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ФСБ представила на об-
суждение проект переч-
ня несекретных данных, 
при получении которых 

иностранцами они (данные!) 
«могут быть использованы про-
тив безопасности» России. В спи-
ске из 61 пункта почти обо всем: 
от недопустимости распростра-
нения общих прогнозов о воен-
но-политической обстановке до 
сведений о морально-психологи-
ческом состоянии войск.

Оригинальный документ. Воз-
можно, ничего подобного ранее 
не было в истории современных 
российских спецслужб. Да, нас 
пытаются убедить, что Россия 
в кольце врагов. Председатель 
временной комиссии Совета 
Федерации по защите государ-
ственного суверенитета Андрей 
Климов втюхивает обществу, что 
России ежечасно грозят происки 
заокеанских и европейских за-
правил, которые только и дума-
ют, как нам нагадить. В смысле 
- подорвать то ли слабый, то ли 
сильный суверенитет.

Юристы уверены, что утвержде-
ние перечня сначала позволит вла-
стям наклеить ярлык иноагентов 
на журналистов и правозащитни-
ков, а потом и до уголовки дойдет. 
«Перечень составлен ФСБ во ис-
полнение предусматривающей до 
пяти лет колонии ст. 330.1 УК РФ 
«Злостное уклонение от исполне-
ния обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством РФ, в связи 
с признанием лица выполняющим 
функции иностранного агента», - 
заявил адвокат Евгений Смирнов.

Адвокат Даниил Никифоров 
считает, что налицо ужесточе-
ние госконтроля за информаци-
ей, а вслед за перечнем ФСБ по-
следует появление новой статьи 
УК о передаче за рубеж данных, 
не содержащих гостайну.

Справка: «Составляющими 
гостайну являются сведения, на-
прямую засекреченные соответ-
ствующим приказом и имеющие 
гриф «секретно» или «совер-
шенно секретно».

Но теперь под статью под-
падут и комитеты солдатских 

матерей, рассказывающие о де-
довщине, и критики провалов 
Роскосмоса, причем наказание 
последует не только за распро-
странение, но даже за попытку 
сбора информации. Спросил, к 
примеру, солдата, чем корми-
ли на завтрак, - уже иноагент и 
вредитель, подрываешь сувере-
нитет!

И тут вопрос. Если в перечне 
речь о сведениях не секретных, 
то есть из открытых источни-
ков, что мешает зловредным 
иностранным разведкам самим 
накопать их лопатами (или экс-
каваторами), проанализировать 
без всяких иноагентов и затем 
навредить безопасности России?

Да и до перечня им ничего 
не мешало. Как вредили России 
тамошние заправилы, так и про-
должат. До них не дотянуться. 
А вот свои фанаты гласности 
прямо под руками. Прижать их 
с применением стратегического 
ракетного оружия! И получить 
очередную звезду на погоны...

Лаврентий Павлов

Есть народный афоризм «Бе-
решь взаймы на время, а от-
даешь - навсегда». Возмож-
но, в результате буквального 

восприятия верхами таких иронич-
ных истин, страна имеет несовер-
шенную социальную политику.

На заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
(власти - бизнес - профсоюзы) 
представители профсоюзных ор-
ганизаций предложили установить 
минимальный размер пособия по 
безработице, равный прожиточно-
му минимуму (ПМ).

Идею в целом позитивно оце-
нило экспертное сообщество. 
ПМ сегодня в среднем составляет 
11 653 рубля, а минимальное по-
собие болтается в пределах от 1,5 
до 4,5 тысячи рублей. Ни прожить, 
ни выжить на столь щедрую забо-
ту государства невозможно. Без-

работных в РФ в июне насчитали 
1,292 миллиона человек - офици-
ально! А сколько не захотели пач-
каться из-за копеечных подачек 
через биржу труда?!

Но оптимизма в высказываниях 
экспертов немного. Они считают, 
что у государства нет денег на уве-
личение минимальных пособий. 
Точнее, их не найдут. Еще точнее - 
не захотят найти. Это при 600 мил-
лиардах долларов золотовалют-
ных резервов, при 13 триллионах 
рублей, заначенных в ФНБ.

Для сравнения: у европейских 
государств и близко нет стольких 
сундуков, набитых золотом, одна-
ко минимальные пособия по без-
работице совсем другие. Австрия 
- 825 евро, Бельгия - 995 евро, Гол-
ландия - 1300 евро, Дания - 1800 
евро, Франция - 843 евро... Понят-
но, что в этих странах и зарплаты 
у населения выше, чем в России, 

и вся система выплат иная. Одна-
ко это не снимает ключевого во-
проса: почему им хватает на до-
стойную поддержку потерявших 
работу граждан, а российским 
властям нет?!

И почему одну и ту же мантру 
повторяют даже очень продви-
нутые, независимые российские 
эксперты? «Сама по себе мера 
вполне разумная. Выплачивая без-
работному пособие сильно ниже 
уровня ПМ, государство, по сути, 
толкает его в сферу нелегальной 
занятости», - отмечает член со-
вета Конфедерации труда России 
Павел Кудюкин. По его мнению, 
все минимумы социальных выплат 
должны быть привязаны к ПМ. 
Однако Минфину это не нужно, и 
он непременно сошлется на отсут-
ствие в госказне лишних денег.

Здесь-то и проступает извра-
щенная логика финансовых вла-
стей, которой невольно заразилось 
экспертное сообщество. Им ви-
дится, что дать деньги людям - все 
равно что бросить их в печку. Сго-
рят без пользы. Здесь-то и вранье! 
Люди понесут эти дополнитель-
ные деньги в магазины, в резуль-
тате вырастет потребительский 
рынок, вслед за ним и производ-
ство. А далее и вся экономика. Не 
поэтому ли в странах Европы, не 
экспортирующих нефть и газ, хва-
тает средств на высокие зарплаты, 
пенсии и пособия?

Павел Максимов

ИИ НАУЧИТ 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ

«Сейте разумное, доброе, веч-
ное», - призывал учителей 
русский поэт Николай Не-
красов. И они старались по 

мере сил. Но кто-то шибко мудрый ре-
шил, что сил этих уже маловато, и в по-
мощь педагогам предложил... робота.

Обнародована официальная инфор-
мация, что около 50% домашних заданий 
школьников будет проверять искусствен-
ный интеллект (ИИ). Такое счастье плани-
рует подарить школьникам и педагогам до 
2030 года Министерство просвещения, опи-
раясь на некий паспорт стратегии «Цифро-
вая трансформация образования».

Там прописано, что «Цифровая транс-
формация отрасли необходима для обе-
спечения эффективной информационной 
поддержки органов исполнительной вла-
сти, организаций системы образования и 
граждан в рамках процессов организации 
получения образования и управления об-
разовательным процессом». Чудовищ-
ный язык документа сам по себе говорит 
об уровне образования его авторов.

По имеющимся данным, идеологами, 
разработчиками и проводниками этой 
трансформации в России являются Ин-
новационный центр «Сколково», НИУ 
ВШЭ, фонд Сбербанка «Вклад в буду-
щее». Они открыто заявляют, что со-
временное образование, построенное на 
живом общении ученика с педагогом, - 
«дорогое», а «цифровые технологии сто-
ят очень дешево». Учитель для них - от-
мирающий формат образования.

В рамках проекта намечено, что все 
без исключения российские школы к 
2024 году перейдут полностью на элек-
тронные технологии в организации обра-
зовательного процесса. В Министерстве 
просвещения надеются, что к 2030 году 
треть всех уроков будет проводиться с 
применением современного цифрового 
образовательного контента.

Короче, несмотря на клятвы чиновни-
ков, речь все о той же удаленке. «Удаленка 
показывает, что отличники становятся хо-
рошистами, а все остальные двоечниками и 
практически не учатся», - утверждает член 
СПЧ при президенте РФ, специалист в об-
ласти искусственного интеллекта Игорь 
Ашманов. Даже подрывной ЕГЭ великим 
благом покажется. И робот, проверяющий 
тетрадки учеников, - зловещий символ 
того, что ожидает детей и родителей.

В открытом письме общественного дви-
жения «Родители Москвы» к руководите-
лям правительства и парламента сказано: 
«Мы видим деградацию уровня общего 
образования, тенденцию к его упрощению 
и примитивизации, неспособность сфор-
мировать у ребенка такие навыки, для ко-
торых необходимо глубокое понимание 
предмета... Принципы современного об-
разования формулируются не профессио-
налами - представителями академической 
общественности, а главами корпораций. 
Будущее образования с их позиции основы-
вается на постулате «интернет знает все».

«Никто никогда не заменит живой 
контакт школьника и учителя. Если же 
роботизация коснется не только провер-
ки домашнего задания, но и обучения, то 
системе образования просто наступит 
конец», - заявила детский омбудсмен Та-
тарстана Ирина Волынец. Именно так...

Алексей Воробьев

ЦИФРА НОМЕРА

97% 

ШПИОНАЖ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

КАЗЕННЫЕ КУПЮРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

россиян не знали имени ни одного отечественного спортсмена перед открытием Олимпиа-
ды в Токио - такие данные следуют из опроса ВЦИОМа. Согласно результатам исследования, 22% 
опрошенных даже не знали о нынешних Олимпийских играх в Токио. «Почти две трети россиян 
(61%) собирались следить за ходом Олимпийских игр, при этом 15% сообщили, что будут регу-
лярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% - смотреть только те сорев-
нования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 38% опрошенных 
ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады». По мнению экспертов, налицо 
определенное разочарование наших граждан выступлениями российских спортсменов.
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Редкая новость вызывает 
такой шквал недоумения и 
критики. Больше всех воз-
мущались женщины. Отмена 
традиционного штампа в па-
спорте, по их мнению, поста-
вит крест на самом понятии 
традиционной семьи. Адвока-
ты кричат о том, что их рабо-
та станет невыносимой: для 
того чтобы подтвердить на-
личие семьи у оппонента, им 
придется пройти семь кругов 
ада. Все дружно задаются во-
просами: кому и зачем нужно 
это нововведение?

«Считаю, что штампы о 
браке и детях важны. У нас 
самый главный закон в Рос-
сии - это Конституция, а в 
семье самый главный доку-
мент - паспорт, без него нику-
да. У нас и так люди живут в 
гражданском браке. Главный 
момент в жизни человека - 
создание семьи. В документе 
этот шаг должен быть отме-
чен», -  возмутилась председа-
тель Союза женщин России 
Екатерина Лахова. Ее под-
держало большинство дам, но 
по более прозаической при-
чине: они лишатся единствен-
ной возможности прове-
рить, женат ли их избранник. 
Конечно, кто захочет - тот 
обманет и с отметкой в па-
спорте, но штамп хоть как-то 
препятствовал двойной игре, 
служил пусть небольшой, но 
гарантией ответственности 
граждан. Юрист Андрей Сер-
геев подтверждает, что воз-

растет риск многочисленных 
двойных браков: «Человек, не 
имеющий штампа в паспорте, 
но состоящий в браке, может 
поехать на территорию сосед-
ней республики и повторно 
вступить в брак».

Эту же точку зрения под-
держала доцент Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Наталья Оганова. 
По ее мнению, необходимо 
создать единую базу данных, 
где будет указано семейное 
положение каждого гражда-
нина страны. «У нас нет еди-
ного реестра, который бы 

объединял все загсы. К такой 
программе, надеюсь, скоро 
придут, раз упраздняют штам-
пы в паспорте. Необходимо 
единое информационное 
поле», - считает Оганова.

Вслед за женщинами во-
прос ребром проставили 
юристы, дружно заявившие, 
что теперь у мошенников 
будут окончательно развяза-
ны руки при продаже недви-
жимости или оформлении 
наследства. «Тем, кто зани-
мается оформлением сделок 
с недвижимостью, придется 
привыкать к новым условиям. 

При продаже собственности 
всегда необходимо учиты-
вать интересы второй поло-
вины. И если раньше штамп 
в паспорте точно сообщал о 
семейном положении кли-
ента, то теперь придется об-
ращаться к государственным 
базам данных, где должна 
находиться вся информация 
о клиенте», - говорит адвокат 
Михаил Телегин.

В России до сих пор нет ре-
естра общего имущества су-
пругов, поэтому без докумен-
тов невозможно установить, 
приобретено ли имущество 

в браке или это личная соб-
ственность каждого супру-
га. Любой нечистый на руку 
продавец может заявить, что 
в браке он не состоит и иму-
щество принадлежит только 
ему. Обманутый супруг, ко-
нечно, со временем оспорит 
сделку, но для этого придется 
потратить много времени и 
сил. Еще сложнее покупате-
лю недвижимости. Теперь он 
самостоятельно не сможет 
удостовериться в том, что 
продавец не состоит в браке 
и бывшие члены семьи не по-
требуют свою долю. «В загс 
он не может сделать запрос 
- на это имеют право право-
охранительные органы или 
суд. Получается, человек бу-
дет только надеяться на до-
бропорядочность продавца 
недвижимости», - объясняют 
юристы.

Между тем некоторые 
эксперты заявили о том, что 
отмена штампов - лишь фор-
мальность, которая упростит 
получение необходимых до-
кументов. Юристы, поддер-
жавшие инициативу прави-
тельства, отмечают, что для 
большинства сделок мало 
иметь отметку в паспорте, 
требуются другие документы 
(например, свидетельство о 
заключении брака или о рож-
дении детей), поэтому ново-
введение мало что изменит в 
жизни россиян и начавшийся 
скандал скоро забудется.

Наталья Пуртова

Пенсии в России - больной вопрос. 
Особенно для тех миллионов людей, 

много лет честно трудившихся для страны, 
а теперь получающих жалкую горстку целковых. Проблема 

и для чиновников, которые не желают делиться с гражданами и врут им, 
что денег нет.

Однако есть способы из-
бавиться от беды. Завкафе-
дрой мировой экономики 
РЭУ им. Плеханова доктор 
экономических наук Руслан 
Хасбулатов предложил для 
этого ввести новый налог на 
недра, а вырученные средства 
направлять непосредствен-
но в ПФР и таким образом 
создать базу для повышения 
пенсий. «Недра принадлежат 
народу, это его неотъемлемая 
собственность, - объясняет 
Руслан Имранович. - Прави-
тельства приходят и уходят, 
государства разрушаются, а 
люди остаются жить на своей 
земле. Я предлагаю признать 
этот принцип и ввести неболь-
шой арендный налог (ренту) 
на этот естественный ресурс 
- лес, руды, нефть, газ. Тем 
самым обеспечивается соци-
альный характер государства 
и реализуется право каждого 
гражданина на недра. Народ 

косвенным образом стано-
вится их владельцем». По его 
словам, если власти жалуются 
на недостаток доходов у ПФР, 
то вот постоянный источник, 
который сделает Пенсионный 
фонд независимым от феде-
рального бюджета.

Тут следует кое-что уточ-
нить. Хотя большинство 
граждан страны абсолютно 
уверены, что недра - это об-
щая собственность, однако 
согласно ст. 9 Конституции, 
«земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах 
собственности». Соавторы 
Основного Закона (в вариан-
те 1993 года) не любят отве-
чать на вопрос, почему в тек-
сте появилось многообразие 
этих форм - то ли нефтяные 
магнаты сильно надавили, то 
ли после разгрома парламен-
та в октябре 1993-го шкодли-

вые дельцы «отредактирова-
ли» текст...

Но Хасбулатов прав, что 
принадлежность недр народу 
де-факто очевидна, и обеспе-
чит это рента с доходов от них, 
которую должны получать 
граждане. Хотя бы в пенсион-
ном возрасте.

Это вовсю практикуют 
цивилизованные страны. В 
Норвегии государственный 
пенсионный фонд, также из-
вестный как нефтяной фонд, 
был создан в 1990 году для ин-
вестирования избыточных до-
ходов норвежского нефтяно-
го сектора. В 2021 году фонд 
владеет долями в 9 тысячах 
успешных компаний в 74 стра-
нах мира, стоимость его акти-
вов составляет более 1,3 трлн 
долларов! По состоянию на 
ноябрь 2020 года из фонда на 
каждого норвежского граж-
данина приходилось по 237 
255 долларов. Вот что бывает, 

когда народными ресурсами 
управляют квалифицирован-
ные чиновники.

Вернемся к предложению 
Руслана Хасбулатова, оно 
заслуживает всяческой под-
держки. Теперь смотрим. Сбо-
ры от действующего налога 
на добычу полезных ископа-
емых в 2020 году составили 
чуть больше 6 трлн рублей. А 
дефицит Пенсионного фон-
да на 2021 год запланирован 
в размере 28,5 млрд рублей. 
Предложенный новый налог 
на недра, пусть даже в раз-
мере 5% от НДПИ, принес 
бы в ПФР 300 млрд рублей, 
в десять раз перекрыв дефи-
цит средств. Если, конечно, 
собирать и использовать эти 
налоги честно, не подвергая 
полученные суммы усушке и 
утруске.

По данным ряда экспертов, 
в 2000-е годы РФ получила 
примерно 3,5-4 трлн долларов 
доходов только от экспорта 
нефти и газа. Где эти деньги? 
Если бы они пошли на разви-
тие экономики, в России бы 
забыли о бедности. Но увы!

Тем временем сытые и хо-
леные российские чиновники 
упражняются в очередных 
опытах над народом. Прошла 
официальная информация, 
что в августе работающим 
пенсионерам... нет, не объявят 
об индексации, власти еще для 
этого не созрели. Им от ще-
дрот доначислят к пенсии аж 
3 балла. Если же учесть, что 
каждый балл стоит 93 рубля, 
то в итоге выходит сумасшед-
шая прибавка - 279 рублей в 

месяц. Можно купить кусок 
колбасы или бутылку деше-
вой водки - в качестве антиде-
прессанта.

А в Госдуму на днях вне-
сен очередной - который уже 
по счету?! - законопроект об 
индексации пенсий работаю-
щим. И почти наверняка его 
постигнет та же участь, что и 
предыдущие, предлагавшиеся 
оппозиционными партиями. 
Казалось бы, грядут парла-
ментские выборы, власти 
демонстрируют панический 
страх за их результаты: тут 
бы и подкинуть работающим 
10 миллионам пенсионеров 
индексацию - глядишь, и про-
голосовали бы за «Единую 
Россию». Но, похоже, даже та-
кой простой рефлекс самосо-
хранения в российских верхах 
отключен.

Возможно, поэтому прави-
тельство демонстрирует фан-
тастическую ловкость рук. 
Мамой клянется, что в бюдже-
те денег на индексацию не хва-
тает, словно бы и не зная, что 
за работающих пенсионеров 
работодатели перечисляют 
в бюджет подоходный налог. 
Каждый месяц - 13%. Даже 
при МРОТ это будет больше 
1 тыс. рублей. В то время как 
средняя индексация неработа-
ющим пенсионерам едва-едва 
дотягивает до той же 1 тысячи!

Получается, работающие 
пенсионеры каждый месяц 
зарабатывают и отдают госу-
дарству деньги на свою индек-
сацию, а государство им в от-
вет - шиш!

Григорий Алексеев

Паспорт без штампа 
на руку мошенникам

Самосохранение 
отключено!

Правительство приняло 
постановление, которым разрешило 

гражданам страны не ставить в 
паспорта отметки о заключении 

брака и не вносить в этот документ 
информацию о несовершеннолетних 

детях. Эксперты опасаются, что 
такое решение повлечет за собой вал 
мошенничеств и... развалит институт 

семьи.
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КИТАЙЦЫ ЗАХВАТЫВАЮТ 
АМЕРИКАНСКИЕ ФЕРМЫ
За последнее десятилетие китайские компа-
нии существенно расширили свое присутствие 
в американском сельском хозяйстве. К началу 
2020 года китайцы контролировали около 192 
тысяч акров земли стоимостью почти 2 мил-
лиарда долларов под выращивание злаковых 
культур, для выпаса скота и лесного хозяйства.

Боевики движения «Талибан» 
(запрещенного в России) 
вводят жесткие исламские 
порядки на захваченных ими 
территориях Афганистана.

Отныне мужчинам запрещено 
курить и брить бороды, молодежи 
- носить красную и зеленую одежду 
и обувь - цвета, ассоциирующиеся 
с флагом государства, женщинам 
- выходить одним на улицу. Кроме 
того, девочкам теперь нельзя по-
сещать школу. Ослушавшихся ждет 
суровое наказание. Всех имамов и 
мулл обязали в кратчайший срок 
представить «Талибану» (запрещен-
ному в России) список девушек стар-
ше 15 лет и вдов до 45 лет, чтобы вы-
дать их замуж за боевиков.

Правда, официально талибы ут-
верждают, что это все слухи, распу-
скаемые их врагами. Хотя жители 

захваченных регионов уже жалуются 
на введение репрессивных законов. 
В Яване - возле границы с Таджики-
станом - людей согнали в местную 
мечеть, где полевой командир лично 
объявил им о запретах. Английская 
ежедневная газета Daily Mail приво-
дит мнение женщин о том, что жить 
под властью талибов невозможно. 
«Многие женщины и молодые девуш-
ки до всей этой истории занимались 
пошивом одежды и обуви. Теперь 
мы боимся это делать», - призналась 
журналистам одна из жительниц по-
граничного поселка Шерхан-Бандар, 
работавшая на местной фабрике.

Народ начал перебираться в горо-
да, находящиеся под контролем пра-
вительства. Между тем захват погра-
ничного контрольно-пропускного 

пункта на границе с Пакистаном обе-
спечил талибам доступ в провинцию 
Белуджистан, где в безопасности на-
ходится часть их вожаков с семьями, 
оттуда они получают подкрепление 
для крупных наступлений. Француз-
ский репортер рассказал, что, как 
только этот пограничный пункт 
был захвачен, к КПП из Пакистана 
подъехали на мотоциклах около 160 
талибов и потребовали впустить их 
обратно в Афганистан, отсюда до-
рога ведет в Карачи с его портом, 
считающимся ключевым пунктом в 
торговле героином.

Напоминаем: ситуация в Афгани-
стане обострилась после того, как в 
мае нынешнего года США и НАТО 
начали официальный вывод войск с 
афганских территорий. Что будет со 

страной дальше - страшно предста-
вить. Между тем на днях президент 
США Джо Байден сообщил об окон-
чательном уходе американской армии 
с территории Афганистана 31 августа.

