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Давно замечено: у нас 
внезапно поднимает-
ся большой шум вокруг 
очевидных проблем. Стра-

тегические же решения проска-
кивают тихо и незаметно, вроде 
как между прочим. Особенно это 
характерно для российского пар-
ламента, где, например, скандаль-
ная оптимизация медицины была 
скромно упакована лишь в одну 
статью закона о страховой ме-
дицине, хотя и заняла там целых 
десять страниц. А вокруг выплат 
по «десятке» пенсионерам спорят 
который день.

Господа экономисты вдруг сце-
пились: не принесут ли выплаты 
новый виток инфляции, которая 
и без того зашкаливает? Все же 
полтриллиона в экономику пой-
дут... Центробанк, всегда трепет-
но относившийся к росту цен, 
хотя это совсем не его епархия, 
умудрился мгновенно подсчитать 
и успокоить: «Не боись, гражда-
не, подскочат невысоко - лишь 
на 0,2-0,3 процента!» В пределах 
статистической погрешности. 

Однако эксперты пытаются 
разобраться в частностях. «Соци-

альных выплат такого масштаба 
в России до 2020 года не было, но 
не было и пандемии, - отмечает 
заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова. 
- В этом году беспрецедентный 
объем выплат может прибавить 
как минимум 0,2 процентных 
пункта к инфляции потребитель-
ских цен к концу года». Та же 
статпогрешность! 

Хотя какой смысл всерьез от-
носиться к «погрешности», когда, 
по оценкам независимых иссле-
дователей, рост цен на товары 
(продукты!) первой необходимо-
сти в РФ нынче составляет от 10 
до 30%?! Это совсем иной рост 
расходов населения.

«Социальные выплаты, даже 
в таком объеме, как в сентябре, 
не станут серьезным фактором 
ускорения инфляции в России, - 
утверждает Руслан Гринберг, на-
учный руководитель Института 
экономики РАН. - Мы не можем 
сказать, куда пойдут эти деньги. 
Совершенно необязательно, что 
люди сразу кинутся их тратить». 

Здесь-то и открывается «мо-
мент истины»: даже очень авто-

ритетные специалисты не могут 
поставить диагноз экономике. 
Куда и как глубоко она свалит-
ся из-за телодвижений властей, 
что станет детонатором обвала 
или импульсом к развитию - ни-
какой ясности даже в экспертном 
сообществе, и это самое сегодня 
тревожное. 

Правда, эксперты озвучили 
вариант:  использовать те же 
500 млрд рублей не на раздачу 
пенсионерам, а на создание усло-
вий для их более комфортной и 
долгой жизни, поскольку те же 
500 млрд рублей заложены на 
модернизацию всего первичного 
звена здравоохранения в стране. В 
сумме бы триллион получился, на 
который можно горы свернуть!

Но у наших властей нет опыта 
вложения казенных денег в про-
екты, способные принести реаль-
ную пользу гражданам. Да и дой-
дет ли триллион по назначению? 
Поэтому куда привычнее раздать 
мелкими купюрами в расчете на 
гешефт. В смысле обрадуются 
пенсионеры и проголосуют пра-
вильно.

Павел Максимов

Новую систему оплаты 
проезда в метро внедряют 
столичные власти. Теперь 
при входе можно будет 

расплачиваться лицом. Почти в 
прямом смысле.

Скажем, у турникета специ-
альная камера считывает физио-
номию гражданина, отправляет 
картинку на сервер, который 
определяет фамилию-имя-отче-
ство и номер банковской карты. 
С карты списывается сумма стои-
мости проезда - и гражданин уже 
пассажир. Цифровизация, пони-
маешь!

Мэр Москвы пообещал, что си-
стема Face Pay начнет работать на 
всех станциях с 15 октября. Уже 
первые тесты якобы показали, 
что она пропускает пассажиров 
быстрее, чем традиционный тур-
никет с транспортными картами. 
Но странно. Сколько сегодня ухо-
дит на то, чтобы приложить карту 
и получить добро на проход? Се-
кунды две-три от силы. Даже если 
«платить лицами» будет вдвое бы-
стрее (на сайте Face Pay утвержда-
ется, что турникеты открываются 
за одну-две секунды), какую ре-
альную пользу пассажиры смогут 
извлечь из сэкономленных мгно-
вений?! Они же не на финише 
олимпийской стометровки!

Гендиректору компании Б-152 
(которая занимается защитой дан-
ных) Максиму Лагутину показалось, 
что в ходе тестирования «система 
работала небыстро, турникет сраба-
тывал секунд за пять». Он при этом 
считает, что далеко не все пользо-
ватели рискнут скачивать прило-
жения и привязывать к ним свои 
банковские карты. Очевидно, что 
вероятность утечки данных высока.

И тут вопросы: кого и чем не 
устраивают транспортные кар-
ты, зачем их менять, затрачивая 
миллиарды рублей? Какова ве-
роятность сбоев в системе и про-
бок у турникетов? 

На эти вопросы власти не от-
вечают, да и вообще не торопятся 
объяснять, зачем ввязались в эту 
Face Pay. Ответ, однако, можно 
отыскать в официальных сообще-
ниях на совсем, казалось бы, дру-
гую тему.

Заявлено, что Москва потратит 
130 млн рублей на доработку систе-
мы распознавания лиц, которую 
используют полицейские. Оказы-
вается, они с помощью городских 
видеокамер и нейросетей смогут 
не только находить и обезврежи-
вать преступников, но и вычислять 
их маршруты передвижений и 
предполагаемых сообщников. 

Это IT-решение, интегрирован-
ное с Единым центром хранения 
данных (ЕЦХД) московской мэрии. 
Через него полицейские смогут под-
ключаться к городской системе рас-
познавания лиц, чтобы искать пре-
ступников. И не только их. Похоже, 
именно этим объясняется внедрение 
Face Pay на столичном транспорте!

Патологическое стремление 
властей следить за всем и всеми, 
помноженное на подозритель-
ность правоохранителей, рожда-
ет цифровых монстров, готовых 
взять под колпак каждого. Но во-
все не для того, чтобы защищать 
граждан или их персональные 
данные от злоумышленников.

Алексей Воробьев

«НО ГОРОД-ТО 
НАШЕНСКИЙ...»

В.И. Ленин

Глава Минвостокразвития Алек-
сей Чекунков сообщил о наме-
рениях правительства израсходо-
вать 8 трлн рублей на увеличение 

населения Дальнего Востока. Пред-
полагается, что за 15 лет прибавится 
2 млн жителей и общая их численность 
достигнет 10 млн. Точнее, вернется к 
этой цифре.

Население региона с 1990 года умень-
шилось почти на 25%. Край нуждается 
в развитии и поддержке федерального 
центра, и намеченные капвложения - 
шаг вроде бы в правильном направле-
нии. Однако у ряда экспертов серьез-
ные сомнения, приведет ли он к цели.

Из 2,1 млн человек, которых регион 
потерял за 30 лет, уехали лишь 650 тыс. 
Остальные 1,45 млн - это естественная 
убыль из-за превышения смертности 
над рождаемостью. Одно накладывает-
ся на другое, причины переплетаются 
со следствиями, и в результате регион 
быстро пустеет. А как говаривали на 
Руси, свято место пусто не бывает: в 
регион активно внедряются граждане 
из соседнего Китая, создавая реальные 
геополитические риски.

Проблему, однако, не решить простым 
переселением людей из других регионов 
РФ. Получится тришкин кафтан: отреза-
ли лоскут на заплату - новая дыра зияет! 
Людей надо чем-то заинтересовать! 

Широко был разрекламирован проект 
«Дальневосточный гектар», предостав-
лявший участки в аренду или в собствен-
ность, но по многим причинам он ничего 
не решил. В 2019 году была запущена 
программа «Дальневосточная ипотека», 
которая предполагала выдачу кредитов 
под 2% на покупку жилья. Тоже не по-
шла. Новый проект, озвученный главой 
Минвостокразвития, обещает строи-
тельство более 60 млн кв. метров жилья, 
но где гарантия, что этот «пряник» при-
влечет людей?

И вспоминается знаменитая фраза 
Ульянова-Ленина: «Владивосток далеко, 
но ведь это город-то нашенский. И здесь 
и там - РСФСР». Сегодня в ней что ни 
слово, то намек. «Далеко» - сама по себе 
проблема удаленности от крупных рос-
сийских центров создает для населения 
огромный психологический дискомфорт. 
«Город нашенский», то есть со всеми чер-
тами тяжелой провинциальной жизни в 
РФ. «Здесь и там РСФСР» - это значит и 
на краю земли российской действуют все 
пороки госуправления, от которого и в 
Москве, и на Камчатке на стенку лезут.

Слишком много проблемных фак-
торов складывается в системный пазл 
Дальневосточного региона, чтобы ре-
шить задачу двумя-тремя уравнениями. 
Например, при зарплатах вдвое ниже 
столичных цены в регионе на 30-50% 
выше, чем в Центральной России. Как 
это изменишь приказом-указом?! 

Люди не бегут оттуда, где им ком-
фортно жить, и не умирают там в таких 
количествах. А вот чтобы создать этот 
комфорт, нужна, вероятно, настоящая 
забота о народе. Без этого 8 трлн ру-
блей, выделенных на пополнение насе-
ления Дальнего Востока, скорее всего, 
просто пойдут на распил. 

Лаврентий Павлов

ЦИФРА НОМЕРА

1миллион
рублей и более

ТРИЛЛИОН МЕЛКИМИ КУПЮРАМИ 

ЗА FACE PAY ЗАПЛАТЯТ ВСЕ

 - такую месячную зарплату имеют 17,1 тыс. граждан РФ - об этом свидетельствует 
исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Больше 
всего высокооплачиваемых сотрудников проживает в Москве - официальную зарплату 
миллион рублей и выше здесь имеют около 10,4 тыс. человек, в Санкт-Петербурге - 
1,3 тыс., в Московской области - 1,2 тыс. В нынешнем исследовании не учитывали 
единовременные выплаты, а известно, что значительная часть зарплат высокооплачи-
ваемых топ-менеджеров - это единоразовые премии, поэтому реальная численность 
в РФ работников-миллионеров может быть гораздо выше. 
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За первое полугодие 
2021 года российские 
банки выдали людям от 
18 до 20 лет более 
120 тыс. кредитных карт. 
Оказалось, что это почти 
в три раза больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года (данные 
бюро кредитных исто-
рий ОКБ). 

Судя по такому резкому уве-
личению выдач кредиток моло-
дежи, это явно не случайность, 
а, скорее всего, сознательная 
политика финансистов.

Что движет кредиторами? 
Во-первых, они уже «окучи-
ли» старшие и средние воз-
растные группы заемщиков 
в России, выжали их досуха. 
Теперь им необходима новая 
группа населения: рост кли-
ентской базы в банковской 
отчетности - это первейшая 
строка. 

Во-вторых, молодым на-
обещать с три короба и зама-
нить их деньгами и умными 
терминами очень просто, их 

легче обработать и привлечь 
к кредитованию. Молодежь 
куда более охотно бросается 
за вожделенными дорогими 
гаджетами, на которые в ос-
новном и берутся кредиты. 
А еще хочется с друзьями 
куда-то поехать, купить мод-

ный электросамокат. Да мно-
го чего хочется в юности, и 
трудно отказаться от денег, 
которые тебе сегодня актив-
но предлагают из каждого 
утюга.

При этом опытные бан-
киры понимают, насколько 

сложно молодым людям оце-
нить уровень своих расходов, 
правильно их организовать. 
Они знают, что у них еще нет 
жизненного опыта, нет от-
ветственного отношения к 
платежам по долгам. Но вы-
годы, видимо, оказываются 

важнее убытков от неплате-
жей, а главное - весомее.

Пусть, по статистике, поч-
ти каждый десятый юный 
заемщик оказывается не в 
состоянии вовремя и полно-
стью погашать свои кредит-
ные обязательства перед 
банком. Пусть 9% портфеля 
кредитных карт у заемщиков 
до 20 лет через год после вы-
дачи оказывается дефолт-
ным и уходит в просрочку от 
90 дней и больше. Зато денег 
тех, кто все же платит, хвата-
ет для извлечения прибыли. 
А то, что у множества моло-
дых людей из-за банкротств 
и финансовых неурядиц на-
чинает ломаться жизнь и био-
графия, мало кого волнует.

Евгений Малякин

Из коридоров власти в 
Москве и Минске донес-
лась информация, что 
экономическая интегра-
ция, которую обещают 
много лет, вот-вот на-
ступит. Так ли это?

Заявлено, что пакет из 28 
российско-белорусских ин-
теграционных союзных про-
грамм полностью готов к 
принятию. После утвержде-
ния президентами они станут 
обязательными к исполне-
нию. Хотя программы каса-
ются сближения экономик, 
их согласование именуют 
геополитическим успехом, 
подчеркивая: экономическая 
интеграция плавно, но неиз-
бежно трансформируется в 
политическую.

Как говорится, свежо пре-
дание, но верится с трудом. 
Прежде всего потому, что 
нечто подобное уже было. 
«Процесс «союзного строи-
тельства» поступательно раз-
вивается на основе Договора 
о создании Союзного государ-
ства. За короткий период Бе-
ларусь и Россия существенно 
продвинулись к достижению 
главной цели интеграции - 
созданию необходимых усло-
вий для устойчивого развития 
наших стран, - утверждал в 
2009-м госсекретарь Союз-
ного государства Павел Бо-
родин. - Среди достижений 
хотел бы назвать успехи в 
формировании единого эко-
номического пространства, 
единой таможенной террито-
рии. В 2008 году товарообо-
рот Беларуси и России превы-
сил 34 миллиарда долларов, 
он сопоставим с товарооборо-
том России и КНР - индустри-
ального гиганта с миллиард-
ным населением». 

Круто однако! Сопостав-
ление с Китаем - это взлет в 
заоблачные высоты! Павел 
Бородин всегда был очень 

большим оптимистом. По 
его рассказам, в бюджете Со-
юзного государства на 2009 
год было предусмотрено фи-
нансирование 42 союзных 
программ (какие там 28!), 
которые «охватывают про-
мышленность, энергетику, 
строительство, а также со-
трудничество в военно-техни-
ческой области...». И за десять 
лет ТОЙ интеграции создано 
5 млн рабочих мест, а в союз-
ных программах участвовало 
24 тыс. предприятий! И где 
все это? Много ли граждан в 
РФ и РБ помнят сегодня о Со-
юзном государстве?

Его история отсчитывает-
ся с 1996 года, когда 2 апреля 
был подписан Договор о соз-
дании сообщества Беларуси и 
России - документ вроде про-
токола о намерениях. И лишь 
три года спустя появился До-
говор о создании Союзного 
государства, который стал 
юридической и политической 
основой для интеграции. Сама 
по себе эта задержка говори-
ла о том, что в отношениях 
двух стран есть достаточно 
серьезные противоречия. 

В ельцинской России, где в 
верхах господствовали либе-
ральные настроения, РБ счи-
талась последним осколком 
ненавистного Советского 

Союза со всеми его идеоло-
гическими и экономически-
ми пороками. И во властных 
кругах РФ старались втихаря, 
но активно тормозить про-
цесс интеграции. Случись что 
с нездоровым Ельциным - и 
Лукашенко на какое-то вре-
мя де-юре остался бы еди-
ноличным главой Союзного 
государства. От такой пер-
спективы у наших либералов 
волосы дыбом вставали.

Сегодня в РФ головокру-
жение от успехов в экспорте 
углеводородов обернулось 
повышенной жадностью но-
воиспеченных российских 
олигархов, и они убедили пра-
вительство резко повысить 
цену на газ для Беларуси. В 
речах Лукашенко появились 
тревожные ноты: «От нас 
требуют вступления в состав 
России... Но я не хочу похоро-
нить суверенитет и независи-
мость моей страны».

Минску все же выкрутили 
руки: Газпром полностью вы-
купил Белтрансгаз в обмен на 
солидную скидку на голубое 
топливо. Цена трубы была 
ниже реальной, но сделка по-
зволила оставить в белорус-
ской экономике 2 млрд дол-
ларов. 

Скандалы из-за цены на 
российский газ однако про-

должились, а попутно возни-
кали все новые поводы. Наши 
чиновники блокировали по-
ставки в РФ дешевой и каче-
ственной молочной продукции 
из РБ при дефиците и дорого-
визне своей. «Молочные вой-
ны» раздражали Минск, а в 
российских элитах возобладал 
сугубо коммерческий подход к 
отношениям с союзником.

Неудивительно, что в 2010 
году из-за значительных ос-
ложнений в отношениях ин-
теграция практически оста-
новилась. Вернуться к идеям 
Союзного государства, по 
мнению ряда аналитиков, 
удалось только потому, что 
белорусская экономика, в 
том числе из-за санкций За-
пада, начала испытывать 
серьезные проблемы. Соб-
ственно, эксперты указыва-
ют, что и нынешняя затея 
интеграции имеет ту же при-
чину. А в Кремле, похоже, 
поняли, что для России по-
терять последнего союзника 
тоже будет сродни геополи-
тической катастрофе.

Упомянутые 28 союзных 
программ предполагают соз-
дание единого рынка нефти 
и газа и унификацию нало-
говой и таможенной систем. 
Оптимисты и в Минске, и в 
Москве утверждают, что все 

удалось решить. Но это на 
уровне чиновников.

А вот как воспримут объе-
динение граждане РБ? Как ни 
странно, но Беларусь по мно-
гим критериям уровня жизни 
значительно опережает РФ. 
Доходы граждан РФ, правда, 
выше, но у нас их считают 
вместе с гигантской прибы-
лью сырьевых магнатов. Ина-
че в среднем получится ра-
венство. Притом что цены на 
товары и услуги в Беларуси 
значительно ниже!

В республике в бедности 
живут лишь 5,6% граждан, в 
то время как у нас - около 13%. 
В Беларуси коммуналка де-
шевле, чем в России благодаря 
большим субсидиям со сторо-
ны государства. За «трешку» в 
Минске в месяц нужно платить 
около 30-40 долларов. Много-
детные семьи в Беларуси име-
ют право на льготный кредит 
на жилье (100% стоимости) на 
40 лет под 1%. Это практиче-
ски даром. По свидетельствам 
очевидцев, в Беларуси гораздо 
лучше организованы медици-
на и образование, лучше до-
роги, вежливые и предупреди-
тельные чиновники...

Сегодня не только экс-
пертам, но и большинству 
граждан очевидно, что бело-
русское государство - при всех 
его искривлениях - заточено 
на социальную поддержку 
своих граждан, а российское 
работает в интересах олигар-
хов и крупного бизнеса. Эта 
разница проявляется в нашей 
чудовищной коррупции, в не-
эффективности экономики и 
институтов власти, в обнища-
нии населения...

Как мы будем объединять 
одно с другим?! Какая соци-
альная модель станет базо-
вой? Вряд ли белорусская. 
И в республику густым по-
током хлынут все наши «пре-
лести»?!

Григорий Алексеев

Одни эксперты советуют ограничить выдачу 
необеспеченных кредитов молодым людям, под-
нять возраст выдачи кредитных карт до 21 года. 

Более мудрые, на наш взгляд, эксперты против 
пути традиционных для России запретов - моло-
дежь пойдет тогда в МФО, где полно криминала. 
Они говорят, что в школах и иных учебных заведе-
ниях надо резко усилить работу по направлению 
повышения финансовой грамотности. И, добавим, 
эту работу надо активно проводить во всех семьях. 

Если родители своим примером не покажут детям, 
как ответственно относиться к деньгам, те пойдут в 
этом отношении по кривой дорожке.

Ну и, конечно, никто не снимает ответствен-
ность с банков. ЦБ РФ должен вменить в обязан-
ность банкиров куда более тщательно оценивать 
платежеспособность молодых заемщиков. И 
строже наказывать банкстеров за заманивание 
в свои сети явно некредитоспособных юношей и 
девушек.

Что можно сделать в данной ситуации? 

«СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»?

МОЛОДЕЖЬ ПОДСАЖИВАЮТ 
НА КРЕДИТНУЮ ИГЛУ 
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Никакой чрезвычай-
ной ситуации в связи с 
наметившимся не-
большим потеплением 
климата не наблюда-
ется. К такому выводу 
в своем исследовании 
для Фонда политики 
глобального потепле-
ния пришел извест-
ный американский 
ученый-климатолог 
Индур Гоклани.

Как отмечает новостной 
портал «Брейтбарт», доклад 
Гоклани явно расстроит ве-
дущих мировых активистов, 
которые проталкивают 
идею объявления «чрез-
вычайного климатическо-
го положения», таких, как 
Грета Тунберг и западный 
идеолог Клаус Шваб с его 

трудом «Великая переза-
грузка», ставшим настоль-
ной книгой для элиты гло-
балистов, засевших сейчас 
в Белом доме. Эти полити-
ческие мошенники, вопи-
ющие об ужасах глобаль-
ного потепления, требуют 
принятия радикальных мер, 
которыми они намерены 
руководить из единого ми-
рового центра. 

Гоклани подчеркивает, 
что не существует ника-
ких свидетельств назрева-
ющей катастрофы. Пока 
в наличии лишь одно из 
утверждений паникеров 
- теплых дней стало боль-
ше, чем холодных, однако 
нет никакого нарастания 
интенсивности циклонов 

и ураганов. Не участились 
и торнадо. Наводнения не 
стали более мощными и 
частыми, лесные пожары 
такие же, как и прежде. 
Но площади под зерновы-
ми культурами утроились 
с 60-х годов прошлого 
века. Производство еды 
выросло на 31 процент. И 
коралловые острова вовсе 
не ушли под воду. Смерт-
ность от экстремальных 
погодных явлений сни-
зилась по сравнению с 
1920-ми годами на 99 про-
центов. Продолжитель-
ность жизни увеличилась 
почти вдвое со времен на-
чала индустриализации. 
На Земле стало больше 
зелени. 

