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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
«СЛУГ НАРОДА»
Недавно глава Башкирии Радий 
Хабиров выдал суть российской 
политики: «В политике первое 
правило - власть никогда просто 
так не дается, власть всегда 
захватывается. И тот, кто 
захватил власть, он никогда с ней 
не расстанется». 

Сильно сказано! Причем не 
террористами-эсерами на гра-
ни XIX и XX веков, не боль-
шевиками-ленинцами после 
Октября 1917-го, а в нынешней 
российской действительности. 

Подобные откровения чи-
новника столь высокого ран-
га дорогого стоят. Хабиров 
фактически преподает некий 
мастер-класс молодым поко-
лениям. Дескать, ни по закону, 
ни по совести вам, пацаны, во 
власть не пробиться, поэтому 
делайте выводы и рисуйте до-
рожную карту! А там посмо-
трим!

Либо глава республики не 
понял, сколь глубинный и раз-
рушительный смысл заложен в 
его высказываниях, либо «про-
говорился по Фрейду» под вли-
янием негативно-агрессивных 
эмоций. И неудивительно: по-
добные оговорки все чаще до-
пускают на публике чиновники 
разных рангов.

Они объясняют гражданам, 
что «легко выжить на 3,5 ты-
сячи рублей в месяц на мака-
рошках», упрекают молодых 
родителей, что «государство не 
просило вас рожать», учат вете-
ранов: «Встретил начальника - 
надо поклониться! Власть, она 
от Бога!» 

Некоторые политологи на-
зывают подобные перлы «но-
вой искренностью». Однако 
они скорее имеют симптомы 
профессионального выгора-
ния. Так психологи именуют 
ответ организма на стрессовые 
ситуации. Профессиональное 
выгорание - это совокупность 
негативных эмоций, связанных 
с работой. Чиновникам любо-
го ранга приходится постоянно 
угождать начальству, врать на 
публику, что дела на вверенном 
участке идут хорошо, постоян-
но заботиться о персональном 
гешефте. Это формирует хро-
нический стресс. А когда еще 
и граждане начинают что-то 
требовать от столоначальни-
ка (в смысле выполнять свои 
прямые обязанности), тут он 
и взрывается. И несет полную 
околесицу в агрессивно-не-
адекватном варианте. Так, ве-
роятно, мог бы выглядеть в 
первом приближении диагноз 
национальных особенностей 
«слуг народа».

Лаврентий Павлов

рублей - такой суммы, по данным Центробанка, достигли кредиты граждан, которые оцениваются 
как потенциально проблемные. Эксперты предполагают, что эта цифра неокончательная. «Реальная 
сумма по невозвратным долгам выше, чем в сводках ЦБ, - уверен директор Банковского института 
НИУ ВШЭ Василий Солодков. - Банки не заинтересованы в том, чтобы показывать настоящий объем 
проблемных кредитов, поскольку на них тут же обратит внимание регулятор. Они изыскивают любые 
законные возможности, чтобы занижать истинный размер проблемы».

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАЦИЗМА МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА
Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил считать экстремизмом «реабилитацию, 

оправдание и пропаганду нацизма». Якобы это позволит гораздо лучше бороться против 
распространения ложных представлений об исторических фактах.

Если у наших властей ша-
тается национальная идея 
(которой в нынешней Рос-
сии велено считать патри-
отизм), они предпочитают 
обращаться к истории стра-
ны. В начале Великой Оте-
чественной, когда до победы 
было еще далеко, И. Сталин 
вспомнил о традициях рус-
ской армии. В 1941-м вернул 
гвардейские звания для осо-
бо отличившихся частей, в 
1942-м учредил орден Суво-
рова, а чуть позже - Кутузо-
ва и Александра Невского. 
В 1943-м вернулись и пого-
ны, считавшиеся «наследием 
царского режима».

При Леониде Брежневе, 
которому требовалось по-
сле хрущевских разоблаче-
ний активировать идеоло-
гические опоры власти, у 
Кремлевской стены появил-

ся Вечный огонь, а фрон-
товики снова стали носить 
ордена.

Нынешнее смутное вре-
мя тоже заставляет государ-
ство искать опору в истории. 
Однако инициатива генпро-
курора, уравнивающая ре-
абилитацию нацизма с экс-
тремизмом, вызывает ряд 
вопросов.

Неужто в стране, где на 
акцию «Бессмертный полк» 
выходят миллионы граждан, 
кто-то рискнет оправды-
вать нацизм?! Неужто его 
пропаганда уже слышна из 
каждого утюга?! Или ген-
прокурор в силу должности 
знает нечто, чего не может 
сообщить обществу?

Вряд ли. Если где-то и 
обнаружились несколько 
подростков со cъехавшей 
от нацистской символики 

крышей, то это предмет за-
боты местного участкового, 
в крайнем случае, райотдела 
полиции. Иначе «противо-
стояние» лично с генпро-
курором заразит пацанов 
манией величия и сделает их 
героями в глазах сверстни-
ков.

Об экстремизме разговор 
особый. Это одно из самых 
модных слов у властей раз-
ных рангов. Термин юри-
дически крайне размытый 
и многозначный, который 
сегодня можно приклеить 
практически к любой обще-
ственной деятельности, чем 
правоохранители охотно 
пользуются. И поэтому не-
понятно, зачем им какие-то 
новые «экстремистские» но-
веллы в законодательстве?

В итоге необъятное опре-
деление экстремистской де-

ятельности еще больше рас-
ширится, считает аналитик 
проекта «Сетевые свободы» 
Станислав Селезнев.

Статья 354.1 УК РФ «Ре-
абилитация нацизма» была 
введена в кодекс в мае 2014 
года и сформулирована в 
новой редакции в апреле 
2021-го. Авторы оставили 
те же виды наказания, но 
значительно их ужесточили. 
И, видимо, показалось мало. 
Теперь поправка генпроку-
рора автоматически сделает 
статью УК «экстремист-
ской», и последствия этого 
будут очень серьезные.

«Даже подозреваемые по 
экстремистским статьям мо-
гут попасть в список Росфин-
мониторинга, что само по 
себе сравнимо с гражданской 
казнью, поскольку сопрово-
ждается блокировкой бан-
ковских счетов и запретом 
безналичных расчетов, - от-
метил С. Селезнев. - Невоз-
можно устроиться на работу, 
получить загранпаспорт, за-
бронировать билеты, купить 
что-то онлайн и т. д.». Так о 
российской ли истории забо-
тится генпрокурор?

Павел Максимов

Но вся интрига, как ока-
залось, была именно в этой 
категории будущих депута-
тов. Не случайно же избира-
тельное законодательство 
несколько лет назад было 
изменено в сторону увели-
чения количества одноман-
датников до 225.

Внимание рядового, не 
слишком разбирающегося в 
политических интригах рос-
сийского избирателя было 
сосредоточено на схватке 
главных партий-фаворитов. 
Что же касалось как бы 
«единичных» кандидатов, то 
поди пойми, за кого они бу-
дут «топить», когда попадут 
в Госдуму? Ведь многие од-
номандатники предпочита-
ли не слишком показывать 
свою формальную или за-
вуалированную принадлеж-
ность к главной партии - фа-
вориту выборов, то есть ЕР.

Зато теперь, по предва-
рительным итогам (цифры 
еще будут корректировать-
ся!), 199 депутатских мест бу-
дут отданы членам «Единой 
России», которые получили 
одобрение избирателей в 
качестве одномандатников. 
Остальные партии полу-
чили на всех 26 депутатских 
мест (КПРФ - 9, СР - 8, дру-
гие партии помельче - по 1 
месту, 5 мандатов уходит са-
мовыдвиженцам). И вот по 

этой категории депутатов 
получается, ЕР одержала 
оглушительную победу, за-
воевав более 80% мест по 
одномандатным округам. 
Притом заметим, что общий 
итог (49,79%) у данной пар-
тии чуть-чуть недотягивает 
до половины из числа про-
голосовавших. Пустяк вро-
де. А выглядит цифра не так 
пугающе, как больше поло-
вины голосующих, как было 
на прошлых выборах.

Получилось, в общем, 
крайне интересно. Соблюде-
ны демократические прин-
ципы, когда ни одна партия 
не получила подавляющего 

преимущества. И те скеп-
тики, кто упирал на низкий 
(по ряду опросов) предвы-
борный рейтинг ЕР, не могут 
сегодня заявлять, что резуль-
тат выборов - как в афри-
канских деспотиях. Зато 
ведущая партия и ее сторон-
ники, используя особенности 
избирательного законода-
тельства и фактор победы 
по одномандатным округам, 
получили что и требовалось: 
конституционное большин-
ство в новом составе ГД РФ. 

На момент подписания 
номера - это 319 мандатов. 
«Единая Россия» по ито-
гам обработки более 98,2% 

протоколов набирает более 
49,79% на выборах в Госду-
му. Это дает ей 120 мандатов. 
Еще 199 депутатских мест 
получают одномандатни-
ки. Партия может получить 
еще несколько мандатов, 
когда в пользу партий-по-
бедителей перераспределят 
голоса тех партий, которые 
не преодолеют 5%-ный ба-
рьер для прохождения в ГД.

Наверное, это и есть та 
самая политическая борьба 
с ее хитростями и подводны-
ми камнями, с фланговыми 
и закулисными маневрами. 
Когда внимание всех участ-
ников было сосредоточено 
в основном на битве партий, 
главная партия обошла всех 
с флангов и добилась реша-
ющей победы. Теперь, имея 
конституционное большин-
ство благодаря именно фак-
тору одномандатников, ЕР 
продолжит диктовать зако-
нодательной власти страны 
свою повестку.

Евгений Малякин

ЦИФРА НОМЕРА
418млрд

ОДНОМАНДАТНИКИ РЕШИЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСХОД ВЫБОРОВ

В прошедшей избирательной гонке по выборам в новый состав ГД РФ внимание 
избирателя не слишком акцентировалось на кандидатах в депутаты, которые шли по 
одномандатным округам. 
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Речь шла о жительнице 
Волгоградской области, некой 
гражданке К., к которой то ли 
в ходе плановой проверки, то 
ли по жалобе уставших от ку-
дахтанья птиц соседей нагря-
нула областная госинспекция 
по использованию и охране 
земель и нашла нарушение в 
действиях хозяйки насестов. В 
результате по факту исполь-
зования предназначенного 
для садоводства участка по 
нецелевому назначению вы-
писали 10 тыс. рублей штрафа 
за административное правона-
рушение. Гражданка К. попы-
талась оспорить постановле-
ние о штрафе, но и районный, 
и краевой суды оставили 
его в силе. Даже Верховный 
суд отказал заявительнице в 
удовлетворении жалобы на 
указанное постановление. Ис-
ходя из этого решения ВС РФ, 
в газетах и появились заметки 
с заголовками типа «Верхов-
ный суд запретил разводить 
на садовых участках сельско-
хозяйственных животных». 
Однако, изучив все детали 
этого резонансного решения 
Верховного суда и ничуть не 
умаляя его компетентности, 
позволим тем не менее пред-
положить, что в данном слу-
чае все не так однозначно.

Действительно в Кодексе 
об административных право-
нарушениях (КоАП) есть 
статья 8.8, часть 1, в которой 
говорится о том, что исполь-

зование земельных участков 
не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей 
по приведению земель в со-
стояние, пригодное для ис-
пользования по целевому на-
значению, влечет наложение 
административного штрафа в 
случае, если определена када-
стровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере 
от 0,5 до 1% кадастровой сто-
имости земельного участка, 
но не менее 10 тыс. рублей, а 
в случае, если не определена 
кадастровая стоимость участ-
ка, - в размере от 10 до 20 тыс. 

рублей. Жительнице Волго-
града и впаяли штраф 10 тыс. 
рублей.

Однако у нее, судя по всему, 
есть все шансы оспорить это 
решение уже в Конституцион-
ном суде. 16 октября 2020 г. он 
вынес свое решение по ана-
логичному делу и признал ч.1 
ст. 8.8 КоАП не соответствую-
щей ряду статей Конституции 
РФ на том основании, что она 
создает неопределенность в 
вопросе о возможности при-
влечения собственника зе-
мельного участка к админи-
стративной ответственности 

за его использование не по це-
левому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью 
к той или иной категории зе-
мель и (или) разрешенным 
использованием. Исходя из 
требований Конституции и с 
учетом правовых позиций КС 
РФ, федеральному законода-
телю надлежит принять меры 
по устранению выявленной 
неопределенности правового 
регулирования.

Вот как «Миру новостей» 
прокомментировала ситуа-
цию председатель Профсо-
юза садоводов России Люд-

мила Голосова: «Ни в законе 
«О ведении гражданами са-
доводства и огородничества 
для собственных нужд...», ни 
в своде правил о застройке 

территорий не сказано, 
что садоводам или дачни-
кам запрещено разводить 
кур, кроликов или коз. А 
если законом что-то не 
запрещено, значит, разре-
шено, так что, если люди 
хотят разводить домашних 

животных для собственных 
нужд, они могут это делать, 
но, безусловно, строго со-
блюдая установленные са-
нитарные нормы и правила 
и не нарушая спокойствия 
соседей. Даже в уставы СНТ 
нельзя вносить запрет на раз-
ведение кур или кроликов. 
Это самоуправство противо-
речит федеральному законо-
дательству».

Итак, если вы хотите дер-
жать курочек, козочек и 
кроликов на своем участке 
- пожалуйста. Но навоз не 
должен попадать в реку или 
иной водоем, имеющийся на 
территории садоводческого 
товарищества, постройки для 
содержания животных долж-
ны находиться не ближе 4 м 
от забора соседей, выгуливать 
животных можно только вда-
ли от их заборов, а сами жи-
вотные запахами и звуками не 
должны доставлять кому-ли-
бо неудобства.

Елена Хакимова

Телефонные мошенники, 
нагло пытающиеся залезть в 
банковские карты граждан, 
вероятно, достали уже пол-
страны. В 2020 году со счетов 
обманутых было выведено 
почти 10 млрд рублей. Сумма 
достаточно внушительная, 
чтобы преступниками все-
рьез занялись правоохрани-
тельные органы. Они, соб-
ственно, и не отказываются, 
однако у стражей порядка 
постоянно находятся причи-
ны, которые мешают им пе-
ресажать всю эту шантрапу. 

Банки, правда, пытают-
ся защищаться и отслежи-
вать звонки из кол-центров 
мошенников. Но усилий их 
служб безопасности мало: 
эти кол-центры на фоне поч-
ти полной безнаказанности 
плодятся как грибы после до-
ждя. Однако знатоки уверя-
ют, что и достать, и наказать 
преступников можно. Только 
для этого надо противостоять 
им совсем на другом уровне. 
Фактически кибератаки на 
РФ и ограбление ее граждан 
происходят по большей части 
из соседних с Россией стран. 
Особо много их с Украины. А 
власть на то и власть, чтобы 
защищать свое население от 
чужих происков. 

Подробности раскрывают-
ся в пояснительной записке 
к законопроекту. «Актив-
ное развитие современных 
информационно-коммуни-
кационных технологий по-
рождает новые угрозы госу-
дарственной и общественной 
безопасности. Увеличивается 
число потенциальных жертв, 

а также возрастают возмож-
ности эксплуатации инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для 
совершения противоправных 
деяний...»

Кто бы сомневался! 
Огромные бюджетные сред-
ства сегодня в РФ вбухива-
ются в развитие цифровых 
систем, но главным образом 
речь идет о сборе и накопле-
нии персональных данных и 
биометрии, которые будут 
использованы для тотально-
го контроля за населением. 
О создании современных ме-
ханизмов защиты того же на-
селения от злоупотреблений 
что-то не слышно.

«...Несмотря на пред-
принимаемые усилия по 
противодействию таким 
преступлениям и обеспече-
нию информационной без-
опасности, улучшения си-
туации в данной сфере не 
отмечается...» Это почти 
официальное признание, что 
цифровизация развивается 
у нас криво и несет в себе 
не только «удобства», но и 
много проблем для граждан. 
С 2013 года уровень преступ-
ности в сфере IT-технологий 
возрос более чем в 20 раз. В 
2019 году этот показатель по 
отношению к 2018 году уве-
личился уже почти в два раза 
(294,4 тыс., +68,5%). В 2020 

году общая доля операций по 
переводу денежных средств 
без согласия, совершенных 
с использованием приемов и 
методов «социальной инже-
нерии», составила 61,8%.

Авторы законопроекта 
предлагают: «В целях по-
вышения эффективности 
противодействия мошенни-
честву с банковскими кар-
тами внести в статью 27 Фе-
дерального закона №161-ФЗ 
«О национальной платеж-
ной системе» дополнения 
в части передачи органами 
предварительного следствия 
по делам, находящимся в их 
производстве, в Банк Рос-
сии сведений о возбуждении 
уголовных дел, связанных 
со случаями и попытками 
осуществления переводов де-
нежных средств без согласия 
клиента, а также получать 
от Банка России информа-
цию, содержащуюся в базе 
данных о случаях и попытках 
осуществления переводов де-
нежных средств без согласия 
клиента».

Другими словами, новый 
закон даст полицейским 
право запрашивать напря-
мую у Банка России све-
дения о любых операциях, 
совершенных без согласия 
клиента. В Минфине счи-
тают, что это позволит на-
ладить органам и финанси-
стам оперативный обмен 
информацией. Всего-то?! 

Сегодня банки имеют пол-
ное право отвечать на запро-
сы полицейских в течение 30 
дней и часто тянут до послед-
него. Теперь же процесс уско-

рится. И всех кибермошенни-
ков пересажают?! С трудом 
верится. Неужто вся пробле-
ма в волоките банков?!

Многие эксперты указы-
вают на то, что руководство 
МВД России продолжает 
«закрывать глаза» на мо-
шенничество в нашей стране. 
Сотрудников полиции не на-
правляют на курсы повыше-
ния квалификации по рассле-
дованию данной категории 
преступлений, методики рас-
следования данных уголов-
ных дел также бесконечно 
устарели, а новых никто не 
внедряет. На выходе получа-
ется, что заявлений о кибер-
мошенничестве полицейские 
не хотят даже принимать, по-
скольку не обладают доста-
точной квалификацией.

Хотя МВД, по уверениям 
его же сотрудников, распо-
лагает всеми необходимы-
ми техническими ресурсами 
для того, чтобы установить 
личности и доказать при-
частность интернет-жулья к 
совершенным в Сети престу-
плениям. Существует даже 
специальное подразделение 
в составе МВД России по 
борьбе с киберпреступно-
стью - отдел «К». Однако 
там главным образом гоня-
ются за теми, кто размещает 
в Сети «экстремистские по-
сты» и ставит лайки где не 
положено. И наплевать, что 
интернет-мошенники укра-
дут у граждан десяток-дру-
гой миллиардов, о них указа-
ний сверху не поступало!

Григорий Алексеев

Можно ли разводить 
кур на даче?

На днях несколько 
федеральных СМИ вышли с 

заголовками, которые ввергли 
в ступор многих садоводов. 
В публикациях говорилось, 

что Верховный суд запретил 
разводить на садовых 

участках мелкую живность. 
Спешим всех успокоить: это 

не совсем так. Вернее, совсем 
не так.

На кибержулье 
времени 

не хватает
В недрах Минфина 

подготовлены 
поправки к закону 

«О национальной 
платежной системе». 

Государство вроде 
бы озаботилось 

проблемой 
кибермошенничества.
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Впервые в мировой 
истории суд признал 
президента страны ви-
новным в загрязнении 
воздуха. Индонезийский 
суд обвинил президента 
Джоко Видодо, ряд ми-
нистерств страны и мэра 
Джакарты в пренебре-
жительном отношении к 
борьбе с загрязнением 
воздуха в городе.

Суд распорядился принять 
незамедлительные меры для 
улучшения качества возду-
ха. Иск против президента, 
министров здравоохранения, 
окружающей среды и вну-
тренних дел, а также про-

тив других видных местных 
лидеров был подан еще в 
2019 году. Несколько раз 
судьи откладывали оглаше-
ние вердикта, но в этом году 
ситуация со смогом стала 
невыносимой. Ученые объ-
явили, что грязный воздух 
столицы Индонезии сокра-
щает продолжительность 
жизни горожан на пять с по-
ловиной лет. В Джакарте и 
ее окрестностях проживает 
более 30 млн человек, регион 
переполнен автотранспор-
том, стоящим в пробках из-
за неотрегулированного дви-

жения. Здесь дымят трубы 
угольных электростанций, 
не оборудованных никакими 
фильтрами. Среди населения 
распространяются тяжелые 
заболевания. Уровень посто-
янного загрязнения в Джа-
карте в шесть раз превысил 
установленный Всемирной 
организацией здравоохране-
ния допустимый предел.

Суд обязал руководство 
страны и города установить 
национальные стандарты 
качества воздуха для защи-
ты здоровья людей, а также 
жесткий контроль за загряз-

нением воздуха. Суд также 
потребовал от ответчиков 
проводить периодические 
проверки старых автомоби-
лей на выхлопные газы.