Китайские предприни-
матели стали покупать не 
только земли, но и круп-
нейшие предприятия аг-
робизнеса, например, они 
приобрели гигантский 
комбинат по переработке 
свинины Smithfield Foods.

Активность представи-
телей КНР всерьез обе-
спокоила американских 
конгрессменов, они раз-
работали законопроект, 
ограничивающий продажу 
земель китайским инвесто-
рам. Кроме того, федераль-
ные программы поддержки 
не будут касаться ферм, ко-
торыми владеют граждане 
Поднебесной. «Текущий 
тренд в США ведет нас к 
созданию китайской сель-
скохозяйственной монопо-
лии, - прокомментировал 
поправки в законопроект 
конгрессмен Дэниел Нью-
хаус. - Америка не может 
позволить Китаю контро-
лировать поставки продо-
вольствия».

Известная американ-
ская медиакорпорация 
Politico отмечает, что все 
бизнесмены из КНР, ри-
нувшиеся в сельскохозяй-
ственный сектор США, 
имеют связи с правитель-
ством Поднебесной, что 
указывает на четкую по-
литическую линию стра-
ны по приобретению про-
довольственных ресурсов 
за рубежом.

Тем не менее китайцы - 
далеко не самые крупные 
владельцы сельскохозяй-
ственных угодий в США. 
Доминируют в этой об-
ласти канадцы, на втором 

месте - голландцы, далее 
представители других ев-
ропейских стран. Известно, 
что иностранные инвесто-
ры уже к концу 2019 года 
скупили в Америке более 
35 миллионов акров, это 
больше площади, занима-
емой штатом Нью-Йорк. 
Ряд штатов уже ввели 
ограничения на скупку ино-
странными компаниями 
фермерских угодий. Неко-
торые скупщики действуют 
под видом американских 
компаний. Президент адво-
катской группы семейных 
ферм Джо Максвелл гово-
рит, что нужно приложить 
громадные усилия, чтобы 
выявить истинных хозяев 
купленной земли, иностран-
цы используют различные 
бизнес-структуры, чтобы 
скрыть свои имена.

Больше всего земли 
продано в Техасе - 4,4 
миллиона акров. Из-за 
иностранных покупате-
лей растет цена земли, и 
она становится не по кар-
ману новым американ-
ским фермерам. Земля 
буквально уходит из-под 
ног американцев.

ЖЕСТКИЕ ПОРЯДКИ ТАЛИБОВ

Израильская компания 
NSO Group продала 
шпионскую программу 
Pegasus в несколько 
стран. Министерство 
обороны страны заяв-
ляло, что программы 
разработаны для борь-
бы с преступностью и 
терроризмом, на деле 
объектом слежки мог 
стать любой - среди 
«клиентов» компании 
оказался даже прези-
дент Франции Эмману-
эль Макрон.

На первый взгляд все 
выглядит так, будто изра-
ильское правительство про-
явило не свойственную ему 
беспечность и позволило 
частной компании по ки-
берразведке зарабатывать 
деньги на сделках с автори-
тарными режимами. NSO 
Group продала им шпион-
скую программу Pegasus, без 
труда внедряемую в совре-
менные гаджеты. Она могла 
записывать звонки, вклю-
чать камеру и диктофон, 
читать сообщения в мессен-
джерах и чатах, перехваты-
вать файлы, определять, где 
находится хозяин гаджета, с 
кем видится, что делает. Это 
были целенаправленные 
действия, направленные на 
видных оппозиционных дея-
телей, журналистов, ученых, 
словом, на ту часть обще-
ства, которая могла угро-
жать правящему режиму.

Взлом происходит следу-
ющим образом. На телефон 
приходит обычное сообще-
ние. Открыв его, пользо-
ватель предоставляет про-
грамме полный контроль 
над своим устройством.

Портал The Verge отмеча-
ет, что компания NSO Group 
брала 500 тысяч долларов за 
отправку клиенту системы 
Pegasus. Затем она получа-
ла дополнительную плату за 

проникновение программы в 
телефоны. Стоимость взлома 
десяти айфонов или андрои-
дов составляла 650 тысяч дол-
ларов, проникновение в пять 
BlackBerry оценивалось в 500 
тысяч. Платить нужно было 
за каждый дополнительный 
взлом. Если речь шла о втор-
жении в 100 телефонов, то 
делалась скидка - это стоило 
800 тысяч. Продление подпи-
ски на Pegasus на следующий 
год обходилось в 17% от уже 
заплаченной суммы. Один 
только контракт с Саудов-
ской Аравией принес компа-
нии 55 миллионов долларов.

В своих объяснениях ос-
нователь компании и ее 
управляющий Шалев Ху-
лио изворачивался как мог: 
по первоначальной версии, 
его сотрудники понятия 
не имели, за кем следят их 
клиенты, но под давлением 
улик был вынужден при-
знать, что они все же име-
ли доступ к информации, за 
кем велась слежка, и могли 
воспрепятствовать ей.

BBC отмечает, что неиз-
вестно, откуда были полу-
чены публикуемые сегодня 
скандальные данные о слежке 
и сколько всего телефонов 
были взломаны. Список це-
лей Pegasus сначала поступил 
в парижскую организацию 
журналистов «Запрещен-
ные истории» и всемирную 
правозащитную организа-
цию «Международная амни-
стия». Возможно, в этом сливе 
участвовала и французская 
разведка. Среди объектов 
слежки в списке значатся пре-
зиденты Франции, Пакистана, 
Ирака и Южно-Африканской 
Республики, а также руково-
дитель ВОЗ. Pegasus следил 
за действующими и бывшими 
главами 14 государств.

По далеко не полным 
данным, программа была 
продана в десятки стран, в 
том числе правительствам 
Азербайджана, Бахрейна, 
Мексики, Марокко, Саудов-

ской Аравии и Эмиратов. 
Кстати, впервые в подобно-
го рода глобальном скан-
дале не фигурирует Россия, 
которой спецслужбы Изра-
иля и США не собирались 
передавать столь мощный 
инструмент шпионажа. Нао-
борот, Pegasus забрасывался 
в смартфоны россиян, пред-
ставлявших интерес для раз-
ведки наших «партнеров».

Сегодня известно, что 
клиенты израильской ком-
пании внедрили программу 
минимум в 50 тысяч смарт-
фонов по всему миру. При 
этом американская разведка 
была хорошо осведомлена 
о происходившем и, судя по 
всему, сотрудничала с опера-
торами Pegasus для получе-
ния важной информации.

Pegasus следил за 600 поли-
тиками и государственными 
чиновниками, за управляю-
щими 65 компаний, религи-
озными и профсоюзными ли-
дерами репортерами CNN, 
The New York Times, «Аль-
Джазиры». Pegasus найден в 
смартфонах людей, близких 
к растерзанному саудовскими 
изуверами в 2018 году жур-
налисту Джамалю Хашогги. 
Программу также внедрили 
в смартфоны мексиканского 
журналиста Сесилио Бирто 
за месяц до его убийства. В 
Индии Pegasus проник в два 
смартфона ключевого оп-
позиционера Рахула Ганди и 
в смартфоны более 40 жур-
налистов. Программа обна-
ружена в смартфонах почти 
всех саудовских правозащит-
ников, нашедших убежище в 
Европе. Однако израильские 
мастера электронного шпи-
онажа отказываются брать 
на себя ответственность за 
происходящее. Кампанию 
разоблачений израильского 
кибершпионажа изо всех сил 
стараются свести на нет. На 
правительственном уровне 
на нее публично почти не от-
реагировали, промолчали в 
Брюсселе и Вашингтоне.

ТЕЛЕФОНЫ ШПИОНЯТ ДАЖЕ ЗА 
ПРЕЗИДЕНТАМИ СТРАН
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Корреспондент 
«Мира новостей» отправилась 

в Абхазию, чтобы узнать, как 
на курортах, куда нынешним 

летом устремились многие 
россияне, соблюдаются меры 

безопасности, связанные с 
коронавирусом. И убедилась, 
что Страна души, как издавна 

называют сами абхазы свою 
родину, сегодня напоминает 

страну бессмертных 
пофигистов.

В этом году в Абхазии 
особенно удачный туристи-
ческий сезон. Такого массо-
вого наплыва отдыхающих в 
Стране души не было уже лет 
десять. Что и понятно. Тур-
цию открыли лишь недавно, 
с Египтом пока не все ясно. В 
Краснодарском крае власти 
постоянно держат туристов 
«в тонусе»: уже несколько раз 
меняли правила, кому можно 
въезжать и заселяться, а кому 
лучше сдавать путевки.

Зато в Абхазию въехать 
можно свободно - без ПЦР-
теста, без справок о вакци-
нации, об антителах и без 
всяких там QR-кодов. Даже 
температуру при пересечении 
абхазской границы никому не 
приходит в голову измерить. 
Это, конечно, удобно. Но без-
опасно ли для самих туристов 
и для местных жителей?

«В пандемию верят 
не больше,чем 
в Деда Мороза»
В середине июля несколько 

десятков московских байке-
ров всем клубом приехали в 
Сухум и устроили там байк-
фестиваль. Территории модно-
го отеля «Леон» и одноименно-
го ресторана при нем, а также 
соседней гостиницы «Викто-
рия» сразу заполнились гостя-
ми из Москвы и их «желез-
ными конями». Как рассказал 
местный житель, стоимость 
номера в «Леоне» достигает 
5 тысяч рублей в сутки, а в 
«Виктории» - и все 8 тысяч ру-
блей. Кто будет за такие день-
ги проверять, какие у столь 
дорогих гостей из российской 
столицы имеются вирусы, осо-
бенно когда на полученные 
летом доходы от туристов 
жители страдающей от без-
работицы Абхазии живут по-
том весь год. Неудивительно, 
что призывы медиков регио-
на к властям сократить поток 
приезжих из России в связи с 
резким ростом в июле зара-
жений индийским штаммом 

«Дельта» не находят понима-
ния. Курортный сезон - святое, 
и никакой вирус не изменит 
привычного ритма курортной 
жизни.

- Здесь в пандемию верят не 
больше, чем в Деда Моро-
за, - рассказал сухумчанин 
Владимир. - У меня уже 
куча знакомых перебо-
лели ковидом, два парня 
умерли, а еду в такси, про-
шу водителя надеть маску, 
он мне: «Ты что, в корона-
вирус веришь? Брехня все 
это! Его не существует. 
Это все политика!» Люди 
ведут себя как бессмерт-
ные. В соседнем Красно-
дарском крае, кстати, та-
кая же история.

Не только отдыхаю-
щие завозят в Абхазию ин-
дийский штамм, обладающий 
повышенной заразностью, но 
и сами местные жители, име-
ющие деловые и родственные 
контакты в Сочи и Адлере.

Обычаи помогают 
коронавирусу

Все, кто видел, как местные 
джигиты гоняют на джипах по 
горным дорогам по краю про-
пасти, прекрасно понимают, 
что пофигизм и лихость - это 
часть здешнего менталитета. 
Как в песне поется «трус не 
играет в хоккей», так абхаз ни 
за что не покажет, что боит-
ся коронавируса. Поэтому на 
многокилометровой набереж-
ной Сухума толпами гуляют 
люди, словно никакой панде-
мии нет и в помине. Прогули-
ваются (особенно вечером, 
когда спадает зной) и отдыха-
ющие, и местные.

О соблюдении социальной 
дистанции тоже даже речи не 
идет. Вот встретились, словно 
стенка на стенку, две компании 
местных парней. Тут же на-
чали целоваться, обниматься, 
пожимать друг другу руки. В 
этих мужских поцелуях-обни-
машках нет ничего этакого, 
такой обычай здороваться су-
ществует в республике давно, 
с советских времен. Скорее, 

это напоминает, как Брежнев 
троекратно лобызал какого-
нибудь члена политбюро, вру-
чая очередную награду. Вот и 
в Абхазии: пока при встрече 
каждый из приятелей друг дру-
га в щечки не чмокнет, руки не 
пожмет, считай, и не поздоро-

вался вовсе. Какой такой ко-
вид-мовид?

Пытаясь хоть чуть-чуть 
притормозить стремительное 
распространение, власти Абха-
зии запретили на время много-
людные свадьбы и похороны. 
Однако соблюдать запрет на 
массовые торжества ради на-
рушения многовековых тра-
диций готовы не все, так что 
свадьбы с числом гостей до не-
скольких сот человек играют-
ся, как и раньше. Корреспон-
дент «МН» своими глазами 
видела, как во дворе много-
этажки неподалеку от санато-
рия «МВО-Сухум» массово 
прощались с усопшей. «Одну 
добрую женщину хоронят 
всем двором, у нее было много 
друзей», - объяснили мне.

Кошмар маленькой 
нации

В Сухуме на набережной по-
прежнему устраивают концер-
ты, праздники, выпускные ве-
чера. Выглядит это довольно 
нелогично на фоне закрытия 
местных концертных залов, 
библиотек и театров. Ответа 
на вопрос, почему одни сбори-
ща разрешены, а другие нет, не 
добиться ни от кого.

Надписи «Просьба надевать 
маски» на дверях магазинов в 
самом популярном у туристов 

районе Сухума - Турбазе все 
игнорируют. Масок нет ни на 
посетителях торговой точки, 
ни на кассирах.

Лишь в одном магазине, 
куда я зашла с ребенком, кас-
сир сказала:

- Наденьте маски, пожалуй-
ста. У нас сегодня 189 забо-
левших коронавирусом и не-
сколько смертей. Очень много 
для нашей маленькой нации!

Все население страны, где 
живут не только абхазы, но и 
родившиеся там еще во вре-
мена СССР русские, армяне, 
греки и представители других 
национальностей, составляет, 
согласно статистике на этот 
год, 243 564 человека. Меди-
ки опасаются, что при таком 

стремительном росте 
заболеваемости штам-
мом-мутантом «Дельта» 
и описанном «соблюде-
нии» мер предосторож-
ности в этом году числен-
ность населения Абхазии 
может заметно сокра-
титься.

Собиралась зайти в 
гости к подруге, живу-
щей в Сухуме. Она тоже 
готовилась к встрече. 
Вдруг Катя звонит и 
говорит: «Должна тебя 
преду предить. У меня 

дети сейчас вернулись с трени-
ровки с температурой. Вдруг 
чего...» Мы отложили встречу 
на неделю, а когда я позвони-
ла вновь, выяснилось, что вся 

семья - мама, папа, трое детей, 
бабушка и дедушка - слегли с 
особо заразной разновидно-
стью COVID-19, лечатся про-
писанными врачами препа-
ратами. Еще через пару дней 
стало ясно, что троим из до-
машнего лазарета без стацио-
нара не победить болезнь. Их 
на скорой увезли в главный 
ковидный госпиталь в Гудауте, 
которая довольно далеко от 
Сухума: на полпути между Га-
грой и Новым Афоном. В са-
мой инфекционной больнице 

Сухума, как выяснилось, уже 
так много больных, что там 
вынуждены ставить дополни-
тельные койки.

На этом фоне поражает 
беспечное поведение отдыха-
ющих. Одна из них, усевшись 
с мужем в битком набитую 
маршрутку, ехавшую с сухум-
ского рынка, радушно заяви-
ла, обратившись к водителю:

- Как же здорово, что мож-
но отдохнуть от масок! У вас 
тут хорошо, пандемии нет, а то 
мы от масок дома уже устали!

- Здесь 190 заболевших за 
сегодняшний день, - решила я 
поддержать разговор.

- Что? - округлила глаза ба-
рышня. - А что ж нам ничего 
в частном отеле не говорят? 
Там народу полно! Эй, продай-
те кто-нибудь маски! Есть у 
кого-нибудь запасные?

Отдохнуть от масок, 
а что потом?

Выступая перед абхазски-
ми СМИ, министр здравоох-
ранения республики Эдуард 
Бутба сообщил, что растет ко-
личество обращений россий-
ских туристов за медицинской 
помощью, поэтому ведомство 
по согласованию с Минздра-
вом Краснодарского края осу-
ществляет перевод этой кате-
гории пациентов, желающих 
лечиться в России, в профиль-
ные медучреждения Кубани. 
Бутба посетовал, что люди не 
соблюдают социальную дис-
танцию, из-за этого наблюда-
ется рост числа заболевших 
коронавирусом. Что касается 
вакцины, то в Абхазии она за-
кончилась быстро. Привиться 
успели не все. Теперь те, у кого 
есть еще и гражданство Гру-
зии, едут прививаться в Тбили-
си, а те, у кого есть российское 
гражданство, отправляются за 
уколом в Сочи.

Медики Абхазии работают 
на износ. Здравоохранению 
не хватает врачей, скорых, ле-
карств… Но туристы не видят 
этой изнанки - на отдыхе они 
предпочитают не смотреть 
телевизор и не интересуют-
ся местными новостями. Где 
гарантия, что, вернувшись 
домой, они не пополнят ста-
тистику заразившихся ко-
видом россиян? Власти Тур-
ции, например, все громче 
заявляют, что вот-вот готовы 
снова закрыть границы из-за 
роста заболеваемости штам-
мом «Дельта»… Абхазия пока 
молчит. Неужели желание за-
работать на туристах способ-
но перевесить инстинкт само-
сохранения?

Ольга Поплавская

В СТРАНЕ «БЕССМЕРТНЫХ»
ПОФИГИСТОВ
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По официальной статистике, по состо-
янию на 26.07.2021 заразившихся ко-
ронавирусом в Республике Абхазия на-
считывается 2579 человек, из них 1167 
выздоровели и 27 умерли. Можно ли ве-
рить этим цифрам? Они отражены в еже-
месячной статистике за весь прошедший 
год, начиная с апреля 2020-го, и за истек-
ший период нынешнего года каждый ме-
сяц неизменно стоят одни и те же цифры: 
2579 - 1167 - 27. Похоже, в Стране души 
перестали вести статистику.
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Систему QR-кодов в сто-
личных кафе и рестора-
нах московские власти 

отменили так же неожи-
данно, как и ввели. За 

три недели, что работал 
общепит по новым пра-
вилам, стало ясно: этот 

бизнес оказался в тяже-
лом кризисе. Эксперты 

предрекают, что больше 
половины заведений в 

городе могут закрыться.

Хозяйка небольшого кафе 
недалеко от площади трех 
вокзалов Ирина Козловская 
держит в руках газету, где 
напечатана статистика по-
терь ресторанного бизнеса, 
и страшно возмущается. Ис-
следование «Сбериндекса» 
говорит о том, что за три 
недели использования QR-
кодов число посетителей со-
кратилось более чем на 40%.

«Это полная ерунда. Ни у 
нас, ни в соседних заведениях 
практически не было гостей, 
поэтому можно говорить о 
80-90 процентах убыли», - 
считает она. 

«Поток посетителей не со-
кратился. В большинстве слу-
чаев это приезжие, сошедшие 
с поездов. Они рвались к нам, 
чтобы перекусить после до-
роги. Но ни у кого не было 
QR-кодов, и мы отказывали!» 
- жалуется старший менеджер 
находящейся по соседству сто-
ловой Галина Киселева на па-
радоксальную ситуацию, ког-
да спрос есть, но возможности 
удовлетворить его нет. Пока 
она держит свое заведение 
открытым, но вовсе не уве-

рена, что в ближайшее время 
не придется с этим бизнесом 
расстаться. Из оставленной на 
черный день заначки придет-
ся платить долги по аренде, за 
коммуналку, рассчитываться с 
сотрудниками. «Сама я оста-
нусь на нуле», - опасается жен-
щина. В доме напротив уже 
закрылся маленький трактир, 
в котором пекли блинчики 
и угощали кофе. «У них нет 
крытой веранды, они попыта-
лись вынести столики на ули-
цу, но запротестовали и жите-
ли, и управа. Поэтому блинная 
просто закрылась», - говорит 
Галина и задает риторический 
вопрос: почему власти приго-
ворили к практической гибе-
ли именно общепит, в то время 
как все остальные виды бизне-
са работали в полную силу?

«Рестораны без летних 
кафе, можно сказать, никак 
не отработали, рестораны с 
летними кафе отработали 
получше, но все равно циф-
ры у всех удручающие», - го-

ворит уполномоченный в 
сфере ресторанного бизнеса 
Сергей Миронов. Бизнесме-
ны надеялись, что введение 
QR-кодов не сильно скажется 
на посещаемости и за их сто-
лики сядут примерно 15% от 

тех, кто уже сделал нужные 
уколы. Но в итоге в рестора-
нах никто не появился. Чаще 
всего складывалась такая си-
туация: приходит компания из 
нескольких человек, и у одно-

го или двух не находится QR-
кода. Все разворачиваются и 
едут домой. При этом экспер-
ты считают, что встречаться 
в заведениях общепита на-
много безопаснее, чем дома. 
Здесь, в отличие от частных 
квартир, есть дезинфекция и 
хорошая вентиляция.

В «Опоре России» заявили, 
что к осени могут закрыться 
до 25% заведений общепита. 
Омбудсмен в сфере малого и 
среднего бизнеса Анастасия 
Татулова заявила журнали-
стам, что ситуация гораздо 
серьезней - не выживут 60% 
кафе и ресторанов.

Карантин в заведениях 
общепита окончательно ис-
портил отношения между 
столичной мэрией и бизнес-
менами. Чиновники прямо 
заявили, что рестораторы 
кривят душой, когда говорят 

о своих бедах. «Предпринима-
тели преувеличивают и пыта-
ются играть с общественным 
мнением, а власти столицы 
видят совершенно иную кар-
тину», - заявил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельным 
отношениям Владимир Ефи-
мов. По его словам, выручка 
московского общепита со-
кратилась всего на 15-20%. 
Эти слова вызвали бурю не-
годования среди профессио-
нального сообщества. «Пусть 
чиновники приедут в мое за-
ведение - за рабочий день с 9 
утра до 7 вечера было всего 4 
посетителя!» - пишет хозяин 
маленького ресторанчика.

Эксперты утверждают, что 
правы и те и другие. Цифры, 
которые приводит мэрия, по-
лучены от производителей 
онлайн-касс, которые исполь-
зуют в основном мелкие пред-
приятия общепита. Например, 
кафе на несколько столиков 
или шаурмичные. Они дей-
ствительно мало пострадали, 
так как легко перестроились 
и стали работать на вынос и 
с доставкой. В эту статистику 
вошли и предприятия общепи-
та, обслуживающие офисные 
центры, бюджетные предпри-
ятия и производства, которые 
работали в обычном режиме.

