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Вице-премьер Юрий Борисов 
направил президенту Владимиру 
Путину письмо с предложением пе-
ревести на единый тариф электро-
энергии часть регионов России. По 
его мнению, это необходимо для 
«снижения стоимости электроэнер-
гии в регионах». Тот, где киловатт 
идет по высокой цене, объединят с 
тем, где электричество дешевле, и в 
итоге общая средняя ставка снизит-
ся. И всем будет счастье! 

Затея хорошая, хотя и содержит 
много хитрых деталей. Но главное 
- в другом. Эксперты увидели в ини-
циативе сильный удар по реформе 
электроэнергетики, проведенной 
А. Чубайсом.

1 июля 2008 года РАО «ЕЭС Рос-
сии» прекратило свое существова-
ние. Чубайс распродал единую энер-
гетическую систему под предлогом, 
что заработает рынок и электриче-
ство подешевеет. 

«Я бы запретил Чубайсу вы-
езд из страны. Пусть живет тут 
среди результатов своих «преоб-
разований», - прокомментировал 
реформу бывший заместитель 
министра энергетики РФ Виктор 
Кудрявый. - Он распродал основ-
ные фонды энергетики на поря-
док дешевле реальной стоимости. 
Это все равно что ради ремонта 
квартиры продать саму квартиру, 
оставив себе только туалет. То, что 
сделали с энергосистемой, рефор-
мой могут называть либо дебилы, 
либо лохи».

Первыми итогами «рефор-
мы» стали удорожание электро-
энергии, остановка генерирую-
щих мощностей и предприятий 
электропромышленности, блэка-
уты и в конце концов авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Только за 
2000-2010 годы тарифы на элек-
троэнергию подскочили в 7 раз. 

Страна и сегодня продолжает рас-
хлебывать эту затею. 

Бывший помощник президента 
А. Илларионов как-то сказал, что 
за подобную реформу где-нибудь 
в Китае Чубайса просто бы рас-
стреляли. Поскольку от реализации 
энергоактивов казна не получила 
ни рубля, все ушло на «поддержку» 
новых собственников.

И вот, по мнению экспертов, ини-
циатива вице-премьера Ю. Борисо-
ва де-факто направлена на отмену 
этой порочной реформы. 

Ходят слухи, что Чубайс рвет-
ся на пенсию. Удивительно, он до 
сих пор болтается в «элитах» РФ! 
Хотя никогда не создавал ничего 
позитивного, лишь паразитировал 
на бюджетных ресурсах. Привати-
зация, развал РАО ЕЭС, «Роснано», 
где под мутные проекты тратят-
ся миллиарды государственных 
средств.

Эксперты предполагают, что не-
прикосновенность Чубайса вроде 
бы исчерпана. Пришла пора отве-
тить за свои действия? Или нет?

Лаврентий Павлов

 - столько денег граждане РФ забрали в октябре 2020-го со своих банков-
ских вкладов. По данным финансовых аналитиков, по итогам десяти месяцев 
года объем наличных на руках у граждан вырос почти на треть - до 12,1 трлн 
рублей. Коронакризис не просто уничтожает доверие населения к банкам, 
заставляя вкладчиков лихорадочно закрывать счета, он создает атмосферу 
бесконечной зыбкости и подспудного психоза. Очень похожую на ту, что на-
крыла Россию в дефолтном 1998 году. 
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ИЗ ТРЕХ БУКВ 
НЕ ДЕЛАЙТЕ КУЛЬТА 
Эпидемия, подобно разгулявшемуся 
фокуснику, продолжает вытаскивать 
из мешка новые сюрпризы.

 В докладе международной Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), в которую входят наи-
более развитые страны, отмечается, что 
во втором квартале 2020 года рост реаль-
ных доходов населения составил 5,3% по 
сравнению с прошлым годом. При всех 
карантинах, самоизоляциях и удаленке! 
Но одновременно на 10,6% упал пре-
словутый ВВП. Экономика тормозила, а 
граждане (там, у них!) продолжали поч-
ти процветать. Такое бывает?

«Ни в жизнь!» - замотают головами 
мудрецы из российского правительства. 
И гадают: «Наверное, научились «счи-
тать» у нашего Росстата?» На это слово 
из трех букв «ВВП» в кабмине разве что 
не молятся, и давно бы повесили его об-
раз у себя в кабинетах, если бы место не 
было занято. Высчитывают, выжимают 
его рост по капле, по десятым и сотым 
долям процента, чтобы доложить на-
чальству о грандиозном успехе. Не слиш-
ком заботясь, хватает ли гражданам до-
ходов на еду. За нее не спросят.

Знатоки рассказывают, что показатель 
был предложен в 1934 году эмигрантом из 
России (конечно же!) американским эко-
номистом Саймоном Кузнецом. В 1971-м 
он даже получил Нобелевскую премию 
за «эмпирически обоснованное толкова-
ние экономического роста...». Не вдаваясь 
в заумь, поясним, что ВВП - это сумма цен 
всех произведенных продуктов и оказан-
ных услуг в течение определенного про-
межутка времени, потребленных внутри 
страны и проданных за рубеж. 

Серьезные экономисты понимают, 
что показатель этот весьма условный: 
величина ВВП, темп его прироста и даже 
объем на душу населения отражают 
лишь динамику экономической активно-
сти в стране. Конечно, можно при жела-
нии разглядеть величину и национально-
го богатства, и благосостояния граждан, 
но специалисты оговариваются - лишь 
в некоторой степени. В смысле - не надо 
делать из ВВП культа и спорить до хри-
поты о его росте в доли процента.

Как утверждают экономисты Михаил 
Эскиндаров и Дмитрий Сорокин, «ны-
нешние составители прогнозов и про-
грамм должны ставить более понятные 
цели: продолжительность жизни, обе-
спечение достойных условий труда, по-
зволяющих наращивать производство 
конкурентоспособной продукции, реше-
ние жилищной проблемы, образование и 
доступ к культурным ценностям, преодо-
ление избыточной бедности».

Наши власти нацелены на другое. По-
этому мелкими крохами выделяли день-
ги населению этим вирусным летом. В 
то время как в странах ОЭСР правитель-
ства выдавали сотни миллиардов дол-
ларов, даже триллионы на поддержку 
граждан и бизнеса. Люди сохранили до-
ходы и потребительский спрос, который, 
в свою очередь, толкает вперед реальное 
производство.

В РФ, как известно, доходы людей рух-
нули на 8%. И какая им радость, что на те 
же 8% - меньше, чем в США, Германии и 
Канаде - упал у нас пресловутый ВВП?

Алексей Воробьев

В последнее время все больше 
убеждаешься: российских чи-
новников в школе научили только 
отнимать и делить. Даже если 
корочки они добыли в Оксфорде 
или Гарварде.

Министр правительства Мо-
сквы, руководитель департамента 
труда и социальной защиты города 
Евгений Стружак умудрился пере-
вернуть представления горожан... 
нет, не о добре и зле, но тоже фун-
даментальные. Он стал доказывать 
в Мосгордуме, что ежемесячные 
выплаты по 200 тыс. рублей вете-
ранам Великой Отечественной бу-
дут способствовать ухудшению их 
материального положения! Силь-
но сказано! Требуется диагноз.

О выплатах ветеранам спросил 
депутат Мосгордумы Михаил Ти-
монов из фракции «СР», который 
с коллегами подготовил законо-
проект, уравнивающий поддержку 
наших ветеранов войны с обеспе-
чением ветеранов в Германии, где 
они в пересчете на наши деньги по-
лучают от 110 до 620 тыс. рублей. 

Казалось бы, немного для сто-
личного бюджета, да и сколько 
этих ветеранов осталось?! Но у 
министра были свои соображения. 
«Вы вносите проект, направленный 
на снижение материальной обе-
спеченности ветеранов Великой 

Отечественной войны, - обвинил 
депутатов Е. Стружак. - Давайте 
посчитаем, что наше государство и 
город делают для ветеранов». И на-
чалось загибание пальцев.

Дескать, все ветераны обеспе-
чены жильем, оно в столице до-
рогое, но государство, мол, расста-
ралось. Обеспечены транспортом, 
бытовой техникой, товарами дли-
тельного пользования, сиделками, 
санаториями и пансионатами, лече-
нием и прочими льготами. Да еще 
и пенсию получают более 58 тыс. 
рублей. Короче, живите и ни в чем 
себе не отказывайте. Если бы ми-
нистр здесь остановился...

Но его понесло. «Это посчитать, 
и получится сумма гораздо боль-
шая, чем вы называете», - как отре-
зал глава департамента труда и со-
циальной защиты Москвы в ответ 
депутатам. Похоже, и сам не пони-

мая, что сказал он, по сути, следу-
ющее: лимиты, мол, на поддержку 
ветеранов исчерпаны, добавлять 
ничего не станем, а то еще и отбе-
рем излишки! Чтобы уложиться в 
200 тыс. рублей. 

Столь глубоки нынче деформа-
ции сознания (и совести!) у россий-
ских чиновников. И чем выше си-
дят, тем они глубже.

«Пенсия - компенсация утрачен-
ного заработка. А если человек ра-
ботает, то заработок не утрачивает-
ся», - в который раз заявляет глава 
Минфина А. Силуанов на требова-
ния всего-то индексировать пенсии 
работающим пенсионерам. И тоже 
как будто не отдает отчет своим 
словам. Их логика - кто нуждается, 
потерпят и обойдутся. Или помрут.

Уникальное человеколюбие 
продемонстрировали члены прави-
тельства во время онлайн-конфе-
ренции с президентом, посвящен-
ной борьбе с вирусом. Министр 
здравоохранения М. Мурашко по-
ходя упомянул о некой «системе 
управления пациентами», на что 
получил от Владимира Путина: 
«Пациентами не надо управлять, их 
надо лечить. Следует избавляться 
от того, что несет в себе ненужное 
содержание». 

И правда. Лечить и избавляться. 
От тех, которые... 

Павел Максимов

ЗАЧЕМ ВЕТЕРАНАМ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

ЧУБАЙС: ГАРАНТИИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ?
Рано или поздно все аферы заканчива-
ются крахом. Правда, далеко не всегда 
они получают достойную оценку.
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В конце минувшей не-
дели Владимир Путин 
выступил на встрече 
глав стран - участниц 
«Большой двадцатки», 
проходившей в столице 
Саудовской Аравии Эр-
Рияде в режиме видео-
конференции.

Путин говорил в основ-
ном о системном экономи-
ческом кризисе, главной 
причиной которого ста-
ла пандемия коронавиру-
са. «Масштаб проблем, с 
которыми человечество 
столкнулось в 2020 году, 
действительно является 
беспрецедентным», - за-
явил президент России. По 
словам Путина, кризис мас-
штабов Великой депрессии 
«серьезно подорвал рост 
национальных экономик».

Эпитет, выбранный Пу-
тиным для характеристики 
масштаба мировых экономи-
ческих проблем, - «беспреце-
дентный» - как нельзя лучше 
подходит для описания бело-
русской ситуации, которая 
все еще далека от нормали-
зации. Кто мог представить 
себе, что всегда такие тер-
пеливые и рассудительные 
белорусы, бросив свои дела, 
многолюдными колоннами 
двинутся на штурм режима, 
совсем недавно еще казав-
шегося незыблемым, как 
гранитная скала.

Увенчаются ли успехом 
усилия участников акций 
протеста? Покинет ли свой 
пост Лукашенко под давле-
нием оппозиции? В высшей 
степени сомнительно! «Сда-
ваться я не собираюсь, на ко-
лени я не встану... я за нашу 
Беларусь, даже если я один 
останусь, буду бороться... за 
то, что я создавал четверть 
века своими руками», - за-
явил Лукашенко в одном из 
недавних интервью.

В самом деле, почему че-
ловек, набравший на прези-
дентских выборах 80% го-
лосов, должен уступать свое 
кресло домохозяйке Тиханов-
ской с ее 10%? Оппозиция 
утверждает, что результаты 
выборов - тотальная фаль-
сификация, однако доказать 
этого не может. Отсутствие 
доказательной базы под-
меняют эмоциями. Дескать, 
Лукашенко нам не мил, по-
этому верьте, что бюллетени 
он и его команда подтасо-
вали. А почему, собственно, 
в этот тезис надо верить? 
Кроме итогов голосования 
у Лукашенко есть еще два 
очень серьезных аргумента 
в споре с оппозицией - на его 

стороне армия и спецслужбы 
и его поддерживает Путин. 
А почему Путин не должен 
поддерживать законно из-
бранного президента брат-
ской страны? Потому, что он 
не нравится Западу? Да для 
Путина эта нелюбовь скорее 
плюс, чем минус.

Некоторые эксперты за-
говорили о том, что на са-
мом деле Путин разочаро-
вался в Лукашенко. Почему 
же? Да потому, мол, что он 
продолжает игнорировать 
свою часть сделки с Крем-
лем, а именно отказывается 
проводить конституцион-
ную реформу и цивилизо-
ванно примерно через год 
расставаться с президент-
ством. Якобы именно та-
кую сделку заключили Пу-
тин и Лукашенко в обмен на 
российскую поддержку.

«Одно из последних заяв-
лений Лукашенко касается 
передачи примерно 70-80% 
президентских полномочий 
другим структурам власти 
страны», - отмечает науч-
ный сотрудник Института 
США и Канады РАН Геворг 
Мирзаян. По его мнению, 
это будут малозначимые 

функции, цель их передачи - 
затормозить процесс ухода 
Лукашенко с поста главы 
государства. «У Москвы те-
перь два пути. Первый - за-
нять жесткую позицию по 
отношению к Александру 
Григорьевичу и «публично 
надавить» на него, дабы его 
показательно «сломать» и 
сделать примером для дру-
гих. Второй - не ругаясь, 
молча свернуть все про-
граммы помощи и прекра-
тить информподдержку», 
- считает Мирзаян.

Странную, однако, аль-
тернативу предлагает 
Кремлю политолог. За-
чем продавливать какую-
то белорусскую реформу? 
Почему надо сворачивать 
программы помощи? Все 
это можно было бы делать 
только в одном случае - 
если бы у Кремля на смену 
Лукашенко был свой, на 
все 100% проверенный и 
надежный человек, да еще 
и пользующийся авторите-
том в Беларуси. Насколько 
можно судить, такого чело-
века нет, иначе бы он давно 
уже засветился. Путин же 
наверняка будет и дальше 

поддерживать Лукашенко 
и не потому, что питает к 
нему какую-то особую сим-
патию. Просто этого требу-
ют национальные интересы 
России. Лукашенко вовсе 
не фунт изюму, но с ним 
все-таки можно иметь дело. 
Какую бы горячку он ни по-
рол, а войска натовские на 
территорию своей страны 
он наверняка не позовет и 
в российских интеграцион-
ных проектах участие про-
должит. В отношении Тиха-
новской или какого-либо 
другого белорусского поли-
тика такой уверенности нет.

«Мы (с Путиным. - Ред.) 
констатировали непреклон-
ный факт, что сегодня у нас 
- у России и Беларуси, у Пу-
тина и Лукашенко - других 
друзей нет, - заявил белорус-
ский президент на встрече с 
коллективом МВД Белару-
си. - Вы помните, давным-
давно я сказал, что придет 
время, когда мы с Путиным 
спиной к спине будем сто-
ять и отстреливаться. Все 
произошло». Думается, для 
Лукашенко, да и для Пути-
на, это не пустые слова. 

Георгий Палашевский

«Действующая система не 
обеспечит достойных пен-
сий, она банкрот, - отметил 
Миронов, подчеркнув, что 
попытки исправить ситуа-
цию делают ее только хуже. 
- Необходимо вернуться к 
выплатам пенсии из бюдже-
та, а пенсионные отчисле-
ния из налогов граждан на-
правлять туда же».

Прозвучало громко. 
Многочисленные модерни-
зации пенсий, как бы власть 
их не рекламировала, лишь 
ухудшали положение пен-
сионеров. Все в стране, 
включая чиновников, пони-
мали порочность этого ме-
ханизма, но лишь вздыхали, 
выражали сочувствие и бес-
сильно разводили руками.

Пенсионный фонд в Рос-
сии был создан для государ-
ственного управления сред-
ствами пенсионной системы 
и реализации прав граждан 
на пенсионное обеспечение. 
То есть на комфортный от-
дых после многолетних тру-
дов на государство.

Систему срисовали с За-
пада, но копия оказалась 
много хуже оригинала. Не 
потому ли, что там меньше 
воруют? Вместо комфор-
та и заслуженного отдыха 
люди получили лишь право 
выживать на копейки, не 
случайно в начале 90-х пен-
сию почти официально на-
зывали «сроком дожития». 
Как в концлагере!

Похоже, ПФР сразу созда-
вали как большую синекуру. 

Обороты оказались трил-
лионными, расходы - непро-
зрачными: одни пенсионеры 
уходят, другие приходят, что 
создает возможности ма-
нипулировать огромными 
деньгами. По численности 
сотрудников ПФР быстро 
вышел на первое место в 
мире. В аналогичной органи-
зации в США - Social Security 
Administration - сотрудников 
в два с лишним раза мень-
ше, а население США в два 
раза больше российского. И 
США в девять раз превосхо-
дят РФ по объемам пенсион-
ных и социальных выплат!

Омбудсмен по защите 
прав предпринимателей Бо-
рис Титов заявил, что одной 

из главных причин нехват-
ки средств на пенсии в РФ 
являются непомерные рас-
ходы на содержание само-
го фонда. Более 110 тысяч 
чиновников располагаются 
в самых роскошных здани-
ях региональных центров, 
на их содержание уходят де-
сятки миллиардов рублей!

Но как ни реформирова-
ли пенсионный механизм, 
суммы выплат всегда ока-
зывались мизерными. Пока 
эксперты не догадались: 
система порочна изначаль-
но, потому как не для пен-
сионеров создавалась, а для 
эффективных менеджеров, 
которые должны осваивать 
бюджет фонда, поэтому 

улучшить систему для лю-
дей невозможно.

И возникла идея вернуть-
ся к советской практике вы-
платы пенсий из госбюдже-
та. Кто бы сомневался, что 
в коридорах власти сразу 
заполошно заголосят не-
согласные. «Предложение 
вернуться к пенсионным 
выплатам из бюджета про-
тиворечит страховым прин-
ципам, - заявила сенатор 
Елена Бибикова. - Работа 
Пенсионного фонда требу-
ет совершенствования, но 
не через разрушение, а че-
рез улучшение». И добави-
ла, что подобная страховая 
система действует во многих 
странах мира.

Спорить с госпожой сена-
тором скучно. Пенсионная 
система в РФ создавалась не 
ради страховых принципов, а 
чтобы обеспечить пожилым 
достойную жизнь. И где эта 
жизнь? Страховая система 
действует во многих странах? 
Так почему же у них пенсии в 
разы больше, чем в России? 
Вот уже 30 лет ПФР не спо-
собен поднять их до цивили-
зованного уровня!

«Приветствую ту модель, 
которая существовала в Со-
ветском Союзе, - заявил про-
фессор МГИМО Валентин 
Катасонов. - Переложить 
функцию пенсионного обе-
спечения на пенсионные фон-
ды - это значит плодить кор-
рупцию. Прекрасно известно, 
что тот же самый Пенсион-
ный фонд России, который 
имеет статус государствен-
ного института, проворовал-
ся». По его словам, контроль 
эффективнее, когда деньги 
лежат в одном месте, а не 
рассованы по десяткам кар-
манов. Ученый предполагает, 
что идея Миронова «вызовет 
бешеное сопротивление тех, 
кто наживается на пенсион-
ном обеспечении, - банкиров 
и чиновников». Действитель-
но, кому же охота терять 
столь щедрые источники 
личного благосостояния?!

А в советские 80-90-е сред-
няя пенсия в стране была от 70 
до 120 рублей. И на эти деньги 
бабушки не только были сыты, 
но и помогали детям и внукам.

