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АЛЬТЕРНАТИВ 
НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ
Еще совсем недавно большинство граждан в 
стране верили, что правительство в поте лица 
трудится в их интересах. Но на фоне пустых 
карманов, подорожания самых необходимых 
в хозяйстве продуктов и никаких перспектив в 
поисках работы для граждан 50+ вера в прави-
тельство стала разваливаться.

Несколько экспертных 
структур по результатам 
опросов выявили средний 
рейтинг правительства на 
начало 2021 года - 28,03%. 
Маловато! Да и без этих 
данных вряд ли были ил-
люзии, что население по-
зитивно оценивает усилия 
чиновников. Пришла пора 
много чего менять.

Вроде бы логично, что 
премьер М. Мишустин под-
писал пакет распоряжений, 
устанавливающих новую 
численность и фонд оплаты 
труда в центральных аппа-
ратах и в территориальных 
подразделениях федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти. Объявлено, что 
речь идет об администра-
тивной реформе - приве-
дении к единому стандарту 
штата и организации мини-
стерств, служб и агентств, 
сокращении центральных 
аппаратов на 5%, а терри-
ториальных федеральных 
органов исполнительной 
власти (ФОИВ) - на 10%. 

Казалось бы, как позитив-
но звучит, что в централь-
ных аппаратах сокращается 
741 штатная единица, в том 
числе 36 замруководителей. 
А в итоге правительство со-
кратит более 32 тысяч штат-
ных единиц (правда, в основ-
ном вакантных) - это будет 
крупнейшее сокращение за 
многие годы.

Отдельным распоряже-
нием изменяется структура 
аппарата правительства. 
Тот самый «хвост, который 
виляет собакой». Именно 
там оформлялись важные 
решения. Поэтому неуди-
вительно, что число тамош-
них столоначальников (1792 
человека) даже несколько 
вырастет: прибавится яко-
бы количество экспертов и 
аналитиков. Хотя, если бы 
их всерьез слушали в вер-
хах, мы бы давно жили в со-
всем другой стране!

Конечно, граждане да-
леки от всех этих перета-
совок и прочего кадрово-
го занудства. Они отдают 
властям свои деньги в виде 
налогов, содержат армию 
сытых и хорошо оплачива-
емых чиновников и хотят, 
чтобы их жизнь менялась к 
лучшему. Возможно ли это 

решить пересадкой чинов-
ников из одного кресла в 
другое? Вряд ли!

Названия подразделе-
ний в министерствах ме-
нять просто. Но выстроить 
структуру для решения 
принципиально новых за-
дач - это совсем другое. И 
дело даже не в том, спо-
собны ли их решать люди, 
годами просиживавшие 
кресла в теплых ФОИВах. 
Дело в самих задачах. Кто 
и когда их всерьез ставил 
перед чиновниками?! 

Замена табличек, сто-
лов и стульев тут ничего 
не даст. А новые кадры 
надо еще вырастить и 
обучить. Так что делать?

Накануне Рождества из-
вестный экономист акаде-
мик РАН Сергей Глазьев 
поделился с журналистами, 
что хотел бы попросить у 
Бога спасти Россию, а этого, 
по его мнению, возможно до-
стичь лишь одним способом: 
«Я молю Господа, чтобы он 
образумил наше руковод-
ство». Он попросил у Господа 
спасти Россию от некомпе-
тентности многих чиновни-
ков, от коррупции, от произ-
вола и глупости некоторых 
представителей власти.

«...Хочется верить, что 
система управления в на-
шей стране когда-то будет 
построена в интересах об-
щества, повышения благо-
состояния людей, - сказал 
С. Глазьев. - И самое удиви-
тельное, что мы знаем пре-
красно, как это сделать. Но 
нужна, видимо, Божья воля. 
У нас надежда только на 
чудо. Потому что мы много 
раз объясняли, почему наша 
страна отстает в развитии, 
почему растет бедность. Но 
ничего не делается».

Он добавил, что извест-
ны имена лиц у власти, ко-
торых такой порядок устра-
ивает, которые мешают 
изменить проводимую по-
литику. И чтобы разорвать 
этот порочный круг, нужна 
сильная политическая воля, 
отметил академик РАН. А 
без Божьей воли не быва-
ет политической... Сильно 
сказано, Сергей Юрьевич! 
И альтернатив пока не про-
сматривается.

Павел Максимов

Начало 2021 года отме-
чено паническими про-
гнозами о возможном 
резком взлете оптовых 
цен на топливо на вну-
треннем российском 
рынке. Что способно 
ударить не только по 
благосостоянию граж-
дан-автолюбителей, но 
и по себестоимости всех 
предприятий, в той или 
иной степени использу-
ющих автотранспорт.

По данным Центрально-
го диспетчерского управле-
ния топливно-энергетиче-
ского комплекса - филиала 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России (ЦДУ ТЭК), с 16 по 
22 декабря выпуск бензина 
в России увеличился на 2,6% 
по сравнению с предыдущей 
неделей, однако при этом 
его поставки на внутренний 
рынок снизились на 2,2%, а 
запасы на НПЗ и нефтеба-
зах - на 3,6%. Выходит, това-
ра у нас производят больше, 
а продают меньше?! Это 
такая извращенная эконо-
мика на топливном рынке 
РФ или тут чьи-то происки - 
Америки, ОПЕК, неизвест-
ных врагов?

Очевидно, что чем мень-
ше бензина продается вну-
три страны (и больше уте-
кает за кордоны), тем цена 
его в России выше. А лоб-
бисты топливных компаний 
мамой клянутся, что хозяе-
ва и рады бы торговать на 

родине по дешевке, но не-
писаные законы рынка не 
позволяют. Мол, мировые 
цены на нефть выросли в 
начале года почти на 10%, 
до 56 долларов за баррель. 
А курс рубля к доллару при 
этом почти не укрепился. В 
результате экспорт бензина 
становится для нефтяных 
компаний еще более выгод-
ным, и плевать им, что для 
российских потребителей 
стоимость топлива растет.

Деньги-то не пахнут - ни 
нефтью, ни бензином. Где 
выгоднее, там и торгуем. С 
точки зрения оголтелого 
капитализма все логично, 
но абсолютно непатриотич-
но. Хотя какое, собственно, 
извлечение сверхприбылей 
имеет отношение к патрио-
тизму?

Уточним. И нефтяные 
компании, и перерабатыва-
ющие заводы, и торговцы 
бензином пользуются ре-
сурсами российских недр. 
А эти недра, согласно за-
кону «О недрах» (ст. 1.2.), 
«являются государственной 
собственностью. Вопросы 
владения, пользования и 
распоряжения недрами на-
ходятся в совместном веде-
нии Российской Федерации 
и субъектов Российской Фе-
дерации». 

Почему более жесткая и 
конкретная формулировка, 
например, «недра страны - 
собственность ее граждан», 
не попала в Конституцию 
1993 года, авторы докумен-
та не хотят отвечать. Быва-
ет. Но очевидно, что реша-

ющая роль в использовании 
этих природных богатств 
именно у государства. И его 
прямая задача, чтобы то-
пливо в нефтяной державе 
продавалось гораздо дешев-
ле, чем на международных 
рынках. Для блага населе-
ния, для развития экономи-
ки, для повышения конку-
рентоспособности страны!

У государства для это-
го имеются право и воз-
можность принуждения. В 
смысле заставить крупный 
бизнес работать на благо 
России. Сейчас власти при-
думывают некие налого-
вые маневры для нефтяной 
отрасли, когда снижается 
экспортная пошлина и по-
вышается налог на добычу 
полезных ископаемых. В 
результате цена на нефть 
для НПЗ возрастает, и, есте-
ственно, они хотят из более 
дорогой нефти производить 
более дорогие нефтепро-
дукты, чтобы не оставаться 
в убытке. 

Чтобы этому помешать, 
придумали механизм демп-
фирующей надбавки, когда 
государство доплачивает (!) 
нефтяникам, чтобы они не 
поднимали цены на вну-
треннем рынке. То есть ус-
лужливо компенсирует им 
прибыль, потерянную из-за 
продажи топлива не ТАМ, а 
ЗДЕСЬ.

Тут все просто: государ-
ство как владелец недр 
может жестко зафиксиро-
вать внутренние цены на 
топливо. Когда это дела-
ется на рынках продоволь-
ствия, производители могут 
перей ти в другие секторы 
производства - с колбас на 
полуфабрикаты, с булок на 
торты, - отбив свои прибы-
ли. А куда денется нефтян-
ка, привязанная плотно к 
конкретным скважинам с 
конкретных месторожде-
ний?! Топливные компании 
крепко сидят на той же 
игле, что и российская эко-
номика. И слезть с нее для 
них значит потерять все! 
Поэтому никуда не денутся 
и будут работать на страну 
и ее экономику. Если полу-
чат соответствующую и 
очень суровую команду.

Лаврентий Павлов

Н 2021

ВНЕШНИЕ ЦЕНЫ 
И ВНУТРЕННЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

- на столько вырос за минувший год объем средств на рублевых 
счетах физлиц в Сбербанке, как следует из оборотной ведомо-
сти банка. По утверждениям аналитиков, это рекордный рост как 
минимум с 2008 года. Значительный приток денег населения на 
счета в Сбербанке сопровождался оттоком клиентских средств 
со срочных рублевых вкладов - в 2020 году они сократились на 
132,2 млрд рублей. Предыдущий отток наблюдался в 2014 году.ЦИФРА НОМЕРА

1,2
трлн рублей
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После смерти Ельцина его 
семья по приглашению аме-
риканской стороны поехала в 
США. Посетила там так назы-
ваемые президентские центры 
- Картера, Кеннеди, Никсона, 
Клинтона, Буша-младшего, 
старшего - всего 13 центров. 
Узнали, что строительство и 
работа центров финансиру-
ются из внебюджетных ис-
точников, за счет благотвори-
тельности. Американская идея 
понравилась семейству. Но 
какой же безумный у нас даст 
денег на подобный проект?! 
Поэтому решили действовать 
как привыкли - зачерпнуть де-
нег из бюджета.

Сами же оценили построй-
ку центра в 1,225 млрд рублей, 
или в 48 млн долларов, и захо-
тели ежегодного финансиро-
вания из бюджета в размере 
125 млн рублей. Но потом и 
этого семейству показалось 
мало...

В Екатеринбурге расска-
зывают, что стоимость воз-
двигнутой перед зданием 

10-метровой стелы из белого 
китайского мрамора, которую 
местные жители неоднократ-
но обливали краской, вызва-
ла у многих шок. Невнятные 
объяснения семьи Б. Ельцина, 
что для добычи такого куска 
мрамора потребовался сверх-
дорогой ручной труд китай-
цев, что миллиарды ушли на 
транспортировку мрамора из 
Китая в Москву, а потом на 
Урал, вызвали лишь улыбки у 
специалистов. Они знали, что 
на Урале расположены круп-
нейшие месторождения этого 
самого мрамора.

Миллиарды на этот проект 
стали капать из федерального 
бюджета регулярно. В ито-
ге общая стоимость достигла 
(только официально) почти 13 
млрд рублей! Это значитель-
но больше годового бюджета, 
к примеру, областного города 
Тверь! 

Вокруг финансирования 
проекта было много сканда-
лов, под имя ЕБН выделялись 
(и пропадали) кредиты, об-

ластные депутаты требовали 
проверок и привлечения к 
ответственности местных чи-
новников, которым приходи-
лось прятать концы в воду...

Теперь чашу эту тащат в 
столицу. На ремонт усадьбы 
Долгоруковых - Бобринских 
уже выделено из федерально-
го бюджета 1,6 млрд 
рублей, и это только 
начало. Здесь про-
сятся вопросы: что же 
такого великого и по-
лезного для страны 
сотворил Ельцин, о ка-
ком таком его «исто-
рическом наследии» 
заботится Федеральный закон 
№68-ФЗ, регламентирующий 
создание подобных центров?

Пройдемся по основным 
вехам этого наследия. Недав-
но СМИ рассказали об от-
кровениях бывшего главреда 
журнала «Огонек» Виталия 
Коротича, сообщившего, что 
участники сговора в Бело-
вежской пуще на самом деле 
планировали создать конфе-

дерацию, распределить пол-
номочия между странами и 
сделать так, чтобы они стали 
полунезависимыми. То есть в 
каком-то формате СССР мог 
бы и сохраниться. Но Ельцин, 
жаждавший личной власти, 
не согласился, категорически 
требовал разделиться оконча-

тельно и уломал «заговорщи-
ков» Кравчука и Шушкевича, 
разделив с М. Горбачевым 
«лавры» разрушителя Совет-
ского Союза.

Расстрел танками россий-
ского парламента видел весь 
мир. Но есть юридические 
тонкости - парламент был из-
бран абсолютно законно. А 
вот Ельцин к началу штурма 
столь же законно был отстра-

нен Конституционным судом 
от должности президента за 
преступный указ №1400. То 
есть де-юре был уже само-
званцем, не имевшим права 
отдавать какие-либо коман-
ды! Все дальнейшее - голосо-
вание за Конституцию 1993-го, 
выборы в первую Госдуму и 
т. д. - с точки зрения строгой 
юриспруденции может быть 
(теоретически!) оспорено в 
международных судах. 

Можно также вспомнить 
преступную приватизацию, 
проведенную «птенцами гнез-
да Ельцина», стоившую Рос-
сии развала промышленности, 
краха экономики и миллионов 
жизней, войну в Чечне и еще 
целую кучу деяний... Совсем 
непохож господин Ельцин на 
отца российской демократии.

А на какой срок тянет все 
это наследие - разговор 
особый. «В Екатерин-
бурге существует центр, 
в котором осуществляют 
ежедневные инъекции 
разрушения самосозна-
ния людей, - пригвоздил 
Ельцин-центр режиссер 
Никита Михалков. - Реали-

зуется мощнейшая программа, 
которая практически разруша-
ет реальное представление лю-
дей о том, что такое история 
России. Каждый день сотни де-
тей ходят туда, они получают 
этот яд». Зачем тиражировать 
подобное наследие в Москве? 
Может быть, нужно посове-
товаться об этом с жителями 
столицы?!

Григорий Алексеев
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Участники сговора в Беловежской пуще на 
самом деле планировали создать конфеде-
рацию, в каком-то формате СССР мог бы и 
сохраниться. Но Ельцин категорически тре-
бовал разделиться окончательно и уломал 
«заговорщиков» Кравчука и Шушкевича. 

ОТ КАКОГО НАСЛЕДИЯ
  ОТКАЗЫВАТЬСЯ

Сразу несколько российских СМИ сообщили, что в декабре 2021 
года в Москве может открыться филиал Ельцин-центра. И не где-

нибудь в Жулебино или Капотне, а в самом сердце столицы - на Ма-
лой Никитской в знаменитой усадьбе Долгоруковых - Бобринских.
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По княжеству поползли 
слухи о серьезном разладе 
после 9-летнего брака их 
любвеобильного принца, 
владеющего самым при-
тягательным для богачей 
всего мира уголком Ев-
ропы. А еще говорят, что 
принцесса пребывает в 
большом расстройстве, 
даже пошла речь о разводе, 
хотя вырваться из золотой 
клетки княжеского дворца 
ей вряд ли позволят.

Пикантность ситуации 
придает то, что живущая 
в Италии бразильянка об-
винила принца в том, что 
от него у нее родился ре-
бенок. Она рассказывает, 
что встретилась с Альбер-
том в ночном клубе в Рио-

де-Жанейро в 2004 году и 
совершила с ним круго-
светное путешествие, в 
результате чего забере-
менела. Ее дочка, 15-лет-
няя бразильская школь-
ница, отправила принцу 
письмо. Она пишет: «В пя-
ти-шестилетнем возрасте 
я стала спрашивать маму, 
где вы находитесь и поче-
му не живете с нами, пото-
му что у всех моих друзей 
были оба родителя, кото-
рые с ними играли. Но вы 
не давали о себе знать. Не 
понимаю, почему я вырос-
ла без отца и почему вы 
не хотите меня видеть».

Скорее всего, это пись-
мо надиктовала мамаша, 
одновременно подавшая 

иск на мультимиллиарде-
ра из Монако. В феврале 
суд в Милане, где сейчас 
живет мать обиженной на 
Альберта девочки, должен 
огласить свое решение.

Принц, уже привыкший 
к таким ситуациям, настаи-
вает на том, что стал жерт-
вой шантажа. Это уже 
третье судебное разбира-
тельство его внебрачных 
романов. Два предыдущих 
ребенка были признаны 
родившимися от него, и их 
матери получили крупные 
денежные суммы. И вот 
появился новый отпрыск 
Альберта.

Терпение Шарлен 
на исходе, ее боль-
но задело то, что 
Альберт, как пишут 
итальянские СМИ, 
познакомился с бра-
зильянкой уже после 
того, как они встрети-
лись, и между ними воз-
никла любовная связь. 
Газеты с удовольствием 
расписывают ход тяжбы 
и скоротечный роман 
принца. Он летал со сво-
ей возлюбленной по все-
му миру, привозил ее в 
Монако, затем они отпра-
вились в Москву, где Аль-

берт, как гласят судебные 
документы, представил 
свою спутницу россий-
скому президенту…

«Я не вымогательница. 
Деньги мне не нужны, я 
их никогда не просила. Я 
только хочу, чтобы про-
вели тест на ДНК и дочь 
наконец удостоверилась, 
кто является ее отцом», 
- объясняет брошенная 
любовница.

Принц Альберт отбивается 
от внебрачной дочки

Один из самых влия-
тельных правителей 
Европы принц Мона-
ко Альберт встречал 
Новый год не в лучшем 
настроении. Его супру-
га принцесса Шарлен 
(на фото) назло своему 
супругу постриглась 
под панка и сбрила во-
лосы по бокам головы, 
что сделало принцессу 
неузнаваемой и совер-
шенно не соответство-
вало ее титулу.
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Материалы подготовил Николай Иванов

Бананы 
с ароматом 
кокаина
Нидерланды с гигантским пор-
том Роттердама превратились 
в главного поставщика в Евро-
пу тяжелых наркотиков. 

В прошлом году нидерландские 
полицейские перехватили в порту 34 
тонны южноамериканского кокаина. 
Обычно наркотики прячут в контей-
нерах с фруктами. Только одна по-
ставка может оцениваться в сотню с 
лишним миллионов евро. К примеру, 
в один из полицейских рейдов в ба-
нанах из Эквадора было обнаружено 
более двух тонн кокаина, которые 
оценивались примерно в 150 милли-
онов евро. Большая часть поставки 
предназначалась для Венгрии.

В год через этот порт проходят 15 
миллионов контейнеров, из них про-
сматривается и сканируется лишь ни-
чтожная часть. Глава одной из компа-
ний Роттердама по доставке фруктов 
из Латинской Америки заподозрил, 
что некоторые из 30 его работников 
сотрудничают с наркомафией, когда 
он объявил им о предстоящей про-
верке персонала, немедленно уволи-
лись 28 человек.

Профессор нидерландской поли-
цейской академии Питер Топс недав-
но заявил, что в его стране создана 
идеальная среда для наркоторговли. 
Замешанным в ней преступникам гро-
зят самые мягкие в Европе наказа-
ния. Топс считает, что противостоять 
этому явлению очень трудно, так как 
общество пронизано жаждой наживы, 
в страну вливается слишком много 
криминальных денег. Однако Евроко-
миссия в Брюсселе устраняется от ре-
шения проблемы с Роттердамом. 

Амстердам превратился в столицу 
европейских наркобанд. В правитель-
ственном докладе говорится, что город 
переполнен криминальными элемен-
тами, но сами боссы организованной 
преступности предпочитают жить в 
более комфортных местах, например 
на виллах Лазурного Берега Франции.

В самом низу наркобизнеса нахо-
дятся курьеры на скутерах и таксисты, 
на подхвате всегда есть подростки-
посыльные, которые, обкурившись, 
заодно согласны принять заказ и на 
убийства.

Глава полицейского союза Нидер-
ландов Йен Стрюйс говорит о возник-
новении в стране параллельной эко-
номики, основанной на наркотиках. 
Для наркомафии стала очень притя-
гательной развитая инфраструктура 
Нидерландов с сетью дорог и портов, 
современными цифровыми услугами. 
За год финансовая система страны 
позволяет отмывать свыше 13 милли-
ардов криминальных евро. И это по 
самым скромным оценкам!