Глава Федерации ресто-
раторов и отельеров Игорь 
Бухаров на днях заявил, 
что за три недели в столице 
окончательно закрылись 170 
заведений. Многие предста-
вители бизнеса считают, что 
на докризисный уровень эта 
отрасль в ближайшее время 
уже вряд ли выйдет.

МЕЖДУ ТЕМ
Международная консалтинговая компания JLL, про-
ведя исследование, обнаружила: в 2020 году на цен-
тральных торговых улицах Москвы закрылись 208 за-
ведений общественного питания. Число закрывшихся 
заведений общепита в годовом выражении выросло на 
35%. Всего в центре Москвы в прошлом году закрылись 
455 заведений, доля общепита составила 46% от них.

Подготовила Наталья Пуртова

В столичных прививоч-
ных пунктах выстрои-
лись огромные очереди 
желающих привиться 
вакциной «КовиВак». 
«МН» разбирался, поче-
му именно этот препарат 
оказался так популярен 
среди населения.

Вакцину «КовиВак», создан-
ную в Центре имени Чумакова, 
выпустили в гражданский обо-
рот в марте, и она сразу обрела 
популярность у населения. Из-
за недостаточных мощностей 
производства поставки препа-
рата ограничены. Вот и появив-
шуюся 10 июля на прививочных 
пунктах столицы партию смели 
за сутки. Москвичи метались по 
всему городу, стараясь понять, 
где больше шансов получить 
заветный укол. 

Руководитель лаборатории 
геномной инженерии МФТИ 
Павел Волчков считает, что 
речь идет и о традиционном 
менталитете нашего народа, 
когда ценностью принято счи-
тать именно то, что находится 
в дефиците. «Ажиотаж возник 
потому, что это история с дефи-
цитом. Это мне напоминает со-
ветский анекдот об очереди за 
дефицитом, которая оказалась 
очередью в Мавзолей. При-
мерно такая же история с «Ко-
виВаком», - считает ученый.

Медики уже объяснили, что 
новый препарат представля-
ет собой инактивированный 
(убитый) вирус. Он не может 
размножаться и инфициро-
вать, но зато надежно форми-
рует иммунитет. Антитела в 
этом случае должны выраба-
тываться на все части вируса. 
«При введении препарата к 
тому месту, где была сделана 
инъекция, стягиваются иммун-
ные клетки. Они определяют 
убитые вирусные частицы как 
вражеские и начинают с ними 
бороться. В результате в крови 
появляются защитные анти-
тела. При встрече с настоящей 
инфекцией эти антитела будут 
сразу ее уничтожать», - объ-
ясняет иммунолог Геннадий 
Островский.

Такая технология 
изготовления вакцин 
применялась в Совет-
ском Союзе, ей уже 
более 70 лет, поэтому 
«КовиВак» вызывает 
особое доверие у лю-
дей старшего возрас-
та. По этому принципу 
сделаны, например, 
вакцины против полиомиели-
та центра Чумакова, а также 
тифа, холеры, чумы и гриппа 
от других производителей.

«По мнению людей, препа-
раты, созданные в советское 
время, обладают особой на-
дежностью. К производству 
вакцин тогда относились се-
рьезно, и после прививок, кото-
рые получали все жители стра-
ны, осложнений практически 

не было», - комментирует врач 
Островский. При этом никто 
точно не знает, как долго дей-
ствует «КовиВак». Гендирек-
тор Центра Чумакова Айдар 
Ишмухаметов заявил, что при-
вивка эффективна 8 месяцев. 
Но поскольку  клинические ис-

пытания еще не завершились, 
говорить со стопроцентной 
уверенностью о сроке действия 
иммунитета к коронавирусу 
преждевременно.

В интернете уже созданы со-
общества людей, привившихся 
«КовиВаком». Здесь мнения 
разделись: одни считают ее луч-
шей вакциной, которая не дает 
никаких побочных эффектов. 
Другие указывают на боли в 

мышцах и суставах, повыше-
ние температуры. Но бояться 
не стоит, это ответная реакция 
организма, у каждого она ин-
дивидуальна. Такая же неодно-
значная реакция и после приме-
нения «Спутника». Но многие 
не доверяют последнему из-за 
его ускоренного внедрения 
(Россия первой в мире заявила 
об изобретении вакцины), счи-
тая, что одобрение препарата 
ускорено по политическим при-

чинам, другие опасаются 
вакцины из-за новых техно-
логий в ее изготовлении.

А кто-то опасается, что 
коронавирус постоянно 
мутирует, и с появлением 
более агрессивных штам-
мов существующие вак-
цины с ними не справятся. 
Но авторитетные экспер-
ты подтверждают эффек-
тивность разработанных 
на сегодняшний день пре-
паратов в отношении из-
мененных штаммов.

Сегодня «чумаковской» вак-
цины выпущено чуть больше 1 
миллиона доз, что в масштабах 
страны совсем мало. Предпо-
лагается, что по-настоящему 
массовый выпуск будет на-
лажен в августе на заводе в 
Кировской области. В этом 
случае к концу года россияне 
получат уже 5 миллионов доз 
«КовиВака», и дефицит вакци-
ны исчезнет сам собой.

ПОСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ - 
ПРИГОВОР ОБЩЕПИТУ

ОХОТА НА «КОВИВАК»

В отличие от других российских 
вакцин «КовиВак» сделан по 
классической методике: в нем 
содержится полноценный вирус, 
а не его часть. Сам вирус деакти-
вирован (уничтожен). Глава цен-
тра им. Чумакова профессор Ай-
дар Ишмухаметов отметил, что 
за препаратами такого типа стоит 
«300 лет опыта вакцинологии».
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Три недели московские кафе пустовали



31(1440) 
28 июля 2021 года
www.mirnov.ru 7КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Театр «Грим Масса» (или 
«Дом клоунов»), кото-

рый называли гордостью 
сохранившейся старой 

Москвы, не пришелся ко 
двору новому управленцу 
от культуры. Предписано 
съехать. В четырехднев-

ный срок. В… никуда.

«Ноль рублей»
В СССР был целый пере-

чень почетных профессий, 
входили в него и цирковые 
артисты. Особенно советская 
детвора любила клоунов. 
С теплотой и носталь-
гией вспоминаем Юрия 
Никулина и Олега Попо-
ва, Леонида Енгибарова и 
Карандаша (Михаила Ру-
мянцева)...

- Я очень давно, еще в 
моем советском детстве 
решил стать клоуном 
(мой отец также цирковой 
артист). Этой профессии 
служу, можно сказать, всю 
свою жизнь, - рассказыва-
ет Павел Иванов, руково-
дитель театра «Грим Мас-
са». Сейчас театр, который 
он с любовью созидал, от-
страивал, уничтожен. За 
его восстановление пред-
стоят бои, очевидно, затяж-
ные.

Павел показывает фо-
тографии и видео: с репети-
ций и спектаклей - детских и 
семейных, уличных перфор-
мансов… Во всех городских 
увеселительных мероприя-
тиях «Грим Масса» участву-
ет в первых рядах. Регулярно 
получает грамоты от различ-
ных городских ведомств за 
свою активную творческую 
и гражданскую позицию. К 
примеру, совсем недавно обла-
чились в клоунские костюмы 
и вышли с метлами - убирали 
мусор, шутили и танцевали, 
одновременно создавая хо-
рошее настроение у жителей 
микрорайона и туристов и 
привлекая внимание к необ-
ходимости таких народных 
субботников.

Руководство ДК «Гайдаро-
вец», к которому прикреплен 
театр, к слову, запросило фото 
с мероприятия - этими сним-
ками мгновенно отчитались 
перед вышестоящим началь-
ством: мол, какие мы молод-
цы, работаем с населением.

- Получается, одной рукой 
нас награждают, а второй… 
указывают на дверь, - конста-
тирует Павел Иванов.

Небольшое - 60 квадратных 
метров - помещение рядом со 
старым Арбатом «Грим Мас-
се» выделили несколько лет 
назад. Когда-то здесь распо-
лагался районный Дом куль-
туры, в 90-е закрытый, затем 
- склады с невнятным содер-
жимым. 

- Я убеждал, уговаривал 
министерства и ведомства 
передать нам. Убедил. Нас 
прикрепили к «Гайдаровцу». 
Заключили договор, в кото-
ром прописано, что мы зани-
маемся развитием клоунады 
и циркового искусства. Ана-
логичных нашему учрежде-

ний в Москве на сегодня нет, 
- подчеркивает Иванов. - При 
театре действуют студии: бес-
платные для детей и платные 
- прибыль за вторые получает 
«Гайдаровец», который явля-
ется бюджетной организаци-
ей. Я лично привлек к работе 
двенадцать волонтеров, это 
студенты театрального фа-
культета одного 
из столичных 
вузов. Они по-
могают театру, 
одновременно 
преподаю им пан-
томиму и клоуна-
ду на практике.

Согласно за-
ключенному до-
говору, ДК «Гай-
даровец», в свою 
очередь, должен обеспечи-
вать театр всем необходимым 
для работы. Однако выдели-
ли, со слов Павла, за эти годы 
«ровно ноль рублей». Костю-
мы, реквизит, оборудование и 
многое другое приобретались 
исключительно за свой счет. 
Иванов привлекал поклон-
ников клоунского искусства 
- помогали чем могли. Но в 
основном вкладывал личные 
сбережения. Это не имело 
для него значения. Главное - 
театр жил и дышал.

…На хлеб 
не намажешь

Около четырех лет назад 
в ДК «Гайдаровец» сменился 
директор. Убрали пожилого 
и заслуженного, прислали мо-
лодого - Александру Алексан-
дровну Лихман.

- Новый директор неодно-
кратно приглашала меня к 
себе (наш театр, напомню, 
находится в районе Арбата, а 

головной офис «Гай-
даровца» - в двух остановках 
метро на Курской), - расска-
зывает Иванов. - Упрекала: 
мы - гриммассовцы - малопри-
быльные, что наши платные 
студии доход приносят незна-
чительный, а социальную ра-
боту с детьми и подростками 
на хлеб не намажешь. Я отве-
чал: «Пожалуйста, привлекай-

те к нашим платным занятиям 
новых учеников, вам ведь вы-
деляют бюджет, в том числе 
на рекламу… К слову, у меня 
крошечный оклад, к тому же 
я содержу театр. И рад бы, но 
совершено не имею возмож-
ности вкладывать деньги еще 
и в рекламу платных студий». 
Давайте с вами посчитаем. В 
Москве работают более 80 те-
атров. Две трети из них при-
были в бюджет не приносят. 
Однако их все равно финан-
сируют за счет госсредств. На 
ДК «Гайдаровец» также выде-
ляют, взамен получают госза-
дания на участие в различных 
мероприятиях, куда часто де-
легируют и нас, замечу, на бес-
платной основе. Я же не про-
шу финансирования. Просто 
дайте возможность работать. 
«Грим Масса» - единственный 
в своем роде театр, у нас даже 
нет конкурентов. О нас регу-
лярно снимают передачи го-
родские и федеральные теле-
каналы, в хвалебном ключе 

пишут печатные СМИ: как 
хорошо, что есть кому учить 
детей клоунаде…

Никаких 
компромиссов

1 июля, находясь в законном 
отпуске, Павел Иванов получа-
ет бумагу за подписью дирек-
тора ДК «Гайдаровец» Алек-
сандры Лихман. О том, что до 
5 июля должен освободить по-
мещение. С вещами на выход! 
Под предлогом (пока что) про-
водимых ремонтных работ.

- Бросившись в Дом культу-
ры и побеседовав с Алексан-
дрой Александровной, очень 
непреклонной относительно 
нашей «неприбыльности», я 
понял, что и после ремонта об-
ратно нас не пустят, - говорит 
Иванов. - Днем спустя, приехав 
собирать костюмы и рекви-
зит, демонтировать сцену (раз 
велено начальством, куда де-
ваться?), Павел обнаружил в 
двери новый замок, а внутри 
помещения - рабочих, при-

бывших все ломать 
и крушить. Директор 
Дома культуры Лих-
ман прислала ему 
эсэмэску: если вдруг 
станете упираться, то 
воздействуем адми-
нистративно-право-
вым ресурсом, то есть 
через суд. Так как ме-
шаете рабочим. Ни-
каких компромиссов!

Правда, сторонние юристы 
внимательно изучили договор 
Иванова с ДК «Гайдаровец». 
Во-первых, там четко пропи-
сано: об изменении условий (в 
том числе необходимости съе-
хать из помещения) штатного 
сотрудника (а Иванов штат-
ный) обязаны предупредить 
за два месяца, а никак не за 
четыре дня. Во-вторых, долж-
ны предоставить аналогичное 
помещение взамен. Юрист по-
советовал обращаться в рай-
онную прокуратуру с заявле-

нием о нарушении трудового 
права. Павел обратился - ждет 
ответа. Вещи пришлось вы-
везти. Спасибо волонтерам, 
помогавшим в демонтаже, 
и друзьям, предоставившим 
временное помещение под ко-
стюмы и реквизит.

Фотографии сделаны перед 
выездом. Вместо сцены и уют-
ного камерного зрительного 
зала, гардеробной и гример-

ки - груды строительного 
мусора. «Дом клоунов» 
разрушен.

- Не очень люблю 
афишировать нашу бла-
готворительную деятель-
ность (считаю, доброе 
дело любит тишину), но 

сейчас особый случай. У нас 
множество историй. Вот одна 
показательная: нам позвони-
ли из благотворительного 
фонда, они помогают стра-
дающим от рака детям. Ска-
зали: «Маленький мальчик 
мечтает увидеть настоящего 
клоуна с собакой, не могли 
бы вы?.. Но запрещено захо-
дить в палату…» Мы с кол-
легой Екатериной и собач-
кой выступали в больничном 
дворе, а дети наблюдали из 
окон, в том числе и мальчик, 
мечтавший увидеть клоу-
на… На следующий день мне 
передали его слова, он сказал 
врачам: когда вырасту, буду 
тоже клоуном и выступать с 
собачкой. Через неделю ре-
бенок умер… Рассказываю 
не в ожидании похвальбы: 
вот, дескать, доставили ра-
дость умиравшему малышу... 
Но имею вопросы. На каком 
основании директор Дома 
культуры Александра Алек-
сандровна уничтожает наш 
театр, сама она что хорошего 
в жизни совершила? Сколь-
ко стоит затеянный ею в на-
шем помещении ремонт? За-
чем ломают полы, если они 
крепкие и еще прослужат 
не один десяток лет? Про-
шу профильные структуры, 
журналистов и обществен-
ность инициировать провер-
ку данных и других нюансов. 
Как будет использоваться 
помещение, когда ремонт за-
вершат? Под коммерческое 
и «прибыльное» предпри-
ятие? Все-таки старый Арбат 
и центр Москвы, каждый ква-
дратный метр на вес золота…

В ДК «Гайдаровец», куда 
мы позвонили за коммента-
рием директора, посоветова-
ли обратиться позже - после 
периода отпусков. А значит, 
«МН» еще вернется к этой 
истории.

Виктория Катаева
Фото из личного архива 

П. Иванова

1 июля, находясь в законном отпуске, Павел 
Иванов получает бумагу за подписью дирек-
тора ДК «Гайдаровец» Александры Лихман. О 
том, что до 5 июля должен освободить поме-
щение. С вещами на выход! Под предлогом 
(пока что) проводимых ремонтных работ.

- головной офис «Гай-

ПОЧЕМУ 
ТЫ, КЛОУН,
ГРУСТНЫЙ?

При театре действует 
бесплатная студия 

для детей 
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Согласно Указу Президен-
та РФ от 02.07.2021 №396, 
единовременная выплата в 
10 тысяч рублей в качестве 
дополнительной меры под-

держки из федерального бюдже-
та предоставляется родителям 
(гражданам России, постоянно 
проживающим на территории 
страны), усыновителям, опекунам 
и попечителям, имеющим детей 
от 6 до 18 лет, которым 6 лет ис-
полнится не позднее 1 сентября 
2021 года (первый день нового 
учебного года), а 18 лет - не ранее 
3 июля 2021 года (первый день по-
сле выхода указа о выплате).

Также воспользоваться единора-
зовой помощью могут инвалиды и 
люди с ограничениями по здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет, если они 
продолжают получать общее об-
разование на основании сведений 
Министерства просвещения РФ. 
В таких случаях 18 лет должно 
исполниться 2 июля или раньше. 
Если 18-летие наступает позже, 
выплату вместо инвалида смогут 
оформить родители или законные 
представители. Они же имеют пра-
во получить деньги, если инвалид 
не может сам подать заявление.

Выплата положена на каждого 
ребенка, соответствующего пере-
численным параметрам: за одного 
ребенка выплачивается 10 тысяч 
рублей, за двоих - 20 тысяч рублей 
и так далее. При этом если в семье 
двое и больше детей, на которых 
полагается выплата, то для ее по-
лучения на каждого из них запол-
няется одно общее заявление. Его 
может подать любой из родите-
лей, указанных в свидетельстве о 
рождении ребенка.

Выплата будет осуществлять-
ся с 16 августа по 31 декабря 2021 
года, а подать заявление можно 

до 1 ноября 2021 года на портале 
«Госуслуги» (если у заявителя есть 
подтвержденная учетная запись) 
или лично в клиентской службе 
ПФР. Возможность оформить за-
явление через МФЦ не предусмо-
трена, а при обращении в клиент-
скую службу помимо документов, 
удостоверяющих личность заяви-
теля, представителя заявителя или 
опекуна, никакие дополнитель-
ные документы не потребуются.

Заявление в ПФР не обязатель-
но подавать по месту прописки. 
За получением средств можно 
обратиться по месту жительства, 
пребывания или фактического 
проживания. Российская семья, 
живущая за пределами РФ, не 
вправе претендовать на выплату, 
но если семья раньше жила в дру-
гой стране, а затем вернулась в 
Россию, для получения единовре-
менной выплаты понадобятся до-
кументы, подтверждающие про-
живание в РФ.

Часто спрашивают: «Что де-
лать, если при заполнении заяв-
ления допущена ошибка?» В этом 
случае заявителю в течение од-
ного рабочего дня после дня при-
нятия решения направят письмо 
с обоснованием решения. Необ-
ходимо дождаться такого ответа 
и подать заявление повторно с 
достоверными сведениями. При 
подаче заявления через портал 
«Госуслуги» уведомление о стату-
се его рассмотрения появится там 

же. Если заявление подавалось че-
рез клиентскую службу ПФР, уз-
нать о принятом решении можно, 
позвонив туда по телефону.

Выплата не осуществляется в 
следующих ситуациях:

 лишение или ограничение 
заявителя родительских прав или 
прекращение опекунства в отно-
шении ребенка;

 смерть ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право 
на единовременную выплату;

 представление недостовер-
ных сведений;

 несоответствие требованиям, 
дающим право на единовремен-
ную выплату;

 единовременная выплата на 
ребенка осуществлена другому 
родителю (усыновителю, опекуну, 
попечителю).

Получить выплату почтовым 
переводом не получится - только 
на оформленный счет в банке и 
указанные в заявлении реквизиты 
(счет карты (!), а не ее номер). Еди-
новременная выплата может быть 
зачислена на банковские карты 
любой платежной системы. Сред-
ства будут перечислены без допол-
нительного уведомления заявителя.

Важно! Единоразовая «школь-
ная» выплата не зависит от доходов 
семьи, наличия работы и получения 
заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и дру-
гих мер социальной поддержки.

Как получить «школьные» 10 тысяч
В редакцию «Мира новостей» в последнее время часто звонят читатели и просят объяснить через 
газету, кому положены так называемые школьные выплаты и что делать, чтобы их получить. Все 
вопросы наших читателей и подписчиков мы адресовали начальнику Главного управления Пенсионно-
го фонда России №5 Анне Холоденко. Вот какие разъяснения она дала.

?

!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Известно, что любые льготные выплаты от государства мошенники пытаются 
использовать для своих гнусных целей. Вот и сейчас они создают фейковые 
сайты госуслуг с интерфейсом, похожим на официальный портал, и просят 
родителей ввести данные банковских карт якобы для получения «школьных» 
10  рублей. Пенсионный фонд предупреждает, что он никогда не запрашивает 
CVC-код банковской карты (три цифры на обороте) и коды из СМС.

Срок службы 
медкарты

Сколько времени должна 
храниться медицинская ам-
булаторная карта больного 
в поликлинике или архиве?

Геннадий Елесин, г. Суздаль.

Юрисконсульт Ирина Ко-
лодезная: «Перечень ос-
новных учетных докумен-
тов со сроками их хранения 
в медорганизациях систе-

мы здравоохранения перечис-
лен в письме Минздрава России 
от 07.12.2015 №13-2/1538. Там, в 
частности, указано, что срок 
хранения медицинских карт ам-
булаторных больных составля-
ет 25 лет, а журнал записи амбу-
латорных операций - 5 лет».

?

!

О наследуемом 
имуществе

Является ли наследство, 
полученное по завещанию, 
совместно нажитым иму-
ществом?

И. Артамонов, г. Клин.

Адвокат Владимир Ша-
рапов: «Нет, полученное 
по безвозмездной сделке 
является собственностью 
только получателя, но оно 

войдет в общую наследствен-
ную массу, если супруг, получив-
ший наследство, умрет раньше».

?

!

Свет у соседей - 
с вашего 
разрешения

Для своего деревенского дома 
я за свой счет сделал проект, 
установил электроопоры и 
заключил договор с энерго-

сетями, с которыми все сам и со-
гласовал. Меня подключили к се-
тям. Кому теперь принадлежат 
опоры и могут ли соседи по моим 
столбам подключить свои дома 
к электричеству?

Григорий Икаев, г. Вологда.

Юрист Виктория Пырко-
ва: «Теперь опоры принад-
лежат вам: согласно ст. 218 
Гражданского кодекса РФ, 
право собственности на но-

вую вещь, изготовленную или 
созданную лицом для себя с со-
блюдением закона и иных право-
вых актов, приобретается этим 
лицом, а согласно ст. 209 Граждан-
ского кодекса РФ, собственнику 
принадлежат и права владения, 
пользования и распоряжения 
своим имуществом. Соседям для 
подключения к вашим электро-
опорам потребуется ваше разре-
шение, и за это подключение вы 
можете брать оплату».