Григорий Алексеев

«МЫ С ПУТИНЫМ СПИНОЙ К СПИНЕ 
БУДЕМ СТОЯТЬ И ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ»

Глава фракции 
«Справедливая Рос-
сия» в Госдуме Сер-

гей Миронов заявил, 
что идея пенсионного 

страхования с помо-
щью специальных фон-

дов провалилась, ни-
какие косметические 

правки ее не спасут, и 
призвал провести мас-

штабную ревизию. AD
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ПЕНСИИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СОВЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ?
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Франция потрясена 
трехчасовым филь-

мом Пьера Барнери-
аса Hold-Up. В нем 

рассказывается о гло-
бальном заговоре ми-

ровых элит, исполь-
зующих пандемию 
коронавируса для 

установления тоталь-
ного контроля над на-

селением. 11 ноября 
этот фильм набрал 
около 3 миллионов 

просмотров, хотя его 
постарались убрать с 
популярных онлайно-

вых платформ. 
Запад попал под жесткую 

цензуру, которую пытаются 
распространить на весь мир 
и приравнять версии о лабо-
раторном происхождении 
нового коронавируса к анти-
государственной деятельно-
сти. В США и Европе СМИ в 
публикациях о природе виру-
са должны делать оговорку 
об отсутствии доказательств 
того, что он рожден в лабо-
ратории. История о том, что 
COVID-19 «сбежал» у ки-
тайских вирусологов, также 
причислена к вредным «тео-
риям заговора». 

В 80-х годах знаменитый 
американский фантаст Дин 
Кунц написал книгу «Глаза 
тьмы» о том, как в лабора-
ториях в пригороде города 
Ухань изобрели биологиче-
ское оружие «Ухань-400». 
Правда, вирус из книги уби-
вал всех зараженных за 24 
часа. А в 2008 году появилась 
книга «Конец дней» предска-
зательницы Сильвии Браун. 
Там есть такие строки: «При-
мерно в 2020 году по всему 
миру распространится похо-
жая на пневмонию болезнь, 
атакующая легкие и бронхи 
и не поддающаяся лечению». 

Ожидание пандемии, мож-
но сказать, уже висело в воз-
духе, и был намечен город 
в Китае, из которого она 
должна прийти. Как пишет 
Veterans Today, Эврил Хэйнс, 
работавшая помощником со-
ветника Барака Обамы по 
национальной безопасности, 
вошла в команду Джо Байде-
на с заданием модернизиро-
вать американскую разведку 
в новом правительстве. Она 
считается экспертом в обла-
сти биологического оружия. В 
2015 году сообщалось о штам-
ме коронавируса, созданном 
с помощью генетической ин-
женерии при скрещивании ви-
руса SARS с протеином гено-
ма мышиного коронавируса. 
Проект манипуляций с опас-
ными вирусами оплачивался 

агентством USAID, часто при-
крывающим операции ЦРУ. 
Он осуществлялся в Ухани и 
в лабораториях Университета 
Северной Каролины. Эврил 
Хэйнс была одной из тех, кто 
со стороны ЦРУ отслеживал 
эти эксперименты. 

Утверждается, что эта со-
временная Мата Хари знает 
о тайных операциях больше, 
чем кто-либо еще за преде-
лами ЦРУ, и была связной 
между глобальным «глубин-
ным государством» и Байде-
ном в период предвыборной 
кампании. И ею в том числе 
было принято решение при-
менить более сильное сред-
ство против Трампа, кото-
рый с осени 2019-го уверенно 
шел к своему переизбранию. 

 

Тайна 
«События 201»

В октябре 2019 года Эврил 
Хэйнс посетила медицин-
скую школу Джонса Хоп-
кинса - Блумберга, где при 
участии Всемирного эконо-
мического форума и фонда 
семейства Гейтс была про-
ведена симуляция вспышки 
коронавируса. Эврил вошла 
в исследовательскую группу, 
в которой также участвова-
ли люди из Пентагона, руко-
водители фармацевтических 
компаний. Мероприятие зна-
чилось под названием «Со-
бытие 201». В сценарий этой 
моделирующей игры были 
заложены все особенности 
нынешней пандемии, напри-
мер избирательность вируса, 
гибель людей с ослабленным 
иммунитетом, схожесть сим-
птомов с гриппом, заражение 
воздушно-капельным путем. 
Были предсказаны события, 
настолько поразительно схо-
жие с разразившейся позже 
пандемией, что организато-
рам «События 201» пришлось 
оправдываться, объясняя, что 
они имели в виду вымышлен-
ный вирус. «Событие 201» по-

ходило на проверку, достиг-
нет ли масштаб заражения 
требуемого уровня пандемии, 
которая должна будет потря-
сти Америку и ее президен-
та. Участникам игры могли 
представить вирус, который 
уже был запущен в дело. 

Сторонники Трампа счи-
тают, что с помощью пан-
демии противники прези-
дента обеспечили победу 
Байдена, обосновав тем са-

мым проведение фальсифи-
цированного голосования 
по почте. Свержение Трам-
па для мировой элиты сто-
ило того, чтобы запустить 
глобальную пандемию. 

Предполагается, что и в 
Китае вирус начал распро-
страняться прошлогодним 
летом. Анализ снимков с 
коммерческих спутников 
показал резкое увеличение 
в августе 2019-го интенсив-
ности движения госпиталь-
ного транспорта возле пяти 
основных больниц Ухани по 
сравнению с тем же перио-
дом годом ранее. 

Ученым 
затыкают рот

Бывший глава могуще-
ственной британской раз-
ведки МИ-6 Ричард Диарлав 
в интервью Daily Telegraph 

заявил о своей поддержке те-
ории об искусственном про-
исхождении нового корона-
вируса, модифицированного 
в уханьской лаборатории. 
Он призвал научное сообще-
ство открыто обсудить этот 
вопрос. Однако произошло 
обратное. Власти распоря-
дились считать вирус зага-
дочным творением природы. 
Их поддержал ряд ученых, не 
желавших признавать, что в 
лабораториях могут прово-

диться опасные эксперимен-
ты в области биоинженерии. 

Разумеется, американские 
спецслужбы, занимающи-
еся вместе с Пентагоном 
тайными экспериментами 
с биологическим оружием, 
также заявили об отсутствии 
свидетельств лабораторного 
происхождения вируса. Неиз-
вестно, где, когда и каким об-
разом вирус распространился 
среди людей. Причем он уже 

изначально был оснащен 
идеальным механизмом для 
заражения человека и не мог 
приобрести эти свойства в 
природной среде. Профессор 
Лондонского университета 
Ангус Далглейш и видный 
норвежский вирусолог, разра-
батывавший вакцину от ко-
ронавируса, Биргер Серенсен 
опубликовали работу, в кото-
рой доказали искусственное 
происхождение вируса. Они 
идентифицировали вставки в 
его игольчатую поверхность, 
используемые для подсоеди-
нения к клеткам человека.

COVID-19 значительно от-
личается от всех известных 
вирусов. Молекулярные био-
логи Элин Чан и Бен Броуди 
поразились тому, как хоро-
шо вирус адаптирован к рас-
пространению среди людей, 
они не нашли ветвей его 
эволюции и каких-либо его 

предшественников. Похоже, 
человечество было пораже-
но уже полностью готовым 
«изделием». Патолог Крис 
Мартенсон указал на неесте-
ственную вставку, которая 
не может быть результатом 
естественной мутации, обыч-
но затрагивающей один ну-
клеотид, здесь же выявилась 
целая последовательность 
нуклеотидов, активизирую-
щих токсины при попадании в 
клетку. Профессор Института 
микробиологии им. Ваксмана 
Ричард Эбрайт признал, что 
геном коронавируса не содер-
жит «подписей» целенаправ-
ленного воздействия на него 
человека. Однако, по его сло-
вам, инженерия могла прово-
диться с применением широко 
освоенных методов, которые 
не оставляют никаких следов.

Профессор Николай Пе-
тровский из австралийского 
Университета Флиндерса 
также озадачен вопросом, 
каким образом могла про-
изойти такая абсолютная 
адаптация вируса к зараже-
нию человека. Этот вирус 
должен был встретиться с 
человеческими клетками. 

По мнению ученого, это мог-
ло произойти в случае его 
выращивания в человече-
ских клетках в лаборатор-
ных условиях. Петровский, 
как и его единомышленники, 
признал наличие огромного 
политического давления на 
ученых, в частности, не по-
зволяющего раскрыть рабо-
ты о лабораторном проис-
хождении коронавируса. 

Этническая 
избирательность 
вируса

В 2016 году в Управле-
нии перспективных иссле-
довательских проектов ми-
нистерства обороны США 
(DARPA) был создан биоло-
гический сектор. В лаборато-
риях Пентагона, в частности, 
работали над модификацией 
вирусов, которые могли бы 
поражать определенную эт-
ническую группу. Возможно, 
поэтому коронавирус в раз-
ных сообществах и странах 
действует по-разному. Люди 
азиатского происхождения 
на 50 процентов больше, чем 
европейцы, рискуют зарази-
ться COVID-19 и в два раза 
чаще попадают в реанима-
цию. И умирают азиаты на 20 
процентов чаще. Еще боль-
ше шансов подцепить за-
разу у чернокожих граждан, 
но смертность среди них не 
выше, чем у белых. К такому 
выводу пришли британские 
ученые, изучив более 10 мил-
лионов инфицированных в 
США и Великобритании. 

Знаменитый француз-
ский вирусолог нобелев-
ский лауреат Люк Монта-
нье уверен, что вирус был 
создан в лаборатории в ходе 
сделки между США и Кита-
ем, вирусологи которого по-
лучили возможность прак-
тиковаться в лабораториях 
США. Еще в 2003-м в Ухани 
начались спонсированные 
Европейской комиссией ри-
скованные эксперименты с 
вирусом SARS. В 2007 году 
китайцам впервые удалось 
включить в него фрагмен-
ты ВИЧ.

Каким образом создан-
ный в лабораториях монстр 
мог обрушиться на весь мир? 
Утечки опаснейших вирусов, 
еще более патогенных, про-
исходили и раньше даже из 
самых надежных лаборато-
рий мира, но распространение 
инфекции всегда удавалось 
быстро подавить чрезвычай-
ными мерами. В этот раз оно 
оказалось необычайно мас-
сированным, как при настоя-
щей диверсии с бактериоло-
гическим оружием. 

Николай Иванов

Сторонники Трампа считают, что с помощью пан-
демии противники президента обеспечили по-

беду Байдена, обосновав тем самым проведение 
фальсифицированного голосования по почте. 

COVID-19: 
кто заказал пандемию?
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Любую экономику двига-
ют вперед прежде всего че-
ловеческие умы и передовая 
наука. Эти банальные истины 
не стоило бы здесь напоми-
нать, если бы о них помнили 
наши столпы чиновничества, 
которые определяют, кого 
профинансировать, а кому 
дать захиреть, так и не сделав 
важное открытие, не создав 
нечто новое и выгодное для 
рынка, не оформив даже но-
вого патента…

Легко ли оформить 
изобретение?

И вот, кстати, выясняется, 
что та самая патентная ак-
тивность, которая является 
важным показателем реаль-
ного состояния дел в научной 
среде, в нашей стране значи-
тельно ниже, чем во многих 
других странах.

Вот немного статистики: 
на 1 миллион долларов, затра-
ченных на исследования и раз-

работки, в России приходится 
0,7 патентной заявки, тогда 
как в Германии этот показа-
тель составляет 1,3, в Швейца-
рии - 2,3, а в Японии - 2,8.

Здесь не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять: 
эффективность государ-
ственных и частных вложе-
ний в научные разработки 
у нас в два раза ниже, чем в 
ФРГ, не говоря уж о японцах. 
В чем же дело?

- За ответом не надо да-
леко ходить, - рассуждает 
доктор экономических наук 
Сергей Завьялов. - Главный 
фактор неэффективного 
прожирания государствен-
ных денег у нас не столько 
бесхозяйственность и отста-
лость научно-производствен-
ной базы, сколько элемен-
тарная коррупция. Найдется 
ли хоть один крупный госу-
дарственный заказ, который 
обошелся бы без отката? То-
то и оно, вот поэтому сколько 
ни выделяй на науку денег, их 

всегда будет мало, потому что 
много просто воруют.

Эксперты считают, что для 
исправления недостатков в 
управлении интеллектуаль-
ной собственностью надо, 
во-первых, разумно поменять 
режим налогообложения, осо-
бенно наукоемких отраслей. 
Во-вторых, следует изменить 
подходы к инвестиционной 
политике. Не стоит чрезмер-
но вкладывать миллиарды, 
скажем, в пустующие потом 
стадионы, офисные и про-
чие мегамоллы, не дающие в 
нынешних условиях никакой 
прибыли. Зато стоит вклады-
вать их в разработки IT, новых 
эффективных лекарств, со-
временных материалов.

Это понятно даже неспеци-
алисту, однако у нас продол-
жают, как в тучные нулевые, 
финансироваться странные 
проекты вместо четких на-
учных направлений, которые 
точно принесут прибыль в 
обозримом будущем, приведут 
к открытиям и внедрениям, ко-
торые будут запатентованы.

Но здесь есть и еще один 
нюанс. Изобретатель в Рос-
сии - бесправный и, как пра-
вило, нищий человек. Так уж 
исторически повелось. А се-
годня, чтобы вести делопро-
изводство и подать патент, 
надо до 100 тысяч рублей. Это 
отталкивает от патентования 
тысячи российских Кулиби-

ных, поэтому и заявок в год у 
нас кот наплакал - 30 тысяч. 
Для сравнения: в Китае в год 
заявок на регистрацию изо-
бретений подается 2 милли-
она, там это сделать легко и 
просто. Вот потому их наука 
и производство шагают впе-
ред, а мы топчемся на месте 
уже который год.

Когда утекают 
мозги

Для ученого, особенно мо-
лодого, крайне важно призна-
ние, общественная оценка его 
заслуг. И если этот ученый 
добился какого-то маленько-
го прорыва в науке, его надо, 
что называется, холить и ле-
леять. Оформление того же 
патента ему должно субсиди-
ровать государство, кровно 
заинтересованное в изобре-
тениях. (Эксперты подсчита-
ли, кстати, что на такое суб-
сидирование страна потратит 
не более 2 млрд рублей в год 
- крохи для бюджета, зато ка-
кие выгоды от научных про-
рывов мы можем получить!)

А пока этого нет и, увы, 
не предвидится, талантливые 
молодые ученые всеми сила-
ми рвутся уехать туда, где их 
пригреют, оценят и внедрят 
на пользу своей экономике 
их изобретения. То есть на 
Запад. Бегство умов, по не-
которым оценкам, приняло в 

последние десятилетия у нас 
катастрофический характер.

По данным на 2019 год, 
Россию покинули уже бо-
лее 11 миллионов человек. 
Страшно то, что бегут из 
страны профессионалы с 
высшим образованием (до 
70% уезжающих), а прибыва-
ют разнорабочие из Средней 
Азии. О каком развитии нау-
ки, о каком росте патентова-
ния изобретений мы можем 
говорить в таких условиях?

Мозги в современном мире 
- это деньги и прибыли. И 
если российские чиновники 
не осознают данный постулат, 
то убыток производственных 
секторов российской эконо-
мики от убыли мозгов и изо-
бретений из страны будет 
только расти.

Уже сегодня, по подсче-
там экспертов НИУ ВШЭ, 
этот убыток превышает 3,5 
триллиона рублей в год. Упу-
щенные доходы от экспорта 
превышают 2,2 триллиона 
рублей, а потери творческого 
сегмента - около 300 милли-
ардов рублей.

Некритично для мощной 
экономики РФ? Ну возмож-
но… Скажете: пусть себе 
бегут, переживем? Конечно, 
переживем… и вам в ответ 
радостно улыбнется уклад-
чик бордюров с бывшего со-
ветского юга.

Евгений Малякин
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Россия входит в десятку 
мировых лидеров по расхо-
дам на науку. Но эффектив-
ны ли эти расходы, если ни 
громких научных прорывов, 
ни Нобелевских премий, ни 
даже патентной активности у 
нас особо не наблюдается?

ЭКОНОМИКА ЗАВЯНЕТ БЕЗ МОЗГОВ
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Сегодня родительские 
собрания «переехали» 
в интернет и стали ме-
стом для бесконечных 
конфликтов и разборок. 
Многие устало признают: 
круглосуточный чат не 
просто стал мешать жить 
и работать, а уже пред-
ставляет серьезную угро-
зу личной безопасности.

Не прошло и двух месяцев 
после того, как из-за ссоры 
в родительском чате был 
убит волгоградец Роман Гре-
бенюк. Без отца осталась 
12-летняя девочка, а жители 
города устроили не только 
массовые пикеты с требо-
ванием наказать виновных, 
но и опубликовали петицию 
с просьбой запретить роди-
тельские чаты, которые, по 
их мнению, давно уже стали 
рассадниками агрессии. 

На днях в Санкт-
Петербурге родители, поссо-
рившись в школьном чате, 
устроили массовую драку. В 
ход пошли травматические 
пистолеты. Следователи со-
общили, что о стрелке участ-
ники драки договорились 
здесь же, в чате. После драки 
полиция задержала шесть че-
ловек, у которых нашли газо-
вый и травматический писто-
леты. Задержанным было от 
28 до 35 лет, причем все они 
с высшим образованием, а 
один из участников потасов-
ки работает врачом. «Скорее 
всего, педиатром», - ернича-
ют по этому поводу соцсети. 
Сами мужчины заявили, что 
таким образом высвобожда-
ли негативные эмоции, ко-
торые накалились во время 
общения в чате. Убивать ни-
кто не собирался - стреляли в 

воздух, не целясь. Претензии 
в отделении полиции друг к 
другу у участников потасовки 
сразу исчезли.

Современные 
родители стали 
виртуальными 
невротиками 

«Школьный чат - это раз-
жигание конфликтов на 
абсолютно любой почве! 
Сто рублей сдавать на по-
дарок - почему так мало? 
Сто пятьдесят - почему так 
много? Если на утренник по-
купаются конфеты - вам не 
жалко зубов своих детей? А 
мандари ны - страшный ал-
лерген. Не важно, о чем будет 
ваш пост в чате. Непременно 
найдется родитель, которому 
это не понравится. Все равно, 
когда вы напишете сообще-
ние - утром, днем или вече-
ром, - оно обязательно кого-
то отвлечет и разбудит. Или 
возмутит тоном и отсутстви-
ем запятых. А тут недалеко 
до настоящей перепалки с 
переходом на личности», - 
констатируют папы и мамы 
на родительском форуме. 

Здесь же примеры совсем 
недоброжелательных диало-

гов. «В садик на ритмику нуж-
ны черные шорты и белая 
футболка», - бодро сообщает 
педагог. Понятно и доступно, 
правда? А черный и белый 
цвета дети научились раз-
личать еще в младенчестве. 
Родители же, оказывается, 
нет. «Черные? А можно тем-
но-серые? И не 
шорты, а, знае-
те, велосипедки. 
Моя Светочка в 
шортах стесня-
ется ходить, она 
пухленькая», 
- сообщает кто-
то. «Колы надо 
меньше пить и 
в Макдоналдс ходить, тогда и 
похудеете», - злобствует в от-
вет другой родитель.

«Анонимность в мессен-
джере создает иллюзию 
вседозволенности. При ре-
альном разговоре вряд ли 
кто-то себе позволит такое 
хамство», - считает педагог 
Светлана Кузенкова. К тому 
же психологи утверждают, 
что есть огромная разница в 
восприятии написанной и ус-
лышанной информации. При 
живом общении значитель-
ную роль играют мимика, 
жесты, интонация. «В чате 

ничего этого нет, поэтому 
происходит искажение. Даже 
самой невинной фразе, абсо-
лютно понятной в разговоре, 
в мессенджере могут припи-
сать совсем иной смысл», - 

рассуждает Кузенкова. 
Работающих роди-
телей раздражает 

бесконечная бол-
товня домохозя-
ек, которые, по 
их мнению, засо-

ряют чат от без-
делья и нехватки 
общения. В этом 
случае любая ин-
формация - повод 
для множества не-
нужных вопросов 
и обсуждений. 

«Это место, 
куда сливается 
весь негатив. 

Школа вообще 
сейчас очень заводит роди-
телей, и без того очень за-
груженных и уставших. И 
необходимость реагировать 
на сообщения, более того, 
выискивать нужную инфор-
мацию среди потока бес-
полезного шлака - каких-то 
картиночек, смайликов, пе-

репалок, личных поздравле-
ний и других комментариев 
- перегружает мозг. К тому 
же среди родителей часто 
есть те, кто заражает скан-
далом весь класс, - этакие 
школьные тролли», - считает 
семейный психолог Светла-
на Качмар. 