«Куда ни посмотришь, 
изменения климата произ-
водят очень незначитель-
ное и часто ничтожное воз-
действие, - пишет Гоклани. 
- Разрушительность экс-
тремальных погодных яв-
лений - ураганов, торнадо, 
наводнений и засух - снижа-
ется. Меньше ущерба они 
наносят и экономике. Сей-
час больше людей умирает 
от холода, чем от жары. И 
даже подъем уровня воды 
в океанах оказался гораздо 
меньшей проблемой, чем 
нам обещали».

В ходе анализа климатиче-
ских процессов за последние 
годы ученый сделал твердое 
заключение о том, что экс-
тремальные погодные фе-
номены не становятся более 
жестокими, смертоносными 
и разрушительными.

Материалы подготовил Николай Иванов

В Италии и Мексике 
криминальные груп-

пировки заполняют 
города своими аля-

поватыми дворцами. 
Они строят огромные 

особняки для себя и 
своих родственников 
с подземными бунке-

рами для подтвержде-
ния высокого статуса.

Мексиканский архитек-
тор Элой Мендес говорит, 
что строительное рвение 
криминальных кланов из-
менило города Латинской 
Америки. Владельцы пом-
пезных строений словно 
соревнуются друг с дру-
гом, кто круче. 

Немецкий Der Spiegel 
пишет, что подобные двор-
цы можно увидеть и во всех 
городах Южной Италии. 

Несмотря на то что здесь 
налажен механизм конфи-
скации принадлежащих 
мафии крупных объектов 
недвижимости. Эксперт из 
Оксфордского университе-
та Зора Хаузер считает, что 
конфискация стала одним 
из самых эффективных ин-
струментов борьбы с орга-
низованной преступностью. 

По данным антимафи-
озной организации «Либе-
ра», уже около тысячи ита-
льянских муниципалитетов 
получили конфискован-
ные государством здания 
и другую собственность 
для общественных нужд. 
Около 900 некоммерче-
ских организаций и коллек-
тивов сейчас пользуются 
бывшей собственностью 
мафии. Группа кооперати-
вов в Калабрии, одном из 
самых бедных и коррумпи-
рованных регионов Евро-

пы, сумела получить в свое 
распоряжение сразу три 
мафиозных дворца. Один 
из них был переоборудован 
в отель. Правда, боевики 
мафии совершили налет, 
уничтожив систему его во-
доснабжения. Они сжигают 
фермы, уничтожают сель-
скохозяйственную технику, 
размещенную на конфи-
скованных угодьях. Но ита-
льянцы говорят, что каж-
дое такое нападение делает 
их еще сильнее в противо-
стоянии бандам.

А в Мексике конфи-
скованную собственность 
наркобаронов и про-
дажных политиков ра-
зыгрывают в лотерее. К 
примеру, в сентябрьском 
розыгрыше будут вилла 
в пригороде Мехико, при-
надлежавшая бывшему 
боссу картеля Хуареса, и 
резиденция, из которой 

сбежал наркобарон Гус-
ман Лоэра (Эль Чапо). Би-
лет лотереи стоит 11 евро.

Однако и мексиканской, 
и итальянской мафии дале-
ко до высокопоставленных 
российских казнокрадов. У 
нас в 2019 году у чиновни-
ков конфисковали имуще-
ства на 21 млрд рублей, а 
на следующий год размеры 
конфискованного превыси-
ли 55 млрд. Изъятое пошло 
в доход государства. В Рос-
сии, чтобы сказочно обо-
гатиться, вовсе не нужно 
становиться наркобароном. 
В перечень конфискован-
ной недвижимости одного 
только экс-сенатора Рау-
фа Арашукова попали 75 
объектов. А бывший гла-
ва Серпуховского района 
Александр Шестун и его 
пособники расстались с 858 
объектами недвижимости 
на миллиард рублей.

За время пандемии 
увеличилось коли-

чество европейцев, 
обретших различную 

домашнюю живность. 
И это только на руку 

владельцам огромной 
индустрии еды для 

животных, изобретаю-
щим все новые и новые 
кулинарные изыски для 
четвероногих питомцев 
и все больше набиваю-

щим свои карманы.
К примеру, в Великобрита-
нии сейчас в трети домов 
содержат собак, за вре-
мя пандемии еще 3,2 млн 
семей обзавелись домаш-
ними животными. Вместе 
с ними их хозяева угодили 
под влияние моды - корм-
ление своих подопечных 
специальными продукта-
ми. Так, для них изобрели 
чай, пиво и вино. Неуди-
вительно, что на кормеж-
ку своих животных за год 
британцы тратят уже свы-

ше 10 млрд фунтов стер-
лингов.

Владельцы собак сейчас 
покупают растительный 
чай для детоксикации ор-
ганизма домашних любим-
цев. Производители напит-
ка уверяют, что от него их 
шерсть и кожа приобретут 
здоровый блестящий вид. 
Правда, собаку еще нужно 
убедить его выпить. При 
этом никаких серьезных 
исследований влияния за-
варенных трав на организм 
животных не проводилось.

Есть в продаже даже со-
бачий коктейль из козьего 
молока пониженной жир-
ности с добавлением глю-
козамина для укрепления 
суставов и связок, а так-
же с экстрактом зелено-
го чая. Правда, скептики 
убеждают покупать вме-
сто него обычное козье 
молоко из супермаркетов. 
Оно, по крайней мере, на-
много дешевле.

А еще на полках с едой 
для собак появились за-
гадочные бутылочки без-
алкогольного вина, из-
дающего таинственный 
смешанный аромат фрук-
тов и моркови. Однако 
чаще всего животные не 
проявляют энтузиазма от-
носительно этого напитка, 

в лучшем случае ограни-
чиваясь парой пробных 
глотков, после чего теряют 
интерес к нему навсегда. 
Тогда можно предложить 
испить любимому питомцу 
безалкогольного собачьего 
пива с ароматом цыпленка. 
Оно делается из растений 
и экстракта морских во-
дорослей. Производители 
уверяют, что в нем только 
натуральные и полезные 
ингредиенты, усиливаю-
щие иммунитет и улучша-
ющие пищеварение.

Для особо взыскатель-
ных собак предлагается 

отвар из куриных косточек. 
По сути, этот тот же про-
дукт, что производится и для 
людей, собак от него не ото-
рвать. Никто не спорит, та-
кая еда намного полезнее су-
хого корма с консервантами 
и прочей химией. Собачьи 
диетологи называют весь 
этот набор новых продуктов 
очередным трюком произ-
водителей, но посмотрим, 
как оценят их животные.

ПИВО ДЛЯ ПИТОМЦА

ПАРИЖ ПРИТОРМОЗИЛ

ТОВАРНАЯ 
ОККУПАЦИЯ
Обозреватель Daily Mail, 
решивший провести 
эксперимент - закупить 
бытовую электронную 
технику, произведенную 
не в Китае, - безуспешно 
его провалил: он нашел 
лишь собранный в Вели-
кобритании тостер, все 
остальное было сделано 
в Поднебесной. 

Как выяснилось, Велико-
британия, как, впрочем, и мно-
гие другие страны, пребывает 
в критической зависимости от 
китайских поставок. Знамени-
тые британские бренды переве-
ли все свое производство в КНР, 
которая благодаря гигантскому 
размаху индустрии, удовлет-
воряющей потребности всего 
мира, может себе позволить 
более низкие цены. Тем самым 
Пекин душит любое производ-
ство на европейском континен-
те. А ведущие бренды с помо-
щью своей мощной рекламы 
поддерживают миф о высоком 
качестве своей продукции, хотя 
в реальности даже товары для 
длительного пользования не-
редко выходят из строя в крат-
чайшие сроки, через год-другой, 
и не подлежат ремонту. 

Daily Mail пишет, что невоз-
можно себе представить ре-
альные масштабы товарного 
«китайского вторжения». Ди-
ректор компании - дистрибью-
тора потребительской электро-
ники Люк Нунен признал, что 
«мы в огромной степени зави-
симы от Китая, возможно, даже 
слишком». Если Китай прекра-
тит поставки, Англия «остано-
вится», исчезнут многие това-
ры, ведь вся потребительская 
электроника поставляется из 
Поднебесной. В результате Ве-
ликобритания, которая когда-
то носила звание мировой фа-
брики, а ее товары считались 
эталоном качества, сейчас по-
пала в огромную зависимость 
от Китая. 

И с каждым годом зависи-
мость эта растет: импорт из Пе-
кина в прошлом году достиг 49 
млрд фунтов стерлингов, тог-
да как в 2000 году этот показа-
тель равнялся лишь 5,2 млрд. 
В Daily Mail рассказывают, 
что некоторые британцы се-
годня переключаются на ста-
рую технику, уже прошедшую 
ремонт, чтобы не приобретать 
низкокачественные китайские 
товары.

ДВОРЕЦ НАРКОБАРОНА РАЗЫГРАЮТ В ЛОТЕРЕЕ
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Сведения о трудовой дея-
тельности россиян фиксиру-
ются Пенсионным фондом 
уже давно. Сегодня каждый 
застрахованный (работает в 
настоящее время) и зареги-
стрированный (когда-то рабо-
тал, а теперь нет) в информа-
ционной системе ПФР может 
лично или онлайн получить 
выписку о своих пенсионных 
правах, которые аккумулиру-
ются на индивидуальном ли-
цевом счете и формируются 
ПФР на основе данных, полу-
ченных от работодателей.

Когда в 2020 году работаю-
щим гражданам дали возмож-
ность выбирать, какой 
книжкой им пользоваться 
- бумажной или электрон-
ной, - многих это насторо-
жило. По данным ВЦИОМа, 
на «цифру» в прошлом году 
согласны были только 30% 
опрошенных респонден-
тов, в основном, понятно, 
молодые люди. Новое по-
коление не любит возиться с 
бумагами. Им чем их меньше, 
тем лучше. А вот россияне по-
старше не готовы расставать-
ся с привычными бумажными 
трудовыми книжками. У них 
тоже свой резон: если по каким-
то причинам электронный сер-
вис не сработает или произой-
дут технические сбои, корочки 
выручат - с бумаги-то данные 
никуда не утекут и всегда будут 
под рукой, если что.

Но как быть, если обна-
ружится, что в электронной 
трудовой книжке учтены не 
все периоды работы? Это же 
наверняка повлияет на раз-
мер пенсии?

«В последние годы пенсия 
формируется на основе выпи-
ски индивидуального лицевого 
счета, и будущим пенсионерам 
рекомендуется примерно за 
год ознакомиться с выпиской 
из лицевого счета, чтобы со-
трудник ПФР, который рас-
считывает пенсию, увидев, на-
пример, пробелы в трудовой 
деятельности, а значит, и в ста-
же, смог выяснить у граждани-
на причины, по которым они 
возникли, - рассказала нашей 
газете начальник ГУ ПФР №5 
Анна Холоденко. - Бывает, что 
человек просто не работал в 
те или иные периоды времени, 

а бывает, что данные о работе, 
учебе, декретном отпуске, пре-
бывании в Центре занятости 
и прохождении срочной воен-
ной службы не отражаются в 
лицевом счете. Или, к примеру, 
работал-работал человек, не 
прерывая стажа, а у него раз-
рыв, потому что работодатель 
некорректно или неполно по-
дал сведения в ПФР. В этом 
случае, конечно, на помощь 
придет бумажная трудовая 
книжка, в которой есть записи 
о местах и периодах работы. 
Будущему пенсионеру пред-
ложат написать соответству-
ющее заявление, а сотрудники 
фонда по линии межведом-

ственного взаимодействия 
сделают запросы в учрежде-
ния или организации, в кото-
рых человек работал, и вне-
сут уточнения в его лицевой 
счет. Также, если обнаружатся 
пробелы в стаже, будущему 
пенсионеру для более быстро-
го решения проблемы могут 
предложить самому предоста-
вить необходимые справки о 
том, что он работал в перио-
ды, не отраженные в лицевом 
счете. Надо понимать, что все 
так называемые пробелы в ин-
дивидуальном лицевом счете и 
данные, мигрировавшие затем 
в электронные книжки, - это 
вина не Пенсионного фонда, 
который лишь принимает све-
дения, а недобросовестного ра-
ботодателя, не пожелавшего 
в полном объеме заносить в 
информсистему ПФР анкеты 
своих работников. Эти ошиб-
ки работодателя мы стараемся 
исправлять, но не всегда архи-
вы предприятий сохранены, а, 
к сожалению, без необходимо-
го документального подтверж-
дения внести дополнения в ли-
цевой счет мы не вправе».

В общем, если есть бумаж-
ная трудовая книжка, хра-
ните ее. Лишней точно не 
будет. Но имейте в виду, что 
у каждого застрахованно-
го гражданина в личном 
кабинете можно также по-
смотреть и электронную 
версию трудовой книжки. 
Лично мне до пенсии девять 
лет, но, готовя этот матери-

ал, и я в кои-то веки решила 
заглянуть в личный кабинет на 
сайте ПФР. Несмотря на то что 
в 2020 году я отказалась менять 
бумажную версию трудовой на 
цифровую, пенсионный сервис 
тем не менее предложил озна-
комиться… с моей электрон-
ной трудовой книжкой, что я 
и сделала. В моем случае все 
записи из реальной книжки в 
полном объеме перенесены 
на индивидуальный лицевой 
счет, а оттуда благополучно 
перекочевали уже в цифровой 
вариант книжки. Увы, не всем 
так везет с работодателями, 
как мне. 

Елена Хакимова
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НИКАКИХ БУМАГ!
Для тех, кто впервые начал 
работать после 1 января 
2021 года, учет трудовой 
деятельности будет вестись 
только в электронном виде. 

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ?
Государство вводит все больше цифровых услуг. 
Электронные больничные, запись через интернет 
в школу и детсад, получение онлайн различных 
сведений и справок… Не стала исключением и 
трудовая книжка. Теперь она может быть элек-
тронной. Молодежь приняла нововведение на ура, 
люди старшего поколения предпочли остаться со 
старым добрым бумажным вариантом. «Мир ново-
стей» выяснил, что представляет собой электрон-
ная книжка и стоит ли ее бояться, а заодно узнал, 
что делать, если обнаружились пробелы в бумаж-
ном или цифровом варианте трудовой книжки.

1. Посмотреть свой стаж и проверить стра-
ховые выплаты можно через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или Портала госуслуг.
2. Полнота и корректность сведений о стаже и 
заработке на индивидуальном лицевом счете обе-
спечивают размер будущей пенсии. Если данные 
на счете не соответствуют действительности, уже 
сейчас, вооружившись бумажной трудовой книж-
кой, стоит озаботиться восстановлением спра-
ведливости, чтобы к тому моменту, когда ваше 
пенсионное дело начнут рассматривать в ПФР, не 
столкнуться с неожиданными сюрпризами. 
3. Если вы считаете, что какие-либо сведе-
ния о вашей трудовой деятельности не учтены 
или учтены не в полном объеме, необходимо 
представить в территориальный орган ПФР за-

явление о корректировке сведений индивиду-
ального учета и внесении в него уточнений или 
дополнений. ПФР обещает рассмотреть все 
поступившие обращения от граждан, которые 
считают, что данные о стаже в электронных до-
кументах не соответствуют действительности.
4. Регулярно проверяйте, поступают ли деньги 
от работодателя в ПФР, и не торопитесь выбра-
сывать трудовые договоры, архивные справки 
и документы о зарплате. Как знать, возможно, и 
они помогут при необходимости доказать, что 
вы не баклуши били, а честно работали.
5. Если выяснится, что страховые взносы за 
вас работодатель не перечислял, придется об-
ращаться в суд и требовать, чтобы соответству-
ющие отчисления были сделаны.

СОВЕТЫ «МН»

- Вышла из такси и напра-
вилась по тротуару. Слышу 
крик: «Осторожнее, девуш-
ка!» - подняла голову и увиде-
ла, как на меня сверху летят 
бетонные плитки. Те самые, 
которыми уложена почти 
вся столица. Успела укло-
ниться, но по касательной 
все-таки задело. На несколь-
ко мгновений даже потеряла 
сознание, очнулась от криков 
прохожих: «Звоните в ско-
рую помощь! Она истекает 
кровью!» Жутко болели нога 
и плечо, кружилась голова и 
перед глазами летали белые 
мухи, - рассказывает Ирина 
о своей прогулке в историче-
ском центре столицы. 

Рабочие уронили на нее 
бетонные плитки, которые 
буквально переломили ей 
ступню и повредили плечо. 
В больнице диагностирова-
ли множественные ушибы и 
разрывы тканей, переломы 
ноги в шести (!) местах. 

- Заживает медленно, 
- плачет пострадавшая. - 
Предстоит длительная, со 
слов врачей, реабилитация, 
в буквальном смысле при-
дется заново учиться хо-
дить. Сколько денег потре-
бует лечение, я не знаю. 

А что рабочие, по вине 
которых девушка потеряла 
здоровье? Их старший, види-
мо, бригадир, со слов Ирины, 
подошел к носилкам скорой, 
куда ее погрузили, произ-
нес: «Ну извини, не хотели... 
выздоравливай». И пошел 
укладывать плитку дальше. 

Куда обращаться в таких 
случаях? Подавать в суд на 
городские муниципальные 
службы или на конкретно-
го рабочего, по чьей вине 
упала злополучная плитка? 

Реально ли высудить ком-
пенсацию и какую? 

На эти вопросы отвечает 
Мария Баст, председатель 
Ассоциации адвокатов Рос-
сии за права человека. 

 Необходимо собрать все 
медицинские документы, 
связанные с травмой, а также 
показания свидетелей, начи-
ная с распечаток телефонных 
соединений, кто и когда вызвал 
скорую помощь до чеков за ле-
карства и реабилитацию. Все 
это потребуется для фактиче-
ского подтверждения травмы. 
Нужно быть готовым к всевоз-
можным экспертизам - придет-
ся подтверждать, что повреж-
дение здоровья произошло 
именно из-за упавшей плитки. 
Ведь вторая сторона может по-
пытаться обвинить в том, что 
человек, неудачно поскольз-
нувшись, пытается переложить 
вину на рабочих. 

 Максимально быстро 
запросите записи с камер 
наружного наблюдения, за-
печатлевших процесс трав-
мирования.

 Далее направьте досу-
дебную претензию в мэрию 
г. Москвы с подробным опи-
санием ситуации. Часто муни-
ципалитет направляет своего 
юриста для мирного урегули-
рования конфликта. 

 При отсутствии реакции 
в срок до 30 дней рекомен-
дую обращаться в суд. Уже 
суд привлечет к процессу и 
администрацию, и подрядчи-
ка - организацию, по вине со-
трудников которой получена 
данная травма. 

Виктория Катаева

Москвичка Ирина Ф., прогуливаясь по столичной 
улице, получила жуткую травму - на нее сверху 
упала тяжеленная плитка. Женщина чудом оста-
лась жива, но впереди длительная реабилита-
ция. Кто оплатит ее лечение? 

УПАЛА, ОЧНУЛАСЬ... 
ШЕСТЬ ПЕРЕЛОМОВ

Уважаемые москвичи!
Примите участие в мониторинге обще-

ственного мнения о пропаганде здорового 
образа жизни и путях борьбы с наркоманией, 
алкоголизмом и иными девиационными явле-
ниями, который проводится в сентябре-октя-
бре 2021 года.

Анкету можно заполнить на сайте TOWN.MEDIA или уста-
новив мобильное приложение «Город новостей» в AppStore 
или GooglePlay. Ваше мнение очень важно!
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«Мечтала о семье»
- С Сергеем П. (здесь и да-

лее имена героев изменены) 
мы познакомились в 2007-м 
в компании общих друзей, - 
рассказывает потерпевшая 
Юлия П. - До этого я успела 
побывать замужем дважды. 
Первый муж, к сожалению, 
погиб, а со вторым - просто 
не сложилось, есть взрос-
лые сын и дочь, они живут 
уже отдельно. Я всегда меч-
тала о семье многодетной, 
обязательно счастливой, 
чтобы брак был венчан-
ным, это важно для меня… 
А вот материальное поло-
жение мужчины для меня 
не имело значения. Я суме-
ла неплохо заработать еще 
в 90-е (занималась бизне-
сом - дизайном помещений, 
тогда красивых квартир на 
рынке было мало, мои объ-
екты отрывали, что называ-
ется, с руками втридорога). 
Купила несколько квартир 
и сдавала их, в принципе 
сама могла обеспечивать 
даже большую семью. 

Не имела значения также 
и внешность избранника. 
Сергей не был красавцем с 
фигурой Аполлона. Обыч-
ный пухлячок с пивным 
животиком, зато с тонким 
чувством юмора, из интел-
лигентной семьи врачей, по 
образованию финансист. 

- Говорил, что увлекается 
лыжами и обожает лоша-
дей и море. Все то же, что 
люблю и я, - продолжает 
бывшая пленница. - Очень 
красиво ухаживал. Цветы 
дарил даже не охапками - 
машинами! Представляете 
себе - грузовик сирени! 