?

!

Уважаемые читатели! 
Отправляйте свои вопросы 

по адресу: 
129090, Москва, Спасский тупик, 

д. 6, стр. 1, или на сайт: 
www.mirnov.ru

Адвокат Илья Пожаров: 
«Факт передачи документов 
сотруднику ДПС полностью 
законен. Об этом свидетель-
ствует п. 5.3 Административ-

ного регламента ГИБДД. Кроме 
того, в документе указано, что сроки 
проверки документов должны быть 
минимальными, а значит, инспек-
тору ДПС не дозволено затягивать 
процедуру проверки всевозмож-
ными способами. Однако нередко, 
когда инспектор уносит документы 
с собой, он преследует одну цель: за-
ставить водителя нервничать. И это 
лишь один из нескольких способов 
психологического давления, кото-
рыми так любят пользоваться недо-
бросовестные гаишники.

Но есть еще одна не менее рас-
пространенная причина, по которой 
инспектор уносит документы в ав-
томобиль: проверить подлинность 
и сроки действия водительского 
удостоверения, страховки, наличие 
штрафов и т. д. Для этого использу-
ется планшет, который носить с со-
бой неудобно, а проверить личность 
водителя и прочие данные нужно. 
Сама по себе проверка по базам дан-
ных необязательна, но у инспектора 
есть на это полное право.

Если у вас забрали документы, 
но не назвали конкретной цели, 
для чего это сделано, можете са-
мостоятельно прояснить ситуа-
цию, но перед выходом из машины 
включите диктофон или съемку на 

телефоне. Для начала поинтере-
суйтесь, для каких целей инспектор 
унес документы. Если он выполня-
ет свои должностные обязанности, 
он обязательно уведомит вас об 
этом. Не исключено, что похожий 
на ваш автомобиль находится в ро-
зыске или сам водитель похож на 
злостного нарушителя. Ну а если 
инспектор всячески уклоняется 
от ответа и не спешит возвращать 
документы, продолжайте вести 
съемку, а потом по факту необо-
снованного удержания докумен-
тов обратитесь в подразделения 
собственной безопасности МВД, 
ГУВД, УВД субъектов России 
либо в их контрольно-профилак-
тические подразделения».

Может ли сотрудник ГИБДД забрать права?
Меня часто останавливают сотрудники ГИБДД, говорят, что видят некие «признаки нетрезвого состо-
яния», просят показать им права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и удаля-
ются с ними, например, в свою машину. Я вообще не употребляю спиртного и всегда готов пройти любое 
освидетельствование, и когда гаишники видят мою решимость, то возвращают документы и отпускают. 
Хотелось бы понять, имеет ли право сотрудники ГИБДД забирать мои права и СТС до составления, напри-
мер, протокола об отстранении от управления транспортным средством и вообще забирать их у меня?

Анатолий К., г. Самара.

?

!

Материалы подготовила Елена Хакимова
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Еще учась в 
екатеринбургском 

лицее, Даниил 
Казанцев придумал и 

создал автономный 
сурдопереводчик, попал 

с ним на престижные 
конкурсы Intel и Google 

и на основе своих 
уникальных достижений, 

а не по результатам 
ЕГЭ и предметных 

олимпиад стал 
студентом знаменитого 

Санкт-Петербургского 
университета 

информационных 
технологий, механики и 

оптики (ИТМО).

Даниил с детства увлекал-
ся электроникой и разработ-
кой технических решений, а 
в средней школе буквально 
влюбился в физику, не прекра-
щая самостоятельно изучать 
тонкости программирования 
и компьютерных наук, благо 
знание нескольких иностран-
ных языков позволяло ему 
сидеть на различных образова-
тельных интернет-ресурсах.

Однажды семиклассник 
прочитал о глухонемой жи-
тельнице из Алапаевска, из-за 
врожденного недуга лишен-
ной возможности общаться со 
своими детьми. Проблемы у 
Оксаны начались, когда муж, 
понимавший язык жестов и до-
носивший до детей слова мате-
ри, ушел из семьи.

- Меня поразило, - вспоми-
нает Даниил Казанцев, - что 
подобные вещи в нашем обще-
стве воспринимаются как нор-
ма и никого не удивляют. Тогда 
я решил, что процесс общения 
между людьми с нарушением 
речевого аппарата и людьми 
без ограничений по здоровью 
нужно автоматизировать, что-
бы с помощью этой техноло-
гии люди с разными возмож-
ностями могли общаться друг 
с другом.

О своей идее школьник 
рассказал учителю физики и 
астрономии лицея №12 Ири-
не Мальковой. «В столь юном 
возрасте задуматься о таких се-
рьезных социальных пробле-
мах!» - была приятно удивлена 
преподаватель и согласилась 
выступить в роли научного 
руководителя Даниила. За два 
года он придумал и собрал 
демонстрационную версию 
устройства: специальная ман-
жетка-датчик крепилась на 
предплечье, записывала элек-
тромеханические импульсы во 
время сокращения мышц при 
том или ином положении паль-
цев, а потом переводила их в 
звук. В общем, искусственный 
интеллект учился языку же-
стов и озвучивал их.

Птица видна по полету
В десятом классе Даниила 

Казанцева с его изобретени-
ем отобрали для участия в 

XV Балтийском научно-ин-
женерном конкурсе в Санкт-
Петербурге - одном из самых 
крупных в России научных со-
ревнований для школьников, в 
жюри которого приглашают 
ученых и преподавателей са-
мых сильных вузов страны.

Именно там его и заметил 
профессор, доктор техниче-
ских наук, завкафедрой тех-
нологий и программирования 
факультета информационных 
технологий и программиро-
вания Университета ИТМО 
Анатолий Шалыто. Уже тогда 
лауреат премии правительства 
РФ в области образо-
вания и обладатель го-
сударственной награды 
знак отличия «За на-
ставничество» выделил 
для себя парня, который 
единственный из 500 ре-
бят-участников форума 
ответил на три вопроса 
почетного спикера кон-
курса Ольги Усковой, 
генерального директо-
ра компании «Когни-
тивные технологии», 
создающей, в частно-
сти, «мозги» для беспилотных 
комбайнов. Позже профессор, 
обладающий безошибочным 
нюхом на таланты (на кафедре 
он уже много лет взаимодей-
ствует с чемпионами мира по 
программированию), коротко 
пообщался с Даниилом у стен-
да с его сурдопереводчиком и 
решил: у парня большие шан-
сы в жизни и он должен учить-
ся в ИТМО.

А уж когда уральский ли-
цеист в составе отобранной 
на Балтийском конкурсе 
команды получил так назы-
ваемую малую нобелевку 
Second Grand Award на про-
ходившей в США Всемирной 
ярмарке научных достижений 
школьников Intel ISEF, а спу-
стя время на конкурсе для мо-
лодых ученых Google Science 
Fair занял со своим изобрете-

нием одно из призовых мест 
и получил грант на универси-
тетское обучение, у Анатолия 
Шалыто не осталось сомне-
ний - перспективный парень 
должен учиться в ИТМО и 
вместе с университетом до-
биваться выдающихся дости-
жений при поддержке высо-
коклассных преподавателей 
вуза. Тем более что у них есть 
программа ITMO.Stars, позво-
ляющая за свой счет обучать 
таланты, которые не набрали 
достаточных баллов на ЕГЭ 
или не стали победителями-
призерами олимпиад, пере-

чень которых утвержден Со-
юзом ректоров России (в него, 
кстати, не входят конкурсы, в 
которых побеждал Даниил).

Как задержать 
талантливых ребят 
в России?

- Google и подобные ему 
компании явно не предназначе-
ны для формирования свобод-
ных людей. И Даниил Казан-
цев тоже мог уехать за границу, 
куда его, конечно, приглашали, 
но моя задача была сделать 
все, чтобы ему не захотелось 
уезжать из России, - поделился 
с «МН» наставник молодых 
компьютерных дарований. - У 
нас сейчас учится Гена Корот-
кевич из Гомеля, за выбор ко-
торого для учебы в ИТМО мы 

с и л ь -
но бо-
р о л и с ь . 
Гена - са-
мый титуло-
ванный спортив-
ный программист планеты, 
многократный победитель 
международных чемпионатов 
и турниров по спортивному 
программированию, и его за 
границей с руками-ногами 
оторвали бы, но он не только 
отучился у нас в бакалавриате 
и магистратуре, но и остался 
в аспирантуре. И я очень гор-
жусь, что в этом есть и моя за-

слуга. Я хочу и делаю 
все, что в моих силах и 
даже больше, чтобы та-
лантливые ребята оста-
вались в университете, 
чувствовали себя там 
свободно, испытыва-
ли любовь к себе и за-
нимались тем, чем они 
хотят. Конечно, работая 
на западных гигантов 
компьютерной инду-
стрии, ребята могли 
бы заработать больше 
денег, но при нынешних 

обстоятельствах до бедности 
им и у нас тоже будет далеко, 
да еще появляется свобода за-
ниматься даже не тем, что нра-
вится, а тем, чем хочешь.

Сам Даниил Казанцев не со-
бирается уезжать за границу:

- Честно говоря, ни разу не 
возникало такой мысли. Я не 
вижу в этом смысла - здесь у 
меня есть проект, над ним идет 
работа, мною интересуются и 
мне помогают. Все мы боимся 
трудностей, но их надо уметь 
преодолевать. Это намного 
интереснее, чем ждать лучше-
го времени и лучшего места. В 
России менее комфортная ат-
мосфера для инвалидов, мень-
ше возможностей для их реа-
билитации. Возможно, как раз 
в этом и причина того, чтобы 
здесь разворачивать проекты, 
подобные моему.

Нет предела 
совершенству

За несколько лет сурдопе-
реводчик претерпел немало 
изменений, и в основном все 
эксперименты были связаны 
с уменьшением габаритов 
установки и удобством ис-
пользования прибора без по-
тери качества функционала.

- Сейчас, - рассказывает 
автор изобретения, - он вы-
глядит как пара спортивных 

налокотников. Они отсле-
живают сигналы меха-
нической активности 
мышц рук, затем си-
стема их анализиру-
ет, собирает данные 
на удаленный сервер, 
сверяет с имеющейся 

словарной базой, с по-
мощью искусственного 

интеллекта определяет 
закономерности между сло-

вом и жестом, складывает 
слова в предложения, выво-
дит их на экран смартфона и 
озвучивает.

В библиотеке устройства 
уже несколько десятков слов, 
но главная задача, которая на 
данный момент стоит перед 
изобретателем, - расширить 
словарный запас сурдопере-
водчика. Процесс этот трудо-
емкий, ведь, чтобы внести в 
базу одно слово, требуется в 
среднем 250 образцов жестов 
от разных людей.

Студент ИТМО Даниил 
Казанцев - не единственный, 
кто работает над созданием 
автономного сурдоперевод-
чика, но, по его словам, кон-
куренты делают технологию 
ради технологии, а он хочет 
сделать технологию ради 
пользователей:

- Апробация моего аппа-
рата проходила во Всерос-
сийском обществе глухих, и 
я получил от них много по-
ложительных рецензий. Я 
сотрудничаю с глухонемыми 
людьми, записываю, как они 
общаются с помощью же-
стов, и использую эти данные 
для создания библиотеки. 
Мой мобильный переводчик 
можно будет закрепить на 
руке и передвигаться с ним. 
Единственная трудность - 
пользователям нужно будет 
привыкать к тому, что на их 
руку что-то надето. Но, ду-
маю, это не сложнее, чем за-
ставить всех вокруг выучить 
язык жестов. Для меня важ-
но, чтобы пользователи мог-
ли получить мой продукт, и я 
готов идти на диалог со все-
ми, кто поможет мне добить-
ся этой цели.

Елена Хакимова

Российский студент 
поможет глухим заговорить

Сейчас прибор выглядит как пара 
спортивных налокотников. Они 
отслеживают сигналы механи-
ческой активности мышц рук, 
затем система с помощью ис-
кусственного интеллекта опреде-
ляет закономерности между сло-
вом и жестом, складывает слова 
в предложения, выводит их на 
экран смартфона и озвучивает.
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Лейтенант особого полка
Война началась для Крас-

ной армии с тяжелейших 
поражений. За два дня фа-
шистская авиация смела 
соединения военно-воору-
женных сил приграничных 
округов. Тогда в Кремле было 
принято решение создать 
авиаполки особого назначе-
ния, куда вошли 303 человека 
из числа лучших летчиков, 
штурманов, инженеров, тех-
ников и механиков. Особые 
полки, получив но-
мера 401-й и 402-й, 
убыли на фронт.

402-й прибыл на 
аэродром Идрица 
Псковской области. 
Первый боевой вы-
лет выполнили 2 
июля 1941 г. Против-
ник не ожидал появ-
ления истребителей и 
был обескуражен. В 
течение первой неде-
ли пять вражеских са-
молетов уничтожил 
старший лейтенант 
Михаил Чуносов, запомните 
это имя. Один из самых ре-
зультативных летчиков вой-
ны, если считать число сбитых 
вражеских самолетов на коли-
чество боевых вылетов.

Он родился в 1912 году в 
селе Ярлуково Липецкой об-
ласти. Окончил сельскую 
школу, а в 1937-м - военно-ави-
ационную школу пилотов в 
Энгельсе Саратовской обла-
сти. С 1940-го работал летчи-
ком-испытателем в Научно-
исследовательском институте 
военно-воздушных сил в под-
московном Монине. К началу 
войны ему исполнилось все-
го 29 лет, с супругой Марией 
они растили сына Валерия и 
дочь Римму. С 25 июня 1941-го 
старший лейтенант Чуносов 
находился на фронте в соста-
ве 402-го особого полка.

15 августа 1941-го немцы 
взяли Новгород. Единствен-

ной переправой, по которой 
остатки наших войск и мирно-
го населения могли покинуть 
город, был мост через реку 
Волхов. Его прикрывали от 
вражеских бомбардировщи-
ков летчики 402-го. Чуносов из 
очередного вылета не вернул-
ся. Позже от наземных войск 
поступило сообщение: отвлек 
на себя четыре вражеских ис-
требителя и был сбит. Через 
много лет старожилы деревни 

Божонки Новгородской обла-
сти, помнившие войну, расска-
зывали, что видели бой в небе 
и падавший самолет.

402-й истребительно-ави-
ационный полк занимает 
первое место по числу уничто-
женных самолетов противни-
ка среди истребительных пол-
ков в первые месяцы войны. 6 
января 1942 г. из-за отсутствия 
исправных самолетов 402-й 
перебазировали на аэродром 
Выползово, где занялись ре-
монтом техники. Удалось 
восстановить несколько са-
молетов. Начались самосто-
ятельные вылеты молодых 
летчиков, прибывших из за-
пасных авиаполков. Большин-
ство не имели боевой прак-
тики. Именно эти события и 
описаны в фильме «В бой идут 
одни старики». Позже 402-й 
воевал на Северном Кавказе 
и Южной Украине, освобож-

дал Севастополь, Белоруссию, 
дошел до Берлина… За время 
войны в 13 511 боевом вылете 
летчиками полка уничтожено 
810 самолетов противника. 81 
пилот, 6 инженеров и техников 
погибли.

Останки Михаила Чуносо-
ва были обнаружены лишь 
спустя полвека - 9 октября 
1995-го поисковиками отряда 
«Звезда» Новгородской обла-
сти (г. Боровичи). Незахоро-
ненный, прикрытый только 
парашютом, в восьми метрах 

от воронки, оставшейся 
после падения МиГа.

- Удалось найти род-
ственников летчика. И 
24 июня 1996-го остан-
ки Михаила Егорови-
ча перезахоронили на 
городском кладбище 
Липецка - его родно-
го города, - рассказал 
«МН» командир поис-
кового отряда Алексей 
Степанов. - Внук, на-
званный в честь деда 
Михаилом, со слезами 
рассказывал, как иска-

ли через военные архивы и не 
могли найти место гибели. В 
1941-м, оказалось, жена и дети 
не получили даже похоронки. 
Было только короткое из-
вещение: «пропал без вести». 
К слову, незадолго до гибели 
командование полка предста-
вило лейтенанта Чуносова к 
ордену Ленина. Но заслужен-
ную награду герой получить 
не успел.

Члены поис-
кового отряда 
«Звезда»: ко-
мандир Алек-
сей Степанов 
(сидит слева), 
заместитель 
команди-
ра Евгений 
Кудрявцев 
(сидит спра-
ва), Елена 
Кочетова

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

На родной погост
- Работая в военных архи-

вах, мы восстановили практи-
чески ежедневную хронику 
событий от 22 июня до даты 
гибели старшего лейтенанта 
Чуносова 16 августа 1941 года, 
- говорит ветеран поискового 
движения Елена Кочетова. - 
Из материалов видим: героизм 
летчиков - не пустые слова. 
Они были профессионалами 
своего дела, не струсили перед 
фашистской армадой. Огром-
ное горе, что такие асы, как 
Михаил Чуносов, погибли в 
первые же месяцы войны.

- Впервые я приехала в лес 
для участия в поисковой экс-
педиции в Новгородской об-
ласти в августе 1990-го, - про-
должает Елена. - Трагедия 
Второй ударной армии, почти 
полностью погибшей на нов-
городской земле, потрясла 
меня. Я не могла понять, как 

бойцы могут считаться про-
павшими без вести: ведь вот 
же они - лежат по воронкам 
и незаметным окопчикам, и 
кто-то даже с медальоном. 
Поднимая солдат, мы берем 
ответственность за их судьбу. 
Мы - их похоронная команда, 
которая пришла только через 
50 - 80 лет… Нам выпал шанс 
вернуть их имена из безвре-
менья и безвестия, дать воз-
можность вернуться бойцам 
домой - упокоиться на родном 
погосте.

- 80 лет прошло с начала 
войны и больше 30 - поис-
ковому движению. Неужели 
до сих пор поисковики нахо-
дят останки солдат?

- Да. Не так много, как 30 
лет назад. Но даже в хоже-
ных-перехоженных местах 
каждый год находим новые 
останки. Надо не просто рас-
сказывать молодым людям 
о войне, - убеждена Елена 
Кочетова, - надо дать ее «по-
трогать». Побывав на местах 
боев нашей армии, пропу-
стить через душу, задуматься 
о солдатской судьбе… Очень 
меняется мировоззрение, на-
чинаешь осознавать истин-
ную цену жизни, смерти, по-
ступков и слов.

Виктория Катаева

В тот день старший сер-
жант полиции Янык Лауден-
шлегер, полицейский-кинолог 
из Полтавского района Ом-
ской области, проводил свой 
выходной в огороде на при-
усадебном участке. Вдруг 
мужчина услышал отчаянные 
крики женщины, звавшей на 
помощь. Не раздумывая ни 
секунды, полицейский бро-
сился на соседний участок. 
Оказалось, что двое ребяти-
шек играли во дворе частного 
дома, отодвинули металличе-
скую крышку, прикрывавшую 
колодец, и случайно уронили 
в него машинку. Расставаться 
с игрушкой не входило в пла-
ны трехлетнего Никиты, сына 
хозяев дома, и его одногод-
ка - двоюродного брата Ки-
рилла, и они решили достать 
машинку, но не рассчитали 

силы, потеряли равновесие и 
оба свалились в колодец. На-
блюдавшая за этим приклю-
чением сестра Никиты Сне-
жана, увидев, что мальчишки 
исчезли в темноте колодца, 
бросилась к маме Яне. Тогда-
то Янык и услышал крики о 
помощи.

- Я прибежал к соседям, за-
глянул в колодец, но никого не 
увидел на поверхности, - рас-
сказывает полицейский ро-
стом под два метра. - Залезть 
взрослому мужчине в колодец 
было невозможно - ширина 
шахты не позволяла спустить-
ся туда взрослому человеку, и 

я, насколько мог, наклонился 
вниз, сунул руку в жижу и чу-
дом ухватил одного из мальчи-
шек за одежду. Так и вытащил 
сначала одного, потом другого. 
После небольших манипуля-
ций они пришли в себя.

А сам спаситель отправил-
ся к себе на участок и не рас-

сказал о происшедшем даже 
жене. О его поступке коллеги 
и руководство узнали от ро-
дителей спасенных детей. Так 
эта история получила огласку 
и справедливые слова благо-
дарности дошли до старшего 
сержанта полиции Яныка Ла-
уденшлегера, у которого тоже 
подрастает сын.

Нашему изданию о чу-
десном спасении рассказала 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк. По 
ее словам, «местные жители 
выразили слова искренней 
благодарности за неравно-
душие и решительность, про-
явленные полицейским в 
экстремальной ситуации. В 
настоящее время приняты 
меры, исключающие свобод-
ный доступ детей к колодцу».

Елена Казанцева

Чудом называют спасение детей, упавших в 
канализационный колодец. Если бы не быстрая 
реакция соседа - сотрудника полиции, дети 
могли захлебнуться нечистотами и утонуть.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
 80 лет назад, жарким летом 1941 года, был основан 402-й истребительно-авиа-

ционный полк особого назначения, боевой путь которого запечатлен в легендар-
ном фильме «В бой идут одни старики».
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Справка «МН»
В этом году нам исполнилось 32, если считать с момента пер-
вого выезда в лес на места боев, - рассказывает командир по-
искового отряда «Звезда» из Боровичей Алексей Степанов. 
- Проведено 75 «Вахт памяти», поднято свыше 3500 бойцов и 
командиров Красной армии, установлено более 130 имен про-
павших без вести. Проводим в год три «Вахты памяти». Одна 
из них учебная - «Школа поисковика» - воспитание молодежи 
по проекту «Помним каждый день», который мы реализуем при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Михаил Чуносов 
с семьей

ЯНЫК, СПАСШИЙ 
СЫНА ЯНЫ П
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Бывают программы с прекрас-
ной, благородной миссией. К при-
меру, рассказывать о неизвестных 
моментах нашей истории, как 
«Искатели», которые выходят на 
«Культуре» уже почти 20 лет.

