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В России продолжается борьба 
с бедностью. Во всяком слу-
чае, об этом можно узнать от 

больших чиновников. 
Счетная палата предложила при 

выплате социальных пособий мало-
имущим не ограничиваться только 
поддержкой семей с детьми, сооб-
щил на заседании Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам глава ведомства Алек-
сей Кудрин. Иначе, как выяснилось 
в результате проведенных аудито-
рами исследований, без помощи го-
сударства остаются примерно 20% 
бедных домохозяйств.

«Мы должны подумать, как дать 
возможность любому человеку, на-
ходящемуся ниже прожиточного 
минимума, обратиться к государ-
ству и на определенных основа-
ниях получить все-таки помощь, 
поддержку», - подчеркнул предсе-
датель Счетной палаты.

По его словам, снизить риски бед-
ности в 2020 году удалось главным 
образом благодаря пособиям на де-
тей, которые выплачивались в Рос-
сии в условиях пандемии: «Если бы 
не было этих мер, то примерно на 2% 
величина бедности населения была 
бы выше». Но пособия прекратились.

Выплаты, как помним, были кро-
хотные - по «пятерке» и «десятке». И 
поскольку даже такой мизер позво-
лил не впасть в бедность указанным 
2% граждан, можно представить, на 
сколько сократилось бы число бед-
няков, если бы правительство реши-
лось для тех же целей распечатать 
Фонд национального благосостоя-
ния... Но это отдельная история.

Напомним о главном: президент 
России майским указом от 2018 года 
сформулировал конкретную цель 
правительству - к 2024 году вдвое 
снизить уровень бедности в России 
по сравнению с 2017-м, то есть до 

6,6%. Задача правильная, но, как ее 
выполнить, наши чиновники поня-
тия не имеют. Даже близко предста-
вить не могут. Поэтому и стали при-
думывать «объективные причины».

Вовремя подвернувшуюся пан-
демию записали в стихийные бед-
ствия и, ссылаясь на этот форс-
мажор, перенесли срок усекновения 
бедности аж на 10 лет - до 2030-го! 
К тому времени, прямо как в байке 
про Ходжу Насреддина, взявшего-
ся обучать осла падишаха грамо-
те, наверняка «либо ишак сдохнет, 
либо падишах помрет». И мало кто 
вспомнит, что за три года (с 2018-го 
по 2020-й) «титанические усилия» 
нынешних министров в борьбе с 
бедностью только увеличили ее на 
десятые доли процента.

Зато столоначальники пришли 
к выводу (три года понадобилось!), 
что эффективное пособие для бед-
ных семей невозможно без полно-
ценных данных об экономическом 
положении домохозяйств. В смысле 
- надо тщательно исследовать каж-
дую проблемную квартиру. (Ну-ну!) 
Этим на бюджетные деньги займут-
ся Росстат, Минтруд и Пенсионный 
фонд, а окончательно определить, 
кого именно поддерживать, семьи 
или домохозяйства, должна всезна-
ющая ФНС. Та еще задачка!

Короче, работенки (и ее финан-
сирования) господа отписали себе 
как раз лет на десять. Ишак на-
верняка не доживет - сдохнет.

Лаврентий Павлов

ЛАЙКИ - ДОРОГА 
К ЭКСТРЕМИЗМУ?

Очень любознательные люди хо-
дят у нас в начальниках. Желают 
знать о своих согражданах все 

больше и больше, проявляют просто 
трепетный интерес, который, правда, 
не оборачивается столь же трепетной 
заботой о здоровье и благополучии 
подведомственного населения.

Компания «Яндекс» рассказала, 
что зафиксирован рост числа запро-
сов госорганов на раскрытие инфор-
мации о ее пользователях. За второе 
полугодие 2020 года поступило почти 
17 тысяч подобных запросов, на 10% 
больше, чем в полугодии первом.

Как законопослушная организация, 
«Яндекс» большинство таких запросов 
удовлетворил, однако доля отказов со-
ставила 3,7 тысячи, что на 48% больше, 
чем в первом полугодии. В компании не 
раз заявляли, что готовы предоставить 
ровно столько информации, сколько 
необходимо для ответа, но если запрос 
не соответствует требованиям закона, 
то он будет отклонен.

В 2020 году в международном рей-
тинге Ranking Digital Rights (проект, 
который ежегодно оценивает, на-
сколько крупные интернет-игроки 
и телекоммуникационные компании 
соблюдают права пользователей на 
свободу выражения мнений и непри-
косновенность частной жизни) «Ян-
декс» вместе с Mail.ru Group занимал 
восьмое место среди 14 исследован-
ных цифровых платформ, опередив 
китайские Alibaba, Baidu, Tencent, 
южнокорейскую Samsung и амери-
канскую Amazon. Факт этот вполне 
позитивный, обещающий, что права 
граждан РФ на защиту персональных 
данных худо-бедно будут соблюдать-
ся. Но давление на эти права и на ин-
тернет-операторов, увы, нарастает.

Почти до анекдотов доходило на 
онлайн-конференции, организован-
ной для столичных учителей властями, 
полицейскими, работающими с несо-
вершеннолетними, и сотрудниками 
Центра «Э» МВД. Говорили, как важно 
бдить за соцсетями, которые толкают 
подростков на несогласованные ак-
ции. «Благодаря социальным сетям и 
оперативно-разыскным мероприятиям 
данные граждане (школьники!) были 
установлены, привлечены к админи-
стративной ответственности», - заявили 
полицейские. Сотрудник Центра «Э» 
призвал отслеживать в соцсетях даже 
лайки детей: мол, «от лайка до бутылки 
с зажигательной смесью один шаг». 

Сильно! Как видим, даже дети по-
пали под раздачу, что уж говорить о 
взрослых. С 1 апреля в России стала 
обязательной принудительная установ-
ка на смартфоны, планшеты и компью-
теры российских приложений. Специ-
алисты предполагали, что туда могут 
быть встроены устройства контроля. 
Но пока АНО «Информационная 
культура» заявила, что коммерческие 
приложения содержат скрытые ана-
литические трекеры, которые пере-
дают данные пользователей за рубеж 
- в Google, Microsoft, Facebook, Huawei. 
Правда это или нет, неизвестно, но 
тема, согласитесь, очень любопытная...

Алексей Воробьев

работников в России считают, что их труд приносит пользу миру, делает его лучше. Та-
ковы данные исследования рекрутинговой платформы hh.ru. Треть опрошенных отверг-
ла это предположение, еще 14% затруднились с ответом. При этом выяснилось, что 
понимание важности своего труда развивается с возрастом: если среди респондентов 
в возрасте от 18 до 24 лет это мнение разделяли 49%, то среди тех, кто старше 55 лет, 
их уже 69%. Более всего верящих в важность своей работы в медицине и фармацевти-
ке - 79%, менее всего - в бухгалтерии и финансах - 46%. ЦИФРА НОМЕРА

56%

Росстат подвел итоги работы 
в феврале 2021-го. Как бы мы 
ни надеялись на возрождение 

экономики из «пепла» локдауна, 
как бы ни ждали, что либо пра-
вительство проснется, либо ино-
планетяне прилетят, свет в конце 
тоннеля пока не просматривается.

ВВП в феврале сократился на 
2,8%. И сегодняшнее падение проис-
ходит не по сравнению с прошлогод-
ним взлетом, а, увы, с прошлогодним 
падением. Это падение в квадрате. Во 
втором квартале 2020-го экономика 
РФ просела на целых 8%, подобный 
обвал нынче повториться не может 
и не должен при любых обстоятель-
ствах. Иначе - кирдык! Отступать 
экономике уже некуда.

И ближе к людям. Сокращение в 
феврале оборота розничной торгов-
ли на 1,3% лояльные экономисты 
оценивают почти положительно. 
(Дожили!) Они ждали худшего. Но 
беда в том, что, по мнению анали-
тиков, в ближайшие месяцы роста 
потребительского рынка не просма-
тривается. Ему просто не на чем ра-
сти. Продуктовая инфляция в России 

в январе 2021 года составила 8,2% - в 
7,5 раза больше, чем в странах ЕС, где 
цены на продукты выросли всего на 
1,1%. Значит, не будет ни оживления 
торговли, ни роста работающих на 
потребрынки производств. Но тогда 
откуда придет лучшее?

Господа чиновники, привыкшие 
управлять экономикой ударами 
кулака по столу и непечатным 
словом, не могут сообразить, по-
чему их действия только ухуд-
шают ситуацию со стоимостью 
продуктов: провоцируют смену 
ассортимента и дефицит продук-
тов, толкают цены вверх, вгоняют 
в депрессию производителей. 

И почему падение российской 
экономики нарастает одновременно 
с рекордным ростом госрасходов? 
Государство пытается искусственно 
нагнетать спрос, но не может этого 
сделать. Хотя, по данным Минфина, 
расходы бюджета в феврале 2021 г. 
выросли на 25%. Вбухивается уйма 
денег - и никакого толка!

«Каждая страна, переходя на 
опережающее развитие, соверша-
ет инвестиционный рывок, - от-

мечает академик РАН Сергей Гла-
зьев. - Ресурсы у нас имеются, но у 
нас колоссальный вывоз капитала. 
Наши денежные власти позволя-
ют вывозить деньги всем желаю-
щим, хотя доходность на мировых 
рынках ниже, чем на нашем. ЦБ 
искусственно поддерживает высо-
кую процентную ставку, на финан-
совом рынке доходность сегодня в 
три раза выше, чем должна быть, и 
это делается в интересах финансо-
вых спекулянтов». 

Программа С. Глазьева о мобили-
зационном возрождении экономики 
РФ дает ответ на многие вопросы. 
Ее внедрению отчаянно сопротив-
ляется клан либеральных экономи-
стов. Но на днях в СМИ мелькнули 
сообщения, что президент России 
поддержал инициативу Сергея Гла-
зьева переориентировать россий-
ские резервы Фонда национального 
благосостояния на развитие соб-
ственной экономики. И отправить 
деньги в реальный сектор.

Новость хорошая. Хочется ве-
рить, что идея будет реализована, 
а не утонет снова в происках гос-
под либералов. Поскольку отсту-
пать, похоже, уже некуда...

Павел Максимов

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

ИШАК СДОХНЕТ?
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Аплодисментов, правда, не 
последовало. И даже стремле-
ние зампреда правления ПФР 
Сергея Чиркова добавить оп-
тимизма заявлением о «суще-
ственном повышении уровня 
пенсий выше уровня инфля-
ции» оптимизма не добавило. 
Поскольку что нынче такое 
три тысячи рублей? Пару раз 
скромно в магазин сходить?!

Со слов той же О. Батали-
ной, средний размер пенсии 
по России на 1 января 2021 
года составил 15 744 рубля. 
Соответственно, пять лет 
назад средняя пенсия была 
12,5 тыс. рублей. Эксперты не 
поленились подсчитать, что 
цены на большинство про-
дуктов повседневного спро-
са - хлеб, картофель, курицу, 
макароны, не говоря уже об 
овощах, - были тогда гораздо 
ниже, чем сегодня. И купить 
еды на ту среднюю пенсию 
можно было намного боль-
ше, чем на нынешнюю. О 
тарифах ЖКХ, куда улетает 
нынче до трети пенсий, даже 
упоминать стыдно.

Речи о тяжелом положе-
нии пенсионеров в богатой 

России ведутся лет тридцать, 
и начались они сразу же после 
начала «демократических» 
перемен. Поневоле задума-
ешься: почему в советские 
времена государство могло 
платить людям достойные 
пенсии, на которые не слиш-
ком жаловались, а сейчас не 
может, имея в резервах пол-
триллиона долларов. Что ей 
мешает позаботиться о лю-
дях, которые десятилетиями 
верой и правдой пахали на 
благо страны?

Спляшем от печки. Феде-
ральный закон «Об обяза-
тельном пенсионном страхо-
вании в РФ» предписывает, 
что его «бюджет формиру-
ется за счет страховых взно-
сов, средств федерального 
бюджета, сумм пеней и иных 
финансовых санкций...». 
Если страховые взносы и 
другие источники финансов 
ПФР могут сильно меняться 
в зависимости от ситуации 
в экономике, то доля феде-
рального бюджета в деньгах 
Пенсионного фонда сегодня 
- это примерно 42% - зави-
сит от воли правительства, 

а конкретнее - от Минфина. 
Сколько этих процентов чи-
новники сподобятся выде-
лить пенсионерам на жизнь, 
такой она и будет.

И тут воображение рисует 
некую картину. Сидят за кру-
глым столом те, кому дове-
рено с нуля выстраивать оче-
редной бюджет, определяют, 
как поделить большой, но все 
же не безразмерный пирог. 
Самый большой кусок - обо-
роне, это святое. А кто сле-
дом: господа силовики, гос-
управление, экономика или... 
С каждым новым отрезан-
ным ломтем доля оставшихся 
становится все меньше. 

Вопрос: кто-нибудь верит, 
что следом за оборонкой 
выделяют долю бюджета 
на социалку, а там - на пен-
сии? Статья 7 Конституции 
утверждает, что РФ - «соци-
альное государство, полити-
ка которого направлена на 
создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь 
и свободное развитие че-
ловека». Оно у нас действи-
тельно социальное, а жизнь 
- достойная? В подобных при-

оритетах эксперты сильно 
сомневаются и обоснованно 
предполагают, что расходы 
на «социальную политику» 
расписывают в самом конце, 
когда «главное» поделено. 

Близкие к государствен-
ным структурам политологи 
возразят, что на социальную 
политику в бюджете зало-
жено столько же - 5,6 трлн 
рублей, - сколько все вместе 
получают армия, полиция, 
спецслужбы и чиновники. 
Однако их вместе примерно 
5 млн человек, в то время как 
ПФР выплачивает пенсии 
43 млн пенсионеров!

В российском обществе 
мало кто сомневается, что вы-
шедшим на заслуженный от-
дых людям достаются лишь 
жалкие объедки с бюджетного 
пирога. Пренебрежительного 
отношения к этой категории 
граждан не скрывает и глава 
Минфина Антон Силуанов, 
слишком откровенно прогова-
риваясь по поводу индексации 
пенсий работающим пенсио-
нерам. На известный его перл 
в Госдуме «получая и заработ-
ные платы, и пенсии, вы гово-
рите: «Давайте еще и индекси-
ровать пенсии», - это не совсем 
справедливо» даже депутаты 
не сдержались и прокомменти-
ровали: «Когда Минфин хочет 
кого-нибудь ограбить, он гово-
рит о справедливости».

Другой перл «пенсия - ком-
пенсация утраченного зара-

ботка» размазал лидер фрак-
ции «СР» в Госдуме Сергей 
Миронов: «Пенсия не являет-
ся компенсацией за утрату за-
работка, это деньги, которые 
человек уже заработал, отдав 
на благо страны лучшие годы 
своей жизни. Индексация 
пенсий - это не подачка от го-
сударства, а его обязанность 
по отношению к пенсионе-
рам».

Стоит ли сомневаться, 
по каким понятиям при та-
ком главе Минфина делят 
деньги налогоплательщиков 
сытые господа, допущен-
ные к бюджетному пирогу. 
Не случайно в экспертной 
среде все чаще говорят, что, 
получая многие миллионы 
рублей ежемесячно, один из 
самых богатых чиновников 
России Силуанов просто не 
может осознавать реальный 
масштаб доходов и расхо-
дов простых людей. И что 
если он хочет сэкономить на 
пенсиях, ему следует убрать 
гигантские выплаты гос-
служащим высокого ранга, 
рассчитывая им баллы как 
простым смертным, устано-
вив максимальный уровень 
государственной пенсии, к 
примеру, на четырех прожи-
точных минимумах.

Но эта ВИП-публика к 
подобному не приучена. Экс-
перты подсчитали, что зло-
получная пенсионная рефор-
ма сэкономит государству и 
Пенсионному фонду более 
11 трлн рублей. И вопрос: 
кому достанется этот лако-
мый кусок?

Григорий Алексеев
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В России с 1 апреля 2021 
года вступает в силу ряд 
законов, которые могут 

оказать весьма суще-
ственное влияние на 

жизнь простого человека. 
Вы должны знать, к чему 

нужно готовиться.

Карантинные льготы 
отменены

В марте истекает срок дей-
ствия некоторых карантин-
ных льгот. То есть те россияне, 
которые так и не получили 
новогодние выплаты в раз-
мере 5 тысяч рублей, полага-
ющихся на каждого ребенка 
до 8 лет, уже не смогут этого 
сделать.

Граждане старше 65 лет, 
соблюдающие режим са-
моизоляции, потеряют воз-
можность оформить по этой 
причине электронный боль-
ничный лист. Правительство 
рекомендует работодателям 
перевести эту категорию 
граждан на удаленный фор-
мат работы.

Перестают действовать 
рекомендации ЦБ о реструк-
туризации долгов для граж-
дан, у которых выявили ко-
ронавирус или значительно 
снизились доходы из-за пан-
демии. Согласно постанов-
лению Центробанка, таким 
клиентам не должна была 
начисляться неустойка. До 

31 марта Банком России не 
рекомендовалось обращать 
взыскание на единственное 
жилье ипотечных должни-
ков, принудительно выселять 
дебиторов, а также ухудшать 
оценку финансового положе-
ния или качества обслужива-
ния кредитов для заемщиков, 
у которых на 1 марта 2020 
года не было просроченных 
долгов.

Денежная выплата 
на ребенка

С 1 апреля можно подать 
заявление на увеличенную 
ежемесячную выплату на 
детей от 3 до 7 лет включи-
тельно. Размер новой ежеме-
сячной выплаты дифферен-
цирован и в зависимости от 
материального положения 
семьи может составить 50, 75 
или 100% от регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка, а не фиксирован в 
размере 50%, как ранее.

Правила расчета нуждае-
мости семьи при этом меня-
ются. Впервые при расчете 
среднего дохода на душу на-
селения будут учитывать и 
старших детей в возрасте 
до 23 лет, если они учатся в 
институте на очном отделе-

нии, и не засчитают выплаты 
гражданам, которые ухажи-
вают за детьми-инвалидами.

Два этапа записи 
первоклассников

Прием детей в первый 
класс будет проходить в 
два этапа. Первый этап - с 1 
апреля до 30 июня. Пройдет 
запись в школы для детей, 
имеющих первоочеред-
ное или преимущественное 
право зачисления, и для ма-
лышей, живущих в том же 
районе, где находится школа. 
На официальном сайте бли-
жайшей школы родители 
могут получить информа-
цию, прикреплен ли к ней их 
дом. Второй этап начнется 

с 6 июля до момента запол-
нения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. Он пред-
назначен для детей, которые 
не проживают на закреплен-
ной территории.

В первые классы прини-
маются дети в возрасте от 6,5 
до 8 лет. По заявлению ро-
дителей в дирекцию школы 
может быть разрешен прием 
ребенка в более раннем или 
позднем возрасте.

Отказать в приеме малы-
ша в государственную школу 
могут только если свобод-
ные места закончились. В 
этом случае местные органы 
управления образованием 
должны помочь родителям 
устроить ребенка в другую 
школу. Когда распределяют-

ся закрепленные территории 
к школе, то учитывается ко-
личество проживающих там 
детей, поэтому отказов в при-
еме на первом этапе не долж-
но быть.

Экзамены 
на получение 
водительских прав

С 1 апреля начинающие 
автомобилисты больше не 
будут сдавать «площадку». 
Сотрудники Госавтоинспек-
ции теперь будут оценивать 
готовность будущих водите-
лей сразу в рамках дорожно-
го движения в городе.

В ходе сдачи будет дей-
ствовать новый перечень на-
рушений, за которые даются 
штрафные баллы. За грубые 
ошибки - непристегнутый ре-
мень безопасности, разговор 
по телефону - сдача экзамена 
может быть завершена. Экза-
мен будет сдан только в том 
случае, если автомобилист 
получил менее 5 штрафных 
баллов.

Изменения в правилах кос-
нутся граждан, которые пла-
нируют сдавать экзамен на 
управление легковым, грузо-
вым и общественным транс-
портом. Исключения дей-
ствуют для мотоциклистов: 
они будут сдавать не только 
«вождение в городе», но и 
«площадку».

Сергей Иванов

ПИРОГ С ТРИЛЛИОНАМИ
Социальная сфера в нашем отечестве переполнена 
негативом. Выступавшая недавно на заседании Со-
вета Федерации заместитель министра труда и со-
циальной защиты Ольга Баталина попыталась хоть 

чем-то порадовать сенаторов, бодро сообщив им, что 
за последние пять лет «уровень пенсионного обеспе-

чения увеличился более чем на 3 тысячи рублей».

С АПРЕЛЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ
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В эпоху Леонида 
Брежнева (1964-

1982 гг.) наша 
страна смеялась над 

анекдотами и плакала 
в магазинах, где полки 

зияли пугающими 
пустотами. Это было 

результатом того, 
что страной к концу 

70-х годов управлял 
ареопаг старчески 
немощных людей.

Может ли такое быть в 
Америке? Не только мо-
жет, но уже есть! С прихо-
дом Джо Байдена в Белый 
дом мы наблюдаем явный 
«брежневский ренессанс» в 
Вашингтоне.

Политике 
все возрасты 
покорны?

Конечно, возраст руководи-
теля - внутреннее дело каждой 
суверенной страны. Однако, 
раз уж США взялись за роль 
мирового жандарма, на этом 
государстве лежит особая от-
ветственность за решения, 
принимаемые и реализуемые 
на международной арене.

