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ОФОРМИТЕ ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ НА 
«МИР НОВОСТЕЙ» НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 
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Выборы в США, за которыми следил весь мир, закончились победой 
демократа Джо Байдена. Может ли это событие оказать влияние на курс 
американского доллара по отношению к рублю и на нашу экономику в 
целом, «МН» узнал у наших финансовых экспертов.

Руслан Гринберг, 
член-корреспондент РАН: 

- Я разделяю мнение тех сво-
их коллег, которые считают, что 
в первые несколько месяцев пре-
зидентства в США Джо Байдена 
доллар может достигнуть отметок 
90-95 рублей. Но думаю, уже через 
полгода он отыграет назад и, впол-
не возможно, упадет до 70 рублей 
и даже ниже. Значит, хранить яйца 
нужно в разных корзинах: в рублях, 
долларах, евро и в китайских юанях. 
Можно добавить к ним золото. Но в 
условиях тотального падения дохо-
дов значительной части населения 
нашей страны на доходы от обмена 
валют рассчитывать не приходится.

Михаил Хазин,
экономист, радиоведущий: 

- На мой взгляд, уже через не-
сколько недель после инаугура-
ции Байден начнет осуществлять 
свой план развития экономики, что 
уронит американскую экономику 
вдвое, причем в течение ближай-

ших двух лет. Произойдет коллапс, 
и доллар вначале станет очень де-
шевой валютой, а затем и вовсе про-
изойдет его полный крах. 

В США накоплен огромный 
внешний долг. Разруливать ситуа-
цию будет крайне сложно. Демо-
краты больше ориентированы на 
спрос среднего класса, и Байден и 
его администрация будут старать-
ся его удовлетворить. В результате 
спад экономики США будет огром-
ным. 

Но и России будет не легче. Бюд-
жет, который принят Госдумой уже в 
третьем чтении, спровоцирует рез-
кий рост цен, скорую катастрофу в 
экономике. Девальвация российско-
го рубля в случае реализации про-
екта федерального бюджета на 2021 
год и плановый период 2022-2023 го-
дов неизбежна. Сокращение дефи-
цита бюджета РФ с 4,4% ВВП в 2020 
году до 2,4% ВВП в 2021 году и 1% 
ВВП с 2022 года приведет к резкому 
росту цен. Если мы девальвируем 

рубль - автоматом повлечем за со-
бой рост цен. Потому что граждане 
покупают либо импорт, либо вещи, 
которые привязаны к импорту. От-
ветным шагом россиян будет мас-
совое снятие средств с депозитов в 
банках со всеми вытекающими по-
следствиями.

Владислав Иноземцев,
доктор экономических наук:

- Впервые за долгое время пра-
вительство намерено все три года 
сводить главный финансовый план 
с профицитом. На фоне докумен-
та, принятого два года назад, такие 
экстраполяции выглядят более чем 
умеренными, но нельзя не видеть, 
что ситуация в мировой экономике 
за это время существенно измени-
лась. Тогда мировые рынки росли на 
программе налоговых реформ До-
нальда Трампа и ожиданиях резкого 
ускорения глобальной экономики; 
сейчас практически все специалисты 
солидарны в том, что мир входит в 
рецессию, которая наступит в пе-
риод новой бюджетной трехлетки. 
В какой мере российский Минфин 
подготовился к возможным про-
блемам? Да, бюджет сверстан более 
социально ориентированным, чем 
прежние. Приоритетами выбраны 
средства обеспечения внутренней 
стабильности, в то время как тех-
нологические прорывы и активная 
деятельность «на внешнем контуре» 
на время подмораживаются.

Подготовил Андрей Князев

граждан России считает, что чиновники работают плохо, - таковы данные 
опроса ФОМ об отношении людей к госслужащим. Еще 34% опрошенных 
сказали, что сейчас чиновники справляются со своими задачами хуже, чем 
15-20 лет назад. Но 26% опрошенных с ними не согласны: они полагают, что 
сегодня госслужащие работают лучше, чем раньше. Исследователи также 
выяснили, что, несмотря на негативное отношение большинства россиян 
к работе чиновников, многие из них (69%) считают их работу престижной.

61%
ЦИФРА НОМЕРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 90-Е?
Правило в мировой экономике, 
многолетнее и проверенное, гласит: в 
кризис налоги повышать нельзя! По-
скольку самоубийственно для здраво-
го смысла и губительно для деловой 
атмосферы в стране. Но у нас все, 
возможно, можно!

Во всяком случае, так считают ру-
ководящие единороссы, которые пред-
ложили возвратиться к «страхованию 
занятости». Оно было проверено в не-
добрые 90-е годы, точнее, с 1991-го по 
2001-й, когда страховая система помощи 
безработным формировалась за счет 
специальных взносов с зарплат. Отчис-
лялись 1-2%, эти деньги шли на поддерж-
ку потерявшим работу. Поддержка была 
скудная даже по сравнению с пособиями 
нынешними, но кто-то был рад и ей.

Рассказывают, что первым предложил 
вернуться на 20 лет назад нынешний гла-
ва ПФР М. Топилин. Единороссы подхва-
тили (хоть какая-то движуха!), дошло до 
начальника партии Дмитрия Медведева, 
он в целом одобрил, даже предложил (на 
полном серьезе!) сделать новый меха-
низм «привлекательным» для бизнеса. И 
глубокомысленно изрек, что «надо все 
обсчитать, провести экспертизы и посо-
ветоваться с работ одателями». Короче, 
завертелось. 

Но как раз работодатели содрогну-
лись. Потому как сразу поняли, что если 
упомянутый налог состоится, его при-
дется платить из фонда оплаты труда, то 
есть сократив заработки наемных работ-
ников, у которых и без того лет шесть 
падают реальные доходы. Казалось бы, 
дальше и некуда - дно! Однако нашлись 
лихие и рисковые, готовые эту яму еще 
углубить.

«Не надо тешить себя иллюзией, за 
чей счет будет банкет. Этот фонд будет 
формироваться исключительно как на-
лог на действующую зарплату, - утверж-
дает известный предприниматель Дми-
трий Потапенко. - Каждый гражданин 
будет получать еще меньше, потому что 
этот страховой взнос будет вычитаться 
с каждой конкретной зарплаты в некий 
общий котел. Законопроект в первую 
очередь ухудшит положение работника 
и клиента, потому что никакой услов-
ный предприниматель не платит деньги 
из своего мифического кармана».

О том же, как ни удивительно, и гла-
ва Минтруда Антон Котяков. По его 
мнению, систему страхования занятости 
«убрали для снижения административ-
ной нагрузки на бизнес», ее возвращение 
будет иметь крайне негативные послед-
ствия. «Это потребует дополнительных 
расходов работодателей. Если у бизнеса 
не будет стимула к открытому порядоч-
ному диалогу и мы не создадим рычага 
контроля и стимулирования работода-
телей, могут появиться неправедные и 
нечестные схемы в трудовых отноше-
ниях», - заявил министр. Имея в виду, что 
зарплаты из официальных ведомостей 
устремятся в «тень», в конверты, и гоняй-
ся потом за ними.

Что же сподвигло функционеров из 
«ЕР» возвратиться к невеселому опы-
ту 90-х? Короткая память? Безграмот-
ность? Или с безработицей в стране на-
столько плохо? И очень похоже на жест 
отчаяния...

Алексей Воробьев

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
обратился к правительству с 
просьбой разработать новый пакет 
мер поддержки малого бизнеса. 

Он констатирует, что, по данным 
опроса, из-за кризиса пострадали бо-
лее 70% субъектов малого и средне-
го предпринимательства (МСП), о 
падении выручки минимум на 80% 
и закрытии бизнеса сообщила пятая 
часть опрошенных. Массового ухода 
с рынка и роста безработицы бизнес 
ожидает в начале 2021 года - придет-
ся платить по долгам перед государ-
ством и банками (за льготные кре-
диты на сохранение штата, отсрочка 
налогов и пр.).

И все натворил треклятый ви-
рус? Увы, проблемы у МСП нача-
лись много раньше: шесть лет пада-
ли доходы населения, за ними падал 
спрос, предпринимателям все труд-
нее было сбывать товары и услуги, 
и в целом это называлось торможе-
нием экономики.

«Власти сами приложили руку к 
тому, что мы с вами имеем сейчас, 
- утверждает член-корреспондент 
РАН Руслан Гринберг. - Власти не 
видят ничего страшного в массо-

вом закрытии МСП, в их поглоще-
нии крупными холдингами. Однако 
этот процесс ведет к деградации 
сферы потребления и экономики в 
целом. А людям опять приходится 
спасаться за счет натурального хо-
зяйства - шести соток, огурчиков, 
помидорчиков». 

Бизнес-омбудсмен предлагает 
правительству на данном этапе об-
судить три главных вопроса. Пер-
вый - сколько государство может 
потратить (на спасение МСП)? 
Второй - на кого (кому конкретно 
давать деньги)? Третий - с какими 
целями?

Правда, Всемирный банк (ВБ) 
уже сформулировал свое пред-
ставление, куда следует вбухать 
бюджетные средства на поддержку 
российского МСП. Рецепт - помочь 
лишь самым эффективным, за кем 
просматривается новое, более про-
дуктивное будущее. ВБ, конечно, 
контора авторитетная, она давала 
советы еще по приватизации в РФ, 
в результате чего наша экономика 
разваливалась еще быстрее.

Вот и сейчас тот же подход: по-
мочь единицам, тысячи предприя-

тий пусть закрываются, а миллионы 
людей становятся безработными и 
нищими. Если правительство опять 
прислушается к этим советчикам, 
оно вновь, как и в начале 90-х, пре-
вратится в соучастника людоедства.

Ряд представителей экономи-
ческой «элиты» согласен с ВБ. Де-
скать, казна пустеет, на борьбу с 
вирусом улетают миллиарды, надо 
экономить каждую копейку. Из 
кабмина уже прозрачно намекали, 
что в ближайшие месяцы поддерж-
ка МСП в основном будет связана 
с регуляторными мерами. То есть 
спасать будут не деньгами, а указа-
ниями и распоряжениями. 

Очень по-нашему. В 2020 году суб-
сидии МСП на поддержку занятости 
обошлись правительству в 2,6 милли-
арда рублей, заявила замглавы Мин-
экономразвития Татьяна Илюшни-
кова. На 5 миллионов предприятий 
- по 500 рублей каждому! Неудиви-
тельно, что в 2020-м уже закрылись 
1 миллион 95 тысяч 423 МСП. 

Хотя, по словам экономиста Ми-
хаила Делягина, «федеральный 
бюджет от денег захлебывается - 
15,6 триллиона рублей валяются без 
движения, причем только за октябрь 
бюджетные резервы приросли бо-
лее чем на 1,5 триллиона рублей по 
официальным отчетам Минфина».

Павел Максимов

Что будет с долларом 
и рублем в конце года?

По рецепту Всемирного банка
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Официальные СМИ со-
общили, что готовится 
новый законопроект о 

самозанятых. Предпо-
лагается расширить на-

логовую базу для этой 
категории работников, 

взять под контроль их 
пенсионные и прочие 

отчисления, зафикси-
ровать другие юриди-

ческие новации. 

Странный термин «само-
занятость» появился у нас 
лишь пару лет назад и со-
всем не от хорошей жизни. 
Так обозвали способ полу-
чения оплаты за свой труд 
непосредственно от заказ-
чиков, в отличие от наемной 
работы. После эпохальных 
и в большинстве проваль-
ных реформ экономики 
значительная часть насе-
ления осталась без работы 
или с зарплатой, похожей 
на минимальное пособие 
по безработице. И чтобы 
выжить на специфическом 
российском «рынке», людям 
пришлось податься в репе-
титоры и домработницы, 
массажисты, нянечки, част-
ные охранники... Словом, 
искать хлеб насущный все-
ми доступными способами.

Худо-бедно, но получа-
лось. Число самозанятых 
росло, и по экспертным 
оценкам, к лету 2018 года 
перевалило за 20 миллио-
нов человек.

Тут чиновников, палец о 
палец не ударивших, чтобы 
обеспечить население рабо-
той, задушила жаба. Дескать, 
эти репетиторы и домработ-
ницы как сыр в масле ката-
ются и гребут сумасшедшие 
деньги, а нам?! То есть хм, 
хм... пусть в бюджет денеж-
ку отстегивают, а тот уж нам 
жалованье поднимет?! И ре-
шили эти столоначальники 
самозанятых сначала обо-
звать, а потом и обложить! В 
смысле налогом.

Сделать это было, одна-
ко, не так просто. Посколь-
ку и нянечки, и слесари-на-
домники свою трудовую 
деятельность особо не афи-
шировали, деньги в конвер-
тах получали от заказчиков 
из рук в руки, как их вычис-
лишь и поймаешь?! 

Но это для больших се-
рьезных дел мозги оте-
чественных чиновников не 
приспособлены, а вот раз-
водить граждан на деньги 
научились. Придумали за-

манить самозанятых в сети 
под предлогом совсем кро-
хотного специального нало-
гового режима, или налога 
на профессиональный до-
ход всего в 4%, благодаря 
которому труженики по-
лучат легальный статус 
и могут не боятся налого-
вой инспекции.

Только чтобы подклю-
читься к этой налоговой 
сказке, следовало офици-
ально зарегистрироваться 
в качестве самозанятых. 
Другими словами, запол-
нить необходимые бума-
ги, раскрыть источники 
дохода и встать на учет. 
Многим казалось стремным 
таким образом выбираться 
из «тени», одолевали сомне-
ния: обманут, потом при-
жмут, не спрячешься... 

Но включили на полную 
мощность машину пропа-
ганды, воззвали к совести, 
пригрозили платными мед-
услугами, мамой поклялись 
- пошло дело! Закон об экс-

перименте со спецрежимом 
был принят в ноябре 2018-го, 
а уже к марту 2019 года 38 
тысяч человек зарегистри-

ровались в качестве самоза-
нятых. А сегодня таких уже 
1,3 миллиона человек. Пове-
ривших в чистоту намерений 
и созидательность россий-
ских столоначальников.

И тут ушатом холодной 
воды информация о подготов-
ке новой версии обложения 
самозанятых. Эксперты пред-
полагают, что по новому зако-

нопроекту самозанятых (тех, 
которые зарегистрирова-
лись) заставят платить налог 
по более высокой ставке, чем 
4%. Прибавят также взносы 
в Пенсионный фонд, а также 
отчисления на обязательное 
медицинское страхование. И 
общая сумма выплат станет 
гораздо внушительнее.

Доктор экономических 
наук Никита Кричевский 
считает, что новый закон 
имеет цель поставить само-
занятых в жесткие налого-
вые рамки, повысить все-
возможные сборы как с них, 
так и с их клиентов. «Если ты 
юрлицо и заключаешь дого-

вор с самозанятым, тебя 
обяжут платить за него 
взносы. Без вариантов, 
- утверждает Н. Кричев-
ский. - Если ты физлицо и 
оплачиваешь услуги няни, 
домработницы, охранника, 
тренера, водителя, садов-
ника, регистрируйся в ПФР 
как работодатель и также 
плати за них взносы. И не 
думай, что тебя не пойма-
ют: стуканет либо недо-
вольный наемный работ-
ник, либо его конкурент 

(завистник), либо сосед».
Новая версия закона еще 

не внесена в Госдуму, но вряд 
ли эксперты сгущают кра-
ски. Наобещать обществу 
радостные цветные пер-
спективы, чтобы потеряло 
бдительность, а затем за-
мазать их в серые мрачные 
тона - это очень по-нашему. 

Григорий Алексеев

Чиновников осенила 
очередная идея: новые 
мусоропроводы в до-
мах не строить, а дей-
ствующие - заварить. 

Идею безмусоропровод-
ной России выдвинул глав-
ный природоохранник стра-
ны Сергей Иванов. И цель, 
ясное дело, благородная 
- активнее побуждать рос-
сиян к раздельному сбору 
мусора.

Как стало известно СМИ, 
нынешний спецпредстави-
тель президента России по 
вопросам природоохранной 
деятельности Сергей Иванов 
поддерживает Минстрой. Ну 
а данное ведомство двумя ру-
ками за то, чтобы в ближай-
шем обозримом будущем 
запретить мусоропроводы 
во всех новых многоквартир-
ных домах. Надо полагать, 
что одновременно в дирек-
тивном порядке все уже дей-
ствующие мусоропроводы 
будут заварены.

Спусковым крючком но-
вой запретительной идеи 
стала прошлогодняя дорож-
ная карта по раздельному 
сбору мусора - именно там, 
как будущая мера, была 
обоснована необходимость 
запрета на строительство 
новых многоквартирных 
домов с мусоропроводами. 

По данному пути уже пош-
ли в Карелии, где практиче-
ски решено: строить мусоро-
проводы в высотных домах 
необязательно. Правда, про-
ектная документация явно 
еще не скоро будет утверж-
дена, конкретных ре-
шений по срокам нет. 
И на это вся надежда, 
что чиновники опом-

нятся. Да и с новостройками 
в любом случае дело пойдет 
ой как не скоро. Но вот Сер-
гей Иванов заявил, что хоро-
шо бы заварить все действу-
ющие мусоропроводы.

Рассмотрим плюсы и ми-
нусы таковой инициативы.

Плюсы. Первый - мусор 
действительно начнут чаще 
сортировать, избавившись 
от соблазна чохом вывалить 
его в мусоропровод. Второй 

- в подъездах станет мень-
ше вони и больше чисто-
ты, потому как некоторые 
жильцы норовят часть му-
сора вывалить сегодня мимо 
мусоропровода. Да и возле 
подъездов из нижних мусо-

роприемников не 
будут вываливаться 
на улицы кучи гнию-
щей дряни.

Минусы. Первый 
- жильцы-лодыри 
будут бросать мусор 
в подъездах куда 

чаще, чем делают сегодня, 
когда их руки все же дотяги-
ваются до мусоропроводов. 
Второй - пожилым и боль-
ным людям будет крайне 
неудобно таскать мешки с 
мусором до места сбора от-
ходов. Поэтому эта катего-
рия жильцов уже не из хули-
ганства, а вынужденно будет 
оставлять мусор в подъездах.

Есть и юридические аспек-
ты проблемы, о которых 

говорит юрист Оксана Саль-
никова: «Надо понимать: 
мусоропроводы относятся 
к категории общедомового 
имущества. Им распоряжа-
ются владельцы жилых и не-
жилых помещений на праве 

общедолевой собственно-
сти. И о том, как им свое об-
щее имущество использо-
вать, они решают на общем 
собрании. Мусоропроводы 
заварены уже в тех домах, 
где на собраниях такое ре-
шение принято. А есть те, 
кого мусоропроводы устра-
ивают, это их право, они их 
нормально содержат, чи-
стят ультрафиолетом».
Получается, что по закону 

государственные чиновники 
не имеют права вмешиваться 
в решения по общедомовому 
имуществу. А если они хотят 
диктовать жильцам, что и 
как им делать, то было бы 
логичным и справедливым, 
если бы эти чиновники и пла-
тили сами за общедомовое 
имущество вроде лифтов, 
мусоропроводов, подъездов. 
И вот тогда пусть заварива-
ют, крушат и ломают все, что 
им заблагорассудится. Лю-
бой каприз, как говорится, за 
ваш счет!

И последнее. Эксперты 
говорят: для стимулирования 
раздельного сбора мусора 
не надо рушить мусоропро-

воды. Главное - надо сделать 
так, чтобы за вывоз мусора 
люди платили по фактиче-
скому потреблению услуги, 
а не по нормативу. Но только 
в том случае, если они сорти-
руют отходы. Тогда сортиро-
вать мусор будет финансово 
выгодно. И именно это, а не 
очередные дурацкие запре-
ты, станет эффективным ре-
шением проблемы.

