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БЕДНОСТЬ 
НЕ ПОРОК, 
А СТРАТЕГИЯ
Россия - страна удивительная. Самая большая 
и одна из самых богатых ресурсами, где 
15% населения живет за чертой бедности, 
а еще примерно 50% двигается в том же 
направлении. Но виноватых нет. Будто бы все 
само собой идет плохо.

Объем просрочки платежей граждан за 
электроэнергию достиг 200 млрд рублей, 
заявил первый замглавы Комитета Сове-
та Федерации по экономической политике 
Юрий Федоров. Долги бьют по поставщи-
кам, в связи с чем они в претензии к «несо-
знательному» населению. Мол, мораторий 
на штрафы за коммуналку восприняли как 
разрешение вовсе не платить по счетам, 
что и привело к росту задолженности. 

В январе 2021-го мораторий будет снят, и 
пострадавшие компании-поставщики начнут 
принимать меры. Тогда и завяжется драма. 

За время самоизоляции население за-
должало не только за свет, но и до 1,5 трлн 
рублей за ЖКУ - отключать придется 
полстраны. В период зимних холодов, что 
чревато обвальными протестами. Альтер-
нативой здесь может быть погашение за-
долженности из государственных резерв-
ных фондов, созданных благодаря деньгам 
должников - налогоплательщиков. Но вла-
сти категорически против. 

Это первый замкнутый круг, в котором 
будет развиваться грядущая драма. Круг 
второй гораздо масштабнее.

Большинство экспертов убеждены, что 
деньги в стране есть и их с лихвой хватит, 
чтобы заткнуть дыры неплатежей. В од-
ном только ФНБ около 14 трлн рублей. 
«С учетом планов власти по сохранению и 
приумножению ФНБ ситуация следующая: 
деньги у государства есть, но делиться ими 
с людьми оно не планирует, - утверждает 
доктор экономических наук Игорь Нико-
лаев. - ФНБ для чего создавался? На чер-
ный день. То, что сегодня происходит, раз-
ве нельзя считать черным днем? В связи с 
этим вопрос к властям: вы почему так не 
хотите расходовать кубышку?»

Похоже, ответ надо искать не в сфере 
экономики. Все больше экспертов склон-
ны объяснять патологическое нежелание 
властей поддержать деньгами население не 
скупостью, а выбранной стратегией управ-
ления. Согласно ей, большинство граждан 
должны жить на грани бедности, тогда у 
них лишь одна надежда - на помощь родно-
го государства. Зарплаты, пенсии, пособия 
должны быть урезаны до минимума, чтобы 
бедняки радовались даже жалкой пятерке/
десятке от властей, словно манне небесной. 

Обеспеченные граждане из среднего 
класса, хорошо зарабатывающие своим 
умом и руками, мало зависят от подачек 
государства, командовать ими трудно, и 
властям они неинтересны. Поэтому разре-
кламированная борьба с бедностью у нас 
напоминает «бой с тенью» и регулярно за-
канчивается победой бедности.

Дальше просто: в период кризисов, ка-
ким стала пандемия, обваливаются даже 
мизерные доходы населения, люди вынуж-
дены влезать в долги ЖКХ, банкам и т. д., а 
государство, верное своей стратегии, помо-
гать людям не хочет. В результате огром-
ные неплатежи, которые сами не рассосут-
ся. И чья здесь вина?

Алексей Воробьев

60% граждан России считают, что самые тяжелые времена еще впереди. Об этом свидетель-
ствует опрос ВЦИОМа. 15% опрошенных заявили, что худший период Россия переживает 
прямо сейчас, еще 16% ответили, что все трудности уже позади. Каждый третий (34%) 
участник опроса негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию. При 
этом 25% граждан ожидают ее ухудшения для себя. Граждане России рекордно сократили 
свои потребительские расходы, на что повлияли пандемия, инфляция, а также желание на-
копить подушку безопасности. 

В 2012 году прота-
щили единый день го-
лосования (ЕДГ), на-
значенный на второе 
воскресенье сентября. 
Чиновники «мамой кля-
лись», что именно этот 
день самый удобный 
для честных выборов. 
Эксперты, однако, сра-
зу раскусили, что в ЕДГ 
граждане догуливают 
отпуска, собирают уро-
жай на дачах и аншлага 
на выборах не будет, что 
позволит и подтасовать 
кое-где результаты.

Но накрученный та-
ким образом процент 
стал снижаться по мере 
роста протестных на-
строений. Потребовались 
инструменты помощнее. 
Придумали трехдневное 
голосование, но оно ло-
мает учебный график 
школьников. Глава ЦИК 
Э. Памфилова в отчая-
нии предложила перене-
сти ЕДГ на апрель: «Луч-
ше найти оптимальный 
месяц и привести ЕДГ и 
каникулы к единому зна-
менателю». Но апрель 
забраковали придворные 
политтехнологи: народ 

еще в городах, настрое-
ние у него бодрое, мани-
пулировать с явкой будет 
затруднительно. То есть 
куда ни ткнись - тупик. 

Тут и появилась на сце-
не партия «Новые люди». 
Идею убрать избирко-
мы из школ преподнесли 
очень грамотно. Вред, 
мол, не только учебному 
процессу, но и в добро-
вольно-принудительном 
привлечении учителей. 
Размещение избиратель-
ных участков в школах 
«наносит репутационный 
ущерб всем работникам 
образования, так как «ча-
сто они становятся не-
вольными свидетелями и 
участниками различных 
манипуляций в ходе из-

бирательного процесса», 
заявили представители 
партии. Педагоги, задей-
ствованные в избирко-
мах, вынуждены выпол-
нять указания начальства 
(под угрозой увольнения), 
ловчить и обманывать, 
что в глазах учеников ро-
няет и авторитет школы 
в целом, негативно сказы-
вается на воспитании.

Вполне достойный 
аргумент. Хотя перспек-
тивы реализации идеи 
невелики: аналитики 
заголосили, что офисов 
«Почты России» в стра-
не гораздо меньше, чем 
школ, что почта долж-
на работать почти кру-
глосуточно, да и офисы 
у нее тесноваты.

Но тут другая стран-
ность: учредительный 
съезд партии «Новые 
люди» прошел 1 мар-
та 2020 года, а 1 июня 
Минюст внес партию 
в список объединений, 
имеющих право уча-
ствовать в выборах. С 
такой скоростью в се-
годняшней России по-
лучают официальный 
статус и право участво-
вать в выборах только 
близкие к вершинам 
власти. 

В таком случае даже 
разумные идеи и аргу-
менты партийцев - тоже 
всего лишь политтехно-
логии. И избиратель-
ный процесс из тупика 
они не выведут.

ЦИФРА НОМЕРА

ПРОДАЖНАЯ 
ЦИФРА

«Центробанк сообщил об утечке крупной 
базы данных, в которой содержалась 
информация о 55 тысячах банковских 

карт граждан, информируют российские 
СМИ. Базу можно скачать на форумах 

бесплатно...» Такие объявления 
регулярно появляются в интернете, 

заставляя пользователей вздрагивать. 
Но, возможно, подобных поводов для 

беспокойства скоро станет меньше. 
И вовсе не потому, что эффективно 

заработают службы IT-безопасности.
Некая Ассоциация 

больших данных (АБД) 
- организация, которая 
занимается созданием 
стандартов обработки, 
хранения, передачи и ис-
пользования больших 
информационных баз, 
- направила в правитель-
ство просьбу разрабо-
тать дорожную карту по 
развитию электронного 
взаимодействия между 
государством и бизне-
сом. Если проще, участ-
ники ассоциации предла-
гают властям поделиться 
с бизнесом полезной для 

него информацией са-
мого разного свойства, 
в том числе персональ-
ными и коммерческими 
данными. Разумеется, не 
бесплатно!

До сих пор такой 
взаимовыгодный об-
мен ограничивался за-
конами и подпадал под 
статьи кодексов. «Об-
работка персональных 
данных в целях продви-
жения товаров, работ, 
услуг на рынке путем 
осуществления прямых 
контактов с потенци-
альным потребителем 

с помощью средств свя-
зи... допускается толь-
ко при условии пред-
варительного согласия 
субъекта персональных 
данных», - гласит ст. 15 
закона о персональных 
данных.

Но нынче в РФ огра-
ничений для крупного 
бизнеса практически не 
существует. И вряд ли 
он захочет спрашивать 
согласия у «субъектов». 
Будет проще: власть 
нам - информацию, мы 
ей - деньги. Примитив-
ная коммерческая сдел-
ка. Официальная!

«Это взаимовыгод-
ное партнерство го-
сударства и бизнеса и 
взаимное развитие эко-
систем», - отметила пре-
зидент АБД Анна Сере-
бряникова, добавив, что 
бизнесу сейчас интерес-
но упростить доступ к 
данным (чужим!), ко-
торые аккумулирует 
государство. «На сайте 
магазина можно авто-
матически верифици-
роваться в системе го-
суслуг. Таким образом, 
магазин получает са-
мые полные данные о 
своем клиенте, - рассуж-
дает Сергей Кудряшов, 

партнер департамента 
управления рисками 
международной сети 
консалтинговых ком-
паний Deloitte. - Но при 
таком взаимодействии 
серьезно вырастают 
риски утечки данных и 
их недобросовестного 
использования».

Однако в Минциф-
ры России отнеслись к 
затее положительно и 
захотели создать госу-
дарственную «фабрику 
данных», с помощью 
которой бизнес сможет 
быстро получать доступ 
к государственным ба-
зам. Чего не сделаешь 
ради живой деньги?! 

Кстати, аналогичный 
проект - сервис, кото-
рый свяжет данные о 
трансакциях граждан 
с их местоположением 
и проанализирует, где 
и как они тратят день-
ги, - готовит Сбербанк. 
Опять же, чтобы прода-
вать информацию биз-
несу и... властям! Якобы 
это должно помочь в 
решениях об открытии 
магазинов и о развитии 
городов. Разрешения у 
«субъектов» тоже вряд 
ли спросят.

Павел Максимов

60%
В ТУПИКЕ 
ПОЛИТТЕХНОЛОГИЙ
С выборами у нас безысходность, итоги уже неинтересны. 
Новацию предложила недавно зарегистрированная партия «Новые 
люди». Она посоветовала ЦИК перенести избирательные участки 
из школ в офисы «Почты России», широко разбросанные по стране, 
и тем самым добавить нечто свежее в процесс волеизъявления. 
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Но Комиссия правитель-
ства по законопроектной де-
ятельности отвергла проект. 
Там сочли, будто «в случае 
принятия закона баланс прав 
и интересов в семье может 
быть смещен в сторону прав 
родителей при заведомо более 
слабой позиции детей в семей-
ных отношениях с учетом их 
возраста». Другими словами, 
господа чиновники уверены, 
что несмышленые (несовер-
шеннолетние!) дети должны 
быть полностью юридически 
уравнены с родителями! А в 
случае принятия законопро-
екта сенаторов права и инте-
ресы детей могут быть ущем-
лены. Во как! Трогательная, 
однако, забота чиновников о 
правах малолеток! При том, 
что на права взрослых граж-
дан власти давно уже демон-
стративно плюют. 

Вирус ювенальной юсти-
ции занесен в Россию с За-
пада, где традиционные се-
мейные ценности активно 
вытесняются «нетрадици-
онными» браками. В РФ на-
шлись деятели, которые с 
удовольствием подхватили 
этот тренд. То ли крышу у 
людей снесло, то ли соблаз-
нили щедрые гранты, кото-
рые старательно распростра-
няют иностранные фонды.

«Защитим права детей!» 
- рвут на груди «рубаху от 
Кардена» распаленные фа-
наты-ювеналки. Пардон, от 
кого кидаетесь их защищать! 
От папеньки-садиста? Так 
это дело участкового - вы-
явить, схватить за руку - и в 
СИЗО. И далее по Уголов-

ному кодексу. От спившейся 
мамаши? Тоже бывает, но и 
здесь работа полиции и вра-
чей-наркологов. При этом 
сколько бы ни было подоб-
ных случаев - пусть даже 
с десяток на сотню семей, 
- они все равно останутся 
лишь отдельными эпизода-
ми, с каждым из которых 
правоохранители должны 
разбираться конкретно - по-
чему, из-за чего и что делать? 
Поскольку оставить ребенка 
без родителей - это тяжелей-
ший удар для него и крайне 
ответственный шаг для вла-
стей любого уровня.

Но действующий Семей-
ный кодекс трактует это куда 
проще. Статья 77: «При непо-
средственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью ор-
ган опеки и попечительства 
вправе немедленно отобрать 
ребенка у родителей или у дру-
гих лиц, на попечении которых 
он находится». То есть действу-
ющие в данной сфере право-
вые нормы составлены столь 
хитро (или глупо), что недо-
бросовестность родителей 
возводят в систему. Дескать, 
это у нас поголовно. Но ни Се-
мейный кодекс, ни другие за-
коны не уточняют, что такое 

«угроза жизни или здоровью 
ребенка»? Такими могут быть 
кухонная плита, любой острый 
предмет в доме и т. д.

Вот против этих неведо-
мых угроз и репрессивных 
антисемейных норм и был 
направлен отвергнутый пра-
вительством законопроект. 
Мизулина с коллегами пыта-
лась ввести в Семейный ко-
декс принцип презумпции до-
бросовестности родителей, 
чтобы не записывали власти 
изначально любых папу и 
маму в некие монстры. На-
помним: презумпция - это 
предположение, которое в 

юриспруденции считается 
истинным до тех пор, пока 
его ложность не будет бес-
спорно доказана. Но нынче 
в России, похоже, подобным 
«предположениям» не место. 

Итак, отвергнутый проект 
Мизулиной и внесенный в 
Госдуму законопроект Кли-
шаса - Крашенинникова об 
экспресс-судах (отбирании 
детей от родителей в 24 часа) 
наглядно демонстрируют по-
зицию властей. Интересно, 
а куда они денут отобран-
ных ребятишек? В приюты, 
детские дома? Но их тогда 
придется сильно расширять, 
а тратиться на детей прави-
тельство явно не спешит.

Обещали собрать на до-
рогое лечение детишек через 
прогрессивный налог 60 млрд 
рублей, но даже этой горсти 
монет пока не видно, да и не 
хватит ее на всех тяжелоболь-
ных. В советские времена го-
сударство дотировало произ-
водство товаров для детей, и 
они были доступны, сейчас же 
цены запредельные. По дан-
ным Росстата, более четверти 
(26%) детей в возрасте до 18 
лет живут в семьях с уровнем 
денежных доходов ниже про-
житочного минимума, то есть 
в беспросветной бедности.

Вывод очевиден: драко-
новские ювенальные законы 
в РФ принимают вовсе не для 
защиты прав и интересов не-
совершеннолетних, а для еще 
одного ограничения прав их 
родителей. Логика происхо-
дящего подсказывает именно 
эту презумпцию.

Григорий Алексеев

В стране начался стре-
мительный рост опто-

вых цен на сахар - по 
сравнению с прошлым 
годом почти в 1,7 раза. 

Как следствие - повы-
сились и розничные 

цены на продукт.

Цены поползли 
вверх

Сахар в магазинах на-
чал ощутимо подрастать в 
цене. Наученные горьким 
опытом старшие поколения 
бросились затовариваться 
впрок этим долгоиграющим 
продуктом. А по законам 
рынка ажиотажный спрос 
и скупка сахара мешками 
только подстегивают галоп 
ценообразования.

Конечно, чиновникам 
срочно пришлось выступить 
с привычной им ролью опти-
мистов. Так, на днях Федераль-
ная антимонопольная служба 
(ФАС) успокоила нас: дефи-
цита сахара не ожидается. Од-
нако служба оговорилась, что 
«продолжает следить за ситу-
ацией на рынке этой продук-
ции на предмет установления 
обоснованных цен».

Если перевести эти слова 
заместителя руководителя 
ФАС Павла Заборщикова 
с казенного на более внят-
ный язык, то получится 

следующее: чиновники бу-
дут стараться всеми силами 
тормозить растущие цено-
вые аппетиты продавцов 
сахара.

Чего нам ждать?
Получится ли это у них? 

Пессимисты говорят, что 
вряд ли. Взлетевшие цены на 
гречку и растительное мас-
ло тому подтверждение. Как 
тогда верить тому, что и сахар 
не составит им компанию?

Конечно, можно пре-
краснодушно успокоиться 
и поверить заявлениям сто-
лоначальников, что, мол, 
«собранного урожая сахар-
ной свеклы текущего года 
будет достаточно для произ-

водства необходимого для 
внутреннего потребления 
сахара». Можно утешаться 
и тем наблюдением ФАС, 
что за последние пять лет по 
сравнению с другими продо-
вольственными товарами по-
требительские цены на сахар 
показывали отрицательную 
динамику. А в 2019-2020 годах 
цены достигли минимальных 
значений за последние семь 
лет. Но можно вспомнить на-
родную мудрость: сколько ни 
повторяй «халва, халва», а во 
рту слаще не станет.

Интересен вопрос: а по-
чему низкие цены не удалось 
удержать? Огромные запасы 
сахара и очень низкий уровень 
цен в 2019 году на сахар и са-
харную свеклу сыграли злую 
шутку с продавцами и про-
изводителями (ну а потом и с 
нами, потребителями). Ведь 
затоваривание всегда ведет к 
сокращению производства. А 
еще и «низкая рентабельность 
производства по сравнению с 
другими сельскохозяйствен-
ными культурами, помимо 

перепроизводства про-
дукции, привели к 

сокращению по-
севных площадей», 
- пояснили в ФАС.

Нынешнюю низкую 

урожайность сахарной све-
клы подстегнули плохие по-
годные условия.

В общем, ситуация не нова, 
конечно. И Минсельхоз Рос-
сии даже знает, как ее можно 
исправить. Например, экспер-
ты считают, что можно ввести 
пониженную ставку импорт-
ной пошлины для квотиро-
ванного объема ввоза сахара 
в Россию. Это поможет, как 
считают в ведомстве, стабили-
зировать внутренние цены.

Правы ли 
пессимисты?

Скептики махнули рукой 
на увещевания ФАС. С одной 
стороны, никому не хочется 
нагнетать панику вокруг де-
фицита сахара и роста цен. И 
без того социально-экономи-
ческая ситуация в стране не 
ахти какая, а тут еще и вся, 
еще недавно недорогая вы-
печка подорожает! Чем при-
кажете людям заедать горе-
сти жизни?

Но, с другой стороны, су-
ровая правда, по словам скеп-
тиков-пессимистов, нахо-
дится прямо в официальных 
документах Минсельхоза. 
Там по итогам мониторинга 
рынка сахара выяснили: за 

год цена на сахар у произво-
дителей выросла не на 14%, 
а почти на 71%. То есть, если 
говорить про деньги, с 20,4 
руб. за килограмм до 37,9 руб/
кг. Так что подскок рознич-
ной цены сладкого продукта 
вполне как бы оправдан...

Самое обидное, что эта 
очередная беда, как у нас ча-
сто бывает, увы, носит впол-
не рукотворный характер. 
Разве не Минсельхоз после 
рекордного урожая про-
шлого года рекомендовал 
производителям сократить 
посевные площади?! И сде-
лал это не от большого ума, 
а лишь потому, как говорят 
знающие люди, что наш са-
хар очень плохо торгуется на 
внешних рынках. Значит, по 
логике чиновников, выращи-
вать нужно то, что хорошо 
экспортируется. И, само со-
бой, красиво рисуется в отче-
тах начальству.

И вот это желание бюро-
кратов пустить «сахарную 
пыль» в глаза привело к 
закономерному результату 
- заметному росту цен на са-
хар. А по горькому нашему 
опыту мы знаем: вряд ли те-
перь эти цены вернутся на 
прежний уровень...

Евгений Малякин

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?

ПРЕЗУМПЦИЯМ 
У НАС НЕ МЕСТО

Сенатор Елена Мизу-
лина вместе с шестью 
коллегами внесла за-
конопроект о поправ-

ках к Семейному ко-
дексу. Авторы проекта 

хотели усовершен-
ствовать его, особое 
внимание уделив ус-

ложнению процедуры 
лишения родительских 
прав и изъятия ребенка 

у родителей. 
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Политический анали-
тик Дуглас Маккиннон 
на страницах издания 

The Hill выдал прогноз: 
на предстоящих 3 ноя-
бря 2020 года выборах 

выиграет действую-
щий глава Белого дома 

Дональд Трамп.

Надо заметить, что в про-
шедшую предвыборную 
кампанию Дуглас Маккин-
нон разослал электронное 
письмо ведущим американ-
ским СМИ и политическим 
деятелям, где извещал сво-
их адресатов, что, несмотря 
на опросы, предвещавшие 
уверенную победу Хиллари 
Клинтон, президентом ста-
нет Дональд Трамп, который 
получит 308 электоральных 
голосов. Тогда почти все 
отмахнулись от «дурацко-
го» прогноза, но каково же 

было их изумление, когда 
Трамп получил ровно столь-
ко голосов, сколько пред-
сказал Маккиннон.

Он говорит, что для точно-
го прогноза ему не потребова-
лось больших трудов и талан-
тов. Ранее он работал в трех 
президентских кампаниях и 
сейчас просто проанализиро-
вал прежние электоральные 
карты и просчеты, а также по-
следние данные опросов. 

По той же системе он 
проанализировал нынешние 
шансы Трампа и получил 
данные, что президент обе-
спечил себе базу из 278 го-
лосов, при этом для победы 
требуется 270. Эксперт до-
полнил, что у кандидата от 
республиканцев есть шансы 
на получение 310 голосов 
выборщиков.

