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ПЕНСИОННЫЙ 
КРИМИНАЛ
Нынче у нас не жизнь, а сплошная 
драматургия. Громом среди ясного 
неба прозвучала новость, что Счетная 
палата готовит масштабную проверку 
доходов российских пенсионеров. На-
селение вздрогнуло от негодования!

Почему бы контролерам не «просве-
тить» доходы тысяч чиновников? Выяс-
нить, как их загрансобственность и бан-
ковские счета согласуются с зарплатами 
госслужащих. Но шмонят пенсионеров, 
едва сводящих концы с концами, - это 
даже по арестантским законам беспредел.

О грядущих проверках сообщила доцент 
РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 
По ее словам, Счетная палата обнаружила 
слишком вольное расходование денег Пенси-
онного фонда России. «Будет проведена более 
тщательная проверка выплат пенсий, потому 
что, с одной стороны, граждане недополуча-
ют определенную часть пенсионных выплат, 
а с другой стороны, у Пенсионного фонда по-
вышаются расходы, которые не всегда удает-
ся возместить», - говорит доцент. 

Формула «проверка доходов пенсионе-
ров» звучит цинично, но в варианте «им не-
доплачивали» логика присутствует. Летом 
Счетная палата выяснила, что территориаль-
ные органы Пенсионного фонда переводили 
деньги на счета умерших граждан, чем актив-
но пользовались их родственники. А многие 
здравствующие недополучают пенсии из-за 
ошибок и сбоев в системе учета ПФР.

Аудиторы СП зафиксировали также 
регистрацию нескольких счетов на одно-
го пенсионера или, наоборот, присвоение 
одного СНИЛС сразу нескольким людям. 
«На 1 января 2020 года из-за несвоевремен-
ного поступления сведений о смерти пере-
платы пенсий только в двух территориаль-
ных органах ПФР составили 377 миллионов 
руб лей», - констатировали аудиторы СП. 
Размер суммы явно свидетельствует о си-
стемности подобных ошибок.

По мнению известного политолога В. Со-
ловья, результаты проверки СП свидетель-
ствуют о том, что в стране до сих пор не на-
лажен учет пенсионеров. «Мы не знаем точно, 
сколько их реально в РФ. Похоже, на несколь-
ко миллионов меньше, чем указывается офи-
циально. На выплаты выделяются лишние 
деньги, и «излишек» уходит на сторону».

Вероятно, после анализа этих нестыко-
вок в Счетной палате решили установить, 
кто, как и сколько ворует из Пенсионно-
го фонда. А доцент РЭУ им. Плеханова 
по наивности (?) позволила себе «утечку 
информации». Но она оказалась слишком 
оглушительной для нашего и без того взбу-
дораженного общества. И в тот же день - 
воскресенье, 29 ноября, - на уши встали «со-
циальные» спикеры Госдумы, и от их лица 
небезызвестный Андрей Исаев заявил, что 
Пенсионный фонд России не собирается в 
2021 году проводить проверки пенсионеров 
на наличие дополнительных доходов. 

Такие штуки называются «оговоркой по 
Фрейду», поскольку Л. Иванова-Швец рас-
сказывала, что не ПФР будет проверять 
пенсионеров, но его самого проверит Счет-
ная палата. А это две большие разницы!

За подобным скандалом и слишком по-
спешной попыткой его погасить явно про-
слеживается стремление оградить от жест-
кой проверки непрозрачное расходование 
казенных денег ПФР, где, по слухам, слиш-
ком много персональных бенефициаров.

Алексей Воробьев

граждан РФ одобряют деятельность правительства - такие данные получили специалисты 
«Левада-центра» в результате социологического опроса в ноябре. Они также констатируют, что 
с начала года общее недовольство работой федеральных властей выросло. О деятельности 
правительства неодобрительно высказались 39% респондентов. Среди участников опроса  
выросло число граждан, обозначивших свой финансовый статус как «едва хватает на еду», - 
37% против 31% в начале года.

В Госдуму внесен за-
конопроект, предла-
гающий во много раз 
увеличить штрафы за 
незаконную предвы-
борную агитацию. Оче-
видно, что нынешнее, 
весьма суровое регули-
рование предвыборных 
кампаний партию вла-
сти уже не устраивает, 
нарастает страх поте-
рять большинство в Гос-
думе. Один из рычагов 
- ограничить информа-
цию о конкурентах.

Пояснительная за-
писка к проекту уло-
жилась в два коротких 
тезиса: «в целях совер-
шенствования право-
вого регулирования», 
для чего «предлагается 
уточнить нормы Ко-
декса РФ об админи-
стративных правона-
рушениях». Изложить 
подробности авторы, 
видимо, не решились. 
Но, помимо кодексов, у 
нас имеется и практика 
их применения. И тут 
все за пределами добра 
и зла. Оппозицию нака-
зывают за каждую запя-
тую, у «ЕР» не ловят от-
кровенного криминала.

Понятие «агитация» - в 
законе «Об основных га-
рантиях избирательных 
прав...». Но там полный 
мутняк! Статья 48 гласит, 
что предвыборная агита-
ция - это «призывы голо-
совать за...; выражение 
предпочтения какому-
либо кандидату; распро-
странение информации о 
деятельности кандидата, 
не связанной с его про-
фессиональной».

Так призывы или 
информация? Это для 
кого как! Свои - развед-
чики, ихние - шпионы! 
Свои просто информи-
руют, ихние незаконно 
агитируют. И самое за-
предельное определе-
ние агитации - «деятель-
ность, способствующая 

созданию положитель-
ного или отрицатель-
ного отношения изби-
рателей к кандидату». 
Согласно этому пункту, 
агитацией можно при-
знать любой текст!

Такова особенность 
российских законов - их 
сочиняют, чтобы трак-
товать в любую сторону, 
в зависимости от интере-
са чиновников. И суды 
чутко улавливают эти 
интересы. Поэтому в 
агитматериалах оппози-
ции любая запятая мо-
жет стать поводом для 
запрета и штрафа. А гу-
бернатор круглосуточно 
в телеэфире открывает 
детсады и школы, боль-
ницы и стадионы (будто 
он их своими руками по-

строил либо на деньги 
бабушки), и никакой суд 
в упор не разглядит на-
рушений. «ЕР» не аги-
тирует, а информирует! 
Суды просто не хотят 
видеть различия.

Вносившие проект 
депутаты от «ЕР» хо-
тят повысить штрафы 
в десять раз! Это возму-
тило даже правитель-
ство. Его официальный 
отзыв: «В представ-
ленных материалах 
отсутствуют сведения, 
подтверждающие обо-
снованность кратного 
повышения размеров 
административного 
штрафа, в том числе 
с учетом требований 
соразмерности ответ-
ственности». И еще: 
«Реализация предлага-
емых мер может приве-
сти к назначению несо-
размерных наказаний».

Короче, правитель-
ство предостерегло: ре-
бята, вы оборзели, но 
«поддерживает законо-
проект при условии его 
доработки». Закон, похо-
же, будет. А законность, 
как обычно, подождет.

Павел Максимов

ЦИФРА НОМЕРА

Санация банка - это 
инъекции деньгами. В 
качестве лекарств ис-
пользуется увеличение 
уставного капитала и 
собственных средств 
банка, выдача креди-
тов, короче, наполнение 
деньгами его счетов и 
сейфов. Доктора - либо 
государство в лице ЦБ, 
либо инвестор, который 
затем выкупит сие фи-
нансовое предприятие.

Как правило, в та-
ких случаях нанимает-
ся команда кризисных 
менеджеров, которая 
«подбивает бабки», ищет 
деньги для затыкания 
дыр, рулит оздоров-
лением. Такие деятели 
называются санатора-
ми. Казалось бы, с чего 
им накручивать свои и 

без того немаленькие 
зарплаты, когда все ре-
сурсы должны идти на 
спасение «больного»?! 
Однако эксперты выска-
зали мнение, что такие 
возможности предостав-
ляет регулятор, в смысле 
Центробанк. Хотя руко-
водство ЦБ публично 
призывало к сдержанно-
сти в условиях эпидемии. 
«Банки должны более 
ответственно отнестись 
к ситуации и ограничить 
выплаты бонусов и ди-
видендов, чтобы поддер-
жать свою подушку без-
опасности», - утверждала 
глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина в ходе весеннего 
совещания в Госдуме.

В опубликованном 
тогда же отчете ЦБ 
сказано, что убытки 

банковского сектора за 
последние три года со-
ставили 1 трлн рублей! 
И это не вина корона-
вируса, он еще не успел 
подсуетиться. Причины 
потерь в ведомстве объ-
яснили как раз санаци-
ей банковской системы 
плюс «структурным про-
фицитом ликвидности 
банковского сектора».

На санацию прихо-
дится тратиться, когда 
ЦБ вовремя не пресек 
злоупотребления и раз-
воровывание в банках. 
Профицит - оборотная 
сторона той же пробле-
мы. При согласии ЦБ 
правительство в послед-
ние годы закачивало в 
банки огромные день-
ги, даже при карантине 
вбросили триллион руб-
лей. Но банкам было 
некуда девать рубли 
- промышленные пред-
приятия процентов по 
кредитам не потянут. А 
потребительские креди-
ты граждане сами боя-
лись брать - непонятно, 
чем возвращать при об-
рушении доходов.

Миллиарды рублей 
лежали без движения 
и маржи. Тогда, по дан-

ным экспертов, банки-
ры решили разместить 
средства на счетах ЦБ, 
который теперь должен 
им платить проценты 
по депозитам! То есть 
казенные деньги пры-
гали со счета на счет, из 
воздуха рождались про-
центы доходов, кото-
рые пилили в том числе 
и менеджеры, «лечив-
шие» банки. А ЦБ спи-
сывал свои убытки по 
графе «Санация». И это 
вместо того чтобы под-
держать бюджетными 
деньгами малые и сред-
ние предприятия, граж-
дан, потребительский 
спрос и производство.

На днях Э. Набиулли-
на снова докладывала в 
Госдуме. Ее выступле-
ние, как заявил пред-
ставитель Финансового 
университета при Пра-
вительстве РФ Констан-
тин Ордов, ввело «в сту-
пор профессиональных 
финансистов и экономи-
стов», которые увидели, 
что ЦБ занимается со-
всем не тем, что предпи-
сано ему Конституцией. 
Поэтому и у санаторов 
руки развязаны.

Лаврентий Павлов

50%
ВЫБОРЫ НЕ ПОВОД 
ДЛЯ АГИТАЦИИ
«В России всегда были законы, но не было 
законности». Эти слова в XIX веке, при 
«проклятом царизме», приписывали Алек-
сандру Герцену. Но и в наши дни они не по-
теряли актуальности.

САНАТОР СЕБЯ 
НЕ ОБИДИТ

Разгул эпидемии заставил даже вальяжных и 
сытых российских банкиров затянуть пояса. 

Однако банки, находящиеся на санации, уве-
личили выплаты руководящему персоналу в 

несколько раз.



3АКТУАЛЬНО50(1406) 
2 декабря 2020 года
www.mirnov.ru

AD
O

BE
ST

O
C

K

Судя по всему, 
именно для этого был 
принят закон об обя-
зательной установке  
российского софта на 
гаджеты, которые про-
даются в нашей стране. 
Он должен был всту-
пить в силу 1 января бу-
дущего года, но появи-
лись сообщения о том, 
что этот решительный 
шаг переносится на 
1 апреля.

Очередная новость 
удивила не фактом 
переноса «вступления 
в силу», а самим содер-
жанием. Зачем, соб-
ственно, столь срочно 
устанавливать («преду-
станавливать»!) 16 при-
ложений, причем имен-
но отечественного 
производства и именно 
в «обязательном» фор-
мате?!

Название норматив-
ного акта более чем 
скромное: «О внесении 
изменения в статью 4 
Закона РФ «О защите 
прав потребителей». 
Всего-то! Но если 
знать хитрости законо-
дателей и спецначаль-
ников, которые самые 
радикальные инициа-
тивы маскируют без-
обидными названиями, 
нетрудно догадаться, 
что речь идет о серьез-
ных новациях. О том 
же свидетельствует и 
ряд формальных при-
знаков. Проект был 
дружно, как по коман-
де, внесен представи-
телями всех фракций 
Госдумы, а сам текст 
уложился в полторы 
страницы.

«Программы для 
ЭВМ, включая мо-
бильные приложения 
и программы для теле-
визоров с функцией 
«смарт-ТВ», ориенти-
рованные на россий-
ских пользователей, 
являются более при-
влекательными для 
потребителей, повы-
шают удобство ис-
пользования устройств, 
влияют на качество 
использования таких 
устройств, повышают 
ценность товара для 
потребителя», - уверя-
ют авторы проекта. 
Так, помнится, в совет-
ские времена поднима-

ли цены «по просьбам 
трудящихся».

«Все крупные аван-
тюры прокалываются 
на мелочах» - это уни-
версальное правило 
действует уже не один 
век. Пока уполномо-
ченные структуры 
готовились втюхать 
гражданам свои 16 при-
ложений, появились 
факты, разоблачаю-
щие спецоперацию.

Минцифры вы-
пустило официаль-
ное мобильное при-
ложение для борьбы 
с распространением 
коронавируса под на-
званием «Гос услуги.
COVID трекер». В его 
основе лежит техноло-
гия, созданная компа-
ниями Apple и Google 
весной этого года, для 
отслеживания кон-
тактов заболевших 
COVID-19. Но если 
некое приложение мо-
жет работать в режиме 
отслеживания заболев-
ших, что мешает ана-
логичным способом 
следить за здоровыми 
гражданами? Всего-то 
надо немного «отре-
дактировать» програм-
му. Похоже, именно 
здесь ответ, на кой по-
надобилось внедрять в 
смартфоны и ПК рос-
сийских граждан эти 16 
приложений.

Когда в Россию 
пришли цифровые 
технологии, начались 
разговоры, что в им-
портных «железе» и 
соф те сделаны заклад-
ки, чтобы через них 
выкачивать наши вели-
кие секреты. Пытаясь 
помешать этому, в ряде 
ведомств внутренние 
сети не подключали к 
интернету, работали на 
допотопных ПК, соз-
давали отечественные 
операционные систе-
мы, изолированные 
от чуждых нам запад-
ных. Из этого по раз-
ным причинам мало 
что вышло. И судя по 
всему, однажды «там, 
где надо» додумались: 
Запад у нас почти все 
украл, но методы его, 
технологии «закладок», 
можно использовать 
для слежения за свои-
ми. В результате приду-

мали 16 обязательных 
приложений. Устано-
вил - и тебя охраняет 
специально обученное 
«бдительное око». По-
добные штуки в нашем 
взбудораженном об-
ществе все популярнее.

Известно, что круп-
ные страховые компа-
нии вместе с ЦБ ведут 
переговоры с Департа-
ментом информацион-
ных технологий (ДИТ) 
Москвы о доступе к си-
стеме интеллектуаль-
ного видеонаблюдения. 
Цель - дать страхов-
щикам прямой доступ 
к камерам якобы для 
борьбы с мошенниче-
ством и сокращения 
сроков урегулирования 
убытков.

Речь идет о доступе 
к камерам не только 
Центра организации 
дорожного движения, 
но и ДИТ: «Это необхо-
димо, чтобы разрешать 
непростые случаи, 
связанные с авариями 
на придомовых тер-
риториях». В перспек-
тиве коммерческие 
структуры надеются 
получить доступ и к ап-
паратно-программно-
му комплексу (АПК) 
«Безопасный город», 
чьи камеры постепен-
но запускаются по всей 
стране. Причем доступ 
беспрепятственный!

Эксперты указыва-
ют на серьезные риски 
информационной без-
опасности. «Чем боль-
ше партнеров имеют 
доступ к системе, тем 
выше риск утечек», 
- констатирует руко-
водитель направления 
аналитики InfoWatch 
Андрей Арсентьев. 
«Не создав законода-
тельную основу для 
использования этих 
данных даже для госор-
ганов, пытаться моне-
тизировать их и давать 
коммерческим органи-
зациям недопустимо», 
- утверждает генераль-
ный конструктор АПК 
Оксана Якимюк.

Увы, система кон-
троля над повседнев-
ной жизнью граждан в 
нашей стране активно 
развивается. Что по за-
кону, что вне его.

Григорий Белов

На днях Государственная 
дума сразу в двух 

чтениях приняла бюджет 
на будущий год и 

определила параметры 
бюджетной политики на 

2022-2023 годы.
После второго, основ-

ного, чтения стало ясно, 
что главное в этом доку-
менте - реализация обще-
национального плана по 
восстановлению эконо-
мики, который стал отве-
том на пандемию. Будет 
профинансирована под-
держка занятости - на это 
пойдет 421 млрд рублей. 
Продолжится активное 
субсидирование ставок по 
ипотеке и строительство 
ковидных стационаров, 
появятся новые больни-
цы. 14 млрд добавят на 
социальную сферу. Эти 
деньги пойдут на сельские 
дома культуры и школы 
искусств, поддержку шах-
терских городов и субси-
дирование авиапереле-
тов на Дальний Восток, в 
Крым и Калининград.

Однако многие вполне 
разумные, хотя в чем-то 
и популистские пред-
ложения двух фракций 
Думы, которые некото-

рые аналитики называют 
«карманной оппозицией», 
большинством, состоя-
щим из единороссов и 
членов ЛДПР, были от-
клонены. В чем причина 
и какие поправки были 
внесены?

Руслан Гринберг, член-
корреспондент РАН, 
научный руководитель 
Института экономики 
Российской академии 
наук:

- На мой взгляд, фактор 
пандемии в проекте феде-
рального бюджета на 2021-
2023 годы учтен. Но ведь 
понятно, что доходы от 
экспорта углеводородов 
будут не такими высоки-
ми, как прежде. На смену 
профициту бюджета при-
шел дефицит, а госдолг 
растет. Лично я не вижу 
в этом ничего страшно-
го. За период с января по 
октябрь 2020-го дефицит 
российской казны соста-
вил 1,8 триллиона рублей, 
и это свидетельство того, 
что какую-то помощь на-
селению и бизнесу госу-
дарство все-таки оказало.

Наверное, кто-то ожи-
дал увидеть в бюджете 
некие средства, предна-
значенные для прямой 
помощи населению. Но 
есть одна проблема. Рос-
сийская экономика так 
устроена, что, несмотря 
на некий внешний потре-
бительский избыток, на 
наполненность магазинов 
товарами, цены постоянно 
растут. На Западе раздача 
«вертолетных денег» в 
большей степени обосно-
вана, поскольку там уве-

личение денежной массы 
и повышение потреби-
тельского спроса вызы-
вает скачок цен далеко не 
сразу, а у нас - мгновенно. 
У нас же массовая раз-
дача денег населению, к 
которой многие призыва-
ют, - это очень серьезный 
риск. При том, что инфля-
ционные ожидания очень 
большие, хотя, к счастью, 
пока еще нет панических 
закупок: крупу, макароны, 
сахар не сметают так, как 
в конце 80-х - начале 90-х. 
Тогда были пустые полки, 
которые ввергали людей 
в состояние отчаяния и 
безрассудства.

Но государству в лю-
бом случае придется про-
водить политику коли-
чественного смягчения, а 
говоря попросту, запускать 
печатный станок. Без это-
го не поможешь разным 
секторам экономики, ма-
лому бизнесу, социальным 
группам. Денег просят все. 
И не надо бояться инфля-
ционного скачка. Весь ми-
ровой ВВП оценивается в 
65-70 триллионов долла-
ров, а денег на поддержку 
населения и бизнеса в 2020 
году страны истратили 
больше 20 триллионов 
долларов. Но другого вы-
хода нет: главное, чтобы 
люди выживали, а для это-
го приходится печатать 
деньги…

В целом законопроект 
о федеральном бюджете 
на предстоящие три года 
Госдума приняла 320 го-
лосами «за» при 61 - «про-
тив».

Андрей Князев

Главная мысль рефор-
маторов - утилизацию 
стеклянной тары от вин-
но-водочных изделий 
возложить на ее произво-
дителей. Сейчас бутылки 
утилизируют те, кто раз-
ливает туда водку и пиво.

Ответственный за ути-
лизацию тары должен 
будет ее сам перераба-
тывать или платить эко-
логический сбор, тогда 
утилизация будет воз-
ложена на государство. 
Союз производителей 
алкогольной продукции 
(СПАП), да и произво-
дители стеклянной тары 
не согласны с этой идеей. 
Они даже написали пись-
мо вице-премьеру Викто-
рии Абрамченко. По их 
мнению, новые правила 
спровоцируют рост цен 
на водку. А в Ассоциации 
производителей стеклян-
ной тары говорят, что во-
обще не понимают, как 
будут заниматься утили-
зацией бутылок.

Что же может про-
изойти? Стекольные за-
воды опасаются, что по-
неволе начнут нарушать 
сроки поставок бутылок. 
В итоге в торговые сети 
алкоголь начнет посту-
пать с перебоями. Но это 
еще не все. Ведь придет-
ся платить экологиче-
ский сбор за переработку, 
если не брать ее на себя. 
Сегодня он составляет 
2564 рубля за одну тонну 
плюс учитывается коли-
чество бутылок и другие 
моменты, окончательная 
ставка рассчитывается 
по сложной формуле. 
Как поясняет исполни-
тельный директор Ассо-
циации производителей 
стеклянной тары Елена 
Емельянова, затраты со-
ставят дополнительно 
12 млрд рублей в год, а 
это 15% от оборота от-
расли и в два раза больше 
маржи. «В итоге цена бу-
тылки вырастет на 30-50 
процентов, - утверждает 

Елена Емельянова. - Это 
повлечет ряд банкротств 
в стекольной отрасли, 
что в итоге спровоциру-
ет перебои с поставками 
стеклянной тары и ее де-
фицит».

Тем временем граж-
дане не теряются. Денег 
меньше, водка дороже 
- значит, будем делать 
сами. По статистике, в по-
следние месяцы в 42 раза 
вырос спрос на дрожжи. 
Спиртометры стали по-
купать в 19 раз чаще. На 
«Озоне» зафиксировали 
всплеск интереса к тра-
вам для самогонных на-
стоек почти в шесть раз. 
А в прошлом месяце пло-
щадка продала четверть 
от годового объема про-
даж самогонных аппара-
тов. Похоже, в новом году 
эти цифры еще больше 
вырастут, если ожидать 
роста цен на официаль-
ный алкоголь в магази-
нах.

Марина Лепина

Бюджет 
времен 

пандемии
«Бдительное око» 
будет при вас
Как известно, электронные приборы уже 
давно следят за нами и передают эти 
сведения непонятно кому. И вот, похоже, наше 
правительство решило положить конец этому 
безобразию и взять под свой контроль сбор 
информации о своих гражданах. 

Водка может резко подорожать
-
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Производители алкоголя пригрозили, что спиртные 
напитки могут сильно подорожать, если 
правительство продолжит реформы в отрасли.
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После таких обвинений 
Пауэлл вышибли из группы 
адвокатов президента под 
предлогом необоснованности 
ее заявлений. Но дело ее не 
пропало: последний опрос по-
казал, что легитимность по-
беды Байдена не признают 97 
процентов избирателей, про-
голосовавших за Трампа.

Именно Пауэлл отразила 
попытки импичмента Трампа 
и вытащила из тюрьмы обол-
ганного демократами генерала 
Майкла Флинна. В 2014 году 
бестселлером стала книга «С 
лицензией на ложь» - о престу-
плениях в системе юстиции ад-
министрации Барака Обамы. 
Но все ее прошлые дела мер-
кнут по сравнению с тем, что 
она сделала сегодня.

Пауэлл выступила по ка-
налу «Фокс Ньюс» с сен-
сационными обвинения-
ми политической элиты в 
беспрецедентной подтасовке 
результатов выборов. Она со-
средоточила внимание на про-
граммном обеспечении систем 
электронного голосования 
компаний Dominion Voting 
Systems и Smartmatic. Они про-
сто стирали голоса, поданные 
за Трампа, за что президент 
Smartmatic, отставной адмирал 
Питер Неффенгер получил 
место в переходной президент-
ской команде Байдена.

«Президент Трамп на-
брал даже не на сотни голо-

сов больше, чем Байден, а на 
миллионы, которые были 
удалены компьютерной про-
граммой, - свидетельствует 
Пауэлл. - У нас есть показа-
ния под присягой о том, что 
было создано специальное 
программное обеспечение 
для фальсификации выбо-
ров. Эти американские систе-
мы экспортируются и в дру-
гие страны, чтобы лишить их 
граждан права на выбор».

На вопрос ведущей, мож-
но ли собрать убедительные 
факты мошенничества, Пау-
элл жестко ответила: «Я ни-
когда не говорю того, что не 
смогу доказать. Свидетель-
ские показания поступают ко 
мне с такой скоростью, что я 
не успеваю их обрабатывать. 
Нам пишут миллионы аме-
риканцев, из них сотни тысяч 
на себе испытали обман на 
выборах. Проблемой стало 
программное обеспечение 
машин для голосования, оно 
выводило голоса за Трампа в 
отдельную папку, и затем ее 
содержание стиралось».

По словам Пауэлл, тре-
буется провести крими-
нальное расследование на 
федеральном уровне в каж-
дом штате, где установили 
избирательные системы 
Dominion. Получены по-
казания о выплаченных от-
катах. Значительные суммы 
были выданы членам семей 

высокопоставленных чинов-
ников, которые купили это 
программное обеспечение.

«Мы хотим показать, на-
сколько прогнило наше госу-
дарство, - отмечает адвокат. - 
Нами идентифицирован алго-
ритм, который изначально со-
бирались использовать, чтобы 
изменить итоги голосования 
в пользу Байдена. Один из 
свидетелей присутствовал на 
инструктаже по фальсифи-
кации работы электронной 
системы выборов. Они могли 
сделать с голосованием что 
угодно, например, заставить 
машины фиксировать только 
голоса за Байдена. В Мичига-
не и Пенсильвании мы наблю-
даем подобную математику, 
когда внезапно в систему за-
гружались сотни тысяч голо-
сов на 67 процентов в пользу 
Байдена и на 23 - за Трампа. 
В ключевых штатах зафикси-
ровали поступление минимум 
450 тысяч бюллетеней только 
за Байдена. У них были заго-
товлены бумажные бюллете-
ни, чтобы вбросить их в слу-
чае необходимости. Для того 
чтобы изменить голосование 
и подменить голоса, им при-
шлось на какое-то время оста-
новить подсчет. Меня больше 
всего беспокоит объявленная 
в Милуоки, Филадельфии, Де-
тройте и Атланте пауза в под-
счете. Такого не происходило 
никогда прежде».

Материалы подготовил Николай Иванов

Перспектива новых 
американских авантюр 
очень пугает некоторых 
европейских политиков. 
Журнал Politico пишет 
о расколе в Евросою-
зе. Президент Франции 
Эммануэль Макрон воз-
главил движение за «ев-
ропейскую автономию». 
Он развивает идею неза-
висимости Европы, кото-
рая должна нарастить во-
енную мощь, создать свои 
гигантские корпорации 
и сохранить собственные 
цепочки поставок. Ма-
крон говорит, что Европа 
не может больше пола-
гаться на международное 
партнерство с США.