Согласно Двадцатой 
поправке к Консти-
туции США, с 1933 
года инаугурация 
американских пре-
зидентов неизменно 
проходит 20 янва-
ря в 12 часов дня. 
Готовятся к церемо-
нии и американский 
политик Джо Бай-
ден, объявленный 
Конгрессом США 
победителем прези-
дентских выборов, и 
его вице-президент 
Камала Харрис.

Недавно она поде-
лилась с избирателями 
душераздирающими от-
кровениями, заявив, что 
предновогодний афро-
американский праздник 
Кванза является ее люби-
мым детским воспомина-
нием. В это время вся ее 
семья якобы собиралась 
вместе, и под огоньки 
свечей они рассказывали 
друг другу всякие истории.

И эта была очевид-
ная ложь, нацеленная 
на получение поддерж-
ки афроамериканцев на 
предстоящих выборах в 
Джорджии, которая внес-
ла решающий вклад в их 
победу и отдала демокра-
там контроль над сенатом 
и безраздельную власть 
над всей Америкой. Как 
отмечает обозреватель 

«Брейтбарт ньюс» Энн 
Коултер, невозможно себе 
представить, чтобы пре-
успевающие родители Ка-
малы индийского и ямай-
ского происхождения, ее 
дедушки и бабушки отме-
чали этот придуманный 
ФБР и ЦРУ в 1966 году 
праздник чернокожих на-
ционалистов, который 
даже в США празднуют не 
более 2% населения.

«Кванза» - одна из са-
мых известных опера-
ций американских спец-
служб, намеревавшихся 
сокрушить группировку 
«Черные пантеры». Для 
этого ФБР использова-
ло своего агента - чер-
нокожего нациста Рона 
Каренгу, основателя 
группировки «Объеди-
ненные рабы», конкури-
ровавшей с «пантерами».

Коултер рассказы-
вает, что ФБР сделало 
ставку на чернокожих 
протофашистов, ко-
торым позволили от-
стреливать куда более 
умеренно настроенных 
«Черных пантер». Неда-
ром нигерийская пресса 
называла американских 
черных радикалов опе-
ративниками ЦРУ.

Создатель «веселого» 
новогоднего праздника 
устроил «пантерам» кро-
вавую бойню. Для этого 

Каренга получил все не-
обходимое - информа-
цию, оружие, взрывчатку. 
Его сделали профессо-
ром африканских наук 
в Калифорнийском уни-
верситете. Скорее всего, 
содержание и философия 
праздника Кванза были 
разработаны экспертами 
из спецслужб, это была 
смесь воинствующей 
риторики 60-х с идеями 
марксизма. Коултер по-
лагает, что сейчас Кванзу 
празднуют лишь «идиоты 
белые либералы», чер-
ные же предпочитают 
христианское Рождество.

Свою старую тактику 
спецслужбы США при-
менили и в тот момент, 
когда нужно было из-
бавиться от Дональда 
Трампа. Для этого они 
сформировали экс-
тремистское движение 
«Жизни черных имеют 
значение» (BLM).

Активнее всего оно 
было подхвачено британ-
скими политиками. При 
праздновании Нового 
года мэр Лондона потра-
тил из городского бюд-
жета 1,5 миллиона фун-
тов на шоу дронов над 
Темзой. Когда сидящие в 
изоляции дома британцы 
включили телевизоры, то 
в репортаже Би-би-си с 
изумлением увидели, что 

300 беспилотников вы-
светили в небе эмблему 
BLM - руку со сжатым 
кулаком. Политика пол-
ностью победила ново-
годний праздник.

Тем временем из США 
приходят все более тре-
вожные вести. Глубинное 
государство, отбирающее 
кандидатов в администра-
цию Джо Байдена, воз-
вращает к власти одного 
из организаторов киев-
ского майдана - русофоб-
ку Викторию Нуланд, в 
Госдепартаменте она по-
лучит повышение и будет 
отвечать за политические 
дела. Нуланд отметилась 
жесткой критикой Трам-
па за его «потакание» 
Владимиру Путину.

В новую администра-
цию тщательно отби-
раются лишь те люди, 
которые отметились 
враждебным отноше-
нием к Трампу и рос-
сийскому президенту. 
Ключевую роль в на-
циональном Совете без-
опасности будет играть 
Аманда Слоат, занимав-
шаяся у Обамы вопро-
сами Восточного Среди-
земноморья, в частности 
мятежом в Сирии. Это 
означает, что нам следу-
ет ожидать обострения 
обстановки на фронтах 
Донбасса и Сирии.

Администрация Байдена 
заигрывает с афроамериканцами
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Мэрия Москвы
 объявила 

о создании новой 
системы хранения 

персональных данных 
жителей столицы. 

В ней соберут данные 
об их доходе, 

о месте проживания, 
родственниках, 

об успеваемости детей 
в школе и даже 

о домашних животных.

У каждого жителя го-
рода после введения этой 
системы появится свой 
профиль. В него будут за-
несены данные, которые 
москвичи уже успели оста-
вить на различных пор-
талах. Например, портал 
«Госуслуги» устроен так, 
что получить необходимое 
можно только после того, 
как вы оставите здесь свой 
адрес, паспортные данные, 
ИНН, СНИЛС и еще много 
другой информации. Новая 
система должна пойти еще 
дальше: по номеру кар-
ты «Тройка» специалисты 
смогут отслеживать марш-
руты гражданина и время, 
проведенное в транспорте, 
сведения не только о месте 
регистрации, но и о факти-
ческом месте жительства, 
данные о родственниках, 
внимание будет уделено 
и личному автомобилю. 
Предполагается, что кон-
тролировать мэрия станет 
место работы, успевае-
мость ребенка в школе и 
даже информацию о до-
машних животных. Кроме 
того, предполагается созда-
ние модуля, который будет 
проверять информацию о 
реальных доходах пользо-
вателя. Речь идет об инте-
грации с порталами других 
государственных служб. В 
частности, уже заявлено о 
слиянии с базой Федераль-
ной налоговой службы.

В Департаменте инфор-
мационных технологий 
объяснили, что тендер ну-
жен для развития функци-
онала личного кабинета на 
портале mos.ru, это ускорит 
и упростит получение госус-
луг.

«Финансовые сведения 
необходимы исключитель-
но для оказания ряда госус-
луг, например отдельных 
мер социальной поддерж-
ки. При подаче заявления 
система сможет самосто-
ятельно направлять меж-
ведомственный запрос 
для получения таких све-
дений», - пояснили чинов-
ники. «Сбор информации 
поможет, например, давать 
субсидии: по сумме доходов 
домовладения можно вы-
яснить потребность и авто-
матически их назначить», 
- добавляет руководитель 
IT-компании Виктор Смир-
нов.

Китайская модель против 
скандинавской

Эксперты рассказали, 
что все происходящее - во-
все не ноу-хау. В комиссии 
по правовому обеспечению 
цифровой экономики мо-
сковского отделения Ассо-
циации юристов считают, 
что власти Москвы целе-
направленно собирают 
большие массивы данных 
о гражданах, чтобы пойти 
по китайскому пути. В этой 
стране еще в 2010 году ввели 
систему социального рей-
тинга. Речь идет об оценке 
жизни отдельных граждан 
или работы организаций. 
Для этого и разработаны 
инструменты массового на-
блюдения.

Граждан оценивают по 
нескольким параметрам. 
Формально это честность в 
государственных делах, не-
запятнанность в коммерции 

и общественной деятель-
ности, а также участие в 
судебных разборках. Но на 
деле все сложнее. Государ-
ство засовывает нос даже в 
самые мелкие детали жизни 
своих граждан. К системе 
слежения уже подключены 
не только государственные 
сервисы, но и интернет-ма-
газины. Например, круп-
нейшая в мире торговая 
площадка Alibaba.com не 
скрывает, что тоже инте-
грирована в систему слеже-
ния и сливает данные о по-
купках рядовых китайцев в 
общий котел.

После обработки данных 
китайцы получают баллы. 
В сентябре 2016 года пра-
вительство этой страны 
опубликовало перечень 
санкций, которым будут 
подвергаться обладатели 
низких рейтингов. Это за-
прет на работу в госучреж-
дениях, отказ в соцобеспе-
чении и обучении детей в 
дорогих частных школах, 
особо тщательный досмотр 
на таможне, запрет на за-
нятие руководящих долж-
ностей в промышленности. 
Почти 9 миллионов «низко-
рейтинговых» китайцев уже 
не смогли купить авиабиле-
ты и спальное место в ноч-
ных поездах. Около 3 мил-
лионов человек не попали 
в люксовые гостиницы и их 
выгнали из дорогих ресто-
ранов. Рейтинг может пони-
зиться из-за неправильного 
вождения, курения в запре-
щенных местах, покупки 
слишком большого количе-
ства видеоигр и распростра-
нения лживых новостей. 
Компании должны прове-
рять черный список перед 
тем, как нанимать людей на 
службу. Но перед добавле-
нием в такой список чело-

веку должно будет прий ти 
судебное уведомление, и на-
рушителям разрешается по-
давать апелляцию.

Зато «высокорейтинго-
вые» китайцы получают 
вполне серьезные привиле-
гии. Например, скидки на 
счета по электроэнергии. 
Они берут вещи в аренду 
без залога и пользуются по-
ниженным процентом по 
кредиту в банке.

Такую систему во всем 
мире уже назвали дикта-
турой, а Голливуд даже ис-
пользовал в нескольких 
фантастических фильмах 
и компьютерных играх. Но 
сами китайцы в принципе 
ею довольны. Они говорят, 
что люди стали вести себя 
вежливо и прилично, - все 
боятся потерять баллы.

Прямой противополож-
ностью являются Сканди-
навские страны. Там, на-
против, делают все, чтобы 
не сливать данные о своих 
гражданах в одну базу, поэ-
тому существует масса раз-
личных баз данных, которые 
принадлежат не связанным 
друг с другом коммерче-
ским или государственным 
организациям. Между тем 
получить информацию о 
нужном человеке в Скан-
динавии нетрудно. Должен 
быть просто направлен за-
прос из уполномоченных 
государственных органов. 
В отдельных случаях, если 
речь идет о коммерческих 
делах, банковских вкладах, 
налогах или других опциях 
частной жизни, потребуется 
разрешение суда.

Кто обеспечит 
безопасность?

Специалисты вполне 
предсказуемо опасаются, 
что любая централизован-
ная система может рас-
сматриваться как потенци-
альный источник утечки. 
Кроме того, москвичей 
могут просто вынуждать 
предоставлять свои данные 
и согласие на их обработку, 
иначе любой житель города 
может лишиться возмож-
ности получать госуслуги и 
льготы. Автор этих строк 
лично столкнулась с по-
добной ситуацией: в апре-
ле прошлого года, когда в 
разгар пандемии были за-
крыты все МФЦ, кроме де-
журных, записаться туда на 
прием можно было только 
через портал mos.ru. Но 
для этого система требо-
вала указать свой СНИЛС, 
иначе в записи будет от-
казано. Почему получение 
срочной госуслуги зависело 
от предоставления личных 
данных и законно ли это? 
На этот вопрос на mos.ru ни 
устно, ни письменно никто 
не ответил.

Эксперты говорят, что 
централизация данных 
всег да ведет к повышению 
рисков утечек и неавтори-
зованного доступа. Именно 
поэтому куда более надеж-

ной считается скандинав-
ская модель, которая позво-
ляет хранить информацию 
в разных местах.

За примерами далеко хо-
дить не надо. В декабре про-
шлого года стало известно, 
что в интернет утекли дан-
ные около 100 тысяч паци-
ентов московских больниц, 
переболевших коронави-
русом. Речь идет не толь-
ко о Ф.И.О., но и о данных 
телефона, паспорта, полиса. 
Засветили домашние адре-
са, а также документы, со-
ставляющие медицинскую 
тайну. После начавшегося 
скандала руководитель Де-
партамента информацион-
ных технологий г. Москвы 
Эдуард Лысенко заявил, что 
взломов и другого вмеша-
тельства в работу IT-систем 
мэрии не было, а в произо-
шедшем виноваты некие 
сотрудники, допустившие 
передачу этих файлов тре-
тьим лицам. С тех пор о рас-
следовании ЧП ничего не 
сообщалось.

Наталья Пуртова

Под прицелом 
камер

В сентябре 2020 года мэр 
Москвы Сергей Собянин за-
явил, что городская система 
распознавания лиц начала ра-
ботать в полную силу. Сейчас 
в столице установлено более 
200 тыс. камер наблюдения от 
столичной мэрии, и по край-
ней мере 100 тыс. из них умеют 
распознавать лица. По словам 
московских властей, нужны они 
для того, чтобы снизить уро-
вень преступности.

Чуть раньше, в июле 2020 
года, Департамент информа-
ционных технологий объявил 
тендер на новый проект стои-
мостью почти 1,4 млрд рублей. 
На этот раз 12,3 тыс. видеока-
мер будут установлены не на 
платформах, а в вагонах метро. 
Каждая камера сможет захва-
тывать и распознавать до 15 
лиц в секунду. Оператор про-
сматривает одновременно до 
четырех камер одного поезда с 
высоким разрешением или до 
восьми камер с разрешением 
пониже. У камер также будет 
система зума, то есть увеличе-
ния изображения. Поэтому ду-
мать, что в транспорте за вами 
никто не наблюдает, как мини-
мум наивно.
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КСТАТИ

МОСКВИЧЕЙ 
ЛИШАТ 
ПОСЛЕДНИХ 
СЕКРЕТОВ

КККСССТТТАААТТТИИИ
В 2020 году в Сеть утекли 

около 100 млн записей персо-
нальных данных россиян. Это 
1% от мировых утечек, всего 
за год злоумышленники сли-
ли 11 млрд записей.

Причиной 80% случаев 
в России были действия со-
трудников компаний, которые 
пытались заработать допол-
нительные деньги в условиях 
кризиса, сообщили иссле-
дователи. Общая доля таких 
утечек в стране выросла при-
мерно на три четверти.

Слитые во время панде-
мии данные не фиксирова-
лись системами защиты и 
контроля, так как сотрудники 
многих предприятий рабо-
тали из дома и использова-
ли незащищенные личные 
компь ютеры и роутеры, счи-
тают эксперты. Кроме того, 
было создано большое коли-
чество теневых IТ-ресурсов 
на бесплатных сайтах и мес-
сенджерах, добавили экс-
перты.
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Коронавирус вынужда-
ет российских школьни-

ков периодически ме-
нять класс на комнаты с 
гаджетом. Не всем при-
шлась по вкусу дистан-
ционка - многие счита-
ют ее неэффективной. 

Хотя нас убеждают, что 
цифровизация обра-
зования неизбежна, 

родители выступают 
за классику - обучение 

детей в стенах школ.

Группа сервисов «Актион 
Образование» провела ис-
следование среди родителей,  
пытаясь выяснить их отноше-
ние к образованию на удален-
ке. Более половины из 1400 
опрошенных мам и пап из 65 
регионов заявили, что дистан-
ционное обучение провоциру-
ет провал в знаниях детей и их 
беспрецедентное отставание 
по школьной программе. На 
минимальное снижение ре-
зультатов надеются лишь 29% 
родителей. При этом каждый 
пятый из родителей отмечает 
неготовность учителей прово-
дить онлайн-занятия.

В отличие от весеннего 
школьного локдауна, осенью 
большинство российских 
школ (72%) не стали уходить 
на дистанционку, несмотря на 
неформальную вторую волну 
пандемии коронавируса. На 
карантин из-за детей, подхва-
тивших вирус, то в одном, то 
в другом городе закрывались 
отдельные классы или учеб-
ные заведения, а в Москве с 
середины октября учебу оф-
лайн разрешили ученикам 
1-5-х классов, а средние и стар-
шие классы перевели на он-
лайн-обучение. Это вызвало 
не просто недоумение у взрос-
лых, а настоящее негодование 
и в связи с тем, что власти не 

предоставляют точных дан-
ных о реальном количестве 
заболевших детей в возрасте 
11-18 лет, что делает сомни-
тельным обоснование онлайн-
обучения, и в связи с тем, что в 
городе при этом продолжают 
работать рестораны, торго-
вые центры и фитнес-клубы...

В конце прошлого года 
глава Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила, что ни 
одного случая распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции при обучении детей в 
школе не зарегистрировано. 
По ее словам, это уже много 
месяцев хорошо наблюдае-
мое явление. Получается, что 
школы являются самым без-
опасным местом для детей в 
нынешних условиях? 

Невзирая на авторитет-
ное мнение, власти в отдель-
ных городах продолжают 
закрывать классы и школы 
или ставить учеников разно-
го возраста в неравные ус-
ловия. Такая дискриминация 

в том числе породила дви-
жение родителей, выступа-
ющих за очное образование.

«Мы против того, чтобы 
между дистанционным обуче-
нием, которое нам агрессивно 
навязывают, и традиционным 
образованием ставили знак 
равенства, - говорит основа-
тель движения мама семи-
классницы Илона Менькова, 
столкнувшаяся с негативны-
ми последствиями онлайн-об-
учения еще весной 2020 года. 
- Дистанционные формы об-
разования, безусловно, имеют 
право на существование, но 
они не должны заменять со-
бой обычную школу. Нам же 
чиновники говорят: учитель 
общается с детьми в режиме 
реального времени, значит, 
и образование очное, тем са-
мым подталкивая к полномас-
штабному внедрению циф-
ровой среды на постоянной 
основе. Но очное обучение и 
обучение с применением дис-
танционных технологий - это 

разные формы получения 
образования. Дистанционная 
форма обучения должна быть 
четко прописана в законода-
тельстве как вспомогатель-
ная, а у родителей должно 
быть право решать, как будут 
учиться их дети».

Родители, чьих детей 
«ушли» из реальной школы, 
сомневаются в острой не-
обходимости запирать уче-
ников на удаленке. По их 
мнению, политика замены 
традиционного образования 
суррогатом в виде дистанци-
онных технологий является 
вредительской: дети и зна-
ний толком не получают, и 
дополнительные болезни 
зарабатывают, сидя дома.

«Мой ребенок не посеща-
ет онлайн-уроки, потому что 
я считаю, что толку от них 
никакого, а вред здоровью 
большой. В школе мне пред-
ложили самим заниматься по 
учебникам. Мы вынуждены 
были согласиться, но получа-
ется, что ответственность за 
обучение ребенка школа пе-
реложила на мои родитель-
ские плечи, - возмущена мама 
семиклассника Наталья. - За-
частую приходится тратить 
время на то, чтобы разо-
браться в материале и поль-
зоваться дополнительными 
источниками информации, 
потому что школа не предо-
ставляет методических посо-

бий. Нанимать репетиторов 
по всем предметам - дорогое 

удовольствие, а поддерж-
ки со стороны властей в 
этом вопросе нет».

Кроме всего проче-
го, среди самых распро-
страненных проблем, 
с которыми пришлось 

столкнуться ученикам и 
учителям во время дистан-

ционки, слабая техника и ин-
тернет-соединение (переры-
вы в трансляции занимают 
учебное время, раздражают 
и утомляют), большое ко-
личество домашних заданий 
(некоторые преподаватели 
используют их контроль в 
качестве единственно до-
ступного метода проверки 
знаний), а также отсутствие 
самоорганизации и мотива-
ции у учеников (дети не уме-
ют планировать и мыслить 
на перспективу, а если роди-
тели ходят на работу и не мо-
гут следить за детьми, школь-
ники вообще не посещают 
онлайн-уроки).

«Мотивация не передается 
дистанционно, - уверен канди-
дат физико-математических 
наук преподаватель МГУ 
Николай Волков. - Учитель 
лишь при личном общении 
может заинтересовать учени-
ков, и вспышку интереса нуж-
но постоянно поддерживать, 
поэтому без учителя, присут-
ствующего в классе очно, с мо-
тивацией учеников возникают 
колоссальные проблемы».

