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ЗА ПЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ
На сайте Минфина появилось любопытное 
сообщение. «Минфин России внес в 
Правительство РФ поправки в Налоговый 
кодекс, которыми российским гражданам 
предоставляется возможность ежегодно 
уплачивать налог в фиксированном размере 
5 миллионов рублей с доходов в виде 
прибыли контролируемых иностранных 
компаний (КИК) без декларирования таких 
доходов».

Вообще-то налог на доходы граждан у 
нас составляет 13%, а с недавнего времени 
его подняли до 15% тем, кто зарабатывает 
в год более 5 млн рублей. Называться это 
будет налогом прогрессивным, вроде как на 
Западе, хотя там проценты куда круче. Но 
обращает внимание использование одной 
и той же цифры - 5 млн, - правда, в разных 
ипостасях. Воображения у чиновников не 
хватает или это у них самая мелкая расчет-
ная единица?

Итак, Минфин предлагает владельцам 
контролируемых иностранных компаний 
- это люди с российским гражданством 
(наши налоговые резиденты), но имеющие 
доли в иностранных фирмах, действующих 
главным образом за рубежом, - обнулить 
проценты и платить любимой родине эту 
«пятерку», чтобы отстала от них налоговая 
служба. Службе влом считать, сколько эти 
КИК назаработают в Европах и Америках. 
(Хотя бывший глава ФНС и нынешний 
премьер М. Мишустин любил хвастать, что 
создал такую могучую систему отслежи-
вания финансовых потоков, что от нее и 
рубля не укроешь!) 

Поэтому, как выразился министр А. Си-
луанов, «это абонемент для владельцев 
КИК по очень выгодной цене. При этом 
отпадет необходимость рассчитывать и де-
кларировать прибыль КИК».

Действительно, что такое раз в год от-
стегнуть 5 млн целковых для умельцев, ко-
торые крутят десятками миллионов долла-
ров! По мнению экспертов, КИК являются 
одним из инструментов вывода капиталов 
из России, отнимают деньги у нашей эконо-
мики.

Как заявил академик Сергей Глазьев, 
«мы самая богатая страна в мире. За 30 лет 
подарили мировой финансовой системе 
больше 1 трлн долларов, которые утекли 
из России». При попустительстве властей. А 
профессор МГИМО Валентин Катасонов 
считает, что Глазьев очень мягко выражает-
ся - контроля государства за утечкой денег 
нет вообще! По расчетам Катасонова, за 30 
лет было выведено в три раза больше дол-
ларов, то есть до 3 (!) триллионов.

Наши власти давно грозятся заткнуть 
эту зияющую дыру, да вот все недосуг. Есть, 
вероятно, дела поважнее. Хотя вот до вла-
дельцев КИК пытаются дотянуться и вер-
нуть украденные ими горстки купюр назад, 
в РФ. Только зря глава Минфина называет 
это абонементом. Скорее, речь идет об ин-
дульгенции  - практиковавшемся католиче-
ской церковью в Средние века отпущении 
грехов, в том числе и за наличные. 

Надо признать, что 5 млн рублей для на-
ших нуворишей - карманные деньги. Од-
нако посмотрим, захотят ли они раскоше-
литься даже на это...

Лаврентий Павлов

 россиян не испытывают вражды к людям других национальностей - эти данные привел ру-
ководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. На встрече 
с президентом он напомнил, что пять лет назад, когда было создано ФАДН, «у многих в 
памяти были резонансные события и конфликты на межэтнической почве». Сейчас ситуация 
изменилась. «96% населения за прошедший год не имели проблем в связи со своей на-
циональностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87% не испытывают раздражения 
или вражды к представителям других национальностей», - подчеркнул глава ФАДН.

Платить заставят сра-
зу за газ, свет, воду и по-
мойку. А величие затее 
придает статус участ-
ников - сам президент 
Сбербанка Герман Греф 
написал челобитную 
премьеру Михаилу Ми-
шустину. Не побрезго-
вал Герман Оскарович, 
спустился до обычной 
жировки - и поднял ее на 
правительственный уро-
вень! С чего бы это он?

Кто бы сомневался, 
что на фоне пандемии 
жильцы, потерявшие 
доходы, сбережения, а 
то и работу, не кинутся 
с восторгом оплачивать 
вывоз мусора. Разборки 
между управляющими 
компаниями и мусорны-
ми операторами обер-
нулись переполненными 
помойками, которые не 
радовали население ни 
запахами, ни внешним 
видом. А еще и тарифы 
задрали! При этом граж-
дане понимали, что злос-
частные ТБО все равно 
вывезут, иначе местные 
власти открутят уполно-
моченным самое доро-
гое. Зачем платить?

Вот и опустилась в 
регионах оплата вы-
воза до 45%. Счетная 

палата констатировала 
полный провал мусор-
ной реформы, аудито-
ры заявили, что реаль-
но перерабатываются 
3-8% ТБО, а более 90% 
отходов отправляются 
по-прежнему на свалки. 
Против чего, как извест-
но, сильно выступали 
власти.

Ловкие на язык спецы 
связали воедино два про-
вала - самой реформы и 
оплаты жильцами жи-
ровок. Дескать, потому 
и не строятся перераба-
тывающие заводы, что 
граждане обнаглели и 
денег не хватает. Хотя 
где эти спецы видели, 
чтобы средства на стро-
ительство предприятий 
собирали «с кепкой по 
кругу»?! Или граждане 
дураки и не знают, что на 
реформу были выделе-
ны большие миллиарды 
казенных рублей, только 

вот куда-то они раство-
рились?

Бардак, короче. И 
спасать положение 
кинулся известный 
топ-менеджер Г. Греф, 
успевший семь лет по-
руководить специаль-
но созданным под него 
Министерством эко-
номического развития. 
Правда, и с экономикой 
беда, и развития ника-
кого. Зато в Сбербан-
ке прикипел человек к 
коммуналке. Его усили-
ями банк стал главным 
каналом коммунальных 
платежей с долей до 
70% по стране. 

Сумасшедшими день-
гами население аванси-
рует «Сбер» - казалось 
бы, крути их в коротких 
кредитно-финансовых 
комбинациях и зара-
батывай еще более су-
масшедшие. Но Грефу 
показалось мало, и он 

придумал брать с людей 
еще и комиссионные за 
оплату коммуналки. В 
среднем взимает 0,4% 
комиссии. Эксперты счи-
тают, что на этом банк 
из воздуха зарабатыва-
ет миллиарды рублей. А 
Госдума готовится отме-
нить этот беспредел. 

И вот новый по-
лет фантазии топ-
начальника: единая пла-
тежка, чтобы не смогли 
жильцы увильнуть от 
помойки. За свет, газ 
и воду платить-то все 
равно придется, иначе и 
отключить могут. Пра-
вительству наглядно 
продемонстрировали, 
как повязать жильцов-
неплательщиков но-
выми санкциями. Это у 
Грефа, наверное, при-
звание - вытряхивать 
деньги из граждан...

Павел Максимов

ЦИФРА НОМЕРА

ЧУБАЙС ВСЕ ЕЩЕ 
НА ПОДИУМЕ

Небезызвестный А. Чубайс подкинул пенсионерам 
новую идею. Выступая на стратегической сессии 

Банка России, где обсуждался доклад о развитии 
альтернативных механизмов инвестирования, 

он заявил, что отечественный венчурный рынок 
без денег пенсионеров - бассейн без воды 

и единственный шанс обеспечить развитие 
российской экономики - направить туда средства 

негосударственных пенсионных фондов.
У экспертов возникли 

сомнения, что этот дея-
тель хорошо понимал, о 
чем говорит. А если по-
нимал, то еще хуже.

Особенность венчур-
ного рынка в том, что 
деньги там вкладывают-
ся в весьма рискованные 
проекты. Это либо но-
вые стартапы, либо от-
чаянные попытки спасти 
кого-то от банкротства... 
В связи с чрезвычай-
ностью подобных про-
ектов их инициаторы 
обещают инвесторам 
повышенную прибыль, 
сулят лакомые процен-

ты. Но заранее извест-
но, что реальность этих 
прибылей под большим 
вопросом и грядущая по-
беда вполне может обер-
нуться полным крахом. 
С потерей всех денег ин-
весторов.

Когда сытые милли-
ардеры играют в такую 
рулетку - пусть развле-
каются. Но «приватиза-
тор» предлагает бросить 
на кон последние деньги 
пенсионеров, большин-
ство которых давно жи-
вет на грани бедности. 
Исчезнут деньги вклад-
чиков НПФ - кто будет 

возмещать? Лично Чу-
байс? Ага, дождешься...

Этот персонаж - ти-
пичный представитель 
новой породы россий-
ских управленцев, кото-
рые повылазили на свет 
в 90-х. Ничего не умея 
и ни за что не отвечая. 
Он обманул всю страну 
с ваучерами. Привати-
зировал электроэнерге-
тику так, что тогдашний 
помощник президента 
по экономике А. Илла-
рионов заявил: «В Китае 
за это бы сразу расстре-
ляли». Поскольку ни 
рубля от продажи элек-
тростанций в бюджет не 
поступило. Теперь рулит 
Роснано, получившим 
«подъемными» многие 
миллиарды. За 2007-
2012 гг. в никуда потра-
чено 196 млрд бюджет-
ных рублей. Согласно 
финансовой отчетности, 
чистый убыток Роснано 
по итогам 2019 года со-
ставил 16,5 млрд рублей! 
И где тот знаменитый 
планшет для школьни-
ков с гибким экраном, 
о котором как о дости-
жении Роснано Чубайс 

публично врал прези-
денту? 

Вряд ли кто вспом-
нит хотя бы один его 
успешный бизнес-про-
ект, не связанный с «ос-
воением» бюджетных 
денег. И этот господин, 
как говорил о Шарикове 
герой известного произ-
ведения М. Булгакова, 
«позволяет себе с раз-
вязностью совершенно 
невыносимой подавать 
какие-то советы косми-
ческого масштаба и кос-
мической же глупости!».

Бывший глава Госком-
имущества Владимир 
Полеванов, сменивший 
на этом посту Чубайса и 
выгнавший набранных 
им два десятка сотрудни-
ков ЦРУ, вспоминал, как 
«приватизатор» отзы-
вался о пенсионерах: «Ну 
вымрет тридцать милли-
онов. Они не вписались в 
рынок. Не думайте о них 
- новые вырастут». Очень 
странно, что такие персо-
нажи до сих пор болта-
ются на подиумах среди 
разных элит и рулят гос-
корпорациями.

Алексей Воробьев

87%
«СБЕР» ЗАНЯЛСЯ 

МУСОРОМ
Мусорная отрасль в России дожила до грандиозных новаций. 
Теперь счет за вывоз твердых коммунальных отходов могут включить 
в единый платежный документ за услуги ЖКХ.
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Тонкости взаимо-
отношений между 
российской властью 
и бизнесом особенно 
ярко проявились при 
решении вопроса о 
производстве жизненно 
необходимых препара-
тов (ЖНВЛП).

 Чиновник имеет возмож-
ность все и всех держать 
в кулаке, в любой момент 
перекрыть кислород. Но он 
же по собственному небес-
корыстному желанию этот 
кулак может разжимать, 
что позволяет хорошо и 
быстро зарабатывать узко-
му кругу лиц. 

Федеральная антимоно-
польная служба и Министер-
ство здравоохранения пред-
ложили разрешить повышать 
цены на те самые жизненно 
важные препараты, которые 
оказались в дефиците из-за 
нерентабельности их произ-
водства. Эксперты и участ-
ники рынка считают, что все 
дело в стоимости импортного 
сырья.

Внешне все вроде бы 
правильно: коль затраты 
растут, а больных нельзя 
оставлять без обязатель-
ных лекарств, давайте пой-
дем навстречу производите-
лям. Только вот кто считал 
эти реальные затраты?

Михаил Делягин расска-
зывал, как к премьеру Ев-
гению Примакову пришли 
три больших начальника: 
глава МПС Н. Аксененко, 
глава Газпрома Р. Вяхирев 
и А. Чубайс из РАО «ЕЭС 
России». Просили повысить 
тарифы на газ, электриче-
ство и железнодорожные 

перевозки. Примаков от-
казывать не стал, даже об-
надежил: «Вы, возможно, 
скромничаете. Может, надо 
повысить больше, чем про-
сите. Мы тщательно прове-
рим ваши затраты, глядишь, 
и еще увеличим тарифы». 
Трое с каменными лицами 
вышли в приемную, молча 
переглянулись - и верну-
лись в кабинет Примакова: 
«Не надо ничего проверять, 
Евгений Максимович, мы 
посовещались и согласны 
на прежние тарифы».

Именно так работал каб-
мин времен Примакова, су-
мевший спасти экономику 
после августовского дефол-
та 1998 года. Сегодня в пра-
вительстве совсем другие 
персонажи.

Весеннее явление пан-
демии в РФ принесло с со-
бой неожиданную пробле-
му - дешевые препараты из 
списка жизненно важных 
начали исчезать из аптек. 
Специалисты заявили, что 
их стало просто невыгодно 
производить, низкие цены не 
окупают затрат. Вроде бы из-
за сильной девальвации ру-
бля импортное сырье стало 
на 30-40% дороже, значит, и 

себестоимость производства 
ЖНВЛП скакнула.

Объективные обстоя-
тельства? Но министры 
взахлеб хвалились успехами 
импортозамещения, и где 
оно? А падение курса рубля 
за последние месяцы при-
мерно на 20% власти тоже 
ставят себе в заслугу: мол, 
затыкаем дыры в бюджете! 
То есть удорожание произ-
водства ЖНВЛП (если оно 
существует!) - это прямые 
«косяки» правительства. 
Иначе с какого бы бодуна 
у известного всем парацета-
мола, который без проблем 
штамповали в Советском 
Союзе, сейчас при «декрет-
ной» предельной цене 10,1 
рубля за упаковку из 20 таб-
леток себестоимость подня-
лась до 16,46 рубля?!

Пропадают из аптек ле-
карства из списка жизнен-
но важных и необходимых. 
Именно на них девять лет 
назад государство взялось 
регулировать стоимость. 
Был даже составлен офи-
циальный список этих 
ЖНВЛП. На все препара-
ты, в него входящие, про-
изводителей обязали заре-
гистрировать цены. И с тех 

пор изменить цену разре-
шено было лишь раз в год 
на незначительную долю 
процента.

Несколько лет схема ху-
до-бедно работала. Но вот в 
начале 2020-го заголосили о 
пандемии, и чиновники, цеп-
ко державшие руку на гор-
ле фармкомпаний, решили 
ослабить хватку. Минздрав 
задумался над механизмом 
повышения предельных от-
пускных цен на ЖНВЛП, 
оказавшиеся в дефиците. 
Заместитель руководителя 
ФАС Тимофей Нижегород-
цев уточнил, что для пре-
паратов стоимостью до 100 
рублей ведомство допуска-
ет ежегодное повышение 
цен на двойной уровень ин-
фляции. А у нас стоит лишь 
немного где-то отпустить 
- и понеслось...

В большинстве стран - 
членов ЕС существует го-
сударственное регулирова-
ние цен, в рамках которого 
фармкомпаниям разреша-
ется устанавливать расцен-
ки, обеспечивающие полу-
чение справедливой для 
общества (!) нормы при-
были. Тщательно считают 
затраты: стоимость ингре-

диентов, расходы на произ-
водство, рекламу и научную 
информацию, на упаковку, 
кредитование и прибыль, 
необходимую для дальней-
шего развития предприятия.

Особенно важно, что 
регулированию подлежат 
цены как на лекарства, 
оплачиваемые государством 
и реализуемые по рецепту 
врача, так и на лекарства 
безрецептурные, которые 
продаются свободно. В Ев-
ропе словчить непросто.

Так почему у нас можно 
легко отказаться от произ-
водства слишком дешевых 
лекарств? Где власти? Вхож-
дение любых компаний на 
российский фармрынок ли-
цензируется государством, 
то есть оно имеет возмож-
ность надавить, в том числе 
лишив лицензии. А объем 
этого рынка в РФ - около 
2 трлн рублей, и перспек-
тива ухода с него будет бо-
лезненна даже для китов 
бизнеса. Не зря же сюда 
влезли фирмы, которыми 
руководят ближайшие род-
ственники ВИП-персон из 
правительства и связанного 
с ним крупного бизнеса.

Иначе говоря, у властей 
всегда есть возможность 
не уговаривать, а заставить 
фармкомпании не накру-
чивать цены. И компенси-
ровать потери ценами на 
другие, менее «жизненно 
необходимые» препараты. 
Но родное государство не 
торопится этого делать. 
Действительно, зачем чи-
новнику резать курицу, ко-
торая приносит ему золо-
тые яйца. Прямо в карман!

Григорий Алексеев

«Коллекторы» от ЖКХ 
выбивают у горожан 

несуществующие 
долги.

Среда. Середина рабоче-
го дня. Известный юрист, 
эксперт популярных теле-
шоу на федеральных кана-
лах Анна Ф. находилась в 
своей квартире в Савелов-
ском районе Москвы. 

- Вдруг звонок в дверь. 
Спрашиваю: «Кто?» Отве-
чают: «Это из жилищной 
компании, откройте». От-
крыла. Зря я это сделала, - 
рассказывает «МН» Анна. 
- На пороге стояли двое 
мужчин. Один - шатен плот-
ного телосложения, второй 
- худой и довольно высокий. 
Первый, очень наглый, за-
явил: «У вас накопился долг 
за коммуналку! Оплачивай-
те прямо сейчас переводом 
с банковской карты вот на 
этот счет. В противном слу-
чае прямо сейчас отключим 
воду и свет». Коммунальных 
долгов у меня нет. Но муж-
чины напирали: якобы име-
ются.

Даже если бы были! Жи-
лищная компания обязана 
прислать уведомление о 

задолженности и предупре-
дить, что в случае неуплаты 
до такого-то числа вынуж-
дены будут обратиться в 
суд. Лишь по решению суда 
взыскать долги. Взыскани-
ями занимается служба су-
дебных приставов, а не со-
мнительные парни с улицы.

- Я попросила предъ-
явить документы. Наглый 
помахал удостоверением - 
успела рассмотреть фами-
лию Мишин, - продолжает 
Анна. - Ни печати, ни под-
писи. Говорю: «Подожди-
те, я сфотографирую ваш 
документ». Не дал - убрал. 
Спрашиваю: «А где на-
писано, что я задолжала 
за коммуналку?» Достали 
пачку листов, на которых 
были указаны фамилии 
жильцов, домашние адре-
са и рядом суммы якобы 
долга. Напротив моей фа-
милии и адреса значилась 
сумма - 36 тысяч рублей. 
Наглый снова сказал, что-
бы я прямо сейчас оплати-
ла. Поставил ногу, чтобы 
не захлопнула дверь. По-

пытался войти, надавив на 
дверь. Я ему сказала: «Не 
имеете права, моя кварти-
ра - это частная собствен-
ность». Стала кричать на 
весь подъезд, что сейчас 
позвоню в полицию и вы-
ясню, какие деньги и кому 
я задолжала. Высокий 
дернул напарника на руку: 
«Пошли отсюда!» Ушли.

В жилищной организа-
ции по месту жительства, 
куда Анна сразу обрати-
лась, ей сообщили, что 
сотрудника с фамилией 
Мишин у них нет и что не 
взыскивают долги таким 
странным образом, заявля-
ясь к гражданам. 

- Совершенно непонят-
но, каким образом личные 
данные жильцов (фамилии 
и адреса проживания) ока-
зались у лже-Мишина и его 
подельника, - возмущает-
ся Анна Ф. - Прокуратура 
обязана провести провер-
ку, откуда именно произо-
шла утечка информации. Я 
уже написала заявление с 
требованием провести про-

верку. Ведь могут постра-
дать остальные люди, чьи 
адреса, как и мой, значатся 
в этом списке «должников».

Мошенникам не повез-
ло, что позвонили в дверь 
человека, знающего свои 
права. А если бабушку вот 
так бы взяли на испуг или 
дедушку? Спасовав перед 
наглостью непрошеных 
визитеров, вероятно, опла-
тили бы, подумав, что сами 
в расчетах запутались, и не-
удивительно: цифры ком-
муналки растут. Видимо, у 
жуликов на то и расчет: на-
пугать и запутать. 

С ВАС - 36 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! Что делать, если в вашу 
дверь постучались такие же 
или похожие «сотрудники 
жилищной компании»? 

 Лучше, безусловно, не от-
крывать. Заставить открыть не 
имеют права. Скажите через 
дверь, что если у них имеются 
претензии, то пусть направ-
ляют письменно по вашему 
почтовому адресу.

 Разговор следует зафик-
сировать на диктофон.

 Если дверь вы все-таки 
открыли, попросите визите-
ров предъявить документы, 
сделайте фото, а еще лучше 
пишите разговор на видео. 
При малейшем сомнении 
звоните в полицию, сообщите 
о появлении в вашей кварти-
ре посторонних лиц. Не факт, 
что полиция примчится, но 
мошенники могут испугаться 
и уйти.

 Помните: никакие «ком-
мунальщики» не имеют права 
зайти в вашу квартиру без 
вашего согласия. Как не имеют 
права требовать что-либо 
заплатить, тем более прямо 
сейчас, на месте.

Виктория Катаева
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Суперзвездам Гол-
ливуда Брэду Питту и 

Анджелине Джоли се-
годня не до творческих 
замыслов, они всецело 

поглощены борьбой 
за опеку над своими 

детьми. Для судебных 
сражений кинозвезды 

мобилизуют лучших 
экспертов по таким 

разбирательствам со 
всего мира.

В число своих свидетелей 
Питт набирает друзей семьи 
и бывших семейных кон-
сультантов, охранников и 
экспертов по безопасности. 
Голливудская чета была по-
стоянно окружена телохра-
нителями и специалистами 

по личной безопасности, и 
теперь всех их потащат в суд.

Как известно, Брэд женил-
ся на Анджелине во Фран-
ции в 2014 году, а через не-
сколько лет они развелись 
и мгновенно превратились в 
злейших врагов. Сегодня они 
продолжают затянувшую-
ся битву за шестерых детей, 
старшему из них уже 19 лет, 
а младшим двойняшкам - 12.