Маккиннон отмечает, что 
против Трампа выступили 
объединенные силы Демо-
кратической партии, веду-
щих СМИ, шоу-бизнеса, на-
учных и медицинских кругов, 
индустрии развлечений, сек-

тора высоких технологий и 
других элит страны. Однако 
они не представляют ту Аме-
рику, которая борется за вы-
живание, думает о том, как 
прокормить своих детей, с 
трудом оплачивает счета. 

А Трамп сумел убедить из-
бирателей, что именно эти 
элиты не позволяют сделать 
жизнь рядовых американцев 
лучше. Вдобавок он сумел 
с 2017 года увеличить заня-
тость в промышленности на 
3,7 процента и обеспечить са-
мый большой экономический 
бум со времен 70-х годов.

Попытка использовать 
против Трампа пандемию 
обернулась против самих 
инициаторов. Президент убе-
дил своих избирателей, что 
его недруги политизировали 
проблему с коронавирусом 
и лишили простых людей 
последних радостей жизни, 
тогда как сами продолжали 
отдыхать на дорогих курор-
тах вдали от попавших под 
принудительную изоляцию 
городов и целых штатов.

Материалы подготовил Николай Иванов

Трампу вновь предсказали победу

В районе области Эврос 
на сухопутной границе 
с Турцией Греция воз-

ведет «мощное заграж-
дение для укрепления 
внешних границ Евро-
союза». Целью соору-
жения стены является 

пресечение массового 
нарушения границы ми-

грантами, прибывающи-
ми со стороны Турции.
Пятиметровой высоты 

стена делается из гальвани-
зированных стальных балок, 
устанавливаемых на мощ-
ную бетонную основу. В пер-
вую очередь стена прикроет 
самый опасный 26-киломе-
тровый участок границы, об-
любованный беженцами, по 
всей ее длине будет вестись 
видеонаблюдение. На стро-
ительство стены Афины по-
тратят около 63 миллионов 
евро, завершить возведение 
барьера планируется в конце 
апреля будущего года. 

Однако эта стена все боль-
ше выглядит самообманом 
на фоне отказа Евросоюза 
остановить экспансию Тур-
ции. 

В начале июня в минобо-
роны Греции заявили о го-
товности Афин защищать 
свои суверенные права, в том 
числе путем военных дей-
ствий против Анкары. При 
этом в ведомстве отметили, 
что в последнее время Тур-
ция ведет себя достаточно 
агрессивно.

Греция тщетно уговари-
вает Германию, Италию и 
Испанию прекратить экс-
порт оружия и современ-
ных технологий в Турцию. 
Однако Берлин поддался 
диктату Эрдогана и отказы-
вается инициировать введе-
ние санкций против Анкары 
для защиты Афин. В самой 
Германии сейчас возникло 
мощное протурецкое движе-
ние. В поддержку Эрдогана в 

первую очередь высказалась 
претендующая на вхождение 
в правящую коалицию пар-
тия зеленых, известная своей 
антироссийской позицией. 
Политики в Берлине вынуж-
дены ориентироваться на 
мнение многочисленной ту-
рецкой диаспоры, поддержи-
вающей Эрдогана. Создается 
впечатление, что очень влия-
тельные силы на Западе на-
деются направить агрессию 
новой Турции против России, 
даже если для этого нужно 
будет пожертвовать Грецией 
и Арменией. 

У Анкары есть и другие 
планы, ее экспансия направ-
лена на Средиземноморье и 
арабский мир. Именно для 
этого она обзавелась воен-
ной базой в Албании, кото-
рую протолкнула в НАТО, 
снабжает оружием и одари-
вает инвестициями. В Север-
ном Кипре Турция держит 
30-тысячный военный кон-
тингент и контролирует зна-
чительную часть Ливии.

Авторитетный европей-
ский мозговой центр «Ев-
роразведка» опубликовал 
требование к Брюсселю 
незамедлительно принять 
меры, чтобы не допустить 
создания Новой Турецкой 
империи руками исламистов 

у себя в стране и за рубежом. 
Турция преобразовала остат-
ки разгромленных в Сирии 
террористических банд в но-
вую боевую силу, которая, по 
некоторым оценкам, может 
достигать до 100 тысяч бо-
евиков, и только Россия не 
позволяет им сегодня устро-
ить новый поход на Дамаск. 
Глава «Евроразведки» Воль-
фганг Мюншау предупреж-
дает, что Эрдоган является 
мастером манипуляций, веду-
щим дипломатическую игру 
с Ангелой Меркель на фоне 
слабой и беспринципной по-
литики Евросоюза.

Только Россия еще как-то 
противостоит Турции, на днях 
вынудив ее армию оставить 
четыре базы, оказавшиеся в 
окружении сирийских войск. 
Предупреждением для Тур-
ции станут и первые в исто-
рии маневры в Черном море, 
в которых вместе с Россией 
будет участвовать египетский 
флот, сумевший ограничить 
маневрирование турецких 
кораблей у берегов Северной 
Африки. В Черном море бу-
дет отрабатываться защита 
морских путей от всевозмож-
ных угроз. У России появился 
достаточно сильный внебло-
ковый союзник в противосто-
янии амбициям Турции.

От Турции закроются стенойОпустошительный 
промысел китайских 
рыбаков
Эквадор забил тревогу после того, как в 200 
милях от Галапагосских островов обнару-
жил огромный рыболовный флот из Китая.

300 китайских кораб-
лей летом этого года 
отлавливали в районе 
заповедных Галапа-
госских островов, при-
надлежащих Эквадору, 
тонны морской фауны, 
уничтожая уникальную 
экосистему этих мест. 

Взамен выловленной 
рыбы в воду сбрасыва-
лись кучи пластиково-
го мусора и прочих от-
ходов. Мэр провинции 
Санта-Крус, в которую 
входят острова, пожа-
ловался в интервью Los 
Angeles Times, что ки-
тайцы в жажде наживы 
убивают находящихся 
под защитой редких 
морских животных, ко-
торыми прославились 
острова. Именно в этих 
водах живут не встреча-
ющиеся больше нигде в 
мире виды рыб и чере-
пах. 

Китайские траулеры 
впервые были замече-
ны вблизи Галапагос-
ских островов еще в 
2017 году. Рыболовные 

траулеры КНР и сейчас 
появляются возле эк-
вадорского побережья, 
при этом они в наруше-
ние протоколов рыбо-
ловного промысла от-
ключают спутниковую 
систему GPS, чтобы за 
их передвижением труд-
нее было следить. 

Китайцы остаются в 
международных водах 
и утверждают, что до 
сих пор «ни одно ры-
боловное судно не во-
шло в исключительную 
экономическую зону» 
архипелага, поэтому по-
водов для применения 
против них силы нет, 
однако экосистеме Гала-
пагос от этого легче не 
становится.

Латиноамериканцев 
больше всего беспоко-
ит запредельная интен-
сивность китайского 
рыболовства. Эквадор 
разрабатывает меры по 
ограничению массовых 
наплывов траулеров, от 
которых не скроется ни-
что живое.

AD
O

B
E 

S
TO

C
K

AD
O

B
E 

S
TO

C
K

S
H

U
TT

ER
S

TO
C

K
/F

O
TO

D
O

M



45(1401) 
28 октября 2020 года
www.mirnov.ru 5ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ

Физики из США заявили, 
что самодельные маски из 
слоев хлопка и шелка задер-
живают от 80 до 99% вред-
ных частиц воздуха. Они 
утверждают, что подобные 
простенькие изделия почти 
не уступают в эффектив-
ности респираторам класса 
n95, то есть тем, что носят 
врачи в «красной зоне».

Такое заявление вызвало 
бурю споров среди специ-
алистов. Соединять нату-
ральные ткани можно, но 
как добиться максимально-
го прилегания маски к лицу? 
«Любые дыры и зоны не-
плотного контакта резко 
снижают эффективность 
подобных изделий пример-
но в два раза», - объясняет 
врач-вирусолог Георгий Ци-
булов. И хотя заокеанские 
физики рекомендуют шел-
ковые маски для работы в 
больницах, доктор признает, 
что до сих пор такого рода 
изделия в профессиональ-
ной среде не применяются.

Так какие же средства за-
щиты считаются в медицин-
ской и научной среде самы-
ми надежными? Нужно ли 
экономить на масках, поку-
пая тканевую поделку за 100 
рублей, или лучше вложить-
ся в более дорогое, но эф-
фективное приобретение?

Гарантии не дает 
даже респиратор

Самой простенькой за-
щитой стала уже всем при-
вычная бело-голубая меди-
цинская маска из нетканого 
материала. Сегодня они про-
даются буквально на каждом 
углу по цене от 3 до 20 ру-
блей за штуку. Но насколько 
надежно это изделие?

«Такая маска защищает не 
того человека, который ее 
носит, а окружающих людей 
от владельца маски. Пациен-
ты, уже заболевшие гриппом 
или ОРВИ, надевают их, что-
бы никого не заразить. Все, 

на что способна маска из не-
тканого материала, - задер-
жать частицы слюны, в кото-
рых могут быть микробы, и 
не дать им попасть в окружа-
ющую среду», - говорит Ци-
булов. Поэтому думать, что 
это дешевое и простое изде-
лие спасет в общественных 
местах, как минимум наивно.

Для того чтобы надеж-
но защитить самого себя от 
вируса, существуют 
маски-респирато-
ры. Они с огромной 
долей вероятности 
спасут владельца от 
заражения. Респи-
раторы делают из 
фильтрующего ма-
териала, они плотно 
прилегают к лицу, 
закрывая нос, рот и 
подбородок, и кре-
пятся на затылке 
ремешками. В некоторые 
модели масок встраивают 
фильтр вдоха и выдоха. Они 
очищают воздух, который 
вдыхает человек, от частиц 

размером 0,04-1,3 мкм. Ви-
рус COVID-19, частицы 
которого имеют размер 
0,08-0,09 мкм, не прошмыг-
нет через такую защиту. 
Именно поэтому сотрудники 
больниц надевают медицин-
ские респираторы для защи-
ты во время эпидемий.

В нашей стране медицин-
ские респираторы изготав-
ливают по стандартам, ко-

торые в целом совпадают с 
европейскими. В этом слу-
чае они делятся на три клас-
са: FFP1 защищает от 80%, 
FFP2 - от 94% и FFP3 - от 

99% частиц. В интернет-ма-
газинах часто можно найти 
аналогичные изделия аме-
риканского стандарта. Там 
маркировка n95 означает, 
что респиратор защищает 
от 95% частиц, n99 - от 99%, 
а n100 - от 99,97% частиц. 

В респираторе с клапаном 
можно более-менее комфор-
тно находиться до восьми 
часов. Респиратор с самой 

низкой степенью защи-
ты эффективнее любой 
маски минимум на 30%. 

Самые 
бесполезные 
маски - вязаные

На втором месте по 
эффективности угольная 
маска. Ее слои пропита-
ны раствором активиро-
ванного угля, который яв-

ляется хорошим адсорбентом 
и задерживает на своей по-
верхности частички вирусов 
и бактерий. В аптеках можно 
найти подобные маски двух 

видов: для тех, кто болеет и не 
хочет заразить окружающих, 
а также для тех, кто сам боит-
ся подхватить вирус. Их-то и 
носят медицинские работни-
ки в больницах, не имеющих 
инфекционного профиля. 
Даже хирурги в операцион-
ных предпочитают угольные 
маски. Эффективность таких 
изделий составляет не менее 
98%.

Тканевые многоразовые 
маски зарекомендовали себя 
не самым лучшим образом. 
Их делают либо из хлопча-
тобумажной ткани, либо из 
синтетики. В любом случае 
изделие пропускает виру-
сы и микробы сквозь свою 
поверхность, к тому же не-
устойчиво к дезинфекции. 
Внутри накапливается влага, 
которая только способству-
ет размножению бактерий.

Самыми бесполезными 
признаны банданы и вяза-
ные маски - они пропускают 
50 и 42% соответственно.

А еще просим соотече-
ственников не повторять 
печальный опыт прошед-
шей весны и не изготавли-
вать защитные маски из 
средств гигиены. Отдель-
ные умельцы наловчились 
их вырезать из рулонных 
кухонных салфеток. Разре-
зают их пополам, делают 
прорези для ушей - маска 
готова. От штрафа она, мо-
жет быть, и спасет, но от ви-
руса - изготовленная из од-
ного слоя, не прилегающая 
плотно к лицу - точно нет! 
Когда в Россию нагрянул 
коронавирус  и даже самые 
простые маски стали дефи-
цитом, некоторые, спасаясь 
от штрафов, стали делать 
их из… туалетных рулонов. 
Сегодня врачи напоминают, 
что с тех пор многое изме-
нилось, и сегодня в целях 
экономии проще купить ку-
сок хлопка и шелка и сшить 
из них самую простую и на-
дежную маску, которая за-
щитит от любого вируса. 

МАСКИ ИЗ ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГИ НЕ ПОМОГУТ

Недавно стало известно, 
что столичное правительство 
приняло решение закупить 220 
комплексов, которые будут 
отслеживать передвижение 
пассажиров и пешеходов, со-
бирая информацию со смарт-
фонов без дополнительных 
запросов сотовых операторов. 
Ближе к весне эти аппараты 
появятся на остановках или 
так называемых стелах нави-
гации. Известно, что слежка 
будет происходить в радиу-

се 50 метров от этого места. 
«Специальная система будет 
формировать отчеты о пере-
движении пассажира за день, 
неделю, месяц и год. Цель 
- максимально улучшить ка-
чество пешеходных переме-
щений и работы городского 
транспорта», - заявляет пресс-
служба Центра организации 
дорожного движения.

Между тем москвичи 
смогли убедиться в том, что 
даже существующие камеры 

видеонаблюдения способ-
ны практически полностью 
отслеживать передвижение 
людей по городу. Вот только 
почему-то вся информация 
оказывается у барыг.

Волонтер общественной 
организации «Роскомсвобо-
да» Анна Кузнецова легко 
нашла в интернете челове-
ка, торгующего данными с 
городских камер видеона-
блюдения. Девушка расска-
зала журналистам, что за-

казала ему справку на себя 
саму. Речь шла о том, что-
бы получить данные о соб-
ственных передвижениях за 
последний месяц. Для этого 
она отправила собеседни-
ку свое фото. Через два дня 
Анна получила подробный 
список мест, где недавно по-
бывала. Полученная инфор-
мация почти на 100 процен-
тов оказалась правдивой.

«Это стоило 16 тысяч 
рублей. Получается, что за 
такие деньги любой может 
получить данные о вашем 
передвижении. Это серьез-
ное нарушение права на 
неприкосновенность част-
ной жизни, власти Москвы 
не гарантируют защищен-
ность данных», - заявила 
юрист Екатерина Абашина.

Один из телеграм-кана-
лов рассказывает о москвиче 
по имени Алексей, которого 
каждый день задерживают 

полицейские, и все из-за несо-
вершенства систем уличного 
наблюдения. Когда-то этот 
мужчина стал подозревае-
мым в краже, его объявили в 
розыск. Через какое-то время 
подозрения не подтвердились, 
искать Алексея перестали. Но 
его фотография уже находи-
лась в системе видеонаблюде-
ния метро, оснащенной функ-
цией распознавания лиц.

Вот уже месяц этого че-
ловека каждый день оста-
навливают стражи порядка и 
начинают долгое выяснение 
обстоятельств. Чтобы уда-
лить свой портрет из базы 
данных, мужчине пришлось 
обратиться с суд и нанять ад-
воката. Волонтер Анна Кузне-
цова тоже написала заявление 
в Таганский суд Москвы с тре-
бованием обеспечить непри-
косновенность частной жизни 
и отрегулировать систему го-
родского видеонаблюдения.

Власти Москвы закупят 
специальную аппаратуру, 

которая будет отслежи-
вать передвижение людей 

с помощью смартфонов. 
Между тем жители города 

утверждают, что личная ин-
формация о них уже сейчас 
уходит в интернет и прода-
ется за небольшие деньги.

МОСКВИЧЕЙ БУДУТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ

Американские 
ученые утверж-

дают, что самыми 
эффективными 

масками для лица 
во время панде-

мии являются 
простенькие из-

делия из шелка и 
хлопчатобумаж-

ной ткани. Где 
найти такой товар 

и какие маски счи-
таются самыми 

эффективными?

Материалы подготовила Наталья Пуртова
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Респиратор 
с самой низкой 
степенью 
защиты эффек-
тивнее любой 
маски минимум 
на 30%. 
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Скоро произойдут 

самое резкое за всю 
историю табачной 

отрасли России повы-
шение акцизов и, как 

следствие, подорожа-
ние сигарет. Так Мин-
фин решил пополнить 
бюджет, похудевший 

за время пандемии. 
Как итог - за тех, кто 

пытается спасти свои 
легкие от коронави-

руса, заплатят те, кто 
эти легкие губит сам.

С 1 января 2021 года вме-
сто плановых 4% табачные 
акцизы подскочат на 20%, и 
при нынешней ставке 1996 
руб. за 1 тыс. сигарет в буду-
щем году она составит 2356 
руб. Не забыли власти и о 
вейпах, электронных сигаре-
тах и приборах для нагрева-
ния табака: для них акциз по-
высится с 50 до 60 руб. за одно 
устройство. Соответствую-
щие поправки в Налоговый 
кодекс уже одобрены обе-
ими палатами парламента, и 
законопроект ждет только 
подписи президента.

С 2010 по 2020 год ставка 
акциза на сигареты в России 
выросла более чем в десять 
раз, а средняя цена пачки си-
гарет в рознице увеличилась 
в 4,8 раза - с 25 до 120 рублей. 
С нового, 2021 года средняя 
цена будет плавать в районе 
140 руб. Цена будет зависеть 
от торговой марки. 

Повышение табачных ак-
цизов не на запланирован-
ные 4%, а на все 20% делает-
ся, как нетрудно догадаться, 
ради блага россиян: в Мин-
здраве и Минфине решили 
следовать мировой практике, 
которая доказала, что повы-
шение цен на сигареты - от-
личный способ улучшить 
здоровье нации, сократив 
число курильщиков. Миро-
вая практика показывает, 
что повышение цен на табач-
ные изделия на 10% сокра-
щает потребление табака 

на 6% в странах со средним 
уровнем дохода. По словам 
главного терапевта Мин-
здрава Оксаны Драпкиной, 
рост цен на сигареты помог 
снизить число курильщиков 
в России с 39% в 2009 году до 
28% в 2019 году. 

Не стоит забывать и про 
не менее вескую причину 
для резких налоговых изме-
нений - COVID. Повышение 
«табачного» акциза поможет 
компенсировать дефицит 
бюджета, пострадавшего в 
пандемию, уверены в Минфи-
не. Глава ведомства Антон 
Силуанов все посчитал и со-
общил, что если ежегодно 

табачные акцизы приносят 
бюджету 600 млрд руб., то уже 
в 2021-м благодаря индексации 
ставок к ним дополнительно 
«капнет» еще около 70 млрд. 

- Почему вдруг из множе-
ства подакцизных товаров 
в РФ такими темпами подо-
рожает только один товар - 
табачные изделия? - задает 
вопрос президент Российско-
го сигарного союза, исполни-
тельный директор Общерос-
сийского движения за права 
курильщиков Андрей Лоску-

тов. И сам же на него отве-
чает: - Курильщики - самые 
законопослушные потреби-
тели и все предыдущие годы 
мирились с плавным повы-
шением акцизов. До недав-
него времени Минфин вел 
грамотную политику: «от-
кусывал хвост» нам по ма-
ленькому кусочку - каждый 
год по 4 процента. Но почему 
если семь лет подряд уро-
вень жизни в РФ не рос, а в 
этом году он резко снизился, 
то повышать налоговую на-
грузку на 20 процентов надо 
именно на табачные продук-
ты? Это сильно небезопасно 
с социальной точки зрения.

Лоскутов предполагает, 
что при повышении табач-
ного акциза на 20% в стране 
увеличится доля контрафак-
та и государство потеряет 
больше, чем могло бы полу-
чить, повысив акциз на 4%.

С защитником прав ку-
рильщиков согласны экс-
перты. Люди от дурной при-
вычки за день не избавятся, 
а доходы у большинства на-
селения падают, поэтому оно 
не от хорошей жизни перехо-
дит на дешевый контрафакт. 

Сигареты - самый «вкусный» 
рынок для контрабандистов. 
Себестоимость пачки неве-
лика - 15-20 центов за пачку, 
а высокие акцизы добавля-
ют к ее стоимости в рознице 
60% и более. Разрыв в ценах 
на сигареты - главный сти-
мул, толкающий на экономи-
ческое преступление.

Уже сейчас уровень неле-
гальной табачной продукции 
составляет 15%, в будущем 
грозит дойти до 30% и при-
ведет к тому, что каждая тре-
тья выкуренная россиянином 
пачка пойдет мимо бюджета. 
Если говорить о реальных 
цифрах, то бюджет потеряет 
не 100 млрд руб., которые он 
и так ежегодно недополуча-
ет из-за нелегального рынка, 
а порядка 270 миллиардов.

Каждая вторая пачка, за 
которую не уплачены акциз 
и другие налоги, попадает в 
Россию из стран ЕАЭС: на 
них приходится 55,4% черно-
го рынка. Отсутствие границ, 
разница в ценах и возмож-
ность безлимитного ввоза 
сигарет из стран ЕАЭС для 
личного потребления бук-
вально созданы для контра-
банды. В результате табач-
ные изделия белорусского 
производства занимают 36% 
от всего объема сигарет, не-
легально продающихся в 
России, ввезенные из Ка-
захстана - 8,9%, из Арме-
нии - 8,8%. Сегодня можно 
легально привезти хоть це-
лый грузовик сигарет из Бе-

лоруссии или Казахстана и 
сказать, что ты просто много 
куришь. По другой схеме до-
ставка серого табака тоже 
незамысловата: поставщики, 
предположим, из Белорус-
сии отправляют «фальши-
вый транзит» через Россию 
в третьи страны, но до них 
он не доходит, оседая в РФ на 
подпольных складах.