Безвольный цветок
- Расписались и обвен-

чались, жили дружно, ро-
дились один за другим два 
сына, - продолжает наша 
героиня. - Мы переехали в 
новый дом в элитный по-
селок под Красногорском, 
где я сделала ремонт. Муж 
работал в банке клерком, 
потом уволился, сказав, что 
нашел возможность выгод-
но инвестировать в бизнес. 
Подробностей я не выяс-
няла - занималась домом и 
детьми…

Лишь через несколько 
лет выяснилось: никакого 
бизнеса у мужчины не име-
лось - разводил людей на 
крупные суммы и присваи-
вал. На него завели уголов-

ное дело и даже объявили 
во всероссийский розыск 
как мошенника. Пробле-
мы Сергей топил в алко-
голе, напиваясь, пугал 
жену и маленьких де-
тей. Юлия, устав от 
скандалов, с ним раз-
велась официально и 
выгнала из дома. Он 
съехал, однако через 
сутки вернулся якобы 
поговорить. Профес-
сиональный аферист 
способен убедить свою 
жертву в чем угодно. 
Сергей Юлию стал за-
пугивать, сказав: 

- Мои кредиторы охо-
тятся и за тобою тоже… 
Также гоняется полиция, 
убежденная, что я дей-
ствовал не один, а у нас 
ОПГ - организованная 

преступная группировка: 
якобы я, ты и мой брат… 

- А если действительно 
за его миллиардные долги 
у нас сейчас все отберут?! 
Эта мысль вогнала меня в 
панику: не дай Бог лишить-

ся всего! «Да, тебя посадят, а 
дети уедут жить в детдом», 
- нагнетал Сережа. Он про-
тянул мне стакан водки, ска-

зав: «Выпей и станет легче». 
Я, трясясь от ужаса страш-
ной перспективы, которую 
он мне нарисовал, выпила 
и отключилась. В себя при-
шла лишь через несколько 
дней… Бывший муж снова 
дал мне что-то выпить, я 
даже не почувствовала вкус. 
И я снова провалилась… 
Следующие два года своей 
жизни помню вспышками. 
Приходили какие-то мужчи-
ны… Один из них ставил мне 
капельницы… Мы куда-то 
ехали… В какой-то момент 
перестала понимать, кто я и 
где нахожусь… Огромный 
особняк и много людей, что-
то праздновали на первом 
этаже, с ними выпивал мой 
бывший муж. А я спала на 
втором этаже на диване, по-
теряв счет времени. Иногда 
просыпалась и бродила по 
огромному дому, затем сно-
ва засыпала… Спросите, 
почему я не пыталась вы-
рваться? Сама не понимаю. 
Я - спортсменка, из семьи 
военных, волевой человек - 
превратилась в безвольный 
цветок в руках манипулято-
ра. Однажды трогаю голову, 
а она огромная, распухшая и 
льется кровь… Ползу вниз 
со второго этажа. Сергей со 
злостью хватает меня за руку 
и волочит в машину. Снова 
едем. На этот раз в боль-
ницу. Бывший муж шипит: 
«Скажи, будто упала сама! 
Иначе вызовут полицию и 
тебя отправят в тюрьму, ни-
кто не поможет». В клинике 
спешно собрали консилиум, 
на удивление очень четко 
помню обращенные ко мне 
слова главврача: «Самосто-
ятельно так упасть невоз-
можно! Вас ударили либо 
сзади, либо спереди, скорее 
всего, битой или статуэт-
кой…» Я, помня наказ, шеп-
чу: «Упала сама, претензий 
ни к кому не имею, полиция 
не нужна…» Сейчас-то не-
которые из свидетелей рас-
сказывают: лично видели, 
как бывший меня, обесси-
ленную и ничего не понима-
ющую, избивал… Но я-то 
этого не помню… 

«Его смерть спасла 
меня от гибели»

- Из больницы Сергей 
меня забрал и опять куда-

то повез. Какой-
то дом… Я снова 
лежу… Однажды 
очнулась и пополз-
ла куда глаза гля-
дят. Взгляд мой 
упал на крюки и 
веревку зеленого 
цвета. Подумала, 
что сейчас од-
ним махом смогу 
решить все свои 
проблемы… Быв-
ший ударил меня 
кулаком в лицо 
и холодно про-
изнес: «Погоди 
вешаться. Рано! 
Пока ты мне 
нужна живой!» 
Шестое чувство 

подсказывало, что совсем 
мало мне осталось жить - 
буквально день-два. И вдруг 
внезапно умирает Сережа 
от остановки сердца. Ну он 
же выпивал, вот и резуль-
тат. Или, думаю, небо уже 
не выдержало его злодейств 
и решило прибрать… Его 
смерть, так вышло, спасла 
меня от гибели, - говорит 
Юлия. 

Виктория Катаева,
фото из личного архива 

Юлии П.

В плену 
у бывшего 
мужа 

Как не стать 
жертвой 
психопата
Ольга КОРОТИНА-ГЕССЕ, 
клинический психолог, эксперт 
института им. В.П. Сербского 
(работает в особо сложных 
ситуациях «на грани», 
со сложными пациентами): 

- Бывший муж Юлии имел 
проблемы с алкоголем. Эти люди 
выдающиеся манипуляторы. Уви-
дел жертву и буквально высосал 
ее. Это модель поведения зави-
симого человека, у которого про-
исходит уже деформация лично-
сти. Почему она терпела и верила 
ему - вот в чем нужно разбирать-
ся. Изначально считала, что выта-
щит его из этой трясины, спасет? 
Но это иллюзия, через которую 
прошли очень многие женщины, 
которые вышли замуж за боль-
ных алкоголизмом и наркомани-
ей, став «созависимыми» (есть 
такое понятие). Но созависимое 
поведение разрушает человека 
так же, как и любая зависимость. 
Юлия хотя бы сумела вырваться. 
Безусловно, ей сейчас необхо-
дима всесторонняя помощь. Не 
только юристов, но и психотера-
певтов. 

Чтобы не стать легкой добы-
чей человека потенциально опас-
ного, нужно держаться подальше 
от следующих категорий мужчин: 

 демонстрантов (красивые 
поступки, но явно 
рассчитанные на публику, - 
та же машина сирени). 
Так проявляют себя, как 
правило, психопатические 
личности (психопаты); 
 употребляющих алкоголь 
без меры. Не может 
остановиться после 
одной рюмки, становится 
агрессивным; 
 ненавидящих одного из 
своих родителей. Дурно 
отзываются о бывших своих 
девушках либо бывшей 
супруге; 
 ревнивых, пытающихся 
контролировать и 
подавлять; 
 матерщинников с повадками 
гопников;
 всячески подчеркивающих, 
будто он без вас пропадет. 
(«Сергей в самом начале 
наших отношений по ночам 
со слезами говорил мне: 
«Пожалуйста, не изменяй 
мне никогда - это разрушит 
ауру нашей семьи», - 
вспоминает Юлия П.) Это 
признак манипулятора, ему 
что-то от вас нужно. 

Мужчина в Подмосковье 
более двух лет 

удерживал в плену 
бывшую жену, накачивая 

ее психотропными 
препаратами и 

алкоголем, не давая 
шанса вырваться. 

Подмосковная полиция 
возбудила уголовное 

дело.
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ОЛЬГА ДАНДАР, психолог: 

- С домашним насилием сталкиваются очень мно-

гие. Причина - отсутствие гармоничного воспитания в 

семьях изначально. Если женщина находится в пози-

ции жертвы, она и притягивает таких мужчин - потен-

циально опасных, даже, как в данной истории, прак-

тически одержимых, маньяков (если копать совсем 

уж глубоко, у Юлии П. действительно были сложные 

отношения с родным отцом. По этой причине она, 

притом что сама успешная, ищет крепкое надежное 

плечо. - Авт.). Подозреваю, и у Сергея проблемы из 

детства - как правило, это жестокое обращение и не-

любовь родителей (Юлия подтверждает: ее муж дей-

ствительно ненавидел свою мать - очень властную и 

жесткую женщину. - Авт.). 

себе - грузовик сирени! 

ное дело и даже объявили 
й й
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Для чего бывший супруг все это делал?

Наталия СМИРНОВА, юрист потерпевшей: 

- Мы восстановили цепочку событий, происходивших с Юлией за эти два 

года. Собрали показания свидетелей, медицинские документы в клинике, 

аудио- и видеозаписи. Все указывает на то, что ее действительно опаивали 

и обкалывали препаратами, подавляющими волю, уже есть и подтверждаю-

щая экспертиза на этот счет.
Для чего бывший супруг все это делал? А вот зачем: за два года плена 

абсолютно все имущество Юлии оказалось записано на посторонних для 

нее людей - друзей и родственников ее бывшего мужа. Все они обогатились 

за ее счет. А она осталась ни с чем и с подорванным здоровьем. Но хотя бы 

живая… 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На свадьбе у супругов пел 
сам Филипп Киркоров
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Нынешним летом экспер-
ты отметили десятикратный 
рост числа мошеннических 
доменов. Если в июне речь 
шла о 32 ссылках на подоб-
ные ресурсы, то в августе их 
уже насчитывалось до 350. 
Отличить фейковые сайты 
от настоящих не всегда мо-
гут даже сотрудники куль-
турных учреждений. Здесь 
все как в оригинале: пор-
треты артистов, описание 
спектаклей, ну и конечно, 
кнопка для покупки онлайн-
билетов. Практически все 
мошенники пространно пи-
шут, что сделано это исклю-
чительно для зрителей, что-
бы им не ходить в «живые» 
кассы в период пандемии. 
Москвичка Татьяна Юркова 
создала целую петицию в 
интернете, и за пару месяцев 
ее подписали почти две ты-
сячи человек. У каждого из 
них попытка купить билет 
на одном из театральных 
сайтов закончилась пропав-
шими деньгами и испорчен-
ным вечером.

«Ссылку на веб-ресурс 
любимого театра мне при-
слала подруга. Сказала, что 
именно здесь можно купить 
билет в «Ленком» с прилич-
ной скидкой. Цена действи-
тельно обрадовала, и без 
всяких проблем я заказала 
билет на две тысячи дешевле, 
чем просили в кассе», - пишет 
пострадавшая театралка. Но 
потом начались странности: 
на почту пришло письмо, в 
котором было предложено 
получить билет в окошке ад-
министратора прямо перед 
спектаклем. Дальнейшее по-
нятно: фамилий подруг ни-
кто из сотрудников не знал, 
ни в каких списках они не 
значились и вместо культур-

ного мероприятия женщи-
ны отправились в поли-
цию писать заявление.

В других случаях по-
купатели действительно 
получают свои билеты 
на почту, но позже узна-
ют, что их попросту обо-
брали. «Больше всего 
сайтов, которые создают 
перекупщики билетов. Я 
видел, как билеты с ре-
альной стоимостью 15 
тысяч продают за 25-30 
тысяч. При этом на фей-
ковой страничке ука-
заны места в партере, а 
электронный билет прихо-
дит с местами на балконе. 
Кто-то просто не изучает 
внимательно полученный 
документ и о подмене узна-
ет уже в зрительном зале. 
Другие зрители обнаружи-

вают обман почти сразу, но 
исправить ситуацию не мо-
гут - обратная связь здесь, 
конечно же, не работает», 
- рассказывает эксперт в 
области кибербезопасности 
Иван Танков.

А бывает, что после опла-
ты человек вообще не полу-
чает никакого документа. 
Стоимость билетов на фаль-
шивых сайтах заметно зани-
жена. «Покупатель потеряет 
две-три тысячи рублей, но 

чаще всего из-за та-
кой незначительной 
суммы обращаться 
в полицию не будет. 
Такие предложения 
чаще всего интересу-
ют приезжих, а у них 
всегда мало времени», 
- продолжает Танков. 
«Покупатели билетов 
не могут сразу опреде-
лить, что перед ними 
не оригинальный сайт 
театра, так как сайты-
дублеры отличаются ка-
чественным дизайном и 
функционалом, а также 
используют символику 
и стиль театра. Мошен-

ники не несут собственных 
затрат, связанных с проведе-
нием спектаклей, а, имея воз-
можность больших вложений 
в рекламу, «зеркала» часто 
оказываются на первом ме-

сте в поисковой выдаче», - по-
делилась директор Малого 
театра Тамара Михайлова. По 
мнению эксперта Ярослава 
Каргалева, очень часто схема 
работает так: мошенники зна-
комятся с жертвой в соцсетях 
или в приложениях для зна-
комств. Первым делом они 
пытаются узнать о собесед-
нике как можно больше под-
робностей - его пристрастия, 
вкусы, интересы. А потом 
приглашают встретиться в 
театре. Для того чтобы места 
были рядом, надо заказать би-
лет на определенном ресурсе. 
Жертва оплачивает один или 
несколько билетов, и новый 
виртуальный знакомый сразу 
же исчезает.

Представители театров, в 
свою очередь, говорят, что 
не имеют возможности бо-
роться с мошенниками. «Мы 
регулярно, как минимум раз 
в месяц, отправляем хостинг-
провайдерам жалобы на сай-
ты-клоны, выдающие себя за 
официальный сайт театра, но 
если такой сайт вносит прав-
ки и заявляет, что просто 
предоставляет информаци-
онные услуги по открытым 
источникам, то провайдеры 
их не трогают», - рассказали 
журналистам в московском 
Театре сатиры. На сегодняш-
ний день никто не может 
точно сказать, как именно 
бороться с такого рода пре-
ступниками. По мнению 
Тамары Михайловой, един-
ственным эффективным 
способом противодействия 
интернет-перекупщикам мо-
жет стать их внесение в ре-
естр запрещенных в России 
сайтов. Но стражи правопо-
рядка и законодатели пока 
по этому поводу ничего не 
сказали.

В конце августа прошла презентация программы «Пушкинская карта». 
Теперь любой молодой человек получит дополнительные деньги для того, 
чтобы культурно провести свой досуг.

Как работает эта програм-
ма, объяснили вице-премьер 
Татьяна Голикова и министр 
культуры Ольга Любимова. 
Каждый молодой человек в 
возрасте от 14 до 22 лет может 
получить банковскую карту, 
на которой уже будут лежать 
три тысячи рублей. Потра-
тить их юноши и девушки 
смогут только в театрах, му-
зеях, концертных залах. По-
сле нового года на карте по-
явятся уже пять тысяч. Таким 
образом государство решило 
стимулировать культурное 
развитие молодежи. Татьяна 
Голикова отметила, что эта 
акция по-своему уникальна: 
впервые речь идет не о выде-
лении денег непосредственно 
учреждениям культуры, как 
это было раньше, а самим по-
требителям их услуг. Сегодня 
речь идет о 14 миллионах мо-

лодых людей - именно столь-
ко новых карт планирует вы-
пустить правительство.

Вице-премьер отметила, 
что задачу популяризировать 
культурные события поста-
вил президент России Вла-
димир Путин. Именно после 
этого в Министерстве культу-
ры появилась идея выпустить 
подобного рода карту. На ней 
изображен профиль поэта, 
а также слоганы «Веди себя 
культурно» и «Веди себя в му-
зей».

Оплатить полученными 
деньгами можно билеты на 
любое мероприятие, представ-
ленное в официальной афише. 
Она уже доступна на портале 
«Культура.РФ» и в приложе-
нии «Госуслуги. Культура». 
Известно, что в программе 
участвуют более тысячи уч-
реждений как государствен-

ных, так и частных, 
которые уже предлагают око-
ло 10 тысяч мероприятий.

Журналисты «МН» их вни-
мательно изучили. Чаще всего 
речь идет о не самых популяр-
ных среди подростков экскур-
сиях в различные дома-музеи, 
дворянские усадьбы и на экс-
позиции народного творчества. 
Но при внимательном рассмо-
трении можно найти действи-

тельно интересные для моло-
дежи предложения. Например, 
посещение Центрального му-
зея Вооруженных сил РФ вме-
сте с находящейся там выстав-
кой бронетехники обойдется 
по карте в 150 рублей. А купить 
там же аудиоэкскурсию мож-
но за 500 рублей. В музее-запо-
веднике «Прохоровское поле» 
молодые любители культу-
ры смогут покататься на на-

стоящем 
б р о н е -
транспор-
тере или 
на боевой 
машине пехоты - для этого 
там есть настоящий танко-
дром. Правда, обойдется это 
удовольствие больше чем в 
три тысячи рублей, поэтому 

придется немного доплатить. 
За какие-то 50 рублей в музее 
«Мемориальный гараж» мож-
но посмотреть единственный 
в мире Rolls-Royce на полугу-
сеничном ходу, который был 
приобретен для В.И. Ленина в 
Англии, а экскурсовод расска-
жет, как эта машина превра-
тилась в автосани для зимних 
российских дорог. «Пушкин-
ская карта» работает в Крыму 
и на курортах Краснодарского 
края, поэтому можно легко со-
вместить пляж и культурный 
досуг.

Разработчики карты объ-
яснили, почему выбрали 
именно молодежный возраст 
для получателей новых карт. 
В 14 лет подростки получают 
паспорт и начинают само-
стоятельные, без родителей 

и учителей, походы в куль-
турные заведения. Верх-
няя планка в 22 года тоже 
строго продумана. В этом 
возрасте молодежь полу-
чает дипломы и начинает 
зарабатывать самостоя-
тельно. Но за те восемь 

лет пользования картой юно-
ши и девушки успеют при-
общиться к российской и ми-
ровой культуре. По крайней 
мере, чиновники очень на это 
рассчитывают.

Материалы подготовила Наталья Пуртова

МОШЕННИКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ 
В ТЕАТРЫ
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В первую очередь есть смысл проверить электронный адрес сайта. Один знак или буква, отличающиеся от официального на-звания, подскажут вам, что вы попали на мошенников. Обратите внимание на графу «Счет получателя»: в ней написано, что пере-вод отправится физическому лицу. Это странно, ведь театр, про-дающий билеты, - лицо юридическое.Можно скопировать со страницы «Контакты» ИНН организации и вставить его в поисковую строку на сайте Федеральной налого-вой службы - понятно, что данные мошенников окажутся липовы-ми. Еще специалисты советуют поискать похожие сайты. Мошен-ники обычно делают сайты-клоны. Если одну или даже несколько площадок закроют из-за жалоб, преступники используют остав-шиеся.
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Получить карту можно будет с 1 сентября на едином портале «Гос услуги», предварительно пройдя процедуру регистрации и под-твердив учетную запись. Затем нужно установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Те, кто не пользуется смартфонами или не имеет постоянного выхода в интернет, смогут получить карту по паспорту в местных отделениях Почта Банка.По «Пушкинской карте» нельзя будет купить билеты в цирк или кино, потратить деньги другим нецелевым образом тоже невоз-можно. Ее нельзя передавать третьим лицам и переводить на нее сбережения. Если владелец карты не успел потратить средства до конца года, они сгорят. Карта будет действовать на территории всей страны, для посещения можно выбрать музей или театр, на-ходящийся в любом населенном пункте.

Культурную молодежь 
воспитают за казенный счет 

Этим летом 
многократно
выросло 
количество 
мошеннических 
интернет-ресурсов, 
продающих театральные 
билеты. Специалисты пытаются 
понять, с чем это связано.
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Юрист Владислава Утяшева: 
«Стояки являются общедо-
мовым имуществом в соот-
ветствии с постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 
2006 г. №491. Вы, как участник об-
щедолевой собственности на об-
щедомовое имущество, должны 
за свой счет обеспечить доступ 
к общедомовому имуществу для 
его ремонта, но это не означает, 
что вы не имеете права требовать 
возмещения убытков, связанных 
с обеспечением доступа, и воз-
мещения убытков в случае, если 
они вам будут причинены. Управ-
ляющая компания будет обязана 
полностью компенсировать все 
затраты на восстановление путем 
включения их в смету ремонта. 
Это прямо указано в упомянутом 
постановлении Правительства 

РФ №491 и в статьях 15 и 1064 
Гражданского кодекса РФ.

Перед началом работ по замене 
стояков советую документально и 
с помощью фото зафиксировать 
состояние комнаты до и после де-
монтажа, подписав акт с УК, а за-
тем письменное соглашение с УК 
о способе приведения ванной ком-
наты в первоначальное состояние. 
По этому договору вам должны 
будут либо восстановить, либо воз-
местить в денежной форме ремонт, 
который необходим для восстанов-
ления в первоначальное состояние 
ванной комнаты. Если УК отка-
жется от составления акта и опла-
ты/проведения восстановительных 
работ, можете отказаться от предо-
ставления доступа в квартиру либо 
после замены труб взыскать убыт-
ки в судебном порядке».

Юрист Анастасия Прохорова: 
«Все зависит от положений 
вашего устава СНТ. Об этом 
говорится в п. 4 ст. 16 Феде-
рального закона от 15.04.1998 

№66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» и в 

Федеральном законе от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях». Исходя из этого, под-
счет голосов нужно вести именно 
так, как у вас указано в уставе СНТ, 
принятом общим собранием СНТ, 
которое в данном случае является 
законодательным органом».

Адвокат Сергей Захаров: 
«Не поверите, но случаи, 
подобные вашему, далеко 
не редкость, однако должен 
сказать, что управляющая 

компания в данном конкретном 
случае отвечает только за обще-
домовое имущество и обязанно-
сти убирать квартиры на нее не 
возложено. За содержание жи-
лья отвечает исключительно его 
собственник. Если оно принад-
лежало умершему на праве соб-
ственности, то приводить жилье 
в нормальное состояние должны 
наследники. Если их нет, квар-
тира перейдет городу как вы-
морочное имущество и отвечать 
за него до момента предоставле-

ния будет Департамент город-
ского имущества Москвы. Но 
пока выяснится наличие или от-
сутствие наследников или пока 
будут оформлены права города 
на квартиру, может пройти до-
вольно много времени. Отсюда 
вывод - самим попытаться мини-
мизировать запах из квартиры. 
Попробуйте организовать со-
седей, предложите им всем ски-
нуться на чистку квартиры сила-
ми специального клинингового 
агентства. Есть также вариант 
сделать это своими собственны-
ми силами, поискав в интернете 
народные способы избавления 
от специфического и очень стой-
кого запаха».