Споры вокруг дистанци-
онного образования про-
должаются, но власти и чи-
новникам пора прекращать 
делать вид, что с онлайн-
обу чением школьников все 
нормально, и пускать пыль 
в глаза, заверяя, что даже на 
удаленке образовательная 
программа может быть вы-
полнена в полном объеме.

Елена Хакимова
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ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ?

Этот вопрос в начале 
года, конечно, волну-
ет очень многих. Наши 
эксперты дают читате-
лям «МН» советы.
Руслан ГРИНБЕРГ, 
член-корреспондент 
Российской академии наук, 
научный руководитель 
Института экономики:

- Держать деньги надо 
в разных валютах. Можно 
вложиться в недвижимость, 
лучше в московскую или 
подмосковную, она наибо-
лее ликвидна на сегодняш-
ний день. К примеру, я все 
свои сбережения вложил в 
строительство маленького 
домика в поселке Снегири, 
где мне когда-то как уче-
ному выделили небольшой 
участок. И очень доволен. 

Константин СИМОНОВ, 
кандидат политических наук, 
заведующий кафедрой 
Финансового университета 
при Правительстве РФ: 

- Когда наши власти гово-
рят, что самый лучший спо-
соб хранить деньги в рублях, 
то мы понимаем, что это все 

лишь добрые пожелания, не 
более того. Возьмите курс 
рубля за прошлый год к дол-
лару и евро, и вы увидите, что 
наша валюта заметно про-
игрывала. Держать деньги в 
рублях на банковских счетах - 
это иллюзия и риски, процен-
ты по ставкам минимальные.

Меня пугает, что, ког-
да началась эта истерия с 
криптовалютой, все стали 
вкладывать деньги, по сути, в 
мыльные пузыри. Когда кур-
сы обвалились, люди потеря-
ли десятки миллионов дол-
ларов. Некоторые россияне 
открыли ставки на инвести-
ционных счетах, играли на 
Форексе. Стали вкладывать-
ся в какие-то активы, решив, 
что они освоят эту науку 
самостоятельно. Но такими 
вопросами все-таки должны 
заниматься профессионалы. 

Главная проблема всех 
желающих заработать лег-
кие деньги заключается в 
том, что они не успевают 
вовремя выйти из игры и 
поэтому много теряют. 

Было бы лучше, если бы 
сограждане присматрива-
лись не к хайповым вещам 
типа биткоина, а к старому 
доброму доллару. Его хоро-
нят уже 15 лет, а он постоян-
но растет. 

Михаил ГОЛОВНИН, 
доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН,
 заместитель директора 
Института экономики РАН:

- Большинство аналити-
ков сходится в том, что нас 
ожидает снижение курса 
доллара США по отноше-
нию ко всем ведущим ми-
ровым валютам. Основной 
аргумент в поддержку этого 
предположения заключается 
в том, что новая администра-
ция в США, весьма вероят-
но, применит дополнитель-
ные ограничительные меры 
в связи с коронавирусом и 
стимулирующие меры бюд-
жетно-налоговой и денежно-
кредитной политики. 

Главной альтернативой 
доллару США среди ведущих 

мировых валют выступает 
евро. Однако заметим, что 
от пандемии коронавируса 
сейчас серьезно страдают и 
ведущие экономики еврозо-
ны (Германия и Франция), а 
еврозона в целом, по предва-
рительным оценкам, закон-
чила 2020 год с существенно 
худшими экономическими 
результатами, чем США. 

Между тем прогноз эко-
номического роста для веду-
щих экономик мира на 2021 г. 
примерно одинаковый - око-
ло 3,5-3,6%. Серьезные нега-
тивные новости могут при-
вести к очередному «бегству 
в качество» и росту курса 
американского доллара.

Некоторые аналитики на 
фоне снижения курса дол-
лара говорят о благопри-
ятных перспективах для ин-
вестиций в криптовалюты, 
прежде всего в биткоин. Но, 
на мой взгляд, к нему следу-
ет относиться скорее как к 
спекулятивному финансо-
вому активу, который напо-
минает мыльный пузырь, а 

это означает, что в любой 
момент его курс может су-
щественно упасть.

Если говорить о перспек-
тивах российского рубля, 
то его курс будет зависеть 
в первую очередь от дина-
мики цен на нефть и пер-
спектив введения очеред-
ных санкций против России. 
Вероятность последнего со 
стороны будущей админи-
страции Дж. Байдена весь-
ма высока. Цена на нефть 
пока стабилизировалась, в 
случае улучшения ситуа-
ции в мировой экономике 
есть некоторые перспекти-
вы для ее роста, но вряд ли 
слишком значительного. 

Наиболее разумной стра-
тегией является распределе-
ние валют между российской 
и ведущими мировыми ва-
лютами (долларом и евро), 
возможно, в первые месяцы 
текущего года имеет смысл 
несколько перераспределить 
средства в пользу европей-
ской валюты.
Подготовил Андрей Князев

ВО ЧТО РОССИЯНАМ ВЛОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
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Жительница Тверской 
области Юлия Орлова 

похоронила 27-летнего 
сына. Ее Володя уехал 

из дома веселый и 
здоровый, а через 

короткое время матери 
вернули тело забитого 

до смерти парня. 
Несчастная женщина 

пытается понять, кто, за 
что, почему отнял жизнь у 

ее единственного сына.
Бросился спасать… 

Володя Орлов, как и мно-
гие парни из близлежащих 
к столице областей, ездил 
в Москву на заработки. 
Устроился в компанию по 
установке оборудования 
для массовых мероприятий. 
Коллеги и руководство от-
зываются об Орлове сугубо 
положительно, это важный 
штрих к данной истории. 
Вот и письменная харак-
теристика: за три года ра-
боты В.С. Орлов проявил 
себя исполнительным, не-
конфликтным, без вредных 
привычек. Три года - не две 
недели, это значительный 
срок узнать сотрудника на 
производстве. 

Сына Юлия растила одна 
- с мужем развелись, когда 
Вова был совсем малышом. 
Жили тогда они на Украине, 
а в тверскую деревню пере-
брались около 12 лет назад 
- школу парень оканчивал 
уже по новому месту жи-
тельства. 

- Есть сложные подрост-
ки - он таким не был. На-
оборот, все вокруг удивля-
лись: до чего серьезный! 
- делятся тверские соседи. 
- Ни на танцы в местный 
клуб не пойдет, ни с друзья-
ми отдыхать. Все матери по 
хозяйству помогал. Юлия 
и сама трудяга, и сын в нее. 
Купили участок, начали 
строить дом. 

- Поехал в Москву ра-
ботать - появилась у него 
девушка Света, - начинает 
свой горький рассказ не-
счастная мать. - Познако-
мил. Она старше его лет на 
десять. Я не вмешивалась, 
думала: взрослый, сам раз-
берется, знать бы, во что 
выльются эти отношения, 
костьми бы легла - не по-
зволила быть ему с ней. Сын 
звонил каждый день. Обме-
нивались новостями. Часто 
приезжал. Однажды сооб-
щил, что со Светой решили 
расстаться - она встретила 
другого. И я снова не стала 
вмешиваться. Володя съе-
хал с ее квартиры к прияте-
лю в съемную… 

- 22 ноября 2020-го было 
воскресеньем, - продолжа-
ет женщина. - Звоню сыну. 
Утро, выходной, а он, запы-
хавшийся, взволнованный, 
куда-то идет или бежит. 
Спрашиваю: ты куда? От-
вечает: «Позвонила Света, 
плачет, что новый мужчина 
ее избивает. Поеду, говорит, 

разберусь…» Я с детства 
ему внушала: за девочек, за 
слабых нужно заступаться - 
вот и бросился спасать. На 
свою беду!

«Володя… в морге…»
Примерно через час, го-

ворит Юлия, ей последо-
вал звонок 
от Светы. 
Та шепотом 
с о о б щ и л а : 
приехал Во-
лодя, звонит в 
дверь. Светла-
на не открыла. 
Юлии объяс-
нила так: ис-
пугалась, что 
бойфренд (тот 
самый, на ко-
торого жало-
валась Володе, 
всю ночь дебо-
ширил и толь-
ко уснул) про-
снется, учинит драку. Часы 
показывали около часу дня. 
То есть не среди ночи юно-
ша барабанил в дверь чу-
жой квартиры, полагая, что 
бывшей его девушке грозит 
беда. 

- Света успела сказать 
мне, что соседи вызвали по-
лицию из-за Володи, при-
был наряд. Затем связь пре-
рвалась. Телефон сына не 

отвечал. Я набрала номер 
своего брата Юрия - он в 
Москве живет, работает в 
МЧС. Объяснила ситуацию, 
попросила съездить в отде-
ление полиции, куда пред-
положительно могли увезти 
Володю, ближайшее к дому 
Светы. Брат сказал: «Я пока 
на смене, освобожусь - сразу 
поеду…» Позвонил следу-
ющим утром: «Володя… в 
морге», - плачет Юлия. 

Почти два месяца Орло-
ва не может 
д о б и т ь с я 
внятной ин-
ф о р м а ц и и , 
что же слу-
чилось с ее 

сыном, почему он внезапно 
умер. Увидев своего Воло-
дю мертвым, Юлия пона-
чалу его не узнала. Лицо - в 
черных вмятинах, сломана 
челюсть - пришлось пере-
вязывать платком. Пальцы 
рук сбиты до костей… 

- Сквозь туман помню, 
сотрудница морга мне го-
ворит: «На похороны вам 
надо купить и накинуть на 
лицо сына вуальку». Я ма-
шинально отвечаю: «Зачем 
вуалька, он же мальчик…» 
Она имела в виду - закрыть 
весь этот ужас, - поясняет 
моя собеседница. 

Зачем мне теперь 
этот дом?

В официальном свиде-
тельстве о смерти Вла-
димира Орлова в графе 
«Причина» до сих пор зияет 
пустота. Несчастной мате-
ри озвучивали разные вер-
сии: то «сердечный приступ 
- упал в камере, и все», то 
«умер в карете скорой по-
мощи» и даже называлась 
смерть от передозировки 
наркотиков…

- Мне не дают результа-
ты посмертной экспертизы. 

Я согласна 
даже на 
эксгумацию 
в случае 
н е о б х о д и -
мости - до-
казать, что 
в его крови 
не было и не 
могло быть 
запрещенных 
веществ, - в 
голосе матери 
звучит убеж-
денность. - Не 
согласна, что-
бы моего ре-

бенка посмертно записыва-
ли в преступники. 

Несчастная женщина те-
ряется в догадках: кому не 
угодил ее мальчик - бой-
френду его бывшей сожи-
тельницы, прибывшим на 
вызов соседей полицейским 
или вообще посторонним 
лицам?

Жуткие побои на теле по-
гибшего Владимира крас-
норечиво свидетельство-
вали об обстоятельствах 
смерти молодого мужчины. 
И потому мать очень хочет 
знать, кто нанес смертель-
ные удары сыну.

Светлана, бывшая де-
вушка сына, говорит Юлия, 
на связь больше не выходит, 
номер телефона сменила. 
Впрочем, у несчастной ма-
тери нет желания и сил ее 
видеть. 

31 декабря, вместо того 
чтобы встречать Новый 
год, Орлова и соседи по 
деревне поминали ее Во-
лодю - были сороковины. 
Она безостановочно гово-
рит о сыне. О том, как два 
года назад, тоже в Москве, 
он попал под машину. На 
пешеходном переходе - шел 
с работы и сбили. Были 
сломаны ребра и обе ноги, 
с живота содрана кожа, 
травма черепно-мозговая…
Буквально по косточкам 
собирали в центре имени 
Склифосовского. Водитель 
авто вину свою признал. 

- Сын мог бы настоять, 
чтобы того посадили, но не 
стал. Мне объяснил: «Мам, у 
него двое маленьких детей, 
семья останется без кор-
мильца…» Подписали ми-
ровое соглашение. Володя 
потом долго восстанавли-
вался - приехал в деревню 
на свежий воздух. Выздоро-
вел - снова поехал в Москву 
на прежнюю работу, там 
его ждали.  В деревне-то 
что ему делать? Да и деньги 
нужны были дом строить… 
А зачем он мне теперь ну-
жен? 

После паузы добавляет:
- Девушка у него была 

- еще до Светы - Маша. 
Это когда мы на Украине 
жили. Они с первого класса 
дружили. Потом мы пере-
ехали… С Машей Володя 
переписывался. Она уехала 
в Чехию, некоторое время 
не общались, потом спи-
сались… Накануне гибели 
сын поделился со мной пла-
нами: «Закончится панде-

мия, откроют грани-
цы - слетаю к Маше». 
Даже визу успел 
получить. Планов 
столько было у мое-
го мальчика… - Юлия 
закрывает лицо рука-
ми, ее тело сотрясает 
мелкая дрожь.

«МН» будет сле-
дить за ходом рассле-
дования. 

Виктория 
Катаева, 

фото Анны Фроловой 
(«Агентство 

Расследований 9.11») 
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В уголовном суде интересы Орловой взялась 
представлять известный адвокат 

Юлия ВЕРБИЦКАЯ-ЛИННИК. 
- Уже подготовлены и направлены соответствующие обращения о проведении проверки обстоятельств трагической смерти Владими-ра Орлова, - пояснила «МН» Ю. Вербицкая-Линник. - В том числе об-ратились к Председателю СК РФ А.И. Бастрыкину, известному своей принципиальной позицией по аналогичным вопросам. Наша задача - выяснить, что на самом деле произошло с Владимиром в последние 24 часа его жизни, кто наносил ему побои… Важно привлечь макси-мальное внимание СМИ и следственных органов к этой чудовищной ситуации. Чтобы она никогда больше не повторилась. Чтобы матери не хоронили своих детей в мирное время. Чтобы все виновные в смерти парня знали: наказание для них неотвратимо. 

Несчастная мать добивается 
правды о смерти сына

ей последо-
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«Приходя с подарками 
и цветами к ветера-

нам 9 Мая, всегда думал: ну 
почему же эти достойные 
люди живут в бедности, в 
таком обветшалом жилье? - 
рассказывает Антон. - Очень 
хотелось их порадовать по-
настоящему. Так и пришла 
идея делать бесплатно ремон-
ты для этих людей. К тому 
времени я работал в строи-
тельстве и решил применить 
свои знания, умения и воз-
можности для осуществле-
ния добрых дел. Я увидел, как 
меняется жизнь пенсионеров 
в новой обстановке! Они ста-
новятся более открытыми, 
им не приходится стесняться, 
приглашая в дом родных и 
друзей, они счастливы!»

Антон понимал, что 
на реализацию идеи 
нужны деньги, и 
стал отклады-
вать, на пер-
вый ремонт 
копил почти 
год. «У меня 
есть свои 
мечты, кото-
рые я мог бы 
осуществить 
за эти деньги. 
Но идея проекта 
- это тоже мечта! - 
говорит Антон. - Меч-
та делать людей счастли-
выми. И это лучшее, что я 
делал в жизни».

«Это поколение не 
привыкло просить»

Юбилейным 20-м бесплат-
ным ремонтом стала работа 
в доме семьи Гусевых. Тамаре 
Александровне - труженице 
тыла - 95 лет, Василию Фе-
доровичу - ветерану войны, 
простому солдату-бронебой-
щику - 15 января исполнилось 
97! Супруги пронесли свою 
любовь через всю жизнь, 
всегда вместе. Они давно меч-
тали о новой красивой спаль-
не: в старой комнате дуло из 
окна, кровати практически 
развалились. «В силу возрас-
та наши герои, конечно, не 
могли сами сделать ремонт. 
Видели, как им неловко: 

люди того поколения мало 
о чем просят, они не так вос-
питаны», - рассказывает Ан-
тон. 

Пенсионерам не только 
сделали ремонт в комнате, 
но и заменили всю мебель, 
купили телевизор. Удалось 
порадовать стариков! На-
стоящий подарок ко дню 
рождения Василия Федо-
ровича! 

«Спасибо большое 
всем причастным к этому 
ремонту. Мы все вместе 
принесли радость в дом 
ветеранов, зарядили их энер-
гией. Мы сами творим свои 

сказки, и они не такие, 
которые любят 

показывать в 
новостях пе-

ред выбо-
рами или 
к праздни-
кам (даря 
д е ж у р -
ные часы, 
к р у ж к и , 

к а л е н д а -
ри). В наших 

нужно пере-
одеться в рабо-

чую одежду, потру-
диться собственными 

ручками, а не звать толпу 
журналистов и произносить 
красивые речи в дорогих 
костюмах, - рассуждает Ан-
тон. - Хочется, чтобы исто-
рий, подобных нашим, было 
больше».

Еще одна героиня про-
екта - 89-летняя Валентина 
Григорьевна Виноградова, 
бывшая узница концлагеря. 
Ей сделали ремонт на кухне, 
в комнате и коридоре, а по-
том и в спальне. Раньше это 
была темная старая комната, 
но светлые обои, новый по-
толок будто раздвинули ее 
стены, а еще большая кро-
вать, об этом она и не мечта-
ла! А еще Валентине Григо-
рьевне поставили домофон 
- к пожилой женщине стали 
наведываться неизвестные, 
активизировались мошенни-

ки, и было решено защитить 
хозяйку дома от непрошеных 
гостей.

«Несмотря на годы, это че-
ловек активный, с оптимиз-
мом смотрит вперед, - улы-
бается Антон Савчук. - Даже 
во время ремонта старалась 
всячески помогать, всегда 
поддерживала». 

Лыжи от 
олимпийской 
чемпионки

Антон очень внимательно 
относится к героям каждого 
нового ремонта, вникает в 
подробности их жизни, стано-
вится настоящим другом для 
этих людей. И старается по-
мочь не только в обновлении 
интерьера. Вот Валентине 
Григорьевне вручили подар-
ки от подписчиков проекта 
Антона Савчука - за время 
ремонта удалось разузнать, 
о чем она мечтает. «Ой, ре-
бята! У меня никогда такого 
не было! Да у меня вообще 
подарков никогда не было, 
а теперь какая я нарядная, 
красивая в новой комнате!» 
- восхищалась Валентина 
Григорьевна, крутясь перед 
зеркалом в мягком теплом 
халате. И игрушке радова-
лась как ребенок, обнимая 
огромного медведя-панду.

В прошлом году участни-
ки проекта сделали ремонт 
у Оксаны Касимовой, мамы 
пятерых детей. Семья живет 

в деревне, кормится подсоб-
ным хозяйством - держат 
корову, куриц, свиней. Окса-
на работает на почте, полу-
чает всего 10 тысяч рублей. 
Варя и Лиза - уже школьни-
цы, мальчики - еще малыши. 
Отремонтировали детскую 
комнату и гостиную. Мебель 
для девочек Антон выбирал 
вместе с ними, чтобы они 
сами подобрали то, что им 
нравится. Дети получили и 
подарки! Всем ребятам ку-
пили велосипеды. А олим-
пийская чемпионка по би-
атлону Светлана Слепцова 
передала Варе и Лизе новые 
современные лыжи.

Быть 
примером 
для детей 
и внуков!

Все этапы ре-
монта команда 
Антона (ему по-
могают еще двое 
ребят) выклады-
вает в «Ютью-
бе» и на страни-
це «ВКонтакте» 
(https : / / vk .com/
public172644521): 
«Мы не снимаем 
передачу «Квартир-
ный вопрос» - таких 
бюджетов у нас нет. 
Но сделать косме-
тический ремонт 
(натяжные потол-
ки, поклеить обои, 
положить линолеум 
или ламинат) впол-
не по силам». Планы 
грандиозные: коман-
да хочет делать один 

ремонт в 1-2 месяца, но понят-
но, что все упирается в день-
ги, нужна помощь.

«2020-й был не таким уж 
и плохим годом. С помощью 
нас люди постепенно начали 
верить в чудеса, хотя до это-
го почти утратили эту веру. 

И такое получаешь удоволь-
ствие от такого понимания! 
Многие пишут мне и про 
свои добрые поступки, даже 
от знакомства с которыми 
становится приятно. Жизнь 
коротка, и обязательно нуж-
но оставлять после себя 
что-нибудь хорошее. Потом 
такие истории можно расска-
зывать детям, внукам. Быть 
примером для них», - считает 
Антон Савчук.

