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          ПАДЕНИЕ 
          НА ЛЬДУ:
КАК ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ

ЧТО ТАКОЕ 
КЛЕТОЧНЫЙ 
ИММУНИТЕТ

СОТОВАЯ СВЯЗЬ 
ПОДОРОЖАЕТ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ?

ВОЛОЧКОВА БУДЕТ 
СУДИТЬСЯ ЗА ПЕНСИЮ!
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«ВОЛОДЯ 

ДЕЛАЛ МНЕ 
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БЕЗГРАМОТНОСТЬ - 
ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

В сложные времена, когда общество 
запуталось в целях и задачах, на свет 
лезут всезнающие спецы, считающие 

себя вправе «подавать советы космическо-
го масштаба и космической же глупости» 
(М.А. Булгаков «Собачье сердце»). Они до-
брались и до парламента. 

Президиум Российской академии наук 
единогласно проголосовал за решение на-
править в Госдуму просьбу отозвать законо-
проект о просветительской деятельности. 
Ее, то есть, например, чтение научно-попу-
лярных лекций, как утверждают ученые, 
должно контролировать правительство 
России, а для ведения такой деятельности 
нужно будет получать специальную ли-
цензию. До подобного не додумались даже 
в первые десятилетия «идеологического 
строительства» в Советском Союзе. 

Согласно Большой советской энцикло-
педии, «в системе Наркомпроса РСФСР в 
ноябре 1920 года был создан Главный поли-
тико-просветительный комитет во главе с 
Н.К. Крупской, его первоочередными за-
дачами стали культурно-просветительная 
работа и ликвидация массовой безграмот-
ности». И еще: «В первые годы советской 
власти деятельность массовых очагов 
культуры называлась внешкольным об-
разованием, с начала 1920-х до середины 
1940-х годов - политико-просветительной 
работой, а с середины 1940-х годов - куль-
турно-просветительной работой».

И вот сто лет спустя, когда массовая 
безграмотность в России вроде бы ликви-
дирована, сенатор Андрей Климов вносит 
законопроект, где к определению «про-
светительской деятельности» приклеено 
уточнение - «затрагивающая отношения, 
регулируемые настоящим Федеральным 
законом и иными законодательными акта-
ми РФ». То есть не учеными и педагогами и 
даже не светлыми умами из РАН, а госпо-
дами чиновниками, которые у нас порой и 
среднюю-то школу с трудом заканчивали! 
Хотя и купили дипломы Гарварда...

И вот эти деятели станут указывать оте-
чественным интеллектуалам, как просве-
щать современную молодежь?!

«Порядок, условия и формы ведения про-
светительской деятельности, а также кон-
троля за ней устанавливаются Правитель-
ством РФ» - это тоже из законопроекта. А 
вот из пояснительной записки к нему: «От-
сутствие правового регулирования создает 
предпосылки для бесконтрольной реализа-
ции антироссийскими силами в школьной 
и студенческой среде под видом просве-
тительской деятельности широкого кру-
га пропагандистских мероприятий, в том 
числе поддерживаемых из-за рубежа и на-
правленных на дискредитацию проводимой 
в РФ государственной политики, пересмотр 
истории, подрыв конституционного строя». 

Короче, охмурят, гады, нашу молодежь! 
Выходит, и за сто лет безграмотность в 
России не преодолена, и в мозги можно 
втюхать любую дурь с Запада. Тут авторы 
проекта либо проявляют полное презре-
ние к умственным способностям россий-
ской молодежи, либо по А.С. Грибоедову: 
«...фельдфебеля в Вольтеры дам, Он в три 
шеренги вас построит, А пикнете, так ми-
гом успокоит».

Этой знаменитой фразе почти двести 
лет. А российское чиновничество так ниче-
му не научилось.

Алексей Воробьевв

Борьба с коррупцией - дело, 
как не раз говорил наш пре-
зидент, общегосударствен-

ное. Но порой она приобретает 
очень причудливые формы.