Евгений Малякин

А КАК У НИХ?

В латвийской Риге, напри-
мер, уже в январе 2021 года 
будут централизованно 
убраны все мусоропрово-
ды. А руководство Евросо-
юза не раз четко заявляло, 
что мусоропроводы мешают 
раздельному сбору мусора, 
и рекомендовало их лик-
видировать, что во многих 
странах уже исполняется. 
Но, кстати, в Европе есть 
инфраструктура и финансо-
вые стимулы для раздель-
ного сбора мусора. Ска-
жем, в Швеции, Норвегии, 
Дании, Голландии перед 
магазинами, которые при-
нимают банки и бутылки, 
часто стоят очереди. Пустая 
тара там дорого стоит за 
счет экологического налога. 

МУСОРОПРОВОДЫ ХОТЯТ ЛИКВИДИРОВАТЬ

(Продолжение темы - стр. 4.)

СПРАВКА «МН»
В России действуют два СанПиН. 
Согласно первым, в домах до четырех 
этажей делать мусоропроводы необя-
зательно, а выше - можно делать 
в зависимости от проектного решения. 
Вторые СанПиН предполагают запрет 
сортировки отходов из мусоропроводов. 

САМОЗАНЯТЫЕ: 
ОБОЗВАЛИ 

И ОБЛОЖИЛИ

Эксперты предполага-
ют, что по новому зако-
нопроекту самозанятым 
придется платить боль-
ше, чем 4%. Добавятся 
взносы в пенсионный 
фонд, а также отчис-
ления на медицинское 
страхование.
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Изобретатель из Якутска Андрей Хиль 
придумал промышленно-экспериментальную 

установку, которая могла бы помочь в решении 
мусорной проблемы. Конструкция получила народное 

название «бочка Хиля». 
- Представляет собой не-

большую печь, куда поме-
щают пищевые и бытовые 
отходы - до 8 кубометров за 
один раз. Затем их поджига-
ют внутри емкости, при этом 
насосом нагнетается большое 
количество кислорода, благо-
даря чему температура внутри 
повышается до 1200 градусов 
Цельсия, - показывает фото-
снимки изобретатель. - По-
лигоны, конечно, уничтожить 

не сможем, а вот текущий му-
сор на уровне села или города 
убирается, не накапливается. 
Бочку поставили - свалка не 
нужна. И разделять отходы не 
надо: из баков забрал мусоро-
воз, довез до бочки, загрузили, 
и все. Из мусора образуется 
зола - прекрасно использует-
ся в качестве удобрения или в 
строительстве. 

- Главное преимущество 
этой установки в том, что 

очень маленькие затраты 
на энергоресурсы. Энергия 
нужна лишь на розжиг и на 
работу электрического дви-
гателя. Тогда как аналоги 
таких установок требуют 
больших затрат, в частности 
на солярку, - продолжает Ан-
дрей Хиль. - При этом коли-
чество токсических отходов 
в воздух минимизировано - 
им поставили мощные филь-
тры. 

О том, как Хиль с двумя 
единомышленниками соз-
давал первый опытный об-
разец, хоть роман пиши!

- В нас никто не верил, 
а значит, не было никаких 
инвесторов. Смотрели как 
на дурачков, - рассказывает 
Андрей Юрьевич. - Делали 
за свой счет, мне пришлось 
продать машину, дачный 
участок... По образованию 
я юрист и вел практику, все 
доходы тоже шли в «бочку». 

В итоге испытания про-
вели, патенты получили, 
пять лет успешно функцио-
нирует опытный образец в 
Жатае, поселке городского 
типа Республики Саха. Изо-
бретение высоко оценили в 
Минприроды и в других се-
рьезных структурах, выдали 
письменную рекомендацию 
на распространение проекта 
по всей территории России! 

Вот только куда ни обра-
щался с предложением внед-
рить установку в массовое 

производство, слышит одно 
и то же: денег нет. Преслову-
тые региональные операто-
ры, конечно, не заинтересо-
ваны в «конкуренции». 

- Федеральные министер-
ства отправляют поискать 
средства в фонды, банки, 
венчурные компании, - гру-
стит мужчина, - оттуда ти-
шина. 

Приводит в пример ки-
тайцев. По всему миру ездят, 
где-то что-то полезное для 
себя заметили - мгновенно 
срисовали или сфотографи-
ровали. На родине приходят 
в свою районную админи-
страцию, при каждом районе 
есть корпорация экономиче-
ского развития - день изуча-
ют, второй согласовывают, 
на третий полезную идею 
утверждают, на четвертый 
запускают в производство. 
Нет волокиты. А у нас у изо-
бретателя почти нет шансов 
довести свое детище до се-
рийного производства, увы! 

В хуторе Котельников 
Волгоградской области 

зреет мусорный бунт. 
Началось с платежек, 
которые вдруг начали 

получать жильцы 
домовладений, 

а хутор - это в основном 
частные дома. Суммы, 
ощутимые для региона 

с невысокими 
зарплатами. 

Хуторяне буквально 
взвыли, жалуются 

общественникам 
и в СМИ. 

Катавасия с отходами 
Какой мусор на селе? Кар-

тофельные и прочие другие 
очистки скармливают по-
росятам и коровам (почти 
все хуторяне держат хозяй-
ства). В стеклянной таре со-
лят огурцы, не выбрасывают. 
Бумага сжигается в золу - от-
личное удобрение для огоро-
дов. Даже посуду, подчерки-
вают котельниковцы, моют 
не моющим средством в пла-
стике, а хозяйственным мы-
лом, так привычнее и дешев-
ле. Итак, мусора минимум, а 
платежки бьют по карману. 
Где справедливость?

Нынешняя катавасия по-
катилась по российским го-
родам и весям с 2019-го - на 
государственном уровне 
объявили о старте мусор-
ной реформы. Цель благая: 
ввести раздельный сбор от-
ходов, максимум направлять 
на переработку, тем самым в 
разы предполагалось умень-
шить количество полигонов 
и свалок. Назначены регио-
нальные операторы с мак-
симальными полномочиями. 
Но что-то пошло не так. 

- Нам жалуются тоже. 
Совсем недавно - жители 

Ставропольского края, соб-
ственники домов в частном 
секторе, - повествует Мария 
Баст, председатель Ассоциа-
ции адвокатов России за пра-
ва человека. - Мусора, как и 
в случае с Волгоградской об-
ластью, у них практически не 
накапливалось, однако пла-
тежки приходили регулярно. 
Сначала суммы были для 
региона терпимые, затем не-
ожиданно для жителей сме-
нился регоператор. Цифры 
выросли значительно, а еще 
новый оператор вдруг попы-
тался объявить все платежи 
его предшественнику ни-
чтожными. Якобы прежний 
деньги собирал незаконно. 
Жители вышли на пикеты, 
требуя вернуть предыдуще-
го оператора, который всех 
устраивал, либо прекратить 
вовсе эти поборы, так как и 
мусора-то толком с участков 
не выходит. Поборы в двой-

ном размере прекратились 
лишь после нашего обраще-
ния в прокуратуру. Но остал-
ся вопрос: почему прежнему 
оператору не позволили и 
дальше обслуживать терри-

торию? Налицо разборки на 
уровне местной власти, по-
страдавшими в которых ока-
зались жители. 

Извращенное 
воплощение 

Курьезная ситуация слу-
чилась буквально на днях 
в Белгородской области, 
делится Баст. Жители от-
даленного села стали полу-
чать платежки в том числе 
на... давно выписанных из 
домовладений членов семьи. 
Одной гражданке пришла 
платежка даже на ее дав-
ным-давно умершего мужа! 
Дамочка не растерялась и 
отправила взыскателей на 
кладбище поискать, какого 
рода мусор ухитрился про-
извести покойный. В общем, 
всем селом снова пришлось 
обращаться в прокуратуру. 

- Реформа, безусловно, 
нужна, но не в таком, изви-
ните, извращенном вопло-
щении! - резюмирует юрист. 

- Я выступаю за эколо-
гичный образ жизни, счи-

таю, за вывоз мусора надо 
платить, - солидарен экоак-
тивист и культуролог Игорь 
Жогин. - Но образовалась 
странная ситуация. Баки для 
раздельного сбора мусора 
по регионам установили, в 
них скидывается что попало 
без разбора и раздела, и ре-
гиональным операторам на-
плевать, они свои деньги за 
вывоз и так получают с жи-
телей, а значит, экономиче-
ская мотивация заниматься 
переработкой сырья и его 
продажей у них отсутствует. 

Счетная палата на днях 
уже дала общую оценку му-
сорной эпопее за два года, с 1 
января 2019-го, констатиро-
вав: ситуация по-прежнему 
неблагополучная, реформа 
- безуспешная. Это выводы 
из сводного отчета «Анализ 
выполнения мероприятий, 
обеспечивающих экологи-
ческую безопасность РФ». 
Причина грандиозного про-
вала, вероятно, в коррупции 
на местах. 

оператору не позволили и 
дальше обслуживать терри-

- История в волгоградском 
Котельникове - это в чистом виде 
беспредел регионального опе-
ратора, - считает Елена Есина, 
член Общественного совета 
при Минприроды России и су-
дебный эксперт по экологии. 
- Два года твержу на всех пло-
щадках - нельзя приравнивать 
городских и сельских жителей 
к одному тарифу, на селе почти 
нет отходов. Или в Подмосковье, 
например, тариф рассчитыва-
ется не с количества жильцов 
конкретной квартиры, а с ква-
дратного метра. Представьте, 
живет одна бабушка, жилье про-
сторное, но с квадратного метра 
набегает астрономическая сум-

ма за мусор, а много ли его от 
старушки? Надо пересматривать 
политику тарифообразования. 
Есть две методики тарифов: одна 
- щадящая, а вторая - удобная 
для операторов. Естественно, 
последние производят расчеты 
в свою пользу, и люди по всей 
России в ужасе от платежек. При 
этом платят фактически за воз-
дух, даже несанкционированных 
свалок меньше не становится. 

Что делать конкретным жи-
телям хутора Котельников? Для 
начала написать заявление ре-
гиональному оператору, совету-
ет Игорь Жогин, объяснить ситу-
ацию: мы не пользуемся вашей 
услугой, просим не присылать 

счета, приложить фотографии 
картофельных очисток и проче-
го, что как бы мусор, но его не 
требуется никуда вывозить, так 
как он используется в хозяйстве. 
При отсутствии положительной 
реакции от регоператора можно 
подать в суд, но суды - процесс 
небыстрый. Написать жалобы - в 
прокуратуру, РЭО (Российский 
экологический оператор). Со-
всем уже крайняя мера - обра-
щение в Счетную палату, а также 
в Следственный комитет с тре-
бованием возбудить уголовное 
дело по фактам мошенничества 
регоператора: услугу не оказы-
вают (если мусора нет, то нечего 
и вывозить), а деньги дерут. 

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

ПЛАТЕЖКА 
ПОКОЙНИКА

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ...
НЕ НАХОДЯТСЯ

Подготовила Виктория Катаева
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Метро между Москвой 
и Санкт-Петербургом 

ожидается в 2026 году. 
Генеральный директор 

РЖД Олег Белозеров 
заявил о строительстве 
высокоскоростной же-
лезнодорожной линии, 
по которой из города в 
город можно будет до-

ехать всего за два часа. 
«МН» попытался разо-

браться, реальна ли 
такая задача в совре-

менных условиях.

Эта новость появилась 
после того, как мэр столи-
цы Сергей Собянин и глава 
РЖД Олег Белозеров от-
крыли новый транспортно-
пересадочный узел «Хов-
рино». «Время движения по 
новому диаметру МЦД-3 
- больше часа, порядка двух 
часов движение будет из 
Москвы в Санкт-Петербург. 
Вот такое «новое метро» 
появится в Москве», - про-
цитировали Белозерова 
многочисленные СМИ. 

В Питер быстрее, 
чем на дачу?

Между тем первые разго-
воры о высокоскоростном 
движении между двумя сто-
лицами начались еще в 1991 
году, и с тех пор эта амбици-
озная идея всплывает в виде 
проектов разной степени 
серьезности. Может быть, 
на этот раз россиянам пове-

зет и миллионы пассажиров 
смогут добираться из Мо-
сквы в Питер быстрее, чем 
на собственную дачу?

Высокоскоростной счи-
тается железнодорожная 
линия для поездов со скоро-
стью от 200 до 400 киломе-
тров в час. Сейчас в России 
ничего подобного нет. Зна-
менитый «Сапсан» разгоня-
ется в среднем до 160 км/ч, и 
только на отдельных участ-
ках до 200. До Питера этот 
состав добирается по совре-
менным меркам непомерно 
долго - целых четыре часа. 
Из Франции в Испанию 
двухэтажный скоростной 
поезд мчится со скоростью 
300 км/ч и добирается до 
пункта назначения за шесть 
часов. Ехать состав может и 
быстрее, но тогда пассажи-
ров ждут совсем нежелез-
нодорожные перегрузки. 
Когда поезд на очень высо-
кой скорости входит в тон-
нель, чувствуется сильный 
удар по ушам из-за резкого 
перепада давления. Ощу-
щения не из приятных. К 
тому же между Парижем и 
Барселоной таких тоннелей 
множество, и если скорость 
еще увеличить, то к концу 
путешествия европейцы 
вконец измотаются.

В июне 2018 года прези-
дент Владимир Путин по-
сетил Китай, и глава этой 
страны Си Цзиньпин пер-
вым делом прокатил рос-
сийского коллегу на самом 
быстром поезде Поднебес-
ной. Получилось внуши-

тельно: скорость у состава 
300 км/ч, поэтому 120 км 
лидеры преодолели за 35 
минут. При этом в вагонах 
стояла абсолютная тишина, 
без привычного россиянам 
«тук-тук». Никакой тряски: 
даже чай в стаканах глав 
государств не расплескал-
ся, а о бешеной скорости 
приходилось судить только 
по смазанным картинкам 
за окном. Рассмотреть, что 
там происходит, никто про-
сто не успевал. 

Теперь нечто подобное 
планируют и в России. «Для 

пассажиров будут доступны 
четыре класса обслужи-
вания и гибкая тарифная 
сетка. Цена билета зависит 
от времени и даты поезд-
ки: того, насколько заранее 
пассажир приобрел билет 
и какое место и тип ваго-
на выбрал. Таким образом, 
каждый сможет подобрать 
подходящий тариф», - со-
общили в АО «Скоростные 
магистрали». Уже появи-
лась информация, что сто-
имость такой поездки будет 
не меньше 3,5 тыс. руб лей в 
одну сторону.

Как поезд стал 
быстрее самолета

Новая магистраль долж-
на пройти параллельно 
существующей линии Ок-
тябрьской железной доро-
ги. Сначала сделают уча-
сток протяженностью 10 
км от Москвы до НАТИ, 
затем ветку протянут до 
Твери, а потом уже она уй-
дет в Санкт-Петербург. Об-
щая длина трассы - 684 км. 
При этом первый участок 
планируется сдать в 2024 
году, второй - в 2025 году, а в 
2026-м должна быть готова 
вся линия. В будущем трас-
са может быть продлена до 
Хельсинки. Заявлено, что 
поезда будут курсировать 
со скоростью 360 км/ч, но 
многие эксперты считают 
такую цифру нереальной. 
Практика европейских и 
азиатских перевозок по-
казала, что подобная ско-
рость экономически невы-
годна. 

Специалисты говорят, 
что высокоскоростное 
движение лоббируют гру-
зоперевозчики, сильно 
пострадавшие от запуска 
«Сапсанов» в 2009 году. Тог-
да грузовое движение пере-
несли с главного и самого 
короткого пути на вспомо-
гательный. Обходная вет-
ка оказалась примерно на 
400 км длиннее, с меньшей 
пропускной способностью, 
да еще и требовала двух 
смен электровозов. Уве-
личение длины маршрута 
потребовало значительных 
временных и финансовых 
затрат, и это заставило гру-
зовладельцев добиваться 
возврата грузовых перево-
зок на главный путь. Идея 
высокоскоростной маги-
страли оказалась как нель-
зя кстати. 

Наталья Пуртова

А КАК У НИХ?
Китай показывает чудеса в деле строительства скорост-

ных дорог. Всего каких-то 20 лет назад средняя скорость на 
железных дорогах страны равнялась 48 километрам в час 
- на машине куда быстрее! Сегодня эта страна имеет самую 
большую в мире сеть высокоскоростных железных дорог 
общей протяженностью более 7050 км. Есть даже участок 
в 2000 км, на котором составы без остановки несутся со 
скоростью 350 км/ч.

А в 2011 году здесь сконструировали новый сверхскорост-
ной состав, способный двигаться со скоростью 500 км/ч. 
Он имеет совершенно футуристический вид, многие на-
блюдатели считают, что поезд похож на китайский меч. Но на 
магистрали этот монстр так и не вышел. Он стал испытатель-
ной платформой для отработки технологий и инженерных 
решений, которые будут в дальнейшем использованы при 
создании новых поездов. Например, сверзвукового желез-
нодорожного состава, который сможет «лететь» со скоростью 
до 1500 км/ч. Об этом в 2018 году заявил главный профессор 
Юго-Западного транспортного университета в Чэнду Чжан 
Вэйхуа. Предполагается, что эта смесь поезда и самолета 
станет передвигаться по трубам с откачанным до почти пол-
ного вакуума воздухом. Кстати, китайские власти обещали, 
что первый такой состав появится уже к апрелю 2021 года. 

Состав, который будет 
все следующие шесть меся-
цев курсировать по Арбат-
ско-Покровской линии, по-
священ проекту по поиску 
хозяев для бездомных жи-
вотных «Хвосты и лапки». 
Необычные вагоны укра-
шены портретами 72 собак 
и кошек, которые ищут 
семью. Под каждым - QR-
код, перейдя по которому 
можно увидеть анкету пи-
томца, прочитать про его 
привычки и характер. По-
хоже, этот «хвостатый» 
состав ждет грандиозный 
успех - прошло чуть больше 
трех недель, как он работа-
ет в метро, а уже удалось 
пристроить больше 20 со-
бак и кошек. 

Одной из первых в новый 
дом поехала собака Синди. 
Ей сказочно повезло - двор-
няжку без рода и племени 
выбрали в качестве при-
глашенной «звезды» запу-
скать обновленный поезд в 
первый рейс. Сначала Син-
ди волновалась, но потом 
освоилась и даже принялась 

так активно изучать ваго-
ны, что ее едва удерживали 
на поводке. Неудивительно, 
что очень скоро «звезда» на 
дорогой иномарке отпра-
вилась к новым хозяевам в 
отдельный коттедж, распо-
ложенный в Химках.

На сайте «Хвостов и ла-
пок» множество анкет тех 

бедолаг, чьи фотографии 
не попали в поезд метро. 
Вот, например, Кот - клич-
ка у него такая. Очень 
серьезный, рыжий и не-
вероятно пушистый. Кота 
нашли в подъезде, когда он 

уже не мог шевелиться. У 
него были перебиты лапа 
и хвост. После осмотра и 
рентгена хвост Коту при-
шлось удалить, да и лапку 
полностью восстановить не 
удалось. Но он все равно на-

деется, что кто-нибудь возь-
мет его домой. Не может 
же такой красавец остаться 
беспризорным! 

