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Специалисты Института 
экономической политики 
(ИЭП) провели исследова-
ние с целью разобраться, что 

же мешает российским предпри-
ятиям отказаться от закупок им-
портного оборудования и сырья в 
пользу их российских аналогов.

Вопрос встал ребром в январе 
2015 года - после обмена санкци-
ями с Западом и резкой девальва-
ции рубля. Почему-то лишь после 
того, как жареный петух клюнул, 
правительство захотело разо-
браться, что надо импортозаме-
щать, чтобы уберечь самое, пар-
дон, дорогое - суверенитет.

В 2021-м эксперты сообщали, 
что удалось сократить импорт 
мяса на 65%, но по молочной про-
дукции сокращение составило 
только 20%. По овощам удалось 
заместить 27%, зато импортные 
томаты вытеснены отечествен-
ными уже на 45% благодаря те-
пличному производству. Хуже все-
го с плодово-ягодной продукцией 
- импорт сократился лишь на 11%.

Зависимость от поставок про-
довольствия - фактор крайне важ-
ный, имеющий прямое отношение 

к вопросам безопасности государ-
ства. Однако аналитики все же 
куда большее значение придают 
способности страны обеспечить 
себя оборудованием, станками и 
технологиями, прямо влияющими 
на развитие экономики.

По данным исследователей, за 
последние 20 лет зависимость Рос-
сии от иностранных технологий 
выросла в 12 раз. В 2001 году наша 
страна импортировала продукцию 
интеллектуальной собственно-
сти на 395,4 млн долларов в год, а 
в 2020-м эта сумма достигла 4,825 
млрд. Хорошо, что нам пока кое-
что удается ввозить, но Запад, про-
должая гонку санкций, выставляет 
все более плотные кордоны, и не-
хватка интеллектуального продук-
та и умных механизмов ощущает-
ся все острее. Так почему же мы их 
сами не научимся создавать и вне-
дрять в промышленность?

Исследование ИЭП свидетель-
ствует, что на пути импортозамеще-
ния встало «отсутствие российских 
аналогов». В 2021 году с этим столк-
нулся 81% предприятий. «Рост 
этого фактора связан с тем, что 
по мере расширения ограничений, 

вводимых «западными партнера-
ми», по мере износа оборудования 
российские производители не об-
наруживают на внутренних рынках 
необходимого оборудования и ком-
плектующих», - поясняет руководи-
тель исследования С. Цухло.

Если же какие-то отечественные 
аналоги и удается откопать на рын-
ке, то качество у них низкое, на что 
сегодня жалуются более 50% опро-
шенных российских предприятий. 
Мешают также импортозамеще-
нию доступные цены - во как! - на 
импортные комплектующие и сы-
рье, на фоне чего стоимость россий-
ских аналогов оказывается сильно 
накрученной. И это уже гримасы 
нашего рынка - если с него удается 
вытеснить что-либо заморское, то 
цена на свое летит в гору!

А еще производственники сету-
ют, что государство недостаточно 
поддерживает их в борьбе за им-
портозамещение. Хотя деньги в 
казне постоянно множатся благо-
даря экспорту углеводородов. Тут 
бы, казалось, и направить неф-
тедоллары в производство, что 
позволит экономике спрыгнуть с 
двух «игл» - нефтяной и импорта. 
Сразу! Но чего-то правительству 
для такого прыжка не хватает...

Павел Максимов

ФСБ утвердила перечень 
сведений в области во-
енной и военно-техниче-
ской деятельности, ко-

торые в случае передачи другим 
государствам или иностранцам 
могут быть использованы против 
безопасности РФ. За их разглаше-
ние граждане могут быть призна-
ны иностранными агентами.

Одна загвоздка - речь в перечне 
идет о сведениях, которые не об-
ладают статусом государственной 
тайны. То есть совсем не о секрет-
ных, которые можно узнать из га-
зет, интернета, ТВ. Тогда при чем 
здесь славная служба госбезопас-
ности? Тайна велика есть!

В советские времена в питейных 
заведениях на стенах были гроз-
ные предупреждения: «Приносить 
и распивать спиртные напитки 

запрещается! Штраф ... рублей». 
Это мало кого останавливало - на-
род был грамотный и хорошо по-
нимал, что начальство пивной не 
вправе ни устанавливать, ни соби-
рать штрафы. В крайнем случае, 
вызовет наряд милиции.

Перечень ФСБ начинается пре-
амбулой: «В соответствии с частью 
1 статьи 2.1 Федерального закона 
от 28 декабря 2012 года №272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основопо-
лагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан РФ» и пун-
ктом 1 Положения о Федеральной 
службе безопасности РФ, утверж-
денного указом Президента РФ от 
11 августа 2003 года №960, ПРИ-
КАЗЫВАЮ...» Далее следуют 60 
пунктов сведений - от морального 
климата в Вооруженных силах до 
проколов в Роскосмосе. 

Ну о «воздействии на лиц, при-
частных...» - это печально знаме-
нитый закон об иноагентах. А вот 
пункт 1 Положения о ФСБ - о том, 
что служба «является органом ис-
полнительной власти, в пределах 
своих полномочий осуществляю-
щим государственное управление». 
Однако ни в этом положении, ни в 
законе о ФСБ ничего не сказано о 
том, что служба может составлять 
официальные списки несекретных 
сведений, которые станут основа-
нием для наказания граждан.

Наоборот, там речь только о гос-
секретах: «обеспечение в пределах 
своих полномочий защиты сведений, 
составляющих государственную тай-
ну» - пункт 11 Положения о ФСБ. 
Или «участвовать в разработке и 
реализации мер по защите сведений, 
составляющих государственную тай-
ну» - статья 12 закона о ФСБ. 

На гостайну у нас есть и специ-
альный закон от 21.07.1993 №5485-1. 
А вот на защиту несекретных све-
дений из открытого доступа ни 
один нормативный акт пока не 
призывал и не уполномочивал на-
ших чекистов. Похоже, перегнули 
они с бдительностью.

Допустим, вспыхнет в армии де-
довщина (чур нас, чур!): офицеры бу-
дут прятать концы, а комитеты сол-
датских матерей после публикации 
перечня позакрываются - в Питере 
уже началось. Откуда Шойгу узнает, 
что надо подтягивать дисциплину в 
войсках?! А случится снова нечто в 
Роскосмосе, Рогозин, что, лично по-
бежит докладывать в Кремль?!

Касаемо всяких ЦРУ и МОС-
САДов, то они и сами с нашим от-
крытым доступом разберутся, на-
шпионят. И будут лишь ухмыляться 
над строками из сказки Гайдара: «И 
в страхе бежал разбитый Главный 
Буржуин, громко проклиная эту 
страну с ее удивительным народом и 
с ее неразгаданной Военной Тайной».

Лаврентий Павлов

ДУБИНКИ 
ВМЕСТО МАСЛА

Еще до выборов председатель 
«Единой России» Д. Медведев 
не постеснялся и откровенно 
заявил, что программу партии, 

которая действовала пять лет, «его 
партийцы в целом успешно выпол-
нили». Чем сильно обескуражил не 
только граждан, но и вполне продви-
нутых экспертов.

Интересно, что он имел в виду? Что 
за пять лет экономика России серьезно 
выросла? Что коррупция в стране по-
катилась вниз, а с ней и бедность ста-
ла стремительно падать? Или вождь 
единороссов говорил о разрекламиро-
ванной партийной программе «Стра-
тегия-2020», согласно которой все мы в 
РФ должны были уже сейчас получать 
по 2700 долларов в месяц (!), иметь не 
менее 100 квадратных метров жилья 
на семью из трех человек (!), а средний 
класс должен был составлять более 
половины населения РФ! И где все это, 
Дмитрий Анатольевич?! 

«Я думаю, что так же последова-
тельно и ответственно мы должны с 
вами будем воплощать в жизнь и но-
вую программу», - бодро заключил 
председатель «Единой России». 

Самое забавное, что оценить си-
туацию граждане смогли уже мень-
ше чем через две недели. Прави-
тельство внесло в Госдуму проект 
федерального бюджета на 2022 год. 
Премьер Михаил Мишустин уверял, 
что в его основе «одна простая идея 
- рост благополучия людей. Ведь 
главное - это забота о наших граж-
данах». Всякое, конечно, бывает. Но 
эксперты обнаружили нечто иное.

Объем заложенных в бюджет дохо-
дов остался неизменным: в 2022 году 
они составят 25,02 трлн рублей, в 2023 
году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 
25,83 трлн рублей. И в следующие два 
года бюджет будет профицитным. Он 
сверстан на основе базового варианта 
прогноза социально-экономического 
развития с ежегодным ростом эконо-
мики в 3% в течение ближайших трех 
лет. Но вот структура расходов силь-
но изменилась.

Правительство резко сократило 
расходы на медицину, социальную 
поддержку и экономику - в общей 
сложности на 640 млрд рублей! При 
этом почти все «сэкономленные» 
деньги пойдут на увеличение финан-
сирования правоохранительных орга-
нов. На Западе такой кульбит называ-
ют «пушки вместо масла». Вроде как 
у нас в 2021-м в РФ масла было много, 
а по пушкам - или по резиновым ду-
бинкам? - мы сильно отстали!

Расходы на медицину уменьшатся с 
1,362 трлн до 1,245 трлн рублей, то есть 
на 117 млрд рублей. Расходы на соци-
альную политику, которые заметно 
выросли перед выборами, сократятся 
на целых 6% - с 6,208 трлн до 5,837 трлн 
рублей (на 371 млрд рублей). Также на 
152 млрд рублей будут уменьшены рас-
ходы на пенсии по госпрограмме «Раз-
витие пенсионной системы». Хотя в 
минувшем году нефтегазовые доходы 
казны росли на десятки миллиардов в 
месяц. Куда их складируют?

Алексей Воробьев

ЦИФРА НОМЕРА

57%

С ДВУХ «ИГЛ» - СРАЗУ

О НЕСЕКРЕТНОЙ ГОСТАЙНЕ

граждан РФ - жильцов, оплачивающих услуги ЖКХ, - недовольны несо-
ответствием тарифов и качества услуг. Таковы результаты исследования 
Новостей Mail.ru. Кроме того, среди респондентов больше всего жалуются на 
капитальный ремонт - 49%, на неудовлетворительное состояние многоквартир-
ных жилых домов - 44%, на благоустройство придомовых территорий - 43% и на 
качество коммунальных ресурсов - 42%. Регулярно жалуются на структуры ЖКХ 
8% прошедших опрос, однако 13% вовсе не знают процедуры отправления об-
ращений. 
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Если иметь в виду, что воспи-
татель - это призвание, то в лю-
бом случае такой специалист - 
товар штучный, его в срочном 
порядке для каждой школы 
не найдешь. К. Ушинский, А. 
Макаренко, В. Сухомлинский - 
побегай поищи средь бела дня 
с фонарями, особенно по ны-
нешнему смутному времени. 
Если же речь идет всего лишь 
о новой должности в школе, 
то по каким качествам станут 
набирать туда кадры? Тем бо-
лее советников, то есть специ-
алистов, владеющих навыками 
воспитания гораздо больше и 
дольше, чем практикующие 
учителя?

В свое время в армии был 
весьма точный критерий, 
чтобы отличить настоящего 
офицера от выскочки-полит-
работника. Настоящий офи-
цер и на учениях, и в бою ко-
мандовал бойцам: «Делай как 
я!» У карьерного политработ-
ника звучало иначе: «Делай, 
как я сказал!» Есть большие 
подозрения, что именно таких 
навербуют в советники по 
воспитанию. Потому как на 
безрыбье и рак рыба.

Плюс еще характерный 
штрих. Идею советников 
директоров по воспитанию 
уже озвучивал в начале года 
министр просвещения Сер-
гей Кравцов, пообещав, что в 
2022-м во всех регионах России 
пройдет конкурс на указанную 
должность, а пока в порядке 
эксперимента он будет орга-
низован в десяти пилотных 
регионах. И если спустя девять 
месяцев понадобилось про-
дублировать указание с очень 
высокого уровня, значит, не 
работают пока объявленные 
конкурсы и эксперименты. 
Буксует затея. Да и немудрено.

В российском обществе не-
гативно-депрессивные настро-
ения накапливаются все бы-
стрее. И первыми реагируют 
на них молодые люди начиная 
с возраста старших школьни-
ков. Зимние акции, став доста-
точно массовым проявлением 
протестов, сильно встревожи-

ли правительство, заставив его 
искать альтернативы силовым 
методам Росгвардии. И чинов-
ники вспомнили об историче-
ских аналогах - институте во-
енных комиссаров.

Комиссары вводились в во-
оруженных силах трижды и 
функционировали с неболь-
шими перерывами с апреля 
1918-го до октября 1942 года. 
Причиной были кризисные 
ситуации: в апреле 1918-го, 

когда Крас-
ной армии 
приходи-
лось туго 
в Граж-

данской войне, в августе 
1937-го, когда Сталин испугал-
ся «заговора генералов», и в 
тяжелом июле 1941 года. Тогда 
все установки комиссаров 
были ясны и прозрачны. 
Но сегодня-то что гово-
рить и делать? И где свет-
лая цель?! На борьбу с кем 
и ради чего «советники по 
воспитанию» будут призы-
вать школьников?

Сегодня в РФ нет ни офици-
альной идеологии, ни стратегии 
развития, ни образа будущего. 
Государство не предлагает мо-
лодым, включая школьников, 
ни какой-либо системы цен-
ностей, ни высоких принципов, 
ни современных идей. А слово 
«патриотизм», иногда проска-
кивающее в речах с высоких 
трибун, звучит слишком аб-
страктно на фоне царящих в 
обществе несправедливости, 

коррупции и нищеты. Какой 
патриотизм может объеди-
нить жаждущих наживы 
долларовых миллиарде-
ров и миллионеров с мил-
лионами тех, кто каждый 

день вынужден выживать?!
Весьма возможно, что 

в верхах сознают обречен-
ность в нынешней ситуации 

попыток позитивного вос-
питания школьников и ищут 
иные способы хотя бы «дер-
жать их в узде». Этим летом 
Минпросвещения совместно с 
Минцифры затеяли подгото-

вить на каждого российского 
школьника специальный циф-
ровой профиль, куда будут за-
носиться все данные об успехах 

и неудачах ребенка. Причем 
создаваться такой профиль бу-
дет в принудительном порядке!

Требовать его будут при 
первых попытках устроить 
ребенка в государственное уч-
реждение, например в началь-
ную школу. Зачем?! Формули-
ровка из проекта гласит, что в 
профиле будут содержаться 
сведения, «необходимые для 
идентификации в рамках обра-
зовательного процесса». 

То есть уже на ребенка бу-
дет собираться массив данных, 
который «упакуют» в некий 
общий распределительный 
реестр, а запросы будут да-
вать туда обезличенные иден-
тификаторы, чтобы с малых 
лет выделить способных и не-
способных, расставить всех по 
указанным местам и наклеить 
ярлыки.

Создатели системы мамой 
клянутся, что такая методика 
уже апробирована в Швеции. 
Однако не рискуют объяснить 
общественности, что у нас (!) 

данные о способностях каждо-
го ученика будут собираться и 
анализироваться на уровне на-
чальной школы, тогда как ин-
теллектуальный и прочий по-
тенциал большей части детей 
раскрывается обычно ближе к 
институту. Но к тому времени 
на многих детях идентифика-
торами автоматически может 
быть поставлен жирный крест. 
Интересно, и каким умельцам 
- воспитателям, психологам, 
педагогам - чиновники доверят 
подобную работенку?! Где их 
навербуют? В Минцифры?

Проталкиваемая Мин-
просвещения система будет 
содержать фантастическое 
количество данных о детях, 
их успеваемости и посещае-
мости, считает преподаватель 
Moscow Digital School Олег 

Блинов: «Все они в случае 
утечки могут использо-
ваться для обмана детей, 
в том числе социального 
инжиниринга».

«Пока мы не знаем, 
что выйдет из предложе-
ния Министерства про-

свещения, - замечает первый 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Олег Смо-
лин. - Если будет использова-
на только эта система, то она 
однозначно ухудшит возмож-
ности для продолжения обра-
зования тем, кто поздновато 
схватился за голову. Надо соз-
дать для ребенка, который не 
сразу осознал необходимость 
хорошей учебы, возможность 
исправить свои ошибки».

Мнением родителей в ве-
домствах особо не интересу-
ются. А у мам и пап крепнет 
убежденность, что их детей 
хотят загнать в «цифровой 
концлагерь». В этом опреде-
лении сказано очень много. А 
если представить, как наклеи-
вание с детства ярлыков «не-
удачников» будет сочетаться 
с практикой «советников по 
воспитанию», картинка гряду-
щей школы начинает выгля-
деть жутковато.

Григорий Алексеев

Правительство регулярно 
вносит изменения 

в порядок решения 
вопросов, очень важных в 

жизни рядовых граждан. 
А люди об этом не 

знают. Предлагаем вам 
последние новости на эту 

тему.

Прививки, техосмотр и 
перепись населения

 С 1 октября бесплатные 
прививки можно делать не 
только в государственных, но и 
в частных клиниках по полисам 
ОМС. Это касается прививок, 
которые включены в националь-
ный календарь вакцинации и в 
календарь профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям.

 15 октября стартует Все-
российская перепись населе-

ния. Она продлится до 14 ноября 
(а в труднодоступных населен-
ных пунктах - до 20 декабря). 
Можно поучаствовать в этом 
всероссийском мероприятии на 
портале госуслуг, прийти лично 
на переписной участок или же 
переписчик придет к вам домой. 
Кстати, в качестве переписчиков 
будут работать студенты - около 
58 тысяч человек.

Изменены правила тех-
осмотра. Раньше нужно было 
пройти технический осмотр (ТО), 
и тогда уже можно было полу-

чить страховой полис ОСАГО. 
Теперь появилась возможность 
оформить страховку без ТО и 
диагностической карты. Другое 
дело, что, согласно ПДД, управ-
лять автомобилем, который не 
прошел техосмотр, все равно 
нельзя. При этом подделать ди-
агностические карты уже тоже 
не получится. С 1 октября 2021 
года процедуру техосмотра обя-
зали фотографировать, а фото 
отправлять в единую автомати-
зированную информационную 
систему техосмотра (ЕАИСТО). 
Диагностическая карта будет в 

электронном виде, с электрон-
ной подписью проводившего 
диагностику эксперта. Правда, 
в Госдуму уже внесен законо-
проект с предложением сделать 
техосмотр частных автомашин 
добровольным.

Размеры пособий 
изменятся

 С 2021 года пособие по 
больничному листу по уходу за 
ребенком до 7 лет включительно 
составит 100% от среднего за-
работка родителя. И это не будет 
зависеть от стажа или от того, 
болеет ли ребенок дома или ле-
жит в больнице. 

 Планируется смягчить пра-
вила для получения пособий на 
детей от 3 до 7 лет и выплат оди-
ноким родителям на детей от 8 
до 17 лет. Отсутствие дохода во 
время беременности не будет 
поводом для отказа в получении 
пособия. Такие поправки зарабо-
тают до конца года. Иначе будут 

считать и доходы родителей, а 
это увеличит сумму пособия. Вы-
плата с 1 января будет равна про-
житочному минимуму для детей 
на год, когда семья обратилась 
за пособием. В Московской об-
ласти сумма пособия составит 
13 869 рублей, в Волгоград-
ской - 10 674 рубля, а в Санкт-
Петербурге - 12 055 рублей. 

 Предусмотрена и индек-
сация материнского капитала. 
В 2022 году на первого ребенка 
семьям будет положено 503 237 
рублей. После рождения второго 
малыша семья получит 665 009 
рублей. 

 До конца 2021 года будут 
проиндексированы следующие 
пособия: пособие при рожде-
нии ребенка, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком, 
единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на медицин-
ский учет на раннем сроке бере-
менности, и другие выплаты.

Марина Лепина

ВОСПИТАТЕЛИ-
идентификаторы
Все школы страны получили указание обзавестись советниками 
директоров по воспитанию. Педагогическая общественность 
вздрогнула и призадумалась. Прежде всего о том, кто рискнет нынче 
давать учителям и директорам советы в столь непростом деле.

Новшества 
в социальной 
сфере
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Родители считают, что их детей 
собираются загнать в «цифро-
вой концлагерь».
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По последней ин-
формации можно 
сделать вывод о 
том, что новый 
коронавирус стал 
результатом со-
трудничества США 
и Китая.

В агентство Пентаго-
на, занимающееся пере-
довыми оборонными 
проектами, был передан 
запрос на предоставле-
ние более 14 миллионов 
долларов международ-
ной группе ученых, со-
биравшихся смешать 
генетические свойства 
нескольких родствен-

ных штаммов для 
получения нового 

вируса. «Геномы будут 
синтезированы с приме-
нением установленных 
технологий, рибонукле-
иновой кислоты (РНК) 
и электропорации для 
получения рекомби-
нантных вирусов», - го-
ворилось в запросе. По 
словам информатора, 
если эту методику дей-
ствительно применили, 
становится понятным, 
почему до сих пор не 
найден вирус, близкий 
COVID-19. Он должен 
был производить впе-
чатление природного, 
так как являлся произ-
водным естественных 
вирусов. Эксперт ут-
верждает, что этот за-
прос был отвергнут. Од-

нако не исключено, что 
необходимые деньги все 
же получили из другого 
источника в США. 

Известно, что заявка 
на грант была предостав-
лена британским зооло-
гом Питером Дасзаком 
от имени исследователь-
ской группы Уханьского 
института вирусологии, 
Университета Северной 
Каролины и научно-ис-
следовательского центра 
в Сингапуре. В начале 
пандемии состоялась се-
кретная телеконферен-
ция британских и амери-
канских руководителей 
здравоохранения и ве-
дущих медиков. «Дейли 
мейл» на основе закона 
о свободе информации 

затребовала содержание 
32 электронных писем об 
этом мероприятии. В от-
вет газета получила нечи-
таемые тексты общения 
главного научного бри-
танского советника с его 
американским коллегой 
доктором Энтони Фаучи, 
в которых было замарано 
черными чернилами поч-
ти каждое слово. Были 
скрыты даже имена экс-
пертов, участвовавших 
в конференции. Появля-
ются свидетельства, что 
научное сообщество с 
подачи политиков поста-
ралось подавить обсуж-
дения происхождения ко-
ронавируса из-за участия 
в опасных экспериментах 
Америки.