Слишком ничтожен 
оказался отрыв Байдена 
от Трампа в ключевых 
штатах, поэтому и быв-
ший премьер-министр 
Италии, президент Инсти-
тута Жака Делора в Пари-
же Энрико Летта отметил, 
что будущее Европы не 
может больше зависеть от 
того, за кого в очередной 
раз проголосуют несколь-
ко тысяч американских 
избирателей в Неваде, 
Аризоне или Пенсильва-
нии. На сторону Макрона 
перешли президент Евро-

пейского совета Шарль 
Мишель и отвечающий за 
внешнюю политику Евро-
союза Жозеп Боррель.

Им противостоят гер-
манская политическая 
элита во главе с кан-
цлером Меркель, лиде-
ры стран Балтики, Цен-
тральной и Восточной 
Европы, требующие, что-
бы НАТО защищало их 
от России. Они называют 
опасной и нереалистич-
ной концепцию «страте-
гической автономии» и 
слепо уповают только на 
союз с США. Но на запа-
де континента преобла-
дают другие настроения. 
Близкий союзник Макро-
на Шарль Мишель гово-
рит, что мир изменился 
и интересы Европы не 
всегда будут совпадать с 
американскими. Макрон 
публично высказал несо-
гласие с министром обо-
роны Германии Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр, на-
звав ее выпад против «ав-
тономии» исторически 
неправильным толкова-
нием его идеи. Он заявил, 
что Европа должна сама 
отстаивать свою незави-
симость так же, как это 
делают США и Китай. 

Раскол Европы перед 
лицом Америки Байдена
В Евросоюзе разразилась жесткая дискуссия 
об отношениях с «новой» Америкой. В США к 
власти рвутся монстры из тех времен, когда 
они жестко управляли политикой своих евро-
пейских союзников, устраивали чудовищные 
кризисы на континенте и на Ближнем Востоке. 
Именно эти люди разрушили мир и порядок в 
Ливии, устроили перевороты на Украине и в 
Египте, развернули бойню в Сирии.

США экспортируют системы 
фальсификации выборов
Знаменитый адвокат Сидни Пауэлл поплатилась 
за то, что, войдя в группу расследования фаль-
сификации президентских выборов, затронула 
запретные темы, указала на измену в рядах Рес-
публиканской партии и раскритиковала кадро-
вую политику Трампа. Сидни Пауэлл

Израильская спецслужба 
«Моссад» задействовала для 
убийства ученого 62 челове-
ка. «Нью-Йорк таймс» полу-
чила из источников развед-
ки США подтверждение, что 
эту операцию осуществило 
специальное израильское 
подразделение мокрушни-
ков. «Дейли мейл» со ссыл-
кой на утечку информации 
из Ирана пишет, что 12 кил-
леров израильской команды 
были загодя размещены в 
ставшем местом трагедии 
городке Абсард, где нахо-
дилась вилла Фахризаде. 50 
человек снабжали их дан-
ными разведки, в том числе 
спутниковой, и вели слежку. 
Ученого поджидали четыре 
диверсанта на внедорожни-

ке, четыре мотоциклиста и 
два снайпера. 

Замыкающая кортеж Фах-
ризаде из трех автомобилей 
машина была буквально 
разорвана в клочья мощным 
подрывом старого пикапа 
«ниссан», взрывчатка была 
спрятана в его кузове. Облом-
ки автомобилей разлетелись 
в радиусе 300 метров. После 
этого шквал огня ударил по 
второй машине с ученым. 
Главарь киллеров выволок 
Фахризаде наружу и сделал 
контрольный выстрел.

Но, видимо, этот вариант 
выглядел слишком унизи-
тельно для иранской службы 
безопасности, и в воскресенье 
появилось совершенно иное 
описание убийства. Говорят, 

что израильтяне использова-
ли какое-то фантастическое 
оружие, которое управлялось 
со спутника. Однако никаких 
подтверждений предоставле-
но не было. А теперь иранцы 
заявляют, что вражеские аген-
ты непосредственно в нападе-
нии не участвовали, а людей 
расстрелял роботизирован-
ны й пулемет, который нахо-
дился под удаленным контро-
лем оператора и был спрятан 
в «ниссане». Говорится, что 
ученого поразили три пули, 
когда он вышел посмотреть, 
что происходит на дороге. За-
тем пикап был подорван.

Как отмечает «Дейли 
мейл», израильские агенты 
считаются мастерами «мо-
крой работы». Убийствами 

в других странах занимается 
элитное подразделение «Мос-
сада» «Кидон», что означает 
«острие копья». 

Поводом к этому провока-
ционному убийству, взбесив-
шему иранцев, мог стать отказ 
США и Саудовской Аравии 
поддержать требование Из-
раиля нанести удар по Ирану, 
тогда как Израиль уже при-
готовился к этой операции, 
чтобы успеть напасть до того, 
как Трамп покинет Белый 
дом. На секретное совещание 
премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху при-
был в сопровождении гла-
вы «Моссада» Йосси Коэна, 
США представлял госсекре-
тарь Майк Помпео. Однако 
сразу возник спор израильтян 
с кронпринцем Саудовской 
Аравии Мохаммедом бин 
Салманом. Тот отказался вы-
полнять израильский план на-
падения на иранские ядерные 
объекты. Middle East Eye пи-
шет, что Помпео тоже не под-
держал инициативу Израиля. 

Убийство ведущего иран-
ского ученого должно было 
спровоцировать Иран на от-
ветный удар. В США знали о 
направлении Израилем кил-
леров для ликвидации иран-
ского ученого. За несколько 
дней до убийства в Персид-
ский залив вошла авианос-
ная группа «Нимица». Ва-
шингтон начал готовиться к 
тому, что Тегеран нанесет от-
ветный удар. Но в Иране на-
звали происходящее «изра-
ильской ловушкой». Судя по 
всему, в иранском руковод-
стве нет единого мнения, как 
и когда отомстить Израилю.

«Все враги Ирана и их 
«мозговые центры» должны 
хорошо знать, что иранский 
народ слишком отважен и 
смел, чтобы оставить это 
преступление без ответа», 
- заявил президент Ирана 
Хасан Рухани. Советник вер-
ховного лидера Али Хаме-
неи Хосейни Дехган обещает 
ударить по Израилю подоб-
но молнии...

Выдающийся иранский ученый-
ядерщик Мохсен Фахризаде 
был обречен на гибель. Сопро-
вождавшие его телохранители 
и пуленепробиваемый автомо-
биль были слабой защитой от 
государственного терроризма.

Иранцы беззащитны перед «Моссад»
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Союз предпочел 
не вмешиваться

Кровавый конфликт в этом 
регионе был фактически 
спровоцирован тем, что ру-
ководство СССР еще в бреж-
невские годы умыло руки от 
социальных, а с начала 80-х 
еще и от нараставших поли-
тических притеснений армян 
- жителей НКАО, большин-
ства тамошнего населения. В 
20-х годах, когда НКАО была 
включена в состав Азербайд-
жана, доля армян в области 
была не меньше 75%, а к се-
редине 80-х сократилась до 
60%. Доля же азербайджан-
цев за тот же период возрос-
ла с 20 до почти 40%.

Москва категорически не 
желала вмешиваться в ситу-
ацию, которая к концу 80-х 
сползла к практически пря-
мому противостоянию армян 
и азербайджанцев по всему 
Южному Закавказью. И ар-
мянские активисты в НКАО 
заявили в 1988-м о ее отделе-
нии от Баку. Но бакинские 
власти вместо диалога с оп-
понентами в 1989-м вообще 
упразднили НКАО, с чем, 
естественно, не согласились 
ее жители-армяне, провоз-
гласив в 1991-м армянскую 
Нагорно-Карабахскую Ре-
спублику (НКР). А ее воору-
женные силы смогли, не без 
помощи Еревана, взять под 
контроль до 95% территории 
области и почти все соседние 
с ней районы Азербайджана.

Геополитика 
и Россия

Большими усилиями на-
шей страны при помощи 
международного посред-
ничества в 1994 году между 
сторонами было заключено 
перемирие, соблюдавшееся, 
как известно, до сентября ны-
нешнего года. Но конфликты 
здесь происходили и после 
этого.

Вовлеченность постсовет-
ской Москвы в ситуацию объ-
ясняется двумя важнейшими 
факторами. Во-первых, еще 
в середине 90-х в США Мас-
сачусетским институтом был 
разработан план «Шторм над 
Каспием» - военной опера-

ции НАТО с участием Турции 
для установления контроля 
над колоссальными запасами 
каспийских углеводородов и 
маршрутами их перекачки на 
Запад. То есть для контроля 
всего Закавказья, а как сверх-
задача - еще и Северного Кав-
каза. Проходят эти маршруты 
из Азербайджана к грузин-
ским портам и через Грузию 
к портам Турции. А располо-
жены эти трубопроводы в за-
падном Азербайджане в 30-40 
км от северной границы На-
горного Карабаха.

Во-вторых, Армения - 
единственный военно-по-
литический союзник РФ 
на юге Закавказья, вблизи 
армяно-турецкой грани-
цы расположена крупная и 
единственная российская во-
енная база в этом регионе, 
что, естественно, сдержива-
ет военно-политические ап-
петиты НАТО.

В то же время Армения, 
всецело поддерживая са-
мопровозглашенную НКР, 
и сегодня отказывается ее 
официально признать. А 
это изначально усиливает 
стремление Азербайджана 

вернуть под свой контроль 
экс-НКАО и примыкающие 
к ней районы. Тем более что 
ООН считает всю эту тер-
риторию частью Азербайд-
жана.

Без срока 
давности

Впрочем, бомба замед-
ленного действия здесь была 
заложена еще в 1919-1921 
гг., когда РСФСР искала об-
щий язык с республиканской 
Турцией. Сблизила Москву 
с Анкарой параллельная 
агрессия Антанты и против 
РСФСР, и против Турции. Од-
нако новые турецкие власти 
во главе с М. Кемалем (Ата-
тюрком) сохранили осман-
ские притязания чуть ли не 
на всю территорию Южного 
Закавказья. Войска новой 
Турции вторглись в Арме-
нию и Азербайджан в 1920-м, 
а были выведены в 1921-м по-
сле согласия РСФСР с усло-
виями разграничений между 
Арменией и Азербайджаном, 
выдвинутыми Турцией.

То есть Анкара настояла, 
чтобы Нахичеванский ре-

гион экс-Эриванской губер-
нии Российской империи, в 
котором до конца 70-х тоже 
преобладали армяне, стал ча-
стью Азербайджанской ССР. 
С тех пор эта Нахичеванская 
Автономная Республика вну-
три Армении. А Нагорный 
Карабах оказался автоном-
ной областью в составе со-
ветского Азербайджана, но, 
подчеркнем, не граничил с 
Армянской ССР. Эти условия 
закреплены в бессрочных 
договорах 1921 года РСФСР 
с Турцией «О дружбе и брат-
стве», а также РСФСР и ре-
спублик Закавказья с Турци-
ей «О дружбе».

Кроме того, внешние гра-
ницы НКАО Москва и Баку 
в советский период меняли 
трижды. Чтобы отдалить об-
ласть от Армении и Ирана...

Ресурсная 
шкатулка

Борьба за Нагорный Ка-
рабах обусловлена еще и 
тем, что в здешних недрах 
весьма большие и высоко-
качественные запасы разно-
образного сырья, разведан-

ные в 1930-х - начале 1980-х гг. 
Но в Баку считали небез-
опасным их осваивать, учи-
тывая, что армянское, то 
есть преобладающее здесь 
население, склонно к выво-
ду области из состава Азер-
байджана. Потому и желез-
ная дорога из Баку в НКАО, 
хотя и была построена еще в 
1942 г., не работала 25 лет: с 
1962 до 1978 года. А в 1989-м 
ее вообще разобрали…

На экономических кар-
тах Азербайджанской ССР 
«общего пользования» ни-
когда не указывались запа-
сы разнообразного сырья в 
недрах НКАО. Между тем в 
Нагорном Карабахе, по дан-
ным геологических служб 
Азербайджана, Армении и 
НКР, находятся около 160 
сырьевых месторождений, в 
основном с промышленны-
ми запасами, в том числе 5 
золоторудных, 6 ртутных, 2 
медных, 1 свинцовое, 1 цин-
ковое, 14 месторождений 
самоцветных камней, 9 гип-
совых, 4 мраморно-туфовых, 
10 минеральных вод, 7 ле-
чебных грязей. А по данным 
минпрома НКР, совпадающих 
с данными администрации 
экс-НКАО (1983 г.), в разных 
районах Нагорного Карабаха 
обнаружены залежи и прояв-
ления цинка, свинца, меди, зо-
лота, железа, серного колче-
дана. Имеются также запасы 
гранита, базальта, графита.

Вдобавок в Нагорном 
Карабахе, по оценкам мин-
энергетики Армении, есть 
места, где проявления неф-
ти выходят на поверхность. 
Заметим, что вероятность 
немалых запасов нефти, 
включая асфальтовую и 
сланцевую (тяжелую, по 
профильной терминоло-
гии), в НКАО и вблизи нее 
еще на рубеже 50-х и 60-х гг. 
отмечалась азербайджан-
ской геологоразведкой.

Словом, жесткий конф-
ликт в Нагорном Карабахе 
обусловлен целым рядом 
серьезных причин, и совсем 
не последнее место в этом 
ряду принадлежит богатым 
ресурсам этого региона и 
близостью к нефте- и газо-
экспортным артериям. 

Алексей Чичкин

Уже пять лет в авто-
дорожной отрасли 

России используются 
природный асфальт 
и твердый нефтяной 

битум... с южнокариб-
ского Тринидада.

По ряду данных, поставки 
этих продуктов за 2016-2020 
гг. в РФ увеличились почти на 
треть и будут расти и впредь. 
Они успешно применяются 
в дорожном строительстве и 
прекрасно зарекомендовали 
себя при температурах от +40 
до -25 градусов. Тринидадские 
продукты ввозят более чем в 
50 стран, а дороги в Тринида-
де и Тобаго, по данным ООН, 
- самые качественные на Ка-
рибах.

Сегодня карибские природ-
ный асфальт и максимально 
твердый нефтяной битум, а 
также их смесь используются 
в 15 субъектах РФ. По данным 
«Татавтодора» (г. Казань), 
неф тяные компании произ-
водят битумы как побочный 
продукт перегонки нефти, но 
эта продукция гораздо худше-
го качества, чем природная. 
Потому натуральные асфальт 
и битум все шире используют 
для строительства и ремонта 
автотрасс.

Где же находятся эти за-
крома? Пич-Лейк - битум-
ное озеро на юго-западе 
южнокарибского Тринида-
да. Площадь - 45 га, глубина 

- 75-90 метров. Крупнейший 
в мире резервуар природно-
го асфальта с битумом был 
открыт еще в 1595 году, и с 
тех пор этот продукт веками 
использовался для осмолки 
обшивок кораблей. Но в на-
чале XX века битум в озере 
стал отвердевать, и сегод-
ня свыше половины этого 
сырья приходится на есте-
ственный асфальт - почти 

столь же твердый, как это 
нужно для дорог.

Такой подарок природы 
уникален еще и тем, что ре-
сурсы здесь постоянно вос-
производятся. По данным 
службы энергетики Кариб-
ского сообщества, Пич-Лейк 
пополняется высоковязкой, 
то есть битумной нефтью с 
асфальтом, почти пропор-
ционально объему добычи. 

При текущем уровне добычи 
и экспорта Пич-Лейк будет 
возобновляемым источни-
ком битума и асфальта в те-
чение 300 лет!

Ученые так и не разгада-
ли тайну таких резервуаров. 
Менее крупные озера с тем 
же постоянным сырьем су-
ществуют в ряде отдаленных 
районов Коми, Башкорто-
стана, на севере Венесуэлы, 
юго-западе Суматры (Индо-
незия), в Атабаске (северо-
запад Канады), у побережья 
Эритреи (Восточная Афри-
ка), в Албании. Подозрева-
ется в наличии такого сырья 
и Нагорный Карабах.

Андрей Балиев

НАГОРНЫЙ 
КАРАБАХ: 
ГРАНИЦЫ, 

ТРУБОПРОВОДЫ, 
РЕСУРСЫ

Военно-политический конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 
еще в 1988 году. И все это время именно Россия делала все возможное для 

того, чтобы боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились. С обеих сто-
рон за весь период конфликта, по ряду данных, погибло и пропало без вести 
свыше 25 тысяч человек. Вынужденными беженцами стали как минимум 45 

тысяч, в том числе русские, греки, курды, таты, издавна проживавшие в Нагор-
но-Карабахской автономной области (НКАО) и примыкающих к ней районах.

КАРИБСКОЕ ОЗЕРО ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
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У Инки есть младший брат - 
18-летний Игорь. Однажды он 
поехал за город к другу на день 
рождения с ночевкой. Ирина Ива-
новна всегда отпускала и Инку, и 
Игоря ночевать к друзьям, толь-
ко предварительно дотошно вы-
спрашивала, где живут, точный 
адрес, чтобы «знать, где искать», 
если что.

В три часа ночи зазвонил теле-
фон. Ирина Ивановна, не при-
выкшая к таким поздним звон-
кам, вскочила растревоженная. 
Закричала в трубку: «Але, але?!» 
На другом конце раздался голос 
Игоря: «Мама... я попал в ава-
рию... Мама!..» «Что? Что слу-
чилось?» - заволновалась Ири-
на Ивановна. «Мама, я попал в 
страшную аварию... Мне срочно 
нужно 200 тысяч...» - «Рублей?.. 
Господи!.. Ты жив? Что с тобой, 
ты пострадал?..» - «Нет, но деньги 
нужно отдать сейчас, иначе меня 
убьют... Они приедут к тебе через 
час...» В трубке наступила тиши-
на. Ирина Ивановна еще минуту 
кричала: «Але, але, Игорь!», но 
сын отключился. Она начала на-
бирать его номер - не отвечает, 
ходила взад-вперед по квартире, 
не знала, что делать. Инка была 
в командировке в другом городе. 
Ирина Ивановна ей звонить не 
стала: чем дочь могла ей помочь? 
Подумав, она что-то накинула 
на себя и простоволосая, прямо 
в ночной рубашке (сверху паль-
то или кофта, она потом даже 
не могла вспомнить что) со всех 
ног побежала в сбербанк снимать 
деньги. 

Через час в дверь позвонили. В 
глазок Ирина Ивановна увидела, 
что на пороге стоят два высочен-
ных парня. У одного в руках бейс-
больная бита, которой он равно-

мерно постукивает о другую руку. 
Женщина открыла дверь, начала 
выспрашивать, как Игорь, что с 
ним? Парни ответили: «Теперь с 
Игорем все будет хорошо. Он не 
пострадал и не пострадает. Утром 
будет дома». Они взяли деньги и 
ушли, не попрощавшись. 

Всю ночь Ирина Ивановна не 
сомкнула глаз, в 10 часов утра Иго-
ря не было, в 11 - тоже. Она позво-
нила Инке, и та сказала ей: «Мама! 
Да это же развод! Как ты могла 
на это повестись?! Сейчас напи-
шу Игорю и его другу, я его знаю! 
Там наверняка все в порядке!» 
Брат ничего не ответил, но друг 
Илья написал, что он дрыхнет без 
задних ног, вчера поздно легли. 
Все у них хорошо, вчера было ве-
село, а на сегодня запланирован 
дружеский футбольный матч.

Инка перезвонила матери, ру-
гала ее, на чем свет стоит. Та не 
верила. «Нет, - говорила Ирина 
Ивановна, - этого не может быть! 
Это был его голос, я же не сошла 
с ума!» «Вот именно, что ты со-
шла с ума, - отдать 200 тысяч не-
понятно кому и ни за что!» - Инка 
в сердцах бросила трубку.

В обед позвонил Игорь, ска-
зал, что все нормально, никаких 
ночных происшествий не было, 
тем более аварий. Потом пода-
ли заявлению в полицию, прове-
рили телефоны всех, кто был на 
дне рождения. Ни у кого номера, 
с которого звонили и требовали 
деньги, не оказалось. А Игоря за-
подозрить в том, что он вымогал 
у матери деньги, было просто не-
возможно. Он учился и работал, 
всегда помогал матери, покупал 
продукты на свои деньги. След-
ствие зашло в тупик...

Наталия Журавлева

В последнее время 
продажи автомобилей 
в России сократились 

больше чем наполови-
ну, и дилеры, офици-

альные и серые, делают 
все возможное для того, 
чтобы привлечь покупа-

телей к своему товару. 
Одно из последних изо-
бретений - разнообраз-

ные «акции», которые 
вроде бы позволяют 

приобрести машину с 
большими скидками. Но 

так ли это?

Эксперты утверждают, 
что, как правило, за такого 
рода предложениями стоит 
в лучшем случае банальный 

маркетинговый ход - нуж-
но убедить потенциального 
покупателя хотя бы зайти 
в автосалон и посмотреть 
автомобиль. В том случае, 
когда речь идет об офици-
альных дилерах, то обычно 
скидка оказывается просто 
смешной или вам скажут о 
том, что она закончилась 
буквально за час до вашего 
прихода. Разумеется, менед-
жер сделает все возможное, 
чтобы продать вам хоть что-
нибудь, проявит изобрета-
тельность и продемонстри-
рует чудеса красноречия.

Есть еще один вариант: 
цена автомобиля может ока-
заться действительно весь-

ма низкой, но вам скажут, 
что приобрести его можно 
только в том случае, если 
вы оплатите некие дополни-
тельные услуги автосалона 
или приобретете дорогущую 
страховку какой-нибудь за-
гадочной фирмы. В конце 

концов вы заплатите цену, 
которая больше рыночной. 
Однако, к счастью, с откро-
венным обманом в серьез-
ных дилерских центрах вы 
вряд ли столкнетесь - просто 
потеряете время и испытае-
те негативные эмоции.

А вот так называемые 
серые автосалоны, преду-
преждают эксперты, могут 
использовать самые разные 
схемы надувательства. На-
стоятельно рекомендуем 
при заключении договора 
с неофициальным дилером 
очень внимательно изучить 
договор, осмотреть автомо-
биль и всеми возможными 
способами проверить доку-
менты. Серые автосалоны 
прибегают к самым разным 
схемам обмана, и «по акции» 
вам могут запросто продать 
машину со скрытыми и су-
щественными дефектами 
или даже находящуюся в 
розыске. В общем, вы и так 
знаете: не все то золото, что 
блестит.

Сергей Капустин

МАШИНА «ПО АКЦИИ» - БОЛЬШОЙ РИСК

Заведующий филиалом московской коллегии 
адвокатов «Защита» Анатолий МИРОНОВ: 
- Обещания великолепных кредитных условий могут обер-
нуться тем, что в договоре мелким почерком пропишут еще 
более существенные проценты, чем у банков, работающих 
с официалами. Если человек подпишет договор и передаст 
деньги, вернуть их можно будет только через суд, да и то не 
всегда.

ТЕХНОЛОГИИ ОБМАНА КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ЖУЛИКОВИрина Ивановна, мама моей подруги, 

всегда была человеком очень собранным, 
обязательным и предельно практичным. 
Ничего не принимала на веру, всегда 
все перепроверяла. Мы с Инкой, если 
в чем-то сомневались, всегда шли 
к Ирине Ивановне за советом. Она 
подсказывала, куда позвонить, с 
кем обсудить, что предпринять. 
И поэтому, когда с ней случи-
лась эта история, мы были 
крайне удивлены. 

- Сегодня многие спе-
циалисты по информа-
ционной безопасности 
и банковские сотруд-
ники потеряли работу. 
И они могут оказывать 
консультационные ус-
луги преступникам, 
соответственно веро-
ятны утечки. Такие слу-
чаи, в частности, уже 
были зафиксированы в 
США.

Мы знаем, что сей-
час происходят мас-
совые хищения баз 
данных так называе-
мыми социальными 
инженерами. Социаль-
ные инженеры - это 
психологи, которые 
уговаривают клиен-
та совершить платеж, 
продиктовав код из 
СМС-сообщения, либо 
используют его голос. 
Этот вид мошенниче-
ства широко известен. 
Чтобы обмануть че-
ловека, нужны базы 
данных, контакты, ин-
формация по счетам - 
это помогает добиться 
доверия. Сегодня про-
даются даже записи 
разговоров клиента с 
банком, чтобы в мак-
симальной степени из-
учить потенциальную 
жертву. Помните, ког-
да вы звоните в банк, 
автоответчик говорит: 
«Для улучшения ка-
чества обслуживания 
все разговоры запи-
сываются». Так что, 
если вы хоть раз туда 
позвонили, ваш голос 
попал в базу данных. 
А подделать его не так 
уж сложно. Если есть 

актерские данные, ду-
маю, это может сделать 
практически каждый 
студент театрального 
вуза. В общем, 95 про-
центов хищений в наше 
время совершаются с 
помощью социальной 
инженерии. 

Чтобы повысить эф-
фективность борьбы с 
такого рода мошенни-
чеством, предлагают-
ся разные варианты. 
Банки - не сами, а с 
подачи компетентных 
регуляторов, кото-
рые занимаются этой 
темой, - выступили с 
инициативой создания 
единой информацион-
ной системы, которая 
будет предоставлять 
сведения о том, кто 
фактически является 
владельцем конкрет-
ного телефонного но-
мера. Думаю, дальше 
последует предложе-
ние: а давайте обяжем 
всех клиентов банков 
использовать только 
тот номер телефона, 
владельцем которого 
является именно он. 
По паспорту. Я уверен, 
это обязательно про-
изойдет.

Многие телеком-
операторы, впрочем, 
относятся к идее о еди-
ной информационной 
системе достаточно 
сдержанно. Почему? 
На самом деле потому, 
что телекомы уже ока-
зывают такую услугу. 
Информация передает-
ся в режиме реального 
времени, с огромной 
скоростью, за сотые 

доли секунды, в том 
числе информация об 
истории перехода ка-
кого-либо конкретно-
го номера из рук в руки. 
Эта услуга оказывает-
ся заинтересованным 
лицам, в частности, 
банкам, но на коммер-
ческой основе. При-
чина кроется именно 
здесь. Телекомы не хо-
тели бы потерять этот 
сервис в качестве ис-
точника небольшого, 
но постоянного дохода.

Прискорбный слу-
чай произошел, в 
частности, с моим зна-
комым. С нормаль-
ным, дееспособным 
человеком, которого 
развели на 300 ты-
сяч. Представились 
службой безопасности 
банка, сообщили ему, 
что обнаружили подо-
зрительную трансак-
цию и для того, чтобы 
окончательно ее за-
блокировать, нужно 
сообщить коды, только 
не им, а роботу, прой-
дя по ссылке. Человек 
пошел по ссылке и ли-
шился 300 тысяч.

С таким мошенни-
чеством, безусловно, 
нужно бороться. Но 
банки, увы, не бо-
рются. Что ж, можно 
только посоветовать 
гражданам быть мак-
симально собранны-
ми и недоверчивыми, 
перепроверять посту-
пившую информацию 
любыми возможными 
способами.

Анастасия Смирнова

Любые вопросы, связанные с вашими деньгами, нужно об-
суждать либо в офисе финансового учреждения, либо позво-
нив по телефону, указанному на вашей банковской карточке. 
В этом абсолютно уверен Тимур Аитов, заместитель пред-
седателя комиссии по цифровым финансовым технологиям 
Торгово-промышленной палаты РФ:
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Прописка на даче
Начнем с самого глав-

ного. Не так давно в Фе-
деральный закон от 15 
апреля 1998 года №66-ФЗ 
«О садоводческих, огород-
нических и дачных неком-
мерческих объединениях 
граждан» были внесены 
существенные изменения. 
Самое главное - гражда-
нам разрешили регистри-
роваться в жилом доме, 
находящемся на дачном 
участке.