Кстати, советник руко-
водителя департамента 
транспорта Алена Еремина 
сообщила, что если нет воз-
можности взять животное 
домой, то ему можно орга-
низовать другую помощь. 
Например, поддержка нуж-
на годовалому Бруту. На 
вид это точно немецкая 
овчарка, хоть и с примесью 
дворняжки. Брут очень до-
брый и может поладить с 
любой собакой. Возможно, 
его фотография тоже по-
явится на стене вагона в 
метро и кто-то, торопясь 
по своим делам, случайно 
обратит на нее внимание. 
Тогда в жизни этого челове-
ка появится новый и очень 
преданный друг.

Наталья Владимирова

ПОЕЗДА С ХВОСТАМИ И ЛАПКАМИ
Это самый добрый 

поезд в Московском 
метрополитене. Его 

стены украшают 
фотографии хвоста-

тых и лохматых по-
стояльцев столичных 

приютов, которые 
очень хотят найти 

свой дом и любящих 
хозяев. Тематиче-

ский поезд уже по-
мог устроить жизнь 
почти двадцати со-

бакам и кошкам. 
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Ирина несколько лет 
назад потеряла мужа. А два 
года назад вновь вышла за-
муж. Покойный муж оставил в 
наследство дачу и автомобиль, 
записав все имущество на их 
16-летнюю дочь Еву. Пока 
водительских прав у дочки не 
было, Ирина вписала в авто-
мобильную страховку кроме 
нее и нового мужа, чтобы ма-
шина не простаивала зря - они 
любили всей семьей путеше-
ствовать на ней по России.

Если приходили штрафы 
о нарушении правил дорож-
ного движения - превышение 
скорости, неправильная пар-
ковка, - Ирина всегда их опла-
чивала. Приходили они все, 
естественно, на имя Евы. Но 
наша почта, как известно, ра-
ботает с перебоями. И иногда 
вместо штрафов Ирина полу-

чала постановления от су-
дебных приставов с реше-
нием о присуждении пени 
за несвоевременную оплату 
штрафа. Все эти суммы опять 
же выписывались на Еву. И их 
начали снимать у подростка с 
карты, на которую приходила 
пенсия по потере кормильца.

Ирина пыталась дозвонить-
ся судебным приставам, что-
бы объяснить ситуацию, но 
это оказалось не так-то про-
сто: телефон у них был занят 
с утра и до позднего вечера, а 
доехать до приставов не было 
времени: серьезно заболел 
муж Ирины. Ей приходилось 
разрываться между работой 
и домом, ухаживать за тяже-
лобольным. Денег в семье не 
хватало. Тем более на оплату 
штрафов, взыскиваемых чуть 
ли не в двойном размере из-

за пеней. С этим нужно было 
разбираться.

Наконец Ирина решила об-
ратиться в редакцию «Мира 
новостей» за разъяснениями: 
имеют ли право приставы сни-
мать штрафы из пенсии по по-
тере кормильца, притом что 
у девочки вообще нет прав, 
поскольку она несовершен-
нолетняя? Мы обратились за 
консультацией к адвокату.

Александр Зуенко, 
адвокат:

- 21.02.2019 был принят Фе-
деральный закон №12-ФЗ о 
внесении изменений в некото-

рые статьи Федерального 
закона №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве». 
Он вступил в силу 01.06.2020. 

Этот закон гласит о введении 
запрета на взыскание с части 

социальных выплат, и это все-
го лишь поправки к уже давно 
работавшему закону №229-ФЗ 
об основных нормах принуди-
тельного взыскания службой 
судебных приставов.

Многие пенсионеры ожи-
дали, что новый закон о за-
прете взыскания с пенсий и 
социальных выплат оградит 
их от судебных взысканий и 
банки, выиграв суд, не будут 
иметь права забирать у пен-
сионеров - должников по кре-
дитам половину пенсий в счет 
погашения долгов.

Но это не так. Данный за-
кон был направлен именно на 
запрет списания долгов с пен-
сии по потере кормильца и 
социальных выплат. И это во-
все не нововведение, так как 
многие выплаты социального 

характера были защищены и 
раньше. Это значит, что рабо-
тодатели и банки, когда они 
перечисляют удерживаемые 
с граждан средства, должны 
указывать в платежных доку-
ментах специальный код, при 
его помощи определяется вид 
дохода, чтобы таким образом 
обеспечить защиту средств, 
которые не учитываются при 
осуществлении принудитель-
ного взыскания.

В ситуации Ирины Бернар-
ской приставы не имели ника-
кого права снимать деньги со 
счета девочки. На них можно 
подать в суд. Ирина и Ева име-
ют на это полное право, но 
поскольку суды у нас длятся 
непредсказуемо долго, то я бы 
посоветовал для начала взять в 
органах соцзащиты документ, 
подтверждающий выплату, и с 
ним отправиться к приставам. 
Они обязаны вернуть деньги. 
Ну а далее можно оспорить 
уже суммы штрафов.

Наталия Журавлева

Наша читательница Ирина Бернарская обратилась 
в редакцию с таким вопросом: «Имеют ли право 
судебные приставы вычитать штрафы за наруше-
ние ПДД из пенсии по потере кормильца?»

В Нальчике из-за 
двойки по истории 
восьмиклассник по-
звал разобраться с 
учителем дядю, в итоге 
учитель в реанимации. 
В Приморье за тройку 
старшеклассник угро-
жал англичанке убий-
ством. Почему вдруг 
оценки стали важнее 
человеческой жизни и 
здоровья?

Новости о том, как па-
дает престиж профессии 
учителя и как опасно ста-
новится работать в школе, 
приходят одна за другой. 
В начале октября в посел-
ке Чуна Иркутской обла-
сти в школе №90 16-лет-
ний юноша кинул стул в 
пожилого учителя. Попал 
в висок. Учитель потерял 
сознание. Позже врачи 
поставили педагогу диаг-
ноз: «Сотрясение мозга». 
Подростку, который, к 
слову, уже сидел за кра-
жу и только к 1 сентября 
освободился из колонии 
условно-досрочно, теперь 
предстоит вернуться в ис-
правительное заведение.

В Белгороде букваль-
но на этой неделе в школе 
№15 учитель информати-
ки в ответ на оскорбления 
и пинок ногой от восьми-
классника подрался с ним. 
А другие школьники сня-
ли драку на видео: смеш-
но же! Даже на коротком 
видеоролике видно, что 
учителя спровоцировали 
и он скорее защищается 
от нападающего несо-
вершеннолетнего нахала, 
чем дерется. Да и раньше 

учителю информатики 
приходилось терпеть из-
девательства от школь-
ников. Допекли бедолагу! 
Известно, что подравший-
ся с ним школьник ранее 
угрожал и другим педаго-
гам. Например, говорил 
учителю географии, что 
тот не дойдет до дома. Но 
в школе почему-то ученик 
всегда прав, как клиент 
в сфере обслуживания: 
«Педагог по информати-
ке недопустимо нарушил 
правила педагогической 
этики», - посчитали в 
местном департаменте 
образования и уволили 
учителя. Инспекторы по 
делам несовершеннолет-
них в Белгороде проводят 
собственную проверку - 
уже в отношении старше-
классника.

И вот еще вести с 
фронта. В Приморье 
следователи завершили 
расследование уголов-
ного дела в отношении 
17-летнего школьника, 

который угрожал убий-
ством учителю за… по-
ставленную ему тройку 
по английскому языку. 
Дело было так: 11-класс-
ник одной из школ Ле-
созаводска, узнав, что 
получил за полугодие 
тройку по английскому, 
преградил учительнице 
выход из класса партой, 
хватался за стул, угро-
жая им ударить педагога. 
На просьбы англичанки 
успокоиться подросток 
не реагировал, а потом 
«в оскорбительной и 
агрессивной форме», как 
отмечают следователи, 
начал угрожать учитель-
нице убийством, если та 
немедленно не исправит 
оценку. Испугавшись за 
свою жизнь и здоровье, 
в сложившейся ситуации 
женщина восприняла 
угрозу реально. За все 
старшекласснику выпи-
сали штраф - учительни-
ца не возражала против 
прекращения уголовного 

дела в отношении уже 
бывшего ученика.

27 ноября в одном из 
лучших лицеев Нальчика 
- №2 - произошел и вовсе 
вопиющий инцидент. Там 
восьмиклассник, обидев-
шись… за двойку на учи-
теля истории, позвонил 
своему дяде и пожало-
вался, что учитель к нему 
придирается и специаль-
но занижает оценки. Дядя 
пришел на разборки не 
один - с другом. Оба на-
бросились с кулаками 
на педагога с 20-летним 
стажем прямо в его ка-
бинете. Мужчина, к тому 
моменту с переломанны-
ми ребрами и травмами 
лица, добежал до своей 
машины, припаркованной 
у школы, взял травмати-
ческий пистолет и про-
извел несколько выстре-
лов, чтобы припугнуть 
агрессоров. Одному из 
нападавших врачи потом 
вырезали пулю из «мяг-
ких частей тела» и отпу-
стили домой. Состояние 
учителя оказалось куда 
более серьезным. Он в ре-
анимации после операции 
на легком, которое прот-
кнуло сломанное ребро, 
и ждет операции на лице. 
Если бы другие учителя и 
директор лицея не отбили 
коллегу от нападавших, 
дело и до смертоубийства 
могло бы дойти. И все из-
за двойки по школьному 
предмету!

Полиция возбудила 
дело по статье «Хулиган-
ство, совершенное груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору».

Ольга Поплавская
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Мнение экспертаМнение эксперрртаМнение эксперррта
Культ силы и власти

Что не так с нашими детьми? Откуда 
столько агрессии? 

- Описанные случаи в школах - это отраже-
ние тенденции нашего времени: культ силы и 
власти, - говорит судебный эксперт-психо-
лог Виктор Кисляков. - Учителей такие дети 
воспринимают как обслуживающий персонал, 
поэтому и возмущаются: «Какое право имеет 
этот не добившийся ничего: ни больших денег, 
ни власти, ни должности - человек указывать 
мне, что делать, и ставить плохие оценки?» 
Родители тоже стали возбудимее. Агрессивно 
защищать свои якобы нарушенные права - это 
тоже примета времени. Культ силы и власти, 
весьма распространенный, по моим наблюде-
ниям, среди современных подростков, влияет 
и на их отношение к ровесникам, а не только 
к учителям. Буллинга в школах тоже стало 
очень много. Только сейчас я и мои коллеги 
участвуем в расследовании трех самоубийств 
школьников из-за травли одноклассников. 
Расспросили детей-свидетелей, они говорят, 
что травля была во всех трех случаях. Учителя 
при этом твердят, что класс сплоченный, у всех 
прекрасные отношения. Такое впечатление, 
что педагоги боятся говорить правду, потому 
что зависят от многих обстоятельств, которые 
на них давят. 

А нельзя бояться, надо действовать при 
первых признаках агрессивного поведения, 
направленного на них самих или на уче-
ников: нужно сообщать об этом коллегам, 
руководству, вызывать родителей юных 
обидчиков, идти всем вместе к школьному 
психологу. Надо расследовать каждый кон-
кретный случай индивидуально: ситуации 
бывают разные. Нередко агрессия под-
ростков вызвана тем, что в семье они сами 
- жертвы. Необязательно, что к ним приме-
няют насилие физическое, но какое-то пси-
хологическое неблагополучие точно есть. 
Но у нас в школах и учителям, и школьным 
психологам не до воспитательного про-
цесса. Учителей завалили бюрократией, 
требуют от них кучу отчетов, поэтому им не 
хватает времени на самое главное - на вос-
питательный процесс, на общение с детьми 
и родителями.

Когда оценки выбиваются силой

Взыскания с пенсий по потере кормильца недопустимы
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Адвокат Олег Акзамов: 
«Все компании, работаю-
щие в сфере услуг, торгов-
ли и общепита, обязаны 

иметь Книгу отзывов и предло-
жений (приказ Министерства 
торговли РСФСР от 28.09.1973 
№346). Если, к примеру, она на 
проверке, клиенту обязаны вы-
дать два листа бумаги и ручку 
для написания жалобы (один 
оставляете себе с ФИО, датой 
и подписью того, кто принял 
жалобу), а второй отдаете со-
труднику организации. Срок 
рассмотрения обращения - до 
10 календарных дней. Если вам 
не предоставили ни так называ-
емой жалобной книги, ни бума-
ги, обращайтесь Роспотребнад-
зор по месту жительства.

Обращаю ваше внимание на 
то, что с 1 января 2021 года Книги 
отзывов и предложений отменят 
по инициативе Минпромторга 
России, где считают, что жалоб-

ные книги изжили себя, в послед-
нее время никому не помогли и 
перестали быть инструментом 
контроля за деятельностью тор-
говой или общепитовской точки. 
Кроме того, в наше время при 
возникновении конфликта есть 
возможность подать обраще-
ние сразу в Роспотребнадзор, а в 
случае серьезного спора, когда 
причинен материальный ущерб, 
написать претензию в магазин 
и, не получив ответа на нее, об-
ратиться с иском в мировой суд, 
если речь идет о сумме до 100 
тыс. руб., или в районный, когда 
убытки больше.

Отмена книги жалоб, я счи-
таю, оправдана, так как есть 
куда более эффективные спо-
собы коммуникации продавца 
и потребителя: горячие линии 
различных ведомств, магази-
нов и предприятий общепита, 
а также соцсети, мессенджеры, 
сайты предприятий и пр.».

Адвокат Петр Сенников: 
«Законодательство РФ не 
содержит такого запрета. 
Но необходимо отличать 
факт записи и ее распро-

странения. Это разные действия. 
Если производится запись, а не 
прямой эфир, к примеру в соц-
сети, прав врача пациент не на-
рушает. Также пациенту не нуж-
но получать предварительное 
согласие врача или руководства 
лечебного учреждения на за-
пись. Учитывая, что врач - долж-
ностное лицо, которое обязано 
оказать медицинскую помощь, 
он должен ее оказать, невзи-
рая на то, ведет пациент запись 
на приеме или нет (ст. 11 Феде-
рального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»). Но 
если запись препятствует оказа-
нию медпомощи - это повод для 
врача заявить об этом пациенту 
и попросить прекратить съемку 
на таком основании. То есть ос-
нование - препятствование в ока-
зании медпомощи, но никак не 
запрет снимать в клинике. Врач 
может предъявить претензии 
ведущему аудио- и видеосъемку 
пациенту только по факту нару-
шения норм статьи 152.1. Граж-
данского кодекса РФ, которая 
запрещает выкладывать записи 
на публичное обозрение. При 
этом аудио- или видеозапись 
как доказательство нарушения 
своих прав можно предоставить 
в органы здравоохранения, про-
куратуры или в суд».

Дайте жалобную книгу!
Я пришла в продуктовый магазин, продавец мне нахамил, 
когда я поинтересовалась у него о действующих акциях, а 
потом на кассе мне пробили товар по более высокой цене, 
чем была указана на этикетке. Я попросила у сотрудников 
предоставить книгу жалоб, а мне заявили, что у них та-
кой нет. Такое теперь возможно?

М.К. Жибякова, г. Тула.

Если врач ведет себя бестактно
Пришла на прием к доктору, а он чуть ли не с порога начал 
мне грубить, я даже не поняла причину такого к себе от-
ношения. Хотела достать телефон и снять происходящее 
на камеру. Остановило одно - законны ли будут такие дей-
ствия с моей стороны?

А.Б. Юрьева, г. Клин.

Пособие тому, кто ухаживает за ребенком
В нашей семье разгорелся спор о том, кто кроме матери может получать 
пособие по уходу за ребенком. Могут ли это сделать другие члены семьи?

Галина Федорченко, г. Ярославль.

Юрист Дарья Малышко: «Посо-
бие по уходу за ребенком до 1,5 
года могут получать отец, бабуш-
ка и иные члены семьи, которые 
фактически осуществляют уход 

за ребенком и лишены возможности 
получать заработную плату или иной 

доход. Чтобы получить пособие дру-
гим членам семьи, матери необходимо 
предоставить заявление о прекраще-
нии выплаты пособия, а в случае, если 
она находится в отпуске по уходу за 
ребенком, написать заявление о том, 
что она прерывает отпуск».

?

?
?
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Сходить в ПФР можно дистанционно
Мне 67 лет, нахожусь на самоизоляции. В связи с карантином временно за-
крыл мастерскую по ремонту бытовой техники. Можно ли мне не выходя 
из дома получить консультацию по страховым взносам в ПФР? Какие во-
обще услуги в электронном виде можно получить из ПФР и каким образом?

Индивидуальный предприниматель Д.И. Спиридонов, г. Химки.

Начальник Главного управле-
ния Пенсионного фонда России 
№5 по г. Москве и Московской 
области Александр Акименко: 

«В связи с тревожной ситуацией, 
которая сейчас сложилась в связи 
с распространением коронавируса, 
электронный вид услуг, позволяю-
щий решать вопросы пенсионного 
обеспечения дистанционно, приоб-
ретает особую актуальность. ПФР 
рекомендует гражданам обращаться 
за его услугами в электронном виде 
на сайте ПФР через «Личный каби-
нет гражданина» и/или через портал 
«Госуслуги».

В личном кабинете можно полу-
чить справки, сведения о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, стаже, 
об отчислениях работодателей, обра-
титься за оформлением большинства 
выплат. Например, в разделе «Инди-
видуальный лицевой счет» можно 
оформить услугу о добровольном 
пенсионном страховании, которая в 
последнее время очень востребова-
на гражданами, не работающими по 
трудовым договорам (можно само-
стоятельно уплачивать страховые 

взносы в ПФР и формировать свою 
пенсию согласно ст. 29 Федерального 
закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхова-
нии в РФ»).

В разделе «Материнский (семей-
ный) капитал - МСК» можно подать 
заявления о выдаче госсертификата 
на маткапитал, его распоряжении, 
заказать справку из Федерального 
регистра лиц, имеющих право на до-
полнительные меры господдержки. 
В разделе «Электронная трудовая 
книжка» можно заказать справку 
(выписку) о трудовой деятельности. 
Причем документ сохраняется в PDF-
формате, и его можно отправить на 
электронную почту или просмотреть 
в разделе «История обращений».

Вопросы относительно назначен-
ных выплат и в целом по компетен-
ции ПФР можно также направить 
через онлайн-приемную. Если не-
обходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР, по-прежнему нужно 
воспользоваться сервисом предвари-
тельной записи на сайте. Записаться 
на прием можно также через мо-
бильное приложение ПФР».

Когда нельзя подать на развод
Семейные отношения становятся все хуже и хуже. Думаю подать на 
развод. О чем мне стоит знать, если я решусь на такой шаг?

Матвей М., г. Электросталь.

Юрист Анна Скловская: «Если с 
момента рождения ребенка не про-
шел год или женщина беременна, 
мужчинам запрещено выступать с 
инициативой развода. В этих слу-

чаях решение о разводе может принять 
только женщина. Это правило действу-
ет, даже если ребенок родился мертвым 

или умер в течение первого года жизни. 
Развестись через ЗАГС можно, если оба 
супруга согласны на развод и у них нет 
общих детей. Если женщина не согласна 
на развод и не подписывала совместного 
заявления, мужчину отправят в суд, ко-
торый проверит, есть ли у жены право 
сохранить брак».

?
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Платные услуги для дошколят
В детском саду предложили платные услуги. Законно ли в муниципаль-
ном саду вести коммерческую деятельность?

Дмитрий, г. Иркутск.

Адвокат Мария Воропаева: «На 
основании постановления Прави-
тельства РФ от 15.08.2013 №706 
«Об утверждении Правил ока-
зания платных образовательных 

услуг», а также Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании» (ст. 54, ст. 101) дошкольным 
учреждениям, а также школам не за-
прещено оказывать платные услуги, 
тем более профильные. Сбор денег 

разрешен за обучение дополнитель-
ным программам (в том числе плат-
ные кружки), за занятия по расширен-
ному изучению отдельных предметов, 
за услуги, которые не предусматрива-
ются образовательными стандартами. 
Также закон требует, чтобы участие в 
допзанятиях на коммерческой основе 
не было принудительным. Договоры 
заключаются только на добровольной 
основе».