Администрация 
Байдена продол-
жает наказывать 
Турцию за приоб-
ретение россий-
ских систем ПВО 
С-400. Однако 
сегодня возник 
еще один очень 
тяжелый вопрос: 
что Белому дому 
делать с Индией, 
тоже закупившей 
С-400. 

Индия хоть и не член 
НАТО, но является важ-
ным союзником США 
в конфликте с Китаем, 
ключевым слагаемым в 
тихоокеанской стратегии 
Америки и крупным по-

купателем американского 
оружия.

Politico напоминает, что 
Индия заплатила России 5 
миллиардов долларов за пять 
систем С-400. Их поставка 
ожидается в декабре, попытки 

отговорить Дели от приобре-
тения российских ракет про-
валились, угрозы и посулы 
не сработали - альтернати-

вы нашей системе ПВО в 
мире пока не существует.

Правительство Нарен-
дры Моди подтвердило, 
что не собирается от-

казываться от приобретения 
С-400. Во время недавних 
переговоров в Вашингтоне с 
Байденом и лидерами Австра-
лии и Японии американцы не 
решились обсуждать С-400. 
Моди знает, что Байден слиш-
ком дорожит отношениями с 
Индией, чтобы ссориться из-
за российских ракет.

Россия также продает 
Индии боевые корабли и 

подлодки. В 2023 году ин-
дийцы получат два из че-
тырех заказанных в России 
ракетных фрегатов. В 2025 
году она возьмет в лизинг у 
Москвы свою третью ядер-
ную субмарину. На долю 
Индии в 2020 году прихо-
дилось почти 10 процентов 
мирового импорта оружия, 
в этом ее превзошла только 
Саудовская Аравия. Если 
передача Индии С-400 прой-
дет без осложнений, то это 
станет сигналом для других 
стран, что пора обзавестись 
русской системой ПВО.

Politico пишет о ярост-
ном индустриальном сопер-
ничестве американского и 
российского ВПК. России 

удается успешно конкури-
ровать с огромными и могу-
чими военными корпораци-
ями. В ближайшие месяцы 
Индия определится, у кого 
закупить 110 многоцелевых 
истребителей. Американцы 
надеются всучить ей F-21 
- модернизированный ва-
риант F-16 от «Локхид Мар-
тин». Россия предложила два 
самолета - МиГ-35 и Cу-35.

США обещают Моди та-
кой же доступ к своим воен-
ным технологиям, какой име-
ют союзники по НАТО. Но 
Индия заинтересована в бо-
лее важных вещах, например 
в гиперзвуковых российских 
ракетах, которых у Америки 
просто нет.

Материалы подготовил Николай Иванов

Литовские власти, 
стараясь угодить 
своим покровите-
лям из Вашингто-
на, сделали крайне 
рискованный шаг: 
открыли офис пред-
ставительства Тай-
ваня в Литве.

Чтобы еще больше 
уязвить Китай, литовцы 
не использовали приня-
тое там название острова 
- Тайбей. КНР восприня-
ла этот шаг как попытку 
полноценного признания 
Тайваня, отозвала своего 
посла и потребовала того 
же самого от литовцев, 
было прекращено желез-
нодорожное движение че-
рез Вильнюс, входивший 
до этого в программу Но-
вого шелкового пути.

На Литву один за дру-
гим обрушились удары: 
экспортерам литовских 
продуктов питания в Ки-
тай отказали в новых 
лицензиях, китайские 
компании прекратили 
инвестирование в Литву, 
стараясь превратить ее в 
мировые задворки. Впро-
чем, и без Китая Литва 

скатывается в разряд ев-
ропейского захолустья.

Politico пишет, что Пе-
кин на этом примере ре-
шил показать, что ждет 
страны, которые посме-
ют последовать приме-
ру Вильнюса. Все как в 
старинной китайской по-
словице: убить цыпленка, 
чтобы напугать обезьяну. 
Под обезьяной в данном 
случае подразумевается 
Европейский союз, и те-
перь все ждут, на чью сто-
рону он встанет.

США уже выразили 
свою твердую поддержку 
Литве в конфликте с Ки-
таем. А вот министр ино-
странных дел ЕС Жозеп 
Боррель, как и ожидали в 
Пекине, перепугался. Ки-
тай - это не безответная 
Россия, в адрес которой 
из Евросоюза постоян-
но раздаются претензии 
и угрозы. При встрече с 
министром иностранных 
дел Китая Боррель убе-
дил коллегу, что Европа 
не подвергает сомнению 
единство Китая. Он заве-
рил, что страны ЕС, для 

которых Тайвань являет-
ся важным экономиче-
ским партнером, никогда 
его не признают.

Politico описывает, как 
во время обсуждения 
странами ЕС отношений 
с Китаем Боррель объ-
яснил литовцам, что Ев-
росоюз должен следовать 
единой стратегической 
культуре, намекая, что не 
следует портить европей-
ские отношения с Китаем. 
Однако вдохновленные 
Госдепом США власти 
Литвы не собираются 
уступать: президент стра-
ны заявил, что они не бу-
дут пересматривать своих 
решений. Вскоре Литву 
посетит правительствен-
ная тайваньская делега-
ция, которая потом загля-
нет в Чехию и Словакию, 
страны, которые находят-
ся в кризисном состоянии 
и очень нуждаются в ки-
тайских деньгах.

Литва подрывает по-
литику ЕС в отношении 
Китая, от которого зна-
чительно зависят Фран-
ция и Германия, а Греция 

и Венгрия с готовностью 
принимают китайские ин-
вестиции. Литве же терять 
почти что нечего. Китай 
вложил в эту страну всего 
три миллиона долларов, 
его вложения в порт Клай-
педы были приостанов-
лены по сигналу из США 
самими литовцами из со-
ображений безопасности.

В Брюсселе озабоче-
ны демаршами «безот-
ветственных прибалтов», 
полностью придержива-
ющихся курса Вашингто-
на, они лишены политиче-
ской самостоятельности 
и требуют от ЕС высту-
пить единым фронтом 
против Китая. Европей-
ские политики страшатся, 
что из-за глупости литов-
цев на них тоже обрушит-
ся гнев Поднебесной.

COVID-19 СОЗДАЛИ США И Китай

ЛИТВА В РОЛИ ЦЫПЛЕНКА

ЧТО НЕЛЬЗЯ АНКАРЕ, ДОЗВОЛЕНО ДЕЛИ

ОФШОР: 
ВОРОВСТВО 
ПО ЗАКОНУ
Недавно были опубликованы 
12 тысяч документов из оф-
шоров от Панамы и Сингапура 
до Швейцарии. 

«Героями» нынешней утечки дан-
ных, в каких бы целях она ни прово-
дилась, стали 35 мировых лидеров и 
около 330 должностных лиц. Доку-
менты фиксируют приобретение че-
рез офшор семейством азербайджан-
ского президента Ильхама Алиева и 
его окружением недвижимости на 400 
миллионов фунтов, в частности 17 зда-
ний в лондонском районе Мэйфейр. 
Премьер-министр Чехии Андрей 
Бабиш оказал несомненную услугу 
разведкам США и Великобритании 
- выступил инициатором скандала с 
лживым обвинением России во взрыве 
на складе оружия и боеприпасов. Но и 
этот «демократ» был посрамлен. Он 
воспользовался цепочкой из трех оф-
шорных фирм для покупки большого 
замка и находящейся рядом виллы на 
Лазурном Берегу. Чешский «борец с 
коррупцией» забыл задекларировать 
свою французскую собственность, 
что грозит ему поражением на пред-
стоящих выборах. Вместе с Бабишем 
в офшорную яму угодил и Зеленский. 
Украина лидирует по числу полити-
ков, упоминаемых в утечке, названной 
«документами Пандоры». 38 украин-
ских деятелей замарались в офшорах.

Свои деньги разместил в офшорах 
и ряд крупных спонсоров правящих в 
Великобритании консерваторов, в их 
числе сбежавшие в Лондон магнаты 
из России. «Дейли мейл» рассказывает 
о получившем британское граждан-
ство Викторе Федотове, который по-
жертвовал партии Бориса Джонсона 
700 тысяч фунтов и оказал финансо-
вую поддержку 34 парламентариям 
от тори. Федотов владеет офшорной 
трастовой компанией и подозревается 
в крупном мошенничестве.
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Федеральная 
антимонопольная служба 

определилась с тарифами 
на электроэнергию на 

2022 год. Уже понятно, что 
платить придется больше, но 

критическим повышение не 
станет.

Опубликован проект при-
каза ФАС, в котором зафик-
сированы минимальные и 
максимальные уровни та-
рифов на электроэнергию в 
России. Теперь конкретные 
расчеты в регионах должны 
проходить строго по указани-
ям антимонопольной службы. 
Предполагается, что цена на 
электричество вырастет по 
меньшей мере на 5 процентов. 
В отдельных случаях чинов-
ники могут повышать это зна-
чение до уровня предельного 

индекса подорожания комму-
нальных услуг. Такая цифра 
устанавливается федеральным 
правительством в том случае, 
если местные власти по объек-
тивным причинам вынуждены 
выйти за рамки 5 процентов. 

Аналитики говорят, что в 
первую очередь повышение 
ударит по кошельку жителей 
северных районов. Например, 
на Чукотке электричество 
будет стоить 9,27 рубля за ки-
ловатт. Высокими тарифами 
отличается и Москва - 6,28 
рубля за киловатт. В Москов-
ской области этот показатель 
составляет 6,23 рубля. Дороже 

только в Якутии - 7,23 рубля 
и на Камчатке, где просят за-
платить 7,29 рубля за киловатт. 
Зато в Иркутской области та-
рифы почти копеечные - 1,27 
рубля, в Хакасии тоже сложно 
разориться на этих платежах - 
здесь просят всего 2,44 рубля. 
В Дагестане, Чечне и Мурман-
ской области этот показатель 
равен примерно 3 рублям за 
киловатт. 

Кроме того, во многих реги-
онах существуют социальные 
тарифы для пенсионеров и 
малоимущих. Но в том случае, 
когда имеется превышение 
норматива, приходится раско-

шеливаться куда серьезнее и 
оплачивать полную стоимость. 

По словам экспертов, жуль-
ничество в сфере ЖКХ стало 
практически нормой. Поэтому 
федеральный центр вынуж-
ден ограничивать повышение 
тарифов. Самым популярным 
обманом стало проведение со-
браний собственников, на ко-
торых жители якобы голосу-
ют за предложенные тарифы. 
Участниками таких собраний 
становятся подставные лица. 
«Согласовывается плата, ко-
торая превышает общегород-
скую, и компания начинает 
выставлять счета», - говорит 

юрист Сергей Сергеев. Чаще 
всего люди послушно платят, 
даже не подозревая, что отда-
ют лишнее. 

Недавно ФАС заявила, что 
постоянно мониторит ситуа-
цию с тарифами на электро-
энергию и не допускает их 
изменений вне установлен-
ных рамок. В нынешнем году, 
например, были пресечены 
попытки накрутить цены в 
Тверской и Архангельской об-
ластях. Там местных чиновни-
ков буквально обязали снизить 
тарифы для населения. 

Наталья Пуртова 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДОРОЖАЕТ
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Крокодил не ловится
По данным МВД, 

в 2020 году число 
въехавших в Россию иностран-
цев составило 9,8 миллиона 
против 19,5 миллиона годом 
ранее. Это катастрофическое 
падение, максимальное за по-
следнее десятилетие, и ситуа-
ция только усугубляется.

Так, за первый квартал это-
го года на миграционный учет 
поставлены 1 миллион 983 ты-
сячи человек, тогда как за тот 
же период прошлого года - 
3 миллиона 486, 5 тысячи.

Патентов на работу с начала 
2021 года по март включитель-
но оформлено лишь 228,5 ты-
сячи вместо 426,7, а число дей-
ствующих на конец квартала 
патентов составило 962 тысячи 
против 1 миллиона 670,313 ты-
сячи в прошлом году.

«Дефицит кадров в строи-
тельной отрасли формально 
действительно связан с сокра-
щением численности трудо-
вых мигрантов. Отрасль не го-
това к изменению ситуации на 
рынке труда», - говорит секре-
тарь ФНПР Олег Соколов.

Проблема была услышана 
на самом высшем уровне. Пре-
зидент России В. Путин дал по-
ручение кабмину установить 
упрощенный порядок привле-
чения работников, не являю-
щихся гражданами Российской 
Федерации, для выполнения 
строительно-монтажных ра-
бот. В рамках этого поручения 
в России начал действовать но-
вый, единый порядок привле-
чения иностранной рабсилы 
- организованный набор.

Иностранная лимита
На самом деле порядок этот 

не новый, он широко приме-

нялся в советское время, когда 
столичные предприятия нани-
мали так называемых лимит-
чиков. 

Прежде всего вводится за-
явительный принцип найма 
иностранцев. Компании фор-
мируют заявку - сколько им 
нужно каменщиков, плотни-
ков, маляров, сварщиков и так 
далее, получают одобрение в 
региональных органах власти 
и направляют запрос в стра-
ну-донор трудовых ресурсов. 
Расходы на подбор и под-
готовку кадров ложатся 
на страну исхода. Она же 
оплачивает дорогу в Рос-
сию. Дальнейшая ответ-
ственность за иностранного 
работника ложится на ра-
ботодателя.

Причем приглашать за-
рубежных специалистов 
можно исключительно под 
утвержденные проекты. 
Компании, которые хотят 
нанять иностранцев, долж-
ны соответствовать ряду тре-
бований: штат сотрудников от 
250 человек, годовой доход от 2 
миллиардов рублей. Эмиссары 
крупных строительных ком-
паний лично ездят по странам 
СНГ, рассказывают о своих 
проектах, проводят собеседо-
вания с будущими работника-
ми.

Власти стран-доноров край-
не заинтересованы в восста-
новлении объемов миграции. 
Ведь денежные переводы из 
России обеспечивали в разные 
годы от 1/3 до 1/2 ВВП Кирги-
зии и Таджикистана и от 1/10 
до 1/5 ВВП Узбекистана. По-
лучается, что зарабатывают 
гастарбайтеры здесь, в России, 
а тратятся российские деньги в 
странах исхода. Тем самым мы 
поддерживаем экономику дру-
гих государств. 

Свои безработные 
не нужны?

Понятно, что новый по-
рядок трудо устройства ино-
странцев обернулся для за-
стройщиков ростом расходов и 
хлопотами. Казалось бы, самое 
время обратить взор на соб-
ственный внутренний рынок 
труда. Неужели среди милли-
онов российских безработных 
нет ни каменщиков, ни бетон-
щиков, ни маляров?

Конечно, есть. Но в отличие 
от мигрантов они не готовы 
работать за гроши. По данным 
Росстата, средняя зарплата в 
строительстве - 33 тысячи ру-
блей, причем у работников 
без опыта - 23 тысячи. Зато у 
опытных квалифицированных 
работников она может дости-
гать 90 тысяч рублей.

«Расхожее утверждение, что 
мигранты отнимают рабочие 
места у россиян, в корне не-
справедливо, - считает эксперт 
по вопросам миграции Алек-
сандр Калинин. - Россияне сами 
не идут на тяжелые и грязные 
работы. Наоборот, мы должны 
быть благодарны мигрантам 
за то, что они закрывают бре-
ши в кадрах».

Высказывание спорное, 
если вспомнить о том, что 
трудовые мигранты нещадно 
демпингуют на рынке труда. 

Соглашаясь работать, условно 
говоря, за тарелку супа, жить 
в нечеловеческих условиях, в 
вагончиках на стройках или в 
«резиновых» квартирах, они 
обесценивают труд строите-
лей. Однако именно этим ми-
гранты и интересны застрой-
щикам.

«Я работала маляром на 
одной из новостроек нашего 
города, - рассказывает Галина 
Федоренко из Подмосковья. - 
Получала от 35 тысяч и выше. 

В декабре прошлого 
года нас отправили в 
неоплачиваемый от-
пуск, а потом сокра-
тили. Стройку закон-
сервировали. Недавно 
мы с подругой, тоже 
маляром-штукатуром, 
увидели, что работы 
на стройке возобнови-
лись. Мы обратились 
в отдел кадров нашей 
компании. И представ-

ляете, оказалось, что на наши 
места уже наняли женщин из 
Узбекистана. В отделе кадров 
сказали, что если мы согласны 
работать за 20 тысяч, то могут 
нас взять. Мы не согласились».

Строительный ГУЛАГ?
Как заинтересовать рабо-

тодателей в найме граждан 
собственной страны? Каби-
нет министров, как всегда, 
пытается тушить проблему 
деньгами. Премьер-министр 
Михаил Мишустин предложил 
ввести стимулирующие меры 
для предприятий, которые тру-
доустраивают безработных.

«Компании и индивидуаль-
ные предприниматели смогут 
получить субсидию от государ-
ства, если трудоустроят нера-
ботающих граждан, которые 
на 1 января этого года состоя-

ли на учете в центрах занято-
сти как безработные», - сказал 
Мишустин.

Субсидия составит три 
МРОТ за каждого трудоу-
строенного безработного. 
Один МРОТ - это 12 тысяч 792 
рубля. Соответственно, три 
МРОТ - 38 тысяч 376 рублей. 
Выплачивать субсидию будут 
в несколько этапов. Первый - 
после одного месяца работы 
принятого сотрудника, вто-
рой - после трех месяцев и 
третий - после полугода. Пре-
мьер заверил, что средства на 
стимулирующие выплаты - 12 
миллиардов рублей - уже зало-
жены в бюджете 2021 года.

В ФНПР считают, что вме-
сто найма чужих работников 
из-за рубежа нужно наладить 
внутреннюю миграцию. Если 
в одном регионе умельцы 
простаивают, а в другом они 
нужны, вполне логично пред-
ложить людям съездить пора-
ботать туда.

Но, напомним, самое ори-
гинальное предложение сде-
лал глава ФСИН Александр 
Калашников. Мы об этом 
уже писали. Он считает, что 
мигрантов можно заменить 
заключенными. Калашников 
пояснил, что это не станет вто-
рым ГУЛАГом, людям будут 
предложены достойные усло-
вия труда и проживания. Эту 
инициативу горячо поддержа-
ли в Госдуме.

Таким образом, есть как ми-
нимум три варианта утолить 
кадровый голод на стройках 
за счет российского рынка 
труда: стимулирование найма, 
внутренняя миграция и при-
влечение рабочих рук из мест 
не столь отдаленных. Слово за 
работодателями.

Наталья Кучер

Пандемия коронавируса отправила многих мигрантов по домам. Приток иностранной рабочей силы в 
Россию сократился почти вдвое. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что без 
мигрантов отрасль не выживет, а потому надо упростить для них въезд в Россию. Неужели в России 
не осталось людей, которые хотят, могут и умеют строить жилые дома?
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AD

O
B

E 
S

TO
C

K

сов. 
-
я 
е 
-
-
о 
-

а-
в 
д 

ы. 
т 

ж-

щиков, ни маляров?

Конечно есть Но в отличие

Получал
В 
год
не
пу
ти
се
мы
ма
ув
на
ли
в 
ко

ляете ок

В ФНПР считают, что вместо 
найма чужих работников из-за 
рубежа нужно наладить вну-
треннюю миграцию. Если в од-
ном регионе умельцы проста-
ивают, а в другом - они нужны, 
вполне логично предложить лю-
дям съездить поработать туда.
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Удивляемся только, ког-
да до убийства или попытки 
убийства учителя дело до-
ходит, кричим: «Доколе! Как 
же так!» - и успокаиваемся до 
следующего инцидента. 

Проведенное Высшей 
школой экономики исследо-
вание показало: каждый вто-
рой педагог получал угрозы 
от своих учеников, 80% учи-
телей говорят, что школьни-
ки дразнят их, а 15% опро-
шенных признались, что дети 
били или плевали в них.

Распускают руки 
и язык

Недавно 16-летний уча-
щийся одной из московских 
школ пообещал женщине 
расправиться с ней, пригрозив 
убийством. Так молодой че-
ловек отреагировал на посто-
янные замечания классного 
руководителя, преподавателя 
обществознания и истории. В 
момент конфликта педагог 
сделала вид, что проигнори-
ровала угрозу, но, памятуя о 
недавних кровавых расправах, 
которые учинили учащиеся в 
Казани и Перми, все же обра-
тилась в полицию. Сотрудники 
приехали к парню домой и об-
наружили в доме сейф с ору-
жием. В нем, помимо прочего, 
хранилось ружье ИЖ-27 с про-
сроченным на него разреше-
нием. Владельцем охотничье-
го ружья был отец подростка...

17-летний школьник из Ле-
созаводска Приморского края 
запер учительницу в классе, 
преградил ей дверь партой, за-
махивался стулом и угрожал 
убить за то, что она выставила 
ему за полугодие тройку по 
английскому языку. Успоко-
ить дебошира пытались и сама 
педагог, и одноклассники, но 
парень не скоро снизил градус 
агрессии. Когда опасность ми-
новала, женщина, восприняв-
шая угрозы реально, обрати-
лась с заявлением в полицию. 
Против подростка возбудили 
уголовное дело, но агрессор 
возместил пострадавшей мо-
ральный вред и избежал нака-
зания.

В Ульяновске 15-летний 
школьник напал на учитель-
ницу математики с кухонным 
ножом и ранил женщину в жи-
вот за то, что та якобы специ-
ально занижала ему оценки, а в 
Екатеринбурге ученик подка-
раулил педагога по русскому 
языку на улице и нанес ей удар 
молотком по голове. Хотел но-
жом добить преподавательни-
цу, поставившую ему двойку за 
невыученный стих, но вовремя 
подоспел учитель физкульту-
ры и скрутил парня.