Распространению контра-
банды способствует также 
несовершенство законода-
тельства и правопримени-
тельной практики. Погранич-
ники не могут конфисковать 
даже большие партии подо-
зрительного товара, т. к. пере-
возчики уверяют, что везут 
его для личного потребления, 
а документы в порядке.

Есть лазейки и в полно-
мочиях Роспотребнадзора и 
МВД. Специалисты из Рос-
потребнадзора выезжают на 
проверку только после жа-
лобы от покупателей о нару-
шении их потребительских 
прав и только при наличии 
чека, но чеков контрабанди-
сты не выдают, а жалоб не 
поступает, потому что по-
требитель доволен ценой. 
А МВД имеет право возбу-
дить уголовное дело, если в 
торговой точке обнаружит 
крупную партию немаркиро-
ванного товара на сумму от 
100 тыс. руб. Но нелегальная 
продукция реализуется мел-
ким оптом, и все, что нахо-
дят полицейские, - несколько 
блоков. Небольшой штраф, 
и все разошлись с миром.

Между тем проблему мож-
но решить экономическим, 
административным и техно-
логическим путями: уравнять 
акцизы внутри Евразийского 
экономического союза, за 
незаконную продажу сига-
рет ввести уголовное нака-
зание или повысить штрафы 
и снабжать каждую фуру с 
сигаретами GPS-датчиком и 
специальной меткой, чтобы 
знать, была ли фура вскры-
та по пути. Без такого ком-
плексного подхода доля ле-
вых сигарет на российском 
рынке будет расти и дальше. 

Елена Хакимова

ЗА ПЕРЕКУР 
ПРИДЕТСЯ 

ДОПЛАТИТЬ

Каждая вторая пачка, за которую не 
уплачены акциз и другие налоги, по-
падает в Россию из стран ЕАЭС: на 

них приходится 55,4% черного рынка. 

КСТАТИ

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

- Несмотря на то что 
предложение попахивает 
явным популизмом, я его 
поддерживаю. Потому что 
власти наконец-то хотят 
что-то дать людям, а не при-
вычно отнять. Не знаю, как 
все получится на деле, ведь 
на субсидирование даже 70 
процентов медикаментов 
потребуется аж 430 милли-
ардов рублей. Не исключаю, 

что некоторые фармацевти-
ческие компании обогатятся 
на этом. И коррупционную 
составляющую при реали-
зации этой идеи исключить 
нельзя. Но если нуждающи-
еся все же получили бы ле-
карства на свое лечение бес-
платно, было бы здорово. 

Никита АЛЕКСАНДРОВ, 
кандидат экономических наук: 

- Ну что тут долго рас-
текаться по древу. На мой 
взгляд, идеи Медведева - по-
пулистский лозунг. Для ее во-

площения необходимо будет 
изменить, и достаточно силь-
но, систему финансирования 
здравоохранения. Ведь сей-
час на медицину выделяется 
3,5 процента от ВВП. Этих 
денег не хватает даже на 
лечение. Так о каких же бес-
платных лекарствах можно 
говорить в таком случае?

Такое возможно, если на 
здравоохранение будет вы-
деляться не 3,5, а 10-12 про-
центов от ВВП, я уж не го-
ворю о 20 процентах, как в 
США. Пока же россиян госу-

дарство не может полностью 
обеспечить даже льготными 
лекарствами. Еще лет 15 на-
зад деньги из бюджета выде-
лялись управлениям здраво-
охранения регионов. А уже 
они распределяли средства 
между своими учреждения-
ми. Сейчас же все средства 
передаются Федеральному 
фонду обязательного меди-
цинского страхования. А уже 
он распределяет их между 
частными страховыми ком-
паниями, которые и на лече-
ние нас с вами деньги тратят, 
и на свое содержание. При-
чем себе любимым денег не 
жалеют. Фактически парази-
тируют на этих деньгах. 

В общем, на сегодняшний 
день эта идея в реальности 
неосуществима.

Сергей ШУЛЯК, 
генеральный директор 
компании DSM Group: 

- Считаю, что предло-
жение Дмитрия Медведева 
помогло бы сэкономить 
значительную сумму бюд-
жетных средств. Выдавая 
лекарства бесплатно, го-
сударство сэкономит не-
мало средств на том, что 
не придется госпитализи-
ровать пациентов с ослож-
нениями, их лечение в ста-
ционарных условиях будет 
стоит дороже, чем выделе-
ние бесплатных лекарств. 
Подобные инициативы об-
суждались давно, однако до 
сих пор неясно, где взять на 
это деньги. 

Подготовил 
Андрей Князев

ЛЕКАРСТВА РОССИЯНАМ БУДУТ ОТПУСКАТЬ БЕСПЛАТНО?
Председатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев выступил с инициативой обеспечить жи-
телей страны за счет государства рецептурными 
лекарствами. Что по этому поводу думают экс-
перты, реально ли предложение экс-премьера?
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Отношение к продуктам 
питания в современном 
мире часто граничит с 
преступлением. Или им и 
является. 

В то время когда милли-
арды людей на планете го-
лодают, миллионы тонн еды 
в более благополучных ме-
стах Земли отправляются 
на гниющие и отравляющие 
природу помойки. Этой тра-
гической участи не избежала 
и наша рыночно-буржуазная 
Россия: набитые продуктами 
питания помойки у нас теперь 
- дело привычное…

Горы пропавшей 
еды

Еще в прошлом году, на-
кануне эпидемии, российские 
эксперты прикинули количе-
ство продуктов питания, ко-
торые идут в утиль. Тех самых 
продуктов, которые ежегодно 
выбрасывают и сами неради-
вые граждане, и затоваренные 
из-за неумелого администри-
рования торговые сети. Оцен-
ка была основана на данных 
Росстата, и оказалось, что не 
менее 17 млн тонн продуктов 
ежегодно оказываются на 
свалках России. На минуточ-
ку, это 17 млрд кг, примерно 
по 120 кг на каждого жителя 
страны в год! В теории в сред-
нем по 10 кг еды в месяц каж-
дый из нас несет на помойку. 
Шикуем, не так ли?

Теми же экспертами на-
зывается примерная средняя 
стоимость (по России) выбра-
сываемой еды в год. Это не 
меньше 1,5 трлн рублей! Тех 

самых, которых так не хва-
тает на лекарства, например 
больным старикам и детям.

Хлебные помойки 
России

Что говорить о голодных 
детях Африки и Азии, когда 
и у нас в стране, по данным 
опросов, примерно пятая 
часть населения не может 
нормально питаться из-
за бедности! А ведь этих 
выбрасываемых ныне 
продуктов, используй 
их с умом, хватило бы, 
чтобы кормить не менее 
30 млн россиян целый 
год. И не было бы этой 
чудовищной статистики 
про 20 млн наших со-
граждан, живущих ниже 
черты бедности! 

И ладно та «просроч-
ка», что разбирается на за-
дворках магазинов, - это так 
или иначе хоть и с опасностью 
для здоровья, но идет в употре-
бление. Но ужасно то, что 94% 
невостребованных, выбро-
шенных продуктов питания 
попадают на полигоны ТБО 
и свалки. Ядовитые отходы от 
гниющего мяса, плесневеюще-
го хлеба загрязняют воду, от-
равляют почву и воздух. Они 
выделяют парниковый газ и 
разнообразные токсины. Мы 
кормим, получается, не себя, а 
гнилостные бактерии и те же 
гибельные вирусы, которые 
образуются за счет нашей ток-
сической атаки на природу.

Что можно 
сделать?

Как мы ни бьем себя сегодня 
в грудь, крича о своем особом 
пути, но многое - от техноло-
гий до культуры - мы перени-
маем у других стран. Тех, где 
давно уже пытаются решить 
проблему нерационального 
использования продуктов. Там 
развиваются сервисы так на-
зываемого фудшеринга (food 
- «еда», sharе - «делиться»). 

Интернет-сайты предла-
гают пользователям либо 
совсем бесплатно, либо за 
копейки забирать с опреде-
ленного места продукты с ис-
текающим сроком годности.

Фудшеринговые сервисы 
- это неплохой бизнес по рас-
пределению теряющих срок 
годности продуктов. Такой 
бизнес выполняет важную 
социальную роль: дает новые 
рабочие места, кормит нуж-
дающихся почти задаром и 

не позволяет еде превращать-
ся в отраву для окружающей 
среды на свалках. Российский 
рынок фудшеринга медленно 
начал организовываться пару 
лет назад, и из-за всем извест-
ных особенностей ведения ма-
лого бизнеса в РФ за 2018 год, 
например, было спасено лишь 
7 тыс. тонн еды. 

«Мы ожидаем, если не бу-
дет сильным падение рын-
ка из-за коронавируса, что 
примерно к 2024 году нам 
удастся спасти от утилизации 
не менее 1 миллиона тонн 
продовольствия примерной 
стоимостью 85 миллиардов 
рублей», - комментирует си-

туацию Людмила Артемен-
ко, бизнес-партнер АНО 
«Фудшеринг-плюс».

Что еще? Лет пять назад 
СМИ стали писать о движе-
нии так называемых фрига-
нов. Так элегантно начали на-
зывать тех россиян, которые 
из-за бедности или по иным 
обстоятельствам выуживают 
из баков списанные продукты 
супермаркетов и магазинов. 

Московские фриганы соз-
дали карту «мест урожая», где 
магазины часто выбрасыва-
ют списанную еду. И эти бор-
цы за «права продуктов» не 
только питаются сами «про-
срочкой», но и борются. За 
что? В первую очередь за то, 
чтобы продукты не выбра-
сывали, а передавали благо-
творительным организациям 
или волонтерам, которые бу-
дут раздавать ее бедным.

Итак, сегодня не только 
фриганы, но и почти любой из 
нас оценивает ситуацию сле-
дующим образом: продуктов в 
России выбрасывается столь-
ко, что накормить можно аб-
солютно всех нуждающихся. 

Изменить данную абсурд-
ную ситуацию одним толь-
ко общественникам не под 
силу. Здесь нужна, что назы-
вается, экономическая воля 
правящего класса. То есть 
воля делиться с бедными по-
настоящему, в первую оче-
редь - едой. А механизмы рас-
пределения продумать можно 
всегда, было бы желание.

Евгений Малякин
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  Это интересно
В России на продуктовый товар 

ставится всего один срок годности 
- суточный, после которого еду не 
рекомендуется употреблять. А в не-
которых странах на продукте их не-
сколько: пока он вкусный, пока он 
«нормальный», пока он безопасен и 
когда его уже пора выбрасывать.

1,5 триллиона - на помойку?

Женщина, рыдая, рас-
сказывает, умоляет не 
указывать места ее жи-
тельства и подлинного 
имени. Боится, городок 
маленький, все друг дру-
га знают, будут показы-
вать пальцем и сделают 
посмешищем.

Марине Васильевне 
чуть за шестьдесят. Ра-
ботает в школьной сто-
ловой. Жила с больной 
мамой. С мужем - гуля-
кой и пьяницей - разве-
лась давно. Детьми об-
завестись не успели. А 
дальше в личном плане 
совсем не складывалось. 
С достойными мужчи-
нами и так в стране на-
пряженка, а уж в малых 
населенных пунктах и 
вовсе с этим беда.

Когда умерла преста-
релая мама, наша герои-
ня загрустила - осталась 
совсем одна. Душу грела 
в храме. Там же познако-
милась с Николаем Пет-
ровичем. Немолодой, с 
гордым кавказским про-
филем и благообразной 
сединой, он производил 
приятное впечатление. 
Вызвался проводить. 
Рассказал, что родом из 
южного города В., про-
жил там всю жизнь. По-
сле сложного развода с 

женой (с его слов, когда 
тяжело заболел, она на-
шла помоложе и поинте-
реснее) уехал куда глаза 
глядят. Он не жаловался, 
подчеркивает женщина, 
а просто рассказывал о 
себе. Но она прониклась.

Вскоре (меньше чем 
через месяц после зна-
комства) Коля предло-
жил руку и сердце.

- Я подумала, что мы 
ведь оба одиноки, а ста-
рость приятнее коротать 
вдвоем, - всхлипывает 
женщина.

Вскоре после скром-
ной росписи в ЗАГСе 
новоиспеченный бла-

гообразный муж пред-
ложил: давай, мол, про-
дадим твою «однушку», 
возьмем кредит в банке 
и купим двухкомнатную.

Осторожная Марина 
сказала, что хочет поду-
мать. А потом Николай 
повез ее в свадебное пу-
тешествие на свою ро-
дину.

- Марина отсутство-
вала месяц. Вернулась 
счастливая! - рассказы-
вает ее подруга Тамара. 
- Хвасталась: наконец 
узнала, что такое насто-
ящая семья! Рассказы-
вала, что взрослые сын 
и дочь мужа приняли ее 

как родную, познакоми-
ли со своими семьями. 
Так радовалась: «Теперь 
я бабушка! Когда уезжа-
ла, дети, внуки меня об-
лепили, целовали, обни-
мали, умоляли приехать 
еще». Марина похоро-
шела, щебетала. Как же 
мало женщине надо для 
счастья! И как легко нас, 
к сожалению, оказыва-
ется обмануть.

Подруги отговари-
вали: не дури! Но она 
сдурила: жилье продала. 
Взяла кредит. А дальше 
все предсказуемо: Нико-
лай сумел убедить, что 
двухкомнатную лучше 

покупать в его родном 
городе, ведь там теперь 
их семья. Уехал, положив 
деньги на свой банков-
ский счет, якобы искать 
квартиру и обустраи-
ваться. Обещал вернуть-
ся… и ни слуху ни духу. 
Мобильник выдает, что 
«абонент вне зоны до-
ступа». С огромным тру-
дом женщина отыскала 
телефон взрослого сына 
Николая, позвонила. 
Родственник, который 
так любезно общался 
при встрече и звал в го-
сти, теперь весьма нелю-
безно ответил: мол, отец 
жив-здоров, помирился 
с мамой, у них все хоро-
шо, прошу больше нас 
не беспокоить, докумен-
ты на развод получите в 
ближайшее время. Буд-
то обухом по голове.

Теперь Марина 
Василь евна платит кре-
дит со своей скромной 
пенсии плюс зарплата в 
столовой. Живет пока 
у подруги. О будущем 
говорит коротко: «Дом 
престарелых. Или мона-
стырь». Добавляет, что 
не ждала обмана. Все-
таки в храме познако-
мились. Что ответить? 
Кроме расхожей фразы 
«Бог ему судья», ничего. Виктория  Катаева

Считается, что брачные аферисты водятся исключительно 
в мегаполисах, обитают в соцсетях, высматривая одиноких жертв. 
Однако жизнь показывает: не стоит верить даже благообразным 
дедушкам, с которыми судьба сводит в местном… храме! 
Можно сказать, у Господа на глазах!

Обман 
на глазах 
Господа

Мнение эксперта
Анна ФРОЛОВА, 
юрист:
«Подобная схема 
введения в заблуждение 
одиноких женщин стара 
как мир, меня удивляет 
только то, что с каждым 
годом таких случаев все 
больше.
Незнание закона не 
освобождает 
от ответственности. 
Героиня, передавая 
денежные средства, 
полученные путем 
продажи своей 
квартиры, купленной 
до брака, к сожалению, 
по своей доверчивости 
теперь будет 
терпеть негативные 
последствия. Досадно, 
что денежные средства 
она передавала лично 
мужу из рук в руки 
без свидетелей. 
В случае если бы 
переводила на его 
банковский счет, было 
бы проще доказать 
факт мошеннических 
действий супруга 
и именно факт 
необоснованного 
обогащения за ее счет».
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Не ходите, дети, в… туалет

В нашей школе некоторые учителя не отпускают учеников в 
туалет во время урока, потому что считают, что они бега-
ют туда курить. Не нарушаются ли тем самым права детей?
 Светлана В., г. Великий Новгород.

Юрист Мария Померанце-
ва: «Учителя не имеют права 
не отпускать ребенка в туа-
лет во время урока. Согласно 

ст. 21 Конституции РФ, достоинство 
личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием 
для его умаления. Никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому и унижающему 
человеческое достоинство обраще-
нию или наказанию. Согласно ст. 48 
закона «Об образовании», учитель 
обязан уважать честь и достоинство 
обучающихся. Согласно ст. 34 того 
же закона, обучающиеся имеют 
право на уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического 
насилия, оскорбления личности, ох-
рану жизни и здоровья.

Если в вашей школе детей не пу-
скают в туалет, обратитесь к директо-
ру школы в письменной форме. В за-
явлении изложите все обстоятельства 
происходящего. Лучше, если жалоба 
будет коллективной. Если директор 
школы не примет меры, направьте 
аналогичное заявление в местное 
управление образования. На этом 
этапе важно указать, что первая жа-
лоба не принесла результата, права 
ребенка продолжают нарушать. Если 
и управление (департамент) не по-
могут, обращайтесь в Министерство 
просвещения РФ и прокуратуру».

?
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Материалы подготовила Елена ХакимоваМ д Е Х

Долги старых хозяев
Управляющая компания предъявила мне долг за сентябрь 2018 года, 
который якобы неправильно был зачислен на другой счет. И вот 
спустя два года они мне его начислили, хотя в то время в квартире 
жили другие люди. Права ли УК, требуя оплатить долг сейчас?

Ольга М., г. Саратов.

Юрист Дмитрий Логинов: «Я 
считаю, что управляющая 
компания не права. В соответ-
ствии с Жилищным кодексом 

РФ ваша обязанность оплачивать 
коммунальные платежи возника-
ет с момента регистрации права 
собственности на жилое помеще-
ние. Подготовьте в адрес УК пре-
тензию, в которой укажите, что 
выставленная задолженность об-
разовалась, когда вы еще не были 
собственником данной квартиры. 
Приложите копию документа, сви-
детельствующего о том, с какого 

времени вы являетесь собственни-
ком данной квартиры (выписку из 
ЕГРЮЛ), а также справку от УК об 
отсутствии у старого собственника 
задолженности на момент сделки 
купли-продажи либо выписку из 
финансового лицевого счета, кото-
рую, как правило, продавец жилого 
помещения представляет при сдел-
ке купли-продажи. Если окажется, 
что неоплата ЖКУ произошла по 
ошибке, допущенной УК, вы тем 
более не обязаны оплачивать за-
долженность, так как не отвечаете 
за ее образование».

?
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Кто в ответе за кузовной ремонт?
Продал автомобиль, который несколько раз ремонтировался. 
При встрече с потенциальными покупателями, если они спра-
шивали, все честно рассказывал, но мужчина, который ее все же 
купил, вопросов не задавал. О проведенных ремонтах я ему не со-

общил. Через месяц он заявил, что обнаружил следы ремонта и по-
дает в суд на возврат денег. Есть ли у него шансы выиграть суд?

Владимир, г. Истра.

Адвокат Михаил Мешков: 
«Чаще всего покупатели ав-
томобилей отказываются от 
совершенной сделки, ссылаясь 
на ст. 475 Гражданского кодек-

са РФ, согласно которой «если недо-
статки товара не были оговорены 
продавцом, покупатель, которому 
передан товар ненадлежащего ка-
чества, вправе по своему выбору 
потребовать от продавца: соразмер-
ного уменьшения покупной цены; 
безвозмездного устранения недо-
статков товара в разумный срок; 
возмещения расходов на устране-
ние недостатков товара». В случае 
существенного нарушения требова-
ний к качеству товара покупатель 
вправе по своему выбору: отказать-
ся от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной сум-
мы; потребовать замены товара не-
надлежащего качества товаром, со-
ответствующим договору.

Как следует из вашего вопроса, 
покупатель не говорит, что авто-
мобиль неисправен, а заявляет о 
том, что автомобиль был в ремон-
те. Если в договоре купли-продажи 
автомобиля не было условия, что-
бы он не ремонтировался, то при-
обретение ТС, бывшего в употреб-
лении и со следами ремонта, не 
является существенным недостат-
ком товара - предполагается, что в 
период эксплуатации автомобиль 
подлежит ремонту. Вы в заблужде-
ние покупателя не вводили.

Если в договоре купли-продажи 
автомобиля было указано, что ав-
томобиль исправен, иных условий 
(например, что он не ремонтиро-
вался) не было и вы докажете, в 
том числе проведя экспертизу, что 
на момент продажи он был испра-
вен, а произведенный ремонт не 
ухудшает его состояния и не влияет 
на безопасность, у вас есть все шан-
сы выиграть судебный процесс».

?
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Александр Журавлев, юрист: 
«Безусловно, в случае с Ека-
териной врачи районной по-
ликлиники были не правы, 

так как в Федеральном законе от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в статье 4 
«Основные принципы охраны 
здоровья» сказано, что основны-
ми принципами охраны здоровья 
являются доступность и качество 
медицинской помощи, а также не-
допустимость отказа в оказании 
медицинской помощи. Доступ-
ность же и качество медицинской 
помощи (статья 10) обеспечива-
ются возможностью выбора ме-
дицинской организации и врача в 
соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и предоставле-
нием медицинской организацией 
гарантированного объема меди-
цинской помощи в соответствии 
с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи. Отказ в оказании медицин-
ской помощи в соответствии с 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
и взимание платы за ее оказа-
ние медицинской организацией, 
участвующей в реализации этой 
программы, и медицинскими ра-
ботниками такой медицинской 
организации не допускаются. 