Появляется программа нере-
гулярно, с разными ведущими. 
Последние сезоны ее прекрасно 
ведет журналист с говорящей 
фамилией Свистун. Мягкая, 
спокойная, умная, она выгодно 
отличается на общем истериче-
ски-пропагандистском фоне на-
шего ТВ.

В отечественной истории дей-
ствительно имеется множество 
интересных загадок. И программа 
в своих лучших проявлениях если 
не разгадывает их, то, по крайней 
мере, обозначает и продвигается 
к истине. Существовал ли золотой 
обоз Наполеона? Как убили Пав-
ла Первого? Куда исчезла Янтар-
ная комната? Помимо столь хре-
стоматийных интриг, существуют 
десятки менее раскрученных, 
но не менее занимательных. На-
пример, в области архитектуры: 
а правда ли, что Кремль в Ниж-
нем Новгороде строил Леонардо 
да Винчи? Почему при Хрущеве 
не возвели «московский Дисней-
ленд» в Мневниках? Куда исчезли 
живописные панно из советского 
павильона выставки 1937 года в 
Париже?

Но почти за 250 программ, 
выпущенных в эфир, то ли тайн 
больше не осталось, то ли соз-
датели разучились во всей красе 
представлять их, плести интригу, 
наращивать напряжение. Вот сю-
жеты последнего сезона. Во дворе 
обычного дома на Васильевском 
острове возвышается странная 
башня. Авторы пытаются на-
гнетать: «Говорят, там обитают 
загадочные существа-грифо-
ны… Башня находится на одной 
прямой с другими загадочными 
башнями Петербурга…» (Выяс-
няется, нет.) Или рассказывается 
о другом интересном сооруже-
нии: заброшенном многоэтажном 
доме-коммуне в Смоленске. И 
снова: «Может быть, его заброси-
ли, потому что он стоит на месте 
кладбища?.. Говорят, его покину-
ли, потому что к нему приходили 
из леса таинственные существа!» 
И видно, что даже сами создатели 
не верят ни на секунду в подоб-
ные версии, а у зрителя подобные 
псевдострашилки не вызывают 
ничего, кроме улыбки. Разгадка 
же того, почему смоленский дом 
оказался покинут, лежит на по-
верхности: там не было элемен-
тарных удобств, воды и душа, а 
бегать в туалет жильцам с седь-
мого этажа приходилось во двор.

Словом, интрига - она дама 
капризная. Ею не только авторы 
детективов и телесериалов обя-
заны владеть. Документалисты 
тоже. Особенно если програм-
ма многообещающе называется 
«Искатели».

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Нам нечего 
больше искать?

Сергей Литвинов - 
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве 
со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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- «Форт Боярд» - програм-
ма, которую я знаю с дет-
ства, - говорит Сергей. - Но 
никогда не думал, что мне 
поступит предложение вести 
ее. Конечно, все было неожи-
данно. И это большая ответ-
ственность. До меня в проек-
те были люди с основанием, 
объемные личности, напри-

мер, Сергей Шнуров. Мне же 
не хочется копировать кого-
то, хочется привнести что-то 
свое. Надеюсь, что будет по-
тешно и я добавлю проекту 
свежести и юмора.

За сокровища крепости 
поборются актеры, ведущие, 
музыканты и популярные 
блогеры: Прохор Шаляпин, 
Дана Борисова, Юлия Ми-
халкова, Юлия Топольниц-
кая, Николай Наумов, Валя 
Карнавал и другие.

Кстати, перед съемками 
вся команда, включая Бу-
рунова, прошли 10-дневный 
карантин. Только на таких 
условиях съемочной группе 

удалось получить специаль-
ное разрешение на въезд во 
Францию, которая закрыта 
для российских туристов.

Участники шоу разме-
стились в десяти разных 
отелях на атлантическом 
побережье. Заселить всех 
в одном месте оказалось 
невозможным: французы 
забронировали большую 
часть номеров, чтобы отме-
тить свой главный праздник 
- День взятия Бастилии. Все 
10 дней российские звезды 
просидели в своих номерах, 
за пределы отеля им разре-
шалось выходить по одному 
и только с 10 до 12 утра.

- Сложнее всего для меня 
было то, что пришлось 
мало двигаться. Обычно 
я прохожу 10, а то и все 20 
километров в день, - призна-
ется Прохор Шаляпин. - Но 
ради детской мечты готов 
был и карантин отсидеть, и 
отменить все планы.

А вот актрисе Кристи-
не Кашириной карантин 
не помешал отметить 
день рождения - цветоч-
ный сюрприз ей устроила 
сестра Анжелика, тоже 
участница шоу. Не скучала 
на карантине и Юлия То-
польницкая, во Францию 
актриса приехала с мужем 
Игорем Чеховым.

- Карантин дался легче, 
чем в прошлом году в Мо-
скве, потому что во Франции 
мы жили в доме с террасой, 
- делится она. - Меня скорее 
пугала игра. Несколько лет 
назад отказалась от участия 
именно из-за страха. Но сей-
час решилась, потому что 
пора бороться с фобиями.

Ирина Иванова

У этого драматурга что ни проект, то бомба! 
«Красный Моцарт» во МХАТе им. Горького стал 
событием российского масштаба, блокбастер 
про футбол «Дикая лига» вошел в лонг-лист 
«Золотого глобуса», документальный фильм 
«Приключения Юмы» бьет рекорды по посещае-
мости. А в пандемию Минченок вообще заявил 
о себе как о создателе нового жанра - стендапа. 
Но не комического, а драматического! С драма-
тургом побеседовал первый заместитель глав-
ного редактора «МН» Андрей Авдонин.

- Дмитрий, так что же 
это за стендап-драма?

- Мне важно возвращать 
людей к катарсису драма-
тических переживаний. По-
гружать их в чувственность 
сочувствия, где то, о чем я 
рассказываю, происходит 
здесь и сейчас. Это особое 
пространство, способы про-
никновения в которое нужно 
открывать в лабораторном 
практикуме. А я делаю это в 
виде захватывающего спек-
такля под маской детектива.

- Что значит «способы 
проникновения»?

- Это значит - найти две-
ри в ту область психики, где 
возможно невозможное. Где 
фантазия реальней яви. Где 
можно все увидеть собствен-
ной кожей, как будто на ней 
тридцать глаз. Это «метод 
апостола Павла». Когда в 
тебя входит чужое сознание, 
сознание неведомого авто-
ра, рассказывающего тебе 
историю, которая случились 
не с тобой. А ты воспри-
нимаешь ее как свою. Ты - 
транслятор: можешь начать 
говорить на другом языке. 

Косноязычному Апосто-
лу был дан дар говорить, 
словно его истории из-
ливал через него кто-то 
другой.

- Ваш спектакль 
«Красный Моцарт» - про 
Исаака Дунаевского. И вы 
дружите с его сыном Мак-
симом, тоже прекрасным 
композитором. Вместе 
что-то пробовали сде-
лать?

- У нас была с ним идея для 
Большого театра - к юбилею 
- доделать оперу, которую 
начал писать Исаак Дунаев-
ский. Я должен был осовре-
менить сюжет, пунктиром 
прописанный Булгаковым. 
Но сейчас я бы хотел предло-
жить Максиму Исааковичу 
написать мелодии для «Тан-
го». Это спектакль, который 
мы сделали для третьей сце-
ны МХАТа под названием 
«Танго на линии выстрела». 
У нас была предпремьера в 
начале июня, в сентябре 2021 
года будет премьера. Это 
история о том, как музыка 
способна доводить до край-
ности все, чем обладает че-

ловек. Огонь, который танго 
разжигает в душе человека, 
производит страсть. Но когда 
страсть достается маленько-
му человеку, что происходит 
с его душой? Какие демоны 
его одолевают?..

- А как это воплощено 
на сцене?

- Три блестящих музы-
канта, которыми я очарован: 
Никита Агафонов - саксо-
фонист, кларнетист, аранжи-
ровщик и продюсер; Антон 
Слепченко - самый крутой 
барабанщик из тех, кого я 
знаю; и Алексей Соколов 
- аккордеонист. Когда они 
прикасаются к инструмен-
там, музыка начинает го-
реть. Они не играют танго. 
Они им живут! Никита на-
писал аранжировку «Кум-
парситы». И когда на сце-
не появляется Маленький 
Пепито - горбун из Рио-де-
Жанейро, который приехал 

в Нью-Йорк, чтобы поко-
рить его, то есть я...

- Так вы еще и актер?
- Предпочитаю себя так 

не называть. Я - переживаль-
щик. Я - рассказываю. Вот 
Михаил Ефремов - актер. 
Александр Калягин - актер. 
А я человек, который рису-
ет словами.

- Но сейчас все еще го-
ворят о вашем фильме 
«Приключения Юмы». 
Это ваш дебют в игрово-
документальном кино как 
сценариста?

- У меня порядка сорока 
фильмов было «до». Снимал 
по заказу каналов «России-1» 
и Первый. Самый известный 
- «Моцарт», который удосто-
ился ТЭФИ. А если про Юму, 
то его я встретил на Звезд-
ном бульваре.

- Тюленя?
- Конечно. Но сначала 

был человек. Мой това-
рищ, продюсер Игорь До-
бровольский. Он говорит: 
«Идем, что покажу». При-
водит в комнату, а там теле-
визор. Я такого большого 
никогда не видел. Включа-
ет. А там вода. Много воды. 
И так час. Спрашиваю: «И 
что?» А он говорит: «Фильм 
про Байкал. Души нет. Смо-
жешь придумать историю?» 
Потом я встретился с чудес-
ным режиссером картины, 
посмотрел исходники. И 
придумал сюжет про поте-
рявшего маму маленького 
тюленя, который попадает 
во всевозможные истории в 
поисках рая, где его мама и 
папа живут вечно...

- А чего в первой версии 
фильма не хватало?

- Там всего хватало. Очень 
профессиональный фильм 
был. Но про другое. Он 
был одет в театральные ко-
стюмы псевдофолка, там 
не было того, чему можно 
сострадать. А сострадание - 
это главное. В итоге сейчас 
Юму все смотрят!

   Дмитрий Минченок: 
«Сострадание - 
   это главное!»

Во Франции стартовали съемки новых выпусков 
приключенческого шоу «Форт Боярд». Сергея Шну-
рова, который рулил на проекте в прошлый раз, 
сменил Сергей Бурунов. Интересно, что популяр-
ный актер впервые в своей карьере выступил в 
роли телеведущего.

Бурунов стал «фортовым»
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Лето в храмах Мель-
помены - мертвый сезон. 
Все в отпусках. И обыч-
но в это время ничего не 
происходит. Но тут, что 
называется, рвануло! В 
Театре им. Ермоловой ре-
шили сократить труппу. 
Из творческого коллек-
тива, в котором числились 
90 человек, увольняют 21 
актера. Среди них есть те, 
которым осталось полгода 
или чуть больше до пен-
сии, у кого на иждивении 
престарелые родители, 
есть и многодетный гла-
ва семейства. Поскольку 
в театрах нынче большая 
конкуренция, найти новое 
место работы всем этим 
людям будет крайне не-
просто. И они, конечно, в 
шоке. Актеры уверены, 
что главная причина их бед 
в разрушительной поли-
тике Олега Меньшикова. 
До недавнего времени он 
совмещал должности худ-
рука и директора. И, как 
уверяет член профкома 
театра Елена Бурханова-
Калинина, «все эти годы в 
театр постоянно набира-

лись новые артисты, 
раздувался штат». По 
словам актрисы, ко-
торая тоже попала 
под сокращение, «пригла-
шались даже не звезды, а 
артисты более низкой ква-
лификации, чем те, кто ра-
ботает». В этом году Олег 
Евгеньевич сложил с себя 
административные полно-
мочия, оставшись только 
худруком. Директорство-
вать вместо него стал быв-
ший главный бухгалтер 
Сергей Кузоятов. И у него, 
видимо, дебет с кредитом 
не сошелся: многие актеры 
не заняты ни в каких спек-
таклях, а зарплаты им пла-
ти! Можно предположить, 
что так и возникла идея об 
«оптимизации ресурсов».

Артисты, попавшие под 
сокращение, намерены об-
ратиться в прокуратуру, тру-
довую инспекцию и суд. В 
общем, настроены на вой ну, 
в том числе с худруком, ко-
торый не дает им ролей.

- Ситуация удивитель-
ная, - прокомментировал 
нам Иосиф Райхельгауз, ру-
ководитель театра «Школа 

современной пьесы». - Ко-
нечно, в связи с пандемией 
все театры теряют очень 
много. Разрешение запол-
нять только половину зала 
сказывается на доходах. Но, 
например, у нас при всех 
ограничениях постоянные 
аншлаги. То есть зритель-
то идет, несмотря на пан-
демию! И мы получаем от 
департамента культуры 
столько же средств, сколь-
ко получали всегда. А еще 
мы подали заявки на самые 
разные гранты в самые 
разные организации (сей-
час много возможностей 
получать гранты!), и уже 
где-то нам ответили поло-
жительно. Мы не сократи-
ли ни одного человека. И 
не собираемся сокращать! 
Более того, в новом сезоне 
запускаем несколько очень 
сложных и дорогостоящих 
проектов. У нас все актеры 
заняты! У нас нет ни одно-
го лишнего человека, ни 
одного! Для меня сегодня 

сократить кого бы то ни 
было - это удар по каче-
ству работы. Поэтому мне 
очень странно было узнать 
о том, что происходит в 
Ермоловском театре... Я 
бы очень хотел услышать 
Олега Меньшикова по 
этому поводу. Он мой кол-
лега, товарищ, мы с ним 
состоим в Совете худруков 
Москвы. Если в Театре им. 
Ермоловой возникла не-
обходимость сокращения 
творческого состава, то 
это, конечно, очень печаль-
но. Но это нельзя мотиви-
ровать какой-то сложной 
финансовой ситуацией, 
«оптимизацией ресурсов». 
Ну да, пандемия... Но мы 
же все равно играем и за-
полняем залы, пусть и на 
50%. Давайте вспомним, 
что во время локдауна те-
атры вообще простаивали 
полгода. И ведь как-то обо-
шлись без сокращений.

Лидия Мезина

Калягин 
винит ТВ
Председатель Союза 
театральных деятелей написал 
открытое письмо гендиректору 
МИА «Сегодня» Дмитрию 
Киселеву.

Александра Калягина заде-
ло замечание Дмитрия Кисе-
лева насчет того, что СДТ мог 
бы вмешаться в то безобразие, 
которое творится сейчас в теа-
трах, но не вмешивается. Речь 
идет о том, что некоторые 
эпатажные режиссеры стали 
приглашать на ведущие роли 
непрофессионалов. Едва утих 

скандал вокруг спектакля с 
Ольгой Бузовой, как разразил-
ся новый: худрук Театра на Ма-
лой Бронной Константин Бого-
молов пригласил в постановку 
по пьесе Чехова трансгендера 
Наталью Максимову, которая 
тоже совсем не актриса и по-
лучила главную (!) роль толь-
ко потому, что сменила пол и, 
дескать, этот факт может при-
влечь зрителя.

«Тот феномен, который я на-
зываю «модным театром», рабо-
тающим во имя и для скандала, 
создан во многом и поддержива-
ется телевидением», - пишет Ка-
лягин.

- Александр Александрович 
озвучил то, что широко обсуж-
дается в нашем театральном 
сообществе, - говорит режис-
сер Андрей Житинкин. - Союз 
театральных деятелей - обще-
ственная организация, у нее нет 
административных рычагов и 
на ситуацию в театрах СТД по-
влиять не может. А вот телеви-
дение - влияет. И очень сильно! 
В итоге сейчас театры просто 
захлебываются от огромного 
количества дилетантов. Бузова 
и трансгендер Максимова - это 
только вершина айсберга. Вы 
не представляете, какое коли-
чество людей с телевидения 
сейчас хлынуло в театры! Теле-
режиссеры ничего не понима-
ют в театральном искусстве, но 
почему-то считают, что могут 
ставить спектакли. И называют 
свои постановки эксперимен-
тальными. А на самом деле ра-
ботают на уровне ситкомов! Те-
атр постепенно превращается в 
шоу-бизнес. И я полностью раз-
деляю высказывания Калягина. 
Да, ТВ развратило публику. Оно 
не возвышает, не воспитывает 
вкус зрителя, а способствует па-
дению нравов.

Л.М.

Меньшикову 
объявили войну!

В Театре им. Ермоловой громкий скандал. 
Там идут массовые сокращения. Артисты, 

которые оказались в списках уволенных, винят 
в произошедшем худрука и полны решимости 

повоевать за свои права.
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Наталия Аринбасарова 
была второй женой Ан-
дрея Кончаловского. Брак 
продержался недолго, даже 
несмотря на то, что у пары 
родился сын Егор. Инициа-
тором развода стала актри-
са. Она заметила, что муж 
мечется, что ему очень хо-
чется уехать во Францию, 
где его уже ждала будущая 
третья жена Вивиан Годэ. И 
Аринбасарова сказала: «Ты 
свободен. Давай разводить-
ся!» Все это случилось уже 
очень давно, еще в 1969 
году. С тех пор Кончалов-
ский успел пожить еще 
со многими женщинами. 
Остановился в итоге на 
Юлии Высоцкой, с кото-
рой связал свою судьбу 
четверть века назад. Раз-
ница в возрасте между 
Высоцкой и Кончалов-
ским - 36 лет. То есть они 
вполне могли бы быть 
отцом и дочерью, а не 
мужем и женой...

- Я бы как Юлия Вы-
соцкая не смогла, - за-
явила на днях Аринба-
сарова. - Выйти замуж 
за старика, зачем?! В 

молодости сам Ан-
дрон показал мне 
женщину, у которой 
муж был на 25 лет 
старше. И она все вре-
мя изменяла, хотя его не 
оставляла, продолжала о 
нем заботиться. Андрон го-
ворил: «Представляешь, вы-
скочила зачем-то за него, а 
теперь гуляет как хочет. Но 
ее можно понять». Я тогда с 
ним соглашалась - это кош-
мар, и отмечала, что рядом 
с пенсионером и сама мо-
жешь быстро состариться.

- Я догадываюсь, почему 
Наташа так сказала, - при-
зналась нам Валентина Ти-
това, которая тоже была 
«бывшей женой», только 
Владимира Басова. - Но 
то, что я могу сказать по 
этому поводу, нельзя печа-
тать. Наверное, там что-то 
такое осталось, чего нам с 
вами лучше не обсуждать. 
А что касается Юлии Вы-
соцкой, то я прекрасно по-
нимаю, почему она вышла 
за старика. Дело в том, что 
у всех нас по молодости 
бывает первая любовь. И 
это, как правило, любовь, к 

ровеснику или к мужчине 
незначительно старше. А 
что такое первая любовь? 
Это когда ты летишь без 
крыльев. И быстро пада-
ешь. Обжегшись, мы ищем 
кого-то посерьезнее, пона-
дежнее. Ищем в мужчине 
опору и гармонию. А гар-
монию мы всегда видим в 
человеке, который старше. 
И такой брак может быть 
очень крепким. Надо пони-
мать, что семейная жизнь 
- это не ухаживания и ро-
мантические подвиги. Это 
другое. Это как поезд. И 
очень хорошо, если один из 
«машинистов» будет более 
опытным, мудрым и спо-
койным, а второй - более 
энергичным и с хорошей - 
молодой - реакцией.

М.Н.

« Я бы как  Высоцкая  не смогла»
Наталия Аринбасарова призналась, что не понимает, как Юлия Высоцкая решилась 
на брак с Кончаловским: «Выйти за старика, зачем?» А ведь и правда - зачем? Почему 
вдруг бывшая жена режиссера поддела его нынешнюю супругу?
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Женой режиссера 
Аринбасарова была четыре 
года: с 1965 по 1969 г.
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Участие знаменитого грузинского актера в 7-м 
заключительном сезоне многосерийной семейной комедии 
вызвало раскол в рядах зрителей: одни объявили сериалу 
бойкот, другие встали на защиту Вахтанга Константиновича. 
А что говорят его коллеги?

Вахтанг Кикабидзе еще 
несколько лет назад поразил 
публику резкими антирос-
сийскими высказываниями. 
Правда, артист всегда под-
черкивал, что любит русский 
народ, просто очень недово-
лен политикой действующей 
власти. Но эта ремарка не-
сколько затерялась в созна-
нии людей. Кикабидзе стали 
называть врагом России. Тем 
более что сам он заявил, что 
в нашу страну больше ни за 
что не приедет, потому что 
выступать для оккупантов 
не хочет. А тут вдруг - раз! - 
и снялся в «Сватах». Сейчас 
уже мало кто помнит, что это 
совсем не российский, а укра-
инский проект. И снимался 
он всегда где-то за границей: 
на Украине, в Турции, в Бело-
руссии. Съемки 7-го сезона 
велись в том числе и в Грузии, 
поэтому, собственно, туда и 
попал Кикабидзе. Из-за чего 
тогда сыр-бор? Просто в 
«Сватах» играют наши 
актеры, говорят они 
на русском языке, по-
казывают сериал на 
канале «Россия-1». По-
этому зрители воспри-
нимают это кино как 
нечто свое, родное. 
И появление в 
нем Вахтан-
га Кикабид-
зе многих 
возмути-
ло. «Ки-
кабидзе 
- враг 
н а ш е й 
страны 
и наро-
да, пусть 
не при-
крывает-
ся шкурой 
овцы», «Зачем 
этого предателя 
взяли в сериал, 
смотреть теперь 
не буду», «Вот те 
на, ярый русофоб 
в нашем сериале 
появится? Деньги 
не пахнут, видимо», - 
пишут разгневанные 

зрители. Нашлись и те, кто 
удивился нападкам на актера: 
«Кикабидзе ругает не рус-
ский народ, а нашу политику. 
Он с ней не согласен», «Чего 
вы к нему привязались? Он не 
против русских людей, а про-
тив нашей власти». Дискуссия 
в интернете развернулась 
бурная. Мы попросили оце-
нить происходящее коллег 
Кикабидзе, знакомых с ним 
лично. Может, они скажут 
слова поддержки собрату по 
ремеслу? Однако их мнения 
оказались неожиданно кате-
горичными.