Анджелина хочет уехать 
из Америки, но сейчас не мо-
жет забрать с собой детей, и 
ей приходится жить там же, 
где и бывший муж, которо-
му она обязана обеспечить 
регулярный доступ к малы-
шам. И это ее угнетает.

В прошлом году Питту 
удалось убедить суд, что он 
излечился от алкоголизма, 
это позволило ему получить 
разрешение больше време-
ни проводить с детьми. И 
хотя дома Джоли и Питта в 
престижном пригороде Лос-
Анджелеса разделяет всего 
миля, детишек постоянно рас-
саживают во внедорожники и 
лимузины с затемненными 
стеклами и развозят между 
поместьями отца и матери, 
скрывая от фоторепортеров.

Между тем ссора Питта 
и Джоли вышла на уровень 
федерального расследова-
ния. ФБР все еще собирает 
факты жестокого обраще-

ния Питта с детьми и пока не 
установило его виновность.

Джоли, как и ее бывший 
супруг, пребывает в нервном 
возбуждении, охваченная 
азартом судебного разбира-
тельства. Она утверждает, 
что СМИ подыгрывают быв-
шему мужу и распространя-
ют ложь о ее детях, которых 
она наставляет жить своим 
умом и верить в свою правду.

Питт со своей стороны 
представит на суд 21 свиде-
теля, в их числе себя и Джо-
ли. У Джоли всего 7 свидете-
лей, но среди них опытные 
медики, к показаниям кото-
рых будут прислушиваться с 
особым вниманием.

Материалы подготовил Николай Иванов

Жесткая схватка Брэда и Энджи

Содержательница 
знаменитого па-

рижского борделя 
Фернанда Грюде, 

больше известная 
как Мадам Клод, 

стала, по сути, на-
циональной геро-
иней. Отправка к 

важным клиентам 
одной из ее деву-
шек по вызову во-
шла в 1960-1970-х 
годах в обязатель-

ную услугу в про-
грамме пребыва-

ния во Франции 
мировой элиты.

В новом французском 
фильме о Грюде она 
предстает выдающейся 
личностью, которая в 
то же время безжалост-
но эксплуатировала 
своих девочек и застав-
ляла делать пластиче-
ские операции. В списке 
тех, кто пользовался ее 
услугами, - президент 
США Джон Кеннеди, 
бывший ливийский ли-
дер Муаммар Каддафи, 
финансовый магнат 
Элие де Ротшильд, член 
британского королев-
ского семейства лорд 
Маунтбеттен, израиль-
ский полководец Моше 
Даян, звезды кино Мар-
лон Брандо и Рекс Хар-

рисон, греческий магнат 
Аристотель Оннасис, 
художник Марк Шагал, 
певец Фрэнк Синатра…

Она обеспечивала 
женщинами бесчис-
ленных французских 
политиков и ведущих 
бизнесменов. Это по-
зволяло установить 
связи с влиятельными 
людьми, крышевавши-
ми ее бизнес. Все это 
закончилось в 1976-м, 
когда Мадам аресто-
вали по обвинению в 
налоговом мошенниче-
стве. И вот теперь ре-
жиссер Сильви Верхейд 
представляет эту кри-
минальную личность в 
качестве примера жиз-

ненного успеха. «Мадам 
поднималась вверх по 
социальной лестнице в 
мире, которым правили 
мужчины», - говорит он.

Журналистка Элиза-
бет Антеби в 1975 году 
проникла в сеть Мадам 
Клод и стала одной из 
ее девочек. Их называ-
ли клодеттами, это были 
тщательно отобранные 
высокие, стройные брю-
нетки, так как Мадам 
считала, что состоятель-
ные мужчины предпочи-
тают все большое - боль-
шие машины и дома. А 
еще Грюде была поме-
шана на пластических 
операциях и постоянно 
перекраивала свое лицо.

По воспоминаниям 
знакомых, Мадам произ-
водила на людей устра-
шающее впечатление. 
Она откровенно презира-
ла и мужчин, и женщин. 
Первые были для нее 
кошельками, вторые - 
объектами для секса. Ее 
адвокат вспоминает, что 
Мадам имела мужской 
характер и болезненно 
высокое самомнение, а 
со своими работницами 
общалась с исключи-
тельной жестокостью. 
Грюде изображала фран-
цузскую аристократку и 
даже сочинила историю 
о своем героическом уча-
стии в Сопротивлении.

В 1976 году она попала 
под следствие и бежала 
в США. Там она про-
должила свою работу, 
поставляя женщин звез-
дам шоу-бизнеса. В 1986 
году Грюде вернулась во 
Францию, где о ней не 
забыли и отправили на 
четыре месяца в тюрьму. 
Она скончалась в 92-лет-
нем возрасте в 2015 году 
в госпитале в Ницце. На 
ее похороны пришли 
только шесть человек.

Преступницу сделали 
героиней Франции

Долгое время астроно-
мы не могли отыскать во 
Вселенной планету, где 
существовали бы столь 

же благоприятные усло-
вия для развития жизни, 

как на Земле. 
И вот на днях группа ученых 

из Университета штата Ва-
шингтон нашла среди 4500 пла-
нет 24 суперобитаемые.

Все эти миры старше Земли, 
их масса больше, на них больше 
воды, они слегка теплее, чем 
наша планета. Эти факторы 
позволяют развиваться слож-
ным формам жизни. И хотя не 
нашлось ни одной планеты, ко-
торая бы полностью отвечала 

критериям суперобитаемости, 
найденные миры набирают 
больше очков, чем Земля. 

Сейчас главное внимание об-
ращено на планеты, находящие-
ся на орбитах карликовых звезд, 
которые немного холоднее и 
менее массивны, чем Солнце. 
Зато срок их жизни в несколько 
раз больше, чем у нашего све-
тила. Это дает больше времени 
для развития сложных форм 
жизни и цивилизаций, которые 
технологически могут намного 
превосходить земную.

Отмечается, что чем больше 
масса планеты, тем благопри-
ятнее условия для существова-

ния на ней жизни. Так вот, одна 
из найденных суперобитаемых 
планет в полтора раза массивнее 
Земли. У такой планеты больше 
гравитация, способная дольше 
поддерживать благоприятное 
состояние атмосферы, и сильнее 
защитное магнитное поле.

Ученые говорят, что во Все-
ленной есть планеты с более раз-
нообразной и развитой жизнью, 
чем на Земле, которая вовсе не 
является эталоном благоприят-
ной среды обитания. Астрономы 
полагают, что будущее челове-
чества связано с поиском средств 
достижения отдаленных пригод-
ных для жизни планет.

В Китае ополчились 
против близоруких
Китайские власти объявили, что уча-
щиеся, не отвечающие «нормаль-
ным стандартам» по зрению и весу, 
будут получать пониженную оценку 
на вступительных экзаменах.

По последним данным, 81 процент ки-
тайских подростков в возрасте от 16 до 
18 лет поражен близорукостью. 14,5 про-
цента шестилетних китайцев вынуждены 
носить очки. Компьютеры и смартфоны 
буквально убивают детское зрение.

В соответствии с реформой образования, 
власти провинции Шанси решили побудить 
родителей помочь своим детям сохранять 
нормальное зрение и не набирать лишний 
вес. Теперь учащиеся с серьезной близору-
костью получат самую низкую оценку на 
вступительных экзаменах, таким образом 
они попадают в разряд неполноценных 
граждан. Аналогичная участь ожидает де-
тей с излишним весом. Они тоже будут на-
казаны пониженными баллами.

Эти решения вызвали массовое недоволь-
ство родителей. Представитель китайско-
го правительства в оправдание заявил, что 
главная задача этих нововведений - заста-
вить молодых людей быть физически более 
активными, не портить зрение и заниматься 
физкультурой. Всемирная организация здра-
воохранения подсчитала, что близорукость 
обходится китайской экономике почти в 200 
миллиардов долларов ежегодно.

Ученые предположили, что миопия начи-
нает прогрессировать из-за повышения на-
грузки на глаза ребенка в процессе обучения 
и длительного пребывания детей в закры-
том помещении. Нехватка солнечного света 
названа одной из главных причин детской 
близорукости. Австралийский ученый Ян 
Морган считает, что распространение мио-
пии усиливается из-за культурной традиции 
в странах Юго-Восточной Азии укладывать 
детей спать после обеда, из-за чего они не по-
лучают значительной дозы дневного света.

Близорукость широко распространена в 
крупнейших азиатских городах, где миопи-
ей страдают до 90 процентов школьников. 
По мнению ученых, к середине столетия 
проблемы со зрением будет испытывать 
почти половина жителей Земли. 

Есть миры получше Земли
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Правительство внесло в 
Госдуму законопроект, 
предполагающий повы-
шение налогов на сотни 
миллиардов рублей. Но 
коснется это не всех. Кто 
будет платить больше, а 
кто меньше и как это от-
разится на нашей жизни?

О том, что изменение си-
стемы налогообложения неиз-
бежно, эксперты говорили уже 
давно. Российская экономика 
развивается не так активно, 
как хотелось бы, в том числе и 
потому, что капитал распреде-
ляется неравномерно. В одних 
отраслях денег куры не клю-
ют, и они откровенно жируют, 
выводя лишние деньги в оф-
шоры, в других готовы ноги 
протянуть. Особенно ярко эта 
разница проявилась в период 
пандемии.

Когда в июне 2020 года о 
проблеме публично заговорил 
Владимир Путин, стало по-
нятно, что вопрос решен. Пре-
зидент заявил, что нынешняя 
налоговая ситуация в России 
«не выглядит справедливой». 
Эту же мысль он повторил на 
встрече с членами Совета Фе-
дерации, заявив, что решение о 
повышении налога на доходы 
физических лиц для богатых 
граждан справедливо и даже 
нравственно. «Я считаю, это 
оправданный, назревший шаг 
к повышению эффективности 
и справедливости отечествен-
ной фискальной системы», - 
сказал Владимир Путин.

Пока понятно, что «раску-
лачиванию» подлежат те, кто 
работает в земле и под землей. 
С 1 января 2021 года предпо-
лагается повысить в 3,5 раза 

налог на добычу полезных 
ископаемых для металлургов 
и производителей удобрений. 
Речь идет о добыче калий-
ных солей, различных руд, 
горнорудного неметалличе-
ского сырья и многих других 
полезных промышленности 
даров подземных кладовых. 
Сейчас компании платят так 
называемую горную ренту от 
себестоимости затрат на до-
бычу. А это намного меньше, 
чем справедливая 
рыночная цена на 
такие природные 
ресурсы. Тем же 
законопроектом 
предполагается 
отменить нало-
говую льготу для 
старых нефтяных 
месторождений. 
Очень часто рен-
табельное место-
рождение с огром-
ными запасами 
попадает под на-
логообложение 
как выработанное. 
Это приводит к огромным по-
терям для государства.

Кроме того, Минфин пред-
лагает повысить на 20 про-
центов акцизы на табачную 
продукцию, а это значит, что 
вырастет и цена каждой от-
дельной пачки сигарет. «Это, 
безусловно, опасное пред-
ложение. В ситуации, когда 
доходы населения резко упа-

ли, повышение стоимости 
табачной продукции может 
привести к серьезному соци-
альному напряжению», - счи-
тает кандидат экономических 
наук Юрий Грязнов. Он на-
помнил, что в 90-е годы люди 
смогли пережить нехватку 
мяса, но когда в 90-м исчезли 
сигареты, начались табачные 
бунты. Останавливались заво-

ды и фабрики, а в колхозах 
прекращались уборочные. 
Разъяренные толпы куриль-
щиков перекрывали улицы, 
переворачивали казенные 
машины, громили табачные 
киоски. В одной только Мо-
скве случалось порядка ста 
«никотиновых» беспорядков 
в месяц. «Сегодня сигареты 
не пропадут с прилавков, но 
далеко не все смогут их себе 
позволить. В крайнем слу-

чае, людям придется сильно 
на этом экономить», - говорит 
эксперт. К тому же он пред-
упреждает о наплыве контра-
фактной продукции.

Для малого и среднего биз-
неса налоги, напротив, собира-
ются снижать. Это коснется 
прежде всего предприятий, 
сильно пострадавших в пан-
демию. Первыми поддерж-

ку государства получат IT-
компании. Летом был принят 
закон, по которому с 2021 года 
ставка налога на прибыль для 
них будет снижена почти в 
семь раз - с 20 до 3 процентов. 
Бизнесмены не скрывают ра-
дости. «Отрасль, связанная с 
разработкой программного 
обеспечения, тратит деньги в 
первую очередь на зарплату, и 
с этой точки зрения налоги на 
фонд оплаты труда являются 
главным обременением для 
отрасли. Если они снижаются, 
то, конечно, это огромная по-
мощь и импульс к развитию», 
- считает предприниматель 
Сергей Мацоцкий.

Есть и другие приятные 
новости. Президент Влади-
мир Путин пообещал индек-
сировать материнский капи-
тал каждый год и повысить 
пенсии в 2021 году на 6,3 про-
цента. Кроме того, глава госу-
дарства заявил, что зарплаты 
ниже минимального размера 
оплаты труда противоречат 
Конституции и являются не-
допустимыми. А такие вы-
платы частенько случаются 
после того, как малые пред-
приятия оказываются на гра-
ни банкротства. Предполага-
ется, что снижение налоговой 
нагрузки позволит платить 
людям хоть сколько-нибудь 
достойную зарплату. Возмож-
но, таким образом удастся 
преодолеть кризис.

ЗА ПАНДЕМИЮ ЗАПЛАТЯТ 
ГОРНЯКИ И КУРИЛЬЩИКИ

Это на сегодняшний день 
объективная реальность: 
огромные наделы земли, ко-
торые фактически принад-
лежат частным лицам или 
предприятиям, но никак не ис-
пользуются. Такие белые пят-
на есть во всех без исключе-
ния регионах, но больше всего 
их появилось в Центральной 
России. В Смоленской, Твер-
ской, Вологодской, Ярослав-
ской, Кировской областях не 
используется до половины 
площади пашни.

«И люди есть, и земля есть, 
а мы не можем ее взять, пото-
му что некоторые «предпри-
имчивые» граждане вложи-
ли в ходе приватизации, еще 
в 90-х годах, деньги в землю 
как в депозит. И теперь ждут, 
когда спекулятивным об-
разом смогут обогатиться», 
- говорит первый замести-
тель председателя аграрного 
комитета Госдумы Владимир 
Плотников. Количество не-

использованных земель с 
момента начала земельной 
реформы увеличилось: в 1990 
году засевали 116 млн гекта-
ров, а в 2020 году - чуть более 
80 млн. Чиновники решили: 
если хозяину земля не нужна, 
то ее необходимо на опреде-
ленных условиях забрать. До 
2030 года государство плани-
рует ввести в оборот 12 млн 
гектаров земель.

Раньше неиспользуемым 
считался участок, если на 
пашне не выращивались 
сельскохозяйственные куль-
туры, а почва никак не об-
рабатывалась. Сейчас землю 
будут относить к этой кате-

гории даже в том случае, если 
не засеяна четверть участка. 
Наличие сорняков на полови-
не и более площади участка 
- тоже повод для санкций не-
радивым хозяевам. На особо 
ценных угодьях наказание на-
ступит в том случае, если сор-
няки заняли хотя бы 20% по-
лезной площади. Возведение 
незаконных построек, загряз-
нение земельного участка 
химическими веществами, за-
хламление территории тоже 
будут жестко наказываться.

Вскоре должны быть разра-
ботаны нормы законодатель-
ства, позволяющие ненужную 
землю у собственников изы-

мать. До сегодняшнего дня та-
кое право у властей было, но, 
по мнению экспертов, из-за 
расплывчатых формулиро-
вок закон об изъятии земель 
до сих пор не работает. «Это 
государственная задача - сде-
лать так, чтобы земля давала 
урожай, обеспечивала село 
дополнительными рабочими 
местами, а бюджет - налога-
ми», - заявляет Плотников. По 
мнению депутата, требуются 
очень жесткие меры для того, 
чтобы люди начали распоря-
жаться землей по-хозяйски. 
Эффективным методом мо-
жет стать повышение налога 
на землю в 5-10 раз в случае ее 
неиспользования. «Это будет 
стимулировать собственников 
либо обрабатывать землю, 
либо продавать ее», - считает 
Плотников. К тому же ввод в 
оборот земель мог бы помочь 
в решении проблемы пожаров.

Пока разработчики за-
конодательства не коммен-
тируют, что поменяется для 
владельцев дачных и садо-
вых участков. Сегодня за-
кон говорит о том, что если 
в течение трех лет хозяин не 
занимался своей собственно-

стью, то можно приступать 
к карательным мерам. В эти 
три года не входит время, 
которое нужно для освоения 
земельного участка. Обычно 
суды определяют такой пери-
од в два года. То есть общий 
срок неиспользования земли, 
за который могут наказать, - 
не менее пяти лет.

Сначала владельца пред-
упреждают о нарушении. 
Потом штрафуют за неис-
полнение требований об их 
устранении. Сумма штрафа 
зависит от кадастровой сто-
имости и будет составлять не 
менее 20 тыс. рублей. Если 
собственник согласен, участок 
сразу уходит на публичные 
торги. Если не согласен, реше-
ние может принять только суд 
по иску местной администра-
ции. Через шесть месяцев уча-
сток продается с публичных 
торгов. Средства от продажи 
идут бывшему хозяину за вы-
четом расходов на процедуру 
изъятия. Цену продажи опре-
деляет независимая оценка. 
Эксперты говорят, что эту 
норму ввели только в 2018 
году, поэтому богатой практи-
ки ее использования пока нет. 
Вероятно, депутаты оставят 
правила такими, какие они су-
ществуют сегодня, а все изме-
нения коснутся только круп-
ных землевладельцев.

Материалы подготовила Наталья Пуртова

НЕНУЖНУЮ ЗЕМЛЮ НАЦИОНАЛИЗИРУЮТ
Правительство наконец решило, какими при-
знаками должны обладать так называемые не-
используемые земельные участки и при каких 
условиях их можно забирать у собственников.

По итогам восьми месяцев 2020 года 
поступления налогов в консолидиро-
ванный бюджет России снизились на 
12% по сравнению с таким же перио-
дом 2019-го и составили 13,2 трлн ру-
блей. При этом, по данным Федераль-
ной налоговой службы, поскольку в 
связи с эпидемией было приостанов-
лено взыскание налоговой задолжен-
ности, общий долг налогоплательщи-
ков вырос на 300 млрд рублей.
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Больше года назад в 

Приамурье произошла 
настоящая трагедия: 

большая вода лишила 
жителей нескольких 

районов жилья и иму-
щества. 

В результате паводка по-
страдали 745 жилых поме-
щений. После этого у нас 
были пандемия, экономиче-
ский кризис и, мягко гово-
ря, значительное снижение 
уровня доходов населения. 
Но боль от той беды не за-
тухает - почти 50 жертвам 
наводнения власти отказа-
ли в выплатах на приобре-
тение жилья и проведение 
капитального ремонта.

Как это было
- Без слез о наводнении я 

не могу говорить, настоль-
ко все было страшно, - при-
знается бывшая жительни-
ца села Таскина Мария 
Сегеневич.

Мария Васильевна 
24 года была главой 
Путятинского сельсо-
вета. В начале года она 
сложила свои полно-
мочия и стала простой 
пенсионеркой. А вес-
ной переехала на но-
вое место жительства в 
Новокиевский Увал. 

Решиться на переезд из 
родного села, где прожила 
46 лет, было непросто. Ду-
шой, признается женщина, 
все равно она осталась в Та-
скине, куда они с мужем Ни-
колаем Демьяновичем при-
ехали из Белоруссии, когда 
старшему сыну был всего 
годик.

- У нас был первый дом 
от реки Селемджи, которая 

и вышла из берегов, очень 
красивые места, - расска-
зывает Мария Васильевна. 
- Сейчас от нашей улицы 
остались лишь три дома… 
Вода поднималась стре-
мительно, скотину успели 
перегнать на сопку, кур за-
бросили на крышу, собак 
спустили с цепей. Подняли 

повыше мебель и завязан-
ные в узлы вещи. Кое-что 
удалось вывезти на машине 
- спасибо ребятам из МЧС, 
помогли. Пытались спасти 
улики с пчелами, поднимали 
их на столы, но сохранили 
только 20 из 87, остальные 
утонули. В половине чет-
вертого утра 27 июля воды 
было уже выше колена. А 
днем к дому можно было 

только подплыть. Много 
добра, конечно, пропало...

С 4 августа вода стала 
спадать. Когда ушла со-
всем, супруги Сегеневич 
вернулись в свой дом. Поч-
ти вся мебель пришла в не-
годность, вспухла от воды, 
уцелели только советская 
стенка да кровати, на века, 

видимо, сделанные.
Деньги дали нема-

лые, только цены на 
жилье после наводне-
ния просто взлетели. 
Дома в Мазановском 
районе продавали 
уже за 3 млн и выше. 
В итоге семья купила 
квартиру за 2,6 млн 
рублей в двухквар-
тирном кирпичном 

доме с удобствами в Новоки-
евском Увале.

- Дети помогли с допла-
той, и мы переехали, - делит-
ся Мария Васильевна. - Дом 
взяли не хуже прежнего, 
корову, свиней и бройлеров 
также теперь держим, за-
солки все в этом году по-
делали, осталось картошку 
докопать. Даже меду, хоть 
немного, но накачали. Одно 

только неудобство - ульи 
негде разместить. В Таскине 
наш дом стоял на окраине 
села, и пчелы никому не ме-
шали, а теперь мы живем в 
центре поселка…

От пережитого стресса 
у Марии Васильевны обо-
стрился сахарный диабет, 
и она лишилась пальца на 
ноге. 