На грани нервного 
срыва

Школьники, как сейчас ска-
зали бы, тормозов не знают: 
матерятся, невзирая на лица, 

на всю громкость 
слушают музыку 
на уроках, игнори-
руют замечания 
учителей… И по-
пробуй слово поперек скажи, 
сразу кричат: «Вы не имеете 
права!» Такова обратная сто-
рона свобод, которые мы по-
лучили. Вот только молодежь 
о своих правах знает все, а об 
обязанностях и слушать не 
желает: им должны все, а они 
никому ничего не должны.

В советское время любая 
попытка нападения на учите-
ля влекла за собой наказание 
по Уголовному кодексу. Тех, 
кто не достиг возраста уголов-
ной ответственности, отправ-
ляли в спецшколы, ставили на 
учет в детской комнате мили-
ции. Ее сотрудники вместе с 
представителями угрозыска 
посещали семьи с провер-
ками и вели надзор за ними. 
Трудные подростки знали, 
что наказание неотвратимо в 
любом случае. Теперь в под-
разделениях полиции высокая 
нагрузка, руки доходят не до 
всех юных нарушителей, да и 
в школах не всегда хотят вы-
носить сор из избы, из-за чего 
многое «остается за кадром». 
А отсутствие наказания по-
рождает вседозволенность.

Раньше у педагогов были 
инструменты для работы со 
сложным классом, а сейчас 
они боятся сказать лишнее 
слово. При этом подростки 

сознательно доводят учи-
телей до истерики и портят 
личные вещи, выкрикивают 
оскорбления. Они прово-
цируют учителя на то, что-
бы тот сделал что-то, что не 
укладывается в педагогиче-
ские рамки. Если они доби-
ваются цели, педагог рискует 
остаться без работы за свое 
неподобающее поведение.

- В нашей системе образо-
вания убито слово «достоин-
ство». Это страшно, потому 
что мы доверяем своих детей 
людям, которые потеряли 
внутреннюю опору, - убеж-
дена психолог Елена Журав-
лева. - Чиновники общаются 
с директорами и учителями 
сверху вниз, хамский и гру-
бый разговор с их стороны 
стал нормой. Учителя на-
столько привыкли к этому, 
что им порой трудно решить-
ся даже рассказать о том, что 
творится у них в классе, пото-
му что понимают - их никто 
не защитит. 

Потребительское 
отношение

Авторитет учителя, а вме-
сте с ним и престиж этой 
благородной профессии рух-
нули ниже уровня плинтуса. 

Что тому виной, однозначно 
сказать сложно. Скорее все-
го, это винегрет из изменив-
шегося качества подготовки 
педагогов, непомерно возрос-
ших формальных требований 
к ним и превращение учите-
лей в касту обслуги. Послед-
ний факт наиболее сильно 
ударил по отрасли. 

Эксперты считают, что 
корень зла кроется в форму-
лировках закона «Об образо-
вании» в редакции 2012 года. 
Согласно ему, учебные за-
ведения за счет бюджетных 
средств оказывают именно 
«услуги в сфере образова-
ния». Из-за того, что школу 
опустили до учреждения, ока-
зывающего образователь-
ные услуги, получается, что 
школьник как клиент, полу-
чающий эти услуги, должен 
быть всегда прав. 

- Разбирая школьный кон-
фликт, некоторые родители 
ведут себя так, будто учитель 
для них - обслуживающий 
персонал, у которого разве 
что белое полотенце не пере-
кинуто через правую руку, - с 
горечью признается Марина 
Войцеховская, 43 года прора-
ботавшая учителем, завучем 
и директором в московской 
школе. - Это неправильно. 
Чтобы подобных ситуаций 
было меньше, педагогу надо 
понимать, что происходит в 
семье ученика, но современ-
ные родители закрываются 
от учителей и редко идут на 
контакт. И еще. Наше теле-
видение делает все для того, 
чтобы пропасть между шко-
лой, детьми и родителями 
увеличивалась. Мы сейчас в 
российском масштабе пожи-
наем плоды государственной 
политики. Насилие, страх, 
ужас со всех экранов, из ин-
тернета, где дети проводят 
очень много времени, и вы 
хотите, чтобы они вели себя 
как-то иначе?..

Елена Хакимова
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«Пермского стрелка» 
(Тимур Бекмансуров, 
устроивший стрельбу в 
Пермском госуниверси-
тете 20 сентября 2021 
года, убивший 6 чело-
век и ранивший более 
45) можно было выле-
чить.  

Сенсационное заявление 
об этом сделал молодой уче-
ный Илья Бурлаковский - 
автор знаменитой методики, 
которой пользуются полити-
ческая и бизнес-элита, спор-
тивное сообщество и шоу-
бизнес.

- «Пермский стрелок» 
многократно упоминал на 
личных страницах в соцсетях, 
что страдает невыносимыми 
головными болями, - начал 
Илья Бурлаковский. - Глав-
ной причиной этих болей, 
вне всяких сомнений, было 
нарушение мозгового кро-
вообращения. Этой пробле-
мой страдает подавляющее 
большинство жителей нашей 
страны.

Корень зла Бурлаковский 
видит в ошибочной системе 
родовспоможения.

- Женщина рожает ребенка 
в положении лежа на спине. 
Эта поза удобна для врачей и 
акушерки, но не для самой ро-
женицы и совершенно точно 
не для новорожденного, - объ-
ясняет ученый. - Ребенок дол-
жен идти вертикально, силы 

гравитации - земного притя-
жения - помогут ему правиль-
ным образом пройти путь от 
материнского чрева до бело-
го света. Сегодня при родах 
травмируются маленькие за-
тылочные мышцы, нервная 
система начинает ими непра-
вильно управлять, фиксирует 
ошибку. В результате голов-
ной мозг неправильно разви-
вается, получает недостаточ-
ное количество кислорода.

Ученый рассказывает, что 
в 20 лет имел боли в позво-
ночнике, головные, затылоч-
ные, от которых хотелось 
лезть на стену.

- Я полагаю, в таком со-
стоянии человек способен со-
вершить преступление. При 
отсутствии достаточного ко-
личества кислорода для моз-
га и болях в теле как бы сти-
раются грани между нормой 
и выходом из нее, - говорит 
Илья Бурлаковский. 

Врач провел на себе гигант-
ское количество эксперимен-
тов. В результате появился 
и был запатентован «метод 
Бурлаковского», получивший 
официальное название «Прав-
ка Атланта». Атлант - это не-
большой первый позвонок, 
элемент затылочного сустава 
в основании черепа, который 
травмируется при родах...

- Голова - это, условно гово-
ря, крыша вашего здания, то 
есть тела. И когда с «крышей» 
не все в порядке, возникают 
перекосы всей «конструк-
ции». Отсюда все наши сколи-
озы, плоскостопия, перекосы 
поясницы и ноги разной дли-
ны. И, конечно, страшные го-
ловные боли, мигрени, кото-
рые иногда пытаются лечить 
антидепрессантами и силь-
ными обезболивающими, но 
они вызывают привыкание, 
деформацию нервной и гор-
мональной систем... Я думаю, 

«пермский» и «казанский 
стрелки» сидели на антиде-
прессантах, которые в конеч-
ном счете привели к сбою 
нервной системы и трагедии.

В чем же состоит мой ме-
тод? Я устраняю первопричи-
ну - нормализую управление 
мышц на уровне нервной си-
стемы, возвращаю функцию 
сустава. Мозг начинает пра-
вильно кровоснабжаться, в 
теле уходят зажимы, органы 
встают на место…

По статистике, многие ма-
ньяки и убийцы - люди с на-
рушениями кровоснабжения 
головного мозга. Это значит, 
что «метод Бурлаковского» 
вполне мог бы стать сенса-
цией, в том числе в крими-
налистике. Может быть, для 
людей с определенным диа-
гнозом нужно сделать лече-
ние по этому методу обяза-
тельным?

Виктория Катаева

УБИЙЦ МОЖНО БЫЛО ВЫЛЕЧИТЬ?
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Илья Бурлаковский

Агрессия учеников в адрес школьных наставников - уже давно не что-то из 
ряда вон выходящее. Общество, похоже, почти смирилось с этим чудо-
вищным явлением. Подумаешь, огрызается, кроет трехэтажным матом, 
по-хамски ведет себя на уроке, игнорирует преподавателя!..

ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЯ СТАНОВЯТСЯ 
ВРАГАМИ ШКОЛЬНИКОВ?
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В настоящее время в обя-
зательном порядке требуют-
ся паспорт, а также второй 
документ (чаще всего граж-
дане предъявляют СНИЛС). 
Против инициативы уже вы-
ступают общественники, от-
мечая ее странность.

- На уровне Госдумы и пра-
вительства звучат предложе-
ния (на мой взгляд, куда более 
здравые), напротив, ужесто-
чить выдачу кредитов, в част-
ности пенсионерам, - говорит 
общественный активист Илья 
Саглиани. - Потому что огром-
ные суммы берут, и ладно бы 
себе, но нет же. Часто стари-

ки кредиты оформляют на 
себя, а у них деньги забирают 
безработные и страдающие 
алкоголизмом родственни-
ки либо вовсе мошенники! А 
бабушки и дедушки потом не 
могут выплатить этот кре-
дит и лишаются жилья… Да 
и деятельность микрофинан-
совых организаций, считаю, 
надо строжайшим образом 
пересмотреть. Так как под вы-
веской некоторых часто про-
цветает то же мошенничество. 
И на этом неблагоприятном 
фоне разрешать оформлять 
кредит по одним правам?! Я 
считаю, неразумно.

Мнения экспертов раздели-
лись. Одни считают, что права 
- это документ, подтверждаю-
щий право управлять автомо-
билем. И ничего более. Под-
делать этот документ гораздо 
проще, чем паспорт. А значит, 
мошенничество расцветет про-
сто махровым цветом. Другие 
специалисты полагают, что и 
водительские права, и паспорт 
полностью подтверждают лич-
ность гражданина даже для 
банка. В США человек может 
не иметь паспорта, но полу-
чить кредит по водительским 
правам. В России сложилась 
иная практика, и, может быть, 
ее нужно изменить.

Одним словом, вопрос 
очень непростой. С далеко 
идущими, как говорится, по-
следствиями. Разумеется, воз-
можность получить деньги 
только по водительским пра-
вам порадует многих наших 
сограждан. Но пойдет ли эта 
инициатива на пользу рос-
сийской экономике?

В.К.

Счетная палата уличила 
санатории Кавказских Ми-
неральных Вод в замене уни-
кальной минеральной воды в 
ваннах на воду из-под крана. 
А ведь клиенты едут в санато-
рии Пятигорска, Кисловодска, 
Ессентуков и Железноводска 
именно за местной живитель-
ной водой и платят за это весь-
ма солидные деньги. Судя по 
выводам аудиторов, получает-
ся, государственная компания 
«Кавминкурортресурсы» по-
шло и банально обманывает 
народ. А многие санатории 
пошли по пути Остапа Бенде-
ра, продававшего билеты в зна-
менитый пятигорский Провал. 

В ходе проверки аудиторы 
пришли к выводу, что главный 
местный недропользователь 
«Кавминкурортре-
сурсы» не хочет 
работать, и все его 
усилия направле-
ны только на то, 
чтобы вытрясти 
как можно боль-
ше денег с гостей 
курортов. Так, раз-
веданные и оценен-
ные запасы минеральной воды 
в Кавминводах составляют 
больше 42% от общих в реги-
оне, а лечебных грязей - более 
43%. Однако месторождения 
лечебных грязей освоены ме-
нее чем на 1%, а минеральной 
воды - примерно на 15%.

При этом, по мнению Счет-
ной палаты, контроль и учет 
при добыче минеральной воды 
и бальнеологических грязей 
поставлен из рук вон плохо. 

Это значит, что минералку и 
целебную грязь наши шустрые 
курортные чиновники, скорее 
всего, куда-то продают и полу-
чают за это вполне весомую 
копеечку. При этом оставляют 
санатории без сырья, а государ-
ство - без налогов.

При постоянном в послед-
ние годы росте числа отдыха-
ющих в санаториях Кавминвод 
поставки лечебной продукции 
в санатории и профилактории 
постоянно снижаются. С 2019 
по 2021 год количество дого-
воров на поставку воды умень-
шилось на 31%, а в денежном 
выражении - на 75%, до 92,9 
млн рублей.

Неудивительно, что в лечеб-
ных ваннах множества санато-
риев Кавминвод аудиторы об-

наружили вместо минеральной 
воды, заявленной в плане лече-
ния пациентов, водопроводную 
воду с заменителями. Проще 
говоря, это минералы в порош-
ке, которые затем растворяют-
ся в воде. С таким же успехом 
можно купить этот «сухой 
паек» и насыпать в ванну дома. 
Зачем тогда ехать на лечение 
«на воды», как со времен Алек-
сандра Первого называли ста-
рейшую в России здравницу?!

Меж тем пациенты платят 
за сутки проживания и лечения 
минеральной водой и грязями в 
санаториях Кавказских Мине-
ральных Вод, судя по рекламе 
этих самых санаториев и пан-
сионатов в интернете, от 5000 
до 11 300 рублей в сутки в за-
висимости от звездности и из-
вестности санатория. Неплохо 
за набор растворимых в воде 
заменителей, не правда ли?

Еще одной проблемой ауди-
торы Счетной палаты назвали 
состояние труб, по которым ми-
неральная вода подается к сана-
ториям. Бюветы с минералкой 
расположены прямо на террито-
риях здравниц, что и привлекает 
отдыхающих. Но минералово-
ды оказались изношены на 70%. 
А специальная машина, кото-

рую использу-
ют для добы-
чи лечебной 
грязи на озере 
Тамбукан, из-
носилась уже 
на 100%. Зем-
лечерпальная 
машина рабо-

тает на пределе 
возможностей и может заглох-
нуть в любой момент.

Изменить ситуацию, счита-
ют в Счетной палате, возмож-
но за счет строительства терм. 
Но подходящая для создания 
комплекса площадка на Же-
лезноводском месторождении 
расположена в первой зоне 
санитарной охраны. И этот во-
прос надо решать на законода-
тельном уровне.

Ольга Поплавская

На сегодня в Пятигорске закрыто большинство бальнеоло-
гических комплексов, а минеральная вода из самоизлива-
ющихся источников, как изящно выразились специалисты 

Счетной палаты, «разгружается на поверхность», то есть 
попросту выливается, а на южном склоне горы Машук 

местные жители и гости города принимают неорганизо-
ванные «народные ванны». Заметьте, бесплатно!

Какие правовые последствия может иметь 
предложение Минэкономразвития, уже на-
правленное в правительство России в виде 
законопроекта, о том, чтобы краткосрочный 
микрозаем на сумму до 15 миллионов рублей 
было можно оформить по одному только во-
дительскому удостоверению?

КРЕДИТ БЕЗ ПАСПОРТА

Уже не секрет, что госу-
дарство пытается поставить 
на контроль буквально каж-
дый заработанный рубль 
гражданина. Именно по 
этой причине вводится циф-
ровая валюта, о чем «МН» 
уже писал. Саратовская 
история - одна из таких кон-
тролирующих инициатив.

О том, что в одном толь-
ко Энгельсском районе об-
наружено более 40 таких 
богатеньких Буратино, не 
без гордости отрапортовал 
в личном блоге вице-губер-
натор Саратовской обла-
сти Роман Бусыгин.

- Это очередная попыт-
ка борьбы с теневиками и 
коррупционерами, - считает 
председатель Волгоград-
ского отделения Судебно-
экспертной палаты РФ, 
преподаватель РАНХиГС 
при Президенте РФ Вита-
лий Бегеза. - Вопрос: на-
сколько мера эффективна?

- Традиционным промыс-
лом Саратовской области 
является охота, - дает справку 
Мария Баст, руководитель 
Ассоциации адвокатов Рос-
сии за права человека. - Не 
исключено, что выявленные 
«безработные миллионеры» 
как раз неофициально осу-
ществляют охотничью дея-
тельность, на доходы от нее 
и приобретают себе имуще-
ство. Попытка же выявить 
таким образом миллионеров 
напоминает борьбу с кулака-
ми в 1920-1930-х годах. Кроме 
разжигания социальной на-
пряженности, это ни к чему 
не приведет. Меры нужны 
совершенно иные. Нужно 
менять отношение граждан 
к государству. Устанавливать 
разумный налог, объяснять и 
показывать гражданам, куда 
идут их деньги…

- Не очень понимаю связь 
между официальным безра-

ботным и возможным кор-
рупционером, - недоумева-
ет общественный активист 
Илья Саглиани. - Допустим, 
выявил саратовский муници-
палитет сколько-то граждан, 
купивших квартиру в Эн-
гельсском районе неизвестно 
на какие доходы. Квартира 
здесь стоит не таких уж боль-
ших денег, особенно по мер-
кам Москвы, миллион-два. 
Но человек (допустим, сегод-
ня даже нетрудоустроенный) 
мог получить наследство от 
умершего родственника либо 
играть на фондовой и валют-
ной биржах, зарабатывать на 
криптовалюте. Кстати, эта 
деятельность облагается на-
логами, и люди, как правило, 
платят, при этом оставаясь 
официально безработными. 
Мне кажется, авторам дан-
ной инициативы надо за-
няться более полезными для 
общества делами - выявлять 
не безработных, «утаивших» 
2-3 миллиона рублей, а взя-
точников при должностях и 
портфелях.

Получит ли саратовский 
опыт распространение в дру-
гих регионах, пока вопрос.

- Вполне вероятно, - про-
должает Виталий Бегеза. - 
Некоторое время назад мой 
знакомый в Москве брал 
кредит в одном из банков - 
около 10 миллионов рублей. 
Выплатил досрочно. Так вот, 
не налоговая, не муници-
пальные власти запросили 
у него информацию, где и 
каким образом он получил 
такую сумму, а… банк! Хотя, 
казалось бы, какое дело бан-
ку, если человек выплатил 
кредит?! Полагаю, имеются 
некие распоряжения и указа-
ния на всех уровнях, включая 
финансовые организации.

Словом, контроль креп-
чает…

Виктория Катаева

БЕЗРАБОТНЫХ 
МИЛЛИОНЕРОВ 

СТАВЯТ ПОД 
КОНТРОЛЬ

Чем может аукнуться для россиян опыт Саратов-
ской области, где муниципальные власти начали 
выявлять подпольных миллионеров - безработных, 
позволяющих покупать себе дорогостоящее иму-
щество: недвижимость, автомобили и так далее?

ИЗМУЧЕННЫЕ 
НАРЗАНОМ

Реклама

Настоящий скандал - санатории Кавминвод, как оказалось, 
пошли по пути некоторых нечистых на руку медиков. Они, по 
сути, фальсифицируют лечение и подсовывают клиентам воду 
из-под крана вместо минералки. AD
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Курица домашняя не чета фа-
бричной, скажут многие и будут пра-
вы. Впрочем, вокруг этой куриной 
темы витает немало домыслов. Раз-
беремся, что миф, а что реальность.

Миф №1: мясо домашней 
курицы жестче

Это правда. Домашние куры ра-
стут несколько месяцев, а на пти-
цефабрике - не дольше 40-45 дней, 
поэтому мясо фабричных курочек, 
как говорят, моложе и нежнее. Но 
роль играют не только сроки вы-
ращивания. Фабричные куры всю 
свою короткую жизнь находятся в 
стесненных условиях и практиче-
ски не двигаются, а домашние куры, 
или, как их еще принято называть 
во всем мире, органические, то есть 
выращенные в природных услови-
ях, 5-6 месяцев много двигаются на 
воле и за счет этого наращивают 
упругую мышечную ткань. Из-за 
этого мясо такой курицы варится 
гораздо дольше (до 3 часов), в то 
время как магазинный экземпляр 
готовится меньше часа.

Миф №2: фабричных 
кур пичкают 
антибиотиками

Существует список разрешен-
ных к питанию кур добавок, среди 
которых встречаются и те, что со-
держат антибиотики. Мера эта вы-
нужденная. Некоторые породы кур, 
к которым относятся и бройлеры, 
отличаются слабым здоровьем, так 
что применение антибиотиков по-
зволяет справиться с болезнями. 

- Куриная болезнь - жуткое дело: 
в один счет может пасть весь птич-
ник. Сомнительно, что большие 

комплексы могут выращивать кур 
без лекарств, - говорит известный 
фермер Василий Мельниченко.

Обычно медикаменты цыплятам 
дают в первые дни жизни, чтобы 
избежать патологий, и затем еще 
раз с целью профилактики. Убой 
птицы разрешен через 14 дней по-
сле последнего приема лекарствен-
ных препаратов. Придерживаются 
ли этого правила птицефабрики? 
Многие да, но точно не все.

По словам Василия Мельничен-
ко, «определить на прилавке мага-
зина, кормили ли курицу антибио-
тиками и в каких количествах, а 
также как долго это продолжалось 
- всю жизнь или же прекратилось 
за какое-то время до убоя, чтобы 
лекарства успели покинуть орга-
низм курицы, - невозможно. И хотя 
прямой вред этих веществ для чело-
века особо не доказан, врачи пред-
упреждают, что эти вещества нака-
пливаются в организме, что станет 
сказываться с течением времени».

Миф №3: домашние 
куры едят натуральные 
корма

Все зависит от достатка и сове-
сти хозяина птицы. Зачастую птиц 
на продажу кормят не самыми луч-
шими кормами, а теми, что дешев-
ле. Например, купленными у того 
же поставщика, что снабжает и 
птицефабрики. Травка становится 
лишь приятным дополнением к ос-
новному рациону из сухого корма.

Миф №4: мясо 
фабричных кур 
напичкано гормонами

Применение гормонов по наше-
му законодательству запрещено, 
однако, когда дело идет о прибыли, 
не исключено, что у кого-то рука и 
не дрогнет за 40 дней искусственно 
«прирастить» мяса птице. Впрочем, 
гормоны - удовольствие не из деше-
вых, к тому же уколоть каждого цы-
пленка в промышленных масшта-
бах проблематично. Что касается 
птичника-частника, ему гормоны 
ни к чему - у него достаточно вре-
мени, чтобы за несколько месяцев 
вырастить курицу. К слову, брой-
леры - это специально выведенная 
гибридная порода, и они сами даже 

без гормонов или стероидов наби-
рают мышечную массу быстрее и 
больше обычных кур.