?
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Материалы подготовила Елена Хакимова
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Многих из нас волнует 
вопрос о правдивости 

данных по коронави-
русу в России. Однако, 
чтобы найти такие све-

дения, надо изрядно 
попотеть.

Лукаво поданная 
информация

Информирование по ко-
виду в регионах идет кри-
вобоко по причине явного 
акцентирования на резком 
росте числа заболевших. 
К примеру, в Саратовской 
области жители получа-
ют ежедневные сводки от 
МЧС. Вот типичная, от 27 
ноября: «В Саратовской 
области 26 417 случаев ко-
ронавируса. Сегодня +252 
(очередной максимум)». 

Если просто прочи-
тать поданную (массо-
вую!) информацию, то 
решишь: 26 ноября 2020 
года в регионе было 
26 165 заболевших ковидом 
и находящихся на излече-
нии, а через день, 27 ноября, 
их стало на 252 человека 
больше. 

На самом же деле актив-
но болевших коронавиру-
сом жителей на тот день 
здесь было всего 3678 чело-
век, а никак не 26 417. 

По другой статистике, 26 
ноября активно болевших 
(неизлеченных) ковидом 
в области насчитывалось 
3611 человек, а 27 ноября их 
стало 3678 человек. 

Фактически прирост ре-
ально болевших ковидом по 
области составил 67 человек 
за сутки! А не +252 человека!

Таким образом, грамотно 
поданная информационная 
сводка должна была зву-
чать так: «В Саратовской 
области на 27 ноября на-
считывается 3678 человек, 
активно болеющих коро-
навирусом. Всего с начала 
пандемии зафиксированы 
26 417 зараженных жителей 
области, из которых изле-
чились 22 739 человек».

Зачем сообщать народу 
действительно уже пугаю-
щую цифру в более чем 20 
тысяч заболевших, когда 
реально на койках лежат 
3678 человек? 

И вопрос по существу: по-
чему выздоровевшие люди 
в нашей доморощенной 
статистике не покидают 
официально объявляемую 
ежедневно общим нако-
пительным итогом группу 
больных?

В общем, люди и без того 
напуганы и трудно перено-
сят ситуацию с пандемией. 
А им еще и цифры «падают 
с потолка» или специально 
поданные пугающе, или, на-
оборот, настолько убаюки-
вающие, что еще хуже.

Почему разнятся 
цифры?

Часто приходится пред-
ставлять более или менее 
реальную ситуацию по 
косвенным данным. Напри-
мер, если верить Росстату, в 
сентябре смертность в РФ 
выросла на 22,8%, или на 
31,7 тыс. человек. Так назы-
ваемая естественная убыль 
населения (разница между 
родившимися и умершими) 
выросла более чем в два 
раза. Было 17,7 тыс. умер-
ших за месяц год назад, в 
2020-м видим 40,2 тысячи. 

В январе - сентябре 
2019 года в России умерли 
237 тыс. человек. За такой 
же период текущего года - 
387 тыс. человек. 

За май - сентябрь избы-
точная смертность в России 
составила 119 тыс. человек. 
Не надо ходить к гадалке, 
чтобы понять: львиная доля 
«дополнительных» смертей 
на совести ковида и прорех 
нашей медицины. В сентя-
бре наглядно видно: данные 
Росстата значительно пре-
высили цифры из оператив-
ного штаба по коронавиру-
су. Если же к числу умерших 
от ковида добавить тех, у 
кого ковид был выявлен, но 
не назван главной причи-
ной смерти, то превышение 
составляет в 2,7 раза. Люди 

путаются в цифрах и чув-
ствуют, как трудно им бы-
вает добраться до правды.

Вице-премьер Татьяна 
Голикова объяснила рас-
хождения в статистике 
оперштаба и Росстата по 
смертности от коронавиру-
са различными методами 
подсчета, а не намеренным 
занижением данных. 

По ее словам, оперштаб 
учитывает только текущие 
случаи, в которых был под-
твержден коронавирус, а 
Росстат - также случаи по-
сле проведения вскрытия.

«И весной, и сейчас от-
дельные иностранные ува-
жаемые СМИ, которые 
работают на территории 
России, утверждают, что 
российские официальные 
органы, оперативный штаб, 
который я возглавляю, Рос-
стат, органы ЗАГС публи-
куют разную статистику и 
тем самым фальсифициру-
ют данные. Так вот я хочу 
сказать, что и данные опе-
ративного штаба, и данные 
Росстата являются досто-
верными», - заявила чинов-
ница.

По данным Роспотреб-
надзора, за апрель - сен-
тябрь в России от COVID-19 
умерли 20 698 человек. Рос-
стат, который, по словам Го-
ликовой, ведет подсчет по 
другой методике, показал 
более трагическую циф-
ру за указанный период - 
55,6 тыс. человек. 

Евгений Малякин

КАК СЧИТАЮТ ЦИФРЫ ПО КОВИДУ?
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Уголовное дело почти 
закрыто. Криминальный 
след в смерти Влада Ба-
хова не обнаружен. Дру-
зья, с которыми выпивал 
погибший, признаны не-
виновными. Но точку в 
этом деле ставить рано.

Убит? Тело спрятали?
Парня искали роди-

тели - мать Анастасия, 
отец Андрей, бывший 
отчим Иван Фадеев, к 
поискам подключились 
добровольцы, спасате-
ли, поисковики, поли-
ция. Прочесывали лес. 
Дня два, вспоминают 
местные жители, даже 
вертолеты МЧС лета-
ли. Не нашли даже сле-
да. Погиб. Убит? Тело 
спрятали? Под подозре-
ние следователей попа-
ли двенадцать прияте-
лей, с которыми парень 
праздновал и выпивал в 
тот злополучный вечер. 
Пошли слухи, что яко-
бы эти друзья - золотая 
молодежь, дети местной 
демидовской элиты: у 
девочки Даши папа - ра-
ботник местной поли-
ции, у мальчика Стаса - 
возглавляет поселковую 
администрацию, осталь-
ные детишки тоже будто 
бы непростые. Местные 
сплетники накручивали, 
что дети демидовской 
элиты даже издевались 
над Владом, потому что 
он из бедной семьи. Вви-
ду общественного резо-
нанса дело было взято 
под особый контроль 
Следственного комитета. 
Лишь 29 января 2020 года, 
то есть спустя десять ме-
сяцев с момента исчезно-
вения парня, примерно в 
двух километрах от места 
пикника были найдены 
его кроссовки, футболка, 
а также кости и череп. 
Провели две экспертизы 
- в Смоленске и Москве. 
Надежды, что парень 
жив, уехал из города, по-
терял память, к горькому 
сожалению, нет.

Невиновны!
Двенадцать друзей все 

по очереди прошли под-
робнейшие экспертизы 
на полиграфе. По пять 
- семь часов каждый. 
Проводили лучшие спе-
циалисты с многолетним 
опытом, раскалывавшие 
даже матерых уголов-
ников. Подростки, все 
двенадцать, по автори-
тетному мнению спе-

циалистов, оказались 
чисты, установлена 
их непричастность к 
смерти Владислава. 
Почему публично не 
опровергали свою не-
виновность раньше? 
Да потому, что, прохо-
дя по делу свидетеля-
ми, давали подписку о 
неразгла-
шении.

В те же 
а п р е л ь -
ские дни в 
с о с е д н е м 
Починков-
ском районе 
Смоленской 
области два 
парня чуть 
старше гоня-
ли по трассе 
на авто. Убе-
гая от поли-
ции, свернули 
в лес, бросили 
машину, заш-
ли в кусты и… 
тоже исчезли. 
Их долго ра-
зыскивали, по 
сведениям чле-
нов местного 
поискового от-
ряда «Сальвар», 

одного нашли живым, но 
страшно перепуганным. 
Второго обнаружили 
мертвым. Но и эти смер-
ти не единственные, кон-
статируют поисковики, в 
этих местах пропадают 
люди, а особенно часто 
молодежь и старики.

Аномальная зона?
Исследователями нео-

бычных явлений (напри-
мер, членами известной 
организации «Космопо-
иск» и Ассоциацией экс-
трасенсов России) окрест-
ности Демидова давно 
признаются аномальной 
зоной. Как, например, пе-
чально известный пере-

вал Дятлова, забравший 
уже несколько десятков 
молодых жизней. При-
чем гибели происходили 
при странных обстоя-
тельствах.

На «демидовском пик-
нике», назовем его так, 
был именинник и две-
надцать гостей, включая 
Влада Бахова. Итого 
тринадцать подростков. 
Мистическое число. С 
того дня и по настоящее 
время двенадцать остав-
шихся ребят получают 
по электронной почте 
с неизвестных адресов 
страшные послания! 
Фотографии с изобра-
жениями изувеченных, 
облитых кислотой лиц, 

фотоснимками на 
могильной плите… 
Один из мальчишек, 
Андрей С., на день 
рождения получил… 
венок с траурной лен-
той: «… от друзей». 
Другой - фото всех 
двенадцати друзей, 
снимки в детском 
возрасте с черной 
траурной полосой 
наискосок. Ребята 
будто наяву стали ге-
роями фильма ужа-
сов, доведены до 
нервного истощения 
и на полном серьезе 
обсуждают, что некто 
присматривает сле-

дующую после Влада 
Бахова жертву среди 
его сверстников.

Виктория 
Катаева

Фото автора

ТАЙНИК 
на кладбище:

В могилке скромных пенсионеров 
на кладбище Славянском, 
где уже никого не хоронят, 
сотрудники ФСБ нашли тайник 
с 50 миллионами рублей. 

Деньги хранились в темном поли-
этиленовом пакете, перевязанном 
скотчем, и были прикопаны неглубо-
ко, чтобы владелец заначки в любой 
момент мог ее забрать, несильно за-
пачкавшись. 

Силовики вряд ли бы вышли на это 
«захоронение», если бы не жадность 
хозяина денег, заместителя гендирек-
тора «Россети Кубань». В сентябре 
ему стало известно о том, что в отно-
шении его подчиненного проводится 
доследственная проверка, и шеф по-
обещал уладить проблемы сотрудника 
с правоохранительными органами за 
10 млн рублей. Подчиненный сначала 
сказал, что за день ему такую сумму 
не собрать, попросил отсрочку, а по-
том, пораскинув мозгами, решил, что 
взятка не выход, за нее дополнитель-
ный срок могут накинуть, и обо всем 
чистосердечно рассказал сотрудникам 
Управления СКР по Краснодарскому 
краю.

Через несколько дней попавший на 
крючок следователей мужчина явился 
в кабинет шефа с мечеными деньгами, 
где топ-менеджера энергокомпании 
застали с поличным. 

Самые интересные факты вскры-
лись позже. При обыске в кабине-
те взяточника обнаружили более 20 
млн рублей в тумбочке и шкафах, 100 
тыс. долларов США наличными и в 
придачу 10 дорогих часов люксовых 
брендов. Создалось впечатление, что 
топ-менеджер собирался, как Остап 
Бендер, рвануть в ближайшее время 
в Рио-де-Жанейро, пряча все нажитое 
непосильным трудом под шубой.

Пока подпольный миллионер нахо-
дился под наблюдением правоохрани-
телей, еще один из его подчиненных 
тоже решил «слить» шефа и рассказал 
следователям о тайнике на кладбище. 
26 ноября сотрудники УФСБ по Крас-
нодарскому краю нашли в скромной 
заброшенной могилке случайных лю-
дей тайник с 50 миллионами.

40-летний топ-менеджер электросе-
тевой компании, раньше работавший 
в должности министра инвестиций Да-
гестана, пока так и не объяснил, отку-
да у него такие деньги: и в кабинете, и 
на кладбище.

Ольга Поплавская

50 ЛИМОНОВ В МОГИЛЕ 

СТАРИКОВс угрозами
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Илья САГЛИАНИ, психолог: 

- Ничего сверхъестественного не вижу, по-

добные ЧП случаются там, где присутствуют 

градусные напитки (присутствие наркотиков 

опровергли участники вечеринки, их слова под-

твердил и полиграф. - Ред.). Человек зашел в 

лес, заблудился, замерз… От-

сюда урок в первую очередь 

родителям всех участников 

того злополучного мероприя-

тия, не сумевшим объяснить, 

что алкоголь - это зло… А 

вот в продолжении истории 

- получении подростками 

страшных фотографий - ре-

комендую тщательно разо-

браться. Налицо попытка 

довести ребят до нервно-

го срыва, вопрос: кому и 

зачем это нужно? Совет 

психолога здесь вряд ли 

поможет, рекомендую 

подключить правоохрани-

тельные органы.

Элеонора КНЯЗЕВА, парапсихолог:
- Окрестности смоленского Деми-

дова (а мне приходилось бывать там в 
экспедиции и исследовать местность) - 
действительно аномальная зона. Колос-
сальное скопление темной энергии. Так 
же, как в районе перевала Дятлова. Это и 
объясняет большое количество погибших 
и пропавших без вести в этих краях. Лес 
буквально поглощает людей, питается 
ими. Нужно быть крайне осмотрительны-
ми в этих местах.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Эта история прогремела на всю страну. 6 апреля 2019 года 
в окрестностях городка Демидова Смоленской области 
бесследно исчез 16-летний Владислав Бахов. Отмечал день 
рождения знакомого в компании сверстников на природе 
примерно в трех километрах от города, это местечко 
пользуется популярностью у любителей загородных 
пикников. Увы, 6 апреля праздник завершился трагедией.
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86-летний Александр 
Ширвиндт сначала при-
лежно сидел на самоизо-
ляции, рекомендованной 
для лиц старшего возрас-
та, а потом, все-таки под-
хватив коронавирус, попал 
в больницу. Из-за всего 
этого у него образовался 
достаточный запас вре-
мени, чтобы посмотреть 
телевизор. Увиденное 
расстроило Александра 
Анатольевича. Особенно 
ему не понравились бай-
опики и сериалы на исто-
рические темы. А также 
телешоу, в которых одни 
звезды изображают дру-
гих, уже ушедших… Мэтр 
удручен, что в таких, по его 
мнению, слабых проектах 
появляются одаренные, 
яркие артисты. Например, 
Нонна Гришаева участву-
ет в шоу «Три аккорда». А 
Сергей Маковецкий сы-
грал главную роль в сери-
але «Грозный». Ширвиндт 
посмотрел все это и задал-
ся риторическими вопро-
сами:

- Зачем безмерно и раз-
нообразно талантливой 
Нонночке Гришаевой 
играть Гурченко? Ей надо 
играть Бовари или ибсе-
новскую Нору. Зачем за-
клеивать великолепного 
Маковецкого гуммозом 
и картоном под Ивана 
Грозного? Ибо судьба 
этого талантливого арти-
ста - Бунин и Куприн.

Александр Анатоль-
евич убежден, что актеры 
высокого уровня должны 
играть высокую классику, 

а не размениваться на те-
левизионный ширпотреб!

- Я не согласен, - заявил 
Михаил Боярский. - Каж-
дый человек должен сам 
решать, где и в чем ему 
играть. Каждый человек 
сам подлец (это не оговор-
ка!) своей судьбы. Это лич-
ное дело актера: сниматься 
в рекламе или в картонных 
сериалах. Конечно, мнение 
о нем у зрителей будет 
складываться в зависимо-
сти от того, что и где он 
сыграл. Да, всем хотелось 
бы посвящать себя теа-
тру. Но сейчас и там мало 
что есть достойного. Надо 
ждать, когда пройдет эта 
чумка и в театрах появится 
нормальная 
режиссура. 
П о т о м у 
что когда 
видна ре-
жиссура на 
сцене - это 
не театр. 
К о г д а 
в с е 
пере-

строится как надо, тогда 
появится и интерес к те-
атру, в том числе со сто-
роны актеров. А пока у 
нас наблюдается конкурс 
режиссерских мутантов, с 
которыми ничего толко-
вого быть не может. Так 
что каждый решает сам: 
ждать блестящую поста-
новку и хорошую роль или 
подработать на ниве ТВ. 
Тут никому не надо ничего 
советовать… У меня был 
такой случай. Я подошел 
к Льву Дурову и спросил: 
«Зачем ты рекламируешь 
по телевизору какую-то 
ерунду?» Он мне ответил 
кратко: «Пошел ты на …!» 
И был прав. Телевидение 
сейчас дает заработок. А у 
людей ведь семьи, их надо 
кормить. Поэтому актеры 
рассуждают так: «Какая 
разница, где и что играть? 
Лишь бы заработать!»

- Если говорить о ны-
нешней ситуации, то тут 

вообще и разговора 
быть не может о 

каком-то выборе, 
- считает Вален-
тин Смирнит-
ский. - Потому 

что актеры сидят 
и не зарабаты-

вают ни копейки! 
Театров в полном 

смысле слова сейчас 
нет, хорошее кино не сни-
мается - нет денег. О чем 
говорить? Если кто-то 
пытается выжить и зара-
ботать деньги в телешоу 
или в сериалах, то и пусть. 
Я не могу их осуждать 
или что-то им советовать, 
не имею права на это.

- Я с Александром Ана-
тольевичем не согласен! 
- говорит и Владимир До-
линский. - Пусть он вспом-
нит, что и сам снимался на 
телевидении, участвовал 
в каких-то программах не 
всегда высокого качества. 
Где бы ты ни снимался 
(если только не совсем по-
шлятина какая-нибудь), 
что бы ты ни делал, надо 
отвечать за себя. Надо 
самому быть на высоте. 
Ведь как все происходит? 
Тебя приглашают в проект, 
тебя соблазняют работой, 
тебе говорят, что сценарий 
улучшится, что роль твою 
допишут… И ты идешь. 
Потому что надо работать, 
надо кормить семью. К со-
жалению, на деньги, кото-
рые получают актеры в 
театрах, очень сложно до-
стойно жить в наше время 
вообще. Я уж не говорю о 
текущем периоде панде-
мии. Актер должен добро-
совестно делать свое дело, 
он должен играть. Если 
только в проекте не надо 
голую задницу показывать 
или ругаться матом, то все 
остальное - это актерское 
дело. Его надо делать хоро-
шо, качественно, так, что-
бы зритель был доволен. 
Люди включают телевизор 
и любуются на ту же Нон-
ну Гришаеву, наблюдают 
за Александром Олешко, 
ждут, когда начнется сери-
ал с Сергеем Маковецким. 
И актеры, которые идут в 
разные ледовые шоу, тан-
цевальные, тоже молодцы. 
Это же все часть актерской 
профессии. Наша прямая 
обязанность - радовать лю-
дей, смешить, заставлять 
их плакать. Не важно, на 
какой площадке, в каком 
проекте ты это делаешь. 
Главное - делать хорошо!

Лидия Мезина

ФОТО В. ТАРАКАНОВА

На ТНТ любят реалити-шоу, вот и 
16-серийная комедия «Идеальная се-
мья» о таком телевизионном жанре и 
состязании появилась именно здесь.

Обычное семейство Соколовых 
решает в проекте свои проблемы - 
им важно получить денежный приз. 
Супруги в исполнении Ольги Меды-
нич и Павла Деревянко - добротный 
комедийный дуэт. Их семейка далека 
от штампов рекламных идеалов, она 
вполне живая, теплая. Режиссер Вла-
димир Котт, запомнившийся как автор 
отличной притчи «Карп отморожен-
ный», подтвердил свое мастерство - 
«Идеальная семья» смотрится легко 
и весело, но при этом есть над чем по-
размыслить.