Нужны 
односторонние 
чаты

«То, что происходит сегод-
ня в классных чатах, - это в 
какой-то степени отражение 

невротического состояния 
общества», - конкретизирует 
заслуженный учитель Рос-
сии Евгений Ямбург. Даже в 
его школе, признанной одной 
из лучших в стране, родители 
показывают далеко не самое 
адекватное поведение. «В ро-
дительских чатах часто бы-
вают противоречия. Читаю: 
«Уберите уроки физкульту-
ры - это бесполезная трата 
времени! Почему на уда-
ленке дети должны прыгать 
у компьютеров?» В этом 
же чате: «Сделайте больше 
уроков физкультуры, это 
хорошая разрядка!» Что мо-
жет сделать школа? Орга-
низовать диалог, терапию с 
помощью слова. Например, 
недавно я вместе с замести-
телями провел очередную 
видеоконференцию с роди-
телями. Мы ответили на все 
вопросы, конференция дли-
лась больше двух часов. Это 
единственный способ пога-
сить напряженность», - гово-
рит Евгений Ямбург. 

Казалось бы, можно про-
сто отказаться от участия в 
чатах, но есть риск пропу-
стить действительно важ-

ную информацию 
из жизни ребенка. 
«Родительские чаты 
зачастую создают 
негативные настро-
ения, но отказаться 
от них сейчас невоз-
можно - надо искать 
способы решать 
конфликты в ува-

жительной манере», - счи-
тает глава Национальной 
родительской ассоциации 
Алексей Гусев. 

А может, гораздо про-
дуктивнее был бы односто-
ронний чат, когда только 
учитель мог бы размещать 
нужную для родителей ин-
формацию и последние мог-
ли бы обращаться только к 
нему? Информативная цель 
будет достигнута, а взрослые, 
не научившиеся общаться, 
будут лишены еще одной 
площадки для брани.

Наталья Пуртова
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Президент Владимир Путин подписал закон, регули-
рующий доходы врачей и учителей. Работники бюд-
жетной и муниципальной сфер будут получать одина-
ковые зарплаты, независимо от того, в каком регионе 
они трудятся. 

По новым правилам регу-
лировать дифференциацию 
окладов и ставок будет пра-
вительство. Ему также по-
ручено определить перечни 
компенсационных и стимули-
рующих выплат и условия их 
назначения. Пока зарплаты 
бюджетникам определяют 
местные власти. Поэтому за 
одну и ту же работу бюджет-
ники в разных регионах по-
лучают по-разному. Вводить 
новую систему оплаты наме-

чается поэтапно в 2021-2025 
годах.

Что думают по этому пово-
ду наши эксперты? 

Константин Симонов, 
кандидат политических наук:

- Я крайне 
озадачен тем, 
как можно 
будет реали-
зовать это 
решение на 
практике? Не 

понимаю, как можно урав-
нивать зарплаты учителей 
в Центральной России и на 
Крайнем Севере? И насколь-
ко это справедливо? Воз-
можно, чиновники просто 
решили быстрее отрапор-
товать президенту: мол, мы 
все нормативные документы 
подготовили, а теперь дело 
за регионами. Деньги-то при-
дется изыскивать им. Вот тут 
и возникнут проблемы.

Руслан Гринберг,
член-корреспондент РАН, на-
учный руководитель Института 
экономики РАН:

- Конечно, во многом это 
решение справедливо, но в 

нем много популизма. Феде-
ральная власть хочет таким 
образом показать, что она 
понимает чаяния служивых 
людей, учителей, врачей, со-

циальных ра-
ботников. Но 
когда регио-
ны не смогут 
выплачивать 
деньги из сво-
их бюджетов 
и пойдут на 

поклон к Кремлю, станет 
ясно, что на самом деле такое 
решение принимается для 
дальнейшей централизации 
власти и большей зависимо-
сти регионов от Москвы, но 
под благовидным предлогом. 

Чтобы реализовать эти ре-
шения, придется выделять 
средства из Фонда националь-
ного благосостояния.

Владислав Гриб, 
заместитель секретаря Обще-
ственной палаты РФ:

- Мы в Об-
щественной 
палате двумя 
руками за бо-
лее справед-
ливую оплату 
труда. Этот во-

прос не раз поднимали на об-
щественных слушаниях. Но 
пока не совсем понятен ме-
ханизм реализации задуман-
ного. Пока это из проектов 
будущего. Ведь производить 
все выплаты подразумевает-
ся из бюджетов регионов. А 
на 2021 год бюджеты регио-
нов уже сверстаны.

Подготовил 
Андрей Князев

Зарплаты учителей и медиков 
уравняют по всей стране

 РОДИТЕЛЬСКИЕ

ругань, 
склоки, 

     перестрелки

 ЧАТЫ: 

На днях в Санкт-Петербурге родители, 
поссорившись в школьном чате, устро-
или массовую драку. В ход пошли трав-
матические пистолеты. 
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 Одни считают, что онлайн-
образование - это неизбежное 
будущее и чем раньше мы туда 
шагнем, тем лучше, другие - 
что это окончательный развал 
качественного образования, 
доставшегося нам от СССР.

А что делать, если в семье 
нет средств для покупки доро-
гого компьютера? Кто обес-
печит ребятню из дальних 
сел и деревень качественным 
интернетом? Не учитывается 
тот факт, что родителям при-
дется оплачивать и технику, и 
компьютерную связь за свой 
счет. Так о каком 
бесплатном образо-
вании, право на ко-
торое закреплено в 
Конституции, может 
идти речь?

И как теперь ра-
ботать учителям? По 
каким программам, 
с помощью какого 
оборудования они 
должны проводить 
обучение? Как бу-
дет оплачиваться их 
труд? На все эти во-
просы у авторов за-
конопроекта четких 
ответов не нашлось. 
«Должно быть, они 
попросту надеются, 
что все как-то само решится. 
Депутатам и чиновникам важ-
нее, что от нововведения бюд-
жет не пострадает» - это общий 
лейтмотив возмущенных от-
кликов самих педагогов.

Речь идет о пояснительной 
записке к законопроекту, где 
черным по белому написано: 
«Дистанционное обучение не 
повлечет негативных соци-

ально-экономических, финан-
совых и иных последствий и 
не потребует выделения до-
полнительных расходов». То 
есть обеспечивать финансово 
условия для новой формы об-
учения государство официаль-
но не собирается. Именно этот 
пункт вызвал волну протеста 
среди экспертов.

«Если мы принимаем закон, 
по которому Минпросвещения 
получает возможность разра-
батывать обязанности учите-
лей, проведение предметов в 
таком формате, то оно должно 

требовать от регионов либо от 
федеральной власти дополни-
тельных расходов», - возража-
ет депутатам сопредседатель 
профсоюза «Учитель» Всево-
лод Луховицкий.

Сегодня родители объ-
единяются в движения, требуя 
вернуть детей в школы. «Мы 
против того, чтобы между дис-
танционной и традиционной 

очной формой обучения ста-
вился знак равенства», - заяви-
ла в своем видеообращении 
Илона Менькова из Коптева. 
Возмущена и другая читатель-
ница: «Все люди, находящиеся 
в здравом уме, против дистан-
ционного образования! Дети 
безвылазно будут сидеть дома 
перед мониторами компьюте-
ров и телефонов! Здоровью и 
физическому, и психическому 
конец! Это просто имитация 
образования».

В центре Екатеринбурга 
кто-то в знак протеста уста-
новил арт-объект «Буратино» 
- это пень в наушниках, меди-
цинской маске и с длинным 
деревянным носом, который 
пронзает ноутбук. Таким видят 
авторы нынешних школьни-
ков, получивших дистанцион-
ное образование.

 Удаленка ударила и по 
социализации школьников. 

Родители уже давно 
жалуются: молодежь 
и так слишком мно-
го времени проводит 
в виртуальном мире. 
Многие подростки 
уже толком не ходят 
гулять, а общаются 
с друзьями только в 
соцсетях. «Моя дочь-
девятиклассница уже 
месяц учится в онлай-
не, кружок, куда она 
ходила, не работает, в 
результате ее уже не-
возможно вытащить 
на улицу, даже просто 
погулять с собакой», 
- жалуется журнали-
стам мать московской 

школьницы. Врачи бьют тре-
вогу - у подростков падает 
зрение, болят голова и спина, 
нарушается сон, у некоторых 
ребят наблюдаются апатия и 
депрессия. «Вот и получает-
ся, что власти, борясь с одной 
угрозой, создают другую, воз-
можно, еще большую» - эта 
мысль звучит в высказываниях 
практически всех экспертов. 

Показательный эксперимент по дистан-
ционному обучению сейчас начинается 
в Петербурге. Там продумана система 
дистанционного обучения, при которой 
дети всего города присутствуют на вирту-
альных уроках и получают задания не из 
собственной школы, а из единого центра 
дистанционного обучения - «виртуальной 
образовательной среды» (ВОС). При та-
кой системе потребуется всего несколько 
педагогов-операторов, которые, согласно 
методическим указаниям, смогут прово-
дить удаленные уроки для всего города. 
Остальные учителя окажутся не нужны? 

На днях в Государственной Думе должны были 
обсудить законопроект «О дистанционном образо-
вании», принятие которого перевернет наши пред-
ставления о традиционном общем образовании и 
отразится на будущем большой части населения - 
школьниках, педагогах, родителях. Но на фоне 
массовых протестов обсуждение было перенесено 
на неопределенный срок.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Против мнения родителей выступают педагоги. Они не 
готовы рисковать собственным здоровьем и теперь по-
просту боятся собственных учеников, каждый из которых 
может прийти в школу больным. «Думаю, мои коллеги каж-
дое утро просыпаются с тревожным ощущением: «А вдруг 
сегодня подхвачу?» Я точно эту мысль держу в голове по-
стоянно, когда отправляюсь на работу. Естественно, когда 
прихожу в школу, все уходит на задний план», - рассказы-
вает учитель из Екатеринбурга Виктор Якушев.

Между тем специалисты успокаивают: у 70% детей имеет-
ся иммунитет к COVID-19. «Максимальные - до 71% - показа-
тели популяционного иммунитета были установлены у детей 
дошкольного и раннего школьного возраста», - сообщила за-
мруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сыворо-
ток им. И.И. Мечникова член-корреспондент РАН 
Николай Филатов подтверждает: «Вирус, с которым сей-
час столкнулся мир, в отличие от гриппа и многих других 
респираторных инфекций не так агрессивен по отношению 
к детям, и это свойство надо использовать по максимуму.

Наблюдение за развитием эпидемического процесса 
в мире показывает, что детские контингенты практически 
не болеют. Это значит, что юный организм защищен им-
мунной системой от COVID-19, а циркуляция вируса среди 
детей неминуемо приведет к потере его вирулентности. 
Ребенок в данном случае выступит в роли живой вакцины. 
Если мы сейчас откроем школы и детсады, вирус начнет 
более активно циркулировать среди этого контингента 
населения, гетерогенная биологическая масса COVID-19 
станет преимущественно неагрессивна.

Поясню. Если возбудитель нынешнего вируса не вы-
зывает заболеваний у здоровых детей, значит, в их ор-
ганизме он теряет свою вирулентность и, принося этот 
возбудитель домой взрослым родственникам, дети фак-
тически распространяют вирус, похожий на вакцинный 
штамм. Взаимодействие со всеми возбудителями урав-
новешивается, происходит естественная иммунизация 
населения, не происходит взрыва заболеваемости, а мы 
можем справиться с массовым распространением вируса 
буквально за три недели и закрыть тему».

УЧИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ ДЕТЕЙ

Подготовила Наталья Пуртова

ПРОЩАНИЕ 
С ТРАДИЦИОННОЙ 
ШКОЛОЙ?

Подготовила Наталья Пуртова

Студент Омского институ-
та водного транспорта Алексей 
Дудоладов в период каранти-
на вынужден был залезать на 
восьмиметровую березу, чтобы 
выйти в интернет и прослушать 
онлайн-лекции. «Дома у меня 
есть интернет, но только 2G, и, к 
сожалению, я не могу выйти в об-
разовательную среду, потому что 
он просто не грузит. Мне прихо-

дится ходить в лес в 300 метрах 
от деревни, забираться на бере-
зу высотой восемь метров, и там 
я выхожу в Zoom», - пожаловался 
Дудоладов в снятом на телефон 
обращении к главе региона. Это 
видео, кстати, он тоже записал с 
дерева в лесу. «Понимаете, сей-
час не май месяц на дворе и мне 
приходится жертвовать своим 
здоровьем. Я уже болел двусто-

ронней пневмонией», - уточнил 
молодой человек.

От лица всех студентов, у 
которых плохой интернет, он 
спросил у омского губернатора, 
как решить данный вопрос. По-
сле того как ролик разошелся 
по интернету, ректор Омского 
института водного транспорта 
Елена Заславская пообещала 
помочь студенту и перевести 
его на индивидуальный план 
обучения.

Вместо парты лесная березка
КСТАТИ
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В блогосфере появи-
лись снимки электро-

бусов, которые вы-
строились в очередь на 

зарядку прямо среди 
рабочего дня. Между 
тем специалисты уже 
давно предупрежда-

ли: новый московский 
транспорт будет нена-

дежен и больше все-
го рисков ожидается 

именно зимой. 

Очевидцы заметили ве-
реницы электробусов на 
проспекте Буденного и в 
окрестностях Рижского 
вокзала. Это было днем, 
когда общественный транс-
порт особенно востребо-
ван, а сбой графика может 
стоить москвичам немалых 
неприятностей. «Видимо, 
дорогостоящих аккумуля-
торов не хватает на полный 
рабочий день без дозаря-
док, как и городской инфра-
структуры для электро-
бусов, которые столичные 
чиновники продолжают на-
зывать «экологически чи-
стым транспортом», - пишут 
москвичи и в очередной раз 
сетуют на то, что из-за но-
вого, но ненадежного транс-
порта была уничтожена 
сеть троллейбусов. 

Впрочем, противостоя-
ние между фанатами трол-
лейбуса и поклонниками 
электробуса длится уже не-
сколько лет. Еще в 2016 году 
столичный департамент 
транспорта заявил о реше-
нии окончательно убрать с 
улиц старые троллейбусы, 

которые, по мнению его 
специалистов, захламили 
город своими проводами, к 
тому же морально устаре-
ли. На их замену и пообе-
щали закупить новинку - 
электробусы. Очень скоро 
стало понятно, что история 
эта непростая: несколько 
раз менялись производи-
тели, экспериментальные 
машины глохли прямо по-
среди маршрута или вооб-
ще не заводились. Незадача 
произошла даже во время 
торжественной презента-
ции машины: отправившись 
в первый рейс с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным 
на борту, электробус сло-
мался, проехав чуть больше 
километра. 

«Заправляться» они 
должны были на панто-
графах - ультрабыстрых 
зарядных станциях, кото-
рые разместили на конеч-
ных остановках маршрута. 
Предполагается, что ма-
шина, проехав положенное 
расстояние, остановится 
около такой станции и уже 
через 10 минут подзарядит-
ся электроэнергией, чтобы 
опять выйти на маршрут. 
Правда, уже в самом на-
чале эксплуатации стало 
понятно, что в нормативы 
уложиться не удается: на 
практике подзарядка длит-
ся больше получаса. 

Многие специалисты уже 
тогда предупреждали, что 
аккумуляторы едва ли смо-
гут пережить без поломок 
зимние холода. Сторонники 
проекта возражали и ссы-
лались на положительный 
опыт в Белоруссии. В Мин-
ске электробусы ездили к 
тому времени уже год. 

Но Москва белорусскую 
технику не закупила, хотя 
и тестировала эти машины. 
Уникальность их в том, что 
здесь использован не акку-
муляторный источник пита-
ния, как на российских элек-
тробусах, а конденсаторный. 
Да, он недешев, но зато цикл 
полной зарядки составляет 
те самые 5 минут и в мороз 

он не теряет заряда. Бело-
русские электробусы уже 
зарекомендовали себя как 
надежный вид транспорта, а 
наши почему-то нет.

«Во-первых, никакой сер-
тификации по электробусам 
нет, ни одной проверки соот-
ветствия электробуса техни-
ческому заданию не прово-
дилось. Вес батарей выше, 
чем установленные нормы. 
Точно так же и с зарядными 
установками, которые явно 
перегреваются. Собирали 
его из деталей самого разно-
образного происхождения. 
Компрессор чешский, мосты 
и пантограф немецкие, ба-

тареи китайские, из россий-
ского только кузов. Конден-
саторы вздуваются, провода 
не выдерживают и сгорают, 
ломаются панель управле-
ния климатом, верхние насо-
сы, на разных электробусах 
порой стоят разные про-
шивки и простая замена не 
помогает», - сообщает пор-
тал «Городские проекты» 
популярных блогеров Ильи 
Варламова и Максима Каца. 

Минские же машины со-
бирается закупать Велико-
британия. А недавно власти 
этой страны заявили, что 
намерены запретить про-
дажу новых автомобилей с 
бензиновыми или дизель-
ными двигателями с 2030 
года. Их заменят машины на 
электричестве, среди кото-
рых, вероятно, будут и бело-
русские электробусы. «Они 
имеют технологию, кото-
рую раньше у нас не исполь-
зовали, - поднимающиеся 
зарядные штанги. Мы хотим 
посмотреть, насколько она 
экономически эффектив-
на», - сказал представитель 
мэрии города Ноттингема 
Ричард Уэлингс и напомнил, 
что именно в этом городе 
появится первый белорус-
ский электробус. 

P.S. Когда инфор-
мация о сломавшихся 
электробусах распро-
странилась в интернете, де-
партамент транспорта за-
явил о ее недостоверности. 
«Был кратковременный 
технический сбой одной за-
рядной станции», - сообщи-
ла пресс-служба ведомства 
в Telegram-канале.

Наталья Пуртова

Для многих автовладель-
цев машина как второй 

дом. В любимом «желез-
ном коне» с учетом про-

бок проводишь солидную 
часть времени. Но так 

ли безопасен этот дом в 
плане информационного 
слива про вас? Крепость 

ли он? Что вообще нас 
ждет в сложном обще-

нии с многочисленными 
гаджетами? «МН» разби-

рался в проблеме.

«Железный конь» 
стучит на вас

Сегодня даже в российской 
глубинке редко встретишь 
автомобиль без современной 
информационно-развлека-
тельной системы. У многих, 
особенно у таксистов, в силу 
необходимости в машине 
установлен навигатор, нави-
гационный модуль. И прак-
тически любой водитель 
смотрит на эти предметы 
интерьера салона без особых 
эмоций, почти как на рези-
новые коврики под ногами. 
А зря! Всем нам надо иметь 
в виду, что эта техника, при-
вязанная к интернету (то есть 
к спутникам, висящим над на-
шими головами в космосе), 

имеет милое обыкновение на 
нас стучать, как минимум до-
кладывать, скажем, «товари-
щу майору», где мы находим-
ся в данную минуту времени.

А уж если у вас автомобиль 
суперсовременный и продви-
нутый, то, как уверяют экс-
перты этого рынка, «контро-
лироваться могут не только 
координаты и разговоры, но 
и ваше физическое состояние, 
ведь ассистенты безопасно-
сти отслеживают, в частности, 
степень усталости водителя».

Автомобили новейших 
марок сегодня - это факти-
чески мощные компьюте-
ры, помимо того что это по-
прежнему «железные кони» 
на четырех колесах.

Как говорит автоэксперт 
Егор Васильев, «они уже дав-
но намного сложнее, чем мо-
бильные телефоны, и облада-

ют всеми возможностями для 
того, чтобы контролировать 
тех, кто находится не только 
внутри, но снаружи».

Итак, космические лучи 
со спутников захватили не 
только наши смартфоны, 
но и наши любимые авто-
мобили!

Теперь ваш четырехко-
лесный труженик не только 
наматывает километры на 
кардан, но и как бы… мыслит. 
Ведь главное в том, что он 
через интернет имеет доступ 

к вашему мобильному теле-
фону. Представьте себе: шту-
ковина с мотором, коробкой 
передач и выхлопной трубой 
знает все о вашей личной 
жизни. Причем в аудиовизу-
альном формате, в мельчай-
ших подробностях и деталях.

Так и с ума сойти можно - 
на вас раньше стучали только 

ваши компьютер да смарт-
фон, а теперь, если задумать-
ся, в тандеме с ними работает 
и любимый автомобиль!