Требования, опреде-
ляющие жилой дом, про-
писаны в постановлении 
Правительства РФ от 28 
января 2006 года №47 «Об 
утверждении Положения 
о признании помещения 
жилым помещением, жи-
лого помещения непри-
годным для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструк-
ции...». Помеще-
ние будет призна-
но жилым, если:

 земля, на ко-
торой располо-
жено помещение, 
находится в пре-
делах населенного 
пункта;

 помещения 
в нем соответ-
ствуют мини-
мальному размеру 
помещений;

 жилая зона 
должна иметь 
площадь не менее 
12 кв. м, кухня - не 
менее 6 кв. м;

 несущие кон-
струкции и стены нахо-
дятся в состоянии, кото-
рое обеспечивает полную 
безопасность людей и со-
хранность инженерного 
оборудования;

 инженерные системы, 
оборудование и механизмы 
находятся в рабочем со-
стоянии и соответству-
ют требованиям санитар-
но-эпидемиологической 
безопасности;

 отсутствие водо-
снабжения и водоотведе-
ния допускается в здани-
ях, не превышающих два 
этажа на территории, не 
имеющей инженерных се-
тей;

 на помещение имеет-
ся технический паспорт, 

выданный бюро техниче-
ской инвентаризации.

Важно иметь в виду и не-
которые моменты, связан-
ные с землей, на которой 
стоит дом:

 земля должна быть 
отнесена к категории 
«земли населенных пунк-
тов»;

 земля должна быть 
отнесена к территори-
альной зоне жилых по-
строек;

 виды разрешенно-
го пользования должны 
иметь следующие от-
метки: дачные и садовые 
дома, приусадебный уча-
сток личного подсобно-
го хозяйства с правом 
строительства, индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство.

Если не будет соблю-
дено хотя бы одно из этих 
условий, даже жилой садо-
вый или дачный дом будет 

считаться нежилым поме-
щением.

Воспользуемся 
амнистией

Право существования на 
земельных участках строе-
ний, пригодных для прожи-
вания, регламентируют ст. 
40 Земельного кодекса РФ 
и Федеральный закон от 7 
июля 2003 года №112-ФЗ 
«О личном и подсобном хо-
зяйстве».

Строительство домов 
на землях садовых не-
коммерческих товари-
ществ не запрещено, а 
сегодня прописаться в та-
ком доме стало гораздо 
проще. Для этого мож-

но воспользоваться пока 
еще действующей  дач-
ной амнистией.

Какие участки могут по-
пасть под нее?

1. Земля должна быть 
оформлена в собствен-
ность до 30 октября 2001 
года.

2. Участок должен быть 
предоставлен владельцу 
либо на праве собствен-
ности, либо на правах по-
жизненно наследуемого 
владения, либо вид права не 
установлен.

Амнистия была введена 
для упрощения регистра-
ции жилых помещений и 
других построек, находя-
щихся на садовом участ-
ке или на территории с 
дачами. Последний срок 
регистрации перенесен 
еще раз - на март 2026 
года. Удобство такой про-
цедуры заключается в от-
сутствии необходимости 

предоставлять разреше-
ние специальных служб 
для оформления жилой 
постройки.

Документы для оформ-
ления:

 паспорт владельца, на 
которого будет оформле-
на собственность;

 технический план жи-
лого помещения;

 свидетельство на 
право собственности на 
земельный участок;

 заявление владельца.

Заплатим налоги
Любая постройка, не-

зависимо от того, принад-
лежит она к жилой или 
нежилой категории, об-

лагается налогом. В слу-
чае нежилых строений на 
участке налогом облага-
ются:

 беседки;
 гаражи;
 бани и прочие посто-

янные сооружения, обла-
дающие большими раз-
мерами и находящиеся на 
территории дачных и са-
довых участков.

Не облагаются нало-
гами теплицы, туалеты, 
сезонные сооружения и 
прочие хозяйственные по-
стройки площадью не бо-
лее 50 кв. м при условии, 
что владелец обратился в 
соответствующий налого-
вый орган за предоставле-
нием льготы.

Ваше решение
Если вы решили окон-

чательно переехать на 
дачу, предварительно оце-

ните последствия это-
го поступка. Конечно, 
жизнь на воле, да со 
всеми правами зареги-
стрированного граж-
данина, может решить 
многие проблемы. Да 
и обойдется значи-
тельно дешевле, чем в 
городе.

Но, с другой сторо-
ны, имейте в виду: соб-
ственники, стоящие в 
очереди на получение 
земельного участка 
или иного жилого по-
мещения, переофор-
мив дачное строение, 
автоматически по-
теряют статус нуж-

дающихся в улучшении 
жилищных условий. Боль-
шинство дачных участков 
расположены в отдалении 
от городской инфраструк-
туры, в связи с чем может 
возникнуть неудобство в 
плане получения медицин-
ских и иных услуг. Также, 
согласитесь, остро встает 
вопрос безопасности.

В общем, переоформ-
ление дачного строения - 
процесс долгий, сложный, 
требующий от владельца 
немалых материальных 
и физических затрат. По-
этому рекомендуем все 
тщательно взвесить и 
только потом принимать 
решение.

Александр Горохов
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Процесс перевода нежилой собственности в жилую по дач-
ной амнистии займет около двух недель. Плюсом этой про-
цедуры можно назвать то, что владельцу будет проще собирать 
и оформлять документы.

После признания судом помещения жилым необходимо бу-
дет обратиться в Росреестр для внесения его в государствен-
ный кадастр с пометкой «жилой». Срок внесения для кадастро-
вого учета - семь дней.

Вам могут отказать в переводе садового дома в жилой, для 
этого есть целый ряд оснований. Такое решение направляет-
ся заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня его 
принятия. Гражданин может обжаловать это решение в суде.

КАК ПРОПИСАТЬСЯ НА ДАЧЕ?

Инструкция от Федеральной 
кадастровой палаты

Эксперты предупреждают: перед 
тем как подать документы на перевод 
садового дома в жилой, нужно про-
вести его техническое обследование, 
подготовив межевой план и када-
стровый паспорт. Сделать  это может 
кадастровый инженер, стоимость по-
добных услуг, по оценкам экспертов, 
начинается от 20 тыс. рублей. После 
того как план и паспорт готовы, мож-
но подавать документы на перевод в 
местную администрацию или много-
функциональный центр (МФЦ).
Сбор документов

Для признания садового доми-
ка жилым собственнику необходимо 
предоставить в уполномоченный орган 
местного самоуправления или в МФЦ 
пакет документов:

 заявление о признании садового 
дома жилым (единой утвержденной 
формы такого заявления нет). В нем 
нужно указать кадастровый номер са-
дового дома, кадастровый номер зе-
мельного участка, на котором распо-
ложен дом, почтовый адрес заявителя 
или адрес его электронной почты и 
способ получения решения муниципа-
литета об изменении назначения по-
мещения (по электронной почте, лично 
в МФЦ или местной администрации);

 выписку из Росреестра об основ-
ных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недви-
жимости. Если право собственности 
заявителя на садовый дом не заре-
гистрировано, то правоустанавлива-
ющий документ на садовый дом или 
нотариально заверенную копию этого 
документа;

 заключение по обследованию 
технического состояния объекта, ко-
торое подтвердит, что дом надежен 
и безопасен (с точки зрения наладки 
внутренних коммуникаций, строи-
тельных конструкций, пожарной без-
опасности, санитарии и гигиены). 
Документ выдается специалистами-
инженерами, выполняющими работы 
по обследованию объектов недви-
жимости (ИП или юрлицо). Инженер 
должен состоять в саморегулируемой 
организации по инженерным изыска-
ниям;

 нотариальное согласие третьих 
лиц (если дом обременен правами 
третьих лиц) на признание садового 
дома жилым.
Ожидание решения уполномоченно-
го органа местного самоуправления

По результатам рассмотрения заяв-
ления и пакета документов уполномо-
ченный орган местного самоуправле-
ния принимает решение о признании 
или об отказе в признании садового 
дома жилым. Этот процесс занимает 
не более 45 календарных дней со дня 
подачи заявления.
Внесение изменений в Росреестр

Если уполномоченный орган мест-
ного самоуправления принял решение 
о признании садового дома жилым, он 
направляет свое решение заявителю 
и в Росреестр для внесения соответ-
ствующих изменений в сведения о са-
довом доме.

Гражданин также вправе самостоя-
тельно обратиться в Росреестр с заяв-
лением о внесении соответствующих 
изменений.

Дачный сезон закончился, и появилось время 
на решение, так сказать, стратегических вопро-
сов, к числу которых для многих, безусловно, 
относится и перевод своего домика в катего-
рию жилых помещений. Хотя бы для того, чтобы 
получить полное и законное право прописаться 
у себя на даче. А также заключить индивидуаль-
ный договор с энергетиками и меньше платить за 
электричество. Но на этом пути нас с вами ждет 
множество юридических и административных 
препятствий.
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Недавно в Госдуму были внесены поправки в закон 
об обязательном медицинском страховании. Госу-
дарство решило отказаться от услуг страховщиков в 
федеральных медицинских центрах. Выиграет или 
проиграет пациент в результате новой реформы? 

В первую очередь измене-
ния коснутся федеральных 
медицинских центров. В новых 
поправках предполагается, что 
финансирование этих круп-
нейших клиник теперь будет 
проходить не через страховые 
компании, а напрямую из Фе-
дерального фонда ОМС.

«Мы, условно говоря, вы-
деляем федеральные кли-
ники. Это позволит им быть 
головными учреждениями, 
заниматься передовыми раз-
работками, но и обеспечит 
возможность гражданам, 
которые нуждаются в высо-
котехнологичной, зачастую 
уникальной медицинской по-
мощи, получать ее, и это бу-
дет бесплатно для регионов», 
- рассказала глава ФФОМС 
Елена Чернякова. Страхо-
вым компаниям предложено 
сосредоточиться на медицин-
ских организациях поскром-
нее - региональных клиниках, 
поликлиниках и больницах. 
В результате они могут по-
терять доступ к 5% средств 
ФОМС, а это более 100 млрд 
рублей.

Такая идея обсуждалась в 
профессиональной среде уже 
давно. Сами врачи называли 
страховые компании «ненуж-
ной прокладкой между бюд-
жетом и медицинскими уч-
реждениями». «По сути, они 
брали бюджетные деньги и 
передавали их в медицинские 
учреждения, не сильно при 
этом напрягаясь. Логично 
было бы избавиться от этих 
организаций, организовав не-

посредственное взаимодей-
ствие медицины и государ-
ства», - утверждает кандидат 
медицинских наук Георгий 
Германов, много лет руково-
дивший крупной дальнево-
сточной больницей. 

Он считает очень важным 
еще одно положение ново-
го закона, которое касается 
получения медицинской по-
мощи теми, кто живет не по 
месту регистрации, а в другом 
регионе. Сейчас сложилась 
непростая ситуация, когда 
одна и та же медицин-
ская манипуляция 
даже в сосед-
них областях 
проходит по 
разным та-
рифам. В 
итоге терри-
ториальные 
фонды ОМС 
присылают 
друг другу 
счета за таких 
больных и чаще 
всего между ними 
возникают разногласия.

«Я знаю немало случаев, 
когда медучреждения отка-
зывали пациенту в операции, 
потому что другой регион 
за нее не заплатит в полном 
объеме. Из-за этих промед-
лений, бюрократии, всех не-
стыковок люди погибали, так 
и не дождавшись помощи», 
- говорит Германов. В новом 
законопроекте предлагает-
ся согласовывать объемы 
медпомощи жителям одного 
региона в медицинских уч-

реждениях другого - появится 
единый на всю страну фонд и 
единый источник финанси-
рования. Речь идет о создании 
одинаковых для всех правил 
игры, и в этом, вне всяких со-
мнений, есть определенные 
преимущества. 

Еще одна инициатива про-
екта - двукратное сокращение 

расходов на ведение дел 
страховщиков. Сей-

час они получают 
1-2% от суммы, 
поступившей в 
страховую ор-
ганизацию на 
одного чело-
века, согласно 
п о д у ш е в ы м 
нормативам. 

Поправки пред-
полагают, что эта 

цифра в будущем 
уменьшится до 0,5-1%. 

По оценке самих страхов-
щиков, в этом случае они не-
досчитаются около 7 млрд 
рублей.

Разумеется, предложен-
ные Минздравом законода-
тельные инициативы вызва-
ли откровенно негативную 
реакцию среди руководства 
страховых компаний, а также 
многих экспертов. Лидеры 
отрасли уже заявили, что при 
таком законодательстве под 
угрозой окажется все отече-
ственное здравоохранение. 

«В нацпроекте стра-
ховщики являются легитим-
ной и существенной частью 
его реализации. Под этот 
нацпроект у нас создано 14 
тысяч страховых представи-
телей, которым поручены 
диспансеризация, сопрово-
ждение онкобольных и все 
мероприятия по популяриза-
ции здорового образа жизни. 
Законопроект ставит под во-
прос не только присутствие 
страховщиков в нацпроекте, 
но и само его выполнение», 
- подчеркивает президент 
Всероссийского союза стра-
ховщиков Игорь Юргенс. 

Он напоминает, что кон-
трольные функции у стра-
ховых компаний предла-
гается забрать и передать 
государству, то есть федераль-
ный фонд наделяется одно-
временно функцией исполни-
теля и контролера своей же 
деятельности. Обеспечивать 
защиту прав пациентов, ин-
формировать их, готовить 
иски к медучреждениям в слу-
чае конфликтов также пред-
лагается не страховщикам, а 
территориальным фондам. 

«Совершенно очевидно, 
что осуществление экспер-
тизы медицинской помощи, 
оказанной гражданам в фе-
деральных институтах, чинов-
никами федерального фонда 
будет пустой формальностью, 

а не подлинно независимой 
экспертизой», - утверждает 
председатель координацион-
ного совета Движения против 
рака Николай Дронов. 

«Страховые медицинские 
организации - это единствен-
ное независимое звено в систе-
ме здравоохранения, которое 
находится на одной стороне с 
пациентом и призвано защи-
щать его права. Потому что 
у страховой медицинской ор-
ганизации есть финансовая 
заинтересованность в том, 
чтобы пациенту была оказа-
на качественная медицинская 
помощь», - вторит ему дирек-
тор Центра политики в сфере 
здравоохранения НИУ ВШЭ 
Сергей Шишкин. 

Часть экспертов считает, 
что крупные федеральные 
клиники действительно ста-
нут образцами качественной 
медицины, но доступной она 
будет не для всех. «Созда-
ются не только две системы 
ОМС, но и две системы здра-
воохранения. Будет элитная, 
дорогостоящая и качествен-
ная часть медучреждений 
для определенных катего-
рий граждан и вся остальная 
медицина. Через некоторое 
время мы столкнемся с про-
блемами доступности меди-
цинской помощи для широ-
ких слоев населения, если 
такое разделение внутри 
системы ОМС произойдет», 
- заявил руководитель круп-
ной страховой компании 
Руслан Хальфин.

Разрешить этот спор пред-
ложено премьер-министру 
Михаилу Мишустину. На 
днях крупные страховые 
компании обратились к главе 
правительства с письмом, где 
они просят его отказаться от 
предлагаемых Минздравом 
изменений. О реакции премь-
ера на это обращение пока 
ничего не известно…

В России будет введен 
запрет на закупку меди-
цинских масок за рубе-
жом. Чиновники заявля-
ют, что нам самим сейчас 
эти изделия просто не-
куда девать.

Руководство Минпромтор-
га приводит статистику: на 
складах скопилось 140 мил-
лионов единиц этой специ-
фической продукции. Стало 
известно, что шесть крупных 
компаний, еще совсем недав-
но производивших медицин-
ские маски, были вынуждены 
закрыться. При этом по ито-
гам первого полугодия для 
государственных и муници-
пальных нужд закупили 370 
миллионов масок, причем бо-
лее 80% из них были заказа-
ны в странах Юго-Восточной 
Азии. Теперь с этим хотят по-
кончить.

До середины весны в на-
шей стране серийно выпуска-

лось около 600 тысяч подоб-
ных изделий в сутки. После 
начала пандемии, когда вла-
сти потребовали всеобщего 
масочного ношения, они на 
несколько недель просто ис-
чезли из аптек, а в магазинах 
цена за штуку поднималась 
до 90 рублей. При этом мак-
симальная себестоимость ма-
ски составляет 3 рубля плюс 
маржа завода. То есть с за-
вода маска выходит стоимо-
стью максимум 4 рубля.

Проблему решили бы-
стро. В общей сложности 59 
предприятий, заточенные на 
изготовление масок, были 
введены в строй или пере-
профилированы за послед-
ние полгода. Объем произ-
водства увеличился более 
чем в 20 раз, суточное произ-
водство выросло примерно 

до 21 миллиона масок. При 
этом специалисты говорят, 
что потребность населения 
составляет 10,8 миллиона ма-
сок в сутки.

Между тем многие экспер-
ты считают, что ситуация не 
такая радужная и российских 
производителей ожидают 
большие проблемы. Круп-
ные игроки этого рынка уже 
подсели на госконтракты, 
им определены ежедневные 
объемы, при этом закупоч-
ные цены фиксированные 
и не самые высокие. «Про-
блема госконтрактов в том, 
что там фиксированная цена, 
а цена сырья выросла уже в 
три раза. Допустим, эти пред-
приятия смогут делать СИЗ 
не только для государства, но 
и для розницы. В этом случае 
цена масок в продаже зна-

чительно вырастет. В целом 
пока рано отказываться от 
Китая, который гарантиру-
ет очень дешевый товар», - 
говорит один из участников 
рынка.

Сотрудничество чинов-
ников и предпринимателей 
в этой сфере тоже склады-
валось непросто - в период 
пандемии и те и другие пери-
одически предъявляли друг 
другу обвинения. Например, 
в Орловской области губер-
натор поставил задачу сшить 
3,5 миллиона масок. Чтобы 
выйти на этот показатель, 42 
предприятия объединились в 
кластер легкой промышлен-
ности. Швеи трудились по 
две смены. Но позже оказа-
лось, что такого количества 
масок региону не нужно, поэ-
тому администрация закупи-

ла только 1 миллион масок. 
Предприниматели оценили 
убытки в 77 миллионов ру-
блей.

При этом качество рос-
сийской и китайской продук-
ции потребители оценивают 
примерно одинаково. Счи-
тается, что азиатские маски 
более плотные, поэтому в 
них тяжелее дышать, чем в 
российских. Но при этом они 
обеспечивают надежность. О 
российских масках и сейчас 
говорят, что производят их 
по несовершенным стандар-
там: часто слишком большие 
размеры не позволяют им 
плотно облегать лицо. Из-за 
этого немалая часть зара-
женного воздуха попадает в 
органы дыхания, и средство 
защиты становится беспо-
лезным.

Китайским маскам объявлен бойкот

Российская медицина шла в будущее,
но оказалась в прошлом
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Некоторые 
эксперты счита-

ют, что из-за попра-
вок система контроля 
качества медицинской 

помощи по ОМС 
может быть раз-

рушена!

Материалы подготовила Наталья Пуртова
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Любые из-
м е н е н и я , 
связанные с 
повышени-
ем доходов 
населения , 
неизменно 
в ы з ы в а -
ют бурное 

обсуждение в обществе, что 
неудивительно: люди ждут, 
когда же наконец и об их бла-
госостоянии позаботятся не 
на словах, а на деле. А то мы 
всем своим заграничным го-
сударствам-друзьям делаем 
многомиллиардные подарки, 
а на своих граждан потом 
как-то денег не остается. А 
хочется, чтобы зарплаты и 
пенсии росли не когда-то там, 
в светлом будущем, а здесь и 
сейчас.  

Хотя ежегодно государство 
прибавляет пожилым людям 
жалкие проценты к пенсиям, 
якобы покрывающие темпы 

инфляции, и по факту сдержи-
вает свои обещания увеличи-
вать доходы пожилых людей, 
на практике доплаты практи-
чески незаметны. 

И вот недавно экономисты 
РАН посчитали и выдвинули 
идею о необходимости фор-
сировать индексации до-
ходов пенсионеров и гос-
служащих, а не делать это 
чайными ложками. Для 
этого бюджету придется 
раскошелиться, зато, ког-
да неожиданно свалив-
шиеся на голову россиян 
деньги будут потрачены 
на неосуществленные по-
требительские мечты, 
экономика России воспрянет.

Экономисты делают такие 
прогнозы не на пустом месте, 
а скрупулезно все проанали-
зировав. По их данным, если 
бы в 2014-2018 годах потре-
бительский спрос сохранялся 
на уровне 2010-2013 годов, то 

россияне купили бы в общей 
сложности 4 млн новых лег-
ковых автомобилей, почти 
5 млн холодильников и 4 млн 
стиральных машин. Немного 
напоминает сцену из фильма 
Гайдая про куртку замшевую 
и магнитофон импортный. 

Но только на первый взгляд! 
В РАН подсчитали: когда в 
2017 году пенсионерам упла-
тили единовременную вы-
плату, в 2018 году повысили 
зарплаты бюджетникам, а в 
2020 году семьи с детьми по-
лучили пособие, это сразу и 

позитивно повлияло на про-
изводство, а значительного 
роста инфляции не произо-
шло. В связи с этим эксперты 
прогнозируют: «Индексация 
пенсий быстрее запланиро-
ванного уровня на 5% в год 
может повысить реальные 
темпы роста потребления до-
машних хозяйств на 0,5 про-
центного пункта ежегодно». 
То есть, если говорить о пен-
сиях, в 2021 году их надо по-

вышать не на 3,7% 
(такую инфляцию 
ожидают в прави-
тельстве по итогам 
этого года), а на 
8,7%.

То ли совпаде-
ние, то ли эксперты 
РАН что-то знали, 
но буквально че-
рез несколько дней 

стало известно, что с 1 января 
2021 года все страховые пен-
сии россиян будут проиндек-
сированы не на 3,7, а на 6,3%. 
Мы тут тоже немного посчи-
тали, и вот что получилось. 
В первоначальном варианте 
прирост пенсии составил бы 

в среднем 590 рублей, но бла-
годаря правительственной 
щедрости увеличение соста-
вит примерно 1 тыс. рублей с 
1 января. А если бы экономи-
сты кабмина прислушались к 
коллегам из РАН, то россия-
нам прибавили бы к пенсии в 
среднем 1400 рублей. За год 
доходы увеличились бы на 
16 800 рублей. На машину не 
хватит, но стиралку вполне 
можно себе позволить. При 
условии, что за ЖКУ цены 
расти не будут и на полках 
магазинов и аптек ценники 
не изменятся, что вряд ли. 
Так что плакала стиральная 
машина мечты. Не до нее…

Чтобы пенсионеры могли 
приобрести что-то стоящее, 
их пенсии должны быть не 
менее 40 тыс. рублей. Прибав-
ка к средней пенсии в 14 тыс. 
рублей 1 тыс. рублей и даже 
3 тыс. их не спасет. Выходит, и 
экономике пока придется по-
дождать с выходом из кризи-
са. Но наше мнение, конечно, 
может не совпадать с мнени-
ем экономистов из РАН.

Елена Казанцева

СПАСЖИЛЕТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ИЛИ ДЫРЯВАЯ ДОСКА?
Экономисты Российской академии наук абсолютно уверены: если уско-

ренно проиндексировать пенсии и зарплаты госслужащих - это вытащит 
нашу страну из кризиса. Приятная, конечно, для всех нас мысль…

С такой инициативой вы-
ступило Министерство эко-
номического развития. Что-
бы иностранцу получить вид 
на жительство в России по 
упрощенным правилам, ему 
необходимо вложиться в эко-
номику нашей страны. Чрез-
вычайно больших затрат на 
это не потребуется. Напри-
мер, можно открыть частное 
предприятие стоимостью не 
меньше 10 млн рублей и при-
нять на работу 10 россиян. 
Также можно инвестировать 
15 млн рублей в уже готовую 
компанию, которая запла-
тила минимум 6 млн рублей 
налогов. Кто-то готов купить 
российскую компанию, вло-
жив в нее 15 млн и больше, 
или иностранную, но потра-
тить в этом случае придется 
уже 50 млн. Это тоже привет-
ствуется. Разрешается также 
владеть недвижимостью и об-
лигациями на сумму не мень-
ше 30 млн рублей. В этом слу-
чае вид на жительство будет 
предоставлен без всяких про-
блем.

Не успело появиться со-
общение об этой инициативе, 
как на нее обрушился вал кри-
тики. «Трудно представить, из 
каких стран может выстро-
иться очередь за российски-
ми «золотыми паспортами», 
потому что непонятно, какие 
выгоды и преимущества дает 
вид на жительство в России, 
- рассуждает ректор Россий-
ской экономической школы 
Рубен Ениколопов. - У нас по-
стоянно меняются налоговые 
условия: к примеру, только 
что вернули прогрессивную 
шкалу НДФЛ. И именно сей-
час мы зазываем иностран-
ных инвесторов!» Эксперт 
говорит, что идея выглядит 
популистской. Если «золотые 
паспорта» и будут пользо-

ваться спросом, то только у 
граждан более бедных стран 
постсоветского пространства. 

Его слова подтверждает 
статистика: в прошлом году 
Россия предоставила вид на 
жительство в обычном по-
рядке 184 тыс. иностранцев. 
В основном это были граж-
дане Таджикистана, Украины, 
Казахстана, Узбекистана и 
Азербайджана. 

Между тем практика про-
дажи паспортов давно уже 
работает во многих странах 
мира. К примеру, на Мальте 
инвестору необходимо запла-
тить 650 тыс. евро, приобрести 
недвижимость стоимостью не 
менее 350 тыс. евро, а также 
вложиться в гособлигации. В 
общей сложности кандидату 
придется потратить больше 
1 млн евро. Но зато новому 
гражданину гарантируется 
высокий уровень жизни в 
стране, входящей в ЕС и Шен-
генскую зону. 

Турция тоже продает свое 
гражданство. Правда, для 
того, чтобы получить завет-
ный паспорт, надо три года 

прожить там с простым ви-
дом на жительство, все это 
время удерживая в стране 
свои инвестиции. Можно 
вложить деньги в недвижи-
мость - 250 тыс. долларов, в 
венчурные фонды или пра-
вительственные облигации 
- 500 тыс. долларов, а также 
обеспечить туркам ми-
нимум 50 рабочих мест. 
Паспортами торгуют 
также Кипр, Португа-
лия и Болгария. В Ав-
стрии, кстати, даже не 
надо ничего покупать 
- достаточно доказать, 
что у тебя есть средства 
для достойного прожи-
вания. 

Дешевле всего граж-
данство стоит в кро-
шечных странах Карибского 
региона. Например, Антигуа 
и Барбуда - благотворитель-
ный взнос в 100 тыс. долларов 
и любой человек становится 
гражданином этого райско-
го уголка. Правда, местное 
правительство требует, что-
бы новый соотечественник 
приезжал сюда хотя бы раз 

в год, а это далеко не самое 
удобное условие. В государ-
стве Вануату, которое рас-
положено где-то в районе 
Австралии, подобных требо-
ваний нет. Местные чинов-
ники понимают, что никто из 
солидных людей даже не по-
думает добираться в такую 

даль за паспортом, поэтому 
готовы послать его по почте. 
Сколько денег надо вложить 
в эту страну, никто толком 
сказать не может. Оформле-
нием гражданства здесь за-
нимаются десятки агентств, 
каждое из которых назначает 
свою цену. Зато можно тор-
говаться, поэтому есть шанс 

стать вануатинцем совсем по 
дешевке. Этот паспорт дает 
возможность безвизового по-
сещения стран Шенгенской 
зоны, Гонконга, Сингапура и 
Великобритании. 