Вообще из одного из са-
мых перенаселенных городов 
Южной Азии пора бежать 
всем кто может, поскольку 
Джакарта быстро уходит 
под воду. Эксперты считают, 
что треть Джакарты может 
быть затоплена к 2050 году 
из-за чрезмерного истощения 
запасов подземных вод, по-
вышения уровня моря и не-
устойчивых погодных усло-

вий, вызванных изменением 
климата. К несчастью, город 
построили на болотистой 
почве, через него протекают 
13 речек, народ уже привык 
жить в условиях почти кру-
глогодичного наводнения. 
Может, этим объясняется 
упрямство руководства стра-
ны и города в нежелании очи-
щать его воздух.

А недавно стало известно, 
что президент Видодо по-
становил перенести столицу 
на живописный остров Бор-
нео, где руководство страны 
сможет наслаждаться чи-
стейшим морским воздухом 
и забудет об ужасах Джа-
карты. В планах - перемеще-
ние всех органов власти на 
Борнео уже к 2024 году. 

ПРЕЗИДЕНТА ИНДОНЕЗИИ ПРИЗНАЛИ 
ВИНОВНЫМ В ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА

Материалы подготовил Николай Иванов

Пострадавшие в этих 
жутких происшествиях 
объявили в ультиматив-
ной форме президен-
ту США Джо Байдену, 
что посчитают его не-
желанным гостем на 
траурной церемонии в 
честь годовщины терак-
та, если Белый дом от-
кажется обнародовать 
секретные документы. 
Сделать это Байден 
обещал во время пред-
выборной кампании, и 
для него пришло время 
сдержать слово. 

Как сообщила адми-
нистрация президента, 
публикация материалов 
произойдет в несколько 
этапов в течение полу-
года, первые секретные 
файлы увидели свет 11 
сентября. При чтении 
этого 16-страничного до-
кумента становится яс-
ным, что за терактом сто-
яли куда более мощные 
силы, чем «Аль-Каида» 
(запрещена в России). 
Прибывшим в США 
террористам, которым 
предстояло захватить са-
молеты, не нужно было 
ни о чем заботиться. Со-
отечественники-экспаты, 
один из которых Омар 
аль-Баюми (на тот мо-
мент государственный 
служащий Саудовской 
Аравии), взяли на себя 
все их бытовые хлопоты 
- помогли им обзавестись 
банковскими счетами, 

сняли жилье, нашли под-
ходящую летную школу, 
посоветовали перебрать-
ся в Сан-Диего, чтобы 
в глубинке, подальше 
от людских глаз, можно 
было готовиться к испол-
нению зловещих планов. 
Аль-Баюми утверждал 
на допросах, что не знал 
ничего о намерениях тер-
рористов, а познакомил-
ся с ними в одном из ре-
сторанов и поддерживал 
дружеские отношения. 

Баюми был аресто-
ван в Лондоне (почему 
он так быстро уехал в 
другую страну?!) через 
неделю после теракта, 
но вскоре его освободи-
ли, не выдвинув никаких 
обвинений. Следствие 
не увидело прямой связи 
между ним и угонщика-
ми самолетов и потому 
не смогло протянуть 
цепочку от официаль-
ного Эр-Рияда до «Аль-
Каиды». В итоговом 
докладе говорится об от-
сутствии доказательств 
его связей с экстремиста-
ми. Сегодня Баюми, как 
и другие соучастники 
атаки на США, благопо-
лучно проживает в Сау-
довской Аравии, с него 
сняты все подозрения.

ФБР призвало к ответу 
и саудовского дипломата 
Муссаеда Ахмеда аль-
Джарраха, работавшего 
в посольстве Саудовской 
Аравии в Вашингтоне в 

1999-2000 годах. На до-
просе он уверял, что явля-
ется добропорядочным 
мусульманином и всего 
лишь хотел помочь зем-
лякам-студентам. Сей-
час и он спокойно живет 
в Саудовской Аравии. 
Со «студентами» также 
работал имам мечети в 
Лос-Анджелесе Фахад 
аль-Тумайри. Были за-
фиксированы телефон-
ные номера, по которым 
террористы общались со 
своими кураторами, в том 
числе с лидером мусуль-
манской общины.

Директор ЦРУ 
Джордж Тенет повел себя 
очень странно накануне 
11 сентября. Он утаил от 
ФБР и Белого дома ин-
формацию о том, что два 
известных боевика бен 
Ладена с богатым бое-
вым опытом прибыли в 
Калифорнию. Их никто 
не задерживал и не до-
прашивал. Эта сверхваж-
ная информация была 
скрыта и от националь-
ного координатора по 
вопросам безопасности 
и борьбы с терроризмом 
Ричарда Кларка. Тот счи-
тает, что такое поведение 
Тенета может объяснять-
ся лишь связями этих ара-
бов с работниками ЦРУ.

Сейчас семьи жертв 
терактов ждут публика-
ции новых документов 
о расследовании. Они 
надеются заполучить 
более весомые свиде-
тельства для историче-
ского судебного иска 
против Саудовской 
Аравии, чтобы потре-
бовать от руководства 
страны многомилли-
ардные компенсации. 

ТЕРРОРИСТАМИ 
РУКОВОДИЛИ 
ИЗ ЭР-РИЯДА 
И... ЦРУ?

ДЖО БАЙДЕН 
ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ
Сенаторы-республиканцы потребовали у госсекретаря 
США Энтони Блинкена выяснить, кто заправляет всем в 
президентской администрации и даже обладает правом 
прерывать трансляцию выступления Джо Байдена.

Член комитета по международ-
ным отношениям, сенатор-респу-
бликанец Джим Риш потребовал 
у Блинкена разъяснить механизм 
проведения таких действий. «Мы 
знаем, что полномочия президен-
та США существенно урезаны. 
Он лишен права выступать перед 
людьми без того, чтобы кто-то в 
Белом доме не цензурировал его 
речь или вообще мог прекратить 
ее», - высказался Риш.

Сенатор привел пример, когда 
Белый дом прервал на полуслове 
президента во время его встречи 
с должностными лицами в штате 
Айдахо, на которой обсуждались 
последствия бушующих на западе 
США лесных пожаров. «Могу я 
задать вам один вопрос, - спросил 
Байден после того, как правитель-
ственный чиновник назвал причи-
ной пожаров изменение климата. 
- Одна из тем, над которой я рабо-
таю с некоторыми другими...» И на 
этих словах трансляция внезапно 
оборвалась. Такое происходило и 
ранее, и без всяких объяснений.

«Я бы хотел узнать, кто вы-
носит решение о том, что прези-
дент как-то неправильно гово-
рит», - поинтересовался сенатор.

«Такого человека не суще-
ствует, - ответил растеряв-
шийся Блинкен, отказавшийся 
признать, что кто-то наделен 

полномочиями прерывать лиде-
ра страны на полуслове. - Пре-
зидент говорит сам за себя, 
принимает все стратегические 
решения, на которые влияют 
наиболее грамотные рекомен-
дации людей из его окружения», 
- выкрутился госсекретарь.

«Значит, вы не знаете того 
человека, который прерывает 
президента», - продолжал наста-
ивать Риш. И Блинкен с этим со-
гласился. 

Недавно и газета Politico со-
общила, что сотрудники Бело-
го дома отключают звук либо 
прерывают прямую трансля-
цию сразу после того, как Бай-
ден произнесет подготовленную 
помощниками речь, поскольку 
опасаются, что журналисты за-
кидают его вопросами. «Я ока-
жусь в беде», - наивно признался 
он работникам СМИ, объясняя 
свой уход от дополнительных 
обсуждений. 

Остается загадкой, кто же 
обязал сотрудников Белого 
дома так строго следить за вы-
ступлением президента, опаса-
ясь, чтобы тот не сказал ничего 
лишнего. Сенаторы-республи-
канцы жаждут узнать имя ку-
кловода, который может при-
нимать решения за лидера США 
Джо Байдена. 

США публикуют «секретные материалы» 
о террористических актах 11 сентября. 
Их обнародования много лет добивались 
родственники погибших, уверенные в 
причастности к терактам иностранной 
державы - Саудовской Аравии.

КСТАТИ 
У президента США отобрали ядерную кнопку

17 сентября вышла в свет новая книга Peril («Риск») американско-
го журналиста-расследователя Боба Вудворда, где он заявил, что 
президент США Джо Байден в январе 2021 года был лишен военны-
ми доступа к кодам запуска ядерных ракет.

По словам автора, председатель Объединенного комитета на-
чальников штабов США Марк Милли признался ему, что, опасаясь 
непредсказуемых действий Дональда Трампа при завершении его 
президентства, изменил алгоритм принятия решений о нанесении 
ядерного удара. 

Ситуация не изменилась и с приходом Байдена, он - марионетка 
в чужих руках и руководит самой сильной армией мира лишь на бу-
маге, отмечает Вудворд. 
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Чаще всего монетки осе-
дают в наших кошельках 
или дома в банках и вазоч-
ках. Сейчас даже бумажны-
ми деньгами мы пользуемся 
меньше, предпочитая бес-
контактный способ оплаты, а 
уж мелочь тем более практи-
чески не востребована. Без-
наличные платежи сегодня 
составляют уже более 70%.

Зато из-за того, что метал-
лические деньги таким обра-
зом выходят из оборота и 
лежат без дела, Банк Рос-
сии вынужден выпускать 
их все больше. Россий-
ские банки не успевают 
обеспечивать монетами 
регионы - о такой пробле-
ме говорит почти пятая 
часть банковских органи-
заций страны. В прошлом 
году был выпущен 1 млрд 
новых монет!

По мнению депутатов, 
это лишняя трата бюджета. 
Глава Комитета Госдумы по 
экономической политике, 
промышленности, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству Сергей 
Жигарев предлагает просто 
вывести мелочь из оборота.

Дорогая 
копеечка

Идея депутата заключа-
ется в том, чтобы заменить 
металлические деньги бу-
мажными того же номинала, 
производить бумажные ку-
пюры дешевле. Некоторые 
монетки действительно по-
степенно выходят из оборо-
та. Например, уже перестали 
чеканить монеты номиналом 
1, 5, 10 и 50 копеек - в них нет 
нужды. Хотя и тут есть про-
тиворечия. Ведь в свое время 
десятирублевые купюры как 
раз, наоборот, заменили ме-
таллическими десятками, по-
тому что бумажный вариант 
быстро изнашивался.

Но металла в наших кар-
манах в 1,5 раза больше, чем 
у европейцев. Статистика 

говорит, что на каж-
дого россиянина 

приходится де-
вять монеток. 

А это дорогое удовольствие. 
Например, печать 1 копейки 
обходится в 450% от номи-
нала. Отчеканить 1 рубль 
стоит 60 рублей, монетку в 5 
рублей - 20 рублей.

А еще, конечно, деньги - 
грязное дело. Пользоваться 
ими негигиенично, недаром 
в пандемию мы перешли на 
пользование картами вместо 
расчетов в натуральном виде. 
А металлические деньги - 

самые грязные и считаются 
переносчиками различных 
инфекций.

Без мелочи 
никуда

Но отказ от мелочи может 
обернуться сложностями для 
населения. Ведь своей вы-
годы государство тоже не 
упустит. И если уж решит от-
казаться от монет, заменив 
их бумажными купюрами, то 
это повлияет на цены. Понят-
но, что их округлят в боль-
шую сторону. Цена товара за 
99 рублей 90 копеек, конечно, 
превратится в 100 рублей.

«Одно из последствий - 
возможное увеличение стои-
мости товаров и услуг с окру-
глением в большую сторону. 
Очевидным следствием роста 
цен станет ускорение инфля-
ции, увеличение стоимости 
потребительской корзины и 
прожиточного минимума. В 
российской экономике много 
зон риска, которые могут по-
страдать при изъятии из обо-
рота металлических денег», 
- считает Григорий Пахомов, 
консультант по стратегиче-
скому развитию КПК «Капи-
тал регионов».

И конечно, надо не забы-
вать о провинции. В удален-
ных поселках где-нибудь в 
Сибири и на Дальнем Вос-

токе довольно часто нет 
никаких банкоматов 

или возможности осу-

ществлять онлайн-пла-
тежи, люди по старинке 
расплачиваются налич-
кой и мелочью.

А еще без монеток 
будет гораздо тяжелее 
осуществлять мелкие 
платежи. Как, например, 
будут работать торговые 
автоматы? А еще мелочь 
очень нужна в благотво-
рительном секторе. Люди 
легче жертвуют монетки, 
чем крупные купюры, а 
копейка, как говорится, 
рубль бережет. Напри-

мер, у благотворительного 
фонда «Линия жизни» есть 
даже постоянная акция «Чья-
то жизнь - уже не мелочь». У 
каждого дома найдутся невос-
требованные монетки. Даже 
одна из них может оказаться 
большим вкладом в здоро-
вье тяжелобольного ребенка. 
Сдать их можно в пунктах 
приема фонда. Благодаря ак-
ции, которая действует с 2009 
года, в поддержку подопеч-
ных фонда «Линия жизни» 
мелочью было собрано более 
24,5 млн рублей!

Виртуальные 
финансы

Но диджитал-технологии 
все же проникают сегодня во 
все сферы нашей жизни. Не 
обойдет этот тренд и эконо-
мику. Пора готовиться к тому, 
что деньги тоже скоро будут 
виртуальными.

Центробанк, например, 
уже планирует ввести в обо-
рот новую форму денег - 
цифровую. Современные 
рубли будут храниться в 
электронных кошельках бан-
ков. Клиент будет получать 
доступ к цифровым деньгам 
через банк, в котором обслу-
живается.

Другое дело, что для вне-
дрения и обслуживания циф-
ровых технологий нужно 
подтягивать российскую эко-
номику до должного уровня, 
чтобы даже в далеком сибир-
ском селе каждый мог рас-
платиться за покупку бескон-
тактным методом.

Евгения Кузнецова
Учредитель АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ № ФС77-79747 от 27.11.2020 в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама 16+
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Только в 2020 году в обраще-
ние было выпущено более 1,3 
миллиарда новых монет, то 
есть примерно по девять штук 
на каждого россиянина. На их 
чеканку Банк России потра-
тил 3,8 миллиарда рублей. 
Всего, по данным Центробан-
ка, на начало 2021 года в об-
ращении находилось 69,126 
млрд монет на общую сумму 
113,2 миллиарда рублей.

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО?

В России началась 
волна сделок по слия-
нию крупных торговых 
сетей. Народ опаса-
ется: не приведет ли 
снижение конкурен-
ции к росту цен на 
продукты?

Весной 2021 года тор-
говая сеть «Магнит» объ-
явила о слиянии с «Дикси». 
«Магнит» притянет еще 
2612 торговых точек в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинград-
ской областях. Сейчас у 
сети 21,5 тыс. магазинов по 
России. Но этого показа-
лось мало, и теперь за бо-
лее чем 82 млрд рублей вся 
сеть «Дикси» станет по ас-
сортименту товаров и цено-
вой политике «Магнитом». 
Поглотили, что называется, 
более слабого конкурента.

Есть и второй повод для 
пересудов - практически 
параллельно с «Магнитом» 
сеть «Лента» купила мага-
зины австрийской «Биллы» 
почти за 19 млрд рублей. И 
если в первом случае «Дик-
си» сохранит свои вывески, 
то торговая марка Billa в 
России перестанет суще-
ствовать. 

Для простого покупате-
ля, конечно, не важно, кому 
юридически принадлежит 
тот кусок колбасы или сыра, 
который он купит в магази-
не по соседству. Он заинтере-
сован в одном - в цене. А про-
катившаяся по России волна 

сделок по слиянию крупных 
торговых сетей может при-
вести только к одному: в 
отсутствие конкуренции 
цены в магазинах могут еще 
больше вырасти. Именно на 
это нацелены все торговые 
монстры. Когда в сфере тор-
говли продуктами и товара-
ми первой необходимости 
остается всего несколько 
крупных игроков - гиган-
тов ретейла, конкуренция 
снижается до минимальных 
значений. Ведь легче дого-
вориться, осуществить так 
называемый ценовой сговор, 
когда вас 3-4, а не когда вас 
100 и больше игроков. 

Нужно ли россиянам на 
фоне многолетнего сниже-
ния реальных располагае-
мых доходов, чтобы цены 
на продукты продолжали 
расти? Чтобы картошка 
по цене опережала экзоти-
ческие фрукты, как проис-
ходит сегодня, и дело здесь 
не только в неурожае? Нет, 
конечно! Но наши чиновни-
ки надеются на «ручное» ре-
гулирование цен, что может 
привести только к дефициту 
и расцвету черного рынка, а 
не на жесткие законодатель-
ные требования. Увы, в зако-
не о защите конкуренции не 
прописаны четкие условия. 
И потому сделки по слиянию 
и поглощению, угрожающие 
нарушить баланс на потре-
бительском рынке, заклю-
чаются с завидной регуляр-
ностью. А страдает рядовой 
потребитель.

Евгений Александров

СЛИЯНИЕ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
ПРИВЕДЕТ 
К РОСТУ ЦЕН

На днях депутаты предложили вывести из оборота ме-
таллические деньги: государству производить их затрат-
но, а россияне используют их не столь активно. Насколь-
ко это будет выгодно гражданам и как такая реформа 
может повлиять на экономику страны?
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Качать права, жаловаться 
начальнику или на него зача-
стую бессмысленно: у руко-
водства, думающего только 
о прибыли и с высокой ко-
локольни плюющего на пра-
ва и здоровье людей, всегда 
есть железный аргумент - не 
нравится, уходи, найду работ-
ников посговорчивее.

В одном из продуктовых 
магазинов директор заставлял 
кассиров надевать... памперсы, 
чтобы те реже бегали в туа-
лет. В овощной лавке хозяин 
установил над прилавком ви-
деокамеру и, если видел на мо-
ниторе, что продавец садилась 
отдохнуть на стул в ожидании 
покупателей, тут же звонил и 
сообщал о штрафе в 500 ру-
блей. Его коллега из ювелир-
ного салона заставлял своих 
работниц весь день стоять в 
туфлях на высоких каблуках 
за прилавком и, если замечал, 
что кто-то его ослушался, 
тут же увольнял «нерадиво-
го» продавца. Примеров по-
добных издевательств - тьма 
тьмущая: ради прибыли «эф-
фективные» бизнесы готовы 
обращаться с подчиненными 

как со скотом. Невероятная 
по своей абсурдности история 
происходит сейчас на птице-
фабрике, расположенной в 
поселке городского типа Реф-
тинском в Свердловской об-
ласти. 

Татьяна Клюкина работа-
ет на Рефтинской птицефа-
брике обвальщицей почти 
20 лет: «Труд кропотливый. 
Мы обрезаем птице крылья, 
делаем сплошной чистый 
пласт мяса, и получается ру-
лет». На протяжении многих 
лет Татьяна с коллегами по 
цеху резала рулеты сидя, а 
три года назад начальство, 
изучив проект производи-
тельности труда, разработан-

ный Федеральным центром 
компетенций, решило, что 
в вертикальном положении 
люди нарежут больше ру-
летов, и отобрало у женщин 
стулья.

В цеху - сплошь женщины 
в возрасте. У одной пяточное 
разрушение, у другой - про-
блема с сосудами. Когда одна 
из обвальщиц попыталась 
объяснить начальству, что не 
может долго стоять по меди-
цинским показаниям, ей от-
ветили: хоть десять справок 
принеси, стул не отдадим: 
терпите, иначе уволим, набе-
рем более выносливых.

Узнав о таком ответе, Та-
тьяна Клюкина решила на-

чать борьбу за возвращение 
стульев. Она стала сама себе 
персональным профсоюзом 
- жаловалась в Роспотреб-
надзор, писала уполномочен-
ному по правам человека и в 
Министерство труда, расска-
зывала чиновникам о невы-
носимых условиях труда на 
птицефабрике, но ее никто 
не желал слушать. 

Обвальщица из Рефтин-
ского не сдается. Уже дошла 
до самой Москвы - написала 
письмо в Администрацию 
Президента РФ. Ждет, что 
ответят там.

Когда верстался номер, 
стало известно, что защитни-
це прав работников и одной 

из ее коллег стулья вернули. 
Как объяснили - для экспе-
римента. Интересно, чем он 
закончится на этот раз?

«Многие руководители 
сегодня зациклены на полу-
чении прибыли экстенсив-
ным путем и не думают на 
перспективу, они хотят полу-
чить прибыль здесь и сейчас, 
поэтому мало кто задумы-
вается о таком ресурсе, как 
человек, от которого зави-
сит успех производства, - го-
ворит юрист по трудовому 
праву Олег Петров. - Нашим 
гражданам надо научиться 
охранять свои границы. Ког-
да на человека постоянно на-
ступают, а тот уступает, это 
создает условия, чтобы его 
прессовали и дальше. Если 
на предприятии есть профсо-
юз, надо обращаться туда и 
пытаться бороться с абсурд-
ными требованиями работо-
дателя. Причем действовать 
лучше коллективно, а не по-
одиночке. В случае совсем 
уж явных нарушений не бой-
тесь отстаивать свои права 
через суд».