Фильмы 
про терминаторов 
вот-вот сбудутся

Итак, мы по своей бес-
печности и наивности ра-
ботаем на искусственный 
интеллект и фактически 
сами открываем ему двери в 
нашу жизнь, наше сознание.

Говорят, отслеживание 
мозговых импульсов сотруд-
ников компаний китайцы уже 
сделали обычным явлением.

- Датчики, вмонтирован-
ные в униформу, фиксируют 
всплески эмоций, а искус-
ственный интеллект решает, 
насколько они скажутся на 
производительности труда, - 
рассказывает Виктор Садков, 
IT-специалист. - Следующий 
шаг - и он не за горами - управ-
ление этими импульсами. 
Фильмы-катастрофы про тер-
минаторов вот-вот сбудутся.

В некогда фантастиче-
ском для футурологов XXI 
веке развилось такое дей-
ствительно фантастическое 
и до конца непонятое че-

ловечеством явление, как 
интернет. Сначала он был 
зоной анонимности. Теперь 
это место постоянного сбо-
ра данных о каждом из нас.

Мощные серверы вечно 
будут хранить историю на-
ших запросов, далеко не всег-
да приличную, не говоря уж о 
роликах типа недавнего, утек-
шего в Сеть, с футболистом 
Дзюбой… Навигаторы, при-
ложения такси, каршеринга 
и авиакомпаний: маршруты 
поездок, электронные кар-
ты. Все стучит на нас ежечас-
но. Сегодня тот же Facebook 
мгновенно опознает на фото-
графии каждого из двух мил-
лиардов своих пользователей. 
И кому он сдает полученную 
информацию - только ли Цу-
кербергу или еще и ЦРУ? 
Или вообще, извините, ино-
планетянам для их мрачных 
будущих экспериментов над 
нами?

Но если без шуток, даже 
дети сегодня знают, что у те-
лефонов и ноутбуков есть 
возможность подслушивать 
и подсматривать. А потом 
выдавать вам коммерческие 
и рекламные предложения, 
от которых вы уже хватае-
тесь за голову…

Такой ли цифровой жиз-
ни мы хотели? Вопрос 
крайне дискуссионный.

Евгений Малякин

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ?

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!

Московским электробусам нужны 530 зарядных 
станций, каждая из которых стоит 13 млн рублей. К ним 
требуется установить 100 новых подстанций. В общей 
сложности переход с троллейбусов на электробусы 
обойдется Москве примерно в 66 млрд рублей.

НАША СПРАВКА

А б й б

Сегодня все активнее идет разработка систем слежения 
за глазами пользователя. Говорят, мол, хотим научить кур-
сор следовать за вашим взглядом, ведь компьютерные мыш-
ки - это такая проблема! Однако продвинутая технология 
трекинга глаз позволит кое-кому узнавать, на сколько секунд 
наше внимание привлекает тот или иной факт статьи (по-
литика!) или предмет на экране (реклама). И эти сведения 
будут пополнять досье на вас, и без того где-то пухнущее…
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В 2020 году увеличилось 
количество экспортируе-

мой из России растительной 
продукции со следами ГМО 

в ней. Если даже за рубеж 
идет трансгенная продук-

ция, даже подумать страш-
но, чем тогда пичкают нас 

внутри страны?

В нынешнем году Россия полу-
чила 12 официальных уведомлений 
от уполномоченных органов Китая, 
Литвы, Вьетнама, Финляндии, Вен-
грии, Молдовы и Бельгии о несоот-
ветствии российского зерна требо-
ваниям этих стран-импортеров.

Еще в июле Главное таможенное 
управление Китайской Народной 
Республики уведомило Россель-
хознадзор об обнаружении ГМ-
компонентов в 23 партиях российско-
го рапса и 10 партиях соевого масла. 
В ходе проведенного расследования 
российское надзорное ведомство 
установило, что на территории Ни-
жегородской области выращивался 
генно-модифицированный рапс, а 
в Волгоградской области - генно-
модифицированная соя, и пресекло 
попытки экспорта в Китай и Бе-
ларусь ГМ-зерна, произведенно-
го в Еврейской автономной 
области и Ставропольском 
крае. Проанализированные 
Россельхознадзором сопро-
водительные документы на 
экспортные партии показали, 
что в ряде случаев деклара-
ции о соответствии требова-
ниям ЕАЭС выдавались на 
серийный выпуск продукции, 
а не на конкретную партию, 
а сами декларации принима-
лись на основании испытаний 
несуществующих лаборато-
рий. Проще говоря, были сфа-
брикованы.

В России выращивание и 
разведение в коммерческих 
целях растений, генетическая 
программа которых измене-
на с использованием методов 
генной инженерии, запреще-
ны законом еще с 1 июля 2017 
года, и отечественные сель-
хозпроизводители не могли 

этого не знать, но выгода от сделки 
для них была явно больше возмож-
ного наказания. За руку ведь могут 
не поймать, а вину еще поди до-
кажи. И вряд ли случай с выращи-

ванием генно-модифицированной 
продукции и подделкой документов 
был единичным. Просто в этот раз 
не повезло - заграничные эксперты 
пристальнее обычного взглянули 

на то, что ввозится в их страну.
Все дела по выявленным на-

рушителям закона Россельхоз-
надзор передал в правоохрани-
тельные органы (как наказали 
хозяев неправильных рапса, сои 
и зерна - неизвестно), а чтобы 
исключить введение странами-
импортерами ограничений на 
импорт российской раститель-
ной продукции, настоятельно 
рекомендовал при деклариро-
вании зерна... более сознатель-
но подходить к выбору испы-
тательных лабораторий. И все? 
Надавили на совесть, так ска-
зать, и дело в шляпе? А тем, 
кто реализует генно-модифи-
цированные рапс, зерно и сою 
на внутреннем рынке, можно 
не беспокоиться о документах? 
Свои пусть едят, что дают?

Одно ясно: продукты, выра-
щенные или произведенные из 
генно-модифицированных расте-

ний, могут попасть к нам на стол не 
только из-за границы. И хотя сейчас 
стало модно указывать на этикетах 
«без ГМО», еще не факт, что йогурт 
«без ГМО» не сделан из молока ко-
ров, которые ели отечественные ГМ-
корма, а подсолнечное масло «без 
ГМО» не было выжато из выращен-
ного при помощи генной инженерии 
подсолнуха. И ведь не захочешь, а 
задумаешься, зная, что декларацию, 
оказывается, можно легко подделать 
в левой лаборатории.

Как в связи со всем этим не вспом-
нить недавнюю историю с массовой 
гибелью пчел в России? Например, 
рапс возглавляет топ-лист трансген-
ных растений. Благодаря специаль-
ной встроенной генной конструкции 
он не погибает после обработки гер-
бицидами и продолжает лихо коло-
ситься. А вот попавшее на соседние 
растения и деревья ядовитое сред-
ство от сорняков способно отравить 
не одну тысячу пчел, собирающих 
пыльцу с цветочков. Известно так-
же, что сама пыльца ГМ-рапса про-
дуктивно заражает растения по со-
седству, превращая их в генетически 
модифицированные.

Не только пчелам не везет с раз-
работками генных инженеров. До 
того как в 2017 году был принят 
закон о запрете выращивания в 
коммерческих целях трансгенных 
сельхозкультур, Национальный 
союз защиты прав потребителей 
сообщал, что в России генно-мо-
дифицированными культурами (в 
основном кукурузой и соей) уже за-
севалось около 400 тыс. га и отсут-
ствовали какие-либо препятствия 
для ввоза некоторых ГМ-сортов 
картофеля, риса и сахарной свеклы.

Выращивать генно-модифициро-
ванные растения у нас запрещено, 
а ввозить нет. Мы продолжаем ре-
гулярно закупать соевые продукты 
из-за рубежа. По подсчетам Депар-
тамента сельского хозяйства США, 
в 2018-2019 годах Россия ввезла 2,4 
млн тонн соевых бобов и вошла в 
топ-10 мировых импортеров. Если 
на этикетке продукта вы видите 
надпись «растительный белок» - 
это, скорее всего, соя. И очень ве-
роятно - трансгенная.

Елена Хакимова

СПРАВКА «МН»
Трансгенные растения - это ги-

бриды с измененным набором генов. 
Изменения производят, чтобы придать 
растению устойчивость к вредителям, 
морозостойкость, повышать урожай-
ность, калорийность, увеличить срок 
хранения. Но уже сегодня ученые 
предупреждают: ГМО увеличивают 
риск возникновения пищевых аллер-
гий и отравлений; способны вызывать 
мутации; способствуют образованию 
опухолей; вызывают невосприимчи-
вость к антибиотикам.

ГМО могут стать мутагенными и кан-
церогенными за счет их способности 
накапливать пестициды и гербициды и 
продукты их разложения.

ТРАНСГЕННЫЕ 
СЮРПРИЗЫ
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В сериале «Тобол», который с успехом прошел 
на Первом канале, Евгений Дятлов сыграл одну 
из ключевых ролей - губернатора Тобольска 
князя Матвея Гагарина. Однако взять интервью 
у актера оказалось непросто - даже в период 
пандемии он очень востребован.

- Евгений, а ведь ваш пер-
сонаж - грандиозная исто-
рическая личность. Знали 
об этом до съемок?

- Только весьма прибли-
зительно. А в Тобольском 
историческом музее узнал, 
что сибирские губернаторы 
и воеводы в основном были 
знатные люди, которые по-
лучили свои должности в 
Сибири в качестве почетной 
ссылки. А Гагарин сам взял 
на себя устройство Сибири, 
самостоятельно стал улуч-
шать ее жизнь.

- Пришлось изучать 
какие-то исторические ма-
териалы про Гагарина? На-
пример, чтобы наделить 
персонаж какими-то ярки-
ми чертами характера?

- Пришлось, но этих архив-
ных материалов крайне мало. 
Остались какие-то бумаги, 
подписанные им, дела, что он 
вел, когда руководил Сибир-
ским приказом, и затем, когда 
стал губернатором. И больше 
о нем нет никаких упомина-
ний - ни воспоминаний совре-
менников, ни свидетельств 
о его характере, поведении - 
ничего не осталось. Только 
записи и резолюции, которые 
он делал на полях. Так что в 
том, что касается характера, 
как я его себе представил, так 
и стал играть.

- И каково вам было по-
чувствовать себя в том 
историческом образе, в 
том времени?

- Я в детстве, в 
школьные годы, очень 
любил историю. И 
когда учил ее, пред-
ставлял себя в роли 
разных исторических 
персонажей, о кото-
рых рассказывали 
наши прекрасные пре-
подаватели. Поэтому 
для меня было в ра-
дость ощутить себя в 
этих реалиях и пред-
полагаемых обстоя-
тельствах.

- В каких кинопро-
ектах вы сейчас за-
няты? Что увидим 
в ближайшее время с 
вашим участием?

- Выходит в прокат фильм 
«Подольские курсанты». 
Ждет своего часа сериал 
«Золото» - там три сезона, 
не знаю пока, когда выйдет. 
Еще сейчас идет «Шерлок 
Холмс в России» - я там тоже 
присутствую…

- Вы не только востре-
бованный актер, но и попу-
лярный певец. Альбом свой 
не планируете записать?

- Планирую. Но, как види-
те, времени для этого пока 
что нет.

- А как-то разделяете 
свои увлечения? Что вам 
ближе: музыка или кино?

- Нет, не разделяю, для 
меня и актерство, и музыка - 
это творчество. Занимаюсь я 
тем, что мне нравится. А то, 
что мне нравится, это и есть 

моя жизнь. И живу я так, как 
мне нравится.

- Увидела у вас в инста-
граме, что совсем недавно 
вы не удержались от покуп-
ки новой гитары. Сколько 
их у вас? Уже, может, кол-
лекция собралась?

- Коллекцией это назвать 
сложно… Коллекциониро-
вание - это немного другое 
увлечение. Коллекционер 
гитар, например, занима-
ется историей гитары как 
инструмента, изучает бренд 
и их различия, для него все 
это очень много значит. Это 
точно так же, когда люди со-
бирают медали, значки, по-
чтовые марки, бабочек. Это 
совершенно другая история. 
Я знаю, например, что у Дми-
трия Диброва - большая кол-

лекция гитар, и они все раз-
ных мастеров и брендов. Но 
он на них по крайней мере 
играет, а есть люди, кото-
рые сыграют на гитаре бук-
вально несколько аккордов, 
но любят этот инструмент 
и собирают огромные кол-
лекции. У меня же гитары 

только для того, чтобы 
помогать мне выступать. 
Правда, одна есть осо-
бенная, очень редкая и 
красивая производства 
фирмы Gibson, серия 
«Боб Дилан», - подарок 
моей жены. Это, конеч-
но, очень крутой пода-
рок!

- Знаю, что за го-
родом у вас есть целое 
хозяйство: куры, кош-
ки, собаки... Наверное, 
и огород имеется? Кто 
всем этим занимается?

- Да, есть огород. В ос-
новном супруга всем за-
нимается. Но могу и я. У 
нас нет такого жесткого 
разделения обязанно-
стей - в свободное время 
я спокойно могу зани-
маться какими-то хозяй-
ственными делами…

- Свободного време-
ни в связи с пандемией 
стало больше?

- Работы действитель-
но стало меньше, но пока со 
сложившейся ситуацией вро-
де справляемся…

- А ваше отношение к 
жизни в связи со сложив-
шейся ситуацией как-то 
изменилось?

- Никак. Я считаю, что 
люди, отдельные группы и 
народы, а также человече-
ство в целом иногда находи-
лись в таких жестких услови-
ях, что нам такое и не снилось. 
Поэтому я нахожу, что сейчас 
просто происходят некие из-
менения в жизни. Это такие 
предлагаемые обстоятель-
ства, к которым нужно найти 
ключ и подход, внутри себя 
собраться, найти какие-то ре-
зервы и ресурсы и оставаться 
человеком. Вот и все...

Валерия Хващевская

START

 

Сейчас на телеэкране сра-
зу два сериала, где главные 
героини - психологи с про-
блемами в личной жизни. Для 
меня это как толстый дието-
лог - нонсенс.

И лейтенанту милиции По-
лине в «Казанове», и психо-
терапевту Ирине в «Теореме 
Пифагора» знание тонкостей 
душевной организации не 
очень-то помогло построить 
собственные счастливые се-
мьи. Разве это не убедитель-
ное доказательство того, что 
психология, по шуточной 
классификации Ландау, наука 
противоестественная?! Прак-
тика психотерапевтов на 90% 
построена на интуиции, на-
блюдательности и таланте. 
А главное - на том, готов ли 
собеседник соглашаться с их 
сентенциями.

В «Теореме Пифагора» 
Ирина тоже тот еще психо-
терапевт. Почувствовав ох-
лаждение мужа, она пытается 
перезагрузить их отношения 
при помощи романтического 
вечера со свечами и шампан-
ским. В эффект от такого ша-
манства могла бы поверить 
девушка, начитавшаяся глян-
ца, а уж никак не взрослая 
женщина, да еще и психоте-
рапевт! Ей бы сразу почув-
ствовать, когда отношения с 
супругом затрещали по швам, 
и применить гораздо более 
тонкие приемы, чем этот гла-
мурный штамп.

Но не надо быть знатоком 
человеческих душ, чтобы по-
нимать: чувства мужчины и 
женщины не поддаются про-
граммированию ни на одном 
этапе. Вся мировая литерату-
ра подтверждает простую ис-
тину: сердцу не прикажешь. 
Правда, любовь можно и 
нужно беречь: думать о том, 
что происходит с близким 
человеком, выстраивать от-
ношения и не подвергать их 
лишним испытаниям. Но и 
в этом случае гарантии от 
измены, увы, нет. Особенно 
если у вашего избранника в 
анамнезе 2-3 брака, не считая 
мелких увлечений. Сегодня 
он клянется в страстной люб-
ви к вам и сам в это верит! Но 
скорее всего, здесь пушкин-
ский случай: предметы его 
страсти меняются, а страсть 
остается неизменной.

Советские женщины по-
смеивались над западной мо-
дой ходить к психоаналити-
ку. Зачем он нужен, если за 
чашкой чая мы можем все 
вдоль и поперек обсудить с 
подругами?! Молодежь се-
годня не всегда умеет так 
душевно общаться, все чаще 
идет к психоаналитикам. А 
семейного благополучия все 
меньше…

СМОТРИМ 

ВМЕСТЕ 

Сам себе 
психолог

ñ  Òàòüÿíîé  
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Гагарина в свое время 
окончила Школу-студию 
МХАТ, имеет профессио-
нальное актерское образо-
вание. И прежде принимала 
участие в кинофильмах. Но 
занималась там, скажем так, 
тем, к чему привыкла. В кар-
тине «Одной левой» 2015 

года она исполнила пес-
ню «Любовь тебя най-
дет», а в «Заповеднике» 
(2018 г.) вообще сыграла 

саму себя. И вот, можно 
сказать, долгожданный 

актерский дебют - первая 
большая экранная роль с 
момента окончания вуза! В 
новом сезоне сериала «Быв-
шие» Полина исполняет 
роль писательницы и попу-
лярного коуча.

- «Бывшие» - один из не-
многих русских сериалов, 
который я смотрела, - при-
знается певица. - И для меня 
стало огромной неожидан-
ностью приглашение снять-

ся именно в этом сериале. 
Очень рада этому совпаде-
нию, хотя в моей жизни слу-
чайностей не бывает. Я счи-
таю, что профессии актрисы 
и певицы из одной области, 
я никогда их не разделяла. 
Каждое мое выступление 
на сцене - маленькая жизнь 
со своей определенной дра-
матургией. Так что я просто 
ждала своего часа, своего 
сценария и предложения, и 
вот дождалась!

По сценарию героиня Га-
гариной значительно старше 
ее самой, у нее совершенно 
другой характер, иные увле-
чения и вкусы. И это тоже 

привлекло Полину, ей было 
интересно сыграть такую ге-
роиню.

- Она порывистая, по-
стоянно меняется, растет, 
и показать это оказалось 
достаточно сложной для 
меня задачей, но поэтому и 
интересной. В сериале есть 
откровенные сцены - это 
тоже непросто, а непростое 
всегда дает возможность 
расти, - объясняет Гагарина. 
- Безусловно, у профессио-
нальных актеров есть опре-
деленный инструментарий: 
как правильно встать, как 
моргнуть, запомнить текст, 
заплакать, сыграть точную 
эмоцию, а у меня его нет 
и мало практики, поэтому 
какие-то вещи приходится 
делать интуитивно, но я бы-
стро втягиваюсь.

Ирина Иванова

Евгений ДЯТЛОВ: 
«Сейчас надо просто 
оставаться человеком»

В отсутствие концертов Полина Гагарина решила 
освоить смежную профессию. Певица снялась в 
сериале «Бывшие», причем в роли, где ей совсем 
не нужно петь.

ГАГАРИНА сменила профессию!

ФОТО: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Валерий Меладзе признал-
ся, что сам не ожидал такой 
реакции. По словам певца, о 
бойкоте съемок в новогодних 
«Огоньках» он писал чисто 
гипотетически, чтобы обра-
тить внимание общественно-
сти и властей на бедственное 
положение артистов. Ведь 
они из-за ковидных ограни-
чений на проведение концер-
тов и корпоративов остались 
без работы.

Власти на это отреагиро-
вали вяло. А вот народ за-
велся! Да так, что Валерию 
пришлось закрыть коммен-
тарии к своему посту, столько 
негатива там вылилось. Но 
пользователи стали выска-
зывать свое фи под другими 
публикациями певца. Да что 
там, весь интернет забурлил! 
Причем подавляющее боль-
шинство высказывается в 
том духе, что давно пора пре-
кратить съемки новогодних 
передач!

«Новогодние «Огоньки» 
в последние годы просто 
ужасны! И если бы их не сни-
мали в этом году, никто бы 
не огорчился, кроме самих 
артистов», «От всего сердца 
благодарю певца Меладзе за 
такую прекрасную инициа-
тиву. Очень надеюсь, что ее 
поддержат другие артисты и 
тоже откажутся от участия 
в новогодних программах. 
И не только в новогодних, а 

вообще. Это может стать по-
настоящему прекрасным за-
вершением года», «Как жаль, 
что мнение народа не учиты-
вают, иначе давным-давно бы 
не было этих ужасных тух-
лых новогодних «Огоньков» 
с поющими пенсионерами», 
«Да пропади они пропадом, 
эти «Огоньки»! Кто их смо-
трит?»