- До 30 декабря еще рабо-
тала в сельсовете, а потом, 
когда начались проблемы 
со здоровьем, пришлось 
уйти. Тяжелый год был для 
нас всех, но мы его пережи-
ли. Очень благодарна пра-
вительству и губернатору 
области за то, что не оста-
вили людей в беде…

Где справедливость?
Конечно, благодарность 

Марии Васильевны вполне 
понятна, и местные власти 
ее, безусловно, заслужи-
вают. По крайней мере, от 
этой удивительной женщи-
ны. Но вопросы все равно 
остаются. Вот как их сфор-
мулировал Михаил Пивень, 
глава Мазановского района:

- Надеюсь, что к ноябрю 
тема по приобретению жилья 
для подтопленцев закроется. 
В основном люди приобрета-
ли квартиры и дома в Ново-
киевском Увале, Ивановском 
и Благовещенском районах, 
а также в городе Благове-
щенске. К сожалению, в от-
ношении 47 помещений было 
принято отрицательное ре-
шение: 17 жителям отказано 
в выплате на приобретение 
жилья и 30 - на проведение 
капитального ремонта.

Обидно, что это возмож-
но. Но таков закон: если у че-
ловека в собственности есть 
второе жилье, то ему ничего 
не дадут. Мы попросили де-
путатов Законодательного 
собрания области предло-
жить внести изменения в фе-
деральное законодательство, 
чтобы при назначении по-
добных выплат учитывалась 
социальная норма. Потому 
что второе жилье, имеюще-
еся у собственника, может 
быть значительно меньше 
пострадавшего от наводне-
ния. Вот у сельчанки зато-
пило дом, он не подлежит 
восстановлению, но у нее 
в собственности оказалась 
маленькая комнатка, где не-
возможно жить семьей, и ей 
отказали в помощи…

У нас сегодня много гово-
рят о социальной справедли-
вости, причем с самых высо-
ких трибун. Но бюрократизм 
и неповоротливость местных 
властей превращают эти сло-
ва в насмешку, люди теряют 
веру в правду и закон. Очень 
надеемся на то, что чиновни-
ки еще раз проанализируют 
ситуацию и все-таки найдут 
возможность вернуть людям 
человеческие условия для 
жизни, спасут от нищеты.

Андрей Князев

НЕПРИЗНАННЫЕ 
ЖЕРТВЫ НАВОДНЕНИЯ

Более 200 нарушений закона 
при реализации мер социальной 
поддержки в отношении амур-
чан-подтопленцев было выявле-
но в 2020 году. В каждом пятом 
случае требовалось вмешатель-
ство надзорных органов.

Госдума приняла за-
кон, согласно которо-

му с 12 октября 2020 
года в работу ломбар-
дов будут внесены из-

менения.

Что будет 
по-другому?

Мировой экономический 
кризис и пандемия, как не-
сложно догадаться, сыграли 
ломбардам на руку. Количе-
ство людей, обращающихся в 
эти учреждения, выросло поч-
ти в два раза. 

Федеральные законы от 
13 июля 2020 г. №197-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
333.33 части второй Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации в части установления 
размера государственной 
пошлины за внесение све-
дений о юридическом лице 
в государственный реестр 
ломбардов» и №196-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» гла-
сят, что по новым правилам 
Банк России будет вести гос-
реестр ломбардов. Таковым 

теперь может называть-
ся только входящая 
туда организация. 
Если сейчас Цен-
тробанк может 
ограничивать 
работу лом-
бардов только 
через суд, то 
отныне будет 
делать это пу-
тем исключения 
из госреестра.

А вот главные 
новшества.

 Теперь ограничен 
размер предельного займа: 
он не должен превышать 
оценочной стоимости зало-
женной вещи. Если она до-
роже 300 тысяч рублей, то 
реализовать ее смогут толь-
ко путем открытых торгов.

 Ломбарды с 12 октября 
будут работать на три часа 
дольше - до 23.00, а не 20.00, 
как это было прежде.

 Еще одно новшество - 
ломбардам запрещено рабо-
тать с недвижимостью, они 
могут выдавать займы только 

под залог движимо-
го имущества, 

предназна-
ченного для 
л и ч н о г о 
потребле-
ния.

Э к с -
п е р т ы 
п р о г н о -
з и р у ю т 

сокращение этого социально 
важного как для клиентов, 
так и для представителей 
частного, семейного бизнеса 
до нескольких крупных се-
тей, которые смогут выжить в 
наше непростое время.

Правила игры
Сергей Соковников, пред-

седатель Ассоциации разви-

тия ломбардов: «При незна-
чительных плюсах в целом 
мы рассматриваем законо-
проект негативно. Так как 
Банку России он дает право 
не принять в реестр любой 
ломбард. Это даже не заяв-
ление на принятие, это це-
лый пакет документов, по 
каждому из которых может 
быть отказ конкретного 

проверяющего чиновника. 
Крупные ломбарды теперь 
будут эшелонами возить в 
Банк России всякие отчеты, 
которые по-хорошему не 
всегда ему нужны.

Сейчас около тысячи ор-
ганизаций имеют юридиче-
ское название «ломбард», 
естественно, в таком виде 
войти в реестр они не смо-
гут. Подобную ситуацию 

мы уже видели с МФО, и 
там у участников со схо-
жими названиями возник-
ли действительно большие 
проблемы».

С другой стороны, на-
селение будет в какой-то 
степени защищено от мо-
шенников. За последние 
два года число различных 
скупок, принимающих дра-
гоценности, резко выросло. 
Но при переработке и об-
работке подобных изделий 
применяются химически 
опасные вещества, а зна-
чит, возникает угроза для 
здоровья всего населения. 
К тому же через скупки ча-
сто проходит контрабанд-
ный товар. 

Нынешний законопроект 
относит к лицензируемой 
деятельности переработку 
лома и отходов цветных ме-
таллов, скупку ювелирных 
изделий и лома из драгоцен-
ных металлов и камней. Со-
ответственно весь бизнес по 
скупке золота и бриллиан-
тов ставится под контроль 
государства. Ломбарды не 
смогут принимать золото, 
не получив лицензии.

Нина Жаворонкова

ЛОМБАРДЫ ПО-НОВОМУ

Напоминаем: обо всех нарушениях в работе 
ломбардов можно сообщать в Службу по за-
щите прав потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров Банка России.
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Леса, как и нефть, мы 
используем крайне не-
эффективно. О перера-
ботке сырья, что увели-
чило бы его конечную 
стоимость многократ-
но, наши чиновники 
только рассуждают. А 
между тем тот же лес 
можно использовать 
очень рачительно, как 
настоящие хозяева. И 
не только в плане про-
дажи древесины.

Заготовкам 
зеленый свет!

Чрезмерное регулирова-
ние по принципу «как бы 
чего не вышло» привело 
к тому, что даже грибы и 
ягоды у нас стали собирать 
чуть ли не под надзором 
участкового. А ведь милли-
оны гектаров российского 
леса - это величайшая кла-
довая пищевых ресурсов, 
которыми можно накор-
мить страну. Вспомните, как 
во времена СССР в каждом 
лесном районе страны ра-
ботали заготовительные 
конторы. Собрал излишки 
грибов и ягод? Милости 
просим сдавать их по раз-
умной цене и без всякого 
бюрократического «гемор-
роя». Почему бы эту систе-
му не ввести сегодня, коли 
уж страна пытается воз-
рождать лучшие разумные 
советские экономические 
практики?

В общем, согласно Лес-
ному кодексу, сегодня про-
дающие ягоды или грибы 
бабульки являются пре-
ступницами. А ведь итог 
этой разрушительной поли-
тики печален: в последнее 
время Россия особенно ще-

дро закупает за границей… 
ягоды и грибы! Это анало-
гично тому, как если бы мы 
начали закупать в ближнем 
зарубежье нефть и газ…

Даже неспециалисты ска-
жут, что, помимо орехов и 
грибов с ягодами, в лесах 
можно заготавливать в про-
мышленных масштабах 
живицу, пробку, лекарствен-
ные растения.

Возьмем грибы. В сред-
нем за год их собирают по 

стране в централизованном 
порядке (без учета част-
ных сборщиков) около 65 
тонн на площади 30 тысяч 
га. Эти гектары арендовали 
25 организаций, которые и 
занимаются таким сбором. 
На первый взгляд, немало. 
Но разделим эти 65 тысяч 
килограммов грибов на 140 
миллионов едоков - это ж 
считанные граммы, слезы…

И почему не 25 тысяч 
организаций выращива-

ют на необъятных про-
сторах лесов, лесных лугов 
и болот полезные ягоды, 
грибы и прочие лесные де-
ликатесы? Не потому ли, 
что новый Лесной кодекс 
составляли ушлые лобби-
сты, которых интересовали 
только вопросы земельного 
владения? А бизнесом при 
таком законодательстве за-
нимаются лишь совсем уж 
отчаянные люди…

Как выйти 
из трясины?

По статистике, сбором 
лесных даров больше всего 
заняты в Калужской обла-
сти и Северной Осетии (по 
1,5 тонны заготовленных 
грибов на регион). Но это 
же очень мало! В других, 
лесных, кстати, регионах, и 
говорить не о чем.

А вот лесную ягоду в Рос-
сии собирают чуть больше 
30 заготовителей. В аренде 
у них 6 тысяч га угодий в 
восьми регионах страны. В 
среднем берут на всю стра-
ну 54-56 тонн. Поделим 54 
000 кг на 140 миллионов 
граждан РФ - так это те же 
горькие слезы!..

Не так давно глава Коми-
тета Госдумы по природным 
ресурсам депутат Николай 
Николаев заявлял, что наши 
грибы и ягоды не просто 
«лучшие в мире»: «Это не 
менее богатый для страны 

ресурс, чем нефть или газ. 
Именно поэтому необходи-
мо вернуть заготконторы 
и дать людям возможность 
зарабатывать, вернув в лес 
потребкооперацию».

Итак, до чиновников по-
степенно стало доходить, что 
не только «люди - наша но-
вая нефть». Значит, действи-
тельно пора создавать ши-
рокую и эффективную сеть 
заготовительных контор по 
всей России. Для этого уже 
есть база - потребительские 
и сельскохозяйственные ко-
оперативы, фермерские хо-
зяйства. Им надо будет заку-
пать не только ягоды, грибы 
и орехи, но и семена, бере-
зовый сок, бересту, хворост, 
тростник и лапник.

И еще важно, чтобы до-
ходы от продажи дикора-
стущих даров природы, от 
разводимых в лесах расте-
ний, орехов, ягод не обла-
гались налогами, чтобы эта 
отрасль могла возродиться 
хотя бы до уровня развития 
времен СССР.

Уверен, мы могли бы по-
лучать огромные деньги, 
предлагая на мировом рын-
ке знаменитые кедровые 
орехи из Сибири, и одно-
временно обеспечить заня-
тость жителей удаленных 
таежных поселений. Пока 
же наш уникальный орех 
за гроши отправляется в 
Китай, ну а тот с огромной 
выгодой делает поставки по 
всему миру.

В общем, дефицит лес-
ных даров на наших прилав-
ках - это нонсенс. И, конеч-
но, невозможно изменить 
ситуацию, если мы будем 
собирать грибы и ягоды 
как наши далекие предки, 
то есть вручную. Необходи-
мо развивать современные 
технологии сбора лесных и 
полевых богатств.

Отходы переработки 
овощей и фруктов в 
России почти не ис-
пользуются. А ведь 
могли бы принести 

большие доходы 
казне и обеспечить 

тысячи новых рабочих 
мест, не говоря уже об 

экологии…

Вспомним, например, как 
после горбачевского сухо-
го закона с наших прилав-
ков постепенно стали исче-
зать «плодово-выгодные» 
вина. Так в народе называли 
вина плодово-ягодные. Из-
за особенностей качества 
они назывались у нас весе-
ло и экзотично - шмурдяк, 
бормотуха, а в магазинах - 
«Солнцедар», «Осенний сад» 
или «Веселая карусель».

Но если такие вина уже в 
нынешней России делать на 
уровне примерно того же 
сидра или дистиллят из этих 
виноматериалов - кальва-
дос, то выгода будет очевид-
на: миллионы тонн фрук-
товых (яблочных в данном 

случае) отходов вместо по-
мойки пойдут в дело.

Вспомним, как в 2019 
году в России случился 
огромный урожай яблок. А 
толком продать и уж тем 
более переработать его мы 
не смогли. И куда же делся 
качественный отечествен-
ный материал для произ-
водства хороших плодовых 
вин? Правильно - перешел в 
категорию отходов. А если 
бы сырье использовали?..

По статистике, по ус-
редненным нормативам 
переработчики используют 
плодоовощное сырье с ко-
эффициентом 0,8. Это оз-
начает, что в среднем 20% 
сырья неизбежно перехо-
дит в группу отходов. Мы 
такие богатые, чтобы так 
щедро удобрять помойки? 
Или просто технологически 
и, простите, интеллектуаль-
но сильно отсталые?

Эксперты этого рынка 
говорят: нам не хватает не 

только технологий, обо-
рудования, сырья и финан-
сирования. Нет разумных 
организационных и управ-
ленческих решений.

В любом случае сегодня, 
после перехода на механи-
зированные способы убор-
ки фруктов, отходы дости-
гают пятой части урожая. И 

крестьяне задают себе все 
тот же вопрос: так можно 
ли сделать условную яблоч-
ную кожуру золотой?

Да, что-то идет на корм жи-
вотным и птице либо применя-
ется в качестве биоудобрений. 
Но это буквально копейки, 
почти все просто пропадает 
и гниет. И без строительства 
дорог и терминалов для хра-
нения, без государственных 
капвложений один только 
фермерский и частный бизнес 
такую задачу не потянет. Да 
и квалифицированные кадры 
надо готовить, чтобы выпу-
скать не шмурдяк, а хорошие 
плодовые вина, соки и иную 
продукцию.

Вот и получается, что Рос-
сия до сих пор не использует 
в полной мере свой продо-
вольственный потенциал, а 
АПК недополучает прибыль. 
И яблочный кальвадос при из-
бытке яблок мы пьем не свой, 
а импортный. Правда, только 
те, у кого на это денег хватит…

КАК СДЕЛАТЬ ЯБЛОЧНУЮ КОЖУРУ ЗОЛОТОЙ

Материалы подготовил Евгений Малякин

Кальвадос изначально и до сих пор оригиналь-
но делается только во Франции. Это крепкий 
алкогольный напиток, сделанный путем вы-
держки яблочного спирта в дубовых бочках. 
Спирт получают перегонкой сброженного 
натурального яблочного сока из «аниса алого» 
и «аниса полосатого»… Обычно кальвадос на 
10% производится из горьких сортов, на 70% - 
из горько-сладких и на 20% - из кислых.

СПРАВКА 

Клюква - лесное болотное растение. Если ее разводить, 
то надо это делать на сухой почве в низинах, орошаемых 
каналами. Ягоды вырастают размером с крупный шиповник, 
и тогда есть два способа их собрать. Обычный - пройти и об-
щипать все кусты. А есть умный способ - затопить эти кусты. 
Дело в том, что ягоды клюквы имеют одну важную особен-
ность: внутри у них есть воздушная полость, и они не тонут. 
Поля клюквы затапливают, специальные трактора взбивают 
поле, ягоды отрываются и всплывают. Затем их сгребают 
рабочие при помощи бонов, плавучих заграждений. Потом 
они отсекают часть ягод и буксируют их к наиболее удобно-
му для подъема берегу. Чтобы согнанные к берегу ягоды не 
расплывались, их тоже заграждают боном. Отсюда кон-
вейер поднимет урожай на грузовики. Более 90% клюквы в 
Северной Америке собирается именно таким способом!

А КАК У НИХ? 

БОГАТСТВА ЛЕСА 
УХОДЯТ В ПУСТОТУ
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Ш
естимесячную По-
лину нашли под-
ружки горе-мама-

ши, когда пришли к ней на 
рюмочку чая. Одна из них 
случайно услышала доно-
сившийся из шкафа писк, 
открыла дверь и обомлела: в 
сумке лежал ребенок - кожа 
да кости, вздувшийся от голо-
да живот. Даже будучи под-
шофе, женщины не могли 
понять, как их подруга, уже 
воспитывающая 13-летнего 
сына и 3-летнюю дочь - вос-
питанных, добрых и всегда 
опрятно одетых, - сотворила 
такое со своим третьим ре-
бенком. Юля за всем наблю-
дала индифферентно, вяло 
оправдываясь: положила 
дочь в шкаф, пока дома го-
сти…

Испытавшие шок подруги 
сняли на телефон несчастную 
Полину, и видео разлетелось 
по стране. На женщину поле-
тели проклятия и оскорбле-
ния, самым мягким из кото-
рых было «гореть тебе в аду». 
Страница Юли в «ВКонтакте» 
буквально кишит злобными 
комментариями и угрозами. 
Лишь единицы выражают ей 
сочувствие и пытаются - нет, 
не оправдать, но понять, поче-
му мать троих детей сделал то, 
что сделала.

Нереальная 
реальность

Знакомые и приятели 
отзываются о Юле как о 
добром и приятном чело-
веке, заботливой матери. 

- Про беременность 
дочь нам ничего не гово-
рила, - поделился свои-
ми переживаниями отец 
Юлии Александр Ива-
нович. - Мы заметили, 
что в прошлом году она 
начала полнеть, и спро-
сили: ты не беременна? 
Она отмахнулась. Потом 
съехала в свою квартиру, 
которую купила на ма-
теринский капитал, и мы 
еще добавили 270 тысяч. У 
бывшего мужа другая семья 
появилась…

Соседи Юли предполагают, 
что из-за личных проблем она 
«тронулась умом». 

Но что на самом деле тво-
рилось в ее душе и какие тара-

каны завелись в голове? Что 
явилось спусковым крючком 
в жизни женщины, если после 
рождения третьего ребенка 
она старалась забыть, что он 
у нее есть?

Старшему сыну и средней 
дочери Юля строго-настрого 
запретила говорить о малень-
кой сестренке и убеждала де-
тей, что Полина - кукла.

Трехлетняя Лера маме 
верила. «У вас куклы некра-
сивые, а у меня дома есть По-
лина, живая кукла», - не раз 
рассказывала она в детском 
саду сверстникам и воспита-
тельнице. Слова девочки при-
нимали за детские фантазии. 

Спас Полину от 
неминуемой гибели 
старший брат. По 
каким-то причинам 
боясь рассказывать 
даже родной бабуш-
ке, что происходит у 
них дома, мальчик 
как мог поддерживал безза-
щитную Полину: пока мать 
была на работе, поил ее водой 

и молоком, давал дет-
ские смеси. 

Глубокая 
невидимая 
травма?

Некоторые специ-
алисты уверены: про-
изошедшие перемены в 
сознании Юли вызваны 
послеродовой депрес-
сией. Только это мало 
похоже на правду. Юле с 
самого начала не нужен 
был ребенок. Если это 
не так, то как объяснить, 
что, будучи беременной, 

Юля ни разу не обращалась в 
женскую консультацию, ро-
жала в своей квартире и уже 
на следующий день спокой-
но вышла на работу, заявив, 
что плод погиб, не купила ни 
детской кроватки, ни одеж-
ды для младенца… Заранее 

знала, что все это не понадо-
бится?

- Есть вероятность, что у 
матери есть психические про-
блемы. Надо проводить экс-
пертизы, исследования, - вы-
сказал свое мнение главный 
психотерапевт Свердловской 
области Михаил Перцель. 

Психолог Анастасия Бере-
нова считает, что надо пере-
стать работать с проблемой и 
начать работать с причиной:

- Я нисколько не оправды-
ваю мать, но из моей практики 
психотерапии складываются 
мысли о том, как глубока мо-
жет быть травма у женщины, 
что у нее начисто стираются 
не чувства даже, а инстинкты. 
Что и как должно было транс-
формировать человека, что 
он совершил преступление? 
Психиатрические нарушения, 
не диагностированная психо-
патия? Тотальная непреходя-
щая провинциальная безна-
дега? Водка? Это вопросы, на 
которые предстоит ответить. 

Но самый главный вопрос 
- органам опеки: как недосмо-
трели? С опекой в России все 
не очень - то громкие суды по 
отъему детей в нормальных 
семьях, то игнорирование 
случаев насилия. Нужна ком-
плексная грамотная работа 
с насилием в семье, при этом 
критерий бедности не должен 
быть фактором отъема детей 
ни в коем случае. Это могут 
быть курсы управления гне-
вом, работа с психиатром, 
ранняя диагностика психиа-
трических отклонений. И ко-
нечно, пока человеку не бу-
дет возвращено право жить 
достойно, вся психотерапия 
будет напоминать блажь в 
депрессивном городке. Не-
которые эксперты выража-
ют надежду, что это событие 
станет началом глобальной 
реформы опеки и работы с 
насилием в семье, а если по-
мечтать - глобальной рефор-
мы общества, и провинции в 
частности.

…На прошлой неделе пред-
седатель «Совета матерей» 
Татьяна Буцкая предложила 
ввести налог на бездетность.

- Либо любит детей и ро-
жает, либо не любит и платит 
налог за то, что не любит, - го-
ворит Буцкая, считая, что 500 
рублей - справедливая плата 
за решение «строить карьеру, 
жить для себя, путешество-
вать и получать образова-
ние». 

Неужели главе материн-
ского совета недостаточно 
младенцев, запертых в шка-
фах, найденных на помойках, 
забытых в квартирах, заму-
ченных голодом, забитых до 
смерти, и прочих ужасов, от 
которых страдают нежелан-
ные дети? Если к тем, кого 
рожали, потому что «так по-
лучилось», потому что «так 
надо», потому что «все ро-
жают» или «материнский 
же капитал дают», добавится 
еще одна группа детей, от-
правленных в жизнь, «чтобы 
не платить налог», - это вряд 
ли минимизирует количество 
криминальных эпизодов. В 
Минфине уже исключили 
введение такого налога, но 
сама инициатива, которая не 
первый раз вбрасывается в 
общество, настораживает.

Елена Хакимова

37-летняя Юлия из Карпинска, расположен-
ного в 400 километрах от Екатеринбурга, 

сделала то, что не может уложиться в голо-
ве нормального человека, - она не кормила 

свою новорожденную дочь и, скрывая от 
всех ее появление на свет, прятала от чужих 

глаз в спортивной сумке, убранной в шкаф, 
как какую-то ненужную вещь.