Что было бы, если бы в 
свое время римский дикта-
тор-император трижды упал, 
поднимаясь на Капитолий? 
Его бы, видимо, прикончила 
верная преторианская гвар-
дия прямо на месте. А над 
Байденом, катавшимся как 
неваляшка по трапу прези-
дентского самолета перед 
вылетом в Джорджию, толь-
ко посмеялись. Мол, ну что 
поделаешь - старичок, коор-
динация движений нарушена, 
головка варит плохо… Но все 
разумные люди прекрасно 
понимают, что все это на са-
мом деле далеко не смешно.

Джозефу Байдену ныне 77 
лет. До того как в минувшем 
январе стать 47-м президен-
том США, пиком его карь еры 
было вице-президентство 
(2009-2017 гг.) при Обаме.

Леониду Брежневу, когда 
он скончался 10 ноября 1982 
года, было 76 лет, и он уже 
с трудом передвигался, го-
ворил и соображал. За него 
в последние годы работали 
помощники. Но вот кто ра-
ботает сегодня за Байдена, 
состояние которого тоже 
соответствует возрасту и со-
стоянию Брежнева послед-
них его лет? Вице-президент 
Камала Харрис, чересчур 
жесткая, чуть ли не экстре-
мистски настроенная женщи-
на? Не странная ли это, если 
не сказать хуже, ситуация и 
для США, и для мировой по-
литики, экономики? Или нам 
предлагают считать, что по-
литике, как и любви, все воз-
расты покорны и нечего об-
ращать внимания на возраст 
руководителя государства?..

Тем не менее вполне оче-
видно, что именно старческий 
стиль руководства, состояние 
здоровья Леонида Брежнева 
в итоге привели к тому, что в 
стране пришлось объявлять 

перестройку, в том числе и 
идеологическую. К чему это 
привело, рассказывать не надо 
- и десяти лет после бровасто-
го генсека не прошло, как 
СССР перестал существовать 
на карте мира.

А если подобная участь 
постигнет и США, представ-
ляющие собой 40% мировой 
экономики и мощнейшую 

ядерную державу? Это ведь 
утянет за собой в воронку ка-
тастрофы всю планету!

Ну а чтобы не быть голос-
ловными, давайте сравним 
возрастные чудачества и бо-
лезненные проявления у ген-
сека Брежнева и президента 
Байдена, людей у власти при-
мерно одного возраста. И 
попытаемся понять, чего же 
нам ждать дальше.

Здоровье Брежнева 
подорвали стрессы

Леонид Ильич выбрался в 
верха за счет неутомимости 
и работоспособности. Он во-
евал, был ранен, мог не от-
дыхать неделями и месяцами, 
запуская какой-нибудь завод, 
выполняя план на целине. 
Это длилось десятилетия. Так 
что стрессы, недосыпы и не-
прерывное курение сильно 
подорвали его здоровье.

Когда в 1968 году Брежнев 
не спал сутками из-за Праж-
ской весны, он окончательно 
подсел на успокаивающие 
и снотворные препараты. И 
вот во время очередного со-
вещания у вождя вдруг по-
ползла дикция, генсек резко 
побледнел, в ногах появилась 
слабость. В присутствии дру-

гих руководителей СССР 
он был вынужден упасть 
на стол, прибежали врачи и 
констатировали гипертони-
ческий криз. До этого он уже 
перенес инфаркт в 1951 году.

26 декабря 1974 года опять 
кризис. В поезде у Брежне-
ва произошло нарушение 
мозгового кровообращения, 
он впал в невменяемое со-
стояние. А ведь генсек ехал 

на переговоры с тогдашним 
президентом США во Влади-
восток. Ну какое тут может 
быть качество руководящей 
работы?

Лидер СССР стал очень 
поздно приезжать в Кремль, 
рано уезжал домой. Чаще все-
го лежал в клинике или сидел 
на даче. Руководил, как прави-
ло, по телефону. От регуляр-
ных заседаний Политбюро 
осталось только минут по 20 
одобрямса, когда без обсуж-
дения поднимали руки за уже 
заготовленные аппаратом 
решения. «Однажды преста-
релый и немощный генераль-

ный секретарь вырубился на 
заседании, потерял нить раз-
говора», - вспоминал очевидец.

Вся страна, в том числе и 
по телевизору во время транс-
ляции съездов КПСС, видела: 
Брежнев шамкает, несет не-
внятицу, делает ошибки. Лю-
дям было стыдно за руководи-
теля государства, это была не 
только его личная трагедия, 
но и трагедия всей страны.

«Есть еще и историческая 
закономерность, - комменти-
рует политолог Петр Красиль-
ников. - Когда руководители 
государства не уходят вовремя 
на покой, они, как правило, все 
это идеологически обосновы-
вают. В случае Брежнева это 
была борьба за мир и построе-
ние коммунизма. Но когда пре-
старелые вожди обслуживают 
«единственно правильную и 
правящую идеологию» - жди 
в итоге маразма во всем. В 70-
80-е вокруг только и неслось: 
«Слава КПСС!», «Экономи-
ка должна быть экономной!», 
«Вперед к победе коммуниз-
ма!»... Это было ложью, и ложь 
погубила государство».

Джо Байден: 
на те же грабли

Нынешний американский 
президент-геронтократ повто-
ряет путь Брежнева. Он тоже 
со своей партией обслужива-
ет и активно внедряет ново-
модную идеологию. Только 

это не марксизм-ленинизм, а 
идеология нью-леваков - по-
ощрения наплыва мигрантов, 
сексуальных меньшинств, ког-
да трансгендеры становятся 
министрами, когда в стране 
разогреваются исторические, 
расовые претензии вроде дви-
жения BLM. Но суть одна: там, 
где внедряют «единственно 
верное учение», жди на троне 
маразматика.

Сегодня весь мир смешат и 
пугают частые ошибки и ляпы 
Байдена. Например, извест-
ный скандал, когда, выступая 
перед избирателями, амери-
канский лидер перепутал сво-
их жену и сестру. Он долго 
вспоминал, кто из них кто. А 
когда жена помахала отрица-
тельно рукой, старик сообра-
зил, что назвал сестрой свою 
69-летнюю жену Джилл. В 
браке с ней он состоит 45 лет, и 
забыть, кто она, это надо быть 
в деменции. Байден отличился 
и тем, что внучку Финнеган, 
дочь младшего сына Хантера, 
публично назвал именем дру-
гой внучки - Натали.

Про Байдена, как и про 
Брежнева, начали ходить 
анекдоты: «Один старичок 
другого спрашивает: «Кол-
лега, как вы считаете, что 
лучше: склероз или маразм?» 
- «Склероз однозначно. Если 
у вас определенные пробле-
мы со склерозом, вы просто 
забываете про собственный 
маразм».

Шуму наделало недав-
нее выступление Байдена в 
штаб-квартире Пентагона. 
Вот цитата: «Я также хочу по-
благодарить сек… бывшего 
генерала. Я продолжаю на-
зывать его генералом, но это 
мой… Ну тот парень, кто сто-
ит во главе того ведомства».

У президента США полу-
чилось невозможное: забыть, 
как зовут военного министра 
и кто он. Как же Байден бу-
дет с ним связываться, на-
пример, в случае атаки на его 
страну? Заодно тут же глава 
государства забыл и назва-
ние Пентагона, в здании ко-
торого тогда находился.

Оговорок и ляпов набра-
лась целая куча, и Трамп не 
зря язвил, что его соперник 
страдает от слабоумия. Еще 
бы, самого Трампа г-н Байден 
назвал Джорджем. Затем вме-
сто о 200 тысячах умерших от 
коронавируса вдруг сообщил 
о 200 миллионах, то есть по-
хоронил сразу две трети на-
селения США. А еще Байден 
огорошил публику, заявив, что 
попал в сенат 180 лет назад.

Эксперты говорят, что се-
годня в США, как и во времена 
позднего Брежнева, все реше-
ния принимает на коллегиаль-
ной основе окружение Байде-
на, а также Камала Харрис. А 
как еще управлять огромным 
государством, если его прези-
дент сам прозвал себя «маши-
ной оплошностей».

Чем это закончится для 
США и всего мира? Как бы не 
тем же, чем правление бреж-
невской геронтократии для 
СССР, - упадком и распадом.

Евгений Александров

Для полетов Брежнева соорудили автома-
тический трап-эскалатор. Пользовался им и 
сменщик генсека, престарелый К.У. Чернен-
ко. Говорят, что его буквально на руках подно-
сили к трапу два дюжих комитетчика, включа-
ли эскалатор, и он ехал к люку самолета.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АНЕКДОТЫ 70-Х:
На заседании Политбюро Брежнев говорит:
- Товарищи, я хочу поднять вопрос о старческом мараз-
ме. Дело зашло слишком далеко. Вчера на похоронах 
товарища Суслова... - оглядывает присутствующих. 
- Что-то я его здесь не вижу... Так вот, когда заиграла 
музыка, один я догадался пригласить даму на танец.

***
Брежнев выступает по телевизору:
- Товарищи! В последнее время распространились 
слухи, что в автомобиле вместо меня возят чучело. Так 
вот заявляю со всей ответственностью, что эти слухи 
- клевета. На самом деле в автомобиле вместо чучела 
возят меня.

БРЕЖНЕВ И БАЙДЕН
ДВЕ ЭПОХИ - ДВА ПОЛИТИЧЕСКИХ СТАРЦА
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Пандемия фактически 
вынудила нас еще больше 

времени проводить в 
виртуальном пространстве. 
На этой волне вырос спрос 

на контент и рекламу 
в социальных сетях и 

кто-то неплохо на этом 
заработал. Заработал, а 

налог с дохода не заплатил. 
Несправедливость пытаются 

исправить законодатели. Они 
уже не первый год ломают 

голову над тем, как вывести 
новое поколение богатых 

людей из налоговой онлайн-
тени.

По данным исследовате-
лей блогерской сферы, в 2020 
году только видеоблогеры в 
России заработали порядка 
18 млрд рублей. Поскольку 
блогерство уже превратилось 
в бизнес, владельцы страничек 
в соцсетях, с помощью кото-
рых зарабатываются деньги, 
должны соблюдать общепри-
нятые правила: заработал ко-
пеечку - заплати налоги и спи 
спокойно. Теперь эту незатей-
ливую аксиому Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникций РФ 
планирует распространить на 
российских блогеров, разме-
щающих на своих страницах 
информацию «на правах ре-
кламы». Речь идет о взимании 
налога с дохода владельцев 
раскрученных аккаунтов на 
иностранных интернет-плат-
формах Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter и TikTok. 

Минцифры предлагает обя-
зать их делиться финансовой 
информацией.

- Пока инициатива вызыва-
ет больше вопросов, чем по-
нимания. Реализовать предло-
жение будет проблематично, 
- прокомментировал новеллу 
доцент кафедры экономики 
СЗИУ РАНХиГС кандидат 
экономических наук Артем 
Голубев. - Полтора года назад 
Минфин уже предлагал обя-
зать IT-гигантов выплачивать 
налог на прибыль, которую 
они получают в России, но 
даже это сложно реализуемо, 
потому что на данный момент 
корпорации платят налоги по 
законодательству той страны, 
на чьей территории располо-
жена их штаб-квартира, то 
есть за границей. 

Между тем заработки циф-
ровых олигархов-блогеров 
могут доходить, на минуточку, 

до нескольких десятков милли-
онов рублей в месяц. Зайдите 
на страничку любой раскру-
ченной инстаграм-звезды, у 
которой число подписчиков 
переваливает за сотни тысяч, и 
увидите на экране богатые ин-
терьеры, крутые тачки, одеж-
ду дорогих брендов… Ничего 
противозаконного, но руки так 
и чешутся обложить данью та-
кую вызывающую роскошь.

Спрашивается, откуда та-
кое богатство у людей, произ-
водящих «ничто»? У популяр-
ных блогеров миллионы, а то 
и десятки миллионов подпис-
чиков. Даже если часть из них 
купленные, то есть фальши-
вые, охват аудитории сравним 
с крупными телеканалами 
и рекламодателю выгоднее 
платить за удар по конкрет-
ной аудитории, заключив вза-
имовыгодную сделку с круп-
нейшими брендами одежды, 

люксовыми ювелирными 
марками, производителями 
бытовой техники и всего, чего 
угодно. Для рекламодателей 
это инструмент продвижения, 
для блогеров - способ суще-
ствования. Даже если вы не в 
курсе о существовании такой 
параллельной вселенной, она 
реальна, как и деньги.

Артем Голубев плохо пред-
ставляет себе, каким образом 
будут учитываться суммы, ко-
торые зарабатывают блогеры 
на рекламе. По российскому 
налоговому законодательству 
блогер может платить налоги 
как физическое лицо, как са-
мозанятый или как ипэшник. 
Как себя назвать - это полде-
ла, главная проблема - отсле-
дить получаемые от рекламы 
доходы, когда речь идет об 
иностранных платформах. 
Надо как минимум сделать 
так, чтобы иностранные ком-
пании открыли в России свои 
полноценные представитель-
ства и выполняли ранее при-
нятые законы.

Экономисты и юристы уве-
рены: прежде чем браться за 
выкачивание денег из блоге-
ров, надо хотя бы определить 
на законодательном уровне, 
что они собой представляют 
и каким критериям должны 
соответствовать как пользо-
ватели интернет-площадок. 
И нужно ли начинать кош-

марить всех подряд блогеров, 
включая и тех, кто зарабаты-
вает копейки, или установить 
какую-то границу доходов, 
после которой отвертеться от 
налогов уже будет нельзя?

Одним словом, инициатива 
Минцифры, которую поддер-
живают депутаты Госдумы, 
правильная по сути, но по фак-
ту пока сложно реализуемая. 
Пока суд да дело, интернет-
рынок начинает потихоньку 
сам себя регулировать. На-
пример, у известного интер-
нет-автоблогера Константина 
Заруцкого больше трех мил-
лионов подписчиков. Реклама 
для него - один из основных 
источников дохода, и крупные 
бренды сегодня не очень-то 
жаждут перечислять миллио-
ны на какой-то там интернет-
кошелек. Им подавай полно-
ценный договор, а при таком 
раскладе рекламные заработ-
ки автоматически становят-
ся официальными. Заруцкий 
признается, что честно платит 
налоги со своих доходов, что-
бы не иметь проблем.

А Минцифры есть над чем 
подумать, разрабатывая соот-
ветствующий законопроект. 
Срок вступления закона в силу, 
даже приблизительный, не-
известен, так что блогеры, не 
желающие выходить из тени, 
могут пока спать спокойно.

Елена Казанцева

Блогер, выходи из тени!
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Кэролайн и семейный 
клан Джеффа Кембелла 
все эти годы с помощью 
опытных следователей и 
экспертов проводили свое 
исследование разрушения 
Всемирного торгового 
центра. Как пишет «Дейли 
мейл», они изучили сотни 
официальных показаний 
свидетелей, данные всех 
экспертиз, характер паде-
ния башен и анализ проб 
пыли, взятой на месте ка-
тастрофы. В итоге было 
создано большое досье до-
кументов, указывающих, 
что в Нью-Йорке осуще-
ствили контролируемый 
подрыв зданий. Кембеллы, 
их научные и юридические 
консультанты говорят, что 
этот вывод основан на нео-
провержимых доказатель-
ствах и законах физики.

К ним присоединились 
шесть других семей, поте-
рявших в Нью-Йорке сво-
их близких. Они надеются 
добиться опровержения 
официального утвержде-
ния, что небоскребы были 
разрушены вытекшим 
из самолетов горящим 
топливом, якобы распла-
вившим металлические 
конструкции. В частности, 

приводятся свидетельские 
показания о серии взры-
вов в башнях. 

Клан Кэмбеллов и ве-
дущие лондонские адвока-
ты надеются доказать, что 
Северная башня, в кото-
рой погиб Джефф, упала 
от заложенных в ее осно-
вание взрывчатки и зажи-
гательных веществ. Кем-
беллы и американская 
организация «Архитекто-
ры и инженеры за правду 
о 9/11» доказали, что мас-
сивные металлические 
конструкции начинают 
плавиться только при 
температуре от 1537 гра-
дусов Цельсия, тогда как 
температура горевшего в 
башнях топлива не могла 
при любых расчетах пре-
высить 926 градусов.

Девять авторитетных 
ученых опубликовали 
исследование, доказыва-
ющее, что пыль от раз-
рушенных небоскребов 
содержала красные части-
цы нанотермитной взрыв-
чатки. Это созданный в 
США высокоэнергети-
ческий межмолекуляр-
ный композит с высоким 
выделением энергии при 
мгновенной реакции. В 

пыли также нашли сфе-
рические образования с 
химическими элементами 
термитной смеси. 

Досье Кэмбеллов ука-
зывает и на поразитель-
ные несоответствия в офи-
циальном расследовании. 
Эксперты объясняют не-
возможность описанного в 
нем процесса разрушения, 
он противоречит третьему 
закону движения Ньюто-
на. Отмечается, что «сво-
бодное падение» башен 
произошло только после 
того, как взрывчатка под-
резала основание здания, 
что и позволило его верх-
ней части обрушиться.

Пожарный Фрэнк Кам-
панья рассказывает, как 
обернулся назад и увидел 
три взрыва, после них вся 
махина здания пошла вниз. 
Сотни полицейских и по-
жарных говорят о взрывах 
в холлах башен и нижних 
помещениях, при которых 
возникали огромные ог-
ненные шары. Руководи-
тель службы обеспечения 
функционирования башен 

Энтони Салталамачия, на-
ходившийся на нижнем 
этаже, говорит, что услы-
шал минимум десять взры-
вов, как будто подрыва-
лись гранаты. Более того, 
появились свидетельства, 
что первые подрывы были 
произведены еще до удара 
боингов. Это подтвержда-
ют данные сейсмографов: 
в то утро они зафиксиро-
вали сотрясение почвы и 
взрывы в районе Всемир-
ного торгового центра. Но 
об этом следствие умолча-
ло, скрыв все факты, про-
тиворечившие официаль-
ной версии.

Белому дому придется 
приложить немало уси-
лий, чтобы избавиться от 
угрозы разоблачения ор-
ганизаторов подрыва Все-
мирного торгового цен-
тра. Вашингтон впервые 
столкнулся не с какими-то 
любителями теории заго-
воров, а с очень серьезным 
судебным иском от людей, 
целью жизни которых ста-
ло раскрытие тайны гибе-
ли их близких и любимых.

Мегаяхта, спущенная с 
верфей Бремерхафена, по 
сути - большой корабль, 
который вобрал в себя 
много технологических 
новинок. «Дейли мейл» 
пишет, что это уже седь-
мая мегаяхта Абрамовича, 
фанатика инновационных 
новинок яхтостроения.

Российским инженерам 
особенно интересно было 
бы ознакомиться с уста-
новленными на «Соляри-
се» двумя высокотехно-
логичными последними 
версиями электромото-
ров «Азипод». Они приво-
дят в движение очень эф-
фективные винты, также 

представляющие нема-
лый интерес. Эти винты 
могут разворачиваться 
на 360 градусов, что де-
лает ненужным руль. В 
Финляндии их в первую 
очередь установили на 
ледокольных судах для 
усиления способности 
пробиваться сквозь льды. 
Двигатели постоянно со-
вершенствуются. Сейчас 
ими оснащают большие 
круизные лайнеры. «Ази-
поды» также появились 
на судах береговой охра-
ны и военных фрегатах, 
обеспечивая экономию 
топлива и повышенную 
маневренность.

По сути, Абрамович 
приобрел еще и мини-
ледокол с соответству-
ющим двигателем. «Со-
лярис» открывает новый 
класс яхт «эксплорер» 
с исследовательскими 
функциями. Яхта может 
совершать плавания к 
арктическому кругу бла-
годаря усиленной, как у 
ледокола, носовой части. 
С другой стороны, нем-
цы оснастили «Солярис» 
натовской радарной си-
стемой для отражения 
ракетной атаки. Рубка 
яхты защищена толстой 
броней, везде стоят пуле-
непробиваемые стекла.

На яхте, как и полага-
ется, имеются трениро-
вочный зал, джакузи, бас-
сейн, открытая площадка 
для клубных вечеринок, 
а также отсек для подво-
дной лодки, которой мо-
жет оказаться новейшая 
субмарина для двух пасса-
жиров проекта «Нептун», 
способная опускаться на 
глубины до 500 метров. 
Или же Абрамович рас-

кошелится на «Аврору» 
на трех человек, оснащен-
ную камерами высокого 
разрешения для подво-
дной съемки и роботизи-
рованными захватами. 
О такой технике могут 
только мечтать россий-
ские гидрографы.

«Дейли мейл» пишет, 
что сейчас Абрамович 
в основном живет в Из-
раиле. Он отказался от 
строительства нового 
стадиона для своего ан-
глийского клуба «Челси» 
за миллиард фунтов. В 
Тель-Авиве Абрамович 
владеет купленным за 17 
миллионов шикарным 
отелем. А на берегу моря, 
где находится самая до-
рогая недвижимость в 
Израиле, он приобрел 
виллу за 50 миллионов 
фунтов. Но, как отмеча-
ет «Дейли мейл», все эти 
приобретения выглядят 
дешевкой по сравнению 
с 430 миллионами, упла-
ченными им за новую 
яхту. И это еще не окон-
чательная ее цена.

АБРАМОВИЧ КУПИЛ ЛЕДОКОЛ

Материалы подготовил Николай Иванов

ОТРАВИЛИ 
ЗЕМЛЮ
Почти треть фермерских земель 
по всему миру критически насы-
щена пестицидами. Австралий-
ские ученые провели глобальное 
исследование, чтобы опреде-
лить преобладающие в этом 
загрязнении химикаты. Выясни-
лось, что 64 процента сельскохо-
зяйственных угодий наполнены 
пестицидами выше стандартов, 
которые их производители счи-
тают безвредными.