- Вахтанг очень враждеб-
но настроен по отношению 
к нашей стране, - считает Ва-
силий Ливанов. - По крайней 
мере, такой можно сделать 
вывод, исходя из его интер-
вью. И негативная реакция 
россиян справедлива. СССР 
и Россия сделали его знаме-
нитым. Россия дала ему по-

пулярность и возмож-
ность зарабатывать 
деньги. А в ответ 
он просто нагадил 

на всех нас. Ну и как 
к этому относиться? 

Продюсерам, кото-
рые его пригласили в 

сериал, просто на-
плевать на репу-

тацию нашей 
родины. Нашу 
страну грязью 
поливали, а 
они этому по-
ливальщику 
роль дают! 
Им главное - 
получить при-
быль. Такие 
вещи делают 
бессовестные 
дельцы! Акте-
ры, которые 
рядом с ним 
снимались, ко-

нечно, не вино-
ваты. Не они 
его приглашали. 
Но он-то чего 
с о г л а с и л с я ? 
Должен был по-
нимать, как это 
воспримут зрите-

ли. Но, наверное, денег стало 
не хватать. Этим все и объяс-
няется.

- Если ты в политическом 
плане высказываешься про-
тив страны, то зачем рабо-
таешь в сериале, который 
снимается для этой страны? - 
удивляется Борис Щербаков. 
- В этом-то и проявляется 
лицемерие! Такие люди, как 
Буба, поганят все, что связано 
с Россией. И в то же время на 
России и зарабатывают. Я бы 
на месте продюсеров никогда 
в жизни не пригласил в этот 
сериал или в какой-то другой, 
адресованный российской ау-
дитории, никого из тех, кто 
катит бочку на нашу страну. 
А песни Кикабидзе и ему по-
добных артистов запретил 
бы транслировать на радио 
и на телевидении. Пусть они 
зарабатывают там, где им ка-
жется, что все хорошо. У нас 
им все видится плохим. Ну 
пусть тогда к нам и не лезут!

Лидия Мезина

Новые «Сваты»: 
российские актеры 
против Кикабидзе!
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«Проклова 
по природе 

своей 
такая»

Звезда кино, которая 
обвинила в харассменте 

«одного очень известного актера», попала в ситуацию, 
когда в том же самом обвинили уже ее. Молодой актер заявил, что Проклова 
приставала к нему на 

съемках. И не только к 
нему...

Откровения Елены 
Прокловой о том, как ее в 
15-летнем возрасте раз-
вращал старший и все-
ми уважаемый коллега, 
еще весной наделали 
много шума. Елена Иго-
ревна не назвала имени 
своего обидчика, однако 
многие решили, что это 
Олег Табаков. Проклова 
это не опровергла. Кто-
то осуждал актрису за 
то, что она обнародовала 
интимные воспоминания 
и запятнала репутацию 
уже умершего человека, 
кто-то ее поддерживал. 
Некоторые стали расска-
зывать аналогичные исто-
рии из собственной жизни. 
Эхо скандала оказалось 
долгоиграющим. И вот, 
казалось, уже все утихло. 
Но тут - бац- и новый по-
ворот. Довольно неожи-
данный. 33-летний актер Кирилл Широков заявил, 
что Проклова сама домо-
гается мужчин. И к нему 
приставала на съемках 
сериала «Призраки Замо-
скворечья». Широков рас-
сказал, что Елена Игорев-
на пыталась уединиться с 
ним в гримерке под пред-
логом того, что ей нужна 
помощь в переодевании:

- Начинаю расстеги-
вать ей платье, тянет руки 
ниже, одергиваю ее...

Как говорит Кирилл, 
вступить в интимную бли-
зость с актрисой, которой 
на тот момент было 65 лет, 
он отказался и буквально 
сбежал из гримерки. Раз-
досадованная Проклова 
якобы кричала ему вдо-
гонку: «Так и останешься 
никем!» Потом, по словам 

Широкова, он замечал, 
что она проявляет зна-
ки внимания и к другим 
молодым актерам. В сло-
вах Кирилла был повод 
усомниться. Ведь когда-то 
он участвовал в проекте 
«Дом-2», который, по мне-
нию зрителей, строится на 
«постановочных сканда-
лах». Однако обличитель 
Прокловой не побоялся 
пройти проверку на детек-
торе лжи. И аппаратура 
подтвердила, что он рас-
сказал правду, хотя кое-
где кое-что преувеличил.

- А я тоже этому парню 
безоговорочно верю, - ска-
зал нам актер, режиссер и 
кинокритик Александр Шпагин. - При всем уваже-
нии к Елене Прокловой, 
у нее в актерской среде 
всегда была такая слава... 
Как бы это помягче ска-
зать? Слава женщины со 
свободным поведением. 

И к этому все относились 
всегда очень спокойно, 
никто ее не осуждал ни-
когда. Ну потому что все 
люди разные. И актри-

сы разные. Есть строгие 
и неприступные, как, на-
пример, Ирина Купченко. 
А есть другие. Ну и что? 
Она по природе своей та-
кая, это ее органика. Если 
мужик с такой органикой, 
то он будет бабником. И 
никому в голову не придет 
его за это осуждать. Ну 
бабник, что с него взять! 
То есть это не хорошо и не 
плохо, это нормально! Я 
еще раз подчеркну: приро-
да у них такая. Такой была, 
например, Лидия Смирно-
ва, о чем она сама честно 
и рассказывала. Подробно 
описывала свои похожде-
ния! Мы с ней дружили, и 
она мне говорила: «Я еще 
очень мало написала!» 
Поэтому, верю ли я в то, 
что этот молодой актер 
рассказал про Проклову? 
Верю. И никого не осуж-
даю.

М.Н.
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Что происходит, когда 
опускается занавес? И чем 
артист живет вне сцены?.. 
Дима охотно и откровенно 
рассказал и о своих трога-
тельных привязанностях, и 
о почетной миссии спасения 
редких животных, и о скан-
дальном клипе, который не-
давно ему снял эпатажный 
режиссер Константин Бого-
молов.

«Мы с Рудковской - 
не артист и продюсер»

- Дима, «Артист 25-ле-
тия» звучит солидно. А 
для вас что это значит?

- Конечно, это знаковая 
для меня награда, я никогда 
не думал, что смогу получить 
ее. Это такой колоссальный 
итог того, что за это время 
было пройдено. Представьте 
себе, 25 лет - четверть века! 
Как звучит! Но, конечно, 
за эти годы было разное в 
моей жизни, и не одни лишь 
победы. Сколько раз мне от-
казывали, когда я только на-
чинал свою карьеру! Сколь-
ко в меня не верили! Так 
что было непросто, как и 
сегодня молодым талантам. 
Каждый артист стремится к 
тому, чтобы добиться люб-
ви публики. И если у меня 
это получилось, то я очень 
рад. Я и сам очень люблю и 
уважаю своих поклонников, 
безмерно им благодарен. Но 
я шел к этому результату и 
не останавливался ни разу. 
Спасибо в первую очередь 
моему внутреннему мотору 
за это. И моей черте харак-
тера - верить в людей, нахо-
дить всегда добро, позитив. 
Как говорится, что ты хо-
чешь увидеть в этой жизни, 
то ты и встречаешь. Это 
тоже зависит от нас. Моя 
жизнь - это череда приня-
тых мною решений. Это моя 
любимая фраза. Ты же сам в 
конечном итоге выбираешь, 
по какому пути тебе пойти... 
Так что могу сказать только 
спасибо моим поклонникам 
и всем за то, что верили в 
меня. Я ведь тоже, в общем, 

человек очень простой, из 
поселка городского типа. 
Я много чего увидел в этой 
жизни и совершенно был 
не готов ко многим вещам, 
которые со мной произош-
ли. Зато теперь я знаю цену 
успеха... Немного эмоцио-
нально говорю, но зато от 
сердца.

- Кстати, премия вышла 
довольно скандальная, не 
правда ли?

- Я не берусь обсуж-
дать скандальность премии 
МУЗ-ТВ и уж точно не возь-
мусь обсуждать нравствен-
ную ее составляющую. Могу 
лишь вспомнить себя, когда 
мы с легендарным продю-
сером группы «Кино», «Тех-
нология», «Динамит» и мно-
гих других (Дима говорит о 
своем продюсере Юрии Ай-
зеншписе. - Ред.) приехали 
на одну из первых премий 
МУЗ-ТВ, я был в списках 
номинантов, сей-
час не помню, в 
какой категории, 
- «Лучший ис-
полнитель» или 
«Лучшая пес-
ня»... Напряже-
ние было просто 
сумасшедшее, я 
нервничал, как 
подобает моло-
дому зеленому 
артисту, который 
ждет свою пер-
вую награду. А 
как нервничал 
Айзеншпис, об 
этом можно сни-
мать фильм! Но 
мы не дождались объявле-
ния победителя в этой номи-
нации - за 20 или 30 минут до 
это мы просто развернулись 
и уехали. Правда, недалеко - 
за угол соседнего здания, и 
там ждали объявления ито-
гов. Конечно, наивно было 
вообще на что-то рассчиты-
вать после нашего демар-
ша. В общем, награду в тот 
день получил другой артист, 
а я для себя сделал выводы. 
И работал с еще большим 
усердием над песнями, кли-
пами...

- Раскройте секрет: ва-
шим продюсером считают 
Яну Рудковскую, многие 
в интернете так ее и на-
зывают. Но, насколько 
известно, это немного не 
так?

- Мы с Яной - не артист 
и продюсер, и мы не ра-
ботаем по методу кнута и 
пряника!(Смеется.) Мы 
просто друзья. Я ее очень 
люблю и ни на кого 
ее не променяю. У 
нас много общих ин-
тересов, но мы сво-
бодные в отноше-
нии друг друга люди.

- А вы следите за 
творчеством мо-
лодых артистов? 
Кто-то нравится?

- Да, сейчас много 
ярких и талантли-
вых ребят. Нравятся 
Zivert, Клава Кока, 
Niletto и многие 

другие. Но, конечно, всегда 
поддерживаю и своих кол-
лег-ровесников - Полину 
Гагарину, Сережу Лазарева. 
Мы с ними, можно сказать, 
из одного временного от-
резка.

«Открою приют для кошек»
- В последнее время в 

вашем инстаграме стали 
постоянно появляться по-
сты про кошек. Все время 
кого-то из хвостатых спа-
саете: то на дороге подби-
раете котят, то находите 

кошек, которых кто-то 
выбросил...

- Да, я люблю кошек. И 
они, видимо, тоже любят 
меня. Такое чувство, что они 
умеют говорить и уже по 
своей связи передали о моей 
любви: мол, там один чувак 
живет, кормит постоянно 

нас, жалеет. 
(Смеется.) И 
они постоянно 
приходят ко 
мне то с под-
битым глазом, 
то раненые... 
И так на про-
тяжении по-
следних не-
скольких лет. 
У меня такое 
о щ у щ е н и е , 
что, может 
быть, я когда-
то сделаю 
приют для 
них. Во вся-
ком случае, 
все идет к 

этому. А пока... Сейчас у 
меня заканчивается в доме 
ремонт, и я забираю двух 
котят, которых подобрал на 
улице. На данный момент 
они находятся в ветеринар-
ной клинике, их долечивают 
врачи, но уже оба пошли на 
поправку.

- У вас же, кроме котят, 
еще один подопечный по-
явился, насколько я знаю...

- На меня 
сейчас вышел 
заповедник - 
Национальный 
парк «Земля ле-
опарда», кото-
рый находится 
в Приморском 
крае, отныне 
я официаль-
но хранитель 
дальневосточ-
ного леопарда! 
Представляе-
те?! Это очень 
редкий вид, их 

всего 150 особей на плане-
те, из них 100 находятся в 
России. Они были на грани 
вымирания, но благодаря 
стараниям Национального 
парка «Земля леопарда» их 
популяция поднялась. Свое-
му леопарду я дал имя Вик-
тор - Победитель! Ему три 
года. Теперь каждые полго-
да я буду получать информа-
цию о нем, его фотографии. 
Говорят, что он очень актив-
ный и любит исследовать 
территорию - этим он на 
меня похож. (Смеется.)

«Интимные сцены - 
это не слишком»

- У вас совсем недавно 
вышел клип на композицию 
«Она моя», который снял 
Константин Богомолов. 
Как вам с ним работалось?

- Было понимание, что 
это абсолютный художник: 
он мощный режиссер, и все 
работы у него яркие! Мне 
хотелось попробовать что-
то новое, и я очень рад, что 
наш творческий союз сло-
жился. Обычно я сам что-то 
придумываю, а тут понял, 
что приму любые идеи от 
Константина Богомолова. 
Мне понравился его взгляд, 
он близок мне... Был от него 
такой психологический ход 
в первый же день съемок. 
У пары в клипе, которую 
играли я и Екатерина Да-
выдова, присутствуют ин-
тимные сцены. Мы в пер-
вый же день их и снимали. 
Вся съемочная группа из 25 
человек находилась в ком-
нате, где все происходило. 
Звучали слова: «Сцена! Мо-
тор!» - и с меня падал халат, 
и я шел уверенным шагом к 
героине. Но мы все сделали 
художественно и эстетич-
но...

- Многие после просмо-
тра клипа говорят, что 
получилось слишком от-
кровенно!

- Такой шкалы, что 
слишком, а что нет, 
сейчас не существует, 
она сломана. Сегодня 
не особо понятно, где 
эти границы... Мне ка-
жется, что мы живем в 
какой-то мутной воде, 
когда уходит старое и 
приходит новое. И от 
старого мы пока не 
до конца отказались, 
и перерабатываем но-
вую информацию... 
Но на комментарии я 
нормально реагирую. 
У всех свои градации 
в голове. Это же не 

было порно, никому ничего 
не видно, только нам. Про-
сто некая фривольность, вот 
и все...

«Это только начало!»
- Вы сейчас такую бур-

ную деятельность разви-
ли. Наверное, соскучились 
по работе за время панде-
мии, карантина, самоизо-
ляции?

- Да нет, я всегда много 
работаю. А когда был каран-
тин, пытался находить новые 
формы выражения себя, зна-
комился с огромным количе-
ством людей, пусть и онлайн. 
Снял клипы, выпустил два 
альбома, в одном - 16 песен, 
в другом - 11... Я очень про-
дуктивный, я люблю рабо-
тать. И сейчас у меня много 
мыслей и задумок. Чувствую, 
что я на верном пути, и это 
только начало! Если бы вы 
знали, сколько всего я приго-
товил на ближайшие год или 
даже два! Будет точно много 
интересного, и это не просто 
слова!..

Яна Невская

Дима Билан не нуждается в представлении - он 
всем уже все доказал. Как артист, как певец. Но 
наш разговор с популярным исполнителем не 
ограничился лишь обсуждением его творческих 
успехов и профессиональных интересов...

Дима Билан 
завел себе 
леопарда!
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Когда 
на море 
качка
В период путешествий обостряется 
одна очень распространенная 
болезнь. Речь о кинетозах - 
так по-научному называют 
болезни движения - 
укачивание на теплоходе, 
в автомобиле, поезде.
Суть этих заболеваний одинакова - 
из-за движения перевозбуждается 
вестибулярный аппарат, и 
начинаются головокружение, 
тошнота и рвота. 
Это главные симптомы всех 
кинетозов.

Как не запутаться 
в таблетках 
от укачивания

Таблеток, позволяющих пре-
дотвратить укачивание, продается 
достаточно много. Но далеко не 
на всех из них указано, что они 
могут помочь при кинетозах. Не-
смотря на это, многие подобные 
препараты вам очень хорошо из-
вестны. Вы наверняка слышали о 
таких лекарствах, как димедрол, 
супрастин, пипольфен. Они зна-
комы многим потому, что исполь-
зуются для лечения аллергии. Но 
их еще можно применять и при 
кинетозах.

Приведенным списком спаси-
тельных лекарств таблетки от 
укачивания не исчерпываются. 
Такими же свойствами обладают 
практически все противоаллер-
гические препараты, тоже отно-
сящиеся к так называемым анти-
гистаминам. Помимо димедрола, 
супрастина и пипольфена, в эту 
группу входят телфаст, клари-
тин, зиртек, кестин, фенистил и 
их многочисленные родственники 
по борьбе с аллергией.

Кроме них в аптеках есть 
специальные лекарства от ука-
чивания - драмина, авиамарин 
и сиэль. Открываем секрет: ос-
нову всех трех препаратов со-
ставляют тоже антигистамины, 
как и в противоаллергических 
средствах. Просто маркетоло-
ги решили их позиционировать 
как средства от укачивания. Во 
всех трех перечисленных препа-
ратах содержится один и тот же 
антигистамин - дименгидринат. И 
значит, они являются аналогами 
- это практически одинаковые 

лекарства, но от разных произво-
дителей. Такие препараты можно 
давать детям с 3 лет.

Все лекарства действуют по-
своему: телфаст, кларитин и зир-
тек работают в течение целых 
суток, фенистил около 12 часов, 
супрастин, димедрол и пиполь-
фен - часа 3-4, дименгидринат - 
3-6 часов. В зависимости от того, 
сколько вы пробудете в пути, и 
стоит выбирать лекарство. Если 
лететь или плыть недалеко, дол-
гоиграющие препараты будут 
излишними.

Кроме антигистаминов, есть 
еще гомеопатические средства 
вертигохель, авиа-море и некото-
рые другие. Переносятся они лег-
че, но помогают далеко не всем. 
Поэтому если вы подвержены 
морской болезни, то в круиз луч-
ше взять не только их, но и анти-
гистамины.

Если синдром укачивания раз-
вивается не очень быстро, то еще 
можно успеть, приняв лекарство 
при первых признаках болезни. А 
определить их совсем несложно. 
Зевота, желание глубоко вздох-
нуть, обильное выделение слюны, 
холодный пот, головокружение 
- вот типичные симптомы над-
вигающегося кинетоза. При этих 
симптомах тянуть с приемом ле-
карства не следует. 

Не только таблетки
Кроме таблеток, пережить по-

ездку помогут и следующие пра-
вила:

  старайтесь в транспортном сред-
стве занимать места в тех отделах, где 
амплитуда движений меньше всего. 
На корабле и в автобусе это средняя 
часть, на самолете - места, располо-
женные между крыльями;

  оптимальное положение - лежа 
на спине или полулежа. Голова должна 
быть расположена удобно;

  не смотрите на волны или дви-
жущиеся объекты за бортом. Лучше, 
если взгляд будет направлен вверх под 
углом 45 градусов к горизонту;

  не читайте, не курите, не употреб-
ляйте спиртное, не ешьте много. Если 
путешествие недолгое, лучше отка-
заться от еды и питья вообще. Если это 
нереально, питаться лучше понемногу 
и почаще, отдавая предпочтение лег-
кой пище.

Многие люди, склонные к 
кинетозам, не хотят принимать 
таблетки от укачивания заблаго-
временно. Им нужно иметь ввиду, 
что препарат, принятый уже на 
той стадии, когда болезнь в разга-
ре, часто оказывается бесполез-
ным: лекарство теряется при рво-
те и, естественно, не всасывается.

Пришло время медуз: 
сейчас и в начале 

бархатного сезона 
они особенно активны. 

Чем опасны ожоги 
медуз и как с ними 

справиться?
В этом сезоне попу-

лярны поездки на побе-
режье Черного и Азов-
ского морей, медузы там 
не самые злые в мире, но 
все равно проблем при-
нести могут. Вспоминает-
ся, что прошлым летом в 
Азовском море их было 
просто нашествие. В 
Средиземном море меду-
зы гораздо агрессивнее, а 
в Австралии это просто 
настоящие чудовища (см. 
«Наша справка»). Учи-
тывая, что сейчас эпоха 
всяких природных ката-
клизмов, игнорировать 
повышение активности 
медуз не стоит. Поэтому 
читайте, как поступать в 
случае их ожогов, и не го-
ворите потом, что вас не 
предупреждали. Тем бо-
лее что и в обычный се-
зон бывает немало жертв 
этих морских тварей.

Есть такая наука - био-
ника. Это когда ученые 
подсматривают за при-
родными объектами и 
используют их особенно-
сти в конструировании. 
Такое впечатление, что 
китобойные гарпуны с 
привязанной к ним ве-
ревкой были подсмотре-
ны у медуз. У них есть 
особые клетки с нервно-
паралитическим ядом, 
которые при контакте 
с чем-либо действуют 
как гарпун: выстрели-
вают, фиксируются и 
по тончайшему каналу 
впрыскивают в жертву 
яд. После соприкоснове-
ния такие стрекательные 
клетки остаются на коже 

и продолжают выдавать 
порции яда. Поэтому по-
сле нападения медузы 
жжение продолжается 
так долго. Что в это вре-
мя можно делать, а что 
нельзя?

1. Промывать кожу следует 
только морской водой: 
пресная вода лишь подольет 
масла в огонь и сделает ожог 
более сильным. Дело в том, 
что она может разрушить «не 
выстрелившие» стрекательные 
клетки, и тогда из них сразу 
выйдет очень приличная доза 
яда.

2. Ни в коем случае не надо 
тереть, чесать или соскребать 
рукой остатки медузы. Это 
тоже только разрушит клетки 
и усилит ожог. Удобнее 
всего соскоблить их ножом, 
естественно, тупой его 
стороной. Если ножа нет, 
можно использовать любой 
предмет с длинным ровным 
краем, который не поранит 
кожу.

Что делать после та-
кой экстренной помо-
щи? В Сети есть разные 
советы. Кто-то предла-
гает смочить место ожо-
га слабым раствором 
уксуса, кто-то советует 

сделать то же самое с 

содой. Последнее более 
правильно. Кстати, к ще-
лочным растворам (по-
добным соде) относят 
и мочу. Поэтому абори-
гены тех мест, где медуз 
бывает много, часто ис-
пользуют ее. Также по-
ступил в одном из своих 
путешествий Юрий Сен-
кевич, он писал об этом 
в воспоминаниях.

Можно, конечно, ле-
читься такими методами, 
но есть способ получше. 
В официальных реко-
мендациях в Австра-
лии, где медузы самые 
агрессивные, советуют 
к месту ожога прикла-
дывать холод на 10-20 
минут. Лучше всего ис-
пользовать лед, положив 
его в пластиковый пакет. 
Можно также налить в 
него просто холодную 
воду или пропитать ею 
ткань и приложить.