Елена Казанцева

Эксперимент - 
курам на смех
Боясь остаться без работы, сотрудники предприятий 
вынуждены порой трудиться в невыносимых, похожих на 
рабские условиях.
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Немало интересного в по-
следнее время можно услы-
шать про «меняющие геном» 

вакцины от COVID-19, про кон-
тролирующие нас наночипы 
от Билла Гейтса и пандемию 

как способ урегулировать 
численность человечества, 

придуманный тайным миро-
вым правительством. Куда мы 

идем и почему теории заго-
вора именно сейчас стали так 

популярны?

Жители Азова 
закопали археологов

Когда теория заговора 
внедряется в умы тысяч лю-
дей, врагом можно объявить 
кого угодно. В Средневе ковье 
любая женщина могла быть 
объявлена ведьмой, а в Азове 
Ростовской области «врагами 
народа» стали археологи.

Местный политик Станис-
лав П., проявив активность 
перед грядущими выборами в 
Госдуму, привел с собой груп-
пу мужчин с лопатами и сам 
активно начал закидывать 
раскоп землей, несмотря на 
то что там находились иссле-
дователи. Политик принял 
ученых за рабочих, готовя-
щих площадку для вышки 
5G. И все попытки несчаст-
ных, которым на головы сы-
палась земля, объяснить, что 
раскопки древнего городища 
разрешены Министерством 
культуры и к 5G они не имеют 
никакого отношения, канди-
дата не убедили. «Мы за свою 
детвору!» - упрямо повторял 
он и налегал на лопату. Видео 
«подвига» кандидата ради здо-
ровья избирателей мгновенно 
стало вирусным и разлетелось 
по соцсетям и YouTube.

Мало того, мужчина еще и 
в Instagram призвал граждан 
помочь ему не допустить стро-
ительства вышки 5G рядом 

с жилыми домами. Правда, 
потом, невольно став звездой 
YouTube, политик убрал эту 
запись из своей соцсети.

Археологи из организации 
«Донское наследие» обрати-
лись в полицию, они опаса-
ются за свою жизнь. Раскопки 
объекта культурного насле-
дия федерального значения 
приостановлены.

Ранее против установки 
вышки мобильной связи 5G 
массово выступили жители да-
гестанского села Новый Чир-
кей. А еще около 20 вышек 
5G сожгли в Великобритании 
из-за того, что они якобы рас-
пространяют коронавирус и 
ослабляют иммунитет.

Факты вандализма в от-
ношении вышек зафикси-
рованы в Боливии, Польше, 
Мексике и других странах. Так 
что это не чисто российская 
напасть.

И напрасно инженеры и 
ученые объясняют, что 5G - 
это не микроволны, а совсем 
другое излучение. Это радио-
волны, не способные разру-
шать или менять химический 

состав клеток. Ведь не боимся 
же мы радио? Переубедить 
сторонника теории заговора 
так же трудно, как обратить 
фанатика в другую веру.

Антиваксеры
 боятся изменения 
ДНК

Если вы думаете, что тео-
рией заговора болеют толь-
ко недалекие люди, которые 
опасаются нашествия репти-
лоидов и спят в шапочках из 
фольги, вы глубоко ошибае-
тесь. 

Согласно недавно опубли-
кованному исследованию ана-
литиков сервиса по поиску ра-
боты SuperJob, 26 процентов 
россиян не верят в глобальное 
потепление. И это несмотря 
на дожди над ледяным щи-
том Гренландии, абсолют-
ный рекорд жары в Сицилии 
(48,8 градуса) и участившиеся 
в разы климатические ка-
тастрофы. Опрошенные за-
явили, что речь идет о «гло-
бальном оболванивании всего 
человечества, а если и стало 

чуть теплее, то в этом вовсе не 
обязательно виноваты люди». 
Причем мужчины не верят в 
серьезные климатические из-
менения больше, чем женщи-
ны: 30 процентов против 26.

На днях бывшая соседка с 
целью защитить меня от вак-
цинации переслала гуляющее 
по соцсетям сообщение: «Вак-
цинация от COVID-19 - био-
оружие геноцида ХХI века. 
Это не настоящие вакцины! 
Оказавшись внутри челове-
ческой клетки, мРНК пере-
программирует нормальную 
РНК/ДНК, которая начинает 
производить другой белок. 
То есть ничего общего с тра-
диционными вакцинами! Это 
инструмент генетического 
воздействия. Генетическое 
биологическое оружие! С по-
мощью вакцин собираются 
уничтожить землян, а выжив-
шие станут ГМО! После бес-
прецедентной мРНК-вакцины 
вакцинированные больше не 
смогут лечить симптомы вак-
цины дополнительным спосо-
бом. Привитым людям придет-
ся смириться с последствиями, 
потому что их уже нельзя вы-
лечить простым выведением 
токсинов из организма челове-
ка, как у человека с генетиче-
ским дефектом...»

Явный намек на «Спутник 
V», ведь «Ковивак» - это вакци-
на с убитым вирусом, а «Эпи-
вакКорона» вообще пептид-
ная вакцина. Однако именно 
«Спутник V», по наблюдениям 
врачей в ковидариях, показы-
вает в перерасчете на количе-
ство привитых наименьший 
процент заболевших после 

вакцинации. В случае вакци-
нации векторными препара-
тами в организм транспорти-
руется ген коронавируса. При 
этом сам аденовирусный век-
тор лишен гена размножения 
и не представляет опасности 
для человека. Ученые-вирусо-
логи утверждают, что ни одна 
из вакцин против коронавиру-
са не влияет на ДНК и не вза-
имодействует с ней. Вакцины 
лишь знакомят клетки наше-
го организма с частицей гено-
ма коронавируса, чтобы анти-
тела могли его распо знать.

Теории заговора 
популярней 
во время чумы

Зачем миллиардеру Биллу 
Гейтсу заражать нас корона-
вирусом с помощью вакцин 
или поголовно чипировать, 
когда у любого правительства 
и любого виртуального го-
сударства вроде «Фейсбука», 
«Гугла», «ВКонтакте» и так 
полно цифровых сведений о 
нас и способов воздействия на 
мозги массы людей, тоже не-
понятно.

Но логика при создании те-
орий заговора - дело десятое. 
Психологи давно подметили: 
конспирологические теории 
расцветают пышным цветом 
во время массовых эпидемий, 
войн или голода, во время по-
литической нестабильности 
либо еще каких-то катаклиз-
мов.

Во время чумы в Средние 
века люди обвиняли евреев в 
отравлении колодцев и казни-
ли их без суда. Точно так же се-
годня многим хочется «знать 
врага в лицо», узнать, кто во 
всех этих бедах виноват. И чем 
беспомощнее чувствует себя 
человек перед непредсказуе-
мостью завтрашнего дня, тем 
более он склонен поддержи-
вать теорию заговора.

Яна Полянская

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЕРЯТ 
В ТЕОРИИ ЗАГОВОРА
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Певец из 
ресторанчика 

- Недавно Саша дал ин-
тервью популярному изда-
нию, где рассказал, что наша 
общая дочь Майя - ужасно 
«меркантильное создание» 
и якобы от известного отца 
ей нужны только деньги, - с 
возмущением начала свой 
рассказ Светлана. Ни я, ни 
дочь никогда не сказали в Са-
шин адрес ни одного плохого 
слова за все годы. А он такое 
себе позволяет… 

Светлана делится исто-
рией своего знакомства с 
Шоуа в конце 90-х. Он тогда 
был никому не известным 
юношей из семьи абхаз-
ских беженцев. Когда там 
развернулся вооруженный 
конфликт, всем семейством 
перебрались в Москву. Сни-
мали крошечную комнату 
в районе метро «Цветной 
бульвар». Будущая звезда 
смог устроиться петь в ре-
сторан в Измайлове, на вос-
токе столицы. 

Москвичка Светлана жила 
в том же районе. С подруга-
ми в этот ресторан заходила 
пообедать. И пробежала ис-
кра между ней и музыкантом 
из ресторанчика. 

Неблагодарный 
- Однажды Саша очень тя-

жело заболел, - вспоминает 
наша собеседница. - Он почти 
умирал, а в больницу не клали 
из-за отсутствия российского 
гражданства и московской 
прописки. И я упросила сво-
их родителей помочь люби-
мому с гражданством и про-
писать его в нашей квартире. 
Только после этого он смог 
пролечиться плюс моя мама 
доставала ему дефицитные 
лекарства. 

Вот только мужчина ока-
зался неблагодарным. На 
Светлане он женился, однако 
ушел, когда их общей дочери 
исполнилось всего полгода. 
Но как раз на эту ситуацию 
женщина смотрит философ-

ски: «Заел быт, такое бывает, 
особенно по молодости». 

Однако страшно обижает 
отношение Шоуа к вырос-
шей дочери. 

- Пока Майя была малень-
кой, Саша с ней хотя бы встре-
чался: ходили в кино и кафе, 
даже как-то брал ее с собой 
на гастроли и дал исполнить 
свою песню. А вот когда он 
женился во второй раз и ро-
дилась другая дочь, общение 
Майи с папой почти сошло на 
нет, - вздыхает Светлана. - Я 
звонила ему и просила: «Дочь 
учится в музыкальной школе, 
бери ее иногда на репетиции 
и концерты, ведь ей это инте-

ресно». Знаете, что ответил: 
«Я в этой жизни пробивался 
сам, пусть и она пробивается 
самостоятельно!» Разве сам?! 
А как же мои родители и я, 
протянувшие руку помощи в 
самый тяжелый момент его 
жизни?! Эта помощь не в 
счет?! 

До 18-летия Александр 
перечислял ребенку деньги. 
Совсем небольшие!.. Каждый 
раз, перечислив эту скром-
ную сумму, со слов Светланы, 
перезванивал и начинал жа-
ловаться на жизнь. 

- Плакался: мол, мне тя-
жело достаются деньги, еще 
и ты из меня тянешь? Но 
это же на ребенка, - обеску-
ражено повторяет моя собе-
седница. 

«Зачем ей высшее 
образование?!»

- Я не раз предлагала Све-
те обратиться с иском в суд, 
чтобы Александр выпла-
чивал алименты на дочь по 
закону. Это было бы значи-
тельно больше той скромной 
суммы, которую он перечис-
лял, - рассказала «МН» под-
руга Светланы Шоуа, адво-

кат Виктория Крылова. Она 
дружит со Светланой почти 
15 лет, многое из этой неве-
селой истории происходило 
и на ее глазах в том числе. - 
Но Света отказывалась - бо-
ялась навредить репутации 
Александра, чтобы у него не 
было неприятностей по ка-
рьере. 

На 18-летие Майи три 
года назад знаменитый 
отец сделал ей своеобраз-
ный подарок. По-
звонил и сказал, 
что больше 
не переведет 
ни копейки. 
Совершен-
нолетняя - 
пусть идет 
работать! 

- Но дочь 
хочет посту-
пать в инсти-
тут, получить 
высшее образова-
ние, - робко возрази-
ла Светлана. - Я оплачиваю 
ей репетиторов… На что 
бывший муж и отец ответил 
жестко: «Тем более пусть 
сама зарабатывает, - затем 
добавил с некоторым пре-
небрежением: - И вообще 

зачем ей высшее образова-
ние?» 

- Самое обидное для Све-
ты и для самой Майи - Алек-
сандр не верит в дочь, не-
однократно (знаю со слов 
его бывшей жены) говорил 
обидные слова в ее адрес. Тем 
самым порождает в ней ком-
плексы, что она нелюбима 
отцом и не нужна ему, - под-
черкивает подруга семьи ад-
вокат Крылова. 

В институт Майя Шоуа 
поступила и успешно учится. 

К слову, по закону отец 
обязан поддерживать ре-
бенка и после 18 лет, если 
тот является студентом 
очного отделения вуза. 
Майя учится на очном. 
Но отцовской поддержки 
нет. Судиться бывшая жена 
по-прежнему не хочет, вы-
карабкиваются сами. Па-
раллельно с учебой Майя 
устроилась работать, как 
когда-то папа, в ресторан: 
играет там классическую 
музыку на фортепиано, а 
также барменом и чайным 
мастером по гра фику. 

- Смены в ресторане за-
канчиваются в три утра, до-
мой возвращается к четырем 
плюс учеба. Мне очень жаль 
дочь, она так похудела, под 
глазами синяки. Однако го-
ворит: «Мамочка, я должна и 

хочу помогать тебе…» 
Учеба-то платная, 

- подытожила 
Светлана. 

З в е з д н ы й 
отец не да-
рит дочери 
п о д а р к о в 
даже на дни 
рождения: ни 

в 19, ни в 20, 
ни в 21… Даже 

букета цветов не 
прислал. Только 

звонит иногда с на-
ставлениями: мол, с днем 
рождения, слушайся маму и 
папу. Да еще хватает сове-
сти жаловаться в прессе на 
меркантильность девушки. 

Фото из личного 
архива С. Шоуа

СОЛИСТА «НЕПАРЫ»

НЕЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ

Публикация имела широ-
кий резонанс. По ее следам 
телеведущий Андрей Мала-
хов снял программу «Пря-
мой эфир». Передача, в ко-
торой рассказывалось, как 
миллионерша стала бом-
жом, - одна из самых резо-
нансных в новом ТВ-сезоне. 

- После эфира мне посту-
пали звонки от главаря чер-

ных риелторов - тех самых, 
которые поживились моим 
имуществом, забрав все под-
чистую, - рассказала «МН» 
Ю. Полицина. - Мне сказали, 
что если я не замолчу, то меня 
уничтожат. 

А к юристу Юлии, Наталии 
Смирновой, и вовсе нагрянул 
на дом незнакомец. Наталия 
поделилась с «МН»:

- Дома оказалась моя дочь-
школьница. Она ему пояснила, 
что взрослых дома нет... Визи-
тер ответил: передай матери - 
она очень пожалеет о том, что 
пытается с нами воевать.

- Но мы отступать не на-
мерены, - продолжает защит-
ница. - Более того, убеждены, 
что история Юлии должна 
быть известна каждому чело-

веку в нашей стране, потому 
что любой может стать жерт-
вой подобной схемы.

Даже публичные личности 
не застрахованы от подобного.  

Долларовый миллионер 
и телевизионный продюсер 
Владимир Арцибашев был 
помещен в одну из столич-
ных медклиник. За несколько 
часов до смерти финансовые 

счета продюсера оказались 
полностью обнулены. Дан-
ное дело сейчас расследует 
центральный аппарат След-
ственного комитета. 

Актрису Элину Быстриц-
кую «взяла под опеку» некая 
подруга-продюсер. Со слов 
родной сестры звезды, «подру-
га» приставила двух сиделок, 
которые давали лекарства, 
после них пожилая артистка 
впадала в забытье и никого не 
узнавала. В это время с ее сче-
тов исчезли более 25 миллио-
нов рублей... Суд признал да-
му-продюсера виновной - она 
получила 3,5 года тюрьмы.

- Совсем не важно, что есть 
конкретно у вас - миллиард 
рублей или пригоршня раку-
шек. Всегда может найтись 
тот, кто захочет это отнять. 
Упаси бог, доверять кому-то 
безоглядно, - предостерегает 
юрист Наталия Смирнова. 

Фото из личного архива 
Ю. Полициной

Материалы подготовила Виктория Катаева

ВЫЖИВШЕЙ ГРОЗЯТ 
ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ

Первая жена экс-солиста группы «Непара» и мама 
его старшей дочери Майи Светлана впервые рас-
сказала о сложных взаимоотношениях с бывшим 
мужем. 

История Юлии Полициной, героини одного из прошлых но-
меров «МН», получила продолжение. Напомним, красавицу и 
успешную бизнес-леди почти два года держали в плену быв-
ший муж и его знакомые. Накачивали алкоголем и психотроп-
ными веществами и попутно переписывали имущество жен-
щины на себя. 
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К слову, по за-
кону отец обязан 

поддерживать ребен-
ка и после 18 лет, если тот 
является студентом очного 

отделения вуза. Майя 
учится на очном. Но от-

цовской поддержки 
нет. 

Юлия Полицина 
с бывшим супругом
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Юрист Михаил Шакуров: 
«Вступив в наследство, граж-
дане принимают на себя и 
долги умершего, поэтому все 

долги (задолженность за капре-
монт не исключение) придется 
оплатить, так как по нашему зако-
нодательству долг в данном случае 
числится не за собственником, а 
за квартирой. Если у вашего отца 
были льготы за капремонт по до-
стижении им 80-летнего возраста 
(в разных регионах свои региональ-
ные льготы по оплате капремонта 
для того или иного возраста), то 
вы можете требовать перерасче-
та размера взносов за прошлые 
периоды. Имейте в виду, что если 
ваш отец не платил за капремонт 
более трех лет и фонд капиталь-

ного ремонта (ФКР) обратится в 
суд о выдаче судебного приказа на 
всю сумму долга (к примеру, за по-
следние семь лет), то по закону суд 
может удовлетворить такое тре-
бование ФКР. Однако вы, в свою 
очередь, вправе потребовать отме-
нить такой судебный приказ, подав 
ходатайство с просьбой исключить 
долг за пределами срока исковой 
давности. В этом случае есть все 
шансы сократить долг до трех лет. 
Если же вы, как наследник, а зна-
чит, новый собственник, оплатите 
хотя бы часть долга с просрочен-
ным сроком давности, это будет 
означать признание вами долга в 
полном объеме и суд откажет вам 
в применении срока исковой дав-
ности».

Долги за капремонт 
можно уменьшить

После смерти 85-летнего отца остались долги по ЖКХ, в том 
числе за капремонт. Возможно ли списание данного долга и на-
численных пеней?

Ольга Павлова, г. Челябинск.
?
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Адвокат Алина Мирзоева: «В 
соответствии со ст. 8 Феде-
рального закона от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» к полномочиям этих ор-
ганов относятся выявление и учет 
граждан, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки или попечи-
тельства, и просто так, без пово-
да, органы опеки не имеют права 
вмешиваться в жизнь семьи. К вам 

могут прийти с проверкой только 
после заявления, например из детса-
да или школы, о том, что за детьми 
не ухаживают или их внешний вид 
и общее состояние вызывают бес-
покойство. Если ваше поведение и 
образ жизни находятся в правовом 
поле, не о чем беспокоиться. От-
дельно напомню, что вы можете 
оформить детям пенсию по потере 
кормильца».

Боюсь, что  отберут детей!
?

!
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Начальник Главного управ-
ления Пенсионного фонда 
России №5 Анна Холоденко: 
«Сельские неработающие пен-

сионеры, трудившиеся на селе не ме-
нее 30 лет, имеют право на доплату 
к пенсии - повышение на четверть 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости или 
инвалидности. В 2020 году размер 
фиксированной выплаты к пенсии 
составлял 6044,48 рубля, соответ-
ственно, доплата в размере 1511,12 
рубля положена получателям стра-
ховой пенсии по старости и 755,56 
рубля - получателям пенсии, имею-
щим группу инвалидности.

По ныне действующему законо-
дательству данная выплата снима-
ется, если пенсионер переезжает 
жить в город, однако с 2022 года над-
бавка будет сохраняться и гражда-
нам, которым при переезде в город 
доплата была снята, повышенный 
размер пенсии возобновится в без-
заявительном порядке - обращаться 
в ПФР не потребуется. Тем не менее 
надо учитывать, что для получения 
25-процентной надбавки необходи-
мо одновременное соблюдение сле-
дующих условий: получение стра-
ховой пенсии по старости или по 
инвалидности; наличие 30 лет стажа 

работы в определенных должностях 
в сельском хозяйстве; проживание в 
сельской местности; отсутствие фак-
та работы. В стаж для сельской над-
бавки к пенсии включается работа в 
сельхозорганизациях на территории 
РФ (до 01.01.1992 - на территории со-
юзных республик бывшего СССР) 
в профессиях и должностях, предус-
мотренных списком, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 
от 29.11.2018 №1440.

Работа, которая выполнялась до 
01.01.1992 в российских колхозах, ма-
шинно-тракторных станциях, меж-
колхозных предприятиях, совхозах, 
крестьянских хозяйствах и сельхоз-
артелях, включается в сельский 
стаж вне зависимости от наименова-
ния профессии, специальности или 
занимаемой должности. При этом 
в стаж работы в сельском хозяй-
стве засчитывается период ухода за 
каждым ребенком до достижения 
им возраста 1,5 года, но не более 
6 лет в общей сложности. Пенсионер 
вправе самостоятельно обратиться 
за доплатой за сельский стаж, если 
он считает, что имеет право на по-
вышение фиксированной выплаты. 
Для этого в клиентскую службу 
ПФР нужно представить необходи-
мые документы».

Сельский стаж сохранится 
и при переезде в город

Более 30 лет проработал в совхозе, а недавно переехал в Москву 
к дочери на постоянное место жительства. Сохранится ли для 
меня надбавка за сельский стаж в новых условиях?