Среднестатистические Соколовы 
просто нормальны, а это уже идеал. 
Они заботятся и поддерживают друг 
друга, причем именно тогда, когда вы-
глядят не лучшим образом. Мама Катя 
признается, что они не очень успешны, 
но им уютно и надежно вместе. Это ли 
не счастье?

А идеальная семья - та, о которой 
говорил герой Льва Дурова в кино-
шедевре «По семейным обстоятель-
ствам». Помните? «Как здорово, ког-
да по вечерам за столом собирается 
несколько поколений. Где теперь та-
кие семьи?! Я уже не спрашиваю, 
где такие столы! Малогабаритные 
квартиры, малогабаритные семьи. От 
этого даже души становятся малога-
баритными…» Сегодня уже ученые 
констатируют, что родовые законы, 
ценности и связи утрачиваются. Это 
проблема всей Европы, даже традици-
онно клановой Италии. И это действи-
тельно проблема, потому что семья 
- она как родина: должна быть и все. 
Именно она обеспечивает каждому из 
нас психологическую, социальную и 
экономическую защищенность. Чело-
век с детства должен чувствовать, что 
он часть своего понятного и надежно-
го мира под названием родня. Это твоя 
опора: ни с какой бедой тебя не оста-
вят один на один.

По одной из трактовок, СЕМЬЯ 
- это семь поколений: три до нас (ро-
дители, бабушки-дедушки и праба-
бушки-прадедушки) и три после (дети, 
внуки, правнуки). И неотъемлемая 
часть этой вертикали - родные, двою-
родные и троюродные братья-сестры, 
тетушки-дядюшки, бабушки-дедушки.

Сегодня модно погружаться вглубь 
веков, исследуя свой род, но повседнев-
ные связи с родней ослабевают и рвут-
ся. Уходит сама культура родственных 
отношений. В России, конечно, в этом 
плане сказались годы репрессий, когда 
можно было пойти в ГУЛАГ только 
за то, что ты чей-то муж, сват, брат… 
Оставшиеся на родине отпрыски ари-
стократических родов всячески скры-
вали принадлежность к гонимому со-
словию, меняли фамилии, не могли 
общаться с эмигрировавшей родней. 
Все это очень помогло клонированию 
Иванов, не помнящих родства.

И никакие современные техноло-
гии не спасают от одиночества, эпиде-
мия которого захлестывает мир круче 
любого вируса. Человеку нужен чело-
век. И наш персональный мир крепок 
семьей. А идеальна та, где сохраняется 
связь хотя бы семи поколений.

СМОТРИМ 

ВМЕСТЕ 

Идеальная семья

  ñ  Òàòüÿíîé  
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Актерская династия Добронравовых может 
прерваться. Во всяком случае, сын популяр-
нейшего актера Федора Добронравова Вик-
тор рассказал о том, что пытается оградить 
своих дочек от актерской профессии.

Виктор Добронравов - 
не просто сын своего отца, 
он и сам очень востребо-
ванный актер: в свои 37 
лет снялся уже более чем 
в 70 фильмах. Его брат 
Иван тоже актер и тоже 
постоянно снимающий-
ся. Вроде бы намечается 
славная актерская дина-
стия. Однако у Виктора на 
этот счет свое мнение.

- Моим дочерям 
Варваре и Василисе 
пока немного лет: одной 
десять, другой вообще че-
тыре, - рассказывает Вик-
тор Добронравов. - Они 
подвижные, активные, хо-
дят на занятия в танцеваль-
ный кружок, в вокальную 
студию. Старшая занима-
ется еще фигурным ката-
нием и верховой ездой. Но 

кем в итоге станут - сами 
будут решать. Более того, 
если бы у меня были сы-
новья, я бы, возможно, стал 
готовить их к актерской 
профессии, как делал наш с 

Иваном отец в нашем дет-
стве. Мужчины-актеры по 
меньшей мере в театре мо-
гут добиться успеха, пото-
му что мировая драматур-
гия держится на мужских 
ролях. А девочкам это на-
много сложнее. К тому же 
перед актрисами встает тя-
желый выбор: что делать, 
выходить замуж и рожать 
детей или заниматься ка-
рьерой. Так что я стараюсь 
даже не брать девочек в 
театр и на съемочную пло-
щадку, чтобы они не дума-
ли, что это их будущая про-
фессия.

Кстати, у младшего бра-
та Виктора - Ивана Добро-
нравова - тоже дочка, и 
пока что одна. Так что ди-
настия под угрозой!

Андрей Князев

Добронравов не хочет 
растить актрис

ФОТО В. ТАТТ РАР КАК
НОВА
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Ширвиндт просит 
актеров бросить ТВ!

Руководитель Театра сатиры считает, что 
одаренные артисты должны очень тщатель-
но выбирать, в чем и где сниматься, какие 
роли играть. Но не все коллеги с ним со-
гласны…
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Нонна Гришаева 
в телепроекте 
«Три аккорда»
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Тема праздничных ТВ-
программ не сходит с 
повестки дня, потому 
что накипело: «Огоньки» 
давно уже не те. И с этим 
надо что-то делать! Зри-
тели и некоторые зна-
менитости выступили 
с предложениями...

На одном из сайтов путем 
опроса телезрителей и от-
дельных представителей шоу-
бизнеса был составлен рей-
тинг самых нежелательных 
звезд на «Голубых огоньках». 
Список возглавил Валерий 
Меладзе, который не так дав-
но призывал коллег отказать-
ся от новогодних съемок. Так 
он хотел привлечь внимание 
к проблемам развлекатель-
ной индустрии, но в ито-
ге Валерия закидали 
тапками и коллеги, и 
зрители. Следом за 
Меладзе в новогод-
нем стоп-листе идет 
Ольга Бузова. За ней 
- новомодный рэпер 
Моргенштерн. Четвер-
тое место поделили по-
братски Филипп Киркоров и 
Николай Басков. А замыкает 
топ-5 сама Примадонна! Ско-
рее всего, данный список раз-
дражающих публику персон 
никак не повлияет на «Огонь-
ки» этого года - сценарии ут-
верждены, артисты, в том чис-
ле из списка нежелательных, 
ангажированы. Но, может, 
руководители каналов учтут 
пожелания аудитории на бу-
дущее? Ведь уже не только 
обычная публика выражает 
свое фи новогоднему ТВ, но и 
знаменитости.

- Я давно уже не смотрю 
«Огоньки», мне неинтересно, 
- признался композитор Мак-
сим Дунаевский. - Поэтому 
не могу сказать, кого хотел 
бы там видеть, а кого - нет. 
Но когда какие-то кусочки 

праздничного эфира попа-
даются мне на глаза, 

то такое впечатле-
ние, что ты ока-
зался в прошлом. 
Потому что лица 
одни и те же. И 
вообще все одно 

и то же из года в 
год. И делается это 

без всякой фантазии 
и искорки. Тут действительно 
надо все менять! Как? В ка-
кую сторону? Не знаю. Это 
не моя сфера. Об этом на ТВ 
должен кто-то подумать.

- Я бы вернула старые тра-
диции, в которых снимались 
«Голубые огоньки» еще на 
Шаболовке, - говорит теле-
диктор Анна Шатилова. - Шел 
прямой эфир. В студии были 
столики, за которыми сидели 
гости - герои соцтруда, пере-
довики производства, колхоз-
ники, космонавты... Вот по-
чему бы и сейчас не поставить 

такие столики и не посадить 
за них людей, которые до-
бились выдающихся успехов 
в своей профессии? Ведь 
все последние «Огоньки» 
снимались в шикарном 
антураже ГУМа или 
на улице. Видно, что 
бюджет большой, что 
«Огоньки» богатые. 
Артисты все такие в ро-
скошных шубах... А это 
все не нужно народу! Что ка-
сается артистов, которых не 
хочется видеть в «Огоньках»... 
Это опасный вопрос. Скажу, 
кого хотелось бы видеть! Ак-
теров старого классического 
кино: Людмилу Хитяеву, Зина-
иду Кириенко, Василия Лано-
вого и многих других, кто соз-
дал замечательные образы в 
кино. Им есть что рассказать. 
А то сейчас только эстрада, 
эстрада... Без нее, конечно, 
не обойтись. Но хотелось бы 
обойтись без дерганья, виз-
га, писка, прыжков, которые 
постоянно присутствуют в 
праздничных программах 
как элемент веселья. Сейчас 
время такое сложное, люди 
нуждаются в спокойной се-
мейной атмосфере. Ее могли 

бы создать артисты театров. 
Они бы и спели, и что-то по-
казали, и рассказали бы! А из 
эстрады пусть бы пригласили 
Льва Лещенко и других заме-
чательных исполнителей, чьи 
песни люди знают наизусть и 
могут подпевать.

- Давайте представим, что 
делать «Огонек» - это как буд-
то варить суп, - строит яркий 
образ Елена Ханга. - Как мож-
но сварить какой-то другой суп, 
если у тебя есть ингредиенты 
только для борща? Каждый 
год в новогоднем эфире полу-
чается только «борщ», потому 

что артисты одни и те 
же. Есть, конечно, 

и другие. Это или 
какие-то полу-
забытые лица, 
или «одноразо-
вые» девочки, 

которые спели 
что-то и про них 

тут же все забыли, 
или это люди, которые 

получили известность не бла-
годаря талантам, а благодаря 
каким-то скандалам... А новых 
лиц мы не знаем. Новые лица 
сейчас знаете где? В интерне-
те. Через интернет они про-
биваются, потом устраивают 
концерты, на которые соби-
рается огромное количество 
молодежи - тысячи и тысячи 
человек! Эти артисты талант-
ливы, успешны. Их бы можно 
было пригласить на «Огонь-
ки». Но они живут в зазерка-
лье, им не нужно телевидение. 
И надо еще постараться, что-
бы их на какую-нибудь пере-
дачу заманить.

- Люди, которые сидят у 
телевизора, - все очень-очень 
разные, - уверена Татьяна Ве-

денеева, которая в советское 
время провела не один «Голу-
бой огонек», - и сказать, что 
надо показывать в новогодней 
передаче, например, Евгения 
Миронова или Бубу Кикабид-
зе, - неправильно. Найдутся 
зрители, которые спросят: «А 
кто это вообще такие?» Арти-
стов старой гвардии молодая 
аудитория не знает. А люди 
средних лет и пожилые поня-
тия не имеют, кто такая Моне-
точка. Я, кстати, как-то ехала 
в машине, водитель включил 
ее песню. Я не знала, что это 
за певица, но она меня очень 
заинтересовала. Почему 
люди, которым она нравится, 
должны в Новый год слушать 
только артистов старой гвар-
дии? Дайте им тогда их Моне-
точку!.. Вот говорят, что рань-
ше «Огоньки» были лучше. 
Да, они нравились абсолютно 
всем, все их смотрели. А поче-
му? Потому что других вари-
антов не было! А сейчас есть.

- Мне кажется, дело не в 
том, кто будет петь в «Огонь-
ках», а что будут петь и как все 
это снято, - считает актриса 
Лариса Лужина. - Мне абсо-
лютно все равно, какие арти-
сты выступают по телевизору 
в Новый год. Я поступаю про-
сто: если мне нравится, что 
они поют, - смотрю. Не нра-
вится - переключаю.

Лидия Мезина

ФОТО: НТВ

ФОТО А. ЛОМОХОВА

Новость о том, что знаменитый актер из-за отсут-
ствия работы оказался в бедственном положении, 
многих удивила и встревожила. Мы выяснили, как 
живет Щербаков на самом деле.

Борис Щербаков недавно 
признался, что из-за панде-
мии его семья оказалась в 
очень сложном финансовом 
положении. Артисту 70 лет. 
Это значит, что он попада-
ет в категорию граждан, 
которым сейчас практиче-
ски запрещено выходить из 
дома, - они в группе риска по 
коронавирусу. Кроме того, 

введены ограничения, кото-
рые сильно повлияли на воз-
можность играть в спекта-
клях, антрепризах, сниматься 
в кино... В общем, работы и 
денег у Бориса Васильевича 
сейчас нет. И он практически 
голодает!

- Сижу на подножных кор-
мах каких-то, - признался 
Щербаков одному интернет-
изданию. - Картошки, слава 
богу, накопали. Мы посадили 
ее весной, так что сейчас вы-
капываем.

Все это кажется очень 
странным, ведь Борис 
Василь евич получает не-
плохую пенсию, к которой 

правительство Москвы еще 
доплачивает прибавку за 
звание народного артиста. 
Поэтому его доход, по са-
мым скромным подсчетам, 
составляет около 50 тысяч 
рублей в месяц. Неужели 
ему не хватает этой суммы, 
чтобы нормально питаться? 
Да и супруга кинозвезды Та-
тьяна Бронзова как-то за-
явила: «Когда актеры жалу-
ются на безденежье, мне за 
них стыдно».

И вот - пожалуйста! - жало-
ваться начал ее собственный 
муж. Мы решили ему позво-
нить и узнать, действительно 
ли его семье приходится есть 

одну картошку и не надо ли 
чем-то помочь?

- Господи, где вы все это 
прочитали? В интернете? - 
переспросил Борис Василь-
евич. - Интернет - это по-
мойка! Не верьте тому, что 
там пишут. Я расскажу, как 
дело было. Мне позвонила 
одна журналистка и спросила 
про работу, про деньги. А мне 
так надоело, что все время 
об этом спрашивают, что я 
решил пошутить: сказал, что 
сижу на подножных кормах. 
Это была шутка, понимаете! 
А ее преподнесли как серьез-
ную новость. Совсем нет ни 
капли юмора у людей! На 
самом деле у меня все пре-
красно. Нормально я ем, пол-
ноценно. У меня все замеча-
тельно. Никогда так хорошо 
не было, как сейчас!

- Это вы снова шутите?
- Нет. На этот раз не шучу. 

Я всегда мечтал как можно 
больше времени проводить 
на даче, но мне это не удава-
лось из-за работы. А теперь я, 
получается, уже почти год на 
даче живу. Это потрясающе! 
Прошлой весной я наблюдал, 
как тает снег. Потом видел, 
как набухают почечки на де-
ревьях. Потом любовался ли-
стопадом. И вот я снова вижу 
снег... Я веду такой спокой-
ный, созерцательный образ 
жизни, какого у меня рань-
ше не было. Я за это время 
сделал уже три или четыре 
работы. Я имею в виду свое 
увлечение - резьбу по дереву. 
Прекрасно себя чувствую. 
Так и напишите: у Щербакова 
все великолепно! Никогда в 
жизни у него не было такого 
радостного настроения, как 
сейчас!

М.Н.

Новогодние «Огоньки»: Меладзе просят 
заменить на Лещенко и Монеточку

Борис Щербаков: «Никогда так хорошо 
не было, как сейчас!»
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Певица Монеточка 
очень популярна 
в интернете
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Сам факт того, что «Песню 
года» не отменили, - уже 

чудо. Пусть и с 25 процентами 
занятых мест в зале, пусть 

и с обязательными тестами, 
масками и перчатками. Но 

для многих артистов это была 
первая за девять месяцев 

возможность выйти на 
сцену. А для зрителей - шанс 
снова вживую увидеть своих 

кумиров.
За кулисами «Песни года» 

только и разговоров было, 
что о коронавирусе. Ты бо-
лел? Антитела есть? А как 
лечился от ковида?

- Я не верю таблеткам, - 
призналась Диана Арбенина. - 
Меня спасает только витамин 
С. Каждое утро выдавливаю 
и пью сок из полутора-двух 
лимонов, этим спасаюсь уже 
года три точно.

У 88-летнего Бедроса Кир-
корова иная методика. На 
правах старейшины и как 
тяжело переболевший он со-
ветует:

- Берете по триста граммов 
тертого хрена, лимона и меда, 
добавляете туда оливковое 
масло первого отжима, все 
перемешиваете, пропускаете 
через мясорубку. И эту живую 
смесь потом с чаем употреб-
ляете по ложке - помогает и 
при коронавирусе, и при забо-
левании простаты.

А вот знаменитому сыну 
Бедроса думать про подобные 
полезные смеси уже не надо.

- Я коронавирусом еще ле-
том переболел, у меня боль-
шое количество антител! 
- хвастался Филипп, пренебре-
гая социальной дистанцией 
и приобнимая жениха Ольги 
Бузовой Давида Манукяна, 
больше известного как рэпер 
Dava. Для короля российской 
эстрады нынешняя «Песня 
года» - уже 30-я по счету. Для 
его юного фаворита - только 
первая.

Давиду 27 лет. Чуть меньше 
было Софии Ротару, когда в 
далеком 1971-м она впервые 
вышла на сцену «Песни года». 
С тех пор за 49 лет фестиваля 
Хуторянка спела здесь более 
90 хитов. А пропускала глав-
ный музыкальный конкурс 
лишь дважды: в 2002-м и в 
2018-м. Но последние два года, 
несмотря на обострившуюся 
политическую ситуацию, Со-
фия Михайловна непременно 
приезжает в Москву.

В этом году визит Ротару в 
российскую столицу оказался 
особенно проблематичным. 
Во-первых, закрыты границы 
и нет прямых рейсов из Киева. 
Во-вторых, напряженная эпи-
демиологическая ситуация 
- артистка прилетела, когда 
Москва била антирекорд по 
числу новых заболевших ко-
ронавирусом. Однако не при-
ехать певица не могла. Ведь 

ее легендарный 
хит «Червона 
рута» в этом 
году отмечает 
полувековой 
юбилей. С ним 
Ротару и вышла 
на сцену ВТБ 
Арены.

Из соседней 
Украины уда-
лось приехать 
и Таисии По-
валий. Правда, 
она стремилась 

в Москву не только ради вы-
ступления на «Песне», но и по 
состоянию здоровья. Дело в 
том, что прошлой зимой певи-
ца неудачно упала у себя дома 
в Киеве. Множественный 
перелом оказался тяжелым, 
потребовались серьезное ле-
чение и долгая реабилитация.

- Теперь пойду в Институт 
нейрохирургии имени Бур-
денко, чтобы подобрали мне 
там специальные упражнения 
для разработки сросшейся 
стопы, - призналась артистка.

В годы оные у Повалий 
в Москве в это время было 
много новогодних корпорати-
вов. Теперь же все под запре-
том. Похожая проблема и у 
ее землячки Лолиты. В итоге 
Певица без комплексов даже 
согласилась работать 31 де-
кабря в Дубае, где пока нет 
таких серьезных, как в Мо-
скве, ограничений.

- Год был тяжелый, заодно 
там и отдохну! - надеется Ми-
лявская.

А вот Кристина Орбакай-
те, напротив, отдыхать устала.

- У меня всегда на первом 
месте были работа и творче-
ство, - говорит старшая дочь 
Аллы Пугачевой. - В этом 
году отпуск затянулся. И по-
этому мы были втроем - с му-
жем и моей дочкой Клавой. С 
сыновьями, которые разбро-
саны по миру, я долго не мог-
ла увидеться. Надеюсь, хотя 
бы в Новый год собрать всех 
родственников вместе. И уже 
вместе с ними посмотреть по 
телевизору «Песню года».

Иван Попельнюхов,
фото автора

Уж
е в

 пр
од

аж
е!

Артисты в последнее время 
так часто жалуются на 

безденежье, что некогда 
даже подумать, 

а как живут сейчас другие 
представители творческой 

интеллигенции?

Например, поэты-песен-
ники, которые пишут для 
бедствующих артистов хиты, 
в пандемию, наверное, тоже 
испытывают сложности? 
Ведь если их звездные клиен-
ты на мели, то и новых песен 
они не заказывают.