Под конец 2020 года про-
ект «Бесплатный ремонт» по-
лучил статуэтку - выиграл в 
номинации «Дело года» еже-
годного конкурса издания 
Пиплтокер. «У нас появилась 
уверенность в своем деле, - 
говорит Антон. - Появляют-
ся спонсоры, благодаря ко-
торым мы можем покупать 
стройматериалы и мебель, 
помогают и звезды, например 
Баста, и Василий продолжает 
поддерживать нас. А самое 
главное - откликнулись сотни 
простых людей, благодаря их 
пожертвованиям мы можем 
работать».

Самый главный подарок 
для самого Антона, по его 
признаниям, - те улыбки и 
слезы радости, которые он 
видит на лицах людей, кому 
помог. «Кому-то мы подари-
ли путевку в новую жизнь, 
кто-то достойно встретит 
старость. Для одних мы воз-
вращаем веру в человече-
ство. Другим подаем пра-
вильный пример. Надеюсь, 
нас заметит подрастающее 
поколение. Хорошо - жить 
достойно, стать гордостью 
своих родителей, - убежден 
Антон Савчук. - И нам это по 
силам. Благодаря добрым де-
лам у кого-то меняется миро-
воззрение, кто-то хочет из-
менить мир и начинает с себя. 
Так, глядишь, слова «честь» и 
«достоинство» снова войдут 
в моду. И это круто!» 

Марина Лепина
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СЧАСТЛИВЫМИ

Учредитель АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ № ФС77-79747 от 27.11.2020 в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама 16+
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«У меня есть 
свои мечты, кото-

рые я мог бы осуще-
ствить за деньги, по-

траченные на ремонт для 
ветеранов. Но идея проек-
та - это тоже мечта! - гово-
рит Антон. - Мечта делать 

людей счастливыми. И 
это лучшее, что я де-

лал в жизни».

ками 
етера-
ал: ну 
ойные

34-летний житель Екатеринбурга Антон 
Савчук уже два года делает бесплатно 
ремонт нуждающимся - пенсионерам, 
ветеранам, многодетным семьям. Этот 
благотворительный проект Антон соз-

дал на свои деньги. Сейчас 
его поддерживают неравнодушные 
люди. Недавно был завершен 20-й 

по счету ремонт.
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«Последний разочек»
В первый день ново-

го года в Новосибирске 
погибла восьмилетняя 
девочка. Малышка 
хотела прокатиться с 
крутой горки, но для 
нее этот заезд оказался 
последним. Теперь сопрово-
ждавшая ребенка тетя погиб-
шей - 22-летняя девушка - мо-
жет попасть под суд. 

«Мы пошли просто прока-
титься на горке. Все было хо-
рошо, ничто не предвещало 
беды. Когда мы уже собира-
лись уходить, племянница по-
просилась прокатиться «по-
следний разочек». У меня 
теперь эти слова не вы-
ходят из головы», - рас-
сказывает девушка. 
Позже сотрудники 
МЧС сообщили, 
что погибший ре-
бенок катался в 
не предназна-
ченном для 
этого месте, 
о чем пред-
упреждали 
соответству-
ющие пла-
каты. 

В Татар-
стане трех-
летняя де-
вочка погибла 
в новогоднюю 
ночь. Она самосто-
ятельно, без взрослых, 
спускалась с горки и вреза-
лась в дерево. Удар пришелся 
точно на голову. 

2 января 2021 года в Саран-
ске погибла 35-летняя мать 
двоих детей, которая тоже 
решила с ветерком спустить-
ся с горы на ватрушке. Уже 
почти на финише тюбинг 
сильно подбросило, и женщи-
на ударилась о бордюрный 
камень. Горка, где произошла 
трагедия, считается несанк-
ционированной, и любите-
лей зимних забав много раз 
предупреждали, что кататься 
там просто опасно. Еще одна 
смерть - 11 января в Санкт-
Петербурге тюбинг наткнул-
ся на дерево...

Правилами катания  
озаботились в Госдуме 

Проблема гибели людей 
во время катания на тю-
бинге оказалась настолько 
серь езной, что ее обсуж-
дение началось в Государ-
ственной думе. Против экс-
тремалов выступил глава 
ЛДПР Владимир Жири-
новский: «Мы обязательно 
внесем поправку в КоАП, 
запрещающую сцепку ав-
томобиля с непригодными 
для этого средствами пере-
движения. За привязку к 
машине ватрушек, саней, 
ледянок нужно лишать 
прав, потому что жизнь 
дороже». На днях горе-во-
дитель решил с ветерком 
прокатить знакомого под-
ростка по улицам Москвы, 
привязав ватрушку к свое-
му авто. Подросток въехал 
в дерево и находится в тя-
желом состоянии. 

Ч л е н 
Ко м и т е т а 

Госдумы по 
охране здоро-

вья Борис Мен-
делевич считает, 

что проблемы с ка-
танием на ватрушках очень 
серьезны: «Решить ее, на мой 
взгляд, можно как и с другими 
опасными видами спорта. 
Например, есть горные 
лыжи. Предназначен-
ная для них трасса полу-
чает разрешение опре-
деленного ведомства на 
ее использование. Она 
должна соответствовать 
определенным критери-
ям, там должны работать 
спасатели. На мой взгляд, 
нужно организовать 
трассы для катания 
на тюбингах по ана-

логии с горнолыжными спу-
сками». Он добавил, что за 
возникновением стихийных 
спусков должны пристально 
следить местные администра-
ции и немедленно 
их закрывать. 

В в о д и т ь 
полный запрет 
на катание на 

ватрушках не стоит, но мож-
но установить контроль со 
стороны правоохранителей. 
Такое мнение выразил депу-
тат Госдумы Сергей Криво-
носов. «Самое главное - что-
бы техника безопасности 
соблюдалась, и она была 
прописана, а организаторы 
тюбинговых катаний нес-
ли за это ответственность», 
- подчеркнул парламента-
рий, добавив, что депута-
ты изучат международный 
опыт. Он также сообщил, 
что вопрос с тюбингами с 
большой вероятностью бу-
дет прорабатываться в бли-

жайшее время в Госдуме. 
К обсуждению будут 

привлечены предста-
вители Минспорта. 

Когда на кону 
человеческая жизнь

Взрослые должны пом-
нить: по утверждению специ-
алистов, тюбинг, спускаясь по 
склону в 40 градусов, способен 
развить скорость до 40 кило-
метров в час, перекачанные 
ватрушки могут разгоняться 
и до 60, поэтому так важно 
не переусердствовать. Прове-
рить их безопасность просто 
- надо сильно нажать рукой: 
если изделие легко прогибает-
ся, значит, с ним все в порядке. 
Основная опасность тюбинга 
в том, что он фактически ни-
как не управляется ездоком, 
контролировать траекторию 
движения невозможно. По-
этому кататься нужно только 
с оборудованных горок.

А нарушителей, на наш 
взгляд, нужно наказывать 
серь езными штрафами. Смог-
ли же заставить пассажиров 
общественного транспорта 
соблюдать масочный режим, 
строгая штрафная система 
подействовала даже на самых 
отчаянных пофигистов. Когда 
на кону человеческая жизнь, 
должны применяться самые 
жесткие меры и их необхо-
димо неукоснительно выпол-
нять.

Наталья Владимирова

Горькая статистика растет
В прошедшую пятницу поступила еще одна трагическая 

новость: в Москве в районе Митино у Рождественского пруда 
во время катания на ватрушке погиб 10-летний мальчик. 

Ребенок съехал с гор-
ки и ударился головой о 
столб. Когда к нему под-

бежали, чтобы оказать по-
мощь, у него шла кровь из 
носа и изо рта, он кричал от 
боли. Позже ребенок поте-
рял сознание. Бригада ско-
рой помочь уже не смогла. 

В интернете появилась 
видеозапись с места про-
исшествия. Там видны по-
следствия трагедии - лужа 
крови на том месте, где 
лежал ребенок. Заметно, 
что опасный склон популя-
рен среди детворы - в снегу 
хорошо видна раскатанная 
до льда дорожка. Склон не-
медленно оцепили стражи 
порядка, неподалеку - ма-
шины скорой помощи и 
полиции. Вероятно, съем-
ка проводилась уже после 
того, как погибшего ребен-
ка увезли. 

После этого вслед за де-
путатами Госдумы немед-
ленно стали высказываться 
специалисты. Они уточнили 
критерии, которым должна 
соответствовать трасса.

«На оборудованной трас-
се есть человек, который 
не выпустит следующего, 
пока с трассы не ушел пре-
дыдущий прокатившийся. 
Кроме того, на ней есть бор-
та, ограничители, на пути 
движения нет водоемов, 
деревьев и столбов. Увидев 
такую трассу, взрослый че-
ловек может понять, что она 
потенциально безопасна 
для катания. Да, наверняка 
это стоит денег, но лучше за-
платить небольшую сумму и 
получать удовольствие, чем 
кататься где попало и ока-
заться в больнице», - счита-
ет эксперт по безопасно-
сти Эдуард Халилов. 

ВАТРУШКИ
îïàñíûåÑìåðòåëüíî 

Не прошло и месяца с начала 
года, как произошло уже 

несколько несчастных случаев во 
время зимнего отдыха. Первое место 

в трагической статистике занимают 
любители покататься на тюбингах, которые 
в народе прозвали ватрушками. Спасатели 
говорят, что это занятие куда опаснее, чем 

гонки на сноубордах или горных лыжах. 
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А как у них?
В Европе за безопасность отвечают владельцы тюбин-говых трасс. Их служащие сами выбирают клиенту изделия по размеру. Для детей он один, для взрос-лых - другой, для крупных взрослых предусмотрены совсем большие тюбинги. При выборе учитывается вес катальщика. Правила безопасности здесь со-блюдают строго уже пото-му, что и местные жители, и туристы чаще всего имеют страховые полисы, поэтому выяснять отношения вла-дельцы трасс в случае трав-мы будут не с пострадавши-ми и их родственниками, а с акулами страхового бизне-са. Чаще всего это обходит-ся в копеечку. 

На курортах Чехии и Польши уделяется много внимания технологии под-готовки трасс, которые в этих странах могут быть очень длинными. В городе Печ, например, можно про-катиться по 300-метровой дорожке. Но в целях без-опасности ее сделали прак-тически в виде узкой трубы, поэтому вылететь за ее пре-делы невозможно. 
Во Франции и в Италии за несанкционированными тю-бинговыми трассами сле-дит так называемая горная полиция. Она работает на всех крупных горнолыжных курортах. «Обычно штраф назначают после второго или третьего задержания. Но зато он не маленький - 

порядка 500 евро», - объяс-няет горнолыжный инструк-тор Сергей Захаренко. Он замечает, что за пре-делами курорта каждый человек отвечает сам за себя. «В Европе предпола-гается, что взрослый чело-век способен определить, какой спуск безопасен, а какой нет для него самого или ребенка. Если произо-шла травма на несанкцио-нированном спуске, то это будет целиком и полностью на его совести», - говорит инструктор. Установить по-лицейский контроль за каж-дой горкой невозможно, к тому же запрет спускаться на тюбингах может быть расценен как нарушение за-конодательства, которое ни в одной европейской стра-не не ограничивает такого рода перемещения. 
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Начальник Главного 
управления Пенсионного 
фонда России №5 по Мо-
скве и М.О. Александр 
Акименко: «С 1 января 

2019 года Федеральным законом 
от 03.10.2018 №350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и выпла-
ты пенсий» определена новая 
льготная категория граждан - 
лица предпенсионного возраста. 
Для них установлен ряд льгот 
и мер социальной поддержки 
федерального и регионального 
уровня. К федеральным отне-
сены льготы по уплате имуще-
ственного и земельного налогов, 
льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, а также га-
рантии трудовой занятости.

Право на налоговые льготы 
появляется у граждан в соот-
ветствии с условиями, необходи-
мыми для назначения пенсии по 
законодательству РФ, действо-
вавшему на 31 декабря 2018 года, 
то есть для женщин - по дости-
жении возраста 55 лет, для муж-
чин - по достижении возраста 60 
лет. Речь идет о льготах по нало-
гу на землю и налогу на имуще-
ство. Для северян, которые вы-
ходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсион-
ным возрастом для получения 
налоговых льгот соответствен-
но стали 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.

Пятилетний льготный срок 
актуален, когда при назначе-
нии пенсии учитываются одно-
временно достижение опреде-
ленного возраста и выработка 
спецстажа. Это прежде всего от-
носится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам 
№1, №2 и др., дающим право 
досрочного выхода на пенсию. 
Наступление предпенсионного 
возраста и соответственно пра-
ва на льготы в таких случаях 

возникает за 5 лет до появления 
указанных оснований для назна-
чения пенсии. Например, води-
тели общественного городского 
транспорта при наличии необхо-
димого спецстажа (15 или 20 лет 
в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) 
или 55 лет (мужчины). Границы 
наступления предпенсионного 
возраста установлены для жен-
щин-водителей начиная с 45 лет, 
а для мужчин-водителей - с 50 
лет.

Несмотря на то что у некото-
рых людей пенсионный возраст 
не поменялся, предпенсионные 
льготы за 5 лет до выхода на 
пенсию им все равно предостав-
ляются. Это многодетные мамы 
с пятью детьми, которые могут 
рассчитывать на льготы начи-
ная с 45 лет, то есть за 5 лет до 
обычного для них возраста вы-
хода на пенсию (50 лет).

Относительно диспансери-
зации: предпенсионеры имеют 
право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места 
работы и среднего заработка 
для ее прохождения.

Также для предпенсионеров 
предусмотрена более высокая 
максимальная величина пособия 
по безработице и более длитель-
ный срок его выплаты.

Меры социальной поддержки 
предпенсионерам устанавлива-
ются не только на федеральном, 
но и на региональном уровне. 
Так, в Москве с 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин появ-
ляется право на получение соци-
альной карты москвича, дающей 
возможность бесплатного про-
езда в общественном транспор-
те, вступают в силу льготы, уста-
новленные для ветеранов труда. 
В Московской области это бес-
платный проезд для определен-
ных категорий граждан и неко-
торые другие льготы».

Социальная поддержка 
предпенсионеров

На следующий год мне исполнится 60 лет. Положены ли мне 
какие-то льготы? Также хочу уточнить, какие категории граж-
дан имеют право на досрочную пенсию, к примеру, мой брат - во-
дитель городского автобуса?

Дмитрий Евсеев, г. Химки.

?
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Льгота привязана 
к месту жительства

Муж, я и дети прописаны у наших родителей в Москве. Оформ-
лено удостоверение по многодетности в Москве. У меня есть 
квартира в Подмосковье, где сейчас живет моя семья. Можно 
ли претендовать на скидку по льготе для многодетных на ус-
луги ЖКХ в этой квартире? Местная соцзащита говорит, что 

для получения льготы нужно оформить постоянную регистрацию, 
а не временную.

Марина Ф., г. Москва.

Юрист Валентина Кучерен-
ко: «Многодетная семья - ре-
гиональная льгота. Москва 
и Московская область - это 

разные субъекты, льготы у каждо-
го свои и финансируются из своих 
бюджетов. В каком регионе вы за-
регистрированы, там и получаете 
льготы, а чтобы получить статус 
многодетной семьи в регионе, вы 
все должны получить постоянную 
регистрацию на его территории. 
Нельзя быть зарегистрирован-
ным в одном регионе, а льготы 

получать сразу в обоих. Придет-
ся выбирать. Если решите менять 
столичную регистрацию по месту 
жительства на областную, то и 
льготу придется оформлять зано-
во, так как на данный момент ваше 
удостоверение работает только в 
Москве.

Отказ соцзащиты правомерен. 
Отсутствие места жительства на 
территории Московской области 
является основанием для отказа в 
предоставлении государственной 
услуги».

?
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Восстановление диплома - 
бесплатно

Решил восстановить утерянный диплом о высшем образовании. 
Связался с вузом, и там сказали, что кроме заявления о выдаче ду-
бликата необходимо заключить с институтом договор на возме-
щение затрат по выпуску дубликата диплома. Не будет договора, 
дубликат не выдадут. Получается, что за выдачу диплома требу-
ется определенная плата? Правомерно ли требование вуза?

Павел Гордеев, г. Москва.

Адвокат Ярослав Шапиро: 
«Администрация вуза нару-
шает ваши права. Требование 
вуза о заключении договора 
для оплаты неправомерно - 

выдача дубликатов производится 
бесплатно. Основание - п. 16 ст. 60 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ», в 
котором сказано, что за выдачу до-
кументов об образовании и (или) о 
квалификации, документов об обу-
чении и дубликатов указанных до-
кументов плата не взимается.

Обратитесь в учебное заведение, 
где вы получили диплом, подайте 
заявление о выдаче дубликата ди-
плома (лично или через законного 
представителя на основании дове-
ренности), описав обстоятельства 
утраты диплома. Уведомлять по-
лицию об утере диплома необя-

зательно, как и не нужно прикла-
дывать к заявлению документы, 
подтверждающие факт утраты. 
Забрать диплом выпускник может 
сам или через своего представите-
ля по доверенности. Можно попро-
сить прислать диплом на почтовый 
адрес. Для этого нужно отправить 
заявление в вуз заказным письмом 
с уведомлением о вручении (п. 34 
гл. V приказа Минобрнауки России 
№112).

Если вуз продолжит требовать 
заключить с ним договор на возме-
щение затрат по выпуску дубликата 
диплома, пишите жалобу в террито-
риальный орган Рособрнадзора. Нет 
никаких сомнений, что по резуль-
татам рассмотрения жалобы ваши 
права на безвозмездное получение 
дубликата диплома будут восстанов-
лены».

?
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Уважаемые читатели! Отправляйте свои вопросы по адресу: 
129090, Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1, 

или на сайт: www.mirnov.ru

Юрист Анна Кармышева: «На 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов правиль-
ные данные - это первона-
чальный источник. Сайт гос-

услуг обновляется нерегулярно и 
не отражает реальной картины.

Сведения о задолженности или 
ее погашении на сайт госуслуг по-
дают приставы, но по каким-то 
причинам они это не сделали или в 
системе был сбой.

Если хотите, чтобы и на сайте 
госуслуг корректно отражалась 
информация о погашенной за-
долженности, обратитесь с па-
спортом в ваш районный отдел 
ФССП, попросите судебного при-
става в письменном виде вынести 
постановление о прекращении 
исполнительного производства 
и потребуйте оперативно внести 
актуальную информацию на сайт 
госуслуг».

Забыли отменить погашенную 
задолженность

У меня была судебная задолженность. Я ее погасила, и если на сайте 
ФССП информация о задолженности пропала, то на сайте госус-
луг по-прежнему висит. Кому верить?

Юлия, г. Ярославль.
?

!

Материалы подготовила Елена Хакимова
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Если телезрители отдыхали в новогод-
ние каникулы, то вот сотрудникам наших 
главных телеканалов было совсем не до 
отдыха. Они занимались подсчетами. 
Рейтинги, доли - то, что на телевидении 
является мерилом успеха. Причем счи-
тали так, чтобы было чем похвастать. 
И каждый телеканал со своей задачей 
справился!

Канал «Россия-1» уже пя-
тый год подряд рапортует о 
том, что именно он №1, а со-
всем не Первый. Вот и в 2020 
году вторая кнопка опередила 
своего главного конкурента 
по средней доли аудитории 
почти на 2% (12,4% против 
10,5%). Надо заметить, это 
прилично. Причем тенденция 
такова, что зрителей у «Рос-
сии-1» становится больше, а 
у Первого - меньше. Чем это 
объясняется? Сложно ска-
зать. Канал «Рос-
сия-1» всегда 
был проще, чем 
Первый, неза-
тейливей, более 
народный, что 
ли. Сами «вто-
рокнопочники» 
считают, что они 
сделали Первый 
канал по инфор-
мационному ве-
щанию. Буднич-

ные «Вести в 
20.00» сместили 
с первого ме-
ста программу 
«Время», Дмитрий Киселев 
по-прежнему «намбер ван» по 
выходным, Соловьев со Ска-
беевой в жанре общественно-
политических ток-шоу тоже 
впереди планеты всей.