Игорь Комаров, г. Москва.
?
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Юрист Владимир Головин: «Вы 
можете это сделать только в 
судебном порядке. Основания 
оговорены в ст. 29 Граждан-
ского кодекса РФ от 30.11.1994 

№51-ФЗ. Там сказано, что «гражда-
нин, который вследствие психическо-
го расстройства не может понимать 
значения своих действий или руково-
дить ими, может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установ-
ленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним 
устанавливается опека». При разви-
тии способности гражданина, кото-
рый был признан недееспособным, 

понимать значение своих действий 
или руководить ими лишь при помо-
щи других лиц суд признает такого 
гражданина ограниченно дееспособ-
ным в соответствии с п. 2 ст. 30 Граж-
данского кодекса РФ.

При восстановлении способности 
гражданина, который был признан 
недееспособным, понимать значе-
ние своих действий суд признает его 
дееспособным. На основании реше-
ния суда отменяется установленная 
над гражданином опека и в случае 
признания гражданина ограниченно 
дееспособным устанавливается по-
печительство».

Если родитель в неадеквате
Моя мать алкоголичка и ведет себя, мягко говоря, неадекватно, 
а от лечения отказывается. Как я могу признать ее недееспо-
собной? 

Татьяна Ю., г. Балашиха.
?

!

Приобрели новую квартиру и почти год делали в ней ремонт, 
постоянно проживая в другой квартире и не подавая показаний 
счетчиков. Теперь новая управляющая компания выставила нам 
огромный счет за воду, но после подачи нами показаний из квар-
тиры, в которую мы переехали, отказалась делать перерасчет, 
объяснив, что надо подавать показания не позже трех месяцев. 
В результате мы якобы должны заплатить не за набежавшие 
по счетчику 30 кубов, а за 80 нормативных! Хотелось бы по-
нять, насколько законен отказ УК?

П.В. Фадеев, г. Кострома.

Юрист Борис Дыбенко: 
«Если прибор учета испра-
вен и не истек срок поверки, 
то отказ УК неправомерен.

По правилам если потребитель 
не подает показаний индивиду-
ального прибора учета, УК дей-
ствительно должна начислять 
плату сначала по вашему сред-
нему расходу, а через три месяца 
по нормативу. Но после того как 
вы подадите актуальные пока-
зания ИПУ, вам обязаны сделать 
перерасчет. Учитывая, что вам 
отказали в этом, рекомендую 
написать в УК требование о пе-
рерасчете начислений на осно-
вании акта проверки счетчиков. 
Специалист УК обязан прийти к 
вам домой в течение 10 рабочих 
дней и записать показания ИПУ, 
выдав соответствующий акт. В 

следующей квитанции должны 
быть уже указаны актуальный 
расход потребления воды и раз-
мер переплаты. Она зачтется в 
текущий и будущие периоды. Но 
такое правило действует толь-
ко в первые полгода после того, 
как вы перестали передавать 
показания, или до того, как вы 
потребовали перерасчета на ос-
новании акта проверки счетчи-
ков. Если прошел уже год с по-
следней передачи показаний, то 
коммунальщики сами должны 
инициировать проверку показа-
ний ИПУ.

Если и после письменного тре-
бования УК отказывается делать 
перерасчет, направляйте претен-
зию в адрес УК, а затем обращай-
тесь в суд или жилищную инспек-
цию».

Настаивайте на перерасчете!

?

!

Материалы подготовила Елена Хакимова
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У меня умерла жена. Остались двое сыновей. Имеют ли право ор-
ганы опеки проверять нашу семью или даже отобрать детей? 
Теща очень переживает, ей сказали, что такое возможно…

Виктор Рачков, г. Белгород.
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Из-за аномально низко-
го уровня воды в Волге в 
Волгограде на прошлой 

неделе были вынуждены 
заменить речные трам-

вайчики ОМ на теплохо-
ды «Москва» с заметно 
меньшей осадкой. Это 

позволит жителям круп-
ного острова Сарпинско-

го в Кировском районе 
города добираться с 

работы до дома, поясни-
ли в мэрии. Такого низ-

кого уровня воды в реке 
и водохранилищах самой 

полноводной реки Рос-
сии не было последние 

20 лет.

«Это глобальное 
потепление»

По прогнозам Росводре-
сурсов, нехватка воды в 
Волгоградском водохрани-
лище возможна уже в тре-
тьем квартале этого года. 
Причинами называют ано-
мальную летнюю жару из-
за глобального изменения 
климата, засуху и сентябрь 
без дождей. «Жаркое и за-
сушливое лето привело к 
снижению водных запасов 
на Волге и Каме. Теплый 
фон снижается постепен-
но, обильных дождей, ко-
торые могли бы улучшить 
ситуацию, не ожидается. 
Навигация испытывает за-
труднения, есть вопросы у 
представителей рыболов-
ства и энергетики», - сооб-
щает Росводресурсы.

В августе поступление 
воды в Волгоградское водо-
хранилище составило всего 
72% от нормы. В сентябре 
ожидают - 75% от нормы. 

А поскольку в приоритете 
питьевая вода для населения 
и водозаборы расположены в 
водохранилище, решено воду 
попридержать.

Полив на дачах в трех са-
доводческих товариществах 
под Волгоградом прекратил-
ся еще с 1 сентября. Урожай 
овощей погиб на корню.

Росводресурсы установи-
ло объем сбросов на Волж-
ской ГЭС на уровне 4700±100 
кубометров в секунду с 11 
сентября и до 10 октября 
2021 года. В ведомстве допу-
стили возможность сниже-
ния уровня в нижнем бьефе 
гидроузла ниже отметки ми-
нус 11,0 метра.

Специалисты постоянно 
проводят промеры глубин на 
маршрутах движения речных 
трамвайчиков. Жители круп-
нейшего в Европе речного 
острова Сарпинского всерьез 

опасаются, что скоро реч-
ная навигация на Волге и 
вовсе встанет и тогда они 
останутся без работы и 
без денег. Поскольку все 
рабочие места в Волго-
граде, на Сарпинском 
только дома и дачи.

Нехватка 
воды ждет всю 
европейскую 
часть России

Известный ученый, 
научный руководитель 
Института водных проблем 
РАН Виктор Данилов-Да-
нильян предупреждает, что 
под угрозой обмеления рек 
находится вся европейская 
часть России. К 2035 году, 
по прогнозу ученого, с за-
сухой и дефицитом воды 
столкнется целый ряд гу-
стонаселенных российских 

регионов. В числе первых 
- и это уже началось - Вол-
гоградская, Астраханская, 
Ростовская области и Ре-
спублика Калмыкия. Затем 
настанет черед Оренбург-
ской и Курганской областей, 
Ставропольского и Красно-
дарского краев. Воды будет 
не хватать даже для питья.

Несмотря на то что Россия 
занимает второе место в мире 
по запасам пресной воды, 
реки на территории страны 
расположены неравномерно. 
Большая часть рек и крупных 
озер находится за Уралом, а 
в европейской части, где со-
средоточены 80% населения 
и предприятий, расположена 
лишь пятая часть всех водных 
ресурсов.

Из-за изменения климата 
вода испаряется в жару бо-
лее интенсивно. В итоге эти 
регионы ждут редкие, но 
бурные ливни. А в осталь-

ное время - жесто-
чайшая засуха.

Но не только 
глобальное по-
тепление всему 
виной. Человек 
захламил и за-
мусорил реки 
настолько, так 
перегородил их 
дамбами и плоти-
нами, что природа 
уже не справляется. 
Реки заиливаются 
и превращаются в 
болота. Необходи-
мо прочищать рус-
ла земснарядами, 
как это регулярно 
делалось в совет-
ское время, указал 
ученый.

Проблему нужно 
срочно решать на 
уровне государства. 
Иначе уже через 

10-15 лет россиянам придет-
ся экономить каждую чаш-
ку питьевой воды. Помочь в 
решении, по мнению учено-
го, могли бы новые ороси-
тельные системы, водоводы 
и ужесточение контроля за 
работой предприятий, кото-
рые сбрасывают в водоемы 
неочищенную воду.
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В некоторых ме-
стах пляжи были по-
крыты медузами, 
как ковром. Из-за 
этого губернатор За-
порожской области 
Украины Александр 
Старух призвал судить-
ся с Россией, которая якобы 
наслала на украинских от-
дыхающих жалящих медуз. 
Старух заявил, что «росси-
яне забирают из Дона пре-
сную воду для полива», по-

этому она поступает в море 
в меньших объемах.

Если бы! Самим для по-
лива не хватает. Этим летом 
мы с мужем и десятилетней 
дочкой решили повторить 

романтиче-
ское путеше-
ствие на на-
дувной лодке 
по Иловле и 
Дону, которое 
в свое время 
нас с мужем и 
познакомило в 
ходе большой 
приключенче-
ской регаты. 
Но увидели 
уже совсем 

другую Иловлю и другой 
Дон. Хотя по меркам при-
роды время-то прошло не-
большое.

Пройти по Иловле и вый-
ти из ее устья в Дон ока-

залось невозможно из-за 
многочисленных сплошных 
завалов рухнувших деревьев 
и пластикового мусора. Ма-
лые реки не чистят годами 
под привычным предлогом 
«денег нет». Ладно, доехали 
до Дона на такси. Но и Дон 
оказался полон новых мелей 
размером с большой остров. 
Местами вода доходит едва 
до щиколоток, приходилось 
тащить надувную лодку за со-
бой на веревочке.

А самое неприятное - в рай-
оне станицы Трехостровской, 
где расположены турбазы на 
Дону, некогда отличные пля-
жи со светлым песочком на 
дне теперь заилены у самого 

берега чуть ли не до колена. 
Черный ил неприятно пахнет. 
Говорят, он еще и для здоро-
вья опасен. Ведь это пере-
гнившие сине-зеленые водо-
росли, они с удовольствием 
питаются бытовой химией, 
удобрениями и прочими от-
ходами, что так обильно сте-
кают в Дон отовсюду.

Сине-зеленые водоросли 
испускают в воду токсины, 
из-за которых гибнут мальки, 
взрослая рыба и раки, кото-
рыми так славился раньше 
Дон. Сейчас зарыблять маль-
ками Дон и Волгу практиче-
ски бесполезно - дохнут от 
токсинов и недостатка кисло-
рода в воде.

Разросшиеся плотным ков-
ром сине-зеленые водоросли 
на Волге, Ахтубе, Волгоград-
ском водохранилище и на 
Дону добавили этим летом го-
ловной боли всем.

Волгоградские ученые 
предложили свое решение 
проблемы: засеять Волгу дру-
гой водорослью - хлореллой, 
которая с сине-зеленой враж-
дует и конкурирует. Хлорел-
ла хотя бы не ядовита.

Но слив ядовитых отходов 
в реки Юга России одной хло-
реллой не исправить.

Волга скоро 
ВЫСОХНЕТ?

Волга в числе самых 
загрязненных рек России 

По данным Минприроды, наиболь-
шее число экстремальных загрязне-
ний в 2020 году было зафиксировано 
в реках Обь, Волга и Амур.

При этом в Волге выявили 925 слу-
чаев сильного загрязнения воды, в 
Оби - 792, в Амуре - 127. В рейтинг за-
грязненных рек вошли также Днепр, 
Енисей, Урал, Дон, Терек, Печора и 
Колыма. Еще 474 случая экстремаль-
ного загрязнения зафиксировали в 
малых реках Петербурга, Ленинград-
ской, Мурманской и Сахалинской об-
ластей.

В Минприроды добавили, что в 73% 
случаев загрязнения произошли из-
за присутствия веществ с наличием 
соединений марганца, цинка, нитрит-
ного азота.

Подготовила Ольга Поплавская

Мелеет и Дон. Причем так сильно, что это уже при-
вело к изменению солености Азовского моря и наше-

ствию медуз этим летом.

   Сине-зеленые водоросли 
УБИВАЮТ РЫБУ
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Обмелевший Дон, 
вода едва доходит 

до колен
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При подготовке докла-
да «Права человека в эпо-
ху цифровизации», разра-
ботанного для Совета при 
Президенте РФ по правам 
человека, Центр исследо-
ваний гражданского обще-
ства НИУ ВШЭ спросил 
у респондентов, как, по их 
мнению, изменилась бы их 
жизнь, если бы появились 
рейтинги, влияющие на воз-
можность трудоустройства 
или получения помощи от 
государства. К примеру, об-
ладателям низкого соци-
ального рейтинга не станут 
разрешать работать в го-
сучреждениях или лишат 
некоторых льгот, а людям с 
высоким рейтингом предо-
ставят преференции в раз-
ных сферах жизни. Из более 
чем 2 тысяч человек поло-
жительно для себя такую 
возможность оценили 27%, 
отрицательно - 42%, а 31% 
затруднился ответить. 

Ряд экспертов посчитал 
само проведение подобного 
опроса первым шагом к тому, 
что социальный (его еще на-
зывают цифровой) рейтинг 
по китайскому образцу гото-
вятся ввести и в России, что 
не может не вызывать во-
просов и опасений.

Большой Брат следит 
за тобой

Что же это за социальный 
рейтинг такой? Его также 
называют Системой соци-
ального кредита и начали 
вводить в Поднебесной с 2014 
года. Речь идет о неусыпном 
контроле над гражданами, 
который власти Китая осу-
ществляют при помощи 
гигантского числа камер 
видеонаблюдения и инстру-
ментов цифровой слежки, 
основанных на технологиях 
искусственного интеллекта 
(ИИ) и системах распознава-
ния лиц. 

Жизнь китайца полно-
стью «зашита» в мобильный 
телефон. С него оплачива-
ются покупки, кредиты, ус-
луги, штрафы и т. д., а каме-
ры наблюдения фиксируют 
каждый шаг человека. Ин-
формация со всех устройств 
слежения и с личных гад-

жетов анализируется при 
помощи технологии обра-
ботки «больших данных», и 
система автоматически либо 
начисляет, либо 
снимает баллы в 
цифровом профиле 
гражданина. 

Если китаец 
много тратит на 
видеоигры и раз-
влечения, нарушает 
ПДД, не заботится о 
здоровье, мусорит, ха-
мит в магазине и пишет 
антиправительствен-
ные посты в соцсетях, 
его социальный статус 
упадет. Но если он ис-
правно платит по кредитам, 
покупает книги, занимается 
спортом, ходит в театр, доно-
сит на тех, кто нарушает пра-
вила, сдает кровь, жертвует 
деньги школам и часто на-
вещает родственников в де-
ревне, его статус поднимется. 
Чем больше баллов, тем луч-
ше: социальной элите разре-
шат отправиться в поездку за 
границу, а при низких баллах 
не позволят отдыхать в опре-
деленных отелях, покупать 
билеты со скидками и квар-
тиры в престижных районах, 
ездить в скоростных элек-
тричках… 

По словам востоковеда, 
врио директора Института 
Дальнего Востока РАН, про-
фессора Алексея Маслова, 
социальный рейтинг снижа-
ет напряжение в обществе: 
«Если сосед долбит дрелью 
стену весь день и вы сообща-
ете об этом, у соседа снижа-
ется социальный рейтинг, но 
прямого конфликта между 
людьми нет. В Китае про-
живают 1,4 млрд человек, и 
управлять ими сложно, по-
этому понятие взаимной со-
циальной оценки граждан 
важно для китайцев. Они 
это одобряют, и это уклады-
вается в их традиционную 
психологию». В Китае еще в 
давние времена в учреждени-
ях и на улицах висели «ящи-
ки доверия», куда любой мог 
пожаловаться на чиновни-
ка-коллегу или знакомого, и 
«нехорошего», с точки зре-
ния общества, гражданина 
пропесочивали или наказы-
вали. Сегодня все это еще и 

контролирует искусствен-
ный интеллект: будь соци-
ально ответственным, не на-
рушай закон - и будет тебе 
счастье.

И мы не лыком шиты
В главном военном ве-

домстве США уверены, что, 
доведя систему социального 
рейтинга до совершенства 
внутри страны, Китай начнет 
экспортировать ее в друже-
ственные государства. 
И кажется, не так уж и 
не правы в Пентагоне. 
Опытами с Системой 
социального кредита 
интересуются в Ве-
несуэле, Монголии, 
Эквадоре, Зимбабве, и 
не только там. В 2019 
году делегации из Рос-
сии и Белоруссии ез-
дили в Китай изучать 
систему социальных рейтин-
гов. Явно не для собственного 
расширения кругозора. 

В России разговоры о вне-
дрении рейтинга ходят давно, 
и определенная материаль-
но-техническая база под это 
существует и частично рабо-
тает. К примеру, это система 
контроля за поведением во-
дителей такси и пассажиров. 
После поездки в системе 
агрегаторов можно поста-
вить оценку и таксисту, и пас-
сажиру и либо продвинуть 
того и другого в рейтинге, 
либо создать ему трудности: 
таксист с низкими оценками 
последним будет получать 

выгодные заказы, а пассажи-
ру с минимумом баллов будет 
сложнее вызвать машину. 

«Мир новостей» уже писал 
о том, что в России готовят-
ся ввести «рейтинг социаль-
ного доверия». Пока только 
для мигрантов, а там кто его 
знает. Речь идет о специаль-
ном приложении с цифровым 
профилем, в котором учтут 

социально-правовой ста-
тус иностранца, данные о 
здоровье, возможные су-
димости. Приезжим при-
дется устанавливать при-
ложение на смартфон, а 

отказ это сделать отрази тся 
на социальном рейтинге. 

В Москве с 15 октября на 
всех линиях московского 
метро обещают запустить 
систему FacePay, с помощью 
которой вход в подземку 
при желании можно «опла-
тить лицом». «Вы на своем 
телефончике находите спе-
циальное приложение, фото-
графируете себя, посылаете 
- и ваши личики будут заре-
гистрированы в информаци-
онной транспортной систе-
ме, - объяснил мэр столицы 
Сергей Собянин. - Когда вы 
проходите в метрополитен, 

вас фиксирует видео камера и 
у вас списываются деньги со 
счета, банковской карты или 
карты «Тройка», как вы хоти-
те. Фотографируетесь - про-
ходите. Мы вас любим, мы вас 
узнаем».

Сейчас «оплатить лицом» 
можно покупки на кассе, от-
крыть двери подъезда, полу-
чить пропуск в аэропорт или 
фитнес-клуб, и это никакая 
не фантастика. Внедрение 
искусственного интеллекта 
будет только расширяться. 
А система «Умный город» 
и мониторинг дорожной об-
становки в реальном време-
ни чем не шаг к внедрению 

в будущем социального рей-
тинга? Или та же система ка-
мер видеонаблюдения с рас-
познаванием лиц, которую 
планируется в ближайшее 
время внедрить в 18 крупных 
российских городах? Данные 
о россиянах можно собирать 
и без всяких камер - через 
операторов сотовой связи, 
геолокацию со смартфонов, 
кредитные истории и разные 
приложения. 

Взаимное доверие - 
основа

Возможно ли введение со-
циального рейтинга в России? 
Будут ли и россияне, как ки-
тайцы, жить в обществе то-
тального ежеминутного аб-
солютного контроля? Будем 
надеяться, что нет. Слишком 
большие для этого требуются 
ресурсы - финансовые, техни-
ческие, законодательные.

Эксперты считают, что 
построить в России систему 
цифрового контроля будет 
легче, чем на Западе, где люди 
живут правами и свободами 
человека, но намного труд-
нее, чем в КНР. Китаец может 
критиковать местного руко-
водителя или выступать про-
тив местных мер, но не ста-
нет оспаривать легитимность 
власти, потому что ей доверя-
ет, а та последние 40 лет ста-
рается для людей, как может. 
Сегодня в КНР одно из луч-
ших образований в Азии, сни-
жен НДС, малый и средний 
бизнес почти освобождены 
от налога на прибыль, малые 
предприятия освобождены от 
возврата кредитов на 8-12 лет, 
доходы населения существен-
но увеличились, а количество 
рабочих мест и новых произ-
водств выросло в разы. 

«Нашим руководителям 
стоит понять: у людей долж-
но быть полное доверие к 
власти как таковой, и пока не 
будет существенного улуч-
шения уровня жизни, вводить 
социальный рейтинг очень 
опасно. Если наша власть по-

пробует перенести опыт 
Китая на российскую 
почву, она может полу-
чить социальный взрыв, 
учитывая тревожный 
опыт 1930-1940-х годов, 
когда люди писали мас-
совые доносы, - говорит 
профессор-востоковед 
Алексей Маслов. - В 
России веками низовое 
общество не доверяло 

государству, а то не доверя-
ло обществу. Главное, чтобы 
народ не вмешивался в дела 
власти, а власть сильно не 
давила на народ. Дайте лю-
дям возможность получать 
качественное образование, 
справедливые и работающие 
законы и контролируйте их 
исполнение, и следить ни за 
кем будет не нужно. Невоз-
можно, чтобы без средств к 
существованию и без перспек-
тив население вдруг стало вы-
сокогуманным при помощи 
подсматривающих устройств 
и баз данных».