Треть земель является настоящим 
ядом, так как концентрация пестици-
дов в тысячу раз выше безопасного 
уровня. В число таких угодий входят 60 
процентов европейской фермерской 
земли, которую слишком интенсивно 
обрабатывают гербицидами, фунгици-
дами и инсектицидами, то есть токси-
нами, уничтожающими сорняки, гриб-
ки и вредных насекомых.

Исследователи из Университета 
Сиднея указывают, что в основном 
загрязнение в 168 странах вызывают 
59 гербицидов, 21 инсектицид и 10 
фунгицидов, что подтверждают дан-
ные ООН и Геологического обще-
ства США, проводившие аналогич-
ные исследования.

Автор австралийского доклада Фи-
она Танг отмечает, что как минимум 
один активный ингредиент сельскохо-
зяйственной химии распространился 
на территории примерно в 9,4 милли-
она квадратных миль в концентрациях 
выше рекомендованных. 31 процент 
земель рассматривается как несущий 
повышенный риск для человека.

Самое тяжелое положение наблю-
дается в Азии: там химия сверх всякой 
меры пропитала 1,9 миллиона ква-
дратных миль, и половина из них на-
ходится в Китае. Недаром сами китай-
цы, у которых есть деньги, стараются 
закупать импортные овощи и фрукты.

Значительное присутствие ток-
сичных химикатов фиксируется на 
Украине, в Испании и России. В вы-
сокой концентрации пестициды фик-
сируются в источниках водоснабже-
ния в Южной Африке, Китае, Индии, 
Австралии и Аргентине. В докладе 
говорится, что пестициды в продук-
тах питания вызывают множество 
заболеваний, включая болезнь Пар-
кинсона, лимфому и астму.

Как сообщает французское инфор-
мационное агентство AFP, особенное 
беспокойство вызывает применение 
высокотоксичных химикатов. Мину-
совые температуры замедляют их рас-
пад в европейских землях, а сильные 
дожди вымывают в источники водо-
снабжения. С ростом запросов на сель-
хозпродукцию растет использование 
коммерческих пестицидов, а пестици-
ды и удобрения становятся причиной 
участившихся кислотных дождей.
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ПРАВДА О КРУШЕНИИ БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ
Родственники жертв обрушения 11 сентября 2001 
года нью-йоркских башен-близнецов оспаривают 
выводы следствия. Спустя 20 лет после этой тра-
гедии американка Кэролайн Бербэнк - ее жених, 
британец Джефф Кембелл, погиб в горящем небо-
скребе - подает запрос Генеральному прокурору 
Англии и Уэльса Майклу Эллису с требованием об-
ратиться в Высший суд, чтобы тот назначил новое 
расследование причин гибели ее мужа. 

Новая восьмипалубная яхта миллиардера Ро-
мана Абрамовича «Солярис» позволит России 
получить доступ к ряду новейших технологий 

судостроения и моторостроения. 
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Знаменитая на всю 
Россию пара Михаил 

Цивин и Наталья 
Дрожжина, известная 

скандалами вокруг до-
говоров ренты, кото-
рые они заключали с 

одинокими пенсионе-
рами, как выясняется, 
имеет своих последо-
вателей и единомыш-

ленников.

84-летняя Людмила Саркисо-
ва лишилась элитной квартиры 
на Фрунзенской набережной. 
Она умоляет общественность, 
журналистов и компетентные 
органы вырвать ее из рук нота-
риуса Марины М.

- Я отдала квартиру бес-
платно, под выплату ренты, 
поверив обещаниям и стату-
су нотариуса. Теперь она не 
скрывает: ждет не дождется 
моей смерти и не намерена 
выполнять условий договора. 
А я не знаю, где окажусь зав-
тра - в психиатрической боль-
нице или в могиле, - говорит 
пожилая женщина…

Попугаи-
неразлучники…

По манерам Людмила Сар-
кисова - английская леди. Не 
поворачивается язык назвать 
ее бабушкой. Красивую ли-
тературную речь перемежа-
ет остротами в духе Фаины 
Раневской. Способность шу-
тить даже в таких обстоя-
тельствах говорит о безус-
ловной силе духа! Людмила 
Николаевна - лежачая: упав 
на улице примерно год назад, 
травмировала позвоночник. 
Плюс вялотекущая (разви-
тие болезни купировано опе-
рацией, но недавно симпто-
мы вернулись) онкология.

- Я, безусловно, еще встану, 
- твердо говорит она. - Мне 84 
года, это ведь не сто в обед… 
А начались все несчастья 28 
июля 2015 года, когда умер мой 
муж, саксофонист Анатолий 
Сазонов. И я, вы знаете, расте-
рялась, не понимала, как жить 
дальше. Мы поженились в ше-
стидесятые, в браке почти пол-
века. Толя был невероятно та-
лантлив. Всего себя посвящал 
музыке, сбережения тратили 
на инструменты, собрал кол-
лекцию саксофонов, в которой 
были и раритеты. Его любила 
публика, уважали коллеги. А 
для меня Толя был всем. Мы с 
ним как попугаи-неразлучни-
ки. Вот только с детьми не сло-
жилось. По причинам сугубо 
медицинским, не хочется вда-
ваться в подробности…

«Меня никто 
и никогда 
не обманывал…»

По самым скромным оцен-
кам, «двушка» Саркисовой на 
Фрунзенской площадью око-
ло шестидесяти квадратных 
метров, с высокими потолка-
ми оценивается примерно в 
28 миллионов рублей.

- Когда я пошла оформлять 
наследство мужа, нотариус 

долго уговаривала меня за-
ключить с ней договор ренты, 
была мила и обходительна, - 
говорит Людмила Николаев-
на. - Обещала, что относиться 
будет как к члену собствен-
ной семьи. После долгих уго-
воров я подумала: увы, годы 
берут свое, помощь мне, ве-
роятно, понадобится, зачем 
же держаться за квартиру? С 
собой «наверх», в мир иной, 
Фрунзенскую набережную не 
унесешь…

Позже выяснилось, что до-
говор ренты составлен весь-
ма хитро.

- Я ведь совершенно не све-
дуща в юриспруденции - что 
дали, то и подписала, - про-
должает Людмила Николаев-
на. - Мне в жизни, понимаете, 
очень повезло, меня никогда 
и никто не обманывал. С уче-
том моих заболеваний, онко-
логии нужны постоянная си-
делка и лекарства, помощь и 
уход. Нотариус уверяла меня, 
что все это организует, бу-
дет оплачивать. Вот только 
квартиру на Фрунзенской на-
бережной я должна ей пере-
дать… бесплатно.

Какую же поддержку на са-
мом деле получает пожилая 
дама, переписав на чужого че-
ловека свою жилплощадь стои-
мостью почти 30 миллионов? 25 
тысяч рублей рентного платежа 
плюс небольшая положен-
ная по закону индексация. 
То есть 34 тысячи рублей 
ежемесячно. И более ни-
чего. А квартирка за 28 
миллионов - уже личная 
собственность нотариуса.

- Обещаний было мно-
го, но дальше дело не по-
шло. Каждый раз нахо-
дились непреодолимые 
обстоятельства. Сначала 
один ее сын поступал в 
институт, потом второй - 
по ее словам, уходили все 
сбережения, а на мои нуж-
ды ничего не оставалось. 
Затем, с ее слов, заболела 
мама… К соседке по дому при-
ходили две помощницы, я упро-
сила их помогать и мне: при-
браться, за продуктами сбегать, 
обед приготовить, - рассказыва-
ет пенсионерка.

Услуги помощниц опла-
чивала самостоятельно - из 
пенсии и 34 тысяч «ренто-

вых». Остальное уходило 
на продукты. Почти ничего 
не оставалось на лекарства. 
Пришлось продать даже 
оставшиеся от мужа саксо-
фоны. А что было делать?..

Смертный 
приговор?

В конце концов, когда 
Людмила Николаевна в оче-
редной раз позвонила нотари-
усу-рентодательнице с прось-
бой о выполнении условий 
договора, в ответ услышала 
раздраженное: мол, я вам не 
должна ничего, кроме выпла-
чиваемых тридцати четырех 
тысяч! Читайте договор!

Пожилая дама стала ис-
кать варианты перезаклю-
чить договор ренты.

- Обращалась за консульта-
цией к юристам - все говорят: 
ситуация безнадежна, бумага 

кабальная, терпите. Думаю, до 
чего же я дотерплюсь? По сути, 
подписала себе смертный при-
говор! А около года назад Ма-
рина на связь выходить вообще 
перестала. Видимо, я ее совсем 
утомила. Иногда заезжает ее 
супруг Андрей. Любезный 
мужчина, пластический хирург, 

однако такой специалист мне 
сейчас без надобности. А про-
сить его помочь мне помыться, 
извините, в ванной, хоть я дав-
но и не девица, не позволяет 
природная скромность…

Последней каплей стал 
ремонт. Людмила Никола-
евна ложилась в больницу, а 
вернувшись, не узнала свою 
жилплощадь:

- Представляете, проруби-
ли в стене дверь на кухню, и, 
как вы сами можете убедить-
ся, моя спальня теперь оказа-
лась проходной! Не хватило 
терпения дождаться, когда 
меня не станет?..

Наша героиня где-то про-
читала, что нужно составить 
список претензий в письмен-
ной форме. Что и сделала. В 
ответном письме (оно имеется 
в распоряжении редакции) но-
тариус-рентодатель в крайне 
раздраженном тоне обвиняет 

Саркисову в… симуля-
ции (!) болезней и… бы-
товом тунеядстве. Это 
лежачую больную с он-
козаболеванием!

На днях, говорит моя 
собеседница, ее без при-
глашения навестил су-
пруг нотариуса Андрей. 
Говорил, что в любой 
ситуации есть выход. В 
сложившейся, например, 
- специализированные 
заведения, где помощни-
цу и медуход предостав-
ляют совсем недорого, а 
то и вовсе бесплатно.

- Определение «дом 
престарелых» не звучало, но 
смысл я поняла. Однако, согла-
ситесь, не для того я отдала им 
квартиру стоимостью около 
28 миллионов рублей, чтобы 
остаток дней провести в «заве-
дении для малоимущих», - недо-
умевает пожилая женщина.

Людмила Николаевна 
снова и снова взывает: помо-
гите вырваться, очень хочу 
дожить остаток дней в сво-
ей квартире. И опасаюсь за 
свою жизнь!

P. S. Эти опасения оказа-
лись небеспочвенными. Пока 
готовился материал, в квар-
тиру к Саркисовой заявилась 
Марина с мужем, а также с 
неизвестным лицом азиат-
ской наружности. Цель визита 
проста: нотариус узнала, что в 
Хамовнический районный суд 
направлен иск о расторжении 
договора ренты.

В адрес самой Людмилы 
Николаевны и ее представи-
теля по доверенности Анны Б. 
полетели угрозы. Лихая тро-
ица поведала о своем опыте 
90-х и рекомендовала от-
ступиться от судебного дела, 
иначе «плохо будет всем».

По этим фактам подано 
соответствующее заявление в 
правоохранительные органы 
(копия находится в распоря-
жении редакции).

Виктория Катаева,
фото автора

ЗАГОВОР ПРОТИВ СТАРИКОВ

Семен Липанский, адвокат:
- Пожилые люди должны отдавать себе от-

чет, что у получателя ренты всегда большие ри-
ски. Самый серьезный - прямая опасность для 
жизни. Рентополучателю нужно понимать, что 
объективно создана ситуация, в которой его 
смерть будет желательна для второй стороны 
соглашения, не говоря уже о риске на ткнуться 
на человека с криминальными замыслами. К 
примеру, недавно предстала перед судом бан-
да черных риелторов из Москвы во главе с Ви-
талием Студеникиным, которые использовали 
для отъема квартир у пожилых жителей столи-
цы именно договор ренты. 

Продажа жилплощади по договору рен-
ты, и в этом юристы едины, - одна из самых 
сложных, потенциально опасных и непред-
сказуемых операций на рынке недвижимо-
сти. Поэтому пенсионерам, которые решили 
обеспечить себе благополучную старость с 
помощью договора ренты, важно до запятой 
указать в документе все нюансы, детально 
зафиксировать все условия его исполнения, 
особенно если предполагаются не только ма-

териальное обеспечение, но и уход, помощь 
по хозяйству и другие услуги.

Принципиально важно не заключать договора 
ренты со случайными людьми. Желательно при-
влечь третьих лиц, не претендующих на квартиру, 
чтобы они могли отслеживать ситуацию. Денеж-
ные средства, выплачиваемые по договору рен-
ты, рекомендуется переводить на банковский 
счет, а не просто передавать лично в руки, и это 
требуется детально прописать в договоре. Пла-
тежи могут быть ежемесячными или за какой-то 
другой период по договоренности, который также 
нужно обозначить в договоре. Понятно, что об-
щую сумму зафиксировать заранее невозможно, 
так как речь идет о договоре пожизненного со-
держания и сколько лет отмерено второй сторо-
не, знают только высшие силы. Но это уже объек-
тивные риски плательщиков ренты.

Если престарелый рентополучатель недово-
лен качеством услуг, предоставляемых ренто-
плательщиком, или размер средств, которые 
не индексируются вслед за ростом инфляции, 
не устраивает получателя ренты, он может в 
одностороннем порядке расторгнуть договор 
по обоюдному согласию или через суд.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ

За оформление пожизненной 
ренты взимается пошлина в 
размере 0,5% от суммы до-
говора. При этом платеж не 
может быть ниже 300 и выше 
20 000 рублей. Помимо по-
шлины,  нотариусы взыски-
вают расходы за свои услуги 
правового и технического ха-
рактера. Их размер зависит от 
региона и составляет от 2000 
до 5000 рублей.
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Абитуриентов, наших 
детей и внуков, ожидают 

очередные новшества. 
Изменены правила по-

дачи документов, вузам 
даны некоторые послаб-

ления. Попытаемся разо-
браться в нюансах.

Второй волны не будет
Если раньше у выпускни-

ков была возможность посту-
пать дважды, то в нынешнем 
году попытка будет един-
ственной. Сначала зачислят 
льготников - это произойдет 
30 июля. Остальные будут по-
ступать только в один день - 5 
августа. Дополнительный на-
бор вуз может объявить, толь-
ко если останутся бюджетные 
места. Но это теория, на прак-
тике такая ситуация практи-
чески невозможна. Эксперты 
полагают, что главными по-
страдавшими от этого ново-
введения будут школьники из 
регионов. Перед ними стоит 
выбор - пробовать поступать 
у себя или в крупных городах. 
Надо все просчитать, чтобы 
не ошибиться, ведь второй по-
пытки не будет.

Возможна еще одна пробле-
ма. Вполне вероятна путаница 
из-за того, что абитуриенты 
могут подавать новое заявле-
ние, не отзывая предыдущего. 
Допустим, необходимо внести 
какие-то изменения в доку-

менты. Раньше нужно было 
сначала аннулировать первое 
заявление, а потом заново по-
давать второе. Теперь просто 
можно заново подать очеред-
ное. А это, считают эксперты, 
просто раздует конкурсные 
списки, причем безоснователь-
но: там будут болтаться «мерт-
вые души» - старые, уже не 
действующие, но не отозван-
ные заявления. Кстати, это ля-
жет нагрузкой и на приемные 
комиссии - им придется самим 
обзванивать абитуриентов, вы-
ясняя, какой же в итоге вуз они 
выбрали. А вот как теперь рас-
считывать проходной балл, со-
вершенно неясно.

Одно понятно: поблажек 
станет меньше. Например, 
олимпиадникам нужно будет 
теперь не только получить не 
менее 75 баллов на профиль-
ном ЕГЭ, но и пройти допол-
нительное вступительное ис-
пытание по решению вуза.

Меньше открытости
Будут новшества и в адми-

нистративной работе, кото-

рые коснутся прозрачности 
и информативности процесса 
поступления. Считать ли это 
плюсом или минусом - ска-
зать сложно. 

Во-первых, списки абитури-
ентов будут обезличенными. 
Теперь вы не увидите своей 
фамилии и фамилий других 
поступающих. Будут или но-
мер СНИЛС, или индивиду-
альный номер, присвоенный 
вузом. Это лишняя проблема 
для абитуриентов. Дело в том, 
что раньше можно было най-
ти конкурентов по поступле-
нию в соцсетях и поинтересо-
ваться, какой в итоге человек 
выбрал вуз, куда отнесет ори-
гинал своего аттестата, и по-

нять, выпадет ли он из борьбы 
за место в данном вузе или нет. 
Теперь до последнего не бу-
дет ясно, кто куда поступает, и 
проанализировать свои шан-
сы на успех станет сложнее. 
Новая причина для стресса.

А вот еще одна грандиоз-
ная новость. Теперь вузы не 
обязаны публиковать на своих 
сайтах приказы о зачислении. 
Правда, это только право, не 
обязанность, то есть все отдано 
на усмотрение вуза. К этому 
отношение у специалистов - пе-
дагогов, экспертов, да и у самих 
родителей и школьников дво-
якое. С одной стороны, исчез-
нут разговоры о каких-то лю-
бимчиках. С другой - это путь 

к подтасовкам и коррупции. 
Ведь принцип поступления в 
средние профессиональные 
и высшие учебные учрежде-
ния зиждется на открытости 
и прозрачности, а как теперь 
с этим? Есть предположение, 
что таким образом решено из-
бежать огласки зачисления в 
вузы «своих людей».

Плюсы для 
абитуриентов

Прежде всего увеличено 
количество направлений, по 
которым абитуриенты могут 
пробовать поступать. Мож-
но, как и раньше, подавать 
документы в 5 вузов, но при 
этом в каждом вузе можно 
выбрать уже не до 3, а до 
10 специальностей! Итого: 
можно заявиться аж на 50 на-
правлений.

Еще один плюс для по-
ступающих - вузы будут об-
новлять конкурсные списки 
регулярно. Их обязали делать 
это не реже пяти раз в сутки.

Кроме того, удобство для 
абитуриентов будет заклю-
чаться и в выборе предметов 
для ЕГЭ. На разные специ-
альности в разных вузах 
можно будет подать баллы 
из установленного вузом спи-
ска, то есть можно выбрать 
тот предмет, по которому 
выпускник школы наиболее 
удачно сдал ЕГЭ, получив хо-
рошие баллы.
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ 
В 2021 ГОДУ

Сейчас, по статистике, 
среднее профессиональ-

ное образование полу-
чают 65% выпускников 

школы, а к 2030 году 
эта цифра должна уве-
личиться до 85%. Спе-
циалисты прикладных 

профессий нужны стране 
как воздух. В советские 
времена ПТУ считались 

местом, куда шли тро-
ечники. Но сегодня все 

по-другому. Дорогу свар-
щикам, электронщикам, 

инженерам - всем, кто 
двигает производство!

Что сегодня в тренде?
Минтруд России регулярно 

составляет список наиболее 
востребованных и перспек-
тивных профессий среднего 
профобразования. Буквально 
на днях в него внесены такие 
специализации, которые еще 
не преподают в колледжах, 
но они уже есть, в частности, 
в соревнованиях WorldSkills, 
скажем, сити-фермер или спе-
циалист по системе «умный 
дом».

Среди популярных на-
правлений сегодня IT, про-
мышленность, медицина. Но 
опять же не стандартные 
профессии, а необычные: ге-
нетик, геронтолог, аналитик 
данных, специалист по циф-
ровому маркетингу, налад-
чик медицинских роботов. Из 
прикладных и рабочих спе-
циальностей набирают вес 
сварщик, пилот, радиотехник, 

металлург, специалист по ин-
женерному дизайну. В топе 
также такие направления, 
как бухгалтерия, туризм, ре-
сторанный сервис. Привыч-
ные нам профессии обретают 
второе дыхание: специалисты 
осваивают новые методики 
и технологии. Сегодняшний 
бухгалтер или официант - это 
совсем не то, к чему мы при-
выкли. 

Естественно, бум таких 
специальностей объясняется 
потребностью рынка тру-
да. При этом зарплаты здесь 
тоже высокие - от 70 и до 120-
150 тыс. рублей. Промышлен-
ности и бизнес-компаниям 
нужны квалифицированные 
кадры, и тем специалистам, 
которые владеют современ-
ными технологиями, готовы 
платить хорошо.

Рабочие профессии 
рулят!

Нынешнее поколение 
школьников старших классов 
вполне осознает эту потреб-
ность. Высшее образование 
теряет былое значение и уже 
не является суперцелью. Мо-
лодежь не хочет учиться так 
долго - время очень быстро 
меняется, за время учебы в 
вузе можно потерять связь с 
жизнью. Система высшего 
образования неповоротлива, 
а вот среднее профобразо-
вание быстрее поймало эти 
тенденции.

Меняются и запросы рабо-
тодателей, которые больше 
не хотят брать зеленые кадры 
и потом самостоятельно пере-
учивать молодежь. Новая тен-
денция - сразу в связке с учеб-

ным учреждением готовить 
будущий персонал. Да и сами 
абитуриенты и их семьи по-
нимают: сегодня даже с точки 
зрения финансовых соображе-
ний нужно раньше и быстрее 
выходить на рынок труда. Это-
му тоже помогает СПО. Вы-
бор перспективной рабочей 
профессии становится залогом 
успешного старта карьеры.

Система подготовки
Сегодня производство и 

система подготовки кадров 
объединяются. 3,5 тыс. рос-
сийских колледжей, в кото-
рых сегодня учится более 
3 млн молодых людей, готовы 
к прорыву. Кстати, эти изме-
нения будут оформлены и на 
законодательном уровне. Сро-
ки обучения по большинству 
специальностей сократятся до 
двух лет. Бюджетные места в 
колледжах будут выделять, 
учитывая запросы местного 
рынка труда, чтобы избежать 
кадрового голода. Учебные 
программы станут практико-
ориентированными.