Вот и сейчас в Госдуме началось 
рассмотрение законопроекта, 
подготовленного в правительстве 
во исполнение Национального 
плана противодействия корруп-
ции на 2018-2020 годы. Новый за-
кон позволит государственным 
служащим, попавшимся с полич-
ным на казнокрадстве или взя-
точничестве, при определенных 
условиях избежать ответствен-
ности. В правительстве решили, 
что это можно сделать, если вы-
яснится, что антикоррупционные 
ограничения были нарушены по 
независящим от человека обстоя-

тельствам. Не правда ли, изящная 
формулировка?

Но дальше вообще торжество 
терпимости и деликатности. В по-
яснительной записке говорится о 
том, что таковыми обстоятель-
ствами могут быть признаны сти-
хийные бедствия, пожары, эпиде-
мии, забастовки, запретительные 
или ограничительные меры, при-
нимаемые госорганами, в том 
числе иностранными. У кого-то 
даже может сложиться впечат-
ление, что брать взятки и хапать 
из казны народные деньги отече-
ственных коррупционеров застав-
ляют исключительно стихийные 
бедствия и происки Запада.

В общем, при борьбе с этим 
чрезвычайным злом наши чи-
новники проявляют вселенский 

гуманизм и неземное всепроще-
ние. Что совершенно отчетливо 
видно в истории с ратификаци-
ей в России статьи 20 Конвенции 
ООН против коррупции. РФ 
вроде бы подписалась под Кон-
венцией, но ратификацию так 
и недооформила. Вроде бы там 
нарушается принцип «презумп-
ции невиновности», а у нас права 
граждан - это нечто незыблемое!

А статья 20 Конвенции «Не-
законное обогащение» гласит: 
«...признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния, когда оно 
совершается умышленно, неза-
конное обогащение, то есть зна-
чительное увеличение активов 
публичного должностного лица, 
превышающее его законные 
доходы, которое оно не может 
разумным образом обосновать». 
То есть под уголовное пресле-
дование попадает превышение 
стоимости активов чиновника - 
дворцов, счетов в банках, яхт и 
т. д. - над его официальными до-
ходами, которое он не способен 
обосновать. И не помогут ни ло-
яльные следователи, ни «свои» 
прокуроры, ни «купленные» 
судьи - процесс пройдет в режи-
ме автопилота, и конфискация - 
его неминуемый итог!

Но пока в России с коррупци-
ей борются иначе. Может быть, 
именно поэтому наши успехи на 
этом фронте так скромны?

Павел Максимов

ПОД КРЫШЕЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

 - такую сумму заработал в 2020 году Сбербанк на комиссиях за переводы и платежи 
физических лиц - это следует из отчетности банка. За год показатель вырос на 47,7%, 
что является рекордом с 2016 года. Речь идет о доходах с безналичных переводов и 
платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление 
средств, например за услуги ЖКХ. Среди причин подобного успеха эксперты называют 
отказ от наличных из-за пандемии и новую модель комиссий за переводы. При этом они 
отмечают, что граждане и без того авансируют банк своими деньгами и комиссионные 
сборы с платежей выглядят излишней нагрузкой на доходы населения. ЦИФРА НОМЕРА

71,1
млрд рублей
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Не слишком приятную но-
вость представило меж-
дународное агентство 

Standard & Poor’s: суверенный 
рейтинг России достиг ВВВ -. 
Уровень невысокий, междуна-
родные эксперты называют его 
«мусорным». И это не намек на 
провал у нас мусорной реформы. 

Оценка «мусорный» приме-
нительно к рейтингу РФ - почти 
прямая рекомендация не риско-
вать деньгами в России. Роста 
экономики не просматривается, 
на фоне стагнации будет падать 
ВВП, дешеветь рубль и увеличи-
ваться дефицит бюджета.

Аналитики S&P заботливо 
указали на причину происхо-
дящего. По их мнению, это не 
паника от зловредного вируса, 
не дефицит дензнаков в казне 
и даже не происки Запада. Дело 
все в низком до безобразия ка-
честве государственных инсти-
тутов.

За примерами недалеко хо-
дить. Вот Минэкономразвития 
- федеральный орган, «осущест-

вляющий функции по выработ-
ке и реализации экономической 
политики». Кто-нибудь слышал 
в последнее время о такой по-
литике? О созданных в Мин-
экономразвития стратегических 
программах? 