Поэт Илья Резник не-
давно признался, что фи-
нансовые проблемы у него 
действительно есть. Но они 
регулярно возникали и до 
пандемии.

- У нас с Ирой (супруга по-
эта. - Ред.) ничего не измени-
лось. Как жили на подаяния, 
так и живем. У нас есть близ-
кие и дорогие сердцу друзья, 
к которым мы периодически 
обращаемся за помощью на 
хлеб насущный. Они воцер-
ковленные люди, всегда по-
могают. Когда очень трудно, 
я звоню Аллочке Пугачевой 
с Максимом. В самый труд-
ный момент они оказывают 
поддержку.

- У меня тоже никогда не 
было очень больших дохо-
дов, - призналась нам колле-
га Резника Лариса Рубаль-
ская. - Я всегда работала и 
получала только зарплату. 
Я человек очень умеренных 
потребностей, у меня всегда 
была такая установка: тра-
тить немножко меньше, чем 
можно. И вот сейчас это мне 
помогает. Какие-то сбереже-
ния есть, так что я справля-

юсь, не голодаю. Умеренно 
даже сама помогаю - какие-
то деньги раздаю. У меня 
есть родные, у которых с фи-
нансами туго. По возможно-
сти я с ними делюсь. Но сама 
ни у кого никакой помощи не 
прошу. Думаю, у меня просто 
небольшие потребности. Я 
- человек самоограничений. 
Сама это выражение приду-
мала.

- А из чего вообще скла-
дываются доходы поэтов? 
Понятно, что раньше были 
неплохие авторские отчис-
ления...

- У меня в советское время 
не было никаких отчисле-
ний! У Резника были, у меня 
- нет. На что я живу? Ну во-
первых, у меня есть пенсия. 
Какие-то авторские сейчас 
идут небольшие. Есть еще 
проценты от накоплений, 
потому что я всегда держа-
ла немножко сбережений в 
банке, чтобы было на всякий 
случай. Еще я являюсь депу-
татом местного значения и 
получаю какие-то депутат-
ские деньги. Мне всего этого 
вполне достаточно...

Лидия Мезина

Резник 
«живет 

на подаяния», 
а Рубальская 

раздает 
деньги
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За что Филипп уволил Люсю?О том, что Киркоров уволил свою легендарную домработни-цу Люсю (Людмилу Дороднову), которая прежде много лет ве-рой и правдой служила Алле Пугачевой, рассказал отец певца Бедрос. По словам патриарха эстрады, Люся позвонила ему в расстроенных чувствах, поведала свою неприятную новость и ему пришлось успокаивать женщину.Как говорит Бедрос Киркоров, его сын, видимо, просто не захотел подвергать пожилую домработницу опасности - ведь к нему домой приходит много гостей, а Людмиле Ивановне уже под 80, то есть она в самой что ни есть группе риска.По словам Бедроса, новую помощницу по хозяйству Филипп пока не взял, так что велик шанс того, что после окончания пан-демии Люся займет свое законное место в доме К. А может быть, действительно настала пора уйти на заслуженный отдых. Ведь сама Людмила Дороднова уверяет, что на Филиппа она нисколько не обижена, претензий нет, рассчитал ее Киркоров сполна.
- Просто так сложилось, в жизни бывает всякое, - успокаи-вает себя Людмила Ивановна. - Странно, что кого-то это еще интересует. Если бы вы не сказали, что знаете эту историю от Бедроса, я бы вообще ничего не стала говорить...

Андрей Князев

Киркорову ковид не страшен, 
а Ротару рискнула здоровьем
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Рубальская ни на что 
не жалуется

Бедрос Киркоров

Ротару 73. А кто даст?

Филипп и Dava
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Избитое «проснуться 
знаменитым» - это как 

раз про него. Вот вчера 
еще никто и звать никак, 
а сегодня тебя знает вся 

страна. Это с Андреем 
Мартыновым случи-

лось почти 50 лет назад 
после премьеры леген-

дарного фильма «А зори 
здесь тихие...», где он 

сыграл старшину Васко-
ва - свою первую роль 
в кино. Недавно актер 

отметил 75-летие...

Должен был 
играть Тихонов

- Андрей Леонидович, вы 
смотрели ремейк фильма «А 
зори здесь тихие», который 
снял Ренат Давлетьяров?

- Совсем недавно посмо-
трел по телевизору. А на пре-
мьеру, которая была в Кремле, 
меня не позвали. То есть соз-
датели картины не позвали. 
Снимавшаяся со мной в «Зо-
рях» актриса и депутат Госду-
мы Елена Драпеко звала меня 
в Кремль, но я решил не идти. 
Почему? Да чтобы не рас-
страиваться, хотя ничего про-
тив ремейков не имею. Вот 
англичане сняли аж шесть 
киноверсий романа Шарлот-
ты Бронте «Джейн Эйр». С 
хорошими актерами, прекрас-
ной режиссерской работой. Я 
смотрел и получал удоволь-
ствие, их часто показывают. 
А фильм Давлетьярова, как 
мне рассказали, оказался не 
слишком рейтинговым. Не со-
брал много денег в прокате, на 
телевидении прошел не слиш-
ком успешно. Зато наш фильм 
по-прежнему любим, причем 
не только в русскоязычных 
странах, но и, например, в Ки-
тае. Хотя и у нас было немало 
огрехов. Может, даже картина 
Давлетьярова современнее. 
Ведь меняются взгляды, вку-
сы, они устаревают. Но очень 
важно не скатиться в лубок. А 
некоторые считают, что в ре-
мейке все получилось слиш-
ком приторно. Впрочем, я не 
хочу по-стариковски ворчать. 
Повторюсь: и в нашей карти-
не тоже не все было гладко и 
хорошо. Просто вышла она в 
то время, когда интерес к этой 
теме был огромный.

- Какие же у вас претен-
зии к той картине? Мо-
жет, знаменитая сцена в 
бане оказалась не по вкусу?

- Нет, что вы! Когда эту 
сцену снимали, меня даже 
туда не пустили, настолько 
было все по-пуритански...

- А что же тогда?
- Вы понимаете, трудно 

порой провести грань меж-
ду правдой и вымыслом. И 
фильм «А зори здесь тихие...», 
как и повесть Бориса Васи-
льева, если не сказка, то уж 
точно плод фантазии талант-
ливого человека. Не верю я, 
что все это могло быть в ре-
альности. Думаю, что Васи-
льев просто очень захотел на-
писать о женщинах на войне 
и придумал такую трогатель-

ную историю. А жизнь - она 
циничнее, грубее...

- Борису Васильеву тог-
да сказали об этом или по-
боялись?

- Сейчас бы сказал. Но 
тогда мне едва 25 лет ис-
полнилось. Позже режиссер 
Станислав Ростоцкий рас-
сказывал, что я Васильеву не 
слишком понравился. Были у 
него сомнения. Представляе-
те, как обидно было бы, если 
бы он сказал Ростоцкому: 
этого хама и наглеца снимать 
не нужно! Ведь изначально 
эту роль должен был Вячес-
лав Тихонов играть. Но его 
как раз утвердили на Штир-
лица... Да и сам Станислав 
Иосифович, когда меня при-
вели к нему, поначалу смо-
трел исподлобья и себе под 
нос говорил: «Мальчишка». 
Я ему робко, но все же возра-

зил: мол, отслужил в армии, 
с четвертого курса ГИТИСа 
играю в ТЮЗе у Павла Хом-
ского. Если надо, говорю, 
могу отпустить усы, их даже 
клеить не придется - сами бы-
стро растут... Ростоцкий не-
хотя согласился, предложил 
почитать вслух сценарий. На-

чал я читать и вдруг вижу - у 
Ростоцкого слезы на глазах. 
А я тоже слезливый был. И 
нас это сблизило... А потом, 
мне действительно хотелось 
сыграть Федота Васкова. Я 
даже собрался на спектакль к 
Юрию Любимову. Но Ростоц-
кий запретил. Хотя критики 
хвалили постановку Театра 
на Таганке.

Женился на немке
- Как шли съемки филь-

ма? Долго и муторно?
- Кто вам сказал? Мы 

снимали всего лишь один 
летний сезон. В Карелии 
снег выпадает в октябре, 
а сходит в мае. Только три 

месяца у нас было. Причем 
в фильме две серии. Поэто-
му по 10 часов смена была, а 
то и больше... Кстати, я счи-
таю, что затянули слегка, 
можно было и одну серию 
снять. Но с Ростоцким кто 
бы стал спорить? И ведь в 
любом случае он оказался 
прав. В 1972 году «Зори» 
сделали кассу, помогли пе-
ревыполнить план. Никто 
не ожидал такого успеха,  а 
тут вдруг!..

- Вас сейчас очень ред-
ко можно встретить на 
кинофестивалях. А в те 
годы, наверное, с фильмом 
весь мир объездили?

- Это фильм объехал весь 
мир. А Ростоцкий с собой 
брал не меня, что, впрочем, 
вполне нормально. На фе-
стиваль в Венецию поехали 
Ольга Остроумова и Ирина 
Шевчук. Дальше были Па-
риж, Япония. Индия. Латин-
ская Америка. Сорренто... 
Полгода ездили. А мне дали 
премию Ленинского ком-
сомола и Государственную 
премию СССР. Лет пять 
назад был в Карловых Ва-
рах. Меня две старушки 
увидели, стали расспраши-
вать, как живу. Говорили, 
что в ранней юности фильм 
этот смотрели.

- Говорят, вам за него 
еще квартиру выделили.

- Да. Не сразу, правда. У 
меня была кооперативная, 
купил ее, когда стал в ТЮЗе 
работать. Двадцать метров 
комната, просторная кухня. 
По тем временам - сказка! 
Но вскоре у меня появилась 
четырехкомнатная квартира 
в кооперативе Союза кинема-
тографистов на Тишинке, объ-
единенная из двух соседних. 
Правда, после того как жена 
с сыном окончательно осе-
ла в Германии (бывшая жена 
Мартынова - немка, с ней 
актер познакомился на кино-
фестивале в Берлине. - Ред.), 
мне она оказалась ни к чему. 
Я жил в спальне да на кухне, 
остальные комнаты пустова-
ли. Только пыль в них выти-
рал. Мне это надоело, я посо-

ветовался с Франциской, и мы 
решили подарить жилье тем, 
кто в нем больше нуждался. 
Отдал совершенно бесплат-
но. Туда въехала моя подруга 
Людмила Зайцева, которая 
жила с мужем, дочкой и ста-
рушкой-мамой в двухкомнат-
ной. Мама ее потом говорила: 
«Люда, молитесь на него, мо-
литесь!» Так что сейчас у меня 
две комнаты. И когда из Гер-
мании приезжает сын Саша, 
ему есть где разместиться. Тем 
более что Первый канал сде-
лал мне к 70-летию ремонт в 
квартире. Вы знаете, в спальне 
у меня висит зеркало. И оно 
легко превращается в телеви-
зор! Правда, его я смотрю все 
реже и реже. И интернет не 
очень люблю. Хотя с внуками 
иногда общаюсь по скайпу. И 
с сыном.

- Внуки носят вашу фа-
милию?

- Да. Только в немецкой 
транскрипции - Марты-
нофф.

- Они хоть знают, в ка-
ком фильме снимался их 
дед?

- Знают. Но важнее то, 
что они меня любят. Когда 
приезжал к ребятам в гости, 
сказал, что не ограничиваю 
их в суммах. Внуки в первую 
минуту оцепенели, стали ко-
ситься в сторону отца. Саша 
подтвердил, что с ним это со-
гласовано. Парни попросили 
меня телефоны им купить 
мобильные. На следующий 
день отправились за покуп-
ками. Только домой верну-
лись, старший подключился 
к интернету, что-то там на-
брал и показывает мне: мол, 
смотри. Я глянул, а на экра-
не мой портрет с плаката из 
«Зорь»... Конечно, скучаю по 
ним, очень хочу увидеть. Вот 
иногда даже плачу...

- Не так давно Станис-
лав Садальский говорил, 
что вы попали в больницу, 
тяжело ходите. Еще сказал, 
что пили раньше много...

- Ну да, Стас расскажет. 
Сказочник!.. Мы ведь не-
сколько лет не общались. Но, 
честно говоря, я не могу на 
него долго обижаться. Мы 
давние друзья. Любим пошу-
тить друг над другом... А во-
обще я себя стариком не счи-
таю, если что. Если помните, 
в брежневском Политбюро 
был такой Андрей Павлович 
Кириленко, секретарь ЦК, ро-
весник Брежнева. Когда им по 
70 лет исполнилось, он сказал, 
что это самый продуктивный 
возраст. Поздняя молодость 
или что-то в этом роде. Вско-
ре, правда, в маразм впал и с 
трибуны съезда, читая состав 
ЦК КПСС, все путал, бедняга. 
Но я еще не в маразме. Толь-
ко вот с возрастом стал более 
сентиментальным...

Андрей Князев

Андрей МАРТЫНОВ: 
«ЖИЗНЬ ЦИНИЧНЕЕ И ГРУБЕЕ...»

Во время съемок картины 
ему было всего 25 лет

зил: мол отслужил в армии

ВВВВ
КСТАТИ

Ольга Остроумова о «Зорях»:
После премьеры было много очень писем. А одно 
- ну просто гениальное. Начинается так: «Наша 
лагадминистрация показала нам 7 ноября фильм 

«А зори здесь тихие»...» Думаю, что за «лагадминистрация», 
я сначала не поняла. Читаю дальше - такое патриотическое 
письмо, ну прям газета «Правда»: «там такие девочки!», «бла-
годаря им мы победили!»... И вдруг с красной строки: «Но как 
ты могла?!» - вот буквально цитирую: как мне не стыдно голой 
появиться на экране и как муж меня терпит, как живет со мной 
дальше? Кончалось оно гениально: «...По той ли дорожке 
идешь?» Понимаете, из лагеря вот отповедь такая - ну просто 
грандиозно! Сейчас, конечно, с юмором вспоминаю. А тогда 
задумалась прямо: если человек мне из лагеря пишет такое, 
наверное, я и правда не по той дорожке иду...

P
ER

S
O

N
A 

S
TA

R
S

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А



19МИР ЗДОРОВЬЯ51(1407) 
9 декабря 2020 года
www.mirnov.ru

AD
O

BE
ST

O
C

K

Специалисты по бронхи-
альной астме выделяют три 
типа профилактики этой бо-
лезни - первичную, вторич-
ную и третичную.

Первичную 
профилактику нужно 
начинать с рождения

Цель первичной профилак-
тики - не допустить возникно-
вения бронхиальной астмы. 
Она нацелена на здоровых 
детей, у которых нет ни аллер-
гических заболеваний, ни са-
мой бронхиальной астмы, но 
повышен риск ее развития. В 
первую очередь это относится 
к детям, в семьях которых уже 
есть больные астмой или дру-
гими аллергиями (риск разви-
тия астмы у них выше почти 
в полтора раза, особенно если 
наследственность отягощена 
по линии матери).

Начинать проводить про-
филактику нужно с само-
го рождения. Главная мера 
- грудное вскармливание: 
материнское молоко суще-
ственно защищает ребенка 
от развития бронхиальной 
астмы в будущем. Вторая 
главная мера - оберегать ре-

бенка от табачного дыма: ку-
рение взрослых увеличивает 
вероятность развития астмы 
у ребенка. Причем табачный 
дым начинает оказывать 
свое негативное действие 
еще в утробе матери. 

Еще важно, чтобы в доме 
были хорошая вентиляция и 
вытяжка. Старайтесь реже 
пользоваться дома бытовой 
химией, особенно пахучей и 
летучей. 

Крайне важно, чтобы ре-
бенок как можно реже болел 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Осо-
бенно плохо, если они вы-
зывают ринит (насморк) или 
воспаление придаточных па-
зух носа (синуситы). 

Трудности переходного 
периода

Вторичная профилактика 
призвана помочь детям, у ко-
торых астмы еще нет, но есть 
признаки сенсибилизации. Так 
врачи называют наличие по-
вышенной чувствительности 
к аллергенам. Чаще всего она 
проявляется у детей в виде 
аллергического ринита или 
атопического дерматита. Но 
могут быть и другие аллер-

гии. Нередко они приводят в 
будущем к развитию самой 
настоящей бронхиальной аст-
мы. Ведь она тоже аллергиче-
ская болезнь, механизмы всех 
перечисленных аллергий по-
хожи. Отличия заключаются 
лишь в том, где эта реакция 
развивается: при дерматите 
главные события происходят 
в коже, при рините - в поло-

сти носа. Относиться к детям 
с такими заболеваниями нуж-
но серьезно, ведь атопический 
дерматит и аллергический 
ринит увеличивают риск раз-
вития астмы до 10-20%. 

Еще серьезнее прогноз, 
если у ребенка эти аллер-
гические заболевания про-
текают с высоким уровнем 
так называемых иммуногло-
булинов Е (IgE). Специфи-
ческие IgE - это антитела, 
вырабатываемые против 
конкретных аллергенов, на-
пример к куриному яйцу, до-
машней пыли или пыльце 
растений, они играют глав-
ную негативную роль в от-
ношении развития бронхи-
альной астмы. Если высокий 
уровень таких IgE находят у 
детей с атопическим дерма-

титом или аллергическим 
ринитом, то риск развития 
бронхиальной астмы у них 
возрастает до 70%. Поэтому 
при различных формах ал-
лергии их лучше проверить.

Игрушки лучше 
заморозить

Третичная профилактика 
в первую очередь предна-
значена уже для детей с аст-
мой. Ее цель - максимально 
возможное устранение ал-
лергенов и других триггеров 
астмы из жизни ребенка (см. 
«Это важно»). Чем мень-
ше он сталкивается с ними, 
тем реже приступы астмы, 
тем легче течение болез-
ни, тем меньше осложнений 
возникнет у ребенка. Глав-
ную опасность для малыша 
представляют аллергены, 
содержащиеся в домашней 
пыли. Это аллергены микро-
клещей и тараканов, перхоть 
животных и плесневые гри-
бы, обитающие во влажных 
помещениях. 

Вот несколько направле-
ний главного удара, позволяю-
щих свести содержание опас-
ной пыли к минимуму:

 опасность для ребенка 
могут представлять даже 
мягкие игрушки, которые 
дети так любят. Чтобы 
убить обитающих в них 
микроскопических клещей, 
игрушки нужно стирать в го-
рячей воде. Но поскольку они 
долго сохнут, медики разра-
ботали еще один оригиналь-
ный способ уничтожения 
клещей. Они рекомендуют 
помещать игрушки в моро-
зильную камеру холодильни-
ка на 3-4 часа. 

 на матрасы, подушки 
и одеяла необходимо наде-
вать специальные непро-
ницаемые покрытия. Их 
сегодня можно приобрести 
в специализированных мага-
зинах для больных астмой; 

 все постельные принад-
лежности нужно еженедель-
но стирать в горячей воде 
при температуре 55-60 гра-
дусов;

 необходимо дома из-
бавиться от ковров и ков-
ровых покрытий, заменив 
их на ламинат, деревянные 
полы, паркет или линолеум;

 если ковры устранить 
полностью невозможно, об-
рабатывайте их бытовыми 
акарицидами - специальны-
ми препаратами, убивающи-
ми клещей. 