Елена Хакимова

В России начали проверять общество 
на готовность к внедрению китайской модели 

цифрового контроля за населением. 
Есть ли шанс у россиян 

стать участниками социального рейтинга 
по примеру Поднебесной?
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«У людей должно быть полное доверие к 
власти как таковой, и пока не будет суще-
ственного улучшения уровня жизни, вво-
дить социальный рейтинг очень опасно. 
Если наша власть попробует перенести 
опыт Китая на российскую почву, она мо-
жет получить социальный взрыв».
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поделят 

на хороших 
и плохих?
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ФОТО: Б. КРЕМЕР

Эскапизм - есть такой термин в фи-
лософии и социологии. Он означает 
бегство от действительности. Многие 
телевизионные программы и даже це-
лые каналы это наше желание обслу-
живают. В самом деле за окном - пяти-
этажки, мусорка, маленькие пенсии и 
коррупция, а на экране - лазурное море, 
белоснежный песок, красивые люди...

Классический эскапистский ка-
нал у нас - это «Пятница!». На нем не 
увидишь ни политики, ни экономики, 
ни происшествий. Ничего, что может 
расстроить или взбудоражить. Я сам, 
грешным делом, все чаще включаю 
его, когда вожусь на кухне или по дому. 
Ведь даже на спортивном «Матч ТВ» 
проблемы: правильно ли, к примеру, 
рулит нашей футбольной сборной но-
вый тренер Карпин? А на «Пятнице!» 
самый большой вызов - переобору-
довать убыточное кафе (программа 
«На ножах») и научить провинциаль-
ных поваров готовить, а официанток 
- встречать посетителей. А еще там со-
ревнуются повара и кондитеры («Ад-
ская кухня» и «Кондитер»), к много-
летнему хиту о путешествиях («Орел и 
решка») добавился «Мир наизнанку». 
Невесты соревнуются, у кого красивее 
будет свадьба («Четыре свадьбы»), а 
комики-мужчины соперничают с де-
вушками в треш-конкурсах в передаче 
«Бой с герлс». В то же время все, что 
печалит или задевает, с канала изгоня-
ется. Не пошла в свое время програм-
ма «Попроси у неба», где исполнялись 
желания смертельно больных детей. 
И «ДНК-шоу» с Лолитой, где хоть 
краешком, но говорили о болезнях и 
утратах, прикрыли.

Не скажу, что это мне не нравится. 
Как говаривал старик Фрейд: «Жизнь, 
как она нам дана, слишком тяжела для 
нас, она нам приносит слишком много 
боли, разочарований, неразрешимых 
проблем. Для того чтобы вынести та-
кую жизнь, мы не можем обойтись без 
средств, дающих нам облегчение». Для 
того чтобы мы забылись, работают 
целые отрасли. Голливуд, к примеру. 
Или те, кто сериалы снимает. Да и мы 
с моей сестрой и соавтором романы 
пишем, чтобы подарить читателям от-
дохновение, то есть занимаемся эска-
пизмом в чистом виде.

Какое время - такие и программы в 
цене у зрителя. 30 лет назад все жажда-
ли перемен, оттого и смотрели «Взгляд» 
и «До и после полуночи». Потом цени-
лась злободневность, и НТВ гордо про-
возглашало: «Новости - наша профес-
сия». Дальше наступило время «интриг 
- скандалов - расследований». Теперь у 
людей настроение забыться. Оттого и 
рейтинги «Пятницы!» летят вверх.

А недавно сообщили, что «Пятни-
ца!» подала заявку на регистрацию 
товарных знаков «Суббота!», «Вос-
кресенье!» и так далее по дням недели 
в качестве названий телеканалов. По 
«Субботе!» вещание уже началось, и 
там тоже сплошная развлекуха. На-
верное, и «Воскресенье» будет таким 
же. А вот «Понедельник» (если судить 
по имени) должен стать вроде былого 
«Взгляда»: деловым, злободневным, 
критическим, острым... Но доживем 
ли мы до «Понедельника»?

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Займемся 
эскапизмом?

Сергей Литвинов -  
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве со своей се-
строй Анной Литвиновой.
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Актрисе Ирине Лачи-
ной в будущем году испол-
нится 50. Ее дочери Марии 
скоро 30. Но посторонние 
часто принимают их за 
подружек или за сестер. 
И Лачина признается, что 
подобная реакция для них 
- лучший аттракцион.

- Я люблю носить коф-
ты с Микки-Маусом и про-
чими персонажами муль-
тиков, - улыбается Ирина. 
- Наверное, поэтому люди 
и считают меня подруж-
кой или сестрой моей 
взрослой дочери. Только 
недавно я сменила чехол 
на телефоне на серьезный, 

а до этого тоже был под-
ростковый, веселый...

Иногда из-за внешней 
молодости актрисы случа-
ются казусы.

- Пару дней назад пош-
ли в магазин за платьем 
дочке, а она мне из при-
мерной стала кричать: 
«Мама, мама, посмотри, 
идет ли мне?» - рассказы-
вает Лачина. - Изумление 
на лицах продавцов я бы 
сравнила с немой сценой 
из «Ревизора». Одна даже 
уточнила, мама ли я.

Впрочем, внешняя моло-
жавость актрисы вовсе не 
помогает ей в профессии.

- Играть Джульетту 
меня уже не позовут, по-
тому что полно молодых 
актрис. Я понимаю, что 
мой удел - довольно воз-
растные роли, - говорит 
Ирина.

Рассказала она и о вы-
боре жизненного пути на-
следницей:

- Она снималась в кино 
(в одной из серий «Ма-

росейки, 12». - Ред.), 
получила три выс-
ших образования в 
области актерства, 
режиссуры и мон-
тажа, но сегодня 
работает в сфере 
IT-технологий. И не 

любит, когда я что-
то о ней рассказываю. 

Дочь счастлива, что у 
нее фамилия отца и что не 
похожа на меня внешне. 
Просто она испытывала 
уже двойной прессинг от 
известности мамы и ба-
бушки (актриса Светлана 
Тома. - Ред.). Это крайне 
сложно, потому что толь-
ко ленивый не пытается в 
этом случае сравнить ее с 
нами.

Федор Григорьев

С Первого канала Ан-
дрей Малахов ушел летом 
2017-го, потому что хотел 
«самостоятельно при-
нимать решения». Такая 
возможность у телеведу-
щего появилась на канале 
«Россия-1», где он стал не 
только лицом, но и мозгом 
«Прямого эфира», получив 
полномочия продюсера. И 
вроде бы воды уже много 
с тех пор утекло. Однако 
давние обиды не проходят. 
Более того, появляются 
новые поводы для него-
дования. Недавно Андрей 
пожаловался на ведуще-
го «Пусть говорят» Дми-
трия Борисова, с которым 
когда-то дружил:

- Когда мне сообщили, 
что Борисов уже записы-
вает «Пусть говорят», а он 
мне даже об этом не ска-
зал, я подумал, что это как-
то странно. Я ему написал: 
«Это правда?» А он отве-
тил что-то из серии: «Да... 
Все в этом мире как крыло 
бабочки». 

Малахов признался, что 
негативно воспринял та-
кое поведение товарища 
и даже перестал посещать 
спортзал, в котором до 
этого тренировался вместе 
с Борисовым. Очевидно, 
что за деятельностью сво-
его преемника он ревниво 
наблюдает до сих пор и не 
может удержаться от кри-
тики:

- Понимаю, как ему не-
легко. Он мало вовлечен 
в процесс, скорее, прихо-
дящая звезда. А надо быть 
вовлеченным. Когда ты 
не живешь с редактора-
ми, не знаешь, что проис-
ходит с героями, это все 
25-м кадром считывается. 
Рано или поздно все это 
дает сбой. 

Во-вторых, Андрей 
очень сердит на то, как со-
трудники «Пусть говорят» 
подходят к организации 
съемок. Они, по словам те-
леведущего, воруют у него 
героев!

- Молодые редакторы 
разрушили телевидение. У 
них куча амбиций, но все, 
что они умеют, - позвонить 
и сказать: «Вы идете к Ма-
лахову? Мы даем вам в два 
раза больше денег», - гово-
рит ведущий.

- Человек, засветивший-
ся в связи с какими-то гром-
кими обстоятельствами, 
привлекает внимание всех 
каналов, где есть специ-
альные скандальные пере-
дачи, - поясняет Анатолий 
Вассерман, побывавший 
на многих ток-шоу в каче-
стве эксперта. - И, конечно, 
каналы за этого челове-
ка вступают в борьбу. Я 
не думаю, что это следует 
считать недобросовестной 
конкуренцией или наруше-
нием неких телевизионных 
норм. Это, на мой взгляд, 

совершенно естественно. 
И переманивать заметно-
го персонажа к себе при 
помощи денег - тоже есте-
ственно. Хотя мне, к приме-
ру, никто никогда не платил 
за мое участие в ток-шоу. И 
я никому никогда не пла-
тил из тех, кого приглашал 
в свои авторские передачи. 
Но полагаю, что если есть 
возможность заплатить, то 
почему бы и нет? 

- Хочу напомнить Ан-
дрею Малахову, что работа 
редактора в том и заклю-
чается, чтобы добыть ге-
роя для своей программы 
во что бы то ни стало, - по-
ведала нам телередактор, 
пожелавшая сохранить 
анонимность. - Я работала 
в разных ток-шоу и могу 
сказать, что схема везде 
одинакова. Да, героя мож-
но купить. Каналы на это 
денег не жалеют. И если 
узнают, что герой идет к 
конкурентам, то, конечно, 
стараются предложить 
ему большую сумму, чтобы 
переманить к себе. Но это 
еще цветочки. Бывает, что 
герой истории не соглаша-
ется сниматься категори-

чески. Но тогда надо вытя-
нуть из него хоть какую-то 
информацию, сделать за-
пись скрытой камерой, 
сфотографировать, напри-
мер, обстановку в доме. 
Как-то раз я ради этого 
представилась соцработ-
ником. Прошла, заболтала 
человека, выудила у него 
все, что требовалось... А од-
нажды мы с коллегой про-

никли в квартиру 
героини через окно 
на первом этаже. 
Но даже если чело-
век согласен на от-
кровения в ток-шоу 
и ему уже купили 
билет до Москвы 
- это еще не повод 
успокоиться. На 
этом наша миссия не 
закончена. Потому 
что герой может в 
любой момент пере-
думать. И надо все так 
организовать, чтобы 
он никуда не делся с 
подводной лодки. Для 

этого надо нанять сопро-
вождающих. Они заберут 
героя из дома, отвезут в 
аэропорт, проследят, что-
бы он точно сел в самолет. 
По прилете мы человека 
буквально пасем! Даже де-
журим в гостинице, чтобы 
он не сбежал. И вот, допу-
стим, мы доставили подо-
печного в студию, через 
несколько минут начнет-
ся съемка... А он на этом 
этапе вдруг идет в отказ! 
Тогда начинаем угрожать, 
что домой он не вернется. 
Говорим, что не станем ему 
обратную дорогу оплачи-
вать. А у нас большинство 
участников - из провинции, 
часто из маргинальных 
слоев. На них такие угрозы 
действуют. Хотя... Вспоми-
наю, что на одну героиню 
не подействовало ничего! 
Она уперлась и не захоте-
ла выходить к камерам. И 
тогда ведущий шоу (я не 
буду его называть) ударил 
ее и прошипел: «Ты сейчас 
выйдешь, с...ка, и все рас-
скажешь! Поняла?» И она 
вышла.

М.Н.

ФОТО: Б. КРЕМЕР
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Ведущий «Прямого эфира» посетовал, 
что коллеги, работающие в его бывшем 
ток-шоу, уводят у него из-под носа 
героев резонансных историй. Можно 
ли назвать это недобросовестной кон-
куренцией и нарушением профессио-
нальной этики?

   Малахов обвинил 
«Пусть говорят»
  в нечестной игре!
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Сколько 
стоит стать 

звездой?
Экс-солистка «Миража» 

Наталия Гулькина заявила, 
что в наше время просто так 

на вершины шоу-бизнеса 
не пробиться. Даже если ты 

безумно талантлив, нужны 
деньги. И очень большие! Мы 

узнали точную сумму...
- Сегодня в шоу-бизнесе 

все продается и покупается. 
Нет честности и справед-
ливости в том, что человек 
пришел и стал звездой, - за-
явила Наталия Гулькина в 
интервью Елене Ханге на ее 
YouTube-канале.

На возражения о том, что 
вот, например, небогатая 
таджикская певица Манижа 
прославилась благодаря ин-
тернету и даже съездила на 
Евровидение от России, ар-
тистка как отрезала:

- Ну вот как она поехала? 
Просто захотела? Какое на-
родное голосование? Вооб-
ще все эти конкурсы покупа-

ются. Они же стоят бешеных 
денег.

Неужели все так и есть?
- Гулькина права, - подтвер-

дил продюсер Иосиф Приго-
жин. - Мы с вами живем уже 
не в эпоху Советского Союза. 
У нас капитализм и всеобщая 
коммерциализация. И если 
исполнитель хочет попасть 
в разряд звезд, то это дей-
ствительно все стоит денег. 
Раньше было так: показали 
тебя по Центральному теле-
видению - и вот ты уже зна-
менит. Все это можно было 
сделать бесплатно, на госу-
дарственном уровне. Сегод-
ня все иначе. Все за деньги. 

Потому что у нас повсюду 
частный сектор. Все радио-
станции частные, телеканалы 
- полностью или в каких-то 
значительных долях - част-
ные. Соответственно, все ус-
луги, которые оказываются 
артисту, платные. Нет тут ни-
какого государственного фи-
нансирования. Для того что-
бы заявить о себе, надо снять 
клип. Чтобы снять клип, надо 
нанять целую команду про-
фессионалов  - от гримеров до 
режиссера. Потом клип надо 
продвинуть. Или есть такое 
слово в шоу-бизнесе - «посе-
ять». Его же должны увидеть 
люди! И все это требует зна-
чительных вложений. Кроме 
того, сейчас нет фирмы «Ме-
лодия», которая выпустит 
за госсчет вашу пластинку, и 
приходится самим платить 
за запись альбома. Вообще 
больше нет никаких учрежде-
ний, которые станут вам бес-
платно помогать! На каждом 
этапе нужны деньги, деньги, 
деньги. Много денег!

- Сколько?
- При хорошем раскладе 

- примерно пять миллионов 
долларов (365 млн рублей!). 
Такая сумма позволит вам 
стать заметной, большой 
звездой.

- А если у меня не припря-
таны под матрасом такие 
деньги? Что делать?

- Искать инвесторов. Сегод-
ня артист - это не просто твор-
ческая единица, это уже биз-
нес-проект. Причем артистов 
- тысячи. И из них надо как-то 
выделиться, чтобы стать за-
метным для тех самых инве-
сторов. Лучшее средство для 

этого - эпатаж. Вам надо попи-
сать под деревом, как Волоч-
кова, чтобы про вас говорили. 
И чтобы в вас в итоге кто-то 
начал вкладывать деньги.

- Но сейчас ведь многие 
молодые исполнители начи-
нают без денег, с нуля. Они 

засвечиваются на интер-
нет-площадках и стано-
вятся очень даже популяр-
ными...

- Это неправда! В интер-
нете сейчас продвигаются 
не артисты, а хайпожоры. 
Они действуют по принципу 
«а сейчас для куражу я вам 
ж...пу покажу». Все зависит 
от контента, от того, что вы 
продаете. Если вы продае-
те эротику, секс, наркотики 
- не в натуральном виде, а 
в качестве темы своих вы-
ступлений, - то да, можно 
прорваться на этом. Публи-
ка за это цепляется. Тот же 
Моргенштерн именно так 
и прославился. Он хороший 
бизнесмен и знает, на чем за-
рабатывать. Но если вы ин-
теллигентный, приличный 
человек и хотите продавать 
свой талант и настоящее 
искусство, то шансов в ин-
тернете у вас нет никаких. 
Потому что продвижение в 
интернете можно сравнить с 
процессом оплодотворения 
яйцеклетки. К ней устремля-
ются миллионы сперматозо-
идов. И только один из них 
достигает цели. Уж извините 
за такую аллегорию. Но она 
наиболее точная.

Лидия Мезина

Актриса Нина Усатова 
получила приз губернато-
ра Амурской области «За 
выдающийся вклад в про-
фессию». А к нему - икону 
и уникальные бриллианто-
вые серьги.

- У меня в октябре юби-
лей - обязательно надену, - 
улыбалась артистка. - Хотя 
к дорогим украшениям я 
непривычная.

От банкетов и капустни-
ков в театре Нина Нико-
лаевна, которой 1 октября 
исполняется 70 лет, отказа-
лась - не хочет шумихи.

- В этот день у меня спек-
такль, потом узким кругом 
соберемся в гримерной, 

угощу всех икрой да крас-
ной рыбой, которую купи-
ла в Благовещенске, вот и 
все. К тому же начинаются 
гастроли в Москве, так что 
какие уж торжества, да и 
зачем?

По совету Нины Усато-
вой икрой запаслась и ее 
давняя подруга - актриса 
Зинаида Кириенко. Не по-
жалела гонораров аж на 
четыре килограмма!

- У меня большая семья: 
два сына, внуки, правнуки, 
- пояснила артистка. - И 
всех надо угостить. Правда, 
с тревогой и горечью смо-
трю на будущее, которое 
ждет их. Ведь мир словно 
сошел с ума - на Западе 
трехлетним детям пред-
лагают выбрать себе пол, 
артисты заводят детей от 
суррогатных матерей, вся-
кие нормы морали и нрав-
ственности растоптаны. 
Поэтому и страшно.

А вот Елена Валюшкина 
страшится другого - старо-
сти. В Благовещенске звезда 
«Формулы любви» и «Горь-
ко!» регулярно ходила на 
обертывания морской лами-
нарией и сумками скупала 
биологически активные до-
бавки с полезной вытяжкой 
из таежной лиственницы, 
чудодейственные китайские 
пластыри и даже корень 
женьшеня. Мол, они и от бес-
сонницы помогают, и шлаки 
выводят, и вообще вечную 

молодость без всякой пла-
стики даруют. Ирина Лачина 
рассказывала подруге, какие 
кремы и маски помогают в 
этой борьбе с возрастом, и 
даже подсказала адрес ма-
газина, где в Благовещенске 
можно купить волшебную 
японскую и корейскую кос-
метику, после которой даже 
в 60 хоть Джульетту играй!

Артистов на местных 
развалах привлекали и ки-
тайские пуховики (благо до 
Поднебесной всего 800 ме-
тров), и китайский же чай 
десятков видов, и ювелир-

ные украшения сибирских 
умельцев.

Шопинга среди гостей фе-
стиваля избежала разве что 
Юлия Меньшова, которая 
прилетала на берега Амура 
всего на день и лишь с руч-
ной кладью. Судя по термо-
пакету, даров моря она купи-
ла совсем немного. Ее отец 
- режиссер Владимир Мень-
шов - ушел в июле, немного 
не дожив до фестиваля, куда 
его приглашали. В память о 
нем все звезды, приехавшие 
в Благовещенск, спели хо-
ром «Александру» из куль-
товой ленты «Москва сле-
зам не верит».

Пела даже киевская пи-
анистка Виталина Цымба-
люк-Романовская, которая 
неделю блистала в Благо-
вещенске то как музыкант, 
то как декламатор стихов, 
то просто как скандально  
известная знаменитость. 
До этого она прилетала 
сюда шесть лет назад в 
качестве молодой жены 

Армена Джигарханяна. И 
теперь люди на улицах шу-
шукались: «Это она? Та са-
мая? А где же ее Прохор?» 
Даже Зинаида Кириенко 
спросила у пианистки про 
отношения с Шаляпиным, 
которые обсуждались во 
всех ток-шоу.

- Это была шутка, пиар, 
не более того, - успокоила 
народную артистку Вита-
лина. - Ничего серьезного 
между нами не было и быть 
не могло, я давно в этом 
спектакле не участвую. 
Хотя мужчину достойного 
найти хочу.

Интересно, что в Благо-
вещенске было немало тех 
актеров, которые в свое 
время клеймили и обли-
чали бывшую жену Джи-
гарханяна в эфире много-
численных телепрограмм. 
Но тут все мило улыбались 
друг другу, делали компли-
менты и про прошлые оби-
ды не вспоминали...

Федор Григорьев

Усатова - с бриллиантами, а Кириенко - с икрой!
«Амурскую осень» в Благовещенске в этот раз артисты ждали с особенным нетерпением. И по фестивальным 
встречам соскучились за время пандемии, и по хорошему кино. И по настоящей красной икре, которую 
закупали на берегах Амура в огромных количествах.
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По словам Пригожина, популярность 

стоит 5 миллионов долларов!

А Н У

На Дальнем Востоке Усатова 

занималась и скандинавской 

ходьбой

молодость без всякой пла-

Летом Кириенко исполнилось 88 лет

Виталина тоже увезла несколько 

килограммов
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Сейчас идет подготовка 
к запуску нового сезона 
популярного ледово-
го шоу. Список звезд, 
которые будут в нем 
участвовать, пока засе-
кречен. Но информация 
все-таки просачивается 
и по ней можно про-
следить интересную 
тенденцию...