Или Банк России - «главный 
эмиссионный и денежно-кре-
дитный регулятор страны». Его 
основная функция - защита и 
обеспечение устойчивости руб-
ля, которые банк «осуществля-
ет независимо от других орга-
нов государственной власти». 
В реальности ЦБ под руковод-
ством Э. Набиуллиной занима-
ется, пардон, таргетированием 
инфляции, то есть борьбой с 
ростом цен, изымая деньги из 
реальной экономики. В то же 
время курс рубля стремитель-
но падает: в минувшем году его 
уронили на 17-25%, что, в свою 
очередь, спровоцировало рост 
цен на большинство товаров. 

Или знаменитая «заначка» 
властей - Фонд национально-
го благосостояния (ФНБ). Он 
создавался как часть механизма 
пенсионного обеспечения граж-
дан РФ, сбалансированности 
федерального бюджета и бюд-
жета Пенсионного фонда Рос-
сии. В ФНБ нынче 13 трлн руб-
лей! Однако регулярно звучат 
стоны чиновников, что денег в 
ПФР не хватает, и по этой при-
чине власти отказывают в ин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам.

Всего лишь три примера, но 
даже из них видно, что ключе-
вые для экономики структуры 
занимаются не тем, для чего соз-
давались. Это и называется низ-
ким качеством институтов. Но 
их руководители чувствуют себя 
хорошо и почти процветают. 
Похоже, «мусорный» рейтинг 
пора присваивать персонально...

Лаврентий Павлов

РЕЙТИНГ ЦВЕТЕТ И ПАХНЕТ
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У Анны Васильевой из 
Раменского района 
пять лет назад дочь 

с зятем погибли в 
аварии. Десятилетнюю 

внучку Варю органы 
опеки поместили в 

детский дом. Женщина 
потратила массу 

времени, нервов и сил, 
прежде чем смогла 
забрать ребенка...

- Почти полгода Варя 
находилась в детдоме при 
живой бабушке, - расска-
зывает женщина. - Семья 
дочери жила в столице, и 
ребенка отдали в москов-
ский детский дом. Я как 
на работу туда моталась, 
а попутно доказывала, 
что могу заботиться о ма-
лышке. Собирала справ-
ки о состоянии здоровья, 
о доходах…

Не допустить таких си-
туаций и должен помочь 
новый законопроект.

- Прежде всего закон 
регулирует случаи, когда 
у ребенка погибли ро-
дители, - говорит автор 
проекта депутат Государ-
ственной думы Наталья 
Костенко. - До сих пор 
его изымали из семьи и 
помещали в специальное 
учреждение до момента 
определения опекуна. 
Наш закон позволит на-
ходящемуся в стрессе 
ребенку оставаться с 
близкими родственника-
ми до того момента, пока 
бюрократическая маши-

на работает с органами 
опеки.

Также проект, по мне-
нию Костенко, поможет 
бабушкам и дедушкам 
на селе, откуда молодежь 
уезжает на заработки, 
оставляя детей пожилым 
родителям.

- В этой ситуации 
бабушки вынужде-
ны оформлять опеку, 
которая требует про-
хождения целого ряда 
совершенно безумных 
процедур: сдачи тестов на 
ВИЧ, СПИД, туберкулез, 
справок об отсутствии су-
димости…

А вот Ксения Мишо-
нова, уполномоченный 
по правам ребенка в Мо-

сковской области, имеет 
свою точку зрения по 
этому деликатному во-
просу:

- Мне кажется, при 
обсуждении этих пред-
ложений проблема рас-
сматривается как-то 
однобоко. Никто почему-
то не вспоминает о том, 
что равные права - это 
очень серьезно. Одно 
дело - путешествия без 
родителей или три ме-
сяца на каникулах у ба-
бушки. Это ведь и про 
медицинскую помощь, 
про принятие решений 
об образовании. Думаю, 
никому не понравится, 
если вдруг бабушка, рав-
ная в правах с матерью, 

решит сделать прививки 
ребенку-аллергику или 
отдаст в балет внука без 
согласия родителей, или 
будет удерживать ребен-
ка у себя после развода 
мамы и папы. Конечно, 
привести Семейный ко-
декс РФ в соответствие 
сложившейся практике 
действительно нужно. 
Но уравнивать в правах 
родителей с кем бы то ни 
было не стоит. На то они 
и родители, чтобы нести 
ответственность за детей. 
А вот если складывается 
критическая ситуация, 
то опека может в любой 
момент изъять малыша 
и лишить родительских 
прав маму и папу, потому 

что они не участвуют в 
воспитании своего ребен-
ка или делают это очень 
плохо.