Телесериальный пьеде-
стал два главных канала, в 
общем-то, поделили. Самым 
смотрибельным стал сериал 

«Диверсанты. Крым», кото-
рый показали на Первом, 
зато второе и третье места - у 
«России-1»: «Зулейха откры-
вает глаза» и «Паромщица». 
А вот в кинопоказе у второй 
кнопки и вовсе не было кон-
курентов: все три первых ме-
ста - «российские»: «Одесский 
пароход» по Жванецкому, ки-

ноклассика «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» и «Хо-
лоп», главный блок-
бастер прошлого 
года.

Есть повод гор-
диться и у Андрея 
Малахова - в вы-
ходные он сделал 
своего конкурента 
Максима Галкина. 
Ну а викторина 

«Сто к одному», которой сто 
лет в обед, к удивлению мно-
гих, по-прежнему лидирует 
утром. То есть, в общем, одни 
сплошные успехи. Хотя Пер-
вый канал готов с этим поспо-
рить. У них свои козыри. И, в 
общем, довольно весомые. 
Например, из 10 самых попу-
лярных программ прошлого 
года, собравших у экранов 
наибольшую зрительскую 
аудиторию, семь - «первачи». 
Выиграл канал конкуренцию 
и среди зрителей моложе 60 
лет. Да и в Новый год, как по-
казывает статистика, люди 
по большей части смотрели 

Первый. Хотя канал, можно 
сказать, где-то и схалтурил 
- не стал придумывать ниче-
го нового, показал лучшее 
старое. Но это как раз про-
катило за некую фишку - лю-
бопытно было посмотреть 
пусть и на тех же самых, но на 
20 лет моложе.

НТВ тоже есть чем гор-
диться. Для них цифры в 
2020-м - лучшие за 10 лет, и 
они уже почти догнали Пер-
вый и «Россию-1». А кое-где 
даже обогнали. Например, 31 
декабря до обращения прези-
дента народ смотрел их «Ма-
ску» и даже не думал пере-
ключаться. Эта программа 
вообще отличилась в 2020-м - 
показала лучшие результаты 
за последние 7 лет среди всех 
музыкальных шоу. Так что вся 
борьба еще впереди!

Ксения Позднякова

Топ программ - 2020
 1.  Новогоднее обращение                 
       президента России Первый  13,4%    
 2. Военный парад, посвященный                                         
      Дню Победы  Первый  12,4%    
 3. Новогодняя ночь на Первом  Первый  10,5%    
 4. «Маска»  НТВ  9,6%      
 5. Авиационный парад,                                                          
      посвященный Дню Победы  Первый  9,6%      

Дмитрий Шепелев воюет 
с семьей своей гражданской 
супруги Жанны Фриске с тех 
пор, как она умерла от рака. 
То есть уже больше пяти лет! 
Родители артистки постоян-
но судятся с бывшим зятем по 
разным поводам: то он им не 
позволяет видеться с внуком 
Платоном, то не разделил с 
ними долг перед Русфондом 
за потраченные не по назна-
чению благотворительные 
средства... Обид и претензий 
много. Разрешить все это 
мирным путем не получается. 

И вот у семьи Фриске возник 
еще один повод для судебной 
тяжбы - они хотят отвоевать 
наследство Платона. Малы-
шу от мамы перешли права 
собственности на треть ее 
московской квартиры. Две 
другие доли достались роди-
телям певицы. И теперь они 
узнали, что доля Платона 
может быть продана по воле 
его отца и законного предста-
вителя Дмитрия Шепелева. 
Стоимость всей жилплощади 
целиком составляет около 45 
миллионов рублей. То есть 

за долю сына телеведущий 
чисто теоретически мог бы 
выручить примерно 15 мил-
лионов. Деньги для Шепеле-
ва нелишние. Ведь недавно 
он вместе со своей новой из-
бранницей дизайнером Ека-
териной Тулуповой отпразд-
новал новоселье: пара вместе 
с детьми (Платоном и дочкой 
Тулуповой от первого брака) 
поселилась в шикарных апар-
таментах с камином в самом 
центре Москвы. Наверное, 
на такое приобретение ушли 
все сбережения. Может, еще 
и долги остались...

- А кто сказал, что они ку-
пили это жилье? Они его сни-
мают! - уверен отец покойной 
певицы Владимир Фриске. - 
Но Шепелеву действительно 
нужны деньги. Поэтому он и 
продает долю в квартире на-
шей Жанны.

- По закону вы имеете 
приоритетное право ее вы-
купить. Он вам предлагал 
это сделать?

- Зачем мне это предла-
гать? Это моя квартира! В 
свое время я дочери отдал 
одну квартиру и еще дал 
сверху денег. Она ту квартиру 
продала, добавила свои сред-

ства. И получается, что мы с 
ней вместе эту жилплощадь 
приобрели. Какое отноше-
ние ко всему этому имеет 
Шепелев? Никакого!

- Он - папа Платона.
- Ну и что? Это квартира 

не его, она достанется Пла-
тону! Почему я должен ее по 
частям сейчас дербанить?! 
Естественно, мы будем бо-
роться за это имущество. 
Ради внука.

Заметим, что Дмитрий в 
своих действиях тоже, скорее 
всего, выставляет как знамя 
интересы Платона.

- Иначе он не сможет 
продавать то, что является 
собственностью ребенка, - 
говорит риелтор Мария Спе-
ранская. - Для того чтобы 
совершать сделки с недвижи-
мостью или частью недви-
жимого имущества, которая 
принадлежит несовершен-
нолетнему, требуется разре-
шение органов опеки. Чтобы 
получить такое разрешение, 
надо доказать, что ребенок 
получит что-то взамен, напри-
мер долю в квартире, кото-
рую купит отец, или отдель-
ное жилье. Но сложность в 
другом. Найти покупателя на 

долю в квартире - очень труд-
ная, зачастую невыполнимая 
задача. Это касается и элитно-
го жилья, и старых панельных 
домов. Тут только два вари-
анта: либо договариваться с 
владельцами остальных до-
лей, чтобы они ее выкупили, 
либо отдавать имеющуюся 
долю за три копейки. Может, 
кто возьмет для прописки или 
для сдачи комнаты в аренду. 
Но представим, что у кого-то 
есть сумма, достаточная для 
покупки доли в жилье бизнес-
класса. Пусть даже цена будет 
выставлена минимальная. На 
эту же сумму в Москве можно 
купить квартиру попроще, но 
целиком. Что предпочтет ку-
пить разумный человек? На-
верное, все-таки отдельную 
квартиру.

Лидия Мезина

Телеведущий ре-
шил продать на-
следство своего 
сына - долю в квар-
тире Жанны Фри-
ске. Родители певи-
цы намерены этому 
воспрепятствовать 
и уже подали соот-
ветствующий иск. 
Есть ли у них шансы 
выиграть дело?

Дмитрия Шепелева ждет еще один суд

БИТВА КАНАЛОВ: 
кто кого сделал 
в 2020-м?

Доли телеканалов в 2020 году
 1. «Россия-1»  12,4%      
 2. Первый канал  10,5%            
 3. НТВ   9,4%         

Доли по возрастам   до 60     после 60
 1. Первый канал  8,5% 13,7%          
 2. «Россия-1»   7,9% 19,6%          
 3. НТВ 6,9% 13,2%                 
 4. СТС  6,8% 1,3%                   
 5. ТНТ 5,8% 1,4%                   
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Соловьев и «Маски» среди лидеров
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Кто бы мог подумать, что новости высокой культуры станут соответствовать слогану 
одной известной передачи - «интриги, скандалы, расследования» и начнут напоминать 

криминальную сводку? Но именно это сейчас и происходит...
В МХТ им. Чехова пря-

мо во время спектакля 
«XX век. Бал» случилось 
ЧП: в сцене, где на актрису 
Софью Эрнст должен был 
посыпаться пушистый ис-
кусственный снег, сверху 
вывалились гвозди. Софья 
получила несколько цара-
пин. Они незначительны, 
но этим делом все равно 
занялась полиция. Кто-то 
же подменил реквизит! Не 
исключено, что в театре у 
Софьи есть недоброжела-
тели. Ведь она известна не 
только своими ролями, но и 
тем, что является супругой 
гендиректора Первого ка-
нала Константина Эрнста. 
«Я думаю, что многие мне 
завидуют, - заметила актри-
са в одном интервью. - Ино-
гда я сама себе завидую».

Московская полиция не-
давно выезжала и в другое 
учреждение культуры - мо-
лодежный театр «Театраль-
ный особнякЪ». Там худ-
рук, заслуженный деятель 
культуры Леонид Краснов 
и актер Сергей Попов по-
спорили на творческие 
темы. Спор подогревался 
алкоголем, поэтому все за-
кончилось тем, что Краснов 
ударил Попова, а тот вы-
звал скорую и полицейский 
наряд.

И совсем уж за рамками 
морали оказалась история, 
приключившаяся с Никола-
ем Цискаридзе. Как мы уже 
писали, кто-то слил в интер-
нет якобы его интимные 
фото и видео. По словам 
танцора, все это подделка, 
монтаж. И Николай даже 
прозрачно намекнул на то, 
кто может быть инициато-
ром организованной на него 
травли:

- В августе аккаунт (в 
«Инстаграме». - Ред.) взло-
мали, - рассказывает он. 
- Люди, заказавшие взлом, 
уничтожили все, что связано 
с Большим театром. Я пер-
вый раз в жизни столкнул-
ся с таким, это восстанов-
лению не подлежит. Меня 
пытались взломать еще 
осенью. И мне объяснили, 
откуда это, если уничтожа-
ется все, что связано с одной 
темой, то понятно, кто за-
казчик.

Удивительно, что в сфе-
ре культуры в последнее 
время происходит столько 
всего некультурного! С чем 
это связано? Мы попросили 
разъяснений у нашего экс-
перта, известного театраль-

ного режиссера Андрея 
Житинкина:

- Я думаю, что не случай-
но все эти инциденты слу-
чились так одновременно. 
Дело в том, что в театрах 
сложилась невеселая си-
туация. Сезон дошел уже 
до середины, а что он при-
нес? Многие театры нахо-
дятся в очень нервном со-
стоянии, я бы даже сказал 
предынфарктном. Потому 

что происходят бесконеч-
ные замены спектаклей, 
переносы, актеры болеют... 
Кроме того, играть в зале, 
который заполнен только 
на четверть, - это стресс. 
Потому что для актеров 
понятие «аншлаг» равно 
понятию «успех». А когда в 
успешных театрах аншла-
га теперь не может быть в 
принципе из-за ограниче-
ний, это удручает. Напри-
мер, в нашем Малом театре 
- красивейшем по убранству, 
с ярусами, в золоте и барха-
те - совсем мало народу. Ты 
понимаешь почему, пони-
маешь, что причины объ-
ективные, всем известные. 
Но подсознательно это все 
тяжело воспринимается. 
Актеры, привыкшие к залу, 
заполненному до предела, к 
овациям и охапкам цветов, 
испытывают очень слож-
ные и далеко не светлые 
чувства. Немаловажен и 
финансовый вопрос. Тут 
академические и федераль-
ные театры находятся в 
лучшем положении. Пото-
му что получают дотации. 
А вот в простых театрах - 
не академических - есть рас-
слоение. Например, театр 
«Ленком» вполне может 
заработать даже в нынеш-
них условиях. А есть такие 
театры, которые находятся 
не в центре. И там тяжелая 
ситуация, особенно если те-
атр маленький, камерный. 

Представьте, есть театры 
на 100 мест. И сейчас впу-
стить туда можно только 
25 человек. При этом в не-
которых спектаклях играет 
20-30 актеров. Для них это 
ужас! Они выходят на сцену 
и видят, что зрителей в зале 
меньше, чем тех, кто занят 
в постановке. Разумеется, 
актеры нервничают. Что 
касается  истории в МХТ 
им. Чехова, где вместо сне-
га посыпались гвозди, то 
это, конечно, произошло не 
просто так. Есть версия о 
том, что реквизит перепута-
ли нечаянно. Но такого не 
может быть! Снеговые ма-
шины - это такое оборудо-
вание, в которое что закла-
дывают, то и сыплется. Я 
помню, как Олег Павлович 
Табаков после реконструк-
ции МХТ показывал, какое 
у него там все новое, высо-
котехнологичное. Все на 
автоматике! Нельзя там ни-
чего случайно перепутать. 
Искусственный снег кто-то 
сознательно заменил на 
гвозди. Прекрасно пони-
мая, что это может стать 
причиной травмы. Причем 
травмируется женщина, су-
пруга Константина Эрнста. 
Такой способ за что-то по-
квитаться или насолить 
напоминает страшные 
байки про актерскую 
месть или зависть. Та-
кое было в XIX веке, 
тогда и гвозди в туф-
ли подкладывали, и 
прибивали к полу 
платье какой-ни-
будь актрисы, а ба-
летные иногда под-
совывали в пуанты 
конкуренткам битое 
стекло. Балет вооб-
ще всегда был полон 
интриг. В этом смыс-
ле, видимо, ничего не 
изменилось. И Николай 
Цискаридзе тоже стал 
жертвой интриг. Когда 
он стал рассказывать о 
странной реконструкции 
Большого театра, о том, 
что там бронзовые детали 
заменили пластиковыми, 
когда снимал все это и по-
казывал, он уже сильно 
рисковал. Есть цеховые 
законы, один из которых 
состоит в том, что нельзя 
выносить сор из избы. Но у 
Николая болело сердце за 
Большой театр, он эту боль 
вынес на всеобщее обсуж-
дение. И это сыграло с ним 
злую шутку...

Лидия Мезина

Неухоженная могила знаменитого композитора на Троекуровском 
кладбище Москвы давно уже вызывает недоумение. 
Почему там все запущено и нет даже скромного монумента? 
В дело вмешалась Алла Пугачева...

Владимир Шаин-
ский умер три года 
назад в США от он-
кологии. Но похо-
ронили его в России. 
В день прощания 
на могиле поста-
вили фотографию 
маэстро в траурной 
рамке. И вот эта фо-
тография - уже вы-
цветшая - до сих пор 
является единствен-
ным напоминанием 
о том, что здесь упо-
коился композитор, 
на песнях которого, 
между прочим, вы-
росло не одно поко-
ление.

Конечно, наслед-
никам Шаинского 
стали задавать не-

удобные 
вопро-

с ы . 

Большую часть 
имущества унасле-
довала последняя 
- третья по счету 
- супруга компози-
тора Светлана. Ей и 
ее детям Владимир 
Яковлевич заве-
щал все, что у него 
было: три квартиры 
в Москве, включая 
четырехкомнат-
ные апартаменты 
на Ленинградском 
проспекте, и дачу в 
Подмосковье. Свет-
лана, согласно заве-
щанию, могла поде-
литься наследством 
с сыном Шаинского 
от предыдущего 
брака - Иосифом. 
Видимо, не поде-
лилась, потому что 
сын со вдовой долго 
судился. Все-таки со-
стояние Шаинского 
оценивалось при-
мерно в 100 милли-
онов рублей, есть за 
что побороться.

Пока шла эта 
борьба, о памятнике, 
конечно, никто не 
думал. Но в итоге 
Иосиф суды про-
играл. Казалось, 
можно теперь за-
няться обустрой-
ством могилы. 
Тем более что 
одна из унаследо-
ванных квартир 
не так давно была 
продана за 22 мил-
лиона рублей. Но 
деньги ушли на 
другие цели, на па-

мятник ничего не 
осталось. Помочь 
вызвался продю-
сер Андрей Удалов, 
близко знавший ком-
позитора. Он решил 
организовать кон-
церт, посвященный 
Владимиру Яковле-
вичу, а все выручен-
ные средства потра-
тить на монумент. На 
руках уже был даже 
готовый эскиз па-
мятника! Оставалось 
только договориться 
с артистами, кото-
рые выступили бы на 
концерте бесплатно.

- Я позвонил одной 
артистке, которая на-

чинала свой творче-
ский путь с песен Ша-
инского, объяснил 
мотивацию всей за-
теи, - рассказал Уда-
лов. - Она пригласила 
меня к себе, посмо-
трела эскиз и дала 
деньги на памятник. 
Имя певицы - Алла 
Пугачева.

Концерт все равно 
решили провести. И 
выручку потратить 
уже не на памятник, 
а на обустройство 
могилы в целом. 
Ведь там сейчас даже 
ограды нет! Но пра-
вильно ли, что деньги 
на монумент (2 мил-
лиона рублей) нашла 
только Алла Бори-
совна, а не прямые 
наследники? И не 
государство, в куль-
туру которого Шаин-
ский внес огромный 
вклад?

- Наверное, дей-
ствительно стоило 
государству позабо-
титься о памятнике 
Шаинскому, - говорит 
композитор Максим 
Дунаевский. - Но 
нет пророков в сво-
ем Отечестве. И это 
не первый и не по-
следний случай, увы, 
когда человек, столь-
ко сделавший для 
страны, не получает 
после своей смерти 
элементарного зна-
ка признания. Я счи-
таю, что мемориалы 
таким людям долж-
ны создаваться при 
поддержке государ-
ственных структур. 
Это несомненно! А 
то, что наследники не 
вложились... Ну во-
первых, не так мно-
го времени прошло. 
А потом я знаю, что 
средства у наследни-
ков, к сожалению, 
ограничены. Они от-
давали долги, потому 
что много денег ушло 
на лечение Владими-
ра Яковлевича. А па-
мятник ему хочется 
сделать хорошим. Та-
кой человек достоин 
не просто гранитной 
плиты, понимаете? 
Что касается Пугаче-
вой... Это потрясаю-
ще, если артист, обла-
дающий и влиянием, 
и средствами, совер-
шает такие благород-
ные поступки. Я могу 
только поклониться 
и сказать огромное 
спасибо.
Лариса Молодцова

«Пугачевой можно 
только поклониться»

Театральные 
страсти: 

гвозди с потолка, 
драки и секс-

компромат

Алла Борисовна 
дала 2 миллиона 
на памятник

Андрей Житинкин
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- Станислав, вас многие 
считают скандалистом, 
и вы вроде как не сильно 
сопротивляетесь. В свое 
время даже придумали 
«Скандальские новости»...

- Есть три вещи, которые 
безумно интересны в жур-
налистике, - чужая смерть, 
чужая постель и чужие 
деньги. Это привлекает вни-
мание.

- И вам это доставля-
ет удовольствие - рубить 
правду-матку?

- У меня нет желания 
вскрывать какую-то затаен-
ную правду. Я занимаюсь дру-
гим - вскрываю лицемерие. 
Есть вещи, которые никогда 
и никому не расскажу, пото-
му что надо щадить чужое 
самолюбие и уважать свое. 
И мне становится противно, 
когда придумывают что-то 
за меня. Например, «Садаль-
ский сказал, что Долина не 
живет с мужем». Да откуда 
я знаю, с кем она не живет, я 
ее 16 лет не видел! Но ссыла-
ются на меня. Пускай пишут 
все, что хотят, но не врут. А 
то получается, раз Садаль-
ский сказал, значит, правда... 
Юрий Николаев тут как-то 
призывал молиться за одну 
артистку и не верить мне. С 
Юрием мы вместе учились, 
он сын офицера, который 
был начальником всех тю-
рем Молдавии. Юрочка всег-
да умел «варить кашу»: бегал 
с теннисной ракеткой за Бо-
рисом Ельциным, участво-
вал во всех акциях «Выбирай 
президента». Теперь наше 
правительство со свечками 
стоит, и он там же - молится. 
Ну а я отвечаю, только когда 
меня трогают, защищаюсь.

- Но вы про многих го-
ворите и пишете весьма 
откровенно. Нет проблем 
потом в актерских компа-
ниях?

- Я никого не обижаю 
и не оскорбляю. И потом 
на дураков не обижаются! 
(Смеется.)

«Актер - женская 
профессия»

- Стас, а вы умеете дру-
жить?

- Это не у меня надо спра-
шивать. Мне кажется, да. Я 
человек преданный.

- Кого сегодня могли бы 
назвать своим другом?

- Есть вещи, которые 
нельзя говорить, напри-
мер о любви или о друж-
бе. У меня есть одна 
подруга, она постоянно 
повторяет: «Я люблю 
тебя». Мне кажется, это 
уже напоминает дежур-
ную реплику. С каждой 
произнесенной фразой 
любовь понемногу уле-
тучивается.