Примерно такая же карти-
на в Сент-Китсе и Невисе. Это 
два острова, объединенных 
в одно государство. Оно рас-
положено на Малых Антиль-
ских островах и является бри-
танской колонией. Платишь 
300 тыс. долларов, и через 
полгода по почте присылают 
паспорт. В него вложена карта 
мира, на которой стрелочкой 
показано, где именно искать 
новую родину. Кстати, граж-
данство здесь продается очень 
активно, цены на недвижи-
мость зашкаливают - меньше 
чем за миллион долларов при-
личный дом уже не купить. А 
большинство новых острови-
тян из России и Китая. 

Между тем мировое сооб-
щество готовится объявить 
войну «золотым паспортам»: 
ни для кого не секрет, что по-

купают гражданство 
далеко не самые чи-
стые на руку предпри-
ниматели. Эксперты 
говорят, что для этого 
потребуется серьезная 
координация большин-
ства стран мира. Но 
опыт, приобретенный 
в борьбе с офшорами 
и подозрительными 
налоговыми гаванями, 
говорит, что искоре-

нить такую торговлю впол-
не реально. Например, Кипр 
уже начал процедуру отзыва 
гражданства у тех, кто пока-
зался подозрительным пра-
воохранительным органам. 
В России на счет «чистоты» 
инвестиций чиновники пока 
даже не рассуждают. 

Наталья Пуртова

Стать россиянином 
за деньги

В России будут продавать «золотые паспорта». 
Эта практика давно уже распространена в не-

которых странах Европы и не в самых развитых 
регионах Карибского региона. Чиновники пред-
полагают, что нововведение позволит привлечь 

в страну солидные инвестиции, но эксперты 
сильно в этом сомневаются. 
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По мнению экспертов, российская 
программа может перехватить часть 
спроса на «золотые паспорта», остав-
шуюся неудовлетворенной после 
ужесточения требований о прозрач-
ности на Мальте и Кипре. Речь идет об 
участниках отмывочных схем, осуж-
денных мошенниках и политиках, об-
виняемых в коррупции.
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По данным Росстата, за октябрь 
2020  г. крупа и бобовые выросли в 
цене к октябрю 2019 г. на 22,3%, мака-
ронные изделия - на 9,4%, масло под-
солнечное - на 14,5%, сахар-песок - на 
39,8%, плодоовощная продукция - на 
9%, лекарства - в среднем на 9,3%.

ADOBESTOCK
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Расхожая пословица «готовь сани летом, а телегу зимой» как нельзя 
лучше подходит к летнему оздоровительному отдыху детей. Будем 
откровенны: этим летом из-за ограничений, связанных с пандемией, он 
был практически сорван.

Даже в Международном детском 
центре «Артек» и во Всероссий-
ском детском центре «Орленок» 
многие смены были практически 
сорваны, а те, что прошли, были на-
столько сильно ограничены Роспо-
требнадзором, что, как утверждают 
эксперты, это отрицательно сказа-
лось на физическом и психическом 
здоровье как детей, так и взрос-
лых. Об этом прямо и откровенно 
говорили участники прошедшего 
в Общественной палате круглого 
стола, посвященного подготовке к 
детскому оздоровительному сезону 
2021 года. Самый главный вопрос: 
непонятно, будет ли этот сезон во-
обще?!

- Все мы понимаем, что 
пандемия чрезвычайно ус-
ложнила работу по целому 
ряду важных социальных 
направлений, - говорит член 
Общественной палаты РФ, 
председатель Российского со-
юза молодежи Павел Крас-
норуцкий. - Но здоровье под-
растающего поколения - это 
та сфера, которую не только 
в нынешних условиях, но в лю-
бой ситуации сохранить стра-
тегически важно. А что мы 
видим? В этом году в шесть с поло-
виной раз меньше детей отдохнули 
в лагерях по сравнению с прошлым 
годом. С пандемией мы рано или 
поздно справимся, но если детский 
лагерь на год закрывается, то он, 
скорее всего, больше уже не вер-
нется к работе…

На встрече звучали очень рез-
кие, но справедливые слова. Из-за 
недальновидности чиновников, по 
сути, страна перестала заботиться 
о здоровье подрастающего поколе-
ния. А причина - в нежелании брать 
на себя ответственность, в первую 
очередь на федеральном уровне.

Янина Голубева, заместитель 
директора департамента Мини-
стерства просвещения РФ, прямо 
заявила о том, что сейчас необхо-
димо оказать помощь регионам, 
чтобы избежать повторения си-
туации этого года, а также не до-
пустить перепрофилирования или 
банкротства предприятий детско-
го отдыха.

Еще четче эту мысль выразила 
депутат Государственной думы РФ 
Светлана Бессараб:

- Если мы сегодня не будем оздо-
равливать детей, то завтра надо 
будет их лечить. И это гораздо 
сложнее даже с финансовой 
точки зрения. Нам нужно 
спасать отрасль детского от-
дыха.

Обсуждалась на 
этой встрече еще одна 
важная задача орга-
низованного детского 
отдыха - безопасность 
детей, которые в период 
каникул могут ока-

заться без присмотра 
и внимания взрослых. По данным 
Уполномоченного при Президен-
те РФ по правам ребенка, летом 
2020 года на неорганизованном 
отдыхе, то есть вне детских учреж-
дений, погибли 885 малышей, что 
в три раза больше по сравнению с 
прошлым годом. Получается, что 
жесткие меры по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции отчасти сдержали дет-
скую заболеваемость, но подверг-
ли детей другим рискам.

А сама возможность организо-
вать будущий сезон детского от-
дыха напрямую зависит от того, 
не обанкротятся ли соответству-
ющие предприятия. На встрече 
были озвучены конкретные пред-
ложения о мерах поддержки этого 
направления экономики. Речь, в 
частности, шла о внесении изме-
нений в Налоговый кодекс отно-
сительно земельного налога для 
лагерей. Можно также включить 
детский оздоровительный отдых в 

программу кешбэка, ввести специ-
альные тарифы на энергоресурсы 
и много чего еще придумать.

- В этом году дети оказались 
в роли аутсайдеров, - сказал дей-
ствительный член Национальной 
академии туризма Сергей Менде-
левич. - Если другие отрасли полу-
чили поддержку от государства, то 
о детских оздоровительных лаге-
рях, по сути, забыли. Причем такая 
атака на детство идет уже много 
лет. Так что совершенно очевидно, 
что примерно треть частных лаге-
рей будущим летом не откроется. 

Вот и давайте думать, как их спа-
сти, вернуть детям…

Но это, как говорится, 
только полбеды. Потому 

что существуют, как уверен 
Сергей Менделевич, и очень 

серьезные системные про-
блемы:

- В действующих Сан-
ПиН нет критерия по по-

воду палаточных лагерей, 
Роспотребнадзор игнори-
рует все предложения. Я 
воюю уже восемь лет, все 

бесполезно. А в этом году 
Роспотребнадзор выступал 
как ведомство, которое не хо-
чет утруждать себя заботами 
о детском здоровье. Заболе-
ваемость малышей ковидом 
крайне ничтожна, смертность 
- тем более. Роспотребнадзору 
важно было формально отре-
агировать на риски и угрозы 
коронавируса, чтобы их не 

трогали. А вот еще: наш закон о 
детском здоровье не позволяет 
оказывать помощь детям, жи-
вущим в удаленных местностях. 
По действующим правилам не-
возможно, к примеру, в палаточ-
ном лагере создать медицинский 
пункт и принять на работу врача. 
Таким образом, наличие коман-
дированного врача в лагере не-
законно. Эту нелепость никто не 
может ликвидировать, хотя все о 
ней знают…

В общем, договорились: что-
бы организовать полноценный 
детский отдых в будущем году, 
необходимо в ближайшие не-
сколько месяцев изменить или 
дополнить целый ряд законов 
и подзаконных актов. Остается 
надеяться на то, что федераль-
ный центр все-таки проникнется 
важностью этого вопроса и пред-
примет реальные шаги для того, 
чтобы наши дети и внуки могли 
будущим летом набраться сил и 
укрепить свое здоровье.

Андрей Князев

Свидетельство 
о разводе 
выдавать не будут!
Цифровизация идет вперед 
семимильными шагами, о чем 
свидетельствует прежде всего 
исчезновение из реальной жизни самых 
разных привычных документов. 
Ушли в прошлое сберкнижки, уже 
не нужно делать записи о трудовой 
деятельности, да и пенсионные 
удостоверения не выдают.

А недавно глава ФНС Даниил Его-
ров вообще заявил, что все записи актов 
гражданского состояния в России вскоре 
станут цифровыми. Что это значит? Ско-
рее всего, бумажные свидетельства о раз-
воде уйдут в историю, а вот традиционные 
свидетельства о браке если и останутся, 
то исключительно для сохранения торже-
ственности церемонии. А то ведь, согла-
ситесь, несолидно получается: молодые 
люди соединили свои жизни, а на память 
об этом событии останется только запись 
в каком-то облачном хранилище, куда 
простых смертных не допускают. Нуж-
но же какое-то видимое подтверждение 
этого важного события, которое можно 
было бы подержать в руках и поставить 
на полку…

Но в любом случае органы ЗАГС, ко-
торые входят в систему ФНС, отныне ра-
ботают в единой информационной базе 
- Федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского 
состояния» (ЕГР ЗАГС). Это и есть место, 
то есть облачный реестр, где находятся 
все записи актов гражданского состояния 
наших сограждан. Как нам обещают, до 
конца нынешнего года будет оцифрован 
весь гигантский массив информации с 
1926 года, а это 525 млн записей, которые 
до сих пор хранились на бумаге в самых 
разных местах нашей необъятной стра-
ны. И сразу после этого, то есть в самое 
ближайшее время и произойдет полный 
переход на реестровую модель и отказ от 
практически всех бумажных бланков.

Вот как охарактеризовал заместитель 
главы ФНС России Виталий Колесников 
процесс создания на базе ЕГР ЗАГС Еди-
ного регистра населения, который станет 
абсолютно достоверным источником 
практически любой информации о нас с 
вами: «Так появится самый востребован-
ный ресурс о физических лицах, и про-
изойдет это буквально через год-два. Мы 
создаем его как единую точку эталонных 
и достоверных сведений, с которыми бу-
дут сверяться другие информационные 
системы при оказании самых разных ус-
луг и статистическом учете. Кроме того, 
это означает появление прекрасного ин-
струмента прогнозирования социально-
экономического развития страны. Сейчас 
перепись проводится раз в 10 лет, что не-
достаточно при современных темпах раз-
вития».

Николай Андреев
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Марина ГОРЯЙНОВА, 
член Общественной палаты Орловской области, 

директор детского санатория «Орловчанка»: 

- Сейчас мы столкнемся с таким явлени-

ем, как детская депрессия, связанная 

со страхом поехать в лагерь и заболеть 

коронавирусом. Мы ограждаем детей от 

инфекции, но создаем поле для разви-

тия других заболеваний.

отменяется?
Детский отдых Детский отдых 
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Гибель ведущего НТВ 
Александра Колтового 
в авиакатастрофе под 

Люберцами в оче-
редной раз породила 

разговоры о необходи-
мости наведения хоть 

какого-то порядка в 
малой авиации. 

У нас практически нет 
летных школ, где можно 
готовить квалифициро-
ванных пилотов-любите-
лей, и подавляющее боль-
шинство авиакатастроф 
связано с человеческим 
фактором. Да и техника во 
многих частных авиаклу-
бах, «наследниках» совет-
ской системы ДОСААФ, 
еще с советских времен и по-
тому уже давно дышит на ла-
дан. Так что пока государство 
позволяет «играть в самоле-
тики», не обеспечивая долж-
ного контроля в этой сфере, 
люди продолжат гибнуть.

Следователи, как обычно 
в таких ситуациях, назвали 
предварительные причины 
трагедии - отказ техники 
или ошибка пилотирования. 
Товарищи по малой авиации 
сказали добрые слова о том, 
что телеведущий был опыт-
нейшим пилотом и, конечно, 
героически отвел самолет 
от жилых домов. Правда, 
чуть позже выяснилось, что 
летал Колтовой совсем не-
долго - около года. В день по-
следнего вылета двигатель 
завелся далеко не с первого 
раза, но ни самого пилота, ни 
более опытных авиаторов на 
аэродроме Мячково это не 
смутило. Самолет почему-то 
оказался в районе густона-
селенных Люберец, а потом 
над забитой машинами ав-
тотрассой, где, по логике, ни-
какая малая авиация летать 
не должна. Были ли в этом 
какие-то нарушения? Пока 

следователи молчат, пилоты-
любители тоже. Они вообще 
не любят, когда критикуют 
кого-то из их цеха, а уж по-
смертно и подавно.

Маркеры 
для проводов

Каждый год в России 
фиксируется 15-20 подоб-
ных происшествий. 

Апрель. Под Хабаров-
ском упал и загорелся легко-
моторный частный самолет 
Л-4. Немедленно появились 
комментарии о том, что вы-
полнялся учебно-трениро-
вочный полет, только чуть 
позже кто-то из краевой ад-
министрации проболтался, 
что рейс был коммерческим, 
а самолет принадлежал мест-
ному бизнесмену.

Август. Под Калинингра-
дом сразу после взлета раз-
билась Cessna. На борту были 
три человека, все выжили.

Сентябрь. В подмосковной 
деревне Душоново самолет 
SportStar рухнул в песчаный 
карьер, заполненный водой, 
вместе с пилотом и пассажи-
ром. Люди погибли. Прокура-
тура заявила, что полет был 
несанкционированным.

Попытки навести порядок 
в этой области предпринима-
ются уже много лет. В 2017 
году депутаты Госдумы заяви-
ли, что уже внесен важный 
законопроект, обязывающий 
собственников электросетей 
помечать линии электропе-
редачи. Для маленьких лета-

тельных аппаратов они 
стали большой пробле-
мой уже потому, что 
очень плохо видны 
из кабины. Борются 
с этим кто как может. 
В США, например, на 
проводах висят крас-
ные шары.

Прошло два года, и в 
сентябре 2019 года глава 
Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин предложил обозна-
чать линии электропередачи 
над водоемами специальными 
маркерами. «Эти провода над 
реками и озерами практиче-
ски не видны. Сколько раз 
самому при управлении вер-
толетом приходилось от них 
уворачиваться», - написал он 
в своем твиттере сразу после 
того, как над Клязьминским 
водохранилищем опять рух-
нул вертолет. С тех пор про-
шел еще один год, и снова 
никаких изменений. Похоже, 
тема закрыта до очередной 
трагедии.

Хозяева аппаратов 
чувствуют 
вседозволенность

Для того чтобы эксплуа-
тировать любой летатель-
ный аппарат, его владельцу 
необходимо иметь кучу до-
кументов. Человек должен 
иметь свидетельство пилота, 
лицензию на осуществление 
деятельности по перевоз-
ке воздушным транспортом 
пассажиров. Также нужен 
сертификат эксплуатанта: 

он необходим, если владе-
лец воздушного судна хочет 
использовать его в коммер-
ческих целях. Потребуются 
сертификат летной годно-
сти, без которого невозмо-
жен доступ к эксплуатации 
таких воздушных судов, и 
обязательное страхование 
ответственности владельца 
перед третьими лицами и 
пассажирами. Редкий люби-
тель авиации станет утруж-
дать себя оформлением всех 
этих бумаг.

«Надо понимать, что ма-
лая авиация - занятие очень 
дорогое, поэтому приобре-
сти в собственность даже са-
мый скромный летательный 
аппарат могут лишь обес-
печенные люди. А они как 
раз часто чувствуют вседоз-
воленность и меньше всего 
боятся наказания», - говорит 
авиаэксперт Павел Рудаков. 
Он вспоминает, как два года 
назад в Подмосковье раз-
бился очередной легкомо-

торный самолет. Свидетели 
рассказывали, что пилот 
долго испытывал судьбу, пы-
таясь сделать какие-то слож-
ные виражи, в итоге просто 
врезался в землю и погиб. 
В больницу в тяжелейшем 
состоянии попала пасса-
жирка - 12-летняя девоч-
ка, которой мама пода-
рила на день рождения 
«покатушки». Женщина 
через соцсети нашла объ-
явление о коммерческих 

полетах, куда и обратилась 
по телефону. Оказалось, 

что погибший хозяин маши-
ны - солидный бизнесмен, 
который при этом совмещал 
личное удовольствие и необ-
ременительный заработок.

Даже если проверяющие 
и поймают за руку на неза-
конных «покатушках», до-
казать, что эти пассажиры 
летают за деньги, а не явля-
ются родственниками или 
друзьями, невозможно.

«Порой мы даже не мо-
жем проверить техническое 
состояние воздушного судна. 
По закону это делается со-
вместно с представителем 
контролирующего органа в 
присутствии владельца. И вот 
мы стоим перед самолетом, а 
владельца нет, и где он - никто 
не знает: «Только что был, 
отошел, скоро будет…» Хотя 
вполне возможно, владелец 
стоит рядом, просто не при-
знается. На следующий день 
приходим - самолета уже 
нет», - рассказывал несколь-
ко лет назад московский 
межрегиональный транс-
портный прокурор Владимир 
Тюльков. С тех пор мало что 
изменилось.

Наталья Пуртова

торный самолет. Свидетели 
рассказывали, что пилот 
долго испытывал судьбу, пы-
таясь сделать какие-то слож-
ные виражи в итоге просто

КТО ОСТАНОВИТ ОПАСНЫЕ 
«ПОКАТУШКИ»?

Читатели наверняка 
помнят, с какой пом-
пой мы врывались в 

эпоху цифрового ТВ. 
Аналоговое телевиде-
ние ушло в прошлое, и 

вроде бы настала эра 
всеобщего цифрового 

благоденствия.

Что же мы получили в 
итоге? Картинка четкая. 
Красивая. Лучше аналого-
вой? Наверное. Не понятно 
только, ЧТО именно с этой 
невероятно замечательной 
картинкой смотреть. Сери-
алы, новости, ток-шоу? Так 
это можно и в черно-белом 
варианте - просто слушать, 
не глядя. Впрочем, это вку-
совщина. Может, кому-то и 
нравится весь такой цвет-
ной и четкий Малахов.

Хочется сказать о другом. 
Превысило ли количество 
плюсов количество мину-
сов? Начнем с ресиверов. 
Да, раздали их бесплатно. 
Вот только недорогие мо-
дели (800-1000 руб.) служат 
всего год-два. А потом уже 

за свои денежки меняйте. И 
если в городах и районных 
центрах купить их не про-
блема, то в отдаленных де-
ревнях можно остаться без 
ТВ надолго. Но эта пробле-
ма все-таки решаемая, если 
деньги есть, к тому же теле-
визоры выпуска до 2014 
года постепенно уйдут. А 
что будут делать те, у кого 
нет денег на современный, 
их проблема. Телевизоров 
никто не обещал.

Ну да ладно, допустим, все 
решили проблемы с теле-
визорами-ресиверами. Но 
возникает вопрос еще более 
интересный. Речь пойдет о 
телевизионных каналах, ко-
торые перешли на цифру. Все 

федеральные - само собой и 
часть дециметровых. И вот 
тут проблемка. В провинции, 
в частности, в Подмосковье, 
прям совсем нехорошо стало. 
Из приблизительно 40 кана-
лов осталось 29. И каких! 3 
музыкальных, 2 домохозяй-
киных и плюс-минус 4 дет-
ско-мультипликационных. 
Почему плюс-минус? А по-
тому, что «Карусель» вещает 
на постоянной основе и то 
появляется неожиданно, то 

также неожиданно исчезает, 
уступая место другим про-
граммам.

Да и с постоянными ка-
налами все не так просто. 
Понятно, что у телевидения 
своя возрастная категория. 

И довольно четкая. Моло-
дежь вся сидит в интернете. 
Теперь скажите, для кого ве-
щают аж три музыкальных 
канала? Кому нужны «ТНТ 
Music», «МузТВ» и «Музыка 
на первом»? Те, кто смотрит 
телевизор, такую музыку не 
слушают, их от нее тошнит. 
Им за 40, они привыкли и 
любят МУЗЫКУ, а не набор 
звуков. Еще мне интересно, 
для кого создаются мульт-
каналы? На «Карусели» 
90% такой дребедени, что 
я бы своему ребенку блоки-
ратор на кнопку поставил. 
«2х2» показывает мульти-
ки для взрослых, и иногда с 
утра детские, еще есть ani, 
который то появляется, то 
исчезает. А самой мой «лю-
бимый» - «Мультмузыка», 
две дребедени в одном! С 
песенками из мультфиль-
мов. Для кого?! Вы изде-
ваетесь? Дети тоже давно 
сидят в интернете. А то, что 
вы предлагаете для самых 

маленьких, - чудовищного 
качества!

Получается, 5-7 каналов 
уверенно бьют мимо цели. 
Они вообще никому не 
нужны. Нет, нужны, конеч-
но, тем, у кого нет интерне-
та. Много таких? Зато про-
пал симпатичный местами 
«Че», бывший «Перец», дет-
ский Disney, качество кото-
рого, несмотря на весь мой 
патриотизм, в разы лучше 
невнятной «Карусели». Я не 
знаю, как там распределя-
лось, кто будет вещать, кто 
нет, но подбор выбранных 
каналов очень плохой.

И совсем уж в качестве 
брюзжания. При аналого-
вом ТВ технический пере-
рыв был один раз в месяц, 
и об этом предупреждали в 
телепрограммах. Теперь та-
ких перерывов стало 2-3 в 
месяц в произвольный день, 
в произвольное время и без 
всяких предупреждений!

Алексей Речкин

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ НА НОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

После 21-й цифровой кнопки творится кош-
мар, каналы сменяют друг друга в хаотичном 
порядке. Начнешь смотреть фильм, а посере-
дине - бац! - вот тебе ребятам о зверятах или 
юмор 1985 года…
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Астма 
прогрессирует!

Трудился в спецотделе, 
так называемой наружке 
- наружное наблюдение. 
Можно сказать, разведчи-
ки, которые следят за оди-
ночными преступниками 
и группировками. Задача - 
собрать максимально пол-
ную информацию о совер-
шенных либо готовящихся 
преступлениях, а потом 
следователи распутывают 
этот клубок. В случае не-
обходимости приходится 
даже внедряться в ОПГ, то 
есть организованные пре-
ступные группировки. В 
кино выглядит красиво, а 
вот в реальности романти-
кой и не пахнет. Опасно и 
нервно!

Драма Бубнова началась 
с обычного кашля, кото-
рый никак не проходил. В 
поликлинике советовали 
пить что-нибудь от просту-
ды, он так и делал. Лишь 
несколько лет спустя участ-
ковый врач наконец дога-
дался направить мужчину к 
аллергологу. Тот огорошил: 
бронхиальная астма, кото-
рая прогрессирует.

- Специалисты опреде-
лили заболевание как пси-
хосоматическое. То есть 
от нервов, - комментирует 
Сергей.

Говорить ему тяжело - 
почти через слово срывает-
ся на кашель. Болезнь уже, 
к сожалению, неизлечима…

Если бы нога 
отросла…

На пенсию по выслуге 
лет Бубнов вышел под-
полковником. С инвалид-
ностью по общему заболе-
ванию. Заключение дали и 
поликлиника по месту жи-
тельства в Прокопьевске, 
и ВВК (военно-врачебная 
комиссия) в госпитале для 
сотрудников органов вну-
тренних дел, и областная 
МСЭ (медико-социальная 
экспертиза) в Кемерове.

Решил воспользоваться 
своим законным правом. 
Болезнь ведь не врожден-
ная и не дома на диване 

получена, а именно в про-
цессе и в результате служ-
бы в органах. Причем без 
шансов на выздоровление. 
Как оторванная нога не 
отрастет, так, увы, не ле-
чится и это. Тяжелые при-
ступы снимают разве что 
уколы. Облегчение насту-
пает, но ненадолго.

При производственной 
инвалидности положена 
единовременная страховая 
выплата, повышенная пен-
сия и еще некоторые льго-
ты. Так что подполковник 
Бубнов, будучи человеком 
грамотным и о правах своих 
осведомленным, повторно 
обратился в перечисленные 
уже комиссии. Нужно было 
изменить всего один пункт 
в их заключениях. О том, 
что заболевание не просто 
приобретенное, а являет-
ся профтравмой. Военные 
врачи с аргументами согла-
сились. А вот гражданская 
МСЭ принялась гонять его 
по инстанциям…

Сергей, снова и снова 
срываясь на кашель, долго 
рассказывает о своих мы-
тарствах. Все было. Зачем-
то потребовалась оценка 
его состояния психологом. 
И прохождение спирогра-
фии (диагностика состояния 
легких) на неисправном, как 
впоследствии оказалось, ап-

парате. Потом появилась 
странная справка: якобы 14 
февраля он повторно про-
ходил медкомиссию. А Сер-
гей клянется, что в этот день 
даже из дома не выходил 
и на повторную комиссию 
его никто не приглашал. 
Ни письменно, ни устно. 
Это ведь можно легко про-
верить: запросить данные 
на обычной и электронной 
почте, посмотреть в теле-
фонной компании перечень 
входящих и исходящих сооб-
щений. Не было из МСЭ ни 
звонков, ни приглашающих 
писем! Но Бубнов все равно 
получает заключение, что… 
вполне здоров. Это как если 
бы человеку без ноги вдруг 
выдали справку, что она у 
него отросла.

А ведь проходил даже 
нескольких независимых 
специалистов, продолжает 
подполковник. Светило ме-
дицины профессор Филимо-
нов из Новокузнецка поста-
вил диагноз: «Дыхательная 
недостаточность второй 
степени, неконтролируе-
мая», что есть дополнитель-
ное подтверждение инва-
лидности. И тамбовские 
специалисты дали заклю-
чение на девятнадцати (!) 
листах, очень подробное. 
Но Кемеровская МСЭ сто-
ит насмерть: здоров, и все!

«Нет, пойду 
по закону»

- Была такая история. 
Руководитель этой самой 
МСЭ пригласила меня в 
свой кабинет. На листе на-
писала: «120 тысяч рублей», 
положила передо мной. 
Посмотрела многозначи-
тельно. Я все понял, ска-
зал: «Нет, пойду по закону». 
Считаю себя правым, - под-
черкивает подполковник.

Суд - местный, Про-
копьевский - принял его 
сторону. Ответчик - МСЭ 
- подал апелляцию. К делу 
подключился суд высшей 
инстанции, Кемеровский.

- Я стоял в коридоре, су-
дья меня в лицо не знал и 
прямо при мне с юристом 
МСЭ разве что не расце-
ловался - видно, что давно 
знакомы, - говорит Буб-
нов. - Я вел аудиозапись, со-
хранил ее, так что можем 
сравнить, что я говорил на 
суде, а что заносилось в су-
дебные протоколы. Прямо 
противоположное! Так я 
проиграл…

Другой бы руки опу-
стил. Бубнов - нет. Впе-
реди новые суды. Говорит, 
дойдет до Европейского 
по правам человека, но 
свои права отстоит.

