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ВНЕ ЗАКОНА
Очередное «коронавирусное» распоряжение 
московского мэра потрясло многих. Он 
потребовал от работодателей перевести на 
удаленку не менее 30% офисных сотрудников. 

Кто и как высчитывал эти проценты? Если 
бы была приведена внятная аргументация, если 
бы людям объяснили необходимость удаленки 
именно в таких размерах, отношение у горожан 
к этой мере стало бы куда более лояльным. Но 
проценты - лишь цветочки.

Власть потребовала от работодателей отчет 
об исполнении: вдруг проигнорировали? А к 
отчету следует присовокупить еще много чего 
про удаленных: номер мобильного телефона, 
номер личного автомобиля, электронной карты 
«Тройка», номер социальной карты, номер ме-
сячного проездного билета без лимита поездок 
и с лимитом 70 поездок, временного единого со-
циального билета...

Даже школьник сегодня сообразит, что эти 
данные нужны для контроля за передвижением 
отправленных на удаленку. Эту задачу, вероятно, 
поставят перед сотрудниками полиции и компа-
ниями мобильной связи. Но на каком основании 
удаленным запрещено передвигаться по горо-
ду? А слежка за гражданами регламентируется 
законом «Об оперативно-разыскной деятельно-
сти», где статья 5 гласит: «Органы (должностные 
лица), осуществляющие оперативно-разыск-
ную деятельность, при проведении оперативно-
разыскных мероприятий должны обеспечивать 
соблюдение прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, неприкосновенность жилища 
и тайну корреспонденции. Не допускается осу-
ществление оперативно-разыскной деятельно-
сти для достижения целей и решения задач, не 
предусмотренных настоящим ФЗ». Иными сло-
вами, организация контроля за передвижением 
горожан сильно заступает за рамки действую-
щего законодательства. Весьма сомнительно 
выглядит и блокировка социальных карт пен-
сионеров и школьников для льготного проезда. 
Конечно, в условиях эпидемии в переполненном 
транспорте лучше не ездить. Но, выходит, что 
ездить нельзя лишь бесплатно, а, заплатив, ми-
лости просим!

Чиновники с гордостью информируют, что 
«больничные при карантине в пользу пенсио-
неров 65+ оплачивались напрямую соцстрахом 
без привлечения средств работодателей». Од-
нако в отличие от апреля сейчас это автомати-
чески производиться не будет, выплаты будут 
только заболевшим. При этом в октябре 2020-го 
пенсионеры не входят в категорию 30% удален-
ных, но и появляться на работе им не рекомен-
довано, и социальные транспортные карты их 
заблокированы. Судя по всему, оплата за невы-
ход на работу сотрудников в возрасте 65+ ляжет 
на плечи работодателей. Как бы ни случилось, 
что работодатели будут массово избавляться от 
пенсионеров, чтобы избежать дополнительного 
бремени.

А департамент здравоохранения вообще 
«спалил» замыслы начальства, заявив, что огра-
ничения на проезд касаются также больных 
хроническими заболеваниями и беременных 
женщин. Где они добыли персональные данные 
этих людей, содержащие врачебную тайну? И 
по какому закону пустили их по рукам отслежи-
вающих и контролеров?

Конечно, бороться с пандемией надо жест-
ко и решительно. Но вовсе не в формате «цель 
оправдывает средства», который разрушил из-
нутри многие политические конструкции. Ина-
че вирус доберется и до самого государства.

Лаврентий Павлов

граждан России допускают в ближайшие 10-20 лет возможность избрания женщины 
президентом страны - такие данные получили в результате опроса специалисты Фон-
да общественного мнения. Скорее невозможным считают такое развитие событий 
47% опрошенных. Эксперты заявляют, что Россия отстает с точки зрения присутствия 
женщин в политических органах даже от Афганистана, а в партийные списки женщин 
ставят для представительности.

Проведенный мони-
торинг выявил почти 
сенсационное: боль-
шим задолженностям 
по коммуналке способ-
ствовало то, что мно-
гие жильцы расценили 
распоряжение прави-
тельства о моратории 
на штрафы за неупла-
ту услуг ЖКХ как не-
что вроде разрешения 
вовсе не платить. А 
правительство не поза-
ботилось разъяснить, 
что задолженность по 
ЖКХ списана не будет 
- обязанность ее пога-
сить просто отложена 
до января 2021-го. Там, 
вероятно, побоялись ре-
акции общества, пред-
почли не обострять, 

«спрятать голову в пе-
сок». Пусть, мол, само 
рассосется.

А граждане понаде-
ялись на здравый смысл 
властей, размечтались 
и сильно ошиблись. «В 
апреле 2020-го до кон-
ца года было отменено 
начисление пеней за не-
своевременную оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг. В первое вре-
мя отмена пеней была 
ошибочно воспринята 
как отмена всех плате-
жей», - указывают авто-
ры мониторинга. 

Хотя такая отмена 
была бы по-своему ло-
гичной. Власть заставила 
в карантин закрыть боль-
шинство предприятий, 

чем фактически лишила 
людей заработков, выну-
дила проедать последние 
сбережения. Компенса-
ции потерь граждане не 
дождались. В правитель-
стве знали, что долги 
растут, и обязаны были 
найти решение. На разум 
исполнительной власти и 
надеялись миллионы не-
плательщиков. 

Самым оптимальным 
было бы обнулить все 
долги, а потери возме-
стить коммунальщикам 
из резервных фондов. 
Там лежат триллионы, а 
общая задолженность по 
ЖКХ, по прикидкам экс-
пертов, к концу 2020 года 
может составить около 
1,5 трлн рублей. Сумма 

не столь велика, если на 
кону перспектива остро-
го конфликта всего (!) 
ЖКХ с большей частью 
населения, которое, раз-
мечтавшись, месяцами 
не платило и теперь 
должно неподъемные 
для себя деньги.

Но миллионы долж-
ников в суд не затащишь, 
среди зимы услуги им 
не отключишь! И ника-
ких коллекторов не хва-
тит! Сейчас эксперты 
и общественники пред-
лагают Министерству 
строительства разъяс-
нить наконец гражданам, 
что будет с должниками 
начиная с января 2021 
года, когда закончится 
мораторий. Будут ли на-
числяться штрафы сразу 
с января на всю сумму 
набежавшей задолжен-
ности или только за те-
кущую? И вообще что 
дальше?

Но, похоже, не про-
инструктировав населе-
ние на начальном этапе 
карантина, власть этим 
умолчанием так углубила 
проблему, что ее решение 
уже не в компетенции 
Минстроя. А может быть, 
уже и не в правительстве.

Павел Максимов

ЦИФРА НОМЕРА

ЗАЧЕМ НУЖНО ОМС
Китайское проклятие: «Чтоб вам жить в эпоху 

перемен» - никак не отстанет от России. В нашей плохо 
организованной и неблагополучной действительности 

реформы постоянно выскакивают как черти из 
табакерки и не сулят людям ничего хорошего. 

В Госдуму внесен 
Минздравом законопро-
ект о реформе системы 
обязательного медицин-
ского страхования. Суть 
его в том, что контроль 
услуг федеральных мед-
учреждений передается 
от страховых компаний 
Федеральному фонду 
ОМС. Кроме того, стра-
ховщикам вдвое сокра-
тят нормативы расходов 
на ведение дел, то есть 
затраты на обслужива-
ние системы ОМС. Это 
может сэкономить до 6,8 
млрд рублей.

Поясним: все деньги 
на медицинскую помощь 
населению аккумулиру-
ются в ФФОМС, откуда 
передаются в территори-
альные фонды, которые 
распределяют их своим 
«подопечным» страхо-

вым компаниям. Меди-
цинские организации ре-
гиона собирают счета за 
услуги пациентам и пере-
дают их страховщикам. 
Те должны проверить, 
проконтролировать вы-
полненную работу вра-
чей, чтобы не тратить зря 
казенные деньги, и лишь 
потом оплатить счета по-
ликлиник и больниц. 

Выглядит довольно 
громоздко, но так запи-
сано в законе «Об обя-
зательном медицинском 
страховании», по которо-
му, собственно, нынче в 
России люди «бесплатно» 
лечатся - на деньги из соб-
ственных налогов.

Предстоящие измене-
ния в этой системе уже 
разделили и столкнули 
лбами медицинское со-
общество. Одни заявили, 

что «реформа будет по-
страшней пенсионной», 
другие назвали ее «осво-
бождением от посредни-
ков-халявщиков». 

«Какая эффективность 
страховой компании? Да 
никакой. Это просто про-
кладки по перекачиванию 
денег граждан, конторки, 
которые просто собира-
ют деньги и перечисляют 
со своего счета на счета 
больниц, и это называют 
эффективной системой? 
- неоднократно возмуща-
лась глава Совета Федера-
ции Валентина Матвиен-
ко, поясняя, что страховые 
компании не занимаются 
ни контролем качества 
медицинского обслужива-
ния, ни отстаиванием прав 
граждан. - Надо напрямую 
из федерального бюд-
жета, из регионального 
бюджета выделять сред-
ства на медицину. Все по-
честному, все прозрачно».

В ответ возмутились 
страховщики. Глава их 
профессионального со-
юза Игорь Юргенс на-
правил письмо сразу пре-
зиденту России, в котором 
сообщает, что поправки в 

закон лишают страховые 
компании функций про-
ведения экспертизы услуг 
федеральных медучреж-
дений, прогнозирует фи-
нансовые риски страхов-
щиков и частных клиник 
в ОМС, медпомощь ста-
нет менее качественной 
и доступной, а коррупци-
онная и бюрократическая 
составляющие усилятся... 
И пугает ростом соци-
альной напряженности в 
регионах! 

Судя по всему, битва 
предстоит суровая. Тем 
более что опрос врачей 
показал: 48% уверены, 
что система еще может 
работать, а 52% назвали 
ОМС тормозом для раз-
вития здравоохранения. 

Правда, в наших усло-
виях решать судьбу ре-
формы будут не врачи, не 
эксперты и даже не депу-
таты Госдумы. По тради-
ции, все случится за плот-
но закрытыми дверями 
высоких кабинетов.

Граждан поставят пе-
ред фактом - лечиться бу-
дете так! Зато бесплатно!

Алексей Воробьев

40%

Результаты исследований, 
проведенных специалистами 
РАНХиГС и Института Гайдара 
показали, что задолженность по 
коммунальным платежам за первое 
полугодие 2020 года составила 6,3% 
от суммы счетов, что заметно выше 
показателей последних лет. 

МОЛЧАНИЕ 
НЕ ЗОЛОТОAD
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Год еще не закончил-
ся, однако, думается, 
вполне уместно будет 
уже сейчас подвести 
некоторые его пред-
варительные итоги.

Так повелось, что 
високосный год свя-
зывают со многими 
бедами и опасностя-
ми. Что ж, и 2020-й, на-
верное, не разочаровал 
пессимистов. Во всяком 
случае, во внешней по-
литике негатива было куда 
больше, чем позитива. На 
наших границах полыхали, 
а кое-где продолжают по-
лыхать конфликты. Стра-
ны, которые ориентирова-
лись на Россию, постепенно 
выходят из зоны нашего 
влияния. Причины тревож-
ных процессов, конечно же, 
разные, однако сами эти 
процессы могут привести к 
тому, что Россия превратит-
ся в странника, на ощупь 
пробирающегося неведомо 
куда в полном одиночестве.

Разочаровываются 
в «братушках»?

Недовольство «старшей 
сестрой» в Сербии нараста-
ет. Гражданам этой страны 
и по сей день трудно понять, 
почему Россия ничего не сде-
лала, чтобы предотвратить 
натовские бомбардировки 
Белграда в 1999 г. Многих 
также бесит позиция Мо-
сквы по отношению к полу-

признанной Республике Ко-
сово, оттяпавшей у Сербии 
ее исконные земли. Мы, как 
известно, тоже не признали 
Косово, но это протест вя-
лый, если не сказать ника-
кой. В итоге все больше сер-
бов начинают понимать, что 
Косово потеряно для них 
навсегда, и задаются вопро-
сом: не лучше ли смириться 
и получить взамен членство 
в Евросоюзе, а то и в НАТО, 
западные инвестиции и кре-
диты. Зачем тогда им будет 
нужна Россия? Косвенным 
подтверждением наметив-
шегося дрейфа на Запад мо-
жет служить обостренная 
реакция сербской элиты на 
недавний пост мидовского 
рупора Марии Захаровой. 
Она написала в «Фейсбу-
ке», что президент Сербии 
Александр Вучич во время 
визита в Белый дом сидел 

перед Трампом «как на 
допросе». Вучич за это 
резко отчитал россий-
скую чиновницу. Не 
оттого ли такая буря, 
что Захарова попала в 
яблочко, уловив в пове-

дении сербского лидера 
лизоблюдство перед аме-

риканским президентом?

Карабахский тупик
27 сентября началась 

полномасштабная война за 
Нагорный Карабах между 
Азербайджаном и Армени-
ей. По инициативе России 
войну с 10 октября удалось 
приостановить, стороны 
сели за стол переговоров. 
Однако нет уверенности, 
что нынешние переговоры 
завершатся успешно. 

Ну а если представить 
себе, что статус-кво региона 
изменился и Азербайджа-
ну удалось отвоевать НКР? 
«Полное поражение Арме-
нии сделает ее прозападной 
в минуту. При этом никаких 
гарантий пророссийскости 
Баку не будет, - рассуждает 
в соцсетях политолог Сергей 
Маркедонов. - Полное по-
ражение Азербайджана бо-
лее проблематично просто 
в силу физического неравен-
ства ресурсов. Но таковое, 
если случится, окончательно 

сделает азербайджанскую 
политику частью турецкой».

Выходит, победа одной 
стороны конфликта крайне 
невыгодна России. Пусть уж 
лучше сохраняется статус-
кво. Но ведь и Ереван, и 
Баку, уверенные в том, что 
историческая правда и спра-
ведливость на их стороне, 
раздражены пассивной по-
зицией Москвы.

Все яйца в одной 
корзине

В конфликте Александра 
Лукашенко с оппозицией 
Москва поддержала избран-
ного президента. Ставка на 
полную поддержку Лука-
шенко имеет внутреннюю 
логику, однако такая жест-
кая позиция в перспекти-
ве может поссорить нас с 
белорусским народом. Ны-
нешний белорусский режим 
не вечен. Рано или поздно 
перемены произойдут. Со-
всем не учитывать их воз-
можность по меньшей мере 
неосмотрительно. Разумеет-
ся, Батьку надо было под-
держать, но, как и положе-
но искусным политикам, не 
складывать все яйца в одну 
корзину. Зачем, например, 
понадобилось объявлять 
в розыск экс-кандидата в 
президенты Белоруссии 

Светлану Тихановскую? «В 
России, насколько я знаю, 
против нее не возбуждено 
уголовных дел, а в Бело-
руссии ее обвиняют в при-
зывах к захвату власти, - 
говорит адвокат Дмитрий 
Аграновский. - В рамках 
Союзного государства у нас 
есть обязательства, поэтому 
ее объ явили в межгосудар-
ственный розыск. В случае 
задержания на территории 
России ее передадут Бело-
руссии для уголовного пре-
следования по предъявлен-
ным обвинениям». Да, но ни 
для кого не секрет, что пока 
Союзное государство суще-
ствует главным образом на 
бумаге. На его аморфность, 
низкую эффективность не-
однократно указывал Лу-
кашенко. У Тихановской в 
Белоруссии большая под-
держка. Не приведут ли 
подобные действия к ее ге-
роизации, а заодно и «майда-
низации» Белоруссии? Не-
ужели нам мало Украины? 

Отсутствие гибкости в 
межгосударственных от-
ношениях, умения видеть 
на несколько ходов вперед 
может стать предвестни-
ком крушения наших со-
юзнических отношений с 
внешнеполитическими пар-
тнерами. В международной 
политике ни в коем случае 
нельзя вести себя подобно 
слону в посудной лавке. Не 
то потеряем немногих оста-
ющихся у нас еще друзей.

Георгий Палашевский

Сначала ювенальной 
юстицией называли орга-
ны, занимающиеся пре-
ступлениями подростков. 
Потом вектор изменился, и 
так стали именовать защи-
ту прав несовершеннолет-
них - конечно, от взрослых, 
прежде всего от родителей. 
Мол, изверги эти папа и 
мама, а интересы детей пре-
выше всего. 

Казалось бы, надо обла-
дать извращенным сознани-
ем, чтобы заложить в закон 
столь дурную коллизию! 
Но на Западе давно в моде 
нетрадиционный подход: 
ребенок, родители и семья 
- это отдельные юридиче-
ские субъекты. Намутили 
там с этой «ювеналкой». 
Нашлись энтузиасты и у 
нас. 

Внесли проект в Госдуму 
депутат П. Крашенинни-
ков и сенатор А. Клишас, 
большие специалисты по 
конституционному праву 
и госстроительству. Текст 
проекта дополняет Граж-
данский процессуальный 
кодекс новой категорией 
дел особого производства - 
об отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе 
жизни или здоровью. В слу-
чае такой угрозы заявление 
подается органом опеки 
или внутренних дел. 

Итак: «Заявление органа 
опеки и попечительства или 

органа внутренних дел об 
отобрании ребенка подле-
жит рассмотрению судом в 
течение 24 часов с момента 
поступления. ...Заявление 
об отобрании ребенка рас-
сматривается в закрытом 
судебном заседании. ...Ре-
шение суда об отобрании 
ребенка является основани-
ем для немедленного ото-
брания ребенка у родителей 
(одного из них) или у других 
лиц».

Откуда такая срочность? 
Почему спешка и закры-
тый суд в столь сложном и 
болезненном вопросе для 
детей и родителей? Если 
реальна угроза жизни ре-
бенка, скажем, пьяный 
родитель бегает с ножом, 

вызывайте полицию, в на-
ручники злодея и в СИЗО. 
Если серьезные проблемы 
со здоровьем - вызываем 
скорую, в больницу, и пусть 
врачи исполняют свои обя-
занности. А далее спокойно 
и тщательно выявляем ви-
новных, определяем меру 
наказания. Исполнение 
закона - это строгая про-
цедура, а не суетная запо-
лошность, которая лезет 
из щелей законопроекта. 
Юристы Клишас и Краше-
нинников не могут не знать 
этого фундаментального 
принципа. 

Возмущенные обществен-
ники уже прозвали нарисо-
ванный ими документ «зако-
ном об экспресс-судах».

Там еще многое способ-
но вызвать содрогание. В 
«Пояснительной записке» 
уточняется, что «в закры-
том судебном заседании с 
обязательным участием 
представителя органа опе-
ки и попечительства, органа 
внутренних дел и прокурора 
будут иметь право участво-
вать родители». Сегодня у 
нас «иметь право» совсем 
не значит его получить. А 
СМИ и общественность во-
обще не допускаются к слу-
шанию этих дел! Не напоми-
нает сталинские «тройки»?!

Особого внимания за-
служивает формула «угро-
за жизни ребенка или его 
здоровью». Она нигде не 
уточняется и не конкрети-

зируется и поэтому стано-
вится «резиновой». Ее мож-
но «натянуть» на любые 
обстоятельства, как в свое 
время многих недовольных 
властью записывали в экс-
тремисты. Угрозой для ре-
бенка может стать газовая 
плита, кастрюля с кипят-
ком, кухонные ножи и т. д. 
Кучу таких «угроз» можно 
найти и в жилье авторов 
проекта. И на этом основа-
нии можно отобрать ребен-
ка у любых родителей за 
считаные часы! Поскольку 
срок для суда в 24 часа - это 
максимум, у нас - при жела-
нии органов опеки - сумеют 
уложиться и в минуты. 

«Зачем это все?» - спро-
сят граждане. Эксперты 
уже высказались, что уско-
ренная процедура лишения 
родителей их детей может 
стать сильным инструмен-
том давления на несоглас-
ных с властью. А органы 
опеки станут карательны-
ми: придумают мифические 
угрозы, зафиксируют на ко-
ленках ребенка два синяка 
и одну царапину, проштам-
пуют вердикт - и поставят 
родителей перед фактом.

Невозможно? А как лег-
ко осуждают у нас участни-
ков протестных митингов 
- лишь со слов полицейских 
«за переход улицы в непо-
ложенном месте»!

Григорий Алексеев

НАШ ПУТЬ ОДИНОК!

В Госдуме начали об-
суждать некий юве-

нальный законопроект 
«О внесении измене-

ний в отдельные за-
конодательные акты 

Российской Федера-
ции (о порядке отобра-
ния ребенка при непо-

средственной угрозе 
его жизни)». Смысл 
нетрудно разгадать 

из названия. 

ЭКСПРЕСС-СУДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?
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Меньше месяца оста-
ется до президентских 
выборов в США. Накал 
страстей отмечается 
максимальный. Веду-
щие американские СМИ 
ежедневно публикуют 
победные для демо-
кратов сводки опросов 
избирателей. Большин-
ство из них предрекают 
полный разгром 
Дональда Трампа. 

Но, как отмечает Daily 
Express, эта вроде бы пред-
сказуемая победа может при-
вести к поражению соперни-
ка действующего президента 
Джо Байдена. Предвыборная 
кампания демократов начи-
нает повторять сценарий 2016 
года, когда от них баллотиро-
валась Хиллари Клинтон. Те 
же самые опросы обещали 
ей уверенную победу. Вот и 
нынешние уже фиксируют 
отставание Трампа до 14 пун-
ктов. Последний разгромный 
для него опрос проводили те-
лекомпания NBC и Wall Street 
Journal, утверждающие, что 
президента сейчас поддер-
живают всего 39% избирате-
лей, тогда как его соперника 
- 53%.