И тут надо бы задуматься 
уже не столько Меладзе со 
товарищи, сколько руково-
дителям телеканалов. Что 
не так? Почему аудитория 
демонстрирует такое едино-
душное неприятие празднич-
ного контента?

- Думаю, дело не в самих 
«Огоньках», а в общей напря-
женности из-за происходяще-
го в мире, - говорит легендар-
ный актер Василий Ливанов. 
- Тут достаточно 
одного неосторож-
ного слова, чтобы 
вызвать очень круп-
ный всплеск раздра-
жения. Зрителей, 
думаю, задело заяв-
ление Меладзе,  мяг-
ко говоря, неумное. 
Денег он не может 
зарабатывать! Как 
можно все мерить 
на денежки, когда 
есть опасность заражения? 
Заразу деньгами не задо-
бришь. Но он об этом не по-
думал, а начал угрожать, что 
в «Огоньках» артисты не бу-

дут сниматься. 
Думаю, зрители обиделись, 
вот и все...

- Дело не только в том, что 
люди обиделись, - считает 
музыкальный критик Сергей 
Соседов. - Разго-
воры о том, что 
праздничные пе-
редачи никуда не 
годятся, идут дав-
но. Но это разго-
воры «в пользу 
бедных», их ни-
кто не слышит. 
В новогодние 
дни телевизор у 
людей работает 
в фоновом режи-
ме. Его толком-то никто не 
смотрит! Кто там будет вы-
ступать - не важно. Думаете, 
кто-то из зрителей ждет вы-
ступления Меладзе или Леп-
са? Да не волнует это никого! 

Будут они 
петь - хоро-
шо, не будут 
- споют дру-
гие. Никто не 
жаждет уви-
деть именно 
каких-то кон-
кретных ис-
полнителей. 
Никто во-
обще не смо-
трит сейчас 

телевизор в упор. Так смотре-
ли телевизор раньше, в со-
ветское время. Вот тогда но-
вогодние «Голубые огоньки» 
являлись действительно важ-

ным атрибутом празд-
ника, событием! 

Рейтинги были, на-
верное, 95%. Во-
первых, потому 
что альтерна-
тивы не было. 
Во-вторых, и 
« О г о н ь к и » 
были другого 
качества. Вы 
просто сами 
посмотрите 
из интереса, 

на каком уров-
не все это про-
водилось! Как 
это сделано! 
Какое мастер-
ство! Я даже 

купил в свое время сборни-
ки этих «Огоньков», у меня 
их целая коллекция, иногда 
пересматриваю. Сегодня ко-
му-нибудь приходит в голову 
пересматривать современ-

ные «Огоньки»? 
Да нет, конечно! 
Потому что там 
смотреть не-
чего. Они бес-
смысленны, бес-
содержательны. 
Зрителю это не 
надо вообще. 
Это надо самим 
артистам. По-
тому что им не-
обходимо мель-

кать на ТВ. Их появление на 
федеральных каналах в но-
вогоднюю ночь - свидетель-
ство того, что они еще кому-
то нужны, что они пока еще 
в каком-то топе, благодаря 
чему их потом охотнее будут 
приглашать на корпорати-
вы и на всякие дни городов. 
А вот зрителю «Огоньки» 
давно по барабану. Что у нас 
за столом поют в новогод-
нюю ночь: «Шумел камыш» 
и «Ой, мороз, мороз!». Никто 
не поет хиты Меладзе или 
кого-то еще из современных 
певцов. Это смешно!

- На самом телевидении 
уже давно поднимался этот 
вопрос: нужны новогодние 
«Огоньки» зрителям или не 
нужны? - признался извест-
ный теледиктор и ведущий 
многих праздничных про-

грамм Владимир Березин. - 
Наверное, уже все забыли о 
том, что было такое время, 
когда «Огоньки» перестали 
выходить. Это было в 90-е 
годы. «Огоньки» до этого 
шли очень долго, десятилети-
ями, к ним привыкли, а потом 
они стали так безразличны 
зрителям, что от них отка-
зались. Это стало считаться 
каким-то «нафталином». По-
том, через несколько лет, все 
опять вернули. И я как раз вел 
«Голубые огоньки», когда они 
только возродились. Помню, 
какие были рейтинги! Люди 
успели соскучиться, потому 
что эти передачи создают хо-
рошее настроение - доброе, 
теплое. А что, если сейчас 
действительно отказаться 
от «Огоньков»? Показывать 
вместо них что-нибудь дру-
гое, найти иной формат. И че-
рез несколько лет народ сам 
потребует снова показать 
«хорошо забытое старое»! 
Что касается «примелькав-
шихся лиц», которые, как пи-
шут зрители, всем надоели. 
Ради рейтинга на ТВ пригла-
шают тех, кто известен и по-
пулярен, это самые медийные 
лица, так называемые звезды 
первой величины. Но их не 
так много. Поэтому они вез-
де, на всех каналах. Ну конеч-
но, зритель недоволен. Что-
бы пробудить в нем интерес, 
я думаю, можно приглашать 
молодых, восходящих звезд 
или просто очень хороших, 
но пока никому не известных 
артистов. Тут уже вопрос чу-
тья и профессионализма те-
лепродюсеров. Они должны 
будут угадать, кто придется 
по вкусу аудитории. Но в том, 
что такой ход мог бы стать 
выигрышным,  нет сомнений. 
Например, в проекте «Голос» 
нет ни одного мегаизвест-
ного участника. А в проекте 
«Голос 60+» конкурсанты 
еще и в возрасте. Но их при-
нимают на ура, потому что 
все очень талантливые. Это 
свидетельство того, что даже 
никому не известные, но не-
ординарные люди могут по-
корить публику.

Лидия Мезина

Призыв Валерия Меладзе к артистам не сниматься 
в новогодних передачах не нашел поддержки у его 
коллег: мол, нельзя оставить зрителей без раз-
влечений. Но эти самые зрители хором заяви-
ли, что им такие развлечения вовсе не нужны!

- Да, у нашего героя име-
ется прототип, - рассказы-
вает режиссер Кирилл Бе-
левич. - Был такой реально 
существовавший советский 
брачный аферист по кличке 
Ален Делон. Надо заметить, 
что две трети его жертв на 
суде просили его помиловать 
и не приговаривать к выс-

шей мере наказания. Многие 
женщины были счастливы и 
даже благодарны ему. Имен-
но этот момент мы и включи-
ли в нашу историю: Казанова 
делает женщин счастливыми, 
помогает им избавиться от 
шелухи, снять шоры с глаз.

Как говорят создатели 
проекта, Казанову они иска-

ли очень долго, пересмотре-
ли множество актеров и на-
конец обрели мужчину своих 
грез в лице Антона Хабарова. 
Продюсер (а в данном случае 
это женщина, Нелли Яра-
лова) посчитала, что Антон 
- это стопроцентное попада-
ние в образ: с одной стороны, 
типаж, близкий к тому вре-

мени, а с другой - абсолютно 
фирмовый парень с чертов-
щинкой в глазах.

- Мой герой, наверное, 
лучший аферист Советского 
Союза, он обворовывает бо-
гатых женщин. И при этом 
каждую искренне любит, - де-
лится Хабаров. - В Казано-
ве есть и плохое, и хорошее, 
он абсолютно гармоничный 
персонаж.

Кстати, исполнительница 
главной женской роли Свет-
лана Ходченкова призналась, 
что вполне понимает жертв 
Казановы по кличке Ален 
Делон, которые не считали 

себя жертвами и на суде за-
щищали обвиняемого.

- Казанова, как нам всем из-
вестно, имя нарицательное, это 
такой определенный психотип 
мужчины. «Муж всех жен в 
Италии» - так называли этого 
персонажа при жизни. Такой 
своего рода альтруист в люб-
ви, - говорит актриса. - Но в 
нашей истории есть уточнение 
по поводу его меркантильных 
наклонностей, скажем так. 
Идеальный любовник, для ко-
торого высшей целью являет-
ся сама женщина, ее желания, 
потребности. Он очень легко 
мимикрирует под каждую но-
вую избранницу. Казанова соз-
дает атмосферу, которая необ-
ходима конкретной женщине, 
делает ее счастливой, создает 
ощущение праздника. Как по-
сле такого опыта не быть бла-
годарной?

Ирина Иванова

Удивительное дело - сериал «Казанова» 
прошел, а негативных откликов нет и в 
помине. Действительно, редкий случай - 
многим кино понравилось. Вот только 
мало кто знает, что у главного героя сери-
ала был абсолютно реальный прототип...

« Он лучший аферист 
Советского Союза!»

Народ против 
«Огоньков» на ТВ: 
 «Пропади они пропадом!»
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Елена Воробей по-
сетовала, что из-за пан-
демии она и ее коллеги 
оказались без работы 
и без денег. А власть не 
принимает никаких мер 
для поддержки тех, кто 
раньше развлекал пу-
блику.

- Бытует ложное мне-
ние, что мы небожители, 
что мы не платим за 
коммуналку, что нам 
продукты бесплатно 
дают в магазине, - по-
жаловалась звезда 
юмористической сце-
ны. - И нам не пред-
ложили ничего тако-
го, что помогало бы. 
Дайте, пожалуйста, 
нам, артистам, льго-
ту на продукты пер-
вой необходимости, 
позаботьтесь о нас!

После этого с Еле-
ной случилось то же, что 
произошло с Валерием 
Меладзе, Иосифом При-
гожиным и другими зна-
менитостями, имевшими 
неосторожность расска-
зать о финансовых про-
блемах: на нее обруши-
лась волна негатива. 
Народ через интернет 
шлет Елене негодую-
щие комментарии. Мне-
ние общественности в 
некоторой степени вы-
разил Борис Грачевский:

- Да, артисты сидят без 
работы. Но не без денег. 

Это же глупости! Как 
на корпоративах ломить 
денег, так они на это го-
разды. А как немного 
прижало - так паника у 
них. Фу, даже говорить 
об этом странно.

- Все это читать и 
слушать обидно, - гово-
рит Николай Бандурин. 
- Культура никому не 
нужна! А она сейчас за-
гибается. Вот сейчас на-
логи надо будет платить. 
А с чего? Ну хотя бы 

нам сроки уплаты про-
длили. У артистов сейчас 
ведь и правда нет денег. 
Говорят: мол, и кино сей-
час снимается, и переда-
чи на телевидении. Там 
платят. Но участвуют в 
этом единицы! И на ТВ 
не всех приглашают. А 
как быть остальным? 
Как, например, выжить 
сейчас артистам цирка? 

Я понимаю, почему 

Лена Воробей ска-
зала про льготы. Пра-
вильно сделала - у нее 
ведь целый коллектив! 
Она не только за себя 
отвечает, но и за тех, кто 
с ней работает, за их се-
мьи. Некоторые пишут: 
переходите в другую 
профессию. Куда? Кем 
может работать музы-
кант, который учился с 
детства только музыке? 
В какую отрасль он пой-
дет? Но некоторые му-
зыканты и артисты - ко-
нечно, не из числа звезд 
- уже пытаются хоть 
куда-нибудь устроиться. 
В таксисты, например. 
Потому что люди в дол-
гах. Они реально сидят 
на макаронах и на крупе. 
А всем кажется, что ар-
тисты жируют, что у них 
непременно есть сбере-
жения. Те, у кого сбере-
жения есть, как раз их и 
тратят на поддержание 
своих коллективов. Но 
насколько этого хватит?

- Лена Воробей на-
счет продуктов выра-
зилась метафорично, 
- считает Лев Лещенко. 
- Она говорит это с иро-
нией. Причем говорит 
не за себя. И все знаме-
нитости, которые вы-
ступают с заявлениями 
о бедственном положе-
нии артистов, не о себе 
пекутся. Они говорят о 
тех своих коллегах, ко-
торые вообще остались 
без средств. Это тысячи 

музыкантов, танцоров, 
певцов, которые ничего 
не накопили и ничего 
не имеют. И никакой 
помощи им не оказыва-
ется. Государство под-
держивает театры и 
коллективы, которые 
относятся к бюджетной 
сфере. А представители 
масскультуры, которые 
сами по себе и не отно-
сятся к государственно-
му сектору, поставлены 

на грань выживания. 
На известных людей, 
которые поднимают 
эту проблему, льется 
столько вранья, грязи... 
На них просто перево-
дят стрелки всеобщего 
раздражения! Из них 
сделали козлов отпуще-
ния. А они всего лишь 
пытаются привлечь вни-
мание к тем артистам, 
которые не относятся к 
государственной сфере. 
Эти люди уже восемь 
месяцев не могут рабо-
тать! Им не на что жить! 
Почему звезды подняли 
этот вопрос? Потому 
что их могут услышать!

От себя добавим, что 
и Меладзе, и Воробей 
таки услышали наверху. 

Но продуктов или ка-
кой-либо другой помо-
щи обещать не стали.

- Насколько я знаю, 
каких-либо мер под-
держки сейчас в данном 
случае не рассматри-
вается, - сказал пресс-
секретарь президента 
Дмитрий Песков. - Теле-
съемки и киносъемки 
не останавливаются, они 
никак не запрещены с 
соблюдением всех тре-
бований наших санитар-
ных властей. Телевиде-
ние функционирует, вся 
творческая работа про-
должается, театры, как 
вы знаете, работают.

Лидия Мезина

Рекомендация Роспотребнадзора не проводить предновогодние 
вечеринки ударила по артистам, которые за счет корпоративов 
рассчитывали поправить свое финансовое положение. Но некоторым 
звездам беспокоиться не о чем...

Несмотря на то 
что массовые меро-
приятия из-за пан-
демии запрещены, а 
праздничные между-
собойчики в раз-
личных компаниях 
попросили не про-
водить, артисты все-
таки смогут зарабо-
тать. Не все, конечно. 
У многих сорвались 
контракты на самые 
выгодные с финан-
совой точки зрения 
новогодние высту-
пления. Но есть та-
кие звезды, которым 
все нипочем. Они 
даже цены держат на 
вполне себе заоблач-
ном уровне. Напри-
мер, Сергей Шнуров, 
как и всегда, споет за 
$150 тыс. (пример-
но 11,5 млн рублей). 
Филипп Киркоров 
выйдет к веселящим-

ся зрителям за $80 
тыс. (чуть больше 
6 млн рублей). А экс-
солист «Руки вверх!» 
Сергей Жуков при-
едет к заказчикам за 
3,5 млн рублей. Как 
ни крути, все равно 
дорого. Ведь вроде 
бы пандемия, про-
блемы со всеми эти-
ми мероприятиями. 
Звезды должны де-
лать серьезные скид-
ки! Разве нет?

- Нет, - твердо 
заявил нам музы-
кальный продюсер 
Алексей Мускатин. 
- Таких, как Филипп 
Киркоров, у нас че-
ловек двадцать на 
всю страну. И они мо-
гут себе позволить 
не снижать расценки. 
Потому что... А за-
чем? Для двадцати 
топовых звезд обя-

зательно найдутся 
примерно сто, а то и 
больше суперзаказ-
чиков, которые все 
равно их пригласят. 
Они могут себе это 
позволить. Даже сей-
час. Даже несмотря 
на всяческие ограни-
чения, которые есть 
из-за коронавируса. 
Закрытые корпора-
тивы были и будут. В 
каком формате? Ну 
например, в частных 
домах. Может, на 
базах отдыха, в пан-
сионатах, где не бу-
дет проверок всяких 
надзорных органов. 
Одно могу сказать 
точно: у звезд первой 
величины заказы 
есть. Они без зара-
ботка на Новый год 
не останутся.

М.Н.

Гоша Куценко 
не понаслышке знает, 

что такое коронавирус. 
Популярный 

актер переболел 
этой заразой уже 
дважды и теперь 

решил поделиться 
собственным горьким 

опытом.

Причем Гоша дога-
дывается, от кого он 
заразился второй раз.

- От одной актри-
сы, мы вместе с ней 
играли в спектакле. 
У нее все было не так 
страшно, а у меня - 
тяжелая форма, - рас-
сказал Куценко.

О своем пребы-
вании в больнице 
актер вспоминает с 
содроганием. Одна-
ко призывает всех не 
пугаться, а восприни-
мать его случай ско-
рее как исключение 
из правил.

- Если вы пере-
болели один раз, то 
совсем не обязатель-
но, что заболеете во 
второй, - успокаивает 
актер своих поклон-

ников. - У многих вы-
рабатывается имму-
нитет. Это я вот такой 
особенный, болезнен-
ный, у меня иммуни-
тет не выработался. 
Во всей этой весьма 
грустной и неприят-
ной истории хорошо 
только то, что никто 
из моих родных не за-
болел. Это, пожалуй, 
единственное, что 
меня радует. И еще 
теперь я точно знаю: 
маски надо носить! 
Даже если все вокруг 
вам говорят, что это 
ерунда, - не верьте. 
Я ведь и сам еще не-
давно относился к 
коронавирусу легко-
мысленно. Но теперь 
кое-что понял...

Андрей Князев

Где будет обедать 
Воробей?

Киркоров без заработка 
не останется!

Юмористка Елена Воробей 
вслед за Валерием Меладзе 
заявила о катастрофическом 
положении артистов. 
И попросила помощи у 
государства - хотя бы льготы 
на приобретение продуктов. 
Это вызвало неоднозначную 
реакцию...

Куценко все узнал 
про коронавирус

FO
TO

D
O

M
Ф

О
ТО

 А
. Л

О
М

О
ХО

В
А

С
. С

АН
Д

УР
С

К
АЯ

/АГЕН
ТС

ТВ
О

 «М
О

С
КВ

А»

И
Н

С
ТА

ГР
АМ

И
Н

С
ТА

ГР
АМ

W
IK

IP
ED

IA

Николай Бандурин

Борис Грачевский

Лев Лещенко
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Возраст, такое впечатление, 
обходил его стороной. Роман 
Виктюк не ведал покоя, не-
смотря на преклонные годы 
и болезни, не уставал экспери-
ментировать, удивлять и шо-
кировать почтенную пуб лику. 
Кто-то говорил, что главные 
победы Виктюка позади и 
феноменальный успех «Слу-
жанок» образца конца 
1980-х уже не повторить. 
В ответ театральный про-
вокатор лишь усмехался 
и готовил новую звонкую 
пощечину общественному 
вкусу... Сейчас ушел. Мо-
жет, решил, что во время 
пандемии театр никому не 
нужен и ему тут просто не-
чего делать?..

Дорога к успеху
Согласно легенде, еще в 

детстве цыганка нагадала 
Виктюку, что он станет вели-
ким режиссером. Правда это 
или вымысел - неизвестно. 
Очевидно другое - уже в шко-
ле Роман пробовал ставить 
небольшие спектакли, в кото-
рых были задействованы од-
ноклассники и друзья. Затем 
поступил в ГИТИС, вернул-
ся в родной Львов, где начал 
работать актером в местном 
Театре юного зрителя. Вско-
ре поставил и свой первый 
спектакль на сцене Львовско-
го ТЮЗа. А в 1968 году вновь 
покинул родной город. И в 
1988-м поставил своих знаме-
нитых «Служанок». Дорога 
к успеху и признанию заняла 
долгих 20 лет. Они вместили в 
себя все: радужные надежды и 
горькие разочарования, зри-
тельскую любовь и чиновни-
чье неприятие, бесконечную 
смену городов и театральных 
площадок. Он ставил в Кали-
нине, потом - в Вильнюсе. За-
тем перебрался в Москву, где 
поначалу не мог найти работу 
по специальности и препода-
вал в цирковом училище. Из 

Студенческого театра МГУ 
Виктюка уволили, столич-
ные театры сторонились не-
признанного гения. И лишь 
Юрий Завадский позволил 
поставить у себя, в Театре им. 
Моссовета, его «Царскую 
охоту», после чего режиссера 
Виктюка уже нельзя было не 
замечать.