Более того, медицинские ус-
луги подпадают под действие 
закона «О защите прав потре-
бителей», а значит, не облага-
ются госпошлиной. Екатерина 
же потратила свои деньги, обра-
тившись в платную клинику, и в 
связи с рекомендованным амбу-
латорным лечением не смогла 
вовремя пройти обследования, 
назначенные ей профильными 
специалистами ФГБУ «ГНЦ ко-
лопроктологии им. А.Н. Рыжих». 
Кроме того, терапевт и хирург 
районной поликлиники не дали 
ей даже направление к колопрок-
тологу, положившись на свои зна-
ния в этом вопросе. Пациентке 
пришлось заплатить за указан-
ные обследования. Так что меди-
цинское учреждение, повинное в 
ее бедах, должно компенсировать 
ей все затраты - и моральные, 
и материальные. В противном 
случае она вправе обратиться в 
суд и в прокуратуру, потребовав 
возмещения расходов, возмеще-
ния вреда здоровью и компенса-
ции за моральный ущерб. Также 
можно зайти на сайт Минздрава 
rosminzdrav.ru, где в отдельном 
окне есть возможность оставить 
свое письменное обращение или 
написать электронное письмо с 
приложением необходимых доку-
ментов в отсканированном виде 
по адресу info@rosminzdrav.ru».

Наталия Журавлева

Хождение по мукам 
за медпомощью
Читательница «МН» Екатерина К. рассказала нам свою историю, 
как она столкнулась с услугами нашей медицины: врачи районной 
поликлиники долго футболили пациентку, чтобы не дать ей воз-
можности получить медпомощь в федеральном учреждении.

У Екатерины обострилось за-
болевание, связанное с тромбозом. 
Она обратилась в поликлинику по 
месту жительства. Ей назначили 
консервативное лечение мазями и 
таблетками. Но женщина решила 
подкрепить мнение районного те-
рапевта еще и мнением ведущих 
специалистов клиники федераль-
ного значения - ФГБУ «ГНЦ ко-
лопроктологии им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России. Заплатила 
деньги. Профессора назначили 
плановую операцию. Выдали на-
правления на комплекс анализов и 
исследований, которые необходи-
мо пройти в поликлинике по месту 
жительства. Но врачи районной 
поликлиники, узнав, что Екатери-
на хочет оперироваться в клинике 
федерального уровня, отказали, 
сославшись на то, что москвичам 
выдают направления на оператив-
ное лечение только в городские 
клинические больницы, но не в 
федеральные. Чем руководствова-
лись местные доктора - непонятно, 
потому что по закону москвичам 
положено бесплатное лечение и в 
федеральных больницах.

Но женщина оказалась на-
стойчивой, она написала жалобу 
главному врачу поликлиники, от-
правила копии в управление здра-
воохранения и в Департамент здра-
воохранения г. Москвы, напомнила 
терапевту и хирургу, от которых 
получила отказ, статью о том, что 
любой гражданин имеет право вы-

бирать, где ему получить желаемое 
лечение по установленному диа-
гнозу. И преодолев все преграды, 
получила желаемые направления 
в клинику федерального уровня.

Все эти проблемы разреши-
лись только после того, как Катя 
сделала записи разговоров на 
приеме у врача-терапевта и хи-
рурга и предъявила их главврачу 
районной поликлиники. Только 
тогда тот попросил ее отозвать 
все жалобы и обещал оказать 
всяческую посильную помощь.

А ведь как много людей, кото-
рые не знают своих прав и кото-
рые в этом случае остались бы 
без должной врачебной помощи, 
пытаясь лечиться мазями, между 
тем как без операции обойтись 
было нельзя.
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Со стороны дом, где 
живет Елена Мала-
хова с семилетним 

сыном Артемом, вы-
глядит мертвым: окна 

первого этажа наглухо 
заколочены, где-то 

выбиты стекла, на 
втором и выше - вы-

резаны… балконы. 
Их нет, и зияют дыры. 

Но в единственном 
окне на третьем этаже 
горит свет - там выжи-

вает мать с сыном.

Елена Малахова - внуч-
ка героя Великой Отече-
ственной войны Григория 
Якувчука, 7-летний Артем 
- его правнук. Дед и прадед 
воевал на 2-м Белорусском 
фронте, освобождал Кениг-
сберг, брал Берлин, вышел 
живым. Вернулся - отстра-
ивали разрушенную войной 
столицу. В последние годы 
жил в районе Москвы Бес-
кудниково в пятиэтажной 
хрущевке в небольшой 
квартирке, 32 квадратных 
метра общей площади. По-
сле смерти Григория Демь-
яновича скромная квартира 
досталась внучке Елене и ее 
сынишке.

А дальше пришла рено-
вация.

Будто фильм 
ужасов…

По всей Москве сносят 
малоэтажные хрущевки, 
жильцов переселяют в но-
востройки - вместо пяти-
этажек вырастают новые 
кварталы. Все бы хорошо, 
если бы не удивительная 
способность некоторых 
российских чиновников 
даже распрекрасную идею 
превращать черт-те во что.

- Недавно ночью просы-
паюсь от странного звука в 
подъезде (тут стены тонкие, 
слышимость хорошая). Был 
час ночи, - Малахова пове-
ствует о своем житье-бытье, 
- будто фильм ужасов пере-
сказывает. - Выглянула в 
глазок: незнакомый мужчи-
на пытается оторвать двер-
ную ручку от соседней двери. 
Оказывается, он их собирает.

- Прямо как в войну, - 
вспоминает Елена рассказы 
героического деда, - стоило 
людям покинуть свое жили-
ще, тут же налетали мароде-
ры. И вот теперь шныряют 
по брошенным квартирам, 
вдруг хозяева впопыхах, 
переезжая, забыли что-то 
ценное. 

Периодически Елена зво-
нит в полицию. Ее «успокаи-
вают»: «Вот если в вашу квар-
тиру полезут, мы приедем». А 
если она не успеет позвонить?

Метры 
преткновения…

На первом этаже ночуют 
бомжи, недавно устроили 
пожар - часть подъезда те-
перь в копоти. Также бро-
шенный дом облюбовали 
ценители специфических 
удовольствий. Елена, выхо-
дя утром из квартиры, часто 
обнаруживает в подъезде 
использованные шприцы.  
Слава Богу или коммуналь-
щикам, пока не отключили 
свет и тепло в квартире.

- Коммунальные службы, 
спасибо им, по моей просьбе 
пытаются помогать, остави-

ли свет, воду, работает кана-
лизация, пока есть тепло в 
квартире, - говорит Елена. 
- Но не могут же они до бес-
конечности тратить деньги 
на обслуживание дома ради 
двух жильцов - меня и сына.

Елена не очень пока 
представляет, как они с Те-
мой будут тут зимовать, 
особенно в сильный минус. 
Остальной-то дом от тепла 
отключен, в подъездах по 
ночам уже на стенах измо-
розь!

- Соседей всех пересели-
ли, а вы-то почему здесь? - 
задаю вопрос.

Оказывается, 32-метро-
вая квартира, доставшая-
ся от дедушки, слишком… 
большая. 23 кв. метра жилой 
площади. В новостройках 
же, куда переселяют жиль-
цов по реновации, в одно-
комнатных жилые метры - 
только 14-16 «квадратов». 
В квартиру меньшей пло-
щади перебраться можно, 
получив за утраченные 7-9 
кв. метров (а это же почти 
целая комната!) компенса-
цию, которой хватит разве 
что купить новую мебель. А 
в большую - за доплату, при-

чем весьма существенную, в 
несколько раз превышаю-
щую возможную компенса-
цию. Но это полбеды.

Номер 
тринадцатый…

«Главный по тарелоч-
кам», точнее, по столич-
ным квадратным метрам, 
департамент управления 
имуществом настойчиво 
предлагает маме с сыном 
заселиться в конкретный 
дом. Новостройку под но-
мером 13 здесь же в Бес-
кудникове. Но Елена отка-
зывается. И не из суеверия, 
цифра 13 как раз ни при 
чем.

- Я съездила, осмотрела 
квартиры. Вы бы их видели! 
Во-первых, холоднющие! 
Во-вторых, одна из наших 
бывших соседок, а она пере-
ехала в номер 13 год назад, 
теперь в ужасе рассказыва-
ет, как уже дважды за год 
прорывало канализацию.  
Создалось впечатление, что 
строили тяп-ляп, лишь бы 
поскорее объект сдать.

Несколько месяцев Елена 
ездила в департамент управ-
ления имуществом на пере-
говоры. Предлагала: дайте 
мне квартиру в нормальном 
доме. Пусть даже в другом 
районе! Если надо, говори-
ла, доплачу, возьму ипотеку, 
дедову хрущевку оформим 
как вступительный взнос… 
Между прочим, на сайте 
фонда реновации есть поста-
новление, оно гласит: могут 
дать и в другом районе, если 
в своем нет нужной площа-
ди. Нет, отвечают, только в 
своем районе. В доме 13, за-
езжайте и живите.

Пришлось подавать в 
суд. Рассматривал дело 
Тверской в Москве. Пред-
ставители ответчика - де-
партамента имущества 
- отрапортовали: ренова-
ционная программа рас-
считана до 2032 года. Мол, 
уж до этого срока квартиру 
нужной площади несговор-
чивой гражданке построим. 
На том и порешили. 

То есть своим решением 
суд узаконил проживание 
Елены с сыном в заколо-
ченной хрущевке в описан-
ных условиях до 2032-го.

Но есть нюанс. По планам 
застройки столицы на ме-
сте бескудниковских пяти-
этажек уже значится новый 
микрорайон. Это означает, 
что со дня на день пригонят 
технику и хрущевки начнут 
сносить. Вероятно, это будет 
происходить в дневное вре-
мя, когда Артем в школе, а 
Елена на работе. Вернутся, а 
тут руины? Бульдозеристы 
потом скажут: не знали, что 
в доме кто-то еще остался... 
А еще, между прочим, бы-
вает, площадку под новое 
строительство освобожда-
ют в ночное время суток… 
Где гарантия, что случайно 
не погребут под завалами 
двух беззащитных жильцов 
третьего подъезда?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Игорь ШАГИН, специалист Ассоциации адвокатов России за права человека:

Ситуация Елены - классическое 
столкновение живого человека с 
формализмом бюрократической 
машины. 

По моему убеждению, на стороне женщины 
должны быть и прокуратура, и аппараты упол-
номоченного по правам ребенка и человека, 
органы опеки и попечительства.

Компромиссом для обеих сторон кон-
фликта могло бы стать переселение нашей 
героини с ребенком в маневренный фонд 
или выделение жилья, которое находится в 
собственности города, заключить договор, 
который завершится после переезда Елены 
в новое отстроенное жилье необходимой 
площади.

ЗАБЫТЫЕ 
В ЗАКОЛОЧЕННОМ 
ДОМЕ

Александр Добрынин, 
житель Якутска, изве-
стен не только у себя в 
республике, его знают 

многие артисты кино 
и российского шоу-

бизнеса - в советское 
время он организо-

вывал их концерты по 
всей Якутии. К тому 

же он внук известно-
го скульптора Пор-

фирия Добрынина, в 
числе работ которого 

знаменитый фонтан 
«Дружба народов» на 

столичной ВДНХ. 

ВНУКА ИЗВЕСТНОГО СКУЛЬПТОРА ЛИШИЛИ ЖИЛЬЯ
До 2006-го жил Александр 

Яковлевич в дедовском доме 
на улице Ойунского в цен-
тре города. Бывший частный 
сектор застраивали высотка-
ми, дом Добрыниных в итоге 
тоже пошел под снос. По за-
кону положена была квар-
тира. Дали однокомнатную в 
новостройке тоже на Ойун-
ского. А через год... отняли. 
Якобы неправильно были 
оформлены документы. По 
чьей-то преступной халат-
ности либо по сговору, либо 
по несчастливому стечению 
обстоятельств фамилии До-

брынина не оказалось ни в 
одной базе на получение жи-
лья! Мужчина долго судил-
ся. Жил у друзей, скитался. 
Отсудил за дедовский дом, 
признанный судом родовым 
гнездом, компенсацию в раз-
мере... 406 (!) тысяч рублей. 
Но за эти крохи в Якутске не 
купишь даже комнату в ком-
муналке. Уехать в деревню, 
где жилье гораздо дешевле? 
А почему он должен уезжать 
из города, где родился и жи-
вет всю жизнь? Ведь это его 
лишили дома, по сути также 
отняв право на жизнь! Это 

преступление по отношению 
к заслуженному пенсионеру, 
да и просто к человеку! 

- Адвоката я нанять не могу, 
на него нет денег, - грустит 
Добрынин. - Если бы был, мы 
бы предъявили иск к прави-
тельству Якутии - выплатить 
деньги за снесенный дом, а 
также компенсацию за каж-
дый год моего фактического 
15-летнего бомжевания. 

Сейчас заслуженный чело-
век живет в съемной квартир-
ке. О завтрашнем дне старается 
не думать. Вера в справедли-
вость почти утрачена.

Материалы подготовила Виктория Катаева 
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Осужден законно…

Дмитрия Рубинштейна 
осудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение и 
хранение наркотиков). При-
чем осудили… заочно! То 
есть человек даже толком не 
знал, что получил условный 
срок. Как же такое вообще 
может быть?!

В августе 2019 года один 
из районных судов Сарато-
ва признал Дмитрия Рубин-
штейна виновным в приоб-
ретении у неустановленного 
гражданина наркотика син-
тетического происхождения. 
Как уверяло обвинение в суде, 
часть наркотического сред-
ства Дмитрий употребил сам. 
Но не это самое страшное. 
Страшным было то, что 1,28 
грамма (крупный размер по 
закону) Дмитрий хранил при 
себе. А главное, что наркотик 
обнаружили у Дмитрия при 
задержании. Казалось бы, ну 
какие тут могут быть сомне-
ния? Тем более, согласно ре-
шению Ленинского райсуда, 
парень во время слушаний и 
следствия дал признательные 
показания. 

Сочтя, что дело, как гово-
рится, в шляпе, суд дал одно-
значно виновному парню 3 
года условно с испытатель-
ным сроком четыре года. 

Но осужден не тот…
О качестве работы обви-

нения свидетельствует следу-
ющее обстоятельство: лич-
ность обвиняемого не была 
доподлинно установлена. Из-
за этого и начался весь сыр-
бор.

Рассказывает жена ныне 
освобожденного узника Да-
ниэла Рубинштейн: «Дмитрий 
в середине марта 2020 года 
вдруг узнает, что его разыски-
вали сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции 
(УИИ). А он в то время ездил 
на подработку в Подмоско-
вье, и, конечно, в Саратове 
его найти было нельзя». 

Когда же Дмитрий пред-
стал перед УИИ, то у него, 
что называется, глаза на 
лоб полезли. Инспекция 

предъявила ему обвини-
тельный приговор Ленин-
ского районного суда Сара-
това от 22 августа 2019 года. 
А там черным по белому 
написано, что по ч. 2 ст. 228 
УК РФ он, Дмитрий Рубин-
штейн, был лишен свободы 
условно. 

Судебный документ был 
оформлен чин чином, и на 
нем даже стояла подпись - 
Дмитрий Рубинштейн. Она 
свидетельствовала, что обви-
няемый был знаком с приго-
вором и обязался соблюдать 
наложенные на него ограни-
чения.

Шокированный Дмитрий, 
как мог, пытался объяснить, 
что судим он никогда 
не был, об обвинении 
и осуждении вообще 
слышит впервые. Но 
это было гласом вопи-
ющего в пустыне…

Забегая вперед, заме-
тим: это гораздо позже 
Саратовский областной 
суд засвидетельствовал 
истину: «Дмитрий Ру-
бинштейн… не знал о 
судебном разбиратель-
стве, не участвовал в 
судебном заседании, а 
также не был осведомлен о 
его условном осуждении и о 
возложенных на него обязан-
ностях».

А тогда произошло сле-
дующее: 10 февраля 2020 
года Волжский районный 
суд заменяет условное нака-
зание на лишение свободы. 
И 19 марта Дмитрия Рубин-

штейна взя-
ли под белы 
рученьки и 
отвезли в 
СИЗО. По-
том - в колонию. За что? 
Да за то, что, поехав на за-
работки в Подмосковье, он 
«нарушил режим отбывания 
наказания»! Того самого, о 
котором не ведал на самом 
деле ни сном ни духом.

Подробности рассказыва-
ет адвокат осужденного Ана-
толий Торкунов: «В марте 
Дмитрий был на заработках в 
Подмосковье. И тогда же с его 
женой, неожиданно для нее, 
связывается инспектор УИИ. 
Он уверяет опешившую жен-

щину, что ее муж Дмитрий Ру-
бинштейн нарушил порядок 
отбывания наказания. Пусть, 
мол, он явится в инспекцию 
для разбирательства. Жена 
сообщает Дмитрию, тот в 
недоумении является в ин-
спекцию. Там ему предъявили 
приговор и объявили очеред-
ное решение суда: теперь ус-

ловное наказание заменено 
на реальное. Потом человека 
отправили в СИЗО, а затем 
в исправительную колонию 
№33».

А сам пострадавший поз-
же рассказывал, что при 
аресте у него взяли отпечат-
ки пальцев. Однако не срав-
нили их с теми, что имелись 
в следовательской базе. И 
если бы не нарушили это 
условие, то человек бы не 
«топтал зону» полгода ни 
за что. Ведь в деле были от-
печатки… сводного брата 

Дмитрия Рубинштей-
на, которого зовут 
Александр Студентов.

Как 
выяснялась 
истина

В СИЗО у челове-
ка есть много време-
ни, чтобы вспомнить и 
понять то, что впопы-
хах в обычной жизни 
ускользает от внима-
ния. Вот и в этом слу-

чае Дмитрий вспомнил, как 
летом 2019 года с ним вдруг 
завела разговор приемная 
мать Татьяна Ильясова. Речь 
шла об оформлении кварти-
ры, полагавшейся Дмитрию 
Рубинштейну как сироте: 
мол, давай помогу, сынок…

Ни о чем не подозревав-
ший молодой человек выдал 

женщине пакет личных до-
кументов. Она их, конечно, 
потом отдала, сказав, что 
сделала копии.

Как оказалось в итоге 
нового разбирательства 
(а его добились жена и ад-
вокат Дмитрия), сводный 
брат Александр Студентов, 
дважды судимый «за нар-
коту», снова попался. И Та-
тьяна Ильясова додумалась 
пожертвовать свободой и 
благополучием сына прием-
ного ради сыночка родного. 
Документы в следствие и 
суд были представлены под-
линные, но… не на того че-
ловека! У сводных братьев 
было некоторое внешнее 
сходство, и этого, увы, ока-
залось достаточно. Вот так 
родственнички отправили 
безвинного Дмитрия за ре-
шетку.

Скандал вышел знатный! 
Областная прокуратура по-
сле нового расследования 
подтвердила, что преступле-
ние совершено не Дмитрием, 
а «…ранее судимым сыном 
его приемной матери, кото-
рый, обладая определенным 
внешним сходством, предста-
вился его именем, а впослед-
ствии предъявил его доку-
менты, введя в заблуждение в 
том числе и суд».

Брат Студентов и мать 
Ильясова сознались, что под-
ставили Дмитрия. Ну а тот 
теперь имеет право не толь-
ко на реабилитацию, но и на 
компенсацию за незаконное 
осуждение и пребывание в 
местах лишения свободы.

Выйдя из суда, который 
его освободил, Дмитрий ска-
зал: «Хотелось бы сейчас все 
забыть, но дальше нужно 
добиваться реабилитации и 
компенсации. На душе полег-
чало, с меня сняли судимость. 
Теперь, наверное, я полно-
стью свободный человек, и у 
меня нет никаких ограниче-
ний. Единственный, кто при-
нес извинения в суде, - это 
прокурор… Он с грустью в 
глазах сказал, что очень со-
жалеет, что произошла такая 
ошибка». 

Евгений Малякин

Действительно, в поста-
новлении правительства 
Москвы за подписью Сер-
гея Собянина от 18 ноября 
2014 года №668-ПП в пункте 
1.7.5 прямо говорится о том, 
что пригородными поезда-
ми пенсионеры Москвы и 
Московской области пользу-
ются бесплатно. На портале 
правительства Московской 
области mosreg.ru. также раз-

мещена информация о том, 
что власти Подмосковья до-
говорились с Москвой о бес-
платном проезде на обще-
ственном транспорте для 
льготников в 2018-2020 годах. 
На основании подписанного 
соглашения правительство 

Москвы обеспечивает бес-
платный проезд отдельным 
категориям жителей Под-
московья, а правительство 
Московской области - мо-
сквичам, имеющим право на 
льготы. С 21 ноября 2019 года 
список льготников расширен 
в связи с открытием МЦД. 
Право на бесплатный проезд 
на пригородных электричках, 
включая МЦД, имеют в том 
числе пенсионеры и предпен-
сионеры.

За разъяснениями мы 
обратились в РЖД и полу-
чили комментарии от Оль-
ги Арнольдовны Серовой, 
ведущего инженера отдела 
организации обслуживания 
пассажиров: «Кроме пере-

численных постановлений 
есть еще и Закон Москов-
ской области от 23 июля 2018 
года №136/2018-ОЗ «О предо-
ставлении дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан, имеющим место житель-
ства в Московской области, 
по бесплатному проезду на 
железнодорожном транс-
порте пригородного сообще-
ния». В нем в статье 1 сказано: 
«Настоящий Закон регули-
рует отношения, связанные 
с предоставлением дополни-
тельных мер социальной под-
держки отдельным категори-
ям граждан, имеющим место 
жительства в Московской 
области, по бесплатному про-

езду на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения (кроме скорых и 
скоростных поездов повы-
шенной комфортности) по 
социальной карте жителя 
Московской области...» Так 
что Виктор Викторович, ви-
димо, ездит в Москву утрен-
ним скоростным поездом или 
экспрессом и потому оплачи-
вает полную стоимость биле-
та».