Но подобное преимуще-
ство в октябре 2016-го фик-

сировали и у Клинтон. Тогда 
опрос показал, что за Клин-
тон готовы проголосовать 
даже 15% умеренных респу-
бликанцев. Неудивительно, 
что поражение стало для 
Хиллари тяжелейшим уда-
ром. Наступят ли демократы 
на те же грабли в 2020 году, 
покажет время, но, судя по 
тому, как проходит нынеш-
няя предвыборная кампания, 
уроки из 2016 года они пока 
не извлекли.

Эксперты предупрежда-
ют: не верьте пропаганде де-
мократов, которые уже при-
готовились не признавать 

возможную победу Трампа, 
предъявив результаты своих 
опросов. Их участники, как и 
прежде, скрывают свои сим-
патии к президенту, чтобы не 
остаться без работы: многие 
предприятия в США управ-
ляются приверженцами де-
мократов и избавляются от 
нелояльных сотрудников. 

В предвыборном штабе 
Трампа больше всего опаса-
ются мошенничества в ходе 
голосования. Памятно, как 
в 2016 году во Флориде вы-
явили 2200 граждан, кото-
рые проголосовали дважды. 
Даже такая, казалось бы, не-

значительная цифра может 
решить исход выборов. На-
помним, в 2000 году реша-
ющую победу Бушу в этом 
штате принесли втрое мень-
ше голосов. 

Подтверждает опасения 
сторонников Трампа амери-
канский ультраправый веб-
сайт Breitbart News Network. 
Он пишет, что в этот раз пре-
зидентским выборам угро-
жает беспрецедентное мо-
шенничество, так как многие 
демократы считают своим 
моральным долгом любым 
способом победить Трампа 
и «спасти Америку». Недав-
ний опрос показал, что 40% 
демократов обрадовались 
тому, что президента пора-
зил коронавирус. Но Трамп 
своим быстрым выздоров-
лением сильно разочаровал 
своих многочисленных не-
другов, рассчитывавших, что 
болезнь надолго выведет его 
из предвыборной кампании 
и он откажется от предсто-
ящих дебатов с Джо Байде-
ном.

Директор национальной 
разведки рассекретил доку-
менты, свидетельствующие, 
что бывший директор ЦРУ 
Джон Бреннан сообщил 

президенту Бараку Обаме 
о планах Хиллари Клинтон 
обвинить ее соперника До-
нальда Трампа в связях с 
Россией, что должно было 
отвлечь внимание публики 
от использования ею для 
служебной переписки своей 
личной электронной почты. 
Получив одобрение Обамы, 
Бреннан передал расследо-
вание отношений Трампа с 
русскими в ФБР. Его дирек-
тору Джеймсу Коуми было 
приказано найти любые 
свидетельства связей пред-
стоящих выборов Трампа 
с Россией. Так начиналась 
мучительная для Америки и 
остального мира кампания, 
направленная на импичмент 
президента. Выяснилось, 
что идея уличить Трампа в 
контактах с Россией была 
подброшена Клинтон ее со-
ветником по иностранным 
делам Джеком Салливаном. 
Ныне он главный советник 
Байдена по избирательной 
кампании и нацеливается 
на высокий пост в прави-
тельстве. Эти люди, готовые 
прибегнуть к самым гряз-
ным приемам политической 
борьбы, вновь нацелены на 
захват власти. 

Погибли 852 человека, 
спаслись 137, удалось обна-
ружить и поднять на поверх-
ность только 94 тела. По-
иски остальных погибших 
были очень скоро свернуты 
и больше не возобновлялись.

Следствие пришло к вы-
воду, что паром плыл на 
слишком большой скорости 
в штормовом море с четы-
рехметровыми волнами, из-за 
чего якобы и были разруше-
ны носовые ворота - подъем-
ник для заезда автомобилей 
(они перевози лись на нижней 
палубе парома). Хлынула 
вода, судно дало крен на пра-
вый борт и затонуло менее 
чем за час. Другие версии 
даже не рассматривались. 

Швеция убедила своих 
партнеров по расследова-
нию катастрофы - Эстонию 
и Финляндию - подписать 
специальное соглашение о 
могильном покое, согласно 
которому приближение к по-
гибшему парому запрещено и 
наказуемо. Она даже собира-
лась залить паром 
бетоном, но вме-
сто него на судно 
вывалили несколь-
ко тысяч тонн гра-
вия, чтобы никто в 
будущем не попы-
тался его поднять. 

Руководители съемочной 
группы Хенрик Эвертссон 
и Бендик Мондаль серьезно 
рисковали, когда решили раз-
ворошить это старое и почти 
забытое дело, сняв докумен-
тальный фильм из пяти эпизо-
дов «Эстония»: находка, кото-

рая меняет все» для компании 
Discovery Networks. Они ис-
пользовали подводную авто-
матическую видеокамеру-ро-
бот, чтобы изучить состояние 
затопленного корабля. Швед-
ское правительство, чтобы не 
подпускать к нему излишне 
любопытных исследователей 
тайны гибели парома, грози-
ло двухлетним тюремным за-
ключением тем, кто посмеет 
потревожить подводную усы-

пальницу, в которую превра-
тилась «Эстония».

И эта камера продемонстри-
ровала всему миру секреты 
шведского правительства. В 
корпусе парома чернела про-
боина длиной около четырех 
метров и шириной чуть боль-
ше метра. Недаром больше 

всего щебня шведы высыпали 
на пострадавший от удара пра-
вый борт, однако скрыть про-
боину им не удалось.

Эстонское радио приводит 
слова бывшего руководите-
ля эстонской комиссии по 
расследованию катастрофы 
Маргуса Курма. Он высказал 
предположение, что с паро-
мом столкнулась шведская 
подводная лодка, подклю-
чившаяся к проводившим-

ся в том районе 
натовским ма-
неврам. Именно 
поэтому шве-
ды приложили 
столько усилий, 
чтобы спрятать 

паром от посторонних глаз. 
Курм считает, что эту про-
боину заметили еще в 1994 
году, но следствие скрыло 
этот факт от общественно-
сти. Эксперты подтверждают, 
что на паром налетел чрез-
вычайно тяжелый объект. 
И только появление филь-

ма-расследования заставило 
правительства Эстонии, Фин-
ляндии и Швеции сделать на 
днях совместное заявление, 
что они расследуют изложен-
ные в фильме факты. Ранее 
руководители этих стран иг-
норировали жалобы родных 
погибших и спасшихся на 
нежелание властей провести 
должное расследование.

Авторы фильма были 
первыми, кто тщательно 
опросил оставшихся в жи-
вых участников катастрофы. 
Сразу выявились очевидные 
провалы в официальном 
расследовании. Люди гово-
рили кинодокументалистам, 
что все началось с сильного 
удара, который почувство-
вали все пассажиры содрог-
нувшегося парома. Норвеж-
ский эксперт считает, что 
подобные повреждения мог-
ли быть вызваны внешним 
ударом силой в 500-600 тонн. 

«Как журналисты, мы 
были обязаны попытаться 

найти пробоину в пароме, - 
говорит Эвертссон. - Мы ме-
тодично обследовали кор-
пус корабля и натолкнулись 
на длинную и относительно 
узкую дыру, кусок метал-
лической обшивки был во-
гнут внутрь судна». Один 
из выживших Карл Эрик 
Рейнтамм сказал, что увидел 
рядом с паромом большой 
светлый объект. 

Обнаружение дыры в 
пароме грозит политиче-
ским кризисом в Швеции, 
ряд парламентариев задает 
вопрос: почему следствие 
скрыло наличие пробоины? 
А ведь в катастрофе погиб-
ли 500 шведов. Бывший тог-
да премьер-министром Карл 
Бильдт отказался объяс-
няться со СМИ относитель-
но фактов, представленных 
в документальном фильме. 
Не желает комментировать 
их и его преемник на посту 
премьера социал-демократ 
Ингвар Карлссон.

На Бильдте лежит основ-
ная вина в фальсификации 
следствия. Покинув после ка-
тастрофы пост премьер-ми-
нистра, он продолжал скры-
вать тайну гибели «Эстонии». 
Обнаруженные факты, а 
также уникальный запрет 
приближаться к затонувше-
му парому и даже попытки 
засыпать его гравием дают 
повод думать не о халатности 
следствия, а о куда худшем - 
заговоре на самом высоком 
государственном уровне с 
целью скрыть истинные при-
чины произошедшего.

Эксперт предположил, что с паромом 
столкнулась шведская подводная лодка, 
подключившаяся к проводившимся в том 

районе натовским маневрам.

Материалы подготовил Николай Иванов

Демократы наступают на те же грабли

Тайна гибели парома «Эстония» раскрыта
Ночью 28 сентября 

1994 года в финской 
спасательной зоне 

Балтийского моря про-
изошла одна из самых 
значительных морских 

катастроф мирного 
времени в Европе. Рас-

считанный на плава-
ние в океанских водах 

пассажирский паром 
«Эстония» стремитель-

но затонул по пути из 
Таллина в Стокгольм. ТА
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Екатерина Ротарь 
работает медсестрой 
в ковидном отделении 
больницы в подмосков-
ных Люберцах. С начала 
пандемии каждая смена 
- как на войне. Живет с 
пожилой мамой и двумя 
маленькими сыновьями, 
пяти и трех с половиной 
года, с их папой недавно 
развелась. В собствен-
ности квартирка, совсем 
небольшая. Два года 
назад ей срочно потре-
бовались деньги. Зар-
плата у медсестры сами 
понимаете какая. Офи-
циальные банки с таки-
ми клиентами работают 
неохотно. Но есть ор-
ганизации-посредники. 
Они массово себя ре-
кламируют, обещая га-
рантированную помощь 

в получении необходи-
мых сумм. Вот только 
умалчивают о некото-
рых нюансах. Например, 
долговые обязательства 
оформляются не с бан-
ком, а с частным лицом. 
Кредитором Екатерины 
в документах значил-
 ся некий г-н Штерен -
лихт Д.В. Она его в глаза 
не видела. Менеджер ор-
ганизации на улице Лю-
синовской в Москве, куда 
она обратилась, заверил, 
что это их директор. Тот 
же менеджер дал ей уже 
подписанный этим самым 
директором документ. 
Ротарь оставалось поста-
вить свою подпись. День-
ги давались ей под залог 
жилплощади. Это тоже 
нюанс. И самое важное: 
в договоре, запомните 

этот момент, значит-
ся волшебное сло-
во «ипотека». Хотя 
Екатерина ведь не 
квартиру приобре-
тала, а брала вполне 
конкретную сумму. 
По документам - 
один миллион 250 
тыс. руб. По факту 
агентство выдало 
миллион, пояс-
нив, что остальное 
удерживают… за свои ус-
луги. А так как Катя сна-
чала подписала договор, 
а деньги - 1 000 000 вмес-
то 1 250 000 - менеджер 
выдал десятью минутами 
позже, то назад пути у нее 
уже не было. Забрала, 
что дали.

Возвращала целиком 
миллион двести пятьде-
сят тысяч. Причем вер-
нула через два месяца! 
Потому что родственни-

ки, узнав о ее беде, 
скинулись и выручили 
молодую маму. Повезло 
с родней! Но не повезло с 
заимодавцами.

- Я вернула всю сум-
му опять же менеджеру, 
- рассказала «МН» Катя. 
- Взамен получила рас-
писку. За подписью все 
того же Штеренлихта 
Д.В., которого я снова не 
видела. Расписка гласит, 
что долг получен в пол-

ной мере и заимодавец 
претензий не имеет.

Тут бы истории закон-
читься. Но нет. Два меся-
ца назад Ротарь вдруг с 
изумлением узнала, что 
ее квартира… выстав-
лена на торги. Якобы за 
неуплату долга Штерен-
лихту. Как, если есть воз-
вратная расписка?

А так. На судебные 
слушания Штеренлихт 
не явился. Да и кто он 
вообще такой, непонят-

но. Мифический 
персонаж. Была 
юрист компании, 
где Екатерина 
брала деньги. 
Юрист подтверди-
ла, что да, подпись 
г-на заимодавца 
на возвратном до-
кументе подлин-
ная, вот только 
расписка, увы и ах, 
отпечатана на ком-
пьютере, а должна 
быть от руки.

- На самом деле 
таких требований, чтобы 
записка была именно от 
руки, закон не предъявля-
ет, - поясняет Мария Баст, 
председатель Ассоциации 
адвокатов России за пра-
ва человека.

А как же закон, кото-
рый гласит, что у челове-
ка не имеют права отнять 
единственное его жилье? 
Да. Но в ст. 46 Граждан-
ского кодекса прописано: 

если в договоре значится 
слово «ипотека», то даже 
единственное жилье по-
зволят пустить с торгов. 
Это тот пробел в законе, 
говорит Мария Баст, ко-
торый позволяет нечи-
стым на руку агентствам 
и частным лицам пользо-
ваться сложной жизнен-
ной ситуацией тех, кто 
попал в беду и у кого ни-
чего, кроме жилья, боль-
ше не осталось.

- В такие неприятные 
истории попадают люди, 
как правило, находящиеся 
в состоянии стресса, - под-
черкивает Мария Баст. 
- Екатерина, например, в 
то же самое время, ког-
да подписывала все эти 
договоры, переживала 
тяжелый развод. Кроме 
того, она еще молода, до-
верчива и неопытна. Ей 
надо, конечно, бороться за 
право собственности.

- И я борюсь всеми за-
конными методами, - го-
ворит Катя. - Укладываю 
спать детей и трясусь, а 
если ночью в квартиру 
вломятся и скажут, что 
это новые владельцы? 
Очень страшно!

У Екатерины малень-
кие дети. Есть надежда, 
что органы опеки и по-
печительства вмешают-
ся и не позволят лишить 
их жилья. Тем более что 
долг-то возвращен!

Виктория  Катаева

Мошенники 
лишают 
медсестру 
квартиры
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Как себя вести 
при возвращении долга?

 Фиксировать происходящее 
на видео.

 Обязательно брать расписку, ее форма значения не имеет (то есть в компьютерном 
виде тоже можно), но должны быть паспортные данные, 
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Екатерина Ротарь с детьми

У медсестры из Люберец требуют во 
второй раз вернуть уже уплаченный долг. 

В противном случае ей грозит 
выселение из квартиры вместе 

с двумя детьми и пожилой мамой.
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Президент Владимир 

Путин запретил экс-
порт необработанной 

древесины в другие 
страны. По мнению 
главы государства, 

бесконтрольному вы-
возу дерева нужно 

поставить «жесткий 
заслон».

«Поручаю с 1 января 2022 
года ввести полный запрет 
на вывоз из России необрабо-
танных или грубо, только для 
вида обработанных лесома-
териалов хвойных и ценных 
лиственных пород», - сказал 
президент на совещании по 
развитию лесной отрасли РФ.

Этого решения президента 
специалисты ждали долгих 14 
лет. В 2006 году был принят 
очередной Лесной кодекс, ко-
торый, по словам чиновников, 
должен был спасти лесные на-
саждения от полного и оконча-
тельного уничтожения. Пред-
полагалось, что земли теперь 
будут сдавать в частную арен-
ду и новый хозяин станет сле-
дить за благополучием своей 
собственности. Эксперты же 
на каждом углу кричали, что 
новое законодательство, под-
разумевающее фактический 
уход государства из отрасли, 
просто добьет погибающий 
лес. Сами работники отрасли 
- инженеры, спасатели, егеря 
и лесники - устраивали акции 
протеста, а в Госдуме фракция 
КПРФ даже решилась голосо-
вать против кодекса. Но силы 
оказались неравны.

С тех пор полномочия по 
распоряжению лесными ре-
сурсами, контролю и надзору 
за их использованием были 
закреплены за администра-
циями регионов. Лесные хо-
зяйства были ликвидирова-
ны, а вместе с ними уволены 
117 тысяч лесников. Это те 
самые люди, кто отвечал за 
свой участок леса, выписы-

вал наряды на рубку, выделял 
лесные покосы под сено. Жи-
тели сел и деревень, в свою 
очередь, обязаны были уха-
живать за посадками молодо-
го леса, выкашивать поляны 
от бурьяна и совершать еще 
много полезных дел. Поэто-
му именно лесхозы гаранти-
ровали порядок в лесу. Когда 
их не стало, исчез и порядок.

«Рулит преступный 
теневой сектор»

«Лес вырубали, вывозили, 
сжигали, скрывая следы пре-
ступлений. Про обязанности 
по охране и воспроизводству 
леса просто забыли. Главное 
- прибыль, а там хоть трава 
не расти», - вспоминает био-
лог и активист Зеленого 
движения Арсений Кузне-

цов. «Ехали из Финляндии, 
в которой огромный лесной 
массив и небольшая числен-
ность населения, а нам на-

встречу фура за фурой с на-
шим лесом… в Финляндию», 
- пишет в соцсетях одна из за-
щитниц леса. Редкий житель 
Дальнего Востока и Сибири 
не видел груженных деревом 
железнодорожных составов, 
направляющихся в Китай. 
«Вот стоишь, смотришь на 
проходящие эшелоны из се-
мидесяти вагонов, гружен-
ных бруском, и скрипишь зу-
бами. А как подумаешь, что 
один вагон бруска - это три 
вагона кругляка, так вообще 
руки к вилам тянутся» - это 
еще одно мнение.

Приостановить вывоз леса 
за границу предлагала спикер 
Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. «Что они 
с этим лесом делают? Под 
видом санитарной защиты 
леса ведутся массированные 

вырубки леса. Кто рубит лес, 
куда он гонится и третье - как 
он продается?» - задалась 
вопросами спикер верхней 

палаты и заметила, что всей 
лесной отраслью «рулит пре-
ступный теневой сектор». По 
ее словам, арендаторов, кото-
рые получили леса в 1990-е 
годы, никто не контролирует. 
Тогда Матвиенко предложи-
ла премьеру Дмитрию Мед-
ведеву срочно подготовить 
законопроекты для борьбы 
с незаконной вырубкой и вы-
возом леса из России. Но эта 
инициатива так и осталась 
неуслышанной. А в прошлом 
году глава Минпромторга 
Денис Мантуров, выступая в 
верхней палате парламента, 
и вовсе заявил, что необходи-
мости вводить запрет на про-
дажу древесины за рубеж нет, 
поскольку с каждым годом 
доля экспорта круглого леса 
снижается.

Новые правила 
реализации 
древесины

Сейчас, после выступления 
президента, вице-премьер 
Виктория Абрамченко заяви-
ла о необходимости связать в 
единой государственной ин-
формационной системе все 
цепочки движения древеси-
ны. «В системе должно фик-
сироваться перемещение на 
производство и на реализа-

цию, в том числе на экспорт. 
В случае если на любом по-
следующем шаге система не 
имеет подтверждения легаль-
ности происхождения древе-
сины, сделки блокируются, 
легальность не подтвержда-
ется, реализация древесины 
невозможна», - отметила она. 
При этом вице-премьер заме-
тила, что для полного запрета 
вывоза лесоматериалов нуж-
но немного времени. «Чтобы 
небольшие компании, для 
которых лес является един-
ственным источником до-
хода, успели выйти из тени и 
с разумной государственной 
поддержкой смогли наладить 
переработку древесины», - 
сказала Абрамченко. 

Вероятно, именно для этого 
запрет на вывоз отложен поч-
ти на полтора года. Представ-
ляете, сколько леса еще погу-
бят ушлые предприниматели 
за это время? Кто-то поверил, 
что они будут искать пути вы-
хода из тени? Или бросятся с 
утроенной энергией вырубать 
лес, чтобы набить свои и без 
того тугие мошны?

Между тем многие специ-
алисты считают меры не-
достаточными. Речь идет 
о необработанном лесе. А 
ошкуренные бревна, брус и 
доски останутся пригодны-
ми для вывоза? Тогда китай-
цы поставят пилорамы по 
всему Дальнему Востоку и 
будут теперь вывозить пи-
ломатериал, а у нас после 
переработки только отходы 
в виде сучьев, щепы и коры 
прибавятся», - предполагает 
Арсений Кузнецов. По мне-
нию специалистов, необхо-
димо запретить вывоз всего 
лесного полуфабриката, но 
при этом разрешить экспорт 
готовых изделий из дерева. 
Только тогда можно будет 
точно сказать, что русский 
лес от варварской выруб-
ки на продажу хоть сколь-
нибудь защищен.

Наталья Пуртова 

ОСТАНОВИТ ЛИ 
ЗАПРЕТ ПРЕЗИДЕНТА 

ЛЕСНЫХ БРАКОНЬЕРОВ?

В ближайшее время, 
грозятся отдельные экс-
перты, обанкротятся до 
70 процентов предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса. К счастью, не 
все специалисты раз-

деляют это мнение. 
Они согласны: ситуация 

тревожная, но не такая 
страшная - как в анекдо-

те про публичный дом: 
конечно, ужас, но не 

ужас-ужас...
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
доктор экономических наук: 

- Сегодняшние мрачные 
прогнозы могут оправдаться 
в случае ввода жестких огра-
ничительных мер, таких как 
пропускная система. Сейчас 
трудно оценить, сколько ком-
паний закрылось окончатель-
но, так как действовал мора-
торий на банкротство. Ясно 
одно: подушка безопасности 
у большинства малых и по-

ловины средних предприятий 
исчерпана. Но если ограниче-
ния коснутся только работы 
на удаленке от 30 до 50 про-
центов сотрудников, не станут 
вводиться пропуска, а пред-
приятия общепита, торговли 
пусть и с ограничениями, но 
останутся работать, то пред-
приниматели хоть и станут 
беднее, лишатся примерно 50 
процентов выручки, сожмут-
ся, но останутся на плаву.