«ДЕВОЧКА ИЗ ШКАФА»

несмотря ни на что
В

КО
Н

ТАКТЕ

Полина, которую на вертолете доста-
вили в больницу Екатеринбурга, находит-
ся под присмотром врачей, понемногу 
сама, а не только через капельницу, ест 
молочную смесь и уже набирает вес.

Старших детей Юлии, вероятнее все-
го, отдадут под опеку бабушки-дедушки.

Горе-матери, которой предстоит прой-
ти психолого-психиатрическую эксперти-
зу, при самом плохом раскладе грозит 20 
лет лишения свободы в колонии общего 
режима.

Пока верстался номер

жива, 
В небольшом уральском городке произошло событие, 

которое шокировало всю страну.

О секте «Новое величие» 
в Самаре «Мир новостей» 

уже писал. Александр 
Шубников провел там 

почти пять месяцев.
Обещали избавить от дур-

ных привычек, «оздоровить, 
очистить душу и тело». По 
факту мужчина подвергался 
физическому и психологиче-
скому насилию. От подробно-
стей мороз по коже. 

- Дают чан с перловой ка-
шей - ты должен ее есть, за-
тем, извините, вытошнить и 
есть снова, и так несколько 
раз «пропустить через себя».
Или сажают в подвальное 
помещение метр на два без 
света, воды, нет возможности 
не только помыться или зубы 

почистить, но и, простите, в ту-
алет сходить - только здесь же, 
фактически под себя. Все это 
и многое другое называется 
«лечить гордыню - худший из 
грехов». Ну и попутно выкачи-
вают деньги за участие якобы 
в «психологической програм-
ме». Но какая психология?! 
Это был настоящий ад!

Вместе с Шубниковым в 
секте в буквальном смысле 
подвергались пыткам более 
40 человек.

- Когда Александру удалось 
вырваться, мы написали заяв-
ление в правоохранительные 

органы, - рассказывает Евге-
ния Кочарян, генеральный ди-
ректор ООО «Альфа-право» 
(г. Самара). - Начались судеб-
ные заседания. Параллельно 
по моей просьбе Александр 
стал вспоминать своих собра-
тьев по несчастью - тех, кто до 
сих пор там остается. Считаем, 
их надо спасать! 

Мужчина вспомнил и само-
го молодого адепта, 19-летне-
го Кирилла. Удалось разы-
скать родителей. Они, плача, 
рассказали, что их мальчик 
ушел из дома около двух лет 
назад, с тех пор от него ни 

слуху ни духу. И вот нашелся. 
Живой!

Поехали в пригород Сама-
ры, где расположена «глав-
ная база» секты. 

Кирилл, будто чужих, по-
приветствовал родителей, ко-
торых не видел два года. По-
вторял: «У меня все хорошо».
Голос и внешний вид - как у 
зомби. Сообщил, что домой 
возвращаться не планирует, 
будет жить здесь. 

- Есть люди сильные ду-
хом, а есть слабые, - говорит 
клинический психолог Ольга 
Коротина-Гессе. -  Однознач-

но Кириллу, как и остальным 
людям, попавшим в это, судя 
по всему, страшное место, 
требуется помощь квалифи-
цированных специалистов. 

Но чтобы доставить 
19-летнего адепта к такому 
специалисту, необходимо его 
добровольное согласие. Ведь 
он дееспособный и совершен-
нолетний! А он согласия не 
дает, уверяя, что проблем нет 
и проживание в данном месте 
- его личный выбор. 

Лишь в том случае, если 
суд официально признает 
данную организацию опас-
ной, юношу можно будет 
забрать принудительно. Ско-
рее всего, ему потребуется 
лечение...

Виктория Катаева

СЕКТА - ЭТО ПРИГОВОР



9ИСПЫТАНО НА СЕБЕ44(1400) 
21 октября 2020 года
www.mirnov.ru

Это хорошая новость для 
«коренных россиян», кото-
рые стонали: мол, невозмож-
но найти работу, куча вакан-
сий занята «понаехавшими». 
Так вот, места появились, и в 
большом количестве.

Но эта же новость очень 
плоха для работодателей, у 
которых трудились мигран-
ты: внезапно оказалось, что 
работать-то некому. Наибо-
лее остро это ощутили фер-
меры: нужно было убирать 
урожай, раньше это делали 
приезжие, а теперь никого 
нет. Хватаются за голову и 
в сфере ЖКХ: штат двор-
ников заполнен меньше чем 
наполовину, и мы с вами это 
почувствуем, когда навалит 
много снега. Огромная про-
блема с разнорабочими на 
стройках: джамшуды и рав-
шаны уехали...

- Многие работали вахто-
вым методом, уехали зимой 
2019 года, а затем не смогли 
вернуться в Россию через за-
крытые границы, - говорит 
председатель ассоциации 
Мария Баст. - Как мы пом-
ним, случился коронавирус, 
экономическая ситуация рез-
ко ухудшилась, и сегодня ми-
гранты уже не так активно 
стремятся в нашу страну.

А те, кто сейчас нахо-
дится у нас, в подавляю-
щем большинстве 
хотят работать 
исключительно 
в Москве. Не-
давно мы прове-
ли любопытное 
исследование. 
Рабочим-мигран-
там задавали во-
прос, готовы ли 
они отправить-
ся в российскую 
провинцию, если 
им предоставят 
жилье, питание, 
работу и регуляр-
ную ежемесячную 
заработную плату. 
Так вот из десяти 
тысяч опрошен-
ных на переезд 
согласились всего 
около сорока че-
ловек. Остальные 
отказались, заявив, 
что готовы пере-
биваться случайны-
ми заработками и 
проживать в плохих 
условиях - все мы на-
слышаны о так назы-
ваемых мигрантских 
общежитиях, где в 
полуподвалах могут 
обитать по несколько 
семей, - но именно в 
столице. 

Тем не менее есть ми-
гранты, нацеленные на 
ведение бизнеса и полу-
чение российского граж-
данства. Это отдельная 
категория. К сожалению, 
в России отсутствует про-
грамма социализации ми-
грантов, и это приводит к 
национальной напряжен-
ности. Мигранты самоизо-
лируются, создают отдель-
ные анклавы и лоббируют 
исключительно свои инте-
ресы в ущерб всем осталь-

ным. Категорически необ-
ходимо такую программу 
создать!

* * *

Пока специалисты изуча-
ют влияние экономических 

факторов на жизнь 
общества, писатели 
отзываются на пере-
мены с помощью ху-
дожественного слова. 

В Якутске небольшим тира-
жом вышла книга «Дневник 
мигранта», автор - Уулжан Да-
улетбекова. Молодая женщи-
на, ей немного за 25, в очерко-
во-исследовательской манере 
описала жизнь мигрантов.

- У вас интересное имя, 
что оно означает? 

- Уул - «маль-
чик», жан - 
«душа». Родите-
ли ждали сына 
- родилась я. Рас-
пался Советский 
Союз, рубль 
упал, а тут еще 
и дочь рождает-
ся. Бедный папа, 
как он это вы-
держал? (Смеет-
ся.) Нет, девочка 
в семье - это не к 
беде, просто у нас 

считается, она 

как гость - вырастет, выйдет 
замуж, уйдет.

 - Как воспитывают дево-
чек в Кыргызстане?

- Родители с детства вну-
шают, что надо быть скром-
ной и доверять людям. А вот 
во взрослой жизни (особенно 
если ехать работать в Рос-
сию) эти качества иногда ме-
шают, потому что нас часто 
обманывают. В моей книге 
множество таких историй. Я 
каждый раз ужасно сочув-
ствую, до слез. Но чем могу 
помочь? Разве тем, что пере-
ложу ее на бумагу. Так я и ста-
ла писать - ничего не приду-
мывала, здесь живые герои и 
их судьбы.

Собираясь на заработки в 
Россию, мы понятия не имеем, 
что нас ждет. Те, кто работа-
ет вахтовым методом и дома 
бывает наездами, никогда не 
рассказывают о тяготах жиз-
ни мигранта. Ни одна девушка, 
женщина на родине не при-
знается, что в России работает, 
к примеру, уборщицей. «Я в 
салоне красоты сижу адми-
нистратором, делать вообще 
нечего, а денежки капают», - 
фантазируют напропалую. Им 
верят, хотят так же. И отправ-
ляются в Россию с твердым 
убеждением, что только их тут 
и ждут: буду по бриллиантам 
ходить, машину за три месяца 
куплю. Мечты буквально за 
несколько дней разбиваются 
о суровую реальность, стано-
вится понятно, что здесь тебя 
никто не ждал и надо учиться 
выживать. Иногда жалеешь, 
что родители не воспитали 
куда более важное качество, 
чем скромность, - умение по-
стоять за себя. Я против того, 
чтобы совсем юных девушек 
отправляли сюда на заработ-
ки. Слишком часто обманы-
вают! Вот после тридцати, се-
мейных - можно…

- Говорят, число мигран-
тов в России сильно умень-
шилось.

- Это из-за пандемии. Как 
только карантин спадет, гра-

ницы откроют - мигрантов 
станет еще 
б о л ь ш е . 
В Кыр-
гызстане, 
например, 
поддержки 
от государ-
ства никакой 
ни молодым 
семьям, ни 
малообеспе-
ченным. Нет 
даже таких 
понятий, как 
материнский 
капитал или 
детские по-
собия. Есть 
только пенсия 
по старости. И 
все…

Р е д а к ц и я 
благодарит за 
помощь в подго-
товке материала 
кыргызскую диа-
спору в г. Якутске 
и лично главу диа-
споры Данияра 
Байгутуева.

МИГРАНТ:
основа российской 
экономики?
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доже...из книги «Дневник мигранта»

Новая знакомая рассказала свою исто-

рию: «Меня зовут Айлын, в России 

живу четыре года. Работая парик-

махером, познакомилась с молодым 

человеком, он был нашим земля-

ком. Ухаживал за мной красиво, 

говорил, что без меня не может 

жить и так далее. После того как 

я забеременела, его отношение ко 

мне сразу изменилось, требовал, 

чтобы я сделала аборт. Но мне 

врачи сказали, что срок слишком 

большой. Это его еще больше ра-

зозлило. Однажды пришел пья-

ным, начал жестоко избивать, 

душить ремнем, я схватила то, 

что лежало под рукой, и удари-

ла. Он упал. Когда встала, по-

няла, что воткнула в него нож, 

прямо в грудь. Он оказался в 

реанимации, а я - в тюрьме. По-

лучила условный срок, родила. 

Родители думают, что я ско-

ро приеду… Они еще не знают, 

что у меня здесь родился ребе-

нок. По нашим обычаям, если 

девушка родила не в браке, 

это считается позором…» 
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...из книги 
«Дневник мигранта»

После получения документов устроилась продавцом на столич-ном рынке. Желание работать было огромным, ведь я считала, что всего лишь на год приехала. Познакомилась с земляками, их было так много, что казалось, я у себя на родине. Моей соседкой по рынку была веселая, светленькая и пухленькая девушка. Ее лицо было щедро усыпано веснушками. Она вечно сме-ялась, и все время лезла ко мне со своими советами и замечаниями. Эту веснуш-чатую хохотушку звали Айнура. Мы с ней подру-жились. Она была младше меня на два года, но уже давно тут работала и все знала. Однажды она пришла с заплаканны-ми глазами, видно было, что пребывает в отчая-нии. Ее молодой человек, взяв все ее сбережения, исчез в неизвестном на-правлении. Она копила эти деньги целый год! Айнура не рискнула об-ращаться в полицию, потому что ее реги-страционные докумен-ты были не в порядке. Она была подавлена… Нельзя доверять нико-му. С тех пор моя вера в людей постепенно стала угасать…
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...из книги «Дневник мигранта»Решила согреться и зайти в столо-
вую, которая попалась по дороге. Вну-
три было битком людей. Пытаясь 
осторожно пройти между столами, 
вся укутанная в многослойную одежду 
случайно задела одну молодую девуш-
ку. Она довольно резко отреагировала:

- Девушка в дешевых вещах, повни-
мательнее!Оттолкнула меня, потом начала 
разговаривать по телефону и кому-
то рассказывать, видите ли, у нее про-
пал аппетит из-за меня. Камушки на 
ее платье с блестками приковали мой 
взгляд. Довольно-таки красивая она. 
Перехватив мой взгляд, крикнула:

- Чурка!Я поняла, что нахожусь в чужом го-
роде. В чужой стране. У мимо прохо-
дящего официанта схватила бокал с 
напитком и плеснула ей в лицо. Завяза-
лась драка… а дальше я чувствовала, 
как рвутся мои волосы, но держала ее 
мертвой хваткой…

Ассоциация адвокатов России за 
права человека провела масштабные 

исследования, которые показали, 
что наша страна перестала быть 

привлекательной для мигрантов. 
Наблюдается резкий отток граждан 

бывших союзных республик из Москвы 
и других регионов страны.
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ФОТО: ПЕРВЫЙ КАНАЛ

FOTODOM/ А. САЛЫНСКАЯ

Сергея Белоголов-
цева кто-то знает по 
фильмам, в которых 

он снимался, кто-
то - по легендарным 

комедийным переда-
чам «О.С.П.-студия» 

и «Назло рекордам!». 
А кто-то даже пом-

нит его как яркого 
участника команды 

КВН «Магма». Так или 
иначе с телевидени-

ем Сергей связан уже 
больше 30 лет…

- Сергей, многие из-
вестные телеведущие и 
актеры вышли из КВН. 
А вас можно назвать 
«вечным кавээнщиком»?

- Нет. Мы играли в абсо-
лютно другой КВН: он был 
более живым, настоящим, 
искренним. А то, что проис-
ходит сейчас, у меня ника-
кого интереса не вызывает, 
давно уже его не смотрю. 
Вообще КВН для меня был 
одной из ступеней, и когда 
обо мне говорят, что я кавэ-
энщик, то это не так, совсем 
не так...

- В конце 1990-х и начале 
2000-х очень популярным 
был сериал «33 квадрат-
ных метра», который вы-
рос из «О.С.П.-студии». 
Как придумали его?

- В «О.С.П.-студии» мы 
делали маленькие сюжеты 
про семью Звездуновых. 
У нас с ними все быстро и 
удачно сложилось, сразу 
определились с ролями. Но 
после нескольких пятими-

нутных сюжетов Иван Де-
мидов, на тот момент кре-
ативный продюсер канала 
ТВ-6, где мы тогда работа-
ли, сказал: «Ребята, это же 
готовый сериал! Бегите и 
пишите сценарий, снимайте 
большой сериал!» Первые 
восемь серий взорвали теле-
визионный эфир, мы, если 
честно, не ожидали такого 
резонанса. И было принято 
решение съемки продол-
жить. Это был штучный то-
вар, ведь по нынешним мер-
кам мы сняли не так много 
серий - их было 60. Но это 
было в охотку, весело и по-
лучилось хорошо!

- За эти годы не возни-
кало желания повторить 
успех: собрать вновь всех 
на съемочной площадке и 
перезапустить сериал?

- Это невозможно. У всех 
своя жизнь, каждый занима-
ется своими каким-то веща-

ми... Да и, думаю, сейчас 
сериал не будет иметь 
такого успеха. Тогда 
мы были моложе и за-
дорнее, а сейчас есть 
опасность, что будем 
выглядеть довольно 
жалко. В любом случае 
это будет абсолютно 
несравнимо с тем, что 
было, потому что сей-
час другая атмосфера: и 
в обществе, и в стране, и 
на телевидении.

- У вас три сына, все 
в той или иной сте-
пени пошли по вашим 
стопам и работают 
на телевидении. Как 
вы отнеслись к их вы-
бору?

- У меня два старших 
сына оканчивали факультет 
журналистики МГИМО, и я 
никогда не горел диким же-
ланием, чтобы они пошли 
по моим стопам. Никогда 
их специально никуда не за-
талкивал. Это абсолютно 
нормальная история, когда 
ребенок взрослеет в опреде-
ленной среде. На заре пере-
стройки я два года работал 
на стройке в МЖК (моло-
дежный жилой комплекс 
- жилищная программа, в 
рамках которой молодые 
специалисты при поддерж-
ке государства сами строили 
себе жилье. - Ред.), и мы по-
лучили большую квартиру, 
где у нас часто были тусов-
ки, к нам приходило много 
народа, и мы вели серьез-
ные разговоры и жаркие 
дискуссии. Конечно, дети за 
всем этим наблюдали, были 
свидетелями этой атмосфе-
ры. И когда они окончили 

институт, то самостоятель-
но решили пойти работать 
на телевидение.

- А какой период вашей 
телекарьеры вы считаете 
самым счастливым?

- Самым счастливым 
периодом можно назвать 
начало, когда была такая 
прекрасная игровая и ко-
стюмированная телевик-
торина «Великолепная 
семерка» - с каскадерами, 
переодеваниями, взрывами 
и приключениями. Вот это 
самое начало, когда я впер-
вые попал на телевидение и 
делал первые шаги, и назову 
самым счастливым време-
нем. Это завораживающее 
состояние: когда ты приду-
мал, а через две недели уви-
дел это уже на экране. Это 
похоже на сказку, но это 
твоя сказка! Еще Михаил 
Булгаков говорил, что это 
просто завораживает: твои 
буквы, твои строчки, кото-
рые вдруг оживают и пре-
вращаются в живые кар-
тинки, а актеры начинают 
произносить твои слова...

Но, наверное, начало ка-
рьеры - всегда самое инте-
ресное, самое яркое и самое 
завораживающее.

- Автобиографическую 
книгу не планируете пи-
сать?

- Не планирую. Подобных 
книг много, и в массе своей 
их никто не читает, как мне 
кажется. И я не считаю себя 
таким уж выдающимся че-
ловеком - пока не совершил 
таких великих дел, чтобы 
писать о себе книгу… Мо-
жет, лет через 10…

Александр Герасимов

Думаю, что в каждой судьбе 
заложен некий код. Но чело-
вечество пока не знает, как его 
вычислять, а уж тем более пере-
программировать, чтобы стать 
кузнецом своего счастья, а не 
плыть по течению, которое не 
сам выбирал.

Актриса Елена Ксенофонто-
ва, поведавшая Лере Кудрявце-
вой в «Секрете на миллион» о 
своей очень непростой жизни, 
во многом повторила судьбу ма-
тери. Все детство Елена провела 
с отчимом, который не только 
пил и третировал все семейство, 
но был еще и педофилом, за что 
в итоге сел в тюрьму. Видимо, 
подсознательно она стала при-
нимать такое поведение мужчи-
ны в семье как норму, поэтому, 
столкнувшись с садистскими на-
клонностями мужа, девять лет 
(!) его терпела. Сознание крича-
ло: «Беги, спасайся!» - а мамина 
многолетняя лояльность к ру-
коприкладству, оставившая у до-
чери след на клеточном уровне, 
диктовала: «Ничего особенного, 
с тобой так можно».

Но это вовсе не значит пря-
мую зависимость «драчун-отец 
приведет в судьбу дочери мужа-
садиста». Нередко срабатывают 
такие стоп-сигналы у детей, что 
они выбирают в жизни именно 
те дорожки, которые ни при ка-
ком раскладе не приведут к ситу-
ациям, омрачавшим их детство. 
Многие сталкивались в жизни 
с примерами, когда у родите-
лей-алкоголиков вырастали де-
ти-трезвенники, построившие 
счастливые семьи и успешные 
карьеры. А бывает и так, что из 
двоих детей в подобной семье 
один идет по родительскому 
сценарию, даже если делает му-
чительные попытки изменить 
его, а другой строит жизнь на 
полном отторжении привычно-
го негатива. Одного трудности 
ломают, другого закаляют. Все 
это очень тонкие и слабо пока 
поддающиеся корректировке 
вещи, хоть и написаны по этому 
поводу тонны исследований.

Полтора века назад Тютчев 
сказал: «Нам не дано предуга-
дать, как наше слово отзовет-
ся». А предугадывать сочетание 
влияний слов, поступков и со-
бытий на конкретную душу и 
на судьбу человека мы так и не 
научились. Нам остается только 
быть очень осторожными друг 
с другом, а особенно с детьми, и 
следовать заповедям, которые в 
главном едины и во всех религи-
ях, и в кодексе строителя комму-
низма… Кстати, пренебрежение 
этими заповедями, а значит, и 
нравственными законами обыч-
но приводит к нарушению за-
конов юридических. Вот тут 
может пригодиться и бурно об-
суждаемый закон о домашнем 
насилии. Может, какого-нибудь 
семейного деспота страх перед 
ним остановит… 

СМОТРИМ 

ВМЕСТЕ 

Код судьбы
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В последнее время ледовому шоу на Первом кана-
ле ох как достается от зрителей. Да и от некоторых 
мастеров фигурного катания тоже. На проект льет-
ся поток негатива. Почему же?

Больше всего достается 
Алине Загитовой, которая 
в новом сезоне стала веду-
щей шоу на пару с Алексеем 
Ягудиным. Юную, но уже за-
служенную фигуристку в ин-
тернете затравили поклон-
ники проекта: пишут, что 
сама Алина «зажатая», речь 
у нее скованная, общаться, 
мол, совсем не умеет. Даже 
голос олимпийской чемпи-
онки почему-то вызывает у 
публики раздражение. «Убе-
рите из шоу Загитову!» - тре-
буют некоторые горячие го-
ловы. «Убрать» призывают 
и Елену Исинбаеву, которая 
заседает в жюри проекта. По 
мнению публики, знамени-
тая легкоатлетка ничего не 

смыслит в фигурном ката-
нии, поэтому ставит «непра-
вильные» оценки участни-
кам, да еще в резкой форме 
их критикует. В инстаграм 
Ильи Авербуха посыпались 
возмущенные комментарии: 
«Почему Исинбаева откро-
венно занижает оценки хо-
рошим парам и портит итог? 
Это очень расстраивает!», 
«Одна злоба в ней. Невоз-
можно слушать ее хамство», 
«Это позорище, как она себя 
ведет в жюри! Такое впечат-
ление, что она обижена на 
весь мир!». Свое фи ледово-
му шоу высказала и Ирина 
Роднина: 

- Я привыкла к качествен-
ному фигурному катанию. 