Известно, что некото-
рые люди особенно чув-
ствительны к пчелиному 
яду. У них он даже может 
вызвать анафилактиче-
ский шок - потенциально 
опасное для жизни состо-
яние, требующее сроч-
ной медицинской помо-
щи. К сожалению, это в 
полной мере относится 
и к ожогам медуз, но, к 
счастью, встречается не 
очень часто. Но все рав-
но к этому надо быть го-
товым. Признаки особо 
токсического действия 
яда медузы: насморк, зуд 
в глазах, кашель, одыш-
ка. Эти симптомы похо-
жи на развитие аллерги-
ческой реакции, и иногда 
они принимают серьез-
ное течение. Чтобы из-
бавить себя от непред-
сказуемых последствий, 
надо срочно обратиться 
к врачу. А до визита к 
нему лучше принять ка-
кие-нибудь препараты 
от аллергии. Их много 
- телфаст, кларитин, зир-
тек, кестин, фенистил и 
т. д.

Материалы подготовил Олег Днепров

Осторожно: медузы!

Россиянам более других знакомы медузы 
аурелия ушастая и корнерот. Именно с ними 

мы встречаемся на Черном и Азовском мо-
рях. Их ожоги ощутимы, особенно когда они 
множественные, но гораздо менее опасные, 

чем у медуз, обитающих в более теплых краях.
В Средиземном море можно встретить ци-

анею (волосатая медуза), пелагию (имеет ро-
зовато-лиловый цвет) и хризаору (морская кра-
пива, или медуза-компас). Они вызывают более 

серьезные ожоги, чем черноморские. Аллергиче-
ские реакции на них тоже встречаются чаще.

В Австралии и тамошних водах Тихого океана опасность 
представляют в первую очередь португальский кораблик и 
так называемые кубомедузы. Их ожоги весьма серьезны. 
Бывают и смертельные случаи.

Какие медузы самые злые

Н б

Это важно
Обратите внимание, лекарства 

от кинетозов не устраняют уже 
начавшиеся тошноту и рвоту, но 
помогают их предотвратить. Для 
этого за полчаса-час до езды или 
какой другой нагрузки на вести-
булярный аппарат нужно принять 
такие таблетки. Если сделать это 
позже, уже во время тошноты, то 
после приема препаратов вас мо-
жет вырвать и они просто не поде-
йствуют.
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Пока на больших экранах 

показывают «Черную вдо-
ву» со Скарлетт Йоханссон в 
главной роли, Волгоградская 
область переживает свой ре-
альный триллер с участием 
черных вдов - ядовитых пау-
ков каракуртов. Аномально 
жаркое лето с температурой 
+42 градуса, надолго устано-
вившейся в Волгограде, напо-
минает каракуртам родные 
пустыни Казахстана, из кото-
рых членистоногие мигранты 
давно перекочевали в сосед-
ний российский регион. По-
хоже, чем жарче становится, 
тем агрессивнее ведут себя 
пауки. Напомним, аналогич-
ное нашествие каракуртов 
отмечалось и в очень жарком 
для Волгоградской и Сара-
товской областей 2010 году. 
Похоже, глобальное поте-
пление несет в себе еще одну 
опасность помимо участив-
шихся штормов, ураганов 
и периодов невыносимого 
пекла - нашествие ядовитых 
тварей. Энтомологи ранее от-
мечали, что в жаркую погоду 
растет агрессивность ядови-
тых пауков в США. Правда, 
это были пауки другого вида, 
но привычки у них, как видно, 
похожие.

Боль - врагу 
не пожелаешь!

Сейчас врачи Центра 
острых отравлений волго-
градской ГУЗ «ГКБ СМП 
№25» борются за жизни 12 
пациентов, в том числе двоих 
подростков, пострадавших 
от укуса каракуртов.

Как правило, на человека 
каракурт не нападает, если 
его не потревожить. Но имен-
но это и происходит, когда 
дачники копаются в грядках, 
в которых паук решил по-
строить свое логовище. Не-
взначай стряхнув маленький 
белый кокон с клубники при 
прополке грядок, дачники 
получают в ответ укус рас-
серженной мамаши-паучихи. 

Отдыхающие на природе 
тоже могут наткнуться на 
жилище каракурта, если слу-
чайно наступят на него.

Яд черной вдовы может 
убить, он в 17 раз ядовитее, 
чем токсин гремучей змеи. 
Причем кусают своими клы-
ками-хелицерами всегда сам-
ки, поскольку самцов они уже 
благополучно съедают к тому 
моменту, когда начинают обе-
регать свое потомство от лю-
бых потенциальных врагов.

Если сам момент укуса 
каракурта для пострадавше-
го может пройти незаметно 
(испытавшие утверждают, 
что по ощущениям он похож 
на легкий ожог крапивой), 
то последующие ощущения 
сложно с чем-то спутать. 
Укус паучихи, которая, съев 
самца после спаривания, ме-
няет свой наряд с яркими 
точками на черные вдовьи 
«одежды», действует быстро. 
Говорят, боли такие, что вра-
гу не пожелаешь.

- Возникающая на месте 
укуса жгучая боль через 15-
20 минут ощутимо распро-
страняется по всему телу - на 
живот, поясницу, грудную 
клетку, - рассказали «МН» в 
комитете здравоохранения 
Волгоградской области. - Че-
рез 20-40 минут появляются 
озноб, боли в груди, животе 
и особенно в конечностях, а 

также чувство не-
стерпимого жже-
ния во всем теле. 
Голова кружится и 
сильно болит. Раз-
вивается резкая 
слабость, иногда 
лишающая боль-
ного возможности 
самостоятельно 
передвигаться. По-
являются сильное 
возбуждение и 
страх смерти. Ды-
хание затруднено. 
Пульс становится 
частым, тоны серд-
ца приглушаются, 
кровяное давление 
вначале повыша-
ется. Наступает 
задержка мочи. У 
некоторых боль-
ных наблюдаются 
слюнотечение и 
затрудненное гло-
тание. Через три 
часа появляются 
судороги ниж-
них и верхних 
к о н е ч н о -
стей. Через 
четыре-пять часов после 
укуса появляются тошнота, 
рвота, напряжение прямых 
мышц живота. Обильный пот, 
сильнейшие отеки и высо-
кая температура добавляют 
красок в эту картину. Состо-
яние может длиться несколь-

ко дней. У сердечников есть 
риск, что не выдержит сердце.

Бдительность 
не помешает

Укус каракурта при отсут-
ствии своевременной помо-

щи приведет к гибели. 
Но благодаря успе-

хам современной 
медицины боль-

шинство укушенных 
каракуртом выжива-
ют, главное - вовремя 
обратиться в больни-
цу. Домашнее лече-
ние тут не поможет. 

В случае укуса и 
обнаружения пе-
речисленных сим-

птомов нужно не-
медленно вызывать 
скорую.

При грамотном 
лечении в стациона-
ре на пятые сутки на-
ступает облегчение, 
но на коже груди, 
живота, рук и ног по-
страдавшего может 
появиться зудящая 
сыпь, которая че-
рез какое-то время 
пройдет. Через де-
сять дней пациента, 
получившего острое 
отравление в резуль-
тате укуса черной 
вдовы, выписывают. 
Впрочем, человек 
еще долго ощущает 
сильнейшую сла-
бость и недели две 
после выписки оста-
ется нетрудоспосо-
бен.

Сезон укусов ка-
ракуртами из года в 
год остается в основ-
ном постоянным - с 
мая по сентябрь, од-

нако чаще всего такие слу-
чаи регистрируются в июле 
и августе, напоминают нам 
медики и советуют во избе-
жание опасных укусов рабо-
тать на грядках в перчатках 
и высоких сапогах.

Яна Полянская

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ 

Многие па-
сечники гово-

рят, что от силь-
ной жары нектар 
цветов начинает 
бродить, а со-
биравшая его 

пчела от дозы 
спирта пьянеет. В 

итоге пчелку во хмелю 
болтает из стороны в 
сторону во время поле-
та, она может напасть 
на человека с особым 
остервенением. И это 
вполне объяснимо: со-
гласно зарубежным 
исследованиям, такие 
насекомые часто стал-

киваются с неприятием со 
стороны сородичей. Пьяную 
пчелу не пускают в улей пче-
лы-стражники, что, разуме-
ется, вызывает у нее обиду и 
раздражение.

Очевидцы из Подмоско-
вья рассказывают, что ви-
дели своими глазами, как 
пчелы в массовом порядке 
выписывают крутые вира-
жи, им мешают стены, ку-
сты и деревья, заборы. Они 
с громкими звуками бьются 
об эти препятствия и пугают 
садоводов.

На самом ли деле пчелы 
пьянеют от сбродившего не-
ктара или есть и иная версия 

их странного поведения? На-
циональный союз пчелово-
дов России уточнил: при 30 
градусах жары нектар расте-
ниями практически переста-
ет выделяться. Оголодавшие 
пчелы вынуждены перехо-
дить на листья, с них они сни-
мают так называемую пядь. 
Она представляет собой 
сладкую клейкую жидкость, 
которую выделяют живу-
щие на листьях насекомые, 
пчелы перерабатывают эту 
жидкость в мед. Но, увы, са-
мого низкого качества.

А вот опьянение настигает 
пчел тогда, когда они исполь-
зуют растения, пораженные 
грибковыми заболеваниями 
или обработанные химика-
тами. Эта больная пядь - одна 
из причин буйного поведения 
медоносных насекомых.

Увы, есть еще и челове-
ческий фактор. Недобро-
совестные пасечники мало 
того что скармливают пче-
лам сахарный сироп, так 
еще подливают в него алко-
голь. «Захмелевшая пчела 
начинает грабить соседние 
пасеки. Причем попасть в 
улей она может свободно - 
живущий там чужой рой не 
будет ей мешать», - поясни-
ли в Национальном союзе 
пчеловодов. Так что бороть-
ся надо, скорее, не с пчелой 
«под мухой», а с теми, кто 
проворачивает эти некра-
сивые процедуры. Специ-
алисты говорят, что опоив-
шего насекомых пчеловода 
можно раскрыть: для этого 
в улей над летком нужно на-
нести нетоксичную краску, 
тогда пьяная пчела заденет 
спинкой окрашенное место, 
затем изучаются окрестные 
пасеки и находится меченая 
пчела вместе с ее владель-
цем.

Евгений Александров

÷åðíîé âäîâû
Каракурты - обитатели пустынных и полу-

пустынных зон Средней Азии и Казахстана. 
На территории современной России они пре-
жде не встречались. Но в 90-е годы популяция 
начала серьезно разрастаться. Данный вид 
пауков появился изначально в нижнем Повол-
жье и далее двинулся на север. К настоящему 
времени черные вдовы встречаются в Запад-
ной Сибири, Поволжье, Крыму, Южном Урале, 
на Кавказе и Кубани. А два года назад кара-
курты были замечены в Московской области.

Специалисты-энтомологи считают, что в 
столичном регионе ядовитые пауки оказа-
лись случайно. Их мог завезти с собой житель 
степных регионов, или молодые паучки могли 
переместиться по ветру на паутине - на таких 

своеобразных парашютах они способны 
преодолевать сотни километров и попадать 
в нетипичные для них места обитания. Кро-

ме того, в особо жаркие сезоны 
или при резкой вспышке числен-

ности отдельные особи каракурта 
могут мигрировать за пределы 

обычной для них зоны оби-
тания. Но в нетипичных для 

них условиях массово размножить-
ся они вряд ли смогут, успокаивают 

эксперты.

КОГДА ПЧЕЛА «ПОД МУХОЙ»
В жаркую погоду на лугах и в полях нередко попадаются 
пьяные пчелы. Они, как и нетрезвый человек, могут вести 
себя с повышенной агрессивностью.

Жителей Волгоградской области атакуют ядовитые пауки 
каракурты. В местные больницы обратились уже 12 чело-
век, получившие опасные укусы. Некоторые до сих пор 
находятся на интенсивной терапии.

МЕЖДУ ТЕМ
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Врачи столичной Морозовской больницы спасли 17-летнего юношу с тяжелым 
повреждением легких. Нет, речь не о коронавирусе, как подумали, наверное, 
многие. Серьезные проблемы у парня возникли из-за того, что он курил вейп. 

Устройство, позиционируемое как безопасная альтернатива классическим 
сигаретам, довело молодого человека до реанимации.

Вейп - это тип одно-
разовых электронных 
сигарет, которые заправ-
лены не табаком, а спе-
циальной курительной 
жидкостью. Мини-па-
рогенератор устройства 
превращает ее в высоко-
дисперсный пар, который 
и вдыхает электронный 
курильщик. Рассчитаны 
девайсы на несколько 
сотен затяжек, а потом 
просто выбрасываются. 
Если вы видите человека, 
голова которого окутана 
белым паром, а в руках у 
него маленькая коробоч-
ка с трубкой-насадкой 
или в виде металлическо-
го цилиндра, перед вами 
вейпер.

Допариться 
до реанимации

Молодой человек, 
оказавшийся в Морозов-

ской больнице, рассказал 
врачам, что часто курил 
вейп в течение полуто-
ра месяцев. За пару не-
дель до госпитализации 
парень почувствовал 
одышку, начал кашлять 
и быстро терять в весе. 
Когда возникла тяжелая 
дыхательная недоста-
точность, пришлось вы-
зывать скорую и ехать в 
больницу.

По результатам ос-
мотра и компьютерной 
томографии органов 
грудной клетки врачи 
выявили признаки остро-
го бронхиолита (край-
не редко встречается у 
детей старше трех лет и 
взрослых), а ряд других 
исследований исключил 
инфекционный и ревма-
тологический процесс за-
болевания, зато выявил 
токсический характер 
осложнения. В резуль-

тате команда медиков 
установила, что пациент 
страдает EVALI - ле-
гочным повреждением, 
ассоциированным с элек-
тронными сигаретами и 
продуктами вейпинга. В 
России такие диагнозы 
единичны, пока во вся-
ком случае. А в Америке 
- по данным на март 2020 
года - зарегистрировано 
2800 случаев этого забо-
левания, 68 из которых 
закончились летально.

Типичными жертвами 
EVALI становятся моло-

дые люди, поддавшиеся 
модной привычке - упо-
треблению электронно-
сигаретных устройств. На 
рентгенографии заядлых 
вейперов часто обнару-
живаются двусторонние 
легочные инфильтраты, 
а гистология выявляет 
пневмонит, бронхиолит 
и альвеолярные повреж-
дения. В общем, ничего 
хорошего вейпы не несут, 
хотя многие используют 
их, как раз желая снизить 
риски от употребления 
никотиновых сигарет. 
Оказалось, милый белый 
пар с ароматом, напри-
мер, яблока, вишни или 
ванильного крема, не ме-
нее (а возможно, более) 
опасен для организма, 
чем зловредный никотин.

Небезопасная 
альтернатива

Благодаря точно по-
ставленному диагнозу и 
правильной терапии не-
обычный пациент Моро-
зовский клиники пошел 
на поправку и жить будет, 
но что именно из состава 
вейпов привело парня на 
больничную койку, пока 
никому точно неизвест-
но. Появление EVALI 
ряд врачей тесно связы-
вает с ацетатом витамина 
Е, который добавляется 
в жидкости для парения 
в качестве конденсирую-

щего компонента, а дли-
тельное воздействие па-
ров электронных сигарет 
запускает процесс раз-
рушения легочной ткани 
курильщиков. Многие 
специалисты считают, 
что основной риск несут 
в себе дополнительные 
компоненты нестандарт-
ных парительных смесей 
или ароматические до-
бавки, которые до сих 
пор не регламентирова-
ны.

- Одноразовые вейпы 
содержат ароматизато-
ры, пропиленгликоль, 
различные добавки, 
которые никак не кон-
тролируются и для них 
нет обязательной серти-
фикации. По сути, когда 
их завозят в страну, их 
качество и безопасность 
ничем не подтвержда-
ются. Этим и пользуются 
недобросовестные про-
изводители, - поделился 
с «Миром новостей» ос-
нователь общественного 
движения «Антидилер» 
Дмитрий Носов. - Наме-
шать смесь для вейпов 
могут в любом подвале, 
а ингредиенты разлива-
ют на глаз. И если в эту 
смесь попадают какие-
то другие субстанции, а 
тщательного контроля 
за этим нет и неизвестно, 
откуда эти составляю-
щие завозятся и в каких 
условиях хранятся, это 

может вызывать инди-
видуальную реакцию ор-
ганизма. Кроме того, при 
курении вейпа протекает 
химическая реакция, и 
входящие в состав веще-
ства могут превращаться 
в более токсичные соеди-
нения. Есть данные, что 
содержащиеся в вейп-
жидкостях канцерогены 
нитрозамин и диэтилен-
гликоль в конечном ито-
ге могут вызывать рак.

Не прекращают ис-
следовать тему и ученые. 
Как рассказал нашему 
изданию Дмитрий Носов, 
не так давно Краснодар-
ский институт табачных 
изделий провел исследо-
вание одноразовых вей-
пов и выяснил, что в трех 
самых популярных брен-
дах содержание никоти-
на превышает допусти-
мые нормы в несколько 
раз. Большие дозы нико-
тина, попадающие в ор-
ганизм, могут привести 
к серьезным последстви-
ям: в первую очередь, к 
быстрой зависимости, 
сердечно-сосудистым 
заболеваниям, злокаче-
ственным новообразова-
ниям, инсультам, когни-
тивным расстройствам у 
детей, бесплодию. Осо-
бенно серьезный вред 
может быть нанесен не-
окрепшему организму 
подростков.

Елена Хакимова
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О ковиде
Наши приключения на 

Олимпиаде мы представляем 
в виде коротких путевых заме-
ток. И начнем с коронавируса. 
Так ли страшен черт, из-за ко-
торого летние Олимпийские 
игры были перенесены аж на 
год?

Надо сказать, что японцы 
все организовали грамотно. 
Но как-то безумно. Прилетает 
иностранец - проходит трех-
часовую полосу препятствий, 
где нужно плевать в пробирку, 
сдавать тесты, заполнять кучу 
бумаг. С собой нужно иметь 
два отрицательных теста на 
ковид. Но в Токио по приле-
те требуется сдать еще один, 
местный. Бывало, что кто-то 
прямо из аэропорта отправ-
лялся в больницу, где находил-
ся дней 7-10, наблюдая Олим-
пиаду по телевизору.

Вот пример - один телеви-
зионщик сдал положитель-
ный тест, его изолировали. 
Японцы разослали письма 
его соседям по само-
лету: «Ряды с 51 по 
55, вы должны 
теперь сидеть в 
отеле и нику-
да не ходить». 
Но русские 
журналисты 
на эти пись-
ма забили: 
«И что вы 
нам сделае-
те?»

Да ничего и 
не сделали. Или 
вот требуют: пер-
вые 14 дней вы не мо-
жете выходить из отеля в 
город, только ездите на спе-
циальных шаттлах до олим-
пийских объектов. «Но мы 
в город хотим пойти. И что 
вы нам сделаете?» - спра-
шивают русские.

Да ничего. А когда за-
вершилась церемония от-
крытия, очень затянутая и 
безвкусная, то японцы нако-
сорезили с шаттлами, и огром-
ная толпа два часа маринова-
лась в очереди. Вот где был 
рассадник ковида!

О пистолетах
Россия на этой Олимпиаде 

подозрительно не страдает 
от организаторов. Есть даже 
ошибки судей в нашу пользу. 
Так, стрелок Виталина Баца-
рашкина при других обсто-
ятельствах могла лишиться 
золотой медали в стрельбе с 
10 метров из пневматического 
пистолета.

Во время ее выступления 
произошел сбой системы, и 
девушка могла вообще про-
играть. «Это был скорее сбой 
в работе студии. Все сделали 
по выстрелу, а я его не сдела-
ла - отложила, - объяснила 
Бацарашкина. - Оставалось 
еще 27 секунд. По идее, я мог-
ла спокойно поднять пистолет 
и стрелять. Но организаторы 
подали команду «Стоп!». Раз-
умеется, я их поправила. И они 
мне дали заново 50 секунд на 
то, чтобы я свой выстрел все-
таки произвела. Может, такой 

казус мне и помог. Расслаби-
лась чуть больше, отдохнула».

Но представляете, что 
было бы, проходи Олимпи-
ада в Лондоне? Проклятые 
англосаксы точно лишили бы 
Виталину законного выстрела 
и вышвырнули бы ее из фина-
ла. А вот смиренные японцы 
поклонились, признали ошиб-
ку и разрешили российской 
спорт сменке выполнить еще 
одну попытку.

О слове Russia
Мы помним, что на Олим-

пиаде спортсменам запреще-
но упоминать название «Рос-
сия» и в честь победителей 
играет музыка Чайковского, а 
не гимн нашей страны.

Но это касается спортсме-
нов. Однако, представляете, 
докопались и до журналистов. 
Один из наших коллег взмо-
лился: «На объекте Asaka 
Shooting Range пресс-служба 
Стрелкового союза России 

требует от меня убрать кеп-
ку Zasport с надписью Russia. 
Мне действительно запреще-
но находиться в этой кепке на 
объекте?»

Да, вот это проблема! 
Глобального масштаба! Но 
Олимпийский комитет России 
сделал специальное заявле-
ние: «Коллеги, брать с собой 
экипировку с надписью Russia 
и носить ее журналистам не за-
прещается. Прямого запрета 
именно на СМИ нет. Однако 
в любой момент на Олимпи-
аде контролирующие органы 
могут предъявить претензию 
по этому поводу и докопаться 
до того, что, по их пониманию, 
СМИ тоже нельзя. Будут дол-
гие и нудные разборки. Поэ-
тому большая просьба учесть 
это!

И есть огромнейшая прось-
ба ко всем. Когда вы на объ-
ектах рядом со спортсменами 
или членами официальной 
делегации - не носите пред-
меты экипировки с надписью 

Russia. Это повод придраться 
к спортсменам, к вам лично, к 
Национальному олимпийско-
му комитету... Потом будем 
все долго объяснять и спорить. 
Не подставляйте под удар себя 
и особенно спортсменов».