«Необходимо сокращать 
сроки обучения! Чтобы на-
учить работе горничной, не 
нужны четыре года: научить-
ся улыбаться можно за два 
месяца, - не так давно заявила 
на слушаниях в Совете Феде-
рации спикер верхней палаты 
Валентина Матвиенко. - У 
нас нехватка трудовых ресур-

сов. Поэтому нужны новые 
короткие программы, надо 
открывать больше кратко-
срочных курсов по подготов-
ке кадров, ввести ускоренную 
подготовку по рабочим про-
фессиям».

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова уже подтвердила, что 
обсуждается срок подготов-
ки кадров в системе среднего 
профобразования примерно 
по 200 специальностям. Раз-
работана Стратегия развития 
системы подготовки рабочих 
кадров и формирования при-
кладных квалификаций в РФ 
на период до 2030 года.

Правильно выбрать буду-
щую профессию помогает 
профориентационный про-
ект для школьников «Билет 
в будущее», который действу-
ет уже несколько лет. Будет 
также внедрен демонстраци-
онный экзамен по мировым 
стандартам WorldSkills как 
независимая оценка прак-
тических навыков выпуск-
ников. Скоро такой экзамен 
станет обязательным для всех 
учреждений СПО. Выпуск-
ники, сдавшие его, получают 
цифровой паспорт компетен-
ций - своего рода портфолио, 
подтверждающее уровень 
мастерства, показывающее 
набор soft и hard skills. Этот 
паспорт получит статус до-
полнительного документа к 
диплому о среднем специаль-
ном образовании.

КОЛЛЕДЖИ - БУДУЩЕЕ РОССИИ
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Подготовила Марина Лепина
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С чего начать дележ?
Процедура раздела имуще-

ства между бывшими супру-
гами начинается с установле-
ния факта - был ли заключен 
брачный договор или согла-
шение о разделе имущества.

Если брачный договор 
есть, то сложности будут све-
дены к минимуму. Ведь, как 
правило, в хорошо состав-
ленном брачном договоре все 
прописывается максимально 
детально (кому какого цвета 
достанется кастрюля, а 
кому - какой марки 
автомобиль). Един-
ственное, на чем надо 
будет заострить вни-
мание, - все ли на-
житое имущество 
охвачено договором 
и не нарушают ли пун-
кты договора права ка-
кой-либо стороны.

Если же брачного дого-
вора не было, соглашение 
о разделе имущества не до-
стигнуто и не подписано, а 
на достижение компромисса 
рассчитывать не приходится, 
то остается один вариант - 
раздел имущества в судебном 
порядке.

Какое имущество 
подлежит разделу?

К совместно нажитому 
имуществу, которое и будет 
делиться, относятся: зарпла-
та, доходы от предприни-
мательской деятельности, 
доходы от результатов ин-
теллектуальной собствен-

ности (написанной книги, 
статьи, песни), пенсия, посо-
бия, приобретенное за счет 
общих средств движимое 
и недвижимое имущество, 
приобретенные паи, вклады, 
ценные бумаги. При этом 
право на общее имущество 
имеет и тот супруг, который 
не имел доходов по уважи-
тельным причинам. Напри-
мер, если жена не работала и 
занималась ведением домаш-
него хозяйства и воспитани-
ем детей, она имеет право на 
общее имущество.

Доля супругов в общем 
имуществе 

По общему правилу су-
пруги имеют право полу-
чить равные части от нажи-
того ими в браке. Неважно, 
на кого зарегистрированы 
или оформлены вещи и иму-
щество, - все делится в суде 
именно по принципу равен-
ства путем установления на 
это имущество долевой соб-
ственности либо передачи 
каждому разных вещей оди-
наковой стоимости, либо пе-

редачи предметов 
одному с выплатой 
другому компенса-
ции.

Что и кому пере-
дать, судьи решают, 
учитывая сложив-

шийся порядок поль-
зования вещами и нужды 
сторон. Нажитое можно де-
лить по частям - отдельно не-
движимость, деньги, машины 
и т. д. - или все сразу. Нельзя 
делить по категориям типа 
«мне недвижимость в Мо-
скве, а тебе - в Урюпинске».

Кроме того, есть и серьез-
ные нюансы.

Имущество, которое было 
получено до вступления в 
брак, а также полученное 
одним из супругов в дар или 
в порядке наследования во 
время брака, является его 
собственностью. Иными сло-
вами, если ваша супруга име-
ла квартиру до вступления в 
брак, а вам (уже будучи же-
натому) любимая тетушка 
подарила яхту на 23 Февра-
ля, то после развода каждый 
останется при своей квартире 
и яхте. Но есть одно но! Если 
суд признает, что в течение 
брака в данное имущество 
были произведены вложения 
за счет совместного имуще-
ства или личного имущества 
другого супруга и они значи-
тельно увеличили стоимость 
имущества, то имущество мо-
жет быть признанно совмест-
ной собственностью. Напри-
мер, у супруги до вступления в 
брак был маленький домик в 

деревне, а вы из него отстро-
или замок за свои средства 
и сумели это подтвердить в 
суде. В этом случае замок бу-
дет признан совместной соб-
ственностью.

Вещи индивидуального 
пользования (одежда, обувь 
и т. п.), за исключением дра-
гоценностей и предметов ро-
скоши, хотя и приобретенные 
во время брака за счет общих 
средств супругов, признаются 
собственностью того супруга, 
который ими пользовался, то 
есть платья вашей жены от 
Versace и ваши костюмы фа-
брики «Заря» делить не будут.

Исключительные права 
на результаты интеллекту-
альной деятельности (изо-
бретения, компьютерные 
программы, написанные 
книги, картины и т. п.) будут 
признаны личной собствен-
ностью их автора, однако это 
не распространяется на дохо-
ды. Как говорится, фамилию 
на обложке написанной вами 
книги укажут вашу, а доходы 
разделите с супругом.

Нельзя забывать и о со-
вместных долгах супругов, 
которые уменьшают общее 
имущество и распределя-
ются между мужем и женой 
пропорционально присуж-
денным им долям, то есть 
если супруг проиграл в кар-
ты 100 тысяч рублей, то на 
эту сумму суд может умень-
шить ему и причитающуюся 
долю при разделе совмест-
ной собственности.

Лариса Пичугина

ДЕЛИМ
ИМУЩЕСТВО 
ПРИ РАЗВОДЕ

За последнее десятилетие, как утверждает 
статистика, количество разводов пар зрело-

го возраста выросло в два раза. Молодежь, 
как это ни парадоксально, отстает. Взрос-

лые и вполне состоявшиеся люди все чаще 
прекращают семейные отношения в поисках свободы и лич-

ного счастья. А в этом случае, конечно, возникает множество 
вопросов имущественного характера, ведь за годы брака 

было нажито немало.
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Чужой ребенок
Нашли девочку-маугли слу-

чайно. Полицейский патруль 
подмосковного Талдома ре-
шил проверить личность подо-
зрительного мужчины, но тот 
хотел улизнуть от них, спря-
тавшись в доме. Полицейские 
вошли за ним и наткнулись на 
грязную полуголую девчушку, 
ползавшую среди кошек в куче 
хлама. Тут же стражи порядка 
встретили и мать малышки - 
34-летнюю уроженку Латвии 
Алприку Р., которая в тот день 
вместе с другой 11-летней доче-
рью приехала в Талдом из Мо-
сквы, чтобы «проведать» млад-
шую дочь. Мамашу нисколько 
не смущало, что 6-летняя Даце 
копошилась в куче протухших 
отходов, издавала странные 
звуки и крики, грызла коша-
чий корм.

Мужчина, который привел 
на хвосте полицейских, при-
сматривал за девочкой. Поли-
цейским он пожаловался, что 
Даце размазывает свои фека-
лии по стенам и дверям («Та-
кое у нее развлечение вместо 
игрушек»), а он замучился их 
отмывать. 65-летний мужчина 
при этом с нескрываемой неж-
ностью смотрел на крыс. Он их 
разводит, и, судя по всему, они 
ему куда милее ребенка. В та-
ких антисанитарных условиях 
- без воды и отопления - жила, 
вернее, существовала Даце. У 
нее не было своей кровати и 
одежды, а питалась она из гряз-
ных мисок, поставленных для 
двух десятков кошек…

Европейские ценности
Горе-мать рассказала, что, 

когда Даце исполнилось три 
года, она стала вести себя 
агрессивно: кусалась, смеялась 
без повода, щипалась и броса-
лась на мать. Психиатрам ма-
маша не доверяла, боялась, что 
ее вместе с ребенком заберут в 
психушку, поэтому не придума-
ла ничего лучше, чем изолиро-
вать дочь за городом, заперев 
в доме. «Напугала меня своим 
поведением, взбесила она меня, 
я ее запихнула куда подальше. 
Не говорю, что мой поступок 
является каким-то хорошим, 
это мерзко, отвратительно, 
но на тот момент я поступила 
так, как поступила. Больная де-
вочка, дикарка. Она не ходит в 
одежде. Рвет на себе футболки, 

платья. Ведет себя неадекват-
но. Это не ребенок, а наказа-
ние», - возмущалась женщина. 
Она не видит «ничего такого» 
в своих действиях, а в детдом 
не отдала ребенка, потому что 
«отговорили знакомые». Сама 
Алприка и ее старшая дочь со 
странным именем Мышана 
(подросток утверждает, что 
она не девочка, а мальчик) жи-
вут в Новой Москве.

Опека, надо сказать, приез-
жала к дому, но попасть в него 
не могла. 

Прокуратура начала про-
верку, а вскоре последовало и 
возбуждение уголовных дел 
по статье 156 («Неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего») УК 
РФ, а в следственных органах 
- по статьям 117 («Истязание») 

и 125 («Оставление в опасно-
сти») УК РФ. Это не единствен-
ное, за что женщина может 
предстать перед судом. Не ис-
ключено, что Алприка при-
держивается неонацистских 
взглядов. В соцсети «ВКонтак-
те» она публиковала лозунги 
и фотографии с нацистским 
приветствием. Женщину, ско-
рее всего, лишат родительских 
прав и по совокупности вменя-
емых правонарушений отпра-
вят за решетку. 

Обеими девочками будут 
заниматься органы опеки, но 
сначала их обследуют врачи. 
Мышана чувствует себя хоро-
шо. Даце предстоит лечение. У 
девочки заторможено и рече-
вое, и психическое развитие, но 
на контакт она идет хорошо. 
И аппетит отменный. К слову, 
какой-то агрессии у малышки 
специалисты не выявили.

Детские слезы
Что же заставило женщину 

(называть ее матерью язык не 
поворачивается) безучастно 
наблюдать за жизнью дочери 
в нечеловеческих условиях? 
Есть версия, что Алприка - 
психически не совсем здорова. 
Или ее жестокость по отно-
шению к собственному ребен-
ку спровоцирована некими 

психологическими травмами 
и критическими моментами в 
жизни. Жестокость, как гово-
рят психологи, - это, по сути, 
эгоистичное себялюбие, нена-
висть и злоба по отношению 
к другим людям, жизни и себе 
самому, которые появляются в 
результате отсутствия успехов 
в достижении поставленных 
задач.

«Женщина родила ребенка 
и воспринимает его как объ-
ект, мешающий ее комфортно-
му существованию, - говорит 
психолог Ирина Кузьмина. - В 
такой ситуации инфантильный 
человек воспринимает себя 
жертвой. Ему хочется свобо-
ды, но есть препятствие в лице 
ребенка, который восприни-
мается как источник неудач. 
Это может вызывать при-
ступы агрессии, жестокости, 
безразличия к беззащитному 
малышу. Под безжалостный 
материнский каток попадает 
тот, кто больше других от нее 
зависит, - ее ребенок. На него 
выплескиваются злость и не-
довольство. В данном случае 
мать, бросив девочку «на вос-
питание» кошкам, скорее все-
го, так самоутверждалась и 
маскировала свои комплексы, 
получая удовольствие от стра-
дания малышки».

Елена Хакимова

МЯУКАЮЩАЯ ДЕВОЧКА-ИЗГОЙ
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«Она взбесила меня своим 
поведением, и я просто 
запихнула ее куда подальше»,- 
призналась недомать, 
оставившая трехлетнюю дочь 
в загородном доме с кошками, 
крысами и бомжеватым 
дядькой. Дальше ребенок три 
года жил как изгой 
и к шести годам научился 
только мяукать и ползать.
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Наших читателей консуль-
тирует юрист Ольга Некра-
сова.

Завещание 
или дарственная?

«Мне 71 год. Несколько 
лет назад начались пробле-
мы со здоровьем, и я, крепко 
подумав, решила подарить 
свою единственную кварти-
ру, в которой живу, любимо-
му племяннику (своих детей 
у меня нет). Но с условием, 
что я там буду прописана 
и проживать до конца жиз-
ни. Мне хотелось облегчить 
племяшу оформление.

Пошла к нотариусу. Та 
была дама в возрасте, внима-
тельно на меня посмотрела 
и сказала, что какие бы ни 
были у меня доверительные 
и близкие отношения с пле-
мянником, но искать себе 
приключений в конце жиз-
ни не стоит. Она, дескать, 
давно работает и насмо-
трелась всякого. К тому же 
племянник по закону не счи-
тается близким родствен-
ником, так что платить все 
равно большой налог при-
дется. Убедила меня, и я со-
ставила завещание в пользу 
своего племянника, подумав, 
что так всем спокойнее.

Ксения Игнатова, 
г. Тула».

- Действительно, дарение 
как способ передачи прав 
собственности на недвижи-
мость является самым про-
стым, но в то же время имею-
щим ряд достоинств. Договор 
дарения сложно оспорить 
другим лицам, так как быв-
ший собственник еще жив и 
в состоянии подтвердить свое 
решение.

Однако бывший владе-
лец квартиры вполне 
может обжаловать 
заключенную им 
сделку, если сумеет 
подтвердить факт мо-
шенничества со сто-
роны одариваемого. 
Договор может оформ-
ляться через нотари-
альные конторы, а это 
гарантирует надеж-
ность и чистоту сделки. 
К тому же при оформ-
лении договора даре-
ния квартиры между 
близкими родственни-
ками услуги нотариуса 
обойдутся недорого. Да 
и госпошлина при заве-
рении такого договора 
меньше.

Дарственную на 
к в а р т и р у  н у ж н о 
оформлять письменно, 
составив договор. Если 
вы дарите долю в не-
движимости, договор 
нужно заверять у но-
тариуса. В остальных 
случаях заверять дар-
ственную на недвижи-
мость необязательно, 
но в любом случае кон-
сультация юриста не 
помешает - так надеж-
нее. Тем более что слу-
чаи могут быть разные. 
Обезопасьте себя, про-
консультировавшись 

со специалистом. Это не-
обходимо еще и потому, что 
законы могут меняться, а вы 
можете оказаться просто не в 
курсе того, как сегодня регу-
лируется то или иное право.

Квартира 
по наследству

«Подруга моей мамы 
оставила мне в наследство 
квартиру. Там никто не про-
писан. Хочу подарить ее 
своей дочери. Скажите, при 
оформлении договора мне 
нужно согласие моего мужа?

Ольга М., г. Киров».
- Нет. Поскольку кварти-

ра была получена вами на 
безвозмездной основе, она 
не является совместно нажи-

тым имуществом и к ней не 
применимы норма статьи 35 
Семейного кодекса РФ. При 
оформлении договора даре-
ния будет указываться факт 
приобретения квартиры по 
наследству.

Дарить - только 
при жизни

«Можно ли прописать в 
договоре дарения, что дей-
ствие его начинается с мо-
мента смерти? Родители 
хотят подарить мне квар-
тиру, но при этом желают, 
чтобы договор вступил в 
силу только после их есте-
ственной смерти.

Ирина Степанова, 
г. Волгоград».

- Нет. В пункте 3 ста-
тьи 572 Гражданского 
кодекса РФ прямо указа-
но, что договор, предус-
матривающий передачу 
дара одаряемому после 
смерти дарителя, ни-
чтожен. К такого рода 
дарению применяются 
правила гражданского 
законодательства о на-
следовании.

Близкие 
родственники

«Мы с сестрой по-
лучили по наследству 
квартиру в равных до-
лях - по половине недви-
жимости. Хочу пода-
рить свою часть сестре, 

но еще не прошло 
три года. Будет ли 
наложен на эту сдел-
ку налог?

Галина Иванова, 
г. Смоленск».

- На основании 
п. 18.1. ст. 217 Нало-
гового кодекса РФ 
доходы, полученные 
в порядке дарения, 
освобождаются от 
налогообложения 
в случае, если дари-
тель и одаряемый 
являются членами 
семьи и (или) близ-
кими родственника-
ми. В соответствии 
с Семейным кодек-
сом РФ таковыми 
являются супруги, 
родители и дети, в том 
числе усыновители и 
усыновленные, дедушки, 
бабушки и внуки, полно-
родные и неполнород-
ные (имеющие общих 
отца или мать) братья и 
сестры.

Право на 
квартиру

«Квартира куплена 
мужем до официального 
заключения брака. Муж 
является владельцем, в 
квартире никто не про-
писан. Достаточно ли 
оформления дарствен-

ной на меня, чтобы в случае 
смерти мужа исключить 
претензии детей мужа от 
первого брака на квартиру?

Виктория И., г. Орел».
- Если ваш муж является 

единственным собственни-
ком этой квартиры и она 
была приобретена им после 
расторжения первого бра-
ка, то в случае оформления 
сделки по дарению право 
собственности на квартиру 
полностью переходит вам. 
В случае его смерти данная 
квартира не будет входить в 
наследство, и его дети от пер-
вого брака утрачивают право 
претендовать на нее.

Леонид Губенов

ADOBESTOCK
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Как оформить дарственную на квартиру
Этап №1. Составить проект дого-
вора дарения

 Самостоятельно. Составить 
договор дарения на квартиру да-
ритель и одаряемый могут сами. 
Но малейшая ошибка или опечатка 
приведет к тому, что Росреестр вер-
нет документы обратно.

 С помощью юриста. Для 
оформления договора дарения вы 
вправе обратиться в любую юри-
дическую контору. Оплатить услуги 
юриста за составление договора 
может не только даритель, но и ода-
ряемый.

 С помощью нотариуса. Все 
нотариальные конторы оказывают 
услуги по составлению договора 
дарения.

По закону нотариальное удосто-
верение договора дарения требу-
ется в том случае, если дарят не 
всю квартиру, а только долю в пра-
ве собственности, например 1/2 
или 1/4.

Но практика показывает, что 
если в качестве дарителя выступа-
ет пожилой или больной человек, 
то лучше заверить договор у нота-
риуса. Это поможет избежать оспа-
ривания договора родственниками 
дарителя.

Этап №2. Зарегистрировать пе-
реход права в Росреестре

Сам договор не подлежит госу-
дарственной регистрации, необ-
ходимо зарегистрировать только 
смену владельца. Для этого нужно 
обратиться в Росреестр. Документы 
можно подать следующим образом.

 Через отделение Росре-
естра. Перед обращением уточни-
те, предоставляет ли отделение та-
кую услугу.

 Через МФЦ. Как показывает 
практика, попасть к оператору МФЦ 
для подачи документов в Росреестр 
непросто. Поэтому желательно за-
ранее взять талон через сайт «Мои 
документы».

 Почтой. Для этого необходи-
мо удостоверить копии документов 
у нотариуса, составить опись вло-
жения и направить документы за-
казным письмом с уведомлением. 
Почтовый адрес отделения можно 
взять на сайте Росреестра.

 Через нотариуса. Если сто-
роны удостоверяют договор у нота-
риуса, то им не придется самосто-
ятельно обращаться в Росреестр. 
Нотариус передает документы сам 
в течение 1 рабочего дня и не берет 
деньги за оказание этой услуги.

Пошаговая инструкция

Документы для 
оформления договора 
дарения квартиры 
близкому родственнику

 Заявления сторон о государ-
ственной регистрации договора и 
о регистрации перехода прав соб-
ственности на объект недвижимо-
сти.

 Квитанция об уплате государ-
ственной пошлины.

 Паспорта или другие доку-
менты, удостоверяющие личности 
дарителя и одариваемого.

 Доверенности на представи-
телей сторон и документы, удосто-
веряющие личность последних.

 Свидетельство о постановке 
на налоговый учет.

 Кадастровый паспорт на объ-
ект недвижимости или техниче-
ский паспорт.

 Документы, подтверждающие 
право собственности на квартиру.

 Заверенное нотариусом со-
гласие супруга дарителя или доку-
мент, подтверждающий то, что он 
не состоит в браке.

 Справка БТИ о стоимости 
квартиры.

 Выписка из домовой книги 
обо всех проживающих в квартире 
на момент совершения дарения.

 В случае проживания в квар-
тире детей дополнительно потре-
буется разрешение на сделку ор-
ганов опеки и попечительства.

Все условия дарения должны 
быть оговорены в договоре и не 
иметь двоякой трактовки. Оформ-
ленный договор можно сразу не-
сти в Росреестр. Если по закону 
нужен нотариус, достаточно схо-
дить к нему и оформить всю сдел-
ку, включая регистрацию права 
собственности на квартиру.

Тариф на заверение договора 
дарения рассчитывают в процен-
тах от суммы сделки. Сумма рав-
няется стоимости квартиры. Если в 
договоре цена не указана, обычно 
ее определяют исходя из рыноч-
ной стоимости подарка. Для оцен-
ки недвижимости нотариус берет 
цену не ниже кадастровой стоимо-
сти.

