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Можно ли 
накопить 

витамины 
впрок?

Как убрать 
стоянку такси 

со двора

Был 
сыном. 
Стал 
дочерью

Из защитников 
Родины 
в бездомных 
скитальцев

В РОССИИ 
РАЗРЕШИЛИ 
ОХОТУ
на краснокнижных
животных?

ВУНДЕРКИНДЫ:
блестящее будущее 
или сломанные 
судьбы?

МОИСЕЕВ завещал 
КВАРТИРУ ОРБАКАЙТЕ
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В последние годы 
горожанам чаще 

приходится переходить 
улицы по колено в 
воде и наблюдать, 

как пытающиеся 
ехать автомобили 

превращаются чуть ли 
не в амфибии. В чем же 

причина? Ливневки стали 
работать гораздо хуже? 

Но почему?
Дождевая канализация 

- система, предназначен-
ная для быстрого отвода 
выпавших на город осад-
ков. При этом дождевая 
и бытовая канализации 
- это две разные инженер-
ные системы, которые в 
строительных нормах не 
соединены друг с другом. 
Однако нередки случаи, 
когда ливнеприемники 
устанавливаются на бы-
товую канализацию либо 
бытовая отводится в до-
ждевую.

В Минстрое уверяют, 
что на данный момент 

износ сетей ливневой ка-
нализации в среднем по 
стране составляет от 60 до 
90%. А эксперты добавля-
ют, что едва ли не весь до-
ждевой сток отправляется 
в реки, а кое-где и в моря 
без всякой очистки. Спе-
циалисты отрасли мамой 
клянутся, что ливневое 
хозяйство требует сроч-
ной реконструкции. А на 
нее необходимо 1,5 трлн 
рублей! И это без учета 
затрат на Москву и Санкт-
Петербург! 

И это невольное при-
знание выдает, что хозяй-
ство оказалось сильно за-
пущенным, за что спасибо 
городским властям. Труд-
но поверить, что в бюд-
жеты не закладывались 
амортизационные плате-
жи на ремонт ливневки, 
хотя у нас нынче все воз-
можно. Но если даже та-
кие платежи имели место, 
судя по ряду свидетельств, 

этим деньгам находили 
иное применение. В ре-
зультате отраслевому на-
чальству нужно срочно 
где-то искать пару трил-
лионов целковых.

Ухватились за то, что 
лежит сверху, - за государ-
ственно-частное партнер-
ство - один из способов 
развития общественной 
инфраструктуры, осно-
ванный на долгосрочном 
взаимодействии государ-
ства и бизнеса. Но бизнес 
непременно захочет вер-
нуть вложенные деньги. И 
откуда их возьмут власти? 

Прикинув и помозго-
вав, в Минстрое и дру-
гих заинтересованных 
конторах решили пойти 
протоптанным путем: 
поднять для населения 
тарифы ЖКХ. Правда, и 
тут не обойтись без фо-
кусов. Сегодня жильцы 
многоквартирных домов 
через коммунальные кви-

танции оплачивают лив-
невку, предназначенную 
для обслуживания их дома 
и прилегающей терри-
тории. Этим занимается 
управляющая компания. 
Но главные наводнения 
случаются на дорогах, за 
которые жильцы уже ни-
как не должны платить. 
Казалось бы.

Рассказывают, что ве-
домственные мудрецы 
пытаются провернуть 
хитрую комбинацию. За 
дождевую ливневку по 
всему городу брать деньги 
с жителей нет формаль-
ных оснований. Но если 
объединить ее с хозбыто-
выми стоками, куда течет 
и из жилых домов, то тут 
же возникают основания 
поднять гражданам тари-
фы ЖКХ! Чтобы распла-
титься с инвесторами, да и 
себя, любимых, не забыть.

Такой фокус по очеред-
ному извлечению трилли-
онов из карманов граждан 
вполне может состояться.

Лаврентий Павлов

СТАВКИ ПОВЫШАЮТСЯ, 
А ИНФЛЯЦИЯ РАСТЕТ

ЦБ на очередном заседании совета директоров в третий 
раз подряд поднял ключевую ставку - она выросла 

до 6,5% годовых. Одновременно Банк России повысил 
и прогноз по инфляции на этот год - до 5,7-6,2%.

Эксперты увидели 
в этом решении много 
странного, в том числе в 
объяснениях подобного 
поступка. Прежде всего 
прогноз роста инфляции 
до 6,2% уже устарел: по 
данным Росстата, годовая 
инфляция в России в июне 
уже достигла 6,5%, что 
стало максимальным по-
казателем с августа 2016 
года. И предыдущие по-
вышения Центробанком 
ключевой ставки рост цен 
не затормозили. В июне 
больше всего дорожали 

продукты - на 7,9%, если 
считать по году. Непро-
довольственные товары 
увеличили стоимость на 
7,04%. И это лишь офици-
альная статистика, реаль-
ные цифры еще выше! То 
есть тенденция очевидна, 
и просвета впереди пока 
не наблюдается.

«C учетом высоких ин-
фляционных ожиданий 
это значимо сместило 
баланс рисков для ин-
фляции в сторону про-
инфляционных и может 
привести к более про-

должительному откло-
нению инфляции вверх 
от цели» - этой нелепой 
фразой специалисты ЦБ 
попытались оправдать 
свое решение. Вроде как 
не провалы в экономике 
виноваты, а граждане, ко-
торые ждут роста цен.

Подобное Э. Набиул-
лина уже лично выдавала 
на публику. Недавно в ин-
тервью она заявила, что 
«официальная статистка 
по инфляции в стране 
расходится с ощущени-
ями граждан из-за того, 
что россиян преследует 
историческая память». 
Дескать, «когда люди 
ждут дальнейшего по-
дорожания товаров, они 
готовы раньше покупать 
и больше заплатить за те 
или иные продукты». 

Наблюдатели считают, 
что тем самым глава ЦБ 
де-факто назвала граж-
дан России косвенными 
виновниками растущей 
инфляции. Так нынче от-
мазываются в Банке Рос-
сии от результатов своей 
деятельности. А результа-
ты эти...

«Прощай, надежда на 
повышение доходов на-
селения, прощай, надежда 
на модернизацию про-
мышленности, в общем, 

все, что написано в про-
грамме правительства, 
вряд ли удастся осуще-
ствить», - почти плачет 
бизнесмен О. Дерипаска. 
По его словам, из-за вы-
сокой стоимости рабо-
чего капитала (кредитов 
для промышленности) и 
длительных экспортно-
импортных операций 
предприятия не смогут 
создавать новую продук-
цию и обеспечивать экс-
портные контракты.

Предприниматель ука-
зал на исследование аме-
риканской фирмы IHS 
Markit, которая разведала, 
что в июле у российских 
отраслей обрабатываю-
щей промышленности 
просел спрос, а спад произ-
водства возобновился. По 
словам миллиардера, при 
этом ЦБ продолжает ви-
деть «якобы неконтроли-
руемое повышение спро-
са в экономике», которое 
нужно сбалансировать 
повышением ключевой 
ставки. В том смысле, что 
для достижения некоего 
придуманного «таргета 
по инфляции» ЦБ готов 
угробить и спрос, и про-
изводство. Известный 
миллиардер знает, о чем 
говорит.

Алексей Воробьев

БОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЯТ 
НА САМОСНАБЖЕНИЕ
Неожиданная новость - Минздрав 
разрешил больницам лечить за счет 
благотворительных фондов и самих 
пациентов. Как ее оценить?

Новые правила разрешат государ-
ственным медучреждениям при лечении 
больных в стационарах использовать 
препараты, приобретенные самими па-
циентами или «иной организацией, дей-
ствующей в интересах пациента». Об 
этом говорится в приказе Министер-
ства здравоохранения РФ.

Ранее от больниц требовали исполь-
зовать для лечения стационарных боль-
ных только препараты, приобретенные 
собственными аптеками. За нарушение 
этих требований они привлекались к 
штрафам, размеры которых составля-
ли 50% от стоимости за каждый случай 
оказания медицинской помощи, заявил 
медицинский адвокат Алексей Горяинов.

«Самообслуживание» пациентов 
всегда чревато: их лекарства могли 
быть левыми, контрафактными, упако-
ванными где-то в подвале. Или могли 
храниться не в тех условиях и стать не-
годными, даже опасными. А иностран-
ные снадобья могли оказаться не сер-
тифицированными в РФ. Сколько таких 
рисков, за которые отвечают врач и сам 
больной своим здоровьем!

И вот Минздрав эти ограничения снял. 
Теперь никто не сможет оштрафовать 
медицинские учреждения за использо-
вание лекарств, купленных пациентами. 
Изменены и правила обязательного ме-
дицинского страхования. Они позволят 
пациентам использовать в стационарах 
препараты, купленные, например, за 
счет средств федерального бюджета, 
региональных бюджетов, а также лекар-
ства, переданные благотворителями или 
приобретенные за свой счет.

И хотя упомянутые риски никуда не 
делись и проверить все препараты, при-
несенные в больницу с улицы, невоз-
можно, здравый смысл, казалось бы, 
восторжествовал! Беспокоят, однако, 
два обстоятельства. Во-первых, данным 
приказом Минздрав, по сути, расписы-
вается в своей неспособности, точнее, 
неспособности правительства обеспе-
чить нужными лекарствами пациентов. 
И во-вторых, практика последних лет 
показала, что стоит только у нас раз-
решить взимать плату с граждан за ка-
кие-либо услуги, которые прежде были 
бесплатными, и очень быстро платным 
станет почти все! Найдется много жела-
ющих погреть руки на здоровье людей, 
которым просто некуда деваться со сво-
ими болезнями. 

По данным экономиста Натальи Зу-
баревич, в 2021 году дотации из феде-
рального центра в регионы почти не 
поступают, финансирование здраво-
охранения сократилось на 10%. И все 
больше врачей переходят на работу в 
частные клиники. В результате толь-
ко за январь - апрель 2021 года РФ по-
теряла 304 тысячи человек, причем без 
всякой пандемии. Тут поневоле, собира-
ясь в больницу, запасешься мешком ле-
карств...

Павел Максимов

ЦИФРА НОМЕРА

$39

СЕКРЕТЫ ЛИВНЕВКИ

- таким оказался совокупный доход российских миллиардеров по итогам семи ме-
сяцев 2021 года. Об этом свидетельствует Bloomberg Billionaires Index - ежедневный 
индекс самых богатых в мире людей. 
Cерьезный рост состояния зафиксирован у Алексея Мордашова - главы Северстали. 
Он стал богаче на 6,14 млрд долларов (29,2 млрд). Совладелец Новатэка Леонид 
Михельсон пополнил свое состояние на 5,78 млрд долларов, основной бенефициар 
Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - на 5,5 миллиарда.

млрд

AD
O

B
E 

S
TO

C
K



33(1442) 
11 августа 2021 года
www.mirnov.ru 3АКТУАЛЬНО

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поверг россиян 
в шок, заявив, что современная экономическая мо-
дель России себя изжила. Приехали!

Нет, большинство граждан 
не услышали чего-то ново-
го, а многие эксперты давно 
знали, что изжила она себя 
еще при рождении, поскольку 
опиралась на безбашенный 
постулат, сформулированный 
либералами: «Что сами не 
сделаем, купим за границей - 
нефти и газа в стране много!» 

Общественность шоки-
ровало, что про отжившую 
модель вслух сказал именно 
Кудрин, который сам был ее 
активным создателем. Или 
решил покаяться?!

«Мы эксплуатируем старую 
модель экономики, которая 
уже не дает нужного результа-
та, не создает каких-то прорыв-
ных качеств, новых товаров», 
- признается Кудрин. И это 
говорит человек, занимавший 
с 2000 года кресла министра 
финансов и вице-премьера, ку-
рировавшего в правительстве 
весь экономический блок, и 
выстраивавший провальную 
денежно-кредитную политику.

При нем активно прак-
тиковалась так называемая 
стерилизация денежной мас-
сы, то есть сокращение денег 
в экономике под предлогом 
борьбы с инфляцией. 

Одновременно Кудрин - 
надо же умудриться - органи-
зовал в 2005 году монетизацию 

льгот, заменив льготы ветера-
нам, инвалидам и пенсионерам 
(бесплатный проезд и т. п.) де-
нежными выплатами. То есть 
стал вбрасывать деньги в обо-
рот! Но услуги заменялись го-
раздо меньшими денежными 
компенсациями, которые не 
учитывали инфляцию, монети-
зация вызвала массовые про-
тесты граждан, прежде всего в 
Санкт-Петербурге и Москве, в 
связи с чем правительство вы-
нуждено было приостановить 
и частично отменить процесс. 

Следующим перлом Ку-
дрина стало вложение многих 
миллиардов долларов казен-
ных денег в американские 
ценные бумаги. Когда его на 
коллегии Счетной палаты 
спросили, почему российские 
деньги работают на амери-
канскую экономику, он оша-
рашил аудиторов: «У нас их 
хранить негде, разворуют!»

Стоит ли удивляться, что в 
2010 году журнал Euromoney 
назвал главу Минфина Рос-
сии Алексея Кудрина лучшим 
министром финансов года?! 
Награду ему вручали в Ва-
шингтоне на сессии МВФ и 
Всемирного банка.

Еще одно детище нашего 
героя - создание Стабилиза-
ционного фонда, куда стали 
складировать нефтегазовые 

доходы. Одна из «фишек» в 
том, что этими активами на-
прямую распоряжалось пра-
вительство, а не парламент. 
И любые призывы депутатов 
направить заначку на разви-
тие промышленности и под-
держку социальной сферы 
кабмин демонстративно иг-
норировал. Нынешний Фонд 
национального благосостоя-
ния, где заморозили триллио-
ны рублей, - это оттуда же. 

«Кудрин вымаривал стра-
ну искусственно созданным 
денежным голодом, - ут-
верждает экономист Михаил 
Делягин. - Он организовал 
социально-экономическую и 
финансовую политику в Рос-
сии так, что в РФ стало невоз-
можно производить не толь-
ко «айфоны», но и лопаты, 
йод и аскорбиновую кислоту. 
Таковы последствия запре-
тительно дорогого кредита, а 
также налогового и админи-
стративного террора. И это 
все дело рук Кудрина». 

А чем, собственно, «луч-
ший министр финансов» пред-
лагает заменить изжившую 
себя экономическую модель? 
«Если мы становимся более 
конкурентоспособными, про-
рываемся на внешний рынок, 

то спрос становится бесконе-
чен, - проясняет глава Счет-
ной палаты. - Нужно, чтобы у 
нас были те товары, которые 
вдруг захотели бы купить во 
всех странах, как «айфон». 

Прелестно! «Иногда, глядя 
с крыльца на двор и на пруд, 
говорил он о том, как бы хо-
рошо было, если бы вдруг 
от дома провести подземный 
ход или чрез пруд выстроить 
каменный мост, на котором 
бы были по обеим сторонам 
лавки и чтобы в них сидели 
купцы и продавали разные 
мелкие товары, нужные для 
крестьян», - мечтал поме-
щик Манилов. (Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души»).

Второй фактор развития 
по Кудрину - это наращива-
ние внутренних инвестиций. 
Сколько говорилось об этом 
за те же 20 лет, сколько мо-
лебнов во власти по этому 
поводу отслужили! И где эти 
инвестиции?! 

«Нужна трансформация 
сбережений в инвестиции ком-
паний. Нужно инвестировать 
в суперпередовые технологии 
будущего, в товары будущего», 
- призывает глава Счетной па-
латы. Осталось только угово-
рить обнищавших граждан и 

малый бизнес вложить послед-
ние деньги в активы богатей-
ших корпораций - и экономика 
полетит в гору.

А еще, по Кудрину, для уско-
рения экономического роста 
нужны инвестиции в челове-
ческий капитал - образование 
и здравоохранение, а также 
предпринимательская инициа-
тива и конкуренция, и свобода 
предпринимательства. 

Что общего имеют все 
эти хотелки с происходящим 
сегодня в России? «Теорети-
чески верно, но практически 
неправильно. По банальной 
причине. Прежде чем вы-
ходить на мировые рынки, 
надо отработать ситуацию 
на своем собственном, - от-
метил экономист Михаил Ха-
зин. - Пусть Кудрин вспомнит, 
какой объем импорта он нам 
организовал - 300 миллиардов 
долларов каждый год! Вот и 
представьте себе, какой объ-
ем инвестиций готова погло-
тить наша экономика, чтобы 
просто импортозаместить та-
кой объем ширпотреба».

«Вопрос не в отсутствии де-
нег, а в отсутствии инструмен-
тария трансформации имею-
щихся денег в долгосрочные 
инвестиции», - считает доктор 
экономических наук Никита 
Кричевский. За 20 лет в стране 
так и не создано эффективной 
системы финансирования, кре-
дитования ключевых отраслей 
производства. И заначенные 
Кудриным в разных резервных 
фондах триллионы рублей 
втихаря съедает инфляция.

Про вложения в человече-
ский капитал, конкуренцию 
и защиту прав собственности 
- это нынче из какого-то дру-
гого мира. Похоже, Алексею 
Кудрину пригрезилась его во-
жделенная модель, и он, даже 
толком не проснувшись, ре-
шил ее презентовать. Не по-
советовавшись с кураторами.

Григорий Алексеев
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Опрос, проведенный 
HeadHunter и финтехком-
панией «Деньги Вперед», в 
котором приняли участие 
более 2600 работающих рос-
сиян, еще не перешагнувших 
пенсионный возраст, показал, 
что 42% из них намерены ра-
ботать до тех пор, пока будет 
возможность. Причина оста-
ваться в строю как можно 
дольше в том, что респонден-
ты считают недостаточными 
для поддержания нормальной 
жизни существующие пенси-
онные выплаты. К тому же 
выход на работу позволяет 
держать себя в хорошей пси-

хической и физической фор-
ме. А сидение на лавочке или 
перед телевизором, а также 
сокращение социальных свя-
зей ведет к ускоренному раз-
витию деменции.

- Надо различать два срока 
выхода на пенсию - норматив-
ный и фактический, - уверен 
профессор Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ Алексей Зубец. - Многие 
россияне, уже оформившие 
пенсию, сегодня не спешат 
расставаться с работой, ста-
раясь протянуть на ней еще 
лет восемь - десять, поддер-
живать себя в нормальной 

интеллектуальной и физи-
ческой форме и чувствовать 
свою востребованность.

Трудно не согласиться с 
профессором, особенно если 
учесть, что в нашей стране 
страховые пенсии многими, 
увы, воспринимаются исклю-
чительно как дополнитель-
ный, вспомогательный вид 
социальных пособий, гаран-
тирующий, что ты не протя-
нешь от голода ноги. 

Между тем не все хотят 
оставаться в строю до послед-
него. 30% респондентов наме-
рены бросить работу и уйти 
на заслуженный отдых, как 

только представится такая 
возможность, а 19% сделают 
это, даже не дожидаясь насту-
пления пенсионного возраста. 
Лишь у 6% (в основном моло-
дых россиян от 18 до 34 лет) 
в планах на будущее продол-
жать трудиться до 70-75 лет. 

Во время социологическо-
го исследования были заданы 
и другие не менее важные 
вопросы о том, насколько 
нынешние работники подго-
товлены к выходу на пенсию. 
Выяснилось, что только 17% 
респондентов имеют нако-
пительный счет или депозит, 
14% инвестируют в ценные 
бумаги, 13% - в недвижимость. 
То есть около половины ныне 
работающих готовят финан-
совую подушку к старости, 
думают, как они будут жить на 
одну «пенсионную зарплату». 

А вот 56% опрошенных, 
оказалось, не делают вообще 
никаких сбережений к пен-
сионному возрасту. И очень 
зря! По данным Росстата, в 
июне средний размер назна-
ченных пенсий вырос на 5,6% 
по сравнению с соответству-
ющим периодом 2020 года 
и составил 15 822 рубля, но с 
учетом инфляции, которая 
составила более 6% в первой 
половине года, реальные до-
ходы сократились на 0,5%. То, 
что даже регулярно индекси-
руемые пенсии теряют в весе, 
наводит на не очень радост-
ные мысли.

Понятно, что здравомыс-
лящий человек будет про-
должать работать, пока на 
то есть силы и желание, а 
шансы на увольнение равны 
нулю. Что касается тех 30%, 
кто намерен уйти на пенсию 
ровно в срок, то у них на то 
есть, видимо, веские причи-
ны: здоровье подкачало, есть 
дополнительные доходы 
кроме пенсии или на худой 
конец приусадебный уча-
сток. 

Елена Казанцева

КУДРИН НЕ ЧУВСТВУЕТ ВИНЫ 
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РФ 

Выход на пенсию не повод прекращать 
трудиться. Если здоровье позволяет, по-
чему бы не заработать лишнюю копейку? 
Тем более что на одну пенсию в России 
особо не разгуляешься.

РОССИЯНЕ НАМЕРЕНЫ 
РАБОТАТЬ ДАЖЕ НА ПЕНСИИ
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В США не хватает 
российских патронов
ФБР сообщает о рекордной скупке оружия американским 
населением. Об этом можно судить по росту числа проверок 
желающих вооружиться сразу несколькими стволами, что 
требует дополнительного изучения личности покупателя. К 
июню 2021 года проверены уже 22,2 миллиона американцев, 
тогда как в 2010 году таких было только 14,4 миллиона.

Проживание в многоэтажных 
жилых комплексах, которые 
сегодня множатся по всему 

миру, может оказать на людей 
серьезное психологическое 

воздействие. К такому выводу 
пришли британские ученые.
Служащие офисов, рас-

положенных в небоскре-
бах, окруженных такими 
же высотными зданиями, 
жалуются на возникающие 
у них головные боли, когда 
они начинают смотреть в 
окно. Ровные серые линии 
улиц, окна, образующие по-
вторяющиеся застекленные 
пространства в стенах, за-
силье симметричных линий 
и строго соблюдаемые про-
порции не позволяют отдох-
нуть взгляду человека.