Миф №5: мясо 
накачивают 
небезопасной «водой»

Производители - не все, конечно 
- делают это для увеличения веса и, 
как следствие, для увеличения при-
были. Обычно используется специ-
альный гелеобразный или солевой 
раствор, после чего тушка становит-
ся кругленькой, дутенькой и прибав-
ляет к массе граммов 300-400.

Определить на глаз, делалась ли 
инъекция, невозможно, но мясо такой 
сфальсифицированной курицы будет 
рыхлым на ощупь, а при жарке вы-
делит много желеобразной жидкости. 

- Подобные действия - целена-
правленный обман потребителей, 
которым продают воду по цене 
курицы, - комментирует руководи-
тель аналитического бюро эксперт-
ного центра Союза потребителей 
«Росконтроль» Андрей Мосов. - 
Опасным мясо не становится (если, 
конечно, при инъецировании ис-
пользуется чистый раствор и со-
блюдаются нормы санитарии), но 
покупатель остается внакладе, а 
пищевая ценность продукта снижа-
ется. Хотя такое мясо может даже 
понравиться некоторым потреби-
телям, потому что оно более соч-
ное, но обман остается обманом».

Главное, помните: курица должна 
быть похожа на курицу, а не на слона, 
поэтому слишком пухлая на вид туш-
ка должна вызывать подозрения.

Миф №6: домашние 
куры полезнее 
фабричных

Если взять идеальную картинку, 
когда хозяин выращивает курицу 
на пшене и травке, она у него не 
болела и счастливо жила, то такая 
курица полезнее той, что выраще-
на на большом производстве. Если 
же хозяин кормит курицу таким 
же кормом, как и на фабрике, ред-
ко выпускает на травку и больную 
птицу лечит химпрепаратами, вряд 
ли такая курица будет полезнее 
магазинной. Чтобы не попасть на 
горе-птичника, нужно брать кур у 
проверенных поставщиков. 

Большинство потребите-
лей предпочитает покупать 
куриное мясо в магазинах, 
но ценители этого продукта 
отправляются за тушками 
птицы на рынок или заказы-
вают у фермеров. Однако 
многие ли могут отличить 
домашнюю курицу от выра-
щенной на птицефабрике? 
«МН» пристально присмо-
трелся к обоим вариантам. 

Елена ХакимоваЕ Х

Для тех, кто живет в деревне и видел тушки 
курицы не раз, отличить домашнюю от фа-
бричной не составит труда. Но, зная неко-
торые хитрости, жители городов тоже могут 
идентифицировать органическую птицу.

 Если покупаете курицу на рынке, попросите 
для ознакомления документы на мясо и про-
верьте, есть ли на тушке штамп ветнадзора.

 Отдельные продавцы на рынке пытаются 
выдать курицу с птицекомбината за домаш-
нюю. Дело в том, что органическая птица 
имеет желтоватый оттенок, а выращенная в 
неводе - бледно-розовая. Чтобы «одомаш-
нить» тушку, ее подкрашивают куркумой либо 
вымачивают в воде с куркумой или куку-
рузной мукой. Такую фальсификацию легко 
определить при помощи белой бумажной 
салфетки. Потрите ею кожицу, и все станет 
понятно без слов.

 Если часто покупаете домашнюю курицу, 
приобретите в аптеке дешевые лакмусовые 
тестеры. Приложите полоску к мясу, и если 
она позеленеет, то в мясе много фосфатов и 
полифосфатов, выполняющих функции вла-
гоудерживающего агента. Если продавец уве-
рен в качестве своей продукции, он не будет 
возражать против такого эксперимента.

 Домашнюю курицу после снятия пера (об-
щипывания) опаливают на огне, поэтому на 
ее коже всегда видны темные следы от огня, 
чего нет на фабричной тушке.

 Еще одно отличие - это шея. У домашней 
тушки курицы оставляют большую часть шеи, 
а на фабричной ее почти нет.

 У фабричного бройлера грудка плоская и 
широкая, а у домашней курицы - килевая и в 
середине хорошо видный выступ кости.

 Жир со стороны гузки домашней курицы 
желтый, а у фабричной - светлый.

 Мясо домашней птицы темного цвета с 
плотной структурой, а окорока не округлые, а 
продолговатые.

 Домашняя курица меньше фабричной по 
размеру. При покупке отдавайте 
предпочтение тушкам не более 
двух килограммов. Чем больше 
вес домашней курицы, тем она 
жирнее.

 На бульон берите курочку по-
стройнее. Варить ее придется 
долго, но конечный 
результат вас не 
разочарует.

ЯВНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ДОМАШНЕЙ КУРИЦЫ
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Министерство финан-
сов обнародовало идеи 
по изменению налого-
вой системы в ближай-
шие два года. 

Предполагается, что граж-
дане, заплатившие за спортив-
но-оздоровительные услуги, 
могут получить налоговый 
вычет. Правда, у организа-
ции, где проходят занятия и 
тренировки, деятельность в 
области физкультуры долж-
на быть основной. Поэтому 
вернуть деньги за пользова-
ние тренажерным залом, рас-

положенным где-то в сауне, 
не получится. А вот спорт-
клубы, фитнес-залы, секции 
и школы под новые правила 
вполне подходят. Важно, что 
скидка на налоги полается не 
только налогоплательщику, 
но и его детям до 18 лет. Мак-
симальная сумма расходов, 
с которых можно получить 
вычет, - 120 тысяч рублей в 
год. Возврату подлежит 13%. 
А это значит, что человек, за-

плативший за здоровый об-
раз жизни такие деньги, смо-
жет вернуть 15 600 рублей.

С будущего года не нужно 
сдавать декларацию при про-
даже недорогого имущества. 
Теперь закон разрешает не 
указывать доходы от продажи 
недвижимости, если ее сто-
имость ниже суммы имуще-
ственного вычета. Напомним 
размеры лимитов: 1 миллион 
рублей - для жилья, садовых до-

мов и земельных участков, 250 
тысяч рублей - для иной недви-
жимости. То есть если владелец 
продал дом, квартиру или уча-
сток на сумму, например, 900 
тысяч рублей, то подавать де-
кларацию ему не нужно.

Самым необычным изме-
нением в налоговом законо-
дательстве станет введение 
акциза на калорийные безал-
когольные газированные на-
питки «в целях ограничения 

потребления вредных продук-
тов». В ведомстве подсчитали, 
что это будет ежегодно при-
носить в бюджет 10-20 мил-
лиардов рублей. Идея ввести 
акциз на газировку в свое вре-
мя исходила от Минздрава, но 
позже ее подхватили финан-
систы. Рассматривалось два 
варианта «налога на сахар» 
- установление ставки акциза 
исходя из стоимости напитка 
или в зависимости от содер-
жания в нем сахара. Пока не-
известно, какой из вариантов 
будет выбран в 2022 году.

Наталья Пуртова

размеру. При покупке отдавайте 
предпочтение тушкам не более 
двух килограммов. Чем больше 
вес домашней курицы, тем она 
жирнее.

 На бульон берите курочку по-
стройнее. Варить ее придется 
долго, но конечный 
результат вас не 
разочарует.
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ЧТО БУДЕТ С НАЛОГАМИ?

6 МИФОВ 
О ДОМАШНЕЙ КУРЯТИНЕ
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Облепиха 
защищает 

печень
У садоводов двойственное 

отношение к этому дереву: с 
одной стороны, очень полезное 
и нужное растение, а с другой - 

просто какой-то захватчик сада, 
не остановить, когда начнет 

разрастаться.
Тем не менее терпите, ищите 

выход, регулируйте и направ-
ляйте. Потому что облепиха 
- действительно волшебное де-
рево. Его плоды и отвары из них 
применяют для укрепления же-
лудка и кишечника, при лечении 
кожных заболеваний. Листьями 
и плодами лечат ревматизм. От-
вар из семян облепихи - хорошее 
слабительное средство.

Обычно масло у растений 
добывают из семян. Масло 
есть и в мякоти плодов. Им 
лечат многие тяжелые забо-
левания, например туберкулез 
кожи, болезни глаз. Содержа-
щиеся в нем стеарины помо-
гают при ожогах и ранениях, 
ускоряют процессы заживле-
ния. Облепиховое масло обла-
дает сильными антибактери-
альными свойствами.

А почему в народе эту ягоду 
называют другом алкоголиков? 
Наверное, за ее способность по-

вышать содержание белков и 
влиять на липидный обмен в 
печени. Поэтому и говорят, что 
облепиховое масло оказывает 
благотворное влияние на пато-
логию печени, вызванную алко-
гольной интоксикацией.

Облепиховое масло - чудес-
ное. Оно также препятствует 
развитию атеросклероза, сни-
жает уровень холестерина в 
крови.

Небольшое количество 
масла можно получить в до-
машних условиях, смешивая 
размятые плоды с раститель-
ным маслом. Напиток из обле-
пихи (плоды, прокрученные с 
сахаром из расчета 1:1) с водой 
- двойная защита для печени.

Вера Кучина

Алтей лечит 
бронхит

Обратите внимание на это 
неброское растение, которое 

можно встретить где 
угодно. Но самые 

грамотные дачники 
выращивают 
его у себя на 

участках.

Алтей как лекарь известен 
еще с IX века до н. э. В народ-
ной медицине используют 
его цветки, стебли, листья и 
корни.

Отвар корней в виде жид-
кого киселя с древних времен 
принимают при отравлениях. 
Его полезно пить при кашле, 
бронхите, трахеите, бронхи-
альной астме, катаре желуд-
ка, гастрите с повышенной 
кислотностью, язве желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Для этого 2 ст. ложки измель-
ченного сырья залейте ста-
каном кипятка, потомите на 
водяной бане 10 минут, наста-
ивайте 15 минут и процедите. 
Пейте горячим по полстакана 
3-4 раза в день после еды.

Настой из цветков (1 ст. 
ложка на стакан кипятка) 
употребляют для промыва-
ния глаз при воспалениях, по-
лоскания горла при ангине.

Однако учтите: для ле-
карственных целей нужны 
листья и цветки алтея перво-
го сбора. Корни можно со-
бирать осенью от двулетних 
или трехлетних растений, 
когда отмирает их надзем-
ная часть. Корни промойте в 
воде, нарежьте вдоль на ку-
ски по 8-10 см. Сушите при 
высокой температуре и хоро-
шей вентиляции.

При кожных заболевани-
ях, в том числе при псориазе 
и экземе, можно использо-
вать настой корней алтея в 
виде примочек. При силь-
ном обострении можно пить 
по 1 ст. ложке через каждые 
два часа. Итак, 1 ч. ложку из-
мельченных корней залить 
100 мл кипятка, настоять 20 
минут в термосе.

Жанна Трофимова

Меню 
долгожителей
В ходе исследований, проведенных недавно специалистами ряда университетов США и Европы, был составлен список продуктов, которые способствуют омоложению организма и продлению жизни.

В меню долгожителей 
вошли мощные антиокси-
данты - черный шоколад, 
чай и кофе, а также ябло-
ки, черника, черная сморо-
дина, брокколи, черешня, а 
также помидоры, апельси-
ны, гранаты, сливы, перси-
ки, малина, шпинат, клуб-
ника и хлеб или хлопья с 
отрубями. Все они богаты 
полифенолами, обладаю-
щими способностью вос-
станавливать поражен-
ные клетки и удлинять их 
жизнь.

Специалисты указыва-
ют, что если другие виды 
продуктов - рыба, мясо, 
молоко, злаковые - дают 
организму необходимые 
калории, жиры и минера-
лы, то овощи и в первую 
очередь фрукты - биохи-
мические элементы, пре-
дохраняющие и удлиняю-
щие срок жизни клеток.

Например, чем так хо-
рош перец красный слад-
кий? Он содержит неболь-
шое количество калорий 
и много питательных ве-
ществ, является прекрас-
ным источником фитохи-

мических веществ, так же 
как и бета-каротинов и ви-
тамина C. Красный перец 
содержит вдвое больше 
витамина C, чем большин-
ство фруктов и овощей, 
включая апельсины.

Не отстает и брокколи. 
Капуста является превос-
ходным и дешевым ис-
точником витаминов А, C 
и E. Кроме того, в брок-
коли высокое содержание 
глюкозинолатов, которые 
стимулируют иммунную 
систему организма. Брок-
коли - это вдвойне полез-
ная пища из-за высокой 
концентрации в ней суль-
форафанов, которые яв-
ляются сильными антира-
ковыми веществами.

Однако не стоит забы-
вать, что у каждого чело-
века свой, личный рацион 
питания. Старайтесь при-
слушаться к своему орга-
низму и не загонять его в 
строгие рамки рекоменда-
ций и догм. Организм сам 
подскажет, что и в каком 
количестве и сочетании 
ему нужно.

Евгения Катанова
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Любовь в обмен 
на бигмак

В Тюмени маленькую На-
стю Муравьеву искали всем 
городом. Нашли мертвой на бе-
регу озера в коробке из-под бы-
товой техники со связанными 
ручками и заклеенным скотчем 
ртом. Полицейские взяли по го-
рячим следам бывшего сотруд-
ника органов, давно уволивше-
гося и подрабатывающего на 
мебельной фабрике. Он сознал-
ся в содеянном и ждет суда. 

Спустя несколько дней в 
Санкт-Петербурге потерялась 
10-летняя Наташа К. Поли-
ция успела найти по соцсетям 
девочки, что с ней вел перепи-
ску 33-летний мужчина, делал 
непристойные предложения, 
взамен обещая угостить биг-
маком. Быстро вычислив адрес 
преступника, оперативники на-
грянули туда. Успели вовремя: 
ребенка вызволили, педофила 
задержали. 

Кузбасс. Найдены убитыми 
две девочки, перед смертью 
над ними жестоко надругались. 
Убийцей оказался 41-летний 

местный житель, ранее уже су-
димый за педофилию. 

Орловская область. Тело 
9-летней Вики нашли в подва-
ле многоэтажки, где она жила. 
Убийцей оказался приличный 
с виду сосед: заманил ребенка к 
себе - изнасиловал - убил… 

Это лишь несколько страш-
ных примеров из оперативных 
сводок. Буквально необъявлен-
ная война, жертвы - беззащит-
ные дети. 

Без срока давности!
Отдельная категория дел 

- ребенок подвергается сексу-
альному насилию внутри семьи: 
часто это отчим, но, бывало, и 
родной отец, друг семьи, сосед.

«МН» недавно публиковал 
одну из таких историй - биз-
несмен в сфере недвижимости 
Александр С. сейчас находится 
в московском СИЗО по обви-
нению в действиях сексуально-
го характера в отношении несо-
вершеннолетней. 

- Преступления против ре-
бенка, против его половой не-
прикосновенности в правовом 

поле признаны тяжкими и осо-
бо тяжкими, - говорит Мансур 
Юсупов, председатель правле-
ния общественной организа-
ции «Национальный комитет 
общественного контроля». - Да, 
мы считаем, педофил должен 
получать пожизненный срок 
заключения. И наша организа-
ция выступает за отмену срока 
давности по данным преступле-
ниям. Сейчас это 10 и 15 (если 
ситуация нанесла непоправи-
мый вред здоровью ребенка) 
лет. Никаких сроков давности 
быть не должно, и вот почему. 
Недавно я принимал участие в 
телевизионной передаче в ка-
честве эксперта. Героиней была 
женщина 30 лет. Она рассказы-
вала, как в детстве на протяже-
нии многих лет ее насиловал 
отчим, пока мать находилась 
на работе. Маленький ребенок 
априори доверяет взрослому и, 
как правило, не осознает, что 
тот, «делая больно», соверша-
ет противоправное действие. 
Процесс понимания и переос-
мысления у ребенка, который 
становится подростком, потом 
взрослым, занимает годы… И 

тут оказывается, что педофи-
ла из-за срока давности нельзя 
даже привлечь к ответственно-
сти! Так быть не должно: совер-
шивший преступление обязан 
понести и наказание по всей 
строгости. 

А вашим детям хватает 
любви и внимания?

Юристы называют статьи в 
отношении половой неприкос-
новенности несовершеннолет-
них одними из самых сложных. 

- Любого человека, приоб-
нявшего ребенка или, допустим, 
«посмотревшего с излишней 
нежностью, показавшейся по-
дозрительной», можно запро-
сто обвинить в педофилии. И 
поди докажи, что ты «не такой». 
На это потребуется время. И 
даже когда докажешь свою 
невиновность, пятно на репута-
ции сложно смыть, - объяснил 
юрист, попросив не указывать 
его имени. 

Часть специалистов в обла-
сти права, а также медицинское 
сообщество выступают все-
таки против пожизненного за-
ключения для педофилов. 

- Педофилия - это психиа-
трическая девиантность (от-
клонение), признана на уровне 
Всемирной организации здра-
воохранения, - дает заключе-
ние клинический психолог, 
эксперт института имени В.П. 
Сербского Ольга Коротина-
Гессе. - Жертвами педофилов 
чаще всего становятся дети, 
страдающие от отсутствия ро-
дительского внимания, из не-
благополучных семей. Ребенок, 
которому дома хватает любви 
и заботы, никогда не пойдет с 
посторонним дядей, пообещав-
шим угостить картошкой и биг-
маком. Проблема произрастает 
из семьи. Поэтому призываю 
всех задуматься и задаться во-
просом: а вашим детям хватает 
внимания и любви? - резюмиру-
ет психолог Коротина-Гессе. 

Будут ли педофилов 
сажать пожизненно? 

Оправдательный 
приговор

Есть в этом деле такой ню-
анс - приведу историю. Около 
года назад чиновника Дми-
трия Н. посадили под домаш-
ний арест за якобы разврат-
ные действия в отношении 
несовершеннолетней: 14-лет-
няя дочь бизнес-партнера Н. 
отправляла ему свои интим-
ные фотографии. Как позже 
призналась сама девочка, 
«отец попросил». Н. проявил 
упрямство по одному принци-
пиальному бизнес-вопросу, и 
его партнер, отец девочки, на-
писал заявление в полицию: 
якобы Н. развращал его дочь. 

Оказывается, если с вами 
вступает в переписку ребенок 
(особенно когда письма носят 
явно провокационный харак-
тер), следует уведомить (же-
лательно письменно) его ро-
дителей, а также органы опеки 
и попечительства. В против-
ном случае рискуете стать об-
виняемым по позорной статье. 

Несколько лет назад в обще-
ственном поле прогремела 
история известного пластиче-
ского хирурга Владимира Тапии 
Фернандеса, обвиненного быв-
шей женой: якобы он пытался 
вступить в сексуальную связь 
с собственными малолетними 
детьми. До сих пор достоверно 
неизвестно, то ли бывшая жена 
оговорила мужчину из мести и 
меркантильных соображений, 
стремясь при разводе откусить 
от его имущества и бизнеса 
кусок побольше, то ли дей-
ствительно тот был виновен… 
Тапия полтора года отсидел в 
СИЗО. Позже суд вынес ему 
оправдательный приговор. Но 
репутация доктора оказалась 
растоптана, он переехал жить в 
другую страну.

Новая Госдума рассмотрит ранее 
вынесенный на обсуждение законопроект 

о пожизненном заключении для педофилов. 
Общественные организации выступают с 
дополнительной инициативой - отменить 

сроки давности за преступления 
сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних: сейчас сроки 
составляют от 10 до 15 лет - в зависимости 

от действий, совершенных с особой 
жестокостью. 

Федеральный бюджет еже-
годно выделяет денежные 
средства на поддержку детей 
с диагнозом «сахарный диа-
бет», в частности на приобре-
тение инфузионных помп. Это 
высокотехнологичный меди-
цинский прибор, заменяющий 
введение инсулина с помощью 
шприц-ручки. Он заменяет до 
8-10 уколов в день.  Внешне 
спасительная помпа напомина-
ет пейджер. 

- Наш Елисей живет с таким 
устройством уже пять лет. Сто-
имость прибора - от 100 тысяч 
рублей и выше. А расходные 
материалы обходятся около 
10 тысяч рублей ежемесяч-
но, - приводит цифры Марина 
Прудникова. - Это нужно, что-
бы малыш жил полноценной 
жизнью, не на уколах!

Раньше инсулиновые пом-
пы родители покупали за свой 
счет, на сегодняшний день их 
устанавливают за счет государ-
ства. С недавних пор госбюд-
жет стал выделять деньги и на 
расходные материалы.

- По моей информации, в 
этом году в тендере участво-
вало много компаний. Однако 

аукцион почему-то выиграла 
фирма, производящая… несо-
вместимый китайский аналог, 
- говорит Марина. - При этом, 
как уже установили суды, и в 
аукционной документации на 
закупку, и в требованиях Фе-
дерального закона №44-ФЗ о 
госзакупках есть обязательное 
условие о совместимости заку-
паемых медицинских изделий 
с установленной у пациентов 
помпой..

Давайте счи тать.  Стоимость 
набора расходников для помпы 
на одного ребенка в месяц со-
ставляет 8 тысяч рублей. Это 
если приобретать совместимые 
с помпой изделия. Количество 
детей, нуждающихся в данных 
материалах в Костромской об-
ласти, известно. На них выде-
лены федеральные средства в 
пределах 8 тысяч рублей еже-
месячно на материалы. Стои-
мость китайского аналога в сво-

бодной продаже - почти вдвое 
дешевле (на момент закупки - 
4900 рублей), но закупили их по 
цене оригинального - 8000 ру-
блей и без принадлежностей... 

- Вопрос: почему китайские 
расходники купили вдвое до-
роже? Получается, что феде-
ральные деньги используются 
неэффективно? Ведь родите-
ли отказываются получать за-
купленный китайский аналог, 
он так и лежит на аптечной 
базе, - недоумевают Марина 
Прудникова, а вместе с нею и 
остальные мамы «сладких де-
тей» Костромы. 

Но самое главное и вопию-
щее - нигде нет официального 
заключения, что китайский 
аналог совместим с установ-
ленной у детей помпой!