Возразить, конечно, нече-
го. Только непонятно, почему 
бы нашим губернаторам и 
мэрам не освещать, так ска-
зать, всю глубину вопроса 
сразу, чтобы у пенсионеров 
не возникали иллюзии. 

Н.Ж.

ФОТО Н. ПАНТЕЛЕЕВА

ВКОНТАКТЕ

  Мнение эксперта
Олег Елин, адвокат: «Удивительно, что 

такой вопиющий случай мог вообще прои-
зойти. Ведь на всех этапах этого дела обя-
зательно должны были проверяться и под-
линники документов, и отпечатки пальцев! 
Это как минимум халатность, а, скорее 
всего, и коррупция, и злоупотребление 
должностными полномочиями, что должно 
быть наказано в уголовном порядке».

Недавно Саратовский областной суд 
освободил 23-летнего Дмитрия Рубин-
штейна из СИЗО. После долгих мы-
тарств его жены и адвоката парень вы-
шел на волю и горько вздохнул: все это 
время он сидел в тюрьме… за своего 
сводного брата.

За проезд в экспрессах придется платить«Каждый день езжу на работу 
из Подмосковья в столицу утрен-
ним экспрессом, и, несмотря на 
мой пенсионный возраст, кон-
тролеры требуют, чтобы я по-
купал билеты.  Разве пенсионеры 
Подмосковья не имеют льгот на 
проезд в пригородных поездах и 
электричках?» 

Виктор Петров, г. Королев.

ЛЖЕДМИТРИЙ ОТСИДЕЛ 
«ПО-БРАТСКИ»
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- Юрий Павлович, многие 
знают вас как телеведуще-
го. Но ведь вы еще препода-
ете в МГИМО и даже пише-
те романы...

- Да, и писатель у меня на 
первом плане! Я уже много 
лет член Союза писателей, у 
меня вышло довольно много 
книг, в том числе четыре ро-
мана. Последний называется 
«Бесов нос». А один из преды-
дущих был «Детство Понтия 
Пилата. Трудный вторник». 
И Эдуард Успенский при-
знавался мне, что прочел эту 
книгу дважды. Я его спросил: 
«Эдуард Николаевич, почему 
вы дважды читали?» На что 
он мне ответил: «У меня воз-
никло полное ощущение, что 
вы в Древнем Риме жили, и 
мне это стало любопытно». 
Почему я вам об этом гово-

рю? Вся моя жизнь, в том 
числе и творческая, связана 
напрямую с писательством 
и косвенно с телевидением. 
Но на встречах с читателями 
я прекрасно понимаю, что в 
зале подавляющее большин-
ство тех, кто пришел для того, 
чтобы получить автограф от 
автора и ведущего програм-
мы «Умники и умницы».

- Как считаете, ваша 
программа носит больше 
просветительский или обу-
чающий характер?

- Она и просветительская, 
и обучающая. Но просве-
щение - это шире, чем об-
учение. Просвещение, как я 
понимаю, - это сочетание об-
разования и воспитания. А я 
воспитываю не только своих 
детей, но волей-неволей и те-
лезрителей. Показываю им, 

как интересно исследовать и 
изучать различные историче-
ские эпохи, изучать литерату-
ру, прикасаться к философии, 
дружить с культурой.

- А нет опасения, что 
ваши умники и умницы, ко-
торые с таким азартом 
сражаются за победу, со 
временем могут потерять 
интерес к знаниям и станут 
обычными серыми мыш-
ками?

- Теоретически - да. Как 
учил великий Гете, «каждый 
человек рождается на свет ге-
нием. Но гениев так мало, по-
тому что люди себя теряют». 
Поэтому самое главное - как 
можно дольше сохранять в 
себе живую, эмоциональную, 
интересующуюся детскость. 
«До самой старости мы - дети, 
вот в чем дело!» - писал Гете, 

имея в виду талантливых лю-
дей.

- Юрий Павлович, вы 
счастливый дедушка? У 
вас же, кажется, четыре 
внука?

- Нет, у меня три внука. И 
семь внучек!(Смеется.)

- Тогда вы очень счастли-
вый дедушка!

- Да! Но я их разделяю, за 
что мне очень сильно попа-
дает от жены: внучек я лю-
блю больше, чем внуков... И 
с одной стороны, да, я очень 
счастливый дедушка, а с дру-
гой, не очень, потому что они 
у меня живут в разных стра-
нах, я их редко вижу. И, навер-
ное, я очень плохой дедушка...

- Почему?
- Если вы спросите моих 

внучек и моего старшего 
внука, они, наверное, скажут: 
«Он нас все время воспиты-
вает, даже включим телеви-
зор - и оттуда воспитывает!» 
Вообще, воспитание - очень 
загадочная штука, потому 
что ты стараешься что-то 
объяснить, читаешь нота-
ции, следишь, чтобы родной 
человек шел в правильном 
направлении. А тебя этот 
родной человек нескромно 
отправляет куда подальше... 

А иногда и вовсе никуда не 
лезешь, не читаешь нотаций 
и книги не подсовываешь, а 
оказываешься воспитателем. 
Вот такие парадоксы.

- Юрий Павлович, вам в 
следующем году исполнит-
ся 70 лет. Но выглядите 
очень моложаво и подтяну-
то. Спортом занимаетесь, 
чтобы поддерживать себя 
в форме?

- В свое время очень актив-
но нагружал себя спортом: я 
был безумным велосипеди-
стом! А в 50 лет сел в седло, 
стал скакать на лошади. И до-
ездился, доскакался, добегал-
ся до того, что сейчас у меня 
есть только два вида спорта: 
бассейн и спортивная ходьба, 
все остальные для меня за-
крыты.

- Какой же главный урок 
преподнесла вам жизнь, мо-
жете сказать?

- В жизни есть только одно 
сокровище - любовь! Вели-
кая сила и смысл жизни - лю-
бить и чтобы тебя любили! 
Любовь - это то, ради чего 
стоит жить. А если любви 
нет, то жизнь становится бес-
смысленной. Вот, наверное, 
главный урок!

Александр Герасимов

Юрий Вяземский: 
«Я очень плохой дедушка»

Резко против фильма вы-
ступила дочь Даниила Грани-
на Марина Чернышева-Гра-
нина. Правда, на тот момент 
она еще не видела картину 
целиком, посмотрела только 
трейлер.

- Кадры мне показались 
какими-то фальшивыми, не 
настоящими. Ничего инте-
ресного я в них не увидела, - 
заявила Ольга Даниловна.

Также она заметила, что с 
ней, как с наследницей писа-
теля, не был заключен дого-
вор о праве на использование 
произведения Даниила Гра-
нина. Даже были привлечены 
юристы, которые провели с 
режиссером и продюсерами 
определенные переговоры. 
В итоге вопрос удалось утря-
сти в досудебном порядке, 
претензии были сняты. И в 
дальнейшем ничего плохого 
о фильме Ольга Даниловна 
уже не говорила. Однако не-
которые историки раскрити-
ковали картину в пух и прах: 
мол, там много неправды и 
сплошная чернуха: абсолют-
ный хаос, каннибалы, горы 

мертвецов, истеричные мили-
ционеры, люди-зомби, подле-
цы из числа собирателей тру-
пов, пытающиеся нажиться на 
чужом горе... Споры вокруг 
«Блокадного дневника» про-
должаются до сих пор. И не-
редко высказывается мнение, 
что такая вот интерпретация 
трагических страниц истории 
Ленинграда совсем не достой-
на награды главного кинофе-
стиваля страны. И что с кни-
гами Гранина и Берггольц там 
вообще мало общего...

- Это фильм по мотивам 
(!) произведений Гранина и 
Берггольц, - объяснил нам 
кинокритик и программный 
директор ММКФ Кирилл Раз-

логов. - И естественно, что 
фантазмы, которые посеща-
ют родственников или чита-
телей при прочтении книг, 

отличаются от фантазмов 
режиссера. Это абсолютно 
неизбежная вещь. Картина, 
по моему мнению, талант-
ливая. К ней были какие-
то формальные претензии. 
Например, мы спорили, 
нужен ли в качестве сопро-
вождающего голоса муж-
ской или лучше, чтобы был 
женский. Еще споры шли 
по поводу сочетания совре-
менных цветных эпизодов 
и черно-белых, в духе Тар-

ковского... А в целом картина 
стилистически очень интерес-
ная. Это безусловно яркое, са-
мобытное произведение, обла-
дающее значительно большей 
достоверностью по поводу 
того, что реально происходи-
ло во время блокады, чем при-
вычные нам «приглаженные» 
образы, которые мы знаем по 
другим фильмам. Да, картина 
кого-то шокирует, кому-то не 
нравится, кому-то кажется не 
соответствующей исходным 
произведениям. Но так всегда 
бывает. У всех свое представ-
ление об исторической и худо-
жественной правде.

М.Н.

«Блокадный дневник»: 
заслужил ли фильм награду?

Появились слухи, что 
не все ладно в юмори-
стическом королев-
стве Евгения Вагано-
вича. Из его передачи 
якобы уходят кадры. И 
это в то время, когда у 
деятелей сцены и так 
работы немного!

На днях о своем уходе от 
Петросяна рассказал Игорь 
Христенко. И после этого в 
интернете поднялась волна 
слухов: мол, от Евгения Ва-
гановича все разбегаются! 
Но дело в том, что Христен-
ко отправился в свободное 
плавание еще несколько 
лет назад, когда передача 
называлась «Кривое зерка-
ло». Сейчас это «Петросян-
шоу», которое продолжает 
сниматься для «России-1». 
Но все ли участники про-
екта выходят на работу? 
Может, действительно есть 
какая-то текучка?

- Все артисты «Петро-
сян-шоу» на месте и за свое 
место держатся, - заверил 
нас Николай Бандурин. - Бо-
лее того, приходят новые 
ребята. Поэтому, пока жив 
Петросян - дай бог ему дол-
гих лет, - проект тоже будет 

жизнеспособен. Мы недавно 
сразу несколько выпусков 
«Петросян-шоу» отсняли 
плюс еще программы «Смех 
с доставкой на дом» и «Но-
вый год с доставкой на дом». 
Этот год юбилейный для Ев-
гения Вагановича, ему 75 лет 
исполнилось. И я знаю, что 
он еще и бенефис свой бу-
дет снимать. Единственная 
проблема в том, что из-за 
пандемии съемки идут в осо-
бом режиме - без зрителей в 
зале. А юмор предполагает 
реакцию на каждую шутку. 
Вы пробовали рассказывать 
анекдот фонарному столбу? 
Попробуйте! И вы поймете 
наши ощущения. Но в целом 
и у нас все хорошо, и у Ев-
гения Вагановича. Он мо-
лодец, собирает вокруг себя 
людей, а не разгоняет их, как 
некоторые думают.

Ирина Иванова

Вот уже почти 30 лет он ведет переда-
чу «Умники и умницы» - телевизионную 
олимпиаду, в которой школьники со-
стязаются за право поступить без экза-
менов в МГИМО. Сам Юрий Вяземский 
в этом институте заведует кафедрой 
мировой литературы и культуры. А еще 
пишет книги, причем не только научные, 
но и художественные...

Из шоу Петросяна 
бегут артисты?

Фильм, который режиссер Андрей Зайцев снял по вос-
поминаниям Даниила Гранина, Ольги Берггольц и других 
блокадников, получил главный приз на недавнем ММКФ. 
Однако мнения зрителей о картине разделились...
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- Тамара, так что же 
будет дальше?

- В своей основной фазе 
ситуация с коронавирусом 
завершится через год. И ско-
рее всего, в ближайшее время 
снова введут карантин, но не 
в такой форме, как это было 
весной, - возможны лишь 
ограничения для определен-
ных групп населения. На са-
мом деле главная проблема 
не в этом. Сейчас идет про-
тивостояние Марса с Землей. 
Этот период длится уже три с 
половиной месяца, завершит-
ся он в середине января 2021 
года. Но максимальное при-
ближение к Земле и проти-
востояние было в октябре. 
Я об этом уже писала в сво-
ем инстаграме (instagram.
com/tamaragloba). Это кри-
зис, вызванный активно-
стью планеты, и касается 
он здоровья людей, поли-
тики, военных действий 
и даже катаклизмов: 
землетрясений, наводне-
ний и т. д. Если говорить 
о болезнях, то происходит 
острое проявление 
скрытых про-
цессов и не-
дугов. Влияние 
Марса уже актив-
но проявилось 
во второй по-
ловине сентя-
бря, а также 
в середине 
и конце октября. 
А в конце ноября и 
во второй половине 
декабря будет новая 
его активная фаза.

Почему именно 
сейчас ударил этот вирус? 
Дело в том, что санитарные 
нормы давно нарушены, и 
это большая проблема. Она 
касается в первую очередь 
продуктов питания, продук-
товых магазинов, вообще 
поставок продуктов и ве-
щей, а также точек обще-
пита и людей, которые име-
ют отношение к питанию. 
Именно поэтому мы будем 
испытывать проблемы еще 
месяцев восемь как мини-
мум. Очень важно акцен-
тировать внимание на во-
просах урожаев и хранения 
продуктов. Не надо далеко 
ходить, возьмем ситуацию, 
которая возникла на Кам-
чатке, где на берегу ока-
зались тысячи отравлен-
ных животных и растений. 
Сейчас главное, чтобы эти 
отравленные продукты не 
выбросили в продажу. Во-
обще в этот период могут 
происходить заражения от 
некачественных продуктов 
в точках общественного 
питания. А инфекции, ко-
торые будут распростра-
няться, связаны с горлом, 
пищеводом и дыхательной 
системой. В следующем году 
коронавирус отступит, пото-
му что будет найдено какое-
то решение. В разных стра-
нах - свое. Но определенные 
вариации вирусных проблем 
будут возникать и позже. 
Этот период наступит через 
два-три года, и он продлится 
еще несколько лет.

«Пора искать 
новую работу»
- То есть, помимо коро-

навируса, нам ждать еще 
каких-то массовых эпиде-
мий?

- Да. Это уже будет не 
COVID-19, а другие инфекции, 
которые начнут развиваться 
от некачественного питания 
и болезней горла и пищевода, 
к которым и цепляются по-
добные заразы. Также может 
произойти развитие таких 
болезней, как менингит, и во-
обще заболеваний, связанных 
с головой. Кстати, этот период 
может начаться уже в конце 
нынешней осени и продлиться 
до весны будущего года.

- Тамара, может быть, 
представителям какого-то 
знака зодиака надо особенно 
поберечься?

- Поберечься следует всем. 
Но в текущий период осо-
бенно я бы посоветовала 
обратить внимание на свое 
здоровье знакам кардиналь-
ного креста. В первую оче-
редь Овну. Несмотря на то что 
у него идет период активности 
и больших перемен, сейчас 
этого знака касаются пробле-
мы со здоровьем. Кроме того, 
нужно быть осторожными 

Весам и Раку, а в конце осени 
и в конце года - Близнецам, 
Стрельцам, Рыбам, Деве и Ко-
зерогу. Но вообще это индиви-
дуальные показатели и нужно 
смотреть личный гороскоп... 
Кстати, могу сказать, что в 
период пандемии особенно 
активизировались мошенни-
ки, которые продают чудо-
действенные амулеты, якобы 
сделанные Тамарой Глобой. 
Еще раз всех предупреждаю: я 
не изготавливаю и не продаю 
никаких амулетов!

- Какие советы можете 
дать людям, чтобы легче 
пережить эпидемию корона-
вируса?

- Я слежу за ситуацией и 
обратила внимание на инте-
ресный факт. Ни в коем слу-
чае нельзя голодать во время 
этих болезней. Но и переедать 
нельзя! Еда должна быть ка-
чественная, здоровая и уме-
ренная. Если человек плохо 
питается, у него быстрее раз-
вивается болезнь.

- Пандемия коронавиру-
са повлияла на экономику 
страны и толщину кошель-
ков наших граждан. Расска-
жите, что нас ждет в фи-
нансовом плане.

- Я бы хотела отметить 
один очень важный момент. 
В мире сейчас все будет кар-

динально меняться в вопро-
сах экономики и финансовых 
структур. Спорные вопросы 
обострятся начиная с конца 
октября, и продолжится все 
это до февраля. Настанет вре-
мя активной перестройки, ког-
да главы государств будут пы-
таться балансировать в этой 
шаткой финансовой лодке. И 
действительно вопросы за-
работка и занятости придется 
пересматривать в масштабах 
страны. В первую очередь это 
коснется удаленной работы и 
обучения и приведет к тому, 
что люди сами смогут себя 
обеспечивать. Кстати, когда в 
прошлом году была в Китае, 
я узнала, что там позволяют 
людям неофициально подра-
батывать, не выплачивая на-
логов. Это делают для того, 
чтобы народ был доволен: и 
государство получает свое, и 
люди. Рассказываю это к тому, 
что сейчас из-за ситуации с 
коронавирусом огромное ко-
личество людей будет искать 

параллельную работу 
и учиться новому, об-
ретать новые профес-

сии. Наступил этап получения 
новых знаний в информаци-
онных сферах. Это процесс, 
который начался с середины 
нынешнего года и будет про-
должаться весь следующий 
год. Кстати, для России он со-
всем неплохой. В 2021 году мы 
увидим некие позитивные ре-
зультаты.

- Кому в первую очередь 
предстоит задуматься о 
смене профессии?

- В первую очередь начнут 
закрываться точки обще-
ственного питания. Нелегко 
придется и фермерам. Но им 
нужно помогать, потому что 
в этот период вопросы, свя-
занные с животноводством и 
урожаем очень важны. Впо-
следствии будут развиваться 
новые технологии в сельском 
хозяйстве, появятся интел-
лектуальные направления, 
IT-сфера. Будет возможность 
получить хорошую выгоду из 
этих новых направлений. Так-
же очень сильно поменяется 
банковская структура - то, что 
связано с финансами и с тем, 
что касается налоговой базы. 
Туризм в следующем году бу-
дет опираться на прежние ус-
ловия: много ограничений и 
контроля. Но границы частич-
но откроются. Внутренний ту-
ризм продолжит обогащаться 
и развиваться, соответственно 

в чем-то он станет дешевле 
для людей. Также развиваться 
будет медицина, а еще право-
охранительные и военные 
структуры. 

«За гречкой бежать 
не надо!»
- А что нам ждать от 

доллара и евро?
- Пока особых изменений 

не предвидится. Рубль еще не-
множко упадет к концу года... 
Планируйте лучше поездки 
по стране, поезжайте на дачу, 
найдите себе мужа со срубом 
(Смеется.) А если говорить 
о мировых финансах, то в 
следующем году произойдет 
структурный кризис. Многие 
страны Европы будут искать 
свой собственный путь. За 
изоляцией и разъединением, 
попытками вернуть былое 
величие и национальную ва-
люту наступит пора союзов 
и объединений на старой до-
брой основе - из-за понима-
ния, что в одиночку, стоя на 
шатком плоту, в открытом 
море не удержишься. Госу-
дарства будут образовывать 
новые союзы. Это касается и 
нашей страны в том числе.

- Когда же откроют все 
границы?

- Сейчас время закрытия 
границ. Имею в виду этот год 
и следующий. Некоторые 
страны закроются, причем 

не только от нас, но и от дру-
гих государств. В ближайшие 
четыре месяца Европа будет 
активно искать решение, что 
делать с потоком неконтро-
лируемой миграции и пере-
мещениями в целом. Вообще 
ситуация с коронавирусом 
очень сильно связана с мигра-
цией. Решение миграционных 
вопросов сейчас выходит на 
первый план. Но в следую-
щем году все же произойдет 
дозированное открытие гра-
ниц. Лишь с середины 2020-х 
границы будут открываться в 
общемировом масштабе.

- А школы сейчас не за-
кроют?

- Школьникам будет слож-
но. Придется привыкнуть 
к новой системе. В зимнее 
время примерно в течение 
двух месяцев дети будут ми-
нимально посещать учебные 
заведения из-за заболеваний. 
Но вообще сохранится двой-
ная система, когда школьни-
ки будут обучаться как очно, 
так и заочно. На удаленное 
обучение полностью мы не 
уйдем. Потому что очная 
система во многом более 
выигрышная. Никто вас не 
научит так хорошо, как при 
личном общении.

- И последний вопрос: 
нужно ли чем-то запасать-
ся впрок нашим гражданам?

- Особого смысла нет. Ко-
нечно, можно приобрести 
какие-то базовые вещи вро-
де мыла, спичек и круп. Но 
только таких, которые не 
способствуют размножению, 
например, жуков в доме. А 
большие запасы делать не 
стоит.

Кристина Ульянова

Тамара ГЛОБА: 

«В следующем году 
коронавирус отступит»

Что называется, недолго музыка играла. Только мы вздохнули полной грудью 

после карантинной весны - мир стала накрывать вторая волна коронавируса. 

Как долго она продлится, как повлияет на нашу жизнь, кому стоит опасаться 

ковидной заразы в первую очередь - на эти и другие актуальные вопросы 

знает ответ известный астролог Тамара Глоба.
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Знаменитый художник 
не знает, по какой причине 

король эстрады затаил 
на него обиду, но решил 

обратиться к Филиппу 
через нашу газету 

с призывом встретиться 
и поговорить. Более того, 

живописец приготовил 
для Киркорова 

приятный сюрприз!

Отношения Филиппа Кир-
корова и Никаса Сафронова 
всегда были очень теплыми. 
И вдруг наступило резкое ох-
лаждение. Причем неожидан-
но для Никаса!

- Я с Филиппом не ссо-
рился, - рассказал нам Саф-
ронов. - Мы с ним недавно 
пересеклись на мюзикле 
«Шахматы», и он со мной 
не поздоровался. Я спросил: 
«Что случилось?» А он от-
вечает: «Ты про меня всякие 
гадости говоришь!»