Профессор психологии 
британского Эссекского 
университета Арнольд Уил-
кинс отмечает в статье для 
CNN, что проведенные его 
группой исследования под-

твердили факт негативного 
воздействия на человека со-
временных городских пейза-
жей, а также дизайна рабо-
чих офисов, что и вызывает 
появление постоянных го-
ловных болей.

Уилкинс пояснил, что в 
ходе десятков тысяч лет эво-
люция человеческого мозга 
позволила ему эффектив-
но воспринимать картинку 

мира природы. Но город-
ские джунгли слишком дале-
ки от природы и оказывают 
давление на мозг постоянно 
повторяющимися конструк-
циями. Человек тщетно 
начинает искать какие-то 
различия, характерные для 
живой природы черты, а 
вместо них видит высящиеся 
вокруг здания и не находит 
того, чего ищет его мозг.

Стандартные повторяю-
щиеся модели окон, отделки 
стен отсутствуют в природ-
ной среде. Мозгу человека 
труднее обрабатывать такие 
картины. Психологи пред-
упреждают, что иногда не-
удобная визуальная инфор-
мация, такая как ступени 
эскалаторов, узор ковровых 
покрытий и одинаковые 
придверные коврики, может 
вызвать острые приступы 
головной боли.

Компьютерные модели 
показали, что, когда мозг об-
рабатывает виды, нарушаю-
щие законы природы, ак-
тивность мозговых клеток 
возрастает, так как воспри-
нимать подобную инфор-
мации труднее. При анализе 
архитектурных особенно-
стей современных зданий с 
апартаментами обнаружи-

лось, что за последние 100 
лет их дизайн все больше 
отходил от правил природы 
и на здания с их полосами 
становится все труднее смо-
треть.

Когда человек глядит на 
неудобные для восприятия 
современные городские 
виды, нарастает большее на-
пряжение мозговых процес-
сов, что приводит к увеличе-
нию потребления клетками 
мозга кислорода.

Этим и объясняется ми-
грень, появляющаяся при 
недостатке кислорода. Не-
которые люди в большей 
степени предрасположены 
к таким осложнениям. Они 
чувствуют боль, стоит толь-
ко войти в неудобное для 
восприятия их мозгом поме-
щение и посмотреть на пря-
мые симметричные линии.

Эксперт из Юридиче-
ского центра Гиффорда 
по предотвращению на-
силия с применением ору-
жия Ари Фрейлих отме-
тил в интервью New York 
Post, что люди вооружа-
ются из-за возросшей 
нестабильности, страха 
и ощущения незащищен-
ности. В такие времена 
американцы первым де-
лом скупают туалетную 
бумагу и пистолеты.

Полиция предупреж-
дает об эпидемии во-
оруженного насилия 
среди молодежи. У под-
ростков становится мод-
ным иметь при себе ог-
нестрельное оружие. 
Правда, нередко они но-
сят с собой точные копии 
настоящих пистолетов. 
В Бруклине вооружен-
ные ограбления следуют 
одно за другим. Бандиты-
малолетки в Нью-Йорке 
избегают наказания - в 
этом штате нельзя от-
править в тюрьму мало-
летних преступников, и, 
оправившись после пер-
вого испуга, они вновь 
выходят на улицы, чтобы 
грабить.

Вместе с оружием всег-
да приобретается и короб-
ка с 50 патронами. Сейчас 
они стали самым большим 
дефицитом, их производи-
тели говорят, что фабри-
ки работают на полную 
мощь, но патронов все 
равно не хватает.

Новым обладателям 
оружия требуется прой-
ти обучение стрельбе, 
но в стрелковых клубах 
быстро заканчиваются 
патроны и занятия пре-
кращаются. Особенно 
востребованным оказался 
калибр 9 миллиметров.

В США более 50 милли-
онов человек увлекаются 
спортивной стрельбой, но 
сейчас они ограничены в 
расходовании патронов. 
За последние два года 
США увеличили импорт 
патронов из России, Юж-
ной Кореи и ЕС на 225%. 
Вместе с тем США вы-
нуждены сокращать экс-
порт патронов в Австра-
лию, Израиль и Бельгию.

Этот кризис не затро-
нул американскую армию, 
у которой свои заводы по 
производству боеприпа-
сов. А вот хозяева оружей-
ных магазинов говорят, 
что с такой острой нехват-
кой патронов они еще не 
сталкивались. Стрелко-
вые клубы жалуются, что 
им больше всего не хвата-
ет патронов для винтовок.

Простые американцы 
полагают, что это происки 
правительства демокра-
тов, которое пытается та-
ким образом ограничить 
права на владение оружи-
ем. Другие считают, что 
патроны раскупаются 
преступными группиров-
ками, готовящимися к гра-
бежам.

Высотки вызывают головную боль

Родственники жертв 
терактов 11 сентября 2001 

года высказались против 
посещения президентом 

США Джо Байденом 
памятных мероприятий 

в этом году, если он 
не исполнит обещания 

рассекретить некоторые 
правительственные 

документы об 
обстоятельствах трагедии.

Президента США не хо-
тят пускать на мемориаль-
ную церемонию по случаю 
20-летия нападения терро-
ристов на страну. В админи-
страцию президента США 
и в информационные агент-
ства поступило коллектив-
ное письмо с подписями 1700 
выживших и родственников 
погибших при крушении ба-
шен Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке. Авто-
ры обращения утверждают, 
что Байден, будучи кандида-
том в президенты, обязался 
раскрыть как можно 
больше информации о 
трагедии, но не сделал 
этого. По их мнению, 
в засекреченных до-
кументах содержатся 
доказательства связи 
лидеров Саудовской 
Аравии с терактами.

Авторы послания 
указывают, что сегод-
ня - 20 лет спустя - нет 
причины держать эту 
информацию в секрете, 
но если президент Бай-
ден не выполнит своих 
обещаний и встанет на 
сторону cаудовского 
правительства, то бу-
дет заявлен публичный 
протест против участия 

администрации президента в 
мемориальной церемонии.

В ходе президентской кам-
пании Байден обрел много 
сторонников, когда обратил-
ся к семьям жертв 11 сентя-
бря с обещанием, что будет 
работать с ними и огласит 
всю информацию кроме 
той, которая может нанести 
ущерб национальной без-
опасности. Люди надеялись 
услышать правду, но до сих 
пор им мало что известно о 

сентябрьской трагедии 2001 
года.

Известно, что 15 из 19 угон-
щиков самолетов были граж-
данами Саудовской Аравии, 
к которой семьи 2500 жертв 
террористов выдвинули иски 
на миллионы долларов. Они 
хотят доказать, что саудовцы 
поддержали организацию те-
ракта. Ни для кого не секрет, 
что по крайней мере двое из 
угонщиков контактировали 
с дипломатом из саудовского 

посольства в Вашингтоне.
Байден оказался в без-

выходной ситуации, он не 
может призвать к ответу 
Саудовскую Аравию, так 
как она не могла прово-
дить такую операцию 
без поддержки «глубин-
ного государства» США. 
И если иск к Саудовской 
Аравии будет принят, то 
саудовцы в ответ могут 
сдать своих американских 
кураторов, в заговор мо-
жет быть вовлечен и Из-
раиль, который был заин-
тересован во вторжении 
американской армии на 
Ближний Восток и в кру-
шении иракского режима 
в ответ на теракт.

От Байдена требуют 
выполнить обещания

Материалы подготовил Николай Иванов

Наша справка
Два пассажирских самолета, 
управляемых террористами, 11 
сентября 2001 года врезались 
в башни-близнецы Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке, 
полностью разрушив их. Еще 
один лайнер террористы на-
правили в здание министерства 
обороны в Вашингтоне. Четвер-
тое пассажирское судно, угнан-
ное террористами, упало и раз-
билось возле города Питтсбург 
(штат Пенсильвания). По офици-
альным данным, в Нью-Йорке по-
гибли 2749 человек, в Вашингто-
не - 189, в Пенсильвании - 44.
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Раньше закон «Об охоте» 
четко регулировал действия 
охотников и прямо запрещал 
отстрел редких и исчезающих 
животных. Теперь такая норма 
исключена, и добывать крас-
нокнижных млекопитающих 
и птиц можно лишь «в исклю-
чительных случаях». Эти два 
факта привели в негодование 
экологов, зоологов, научное 
сообщество и общественность. 
Они посчитали такую норму 
коррупционной и играющей на 
руку VIP-охотникам, которые 
и раньше-то не очень огляды-
вались на закон, а теперь и во-
все бросятся со своими ружь-
ями во все тяжкие не иначе как 
«в исключительных случаях».

Что же это за случаи, ко-
торые разрешают добывать 
редкие виды животных и как 
бы не охотиться на них? Они 
существуют с 1997 года и с 
того времени не менялись, од-
нако прежде упоминались в 
законе «О животном мире», а 
нынче перекочевали в закон 
«Об охоте». В Минприроды 
говорят, что так логичнее. 
Не будем обсуждать, что за 
необходимость была в пере-
ливании из пустого в порож-
нее, но факт остается фактом: 
добывать краснокнижных 
обитателей фауны разреша-
ется только в целях аккли-
матизации, переселения и 
гибридизации охотничьих ре-
сурсов, сохранения объектов 
животного мира, мониторин-
га состояния их популяций и 
регулирования численности, 
защиты от массовых заболе-
ваний сельскохозяйственных 
и других домашних живот-
ных, а также охраны здоро-
вья населения. А теперь вни-
мание: в ст. 1 новой версии 
закона «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов» 
расшифровывается понятие 
«добыча охотничьих ресур-
сов», и это отлов или отстрел 
охотничьих ресурсов. Да, о 

краснокнижных животных 
и птицах речь не идет, но по-
вод для беспокойства есть. На 
помощь нечистым на руку 
охотникам как раз и приходят 
«исключительные случаи», 
ведь они разрешают, напри-
мер, в научно-исследователь-
ских целях и для мониторин-
га добывать (отлавливать и 
отстреливать) в том числе и 
краснокнижных животных. 
Получается, если нельзя, но 
очень хочется, то можно.

- Найти ученого, который 
обоснует отстрел для науки, 
просто вопрос денег. Такая 
охота не будет носить массо-
вый характер, это будет тро-
фейная охота для избранных, 
кто сможет позволить себе 
купить научное обоснование, 
- говорит эксперт Гринписа 
России Михаил Крейндлин. 
Он уверен, что в исключи-
тельных случаях краснокниж-
ные виды теперь можно не 
только отлавливать, но и от-
стреливать на основании того, 
что купленные ученые, к при-
меру, скажут об увеличении 
численности белых медведей 
и других краснокнижных жи-

вотных, которых пора бы пу-
стить под пули.

Владимир Кревер из WWF 
России не разделяет опасений 
гринписовца:

- Формулировка ничего 
принципиально не изменяет, 
ведь выдача или невыдача 
разрешений бу-
дет зависеть не 
от ученых, а от 
Росприроднад-
зора, который 
эти решения 
принимает.

Выходит, вся 
надежда теперь 
на Росприрод-
надзор? Он 
один дает раз-
решение на добычу (читай - 
отлов и отстрел) единоразово 
и по конкретному исключи-
тельному случаю.

- Советская база природо-
охранного законодательства 
была очень хорошая. Мало в 
какой стране мира были такие 
мощные ключи для охраны 
природы. У нас была одна из 
лучших в мире систем запо-
ведников, одна из лучших в 
мире систем охраны с помо-

щью Красной книги. Была 
неплохая система управления 
природными ресурсами и их 
охраны, которая практиче-
ски в неизменном виде дошла 
до 2005 года, а потом начала 
рушиться, - говорит кандидат 
биологических наук, научный 

сотрудник ИПЭЭ РАН Соня 
Розенфельд. - Сначала был 
принят закон об охоте, кото-
рый вызвал огромное возму-
щение, а самые классные охот-
ничьи угодья лихо отделили и 
похапали. Появились элитные 
охотники. Не хочу обвинять 
всех охотников огульно, но 
охотничье лобби хочет без-
наказанно стрелять все. Они 
фактически узаконивают от-
стрел любых краснокнижных 

видов по спецразрешениям. И, 
естественно, они получат раз-
решение, потому что функцию 
Росприроднадзора - выдавать 
такие разрешения - они забра-
ли себе в департамент охоты. 
Плюс они сделали квоты на 
отстрел охотничьих исполь-
зуемых видов, которые вы-
даются на основании данных 
учета и мониторинга, которые 
вообще не ведутся. Да и кому 
доверили проводить учет? Са-
мим же охотпользователям! 
Коррупционная система, зам-
кнутая сама на себя. Волкам 
поручили считать овец. Что 
они там насчитают, очевидно.

В Минприроды между тем 
считают, что ничего страш-
ного в новых поправках нет. 
Все будет как и раньше, про-
сто нужно было устранить 
коллизии между двумя за-
конами. Представляется, что 
нет разницы, в каком именно 
документе содержатся те или 
иные нормы, главное, чтобы 
они работали. Но в данном 
случае под шумок был стерт 
из закона прямой запрет на 

отстрел редких 
и исчезающих 
животных. С 
какой целью 
это было сде-
лано, если нор-
ма десятки лет 
работала без 
сбоя? Поче-
му Российская 
академия наук 
и сотни ученых 

и биологов страны выступа-
ли против изменений законо-
дательства, но их мнение не 
учли? Возможно, потому что 
наша элита у власти рулит 
себе в угоду, не обращая вни-
мания ни на научное сообще-
ство, ни на общество вообще, а 
все, что ей мешает, научилась 
устранять с помощью попра-
вок, живя по принципу «вижу 
цель - не вижу препятствий».

Елена Казанцева

В правительстве отказа-
лись повышать размер 
пособия по безработице 
до минимального прожи-
точного минимума, зато 
облегчили саму проце-
дуру оформления этой 
выплаты. Теперь безра-
ботные граждане по-
прежнему будут получать 
от государства сущие 
копейки, но оформить их 
можно будет буквально 
за пару часов.

До начала прошлогодней 
пандемии максимальный раз-
мер пособия по безработице 
составлял 8000 рублей, а ми-
нимальный - 1500 рублей. С 
приходом коронавируса, ког-
да множество людей оста-
лись без работы, правитель-

ство повысило эти выплаты. 
Не сказать, что очень силь-
но: максимальное пособие 
по безработице составило 
12 130 рублей, а минимальное 
- 4500. Изначально это было 
временной мерой поддержки 
безработных граждан, ко-
торую собирались отменить 
сразу, как только нормали-
зуется обстановка. Однако в 
конце года правительство ре-
шило сохранить максималь-
ную планку пособия на этом 
же уровне. А вот минималь-
ный размер пособия вернулся 
на доковидный уровень - 1500 
рублей. Для сравнения: в Гер-
мании, к примеру, если чело-
век теряет работу, он имеет 
право в течение следующих 
двух лет получать пособие в 
размере 60% от своего пре-
дыдущего заработка. При 
средней зарплате в 3000 евро 

(2100 на руки после вычета 
налогов) это около 1300 евро, 
или 94 000 руб. в месяц.

Еще зимой Федерация не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии предложила повысить по-
собие по безработице до того 
уровня, когда человек смо-
жет хотя бы физически вы-
жить на выплаченные день-
ги. Предполагалось верхний 
предел выплат установить на 
уровне средней региональной 
зарплаты, а минимальную 
планку поднять до прожиточ-
ного минимума. При этом по-
вторять печальный опыт за-
падных стран, где на солидное 
пособие от государства заме-
чательно существуют тыся-
чи тунеядцев, не желающих 
трудоустраиваться, в России 
никто не собирался.

«У нас есть механизмы, 
которые препятствуют тому, 

чтобы безработные сидели 
на шее у государства, и са-
мый главный из них - пособие 
выплачивается временно, в 
настоящий момент макси-
мальный срок выплаты со-
ставляет шесть месяцев, - за-
явил советник департамента 
социально-трудовых отноше-
ний и социального партнер-
ства Федерации независимых 
профсоюзов Егор Пьяных.

Юристы между тем счи-
тают, что избежать наплы-
ва бездельников не удастся. 
«Если выплаты будут на 
уровне МРОТ или среднего 
заработка, возможны всплеск 
безработицы и снижение ак-
тивности поиска новых ра-
бочих мест. Проще говоря, у 
людей не будет мотивации 
искать лучшего, если они бу-
дут получать достаточные 
для проживания в своем реги-

оне деньги. Еще один непри-
ятный момент - рост числа 
теневых работников. Почему 
бы не получать зарплату в 
конверте и достойное посо-
бие одновременно?» - счита-
ет адвокат Ольга Сулим.

В правительстве также ре-
шили, что значительно повы-
шать пособие по безработице 
не имеет смысла, зато облег-
чили саму процедуру. Теперь 
россиянам, оставшимся без 
работы, не надо будет предо-
ставлять никаких справок, а 
потребуется всего лишь на-
писать заявление в центре за-
нятости.

«Ранее для получения по-
собия гражданину нужно 
было предоставить справку 
о среднем заработке от ра-
ботодателя. Теперь устанав-
ливается новый порядок, по 
которому центры занятости 
смогут получать информа-
цию напрямую из Пенсион-
ного фонда», - сообщили в 
Минтруде. Этот порядок вве-
ли в прошлом году во время 
пандемии. Теперь его устано-
вят на постоянной основе.

Наталья Пуртова

БЕЗРАБОТНЫМ ОТКАЗАЛИ 
В ПРАВЕ НА ВЫЖИВАНИЕ

С 1 августа в России вступили в силу 
поправки в федеральные законы «О 
животном мире» и «Об охоте». Изме-
нения вызвали много вопросов у при-
родозащитников. Ученые и экологи 
считают, что Россия де-факто легали-
зовала браконьерство под давлением 
охотничьего лобби. «МН» пытался по-
нять, позволят ли изменения в зако-
нодательстве безнаказанно добывать 
животных из Красной книги.

КРАСНОКНИЖНЫХ ЖИВОТНЫХ 
РАЗРЕШАТ ОТСТРЕЛИВАТЬ?

В Красной книге России содержится информация о 
редких, а также о находящихся на грани вымирания 
животных и растениях. Увы, число исчезающих живот-
ных и птиц растет с каждым годом. Под защитой нахо-
дятся уссурийский (амурский) тигр, дальневосточный 
леопард, алтайский горный баран, красный волк, сай-
гак, кулан, белый медведь и другие животные. 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко решил 
надавить на Евросоюз потоками мигрантов, кото-

рые он не сдерживает и целенаправленно пускает к 
южным и западным границам. Литва стонет, а Бать-
ка только поддает жару, поняв, что нащупал слабое 

место у своих геополитических оппонентов.
Прогибаться Лукашенко 

не собирается: вы меня пру-
тиками подстегиваете, пугая 
санкциями, потому что я, ви-
дите ли, митинги разгоняю и 
политическим диссидентам 
житья не даю, так я вам ло-
мом по хребту дам. Пообе-
щал и дал - подтолкнул в сво-
бодную Европу нелегалов, 
которых, выступая буфером 
между Евросоюзом, с одной 
стороны, и Ближним Вос-
током и Африкой - с другой, 
сдерживал последние годы. 
Число беженцев и мигрантов 
в Литве перевалило за че-
тыре тысячи, увеличившись 
вдвое только за последнюю 
неделю. При этом Минск 
официально заявляет, что 
нелегалы передвигаются са-
мостоятельно, а белорусские 
пограничники не в состоянии 
сдерживать их поток, так как 
после введения европейцами 
в мае санкций против Бела-
руси ее правительство вы-
нуждено было перебросить 
все ресурсы на другие нужды. 
Впрочем, всем понятно, что 
официальный Минск неофи-

циально умышленно повысил 
ставки: хотите по-плохому, бу-
дет вам по-плохому.

Ситуация накалилась. Лит-
ва, у которой нет денег даже 
на колючую проволоку, что-
бы огородиться ею от сопре-
дельного государства, ничего 
не может противопоставить 
неожиданному резкому по-
току мигрантов и беженцев. 
Руководствуясь законом Ев-
росоюза, она может дать им 
одежду, еду и пристанище или 
вернуть в те страны, откуда те 
прибыли. Но прямых рейсов в 
Сирию, Иран, Ливан, Таджи-
кистан, Афганистан, Камерун 
и Конго у нее нет, как и денег 
на содержание гостей. Виль-
нюсу осталось с помощью 
прикладов и электрошоке-
ров попытаться вытолкать 
гостей обратно в Беларусь. 
Выяснилось, что на теле пяте-
рых граждан Ирака, которых 
выдворили из Литвы, были 
следы предположительно от 
пуль и укусов собак, а позже 
один из них скончался. Лука-
шенко тут же обвинил запад-
ные страны в жестоком обра-

щении с мигрантами и заявил, 
что действия Литвы угрожа-
ют безопасности Беларуси. 
Этим он и объяснил усиле-
ние охраны «каждого метра» 
своих госграниц с Украиной, 
Польшей, Литвой и Латвией: 
«Ни одна нога на территорию 
Беларуси с сопредельной сто-
роны, будь то с юга или с за-
пада, ступить не должна».

Если бы Беларусь имела 
дело не с Литвой, а с более по-
литически весомым соседом, 
ей бы нечего было ловить в 
этой игре. Но европейская 
толерантность в рамках ЕС 
не может позволить идти на 
жесткие меры по отноше-
нию к мигрантам. В Евросо-

юзе обижать их - это даже 
хуже, чем ограничивать права 
ЛГБТ. Этим и воспользовался 
Лукашенко, на дух не пере-
носящий, когда на него давят 
и уж тем более пытаются 
лишить власти. Он пошел ва-
банк, закрыв глаза на пере-
бежчиков границы. Батька, 
привыкший манипулировать 
партнерами, включая бли-
жайшего патрона - Россию, и 
на этот раз не изменил своим 
привычкам.