- Мы направили коллектив-
ное письмо в «Медтроник ме-
дикал» (производитель помпы, 
установленной детям)  с опи-
санием нашей ситуации, - до-
бавляет Марина, - и получили 
ответ: компания не гаранти-
рует клинический результат и 
безопасность при использова-
нии несовместимых с помпой 
инфузионных приборов.

Прудниковы, а с ними еще 
более 10 костромских семей, 
воспитывающих детей с диа-
бетом, подали официальные 
запросы в Росздравнадзор, в 
администрацию области и об-
ластную прокуратуру. Ответа 
костромичи не получили и об-
ратились с иском в суд.

-  Суды принимают реше-
ния в нашу пользу с формули-
ровкой «к немедленному ис-
полнению». Требуют выдать 
детям медицинские изделия, 
предписанные врачом. Однако 
департамент эти решения не 
исполняет.  Замкнутый круг, - 
возмущается Марина Прудни-
кова.

«МН» выяснил, что закупка-
ми в Костромской области за-
ведует Алексей Юрьевич Ци-
кунов, заместитель директора 
департамента здравоохране-
ния Костромской области по 
лекарственному обеспечению 
населения. «МН» хотелось бы 
услышать его версию собы-
тий. Просим считать эту ста-
тью официальным запросом в 
департамент здравоохранения.

Подготовила 
Виктория Катаева

«Сладкие дети» 
просят о помощи

«МН» выяснил подробности 
судебной тяжбы в Костроме, где 
мамы детей, страдающих диабетом 
1-го типа, судятся с местным 
департаментом здравоохранения. 
О вопиющей ситуации рассказала 
Марина Прудникова, руководитель 
общественной организации 
«Сладкие дети Костромы» и мама 
9-летнего Елисея. 
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Почти 200 лет, с Александра Дюма-
отца, отсчитывается история Большо-
го Интересного Романа. Литературо-
веды, филологи, кандидаты-доктора, 
конечно, кинутся со мной спорить: и о 
том, когда роман возник, и о том, кто 
его прародители. Напомнят мне, не-
вежде, и об античном романе, и о ры-
царском, и о плутовском...

Но для меня в романе, как и для 
многих из вас, главное, чтобы было 
интересно. И не было скучно. И в этом 
смысле Дюма с его «Тремя мушке-
терами» и «Графом Монте-Кристо» 
- классический образчик. Он, печатая 
многие свои произведения в газете, об-
рывал их на самом интересном месте и 
заставлял ждать продолжения.

Эта традиция и на советский роман 
распространилась - в журналах изна-
чально публиковали и «Двух капита-
нов», и «В августе 44-го» - «Продолже-
ние в следующем номере».

Не так ли нынче кинематографи-
сты в самый интригующий момент за-
канчивают серию?

Романы - протяженные истории со 
множеством персонажей - в XIX веке 
и в первой половине XX века читались 
вслух, всей семьей, под лампой в го-
стиной. Эдаким манером сотни тысяч 
читателей впервые познакомились с 
героями Толстого, Лескова и Достоев-
ского.

Сейчас мы читаем обычно в оди-
ночку, но точно так же, как раньше во-
круг книги, семья собирается вместе у 
сериала. Первый канал тут настоящий 
кинороман выпустил - сериал «Рус-
ские горки». 20 серий - грандиозный 
формат для прайм-тайма, я подобных 
объемов не припомню. Три недели 
эфира! Страсти кипят нешуточные: 
действие начинается в 1945-м, а закан-
чивается в 1986-м. Шпионские игры, 
убийства, измены, потерянные дети, 
высокосветские особняки и мастер-
ские художников, сталинские лагеря 
и деревенские сеновалы. Прекрасные 
актеры даже в ролях второго плана 
или эпизодах, точно воссозданные 
костюмы, интерьеры и экстерьеры, а 
главное - страсти кипят на разрыв!

Иные, конечно, посетуют, что се-
риал чересчур облегченную, пригла-
женную версию советской истории 
выдает. Да и фактических ошибок 
многовато: никому бы не пришло в 
голову, например, заказать художнику 
портрет Брежнева в 1964 году, когда 
царило «коллективное руководство», а 
до нового «культа вождя» оставалось 
лет 10.

Но тем, кто ищет правду или глу-
бину, напомню: литературу никто не 
отменял. У Солженицына, Шаламова, 
Гроссмана или Трифонова советская 
история подана, разобрана, препари-
рована всерьез. А сериал - всего-на-
всего род бульварного чтива, способ 
потешить нас и помочь нам скоротать 
дождливый вечерок.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Сериал - это 
роман сегодня

Сергей Литвинов -  
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве со своей се-
строй Анной Литвиновой.
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Ольга Бузова продолжает удивлять страну. Те-
перь скандальная блондинка будет вести на ТНТ 
кулинарное шоу!

По такому поводу ве-
дущая даже встретилась с 
журналистами в элитном 
ресторане и продемон-
стрировала свои кули-
нарные способности. При 
поддержке профессио-
нальных шеф-поваров Бу-
зова приготовила легкий 
салат, пасту с морепро-
дуктами. Ну а заодно рас-

сказала, зачем ей понадо-
билось прокачивать свои 
кулинарные навыки.

- Все говорят, что путь 
к сердцу мужчины лежит 
через желудок. Я долго это 
отрицала, но решила по-
пробовать и такой подход, 
- призналась нам Ольга. 
- Канал ТНТ не теряет на-
дежды выдать меня замуж.

Как оказалось, до сих 
пор у плиты Бузова стоя-
ла нечасто. А если что-то 
и готовила, то отдавала 
предпочтение первым 
блюдам.

- Я очень люблю супы, 
- поделилась телеведу-
щая. - Кстати, когда жила 
в Африке (не так давно 
Оля вела экстремальное 
шоу «Звезды в Африке». - 
Ред.), мне очень не хватало 
именно супа. И я научи-
ла местных его готовить. 
Они сварили суп, который 
больше был похож на 
пюре. Но я нашла выход - 
просто в это пюре долила 
кипятка!

Кристина Ульянова

В прошлом году «Лед-
никовый период» вер-

нулся после долгого 
перерыва. Теперь за-

играл новыми краска-
ми. И снова о телешоу 

все говорят - спорят, 
доказывают, руга-

ются... Нам удалось 
побывать на съемках 

проекта и узнать много 
интересного. Того, что 
не покажут по телеви-

зору...

Интриг в этом сезоне 
масса. И главная, наверное, 
как смогут ужиться в од-
ном проекте две заклятые 
подружки Алина Загитова 
и Евгения Медведева?

- Никакого конфликта 
между ними нет, - уверяет 
бессменный продюсер шоу 
Илья Авербух. - У каждой 
в этом проекте своя роль. 
Алина остается ведущей, в 
этом качестве она заметно 
выросла за прошлый се-
зон в профессиональном 
плане. А Женя решила по-
пробовать встать в пару, 
за что я очень ей благода-
рен, поскольку для нее это 
тоже новый опыт...

- Я начала изучать пар-
ное катание ради экспе-
римента, - призналась нам 
Женя. - Илья Авербух 
предложил сыграть Китти 
в его шоу «Анна Карени-
на» в паре с Александром 
Энбертом. Было ли страш-
но? Скорее, нет, было ин-
тересно: это совсем другое 
катание. Своего партнера 
в «Ледниковом периоде» 
Даню Милохина мне пока 
тяжело оценивать. Я знаю, 
что у Дани есть опыт игры 
в хоккей, наверное, это 
плюс...

Что же касается Дани 
Милохина, то когда стало 
известно о его участии, не-
которые поклонники шоу 
возмутились: кто такой, за-

чем он здесь нужен? Неко-
торые даже стали писать 
об этом в социальных се-
тях Татьяне Тарасовой. Но 
Татьяна Анатольевна бы-
стро поставила всех на ме-
сто, коротко ответив, что 
все участники достойные!

Сам же Даня ответ-
ственно подошел к делу и 
тренируется на льду каж-
дый день по три часа, отта-
чивая свой номер.

- Мне кажется, я теперь 
катаюсь не хуже Жени 
Медведевой, - шутит бло-
гер. - За себя совсем не 
переживаю, но вот чего 
очень боюсь - так это уро-
нить девушку...

Увы, то, чего боишься, 
обычно и случается: во 
время первого выступле-
ния упали оба. К счастью, 
все обошлось без травм. 
Даня очень переживает 
из-за этого инцидента, и 
первой, кто его поддержал, 
стала именно Женя.

- Все могут оступиться, 
мы все ошибались, и не 
раз, - говорит Медведева. 
- С нами все хорошо, мы 
работаем дальше. У нас 
с Даней все получится, я 
верю в него!

Если Медведева и Ми-
лохин отделались легким 

испугом и испорченным 
настроением, то некото-
рым другим парам повез-
ло меньше. Так, Ксения 
Бородина еще на предва-
рительных тренировках 
получила травму. Прямо 
из Ледового дворца теле-
ведущей пришлось ехать в 
травмпункт. Хорошо еще, 
рентген показал, что это 
только сильный ушиб, пе-
релома нет.

Еще одна неприятность 
случилась с Дарьей Мель-
никовой. Правда, актри-
са не стала уточнять, что 
именно она повредила.

- Еще до эфиров я успе-
ла грохнуться и получить 
травму, - призналась нам 
Даша. - Но меня реаними-
ровали и снова поставили 
на коньки. Пришлось из-
менить немного номер, 
поддержки некоторые 
убрать. Но мы сделали все 
возможное, чтобы высту-
пить достойно!

Впрочем, все эти трав-
мы оказались не такими 
серьезными по сравнению 
с той, которую получил 
Давид Манукян. На одной 
из тренировок блогер вы-
вихнул плечо... И Аделина 
Сотникова, увы, осталась 
без партнера.

Еще один участник 
проекта, за которым мно-
гие будут внимательно 
наблюдать, это Никита 
Пресняков. В «Леднико-
вый период» его зовут не в 
первый раз, но согласился 
внук Примадонны только 
сейчас. Причем до перво-
го эфира он тренировался 
всего лишь две недели.

- Согласился на шоу я не 
сразу, были сомнения, - при-
знался нам Никита. - Было 
время подумать. Меня при-
глашали и в прошлом се-
зоне, но тогда у меня был 
очень плотный график и 
невозможно было найти 
свободное время для тре-
нировок. Сейчас у меня 
есть небольшой перерыв 
в театре, поэтому появи-
лась возможность трени-
роваться. Честно скажу, 
что фигурное катание для 
меня - это очень тяжело. Я 
же раньше практически не 
катался на коньках, ну мог 
раз в пять лет выйти на ка-
ток на Красной площади и 
просто проехаться... И по-
началу казалось, что для 
меня это все просто нере-
ально. Но со временем ты 
осваиваешься, привыка-
ешь к этим сложностям, и 
все становится проще.

У Никиты в зале была 
персональная болельщи-
ца - его жена Алена. Во-
обще почти у каждого из 
участников есть группа 
поддержки, и зачастую 
весьма серьезная. Напри-
мер, в зале мы видели 
обеих дочерей Ксении Бо-
родиной, а также супру-
гу Ильи Авербуха Лизу 
Арзамасову. Актриса, ко-
торая не так давно стала 
мамой, внимательно смо-
трела все выступления, 
горячо болела за каждого 
участника, дольше всех 
аплодировала и громче 
всех кричала: «Молодец! 
Молодец!»

Валерия Хващевская

   Евгения Медведева: 
«Все могут оступиться...»

Бузова использует 
последний шанс

Ф
О

ТО
: П

ЕР
В

Ы
Й

 К
АН

А
Л

Ф
О

ТО
 К

. 
УЛ

Ь
Я

Н
О

В
О

Й

н? Неко испугом и испорченным

Из-за своего партнера наша чемпи-
онка едва не получила травму
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- Антон, какая была пер-
вая мысль, когда вам пред-
ложили стать режиссером 
«Елок»?

- Счастье, конечно. И не-
кий момент улыбки. Потому 
что я люблю «Елки», сни-
мался практически в каждой 
части и даже успел побыть 
сценаристом одной из них. 
Это первые мысли. Но по-
том пришлось схватиться за 
голову, потому что это такой 
формат и такая махина, ко-
торая очень быстро мчится. 
Тут надо постоянно быть в 
тонусе, постоянно в работе! 
Но ничего, справляюсь пока, 
помогают...

- Страшно не было? Не 
думали отказаться?

- Нет. Есть же момент 
правильного профессио-
нального роста, в том смыс-
ле, что сначала снимали 
меня, а теперь снимаю я. 
Когда предложили про-
сто снять одну новеллу для 
«Елок», я согласился сразу, а 
когда поступило предложе-
ние возглавить весь проект, 
то подумал и решил, что 
пора действовать.

- Несколько лет назад Ти-
мур Бекмамбетов объявил, 
что проект закрывается. С 

чем связно решение его воз-
родить?

- Мне кажется, что самое 
плохое произошло в эти два 
года - коронавирус, скачок 
валюты и прочее - именно 
потому, что не было «Елок»! 
(Улыбается.) И мы подума-
ли, что надо их возвращать. 
Не стоит нарушать традиции. 
Тимур вообще хотел отойти 
от дел, но я уже лично его 
попросил остаться художе-
ственным руководителем. 
Поэтому все будет хорошо. 
«Елки» всегда были как на-
родный фильм. Новеллы сни-

мались в разных городах, эти 
истории давали людям воз-
можность почувствовать себя 
частью большой страны и в 
новогоднем чуде поучаство-
вать лично.

- А почему вы решили из 
актерской профессии перей-
ти в режиссерскую?

- Я учился на режиссера, 
и как-то так вышло, что 
мой первый проект «Ре-
альные пацаны» затащил 
меня в актерство, хотя ак-
терского образования нет, 
у меня два режиссерских. 
И потом пошли фильм за 

фильмом: «Т-34», «Огонь», 
«Майор Гром» и так далее. 
Сейчас у меня все стабили-
зировалось, в голове разло-
жилось все по полочкам, и 
я подумал, что хочу что-то 
рассказать людям. Не про-
сто показать себя - это я 
уже показал. Теперь хочет-
ся сделать что-то самому, 
показать людям свое миро-
воззрение, а не просто лицо. 
Ну и еще я думаю, что есть 
более талантливые актеры, 
чем я.

- И что же, с актерством 
покончено?

- Да нет, конечно. Все 
зависит от материала. 

Предложения есть, 
но пока я отказы-

ваюсь, потому 
что режиссер-
ской работы 
очень много. 
На следующий 
год заплани-
ровано сразу 
пять фильмов, 

где я принимаю 
участие в каче-

стве режиссера.
- Фильмы со сво-

им участием пере-
сматриваете?

- Как работу над ошиб-
ками, над собой иногда смо-
трю. Но я вообще не боль-
шой любитель этих историй. 
Раньше я очень ревниво от-
носился сам к себе: казалось, 
что как-то плохо делаю, 
недотягиваю. Сейчас стал 
чуть спокойнее к себе, как 
к актеру. А вот к режиссеру 
Антону Богданову у меня 
еще много претензий. На 
монтаже мне хотелось ино-
гда сказать: «Кто это насни-
мал? Оторвите ему руки!» 
(Смеется.)

Анна Соколова

У Антона Богданова две новости: одна - плохая, другая - 
хорошая. Плохая - он отказался от съемок в продолже-
нии популярного сериала «Реальные пацаны», и они уже 
идут, но без него. Хорошая - актер стал режиссером новой 
части любимых народом «Елок»! ФОТО В. ТАРАКАНОВА

В последнее время уча-
стились случаи, когда 
наши знаменитости рас-
сказывают о себе что-то 
из ряда вон... А им не 
верят! Обличают, разо-
блачают. Но для чего же 
известным и уважаемым 
людям портить себе ре-
путацию всякими скан-
дальными придумками?

Сейчас все накинулись на 
Прохора Шаляпина. В конце 
июля он женился на канад-
ской миллионерше русского 
происхождения 
Татьяне Клаудии 
Дэвис. Сразу по-
сле свадьбы она 
заболела коро-
навирусом, впала 
в кому, а вскоре 
умерла. Конечно, 
многие Прохору 
сочувствуют: он 
только-только об-
рел свое счастье, и 
тут такая трагедия. 
Но нашлись и те, кто 
счел всю историю 
вымыслом и инсце-
нировкой от начала 
до конца. Причем 
разоблачать артиста 
взялись его же коллеги. Так, 
певец из Нью-Йорка Олег 
Фиш, который был ведущим 
на свадьбе Шаляпина в Лас-
Вегасе, намекнул, что брако-
сочетание было всего лишь 
красивым спектаклем: мол, в 
Лас-Вегасе «можно устраи-
вать любые дурачества, лю-
бые фантасмагории, со всего 
этого взятки гладки». А звез-
да 90-х Наталья Штурм усом-
нилась даже в смерти новоис-
печенной супруги Прохора, 
назвав это чудовищным фей-
ком:

«Цветущая дама средних 
лет, с шикарной медициной в 
Канаде, миллионерша скоро-
постижно скончалась после 
свадьбы. Никто не видел по-
чившей, тут же кремировали 
в закрытом гробу... Никому 
не напоминает детективный 
сюжет? Прикиньте, человек 
сменил имя-фамилию-внеш-
ность и... жив?»

Штурм предположила, 
что у бизнесвумен возникли 
финансовые проблемы, мо-
жет, огромные долги появи-
лись. И она сначала устрои-
ла пышную свадьбу, а потом 

и н с ц е н и р о в а л а 
собственную кон-
чину, чтобы не пла-
тить по счетам. А 
Прохора, возмож-
но, использовала 
втемную.

Не поверила в 
реальность траге-
дии и Азиза:

«Подозреваю, 
что смерть Тать-
яны - пиар-ход 
Прохора. В по-

следнее время некоторые 
артисты используют все 
средства. Зачастую перехо-
дят грань добра и зла».

Правда, высказывания 
Азизы вызвали в интерне-
те шквал комментариев на 
тему: «Ну уж она знает толк 
в пиаре!» Восточной диве 
припомнили, как она не еди-
ножды объявляла о скорой 
свадьбе с очередным возлю-
бленным, а потом все отменя-
ла по надуманным причинам. 
В этом году в конце августа 
Азиза наконец вышла замуж. 
Но случилась неувязочка с 
женихом. Он был представ-

лен публике как ресторатор 
из Италии Алессанро Лор-
тэ, а оказался начинающим 
певцом Александром Соко-
ловым из Липецка, который 
еще в 2019-м пытался заявить 
о себе клипом в YouTube, но 
набрал слишком мало про-
смотров.

Впрочем, Азиза верно 
подметила, что в последнее 
время артисты используют 
любые средства. Возникает 
вопрос: а зачем знаменито-
стям все это надо? Ведь если 
они что-то придумывают про 
себя, то должны понимать, 
что рано или поздно их разо-
блачат.

- Я расскажу, зачем и что 
все это дает, - пообещал нам 
известный пиар-технолог 
Вадим Горожанкин, раскру-
тивший с свое время гром-
кую историю с «отравлени-
ем» Бари Алибасова. - Дело 
в том, что в российском шоу-
бизнесе сегодня образова-
лась достаточно большая 
прослойка звезд, которые 
и так не особо шиковали, а 
сейчас совсем на мели. Все 
это, как вы понимаете, звез-
ды не первой величины. И 
в пандемию ситуация у них 
стала просто аховая. Высту-
плений мало, полноценных 
концертов нет, на корпора-
тивы уже и топовых испол-
нителей зовут нечасто, что 
уж говорить об остальных... 
Как им зарабатывать? Что 
делать? Предложить теле-
видению громкую тему! Рас-
ценки складываются из двух 
составляющих: из того, на-
сколько резонансная оказа-
лась тема, и из того, какого 
калибра звезда. Если звез-
да среднего пошиба, но при 
этом тема у нее достаточно 
острая, рейтинговая, мож-
но за один выпуск ток-шоу 

получить около миллиона 
рублей. Если зрителей исто-
рия зацепила, ее обсуждают, 
то можно сделать не один 
выпуск или пройтись по 
трем-четырем ток-шоу. А 
за три-четыре миллиона у 
нас очень многие звезды со-
гласны рассказать о себе все 
что угодно. Главное, чтобы 
заплатили. Если же уровень 
звезды выше среднего, то и 
расценки выше раза в два-
три. Вот и считайте, сколько 
можно заработать, единож-
ды соврав. Или, скажем де-
ликатно, сильно преувеличив 
что-нибудь.

Еще один момент - само-
реклама. Любой скандал, 
любой резонанс - это воз-
можность стряхнуть пыль со 
своей популярности, напом-
нить о себе, заставить гово-
рить. И наконец, звезды про-
сто получают удовольствие 
от того, что находятся в цен-
тре внимания. Не важно, по 
какой причине это внимание 
к ним приковано. Они про-
сто так устроены - им необ-
ходима слава. Пусть даже и 
дурная. Есть такие артисты, 
которые заявляют: «Да ни-
когда я так не поступлю! Да 
ни за что!» А потом он смо-
трит: коллега пошел на ток-
шоу, заработал, да еще и про 
него все время пишут... А вот 
и второй коллега поступил 
так же, и третий... А я -то 
чего сижу? Пойду-ка тоже 
заработаю! Тоже что-нибудь 
расскажу. Это действитель-
но стало звездным трендом, 
который в ближайшее время 
будет только усиливаться. 
Нас ждет еще очень много 
скандалов с постановками, 
с разборками и с развеши-
ванием на ток-шоу нижнего 
белья.

Лидия Мезина

Кто же 
все-таки 
врет?

   Антон Богданов: 
« Решил, что пора
  действовать!»
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обсуждает 
сейчас вся 

страна
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Ангелина Вовк призналась, 
что у нее очень скромная пен-
сия - 17 тысяч. Плюс 30 тысяч 
ей доплачивает правительство 
Москвы за звание народной 
артистки. В сумме получается 
вроде бы неплохо - 47 тысяч 
рублей. Но Ангелина Михай-
ловна любит путешествовать. 
И пенсии на это, конечно, не 
хватает:

- Билеты, стоимость тура - 
все это выливается в крупные 
суммы.