Требуйте восстановления 
своего имущества

В нашем многоквартирном доме управляющая компания соби-
рается менять стояки водоснабжения между этажами. Чтобы 
заменить его в моей квартире, придется разобрать чуть ли не 
половину ванной комнаты! И за чей счет мне все это потом вос-
станавливать? Кто компенсирует мне нанесенный не по моей 
воле реальный ущерб?

Анна Щербина, г. Ижевск.

Голоса дачников в СНТ
Как правильно вести подсчет голосов членов СНТ на общем со-
брании - по количеству участков или по числу собственников? 
Дело в том, что одному собственнику могут принадлежать до 
пяти участков.

Татьяна Анатольевна, г. Чехов.

Запах из «осиротевшей» 
квартиры

Вчера мы узнали, что сосед из квартиры напротив покончил с 
собой две недели назад. Запаха все это время не было, но после 
того как полиция квартиру вскрыла и входную дверь оставила 
открытой, ужасный трупный запах распространился по всему 
подъезду. Что предпринять, к кому обратиться, чтобы решить 
проблему? УК отказывается что-то делать.

Н.И. Устюгов, г. Москва.

?

?

?

!

!

!

Уважаемые читатели! Отправляйте свои вопросы 
по адресу: 129090, Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1, 

или на сайт: www.mirnov.ru

Юрист Александра Шаки-
рова: «По-хорошему, вы 
должны были подписать с 
арендатором стандартный 
договор, в котором были бы 

прописаны ваши права и обязан-
ности как арендодателя и самого 
арендатора. Если такой договор у 
вас есть, внимательно прочитай-
те его и, возможно, этого будет 
достаточно, чтобы понять, кто в 
этой ситуации прав. Поскольку 
поломка случилась не по вашей 
вине, в данном случае, я считаю, 
применим п. 2 ст. 616 Гражданско-

го кодекса РФ, согласно которому 
«арендатор обязан поддерживать 
имущество в исправном состо-
янии, производить за свой счет 
текущий ремонт и нести расходы 
на содержание имущества, если 
иное не установлено законом или 
договором аренды». Таким обра-
зом, обязанность арендатора за 
свой счет производить текущий 
ремонт имущества. Правда на 
вашей стороне, если, конечно, в 
договоре не прописано, что иму-
щество ремонтируете вы за свой 
счет».

Должен ли арендатор 
чинить сломанную технику?

Недавно арендаторы моей квартиры позвонили и сообщили, 
что сломалась стиральная машинка. Они ее отремонтировали 
за 5 тысяч рублей и сказали, что эту сумму я должен вычесть 
из общей платы за квартиру. Но я категорически не согласен с 
этим, однако не знаю, как в этом убедить арендаторов. Кто из 
нас прав?

О.А. Рудых, г. Балашиха.
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Юрисконсульт Игорь Горно-
стаев: «Статус молодого спе-
циалиста и предоставление 
соответствующих льгот на 
федеральном уровне сегод-

ня практически не регулируются. 
Единственный нормативно-пра-
вовой акт, содержащий подобное 
положение, это ст. 70 Трудового 
кодекса РФ, которая запрещает 
работодателю устанавливать при 
приеме на работу испытательные 
сроки для граждан, окончивших 
средние профессиональные и 
высшие учебные заведения менее 
года назад. Иных льгот молодой 
специалист по ТК РФ не имеет.

Предоставление льгот, едино-
временных выплат и прочие 
меры социальной поддержки мо-
лодых специалистов устанавли-

ваются отраслевыми соглашени-
ями соответствующих ведомств. 
Что касается негосударственных 
структур, то такая поддержка 
осуществляется на основании ло-
кальных нормативно-правовых 
актов конкретных предприятий.

Иными словами, чтобы полу-
чить достоверную информацию о 
причитающихся вам льготах, при 
трудоустройстве или сразу после 
него необходимо ознакомиться с 
коллективным договором пред-
приятия. Кроме того, во многих 
организациях действуют поло-
жения о статусе молодого специ-
алиста - в этих документах четко 
прописываются условия труда 
вчерашних студентов, механизм 
предоставления им льгот, количе-
ство и размер выплат и прочее».

Льготы для вчерашнего 
студента

Я молодой специалист. Работаю по профессии, но на 0,5 ставки. 
Положены ли мне подъемные?

Анна, г. Воронеж.?

!

Материалы подготовила Елена Хакимова

AD
O

B
E 

S
TO

C
K



37(1446) 
8 сентября 2021 года
www.mirnov.ru 9ПЕРСОНА

Кто она, богатейшая жен-
щина России? Известно о ней 
немного, поскольку Татьяна 
Бакальчук - интроверт, чело-
век, не терпящий публичности. 
Наверное, из-за этой закрыто-
сти ее окружают недомолвки 
и тайны. Откуда взялся пер-
вый миллион? Из тумбочки. 
Кто туда его положил? Одни 
считают, что муж, другие - что 
бывший пресс-секретарь экс-
мэра Москвы, тоже кореец по 
национальности... 

Правду знает лишь сама 
королева, но поскольку она 
очень не любит о себе расска-
зывать, сведения о Бакальчук 
журналистам приходится со-
бирать по крупицам, что «МН» 
и сделал.

Как выбраться 
из низов?

Нет, Татьяна Бакальчук не 
купила счастливый лотерей-
ный билет и не вышла замуж 
за олигарха, хотя замужество 
и было удачным. Прежде 
чем получить статус самой 
богатой женщины России, 
Татьяна Ким (в девичестве) 
хлебнула, что называется, 
обычной российской жизни.

Ее день рождения - 16 октя-
бря 1975 года. Знак Зодиака - 
Весы. Место рождения - посе-
лок Газопровод, Подмосковье. 
Мама преподавала в началь-
ных классах, отец окончил Ле-
нинградский институт связи.

Девушка из небогатой се-
мьи окончила среднюю шко-
лу в 1992 году, получила даже 
серебряную медаль. Без труда 
поступила на факультет ино-
странных языков Коломенско-
го пединститута. Мама почему-
то не отпустила девушку в 
Москву поступать на журфак в 
МГУ, хотя Татьяна о нем меч-
тала, готовилась и даже занима-
лась на дистанционных курсах. 

Вот первая семейная тайна 
- почему мать не отпустила де-
вушку, не дала ей стать тем, кем 
ей хотелось? Неужели только 
из-за боязни реалий «бандит-
ской Москвы» начала 90-х? 

В итоге Татьяна послуша-
лась мать и получила диплом 
преподавателя английского 
языка в 1997 году. Потом она 
работала по специальности, 
денег не хватало, женщина 
вынужденно подрабатывала 
репетитором по английскому. 

Удачным стало ее решение 
переехать в Москву. Здесь она 
вышла замуж за предприим-
чивого и умного человека. Его 
зовут Владислав Бакальчук, он 
1977 года рождения. 

Супруг оказался 
не из простых...

К 2005-му Татьяна решила 
заняться частным бизнесом, 
к тому времени ее муж уже 
имел хороший опыт работы 
в деловой среде и какой-ника-
кой капиталец. В конце 90-х он 
успешно торговал компьюте-
рами, а в 2002 году создал соб-
ственный интернет-провайдер 
Utech (ООО «Универсальные 
технологии») и обслуживал 
несколько столичных округов.

Опыт радиотехнического 

факультета МЭИ пригодился 
и после, когда Бакальчук ра-
ботал мастером по прокладке 
сетей. Его бизнес провайдера 
пошел удачно, и официальная 
прибыль за 2006 год состави-
ла 1,2 млн рублей. Тогда это 
были неплохие деньги для ин-
тернет-стартапа. 

Вот, видимо, этот миллион 
и взяли супруги из тумбочки, 
когда создали поначалу ма-
ленький интернет-магазин, 
который назвали Wildberries. 
Но только ли его? 

Почти в то же самое время 
середины нулевых Бакаль-
чук с партнером удачно про-
дал на рынке интернет-услуг 
свою фирму-провайдер. И 
Владислав, по некоторым 
экспертным оценкам, мог 
выручить за нее от 3 млн 
доларов. Чем не стартовый 
капитал для нового, сразу по-
шедшего в гору бизнеса? 

А еще конспирологи рас-
сказывают о наличии богатых 
и влиятельных родственников: 
мол, имеется у Владислава пи-
терский кузен, который владе-
ет или управляет сразу тремя 
медиа- и рекламными предпри-
ятиями с крупными доходами. 
Говорят, что есть заграничная 

израильская родня, очень непро-
стая в финансовом и политиче-
ском смысле. В общем, бизнесу 
мужа Татьяны всегда, получает-
ся, было на что опереться, куда 
и на что развиваться. Грех же 
этим было не воспользоваться в 
новом интернет-проекте?

Как стать 
интернет-королевой

Итак, пока муж еще зани-
мался интернет-сетями, сама 
Татьяна осваивала азы успеш-

ной онлайн-продажи одежды 
из каталогов Otto и Quelle. 
Этому помогал вновь соз-
данный супругами сайт. 
Квартира стала скла-
дом для одежды, позже 
склады стали арендо-
вать, наняли работни-
ков. Сама Бакальчук 
не отрицала, что су-
мела запустить сайт 
компании, находясь 
в декретном отпу-
ске. Ее тогда осенило: 
ведь мамам, занятым 
круглосуточно с детьми, 
будет удобнее зака-
зывать все в интер-
нете. 

В 2004 году в 
семье появился 
первый ребенок - 
сейчас детей уже 
четверо! - и это еще 
один из секретов 
Татьяны - как быть 
успешной бизнес-
леди и одновременно хорошей 
многодетной матерью.

Интересно, что юридиче-
ски ООО Wildberries было 
основано так, что до сих пор 
100% акций компании при-
надлежат Татьяне Бакаль-
чук. Это тоже секрет удачи, 
когда в компании нет склок 
и ссор из-за долей и при-
былей. Все шло в семью и 

удачно инвестировалось в 
развитие.

Но, как нам кажется, без 
сторонних крупных инвести-
ций развить такой мощный 
бизнес было бы невозможно, 
тем более в России, подозре-
ваем, что кроме израильской 
родни были и другие люди... 
Одна из версий такого рода 
гласит, что в Wildberries ра-
ботала сестра Татьяны Ба-
кальчук, которая имела ту 
же девичью фамилию Ким, 
а по мужу она Марина Ан-
дреева. И вот злопыхатели 
не прекращают судачить: де-
скать, судя по соцсетям Ма-
рины, у них есть еще одна се-
стра, которую зовут Альбина 

Цой. И вот от этой Альбины 
семейная веточка тянется до 
некоего Юрия, племянника 
Сергея Цоя (топ-менеджера 
Роснефти, в прошлом вли-
ятельного пресс-секретаря 
Юрия Лужкова). Так это или 
нет, мы утверждать не бе-
ремся, но если дым идет... 
Родство, конечно, не слиш-
ком близкое, запутанное, но, 
говорят, в диаспорах с этими 
вещами попроще.

Как бы там ни было, а в ито-
ге к 2012 году интернет-мага-
зин Бакальчук уже стал бо-
лее востребован, чем Ozon.ru, 

старейший российский он-
лайн-ретейлер. Одна Татьяна 
вкладывалась с семьей или не 
одна, но женщина сумела пре-
вратить небольшое семейное 
предприятие в крупнейший в 
России универсальный интер-
нет-маркет.

Секреты успеха
Что же помогло Татьяне 

и ее мужу-партнеру добить-
ся такого успеха? Эксперты 
считают, что семья Бакуль-
чук воспользовалась тем, что 
на момент основания фирмы 
на рынке интернет-торговли 
России была довольно слабая 
конкуренция. Супруги всеми 
силами сохраняли понача-
лу очень низкую стоимость 
доставки, а потом вообще 
сделали ее бесплатной. Как 
женщина с умом, Татьяна по-
няла: нужно предоставить 
клиентам возможность при-
мерить вещи перед покупкой, 
а главное - ввести в практи-
ку опцию отказа от покупки, 
если товар не подходит по 
каким-то причинам. И еще 
что важно: компания никог-
да не просила предоплату. 
Правда, в пандемию компа-
ния была вынуждена условия 
пересмотреть. 

Сегодня, став очень уве-
ренной в себе и жестко ведя 

бизнес, Татьяна Бакаль-
чук не боится конфлик-
тов. Только в 2017 году 
фирма Wildberries, на-
пример, получила от 
партнеров больше двух 
десятков судебных ис-
ков. Однако она стала 
настоящей «железной 
леди». Правда, весной 
2020 года бизнесвумен, 

на наш взгляд, слегка пере-
борщила в отстаивании инте-
ресов своего сегмента рын-
ка. На волне паники Татьяна 
предложила властям закрыть 
торговые залы продуктовых 
магазинов. Это был серьез-
ный вызов всему ретейлу 
страны, и хорошо, что он не 
увенчался успехом. 

Хотя, конечно, Татьяна Ба-
кальчук за последние годы 
вышла уже в самые верхи 
бизнеса и политики. Запу-
ская новый и очень дорогой 
многомиллиардный проект 
технопарков с полной ин-
фраструктурой для малого 
и среднего бизнеса, она на-
прямую обратилась за под-
держкой к Владимиру Пути-
ну. Смело! Наверное, вот она, 
главная тайна королевы ин-
тернет-торговли России - это 
ее несгибаемый характер. 

Евгений Малякин

Основательница интернет-магазина Wildberries 
Татьяна Бакальчук стала лидером рейтинга бога-
тейших женщин России за 2021 год. Об этом сви-
детельствуют данные Forbes. С состоянием 
13 млрд долларов она вытеснила неизменного 
лидера ежегодных чартов Елену Батурину, вдову 
экс-мэра Юрия Лужкова, на вторую позицию. 

ТАТЬЯНА БАКАЛЬЧУК: 
ЗАГАДКИ КОРОЛЕВЫ 
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

й Ц й И й А б

В 2021 году состояние 
Татьяны Бакальчук 
увеличилось на 1200% 
за год и составило 
13 млрд долларов.

Каждый день на Wildberries оформляют 1,5 млн заказов, 
на складах лежат 140 млн товаров, с маркетплейсом 

работают 234 тыс. поставщиков, во всех регионах стра-
ны открыты 120 тыс. пунктов выдачи заказов, выручка 
компании только за первые шесть месяцев этого года 

составила 300 млрд рублей.
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На сайте городских но-
востей Новокузнецка поя-
вилось письмо, написанное 
одним из жителей города. 
Он предупреждал земляков 
о том, что в магазинах по-
явились кнопочные теле-
фоны, ворующие деньги 
со счета. «Мы приобрели 
телефон за 1590 рублей, 
простой, без лишних функ-
ций, в подарок пожилой ба-
бушке. В день покупки мы 
вставили сим-карту, и спу-
стя два часа со счета про-
изошло списание 50 рублей. 
По детализации я увидел, 
что была отправка СМС-

сообщения на платный 
номер и заказан какой-то 
развлекательный контент, 
сам я это сообщение точно 
не отправлял. Позвонил в 
офис провайдера, там сооб-
щили, что денежные сред-
ства списаны законно - от-
правка сообщения была, но 
что это за сервис, ответить 
не смогли, дали номер его 
поддержки и сказали раз-
бираться самостоятельно. 
Мы решили не замора-
чиваться из-за 50 рублей. 
Главное, оператор сообщил, 
что списание было разовое 
и платных подписок на но-

мере нет», - пишет этот че-
ловек.

Спустя месяц владелец 
телефона обнару-
жил, что со счета 
опять пропали 
деньги. Он зака-
зал детализацию 
и увидел, что со-
общение снова от-
правили на тот же 
номер. Позвонили 
в кол-центр этого 
странного сервиса. 
Там жертву мошен-
ников заверили, 
что списание проис-
ходит законно, так 

как используется китайский 
телефон и в него встроено 
некое приложение, само от-
правляющее эти сообще-
ния. 

Множество подобных 
историй, описанных обма-
нутыми людьми, развеяли 
мифы о безопасности кно-
почных телефонов. До сих 
пор считалось, что к ним 
невозможно подключиться, 
поэтому серьезные люди 
пользуются исключитель-
но подобными аппаратами. 
Между тем популярный 
сайт Habr на днях описал 
практически все мошен-
ничества, которые можно 
совершать и с помощью са-
мых дешевых телефонов. 

Самой безобидной функ-
цией была признана отправ-
ка СМС-сообщения и выход 
в интернет для «отслежи-
вания продаж». Устройство 
без ведома пользова-
теля отправляет 
с о о б щ е н и е 
на неизвест-
ный номер, 

передавая номер телефона 
и сим-карты некой торго-
вой организации. А потом 
владелец не может понять, 
откуда его данные у беско-
нечных агентов, предлага-
ющих товары и услуги.

Гораздо опаснее вирус, 
отправляющий сообщения 
на платные номера. Эта 
функция систематически 
списывает средства со счета 
мобильного телефона. Че-
ловек, сам того не зная, мо-
жет быть зарегистрирован-
ным на десятках сайтов. По 
мнению экспертов, подоб-
ными тайными функциями 
обладают 80% кнопочных 
телефонов, продающихся в 
российских магазинах. 

«Человек, пользующийся 
только кнопочным теле-
фоном, оставляет миру 
меньше информации о себе, 

цифровой след мень-
ше. С другой сто-

роны, показатель 
геопозиции ни-
куда не исчезает, 

перемещения че-
ловека продолжа-
ют отслеживаться 
заинтересованны-
ми людьми, СМС-
переписка до-
ступна. Чтобы 
полностью убрать 
информацию о 
нас, надо отка-
заться от связи 
вообще», - за-
ключил аналитик 
Алексей Бойко. 

Наталья 
Пуртова

Дело в том, что, как и виру-
сологи, эпидемиологи счита-
ют, что нынешнее аномально 
жаркое лето стало благопри-
ятным условием для более 
активного распространения 
экзотического вируса, а учи-
тывая приближение бабьего 
лета, которое, как обещают 
синоптики, еще порадует нас 
высокими температурами, 
надо быть начеку и не прене-
брегать способами защиты от 
комаров. Особенно тем, кто 
отправляется ловить рыбу, за-
ниматься дачными работами 
на участке, на прогулку в лес 
или на охоту за грибами. Как 
говорится, кровосос не дрем-
лет, а принесенная дождями 
влага вкупе с теплой погодой 
- благоприятные условия для 
его активности.

Естественный резервуар 
для нильского энцефалита - 
дикие птицы. Зимой они уле-
тают в жаркие страны, где ко-
мары заражают их вирусом, а 
летом, возвращаясь из Афри-
ки в привычные места обита-
ния, приносят в себе опасную 
заразу. Местные комары, от-
ведав зараженной крови пти-
цы, кусают человека, а потом 
со своей слюной впрыскивают 
вирус в его кровь. По другой 
версии - зараженные комары 
производят на свет больное 
потомство, которое поражает 
затем человека.

В России природный очаг 
заболевания примерно с 

1999 года обосновался на 
юге страны - в Калмыкии, 
Астраханской, Волгоград-
ской и Ростовской областях, 
Краснодарском и Ставро-
польском краях и ряде дру-
гих регионов. Однако из-за 
меняющегося климата и но-
вообразованных гнездовий 
птиц в последние годы ли-
хорадка медленно, но верно 
движется на север. Случаи 
заболевания опасным тропи-
ческим заболеванием были 
зафиксированы в Воронеже 
и Липецке. А недавно сто-
личные орнитологи были 
шокированы результатами 
лабораторных исследований 

тканей погибших в Москве 
ворон. В них был обнаружен 
вирус лихорадки Западного 

Нила. Если это не фейк, вы-
ходит, нильский энцефалит 
добрался уже и до сердца 
России?

- Это общемировая пробле-
ма, когда переносчики тро-
пических болезней, которые 
в принципе не должны появ-
ляться на севере, мигрируют 
в области, которые стали им 
подходить по температурным 
условиям. Похожая картина 
наблюдается и в Европе. По 
прогнозам ученых, к 2050 году 
комары, переносящие тропи-
ческие заболевания, распро-
странятся даже в Швеции. У 
нас они последние лет трид-
цать размножаются на юге, а 
теперь продвигаются в Цен-
тральную Россию, - говорит 
директор Института медицин-

ской паразитологии, тро-
пических и трансмиссив-
ных заболеваний им. Е.И. 
Марциновского, доктор 
медицинских наук, про-
фессор РАН Александр 
Лукашев.

Чтобы избежать за-
ражения экзотическим 
вирусом, при посеще-
нии лесопарковых зон 
и зон отдыха на берегу 
водоемов носите пред-
почтительно светлую 
защитную одежду, мак-
симально закрывая 
тело; наносите на кожу 
и одежду репелленты; 
устанавливайте проти-
вомоскитные сетки на 

окна; на приусадебных участ-
ках очищайте канавы от за-
стоявшейся воды.

Елена Казанцева

Даже с кнопочных 
телефонов крадут 
ваши деньги 

Лихорадка Западного Нила 
добралась до Москвы

До сих пор кнопочные телефоны 
считались наиболее безопасными по 
сравнению с другими современными 
гаджетами. Однако исследования 
показали, что и эти простые приборы 
могут отправлять сообщения на 
платные номера, регистрировать 
посторонних в интернет-сервисах и 
выполнять много других неприятных 
для владельцев функций. 

владелец 
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Как проверить свой телефон
Самый простой способ - проверка с помощью дета-

лизации. Для этого надо вставить рабочую симку в 

телефон, включить его и оставить лежать хотя бы сут-

ки. После этого можно заказать у мобильного опера-

тора файл с точной детализацией, в которой указаны 

все выходы в интернет, отправка СМС-сообщений, и 

понять, содержатся ли в телефоне нежелательные 

функции. Чтобы защитить себя от действий гадже-

тов-мошенников, можно просто отключить мобиль-

ный интернет и все платные подписки на сим-карте. 