Виктория Катаева

«РАЗБИТЫЕ ФОНАРИ» 
ПОДПОЛКОВНИКА БУБНОВА

Мария Баст, руководитель 
Ассоциации адвокатов 
России за права человека:
-   Сергей Альбертович обратился к 
нам летом этого года после трех лет 
злоключений. Мы внимательно из-
учили документы, материалы, вклю-
чая решения судов, экспертизы и 
так далее. Стало понятно, что ин-
валидности его лишили абсолютно 
незаконно! Причем полминуты лич-
ной беседы было достаточно, чтобы 
сделать вывод: человек задыхается 
и практически не может нормально 
говорить. Странно, что ему прихо-
дится доказывать и никак не удается 
доказать очевидное.

Так или иначе, но на сегодня он 
остался и без инвалидности, и без 
соответствующей пенсии, и без 
льгот - для человека, который уже 
не может работать по состоянию 
здоровья, - серьезная ситуация. 
Ходить по судам и здоровому-то 
тяжело, а уж инвалиду тем более. 
Но Сергей настроен решительно, 
прикладывает все усилия, чтобы 
совершить необходимые юриди-
ческие шаги. Мы будем помогать. 
В настоящее время аппарат Упол-
номоченного по правам человека 
в Кемеровской области предложил 
направить к ним обращение. На-
деемся, разберутся самым тща-
тельным образом и законные права 
гражданина восстановят.

Льготы больному с III груп-
пой инвалидности по общему 
заболеванию:

 50-процентная скидка на оплату 
услуг ЖКХ (на капремонт льгота не 
распространяется, оплачивается 
наравне);

 50-процентная скидка на лекар-
ства и медтехнику.

Список скромный. Но пункты - 
жизненно важные для больного 
человека.

Сотрудникам советской и российской 
милиции, ныне полиции, посвящены 
десятки кинолент и сериалов. От ле-
гендарных «Место встречи изменить 

нельзя» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
до «Паутины» и «Пса». А вот служебные 

будни Сергея Бубнова из города Про-
копьевска Кемеровской области, пожа-

луй, больше напоминали «Улицы раз-
битых фонарей». Причем самые первые 

части этого сериала, где речь шла о 
лихих 90-х. Именно в это время и начи-

нал молодой тогда парень…
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Сегодня эта проблема 
стоит чрезвычайно остро. В 
редакцию поступают пись-
ма и звонки - люди просто 
не могут вызвать доктора.  
Владимир Путин поручил 
Чернышенко лично занять-
ся этой проблемой.

Вице-премьер рассказал 
журналистам: «В условиях 
пандемии, когда граждане 

испытывают трудности с 
дозвоном до медучрежде-
ний, мы организовали до-
полнительный инструмент 
обратной связи, через ко-
торый пользователи могут 
оставить свои замечания. 
Затем данные будут на-
правляться в профильные 
структуры системы здра-
воохранения».

Простым смертным, 
правда, не совсем понятно, 
что это значит. А самое 
главное - гарантирует ли 
это самое «направление 
данных в профильные 
структуры» решение про-
блемы, то есть возмож-
ность получить консуль-

тацию и лечение. И что 
делать гражданину, обра-
щение которого на портал 
«Госуслуги» не нашло ни-
какого отклика? А какие 
меры будут применяться к 
поликлиникам и конкрет-
ным докторам, которые 
отказывают в медицин-
ской помощи?

Будем надеяться, что г-н 
Чернышенко в ближайшем 
будущем даст ответы на эти 
вопросы, а пока у нас с вами 
появилась возможность 
хотя бы просто высказать 
свое негативное отношение 
к нынешней системе здра-
воохранения. Как же это 
сделать?

Воспользоваться новым 
сервисом могут люди с под-
твержденным аккаунтом 
на портале «Госуслуги» или 
упрощенной учетной запи-
сью. Там вы заполните элек-
тронную форму сообщения 
и опишите ситуацию. Если 
нехороших случаев было не-
сколько, то о каждом необ-
ходимо написать отдельное 
сообщение. Автору долж-
ны ответить и попросить 
оценить качество решения 
проблемы после того, как 
будут приняты меры по за-
явлению. А в случае низкой 
оценки работу соответству-
ющего ведомства проверят.

Анатолий Полупанов

ЕСЛИ ДО СКОРОЙ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯВице-премьер Дмитрий 
Чернышенко сообщил о 
том, что на едином пор-
тале «Госуслуги» открыт 
новый сервис, который 

позволит гражданам 
сообщить о проблеме 
с вызовом скорой по-

мощи или дозвоном до 
поликлиники.

Вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко заявил, что операторы 
связи в декабре и январе сделают 
звонки на номера телефонов мед-
учреждений бесплатными.

На совещании о ходе выполне-
ния поручений президента России 
вице-премьер сказал: «Мы до-
говорились, спасибо Минцифры, 
со всеми операторами о том, что 
они потерпят убытки в течение 
двух месяцев - декабря и января, 
- чтобы по перечню номеров мед-
учреждений... сделать эти номера 
бесплатными для граждан. На но-
мера поликлиник их звонки не бу-
дут тарифицироваться».

Чернышенко также сказал, что в 
регионах России вводится единый 
телефонный номер по коронави-
русу - 122 - для удобства дозвона 
граждан до медиков. 
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Сериал «Грозный», который идет на канале «Рос-
сия-1», сейчас обсуждают все кому не лень. Правда 
или вымысел, царь настоящий или ряженый, досто-
верно показано или халтура?.. А мы решили узнать, 
как создавалось столь масштабное кинополотно. 

Как говорят создатели 
сериала, для съемок были 
созданы тысячи предметов 
гардероба: кушаки, воротни-
ки, красные кафтаны крем-
левских стрельцов и черные - 
опричников, одежда горожан 
и крестьян, татарских послов 
и войска крымчаков, доспехи 
военачальников. Художни-
ки по костюмам буквально 
на ощупь изучали гардероб 
эпохи в запасниках Истори-
ческого музея: власяницу и 
яркий стеганый халат Ивана 
Грозного, женские уборы и 
церковное облачение.

- Вообще русский костюм 
сложный, не каждому пой-

дет, - рассказывает худож-
ник по костюмам Наталья 
Салтыкова. - Чтобы не сде-
лать актера смешным, надо 
очень тонко рассчитывать 
все пропорции. Но у нас все 
сложилось, особенно с высо-
кими шапками думских бояр. 
Актеру Никите Панфилову 
в роли боярина Челяднина 
она удивительно идет! Князь 
Курбский носит нетипичные 
для русского костюма жиле-
ты с европейскими круглы-
ми застежками на цепочке. 
Малюта одет как простой 
солдат, Федор Басманов - 
модник и щеголь. И, конечно, 
Грозный: молодой - светлый, 
золотой - и старый - черный, 

во власянице, с темной ша-
почкой - тафьей.

Батальные сцены тоже 
очень важны для историче-
ской драмы. Как нам удалось 
узнать, жестокое сражение 
при Молодях - а это одна 
из главных побед русского 
войска при Иване Грозном 
- создавали силами всего 30 
каскадеров. Правда, под ру-
ководством легендарного по-
становщика трюков Виктора 

Иванова, который работал 
со Стивеном Спилбергом и 
получал призы в Голливуде.

- В знаменитой битве при 
Молодях участвовали 27 
тысяч русских воинов и бо-
лее 40 тысяч татарских. Нас, 
каскадеров и массовки, по-
нятное дело, было намного 
меньше, поэтому переодева-
лись и переклеивали боро-
ды по несколько раз в день 
- то крымчак, то опричник, то 

ополченец. Но бой 
получился на сла-
ву: порох и огонь 
создали атмосфе-
ру ада! - говорит 
Иванов.

Но главное - 
это, конечно, лич-
ность самого царя. 
А их в сериале как 
бы двое. Молодо-
го - энергичного и 
деятельного пра-
вителя, который 
покорил Казань, 
создал войско, 
установил новый 
закон, - играет 
Александр Яцен-
ко. Жестокого ти-
рана - того самого 
Грозного, в кото-

рого Иван IV перерождается 
после гибели наследника и 
любимой жены, а также по-
сле предательства сподвиж-
ников, - Сергей Маковецкий. 
Артисты, как ни крути, раз-
ные. Перед ними была задача 
- слиться в единый образ, а пе-
ред гримерами - добиться пор-
третного сходства. Поэтому, 
например, Маковецкий перед 
каждой съемкой проводил в 
гримерной по 2-3 часа!

- Гениальный у нас Гроз-
ный-Маковецкий! - восхища-
ется художник-постановщик 
Евгений Качанов. - Неверо-
ятно так перевоплотиться - у 
него даже фаланги пальцев 
менялись. Есть сцены, где он 
в шахматы играет и когда 
берет шахматную фигуру, на 
крупном плане у него не руки 
артиста Маковецкого, а руки 
древнего старца. Как он это 
делает, я не понимаю.

Споры об Иване Грозном, 
как известно, ведутся давно. 
Он, наверное, самый обсуж-
даемый, осуждаемый и нераз-
гаданный государь в русской 
истории. Так все-таки: гений 
или злодей? Интересно, что 
скажет сценарист сериала.

- Из всего, что я прочел, 
передо мной возник образ в 
первую очередь страдающе-
го человека, - говорит автор 
сценария Тимур Эзугбая. - Си-
роты, который с самых юных 
лет был ожесточен униже-
ниями. Человека греховного, 
который мечтал стать пра-
ведником, но не смог. Чело-
века, которого всю жизнь 
окружали предательство и 
заговоры и чья жестокость 
была единственно возмож-
ным ответом. Нет желания 
как-то обелить Грозного. Го-
ворить, что он не совершал 
чудовищных злодеяний, не-
верно. Но нельзя забывать, в 
какое время он жил: в Европе 
в ту эпоху казни и расправы 
были обыденностью.

Ксения Позднякова

Два Ивана

В шоу «Голос» наряду с простыми участниками нет-
нет да и появится смутно знакомое имя. Забытым 
звездам хочется напомнить о себе. Но разве былая 
популярность к ним после этого возвращается?..

Так, недавно слепые про-
слушивания в «Голосе» про-
шел бывший участник груп-
пы «Премьер-министр» Жан 
Милимеров. Засветились в 
проекте и экс-солист «Чел-
си» Роман Архипов, и неког-
да успешная, но исчезнувшая 
со сцены певица Согдиана. 
А уж если брать проект «Су-
перстар», который воскрес на 
НТВ, там вообще все участ-
ники - звезды 90-х: бывшая 
солистка «Комбинации» Та-
тьяна Иванова, бывший «на-
наец» Владимир Левкин, ис-
полнительница хита «Алмаз» 
Алиса Мон, экс-покоритель 
девичьих сердец Влад Ста-
шевский и так далее. Ну вот 
засветятся они на федераль-
ных каналах. Посоревнуются 
с вокалистами из народа в «Го-

лосе» и друг с другом в «Су-
перстар». И что? Поможет им 
это вернуться в обойму?

- Еще как поможет! - счи-
тает известный промоутер 
Сергей Лавров. - Особенно 
так называемым ретрозвез-
дам. Они и без ТВ сейчас пре-
красно себя чувствуют. У них 
всегда есть заказы на высту-
пления. Стоят они недорого - 
200-300 тысяч рублей. И они 
нарасхват! Потому что у мно-
гих людей с деньгами сраба-
тывает ностальгия. Скажем, 
заказчик звонит и признает-
ся: «Моя юность прошла под 
песни «Премьер-министра». 
А по Каю Метову у меня во-
обще миллион заказов! Мне 
говорят: ой, мы же под пес-
ню Position number 2 встре-
чались, влюблялись, первый 

раз поцеловались и все такое. 
И приглашают Кая Метова 
на юбилеи, свадьбы... Кроме 
того, сейчас очень востребо-
ваны ретродискотеки 80-х 
и 90-х. В прошлом году (до 
пандемии) это были самые 
продаваемые проекты! Ус-
ловно говоря, все эти звезды 
прошлого собираются груп-
пками по 5-6 человек. В туре 
они обычно стоят еще дешев-

ле, чем если звать их на кор-
поратив, - по 150-180 тысяч 
рублей. В сумме заказчик от-
дает примерно 600-750 тысяч 
рублей. А гонорар, например, 
Филиппа Киркорова, Леони-
да Агутина, Григория Лепса 
и других нынешних «топи-
ков» - минимум 1,5 миллио-
на. И получается, что группу 
ретрозвезд позвать выгоднее. 
То есть пока Киркоров сидит 
и ждет один заказ, эта орава 
приезжает в какой-нибудь го-
род и собирает дворцы спор-
та или очень большие залы. 
Такие «дискотеки» возит по 
стране Андрей Разин. У него 
там присутствуют Таня Овси-
енко, группа «Ласковый май» 
непонятно в каком составе, 
Александр Добрынин со сво-
им хитом «У Светки Соколо-
вой день рожденья», солист 
«Фристайла» Сергей Дубро-
вин (он поет «Ах, какая жен-
щина!»)... Они все уже неузна-
ваемые. По именам люди их 

не помнят. А песни помнят! И 
под них ностальгируют. Еще 
такие дискотеки возят Рома 
Жуков и Кай Метов. У Кая 
Метова состав посолиднее, 
там хоть имена известные - 
Таня Буланова, Вадик Каза-
ченко, Наташа Гулькина… Я 
вам скажу: в случае приезда 
таких «дискотек» в какой-
нибудь город за месяц уже 
все билеты раскуплены! Я в 
Рязани и сам ретродискотеку 
устраивал. Огромный цирк 
на две тысячи мест был за-
бит! Поэтому эти все звезды, 
которые сейчас появляются 
в «Голосе» или «Суперстар», 
после съемок сразу начнут 
ездить по заказникам и за-
крытым корпоративам, по 
дням рождениям и свадьбам. 
А когда снимут ковидные 
ограничения - начнут и в этих 
аншлаговых ретродискоте-
ках участвовать. И очень хо-
рошо будут зарабатывать! 

Лидия Мезина

«Суперстары» еще будут в шоколаде!

Как Маковецкий 
стал Грозным
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  ДДва Ивана
Александр Яценко:

- Это у меня уже второй царь, 
я играл Петра III в «Екатерине». 
Только тот был веселый, а 
этот грустный и грозный. По-
степенно в фильме я плавно 
превращаюсь в Сергея Ма-
ковецкого, а вот у него уже 
из пальцев молнии летают. 
Но мне не страшен Иван IV, он 
мне симпатичен. Мне кажется, 
вообще нелегко какой-то властью 
обладать. Это, наверное, самое тя-
желое, что может быть. Я, может быть, хотел бы сыграть 
абсолютно счастливого монарха, но такое невозможно. 
Поэтому у нас все по-настоящему: власть - тяжелая ноша.

Сергей Маковецкий:
- Главное, что отличало Иоанна Васильевича, - как он 

говорит, «лютый зверь во мне сидит, да одолеть не могу». 

Он прекрасно понимал, что совершает великий грех, и 
ничего не мог с собой поделать и мучился сильно. Мы 
старались показать этого человека, которого раздирают 
две абсолютные противоположности - грех страшный и 
страх Божий, - все это вместе у него соединялось. И я 
его за то люблю, что в нем очень много человеческого. 
Знаете, когда человек теряет любимого первенца, а по-
том любимую жену, которую отравили, и ему кажется, что 
вокруг заговоры, измена… А у него 
на плечах держава. И осозна-
ние этой миссии самодержца 
было во главе его существо-
вания. Если он молил Бога, 
то говорил: «Об одном 
молю, чтобы Господь не 
сделал за мои прегреше-
ния рабства страны моей». 
Вот такая у него основная 
молитва к Господу, не о здра-
вии своем собственном…

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ1
»

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ1
»
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Иванова теперь будет 
зарабатывать больше 
Апиной 
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Как оказалось, Стас Пье-
ха человек абсолютно не су-
еверный и то, что отмечать 
40-летие считается плохой 
приметой, его никак не волну-
ет. Никаких больших пирушек 
и грандиозных концертов по 
этому поводу устраивать он 
не стал, однако вовсе не из-за 
примет или пандемии. Просто, 
говорит, хотелось встретить и 
провести этот день в теплой 
душевной обстановке с людь-
ми по-настоящему близкими и 
дорогими.

«В 30 лет пережил 
кризис»
- Стас, как вы отметили 

свой день рождения? И как 
обычно проходят ваши лич-
ные праздники?

- Большие вечеринки - со-
вершенно не моя стихия, я 
на них эмоционально пере-
возбуждаюсь. Поэтому свое 
40-летие я отмечал на приро-
де, за городом, в очень узком 
кругу близких людей. Все 
прошло атмосферно и душев-
но, была очень вкусная еда, а 
из горячительного - только 
китайский чай. Так, кстати, и 
предыдущий мой день рожде-
ния прошел: водоем, приятная 
музыка, а главное - люди, с 
которыми можно быть про-
сто собой. Но бывали у меня 
и совершенно неудачные дни 
рождения. Как-то, помню, 
снял помещение, пригласил 
диджеев, телеканалы. Музыка 
была слишком громкой, все 
разошлись по двое и пытались 
докричаться друг до друга 
сквозь шум. Вот тогда понял, 
что подобные тусовки - абсо-
лютно не мое.

- 40 лет не принято от-
мечать. В этом плане вы не 
суеверны?

- К этой примете я никак не 
отношусь, да и вообще я не су-
еверен. Когда-то действитель-
но верил в приметы, мне навя-
зывали предубеждения вроде 
черных кошек, перебегающих 
дорогу, разбитых зеркал и так 
далее. Сейчас же я считаю, что 
сбывается именно то, во что 
мы верим. А я верю только 
в хорошее, в то, что дальше - 
только лучше.

- Как относитесь к еще 
одному спорному постулату, 
что после 40 жизнь только 
начинается?

- Да, раньше я так и думал, 
что жизнь начинается в 40. Те-
перь же я передумал и решил, 
что жизнь начинается в 45. 
(Смеется.) Что же касается 
внутренних ощущений, то они 
у меня очень разные: с одной 
стороны, есть еще желание, 
мотивация. Но уже, конечно, 
нет такого количества сил 
и ресурсов на все желания, 
приходится выбирать из них 
какое-то одно и бросать все 
силы на его реализацию. Ну 
а в целом мне нравится соче-
тание жизненной мудрости и 
опыта с физической молодо-
стью и возможностями.

- А многие, кстати, когда 
слышат, что вам исполни-
лось 40 лет, не верят...

- Признаться честно, у меня 
нет четкого понимания, сколь-

ко мне лет. Я не 
могу сказать, 
что вижу в себе 
40-летнего муж-
чину. Многим моим друзьям 
по 45, и они, как и я, возраста 
не чувствуют. Я вообще не 
придаю этим цифрам никако-
го значения - ведь это просто 
цифры, к внутреннему ощу-
щению себя они никакого от-
ношения не имеют... Зато, ког-
да мне исполнилось 30 лет, я 
ощутил возраст и уровень от-
ветственности в полной мере. 
Ко мне тогда пришло ощуще-
ние, что больше мне не на кого 
опереться в жизни. Что, на-
оборот, именно теперь я стал 
тем человеком, на которого 
близкие должны опираться. 
Меня тогда постоянно мучили 
вопросы: а вдруг не потяну? 
А если заболею? А если еще 
что-нибудь случится? Я тогда 
очень долго выбирался из это-
го кризиса...

«Стал больше ценить 
простые мелочи»
- Если говорить о самом 

необычном подарке, что в 
первую очередь вспомина-
ется?

- Наверное, самого необыч-
ного подарка еще не было. 
Конечно, если бы мне подари-
ли загородный дом - это был 
бы самый необычный и запо-
минающийся подарок за всю 
мою жизнь! (Смеется.) Но я 

понимаю, что ни от кого я 
такой подарок никогда не 
получу, да и слава богу! Зато я 
знаю цену деньгам и особенно 
сильно радуюсь своим долго-
жданным приобретениям и 
подаркам, которые дарю себе 
сам... Кстати, на этот день рож-
дения я попросил своих близ-
ких ничего мне не дарить. Для 
меня главным подарком стало 
то, что они просто все приш-
ли и создали то самое легкое 
праздничное настроение...

- У вас состоялся юби-
лейный концерт. Это ведь 
тоже можно считать по-
дарком самому себе - сейчас 
концерты такая редкость. 
Как он прошел?

- Концерт в Зеленом теа-
тре ВДНХ прошел отлично! 
У нас был soldout (когда все 
билеты проданы. - Ред.), но с 
соблюдением всех карантин-
ных мер, разумеется. Надеюсь, 
получилось душевно, несмотря 
на дождь... Хотя он, наверное, 
даже добавил особой атмосфе-
ры вечеру. А чтобы никто не 
замерз и не промок, всем выда-
ли зонты и дождевики.

- Этот концерт был для 
вас первым за время панде-
мии. Ну а как жили, находясь 
на самоизоляции, чем зани-
мались? Многие говорят, 
что наконец-то нашли вре-
мя для каких-то своих важ-
ных дел...

- Мне достаточно тяжело 
далось нахождение в четырех 

стенах на протяжении тако-
го долгого времени, я к тако-
му совершенно не привык. А 
надо сказать, я очень строго 
соблюдал самоизоляцию: ни с 
кем не виделся, доставку про-
дуктов заказывал на дом, не 
устраивал онлайн-концертов, 
дабы не контактировать даже 
со своими музыкантами. У 
меня вся работа проходила в 
режиме удаленки. Но именно 
самоизоляция дала мне очень 
серьезный урок по принятию 
обстоятельств, в которых мы 
иногда вынуждены находить-
ся. Это был сложный, но очень 
важный опыт, который в жиз-
ни, я уверен, еще пригодится.

- Чем же занимались в это 
время?

- В период самоизоляции я 
уделял время психиатрии, нар-
кологии, научился удаленно 
общаться со своей «ПС клини-
кой» (наркологическая кли-
ника Стаса Пьехи, которую он 
открыл пять лет назад. - Ред.), 
с нашими пациентами и быть 
им полезным по скайпу. Также 
я занимался и собственным 
психическим и духовным здо-
ровьем. Ежедневно какое-то 
время обязательно отводил 
на общение с людьми - это 
для меня тоже было крайне 

важно. А также занимался му-
зыкой и спортом. Например, 
освоил новые спортивные 
тренажеры, направленные 
на развитие моторики. Так 
что, можно сказать, карантин 
у меня прошел активно, на-
сколько это было возможно.

- Все происходящее в этом 
году - колоссальный опыт 
для всех. Чувствуете, что 
как-то изменились за это 
время?

- Как и у многих, у меня 
произошло переосмысление 
некоторых ценностей. Я на-
чал больше ценить простые 
мелочи, например обычные 
недолгие телефонные разго-
воры о том, как прошел день. 
Начал чаще созваниваться со 
своими близкими и просто де-
литься своими мыслями, чув-
ствами. Именно в самоизоля-
ции я осознал, насколько это 
на самом деле важно.

«Хочется дарить людям 
радость»
- Может, и музыкальные 

пристрастия ваши сейчас 
меняются?

- Могу сказать только то, 
что на сегодняшний день мне 
хочется создавать хорошую 
дэнсовую музыку, чтобы у 
людей, которые ходят на мои 
концерты, была возможность 
не только сидеть и слушать, но 
и танцевать. Наверное, сейчас 
такое время, когда хочется да-
рить людям больше радости 
и веселья. Поэтому я сейчас 
настроен на написание имен-
но такого динамичного музы-
кального материала.

- А действительно ли вы 
занимаетесь сейчас откры-
тием фонда по профилак-
тике детской наркомании? 
В чем будет состоять его 
деятельность?

- Я немного отложил созда-
ние именно фонда по профи-
лактике детской наркомании 
и решил начать с меньшего: 
планирую заняться детской 
психиатрией и нейропсихоло-
гией. Это важный проект для 
меня, сейчас веду над ним ра-
боту. Уже почти готова пре-
зентация, и совсем скоро я буду 
готов представить этот проект. 
Почему именно детская психи-
атрия? Потому что с пробле-
мами, когда они еще в зачат-
ке, бороться гораздо проще и 
эффективнее, чем с уже усто-
явшимися, которые человек 
переносит в свою взрослую 
жизнь. Если есть какие-то тре-
вожные паттерны в детском 
возрасте, очень важно прора-
батывать их именно в детстве.

- Ну и напоследок скажи-
те, что сами себе пожелали 
в день рождения?

- Я пожелал самому себе 
расслабиться: делать что могу 
и получать от этого удоволь-
ствие. Учитывать все потреб-
ности, нужды и желания своего 
тела, любить себя и ни в чем 
себе не отказывать. Слушать 
умных людей и доверять им, а 
также стараться доверять себе. 
И не делать того, что не прине-
сет мне ничего хорошего...

Анна Соломатина

Стас ПЬЕХА: 
«Теперь я решил, 
что жизнь 
начинается в 45!»

Казалось бы, вечный внук - 
а вот уже и пятый десяток пошел. 

Но Стас Пьеха давно не юнец на нашей эстраде. 
Он от бабушки ушел, стал ярким 

и очень востребованным артистом.
 А еще отцом, бизнесменом... 

Подробностями своей жизни 
в это непростое время певец 

с нами и поделился.
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«Казанова» стал едва ли 
не самым рейтинговым 
сериалом за последнее 

время. И в этом немалая 
его заслуга - Антон Ха-

баров сыграл обаятель-
ного брачного афериста, 
который скрывается под 

множеством личин. То он 
военный, то священник, 

то сотрудник КГБ, то гео-
лог... И в каждом образе 
Антон настолько хорош, 
что женщины просто не 

могут устоять!

- Антон, как думаете, по-
чему зрителям так понра-
вились эта история и ваш 
герой?

- Французский актер Жан 
Габен говорил, что в кино 
важны три вещи: сценарий, 
сценарий и сценарий. Как 
только прочитал этот сце-
нарий в самолете, я сразу по-
нял, что он будет иметь успех 
даже просто на бумаге. Это 
интересно читать, там запо-
минающиеся герои.

- Насколько известно, 
эта история основана на 
реальных событиях. Вы из-
учали, что там за герой-
любовник был в советское 
время, интересовались его 
историей?

- Интересовался. Но на 
самом деле фильм не про 
того героя. Да, был такой со-
ветский аферист по кличке 
Ален Делон, но он был со-
всем другим: он был жесто-
ким, он убивал. Наш герой 
ближе к Фрэнку Абигнейлу, 
американскому мошенни-
ку, известному в 60-е годы. 
Он обладал удивительными 
способностями перевопло-

щения, применял более двад-
цати личин: был и доктором, 
и учителем, и адвокатом, и 
профессором социологии. 
История его жизни лег-
ла в основу фильма 
Стивена Спилберга 
«Поймай меня, если 
сможешь», где роль 
Фрэнка сыграл Ле-
онардо Ди Каприо.

- Как вы про-
думывали образы? 
Ведь получается, 
что соглашались 
на одну роль, а 
сыграли мини-
мум пять.

- Всего было 
девять персона-
жей. Конечно, 
п р о д у м ы в а л 
каждый образ 
вместе с режис-
сером, костю-
мером, все 
прописывал, 
выписывал в 
специальную 
тетрадь. Если 
мой герой, на-
пример, был 
с перифе-
рии,  то раз-
рабатывал 
особый го-
вор, чтобы 
была другая ре-
чевая характер-

ность. Или, скажем, первому 
герою - директору рынка - я 
никак не мог подобрать при-
ческу. Потом посмотрел, как 
уложены волосы у нашего 

продюсера Романа Атане-
сяна (не то чтобы Рома 
был похож на директора 
рынка, но прическа у него 
очень интересная), не-
много утрировал его при-
ческу и взял в этот образ. 
Еще один образ я взял от 

своего педагога Вик-
тора Ивановича 

Коршунова: и 
внешнюю, и 
внутреннюю 
х а р а к т е р -
ность. Были 
эпизоды, ко-
торые я сам 
придумывал. 
И когда мой 
герой играет 
Шопена, за 
фортепиано 
был я, без 
дуб лера...