Судя по всему, Минск рас-
считывает на то, что Запад 
рано или поздно, не справив-
шись с потоком мигрантов, 
признает Александра Лука-
шенко легитимным лидером 

и прекратит поддерживать 
его политических против-
ников в лице белорусской 
оппозиции, а заодно переста-
нет указывать ему на то, как 
соблюдать права человека в 
РБ и не применять репрессии 
в отношении гражданского 
общества. Некоторые по-
литологи уверены, что на-
правленный в ЕС поток ми-
грантов - это стратегическое 
решение, которое поможет 
укрепить власть действую-
щего в Республике Беларусь 
режима и заставит Запад 
сесть за стол переговоров с 
Лукашенко. Несговорчивый 
Батька уже добился неко-
торых результатов - многие 
организованные союзы и 
сообщества Литвы требуют 
прекратить поддержку бело-
русской оппозиции, чтобы 
снизить наплыв нелегалов в 
страну. Вильнюс пока мол-
чит. Тем более что Брюссель 
пообещал ему регулярно вы-
делять 12 млн евро на содер-
жание мигрантов и беженцев, 
прибывающих из соседнего 
государства. Что касается 
Беларуси, то отмена санкций 
ей, похоже, не грозит. Того и 
гляди Батьке прилетит их 
новая порция. Теперь уже за 
ошибочную миграционную 
политику. На этот раз ЕС, и 
тем более США не станут це-
ремониться. В американском 
конгрессе на днях уже при-
звали к учреждению Между-
народного трибунала против 
Лукашенко.

Елена Хакимова

«Для некоторых мужчин 
алименты - как красная 

тряпка для быка!» - гово-
рит Светлана Малькова, 

чей муж и отец четве-
рых общих детей Роман 

ушел к актрисе мюзиклов 
Анастасии Макеевой. 

- Никогда раньше, пока 
лично не столкнулась, не за-
думывалась о масштабах 
проблемы. А она, оказыва-
ется, глобальных размеров, - 
поделилась с «МН» Светлана. 
- Чтобы суд заставил мужчи-
ну заплатить алименты, жен-
щине приходится собирать 
многочисленные документы, 
подавать иск... Но она воспи-
тывает ребенка (или несколь-
ких, как в моем случае), у мно-
гих из них нет ни времени на 
суды, ни финансовой возмож-
ности нанять адвоката... Во-
обще сама фраза «выбивать 
алименты» звучит унизитель-
но, некоторые отказываются 
от выплат из чувства стыда и 
вынуждены в одиночку под-
нимать детей, пока их отец 
живет в свое удовольствие. 

И папа, и мама 
в одном лице

- Роман Мальков выкла-
дывает в соцсетях фото, на 
которых он с новой супругой 
ест в дорогих ресторанах, пу-
тешествует... Что происходит 
в голове человека, который 
демонстрирует «красивую 

жизнь» и излишества, оста-
вив собственных детей?! - 
задается вопросом адвокат 
Светланы Мальковой Юлия 
Вербицкая-Линник. - Даже 
когда дети заболели и Свет-
лана обратилась к бывшему 
мужу с просьбой о некото-
рой сумме на лекарства, он не 
прислал ни копейки. А ведь 
термин «алименты» (от ла-
тинского alimentum - «пита-
ние, содержание») отражает 
ежедневную потребность ре-
бенка, которая законом воз-
ложена на обоих родителей. 
Однако с момента бегства 
бывшего мужа в «красивую 
жизнь» Света выполняет 
функции и мамы, и папы в од-
ном лице. Конечно, ей тяжело 

- не только физически, но и 
морально - слышать униже-
ния и оскорбления, которым 
ее подвергают в публичном 
пространстве - соцсетях и на 
телевидении - бывший муж 
совместно со своей новой по-
ловиной. 

Отец 
манипулирует 

- Старший сын Малько-
вых - шестнадцатилетний 
Андрей - переехал жить 
к отцу. И Роман теперь 
тоже требует у Светланы 
алименты на содержание 
старшего отпрыска. Есть 
шансы их получить? 

- В данном случае мы на-
блюдаем, как отец манипули-
рует старшим сыном, исполь-
зуя его как повод не только 
получить алименты с бывшей 
жены, но и больнее ударить. 
Не думает о том, что с таким 
багажом Андрею в дальней-
шем жить... Я использую все 
свои возможности, чтобы не 
позволить Роману Малькову 
получить какие-либо деньги 
от бывшей жены, ущемив ее 
права как мамы. 

Юрист обещает инфор-
мировать общественность о 

каждом шаге «по делу Маль-
ковых»: 

- Мы будем публиковать 
отчеты о наших со Светла-
ной юридических действиях, 
чтобы каждая женщина, у 
которой возникнет анало-
гичная проблема, знала, куда 
нужно обращаться и как по-
ступать. 

- Честно говоря, и меня пе-
риодически настигала мысль 
отказаться от алиментов, - 
признается Светлана Малько-
ва. - Но мне пишут женщины 
со всей страны: «Вы - силь-
ная, сумеете защитить себя и 
детей, а дальше сможете по-
могать нам всем в похожих 
ситуациях!» Считаю, что не-
обходимо вносить изменения 
в законодательство: назначать 
фиксированную сумму вы-
плат мужчине при разводе, 
предоставлять женщине и 
детям государственного адво-
ката и так далее... Я готова 
возглавить общественное 
движение за права матерей.

На днях Обнинский суд 
(по месту прописки) при-
судил Роману Малькову 
выплачивать по 17 тысяч 
рублей на каждого из троих 
детей ежемесячно. 

Виктория Катаева
Фото из личного архива 

С. Мальковой

ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО «АЛИМЕНТЫ» 

Как вести себя при разводе?
- Мой рецепт - выдохнуть, позвонить психологу, сразу после - ад-
вокату (очередность можно изменить). Не оставайтесь наедине 
с болью. И ни в коем случае не делайте, не посоветовавшись с 
профессионалами, скоропалительных выводов и не совершайте 
необдуманных действий вроде отказа от алиментов. С какой стати 
делать такой царский подарок ушедшему мужу? Это деньги детей, 
почему вы должны отказываться от них?! За Светлану можем по-
радоваться: у нее, богатой душой и детьми, есть будущее. А Рома-
ну с тем, что он сделал и делает, жить, - резюмирует адвокат. 

БАТЬКА ПОШЕЛ ВА-БАНК

Мальковы еще не 
подозревают, что 
впереди развод
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«МН» писал о майоре 
Алексее Метелкине, 
которого вместе с женой 
и сыном лишают жилья: 
из очереди на получе-
ние квартиры незаконно 
вычеркнули и выселяют 
из служебного. Сейчас 
военно служащий отста-
ивает свои права в суде.

История в подмосковном 
Софрине-1 не менее вопи-
ющая. Здесь выбрасывают 
в никуда более 50 семей, 
многие из которых воен-
ные пенсионеры и их жены, 
люди далеко не юные. У 
них нет ни другого жилья, 
ни возможности, например, 
взять ипотеку и выплачивать 
ее 20 лет.

Часть - гражданские слу-
жащие воинской части, ра-
ботавшие воспитателями, 
поварами, электриками-сан-
техниками... Это сейчас по-
всеместно обслуживают ком-
мунальные службы ЖКХ. 
А в 90-е командование части 
буквально упрашивало не-
обходимых профильных 
специалистов прийти на 
скромную зарплату, обещая 
взамен обеспечить жилпло-
щадью на тех же условиях, 
что и военнослужащих. 

Отчаявшиеся жильцы 
собрались на одной из со-
фринских улиц в ожидании 
журналиста федерального 
издания. Больше защиты 
просить, говорят, не у кого, 
вокруг - стена, суды первой 
инстанции у многих уже 
проиграны. Но возникает 
много вопросов, в том чис-
ле к местному правосудию.

Документальные 
формальности

Софрино-1 - это военный 
городок, где расположена 
воинская часть. В 90-е здесь 
давали жилье военнослужа-
щим.

- Мы работаем тут с се-
редины 80-х. Выделили 
сначала общежитие - ком-
нату в двенадцать метров. 
В 90-е командование части 
предоставило нам кварти-
ру: мол, вот ключи, вселяй-
тесь и делайте ремонт. Мы 
сделали и стали жить, - рас-
сказывает Мария Николаев-
на Гриненко.

- Я Вячеслав Бочковский, 
офицер запаса, майор, - пред-
ставляется мужчина. - Во-
енный пенсионер, ветеран 
вооруженных сил. Когда вы-
ходил на пенсию по выслуге 
лет, в документах об увольне-
нии значилось, что я и члены 
моей семьи проживаем вот в 
этой конкретной квартире.

Военнослужащего (как и 
обслуживающий персонал 
воинской части) не могут 
оставить вообще без жилья - 
по истечении определенного 
срока службы обязаны пре-
доставить квадратные метры 
либо денежную компенса-
цию. И получая ключи из рук 
командования части, софрин-
цы были абсолютно увере-

ны: это как раз положенные 
им всем по закону квартиры. 
Получали официальную про-
писку (она значится во всех 
их документах), исправно 
оплачивали коммуналку... 
Вот только приватизировать 
жилье им не давали, якобы 
не соблюдены какие-то доку-
ментальные формальности: 
то Минобороны не успело 
поставить жилой фонд на ба-
ланс, то квартиры передава-
ли, наоборот, в муниципаль-

ное ведение. В общем, вопрос 
завис, но тогда не казался 
критичным - жили ведь, ни-
кто их не трогал.

«Утратившие 
отношения...»

Года примерно три назад 
нагрянула некая комиссия. 
Ходили по домам, осматрива-

ли квартиры. Жителям объ-
ясняли: новая управляющая 
компания проводит опись 
всего имущества городка. 
Ну и ладно бы. Но в августе 
прошлого года софринцы 
вдруг стали массово полу-
чать повестки в суд. С общей 
для всех формулировкой: 
квартиры якобы служеб-
ные, а значит, занимают их 
жильцы как будто бы... не-
законно. И им предписано 
выселяться как «утратив-
шим отношения с Воору-
женными силами РФ».

- Это как «утратившие 
отношения»? - недоумева-
ет Вячеслав Бочковский. 
- Пенсию я получаю имен-
но как военный пенсионер. 
Из общей очереди военно-
служащих, нуждающихся 
в жилье, исключили еще 
в 1998-м. Потому что по-
ложенное жилье я полу-
чил - то самое, где сейчас 
и обитаю. Откуда теперь 
почему-то обязан выехать. 
Но другого жилья ни у 
меня, ни у остальных чле-
нов моей семьи нет!

- Мой муж отслужил в 
армии более двадцати лет. 

С маленькой дочерью по гар-
низонам мотались. На при-
мусах готовили, родину за-
щищали... На пенсию вышел, 
в личном деле записано «с 
предоставлением жилья». И 
адрес квартиры в Софрине-1. 
Жили в уверенности, что 
государство нас не обманет, 
- рассказывает Марина Ива-
новна Фролова. И это почти 
общая история для выселя-
емых. Все они и служили, и 
мотались...

- И мы, если бы знали, 
что жилье служебное и в 
любой момент его могут 
отнять, не оставались бы 
здесь работать: муж - сан-
техником, а я - воспита-
телем в детсаду воинской 
части. Искали бы другие 
варианты работы и ре-
шения своего жилищного 
вопроса еще в 90-е. А сей-
час мы тоже пенсионеры, 
- констатирует Наталья 
Мельникова. 

- «Утрачены отноше-
ния с вооруженными сила-
ми...» - с горечью иронизи-
рует Наталья Михайловна 
Захарова. - Отношения 
у меня были с мужем! А 

родине и армии мы, как гово-
рится, отдавали долг... В 90-е 
военным по полгода денег не 
платили, принесут паек - кочан 
капусты и два полувяленых 
хека или минтая - как хочешь, 
так и живи. А эти квартиры?! 
Вы бы видели, как они вы-
глядели, когда мы их получа-
ли в конце 90-х! Вот такущие 
дыры в стенах - солдатскими 
штанами закрывали, чтобы 
хотя бы не дуло! Теперь квар-
тиры, конечно, отремонтиро-
ваны. Нашими руками! И нас 
выбрасывают. Какие «отно-
шения с Вооруженными сила-
ми РФ», если мы пенсионеры? 
Муж должен был служить, 
пока бы в строю не упал? Он и 
так умер... Я, кстати, до сих пор 
работаю на армию - в детском 
саду для детей как раз действу-
ющих военно служащих.

Квартиры-
призраки?

Стали люди разбираться: 
где конкретно написано, что 
их квартиры служебные, если 
давали как постоянное жилье 
и навсегда? Чьи все-таки? В 
ЕГРН (Единый госреестр не-
движимости) нет информации 
о собственнике. Вообще ника-
кой! Квартиры-приз раки!

- Направлялся запрос в 
Министерство обороны. При-
шел ответ, что документов 
по нашим квартирам нет во-
обще. Командование части 
в свое время будто бы сдало 
материалы в архив, однако 

документов тех почему-то ни 
в каких архивах нет, нахожде-
ние неизвестно, - недоумевает 
Мария Гриненко. - Сделали 
запрос в архив Пушкинской 
администрации - возможно, 
хотя бы там отыщется ин-
формация. Снова ничего! Мы 
просили Пушкинский суд: 
предоставьте правоустанав-
ливающие документы: кому 
принадлежит наше жилье? 
«Поверьте на слово, они слу-
жебные», - заявили нам там. И 
решения выносятся не в нашу 
пользу.

Истцом выступает некая 
компания «Западрегионжи-
лье». Удалось выяснить, что 
данная организация... лик-
видирована еще в ноябре 
2020-го. То есть буквально 
через три месяца после пода-
чи первых исков против со-
фринцев. Правопреемником 
с января 2021-го стал Росжил-
сервис. Но и тут неувязочка: 
в соответствующем прика-
зе Минобороны прописаны 
функции данной структуры: 
обеспечение жильем действу-
ющих (!) военнослужащих. 
Но полномочий выселять 
пенсионеров - ни военных, ни 
гражданских - никто не давал!

- Представитель Западре-
гионжилья в суде уверяет, что 
якобы как раз действующим 
военнослужащим жить негде, 
мол, их и заселят в наши «неза-
конно занимаемые» кварти-
ры. Но в городке в настоящий 
момент немало  пустующих 
квартир! Плюс здание обще-
жития - достроенное, крепкое, 
вот оно, почему бы туда не за-
селить? Оно - собственность 
Московской области, стоит 
на балансе! Но нет, слышим: 
«Тем жить негде, давайте вы-
селять этих», - возмущена 
Мария Гриненко. - Проку-
ратура у нас, в Пушкинском 
округе, тоже выступает на 
стороне истца - соглашается 
с нашим выселением. Я на-
писала жалобу в Генеральную 
прокуратуру, что откровенно 
лоббируются интересы ист-
ца, усматриваем сговор, на-
прашивается коррупционная 
составляющая. Пытаемся 
попасть на прием к министру 
обороны уважаемому Сер-
гею Шойгу за разъяснениями. 
Нам почему-то отказывают в 
приеме. Само ведомство, ско-
рее всего, даже не подозрева-
ет, что некая компания подает 
против военных пенсионеров 
иски и выселяет их из един-
ственного жилья.

«МН» будет следить за си-
туацией в Софрине-1.

Виктория Катаева
Фото автора

ИЗ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
в бездомных скитальцев -2

Комментарий юриста 
Мария БАСТ, председатель Ас-
социации адвокатов России за 
права человека: 
- Первые повестки в суд жители 
Софрина-1 получили год назад. 
Надо было сразу же подключать 
общественность, средства массо-
вой информации! Почему столько 
времени молчали?! Почему в свое 
время не стали добиваться воз-
можности приватизировать полу-
ченное в городке жилье? Сейчас 
такого рода проблемы у них не 
было бы! Если не позволяли, отка-
зывали в праве на приватизацию 
(командование части или кто-то 
еще) - это незаконно. Почему же 
не требовали соблюдения своих 
прав еще тогда?! Что же делать 
сейчас? Придавать ситуацию 
максимальной общественной 
огласке. Судиться, вплоть до Вер-
ховного суда и даже ЕСПЧ (Евро-
пейский суд по правам человека). 
В ЕСПЧ проблема хорошо извест-
на, подобные дела рассматри-
ваются достаточно быстро и, как 
правило, в пользу жильцов. 



33(1442) 
11 августа 2021 года

www.mirnov.ru8 ВПРАВЕ ЗНАТЬ!

Юрист Юрий Авдеев: «С 1 ян-
варя 2020 года вступил в силу 
приказ Минтранса России от 17 
мая 2018 г. №199, которым ут-
верждены новые требования к 

парковкам и парковочным местам 
для обеспечения стоянки транспорт-
ных средств, принадлежащих юри-
дическим лицам и ИП. Они касают-
ся перевозчиков, осуществляющих 
коммерческие перевозки, а таксисты 
именно к таким и относятся.
    Приказом №199 запрещено парко-
ваться на территории общего поль-
зования в границах элемента плани-
ровочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами. То есть 
парковка в зонах жилой застройки 
такси, микроавтобусов, автобусов, 

фургонов и грузовиков теперь являет-
ся нарушением. В соответствии с ч. 3 
ст. 14.1.2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях указанное 
нарушение влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей в раз-
мере 20 тыс. рублей, на юридических 
лиц - 100 тыс. рублей. 

!

Дарите 
бесплатно

 Как дешевле офор-
мить дарение денег 
от матери ребенку? 
Будет ли иметь силу 
для налоговой или 
банка простая рас-
писка матери о даре-
нии денег?

    Н.Л. Лукашкина, 
г. Нижний Новгород.

Юрист Арсений Го-
рянко: «Есть даже 
бесплатный вариант 
- это договор дарения 

средств в простой письмен-
ной форме плюс расписка 
о получении денег по до-
говору (если речь о налич-
ных) или перевод на счет с 
наименованием платежа со 
ссылкой на договор. Добав-
лю, что освобождаются от 
налогообложения доходы 
в денежной и натуральной 
формах, получаемые от 
физлиц в порядке дарения 
(за исключением случа-
ев дарения недвижимого 
имущества, транспортных 
средств, акций, долей, 
паев)».

?

!

Дуть в алкотестер 
нужно один раз

Инспектор ДПС заставил 
несколько раз дуть в одну и 
ту же трубку, и на третий 
раз прибор выдал показания. 
Законны ли действия ин-
спектора?

    Александр, г. Вологда.
   

Адвокат Марат Шарипов: 
«Если при прохождении про-
цедуры освидетельствования 
на состояние алкогольного 
опьянения в пределах, предус-

мотренных примечанием к ст. 12.8 
КоАП РФ, первоначальные показа-
ния не дали результатов, то повтор-
ное прохождение той же процедуры 
не предусмотрено. Если у инспекто-
ра есть сомнения, он должен напра-
вить водителя на медосвидетель-
ствование, разъяснив ему основания 
своих действий. В этом случае води-
тель имеет право требовать пройти 
освидетельствование в ближайшем 
отделении поликлиники (райболь-
ницы), куда сотрудник ГИБДД дол-
жен доставить водителя. Согласно 
приказу Министерства здравоох-
ранения РФ от 18 декабря 2015 г. 
№933н «О порядке проведения ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения», в этом 
случае проводят уже две продувки. 
В вашем случае действия сотрудни-
ка ГИБДД можно обжаловать вы-
шестоящему начальству, прокурору 
или в суд (ст. 218 и 219 Администра-
тивного судопроизводства РФ)».

?
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Проблемы из-за «нехорошей 
квартиры»

В нашем подъезде живут алкоголики - мужчина 
и его пожилая мать, у которой еще и недержание 
мочи. Об этой проблеме не понаслышке знают все 
жильцы, пользующиеся лифтом. Запах в нем после 

того, как проехала мадам, невыносимый! Эта семейка 
держит еще огромную собаку, которую не выгуливает, 
и из-за идущего из квартиры жуткого запаха невоз-
можно открыть окна. Как повлиять на этих людей, 
от которых страдают все вокруг?

    Валентина Зыкова, г. Мытищи.

Юрист Алина Жив-
цова: «Ваша задача 
- переложить свою го-
ловную боль на управ-
ляющую компанию, 

которая отвечает за содер-
жание общедомового иму-
щества и должна обеспечи-
вать жильцам нормальные 
условия для пользования 
этим имуществом. Вызо-
вите представителей УК, 
чтобы они зафиксировали 
факт антисанитарии в лиф-
те и, если получится, в подъ-
езде. У УК есть формуляры 
на такие случаи. Дальше 
уже УК должна получить 
судебный приказ на доступ 
в «нехорошую квартиру». 
Такая бумага обычно выда-
ется быстро. Если УК будет 
тянуть с исполнением своих 
обязанностей, жалуйтесь на 
ее бездействие в Государ-
ственную жилищную ин-
спекцию. Также напишите 
коллективное заявление в 
местную администрацию, 

прокуратуру и полицию о 
том, что ваши права и ин-
тересы нарушаются. Тем 
самым вы можете иниции-
ровать проверку, которая, 
возможно, даже приведет к 
выселению асоциальных со-
седей. Власти обяжут граж-
дан через суд провести са-
нобработку и дезинфекцию 
квартиры, а если они про-
игнорируют все требования, 
их могут даже выселить (ст. 
293 Гражданского кодекса 
РФ). К тому же может ока-
заться, что эта «пахучая» се-
мья имеет долги за ЖКУ, что 
также может стать поводом 
к выселению (ст. 35 Жилищ-
ного кодекса РФ). Но надо 
понимать, что все решается 
индивидуально и, например, 
из муниципального жилья 
нельзя выселить в том числе 
инвалидов с детства и людей 
с психическими заболева-
ниями. Относятся ли к ним 
ваши соседи, будет выяснять 
суд».

?

!
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  Не хотим жить в таксопарке!
В нашем многоэтажном доме открыт хостел. В последнее время в 
него заселяются в основном таксисты из разных регионов страны 
и ближнего зарубежья. Свои машины они оставляют во дворе на 
парковке дома прямо у наших подъездов. Мы живем как в таксопар-
ке. Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию?

    Дина Кобзева, г. Москва.

?