- А как вам удается 
дружить с Татьяной 
Васильевой, она ведь очень 
непростой человек?

- Мы с ней уже не дружим. 
Для нее сейчас существуют 
только два человека - дочь 
и сын. Она стала очень 
равнодушна к остальным, 
поэтому мы с ней решили 
временно разойтись. Не лю-
блю к себе равнодушного 
отношения.

- Так может, правы те, 
кто говорит, что актеры 
дружить не могут? Ме-
шают ревность, зависть, 
тщеславие?

- Это женская профессия 
- в ней царит зависть. Жен-
щины завидуют мужчинам, 
мужчины - женщинам. У 
меня раньше была «зависть 
на роль»: очень хотелось сы-
грать что-то. Сейчас этого 
нет. Вообще зависть - непри-
ятная штука: разъедает че-
ловека изнутри.

«Меня оскорбляли 
Гончаров и Волчек»

- Антрепризу многие 
раньше считали несерьез-
ным жанром, вы же многие 
годы доказываете обрат-
ное. Чем в первую очередь 
антреприза отличается от 
репертуарного театра?

- Нельзя работать там, где 
тебя унижают. Со мной очень 
грубо разговаривал Гонча-
ров, когда я пришел в Театр 
им. Маяковского, - я отрабо-

тал там два дня и ушел. 
Девять лет проработал 
в «Современнике». Но 
когда в один прекрасный 
день Волчек, собрав весь 
коллектив, мне сказала: 
«Мы тебя переведем на 
договор», я посчитал это 
оскорблением и ушел 
из театра. Впоследствии 
стал знаменит, получил 
много приглашений... Я 
всегда считал, что у ар-
тиста можно отнять звание 
и зарплату, но достоинство у 
него никто отнять не может. 
Более 15 лет я сотрудничал с 
агентством Лейлы Кураши-
мовой, но потом в спектак-
ли стали вводиться артисты 
по знакомству, начало про-
цветать кумовство, что сра-
зу же сказалось на качестве 
спектаклей. И я перешел в 
театральное агентство «Мил-
лениум», где во главу угла 

ставится творческая состав-
ляющая и продюсер всегда 
идет навстречу артисту. Кро-
ме того, мне важна компания: 
те, с кем я сейчас выпускаю 
спектакли, безупречные 
люди - с ними и работа в ра-
дость, и «репетиция - любовь 
моя». Это касается и режис-
сера, и всех моих партнеров. 
Мне очень комфортно и 
удобно находиться с ними на 
одной сцене.

- Как понимаете, что 
пьеса ваша?

- Обычно, когда мне дают 
читать пьесу, я засыпаю на 
второй странице. Поэтому у 
меня есть девочка Наташа, 
которая читает пьесы и рас-
сказывает их мне.

«Люблю сидеть дома 
перед телевизором»

- Стас, а что в первую 
очередь меняется с возрас-
том?

- Человек никогда не ме-
няется. Молодой он, старый 
- сущность остается одна и та 
же.

- Вас пугает неумолимый 
отсчет времени?

- Да, я прямо чувствую: 
жить осталось три минуты 
каждому. Ничего не надо 
бояться. И ничего не надо 
откладывать - в нашей жиз-
ни ничего не бывает потом. 
Как говорил Станиславский: 
сегодня, здесь, сейчас. И об-
щаться надо только с теми, 
кто симпатичен. Неизвестно, 
от чего бывают болезни: мо-
жет, вам человек неприятен, 
а вы с ним сидите, и вот уже 
клетка заработала не в ту сто-
рону.

- Есть ощущение, что 
что-то пропустили, чего-

то еще не успели сде-
лать, а надо?..

- Все время такое 
ощущение. Но лень. 
Я так люблю сидеть 
дома перед огромным 
телевизором самой 
последней модели, 
смотреть кино... Но 
надо работать, чтобы 
жить хорошо.

- Полениться лю-
бите?

- Очень! Я ведь сова: позд-
но засыпаю, поздно встаю. 
Для меня пытка вставать 
рано утром на репетицию. Но 
что делать, приходится.

«Раньше меня бесил 
Кирпич»

- Свой знаменитый блог 
вы сами ведете?

- Веду сам - это по ошибкам 
заметно. Хорошо, что сейчас 

можно вносить правки. (Сме-
ется.)

- Там часто описываете 
какие-то давние истории. 
Выходит, на память не жа-
луетесь?

- Плохое я не запоминаю. 
Иногда встречаю знакомого, 
а он со мной не разговарива-
ет. Интересуюсь почему: «А 
вот ты помнишь, ты сказал, 
что я сволочь». Значит, ты 
сволочь и есть, раз до сих пор 
обижаешься, а я тебя все рав-
но люблю. А против любви 
нет оружия. Зла не надо ни на 
кого держать - это я с возрас-
том понял. 

- А чего не простите чело-
веку никогда?

- Я не прощаю только 
убийство - все остальное надо 
прощать.

- Вы самолюбивы?
- Да, без этого нельзя быть 

актером. В этой профессии 
важно быть личностью и ин-
дивидуальностью. Тогда не 
придется ничего изображать. 
Как говорил Станиславский, 
«я в предлагаемых обстоя-
тельствах».

- Верите в приметы?
- Есть вещи, в которые я не 

верю. Например, в то, что воз-
вращаться плохо, - я всегда 
возвращаюсь, и у меня все от-
лично. Но когда вижу черную 
кошку, все равно плюю или 
кого-то вперед пропускаю. 
Он ее не видел, значит, у него 
все будет хорошо.

- А в Бога вы верите?
- По-разному. Я думаю, ре-

лигию придумали для того, 
чтобы мы окончательно не 
превратились в скотов. Кста-
ти, мой прапрадед был про-
тоиереем в храме на Моховой 
в Санкт-Петербурге. Многие 
считают, что он меня отмали-
вает. Меня часто попы спра-
шивают: «Квартиру освящал, 
иконы держишь, а в Бога го-
воришь, что не веришь? Как 
так?» Освящал и держу! На 
всякий случай...

- Какая роль больше всего 
на вас повлияла?

- Меня раньше очень злил и 
бесил мой персонаж Кирпич 
из «Места встречи». Потом 
я понял: было бы печально, 
если бы этой роли у меня не 
случилось. Но моя самая лю-
бимая работа - «Падал про-
шлогодний снег». Это знако-
вый культовый мульт фильм, 
который, как «Иронию судь-
бы», показывают по всем ка-
налам перед Новым годом. 
Самый приятный компли-
мент для меня - «Как ты за-
мечательно озвучил». Правда, 
меня быстро вырезали из ти-
тров из-за кляузы. Задержали 
с иностранкой в гостинице 
«Космос» (я всегда любил 
валютные бары) и написали 
письмо на Центральное теле-
видение. А когда началась 
перестройка, Саша Татарский 
исправил ситуацию и сделал 
отдельный титр: «Съемоч-
ная группа благодарит актера 
Станислава Садальского за 
предоставленный для съем-
ки голос». Мне очень прият-
но, что есть такая страница в 
моей жизни...

Виталий Степанов

Садальский - хам, 
Садальский - наглец, 
Садальский - сплетник. 
Так многие думают о 
знаменитом актере. 
А зря. На самом 
деле он ранимый, 
переживающий, тонко 
чувствующий человек. 
А маска скандалиста 
всего лишь защита...

Станислав САДАЛЬСКИЙ: 

«На дураков 
не обижаются!»

«О бедном гусаре 
замолвите слово», 
1981 г.

«Место встречи 
изменить нельзя», 
1979 г.
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Очень сложно найти 
фотографию, на которой 

он выглядел бы грустным 
или даже задумчивым. 

Грачевский часто говорил: 
«Я хожу по солнечной 

стороне жизни». И в 
подтверждение этому 

всегда сиял белозубой 
улыбкой... 

Борис Грачевский улыбал-
ся, даже когда лежал в 
реанимации. Это запечат-
лел его близкий друг Ста-
нислав Садальский и по-
том опубликовал снимок 
из больницы в соцсетях. 
Именно поэтому всем ка-
залось, что отец «Ерала-
ша», конечно же, справит-
ся с коронавирусом. Дела 
явно идут на поправку, он 
ведь выглядит таким весе-
лым! Но правда заключа-
лась в том, что Грачевский 
просто не умел выглядеть 
по-другому... 

Токарь, грузчик 
и «кинозвезда»

Неугасимое жизнелюбие в 
Борисе Юрьевиче было зало-
жено на генетическом уровне 
- его отец отличался тем же ка-
чеством. Грачевский-старший 
прошел всю войну. Вернув-
шись с фронта, стал работать 
конферансье - вел концерты и 
всевозможные мероприятия. 
И как вел! Нон-стопом тра-
вил анекдоты, которые знал 
в невероятном количестве. 
Зрители в зале смеялись до 
рези в животах. Борис всю от-
цовскую коллекцию смешных 
историй запомнил, а в течение 
жизни ее, конечно, пополнял.

«Я не забыл ни одного 
анекдота - знаю их больше 
тысячи», - с гордостью гово-
рил Грачевский.

Борис Юрьевич, наверное, 
тоже мог бы стать отличным 
конферансье. Отец его к это-
му и готовил: с 6 лет выводил 
на сцену. Но сын, как только 
подрос, свернул с проторенной 
дорожки совсем в другую сто-
рону: захотел стать инжене-
ром-конструктором и строить 
ракеты. Для начала выучился 
на токаря в техникуме при за-
воде им. Королева. И даже не-
много поработал по специаль-
ности. Но затем резко охладел 
к ракетам и передумал учить-
ся дальше на инженера. Решил 
посвятить себя кинематогра-
фу и устроился на киносту-
дию им. Горького грузчиком. 
Параллельно поступил на 
заочное отделение во ВГИК 

на факультет «Организация 
кинопроизводства». Но в ос-
воении специальности вскоре 
пришлось сделать большущий 
перерыв. Потому что из груз-
чиков Грачевский перешел в 
администраторы и пропадал 

на съемках фильмов Марка 
Донского, Льва Кулиджанова, 
Василия Шукшина. А режис-
сер-сказочник Александр Роу 
даже предложил Грачевскому 
сняться в его фильме «Варва-
ра-краса, длинная коса». Ра-
дости не было предела! Хотя 
снимался Борис Юрьевич не 
целиком. Роль получила толь-
ко его правая рука: облачен-
ная в резиновую перчатку, она 
изображала лапу морского 
чудовища, высовывающуюся 
из воды. Позже были и другие 
роли, скажем так, покрупнее. 
Но все же Грачевский не ак-
тер. Он - папа «Ералаша». И 
уже в этом почетном статусе 
Борис Юрьевич все-таки по-
лучил диплом ВГИКа. Через 
много лет после поступления!

Был «Фитилек» - 
стал «Ералаш»

Идея детского киножур-
нала пришла в голову юной 
Алле Суриковой, ставшей 
впоследствии знаменитым 
режиссером. Она направила 
в Госкино письмо, в котором 
изложила свою концепцию. 
Мол, есть же взрослый жур-
нал «Фитиль», который пока-
зывают в кинотеатрах перед 
каждым сеансом. Пусть будет 
и «Фитилек» - для школьников. 
Предложение одобрили. Про-
изводителем журнала назна-
чили киностудию им. Горького. 
Правда, название пришлось 
поменять. Дело в том, что Сер-
гей Михалков, придумавший 
и выпускавший «Фитиль», ка-
тегорически не желал, чтобы 

был еще какой-то «Фитилек». 
Поэтому новоиспеченный 
сборник киноисторий для под-
растающего поколения стал 
именоваться «Ералашем». Ру-
ководить им поставили Бориса 
Грачевского. Так с 1974 года он 

и руководил... Сначала 
«Ералаш» показывали 
в кинотеатрах перед 
фильмами. Потом вы-
пуски стали крутить по 
телевидению. А в по-
следние годы журнал 
переместился по боль-
шей части в интернет. 
И выпуски набирали в 
среднем по 80 миллио-

нов просмотров! В чем секрет 
успеха? Борис Юрьевич гово-
рил об этом так:

«Я люблю своих маленьких 
зрителей и очень переживаю, 
чтобы они меня не разлюбили, 
дети - это мой воздух. Они для 
меня - все. Если что-то у нас не 
получается, мы берем и пере-
делываем. Кому-то смешно то, 
кому-то - это, но халтуры у нас 
не будет никогда, я работаю на 
результат. И мой внутренний 
редактор всегда спрашивает, 
что интересно ребенку. Мы 
должны быть свежими, совре-
менными, сегодняшними...»

«Всегда хотел 
быть счастливым»

Да, детей Борис Юрьевич 
действительно очень любил. 
У него своих четверо. От трех 
браков. 

Первый раз Грачевский же-
нился в 21 год, когда еще рабо-
тал грузчиком. Избранница Га-
лина занималась математикой. 
Она родила мужу сына Мак-
сима и дочь Ксению. Супруги 
прожили в браке 35 лет - до тех 
пор, пока однажды Грачевский 
не сказал: «Галя, я ухожу». И 
ушел. Свой поступок объяснил 
«взаимной утратой интереса 

друг к другу». Хотя дочь Ксе-
ния утверждала, что у папы 
началось то, что называют 
«седина в бороду, бес в ребро». 
У него якобы стали появляться 
молоденькие пассии. Грачев-
ский это отрицал. Но в 2010-м 
- через пять лет после разво-
да - действительно женился на 
молоденькой. Харьковчанка 
Анна Панасенко, сыгравшая 
эпизодическую роль в «Ерала-
ше», сумела вскружить голову 
мэтру. Ей было 24, ему - 61. У 
них родилась дочка Василиса. 
Но крепкой семьи не получи-
лось. Грачевский признавался, 
что Анна его сильно разоча-
ровала. Сетовал, что тусовки и 
красные дорожки фестивалей 
были ей милее, чем он. Развод 
получился скандальным. Бо-
рис Юрьевич уверял, что Анна 
требует от него космических 
алиментов и просторную квар-
тиру, угрожает, что не разре-
шит видеться с дочерью. Гра-
чевский выполнил все условия 
ради маленькой Василисы.

Казалось бы, наученный 
горьким опытом он в сторону 
юных девиц больше и не по-
смотрит. Ан нет! Посмотрел. 
И снова женился на моло-
денькой. Актриса Екатерина 
Белоцерковская младше зна-
менитого супруга на 35 лет. В 
апреле 2020-го у пары родился 
сын Филипп. Борис Юрьевич 

очень им гордился и не уста-
вал признаваться в любви сво-
ей Кате... Его не раз спрашива-
ли: ну зачем жениться на тех, 
кто годится во внучки, да еще 
и детей заводить в преклон-
ном возрасте? Грачевский от-
вечал: «Жизнь - это счастье. 
Я всегда хотел быть счастли-
вым. И был им». 

И он на самом деле пребы-
вал в состоянии хронического 
счастья. Несмотря на то, что и 
тяжелые периоды случались. 
Например, не так давно Борис 
Юрьевич боролся с онколо-
гией, у него диагностировали 
рак кожи. Страшную болезнь 
удалось победить, но силы 
этой борьбой были основа-
тельно подорваны. И на то, 
чтобы дать отпор коронави-
русу, ресурсов у организма уже 
не хватило. Грачевского дваж-
ды вводили в медикаментоз-
ную кому - не помогло. Зато, 
может быть, нам в трудные 
времена помогут его слова, 
сказанные в одном интервью. 
Они кажутся сейчас прощаль-
ным наставлением:

«Мои дорогие, я вам очень 
признателен за вашу любовь, 
за ваше отношение ко мне. 
Пожалуйста, улыбайтесь. 
Улыбайтесь чаще! Поверьте, 
нет ничего лучше, чем жить 
на солнечной стороне». 

Лидия Мезина

Борис ГРАЧЕВСКИЙ: 

«ПОЖАЛУЙСТА,
УЛЫБАЙТЕСЬ!»

От первого лица      
 «Мне всегда чего-нибудь приписывают, какие-то гадости. Уже 

давным-давно на это плюнул. Я живу открыто, искренне смотрю на мир. 
Сказать, что я счастлив, оттого что про меня чешут языки, не могу, но это 
удел всех людей, которые становятся известными».

 «У меня совершенно взрослые дети. Поэтому, как мне кажется, 
слово «бросил» не совсем уместное. Я никого не бросал, я просто ушел. 
Ушел, ничего не взяв. Все оставил».

 «В своей жизни я ничего бы не менял. И 35 лет брака с первой же-
ной, с которой мы прожили сложную жизнь. Ведь было время, когда моя 
супруга, будучи кандидатом наук, мыла подъезды. Все было, мы прошли 
этот путь... Но я говорю: все в этой жизни готов повторить... кроме вто-
рого брака».

 «Все время ловлю себя на мысли, что в какой-то степени я не-
множко фараон, который при жизни строит себе пирамиду. Пирамиду 
из сделанного - хочу, чтобы этого сделанного было больше, чтобы была 
огромная гора. Я должен оставить след. Помните, как у Высоцкого: «Мне 
есть что спеть, представ перед Всевышним». И мне уже давно есть чем 
оправдаться перед ним. Но я хочу успеть больше».

 «На самом деле, я намного сложнее, чем вам всем кажется. Торт 
«Наполеон» рядом со мной отдыхает - столько во мне разных слоев».

 «Непросто все в этом мире, проходит через сердце, через вну-
треннее напряжение. Но главный мой девиз, который вытащит меня, как 
Мюнхгаузена за косичку, - я хожу по солнечной стороне жизни».

С женой Екатериной 
и сыном Филиппом
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Опасные реагенты
Зимой наши питомцы 

страдают от реагентов, 
используемых в городе. 
Смесь соли с песком ца-
рапает подушечки лап, 
соль раздражает кожу, 
провоцирует воспале-
ния, а иногда даже язвы. 
А противогололедная 
химия (хлориды каль-
ция, магния, натрия) 
въедается в кожу, вы 
можете заметить, как 
собака на длительной 
прогулке поджимает 
лапы - реагенты жгут 
кожу, провоцируют зуд, 
аллергические реакции, 
воспаление. К этому 
коктейлю добавляется и 
грязь от автомобилей на 
дорогах. 

Собачьи лапы можно 
защитить несколькими 
способами.

К прогулке надо 
подготовиться. В 
зоомагазинах се-
годня есть хоро-
ший выбор специ-
альных средств 
для подушечек 
лап. Например, 
воск «Айда 
гулять!» соз-
дает на коже 
водонепро-
н и ц а е м у ю 
п л е н к у , 
з а щ и щ а я 
ее (плюс 

еще и оберегает от холо-
да). Тот же эффект дает 
воск «Гулена» (в составе 
есть прополис, экстракт 
календулы, парафин, ла-
нолин), он еще оказыва-
ет противовоспалитель-
ное и обезболивающее 
действие. Паста от «Вет-
Эксперт» нейтрализует 
влияние химии и соли на 
кожу. Бальзам Frontline 
Pet Care, имеющий в 
составе масла ореха и 
подсолнечника, также 
отлично подходит для 
защиты от агрессивных 
веществ.

Еще один вариант за-
щиты лапок - обувь для 
собак. Это не просто 
гламурное украшение 
для маленьких собачек: 
сегодня специальные 
ботиночки делают для 
четвероногих разных 

пород, в том числе 
и для крупных. 
Здесь есть 
свои сложно-
сти: к боти-
ночкам жи-
вотное надо 
приучать.

В первую 
очередь необ-
ходимо опре-

делить размер 
обуви. Принцип 

прост: поставьте 
лапу пса на лист 
бумаги и обведите 
контур каранда-
шом, затем нужно 

измерить ширину и дли-
ну силуэта стопы, при-
бавив полсантиметра на 
длину когтей.

При покупке ботино-
чек обратите внимание 
на их мягкость, отсут-
ствие внутри жестких 
швов, также важно, что-
бы обувь была высокой, 
будет лучше держаться. 
Застежки удобны в виде 
молнии или липучек. Как 
и для нашей зимней обу-
ви, важна подошва - что-
бы лапы собак не скольз-
или, нужно, чтобы она у 
ботинок была рифленая 
и противоскользящая. 