- Вы за-
н и м а л и с ь 

б а л ь н ы м и 
танцами. А му-

зыкальное об-
разование у вас 
тоже есть?

- Незакончен-
ное - учился лишь 
несколько лет, по-

том бросил. Но навыки все 
равно остались. И те музы-
канты, которые со мной за-
нимались, говорили, что у 
меня идеальный слух. Мой 
преподаватель по фортепиа-
но, например, брал три ноты,  
и я сразу не глядя безошибоч-
но их называл. Да и в театре 
я играю на фортепиано в раз-
ных спектаклях.

- Что еще запоминающе-
гося было на съемках?

- Никогда не забуду, как с 
Катей Шпицей мы снимались 
в гидрокостюмах в Финском 
заливе. Очень длинная сцена 
была - минут 15-20 провели 
с ней в ледяной воде, но этот 
эпизод не вошел в финаль-
ный монтаж фильма... Еще 
мне запомнилось, что было 
много юмора и солнца. По-
чему эта картина еще так по-
нравилась зрителям? Потому 
что она очень солнечная! В 
нашей полосе солнца практи-
чески нет. С утра из окна ино-
гда посмотришь, думаешь: ел-
ки-палки! И никуда выходить 
не хочется. (Смеется.)

- Но вы сказали, что 
этот персонаж и ваш лю-
бимый. Почему?

- Потому что он нежный, 
добрый, какой-то ранимый. 
Я себя часто чувствую в та-
ком состоянии, как этот пер-
сонаж, несмотря на то, что 

внешне произвожу какое-то 
другое впечатление. Но это 
всего лишь впечатление. Лю-
дям некогда разбираться, ка-
кой я на самом деле, да это, 
наверное, и не нужно... Но 
этот образ мне очень близок 
- я знал, что там играть. Вот 
Михаил Чехов, наш великий 
актер, по системе которого 
до сих пор учатся на Западе, 
сказал, что амплуа зависит 
только от степени интереса 
к людям. И это очень точно! 
Вообще артист должен инте-
ресоваться разными людьми, 
а не только своей персоной 
перед зеркалом, потому что 
тебе их когда-то придется 
сыграть. У меня всегда - раз-
ные персонажи, многое взято 
из жизни. Например, я могу 
сыграть деревенского парня, 
потому что в деревне прожил 
огромное количество време-
ни. Каждое лето по несколь-
ку месяцев проводил там: 
выкапывал картошку, косил. 
Я умею пахать, бороновать... 
Или, например, я знаком со 
многими военными, так как 
сотрудничаю с одним фон-
дом. Мы помогаем людям, 
которые прошли войну, я ими 
тоже интересуюсь. Вообще 
любопытство - одно из глав-
ных качеств артиста...

Валерия Хващевская

Илья Авербух про день-
ги говорить не любит - тема 
деликатная. Но недавно он 
все-таки вскользь ее кос-
нулся. Признался, что из-за 
пандемии общий бюджет 
«Ледникового периода» зна-
чительно сдулся, вследствие 
чего уменьшились и гонора-
ры тех, кого мы видим в про-
екте. Сколько именно платят 
участникам за каждый отсня-
тый выпуск? «В диапазоне 
от 100 до 200 тысяч рублей», 
- сообщил Илья Изяславович. 
И уточнил, что вознаграж-
дение выдается не каждому 
персонально, а паре «звезда 

- фигурист», а они по-
том между собой ре-
шают, как эти деньги 
поделить.

На самом деле 
200 тысяч, да еще на 
двоих - это сравни-
тельно немного. Из-
вестно, что звезды, 
которые приходят на 

скандальные ток-шоу, полу-
чают за одну съемку гораз-
до больше. А если история, 
ставшая темой выпуска, твоя 
собственная, то можно запро-
сить от 3 миллионов и выше. 
И ведь там практически ни-
чего делать не надо! Сидишь, 
что-то рассказываешь. Ну 
может, всплакнуть придет-
ся или с кем-то поругаться. 
Пустяки! А «Ледниковый 
период» - это серьезные тре-
нировки, падения и травмы, 
масса потраченного времени 
и сил. А оплачивается, как 
выясняется, весьма скром-
ненько.

- Я в свое время вообще 
никаких денег не получал, - 
признался нам дрессировщик 
Аскольд Запашный, кото-
рый участвовал в «Леднико-
вом периоде - 4» в 2013 году. 
- Насколько я знаю, у Ильи 
(Авербуха. - Ред.) нет никакой 
жесткой ставки. Тут как дого-
воришься. Наверное, кому-то 
из участников он платит. И 
это хорошо. Когда меня при-
глашал, денег он не предло-
жил. Если честно, я сам потра-
тил на проект очень большую 
сумму. Делал себе костюмы, 
например. Для своего первого 
проката заказал у кинопро-
изводителей маску робота за 
10 тысяч долларов. Еще мне 
очень нравилось устраивать 
спецэффекты, и я привозил 
лазерное, дымовое оборудо-
вание. Илья даже ругал меня, 
говорил, что не надо все это 
делать и столько тратить. А 
мне хотелось, чтоб все было 
на высоте. Мною двигал та-

кой азарт! Лично для меня эта 
история была не про деньги. Я 
пришел в проект, потому что 
очень люблю спорт. А благо-
даря «Ледниковому перио-
ду» появилась возможность 
влиться и в фигурное катание. 
Мне это дико нравилось! Это 
ведь такая честь - принять уча-
стие в проекте вместе с олим-
пийскими чемпионами, чем-
пионами мира, Европы. Ну где 
и при каких обстоятельствах 
можно еще получить уроки 
мастерства от спортсменов та-
кого уровня? А участники, ко-
торые не из спорта! Это ведь 
тоже уникальные люди - та-
лантливые, яркие, многого до-
бившиеся в своих сферах. Ты 
узнаешь, чем они живут, чему-
то у них учишься. То есть для 
меня это был очень полезный 
и важный опыт. Даже мысли 
не возникало попросить за все 
это удовольствие еще и какие-
то гонорары.

- Для артистов в этом про-
екте гонорары точно не глав-
ное, - заверила нас и Валерия 
Ланская («Ледниковый пери-
од - 2», 2008 год, и «Леднико-
вый период - лучшее», 2009 
год). - Во всяком случае, я 

участвовала не из-за денег. 
Я занималась в детстве фи-
гурным катанием, и мне за-
хотелось вспомнить все это. 
Кроме того, там же много 
творческих моментов, и в 
физическом плане идет боль-
шая работа над собой. Это 
интересно. Еще в «Леднико-
вом периоде» работает моя 
мама (тренер по фигурному 
катанию Елена Масленни-
кова. - Ред.). А еще ведь это 
очень популярный проект. 
Как артист может отказаться 
от проекта, у которого огром-
ные рейтинги? Тут о деньгах и 
не думаешь особо...

- Артисты могут не думать о 
деньгах, а вот для спортсменов 
это основной мотив, - уверен 
фигурист и один из тренеров 
«Ледникового» Александр 
Жулин. - В этом проекте фи-
гуристы прилично зараба-
тывают. Так и должно быть. 
Потому что это очень тяже-
лая работа. Там надо тягать 
партнерш и партнеров, пахать 
на тренировках по 5-6 часов 
в день. Если бы спортсменам 
при этом платили мало, то они 
бы отказались.

Лидия Мезина

В «Ледниковом периоде» платят не всем
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На днях продюсер ледового шоу на Первом ка-
нале Илья Авербух рассказал о гонорарах, кото-
рые начисляются участникам. Но мы разузнали 
и другие финансовые подробности проекта...

навыки все 

Антон Хабаров: 
«Образ Казановы 
мне очень близок»
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О проклятии «Глухаря» сказано немало: семи актеров, 
сыгравших в сериале, уже нет на этом свете. 

Виктория Тарасова, исполнившая одну из главных ролей, 
слава богу, жива и здорова. Но жалуется, что ее буквально 

преследуют неудачи.
То одна тяжелая травма, то 

другая. А теперь актрису, как 
она рассказала, буквально до-
нимают телефонные мошен-
ники и хулиганы.

- На мой номер телефона 
частенько пытаются при-
обрести онлайн-покупки, а 
потом звонят и на полном 
серьезе говорят: «Ирина Сер-
геевна, вы сделали заказ, в 
какой срок планируете опла-
тить?» Я отвечаю: «Девуш-
ка, Ирина Сергеевна Зимина 
- мой экранный персонаж, а 
в жизни такого человека не 
существует. И никаких зака-
зов я не делала». Хорошо еще, 
что на порносайте не разме-
стили мой телефон!

И все-таки на каком-то 
нехорошем сайте номер 
телефона актрисы явно раз-
мещен. Не просто же так ей 
то и дело звонят незнакомые 
люди, и звонки эти не из раз-
ряда приятных.

- Вдруг на мобильный ста-
ли звонить какие-то люди 
и дышать в трубку, - расска-
зывает Виктория. - Потом 
звонили пожилые женщины 
и мужчины, оскорбляли, на-
зывали проституткой. Одна 
дама ни с того ни с сего ста-
ла предлагать забрать ее 
ребенка, потому что, мол, 
его нечем кормить. А апоге-
ем всего этого стали звонки 
мужчины, который начинал 

разговор со слов «Я твой же-
них!».

Дошло до того, что актри-
са уже боится снимать труб-
ку, если видит незнакомый 
номер.

- Представляю, сколько 
человек на меня обиделись, 
что я им не отвечаю, - гово-
рит Тарасова. - Но так уж 
сложились обстоятельства, 
думаю, они меня поймут.

Андрей Князев

Актер, осужденный 
за смертельное ДТП, 
уже заселился в колонию 
в Белгородской области. 
Он лишился свободы 
на ближайшие 7,5 года. 
Но взамен, судя по всему, 
кое-что и приобрел...

Многие поклонники по-
сле того, что произошло с 
Михаилом Ефремовым, не 
отвернулись от кумира. Пе-
реживают за него. И живо 
интересуются: как он там - в 
тюрьме-то? По последним 
данным, с ним все хорошо. И 
даже лучше, чем можно было 
ожидать! На снимках с Еф-
ремовым, которые недавно 
просочились в большой мир 
из мест не столь отдаленных, 
актер выглядит значительно 
свежее и моложе, чем когда 
он был на воле.

- На воле он пил, поэтому 
и выглядел плохо, - считает 
нарколог Андрей Чистяков. 
- У него, как я думаю, был 
алкоголизм в той стадии, при 
которой происходят очень 
серьезные изменения во всех 
системах организма. Ведь 
даже по внешности можно 
определить, что человек, го-
воря по-простому, запойный 
пьяница: одутловатое лицо, 
кожные покровы имеют 
красноватый, иногда и с си-

зым отливом оттенок. Это 
потому, что при постоянном 
и обильном употреблении 
алкоголя расширяются все 
сосуды. Почки, пытаясь вы-
вести из организма токсины, 
работают в усиленном ре-
жиме, поэтому происходит 
обезвоживание. Из-за этого 
теряется эластичность кожи, 
появляется много морщин. 
Когда человек перестает 
пить (а Ефремову в коло-
нии наверняка не наливают), 
то процесс оборачивается 
вспять. Сосуды сужаются. В 
результате чего отечность 
спадает, цвет кожи выравни-
вается, высветляются пятна, 
исчезают высыпания, сокра-
щаются морщины. И даже 
контур лица становится бо-
лее четким. Михаил Олего-
вич не имеет возможности 
употреблять алкоголь уже 
несколько месяцев. Поэтому 
его преображение особенно 
заметно. Сейчас у него и вну-
тренние органы постепенно 
переходят на нормальный, 
здоровый режим работы. На 
их полное восстановление 
потребуется время - года 2-3. 
Что-то вообще уже не вос-
становится, у алкоголиков 
некоторые изменения быва-
ют необратимыми. Но когда 
Ефремов выйдет на свободу, 
мы его, наверное, не узнаем. 
И все благодаря трезвому 
образу жизни, соблюдению 
распорядка дня и умеренно-
му питанию. 

Получается, что в местах 
заключения Михаил Олего-
вич пройдет своего рода курс 
омоложения и оздоровления. 
Да и в смысле творчества у 
него будут все возможности 
для самореализации. Ведь 
на территории колонии есть 
собственный Дом культуры, 
где актеру наверняка разре-
шат ставить спектакли и про-
водить вечера досуга.

М.Н.

Заболеваемость растет. А 
вместе с ней ужесточаются 
и меры безопасности. Но то, 
что обеспечивает защиту для 
зрителей, становится серьез-
ным испытанием для театров 
и концертных залов. Еще не-
давно практиковалась всего 
лишь специальная рассадка 
- с соблюдением социальной 
дистанции. Теперь же посе-
тители могут занять не более 
четверти от имеющихся в по-
мещении мест. Выкручива-
ются кто как может. Напри-
мер, Театр на Малой Бронной 
снял с продажи дешевые 
билеты. То же самое сделал 
«Гоголь-центр» - туда сейчас 
можно попасть минимум за 
2,5 тысячи рублей. «Ленком» 
вместо многих своих спекта-
клей планомерно вставляет 
в расписание самую бес-
проигрышную постановку - 
«Юнону и Авось», ведь на нее 
точно будет все раскуплено, 
пусть даже в рамках пресло-
вутых 25 процентов. Малый 
театр берет количеством: 
здесь показывают по четы-

ре спектакля в день (!) - два 
утром и два вечером. А в вы-
ходные идет по пять спекта-
клей! Ту же стратегию взяла 
на вооружение Московская 
консерватория имени Чай-
ковского. Недавно там в один 
день состоялось сразу два 
одинаковых концерта Дениса 
Мацуева.

Самые серьезные пробле-
мы у театров и концертных 
заведений с маленькими зала-
ми. Если их загружать всего 
на 25 процентов, то это кате-
горически невыгодно, проще 
все отменить. Некоторые и 
тут нашли выход: договари-
ваются с более крупными 
площадками, чтобы показы-
вать свои спектакли там. В 
этом случае можно продать 
больше билетов, чем на соб-
ственной территории.

- Но снимать более мас-
штабные сцены не всем под 
силу, - говорит известный те-
атральный режиссер Андрей 
Житинкин. - Это возможно 
только для тех театров, у ко-
торых хорошее финансовое 

состояние. При этом, чтобы 
отбить стоимость аренды, 
надо играть обязательно в вы-
ходные и непременно какой-
то стопроцентный проверен-
ный хит, на который точно 
придут. Некоторые директо-
ра театров говорят, что вы-
годнее даже совсем ничего не 
играть, а закрыться. Кто-то 
так и делает - закрывается на 
время. Но большинство все-
таки принимают решение 
продолжать работу любой 
ценой. Потому что актерам 
надо платить зарплату. Да, 
львиная доля учреждений 
культуры финансируется из 
бюджета. Артисты и другие 
сотрудники совсем без денег 
не останутся, они получат 
какой-то гарантированный 
оклад. Но это минимум! Дело 
в том, что каждый актер 
имеет свои баллы за выход 
на сцену. И от этого зависит 
его итоговый доход. А если 
спектакля не будет, то все 
актерские надбавки авто-
матически испаряются. По-
этому, конечно, актеры будут 
выходить столько, сколько 
возможно. Останавливать-
ся нельзя еще и потому, что 
произойдет растренировка. 
Например, для балетных ар-
тистов это вообще страшная 
вещь, они за время простоя 
могут потерять форму. У ар-
тистов мюзиклов и оперных 
певцов угасает голос. Драма-
тические актеры начинают 
забывать спектакли, теряют 
эмоциональную память. Ну 
и самое главное: невозможно 
все закрыть, потому что - а 
как же зритель? Многие сей-
час приходят в театры, чтобы 
выбраться из депрессии, от-
влечься от проблем. В театре 
много света, актеры играют 
без масок. Мы своим видом 
успокаиваем. То есть театр 
сейчас выполняет психотера-
певтическую роль. Поэтому 
надо играть! И мы играем.

Лидия Мезина

атый, иногда и с си- М.

Тарасову донимают 
телефонные хулиганы

Театры и концертные 
залы: выжить любой 
ценой!
Загрузка зала - не более 25 процентов... Это новое ограничение, 
введенное из-за коронавируса, только на первый взгляд не такая 
уж большая проблема. А в реальности - тихий ужас для многих 
учреждений культуры.

Ефремов в колонии 
пройдет «курс 
омоложения»
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Согласно данным 
последних социологических 

исследований, 
самым популярным и 

востребованным средством 
декоративной косметики 
является губная помада. 

Роль данного предмета 
женского макияжа в истории 

человечества сложно 
переоценить, а описание 

удивительных фактов, 
связанных с этим популярным 
косметическим средством, не 

поддается счету. Приведем 
самые интересные.

Яблочная помада 
от Ришелье

Несмотря на то что раз-
личным средствам гигиены 
и украшения женских губ на-
считывается несколько ты-
сяч лет, слово «помада» в его 
современном значении воз-
никло относительно недавно 
- в начале XVII века. Соглас-
но популярной легенде, зна-
менитый кардинал Ришелье, 
воспетый Александром Дюма 
в романе «Три мушкетера», 
очень любил яблоки. 
Однажды по приказу 
кардинала фарма-
цевты изготови-
ли специальную 
целебную мазь 
с запахом и 
добавлением 
пюре из яблока. 
Наносить эту 
мазь необходимо 
было на верхнюю 
губу. Данное кос-
метическое средство 
Ришелье назвал помадой, 
поскольку именно так на ста-
рофранцузском языке звуча-
ло название яблока.

При этом необходимо от-
метить, что сначала яблочная 
помада была бесцветной, но 
очень быстро придворные 
щеголи догадались добавлять 
в нее краски. Пользовались 
помадой при французском 
дворе в равной степени как 
женщины, так и мужчины.

Кстати, эта версия появ-
ления помады нашла под-
тверждение у историков. 

Действительно, на латинском 
языке данное слово означает 
«яблоко», а во Франции XVIII 
века так же назывался целеб-
ный бальзам. В свою очередь, 
в Италии словом «поммад» 
именовали целебную мазь, 
которую изготавливали из 
яблочного сока. Похожие 
косметические изделия суще-
ствовали и в Германии.

Красный цвет - 
мода на тысячелетия

Традиция выделять губы на 
фоне лица, согласно историче-
ским исследованиям, впервые 
появилась у модниц Месопота-
мии за несколько тысяч лет до 
нашей эры. Интересно отме-
тить, что уже в то далекое вре-
мя основным цветом античной 
помады являлся именно крас-
ный. Удивительно, но мода 
окрашивать губы в ярко-алые 
цвета просуществовала более 
четырех тысячелетий и не ду-
мает сдавать свои позиции. В 
качестве основы для помады в 
Древней Месопотамии модни-
цы использовали смесь живот-
ных жиров и пчелиного воска.

Впоследствии серьезное 
развитие прототипы совре-
менных помад получили в 
Древнем Египте. У представи-
телей династий фараонов, жен 
и любовниц богатых чиновни-
ков, военачальников и горо-
жан большой популярностью 
пользовались не только пома-
ды, но также тушь для ресниц 
и румяна. Фактически Египет 

тех лет являлся настоящим 
центром моды Древ-

него мира. Прав-
да, в отличие от 

Месопотамии, 
на берегах 
Нила слабый 
пол предпо-
читал пома-
ду не свет-
ло-красных, 

а почему-то 
темных, почти 

черных оттенков. 
Красные цвета при-

менялись также, но зна-
чительно реже. Кроме того, 
если в современном мире мод-
ницы с помощью помады ста-
раются искусственно увели-
чить форму и объем своих губ, 
то в Древнем Египте все обсто-
яло с точностью до наоборот. 
Египтянки стремились при по-
мощи помады сделать так, что-
бы их губы сливались в одну 
тонкую линию. Изготавлива-
ли в Древнем Египте помаду из 
красной охры и оксидов желе-
за натурального происхожде-
ния. При этом представитель-

ницы царских династий могли 
себе позволить и более разно-
образные ингредиенты для из-
готовления помады. Историки 
утверждают, что знаменитая 
Нефертити обожала помаду 
из перламутра раковин мор-
ских моллюсков, в то время 
как любвеобильная Клеопа-
тра, подобно простолюдинкам, 
использовала помаду из крас-
ной охры.

Применяли прототип 
помады и в Древней Руси, 
где и без того алые губы 
русских красавиц умащи-
вали свеклой, малиной или 
клубникой.

Помада и война
Самое удивительное, 

что мировая история знает 
случай, когда из-за помады 
началась самая настоящая 
война. Древнеегипетские папи-
русы утверждают, что в 1450 
году до н. э. знаменитая царица 
Хатшепсут развязала военные 
действия против страны Пунт, 
расположенной в Восточной 
Африке. Причина войны была 
сколь удивительна, столь же и 
логична с точки зрения слабо-
го пола. Правительнице Егип-
та было необходимо получить 
в свое распоряжение особую 
краску под названием кармин, 
которую производили жители 
соседней африканской страны 
из мелких насекомых. Мошка-
ру ловили, варили, смешивали 
с козьим жиром и изготавли-
вали краску для губ. В Египте 
этот товар был очень дорог и 
дефицитен.

Возникает вопрос: чем были 
плохи оксид железа и красная 
охра, входящие в состав по-
мады, которой красили губы 
египтянки? На самом деле все 
достаточно просто. Для полу-
чения помады в Египте в ка-
честве одного из ингредиентов 
использовали сульфид ртути. В 
итоге помада получалась кра-
сивой, но смертельно опасной. 
Она медленно отравляла как 
саму модницу, так и мужчин, 

регулярно прикасавшихся к ее 
губам. Совершенно логично, 
что египтянки догадывались 
об этом и во что бы то ни стало 
хотели заполучить безопасную 
помаду, для чего Хатшепсут и 
развязала кровавую войну.

Однако и в XX веке спец-
службы ведущих промыш-
ленно развитых стран ис-
пользовали помаду в качестве 
оружия. Делалось это двумя 
способами. В том случае, если 

женщина являлась агентом 
спецслужб, ей выдавали 

стреляющую помаду-
пистолет. Выстрел из 
подобного оружия 
можно было произ-
вести только один, 
но он должен быть 
точным и смертель-
ным. Обществен-

ность о данном оружии узнала 
в 1965 году после задержания 
шпиона на границе Западного 
и Восточного Берлина. А вот 
если женщина, наоборот, яв-
лялась мишенью спецслужб, 
ей могли подарить или подло-
жить отравленную помаду.

И еще один любопытный 
нюанс. Уинстон Черчилль за-
претил в Великобритании 
использование косметики на 
период Второй мировой вой-
ны. Исключение премьер-
министр сделал только для 
женской помады, заявив, что 
она поднимает моральный дух 
населения.

Помада под запретом
Сегодня помада является 

одним из самых популярных 
средств женской косметики. 
Однако в мировой истории пе-
риодически возникали момен-
ты, когда в отдельных странах 
применение помады было под 
полным или частичным за-
претом.

В Древней Греции прилич-
ным женщинам красить губы 
помадой было запрещено. Ис-

ключение делалось только 
для жриц любви - помада яв-
лялась их отличительным зна-
ком. Но самое тяжелое время 
для любительниц украшать 
свои губы наступило в Европе 
в Средние века. В это время 
благодаря инквизиции на про-
тяжении нескольких столетий 
женщины, применявшие по-
маду, считались страшными 
грешницами. В частности, в 
XVI веке в Великобритании 
вышел закон: если муж уви-
дит, что его жена не так краси-
ва, как была до венчания из-за 
использования ею в девиче-
стве помады для привлечения 
любимого мужчины, то он 
имеет право развестись. А до 
второй половины XIX века в 
Туманном Альбионе действо-
вал закон, по которому жен-
щина, накрашенная помадой, 
официально могла быть обви-
нена в сношениях с дьяволом 
и колдовстве. В Германии жен-
щины, запуганные инквизици-
ей, настолько боялись поль-
зоваться помадой, что вместо 
этого кусали себе губы, кото-
рые опухали и увеличивались 
в размерах. Кстати, в США в 
штате Техас в начале XX века 
существовал закон, запрещав-
ший женщинам до 44 лет ис-
пользовать помаду для укра-

шения самих себя.

XX век - революция 
помады

Настоящая «помадная» 
революция произошла в XX 
веке, и вызвали ее две вещи: 
кинематограф и изобрете-
ние помады в металлическом 
цилиндре с возможностью 
поршневого выдвижения.

Первой помаду в тубусе в 
1915 году предложила поку-
пательницам американская 
косметическая компания 
Guerlain. Именно с этого мо-
мента начался мировой бум 
помад, металлический тюбик с 
ней стал непременным атрибу-
том в сумочке каждой женщи-
ны. Великолепную рекламу 
помаде сделали в 1920-1930-х 
годах первые кинозвезды ми-
ровой величины - Марлен Ди-
трих, Грета Гарбо, Джоан Кро-
уфорд. Подражая актрисам, 
большинство женщин тех лет 
просто не могли выйти из дома 
с ненакрашенными губами. 
Известен необычный факт: 
Элизабет Тейлор по контракту 
запрещалось сниматься с нена-
крашенными губами.

Одновременно развива-
лось и производство упаков-
ки для помады. В 1949 году 
были изобретены машины, 
которые автоматически за-
кручивали палочку помады в 
тюбик, что существенно уве-
личило продажи этого косме-
тического средства. На сегод-
няшний день использование 
помады столь популярно, что, 
по статистическим данным, 
женщина, регулярно исполь-
зующая это средство украше-
ния своих губ, за год съедает 
около 5 килограммов пома-
ды, а средний мужчина - до 1,5 
килограмма, разумеется, во 
время поцелуев.

Дмитрий Соколов
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М а л о 
кто знает, что на-

звание фирмы «Макс Фактор», 
помада которой признана одной из 

лучших в мире, является сокращенной 
формой имени и фамилии. Максимилиан 

Факторович, основатель бренда и американ-
ский бизнесмен, имеет свою звезду на Аллее 

Славы в Голливуде. Родился он в Российской им-
перии, недалеко от Лодзи, в 1872 году. В восемь 
лет стал помощником производителя париков, 
работал ассистентом гримера в Большом теа-

тре. Потом открыл в Рязани магазин косме-
тологической продукции. Можно сказать, 

фирма «Макс Фактор» родилась в 
этом русском городе на ули-

це Соборной, 2.
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В Москву приехал 
с пятеркой в кармане

Прежде чем стать эстрад-
ным кумиром России, юноша-
киевлянин Саша Вертинский 
вертелся как мог. Он умел за-
работать трудовую копейку 
- с пяти лет он был сиротой, 
потому что умерла сначала 
мать - дворянка из рода Ско-
лацких, а затем отец, юрист и 
журналист.

Поэтому Саша, 1889 года 
рождения, не чурался разгру-
жать подводы с арбузами и 
прочими товарами. Ведь он 
хотел быть как все модные 
тогда денди. А вот чтобы «по-
дендировать» вечером среди 
сверстников, днем надо было 
гнуть спину и мозолить руки. 
Пробовал он себя в роли и 
корректора в типографии, и 
бухгалтера, и литературно-
го, театрального рецензен-
та. К киевскому периоду его 
бурной молодости относятся 
и первые сценические 
опыты.