О том, что нельзя 
и что можно

Вот такая мольба в япон-
ском духе. Олимпиада в 
Токио - это когда нельзя. 
А когда можно, то надо по-
думать: вдруг тоже нельзя? 
Так, организаторы устроили 
абсолютный бред с микст-
зонами журналистов. Просто 
не пускают прессу работать 
к заборчику. Простой пример 
- плавание. Для того чтобы 
попасть в аквацентр, ты дол-
жен иметь специальный би-
лет. Прошел на территорию 
- нужен спецбилет еще и для 
того, чтобы попасть в микст-
зону. Или повязка, если ты 

телевизионный работник. 
Иначе тебя выгоня-

ют. Представляе-
те? Заплатить 

сотни тысяч 
р у б л е й , 
прилететь 
в Япо-
нию - и 
с и д е т ь 
в пресс-
центре, 
не имея 
возмож-

ности сде-
лать интер-

вью. И кому 
нужно такое 

удовольствие?

О том, что у японцев 
все маленькое

Еще одна черта 
Олимпиады - у японцев 
все маленькое. Комна-
та в отеле похожа на 
кубический шкаф раз-

мером четыре на четыре 
метра. Туда умещается все: 

кровать, письменный стол, 
стул и дверь, которая ведет в 
ванную. Усесться в нее может 
только артист из цирка лили-
путов. А если сядет средне-
статистический россиянин, то 
есть риск, что в ванне застря-
нет его зад.

Кровати в олимпийской де-
ревне вообще сделали из кар-
тона. Но лучше об этом пусть 
расскажет пловчиха Юлия 
Ефимова: «Эти кровати вы-
глядят менее прочными, чем 
являются. Я спала на ней уже 
одну ночь, и все нормально. 
Поначалу даже не заметила, 
что кровать из картона. Я ви-
дела, ролик об этом летал в 
интернете. Но подумала, это 
какой-то прикол. Потом за-
шла в номер, плюхнулась на 
кровать, смотрю: э-э, нужно 
быть немного аккуратнее! А 
вообще спалось хорошо. Нор-
мальные подушки, обычные 
одеяла. Все по стандарту.

Сама деревня как деревня. 
Маленькая, и нам ничего нель-
зя. Номера как номера, как на 
остальных Олимпиадах. Един-
ственное - размеры в Японии 
меньше. Только одна столовая.

Мне обидно, что никуда 
выйти нельзя, многих спорт-
сменов отстраняют от сорев-
нований. Это уже нечестная 
Олимпиада, когда не все могут 
соревноваться».

Тут Ефимова намекает на 
то, что не все спортсмены 
смогли приехать на Олимпи-
аду из-за санкций со стороны 
Всемирного антидопингово-
го агентства ВАДА. Да, вот 
такой спорт - то понос, то 
золотуха. То ковид, то санк-
ции за допинг, то тайфун над-
вигается на Японию. Может, 
Олимпиаду вообще сотрет с 
лица земли?

О наших пловцах
Самый большой скандал 

для сборной России в первые 
дни связан с пловцами. Что с 
ними случилось? Да все, как 
обычно, - не плывут! В первых 
восьми финалах Олимпиады 
только один с участием рос-
сиян. Это эстафета 4х100 м 
вольным стилем. И в ней наши 
спортсмены стали только седь-
мыми. Впрочем, предоставля-
ем слово известному коммен-
татору Дмитрию Губерниеву:

«Эта эстафета оказалась 
потенциально никакая. Мы 
видим в очередной раз, что в 
олимпийский год наши тре-
неры показывают себя боль-
шими мастерами подготовки 
к чемпионату Европы, где 
мы побеждаем под нагрузкой. 
Вот так у нас - выиграть Евро-
пу, получить стипендию и зар-
плату на следующий год. А на 
Олимпиаде - как пойдет.

Конечно, я очень разочаро-
ван. Наша команда не готова. 
Давайте спросим у наставни-
ков почему. Спорт сменов я 
тут виню меньше всего... Я до 
сих пор очень надеюсь, что 
наша команда еще расплывет-
ся ближе к середине - концу 
Олимпиады. И тогда медали 
пойдут...»

И наши спортсмены не под-
вели - за один понедельник 
россияне завоевали три золо-
тые медали. Только они знают, 
какой ценой им достались эти 
победы, ребята буквально вы-
грызали свои награды. К при-
меру, лишь после финального 
поединка тхэквондистов стало 
известно, что в самом нача-
ле турнира Максим Храмцов 
сломал руку. Но несмотря на 
это, он продолжил участие в 
соревнованиях и одержал по-
беду, позволившую нашей ко-
манде подняться на 4-е место в 
турнирной таблице.

Празднуют победы россий-
ской сборной и спортивные 
чиновники, доведшие наш 
спорт до того, что мы высту-
паем без флага, гимна и даже 
названия страны. Хочется по-
желать, чтобы олимпийские 
премиальные были распре-
делены между атлетами по 
справедливости и значитель-
но превысили чиновничьи 
гонорары. Хочется пожелать, 
чтобы олимпийские преми-
альные были распределены 
по справедливости и значи-
тельно превысили чиновни-
чьи гонорары.

Степан Строев

ЗАМЕТКИ 
с очень странной 
ОЛИМПИАДЫ

На этой невероятной Олимпиаде в Токио работает 
наш специальный корреспондент. 

Да, «Мир новостей» тоже долетел до Японии. 
Мы расскажем вам об интригах закулисья 

Олимпийских игр, на которых Россия выступает 
без названия, флага и гимна, а все остальные

 ходят в масках и боятся ковида.
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Первое «золото» России принесла 

Виталина Бацарашкина
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецы должны четко опре-
делиться, кого стоит посвящать 
в свои тайны, а с кем следует 
ограничить общение. Помни-
те: чтобы завоевать симпатии 
нужных людей, сделайте их 
своими друзьями. В воскре-
сенье доделайте домашние 
дела. Во вторник не вступай-
те в споры, воздержитесь от 
сплетен.
Благоприятные дни - 28 и 30.
Неблагоприятные дни - 29 и 31.

Стрельцов ждет насыщенная 
неделя. Приготовьтесь к раз-
решению спорных ситуаций, 
причем не только на службе, 
но и дома. Кроме того, избе-
гайте алкоголя, у вас могут 
возникнуть проблемы с без-
опасностью. Пятницу посвя-
тите спорту. В понедельник 
сохраняйте спокойствие.

Благоприятные дни - 30 и 2.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

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

Удачный период для проведе-
ния важных переговоров и ре-
шения коммерческих сделок. 
Однако не забывайте учиты-
вать не только свои интересы. 
В пятницу правильно распре-
деляйте время и не опаздывай-
те. Сосредоточьтесь на созда-
нии духовного взаимопонима-
ния во вторник.

Благоприятные дни - 28 и 2.
Неблагоприятные дни - 31 и 3.

Тельцам желательно с голо-
вой погрузиться в работу. Со-
средоточьтесь на завершении 
неоконченных дел и система-
тизируйте то, что уже сделано. 
Не сомневайтесь: ваши реаль-
ные успехи будут оценены. Не-
стандартные решения хорошо 
сработают в среду. В пятницу 
будьте понастойчивее. 

Благоприятные дни - 1 и 2.
Неблагоприятные дни - 29 и 3.

Ракам на этой неделе придет-
ся неизбежно участвовать в 
делах партнеров. Даже если 
вы считаете, что вас это не 
касается, будьте готовы к ра-
боте в тандеме. В пятницу зай-
митесь спортом и активным 
отдыхом на природе. В поне-
дельник доверьтесь интуиции 
и действуйте по ситуации.

Благоприятные дни - 1 и 3.
Неблагоприятные дни - 29 и 30.

Благоприятное время улуч-
шить отношения в семье. Если 
у вас есть нерешенные про-
блемы, сядьте за круглый стол 
переговоров и обсудите все 
сообща. Кроме того, прово-
дите больше времени с деть-
ми. Среда - лучшее время для 
домашних работ. В выходные 
следите за питанием.

Благоприятные дни - 29 и 3.
Неблагоприятные дни - 1 и 2.

Новые дела, которые Девы 
долго планировали, наконец-
то обретут хороший старт. 
Отбросьте все сомнения и 
начните действовать немед-
ленно. Не опасайтесь сделать 
ошибку, это прежде всего ваш 
полезный опыт. Заключай-
те выгодные сделки в среду. 
Выходные посвятите своему 
имиджу.
Благоприятные дни - 31 и 1.
Неблагоприятные дни - 28 и 29.

Не совсем удачная финан-
совая картина подтолкнет 
многих представителей зна-
ка к поиску новых источни-
ков дохода. Даже если все 
пока безуспешно, не пере-
живайте, со временем ваша 
инициатива принесет плоды. 
В субботу пообщайтесь с 
друзьями. В понедельник не 
опаздывайте.
Благоприятные дни - 30 и 3.
Неблагоприятные дни - 29 и 1.

Скорпионы на этой неделе 
могут с головой уйти в работу, 
оставив дела семейные на по-
том. Постарайтесь быть вни-
мательными к близким, устрой-
те совместную поездку на вы-
ходных. В четверг попробуйте 
взять инициативу в свои руки. 
В выходные будьте терпимы в 
отношениях с близкими.

Благоприятные дни - 31 и 1.
Неблагоприятные дни - 28 и 3.

Козерогов ждет напряженная 
неделя. Постарайтесь сохра-
нить душевное равновесие и 
не паникуйте. В конце меся-
ца вам будет предоставлен 
шанс исправить ошибки и 
не упустить главное. В среду 
воздержитесь от семейных 
конфликтов. Воскресенье бла-
гоприятствует медицинским 
процедурам.
Благоприятные дни - 1 и 3.
Неблагоприятные дни - 30 и 2.

В данный период за спиной у 
Водолеев возможны сплетни и 
интриги. Присмотритесь к свое-
му окружению, постарайтесь не 
допускать обидных просчетов 
на работе. Только ваша дис-
циплина и доброжелательность 
помогут вам избежать щекот-
ливой ситуации.. В выходные 
устройте маленькое романти-
ческое путешествие. 
Благоприятные дни - 29 и 3.
Неблагоприятные дни - 31 и 1.

У Рыб впереди прекрасный пе-
риод. Сейчас вы можете пере-
делать массу дел и заложить 
прочный фундамент для при-
ятных перемен на будущее. В 
четверг можно подписывать 
важные документы. Выходные 
проведите активно, но обой-
дитесь без экстрима, соблю-
дайте предосторожность во 
всем.
Благоприятные дни - 1 и 2.
Неблагоприятные дни - 28 и 30.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

28 ИЮЛЯ - 
3 АВГУСТА

29 июля - оппозиция Марса и Юпитера: расточительство (особенно чужих денег), упрямство, 
страсть к приключениям, нехватка самодисциплины. 2 августа - оппозиция Меркурия и Сатур-
на: недостаток сосредоточенности, проблемы в общении, подозрительность. 3 августа - трин 
Венеры и Урана: интуитивные способности в финансовых вопросах, удача в романтических от-
ношениях.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Как жаркое столичное лето отразится на фермерах и урожае? Ждать ли роста цен 
на сельхозпродукцию? Пострадала ли отрасль из-за пандемии и как намерена 
восстанавливаться? Почему подмосковные фермеры решили объединиться? И, 
наконец, при каких условиях сельское хозяйство может стать действительно вы-
годным бизнесом? На эти и другие вопросы отвечает глава Ассоциации фермеров 
Раменского района Московской области Александр Смолянинов.

У Александра шестеро де-
тей и семейная ферма, одна 
из лучших в Московской 
области. Специализируется 
на мясной и молочной про-
дукции. Сейчас в разгаре се-
нокос, кормов заготовлено 
значительно больше, чем в 
прошлом году на этот же пе-
риод. Спасибо погоде!

«Из последних сил 
удерживаем цену»

- Лето, да, стоит засушли-
вое. Но очень снежной была 
зима, до сих пор некоторые 
поля стоят влажными, поэто-
му засухи не чувствуется. Но 
если дальше дождей не будет, 
могут начаться проблемы 
с сельхозкультурами, кото-
рым нужна вода, - рассказы-
вает наш собеседник. - К со-
жалению, дорожают корма 
для коров - три года назад яч-
мень стоил восемь рублей, а 
сейчас 17. Молоко при таком 
раскладе должно бы подоро-
жать втрое, мы из последних 
сил удерживаем прежнюю 
цену. Полагаю, виноваты 
предприниматели, скупаю-
щие зерно по всей стране на 
экспорт, вот своим ячменя 
и не хватает - и цена ползет 

вверх. Государство процесс, к 
сожалению, не регулирует.

- Пандемия ударила по 
фермерам?

- По тем, кто работал пре-
имущественно с общепитом 
(поставляли сыры, карто-
фель и так далее), да. Ресто-
раны ведь были закрыты, 
соответственно, не закупа-
лись и фермерские товары. 
А вот у работавших напря-
мую с покупателем, наобо-
рот, даже увеличился спрос 
на продукцию, когда жители 
столицы рванули в сельскую 
местность на самоизоляцию 
- на собственные дачи либо в 
арендованные частные дома. 
За продуктами питания вы-
ходили не в массмаркеты, а 
закупались непосредственно 
у фермеров. 

«Спать спокойно 
уже не доведется»

- А некоторые, наоборот, 
приходят и удивляются, оби-
жаются: «У вас, фермеров, 
творог стоит 250 рублей, а 
в супермаркете на соседней 
улице на 100 рублей меньше!» 
- продолжает наш собесед-
ник. - В ответ я всегда реко-
мендую провести экспертизу 

и сравнительный анализ про-
дукции - фермерской и су-
пермаркетовской, экспертиза 
ответит на вопрос в разнице 
стоимости.

- Государство поддержи-
вает сельхозбизнес?

- Существуют специальные 
программы, гранты, субсидии, 
(как получить - тема отдель-
ная). Но есть множество ню-
ансов и подводных камней. 
Когда я сам только пришел в 
сельское хозяйство, всех при-
зывал также стать ферме-
рами. Ездил по личным под-
собным хозяйствам района 
- уговаривал, убеждал... Дер-
жит женщина, например, двух 
коров - я говорил ей: «Ну что 
вы остановились на двух? Рас-
ширяйтесь - я подскажу, как 
возможно грант получить, до-
полнительно землю возьмете 
в аренду...» Но многие отка-
зывались. Потому что, если с 
двумя коровами хозяйка как-
никак справится сама, то для 
15 уже нужно выстраивать 
коровник, потребуется в разы 
больше кормов, придется на-
нимать рабочих... И так далее. 
Это затраты и головная боль. 
А если неурожай зерновых? 
Или коровы заболеют, а у 
вас кредиты, обязательства?! 

Спать спокойно уже не дове-
дется. Сейчас, пройдя через 
все эти трудности, никого 
не призываю к фермерству. 
Наоборот, советую: 100 раз 
подумайте и взвесьте силы, 
ваше хозяйство - это ваша, и 
только ваша зона ответствен-
ности!

В Подмосковье число фер-
меров все-таки небольшими 
темпами, но растет. Но у нас 
близко Москва - рынок сбыта 
продукции. Хотя есть и свои 
трудности, к примеру, очень 
дорогая земля. Но из регио-
нов все чаще долетают горь-
кие новости - коллеги звонят 
и сообщают: вели хозяйство, 
но закрываем. Проблема 
опять же с рынком сбыта. 
Покупатель экономит - купит 
в супермаркете, зато поде-
шевле... И людей можно по-
нять - доходы у населения, к 
сожалению, падают. Но ведь 
и фермеру хозяйство надо со-
держать, коров кормить, а это 
недешево. Хочется, конечно, 
чтобы фермерство развива-
лось. Поэтому начинающим и 
малоопытным по-прежнему 
помогаем, подсказываем. В 
настоящее время фермеры 
Подмосковья объединились в 
организацию, разрабатываем 

интерактивную карту с ин-
формацией обо всех ферме-
рах с адресами. Это для удоб-
ства и покупателей, и нашего.

- Может ли все-таки 
фермерство являться при-
быльным бизнесом? Или 
при имеющихся раскладах 
- нет?

- Все-таки может. Знаю 
фермеров - разводили свиней 
и коз, не очень получалось. 
Переключились на... улиток. 
Продают даже не улиточное 
мясо, а молоко улиток для 
омоложения кожи. Бизнес 
процветает. Другой занялся 
разведением... крокодилов. 
Хотел доставлять диковин-
ное мясо в рестораны, а сей-
час к нему на крокодиловую 
ферму приезжают как в зоо-
парк - до 500 человек в день! 
Вот такой неожиданный раз-
ворот бизнеса! Кто-то успеш-
но занимается сеном. Словом, 
фермерство может быть 
очень даже прибыльным. 
Главное - найти свою нишу. 
Нужно искать. Сельское хо-
зяйство, оно для терпеливых 
и для тех, кто умеет анализи-
ровать: правильным ли путем 
они идут или лучше изменить 
курс.

Виктория Катаева

ПОДМОСКОВНЫЕ ФЕРМЕРЫ 
УХОДЯТ В ОНЛАЙН
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исчезновение из памяти веков. 7. Иконный ос-
ветитель. 10. Русский ювелир. 11. Бездельник и шалопай. 12. «И светла 
адмиралтейская …». 13. Феофан Затворник по сану. 15. Температура за-
хворавшего. 16. «Звонок» в исполнении барбоса. 17. Роман Гончарова. 18. 
«Слушаю» из телефонной трубки. 19. Почитатель сценического искусства. 
22. Шутка - игра слов. 25. Громкий плач малыша. 26. Участник поединка че-
сти. 29. В щепотке на понюшку. 31. Князь, супруг Ярославны. 33. Степь для 
охоты ковбоя. 35. Героиня  Л. Толстого Каренина. 36. Туалетная емкость. 
38. Территория вокруг избы. 39. Белая ворона по-научному. 41. Ужасное у 
песенных дикарей. 42. Маленькая мужская сумка. 44. Широкоэкранное за-
ведение. 47. Воздушная гавань на юге Москвы. 49. Башкирский стольный 
град. 50. Куртка песенной Мурки. 53. Смерч с «американским паспортом». 
55. Питер Фальк в роли сыщика. 56. Душевная неотзывчивость. 60. «Носи-
тель света» – падший ангел. 61. «Преобразователь» питания. 62. Жареный 
кусок говядины. 63. Загон с военными вертолетами. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пленный у бандитов. 2. Черная кошка Маугли. 3. 
Антоним конца. 4. Ступень к званию сержанта. 5. Настенная бумага. 6. 
Афинянин по национальности. 7. «…, выходи! Выходи, подлый трус!» 8. 
Вся обслуга гостиницы. 9. Общественник в своем коллективе. 14. Часть 
теннисной партии. 20. Житель Нигерии и Либерии. 21. Духовный учитель с 
пейсами. 23. «Орленок» с утренними линейками. 24. Папа на белорусский 
лад. 27. Высочайшая вершина Кавказа. 28. Религия на заре человечества. 
30. «Ожерелье» на руке. 32. Змий подколодный. 34. Профессиональный 
подражатель. 37. Воздаяние злодею. 40. Дама около джентльмена. 42. 
Итальянский малыш. 43. Автор «Всадника без головы». 45. Резак кухарки. 
46. Воронка, усиливающая звук. 47. Толкучка за дефицитом. 48. Антураж 
квартиры. 50. Расцветка российского флага. 51. Тип, не вкусивший армей-
ских будней. 52. Звездный росчерк. 54. «А …, как у собаки, а глаз, как у 
орла». 57. Опасный газ избы. 58. Шмидт, зимовавший на льдине. 59. Био-
поле для экстрасенса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радиатор. 7. Шипучка. 10. Елабуга. 11. Изра-зец. 12. Наив. 13. 
Емельян. 15. Явь. 16. Май. 17. Светило. 18. Яхта. 19. Насморк. 22. Аквапарк. 25. Рюш. 
26. Йоркшир. 29. Ковка. 31. Афган. 33. Опушка. 35. Нега. 36. Двина. 38. Саке. 39. Шим-
панзе. 41. Раса. 42. Фигурист. 44. Секундант. 47. Дезодорант. 49. Юла. 50. Комната. 53. 
Чеканка. 55. Аспирин. 56. Обрубок. 60. Занавес. 61. Тангенс. 62. Трутень. 63. Авиабаза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Развязка. 2. Дуэнья. 3. Травма. 4. Репейник. 5. Каре. 6. Муть. 7. 
Шаинский. 8. Участник. 9. Акционер. 14. Лем. 20. Сервантес. 21. Обшлаг. 23. Вакуум. 
24. Арка. 27. Рандеву. 28. Шагистика. 30. Ветеран. 32. Фас. 34. Крапинка. 37. Азот. 40. 
Имре. 42. Фазенда. 43. Гид. 45. Ким. 46. Тюбик. 47. Дадон. 48. Тараканова. 50. Керам-
зит. 51. Номинант. 52. Алчность. 54. Азу. 57. Рант. 58. Блеф. 59. Коса.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №30 (1439)
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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 живот-
ных. Они были подобраны на улице 
или просто подброшены.  Светлана 
умоляет: опомнитесь, люди! Ведь она 
одна не может выходить и вылечить 
всех. Светлана продала две свои мо-
сковские квартиры, чтобы построить 
этот крохотный приют, который всег-
да выживал на пожертвования добрых 
людей. Но сегодня из-за пандемии 
благотворителям и добровольным по-
мощникам 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!
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 Спасите «Кошкин дом»!

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

975-22-50,
975-21-60,
975-20-748

 (
4

9
9

)

- Вовочка, ты кем будешь, когда 
вырастешь?

- Шить буду.
- Но, Вовочка, это же женское дело.
- Шить буду дела в прокуратуре. 

Надо уметь говорить «нет». 
Например, вас спрашивают: «Хотите 
ли вы кусочек торта?»

А вы отвечаете: «Нет, мне, 
пожалуйста, два кусочка».

Тонет трансатлантический лайнер.
Помощник капитана объявляет:
- Внимание! Первыми в шлюпки 

садятся пассажиры, купившие билеты 
в кредит!

«Дoрoгaя рeдaкция! Cпacибo вaм 
зa рeцeпт. Aвoкaдo мы зaмeнили 
oтвaрным кaртoфeлeм, a крeвeтки - 
пoджaрeнным caлoм, нo в цeлoм вaш 
рeцeпт caлaтa из aвoкaдo c крeвeткaми 
нaм oчeнь пoнрaвилcя».
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