Собственники квартир, домов и 
участков должны платить налог на 
имущество. Росреестр передает в 
налоговую инспекцию информа-
цию о сделках с недвижимостью и 
о смене собственника. Налоговая 
посчитает налог и пришлет уве-
домление на оплату.

Многие граждане, достигнув определенного возраста, хотят уладить свои 
имущественные дела. И это вполне естественно. Хочется оставить наслед-
ство любимой родне, причем так, чтобы у наследников было меньше хлопот. 
Как правильно это сделать?



15ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КЛУБ15(1424) 
7 апреля 2021 года
www.mirnov.ru

Ведущая ток-шоу 
«Время покажет» 
упала и слома-
ла руку во время 
съемок передачи. 
Звездные друзья 
Екатерины по теле-
фону и интернету 
шлют ей слова под-
держки и предлага-
ют помощь!

«Время покажет» идет 
на Первом канале в пря-
мом эфире. Поэтому за 
падением Екатерины 
Стриженовой наблюдала 
очень большая аудитория. 
Выпуск был посвящен мас-
совому голоду в СССР в на-
чале 30-х годов. Поспорив 
с украинскими экспертами 
по поводу того, был ли это 
геноцид украинского наро-
да или все-таки от голода 
пострадали и другие реги-
оны страны, Стриженова 
объявила рекламную пау-
зу, начала двигаться назад 
и упала с подиума. После 
рекламы в студии она уже 
не появилась. Ее напарник 
Руслан Осташко объяснил, 
что при падении Катя полу-
чила перелом и ее увезли в 
больницу. Вскоре телеведу-
щая сама вышла на связь и 
рассказала подробности:

- Ударилась сильно. И 
попой, и головой. Но ос-
новной удар пришелся на 
руку. Она сильно распухла 
прямо на глазах. И вот я 
в Боткинской больнице... 
Рентген показал, что пе-
релом сложный, нестан-
дартный, со смещением, с 

осколками... И врач сказал, 
что надо делать операцию 
- ставить пластинку.

Операцию ведущей 
уже сделали. И она при-
знается, что ее телефон 
разрывается от звонков - 
друзья спешат узнать, как 
она себя чувствует, все 
ли прошло удачно. А уж 
страница Стриженовой 
в инстаграме просто пе-
стрит от взволнованных 
сообщений! Скорейшего 
выздоровления ей поже-
лали Елена Малышева, 
Кристина Орбакайте, Ни-
колай Носков, Анита Цой 
и многие другие. Отли-
чился Гоша Куценко. Он 
выступил с конкретным 
предложением: «Если что 
- могу надеть твое платье 
и подменить тебя на ТВ».

- Шутки шутками, а пе-
релом - это очень серьез-
но, - говорит легендарная 
теледиктор Анна Шатило-
ва. - Особенно если слож-
ный, со смещением. Опас-
ная вещь! Я знаю, что это. 
У меня был такой. Правда, 
заработала я его не на 
съемках, а на даче - вы-
шла полить куст боярыш-

ника, зацепилась за что-то 
и упала. На ровном месте! 
Сломала плечо. Помню, 
как врач в больнице мне 
сказал, что очень важно в 
таких случаях иметь серь-
езный психологический 
настрой, чтобы восстано-
виться. Нужны колоссаль-
ная сила воли и желание 
поскорее вернуться в фор-
му. Мне показали, какие 
упражнения надо делать 
для реабилитации при та-
ких переломах. И я каждое 
утро их делала. Потому 
что от этого зависело, как 
быстро я смогу вернуться 
в строй... Может показать-
ся странным, но съемки и 
ведение каких-то меропри-
ятий действительно быва-
ют чреваты такими ЧП. 
Особенно если в студии 
есть какие-то лестницы 
или ступеньки. Была такая 
диктор Алла Данько. Она 
вела мероприятие, спуска-
лась с лестницы, споткну-
лась и тоже что-то слома-
ла... Ну бывает такое! Я, 
зная, что такие случаи не 
единичны, всегда очень ак-
куратно передвигаюсь на 
съемках. Вижу лестницу 

и тут же хватаю под руку 
тех, кто рядом. Желатель-
но молодых парней из съе-
мочной группы... (Смеет-

ся.) Опасность кроется 
еще и в каблуках. 

Я заметила, что 
на Кате были во 
время того вы-
пуска туфли с 
каблучками... 
Конечно, это 
красиво. Но я, 

например, давно 
от таких туфелек 

отказалась. С Ка-
тей мы знакомы, я ее 

очень люблю. Она моло-
дая, энергичная, волевая. 
У нее сильный характер. 
И врачи с ней работают 
опытные. Поэтому она бы-
стро пойдет на поправку, 
все у нее будет хорошо. Я 
ей передаю привет. И жду, 
когда снова увижу ее на 
экране.

- Однажды на меня во 
время прямого эфира упал 
задник, - вспоминает теле-
ведущий Владимир Бере-
зин. - Сижу, говорю что-то 
умное и тут - удар по голове. 
Могу похвастать, что я про-
демонстрировал стойкость. 
Ни один мускул на моем 
лице не дрогнул. Зад ник, а 
это такая конструкция на 
каркасе, отскочив от моей 
головы, свалился в сторо-
ну, а я продолжил говорить. 
Переживал только, что 
зрителям открылась стена 
за моей спиной - некраси-
вая, голая стена. А зрители, 
оказывается, переживали 
за меня - за мое самочув-
ствие... Катюшу я назы-
ваю Стрижом. И конечно, 
каждый из друзей вместо 
нее может сейчас выйти в 
эфир. У Гоши Куценко это 
даже лучше всех получит-
ся! Но для меня важно, что-
бы мой любимый Стриж 
в самое ближайшее время 
снова сам порхал на съем-
ках, чтоб ее руки-крылыш-
ки были здоровыми. Держу 
за это кулачки.

Лидия Мезина

Молодая жена Дмитрия Диброва пожалова-
лась на мужа: дескать, не может заставить 
его заняться спортом. А также поведала о 
других внутрисемейных проблемах.

По словам Полины, 
Дмитрий в их семье по-
настоящему главный. Вез-
де и во всем. Его слово - за-
кон.

- А когда - крайне редко! 
- случается какая-то ссора 
между нами, то я первая де-
лаю шаг навстречу, потому 
что более отходчивая. На-
верное, сказывается разни-
ца в возрасте, - предполага-
ет жена Диброва.

И все-таки муж - голо-
ва, а жена - шея. Поэтому 

Полина пытается по-
вернуть Дмитрия в нуж-
ную сторону. Например, 
в сторону спорта. Пока 
безуспешно, но вода, как 
известно, камень точит.

- Год назад Дима болел, 
потом было восстанов-
ление, - рассказывает Ди-
брова. - Нет, он в хорошей 
форме: много работает, 
написал книгу, к которой 
долго шел. Поэтому сосре-
доточен сейчас на этом, а 
не на спорте, как я.

Здоровье - это то, что у 
Полины вызывает опасе-
ние. А еще она следит за 
внешностью Дмитрия.

- Он не очень любит над 
собой эксперименты, тем 
более кардинальные. Есть 
клиника, куда Дима ходит 

на какие-то минимальные 
процедуры, но вряд ли ре-
шится, например, на под-

тяжку. Хотя недавно он 
удалил шишку на лице 
- это была не космето-
логическая, а медицин-
ская процедура, ничего 
страшного.

У супругов подраста-
ют трое сыновей: 11-лет-
ний Саша, 7-летний Федя 
и 5-летний Илья. Самой 
Полине сейчас всего 31, 
самый что ни есть дето-
родный возраст. И все 
знакомые пары ожида-
ют теперь появления в 
этой семье девочки.

- Если бы кто-то меня 
заверил, что точно родит-
ся дочка, то, возможно, мы 
бы и решились, - улыба-
ется жена телеведущего. 
- Пока же я успешно несу 
гордое звание мамы трех 
мальчиков!

Иван Попельнюхов

Если что и смотреть по телевизору, 
так это спорт в прямом эфире. Прош-
лая неделя стала в этом смысле для 
болельщиков настоящим пиром духа.

Первая сборная по футболу начала 
отбор к мировому первенству. Состо-
ялся чемпионат мира по фигурному 
катанию. Футбольная молодежка сы-
грала в первенстве Европы. Ну и по 
мелочи: начались гонки «Формулы-1», 
продолжились наш и заокеанский хок-
кей. Словом, смотри - не хочу. Даже 
всемогущий Первый канал, вообще-то 
спорта чурающийся, щедро показывал 
«фигурку» и «футболян». И в целом не 
прогадал, потому что матчи, которые 
транслировал Первый канал, Россия 
выиграла. А фигуристы завоевали 
три «золота» из четырех возможных, 
причем наши девушки-одиночницы 
оккупировали весь пьедестал, чего за 
всю 115-летнюю историю первенств 
не случалось.

Комментировали спорт в высшей 
степени интеллигентно. Никакой 
псевдопатриотической истерии. Фи-
гуристками нашими, конечно, вос-
торгались - а как тут не восторгаться! 
Но восхищались и исключительным 
американцем (китайского происхож-
дения) Натаном Ченом, он и вправду 
был хорош... И победам футболистов 
радовались, но не так, как если бы мы 
Германию с Францией обыграли, а со-
ответственно рейтингу соперников: 
176-й в списке Мальте и 62-й Словении.

Вот только коллеги со специализи-
рованного спортивного канала «Матч 
ТВ», как часто с ними бывает, удержу в 
комплиментах не знали. Везде и всю-
ду в мире существуют программы для 
болельщиков, где эксперты и коммен-
таторы серьезно с цифрами в руках 
анализируют игры. У нас вся спортив-
ная аналитика отдана холдингу «Матч 
ТВ», его безвозмездным и платным 
каналам. И у меня, к примеру, как у 
болельщика, несмотря на победы, к 
футбольной команде имелись вопро-
сы. Например, почему Дзюба к 60-й 
минуте матча со словенцами выглядел 
как выжатый лимон? Но его при этом 
заменили только на 80-й. И почему по-
меняли не на Соболева, который мо-
лодой и умный, а на Заболотного, ко-
торый... не очень? Да и много других 
по содержанию игры.

Однако тщетно искать в эфире 
«Матча ТВ» на них ответы. Превали-
рующая интонация канала была - вос-
торг. И неумеренные восхваления в 
адрес тренеров сборной и ее капитана 
(Дзюбы). Тиражировали его «скром-
ные» интервью, где он сравнивал себя 
с Пеле. А если гость-эксперт начи-
нал что-то критическое в адрес сбор-
ной/Дзюбы произносить, то ведущие 
«Матч ТВ» немедленно его обрывали.

...Третью игру мартовского цикла 
сборная проиграла. Ту встречу как раз 
показывал «Матч ТВ». Случайно или 
нет, но выглядело как предупрежде-
ние: когда зажимают критику и нет 
самокритики, дело рано или поздно 
кончается крахом.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Даже Дзюба 
выше критики?

Сергей Литвинов - известный 
писатель и сценарист. Пишет в 
соавторстве со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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в возрасте»
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Упавшую Стриженову 
может подменить... 
Гоша Куценко
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Красота, конечно, страшная сила. Но одновременно и слабость. 
А для нее - так просто крест. Театральные режиссеры видели в 

актрисе только внешность и не замечали таланта. Кинематограф, 
выпив ее молодость до капли, поматросил и бросил. И все-таки 

Ирина Алферова прошла этот путь через тернии к звездам. 
Недавно народной артистке исполнилось 70 лет.

Актрису Ирину Алферову 
знают все или почти все. А вот 
какая она мама? О народной 
любимице мы попросили рас-
сказать ее дочь Ксению Алфе-
рову.

- Мы всегда с мамой много 
говорили обо всем, - подели-
лась с нами Ксения. - У мамы 
был такой принцип воспи-
тания: активно участвовать 
в жизни ребенка, наблюдая 
и направляя. Она всегда мне 
объясняла какие-то важные 
вещи. А я сейчас и дочку так 
же воспитываю. И благодарна 
Богу, что разрешил выбрать 
именно такую маму - всем 
мамам маму! Как ни странно, 
маму начинаешь ценить по-
настоящему, когда сама взрос-
леешь и становишься мамой. 
Когда сталкиваешься с серьез-
ными трудностями, стоишь пе-
ред сложным выбором и пони-
маешь: какое же счастье, что 
мама рядом! И можно просто 

услышать ее голос, обнять... 
Даже когда все в твоей жизни 
неплохо, но мама обнимает 
- и ты выдыхаешь, расслабля-
ешься, иногда даже плакать 
начинаешь от прилива чувств. 
От счастья, что есть на этой 
Земле человек, который лю-
бит тебя всегда и всю со всеми 
твоими закоряками и считает 
самой лучшей. 

- Ксения, а на вас никогда 
не давила популярность ва-
ших родителей?

- Когда я начинала свою ка-
рьеру, то, наверное, как и любой 
ребенок известных родителей, 
была только дочкой именитых 
артистов: Ирины Алферовой и 
Александра Абдулова (Абду-
лов хоть и не является биологи-
ческим отцом Ксении, но вос-
питывал ее как родную. - Ред.). 
Могу сказать, что у меня была 
суперзаботливая мама и хули-
ган и выдумщик папа, и я не 
очень понимала, что вообще-

то они известные люди. Мое 
детство прошло за кулисами 
театра, я там проводила много 
времени. Когда по воскресе-
ньям шли «Бременские музы-
канты», где папа играл Осла, 
он всегда меня брал с собой. 
Когда спектакль заканчивался, 
но декорации еще стояли, мне 
давали корону, и я шла на сцену 
и играла для пустого зала, пока 
никто не видит. 

- Ваша мама до сих пор 
считается одной из самых 
красивых актрис. Вы знаете 
ее секрет?

- Чистая щедрая душа, серд-
це, вмещающее в себя всех и со-
гревающее всех! Нежность, за-
бота, женственность и никаких 
операций?.. У мамы большое 
сердце и чистая душа, за это ее 
вот уже сколько лет и любит 
вся страна! Ведь красота - это 
не только и не столько набор 
внешних черт, а внутреннее 
наполнение человека. И мама, 
конечно, уникальная женщина. 
Поверьте, при всей своей из-
вестности, востребованности 
ее хватает на всех членов на-
шей многочисленной семьи.

- Ксения, у вас ведь и ба-
бушка выдающаяся. Ксении 
Архиповне 99 лет, она про-
шла Великую Отечествен-
ную. И тоже прекрасно вы-
глядит!

- Когда бабушку спрашива-
ют о секрете ее молодости и 
долголетия, она говорит, что 
надо быть добрым человеком, 
помогать другим. Что у злых, 
вечно всем недовольных лю-
дей лицо к старости вниз оплы-
вает и покрывается морщи-
нами недовольства, занудства, 
злости. И никакой косметолог 
им не поможет. А у доброго че-
ловека в глазах душа светится, 
и ты не замечаешь морщин. 
Вот моя мама - точно такая же. 
Очень надеюсь, что и я унасле-
довала эту доброту и их подход 
к жизни...

Яна Невская

Для нашего знаменитого поэта Ильи Резника 
апрель - особый месяц. Во-первых, 4 апреля он родился. 
А 12-го, 60 лет назад, испытал огромную радость. 
Об этом дне Илья Рахмиэлевич до сих пор вспоминает 
с восторгом. И этот восторг вылился у поэта в строчки, 
которыми он поделился с «Миром новостей»…

- Благословенный день 
- 12 апреля 1961 года! Мы 
- студенты третьего кур-
са Ленинградского теа-
трального института. И 
вдруг слышим сообщение: 
«Юрий Гагарин в космо-
се!» - рассказывает Илья 
Резник. - Бежим в партбю-
ро: «Борис Иваныч, дайте 
знамя!» «Ну, ребят, надо со-
брать всех, посоветовать-
ся…» А, махнули рукой и 
уже бежим по Моховой. 
Прибегаем в Библиотеч-
ный институт, снимаем с 
занятий всех студентов, за 
нами уже толпа. Мчимся 
просто галопом в Акаде-
мию художеств, там под-
нимаем ребят. Идем уже 
по набережной Невы… 
Вдруг поравнялся со мной 
милицейский мотоцикл с 
коляской, а в коляске 2-й 
секретарь обкома комсо-
мола. «Илья, это что за 

самоуправство? Давай сво-
рачивай демонстрацию!» 
И тут все: «Наш Гагарин, 
наш Гагарин! В космосе!» 
…А мы уже на Дворцовой 
площади. «Ручей к ручью, 
река, поток/ В едином зву-
ке/ В единый праздничный 
венок сплели мы руки…» И 
этот поток уже врывается 
на Невский проспект… Это 
была такая радость, такое 
вдохновение! Такой глоток 
свободы, что он никогда 
не забудется. И вы знаете, 
у меня дома лежит газета 
«Правда» за 13 апреля 1961 
года. Там большой-большой 
фотоснимок, подпись: «Де-
монстрация в Ленинграде». 
И в первом ряду - мы, сту-
денты Ленинградского теа-
трального института…

Сегодня ночью я напи-
сал молитву. Молитву на-
шему Юрию Алексеевичу 
Гагарину.

Cо дня смерти Людмилы 
Гурченко минуло уже 10 

лет. Но до сих пор вокруг 
наследства кинодивы 

продолжаются семейные 
распри. Теперь внучка 

Людмилы Марковны 
пытается переписать 

на себя подмосковную 
дачу актрисы, которая 

досталась ее отцу.
После смерти Людми-

лы Гурченко в 2011 году 
ее дочери Марии Коро-
левой по закону полага-
лись четверть квартиры 
в Трехпрудном переулке 
столицы и половина дачи 
в подмосковном поселке 
Глаголево. Спустя четыре 
года вдовец актрисы Сер-
гей Сенин обменял свою 
часть дачи на долю в квар-
тире, где теперь распола-
гается мемориальный му-
зей Гурченко.

Что же касается под-
московной дачи, то, по 
словам внучки актрисы 
Елены Королевой, се-
годня дом пустует. Сама 
она бывает там редко, но 
в нем осталось все так, 

как при жизни Людмилы 
Марковны.

- Дом цел, а это два эта-
жа, сто пять квадратных 
метров. И в моих планах 
со временем тоже сделать 
там музей. Ведь все вещи 
Люси - мебель, платья, по-
суда - все на прежних ме-
стах, - рассказывает Елена.

Впрочем, пока у нее 
есть более насущные дела: 
сейчас Королева поглоще-
на судебными тяжбами за 
наследство с родным от-
цом - тестем Гурченко.

- Я хочу по суду полу-
чить квартиру, в которой 
живу, еще одну квартиру, 
которая принадлежала 
маме, и ту самую дачу, в ко-
торой собираюсь открыть 
мемориальный музей.

Просто Елена считает, 
что ее отец не должен рас-
поряжаться наследством 
Гурченко, а после смерти 
дочери актрисы в 2017 
году все досталось именно 
ему.

- С наследством все за-
тянулось, - вздыхает Ко-

ролева. - Потому что есть 
некие силы, которые пре-
пятствуют установлению 
истины. Конечно, наслед-
ство было распределено 
несправедливо и не так, 
как хотела сама Люся. 
Только я знаю, что было 
в ее завещании на самом 
деле! Она любила не толь-
ко моего брата (Марк Ко-
ролев умер в 16 лет от пе-
редозировки наркотиков. 
- Ред.), но и меня....

Иван Попельнюхов
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Гагарину

Молитва Юрию Гагарину
(К 60-летию легендарного полета)

Вслед за лучами ясного восхода
Вознесся ты, нам звездный путь открыв.
Твой праведный полет - глоток свободы,
Восторга непритворного порыв.

Твой подвиг стал легендою, преданьем
О том, как надо Родине служить.
Твои, сын Божий, крест и послушанье,
Бесстрашия души примером быть.

Ты возвращался в край родной, 
священный,

Зеленый островок счастливых дней.
И посещал там Храм благословенный,
Приют любимый матери твоей.

Отринув прочь награды и регалии,
Ты в Темкино спешил свой путь вершить.
И в тихой церкви с матушкой Макарьей
Советовался, как без неба жить.

Тебя остановить охранным словом
Она пыталась.
Но судьбе назло
Отчаянное небо в миг суровый
Смятенного Икара призвало.

Ты в небесах.
Тебе мир благодарен,
Несущий свет добра христианин.
Великий сын Отечества Гагарин
Навеки в нашей памяти.
Аминь.

М.Н.

Внучка Гурченко: 
«Только я знаю, что было в завещании Люси!»

Ксения Алферова: 
«Моя мама - уникальная 

женщина!»
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Опубликованное послание, 
подписанное Татьяной 
Дорониной, во МХАТе 

считают очередной атакой 
на театр. Учреждение 
культуры собирается 

обратиться за защитой в 
правоохранительные органы!

Все началось с того, что 
в Сети появились скрины 
рукописного текста, в кото-
ром от лица Татьяны Доро-
ниной резко критикуются 
художественная политика, 
уровень профессионализма и 
моральные качества нынеш-
него худрука МХАТа имени 
Горького Эдуарда Боякова. 
Напомним, что много лет те-
атром руководила как раз До-
ронина, но в 2018-м ее неожи-
данно заменили, после чего 
труппа потеряла более 80 че-
ловек - актеров и обслужива-
ющего персонала. Как заяви-
ли те, кто ушел из театра, их 
«уволили или вынудили уво-
литься». На освободившиеся 
места Бояков взял новых лю-
дей. А «старенькие», конеч-
но, объединились вокруг До-
рониной. Плюс за нее горой 
встала инициативная группа 
самых преданных зрителей 
МХАТа во главе с препода-
вателем МФТИ Владимиром 
Талисмановым. Именно он 
и опубликовал фрагменты 
письма, которое, по его сло-
вам, Татьяна Васильевна на-

писала ему лично. 
В дирекции театра 
сразу заявили, что 
считают эти бума-
ги фальшивкой. Не 
могла Доронина 
такого написать! 
А Талисманов, мол, 
уже года полтора 
устраивает атаки на 
театр - пишет кляу-
зы во все инстанции, 
из-за чего в учреж-
дении культуры по-
стоянно проводятся какие-то 
проверки, в том числе проку-
рорские.