В последнее время и в «Ледни-
ковый период» Первого канала, и 
в «Танцы со звездами» «России-1» 
привлекают не только тех знаме-
нитостей, которых мы привыкли 
видеть в кино, сериалах или на 
эстраде, но и «людей из интер-
нета». Это популярные блогеры, 
рэперы или исполнители других 
жанров, прославившиеся благо-
даря Всемирной сети. У них сотни 
тысяч, а то и миллионы подпис-
чиков, за счет которых, видимо, 
телебоссы хотят расширить ауди-
торию своих проектов. Например, 
в «Танцах со звездами» в прошлом 
сезоне участвовали сразу два рэпе-
ра - Александр Степанов и Давид 
Манукян, экс-жених Ольги Бузо-
вой. Причем у последнего аж 13,5 
миллиона подписчиков. В «Ледни-
ковом периоде - 7» каталась уже 
сама Бузова, которая считается ре-
кордсменкой по количеству фол-
ловеров, их у нее 23,1 миллиона! 
Плюс на лед выходила еще теле-
ведущая и блогер Регина Тодорен-
ко (8,2 миллиона подписчиков). В 
«Ледниковый период - 8», который 
скоро выйдет в эфир, пригласили 
ведущую «Дома-2» Ксению Боро-
дину, за каждым чихом которой в 
Сети следят 17,4 миллиона чело-
век, тиктокера Даню Милохина
(11 миллионов) и того же Даву. 
Получается, что только за счет 
этих троих к проекту, возможно, 

подтянутся свыше 40 миллионов 
новых зрителей. А ведь нам еще не 
огласили полный перечень звезд-
участников! Там, может, есть еще 
какие-нибудь акулы интернета с 
гигантской фан-базой.

- Основная аудитория таких 
танцевальных и ледовых проек-
тов - 55+, - говорит телеведущая 
и видеоблогер Елена Ханга. - И 
эта аудитория не растет. Наобо-
рот, она убывает по естественным 
причинам. Чтобы привлечь других 
зрителей этой возрастной катего-
рии, надо представить им что-то ну 
очень интересное. Но есть другой 
вариант - подтянуть молодежь. А 
что такое сегодняшняя молодежь? 
Это как раз фанаты рэперов и под-
писчики блогеров, которых сейчас 
стали так активно приглашать в 
телепроекты. Но я не уверена, что 
молодежь будет с интересом смо-
треть, как катаются на коньках их 
кумиры. Потому что их любят за 
другое. И все-таки телеканалы мо-
лодцы, что пробуют, эксперименти-
руют, привлекают всех этих милли-
онников. Потому что в ответ они у 
себя на сайтах размещают инфор-
мацию о шоу, и ее гарантированно 
увидит очень большое количество 
людей. Прильнут ли эти люди к 
телеэкранам - отдельный вопрос. 
Но это несомненно правильный 
маркетинговый ход.

Лидия Мезина
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Кого и зачем 
пригласили в новый 
«Ледниковый»?

Начало нового сезона на Первом канале уже на протяжении нескольких 
лет ассоциируется с выпусками шоу «Голос 60+». Этот год не стал исклю-
чением. Мы побывали на съемках «слепых» прослушиваний и посмотре-
ли, что происходит за кадром.

В красных креслах 
жюри - новенькие: Вале-
рий Леонтьев, Стас Намин, 
Лайма Вайкуле и Олег Газ-
манов. Для всех звездных 
наставников это дебют в 
телешоу, которое начина-
ет свой четвертый сезон. 
Ну а в «слепых» прослуши-
ваниях принимают участие 
вокалисты старшего по-
коления, самому возраст-
ному из которых 96 лет! 
Профессиональных музы-
кантов среди них - кот на-
плакал. Среди участников 
строитель, востоковед, ин-
женер-конструктор, пилот, 
охотовед, косметолог, быв-
ший солист балета, горный 
инженер, педагоги, науч-
ные сотрудники, ветераны 
вооруженных сил и даже... 
Дед Мороз!

- Волнуюсь: участников 
много, а мест в команде 
всего пять, - признался нам 
во время перерыва Вале-
рий Леонтьев. - Как выби-
рать, когда еще не знаешь, 
что услышишь дальше? А 
вдруг следующий претен-
дент будет еще лучше? Я в 
растерянности. Всех хочет-
ся похвалить, сказать хоро-
шее. Ведь эти люди идут 
сюда не за карьерой, а за 
мечтой. Но больше всего 
я переживаю за то, что не 
знаю, что нужно говорить 
человеку, к которому ни-
кто не повернулся. В этом 
смысле проще иметь дело 
с профессиональными ис-
полнителями. Им легче от-
казывать, чем людям, ко-
торые всю жизнь мечтали 
выйти на большую сцену, а 
мы не дали этой мечте осу-
ществиться.

- А что вас заставля-
ет повернуться к испол-
нителю?

- Это необъяснимо. По-
тому что наступает такой 
момент, когда ты слы-
шишь интонацию, звук и 
у тебя вдруг появляется 
некая эмоция, которая 
заставляет повернуться. 
Но все голоса, которые я 
слышу в этом шоу, краси-
вые без исключения. Мне 
очень хочется, чтобы те 
участники, которые попа-
ли ко мне в команду, про-
являли инициативу. Людям 
уже хорошо за 60, а неко-
торым очень хорошо за 60. 
Неловко будет излишне 
наставлять, учить их.

- Когда выступает про-
фессионал, тебе обычно 
есть что сказать, за что по-
критиковать его, - говорит 
Лайма Вайкуле. - Молодо-
го артиста можно строго 
оценить. А здесь все иначе. 
Наши исполнители подни-
маются на сцену, в общем-
то, ни на что не претендуя. 
И потом сидеть спиной 
- непривычно, немного 
обворовываешь себя и по-
тому можешь ошибиться. 
Очень тяжело выбирать.

Мы стали свидетелями 
того, насколько корректно 
наставники относятся ко 
всем участникам. Стара-
ются поддержать каждого 
и сказать одобрительные 
слова, особенно когда не 
повернулись к претенденту.

- Вот дедушка, которому 
почти 97 лет, произвел на 
меня впечатление, - расска-
зывает Стас Намин. - Ус-
лышал у него интонации 
Лемешева, Руслановой. 

Неподдельные, потому что 
он не копировал, а воспи-
тан на этом... Когда только 
слышишь, а не видишь - в 
этом есть своя магия. В эпо-
ху винила мы же не видели 
«Битлз», а слушали, как они 
звучат. Звук - самый нема-
териальный вид искусства, 
ничего не потрогаешь, 
не увидишь, есть только 
вибрация воздуха. И я не 
буду строгим наставником. 
Здесь люди, которые меч-
тали показать свой талант, 
пусть они его покажут.

Впечатлен шоу и Олег 
Газманов. Одно дело - смо-
треть эту передачу по теле-
визору, а другое - оказаться 
в кресле жюри.

- Я сразу не въехал, что 
так много участников будет: 
а чем больше, тем больше 
отсев, - сокрушается Олег 
Михайлович. - Команда-
то маленькая. Зато здесь 
многие уже по-настоящему 
счастливы. Они рассуж-
дают так: «Я уже попал на 
главную сцену, пою, делаю 
то, что мне так нравится...» 
Очень люблю таких лю-
дей. А высоких нот не жду. 
В шоу-бизнесе главный не 
тот, кто выше ноту возьмет, 
а кто дольше ее протянет.

В подтверждение этих 
слов небольшая сценка. 
У одного из выбывших 
участников Лайма Вайку-
ле спросила: «Ничего, что 
мы не повернулись к вам?» 
- «Нет, я пойду в понедель-
ник на работу. Каждый 
должен заниматься своим 
делом, а мечту я свою се-
годня уже исполнил, вы-
ступил на большой сцене!»

Валерия Хващевская

« Голос 60+»: 
Леонтьев 
в растерянности, 
а Вайкуле боится
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-  Евгений Владимирович, 
как ректор, вы, наверное, 
владеете статистикой. Мо-
жете сказать, какой про-
цент студентов «Щуки» 
впоследствии добивается 
успеха?

- У нас такой статистики 
нет. Но вообще успех - по-
нятие относительное. Для 
кого-то успех - стать хорошим 
артистом, а для кого-то - из-
вестным. И это, поверьте, не 
одно и то же. У нас в стране 
много регионов, в каждом есть 
свои театры и в каждом теа-
тре работают замечательные 
артисты. Они очень хорошие, 
но, к сожалению, не настолько 
популярны, как хотелось бы. 
И что, я должен плохо о них 
отзываться? Боже сохрани! 
Я до такой степени уважаю 
их беззаветное служение ис-
кусству! Именно они состав-
ляют славу региональных 
театров. На этих артистов хо-
дит зритель, их знают, любят, 
у них огромное количество 
поклонников. Поэтому быть 
хорошим и быть медийным 
артистом - это разные вещи. 
Своим ученикам я постоянно 
говорю о трудолюбии, а не о 
том, как стать популярным и 
продать себя подороже. Тру-
долюбие - это главное каче-
ство в актерской профессии.

- А как же счастливый 
случай, о котором так лю-
бят рассказы-
вать актеры?

- На счастли-
вый случай надо 
рассчитывать в са-
мый последний мо-
мент. Потому что 
случай может под-
вернуться, а подго-
товки нет, и случай 
упущен. Да, удача в 
жизни важна. Но вы-
бирает она того, кто 
к ней готов, и не дает-
ся всякому. Кто знает, 
может быть, тому мо-
лодому человеку и дал-
ся тот самый случай, а 
он не сумел им восполь-
зоваться, не смог соответство-
вать моменту. Его позвали на 
пробы, а он плохо показался. 
Ему дали роль, а она у него не 
получилась. Да, может быть, 
это и был тот самый шанс, по-
сле которого судьба развива-
ется по совершенно другому 
сценарию, но он его упустил... 
Вообще считаю, что в жизни 
рассчитывать на авось очень 
глупо. Солнце светит для всех 
одинаково, и полагаться толь-
ко на одно сплошное везение 
как-то неправильно. Нужно 
быть подготовленным, трудо-
любивым, упорным и мечтать 
о том самом случае.

- А в вашей жизни такое 
случалось, когда счастливый 
случай решал судьбу?

- Могу назвать счастливы-
ми моментами в жизни встре-
чи с очень талантливыми 
режиссерами, когда меня по-
звали на ту или иную удачную 
роль. Или, например, я хотел 
всю жизнь работать в Театре 
имени Вахтангова… и про-
должаю работать в нем по сей 
день. Разве это не счастливый 
случай?

«Успеха добьются 
только 10-15 
процентов»

- Вы работаете с моло-
дежью, знаете ее хорошо. А 
многие сегодня жалуются, 
что молодежь у нас пустая, 
бездуховная, поверхностная, 
кроме интернета, ее ничего 
не интересует…

- Это не так, молодежь 
вся разная. И мы не можем 
говорить о российской моло-
дежи как об одной большой 
толпе. У всех настолько раз-
ные жизненные устремления 
и убеждения, что сводить к 
единому знаменателю будет 
неверно. Если же говорить о 
молодежи нашего института, 
то ребята совершенно непо-
верхностные - они начитан-
ные, целеустремленные. 

Кстати, с интернетом и я 
дружу. Был бы глуп, если бы 
не умел сегодня пользоваться 
этим важным инструментом. 
Не отрицаю необходимость 
и социальных сетей - это дан-
ность времени. Просто во всем 
нужно знать меру. Я не поль-
зуюсь соцсетями активно, но 
это прекрасная возможность 
быть на связи со зрителями. 
Они пишут о том, что были 
на каком-то моем спектакле, 
видели мои роли в кино, вы-
сказывают свое мнение, и это 
мне приятно и дорого. Так что 
обобщать не нужно.

- Вопрос, может быть, 
вам покажется странным, 
но не слишком ли много ар-

тистов выпускается в на-
шей стране?

- А разве не много юристов, 
литературоведов, театрове-
дов, журналистов?.. Очень 
много! Поэтому и конку-
ренция сумасшедшая. Но до-
бьются успеха только 10-15 
процентов. Остальных жизнь 
определит как-то по-своему. И 
так во всем мире, не только в 
России. А если не попал в эти 
10-15 процентов, то что оста-
ется? Либо искать другую 
профессию, либо делать 
все возможное, чтобы быть 
востребованным в своей. 
Профессионализм нужно 
доказывать ежедневно! И 
опять повторюсь, самое 
главное в нашей профес-
сии - трудолюбие, терпе-
ние и только потом та-
лант.

- Но и трудолюби-
вым не всем везет. Уж 
слишком зависимая 
профессия…
- Да. Будут те, кто полу-

чит успех и славу, и те, кто ста-
нет сетовать и говорить, как 
им в жизни не повезло. Ну что 
ж, пусть жалуются. 
Поверьте, и 30 лет, 
и 50 лет назад были 
такие, кому не по-
везло. Может быть, 
потому, что не ус-
лышали себя, пош-
ли не по тому пути. 
Ведь в жизни очень 
важно сделать пра-
вильный выбор. 
Мое мнение такое: 
люди сами винова-
ты в том, что им не 
повезло. Известный 
писатель Паоло Коэ-
льо сказал: «Идите в 
ту дверь, которая вам откры-
вается». Я с ним совершенно 
согласен. Но многие почему-
то пытаются биться именно в 
закрытую дверь… 

И потом почему все арти-
сты рвутся в Москву? Отку-
да такое желание работать 
только в столичных театрах? 
У нас в стране 89 регионов! 
В каждом городе есть свой 
театр, и в каждом театре ра-
ботают прекрасные артисты. 
Я был в Иркутске, Новоси-

бирске - там замечательные 
драматические театры. Но 
молодое поколение хочет со-
стояться именно здесь. А если 
так, то тогда, как в фильме 
Владимира Меньшова «Мо-
сква слезам не верит», будь 
лучшим!

«Будем играть 
«Войну и мир»

- Евгений Владимирович, 
в кино вы дважды сыграли 
Вольфа Мессинга. Как срод-
нились с этим таинствен-
ным персонажем и что для 
вас мистика? 

- Режиссер Владимир Крас-
нопольский позвонил мне за 
год до начала съемок и попро-
сил, чтобы следующее лето я 
ничем не занимал, потому что 
он собирается снимать фильм 
о Вольфе Мессинге. Я об этом 
провидце знал крайне мало, но 
предложение показалось ин-
тересным, роль - необычной и 
довольно сложной... А что ка-
сается мистики, то я к ней от-
ношусь совершенно спокойно. 

По правде говоря, в жизни все 
мистика. Иногда случаются 
вещи, о которых даже мечтать 
не мог!..

Разве не мистика, что я по-
пал в музей Лермонтова в Пя-
тигорске именно в день его 
гибели? Каждый год в день 
рождения и в день смерти по-
эта сотрудники музея устраи-
вают яркое событие - встре-
чу с его почитателями. И я 
оказался там именно в этот 
знаковый день. Произошло 

это во время поездки на кино-
фестиваль «Хрустальный Ис-
точник»... А мистика это была 
или подарок судьбы, когда 
одна зрительница принесла 
мне программку со спектакля 
«Роза и Крест», которую хра-
нила с 1982 года! Чудо, что она 
ее берегла столько лет. А для 
меня эта программка олице-
творяет всю мою жизнь! Ведь 
именно в 1982 году главный 
режиссер Вахтанговского 
пригласил меня в прослав-
ленную труппу театра. И для 
меня ввод на роль Гаэтана в 
спектакль «Роза и Крест» стал 
успешным. Вы не представля-
ете, какие яркие воспомина-
ния нахлынули, когда я увидел 
эту программку…

- А сейчас вы показали 
спектакль «Суббота, вос-
кресенье, понедельник». Вам 
близок герой, которого игра-
ете?

- Мы, артисты, особо не вы-
бираем роли, но я благодарен 
режиссеру из Италии Луке де 
Фуско, который увидел нас с 
Ириной Купченко в этой ко-
медии. Он хотел, чтобы мы 
сыграли одну из лучших пьес 
Эдуардо Де Филиппо, в Ита-
лии этот драматург считается 
чуть ли не Чеховым. И я рад, 
что сюжет постановки нашел 
горячий отклик у зрителей. 
Оказалось, что действие, про-
исходящее в спектакле, где 
все ссорятся, ревнуют, а потом 
шумно мирятся, характер-
но практически для каждой 
семьи. Это так узнаваемо, не-
даром все семьи похожи друг 
на друга, как однажды напи-
сал Лев Толстой.

- А как вам работалось с 
Ириной Купченко? 

- Она уникальная актриса! 
Впервые нас соединил Римас 
Туминас в спектакле «Филу-
мена Мартурано», это тоже 
пьеса Эдуардо Де Филиппо. 
Потом вместе мы участвова-
ли в спектакле «Пристань»… 
Поначалу мне казалось, что 
Ире будет сложно сыграть 
темпераментную итальянку, 

до такой степени она 
тонкая и глубокая 
актриса психологи-
ческого звучания. 
Но это был такой 
правильный выбор! 
Потому что Ира не 
играла разнуздан-
ность или развяз-
ность простой не-
аполитанки. Она 
была женщина! Ее 
хотелось любить, 
и я ее любил без-
заветно. Ведь это 
спектакль про лю-
бовь, про семей-

ные взаимоотношения, 
которые строятся только 
на любви. И я очень рад, что 
зрителям он нравится, у нас 
всегда полный зал.

- Ну а в этом сезоне чем 
удивлять будете?

- К столетию театра ре-
петируем новый спектакль 
«Война и мир». Режиссер-по-
становщик - Римас Туминас. В 
планах театра потрясающая, 
грандиозная премьера!..

Анжела Якубовская

Евгений КНЯЗЕВ:

«В жизни все 
мистика!»
В кино он сыграл Мессинга, Пастернака, Сталина, 
Троцкого… Сыграл бы гораздо больше, 
если бы не высокая, важная и очень ответственная 
должность. Вот уже 18 лет замечательный актер, 
премьер Вахтанговского театра Евгений Князев 
является ректором Щукинского училища. 
Он точно знает, из какого сора… 
рождаются все лучшие актеры.

зззззззеееееееееееееееееевееееееев 

В роли Вольфа Мессинга

5  фильмов 

«Работа над ошибками», 1988 г.

«На Верхней Масловке», 2004 г.

«Вольф Мессинг», 2009 г.

«Сын отца народов», 2013 г.

«Дом с лилиями», 2014 г.

с Князевым 
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Главное приключение сво-
ей жизни - трансуральский 
поход от реки Урал на юге 
до самой северной точки - из-
вестный в Уфе путешествен-
ник и фотограф Олег Чего-
даев начал 1 мая этого года. 
Он справился с этой задачей 
за 109 дней, хотя планировал 
потратить на свой маршрут 
4-5 месяцев. 18 августа в ин-
стаграме путешественника 
появилось сообщение и фото 
с последней точки маршрута 
- самой северной вершины 
Урала горы Константинов 
Камень.

До Чегодаева пройти пеш-
ком Уральские горы пытались 
многие, но всегда что-то меша-
ло, какой-то участок путеше-
ственникам приходилось обхо-
дить по равнине. Но Олег смог!

Отправил себе посылки 
«Почтой России»

Амбассадору Уральских 
гор, так себя называет 37-лет-
ний путешественник, помог-
ли грамотное планирование 
маршрута и тщательно выве-
ренные по граммам и калори-
ям продукты, заброску кото-
рых на определенных участках 
пути он себе обеспечил.

Всего было 18 забросок. В 
основном выручали друзья и 
знакомые, которые подъез-
жали к указанному времени 
и участку пути с продуктами 
и аккумуляторами для теле-
фона.

Одна заброска в тундре 
была вертолетом, и она его 
буквально спасла. Накану-
не путешественник потерял 
москитную сетку, и его едва 
заживо не съел гнус. Вертоле-
том друзья передали ему но-
вую сетку, а пару забросок он 
сам себе послал почтой.

«А так можно было?» - уди-
вятся туристы, привыкшие 
тащить тяжеленные рюкзаки 
на своих плечах много кило-
метров.

- Немного переживал за 
«Почту России», не учудит ли 
чего. Но все прошло штатно. 
Зашел и получил посылку до 
востребования, это еще про-
дукты на шесть дней, карты, 
носки и газ, - написал о своем 
опыте Олег Чегодаев в не-
большом городке Нязепе-
тровске.

Также по-
чтой он переслал себе 
продукты на опреде-
ленные турбазы и в на-
циональные парки на 
своем маршруте.

На техническую под-
готовку похода ушли 
полгода и 500 тысяч ру-
блей. Но поскольку на 
маршруте тоже были тра-
ты, общая стоимость 
п о к о р е н и я 
Уральских 
гор достигла 
около милли-
она рублей. В 
день Олег про-
ходил от 30 до 
50 километров. 
Несколько раз 
лазал на верши-
ны гор, у него есть 
альпинистская 
подготовка.

Поскольку путе-
шественник о сво-
ем маршруте в соц-
сетях сообщил заранее, в 
пути к нему несколько раз 
присоединялись другие 
туристы и отрезок доро-
ги по Южному Уралу он 
прошел в хорошей ком-
пании.