Под самый занавес лета, 30 
августа, Роспотребнадзор 

сообщил, что осенью в 
некоторых регионах России 
в ближайший месяц-другой 

может наблюдаться высокая 
численность комаров - 

переносчиков лихорадки 
Западного Нила и сохраняться 

риск передачи возбудителя. 
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Предупрежден - вооружен
Лихорадку Западного Нила вызывает одноименный вирус, который 

впервые был обнаружен в крови больной женщины в 1937 году в Уганде. 

Острое инфекционное заболевание передается человеку кровососущи-

ми насекомыми. Часто болезнь проходит бессимптомно или с признака-

ми, похожими на обычную ОРВИ: лихорадка, головная и мышечная боль, 

тошнота, температура, увеличение лимфатических узлов. Иногда появ-

ляются высыпания на коже. Но бывает, что болезнь проходит тяжело - с 

высокой температурой, сильной головной болью и болью в мышцах, со 

спутанностью сознания, тремором и судорогами.

Заражение вирусом может привести к энцефалиту или менингиту, поэто-

му лучше даже при подозрениях на лихорадку обратиться к врачу, ведь 

не исключен и летальный исход.

прогнозам
комары, п
ческие за
странятся 
нас они п
цать размн
теперь пр
тральную
директор И

ской п
ческ
х за

арц
диц

ессо
ука
Чт

аже

пич
ных
Ма
мед
фе
Лу

раж

оружен
вызывает одноименный вирус, который 

ви больной женщины в 1937 году в Уганде. 
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Все мы любим сериалы. Давно 
прошли времена, когда их в нашей 
стране снимали по пять-шесть 
в год, а лучшие (про Штирлица, 
д’Артаньяна или Жеглова с Шара-
повым) вспоминались десятиле-
тиями. Сейчас сериалостроитель-
ство поставлено на поток.

Однако вы не найдете данных, как 
много сериалов снимается нынче в 
России. Чтобы посчитать, мне вручную 
пришлось прошерстить весь сайт kino-
teatr.ru. И знаете, сколько оказалось? 
За прошлый год - 242 сериала! И это 
только российское производство!

Но в то же время узок круг жанров 
наших сериалов. Невелик набор тем, 
которые они затрагивают. Это или ме-
лодрама, или детектив, или что-то сред-
нее. Первый канал и «Россия-1» чаще 
всего облекают «мыло» в ностальги-
ческую упаковку, делая акцент на 80-х 
годах. (На этих каналах денег больше, 
а чтобы снимать прошлое, нужны за-
траты: интерьер и костюмы подбирать, 
кондиционеры на фасадах ретуширо-
вать.) ТВЦ предпочитает классические 
детективы, НТВ - боевики, СТС и ТНТ 
- комедии, обычно молодежные: ино-
гда смешные, порой низкопробные. 
Чтобы отметиться к празднику, сняли 
в год 75-летия Победы толику военных 
фильмов.

Но есть темы и жанры, которые на 
наших эфирных каналах ни за что не 
могут увидеть свет. К примеру, у нас с 
моей сестрой и соавтором есть роман 
«Над пропастью жизнь ярче». Там де-
вушка, делая себе татуировку, заража-
ется СПИДом и пускается во все тяж-
кие. Кому мы только из продюсеров 
его ни показывали на предмет будущей 
экранизации - ни в какую: «Больных 
СПИДом на отечественном телевиде-
нии быть не может!»

Трудно представить у нас на ТВ рос-
сийские сериалы, подобные «Карточ-
ному домику», «Короне» (про интриги в 
высших эшелонах власти), черную ко-
медию «Метод Комински» или «Во все 
тяжкие» (где учитель химии начинает 
варить наркотики).

Но, слава богу, теперь появились не-
зависимые вещатели и их становится 
все больше: Premier, ivi, more.tv, Start, 
Okko, «КиноПоиск»... А там гораздо 
меньше запретных тем, неподходящих 
сюжетов. Для этих стриминговых ком-
паний (вещающих в интернете) в про-
шлом году в России сняли уже 46 сери-
алов, и именно им мы обязаны самыми 
большими успехами, к примеру, коме-
дией «Домашний арест», ужастиком 
«Эпидемия» или жесткой мелодрамой 
«Чики».

Вот и на наш роман про девушку 
со СПИДом продюсеры, работающие 
на независимых, внимание обратили. 
И это обнадеживает, потому что в со-
временном обществе, до предела ин-
форматизированном и компьютеризи-
рованном, все меньше остается табу и 
запретов. И красные флажки цензуры, 
идеологической и денежной, раздвига-
ются все шире и шире.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Нельзя за флажки?

Сергей Литвинов - известный 
писатель и сценарист. Пишет 

в соавторстве со своей се-
строй Анной Литвиновой.
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Зарубежные прокатчики массово закупают наши 
фильмы. Причем часто те, которые у нас ругают 

на чем свет стоит. Что такого иностранцы видят в 
российских картинах, чего не видим мы?

«Конька-Горбунка» 
режиссера Олега Пого-
дина зрители нещадно 
критиковали. «Отврати-
тельный суповой набор 
из современных штам-
пов», «Игра актеров, сю-
жет, диалоги и т. д. - беда, 
огорчение», «Весь фильм 
картонный, он не удался» 
- это еще самые мягкие 
отзывы, которые можно 
прочесть в интернете о 
сказке, в которой, кстати, 
отметился ролью царя 
Михаил Ефремов, осуж-
денный за смертельное 
ДТП на 7,5 года колонии. 
Но как бы у нас эту кар-
тину ни ругали, а на недав-
нем форуме Key Buyers 
Event , на котором торгу-
ют фильмами, «Конька» 
купили сразу аж восемь 
стран - Германия, Австрия, 
Швейцария, Франция, 
Пор тугалия, Польша, Тур-
ция и Южная Корея. Не-
сколько стран купили и 

«Вратаря Галактики», о 
котором наши зрители 
писали, что он «скучный 
и плоский», «худший по 
всем параметрам» и вооб-
ще «откровенная лажа». 
А ужастик «Бывшая», 
принятый российским 
зрителем за комедию, по-
тому что «не страшный, а 
смешной и очень средний 
по качеству», будут теперь 
крутить в государствах 
Латинской Америки. Вот 
ведь как. Мы большую 
часть современного оте-
чественного кино крити-
куем. А иностранцы его 
смотрят с удовольствием. 
Почему?

- Да потому что 
фильмы-то у нас часто по-
лучаются действительно 
неплохими! А некоторые 
- как «Вратарь Галакти-
ки» - и вовсе выдающи-
мися, - считает известный 
кинокритик Александр 
Шпагин. - Но все, что в 

нашей стране выходит 
на большой экран, те же 
блокбастеры, обязатель-
но ругают. И это даже 
нельзя назвать крити-
кой. Это злобство чистой 
воды. Конечно, к нашим 
фильмам есть претензии. 
Но они не заслуживают 
тех помоев, которые на 
них опрокидывают. А у 
наших зрителей просто 
так принято! Одни начи-
нают ругать, другие тут 
же подхватывают. Так 
произошло с фильмами 
«Викинг», «Движение 
вверх». В них мучительно 
выискивали недостатки 
и нарушение логики. Му-
чительно! Когда у нас вы-
шел «Конек-Горбунок», то 
к нему отнеслись с иро-
нией: куда, мол, полезли, 
понятно, что Голливуд 
такое лучше снимет. У 

нас живут голливудскими 
смыслами. Считают, что 
хорошее кино могут со-
творить только на Западе. 
А у нас что? У нас не мо-
гут! А между тем запад-
ный зритель открыл в на-
ших фильмах совершенно 
новый бренд - русский 
блокбастер, в котором 
создан какой-то особый 
абсурдистский мир, состо-
ящий из забавных вещей и 
приколов. Как, например, 
в «Особенностях нацио-
нальной охоты», который 
превратился во франши-
зу... Сюжет наших филь-
мов сложно пересказать в 
отличие от голливудских. 
Но там есть некое про-
странство, в которое хо-
чется возвращаться. Вот 
поэтому их смотрят, их по-
купают.

М.Н.

Владимир Конкин ста-
рается не показывать 
своего огорчения. Но его 
друзья говорят: сильно 
переживает. Дело в том, 
что арт-директор арти-
ста Елена Переслени не 
единожды подавала доку-
менты для присуждения 
Конкину статуса «народ-
ный». И каждый раз при-
ходит отказ. Была надеж-
да, что звание дадут хотя 
бы к юбилею - 19 августа 
Владимиру Алексеевичу 
исполнилось 70 лет. У нас 
актеры часто получают 
звания именно к круглым 
датам, это обычная прак-
тика. Но Конкина снова 
прокатили. Праздничные 
торжества давно позади, а 
из Минкультуры ни слуху 
ни духу...

- Дело ведь не толь-
ко в звании! - кипятится 

близкий друг актера, из-
вестный сценарист Вик-
тор Мережко. - Из Мин-
культуры его даже не 
поздравили с юбилеем! 
Это странно. Конечно, 
он был очень расстроен. 
Я ему звонил и успокаи-
вал: «Володя, ну ты же 
уже давно по сути своей 
народный! Ты любим на-
родом после роли Павки 
Корчагина в «Как за-
калялась сталь», после 
роли Шарапова в «Место 
встречи изменить нель-
зя»... У тебя бог знает 
сколько замечательных 
ролей и картин! Что ты 
переживаешь? Чиновник 
Минкультуры сегодня си-
дит на своем месте, а зав-
тра его уже там нет. А ты 
вошел в историю! И на-
всегда в ней останешься». 
Но он ведь человек та-

кой импульсивный, эмо-
циональный. Ему сложно 
спокойно принять такую 
ситуацию, при которой 
его игнорируют.

- Но раз Минкульту-
ры не дает звания, мо-
жет, тогда стоило по-
дать представление на 
какую-нибудь высокую 
правительственную 
награду? Недавно, на-
пример, вручали орде-
на деятелям искусств. 
И Конкина среди них не 
оказалось.

- Эти цацки хороши, 
чтобы их нести на похо-
ронной подушке перед 
гробом. А вот звание - 
это другое. Это важно 
при жизни. Но я вообще 
не понимаю принципа, 
по которому сейчас от-
бирают на присуждение 
званий. Я сам ждал «на-

родного артиста» 20 лет. 
Уже был известным ре-
жиссером, сценаристом. 
В советское время мне 
дали звание «Заслужен-
ный деятель искусств» и 
Госпремию СССР очень 
быстро. А вот потом, по-
сле СССР, я, видимо, по-
пал в списки не самых 
престижных людей. И с 
Конкиным произошло 
то же самое. Но если чи-
новник решил звания не 
давать, тут уж ничего не 
сделаешь. Передайте Во-
лоде, пусть не расстраи-
вается! Чиновники при-
ходят и уходят, никто их 
не знает и не запомнит. 
А Конкин есть и будет 
народным на все време-
на. Его будут почитать и 
преклоняться перед ним 
всегда.

Лидия Мезина

ЗАПАД ПОЛЮБИЛ 
РОССИЙСКОЕ КИНО

«ОН ДАВНО УЖЕ 
НАРОДНЫЙ!»

Недавно отметивший 70-летие 
Владимир Конкин очень расстроен 
тем, как к нему относятся чиновники 
из Минкультуры. По непонятным 
причинам родное ведомство 
игнорирует актера. Его обходят 
вниманием, почетными наградами и 
не дают звание, которое он ждет уже 
очень давно!
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Фильм «Конек-Горбунок» 
купили сразу восемь стран
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Открылся фестиваль дра-
мой Педро Альмодовара 
«Параллельные матери», где 
одну из главных ролей сы-
грала его любимая актриса 
Пенелопа Крус, которая за-
нята почти во всех работах 
мастера. «Параллельные 
матери» - история о двух 
женщинах, которые делят 
палату в роддоме. Обе оди-
нокие, беременность обеих 
случайна, одной за 40, второй 
нет еще и 18.

На самом деле Пенело-
пе Крус 47, но выглядит она 
роскошно - стройная, моло-
жавая, красивая. Причем по 
красной дорожке актрисе 
пришлось пройтись дважды, 
так как в программе «ки-
номонстры» - два фильма с 
участием испанки. Вторая 
картина - комедия «Офици-
альный конкурс», в ней пар-
тнером Пенелопы стал ее 
земляк Антонио Бандерас.

Если говорить о нарядах 
Пенелопы Крус, то они от-
личались лаконичностью. 
На одну дорожку актриса 
вышла в черном платье, на 
вторую - в ослепительно 
белом из новой круизной 
коллекции Chanel. Супруг 
Пенелопы Хавьер Бардем в 
Венеции замечен не был...

А вот 61-летнего Анто-
нио Бандераса на красной 
дорожке сопровождала 
подруга, 40-летняя Николь 
Кемпел. Парочка держа-
лась за руки и выглядела 
абсолютно счастливой. 
Впрочем, несмотря 
на то что Анто-
нио и Николь 
уже семь лет 
вместе, до свадь-
бы еще далеко. 
Во всяком случае, 
Бандерас пока же-
ниться не собирается - 
слишком тяжело мораль-
но и финансово дался ему 
развод с актрисой Мелани 
Гриффит, с которой они 
прожили 20 лет.

Бесспорно, примером 
для многих может послу-
жить семейный дуэт Робер-
то Бениньи и Николетты 
Браски. В этом году пара 
отмечает 40-летие совмест-
ной жизни. Когда 68-летний 
Бениньи получал почетный 
приз фестиваля за вклад 
в мировой кинематограф, 
он, как всегда, много вос-
клицал, жестикулировал и 
даже подбрасывал статуэт-
ку в воздух.

- Каждый раз, когда меня 
выбирали режиссеры, я 
очень удивлялся. Это так 
важно - быть выбранным! 
Я счастлив также быть из-
бранником моей любимой 

жены Николетты Браски. 
Безусловно, голова, лапы 
и крылья этого «Золото-
го льва» принадлежат моей 
жене, а себе я возьму хво-
стик, - говорил Роберто со 
сцены Дворца кино.

Николетта в черном пла-
тье и маске сидела в зале, 
слушая трели своего мужа. 
До чего же он красноречив! 
К сожалению, детей у этой 
счастливой пары нет.

Большой ажиотаж вызва-
ла в Венеции мировая премь-
ера байопика о принцессе 
Диане «Спенсер». Главную 
роль в нем сыграла 31-летняя 
Кристен Стюарт, известная 

по серии фильмов «Сумерки» 
и бывшая невеста Роберта 
Паттинсона. Стюарт называ-
ют самой высокооплачивае-
мой актрисой в Голливуде. На 
красную дорожку она вышла 
в... голубой шелковой пижа-
ме с кружевами и черным 
бантом. Впрочем, все наряды 
актрисы довольно смелые. До 
этого она появлялась в ком-
бинезоне, едва прикрывав-
шем ягодицы. Говорят, звезда 
приехала в Венецию со своей 
девушкой (Кристен заявляет 
о себе как о бисексуалке), но 
на красной дорожке она хо-
дила за ручку с режиссером 
Пабло Ларраином.

Еще более смелым на-
рядом удивила 25-летняя 
актриса Зендея, звезда на-
учно-фантастической дра-
мы «Дюна». В день мировой 
премьеры этого фильма 
крики и визги поклонников 
на острове Лидо не смолка-
ли. Затихли на несколько 
секунд, только когда из ма-
шины вышла американская 
кинодива. В чем мать роди-
ла! Такое было первое впе-
чатление. Но это оказалось 
платье Balmain из кожи те-
лесного цвета с эффектом 
«мокрой» ткани.

Много разговоров 
было и о новозеланд-

ской картине «Власть 
пса», и прежде всего 
потому, что глав-
ную роль в ней сы-
грал знаменитый 

британский актер 
Бенедикт Камбербэтч. 

Его герой - ковбой, ко-
торый никогда не моется: 
грязный, вонючий и дикий. 
Но у него есть своя тай-
на и своя правда. В общем, 
роль на сопротивление... 
Не вполне обычно вел себя 
Бенедикт и на красной до-
рожке. Со своей супругой 
Софи Хантер актер откры-
то целовался, нисколько не 
обращая внимания на изум-
ленную публику...

Катерина Мигулина, 
Венеция

На днях Лера Кудрявцева 
крупно повздорила с Сари-
ком Андреасяном. Режиссер 
обиделся на телеведущую 
за шутку, озвученную ею на 
«Новой волне»: «...их много, 
как фильмов Сарика Андре-
асяна, но, как говорится, хо-
рошего мало». Кинодеятелю 
шутка, связанная с его твор-
чеством, не понравилась, и он 
обратился к Лере. Но не по 
телефону, а, как это принято 
у звезд, через Instagram:

«Лерочка, а вам эти тек-
сты пишут или вы просто 
тварь? Или вас мама плохо 
воспитала? Или вы в принци-
пе не понимаете, кто я? Пре-
жде чем раскрывать свой 
грязный рот, хорошенько 
проверьте информацию, ко-
торую произносите».

И понеслось! Лера от-
ветила на оскорбления, а ее 
супруг Игорь Макаров даже 
вызвал Сарика поговорить 
по-мужски. При этом и у Ан-
дреасяна нашлись звездные 
защитники, которые втяну-
лись в скандал...

Не успел остыть этот ко-
тел страстей, как закипело в 
другом месте. Ольга Бузова 
вдруг ни с того ни с сего обо-
звала Владимира Соловьева 
абьюзером. Разумеется, теле-
ведущий не стал молчать и 
прошелся по Бузовой словес-
ным катком:

«Ей нужен хороший пси-
хиатр. У нее болезнь Уткина 
- это когда человек употре-
бляет слова, о значении ко-
торых не знает. Если она и 
дальше продолжит говорить 
о людях в таком же духе, ей 
понадобится и адвокат, по-
тому что найдется человек, 
который не станет все это 
терпеть».

Тут любопытно упоми-
нание Василия Уткина. Из-
вестный спортивный ком-
ментатор тоже ругался с 
Соловьевым. После чего рез-
ко расширилась аудитория 
его интернет-канала. Ольга, 
к слову, именно сейчас тоже 
раскручивает интернет-про-
ект под названием «Бузо-
ва шоу». И к нему, конечно, 
надо привлекать зрителей... 
Что же касается Андреася-
на, то он ведет два канала на 
YouTube. И скандал с Кудряв-
цевой, у которой в Instagram 
более четырех миллионов 
подписчиков, режиссеру на-
верняка выгоден.

Все это наводит на мысль 
о том, что звезды начинают 
публично ругаться (иногда 
на ровном месте!) не просто 

так. Может, они даже догова-
риваются между собой о вза-
имовыгодных склоках?

- Звезды, конечно, могли 
бы договориться о скандалах. 
Но мне кажется, у них все это 
спонтанно происходит, - го-
ворит звездный промоутер 
Сергей Лавров. - Они ведь 
все эмоциональные, вспыль-
чивые. Хотя, конечно, любая 
ссора знаменитостей при-
влекает внимание. Помните, 
как сильно в свое время по-
ругались Сергей Шнуров и 
Иосиф Пригожин? Они так 
друг друга в соцсетях поли-
вали! И у Пригожина тогда в 
два раза выросло количество 
подписчиков. Народу нра-
вится копаться в чужом бе-
лье, наблюдать за склоками. 

Как говорится, запасаемся 
чипсами, орешками, пивом и 
следим за Instagram. Конеч-
но, люди начинают массово 
подписываться на участни-
ков ссоры!

- Но раз есть такой эф-
фект, неужели никто не 
догадался скандалить на-
меренно, на договорной ос-
нове?

- Я думаю, очень популяр-
ным, медийным персонам 
это просто не надо - заранее 
договариваться о скандалах. 
Хотя многие подозревают, 
что, например, скандал меж-
ду рэпером Джиганом и его 
женой Оксаной Самойловой 
был спланированным. Так 
что, возможно, такая техно-
логия иногда используется.

- Конечно, используется! И 
намного чаще, чем можно по-
думать, - считает основатель 
Всероссийской школы блоге-
ров Евгения Куцуева. - В этой 
технологии вообще нет ниче-
го нового. Именно так - через 
какой-либо конфликт - про-
ще всего включить внимание 
аудитории как одного, так и 
второго участника интернет-
скандала.

Лидия Мезина

Ссоры 
по договору?

В интернете между 
знаменитостями то и дело 

разгораются крупные 
скандалы, за которыми 

наблюдают миллионы 
человек. Но возможно, это 

тщательно спланированные 
конфликты, организованные 

ради заработка в Cети...

Венецианский кинофестиваль:
кто в пижаме, а кто и голышом!

Венеция - стойкий город. Адриатическое море пытается смыть его с лица земли 
уже 1600 лет, но он стоит на своих 118 островах. И уже 78 лет на одном из них (Лидо) 
проходит кинофестиваль. Старейший в мире и самый важный - наравне с Каннами 
и Берлином. На нынешнем, который проходит с 1 по 11 сентября, 
побывал корреспондент «МН».
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Николь семь лет уже ждет 

от Бандераса предложения

Кристен Стюарт удивила 

своим нарядом

а днях Лера Кудрявц
Владимир Соловьев

Ка о ор с з

Лера Кудрявцева
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Кутюрье, который из-за тяжелого недуга еще недавно 
выглядел отрешенным от мира, развил бурную деятельность. 
Многие удивляются позитивным переменам в поведении 
Вячеслава Михайловича.

- Он не в очень хорошем 
состоянии, конечно. Уже в 
таком, знаете, полузабытьи 
находится, - рассказывал 
Лев Лещенко прошлой вес-
ной, побывав на дне рож-
дения Вячеслава Зайцева, 
страдающего от болезни 
Паркинсона.