К счастью, телеведущая про-
должает работать. Поэтому 
может позволить себе поездки.

- Я тоже все еще работаю, 
хотя мне 82 года, - говорит ак-
триса Ольга Волкова. - Пото-
му что с финансами все плохо. 
Если бы Сергей Собянин не 
добавлял бы эти 30 тысяч за 
звание, то я получала бы всего 
20. Но даже суммы с надбавкой 
на все не хватает, потому что 
квартплата, лекарства... Да еще 
живу далеко и приходится ез-
дить в театр на такси, посколь-
ку надо таскать с собой вещи 
для репетиций. Мне на пенсию 
не прожить... Я 65 лет рабо-
таю в театре! Куда деваются 
те деньги, которые я сдавала 
и сдаю в Пенсионный фонд? 
Я уж не говорю о процентах, 
которые на мои пенсионные 
взносы могли бы начислять, 
как практикуется за границей... 
Нет ничего этого! Вот поэтому 
и на заслуженный отдых уйти 
не могу. Ведь если б жила на 
одну пенсию, я бы сдохла!

- Ну вот я живу или, правиль-
нее сказать, выживаю на одну 
пенсию, - признался нам леген-
дарный иллюзионист Амаяк 
Акопян. - У меня пенсия 20 ты-
сяч. И никто мне ничего не до-
плачивает. Я в свое время как-
то не задумывался о том, что 
надо получить какие-то звания. 
Хотя мне предлагали, и не раз! 
Но я думал: а зачем? У меня 
ведь тогда все было очень-
очень хорошо! Я много рабо-
тал, снялся в 35 фильмах, вел 
телепередачи, очень много вы-
ступал, в том числе за границей. 
Я представлял нашу Родину, 
был «живой витриной» совет-
ской культуры, объездил более 
70 стран!.. Кто же знал, что все 
это закончится? Что и страны, 
которой я служил, не станет, и 
тех организаций, от которых я 
ездил на гастроли... И что я в 
итоге останусь с пенсией в 20 
тысяч... Да и плевать бы мне на 
это! Поскольку талант позво-
лил бы мне и сейчас прекрасно 
зарабатывать. Мне предлагают 
очень привлекательные гоно-
рары на телевидении, предла-
гают сделать небольшой тур 
по стране, зовут за границу 

преподавать, но я всего этого 
не могу уже, к сожалению. Фи-
зически не могу. У меня очень 
серьезные проблемы со здо-
ровьем, в частности со спиной. 
Спасаюсь только обезболива-
ющими. Помогла бы операция 
за границей. Но 
на нее у меня нет 
денег. А попро-
сить... Я всего 
один раз просил. 
Мама моя тог-
да была жива 
и болела. Я все 
бросил, чтобы за 
ней ухаживать. 
Мы оказались в 
очень сложной 
ситуации, и я на-
писал письмо 
Собянину. Рас-
сказал, что вот 
я такой-то, такие-то у меня 
регалии и награды, столько-то 
я всего сделал и, может, есть 
возможность поддержать... Ду-
маю, что то письмо к Собянину 
так и не попало. Его переслали 
в ПФР. А оттуда пришел ответ: 
мол, сколько получаете, значит, 
столько и заслужили, и больше 
вам ничего не положено. С тех 
пор я и не прошу ничего. Живу 

уединенно, незаметно. И ни на 
что особо уже не надеюсь.

- Печально, но очень многие 
некогда известные всей стра-
не уважаемые и заслуженные 
люди так живут, - говорит зна-
менитый телеведущий Влади-

мир Березин. - Те, у кого нет 
званий, кто не получает надба-
вок и уже не может работать, 
живут на одну пенсию. Живут 
очень тяжело, бедно. Я уже 
стараюсь не называть имен, 
потому что люди читают про 
себя и потом ругаются: ах, этот 
Березин, дурак такой, зачем 
рассказал, кто его просит! Все 
же гордые, держат марку. Это 
профессиональная привычка 
- не жаловаться, не рассказы-
вать. Но при этом в такой си-
туации, как у Амаяка Акопяна, 
находятся очень многие. Воз-
можность подработать имеют 
единицы. Некоторым мы - ар-
тистическое, телевизионное 
сообщество - помогаем чем мо-
жем. Поэтому знаем, кто и как 

живет. Вот, к примеру, есть 
такая блиста-
тельная теле-
журналистка и 
поэт Любовь 
Терехова. Она 

делала когда-то 
«Сельский час» и 
сама же его вела. 
Она была очень из-

вестным человеком 
и большим авторите-
том для советского, а 
потом и российского 
телевидения... Так вот 
она сейчас просто бед-
ствует. У нее пенсия 
всего 13 тысяч, дочка 
больная, и она сама 
плохо себя чувству-
ет. Конечно, ей очень 
трудно, очень! Кстати, 
такие люди - широко 
известные в прошлом 

и вдруг оказавшиеся в тяже-
лейших реалиях - перестают 
общаться со всеми, прячутся. 
Потому что не хотят показать, 
как они живут, они этого стес-
няются, стыдятся...

Лидия Мезина

Не пропустите!
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«Отстаньте 
от Пугачевой!»

«Уже не пою, уже не рожаю, а все равно кое-кого 
раздражаю», - декламировала на своем 70-летии 
Алла Пугачева. Действительно, певицу часто 
критикуют, пишут гадости в социальных сетях и в 
прессе. О реакции Примадонны на все это безобразие 
рассказал ее близкий друг, певец Александр Буйнов.

- Недавно читал ком-
ментарии в «Инстагра-
ме» и обратил внимание 
на совершено хамский 
выпад, - возмущается 
Буйнов. - Писали, будто 
Пугачиха меня везде дви-
гает, потому что я был ее 
любовником. Я, конечно, 
возмутился, потому что 
тут все - ложь. А вот Алла 
восприняла это фило-
софски.

Действительно, Пуга-
чева не раз говорила, что 
плохо не то, что пишут, 
а плохо, если не пишут. 
Этому же она научила и 
свой близкий круг - отно-
ситься ко всем статьям и 
постам как к рекламе.

«Мне плевать на все 
это, - сказала мне Алла. 
- Лишь бы все это кру-
тилось, вертелось, лишь 

бы меня не забывали, 
потому что эта штука и 
есть жизнь. А если кто-
то так плохо пишет о 
нас, значит, он просто 
завидует. Профессио-
нальная музыкальная 
критика, которая мне 
была бы интересна, у 
нас в стране отсутству-
ет, а остальное меня во-
обще не волнует».

При этом Буйнов про-
сит не пинать походя Пу-
гачеву:

- Она оставила после 
себя такое мощное на-
следие, что давно пора бы 
всем оставить ее в покое, 
перестать писать гадости 
и дать девушке возмож-
ность жить в раю - в зам-
ке, с любимым мужем и 
детьми.

Федор Григорьев

«Не могу уйти 
на заслуженный 
отдых!»
На днях Ангелина Вовк посетовала, что ее пенсии 
недостаточно для того, чтобы путешествовать. 
Но среди пожилых знаменитостей есть те, кто с 
трудом выкраивает даже на лекарства...
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Ольга Волкова: 
«Если б жила на одну 
пенсию, я бы сдохла!»

Т

Амаяк Акопян: «На пенсию 

я не живу, а выживаю!»
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- Зинаида Михайловна, на 
недавнем фестивале «Амур-
ская осень» вам вручили приз 
«За выдающийся вклад в 
профессию»…

- Да, но я летела туда не за 
наградой, даже не знала, что 
ее вручат. Мне нравится сам 
фестиваль. Уважаю и другие, 
но именно на «Амурской осе-
ни» - неповторимая атмосфера 
праздника. Я здесь молодею 
душой. Вижу, как меня здесь 
любят, как ждут…

- А пандемия вас не на-
пугала? Не было со-
мнений перед поле-
том? И есть ли 
у вас мысли, за 
что нам все 
это посла-
но? 

- Пан-
демии все 
боятся, как 
тут не ис-
пугаться… 
Но я не по-
боялась ле-
теть, сделала 
в районной 
поликлинике 
прививку. Да и Бог 
меня бережет… Я 
думаю, что большинство 
людей моего поколения име-
ют хорошую советскую закал-
ку. И, кстати, в советское время 
нам делали все полагающиеся 
прививки, давали рыбий жир. 
Даже сейчас помню, как мама 
пичкала меня им... Конечно, 
страшно, когда умирают и по-
жилые, и молодые, но больше 
всего жалко наших врачей. 
Они самые настоящие герои, 
им столько пришлось перене-
сти! А вся эта зараза послана 
нам за наши грехи. Меня очень 
волнует будущее моего рода: у 
меня есть дети, внуки, правну-
ки. Но больше всего меня вол-
нует, что будет с Россией.

 - Что именно вас пугает? 
- Меня пугают люди, ко-

торые пристают к детям с 
вопросом: «Кем ты хочешь 
быть: мальчиком или девоч-
кой?» Зачем вы лезете в те 
сферы, в которые совершен-
но не нужно вторгаться?! Вы 
кто, Господь Бог? Кто вам по-
зволил решать эти вопросы 
вместо Творца?.. И вот вся эта 
мерзость, прикрываясь лю-
безными улыбками, ползет к 
нам в Россию. На мой взгляд, 
это настоящий идиотизм, ког-
да нет папы и мамы, а есть 
первый родитель и второй. А 
если человечество идет на-
перекор вечным постулатам, 
значит, оно обречено.

- А как вы относитесь к 
модному нынче суррогатно-
му материнству?

- Вы мне сами ответьте на 
вопрос: разве хорошо заво-
дить ребенка без матери? Но 
люди уже начали сомневать-
ся, хорошо это или плохо. И 
когда гомосексуальные пары 
берут на воспитание ребенка, 
в этом тоже ничего хорошего. 
Что из этого существа вырас-
тет? Средний род? Я понимаю, 
многие звезды шоу-бизнеса де-
лают это ради рекламы. Пусть 
они делают, что хотят, хоть 
на голове пляшут. Но как это 
можно узаконивать?!

«На экране - сплошная 
пошлость!»
- Зинаида Михайловна, у 

вас в кино не было ни одного 
отрицательного персонажа. 
Почему?

- Потому что, если 
мне предлагали сыграть 
какую-нибудь мерзкую 
злодейку, я всегда от-
казывалась. Не люблю 
тратить на это душевные 
силы и культивировать в 
себе разные пакостные 
качества. И, кстати, не 
понимаю актеров, ко-
торые стремятся играть 
всяких подонков или 
убийц. Это как же надо 
все в душе перевернуть, 
чтобы сыграть маньяка 
или человека, который 
делает подлости и радуется?.. 
Нет, я всегда отказывалась от 
подобных предложений, моей 
душе ближе романтические 
героини.

 - Покорять Москву вы 
отправились в 18. Мама не 
боялась отпускать вас одну 
в город, где столько соблаз-
нов?

- Нет. Во-первых, отправля-
ла в Москву к своей сестре, к 
моей родной тете. Во-вторых, 
семья воспитала меня пра-
вильно. То есть мама посыла-
ла меня в чужой город и была 
спокойна. Знала, что я ее не 
подведу. А что касается вся-
ких глупостей, честно говоря, 
время было другое. Не было 
такого тотального разврата, 
когда на каждом телекана-
ле показывают беременных 
школьниц и с удовольствием 
обсуждают, в каких позах они 
занимались сексом. Для меня 
это настоящий шок, потому 
что я вижу, какое поколение 
воспитывается нашим телеви-
дением. Одно могу сказать: те-
левидение сегодня воспитыва-
ет жестокость и безразличие. 
Разве эта молодежь пойдет за-

щищать родину? Нет, не пой-
дет. Они так воспитаны, что 
никого не защитят. Молодежь 
сейчас знает, как кого-то объ-
егорить и хорошо развлечься. 
Больше ничего не интересу-
ет. Во многом, конечно, вино-
вато и искусство. Нас учили 
тому, что настоящее искусство 
должно нести чистое и свет-
лое в жизнь каждого челове-
ка. Оно должно проникать в 
душу и наполнять ее добром. 
А сегодня мы видим на экране 
сплошную пошлость. И кино у 
нас такое стало, и телевидение 
- вынимают из души все чело-
веческое.

- Как счита-
ете, почему се-
годня нет таких 
звезд экрана, ка-
кие были в ваше 
время?

- Потому что 
сейчас критерий 
отбора - сексуаль-
ность, а не талант. 
Продюсер выби-
рает не актрису, 
которая талант-
ливо и убедитель-
но сыграет роль, 
а девку на ночь… 
извините за грубость. Когда 
включаю телевизор и смотрю 
какой-нибудь фильм или сери-
ал, то не могу запомнить ни од-
ной фамилии. В ужас прихожу 
от того, сколько же у нас акте-
ров и актрис. Какая-то армия! 
Они как «град из телевизора»: 
все с одинаковыми лицами и 
пустыми глазами. Их стало так 
много, что никого не интересу-
ет дальнейшая актерская карь-
ера. Сплошной ширпотреб!

Когда я поступала на ак-
терский факультет, конкурс 
был 529 человек на место. По-
ступили всего 23 человека. И 

только 11 окончили институт. 
Всех остальных отчисляли за 
профнепригодность или они 
сами уходили по разным при-
чинам. А известными со всего 
курса стали Люся Гурченко и, 
простите, я. И здесь не в коли-
честве дело, а в критериях от-
бора. Критерии были серьез-
ные и тщательные. Актеров 
тогда мерили другими мерка-
ми и учили тому, что на них 
будет смотреть народ и брать 
с них пример.

- С Людмилой Гурченко вы 
дружили?  

- С Гурченко мы дружили 
поначалу, пока она не стала 

выходить замуж. 
На первых кур-
сах очень с ней 
сблизились, она 
постоянно приез-
жала к моей тете 
в гости, оставалась 
ночевать. А потом 
меня даже на оче-
редную свадьбу 
не пригласила… 
Жизнь разводит, 
актрисам дружить 
очень сложно. Во-
первых, как ни 

крути, присутствует соперни-
чество. А во-вторых, потому 
что крепко дружить нет вре-
мени, нет возможности часто 
встречаться. Актерская рабо-
та - это постоянные съемки, 
гастроли, концерты в разных 
городах. Жизнь у актрисы так 
устроена, что она все время 
вынуждена разрываться меж-
ду семьей, детьми и работой. 
Например, актриса приехала 
со съемок. И что, она пойдет 
сразу встречаться с подругой? 
Нет, она побежит к детям и 
мужу, которых долго не виде-
ла. Какая уж тут дружба?! 

«Я и в 50 выглядела 
на 30»
- Вам, наверное, надоели 

уже вечные комплименты, 
разговоры о том, что выгля-
дите гораздо моложе своих 
лет. И все-таки в чем ваш 
секрет?

- Это генетика и природа, 
больше ничего. Кремы у меня 
самые простые, к косметоло-
гам я хожу не часто. Всегда 
вела правильный образ жиз-
ни, без всяких излишеств. Но, 
кстати, курить пробовала. Ког-
да у меня были переживания 
по молодости лет, немного по-
куривала. Но потом бросила, 
не понравилось. Из алкоголя 
предпочитаю хорошую водоч-
ку, и, кстати, врачи рекоменду-
ют водку для здоровья. Честно 
говоря, для меня иногда даже 
странно, когда люди говорят: 
«Я категорически не пью!» 
Выглядит подозрительно, по-
тому что нормальный человек 
всегда может позволить себе 
рюмочку-другую за столом. 
Просто все должно быть в 
меру.

- Неужели все так просто: 
только здоровый образ жиз-
ни и больше ничего?

- Вы знаете, сама удивляюсь: 
в 50 я выглядела на 30. Ко мне 
однажды приезжали ученые, 
обследовали мой организм 
и пришли к выводу, что мой 
биологический возраст не со-
впадает с реальным и разница 
как раз 20 лет. Меня все пыта-
ли, почему это происходит. Но 
меня это только развеселило. 
Это одному Богу известно по-
чему… Это все генетика, я тут 
ни при чем. Конечно, хочется, 
чтобы мои гены достались де-
тям, внукам и правнукам…

 - Они гордятся вами?
- Конечно, они фильмы мои 

видели, их ведь часто показы-
вают по телевизору, и в интер-
нете любой фильм можно най-
ти. Но, помимо ролей в кино, 
они видели мои спектакли в 

театре. Помню, игра-
ла Катерину в «Гро-
зе» - мой сын сидел 
и плакал, настолько 
его потрясло проис-
ходившее на сцене… 
Я всегда старалась де-
тей брать в театр, не 
хотела с ними надолго 
расставаться, поэтому 
они воспринимают 
меня как обычную 
маму, без всякой 
звездности. С внуками 
тоже часто вижусь, у 
нас все как в любых 
других семьях. Но я 

очень сочувствую современ-
ным родителям: сегодня боль-
шая проблема найти время для 
ребенка. Взрослые забывают 
про детей, они озабочены тем, 
чтобы заработать на кусок 
хлеба. Жизнь стала дорогая, 
сложная, не всегда есть время 
и силы на детей. Но мне хо-
чется, чтобы они поняли: если 
упустить ребенка, не посвятить 
себя его воспитанию, не отдать 
ему часть своей души, то он 
вырастет жестоким и равно-
душным. И с таким монстром 
придется встречать старость… 

Анжела Якубовская

Зинаида КИРИЕНКО:

«Актрисам дружить 
очень сложно»

Горящие глаза, энергия через край, яркие наряды - 
в 88 лет так выглядеть просто неприлично! Кто-то скажет: 

от легкой жизни все. Но на долю легендарной актрисы 
Зинаиды Кириенко выпало немало испытаний…

ФОТО Ф
. Г

РИШ
ИНА

С мужем и сыном

В фильме «Тихий Дон»
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В Белоруссии удалось не 
допустить подобных крова-
вых поворотов. Как живет 
страна сегодня, выяснила 
корреспондент «МН», побы-
вав в командировке в Минске.

Что с доходами?
В Минск едем поездом. 

Попутчик из-под Бобруйска 
сетует на… урожай картош-
ки. В этом году ее так много, 
говорит, что некуда девать. 
Местные потребкооперативы 
брать готовы, но за смешные 
копейки. 

- Самим столько картошки 
не съесть, - горюет дядька. - 
Пропадет ведь, а труда в нее 
вложено немало. 

Жалуется, что и коров дер-
жать становится невыгодно: 
прокормить животину до-
роже, чем покупать молочку 
в магазине, так что рогатых 
большинство уже не держат 
и картошки, видимо, в следу-
ющем году придется меньше 
сажать.  

Ночью пассажиров не бу-
дили на границе, хотя раньше 
- в обязательном порядке и 
всегда. 

- Это значит, что слухи о 
скором соединении России и 
Белоруссии небеспочвенны, - 
прокомментировал разговор-
чивый сосед. - Но боюсь, что 
хоть объединяйся, хоть нет, 
но в нашей сельской жизни 
мало что изменится. 

Разговоры об объедине-
нии государств действительно 
ходят, и в Минске тоже. Боль-
шинство минчан становиться 
частью России не стремятся, 
считают, что порядка будет 
меньше. Примерно двое из де-
сяти замечают, что «в принци-
пе без разницы, пускай страны 
воссоединяются», робко наде-
ются, «может быть, зарплаты 
будут российскими». Почему-
то в Белоруссии многим ка-
жется, будто у соседей зарпла-
ты - на зависть всем, а ведь это 
далеко не так. 

Комплексный обед в вок-
зальной столовой Минска 
обходится в 14 местных ру-
блей - чуть больше 400 рос-
сийских. На эту сумму можно 
перекусить и в московских 
забегаловках с тем же ком-
плексным набором. Только в 

Белоруссии продукты вкус-
нее и свежее. 

А что с доходами? Зар-
плата, например, дворника 
(среди них, кстати, я не уви-
дела ни одного мигранта, тру-
дятся местные) составляет 
300 рублей. На российские 
деньги - около 9 тысяч. Если 
отминусовать коммуналку 
(суммы в платежках, кстати, 
немногим ниже российских), 
остатка хватит на хлеб, моло-
ко, картошку и макароны. Но 
если белорусские дворники 
не ленятся, то набирают по 
три-четыре участка. Это три-
четыре ставки, соответствен-
но 300 рублей умножаются 
втрое-вчетверо. И уже хвата-
ет и на одежду, и на интерес-
ный отпуск.

«Нашкодившие дети» 
Самый, пожалуй, грустный 

итог событий годичной дав-
ности - политические взгляды 
рассорили многих: соседей, 
родственников, близких дру-
зей, коллег… Кажется, рас-
сорили навсегда. Даже арти-
стов, в том числе известных, 
настолько, что исполнители 
популярных групп, которые 
«против Лукашенко», кате-
горически отказываются вы-
ступать на одной сцене с теми, 
кто «за него». 

К примеру, «бархатный го-
лос» группы «Песняры» Ле-

онид Борткевич был откры-
тым сторонником президента, 
год назад раздавал интервью в 
его поддержку. Когда в апре-
ле этого года певец умер, не-
которые его коллеги даже не 
пришли с ним проститься, при-
слав СМС-сообщение общей 
подруге с оскорбительными 
эпитетами в адрес покойного. 
Именно потому, что он был 
лукашенковец. 