Почему я должна смотреть 
на самодеятельность? Ког-
да в паре один профессио-
нальный спортсмен, а вто-
рой на коньках едва умеет 
стоять.

Что же такое? Почему 
все ополчились на «Ледни-
ковый период»? 

- Вечно всем недоволь-
ные люди, которые посто-
янно что-то комментируют 
в негативном ключе, - это 
очень несчастные люди, - 
заявил нам Алексей Ягудин. 
- Не стоит обращать внима-
ния на их выпады. 

- Раньше такого мрака во-
круг «Ледникового периода» 
не было, - говорит тренер по 
фигурному катанию Алек-
сандр Жулин, который 12 
лет работал в проекте. - Это 
какой-то новый тренд. И он 
возник во времена коронави-
руса. Народ, который сейчас 

сильно ограничен в развле-
чениях, начинает занимать-
ся всей этой… ерундой. Я 
бы даже словечко покрепче 
употребил, но вы не напе-
чатаете. Людям скучно, вот 
они и изгаляются: что-то там 
пишут, кого-то ругают. Я за 
всеми скандалами и обсуж-
дениями сейчас наблюдаю и 
считаю, что это, конечно, за 
гранью добра и зла. Во всем 
виноват коронавирус! 

Лидия Мезина

ФОТО: ПЕРВЫЙ КАК НАЛА
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FOTODOM/ А. САЛЫНСКАЯ

Негатив вокруг «Ледникового периода»: 
«Во всем виноват коронавирус!»

Сергей Белоголовцев: 
«Сейчас КВН мне неинтересен»
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Звездный астролог ре-
шила все-таки вернуться 

в «Давай поженимся!». 
Но только по видеосвязи. 

Продюсеры сочли такой 
вариант неприемлемым. 

Может, зря?

Василиса Володина сидит 
на самоизоляции с прошлой 
весны. Телеведущая взяла от-
пуск за свой счет на период 
пандемии, очень боится за-
разиться коронавирусом и за-
разить семью.

Пандемия, как известно, 
отнюдь не закончилась, «Да-
вай поженимся!» продолжа-
ют снимать в карантинном 
режиме (без зрителей, но с 
врачами в студии). Поэтому и 
Володина остается дома. Ла-
риса Гузеева и Роза Сябитова 
работают вдвоем.

«Мы прекрасно справля-
емся!» - уверяет Роза. Но Ва-
силиса, видимо, переживает, 
что так зрители скоро про 
нее совсем забудут. Да и день-
ги, которые она получала в 
качестве гонораров за съем-
ки, отнюдь не лишние. Поэто-
му, как сообщил анонимный 
источник на Первом канале, 

Володина предложила руко-
водству программы компро-
миссный вариант: она вернет-
ся в шоу, но не на съемочную 
площадку, а будет выходить в 
эфир по скайпу. Продюсеры 
отказались. Дистанционная 
работа ведущего не вписы-
вается в формат «Давай по-
женимся!». Хотя во время 
первой волны пандемии и но-
востники рассказывали о со-
бытиях дня, сидя у себя дома, 
и эксперты с гостями ток-
шоу зачастую скандалили по 
видеосвязи. Ведущие, правда, 
все-таки приезжали в студию. 
Но, может, идея Василисы не 
так уж и плоха?

- Дистанционно вести шоу? 
Я такое даже представить 
не могу, - призналась нам ле-
гендарный теледиктор Анна 
Шатилова. - Во многих про-
граммах во время карантина 
участников подключали по 
видеосвязи. И сейчас так бы-
вает. Техника ведь теперь на 
грани фантастики, и проблем 
с тем, чтобы вовремя завести 
в эфир нужную картинку, нет. 
Но все-таки с ведущими дело 
обстоит сложнее. Тем более 
что «Давай поженимся!» 
предполагает, что ведущие 

постоянно включаются в об-
щий разговор: Лариса что-то 
сказала, Роза добавила, неве-
ста или жених ответили... Это 
живое действо. И Василиса 
онлайн не сможет прини-
мать полноценного участия 
в общей дискуссии. Ее же не 
будут выводить по скайпу в 
студию каждый раз, когда ей 
надо вставить реплику. По-
этому руководство, я считаю, 
поступило правильно, что не 
приняло такое предложение. 
Они же понимают, что в сту-
дии должен быть прямой раз-
говор, обмен мнениями, спо-
ры, эмоции.

- Опыт 2020 года по-
казывает, что любой ва-
риант можно реализо-
вать, - считает другой 
телеэксперт Владимир 
Березин. - Мы уже 
привыкли к тому, что 
ток-шоу снимаются 
без зрителей. То есть 
этот этап мы прош-
ли. А это значит, 
что в целом 
готовы и к 
другим но-
вовведе-
ниям, в 
том чис-

ле и к тому, что как ведущие, 
так и участники передач мо-
гут общаться между собой, 
сидя по домам. Обстоятель-
ства так быстро поменяли 
формат всей нашей жизни, 
что запросто может поме-
няться и формат ток-шоу. Но 
это в целом. Что 
касается «Давай 
поженимся!» в 
частности, то тут 
надо обратить 
внимание на 
роль каждой 
из трех 

ведущих. Я не представляю, 
что бы, например, Лариса Гу-
зеева работала не из студии. 
У нее в этом проекте глав-
ная роль. Она должна быть 
в гуще разговора. Собствен-
но, любой разговор в этой 
передаче на ней и держится. 
Поэтому для нее удаленный 
формат невозможен. А вот 
Роза и Василиса при всем 

моем к ним уваже-
нии не основ-
ные персоны. 
И вполне могут 

участвовать в об-
щении дистанци-

онно. При этом для 
Розы, которая тоже 
всегда подхваты-
вает диалог, это все 
было бы сложнее. А 
вот в случае с Васи-

лисой вообще ника-
ких проблем нет. Она 

ведь только коммен-
тирует определенные 

нюансы. Ее присутствие 
вживую совершенно не-
обязательно. И вот такой 
микс, когда основная веду-
щая в студии, а две другие 
выступают по скайпу, мне 

кажется приемлемым.
Лидия Мезина
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« Давай поженимся!»: Василису 
Володину отказались возвращать!

Телеведущий наконец разъ-
яснил, почему ушел из шоу 
«Звезды сошлись». Оказы-
вается, дело совсем не в 
конфликте с Лерой Кудряв-
цевой, как думали многие...

Когда Оскар Кучера покинул 
НТВ, все были в шоке. Ведь он 
вел весьма рейтинговый про-
ект на одном из самых крупных 
каналов. Чтобы уйти, должны 
быть веские причины, и Кучера 
пояснил, что ему надоело ко-
паться в грязном белье. Плюс 
параллельно возникла версия о 
том, что Оскар якобы не срабо-
тался с Лерой. Но на самом деле 
причина оказалась совсем в дру-
гом.

- Я по формату не вписыва-
юсь в эту передачу, - признался 
на днях Оскар Кучера.

И пояснил, что у него возник-
ли разногласия с руководством, 
которое якобы настаивало на 
том, что действовать ведущий 
должен строго по сценарию. 
Оскару выдавали готовые во-
просы, которые следовало за-
дать участникам, и подавляли 
любую инициативу. В конце 
концов, как заявил Кучера, ему 
«надоело повторять чужие мыс-
ли». Взаимное недовольство 
росло. И резко обострилось в 
период пандемии. Дело в том, 
что Оскар еще летом заразился 
коронавирусом.

- Когда я заболел, меня просто 
опрокинули. Ни копейки денег я 
не получил, - заявил Кучера.

Это стало последней каплей. 
И он решил уйти. При этом 
нельзя сказать, что ушел Куче-
ра в никуда. Он не остался без 
работы: есть интернет-проекты, 
роль в мюзикле «Дон Жуан»... 
Не пропадет! Но насколько ве-
сомым поводом для расставания 
с шоу были его непопадание в 
формат и нежелание подчинять-
ся готовым сценариям?

- Сценарий у передачи есть 
всегда, - говорит Елена Ханга, 
которая на том же НТВ вела 
ток-шоу. - Ведущие заранее 
должны знать, какие придут 
герои, ради чего они придут, ка-
кую позицию занимают. Это 
все бывает оговорено. Но так, 
чтобы кому-то в уста вклады-
вали слова... Когда я работала в 
«Принципе домино», такого не 

было. Мне никто не диктовал, 
что надо говорить. Возможно, 
сейчас в каких-то отдельных 
шоу действительно в сценарии 
прописывают все, вплоть до ре-
плик. Но все зависит от челове-
ка, который стоит перед каме-
рой. Кого-то это устраивает. Я 
даже знаю ведущих, которым 
нравится «идти по уху» («ухо» 
- специальное устройство, с по-
мощью которого незаметно для 
зрителей редакторы программы 
поддерживают связь с ведущим. 
- Ред.). Но есть люди - хорошие 
журналисты, - которые предпо-
читают импровизацию. Да, на-
ушник есть у всех, но он обычно 
не для того, чтобы диктовали, 
что надо говорить, а для под-
сказок. Например, кто-то хочет 
высказаться, а ты не видишь... 
Или напоминают, когда надо 
уйти на рекламу. Это нормаль-
ная и комфортная ситуация. Но 
возможно, что в некоторых слу-
чаях редакторы настаивают на 
том, чтобы ведущий говорил то, 
что им кажется правильным. И 
я хорошо понимаю Кучеру. Он 
взрослый, умный, самодоста-
точный человек. Наверное, его 
раздражает, когда ему не дают 
свободу выбора и свободу мыс-
ли. Оскар - чудесный! Он очень 
разумный. И поступил так, как, 
наверное, и надо было в его си-
туации. Флаг ему в руки и всяче-
ских успехов!

М.Н.

Оскар Кучера об уходе c НТВ: 
не давали свободы и денег

«Я все-таки 
выкарабкалась...»
Елена Кондулайнен, которая борется с по-
следствиями инсульта, что разбил ее летом, 
потихоньку идет на поправку. Но актрисе явно 
не добавил позитивного настроя тот факт, что 
программа «Ты не поверишь!» показала ее в 
нынешнем весьма плачевном состоянии.

Напомним, инсульт разбил актрису неожиданно. 
Елена даже не поняла поначалу, что с ней случилось.

- На моих глазах она сделала два глотка из бокала с 
шампанским и произнесла только одну фразу: «Отра-
вили», - рассказывает худрук Театра Луны, где служит 
актриса, Сергей Проханов. - После этого потеряла со-
знание, а наши коллеги смогли оперативно вызвать 
скорую. Оказалось, инсульт, шампанское было, конеч-
но, совсем ни при чем. Теперь мы Елене только приве-
ты через ее младшего сына Михаила передаем.

Именно в сопровождении младшего сына, а так-
же сиделки актрису, которая некогда считалась 
секс-символом, и показали в программе «Ты не по-
веришь!».

- Теперь телезрители знают, что я передвигаюсь с 
помощью ходунков, так что не скроешь. Но вообще 
я не хотела, чтобы меня в таком состоянии кто-то ви-
дел, - призналась нам актриса. - Я понемногу восста-
навливаюсь. Ходить, конечно, тяжело. Но я все-таки 
выкарабкалась - любовь моих детей, друзей и зрите-
лей очень помогает.

Андрей Князев

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ВОЛОДИНОЙ
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Телеведущая пока 

сидит дома

С Лерой 
Кудрявцевой
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Как говорит актриса, по-
следнюю дату она считает для 
себя самой важной. К сожале-
нию (и не только для Ольги), 
нынешний год проходит под 
знаком пандемии, спектакли 
отменены. А для «Современ-
ника» это двойной удар: ведь 
в самом конце прошлого года 
театр потерял свою «маму» 
- Галину Борисовну Волчек, 
которая почти полвека (с 1972 
года) была его художествен-
ным руководителем.

Мы поговорили с Ольгой и 
про эту утрату, и про ее семью, 
и про профессию, и про каран-
тин, и про взгляды на жизнь... 

«У меня всегда было 
три мамы…»

- Ольга, в этом году у 
вас столько памятных 
дат - и 25 лет брака, и 30 
лет в «Современнике», и 
такой во всех смыслах от-
личный личный юбилей…

- Да, так и есть. При этом 
свое 50-летие я, например, во-
все не отмечала. Хотя у нас в 
театре всегда устраивались 
праздники по серьезным да-
там. И не важно, народный 
ты артист или человек с об-
ратной стороны сцены. Всегда 
были капустники, поздравле-
ния, такие домашние посидел-
ки… Галина Борисовна (Вол-
чек. - Ред.) всегда звонила и 
поздравляла меня с днем рож-
дения, даже если у нас в тот 
момент были с ней прохлад-
ные отношения. Но пять лет 
назад так сложилось, что она 
к моей праздничной дате вы-
нуждена была уехать в Изра-
иль на лечение, и мы празд-
ника не устраивали. Я тогда 
Галине Борисовне пообещала, 
что обязательно вместе отме-
тим мое 55-летие и оно будет 
посвящено театру, потому что 
я там так долго работаю. Но 
так получилось, что Волчек 
не дожила до нашего с ней за-
планированного отмечания… 
Вообще я хочу сказать, что у 
меня всегда было три мамы: 
моя - Мария Ивановна, Ноэ-
ми Семеновна - мама моего 
супруга и Галина Борисовна. 
Когда живешь под крылом у 
человека, с которым прожила 
больше лет, чем с мамой, и он 
тебя все эти годы взращивает 
и вдруг враз исчезает - это тя-
жело, это настоящее горе...

- Получается, что теа-
тральный юбилей для вас 
важнее двух личных, это 
так?

- Скажу правду: да. Потому 
что наш совместный юбилей 
с Дмитрием - он такой домаш-
ний, интимный. Я даже не счи-
таю его юбилеем - я считаю, 
что это только начало ново-
го периода нашей семейной 
жизни. Тем более что я еще 
привыкаю к новой фамилии. 
Добавлю, что с супругом мы 
не сиамские близнецы, каки-
ми многие хотят нас видеть: у 
нас разные взгляды на многие 
вопросы, и, может быть, по-
этому мы вместе. А юбилей 
моей работы в театре «Совре-
менник» еще и потому сейчас 
так важен, что это некий этап 
перехода и он связан с траги-

ческими событиями, с уходом 
Галины Борисовны…

- А как все-таки отмети-
ли в семье ваше 55-летие?

- По-домашнему. Приехала 
моя мама из Находки, и мы по-
святили этот юбилей ей. Все 
проходило в том формате, ко-
торый для моей мамы самый 
приятный: спокойный, про-
стой, домашний. С домашни-
ми пельменями, чебуреками и 
другими вкуснятинами…

«Учусь вместе с сыном»
- Театр до сих пор толком 

не вернулся. И никто не зна-
ет, что будет дальше. Гото-
вы к новой самоизоляции и 
как прошла та, первая? 

- О, это долгая история! 
(Улыбается.) Такое ощуще-
ние, что прошло уже лет де-
сять с того момента, как от-
менился последний спектакль 
в театре «Современник». Это 
была постановка «Анархия», 
и прямо во время него мы 
узнали, что завтра все закан-
чивается: закрываются теа-
тры, концертные залы, а мы 
все уходим на самоизоляцию. 
Началась более спокойная 
жизнь. И мы были готовы к 
любым испытаниям. Но толь-
ко не были готовы к тому, что 
пришлось много работать с 
экраном. Это теперь такая 
новая форма существования. 
Самое сложное было, конеч-
но, преподавать дистанционно 
(Ольга Дроздова и Дмитрий 
Певцов преподают в Инсти-
туте современного искусства. 
- Ред.). У студентов как раз 
были экзамены, но наши ре-
бята вовремя все сдали: и по 

актерскому мастерству, и даже 
по танцу. Просто мы нашли 
особую форму для обучения 
и гордимся этим. Были в само-
изоляции и плюсы: нашлось 
время для моих вокальных за-
нятий. И еще: наконец-то мы 
с мужем вместе репетирова-
ли наши общие номера, 
раньше из-за 
разных графи-
ков работы 
сложно было 
найти время 
и место… Ну 
и посмотрели 
много филь-
мов - тоже вме-
сте…

- Сын уда-
ленно учился? 
Он же сейчас 
в кадетском 
классе, пра-
вильно?

- Да, Ели-
сей учится 
в седьмом 
классе, он, как 
и все, был на дистанционном 
обучении, а я ему помогала 
и помогаю сейчас. Правда, 
иногда, наверное, мешаю ему 
своим творческим разбором 
алгоритмов, задач по алгебре 
и геометрии, а также сочи-
нений, которые нормальный 
семиклассник должен писать. 
Мы с ним углубляем позна-
ния, стараемся выйти за рамки 
школьной программы. Но ему 
тяжеловато пока, нужна по-
мощь. Так что я учусь сейчас 
вместе с сыном - будем счи-
тать, что это еще одно мое об-
разование...

- Хотели бы, чтобы Ели-
сей выбрал вашу профессию? 

Ведь даже, насколько из-
вестно, вы с ним какие-то 
номера для концертов вме-
сте репетируете. 

- Профессию?.. Да мы с 
мужем как-то даже об этом 
не думаем. Как мы можем 
за него говорить, что он вы-
берет? У сына много разных 

увлечений. Недавно он хотел 
быть уличным музыкантом - 
они написали с другом песню 
и пошли на Чистые пруды 
петь, взяли с собой гитары. 
Папа, правда, остановил их... 
Мне нравится, что Елисей в 
своем кадетском корпусе от-
вечает за, так сказать, культ-
массовый сектор, научился 
там играть на гитаре. Мы не 
успели даже нанять педаго-
га для этого, а он уже умеет 
играть и еще своих товари-
щей учит! Но это, мне кажет-
ся, просто идет общечелове-
ческое развитие - не означает 
еще принадлежности к про-
фессии. Думаю, что любая 

профессия начинается с че-
ловеческого таланта, потому 
что профессионалов много, а 
вот талантливых, одаренных 
профессионалов - их очень 
немного. Вот мы и хотели бы, 
чтобы это вышло из нашего 
сына. Чтобы он был талант-
ливым человеком. А там уже 
приложится и профессия. По 
надобности: от мира, от се-
мьи, от него самого...

«В моем пропуске 
было написано: 
«Профессия: 
примадонна»

- Вы упомянули про во-
кальные занятия. К юбилей-
ной концертной программе 
готовитесь?

- Да. Но при этом я считаю, 
что каждый все-таки должен 
заниматься своим делом. Му-
зыкант - это профессия. Хотя, 
конечно, все выросли из диле-
тантов. Не было же консерва-
торий в каком-то там древнем 
лохматом году, и как-то же 
сочинялись гениальные музы-
кальные произведения. И ак-
терство тоже из дилетантства 
выросло. Я - за дилетантизм 
в хорошем смысле слова. А в 
моей концертной программе 
- да, у меня есть музыкальный 
номер. Опять же настаиваю, 
что профессия есть профес-
сия. Поэтому каждый день я 
занимаюсь музыкой с заме-
чательными педагогами для 
того, чтобы с оркестром во-
кально могла хорошо высту-
пить.

- Но вы же играли четы-
ре сезона в мюзикле «Гол-
ливудская дива». Так что 
дилетантом вас, наверное, 
сложно назвать… 

- Да, было такое. Трога-
тельная история. У меня 

даже сохранился 
служебный про-
пуск, где написано: 
«Профессия: при-
мадонна». Просто 
так обозначается 
артистка, которая 
поет главную пар-
тию. И все равно 
я считаю, что про-
фессионалы долж-
ны быть каждый 
в своем деле: пев-
цы - петь, актеры 
- играть, танцоры 
- танцевать и так да-
лее...

- Ну а есть еще 
какие-то важные 

выводы, которые вы для 
себя сделали к 55-летию?

- Скажу мысль, которая 
меня сейчас волнует. Прочла 
в одной пьесе. Талант и сама 
жизнь на сегодняшний день - 
это гораздо важнее подвигов. 
Просто жить каждый день, 
особенно женщинам, - это 
великий подвиг. Потому что 
мальчишки, конечно, они ге-
рои, они могут спасти кого-
то и так далее. А девчонки 
на Земле совершают каждо-
дневный жизненный подвиг 
- рожают и растят детей, под-
держивают семью и делают 
многое-многое другое...

Валерия Хващевская

Ольга ПЕВЦОВА:

«Я еще привыкаю 
к новой фамилии»

Для всех она по привычке Ольга Дроздова, хотя по паспорту 

уже год с лишним как Певцова. Если кто не знает, в 2019-м артистка 

наконец решила взять фамилию мужа. Ну а в году нынешнем 

у Ольги сразу три важные даты! Собственное 55-летие, 25 лет брака 

с Дмитрием Певцовым и 30 лет работы в «Современнике».
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Их сыну Елисею уже 13 лет
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Заработанное на новогод-
них корпоративах составляет 
значительную часть годового 
дохода практически любого 
артиста. Как правило, в начале 
октября начинают поступать 
заказы и предоплаты за них, а к 
концу месяца у многих коллек-
тивов и сольных исполнителей 
график на декабрь уже забит 
под завязку. Однако в этом году 
все иначе. Мы уже писали о 
том, что начались переносы и 
отмены запланированных за-
ранее осенних концертов. Под 
большим вопросом гастроль-
ные туры. А тут еще и глав-
ный зимний праздник перестал 
быть источником финансового 
благополучия для артистов. 
Во-первых, многие компании, 
сильно пострадавшие во время 
весеннего карантина, решили 
не шиковать и не приглашать 
на свои праздники звездных 
артистов - уж больно дорого 
стоят. Например, Стас Михай-
лов, Григорий Лепс, 
Филипп Киркоров 
и «Руки Вверх!» в 
прошлом году бра-
ли за 40-минутное 
выступление 3,5-5 
миллионов рублей. 
Да, есть варианты и 
дешевле: Татьяна Бу-
ланова, Кай Метов, 
Шура, Вадим Каза-
ченко готовы спеть 
за 300-700 тысяч руб-
лей. Но сейчас и до-
рогие исполнители, и 
недорогие - все пока 
в пролете. Учитывая 
сложившиеся усло-
вия, артисты готовы 

договариваться на меньшие 
суммы. Но заказчики не звонят. 
Может, позвонили бы позже... 
Но тут нарисовалась и вторая 
причина бедствия - Роспотреб-
надзор из-за неуклонного роста 
заболеваемости коронавиру-
сом настоятельно рекомендо-
вал вообще отказаться в этом 
году от корпоративов. Что же 
в итоге ждет наш шоу-бизнес? 
Не придется ли Филиппу Кир-
корову устраиваться курьером, 
а Григорию Лепсу - таксистом?