Начальник Главного 
управления Пенси-
онного фонда Рос-

сии №5 Анна Холоденко: 
«Граждане, не работающие 
по трудовым и гражданско-
правовым договорам, впра-
ве самостоятельно уплачи-
вать страховые взносы за 
себя и своих близких в ПФР 
в целях формирования сво-
их пенсионных прав. Суть 
добровольного вступления 
в правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию заключается 
в предоставлении отдель-
ным категориям граждан 
права добровольно пла-
тить страховые взносы на 
страховую пенсию (ст. 29 
Федерального закона от 
15.12.2001 №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в РФ»). Добро-
вольно вступить в такие 
правоотношения вправе 
постоянно или временно 
проживающие на террито-

рии РФ физические лица, 
которые не состоят в тру-
довых отношениях с други-
ми страхователями в целях 
уплаты страховых взносов 
за себя; граждане РФ, рабо-
тающие за пределами тер-
ритории РФ, в целях уплаты 
страховых взносов за себя; 
физические лица в целях 
уплаты страховых взно-
сов за другое физическое 
лицо, которое не состоит 
в трудовых отношениях 
с другими страхователя-
ми; застрахованные лица, 
уплачивающие страховые 
взносы в виде фиксирован-
ного платежа (индивиду-
альные предприниматели, 
главы и члены крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
адвокаты и нотариусы) в 
части, превышающей сум-
му установленного законо-
дательством минимального 
размера фиксированного 
платежа; постоянно или 
временно проживающие на 

территории РФ физические 
лица, применяющие  режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход», в целях уплаты 
страховых взносов за себя.
    Размер страховых взно-
сов в пределах установлен-
ных сумм гражданин опре-
деляет самостоятельно: 
в 2021 году их минималь-
ный размер составляет 
33 770,88 руб., максималь-
ный - 270 167,04 руб. Сро-
ки уплаты добровольных 
страховых взносов - не 
позднее 31 декабря теку-
щего года. Уплата за ис-
текшие расчетные перио-
ды законодательством не 
предусмотрена.
    Периоды уплаты гражда-
нами добровольных стра-
ховых взносов засчитыва-
ются в их страховой стаж 
при условии, если сумма 
уплаченных страховых 
взносов составляет не ме-
нее минимального размера 
добровольных страховых, 
установленных законода-
тельством на данный рас-
четный период.

Для добровольного 
вступления в систему обя-
зательного пенсионного 
страхования необходимо 
подать заявление через 
личный кабинет на сайте 
ПФР или обратиться в кли-
ентскую службу ПФР».

Когда ваша пенсия зависит от вас
Моей жене, индивидуальному предпринимателю, 
55 лет. Она предпенсионер, но общий трудовой 
стаж у нее небольшой. Может ли она как-то по-
влиять на размер своей будущей пенсии? Мы слы-
шали, что можно как-то увеличить размер стра-
ховой пенсии, купив взносы. Это так?

Дмитрий Утюгов, г. Химки.

?

!
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Что делать?
О том, что ваши права нарушаются, а 
также нарушается закон, вы можете со-
общить в ГИБДД. Пока не предприняты 
меры против нарушителей, попробуй-
те разрешить ситуацию собственными 
силами - распечатайте листовки с вы-
держками из приказа Минтранса России 
№199 и оставьте их под дворниками ма-
шин». Если нарушители не реагируют на 
ваши действия, обращайтесь в местные 
отделения ГИБДД.
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Куда уходят витамины?
Запастись большинством 

витаминов впрок наш орга-
низм не может. Их природа 
такова, что, поступая в орга-
низм, они сразу включаются в 
работу, а если и оказываются 
в избытке, то быстро выво-
дятся (обычно через почки). В 
связи с этим врачи шутят, что 
у любителей поливитаминов 
самая дорогая моча в мире. А 
часто это даже видно невоору-
женным глазом: витамин В2 
(рибофлавин) является по со-
вместительству пигментом и, 
присутствуя в избытке в моче, 
окрашивает ее в ярко-желтый 
цвет (см. «Наша справка»). 
Поскольку он присутствует в 
большинстве поливитаминов, 
это бывает нередко. 

«Исключительные» 
витамины 

Витаминов, которые нака-
пливаются в организме, мень-
шинство: это витамины А, В12 

и в меньшей степени D, Е и К. 
Все они жирорастворимые и 
поэтому могут накапливаться 
в жировой ткани и в печени. 
Но заполнять ими «закрома» 
своего организма тоже не 
стоит - это может привести 
к гипервитаминозу (избытку 
витаминов). Такое состояние 
еще более серьезное, чем ги-
повитаминоз - недостаток ви-
таминов. 

Опаснее всего перебор ви-
тамина А. Особенно вреден 
его избыток для беременных 
и женщин, планирующих бе-
ременность, - он может вы-
зывать серьезные уродства 
плода. Значит ли это, что им 
нужно отказаться от даров 
природы с витамином А? Нет, 
с помощью ягод, овощей и 
фруктов создать такой опас-
ный запас витамина А прак-
тически невозможно. Дело в 
том, что чистого витамина А 
в них почти нет: они содержат 
безвредный бета-каротин, из 
которого в организме вита-

мин А и образуется. Но когда 
витамина А много, большая 
часть бета-каротина идет не 
на его производство, а на дру-
гие цели, ведь бета-каротин - 
мощнейший и полезнейший 
антиоксидант. 

Выход есть!
Но как же быть с витамина-

ми, если летом их нельзя запа-
сти в организме? Есть два вы-
хода: один - плохой, другой 
- хороший. Первый - пить 
поливитамины, второй 
- стараться питаться кру-
глый год примерно так же, 
как и летом. То есть ягоды, 
фрукты, овощи и зелень 
нужно есть не только в се-
зон, но и все время. 

Диетологи придумали 
для такого питания особое 
название - 5 times a day, что 
в переводе значит «5 раз в 
день». Нужно съедать каж-
дый день 5 порций разных 
даров природы. Этот ре-
цепт лучше, чем поливи-

таминные препараты. Так вы 
полностью обеспечите орга-
низм не только натуральными 
(а не химическими) витамина-
ми, но и другими полезнейши-
ми веществами, которые в пи-
люлях отсутствуют, а в дарах 
природы есть. 

Норма - полкило в день
Общая дневная доза ягод, 

фруктов, овощей и зелени 

должна составлять 500 грамм. 
Поскольку сейчас, летом, све-
жих даров природы больше и 
они дешевле, чем в другие вре-
мена года, не бойтесь передо-
зировок. Если съедите боль-
ше, то хуже не будет - дозу 
этих «натуральных лекарств» 
можно увеличивать до 9-12 
порций в день (900-1200 г). А 
что делать, чтобы получать 
все витамины в прочее время, 
когда свежих ягод, фруктов 
и овощей мало? Покупайте 
зимние сезонные фрукты - 
тропические. Больше исполь-
зуйте дешевые овощи - капу-
сту, свеклу, морковь и т. д. Но 
не отказывайтесь совсем и от 
свежих помидоров, огурцов и 
прочих летних даров - поку-
пайте их хотя бы иногда. Не 
забывайте о замороженных 
дарах природы. Из консервов 
лучше отказаться от солений 
и маринадов, а вот лечо, по-
мидоры в собственном соку, 
квашения и мочения - это по-

лезные заготовки. Все 
это тоже очень богато 
витаминами и прочими 
полезными веществами. 
Овощи можно есть жа-
реными, вареными, ту-
шеными, приготовлен-
ными в пароварке - это 
полезно. Зелень можно 
использовать сухую, до-
бавляя ее во все блю-
да. Старайтесь только 
меньше употреб лять 
соли, ее избыток сде-
лает любой полезный 
продукт вредным.

Олег Днепров

МОЖНО ЛИ НАКОПИТЬ 
ВИТАМИНЫ ВПРОК?

Летом созревают ягоды, фрукты, овощи. Большинство из 
них богато витаминами. Многие надеются, что усиленное 

питание этими дарами природы позволит организму нако-
пить витамины впрок - до самой зимы. Возможно ли это?

Наша справка
Интересно, что витамин В2 (рибофла-
вин) раньше даже называли урофлави-
ном - мочевым флавином. Так его окре-
стили потому, что нашли в приличном 
количестве в моче. Может быть, в таком 
случае мочу стоит использовать для по-
лучения из нее витамина В2? Есть способ 
получше. Отличным источником этого 
витамина являются почки - это один из 
самых богатых источников витамина В2. 
Поэтому не забывайте иногда включать 
этот ценный  субпродукт в свой рацион.
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Появление этой девочки 
стало сенсацией: 

восьмилетняя москвичка 
Алиса Теплякова сдала 
ЕГЭ и поступила в МГУ. 

Но педагоги и психологи 
очень осторожны 

в оценках. Судьба детей-
вундеркиндов, 
по их мнению, 

чаще всего складывается 
весьма драматично.

Как именно училась Алиса, 
до сих пор понятно далеко не 
всем. Известно только, что ее 
отец Евгений Тепляков отка-
зался отдавать своих семерых 
детей в обыкновенную школу, 
оформил «семейный детский 
сад» и сам устроился туда 
преподавателем. В кружки и 
секции малыши тоже не хо-
дят, их единственное общение 
со сверстниками проходит на 
детской площадке во дворе 
дома. В многочисленных ин-
тервью Евгений говорит, что 
обучает детей по советской 
методике, даже учебники они 
используют те, по которым 
учились еще папа с мамой. 
Евгений окончил факультет 
психологии МГУ, затем здесь 
же факультет вычислитель-
ной математики и кибернети-
ки, а Наталья в главном уни-
верситете страны получила 
диплом механико-математи-
ческого факультета. Поэто-
му нет ничего удивительного 
в том, что свою старшую дочь 
Алису начали обучать чте-
нию и математике едва ли не 
с пеленок.

Алиса, Хеймдалль, Лея, 
Терра, Айлунг и другие...

«Уже в четыре года Али-
са хорошо писала, читала, 
считала. По сути, уже знала 
программу первого класса. И 
мы хотели отдать ее в школу. 
Даже писали просьбу прези-
денту России. Ответ пришел, 
что в школу рекомендовано с 
семи лет. Но у нас Алиса уже 
в пять лет знала программу 
пятиклассников», - объясняет 
журналистам отец ребенка. 
В семь лет Алиса получила 
аттестат за девятый класс, че-
рез год сдала ЕГЭ по русско-
му языку, математике, биоло-
гии и информатике. «Пришла 
на ЕГЭ, мне сказали, чтобы 
показала паспорт. А у меня 
его нет. Но все равно потом 
разрешили», - рассказывает 
девочка.

Остальные дети Тепляко-
вых, по словам родителей, 
тоже демонстрируют отлич-
ные результаты. Мальчик 
Хеймдалль в семь лет сдал 
ОГЭ, который не под силу 
даже многим девятиклассни-

кам, Лея в пять лет «окончи-
ла» третий класс, четырех-
летняя Терра уже знает то, 
что проходят в первом классе, 
а двухлетний Айлунг читает 
по слогам.

Сам Тепляков-
старший уже вовсю 
дает наставления 
родителям, мечтаю-
щим вырастить из 
своих отпрысков ге-
ниев. Например, он 
считает, что задавать 
детям вопросы по 
прочитанным про-
изведениям нельзя, 
так как для них это 
слишком серьезный 
стресс. «У вас есть 
правильный ответ, он вам 
очевиден, у ребенка его нет, 
а ответить неправильно он 
боится. Читает - и все. Резуль-
таты потом появятся. Это 
называется «переход количе-
ственных изменений в каче-
ственные», - пишет Евгений в 
«Живом журнале».

Руководство МГУ появле-
ние выдающейся студентки 
встретило с восторгом, а рек-
тор университета Виктор Са-
довничий даже пообещал соз-
дать для нее особые условия. 
Например, обеспечить психо-
логическое сопровождение, 
чтобы девочка как можно 
быстрее адаптировалась сре-
ди 17-летних однокурсников.

Кто возьмет ребенка 
на работу?

Но большинство коммен-
таторов сильно сомневаются 
в успехе Алисы и считают ее 
жертвой амбиций собственно-
го отца. В конце концов, стран-
ности в этой истории были 
заметны сразу. Сообщения 
Алисы, которые она оставля-

ла в соцсети, явно были на-
писаны не детской рукой. «Я 
хочу поступать на факультет 
психологии МГУ, потому что 
меня всегда окружает много 
детей и я хочу разобраться в их 
психологии», - якобы пишет де-
вочка в «Живом журнале», но 

педагогам понятно, что такое 
построение фраз  и смысловая 
нагрузка свойственны только 
взрослому человеку. 

Многие читатели задаются 
вопросом: зачем родителям 
писать посты от имени ма-
ленького ребенка?Да и сам 
Евгений как-то признался, 
что в библио теке дочь ищет 
не учебники по биологии, а 
самые обыкновенные сказки. 
Журналисты, которые успели 
поговорить с девочкой, заме-
тили, что об экзаменах она рас-
сказывает неохотно, не может 
даже назвать любимый пред-
мет. Зато с радостью делится 
историями, которые приду-
мывает для младших сестер. 
Например, про звездочку. «Там 
вначале большой лабиринт, по-
том машина, которая чуть не 
усыпила всех, и путешествие 

за невидимую стену», 
- сбивчиво делится 
она своими детскими 
фантазиями. Кто-то 
умиляется милой 
детской наивности 
новоявленного гения, 
но большинство ком-
ментаторов говорят о 
том, что речь идет о 
несчастном ребенке 
с туманным будущим.

«Родителей надо 
наказывать за жестокое обра-
щение с ребенком. У девочки 
не было детства. Натаскали 
ее на ЕГЭ, и все. Ни общих 
знаний, ни умения общаться 
со сверстниками, просто жить 
в коллективе. А будут в вузе 
трудности, получит нервный 

срыв» - это один из отзывов. 
«Она получит диплом в 14 лет. 
Чем будет заниматься до 18? 
Кто-то возьмет ребенка на 
работу?» - спрашивают чита-
тели.

Эксперты тоже сомнева-
ются, что из девочки полу-
чится достойный професси-
онал. «Она сможет получить 
знания, но не сформируется 
как специалист в силу нехват-
ки личного опыта», - считает 
преподаватель МГИМО и 
Московского института пси-
хоанализа Виктория Шиман-
ская.

«Из вундеркиндов и не 
очень талантливые и успеш-
ные люди получаются потом, 
годам к 25-30. Они быстро, 
как ракета, взлетают и так же 
быстро садятся. Поэтому я 
бы не стал умиляться этой си-
туации», - говорит заслужен-
ный учитель России, доктор 
педагогических наук Евгений 
Ямбург. В своих комментари-
ях педагоги утверждают, что 
получение «быстрых знаний» 
- вовсе не ноу-хау семьи Те-
пляковых. Такой метод поль-
зуется популярностью в Ки-
тае и Индии, но в европейских 
странах от него отказались. 
Забивать голову ребенка не-
понятными ему понятиями и 
терминами - это не то, чего 
требует классическое обра-
зование. Возможно, в России 
некоторые родители тоже 
захотят повторить успех Те-
пляковых, но едва ли таких 
людей будет много.

ВУНДЕРКИНДЫ: блестящее будущее или 
сломанные судьбы?

Подготовила Наталья Пуртова
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ственные», - пишет Евгений в 
«Живом журнале».

вочка в «Живом журнале», но трудности, получит нервный 

Подготовила Наталья Пуртова

ЦЕНА ТАЛАНТА
В 90-х годах началась мода на вундеркиндов - родители бросились 

лепить из своих детей гениев. Чаще всего это заканчивалось 
плачевно.

В конце 90-х на всю страну 
гремели имена сестер Анжелы 
и Дианы Князевых. Мама де-
вочек, будучи кандидатом педа-
гогических наук, применила на 
них собственную методику раз-
вития детей. Результат оказался 
впечатляющим: в 10 и 11 лет де-
вочки окончили среднюю школу, 
еще через два года получили 
красные дипломы факультета 
международных экономических 
отношений Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ. «За 
такими впечатляющими пока-
зателями стоят не умные, раз-

витые личности, а совершенно 
асоциализированные дети, зам-
кнутые. Их «за ручку приводи-
ли, за ручку уводили», общение 
с однокурсниками сводилось 
к нулю. И это касается не толь-
ко общения в институте. У них 
совсем не было друзей», - рас-
сказывали потом однокурсники. 
Через год обе получили еще и 
юридическое образование, но 
поступить на работу в 14 и 15 лет 
девочки не смогли, поэтому се-
мья уехала в США. В 2007 году 
сестры стали самыми юными 
докторами экономических наук 
Нью-Йоркского университета, 
но трудоустроиться им не уда-
лось и в Америке. Только через 
семь лет они смогли найти место 
в Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США. К тому времени 
бывшим вундеркиндам испол-
нилось уже 27 и 28 лет. Они рас-
творились в толпе совершенно 
обычных людей, и с тех пор об их 
судьбе ничего не известно.

В 80-е настоящей звездой 
стал мальчик Паша Коноплев. 
В семь лет он сам изучил нотную 
грамоту и стал сочинять музыку. 
В восемь занялся физикой и ма-
тематикой. В 15 лет Коноплев по-
ступил в МГУ, в 19 он уже учился в 
аспирантуре и даже успел побы-
вать народным депутатом. А по-
том талантливый парень исчез. 
Одни источники сообщали, что 
он лечился от проблем с лишним 
весом, другие утверждали, что 
парень страдал от бесконечных 
эмоциональных срывов, вспы-
шек агрессии, пытался покончить 
с собой. Родители поместили его 
в психиатрическую больницу. В 
29 лет Коноплев умер из-за ото-
рвавшегося тромба. Трагедия 
произошла из-за длительного 
лечения тяжелыми препаратами.

Москвич Савелий Косенко 
в два года умел читать, в семь 
лет экстерном сдал экзамены 
за пять классов. В 10 лет окон-
чил школьную программу. Пар-
ню не было и 20, когда он напи-
сал учебник по физике, попав в 
Книгу рекордов Гиннесса. МГТУ 
имени Н.Э. Баумана он окончил 
в 16 лет. Сегодня мужчина вспо-
минает школьные годы с ужа-
сом, говорит о травле со сторо-
ны учителей и невозможности 
найти друзей. При этом он стал 
одним из немногих вундеркин-

дов, у кого благополучно сложи-
лась судьба. Сегодня Савелий 
живет в Канаде, занимается 
бизнесом. В недавнем интервью 
он признался, что в учебе на ско-
рость не видит никакого смысла.
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У вундеркиндов часто возникают проблемы с со-циализацией. Многих талантливых детей лишают детства, так как они все время заняты обучением. Нередко ребенок учится по программе индивиду-ального образования, в результате чего практи-чески не общается со сверстниками. Как сложит-ся карьера юного гения дальше - сказать трудно, главное - чтобы не оправдался трагичный прогноз известного советского психолога Льва Выготского: «Будущее вундеркинда в его прошлом».
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Скажите, часто ли вы в своей 
жизни смотрите соревнования 
по стрельбе из лука? Тхэквондо? 
Академической гребле? Я плюс-
минус никогда. Да и гандбол с во-
лейболом, дзюдо и спортивную 
гимнастику тоже очень-очень 
редко. Но бывает время раз в че-
тыре года, а теперь получилось 
раз в пять, когда мы и смотрим, и 
болеем, и радуемся.

Из-за разницы во времени 
прямые эфиры начинались рано 
по утру. Приходилось поволно-
ваться. Комментатор Губерниев, 
сопровождая «золотой» заплыв 
нашего Рылова, орал так, что ка-
залось, его вот-вот разорвет на 
крохотные кусочки или по мень-
шей мере хватит инфаркт: «Аме-
риканец не догоняет! Это Рылов! 
Это Россия! Рылов! Россия!»

Но если хотелось обойтись без 
валидола, в послеобеденное вре-
мя можно было смотреть Олим-
пиаду в записи. Если то или иное 
состязание показывали (особен-
но на Первом канале), значит, 
наши, скорее всего, взяли в нем 
верх. Даже когда волейболисты 
от китайцев на шесть очков от-
ставали, я не сомневался: победа 
будет за нами.

Конечно, Олимпиада сильно 
послужила возгонке патриотиз-
ма. По мне, его бы лучше, конеч-
но, возгонять высокими пенсиями, 
ровными автострадами и каче-
ственной медициной. Но почему 
бы не порадоваться за отечество 
и через героев спорта? Вначале 
думалось: совсем не будет ощу-
щения праздника - трибуны пу-
стые, у нас ни флага, ни герба, ни 
гимна, ни даже названия страны, 
вместо него какой-то ROC (по-
английски) или ОКР (по-русски). 
Но потом пообвыклись. На тре-
тий-четвертый день канал «Матч 
ТВ» стал заменять аббревиатуру 
ОКР, многим непонятную, про-
стым словом «наши». Так и пи-
сали: золотая медаль в миксте 
- Павлюченкова и Рублев, а в ско-
бочках - наши. Или медальный 
зачет: на первом месте - Китай, на 
втором - США, после - наши.

Да и Первый концерт для 
фортепьяно с оркестром нашего 
Петра Ильича (в переложении 
Дениса Мацуева) звучал на на-
граждениях настолько мощно и 
естественно в роли гимна страны, 
что, грешным делом, подумалось: 
а может, им на постоянной осно-
ве музыку Александрова и стихи 
Михалкова заменить? А то в на-
шем многострадальном, трижды 
перелицованном, действующем 
гимне все равно ведь те, кому за 
80, слышат слова про Сталина, 
а тем, кому за 40, чудится в нем 
давно прошедшие и отмененные 
«Ленин» и «Союз нерушимый». 
То ли дело Чайковский: чистый, 
яркий, вдохновенный музыкаль-
ный порыв. И никаких отсылок, 
аллюзий и контаминаций к про-
тиворечивой и многострадальной 
российской истории ХХ века.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Валидол на завтрак

Сергей Литвинов - 
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве 
со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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Блудная дочь российского кино Амалия Мордвинова недавно напомнила о себе, 
показавшись на одной из столичных премьер. Появление 47-летней актрисы для 

всех стало большой неожиданностью, ведь она давно уже живет в США...

По словам Амалии, она 
приехала в Москву, чтобы 
сняться у режиссера Каре-
на Шахназарова, который 
когда-то стал ее крестным 
отцом в кино: в 1993 году 
Мордвинова сыграла глав-
ную женскую роль в его 
фильме «Сны».