«Прекрасно ставил во всех 
главных театрах страны. В те-
атрах, которые обслуживали 
систему, - рассказывал Виктюк 
о том, как ему удавалось обхо-
дить идеологические препоны. 
- Если вы меня спросите как, 
то я вам отвечу: не знаю. Но 
делал я только то, что хотел. 
Я же первый ставил - первый! 
- и Петрушевскую, и Рощина, 
и Зорина. Вампилова я ставил 
первый в городе Калинине!.. 
Даже когда меня в министер-
ство вызывали на разговор, я 
заходил, говорил только одно: 
все знаю, не тратьте на меня 
время. И закрывал дверь. За 
мной бежали секретарши, 
кричали: почему вы не спра-
шиваете, что вам предлагают? 
А я отвечал: а мне ничего не 
нужно. И тут же шел на Пуш-
кинскую площадь, узнавал 
номер телефона начальника 
отдела театров Министерства 
культуры Литвы. И голосом 
начальника отдела театров 
СССР говорил: есть такой та-
лант и гений, мы рекомендуем 
его, хотим, чтобы он приехал к 
вам в вильнюсский театр глав-
ным режиссером... В ответ мне 
было сказано: пусть он скорее 

приезжает. Все! Просто на том 
конце провода был человек, 
который боялся советской 
власти больше, чем я».

Это можно было бы при-
нять за анекдот, за театраль-
ную байку. Но Виктюк уверял: 
он ничего не выдумывает. 
Более того, такое выдумать 
нельзя!

А вот и еще одна исто-
рия. Университетский 
театр МГУ. На улице Гер-
цена - Кремлевская стена 
рядом. У Виктюка лежит 
пьеса «Уроки музыки» 
Петрушевской, которую 
не то что не разрешали 
- никто из вышестоящих 
даже читать не хотел...

«А я пришел и сказал 
этим академикам, про-
фессорам, докторам наук 

и студентам: вы согласны ре-
петировать и играть без разре-
шения? - вспоминал Виктюк. 
- И мы репетировали. И мы 
играли. Под стеной Крем-
ля говорили о болезнях си-
стемы. Другой вопрос, что 
театр на мне, на том спек-
такле закрыли вообще. А 
это был самый знаменитый 
студенческий театр. Ролан 
Быков в нем начинал, Ро-
ман Виктюк его закончил. 
От Ролана до Романа... Но 
был такой успех!»

«Ты нас всех 
в тюрьму 
отправишь!»

Виктюк признавал: си-
стема могла его убить. Он 
ходил вдоль пропасти. И иной 
раз по самому краю. Что-то 
все-таки ему ставить не дава-
ли, запрещали - как «Галошу 
счастья» по Рощину в Театре 
им. Моссовета. А однажды 
случился форменный скан-
дал: в спектакле «Коварство 
и любовь» Шиллера партий-
ные чиновники обнаружили 
«неконтролируемую ассоциа-
цию». А дело было так:

«Они так говорили, пото-
му что великому артисту ита-
льянскому Мастроянни так 
понравился спектакль, что он 
кричал: «Дженио!» А я решил, 
что он называет меня Евге-
ний, говорил, что я Роман... Но 
партия сказала: если капита-
листу нравится, значит, есть 
неконтролируемая ассоциа-
ция. А Мастроянни приехал 
в Калинин с группой снимать 
«Подсолнухи». И был в таком 
ажиотаже!»

А в 1972 году на 50-летие об-
разования СССР Виктюк уму-
дрился поставить спектакль с 
говорящим названием «Укра-
денное счастье». А ведь Олег 
Ефремов за него поручился!

«Ефремов мне звонит и го-
ворит: «К дате надо поставить 
спектакль, только ты зна-
ешь, что нужно, через месяц 
мне скажешь», - рассказывал 
Виктюк. - Я отвечаю: «А за-
чем, я сейчас скажу - Франко, 

«Украденное счастье». Он уди-
вился: «Это тот испанец?» Я 
постарался объяснить, что это 
все-таки великий украинский 
драматург и поэт. И он согла-
сился... Вечером в день премье-
ры приезжает Политбюро на 
спектакль - афиша: «К 50-ле-
тию образования СССР спек-
такль «Украденное счастье». 
Ефремов сказал мне: «Ты нас 
всех в тюрьму отправишь». Тем 
более что там звучала бенде-

ровская греко-католическая 
служба - мне жена канадско-
го посла запись привезла. Но 
никто об этом не знал, даже 
Жора Бурков, он восторгался, 
какая музыка. Ведь украин-
ская церковь была запрещена, 
находилась в подполье».

Знаменитые 
истерики

После постановки «Слу-
жанок» за Виктюком за-
крепилась репутация самого 
модного и скандального из 
отечественных режиссеров. 
Параллельно Виктюка сопро-
вождал скандал и несколько 
другого рода. В прессе появи-
лись предположения о нетра-
диционной сексуальной ори-
ентации режиссера, поводом к 
чему послужило его пристра-
стие к выбору актеров-муж-
чин для исполнения женских 
ролей. Творчество Виктюка и 
впоследствии вызывало массу 
споров. Кому-то казалось, что 
из-за чрезмерной вычурности 
постановок режиссер исчер-
пал себя, что он повторяется. 
Однако мастер провокаций 
не обращал внимания на досу-
жие домыслы, тем более что 
спектакли его шли с большим 
успехом.

Зрители Виктюка обожа-
ли. А вот некоторые отече-
ственные театральные дея-
тели, казалось, режиссера в 
упор не замечают. Во всяком 
случае театральных премий 
Роману Григорьевичу было не 
видать, как собственных ушей.

«Это то, что я ненавижу! 
- эмоционально реагировал 
он. - Потому что, когда номи-
нируют те люди, которые в 
шеренге, это значит надо мо-
ментально втискиваться в эту 
шеренгу победную и с ними 
маршировать. А я марши-
рую по миру! У меня же есть 
всякие награды, которых нет 
ни у кого, - это Европейская 
театральная премия по ре-
жиссуре, и не одна. И я един-
ственный, у кого два звания: 
народный артист Украины и 
России. Ни у кого нет! Я же не 

кричу об этом».
Виктюк часто бы-

вал резок, слов не вы-
бирал. Порой из его 
уст шел отборный 
трехэтажный мат. 
Особенно на репети-
циях. Новички могли 
обижаться. Старожи-
лы - никогда. Знали 
же его как облуплен-
ного. И любили та-
ким, какой он есть. Со 
всеми его знамениты-
ми истериками.

«Почему истери-
ки? - не соглашался 

он с таким определением. 
- Это выбросы энергетиче-
ские. И ни от Дорониной, ни 
от Демидовой, ни от Об-
разцовой никаких сопро-
тивлений не было. А это все 
лучшие артистки второй по-
ловины XX века... Да, кто-то, 
наверное, меня не любит. И 
это тоже хорошо. Ведь когда 
все любят, это уже смерть...»

Подготовили Ксения 
Позднякова, Андрей Князев
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Анна Терехова:
- Роман Григорьевич был удивитель-

но чуткий, отзывчивый и тонкий человек. 
Когда моя мама, Маргарита Терехова, 
уже сильно болела, но могла говорить по 
телефону, он каждый вечер звонил ей. А 
когда она могла только слушать, пел ей в 
трубку песни, читал стихи. И ее глаза, я 
это видела, светились от счастья. Жаль, 
что его больше нет. Мы с мамой потеря-
ли близкого человека. И, может быть, для 
нее счастье, что она этого не осознает...

Валентина Талызина:
- Мы ровесники, я всегда называла 

его Рома, а он меня - Валя. Кричали, 
ругались, а потом мирились и цело-
вались. Так было всегда. Я понима-
ла, кто он такой. И он понимал свое 
значение для театра, свое место. Оно 
было рядом с Анатолием Эфросом...

Он столько всего перенес, столько стен сломал, по-
борол систему. Казалось, ему подвластно все. Но 
нет, проклятый коронавирус оказался сильнее. На 
прошлой неделе не стало Романа Виктюка. Гениаль-
ного славянского режиссера, как называла своего 
однокурсника актриса Валентина Талызина. И с ней 
многие соглашались...

 Роман Виктюк:
«КОГДА

ВСЕ ЛЮБЯТ, 
ЭТО УЖЕ 
СМЕРТЬ...»
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О том, что болеутоляющие препараты могут быть вредны для желудка, знают 
многие. Но оказывается, они порой бывают опасны и для почек. Сейчас сезон, 
когда таких лекарств принимается больше, чем в любое другое время года.

Почему так, ведь сейчас 
пора простудных заболе-
ваний, а не головных или 
каких-то других болей? Ну 
во-первых, боли в это вре-
мя тоже не редкость. Пере-
менчивая погода, похоло-
дание, хмурое небо - все это 
факторы, на фоне которых 
головные боли возникают 
чаще, особенно у тех, кто 
им подвержен. Также много 
мышечных и суставных бо-
лей, во время похолодания и 
ухудшения погоды они всегда 
бывают чаще. Очень многие 
глушат эти боли анальгином, 
парацетамолом, ибупрофе-
ном, аспирином, напроксе-
ном и некоторыми другими 
анальгетиками - речь пойдет 
именно о таких лекарствах. 
Кроме них есть еще ком-
плексные обезболивающие 
препараты. Они содержат те 
же самые средства, но в ком-
бинации: к одному или двум 
анальгетикам чаще всего до-
бавляют кофеин, он усилива-
ет и удлиняет их действие. Но 
есть коктейли, в которые без 
всякой меры добавляют еще 
и спазмолитики, как в но-шпе 
(дротаверин), или антигиста-
минные составляющие, по-

могающие при аллергии, или 
прочие не очень нужные для 
борьбы с болью компоненты. 
А есть препараты, в которых 
все это присутствует скопом.

Где прячутся анальгетики
Большинство людей сейчас 

получают обезболивающие 
в составе препаратов от про-
студы. Зачем они нужны при 
лечении ОРВИ, гриппа и даже 
коронавирусной инфекции? 
По совместительству они яв-
ляются еще и жаропонижаю-
щими - их назначают для сни-
жения высокой температуры 
при этих инфекциях.

Все это увеличивает по-
требление обезболивающих 
средств и повышает риски 
возникновения передозиров-
ки или побочных эффектов, в 
том числе и поражения почек. 
Вот как это может происхо-
дить в реальности. Некоторые 
одновременно принимают 
анальгетики и жаропонижа-
ющие, не подозревая, что у 
них одинаковые или близкие 
по механизму действия ком-
поненты. Например, нередко 
так бывает у женщин, когда 
во время ОРВИ или гриппа 

начинаются еще и критиче-
ские дни. Примеры можно 
множить. Подобные истории, 
когда лечат одинаковыми 
анальгетиками два разных со-
стояния, - классический путь 
к их передозировке, особенно 
это опасно для парацетамола, 
его дозу легко превысить. А 
ведь в таких ситуациях доста-
точно было бы или одного 
обез боливающего препара-
та (он бы еще и температуру 
сбил), или одного жаропони-
жающего (он бы и боль осла-
бил).

Не стоит такие лекарства 
принимать долго и курсами. 
Поражение почек, с которо-
го мы начали, обычно связа-
но именно с таким приемом 
обез боливающих. Вот жуткая 
история. Американские уче-
ные обследовали более 200 
человек, живших на искус-
ственной почке из-за тяжелой 
почечной недостаточности. 
У 7% из них было специфи-
ческое повреждение почек, 
при котором в них отклады-
вается кальций и со временем 
они становятся маленькими 
и сморщенными. Такая почка 
работать уже не сможет ни-
когда. А теперь внимание: ока-

залось, что треть таких изме-
нений была выявлена у людей, 
которые буквально жили на 
обезболивающих препаратах.

Таблетка в день - норма 
жизни?

Можно подумать, что это 
из мира фантастики. Кто бу-
дет принимать анальгетики 
постоянно и так долго? Одна-
ко в действительности таких 
людей немало. Некоторые 
избрали своим девизом зна-
менитый рекламный слоган 
«Жизнь без боли», и ежеднев-
ный прием анальгетиков стал 
для них нормой жизни. Напри-
мер, так бывает при частых 
головных болях, от них стра-
дает огромное количество 
людей. У них всегда с собой 
есть анальгетики, и они пьют 
их почти каждый день. Так не-
редко бывает при мигреноз-
ных болях. Кстати, есть даже 
такая форма головной боли, 
которая развивается на обе-
зболивающие препараты. И 
несмотря на это, такие люди 
не могут от них отказаться. 
Нередко анальгетиками злоу-
потребляют точно так же, как 
и снотворными. От обезболи-
вающих тоже возникает за-
висимость, а психоактивные 
компоненты вроде кофеина 
развитию такой зависимости 

способствуют. Поэтому 
лучше использовать 

простые лекарства, 
чем комплексные.

Но поражения почек 
возникают не только 

при таком экстремаль-
ном приеме анальгети-

ков. Определенную роль 
может сыграть склонность к 

поражению почек, и у таких 
людей их повреждения раз-
виваются легче. Сказать, для 
кого такие лекарства особен-
но опасны, врачи пока еще 
точно не могут, поэтому пить 
их нужно умеренно.

Главное правило - прини-
майте анальгетики эпизоди-
чески. Старайтесь пить их 
только при сильных болях - и 
не важно, болит голова или 
что-то другое. Чаще исполь-
зуйте другие методы обезбо-
ливания - физиотерапевти-
ческие, массаж, сухое тепло, 
народные средства, самовну-
шение и т. д.

При повышении темпера-
туры пейте их только тогда, 
когда температуру тяжело 
переносить, и никогда, если 
она умеренная или нормаль-
ная. Избегайте комплексных 
препаратов. Кроме темпера-
туры они борются с насмор-
ком, кашлем и другими сим-
птомами. И часто получается 
так: насморк и кашель есть, 
а температура нормальная, 
но их все равно пьют. В ре-
зультате жаропонижающие 
средства принимаются избы-
точно и без толку. Это ошиб-
ка, пользуйтесь простыми 
лекарствами, ослабляющими 
лишь один симптом (кашель, 
насморк или температуру), 
так вы сократите лекарствен-
ную нагрузку на организм.

Подготовил Олег Днепров

«Мне 17 лет, я активно за-
нимаюсь фитнесом и легкой 
атлетикой, особенно люблю 
прыжки в высоту. Заметила, 
что примерно через 9-10 дней 
после месячных у меня воз-
никают боли в коленях по-
сле тренировок. Врачи ничего 
конкретного по этому пово-
ду не говорят. Может быть 
такое или это мистика?

Ольга Кокшенова, 
г. Москва».

Ваши проблемы далеки 
от мистики и самовнушения. 
К сожалению, далеко не все 
врачи знают о причинах та-
ких проблем, они связаны с 
природой женского организ-
ма, а конкретно - с овуляци-
ей. Так медики называют вы-
ход из яичника яйцеклетки, 
созревшей для оплодотворе-
ния. Дело в том, что это про-
исходит примерно на 9-11-й 
день после месячных, или на 
12-14-й день месячного цик-
ла. Эти цифры справедливы 
для классического цикла в 

28 дней. Если он длиннее или 
короче, могут быть и некото-
рые отклонения.

В свое время в исследова-
нии спортивных врачей из 
Великобритании была вы-
явлена прямая связь между 

состоянием коленных су-
ставных связок и менстру-
альным циклом. Они из-
учили состояние здоровья 
65 спортсменок, у которых 
были разрывы крестовидной 
связки коленного сустава. И 
оказалось, что эта травма в 
2,5 раза чаще возникала во 
время овуляции.

Почему так бывает? Вы-
ход созревшей яйцеклетки 
из яичника сопровождается 
определенными гормональ-
ными изменениями. Они как 
бы подготавливают организм 
к возможной беременности 
и, естественно, производят в 
нем множество мелких из-
менений, которые женщины 
не всегда ощущают, но кото-
рые могут касаться и связок. 
Именно с этим исследователи 
и связывают высокий риск 
травм во время овуляции.

«Гормональные сдвиги 
во время женского цикла 
воздействуют на множе-
ство процессов в организ-
ме, и в том числе на эла-
стичность связок, - говорит 
профессор Ангес Валлас 
из Национального инсти-
тута спортивной медицины 
Великобритании. - И вы-
явленная в исследовании 
связь травмы связок колена 
с овуляцией вполне может 
быть. Кроме того, в это вре-
мя месячного цикла проис-
ходят также изменения в 
координации движений и в 
настроении. Они тоже мо-
гут вносить свою лепту в 
возникновение травмы».

Есть еще одна причина, ко-
торая обусловливает более 
высокий риск травмы кре-
стообразной связки колена у 
женщин. У них шире бедра, 

а из-за этого на связку ока-
зывается более сильная на-
грузка. Это говорит о более 
высоком риске такой травмы 
у женщин вообще и никак не 
связано с овуляцией. Но это 
никак не отрицает и резуль-
татов исследования англий-
ских медиков.

Поэтому девушки-спорт-
сменки и даже те, кто просто 
занимается фитнесом или 
физкультурой, должны быть 
особенно внимательны к 
себе во время овуляции. Луч-
ше в этот период избегать 
максимальных нагрузок и 
попыток установить очеред-
ной рекорд. Для этого у них 
в каждом менструальном ци-
кле есть еще 25 дней.

Иногда говорят еще и о 
возможной защитной роли 
гормональных противоза-
чаточных таблеток в этом 
плане. Они так сильно из-
меняют гормональный фон, 
что типичные для овуляции 
сдвиги гормонов отсутству-
ют, а следовательно, и риск 
травмы меньше. Но в ис-
следованиях это пока не до-
казано, и не все спортивные 
врачи согласны с такой ре-
комендацией.

Обезболивающие могут 
сильно бить по почкам

Женские коленки 
отличаются от мужских
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 Про посудомо-
ечную машину даже 
упоминать не стоит 
- сегодня эта техни-
ка есть чуть ли не в 
каждой семье, а те, у 
кого ее нет, страстно 
о ней мечтают. Еще 
бы: заложил в ящик 
посуду, выбрал про-
грамму и гуляй. Через 
время пришел, от-
крыл крышку - достал 
сверкающие тарелки 
и кастрюли. Красота! 
Кто не в курсе, маши-
на может вымыть мор-
ковь, картофель и дру-
гие овощи (в режиме 
без моющих средств) и 
бережно позаботиться 
о чистоте детских игру-
шек.

 Если надоело пач-
кать руки, открывая 
крышку мусорного ве-
дра, или достала вечно 
заедающая педаль ем-
кости, на помощь придет 
умное ведро. Сенсоры 
определят, когда к ве-
дру подносится мусор, и 
крышка откинется, сооб-
щат звуковым сигналом, 
когда емкость заполнит-
ся, и мешок запечатается 
сам. Пока хозяева вы-
носят сор из избы, ведро 
само себя «застелет» но-
вым пакетом. Особо чи-
стоплотные модели ведер 
еще и следят за чистотой 
вокруг себя - всасывают 
мелкий мусор, оказав-
шийся рядом.

 Дешево и просто 
справиться с любыми 
застарелыми пятнами 
внутри микроволновки 
способен пластмассовый 
контейнер с отверстиями 
в основе. В него всего-то 
и надо залить 9%-ный 
уксус, закрыть крышкой 
и поставить внутрь тех-
ники, запустив таймер на 
5 минут. Весь жир размяг-
чится, и его останется про-
сто стереть с внутренних 
поверхностей салфеткой. 
Главное - открыть окна, 
пока уксус будет кипеть.

 Паровая швабра 
- это вам не Т-образная 
деревяшка с мешкови-
ной. Это почти моющий 
пылесос, но компакт-
ный и с функцией подо-
грева воды до состояния 
пара, который произво-
дит дезинфекцию без 
химии.

 Мытье окон - одна 
из самых нелюбимых ра-
бот в доме. Но и ее могут 
сделать за вас помощни-
ки-окномои. Одни кон-
струкции таких приборов 
функционируют на ваку-
умном принципе, другие 
- на магнитном (стекло 
чистится одновременно 
изнутри и снаружи). Они 
бывают ручными или 

аккумуляторными. Все 
гаджеты компактные и 
позволяют быстро и без 
разводов отмыть окна, 
зеркала, душевую каби-
ну и кафель, еще и отпо-
лировав их поверхность. 
Некоторыми робота-
ми-стекломойщиками 
можно даже управлять 
с мобильного приложе-
ния или пульта. Система 
искусственного интел-
лекта вакуумной щетки 
обеспечивает точность 

передвижения и высокое 
качество мытья, а не-
большой размер гаджета 
позволяет мыть даже за-
решеченные окна.

 Если у вас на окнах 
жалюзи, легко удалить 
пыль и загрязнения с них 

можно с помощью 
щетки, имеющей 
искусственный ворс 
из микрофибры. 
Он притягивает и 
удерживает пыль на 
себе. После уборки 

достаточно смыть со-
бранную волшебным 
материалом грязь.