Я не помню, чтобы гово-
рил какие-то гадости, это 
вообще мне не свойственно - 
что-то плохое о других людях 
говорить. Просто кто-то ему 
что-то насочинял нехорошее, 
а он принял это за чистую 
монету! Я не хотел бы остав-
лять эту ситуацию такой, как 
она есть на данный момент. 
Недопонимание между дву-
мя серьезными, известными 
людьми недопустимо, потому 
что недопонимание вообще 
иногда доводит до войны. Не 
помню такого случая, чтобы 

я о Киркорове высказывал 
хоть что-то негативное. 
Всегда отзы-
вался о нем с 
уважением. Он 
очень профес-
сиональный и 
талантливый 
человек, яркая, 
неординарная 
личность. Ко-
нечно, бывает, 
что расскажешь 
какую-то шутку, 
анекдот... Но это 
ведь вещи без-
обидные. Может, 
я какой-то анекдот 
о нем рассказал, а 
ему передали в искаженном 
виде, по-своему...

- Но кто мог это сде-
лать?

- Я не знаю. Но это явно 
негодяи, шелупень. Ни один 
благородный человек, услы-
шав что-то, никогда другому 
передавать не станет. Однако 
в кругу знаменитостей всегда 
вращаются такие типы, ко-
торые сами ничего собой не 

представляют, но пытаются 
казаться значительнее, чем 
есть на самом деле, и для это-
го им надо быть ближе к на-
стоящим звездам. Ради этого 
они готовы и на подлость. Мы 
все выражаем разные эмоции 
и бываем в разном состоянии 
- расстроенными, нагружен-
ными проблемами... Иногда 
можно встать не с той ноги, а 
потом из-за плохого настро-
ения что-то резкое сказать. 
Нормальные люди никогда 
ничего подобного 

передавать не станут. 
А тут некие поганцы решили 
выслужиться перед Киркоро-
вым и донесли ему нечто не-
приятное, якобы услышанное 
из моих уст. Хотя, повторюсь, 
я не припомню, чтобы осуж-
дал Киркорова за что-то или 
говорил о нем гадости. Ниче-
го никогда не делал со зла или 
специально. Поэтому все, что 
нашептали Филиппу «добро-
желатели», - неправда. Я че-

рез вас предлагаю ему встре-
титься, вместе пообедать, все 
прояснить и обсудить. И еще 
хочу передать ему подарок. 

- Какой же?
- Такой, который подчер-

кнет мое особое отношение 
к Филиппу. Дело в том, что я 
не принадлежу к миру шоу-
бизнеса. Я занимаюсь серьез-
ным искусством - живописью. 
И у меня очень серьезный 
круг общения - Софи Ло-
рен, Роберт Де Ниро, Аль 

Пачино, кото-
рый приедет 
на мой день 
рождения в 
апреле, Орнел-
ла Мути, которая 
тоже собирается 
в гости... Иногда 
я посвящаю часть 
своего творче-
ства нашим 
артистам. Но 
только тем, 
кого я ува-
жаю. Это 
Лариса До-
лина, Ири-

на Понаровская, Ирина 
Аллегрова, Алла Пуга-
чева, Валерий Меладзе, 
Олег Газманов. И к ним 
же - к этим глубоко ува-
жаемым мной людям 
- относится и Киркоров. 
Есть много известных 
персон, чьи портреты я 
писать не буду. Бесплат-
но, во всяком случае. А 
портрет Филиппа я написал. 
Такой, который не для про-
дажи. Помню, как-то специ-

ально на мою выставку при-
езжала Настасья Кински и, 
увидев эту работу, подошла и 
поцеловала картину. Она не 
знала, кто такой Филипп, но 
вот так сильно он ей понра-
вился на полотне. Я всегда 
думал, что появится повод, 
чтобы подарить этот портрет 

Киркорову. Сейчас 
повод появился...

Лидия 
Мезина

Кто-то его обожает, кто-то недолюбливает. 
Главное - равнодушных мало, а это то, к чему всю жизнь 

он стремится. Его картины смотрели, смотрят и будут 
смотреть. 21 октября живому классику, настоящей глыбе 

отечественного кино Никите Михалкову исполнилось 75 лет.

Никита Михалков в кино 
с 14 лет. Сначала как актер 
он снялся в картине «Солнце 
светит всем», еще не подозре-
вая, что кинематограф станет 

его судьбой. Спустя четыре 
года поступил в Театральное 
училище имени Щукина. Но 
будущего оскароносца исклю-
чили с четвертого курса за то, 

что во время учебы снимался 
в кино, ведь тогда студентам 
это запрещалось. Потом был 
режиссерский факультет 
ВГИКа. И еще множество ки-
норолей и множество снятых 
фильмов... Сам режиссер счи-
тает, что, по сути, всю жизнь 
снимает одну картину.

- Мои фильмы могут быть 
про разных людей, про раз-
ные эпохи, но единственный 
стимул для того, чтобы их де-
лать, - это любовь, - говорит 
Никита Сергеевич. - И дело не 
в любви мужчины к женщине 
или к детям, а в любви как в 
единственном способе суще-
ствования. Собственно, это и 
есть цель жизни, наверное, - 
достижение любви...

Конечно, ему часто доста-
ется от критиков: не так кино 
снял, не то сказал, позволил 
себе лишнее. Сам Никита 
Сергеевич философски от-
носится к едким замечаниям в 
свой адрес.

- Меня интересует задача, 
которую ставят перед собой 
критики. Для чего они это все 
пишут: чтобы унизить меня, 
оскорбить? - размышляет ре-
жиссер. - Меня не унизишь и 
не оскорбишь, я не настолько 
талантлив, чтобы быть без-
защитным. Если ты пишешь, 
чтобы мне помочь или чтобы 
поговорить со мной, тогда я 
за такую критику благодарен. 
Критика должна быть созида-

тельной, а наша - истребитель-
на! Российскую кинокритику 
надо закопать на пять метров 
в могилу и сверху посадить 
цветок!

Никита Михалков не при-
числяет себя к новаторам. Счи-
тает, что надо чтить историю, 
следовать традициям. Навер-
ное, дело тут в семье, а она, что 
называется, непростая. Прадед 
- живописец Василий Суриков, 
дед - академик Академии ху-
дожеств Петр Кончаловский, 
отец - автор гимна Сергей Ми-
халков. В гости к Михалковым 
заходили известные писатели, 
актеры, музыканты.

- Я иногда мог проспать 
школу, потому что у нас были 
гости и всю ночь Святослав 
Рихтер играл на рояле, - вспо-
минает Никита Сергеевич. - Я 
потом только понял значение 
того, что вокруг происходило, 
и какие великие люди у нас бы-
вали. Но, к счастью, и мои дети, 
и внуки знают цену этому. Дети 
очень много ездили со мной 
в мои экспедиции - смотрели 
мир, смотрели нашу страну в 
разных ее уголках. Мои дети - 
совершенно свободные люди. 
Единственное, о чем я их про-
сил, когда воспитывал, - чтобы 
они помнили, откуда они ро-
дом, кто их предки. Все осталь-
ное должно происходить, ис-
ходя из этого осознания. И я 
уверен в том, что мои дети от-
вечают за то, что они делают...

У Никиты Михалкова чет-
веро детей: Степан, Анна, Ар-
тем и Надежда. Степан, сын 
от брака с Анастасией Вер-
тинской, занимается ресторан-
ным бизнесом, Артем снимает 
клипы, продюсирует кинофе-
стивали. А за работами в кино 
Анны и Надежды практиче-
ски с их детства наблюдает вся 
страна.

- Работать с родными - тя-
жело родным, потому что они 
получают больше всех, - гово-
рит Никита Михалков. - Но не 
денег, а испытаний. Это правда. 
Я бы никогда не сделал с дру-
гой актрисой того, что делал, 
например, с Надей на съемках 
«Утомленных солнцем - 2», я 
бы просто ее пожалел. Пред-
ставьте, идут съемки: зима, 
ночь и ветродуй, который дует 
не снегом, а цементом, чтобы 
сделать поземку, - к сожале-
нию, у нас такая технология. 
И вот эта девочка, моя дочь, 
которая под этим цементом 
задыхается, тащит то одного 
раненого, то второго, и так 
дубль за дублем, чтобы до-
биться нужного результата! Я 
понимаю, как ей тяжело, но я 
не могу ее остановить, потому 
что Надя внутренне понимает: 
если она остановится, то все 
решат, что ее пожалели, так 
как она - дочь режиссера. Это 
мужественно, мучительно и 
достойно уважения...

Валерия Хващевская

Никита Михалков: 
«Меня не унизишь 

и не оскорбишь»

Никас хочет помириться с Киркоровым
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Настасья Кински подошла к портрету и его поцеловала
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Лишилась ангела-
хранителя

В последние годы народ-
ная артистка редко появ-
лялась на публике. Лишь в 
исключительных случаях по-
кидала свой особняк в элит-
ном районе Подмосковья 
- что и говорить, годы брали 
свое. Хотя и в своем возрасте 
она неизменно вызывала вос-
торг - какая красавица, таких 
больше нет!

…Несколько лет назад во 
время ее отсутствия в дом 
пробрались воры и вынесли 
все, до чего успели дотянуться. 
Пропала дорогая коллекция 
украшений. И среди колец и 
ожерелий - подвеска с ликом 
Божией Матери и с россыпью 
бриллиантов. Ирина Констан-
тиновна называла ее своим 
талисманом, ангелом-храни-
телем и не расставалась даже 
на съемках. Лишь прятала от 
посторонних глаз под блузку 
или кофту. Говорят, когда без-
утешная актриса обнаружила 
пропажу, то с горечью произ-
несла пророческие слова: «Ви-
димо, мне сверху дали понять: 
мои дни на этом свете сочте-
ны…»

Ирина Скобцева снялась в 
ста фильмах. Многие - клас-
сика отечественного кино: 
«Сережа», «Они сражались 
за Родину», «Я шагаю по Мо-
скве», «Мэри Поппинс, до 
свидания». И наконец, оскаро-
носная эпопея «Война и мир». 
А впервые на экране она поя-
вилась в 1955 году в роли Дез-
демоны. И сразу же поняла, 
что искусство требует жертв. 
Свою излишнюю худобу ак-
триса «лечила» с помощью 
молока и масла. В результате 
начался жуткий диатез - кожа 
на лице в буквальном смысле 
превратилась в гармошку. Но 
к началу съемок все прошло, 
а роль в фильме-трагедии 
«Отелло» принесла ей титул 
«Мисс шарм Каннского фе-
стиваля».

На этой же съемочной 
площадке вспыхнул и ее ро-
ман с Сергеем Бондарчуком. 
Познакомились они еще за 
полтора года до «Отелло» - 
на троллейбусной остановке. 
Актриса вспоминала, как они 
потом болтали в транспорте 
и у них «мозги и поехали» от 
чувств. Первые совместные 
съемки только добавили стра-
сти в эти непростые отноше-
ния.

Похоронила мужа 
и дочь

На момент знакомства 
Бондарчук был женат на 
звезде советского кино 
Инне Макаровой и растил 
дочь Наташу. Но потерял 
голову от хрупкой Ирины.

- Он высокий, красавец. 
Поговаривали, что даже 
Быстрицкая хотела с ним 
быть. А он полюбил Ири-
ну Константиновну. Дру-
зьям сказал, что не оста-
вит меня и мою маму, если 
она сама этого захочет. И 
она первой сказала, что им 
надо расстаться, - расска-

зывает дочь Макаровой На-
талья Бондарчук.

Четыре года Сергей раз-
рывался между двумя женщи-
нами. Высшее руководство 
ставило на вид аморальное по-
ведение и требовало избежать 
развода, даже не выпускало 
его и Скобцеву за границу на 
премьерные показы «Отел-
ло». В итоге уставшая Мака-
рова сама поставила точку в 
этом браке.

Ирина стала его главной 
помощницей и музой. И ког-
да Бондарчук с подачи Скоб-
цевой стал режиссером и 
прославился именно на этом 
поприще, не раз снималась у 
него. Родила ему двоих детей 

- Алену и Федора, которые 
пошли по стопам родителей. 
Ирина была невероятно пре-
дана мужу, всегда рядом, 
всегда предугадывала все 
желания. Именно она вы-
хаживала его после сердеч-
ного приступа и клиниче-
ских смертей.

В 1994 году Сергей Бон-
дарчук умер. Его сжирал 
рак, но убил инфаркт. Ког-
да Скобцева хоронила 
мужа, она была не в себе 
от горя и едва не броси-
лась в его могилу. Спустя 
15 лет актриса пережила 
еще одну страшную тра-
гедию - похоронила дочь, 
которая всегда была ее 

опорой: 47-летняя Алена Бон-
дарчук скончалась от онколо-
гии, которую диагностирова-
ли слишком поздно…

Последний «Дон»
Очень тяжелым перио-

дом для семьи стала вторая 
половина 1980-х. На первом 
в перестроечное время ки-
нематографическом съезде 
враги Сергея Бондарчука, 
имевшие зуб на все совет-
ское кино, которое для них 
олицетворял именно он, ре-
шили отыграться на мастере. 
Сергей Федорович был ли-
шен возможности снимать, 
и когда в начале 1990-х у ре-
жиссера появилась возмож-
ность на итальянские день-
ги экранизировать роман 
Михаила Шолохова «Тихий 
Дон», он готов был плакать 
от счастья. С итальянцами у 
Бондарчука давно были те-
плые отношения - в конце 
1950-х он снялся в картине «В 
Риме была ночь» режиссе-
ра Роберто Росселлини, тот 
познакомил его с Федерико 
Феллини и композитором 
Нино Рота. А Папа Рим-
ский, зная Бондарчука как 
верующего человека, в свое 
время предложил ему ке-
лью в Ватикане, куда он мог 
приехать в любое время для 
уединения. Когда картина 
была практически заверше-
на, вдруг неожиданно выяс-
нилось, что компания Энцо 
Рисполи, продюсера проекта, 
обанкротилась и весь гото-
вый материал был арестован 
Banca Nazionale del Lavoro за 
долги. Это практически до-
било Сергея Федоровича, он 
не смог пережить случивше-
гося.

Только спустя 13 лет долго-
вой и юридический конфликт 
был наконец решен. Послед-
няя картина Сергея Бондарчу-
ка во многом благодаря стара-

ниям Ирины Скобцевой 

и всей семьи Бондарчук вер-
нулась на родину, была смон-
тирована сыном режиссера 
Федором и показана в эфире 
Первого канала.

Жена первого 
советского миллионера

«Тихая звезда» - так назы-
вали Ирину Скобцеву. Тонкая, 
благородная, тактичная. Грязь 
к таким не прилипает. Лишь 
изредка в ее огород летели 
камни. Некоторым из них 
она «обязана» Инне Макаро-
вой, которая так и не прости-
ла ей разбитой семьи. Дочь 
просила ее остановиться - не 
хотела портить отношения с 
детьми Скобцевой. Но Инна 
Владимировна успокаивалась 
ненадолго. Она то заявляла, 
что отец Алены вовсе не Бон-
дарчук, то утверждала, что ре-
жиссер не любил свою новую 
жену.

«Сергей не выглядел 
счастливым. Однажды я по-
интересовалась: «Ты ее хоть 
любишь?» Он помолчал и 
ответил: «По-моему, нет», - ут-
верждала Макарова. Но, не-
смотря на ее домыслы, брак 
Скобцевой и Бондарчук про-
длился 35 лет.

Когда из жизни уходит зна-
менитость, сразу начинает 
мусолиться тема наследства. 
Возникла она и после смерти 
актрисы. Ее ведь называли 
женой первого советского 
миллионера. Кинохиты Сер-
гея Бондаручка не раз от-
мечались государственными 
премиями. А это примерно 
250 тысяч советских рублей. 
Сумасшедшая сумма по тем 
временам! Он единственный 
в стране передвигался на мер-
седесе.

Говорят, что после себя Ири-
на Константиновна оставила 
роскошный особняк в Барвихе 
стоимостью миллион долла-
ров, квартиру в Москве, дачу 
в Крыму и часть драгоценно-

стей, до которых воры 
не успели добраться. Все 
это наследство покойная 
актриса завещала, по слу-
хам, единственному пря-
мому наследнику - сыну 
Федору.

Ирина Скобцева похо-
ронена на Новодевичьем 
кладбище. Рядом с доче-
рью и мужем. На ее па-
мятнике будет выбита та-
кая же дата смерти, что и 
у любимого Сережи. Толь-
ко с разницей в 26 лет…

Подготовили Ольга Лесина и Ксения Позднякова

Гений 
чистой 
красоты

«Теплая, уютная, женщина невероятной 

харизмы» - так коллеги вспоминают 

Ирину Скобцеву. Актриса оставила 

этот мир на 94-м году жизни. 

И умерла в тот же день, что и ее любимый 

муж Сергей Бондарчук…
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Подготовили Ольга Лесина и Ксения Позднякова

Другая правда
Ирина Скобцева умерла в день памяти 

Сергея Бондарчука. И в год его столетия. 
А в марте 2020-го не стало ее извечной 

соперницы Инны Макаровой…
Четверть века они делили память великого режис-

сера. И нередко заочно пикировались. Инициатива, как 
правило, исходила от Инны Макаровой.

Например, несколько лет назад Инна Владимировна 
даже позволила себе усомниться в официальной вер-
сии смерти Бондарчука.

«Она (Ирина Скобцева. - Ред.) во всех интервью 
говорит: сердце. За год до смерти Сережи мой муж 

Михаил (Перельман, доктор медицинских наук, второй 
супруг Макаровой. - Ред.) сказал: его срочно нужно 
оперировать. У Бондарчука был рак желудка, - рас-
сказывала актриса. - Итальянец Анжело мне сказал: 
«Едем с Сергеем в Италию (там проходил монтаж «Ти-
хого Дона». - Ред.), сделаем операцию». Бондарчук о 
диагнозе не знал: сообщили только близким, то есть 
жене. А она ему ничего не сказала. Когда вернулся Ан-
жело, я спросила: «Почему Сережа не сделал опера-
цию?» Анжело пожал плечами и произнес только одно 
слово: «Деньги...» Мне муж рассказывал, что видел 
уже умирающего Бондарчука в больнице - он стоял у 
стены худой, жалкий, одинокий. Михаил меня спраши-
вал: «Может, придешь?» Сказала: «Нет, чего лезть не в 
свой огород?»

Вспомнила Инна Макарова и о том, как она разво-
дилась с Бондарчуком:

«Я постоянно куда-то улетала, уезжала. Порой по 
три-четыре месяца не виделись. А дамочки за моей спи-
ной вовсю вострили свои зубки и коготки. Расходились 
мы с Сережей очень тяжело. В 1957 году перед поезд-
кой на фестиваль в Карловы Вары меня вызвали в ЦК. 
Два сотрудника поздравили меня с «Высотой», массу 
комплиментов наговорили. И потом спрашивают: а как 
ваша личная жизнь? Я сказала, что с Бондарчуком жить 
больше не буду. Повисла неловкая пауза, они посмотре-
ли друг на друга, покачали головами, повздыхали. Потом 
один говорит: «Инна Владимировна, мы вас очень про-
сим: примите его обратно». Я аж заплакала. «А как же я?» 
- говорю. «Ну вы-то найдете себе мужа, а он…»

В фильме «Отелло», 
1955 г.
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Незримый 
свидетель - запах 

Если в аэропорту 
Шереметь ево вас будут 
обнюхивать рыжие собач-
ки, похожие на лисичек, не 
удивляйтесь. Их называют 
по-разному, но чаще всего 
шалайками, а еще собаками 
Сулимова - по имени челове-
ка, который вывел эту удиви-
тельную породу с невероятно 
острым нюхом. Именно им 
предстоит идти в атаку на 
коронавирус. Сейчас шалаек 
обучают распознавать инфи-
цированных пассажиров по 
запаху. Необъяснимо, но дав-
но научный факт - болезни 
пахнут, и животные это чув-
ствуют. Ранее шалайки де-
монстрировали свои особые 
способности, распознавая 
больных с раковыми опухо-
лями. 

Кинологическая служба 
«Аэрофлота» готовит к та-
кому сложному заданию 15 
шалаек. Очевидно, нужно 
больше: после получаса рабо-
ты псы должны отдыхать не 
меньше часа. 

Опыты проходят без уча-
стия людей. Собаки работают 
в лаборатории с образцами: 
медики подготовили безопас-
ные для собак и кинологов 
биоматериалы от больных ко-
ронавирусом. Сначала шала-
ек знакомят с новым запахом, 
потом просят найти его среди 
биоматериалов здоровых до-
норов и показать позой или 
голосом. Обучение мохнатых 
санитаров в кинологическом 
центре «Аэрофлота» должно 
завершиться к декабрю. Тогда 
станет понятно, удалось ли на-
учить собак работать не с про-
бами, а с людьми. 

Если эксперимент окажет-
ся удачным, то в январе собач-
ки заступят на дежурство.

- Применение собак для по-
иска инфицированных коро-
навирусом может быть 
эффективнее и вы-
годнее действу-
ющих методик, 
- считает вице-
премьер Та-
тьяна Голикова. 
- На вокзалах и 
в аэропортах в 
одно время на-
ходится много 
людей, и тестиро-
вать всех подряд фи-
зически невозможно. 
Собаки с их идеаль-
ным нюхом могут ре-
шить эту проблему.