Руслан ГРИНБЕРГ, 
член-корреспондент РАН, 
научный руководитель 
Института экономики РАН: 

- Честно говоря, меня пес-
симистичный прогноз не пу-
гает. Потому что за 28 лет 
рыночной трансформации 
в России малый бизнес не 
смог сложиться должным 

образом. Большой бизнес в 
России - крупные предпри-
ятия - не дает заказы мало-
му и среднему, которые за 
счет конкуренции получили 
бы возможность развивать-
ся. Так что все разговоры о 
крушении малого и среднего 
бизнеса я считаю досужими. 
Потому что доля этого биз-
неса в экономике очень мала.

Дмитрий СОРОКИН, 
член-корреспондент РАН, 
руководитель департамента 
экономической теории 
Финансового университета 
при правительстве РФ, 
вице-президент Вольного 
экономического общества 
России: 

- У меня не столь ката-
строфические представле-
ния о нашей экономике. Бо-

лее того, думаю, уже в 2021 г., 
если, конечно, не произой-
дет ничего чрезвычайного, 
экономика покажет рост. 
Даже если цены на нефть в 
будущем году упадут боль-
ше, чем прогнозируют пра-
вительственные эксперты, у 
нас в «кубышке» достаточ-
но средств для поддержания 
экономики и жизненного 
уровня большинства насе-
ления на нынешнем уровне. 
Другой вопрос, чтобы этот 
оптимизм распространялся 
на более длительный период, 
необходима существенная 
корректировка нашей эко-
номической политики. 

Что касается малых и 
средних предприятий, то 
они занимают в общем сег-
менте реальной экономики 
не столь большое место, 

чтобы делать из их закры-
тия трагедию. К тому же 
у государства достаточно 
средств и рычагов, чтобы 
не допустить массовых бан-
кротств и существенного 
роста безработицы: можно 
помочь льготными ссудами, 
отсрочкой обязательных 
платежей и т. п. Конечно, 
кто-то закроется, потому 
что есть правила конкурен-
ции, есть объективное паде-
ние спроса на то, что про-
изводят или продают эти 
предприятия. Но, по-моему, 
главное - это повысить по-
купательную способность 
населения. С 2013 г. у нас 
падают реально располага-
емые денежные доходы на-
селения и, соответственно, 
розничный товарооборот. 
А ведь доходы населения 
у нас и так небольшие, бо-
лее13 процентов населения 
получают доходы ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума. 

Подготовил 
Андрей Князев

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
СОЖМЕТСЯ, НО ОСТАНЕТСЯ ЖИВ

По словам спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, всей лесной 

отраслью «рулит преступный теневой 
сектор». 
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Побороться за призовой 
фонд в 500 000 рублей при-
ехали 36 участников из 32 
городов России: Абакана, 
Барнаула, Екатеринбурга, 
Йошкар-Олы, Нижнего Нов-
города, Стерлитамака, Читы, 
Энгельса и других городов 
страны.

Организаторами конкур-
са выступили Министерство 
транспорта Российской Фе-
дерации и Научно-исследо-
вательский институт автомо-
бильного транспорта (ОАО 
«НИИАТ») при поддержке 
правительства Самарской 
области и Трамвайно-трол-
лейбусного управления г. Са-
мары. Конкурс был нацелен 
на совершенствование про-
фессиональной подготов-
ки водителей троллейбуса, 
выявление лучших из них и 
распространение передового 
опыта, популяризацию про-
фессии, а также на улучше-

ние качества обслуживания 
пассажиров.

В течение трех конкурс-
ных дней участники соревно-
ваний демонстрировали на-
выки вождения троллейбуса 
по специальным трассам, зна-
ния его устройства, Правил 
дорожного движения, культу-

ры обслуживания населения 
и правил приемки транспор-
та перед выездом на линию. 

Одним из самых увлека-
тельных соревнований стал 
модуль «Комфортное во-
ждение». Он подразумевал 
максимально бережное - 
равномерное и безопасное - 

движение по зачетной трассе: 
перед стартом в центр салона 
троллейбуса помещался от-
крытый контейнер с водой, 
задача водителя состояла в 
том, чтобы, последователь-
но выполняя все упражне-
ния, доставить контейнер от 
старта до финиша без потери 
воды.

По итогам соревнований 
лучшим водителем трол-
лейбуса в стране признан 
Сергей Викторович Мамаев 
из Екатеринбурга. «Когда я 
выиграл городской конкурс, 
появилась уверенность: стал 
лучшим в городе - смогу 
стать лучшим и на всерос-
сийском этапе, - улыбается 
счастливый победитель. - И 
интуиция меня не подвела! За 
меня держали кулачки жена, 
родители, друзья. Только бла-
годаря их поддержке мне уда-
лось собраться, успокоиться 
и сделать все для своей побе-
ды».

Серебряным и бронзовым 
призерами всероссийского 
конкурса «Лучший водитель 

троллейбуса» 2020 года стали 
участники из Самары: вто-
рое место досталось Сергею 
Александровичу Василенко, 
а третье - Евгению Сергееви-
чу Иркину. 

На торжественной це-
ремонии закрытия конкур-
са выступили генеральный 
директор ОАО «НИИАТ» 
Алексей Васильков и гене-
ральный директор Агентства 
автомобильного транспорта 
(ФБУ «Росавтотранс») Алек-
сей Двойных. 

Поблагодарив всех води-
телей за честную и упорную 
борьбу, Алексей Васильков 
вручил медали и подарки 
призерам соревнований.

Обращаясь к собравшим-
ся, Алексей Двойных заме-
тил, что каждый участник 
вносит достойный вклад в 
повышение безопасности 
дорожного движения. «Со-
вместными усилиями мы сде-
лаем дороги более безопас-
ными», - подчеркнул он.

Инна Демина

Лучший водитель 
троллейбуса работает 

в Екатеринбурге

РИА Новости опубликовало 
рейтинги зарплат по городам 

РФ. При знакомстве со 
статистикой в голову сразу 
приходит мысль о средней 
температуре по больнице. 

Вторая - это сталинские 
слова: «Не важно, кто 

голосует, важно, кто считает». 
И третья, что подсчеты 

ведут работники, живущие в 
какой-то другой стране или в 

параллельной реальности.

По первому пункту осо-
бых объяснений не тре-
буется. В России полно 
топ-менеджеров, зараба-
тывающих больше милли-
она долларов в месяц. Но 
гораздо больше тех, кто 
получает свою минималку - 
12 130 рублей. Чтобы пока-
затель среднего дохода был 
более-менее объективным, 
применяется система подсче-
та медианной зарплаты - по-
казателя, берущегося ровно 
из середины зарплатного 
списка. Сравниваем: в 2019 
году средняя зарплата состав-
ляла в России 47 468 рублей, 
- медианная - 31 500 рублей. 
В первом полугодии 2020-го 
средняя выросла до 49 600 ру-
блей, а медианная из-за коро-
накризиса сократилась при-
близительно до 30 450 рублей. 

Есть еще множество фак-
торов, влияющих на эти циф-
ры. Рассмотрим основные. 
Зарплата зависит от регио-

на. Вот раскладка по самым 
богатым и бедным городам. 
Рейтинг РИА Новости воз-
главила Москва со 103,1 тыс. 
рублей. За ней следует Юж-
но-Сахалинск - 97,4 тыс., на 
третьем месте - Салехард - 94, 
9 тыс. А вот самые бедные 
города: Шахты Ростовской 
области замыкают список - 
средняя зарплата здесь - 28,5 
тыс. рублей. Чуть лучше жи-
вут в Махачкале (29,8 тыс.) и 
Элисте (29,9 тыс.).

И вот тут возникает во-
прос: а кто считает? Даже 
если допустить абсолютней-
шую объективность стати-
стиков, они же должны где-то 
брать цифры. Иногда кажет-
ся, они берутся с потолка. 

Или из рекламных проспек-
тов, где, к примеру, буду-
щим курьерам по доставке 
еды предлагают зарплаты 
до 100 тыс. (они, наверное, 
реальны, но это если не есть, 
не спать и работать круглосу-
точно), а в среднем - 30 тыс. 
рублей. А если еще учесть 
систему штрафов, вычетов и 
т.д., при реальной зарплате 30 
тыс. на руки можно получить 
и того меньше. И это Москва 
и область. Да, есть и премии, 
и надбавки. Но это в основ-
ном у депутатов. Обычному 
работнику из сферы услуг 
накинут за жуткую перера-
ботку пару тысяч. 

А теперь тезис, что наши 
статистические службы жи-

вут в какой-то другой стра-
не. Недавно в одном очень 
тиражном еженедельнике 
опубликовали таблицу, в ка-
ком из сетевых магазинов 
самая дешевая доставка про-
дуктов. Пробежался по спи-
ску. И вдруг вижу, что в той 
сети, где я отовариваюсь, 
помидоры стоят 40 руб/кг. 
Как? Когда? Я дешевле 160 
ни разу не видел. Ни в нача-
ле лета, ни в конце. Это вам 
опять торговцы такую цену 
назвали? Так спуститесь в 

магазин и проверьте! 
Какие же вы стати-
стики?! 

Тоже и по зарпла-
там. У статистиков 

она выросла на плюс-
минус 4% в 2020-м по 

сравнению с прошлым го-
дом. У кого? Все просто, у 
наших самых эффективных 
в мире топ-менеджеров го-
скорпораций. Да, эти самые 
компании не раз стенали, что 
в связи с коронакризисом по-
несли колоссальные убытки. 
Но верхушка умудряется за-
рабатывать и с убытков. Так, 

коллективные выплаты топ-
менеджерам у «нашего все» 
Газпрома выросли более чем 
на 30%. У остальных россиян, 
допустим, сократились дохо-
ды на 26% - вот вам и рост в 
4%! Статистики не могут это-
го не видеть. Но с упорством, 
достойным лучшего примене-
ния, выдают нам упоительные 
цифры. И если сложить эти 
приятные цифры - зарплату 
около 50 тыс. и помидоры по 
40, то жизнь прекрасна!

Хотелось бы закончить на 
оптимистической ноте, но, 
увы, не получается. Уверен, 
что каждый из читателей 
знает человека, у которого, 
несмотря на все МРОТ, зар-
плата составляет 9-11 тыс. И 
не только в бедных регионах, 
а прямо в самой что ни на 
есть Москве.

Алексей Речкин
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1 Москва 103,1
8 Санкт-Петербург 66,1
38 Новосибирск 44,6
52 Тула 39,8
65 Астрахань 35,5
100 Шахты 28,5

Средняя зарплата, тыс. рублей, 2020 г.

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель 
троллейбуса» завершился на днях в Самаре. 

ь, 
у- вут в какой-то другой стра-

н
д
д
4
го
д
н
ц
п

р

Г

В 2019 году средняя зарплата в Москве составила 96 000 руб., а медианная на 31,2% меньше - 66 000 руб., в Санкт-Петербурге - 63 235 руб. и 40 000 руб. соот-ветственно. 34 157 руб. в про-шлом году была средняя зар-плата в Астрахани, медианная - 26 001 рубль.
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Но вначале предыстория. В 
течение 18,5 года клиника вос-
становительной неврологии и 
терапии «НейроВита» была 
и пока еще продолжает оста-
ваться добросовестным арен-
датором помещения на 1200 
кв. метров ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохи-
на» Минздрава России (далее 
- Онкоцентр), расположенно-
го на Каширском шоссе. За 
это время помещение было 
переоборудовано админи-
страцией клиники под вы-
сокотехнологичный стаци-
онар для лечения тяжелых 
неврологических и онколо-
гических больных. Клиника 
имеет 7 лицензий на меди-
цинскую деятельность по 
26 специальностям, лицен-
зии на фармакологическую 
деятельность, на оборот 
наркотиков, психотроп-
ных и сильнодействующих 
средств и аккредитации на 
клинические исследования 
лекарственных препаратов 
и клеточных продуктов. 
При этом договор аренды 
был заключен с территори-
альным управлением Мин-
госимущества по конкурсу, 
где Онкоцентр был лишь 
стороной договора в виде 
«учреждения». Срок этого до-
говора истекал 20 июля 2020 
года. Но дирекция клиники в 
условиях продолжающейся 
мировой пандемии корона-
вируса и в связи с этим воз-
никшими экономическими 
проблемами не смогла найти 
специализированное поме-
щение для переноса клиники 
в новое место, обеспечива-
ющее достаточный уровень 
лицензирования медицинской 
деятельности. И это вполне 
объяснимо - ведь ковидный 
режим лечебных учреждений 
Москвы не предполагал воз-
можности предоставления по-
мещений для лечебных целей. 

Руководство клиники вы-
нуждено приступить к ликви-
дации учреждения (которое, к 
слову, заплатило государству 
налогов на 1,5 млрд рублей), 
уволить 61 сотрудника и в 
результате закрыть предпри-
ятие из-за отсутствия лицен-
зированного помещения. 

Отказ в продлении 
аренды

В общем, ситуация сло-
жилась крайне печальная, 
особенно для тех, кто в этой 

клинике проходил лечение. 
Но президент России и пра-
вительство страны, понимая 
экономическую ситуацию 
в стране и пытаясь макси-
мально сохранить рабочие 
места, еще 8 июня 2020 года 
приняли Федеральный за-
кон №166-Ф3, пункт 5 статьи 
23 которого гласит: «...арен-
датор государственного и 

муниципального имущества 
не вправе отказать в продол-
жении аренды добросовест-
ному арендатору и обязан 
заключить дополнительное 
соглашение на продолжение 
аренды на год без каких-ли-
бо условий и ограничений, 
ухудшающих его положе-
ние». Администрация клини-
ки обратилась в дирекцию 
Онкоцентра с письмом о за-
ключении дополнительно-
го соглашения об аренде... 
и получила отказ, который 
ничем обоснован не был. 
Правда, директор Онкоцен-
тра академик Иван Сократо-
вич Стилиди продлил арен-
ду, но... всего на два месяца. 
Когда этот срок подходил 
к концу, он стал выгонять 
врачей и пациентов - онко-
логических и спинальных не-
врологических больных - из 
арендуемых помещений. Ди-
рекция клиники подала иск в 
Арбитражный суд г. Москвы 
по принуждению должност-
ных лиц Онкоцентра к за-
ключению дополнительного 
соглашения об аренде поме-
щения, регламентированно-
го Федеральным законом от 
08.06.2020 №166-ФЗ.

Больных в клинику 
не пускают

В ответ администрация 
Онкоцентра письменно пред-
упредила о недопущении 
сотрудников клиники в кру-
глосуточный стационар на 
рабочие места с 1 октября 
2020 года. Пациентов тоже 
обещали не пускать, хотя не 

имеют на это права до вы-
несения судебного реше-
ния. В результате вновь 
прибывающих больных 
действительно не пуска-
ют в клинику охранники 
Онкоцентра, даже тех, чьи 
фамилии находятся в про-
токолах лечения. У боль-
ных просто отнимают 
право лечиться в выбран-
ном ими учреждении, хотя 
это им обещано россий-
скими законами. Ужасно, 
что права больных ущем-
лены и нет возможности 
помочь этим людям!

Возможно, руковод-
ство Онкоцентра про-
сто испытывает непри-
язненное отношение к 
дирекции клиники? Но 
под угрозой жизни и здо-
ровье сотен пациентов, 
находящихся на лечении 

в клинике, которые не могут 
быть переведены из-за их тя-
желого состояния и нового 
ковидного режима большин-
ства московских больниц в 
другие специализированные 
учреждения. Ситуация на 
первый взгляд выглядит до-
статочно банально: го-
сударственная медицин-
ская организация - ФГБУ 
НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина - пытается 
уничтожить небольшую 
частную клинику, выгнав 
ее из арендованных по-
мещений, только потому, 
что новый директор цен-
тра так решил и уступать 
не намерен. Вроде как 
спор двух хозяйствующих 
структур, и ничего более. На 
самом деле все гораздо се-
рьезнее. Во-первых, нуждаю-
щиеся в лечении онкоболь-
ные остаются без помощи. 
Во-вторых, в результате всех 
этих действий нет возможно-
сти обеспечить полноценную 
охрану наркотических, силь-
нодействующих и психотроп-
ных средств в госпитальной 
аптеке клиники. А в-третьих, 
таким образом вольно или 
невольно нарушается закон 

о льготах при аренде по-
мещений. Они, напомним, 
предоставлены Федераль-
ным законом от 08.06.2020 
№166-ФЗ. Именно по этой 
причине генеральный ди-
ректор клиники, известный 
не только в нашей стране 
профессор неврологии в об-
ласти спинальной травмы и 
повреждений головного моз-
га, доктор медицинских наук 
Андрей Степанович Брюхо-
вецкий бьет во все колокола, 
обращается уже не только в 
Министерство здравоохране-
ния РФ и территориальное 
управление Росимущества, 
но и к президенту России. И 
просит оказать реальную по-
мощь и правовую защиту для 
сохранения жизни и здоровья 
крайне тяжелым онкологи-
ческим и неврологическим 
пациентам высокотехноло-
гичного стационара клиники. 
Эти пациенты подвергаются 
смертельной опасности из-за 
невозможности проведения 
им лечения.

Противостояние
- Нам отключали лифт, и 

мы вынуждены были носить 
на руках пациентов на 4-й 
и 5-й этажи. Во всех дверях 
клиники были сменены двер-
ные замки, наши пациенты 
- колясочники, спинальники, 
тяжелые раковые больные 
- подвергались унижениям и 
оскорблениям, - рассказыва-
ет Андрей Степанович.

- К противостоянию и ад-
министративному давлению 
со стороны нового руковод-
ства Онкоцентра за послед-
ние два с половиной года мы 
привыкли, но сейчас речь 
идет о жизнях людей, кото-
рые им сохраняет наша кли-
ника, а будет ли она существо-
вать завтра - большой вопрос. 
И наши сотрудники готовы к 
крайним мерам - перекрыть 
движение по Каширскому 
шоссе, - не скрывает эмоций 
генеральный директор. Вид-

но, что нервы у человека на 
пределе. - Неужели чтобы нас 
и наших пациентов оставили, 
кому-то из нас надо покон-
чить жизнь самосожжением? 
- задает Брюховецкий отнюдь 
не риторический вопрос. 

Мне нечего ему ответить. 
Потому как логику руковод-
ства Онкоцентра мне не по-
нять, как бы ни пытался это 
сделать. Мы готовы предо-
ставить газетную площадь 
генеральному директору Он-
коцентра Ивану Сократови-
чу Стилиди для изложения 
собственной точки зрения о 
том, какие у него основания 
для отказа в продлении арен-
ды ЗАО «Клиника восстано-
вительной интервенционной 
неврологии и терапии «Ней-
роВита», основанного в мае 
2002 года как высокотехноло-
гичный частный стационар на 
базе ФГБУ «Национальный 
медицинский центр онколо-
гии им. Н.Н. Блохина» Минз-
драва России. Хотелось бы на-
помнить господину Стилиди, 
что эта клиника неоднократ-
но награждалась дипломами 
Московского фонда защиты 
прав потребителей, в ней на 
постоянной основе трудятся 
5 докторов наук и профессо-
ров, а по совместительству 
- более 25 профессоров-кон-
сультантов, докторов наук и 
кандидатов наук различных 
специальностей. А еще то, что 
эта клиника имеет лицензии 
на высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в области 

нейрохирургии, неврологии 
и сбора стволовых клеток. 
Плюс лицензии на фарма-
цевтическую деятельность 
и оборот лекарственных 
средств, а также на исполь-
зование сильнодействую-
щих и психотропных пре-
паратов. И самое главное 
- в этой клинике прошли 
лечение 16 800 пациентов из 
50 стран мира. Именно эта 

клиника стала мировым лиде-
ром в области лечения трав-
матической болезни спинно-
го мозга с использованием 
стволовых клеток пациента 
и тканевой инженерии мозга. 
Ведущими направлениями де-
ятельности клиники остаются 
неврология, нейрохирургия, 
онкология, нейроонкология, 
онкоиммунология, регенера-
тивная медицина. Помните ли 
вы это, Иван Сократович?

Андрей Князев
Фото автора

ПОЧЕМУ РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ ВЫТЕСНЯЮТ 
С ТЕРРИТОРИИ ОНКОЦЕНТРА?

Согласись, читатель, заголо-
вок звучит зловеще и как-то 

нелогично: как можно из онко-
логической клиники вытеснять 

онкобольных? Оказывается, в 
наше перманентно ковидное 

время возможно и такое...

«Наши сотрудники готовы к край-
ним мерам - перекрыть движение 
по Каширскому шоссе, - не скры-
вает эмоций генеральный дирек-
тор.  - Неужели, чтобы нас и наших 
пациентов оставили, кому-то из 
нас надо покончить жизнь самосо-
жжением?» - задает Брюховецкий 
отнюдь не риторический вопрос.

В клинике прошли лечение 16 800 
пациентов из 50 стран мира. 
Именно эта клиника стала миро-
вым лидером в области лечения 
травматической болезни спинно-
го мозга с использованием ство-
ловых клеток пациента и тканевой 
инженерии мозга.
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Хотя закон по-прежнему 
на стороне потребителей, не-
многие из них готовы идти до 
конца и судиться с нечисты-
ми на руку продавцами, если 
те не желают решать дело 
мирным путем. Но есть и та-
кие, кто готов сражаться с не-
справедливостью и ходить на 
суды, как на работу. Благо, 
магазины регулярно подки-
дывают идеи для исков.