К 1913 году 
А л е к с а н д р 
Вертинский, 
скопив пять 
рублей, как 
гласит ле-
генда, от-
п р а в и л с я 
п о к о р я т ь 
Москву. Но 
во МХАТ 
его не принял 
лично Станис-
лавский: как ни 
старался конкур-
сант, а букву «р» он вы-
говаривал с большим трудом. 
Но что оказалось дефектом 
для великой сцены, стало «ми-
лой подробностью» для более 
свободных театральных нра-
вов. Вертинский дебютировал 
вскоре как режиссер в одной 
из театральных тусовок, где 
поставил модную тогда пьесу 
«Балаганчик». Ее написал ве-
ликий поэт Александр Блок, 
которого сам Вертинский 
обожал, и, видимо, поэтому 
роль Пьеро стала для начина-
ющего гения решающим об-
разом.

Вскоре он знакомится со 
скандальными поэтами-фу-
туристами вроде Владимира 
Маяковского. Затем прини-
мает участие в работе над 
фильмом по рассказу Льва 
Толстого «Чем люди живы». 
Среди прочих странных сцен 
там была такая: голый ангел 
должен был упасть с крыши 
сарая в снег. Знаменитый ак-
тер того времени Иван Моз-
жухин отказался рисковать, 
вот его и взялся заменить 
Александр Вертинский. По-
том его, продрогшего в не-
глиже, поили коньяком в 
крестьянской избе. Тогда Вер-
тинский получил сто рублей 
гонорара и страшно собой 
возгордился.

Но куда более значитель-
ным фактом его жизни того 
периода представляется тот, 
что именно Вертинский от-
крыл миру первую звезду не-
мого русского кино Веру Хо-
лодную. Александр умудрился 
влюбиться в скромную жену 

обычного пра-
порщика. И, 

обладая от-
м е н н ы м 
в к у с о м , 
обнару-
жил в 
в о з л ю -
бленной 
п р о с т о 

демониче-
ски краси-

вую женщи-
ну. Он сумел, 

что называется, 
продвинуть ее в мир 

кинематографа, познакомил с 
Ханжонковым, который был 
главным энтузиастом кино 
тех лет. Ну а довольно по-
пулярные и сейчас романсы: 
«Ваши пальцы пахнут лада-
ном», «Лиловый негр», «Ма-
ленький креольчик» связаны 
именно с той, говорят, безот-
ветной любовью…

Война и революция
Еще перед началом Пер-

вой мировой войны к Алек-
сандру Вертинскому пришла 
слава. В Москве были страш-
но популярны его «Песенки 
Пьеро», которые он давал в 
Театре миниатюр. Специаль-
но мрачные декорации при 
«лунном освещении», мерт-
венно бледное лицо, надтрес-
нутый голос, декадентские 
тексты… Для эпохи гибели 
и распада лилово-лимонный 
свет рампы был самым под-
ходящим, да и трагические 
стихи Цветаевой, Блока и са-
мого Вертинского как нельзя 
лучше совпадали с ощущени-
ями публики.

Но начавшийся мировой 
конфликт все изменил. Его 
страдалец Пьеро оказался ото-
двинут грозными, роковыми 
событиями. Вертинский идет 
добровольцем на фронт, там 
делает тысячи перевязок ране-
ным, но на передовой особо не 
«светится». Вернувшись, Алек-
сандр для своего выступления 
заказывает новый наряд Пье-
ро. На этот раз абсолютно чер-
ного цвета. Он хочет показать 

публике весь трагизм и ужас 
творящегося вокруг.

В черном костюме он де-
бютирует в Москве 25 октя-
бря 1917 года. В этот же день 
с известными последствиями в 
Петрограде на исторической 
сцене дебютируют товарищи 
Троцкий и Ленин. Конечно же, 
с Вертинским, как и с боль-
шинством деятелей Серебря-
ного века русской культуры, 
у них тут же возникли, как го-
ворится, стилистические раз-
ногласия.

После гибели в боях трех-
сот московских юнкеров Вер-
тинский пишет свой знамени-
тый романс:

Я не знаю, зачем и кому
это нужно,

Кто послал их на смерть
 недрожавшей рукой…

И никто не додумался 
просто стать на колени

И сказать этим мальчикам, 
что в бездарной стране

Даже светлые подвиги - 
это только ступени

В бесконечные пропасти - 
к недоступной Весне!

Его потащили в ЧК, там 
угрожали запретить не только 
петь… «Если надо, мы вам и 
дышать запретим!» - орал на 
поэта комиссар в кожанке. И 
14 ноября 1920 года Александр 
Вертинский покидает Россию. 
Что интересно, на одном ко-
рабле с бароном Врангелем. 
Кончилась война, кончилась 
эпоха.

Вне родины
Александру Вертинскому 

повезло: в Париже он оказался 
так же популярен, как недавно 
в Москве и Петербурге. Рас-
сказывают среди прочего, что 
на концерты к нему приходили 
представители семей Ротшиль-
дов, Вандербильтов, принцы 
Густав Шведский, Альфонс Ис-
панский и Уэльский.

Так прошли 1925-1934 годы. 
Вертинский был в своем твор-
ческом кругу рядом с Федором 
Шаляпиным, Анной Павловой, 
Марлен Дитрих. Вышло мно-
жество пластинок, зрители его 
любили и слушали по всей Ев-
ропе.

Историк Виктор Нелюбов 
рассказывает: «Вертинский 
очень много зарабатывал в 
Париже и имел возможность 
создать себе значительное со-
стояние, а может быть, и не 
одно. Несколько лет он был 
совладельцем крупного ресто-
рана на Елисейских Полях. Од-
нако он не только не сделался 
миллионером, но и остался 
совершенным бессребрени-
ком, которому едва хватало на 
оплату житейских благ, поез-
док, посещений бесчисленных 
премьер всех артистических 
звезд Европы и Америки».

В годы эмиграции Алексан-
дру Вертинскому пришлось 
жить и работать и в Польше, и 
в Германии, и в США.  Высту-
пал он даже в Ливане и Пале-
стине, где его тепло встречали. 
Жил он и в Харбине с Шанха-
ем, где уже пятидесятилетний 
и разведенный артист вдруг 
влюбился в 20-летнюю краса-
вицу Лидию Циргвава, дочку 
служащего КВЖД. Эта лю-
бовная страсть стала счастли-

вым браком, в котором роди-
лась дочь Марианна.

Путь домой…
В СССР песни Вертинского 

считались свидетельством ан-
тисоветских настроений, за это 
«шили дело». Хотя, повторим 
еще раз, Сталин любил слу-
шать эти пластинки, как свиде-
тельствовало его окружение. 
Интересно, что еще в 1937 году 
некая странная группа ком-
сомольцев написала письмо 
и призвала верхушку партии 
«разрешить артисту Вертин-
скому вернуться на родину». Да 
и сам Александр Николаевич 
много раз просился на родину. 
Но ему отказывали…

История возвращения Вер-
тинского в СССР до сих пор 
вызывает споры. По популяр-
ной тогда версии, знаменитый 
артист годами в разных стра-
нах работал на нашу развед-
ку - вот, мол, ему и награда 
вышла, возможность уехать 
на родину. Другие шепотом 
рассказывали про уголовное 
дело против Вертинского в 
1941 году. Тогда, еще в Китае, 
финансовые дела его пошли 
совсем плохо, и артист сошел-
ся с некой Буби, артисткой 
кабаре. Они открыли заведе-
ние «Гардения», которое при-
обрело популярность, и ничто 
не предвещало грозы.

«А потом, - рассказывает 
историк Виктор Нелюбов, - 
поставщики продуктов и вин 
неожиданно для Вертинского 
подали в суд, жалуясь на не-
уплату по счетам. Выясни-
лось, что содержание кабаре 
принесло большие убытки. 
Предприятие обанкротилось. 
И хотя Вертинский лично не 
имел никакого отношения к 
оплате за поставки товаров, 
он оказался одним из подслед-
ственных. С него была взята 
подписка о невыезде вплоть 
до выяснения всех обстоя-
тельств дела. Но как раз в эти 
неприятные и тревожные дни 
Александр Николаевич полу-
чил официальное извещение о 
том, что советское правитель-
ство разрешило ему вернуться 
на родину. Спасти от тюрьмы 
решило?..

Уже в СССР Вертинский 
выступает на советском радио, 
даже пишет песню о Сталине:

Чуть седой, 
как серебряный тополь,

Он стоит, принимая парад,
Сколько стоил ему 

Севастополь?
Сколько стоил ему 

Сталинград?
Артист снимается в ряде со-

ветских фильмов, продолжа-
ет писать и петь песни, у него 
рождается вторая дочь Ана-
стасия.

Но годы берут свое и у груст-
ного постаревшего Пьеро: 21 
мая 1957 года артист умер от 
сердечного приступа в гости-
нице «Астория» в Ленинграде, 
куда приехал на гастроли…

Вертинский был необыкно-
венным человеком в необык-
новенное время. И памятником 
ему стала наша благодарная 
память о нем.

Евгений Малякин

голос эпохиÀëåêñàíäð Âåðòèíñêèé: 

Александр Вертинский дебютировал на эстраде ровно 105 лет назад 
с программой «Песенки Пьеро». Его пластинки любил слушать Сталин, и только 

поэтому, видимо, Александру Вертинскому позволили вернуться в СССР.

звезд Европы и Америки».

В годы эмиграцииАлексан

в
д

в
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Вертинский говорил о себе: 
«Я был больше, чем актером, 
больше, чем поэтом, я создал 
собственный жанр… Это 
авторская художественная 
песня». Но кому в бурлящей 
Гражданской войной и 
ненавистью стране это было 
нужно?..

ТИХОНОВ/РИА «НОВОСТИ»
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Ковид - оружие 
информационного 

террора?
Пандемия, конечно, изменила мир и каждого из нас. Можно 

по-разному относиться к тому, что происходит, но совершенно 
очевидно, что некоторая часть российских чиновников и 

сотрудников средств массовой информации находит особое 
удовольствие в том, чтобы сводить с ума и вызывать нервные 
припадки у простых граждан. Вот что думает по этому поводу 

депутат Государственной думы Владимир ПОЗДНЯКОВ:
- Каждый день, каждый час 

по ТВ и радио звучит инфор-
мация о числе зараженных и 
умерших. Печатные СМИ не 
отстают. 

Но цифры даются без вся-
кого сравнения с прошлыми 
эпидемиями. А между тем 
хочу напомнить, что, по дан-
ным Роспотребнадзора, еже-
годно в России сезонным 
гриппом и ОРВИ болеют до 
30 млн человек. На 11 ноября 
в России заболевших с на-
чала эпидемии было 1,8 млн 
человек. Много? Да. Но не 
30 млн, как ежегодно до ко-
вида. В Москве в 2018-2019 гг. 
в сезон гриппа и ОРВИ было 
2 млн 616 тыс. 612 больных, а 
на 11 ноября 2020 г. с начала 
эпидемии зараженных было 
485 тыс. человек, из них забо-
левших 127 тыс. Зараженные, 
так называемые бессимптом-
ные больные - изобретение 
новое, в прошлом речь шла 
только о больных. Так что по-
вторю: в 2018-2019 гг. в Москве 
болели более 2 млн человек, 
но не было ни масочного ре-
жима, ни блокировки соцкарт, 
ни дистанционки, ни ограни-
чений на посещение театров. 
И опять сравните: в прошлом 
- 2 млн больных и никакой 
паники в Москве, нынче - 
127 тыс. и масса ограничений!

И еще сравним число за-
болевших ковидом с показа-
телями по другим болезням. 
Вот данные академика Ев-
гения Шляхто: если за шесть 
месяцев 2020 г. в стране от 
коронавируса умерли чуть 
более 13 тыс. человек, то 
за это же время только от 
ишемической болезни серд-
ца - свыше 220 тыс. Согласно 

свежей статистике, с начала 
года смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
выросла на четверть! В чем 
причина? Как считает заведу-
ющий отделением петербург-
ской больницы РАН Михаил 
Воронин, причина в том, что 
все здравоохранение было 
заточено на борьбу с коро-
навирусом, сердечно-сосуди-
стые заболевания перешли 
в категорию более тяжелых 
и запущенных. Упомянутый 
Евгений Шляхто подчерки-
вал, что во многом виновата 
самоизоляция. Да, она снижа-
ет распространение корона-
вирусной инфекции, но зато 
влияет на психологическое 
состояние людей. А это чрез-
вычайно важно для здоровья 
человека, особенно с боль-
ным сердцем, отмечал кар-
диолог. На это психическое 
состояние я и обращаю вни-
мание. Более того, я считаю, 
что СМИ, ежедневно пере-
давая ковидную статистику, 
устроили информационный 
террор!

Недаром известный ме-
дицинский журнал «Ланцет» 
привел слова Роберта Йол-
кена из Медицинской школы 
Джонса Хопкинса о том, что 
эпидемия коронавирусной 
инфекции спровоцировала 
рост числа психических рас-
стройств среди населения 
Земли. Наиболее незащи-
щенными в этой ситуации, по 
его данным, оказались дети 
и пенсионеры.  Сергей Ка-
цалап, старший научный со-
трудник ЦКБ РАН, онколог: 
«Стресс - это гораздо более 
опасная чума по сравнению с 
коронавирусом!»

Программа ЭКО 
возобновлена
Каковы познания россиян о репродуктивном здоровье? 
Опрос на эту тему представил Всероссийский центр изучения 
общественного мнения. Выяснилось, что каждый второй 
человек, способный продолжить род, планирует это сделать, 
а каждый третий делать этого не собирается.

К счастью,  доля желаю-
щих иметь детей в будущем 
выше среди тех, у кого на мо-
мент опроса еще нет детей 
(77%), против 46%, у кото-
рых дети есть. Удивительно, 
но факт: детей больше хотят 
иметь мужчины репродуктив-
ного возраста (62% мужчин 
против 49% женщин), моло-
дежь 18-24 лет (80%) и люди 
средней возрастной группы 
25-34 лет (67%). Кроме того, 
львиная доля опрошенных не 
сомневается в том, что мог-
ли бы иметь детей, если бы 
захотели (89%). Из них 73% 
полностью уверены в этом. А 
вот на практике порядка 18% 
пар бесплодны.

Большинство россиян ос-
ведомлены о существовании 
центров планирования семьи 
или клиник по лечению бес-
плодия в их регионе: 39% со-
общили, что такие есть в их 
населенном пункте, 20% - в 
региональном центре, 8% - в 
соседнем населенном пункте. 
Треть респондентов (29%) 
ничего не знает о подобных 
центрах/клиниках, а 6% со-
общили, что таких в их мест-
ности нет. Любопытно, но 
большинство россиян увере-
ны в том, что услуги таких 
центров платные. О том, что 
это бесплатно, знает лишь 
каждый пятый.

Об ЭКО (экстракорпо-
ральном оплодотворении) 
слышали 90% опрошенных, 

а 67% считают процедуру 
эффективной. Одобряют 
саму возможность зачатия 
детей в пробирке тоже боль-
шинство - 84%, но для 7% 
это недопустимо. Две трети 
информированных россиян 
(65%) согласны с тем, что 
проведение ЭКО финансо-
во недоступно большинству 
желающих, при этом 13% 
считают, что доступно, за-
труднились с ответом 22% 
опрошенных. Знание о том, 
можно ли процедуру ЭКО 
сделать бесплатно в рамках 
ОМС или только на платной 
основе, разделились поровну: 
33% и 30% соответственно, 
еще 37% затруднились дать 
ответ.

Между тем в стране после 
периода самоизоляции во-
зобновлено проведение ЭКО 
по программе ОМС (то есть 
по обычному полису обяза-
тельного медстрахования). 
Напомним, что из-за корона-
вируса с середины марта при-
шлось свернуть многие меди-
цинские мероприятия, в том 
числе в сфере вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий. «Плановая помощь 
по лечению бесплодия во-
зобновлена во всех регионах 
страны, даже там, где ситуа-
ция была до последнего мо-
мента крайне сложная. После 
снятия всех ограничений па-
циенткам, которые должны 
были пройти процедуру ВРТ 

несколько месяцев назад, но 
не смогли из-за пандемии, 
рекомендовано как можно 
скорее прийти в выбранную 
клинику. Все клиники готовы 
начать прием пациенток, име-
ющих направление на ЭКО 
по ОМС», - рассказал прези-
дент Российской ассоциации 
репродукции человека про-
фессор Владислав Корсак.

Получить квоту по ОМС 
несложно. Сначала следует 
обратиться в женскую кон-
сультацию по месту житель-
ства и пройти ряд обследова-
ний, а также взять выписку из 
амбулаторной карты. Затем 
документы нужно отпра-
вить в комиссию по отбору 
пациентов на ЭКО по ОМС 
(адреса этих комиссий есть 
на сайте Фонда ОМС). При 
положительном решении ко-
миссия предоставит список 
клиник ЭКО, в которые мож-
но обратиться за помощью. 
Пациент вправе выбирать 
клинику для прохождения 
бесплатной программы ЭКО, 
в том числе в другом регионе. 
Некоторые клиники сегод-
ня дополнительно попросят 
справки об отсутствии кон-
тактов с инфицированными 
ОРВИ или COVID-19, а так-
же анализы на наличие анти-
тел к COVID-19. А иные даже 
устраивают первичный при-
ем репродуктолога в режиме 
онлайн. Ну а в самих клиниках 
будут совершенно обычные 
на сегодня меры безопасно-
сти: измерение температуры 
на входе, соблюдение соц-
дистанции, ношение масок, 
перчаток, бахил и использо-
вание антисептика. «Если вы 
проживаете в любом реги-
оне страны, за исключени-
ем Мос ковской области, то 
можете обратиться в ФГБУ 
НМИЦ АГП им. В.И. Ку-
лакова для проведения про-
граммы ЭКО в рамках ОМС, 
имея лишь направление от 
вашего акушера-гинеколо-
га, в котором представлены 
данные анамнеза, результа-
ты обследования, сделано 
обоснованное заключение о 
необходимости проведения 
программы ЭКО для до-
стижения беременности», 
- говорит директор этого ин-
ститута репродуктивной ме-
дицины Татьяна Назаренко.

Арина Петрова
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Это нужно 
пережить

Вообще-то дети от 6 до 12 
лет всегда любили расска-
зывать друг другу страшные 
истории. Раньше были попу-
лярны сказки про бабку-еж-
ку, потом в детский фольклор 
советской эпохи ворвались 
гроб на колесиках, черные 
шторы и прочая чертовщина. 
В пионерских лагерях дети 
любили запугивать 
друг друга страш-
ными, но совер-
шенно нереаль-
ными историями. 
А фильм «Вий»? 
Да его обожали и 
стар и млад. По-
том, уже в 90-е, 
в нашу реаль-
ность ворвались 
ужастики про 
Фредди Крюге-
ра и прочая жуть. 
И сегодня можно 
сказать, что филь-
мы ужасов прочно 
удерживают среди 
детей вторую-тре-
тью позицию по 
популярности.

Как считают 
специалисты, дет-
ские страхи долж-
ны быть прожиты 
и рационализи-
рованы именно в 
детстве. Непрора-
ботанные детские 
страхи могут при-
вести к тому, что 
взрослый человек 
будет подвержен 
разнообразным 
фобиям и нерв-
ным расстрой-
ствам.

Ужастики - 
это своеобраз-
ные тренажеры, 
с помощью кото-
рых ребенок по-
лучает возмож-
ность безопасно 
преодолеть свои 
страхи. Как бы тре-

нировка смелости. Находясь 
фактически в безопасных 
условиях, дети тренируют 
инстинкт самосохранения. А 
еще дети так самоутвержда-
ются перед ровесниками, что 
тоже им необходимо. Кроме 
того, удовлетворяется позна-
вательный, исследователь-
ский инстинкт ребенка.

Можно сказать и о том, что 
просмотр ужастиков - это в 

некотором роде тренировка 
нервной системы. Установле-
но, что люди, которые регу-
лярно смотрят фильмы этого 
жанра, более устойчивы и к 
стрессам в реальной жизни. 
Ведь, переживая вместе с ге-
роями фильмов критические 
ситуации, человек подсозна-
тельно учится справляться со 
своими страхами.

Более того, ученые Техас-
ского университета пришли к 
выводу, что контролируемый 
просмотр ужастиков можно 
использовать для лечения 
фобий и других психических 
расстройств.

В поисках 
адреналина

Умеренная потреб-
ность в острых ощу-
щениях совершенно 

естественна для пси-
хически здоровых 

людей. Когда 
человек уже 

не верит в 
гроб на ко-
л е с и к а х , 
ему нуж-
ны другие 
страшилки.

К о н е ч -
но, разные 

люди ис-
п ы т ы в а ю т 

к такого рода 
кинопродукции 
разный интерес. 
Это связано с 

уровнем базово-
го страха и с раз-

ными способами его 
изживания. Каждый 

человек на самом деле 
боится очень много-
го. Например, смерти, 
одиночества, болезней, 
безработицы, многих 
иррациональных ве-
щей. Боится неизвест-
ности. И этот страх 
требует выхода. У ре-

бенка он изживается в 
фантастических исто-

риях. Энергия страха 
разряжает сама себя. У 
взрослого человека си-
туация похожая, толь-
ко взрослый боится 
уже чего-то другого. 
Но эта энергия тоже 

требует эвакуации, то есть 
выброса.

Из той же оперы склон-
ность к экстремальным раз-
влечениям. Установлено, 
что существуют группы лиц 
с адреналиновой зависимо-
стью. В ситуации опасности 
мозг живых существ дает 
команду надпочечникам вы-
брасывать в кровь огромные 
дозы адреналина (срабатыва-
ет древний принцип «нападай 
или убегай»). Если опасность 
миновала, то гипофиз начи-
нает вырабатывать огромное 
количество гормонов счастья, 
наступает эйфория. То есть 
опасность - это наркотик, ко-
торый организм вырабатыва-
ет для себя самостоятельно. 
Как правило, адреналинщи-
ки любят рискованные виды 
спорта или иными способами 
буквально лезут на рожон. И 
это действительно опасно.

А вот фильмы ужасов по-
могают выработке адренали-
на без реальной угрозы для 
жизни.

Взрослые люди, разумеет-
ся, не ограничиваются кино 
и «адреналинят» себя детек-
тивами, боевиками и крими-
нальной хроникой.

О том, что криминальная 
литература - самая древняя, 

размышлял в своей «холм-
сиане...» чешский писатель 
прошлого века Карел Чапек. 
Он считал, что люди инте-
ресуются преступлениями 
потому, что их способен со-
вершить любой и каждый. 
То есть любителя крими-
нальной хроники, утверждал 
Чапек, волнует головокру-
жительная, зловещая пер-
спектива: в принципе, можно 
сделать то же самое! «Чело-
век, не способный на престу-
пление, интересовался бы им 
столь же мало, как человек, 
схвативший насморк, запа-
хом роз», - утверждал зна-
менитый чех. Утверждение, 
конечно, спорное, но, согла-
ситесь, любопытное…

Тяга к криминальной ин-
формации, согласно Чапеку, 

объясняется не толь-
ко «объективизаци-
ей скрытых преступ-
ных влечений», но и 
«страстным стрем-
лением к справедли-
вости». Читатель как 
бы соучаствует в пре-
ступлении, но он же и 
карает за него. Удо-
вольствие двоякое, и 
потому вдвойне вле-
кущее.

Важен, конечно же, 
и мотив загадки. Пре-
ступление авантюрно. 
На преступника охо-
тятся как на дикого 
слона, тигра или мед-
ведя. А ведь древней-
шие человеческие ин-
стинкты - охотничьи. 
Но сегодня рассказ об 
удачной охоте на зай-
ца интересует немно-
гих, а вот криминаль-
ная хроника - совсем 
другое дело. Детек-
тив - это та же охота, 
это ловушки, чтение 
следов, слежка, побег, 

окружение и захват добы-
чи. Сыщик, по Чапеку, - это 
прачеловек, охотник и сле-
допыт. Он всегда гениально 
одинок, чудаковат и замкнут. 
Отшельник в этом огромном 
мире. Риск для него - спортив-
ное и геройское наслаждение.

Особый интерес вызыва-
ют необычность, нестандарт-
ность самого преступления, 
то, как выглядят преступ-
ники, потерпевшие. Многие 
люди испытывают удовлет-
ворение, неосознанно раду-
ясь, что с ними самими все 
в порядке. Именно поэтому 
любое ЧП на улице, во дво-
ре, в метро сразу же собирает 
толпу зевак, которые не хо-
тят расходиться, бесконечно 
пересказывая вновь подо-
шедшим пикантные подроб-
ности.

Кстати говоря, детектив-
ный жанр возник почти одно-
временно в Англии (Шерлок 
Холмс) и во Франции (Ви-
док), странах с развитыми 
правоохранительными систе-
мами, в середине XIX века. 
Некоторые исследователи 
объясняют это дефицитом 
острых ощущений у жителей 
благополучной Европы.

Подготовил 
Алексей Викторов
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«Мой десятилетний внук любит смотреть ужа-

стики. Зять ему потакает. Дочь отмалчивается, 

не хочет ссориться с мужем. А я очень беспокоюсь 

из-за этого, но меня никто не слушает. Может, с 

ребенком что-то не в порядке? Не повредят ли его 

неокрепшей психике такого рода фильмы? Почему 

люди вообще хотят смотреть то, что их пугает? 

И откуда вдруг взялась такая мода? В наше время 

такого не было!»
Зоя Ивановна Коробкина, пенсионерка.

Как получить адреналин дома
Адреналин, в медицине называемый 

эпинефрином, является нейромедиатором, 
который выделяется в ответ на стрессовые 
ситуации. Выброс адреналина вызывает 
ускоренное сердцебиение, учащенное 
дыхание и дает приток сил и энергии. Нет 
ничего плохого в том, чтобы периодиче-
ски выводить себя из зоны комфорта, к 
тому же в течение дня вам не помешает 
дополнительный прилив энергии.

 Сыграйте в активную видеоигру. 
Всплеск адреналина может вызвать ак-
тивное и заинтересованное участие 
в компьютерной или видеоигре.

 Пойдите на некоторый риск. 
Такие действия могут относиться к 
самым разным областям, но глав-
ное, чтобы вы не делали ничего, 
что может вам навредить. Вполне 
подойдут, например, исполнение люби-
мой песни в караоке-баре или покупка 
лотерейного билета.

 Если вы хотите получить заряд 
адреналина, попробуйте сделать не-
сколько коротких и быстрых вдохов, 
пока не ощутите ускоренное сердцебиение 
и прилив энергии. Этот метод основывает-
ся на том факте, что люди начинают часто 
дышать, когда возникает опасность.

 Займитесь интервальной тренировкой. 
Это метод выполнения упражнений, при ко-
тором чередуются интервалы с высокой и 
низкой частотой и интенсивностью нагру-
зок. К примеру, вы 4 минуты неспешно кру-
тите педали на велосипеде, а затем 2 мину-
ты гоните так, словно спасаетесь от дикого 
животного. Такая деятельность не только 
обеспечит всплеск адреналина, но и помо-
жет вам сжечь больше калорий.

Семейный психотерапевт Наталья Веселенко считает, 
что родители не должны бояться того, что их детям 
нравятся ужастики. Таким образом ребенок учится по-
беждать свои страхи.

ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА
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Совет специалиста
Если ваш ребенок хочет смотреть 

страшилки, но пугается слишком 
сильно и в результате плохо спит по 
ночам, проявляет нервозность, нужно 
мягко ограничить просмотр ужасти-
ков, не запрещая это в категорической 
форме. Помните: запретный плод 
очень сладок.

Поговорите с ребенком, выясните, 
чего конкретно он боится. Порой ноч-
ные кошмары могут быть симптомом 
плохо работающей щитовидной желе-
зы. А может, ребенок опасается вос-
питательницы детского сада, которую 
подсознание маскирует в сновидени-
ях под чудище, под некую бабу-ягу? 
Неприятно, но факт: иногда малыш 
может бояться своих слишком суро-
вых родителей, которых подсознание 
также превращает в снах в неких фан-
тастических монстров.

А в принципе, тяга детей к ужасти-
кам нормальна и в умеренных дозах 
вполне приемлема.

ADOBESTO
CK
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В недавнем выпуске «Мира 
новостей» мы публиковали 
рейтинг звезд, которые за-
рабатывают колоссальные 
деньги даже после своей смер-
ти. Так, на музыканте Майкле 
Джексоне «подняли» $48 млн 
за год, а на баскетболисте 
Коби Брайанте, который раз-
бился на личном вертолете в 
январе этого ужасного 2020 
года, - $20 млн. Нет сомнений, 
что безумные бабки будут 
делать и на Марадоне. Ведь 
это был не просто человек, а 
бренд. Три новости, доказыва-
ющие это.

Во-первых, стали известны 
результаты аутопсии тела ар-
гентинского идола. Вскрытие 
показало, что Марадона умер в 
результате острого отека лег-
ких, вызванного обострением 
хронической сердечной не-
достаточности. Также медики 
обнаружили в его сердце дила-
тационную кардиомиопатию 
- патологию, которая вызыва-
ет увеличение камер сердца и 
имеет несколько причин воз-
никновения. Было установле-
но, что сердце Марадоны в два 
раза больше нормы.

И сразу же люди начали 
восхищаться и романтично 
писать в интернете: «Ах, Ди-
его! У тебя было большое 
сердце! Ты любил всех нас, ты 
умер за нас!» Хотя огромное 
сердце лишь свидетельствует 
об алкоголизме. Марадона 
родился обычным человеком. 
Он просто жестко бухал и 
злоупотреблял наркотиками.

Во-вторых, сотрудники по-
хоронного бюро додумались 
сфотографироваться у гроба 
Диего с большими пальцами 
вверх. Конечно, с работы их 
уволили. А фанаты футболи-
ста грозят устроить им самим 
похороны в самое ближайшее 
время. Но подумайте, поче-
му это произошло? Почему 
люди снимаются на фоне Эй-
фелевой башни с большим 
пальцем вверх? Почему бе-
гут толпами за селебрити на 
улице, чтобы сделать селфи 

и запостить фотку в инста-
грам? Вот и гробовщики, ока-
завшись с Марадоной один на 
один, без суеты, инстинктивно 
не могли упустить этот шанс.

В-третьих, личный доктор 
футболиста Леопольдо Луке 
оказался под следствием в 
связи со смертью бывшего 
футболиста. Суд по требова-
нию прокуратуры распоря-
дился провести обыск в доме 
врача и его клинике. Причем 
в обыске участвовали сразу 
30 полицейских. Потому что 
Луке подозревают в халат-
ности, которая повлекла за 
собой смерть человека.

Ведь в начале ноября Ма-
радоне сделали операцию 
по удалению субдуральной 
гематомы в голове. У него 
не было разрешения на то, 
чтобы покидать клинику, но 
он 11 ноября все же уехал 
домой. А если так, то почему 
там не было врача-специ-
алиста, который дежурил бы 

круглосуточно? Были ли у 
экс-футболиста нужные ле-
карства? Почему не было де-
фибриллятора, если он умер 
от остановки сердца?

В общем, доктора кошма-
рят по полной программе. Но 
разбираются уже в послед-
ствиях, хотя стоило 
бы понять, кто довел 
Марадону до такого 
состояния. А это уже 
вопросы к его окру-
жению.

На самом деле 
Диего умер еще лет 
десять назад. Мы 
помним блистатель-
ного футболиста, ко-
торый в 1986 году забил два 
гола англичанам - рукой и 
ногой после сольного забега. 
Он выиграл чемпионат мира 
для Аргентины. Четыре года 
спустя Марадона вывел свою 
команду в финал чемпионата 
мира, но там даже не победи-
ла немецкая машина, а напор-

тачил судья, который удалил 
двух аргентинцев и поставил 
пенальти в их ворота.

Это были великолепные 
истории. Как и чемпионат 
мира 1994 года, когда Мара-
дона попал в состав Аргенти-
ны, но прямо по ходу турни-
ра был дисквалифицирован 
за допинг. Как и чемпионат 
мира 2010 года, когда Мара-
дона стал главным тренером 
сборной и его команда дошла 
до четвертьфинала, но снова 
попала под немцев (0:4).

Это были живые челове-
ческие сюжеты из мира спор-
та. Но что было потом? И 
что вокруг этого? Марадона, 
например, приехал в Россию 
в 2018 году по спонсорской 
линии. Его представителям 
заплатили деньги за такой ви-

зит. Марадона ходил по меро-
приятиям. Например, вышел 
на коньках и с клюшкой на 
лед, потому что было выгод-
но показать его партнерам 
из хоккейной федерации. Ну 
как дрессированного медве-
дя. Марадона был посажен на 
корабль, который возил его 

по Москве-реке, и весь бар 
был к его услугам.

...Мы столкнулись с Ма-
радоной лицом к лицу перед 
финалом чемпионата мира в 
«Лужниках». Великая арген-
тинская легенда прошаркала 
мимо, уставив стеклянный 
взгляд в одну точку. Он был 
абсолютно невменяем, этот 
Диего, похожий на зомби. И 
мы помним, как Марадона 
вел себя на российских ста-
дионах, когда фотографы с 
трибуны старались поймать 
кадр из его VIP-ложи. Он 
что-то орал, размахивал фла-
гом, свешивался с балкона. 
Взгляд его был совершенно 
безумным. Мы не уверены, 
что он вообще вспомнил бы 
ту поездку в Россию, потому 
что был наверняка накачан 
алкоголем и наркотиками. 

Он, слабый человек, сам 
этого хотел. А его окруже-
ние его поощряло, пользуясь 
гостеприимством организа-
торов. И тут речь не о России 
- такой радушный прием был 
обеспечен дону Диего в лю-
бом месте мира.

Так его все любили. Таким 
брендом он был и есть, как 
Джордан, Джексон, Болт. Если 
сейчас запустить линию одеж-
ды Maradona, она очень бы-
стро станет модной. Но окру-
жение совсем не заботилось 

о человеке, на котором 
делало деньги. И когда 
Диего в минуты просвет-
ления давал интервью, то 
он рыдал, что из-за кока-
ина пропустил половину 
своей жизни и был лишен 
человеческих радостей. 
К примеру, не видел, как 
росли его дети. Хотя и 
личная жизнь Марадоны 

была такой запутанной, что 
сам черт ногу сломит.

Вот так он жил - на все 
деньги. Без тормозов. С ши-
рокой душой. Все окружаю-
щие пользовались Марадо-
ной. А теперь, когда он умер, 
срывают зло на гробовщиках 
и врачах... 
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Невероятный случай произошел в «Формуле-1». Ма-
шина пилота «Хааса» Ромена Грожана во время гонки 
Гран-при Бахрейна вылетела с трассы и загорелась. 
Болид развалился пополам, но пилот чудом остался 
жив и вышел из огня, получив лишь небольшие ожоги 
лодыжек и рук.

«Мир новостей» изучает 
эту историю, которая заце-
пила бы любого увлеченного 
автомобилиста в России. Мы 
отвечаем на два вопроса: как 
нужно было ехать, чтобы 
твоя машина на трассе разва-

лилась пополам, и можно ли 
выжить, когда твой автомо-
биль оказался в огне?

Итак, на первом же круге 
Ромен отруливал от напарника 
и наехал колесом на ничего не 
подозревавшего Даниила Квя-

та, который катил в соседней 
тачке. Болид Грожана влетел 
в ограду на скорости около 
300 км/ч, пробил ее насквозь 
и развалился надвое. Струк-
тура безопасности вокруг 
бензобака разрушилась, и то-
пливо просто взорвалось. Та-
кого пожара в «Формуле-1» 
не видели лет тридцать!

Если применить это к си-
туации на российских дорогах, 
то, конечно, никто не застра-
хован от таких происшествий. 
И Квят тут ни при чем, просто 
он оказался в ненужное время 
в ненужном месте. Виноват 
только Грожан. Он на скоро-
сти при маневре, да еще при 
неправильном торможении на-
ехал на объект (переднее ко-
лесо чужого болида) и потерял 
контроль над машиной.

Так можно ли выжить, 
когда твоя машина объята 
пламенем, да еще и влетела в 

лобовую в преграду? Грожан 
застрял в эпицентре пожара 
на несколько десятков секунд, 
но все-таки сумел выбраться 
и отойти на безопасное рас-
стояние от огня. Причем сде-
лал это самостоятельно. 

Ему помогло устройство 
безопасности (Нalo) - титано-
вая дуга, расположенная во-
круг головы гонщика и при-
званная защищать от летящих 
массивных предметов, напри-
мер от крупного обломка чу-
жого болида. Так вот Нalo у 
Грожана погнуло часть барье-
ров и спасло голову гонщика 
от контакта с металлом.

Кроме того, очень помогли 
ударостойкие структуры без-
опасности. Они выдержали 
лобовой удар, сохранили ноги 
и тело Грожана в целости. 26 
лет назад в подобную аварию 
попал Айртон Сенна, и вели-
кий бразилец погиб. С тех пор 

мы увидели эволюцию капсу-
лы безопасности в машинах 
«Формулы-1».

Важную роль сыграли 
шлем и огнеупорный костюм. 
Они выдержали контакт с от-
крытым пламенем, пилот вы-
брался из разбитого кокпита 
и ушел подальше от огня. Вот 
так в «Формуле-1» предот-
вратили большую трагедию.

Раньше королевские гон-
ки ругали за то, что они ста-
ли слишком академичными, 
лишенными риска и там тря-
сутся над безопасностью. Но 
теперь мы видим - не просто 
так трясутся. А к ситуации 
на российских дорогах такой 
случай лучше не применять. 
Вы не найдете ни одну ино-
марку, которая уцелеет после 
такой катастрофы. Это не бо-
лид «Формулы-1». Поэтому 
водите аккуратно и берегите 
себя!

Марадона умер

Материалы подготовил Степан Строев
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Как выжить, когда твоя машина горит

Спортивный мир потрясен - ушел из жизни легендарный футбо-
лист Диего Марадона, лишь недавно отметивший свое 60-летие. 
Но это закономерный исход. На самом деле Марадона умер уже 

очень давно. И виновато в этом его окружение.

еще десять лет назад

В национальной сборной Аргенти-
ны Марадона дебютировал раньше, 
чем за юношескую. Футболку первой 
команды он надел 27 февраля 1977 
года в матче с венграми, а за юношей 
сыграл через полтора месяца.
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Г
ород Карачев Брянской 
области попал под при-
стальное внимание зо-

озащитников. Точнее, распо-
ложившийся здесь несколько 
месяцев назад передвижной 
зоопарк с библейским назва-
нием «Ноев ковчег». Больше 
бы подошло название «Ад-
ский ужас»! В тесных, гряз-
ных клетках уныло сидят 
животные - волки, медведь, 
тигр, лев… Клетки холодные, 
сырые, продуваемые со всех 
сторон. Рядом под открытым 
небом на дожде мокнут пони, 
верблюд. Зрелище для люби-
телей животных душеразди-
рающее! 

По городку прокатились 
слухи, якобы владелец - вы-
ходец из одной кавказской 
республики - отбыл на ро-
дину, потому что бизнес на 
животных в разгар пандемии 
перестал приносить доход. 
Не ходят люди в зоопарки: ни 
в передвижные, ни в стацио-
нарные. И несчастных зверей, 
по сути, бросили на произвол 
судьбы…

Волонтеры объявили сбор 
кормов для ставших в одно-
часье никому не нужными 
животных - просят у людей 
картошку, морковку, мясо… 
Стали писать куда только 
можно: в Роспотребнадзор, 
Гринпис и даже директору 
Московского зоопарка. Мо-
жет, приютят хотя бы кого-то 
из бедолаг. Ведь начинается 
зима… Пони и верблюда го-
това взять на постой местная 
фермерша. Но тут дело упер-
лось в юридический момент. 
У животных, как и у людей, 
имеются документы. Хра-
нятся они в данном случае у 
владельца. И если вдруг та же 
добросердечная фермерша 
уведет к себе вроде бы бесхоз-

ного верблюда или пони, то 
по закону это считается кра-
жей чужой собственности. С 
самыми неприятными уголов-
ными последствиями…

Пока волонтеры обду-
мывали, как поступить, объ-
явился то ли сам владелец, то 
ли его полномочный пред-
ставитель (в лицо бизнесме-
на, который зарабатывает на 
животных, волонтеры не зна-
ют). Чудесное возвращение 
произошло, надо же такое 
совпадение, накануне провер-
ки комиссии из вызванной 
зоозащитниками природоох-
ранной организации. Владе-
лец или представитель при-
ехал с кучей коробок, а там 
- о счастье! - корма. Так что 
к моменту приезда проверя-
ющих пообедавшие пони и 
остальная пушистая компа-
ния выглядели почти счаст-
ливыми. Хотя все осталось 
по-прежнему: нечищеные 

холодные 
клетки, об-
дуваемая со 
всех сторон 
п л о щ а д к а … 
Проверяющие, к 
ужасу наблюдавших со сто-
роны волонтеров, даже по 
клеткам не прошлись. Лишь 
документы посмотрели у 
владельца-представителя, а 
потом вместе скрылись в ва-
гончике для охраны… Выш-
ли примерно через полчаса, 
дружно смеялись. Потом 
проверяющие уехали. А жи-
вотные остались... 

Зооволонтеры продолжа-
ют писать куда могут. В СМИ, 
в прокуратуру, в Следствен-
ный комитет. И даже Влади-
миру Путину отправили пись-
мо. Очень ждут ответов. 

- Животных могут взять 
на ответственное хранение 
лица, которые имеют воз-
можность их содержать, - 

комментирует ситуацию 
зооюрист и президент благо-
творительного фонда «Забы-
тые животные» Анастасия 
Комагина. - Далее нужно до-

биваться от владельцев 
отказа от права соб-

ственности на не-
счастных живот-
ных. Для этого 
волонтерам 
нужно обя-
зательно за-
фиксировать 
факты безот-
ветственного 

обращения вла-
дельца с ними, в 

помощь - фотогра-
фии, свидетельства 

очевидцев… Пусть зоо-
защитники свяжутся со мной, 
и я подскажу, как им действо-
вать. 

Нарушение закона об от-
ветственном обращении с 
животными налицо, а точ-
нее - на фото. Проблема не в 
одном Карачеве. Новости от 
зоозащитников из десятков 
других российских городов и 
весей и после принятия этого 
закона напоминают репорта-
жи из зон боевых действий. К 
примеру, недавнее ЧП в Ир-
кутске. «Пять звезд» - столь 
пафосное название имел при-
ют для бездомных животных. 
Владелец хорошо устроился 
- выигрывал миллионные 
контракты от государства 
на отлов и содержание без-

надзорных собак и кошек. 
Первыми забили тревогу жи-
тели соседнего микрорайона: 
мол, в «Пяти звездах» совсем 
не «пятизвездочные» запахи. 
Когда зооволонтеры не без 
боя (охранники не пускали) 
прорвались, завыли от ужаса. 
Их взорам предстали исто-
щенные полуживые живот-
ные в клетках и многочислен-
ные трупы пушистиков. 

В Забайкальском крае 
пролетел страшный слух, 
что убили около ста бездом-
ных собак. Зооволонтеры 
составили запрос и довольно 
быстро получили ответ из 
Могочинской межрайонной 
прокуратуры, откровенный 
и довольно циничный. Мол, 
да, «за истекший период 2020 
года… отловлено 86 безнад-
зорных животных (собак), из 
которых 86 умерщвлены… 
Умерщвление произведено 
должностными лицами в рам-
ках своих полномочий, нару-
шений не выявлено…». 

А как же закон, где подоб-
ные деяния признаны недопу-
стимыми?! 

- Он - фейковый, не работа-
ет. Слишком много в нем про-
тиворечий и «дыр», - разводит 
руками зооюрист Комагина. 
- Его разрабатывали и прини-
мали люди, возможно, вполне 
достойные, но они политики, 
а нужно было подключить 
биологов, зоологов, зоово-
лонтеров, зооюристов… Не-
обходимо добиваться изме-
нения данного закона и чем 
скорее, тем лучше…

А пока он не принят - спа-
сать заложников «Ноева ков-
чега» в Карачеве.

Виктория Катаева
Фото предоставлено 

зооволонтерами 
Брянской области

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

На этой неделе Близнецы будут 
активны, особенно это касает-
ся представителей данного 
знака, занятых в медицинской, 
информационной и транс-
портной сферах. Это также 
хорошее время для новых 
знакомств. Не стоит слушать 
советы окружающих в среду. В 
воскресенье доделайте отло-
женные домашние дела.
Благоприятные дни - 4 и 8.
Неблагоприятные дни - 2 и 6.

Стрельцам, возможно, придет-
ся испытать свою силу воли. Не 
поддавайтесь на искушение 
саботировать вашу диету или 
пропустить тренировку, по-
старайтесь быть сильными и 
упорными. В четверг ваш ключ 
к успеху - выдержка и терпе-
ние. В воскресенье вам нужен 
отдых и внимание к своему 
здоровью.
Благоприятные дни - 2 и 5.
Неблагоприятные дни - 3 и 7.

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

Овны должны быть готовы к 
тому, что их партнер будет ру-
ководствоваться своими фан-
тастическими доводами, а не 
логикой. Немного выдержки и 
терпения в данный момент вам 
не помешает. В среду не при-
нимайте ответственных реше-
ний. Суббота - хороший день 
для отдыха и релаксации.

Благоприятные дни - 4 и 8.
Неблагоприятные дни - 2 и 6.

Суета и стремление угодить 
всем подряд могут вывести 
Тельцов из равновесия. Огля-
дитесь по сторонам и по-
смотрите на вещи с другой 
стороны. В четверг не стоит 
принимать все слишком близко 
к сердцу. Выходные идеальны 
для общения с детьми и род-
ственниками. 

Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 5 и 6.

У Раков хороший период для 
переговоров, новых контактов 
и возобновления старых от-
ношений. Не отказывайтесь 
от культурных мероприятий и 
приглашений в гости, но со-
блюдайте меры безопасности. 
В пятницу придется побороть-
ся с излишней эмоционально-
стью. Во вторник торопитесь 
медленно.
Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 4 и 5.

Пессимизм и хандра помеша-
ют реализовать Львам свои 
планы. Не расстраивайтесь, 
всплеск активности в начале 
следующей недели даст воз-
можность работать за двоих. 
В пятницу может прибавиться 
бюрократичности. В понедель-
ник оформляйте и подписывай-
те важные документы.

Благоприятные дни - 4 и 6.
Неблагоприятные дни - 2 и 7.

Обычно блестящая интуиция 
Дев в данный период может 
подкачать. Не принимайте 
поспешных решений, осо-
бенно в нестандартных ситу-
ациях. Будьте сдержаннее, не 
поддавайтесь на провокации 
в среду. Холостые посиделки 
в субботу могут иметь послед-
ствия.

Благоприятные дни - 3 и 6.
Неблагоприятные дни - 5 и 7.

У Весов начинается оптималь-
ное время для проявления 
творческой интуиции и скры-
тых способностей. Если вам 
приходится много времени 
проводить дома, найдите себе 
занятие по душе. В четверг 
не переусердствуйте с ини-
циативой. Вторник посвятите 
встрече с родственниками и 
друзьями.
Благоприятные дни - 4 и 8.
Неблагоприятные дни - 2 и 6.

Скорпионам в этот период 
нельзя рисковать, поддавать-
ся на авантюры и провока-
ции. Если есть возможность, 
следует побыть на природе, 
подышать свежим воздухом. 
Четверг удачен для крупных по-
купок. Во вторник ваш партнер 
будет занят разжиганием стра-
стей на любовном фронте.

Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 4 и 5.

Добиться успехов удастся тем 
Козерогам, кто сделает ставку 
на свое умение общаться с людь-
ми и находить с ними общий язык. 
Неделя будет благоприятной для 
деловых переговоров, главное 
- использовать свое обаяние и 
привлекательность. В субботу 
возможны случайные финансо-
вые потери. Вторник посвятите 
домашней уборке.
Благоприятные дни - 2 и 7.
Неблагоприятные дни - 5 и 6.

Водолеи могут начать прояв-
лять капризность и неуравно-
вешенность, провоцировать 
своих друзей и родных на 
конфликт, предъявляя нелепые 
требования и претензии. Не за-
бывайте, что терпение близких 
людей не безгранично. В среду 
не принимайте ответственных 
решений. В выходные уделите 
время походу по магазинам.
Благоприятные дни - 2 и 5.
Неблагоприятные дни - 3 и 7.

В данный период Рыбам не 
стоит ждать особых профес-
сиональных успехов, это пре-
красное время для отдыха и 
самосовершенствования. Вос-
пользуйтесь моментом и на-
беритесь сил. Будьте готовы к 
борьбе с препятствиями в сре-
ду. Следите за своим режимом 
дня и рационом в субботу.

Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 4 и 5.

ПРОГНОЗ

2 - 8 
ДЕКАБРЯ

4 декабря - полусекстиль Марса и Нептуна: сильная и созидательная энергия сегодня поможет ис-
пытать свои стратегии при решении сложных вопросов. 6 декабря - трин Венеры и Нептуна: велика 
вероятность влюбиться с первого взгляда. Также этот аспект дарит вдохновение творческим лич-
ностям, раскрывает художественный талант.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ФЕЙК СОБАЧИЙ
Зоозащитники требуют изменить закон 

об ответственном отношении к животным
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кикимора. 4. Отставка. 8. Выводок. 9. Олень. 10. Таракан. 11. Черномор. 
12. Избушка. 15. Спич. 17. Реализация. 21. Инь. 22. Знание. 23. Вахта. 25. Госпожа. 28. Марк-
сизм. 31. Хронометр. 33. Индекс. 34. Уклонист. 36. Озон. 37. Клод. 38. Циркач. 40. Ритуал. 42. 
Графиня. 44. Тля. 45. Депо. 47. Миссисипи. 49. Бузина. 50. Рекреация. 52. Гематома. 54. Тужур-
ка. 56. Дамка. 58. Эпизод. 60. Дак. 61. Бабаджанян. 64. Тайм. 66. Пианист. 68. Развилка. 69. 
Никитин. 70. Откос. 71. Излишек. 72. Амнистия. 73. Аэроплан. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конфитюр. 2. 
Австриец. 3. Ротару. 4. Окончание. 5. Свекровь. 6. Альфонс. 7. Авторучка. 13. Баян. 14. Шорник. 
16. Пух. 18. Ляп. 19. Зажим. 20. Изумруд. 24. Тоскана. 26. Образ. 27. Имитация. 29. Рельеф. 30. 
Сон. 32. Нанду. 35. Изъятие. 37. Колымага. 39. Радда. 41. Игрушка. 43. Риска. 46. Поиск. 48. 
Правда. 51. Раунд. 53. Тришка. 55. Уха. 56. Датировка. 57. Май. 58. Экспансия. 59. Обои. 60. 
Дубликат. 62. Ботаника. 63. Нафталин. 65. Мавроди. 67. Наитие.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №49 (1405)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочный карась-мечтатель. 4. Гарри-шахматист. 8. Гру-
зовая тележка в цеху. 9. Тип с натренированной фигурой. 10. Июльская страда на полях. 
11. Инициатор дворцовых заговоров. 12. Голос оперного юнца. 15. Машина с кольцами 
на капоте. 17. Житель зарубежья. 21. Амурово оружие. 22. Налог с крестьян. 23. Сизый 
фрукт с косточкой. 25. Каравай иначе. 28. Примерный муж. 31. Наклейка на спину при 
кашле. 33. Хранилище секретов. 34. Компьютерный режим. 36. «Эпизод» фотопленки. 
37. Траншея, скрывшая бойца. 38. Абразивная шкурка. 40. Город булатной стали. 42. 
Прижимистый скопидом. 44. Этап встречи теннисистов. 45. Она душит завистника. 47. 
Люди последующих поколений. 49. Крепкое виноградное вино. 50. Лакмусовая бумаж-
ка. 52. Несчастливое стечение обстоятельств. 54. Русский князь, нареченный Мудрым. 
56. «Плетение» шерстяного свитера. 58. Юрский промежуток времени. 60. Бильярдная 
сфера. 61. Американская родня картофеля. 64. Направление судна по ветру. 66. Пар-
тийная группа в Думе. 68. «Кличка» улицы или заглавие книги. 69. Художник … Санти. 
70. Волшебница в «Руслане и Людмиле». 71. Календула в народе. 72. Космический ко-
рабль НАСА. 73. Так именуют советский пикап.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затраты из кошелька. 2. Уличная будка для связи. 3. Мех на шап-
ке Мономаха. 4. Вещество, придающее цвет. 5. Посуда для оливье. 6. Жрица Мельпо-
мены. 7. Терешкова или Легкоступова. 13. Им стараются не ударить в грязь. 14. Жертва 
предательства Брута. 16. Раковины с гвоздиками. 18. Бесплатный – в мышеловке. 19. 
Жук-олень иначе. 20. Высший церковный иерарх. 24. Малолетний карманник. 26. Вред-

ная для овец болотная трава. 27. Всемирная паутина. 
29. Марина, короновавшаяся в Москве. 30. И Руд-
ковская, и Чурикова. 32. «Ковшик» с хмельным напит-
ком. 35. Адмирал для леди Гамильтон. 37. Синоним 
захватчика. 39. Острое желание глотка воды. 41. Ре-
спублика с озером Рица. 43. Потакание вздорной ба-
рыне. 46. Насекомое с подковами от Левши. 48. По-
лина, муза Тургенева. 51. Ребенок, охочий до забав 
и шалостей. 53. Дальний путь. 55. Брат библейского 
Хама. 56. Грузовая платформа в шахте. 57. Большая 
бальная комната. 58. «Кузен» покера и бриджа. 59. 
Суровый воспитатель сына. 60. Спортсмен летней 
Олимпиады. 62. Инструмент телерадиомастера. 63. 
Разум, теряемый влюбленными. 65. Степь, где гуля-
ют жирафы. 67. Бывшая столица Польши.
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ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01  до 31.12 2020 г.

В Одессе накрыли 
крупную партию ко-
каина! Ну и правиль-
но сделали, а то дождь 
пойдет, намокнет.

- Сосед, у меня 
большое горе! От 
меня сбежала кошка!

- Странно, когда от 
вас ушла жена, по-

моему, вы так сильно 
не огорчались!

- Но ведь у моей 
жены не было трех 
медалей с междуна-
родной выставки!

- А почему вы ре-
бенка с бабушкой не 
оставляете?

- Он просто боит-
ся один на кладбище 
сидеть.

- Скажите, лю-
безный, а какой 
камень вас обере-
гает?

- Какой схватил, 
такой и оберегает.

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

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

(4
99
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