Особый вид 
экспертизы

С Климом Тимофе-
евичем Сулимовым я по-
знакомился в начале 1990-х. 
Узнав об уникальной лабора-
тории в Экспертно-кримина-
листическом центре (ЭКЦ) 
МВД России, добился раз-
решения ее посетить. Лабо-
ратория называлась одоро-
логической (с французского 
оdeur - «запах»), а знакомил 
меня с работой коллег веду-
щий специалист ЭКЦ, кан-
дидат биологических наук 

Клим Сулимов. Это сегодня 
Клим Тимофеевич - извест-
ный российский биолог, ки-
нолог и специалист по одоро-
логии, а тогда его имя было 
известно немногим. В том 
давнем разговоре и выясни-
лось, что именно Сулимов 
разработал методику ис-
следования запаховых сле-
дов. Позже к нему присо-
единился химик Василий 
Иванович Старовойтов. 
Эти два человека практи-
чески с нуля разработали 
методику экспертизы за-
паховых следов человека, 
суть которой в том, что 
запахи с места преступле-
ния можно консервиро-
вать и хранить несколько 
лет. Как известно, не все 
злодеяния раскрываются 
по горячим следам. Когда же 
появляется круг подозрева-
емых - через три месяца или 
два года, - с помощью остро-
го собачьего нюха можно 
определить, был ли на месте 
преступления тот или иной 
человек.

- То, что делают наши соба-
ки, - не опознание преступни-
ка, а особый вид экспертизы, 

- отметил тогда Клим 
Тимофеевич. - Ког-

да преступление 
тщательно спла-
нировано и не-
возможно най-
ти очевидцев, 
о т п е ч а т к о в 
пальцев, ДНК, 

остается один 

незримый свидетель - запах. 
У каждого человека он ин-
дивидуален и неповторим с 
рождения. Если в руках пре-
ступника побывал какой-ли-
бо предмет - пистолет, ключи 
или бутылка, - запах на нем 
остается и его способна вы-
нюхать специально обучен-
ная собака…

Одорологическую экс-
пертизу правоохранители 
встретили в штыки. Это что 

же выходит: собака кого-то 
облаяла и на этом основании 
судить человека? Но одно из 
громких убийств в столице 
в 1986 году удалось впервые 
раскрыть именно при помо-
щи собак Сулимова. Потом 
последовали другие раскры-
тия. Муровцы искренне бла-
годарили кинолога и его мох-
натых помощников. 

Ежегодно по всей России 
эксперты собирают около 
3000 проб с мест преступле-
ний. Однако следователи об-
ращаются к этой коллекции 
только тогда, когда иных спо-
собов раскрыть преступле-
ние нет. Запах для них - это 
последняя надежда. Острый 
собачий нюх помог изобли-

чить немало злоумышлен-
ников, а суды ныне без-
оговорочно принимают 
заключения одорологиче-
ской экспертизы в каче-
стве доказательства.

Маленькие, 
но удаленькие

А начиналась секретная 
лаборатория тогда еще МВД 
СССР с четырех ненецких 
оленегонных лаек, завезен-
ных Сулимовым из северных 
краев. 

- Такое решение принял 
потому, что северные собаки 
по чутью превосходят всех 
остальных, ведь им приходит-
ся работать в условиях силь-
ного холода, а при низкой 
температуре вещества ста-
новятся нелетучими, поэтому 

обоняние обостряется. Лайки 
удобны и тем, что они мельче 
овчарок, у них природная не-
прихотливость, морозостой-
кость, привязанность к чело-
веку и интеллект без всяких 
кавычек, - пояснил Клим Ти-
мофеевич. 

Однако использование 
лаек было лишь частью экс-
перимента. Далее он скре-
стил их с шакалами.

- Понимаете, за много лет 
жизни с человеком собака 
потеряла многие качества, 
необходимые для жизни зве-
рей на воле. Нужна была но-
вая кровь. И тогда появилась 
мысль скрестить собак с ди-
кими шакалами. Эти живот-
ные обладают более чутким 
носом, чем любые породи-
стые собаки. Они живут тем, 
что найдут по запаху.

Родоначальников уникаль-
ных гибридов в 1975 году при-
слали в Москву из бакинско-
го питомника.

- Четыре щенка туркмен-
ского шакала были плотно 
упакованы в обувную короб-
ку, - говорит Клим Тимофее-
вич. - Щенков подложили под 
лайку, и она их выкормила. 
Затем приступили к скрещи-
ванию. 

Через несколько лет поя-
вились собачки с острым обо-
нянием, выносливые и край-
не неприхотливые, к тому же 
хорошо поддающиеся дрес-
сировке. Вес - не более 12 кг, 
рост в холке - 40-45 см. 

Мохнатые сыщики
После дефолта августа 

1998 года Сулимов оказал-
ся со своими питомцами «на 
помойке» - так сам он обо-
значает то место, в которое 
угодил. Три года пристраивал 
своих гибридов по кварти-
рам друзей и родственников, 
пока трагедия 11 сентября 

2001 года не прервала ски-
таний шалаек. После ата-
ки исламских террористов 
на небоскребы Нью-Йорка 
отечественные авиаком-
пании спешно озаботились 
безопасностью полетов. 
Первым проявил заинтере-
сованность «Аэрофлот». Там 
понимали, что никакой при-
бор не заменит собачий нос 
при обнаружении взрывча-
тых и наркотических веществ 
и узнавании индивидуального 
запаха человека.

К тому времени компанию 
достали анонимные звонки о 
бомбах. Каждый раз прихо-
дилось вызывать кинологов 
из МВД, закрывая аэропорт 
на несколько часов. Необ-
ходимо было обзаводиться 
собственными собаками. 
Служба авиационной без-
опасности «Аэрофлота» 
обратилась к Сулимову с 
просьбой предоставить для 
работы в аэропортах своих 
чудо-псов. Клим Тимофее-
вич был назначен научным 
консультантом СБ Шере-
метьево, а в аэропорту по-
явились те самые шалайки. 
Увидеть собачек Сулимова 
можно уже при регистрации 
пассажиров. Они обнюхива-
ют людей и их багаж, причем 
без намордников, в которых 
нет надобности. Абсолютно 
добродушные собачки, они 
даже лаять толком не умеют. 

Но они способны обнару-
жить взрывчатку, отравляю-
щие вещества и наркотики на 
расстоянии в десятки метров. 
КПД - 95%. Показатель лож-
ной тревоги - всего 0,5%. 

Со временем в аэропорту 
появился питомник - 2 кв. км. 
Живут собаки в вольерах на 
улице - не боятся ни ненец-
кого холода, ни туркменской 
жары. На территории питом-
ника есть даже Ту-154 в нату-
ральную величину. Для тре-
нировок.

Сейчас в аэропорту Ше-
реметьево работают полсот-
ни шалаек. Обследуя само-
лет, они ловко забираются 
по лестницам и проходят по 
карнизам, пролезая в самые 
узкие места. А еще они по-
могают обнаружить аэро-
портовых воришек, которые 
вскрывают багаж и стира-
ют следы своих пальцев. Но 
запах-то остается! 

Клим Сулимов, которому в 
следующем году будет 90 лет, 
от селекционных дел отошел, 
их продолжают другие специ-
алисты-кинологи, которые 
нет-нет да и обращаются к 
автору уникальной собачьей 
породы за советом.

Так что в Шереметьеве, а 
теперь уже в Домодедове и 
Внукове на государственной 
службе состоят небольшие 
собаки, в которых легко уга-
дываются их дикие предки. 
И пусть в сердцах крикнет 
какой-то перевозчик нарко-
тиков или взрывчатки: «За-
стукали, шакалы!» - мохна-
тые сыщики не обидятся. Что 
уж поделаешь, если они того 
самого, шакальего, рода-пле-
мени.

Владимир Гондусов 
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Многолетний опыт ки-
нологов «Аэрофлота» сви-
детельствует, что «живые 
детекторы» работают эффек-
тивнее, чем современное 
оборудование для досмотра. 
Трудятся они при темпера-
туре от плюс 30 до минус 30 
градусов, что не под силу 
обычным собакам, у которых 
обоняние снижается уже при 
минус 15 градусах. 
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Шалаек у «Аэрофлота» давно хо-
тят прикупить службы безопасности не-
которых аэропортов Америки и Израи-
ля. По их оценке, каждая стоит больше 
представительского мерседеса. Но их 
заводчики - исключительные патриоты: 
в командировки - пожалуйста, а вот на 
ПМЖ - никогда.

Уникальных собак - ШАЛАЕК  (гибрид 
оленегонной лайки и северокавказского 
шакала), отличающихся поразительным 
обонянием, - кинологическая служба 
«Аэрофлота» обучает распознавать по 
запаху инфицированных коронавирусом 
пассажиров.

Клим 
Сулимов
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24 октября в 50 кило-

метрах от Выборга, на 
берегу реки Великой 

снайпер пробил грудь 
Александру Петрову у его 

же коттеджа. Так погиб 
отец известного автогон-

щика Виталия Петрова. 
Что стоит за этим престу-

плением?
Как сообщают наши ис-

точники, в понедельник, 26 
октября, бизнесмен Алек-
сандр Петров должен был да-
вать показания на допросе в 
региональном следственном 
комитете по уголовному делу 
арестованного главы адми-
нистрации Выборга Геннадия 
Орлова. Последнего обвиня-
ют в том, что при капиталь-
ном ремонте многоквартир-
ных домов были похищены 
700 млн рублей. 

Не будем утверждать, что в 
субботу киллер убрал опасно-
го свидетеля, но расскажем, 
кем был Петров-старший. 
Некоторые СМИ утвержда-
ют, что в начале 90-х он яко-
бы создал ОПГ и занимался 
рэкетом. Позже проходил по 
таким статьям, как «Похище-
ние человека», «Вымогатель-
ство» и «Мошенничество в 
особо крупном размере». 

Так ли это? Официального 
подтверждения нет.

Хозяин Выборга
Петров для Выборга был 

большим человеком. Город 
европейский, на границе с 
Финляндией... Александр - 
бывший боксер. В начале 80-х 
устроился электриком в го-
стиницу «Интурист» («Друж-
ба») на Железнодорожной 
улице в Выборге. Спустя 
годы он купит этот отель.

До Петрова в Выборге те-
невым образом управляли 
зэки. Потому что туда, за 101-й 
км, отправляли самых лютых 
урок. Кстати, в 1985 году как 
раз уголовники, откинувшие-

ся с лесоповала, в гриль-баре 
отметелили молодого пацан-
чика - юного Петрова. 

Но он уже тогда был не 
прост. Не стерпел обиды, а со-
брал компанию - пошел бить 
блатных в ответ. Заруба была 
страшная, но юный боксер 
победил. И с тех пор город 
был под ним. Прямо как тер-
ритория под Сашей Белым из 
«Бригады» - кто сильнее, тот 
и прав.

В лихие 90-е особо в Вы-
борге не бушевали - делить 
земли не пришлось, и все было 
под контролем. Петров же 
не бандитствовал, а развивал 
бизнес. Еще в советское время 
он начал заготавливать вени-
ки для финской сауны, чтобы 
продавать в Суоми в промыш-
ленных масштабах. При этом 
толкал веники через фарцов-
щиков, и те напрямую полу-
чали валюту при практически 
нулевой себестоимости. На-
вар был сума сшедшим!

Да, Петров приобретет 
опыт в фарцовке, потом станет 
следить за порядком на мест-
ных рынках. Как говорят, он 
долгое время дружил с петер-
бургским бизнесменом Ильей 

Трабером, которого называли 
криминальным авторитетом. 
Да и не только с ним.

Все в Выборге проходило 
через Петрова: и фестива-
ли, и строительство храмов, 
и судостроение, и топлив-
ный бизнес, и ЖКХ. Был 
там Александр кем-то вроде 
крестного отца. Решал все 

вопросы местных, а пришель-
цев особо и не было.

Два сына
Годы спустя Петров рас-

стался со своими портовыми 
активами в городе, самым 
заметным из которых был 
Выборгский судостроитель-
ный завод, а также завязал 
с топливным бизнесом, про-
дав Выборгскую топливную 
компанию. Его интересы 
сосредоточились на недви-
жимости. Это не только 
гостиница «Дружба», но и 

несколько торговых ком-
плексов и даже помещения 
для местной администрации. 
Была у него доля в мусорном 
бизнесе (ООО «Расэм», вы-
ручка 308 млн рублей в 2019 
году), и в делах транспорта 
(автобусные перевозки ООО 
«Транслайн», 54 млн рублей). 
Кое-что осталось в порту - в 
мурманском ООО «ПМТ» 
(548 млн рублей), ну и для 
души были небольшое охот-
хозяйство и спортивный клуб 
«Фаворит».

Главная страсть Петрова 
кроме Выборга - два его лю-
бимых сына. Виталий Петров 
известен многим, он был пер-
вым российским гонщиком в 
«Формуле-1». Для того чтобы 
сбылась мечта юноши, не ода-
ренного как Михаэль Шума-
хер, потребовалось вложить 
в проект грандиозные деньги. 

При этом поддержку оказал 
еще и Борис Ротенберг из 
Санкт-Петербурга, не нужда-
ющийся в представлении.

А второй сын - серьезный 
историк, который специали-
зируется на православии. Хо-
роший музыкант, очень обра-
зован. Благо, что мама детей 
была школьной учительницей.

Все шло чинно и мирно, но 
в последний месяц Выборг со-
трясали обыски и аресты по 
мощному делу. Потому что 
выяснилось, что из государ-
ственной казны за последние 
годы в общей сложности ушло 

миллиарда полтора рублей. 
Виноватых называть не будем, 
следователи разберутся. 

Черная суббота
Но как же произошло 

убийство? По данным свиде-
телей, черная суббота прохо-
дила так. Ближе к четырем 
часам дня Александр Петров 
приехал к себе в коттедж в 50 
км от Выборга - в поселок Ве-
ликое. Попарился в бане, пару 
раз окунался в речку, дышал 
свежим воздухом. К шести 
вечера солнце клонилось в 
закат. В это время и сработал 
снайпер. По предварительной 
версии, он стрелял с другого 
берега реки.

Он как будто предчувство-
вал, что за ним охотятся, в 
последние месяцы окружил 
себя серьезной охраной. Его 
мерседес сопровождала ма-
шина с четырьмя бойцами со 
стволами. Не помогло...

Сейчас на месте престу-
пления работают глава СУ 
Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области, 
два его заместителя, 10 сле-
дователей и криминалистов. 
Это дело вызвало колоссаль-
ный резонанс в местных кру-
гах. 

Выборг потерял папу, 
или хозяина, называйте как 
хотите. Кстати, выборгские 
журналисты неоднократно 
так и называли Александра 

Петрова. Он сам требовал в 
подобном духе о нем не пи-
сать. Потому что хозяин в 
нашей стране - один, и сами 
знаете кто. Даже подавал 
в суд на издания. Но после 
вынесения иска СМИ лов-
ко перестроились, прилепив 
хештег к фамилии Петрова 
- #нехозяин.

Как бы то ни было, боль-
шого властного человека уже 
не вернуть. Идут годы, а сери-
ал «Бандитский Петербург» 
по-прежнему актуален.

Степан Строев

Недавно в одном из музе-
ев погиб подросток. В его 

руках взорвался экспо-
нат - боеприпас времен 
Великой Отечественной 

войны. Оказалось, что 
опасные раритеты можно 

найти и в других музеях 
страны. Как обезопасить 

людей, не допустив при 
этом уничтожения уни-

кальных экспозиций?
Трагедия случилась в под-

московной Лобне во вторник, 
20 октября. В музее, распо-
ложенном в одном из поме-
щений детско-юношеского 
центра дополнительного об-
разования, погиб 14-летний 
подросток. Следствие выяс-
нило, что мальчик был акти-
вистом военно-патриотиче-
ского клуба и часто бывал в 
этом зале. Больше всего его 
привлекали образцы старого 
вооружения. Вот и в тот день 
он взял в руки малокалибер-
ный снаряд, а потом зачем-

то попытался его разобрать. 
Раздался взрыв. Вызванная 
скорая помощь ничего сде-
лать не смогла - подросток 
скончался еще до ее приезда. 

Снаряд принес руководи-
тель военно-исторического 
клуба. Этот человек активно 
участвует в поисковой работе 
на местах боев под Москвой. 
Некоторые находки он сда-
вал в музей, и они становились 
частью экспозиции. Саперы, 
приехавшие на место проис-
шествия, обнаружили еще не-
сколько опасных предметов: 
снаряды от 20-миллиметро-
вой авиационной пушки и два 
взрывателя от минометных 
мин. Следователям педагог 
сказал, что, по его мнению, 
эти вещи уже не представля-

ли опасности. Сейчас 
он и директор обра-
зовательного центра 
задержаны. 

В начале года по-
хожая история, но без смер-
тельного исхода случилась 
в Краснодаре. Местный ве-
теран труда Владимир Ма-
ковецкий не только активно 
участвовал в исторических 
реконструкциях, но и создал 
свою поисковую команду. В 
Краснодарском выставочном 
зале боевой славы этого че-
ловека хорошо знают - мно-
гие экспонаты предоставил 
музейщикам именно он. Сре-
ди находок, которые оказа-
лись в выставочном зале, был 
немецкий снаряд, правда, без 
взрывателя. Он много лет 

спокойно стоял на всеобщем 
обозрении, пока его не уви-
дели сотрудники ФСБ. Ока-
залось, подарок музею мог 
быть опасен для сотрудников 
и посетителей. В итоге Мако-
вецкий вынужден был объяс-
няться со следователями. 

Сотрудники музеев с во-
енной тематикой говорят, что 
никаких требований по под-
тверждению безопасности 
экспонатов к ним официаль-
но не предъявляется. Влади-
мир Маковецкий, например, 
сам обращался в правоохра-
нительные органы с прось-
бой проверить безопасность 

своих находок, но ему было 
отказано. 

Вероятно, после трагедии 
в Лобне гайки начнут закру-
чивать по всей стране. Сейчас 
сотрудники небольших музеев 
опасаются, что могут потерять 
немало и вполне безобидных 
экспонатов уже только пото-
му, что чиновники, как обычно, 
предпочтут перестраховать-
ся. Руководитель одного из 
школьных музеев рассказала 
журналистам, что такое уже 
было в 90-е годы. Тогда воен-
ными раритетами стали инте-
ресоваться местные братки, и 
власти попросту изымали из 
музеев все то, что подходит под 
определение «оружие». «Они 
хотели забрать даже ржавый 
ствол от ручного пулемета, ко-
торый, по их версии, могли ис-
пользовать для изготовления 
ружья», - вспоминает музей-
ный сотрудник. Не исключено, 
что теперь школьники будут 
видеть оружие Победы только 
на картинках. 

Наталья Пуртова
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« БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»: 
продолжение следует

Все в Выборге проходило через Петрова: и фестивали, и стро-
ительство храмов, и судостроение, и топливный бизнес, и 
ЖКХ. Был там Александр кем-то вроде крестного отца. 

С сыном Виталием, российским 
гонщиком в «Формуле-1»

СНАРЯД ВЗОРВАЛСЯ 
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
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В первую очередь 
эта проблема обостри-
лась из-за малопод-
вижного образа жиз-
ни. У пожилых людей, 
которым сейчас реко-
мендуется находиться 
дома, запоры возни-
кают гораздо быстрее 
и чаще, чем у более 
молодых. Для профи-
лактики запоров очень 
важна физическая ак-
тивность. Движение 
скелетной мускулату-
ры способствует хо-
рошей работе и мышц 
внутренних органов, 
в том числе толстой 
кишки. По рекомен-
дации Всемирной ор-
ганизации здравоох-
ранения необходимо 
двигаться минимум 30 
минут в день. У тех, 
кто много двигается 
и занимается физиче-
скими упражнениями 
не менее 3-4 раз в неде-
лю, толстая кишка ра-
ботает более активно, 
и это отличная профи-
лактика запоров. 

Наука и жизнь
Обычно запором 

пациенты называют 
просто редкое опо-
рожнение кишечника. 
В медицине же есть 
четкий медицинский 
термин «констипа-
ция», под которой по-
нимают такое состояние, при 
котором дефекация (опо-
рожнение кишечника) про-
исходит реже чем один раз в 
три дня. Поэтому, когда па-
циенты жалуются на запор, у 
них на самом деле часто бы-
вает всего лишь редкий стул, 
а не настоящий запор. 

Но игнорировать такое 
состояние не стоит, ведь 
все может закончиться са-
мым настоящим запором. И 
сейчас, когда многие огра-

ничены в физической ак-
тивности из-за COVID-19, 
это происходит сплошь и 
рядом. 

Отравленная жизнь
Ощущения тяжести и взду-

тия живота изматывают че-
ловека психологически. Ме-
теоризм, сопровождающийся 
звуковыми феноменами, и по-
пытки контролировать газы 
буквально превращают че-

ловека в психопата. Задерж-
ка стула в кишечнике может 
сопровождаться симптомами 
интоксикации, когда вредные 
вещества, которые должны 
выводиться из организма 
с кишечным содержимым, 
вместе с водой обратно вса-
сываются в кровь. В таких 
случаях человек ощущает 
недомогание, головные боли, 
быструю утомляемость, сла-
бость. 

Сильно истощает чело-
века долгое и болезненное 
опорожнение кишечника 
при хронических запорах. В 
результате может развиться 
так называемый мегаколон - 
большой толстый кишечник, 

еще более усугу-
бляющий запоры. 
Плюс запоры при-
водят к анальным 
трещинам и гемор-
рою, когда может 
потребоваться хи-
рургическое лече-
ние. 

Лечат вода 
и еда

В а ж н е й ш у ю 
роль в профилак-
тике запоров игра-
ет питьевой режим. 
Чем меньше воды 
вы пьете или чем 
больше ее теряете, 
тем плотнее ста-
новится кал и тем 
выше риск развития 
запоров. Поэтому 
нужно стараться 
выпивать 1,5-2 ли-
тра воды в сутки. 
При сердечной или 
почечной недоста-
точности либо при 
отеках любой дру-
гой природы пить 
нужно меньше, а 
пить евой режим - 
согласовывать с ле-
чащим врачом.