Любая женщина знает, что во 
время беременности ее вес 

увеличится. Это естественная 
реакция организма. Но 

где та граница, за которой 
возвращение к прежним 

формам, существовавшим до 
рождения ребенка, становится 

проблематичным? 
Многие женщины увере-

ны, что во время беремен-
ности надо питаться за дво-
их: не только за себя, но и 

за того парня, которого они 
носят в себе. Логика в таком 
подходе есть: развивающе-
муся организму нужно очень 
много питательных веществ. 
Но количество еды не всег-
да обеспечивает ее качество. 
Плоду в первую очередь нуж-
ны не жиры и углеводы, спо-
собствующие повышению 
веса, а белки, а также железо, 
кальций и витамины. Эти ве-
щества редко содержатся в 
жирной и углеводистой пище. 
Поэтому будущие мамы 

должны есть немного, но ка-
чественно. 

Ученые установили, что 
опасной является прибавка 
в весе 16 килограмм и более. 
Женщины, набравшие этот 
пуд во время беременности, 
будут более полными и в по-
следующей жизни. А значит, 
они могут не только поте-
рять привлекательность, но и 
больше рискуют заработать 
сердечные болезни, сахарный 
диабет и некоторые виды 
рака. Чтобы прийти к такому 

заключению, медики больше 
15 лет наблюдали за более чем 
2300 женщинами.

Доктора обнаружили, что 
женщины, прибавившие во 
время беременности меньше 
16 кг, через год после родов 
были в среднем полнее на 
1,4 кг, чем до беременности. 
Те же, кто прибавил больше 
пуда, были полнее в среднем 
на 5,5 кг. А 15 лет спустя эти 
женщины утраивали свою 
прибавку в весе и становились 
полнее на целых 17 кг.

Многие женщины думают, 
что потеряют избыточный 
вес после родов, особенно в 
период грудного кормления 
ребенка. Так бывает не всегда. 
Даже сбросив вес в это время, 
далеко не все достигают тех 
форм, которые у них были до 
рождения ребенка. 

Как показывают резуль-
таты, лучше всего в последу-
ющей жизни было тем жен-
щинам, которые набрали во 
время беременности от 12 до 
14 кг (это оптимальное изме-
нение веса). В целом же число 
женщин с ожирением через 
год после родов подскакивало 
до 12%, а спустя 15 лет дости-
гало 31%.

Защищаться от астмы 
нужно с пеленок
Бронхиальная астма 
относится к числу наиболее 
распространенных заболеваний. 
Очень часто она начинается 
в детском возрасте и 
продолжается потом всю 
жизнь - у большинства взрослых 
бронхиальная астма -
 родом из детства.
 А ведь ее можно было бы 
предотвратить. Поговорим 
о том, что для этого нужно.
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По данным Глобальной сети аст-мы (The Global Asthma Network), бронхиальной астмой в мире стра-дают около 334 млн человек, 14% из них - дети. 
В России, по данным недавно проведенного эпидемиологиче-ского исследования, распростра-ненность бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9%, а среди детей и подростков она выше - около 10%.

НАША СПРАВКА

главные события происходят 
в коже, при рините - в поло-

сти носа Относиться к детям титом или аллергическим
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Провокаторов надо знать
Триггерами называют фак-

торы, провоцирующие обо-
стрения бронхиальной астмы. 
Они бывают специфическими 
(это аллергены) и неспецифи-
ческими.

К специфическим факто-
рам риска относятся различ-
ные аллергены: 

 перхоть и эпителий 
животных; 
 клещи домашней пыли;
 сама пыль;
 тараканы; 

 пыльца растений; 
 плесень.

К неспецифическим триг-
герам относятся:

 физическая нагрузка 
(т. н. астма физического 
усилия);
 холодный воздух;
 перемена погоды;
 чрезмерные эмоциональные 
нагрузки; 
 стресс;
 резкие запахи, табачный дым 
и другие раздражающие газы. 

ЭТО ВАЖНО!

Какой вес допустимо набрать 
во время беременности

Подготовил Олег Днепров
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Материалы подготовил Николай Иванов

Талантливые фальсификаторы
Художники, поста-
вившие на поток из-
готовление картин в 
стиле великих масте-
ров, гордятся своими 
достижениями, им 
начинает казаться, 
что иногда они даже 
превосходят тех, кому 
подражают.

В действительности этой 
публикой руководит исклю-
чительно жажда наживы 
- до великого искусства им 
нет дела. Именно таким ма-
стером высокохудожествен-
ного обмана был Элмир де 
Хори, который заполнил 
мир подделками, копируя 
стиль Матисса, Модильяни, 
Пикассо и многих других 
известных художников. Он 
успешно торговал своими 
картинами более 20 лет, пока 
из-за жадности не допустил 
досадную оплошность и не 
отправил на аукцион карти-
ну маслом, которая якобы 
была написана в 1906 году, 
но в спешке он не обратил 
внимания на то, что краски 
на ней не успели высохнуть.

Де Хори создал столько 
фальшивок под Амедео Мо-
дильяни, что стало невозмож-
на составить каталог работ 
великого мастера. На недав-
ней выставке в Генуе работ 
Модильяни все картины (21) 
оказались поддельными.

Том Китинг сотворил 
за свою жизнь более двух 
тысяч подделок. Он специ-
ально допускал в них скры-

тые ошибки, которые вы-
являлись после того, как 
картины были проданы.

Его превзошел другой мо-
шенник - Эдгар Мругалла, 
продавший под видом ориги-
нальных творений знамени-
тых художников более 3500 
своих картин. Его творче-
ская биография закончилась 
приговором к двум годам 
тюрьмы, но он был досроч-
но освобожден при условии, 
что будет помогать властям 
выявлять фальшивки.

Знаменитый фальсифи-
катор Марк Лэндис продал 
фальшивки в более чем 40 
американских музеев. Их 
не смогли различить даже 
лучшие эксперты крупней-
ших музеев и галерей.

В мире не найдется ни од-
ного музея, который бы не 
обогатил свою коллекцию 
фальсифицированными экс-
понатами. Их находили и в 
Лувре, и в Метрополитен-
музее. По экспертной оцен-
ке, 20% экспонатов круп-
нейших британских музеев и 
галерей являются подделка-
ми, то же самое наблюдается 
и в других странах.

По следам нацистских сокровищ
В последние годы появилась целая плеяда 
аферистов, торгующих фальсификациями, 
связанными с нацистским прошлым.

В Музее подделок в Вене 
находятся страницы днев-
ника Гитлера. На деле этот 
лжедневник создал специ-
алист по подобным фаль-
сификациям Конрад Куяу 
- немецкий художник и 
фальсификатор. Его под-
делки были выполнены 
настолько искусно, что об-
манули даже признанных 
экспертов. Только после хи-
мического анализа бумаги 
дневники нациста были при-
знаны фальшивыми.

Наибольшими виртуоза-
ми в этом деле стали поляки, 
которые регулярно объявля-
ют о том, что вышли на след 
нацистских сокровищ. Под 
это проводятся кампании, 
собираются пожертвования, 
легковерных граждан убеж-

дают вкладывать средства в 
«верное дело». Чтобы при-
дать достоверности поискам, 
демонстрируются поддель-
ные нацистские документы.

Самой известной аферой 
из этой серии стал недавний 
поиск эсэсовского эшелона 
с золотом и другими сокро-
вищами, якобы загнанного 
нацистами в польскую шахту. 
Для большей убедительности 
на месте раскопок появилась 
строительная техника. Весь 
мир следил за происходящим 
в унылой польской глубинке. 
Сегодня о тех поисках почти 
не вспоминают, зато всплыл 
новый сюжет об обнаруже-
нии польскими акваланги-
стами в трюме затонувшего 
германского корабля чуть ли 
не Янтарной комнаты.

Под древней статуей современная арматура
Пограничники лондонского аэропорта Хитроу, раскрыв прилетевшие 
из Бахрейна два больших чемодана, всплеснули руками: они были на-
биты древними артефактами.

В чемоданах находились 
бережно упакованные 
глиняные плитки с клино-
писью, амулеты, маски и 
другие предметы, относя-
щиеся к периоду правле-
ния ассирийского короля 
Адад-нирари.

Контрабанду направили 
на экспертизу в ближнево-
сточный отдел Британского 
музея. Обнаружилось, что 
конфискованные предметы 
- наглая подделка: глиня-
ные таблички обжигались 

в современной печи, а не на 
солнце, как оригинальные, а 
письмена были бессмыслен-
ным набором знаков и сим-
волов. Однако на черном 
рынке эти фейковые суве-
ниры вполне можно было 
продать по цене настоящих.

Куратор Британско-
го музея Джон Симпсон 
предупредил об усилении 
действий мошенников, ко-
торые пытаются зарабо-
тать на интересе людей к 
приобретению предметов 

старины, особенно тех, что 
выдаются за артефакты 
древних цивилизаций.

Жулики больше не 
утруждают себя черными 
раскопками, а оптом за-
казывают товар у изгото-
вителей подделок. Поку-
патель никогда не будет 
разбивать дорогую статую 
из Древнего Рима, чтобы 
обнаружить внутри нее 
современную металличе-
скую арматуру, изготов-
ленную в Китае.

Между Пакистаном, Афганистаном 
и Ираном возник острый диплома-
тический спор: какой стране должна 
принадлежать мумия персидской 
принцессы, найденная во время 
рейда пакистанской полиции в доме        
подпольного торговца древностями.

Хозяин мумии договорился продать ее 
частному покупателю за 35 миллионов 
фунтов. Иран требовал отдать ему прин-
цессу, так как она якобы была найдена по-
сле землетрясения на границе с Пакиста-
ном.

Однако артефакт был выставлен в На-
циональном музее Пакистана, и только 
тогда археологи выяснили, что саркофаг 
мумии современной работы, да и ни одно из 
древних племен этого региона не мумифи-
цировало своих покойников. Далее оказа-
лось, что мумия была останками 21-летней 
современной женщины, ставшей жертвой 
убийства. Пакистанский антиквар и вся его 
семья отправились в тюрьму.

Труп за 35 миллионов фунтов

Итальянские археологи 
предупреждали, что скуль-
птуры могут быть поддел-
кой, но кураторы музея 
слишком торопились при-
обрести ценные экспонаты 
по сходной цене. И только 
в 1960-м музей признал, что 
стал жертвой мошенников. 
Торговец скульптурами 
входил в банду, специализи-
ровавшуюся на копирова-
нии скульптур по фотогра-
фиям оригиналов из других 
музеев. Их товары до сих 
пор могут находиться в экс-
позициях даже известных 
музеев.

Одна из самых сложных 
и впечатляющих современ-
ных жульнических опера-
ций была провернута с Му-

зеем Библии в Вашингтоне. 
Разбирательство этой афе-
ры продолжается и сегод-
ня. Все представленные в 
нем 16 фрагментов свитков 
Мертвого моря - древней-
шей копии Ветхого Завета 
- оказались новоделом.

Американские аферисты 
неплохо зарабатывают на 
дарении музеям произведе-
ний искусства и древних ар-
тефактов. Это позволяет им 
получить налоговый вычет, 
равный рыночной цене по-
дарка. Так от американско-
го предпринимателя Стива 
Грина Музею Библии по-
ступили поддельные свитки 
Мертвого моря. Он должен 
был получить снижение 
налога на 16 миллионов 

долларов, если учесть, что 
только один оригинальный 
их фрагмент стоит более 
миллиона. Грин уверяет, что 
потратил несколько милли-
онов долларов на покуп-
ку 16 фрагментов свитков 
Мертвого моря. Он их яко-
бы вывез из Национального 
музея Ирака в октябре 2017 
года. Но после исчерпыва-
ющего исследования руко-
писей стало ясно: ни один из 
приобретенных фрагмен-
тов свитков Мертвого моря 
не является подлинным.

Правительство США 
вряд ли сможет вернуть 
налоговые вычеты, ведь 
Грину, похоже, удалось до-
казать, что он тоже жертва 
обмана.

Древние манускрипты оказались подделкой
В 1933 году знаменитый Метрополитен-музей в Нью-Йорке выставил 
скульптуры трех воинов цивилизации этрусков, их продавец уверял, что 
они сделаны в V веке до нашей эры.
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ФАЛЬШИВЫЕ ШЕДЕВРЫ
По разным оценкам, до 30% международного рынка произведений ис-
кусства - это фальсификат. Мошенники, специализирующиеся на под-
делке раритетных вещей, могут убедить в подлинности товара не только 
частных покупателей, но и знаменитые музеи мира с их лучшими экспер-
тами-искусствоведами.
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Анатолий ЧУБАЙС - 
непотопляемый! Не успел 

Владимир Путин уволить главу 
Роснано из госкорпорации, 

как Чубайс был назначен 
представителем президента 

по связям с международными 
организациями... «Мир 

новостей» вспоминает, как 
Анатолий Борисович вообще 

появился на политическом 
небосклоне страны, 

и объясняет, почему его так 
не любит российский народ.

Удивительно! Всем ведь 
понятно, что этот пост - пред-
ставитель президента по свя-
зям с международными ор-
ганизациями для достижения 
целей устойчивого развития 
- был создан специально под 
Чубайса. Идейный подтекст: 
пусть Анатолий Борисович 
налаживает мосты с амери-
канцами, где избрали либера-
ла и демократа Джо Байде-
на (хотя Кремль эту версию 
официально опроверг). 

На что Чубайс уже от-
салютовал в фейсбуке: 
«Мне в жизни не раз при-
ходилось заниматься тем, 
что важно для страны, 
хотя и не очень приятно 
для меня. На этот раз, по-
хоже, предстоящее дело 
по-настоящему значимо 
для страны и интересно 
мне лично».

Но давайте расскажем, 
как белорус из Борисова, а 
потом студент Ленинград-
ского инженерно-экономи-
ческого института вообще 
попал в большую политику.

Сжечь родную школу
Город Борисов - тут как 

ориентир, потому что раньше 
мы все жили в СССР. Тем бо-
лее Борис Матвеевич Чубайс, 
отец нашего героя, прошел 
войну в танковой роте, был 
армейским политработником. 
Брал Берлин, освобождал 
Прагу, много ездил по стране. 
А когда ушел в запас в звании 
полковника, то преподавал 
философию марксизма-ле-
нинизма в Ленинградском 
горном институте. Мама же 
Раиса Ефимовна Сегал была 
домохозяйкой, но имела эко-
номическое образование и за-
нималась обучением сыновей.

Анатолий родился в 1955-м, 
у него был восьмилетний брат 
Игорь, который впоследствии 
продолжил отцовское дело и 
защитил докторскую диссер-
тацию по философии. Детство 
юных Чубайсов прошло в гар-
низонах - Одесса, Львов, Ле-
нинград. Воспитывали детей в 
строгости. В семье часто вели 
диспуты на темы философии 
и политики. Анатолий подрас-
тал и все больше увлекался 
экономикой, тем более в шко-
ле его любимыми предметами 
были математика и физика.

А когда Чубайс стал уже 
известным политиком, он в 
одном из интервью признался, 
что свою школу просто нена-
видел, вместе с друзьями хо-
тел разобрать ее по кирпичи-

ку и сжечь. И даже однажды 
отодрал ступеньку и сбил пти-
цу-чайку на школьном памят-
нике. Вот такой был хулиган, 
хотя о своих учителях всегда 
отзывается тепло.

Однажды на картошке
Дальнейшее тоже не вы-

бивалось из общего советско-
го ряда. Чубайс в 1972 году 
поступил в Ленинградский 
инженерно-экономический 
институт по специализации 
«машиностроение». Спустя 
пять лет получил красный 
дип лом. Защитил диссерта-
цию, получил степень кан-
дидата экономических наук. 
Трудовая биография Чубайса 
началась со стен родного вуза, 
где он работал инженером, а 
затем стал доцентом.

Чубайс вступил в партию и 
стал идейным вдохновителем 
неформального кружка эко-
номистов Ленинграда. Парни 
иногда встречались на эконо-
мических семинарах, а потом 
решили скооперироваться. 
Именно в этом кружке Чу-
байс впервые увидел Егора 
Гайдара. Можно сказать, эта 
встреча стала судьбоносной 
не только для молодых эконо-
мистов, но и впоследствии для 
всей страны.

Чубайс так описывал этот 
момент своей жизни: «В 1979 
году в Ленинградской области 

на уборке картошки познако-
мились трое молодых ученых 
(я, Григорий Глазков, Юрий 
Ярмагаев) и сцепились в ярост-
ных спорах, куда идет экономи-
ка СССР и можно ли ее спасти. 
Картошка скоро закончилась, 
а споры продолжились. Уже 
к 1980 году стало ясно: надо 
искать единомышленни-
ков... Долгий, тщатель-
ный перебор кафедры за 
кафедрой, вуза за вузом, 
института за институтом 
привел к тому, что нас к 
1982 году стало пятеро. Од-
ним из пятерых был Сергей 
Васильев. Чуть позже по-
явились Сергей Игнатьев и 
Алексей Кудрин - это и был 
костяк питерской команды 
молодых экономистов. Вскоре 
после этого как яркая вспыш-
ка - в Москве есть наши! - объ-
единение с командой Егора 
Гайдара».

Правая рука Собчака
И вот получилось, что к 

1991 году в гигантской стране 
именно выходцы из этого ли-
берального кружка оказались 
той командой, которая 10 лет 
вдумчиво работала над зада-
чей - как реформировать не-
реформируемую советскую 
экономику. 

Не будем развивать теорию 
заговора (хотя она тоже суще-
ствует), что этот кружок мла-

дореформаторов крышевал 
КГБ, где не могли не знать о 
ленинградских вольнодумцах. 
Следуем официальной версии. 
Зарубежные командировки 
Чубайса в конце 1980-х в Вен-
грию, Италию и Австрию, а 
также общение с зарубежны-
ми экономистами укрепили 
его в мысли, что спасение для 
России - только капитализм. 
И вот Анатолий Борисович, 
будучи по характеру крайне 
целеустремленным, настойчи-
вым и жестким, начал претво-
рять в жизнь эту идею.

До 1990-го он лишь давал со-
веты власть предержащим. А в 
марте того года с группой еди-
номышленников предложил 
Михаилу Горбачеву жесткий 
проект рыночных преобразо-
ваний. Предложение не было 
принято. Тем не менее Чубайс 
рос во власти - стал заместите-
лем, а затем первым замести-
телем председателя исполкома 
Ленсовета, главным экономи-
ческим советником мэра Ле-
нинграда Анатолия Собчака. 
Это и было началом политиче-
ской карьеры Чубайса.

Приватизация
Можно сказать, что Чу-

байс был антисоветчиком. 
В 2012 году он открыто за-
явил в интервью: «Я мало 

что в жизни ненавижу так, 
как советскую власть».

В ноябре 1991 года он стал 
председателем Государствен-
ного комитета РФ по управле-
нию госимуществом. Получил 
ранг министра, с июня 1992 
года работал зампредседате-
ля правительства России. И 
вот на этом посту Чубайс со-
вершил грандиозную аферу, 
которая называлась привати-
зацией.

Многие поколения совет-
ских людей зарабатывали 
национальное богатство, а 
разделено оно было между не-
сколькими людьми, которые 
сорвали джекпот. Вы помните, 

как первый президент России 
Борис Ельцин подписал указ, 
согласно которому все граж-
дане России - от младенцев 
до стариков - стали обладате-
лями ваучера номиналом в 10 
тысяч рублей... Так создавался 
класс собственников.

Критики Чубайса обвиняют 
его в том, что он заменил закон 
об именных приватизацион-
ных вкладах указом президен-
та о приватизационных чеках 
(ваучерах). Позже Чубайс с 
удовольствием будет расска-
зывать, как планировал эту 
операцию, организовывал ее, 
дожидался момента, когда пар-
ламент уйдет в отпуск, чтобы 
принять президентский указ. А 
когда переполненные возму-

щением депутаты вернулись 
с каникул, сделать уже ничего 
было нельзя. Ведь президент-
ский указ, не опротестованный 
парламентом в десятидневный 
срок, приобретал силу закона.