Потом видео с участием 
модельера слили в интер-
нет его «друзья». Плюс ку-
тюрье приводили на ток-
шоу. И было ощущение, 
что Вячеслав Михайлович 
плохо понимает, что про-
исходит вокруг. Видимо, 
так думали и люди из его 
окружения, которые стали 
смело распродавать поме-
щения в зай цевском Доме 

моды.
О д н а к о 

недавно Вя-
чеслав Ми-

хайлович слов-
но бы ожил, cтал 

очень деятельным, актив-
ным. Прошел медкомис-
сию, которая присвоила ему 

инвалидность, но подтверди-
ла, что модельер находится 
в своем уме, он дееспособен. 
Имея на руках этот вердикт, 
Зайцев занялся делами сво-
его Дома моды. Подал за-
явление в Следственный ко-
митет, требуя разобраться с 
незаконной продажей долей 
в здании, хозяином которо-
го он является. С помощью 

юристов ку тюрье планирует 
вернуть утраченные квадрат-
ные метры. Стал вникать в 
бухгалтерию своего пред-
приятия. И недавно уволил 
директора Дома моды, кото-
рый вроде бы и был инициа-
тором сомнительных сделок. 
Еще Зайцев прошел восста-
новительный курс лечения в 
реабилитационном центре и 
собирается в ближайшее вре-
мя вернуться к работе! Это 
удивительно. Словно про-
славленному модельеру кто-
то дал волшебную таблетку, 
которая его исцелила.

- Если честно, то в тот 
период, когда он был в за-
торможенном состоянии и 
его показывали по телеви-
зору, как раз про таблетки я 
и подумал, - признался пси-
хиатр Александр Беликов. 
- При болезни Паркинсона 
психические расстройства в 
виде деменции не резко вы-
ражены. Эмоционально-во-
левые, интеллектуальные 
и психические способности 
остаются на уровне, кото-
рый достаточен для того, 
чтобы человек все пони-
мал и осознавал. Так вот, я 
смотрел на Вячеслава Ми-
хайловича, которого при-
водили на ток-шоу, и видел, 
что он не совсем адекватен. 
Мне показалось, что Зайцев 
принимает определенные 
препараты. Не исключаю, 

что он про-
пил курс сти-
мулирующих 
лекарств и мы 
его наблюдали 
во время этого 
курса, кото-
рый оказался 
результатив-
ным. В целом, 
я думаю, он 
прошел ком-
плексную ре-
абилитацию, 
включающую 
м е д и к а м е н -
тозную со-
ставляющую. 
И получился 
такой хоро-
ший эффект.

Лидия 
Мезина

Вечеринка больше была 
похожа на капустник, где лю-
бой присутствовавший мог 
спеть песню или рассказать 
какую-нибудь интересную 
историю про юбиляра. Кста-
ти, проходила она в совет-
ском стиле. На входе разда-
вали семечки, газированные 
напитки с сиропом, эскимо. 
Ну а на праздничных столах 
было то, чем обычно закусы-
вали во времена оные: раки, 
вареная картошка, салат 
оливье, котлеты по-киевски 
и многие другие блюда, от 
которых буквально веяло 
ностальгией.

И это не случайно. Розен-
баум при всей своей нынеш-
ней популярности родом из 
прошлого.

С музыкой он связан с са-
мого детства. Будущий на-
родный артист России окон-
чил музыкальную школу по 
классу фортепиано, а потом 
и музыкальное училище по 
классу джазовой аранжиров-
ки. Причем в музыкальной 
школе Саша сначала учился 
неохотно: как и многих маль-
чишек, его больше привлека-
ли игры во дворе до позднего 
вечера. Но в подростковом 
возрасте на Розенбаума про-
извела сильное впечатление 
игра пианиста джазового 
ансамбля на танцах, куда он 
попал случайно. Вторым 
толчком стало знакомство с 
гитарой.

- Моей первой песней, кото-
рую я сыграл на гитаре и спел, 
была «Плыла, качалась лодоч-
ка» из кинофильма «Верные 
друзья», - вспоминает Алек-
сандр Яковлевич. - Помню 
первые ре-мажорные аккор-
ды на семирублевой гитаре, 
которую я выпросил у папы. 
Их показал мне взрослый, лет 
22, сын наших соседей. Я очень 
любил эту незамысловатую, 
но очень ложащуюся на уши и 
душу мелодию.

Наверное, многие знают, 
что по первой профессии 
Александр Розенбаум - врач. 
Как и его родители. В общем, 
продолжил семейную дина-
стию, после школы поступил 
в медицинский. Розенбаум 
получил диплом врача-тера-
певта общего профиля по спе-
циализации «анестезиология-
реаниматология». Сразу после 
окончания учебы устроился 
на первую подстанцию ско-
рой помощи, где проработал 
почти шесть лет. Но, по сло-
вам артиста, уход из медици-
ны для него был неизбежен. 
Песня перестала быть хобби, 
а стала по существу второй 
профессией. Нужно было 
выбирать: быть либо врачом, 
либо артистом. Он выбрал по-
следнее.

- Медицина - это моя жизнь: 
от мединститута, в семье сту-
дентов которого я родился и 
который сам потом окончил, 
до самых близких мне людей, 
с которыми меня связывает 
более 50 лет, - признается ар-
тист. - Я скучаю по скорой 
неимоверно, она мне снит-
ся! И с любовью вспоми-
наю всех тех и все то, что 
дало мне ощущение и 
понимание человека, 
его внутреннего 
мира и психоло-
гии. С этими зна-
ниями понятней 
творчество...

Розенбаум не 
только посто-
янно гастро-
лирует, дает 
к о н ц е р т ы 
для своих по-
клонников, 
но и неодно-
кратно ездит 
со своими вы-
ступлениями в 
горячие точ-
ки. Был в Аф-
ганистане, в Чечне, в 
Сирии...

- Рассказывать можно мно-
го про эти поездки, - говорит 
артист. - Но приведу лишь 
один пример. На одном аэро-
дроме, где мы перелезали из 
транспортника в вертушку, ко 
мне подошел подполковник. 
«Можно сфотографировать-
ся, Александр Яковлевич?» 
- «Конечно!» - «Отцу хочу 
нос утереть!» - «Почему? За-
чем?» - «А он мне вашу с ним 
фотку из Афгана всю жизнь 
в лицо тыкал. Теперь я ему 
свою пришлю!» Вот это и 
есть счастье! Отцу в Афгане 
пел, а через 34 года - сыну в 
Сирии. Лучше бы, конечно, в 
других местах, но так распо-
рядилась жизнь. Главное - оба 
живы: и отец, и сын.

Яна Невская

Зайцеву удалось 
остановить 
неизлечимую болезнь

Александр Розенбаум: 
«Скорая помощь мне снится»
13 сентября Александру Розенбауму исполнится 70 лет. Солидная дата, однако зачехлять 
свою гитару знаменитый бард пока не собирается. Недавно, например, «воспользовавшись» 
пандемией, он записал новый альбом. А праздновать свой юбилей начал в Сочи, где во время 
«Новой волны» прошло закрытое мероприятие для друзей и коллег.
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Сирии...

- Мои внучки Дарья и 

Софья Буйновы (11-лет-

ние двойняшки. - Ред.) 

учатся в нормальной 

обычной школе, в пятом 

классе, - говорит Буйнов. - 

А внук Александр Буйнов - 

кадет, перешел в 9-й класс. 

Он выше меня на голову, 

под два метра ростом.
Для певца, по его при-

знанию, самое важное - 

это физическое развитие 

внуков. Поэтому он рад, 

что все они дружны со 

спортом.
- Помню, как заехал к 

ним в гости и попросил по-

казать дневник. Больше 

всего меня интересовали 

не пятерки по всем пред-

метам, а успехи в физкуль-

туре.
Самое же страшное 

для детей, как считает 

Буйнов, это зависимость 

от телефонов, компью-

теров и прочих гаджетов. 

Они отнимают много вре-

мени и не всегда приносят 

пользу.
- Всю эту технику я 

называю по-русски ко-

лупаторами, - улыбается 

артист. - Все же сидят в 

этих колупаторах, даже 

когда идут друг к другу в 

гости, на день рождения. 

У моих внуков, к счастью, 

нет болезненной тяги к 

ним. Сашка, например, 

занимается борьбой, фут-

болом, баскетболом. Это 

для него важнее. А колу-

патор может получить 

только как награду за хо-

рошее поведение.
При этом Александр не 

думает, что его известная 

фамилия внукам как-то 

мешает по жизни:
- Мы с ними про это 

не говорили, но мне ка-

жется, они не тяготятся 

- фамилия-то хорошая. 

Лишь бы все ее достойно 

несли!

Федор Григорьев

Буйнов 
похвастался 
внуками
Александр Буйнов не очень похож 
на дедушку, а между тем у артиста 
трое внуков. Об их успехах он нам и 
рассказал.
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Ее амплуа - простая 
русская женщина. Тем 

и мила народу. Вот 
уже больше сорока лет 

Раиса Рязанова - по-
настоящему народная 

артистка. Нет, само 
звание, подтверждающее 

сей статус, она получила 
относительно недавно, 

в 2005-м. Но любовь 
народная от званий не 

зависит. А Рязанову 
любят, наверное, 

даже побольше, 
чем ее звездных 

подружек по фильму 
«Москва слезам не 

верит»...

«Меньшов не поверил 
в «Оскара»
- Раиса Ивановна, давай-

те вспомним, с чего все на-
чиналось. Как вы попали в 
эту картину?

- Меня пригласили при-
нять участие в пробах на роль 
Тони. Надо сказать, пробова-
лось много и других молодых 
актрис, не буду называть их 
имен. Но мне, видимо, повез-
ло больше, и выбор пал на 
меня. Наверное, моя простая 
провинциальная внешность 
больше подходила на эту 
роль... Хотя, знаете, были ак-
трисы, которым предлагали 
пробоваться, но они, прочи-
тав сценарий, отказывались: 
«Спасибо, история неинте-
ресная». Потом, наверное, 
локти кусали, когда фильм 
стал знаменитым и полу-
чил множество наград, в том 
числе «Оскар». А мы, когда 
снимались, ни про какого 
«Оскара» думать не думали. 
И Меньшов не поверил, что 
картина получила премию, 
когда ему позвонили 1 апре-
ля, думал, что разыгрывают... 
Конечно, его не выпустили из 
страны, и статуэтку получал 
какой-то дядя в шляпе, над 
которым в комиссии посмея-
лись, а в газетах написали, что 
это человек из КГБ. Потом 
«Оскара» спрятали в каком-
то государственном шкафу, 
а Володе выдали лишь по 
случаю приезда к нему ино-
странных репортеров, чтобы 
показать им статуэтку. Ну а 
назад не отобрали, и он поста-
вил ее в прихожей на тумбу.

- Как вам работалось с 
Меньшовым?

- Он тогда был молодой 
режиссер, на пять лет всего 
старше нас. Причем по при-
роде своей Володя был актер, 
он ведь окончил вначале ак-
терский факультет. И когда 
предлагал что-то сыграть 
- представлял, как бы он это 
сделал сам, и того же требо-
вал от нас. Помню, как мы на-
чинали. «Девчонки, - сказал 
Меньшов, - вот вы погово-
рите о чем-нибудь своем, по-
кажите, как вы доказываете 

что-то друг другу». Ну мы на-
чали «доказывать». Он сидит, 
на нас смотрит, потом гово-
рит: «Хорошо, мне нравится 
настроение. А теперь давайте 
по тексту и по очереди...» Он 
не ущемлял артиста, давал 
ему свободу, с одной стороны, 
а с другой - очень вниматель-
но следил. Помните сцену на-
шего приезда на дачу к моему 
жениху, где я на какой-то его 
вопрос утыкаюсь носом ему 
в щеку, а на нас смотрят его 
родители? Первой из маши-
ны выходит Ира Муравье-
ва, и родители сразу: «Ой, не 
наша». Потом Вера: «Здрась-
те». И наконец затюканная я. 
Так из всех дублей Меньшов 
выбрал именно мой, актер-
ский, с носиком, о котором в 
одной газете написали: «Так 
нежно и ласково прильнула 
к жениху». И родители сразу 
оценили: «Наша девка...» То 
есть никакого самодурства 
на съемочной площадке не 
было, никто не капризничал 
и не звездил, все было по его 
режиссерским правилам, но 
доброжелательно.

- А принято считать, 
что у него был жесткий ха-
рактер.

- Может быть, потом, с го-
дами, он стал более жестким. 
Я тоже читала, что у Меньшо-
ва непростой характер и мно-
гие его побаивались, потому 
что фильм «Розыгрыш» - его 
первая картина - получил сра-
зу Госпремию СССР, второй - 
«Оскар». Но он не задрал при 
этом нос. Все равно наравне 
со всеми добивался финан-
сирования, в трудные време-
на искал работу. Многие его 
картину «Ширли-мырли» не 
приняли. А я, например, с удо-
вольствием посмотрела этот 
фильм. Вы обратите внима-

ние, каких звезд он там снял, 
никто не отказывался - Мор-
дюкова, Табаков, Джигарха-
нян, Чурикова... Я думаю, что 
к нему любой актер счел бы 
за честь попасть в картину! 
И в то же время при всех на-
градах, премиях, сборах в ки-
нотеатрах ему не давали сни-
мать. Володя жаловался, что 
вечно ему вставляют палки в 
колеса. Кому-то, видимо, ме-

шал. Наверное, всему виной 
зависть, ревность...

«Пассажирам говорила, 
что это не я»
- Раиса Ивановна, вы 

были внебрачным ребенком. 
Отца видели только в ран-
нем детстве. Потом часто 
его вспоминали?

- А вспоминать особо нече-
го было. Сохранились лишь 
какие-то обрывочные воспо-
минания. Например, вот это: 

мама ставит меня на пенек и 
говорит: «Раечка, сейчас пое-
дет машина, там папа за рулем 
(он был шофером). Ты ручку 
подними, помаши ему, он оста-
новится, мы сядем и поедем». 
Я все так и делала, папа сажал 
меня на коленки, я хваталась за 
руль. И мне так это нравилось! 
Наверное, у меня это на гене-
тическом уровне от него. Ведь 
с юности буквально грезила 
автомобилем. Сначала ездила 

на «запорожце» мужа. В 
фильме «Москва слезам 
не верит» каталась на 
«москвиче». Ну а потом 
уже накопила денег и 
купила «жигули».

- И сколько лет 
вы уже за рулем?

- Вот считайте: 
я окончила институт в 

1969-м, а курсы вождения - 
годом раньше. От института 
у нас были курсы, меня муж 
туда запихнул, и вот с 1968 года 
у меня права. То есть 53 года 
водительский стаж! В дальние 
путешествия я побаивалась ез-
дить: думаю, а вдруг сломаюсь 
по дороге, никто не остано-
вится. Но на дачу за рулем 35 
километров туда, 35 обратно 
- без проблем. Я и лихачить на 
дороге любила, и в аварию по-
падала - всякое было.

- Знаю, что в лихие 90-е 
вы даже занялись частным 
извозом.

- Да, приходилось, когда со-
всем не было работы.

- Вас узнавали пассажи-
ры?

- Бывало, что узнавали, 
хотя я все время отрицала. В 
таких случаях я им говорила: 
«Нет, что вы, я не Рязанова, 
просто похожа на нее, меня 
часто с ней путают».

- А как получилось, что 
однажды вы решили при-
нять участие в автогонках?

- Да на каком-то банкете 
пригласили, а я, не подумав, с 
ходу согласилась. И это ведь 
еще были гонки на льду, на 
Гребном канале! В своем за-
езде я первая пришла. По-
том, конечно, какие-то лихие 
девчонки меня обогнали. Но 
мне все равно дали приз. А в 
2003 году я получила награ-
ду «Автоледи-2003». Причем 
инструктор, который нас го-
товил, не узнал меня, трени-

ровал изо всех сил: кричал, 
требовал, одним словом, вел 
себя по-свойски. А когда приз 
вручили, подошел ко мне и 
стал извиняться: мол, «я же 
не знал, что вы артистка, ради 
бога простите, я на вас так 
кричал...». Смешно было.

«В моем возрасте 
мечтать смешно»
- Не так давно на теле-

видении вы познакомились 
со своими родственниками. 
Что при этом испытали?

- Да, это была телепере-
дача «Секрет на миллион». У 
меня объявились две сестры 
и брат по отцовской линии. 
Одна сестра живет в Москве, 
другая - в Рязани, брат - в Там-
бовской области. На той пере-
даче объявляли о результатах 
теста ДНК. Когда выяснилось, 
что мы действительно родные, 
одна из сестер подошла ко 
мне, обняла, чувствую: вот-вот 
заплачет. Говорю ей тихо: не 
надо плакать - встретимся, по-
плачем. Надеюсь, что она ждет 
моего звонка. Мне не хочется 
так наскоком встретиться, на 
пять минут. Хочу пригласить 
ее к себе на дачу, чтобы в спо-
койной обстановке посидеть, 
поговорить, не торопясь. А для 
этого нужно выбрать соответ-
ствующее время, чтобы мы 
обе были свободны и ничто не 
отвлекало. Надеюсь, что скоро 
это произойдет.

- Раиса Ивановна, а о чем 
вы мечтаете?

- Вы знаете, я реалист. На 
77-м году жизни мечтать о 
чем-то, наверное, смешно, 
именно поэтому я живу реа-
лиями. Проснулась утром: ру-
ки-ноги на месте, ни от кого 
не завишу, никого не обреме-
няю, и слава богу. Часто при-
глашают на фестивали, но 
редко соглашаюсь. Каждый 
год одно и то же. Думаю, 
надо немного притормо-
зить.

- А где-нибудь снимае-
тесь сейчас?

- Недавно снималась у 
Ларисы Садиловой в роли 
гадалки. Рабочее название 
фильма - «Огород». Спро-
сила у режиссера: я вза-
правдашняя гадалка или 
просто деньги собираю? 
Кого мне играть? Оказа-
лось, что мошенница.

- Сами верите в гада-
ния?

- Нет, не очень и никог-
да не прибегаю к услугам 
гадалок. Однажды по-
гадала - нагадали дорогу 

и деньги. И представляете, 
прямо на следующее утро все 
сбылось. Поэтому я не то что 
не верю - просто стараюсь 
обходиться в жизни без этого.

- А как вы относитесь к 
вере?

- После смерти сына (сын 
актрисы Данила Перов ско-
ропостижно скончался в про-
шлом году. - Ред.) однажды я 
была в гостях, у меня спроси-
ли: сын снится? Я ответила: 
«Нет». Говорят, значит, ему 
там хорошо. Вот в это я очень 
хочу верить...

Фаина Зименкова

Раиса 
РЯЗАНОВА:

«В лихие 90-е 
я бомбила!»
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С Муравьевой, Алентовой и 
Меньшовым на юбилее картины
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Станислав Курилов был 
влюблен в океан. Без преуве-
личения большую часть ра-
бочего времени он проводил 
на дне водоемов. Дайверская 
подготовка ученого была на-
столько великолепной, что 
однажды он получил пред-
ложение о сотрудничестве от 
самого Жака Ива Кусто - из-
вестного на весь мир ученого 
из Франции. Воодушевлен-
ный Курилов пришел в ОВИР, 

но получил отказ. И так мно-
го раз - власть насторожило 
наличие родственников за 
границей, в нем видели потен-
циального невозвращенца.

Тогда Станислав и решился 
на побег. В 1974-м Курилов от-
правился в круиз на лайнере 
«Советский Союз», маршрут 
которого проходил от Вла-
дивостока до экватора и об-
ратно без захода в иностран-
ные порты. Он выяснил, что 
прыгать в океан лучше всего 
у острова Сиаргао - тогда суд-
но подойдет к суше на макси-
мально близкое расстояние.

13 декабря 1974 года Ку-
рилов, выбрав подходящий 
момент в темное время су-
ток, прыгнул в воду. А высота 
была немалая (свыше 12 ме-
тров), и за кормой беглец едва 
не попал под гребные винты 
теплохода.

Станислав предполагал, 
что предстоит проплыть око-
ло 18 километров, но из-за его 
ошибок с навигацией и тече-
ниями дистанция увеличилась 
более чем в пять раз: он плыл 
почти трое суток. Этот путь 
он преодолел без еды, питья и 
сна. Пловец проплыл от кру-
изного лайнера до филиппин-
ского острова Сиаргао около 
100 километров, где и был 
задержан местными правоох-
ранителями как нарушитель 
государственной границы.

Затем последовала депор-
тация в Канаду, где жила его 
сестра, там он получил граж-
данство. Позднее он переехал 
в Израиль и устроился на ра-
боту в Хайфском океаногра-
фическом институте.

Между тем в СССР Кури-
лова ожидал суровый заоч-
ный приговор: 10 лет лишения 
свободы за измену родине. Но 
судьба распорядилась иначе. 
В ходе водолазных работ на 
Тивериадском озере уже не-
молодой Курилов в возрасте 
за 60 трагически погиб: на дне 
он запутался в рыболовных 
сетях и задохнулся. Это случи-
лось в январе 1998 года.

Один в океане
13 декабря 1974 года ученый-океанолог Станислав Курилов спрыгнул с борта круизного лайнера и почти трое суток провел в открытом океане.

Áåãóùèå ïî âîëíàì

Подготовил Валерий Мальчев

Станислав предполагал, 
что предстоит проплыть

Вплавь из СССР
В 60-х годах Владимир Комиссаров был в Советском Союзе 

довольно известным спортсменом-пятиборцем. Видимо, 

многочисленные поездки на соревнования в Европу произвели на 

него сильное впечатление, и Комиссаров решил бежать 
из Страны Советов.