К слову, та самая иници-
ативная группа зрителей 
уверяет, что письмо Татьяны 

Дорониной все-таки под-
линное. В доказательство 
поклонники актрисы предъ-
явили подписанные ею в 
разное время программки, 
буклеты, записки. Почерк 

действительно очень по-
хож... Судя по всему, война 
между армией сторонников 
Дорониной и руководством 

МХАТа разгорается с 
новой силой. Закон-

чится ли она когда-
нибудь?

- Письмо, ко-
торое сейчас все 
обсуждают, не 
первое и не 
единственное 
свидетельство 
затянувшейся 
войны, - гово-
рит известный 

режиссер Ан-
дрей Житинкин. 
- Писем, жалоб, 
обращений и за-
явлений было уже 

очень много. Я знаю, что и 
Министерство культуры 
регулярно это все полу-
чает, и прокуратура... Это 
продолжает бороться та 
группа актеров и зрите-
лей, которая не приняла 
изменений в театре. И 
было бы наивно думать, 
что эти люди не имеют 
связи с Дорониной. Ак-
теры уж точно контак-
тируют с Татьяной Ва-
сильевной, они ей звонят, 

с ней общаются. Тем более 
что ей есть о чем горевать. 
Татьяна Васильевна всегда 
стремилась к классической 
драматургии, авангард и эпа-
таж ей претили. А сейчас 

классическая драматургия 
стала исчезать из МХАТа... 
И потом Доронина всегда 
отстаивала интересы своих 
актеров. Когда в советское 
время МХАТ раскололся на 
доронинский и ефремовский, 
Татьяна Васильевна многих 
актеров буквально спасла, по-
тому что Олег Ефремов чест-
но сказал, что они ему не нуж-
ны. И Доронина сделала все, 
чтобы у этих актеров была 
работа. А теперь история по-
вторяется. Татьяна Васильев-
на была вынуждена снова 
спасать людей - тех, у кого 
снимали надбавки, кого про-
сили уволиться... Когда До-
рониной вручали орден «За 
заслуги перед Оте чеством» и 
она 50 минут провела в беседе 
с президентом, то обсуждала 
с ним не какие-то свои приви-
легии, а говорила о судьбе ак-
теров и судьбе горьковского 
МХАТа. Конечно, и актеры 
стоят за нее горой!

А есть еще фанаты теа-
тра, которые тоже не могут 
успокоиться. И я могу их по-
нять. Потому что эти люди, 
особенно мужская часть, 
просто обожали Татьяну Ва-
сильевну! Не надо думать, 
что они пошумят и переста-
нут воевать за Доронину и за 
ту концепцию театра, кото-
рую она исповедовала. Фа-
наты Татьяны Васильевны 
не успокоятся ни за что!

М.Н.

Письмо Дорониной: 
а кто его 
писал?
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ОТРЫВОК ИЗ ТОГО ПИСЬМА

«Бояков - это то, что противостоит Театру. 

Он - то, что начинается с «НЕ»: НЕ режиссер, 

НЕ актер и т. д. Не общалась ни с одним ра-

ботником «призыва Боякова». Он уволил из 

театра лучших актеров, снял лучшие спек-

такли МХАТа им. Горького, уничтожил деко-

рации многих спектаклей. Театральные про-

граммки бояковского периода неграмотны 

и вне МХАТовского стиля. Он не знает, что 

такое «пьеса для МХАТа»... Безумие под на-

званием «20 спектаклей в сезон 20-21 г.» 

кажется издевательством зарвавшегося не-

профессионала!»

Андрей Малахов сменил столичную прописку 
на провинциальную - в городе Апатиты Мурманской 

области, где, собственно, и родился. Что же заставило 
популярного телеведущего вернуться таким образом 

на свою малую родину?
Андрей Малахов на днях 

похвастался новым штам-
пом в паспорте: теперь ме-
стом его постоянной реги-
страции является родной 
город Апатиты, а не Мо-
сква. Об этом телеведущий 
с гордостью сообщил в сво-
ем инстаграме:

«Теперь объявляю это 
официально: время воз-
вращаться в родной город! 
Пусть пока на бумаге. Я 
официально прописан в г. 
Апатиты. Считаю это трен-
дом 2021-го: прописка в Мо-
скве (такая желанная в XX 
веке) - не такая важная шту-
ка в XXI. А вот поддержать 

родной город налогами и 
личным участием (пусть 
даже малыми делами) надо».

О том, что хотят поддер-
жать налогами отдаленные 
уголки страны, так или 
иначе связанные с их био-
графией, в свое время заяв-
ляли два российских милли-
ардера: Роман Абрамович в 
2000 году оформил посто-
янную регистрацию на Чу-
котке, а Михаил Прохоров 
в 2008-м - в поселке Еруда 
Красноярского края (прав-
да, через пять лет вернул 
себе статус москвича). По 
любопытному совпадению 
оба после смены прописки 

бодро шагнули в политику: 
Абрамович стал губерна-
тором Чукотки, а Прохо-
ров создал свою партию и 
в 2012-м баллотировался в 
президенты (выборы про-
играл, но именно в Сибири 
получил внушительный 
процент голосов). Не ис-
ключено, что Малахов ре-
шил последовать примеру 
богатейших людей страны 
- прописаться в провинции, 
где его хорошо знают и во 
всем поддержат, а потом, 
опираясь на симпатии зем-
ляков, начать политиче-
скую карьеру.

«Наверное, от Мурман-
ской области будет осенью 
в Госдуму выдвигаться», - 
предположил один из под-
писчиков Андрея. «Да к га-
далке не ходи!», «Конечно, 
а для чего еще он пропи-
сался там?» - поддержали 
эту версию и некоторые 
другие.

Кстати, Малахов, рас-
суждая о том, что может 
помочь своему городу на-
логами, нисколько не кри-
вит душой. По данным 
«Форбс», телеведущий, 
который одновременно 
является и продюсером, и 
владельцем компании по 
производству телеконтента 
и рекламы, зарабатывает 
1,4 млн долларов ежегодно. 
Это почти 108 млн рублей. 
Налог с этой суммы для 
Апатитов с населением 54 
тыс. человек действитель-
но может стать приятным 
подарком.

Малахов последовал 
примеру миллиардеров

Итальянская кинозвезда собирается получить российское 
гражданство. По закону для этого у нее должно быть 
документально закреплено четкое место пребывания в нашей 
стране. Никас решил помочь давней подруге.

- Орнелла сама обратилась 
ко мне за помощью, - расска-
зал нам знаменитый худож-
ник. - Мы с ней дружим уже 
многие годы. Она бывала у 
меня в гостях, мы вместе от-
мечали дни рождения, Новый 

год. Постоянно созваниваем-
ся, у нас очень теплое обще-
ние. Орнелла давно хочет по-
лучить гражданство России. 
И конечно, когда возник во-
прос о прописке, я любезно 
согласился оказать ей такую 
услугу. Ведь Орнелла очень 
любит Россию. Она похожа 
на русскую, у нее русская мен-
тальность. И у нее есть даже 
русская кровь - от бабушки. В 
нашей стране у актрисы мил-
лионы поклонников. И пре-
доставляя ей прописку, я вы-
полняю коллективную волю 
огромной массы людей, кото-
рые хотели бы видеть Орнел-
лу своей соотечественницей, 
может, случайно встретиться 
с ней на улицах Москвы или в 

каком-то провин-
циальном городе - 
Орнелла обожает 
нашу провинцию. 
И постоянно го-
ворит, что Россия 
- лучшая страна 
в мире. Мне ка-
жется, что она 
обязательно 
должна жить 
рядом с нами...

Никас Сафронов пропишет 
у себя Орнеллу Мути!

Подготовила Лидия Мезина
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ПППоПоПодддгдготовила Лид

КСТТААТТИИИ

Вакцина-тур для западных звезд

- В свой ближайший приезд Орнелла Мути 

очень хочет у нас сделать прививку, - добав-

ляет Никас Сафронов. - И не она одна! К нам 

на вакцинацию рвался Николас Кейдж. Я уже 

даже договорился с одной клиникой. Но он 

получил большую роль, подписал контракт на 

20 млн долларов, и ему придется вакцинацию 

отложить из-за этого. Он извинился, сказал, 

что, как только сможет выбраться, приедет.
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Годы не властны над ней. Избитая фраза, но 
к актрисе Зинаиде Кириенко подходит как 
нельзя лучше. Посмотришь на нее - шутка 
сказать, 87-летнюю! - и видишь ту самую 

Наталью из «Тихого Дона». С грустными глазами, 
познавшими много горя. И тем не менее гордую, 
несломленную… Как оказалось, в жизни актрисы 

испытаний тоже хватало…
- Зинаида Михайловна, 

это правда, что когда-то 
ваша фамилия была в чер-
ном списке, мол, снимать 
нельзя?

- Да, но я об этом узнала со-
вершенно случайно. Просто 
несколько лет не было съе-
мок. И это уже после «Тихого 
Дона», «Судьбы человека», 
«Казаков», то есть когда была 
уже очень известной актри-
сой. Потом мне рассказали, 
почему так произошло. Не от-
ветила взаимностью одному 
большому чиновнику. Ну не 
ответила и не ответила. Но я 
же не думала, что он будет мне 
мстить…

Крестик в списке
- А как это произошло?
- Сейчас уже могу об этом 

рассказать. Это было на вы-
ездном мероприятии - декаде 
литературы и искусства в ре-
спубликах Средней Азии. На-
чалось все в Киргизии, я высту-
пила перед зрителями. И этот 
чиновник, он был замом мини-
стра культуры по кино, начал 
выражать свой восторг: мол, не 
знал, что актрисы такие умные 
и так могут говорить с людь-
ми… На что я ответила: «Вы 
просто мало знали актрис». 
Потом уже в Чимкенте меня 
и актрису Нину Дробышеву, 
мы жили с ней в одном номе-
ре, он пригласил на ужин в ре-
сторан. Ну замминистра - как 
откажешь? Пошли, посидели. 
И он стал рассказывать нам, 
молодым девчонкам, какой 
он хозяин в своем кабинете. 
«А ваш Герасимов, - говорит, 
-  тоже ко мне приходил плен-

ку просить. Я смотрю на него, 
а он как-то съеживается и уже 
пленку не просит…» С самого 
начала этот человек вызывал 
у меня одно лишь отвращение. 
Высокий, здоровый дядька, но 
лицо у него неприятное, глазки 
маленькие. Думала: какое же 
дерьмо руководит нами…

- Вы в то время уже были 
замужем?

- В том-то и дело! И уже 
даже старшего сына родила. 
Рвалась домой к своему ребен-
ку, к любимому супругу. И Гера-
симов мне дал свой билет, гово-
рит: «Я не могу лететь, а ты же 
хотела вернуться пораньше из-
за своего малыша». Я: «Сергей 
Аполлинариевич, родненький, 
спасибо!» И тут чиновник этот, 
который рядом стоял, гово-
рит: «Значит, вместе полетим». 
Сели в самолет, я оказалась 
рядом с ним. Летим. И вдруг 
он голову мне на плечо кла-
дет. Я глянула: плешь, перхоть 
на волосах, на пиджаке. Вся 
сжалась, отодвинулась от него. 
Он голову поднял, посмотрел 
на меня и говорит: «Да, видно, 
нам с вами больше не летать». 
Тогда я все в шутку обратила. 
«Да ну что вы, - говорю, - ка-
кие наши годы?» Думала, дей-
ствительно все так и кончится 
шуткой. Но потом случился 
этот многолетний простой. А 
в 1974 году меня вдруг распре-
деляют на фестиваль в Баку 
быть членом жюри: почему, я 
даже не поняла. Спрашиваю 
у Станислава Ростоцкого (он 
тоже был учеником Герасимо-
ва): «Ты можешь объяснить, 
зачем меня приглашают?» Он: 
«Ты что, ничего не знаешь?» И 
называет мне фамилию того 

чиновника, мол, помнишь его? 
«Да, говорю, а что?» - «Есть та-
кой список в актерском отделе 
у заведующего, и там напротив 
твоей фамилии крестик стоит. 
Думаешь, почему так долго не 
снимаешься?» Вот так я узнала 
о том, что эта тварь мне, ока-
зывается, ходу не давала. «А 
при чем тут фестиваль этот?» 
- спрашиваю. «Потому что 
он уже не в Госкино, его пе-
ревели на другую работу».

«Красиво отвадила»
- Другие сильные мира 

сего пытались за вами 
ухаживать?

- Да в том же Баку был 
эпизод. Фестиваль куриро-
вал Александр Камшалов, 
председатель Госкомитета 
по кинематографии. Конеч-
но, сначала был некий меж-
дусобойчик: Аллу Ларионову, 
меня и Светлану Светличную 
пригласили, мы посидели не-
долго, ушли. И вдруг ко мне 
в номер гостиницы приходит 
Ростоцкий: «Зина, Камшалов 
просит нас с тобой зайти к 
нему». - «А зачем?» - «Просто 
посидеть. Пойдем». Я говорю: 
«Стасик, я же прекрасно по-
нимаю свою роль, зачем я там 
нужна. Могли бы и без меня по-
сидеть». Он заулыбался… «Все 
понятно. Так вот, как только ты 
соберешься уходить, я с тобой». 
Ростоцкий говорит: «Хорошо». 
Пришли. На столе фрукты, 
деликатесы всякие, напитки. 
Сидели, разговаривали, сме-
ялись - надо же поддержать 

компанию. Стасик вроде стал 
подниматься, я увидела, гово-
рю: «Пора уже?» Камшалов: 
«Нет-нет, так хорошо сидим». 
Потом раза три еще Стас по-
рывался уйти, смыться хотел. 
Ну ясно, солидарность муж-
ская - тут судить его я не буду. 
Но как только он поднимался, 
я тут же: «Стасик!» Так всю 
ночь и просидели. Уже когда 
прощались, Ростоцкий в шут-
ку сказал ему: «Нет, Александр 
Иванович, с нашими актриса-
ми кашу не сваришь». Конечно, 
всем все было понятно…

- Ну а режиссеры отлича-
лись по этой части? От них 
же больше всего зависело, бу-
дете сниматься или нет.

- Евгения Матвеева я краси-
во отвадила, это было…

- Что, клинья подбивал?
- Конечно! Но это было кра-

сиво… Он готовился снимать 
«Почтовый роман», очень хо-
тел, чтобы я там играла. А я 
тогда была беременна млад-
шим сыном, рожать через два 

месяца. Но все равно согла-
силась, поехала. Ведь в то 

время как раз в простое 
была, нигде не снима-
лась. Приехала - меня 
одели, никто ничего 
не сказал. Сделали ки-
нопробу - все отлично. 
После этого я должна 
была вернуться в Мо-

скву, и Женя вызвался 
проводить меня в гости-

ницу. Мы идем по бульва-
ру, моросит мелкий дождик, 

на дорожке листья платана 
лежат, такие желтые, словно 
золотые, и блестят от воды.  
Матвеев идет рядом поник-
ший, на меня не смотрит. По-
том говорит: «Эх, Зина, Зина, 
что же ты наделала!» - «Что я 
наделала?» - «Да ладно. Когда 
тебе рожать?»  Вот так прямо 
обухом по голове. Я говорю: 
«Через два месяца… Жень, я 
рожу - знаю же себя, уже ро-
жала - и на сле-

дующий день выйду на съемку, 
все будет нормально». «Нет, 
- отвечает, - так нельзя». По 
нему видно было, что надеял-
ся совсем на другое… Потом 
я снималась у него в картинах 
«Любовь земная», «Судьба»… 
Как-то после очередной съем-
ки мы с Женей и еще с одним 
товарищем пошли к нам до-
мой, уже не помню, по како-
му поводу. Валерий, мой муж, 
стол накрыл. Хорошо поси-
дели. Гость ушел, а Женя все 
не уходит. А уже около трех 
часов ночи, все устали. Когда 
Матвеев все-таки поднялся, 
муж пошел проводить его. И 
потом рассказывает мне: они 
вышли из дома, и Женя, уви-

дев на земле большую палку, 
неожиданно поднял ее. Вале-
ра говорит: «Я смотрю и ду-
маю: что, буду с ним драться, 
что ли?» Бог знает, что тогда 
творилось в душе Матвеева. 
Только он почувствовал себя 
неудобно и вроде как стал 
опираться на эту палку. Так и 
ушел, ничего не сказав.

- Но вы тогда все поняли 
определенным образом?

- Конечно. Женщина чув-
ствует на себе заинтересован-
ный взгляд. Он ждал, что пойду 
ему навстречу, но мне это было 
не нужно. К тому же у него 
была любовница, правда, не на 
этой картине, - одна известная 
украинская актриса. Однако 
меня все это не касалось. У 
меня была защита - любовь 
защищала от всего. Любовь к 
мужу… Матвееву я бесконеч-
но благодарна. Он же первый 
отважился взять меня на роль 
после этого крестика в списке. 
Что же касается ухаживаний и 
прочих дел, так недаром в Рос-
сии говорят: «Сучка не захочет 
- кобель не вскочит». И я дала 
понять Матвееву, что не надо 
этого делать. Но только так, 
чтобы его не обидеть…

«Как режиссеру 
не стыдно?»

- …Правда, однажды, - про-
должает актриса, - я сама при-
зналась в любви к режиссеру. 
Пришла к Герасимову в номер 
репетировать сцену из фильма 
«Надежда», завтра съемка… 
Тогда я только окончила пер-
вый курс ВГИКа. Партнер 
мой по сцене запаздывал. И Ге-
расимов говорит: «Ну расска-
жи о себе». Я стала рассказы-
вать о маминой судьбе, об отце, 
который ушел от нас… В на-
шей семье столько было горя, 
что я не выдержала и распла-
калась. Он начал успокаивать. 
А я вдруг: «Сергей Аполлина-

риевич, я люблю 
вас…» Сказала вот, 
не удержалась…

- А вы действи-
тельно его люби-
ли?

- Мы все бого-
творили его. Даже 
трудно сказать, 
что это было. Но 
он тогда все пра-
вильно понял. И 
для меня остался 
человеком высо-
кой морали.

- Все-таки роль Натальи в 
«Тихом Доне» Герасимова для 
вас так и осталась главной. 
А новый сериал смотрели?

- Да. И как режиссеру не 
стыдно?! Они же там все оди-
наковые - что Аксинья, что 
Наталья. Зачем это сделано? 
Они что, хотели разочаро-
вать зрителя в герасимовском 
фильме? Не получится! По-
том же «Тихий Дон» Сергей 
Бондарчук ставил - и тоже ни 
туда, ни сюда. Ни один ремейк 
не нашел отклик у зрителя. 
Люди же чувствуют подделку. 
И даже если бы не было на-
шего фильма, эта новая На-
талья не осталась бы в вашей 
памяти…

Ирина Тульчинская

Зинаида КИРИЕНКО:«Ìåíÿ çàùèùàëàëþáîâü!»

FOTODOM

У актрисы двое сыновей, 
а муж умер в 2004-м

2017 год

В фильме «Тихий Дон»
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С инициативой о вне-
сении в Госдуму за-

конопроекта об обяза-
тельной регистрации 
домашних животных 

выступило Законо-
дательное собрание 

Челябинской области. 
Этот документ пред-

полагает внесение 
изменений в закон «Об 

ответственном обра-
щении с животными» 

от декабря 2018 года.

В общем, все очень просто: 
авторы предлагают обязать 
владельцев собак и кошек их 
регистрировать. С их точки зре-
ния, таким образом сократится 
число потеряшек и количество 
бездомных, а также брошен-
ных владельцами животных.

Сергей Керселян, председа-
тель Комитета Мособлдумы 
по вопросам аграрной полити-
ки и потребительского рынка, 
заявил, что считает законопро-
ект очень своевременным еще 
и потому, что все домашние 
животные - не только собаки 
и кошки, но и коровы, овцы, 
козы, свиньи, птицы, кролики, 
быки и многие другие - будут 
учтены для своевременного 
проведения ветеринарных ме-
роприятий: «Благодаря такой 
системе мы сможем понять, 
какое именно животное забо-
лело. При покупке, продаже, 
забое, прививке любому участ-
нику рынка будет доступна ин-
формация о животном: сколь-
ко лет, где выращен, какая у 
него родословная».

Как говорится, все сме-
шалось в доме Облонских 
- хозяева сфинксов, редких, 
изысканных и очень дорогих 
кошечек, и владельцы пле-
менного, извините, крупного 
рогатого скота. Неужели всех 
под одну гребенку? Ответа на 
этот вопрос пока нет, но, надо 
думать, наши депутаты все-
таки не решатся смешивать 
дар Божий с яичницей.

А пока о главном - о день-
гах. Федеральное Министер-
ство сельского хозяйства, ко-
торое занимается подготовкой 
законопроекта, вначале пред-
полагало сделать регистрацию 
платной, но потом чиновники 
передумали: процедура будет 
бесплатной, но обязательной. 
Платной останется только 
маркировка животных, но 
это уже дело добровольное.