- Правда, в новой картине 
у меня эпизодическая роль, 
- сразу заметила актриса. 
- Работать не хочу, все чет-
веро детей взрослые, нян-

читься с ними не надо, они 
самостоятельные, живут 
в Америке. Внуками меня 
пока не порадовали, так что 
я тусуюсь, приезжаю в Мо-
скву к подругам. Решила по-
жить немного для себя.

Как говорит Амалия, по 
прежней славе она нисколь-
ко не скучает. Даже наобо-
рот - в тени ей живется куда 
комфортнее.

- В свое время от избытка 
внимания я страдала, - при-

зналась актриса. - Все лезли 
в мою личную жизнь. Да, 
личная жизнь была бурная. 
Но после того как я побы-
вала на Гоа и прошла ду-
ховные практики, мои 
жизненные ценности 
во многом измени-
лись. Теперь внимание 
к моей персоне меня 
абсолютно не вол-
нует.

Андрей 
Князев

Не раз, конечно, гово-
рилось о том, что многое 
в наших ток-шоу - поста-
новка и игра на камеру. Но 
обычно телевизионщики 
это опровергают: мол, что 
вы, что вы, у нас все по-
настоящему, а все эмоции 
- живые. Поэтому сомне-
ния насчет искусственно 
выстроенных мизансцен, 
конечно, оставались. И 
вдруг Александр Гордон в 
недавнем интервью Юрию 
Дудю признается:

- Накануне вечером ре-
дактор присылает верстку. 
Перед программой у нас 
летучка: мы разбираем сце-
нарий с шеф-редактором.

Также телеведущий 
сообщил, что оскорбля-
ет участников шоу зача-
стую не из-за того, что 
ему так хочется, а потому, 
что надо дать красочную 
картинку, подлить масла 
в огонь дискуссии. Ради 
этого он, кстати, в одном 
из недавних выпусков 
своей программы даже 
попытался придушить 
участника кап роновыми 
колготками.

- Вы же понимаете, что 
никто не будет смотреть 

историю, если 
ты ее не по-
дашь и не про-
пустишь через 
себя, - пояснил 
Гордон. - Я же 
не могу про-
сто сидеть в 
студии, кивать 
и задавать 
какие-то раз-

умные вопросы. Мне при-
ходится негодовать.

- Саша Гордон - умный, 
маститый ведущий, боль-
шой профессионал. И он 
имеет право рассказать 
все по-честному, - заметил 
телеведущий и постоян-
ный эксперт различных 

ток-шоу Владимир Бере-
зин. - Другие же держат 
в секрете эту кухню. Да, 
основная структура таких 
передач постановочная. 
Но надо уточнить, что 
прямо четкого сценария, 
в котором чуть ли не ре-
плики прописаны, конеч-
но же, нет. Есть некие на-

броски - реакций, эмоций, 
поворотов в развитии со-
бытий. И конечно, никто 
не репетирует ситуации. 
Нет такого, чтобы говори-
ли участникам: вот в этом 
месте вам надо подраться, 
а если кто-то во время уда-
ра промахнулся, то сцену 
переснимают. Нет, это же 
не художественное кино! 
Редактор может подойти 
к участникам или гостям 
и сказать: «Вот в этом ме-
сте надо сделать так, что-
бы было ярко». Есть еще 
некие обсуждения каж-
дого выпуска. Это когда 
режиссеры, продюсеры, 
ведущие садятся за стол и 

разбирают историю, ко-
торую планируется пока-
зать, обсуждают наброски, 
о которых я сказал. Но во 
время съемки выпуска все 
может поменяться. Про-
дюсер или редактор может 
сказать ведущему в «ухо» 
(компактный прибор, по-
зволяющий слушать ука-

зания по ходу съемок): 
«Обрати внимание, что 
вот эта участница сказа-
ла». И ведущий разворачи-
вает разговор так, чтобы 
заострить внимание на 
той самой участнице. Это 
делается для того, чтобы 
создать образ программы, 
который запомнится. И 
выполнить определенную 
задачу. А задача у телеви-
дения просветительская. 
Да-да, сейчас многие ру-
гают ток-шоу, а некото-
рые, как Маша Шукшина, 
требуют их все закрыть. 
Но они ведь тоже выпол-
няют обучающую функ-
цию. Ток-шоу - это своего 
рода компьютерная игра, 
в которой отображается 
реальность. И если участ-
ники ведут себя там по 
уму, адекватно, все разви-
вается спокойно и логич-
но, то зритель понимает, 
что именно так надо себя 
вести. А если в студии про-
исходит драка, герои друг 
друга оскорбляют, то это 
смотрится настолько глу-
по и некрасиво, что зри-
тель сразу для себя реша-
ет: а вот так себя вести не 
надо, это отвратительно! 
Ток-шоу показывают не 
для того, чтобы люди там 
ругались и дрались. Это 
модель нашей жизни, на 
которой демонстрируется 
все хорошее и все плохое. 
И надо просто сделать 
выбор, на какой вы сто-
роне. А иногда ситуации 
оказываются такими не-
однозначными, что зрите-
ли учатся еще и в особо 
сложных случаях разби-
раться. Вместе с эксперта-
ми, которые приходят на 
программу, - психологами, 
юристами и так далее.

Лидия Мезина

Мордвинова решила 
пожить для себя

  Гордон выдал 
«страшную» тайну ТВ

Ведущий шоу «Мужское/Женское» на 
Первом канале неожиданно раскрыл 
закулисье скандальных передач. Ока-
зывается, там все идет по сценарию, а 
конфликтные ситуации заранее прора-
батываются.

В шоу «Мужское/Жен-
ское» все по сценарию?
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- Сергей, вы с трех лет за-

нимаетесь музыкой, можно 
сказать, были лишены дет-
ства. Не завидовали свер-
стникам?

- Конечно, завидовал! Но 
у меня, в отличие от других 
ребят, был жесткий график. 
И вообще моя судьба была 
предрешена еще до моего 
рождения. Прадед - скри-
пач, дед - скрипач, отец 
- скрипач. Было понятно, 
что и я буду продолжате-
лем этого дела. А день мой 
строился так. Я занимался 
час-полтора, потом 15 ми-
нут перерыв. Я выходил 
во двор и присоединялся к 
ребятам, гоняющим мяч. 
Потом выходил отец, пока-
зывал мне на часы, и я воз-
вращался домой. Такое было 
детство… Но случались и вы-
ходные. С отцом ходили в парк, 
я занимался на турнике, катал-
ся на велосипеде. Мы много 
путешествовали. То есть все 
равно находилось время для 
каких-то ярких впечатлений. 
Родители понимали, что если 
заточить ребенка в четырех 
стенах, то из него не выйдет 
интересной личности. Так что 
все было нормально.

- Для скрипача инстру-
мент - это предмет прак-
тически одушевленный. Пом-
ните свою первую серьезную 
скрипку?

- Мне повезло: уже первая 
моя крупная скрипка была 
старинная. Она была битая и 
поэтому не представляла цен-
ности, но относилась к старо-
му периоду: XVIII век, работа 
немецкого мастера. Поток 
инструментов начался, когда 
я поступил в Центральную 
музыкальную школу, вот тог-
да стал их изучать, пробовать 
разные. И как-то мне попал-
ся Страдивари. А это эталон! 
Тогда и понял: все, что было 
ранее, - второй сорт… Сей-
час я тоже обладаю очень 
хорошим инструментом. Это 

XVIII век, знаменитая семья Га-
льяно. Все подобные скрипки 
объединяет одно качество. Во-
первых, это глубина звучания 
- бархатистый бас, бриллиан-
товые верха. И самое главное 
- они акустические, наполняют 
зал. Мы ведь играем без под-
звучки. И чем зал больше, тем 
звук становится объемнее. Это 
секрет итальянских мастеров.

- Владимир Спиваков рас-
сказывал, что очень пережи-
вает, когда приходится ме-
нять инструмент, буквально 
трясется над своей скрипкой. 
Как у вас в этом плане?

- Ну начнем с того, что у 
маэстро скрипка Страдива-
ри. Ему этот инструмент, по 
сути, подарили. Это прекрас-
ная история. Две семьи, одна 
из Испании, вторая из Швей-
царии, объединились и ку-
пили данный раритет, чтобы 
передать его в «пожизненное 
пользование» Владимиру Те-
одоровичу с единственным 
условием, что после того, как 
он закончит на нем играть, 
скрипка получит допол-
нительное название «Экс-
Спиваков», что, безусловно, 
повысит ее стоимость.

Но вообще должен сказать, 
что, например, для пианиста 
сменить инструмент - не столь 
трагично, как для скрипача. У 
нас нет ладов, мы все слушаем 
ушами, да и вообще в скрип-
ке много нюансов, к которым 
привыкаешь... Вы знаете, од-
нажды у меня украли скрипку. 
Я участвовал в конкурсе имени 
Чайковского и взял в аренду 
одну из самых дорогих скрипок 
Гваданини, которая стоит пол-
тора миллиона долларов. Оты-
грал конкурс, сдал. Сразу после 
этого у меня был концерт в 
БЗК, где я играл уже на своей 
скрипке. И вот тогда эту скрип-
ку у меня украли. На несколь-
ко минут вышел из машины - и 
остался без инструмента. Ду-
маю, что заказ был именно на 
Гваданини. И подозреваю, что 
это была кража для частного 
коллекционера. Потому что 
такого уровня скрипки про-
дать невозможно, их все знают.

- Прокофьев любил шах-
маты, Шостакович был за-
ядлым футбольным болель-
щиком, Денис Мацуев сам 
играет в футбол. У вас есть 
какая-то страсть, не связан-
ная с музыкой?

- На самом деле я очень 
разносторонний человек. К 
сожалению, у меня не так мно-
го свободного времени, но ув-
лекаюсь я разными вещами. 
Например, люблю горные 
лыжи, и мы с женой каждую 
зиму обязательно выбира-
емся покататься. Еще очень 
люблю горный велосипед. 
Занимаюсь тем, что назы-
вается даунхилл. Мы приез-
жаем в горы, нас поднимают 
наверх, и вот уже оттуда про-
изводим скоростной спуск по 
трассе, которая вообще-то не 
предназначена для приятных 
прогулок на велике. Там нет 
асфальтовых дорожек, даже 
накатанных тропинок нет - 
сплошная пересеченная мест-
ность с довольно опасными 
трамплинами. Мои знакомые 
музыканты говорят, что я су-
масшедший, ведь могу пере-
ломать себе и ноги, и руки. Но 
для меня, как ни странно, это 
лучшая разрядка после дли-
тельных турне.

- А как вы относитесь к 
современной музыке?

- В юности я очень инте-
ресовался так называемой 
долбящей музыкой. А сейчас 

могу назвать себя винилома-
ном. В основном слушаю джаз 
и классику. Мне нравятся и 
спокойные, и ритмичные ком-
позиции. Из рока предпочи-
таю AC/DC.

Знаю, что некоторые акаде-
мические музыканты в поис-
ках популярности и, что греха 
таить, денег исполняют рок-
классику и разные кинохиты, 
но я до сих пор предпочитаю 
идти традиционным путем. 
Уже более трех лет участвую 
в проекте «Русский Паганини», 
который с большим успехом 
идет в Доме музыки. Концеп-
ция довольно проста - испол-
нение виртуозной скрипичной 
музыки таких великих ком-
позиторов, как Паганини, Ви-
вальди, Сарасате, Барток, Тар-
тини. Это довольно высокая 
планка, но отклик у публики 
потрясающий - мы постоянно 
собираем аншлаги.

- Вы выступаете вместе 
со своей супругой, которая 
играет на фортепиано. Как 
вы познакомились?

- Вообще мы в ЦМШ вме-
сте учились. Потом наши 
пути разошлись. А однажды 
Рита попала на мой концерт и 
услышала в моем исполнении 
«Чакону» Баха в Большом 
зале Консерватории. Я играл 
на скрипке Страдивари. По-
сле этого концерта она ко мне 
подошла, была вся в слезах, 
сказала, что никогда прежде 
не слышала подобного звуча-
ния. Я, конечно, не смог такую 
красотку упустить, пригласил 
ее на ужин, после этого мы не 
расставались семь дней. Потом 
я уехал на гастроли. Вот там и 
понял, что не могу без нее. С 
тех пор мы вместе и живем, и 
работаем…

В свои 30 Сергей ПОСПЕЛОВ - 
уже большая величина в мире 

музыки. Скрипач-виртуоз, 
лауреат престижных 

международных конкурсов, 
создатель и руководитель 

Московского камерного оркестра. 
Ну и просто интересная, 

разносторонняя личность. 
С известным музыкантом 

встретился первый заместитель 
главного редактора «МН» 

Андрей АВДОНИН.

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 
самых богатых российских звезд. И этот список изрядно 

удивил - он сильно отличается от того, 
к чему за много лет мы привыкли.

Раньше верхние строчки 
рейтинга всегда занимали 
наши топовые артисты - Сер-
гей Шнуров, Григорий Лепс, 
Филипп Киркоров и т. д. В 
этом году в перечне самых 
успешных знаменитостей их 
потеснили персонажи совсем 
иного толка - спортсмены, 
рэперы и интернет-блогеры. 
Первыми по уровню доходов 
стали чемпион смешанных 
единоборств Хабиб Нурмаго-
медов и хоккеист Александр 
Овечкин. Оба заработали бо-
лее чем по $12 млн (это почти 
миллиард рублей). Кое-как 
удержался на верхних строч-
ках Сергей Шнуров ($11 млн). 
А вот остальные артисты, 
которые раньше всегда были 

лидерами рейтинга, 
отступили под нати-
ском новых кумиров. 
Филипп Киркоров 
($4,9 млн), например, 
заработал намно-
го меньше рэпера 
Моргенштерна ($7, 4 
млн), а Валерий Ме-
ладзе (2,7 млн), Гри-
горий Лепс (2,2 
млн) и Николай 
Басков (2,1 
млн) замет-
но уступили 
Юлии Зиверт 
(5,9 млн) и Ба-
сте (5,3 млн). 
Более того, 
Стас Михай-
лов, который 

всегда входил в первую пятер-
ку звездных богачей, теперь 
плетется в хвосте. Со своими 
$1,5 млн он оказался на одном 
уровне с тиктокером Даней 
Милохиным. А София Ротару 
и Валерия из топа-50 выбыли 
вовсе. Интересная тенденция, 
однако…

- Сразу скажу, что рейтинг 
Forbes не совсем точно ото-

бражает реальные за-
работки, - говорит 
известный промоу-
тер Сергей Лавров. 
- Я со многими ар-
тистами на эту тему 
разговаривал, и они 
все говорят: «Боже 
мой, где бы взять та-

кие деньги, которые 
нам в этом рейтин-

ге нарисовали!» И 
тем не менее сло-

жившаяся на се-

годняшний день 
ситуация отра-
жена в Forbes 
а б с о л ю т н о 
точно. Действи-
тельно, арти-
сты, которые 
представляют, 
скажем так, 
классическую 
эстраду и ко-
торые всегда 
п о л у ч а л и 
в ы с о к и е 
гонорары, 
сейчас зарабатывают намно-
го меньше рэперов, блогеров, 
тиктокеров и прочих ново-
испеченных звезд. Настало 
время Зиверт, Моргенштерна, 
Artik & Asti… Они реально 
рвут залы. У них очень много 
заказов на корпоративы. И 
деньги к ним текут рекой. По-
чему? Такие артисты, как Ва-
лерия, Филипп Киркоров, Гри-
горий Лепс, большую часть 
доходов имели от выступле-
ний на всевозможных празд-
никах - день какого-нибудь 
города, День шахтера, День 
металлурга и т. д. Но у нас вто-
рой год ковид. Массовых ме-

роприятий 
практически 
нет. Поэтому 
у наших то-
повых звезд 
почти нет ра-
боты. А если 
она появля-
ется, то не на 
каждое пред-
ложение они 
откликаются. 
Например, Кир-
коров до послед-
него времени 
отказывался ку-

да-либо ехать без своего кол-
лектива, без высококлассного 
оборудования и шикарных 
декораций. Он всегда везет с 
собой шоу! Просто спеть не-
сколько песен на корпорати-
ве - не его уровень. А такие, 
как Моргенштерн или Зиверт, 
легки на подъем. Они никакое 
шоу с собой не возят. Сунули 
в карман пару флешек со сво-
ими музыкальными записями 
- и полетели. Они выступят 
где угодно: на турбазе, на яхте, 
в горах… Только плати! И им 
платят.

Лидия Мезина

Сергей Поспелов: «Музыканты 
говорят, что я сумасшедший!»

Киркорова  потеснил 
Моргенштерн
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Получается, что Вера 
Валентиновна не дала себе 
времени погоревать. Похо-
ронив мужа, актриса поч-
ти сразу стала появляться 
на репетициях. А на 11 и 
12 августа у нее заявлены 
два спектакля - «Семейка 
Краузе» и «Ложные при-
знания». И то и другое - 
комедии! Неужели Вера 
Алентова после личной 
трагедии готова слушать 
смех в зале? Или это ее 
способ «убаюкать» соб-
ственное горе, отвлечься 
от него, погрузившись в 
работу?

- Я Верочку очень пони-
маю, - сказала нам Светлана 
Немоляева, которая после 
смерти супруга Александра 

Лазарева (он умер в 2011-м) 
тоже очень быстро верну-
лась к работе. - Чтобы вы-
жить, чтобы не погибнуть 
после такого горя, кото-
рое случилось со мной, мне 
надо было что-то делать. 
Срочно! Я понимала, что 
меня спасет только семья - 
мой любимый сын с невест-
кой, внуки. И еще спасение 
в работе. Для меня выход 
на сцену был очень тяже-
лым, очень драматичным, 
но необходимым. Потому 
что сцена отвлекает, сце-
на заставляет тебя перей-
ти чисто психологически в 
другой мир - в мир твоего 
персонажа, в мир, который 
сочинил драматург и об-
устроил режиссер. И это 

все противоположно твоей 
собственной реальности. 
Конечно, для того, чтобы 
переключиться с личных 
переживаний на работу, 
надо иметь сильную волю, 
желание. Я считаю, что 
Вера Алентова все делает 
правильно. Они с Володей 
прожили очень большую и 
красивую жизнь. У них пре-
красная дочка, чудесные 
внуки. Они вместе рабо-
тали и были действитель-
но единым целым. Можно 
себе представить, как себя 
чувствует человек, у кото-
рого вдруг раз - и не ста-
ло в полном смысле слова 
второй половины? По сути, 
жизнь у него будто останав-
ливается... Вере наверняка 
очень тяжело работать в 
таком состоянии духа. Но 
это единственный путь к 
спасению. Я до сих пор, 
кстати, стараюсь постоянно 
быть в работе. И счастлива, 
что она у меня есть. Сей-
час снимаюсь в двух теле-
визионных проектах. Один 
- для Первого канала, это 
сериал «Дипломат», где мой 
сын играет главную роль, а 
я играю его маму. Первые 
сезоны, как говорят, про-
звучали, у них был высо-
кий зрительский рейтинг. 
И поэтому решили делать 
продолжение. И второй 
проект - «Дичь» молодого 
режиссера Киры Меньше-
виковой, там 10 серий. И 
у меня большая роль! Я с 
радостью еду на съемки и 
радостная возвращаюсь по-
сле съемочного дня...

Лидия Мезина

Председатель Общественного совета при Министерстве 
культуры Михаил Лермонтов заявил о намерении в сентябре 
нагрянуть в театры с ревизией и проверить репертуар 
на «соответствие стратегии национального развития 
и нацбезопасности». Худруки и директора вздрогнули. 
Что будет?..

Итак, с чего же все 
началось? В последних 
числах июля на пре-
мьерный спектакль «Со-
временника» «Первый 
хлеб» обратила внимание 
организация «Офицеры 
России». Их чувства заде-
ла Лия Ахеджакова, точ-
нее, монолог ее героини, 
в котором «Офицеры» 
усмотрели «предельную 
неуважительность к за-
щитникам Отечества». 
Они обратились в След-
ственный комитет, кото-
рый обещал разобраться. 
А вот Общественный со-
вет при Минкультуры ре-
шил на этом не останав-
ливаться, а проверить все 
театры «на предмет соот-
ветствия».

Худрук театра «Мо-
дерн» Юрий Грымов сра-
зу заявил, что сделать это 
практически невозможно:

- Если эта комиссия 
вдруг захочет посмотреть 
все спектакли во всех теа-
трах Москвы, то это про-
сто нереально. Странно, 
что такая инициатива во-
обще появилась.

Мало того, Грымов 
уточнил одну очень важ-
ную вещь. Дело в том, что 
чиновники от культуры и 
без того знают о каждой 
новой постановке, так как 
репертуар театра верста-
ется за три месяца, а ос-
новная подготовка начи-
нается и вовсе за полгода. 
За это время по каждому 
спектаклю заполняются 
документы на финансиро-
вание. Причем находятся 
они в свободном доступе в 
интернете и любой жела-
ющий может с ними озна-
комиться.

Если Грымов призы-
вает к логике, то Иосиф 
Райхельгауз воспринял 

инициативу куда более 
эмоционально.

- Зачем они придут ко 
мне в театр? Найти что-
то неугодное? - задается 
вопросами худрук теа-
тра «Школа современной 
пьесы». - Не выпустить 
мой спектакль? Пусть! 
Пусть!.. Что они сделают? 
Отберут театр? Тогда я 
сяду в загородном доме и 
буду писать книжки. От-
берут дом, посадят в тюрь-
му? Я посижу в тюрьме! 
Им это нужно?..

А режиссер Владимир 
Мирзоев уверен, что хотя 
инициативы Обществен-
ного совета могут носить 
только рекомендательный 
характер, но эти самые 
указания театрам необхо-
димо будет выполнять:

- Это напоминает са-
мые одиозные советские 
практики и противоречит 
свободе слова и самовы-
ражения.