 Все большей попу-
лярностью в последнее 
время пользуются робо-
ты-пылесосы. Они от-
лично «выбивают» пыль 
из ковров, убирают во-
лосы, нитки и шерсть до-
машних питомцев. Ком-
пактные диски с усиками 
работают от аккумуля-
тора и все делают сами: 
собирают грязь с пола и 
даже под диванами-кро-
ватями, могут помыть 
пол, не заезжая на ковер. 
Нужно пропылесосить 
только кухню, но не дет-
скую? Установите «вир-
туальные стены» для 

робота и отметьте 
«запретные зоны», 

а если хотите, от-
слеживайте ра-
боту пылесоса 
удаленно через 
мобильное при-
ложение. Несмо-
тря на круглую 

форму, роботы 
научились пылесо-

сить даже углы и на-
водить чистоту почти 

бесшумно. Робота мож-
но запрограммировать 
на время, в которое он 
должен начать уборку, а 
самим пойти занимать-
ся другими делами. Со-
временные роботы-пы-
лесосы стали поистине 
мощными помощниками 
хозяйкам: они сканируют 
помещения, строят точ-
ные карты и маршруты, 
обходят все препятствия 
и работают на одной под-
зарядке до 3 часов. После 
уборки останется лишь 
снять с робота щетки и 
очистить их.

ADOBESTOCK

ADOBESTOCK

простого
 проще

УБОРКА В ДОМЕ: 

Долой ювелирный беспорядок!

Приложив незначительные усилия, можно 
навсегда избавиться от вечно валяющихся то 
тут, то там сережек. Всего-то и нужно купить 
два самоклеящихся крючка (или вбить два 
гвоздика - обычных или декоративных) и на-
весить на них любую старую цепочку.

Своими руками

Подготовила Елена Хакимова

Защити дом от гриппа
Угроза коронавируса отодвинула на вто-

рой план привычную осенне-зимнюю напасть 
- грипп. Но он никуда не делся, поэтому на 
фоне новой беды ослаблять бдительность ни-
как нельзя. Особенно дома, где, казалось бы, 
можно снять маску и расслабиться.

Зубчики чеснока - не такая уж и бесполез-
ная идея. Даже врачи советуют раскладывать 
в разных местах дома очищенные, но не по-
резанные дольки чеснока. В нем содержатся 
природные антибиотики - фитонциды, пода-
вляющие развитие болезнетворных бакте-
рий.

Фитонциды выделяют и такие растения, 
как бегония, хризантема, герань душистая.

В борьбе с вирусами не лишним станет 
использование аромаламп с эфирными мас-
лами пачули, мелиссы, фенхеля, мяты, гвоз-
дики. Но стоит помнить, что без тщательной 
уборки помещения и проветривания эфир-
ные масла не будут эффективны.

В период эпидемий действует правило - 
чем чище, тем лучше, поэтому регулярная 
уборка помещений поможет избежать рас-
пространения бактерий и вирусов. Уборка 
должна быть и сухая, и влажная. Не оставляй-
те вирусам шанса - удаляйте не только види-
мые загрязнения, но и тщательно протирайте 
все поверхности, которых часто касаетесь, - 
ручки от шкафов, пульт от телевизора, дверцу 
холодильника.

В закрытом пространстве скапливается 
выдыхаемый углекислый газ, и когда мы его 
вдыхаем снова, он, попадая через легкие в 
кровь, мешает транспорту кислорода к тка-
ням, поэтому чаще проветривайте помеще-
ние.

Домашние хлопо-
ты занимают до 
нескольких часов 
в день, но трудо-
затраты можно 
снизить, если при-
влечь к процессу 
уборки технику, 
которая возьмет на 
себя львиную долю 
забот о чистоте и 
порядке. Умные 
гаджеты с каждым 
годом становятся 
все популярнее и 
доступнее.
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«Посмотреть бы что-
нибудь местное колорит-
ное», - изъявляют желание 
туристы, приезжающие по-
любоваться экзотикой в 
зоне вечной мерзлоты. Яку-
тяне тут же направляют к 
Атласовым! Школьные экс-
курсии едут туда же. Свадь-
бы, дни рождения в народ-
ных традициях, Новый год 
- культурные мероприятия в 
усадьбе Атласовых расписа-
ны на месяцы вперед.

На месте 
пионерлагеря…

Хозяйка, Валентина Ин-
нокентьевна, десятки лет ра-
ботала учительницей немец-
кого. Здесь же в Якутске. 
Супруг ее, Василий Никола-
евич, тоже по образованию 
педагог, а еще строитель, 
мастер золотые руки, под-
рабатывал где мог. В каче-
стве хобби оба изучают на-
родные традиции и культуру. 
Однажды пришла шальная 
мысль: выстроить этногра-
фический музей! Тогда, в 
конце 90-х, идея казалась 
безумием. Сколько же мил-
лионов потребуется?! Но 
глаза боятся - руки делают.

Оказалось, энтузиазм и 
вдохновение способны тво-
рить чудеса. Для начала су-
пруги записались на прием в 
городскую администрацию. 
Показывали чиновникам 
проект будущего музея, на-
рисованного пока на бумаге, 
от руки. В ответ получили: 
денег и стройматериалов нет, 
а вот землю можете брать 
хоть в центре города (тог-
да имелись еще бесхозные 
участки). На центр Атласо-
вы не претендовали - при-
смотрели участок в ближнем 
пригороде. Прежде здесь 
располагался пионерлагерь, 
как рассказывает хозяй-
ка усадьбы, отдыхали дети 
геологов, врачей, учителей... 
После распада СССР домики 
разрушились, часть построек 
растащили, а то, что оста-
лось, производило впечатле-
ние удручающее. Расчищали 
площадку самостоятельно. 
Из подручного материала - 
веток, мха - умелец Василий 
Николаевич создавал уни-
кальные скульптуры. Вот це-
лых три медведя, этот зверь, 
сильный и мудрый, - хозяин 
тайги. А тут мамонт - обита-
тель этих мест в стародавние 
века, до глобального поте-
пления. По мнению офици-
альной науки, мамонты вы-
мерли, а вот в преданиях и 
легендах дух этих животных 
помогает людям…

Отваживали злых 
духов…

На глазах преображался 
заброшенный островок со-
ветского детства. Стали под-
тягиваться неравнодушные. 
Кто-то помогал строймате-
риалами, кто-то и деньгами. 
Понимали: хорошее дело - 
сохранение родных истоков.

Валентина Иннокентьев-
на и нам проводит экскур-

сию по усадьбе. Все в 
духе местного коло-
рита. Повествует: 
«В воротах две 
двери. Мужчины 
заходят в правую 
- укрепить свое 
мужское начало. 
Женщины прохо-
дят по левой сто-
роне, эта отвечает 
за женские энергии… 
Ударив трижды в та-
бык (древний ритуаль-
ный инструмент, похожий 
на огромный бубен), можно 
загадать желание…»

Многие народы, и наш не 
исключение, по словам Ат-
ласовой, издревле поклоня-
лись Солнцу, духам природы. 
Связь между миром людей и 
миром невидимым осущест-
влял шаман. Он и народный 
целитель, и священник, и вол-
шебник - все в одном. Шама-
ны считались этакими сверх-
людьми. Рождался ли в семье 
ребенок, заболевал ли кто-то 
или вдруг скот начинал поги-
бать, приглашали шамана. Тот 
проводил ритуал. Отваживал 
от дома злых духов и пригла-
шал добрых, считалось, они 
прекратят падеж скота, вер-
нут заболевшему здоровье, а 
новорожденного возьмут под 
свою защиту.

По якутским веровани-
ям, невидимые духи повсю-

ду. Злые могут 
прицепиться . 
Чаще всего к 
ж е н щ и н е. 
Так как 
ж е н щ и -
на энер-
гетически 
слабее. Поэтому в 
домах держали спе-
циальные махалки. По 
виду небольшой вени-
чек. Мужчина должен 
обмахивать свою жен-
щину, отгоняя плохих 
духов. «Но у мужчины 
не всегда есть свобод-
ное время, ему же на охоту 
нужно идти, семью кормить. 
Поэтому женщинам дарили 
серебряные украшения, этот 

металл тоже отличное сред-
ство от дурного», - с улыбкой 
продолжает хозяйка.

Дома, объясняет Валенти-
на Иннокентьевна, северные 
народы строили из дерева 
- невысокие, с крошечны-
ми окнами либо вовсе без 
них, чтобы не уходило теп-
ло. Ведь зимы в этих краях 
длинные и холодные.

Атласовы соорудили не-
сколько домов в народном 
стиле. Заходя с улицы внутрь, 
нужно негромко покашлять. 
Как бы приветствие духам 
дома и знак: гость пришел с 
миром.

Энергия огня
Бабушка Валя нам даже 

шаманский обряд провела! С 
использованием огня домаш-
него очага и бересты. Чтобы 
духи и нас охраняли тоже.

Приговаривала: «Огонь 
трещит - хорошая примета, 
дух огня принимает вас и 
будет оберегать… Руки по-
держим над огнем. Когда 
станет горячо, давайте силь-

но-сильно потрем ладони. 
Теперь закройте глаза, 

почувствуйте, как через 
вас проходит энергия 

огня. Откройте глаза. 
Вдохните. И покло-

нитесь огню…»

Дальше было гадание на 
бараньей лопатке, предсказа-
ние оказалось позитивным. 
В финале Валентина Инно-
кентьевна завораживающе 
исполнила якутскую народ-
ную песню. Внутри разли-
валось тепло и не покидало 
ощущение пребывания в вос-
хитительной сказке.

В одном из домиков ока-
зался ресторан. Блюда мест-
ной кухни - вкуснотища! 
Шеф-повар - сын Атласовых. 
Выучился и вошел в семей-
ный бизнес. А невестка - экс-
курсовод и переводчица, ведь 
у Атласовых много гостей-
иностранцев. Бизнес немного 
просел из-за пандемии, но в 
целом успешный и прибыль-
ный. А еще общественно зна-
чимый - лицо народной Яку-
тии, прививает любовь к этой 
уникальной земле.

Семейный этнокомплекс 
регулярно становится лау-
реатом всевозможных пре-
мий в области культуры, 
этнографии, туризма. А Ва-
силий Николаевич теперь 
нарасхват как специалист по 
созданию музеев. К примеру, 
на уровне Республики Саха 
принят и утвержден проект 
туристического маршрута 
примерно в трехстах кило-
метрах от республиканского 
центра, в живописнейшем 
месте. На нескольких десят-
ках гектаров будет выстро-
ен гостиничный комплекс, 
турбазы, парк националь-
ной культуры и много чего 
еще интересного. Затеяно с 
размахом! Так вот Атласова 
пригласили консультантом! 
На высокую зарплату спе-
циалиста.

История семьи - яркий 
пример, как можно реали-
зовать мечту даже среди 
разрухи и бурьяна, главное 
- не лениться. 

Виктория Катаева,
фото автора

Не жалуясь на 
низкие пенсии, 

зрелая супруже-
ская пара суме-

ла превратить 
личное увлече-

ние в успешный 
бизнес, а их 

фамилия стала 
одним из брен-

дов Якутска!
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ГАДАНИЕ 
НА БАРАНЬЕЙ 
ЛОПАТКЕ

«ОБМУНДИРОВАНИЕ» ШАМАНА 
ВЕСИЛО ДО 17 КИЛОГРАММОВ

На обратном пути мы завернули в местный якутский 
театр. Познакомились с Николаем Протасовым. Он 
актер, успешно исполняет роли, в том числе шаманские, 
в спектаклях на культурно-исторические темы. Протасов 
происходит из известного в Якутии древнего шаманского 
рода, предки по мужской линии были шаманами. Дар, как 
уверяет актер, передавался через поколение. Последним 
шаманом стал его прадед, тоже Николай:

- О нем ходят легенды, что оказывался одновременно в 
нескольких местах. Вот он находился у постели умирающего 
в соседнем районе, исцелял больного и тут же через пару 
десятков километров проводил обряд возле постели роже-
ницы… И все это в одно и то же время! Я вполне допускаю, 
что это не сказки, а происходило на самом деле - шаманам 
свойственны были уникальные способности. Кстати, «об-
мундирование» шамана весит до семнадцати килограммов.

- С приходом советской власти, когда по всей стране 
боролись с религией, к сожалению, всячески уничтожался и 
шаманизм, - грустит Протасов. - Дед мой рассказывал, с какой 
трагической обреченностью наблюдал за происходившим 
прадед - шаман Николай. Мудро повторял, что таким подходом 
рубят сук, на котором сидят, борьба с вековой мудростью наро-
да добром не закончится. Вскоре ушел в мир иной - просто од-
нажды уснул и не проснулся, видимо, не в силах был наблюдать 
происходившее. Дар его не передался ни деду, ни отцу, ни мне, 
видимо, прадед не захотел передавать. О настоящих шаманах, 
совершающих чудеса, как наши предки, в современной Якутии 
лично я не слышал, думаю, настоящих больше нет.
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Грандиозная сенсация 
произошла в мире 

фигурного катания. 
23-летняя Елизавета 

Туктамышева 
выиграла Гран-при 
России, опередив 

Алену Косторную и 
Анастасию Гулякову. А 
вот гиперталантливая 

Александра Трусова даже 
не попала на пьедестал. 

И по столице сразу 
поползли слухи...

За Туктамышеву можно 
только порадоваться. В бы-
лые времена она считалась 
бы одной из королев женско-
го фигурного катания. 23 года, 
статная, красивая, с дерзким ка-
танием, озорная, веселая. Это 
же имидж настоящей женщи-
ны, которая должна так нра-
виться болельщикам.

Лиза победила заслужен-
но, выступила как настоящая 
чемпионка. Но призналась в 
микст-зоне: «Я просто в шоке! 
Уже отвыкла от этого чувства, 
потому что давно ничего не 
выигрывала».

Спортсменка по прозвищу 
Тук-Тук стала жертвой рево-
люции в фигурном катании, 
когда изменился подсчет оч-
ков и на первый план вышли 
субтильные подростки 14-16 
лет, которые умеют прыгать 
выше всех, делают четвер-
ные, выписывают разные 
сложные кренделя, набирают 
кучу очков и за счет этого до-
минируют на льду. Самая яр-
кая представительница этой 
школы - Александра Трусова. 

Она не так давно пришла во 
взрослый спорт, но уже успела 
установить несколько абсо-
лютных рекордов.

Но тут интрига в другом. 
Это Туктамышева никуда не 
скачет, а занимается со своим 
легендарным 79-летним трене-
ром Алексеем Мишиным. От 
нее уже никто ничего особен-
ного не ждет. Ее продолжение 
карьеры воспринимается как 
знак упрямства и желания еще 
чуть-чуть продлить спортив-
ную молодость. Лиза снова до-
казала, что умеет ждать.

А вот Трусова в этом году 
ушла от знаменитого тренера 
Этери Тутберидзе и перешла к 
Евгению Плющенко, который 
не обладает большим тренер-
ским опытом, зато у него есть 
мощный админресурс. Он ре-
шил усилить свою школу, при-
гласив к себе несколько чело-
век - и тренеров, и спортсменов 
- из стана Тутберидзе.

Нет вопросов к Трусовой, 
если она выиграла по деньгам 
и перспективе. Век спортсмена 
короток, а в женском фигур-
ном катании он вообще как у 

мотылька. Но сможет ли Алек-
сандра сохранить свой высо-
кий уровень, чтобы завоевать 
«золото» на Олимпиаде в Пе-
кине? Или неопытный тренер 
и администратор Плющенко 
загубит ее талант? По крайней 
мере, московское выступление 
Сашеньки не убедило.

Обладательница трех запи-
сей в Книге рекордов Гиннесса 
четыре раза грохнулась на сто-
личный лед, ввергнув в шок по-
клонников. 

Зато Туктамышева испол-
нила все отлично. Да, это было 
одно из ее лучших выступле-
ний в карьере. «Похвалить 
Лизу? Гречневая каша сама 
себя хвалит, так и напишите», 
- крякнул довольный Мишин, 
когда журналисты попросили 
прокомментировать сенсацию, 
связанную с его подопечной. В 
этот момент он был похож на 
Кутузова, гнавшего французов 
по Смоленской дороге.

Трусова же была убита по-
сле своего проката. «Пока не 
могу объяснить, что случи-
лось, - твердила растерянная 
девочка. - Я должна проанали-
зировать ситуацию с тренера-
ми. Считаю, что мало времени 
между этапом Кубка России в 
Казани и Гран-при. Видимо, не 
успела набрать нужную форму. 
После плохих прокатов слож-
нее сохранить бодрость, но по-
чему я должна расстраивать 
всех остальных своим видом?»

Но вот в чем дело. Плющен-
ко может работать хорошо, 
однако в процесс вмешивается 
пубертатный период. Тело рас-
тет, меняется, и Александра вы-
нуждена с этим работать. Тутбе-
ридзе специализируется на этой 
проблеме, начиная еще с Юлии 
Липницкой и Олимпиады-2014 

в Сочи: ты будешь жрать биодо-
бавки, сидеть на жесткой диете, 
но не наберешь вес и возьмешь 
это олимпийское «золото». А 
потом делай, что хочешь. По-
смотрите, что произошло с 
Липницкой после Сочи и как 
она теперь округлилась.

Да, Тутберидзе - диктатор. 
Но она дает результат, побеж-
дая даже физиологию. Сумеет 
ли сделать то же самое Плю-
щенко? 

Трусова допускает одни и те 
же ошибки, что и в прошлом 
сезоне: падения с четверных, 
лутц-риттбергера, который 
уже достал спортсменку. И она 
спешит с тройным акселем, но 
он все еще в сыром виде. Вот 
ветеран Туктамышева дей-
ствует намного осторожнее с 
четверным тулупом и пока не 
вставляет его в программы. 
Потому что он еще не готов. 
Ну а Трусова - торопыга, она 
спешит. Хочет все и сразу. Как 
результат - падения. И эти ме-
тания от тренера к тренеру.

Трусова пришла в акаде-
мию Плющенко, поработала 
с Еленой Ильиных, Сергеем 
Розановым, но теперь с ними 
не сотрудничает. Тренируется 
лично с Плющенко, также де-
вочкой занимается Дмитрий 
Михайлов. Частая смена спе-
циалистов - это тоже вредно, 
от этого идет кругом голова. И 
куда уж тут до больших побед?

И не забудем о давлении, ко-
торое обрушилось на Трусову 
после ухода от Тутберидзе к 
Плющенко. Теперь при каж-
дой неудаче в ее адрес летят 
мнения о неправильном реше-
нии сменить тренера. Выдер-
жит ли она? Москва показала, 
что нет. Но посмотрим, что бу-
дет дальше.

Давно футбольные болельщики не испытывали такого 
унижения! Сборная России потерпела поражение со 
счетом 0:5 от сербов в Лиге наций. И сразу же встал 

ребром вопрос: нужно ли оставлять на этом посту 
главного тренера Станислава Черчесова?

Прошло похмелье волшеб-
ного чемпионата мира, кото-
рый отгремел два года назад 
в России. Тогда Черчесова на-
зывали Супер-Стасом, готовы 
были носить на руках, щедро 
осыпали премиальными и 
спонсорскими контрактами, 
призывали представить к го-
сударственным наградам.

Теперь же надо задумать-
ся, что делать с Черчесовым. 
Сборная при нем разучилась 
побеждать. Но гораздо важ-
нее, как ведет себя тренер. 
Потому что рыба тухнет с го-
ловы. Показательная история, 
как Супер-Стас слил Артема 
Дзюбу, который был капита-
ном его великолепной сбор-
ной.

Да, Дзюба оказался идио-
том, когда снимал на видео 
процесс самоудовлетворения. 
Сохранил это на телефоне, 
а его взломали. Шумела вся 

страна. Но как должен был 
бы поступить Черчесов? Как 
он мог бы поддержать своего 
недалекого капитана?  

Можно было выйти на пуб-
лику, рассказать какой-нибудь 
анекдот, даже обстебать Ар-
тема. И это как раз была бы 
поддержка, если бы в итоге 
его в сборную взяли. Напри-
мер, вот такой анекдот мог 
бы рассказать Черчесов. «В 
Большом театре - премьера. 
Собираются зрители: мужчи-
ны в смокингах, дамы в брил-
лиантах. До поднятия занавеса 
остается несколько минут, ди-
рижер готовит оркестр. Вдруг 
видит, что первый скрипач 
отсутствует. Дает поручение 
распорядителю найти первую 
скрипку. Срочно!