Летом 1965 года Владимир 

приехал на соревнования в 

Батуми вместе с двумя при-

ятелями. Надо признать, в то 

лето он был в великолепной 

спортивной форме. Вот эту 

форму Владимир и решил 

применить, чтобы покинуть 

свою страну. Он долго подби-

рал для этого лучший вари-

ант, пока не узнал, что Бату-

ми от Турции отделяют всего 

лишь 20 километров моря. 

Так пришло окончательное 

решение.
На разработку плана по-

бега с батумского пляжа 

ушел месяц. Оказалось, что 

от его берега было запре-

щено отплывать дальше 50 

метров и днем за этим стро-

го следили, предупреждая по 

громкоговорителям, а вдоль 

границы купальной зоны 

время от времени проплыва-

ли патрули.
Но в один из вечеров, ког-

да море взволновалось до 

четырехбалльного шторма, 

Владимир и двое его друзей 

зашли в воду. Ими, кстати, 

был выдуман оптический 

трюк: Комиссаров обнялся с 

одним напарником за плечи, 

а второй в это время встал 

рядом с ними так, чтобы от-

дыхающим за его фигурой не 

было видно беглеца-спорт-

смена. Так втроем они долж-

ны были войти в море, после 

чего Владимир уплывал, а 

его друзья также в обнимку 

возвращались на берег.

План сработал не сразу: 

высокие волны отбрасывали 

Комиссарова к берегу и дру-

зьям пришлось повторить 

трюк с заходом в воду три 

раза. И лишь на четвертый 

раз Владимиру удалось уйти 

в открытое море.

Нельзя сказать, что за-

плыв получился легким, но 

это безбашенное меропри-

ятие завершилось успехом. 

Выйдя на берег, Владимир 

понял, что он в Турции, куда и 

стремился попасть. Комисса-

ров сдался в руки властям.

Через некоторое время 

советские консулы предло-

жили спортсмену вернуться 

в СССР, но тот ответил от-

казом. В Турции Комиссаров 

не задержался. Он переехал в 

США, где занялся изучением 

английского языка и актив-

ной тренерской деятельно-

стью: фехтование, плавание, 

бег… Чемпион СССР по пя-

тиборью легко собирал груп-

пы на разные виды спорта.

К середине 70-х он уже был 

преподавателем русского 

языка и аспирантом универ-

ситета в Вермонте, готовясь 

защитить степень магистра 

по русской литературе. В це-

лом судьба сложилась.

Недавно большой интерес в мире вызвала информация о том, что некий 

гражданин России якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для получения 

политического убежища. Для современной России случай беспрецедентный.  

Но в СССР встречались и не такие удивительные побеги. Давайте вспомним 

несколько любопытных историй о советских перебежчиках, которые тоже выбрали 

для своих целей водные пути.
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Трудно поверить, но один из самых дерзких побегов из СССР 
совершила 18-летняя девушка! В Союзе об этом случае 

старательно умалчивали, а в Австралии Лиля стала настоящей 
знаменитостью, ее фото облетели все местные газеты. За наряд, 

в котором она ступила на Зеленый континент, журналисты 
прозвали ее «девушкой в красном бикини».

Родилась Лилиана Гасин-
ская в 1961 году в городишке 
Алчевске, что в Луганской 
области. Повзрослев, пошла 
учиться в спецшколу с язы-
ковым уклоном, где стара-
тельно изучала зарубежную 
лингвистику. В процессе 
учебы ей довелось многое 
узнать про образ жизни на 
Западе и сравнить его с со-
ветским. Вероятно, уже тог-
да она твердо решила, что в 
СССР ей делать нечего. Она 
поставила родителей перед 
фактом, что среднее обра-
зование в 9 и 10-м классах 
ей ни к чему, и отправилась 
в одесское профессиональ-
но-техническое училище, 
где получила специальность 
«судовой официант». А это 
была прямая дорога на 
крупные круизные теплохо-
ды. В голове Лилианы уже 
тогда зрел план.

В 1978 году она отправи-
лась в свое первое зарубеж-
ное путешествие в качестве 
официантки на советском 
круизном теплоходе «Ле-
онид Собинов», который в 
том случае уходил к бере-
гам Австралии, что офици-
антке показалось подходя-
щим вариантом.

По ряду причин тепло-
ход не мог подойти к при-
чалам Сиднея и встал на 
рейд в бухте. Прозорливая 
Лилиана дождалась окон-
чания ужина, а когда на-
ступила темнота, открыла 
иллюминатор в своей каю-
те, сняла с себя всю одежду, 
кроме оставшегося на ней 
красного бикини, протис-
нулась в тесное круглое от-
верстие и прыгнула в воду. 
Пропажу бегуньи замети-
ли не сразу, а ей хватило и 
получаса, чтобы добраться 
до берега.

Добравшись до пляжа, 
Лилиана заметила челове-
ка, гулявшего по песку с со-
бакой, и на плохом англий-
ском объяснила ему, что ей 
нужно попасть в полицию. 
Джентльмен доставил ее в 
участок.

А на советском пароходе 
наконец поняли, что про-
изошел побег, и капитан из-
вестил об этом советское 
посольство. Первое, что 
предприняли дипломаты, 
- обратились в местную по-
лицию. И даже выехали в 
участок, чтобы вернуть бе-
глянку на теплоход, но не 
тут-то было… Местные ре-
портеры уже пронюхали о 
случившемся и, на несколько 
минут опередив советскую 
делегацию, каким-то обра-
зом увезли Гасинскую из по-
лиции, поселив в квартире, 
где ее никто не смог найти. 
За это официантка обещала 
им полный эксклюзив на се-
рию интервью. И сдержала 
слово: те материалы тогда 
стали громкой сенсацией на 
всем Зеленом континенте.

С большим скрипом Ли-
лиане дали политическое 
убежище, а впоследствии и 
гражданство Австралии. В 
первый раз она вышла за-
муж за фотографа газеты 
Daily Mirror, всячески обере-
гавшей беглянку, во второй 
- за австралийского милли-
онера Яна Хайсона. Этот 
брак продлился шесть лет 
и оставил Гасинскую с при-
личным капиталом. После 
развода в 1990 году Гасин-
ская переехала в Англию, 
где снова выскочила замуж 
и родила двоих сыновей.

Известно, что она пере-
везла родителей с Украины 
и с прессой сейчас не обща-
ется.

Девушка 
в красном 
бикини 
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НХЛ едет в Пекин
Сборная СССР побеждала 

на Олимпиадах восемь раз, но 
сильнейшие хоккеисты мира 
из НХЛ на соревнования не 
приезжали, игнорируя этот 
турнир.

Они начали ездить с 1998 
года, и победы у нашей сбор-
ной прекратились. По одному 
разу побеждали чехи (1998) и 
шведы (2006), трижды «золо-
то» брали канадцы (2002, 2010, 
2014).

В 2018 году НХЛ отказалась 
ехать на Олимпиаду в Корею, 
не договорившись по деньгам 
с Международным олимпий-
ским комитетом (МОК) и 
Международной федерацией 
хоккея на льду (ИИХФ). И вот 
тогда «золото» взяла Россия, 
победив немцев в тяжелейшем 
финальном матче.

Теперь НХЛ едет снова, по-
тому что китайский рынок го-
раздо лучше, чем корейский, и 
там можно здорово заявить о 
себе. Кроме того, ИИХФ со-
гласилась оплатить все стра-
ховки звездам хоккея, включая 
шанс заболеть коронавиру-
сом. Если в хоккейных кругах 
случится массовая пандемия 
и люди потеряют работу, то 
страховая компания просто 
разорится. Но спортивные чи-
новники уверены, что китайцы 
не подтасовывают статистику, 
а у них и правда минимальное 
количество зараженных.

Жесткое заявление 
Лаврова

В общем, они едут. Но про-
блема в другом. В США при-
нят закон о том, что если 
спортсмен подозревается в 
употреблении допинга, то его 
можно арестовать до выясне-
ния всех обстоятельств и даже 
завести уголовное дело.

Представляете? Допинг - 
это ведь такая штука... Одни 

употребляют его умышленно, 
а другие могут попасться по 
глупости, например, купить в 
магазине какую-то биодобавку 
и не посмотреть на компонен-
ты. Или производитель что-то 
не указал. А бывают случаи, 
когда спортсменов просто под-
ставляют другие, подсыпая им 
в еду или питье какую-то до-
пинговую заразу.

И вот представьте, что это 
происходит в США или на со-
ревнованиях, в которых уча-
ствует американский спорт-
смен. Конкурентов просто 
берут и арестовывают. Ловко 
придумали, да?

Министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров уже выска-
зался на этот счет: «Амери-
канцы крадут тех, кого они в 
чем-то подозревают. Это про-
исходит по всему миру. Просто 
вывозят на свою территорию 
незаконно. Не исключаю, 
что подобные методы будут 
применяться и для наказания 
спортсменов, у которых по-
ложительный тест на допинг 
и которых американцы счи-
тают угрозой своим интере-

сам в международных 
соревнованиях. Нужно 

очень серьезно посмотреть 
на всю систему борьбы с до-
пингом в спорте. Она сейчас, 
по сути, приватизирована За-
падом».

Овечкин может стать 
жертвенной овечкой

Тему развил двукратный 
олимпийский чемпион, депу-
тат Вячеслав Фетисов: «Мне 
кажется, эта история не долж-
на работать, потому что слиш-
ком много моментов, не свя-
занных ни с какой логикой. В 
спортивной сфере все такие 
моменты регламентирова-
ны. Представьте, что каждая 
страна сейчас примет такое 
решение. Что произойдет? 
Мы должны будем спорт за-
крыть?

Это не-
простая история, 

которая вызовет воз-
мущение не только в нашей 
стране, но и во всем мире, по-
тому что спортсмены - извест-
ные люди. Даже если у чело-
века положительная проба, 
потребуются доказательства. 
Кроме того, есть апелляция, 
арбитражный суд.

Например, сейчас поедет 
Саша Овечкин на Олимпий-
ские игры. Что-нибудь не то 
съест или доктор ему не то 
даст, получит положительный 
тест. И что США должны де-
лать? Байден должен аресто-
вать Сашу Овечкина, потому 
что он представляет угрозу?..»

Это может показаться аб-
сурдом, а на самом деле такой 
сценарий вполне возможен. 
Вот представьте. Капитан 
«Вашингтона» Овечкин будо-
ражил североамериканскую 
общественность еще четыре 
года назад, когда заявлял: НХЛ 
не отпускает нас на Олимпиа-
ду. Да плевать, я уеду в Корею, 
несмотря на все запреты!

Тогда горячего Овечкина 
остановила только ИИХФ, 
заявив, что не допустит спорт-

смена к Олимпиаде. То есть 
международные чиновники 
встали на сторону американ-
цев. Но теперь Ови поедет, и 

предположим, что в финале 
Россия обыграет США. 
Что тогда?

Американцам будет 
важно эту победу дис-

кредитировать. Подсы-
пают Овечкину допинг 

в Олимпийской деревне 
или уже в США, когда он 

вернется в Вашингтон. Объ-
являют об этом на весь мир. 
Арестовывают хоккеиста. 
Поднимается большой скан-
дал. Всемирное антидопин-
говое агентство (ВАДА) под 
шумок отбирает «золото» у 
России, передает его амери-
канцам.

Вы считаете, что Овечкин 
уже культовый игрок для 
американцев? Но ему скоро 
36 лет, золотые годы позади. 
К тому же Александр «угро-
жает» великому рекорду Уэй-
на Гретцки, который забил 
больше всех голов в НХЛ. 
Можно ведь и тут убрать 
конкурента. Ну представьте, 
что главным североамери-
канским личным рекордом 
в хоккее будет владеть рус-
ский. Зачем это нужно?

Да, очень хотелось бы из-
бежать такого поворота со-
бытий. Кому-то он покажется 
фантастикой, но исключать 
его нельзя. Американцы про-
давили мировое законодатель-
ство под себя и в своих инте-
ресах могут творить все что 
угодно.

А российским спортсменам, 
в частности Александру Овеч-
кину, мы пожелаем быть на 
Олимпиаде и после нее край-
не бдительными, избегая про-
вокаций и не попадая в скан-
дальные ситуации. Главное же 
- берите «золото», побеждая в 
финале. Постарайтесь до кон-
ца пройти этот олимпийский 
квест.

Удивительно, что 
«Матч ТВ» остался един-
ственным телеканалом, 
который показывал 
эти соревнования. Если 
провести голосование в 
интернете или спросить 
на улице, то окажется, 
что Паралимпиаду ни-
кто толком не смотрел. 
Свыше 90 процентов 
отказались от этой идеи 
изначально. Только пара 
процентов людей в на-
шей стране следила за 
соревнованиями плот-
но. В основном это род-
ственники тех, кто вы-
ступал.

Почему так происхо-
дит? Олимпиада вызы-
вает шквал эмоций. На 
каждом углу обсуждали, 
как наши волейболисты 
в полуфинале победили 
Бразилию, как в финале 
теннисного микста встре-
тились сразу четверо рос-
сиян.

Но вот Паралимпиада 
проходит мимо. А ведь 
это клубок жизненных 
историй и человеческих 
характеров. Например, 
Анастасия Гонтарь: в 10 
лет у девочки замети-
ли искривление осанки, 
а в 12 поставили диа-

гноз «сколиоз второй 
степени». За три месяца 
болезнь стала прогрес-
сировать, появился горб. 
Консилиум врачей, опе-
рация, инвалидность. 
«Сейчас мой позвоноч-
ник держится на двух 
пластинах и восемнадца-
ти шурупах», - говорит о 
себе Гонтарь.

Но девушка продол-
жила заниматься плава-
нием. Теперь она - мастер 
спорта международного 
класса, семикратная чем-
пионка России по пара-
лимпийскому плаванию. 
И вот завоевала «золото» 

в Токио. У Насти спро-
сили: «Представьте, что 
у вас есть волшебная па-
лочка и вы можете изме-
нить что-то в нашей стра-
не. Что нужно сделать?»

«Я бы изменила от-
ношение людей к лю-
дям с ограниченными 
возможностями, - отве-
тила девушка. - Многие 
чувствуют себя в чем-то 
ущемленными. В некото-
рых городах нет секций 
для адаптивного спор-
та. Я хочу, чтобы люди с 
ограниченными возмож-
ностями были без огра-
ниченных возможностей. 

Чтобы они могли, как и 
здоровые ребята, ходить 
в спортивные секции и 
художественные кружки. 
Чтобы исполняли свои 
мечты, а не закрывались 
в себе, считая себя непол-
ноценными.

С несправедливостью 
и непониманием я в сво-
ей жизни сталкивалась. 
Многие говорили: «Ты 
только мешаешься на 
дорожке». Помню, на-
чинала плавать после 
операции, а меня за ноги 
оттягивали: «Что ты тут 
делаешь? Иди отсюда!»

Но так себя вели под-
ростки со своим мак-
симализмом. Взрослые 
люди понимают, но и де-
тям нужно какие-то вещи 
объяснять, закладывать в 
них с раннего возраста. И 
эта толерантность долж-
на идти от семьи».

Большая победа уже 
в том, что наши спорт-
смены с ограниченными 
возможностями сно-
ва могут выступать на 
Паралимпиаде. Ведь в 
Рио-2016 их цинично не 
пустили. Не защитили, 
когда обвинили Россию 
в употреблении допинга. 
Здоровых спортсменов 
отбили, а вот паралим-
пийцев - нет.

И вот они вернулись. 
Давайте это ценить и ува-
жать наших атлетов.

Паралимпиец сборной России:
«Нам говорили, что мы всем мешаем»

Байден должен 
арестовать 
Овечкина?
Сенсационный поворот нас может ждать 
на Олимпиаде в Пекине. Национальная хоккейная 
лига (НХЛ) уже объявила, что отпускает своих 
лучших игроков мира на это соревнование. 
Но на зимних Играх будут действовать 
драконовские законы, из-за которых могут 
пострадать российские спортсмены.

Материалы подготовил Степан Строев

В японской столице Токио завершилась Паралимпиада, на которой 
сборная России завоевала четвертое место, собрав 36 золотых, 33 
серебряных и 49 бронзовых медалей. А если считать по общему валу, то 
мы вообще третьи (118), опережая США (104). Но разве дело в медалях, 
когда речь идет о людях, преодолевающих себя?
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Ответ на вопрос «Бросать 
курить или нет?» кажется 

очевидным. От такой 
вредной привычки надо 

избавляться в любом 
возрасте, ведь она 

продолжает оказывать 
свое негативное действие 

все время, пока вы 
курите.

С другой стороны, есть 
скептики, утверждающие, что 
с закоренелой вредной при-
вычкой бороться в пожилом 
возрасте поздно: приложен-
ные усилия того не стоят - 
любой курильщик расскажет 
вам, как ему тяжело было рас-
ставаться со своей сигаретой, 
что он чуть не умер, что ему 
вреднее бросать курить, чем 
продолжать дымить.

Советчиков много, но 
какова цена советам?

И найдется немало поддер-
живающих такое мнение. В 
свое время в США большую 
бучу на эту тему устроил из-
вестный ведущий новостей ка-
нала ABC Питер Дженнингс. 
Он сообщил поклонникам, 
что болен раком легкого из-
за курения. Но интрига была 
в том, что он бросил курить за 
20 лет до того, как ему поста-
вили этот страшный диагноз. 
Получается, что он зря борол-
ся со своей вредной привыч-
кой: «табачный рак» догнал 
его через два десятилетия по-
сле всех этих трудов.

Действительно ли отказ от 
курения не приносит пользы 
здоровью? Среди больных как 
раком легкого, так и имею-
щих другие злокачественные 
опухоли, немало бывших ку-
рильщиков. Но многочислен-
ные исследования все равно 
подтверждают, что отказ от 
курения существенно снижает 
вероятность развития рака, а 
также болезней сердца, сосу-

дов и легких. Все это главные 
недуги, связанные с курением.

В частности, в свое время 
во влиятельном «Британском 
медицинском журнале» было 
опубликовано огромное ис-
следование, проводившееся 
среди английских врачей и 
продолжавшееся 50 лет. По 
его данным оказалось, что 
продолжающие курить жи-
вут в среднем на 10 лет мень-
ше, чем те эскулапы, которые 
смогли бросить курить до 
того, как им исполнилось 30 
лет: по продолжительности 
жизни они мало отличались 
от тех, кто не курил никогда. 
То есть первый вывод очеви-
ден: бросать курить нужно в 
молодости, до 30 лет.

Вопросики остаются
Но это исследование не 

дает ответа тем, кому уже за 
30. Как быть им? Где проходит 
та черта, когда нужно бросить 
курить, чтобы сохранить здо-
ровье? Оригинальный ответ 
предложила доктор Клау-
диа Хеншке из Медицинско-
го колледжа Корнеллского 
университета в Нью-Йорке. 
Опасную дозу табака она оце-
нивает в 10 пачко-лет. Что это 
значит? Один пачко-год - это 
ежедневная пачка сигарет, вы-
куриваемая в течение года. 
А 10 пачко-лет - это 10 пач-
ко-годов. И не важно, курили 
вы десятилетие подряд или с 
перерывами. Набрав такую 

дозу, вы поставили себя в зону 
повышенного риска развития 
рака легкого навсегда.

Профессор Хеншке счита-
ет, что курильщикам с таким 
стажем и дотянувшим до 60 
лет стоит проверить свои лег-
кие - сделать рентген, а если 
необходимо, то и компью-
терную томографию грудной 
клетки. Риск опасных послед-
ствий курения в этом возрасте 
очень высок. Но с этой теори-
ей некоторые медики не со-
гласны. Они утверждают, что 
поставить разделительную 
черту между здоровьем и по-
вышенным риском развития 
рака очень сложно, а может 
быть, и невозможно.

Но людям нужны какие-то 
ориентиры. Пусть они будут 
не абсолютно точными, но 
будут - такова особенность че-
ловеческой психики. Может 
быть, бросить курить вообще 
никогда не поздно: кто дока-
зал, что телеведущий Питер 
Дженнингс заболел раком 
легкого именно из-за куре-
ния? Возможно, причиной 
опухоли послужили какие-то 
другие факторы. Ведь извест-
ны случаи, когда раком легко-
го заболевали люди, никогда 
не державшие во рту сигарету, 
практически не находивши-
еся в одном помещении с ку-
рильщиками или не имевшие 
других явных факторов риска 
развития этой болезни.

Лучше поздно, 
чем никогда

Но оказывается, возраста, 
когда уже поздно и бессмыс-
ленно бросать курить, не су-
ществует. Это недавно доказа-
ла группа немецких ученых из 
Гейдельберга. Их ответ одно-
значный: «Не поздно никог-
да!» Они это продемонстри-
ровали с цифрами на руках. 
В любом возрасте, даже в 80 
лет, от этого есть толк: у бро-
сивших курить увеличивается 
продолжительность жизни и 
снижается риск смерти.

Понятно, что такой ответ 
обескуражит многих преста-
релых курильщиков, считаю-
щих, что они слишком стары, 
чтобы завязать или чтобы 
извлечь из этого какую-то 
пользу. Так вот они глубоко 
заблуждаются. Когда ученые 
сравнили судьбу огромно-
го количества курильщиков 
старше 60 лет, то выяснилось, 
что среди продолжающих ку-
рить риск смерти от любых 
причин почти в два раза выше, 
чем у их сверстников, никогда 
не дымивших.

Для сравнения: среди тех, 
кто бросил курить уже в по-
жилом возрасте, этот риск 
был выше только на 34%. То 
есть положение у них было 
хуже, чем у некурящих по жиз-
ни вообще, но почти в три раза 
лучше, чем у продолжавших 
дымить. Эта закономерность 
типична как для мужчин, так 
и для женщин. Она сохраняет-
ся как для 60-летних, так и для 
70- и 80-летних, и даже для тех, 
кто еще старше.