Дело принципа
Москвичу Андрею Ларио-

нову 40 лет. Он юрист и уже 
несколько лет ходит в свои 
персональные «крестовые 
походы» против просрочен-
ной продукции и завалил 
жалобами Роспотребнад-
зор. В судах уже рассматри-
ваются 12 исков, поданных 
принципиальным потреби-
телем, а еще два он недавно 
выиграл: суд присудил двум 
магазинам выплатить Лари-
онову компенсацию по 22,5 
тыс. рублей.

Юрист утверждает, что су-
дится не ради денег, а исклю-
чительно ради принципа. Пи-
сать жалобы он начал после 
того, как у него 11 лет назад 
родился первый ребенок, а 
от купленных ему памперсов 
у сына началось сильное раз-
дражение на коже. Молодые 
родители долго не могли по-
нять, от чего такая напасть, 
и, только глянув на упаковку 
памперсов, обнаружили, что 
они просроченные.

- Мы написали в магазин 
претензию, - говорит теперь 
уже отец четверых детей, - 
но нас... послали. В другой 
раз мой ребенок попал в 
инфекционную больницу, 
наевшись просроченных со-
сисок. Мы опять написали 
кучу претензий и жалоб, но 
все и везде нас просто фут-
болили.

Ища ответ на вопрос, кем 
является покупатель для про-
давцов - пустым местом или 
все же значимой фигурой, 
Андрей начал тесно общать-
ся с Роспотребнадзором. Как 
только он сталкивался с про-
сроченными продуктами, 
перефасовкой или нарушени-
ями условий хранения, он тут 
уже писал жалобу и претен-
зию в надзорное ведомство, 
прилагая фото- и видеодо-
казательства. Роспотребнад-
зор приходил в магазины и 
присылал Ларионову ответ о 
том, что никаких нарушений 
не выявлено. Спустя три года 
Андрей понял, что нужно дей-
ствовать другими методами, и 
изучил судебную практику по 
потребительским делам. Вы-
яснилось, что в нашей стране, 
где потребитель всегда прав, 
компенсацию за свои нару-
шенные права он может по-
лучить максимум рублей три-
ста. Ларионов решил сломать 
судебные стереотипы.

- Теперь у меня единствен-
ная в России практика взы-
скания серьезного мораль-
ного вреда потребителю, 
купившему некачественный 
товар, - гордится Андрей. 

- Однажды я увидел на при-
лавке просроченный кофе и 
на 7 тысяч рублей купил все 
пачки, которые там были. 
Обратился за компенсацией 
в администрацию магазина, 
но деньги за просрочку мне 
отказались вернуть да еще 
обвинили в том, что я специ-
ально пронес старый кофе в 
магазин. В итоге Тимирязев-
ский суд Москвы присудил 
мне 7,5 тысячи рублей за мо-
ральный вред и еще 15 тысяч 
за судебные издержки. День-
ги за кофе я тоже вернул.

Следующий иск Ларионов 
подал за просроченный дет-
ский йогурт. На 200 рублей 
купил несколько «непра-
вильных» упаковок и подал 
в суд на магазин. Юристы 
ответчика пытались защи-
щаться - называли истца «по-
требителем-экстремистом» 
и категорически отказы-
вались признавать вину, но 
Одинцовский суд встал на за-
щиту истца, приняв во внима-
ние решение предыдущего 
суда. Андрей снова получил 
22,5 тыс. рублей.

- Я хочу, чтобы торговые 
сети поняли, что накладно не 
выполнять свои обязанности 

и плевать на покупателей, 
- объясняет Ларионов. - Не-
давно я на 2000 рублей ку-
пил просроченного детского 
питания в одном магазине, 
а в другом на 4800 рублей 
- просроченной молочки. 
Предъявил улики, но в обо-
их магазинах мне отказались 
возвращать деньги. Я вызы-
вал наряд полиции, и хотя 
они указали сотрудникам 
торговых точек о нарушении 
ими закона, но возвращать 
деньги те отказались. Не во-
прос - встретимся в суде.

Ревизора не боимся
На Западе выигранных по-

требителями дел значительно 
больше в силу того, что там 
развиты и механизмы защи-
ты прав потребителей, и пре-
цедентное право. Известно, 
что люди, обливаясь горячим 
кофе, отсуживают приличные 
моральные компенсации за 
отсутствие предупреждения о 
кипятке в стакане.

- Юристы российских тор-
говых сетей на жалобы часто 
реагируют дежурной отпи-
ской, потому что понимают 
- 99 процентов потребителей 

пытаются качать права в гне-
ве, который быстро проходит, 
и до суда дело не доходит, - от-
мечает председатель правле-
ния Российской ассоциации 
экспертов рынка ретейла 
(РАЭРР) Андрей Карпов. - 
Когда становится понятно, 
что податель претензии дей-
ствительно собрался идти в 
суд и есть шанс его проиграть, 
торговые сети пытаются до-
говориться. Недовольный 
покупатель может и не су-
диться, но в сетевой торговле 
обостряется конкуренция за 
покупателя, и если он перей-
дет в соседний магазин или 
напишет обличительный пост 
в соцсетях, это может сильно 
ударить по репутации бизнеса.

Эксперты говорят, что за-
кон о защите прав потреби-
теля работает, дыр и лазеек 
в нем нет, но затягивание 
даже примитивных споров 
на полгода-год отбивает у 
людей охоту судиться, дока-
зывать свою правоту и вос-
питывать у торговых сетей 
подобающее отношение к 
своим клиентам. Причудли-
вая ситуация сложилась и с 
проверками Роспотребнадзо-
ра. Внезапно нагрянуть в ма-
газин они по закону не имеют 
права, а когда предупрежда-
ют о своем визите, торговая 
точка успевает замести все 
следы своих «преступлений». 
Понятно, что ревизоры не 
находят никаких нарушений 
и удаляются ни с чем.

Отсюда выводы: нашей 
стране давно пора ввести 
хозяйственные суды, кото-
рые выносили бы решение 
в течение максимум неде-
ли, как, например, в США, а 
визиты ревизоров должны 
быть внезапными, иначе не 
проверяющие закошмарят 
бизнес, а бизнес закошма-
рит потребителей.

Елена Казанцева

Оказывается, у нас 
можно отправиться на 
нары даже за неопла-

ченный штраф в раз-
мере 100 рублей.

«О времена! О нравы!» - 
восклицал законник Цице-
рон две тысячи лет назад, и, 
увы, это же можно сказать и 
сегодня. Особенно задумав-
шись над историей фрезе-
ровщика из Нижнего Новго-
рода Константина Иванова.

Недавно этот простой 
русский работяга предстал 
перед мировым судьей су-
дебного участка №8, и слуга 
закона признал гражданина 
виновным в неуплате штра-
фа в 100 рублей. Ничего 
вроде бы особенного, если 
бы не одна существенная 
деталь этого дела: за его 
«страшное» преступление 
этот отзывчивый судья выпи-
сал нижегородцу… 12 суток 
административного ареста!

Да, Константин Иванов, 
конечно, выглядит в этой 
истории неидеально. Он сам 
пришел недавно в полицию 
и написал заявление о поте-

ре паспорта. 
Ну с кем не 
с л у ч а л о с ь 
что-то по-
добное? И 
вот в тот день, 
3 июля 2020 
года, на Иванова 
в полиции состави-
ли протокол, где фи-
гурировало и положенное в 
таких случаях от государства 
наказание для гражданина: 
штраф в 100 рублей.

Спустя 10 дней это по-
становление вступило в за-
конную силу, поскольку 
Константин Иванов его не 
обжаловал. Почему? А он 
уже нашел свой паспорт бук-
вально на следующий день, 
что тоже часто случается. 
Поэтому он забыл о штрафе, 
не придав такой «мелочи» 
существенного значения.

А зря! Надо помнить, что 
у нас для галочки, для па-
лочки или звездочки неко-
торые ретивые слуги Феми-

ды готовы 
на все. Ведь 
гражданин 
Иванов, за-
быв про 100 

рублей, фор-
мально ока-

зался в длинном 
списке нарушите-

лей по администра-
тивной статье «Уклонение 
от исполнения администра-
тивного наказания».

Поэтому злостного не-
плательщика во время оче-
редного рейда полицейские 
изъяли из семьи, отвезли в 
суд вместе с очередным ад-
министративным протоко-
лом о неуплате стольника.

Ну а судья проявил к пре-
ступнику всю карающую 
мощь закона. Почему суд 
не ограничился штрафом 
в двукратном размере сум-
мы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но 
не менее 1000 рублей, ведь 
данная статья ГПК РФ это 

позволяла? Доподлинно 
неизвестно, но известно, 
что Иванову впаяли адми-
нистративный арест на 12 
суток. И это еще гуманно, 
ведь могли бы и на 15 суток 
посадить человека на нары!

Возможно, судья учла, 
что данный нижегородец 
ранее привлекался к адми-
нистративной ответствен-
ности за утерю паспорта 
и теперь может считаться 
злостным рецидивистом 
по данной статье. Поэтому 
и прозвучало в зале суда: 
«Мировой судья не находит 
оснований для назначения 
Иванову административно-
го наказания в виде штра-
фа, а также обязательных 
работ, поскольку полагает, 
что наказание в виде штра-
фа либо обязательных ра-
бот не будет являться на-
казанием, достаточным для 
исправления».

Вот и сел фрезеровщик 
Константин Иванов отбы-

вать срок за злосчастную 
свою сторублевку. И от-
сидел бы! Если бы не его 
жена. Она не угомонилась, 
а пошла и рассказала все 
местным СМИ, после чего 
прокурор Сормовского рай-
она опротестовал постанов-
ление мирового судьи. И тем 
же судом протест прокурора 
был удовлетворен. Фрезе-
ровщик вышел на свободу.

Выяснилось, что Иванов 
не получил уведомления о 
штрафе, что он - единствен-
ный кормилец в семье. Дома 
же у него царила тяжелая 
обстановка, поскольку не-
счастный мужчина вместе 
с женой недавно похоронил 
8-летнего сына.

До мелких ли штрафов 
человеку в такой ситуации, 
согласитесь!

Хорошо, конечно, что исто-
рия завершилась в целом бла-
гополучно. Однако, как гово-
рится, осадочек остался…

Евгений Малякин

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА ПРОСРОЧЕННЫЙ 
ТОВАР
Москвич Андрей Ларионов - один из не-
многих потребителей, кто, не жалея ни сил, 
ни времени, целенаправленно выискивает 
на полках магазинов все, что плохо пахнет 
или некачественно изготовлено, и пытается 
призвать к ответу тех, кто это допустил.

ЗА СТОРУБЛЕВЫЙ ШТРАФ - НА НАРЫ
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Заместитель министра вну-
тренних дел России, команду-
ющий внутренними войсками 
и Объединенной группиров-
кой федеральных войск в Чеч-
не Герой России 47-летний 
генерал-полковник Анатолий 
Александрович Романов был 
тяжело ранен в голову, жи-
вот, грудь и спину. Остался он 
в живых только потому, что 
его невольно прикрыли тела-
ми те, кто рядом. Помощник 
командующего полковник 
Александр Заславский, с ко-
торым накануне мы долго 
беседовали, водитель рядовой 
Виталий Матвиенко и боец 
отряда спецназа «Русь» рядо-
вой Денис Ябриков погибли. 
Ранения и контузии получили 
15 военнослужащих внутрен-
них войск, сопровождавших 
колонну, и 12 пассажиров про-
езжавшего мимо автобуса.

«Весовой» ценз 
для себя и других 
Министр внутренних дел 

Анатолий Куликов прилетел 
в Грозный накануне трагедии. 
Его сопровождали несколько 
человек, в том числе съемоч-
ная группа телестудии МВД, 
где я тогда работал. Размести-
лись в Ханкале, там находился 
штаб Объединенной группи-
ровки федеральных войск в 
Чечне. Несколько дней мота-
лись с министром и Романовым 
по столице Чечни, проезжая в 
том числе тот самый тоннель 
у площади Минутка. Искренне 
любовался генералом Романо-
вым. Высокий, под два метра 
ростом, красивый, под-
тянутый, сильный, он 
вызывал восхищение. 
Возглавив внутренние 
войска, поговаривали, 
планировал ввести спе-
циальный «весовой» 
ценз, как в армии США: 
упал-отжался, и так 40 
раз. Если через два ме-
сяца упражнение не ос-
воил, живот не подтянул 
- увольняйся. За своим 
личным весом генерал следил 
строго. Словно знал, к чему 
себя готовил - к долгой борьбе 
на выживаемость.

Но больше запомнились 
совсем не рабочие моменты 
командировки. 5 октября, на-
кануне отлета, - глава МВД 
торопился на встречу с прези-
дентом - познакомился с тремя 
солдатскими матерями. Встре-
воженные молчанием сыно-
вей, женщины рванули на Кав-
каз. Именно Романов помог им 
увидеться со своими детьми, 
перед отъездом они подошли 
поблагодарить за поддерж-
ку. Генерал вдруг спросил: «А 
деньги-то есть на обратную 
дорогу?» Женщины потупили 
глаза: мол, поиздержались за 
эти дни. Романов подозвал фи-
нансиста, отдал короткое рас-
поряжение. Потом солдатские 
матери сказали мне, что им 
дали денег, которых хватало 
на обратный путь. И еще Ро-
манов спросил, как женщины 
собираются добираться до Мо-
сквы. Услышав, что «на пере-
кладных», сказал: «Я сейчас по-
прошу министра, он, думаю, не 
откажет». Так и вышло. Жен-

щины долетели в самолете Ку-
ликова до столицы.  

Обычный в общем-то че-
ловеческий поступок, но как 
красноречиво он характери-
зовал Анатолия Александро-
вича.

«Солдатский генерал»
Генерал Романов никогда 

и ни на кого не кричал. Если 
случалась такая редкость, то 
только в одном случае - когда 
происходили людские потери. 

В войсках Романова назы-
вали «солдатским генералом». 
В частях, где он служил, жест-
ко искоренял дедовщину, не 
терпел угодничества, лести 
подчиненных. Еще работая 
в Саратовском ВВКУ, как-то 
сказал жене Ларисе Васильев-
не о своих курсантах: «Это мои 
сыновья». И это не просто кра-
сивая фраза. Так он относился 
к ним на самом деле.

В Чечне переживал как 
личную трагедию потерю 
каждого своего солдата, и за 
это Романова боготворили. В 
той командировке запомнил-
ся такой эпизод. Знакомые 
офицеры пригласили в свое 

временное жилье и включили 
магнитофон. Зазвучали песни 
о генерале Антонове - таким 
был псевдоним Романова в 
Чечне. Эти песни были полны 
искреннего уважения к своему 
командующему. Много ли мы 
знаем генералов, о которых 
солдаты и офицеры пишут 
песни? Возможно, именно это 
имел в виду Юрий Шевчук, 
написавший после поездок в 
Чечню строки: «Чем ближе к 
смерти, тем чище люди. Чем 
дальше в тыл, тем важней ге-
нералы...»

 Командирские решения 
Анатолия Романова в той мя-
сорубке спасли не одну сотню 
жизней, но он хотел большего 
- прекратить эту бессмыслен-
ную кровавую бойню. Бывая 
в Москве, он не мог смотреть 
телевизор и слушать иных по-
литиков. «Это тупик. Бессмыс-
ленные, бесконечные жертвы. 
И у них, и у нас, - качая голо-
вой, говорил он домашним. - 
Нужны переговоры».

Готовился к переговорам 
с Масхадовым

В тот роковой день Романов 
спешил на встречу с Русланом 
Хасбулатовым, чтобы обсу-
дить ряд деталей в предстоя-
щих переговорах с Асланом 
Масхадовым. Накануне гене-
рал сказал на служебном сове-
щании: «Воюя с бандитами, мы 
должны гуманно относиться к 
мирному населению. Если мы 
бездумно разрушаем чей-то 
дом, который чеченский кре-
стьянин собирал по кирпичи-
ку всю свою жизнь, человек 

озлобляется, автоматически 
переходит к Дудаеву. Если же 
нам удается решать вопросы 
мирным путем, это для Дудае-
ва страшнее выстрела».

В начале осени 1995-го Чеч-
ня как никогда раньше была 
близка к миру. Романова ува-
жали в войсках, ему доверяли 
старейшины большинства 
чеченских тейпов. И при этом 
его три раза пытались отра-
вить, ему постоянно приходи-
ли письма с угрозами.

«О том, что Анатолий дол-
жен встречаться с Хасбула-
товым, не мог знать никто: 
решение было принято спон-
танно, буквально за минуты 
до поездки, - рассказывал 
позже А.С. Куликов, в те годы 
непосредственный начальник 
Романова и один из самых 
преданных друзей. Он и сегод-
ня верит, что генерал встанет 

на ноги, поддерживает и его, 
и семью. - Возможно, телефон 
Хасбулатова был на прослуш-
ке или кто-то интересовался у 
него, кто к нему едет... Я пред-
ложил тогда Анатолию, что-
бы Хасбулатов сам подъехал 
к нему. Он ответил так: «Я ему 
об этом сказал, но он убежден, 
что это сведет на нет его мис-
сию: когда чеченцы узнают, 
что он поехал к русским гене-
ралам, решат, что у него нет 
авторитета». Мы подумали, 
что не стоит пытаться переде-
лать национальный ментали-
тет, и Романов поехал сам: мы 
использовали малейшую воз-
можность, если была надежда 
остановить кровопролитие».

Чеченский генерал Масха-
дов не раз заявлял в прессе, как 
он уважает генерала Романова 
и готов в любой момент сесть 
с ним за стол переговоров. Но 
именно Масхадов отдал приказ 
одной из пяти своих диверсион-
ных групп заложить взрывчат-
ку в тоннеле...

Между светом и тьмой
Генерал был доставлен в 

Главный военный клиниче-
ский госпиталь им. Н.Н. Бур-
денко на следующий день по-
сле взрыва. Спасло его то, что 
кто-то из подчиненных успел 
сделать противошоковый 
укол, иначе не выжил бы. Вы-
вод врачей был неутешителен: 
раны несовместимы с жизнью.

Но генерал Романов вы-
жил. Точнее, выбрался с того 
света, показав свой упрямый 
характер и могучую волю к 
жизни, чем удивил даже мно-
гоопытных врачей госпиталя.

В госпитале им. Бурденко 
Романов провел 14 лет. Но 
когда министром обороны 
стал Анатолий Сердюков, его 
оттуда... попросили, хотя МВД 
все эти годы честно плати-
ло за пребывание генерала 
в госпитале. С 2009-го он - в 
подмосковном Главном воен-
ном клиническом госпитале 
Росгвардии. У него отдельная 
палата, оборудованная по по-
следнему слову медицинской 

техники.
Генерал находит-

ся в пограничном 
состоянии между 
жизнью и смертью, 
светом и тьмой, вы-
зывая искреннее 
сочувствие нации, 
пытающейся хоть 
как-то помочь это-
му мужественному 
человеку.

Но самым бес-
ценным лекарством 
для генерала врачи 
госпиталя считают 
Ларису Романову, 
которая дневала и 
ночевала в палате, 
когда медики боро-

лись за его жизнь. Ее присут-
ствие каждой своей клеточкой 
чувствовало истерзанное тело 
Романова, и это вновь и вновь 
возвращало его к жизни. Му-
жественная женщина верит, 
что придет день, когда муж 
скажет: «Здравствуй, родная. 
Как ты тут была без меня?»

 Владимир Гондусов

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
МОЛЧАНИЯ

 25 лет назад, в полдень 6 октября 1995 года, в Грозном в районе площади 
Минутка в тоннеле прогремел взрыв фугаса направленного действия. 

В замкнутом пространстве 30 кг взрывчатки - это не только убийственный дождь 
из осколков бетона, автомобильного стекла, металла и беглое шаровое пламя 

вспышки. Это и взрывная волна, которая, многократно отражаясь от стен тоннеля, 
металась в каменном мешке и разрушала человеческие тела уже наверняка. 
В том месиве из крови и разорванной одежды Анатолия Романова опознали 

только по ремню с генеральской пряжкой…

«О том что Анатолий дол-
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Иногда происходят необъяснимые случаи, 
когда человек выходит из тяжелого состояния 
между жизнью и смертью спустя много лет, 
когда никто уже не надеется на чудо. Напри-
мер, 19 лет провел в коме железнодорожник 
из Польши Ян Гржебски. «Все эти годы я плака-
ла и молилась», - вспоминает его жена Гертру-
да. А самый невероятный случай произошел 
с Энни Шапиро, которая 14 октября 2002 года 
пришла в себя после 30 лет комы! Любящий 
муж преданно ухаживал за ней все эти годы.

К слову, в госпитале им. Бурденко был 
солдат с точно такой же травмой, как у гене-
рала Романова. Два года парень был в коме. 
Сейчас живет нормальной жизнью, работает, 
женился. Как говорят врачи, «даже при самых 
тяжелых повреждениях должна существовать 
надежда».

р

К

Уроженец башкирской деревни Ми-
хайловка Белебеевского района, ше-
стой ребенок в семье, Герой России, 
генерал-полковник Анатолий Романов 
получил блестящее военное образо-
вание, окончив с отличием Саратов-
ское ВВКУ и Военную академию имени 
М.В. Фрунзе, а затем и Академию Ге-
нерального штаба. Удостоен орденов 
Красной Звезды, «За военные заслу-
ги» №1 и «За личное мужество».