Тот бежит на поиски. Вско-
ре появляется и, стесняясь, 
шепотом сообщает дириже-
ру, что музыкант найден. Но 

такая щекотливая ситуация 
- привести его сейчас невоз-
можно, ибо он занимается 
онанизмом в мужском сорти-
ре. Дирижер с воплем: «Я с 
ним сам разберусь!» - бежит в 
туалет. Врывается в кабинку, 
после чего из нее раздается 
его крик: «Какой позор! И это 
первая скрипка оркестра! Кто 
вам ставил руку?! Выше ло-
коть! Мягче кисть!»

Но Черчесов не умеет так 
шутить. Он вообще не умеет 
шутить. Он психологически 
и педагогически очень негиб-
кий. Он никак не поддержал 
своего капитана и не взял его 

в сборную только с одной це-
лью - быть подальше от боль-
шого скандала. Никто не бро-
сит Дзюбе спасательный круг, 
пусть выплывает сам. А наш 
пароход пойдет в голубые 
дали.

Вот только пароход ока-
зался «Титаником» и налетел 
на сербский айсберг. Скандал 
получился еще громче, и о 
Дзюбе теперь все забыли. Вот 
такая карма-злодейка.

Но этот пример очень 
ярко показывает Черчесова. 
Он метался из клуба в клуб: 
работал в Австрии, рулил 
«Спартаком», оттуда слетел 
в сочинскую «Жемчужину», 
потом - «Терек», «Амкар», мо-
сковское «Динамо». Когда не 
было востребованности в Рос-
сии, пришлось ехать в Польшу.

И потом в федерации воз-
ник тупик: нужно было кого-
то ставить на место главного 
тренера сборной России. Об-
ратили внимание на Черчесо-
ва. Он примчался по первому 
зову на собеседование и начал 
работать.

Наша футбольная сборная 
снова выглядела неказисто, и 
перед чемпионатом мира по-
летели обращения о том, что 
Черчесова нужно снимать. Он 
устоял, а потом выдал резуль-
тат, когда этого никто не ждал.

Секрет работы Стаса - 
жесткая дисциплина, ника-
ких скандальных личностей 
в команде. Работаем едино, и 
каждый делает то, что дол-
жен делать. Это сработало на 
ЧМ-2018. Но теперь работать 
перестало. Потому что ты не 
сможешь сделать цементный 
столб из киселя, даже если до 
этого его заморозил и поста-
вил по стойке «смирно». Он 
обязательно расползется. А 
если еще и тренер весьма по-
средственный, то это лишь во-
прос времени.

Весь вопрос: нужно ли ме-
нять Черчесова прямо сейчас? 
Или ждать краха на Евро? А 
если менять, то на кого? Похо-
же, никто не дернет стоп-кран. 
Но, кажется, наш поезд въез-
жает на полуразрушенный 
мост, за которым - обрыв...

ПЛЮЩЕНКО 
ИСПОРТИЛ 
ТРУСОВУ?

ЧЕРЧЕСОВ: УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Материалы подготовил Степан Строев

Трусова не оправдала 
ожиданий нового тренера
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Ситуация вокруг вол-
ков сложилась весьма за-
гадочная. В Тамбовской 
области волки не то исчез-
ли совсем, не то все-таки 
осталось несколько голов. 
Охотничью лицензию на 
них еще можно получить, 
но охотиться придется на 
зверя, который в лесу уже 
не живет. В Красную кни-
гу серого хищника тоже 
не поместили, потому что 
по официальной версии с 
ним все в порядке. И это 
при том, что бедолагу с 
Тамбовщины просто вы-
жили!

В начале ноября началь-
ник отдела Управления по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
объектов животного мира 
региона Алексей Соколов 
обмолвился о том, что спе-
циалисты охотуправления 
зарегистрировали в лесах 
только двух волков.

Для всей страны эта но-
вость стала почти трагиче-
ской. В 1950 году в фильме 
«Дело Румянцева» один 
из героев эмоционально 
произносит: «Тамбовский 
волк тебе товарищ!» С тех 

пор это выражение стало 
крылатым и применяется 
по самым различным по-
водам. Мало кто сомневал-
ся, что по области бегают 
огромные стаи «товари-
щей». Народ ведь просто 
так болтать не будет! И па-
мятник волку напрасно 
не установят. Популяр-
ный музей без особой 
заслуги не откроют. А 
вот оказалось, что нет 
здесь больше хищни-
ков. И никто из-за это-
го не переживает.

Сразу после сенса-
ционного сообщения 
выступили предста-
вители Министерства 
природных ресурсов 
и экологии и заявили, 
что в Тамбове вообще 
волков не осталось. 
Раньше были, это 
правда. В 2010 году на-
считали четыре волка, но 
только в этом году впер-
вые не нашли ни одного.

В охотхозяйстве попы-
тались найти компромисс с 
Москвой. Оказалось, хищ-
ников сложно пересчитать. 
«Учет зверя ведется по его 
следам, для этого приме-

няются специальные рас-
четы, учитывается также 
маршрут животного. Разу-
меется, это непростой про-
цесс, ведь лес не сарай, куда 
можно загнать всех жи-
вотных и пересчитать по 

головам, поэтому подсчет 
относительный», - объяс-
нил Алексей Соколов раз-
ногласия с министерством. 
К этому времени уже весь 
интернет бился над загад-
кой тамбовского волка. 
Так есть он или нет? И за 
какие грехи его изничто-

жили? «Волки есть. Но у 
нас лесистость 10% всего. 
У нас не может быть попу-
ляции волков в 100 голов, 
они здесь всех косуль, всех 
лосей истребят», - прояс-
нил ситуацию Соколов.

К тому же оказалось, что 
этих зверей вообще очень 
сложно отслеживать уже 
потому, что они неверо-
ятно подвижные, за сутки 
могут пройти до 100 кило-
метров. То есть только что 
это был тамбовский волк, 
к вечеру он уже рязанский, 
а на утро пензенский. Ну и 

как его считать 
после этого?

В конце кон-
цов эксперт от-
метил, что сей-
час с популяцией 
хищника в обла-
сти все в порядке. 
Не зря же здесь 
до сих пор не за-
прещена охота 
на этих серых 
обитателей леса. 
На волков каж-
дый год выдают 
10-12 лицензий. 
Но при этом, по 

официальной статисти-
ке, за пять лет в регионе 
не отстреляно ни одного 
зверя, что, в общем, неуди-
вительно - в тамбовских 
лесах отстреливать уже 
некого.

Наталья Пуртова

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам, возможно, придет-
ся отстаивать свою репутацию. 
Может найтись немало злопы-
хателей, желающих увидеть не 
только ваши победы. Просьбы 
о финансовой поддержке будут 
удовлетворены в субботу. Втор-
ник благоприятствует активной 
деятельности и освоению новых 
знаний.

Благоприятные дни - 26 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 29.

Период начала новых дел 
и повышения авторитета 
Стрельцов. Если вы наконец 
захотите внести изменения в 
свой распорядок, не откла-
дывайте, а приступайте не-
медленно. В четверг вам могут 
понадобиться дополнитель-
ные финансовые вложения. 
В субботу вас ждет успех на 
всех фронтах.
Благоприятные дни - 26 и 27.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

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

Овнов ждет непростой пе-
риод. Головной болью могут 
стать сложные отношения с 
окружающими. Полагаться 
вам придется только на себя, 
кроме того, нелишним будет и 
контроль за действиями ваших 
детей. В среду стремитесь к 
последовательности. В воскре-
сенье уделите время походу по 
магазинам.
Благоприятные дни - 25 и 30.
Неблагоприятные дни - 27 и 1.

Многие Тельцы могут почув-
ствовать, как жизненные об-
стоятельства толкают их на 
опрометчивые поступки. Не 
стоит торопить события и при-
нимать необдуманные реше-
ния, всему свое время. В чет-
верг у вас появится покрови-
тель. Будьте готовы к борьбе с 
препятствиями в понедельник.

Благоприятные дни - 28 и 1.
Неблагоприятные дни - 25 и 30.

У Раков в данный период могут 
появиться деловой настрой и 
острое желание осуществить 
задуманное. Дела, начатые 
в это время, быстро принесут 
ощутимые результаты и успех 
среди сослуживцев. В четверг 
не торопите события. Вторник 
посвятите решению финансо-
вых вопросов.

Благоприятные дни - 27 и 30.
Неблагоприятные дни - 25 и 29.

Вполне подходящий пери-
од для Львов начать ломать 
стерео типы. Попробуйте за-
менить вашу жесткую систему 
убеждений на более позитив-
ные принципы, и результат 
вас удивит. Четверг удачен для 
крупных покупок. В понедель-
ник не стоит принимать все 
слишком близко к сердцу.

Благоприятные дни - 26 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 29.

В этот период влюбленным 
Девам будет свойственно иде-
ализировать своего партнера. 
Вы можете возвысить своего 
избранника до небес, однако 
скоро вам придется смириться 
с реальностью. В пятницу не 
стоит принимать все слишком 
близко к сердцу. В понедель-
ник будьте сдержанны, не под-
давайтесь на провокации.
Благоприятные дни - 27 и 1.
Неблагоприятные дни - 25 и 29.

Весам в данное время реко-
мендуется с осторожностью 
отнестись к новым знаком-
ствам. Очевидной пользы они 
не принесут, лучшим решени-
ем будет окунуться в заботу о 
близких. Любые разногласия в 
четверг вы сможете легко уре-
гулировать в неформальной 
обстановке. Вторник посвятите 
встрече с друзьями.
Благоприятные дни - 26 и 30.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

Постоянная потребность в ин-
формации и в новых знаниях мо-
жет довести Скорпионов до хао-
са. Не стоит записываться на все 
тренинги и вебинары, выберите 
одно-два направления и рабо-
тайте пока только с этим. Воскре-
сенье окажется плодотворным 
для домашних дел. Во вторник 
будьте осторожны при общении 
с малознакомыми людьми.
Благоприятные дни - 27 и 28.
Неблагоприятные дни - 25 и 29.

Для Козерогов важность в 
данный момент приобретут 
отношения с родственниками. 
Вполне возможно, что кто-то 
приедет к вам погостить. Будь-
те гостеприимны и терпеливы, 
не исключено, что скоро вы 
нанесете им ответный визит. 
Выходные проведите с семьей. 
Вторник идеален для финансо-
вых дел.
Благоприятные дни - 27 и 28.
Неблагоприятные дни - 25 и 30.

В жизни Водолеев в данный 
период может возрасти роль 
старшего поколения. Настав-
ничество пойдет вам на пользу, 
не воспринимайте жизненные 
советы как занудство, в них есть 
зерно истины. В пятницу можете 
пострадать от собственного эго-
изма. Будьте осторожны в компа-
нии незнакомцев во вторник, не 
стоит доверять им личные тайны.
Благоприятные дни - 25 и 29.
Неблагоприятные дни - 27 и 28.

Рыбам необходимо держать 
ухо востро и не попасться на 
удочку финансовых махина-
ций. Помните, не все деловые 
партнеры хотят улучшить ваше 
благосостояние. В четверг вас 
ждут приятная встреча или по-
лучение долгожданного изве-
стия. В понедельник возможны 
финансовые потери.

Благоприятные дни - 28 и 29.
Неблагоприятные дни - 26 и 30.

ПРОГНОЗ

25 НОЯБРЯ- 
1 ДЕКАБРЯ

27 ноября - секстиль Меркурия и Плутона: взаимопонимание, неутомимость в ведении перегово-
ров. Успешным будет ведение дел по страховкам, завещаниям, налогам. 28 ноября - оппозиция 
Венеры и Урана: аспект эмоционально нестабильный. Возможны напряженность в отношениях, 
ухудшение финансового положения. Неудачный день для шопинга. 29 ноября - секстиль Меркурия 
и Юпитера: день хорош для интеллектуальных занятий и налаживания деловых и дружеских связей.
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ТАМБОВСКИЙ ВОЛК 
БОЛЬШЕ НЕ ТОВАРИЩ

Тамбовские биологи заявили, что в их краях оста-
лось только два волка. Чиновники в Москве сказали, 
что серых хищников там нет вообще. И все вместе 
пришли к выводу: ситуация под контролем, бедным 
волкам ничего не угрожает. Как такое может быть?

ГОЛОД СИЛЬНЕЕ 
СТРАХА

В последнее время дикие жи-
вотные все чаще стали приходить 
к домам людей, гулять по улицам 
и даже пытаться прорваться в за-
крытые двери. Специалисты гово-
рят, что раньше такого поведения 
у обитателей леса не наблюдалось. 

На севере страны медведи пре-
вратились в террористов. «Были 
звонки от наших нефтяников, у 
них медведь не дает работать бу-
ровой бригаде, пристает, требует 
еду», - рассказал директор депар-
тамента недропользования и при-
родных ресурсов ХМАО-Югры 
Сергей Филатов. В городе Саран-
пауле совсем молодой мишка при 
свете дня пытался залезть в жилой 
дом. Косолапого с трудом удалось 
прогнать громкими криками. 

В Воронеже местные жите-
ли бросились кормить лису, вы-
шедшую к людям. Правда, близ-
ко подходить к ней не стали. В 
Санкт-Петербурге заметили бо-
бра, который не торопясь пере-
ходил дорогу. В Москве еното-
видные собаки гуляют по дворам 
и даже выживают бездомных ко-
тов с местных помоек. 

Специалисты гадают, почему 
животные стали чувствовать себя 
в городе как у себя дома. Веро-
ятно, звери приходят к людям не 
от наглости, а от отчаяния. «Жи-
вотные не перестали бояться че-
ловека, но голод сильнее страха. 
Города и села разрастаются, по-
являются новые дороги, земли 
распахивают, леса вырубают. 
Человек вытесняет животных с 
тех мест, где они добывали пищу 
и растили потомство», - считает 
Сергей Кормильцев из дружины 
охраны природы биофака МГУ. 

Н.П.

КстатиКстатиКстати
В Поморье волки расплодились на-

столько, что стали все чаще выходить 
к домам, нападать на собак и других 
домашних животных. А летом в южных 
районах области произошло несколько 
нападений на людей. В деревне Моке-
евской на Каргополье волк схватил за 
горло шестилетнюю девочку. Хищника 
отогнали очевидцы, ребенка удалось 
спасти. А через несколько дней в со-
седней деревне обнаглевший волк на-
пал на супругов, которые шли в баню. 
В итоге они еле ноги унесли.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерматин. 4. Скрижали. 8. Авоська. 9. Лидер. 10. Оторопь. 11. Витор-
ган. 12. Чечетка. 15. Очки. 17. Тарковский. 21. Ось. 22. Офицер. 23. Проба. 25. Ипотека. 28. 
Анархизм. 31. Марсианин. 33. Иголка. 34. Таганрог. 36. Шале. 37. Пава. 38. Абакан. 40. За-
бава. 42. Диктант. 44. Унт. 45. Бове. 47. Толстопуз. 49. Сациви. 50. Мыслитель. 52. Кристиан. 
54. Квадрат. 56. Двина. 58. Птенец. 60. Тир. 61. Фармаколог. 64. Леди. 66. Предмет. 68. Тво-
рение. 69. Ладушки. 70. Надел. 71. Едкость. 72. Командир. 73. Давность. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дипломат. 2. Наводчик. 3. Острие. 4. Сальвадор. 5. Родитель. 6. Жирардо. 7. Изменница. 
13. «Чайф». 14. Танцор. 16. Чао. 18. Кэт. 19. Вакса. 20. «Иоланта». 24. Баккара. 26. Пиала. 27. 
Эмигрант. 29. Август. 30. Хан. 32. Стела. 35. Рейтузы. 37. Практика. 39. Аббат. 41. Абразив. 43.
Иисус. 46. Вилка. 48. Умница. 51. Лавра. 53. Тление. 55. Дно. 56. Дальтоник. 57. Инд. 58. Пропел-
лер. 59. Ефим. 60. Тринидад. 62. Ротшильд. 63. Гибкость. 65. Игрунка. 67. Дружок. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №48 (1404)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочная обитательница болот. 4. Увольнение в гос-
структуре. 8. Компания цыплят. 9. Обладатель ветвистых рогов. 10. Усач с грязной 
кухни. 11. Похититель пушкинской Людмилы. 12. У лисы ледяная, у зайца лубяная. 
15. Застольная здравица. 17. Исполнение задуманного. 21. Ян – свет, … – тень. 
22. Лекарство от невежества. 23. Дежурство на корабле. 25. Обращение к важ-
ной леди. 28. Учение Карла и Фридриха. 31. Идеально точные часы. 33. Код на 
конверте. 34. Призывник-отказник. 36. Послегрозовой воздух. 37. Имя моделье-
ра Монтана. 38. И жонглер, и акробат. 40. Богослужебное действо. 42. Мадам де 
Монсоро у Дюма. 44. «Дойная коровка» для муравьев. 45. Локомотивный ангар. 
47. Река-матушка в Америке. 49. В огороде …, а в Киеве дядька. 50. Помещение 
для отдыха школьников. 52. Синяк или фингал. 54. Двубортная куртка. 56. Шашка 
«на пике карьеры». 58. Фрагмент фильма. 60. Крякающий мультяшный Дональд. 
61. Композитор Арно …. 64. Период футбольного матча. 66. Музыкальное амплуа
С. Рихтера. 68. Дорожное распутье. 69. Автор книги «Хождение за три моря». 70. 
Боковина насыпи. 71. Чрезмерное количество. 72. Прощение заключенного. 73. 
Устаревшее название самолета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разновидность варенья. 2. Моцарт как представитель на-
ции. 3. Певица с букетом горной лаванды. 4. Прекращение процесса. 5. Мать 
мужа. 6. Кавалер на содержании у женщины. 7. Пришла на смену перу. 13. Сва-
дебная гармонь. 14. Умелец по части конской упряжи. 16. «Начинка» подушки. 18. 
Грубая ошибка журналиста. 19. И прищепка, и тиски. 20. Зеленая драгоценность. 
24. Регион с Флоренцией. 26. Его создает имиджмейкер. 27. Искусная подделка. 
29. Ландшафтное «панно». 30. Видение в объятиях Морфея. 32. Пернатый бегун 
Бразилии. 35. Устранение фальсифицированного продукта. 37. Машина «пенси-
онного возраста». 39. Цыганка из произведения Горького. 41. Неваляшка, кукла 
или пупс. 43. Линия на соединяемых деталях. 46. Беготня за дефицитом. 48. Со-
стоит на службе у справедливости. 51. Тайм у боксеров. 53. Басенный «спец» по 
кафтанам. 55. Супец по рецепту рыбака. 56. Цифры в колонтитуле. 57. Месяц лан-
дышей и солидарности трудящихся. 58. Экономическое давление на страну. 59. 
Бумажная оклейка стен. 60. Второй экземпляр документа. 62. Раздел биологии 
о растениях. 63. «Морилка» от моли. 65. Зодчий пирамиды «МММ». 67. Шестое 
чувство.
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- А я вот наконец-то 
на права сдала. Хочу ма-
шину купить. Можешь 
посоветовать, какая 
лучше для девушки?

- Стиральная!

- Послушай, Витек, 
ты в горящую избу вой-
дешь?

- М-м, пожалуй, нет.
- А коня на скаку 

остановишь?
- И это вряд ли.

- Вот за что я тебя 
уважаю, что ты не баба!

- Теть Зин! Я вашу 
Галю того…

- Ну так женись на 
ней!

- Да нет, я ее тракто-
ром переехал...

Молодой человек по-
пал в больницу с пере-
ломом ноги, вывихом 
ключицы и выбитой 
челюстью.

Врач:
- В аварию попали?
- Нет, чихнул в шка-

фу!

Группа марафонцев 
перед финишем вбега-
ет в последний поворот 
на стадионе, и диктор 
по громкой связи объ-
являет, что к дистанции 
забега добавляется еще 
один круг.

Это все, что нужно 
знать о пенсионной ре-
форме в России.

- Циля, давай 
разведемся, у меня 
больше нет сил так 
жить!

- Нет, Изя, вдо-
вой взял - вдовой и 
оставишь...
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