Непотопляемый
Так Анатолий Борисович 

позволил в короткий срок 
обогатиться небольшой куч-
ке «новых русских» - банки-
рам, коммерсантам и агентам 
иностранных государств. При 
этом широкие массы трудо-
вого народа оказались нищи-
ми и обманутыми. Вот за это 
Чубайса с тех пор так нена-
видят. Тем более он провел 
приватизацию в России таким 
образом, что от триллиона 
долларов (так оценивалось 
приватизированное государ-
ственное имущество) россий-
ская казна получила чуть бо-
лее 7 миллиардов долларов, 
то есть в 140 раз меньше воз-
можного.

Спустя почти 30 лет уже 
понятно, что народ просто 
кинули, надолго сделав слово 
«рынок» ругательным. 

Почему же Чубайс такой 
непотопляемый? Да, в 90-х он 
работал в команде Собчака, с 
кем у него совпадали взгляды 
на экономическую ситуацию 
в стране, и в том же штабе тру-
дился Владимир Путин.

Но в 2000 году президент 
России не забыл рассказать 
авторам книги «От первого 
лица», что из-за Чубайса он 
не получил работу в Москве 
в 1996-м. Путин приехал в сто-
лицу за новой должностью 
после поражения своего босса 
Анатолия Собчака на выбо-
рах мэра Санкт-Петербурга. 
Но Чубайс хладнокровно лик-
видировал управление адми-
нистрации, которое должен 
был возглавить Владимир 
Владимирович. 

Чубайс по многим вопро-
сам является оппонентом Пу-

тина. Но лично его в во-
ровстве не обвиняют. «Не 
мы такие, жизнь такая». 
Чубайс в глазах прези-
дента всегда оставался 
частью команды, и Ана-
толий Борисович всегда 
играл по его правилам. 

И не забудем, что 
Чубайс в июне 1996 
года спас Ельцина от 
угрозы госпереворота. 

Консерваторы хотели сорвать 
выборы и объявить в стране 
чрезвычайное положение. Ре-
форматор Чубайс тогда пере-
играл номенклатурщиков 
Александра Коржакова, воз-
главлявшего охрану Ельцина, 
и директора ФСБ Михаила 
Барсукова. Такое не забыва-
ется. 

Анатолий Чубайс - один из 
главных архитекторов нынеш-
него уклада, в том числе спец-
операции «Преемник-1999». 
Тотальное большинство семей 
нынешнего высшего сословия 
благодарно ему за свое благо-
состояние. Так что за Чубайса 
можно не переживать. Все у 
него будет хорошо!

Материал подготовил 
Степан Строев

ПОЧЕМУ 
НАРОД 
НЕ ЛЮБИТ 
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам следует постарать-
ся быть честными перед сами-
ми собой. Обдумайте, какие 
цели вы ставите перед собой 
в последнее время и нужно ли 
вам это? Звезды рекомендуют 
сконцентрироваться прежде 
всего на помощи ближним. 
Избегайте суеты в субботу. Во 
вторник будьте внимательны с 
деловой перепиской.
Благоприятные дни - 12 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

Стрельцы будут чувствовать 
себя просто замечательно в 
море страстей и эмоций, если 
сохранят здравый смысл и чув-
ство меры. В субботу вам нуж-
ны отдых и внимание к своему 
здоровью. Во вторник ваша 
эмоциональная впечатлитель-
ность может стать причиной 
ссор и недовольства.

Благоприятные дни - 9 и 12.
Неблагоприятные дни - 11 и 15.

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

У Овнов в этот период может 
проснуться тщеславие. Ста-
райтесь не поддаваться зем-
ным соблазнам, а попробуйте 
направить свои амбиции в 
нужное русло, например на 
достижение карьерных целей. 
Пятница идеальна для домаш-
них дел и решения финансовых 
вопросов. В понедельник торо-
питесь медленно.
Благоприятные дни - 12 и 13.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

В данный период Тельцам сле-
дует более внимательно отно-
ситься даже к незначительным 
деталям. Кроме того, звезды 
советуют не ограничивать 
себя в новых знакомствах и 
общении. Не будьте слишком 
капризными и воинствующими 
в четверг. В понедельник не 
пренебрегайте техникой без-
опасности, опасайтесь травм. 
Благоприятные дни - 11 и 15.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Увлеченные Раки любят внедрять 
новшества, но все новое требу-
ет временных затрат, а иногда, 
когда требуется срочность, про-
волочки могут дать обратный 
эффект. Не тратьте время на 
фантазии и воспользуйтесь ста-
рым проверенным способом. В 
пятницу устройте себе романти-
ческий вечер. В понедельник не 
участвуйте в спорах.
Благоприятные дни - 11 и 14.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Усиленное вдохновение, кото-
рое посетит Львов на этой не-
деле, было бы разумно исполь-
зовать на реализацию разно-
образных задач, не зацикли-
ваясь на одной проблеме. Так 
вы не затратите много сил и 
добьетесь хороших результа-
тов. Избегайте авантюризма 
в четверг. Выходные проведите 
со второй половиной.
Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 11 и 12.

Девы полны энергии, трудо-
любивы и выносливы. Ставьте 
перед собой только реальные 
цели и идите к ним напролом. 
Если вы не растеряете энтузи-
азм, добьетесь впечатляющих 
результатов. Четверг хорош 
для подписания документов. В 
понедельник не рекомендуют-
ся тяжелый физический труд и 
перенапряжение.
Благоприятные дни - 11 и 15.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Чем необычнее путь, которым 
идут Весы, тем выше вероят-
ность непредвиденных ослож-
нений. Будьте осторожнее 
с коммерческими экспери-
ментами - на данный момент 
риск финансовых потерь вы-
сок. В пятницу лучше заняться 
спортом. В понедельник не 
принимайте ответственных 
решений.
Благоприятные дни - 12 и 15.
Неблагоприятные дни - 10 и 14.

В этот период Скорпионам 
нужно быть внимательными к 
выполнению своих обещаний, 
особенно в отношении детей и 
партнеров. Слова, брошенные 
на ветер, могут воспринимать-
ся ими как кровная обида и 
безразличие. В среду займи-
тесь спортом. В понедельник 
может усилиться тяга к приклю-
чениям.
Благоприятные дни - 11 и 15.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Для Козерогов это плодотвор-
ное время для учебы, приобре-
тения новых знаний и навыков. 
Вспомните, чем вам хотелось 
заняться, к чему тянуло. Сей-
час самое время для занятий 
- онлайн-школ открыто на лю-
бой вкус. В четверг не берите 
на себя обязательства. Выход-
ные окажутся плодотворными 
для домашних дел.
Благоприятные дни - 11 и 14.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Многие Водолеи на этой не-
деле будут склонны соглашать-
ся на меньшее, чем могли бы 
получить. Согласитесь, у вас 
хватает мужества и вас нелег-
ко напугать, так не стоит ис-
кать для себя дополнительных 
вариантов защиты. В среду 
подготовьтесь к монотонной 
работе. Выходные посвятите 
культурному отдыху.
Благоприятные дни - 10 и 12.
Неблагоприятные дни - 11 и 13.

Рыбам в конце года звезды 
рекомендуют снизить физиче-
скую активность. Избегайте 
тяжелой монотонной работы. 
Лучше приведите в порядок 
текущие дела и подготовьтесь 
к празднику. В выходные удели-
те время походу по магазинам. 
Во вторник не навязывайте 
окружающим своего мнения.

Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 14 и 15.

ПРОГНОЗ

9 - 15 
ДЕКАБРЯ

10 декабря - секстиль Венеры и Плутона: это ключ к вашему успеху в отношениях. Сегодня вы сексуально при-
влекательны и легко завязываете знакомства. 13 декабря - квадратура Меркурия и Нептуна: данный аспект 
толкает на ошибки, склоняет к забывчивости и мечтательности. 14 декабря - секстиль Венеры и Юпитера: 
не скупитесь на похвалы, сегодня у вас есть возможность сказать нужные слова нужным людям. 15 декабря 
- трин Меркурия и Марса: день хорош для серьезных занятий, учебы. Этот аспект помогает в практическом 
использовании научных знаний.
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В конце ноября в столич-
ных парках был открыт 
зимний сезон, и первыми 
начали работу городские 
катки. В связи с панде-
мией здесь соблюдаются 
особые меры предосто-
рожности. Отдых на све-
жем воздухе стал совсем 
другим, но зимние заба-
вы никто не отменяет.

Новшества сезона
Главное новшество ны-

нешнего сезона - на город-
ских катках закрыли тра-
диционные кассы. Для того 
чтобы купить билет, необхо-
димо пройти процедуру его 
оформления онлайн: надо 
зайти на страничку самого 
катка, выбрать нужный па-
вильон, подходящее время, 
оплатить - желательно кар-
той «Мир», тогда полагается 
скидка, - распечатать билет 
или скачать его на смартфон. 

«Я не из компьютерного 
поколения, плохо во всем 
этом разбираюсь. Сначала 
мне показалось, что купить 
билет очень сложно. Но в 
итоге оформила билеты без 
труда», - говорит Марина Го-
ворова. Она пришла сюда с 
двумя малышами, которые 
пока еще ей не помощники в 
онлайн-покупках. Но Марина 
- молодец, справилась сама. 

На сайте самого гламур-
ного в Москве ГУМ-катка, 
что на Красной площади, все 
намного проще. Кнопку «Ку-
пить билет» искать долго не 
надо. «После оплаты на ука-
занную вами электронную 
почту будет выслан элек-
тронный билет с QR-кодом», 
- сообщает сайт. Пара кликов 
- и можно выходить на иде-

ально ровный лед. При этом 
надо понимать, что преж-
ней вольницы в посещении 
- когда хочу, тогда и прихо-
жу - уже не будет: из-за се-
годняшней коронавирусной 
ситуации количество посети-
телей ограничено. В четверг 
днем на сайте ГУМ-катка 
уже не было билетов ни на 
вечер этого дня, ни на пят-
ницу. Можно было купить 
билет на выходные, но это 
дороже. Теперь покатушки 
нужно планировать заранее. 

Второй мерой предосто-
рожности стала повальная 
дезинфекция. На ВДНХ даже 
установили новшество, до сих 
неизвестное на общедоступ-
ных спортивных объектах. 
Прежде чем войти в разде-
валку, каждый посетитель 
попадает в маленькое от-
гороженное помещение, где 
его опрыскивает струя анти-
септика. Кстати, заказывая 
билеты, надо отметить, будет 
ли необходимость в прокат-

ных коньках. Их теперь об-
рабатывают специальным 
составом после каждого по-
сетителя, поэтому сотрудни-
кам необходимо знать точное 
количество тех, кто восполь-
зуется этой услугой. 

Ну и конечно, маски. Эта 
тема давно была предметом 
особого волнения для тех, 
кто ждал новый зимний се-
зон. Нужны ли будут маски 
на катке и как в них кататься, 
если даже респираторы на 
легком морозе моментально 
влажнеют? 

В первый день работы 
катка в парке Горького же-
лающие открыть зимний се-
зон выстроились в длинную 
очередь. Подростки, студен-
ты, молодежь - все те, кто 
хочет хотя бы на льду забыть 
о сложностях этой жизни. 
Но ближе к турникетам по-
явились охранники, которые 
требовали надеть и маски, и 
перчатки. У людей замеряли 

температуру. Посетите-
ли проходили к турни-
кетам, где нужно было 
предоставить билет и 
QR-сканер считывал 
код. Тем, у кого не было 
перчаток, их выдавали 
бесплатно. Непосред-
ственно на льду всю эту 
защиту можно было 
снять - никто не требо-
вал, чтобы люди гоняли 
на коньках в защите. Но 
особо дисциплинирован-
ные посетители упрямо 
продолжали натягивать 
маску на лицо. «Похо-
же, это уже привычка. Я 
себя без маски неуютно 
чувствую», - сказал нам 

один молодой человек. Прав-
да, потом оказалось, что он 
медик и работает в больнице, 
поэтому ему действительно 
без такого атрибута диском-
фортно. 

В ожидании большого 
снега

Пока столичные власти не 
комментируют судьбу прока-
та беговых лыж или развле-
чений на ледяных горках. Мы 
обзвонили несколько пунктов 
проката. В Лосином Острове 

ничего конкретно сказать не 
смогли, заверили только, что 
пока ждут устойчивого снега. 
В парке «Сокольники» лыжи 
никто отменять не собирает-
ся и уже готовят новые марш-
руты. Для парка это особен-
но важно - нынешней зимой 
«Сокольники» остались без 
катков. Их не будут откры-
вать из-за того, что в парке 
организован временный ко-
вид-госпиталь. 

Зато повезло любителям 
горных лыж. Горнолыж-
ным комплексам региона 
разрешено принимать ту-
ристов, поэтому в Москве и 
Подмосковье обещают от-
крыть склоны, но все мас-
совые мероприятия будут 
по-прежнему под запретом. 
Поэтому открытие сезона 
пройдет скромно, без при-
вычных праздников и фести-
валей. 

А еще в Московском ре-
гионе можно покататься на 
нартах, запряженных сибир-
скими хаски и даже ездовыми 
оленями. Для этого следует 
отправиться в один из питом-
ников Подмосковья.

Сибирские и аляскинские 
хаски, самоеды и маламуты 
участвуют в специальных ту-
рах на короткие - от 1 км - и 
длинные - до 40 км - дистан-
ции продолжительностью от 
5 минут до 6 часов. Бизнесме-
ны предлагают даже пойти в 
поход с собаками по живопис-
ному сосновому бору. Словом, 
зимних развлечений пока хва-
тает, несмотря на пандемию. 
Осталось самое главное - до-
ждаться настоящего снега.

Наталья Владимирова

Вирус зимним забавам не помеха

Цены на платных столичных катках 
зависят от времени и дня недели. В 
парке Горького со вторника по чет-
верг придется отдать 450 рублей, в 
пятницу, выходные и праздничные 
дни - 600 рублей. На ВДНХ самый 
дешевый билет стоит 350 рублей, 
но для этого придется приехать в 
будние дни утром. Покатушки ве-
чером обойдутся в 500 рублей. В 
пятницу и выходные утром попро-
сят 550 рублей; а вечером - 650 
рублей. Самый дорогой ГУМ-каток 
на Красной площади обойдется в 
выходные в 700 рублей с человека.
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ки. 72. «Атлантис». 73. Каблучок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Издержки. 2. Таксофон. 3. Соболь. 4. Краситель. 
5. Салатник. 6. Актриса. 7. Валентина. 13. Лицо. 14. Цезарь. 16. Уши. 18. Сыр. 19. Рогач. 20. Епископ. 
24. Воришка. 26. Осока. 27. Интернет. 29. Мнишек. 30. Яна. 32. Чарка. 35. Нельсон. 37. Оккупант. 39. 
Жажда. 41. Абхазия. 43. Угода. 46. Блоха. 48. Виардо. 51. Игрун. 53. Дорога. 55. Сим. 56. Вагонетка. 
57. Зал. 58. Преферанс. 59. Отец. 60. Штангист. 62. Паяльник. 63. Рассудок. 65. Саванна. 67. Краков.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №50 (1406)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Храни меня, мой …». 4. Большой в гостях у Гранд-
опера. 8. Рыцарский роман В. Скотта. 9. Вторая фамилия Трубецкого. 10. Пласидо – 
испанский певец, тенор. 11. Яство Пацюка с Диканьки. 12. Разрешение на … оружия. 
15. Ячейка мафиозного общества. 17. Безразличие, когда все до лампочки. 21. Партия 
за ломберным столом. 22. Состав, уменьшающий трение лыж. 23. Забегаловка-палин-
дром. 25. Очень тонкий каблучок. 28. Проделка мелкого шкодника. 31. Спорт для ве-
ликанов. 33. Несущийся с вершины снег. 34. Пирамидальность ценностей. 36. «Компа-
ньон» суши. 37. Шон, обладатель «Оскара». 38. Китообразное, косящее под носорога. 
40. Кролик или Лис в сказке Дж. Харриса. 42. Поджаренные кусочки сала. 44. Джеймс, 
капитан корабля «Индевор». 45. Джек Воробей вне экрана. 47. «Полуфабрикаты» для 
вышивки. 49. Деревянное лежбище в избе. 50. Антоним утверждения. 52. Стивен, 
снявший «Челюсти». 54. Элемент в составе мозаики. 56. Азиатский кефирчик. 58. Ма-
газины под стеклянной кровлей. 60. Бог грома у скандинавов. 61. Актриса в роли няни 
Вики. 64. Родня капусты. 66. Критически настроенный шутник. 68. Гриб, что выскаль-
зывает из рук. 69. Сноровка на иной лад. 70. Кожа под замшу. 71. Областной центр на 
Ангаре. 72. Прибыль барышника. 73. Древнеиранский ученый Ибн Сина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главный бременский музыкант. 2. Тот же подкидыш. 3. 
Проспер, придумавший Кармен. 4. Ротан или бычок. 5. Герой с Криптона из комиксов. 
6. Карандашное искусство. 7. Виновник своего же праздника. 13. Головной убор мо-
тоциклиста. 14. Контроль за условно осужденным. 16. Липовая доска с картинкой. 18. 
Голубая артерия Египта. 19. Старинный золотой Венеции. 20. Могучий человечище. 
24. Мария, сыгравшая в «Солдатах». 26. Музыкальная противоположность форте. 27. 
Исследователь Крайнего Севера. 29. Штакетник вокруг палисадника. 30. Обраще-
ние к Элтону Джону. 32. Почитание предков. 35. Реактив в лаборатории. 37. Тип с 
лозунгом «Миру мир». 39. Индийский князь. 41. Мужик в скульптуре В. Мухиной. 43. 
Беломорско-Балтийский …. 46. Крыша для усталого странника. 48. Грубая тряпка из 
мочала. 51. Взятие крепости голодом. 53. Низкорослая гончая. 55. Валюта, побывав-
шая в кошельке вильнюсцев. 56. Олигарх Роман. 57. Песенный стиль тинейджеров. 
58. Автор произведения «Судьба». 59. Пес из перевертыша про розу. 60. Ас в про-
изводственном цеху. 62. Размещение товаров в торговом зале. 63. Вечный злодей-
сердцеед. 65. Знаменитый башкир Юлаев. 67. Венгерский автобус.
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Подписка на «Мир новостей» 
не выходя из дома!

Дорогие читатели! Мы 
благодарны вам, что в 
наше непростое время вы 
продолжаете оставаться 
с нами. Сегодня, в период 
пандемии, многие из вас 
находятся на самоизоля-
ции, не у всех есть возмож-
ность дойти до киоска печатной продукции. 
Мы решили упростить вам задачу. Достаточно 
лишь просканировать QR-код - телефон на ав-
томате перенесет вас на наш сайт, где вы без 
труда сможете оформить подписку. И теперь 
любимая газета будет ожидать вас в домаш-
нем почтовом ящике в любое время года.

Как отсканировать QR-код? Необходимо 
установить на ваш смартфон подходящие 
приложения - Barcode Scanner или QR Code 
Reader. Для того чтобы запустить приложе-
ние, требуется поднести телефон к картинке 
с кодом, и считанная информация сразу по-
явится на вашем экране. 

Дальше вы попадете на нашу интернет-стра-
ницу, где мы пошагово описали, как правиль-
но оформить онлайн-подписку на еженедель-
ник «Мир новостей». 

Кстати, в России объявлена льготная де-
када подписки. До 13 декабря вы можете 
оформить доставку на любимые издания с 
приличной скидкой, причем как в почтовых 
отделениях, так и подписавшись на них в ин-
тернете. 

Торопитесь!
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