- Шоу-бизнес пережил уже 
очень много кризисов, - го-
ворит известный промоутер, 
директор компании «Кремль-
концерт» Сергей Лавров. - Я в 
этой сфере работаю с 1999 года. 
И за 21 год своей деятельности 
уже как минимум два глобаль-
ных кризиса наблюдал. Сейчас 
тоже кризис очень серьезный. 
Артисты, конечно, уже воют 
без работы. Потому что любой 
артист должен быть на 

сцене, должен «го-
реть» - это его жизнь. 
Если артист находит-
ся вне творчества, он 
теряет форму, уходит 
профессия, уходят на-
выки. К сожалению, 
на данный момент не 
только корпоративов 
нет. Нет и обычных 
больших концертов. 
Проводить их невы-
годно. В некоторых 
городах есть такие 
требования, что зал 
можно заполнить 
только на 30-50%. 
Откуда же в таком 
случае будет при-
быль? Не будет ее. Поэтому 
все в ступоре. Но рано или позд-
но вся эта история с пандемией 
закончится. И тогда народ, со-
скучившись по концертам, про-
сто побежит покупать билеты. 
И корпоративы будут. Я думаю, 
через полгода-год все наладит-

ся. А пока надо на-
браться терпения и 
ждать. Шоу-бизнес 
не умрет, конечно. 
У многих артистов 
какая-никакая поду-
шка безопасности 
все-таки есть, осо-
бенно у звезд перво-
го эшелона. Так что 
они вряд ли пойдут 
в курьеры или так-
систы, до этого еще 
далеко. Что-то они 
накопили, с чем и 
переживут этот тя-
желый период.

Лидия Мезина

Певица испробовала на 
себе десятки способов сбро-
сить вес. А закончилось все 
потерей сознания во вре-
мя гастролей, тяжелейшей 
операцией и удалением 
желчного пузыря.

- У нее иногда были та-
кие разгрузочные дни, что 
меня брала оторопь, - рас-

сказывает теледоктор 
Елена Малышева, брат 
которой, врач Боткинской 
больницы Алексей Шабу-
нин, проводил операцию. 
- По несколько дней она 
могла питаться одними 
грейпфрутами.

Малышева уверена, что 
ограничивать питание толь-

ко одним продуктом, да еще 
и цитрусовым, - это прино-
сить организму сплошной 
вред. По ее словам, поху-
дение должно проходить 
медленно и постепенно, 
чтобы организм привык к 
новому состоянию. А диета 
на грейпфрутах и яичных 
белках, которую так любят 
все звезды, - это шоковый 
стресс, который хоть и по-
зволяет сбросить сразу 
три-четыре килограмма, 
но не лечит, а калечит.

- Сейчас никаких диет 
нет, - призналась нам Ани-
та. - Ем мясо, фрукты, даже 
немного мучное, но все по 
отдельности. А главное 
- три раза в неделю зани-
маюсь фитнесом со своим 
тренером. Так что теперь 
не мучаю себя голодом и 
не поправляюсь. Даже не 
верится!

Андрей Князев

Людмила Андреевна сама 
призналась, что ей на карточ-
ку каждый месяц капает аж 53 
тысячи рублей. Эта сумма со-
стоит из начисленной обычной 
пенсии в 23 тысячи рублей и 
прибавки в 30 тысяч, которую 
московское правительство 
доплачивает всем заслужен-
ным и народным артистам. Но 
Поргина якобы сочла свои до-
ходы на заслуженном отдыхе 
крайне низкими и сообщила, 
что хотела бы получать в три 
раза больше. Неудивительно, 
что в интернете появилось ве-
ликое множество негативных 
комментариев в адрес актри-
сы: мол, ну и аппетиты у вдо-
вы Караченцова! Миллионы 
пенсионеров живут на совсем 
скромные госпособия, кото-
рые и сравнить нельзя с тем, 
что имеет Поргина. А она еще 
и недовольна?!

- Я стала жертвой прово-
кации, - объяснила нам Люд-
мила Андреевна. - Мне по-
звонила одна журналистка 
и в ходе разговора спросила, 
не хотела бы я получать 150 
тысяч пенсии? Я ответила: 
«Конечно, хотела бы! А кто 
ж не захочет?» Меня просто 
вывели на эту сумму и на эту 
фразу! И потом мои слова вы-
рвали из контекста беседы. 
Вот и получилось так, будто я 
жалуюсь, что мне моей пенсии 
не хватает. Да мне грех жало-
ваться, боже упаси! Потому 
что я благодаря надбавке за 
звание очень даже неплохо су-
ществую по сравнению с теми, 
у кого никаких надбавок нет. 
Я как-то раз в мясном отделе 
магазина видела, как старуш-
ка просила взвесить ей две 

сосиски. Две! И немножечко 
фарша - чуть ли не горсточку. 
У нее просто нет денег, чтобы 
купить больше. У меня слезы 
потекли. Я сказала: «Возьми-
те, пожалуйста, столько соси-
сок и мяса, сколько вам надо, 
я заплачу!» И я рада тому, что 
у меня имеется возможность 
и самой сосисок поесть, и еще 
кому-то добро сделать. Но в 
целом ведь у нас по стране 
пенсии нищенские! Я это и хо-
тела сказать, что пенсия в 150 
тысяч желанна для всех, но 
такого нет и никогда не будет, 
наверное, в нашей стране. Я в 
свое время поездила по миру и 
видела, сколько западных пен-
сионеров путешествуют. Они 
толпами по музеям ходят! А 
наши? Наши на огороде рабо-
тают: высаживают капустку, 
морковку, картошечку... И все 
лето за грядками ухаживают, 
чтобы было что покушать. 
Многие ли могут себе позво-
лить поездку, например в Па-
риж, чтобы посетить Лувр? 
Или съездить в Венецию, во 
Флоренцию? Мы все в срав-
нении с нашими зарубежными 
сверстниками получаем очень 
маленькие пенсии. Как и ма-
ленькие зарплаты. Конечно, 
бывает и наоборот: есть те, 
кто, не особо напрягаясь, по-
лучает очень большие зарпла-
ты. Но все-таки подавляющее 
большинство кое-как переби-
вается. А разве наши люди не 
достойны лучшего? Я патриот 
своей страны, но нельзя же не 
замечать проблем, которые 
у нас есть! А одна из самых 
серьезных - это пенсии...

М.Н.
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Цой 
отказалась 
от диет
Вечно сражающаяся 
со своим лишним весом 
певица Анита Цой 
заявила, что отныне 
никакими новомодными 
диетами она мучить 
себя не будет.

Выживет ли 
шоу-бизнес?
Артисты и их продюсеры снова 
бьют тревогу: у них нет заказов 
на новогодние корпоративы. 
Совсем!  А это все равно, как если 
бы на 8 Марта покупатели дружно 
обходили стороной цветочные 
магазины...

Поргина 
объяснила 
свои 
«аппетиты»
Вдова Николая Караченцова на днях заявила, что хотела бы иметь пенсию в 150 тысяч рублей, чем вызвала всеобщее негодование: она ведь и так получает от 

государства немаленькую сумму.
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Папа Урганта находится 
«на грани бедности»

Актер театра и кино Андрей Ургант тоже остался без новогод-

них заработков. Он всегда пользовался успехом как ведущий кор-

поративов, но сейчас у него нет ни одного заказа. Ситуация усугу-

бляется еще тем, что и до этого Ургант-старший долгое время не 

мог заниматься привычным делом - развлекать публику.

- Во время карантина я четыре месяца дома просидел. У меня 

не было ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративных вечеров, 

ни дней рождения, ни свадеб - ничего, чем я раньше зарабатывал 

деньги. Поэтому деньги сейчас заканчиваются, - признался артист. 

- Я еще помогаю дочери, которая живет с двумя детьми одна. Сей-

час я нахожусь на грани бедности. Так что, если бы не надежда на 

моего сына (телеведущего Ивана Урганта. - Ред.), я бы спокойно 

мог предположить, что мне придется голодать.

Тем временем
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Во вре-
мя рейса 
из Сургута 
в Москву 
один из пас-
с а ж и р о в 
поднялся 

со своего ме-
ста и потребовал у 
экипажа изменить 
курс на Баку. При 
этом злоумыш-
ленник заявил, что 
вооружен писто-
летом. Однако, по-
думав некоторое 
время, преступник, 
которым оказался 
житель Сургута 
41-летний Павел 
Шаповалов, пере-
менил свое реше-
ние, потребовав, 
чтобы самолет 
летел в Афга-

нистан. Понимая, что в салоне, скорее всего, находится не террорист, а просто психически больной человек, экипаж при-
землился в аэропорту Ханты-Мансийска на дозаправку. В авиа-
лайнер тут же про-
никла группа захвата, которая обезвредила угонщика.

Но на этом стран-
ности не закончились. Мужчина оказался трезв, не под действи-
ем наркотиков, а со-
общение о пистолете было блефом. Сле-
дователи, привык-
шие, что террористы обычно точно знают, куда хотят угнать самолет, были удив-

лены необычным поведением Павла Шаповалова. Правда, еще в полете он за-
явил, что имеет от-
ношение к терактам в США 11 сентября 2001 года. Однако это заявление было, скорее всего, обма-
ном, как и ложное со-
общение о пистолете. Ответом на причины, толкнувшие Павла Шаповалова на столь странный поступок, стала судебно-меди-

цинская эксперти-
за. В ходе нее было установлено, что мужчина невменяем. Угонщика отправили на лечение в психиа-
трическую клинику закрытого типа.

( )
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В СССР с такси 

было очень сложно, 
но в ряде регионов 
существовала даже 
воздушная разновид-
ность этого дефицит-
ного вида транспорта.

Один из маршру-
тов воздушного такси 
перевозил пассажи-
ров из Керчи в Крас-
нодар. Этим обсто-
ятельством решили 
воспользоваться двое 
студентов - Нико-
лай Гилев и Виталий 
Поздеев. Молодые 

люди дав-
но хотели 

сбежать в 
Турцию, толь-

ко не знали, как 
это сделать. В 

конце концов сту-
денты решили 
бежать на воз-
душном такси. 
Расчет был 
верным: уг-
нать неболь-
шой L-200 
было намно-
го проще, чем 
крупный лай-
нер. Билеты 
на воздушное 
такси были 

дешевыми, и угон-
щики выкупили все 
четыре места в само-
лете. При этом Нико-
лай Гилев заранее на 
курсах ДОСААФ на-
учился управлять дан-
ным видом самолета.

Бежать решили 
27 октября 1970 года. 
Правда, вышла на-
кладка. В аэропорту 
после регистрации 
обнаружилось, что на 
борт прошло двое пас-
сажиров вместо четы-
рех, и еще одно место 
продали Юрию Дер-
беневу. Когда самолет 
оторвался от взлетной 
полосы, на третьего 
пассажира набросили 
мешок и связали. Да-
лее преступники без 
труда отняли у пилота 

штурвал и поверну-
ли самолет в сторону 
Турции. Однако вско-
ре стало понятно, что 
управлять воздушным 
судном не так просто, 
и летчика вернули 
за штурвал. Перелет 
прошел удачно. Са-
молет сел на военной 
базе США. Но студен-
ты не были ни шпио-
нами, ни диссидента-
ми. Американцам, как 
и туркам, студенты 
были не нужны. В 
итоге вместо шикар-
ной западной жизни 
угонщики оказались 
в лагере для переме-
щенных лиц, а затем 
были выданы СССР, 
где отсидели за свое 
преступление 10 и 12 
лет.

В этом году наша страна отмечает печальный юбилей. 
Ровно полвека прошло с трагической даты 15 октября 
1970 года, когда в Советском Союзе был совершен 
первый, широко освещавшийся в мировых СМИ угон 
гражданского авиалайнера. К сожалению, в 
Советском Союзе, как и в современной 
России, известно немало 
случаев захвата авиалайнеров 
преступниками.

кси были труда отняли у пилота 
р у ление 10 и 12 

лет.

Пиротехническое шоу
Сложно сказать, на что рассчитывают угонщики воздушных судов, 

поскольку за редчайшим исключением их в любом случае ждут 

арест и тюрьма. Особенно строги законы были к воздушным 

террористам в Советском Союзе. 

При этом угонщики, зачастую 

понимая, что проиграли, предпо-

читали покончить с собой.
Знаковый в данном отноше-

нии случай произошел 5 сентя-

бря 1958 года. Пассажирский 

авиалайнер совершал обычный 

рейс по маршруту Ленинград 

- Таллин. На борту находилось 

11 пассажиров, включая одного 

террориста. В воздухе преступ-

ник через стюардессу передал 

командиру экипажа свои тре-

бования, записанные на листке 

бумаги с указанием места, куда 

террорист требовал направить 

самолет. Однако вместо этого 

пилот запер дверь кабины, до-

ложил диспетчеру о случившем-

ся и посадил воздушное судно в 

первом ближайшем аэропорту. 

Террорист, поняв, что «приле-

тел», в нервном припадке на-

чал взрывать бомбы, которыми 

угрожал пассажирам самолета 

и членам экипажа. Закончилась 

эта история как трагикомедия. 

Все находившиеся в самолете 

люди были успешно эвакуиро-

ваны, а террорист задохнулся 

в клубах дыма от взрыва соб-

ственных бомб.

Подготовил Дмитрий Соколов
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Месть небес
Попытки угона гражданских 

авиационных судов в 
Советском Союзе происходили 
с начала 1950-х годов. В массе 

своей террористы требовали от 
летчиков лететь в Турцию, 
но все такие попытки были 

успешно пресечены. 

Первый удачный угон 

авиалайнера произошел 15 

октября 1970 года. Самолет 

компании «Аэрофлот» с 46 

пассажирами на борту и 5 

членами экипажа должен 

был совершить рейс из Ба-

туми в Сухуми, это должно 

было занять около тридцати 

минут. К сожалению, судьба 

распорядилась иначе.
Едва Ан-24 убрал 

шасси и поднялся в 
воздух, как со свое-
го места, отстегнув 

ремни, резко поднял-

ся мужчина, который 

явно сильно нервничал. 

Странный пассажир бы-

стрым шагом приблизил-

ся к бортпроводнице На-

дежде Курченко и протянул 

ей плотно запечатанный чер-

ный пакет, попросив немед-

ленно отнести его пилотам. 

Удивленная девушка хотела 

исполнить просьбу странно-

го пассажира и даже было 

открыла дверь в кабину пи-

лотов, но интуитивно почув-

ствовала опасность и оберну-

лась. В следующее мгновение 

Надежда увидела, как нерв-

н ы й п а с -
сажир следует 
прямо за ней с 
револьвером в 
руке. Не теряя 
самообладания, 
бортпроводница 
захлопнула дверь 
в кабину пилотов 
и прижалась к 
ней спиной. На требование 

террориста вновь открыть 

дверь Надежда ответила ка-

тегорическим отказом. За-

вязалась драка. В это время 

пилоты, чтобы хоть как-то 

помочь находившимся в са-

лоне пассажирам и бортпро-

воднице, начали 

раскачивать самолет, чтобы 

преступник упал с ног. Эти 

действия не принесли ожи-

даемого результата, а взбе-

шенный террорист начал 

стрелять. Надежда Курченко 

была ранена в бедро. На по-

мощь девушке хотели при-

йти двое пассажиров, но им 

запретил это делать нахо-

дившийся в самолете второй 

преступник - подросток, по-

казавший связку гранат под 

плащом. В это время первый 

террорист выпустил в борт-

проводницу вторую пулю, 

попавшую в живот. Девуш-

ка впоследствии скончалась. 

Затем преступник вошел в 

кабину пилотов и выстрелил 

в командира экипажа, потре-

бовав, чтобы раненый муж-

чина летел в Турцию…
Угонщиками оказались 

46-летний Пранас Бразин-

скас из Литвы и его сын 

Альгирдас. Самое неприят-

ное заключалось в том, что 

турки отказались выдать 

террористов, которые затем 

перебрались жить в США. 

Однако небесное возмездие 

все же покарало преступни-

ков. В 2002 году младший из 

захватчиков самолета сошел 

с ума и в психопатическом 

припадке забил своего отца 

до смерти бейсбольной би-

той.
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Звонок Владимиру Путину
В истории отечественной авиации известны случаи, когда угоны самолетов совершались не ради побега в другую страну, получения выкупа за заложников или выдвижения политических требований, а с достаточно странными нелогичными целями.

В частности,  29 июля 
2010 года некий Маго-
мед Патиев захватил 
рейсовый самолет, сле-
довавший в Москву из 
Кавказских Минераль-
ных Вод. После того 
как воздушное судно 
со 105 пассажирами 
и 7 членами экипажа 
благополучно призем-
лилось в Домодедове, 

угонщик потребовал, 
чтобы его немедлен-
но соединили с Вла-
димиром Путиным. 
При этом, по словам 
преступника, он пре-
следовал самые свет-
лые цели. Террорист 
предполагал сооб-
щить премьер-мини-
стру страны (этот пост 
в то время занимал 

В.В. Путин) о том, кто 
на самом деле является 
заказчиком терактов 
в московском метро, 
произошедших весной 
2010 года. Однако в 
реальности никакими 
сенсационными све-
дениями угонщик не 
располагал, это был 
просто психически 
больной человек.

Воздушное такси 
в Турцию и обратно

Куда лететь, не знаю сам…Наверное, самый нелогичный угон пассажирского самолета произошел в нашей стране 22 января 2019 года. 
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Приходит на прием мама 
с малышом. У мамы лицо 
твердое, с суровым заломом 
между бровями. Ребенок с 
привычно подтянутыми пле-
чами к ушам, лицо отрешен-
ное. Запрос мамы: сын ниче-
го не может, ничего не хочет, 
ничем не интересуется, всего 
боится, растет мямлей.

Маленькому человеку во-
семь лет. Что случилось с ним 
в его совсем недолгой жизни, 
что отбило свойственную 
возрасту любознательность, 
живость, открытость миру?

- Вы его часто хвалите?
- За что его хвалить? Он ни 

шнурков толком завязать не 
умеет, ни одеться нормально, 
вечно последний везде! На 
футбольной секции мяча бо-
ится!

- Что ты любишь делать? 
- спрашиваю ребенка. Он ис-
пуганно смотрит на мать, по-
том все же отвечает:

- Я читать люблю.
Любить читать в восемь 

лет в наш век гаджетов - 
большое достижение!

- Еще мне изо нравится и 
окружающий мир…

Мальчик чуткий, вдумчи-
вый, умный, это видно нево-
оруженным взглядом, но, к 
сожалению, совсем не такой, 
каким хочет видеть его мама. 
И женщина искренне счита-
ет, что хвалить его совершен-
но не за что. Но это не так!

Распространенные 
ошибки

Что такое похвала для ре-
бенка? Это признание его, 
его личности, его навыков и 
достижений. Это энергия, ко-
торая, как крылья, поднима-
ет все выше и выше к новым 
вершинам и успехам. Похва-
ла необходима как воздух 
для нормального развития 
личности. Это как удобрение 
для цветка - без него цветок 
вырастет, может, даже как-
нибудь и зацветет, но конку-
рировать с другими расте-
ниями, которые регулярно 
удобряли, точно не сможет.

Часто взрослые имеют та-
кую странную точку зрения, 
что если ребенка хвалить, по-
казывать свою любовь, то 
можно его избаловать и испор-
тить. Или рассуждают так: мир 
жесток, пусть ребенок закаля-
ется и не ждет поблажек, кото-
рые в жизни бывают редко.

Это ошибка! Никого ни-
когда еще не испортили лю-
бовью, а вот ее отсутствием 
- многих.

«Я не могу хвалить сына 
просто так! Я считаю, что по-

хвалу надо заслужить, надо 
очень постараться, чтобы тебя 
похвалили!» - озвучивают 
свою позицию многие мамы.

«Просто так»? Ребенок 
каждый день своей жизни де-
лает гигантские шаги в своем 
развитии, совершает поступки, 
а это огромное достижение. 
Новые шаги, новые слова, сам 
ест ложкой, во время еды ниче-
го не извазюкивает вокруг, сам 
начал играть, выучил первый 
стишок, подружился во дворе с 
ребятами… Каждый день есть 
огромное количество поводов, 
чтобы похвалить!

Но что происходит в жиз-
ни? Мы зацикливаемся на 
мелких неудачах и неприятно-
стях. Но насколько правиль-
нее было бы отмечать успехи! 
Малыш хочет идти по бор-
дюру - не ходи, упадешь, уда-
ришься... Хочет взять в руки 
палку - не бери, испачкаешься, 
посадишь занозу… Если ребе-
нок в конце концов все-таки 
падает или пачкается, то что 
он, скорее всего, услышит от 
родителей - похвалу за то, что 
долго шел по бордюру или на-
шел интересную форму пал-
ки? Вряд ли…

Полюби себя сам
В одной из начальных 

школ провели эксперимент. 
Учительница русского языка 
вместо исправления ошибок 
красной ручкой зеленой от-
мечала особенно удачно напи-
санные буквы, ровные строч-
ки и т. д. И очень скоро класс 
стал лучшим в своей паралле-
ли. А всего-то и надо было - 
выделить не худшее, а лучшее.

Почему бывает так трудно 
похвалить ребенка? Не пото-
му ли, что он воспринимается 
родителем как часть его са-
мого?