Справка «МН»

КСТАТИ
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Предыдущий сезон «Га-
далки» был вполне успе-
шен. Иначе Первый канал 
не закупил бы продолже-
ние. Но что-то пошло не 
так, показ решили прервать. 
Причем подобное проис-
ходит регулярно и на всех 
каналах. Просто на Первом 
такие отмены осо-
бенно бросаются 
в глаза - аудито-
рия больше, ре-
зонанс громче, 
многие зрители 
выражают свое 
возмущение в 
интернете: мол, 
какого черта?! 
«Гадалку» не спас 
даже звездный 
актерский состав. 
А там, помимо 
Пореченкова , 
снялись Марат 
Башаров, Борис 
Щербаков, Яна 
Крайнова, Юлия 
Ауг...

- Причина, по 
которой убирают 
из эфира сериал 
или какое-то шоу, 
всегда одна и та 
же - это крайне 
низкий рейтинг, 
- говорит Бо-
рис Грачевский. 
- Какими-то по-
литическими или 
еще какими-то 
иными мотивами, поверьте, 
давно уже никто не руко-
водствуется. Если у сериа-
ла падает рейтинг, его сни-
мают, потому что каналам 

очень не хочется терять 
деньги. Когда проект про-
валивается, начинают ухо-
дить рекламодатели, кото-
рые приносят доход. Они 
отмечают для себя, что 

кино не смотрят, и отзы-
вают рекламу. А это для 
телеканалов означает 
большие потери. На раз-
ных каналах такое быва-
ло. И не всегда загвоздка 
в качестве сериала. Бы-
вает, что он вполне себе 
хороший и актеры в 
нем отличные. Как, на-
пример, в «Гадалке». Но 
почему-то не смотрит 
народ - и все! Может, 
были драматургические 
ошибки, может, режис-
серские. Точного ответа, 
почему не пошло, никог-
да нет. Но телеканалам 
всегда проще «выбро-
сить» сериал, который 
по каким-то причинам 
не вызвал интереса у 

аудитории, чем крутить 
его до конца, теряя боль-
шие деньги. На это время 
можно поставить другой 
сериал, переблокировать-
ся, подтянуть рейтинги. У 

каналов всегда в очереди 
стоят несколько много-
серийных картин. Одна не 
пошла - ставят следующую. 
Все это вызвано исключи-
тельно экономическими 
соображениями. Но, конеч-
но, сериал не так просто 
создать, там колоссальные 
вложения времени, средств, 
сил. Когда ожидания в ито-
ге рушатся, это огромное 
горе для создателей такого 
кино.

- Это горе для произво-
дителей сериала и для ак-
теров заключается прежде 
всего в безденежье, - пояс-
нил режиссер Юрий Мороз. 
- Они не получат финан-
сирования со всеми выте-
кающими последствиями. 
Люди останутся без зарпла-
ты. Есть сериалы, которые 
снимаются под конкрет-
ный заказ конкретного 
канала, и там все оплачи-
вается в процессе съемок. 
Но это большая редкость! 
А есть сериалы, которые 
просто снимают, и опла-
чиваются они только по 
факту показа. То есть люди 
на свой страх и риск что-то 
делают, а потом у них это 
покупают. А теперь пред-
ставьте: вы испекли на про-
дажу пирог, порезали его на 
кусочки, но эти кусочки не 
продались. Получается, что 
вы зря потратили время и 
продукты. Если бы у нас си-
стема была такая, как в Гол-
ливуде, то ничего страшно-
го в случае снятия сериала 
с эфира не произошло бы. 
Потому что в Голливуде все 
это оплачивается наперед. 
А у нас другая система. Я 
бы сказал, деревенская. Ис-
пекли пирог - попытались 
продать. Не удалось про-
дать - прогорели.

Лидия Мезина

В октябре «Аншлаг» 
отмечает 33-летие. 
За это время многие 
участники программы 
уходили, сменялись 
новыми. И, кажется, 
только Клара Новикова 
хранит верность Регине 
Дубовицкой. Ведущая 
«Аншлага» рассказала 
про отношения с ар-
тисткой.

- Когда мне звонят дру-
зья и на протяжении трех 
часов слышат в трубке «за-
нято», все знают: я говорю с 
Кларой, - улыбается Дубо-
вицкая. - Причем начинаем 
мы всегда с обсуждения 
рабочих вопросов - моно-
логов, сценариев, съемок, а 
заканчиваем бытом и тряп-
ками.

О тряпках разговор осо-
бый. Всем известно, что Кла-

ра Новикова - заправская 
модница. И она подтягивает 
до своего уровня коллег.

- Клара отличается от 
остальных баб тем, что 
если видит в магазине кра-
сивую вещь, то сразу не 
только сообщает мне, где, 
что и сколько, но и догова-
ривается с продавцом, что-
бы мне эту вещь отложили. 
Она уже знает мой вкус, 
- пояснила ведущая «Ан-
шлага».

Правда, Дубовицкая не 
знает, может ли считать Но-
викову лучшей подругой.

- Но то обстоятельство, 
что мы общаемся столько 
лет и ни разу не поссори-
лись, дорогого стоит, - заме-

чает Регина. - А выдержать 
мой характер может дале-
ко не каждый. Но я уж та-
кая, какая есть, - строгая и 
требовательная. Даже муж 
смирился!

А вот внучка, жалуется 
телеведущая, совсем от ее 
рук отбилась.

- Мне очень жаль, что 
внучка пошла не в меня, - 
вздыхает Дубовицкая. - Ей 
не очень интересно то, чем 
я занимаюсь. Зато нравится 
медицина. И это тоже заме-
чательно!

Иван Попельнюхов

 

Адаптация импортных сериа-
лов - сегодня дело привычное. Но 
почти всегда, как и в ремейках, 
повтор проигрывает оригиналу. 
Премьера «Старых кадров» на 
НТВ это в очередной раз подтвер-
дила.

Британский оригинал «Новые 
трюки» жители Туманного Альби-
она смотрели 12 лет! Наши сваяли 
пока 20 серий, но после первых же 
вечеров в компании «сыщиков за-
паса» стало понятно, что хита не 
получилось. Предположу, что, пере-
давая права на адаптацию, авторы 
требуют сохранения каких-то клю-
чевых моментов в сценарии. Но не 
все можно правдоподобно вписать 
в реалии другой страны. В «Старых 
кадрах» еще и замахнулись на жанр 
иронического детектива, а юмор 
- штука тонкая: где англичане хо-
хочут, русским не смешно. В итоге 
кривлянье вместо иронии.

Персонажи Щербакова, Галки-
на и Астрахана - лучшие в недав-
нем прошлом кадры следствия, 
поэтому именно они составили 
новый отдел по расследованию 
нераскрытых преступлений со 
сроками давности 20-30 лет. Ко-
мандует ими красавица - пол-
ковник Александра Токарева. Ее 
играет Мария Шукшина, сильно 
педалируя простоватость и мужи-
коватые манеры своей героини. 
Актеры хорошие, на это, видимо, 
и делалась ставка, но недоадапти-
ровали их героев - ненашенские 
они получились, картонные, а по-
тому и сочувствия не вызывают.

Тема возвращения следовате-
лей в профессию и тоже в ирони-
ческом ключе - главная, к приме-
ру, и в фильме «Старая гвардия». 
Есть ощущение, что комедийной 
легкостью пытаются как-то смяг-
чить грустную историю о том, 
что даже самые крутые профес-
сионалы отходят от дел. Сейчас 
они фору дают молодежи, потому 
что кроме талантов и знаний об-
ладают житейской и профессио-
нальной опытностью. Это делает 
их суперспецами. Но… Помните 
момент, когда «старые кадры» 
по очереди ставят на стол свои 
флаконы с таблетками и назы-
вают диагнозы, а при появлении 
начальницы быстро все распихи-
вают по карманам? Или когда по-
сле фееричного раскрытия сразу 
двух убийств двадцатилетней дав-
ности все трое дружно спят прямо 
в отделе? Да, сил и желания буйно 
ликовать уже нет… Истина про-
ста: каким бы ни было теплым 
и восхитительно многоцветным 
бабье лето, в нем неизбежны 
нотки предчувствия завтрашней 
хмари и стужи. Так вот, пока «ста-
рая гвардия» в деле, ее соучастие 
бесценно. Это аксиома для любой 
профессии: никакие распиарен-
ные коучи и тренинги не заменят 
живое присутствие таких кадров 
рядом с молодыми и рьяными. И 
модные сегодня оптимизации и 
сокращения стоило бы проводить 
с учетом этой аксиомы.

СМОТРИМ 

ВМЕСТЕ 

«Старые кадры» 
борозды не портят

ñ  Òàòüÿíîé  

Ïîëÿêîâîé

«Гадалку» сняли с эфира. 
Это к безденежью!

«За столько лет ни разу 
не поссорились!»
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«Выстрел» в 2014 г. Драма о биат-
лонисте. Из двенадцати серий зрители 

увидели только четыре.
«Обратная сторона Луны - 2» с 

Павлом Деревянко в 2016 г. Первая 
часть ремейка британского фантасти-

ческого сериала «Жизнь на Марсе» была 
принята на ура. А вот из второго сезона 
показали только восемь серий.

«Метод Фрейда - 2» с Иваном Ох-
лобыстиным. Первый сезон в 2013 г. 
собрал впечатляющие рейтинги. А вот 

продолжение не привлекло внимания: 
сериал сняли с эфира уже после четвер-
той серии.

«Крылья империи» в 2017 г. Пока-
зали только четыре серии из двенад-
цати. Сериал на историческую тему 

дали сразу после «Троцкого». И зритель 
просто не выдержал столько ретроспек-
тивных проектов.

«Заступники» в этом году. Из шест-
надцати серий драмы про советских 
адвокатов показали только половину. 

Вторую половину обещали выдать как-
нибудь потом...

Какие еще сериалы 
мы не досмотрели

Сериал с Михаилом Пореченковым в 
главной роли внезапно пропал из сетки 
вещания: показали только семь серий 
второго сезона из шестнадцати. И на 
этом стоп. Почему такое происходит? 
И чем может обернуться?

Сериал не спас 
даже звездный 

актерский состав
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Сотрудничал и сотрудни-
чает практически со всеми 
ведущими театрами столицы. 
И при этом его постановки 
всегда оказываются на пике 
зрительского интереса. Взять, 
например, громкую премьеру 
в Малом театре - «Большая 
тройка». Это ведь про исто-
рическую встречу Сталина, 
Рузвельта и Черчилля в Ялте 
1945 года! Смелый выбор ма-
териала и умело составлен-
ный актерский ансамбль. Увы, 
неожиданно и трагически из 
него выбыл Борис Клюев. Он 
должен был играть Рузвельта. 
Но накануне премьеры скон-
чался...

- В театре все знали, что у 
Бориса Владимировича он-
кология, - говорит Житинкин. 
- Но он так хорошо справлял-
ся, что мы потеряли бдитель-
ность. Клюев уезжал на про-
цедуры, потом возвращался 
на сцену... И отлично играл! 
Для роли Рузвельта ему даже 
не надо было гримироваться - 
и так очень похож. И внешне, 
и, пожалуй, по характеру. Он, 
как и Рузвельт, любил 
крепкие благород-
ные напитки, 
всегда хорошо 
одевался, обо-
жал галсту-
ки-бабочки. 
И очки у 
него были 
самые мод-
ные! Ездил 
на хороших 
иномарках. 
М а л е н ь к а я 
подробность: 
примерно за год 
до своего ухода Борис 
Владимирович купил наво-
роченный джип. А почему бы 
и нет? Так он поднимал себе 
настроение. Ему же врачи рас-
сказали, какая будет динамика, 
не стали скрывать, что скоро 
все может закончиться. И он 
радовал себя дорогими веща-
ми, путешествиями. Вообще он 
очень витальный был человек 
- любил жизнь.

- Если вы знали, что Клю-
ев может в любой момент 
уйти, то, извините за ци-
низм, зачем рисковали, отдав 
ему одну из главных ролей? 

- Затем, что эта роль была 
для него «по размеру». Как 
влитая. Я вообще не боюсь 
работать с актерами, которые 
могут «вот-вот» уйти. Если об 
этом думать, то можно упу-
стить шанс поработать с ве-
ликими мастерами. Я многим 
актерам в преклонном возрас-
те ставил спектакли, которые 
оказывались для них послед-
ними. Георгий Жженов играл 
у меня в постановке незадолго 
до смерти. И был убедителен, 
великолепен до самого конца! 
Как и Юрий Яковлев, и Миха-
ил Козаков, которым я тоже 
ставил спектакли на исходе их 
жизни. У меня было четыре 
спектакля с Людмилой Гурчен-
ко. Именно в моих постановках 
свои последние роли сыгра-
ли Ольга Аросева, Людмила 
Касаткина, Элина Быстриц-
кая. Кстати, когда я пришел 
в Малый театр, Быстрицкая 
там уже успела «зарубить» 

два спектакля. Их 
не выпустили, 

потому что 
актриса по-
ссорилась 
с режиссе-
рами. Но 
я нашел с 
ней общий 
язык. По-
ставил спек-

такль «Лю-
бовный круг», 

где она сыграла 
леди Китти - эта-

кую знаменитую ко-
кетку. Это было неожидан-

но, потому что все привыкли, 
что Быстрицкая - для других 
ролей. Она - героиня. А тут 
я дал ей яркую характерную 
роль. И ей это очень понрави-
лось! Семь лет с удовольстви-
ем она перевоплощалась в ко-
кетку - до тех пор, пока ноги не 
стали отказывать. 

«Гурченко просто 
рыдала!»
- У многих маститых ак-

теров, а чаще у актрис, как 
говорят, весьма тяжелый 
нрав. Как же вы с ними рабо-
тали? 

- Как-то мне удавалось с 
ними ладить. Вот, например, 
Рита Терехова... Так по-
лучилось, что она 
сейчас не очень 
здорова. И я, по 
сути, подарил 
ей роль, после 
которой она 
уже не играла 
ничего. Меня 
отговаривали 
с ней работать, 
уверяли, что у 
нее ужасный ха-
рактер. До меня 
она поссорилась с 
Романом Виктюком, 
хотя с ним трудно поссориться. 
Но я в дирекции театра сразу 
сказал, что люблю актеров с 
характером! Потому что ха-
рактер - это индивидуальность! 
И то, что в обычной жизни 

кажется недостатком, в 
искусстве может обернуть-
ся большим достоинством. 
Я всем директорам театров 
говорил: «Назовите мне хоть 
одну звезду, особенно женщину, 
с легким характером!» Таких 
практически нет. Они, может, 
потому и становятся звездами, 
что изначально непростые - 
эмоциональные, вспыльчивые, 
неуступчивые. Помню, как-то 
назначил на ведущие роли в по-
становке Людмилу Касаткину 
и Ларису Голубкину. Мне сказа-
ли: «Андрей Альбертович, вы 
с ума сошли? Касаткина и Го-
лубкина друг друга не перено-
сят, они даже не здороваются!» 
Я говорю: «Так это и хорошо! 
Представляете, какая будет 
энергетика?!» И получилось 
так, что сначала Касаткина и 
Голубкина не разговаривали, не 
общались вне сцены. А потом 
стали сближаться. Они начали 
помогать друг другу! У Касат-
киной тогда уже были пробле-
мы со здоровьем. И Голубкина 
ее поддерживала. Иногда в 
буквальном смысле. Бывало, 
что во время спектакля у Люд-
милы Ивановны кружилась 
голова, однажды она даже 
упала. Но Лариса Ивановна 
ее подхватывала незаметно, и 
зритель ничего не замечал. Я 

так и сказал в дирек-
ции: «Смотрите, 

как они играют, 
как помогают 
одна другой! 
Я победил». 
Такой у 
меня под-
ход - ис-
пользовать 
особенно-

сти харак-
теров и даже 

конфликты во 
благо постановке.
- А было так, 

что вы спасовали перед 
чьим-то крутым нравом?

- Было, было! Помню, как 
мы с Гурченко выпускали спек-
такль «Случайное счастье». 
Она разругалась с Сергеем 

Шакуровым, да так, что 
ничего поделать было нельзя. 
Там дошло до того, что Людми-
ла Марковна просто рыдала. И 
Шакурова видеть не желала. Я 
тогда для себя решил, что мы 
закрываем спектакль. Смирил-
ся с этим. Но прошло совсем 
немного времени, и Гурченко 
мне сама позвонила ночью. 
Сказала, что все понимает, что 
поговорит с Шакуровым. Во 
имя премьеры сама сделает 
первый шаг к примирению. 
Они потом полмира объезди-
ли с этим спектаклем!

- Наверное, с теми 
звездами, кто помо-
ложе, все проще? 

- Как бы не 
так! Напри-
мер, Саша До-
могаров очень 
вспыльчивый. 
И отличается 
излишней подо-
зрительностью - 
постоянно ожидает 
какого-то подвоха. 
Но со мной он сделал 
свои лучшие роли! Я увел его 
из Театра Российский армии, 
где он 12 лет был в тени, в Театр 
им. Моссовета. И он сразу сы-
грал Марата в спектакле «Мой 
бедный Марат», то есть глав-
ную роль наконец-то. И даль-
ше на протяжении 20 лет мы 
с ним работали. Если с Сашей 
доверительно и по-честному 
общаться, он сделает все что 
угодно. Он сыграет как никто 
другой! Или, допустим, Сережу 
Безрукова все воспринимают 
как рубаху-парня с широкой и 
светлой улыбкой. Но в жизни 
он совсем не такой. В моих по-
становках в театре Олега Таба-
кова он сыграл кучу ролей. У 
него очень сложный характер. 
Он самоед, вечно недоволен 
собой и партнерами. Безумно 
придирчив. И чувство ответ-
ственности у него зашкаливает. 
Приходит и перед спектаклем 
смотрит, в порядке ли костю-
мы, реквизит. Не дай бог что 
не так! Когда я понял эту его 

особенность, то стал приводить 
в пример другим актерам. Гово-
рил: «Посмотрите, как Безру-
ков относится к роли. Он с утра 
готовится к вечернему спекта-
клю. Настраивается психоло-
гически, все проверяет, контро-
лирует. Вот так и надо!»

«Актер умер прямо 
на премьере!»
- А вы никогда не высказы-

вали актерам свое, может 
быть, возмущение их по-
ведением, не ругались с 
ними?

- Нет, я действую как 
психотерапевт. Не говорю 
обидных слов, а стараюсь 
помочь. Кроме того, что у 
них характеры такие яркие, 
у них же еще и всякое случа-
ется в жизни. Личные оби-
ды, разочарования, разводы, 
семейные неурядицы... Чего 
только не бывает!

- И они вам обо всем рас-
сказывают?

- Да. Потому что знают, 
что никуда дальше это не 
пойдет! Их проблемы оста-
ются моей тайной. Это как 
врачебная тайна, которую я 

не выдаю никогда. Но я всегда 
им предлагаю свои пережива-
ния и обстоятельства встраи-
вать в спектакль. От этого и 
спектакль получается живой. 
Каждый раз будто совершенно 
новый. Потому что актер при-
ходит в него не пустой, он при-
носит свои эмоции. В Театре 
сатиры в 400-й раз сыграли мой 
спектакль «Хомо Эректус». В 
400-й раз, представляете! Если 
спектакль хорошо придуман и 
постоянно наполняется за счет 

эмоций актеров, то 
время над ним не 

властно.
- Вы как-

то сказа-
ли, что 
у с п е л и 
порабо-
тать со 
всеми ве-
л и к и м и 

актерами. 
Кто вас осо-

бенно поразил 
и чем? 

- Был в моей ре-
жиссерской практике такой 
случай мистический. В 1991 
году в Театре им. Ермоловой я 
выпустил спектакль «Калигу-
ла», в котором у меня играл на-
родный артист СССР Всеволод 
Якут, ему было уже за 80. И вы 
представляете, он умер прямо 
на премьере! По окончании 
спектакля вышел за кулисы. 
Выпил бокал шампанского, 
всем пожелал счастья, попро-
щался, пошел к выходу. И вдруг 
упал! Мы сначала подумали, 
что это розыгрыш. И тут я по-
нимаю, что нет. Он умер! Ушел 
великий актер. Меня это по-
разило до глубины души: такой 
светлый, открытый жизнен-
ный финал. Причем не на сце-
не ведь умер, как мечтают мно-
гие актеры. Зрители ничего не 
видели и не испугались. Они 
покидали зал счастливыми и в 
хорошем настроении...

Лидия Мезина
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Андрей ЖИТИНКИН: 

«У всех больших 
актеров тяжелый 
характер»

Андрея Житинкина уже много лет называют 
«модным режиссером». Скандальным, 

эпатирующим. И «молодым». А между тем 
маэстро сцены совсем скоро исполнится 

60, и он повидал на своем веку немало. 
Сегодня Андрей Альбертович рассказывает 

о театральном закулисье и о знаменитых 
актерах, с которыми ему довелось работать. 