Похоже, тревожные на-
строения среди худруков 
поняли даже в Министер-
стве культуры. Это почти 
невероятно, но министр 
Ольга Любимова заявила 
буквально следующее:

- С нами эти предложе-
ния не обсуждались. Бо-
лее того, в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
Минкультуры России не 
вправе вмешиваться в 
творческую деятельность 
учреждений культуры, 
этот процесс носит само-
стоятельный характер. 
Хочу напомнить, что цен-
зура в нашей стране недо-
пустима в соответствии с 
Конституцией.

В театральных кабине-
тах вздохнули с облегче-
нием. Надолго ли?..

Ксения Позднякова

Свое намерение - пере-
дать Кристине Орбакайте 
квартиру в Латвии - Борис 
Моисеев подтвердил офи-
циально:

- Да, это так. Это моя 
«дочка».

С семьей Примадонны 
Моисеев дружит с незапа-
мятных времен. Кристину 
знает с раннего детства и 
действительно относится к 
ней как к родному ребенку. 
Причем родственные чув-
ства в этом случае взаим-
ны: Орбакайте поддержи-
вает постоянный контакт с 
Моисеевым. Как, впрочем, 
и Алла Пугачева. По сло-
вам друга и экс-директора 
певца Сергея Гороха, Алла 
Борисовна регулярно зво-
нит Моисееву, интересу-
ется его здоровьем и по-
стоянно предлагает свою 
помощь. Артист, который 
перенес уже два инсульта, 
от финансовой поддерж-

ки пока отказывается, го-
ворит, что у него хорошая 
пенсия - вместе с надбавка-
ми за звание заслуженного 
артиста получается 50 ты-
сяч рублей. Ему хватает. 
Поэтому завещать свою 
квартиру Кристине он ре-
шил не в благодарность за 
что-то, а потому что счита-
ет ее самым близким чело-
веком.

У Бориса Моисеева нет 
жены и детей. Но есть два 
брата - Анатолий и Маркс. 
Что, если они будут оспа-
ривать право на недвижи-
мость у Кристины?

- Такое вполне возмож-
но, - говорит нотариус Ксе-
ния Иванченко. - Если бу-
дет составлено завещание 
в пользу Орбакайте, то от 
притязаний кровных род-
ственников она будет за-
щищена. Но они могут об-
ратиться в суд с просьбой 
признать завещание недей-

ствительным. Правда, для 
этого должны быть веские 
причины. Есть и другая 
проблема. По латвийским 
законам наследник полу-
чает в наследство не толь-
ко квартиру, но и долги на-
следодателя. И отвечает по 
ним перед кредиторами не 
только полученным в на-
следство имуществом, но и 
своим собственным.

М.Н.

«Это единственный путь 
к спасению...»
Чуть больше месяца прошло со дня смерти замечательного 
режиссера Владимира Меньшова. А его вдова, актриса 
Вера Алентова уже выходит на сцену!

Над театром 
нависла 
цензура

Что грозит Орбакайте 
из-за наследства 
Моисеева?
Певец решил завещать часть своего имущества - 
дорогостоящую квартиру в Юрмале - дочери Примадонны, 
которую он очень любит. Но вдруг родственники артиста 
начнут оспаривать его волю?

Светлана Немоляева 
понимает Алентову

Сцена из спектакля «Первый 
хлеб» с Лией Ахеджаковой
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И. ИВАНКО/АГЕНТСТВО «МОСКВА»
PERSONA STARS

Отдых за границей сейчас сопряжен со многими трудно-
стями, но некоторые наши звезды предпочитают не искать 
сложных путей. Например, Алла Довлатова и Дмитрий Бо-
рисов решили поддержать «отечественного производителя».

Алла Довлатова вместе с 
детьми сейчас отдыхает на Чер-
ном море. Каждое утро теле-
ведущая делает зарядку и обя-
зательно гуляет по галечному 
пляжу босиком.

- Много лет назад на пляже 
в Ялте я познакомилась с Ми-
хаилом Пуговкиным, - расска-
зывает Алла. - Он ходил без-
остановочно вдоль волнореза 
туда-сюда. Я подошла к нему, 
попросила об интервью, он лю-
безно согласился. После этого 
интервью и я, и мои родители 
подружились с Михаилом Ива-
новичем навсегда. Но я хочу 
рассказать не о нашей дружбе, 
а о прогулках по камешкам. 
Михаил Иванович мне говорил, 
что каждый день выходит на 
пляж (причем не только летом), 
чтобы сделать себе такой само-
массаж. Считал, что хождение 
босыми ногами по гальке стиму-
лирует рефлексогенные зоны 
на стопах, что улучшает работу 

и опорно-двигательного аппара-
та, и внутренних органов. А еще 
такой массаж улучшает обмен 
веществ и укрепляет иммунитет. 
Теперь, когда я отдыхаю на га-
лечных пляжах, я всегда вспоми-
наю Михаила Пуговкина, и хоть 
я и не люблю дискомфорта, но 
все-таки стараюсь по камешкам 
походить...

А вот ведущий Первого кана-
ла Дмитрий Борисов отправил-
ся на самый край нашей страны. 
Свой отпуск он решил провести 
на Камчатке. Туда Дмитрий по-
летел вместе с друзьями. Компа-
ния изучает вулканы и гейзеры 
полуострова, много ходит по го-
рам и по долам и точно не сидит 
на месте.

- Заодно меньше сижу в теле-
фоне, - говорит Борисов. - Будем 
считать, что для меня это такой 
настоящий мобильный детокс. 
Впечатлений от поездки уже 
сейчас очень много, хотя нам 
еще предстоит посетить очень 
интересные места.

А.С.

Звезды, которые в сентябре 
будут баллотироваться 
в депутаты, по закону 
обязаны отчитаться о 
своих заработках и 
имуществе. Сейчас 
эта информация 
уже появилась в 
свободном до-
ступе. И там есть 
интересные све-
дения...

Предвыборная гон-
ка уже началась. И один 
из ее этапов - публикация 
на сайте ЦИК сведений о 
доходах и об имеющейся 
собственности. Предста-
вители шоу-бизнеса, ко-
торые решили в этом году 
пойти в политику, были 
вынуждены распахнуть 
свои кошельки перед из-
бирателями и поклонни-
ками и показать, чем во-
обще владеют.

Оказалось, что стилист 
Сергей Зверев, который 
идет в Госдуму от партии 
«Зеленые», едва сводит 
концы с концами. Король 
гламура за весь прошлый 
год заработал всего 304 
тысячи 913 рублей. Это 
значит, что в месяц у него 
выходило по 25 тысяч. 
Негусто даже по меркам 
среднестатистических 
граждан. Зато у Сергея в 
собственности две кварти-
ры в Москве: одна площа-
дью 55 кв. м, а другая - 94. 
Вероятно, весь месячный 
заработок Зверева уходит 
на оплату коммуналки. На 
что же он тогда покупает 
брендовые шмотки и свои 
знаменитые короны со 
стразами? Не исключено, 
что потихонечку тратит 
накопленные в лучшие 
годы средства: на банков-
ском счете Сергея хранит-
ся 303 тысячи 806 рублей.

Прошлогодний доход 
Татьяны Булановой (вы-
двинулась от партии «Ро-
дина») составил 3 миллио-
на 676 тысяч 700 рублей. То 
есть ежемесячно артистка 
зарабатывала чуть боль-
ше 306 тысяч рублей. Не-
плохо. Но для звезды 90-х, 
у которой обычно очень 
плотный график концер-
тов и корпоративов, это 
все-таки довольно скром-
ная сумма. Правда, Татьяна 
признавалась, что в 2020-м 
из-за пандемии у нее прак-
тически не было работы. 
Отсюда, видимо, и такие 
нетипичные для певицы ее 
уровня финансовые пока-
затели. Удивило и то, что 
в собственности у Татьяны 

нет никакой недвижимо-
сти. Она владеет только 
автомобилем Hyundai 2012 
года выпуска. И накопле-
ний у нее кот наплакал: 
по 10 банковским счетам 
размазаны в общей слож-
ности 169 тысяч 644 рубля.

Намного богаче Була-
новой оказалась Викто-
рия Дайнеко. Выпускница 
«Фабрики звезд», ставшая 
кандидатом от партии «Зе-
леная альтернатива», даже 
в тяжелый пандемийный 
период смогла заработать 
12 миллионов 944 тысячи 
303 рубля (это в среднем 1 
миллион 78 тысяч в месяц). 
Жилья у нее, по официаль-
ным данным, в собствен-
ности тоже нет. В качестве 
имеющегося имущества 
Вика указала два автомо-
биля: Mercedes-Benz E350 
2009 года выпуска и весь-
ма дорогой Porsche Macan 
2019 года. И накоплений 
у нее тоже значительно 
больше, чем у старшей 
коллеги, - в банке хранится 
4 миллиона 320 тысяч 274 
рубля.

Картина получается ин-
тересная. Понятно, что у 
Сергея Зверева, который 
давно уже отошел в тень, 
с заработками может быть 
сейчас туго. Но как вы-
шло, что Татьяна Булано-
ва, чьи песни крутят почти 
все радиостанции страны 
- от «Милицейской волны» 
до радио «Шансон», оказа-
лась беднее Виктории Дай-
неко, у которой и репер-
туар не такой хитовый, и 
востребованность не столь 
аховая? Поэт-песенник и 
знаток шоу-бизнеса Алек-
сандр Шаганов, который 
близко знаком с обеими 
певицами, этому не удив-
лен:

- Все дело в том, что Та-
нечка живет в Питере. Я 
вам так скажу: в Москве 
работа ищет артиста, а в 
Питере артист ищет рабо-
ту. Тане надо пере ехать в 

столицу, снять тут квар-
тиру, и у нее доход будет 

намного больше, чем у 
Дайнеко. Все крутится в 
Москве: и жирные заказы 
на корпоративы, и реклам-
ные контракты. А если ты 
находишься в Питере, то 
многие выгодные пред-
ложения к тебе просто не 
приходят. Ну что такое 3 
миллиона за год для Була-
новой? Это ерунда просто. 
В тучные времена столько 
мог стоить только один 
ее концерт. Сейчас с кон-
цертами напряженка. Но 
все равно можно найти за-
работок! Недавно Сергей 
Шнуров на эту тему пошу-
тил: якобы к нему на кон-
церт пришел налоговый 
инспектор. Посмотрел и 
сказал: «Все очень хоро-
шо. Но можешь лучше!» 
Так и Таня. Она может луч-
ше! Лучше зарабатывать, я 
имею в виду.

- Ну теперь у нее в Гос-
думе будет достаточно 
высокая и стабильная 
прибавка к гонорарам в 
виде депутатской зар-
платы...

- Госдума от этого тоже 
выиграет. Теперь там бу-
дут хорошие концерты. 
(Смеется.) Но если се-
рьезно, то ведь в Госдуму 
еще пройти надо. Одно 
дело - Вика и Таня зареги-
стрировались в кандида-
ты. И другое дело - побе-
дить на выборах. Я часто 
слышу: чего эти артисты 
прутся в эту Госдуму? При-
вилегий хотят? У каждо-
го свои мотивы. И часто 
самые благородные. Но, 
ребятушки, если конкрет-
но вы хотите привилегий 
и депутатской зарплаты, 
то за чем же дело стало? 
Любой может выставить 
свою кандидатуру на вы-
борах - самовыдвиженцем 
или от какой-либо партии. 
У нас в Конституции за-
писано: любой человек, 
будучи гражданином Рос-
сии, имеет право балло-
тироваться в депутаты. 
Другое дело, выберут ли 
этого «любого» челове-
ка? Артисту в силу его из-
вестности пройти в Госду-
му проще.

Лидия Мезина УЖ
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Борисову не нужен 
берег турецкий
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Волков-старший выходил 
в открытый космос два раза, 
младший - четырежды, он - 
первый космонавт во втором 
поколении. Потом дело отцов 
продолжат сыновья Романен-
ко, Скворцовых…

Александр Александрович 
назначил мне встречу в Звезд-
ном Городке. Перед этим я по-
бывал в здешнем музее космо-
навтики, который открылся 
в июне 1967 года. Нередко по 
его залам посетителей ведут 
сами космонавты. Чаще дру-
гих - Александр Волков. В 
этом особая ценность таких 
экскурсий - о полетах вокруг 
шарика люди узнают, что на-
зывается, из первых рук.

Космос у сына в генах
В 1971-м, в год 10-летия по-

лета Юрия Гагарина, в музей 
вошла представительная де-
легация американских астро-
навтов. Среди них был и пер-
вый человек планеты Земля, 
ступивший на Луну, - Нил 
Армстронг. Он подарил му-
зею точную копию памятной 
доски, что висит в холле зда-
ния администрации НАСА с 
надписью по-английски: «В 
память о Юрии Гагарине, пер-
вом человеке, побывавшем в 
космосе 12 апреля 1961 года».

- Тогда Нил о звездном ге-
рое СССР сказал: «Он всех 
нас позвал в космос». И 
Александра Волкова тоже?

- Сообщение ТАСС «В кос-
мосе советский человек» я 
услышал в родной для меня 
школе №10 в шахтерской 
Горловке. Мне было тогда 13 
лет. Я прекрасно помню тот 
теплый весенний день и все-
общее людское ликование. 
Многие мальчишки страны 
тогда загорелись мечтой стать 
космонавтами. А я, честно ска-
жу, об этом даже не мечтал. Я 
- космонавт? Нет, это недося-
гаемая для меня высота!

Но именно в тот солнечный 
день 12 апреля 1961-го я твердо 
и окончательно решил стать, 
как Юрий Алексеевич, воен-
ным летчиком. Поступил в 
харьковское училище.

- Сын Сергей выбрал про-
фессию космонавта по сове-
ту отца?

- Он вырос в Звездном Го-
родке, жизнь которого была 

насквозь пронизана подготов-
кой к полетам на околоземную 
орбиту. Так что, думаю, космос 
у него в генах, в крови. Пона-
чалу он пошел по стопам отца - 
стал военным летчиком. Окон-
чил Тамбовское авиационное 
училище, начал летать. О том, 
что мечтает осваивать космос, 
ни разу не говорил мне. И вдруг 
читаю его заявление с прось-
бой зачислить в отряд космо-
навтов. Признаться, поначалу 
меня задело, что написал его, 
не посоветовавшись с родите-

лями. Возможно, потому, что 
знал: благословения не полу-
чит ни от меня, ни тем более 
от матери Анны Николаевны. 
Если бы вы знали, как тяжела 
доля жен и матерей космонав-
тов! Не обо всех бедах, что их 
подстерегают, женщины зна-
ют,  да ведь сердца их такие чут-
кие... Опасная - и очень! - наша 
профессия.

К тому же зачисление в от-
ряд не гарантирует, что обя-
зательно полетишь в космос. 
В моей группе было 9 соис-
кателей, а дождались своей 
очереди лишь пять. Это ведь 
жизненная трагедия - вложить 
в подготовку столько сил и 
лет и напрасно. Я на орбиту 
отправился через 11 лет ин-
тенсивной подготовки.

- Было ли на орбите 
страшно? Хоть раз висела 
жизнь на волоске?

- Каждый нормальный 
человек в экстремальной си-
туации испытывает чувство 
страха. Космонавт тоже. Но 
он профессионал, тщательно 
готовится встретить любую 
неожиданность. Перестанет 
реагировать на опасность - не 
будет готов к непредвиденно-
му. В каждом полете у космо-
навта возникают рискован-

ные ситуации, которые могут 
привести к гибели.

- Расскажите, пожалуй-
ста, хотя бы об одной по-
добной на орбите.

- Сперва расскажу о случае 
из жизни сына. Его выход с 
напарником в открытый кос-
мос был связан не с экспери-
ментальными работами, а с 
ремонтом. За всю историю 
космонавтики до них этого не 
делал никто. Они определили, 
что при расстыковке пиро-
болт не сработает и спускае-

мый аппарат не сможет отде-
литься от прибороагрегатного 
отсека. Как он действует? При 
расстыковке подается три 
вольта напряжения, спираль-
ка поджигает заряд, он взры-
вается и открывается замок.

Будучи в ЦУПе, я видел, как 
Сергей достал с борта ко рабля 
болт, начиненный взрывчат-
кой, чтобы осмотреть его. 
Страшные минуты! Скорость 
движения станции - 108 ме-
тров в секунду. Пироболт мог 
взорваться в руках сына от 
электростатического электри-
чества. И тогда конец...

- И Сергей это знал?
- Конечно, знал! Он со-

знательно шел на риск. Я об-

легченно вздохнул, когда сын 
вставил взрывчатку в бронепе-
нал. В тот день у меня в волосах 
заметно прибавилось седины...

Родился в рубашке
 Теперь свою историю пове-

даю. Во время второго полета, 
с 26 ноября 1988-го по 27 апре-
ля 1989-го, мне выпала честь 
впервые в истории нашей кос-
монавтики выйти за пределы 
орбитальной станции вместе 
с иностранным космонавтом 
Жаном-Лу Кретьеном. Надо 
было провести (по француз-
ской программе) один край-
не сложный эксперимент: 
раскрыть большую, разме-
ром 6 на 8 метров конструк-
цию, состоявшую из тонких 
углепластиковых трубочек, 
острых, как лезвие бритвы. 
Она должна была раскрыть-
ся автоматически, по команде 
со станции, но не подчинилась 
нажатой кнопке. Предстоя-
ло сделать это вручную. Из 
ЦУПа пришла команда отой-
ти от конструкции подальше, 
минимум на девять метров, 
чтобы острые трубочки, если 
антенна вдруг раскроется, не 
задели наши скафандры и 
не разрезали их. Смерть на-
ступила бы мгновенно. Увы, 
«француженка» не поддава-
лась. И тогда я, командир, взял 
всю ответственность на себя. 

Оставил Кретьена в стороне, а 
сам вынужден был подойти к 
ней вплотную, взяться руками 
и начать трясти. Сначала ти-
хонько, потом сильнее, силь-
нее. Мне повезло: конструк-
ция раскрылась, не задев меня. 
Знать, я родился в рубашке...

Выход был на грани траге-
дии еще и потому, что ресурс 
наших скафандров рассчи-

тан на 6 часов, а мы зашли на 
станцию и задраили люк через 
5 часов 57 минут. Кретьен по-
том показывал мне их газету 
с заголовком: «А до смерти 
было… 3 минуты». В общем, 
как в знаменитой советской 
песне: «А до смерти четыре 
шага».

Улетали из одной 
страны, вернулись 
в другую

- Президент Франции в 
тот год принял вас с супру-
гой Анной Николаевной в 
Елисейском дворце и вручил 
высшую награду страны - 
орден Почетного легиона. 
А мэр Парижа Жан Ширак 
присвоил вам звание почет-
ного гражданина города. Так 
отметили подвиг советско-
го космонавта в Париже. 
Увы, у нас в стране Горбачев 
и его окружение прервали 
советскую традицию на-
граждать и за второй по-
лет в космос медалью «Зо-
лотая Звезда». Вас, знаю, 
представляли к награде, но 
не дали: мол, теперь полет 
в космос дело обычное, а не 
героическое.

- Да, в том полете был вели-
кий жизненный риск. Я пошел 
на него, потому что непремен-
но хотел выполнить задание.

В космос не отправляют по 
принуждению. Между прочим, 
ты в любой момент можешь 
сказать руководителю Цен-
тра подготовки космонавтов: 
«Я не полечу». Тебя не станут 
принуждать, упрекать. Взлет - 
только по зову сердца.

Человек летит в космос не 
за деньги, не за регалии. Мы 
там продвигаем новые идеи, 
новые технологии, чтобы че-
ловек мог хорошо жить на 
планете Земля.

К сожалению, от науки на 
земле сегодня мало что оста-
лось. Одни крупные ученые 
ушли из жизни, другие уехали 
за границу в лихие 90-е, когда 
гениев обрекли в России на 
нищенскую жизнь. Жаль, свой 
талант, ум используют не на 
благо своей Родины. Утешим-
ся тем, что все же они и там, за 
кордоном, работают на благо 
всего человечества.

- В третий полет вы от-
правились 2 октября 1991-го, 
а вернулись на Землю 25 мая 
1992-го…

- Да, исторический полет! 
Улетали из великой миро-
вой державы СССР, а верну-
лись - ее уже нет, распалась… 
В другую страну вернулись 
мы с Сергеем Крикалевым. 
Жизнь изменилась круто: дру-
гие нравственные ценности, 
деньги стали мерилом успеха 
человека. Герои СМИ - лице-
деи, богатеи, странные типы. 
О возвращении экипажа с ор-
биты в отдельных газетах - од-
ной строкой, на телевидении 
- секундным кадром. Престиж 
профессии космонавта начал 
стремительно падать. Да и то 
сказать: платить нам стали 
меньше, чем водителям сто-
личных троллейбусов…

Юрий Махрин

«А до смерти было... 
3 минуты»

Первая в мире семейная династия космонавтов - 
Волковы. Отец Александр Александрович 
прожил на околоземной орбите 391 сутки 
11 часов 51 минуту, сын Сергей Александрович - 
547 суток 22 часа и 20 минут. Недаром их 
называют небожителями.

Совместный 
советско-

французский 
экипаж в 

составе (слева 
направо) 
летчика-

космонавта 
СССР 

А.Волкова, 
французского 

космонавта-
исследователя 

Жана-Лу 
Кретьена и 

борт-инженера 
С. Крикалева 

Космонавт 
Александр Волков 
во время выхода 
в открытый 
космос

Александр и Сергей Волковы 
после приземления спускаемого 
аппарата космического корабля 
«Союз ТМА-12»
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Выступления штангистки 
из Новой Зеландии ждали все 
знатоки и любители тяжелой 
атлетики. «Лорел Хаббард», - 
наконец объявили очередную 
участницу соревнований. Пу-
блика напряглась: все в зале 
и за его пределами знали, что 
еще недавно этого человека 
звали Гэвин. Он был сыном 
известного политика и бизнес-
мена Дика Хаббарда, а теперь 
стал его дочерью. 