В связи с этим возникает 
сразу несколько вопросов. 
Как заставить граж-
дан в обязательном 
порядке реги-
стрировать 
своих питом-
цев? Зачем им это? Многие на-
верняка уже вспомнили сказку 
«Чиполлино» великого провид-
ца Джанни Родари, где предпо-
лагались налог на воздух, налог 
на слезы. Судя по всему, нынеш-
ний законопроект тоже вносит-
ся с целью взимать с граждан 
налог за содержание живности. 
И потом как учитывать этих са-
мых животных: купил ты крысу 
в зоомагазине или она просто 
пришла сама, прижилась у тебя 
в квартире, а ты ее выдрессиро-
вал? Домашняя она в этом слу-
чае или дикая? У нас в подъезде 

живет Анна Николаевна, кото-
рая каждую неделю по кошке 
подбирает. Она уж точно не бу-
дет их регистрировать...

Сами видите - много во-
просов, много и минусов. 
Ветеринарный врач Павел 
Петров считает: если мар-
кировку живности сделать 
обязательной и платной, то 
на улице окажутся тысячи 
животных: «Люди и просто 
так выкидывают кошек и со-
бак из дому, бывает даже без 
всякой причины, а когда за 
них придет-
ся еще и 
платить , 

число бездомных животных 
вырастет в разы».

В качестве вишенки на тор-
те авторы предлагают наде-
лить федеральные органы ис-
полнительной власти правом 
диктовать хозяевам правила со-
держания их питомцев. А так-
же внести изменения в действу-
ющие правила по обращению 
с беспризорными животными. 
Сейчас их отлавливают, стери-
лизуют, вакцинируют и возвра-
щают в места отлова. Депутаты 
предлагают не возвращать жи-

вотных, даже тех, которые 
не проявляют агрессии. 
По их мнению, последние 
представляют потенци-
альную опасность. По 
этой же причине нельзя 
выпускать беспризор-
ных животных ря-

дом с организация-
ми дошкольного 

о б р а з о в а -
ния, обще-
о б р а з о в а -
т е л ь н ы м и 

организациями, медучрежде-
ниями и детскими игровыми 
площад ками...

Так или иначе, но 14 марта 
в Госдуму поступил законо-
проект, предлагающий ради-
кально изменить закон «Об 
ответственном обращении с 
животными». Речь идет об от-
мене принципа ОСВВ (отлов 
- стерилизация - вакцинация 
- возврат) и умерщвлении со-
бак. А чуть позже Московская 
городская дума (МГД) предло-
жила запретить онихэктомию - 
ампутацию концевой фаланги 
пальца и когтя у кошек, извест-
ную также, как операция «мяг-
кие лапки». Соответствующий 
законопроект также был вне-
сен в Госдуму, и в пояснитель-
ной записке к нему указывает-
ся, что в МГД поступает много 
просьб от граждан и организа-
ций, и уточняется, что многие 
российские ученые и ветери-
нары считают недопустимым 
проведение онихэктомии без 
каких-либо специальных на то 
указаний - это вредно и с вра-
чебной точки зрения, и некра-
сиво с этической.

Хочется спросить в связи с 
этим: в нашей стране все так 
благополучно и в социальной 
жизни, и в политической, и 
с экономикой полный поря-
док, что регистрация и сте-
рилизация бездомных собак 
является самым больным и 
острым вопросом? И 450 че-
ловек, сидящих в МГД, очень 
серьезно озабочены именно 
этими проблемами? По край-
ней мере, так было весь март - 
за месяц было внесено аж три 
законопроекта о животных...

А ТАРАКАНОВ      КАК БУДЕМ СЧИТАТЬ?

Однако вполне могут 
заболеть, если ин-
фекцию подхватил 
хозяин. И вот пер-

вую в мире вакцину 
для животных против 

COVID-19 зарегистри-
ровали в России.

Вакцина разработана Фе-
деральным центром охраны 
здоровья животных (ФГБУ 
ВНИИЗЖ), который явля-
ется подведомственным уч-
реждением Россельхознадзо-
ра ФГБУ. Она стала первым 
и пока единственным в мире 
препаратом от COVID-19 для 
животных. Россельхознадзор 
заявил, что массовое произ-
водство вакцины может быть 
запущено уже в апреле.

Испытания нового профи-
лактического препарата на-
чались еще осенью прошлого 
года. Испытывали его не толь-
ко на домашних, но и на диких 
животных - собаках и кошках, 
а также на песцах, норках и 
лисах. И у всех вакцинирован-
ных животных в 100% случаев 
были выработаны антитела к 

коронавирусу как минимум на 
шесть месяцев.

Под особым прицелом ока-
зались норки, потому что в про-
шлом году на норковых фермах 
в Дании наблюдалось поваль-
ное заражение коронавирусом 
этих животных и правитель-
ство даже приняло решение 
о массовом истреблении не-
счастных зверей. Поэтому ин-
терес к российской вакцине уже 

проявили другие 
страны - не толь-
ко Дания, но и 
США, Канада, 
Сингапур, Гре-
ция и Австрия.

Напомним, что первый слу-
чай заражения домашнего 
животного COVID-19 был за-
фиксирован в Китае. Померан-
ский шпиц Бенни заболел 26 
февраля 2020 года и после двух 

недель карантина, получив от-
рицательные тесты, вернулся 
домой. Но вдруг неожиданно 
умер. Хозяйка не разрешила 
провести вскрытие, а между 
тем Бенни было 17 лет - мог 
умереть и просто от старости, 
и от тоски по дому. 60-летняя 
хозяйка шпица сама переболе-
ла COVID-19, из чего ученые и 

сделали вывод, что собака мог-
ла заразиться от нее.

Первый прецедент в Ев-
ропе случился в Бельгии в 
конце марта 2020 года. На 
этот раз жертвой злосчаст-

ного вируса стала домашняя 
кошка. Заболевший хозяин 
вернулся из Италии, и через 
неделю симптомы COVID-19 
обнаружились и у его кошки.

В апреле прошлого года за-
болела тигрица Надя в Нью-
Йоркском зоопарке, у несколь-
ких других тигров и львов 
проявились признаки респира-
торного заболевания, но, в от-
личие от Нади, у них вирус не 
обнаружили. Во всех случаях 
очевидно, что звери заража-
ются от человека: либо через 
слюну, через чихание и кашель, 
либо от контакта с предмета-
ми, с которыми могли соприка-
саться и животные, и люди.

Сегодня о случаях заболева-
ния COVID-19 среди животных 
еженедельно сообщает Все-
мирная организация здравоох-
ранения животных (МЭБ). Так, 
на прошлой неделе МЭБ полу-
чила сведения о выявлении ко-
ронавирусной инфекции у трех 
домашних питомцев в Мексике 
и одного в Италии. В России же 
официально установлены все-
го два факта заражения кошек 
новой инфекцией: в Москве и 
Тюмени.

Материалы подготовила Наталия Журавлева

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГИСТРАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Владимир Бурматов, глава Комитета Госдумы по экологии: 
«Я очень хорошо отношусь к идее и являюсь, наверное, главным 
в стране сторонником введения всеобщей бесплатной регистра-
ции животных. И за нее неоднократно выступал. Более того, мы от 
Минсельхоза добились того, что они эту норму подготовили, прошли 
все согласования в правительстве и к осени обещают ее внести. Это 
будет измененный закон о ветеринарии. Мы настояли, что регистра-
ция будет всеобщей.

Парламентарии с Урала поднимают важную проблему, но пред-
лагают изменить не тот закон. Вместо закона «Об ответственном 
обращении с животными» нужно менять ветеринарные правила. Они 
почему-то внесли поправки в закон «Об ответственном обращении 
с животными», а регистрация - это тематика ветеринарии. Поэтому 
я предрекаю отрицательный отзыв на этот законопроект. Коллеги 
ошиб лись, но все равно хорошо, что они внесли законопроект, по-
скольку любой шаг в этом направлении - движение вперед».

КОШКИ НЕ ПЕРЕДАЮТ КОВИД

Ученые набрали в Ухани 102 кошек 
и проверили их на SARS-CoV-2. 
Из них 15 «пациентов» сдали по-
ложительный тест. В крови этих 
животных были найдены антитела, 
которые вырабатываются иммуни-
тетом в к ачестве ответной реакции 
на возбудителя.
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Свои вопросы вы можете 
задать психологу Елене 
Лариной по электронной 
почте mcsag@mail.ru.

Это мы - женщины
ПЕРСЕФОНА - 

повелительни-
ца подземного 

царства и 
мамина доч-
ка. Архетип 

Персефоны 
з а с т а в л я е т 
женщину не 

действовать, а 
пассивно нахо-
диться под влия-

нием других лю-
дей. Это делает ее 

безответственной. 
Она вечная девушка 

- нерешительная, ожи-
дающая, что кто-то при-

дет и все изменит для нее.
Персефона стремится соот-

ветствовать желаемому муж-
чиной образу. Она интуитивна 
и просто существует, умея хо-
рошо чувствовать мысли и же-
лания другого. С женщинами 
Персефона ладит, с мужчина-
ми ведет себя как ребенок.

Женщина-Персефона 
должна суметь уйти от 
влияния матери, стать са-
мостоятельной и опирать-
ся на свои врожденные 
возможности медиума или 
экстрасенса.

ГЕРА - богиня 
брака и создатель-
ница обязательств. 
Это архетип могу-
щественной силы 
для радости или боли в 
жизни женщины.

Без партнера Гера 
глубоко несчастна. Она спо-
собна быть верной, мно-
го терпеть и пережить 
с другом все трудности. 
Брак для нее священен, и 
если супруг неверен Гере, она 
агрессивно переместит вину 
за свою боль и унижение 

с мужа, от которого 
эмоционально зави-
сима, на других. 

Для Геры муж 
- центр ее жизни. 
Даже дети отхо-
дят на второй план, 

а работа является 
вспомогательным 

аспектом жиз-
ни. Достигнув 
успеха в карье-
ре, Гера не будет 
удовлетворена 

жизнью, если не выйдет замуж. 
Сексуальность Геры зависит от 
мужа и его желания сделать ее 
счастливой.

Гера не придает значения жен-
ской дружбе и часто не имеет 
подруг, но с удовольствием обща-
ется с другими замужними дама-
ми. Незамужних воспринимает 
как потенциальную опасность. 
Если подруга теряет партнера, 
Гера разрывает с ней контакт.

Для счастья Гере необходим 
брак как развивающий ее опыт. 
Если ее муж - любящий Зевс, Гера 
засияет. Если муж - Зевс изменя-
ющий, Гера станет ревнивой и не-
счастной. Гера должна научиться 
доверять своему партнеру, иначе 
ее жизнь может превратиться в 
ад. Если брак Геры неудачный, 
ярость будет ее разъедать, а лю-
бая работа еще больше субли-
мировать ярость. В этом случае 
ей нужно выбрать брак с другим 
мужчиной.

ДЕМЕТРА - богиня 
плодородия и земле-
делия, богиня-мать, 
родившая от Зевса 

Персефону.
Деметра - архетип 
материнского ин-

стинкта. Желание 
быть матерью, 
воспитывать и за-
ботиться - главное 

для Деметры. Она и 
профессию выберет 
связанную с оказа-

нием помощи - учи-
тель, воспитатель, медсе-

стра...
Деметра обожает 

кормить других, го-
степриимна и хлебо-

сольна, а как мать - терпелива и 
настойчива в стремлении дать 
ребенку все необходимое. Своей 
любовью и стремлением опекать 
способна начать душить ребенка. 
Ей невыносима мысль о будущей 
автономии сына или дочери. Если 
у Деметры не будет детей, она 
впадет в депрессию.

Деметра не будет состязаться 
с другими женщинами из-за муж-
чины. Тот, кому нужна жена-мама, 
сам ее найдет.

Чтобы быть счастливой, Де-
метре необходимо стать матерью 
для самой себя, научиться чув-
ствовать свои потребности.

Почему одна 
женщина с детства 

мечтает о семье и 
детях, другая упорно 

строит карьеру, 
принося в жертву 

свое личное счастье, 
а кто-то успешно 

сочетает в себе 
жену, бизнесвумен 

и маму? Наш 
постоянный автор 

семейный психолог 
Елена ЛАРИНА 

рассказывает, как 
понять себя, найти 

в жизни золотую 
середину и быть 
счастливой. Для 

этого только и нужно - 
совмещать в себе 

черты всех семи 
архетипов, о которых 

и пойдет речь.
Вашему вниманию 

представлено 
типирование 

на основе 
греческих богинь, 

разработанное 
американским 
профессором 

психиатрии Джин 
Шинодой Болен. Ее 

работа перевернула 
представление 

о женственности 
и полно описала 

поведенческие 
сценарии семи 

женских архетипов. 
Архетип - 

собирательный 
образ, исследуя 

который можно 
познать себя.
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АРТЕМИДА - богиня охоты 
и Луны, соперница и сестра, 
дочь Зевса и его любовницы 
Леты. Как архетип символизи-
рует независимость женского 
духа, право самой ставить себе 
цели и достигать их самостоя-
тельно. Женщины-Артемиды 
черпают вдохновение и силы в 
природе.

Всем нам встречались жен-
щины, которые с детства 
играли с мальчишками в 
подвижные игры, были 
заводилами. Повзрослев, 
они не стремятся к по-
стоянным отношениям 
с противоположным 
полом, потому что не 
нуждаются в мужчинах, 
а самостоятельно растят 
детей, строят карьеру. 
Они отличные подру-
ги, всегда готовы прий-
ти на выручку.

Сексуальность Ар-
темиды неразвитая и 
невыраженная, а потому 
близкие отношения для 
нее второстепенны и по-
хожи на братские. 

Независимость - частая 
причина одиночества Артеми-
ды. Презрение к слабостям ме-
шает ей построить отношения 
с мужчиной. Поглощенная до-
стижением своих целей, она не 
замечает окружающих. Такая 
невнимательность и равноду-
шие могут ранить близких ей 
людей.

Чтобы достигнуть счастья, 
Артемиде необходимо осознать 
важность любви и помнить, что 
в погоне за поставленными це-
лями можно легко упустить 
время. 

ГЕСТИЯ - богиня домашнего 
очага и храма, мудрая женщи-
на и незамужняя тетушка. Как 
архетип Гестия дает женщине 
ощущение целостности и не-
тронутости, сосредотачивает 
свое сознание не наружу, а во-
внутрь, позволяя интуитивно 
видеть перспективы всех явле-
ний. Погружение в себя делает 
Гестию эмоционально обосо-
бленной и невнимательной к 
близким. Она тяготеет к оди-
ночеству и считает содержание 
своего дома самым важным 
делом. Домашние дела для нее 
сродни медитации. 

Гестия - архетип сосредото-
ченности. Она - безмолвная 
суть, осмысленная активность, 
внутренняя точка опоры, ко-
торая позволяет оставаться на 
своих позициях среди внешне-
го хаоса. Гестия спокойна, тиха, 
скромна, ненавязчива. Ее при-
сутствие создает ощущение 
тепла и умиротворения. 

Гестия не сплетничает, не 
участвует в дискуссиях, обла-

дает даром слушать и имеет 
несколько подруг, которые 
высоко ценят эту дружбу. Сек-
суальность для Гестии неважна, 
а чувственность раскрывается 
с возрастом. Гестия - хорошая 
жена: верна, тепла, отзывчива. 

Жить как Гестия - значит, 
быть анонимной и в тени, но 
при этом занимая центральное 
место в доме. В таких женщи-
нах нет напористости, их чув-
ства часто не берутся в расчет, 
а выполняемая ими работа по 
дому воспринимается как само 
собой разумеющееся. Неко-
торое обезличивание - частый 
спутник Гестии, который ру-
шит ее самооценку.

АФИНА - богиня мудрости 
и ремесел, стратег. Олицетво-

ряет собой тип женщины, 
руководствующейся 
скорее разумом, чем 
сердцем. Она признает 
остроту своего ума как 
важное женское каче-
ство и ищет общества 
мужчин. Взаимоот-
ношения между ними 
ей понятны, потому 
что ей тоже нравятся 
власть, борьба и кон-
куренция. Она умеет 
быть компаньоном, 
коллегой или дове-

ренным лицом муж-
чины без эротических 
чувств или эмоциональ-
ной близости.

Афина - сторонни-
ца патриархального уклада, 
признает легитимность муж-
ской власти и притягивается к 
мужчинам, соответствующим 
архетипу отца-патриарха, муж-
чины-хозяина и мужчины-ге-
роя, становясь его преданной 
поклонницей. Брак для Афины 
- скорее союз партнеров, чем 
страстная связь.

Афина мудра, проницатель-
на и дипломатична, обладает 
сноровкой, предусмотритель-
ностью и терпением, но живет 
в броне, которая защищает 
ее от собственной боли и от 
боли других людей.

Ее взаимоотношения с 
женщинами отдаленные - 
никаких близких подруг. 

Для счастья Афине нуж-
но развивать творческое на-
чало, активировать свою 
эмоциональную сферу, 
обрести в себе ребенка, 
который начнет чув-
ствовать мир сердцем, а 
не головой. Необходимо 
наладить контакт с матерью, 
понять ее и принять, тем самым 
позволив себе быть женщиной.

Три независимые 
богини

Алхимическая богиня

Три уязвимые богини
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понять ее и принять, тем самым 
позволив себе быть женщиной.

р ,

Седьмая богиня двойствен-

на по своей сути, зависима и 

независима одновременно, что 

делает ее весьма противоречи-

вой натурой, которую нельзя 

отнести ни к уязвимым, ни к 

независимым богиням.

АФРОДИТА - богиня любви 

и красоты. Архетип управляет 

способностью женщины на-

слаждаться сексуальностью и 

чувственностью.

Афродита ча-

сто и легко влю-

бляется, имеет 

личный магне-

тизм и сексу-

альный призыв, 

чем притягива-

ет мужчин. Это 

часто приводит 

к противоречию с 

моральными нор-

мами общества и 

порицанию. 

Взаимоотношения с муж-

чинами страстные, но неглу-

бокие в силу особенности 

Афродиты переключаться и 

очаровывать. Брак у Афро-

диты наполнен страстью, но 

часто немоногамен.

Женщины склонны не до-

верять Афродите, и хотя у нее 

много подруг, так как она спон-

танна и интересна, дружба ча-

сто разрушается из-за особен-

ностей характера Афродиты.
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Ученые проанализиро-
вали несколько обзоров в 
области аутофагии. Ауто-
фагией называют проис-
ходящий в каждой клетке 
процесс «самопоедания» 
отработанного матери-
ала: токсинов, от-
мерших частей и 
других отходов. И 
он резко уско-
ряется под 
воздействи-
ем голода. 
Усилить про-
цессы ауто-
фагии могут и 
некоторые био-
стимуляторы, 
например зеле-
ный чай и шоко-
лад.

Итак, в исследо-
вании говорится, 
что периодическое голода-
ние, а также ограничение 
калорийности рациона могут 
выступать в качестве защит-
ного средства от развития 
атипичной пневмонии при 
SARS-CoV-2. В первую оче-
редь это важно для людей по-
жилого возраста, а также для 
пациентов с хроническими 
заболеваниями и ослаблен-
ным иммунитетом, имеющих 
высокий риск заражения 
этой болезнью и его тяжело-
го течения.

Ученые также отмечают, 
что практикуемые во многих 
культурах посты, предпола-
гающие умышленное воз-
держание от приема пищи в 
течение определенного пери-
ода времени, имеют множе-
ство полезных для здоровья 

свойств, включая повышение 
иммунитета, устойчивости 
к стрессам, замедление про-
цессов старения, увеличение 
продолжительности жизни. 
Кроме того, есть научные 
исследования, подтверждаю-
щие, что процессы аутофа-
гии в период постов активи-
зируются. Помимо подпитки 
иммунной системы хозяина, 
ускоренная постом аутофа-
гия может повысить устойчи-
вость клеток к стрессам. Еще 
один момент: во время голо-
дания уменьшается жировая 
масса, что ведет к снижению 
количества провоспалитель-
ных цитокинов. Это значит, 
что подходы, призванные 
способствовать жировым 
потерям, помогают преодо-
левать провоспалительные 
состояния.

«Поскольку COVID-19 не 
имеет специальной терапии, 
профилактические меры, 
которые способствуют пер-
вичной защите организма, 
могли бы помочь сдержать 
это заболевание. Учитывая 
регуляторную роль поста 
в аутофагии и иммунитета, 
мы предполагаем, что пост 
может стать возможной про-
филактической стратегией 
против этого заболевания. 
Лучшее понимание физио-
логических последствий по-
ста имеет решающее зна-
чение для распространения 
дальнейших исследований 
этой диетической практики 
в качестве новаторского про-
филактического подхода к 
борьбе с инфекцией SARS-
CoV-2», - отмечают авторы 
работы.

Экспериментальных дан-
ных, которые бы описывали 
последствия голодания про-
тив инфекции SARS-CoV-2, 
пока нет. Ни в одном из об-
зоров пост не предлагался 
в качестве стратегии пред-
упреждения этого заболева-
ния. И все же есть над чем 
задуматься. Пациентам с 
ковидом врачи все же насто-
ятельно рекомендуют не го-
лодать во время болезни, так 
как диетические ограниче-
ния могут поставить их под 
угрозу дефицита питания, 
необходимого для иммунной 
системы.

Кроме того, исследователи 
напоминают, что для укре-
пления иммунитета также 
подойдут физические упраж-
нения и медитация, а также 
здоровое питание, обогащен-

ное полезными про-
дуктами с анти-
оксидантами. 
Во время дие-
тических огра-
ничений необ-
ходимо следить 

за поступле-
нием в пищу 
достаточного 

к о л и ч е с т в а 
н е о б х о д и м ы х 

микроэлементов, 
таких как витамин 

С, витамин D и цинк, 
которые способствуют укре-
плению иммунитета.