Еще Плутарх говорил: «Те, 
кто жаден на похвалу, бедны 
заслугами». Если взрослый не 
может найти, за что он может 
похвалить себя, то и ребенка 
он похвалить, скорее всего, не 
сможет. Принятие себя, своей 
ценности и значимости - вот 
что даст силы для похвалы 
другого. Если и вы себя не 
смогли принять до сих пор 
из-за того, что ваши родители 

боялись захвалить вас и ис-
портить, то счастья не будет. 
Помогло вам отсутствие по-
хвалы во взрослой жизни? Не 
лучше было бы жить с адек-
ватной самооценкой себя, 
принимать себя? 

Похвала похвале - 
рознь

Надо понимать, что есть 
похвала обесценивающая. 
Это когда вроде и похвали-
ли, а ощущение, что в гря-
зи вымазали: «Ничего, что 
ты некрасивая, зато умная», 
«Главное, что ты человек хо-
роший», «Какое у тебя платье 
красивое, совсем не видно, 
как ты поправилась» и т. д. 
Взрослые часто пытаются 
перенаправить внимание ре-
бенка от расстраивающих 
обстоятельств, но это только 
усугубляет ситуацию.

Среди взрослых людей 
другие причины для подоб-
ных «комплиментов» - за-
висть, неумение радоваться 
за другого человека, страх 
признать чужие заслуги. Это 

манипуляция и токсичный 
прием в отношениях.

Другой вид «опасной» по-
хвалы - оценочная: получил 
пятерку - молодец, доел кашу 
до конца - хороший мальчик, 
убрал за собой игрушки - ма-
мина радость и т. д. Такая по-
хвала служит средством мани-
пуляции поведением ребенка, 
и он любой ценой стремится 
заслужить похвалу, которая 
становится единственным сти-
мулом что-то делать. Малыш 
перестает получать удоволь-
ствие от процесса, сосредото-
чившись на результате.

Есть еще одна разновид-
ность крайности. Это когда 
родители принимают любое 
положительное поведение 
ребенка как само собой разу-
меющееся, не обращают вни-
мания на его повседневные 
достижения. Это неправиль-
но. Надо отмечать все хоро-
шее, сделанное ребенком, ведь 
качества или поступки, не за-
меченные взрослым, теряют 
для малыша всякую ценность 
и могут быть утрачены.

Простые и важные 
правила

Как же правильно хвалить 
ребенка, способствуя его ро-
сту и развитию его таланта?

Хвалить надо не за его 
качества или способности, 
которые являются наслед-
ственными или развились 
благодаря среде обитания, а 
за приложенные усилия!

Вот общие принципы пра-
вильной похвалы для ребенка.

 Хвалить надо за достиже-
ния, соответствующие возра-

сту ребенка. Хвалить третье-
классника за умение читать 
странно, а дошкольника - нет.

 Надо всегда учитывать 
индивидуальные особенно-
сти малыша и поощрять те 
качества, которые даются с 
трудом, требуют усилий. На-
пример, сосредоточенность 
и усидчивость для непоседы 
или проявление инициативы 
у робкого ребенка.

 Никогда не надо сравни-
вать одного ребенка с другим!

 Используйте описатель-
ную похвалу: «Я вижу, что ты 
сегодня сам быстро оделся, 
это хорошо!» Ребенок сам 
сделает выводы о себе.

 Похвала всегда должна 
идти от чистого сердца, луч-
ше промолчать, чем дать ре-
бенку почувствовать фальшь 
в ваших словах.

 Не надо говорить преу-
величенно: «Это гениально!» 
Простого «хорошо» будет 
достаточно.

 Вместо общих фраз хва-
лите конкретно: «Сегодня ты 
сам завязал шнурки без моей 
помощи, это просто отлично!»

Помните, что вашего ма-
лыша ждет действитель-
но не самый комфортный 
взрослый мир, где есть место 
трудностям, преодолениям и 
тревогам. Похвалы там бу-
дет немного, но вы можете 
создать вашему ребенку щит 
из похвалы, положительных 
эмоций и счастья. Они и бу-
дут оберегать его всю жизнь.

Свои вопросы вы можете 
задать психологу Елене Ла-
риной по электронной по-
чте mcsag@mail.ru.

Подготовила Елена Хакимова

Найди цифру! Тест

Наш постоянный автор 
психолог Елена ЛАРИНА 
на конкретных и простых 
примерах объясняет, за 
что, как нужно хвалить 
ребенка и почему похвала 
так нужна нашим детям.

Похвала - мощное оружие 
родительской любви

Этот психологический тест, который проходят все финские новобранцы, может 
помочь и вам понять себя, выявить потенциальные проблемы и внимательно к 
ним присмотреться.

Идея теста простая. Надо посмотреть на 
круги и назвать числа, расположенные в них. 

Не виден круг 1 (цифра 25). Повышенная 
агрессивность, конфликтность. Рекоменду-
ется много внимания уделять контрастному 
душу и физическим упражнениям.

Не виден круг 2 (цифра 29). Снижены ум-
ственные способности. 

Не виден круг 3 (цифра 45). Гастеримар-
гия (обжорство). Надо больше внимания 
уделять физическим упражнениям. Сидячая 
работа не для вас.

Не виден круг 4 (цифра 56). Признаки са-
дизма.

Не виден круг 5 (цифра 6). Латентный 
(скрытый, подавленный) гомосексуализм. 
Возможны приступы слабоконтролируемо-
го влечения к лицам своего пола.

Не виден круг 6 (цифра 8). Шизофрения. 
Рекомендуется полная проверка у психиа-
тра.

Если вы увидели числа во всех шести 
кружках - вы абсолютно здоровы. 
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Для полноты картины Га-
зизов добавил, что за это его 
теперь многие не любят. Но 
зато болельщики довольны.

Судя по всему, для этого 
Газизова и брали в «Спар-
так». Чтобы закрыл кор-
мушку. На посту генераль-
ного директора клуба он 
заменил Алекса Цорна, ко-
торого называли злым ге-
нием. Дескать, у него была 
агентская фирма, через ко-
торую он прокачивал игро-
ков и деньги, забирая их у 
«Спартака». А еще он гно-
бил тех, кто отказывался ра-
ботать с агентами этой его 
бывшей фирмы.

Наши источники говорят 
так: «Если сравнить Газизо-
ва с тем же Измайловым, 
предшественником Цорна, 
то Шамиль более симпати-
чен. Он считает деньги и не 

ворует из клуба. Ну а что за 
менеджер был Цорн? Он 
просто называл суммы, а в 
клубе соглашались». Газизов 
- ресурсо сберегающая фигу-
ра, а Цорн - больше по прин-
ципу «гуляй, братва». Но дело 
в том, что ему же эти суммы 
как-то согласовывали. Если 
кто-то привык сорить день-
гами, найдется и тот, кто их 
подберет. Закрытие кор-
мушки в том, что «Спартак» 
больше не будет покупать 
ненужных игроков. С другой 
стороны, в команде еще со 

времен Асхабадзе есть та-
кая история: игрок продле-
вает контракт, а там сыплют 
какие-то неимоверные день-
ги агентам. Вот эту тему Га-
зизов и прихлопнул. Шамиль 
показал, что он деньги «из 
ничего» себе не хочет брать, 
в отличие от других предше-
ственников».

Правда, есть и другое мне-
ние, что Газизов бережет, так 
это свою репутацию. Про-
сто феноменально, как он 
ничего не делает и это вы-
ставляется заслугой. Не ку-

пил, кого хотели, - сберег ре-
сурсы. Нет нужного игрока? 
Газизов: «Я кормушку при-
крыл, многие посредники не 
получили деньги». Кого он 
нашел? Непонятно в каком 
состоянии Кокорина? Уру-
нова? Это просто смешно.

Единственный, кого при-
везли с какой-то квалифи-
кацией, - это Мозес. Но он 
играл большую часть жизни 
правым вингером, а потом 
остроатакующим правым 

защитником, который в обо-
роне отрабатывать не при-
вык. В общем, от Газизова 
очень много шума. Можно 
подумать, что он тяжело ра-
ботает. Но по факту резуль-
татов его бурной деятельно-
сти почти нет.

Ну что ж, таких два по-
лярных мнения. Ну а мы 
продолжаем наблюдать за 
московским «Спартаком», 
где главной движущей си-
лой являются скандалы.

1. Фигурное катание
Удивительно, но «фигурка» 

рвала все рейтинги даже ле-
том. И посмотрите, этот вид 
спорта состоит из четырех 
частей. Три мы сразу же от-
кидываем в сторону. Мужское 
фигурное катание в России 
ушло в тень с тех пор, как мы 
перестали видеть дуэль Алек-
сея Ягудина и Евгения Плю-
щенко. Сегодня никаких успе-
хов среди мужчин у нас нет. 
Парное катание и спортивные 
танцы тоже не вызывают 
большого ажиотажа. Мы там 
просто ждем медалей. Зато 
женщины...

Сейчас и не вспомнит 
никто, что до 2014 года 
ни одна российская 
спортсменка не по-
беждала на 
Олимпиа-
де в оди-
н о ч н о м 
катании. 
Но это 
с д е л а л а 
Аделина Сотни- кова. А еще 
в Сочи вся Россия влюбилась 
в 15-летнюю Юлию Липниц-
кую, которая взяла «золото» 
в командных выступлениях. 
И мы увидели, как работает 
конвейер тренера Этери 
Тутберид-
зе, через 
который 
прошли 
не толь-
ко Лип-
ницкая, 
но и Ев- гения Мед-
ведева, Алина Загитова, 
Александра Трусова и 

другие девчонки, которых в 
свою школу начал сманивать 
Плющенко. И закрутился та-
кой сериал, как «Игра престо-
лов». 

Теперь мы видим, как «фи-
гурка» легко обгоняет футбол 
в федеральном телеэфире. Со-
ревнования женщин в произ-
вольной программе на Кубке 
России посмотрели в прямой 
трансляции на Первом канале 
более 2 млн зрителей по всей 
стране. 1,7 млн у футбольного 
матча Россия - Турция, 1,6 млн 
- снова у «фигурки»: короткая 
программа у женщин. Нако-
нец, 1,5 млн у матча Россия - 

Швеция.
Да, фигурное ката-

ние - спорт №1 в Рос-
сии. А ведь это был все-

го лишь первый этап 
Гран-при. Чего же 

ждать во вре-
мя чемпиона-

та мира, не 
г о в о р я 

уже об 
Олим-
пиаде в 

Пекине?!

2. Футбол
Футбол дер-

жится на второй 
позиции. Причем 

рейтинг идет не 
от чемпионата Рос-

сии. Какой фанат будет 
включать «Матч!», что-

бы специально посмотреть 
игры с участием «Ротора», 

«Уфы», «Химок», «Урала» 
или «Тамбова»?

Есть только одна 

по-настоящему популярная 
команда - московский «Спар-
так». Его колоссальный рей-
тинг держится не только на 
историческом интересе к это-
му клубу. Многое зависит от 
бесконечного потока сканда-
лов, которые сопровождают 
эту команду. Вообще скан-
далы продвигают РПЛ. Так, 
к лиге вырос интерес, когда 
из «Локомотива» выживали 
Юрия Семина, когда фанаты 
устраивали обструкцию лиде-
ру «Зенита» Артему Дзюбе...

Но главный рейтинг - это 
сборная России. В идеале - 
сотворить такую же сказку, 
как на домашнем чемпио-
нате мира по футболу. Тогда 
команда Станислава Черче-
сова дошла до четвертьфина-
ла, где по пенальти уступила 
Хорватии. Но вся страна жила 
и дышала волшебным футбо-
лом, эхо от которого долетает 
и до наших дней.

Поэтому даже отборочные 
матчи сборной России смо-
трят, тем более их показыва-
ют по Первому каналу. А еще 
футбольная индустрия так 
устроена, что матчи идут чуть 
ли не каждый день. Это ведь 
мы еще о еврокубках не сказа-
ли или о выступлениях наших 
игроков в европейских чемпи-
онатах: Головин - во Франции, 
Миранчук - в Италии... Их 
мало, но они в тельняшках.

3. Хоккей
Во многом хоккей пред-

ставляет собой унылое зре-
лище, если вы будете следить 
только за 
российской 

пирами-
дой. Мо-
л о д е ж -
ная лига, 
В ы с ш а я 
лига, Конти-
нентальная лига. 
Вся эта пирамида 
МХЛ - ВХЛ - КХЛ 
собирает очень маленький 
рейтинг. И выделяются толь-
ко топ-матчи, такие как ар-
мейское дерби между ЦСКА 
и СКА. Особенно если про-
вести его на футбольной «Газ-
пром Арене», как было в по-
следние два года.

Не тянет вперед и сборная 
России, когда по ходу сезона 
выступает на различных эта-
пах Евротура. Но есть у хоккея 
несколько мощных тягачей. 
Во-первых, это Национальная 
хоккейная лига (НХЛ), где 
выступает больше 50 россиян. 
Всем интересно, как Овечкин 
зажигает в «Вашингтоне», а 
Кучеров - в «Тампе».

Во-вторых, это сборная Рос-
сии на молодежном и взрос-
лом чемпионате мира. Еще 
иногда бывают Кубок мира и 
Олимпиада. Вот эти турниры 
поднимают хоккей просто в 
космос. За счет таких пиков 
он и живет, несколько раз в 
год поднимаясь из рутины.

4. ММА, бокс, 
единоборства
Драки вызывают большой 

интерес у мужской аудито-
рии. Главная фигура тут - Ха-
биб Нурмагомедов. Когда на 
самом пике была его дуэль с 
Конором Макгрегором, ММА 
обгоняли по рейтингу даже 
фигурное катание. 

Еще топовая фигура - Фе-
дор Емельяненко, но Послед-

ний Император уже на сходе. 
Или вспомните, какой рей-
тинг несколько лет назад был 
у боксерского поединка меж-
ду Александром Поветкиным 
и Владимиром Кличко. Нет-
нет, если грамотно органи-
зовать бой, собрать под него 
аудиторию, получить место в 
федеральном эфире - это бу-
дет сумасшедший рейтинг.

Другое дело, что топовых 
бойцов мирового класса у 
России все меньше. Ну вот 
Нурмагомедов, а кто еще? 
Поэтому отдельный бой 
может взлететь в небо, как 
ракета. Но на длинной дис-

танции единоборства не обго-
няют хоккей и футбол, не го-
воря уже о фигурном катании.

5. Биатлон
Когда-то биатлон мог бро-

сить вызов даже футболу. Это 
была вкусная конфетка для 
домохозяек. Представьте: по 
кругу идут этапы, лыжники с 
винтовками на спинах ездят по 
городам и весям. Это показы-
вают по федеральному телеви-
дению, обычно по «России-2», и 
все это сопровождает зычный 
голос Дмитрия Губерниева.

Но прошли годы. Наши 
спортсмены перестали по-
беждать. Как оказалось, мно-
гие их медали были связаны с 
допингом. Звезды-биатлони-
сты в сборной России выроди-
лись как класс. И кому охота 
смотреть, как наши спортсме-
ны из раза в раз показывают 
себя реальными лузерами?

Пока биатлон держится в 
пятерке на старых дрожжах. 
Но мы не видим рывка от во-
лейбола, баскетбола, тенниса, 
легкая атлетика России вооб-
ще забанена в мировом про-
странстве. Но эти пять китов, 
на которых держится спорт в 
России, совсем не так уж пло-
хи. Мы к ним привыкли и все 
равно будем смотреть по теле-
визору или ходить на арены, 
если не введут 
запреты из-за 
коронавируса.

Самые популярные виды 
спорта в России

Материалы подготовил Степан Строев

Принято считать, что самый популярный вид спорта в нашей стране - это футбол, 

а за ним идет хоккей. Так ли это? «Мир новостей» составил реальный рейтинг 

пяти самых популярных видов спорта в нашей стране.

Какую кормушку закрыли в «Спартаке»?
Новый управляющий «Спартака» Шамиль Газизов, рассуждая о работе клуба на трансферном 
рынке, сделал важное заявление: «Я закрыл кормушку». Нас заинтересовало, что за кормушка 
работала в стане самого популярного клуба страны?
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Коронавирус 
и кардиология

В последнее время не-
мало говорят о влиянии пан-
демии на статистику сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
и смертности от них. Точные 
цифры пока неизвестны, од-
нако, по экспертным оцен-
кам, смертность выросла 
примерно на 10%.

Причин масса. Во-первых, 
влияние самой коронавирус-
ной инфекции на сердечно-со-
судистую систему. Во-вторых, 
наличие патологий сердца 
повышает риск развития ле-
тальных исходов при ковиде 
в 2-3 раза. В-третьих, сворачи-
вание плановой медицинской 
помощи в период всплеска за-
болеваемости ковидом, когда 
все ресурсы медицины были 
брошены на борьбу с ним. Да 
и люди боялись лишний раз 
обращаться за медицинской 
помощью, терпели боли, что 
и привело к росту смертности 
от инфарктов и инсультов.

В итоге в мире увеличилось 
число внезапных смертей от 
сердечных заболеваний в до-
машних условиях: люди опа-
сались ехать в стационары. 
Кроме того, период изоляции 
губительно сказался на пси-
хологическом климате и вы-
лился в серьезные проблемы 
со здоровьем, прежде всего 
у пожилых людей. Как рас-
сказывает академик РАН, 
президент Российского кар-
диологического общества Ев-
гений Шляхто, выявляемость 
больных с сердечной недо-
статочностью в период панде-
мии сократилась, а смертность 
среди них выросла. «Изоляция 
лиц пожилого возраста при-
водила к увеличению числа 
пациентов с цереброваскуляр-
ными симптомами, - говорит 
академик Шляхто. - Поэтому 

ограничительные меры долж-
ны быть очень осторожными, 
психологический фактор яв-
ляется очень важным».

Точные цифры
Даже в условиях пандемии 

сердечно-сосудистые заболе-
вания остаются главной причи-
ной смертности во всем мире. 
«Но за короткое время мы по-
няли, что такие заболевания - 
один из неблагоприятных фак-
торов течения и смертности 
коронавирусной инфекции. За 
9 месяцев от нового коронави-
руса в мире умерли 1,5 миллио-

на человек, а от болезней серд-
ца - 17 миллионов. За 6 месяцев 
в России от COVID-19 умерли 
7317 человек, с COVID-19 - 
5825 человек, от острого коро-
нарного синдрома - 39 985 рос-
сиян, от ишемической болезни 
сердца - 2 207 197 человек», - 
продолжает академик Шляхто.

Специалисты говорят о том, 
что сегодня шансы заразиться 
новым коронавирусом у паци-
ентов с сосудистыми рисками 
не выше, чем у здоровых. Но 
болезнь у них, как правило, 
протекает тяжелее, и шансы 
умереть выше. По мировой 
статистике, 9 из 10 пациентов 

с коронавирусной инфекцией 
имеют те или иные сопутству-
ющие заболевания, самым 
частым из которых является 
артериальная гипертония (у 
каждого второго). Риск небла-
гоприятных исходов при кови-
де у гипертоников выше в 2,5 
раза. Среди умерших от нового 
коронавируса у 75% были сер-
дечно-сосудистые болезни…

Тест для сердца
Врачи настаивают на том, 

что в период пандемии всем 
людям с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями необходи-
мо продолжать прием назна-
ченных врачом лекарств. Но 
в приоритете должна оста-
ваться профилактика, и в этом 
сегодня помогают инноваци-
онные подходы: мобильные 
приложения, цифровые воз-
можности для оценки сосуди-
стого риска.

Один из таких проектов 
развернуло РКО - россиянам 
предложили измерить воз-
раст своего сердца на осно-
вании онлайн-тестирования 
ряда показателей здоровья 
и образа жизни. Тестирова-
ние было запущено в рамках 
Всероссийской программы 
по профилактике рисков раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний «Пульс жизни». 
Тест был создан экспертами-
кардиологами специально 
для того, чтобы в течение не-
скольких минут вычислить 
возраст сердца человека, 
оценить состояние здоровья, 
образ жизни и дать персо-
нальные рекомендации, сле-
дуя которым каждый сможет 
снизить свой кардиориск.

Как говорит заведующая 
научно-исследовательской 
лабораторией эпидемиологии 
неинфекционных заболева-
ний НМИЦ им. В.А. Алмазова 

Оксана Ротарь, такое тестиро-
вание прошли более 110 тысяч 
человек из 83 регионов. «Вы-
яснилось, что многие баналь-
но не в курсе, какие факторы 
риска ускоряют развитие сер-
дечных заболеваний, - говорит 
доктор. - На возраст сердца 
влияют повышенная масса 
тела, высокий уровень холе-
стерина, глюкозы, артериаль-
ного давления, гиподинамия и 
курение, а также сопутствую-
щие болезни и отягощенная 
наследственность».

И вот главные результа-
ты исследования. Средний 
паспортный возраст участни-
ков опроса составил 42 года, 
а средний расчетный возраст 
сердца - 46 лет. Расхождение с 
биологическим возрастом бо-
лее чем на 3 года может сви-
детельствовать о наличии не 
менее трех факторов риска. 
Особенно явно эта тенденция 
наблюдается в старших воз-
растных группах: у участников 
60+ разница с биологическим 
возрастом составляет 6 лет.

Возраст сердца совпал с 
паспортным лишь у 5% участ-
ников опроса, а был меньше 
паспортного у 10%. У 70% он 
был в среднем на 3 года выше. 
С возрастом разница увеличи-
валась до 6-7 лет. У женщин 
возраст сердца был в среднем 
выше на 3,9 года, а у мужчин 
- на 4,8. У мужчин более зна-
чимыми факторами риска 
оказались давление, ожирение 
и курение, у женщин - уровень 
холестерина. Классический 
пример: у 52-летнего участни-
ка опроса - курящего, с ожире-
нием, повышенным сахаром, 
зашкаливающим давлением  
- сердце оказалось на 70 лет, а 
у женщины 43 лет с хорошей 
наследственностью и здоро-
вым образом жизни - на 40.

Арина Петрова

Ученые из Австралийского 
центра готовности к борьбе с 
заболеваниями установили, 

что коронавирус при 
комнатной температуре может 

оставаться на поверхности 
банкнот, металлических 

поручней и смартфонов в 
течение месяца.