В пути Чегодаев в 
населенных пунктах 
встречался со 
школьниками, 
туристами, под-
писчиками сво-
его блога, кото-
рые с интересом 
следили за его 
путешествием в 
соцсетях. Расска-
зывал о богатой 
природе и кра-
сотах Урала, а 
также выполнял 
еще одну бла-
городную цель 
своей миссии - сообщал 
людям о совместном с 
Благотворительным об-
разовательным фондом 
«Мархамат» проекте в 
пользу детей с особен-
ностями развития. За 
время путешествия 
люди пожертвова-
ли более 400 тысяч 
рублей этому благо-

творительному фонду. И на 
эти деньги особенные дети, 

подопечные фонда, смогли 
провести каникулы в лесном 
лагере в Уральских горах.

Как не стать жертвой 
медведя?

Медведей в Уральских го-
рах много. Это радует эко-

логов. Но путе-
шественника по 
понятной при-
чине тревожи-
ло. Олег взял с 
собой фальш-
фейеры, пиро-
технические 
с и г н а л ь н ы е 
устройства для 
отпугивания 
животных, и 
баллончик с 
газом, чтобы 
в крайнем 
случае рас-
пылить зве-
рю в нос. В 
пути он фо-

тографировал и выставлял в 
соцсетях свежие следы круп-
ного медведя в грязи, следы 
его когтей на березе, самого 
косолапого на противопо-
ложной горе за пропастью. И 
опубликовал также полезные 
советы, как избежать гибели 
в лапах медведя. Главный со-
вет: «Не станьте для него 

н е о ж и д а н -
ностью!» В 
случае если 
встреча с мед-
ведем все же 
состоялась, Че-
годаев советует 
не бежать, а под-
нять рюкзак и 
руки повыше над 
головой и грозно 
«поговорить ма-
том». Высокого и 
ругающегося ба-
сом человека мед-
ведь не так охотно 
примет за добычу.

«Как я съел оленя»
Евгений Гришковец напи-

сал пьесу «Как я съел собаку». 
А Олегу Чегодаеву впору пи-
сать повесть «Как я съел оле-
ня». Сырого. Только что убито-

го. С еще теплой 
кровью. Неожи-
данная встреча с 
оленеводами слу-
чилась уже в При-
полярном Урале.

- Вот так идешь 
по полярной тундре 
и за очередным по-
воротом реки попа-
даешь к накрытому 
столу, точнее к от-
крытому боку оленя, 
- вспоминает Олег. - 

Приятные ребята оленеводы 
ханты приглашают к столу. 
Отказываться - обидеть хозя-
ев. Угощаешься. Еще теплень-
ким. Сперва мясо с бедра, затем 
почка, ну а напоследок самое 
лакомство - прямо при тебе 
топором разрубают кость, из-
влекают мозг. Горбушку хлеба, 
чтобы была помягче, окунают 
в протекающий рядом ручей. 
Ну и все это сверху посолить. 
М-м-м-м, пальчики кровавые 
оближешь.

Надо сказать, в такой трапе-
зе для народов Крайнего Се-
вера нет ничего необычного. 
Более того, она им необходи-
ма. Поскольку при отсутствии 
свежих овощей и фруктов 
восполнить необходимый че-
ловеку запас микроэлементов 
они могут только так.

Позже Олег Чегодаев и 
в чуме погостил, восхитился 
национальными костюмами 
зырян.

- На реке Нярмаяхе я на-
считал три стойбища на семь 
километров, - сообщает пу-
тешественник. - Это большая 
нагрузка на тундру, но в осталь-
ных местах было, конечно, по-
меньше - по стойбищу на 15-20 
километров. И вот ты идешь 
каждый день от чума к чуму: в 
одном тебе предложат купить 
пимы, в другом узнают и дадут 
слабосоленый хвост хариуса, в 
третьем дорогу подскажут…

Еще в начале путешествия 
Чегодаев объявил, что не ста-
вит себе цели побить какие-то 
спортивные рекорды: «Глав-
ное для меня - это показать 
Урал во всем его многообра-
зии и изменчивости». В пути 
он сделал сотни фото уни-
кальных местных красот, о ко-
торых многие наши туристы и 
не подозревают, уезжая в от-
пуск за рубеж.

Материала набралось так 
много, что теперь путеше-
ственник планирует издать 
книгу и снять фильм о своем 
грандиозном приключении.

- Сегодня, взойдя на самую 
северную уральскую верши-
ну Константинов Камень, 
я убедился, что движение к 
цели важнее самой цели. Я 
вспомнил степные вершины 
крайнего юга, курумные реки, 
рассвет над Чусовой, бро-
шенную в горах сеялку с ви-
дом на Косьвинский Камень, 
готический замок вершины 
Мунин-Тумп, изматывающую, 
но прекрасную тайгу между 
«пупами» и Щугором… И по-
чувствовал счастье. Я прошел 
Урал! Теперь, глядя на любую 
широту карты Урала, мне бу-
дет что вспомнить, - поделился 
Чегодаев.

Ольга Поплавская,
фото из личного архива 

О. Чегодаева

Дорогу от Южного 
Урала до Полярного 
длиной 3183 километра 
путешественник 
из Уфы Олег Чегодаев 
преодолел за 109 дней.

Первым в истории прошел 
пешком Уральские горы
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Материалы подготовил Степан Строев

Что делать с пьяным 
арбитром?
Скандальная история произошла на одном из 
московских катков. Хоккейный матч, в котором 
играли 10-летние детишки, вышел обслуживать... 
пьяный арбитр. Он падал на лед, не мог подобрать 
шайбу, вел себя тихо, но неадекватно. Это засняли 
на видео, выложили в соцсети. Тут же знаменитые 
критики выступили с осуждением. Но все ли так 
просто в этой ситуации?

«Безобразный случай 
сам по себе. У нас про-
блем в детском хоккее 
достаточно, а тут еще 
такие вещи. Тут повод 
для того, чтобы разо-
браться, что у нас в этом 
хозяйстве происходит. 
Это дискредитирует наш 
хоккей. Система должна 
контролировать и ре-
гулировать то, что про-
исходит. А она, значит, 
этим не занимается. Есть 
положительный момент 
- это возможность разо-
браться в том, что про-
исходит. Почему такие 
люди появляются в хок-
кее, а особенно в судей-
стве детских турниров?» 
- возмущался знамени-
тый хоккеист, а теперь 
чиновник Фетисов.

«Это позорище. С 
детьми судить пьяным 
- это просто кошмар. 
Надо однозначно выго-
нять за такие поступки. 
Если человек больной, 
то ему надо лечиться. 
Если он делал это в со-
знании, то, естественно, 
его надо убирать и по-
жизненно не допускать 
до льда», - вторил дваж-
ды олимпийский чемпи-
он по хоккею Александр 
Кожевников.

Любопытно, что ни-
кто из экспертов даже 
не называет имени и 
фамилии этого арбитра. 
Сколько ему лет, откуда 
он взялся вообще? Раз-
бираться в этом недосуг. 
А ведь тут сокрыта це-
лая жизненная история. 
«Мир новостей» вы-
яснил все подробности 
этого скандального дела.

Жила семья - отец, 
мать, два сына. Семь лет 
назад они вместе попали 
в автокатастрофу. Мама 
погибла. Видимо, отец 
за детьми не слишком 
приглядывал. Млад-
шего сына воспитывал 
старший. Оба играли в 
хоккей. Окончили спор-
тивную школу, и стало 

понятно, что большими 
профессионалами они не 
станут. Но хоккей - это 
мощный социальный 
лифт. Чтобы выбиться 
в люди, в перспективе 
работать в КХЛ, мож-
но стать хоккейными 
арбит рами.

Два брата и начали ос-
ваивать эту профессию. 
Вот только старший се-
рьезно относился к делу, а 
младший, как оказалось, 
не очень. Ему сейчас 19 
лет. Перед злополучным 
матчем он вдрызг пору-
гался со своей девушкой. 
Пацан сорвался с кату-
шек и напился. С кем не 
бывает? Тем более что 
он не алкоголик и особо 
раньше не пил. Поэтому 
контролировать себя не 
сумел и наутро проснулся 
в очень тяжелом состоя-
нии.

А ведь нужно бежать 
на хоккей, отработать 
сразу два матча подряд. 
Судить маленьких дети-
шек. Не придешь - уво-
лят. Разве может быть 
игра без арбитра?

Вот парень и побежал 
на работу. А там начал 
устраивать такое, что 
обычно снимают в коме-
дийных фильмах. При-
чем вел себя неагрес-
сивно, но и неадекватно. 
Как говорят в таких слу-
чаях, «он позорил про-
фессию».

В итоге примчался 
старший арбитр, отстра-
нил паренька пожизнен-
но. И еще отчитал при 
честном народе, пообе-
щав вызвать полицию.

А теперь вопросы к 
вам, уважаемые читате-
ли, как бы вы поступили 
в такой истории? В са-
мом деле изгнали бы мо-
лодого наглеца из хоккея, 
которому он посвятил 
всю жизнь, или дали бы 
парню шанс на исправле-
ние? На кону не просто 
безобразие на льду, а че-
ловеческая судьба.

Телеканал «Россия-24» выпустил 
сюжет о победе Александры 
Трусовой на турнире U.S. In-

ternational Classic в США, 
в котором сообщил, что 

российская фигуристка заняла 
первое место, а в произвольной 
программе стала первой в мире 

женщиной, исполнившей пять 
четверных прыжков. На самом 

деле это не так.

Да, Трусова обошла своих со-
перниц из США и Южной Кореи. 
Но то, что наша спортсменка не 
допустила ни одного падения, 
- абсолютная ложь. Она снова 
откатала произвольную про-
грамму с ошибками. Сначала 
упала с четверного флипа, по-
том сделала бабочку на тулупе, 
но прыгнула четверной сальхов. 
Сольный четверной лутц испол-
нила с недокрутом и касанием 
льда рукой, каскад четверной 
лутц - ойлер - тройной сальхов 
также сделала с недокрутом на 
последнем прыжке.

За счет чего же Трусова за-
няла первое место? Она к своей 
программе добавила тройной 
тулуп и не осталась без важно-
го каскада. Это решение сыгра-
ло ключевую роль. Приехав в 
США фаворитом, Трусова вы-
играла у второго места всего 

4,4 балла, а в произволь-
ной почти ничего - 0,72 
балла. Кореянка Ен Чон 
Пак, неплохо выступав-
шая по юниоркам, чуть 
не догнала Сашу.

И это реалии совре-
менного фигурного ката-
ния, где изменили систему 
оценок так, что ты можешь 
хоть десять раз упасть на 
лед. Но если будешь заяв-
лять сложные элементы, то 
получишь высо-
кие коэффици-
енты, которые 
дадут тебе мак-
симальное коли-
чество баллов.

После проката Трусова 
расстроилась, но напряже-
ние сняли болельщики - 
Саша уже выходила со льда, 
когда ее суровый тренер Эте-
ри Тутберидзе напомнила, что 
нужно забрать подарки от фа-
натов. Фигуристка со смехом 
развернулась и поприветство-
вала трибуны под выкрики на 
русском: «Саша, ты лучшая!»

Со второй попытки Трусова 
все же покинула лед и добра-
лась до тренера. Тутберидзе 
что-то долго объясняла, по-
казывая жестами, где Саша 
ошибалась.

Из плюсов - это первая 
международная победа Саши 

почти за два года. По-
следний раз «золо-

то» она брала на 
Гран-при России 
в ноябре 2019 
года.

Трусова уже 
заходила на пять 

четверных прыж-
ков, когда занима-

лась у Евгения 
Плющенко, но 

испорти-
ла три 
прыжка 
и прова-

лилась на 
ч е м п и о -

нате мира.
Впрочем, на про-

кате в Челябинске у 
Трусовой получился 
залп из пяти четвер-
ных. Но контрольные 
прокаты - скорее тре-

нировка и смотр сил, 
чем реальные соревно-
вания.

Вся интрига в том, 
получится ли у Трусо-
вой исполнить то же 
самое под страшным 
давлением на Олим-
пиаде в Пекине. Или 
она снова провалит-
ся и Россия может 
потерять очеред-
ное «золото»?

Сейчас отношения между Ки-
таем и Америкой, мягко говоря, 
неидеальные. Пекин активно на-
ращивает свой ядерный потен-
циал. К такому выводу пришли 
исследователи из авторитетной 
федерации американских уче-
ных, обнаружившие в КНР при 
помощи спутниковой съемки 
второй позиционный район пу-
сковых шахт для межконтинен-
тальных баллистических ракет. 
Вступая в гонку ядерных воору-
жений, Китай, по мнению экс-
пертов, реагирует прежде всего 
на обостряющийся конфликт 
с США. Теперь Китай более не 
придерживается своей прежней 
ядерной доктрины «минималь-
ного сдерживания».

И не будем забывать, как 
мощно китайцы прибавляют в 
экономике. Они со своими деше-
выми товарами заполонили весь 
мир. Тот же самый ширпотреб 
в Америке уже давно делают в 
Азии, и преимущественно в Ки-

тае. Так проще и дешевле. Хотя 
американцам это не нравится, и 
они хотели бы слезть с китай-
ской иглы.

И вот приближаются зимние 
Олимпийские игры - спортив-
ный форум мирового масштаба, 
который стартует уже 4 февра-
ля 2022 года. Отступать куда-ли-
бо поздно, да и североамерикан-
ская Национальная хоккейная 
лига уже заявила, что отпускает 
в Пекин своих игроков.

А что сделали китайцы? Они 
организовали сверхмощную и 
очень чувствительную антидо-
пинговую лабораторию, которая 
может уловить даже то, что чело-
век ел аж 20 лет назад. Хотя мора-
торий на исследования по допингу 
и последующие наказания за это 
составляет всего 10 лет.

Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) сертифици-
рует китайскую лабораторию. 
А эта организация подкон-
трольна американцам, которые 

делают в нее самые большие 
взносы. ВАДА уже предупреди-
ло Китай, чтобы все оборудова-
ние было по стандарту. Но цель 
китайцев - наловить на своей 
Олимпиаде побольше амери-
канцев, чтобы уличить их в упо-
треблении допинга и дискреди-
тировать нацию.

Как в этой ситуации может 
поступить Америка? Правиль-
но, нужно найти весомый повод 
перед Олимпиадой, чтобы ее 
бойкотировать. Это может быть 
все что угодно. Или какая-то 
провокация в Азии, или догма о 
том, что китайские власти при-
тесняют местных уйгуров. Или 
вброс о том, что в Китае нача-
лась новая волна пандемии ко-
ронавируса.

В общем, наблюдайте - до 
зимней Олимпиады осталось 
всего 135 дней, то есть четыре с 
половиной месяца. Вы можете 
ручаться, что американцы при-
едут в Пекин? Мы - нет.

Китайцы готовят ловушки 
для американских спортсменов

«Миру новостей» стало известно о заговоре, который готовит Китай против Америки на своей 
домашней Олимпиаде. Причем сами американцы об этом прекрасно знают и сейчас ищут повод, 

чтобы бойкотировать зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине. 
Вы заинтригованы? Рассказываем подробности!

Победила, хоть и завалила четверные
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Как правило, близнецы 
выстраивают отношения 
друг с другом в зависимости 
от старшинства: тот, кто по-
явился на несколько минут 
раньше, часто считает себя 
главным. Но как показывают 
исследования, гораздо важнее 
не время появления на свет, а 
вес при рождении. Тот, кто 
родился более легким, имеет 
выше риск развития гиперто-
нической болезни в будущем.

К такому выводу пришла 
группа исследователей из 
Университета Тасмании, воз-
главляемая профессором 
Теренсом Дуайером. Они 
изу чали 888 детей, которым 
еще не исполнилось восьми 
лет, в число которых входи-
ли и 55 пар близнецов. Среди 
последних и была выявлена 
четкая связь: те близнецы, 
которые родились более 
легкими, чем их братья или 
сестры, имели более высо-
кую вероятность развития 

гипертонии в последующей 
жизни. О похожих данных 
сообщили и английские ме-
дики из Имперского коллед-
жа в Лондоне, изучавшие 492 
пары близнецов.

Чем объяснить такие раз-
личия? Казалось бы, судьба 
близнецов во время беремен-
ности одинакова: у них одна 
общая мать и почти одина-
ковый набор генов (а у одно-
яйцевых близнецов просто 

одинаковый). Проанализи-
ровав все факторы, исследо-
ватели пришли к выводу, что 
все дело в плаценте, или в так 
называемом плодном месте. 
Этот орган, существующий 
только во время беременно-
сти, является своеобразным 
посредником между матерью 
и плодами. И если один эм-
брион развивается хуже дру-
гого, о чем свидетельствует 
меньший вес при рождении, 

то, наверное, это связано с 
плацентой. Одним словом, 
судьба близнецов зависит не 
только от генов и поведения 
матери во время беременно-
сти, но и от плаценты.

Что же теперь делать бу-
дущим матерям во время 
беременности? Могут ли 
они как-то помочь ребенку, 
у которого риск гипертонии 
выше? Главное - вести в это 
время здоровый образ жиз-

ни. А вот когда близнецы 
уже родятся, нужно пом-

нить о том, что у одного 
из них риск развития ар-

териальной гипертонии 
выше. И чтобы эта 
вероятность не стала 
реальностью, нужно 

правильно растить 
ребенка. Его ни в 
коем случае нель-
зя закармливать 
- опасно допускать 
у него развитие 
лишнего веса, ведь 

ожирение - серьезнейший 
фактор риска гипертонии. 
Не приучайте его к соленой 
пище - это тоже способству-
ет повышению давления. И 
пусть с самого детства ребе-
нок дружит с физическими 
нагрузками: спортсменом 
может он не быть, но физ-
культурником - обязан. Все 
эти особенности воспитания 
помогут ему избежать в бу-
дущем развития гипертонии.

Из-за своей болезни Рей-
ган отошел ото всех дел, на-
писав в 1994 году открытое 
письмо американцам о своем 
заболевании. После этого он 
жил вне общества почти 10 
лет. Подробностей о его со-
стоянии не сообщалось, но 
большинство людей с таким 
диагнозом выключаются 
не только из общественной 
жизни, но и из жизни вообще 
- они не помнят и не узнают 
никого и нередко живут в по-
темках своего сознания.

Не только склероз
Будучи человеком очень 

известным, Рейган невольно 
сделал эту болезнь знамени-
той и в России. В те годы диа-
гноз «болезнь Альцгеймера» 
у нас ставили нечасто, пред-
почитая «старческое (сениль-
ное) слабоумие», или попро-
сту «склероз». Это не совсем 
правильно: слабоумие (демен-
ция) при атеросклерозе со-
судов головного мозга и при 
болезни Альцгеймера - это 
два разных состояния. Если 
при атеросклерозе сначала 
поражаются сосуды и только 
потом из-за этого страдает 
мозг, то для болезни Альцгей-
мера типично первичное по-
ражение именно клеток коры 
головного мозга, ответствен-
ных за интеллект.

Почему погибают эти «ум-
ные» клетки, неясно, но уже 
сейчас ученым понятно, что 
не последнюю роль в этом 
играет наследственность. 
«Но и переоценивать роль 
генетической предрасполо-
женности к болезни Альц-
геймера не стоит, - считает 
нейробиолог Гэри Смолл, ди-
ректор Центра по проблемам 
старения Калифорнийского 
университета. - Разовьется 
эта болезнь или нет, зависит 
от генетики только на треть. 
Другие две трети, определя-
ющие прогноз, - это окружа-
ющая среда и образ жизни, 
который ведет человек».

Врачующая сила 
мысли

Доктор Смолл утверж-
дает, что правильный образ 
жизни многим поможет из-
бежать болезни Альцгеймера 
в старости, именно в эту жиз-
ненную пору она обычно и 
развивается. И главную роль 
в профилактике тяжелого не-
дуга, по его мнению, должна 
сыграть так называемая ум-
ственная аэробика. Что это 
такое?

Это зарядка для мозгов. 
Многие упражнения для 
коры головного мозга могут 
быть более интересными и 
менее обременительными, 

чем настоящая физкульту-
ра. Судите сами: решение 
кроссвордов занимательно 
практически для всех. Дру-
гое упражнение тоже скуч-
ным быть не обещает: если 
вы правша, старайтесь пи-
сать левой рукой, если лев-
ша - пишите правой. Поверь-
те, это упражнение может 
быть очень веселым. Также 
очень хорошо изучать ино-
странные языки. Хоть это и 
не очень просто, зато крайне 
полезно. Вообще старайтесь 
побольше загружать свои 
мозги всякими упражнения-
ми. И последнее - старайтесь 
избегать длительных хрони-
ческих стрессов.

Капуста против 
слабоумия

Конечно, не стоит забы-
вать и о физкультуре. Она по-
могает мозгам быть светлее. 
Как и правильная еда с огра-
ничением жирной пищи и 
большим количеством фрук-
тов и овощей. Очень важную 
роль в этом играют зеленые 
листовые овощи. Их нужно 
есть ежедневно, оптимальная 
доза - не менее 100 грамм. Это 
продемонстрировали в своем 
исследовании ученые из Чи-
каго: такие овощи снижали 
риск развития болезни Альц-
геймера и других форм сла-

боумия. Всего одна порция в 
день затормаживала угасание 
умственных способностей 
примерно на 11 лет.