Что касается аутофагии, 
то ее ускоряет и употребле-
ние некоторых продуктов, со-
держащих полифенолы (это, 
например, кофе, бобовые и 
овощи), а также прием био-
логически активных добавок 
из разряда «индукторы ауто-
фагии», которые способны 
снижать биологический воз-
раст.

Уже проводились исследо-
вания, которые доказали, что 
регулярное употребление 
кофе замедляет течение ряда 
метаболических заболева-
ний, а также опосредованно 
связано со снижением общей 
смертности. Кроме того, ис-
следования на мышах проде-
монстрировали способность 
кофе ускорять аутофагию 
во всех клетках организма, в 
том числе в печени, мышцах 
и сердце. Ученые пришли к 
выводу, что полифенолы, со-
держащиеся в кофе, способ-
ствуют укреплению имму-
нитета и в целом здоровья, 
стимулируя аутофагию.

Тем не менее во врачебном 
сообществе с новой силой 
вспыхнула эта тема: приме-
нять ли антибиотики в самом 
начале лечения COVID-19 
или только в случае присо-
единения бактериальной ин-
фекции? В итоге пока часть 
докторов (включая извест-
ных и уважаемых) сильно 
сомневается или даже кате-
горически против, а другая 
часть, наоборот, настаивает.

Румынского доктора-
пульмонолога  Флавию 
Гроцан, которая во всеуслы-
шание заявила, что стопро-
центно излечивает пациентов 
с COVID-19, пытались даже 
обвинить в злоупотреблении 
служебным положением. Од-
нако Медицинский колледж 
Бихора снял с нее подозре-
ния, подробно изучив ее ме-
тодику, которая идет вразрез 
с принятыми протоколами 
лечения заболевания.

В местных СМИ доктор 
рассказала о своем решении 
не применять официальные 
протоколы для лечения па-
циентов с COVID-19 на всех 
стадиях заболевания, вместо 
этого рассматривая болезнь 
как атипичную пневмонию. 
Она считает, что в больни-
цах совершают огромную 
ошибку с чрезмерной кисло-
родной терапией и, что еще 
хуже, интубацией, которая, 
по ее словам, фактически 
убивает больных. По словам 

Гроцан, избыток кислорода 
в течение длительного вре-
мени приводит к отеку мозга, 
который, в свою очередь, мо-
жет стать причиной смерти. 
Ну а ИВЛ еще более опасна. 
Решение, основанное на ее 
двадцатилетнем опыте, - не 
злоупотреблять кислородом 
и давать пациентам дешевые 
антибиотики плюс несколько 
других доступных лекарств 
вопреки рекомендациям во 
многих странах. Она отмеча-
ет, что вылечила таким обра-
зом около тысячи пациентов. 

В случае подозрения на ати-
пичную пневмонию, связан-
ную с COVID-19, румынский 
доктор сразу же прописывает 
кларитромицин, даже если у 
пациента низкая температура 
или ее нет.

«Я использую классиче-
ское дешевое лекарство, в 
которое входит кларитроми-
цин, антибиотик из группы 
макролидных антибиотиков. 
Это единственный антибио-
тик с вирусным тропизмом 
(способностью локализо-
ваться в определенных орга-

нах). Я работаю с этим анти-
биотиком при вирусных и 
атипичных пневмониях уже 
10 лет», - рассказала румын-
ский доктор.

Врача вызвали на ковер. 
Но после того как, наслушав-
шись ее, многие пациенты в 
Румынии стали отказываться 
от кислорода и катастрофи-
ческих последствий это не 
вызвало, точка зрения изме-
нилась. Так или иначе, но ни-
какого вреда в ее схемах экс-
перты не нашли. И никаких 
санкций к доктору не приме-
нили. Напротив: глава Меди-
цинского колледжа Кармен 
Пантин заявила, что Гроцан 
выразила любовь к своим па-
циентам и с ее стороны «не 
было никаких элементов не-
доверия» в отношении меди-
цинской деятельности в боль-
нице. А эту необычную схему 

лечения признали всего лишь 
имеющей право на существо-
вание. «Врач будет продол-
жать лечить своих больных 
точно так же, как она делала 
это до сих пор. А все серьез-
ные пациенты будут направ-
лены в больницу, где пройдут 
более сложные тесты и под-
держивающее лечение», - со-
общила Кармен Пантин.

У Гроцан теперь огромная 
армия поклонников в стране, 
а у ее коллег появился повод 
снова задуматься на тему, так 
ли бесполезны антибиотики 
при COVID-19.

«Когда речь идет о приме-
нении антибиотиков на ран-
них стадиях COVID-19, то 
имеется в виду, как правило, 
конкретно азитромицин, по-
скольку практика показала, 
что этот препарат обладает 
особыми специфическими 
свойствами влияния на ви-
рус, - рассказывает доктор 
Елена Кадырова. - Я знаю 
лично случай раннего при-
менения азитромицина че-
ловеком из группы риска, 
в результате чего болезнь 
протекала в средней фор-
ме тяжести и без явных по-
следствий, но это лишь мое 
предположение. А теперь 
появилась статья коллеги 
из Румынии, которая очень 
успешно применяет препа-
рат из той же группы - кла-
ритромицин - вопреки офи-
циальным протоколам».

ADOBESTOCK

О пользе лечебного голодания ученые говорят 
давно. А недавно появились новые данные о том, 
что диетические ограничения могут косвенным об-
разом благотворно сказаться на течении COVID-19. Авторы 
международного исследования, результаты которого опу-
бликованы на сайте www.ncbi.com, пришли к выводу, что 
регулярные голодания укрепляют иммунитет и снижают 
шансы заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Казалось бы, врачи во всем мире уже доказали, что 
антибиотики при COVID-19 нужно применять только 
в крайнем случае. Ибо, как и при любой вирусной 
инфекции, при коронавирусе они бессмысленны, 
а необходимы лишь при развитии бактериальных 
 осложнений, которых, как показала практика, при 
«короне» почти не бывает. И вот появилось новое 
исследование, которое вновь поставило все с ног на 
голову: неужели антибиотики все же способны спра-
виться с SARS-CoV-2?

Голод спасет 
от ПАНДЕМИИ?

Антибиотики 
и COVID-19

Подготовила Арина Петрова

ADOBESTOCK
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Сейчас Близнецам не стоит на-
прасно рисковать. Нельзя под-
даваться ни на какие провока-
ции и ввязываться в какие-либо 
авантюры. Рекомендуется про-
водить время в тесном семей-
ном кругу. В субботу общение 
с родными даст душевное спо-
койствие. Вторник хорош для 
любых перемен.

Благоприятные дни - 7 и 11.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Стрельцы могут почувствовать 
большое стремление к неза-
висимости и самостоятельно-
сти, что может сильно отра-
зиться на поведении и образе 
жизни. Кроме того, в этот пе-
риод вас потянет на подвиги. В 
пятницу обстоятельства будут 
на вашей стороне. В поне-
дельник лучше не опаздывать.

Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 8 и 13.

21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Возрастут любопытство и же-
лание сунуть нос в чужие дела. 
Окружающие часто могут на-
вязывать Овнам свое мнение 
и критиковать их действия. По-
старайтесь отнестись к этому 
спокойно. В субботу вас ждут 
рутинные дела. В понедельник 
будьте внимательны с деловой 
перепиской.

Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 8 и 13.

В этот период Тельцам звезды 
советуют быть осторожными 
и внимательными при выпол-
нении любого дела. Сейчас 
нельзя гневаться, сердиться, 
следует избегать отрицатель-
ных эмоций. В среду стреми-
тесь к последовательности. В 
воскресенье уделите время 
походу по магазинам и убор-
ке по дому. 
Благоприятные дни - 9 и 10.
Неблагоприятные дни - 12 и 13.

Середина апреля - отличное 
время для романтики и по-
строения новых отношений. 
Если сердце Раков еще не за-
нято, самое время это испра-
вить. Не сидите дома, больше 
общайтесь и будьте искренни. 
В среду приготовьтесь к борь-
бе с препятствиями. В пятницу 
не помешает аккуратность, 
велик риск обмана.
Благоприятные дни - 8 и 10.
Неблагоприятные дни - 12 и 13.

В эти дни постарайтесь боль-
ше общаться, знакомиться с 
людьми: сходите на вечеринку 
или пригласите гостей. Любые 
контакты сейчас благоприятны 
для Львов. В пятницу займитесь 
собственным имиджем, схо-
дите в парикмахерскую и ма-
газин одежды. В понедельник 
лучше оставить свое мнение 
при себе.
Благоприятные дни - 7 и 11.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Основной акцент на этой 
неделе у Дев будет сконцен-
трирован на материальной 
стороне. Захочется больше 
комфорта в доме и вкусно-
стей на столе. Не отказывайте 
себе в радостях, однако не 
тратьте все до копейки. Вы-
ходные проведите с друзьями. 
В понедельник придется рас-
кошелиться.
Благоприятные дни - 8 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 11.

Наступает период активных 
действий для Весов. Но все 
же постарайтесь сохранять 
душевное равновесие. На-
правьте свою энергию на бла-
гоустройство дома и общение 
с близкими людьми. В среду 
не принимайте ответствен-
ных решений. В понедельник 
будьте внимательны с деловой 
перепиской.
Благоприятные дни - 7 и 12
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

У Скорпионов - время перемен 
в личной жизни. Не исключен 
служебный роман, который 
будет очень важен для вас. 
Вера в себя поможет добиться 
успеха, даже если поначалу 
обстоятельства складываются 
не самым лучшим образом. 
В четверг будьте аккуратны в 
личных отношениях. В воскре-
сенье займитесь спортом.
Благоприятные дни - 8 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 12.

Главное для Козерогов сейчас 
- не сидеть на месте, а осваи-
вать новые горизонты. Служа-
щие могут смело участвовать 
в новых проектах и настаивать 
на получении дополнительной 
оплаты. Воздержитесь от не-
запланированных расходов в 
четверг. Понедельник хорош 
для подписания документов.

Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 7 и 11.

В этот период Водолеи во мно-
гих отношениях будут зависеть 
от своего окружения. Набери-
тесь терпения, попробуйте не 
выделяться и заблаговременно 
продумайте план дальнейших 
действий. В выходные возмож-
ны случайные финансовые по-
тери. Не перегружайте себя 
работой в понедельник.

Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 8 и 9.

Несмотря на загруженность, 
у Рыб на горизонте может 
появиться романтический 
партнер. Сколько продлится 
служебный роман, будет за-
висеть только от вас. В четверг 
не позволяйте мелким ссорам 
выбить вас из колеи. Вторник 
идеален для романтических 
свиданий.

Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 7 и 11.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

7 - 13 
АПРЕЛЯ

9 апреля - квадратура Марса и Нептуна: склонность к самообману, важен контроль над эмо-
циями. 10 апреля - секстиль Венеры и Юпитера: не скупитесь на похвалы. У вас сегодня по-
явится хорошая возможность сказать нужные слова в нужное время. 12 апреля - квадратура 
Венеры и Плутона: любая выгода, которую вы получите сегодня, может иметь побочный эф-
фект.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Осенью 2000 года Борис 
Шпигель стал продюсером 
Николая Баскова. Он охотно 
рассказывал о своем подо-
печном журналистам и ругал-
ся как сапожник, когда видел  
разгромные статьи о своем 
протеже.

- Это вы, шелкоперы, жур-
налюги, ничего не понимаете 
в таланте, - пенял он мне. - Ген-
надий Николаевич Селезнев, 
председатель Государствен-
ной думы, увидев Колю на 
концерте, охренел от его та-
ланта и попросил меня стать 
его продюсером. А мы с ним 
в одном политическом движе-
нии «Россия», как я мог отка-
зать! Взялся за продюсирова-
ние не очень охотно, но когда 
услышал Колю, понял, что 
это настоящий бриллиант. 
Но только неограненный. И 
решил, что моя миссия - огра-
нить его!

В концертном зале «Рос-
сия» шли репетиции сольной 
программы Николая Баско-
ва, на которых Шпигель при-
сутствовал сам и так кричал 
на него, что стены зала едва 
выдерживали. При этом цен-
зурных слов в этих воспита-
тельных речах было очень 

немного. Но Николай терпел, 
улыбался. Ведь в его раскрут-
ку было вложено, по офици-
альным данным, 700 тысяч 
долларов, а по неофициаль-
ным - 2 миллиона. Борис Иса-
акович смотрел на певца 
восторженными глазами и 
говорил, что полюбил Колю 
как сына.

А вот свадьба Николая Ба-
скова и Светланы Шпигель 
многих удивила. Завистники-
певцы утверждали, что Шпи-
гель попросту женил своего 
артиста на дочери, чтобы все 
заработанные им деньги, а не 
только положенные по кон-
тракту 40% шли в дом. На 
самом же деле Шпигель не 

раз говорил, что был удивлен 
решению дочери выйти за-
муж за Николая. Якобы даже 
отговаривал ее от этого опро-
метчивого шага. Но любовь 
Светланы к Николаю была 
слепой…

Фармацевтическая компа-
ния «Биотэк», которой руко-
водил Шпигель, и тогда имела 
большие обороты: работали 
заводы по выпуску лекарств 
в разных регионах России, и 
прежде всего в Пензенской 
области, от которой Шпигель 
вскоре, в 2003 году, стал сена-
тором. И продержался в этом 
кресле до 2013 года.

Конечно, Борис Исаако-
вич всегда был человеком с 

норовом. Это проявлялось 
буквально во всем, будь то об-
щение с подчиненными или 
равными ему, или даже более 
могущественными, но менее 
состоятельными людьми. Од-
нажды в приемной Шпигеля 
в Совете Федерации два часа 
просидел, ожидая приема, 
тогдашний руководитель Рос-
сотрудничества Константин 
Косачев. Шпигель же просто 
был не в настроении и не хо-
тел ни с кем общаться.

Но обижаться на него 
было невозможно. Человек 
необычайного, дьявольского 
обаяния, прекрасный рассказ-
чик анекдотов, живо реаги-
рующий на все, что происхо-
дило вокруг. Душа компании 
и все понимающий человек. 
Может быть, именно поэто-
му после женитьбы Баскова 
на Светлане Шпигель он все-
таки расторгнул тот самый 
договор, согласно которому 
певец должен был отдавать 
ему 40% от своих заработков 
на протяжении 15 лет. В 2006 
году у Светланы и Николая 
родился сын Бронислав. А 
еще через два года, в 2008-м, 
они развелись. Николаю за-
претили видеться с сыном…

Но делом жизни Бори-
са Шпигеля, конечно всег-
да был бизнес. К 2020 году 
группа компаний «Биотэк» 
стала восстанавливать свои 
позиции. Начались поставки 
коронавирусных тест-систем 
во многие регионы страны, 
компания стала отправлять 
в аптечные сети одобрен-
ные Минздравом препараты 
«Авифавир» и «Арепливир». 
Так или иначе, но своей ак-
тивностью Борис Шпигель, 
судя по всему, перешел дорогу 
серьезным конкурентам, что 
и привело в конце концов к 
уголовному делу.

Несколько месяцев назад, 
общаясь по телефону со 
Шпигелем, который был в то 
время в Израиле, я прочитал 
одну из публикаций, в кото-
рой бизнесмена обвиняли в 
финансовых нарушениях при 
заключении госконтрактов. 
Пребывающий в хорошем 
настроении Шпигель заме-
тил: «Все пиар, кроме не-
кролога». Теперь, похоже, у 
Шпигеля такого пиара выше 
крыши. Главное, чтобы не до-
шло до некролога…

Андрей Князев

Человек, создавший 
Николая Баскова
Недавно за взятку в размере 31 миллиона рублей был задержан губернатор 
Пензенской области Иван Белозерцев, а затем арестовали и самого взяткодате-
ля - бывшего сенатора, бизнесмена Бориса Шпигеля. Автор этих строк знаком с 
Борисом Исааковичем с 2000 года и готов поделиться своими впечатлениями от 
общения с этим ярким и необычным человеком. Бориса Шпигеля везут в СИЗО

Свадьба Николая Баскова и Светланы Шпигель

А. М
АЙ

Ш
ЕВ

/Р
И

А Н
О

В
О

С
ТИ



15(1424) 
7 апреля 2021 года
www.mirnov.ru 23ОТДОХНИ!
1  2   3  4 5 6 7   8   9

   10         

      11       

 12    13   14      

15   16    17       

 18    19  20  21     

       

22  23   24   25   26  27  28   

      

 29  30   31 32     

33    34   35    36    37

    38      

39 40           

  41    42  43      

      

44  45      46 47         48

  49     

50   51   52     

       

  53   54     

55         

  56  57  58  59  

60           

  61        

62         63        

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «Прообраз» ри-
сунка. 7. Большая торговая лавка. 10. Так зовут 
Челентано. 11. Поджаренные орехи в сахаре. 12. 
Министр, коллега Нушрока. 13. Первые знания. 
15. Героиня одноименной повести Тургенева. 
16. Гроза бандерлогов. 17. Усадьба Шеремете-
вых. 18. Засеянное поле. 19. Монетное произ-
водство. 22. Солдат для поручений офицера. 25. 
Глаза барыни. 26. Характерное свойство щелочи. 
29. «Симпозиум» на Лысой горе. 31. Страна с 
наместником Пилатом. 33. Покои одалиски. 35. 
Марк, придумавший Тома Сойера. 36. Над ним 
чах Кощей. 38. Шахматный чемпион из Риги. 39. 

«Летнее кафе» буренок. 41. Блок со штабом в Брюсселе. 42. Ипостась Печорина. 
44. «Угрюмая» комедия Мольера. 47. Компания всадниц и всадников. 49. Цыганка 
из легенды Н. Лескова. 50. Староанглийская овчарка. 53. Урожай зерна на гумне. 
55. Имя символа Макдоналдса. 56. «Счетовод» пройденного пути. 60. «… - мой 
компас земной». 61. Рубанок для плоских поверхностей. 62. Авральный дефицит 
времени. 63. Игуменья в католическом монастыре. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временной показатель в спорте. 2. Супруга Михаила Дер-
жавина. 3. Занятие шпика, идущего по пятам. 4. Хранитель денег в организации. 5. 
Спец в белом халате. 6. Философ с «вещью в себе». 7. Соплеменники Чингачгука. 8. 
Первый хит А. Пугачевой. 9. Душевная мягкость. 14. Тезка Лундвер. 20. Город-порт на 
Котлине. 21. Интуитивная догадка. 23. Кличка лошади крестьянина. 24. В кармане - … 
на аркане. 27. Вливается в Оку. 28. Хрустальная 
емкость с «Мимозой». 30. Алена, снявшаяся в 
«Каникулах строгого режима». 32. Меховой сапог 
северянина. 34. Поцелуй во времена А.С. Пушки-
на. 37. Клятва безбрачия. 40. Футбольный клуб из 
Махачкалы. 42. Любимец знатной особы. 43. Ку-
старниковая ива. 45. «Копилка» в пищеводе голу-
бя. 46. Переправа-бегунок между берегами. 47. 
Центр Афганистана. 48. Магистраль, заполненная 
машинами. 50. Глубокий красный цвет. 51. Лекарь 
широкого профиля. 52. Рельеф Земли. 54. Йоко - 
авангардная художница. 57. Утка на арктическом 
побережье. 58. Импрессионист Эдуард с «Олим-
пией». 59. Вода, устремленная к морю.

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

8(910) 455-66-66
ст. м. «Пражская»,
ст. м. «Кунцевская»

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01.04  до 30.04.2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табунщик. 7. Пандо-
ра. 10. Оборона. 11. Материк. 12. Бали. 13. 
Епископ. 15. Мор. 16. Ной. 17. Уинстон. 18. 
Арфа. 19. Наигрыш. 22. Каблучок. 25. Дик. 
26. Арзамас. 29. Шалаш. 31. Тягач. 33. Труб-
ка. 35. Омар. 36. Агава. 38. Дуст. 39. Пинок-
кио. 41. Саке. 42. Каскадер. 44. Жалованье. 
47. Квартирант. 49. Рев. 50. Беседка. 53. 
Секстет. 55. Горнист. 56. Расцвет. 60. Карне-
ги. 61. Евгений. 62. Варенец. 63. Меркурий. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тюремщик. 2. Барбра. 
3. Щетина. 4. Кофейник. 5. Коми. 6. Вовк. 
7. Пампушка. 8. Дрессура. 9. Арканзас. 14. 
Сиг. 20. Индюшонок. 21. Ракита. 23. Бабуин. 
24. Чаша. 27. Зачаток. 28. Магараджа. 30. 
Лихость. 32. Ярд. 34. Кукловод. 37. Азор. 
40. Игра. 42. Квадрат. 43. Сет. 45. Лес. 46. 
Ермак. 47. Квант. 48. Тарковский. 50. Булга-
ков. 51. Единение. 52. Австриец. 54. Сац. 57. 
Саго. 58. Ваня. 59. Тайм.

ОТВЕТЫ  
НА СУПЕРКРОССВОРД №14 (1423)
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Вернулся из командировки, от жены 
записка: «Ушла к стоматологу». Жду 
час, два, три. Потом смотрю, а вещей 
ее нет...

- До того, как мы поженимся, ты 
должна сказать мне, сколько в твоей 
жизни было романов. 

- Один.
- Не может быть!
- Может. Имя-то редкое.

- У нас на работе есть Валера… Он 
такой глупый. Он ничего делать не 
умеет. Мы за него все делаем.

- А ты знаешь, я думаю, что Валера 
у вас и не такой глупый...

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

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

 (
4

9
9

)
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