Юрист Сергей Маслов, 
специалист по семейному 
праву, согласен с инициа-
торами проекта:

- По действующему 
Семейному кодексу ба-
бушки и дедушки отстра-
няются от фактического 
воспитания ребенка и 
приравниваются к чу-
жим людям. Нередко на 
этом играют родители, 
которые не дают видеть-
ся старикам со своими 
внуками. 

Депутаты Госдумы, 
судя по всему, намерены 
расширить полномочия 
близких родственников 
детей. Ребенок по своему 
желанию или с согласия 
родителей сможет дли-
тельное время пребывать 
у дедушек и бабушек без 
оформления опеки над 
внуком, особенно когда 
молодые люди разводят-
ся и расстаются не луч-
шим образом. Новый за-
кон должен дать больше 
прав бабушкам и дедуш-
кам. При этом эксперты 
отмечают, что прописать 
детали документа нужно 
очень тщательно, чтобы 
не дать права родствен-
никам манипулировать 
друг другом с помощью 
детей.

Сейчас Федеральный 
закон №48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» в 
случаях, когда ребенка 

нецелесообразно поме-
щать в организацию для 
детей-сирот, позволяет 
оставить его в семье под 
предварительной опе-
кой со стороны близких 
родственников. Нормы 
этого закона разрешают 
также опеку по заявле-
нию родителей или са-
мого несовершеннолет-
него. Однако Семейный 
и Гражданский кодексы 
не предусматривают воз-
можность такой переда-
чи ребенка. Внесенными 
поправками этот право-
вой пробел устраняется.

Ксения Мишонова 
считает, что, приводя ко-
декс в соответствие зако-
ну, важно не переусерд-
ствовать.

- Я с большой осто-
рожностью отношусь к 
подобным изменениям в 
Семейном кодексе РФ, - 
отмечает детский омбуд-
смен. - Здесь важно не на-
вредить. В моей практике 
почти не было случаев, 
когда оставшегося по 
какой-то причине без ро-
дителей ребенка забрали 
бы у бабушки или, ска-
жем, у тети. Близкие род-
ственники всегда стоят в 
приоритете при выборе 
форм устройства детей, 
все решается в индиви-
дуальном порядке. А вот 
случаи злоупотребления 
своим правом на обще-
ние со стороны бабушек 
и дедушек не редкость.

Андрей Князев

Как отличить глупость и безграмотность от 
злонамеренности? Этот вопрос все чаще встает 

перед экспертами, пытающимися понять мотивы 
поступков наших чиновников. Слишком уж там много 
того, что не только против теории, логики и опыта, но 

даже против здравого смысла.
В ходе Гайдаровского 

форума, куда слетаются 
доморощенные «либера-
лы», заместитель мини-
стра финансов Алексей 
Сазанов заявил: «Если 
сравнивать с другими 
странами, то у нас уро-
вень налоговой нагрузки 
далек от запредельного. 
На мой взгляд, потен-
циала к существенному 
снижению налоговой 
нагрузки сейчас у госу-
дарства просто нет». Да 
еще и добавил, что эту 
самую нагрузку нельзя 
снизить на один-два года, 
тут должна быть долго-
срочная мера. В смысле 
- почти стратегическая. 
А со стратегией, дескать, 
нынче в стране кирдык, 
поэтому и не ждите...