ле
кую з

«Гурченко тогда разругалась 

с Шакуровым»

л
ел его

«Клюев знал, что скоро все может закончиться»
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ориться что

«Домогаров очень вспыльчивый»
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Звездные отцы-
одиночки, у которых 

есть дети от суррогатных 
матерей, внезапно 
оказались в центре 

большого скандала. 
Разбираемся, могут ли 
у них возникнуть из-за 

этого проблемы.
Скандал, к сожалению, 

имеет криминальную по-
доплеку. Минувшим ле-
том Следственный коми-
тет возбудил уголовное 
дело по факту торговли 
детьми. Несколько ма-
лышей были рождены 
в России суррогатными 
матерями для заказчиков-
иностранцев. История эта 
очень запутанная и тем-
ная. Но, вероятно, у следо-
вателей были какие-то ос-
нования для того, чтобы 
предъявить очень серьез-
ные обвинения и врачам, 
проводившим процедуры 
ЭКО, и юристу, который 
занимался сопровожде-
нием сделок в сфере ре-
продуктивного права... 
Сейчас спираль закрути-
лась еще туже: появилась 
информация, что якобы 
готовятся аресты отцов-
одиночек, у которых есть 
суррогатные дети. Адво-
кат обвиняемых Игорь 
Трунов эту информацию 
подтвердил:

- В отношении оди-
ноких мужчин, которые 
воспользовались ЭКО с 
2014 года, СК собирается 
провести так называемую 
люстрацию (меры зако-
нодательного ограниче-
ния. - Ред.). По нашему 
закону процедурой ЭКО 
могут воспользоваться 
только семейные пары 
и одинокие женщины. 

Также указано, что это 
способ медицинской по-
мощи, лечение бесплодия, 
поэтому одинокий здоро-
вый мужчина в России не 
может пользоваться этой 
системой, так как его не 
от чего лечить.

Защитник сообщил 
также, что в медцентре, 

где проводилось ЭКО, 
уже изъята документация 
по отцам-одиночкам за 
последние несколько лет:

- Среди них есть две 
громкие звездные фами-
лии, которые отправили 
рожать суррогатных ма-
терей в США. Следствие 
планирует завершить ра-
боту к концу года.

Фраза про звездные 
фамилии сразу же навела 
на мысль о Филиппе Кир-
корове и Сергее Лазареве. 
Оба завели детей при по-
мощи программы сурро-
гатного материнства и, по 
некоторым данным, от-
правляли сурмам рожать 
в США. Неужели нашим 
артистам грозят крупные 
неприятности?

- Даже если Следствен-
ный комитет изъял какие-
то документы из медцен-
тра, это не означает, что 
сейчас всех отцов-оди-
ночек с детьми от сурро-
гатных матерей возьмут 

и арестуют, - разъ-
яснила нам юрист 
Оксана Гурина. - Ду-
маю, что Киркорову 
и Лазареву ничего 
не грозит, не волнуй-
тесь за них. У нас за-
коном не запрещено 
одиноким мужчи-
нам заводить детей 
через сурмам. Если 
мужчина заключал 
официальный кон-
тракт на ЭКО, на 
вынашивание ре-
бенка и прочее, то 
все это находится 
в правовом поле. 
Правда, отцам-оди-
ночкам приходится 
оформлять свое 
отцовство через 
суд. Для этого они 
проходят ДНК-
экспертизу. И если 
генетическое род-
ство с новорож-
денным доказано, 
получают все те 
же права, что и 
одинокие матери. 
Торговля детьми 
- это когда уже 
рожденного ре-
бенка предлагают 
кому-то купить. 
Но это совсем 
другая история, 
не про Кирко-
рова и Лазарева. 
Они при помощи 
сурмам «родили» 
своих собствен-
ных детей, они 
их воспитывают, 
не ущемляют в 
правах. Так за что 
их могут аресто-
вать? Я уверена, 
что они все сде-
лали по закону.

М.Н.

По словам Остроумовой, 
85-летний Валентин Гафт сей-
час чувствует себя лучше, чем 
год назад, когда он перенес ин-
сульт, помощь медиков оказа-
лась эффективной.

- Мы с ним разговариваем, 
хотя все непросто, конечно, 
- рассказывает Ольга Михай-
ловна. - Но и не так, как было 
еще несколько месяцев назад. 
Прогресс есть, и надежды на 
лучшее тоже. Правда, надеж-
ды на то, что блистательный 

артист вернется на сцену, пока 
очень мало. А тут еще неодно-
значные новости о том, что 
внебрачный сын Гафта Вадим, 
живущий в Бразилии, якобы 
заявил о претензиях на на-
следство актера.

- Я слышала об этих пре-
тензиях и пришла в ужас! - 
признается Остроумова. - Но 
никаких письменных претен-
зий не было, а мать этого че-
ловека, художница Елена Ни-
китина, недавно сказала, что 

на самом деле это слухи и на-
веты, он не собирается ничего 
требовать. И обвинила меня, 
что я распускаю такие слу-
хи. На самом деле я говорила 
лишь о том, что Вадим теоре-
тически может претендовать 
на наследство. Не более того. 
Конечно, он нам не звонил и 
ничего не требовал. Ну а слу-
хи на то и слухи, чтобы их все-
рьез не принимать. Пока это 
действительно только слухи...

Андрей Князев

Вторая волна пандемии уже принесла с собой определенные ограничения. И шоу-бизнес охвачен легкой паникой: снова начались переносы и отмены мероприятий.
Продюсер Виктор Дробыш рассказал о 

том, что ситуация скла-
дывается сложная. Ведь 
до этого целых полгода 
артисты сидели без ра-
боты из-за карантина.

- Эта тяжелая ситу-
ация коснулась всех: и 
моих, и чужих артистов. 
Но больше всего это 
коснулось меня и других 
продюсеров, которые 
оплачивают эти про-
стои, - жалуется Дро-
быш.

Сейчас, как говорит 
продюсер, он и его кол-
леги работают бесплат-
но. Потому что их подо-
печные только начали 

выходить на сцену, при-
были пока невелики. Но 
скоро может не остаться 
совсем никаких источни-
ков дохода, потому что 
есть вероятность ново-
го жесткого карантина. 
Заказчики и организа-
торы концертов заранее 
включили режим эко-
номии: они переносят 
оговоренные мероприя-
тия на неопределенный 
срок либо совсем от них 
отказываются. Если так 
пойдет и дальше, то ар-
тистам, видимо, грозит 
массовое обнищание, 
ведь многие из них успе-
ли проесть свои сбере-
жения еще во время пер-
вого карантина.

Но, может, все не так 
страшно?

- Надо 
понимать, 
что речь 
идет не 
только о 
з в е з д а х , 

к о т о р ы е 
выходят к 

публике, - го-
ворит продю-

сер Алексей Му-
скатин. - Там ведь целая 

индустрия. Кроме арти-
стов есть еще и балет, 
и музыканты, и те, кто 
шьет костюмы, и те, кто 
занимается светом и зву-
ком  то есть обслужива-
ющий персонал. Все эти 
люди замкнуты на шоу-
бизнесе. И они уже оста-
лись без работы. Сейчас 
половина музыкантов 
при встрече спрашивают 
друг у друга, кто в каком 
такси подрабатывает. 
Раньше бывало, что ар-
тисты шли в таксисты, а 
артистки - в посудомойки, 
когда уезжали на ПМЖ 
за границу. Не было у 
них там другой возмож-
ности прокормиться. Те-

перь и уезжать не надо, 
можно пройти этот путь 
на родине. Такие времена 
настали! Часть артистов 
сейчас выступает (пока 
еще!) на закрытых кор-
поративах и в клубах. А 
вот с большими кассо-
выми концертами дей-
ствительно беда. То, что 
назначено на ближайшие 
даты, вроде пока не отме-
няется. Но какие-то даль-
ние планы строить слож-
но. Что тут поделать? 
Остается только ждать 
того счастливого момен-
та, когда «корона» уйдет.

А что говорят арти-
сты? У Лолиты, напри-
мер, только что состоял-
ся сольник в столичном 
«Крокус Сити Холле», и 
она очень надеется, что 
даты остальных концер-
тов ей тоже не придется 
вычеркивать из еже-
дневника.

- Гастроли по Дальне-
му Востоку, на которые 
я должна была поехать 
в мае, состоятся в ноябре, 
- рассказала нам певица. 
- Пока продажи откры-
ты... Понятно, что кон-
церты сейчас проводятся 
только с соблюдением 
требований Роспотреб-
надзора: специальный 
порядок рассадки, сани-
тайзеры в зале, зрители 
должны быть в медицин-
ских масках. Но полного 
запрета на массовые ме-
роприятия, как это было 
весной, еще нет. А вдруг 
будет? Мы точно не зна-
ем ничего. Все может из-
мениться за день... Я так 
скажу: мы выросли при 
коммунистах и пережи-
ли не один кризис, поэто-
му нас голыми руками 
не возьмешь. Главное - 
беречь психику и разви-
ваться.

Лидия Мезина

Лолита о новом карантине: «Главное - беречь психику!»

Ольга Остроумова:
«Я пришла в ужас!»

Ольга Остроумова рассказала о здоровье 
своего мужа Валентина Гафта. 
А также о наследстве, на которое, 
как сообщили в СМИ, претендует внебрачный 
сын знаменитого актера.

Киркорову 
и Лазареву 

ничего 
не грозит?
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Не должен был он стать 

певцом... Никогда... Потому 
что был боевым офицером. 
А до этого курсантом ракет-
но-артиллерийского учили-
ща. А до этого - сыном врага 
народа... И жил в Норильске, 
за самым полярным кругом, 
в суровом краю вечной мерз-
лоты и зэков... В Норильском 
драмтеатре, где было полным-
полно актеров-зэков, он маль-
чишкой из-за кулис наблюдал 
за никому не известным тогда 
Иннокентием Смоктунов-
ским. Встречался со ссыль-
ным Георгием Жженовым.

После окончания школы, 
не раздумывая, махнул в Мо-
скву в театральное училище. С 
первой попытки ни в ГИТИС, 
ни в «Щуку», ни в «Щепку» не 
взяли! Возвращаться домой 
«непоступленцем» было стыд-
но. Сын летчика решил, что 
ему дорога только в армию.

* * *
Судьба уводила его все даль-

ше,  дальше, дальше. Он захо-
тел стать генералом, но пока 
стал курсантом бывшего цар-
ского Михайловского военно-
го училища под Коломной...

Строевые песни и марши. 
Стук сапог о плац и мычание 
коров... Армейская идиллия... 
Стоит он однажды на посту, 
стратегический объект охра-
няет. Глухая ночь. Лампочка 
тусклая, тени ужасные... Вдруг 
где-то в пяти-шести шагах от 
себя слышит шевеление в ку-
стах. Кричит: «Стоять!» А в 
кустах кто-то ползет. Первый 
раз пальнул в воздух, второй 
- в кусты... Примчалось на-
чальство: «Что за стрельба?» 
Курсант Пьявко докладывает: 
«Обнаружен диверсант». По-
лезли в кусты: ешкин кот, вме-
сто диверсанта - дойная коро-
ва невинно убитая.

Жизнь - невероятная шту-
ка. За проявленную бдитель-

ность курсанту Пьявко вынес-
ли поощрение - десять суток 
отпуска. Вот так во второй раз 
он оказался в Москве.

...Ноги сами понесли его 
куда-то, очнулся на площа-
ди. Кругом конная милиция. 
Огромный дворец. Что слу-
чилось? Видит, девушка стоит 
у колонны и на часы посма-
тривает. Он к ней: «Девушка, 
где это я?» У той глаза окру-
глились: «Ты что, парень? 
Большого театра никогда не 
видел?» «А что тут играют?» 
- спрашивает. «Поют, - отвеча-
ет, - пляшут. Сейчас спектакль 
начнется».

Девушка с билетом, как в 
сказке, провела курсанта че-
рез кордоны милиции, засло-
ны билетерш, завела на самый 
верх на галерку, договорилась 
о свидании после спектакля и... 
навсегда исчезла из его жизни.

Пьявко завороженно сле-
дил за всем происходящим на 
сцене, за артистами, за музы-
кантами в оркестровой яме: с 
верхотуры они казались ему 

почти игрушечными. Вышел 
какой-то человек в черном 
- ему зааплодировали, а он 
повернулся спиной к аплодис-
ментам и начал махать рука-
ми. Зазвучала музыка.

Открылся занавес, появил-
ся небольшой человечек, за-
пел и... вдруг превратился в ве-
ликана, оставаясь им до конца 
спектакля.

Пьявко очнулся только на 
финальных аплодисментах, 
как будто провел все это вре-
мя под гипнозом. Карликом, 
превратившимся в великана, 
оказался Марио Дель Монако. 
А партию Кармен пела Ирина 
Архипова...

«Будущий генерал» не знал, 
что через восемь лет он будет 
стоять на той же сцене вместо 
Дель Монако и петь с великой 
Архиповой. И сценический 
дуэт превратится в дуэт всей 
его жизни.

* * *
Как-то я его спросил, что 

самое опасное для оперного 
певца?

Он, не задумываясь, отве-
тил: парез связок - полный 
паралич. Во время спекта-
кля «залезешь» на самый 
верх, и вдруг - бац - от пере-
напряжения нервы откажут. 
И все. Только сип, а голос 
навсегда потерян. Примеров 
не счесть.

Ни Паваротти, ни Доминго, 
ни Каррерас - никто из троих 
оперных «шоу-боев» не отва-
жился спеть партию Гульель-
мо Ратклиффа в одноименной 
опере Масканьи. Ни один. По-
тому что до них семь других 
больших певцов сломались на 
ней. «Залезли» на верха и не 
смогли «слезть»... А Пьявко, 
когда ему позвонили из Ита-
лии и предложили, согласил-
ся. Может быть, отчасти из-за 
куража! Это было на пике его 
зарубежной карьеры.

«Куликовская битва» со-
стоялась на сцене старинного 
театра Ла Гран Гуардиа в Ли-
ворно, где до него выступали 
легендарные Марио Дель Мо-
нако и Мария Каллас. И его 

Гульельмо оказался из разряда 
легендарных, из тех, которые 
на века. Дамочки в первых ря-
дах падали в обморок. Потому 
и получил золотую именную 
медаль «Владиславу Пьявко 
- Великому Гульельмо Рат-
клиффу» из рук самых боль-
ших оперных снобов - италь-
янцев.

* * *
В нем никогда не угасал 

дух бунтаря, правдолюба и 
задиры. Однажды я случай-
но оказался свидетелем не-
ожиданной сцены. Владислав 
Иванович подъезжал с Ири-
ной Константиновной (Архи-
повой - нашей примадонной) 
к Большому залу Консерва-
тории. Следом за их машиной 
остановился какой-то «ново-
русский» джип. Водитель при-
нялся истерично сигналить. 
Выскочил из машины и за-
орал на Пьявко: «Твою мать, 
вали отсюда, папаша!» Пьяв-
ко удивленно поднял голову 
и среагировал моментально - 
подскочил к амбалу выше его 
на голову, схватил за грудки и 
со словами: «Я тебе, сволочь, 
не папаша» - бросил на бампер 
джипа. Накачанный парень от 
страха - быстрее за руль и да-
вай делать ноги. У самого Вла-
дислава Ивановича только 
шапка сползла набекрень. Да 
Ирина Константиновна раз-
волновалась, как бы ее Вла-
дислав парня не забил.

Он всегда вел себя как Со-
ловей-разбойник. Уникаль-
ный и неповторимый. Зна-
менитый антрепренер Сол 
Юрок называл его «бриллиан-
том в короне Большого», Ека-
терина Фурцева считала голос 
певца неповторимым. Жена 
диктатора Перона упала в 
обморок, когда услышала его 
верхнее до. Это не легенды. 
Это все его жизнь. Нами так и 
не понятая...

Соловей-
разбойник 
из Большого 
гнезда
6 октября не стало Владислава ПЬЯВКО - 
последнего из плеяды больших оперных 
певцов Большого театра. 
О народном артисте СССР вспоминает 
драматург Дмитрий Минченок.

Армена Джигарханяна 
на его собственный юбилей 
в родной театр привезли в 
инвалидном кресле. Говорят, 
актер совсем плох, поэтому и 
чествовали его узким кругом. 
Никаких пышных торжеств, 
капустников... Но бывшая 
жена артиста Виталина Цым-
балюк-Романовская препод-
несла ему свой «подарок». 
Женщина рассказала СМИ, 
каким молодцом она его пом-
нит:

- Мне повезло встретить 
его в том возрасте, когда он 
был еще полон сил - твор-
ческих и физических. И он 
очень долго держался - Ар-
мену Борисовичу удавалось 

оставаться мужчиной во всех 
смыслах даже в солидном 
возрасте. Несмотря на пере-
несенные болезни, он долгое 
время обходился без стимули-
рующих препаратов. Как лю-
бовник, Джигарханян меня 
целиком устраивал. На заре 
наших отношений, бывало, 
желание близости и страсть 
так настигали его, что мы 
прямо с репетиции в театре 
уезжали домой. Он смотрел 
на часы и говорил с юмором: 
«Меня вызывают в Кремль».

Поздравить Армена Бори-
совича с юбилеем лично экс-
супруга не смогла. Ее к нему 
не подпускают. И даже по-
звонить было нельзя: никому, 

кроме самых приближенных, 
не известен новый номер те-
лефона Джигарханяна.

- Но в любом случае Армен 
Борисович очень не любил 
свои дни рождения и никогда 
их не отмечал, - призналась 
нам Виталина. - Мы с ним оста-
вались дома, чтобы избежать 
всех этих чествований... Сей-
час его вывезли в театр. Он 
бы сам никогда не поехал туда 
ради того, чтобы принимать 
поздравления. Но сегодня он в 
таком состоянии, что не имеет 
собственного волеизъявле-
ния. Я прекрасно понимаю, 
что происходит, но говорить 
не хочу. Пусть это будет на со-
вести тех, кто его теперь окру-

жает. Единственное, я хотела 
бы, чтобы он остался в памяти 
поклонников человеком дея-
тельным, полным сил - таким, 
каким его все любили. Ведь 
его популярность была бе-
шеная, мало кто пользовался 
такой всенародной любовью, 
как Джигарханян. Для него 
главными в жизни были его 
творчество, его работа. Это 
было для него наилучшим 
стимулом для того, чтобы дер-
жаться, не болеть. Но уже два 
года он не выходит на сцену, не 
занимается театром. Отсюда и 
ухудшение здоровья. Я знаю, 
что в его случае это тесно 
взаимосвязано. И не только в 
его случае... Владимир Этуш 

до последнего играл на сцене. 
И в какой прекрасной форме 
до самого конца был Иосиф 
Кобзон! Потому что он высту-
пал, несмотря на онкологию. 
Для них, этих гениев, очень 
важна энергетика, которую 
они получают от зрителя. Им 
это гораздо больше дает, чем 
любое лечение. Когда Армен 
Борисович перенес второй 
инсульт, мне и врачи говорили: 
«Постарайтесь, чтобы он как 
можно чаще приходил в театр, 
чтоб чувствовал свою востре-
бованность. Тогда он останет-
ся тем Джигарханяном, кото-
рого все знают. Как только 
засядет дома, он превратится в 
другого человека». Но что бы 
с ним сейчас ни происходило, я 
всегда буду думать об Армене 
Борисовиче только как о ве-
ликом актере. И я очень рада, 
что моя жизнь сложилась 
именно так. Я влюбилась в ку-
мира, и мне выпал шанс - один 
на миллион! - счастливо про-
жить с ним какое-то время. И 
я горжусь тем, что, пока мы 
были вместе, Джигарханян 
вел полноценную жизнь во 
всех ее проявлениях.

Лидия Мезина

«Горжусь, что со мной 
он вел полноценную 
жизнь»

Экс-супруга Армена Джигарханяна необычным образом поздравила 
легендарного артиста с 85-летием: рассказала интимные 
подробности семейной жизни.Ф
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- Первый и главный вопрос Вам, 
Алена Полынь. Где открываются 
университет и магазин?

- Я решила создать волшебство 
именно в подмосковной Иванте-
евке. Причина тому - это город, в 
котором я живу уже много лет по-
сле переезда из Москвы и очень его 
люблю. Несколько лет назад рядом 
с университетом я со своими учени-
ками сажала деревья.

- Почему Ахогвартс? Хотя я, 
конечно, догадываюсь, но все же?

- Хогвартс - известный во всем 
мире университет магии и колдов-
ства. Когда пару лет назад я сооб-
щила об открытии 
университета, СМИ 
мгновенно дали ему 
имя Хогвартс, ко-
нечно, высмеива-
ли, что, мол, такое 
невозможно. Во-
первых, почему не-
возможно? Кто-то 
учится на инженера, кто-то - на ху-
дожника, а кто-то изучает магию и 
колдовство. Свободу выбора никто 
не отменял, и те, кто высмеивает 
магию и колдовство, показывают 
лишь свое невежество и необразо-
ванность. Ахогвартс стал таковым, 
добавив первую букву моего име-
ни и, кстати, первую букву алфави-
та. Мне не привыкать быть во всем 
первой.

- Как 
Вы счи-
таете, как 
о т н е с е т с я 
к открытию 
университета и 
магазина РПЦ?

- Отнесется отрица-
тельно, но ее мнение просто ее мне-
ние, основанное только на предрас-
судках страшного прошлого, когда 
религии массово уничтожали неугод-
ных. РПЦ - религиозная организация, 
которая занимается своей религией 
- и все, к иным составляющим жизни 
она отношения не имеет вообще. Я 

тоже отрица-
тельно отно-
шусь к рели-
гиозной атри-
бутике в соци-
альных орга-
низациях - от 
медицинской 
до учебной. 

Атрибуты той или иной организации, 
что религиозной, что какой-либо дру-
гой, повсюду ставить и вешать точно 
не нужно. Но отрицательное отно-
шение РПЦ обусловлено в целом от-
рицанием любого знания, что делает 
человека образованным, а меня убить 
их последователи призывали всегда. 
Я со своей стороны хочу сказать, что 
никогда не призываю к убийству не 
только людей, но и животных, и мне 

очень жаль, что в светском обществе 
до сих пор пахнет озлобленностью, 
инквизицией, что погубила и врачей, 
и ученых, и ведающих людей. Очень 
хочется, чтобы люди жили радостно 
и счастливо.