- Белорусы как нация в це-
лом гостеприимны, добры, то-
лерантны, непонятно откуда 
вдруг берутся такие ненависть 
и злоба, - комментирует жур-
налист минского телевидения 
Марина Фомина. - Год назад, в 
дни протестных митингов, на 
людей будто нашло массовое 
помешательство, не на всех, 
конечно, но на некоторых 
точно. Весьма показательна 
в этом смысле одна история. 
В те дни приехал Александр 
Лукашенко на один из заво-
дов. Он все годы, что работа-
ет на своей должности, ездит. 
Причем часто идет не через 
центральный вход предпри-
ятия, где все готово к приезду 
президента, а буквально за-
дворками… А там, допустим, 
бардак, грязь, какие-то нару-
шения. Ну и достается началь-
ству по первое число. Так вот и 
в тот раз он приехал на завод, 
а работяги принялись сканди-
ровать: «У-хо-ди!» В смысле 
с поста главы государства. У 

него ни один мускул на лице 
не дрогнул! Вот это самооб-
ладание президента! Совсем 
недавно я ездила на тот же за-
вод, говорили с рабочими ку-
луарно. Они признались, что 
им очень стыдно за то, что ему 
такое кричали. Выглядели 
как нашкодившие дети… При 
том, что никаких последствий 
для них эта выходка не имела. 
Лукашенко - мудрый человек 
и понимает: народ накрути-
ли - ходили провокаторы… 
К счастью, у президента пре-
красно работает служба без-
опасности: вычисляли именно 
провокаторов и… наказыва-
ли. Одних отправили в тюрь-
му, других выслали из страны 
либо те сами бежали. Досто-
верно известно, что среди сму-
тьянов были в том числе граж-
дане иностранных государств. 

Блондинка с флагом 
Светлана Агарвал хоро-

шо известна белорусскому 
зрителю как оригинальная 
исполнительница фольклор-
ных песен: поет белорусские 
песни на… индийском языке, 
а индийские - на белорусском. 
Такой микс двух культур стал 
возможным благодаря экзо-
тическому замужеству яркой 
блондинки. Еще в начале 90-х 
она познакомилась со студен-
том Белорусского политех-
нического университета, он 

приехал учиться из Индии. 
Вспыхнули чувства, пожени-
лись. Живет и работает бе-
лорусско-индийская семья в 
Минске, а на родину мужа ез-
дят в гости. 

Во время событий годичной 
давности Агарвал узна ла вся 
страна. По самым тревожным 
улицам Минска, где бушевали 
революционные настроения и 
агрессивная толпа скандиро-
вала антиправительственные 
лозунги, хрупкая блондинка 
ходила с… национальным бе-
лорусским флагом. Флаг - это 
символ все-таки государствен-
ной власти. И Свете Агарвал 
тогда крепко досталось от 
агрессивной толпы. 

- И камни летели вслед, и 
оскорбления, и проклятия, - 
вспоминает она.

Белорусские газеты опу-
бликовали ее фото, а позже 
даже были размещены плака-
ты на улицах: хрупкая блон-
динка с флагом Белоруссии 
как символ тех тревожных 
дней. Хотя Светлана в симво-
лы точно не стремилась. 

- Это не было ни пиаром с 
моей стороны, ни политиче-
ской акцией, - рассказала она 
нам. - Будучи артисткой, я в 
принципе далека от полити-
ки. Но происходящее на ули-
цах до боли напомнило мне 
Минск начала 90-х. Мы с бу-
дущим мужем, а он, напомню, 
индиец, не могли спокойно 
пройти по городу. Потому что 
мой любимый обожаемый го-
род наводнили националисты, 
ходили бритоголовые, агрес-
сивные, нападали, избивали… 
Вспомнить страшно! Любого 
мирно идущего гражданина 
могли ограбить и избить на 
улице. Обносили квартиры, не 
спасали никакие замки. А как 
выглядит Минск сегодня! Это 
город с одним из самых низких 
уровней преступности в мире! 
Очень хорошо работает ми-
лиция. Чья это заслуга? Разве 
не президента? Наверняка у 
него как политика есть свои 
ошибки и огрехи. Возможно, 
рассуждаю наивно, по-женски, 
по-простому. Но ведь именно 
простым людям пришлось бы 
страдать, если бы не удалось 
вовремя затушить революци-
онное пламя прошлого года. 

Виктория Катаева

БЕЛОРУССИЯ: 
год после
протестов
Чуть больше года назад скромная Белоруссия превратилась в тревожную точку на 
карте мира: после президентских выборов по стране прокатились демонстрации, 
одним из главных требований протестующих была отставка старого-нового пре-
зидента Александра Лукашенко. Сценарий развития событий напоминал сосед-
нюю Украину 2014 года, когда там заполыхал Майдан и страна погрязла в воору-
женных конфликтах. 

В наше время редкая га-
зета может похвастаться 

тем, что по результатам 
ее выступлений чиновни-
ки хоть как-то облегчили 
жизнь простому челове-

ку. И потому мы не без 
гордости сообщаем на-

шим читателям, что нам 
удалось добиться реаль-
ных действий и решений 

от конкретных муници-
пальных властей.

Мы писали о том, что три 
года жители д. Пешково го-
родского округа Чехов до-
бивались справедливости 
- прекращения выставления 
денежных счетов за невы-
полненную работу, чем зани-
мается частная фирма ООО 

«МСК-НТ», якобы с января 
2019 г. осуществлявшая вывоз 
мусора (твердых коммуналь-
ных отходов) из этой деревни 
(№34 от 18 августа 2021 г.). На 
самом деле так называемый 
региональный оператор ни-
когда ничего подобного не 
делал, но зато ежемесячно 
начисляет каждому домовла-
дельцу плату за виртуальный 
вывоз мусора. У большинства 
жителей за это время величи-
на долга перед фирмачами-
мусорщиками составила уже 
многие тысячи рублей. 

До недавнего времени 
многочисленные обращения 

в самые разные инстанции, 
вплоть до областных и фе-
деральных, заканчивались 
лишь длинными и бессо-
держательными отписками, 
производство которых со-
временными бюрократами 
с помощью компьютерных 
технологий поставлено на по-
ток. Это продолжалось до тех 
пор, пока не вмешалась наша 
редакция и за дело не взялись 
органы прокуратуры, куда 
жители Пешкова также на-
правили жалобу.

По требованию прокура-
туры, проверкой художеств 
ООО «МСК-НТ» занялась 

Государственная жилищная 
инспекция Московской об-
ласти. Факты, изложенные в 
жалобах жителей, полностью 
подтвердились. За нарушение 
действующего законодатель-
ства эта фирма привлекается 
к административной ответ-
ственности. Ей выдано два 
предписания об устранении 
всех выявленных нарушений. 
В частности, ООО «МСК-
НТ» обязано провести пере-
расчет уже произведенных 
начислений платы за мифи-
ческий вывоз мусора и не на-
числять жителям Пешкова 
плату до установки в деревне 
контейнерной площадки для 
сбора мусора. Насколько из-
вестно, эта фирма начала за-
ниматься закрытием лицевых 
счетов пока лишь 20 жителей 

деревни, на которых нака-
пливались «долги за оплату 
коммунальной услуги «вывоз 
мусора». 

Совет деревни Пешко-
во, как нам стало известно, 
будет добиваться полного 
восстановления справедли-
вости - списания незаконных 
долгов со всех без исключе-
ния жителей (а их более 80), 
а также возвращения фир-
мой ООО «МСК-НТ» денег, 
которые обманным путем 
были получены мусорщика-
ми с некоторых доверчивых 
домовладельцев. А редакция 
будет следить за развитием 
ситуации и обязательно про-
информирует читателей о 
том, чем закончится это «му-
сорное дело».

Владимир Смирнов

ЛЕД ТРОНУЛСЯ...
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Надо сказать, что подавля-
ющее большинство агентов 
КГБ, работавших по линии 
борьбы с национализмом, со-
трудничали с органами госбе-
зопасности, как тогда говори-
ли, «на идейно-политической 
основе», то есть не за деньги 
и не из-за корыстных инте-
ресов. Как правило, это были 
неординарные, самоотвер-
женные, смелые, решитель-
ные и находчивые люди.

В работе по линии борь-
бы с национализмом и се-
паратизмом действовало 
обязательное правило: соз-
давать, концентрировать и, 
если надо, наращивать аген-
турно-оперативные позиции 
там, где возникала опасность 
вмешательства извне и появ-
лялись признаки обострения 
межнациональных отноше-
ний, сепаратизма, экстремиз-
ма. То есть фактически там, 
где лишь органы КГБ с ис-
пользованием агентурно-
оперативных средств могли 
не только получить досто-
верную информацию, но и 
принять меры по пресече-
нию опасной для государства 
и общества деятельности.

Поэтому полной чушью 
являются нередко звучащие 
в СМИ и интернете заявле-
ния некоторых «специали-
стов» (в том числе бывших 
так называемых диссидентов 
и прочих околодиссидент-
ских личностей) о том, что 
во времена СССР органами 
КГБ якобы осуществлялась 

тотальная слежка за совет-
скими гражданами. Дескать, 
агентура насаждалась чуть 
ли не в каждой коммуналь-
ной квартире, везде уста-
навливались жучки для про-
слушивания телефонных и 
иных разговоров, за людьми 
велась круглосуточная слеж-
ка. Во-первых, во всем этом 
не было абсолютно никакого 
смысла и необходимости. А 
во-вторых, для организации 
такой тотальной слежки при 
всем желании не хватило бы 
никаких сил и средств - опер-
состава, агентуры, спецтех-
ники, финансовых и иных 
ресурсов.

Что касается использова-
ния агентурного аппарата, 
как главного и наиболее эф-
фективного средства в рабо-
те органов КГБ против на-
ционалистов, то здесь всегда 
стремились действовать пре-
дельно аккуратно, конспира-
тивно и рационально. С тем, 
чтобы не навредить ни са-
мим негласным помощникам 
КГБ, ни тем добропорядоч-
ным гражданам, с которыми 
агентам приходилось взаимо-
действовать при выполнении 
заданий органов госбезопас-
ности. Прежде всего это каса-
лось недопустимости любых 
противозаконных провока-
ций с участием агентов КГБ. 
За это в первую очередь дол-
жен был нести всю полноту 
ответственности оперработ-
ник, по заданию которого 
действовал агент.

АГЕНТУРА КГБ ПРОТИВ 
НАЦИОНАЛИСТОВ

Мы продолжаем публикацию 
цикла материалов, посвященных 
30-летию развала Советского 
Союза. Их автор, полковник КГБ 
СССР в отставке Юрий КОБЯКОВ, 
возглавлял 2-й отдел Пятого управ-
ления и много лет вел неприми-
римую борьбу с национализмом, 
который, как мы сейчас видим, и 
стал одной из главных причин раз-
вала великого государства.

Сложный вопрос
Отдел занимался всеми «на-

ционализмами» на простран-
стве Советского Союза, во 
всех союзных и автономных 
республиках и других субъ-
ектах (за исключением ев-
рейского и русского национа-
лизма, которыми занимались 
другие подразделения Пятого 
управления). В отделе служи-
ли более 30 офицеров 11 на-
циональностей, все - опытные 
оперативные работники, ква-
лифицированные аналитики и 
хорошие организаторы.

Это было уникальное под-
разделение, которое обла-
дало наиболее полной и до-
стоверной информацией по 
широчайшему кругу не про-
сто национальных проблем, 
а именно тех, которые могли 
реально угрожать Советско-
му государству, его целостно-
сти. А такие проблемы всегда 
в СССР существовали, про-

сто о них не принято было 
открыто говорить. Более 
того, в ряде случаев партий-
ные власти их «не замечали» 
или просто от них отмахива-
лись, не понимая или не же-
лая понять опасности такого 
грозного явления, каким был, 
есть и остается национализм 
во всех его проявлениях.

Парадокс, но в ЦК КПСС 
вплоть до 1989 г. не было даже 
небольшого подразделения, 
которое специально зани-
малось бы национальными 
проблемами Союза ССР как 
огромного многонациональ-
ного федеративного государ-
ства. Считалось, что в этом 
нет необходимости, потому 
что национальный вопрос в 
Советском Союзе якобы был 
решен полностью и оконча-
тельно еще перед Великой 
Отечественной войной, что 
и было зафиксировано как в 
партийных директивах, так и в 
Конституции СССР 1936 года.

Время для жизни
Сотрудники 2-го отдела 

были не только куратора-
ми местных органов госбе-
зопасности. Каждый из них 
- от рядового оперуполно-
моченного до начальника 
отдела - занимался конкрет-
ной оперативной работой. 
Справедливо считалось, что 
иначе офицер центрального 
аппарата КГБ превратился 
бы в чиновника-бюрократа.

Была и еще одна - специ-
фическая и деликатная - часть 
оперативной работы сотруд-
ников центрального аппара-
та КГБ. Иногда приходилось 
вербовать в рес публиках 
агентов из числа национали-
стов напрямую, не ставя об 
этом в известность местные 
органы госбезопасности. В 
числе таких агентов, нахо-
дившихся на связи у наиболее 
опытных сотрудников 2-го 
отдела Пятого управления 
КГБ СССР, были так называ-
емые агенты влияния, авто-
ритетные в националистиче-
ской среде люди, способные 
противостоять экстремистам 
и крайним радикалам в своей 
среде. Именно благодаря та-
кой агентуре в ряде случаев 
удавалось избежать массо-
вых беспорядков, удержать 
десятки и сотни горячих го-
лов от экстремизма.

Сотрудниками 2-го отде-
ла и их коллегами на местах 
широко практиковалась так 
называемая индивидуальная 
профилактическая работа с 
националистически настро-
енными гражданами, осо-
бенно на начальной стадии 
зарождения и становления у 
них такого рода взглядов и 
настроений. Вот лишь один 
из примеров такого рода.

Объектом дела оператив-
ной разработки, которое я 
вел, был выходец из одной 
мусульманской республики 

нашей страны, молодой и 
перспективный ученый (на-
зовем его Ибрагим). Орга-
нами госбезопасности был 
зафиксирован интерес к 
нему обучавшихся в Москве 
иностранных студентов и 
аспирантов, тесно связанных 
с экстремистскими органи-
зациями Ближнего Востока. 
Для внесения ясности в ситу-
ацию было решено ввести в 
разработку молодого, но уже 
опытного агента (назовем 
ее Алия) - мусульманку той 
же нацио нальности, краси-
вую, высокообразованную, 
умную, изобретательную и, 
главное, волевую девушку. 
После проведенной ком-
бинации по «случайному» 
знакомству агента с объек-
том, развития и закрепле-
ния их контакта мы с помо-

щью Алии довольно быстро 
установили, что Ибрагим 
действительно все больше 
подпадал под влияние экстре-
мистов и в перспективе впол-
не мог встать на преступный 
путь, включая терроризм. 
Надо было срочно принимать 
меры по недопущению тако-
го развития событий. И тут 
во время очередной встречи 
с оперработником на кон-
спиративной квартире Алия 
сообщила, что она и Ибра-
гим полюбили друг друга и 
намерены заключить брак. 
Мы вместе с агентом обсуди-
ли сложившуюся ситуацию. 
Я сказал ей: «Ты видишь, что 
происходит с твоим жени-

хом, он может погибнуть или 
надолго попасть в тюрьму 
и ваше совместное счастье 
будет разрушено. Только ты 
можешь спасти его и свою 
будущую семью».

Вместе с агентом решили 
действовать безотлагатель-
но. Учитывая, что по своим 
волевым качествам Алия 
была гораздо сильнее сво-
его жениха Ибрагима, она 
могла буквально заставить 
его отказаться от любых 
контактов с экстремистами, 
заняться наукой, где у него 
были хорошие перспекти-
вы, создать семью, которую 
необходимо обеспечивать. 
Сценарий действий (в основ-
ном предложенный самим 
агентом) схематично вы-
глядел так. После свадьбы, 
когда Алия и Ибрагим ста-

нут жить в одной квартире, 
она якобы случайно находит 
тайник, где он хранил мате-
риалы и литературу экстре-
мистского характера (агент 
ранее уже обнаружила этот 
тайник и предоставила нам 
фотокопии всех этих мате-
риалов). В этой связи Алия 
для начала сжигает всю 
экстремистскую литерату-
ру и устраивает своему мо-
лодому мужу грандиозный 
семейный скандал. А затем 
выставляет ему ультиматум: 
«Или я, наша любовь и се-
мья, или твои друзья-арабы, 
которые толкают тебя на 
смерть или в тюрьму!» Все 
было так и сделано. Ибра-
гим не выдержал мощной 
психологической атаки 
своей жены, впоследствии 
защитил кандидатскую, а 
затем и докторскую дис-
сертацию, сделал неплохую 
научную карьеру. В семье 
родились дети. Жизнь, что 
называется, наладилась. 
Одним националистом и 
потенциальным террори-
стом стало меньше. Правда, 
агенту Алие пришлось ради 
любимого человека и семьи 
пожертвовать своей про-
фессиональной карьерой. 
Но об этом она (как годы 
спустя сама об этом говори-
ла мне) никогда не жалела.

«Тотальная слежка» невозможна

КСТАТИ
Государственные власти прибалтийских государств 
делают все, чтобы навсегда посеять рознь между 
литовцами, латышами, эстонцами и русскими, кото-
рых в одной только Латвии проживает до 27% от об-
щей численности населения. Пресловутое понятие 
«негражданин» сегодня является главным «достиже-
нием» прибалтийской демократии, которую вполне 
можно назвать этнократией .
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По сути дела, в России идет настоящая война: в вечной мерзлоте 
в Сибири и на Ямале ученые обнаружили более 20 крупных крате-
ров от взрывов метана, вырвавшегося из плена вечной мерзлоты.

«Рты ада» пришли 
из ледникового 
периода

Сотрудники Центра добы-
чи углеводородов Сколков-
ского института науки и тех-
нологий (Сколтех) доказали, 
что это происходит из-за гло-
бального потепления. Слой 
вечной мерзлоты тает, истон-
чается и уже не может так 
эффективно удерживать ме-
тан под землей. А повышение 
уровня метана в атмосфере 
может ускорить процесс гло-
бального потепления в разы 
и вызвать разрушения жилых 
домов и инфраструктуры. 

Профессор Джулиан Мер-
тон из Университета Сассекса 
говорит, что мир уже стал-
кивался со взрывами метана, 
которые наблюдают сейчас 
ученые в Сибири. Последний 
раз планета пережила образо-
вание «ртов ада» (hellsmouth) 
миллионы лет назад, накану-
не ледникового периода. Он 
опубликовал об этом статью 
с названием «Размороженный 
убийца» в журнале Paleoworld. 
В мире, по мнению учено-
го, «готово к переплавке» 
огромное количество мета-
на, который был в ловушке 
вечной мерзлоты и хранился 
на глубине моря. Разморо-

женный, он будет повышать 
температуру и нагревать мир 
до уровня «смертельного для 
большинства форм жизни на 
суше и в океане». Это может 
привести к апокалиптическим 
последствиям для планеты. 
Земля превратится во вторую 
Венеру с таким же адским 
климатом.

Сидим на складе 
взрывчатки

Россия из-за своего 
уникального географиче-
ского положения может 
пострадать от взрывов 
метана в северных ре-
гионах сильнее любого 
другого государства. В 
нашей стране на зону веч-
ной мерзлоты приходится 
около 11 миллионов ква-
дратных километров и 
там живет почти 2,4 мил-
лиона человек. Крупные 
города - Воркуту, Читу, 
Улан-Удэ, Салехард, Ма-
гадан, Петропавловск-
Камчатский и Якутск - в 
свое время строили на мерз-
лых грунтах, считавшихся 
устойчивыми. Сейчас много-
этажки в этих местах покры-
лись сетью трещин. Людей че-
рез какое-то время придется 
переселять. Куда?

Кроме того, на Крайнем 
Севере расположены произ-
водства и порты. И все это 
вместе с жилыми домами мо-
жет просто взорваться. При 
высвобождении метана из-
под земли куски земли и льда 
разлетаются на три сотни ме-
тров вокруг. Газовые выбро-
сы часто сопровождаются 
самовозгоранием природно-
го горючего, что вполне спо-

собно повредить и поджечь 
оказавшийся поблизости га-
зопровод. Ученые Сколтеха 
назвали просто чудом тот 
факт, что до сих пор из-за та-
ких взрывов никто и ничто 
еще не пострадали. Взрыв 

может произойти в любое 
время и в любом месте: зале-
жи метана, которого в наших 
северных регионах предоста-
точно, не везде разведаны.

Самым взрывоопасным 
местом в России из-за метана 
группа ученых Сколковского 
института науки и техноло-
гий и Тихоокеанского океано-
логического института РАН 
сейчас считает Ямал. Первый 
кратер диаметром 20 метров 

и 50 метров глубиной 
здесь нашли еще в 2014 
году. Сначала выдвину-
ли космическую версию 
его происхождения - ре-
шили, что это кратер от 
упавшего метеорита. Но 
когда было обнаружено 
еще два десятка крате-
ров и в каждой воронке 
нашли следы метана, 
подход к проблеме по-
менялся.

Самое неприятное - по 
силе своего воздействия 
на климат метан (CH4) 
гораздо опаснее угле-
кислого газа (CO2). Ме-
тан удерживает тепло в 

атмосфере в 23 раза эффек-
тивнее, чем диоксид углерода. 
Это значит, что климат Земли, 
который и так пошел вразнос, 
может начать меняться во 
много раз стремительнее. А к 
этому никто не готов.

Из-за метана 
на коров надели 
памперсы

В Новой Зеландии, Гер-
мании, Швейцарии, Бело-
руссии и даже в Северной 
Корее в рамках экспери-
мента на стада коров на-
дели памперсы. Помимо 
«эстетической» функции у 
памперсов для коров есть 
и чисто практическая. Эти 
памперсы позволяют соби-

рать метан, который корова 
выделяет из своего кишеч-
ника.

Новозеландцы даже при-
учили телят ходить в туалет. 
Поскольку, попадая в землю 
на пастбище, богатая азо-
том коровья моча приводит 
к образованию по меньшей 
мере двух вредных веществ 
- нитратов и закиси азота. 
А закись азота - это тоже 
парниковый газ, избыток 
которого ведет к глобаль-
ному потеплению. Вкусным 
угощением коров научили 
«выливать» все свои отходы 
в одном месте, где их проще 
собрать.

А фермеров в Англии со-
бираются заставить исполь-
зовать «зеленые источники 
энергии» для освещения и 
отопления дома, перечислив 
на их дополнительные счета 
159 фунтов стерлингов. Пра-
вительство Великобритании 
намерено побудить фер-
меров преобразовывать в 
электричество и топливо для 
обогрева тот же метан от бу-
ренок или биогаз от сортира 
во дворе.