Скандал вокруг участия 
тяжелоатлетки-трансгенде-

ра набирал обороты с каж-
дым днем. Лорел никогда не 
скрывала, что родилась муж-
чиной, а несколько лет назад 
сделала операцию по смене 
пола. Как женщина она уже 
успела вой ти в список самых 
сильных штангисток мира, 
занимала первые места на ми-
ровых первенствах, а теперь 
отправилась искать счастья 
на Олимпиаду. К тому, что ее 
персона привлечет к себе осо-
бенно пристальное внимание, 
эта новоявленная дама была 

готова заранее. «Выступая на 
соревнованиях такого уровня, 
не стоит отвлекаться на все, 
что говорят», - прокоммен-
тировала она ситуацию жур-
налистам густым мужским 
басом. Голос - это то, что по-
менять невозможно, и он стал 
единственным, что выделяло 
Хаббард среди остальных 
спортсменок, выступающих в 
этом виде спорта. 

Интернет заполонили фо-
тографии этого спортсмена, 
запечатлевшие его в то вре-

мя, когда он был молодым 
человеком. Вот он в военной 
форме в обнимку с девуш-
кой, вот симпатичный паре-
нек, ничем не отличающийся 
от своих ровесников, стоит в 
компании друзей и улыбается 
в объектив. Гэвин и тогда за-
нимался тяжелой атлетикой, 
но больших успехов на этом 
поприще не добился. Работал 
исполнительным директором 
в офисе Ассоциации тяжелой 
атлетики Новой Зеландии. 
После тридцати лет стал на-
бирать вес, зачем-то отрастил 
волосы, а вскоре объявил о 
том, что теперь он женщина. 

Международный олимпий-
ский комитет оказался бес-
помощным перед напором 
этой спортсменки: юридиче-
ски она действительно имеет 
документы на женское имя. 
Биологические параметры 
тоже в норме. В хартии МОК 
четко сказано: количество 
тестостерона в женском орга-
низме не должно превышать 
определенных параметров. 
Лорел Хаббард прошла те-
рапию и снизила этот показа-
тель до необходимых значе-
ний. Но ее тело после смены 
пола по-прежнему осталось 
мужским, поэтому женщина 
значительно превосходила 
других спортсменок по силе и 
выносливости. 

Впрочем, такое превосход-
ство этому человеку не помог-
ло. Спортсменка-трансгендер 

провалила все три попытки 
взять рекордный вес и из даль-
нейшей борьбы выбыла. На 
прощание Лорел показала в 
камеру сердечко из пальцев. 
«Я хотела бы особенно побла-
годарить МОК за то, что, как я 
думаю, он действительно под-
тверждает свою привержен-
ность принципам олимпизма 
и утверждает, что спорт - для 
всех, что он инклюзивен и до-
ступен», - сказала журнали-
стам Хаббард.

Теперь речь идет о судьбе 
всего олимпийского движе-
ния. Против трансгендеров 
выступили сотни авторитет-
ных и известных персонажей. 
Даже Дональд Трамп вмешал-
ся в ситуацию, заявив о не-
допустимости подобных вы-
ступлений и подчеркнув, что 
Олимпийские игры деномини-
руются. Не поддержало спор-
тсменку и ЛГБТ-сообщество. 
Один только Международ-
ный олимпийский комитет по-
прежнему настаивает на своей 
правоте. «Международное 
спортивное движение и осо-
бенно международные феде-
рации должны убедиться, что 
они действительно защищают 
женский спорт. Еще одна важ-
ная вещь, которую следует 
помнить: трансженщины - это 
женщины. Вы должны учи-
тывать мнения всех женщин, 
если это возможно», - подчер-
кнул медицинский директор 
МОК Ричард Баджетт.

Первой эту запретную до 
сих пор тему подняла олим-
пийская чемпионка Татьяна 
Навка. Она принимала участие 
во множестве международных 
соревнований, но, увидев гим-
настов в купальниках, расши-
тых стразами и блестками, с 
лентами в руках, испытала на-
стоящий шок. 

«Я, конечно, все понимаю: 
прогресс, толерантность и при-
нятие всех, но для меня лично 
это перебор!!! Всегда считала 
художественную гимнастику 
женским видом спорта, а тут...» 
- написала Татьяна Навка, чем 
вызвала настоящую драку в 
Сети. Четырехкратная чем-
пионка мира в танцах на льду 
Габриэла Пападакис и трех-
кратный призер чемпионатов 
мира Кейтлин Уивер заявили, 
что каждый имеет право вы-
ступать как хочет, и обвинили 
олимпийскую чемпионку в от-
сутствии толерантности к сек-
суальным меньшинствам. Сам 
спортсмен, которого раскрити-
ковала Навка, очень обиделся 
и назвал ее человеком с гни-
лым сердцем. Но прославлен-
ная фигуристка продолжала 
настаивать на своей позиции. 
«Я не считаю, что мужчина 
должен надевать юбку. Муж-
чина должен оставаться в муж-
ском облике. Я считаю, что 
мой ребенок должен расти в 
здоровом обществе, где долж-
но быть различие между жен-
щинами и мужчинами», - отве-
тила она коллегам по цеху. 

Другая олимпийская чемпи-
онка, знаменитая конькобежка 
Светлана Журова, сказала, что 
в принципе не против высту-

плений мужчин в подобных 
шоу, но подчеркнула, что они 
должны одеваться по-другому, 
к тому же неплохо несколько 
поменять программу, заменив 
типично женские элементы. 

«У Алины Кабаевой и у 
Ирины Винер-Усмановой есть 
разнообразные шоу, когда у 
них в программе выступают 
мужчины и демонстрируют 
элементы из художественной 
гимнастики, но они это делают 
с другими предметами, арти-
стично, и это смотрится потря-
сающе. Где-то проскальзывают 
элементы из единоборств, где-
то - из гимнастики - это очень 
красиво. Но когда мужчины 
пытаются исполнять элемен-
ты женщин, да еще и в женских 

костюмах - это неприемлемо», 
- прокомментировала она.

То, о чем говорит Журова, 
- это японское направление 
художественной гимнасти-
ки. В России оно развивает-
ся уже несколько лет. Здесь 
более брутальные костюмы 
и другой уровень сложно-
сти - кольца вместо обручей, 
утяжеленные булавы, 90-сан-
тиметровые трости. Главное 
- виртуозное владение телом, 
сила, выносливость. На грации 
и изяществе судьи не настаива-
ют. Соревнования проходят в 
двух дисциплинах: групповые 
упражнения по шесть человек 
и индивидуальные. Существу-
ет также испанское направле-
ние - именно им возмущают-

ся российские спортсменки. 
Точное повторение женского 
варианта художественной 
гимнастики - от костюмов до 
мимики и жестов - это и есть 
идеал для такого рода сорев-
нований. При этом испанские 
гимнасты добились права вы-
ступать вместе с девушками 
на национальных состязаниях 
и даже провели собственный 
чемпионат мира. Но Между-
народная федерация гимна-
стики этот подвид спорта пока 
не признает. 

Аналогичная история про-
исходит в синхронном плава-
нии, в котором уже довольно 
давно выступают мужчины. 

Чаще всего речь идет о дуэ-
тах из девушки и юноши, но 
парни все активнее добива-
ются права показывать свое 
мастерство самостоятельно. 
Первый российский синхро-
нист Александр Мальцев, вы-
игравший не одно мировое 
соревнование со смешанными 
дуэтами, активно комментиру-
ет сложившуюся ситуацию. Он 
вспоминает те времена, когда 
появление мальчика в школе 
синхронного плавания было 
за гранью дозволенного и его 
записали туда под женским 
именем. Мальцев не видит ни-
какого криминала в развитии 
мужской художественной гим-
настики и обвиняет Междуна-
родный олимпийский комитет 
в несправедливости. 

«МОК активно борется за 
гендерное равенство. Женщин 
включили абсолютно во все 
виды спорта, которые изна-
чально позиционировались как 
мужские. Но в художествен-
ной гимнастике и синхронном 
плавании мужчинам места не 
нашлось. МОК заявил, что на 
следующих Играх в Париже 
в 2024 году будет равное ко-
личество мужчин и женщин. 
На то, что при этом два вида 
спорта - синхронное плавание 
и художественная гимнасти-
ка - по-прежнему останутся 
исключительно женскими 
в олимпийской программе, 
внимания не обратили», - по-
сетовал спортсмен. «Ну и сла-
ва Богу!» - написали многие 
российские комментаторы под 
этим сообщением.

Лорел Хаббард - 
первая в истории 
Олимпийских игр 

трансгендерная 
спортсменка. 

Известная в 
прошлом как 

тяжелоатлет Гэвин 
Хаббард, 43-летняя 

штангистка из Новой 
Зеландии сменила 
пол в 2012 году. Но 

все эти манипуляции 
не позволили ей 

добиться мечты - 
стать олимпийской 

чемпионкой: она 
провалила все три 

попытки взять вес и 
выбыла из турнира, 

после чего объявила 
о завершении 

карьеры.

БЫЛ 
СЫНОМ. 
СТАЛ 
ДОЧЕРЬЮ

Мужчины в стразах 
на спортивной арене

Соревнования 
по мужской 
художественной 
гимнастике в 
мире проходят 
давно. 
В нашем 
обществе они 
воспринимаются 
неоднозначно.

Подготовила Наталья Пуртова
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Пока Италия празднует победу своего 
соотечественника Ламонта Джейкобса, завоевавшего 

золотую медаль Токио-2020 
в беге на 100 метров у мужчин, местная полиция 

расследует дело о незаконном распространении 
стероидов его диетологом 

Джакомо Спаццини.
Международная ас-

социация легкоатлети-
ческих федераций уже 
приступила к рекламной 
раскрутке своего нового 
героя, объявленного са-
мым быстрым человеком 
на планете. Как оказалось, 
его главным консультан-
том был бывший культу-
рист Джакомо Спаццини, 
владеющий компанией 
фитнеса и спортивного 
питания, который сейчас 
обвиняется в распростра-
нении анаболических сте-
роидов. Под подозрение 
попал и новый чемпион. 
Несмотря на то что Спац-
цини вовлечен в крупное 
полицейское расследова-

ние в Милане о подделке 
рецептов на допинговые 
препараты и применении 
стероидов в легкой атле-
тике, он продолжает раз-
давать интервью о том, 
как он сделал из Ламонта 
олимпийского чемпиона. 

The Times пишет, что 
Джейкобс и его агент 
объявили о разрыве от-
ношений с их так назы-
ваемым диетологом, но 
хорошо известно, что 
спринт - из тех видов лег-
кой атлетики, в которых 
наиболее часто исполь-
зуются запрещенные сти-
муляторы. 

Обращается внима-
ние на то, что Джейкобс 

удивительным обра-
зом не был включен в 
пул тестирования Не-
зависимого органа по 
борьбе с негативными 
явлениями в легкой 
атлетике. Он оказался 
единственным сприн-
тером, избежавшим 
внесоревновательного 
контроля. Это обстоя-
тельство могло сыграть 
решающую роль в его 
подготовке к Играм и 
ставит под сомнение 
антидопинговую поли-
тику международной 
федерации, издеватель-
ски допустившей на 
Олимпиаду всего десять 
российских атлетов. 

Герой Олимпиады 
открещивается от допинга

Детский сад на 
пьедестале
В Токио впервые на Олимпиаде 
состоялись соревнования 
по скейтбордингу. Они стали 
настоящими детскими играми - 
серебряную и бронзовую 
награды выиграли 12- и 
13-летние девочки. 

Сначал мир удивила 
13-летняя японка Мо-
мидзи Нисия. Она 
выиграла «золото» 
в дисциплине стрит. 
Но оказалось, что 
это не предел. В женском 
скейт-парке серебря-
ным призером стала еще 
более молодая, 12-лет-
няя, японская скейтбор-
дистка Кокона Хираки. 
«Бронза» досталась Скай 
Браун, выступавшей за 
Великобританию, кото-
рой 13 лет исполнилось 
только в июле. А победи-
ла в этих соревнованиях 
19-летняя японка Сакура 
Ёсодзуми. Таким образом 
Кокона Хираки стала са-
мым молодым призером 
Олимпийских игр за 85 
лет, а Скай Браун сразу 
следом за ней.

Семь из двенадцати 
медалистов в этом виде 
спорта находились в под-
ростковом возрасте. Са-
мому же старшему при-
зеру было 28 лет.

Профессор детско-
го исследовательского 
центра британского Экс-
етерского университе-
та Крейг Уильямс в ин-

тервью Daily Mail 
объяснил, что дети 

получают в скейтборде 
решающее преимуще-
ство благодаря малому 
росту, меньшей массе и 
пониженному центру 
тяжести. Это позволяет 
легче удерживать баланс.

Пониженный центр 
тяжести дает возмож-
ность выделывать на до-
ске невероятные трюки. 
Преимуществом детей 
становятся более корот-
кие ноги и вообще вся 
их анатомия. Профессор 
Уильямс указывает, что 
дети отшлифовывают 
необходимые умения, 
такие как координация 
движений в играх с роли-
ковой доской, даже не со-
знавая этого. А еще они 
бесстрашны и не отдают 
себе отчета в опасности 
того, чем занимаются. 
Они легче справляются 
со стрессом и волнением 
во время соревнований. 

Конечно, 
они пада-
ют, трав-
мируют-
ся, но, как 
отмечает 

Уильямс, их 
кости еще 
формируют-
ся, поэтому 
последствия 

таких травм не 
столь катастро-

фичны, как у взрос-
лых.
МОК расчетливо ввел 

в программу этот вид, 
чтобы привлечь внима-
ние к Олимпиаде со сто-
роны детей и их родите-
лей, мечтающих, чтобы 
их ребенок стал чемпи-
оном и сразу заработал 
два миллиона фунтов на 
рекламных контрактах, 
как это произошло со 
Скай Браун. 

Надо заметить, что 
британской скейтбор-
дистке очень повезло. В 
прошлом году она пере-
жила страшное падение с 
переломом основания че-
репа и множественными 
ушибами. Браун долго ле-
жала в больнице, а ее отец 
признал, что она могла 
вообще не выжить после 
трагического падения на 
тренировке. Но девочка 
удивительно быстро вос-
становилась. А родители, 
едва не потерявшие дочь, 
не стали препятствовать 
ее рискованным трюкам 
на бетонных скатах. Мно-
гие поразились их реше-
нию не отлучать дочку 
от такого опасного вида 
спорта.

Когда Олимпиада - 
политика

Олимпийские функционеры всегда больше всего были озабочены 
лишь собственным выживанием и ловко лавировали между 
амбициями супердержав, боровшихся за командное первенство. 
Но предпочтение всегда отдавалось США, чьи компании вносили 
наибольший вклад в благосостояние МОК. 

Олимпиады стали 
делом большой поли-
тики. И если Америка с 
ее союзниками требует 
убрать с Игр Россию 
под предлогом борьбы 
с допинговыми наруше-
ниями, МОК послушно 
налагает санкции, ли-
шает нас флага и гимна. 

Япония постаралась 
лишить Россию выс-
ших наград в тех ви-
дах, где исход борьбы 
решала оценка судей, и 
не позволила ей обой-
ти Великобританию 
по числу золотых ме-
далей, оставив на пе-
чальном пятом месте. 
По команде все тех же 
«повелителей колец» 
олимпийские чиновни-
ки поддержали участие 
в Играх трансгендеров 
и шумно возмущались, 
когда российские СМИ 
позволили себе высме-
ять эти новые олим-
пийские нравы. 

Стоило Западу по-
ссориться с президен-
том Белоруссии, как 
МОК сразу же под-
держал «борцов с ре-
жимом Лукашенко», а 
президент МОК Томас 
Бах лично поддержал 
протест белорусской 
легкоатлетки Кристи-
ны Тимановской и одо-
брил ее вылет из Токио 
в Варшаву. После это-
го олимпийские боссы 
наказали двух белорус-
ских тренеров, пытав-
шихся дисциплиниро-
вать бегунью и навести 
порядок в команде. 

Международный 
олимпийский комитет 
настолько осторожен 
и боится задеть инте-
ресы США, что даже 
отказался принять уча-
стие в мемориальной 
церемонии по случаю 
трагедии в Хиросиме 
и объявить минуту ти-
шины в память жертв 
американских атомных 
бомбардировок. Такую 
рекомендацию он пе-

редал и в оргкомитет 
Олимпиады, и тот ее 
выполнил, ведь Япония 
остается самым пре-
данным американским 
союзником.

В то же время на то-
кийских Играх МОК 
впервые ослабил пра-
вила, запрещающие по-
литические демарши и 
публичные выражения 
атлетами своих взгля-
дов, например, раз-
решив атлетам перед 
соревнованиями вста-
вать на колено в знак 
борьбы с расизмом. Но 
и здесь просматривает-
ся воздействие США. 
Этот политический 
жест был придуман и 
использован демокра-
тами в ходе предвыбор-
ной борьбы с Трампом, 
объявленным конкури-
рующей партией раси-
стом.

А когда китайские 
велосипедистки на 
треке вышли на цере-
монию награждения, 
надев яркие значки с зо-
лотым профилем пред-
седателя Мао, МОК 
сделал им замечание, 
напомнив, что спорт-
смены нарушили пра-
вило не использовать 
Игры в целях полити-
ческой пропаганды.

Не исключено, что 
в ближайшем будущем 
МОК по инструкциям 
из Госдепа США будет 
налагать санкции на 
страны не за допинг, а 
за их неправильную, 
по мнению Вашинг-
тона, политику. В эти 
дни МОК подвергает-
ся мощному давлению 
с требованием вклю-
читься в борьбу за пра-
ва человека. Влиятель-
ная правозащитная 
организация Human 
Rights Watch потребо-
вала от руководства 
МОК не позволять 
стране, принимающей 
Игры, нарушать права 
человека.

А это означает, что 
МОК может отменить 
проведение зимней 
Олимпиады в Пекине в 
будущем году. В Токио 
было объявлено, что си-
туация с правами чело-
века в Китае значитель-
но ухудшилась. «Зимняя 
Олимпиада задумана 
как триумфальный ки-
тайский коммунисти-
ческий спектакль», - за-
явили правозащитники. 
От пребывающего в 
растерянности пре-
зидента МОК Томаса 
Баха разные активисты 
и инстанции требуют 
конкретных действий в 
отношении Пекина. Но 
это самое трудное зада-
ние в его президентской 
жизни, исполнить его 
будет намного труднее, 
чем отнять у россий-
ских спортсменов гимн 
и флаг. Одним из вари-
антов реагирования на 
ситуацию может стать 
решение МОК дать 
право отдельным стра-
нам на политический 
бойкот зимних Игр.

Олимпиада в Токио 
лишь разожгла проти-
воречия между Кита-
ем, Японией и Кореей. 
Так, Южная Корея при-
везла на Игры свой 
собственный штат по-
варов и арендовала 
кухню отеля рядом с 
Олимпийской дерев-
ней. В ней корейские 
повара готовили про-
веренную еду для всей 
команды. Корейцы 
объявили, что не дове-
ряют японской пище 
после катастрофы в 
Фукусиме. Токийский 
оргкомитет почув-
ствовал себя оскор-
бленным, ведь на под-
готовку к Играм было 
официально потраче-
но 15 миллиардов дол-
ларов, а в действитель-
ности значительно 
больше. И эти деньги 
уже никогда не оку-
пятся.

Подготовил Николай Иванов
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Сегодня жители 
деревни Картунь 
Тверской области 
называют события 
2 августа фильмом-
катастрофой. Там, 
где стояли дома, 
теперь развалины, 
вокруг которых 
валяются остатки 
снесенных крыш и 
стены с разбитыми 
окнами. Верхушки 
деревьев не просто 
поломаны - они 
срезаны, словно 
по ним прошел ги-
гантский топор. Ураган при-
шел из-за реки и исчез за 15 
минут, оставив после себя 
разрушения, которые теперь 
едва ли удастся восстановить.

Жертвами торнадо стали 
3  человека. Один из погиб-
ших - житель Москвы. Он ку-
пил дачу в живописном месте 
и был унесен ветром вместе с 
ней. Свидетели утверждают, 
что соседка москвича остано-
вилась, словно завороженная 
таким фантастическим зре-
лищем, и не успела добежать 
до укрытия. Она тоже погиб-
ла. Не выжил и молодой ту-
рист в Осташкове. Он начал 
было ставить палатку, когда 
попал под завал.

Специалисты говорят, что 
с изменением климата по-
добные явления станут при-
вычными в средней полосе 
России. В последние десяти-
летия они фиксируются все 
чаще, правда, подобных губи-
тельных последствий не име-
ли. Но был в нашей истории 
смерч, прошедший по Ива-
новской области в 1984 году, 
тогда случилась катастрофа, 
какую трудно себе предста-
вить даже на берегах океанов.

Советский торнадо: 
коровы в воздухе 
летали

Лето 1984 года старожилы 
Ивановской области до сих 
пор вспоминают с содрога-
нием. Разрушительный вихрь 
получил название «Совет-
ский торнадо». Появившийся 
буквально из ниоткуда, он за 
две минуты унес почти 100 
человеческих жизней, 804 
жителя получили ранения, 
многие пропали без вести, а 
через час исчез, словно его и 
не было.

Смерч появился 
в тихом и непримет-
ном месте на гра-
нице леса и огром-
ного поля. Как он 
возник, не видел 
ни один человек. В 
этих краях вообще 
было малолюдно: 
до Иванова - 15 ки-
лометров, до дере-
вень Глинищево и 
Балино - не меньше 
трех. В июльский 
день дачники все 
больше сидели по 
домам, надеясь спрятаться от 
изнуряющего солнца. Потом 
говорили, что жару принес 
атмосферный фронт с юго-
запада. А с севера шел другой 
атмосферный фронт. Стол-
кнулись они именно здесь, 
вблизи Иванова. Так родился 
тот страшный и разруши-
тельный ураган.

«Мне тогда было 13 лет, 
мы с другом поехали купаться 
на пруд. Вдруг сыпанул град 
размером чуть ли не с яйцо 
- мне даже голову пробило. 
Неожиданно мы увидели 
со стороны Балина серо-
коричневого цвета столб. 
Накануне я читал книгу, 
где описывался смерч, 
и понял, что перед нами 
именно он», - рассказывает 
ивановец Илья Баранов.