- Кто сможет учиться в уни-
верситете и какие дисциплины 
там будут преподаваться?

- Самое высшее образование 
- это магическое, выше этого зна-
ния нет ничего, потому что все нау-

ки включены в магию. Основные 
дисциплины в университете 

- филология, философия, 
травничество, зоология, 

тарология, рунология, ал-
химия и многие другие. 
Все, что я вам перечис-
лила, входит в магию. 
Проблема общества в 
том, что магия для боль-
шинства ассоциируется 
со злой колдуньей, что 

режет петуха и являет-
ся слугой Дьявола. Такой 

кривой и лживый образ соз-
дали религии. По сути, магия 

- это наука о жизни и смерти, к 
Дьяволу и убийствам не имеющая 
никакого отношения. Учиться в 
Ахогвартсе смогут только Посвя-
щенные, то есть те, кто прошел По-
священие у меня.

- Магазин в Косом переулке в 
отличие от университета от-
крыт для всех? 

- Конечно, для всех, и, кстати, есть 
такое понятие, как бытовая магия, 
то есть в магазине можно будет при-
обрести и обереги, и, конечно, мно-
го вещей ручной работы, несущих 
радость. Я хочу подчеркнуть, что 
радость - это «Ра давать» (слышите 
в слове), речь идет о токах Светил 
(Ра), что вызывают эмоции радости, 
дарят здоровье, деньги и любовь. Се-
годня люди об этом совсем забыли. 
Плачевная ситуация в обществе, от-
сюда болезни, депрессии и многое 
другое. Увы, люди с этим согласи-
лись и что-то менять не готовы.

- Вы считаете, что жизненных 
бед можно избежать?

- Конечно, не только можно, но 
и нужно. Мы живем на чудесной 
Земле, укрытые Великими Небеса-
ми, но не понимаем, как общаться с 

Землей и Небесами. Пройдет Вре-
мя, и все изменится, люди поймут, 
что ведьма не злая тетка, а ведаю-
щая мать, что Земля и Небеса их 
слышат, а пока этого не произошло, 
человечество ищет помощи в раз-

личных системах, итог этого сейчас 
особенно виден.

- Очень философская тема. Вы 
считаете, что магией могут за-
ниматься все?

- Магией и занимаются все... но на 
бытовом уровне. Например, когда 
готовят еду, когда засыпают и про-
сыпаются, когда собирают краси-
вые листья клена, когда шлют воз-
душный поцелуй, когда обнимаются 
и т. д. Список бесконечен. Вся Жизнь 
есть магия. Но вот магию на высшем 
уровне могут изучать, конечно, не 
все. Магия на высшем уровне - это 
изучение мироздания, простому че-
ловеку сие неинтересно, его устра-
ивает та информация, что ему дает 
система, выбранная им.

- Раскройте секрет, каков адрес 
у Ахогвартса, магазина в Косом 
переулке и где можно сфотогра-
фироваться на настоящей плат-
форме 9 и 3/4?

- Уже не секрет: Московская об-
ласть, Ивантеевка, Центральный 
проезд, дом 17. Там, кстати, еще 
работают мои ученицы, которые 
готовы помочь вам в построении 
счастливой жизни.

- Ведьмы?
- Да, ведающие. Мне хочется ве-

рить, что люди снимут с себя кол-
паки лжи и поймут, что ведающие 
- это дар Земли и Небес, дар для 
них. Я ведьма, я этим горжусь, я не 
несу зла. Я люблю Землю, Небеса, 
люблю Создателя и не творю зла. Я 
творю добро всеми средствами, что 
дал мне Создатель. Всем от души 
желаю счастья и радости!

Сергей Иванов

Сенсация 2020 года, с замиранием сердца ее приняли все поклонни-
ки Гарри Поттера, ведь в России открывается настоящий университет 
магии и колдовства под названием Ахогвартс. А вместе с ним и магазин 
в Косом переулке. Самое интересное, что поездка на учебу в волшебный 
мир Гарри Поттера, конечно, пройдет через платформу 9 и 3/4. Поеха-
ли? Международный университет магии и колдовства откроет свои две-
ри 15 октября 2020 года, и вы сможете побывать на настоящей платфор-
ме, что видели только в фантастическом фильме, и посетить магазин 
магии, что в Косом переулке. Кстати, в магазине висят в клетках совы, 
есть волшебные палочки, ингредиенты для зельеварения, хотя чего тут 
только нет. На входе «припаркована» метла, видимо, на ней уже кто-то 
прилетел, но что нам мешает сфотографироваться с ней, пусть все за-
видуют. О том, где произошло волшебство и кто все это создал, мы сей-
час и поговорим. Я думаю, уже никого не удивит, что Ахогвартс - детище 
Алены Полынь, ведьмы с мировой известностью.

«Я ведьма, я этим горжусь, я не 
несу зла. Я люблю Землю, Небе-
са, люблю Создателя и не творю 
зла. Я творю добро всеми сред-
ствами, что дал мне Создатель».

«Пройдет Время, и все из-
менится, люди поймут, что 
ведьма не злая тетка, а веда-
ющая мать…» 

В России открывается 
Хогвартс
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«Проблема обще-
ства в том, что магия 

для большинства ассо-
циируется со злой кол-
дуньей, что режет пету-

ха и является слугой 
Дьявола».
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Нобелевская премия по физиологии и медицине 
в этом году была присуждена на днях за открытие 
возбудителя гепатита C. Ее получили американские 
ученые Харви Олтер и Чарльз Райс и английский 
- Майкл Хаутон. Гепатит С, да и другие варианты 
воспаления печени - болезни серьезные. Поэтому 
давайте поговорим о них.

Сегодня медики выделяют 
пять вариантов вирусных ге-
патитов, обозначая их латин-
скими буквами - A, B, C, D и 
E. Одно время их было даже 
больше, еще описывали два 
типа гепатитов - F и G, но по-
том поняли, что это ошибка, 
и от них отказались. 

Болезнь входит 
через рот

Все пять вариантов гепати-
тов в зависимости от спосо-
ба заражения делятся на две 
группы. Путь передачи гепа-
титов А и Е - фекально-ораль-
ный. В выделениях больных 
содержатся эти вирусы, и при 
некачественной гигиене они 
легко инфицируют других 
людей. Обычно ими заража-
ются через воду, грязные руки 
или загрязненные продукты. 
Оба этих гепатита протекают 
остро и почти всегда сопрово-
ждаются желтухой. 

Гепатит А. Болезнь известна 
давно и изучена лучше. Этот 
вариант вирусного воспале-
ния печени обычно бывает 
легче гепатита Е. Он может 
протекать даже скрытно - 
без желтухи. Естественно, от 
таких больных очень легко 
заразиться. Кроме того, эта 
инфекция не становится хро-
нической. После гепатита А 
развивается стойкий иммуни-
тет, и повторно им не заболе-
вают. Многие дети в регионах, 
где эта инфекция обыденная, 
болеют в возрасте еще до 
5 лет и потом не страдают от 
нее. Еще против гепатита А 
есть вакцина, но прививают 

не всех, а в тех случаях, когда 
существует высокий риск за-
ражения.

Гепатит Е. Он более кова-
рен. Вакцины против него 
нет. Течение инфекции более 
тяжелое, особенно она опасна 
для беременных. Среди них 
смертность достигает 20%, 
на поздних стадиях беремен-
ности (последний триместр) 
бывает еще выше. Пораже-
ние печени у таких женщин 
тяжелое, с некрозами и выра-
женной печеночной недоста-
точностью. Если гепатитом Е 
инфицируется человек с хро-
ническим заболеванием 
печени, то инфекция не-
редко становится хрони-
ческой, может приводить 
даже к циррозу печени. А 
в острой фазе гепатит Е 
порой протекает тяжело. 
Могут присоединяться и 
аутоиммунные пораже-
ния суставов и нервной 
системы. 

Гепатит Е все чаще 
определяют не только 
в южных регионах, но 
и в средних широтах, 
включая Европу и Рос-
сию. При этом он может 
передаваться через мясо 
(особенно через свини-
ну), колбасные изделия 
и другие продукты. Есть 
предположения, что вирус 
способен жить в организме 
свиней. Медики почему-то 
редко проявляют активный 
интерес к диагностике гепати-
та Е. Поэтому многие случаи 
этой формы гепатита остают-
ся нераспознанными. Обычно 
их принимают за гепатит А. 

Вирус должен 
попасть прямо 
в кровь

Для инфицирования 
остальными тремя вариан-
тами вирусных гепатитов 
вирус должен попасть непо-
средственно в кровь человека. 
Обычно заражение происхо-
дит при использовании загряз-
ненных или плохо обработан-
ных инструментов во время 
инъекций, лечения у стома-
толога, хирургических опера-
ций, косметологических про-
цедур, нанесения татуировок, 

пирсинга. И конечно, очень 
часто случаи инфицирования 
бывают в среде наркоманов. 
Причем опасно не только 
внутривенное введение нар-
котиков, были описаны слу-
чаи заражения при вдыхании 
загрязненного кокаина. Виру-
сы гепатита достаточно живу-

чие и сохраняют активность в 
течение нескольких дней. Ко-
нечно, много случаев переда-
чи вируса при незащищенном 
сексе (см. «Это важно»).

Гепатит В. Вирус гепатита 
может передаваться не толь-
ко с кровью, но еще и со слю-
ной или спермой. Поэтому за-
разиться им очень легко. Это 
может происходить при лю-
бых манипуляциях с кровью, о 
которых мы говорили выше, а 
также не только при половых 
контактах, но и при поцелуях. 
Больная мать может заразить 
плод, передав ему вирус. 

Но вирус гепатита В не у 
каждого человека вызыва-
ет болезнь, некоторые могут 

быть просто его носителями, 
не имея никаких симптомов. 
Сами они об этом не подо-
зревают (у них вирус обычно 
определяют только при слу-
чайных обстоятельствах) и 
из-за этого часто становятся 
распространителями вируса. 

Всем больным необхо-
димо обязательно лечиться, 
так как гепатит В может 
привести к циррозу и раку 
печени. Для терапии исполь-
зуют альфа-интерферон и 
препараты из группы нукле-
отидов. Против вируса ге-
патита В есть эффективная 
вакцина.

Гепатит D. Эту инфекцию 
вызывает не классический 
вирус, а вироид. По сути, это 
геном вируса (РНК) без обо-
лочки. В отличие от вирусов 
он сам размножаться не мо-
жет. Для этого возбудителю 
гепатита D нужен вирус гепа-
тита В. Размножаться он мо-

жет лишь вместе с ним. Из-за 
этого гепатит D бывает толь-
ко у тех людей, которые уже 
больны гепатитом В. 

Сочетание этих двух воз-
будителей плохое, из-за это-
го болезнь становится более 
агрессивной. Ее труднее ле-
чить, существенно быстрее 
формируется цирроз. Поэто-
му, чтобы спасти таких паци-
ентов, им часто приходится 
делать трансплантацию пече-
ни. Нередко на фоне этих двух 
гепатитов может развиваться 
рак печени. Выбор лекарств 
против гепатита D тоже мень-
ший. Для этого обычно ис-
пользуют альфа-интерферон. 
Но он эффективен не более 
чем для четверти пациентов. 
Вакцины от гепатита D нет, 
но от него защищают привив-
ки против гепатита В. 

Гепатит С. Основной путь пе-
редачи возбудителя этого ва-
рианта гепатита - через кровь. 
Однако вирус гепатита С по-
рой передается и другими спо-
собами, типичными для гепа-
тита В (см. выше). Инфекция 
чаще всего протекает неза-
метно, и поэтому очень мно-
гие не знают о своей болезни. 
По некоторым данным, из 
каждых 10 носителей вируса 
гепатита С до 8-9 человек не 
подозревают об этом. И такое 
латентное (скрытое) течение 
не защищает их от перехода 
болезни в хроническую фор-
му. Так бывает у 6-8 человек из 
10 носителей вируса. Цирроз 
печени развивается у 10-50% 
больных гепатитом С. Другое 
типичное осложнение - рак 
печени. Он может возникать 
как на фоне цирроза, так и го-
раздо раньше его. 

Вакцины от гепатита С нет, 
но он хорошо лечится и даже 
излечивается. Это стало воз-
можно после недавнего появ-
ления нескольких противови-
русных препаратов, которые 
успешно излечивают пациен-
тов, и, естественно, это пре-
дотвращает развитие цирроза 
и рака печени. К сожалению, 
лечение гепатита С очень до-
рогое. Но, к счастью, в послед-
ние годы большинство боль-
ных получили возможность 
лечиться бесплатно. 

Олег Днепров

ГЕПАТИТЫ - БОЛЕЗНИ, ОТ КОТОРЫХ 
ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЕЧЕНЬ

Это важноЭто важноЭто важно
При заражении во время секса 

передача вируса все равно должна 
произойти прямо в кровь. Для этого 
достаточно микроскопических ца-
рапин и травм, которые не всегда 
заметны и ощутимы. Поэтому не-
обходимо использовать презерва-
тивы. Через здоровые слизистые 
оболочки проникновение вируса 
невозможно. Вероятность переда-
чи вируса гепатита повышается при 
анальном сексе. Дело в том, что он 
более травматичный, следователь-
но, переход вируса прямо в кровь 
облегчается.

Курица и другая птица
Историю с курицей запу-

стила несколько лет назад 
Национальная служба здраво-
охранения Великобритании. 
И в принципе, что в интерне-
те пишут про курицу, - правда. 
Дело в том, что птица нередко 
бывает загрязнена кампило-
бактериями, вызывающими 
кишечные инфекции, порой 

очень тяжелые. К счастью, 
под воздействием температу-
ры при готовке они погибают. 
А если мыть такую загряз-
ненную птицу, риск заразиться 
этими бактериями выше. Они 
с брызгами будут разлетаться 
и загрязнять раковину, кухон-
ный стол, посуду, самого пова-
ра и все, что находится в пре-
делах их досягаемости. Плюс 
кампилобактерии будут еще 

передаваться через руки, за-
грязненные во время мытья 
и обработки курицы. Поэто-
му птицу лучше не мыть, ведь 
при готовке эти бактерии все 
равно погибнут. 

Яйца 
Их скорлупа тоже бывает 

загрязнена кампилобакте-
риями и даже сальмонелла-

ми. Но если вы собираетесь 
их варить, то мыть не стоит. 
Бактерии от высокой темпе-
ратуры при варке погибнут. 
Если будете делать яичницу, 
можно помыть. Дело в том, 
что когда вы разбиваете 
яйцо, то бактерии со скор-
лупы могут загрязнить его 
содержимое. А поскольку 
верхняя часть яичницы хуже 

прогревается и часто бывает 
более жидкой (сырой), то 

здесь бактерии могут вы-
жить.

Рыба
Она, как и птица, не 

стерильна. Но если вы 
собираетесь ее чистить от 

чешуи, то мыть надо обя-
зательно. Ведь с чешуйками 
бактерии разлетятся по сто-
лу. Не надо мыть рыбу лишь 
в том случае, если вы буде-
те запекать ее в чешуе. Это 
редкий, но отличный способ 
готовки. Когда будете мыть 
рыбу, старайтесь, чтобы 
брызги сильно не разлета-
лись. Для этого лучше мыть 
ее не под струей из-под крана, 
а в кастрюле или другой ем-
кости, меняя воду 2-3 раза.

«В интернете частенько по-
падается информация о том, что 
перед готовкой не нужно мыть ку-
рицу, рыбу и яйца. Ну с яйцами по-
нятно, я и сама их никогда не мою. 
Но вот чтобы не мыть рыбу или 
птицу, я в это не верю. Неужели я 
ошибаюсь?

Инна Овчаренко, Москва».
Действительно, в Сети гуляют такие материалы, и 
честно говоря, людей они дезинформируют. Каждый 
из этих продуктов требует специфического подхода 
к мытью. Давайте в этом разбираться. 

Нужно ли мыть курицу, яйца 
и рыбу перед готовкой?

AD
O

B
ES

TO
C

K

ADOBESTOCK



43(1399) 
14 октября 2020 года
www.mirnov.ru 21ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА
Что сказала 
Роднина

Тема сама по себе акту-
альна, потому что на этапе 
Кубка России в Москве по-
беду одержала Александра 
Трусова, которая в мае пере-
шла из группы Тутберидзе в 
академию Евгения Плющен-
ко. Фигуристки из группы за-
служенного тренера России 
Этери Тутберидзе проиграли 
первый турнир с января 2019 
года. Но теперь Плющенко 
прервал монополию Тутбе-
ридзе. Или переманил? Или 
перекупил? Не будем жон-
глировать формулировками.

Ирина Роднина по такому 
случаю заявила: «В футболе 
у спортсменов есть контрак-
ты с клубом. У фигуристов-
сборников - контракты с фе-
дерацией. И наверняка есть 
какие-то договоры и с трене-
ром. Никогда не поверю, что 
Тутберидзе не работает на 
процентах. Не рассказывайте 
мне здесь про альтруизм. Есть 
договоренности с родителя-
ми девочек, договоренности, 
на каких соревнованиях они 
будут выступать. Не надо по-
стоянно ностальгировать по 
старым временам. Спорт дав-
но стал профессиональным и 
коммерческим».

Очень интересно, как вы-
строен этот рынок. Кто на 
чем зарабатывает? Сколько 
стоит сделать олимпийскую 
чемпионку? 

Родители должны 
платить

Серафима Саханович, одна 
из бывших учениц Тутберидзе, 
говорила прямо: если роди-
тели хотят сделать из своего 
ребенка олимпийского чемпи-
она, они должны быть готовы 
выкладывать в год больше 
1 млн рублей. Расходы идут 
на тренировки, костюмы, пла-
тья, аренду катка. Нынешняя 
система такова, выбор фигу-
ристов идет не среди талант-
ливых детей, а среди тех, чьи 
родители имеют деньги. Са-
ханович повезло: у ее родите-
лей был бизнес, они хорошо 
зарабатывали и могли себе 
позволить траты за фигурное 
катание.

Считайте сами: одно платье 
стоит 35 тыс. рублей, а нужно 
несколько. Самый бюджет-
ный вариант, чтобы поставить 
программу у хореографа, - это 
30 тыс. Тренеру надо что-то 
платить за подкатки, за арен-
ду катка. Потому что иногда 
не хватает тренировок, кото-
рые проходят в самой школе. 
Такие вложения могут не оку-
питься. Одно дело - у ребенка 
не окажется таланта, в карье-
ре случится ступор или, не дай 
бог, травма... Если попадешь в 
сборную, то федерация нач-
нет оплачивать тебе сборы, 
выдаст коньки, часть денег на 
платья. Когда пойдут резуль-
таты, то спортсменку поста-
вят на зарплату.

«Вместе с призовыми и 
зарплатой я за два-три года 
накопила на квартиру, - сооб-
щила Саханович. - При этом 
мы тратили еще на съемную 
квартиру, еду, одежду...»

Но это не длилось вечно. 
У родителей начались про-
блемы с бизнесом, и девочке 
на пике карьеры пришлось 
урезать тренировки, да и ре-
зультаты пошли на спад. Тогда 
спортсменку убрали из обой-
мы сборной, и денег от фигур-
ного катания у нее почти не 
осталось.

Пол-ляма евро 
за Трусову

Возможна ли контракт-
ная система в фигурном 

катании? Но как устроить 
бизнес на детях в государ-
ственных школах? Случай 
Тутберидзе показателен - из 
ее группы регулярно уводят 
спортсменок, которых она 
готовит. И теперь та же Тру-
сова, воспитанная Этери, по-
беждает ее на турнирах. Тре-
нер ведь вкладывала душу в 
девочек со своего конвейе-
ра, а они плюнули в эту душу, 
погнавшись за длинным ру-
блем. Можно сказать 
и так.

Но тут ведь можно 
размотать и дальше по 
цепочке. Вот олимпий-
ская чемпионка Алина 
Загитова в 2015 году в 
возрасте 13 лет пере-
ехала с бабушкой в Мо-
скву, чтобы учиться в 
«Хрустальном». Но до 
этого она аж восемь 
лет занималась фигурным 
катанием в родном Ижевске. 
То есть первый тренер чемпи-
онки ждет компенсацию, там 
ведь в Алину тоже вложили 
душу.

Трусова пришла в «Хру-
стальный» в 2016 году, но до 
этого пять лет занималась 
с Александром Волковым. 
Редкое исключение - Евге-
ния Медведева занимается в 
«Хрустальном» с восьми лет. 
Она то уходила от Тутберид-
зе, то недавно снова верну-
лась. Но ведь до восьми лет с 
девочкой тоже кто-то рабо-
тал. Им тоже надо платить?

Говорят, что за действую-
щих фигуристов из сборной 
должна быть компенсация 
от 20 до 200 тыс. евро. А если 
Плющенко забирает Трусову, 
то должен вложить полмил-
лиона евро в школу Тутберид-
зе. Но сколько из этой суммы 
и кому должна перечислить 
сама Этери?

Плати за все
А вот что рассказала Але-

на Высоцкая, работающая 
тренером младшей группы у 
Тутберидзе: мол, родителям 
фигуристов младше шести 
лет нужно рассчитывать на 
расходы около 50 тыс. рублей 
в месяц. Дальше цена может 
вырасти, но у талантливых 
детей есть шанс заниматься 
бесплатно. 

Но вот какие цифры нам 
стали известны по Загитовой: 
2,5 тыс. долларов - за платье 
со стразами, 10 тыс. долларов 
- за постановку программы, 50 
тыс. рублей - за коньки и по-
часовую оплату тренировок...