Нужно внима-
тельно относиться 
к напиткам. Креп-
кие чай, кофе, а так-
же какао и кисель 
обладают закре-
пляющим эффек-
том. Такое же дей-
ствие есть у многих 
продуктов, и это не 
всегда белый хлеб 

или изделия из муки высше-
го сорта. На стороне запоров 
играют даже некоторые по-
лезнейшие фрукты и ягоды 
с вяжущим вкусом (груша, 
черника, гранат, айва, ко-
ролек, терн, черноплодная 
рябина и т. д.). Так же ведут 
себя рисовая и манная каши. 
Послабляющим действием 
обладают разваристые каши 
типа гречки и пшена, а также 
слива, яблоки, цитрусовые, 
абрикосы и другие кислые 

фрукты, почти все овощи, 
хлеб и мучные изделия с от-
рубями или из грубой муки, 
все кисломолочные изделия. 

Таблетки 
для запора...

Закрепляющий эффект 
есть у многих лекарств (см. 
«Наша справка»). Стоит вни-
мательнее относиться к при-
ему препаратов в этом плане. 
Всегда нужно читать лист-
ки-вкладыши к лекарствам, 
внимательно изучая их по-
бочные эффекты и противо-
показания. 

...и таблетки 
от запора

Слабительными препара-
тами лучше не злоупотреб-
лять, принимать их стоит 
только в том случае, если 
остальные способы не помо-
гают. Всем страдающим от 
запоров лучше иметь пред-
ставление об основных груп-
пах слабительных средств, 
чтобы принимать их не ме-
тодом тыка, а выбирая оп-
тимальное лекарство. Ниже 
приводятся характеристики 
основных групп слабитель-
ных препаратов.

Осмотические 
слабительные

Увеличивают содержание 
воды в кишечнике и размяг-
чают содержимое. Такие пре-
параты делят на три типа:

1. Соли - магния сульфат 
(Английская соль), на-

трия сульфат (Глауберова 
соль), Карловарская соль. 
Устаревающие лекарства. 
Можно принимать только 
эпизодически.

2. Препараты лактулозы 
(Дюфалак, Гудлак, Нор-

мазе и т. д.). Начинают дей-
ствовать через 1-2 дня. Могут 
вызывать метеоризм и выво-
дить полезный калий. 

3. Препараты макрогола 
(Форлакс, Транзипег, Ос-

моголь) действуют мягче, 
эффект через 1-2 дня, можно 
применять долго. 

Стимуляторы 
двигательной активности 
кишечника

Лучше подходят при вялом 
(атоничном) кишечнике. При 
долгом применении вызы-
вают привыкание и потерю 
электролитов. Бывают сле-
дующих видов: 

1. Растительные лекарства 
с антрахинонами. Пре-

параты с экстрактом расте-
ния сенны (Сенадексин, Се-
налекс, Сенаде, Глаксена) и 
на основе ревеня и крушины. 
Долго применять нельзя, вы-
зывают привыкание. 

2. Препараты Бисакоди-
ла (таблетки и свечи 

Дульколакс, Бисакодил). На-
чинают действовать через 
6-12 часов. Могут вызывать 
метеоризм, боль и спазмы в 
животе. 

3. Препараты пикосульфа-
та (капли или таблетки 

Гутталакс, Гуттасил, Слаби-
лен). Действуют через 10-12 
часов. 

4. Касторовое масло мо-
жет вызывать спазмы 

в животе, рвоту и даже со-
кращения матки. Применять 
можно только эпизодически. 

Олег Днепров
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ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ 
ПРИШЛИ ВМЕСТЕ С ПАНДЕМИЕЙ

В связи с каранти-
ном и самоизоля-
цией из-за корона-
вирусной инфекции 
возникает немало 
побочных проблем 
со здоровьем. Об 
одной из них, очень 
деликатной, гово-
рят немного. Эта 
тема связана со 
сферой телесного 
низа - с запорами, 
или по-научному с 
констипацией.
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Наша справка
Основные группы препаратов, 
способствующих развитию запоров

 Антациды, содержащие алюминий
Их используют в лечении изжоги, таких препа-
ратов очень много. Развитию запоров способ-
ствуют не все антациды, а только те, которые 
содержат алюминий. Как правило, их можно 
узнать по частице «АЛ» в названии: АЛмагель, 
маАЛокс, фосфАЛюгель и т. п.

 Антидепрессанты
По названию вы не узнаете, вызывает анти-
депрессант запоры или нет. Чтобы это узнать, 
нужно внимательно читать инструкцию к пре-
парату, особенно раздел побочных эффектов.

 Блокаторы кальциевых каналов (антаго-
нисты кальция)
Этих препаратов очень много, они исполь-
зуются в лечении артериальной гипертонии, 
ишемической болезни сердца и других сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Типичные 
представители таких лекарств - препараты с 
верапамилом, дилтиаземом, нифедипином, 
амлодипином и другими активными веще-
ствами. Предупреждение об их способности 
вызывать запоры смотрите в инструкции.

 Мочегонные (диуретики)
Они удаляют из организма воду. Чем ее мень-
ше, тем более плотный стул и тем выше риск 
развития запоров. Это типично для всех моче-
гонных, но сильнее выражено в тех препара-
тах, которые интенсивнее выводят воду.

 Препараты железа
Их используют для лечения железодефицит-
ной анемии. Препараты капризные, многие 
плохо усваиваются. Помимо запоров, могут 
вызывать и диарею (понос). Читайте инструк-
цию, чтобы понять влияние конкретного пре-
парата на формирование стула.

Учредитель АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ № ФС77-56535 от 26.12.13 в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама 16+
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Все начинания Близнецов бу-
дут сопровождаться успехом. 
Трудные и запутанные задачи 
вы будете решать без особых 
усилий, так что можете рас-
считывать на серьезную на-
граду от руководства. В среду 
не переусердствуйте с иници-
ативой, ограничьте число по-
ставленных целей. В пятницу 
обострится самолюбие.
Благоприятные дни - 30 и 3.
Неблагоприятные дни - 28 и 2.

У Стрельцов на этой неделе 
в центре внимания будут фи-
нансовые вопросы. В это не-
простое время постарайтесь 
укрепить материальный до-
статок, инвестировать и найти 
новые способы заработка. 
В пятницу займитесь своей 
внешностью. Во вторник не 
принимайте ответственных 
решений.
Благоприятные дни - 30 и 2.
Неблагоприятные дни - 28 и 29.

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

То, что раньше занимало у 
Овнов много усилий, сейчас 
просто идет им в руки. Все же 
будьте осторожны, начиная 
новые отношения с партнера-
ми, которых вы недостаточно 
знаете. В субботу вас ждет при-
ятная встреча или получение 
долгожданного известия. Пра-
вильно распределяйте время 
во вторник.
Благоприятные дни - 28 и 1.
Неблагоприятные дни - 29 и 31.

На этой неделе у Тельцов бу-
дет шанс добиться заметных 
успехов в карьере. Не про-
пустите такую возможность и 
не думайте ни о чем другом, 
кроме покорения карьерно-
го олимпа. В пятницу выйдете 
сухим из воды. Во вторник ис-
пользуйте всплеск энтузиазма 
в решении сложных проблем.

Благоприятные дни - 28 и 30.
Неблагоприятные дни - 29 и 2.

Ракам в данный период реко-
мендуется обращать внимание 
на мелкие, незначительные 
детали. В результате этого вы, 
возможно, сумеете разобла-
чить обман одного из ваших 
знакомых. В четверг лучше от-
казаться от принятия важных 
решений. В субботу друзья бу-
дут приветствовать вас с рас-
простертыми объятиями.
Благоприятные дни - 29 и 31.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

В данный момент Львы с высо-
кой вероятностью будут озабо-
чены состоянием здоровья сво-
их родных. Звезды советуют вам 
как можно быстрее обратиться 
к врачу за консультацией, а не 
мучить себя сомнениями. В сре-
ду оформляйте и подписывайте 
важные документы. В выходные 
случайные финансовые потери 
не поднимут вам настроения.
Благоприятные дни - 29 и 2.
Неблагоприятные дни - 31 и 1.

Звезды обещают Девам счаст-
ливый случай, который по-
может в реализации планов: 
расширению бизнеса, уве-
личению благосостояния или 
личной популярности. Выход-
ные будут идеальны для новых 
знакомств и романтического 
общения. В понедельник сде-
лайте ставку на выдержку и 
дипломатичность.
Благоприятные дни - 28 и 3.
Неблагоприятные дни - 30 и 2.

Для Весов неделя будет бла-
гоприятной для активных дей-
ствий. Не бойтесь броситься 
в бой не только на службе, но 
и на романтическом фронте, 
сейчас самое время признать-
ся в своих чувствах. В субботу 
вас ждет романтическое зна-
комство. Правильно распре-
деляйте время и не опазды-
вайте в понедельник.
Благоприятные дни - 28 и 29.
Неблагоприятные дни - 31 и 3.

Скорпионы должны быть гото-
вы к повышенной физической 
нагрузке. Причем выклады-
ваться придется не только на 
работе, но и дома. Чтобы вко-
нец не израсходовать все свои 
силы, постарайтесь ложиться 
спать пораньше. Сделайте 
ставку на дипломатичность 
в среду. В пятницу займитесь 
спортом.
Благоприятные дни - 28 и 2.
Неблагоприятные дни - 30 и 3.

Обстоятельства этой неде-
ли потребуют от Козерогов 
быстрой реакции и нестан-
дартного подхода. Настраи-
вайтесь на динамичность, не 
бойтесь ошибок - и получите 
новый опыт. В среду оформ-
ляйте и подписывайте важные 
документы. Избегайте суеты и 
излишней эмоциональности в 
субботу.
Благоприятные дни - 31 и 1.
Неблагоприятные дни - 28 и 3.

Водолеям придется либо бо-
роться с окружающими, либо 
сплотиться с ними ради обще-
го дела. Вместе с тем если по-
теряете уверенность в себе, 
то уступите лидерство более 
опытным членам команды. В 
четверг не шутите с противо-
положным полом. В понедель-
ник будете излишне эмоцио-
нальны.
Благоприятные дни - 29 и 2.
Неблагоприятные дни - 1 и 3.

Рыбам наконец стоит развеять 
свои воздушные замки, много 
не фантазировать, а для нача-
ла заняться чем-нибудь прак-
тичным и осязаемым. Будьте 
предусмотрительны к своему 
здоровью в воскресенье. Во 
вторник с противоположным 
полом лучше не спорить и не 
шутить.

Благоприятные дни - 28 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 3.

ПРОГНОЗ

28 ОКТЯБРЯ - 
3 НОЯБРЯ

28 октября полусекстиль Меркурия и Венеры подарит ощущения красоты и полноты бытия. Однако 
сегодня может возникнуть тенденция уклонения от реальной жизни в мир фантазий. 2 ноября - ква-
дратура Меркурия и Сатурна: ухудшение взаимопонимания, интриги, преграды на пути, трудности 
в перемещении.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

 Не использовать как 
кладовку. Конкретного спи-
ска вещей, разрешенных для 
хранения на балконе, нет, но 
это не значит, что помеще-
ние можно заваливать хла-
мом в огромном количестве. 
Следует иметь в виду, что 
максимальный вес, который 
выдерживает плита, - 750 
кг. Если плита рухнет на го-
лову прохожим, балконо-
владельцу грозит уголовная 
ответственность. Свалка на 
балконе - нарушение правил 
эксплуатации жилого фон-
да, за которое предусмотрен 
штраф в размере 1500 ру-
блей.

 Не хранить опасные 
вещества. Взрывоопасные 
и легковоспламеняющиеся 
предметы и вещества (банки 
с краской, бутылки с ацето-
ном, канистру с бензином и 
пр.), выставленные на сол-
нечную сторону балкона, 
могут привести к взрыву, 
отравляющие и загрязняю-
щие воздух - нанести вред 
здоровью окружающих. 
Пренебрежение этим прави-

лом наказывается не только 
штрафом в размере 1500 ру-
блей, но и уголовной ответ-
ственностью, если опасные 
химикаты нанесут вред здо-
ровью других людей.

Также нельзя использо-
вать горючие материалы 
(пластик, вагонка и пр.) в об-
шивке балкона. Нельзя осте-
клять балкон, являющийся 
пожарным выходом. Нельзя 
демонтировать и пожарную 
лестницу.

 Не уменьшать высоту 
ограждения. Она по нормам 
должна отстоять от пола ми-
нимум на 110 сантиметров.

Толстый слой утеплителя 
пола приведет к нарушениям 
норм безопасности. Согласно 
текущим нормам, нагрузка 
на пол балкона в зонах, где 
установлено ограждение, не 
может превышать 400 кг на 
один квадратный метр. Заде-
лывать щели и желоба вы мо-
жете по своему усмотрению, 
а вот сверлить в балконе дыр-
ки без разрешения  нельзя.

Хотя негативные послед-
ствия от неправильного 

остекления или переплани-
ровки могут быть серьезны-
ми и даже опасными, штраф 
за эти нарушения обычно 
не превышает 2500 рублей. 
Но проблема не столько в 
штрафе, сколько в том, что 
нерадивого владельца поме-
щения заставят вернуть 
все, как было.

 Не объединять бал-
кон с комнатой. Посту-
пая так, некоторые соб-
ственники помещения 
переносят радиаторы 
и приборы отопления 
на балкон, меняя ради-
ус распределения тепла 
по дому, что приводит к 
появлению проблем в 
общей системе тепло-
снабжения и может спро-
воцировать разрушение 
общих конструкций здания 
и его тепловой контур. Снос 
несущих стен (подоконные 
и балконные части) и сме-
на расположения батареи 
на бюрократическом языке 
властей означают переобо-
рудование тепловой сети, а 
этого никто не согласует. За 

незаконную перепланиров-
ку можно получить штраф 
2500 рублей и требование 
вернуть балкон в прежний 
вид.

 Не кричать и не петь 
громко с балкона. Издавать 
громкие звуки запрещено с 
11 вечера до 7 утра в будние 
дни и с 10 вечера до 10 утра 
в выходные дни. Впрочем, 
время тишины каждый реги-
он определяет сам в соответ-
ствующих законодательных 
актах. За нарушение закона 
о тишине предусмотрены 
штрафы от 1000 до 5000 ру-
блей в зависимости от того, 

первое это нарушение или 
повторное.

 Не готовить на балконе. 
Жильцам, решившим приго-
товить шашлык и барбекю 
на балконе или погреться у 
костра, разведенного на бал-
коне, грозит штраф от 2000 
до 3000 рублей за исполь-

зование любого открытого 
огня на террасах. Если из-за 
открытого огня возник по-
жар, виновник заплатит 5000 
рублей штрафа.

 Не курить на балконе. 
Уже есть прецеденты, ког-
да суд штрафовал людей 
за курение на собственном 
балконе, так как курение 
подпадает под категорию 
открытого огня, а значит, за-
прещено. За выброшенный с 
балкона окурок также пола-
гается штраф в размере 3000 
рублей. Если такой окурок 
вызовет возгорание, штраф 
увеличится до 5000, а если 
приведет к пожару, наруши-
теля ждет уголовная ответ-
ственность.

 Не держать животных 
на балконе. В общем-то, за-
прета на нахождение живот-
ных и птиц на балконе нет, 
но если они на нем все же 
живут, то не должны созда-
вать неудобств соседям. За 

превращение балкона 
в курятник выпишут 
два штрафа на 3000 
рублей: за неприят-
ный запах и создание 
шума в утреннее вре-
мя (вряд ли соседям 
захочется просыпать-
ся с петухами).

 Не разводить 
оранжерею. Макси-
мум, что можно, - по-
ставить цветочные 
ящики с внутренней 
стороны, не используя 

при этом крепления. Если уж 
так хочется превратить бал-
кон в мини-сад со свисающи-
ми во все стороны лианами, 
кронштейнами и другими 
наворотами, придется все со-
гласовывать с администра-
цией.

Елена Казанцева
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Что россиянам запрещено  
Балкон - это не только терраса, позволяющая 
выйти из дома, не выходя из него, но и пло-
щадка, для которой установлены определен-
ные правила эксплуатации. Их соблюдение 
может обеспечить безопасность и хозяевам 
балкона, и другим жильцам дома. Чего же 
нельзя делать на балконе и что будет, если на-
меренно или по незнанию нарушить правила?

Свалка на балконе наказыва-
ется штрафом 1500 рублей

на своих балконах
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канистра. 5. Банкрот. 8. Биополе. 9. «Лужники». 10. Церковь. 12. Эски-
мос. 13. Самбист. 16. Яковлева. 19. Ров. 20. Жостово. 23. Дамба. 25. Рикки. 27. Карета. 29. 
Рига. 30. Нарва. 31. Кода. 32. Могикане. 34. Растр. 36. Красавчик. 39. Сазан. 41. Коптильня. 
44. «Орбит». 45. ВАЗ. 46. Ген. 47. Листьев. 50. Сканворд. 52. Сорбент. 54. Иерихон. 55. Еди-
ница. 58. Изразец. 59. Осинник. 60. Тарасов. 61. Авангард. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контузия. 2. 
Абсцисса. 3. Кофр. 4. Моно. 5. Бельэтаж. 6. Кандидат. 7. Таинство. 11. Куб. 14. Маргарита. 15. 
Изверг. 17. Оберег. 18. Езда. 21. Свинарка. 22. Осирис. 24. Манекен. 26. Иаков. 28. Текстиль. 
33. Окно. 35. Тина. 37. Акр. 38. Истра. 40. Авто. 42. Пас. 43. Ягуар. 44. Оноре. 47. Лабиринт. 
48. Титикака. 49. Васнецов. 50. Сетчатка. 51. Дивиденд. 53. Бен. 56. Ибис. 57. Инна.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №44 (1400)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комната для красной девицы. 4. Главная трубка телевизора. 
8. Прическа в честь Бардо. 9. Кличка дворового пса. 10. Край белых медведей. 11. Се-
зонное облысение берез и кленов. 12. Способ бега лошадки. 15. Сибирский полуостров 
оленеводов. 17. Дорожная магистраль. 21. Автор «Всадника без головы». 22. Гонщик Фер-
нандо …. 23. Людское скопище. 25. Древнемакедонская «дивизия». 28. Притягательная 
особенность женщины. 31. Рубин или гранат на старый лад. 33. Он же финансовый вороти-
ла. 34. Выступающий сустав пальца. 36. Керенский как член партии. 37. Муза, заведующая 
историей. 38. Надоел как горькая …. 40. Голубь в качестве эмблемы мира. 42. Австрий-
ская актриса Роми. 44. Высокая земляная насыпь. 45. Борисова на экране. 47. Дама у те-
атральных дверей. 49. Четкость произношения. 50. Полотно с изображением Христа. 52. 
Внутриквартирный «сарайчик». 54. Альбом для марок. 56. Взлетное устройство «боинга». 
58. Судно с рабами-гребцами. 60. Число одежек без застежек. 61. И карусель, и колесо 
обозрения. 64. Планета Солнечной системы. 66. Любитель гулять во сне. 68. Тачка, при-
катившая из-за бугра. 69. Клевета и напраслина. 70. Зигмунд – отец психоанализа. 71. Был 
ведущим «Итогов». 72. Взвинчивание цены. 73. Прошлое название самолета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Составной элемент книги. 2. Матушка католического монастыря. 
3. Неуклюжий тип, увалень. 4. Средневековый испанский дон. 5. Голубой купол над нами. 
6. Вечнозеленый исполин из США. 7. Преобразование проекта. 13. Радужный камень. 14. 
Слово-близнец с другим значением. 16. Известняк, нужный портному. 18. Река, питающая 
Волгу. 19. Подставка для котла. 20. Его амплуа – Верка Сердючка. 24. Кукурузный плод. 26. 
Виктория – миссис Бекхэм. 27. Гривастая обезьяна в зоопарке. 29. Викниксор из «Республи-
ки ШКИД». 30. После фамилии в паспорте. 32. Тучный обитатель свинарника. 35. «Баранка» 
моряка и пилота. 37. Большущий пирог с капустой. 39. Монарх, пострадавший от петушка. 
41. Родной штат Майкла Джексона. 43. Бандитское предъявление претензий. 46. Философ 
со сверхчеловеком. 48. Бечевка для упаковки. 51. Заборная прореха. 53. Город, что защи-
щала Жанна. 55. Основательница детского музтеатра. 56. Бело-серый одомашненный гриб. 
57. «Добыча» пылесоса. 58. Леди из Страны тюльпанов. 59. Робин – экс-супруга Шона Пен-
на. 60. Героиня романа «Унесенные ветром». 62. Писательница с повестью «Хеппи-энд». 63. 
Торт с «императорскими амбициями». 65. Фонарный столб близ ж/д путей. 67. Момент наи-
высшей напряженности.
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Сказала же мужу: 
«Давай разведемся 
цивилизованно, как 
все люди, тихо-мир-
но. Так нет же, при-
ехал пьяный, с гар-
монистом и толпой 
друзей!»

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

975-22-50,
975-21-60,
975-20-74,8 

(4
99

)

Д в а  б ы в ш и х 
одессита живут на 
Брайтон-Бич. Жена 
случайно проглотила 
монету в 20 центов. 
Муж - жене:

- Сарочка, нет 
смысла вызывать 
врача...

- ?
- Он возьмет с нас 

20 долларов, а выта-

щит только 20 цен-
тов...

- Я узнал все про 
твоего любовника!

- Это неправда, до-
рогой! Врут!

- Я узнал про его 
бизнес и доходы и 
хочу спросить: у тебя 
совесть есть с меня 
требовать шубу?!
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