К тому же эта закономер-
ность не зависит от места 
проживания человека, она 
подтверждена на разных кон-
тинентах. Чтобы прийти к 
таким выводам, авторы обоб-
щили 17 исследований из семи 
стран: США, Китая, Австра-
лии, Японии, Англии, Испании 
и Франции. Время наблюде-
ния за курильщиками колеба-
лось от трех до 50 лет, а число 
участников, находившихся 
под контролем медиков, было 
около 900 тысяч. Конечно, 
такой статистике можно до-
верять.

Как и тому факту, что каж-
дому курильщику нужно завя-
зывать с вредной привычкой 
как можно быстрее, незави-
симо от его возраста. Ученые 
выяснили, что в любом воз-
расте риск смерти уменьша-
ется в зависимости от време-
ни, прошедшего с отказа от 
курения. Чем оно больше, тем 
лучше даже для людей старше 
80 лет.

«Этот год выдался урожайным на яблоки. Деревья у многих ломятся от этих сочных 
фруктов. Все ли их можно есть, хранить или запасать в виде варенья, джемов, 
компотов и прочих заготовок?»

Этот вопрос совсем не 
праздный. Людей волнуют 
болезни яблок. На многих 
плодах есть темные, почти 
черные точки. Порой они 
сливаются, образуя боль-
шие пятна и занимая значи-
тельную часть поверхности 
фрукта. А иногда такие точ-
ки остаются небольшими, 

но их бывает очень много. 
Что это за недуг и как с ним 
быть? Можно ли есть такие 
яблоки, годятся ли они для 
заготовок?

Есть мнение, что это при-
знак так называемых орга-
нических яблок, что без та-
ких дефектов они не бывают. 
Это не так. Эти пятна - бо-

лезнь, и диагноз ее известен. 
Официально он звучит не 
очень красиво: парша. При 
заболевании могут пора-
жаться не только плоды, но 
и листья. Причина болезни - 
инфекция, особый грибок. В 
нашем умеренном климате 
он чувствует себя комфор-
тно, особенно хорошо ему во 

время влажной и холодной 
весны. Дерево заболевает 
еще задолго до того, как на 
нем появятся плоды. Снача-
ла грибок поражает листья 
и только потом завязи и цве-
тоножки - позднее это про-
явится пятнами на яблоках. 
К счастью, эта инфекция 
для яблони несмертельна, но 
бывают такие сезоны, ког-
да пятнами поражены 100% 
фруктов. И это серьезно сни-
жает их привлекательность 
и потребительские свойства. 
И как вообще обстоит дело 
с яблоками у нас, много ли в 
них химикатов?

«Парше подвержены мно-
гие сорта яблонь и груш, - рас-
сказывает Владимир Мура-
шев, кандидат биологических 
наук, заведующий лабора-
торией биологии развития 
растений и ведущий научный 
сотрудник кафедры высших 
растений биофака МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. - Чтобы 

таких пятен не было, деревьяе 
ще весной до появления завя-
зей обрабатывают бордоской 
жидкостью. Если эти пятна 
на плодах немногочисленны, 
то их перед употреблением 
необходимо срезать с плодов, 
а после этого можно есть не 
опасаясь. Но при массовом 
поражении плодов фитоток-
сины парши могут вызвать 
проблемы со здоровьем у че-
ловека. И такой урожай луч-
ше уничтожить - температур-
ная обработка не справляется 
с токсинами.

Если говорить о фунгици-
дах, пестицидах и иной сель-
хозхимии, то у нас их приме-
няют реже, чем за рубежом. 
Причина экономическая: они 
стоят недешево. Поэтому я 
считаю, что в целом наши 
яблоки полезнее. Сам пред-
почитаю покупать их в сезон 
не в магазинах, а у фермеров, 
они устраивают распродажи 
прямо с машин.

Материалы подготовил Олег Днепров

БРОСАТЬ 
КУРИТЬ 
ИЛИ НЕТ?

Что делать 
с «паршивыми» 
яблоками?
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам пора приготовить-
ся к участию в каких-либо вы-
ставках или переговорах. Если 
понимание возникнет не сразу, 
не тратьте силы на бесполез-
ную полемику. Найдите время 
для отдыха или любимого заня-
тия в воскресенье. Ваша эмоци-
ональная впечатлительность во 
вторник может стать причиной 
ссор.
Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 11 и 14.

Стрельцам на этой неделе 
будет легко вовлечь людей 
в разговор или оживленную 
дискуссию. Вы будете в центре 
общественного собрания или 
дружеской вечеринки, попы-
тайтесь извлечь из этого мак-
симум пользы. Среда чревата 
финансовыми проблемами. 
Сделайте ставку на выдержку 
и дипломатичность в субботу.
Благоприятные дни - 9 и 14.
Неблагоприятные дни - 11 и 13.

21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Овнов ждет неделя преодо-
ления трудностей и застоя в 
делах. Все зависит от того, под 
каким углом вы будете рассма-
тривать события и как станете 
на них реагировать. В среду 
сделайте ставку на выдержку и 
дипломатичность. В воскресе-
нье будьте готовы к дружеским 
посиделкам.

Благоприятные дни - 8 и 12.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

Благоприятное время для 
активного общения, а также 
для крупных покупок. Боль-
шинство нынешних проблем 
Тельцы легко решат с помо-
щью переговоров. В среду 
окружающие будут относить-
ся к вам так же, как вы к ним. В 
выходные доделайте отложен-
ные домашние дела.

Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Энергетический заряд у Раков 
сейчас невысок. Звезды со-
ветуют вам сократить физиче-
ские нагрузки, больше отды-
хать и созерцать прекрасное. 
Четверг хорош для подписания 
документов. В воскресенье 
будьте аккуратны в личных от-
ношениях, избегайте мелких 
ссор.

Благоприятные дни - 10 и 13.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

Проблемы, которые могут воз-
никнуть у Львов в данный пери-
од, необходимо решать сразу 
же, не откладывая на завтра. 
Проведите неделю активно, 
беритесь за новые проекты, 
поддерживайте выгодные пред-
ложения. Не перегружайте 
себя работой в четверг. Вос-
кресенье - хороший день для 
отдыха и релаксации.
Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 11 и 12.

Девы могут начать проявлять 
капризность и неуравновешен-
ность, провоцировать своих 
друзей и родных на конфликт, 
предъявляя нелепые требова-
ния и претензии. Не забывай-
те, что терпение близких людей 
не безгранично. В среду будьте 
аккуратнее с деньгами. В пят-
ницу есть шанс изменить ситу-
ацию к лучшему.
Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

Обстоятельства этой недели 
расставят Весам много лову-
шек. Оперативно отреагиро-
вать на неожиданный поворот 
событий помогут собранность 
и юмор. Не будьте слишком 
капризными и воинствующими 
в среду. В понедельник не пре-
небрегайте техникой безопас-
ности, опасайтесь травм.

Благоприятные дни - 9 и 14.
Неблагоприятные дни - 11 и 13.

Скорпионы на данный момент 
должны быть готовы к непред-
виденным расходам, вместе 
с тем ваши потери будут бы-
стро компенсированы прито-
ком новых доходов. Пятница 
идеальна для занятий с деть-
ми. В понедельник не суети-
тесь, стремитесь к последова-
тельности.

Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 9 и 10.

В этот период Козероги будут 
дружелюбны и общительны 
буквально со всеми. Светский 
успех расширит круг общения 
и вашу популярность. Кроме 
того, сейчас будут удачны по-
ездки как делового, так и раз-
влекательного характера. В 
среду не поддавайтесь на про-
вокации. В воскресенье избе-
гайте лишних трат.
Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

У Водолеев сейчас велика веро-
ятность встретить свое прошлое 
лицом к лицу. Вы можете увидеть 
старого соперника или открыть 
для себя новую информацию, 
которая прольет свет на послед-
ние события. В любом случае 
прошлое станет вашим настоя-
щим. Суббота - лучший день для 
прогулок с друзьями. Во вторник 
у вас взыграет самолюбие.
Благоприятные дни - 8 и 12.
Неблагоприятные дни - 9 и 10.

Благоприятный период для 
общения и начала новых дел у 
Рыб. Звезды рекомендуют вам 
в эти дни избегать тщеславия и 
зависти. Напротив, постарай-
тесь как можно чаще улыбаться 
и дарить радость окружающим. 
Пятница - удачное время для 
покупок. Во вторник окружаю-
щие будут относиться к вам так 
же, как вы к ним.
Благоприятные дни - 8 и 11.
Неблагоприятные дни - 9 и 14.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

8-14 
СЕНТЯБРЯ

14 сентября - оппозиция Солнца и Нептуна: рассеянность и забывчивость, 
склонность ошибаться, разочарование в людях, готовность поверить в лю-
бую сказку. В этот день может увеличиться риск отравлений.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Искала работу, 
получила кредит

32-летняя ростовчанка на-
писала заявление в полицию 
о том, что кто-то оформил 
на нее кредит в размере 200 
тысяч рублей. Начали разби-
раться, оказалось, женщина 
пыталась устроиться на уда-
ленную работу. Потенциаль-
ный работодатель, задав ей 
несколько вопросов, сказал, 
что ее кандидатура утверж-
дена. Окрыленная удачей 
женщина отправила работо-
дателю все сканы докумен-
тов, которые тот просил, но 
вскоре после этого и сам ра-
ботодатель, и телефоны его 
фирмы стали недоступны. А 
через неделю женщине при-
шло извещение, что на ее имя 
оформлен кредит в микрофи-
нансовой организации.

В аналогичную ситуацию 
попала и жительница Калуж-
ской области, только на нее 
повесили кредит уже в 600 
тысяч рублей. Есть случаи, 
когда «работодатель» может 
попросить соискателя перей-
ти по ссылке и заполнить ан-
кету, где он должен оставить 
о себе максимальное коли-
чество информации. Ее зача-
стую хватает для того, чтобы 
взять кредит на имя соискате-
ля вакансии.

Но при приеме на работу 
действительно часто нужно 
отсылать сканы документов. 
Как обезопасить себя и вы-
годную вакансию не упустить? 
Проверяйте информацию о 
работодателе и компаниях, в 
которые устраиваетесь, в ин-
тернете. Погуглите. Ищите от-
зывы. Проверьте списки чер-
ных работодателей. Никогда 
не указывайте информацию 
с оборота банковской карты 

и коды из СМС-сообщений. 
Если работодатель об этом 
просит, это должно насторо-
жить.

Чтобы никто не взял кре-
дит на ваше имя, сейчас в бан-
ке можно написать заявление, 
что вы запрещаете выдавать 
кредиты без личной явки в 
банк.

Еще опаснее связываться 
с трейдерством и покупкой 
виртуальной валюты. Такой 
способ заработка, если вы не 
умеете играть на бирже и не 
разбираетесь в таких делах, 
почти наверняка приведет к 

крупным финансовым поте-
рям.

На днях 47-летняя менед-
жер из города Волжского 
Волгоградской области ре-
шила заработать на покупке 
криптовалюты. Еще в августе 
женщине позвонил незнако-
мец под видом работника се-

тевой платформы и предло-
жил ей поработать удаленно. 
Договорившись с брокером 
о сделке, она перечислила на 
его счет 1 миллион 877 тысяч 
рублей. Сразу же после пере-
вода денег лжеработник бир-
жи заблокировал телефон и 
перестал выходить на связь. 
Женщина обратилась в по-
лицию с жалобой на мошен-
ничество.

Работа мечты без 
особых навыков

В соцсетях аферисты обе-
щают золотые горы за со-
всем простую работу, с ко-
торой справится любой. 
Например, обещают платить 
по 2000 рублей в день за то, 

что соискатель оставит во-
семь коротких комментари-
ев, просмотрев несколько ре-
кламных роликов на YouTube. 
Но когда доходит дело до за-
ключения договора, выясня-
ется, что деньги будут перево-
дить только на карту некоего 
малоизвестного и не присут-

ствующе-
го в данном регио-
не банка и надо сначала эту 
карту приобрести. Она еще и 
кредитная. На самом деле под 
видом таких работодателей 
нередко скрываются не обре-
мененные совестью менедже-
ры таких банков. После при-
обретения бесполезной для 
вас карты ни работы, ни денег 
вы, естественно, не получите, 
зато менеджер получит хоро-
шую годовую премию.

Еще один вариант обмана 
- за работу мечты нужно сна-
чала заплатить. К примеру, 
за хорошие деньги вам обе-
щают предоставить ссылки 
на сайты и чаты выгодных 
вакансий. Якобы закрытые. В 
действительности все вакан-
сии работы давно находятся 
в открытом доступе в интер-
нете. Бесплатно. Искать нуж-
но уметь. Но помните, даже 
заплатив деньги за доступ к 
«выгодным» вакансиям, вы 
не получите гарантирован-
ной работы, если ни черта не 
умеете делать. 

Страховой взнос 
за постоянное 
сотрудничество

Все фрилансеры заинте-
ресованы в долгосрочном 
сотрудничестве. Это бережет 
время, которое не надо тра-
тить на простои и поиск новых 
клиентов. На это и делают 
ставку мошенники, которые 
предлагают перед началом 
работы сначала отправить 
некий страховой взнос (сум-
мы называют разные), а то 
якобы их уже кидали недо-
бросовестные исполнители. 
Потом, мол, этот страховой 
взнос вернут вместе с первой 
же оплатой за выполненную 
работу. На деле, получив стра-
ховой взнос, мошенники тут 
же отключают телефоны.

Еще вариант: «Мы гото-
вы принять вас на работу, но 
сначала вам придется пройти 
платный недельный обучаю-
щий курс за 5000 рублей, что-
бы вникнуть в нашу специфи-
ку». Также за деньги перед 
началом работы могут пред-
ложить купить обучающие 
брошюры или книги, видео-
ролики. 

Встречается до сих пор в 
соцсетях и такая вакансия: 
нужно расшифровывать ви-
деоролики, только вот сами 
ролики заархивированы и 
хранятся на неизвестном сай-
те. Доступ к этому сайту или 
к самим роликам нужно поку-
пать. Либо требуют оплатить 
курьерскую доставку доку-
ментов, например договора 
о сотрудничестве. Надо ли 
говорить, что никакой рабо-
ты вы не получите, а деньги 
будут потрачены зря?! Всегда 
помните: работа - это то, за 
что платят вам, а не вы.

Ольга Поплавская

На удаленном рынке 
труда активизировались 
аферисты
Тысячи людей остались в пандемию без 
работы из-за банкротств бизнеса, из-за 
вынужденных сокращений и теперь ищут 
работу на удаленке. Тут же на удаленном рынке 
труда активизировались мошенники и ведут 
активную охоту на россиян.

Всегда помните: работа - это 
то, за что платят вам, а не вы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свекровь Катерины из «Грозы» А.Н. Островского. 5. Плот-
ная клетчатая рубашка. 8. Отсветы при пожаре. 9. Траектория ракеты с космодрома. 
11. Жилое помещение на чердаке. 13. Столица Адыгеи. 14. Виктор, играющий в «Лен-
коме». 15. Человек в транспорте. 16. Сыграл сына Милосердова в «Гараже». 21. Вер-
шина Армянского нагорья. 23. И Знаменский, и Кибрит. 26. Большая сеть на рыболов-
ном судне. 27. Прерывистая линия. 28. Обстановка для пущего колорита. 30. Кабала 
монголо-татар. 31. Перерыв на работе. 32. Голубое хвойное дерево. 33. Вояка на Т-34. 
36. Один из тех, кто приглашает дам. 39. Деспотичный администратор. 41. Старинный 
русский обряд знакомства. 42. Сердце Португалии. 43. Кривая линейка в ателье. 45. 
Длинный нос суши, уходящий в море. 46. Колючий собрат окуня. 48. Фигура, нужда-
ющаяся в диетпитании. 50. Николай с хитом «Шарманка». 52. Центр разработки воен-
ной стратегии. 54. Донжуан по-простому. 57. «Аллигаторова груша» иначе. 60. Празд-
ник открытия выставки. 62. «Еда» для катера и легковушки. 63. Застолье на весь мир. 
64. Давление в политических кругах. 66. Пес-приятель. 69. Турман, но не голубь. 70. 
Башня на шахматной доске. 72. Пан в римской мифологии. 73. «Цветы жизни» для ро-
дителей. 75. «Слово» в математике. 76. Устройство, что создает копии. 78. «Великий 
кормчий» из Пекина. 80. Яблоня с мелкими плодами. 82. Сладкая парочка - ... да яроч-
ка. 83. Бесчестный владелец чужих секретов. 84. Запеченная свинина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фенимор, придумавший Чингачгука. 2. Наполнитель матраса. 3. 
Променял сестру на Карагеза. 4. Танец с резким движением плеч. 5. Прибор для ориен-
тирования. 6. Водная гладь в спорткомплексе. 7. … Арутюнович Акопян. 10. «Двигатель» 
азиатской повозки. 12. Круговое укрепление с насыпью и рвом. 17. Рикошет мяча от штанги 
ворот. 18. Колкая шуточка. 19. Отдельный лист в газете. 20. Сериальная рабыня. 21. Кура-
га до усушки. 22. Александр, режиссер «Морозко». 24. Длиннохвостый попугай-говорун. 
25. Автор «Сильвы» и «Принцессы цирка». 27. Снисходительное непротивление злу. 29. 
Определяет футбольных соперников. 34. Морское животное с рогом. 35. Изгнание как на-
казание. 37. Излишняя самоуверенность. 38. Заметатель следов карандаша. 40. «Аллер-
гия» железа на сырость. 44. Философ с «вещью в себе». 45. Список с перечнем блюд. 47. 
Товар, меняемый на мыло. 49. Дорожная сумка с замком. 
51. Колпак для лампы. 52. Петля брюк вокруг ступни. 53. 
Возглас, разрешенный в театре. 55. Край обочины дороги. 
56. Крепостные слуги помещика. 58. Патрисия, возродив-
шая блюз. 59. «Коренной» слой газона. 61. Малыш, охочий 
до забав и шалостей. 64. Небольшой садик для цветов у 
дома. 65. Трасса голубого топлива. 67. Первое солдатское 
звание. 68. Контора с правилами дресс-кода. 71. Пехота, 
свалившаяся с неба. 74. Алычовый соус к шашлыку. 75. Ге-
рой одноименного рассказа Горького. 77. Амулет на шее. 
79. Клятва в келье. 81. «Тайм» спектакля. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вакансия. 7. Фабрика. 10. Неудача. 11. Нонсенс. 12. «АББА». 13. Кис-
лица. 15. Аул. 16. Рио. 17. Тбилиси. 18. Авва. 19. Валенки. 22. Якубович. 25. Йог. 26. Мешалка. 
29. Рабле. 31. Нужда. 33. Чулпан. 35. Неон. 36. Жаров. 38. Терн. 39. Издержки. 41. НАТО. 42. 
Пачкотня. 44. Разбойник. 47. Пристройка. 49. Уда. 50. Просьба. 53. Русалка. 55. Мучение. 56. 
Саванна. 60. Недовес. 61. Интерес. 62. Абхазия. 63. Таблетка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вибрация. 
2. Кабала. 3. Самара. 4. Янукович. 5. Мусс. 6. Лари. 7. Фанатизм. 8. Расплата. 9. Абсцисса. 14. 
Лье. 20. Лейтенант. 21. Нагано. 23. Уайльд. 24. Верн. 27. Шпажник. 28. Лаврентий. 30. Ботинки. 
32. Унт. 34. Акрополь. 37. Варя. 40. Зена. 42. Паинька. 43. Чат. 45. Зло. 46. Кумыс. 47. Павел. 
48. Адвокатура. 50. Приманка. 51. Стрекоза. 52. Агрессия. 54. Ада. 57. Ватт. 58. Нары. 59. Аист.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №36 (1445)

От
ве

ты
 на

 ск
ан

во
рд

  №
36

(1
44

5)

Недалеко от Клина 
работает приют для жи-
вотных «Кошкин дом». 
Здесь живут хвостатые 
постояльцы, которые 
были обречены на ги-
бель. Им помогли, вы-
ходили и вылечили, но 
теперь о помощи просит 
сама хозяйка приюта, 
пенсионерка Светлана.

Сейчас здесь больше ста животных. Они были 
подобраны на улице или просто подброшены. 
 Светлана умоляет: опомнитесь, люди! Ведь она 
одна не может выходить и вылечить всех. Светла-
на продала две свои московские квартиры, чтобы 
построить этот крохотный приют, который всегда 
выживал на пожертвования добрых людей. Но се-
годня из-за пандемии благотворителям и добро-
вольным помощникам самим приходится туго.

Светлана обращается в редакцию нечасто. Обыч-
но это происходит, когда дела идут хуже некуда. Мы 
в очередной раз публикуем номер счета в Сбербанке 
5469 4000 2590 5766. Он оформлен на помощницу хо-
зяйки Татьяну. И если помощь придет, есть надежда, 
что общими усилиями «Кошкин дом» будет спасен!
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 Спасите «Кошкин дом»!

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

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

 (
4

9
9
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 ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К ПРОВЕРЕННОМУ МАСТЕРУ!

Сказала же мужу: «Давай 
разведемся цивилизованно, 
как все люди: тихо-мирно». 
Так нет же, приехал пьяный, 
с гармонистом и толпой дру-
зей!

Уроки онлайн напомина-
ют спиритический сеанс:

- Маша, ты с нами?
- Маша, ответь, если ты 

нас слышишь.

Уважаемые 
читатели! Хочу 

поблагодарить Галину 
за то, что она избавила 
сына от горькой рюмки, 
а к дочери вернула 
любимого мужа. 
Помогла нашей семье 
с финансами.
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