Так, за индивидуальную 
работу с наставником нужно 
платить. Разброс цен в зави-
симости от тренера и уровня 
спортсмена - от 10 до 100 тыс. 
рублей в месяц. При этом у 
тренера может быть зарпла-
та от федерации, Минспорта 
и школы. Но если у спортсме-
нов на каком-то этапе нет 
призовых, то у тренера нет с 
них процента. А значит, нуж-
на зарплата фикс.

Важнейший элемент про-
граммы - музыкальное со-
провождение. При этом в од-
ной звуковой дорожке могут 
быть использованы сразу не-

сколько композиций. И тут 
нужно платить аранжиров-
щику, но особо - за авторские 
права. Деньги отправляют в 
РАО, которое перечисляет 
их правообладателю. Став-
ка - 2% от дохода с продажи 
билетов плюс 5 рублей за 
каждый бесплатный пригла-
сительный.

А как заработать?
Где выйти в плюс? Так, по-

беда на этапе Гран-при стоит 
18 тыс. долларов, в финале се-
рии - 25 тыс. долларов. Макси-
мум за сезон на этом турнире 
можно получить 61 тыс. дол-
ларов.

Чемпионат мира - 64 тыс. 
долларов за победу в одиноч-
ном катании и 90 тыс. - в пар-
ном, но дели на двоих, да еще 
плати налоги. А потом еще по-
рядка 30% отдаешь тренеру. И 
еще 16-18% удерживает феде-
рация. То есть от призовых в 
лучшем случае остается мень-
ше половины суммы. Спасает, 
если у спортсмена есть боль-

шой рекламный кон-
тракт и он выступает в 
сборной. Но тогда еще 
и федерация забирает 
свою часть в 15-20%.

Да, еще у фигуристов 
есть зарплата. Она скла-
дывается из стипендии 
Минспорта, выплат от 
регионов и школы, ко-
торую представляет 
спортсмен. Еще что-то 

дает титульный спонсор феде-
рации - Ростелеком. 

Но при таком раскладе 
фигуристы еле сводят плюс 
с минусом. И нет ничего уди-
вительного, что по первому 
щелчку пальцев они уходят 
от Тутберидзе к Плющенко, 
где им обещают больше де-
нег, или приостанавливают 
профессиональную карьеру, 
чтобы участвовать в коммер-
ческих шоу, как сделала За-
гитова, поднявшая порядка 
10 млн рублей за зиму.

Это вам не футбол или хок-
кей, громадные деньги тут не 
водятся.
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Болельщики, те, кто риск-
нул прийти на стадион в это 
коронавирусное время, в 
конце матча даже свистели. 
Ничья - это еще нам крупно 
повезло, потому что турки 
хоть и спали в первом тайме, 
но во втором включились в 
игру. А вот сборная Черчесо-
ва попросту встала. Никакой 

стройности в игре, никакой 
агрессии. Очень хорошо дей-
ствовал наш вратарь Шунин, 
а так крупное везение, что мы 
не пропустили больше одного 
мяча.

Что за замены такие? 
Играл Кузяев - вместо него 
выходит Черышев, который 
действует отвратительно. Вы-

ходит Газинский, но зачем ме-
нять Миранчука, на котором 
держалось созидание? Да, что-
то поплыл наш СуперСтас.

За весь второй тайм у нас 
был в атаке только один 
момент - у Артема Дзюбы. 
Если бы мы забили, то побе-
дили бы. И почему в составе 
сборной России был лучшим 

великовозрастный Юрий 
Жирков? Да, он старается, но 
где остальные? В общем, нет 
никакого понятия, кем и как 
обыгрывать Венгрию, если 
мы хотим попасть во вторую 
корзину. Но делать это надо, 
потому что в ноябре функ-
циональное состояние наших 
игроков будет еще хуже. И 
непонятно, почему сборная 
России так сдулась, куда уле-
тучилась магия домашнего 
чемпионата мира.

И приходит вот какая 
мысль. Наверняка Черчесов 
понимает, что он зря недавно 
изрек о победе сборной Рос-

сии на Евро. Понятно же, что 
наши футболисты близки к 
своему пределу. Черчесов мог 
уйти царем и победителем 
еще в 2018 году. Стал бы на-
стоящей легендой. Теперь мы 
видим, как его нажитое не-
посильным трудом угасает, а 
репутация затухает. Еще пара 
таких матчей, доброе имя 
опять будет втоптано в грязь. 
Как уже было с Черчесовым, 
когда его выгоняли из «Спар-
така». 

У нас в России умеют до-
ставать скелеты из шкафа. 
Очень интересно, как дальше 
будет Черчесов балансиро-
вать в этой ситуации, когда 
у команды совершенно нет 
игры, а в составе сборной нет 
ни одной звезды европейского 
чемпионата.

Материалы подготовил Степан Строев

СКОЛЬКО СТОИТ ФИГУРИСТКА?

МАГИЯ ЧЕРЧЕСОВА УХОДИТ
Сборная России не смогла победить турок в Лиге на-
ций (1:1), но идет на первом месте в группе (7 очков), 
опережая Венгрию (6), Турцию (2) и Сербию (1). Что 
можно сказать об игре команды Станислава Черче-
сова?

На днях трижды олим-
пийская чемпионка Ири-
на Роднина выступила с 
громогласным заявлени-
ем, что тренеры забира-
ют проценты от доходов 
своих учениц. «Мир но-
востей» решил выяснить, 
какие деньги вращаются 
в ярком и скандальном 
мире фигурного катания 
и сколько вообще стоит 
сделать олимпийскую 
чемпионку.

Говорят, что за действующих фи-
гуристов из сборной должна быть 
компенсация от 20 до 200 тыс. евро. 
А если Плющенко забирает Трусо-
ву, то должен вложить полмиллиона 
евро в школу Тутберидзе. 
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам в этот период реко-
мендуется разрешить все угнета-
ющие вопросы и проблемы. Этот 
ненужный груз переживаний не 
следует тянуть за собой по жиз-
ни, попробуйте разобраться и 
найти подход к каждой нерешен-
ной проблеме. В четверг обойди-
тесь без советов окружающим. 
Воскресенье - хороший день для 
отдыха и релаксации.
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 16 и 17.

Стрельцы могут почувствовать 
себя хозяевами положения. 
Кажется, что все подчинено их 
воле в соответствии с пожела-
ниями, остается только начать 
действовать. Здравая оценка 
событий в четверг позволит 
справиться с любой ситуаци-
ей. Понедельник хорош для 
подписания документов.

Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
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

Не стоит поддаваться лени и 
другим соблазнам, это удач-
ный момент для начала новых 
дел и получения знаний. Вме-
сте с тем энергетический подъ-
ем Овнов может перейти в из-
быточную нервозность и воз-
буждение. В четверг доверь-
тесь интуиции и действуйте по 
ситуации. В выходные следите 
за питанием.
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Наступивший период у Тель-
цов хорош для общения, но 
не терпит суеты. Не следует 
давать пустых обещаний - это 
может привести к нежелатель-
ным последствиям. В четверг 
лучше не проявлять инициати-
ву открыто, действуйте через 
посредников. Холостые поси-
делки во вторник могут иметь 
последствия.
Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 16 и 20.

Все начатые сейчас дела будут 
удачны и завершатся успехом. 
Звезды советуют Ракам не ле-
ниться и перейти к активным 
действиям. Не стоит доверять 
свои секреты окружающим в 
пятницу. В четверг ваш ключ к 
успеху - выдержка и терпение. 
В понедельник ждите выгодных 
предложений.

Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 16 и 20.

Многие Львы на этой неделе 
будут склонны соглашаться на 
меньшее из того, что могли бы 
получить. Согласитесь, у вас 
хватает мужества и вас нелегко 
напугать, так не стоит искать 
для себя дополнительных вари-
антов защиты. В среду доверь-
тесь интуиции и действуйте по 
ситуации. В пятницу займитесь 
спортом..
Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

Девам рекомендуется быть вни-
мательными и осмотрительны-
ми при выполнении любых дел. 
Это также период примирения 
и восстановления отношений, 
пора забыть старые обиды. В 
конце недели не поддавайтесь 
на провокации, воздержитесь 
от семейных конфликтов. В по-
недельник возможны финансо-
вые потери.
Благоприятные дни - 14 и 17.
Неблагоприятные дни - 16 и 19.

В данный момент у Весов мо-
гут осложниться отношения с 
окружающими. Отодвиньте 
чувство соперничества на 
второй план. Не доказывайте 
свою правоту, вы всегда може-
те остаться при своем мнении, 
не крича об этом. В среду воз-
можны финансовые потери. В 
выходные запланируйте экс-
курсию.
Благоприятные дни - 15 и 20.
Неблагоприятные дни - 16 и 17.

Скорпионы должны пригото-
виться к сюрпризам. На этой 
неделе даже самые незна-
чительные знакомства могут 
перерасти в долгосрочные 
романтические отношения. Не 
стоит доверять свои секреты 
окружающим в пятницу. В на-
чале недели интуиция станет 
хорошим помощником в денеж-
ной сфере.
Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 16 и 19.

Козерогам необходимо дер-
жать в порядке свои рабочие 
документы и материалы, не до-
пускать в них хаоса и путаницы, 
иначе впоследствии они могут 
потерять уйму времени из-за 
их долгих разбирательств. Вы-
ходные посвятите культурному 
отдыху. Интуиция во вторник 
станет хорошим помощником 
в карьере.
Благоприятные дни - 17 и 18.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

Водолеям сейчас придется от-
стаивать свой авторитет на 
работе и дома. Дух противо-
речия может обострить ваши 
отношения с окружающими, 
постарайтесь быть терпимее. 
В пятницу лучше заняться 
спортом. Не воспринимай-
те все буквально, следите за 
своим настроением в поне-
дельник.
Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

Рыбам не следует культивиро-
вать негативные воспоминания 
и страхи. Старайтесь жить в на-
стоящем, не составляя далеко 
идущих планов, смотрите на 
вещи проще. Выходные не сто-
ит проводить в блаженном без-
делье, займитесь чем-нибудь 
полезным. Во вторник не опаз-
дывайте.

Благоприятные дни - 14 и 17.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

ПРОГНОЗ

14 - 20 
ОКТЯБРЯ

14 октября - оппозиция Марса и Солнца: разлад между мыслью и действием, потребность самоут-
вердиться через отрицание чего-либо. 18 октября - оппозиция Венеры и Нептуна: разочарование в 
любви, повышенная потребность в сочувствии и симпатии. 19 октября - трин Венеры и Юпитера: на 
все обстоятельства в этот день будем смотреть с оптимизмом. Благоприятной сегодня будет рабо-
та с людьми. 20 октября - квадратура Марса и Юпитера: оптимизм, рост физических сил, удачный 
момент для активных действий.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Саурон стал 
музыкантом

О волынке Александр 
мечтал 20 лет. С тех пор как 
в 14-летнем возрасте впервые 
услышал композицию «Ге-
рой» британца Майка Олд-
филда. 

- Для меня играть на во-
лынке было как в космос по-
лететь или стать суперменом, 
- говорит он.

Воплощенная мечта - это 
настоящее счастье. Не каж-
дому такое удается. Тем бо-
лее что в музыкальной шко-
ле Александр не учился, нот 
не знает. Все мелодии учит 
на слух по видеоурокам, под-
бором звуков воспроизво-
дит музыку из кинофильмов 
«Титаник», «Танцующий с 
волками», «Властелин ко-
лец», играет на волынке рок 
«Металлики» и «Калинку-
малинку», а теперь еще и 
сам музыку сочиняет. В его 
репертуаре уже более 200 
мелодий. Играет действи-
тельно классно. Даже не ве-
рится, что впервые посылку 
с волынкой он получил из 
Шотландии только три года 
назад.

В молодости Александр 
Кочетков был Сауроном - ор-
ганизовывал фестивали тол-
киенистов. Тогда и увлекся 
культурой кельтов. На одном 
из фестивалей познакомил-
ся с будущей женой. Лена, 
на его счастье, поддержала 
безумную мечту мужа, ска-
зала: «Давай накопим денег 
и закажем тебе настоящую 
волынку». Теперь муж в бла-
годарность посвящает своей 
даме сердца музыкальные 
композиции.

Самая бюджетная волын-
ка, как у Кочеткова, стоит 

78 тыс. рублей. Ее выписали 
из страны Вальтера Скот-
та, как и килт. Украшенную 
узорами серебряную пряж-
ку для пояса задержали на 
таможне в Москве как «по-
дозрительный предмет», и 
пришлось работяге из Волж-
ского несколько раз мотать-
ся в столицу вызволять эле-
мент костюма, доказывая, 
что это просто декоративная 
вещь. Если подсчитать все 
аксессуары и сам инстру-
мент - воплощение мечты 
обошлось Кочеткову почти 
в 280 тыс. рублей. Годовой 
бюджет его семьи! Ну хоть 
на уроках смог сэкономить - 
учится игре на экзотическом 
инструменте бесплатно - по 
видео в интернете.

Когда волынка прибыла 
в Волжский, Александр в 
торжественной обстановке 
впервые дунул в нее и издал 
такой резкий звук, что дочка 
с криком и плачем выскочила 
из комнаты. Первое, что она 
сказала, когда родители успо-
коили ее: «Папа, пообещай, 

что боль-
ше никогда 
не будешь 
играть на во-
лынке».

- Когда я 
только полу-
чил волынку, 
попробовал на 
ней репетиро-
вать в ванной, 
- рассказал 
Александр 
корреспон-
денту «МН». 
- А живу я 
в обычной 
квартире 
с типовой 
ванной ком-
натой, облицо-
ванной кафелем. 
Звук был такой, 
словно кто-то 
включил сра-
зу две болгарки 
рядом. Волынка 
- самый громкий 
м у з ы к а л ь н ы й 
инструмент из 
неэлектрон-

ных. Однажды видел ролик, 
как 1400 волынщиков Шот-

ландии играют в чи-
стом поле. Не хо-

тел бы я 
там быть 
в тот мо-

мент. Даже 
не знаю, ког-

да туда смо-
гут вернуться 

птицы и звери 
и снова зацве-
тут цветы.

Месть за 
ремонт? 

С соседями 
Кочеткову повез-

ло. Женщина снизу, 
когда впервые услы-
шала над головой 
шотландский гимн, 
спросила Алексан-
дра: «Это месть за 
полугодовой ре-
монт с дрелью?» 
- но потом при-
выкла к странным 

звукам. Иногда во-
лынщика вообще не слы-
шат, хотя репетирует он 
полным ходом. Относи-

тельной тишины удалось 
достичь благодаря прак-

тис-чантеру - приспосо-
блению для обучения игре 
и разучивания мелодий. На 

нем можно играть, не 
оглушая никого вокруг. 
В выходные Александр 

играет не раньше 10 часов. 
И после 19 часов его тоже 
не услышишь. Покой со-
седей - святое. Некоторые 
даже начали беспокоиться: 
«Что-то волынки давно не 
слышно. Вы забросили ин-
струмент?»

Играть на волынке непро-
сто. Это физически тяжелый 
труд. Даже профессиональ-
ные волынщики после фе-
стивалей по нескольку дней 
не могут говорить. Но Кочет-
ков во время своих выступле-
ний на областных конкурсах 
и всевозможных мероприя-
тиях умудряется в перерывах 
между игрой рассказывать 
увлекательные истории об 
инструменте, в который влю-
бился, о традиционных ме-
лодиях шотландских горцев 
- пибрахахи, о двух тысячах 
расстрелянных из пулеме-
тов волынщиках, которые, 
стоя на горе, звуками своих 
«боевых горнов» призывали 
шотландцев на сражение с 
врагом.

Александр категорически 
отказывается играть «Мур-
ку» на волынке по заказу 
приблатненных клиентов, а 
на дурацкие шуточки типа «а 
что под килтом?» спокойно 
отвечает: «Можете лечь на 
землю и глянуть».

Волынщик из Волжского 
с достоинством несет свою 
мечту людям, и его популяр-
ность в последнее время рас-
тет: на фестивали и концерты 
приглашают все чаще. Не-
давно Кочетков приобрел 
волынку и дочке и теперь 
мечтает, что Лена тоже про-
должит дело отца и станет 
волынщицей в далекой от 
Шотландии земле.

Ольга Поплавская
Фото ватора

КОГДА СОСЕД ИГРАЕТ
Рабочий из небольшого города Волжского, 
испытатель шлангов на заводе «Волжскре-
зинотехника», научился звукам Шотлан-
дии и успешно выступает с концертами. 
Теперь Кочетков - единственный мужчи-
на в килте и единственный волынщик на 
всю Волгоградскую область. 

на волынке
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паганини. 5. Абдулла. 8. Гротеск. 9. Вагонка. 10. Елабуга. 12. 
Просвет. 13. Изнанка. 16. Арканзас. 19. Рев. 20. Когорта. 23. Ершик. 25. Гейтс. 27. Пса-
лом. 29. Абаж. 30. Егерь. 31. Иван. 32. Крапинка. 34. Иваси. 36. Швейцарец. 39. Ла-
ваш. 41. Горничная. 44. Гюрза. 45. Лем. 46. Мао. 47. Чайхана. 50. Альбинос. 52. Накид-
ка. 54. Кабалье. 55. Консоме. 58. Недовес. 59. Инициал. 60. Евразия. 61. Обдирала. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просфора. 2. Иглесиас. 3. Шота. 4. Неру. 5. Аквапарк. 6. Удобство. 
7. Авантюра. 11. Бра. 14. Нарекание. 15. Навага. 17. Кабала. 18. Заем. 21. Гусеница. 22. 
Ракета. 24. Шарашка. 26. Ежиха. 28. Обидчица. 33. Рало. 35. Саше. 37. Цзю. 38. Елань. 
40. Ален. 42. Рай. 43. Ямщик. 44. Голод. 47. Чавканье. 48. Хаматова. 49. Аннексия. 50. 
Азазелло. 51. Салфетка. 53. Икс. 56. Наив. 57. Один. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №42 (1398)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Его дарует Лета. 
5. Проказник, головная боль мамы и папы. 8. 
Ванна с тысячами пузырьков. 9. Пакетирова-
ние сахара. 10. Имя великого Паганини. 12. 
Успех наоборот. 13. Пчела с репутацией лен-
тяя. 16. Ядовитая насмешливость. 19. Жгучие 
и страстные глаза. 20. Лабораторный сосуд 
с кривым горлом. 23. И скамья, и магазин. 
25. Атаман – покоритель Сибири. 27. Возлю-
бленная Самсона, которая его постригла. 29. 
Кочующее жилье. 30. Финская банька. 31. 
Восемь бит на иной лад. 32. Лекарство по ре-
цепту знахарки. 34. Страшилки и кошмары на 
экране. 36. Предшественник рапидографа. 
39. Шпага буденновца. 41. Электронно-вычислительные связи. 44. Прези-
дент США. 45. Злая бабуля из русских сказок. 46. «Шишка» на березе. 47. 
Кресло для пляжной неги. 50. Пес для охоты на серых хищников. 52. Наглый 
срыв работ. 54. Клиент «Билайна» или «МТС». 55. Книжкин день рождения. 
58. Ударное падение боксера на ринге. 59. Разные конфеты в коробке. 60. 
Казачка в исполнении Лучко. 61. Ступень к званию сержанта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конец работы супермаркета. 2. Партийная солидар-
ность. 3. Бронемашина с дулом и гусеницами. 4. Живот-переросток. 5. Шкаф, 
заимствованный у французов. 6. Философ … Бруно. 7. Редкий вид журавля. 
11. Могучий гигант морской фауны. 14. Сам себе спасатель. 15. Этой страной 
правила Нефертити. 17. Певчая птица отряда воробьинообразных. 18. Город 
самоваров и пряников. 21. Расположение волокон бумаги. 22. Семицветное 
«коромысло». 24. Тезка Ободзинского. 26. Автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». 
28. Так зовут запечатлевшего Мону Лизу. 33. Яркий рек-ламный газ. 35. Знамя 
высоким стилем. 37. Греческий эпитет Аполлона. 38. Чин в казачьем войске. 
40. Топленое свиное сало. 42. «Шлем» Дон Кихота. 43. Домашние пожитки. 
44. Прочная опора. 47. Сезонный трудяга. 48. Макс – экс-солист «Секрета». 
49. Большая комната. 50. Искусство рулить. 51. Князь Мономах. 53. Хвала в 
стихах. 56. Плоский метательный снаряд. 57. Звериное убежище.
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Бабушке Саре 
очень понравился 
скайп:

- Нет, вы таки 
посмотрите, какая 
вещь! И вроде бы у 
нас гости, а кормить 
не надо.

Мужик после долго-
го, выматывающего 
спора с тещей обраща-
ется к сыну:

- Сынок, принеси-ка 
бабушке крем для губ.

- Который крем?
- Такой в тюбике, на 

нем «Момент» напи-
сано.

Субботник - это ког-
да те, кто не мусорит, 
убирают за теми, кто 
мусорит.

Золушка:
- Туфелька мне подо-

шла, когда свадьба?
Принц:
- Это был полуфинал. 

Сейчас будем мерить 
бюстгальтер...

- Же-е-е-ень, у нас се-
годня годовщина, давай 
барашка зарежем!

- А барашек-то при 
чем? Надо Серегу заре-
зать, он нас познакомил...

- Алло, это поликли-
ника? Моя жена гово-
рит, что у меня руки 
растут не из того места.

- Ну и что?!
- Так мне к хирур-

гу записываться или к 
прок тологу?

В Китае спутниковую 
тарелку прикручивают 
к растущему бамбуку. 
С каждым днем стано-
вится на четыре канала 
больше.
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