По приходе домой 
лапы ополаскивают те-
плой проточной водой, 
чтобы смыть реагенты, 
которыми посыпают 
тротуары в крупных го-
родах, антифриз, скапли-
вающийся на обочинах, 
и мелкие песчинки.

У некоторых пород 
между пальцами шерсть 
образует так называе-
мые щетки. Они при-
званы защищать лапы, 
но иногда их наличие 
не оправданно. Если 
во время прогулок на 
«щетках» образуются 
снежные комья или ле-
дяные глыбки, которые 
ранят нежную кожу, их 
рекомендуют коротко 
состригать.

Для процедур по-
сле зимней прогулки 

есть также специальные 

средства - жидкое мыло 
или шампуни, которые 
удаляют соль и реаген-
ты с лап. Например, жид-
кое мыло «Башмачок», 
«Пчелодар», зоошам-
пунь «Четыре лапы» и 
так далее. Эти средства 
также обладают про-
тивовоспалительным и 
ранозаживляющим дей-
ствиями. 

В холода - 
больше калорий!

Не каждой собаке 
комфортно долго гулять 

зимой. Например, юж-
ные породы или те, у 
которых нет или мало 
подшерстка, мерзнут. 
Особенно страдают от 
холода собаки декора-

тивных пород. У них 
и так слабый под-
шерсток, а, живя в 

квартире, они чаще 
линяют, избав-

ляясь от ненужного под-
шерстка. 

В сильный мороз или 
при резких перепадах 
температур лучше гу-
лять поменьше. Для со-
баки, живущей на улице, 
важно утеплить будку, 
вход в нее лучше заве-
шивать, в холода в до-
мике должна быть ка-
чественная подстилка из 
сена, корм должен быть 
достаточно калорийный. 
С осени правильно да-
вать добавки, которые 
способствуют росту бо-
лее густого подшерстка.

Вообще важно обра-
тить внимание на рацион 
собаки: зимой он должен 
быть более калорий-
ным. Если собака на на-
туральном питании, то в 
нем должно быть боль-
ше мяса, субпродуктов 
и животного жира. Еду 
нужно давать теплой.

Следить за состоя-
нием здоровья питомца 
и определять продол-
жительность прогулки 
нужно индивидуально. 
Здоровые животные с 
нормальным обменом 
веществ мерзнут мень-
ше, чем щенки, пожилые, 
больные и истощенные 
собаки. Не существу-
ет конкретных границ 
морозоустойчивости. 
Всегда нужно следить 
за состоянием собаки, ее 
активностью и желани-
ем гулять. 

Под воздействием низких температур 
возникает спазм кровеносных сосудов, 
кровь перестает поступать к клеткам, они 
отмирают - так происходит обморожение. 
Чем дольше животное находится на 
холоде, тем больше клеток погибнет 
и тем сложнее будет восстановить 
поврежденные ткани.

Обморожению наиболее подвержены 
открытые участки тела: гениталии, кон-
чики ушей и хвоста, кожа между пальца-
ми. Различают 4 стадии обморожения. 
Определить сразу после прогулки сте-
пень повреждения невозможно, поэтому 
нет смысла останавливаться на описании 
каждой по отдельности. Важнее сказать о 
том, что должен и чего не должен делать 
владелец.

1. Минут через пять после каждой про-
гулки проверяйте уязвимые участки. 
Если они остались холодными - это 
первый признак обморожения.

2. Не гуляйте на морозе 
слишком долго.

3. Во время прогулки собака должна 
двигаться: чем больше и активнее, 
тем лучше.

4. Повышенная влажность воздуха 
и ветреная погода повышают 
вероятность обморожения. Так, 
если собака спокойно выдержи-
вает прогулки при температуре до 
минус 15°С, то при неблагоприятных 
условиях нижний предел уже может 
составлять минус 5-10°С.

5. Возвращайтесь домой при первых 
признаках замерзания: собака 
топчется на месте, поджимает лапы 
и прижимает уши.

6. Не надейтесь на теплую одежду. 
Она не защищает уязвимые места 
от обморожения и не исключает не-
обходимости активно двигаться.

7. Очень внимательно относитесь к 
прогулкам беременных и кормящих 
сук. Выгул необходимо свести к ми-
нимуму. Желательно одеть собаку 
так, чтобы все молочные железы 
были защищены.

8. Если животное приучено ходить на 
пеленку, в мороз можно и вовсе не 
выходить на улицу, но обязательно 
нужно заменить выгул активными 
играми дома.

Не стоит переживать, что собака гуля-
ет недолго в морозную погоду, даже если 
это активная порода, которая нуждается 
в хорошей физической нагрузке. Все, что 
ей необходимо, вы нагоните с первым по-
теплением.

Мало знать, как защитить собаку в мо-
роз. Ситуации бывают разные, и каждый 
владелец должен уметь оказать пер-
вую помощь пострадавшему животному. 
Здесь нужно помнить три важных прави-
ла. При малейших признаках замерзания 
нужно зайти в теплое и сухое помещение 
или вернуться домой. Для согревания 
можно использовать только сухое тепло: 
укутывание и очень легкий массаж. Ни-
каких локальных грелок, растираний раз-
дражающими растворами и тем более 
горячей водой. При подозрении на об-
морожение на пораженные участки нане-
сите мазь или спрей «Пантенол» и сухую 
согревающую повязку. Если обморожен-
ная часть тела тревожит собаку, можно 
дать слабое обезболивающее, например 
анальгин («Кеторол», «Кетанов» и другие 
препараты, ухудшающие свертываемость 
крови, противопоказаны). Следующим 
шагом должна быть поездка к ветеринару 
или вызов врача на дом.
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• Зимний рацион дополняйте жирорастворимыми 

витаминами (A, D, E).

• Следите за тем, чтобы собака получала достаточно 

жидкости.
• Перед прогулкой смазывайте подушечки вазели-

ном или специальным кремом для собак на основе 

воска (ни в коем случае не увлажняющим).

• Надевайте ботиночки, если собака нормально от-

носится к ношению обуви.
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Евгения Кузнецова

8 шагов к правильному 
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Зимние прогулки 
с питомцем

няют, избав
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Головной убор для жучки

Выбирая зимнюю одежку для питомца, стоит отдать 

предпочтение моделям, которые максимально захва-

тывают круп и не сковывают движений. Когда речь за-

ходит о короткошерстных гончих (грейхаунд, уиппет, 

левретка), важно также утеплить длинную шею и уши. 

Модели одежды для этих пород отличаются очень вы-

соким вязаным воротником, который при необходи-

мости можно поднимать до макушки. Представителям 

гладкошерстных пород и собакам с купированными 

ушами желательно подобрать удобный головной убор.
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Ну вот зима наконец-то вступила в свои права - на 
термометрах устойчивый минус. Собаки обожают это 
время года: весело поваляться в снегу, побегать по зимним 
дорожкам в парке! Но зимой питомец может переохладиться 
на прогулке, поранить лапы о лед, обморозиться или 
получить воспаление от противогололедных реагентов. 
Важно позаботиться о здоровье животного в этот период.
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Поставьте себя на место 
президента Международной 
федерации хоккея на льду 
(ИИХФ), почтенного швей-
царского дипломата Рене Фа-
зеля. На конгрессе ИИХФ, 
который проходил в мае 2017 
года в Кельне, было принято 
решение, что чемпионат мира 
состоится в Минске и Риге. Бе-
лорусско-латышская заявка 
(55) по голосам победила фин-
ский вариант (52), и тогда это 
не вызвало каких-то споров.

Минск принимал чемпи-
онат мира в 2014 году, и это 
был блестящий турнир, ко-
торый посетили 643 435 зри-
телей. На тот момент это 
был рекорд посещаемости. 
Новая «Минск-Арена», деше-
вые местные цены, белорус-
ское гостеприимство, четкая 
организация благодаря вы-
муштрованной милиции. Все 
было замечательно. Поэто-
му три года спустя белорусы 
были вновь вознаграждены 
большим хоккеем.

Но если бы мсье Фазель на 
машине времени перенесся 
бы из 2017 в 2021 год, то при-
шел бы в неописуемый ужас. 
Как резко изменился мир! Во-
первых, глобальная история с 
коронавирусом, из-за которого 
был отменен чемпионат мира 
- 2021 в Швейцарии. Были за-

крыты все границы, мир про-
сто парализовало. Кстати, 
Минск в плане коронавируса 
вел себя очень либерально, и 
никаких проблем с въездом в 
страну бы не возникло.

Но, во-вторых, появилась 
другая беда. Не нужно лишний 
раз описывать, что случилось 
у белорусов после выборов, на 
которых, согласно официаль-
ным данным, опять победил 
Александр Лукашенко, а, по 
мнению народа, результаты 
голосования были фальсифи-
цированы. Народные волне-
ния были жестко подавлены 
местными омоновцами, что 
вызвало большой резонанс. 
Белорусская оппозиция наби-
рает силу, и вот уже ее лидер 
Светлана Тихановская откры-
то заявляет, что чемпионат 
мира у Лукашенко нужно ото-
брать. Потому что спортив-
ное соревнование мирового 
масштаба станет площадкой 
власти для продвижения своих 
идей, как Гитлер использовал 
Олимпиаду-1936 в Берлине в 
своих корыстных целях.

Это один из рычагов давле-
ния оппозиции на Батьку. Это 
уже знак для Фазеля: зачем 
устраивать чемпионат мира в 
агрессивной среде? Тут можно 

было бы закрыть глаза 
на тему из-за двух обсто-
ятельств. ИИХФ в случае 
переноса турнира попада-
ет на 20 млн евро допол-
нительных расходов. Это 
очень много с учетом того, 
что ЧМ-2021 не состоялся и 
никакой прибыли не было. 
Кроме того, в хоккей навер-
няка играли бы без зрителей 
по причине коронавируса. Так 
что народную тему можно 
было бы обойти.

Но давление на ИИХФ 
продолжилось. Сначала Лат-
вия заявила о том, что не хо-
чет проводить турнир вместе 
с белорусами. Потом Фин-
ляндия и Чехия сказали, что 
еще подумают, отправлять ли 
свои сборные в беспокойную 
Белоруссию. То есть между-
народная федерация оказа-
лась на грани раскола, когда 
какие-то страны могут бой-
котировать общее дело.

Наверное, и это можно 
было бы пережить, чтобы не 
терять 20 млн евро. Подума-
ешь, один год сыграли бы без 
финнов и чехов. Все равно та-
кой чемпионат мира на наших 
глазах превращается в какой-
то фарс. Фазель попытался 
урегулировать ситуацию, 

сгладить углы. Он лично по-
летел в Минск, где встретился 
с Лукашенко, которого знал 
давным-давно. Тепло обня-
лись перед камерами, обсуди-
ли дела, Батька дал свои га-
рантии, что чемпионат мира 
в Минске не будет сорван ни 
из-за коронавируса, ни из-за 
народных беспорядков.

Но тут Минск начали бой-
котировать спонсоры - сна-
чала бритвенная компания 
Nivea, потом автомобильная 
компания Škoda. Вот это уже 
очень серьезно. Найти ново-
го нишевого спонсора в та-
кой тяжелой ситуации край-
не сложно. ИИХФ может 
остаться вообще без денег.

Да, мы слышим призывы го-
рячих ура-патриотов из России: 
мол, будут нам какие-то брит-
венные и автомобильные спон-
соры указывать, что делать! Да 
мы сами вас бойкотируем! Во-
обще не будем бриться и пере-
сядем в другие автомобили.

Но вы изучите список офи-
циальных спонсоров ИИХФ. 

Из отечественных там только 
Patron. Остальные - немецкие 
Nivea, Liqui Moly, Raiffеisen 
и, по сути, та же Škoda (как 
«дочка» Volkswagen), швей-
царский Tissot, итальянская 
Pirelli и куча экипировщиков 
из Канады и США. 

Почему бы патриотам не 
посоветовать своим люби-
мым чиновникам работать 
на повышение влияния Рос-
сии и Белоруссии на ИИХФ?  
Škoda и Nivea продемонстри-
ровали редкое лицемерие: 
они ведь все равно будут ра-
ботать на белорусском рын-
ке, с чего Лукашенко будет 
получать доход с налогов. Но 
они ИИХФ платят, они и дик-
туют свои условия.

В общем, Фазель дрогнул. 
18 января Совет Международ-

ной федерации хоккея лишил 
Белоруссию права на проведе-
ние матчей чемпионата мира 
2021 года. Когда вы будете чи-
тать этот материал, возможно, 
ИИХФ уже примет решение, 
что ЧМ-2021 пройдет только в 
Латвии, где по такому случаю 
построят временный каток. 
Или что часть турнира заберет 
Дания, где в 2018 году Копенга-
ген уже принимал чемпионат 
мира.

Не так важно. Главное - мы 
увидели, как не сработала 
фраза «спорт вне политики», 
которую как мантру повто-
рял Фазель. Не помогло.

И мы помним, как ЧМ-2018 
по футболу хотели отжать у 
России, как ЧМ-2022 думали 
забрать у Катара. Как даже 
Олимпиаду-2008 пытались 
отобрать у Китая. Много раз 
было, когда спорт становился 
рычагом в руках политиков. 
Но только большие страны 
выстояли, а вот белорусы нет. 
И этот случай - прямо для 
учебников.

Вот как выступил хоре-
ограф группы Этери Тутбе-
ридзе Алексей Железняков, 
который обратился к дву-
кратному олимпийскому чем-
пиону Евгению Плющенко: 
«Как вы думаете, если я вы-
зову господина Плющенко 
на дуэль? Будем драться без 
правил. На ринге, без прикрас. 
Ненавижу ### Давай, Жень, 
не трухуй. Думаю, ты просто 
пасанешь, как обычно, и при-
думаешь три тысячи седьмую 
отмазку. Единственное мое 
желание - заткнуть твой не-
благодарный поганый рот!» 

Это обычное сообщение в 
«ВКонтакте». В мире спорта 
это вызвало оглушительный 
резонанс.

Плющенко ответил: «Се-
годня cтарый Новый год. 
Думаю, была выпита не одна 
рюмочка горячительного 
напитка. Наверное, в белой 
горячке у него поплыла ку-
кушка. Но если он этого 
хочет, я с удовольствием по-
бьюсь. Только почему он все 
время пишет? Его вообще 
ведь никто не трогает. И 
знать не знает, кто это такой. 
Я же говорил: дайте лупу, да-

вай посмотрим, кто ты. Где 
этот Железняков и где я, не 
надо, наверное, сравнивать. 
Может, ему хочется какой-
то популярности? Если он 
хочет о чем-то поговорить... 
Я ведь открыт. Ни от кого 
не бегаю, никого не боюсь. 
Пускай приезжает... Правда, 
я даже не знаю, как он вы-
глядит. Но с удовольствием 
приму бой».

Тут же появились промо-
утеры с предложением ор-
ганизовать этот бой. Боксе-
ры-профи оценивали шансы 
обеих сторон. Примы фигур-
ного катания морщили нос: 
«Это очередной раздутый 
пиар». Так шумели несколько 
дней, пока хореограф не вы-
ступил с официальным изви-
нением в адрес Плющенко: 

«Прошу прощения за мою не-
сдержанность...»

Но хайп-то уже поймали! 
Внимание публики привлек-
ли! Да что там за примерами 
ходить, зачем нужны слож-
ные многоходовки? Олим-
пийская чемпионка Алина 
Загитова просто опублико-
вала видео, написав: «20-я по-
пытка». Фигуристка бегает в 
купальнике по сугробам, не 
решаясь прыгнуть в прорубь. 
А потом добавила фото из 
сауны.

Это вызвало невероятный 
шквал комментариев и об-
суждений. Тысячи отзывов! 
Народ бурлит! 

Если же говорить о серь-
езных вещах, то чемпионат 
мира по фигурному катанию 
в 2021 году может не состо-

яться в Швеции. Турнир под 
угрозой срыва. Большая ве-
роятность, что это соревнова-
ние отменят, причем второй 
год подряд.

Ярко об этом сказал спор-
тивный агент Ари Закарян: 
«До решения по чемпионату 
мира чуть меньше двух не-
дель. На данный момент все 
зависит от шведов. Если орг-
комитет нацелен на проведе-
ние чемпионата и будет де-
лать все возможное для этого, 
мы очень скоро это поймем. 
Если же нет... Международ-
ная федерация, на мой взгляд, 
должна быстро найти страну, 
которая возьмет на себя обя-
зательство провести турнир, 
пусть и без зрителей. Самоле-
ты летают, добираться в лю-
бом случае можно. Я уверен, 
такие страны есть. Отмена 
чемпионата мира второй год 
подряд просто убьет фигур-
ное катание. Погрузит гроб 
в землю - останется только 
сверху песком посыпать». Вот 
такой радикализм. Да, нескуч-
но живут фигуристы!
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Материалы подготовил Степан Строев

ПЛЮЩЕНКО ВЫЗВАЛИ НА ДУЭЛЬ

й Г П

Фигурное катание настолько популярно, что любой мало-мальский чих вызывает безумный всплеск в обществе. Сами спортсмены этим умело пользуются, привлекая к себе внимание с помощью такого вот хайпа, то есть за-скакивая на пик популярности.

ПОЧЕМУ У БЕЛОРУСОВ 
ОТБИРАЮТ ХОККЕЙ?

крыты все границы мир про было бы закрыть глаза

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен был 
пройти в Минске и Риге. Чтобы вы понимали, для бело-
русов это главный спортивный турнир в их истории. Но 
никакого Минска на хоккейной карте теперь не будет. 
Турнир перенесут в другое место, и вот почему...

А. НИКОЛЬСКИЙ/РИА «НОВОСТИ»
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Скандал 
в благородном 
союзе

Набирает обороты скан-
дал в рамках Евразийско-
го экономического союза 
(в ЕАЭС входят Беларусь, 
Казахстан, Россия, Арме-
ния, Кыргызстан). Он раз-
горелся вокруг запрета на 
ввоз и производство пище-
вой продукции и сырья с 
глицидиловыми эфирами. 
Суть скандала в том, что 
этот полезный запрет кое-
кто блокирует всеми спо-
собами. В итоге, по мнению 
ряда экспертов, еще мини-
мум 4-5 лет масложировые 
комбинаты ЕАЭС будут 
иметь возможность не осо-
бо обращать внимания на 
потенциально опасные ве-
щества в продукции.

И только потому, что 
кое-кому из руководства 
Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) 
по-прежнему безразлич-
но, что миллионы людей 
употребляют продукты с 
этими эфирами, которые 
провоцируют онкологи-
ческие заболевания. Ведь 
ни для кого не секрет, что 
в наших странах дешевый 
растительный жир с повы-
шенным содержанием гли-
цидола добавляют в самые 
разные продукты. 

Этот опасный жир 
мы сегодня употребля-
ем в колбасах, сосисках и 
йогуртах, выпечке, шоко-
ладе и кондитерских из-
делиях. Да куда только 
его не суют ушлые произ-
водители товаров по ТУ 
(техническим условиям). 
Да и с надписью «ГОСТ» 
мы можем также купить 
все ту же дрянь.

Производителям невы-
годно применять новейшие, 
дорогие и эффективные 
технологии, которые по-
зволяют очищать пальмо-
вое масло от глицидиловых 
эфиров. Их за это не штра-
фуют, не закрывают - во-
обще никак не наказывают. 
Поэтому сегодня в России, 
да и в других странах Евра-
зийского экономического 
союза, современных пище-
вых производств почти нет. 

Эксперты говорят, что 
сегодня на российских 
жиркомбинатах суще-
ствует практика, когда 
лично для себя, своих 
работников, произво-
дятся «эксклюзивные 
партии» очищенных 
масел. А для массовой 
продажи используется 
не очищенное от из-
бытка глицидола деше-
вое пальмовое масло. За-

чем напрягаться, когда есть 
одна цель - максимально 
сократить издержки и за-
траты и также максималь-
но увеличить свои доходы.

- Наше беднеющее на-
селение вынужденно по-
купает дешевые, нека-
чественные продукты с 

повышенным содержанием 
глицидола, - комментирует 
онколог Сергей Южаков. - 
А чиновники продолжают 
в коррупционном союзе с 
недобросовестными произ-
водителями гнать в Россию 
танкеры с масложировой 
отравой. Хотя не так дав-
но на заседании Высшего 

совета ЕЭК Владимир Пу-
тин поставил вопрос об от-
ветственности чиновников 
ЕЭК за выполнение прини-
маемых ими решений.