По результатам исследо-
ваний выяснилось, что ковид 
остается живым на гладких 
поверхностях на протяжении 
28 дней. Самую большую опас-
ность представляют непори-
стые поверхности - стекла (в 
том числе и мобильных теле-
фонов), бумажные и полимер-
ные банкноты, а также пред-
меты из нержавеющей стали. 
На них при плюс 20 градусах 
коронавирус может держать-
ся около месяца, при плюс 30 
- до трех недель. И только при 
плюс 40 градусах он проживет 
только несколько суток.

Наибольшую опасность, по 
мнению ученых, представля-
ют экраны смартфонов, так 
как в отличие от рук люди не 
подвергают их регулярной де-
зинфекции.

Разумеется, возникает зако-
номерный вопрос: что нужно 

делать для того, чтобы защи-
тить себя от инфекции.

Кассиры, операторы бан-
ковских учреждений, работа-
ющие с наличными, должны 
защищать свои руки перчат-
ками, лицо - маской, глаза - 
очками, дезинфицировать ра-
бочие поверхности, часто и 
тщательно мыть руки. Но как 
вести себя нам, простым граж-
данам, тем более что оборот 
наличных денег - это реаль-
ность, в которой мы живем, и 
никто этот оборот запрещать 
не собирается? Вот несколько 
способов дезинфекции денег, 
которые предлагают органы 
санэпиднадзора.

Высокотемпературный ре-
жим. Чтобы как следует про-
жарить деньги, но не сжечь их, 
используют утюг. Он должен 
быть разогрет до максималь-
ной температуры (как прави-

ло, это режим «Хлопок», он 
же Cotton). Купюру следует 
поместить между двумя слоя-
ми тонкой папиросной бумаги 
или сложенной вдвое марли. 
Марлю можно слегка смо-
чить водой - обработка паром 
получится даже более эффек-
тивной, чем обычное прогла-
живание.

Ультрафиолетовое излуче-
ние. Если в доме есть кварце-
вая лампа, предназначенная 
для бытовой дезинфекции, то 
она отлично справится с коро-
навирусом. Достаточно разло-
жить купюры и оставить под 
воздействием УФ-лучей на 30-
40 минут.

Стирка. Неплохой, но ри-
скованный способ. Годится 
разве что на крайний случай, 
когда есть подозрение, что 
деньги держал в руках чело-
век, зараженный коронави-

русом, но нет возможности 
дезинфицировать купюры 
по-другому. Стираются деньги 
просто: для начала их намыли-
вают 72-процентным хозяй-
ственным мылом и оставляют 
на 20 секунд, потом ополаски-
вают водой и сушат на откры-
том воздухе.

Медицинский спирт. Этот 
способ хорош тем, что обра-
ботать банкноты можно в лю-
бых условиях, даже не отходя 
от кассы. Достаточно носить с 
собой бутылочку с насадкой-
спреем - сбрызнуть купюру 
со всех сторон проще и бы-
стрее, чем протирать. Благо-
даря тому, что спирт быстро 
испаряется, деньги высыхают 
почти моментально и их мож-
но положить в кошелек или 
карман.

При расчетах в магазине 
лучше, конечно, пользоваться 

картой, но и ее также необхо-
димо дезинфицировать, а руки 
тщательно мыть. Существует 
риск заражения и при введе-
нии ПИН-кода в банковских 
терминалах, в кассах супер-
маркетов. После того как вы 
воспользовались услугами 
банкомата, нужно обязатель-
но помыть и продезинфици-
ровать руки.

 Смартфон нужно регуляр-
но очищать, то есть мыть или 
обрабатывать дезинфицирую-
щим раствором. Флагманские 
модели крупнейших произво-
дителей Apple, Samsung или 
Huawei можно в буквальном 
смысле мыть под краном. А 
если у вас пока еще нет воз-
можности купить дорогой ап-
парат, то придется обрабаты-
вать поверхность смартфона с 
помощью дезинфицирующих 
средств. Это может быть не 
очень хорошо для олеофоб-
ного покрытия - тончайшей 
нанометровой пленки, оттал-
кивающей жиры. Увы, здесь 
придется выбирать, что для 
вас важнее, - покрытие, кото-
рое защищает от отпечатков 
пальцев и жира, или собствен-
ное здоровье.

Николай Сидоров

СЕРДЦУ
Сколько лет 
вашему 
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дца 
ле-
иде 
чи- Про биологический возраст многие 

знают. Но сегодня в рамках проекта 
«Измерь возраст своего сердца», 
инициированного Российским 
кардиологическим обществом (РКО), 
есть возможность определить 
даже возраст собственного 
сердца. Уже известны первые 
результаты. К сожалению, 
у подавляющего большинства 
участников проекта 
возраст сердца опережает 
паспортный в среднем 
на четыре года.

Деньги и телефоны - 
источники инфекции
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам следует ограничить 
деловое общение и уделить 
больше внимания своим род-
ным и близким. Данный период 
для вас связан с семейными 
традициями и домом. В четверг 
будьте внимательны с деловой 
перепиской. В понедельник 
интуиция станет вам хорошим 
помощником. 

Благоприятные дни - 22 и 25.
Неблагоприятные дни - 21 и 27.

На этой неделе у Стрельцов ве-
роятно получение заманчивого 
предложения. Один из ваших 
знакомых решит пригласить 
вас в бизнес, и вы найдете эту 
идею крайне перспективной, 
но ваши родственники отнесут-
ся к этой затее со скепсисом. В 
среду лучше не принимать от-
ветственных решений. Снизьте 
нагрузки в пятницу.
Благоприятные дни - 25 и 26.
Неблагоприятные дни - 23 и 27.

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

Настроение у Овнов в данное 
время будет не самым лучшим. 
Не стоит делать слишком боль-
шие ставки, успех все равно 
будет посредственным. По-
пробуйте вынести пользу из 
любых ситуаций. Не упустите 
удачное предложение в пятни-
цу. Понедельник идеален для 
общения с детьми.

Благоприятные дни - 24 и 25.
Неблагоприятные дни - 21 и 26.

Высокое напряжение на ра-
боте может сделать Тельцов 
суетливыми и раздражитель-
ными. Попробуйте сделать 
чей-то день лучше, и ваше са-
мочувствие также улучшиться. 
В четверг будьте аккуратны в 
личных отношениях. Суббота 
- лучшее время для бурного от-
дыха, однако следите за своим 
здоровьем.
Благоприятные дни - 22 и 26.
Неблагоприятные дни - 21 и 24.

Раки сейчас будут наделены 
хорошей интуицией, ощутят в 
себе прилив мужества, вдох-
новения и удачи. Рассмотрите 
вопросы о начале новых дел, 
они обещают быть плодот-
ворными. В пятницу заводите 
новые знакомства. Во вторник 
лучше оставить свое мнение 
при себе. 

Благоприятные дни - 22 и 26.
Неблагоприятные дни - 24 и 25.

Львам не стоит пытаться сде-
лать все и сразу, не суетитесь 
и действуйте по намеченному 
плану. Кроме того, проанали-
зируйте свой режим дня, высы-
пайтесь и начните прием курса 
витаминов. Пятница - отличное 
время для покупок и финансо-
вых операций. В понедельник 
не беритесь за все сразу, стре-
митесь к последовательности.
Благоприятные дни - 24 и 25.
Неблагоприятные дни - 22 и 26.

Девы в этот период смогут с 
блеском проявить свои про-
фессиональные качества и 
обаяние. Однако не стоит 
смотреть на других свысока, 
будьте терпимее к своим кол-
легам. В пятницу займитесь 
спортом. Во вторник не берите 
на себя обязательств, которые 
невозможно выполнить.

Благоприятные дни - 23 и 27.
Неблагоприятные дни - 25 и 26.

Весы сейчас в ладу с самими 
собой. Вы твердо уверены в 
том, что для вас важно и чего 
вы хотите от жизни. Восполь-
зуйтесь этой самоуверенно-
стью и укрепите ваши планы 
на будущее. В среду не стоит 
терзать близких выяснением 
отношений. В субботу посе-
тите культурное мероприятие.

Благоприятные дни - 21 и 24.
Неблагоприятные дни - 22 и 26.

Скорпионы на данной неделе 
на гребне волны удачи. Ваши 
долгожданные надежды и пла-
ны сбываются. Наслаждайтесь 
этим ощущением, грейтесь в 
этой позитивной энергии и да-
рите ее окружающим! В чет-
верг не перекладывайте свои 
проблемы на чужие плечи. В 
выходные займитесь спортом.

Благоприятные дни - 23 и 27.
Неблагоприятные дни - 25 и 26.

Козероги сейчас должны рас-
смотреть возможность помо-
щи как близким, так и просто 
незнакомым людям. В данный 
момент у вас есть все шансы 
оказать поддержу другим и 
зарядиться позитивом. Среда 
идеальна для спорта. В четверг 
не позволяйте мелким ссорам 
выбить вас из колеи.

Благоприятные дни - 21 и 26.
Неблагоприятные дни - 24 и 25.

В этот период Водолеям не 
стоит напрасно рисковать. 
Нельзя поддаваться ни на ка-
кие провокации и ввязываться 
в какие-либо авантюры. Вре-
мя рекомендуется проводить 
в тесном семейном кругу. Из-
бегайте суеты и излишней эмо-
циональности в субботу. Во 
вторник будьте внимательны с 
деловой перепиской.
Благоприятные дни - 25 и 26.
Неблагоприятные дни - 23 и 27.

Рыбы должны сохранить моти-
вацию сами и мотивировать 
других. Это очень плодотвор-
ное время для того, чтобы вло-
жить свой вклад в общее дело 
и обеспечить себя надежным 
фундаментом на будущее. Чет-
верг хорош для подписания до-
кументов. В понедельник при-
дется бороться с агрессией.

Благоприятные дни - 21 и 26.
Неблагоприятные дни - 22 и 24.

ПРОГНОЗ

21 - 27 
ОКТЯБРЯ

21 октября - трин Венеры и Плутона: удача в любви, успех в художественной и финансовой деятель-
ности. 24 октября - трин Венеры и Сатурна: отличный момент для встречи давних друзей-одно-
классников, шанс произвести благоприятное впечатление на людей старшего поколения, возмож-
ность реанимации старых союзов.  25 октября - соединение Меркурия и Солнца: вы будете фон-
танировать творческими идеями, день сложится особенно удачно для литературных работников, 
педагогов и студентов. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Если забить в навигатор: 
«Пирамида на Новорижском 
шоссе», он сразу выдаст: «За-
крыта навсегда». Ну да, эту 
конструкцию высотой 44 
метра, возвышавшуюся над 
окрестностями, казалось, сде-
ланную из прочного бетона, 
сдуло ураганом года три назад. 
Но я все равно поехала, инту-
иция подсказывала, что надо 
ехать. И не зря...

На прежнем месте теперь 
стоит скромная 8-метровая 
пирамидка, собранная из 
остатков старой из дерева и 
пластика. Но старожилы ут-
верждают, что «работает» она 
так же, как прежняя. Вокруг 
поля, поля и маленький домик, 
где фотографируют вашу 
ауру до и после посещения пи-
рамиды. Но он был закрыт. И 
даже в сувенирном киоске не 
было продавца. Я была един-
ственным посетителем…

Среди сувениров - боль-
шие и маленькие пирамидки 
из камня, пластика и даже из 
картона и изделия из полу-
драгоценных камней. Пока 
я осматривалась, в большую 
пирамиду, запыхавшись, вбе-
жала девушка. Мы разгово-
рились. Света работает здесь 
продавцом сувениров уже 
три года. Она рассказала, что 
раньше у них были толпы на-
рода, буквально не протол-
кнуться, а теперь практиче-
ски никто не приезжает, хотя 
открыты они каждый день с 
10.00 до 18.00. Все думают, что 
ураган снес пирамиду навсег-
да, но, оказывается, ее восста-
новили за два месяца. Поми-
мо сувениров, внутри стояли 
бутыли с «заряженной» водой 
и глобусы. 

- А глобусы-то зачем? - 
спросила я. - Они тоже как-то 
чудодейственно влияют на 
ауру? 

- Нет, у Александра Ефимо-
вича просто свой завод по про-
изводству глобусов.

Александр Ефимович 
Голод, создатель этого уни-
кального сооружения, инже-
нер-исследователь, убежден и 
убеждает всех, что простран-
ство в пирамиде и вокруг нее 
структуризируется и изменя-
ется в позитивную сторону. 
Таким образом, с помощью 
пирамид можно влиять на 
улучшение судьбы не только 
отдельно взятого индивиду-
ума, но и на судьбы мира - по-
литические, экономические, 
социальные. Жаль только, что 
никаких научных подтверж-
дений этому нет. По его соб-

ственным словам, «эффект 
формы - вещь непризнанная». 

Но на деле-то все обстоит 
иначе. Например, директор 
Астраханьгазпрома попросил 
Голода построить 22-метро-
вую пирамиду около Аксарай-
ского газоконденсатного за-
вода в Астраханской области, 
который 30 лет отравлял лю-
дей своим ядовитым воздухом. 
Насчитывалось до 650 случаев 
отравления ежегодно. А те-
перь, когда пирамида стоит и 
функционирует, - единичные 
случаи!

И таких примеров много - 
около 20 пирамид построил 
инженер-энтузиаст в разных 
уголках России.

- Расскажите, - пытаю я про-
давца Свету, - а вы лично виде-
ли, чтобы кому-то пирамида 
помогла?

- Конечно, - отвечает Света, 
- вот приезжал мужчина три 
года назад на инвалидной коля-
ске, потом стал приезжать уже 
на костылях, а теперь с палоч-
кой приходит своими ногами. 

- И сколько же времени он 
проводил в пирамиде?

- Ну он подолгу сидел - по 
полдня. А вот еще случай был 
с моей подругой. Она очень 
хотела замуж выйти. А вот тот 
правый угол, говорят, «любов-
ный». Ну я ей и посоветовала в 
том углу постоять. Было это в 
июле, а в октябре мы уже на ее 
свадьбе гуляли.

В этот момент в пирами-
ду вошли пожилая женщина, 
очень дорого одетая, а за ней 
молодой мужчина. Женщина 
села на стул, стоящий у стенки, 
приняла определенную позу, 
соединив большой и указа-
тельный пальцы на руках, и за-
крыла глаза. Молодой человек 
встал рядом и уткнулся в теле-
фон. Было очевидно, что кто-
то из них верит, а кто-то нет. 

- …а у них 17 лет не было 
детей, - донесся до меня голос 
Светы, - и вот потом приезжа-
ют, уже вторым она беремен-
на… - Света увлеклась. Что-
бы ее остановить, я сказала, 
что очень заинтересовалась 
правым углом и пойду там по-
стою…

Александр Ефимович Го-
лод, с которым я познакоми-
лась позже, рассказал, что 
пирамида работает не сама по 
себе, а только в силу представ-
лений человека, потому что 
каждая наша мысль матери-
альна. И энергии, которые мо-
жет привлекать мысль, колос-
сальны по своей мощности, но 
изучены крайне мало. Так что 

он сам не считает пирамиду 
панацеей от всех бед, а лишь 
инструментом в наших руках: 
«Гармонию вокруг вас создает 
не пирамида или информаци-
онная матрица, а только вы 
сами с их помощью».

Информационные матри-
цы - это как раз маленькие пи-
рамидки и побольше, которые 
я рассматривала возле входа. 
Стоят они, между прочим, 4,5 
тысячи и выращиваются под 
большой пирамидой. Там под 
ней есть подвал глубиной три 
метра, где из специального 
раствора гипса, смешанного с 
водой, в результате гидрокри-
сталлизации вырастают кри-
сталлы для будущих пирами-
док, внешне очень похожих на 
малахитовые. 

Сейчас Александр Голод 
планирует построить 100-ме-
тровую пирамиду на этом же 
самом месте, но уже из бетона, 
армированного стеклом. Под-
московные власти не против, 
но материально помочь никто 
не желает. 

- Есть масса результатов, - 
говорит Голод, - а с востребо-
ванностью - проблемы.

Возведение 100-метровой 
пирамиды - дело очень доро-
гостоящее. Счет идет даже не 
на миллионы, а на миллиарды. 
Но и нынешняя пирамида не-
плоха, потому что она впитала 
в себя всю энергию, нарабо-
танную прежней. Напоследок 
я поинтересовалась у Алек-
сандра Ефимовича:

- А вы сами посещаете пи-
рамиду?

- Да. Регулярно. Пару раз в 
неделю точно.

- И у вас в жизни все хоро-
шо?

- Скорее да, чем нет, - отве-
тил он после долгого молча-
ния…

Наталия Журавлева

×óäåñíàÿ
ПИРАМИДА

В этом удивительном сооружении происходят чудеса. Люди 
выздоравливают, семена растений, пролежавшие здесь, 

всходят в два раза быстрее и приносят необычайно большой 
урожай. И все благодаря «золотому сечению», как утверждает 

Александр ГОЛОД, создатель пирамиды.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забвение. 5. Шкодник. 8. Джакузи. 9. Фасовка. 10. Никколо. 
12. Неудача. 13. Трутень. 16. Ехидство. 19. Очи. 20. Реторта. 23. Лавка. 25. Ермак. 27. 
Далила. 29. Юрта. 30. Сауна. 31. Байт. 32. Снадобье. 34. Ужасы. 36. Рейсфедер. 39. 
Сабля. 41. Интерфейс. 44. Обама. 45. Яга. 46. Кап. 47. Шезлонг. 50. Волкодав. 52. Са-
ботаж. 54. Абонент. 55. Издание. 58. Нокдаун. 59. Ассорти. 60. Клавдия. 61. Ефрейтор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закрытие. 2. Единство. 3. Танк. 4. Пузо. 5. Шифоньер. 6. Джорда-
но. 7. Красавка. 11. Кит. 14. Утопающий. 15. Египет. 17. Иволга. 18. Тула. 21. Текстура. 
22. Радуга. 24. Валерий. 26. Рабле. 28. Леонардо. 33. Неон. 35. Стяг. 37. Феб. 38. Еса-
ул. 40. Лярд. 42. Таз. 43. Скарб. 44. Оплот. 47. Шабашник. 48. Леонидов. 49. Гостиная. 
50. Вождение. 51. Владимир. 53. Ода. 56. Диск. 57. Нора. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №43 (1399)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Запаска» на двад-
цать литров бензина. 5. Разорившаяся фирма. 
8. Аура вокруг экстрасенса. 9. Стадион напро-
тив Воробьевых гор. 10. Храм или собор. 12. Хо-
зяин оленьей упряжки. 13. Спец по самой совет-
ской борьбе. 16. И интердевочка, и Каменская. 
19. Канава, защищающая замок. 20. Центр 
«подносного» промысла. 23. Простейшая пло-
тина. 25. Поп-певец … Мартин. 27. Транспорт 
Золушки. 29. Столица недалеко от Юрмалы. 30. 
Река и город в Эстонии. 31. Финал музыкальной 
пьесы. 32. Соплеменники Чингачгука. 34. «Ре-
шетка» экрана телевизора. 36. «… Джонни» – 
боевик с Микки Рурком. 39. Родственник карпа. 
41. «Курилка» для окороков. 44. Жвачка из ре-
кламного ролика. 45. И «десятка», и «копейка». 46. Хранитель наследственности. 
47. Предшественник Якубовича по капитал-шоу. 50. Головоломка в газете. 52. 
Активированный уголь по-научному. 54. Его стены рухнули от рева труб. 55. Кол 
в дневнике школьника. 58. Кафель для облицовки печи. 59. Лес из «спичечных» 
деревьев. 60. Знаменитый тренер в «Легенде № 17». 61. Передовой отряд армии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Травма фронтовика. 2. Декартова координата точки. 
3. Чемоданчик для фотокамер. 4. Звук из наушника. 5. Ярус над партером. 6. 
Лицо, выдвигаемое для избрания. 7. Исповедь или крещение. 11. Третья сте-
пень числа. 14. Возлюбленная Мастера. 15. Мучитель людей. 17. Амулет, что 
хранит от несчастий. 18. Перемещение на колесах. 21. Роль Ладыниной, если 
Зельдин – пастух. 22. Брат и супруг Исиды. 24. Фигура в витрине бутика. 26. 
Апостол Христа. 28. Ассортимент магазина «Ткани». 33. Гонишь в дверь, лезет в 
…. 35. «Кущи» зелени в пруду. 37. Сорок соток владений англичан. 38. Бывший 
Воскресенск. 40. Транспорт с баранкой. 42. Пропуск хода в азартной игре. 43. 
Хищная кошка Америки. 44. Так звали де Бальзака. 47. Путаница с тупиками. 
48. Водораздел между Перу и Боливией. 49. Автор картины «Три богатыря». 50. 
Оболочка на глазном яблоке. 51. Ежегодная выручка акционера. 53. Голливуд-
ский комик Стиллер. 56. Священная птица Египта. 57. Ульянова или Макарова. 
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ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 

  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01.09 до 31.10 2020 г.
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После просмо-
тра ужастиков при-
ходится смывать 
глаза по очереди: 
один глаз смываю, 
вторым наблюдаю, 
чтобы не сожрали.

- Рабинович, скажите, 
какая разница между 
одним рублем и одним 
долларом?

- А вам точно или при-
мерно?

- Ну давайте хотя бы 
примерно.

- Разница примерно 
один доллар.

Ложусь спать, муж уже 
дремлет и говорит сквозь 
сон:

- Свет...

Меня аж подбросило! 
Я ему хрясь по лбу.

Он глаза выпучил:
- За что?
Я ему:
- Какая еще, на хрен, 

Света? Я Катя!
- Какая ты, на хрен, 

Катя, дура! Свет вы-
ключи!

- А что ты будешь 
делать, если получишь 
в наследство миллион 
долларов?

- Ничего.

- Как?
- А зачем?

Даже у неудачников 
есть свой ангел-хра-
нитель. Только у него 
крылья не из того места 
растут!

- Вы женаты, Семен 
Маркович?

- Разведен.
- И сильно развели?
- Трусы таки оста-

вили...
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