К листовым овощам от-
носят не только различные 
салаты, но и привычную нам 
капусту. Такое действие объ-
ясняют большим количе-
ством витаминов. Но самую 
главную роль, скорее всего, 
играют фолиевая кислота и 
витамин К. Кстати, квашеная 
капуста тоже сохраняет все 
эти вещества, правда, из-за 
большого количества соли 
ею не стоит злоупотреблять 
гипертоникам.

Не забывайте 
о правильной позе 
даже во сне

От того, как вы спите, во 
многом зависит, будут у вас 
такие болезни, как болезнь 
Альцгеймера или Паркинсо-
на, или нет. И важно не только, 
сколько вы спите (здоровый 
сон в идеале должен длиться 
около восьми часов), крайне 
важна поза спящего челове-
ка. Она влияет не только на 
состояние позвоночника, бу-
дут ли из-за неудобного по-
ложения развиваться патоло-
гии межпозвонковых дисков 
- протрузии, грыжи и т. д. В 
действительности, поза во сне 
оказывает сильное влияние и 

на сам головной мозг. Это ста-
ло понятно совсем недавно - в 
2012 году. Тогда американские 
ученые из Рочестерского 
университета обнаружили 
у человека совершенно но-
вую анатомо-физиологиче-
скую систему, помогающую 
во время сна выводить из 
мозга токсины, накопивши-
еся в течение дня. Для всего 
организма, кроме мозга, эту 
роль играет лимфатическая 
система. Однако в мозге ее не 
было. Но ученые, используя 
новейшие методики иссле-
дования, откопали ее аналог 
внутри черепной коробки. 
Новую систему назвали глим-
фатической. Это слово обра-
зовали от терминов «лимфа» 
и «глия». Про лимфу вам на-
верняка понятно, а глия - это 
клетки, которые окружают 
нейроны. В течение дня они 
делают много чего, помо-
гая нервным клеткам делать 
свою основную работу, а но-
чью, когда нейроны на отды-
хе, помогают выведению ток-
синов, накопившихся за день. 
Это защищает от болезней 
Альцгеймера и Паркинсона, 
потому что так выводятся два 
токсичных белка. Один на-
зывается амилоидом, другой 
- тау-белком. Их накопление 
в мозге и приводит к этим бо-
лезням.

Но чтобы глимфатическая 
система работала эффектив-
но, нужно правильно выбрать 
позу во сне - так, чтобы не 
перекрыть все пути оттока 
ликвора, с которым выво-
дятся токсины. Ликвор - это 
спинномозговая жидкость, но 
вопреки названию она цирку-
лирует не только в спинном, 
но и в головном мозге. Глим-
фатическая система лучше 
всего работает в том случае, 
если вы спите на боку. В по-
ложении на спине она рабо-
тает хуже, а уж совсем плохо, 
если вы лежите на животе. В 
такой позе пути оттока пере-
крываются, токсины не выво-
дятся и накапливаются в моз-
ге. Так что учитесь правильно 
спать.
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IA Президентского 
недуга можно 
избежать

Подготовил Олег Днепров

Судьба близнеца 
В жизни близнецов много общего. Нередко они боле-
ют одними и теми же болезнями. И это понятно - ге-
нетическая программа, полученная ими от родите-
лей, часто бывает одинаковой. Но не все зависит от 
генов. Оказывается, у них бывает разная предраспо-
ложенность к развитию гипертонии - одного из самых 
распространенных заболеваний человечества.

Говоря о болезни Альцгеймера, многие сразу вспоминают 
Рональда Рейгана. Бывший американский президент, при-
ложивший немало сил к распаду СССР, был поражен этим 
тяжелым недугом.
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Глобальный экономиче-
ский кризис и пандемия 
все чаще побуждают за-

воды и организации брать 
в аренду роботов вместо 
найма на работу людей.

В США уже появилась но-
вая услуга от компании Formic 
Technologies - аренда роботов 
всего за 10 долларов в час. Аме-
риканская компания Westec 
Plastics из Ливермора подсчи-
тала, что сэкономит 60 тыс. 
долларов в год на затратах на 
рабочую силу только с одного 
робота, ведь они работают в 
три смены без перерывов, не 
болеют и не требуют прибав-
ки зарплаты. Думаете, роботы 
заменят человека только там, 
где требуется тяжелый труд 
или рутинная работа? Как бы 
не так! Уже созданы робот-
юрист, робот-врач, робот-учи-
тель. Нейросети рисуют кар-
тины в стиле Ван Гога, пишут и 
исполняют песни, которые по 
анонимным опросам способны 
победить на Евровидении. А 
что останется делать людям? 
Чем на жизнь зарабатывать?

От госслужбы 
до борделя

Во многих отелях мира 
посетителей приветствуют 
роботы-консьержи. Они же 
готовы выполнить работу 
гида и снабдить туристов не-
обходимой информацией о 
гостинице и ближайших до-
стопримечательностях.

В зоне высокого риска за-
мены на роботов огромная 
армия чиновников. Ведь есть 
большие отделы госслужа-
щих, которые получают не-
плохую зарплату и занимают-
ся целыми днями только тем, 
что указывают: «Вы непра-

вильно оформили заявку. Она 
будет отклонена». Теперь лю-
бой чат-бот укажет, как пра-
вильно оформить документ и 
где нужно поставить галочку. 

Суперкомпьютер IBM 
Watson способен в считаные 
секунды обработать массу 
информации о новейших ис-
следованиях в медицине, по-
ставить пациенту верный диа-
гноз и рекомендовать план 
лечения. Врачебные ошибки 
будут сведены к минимуму.

Что уж говорить о бух-
галтерах, операторах бан-
ков, охранниках, водителях 
общественного транспорта, 
которых уже сегодня можно 
заменить роботами и ком-
пьютерными программами. 

Через 50 лет приговоры 
будут выносить роботы-су-
дьи, которые анализируют 
язык тела для определения 
признаков вины. Это прогноз 
эксперта по искусственному 
интеллекту Теренса Маури. «В 
юриспруденции ИИ откроет 
новую, цифровую форму спра-
ведливости, в которой челове-
ческие эмоции, предвзятость 
и ошибки уйдут в прошлое, - 
приводит слова эксперта Daily 
Mail. - Слушания будут про-
ходить быстрее, а вероятность 
того, что невиновные будут 
осуждены за преступление, ко-
торого они не совершали, бу-
дет гораздо ниже».

В Японии начали снимать 
научно-фантастический 
фильм с «самым эротичным 
андроидом» - роботом Эри-
кой в главной роли. Пандемия 
помешала съемкам. Но это 
не беда. Ведь Эрика ничуть 
не постареет и не поправится 

в талии, когда съемки возоб-
новятся.

Кое-где в мире уже суще-
ствуют бордели с не менее 
эротичными андроидами для 
любителей экзотики. Так что 
даже представители древней-
шей профессии не застрахо-
ваны от безработицы.

Для кого Toyota создаст 
город будущего

Автомобильная компания 
Toyota приобрела большой 
участок земли с красивым 
видом на гору Фудзи и объ-
явила, что построит там го-
род будущего под названием 
Woven City - Тканый город. 
Там всей коммуналкой и ин-
фраструктурой будет ведать 
искусственный интеллект, на 
первых порах в городе посе-
лятся 2000 человек - сотруд-
ники компании Toyota и уче-
ные со своими семьями.

Коммунальщики здесь точ-
но не понадобятся. Заниматься 
регулированием ситуации на 
дорогах тоже будут компь-

ютерные программы. Это на-
верняка будет красивый и ком-
фортный город. Но возникает 
вопрос: что в этом мире пре-
красного будущего остается 
делать людям? Ведь не все же 
могут быть учеными, спасать 
китов или писать гениальные 
романы. По данным доклада 
компании Jobs of Tomorrow, 
более 75 млн людей в мире мо-
гут остаться без работы из-за 
роботизации и автоматизации 
уже в ближайшие годы.

Базовый доход или 
переобучение?

Футурологи предполагают: 
дело идет к тому, что прави-
тельства развитых стран будут 
вынуждены ввести некий базо-
вый доход для большей части 
населения, оставшейся не у дел 
из-за роботизации. Работать 
будут только интеллектуаль-
ная и правящая элиты.

Что останется делать лю-
дям без работы? Постоянно 
играть в видеоигры, смотреть 
кино, есть и жиреть?

Но люди - «социальные 
животные»: мы так устроены 
на уровне инстинкта, что, не 
получая признания как хо-
рошие специалисты, мастера 
своего дела, непременно бу-
дем искать уважения в чем-то 
другом. Или пойдет откат в 
маргинальную сферу. 

Можно, конечно, занять-
ся творчеством или спортом. 
Но на базовый доход не так-
то много будет желающих 
и способных приобретать 
произведения искусства или 
ходить на стадионы. Лучше 
правительствам пустить сред-
ства базового дохода на пере-
обучение населения и вкла-
дывать в экологию и новые 
производства.

Более оптимистично на-
строенные ученые, социологи 
и психологи предрекают, что 
профессии, связанные с жи-
вым человеческим общени-
ем, будут по-прежнему попу-
лярны. Например, массажеры 
и массажные кресла так и не 
смогли заменить массажи-
стов, поскольку  с ними мож-
но поговорить. 

Уже сейчас людям совету-
ют начать обучение востребо-
ванным профессиям и разви-
вать в себе готовность учиться 
и в будущем. Ожидается, что 
вскоре обществу потребуются 
совершенно новые эксперты: 
специалист по биохакингу и 
программируемому здоровью, 
инженер по 3D-печати про-
дуктов питания, специалист 
по возрождению вымерших 
видов, специалист по альтер-
нативным и возобновляемым 
видам энергии и другие.

Яна Плаксина
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Энергетический потенциал 
Близнецов в данное время не-
высок. В то же время это иде-
альный период для работы по 
самосовершенствованию как 
внутреннему, так и внешнему. 
Не поддавайтесь на прово-
кации в среду. В воскресенье 
ваши близкие будут требовать 
от вас повышенного внимания.

Благоприятные дни - 26 и 27.
Неблагоприятные дни - 24 и 28.

У Стрельцов это благопри-
ятный период, однако следует 
немного снизить деловую ак-
тивность. Старайтесь обходить 
любые конфликтные ситуации 
и не ставьте во главу угла соб-
ственные интересы. Выходные 
посвятите культурному отдыху. 
Интуиция во вторник станет хо-
рошим помощником в денеж-
ной сфере.
Благоприятные дни - 23 и 28.
Неблагоприятные дни - 25 и 26.

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

Окружающие порадуют Ов-
нов, которые будут купаться в 
любви и безмятежности. Од-
нако вероятны непредвиден-
ные изменения в карьерных 
планах и возможны поломки 
бытовой техники. В среду есть 
шанс изменить ситуацию к луч-
шему. Избегайте необдуман-
ных решений и чрезмерных 
эмоций в субботу.
Благоприятные дни - 23 и 26.
Неблагоприятные дни - 24 и 25.

В этот период у Тельцов высо-
ка вероятность возникновения 
нового романа. Причем за-
кончиться он может также вне-
запно. Наслаждайтесь каждой 
романтической минутой, ведь 
такой подарок судьбы выпа-
дает не каждому. В пятницу 
вас потянет на подвиги. В по-
недельник будьте внимательны 
с деловой перепиской.
Благоприятные дни - 24 и 26.
Неблагоприятные дни - 23 и 27.

Раки должны подготовиться к 
активным действиям. Причем 
обстоятельства могут потребо-
вать от них не только скорости, 
но и поиска оригинального 
решения. Это может не понра-
виться окружающим, но если вы 
решили, то уступать не стоит. 
Обойдитесь без чужих советов 
в четверг. В субботу сходите в 
парикмахерскую. 
Благоприятные дни - 25 и 26.
Неблагоприятные дни - 22 и 27.

Львам следует навести поря-
док не только в делах, но и в 
мыслях. Проявите больше за-
боты по отношению к детям и 
родственникам. Дарите окру-
жающим приятные эмоции, 
они вернутся к вам вдвойне. В 
четверг займитесь спортом. В 
субботу возможны случайные 
неудачи, в результате которых 
вы можете понести убытки.
Благоприятные дни - 22 и 26.
Неблагоприятные дни - 24 и 25.

В данное время у Дев возмож-
ны значительные изменения в 
личной жизни. Не исключено, 
что много времени вам при-
дется посвятить своему парт-
неру, семье и домашнему 
уюту. В четверг не стоит тра-
тить время на бессмысленные 
споры. В понедельник возмож-
ны финансовые потери.

Благоприятные дни - 24 и 25.
Неблагоприятные дни - 22 и 27.

Весы в данный период могут 
ощутить раздражительность и 
нервозность. Не вступайте в 
споры с начальством, избегай-
те конфликтов с сослуживца-
ми, иначе вы можете надолго 
испортить с ними отношения. 
Пятница - отличное время для 
покупок и финансовых опера-
ций. Избегайте необдуманных 
решений в понедельник.
Благоприятные дни - 23 и 28.
Неблагоприятные дни - 25 и 27.

Сейчас Скорпионам полезны 
коллективное общение и уча-
стие в общественных меро-
приятиях. Ваша энергия и жиз-
ненная сила вселяют радость 
и оптимизм в окружающих. В 
среду доверьтесь интуиции. 
Пятницу проведите в тесном 
семейном кругу или среди 
близких друзей.

Благоприятные дни - 24 и 27.
Неблагоприятные дни - 26 и 28.

Козерогам необходимо рас-
ставить приоритеты, найти 
союзников и не стесняться 
идти к желаемой цели - их ждет 
удача. Однако не оставляйте 
своих близких без внимания, 
жажда успеха не должна зат-
мевать весь остальной мир. 
Четверг удачен для крупных 
покупок. В воскресенье избе-
гайте семейных конфликтов.
Благоприятные дни - 22 и 25.
Неблагоприятные дни - 26 и 28.

Период окажется благопри-
ятным для личных отношений. 
Противоположный пол те-
перь будет понимать Водоле-
ев с полуслова, что позволит 
улучшить отношения в паре. 
Выходные благоприятны для 
свиданий и помолвок. В по-
недельник не спорьте и не 
навязывайте чужим своего 
мнения. 
Благоприятные дни - 22 и 27.
Неблагоприятные дни - 23 и 24.

В этот период Рыбам стоит по-
пытаться наладить утраченные 
отношения. Это время бла-
гоприятно для переговоров, 
обсуждения партнерских про-
грамм, посещения судебных 
органов. Не бойтесь перемен 
в четверг. В понедельник до-
верьтесь интуиции и действуй-
те по ситуации.

Благоприятные дни - 25 и 27.
Неблагоприятные дни - 23 и 28.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

22 - 28 
СЕНТЯБРЯ

22 сентября - квадратура Меркурия и Плутона: сегодня вам, возможно, придется запла-
тить справедливую цену за ваши старые ошибки, все интриги выйдут на поверхность, 
а виновные получат по заслугам. 23 сентября - оппозиция Венеры и Урана, аспект эмо-
ционально нестабильный. Возможна напряженность в отношениях, неудачный день 
для шопинга. 26 сентября - трин Марса и Сатурна: благоприятное время для активных 
занятий.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Миллионы людей потеряют работу
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Персонаж драмы А. Островского «Гроза». 7. Театр 
по имени местности. 10. Певец с «Самбой белого мотылька». 11. Делика-
тес – родня рака. 12. Фасад гитары. 13. Складки в неположенном месте. 
15. Плакучая возле речки. 16. Инопланетная «тарелка». 17. Противополож-
ность аксиоме. 18. Карта старше валета. 19. Сменная щетка пылесоса. 
22. Игуменья католического монастыря. 25. Властитель в духе Батыя. 26. 
Альбиносу его не хватает. 29. Определяет высоту полета. 31. Богослов или 
Предтеча. 33. Приятельские отношения. 35. Дисней, великий мультипли-
катор. 36. Родительница грека Персея. 38. Башмаки от столяра. 39. Фран-
цузский бард. 41. Река близ Эрмитажа. 42. Плавание, велогонка и кросс. 
44. Отчаянный бандит. 47. Режиссер «Александра Невского». 49. Грече-
ский бог подземного царства. 50. Идол язычника. 53. Перелетная певчая 
птица. 55. Обладатель Нобелевской премии. 56. Футбольный маневр. 60. 
Психологическая подготовка к работе. 61. Жительница Оттавы. 62. Лентяй 
из «картофельной» песни. 63. Стремление присвоить все себе.. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Привкус лимона в апельсине. 2. Родной город царев-
ны Будур. 3. Заморская ящерица. 4. Воительница из мифов. 5. Ерихонка и 
шишак по сути. 6. Имя Парижского Воробышка. 7. Телеграфный аппарат. 8. 
Дорожка к решению. 9. Углеродный камень на топливо. 14. Выгребной ов-
раг. 20. Виктор Багров в титрах. 21. Имя поэта Хармса. 23. Желтый павиан 
из тропиков. 24. «Что наша жизнь? …!». 27. Кабина дирижабля. 28. Каждая 
из книг об Иисусе. 30. Вручение презента. 32. Георг – мистер Икс. 34. Гроз-
ная трибуна Ленина. 37. Знаменитый футбольный Лев. 40. Корабль на пути в 
Колхиду. 42. Африканец в набедренной повязке. 
43. Атом, растерявший электроны. 45. Валюта, 
знакомая вильнюсцам. 46. Первый куплет песни. 
47. По, родоначальник детектива. 48. Золотое 
качество пароля. 50. Защитный бинт на электро-
проводе. 51. Упрямство, идущее на пользу. 52. 
Ягодное горячительное. 54. Ужастик от Стивена 
Кинга. 57. Ее заглаживают и искупают. 58. «Кали-
бер» на дороге. 59. Министр в Королевстве кри-
вых зеркал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лабиринт. 7. Завтрак. 10. Рулетка. 11. Рижанин. 12. Наем. 13. Логотип. 
15. Три. 16. Ерь. 17. Лечение. 18. Каин. 19. Щеколда. 22. «Каблучок». 25. Род. 26. Атрибут. 29. 
Гаага. 31. Гобой. 33. Правда. 35. Ткач. 36. Таран. 38. Инки. 39. Панорама. 41. Трак. 42. Линг-
вист. 44. Комбикорм. 47. Выдвижение. 49. Ода. 50. Раздача. 53. Резинка. 55. Пралине. 56. 
Саксаул. 60. Альфонс. 61. Обаяние. 62. Асессор. 63. Цветение. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Льготник. 
2. Бабник. 3. Игумен. 4. Тральщик. 5. Слог. 6. Штат. 7. Зарплата. 8. Травести. 9. Контекст. 14. 
«Оно». 20. Кариатида. 21. Ладога. 23. Бабаян. 24. Чага. 27. Рейтинг. 28. Багратион. 30. Ави-
атор. 32. Очи. 34. Доронина. 37. Нант. 40. Алло. 42. Ладанка. 43. НИИ. 45. МАЗ. 46. Мороз. 
47. Вагон. 48. Единодушие. 50. Расправа. 51. Дихлофос. 52. Агрессор. 54. Икс. 57. Край. 58. 
Анни. 59. Лжец.
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 ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К ПРОВЕРЕННОМУ МАСТЕРУ!

                Уважаемые
                читатели! Хочу 
поблагодарить Галину 
за то, что она избавила 
сына от горькой рюмки, 
а к дочери вернула лю-
бимого мужа. Помогла 
нашей семье с финан-
сами.

Встретилось незна-
комое слово «скари-
фикатор». Посмотрел 
в словаре. Скарифи-
катор - инструмент 
для скарификации 
перикарда. Ну я, соб-
ственно, так и думал.

Ну нашла же время, 
когда водку в бутылке 

водой подменить! На-
лил, махнул рюмашку 
- ни запаха, ни вкуса… 
Чуть не поседел!

Поддатый конфе-
рансье:

- Сейчас вам пока-
жут дохлый номер.

Артист за кулисами:
- Идиот! Смертель-

ный номер!

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

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

 (
4

9
9

)

Недалеко от Клина работает 
приют для животных «Кошкин 
дом». Здесь живут хвостатые по-
стояльцы, которые были обрече-
ны на гибель. Им помогли, вы-
ходили и вылечили, но теперь о 
помощи просит сама хозяйка при-
юта, пенсионерка Светлана.

Сейчас здесь больше ста живот-
ных. Они были подобраны на улице 
или просто подброшены.  Светлана 
умоляет: опомнитесь, люди! Ведь она 
одна не может выходить и вылечить 
всех. Светлана продала две свои мо-
сковские квартиры, чтобы построить 
этот крохотный приют, который всег-
да выживал на пожертвования добрых 
людей. Но сегодня из-за пандемии 
благотворителям и добровольным по-
мощникам самим приходится туго.
Светлана обращается в редакцию не-

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

AD
O

B
ES

TO
C

K

 Спасите «Кошкин дом»!
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