Может, пора и России заду-
маться, как еще до взрыва вы-
качать лишний метан из-под 
вечной мерзлоты и пустить в 
оборот для пользы дела?
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С помощью аэрофотосъемки и съемки с 
дронов ученые уже обнаружили на Край-
нем Севере в России около 200 воронок 
и так называемых бугров вспучивания - 
над местом будущего метанового хлопка 
земля сначала приподнимается, словно 
гигантский прыщ растет. Ученые назы-
вают это явление «метановой деграда-
цией» или «дрожью  земли». Воронка от 
взрыва метана, вырвавшегося из оков 
вечной мерзлоты, может образоваться в 
любом месте в любое время. На Колыме 
и Ямале многие дома уже пошли тре-
щинами из-за провалов грунта и таяния 
почвы. Будет страшнее, если в воронку 
попадет какая-нибудь многоэтажка.

Как утверждают экс-
перты, экстремальные 

погодные явления лишь 
начало грядущего худ-

шего. Они считают, что у 
человечества нет време-

ни и действовать нужно 
немедленно.

Как, помимо невнятных 
обещаний ЕС прийти к угле-
родной нейтральности и 
сократить выбросы парни-
ковых газов, предлагают бо-
роться с грозящей человече-
ству катастрофой?

Выкачать из 
атмосферы CO2

С помощью дорогих про-
мышленных установок 
углекислый газ уже начали 
выкачивать из воздуха в Ис-
ландии, Шотландии, ЮАР и 
в некоторых других местах. 
CO2 можно использовать для 
производства топлива мето-
дом соединения углерода с 
водородом. Однако цена вы-
сока: стоимость добычи угле-
кислого газа из атмосферы 
может составить около 1000 
долларов за тонну. Получен-
ное таким образом топливо 
будет золотым.

Миллиардер Илон Маск, из-
вестный своей заботой об эко-
логии, пообещал: «Я пожерт-
вую 100 миллионов долларов 
в качестве приза за лучшую 
технологию улавливания угле-
рода». А пока такой дешевой и 
качественной технологии нет, 
глава компании Tesla расши-
ряет производство электрока-
ров и призывает отказаться от 
криптовалют, поскольку из-за 
майнинга тратится слишком 
много электричества и сжига-
ется много угля на теплоэлек-
тростанциях.

Выбелить облака
Увеличить отражатель-

ную способность облаков 
над полюсами планеты и тем 
самым усилить отдачу тепла 
Землей в космос предлагают 
ученые Кембриджа. Для это-
го они даже придумали схему, 

как распылять морскую воду 
мощными гидрантами с авто-
матических судов в полярных 
водах. Микрокапли солевого 
раствора создадут облака с 
более высоким альбедо, то 
есть белее обычных облаков. 
А белый цвет, как известно, 
отражает солнечные лучи 
наилучшим образом.

Недавно также разрабо-
тали термоизоляционную 
краску «белее белого», ко-
торой собираются красить 
дома в южных широтах для 
экономии на кондиционерах 
и сплит-системах. Возможно, 
нужно красить этой краской 
вообще все дома на планете, 
чтобы притормозить гло-
бальное потепление.

Еще один вариант - изме-
нить структуру перистых об-
лаков, которые задерживают 
тепло в атмосфере Земли. Для 
этого атмосферу Земли пред-

лагают засеять миниатюр-
ными частицами, например 
пыльцой или пылью. Вокруг 
микрочастиц будут образо-
вываться более крупные кри-
сталлы льда со снижением 
их общего числа. Так длинно-
волновое излучение сможет 
беспрепятственно уходить в 
космос. Но сколько это будет 
стоить и чем в итоге обернется, 
сейчас никто сказать не может.

Распылять серу 
в стратосфере

Опыт климатических ката-
строф прошлого показывает, 
что эффективнее всего пони-
зить градус планеты способны 
мощные извержения вулканов, 
точнее - выбросы серы на вы-
соту нескольких километров.

Однако минусов у это-
го способа охладить Землю 
больше, чем плюсов. Метод 

чреват выпадением кислот-
ных дождей, резким уменьше-
нием источников пригодной 
для питья воды и даже изме-
нением течения гидрологи-
ческого цикла в океанах. Так 
можно всю планету загубить.

Засеять океаны 
водорослями

Еще один сомнительный 
способ борьбы с глобальным 
потеплением - засеять океа-
ны фитопланктоном. Логика 
простая: водоросли растут бы-
стрее лесов, площади океанов 
огромны, значит поглощать 
CO2 и выделять кислород во-
доросли будут активнее.

Но у нас и так реки и водо-
емы из-за потепления кли-
мата активно превращаются 
в болота. Из-за этого гибнут 
рыба и живущие у воды пти-
цы и животные. А ранее про-
водившиеся эксперименты 
показали, что рост водорос-
лей не приводит к достаточ-
ному росту объемов погло-
щаемого CO2 и может даже 
привести к нарушениям в ра-
боте экосистемы.

Не хватало еще превратить 
в болота с зеленой ряской 
океаны Земли и потерять 
всех морских обитателей!

БОРЬБА С ГЛОБАЛЬНЫМ 
ПОТЕПЛЕНИЕМ

Подготовила Ольга Поплавская

В РОССИИ НАЧАЛИ ВЗРЫВАТЬСЯ 
«МЕТАНОВЫЕ БОМБЫ» 

SKOLTECH
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Его увлечение старыми 
вещами давно известно все-
му городу, и люди приносили 
сюда свои сокровища, при-
шедшие практически в пол-
ную негодность. Он их ре-
монтировал и превращал в 
музейное достояние.

Музей - это не только на-
поминание пожилым людям 
об их молодости, но и своего 
рода послание новым поко-
лениям. Юным посетителям 
выставки очень интересно 
узнать, как жили и о чем меч-
тали их дедушки и бабушки 
50-70 лет назад. Так что экспо-
зицию каждый день посеща-
ют не только пенсионеры, но 
и молодые люди.

А воспитатели детских са-
дов вообще приводят малы-
шей группами. Больше всего 
ребятишек удивляют телефо-
ны, которые перестали выпу-
скать всего два десятилетия 
назад. Они просто не понима-
ют, для чего этот аппарат и 
как им пользоваться.

Но телефоны, конечно, 
это далеко не все богатства. 
На стеллажах выставлено 
более двухсот пятидесяти те-
левизоров, не меньше фото-
аппаратов и магнитофонов. 
Мочалки, сделанные из лыка, 
старые чугунные утюги, ке-
росиновые лампы, швейные 
машинки «Зингер», детские 
пистолеты - всего и не пере-
числишь.

И ведь каждый экспонат 
имеет свою историю, извест-
на и фамилия дарителя. В то 
время, как известно, каче-
ственной продукции было 
немного. Каждая покупка 
доставляла неописуемую ра-
дость. Предметы быта цени-
ли, берегли, ремонтировали и 
передавали по наследству.

Настоящая жизнь
- Всего в музее больше ты-

сячи экспонатов, большин-
ство - дары местных жителей, 
- говорит Сергей Юрьевич. 
- Приносили телевизоры, 
радио приемники, проигрыва-
тели. Многое ремонту не под-
лежало, а выбросить такие 
раритеты я, радиоинженер, 
не мог. Хочется, чтобы дети, 
которые «живут в телефо-
нах», увидели, что было в не-
далеком прошлом - несколько 
десятков лет назад. Современ-
ные подростки не понимают, 
как пользоваться дисковым 
телефоном или для чего ну-
жен арифмометр. И подавно - 
примус, керогаз. Не знают, что 
такое граммофон и как он мо-
жет работать без электриче-
ства. Не имеют представления 
о том, что такое катушечный 
магнитофон, магнитная лента. 
Знаете, что отвечают школь-

ники, когда я показываю 
им фотоувеличитель 
«Крокус»? Микроскоп, 
говорят. А пылесос назы-
вают… чайником! Даже 
магнитолы, грампластин-
ки, винил, бобины для ны-
нешних подростков - сред-
ние века...

Да что там говорить 
- многие прекрасно пом-
нят о том, каким собы-
тием в жизни семьи лет 

сорок назад была покупка 
магнитофона. Для начала 
нужно было накопить денег, 
а потом где-то его достать. 
Дефицит! И уж если 
купили ценную вещь, 
пользовались долго, 
берегли, ремонтирова-
ли, не выбрасывали.

- Недавно девочка, 
побывавшая у нас с 
классом, привела ба-
бушку, - говорит Алек-
сей Козлятников, хра-
нитель музея. - А вот 
эти часы с боем я почистил, от-
ремонтировал - идут. Тоже ухо-
дящая натура. Помню, как мои 
родители покупали их: мы по-
ехали в Ленинград в Гостиный 
двор на Садовой линии, это 
было целое событие! Мама 
настаивала, что у нас должны 
быть такие часы, как у всех, но 
уже скоро бой отключили - ме-
шал ночью спать.

Острова нашей 
памяти

Эти названия волнуют 
кровь пожилых людей: фото-
аппараты «ФЭД», «Смена», 
«Зенит», «Киев», «Сокол», 
«Чайка». Легендарные теле-
визоры «Горизонт», «Рубин», 
«Электрон». Самый старый - 
«КВН-49», первый массовый 
телевизор в СССР. Модель 
так была названа по первым 
буквам фамилий конструкто-
ров, ленинградских инжене-
ров. И ламповый телевизор 
1978 года, и первый цветной 

телевизор, который поступил 
в массовое производство в на-
чале 1970-х, «Рекорд-102»…

А вот печатную машинку 
«Прогресс» Сергей Павлов 
нашел на… помойке. Ехал 
как-то на работу, увидел ее. И 
забрал, привез сюда. Старую 
немецкую печатную машин-
ку «Континенталь» прита-
щили работяги, разбиравшие 

подвалы в жилых домах. Хо-
тели сдать ее в металлолом, а 
бригадир, который уже побы-
вал в музее, принес сюда. Дру-
гая история: человек служил 
в армии в Хабаровске, привез 
списанную радиостанцию. 
Она ему оказалась не нужна, 
и теперь это экспонат музея. 
Как в старых военных филь-
мах…

Сергей Юрьевич погружа-
ется в воспоминания:

- Вот холодильник родите-
лей, «Ока-3», они купили его 
по записи в 1975 году. Тогда 
номерки писали на руке, ходи-
ли в магазин, отмечались. Он 
казался гигантским. А теперь 
холодильники побольше это-
го! Еще есть ножная швейная 
машинка - ее привезли в 1945 
году наши солдаты из Герма-
нии в качестве трофея. Ле-
гендарный ламповый радио-
приемник с дистанционным 
управлением «Фестиваль», 
выпущенный к Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов в 1957 году. Изобрели 
его в Ленинграде, а выпуска-

ли в Риге…
Здесь еще есть и ви-

трины со значками. Их с 
детства, более 50 лет, со-
бирает Алексей Козлят-
ников. Тут 600 значков, а 
всего у него их пример-
но 1200. Ведь что рань-
ше коллекционировали 
дети? Марки, спичеч-
ные этикетки, значки…

Кстати сказать, Сергей Пав-
лов - талантливый фотограф. 
Поэтому в музее «Капсула 
времени» присутствует целая 
галерея портретов, сделанных 
им: в Гатчину приезжали Луч-
ко, Белявский, Жженов, Ря-
занов, Вельяминов, Лановой, 
Аннинский, Есин…

Андрей Князев, 
фото автора

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам в данное время 
рекомендуют с осторожно-
стью отнестись к новым зна-
комствам. Очевидной пользы 
они не принесут, важнее для 
вас будет окунуться в заботу о 
близких, организовать встречу 
со старыми друзьями. В сере-
дине недели воздержитесь от 
нагрузок. Вторник лучше по-
святить спорту.
Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 13 и 16.

В это время Стрельцов могут 
ожидать профессиональные 
успехи, интересные деловые 
предложения и решение лич-
ных проблем. Постарайтесь 
использовать этот момент 
максимально плодотворно. 
В субботу не отказывайтесь 
от романтического свидания. 
Во вторник не участвуйте в 
интригах и сплетнях.
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

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

У Овнов на этой неделе воз-
можны разногласия с друзьями 
или партнерами по бизнесу. 
Скорее всего, они будут связа-
ны с финансами, и уже к концу 
недели вы придете к компро-
миссу, который устроит обе 
стороны. Выходные окажутся 
плодотворными для домашних 
дел. В понедельник придется 
решать кадровые вопросы.
Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 13 и 16.

Для Тельцов важность в дан-
ный момент приобретут от-
ношения с родственниками. 
Вполне возможно, что кто-то 
приедет к вам погостить. Будь-
те гостеприимны и терпеливы, 
не исключено, что скоро вы 
нанесете им ответный визит. 
В четверг лучше оставить свое 
мнение при себе. Воскресенье 
- для смелых идей.
Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

Раки должны осознать, что 
личная жизнь и отношения не 
менее важны, чем карьера. Не 
стоит подолгу засиживаться 
на работе, проводите больше 
времени с семьей или друзья-
ми, наслаждайтесь прогулками 
и общением. В четверг вашего 
обаяния и энергии хватит на 
двоих. Суббота - удачное вре-
мя для работы по дому. 
Благоприятные дни - 13 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

Львам необходимо держать 
ухо востро и не попасться на 
удочку финансовых махина-
ций. Помните, не все ваши 
деловые партнеры хотят улуч-
шить ваше благосостояние. 
Нестандартные решения хо-
рошо сработают в четверг. 
Выходные посвятите культур-
ному отдыху, посетите вы-
ставку.
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

Девы могут многого добиться 
благодаря своей смелости, 
энергии и решительности. 
Сейчас следует сосредото-
читься в основном на вопро-
сах, решение которых было 
отложено или приостановле-
но до лучших времен. В среду 
не принимайте ответственных 
решений. В пятницу не шутите 
с противоположным полом.
Благоприятные дни - 15 и 16.
Неблагоприятные дни - 14 и 19.

Весам-предпринимателям 
следует с вниманием присмо-
треться к своим партнерам. 
Вероятно, кто-то из них ведет 
свою игру, ущерб от которой 
придется делить поровну. В 
среду не стоит принимать все 
слишком близко к сердцу. Вы-
ходные идеальны для общения 
с детьми и культпохода.

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

Скорпионы должны исполь-
зовать свои коммуникабель-
ность и обаяние, чтобы занять-
ся решением сложных задач. 
Желательно объединить ваше 
стремление к цели с психоло-
гической проницательностью. 
В выходные займитесь обу-
стройством дома. Во вторник 
не принимайте ответственных 
решений.
Благоприятные дни - 13 и 16.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

Козероги могут попасть в 
капкан сложных ситуаций. 
Не позволяйте вашей гордо-
сти хранить обет молчания и 
еще больше запутаться, не 
стесняйтесь обратиться за 
помощью. В четверг деловые 
поездки сулят успех. В поне-
дельник используйте прилив 
сил для решения рабочих во-
просов.
Благоприятные дни - 16 и 17.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

У Водолеев складываются 
благоприятные условия для 
быстрого решения текущих 
рабочих дел. Не стоит недо-
оценивать эту возможность, 
причем вашей энергии должно 
хватить и на рутинные домаш-
ние дела. В среду залог успеха 
- в настойчивости. В понедель-
ник не переусердствуйте с 
инициативой. 
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 13 и 17.

Рыбам не рекомендуется до-
верять советам окружающих. 
Советчики с большой долей 
вероятности могут преследо-
вать личные цели. По возмож-
ности избегайте контактов с 
коллегами и держите ухо вос-
тро. В среду не принимайте 
ответственных решений. В 
пятницу не шутите с противо-
положным полом.
Благоприятные дни - 16 и 18.
Неблагоприятные дни - 14 и 19.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

13 - 19 
ОКТЯБРЯ

13 октября - секстиль Венеры и Сатурна: потенциал для достижения успеха, хоро-
шие решения в бизнесе. 17 октября - секстиль Меркурия и Венеры: возможность с 
комфортом совершить давно запланированное путешествие, получить яркие худо-
жественные впечатления, удачный момент для дорогостоящих покупок. 19 октября 
- трин Марса и Юпитера: любые занятия практическими делами пройдут с энергией 
и воодушевлением.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ» НАХОДИТСЯ

Билетов в этот музей не продают, 
для гатчинцев и гостей города все бес-
платно. Но если кто-то из состоятельных 
людей или благодарных посетителей 
решает оставить деньги, от них не отка-
зываются. Надо ведь оплачивать элек-
троэнергию и коммунальные услуги.

в Гатчине
Этот музей открылся совсем недавно - в 2019 году. 
Но его создатель, местный житель Сергей Юрь-
евич Павлов, собирал экспонаты почти 25 лет.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Сдержанное человеком слово. 7. Любительни-
ца вкусной еды. 10. Гладкий участок суши. 11. Тибетская возвышенность на 
карте. 12. Муха, атакующая сивку. 13. Английский город со старейшим ву-
зом. 15. Ленинская оттепель. 16. Вал среди шестеренок. 17. Нескользя-
щая обувь легкоатлета. 18. Соседняя с Европой часть света. 19. Формальный 
ответ бюрократа. 22. Вывеска как ориентир. 25. Мерлуза на прилавке. 26. Муж 
Марины Зудиной. 29. Колокольная тревога. 31. Травка поверх пруда. 33. Так 
зовут актрису Робертс. 35. Грозный царь всея Руси. 36. Его отсчитывают часы. 
38. Египетская опера Дж. Верди. 39. Игровой контакт глазами. 41. «Площад-
ка» для макияжа. 42. Горы на востоке США. 44. Погоня за воланом на лужайке. 
47. Изъян, несовершенство. 49. Летит – говорит, а сядет – молчит. 50. Удел 
дела, которое не хочется делать. 53. Выдающийся русский хирург и анатом. 
55. Труд пожарных. 56. Голенище-воронка. 60. Музыкальный центр с ручным 
приводом. 61. Специалист с техническим образованием. 62. Столица Кабар-
дино-Балкарии. 63. «Возраст» происшествия. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участник словесного конфликта. 2. Туда прорубил окно 
Петр Первый. 3. Часть носа, прикрытая «крылом». 4. Имя этой актрисы носит 
московский театр. 5. Будущее толокно. 6. Напиток Бахуса. 7. Рельеф Земли. 
8. «Кожура» колбасы или дирижабля. 9. Возбуждает аппетит. 14. Картошка 
фастфуд. 20. Солдат, который все время на ногах. 21. Символ японской весны. 
23. Хозяйка двух веселых гусей. 24. Тапочка по лекалу валенка. 27. Показная 
удаль. 28. Балаганный артист. 30. «Слепой» напарник рыжей плутовки. 32. И 
Батыршина, и Чурикова. 34. Философ, противоположность материалиста. 37. 
Детсад для крох. 40. Зазноба устами славянина. 
42. Сыграл Пухова в «Чародеях». 43. Передача от 
ноги футболиста. 45. Валит коромыслом из трубы. 
46. Идентификатор здания. 47. Неожиданная ата-
ка кочевников. 48. Нога как орган движения. 50. 
Искусственный ватин. 51. Намек на приход марта. 
52. Николай – польский астроном. 54. Товар не в 
розницу. 57. Краска из печки. 58. Разряд посла и 
капитана. 59. Автор-исполнитель песен.
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Недалеко от Клина работает 
приют для животных «Кошкин 
дом». Здесь живут хвостатые по-
стояльцы, которые были обрече-
ны на гибель. Им помогли, вы-
ходили и вылечили, но теперь о 
помощи просит сама хозяйка при-
юта, пенсионерка Светлана.

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

часто. Обычно это происходит, когда 
дела идут хуже некуда. Мы в очередной 
раз публикуем номер счета 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!
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 Спасите «Кошкин дом»!
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62         63        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Газетчик. 7. Обломок. 10. Ледокол. 11. Евдокия. 12. Анды. 13. 
Никотин. 15. Сыч. 16. Чад. 17. Ермолка. 18. Айва. 19. Абразив. 22. Работник. 25. Паб. 26. 
Душанбе. 29. Валет. 31. Вятка. 33. Скупка. 35. Иван. 36. Боинг. 38. «Анжи». 39. Шляп-
ница. 41. Неру. 42. Институт. 44. Ширпотреб. 47. Красноярск. 49. Оса. 50. Клязьма. 53. 
Волокно. 55. Америка. 56. Раструб. 60. Убежище. 61. Лежанка. 62. Израиль. 63. Дав-
ность. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гангстер. 2. Задача. 3. Чавыча. 4. Клондайк. 5. Едок. 6. Шкет. 
7. Оленевод. 8. Оговорка. 9. Кряканье. 14. Ока. 20. Репетитор. 21. Забава. 23. Бабуся. 
24. Нива. 27. Штабист. 28. Навигатор. 30. Латание. 32. Яна. 34. Канифоль. 37. Гафт. 40. 
Леди. 42. Идальго. 43. Сан. 45. Рея. 46. Бокал. 47. Кабак. 48. Конечность. 50. Каракули. 
51. Запряжка. 52. Акварель. 54. Опт. 57. Сажа. 58. Ранг. 59. Блад.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №41 (1450)

Многих я прошла, но 
реально только она 
помогла: муж бросил 
пить, сестра родила 
долгожданного ребен-
ка, сын нашел работу.
Хорошо гадает, пред-
сказывает, воздей-
ствует на поведение 
человека на расстоя-
нии и лично. 

Через газету благодарю ясновидящую
бабушку Аню

Дар от Бога!

Не опускайте руки: 
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ! 

Т. 8-968-946-78-64
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- Ты будешь любить 
меня после свадьбы?

- Думаю, что да! 
Меня всегда тянуло к 
замужним дамам!

Звонок в домофон:
- Кто там?
- Установка окон.

- Так у меня уже ста-
вят…

- Я выпал нечаянно!

Мать ругает ребен-
ка:

- Ты настоящий по-
росенок, весь замарал-
ся! Ты знаешь, кто та-
кой поросенок?

- Да, мама, поросенок 
- это сын свиньи!

- Почему вы разве-
лись?

- Из-за секса.
- В смысле редко им 

занимались?
- Часто, но не одно-

временно.
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