Это было в три часа 
дня. Люди вспоминали, 
что сразу после града стал 
слышен резкий звук, по-
хожий на гул реактивного 
самолета. В 15.15 на небе 
появилось облако - непри-
вычно темное, с выступом, 
похожим на воронку. Раска-
чиваясь из стороны в сторону, 
воронка стала опускаться к 
земле. «Она просто всасыва-
ла в себя различные предме-

ты, при этом перемещаясь на 
север», - говорили очевидцы.

«Испугавшись, мы забились 
в узкую щель под водонапор-
ной трубой. Ветер стал 
сильнее, и неожиданно 
мы обнаружили, что 
перестали слышать. На-
чали падать деревья, во-
ронка засасывала воду 
из пруда. Из-под трубы 
выдуло и нас. Мы схва-
тились за нее руками 
и понимали, что наши 
ноги уже в воздухе. 

Неожиданно все стихло. Где 
стояли дома, осталась пустая 
площадь. А со всех сторон раз-
давались стоны», - вспоминает 
Баранов.

Смерч продолжал 
передвигаться в сторо-

ну Костромской области. 
Спустя годы одна из газет 
писала, что на турбазе «Лу-
нево» в тот час отдыхала 
компания подвыпивших 
мужиков. Когда посреди 
дня неожиданно стало тем-
но, а ветер явно становился 
шквальным, они схватили 
свои вещи и уже бросились 
было бежать в ближайший 
домик. Остановил всю ком-
панию крик одного из со-
бутыльников. «Мужики, 
глядите, коровы летят! До-
пились! Пора завязывать!» 
- ошарашенно сделал вывод 
отдыхающий. Потом ока-
залось, что неподалеку пас-
лось стадо. Через несколько 

дней мертвых животных 
нашли за несколько со-
тен метров, на другом 
берегу Волги. Гигантская 

черная воронка поднимала 
не только домашний скот, но 
и машины, выкорчевывала 
светофоры, сносила гаражи. 
Смерч сорвал с водонапор-
ной башни 50-тонный бак и 
отбросил его на 200 метров. 
На грузовой станции он под-
брасывал в воздух 70-тонные 
контейнеры - их потом нахо-
дили в радиусе километра.

Погибших некуда 
было складывать

Известно, что во время 
смерча ранения получили 
804 человека. По поводу по-
гибших данные до сих пор 
противоречивы. В тот день 

потери, по раз-
ным источникам, 
составили от 54 
до 95 человек. 
Но многие ива-
новцы считают, 
что жертв сти-
хии на самом 
деле было боль-
ше. Очевидцы 

вспоминали, что 
трупы некуда было склады-
вать, их просто сбрасывали 
в спортзалах школ. Кто-то 
говорил, что тела вывозили 
на грузовиках, тенты кото-

рых насквозь пропитались 
кровью.

Сегодня ту катастрофу 
вспоминают люди, которые 
были в 1984 году еще совсем 
детьми. В соцсетях они остав-
ляют страшные подробности 
трагедии.

«Моя мама работала на 
скорой помощи в Костроме. 
После смерча приехала вся 
серая и не могла сказать ни 
слова. Через два дня она рас-
сказала, что бригады скорой 
вывезли более трех десятков 
трупов только из дома отды-
ха деревни Лунево, а сколь-
ко реально погибших тогда 
было - неизвестно», - пишет 
один из жителей Иванова.

«Мне было 7 лет. Когда все 
началось, отец меня и маму 
заставил залезть в шкаф, сам 
держал входную дверь. Ког-
да все закончилось, я видел, 
что в нашем доме повыбива-
ло стекла, а у соседей снесло 
кровлю. Потом мы пошли на 
крики в сторону центральной 
аллеи, мама сильно прижима-
ла к себе, чтобы я не видел то, 
что происходило вокруг. Но 
искореженные дома, кровь, 
перевернутый ЛиАЗ и руки, 
торчавшие из-под него, я 
помню. Столовая, фасад ко-
торой был стеклянным, сто-
яла абсолютно без стекол, а 
внутри - крики, стоны», - еще 

одно свидетельство.
Смерч прошел через 

Московскую, Калинин-
скую, Ярославскую и Ко-
стромскую области, но 
ивановский был признан 
самым разрушительным. 
Максимальная скорость 
ветра составила около 
100 м/с, или 360 км/ч. За не-
полный час ураган преодо-
лел около 100 километров. 
Исчез он так же неожидан-
но, как и появился, - просто 
растворился в лесной глу-

ши. По телевизору в новостях 
лишь мельком сообщили о 
стихийном бедствии. «Жертв 
нет, ущерб незначительный», 
- сказал диктор.

Тогда в Ивановской об-
ласти пострадали 680 жилых 
домов, 200 объектов про-
мышленного и сельского 
хозяйства, 20 школ, детские 
сады, леса, без крова остались 
416 семей, было разрушено 
500 дачных строений. Устра-
нять последствия смерча по-
могал весь Советский Союз.

Наталья Пуртова
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Atmospheric Research сообща-
ет, что анализ ураганных явле-
ний в России очень важен, так 
как при изменении климата 
они могут стать довольно ча-
стыми в европейской части 
нашей страны. А это значит, 
что России придется пойти 
по пути центральных амери-
канских штатов, где смерчи 
случаются едва ли не каждый 
месяц, и серьезно пересмо-
треть строительные нормы 
для жилья и инфраструктуры.

КстатиКстатКстати
Как свидетельствуют исторические 

источники, сильные смерчи случались 
на территории России и раньше. Са-
мый же курьезный случился в 1940 
году в деревне Мещеры Нижегород-
ской области, когда местные жители 
с удивлением наблюдали настоящий 
дождь из серебряных монет. Оказа-
лось, что во время грозового дождя 
неподалеку был размыт клад с древ-
ними монетами. Проходивший рядом 
смерч поднял их в воздух и выбросил 
потом прямо у деревни Мещеры. К 
счастью, никто из жителей не постра-
дал, а многие даже обогатились.

Разрушительный торнадо в Тверской области унес жизни трех 
человек, а от дачных поселков остались одни руины. В средней 
полосе России уже случались подобные стихийные бедствия. 
Сегодня мы вспомним аналогичные события почти сорокалет-
ней давности - 9 июня 1984 года стихия разбушевалась в Ива-
новской области и убила почти сотню местных жителей.
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Август - время созрева-
ния плодов, в том числе 

диких лесных. К сожале-
нию, не все из них без-

опасны, некоторые могут 
привести не только к 

серьезным отравлением, 
но и к летальному исхо-

ду. «МН» предупреждает 
сборщиков о наиболее 

часто встречающихся 
ядовитых ягодах, кото-

рые следует обходить 
стороной.

Волчеягодник - это 
официальное на-
звание. В раз-
ных районах 
его называют 
дафной, вол-
чьим лыком, 
п е с к а р н и -
ком, пухля-
ком, плаку-
ном - всего 
несколько де-
сятков названий, 
потому что растет 
он по всей стране. Даже 
в Арктике, когда тает снег, 
иногда можно встретить не-
большие кустики с сочными 
большими листьями. Весной 
они покрываются очарова-
тельными розовыми цвета-
ми, чем-то напоминающими 
сакуру. К августу они превра-
щаются в ярко-красные или 
оранжевые ягоды размером 
с вишню. Но суть одна: не-
сколько съеденных плодов 
- и человеку гарантированы 
судороги, проблемы с глота-
нием, боли в кишечнике или 
рвота. Если съесть больше, не 
исключен летальный исход.

К волчеягоднику лучше 
вообще не прикасаться - ядо-
витыми у него могут быть 
даже стебли, кроме того, зна-

токи говорят, что сам воздух 
вокруг зарослей этого рас-
тения может нанести вред 
здоровью. Если появилось 
першение в горле, начался ка-
шель, стало трудно дышать, 
значит, где-то неподалеку 

растет это симпатичное, но 
опасное растение.

При этом волче-
ягодник действи-

тельно очень 
красив, поэто-
му некоторые 
садоводы уму-
дряются раз-
водить его в 
саду. Интерес-

но, что для до-
машних живот-

ных растение не 
опасно, а птицы во-

обще клюют его целыми 
гроздьями без всяких для себя 
последствий.

Белладонна тоже чудо как 
хороша, особенно когда 
цветет. Ее назва-
ние пришло из 
итальянского 
языка и пере-
водится как 
«прекрасная 
женщина». 
Белые с фи-
о л е т о в ы м 
о т т е н к о м 
цветы, на-
поминающие 
лилии, так и хо-
чется сорвать и 
поставить в вазу. Но 
лучше этого не делать. В 
«прекрасной женщине» ядо-

вито практически все: корни, 
стебли и, конечно, ягоды, ко-
торые к августу приобрета-
ют черный оттенок и одним 
только видом сигнализируют, 
что ничего хорошего от них 
ждать не приходится. Сонная 
одурь, бешеная ягода, беше-
ница, ведьмина трава - имен-
но так на самом деле назы-
вали эту красавицу в русских 
деревнях.

Впрочем, до нашего вре-
мени дошли сведения о том, 
что раствор белладонны 
средневековые модницы 
использовали как глазные 
капли. Он повышал глазное 
давление и расширял зрачки, 
делая взгляд особенно прони-
цательным и неотра зимым. 
Именно так действует алка-
лоид атропин, который вхо-
дит в состав растения. Еще 
белладонну женщины ис-
пользовали для того, чтобы 
почувствовать себя ведьмами. 

Они втирали ее в кожу 
и впадали в изме-

ненное состояние 
сознания, где им 
казалось, что 
они способны 
летать.

Но на 
практике от-
равление бел-

ладонной чре-
вато сухостью и 

жжением во рту, 
учащенным сердце-

биением, голос стано-
вится хриплым, нарушается 
зрение, возникает светобо-

язнь, наблю-
даются бред и 
галлюцинации. 
При тяжелых от-
равлениях - резкое 
двигательное и психи-
ческое возбуждение, судоро-
ги, повышение температуры, 
снижение давления и пульса. 
«Наблюдаются отеки лица, 
предплечий, голеней. Воз-
можен смертельный исход 
от паралича дыхательного 
центра и сосудистой недоста-
точности», - предупреждают в 
Роспотребнадзоре.

Ландыш обыкновенный - оча-
ровательное весеннее расте-
ние с маленькими цветками-
колокольчиками. Кто бы мог 
подумать, что к середине лета 
эти цветочки превращаются 
в крошечные красные ягод-
ки, которые могут отравить 
даже лошадь. У людей при их 
употреблении обычно появ-
ляются сильная боль в живо-
те, тошнота и рвота, слабость 

и бледность кожных 
покровов, голов-

ная боль, арит-
мия, низкое 
артериальное 
давление. В 
совсем тяже-
лых случаях 
не исключе-
ны галлюци-

нации и спутан-
ное сознание. 

В растении со-
держится большое 

количество сердечных 
гликозидов, поэтому может 
наступить летальный исход 
от остановки сердца.

Но в небольшой концен-
трации ландыш входит в 
состав медицинских препа-
ратов, которые могут регу-
лировать деятельность сер-
дечно-сосудистой системы. 
Растение обладает хорошим 
мочегонным эффектом, нор-
мализует баланс жидкости, 
препятствуя ее задержке в 
организме, и таким образом 
борется с образованием оте-
ков. Поэтому биологи гово-
рят, что даже самые ядовитые 
дары леса могут быть полез-
ны, но только если применять 
их со знанием дела и очень 
осторожно.

Наталья Пуртова

Что делать при отравлении ягодами
В первую очередь требуется многократное промывание желуд-ка водой с последующим вызовом искусственной рвоты. Затем необходимо принять средства, снимающие раздражение сли-зистой оболочки желудка. «Облегчить болезненные ощущения можно, приняв препарат «Альмагель» с анестезином или выпив обволакивающий напиток, например кисель. Для уменьшения спастических сокращений гладких мышц кишечника рекомен-дуется принять любой спазмолитик. Принимать слабительные средства при отравлении категорически запрещено. В любом случае одновременно с оказанием первой помощи необходимо вызвать скорую помощь для транспортировки пострадавшего в больницу», - указывают в Роспотребнадзоре.

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

В данный период, чтобы достичь 
гармонии в личной жизни, Близ-
нецам придется поработать над 
своим характером. При воз-
никновении проблем в семей-
ных отношениях ищите причину 
прежде всего в себе, тогда и 
убрать эти проблемы будет про-
ще. В среду возможна нехват-
ка общения. В понедельник не 
нервничайте по пустякам.
Благоприятные дни - 12 и 16.
Неблагоприятные дни - 14 и 15.

Стрельцы будут наслаждаться 
своими любовными отноше-
ниями. Вы удивите партнера, 
если тайно устроите ему не-
большое романтическое пу-
тешествие или ужин при све-
чах. Не злитесь напрасно, все 
неурядицы временны. В среду 
не принимайте ответственных 
решений. Выходные проведи-
те с родными.
Благоприятные дни - 14 и 17.
Неблагоприятные дни - 11 и 16.

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

В последнее время Овны чув-
ствуют неуверенность в своих 
профессиональных качествах. 
Возможно, вы стараетесь изо 
всех сил, но не получаете нуж-
ного результата. Пересмотри-
те свои цели, даже в ошибках 
есть своя польза - вы будете 
расти из этого опыта. В пятни-
цу вам не помешает немного 
расслабиться.
Благоприятные дни - 12 и 16.
Неблагоприятные дни - 14 и 17.

Тельцы на этой неделе по-
стоянно будут находиться на 
публике и в курсе важных де-
ловых событий. Кроме того, 
у некоторых может появиться 
возможность дополнительных 
заработков, что окажется 
весьма кстати. Среда удачна 
для работы с документацией. В 
субботу не навязывайте нико-
му своих взглядов. 
Благоприятные дни - 11 и 15.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

Ракам не стоит перенапря-
гаться. Сейчас слишком мно-
го людей и обстоятельств по-
требуют вашего внимания и 
сил. Притормозите, сделайте 
вдох, научитесь говорить нет, 
позднее вы все наверстаете. 
В четверг возможны курьезы. 
Следите за своими действия-
ми и словами во вторник. 

Благоприятные дни - 14 и 15.
Неблагоприятные дни - 12 и 17.

Врожденная надежность и 
предсказуемость Львов могут 
перерасти в упрямство и скуку. 
Чтобы не застрять на пути, ду-
майте абстрактно и постарай-
тесь быть гибкими в решении 
некоторых вопросов. Выход-
ные окажутся плодотворными 
для домашних дел. Во вторник 
не пренебрегайте техникой 
безопасности.
Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 11 и 15.

Несмотря на трудные време-
на, Девы держатся молодцом. 
Вместе с тем излишнее весе-
лье хорошо в ограниченных 
количествах. Не закрывайте 
глаза на острые вопросы, 
например на старые долги. 
Четверг удачен для крупных 
покупок. В понедельник не 
стоит принимать все слишком 
близко к сердцу.
Благоприятные дни - 14 и 17.
Неблагоприятные дни - 12 и 16.

Весы на этой неделе почув-
ствуют прилив творчества и 
потребность выразить себя. 
Потратьте некоторое время 
на ваше хобби. Вы увидите, 
что это значительно улучшает 
ваше самочувствие и снимает 
стресс. В четверг будьте акку-
ратны в личных отношениях. 
Вторник идеален для спорта.

Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 16.

Скорпионы полны призрачных 
надежд, но пора спуститься 
с небес. Любые начинания, 
в том числе публичные меро-
приятия, на этой неделе могут 
сулить проблемы. В субботу 
приготовьтесь к неожиданным 
визитам старых приятелей. В 
понедельник не участвуйте в 
спорах.

Благоприятные дни - 11 и 15.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

Козерогов на этой неделе 
ожидает много романтики. 
Человек, который проявляет 
к вам интерес, готовит для 
вас грандиозный сюрприз, 
который подарит массу неза-
бываемых ощущений. В среду 
доверьтесь интуиции и дей-
ствуйте по ситуации. Будьте 
сдержанны в понедельник, не 
поддавайтесь на провокации.
Благоприятные дни - 14 и 15.
Неблагоприятные дни - 12 и 16.

Водолеи сейчас могут попу-
стительствовать собственной 
лени и праздности. Не думай-
те, что если вы проведете все 
свободное время в горизон-
тальном положении, то это 
даст вам много ярких эмоций. 
В среду не принимайте ответ-
ственных решений. В выходные 
уделите время походу по мага-
зинам. 
Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 11 и 14.

Рыбы на этой неделе могут 
отличаться агрессивным по-
ведением. Хуже всего, если вы 
будете тиранически вести себя, 
общаясь со своими родствен-
никами. Найдите способ вос-
становить свой эмоциональный 
баланс. Четверг проведите со 
второй половиной. Во вторник 
окружающие будут относиться 
к вам так же, как вы к ним.
Благоприятные дни - 11 и 14.
Неблагоприятные дни - 12 и 16.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

11 - 17 
АВГУСТА

11 августа - оппозиция Меркурия и Юпитера: возможны рассеянность, болт-
ливость и пустые обещания. Лучше в этот день меньше говорить и больше де-
лать. 12 августа - трин Венеры и Плутона: удача в любви, успех в финансовой 
деятельности.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мясо дикого свинтуса. 7. «Общежитие» для воинской ча-
сти. 10. «О …! О нравы!» 11. Решающее мгновение в соревновании. 12. Физическая 
оболочка души. 13. Памятник в виде граненого столба. 15. Родич карпа, объект спорт-
лова. 16. Практикующий волшебник. 17. Рыцарь, Лишенный Наследства из романа В. 
Скотта. 18. Новогодняя красавица из леса. 19. Выборка карт таро. 22. Надстрочная 
запятая. 25. Кормилец с камбуза. 26. Овощное блюдо прованской кухни. 29. При-
быльный бульончик. 31. Британский фантаст Герберт. 33. Ножной рычаг в машинах. 
35. Дело частного детектива. 36. Элементарная частица «милосердия». 38. Годе или 
пачка. 39. Русский былинный богатырь. 41. Пулеметчица при Чапаеве. 42. Подраз-
деление мыслей Газманова. 44. Джульетта из Вероны. 47. Возможность купить вещь 
от-кутюр. 49. Крик итальянскому приятелю. 50. Фильм с песней о трех белых конях. 
53. Закрывает щель между стеной и полом. 55. Парус языком Лермонтова. 56. Го-
сударство с монархом. 60. Каша на мастерке каменщика. 61. Внутреннее убранство 
дома. 62. Краткая мысль мудреца. 63. Кругосветный мореход номер один. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Выступающий сустав пальца. 2. Утренняя борьба со ще-
тиной. 3. Чувство приятной расслабленности. 4. Подпись знаменитости. 5. Леген-
дарный бразильский футболист. 6. Номер три в кириллице. 7. Профессионал на 
съемках трюка. 8. Женщина подле роженицы. 9. Так звали актера Папанова. 14. 
Покрытие ногтей красотки. 20. Сосед по студенческой аудитории. 21. Японский 
автоконцерн. 23. Церковная служба в первой половине дня. 24. Время горланя-
щих петухов. 27. Область, вскормившая Данте 
и Микеланджело. 28. Коробочка с нюхательной 
травой. 30. Дам про него не спрашивают. 32. 
Старинная французская монета. 34. Кот, желав-
ший дружить с мышами. 37. Марк, писавший 
про Сойера. 40. Хлопок для нужд медицины. 42. 
Отступление от главной темы. 43. Попавший в 
ощип и во щи. 45. Вода в газообразном состо-
янии. 46. Сапожки для татарки. 47. Механизм, 
заменяющий человека. 48. Область со слабыми 
ветрами. 50. Любимая отметка хорошиста. 51. 
Специалист по киносъемке. 52. «Лошадиный» 
стадион. 54. Измельчитель в мясорубке. 57. Сы-
рье, добываемое из копей. 58. Имя нашей При-
мадонны. 59. Ветхозаветный первочеловек.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забвение. 7. 
Павлова. 10. Флорида. 11. Сорбент. 12. 
Игла. 13. Епископ. 15. Вор. 16. Лай. 17. 
Аксакал. 18. Афро. 19. Титомир. 22. 
Агитатор. 25. Лед. 26. Уздечка. 29. На-
боб. 31. Рэмбо. 33. Молния. 35. Агар. 
36. Залив. 38. Ирод. 39. Пластырь. 41. 
Заяц. 42. Хорватия. 44. Пароварка. 47. 
Собеседник. 49. Рев. 50. Эскалоп. 53. 
Швартов. 55. Кинозал. 56. Обидчик. 60. 
Регресс. 61. Театрал. 62. Кремень. 63. 
Обдирала. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задава-
ка. 2. Багира. 3. Начало. 4. Ефрейтор. 5. 
Боуи. 6. Диск. 7. Паспарту. 8. Лобзание. 
9. Антилопа. 14. Сто. 20. Телебашня. 21. 
Мадера. 23. Иволга. 24. Таня. 27. Дроз-
дов. 28. Чарльстон. 30. Бальзак. 32. 
Эри. 34. Интервал. 37. Ваня. 40. Лама. 
42. Хабаров. 43. Рис. 45. Рак. 46. Арена. 
47. Свист. 48. Кавалькада. 50. Электрик. 
51. Аэродром. 52. Пошлость. 54. Рид. 
57. Ивар. 58. Чара. 59. Кило.
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- Вот так сидишь, намазываешь на 
яблочный оладушек яблочное повидло, 
запиваешь яблочным соком, ждешь, 
пока шарлотка яблочная допечется... 
А в голове одна мысль: «А не спилить 
ли эту яблоню к чертовой матери!..»

- Абрам, почему ты перестал играть 
в карты с Изей?

- А ты бы играл с евреем, который 
все время жульничает?

- Нет, конечно.
- Так вот и Изя не хочет.

Пришла женщина к знахарке и 
говорит:

- Мне нужно порчу снять!
- А вы ее у нас делали?
- Да.
Знахарка кричит в сторону:
- Галя, у нас отмена!
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