Однако в настоящий мо-
мент в РФ и странах ЕАЭС 
методик определения гли-
цидиловых эфиров не су-

ществует, нет ни соответ-
ствующих современных 
лабораторий, ни даже зако-
нодательной базы.

А как у них?
В Европе еще в 2016 

году установили необхо-
димые регламенты для со-
держания глицидиловых 
эфиров, которые являют-
ся побочными продуктами 

рафинирования жиров. 
Там на основе опытов 

и научного анализа 
рассчитали, сколько 
человеческий орга-
низм может пере-
работать глицидо-
ла без вреда для 
себя. Это 1 мг на 
килограмм про-
дукта. А для пи-
тания детей нор-

матив еще ниже - 
0,5 мг на килограмм 

веса. Только тщатель-
но переработанное и 

очищенное от избыточ-
ного глицидола пищевое 
пальмовое масло поступа-
ет в Европе на прилавки 
магазинов. У производи-
телей и продавцов можно 
потребовать специальный 
сертификат об отсутствии 
глицидиловых эфиров. 

В России 
без перемен

Трудно представить, 
чтобы в России при наших-
то специфических услови-
ях ведения бизнеса про-
изводители масел ради 
здоровья покупателей 
пошли на серьезные за-
траты и финансовые из-
держки. А ведь им надо 
как минимум на производ-
стве при дезодорировании 

сырья установить особые 
температурные режимы. 
Без этого не получится 
минимизировать содержа-
ние глицидиловых эфиров 
в продуктах питания. У нас 
они минимум на треть пре-
вышают норму безопас-
ности, установленную в 
Европе.

Вот только один факт о 
дешевом техническом мас-
ле, которое миллионами 
тонн закупается в Малай-
зии, чтобы скормить нам: 
для производства продук-
тов питания и для горючих 
материалов, лаков, топлива 
используют одно и то же 
пальмовое масло...

Но ситуацию все же пы-
таются сдвинуть с мертвой 
точки. Евразийский эконо-
мический союз в 2019 году 
принял Технический регла-
мент «О безопасности пище-
вой продукции» стран ЕАЭС. 
Там по примеру Европы есть 
обязательство регулировать 
содержание глицидола в пи-
щевых продуктах.

Но чуда не случилось. 
Тут же из Беларуси приле-
тел «приветик» - тамошний 
министр по вопросам техни-
ческого регулирования Ев-
разийской экономической 
комиссии Виктор Назарен-
ко блокировал принятие 
этого регламента. Видимо, 
его босс, господин Лука-
шенко, решил и дальше 
кормить свой бунтующий 
народ ударными дозами 
глицидола, так сказать, для 
успокоения?

Так что есть кому ска-
зать горячее спасибо за тот 
факт, что еще не один год 
мы и наши дети будем по-
треблять канцерогенное 
пальмовое масло. 

Евгений Малякин

КОГДА ЖЕ 
МЫ СЛЕЗЕМ 

С «ПАЛЬМЫ»?

Ученые давно уже доказали 
прямую связь роста числа он-
кологических заболеваний и 
резкого увеличения поставок в 
Россию пальмового масла. Тем 
не менее не перестают удивлять 
рьяность и цинизм чиновников, 
которые продолжают обходить 
запрет на ввоз сырья с глициди-
ловыми эфирами, провоцирую-
щими рак.

Глицидиловые эфиры - это вещества, кото-
рые выделяются при нагревании растительных 
масел. В процессе метаболизма в организме 
они расщепляются до глицидола, который 
является токсичным веществом и представля-
ет серьезную угрозу для здоровья людей. Это 
канцероген и мутаген. Он токсично воздейству-
ет на кровь, желудочно-кишечный тракт, легкие 
и половые органы, снижает иммунитет.

СПРАВКА «МН»
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Все на продажу
Интернет пестрит объ-

явлениями: «Сниму порчу, 
венец безбрачия, сделаю без-
опасный белый приворот, из-
бавлю мужа от зависимости, 
верну мужа в семью…» При 
этом, само собой, обещают 
100% гарантии. Что же про-
исходит на деле?

Светлана обратилась за 
помощью в редакцию «МН». 
Из семьи ушел муж, с ко-
торым они прожили 10 лет, 
оставил ее с двумя детьми. 
Гадалку Марию она нашла 
в интернете, на сайте у той 
было написано: «Оплата по-
сле результата». С деньгами у 
Светланы были проблемы, но 
Мария тут же заверила, что 
сделает 100%-ный приворот, а 
оплату возьмет после резуль-
тата, правда, была маленькая 
оговорка: атрибутика для при-
ворота стоит 13 000 рублей, 
и вот их надо передать сразу. 
Для обряда нужны 13 свечей, 
каждая из которых стоит 1000 
рублей. Светлана переслала 
ей деньги на карту, получате-
лем значилась Анна Иванов-
на, а вовсе не Мария, но это 
клиентку не насторожило. Ни 
через неделю, ни через две 
результата не было, муж уже 
давно жил с другой женщи-
ной, а Мария все продолжала 
убеждать Светлану, что все бу-
дет хорошо и супруг вернется. 
Призывала еще перевести 
деньги за дополнительные ри-
туалы, которые усилят влия-
ние. И опять просила оплатить 
материалы, которые в этот 
раз стоили 15 000 рублей.

Светлану словно зомби-
ровали, она отправляла и от-
правляла деньги мошеннице, 
впадая в самую настоящую 
зависимость от нее. Когда 
через три месяца к ней при-

ехала мама, она обнаружила 
непричесанную неопрятную 
дочь, полуголодных детей, 
бардак в квартире, исчезнув-
шие драгоценности, которые 
женщина продала, чтобы от-
дать деньги Марии.

Психолог Жанна Сергеева 
считает, что к магам и яснови-
дящим обращаются в основ-
ном люди слабые, готовые 
переложить ответственность 
за себя на кого-то сильнее их 
самих: «Когда мы попадаем в 
сложные ситуации, мы стано-
вимся уязвимыми, неуверен-
ными в себе. А реклама всех 
этих экстрасенсов достаточно 
агрессивна, и людям кажется, 
что от них можно ждать ре-
альной помощи. Они верят 
в то, что трудную ситуацию 
можно исправить быстро - 
«результат в день обращения», 
- и не готовы сами работать 
над ее исправлением. Если вы 
знаете, что вы легко уязвимы 
и можете так запросто отдать 
себя, свою судьбу в чужие 
руки, то, конечно, хорошо бы 
подстраховаться с помощью 
каких-то опор - друзей, близ-

ких, которые удержат вас от 
этого шага.

Ну и второй факт, почему, 
несмотря на многочисленные 
предупреждения, на постоян-
ные разоблачения, люди все 
равно идут к «волшебникам», 
- это «вера в доброго царя». 
Тянется она из далекого про-
шлого: «Барин приедет, 
барин нас рассудит». 
Вера в то, что кто-то 
более сильный, более 
властный, более веда-
ющий сделает все бы-
стро и хорошо, не осла-
бевает».

Магическое 
мышление

В интернете есть сай-
ты Союза магов России, 
на которых раскрываются 
имена шарлатанов, недобро-
совестных магов и гадалок, с 
позором рассказывается об 
их деяниях. И все бы ничего, 
но тут же размещаются при-
зывы обращаться именно 
к магам, состоящим в этом 
союзе, уж они-то точно вер-
нут обманутым деньги. Но… 

непременным условием 
вступления в союз явля-
ется внесение туда 110 000 
рублей, из этого фонда 

якобы возвращаются деньги 
пострадавшим. Там приво-
дятся четкие инструкции, как 
отличить настоящего мага от 
самозванца: «Чем больше на 
сайте колдуна грамот, титулов 
и сертификатов, тем больше 
вероятность, что это мошен-
ник. Магии нигде не обучают. 

Нет университетов. Это дар. 
Следовательно, любые ди-
пломы - подделка. Невозмож-
но гарантировать результат 
на 100%-ной. Ни один врач не 
даст 100%-ной гарантии, что 
прописанные лекарства вас 
вылечат. Так же и с магией. Те 
маги, что дают 100%-ную га-
рантию, изначально понима-

ют, что ничего делать не будут 
вообще. У вас просто выманят 
деньги. Ни один маг не ста-
нет помогать бесплатно. Для 
обряда требуются и время, и 
энергия. Если колдун помога-
ет вам бесплатно, кто помо-
жет деньгами его семье?» И 
ведь не поспоришь, доходчиво 
истолковано, многие клюют 
на такую «правдивую» ин-
формацию.

Проект не стал 
законом

В Госдуме РФ был подго-
товлен законопроект, где за 
незаконное занятие народной 
медициной или магической 
деятельностью, повлекшее 
за собой причинение вреда 
здоровью человека или при-
чинение имущественного 
ущерба в крупном размере 
(более 250 тысяч рублей), 
предусматривались штраф в 
размере до 120 тысяч рублей, 
лишение свободы сроком до 

трех лет или принуди-
тельные работы на тот 
же срок. Но проект так 
и не стал законом, так 
что всевозможные маги 
и колдуны чувствуют 
себя прекрасно, и неза-
конный бизнес, постро-
енный на доверчивости 
и страхах отчаявшихся 
людей, продолжает рас-
цветать.

Какой совет можно 
дать тем, кто верит в ма-

гическую силу таинственных 
«волшебников»? Обращаясь 
за помощью к экстрасенсам, 
целителям, магам, колдунам 
и прочим «специалистам», за-
ключайте хотя бы договор об 
их услугах, чтобы впослед-
ствии можно было обратить-
ся к юристам.

Нина Жаворонкова
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам удастся добиться 
успехов в делах, основная 
цель которых - улучшение 
чьей-то жизни, кроме соб-
ственной. Также нелишним 
будет участие в благотвори-
тельных мероприятиях. Чет-
верг - замечательный день для 
спорта. Во вторник возможна 
проволочка в делах.

Благоприятные дни - 23 и 24.
Неблагоприятные дни - 21 и 26.

Беспокойный нрав Стрельцов 
будет побуждать их к откры-
тию новых горизонтов. На 
этой неделе вы остро ощутите 
порыв заняться чем-то новым 
и расширить свой кругозор. 
В среду есть шанс изменить 
ситуацию к лучшему. Избегай-
те необдуманных решений и 
чрезмерных эмоций в субботу.

Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 23 и 26.

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

На смену творческим порывам 
Овнов сейчас заинтересует 
материальная сторона вопро-
са. Используйте свою реши-
тельность в попытке улучшить 
финансовую независимость. В 
среду не переусердствуйте с 
инициативой, ограничьте чис-
ло поставленных целей. Будьте 
сдержанны, не поддавайтесь 
на провокации в субботу.
Благоприятные дни - 22 и 23.
Неблагоприятные дни - 21 и 26.

У Тельцов в данный период 
возможна сильная эмоцио-
нальная встряска, вместо того 
чтобы винить в своих пробле-
мах окружающих, сделайте 
из всего произошедшего пра-
вильные выводы. Будьте бди-
тельны, берегите деньги и вещи 
в среду. В субботу обратите 
внимание на свое здоровье. 

Благоприятные дни - 22 и 25.
Неблагоприятные дни - 20 и 24.

Обратите внимание на своего 
партнера. Ситуация у Раков на 
этой неделе может слегка на-
калиться. Будьте терпимее друг 
к другу, делайте комплименты, 
устраивайте романтические 
вечера. В четверг будьте акку-
ратны в общении, не позволяйте 
мелким ссорам выбить вас из 
колеи. Вторник - лучший день для 
наведения чистоты.
Благоприятные дни - 22 и 26.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

В этот период приготовьтесь 
изменить стиль жизни от при-
вычного спокойствия до сумас-
шедшей круговерти. Несмотря 
ни на что, окружающие всегда 
будут предлагать Львам свою 
поддержку. Проявите инициа-
тиву при общении с противо-
положным полом в пятницу. В 
понедельник ждите выгодных 
партнерских предложений.
Благоприятные дни - 24 и 25.
Неблагоприятные дни - 22 и 26.

В данный период энергетиче-
ский потенциал у Дев невелик. 
Звезды рекомендуют вам со-
кратить физическую активность, 
соблюдать технику безопас-
ности и быть внимательнее на 
дорогах. Не будьте слишком 
капризными и воинствующими 
в среду. В понедельник не пре-
небрегайте техникой безопас-
ности, опасайтесь травм.
Благоприятные дни - 21 и 26.
Неблагоприятные дни - 24 и 25.

Не исключено, что Весам при-
дется вернуться к нерешенным 
рабочим вопросам и многое 
пересмотреть. Не пытайтесь 
все сделать самостоятельно, 
подключайте к делу своих 
парт неров. В пятницу может 
добавиться высокомерие. 
Будьте сдержанны, не под-
давайтесь на провокации во 
вторник.
Благоприятные дни - 20 и 24.
Неблагоприятные дни - 22 и 26.

Скорпионы могут испытать не-
которую меланхолию из-за 
своей привычки ожидать от си-
туации большего. Кроме того, 
также не исключены неболь-
шие разочарования в сделан-
ном выборе. В среду не прини-
майте ответственных решений. 
Суббота - хороший день для 
отдыха и релаксации.

Благоприятные дни - 21 и 24.
Неблагоприятные дни - 23 и 26.

Козерогам следует ждать при-
ятных сюрпризов. Неожидан-
ный подарок, приглашение в 
гости или поощрение на рабо-
те улучшат ваше настроение 
и повысят уверенность на всю 
неделю. Будьте сдержанней, 
не поддавайтесь на прово-
кации в среду. Холостые по-
сиделки в субботу могут иметь 
последствия.
Благоприятные дни - 23 и 24.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Водолеи должны быть готовы к 
возможной путанице в текущих 
делах и расчетах, не полени-
тесь еще раз проверить все 
данные и прочитать текст, на-
печатанный мелким шрифтом в 
договоре. В четверг займитесь 
спортом. В пятницу может воз-
расти стремление действовать 
независимо и своевольно.

Благоприятные дни - 21 и 26.
Неблагоприятные дни - 23 и 24.

Возросший пессимизм и хан-
дра помешают реализовать 
Рыбам все свои планы. Не 
расстраивайтесь, всплеск ак-
тивности в начале следующей 
недели даст возможность ра-
ботать за двоих. В пятницу при-
дется побороться с излишней 
эмоциональностью. Во втор-
ник торопитесь медленно.

Благоприятные дни - 22 и 26.
Неблагоприятные дни - 20 и 24.

ПРОГНОЗ

20 - 26
ЯНВАРЯ

20 января - соединение Марса и Урана: день импульсивности и суеты, возможен протест про-
тив всяческого принуждения. 23 января - квадратура Марса и Юпитера: всплеск инициативы и 
стремление к активным действиям. Вместе с тем сегодня возможны расточительство и злоу-
потребление чужими средствами. 23 января - секстиль Венеры и Нептуна: будет сопутствовать 
удача в музыкально-поэтическом творчестве, усилится интерес к искусству.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

отКАК УБЕРЕЧЬСЯ

н
в

р

Масса людей, попадая в трудные ситуации, обраща-
ется от отчаяния к колдунам, гадалкам и магам, тратит 
уйму денег и, не получая никакого результата, впадает 
в еще большее отчаяние. Как же уберечь себя и своих 
близких от назойливых «волшебников»?

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов:
- Согласно статистическим данным, ко-

торые приводятся в исследовании РАМН, 
95% народных целителей не имеют ме-
дицинского образования, а свыше 40% 
из них нуждаются в лечении психических 
отклонений. При этом многие такой де-
ятельностью занимаются без получения 
специального разрешения.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü

÷àðîäååâ?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. «Приодевание» 
килограмма сахара в целлофан. 7. Коллек-
тив в театральной яме. 9. Безвоздушное 
…. 10. Лисьи апартаменты. 12. Птица, спа-
сенная Дюймовочкой. 13. Большое зерка-
ло среди предметов мебели. 14. «Хоровая» 
пальба пушек. 18. Кутюрье Диор или актер 
Слэйтер. 21. Вечная павшим героям. 24. 
Исследование сданной крови. 25. «Разбор-
ка» на кухне в коммуналке. 27. Н. Коперник 
по призванию. 28. Столица Армении. 29. 
Веер-гигант в покоях султана. 31. Родник, 
бьющий из глубин. 35. Конь, слегка раска-
чивающийся на бегу. 38. Сладкая начинка 
эклера. 39. Прекрасный «трофей» Париса. 41. Неисчислимое войско Ма-
мая. 43. Парфюм, который не пьет Ален Делон. 44. Телега с Кавказа. 47. 
Город бронзовой Русалочки. 48. Спорт с овальным мячом. 49. Петушок на 
палочке среди конфет. 50. Лозунг, дружный с равенством и братством. 51. 
Тюремный постоялец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антоним подделки. 2. Спец, дающий заключение. 
3. Сложившиеся традиции. 4. Верх дверного проема. 5. Французский 
рогалик. 6. Зарплатный пластик из банка. 8. Реализация продукции. 11. 
Представительница сливок общества. 15. Древнегреческий лирический 
поэт. 16. Огненный драгоценный минерал. 17. Занятие следователя. 19. 
Стиль европейского зодчества. 20. Бразильская рабыня на мировых экра-
нах. 21. Печеночная масса на бутерброде. 22. Похвала в адрес сделавшего 
что-то хорошее. 23. Имя Далтона, ставшего Джеймсом Бондом. 26. Лич-
ный транспорт на разговорный лад. 30. «Цитрусовая» бабочка. 32. Один из 
создателей фильма. 33. Страна, «приютившая» космодром Байконур. 34. 
Сорт капусты. 36. Слова помягче клятвы. 37. Дама, взявшая взаймы. 40. 
Деликатесная «шишка» среди овощей. 42. Десять дней в отчете. 45. Со-
гнутая в поклоне. 46. Азартный завсегдатай казино.

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 10.01  до 31.01.2021 г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магомаев. 5. Водохлеб. 9. Лихость. 10. Тамара. 11. Депозит. 12. На-
крутка. 13. Рычаг. 14. Лаванда. 17. Адам. 19. Комплекция. 23. Кит. 24. Джанни. 25. Кубок. 27. 
Дроздов. 30. Линкольн. 33. Спектакль. 35. Сальса. 36. Генетика. 38. Яйцо. 39. Коко. 40. Баг-
дад. 43. Планер. 45. Джунгли. 48. Ясь. 49. Неуд. 50. Княжение. 51. Какаду. 52. Радар. 54. 
Махачкала. 56. Неформал. 57. Тапир. 58. Дайвинг. 60. Бар. 61. Блок. 64. Маятник. 66. Кам-
боджа. 67. Требуха. 68. Разлука. 69. Акваланг. 70. Лабрадор. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастерок. 
2. Мадригал. 3. Владелец. 4. Ворона. 5. Вьетнамки. 6. Демократ. 7. Халтура. 8. Бешбармак. 
15. Вояж. 16. Ночник. 18. Дуб. 20. Паз. 21. Егоза. 22. Идальго. 26. Орясина. 28. Репей. 29. 
Ансамбль. 31. Нансен. 32. Ост. 34. Клоун. 37. Индия. 39. Каракумы. 41. Гонорар. 42. Дед. 44. 
Ладанка. 46. Жажда. 47. Глина. 52. Ранг. 53. Балетмейстер. 55. Чайная. 57. Табакерка. 58. 
Драматург. 59. Иден. 60. Байдарка. 62. Кибитка. 63. Аксакал. 65. Табель. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №3 (1412)

Через несколько 
месяцев после зна-
комства.

- Дорогой, не пора 
ли тебе познакомить 
меня со своими род-
ными?

- Даже не знаю, как 
быть. Дети сейчас у 
тещи, жена в коман-
дировке…

- Кума, ну как у тебя 
дочка устроилась?

- Отлично... Муж 
любит, шубы по-
купает, на курорты 
возит...

- А сын?
- А сыну стерва по-

палась... То шубу ей 
купи, то на курорт 
свози...
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