На упомянутом фору-
ме модно хвастаться об-
разованностью, то есть 
читали не только сказку 
«Колобок» и «Три муш-
кетера». Эта публика не 
может не знать, что по 

экономической теории 
в периоды кризисов на-
логи следует снижать, 
чтобы дать хоть немно-
го вздохнуть бизнесу. Не 
обдирая его, как липку, 
- чтобы у предприятий 
появились свободные 
средства, которые мож-
но направить на развитие 
и расширение производ-
ства. Наука не слишком 
хитрая, вникнуть неслож-
но. Однако у отечествен-
ных столоначальников и 
это не получается. Кри-
зис в России развивается 
не первый год, однако 
при этом ежегодно ра-
стут в среднем на 4-6% 
тарифы ЖКХ, акци-
зы и прочие поборы с 
граждан, практически в 
режиме нон-стоп модер-
низируются модели на-
логообложения малого 
и среднего бизнеса, что 
лишь ухудшает его фи-
нансовое положение.

Кроме того, в Мин-
строе готовится зако-

нопроект, который за-
ставит граждан платить 
налоги с дохода от сдачи 
квартиры в аренду. Де-
скать, гребут втихаря зо-
лотые горы и не делятся 
с государством! Хотя 
это частная собствен-
ность граждан, и госу-
дарство здесь «ни ухом, 
ни рылом»! Владельцы 
при этом оплачивают не 
только коммуналку, но и 
налог на недвижимость 
и имеют право распоря-
жаться собственность, 
как пожелают. 

Но чиновники из Мин-
строя намерены ввести 
как минимум второе на-
логообложение, напле-
вав на то, что далеко не 
от хорошей жизни сдают 
люди квартиры, а в поис-
ках скромной прибавки 
либо к пенсии, либо к ко-
пеечной зарплате. Даже 
в советские времена го-
сударство считало не-
приличным контро-
лировать подобное 
«обогащение», но 
нынче власти 
о приличиях 
позабыли.

«В условиях 
падения цены на нефть 
элитам приходится ис-

кать новые источники 
пополнения бюджета, и 
на этом фоне повыше-
ние собираемости дохо-
дов с физлиц видится ло-
гичным, - отмечает член 
генерального совета «Де-
ловой России» Алим Би-
шенов. - Правда, это мо-
жет нарушить негласный 
консенсус между элита-
ми и гражданами: сверх-
доходы и сверхрасходы 
элит прежде не подверга-
лись проверке, равно как 
и микродоходы и микро-
расходы граждан обыч-
но оставались в тени».

Однако с гораздо 
большим рвением власти 
тянутся именно к микро-
доходам граждан, трепет-
ной заботой окружая 
с в е р х -
прибы-
ли элит. 

Еле-еле выдавили из 
себя 2% прибавки про-
грессивного налога на 
олигархов, да и там зара-
нее скукожили всю вы-
ручку до странной суммы 
в 60 млрд рублей.

«Когда мы предлага-
ли НДФЛ для олигархов 
увеличить на 40% - нет, 
нельзя, говорят, мы все 
равно эти налоги не со-
берем, - подчеркивает 
депутат Госдумы Ни-
колай Арефьев. - 60% 
собирают во Франции, 
28% - в США, а раз 
правительству денег не 
хватает и оно такое бед-

ное - давайте 
введем хотя 
бы 40% с оли-

гархов, они же 
только за пер-

вый квартал пан-
демии прошлого года 

на 62 миллиарда долла-
ров нарастили свое со-
стояние».

Нет, наше правитель-
ство предпочитает ка-
чать деньги из карманов 
стремительно беднею-
щего населения, так из-
вращенно воспринимая 
(или не воспринимая 
вовсе) социальную спра-
ведливость. 

В Совете Федерации 
в ходе недавних парла-
ментских слушаний ис-
кали пути повышения 
налоговых поступлений 
в бюджет. Все предло-
жения в основной своей 
массе касались граждан. 
Для наполнения бюдже-
та предлагалось следить 
за электронными ко-
шельками и банковски-
ми счетами, сопоставлять 
стоимость имущества и 
доходов, а также повы-
шать ставку налога на до-
ходы физлиц.

Придумываются но-
вые правила и новые 
штрафы: для «наруши-
телей» правил на каран-
тине, для дачников, для 
эксплуатации газового 
оборудования в кварти-
рах... 

Все быстрее растут 
завалы бредовых огра-
ничений. Под припев чи-
новников «денег мало, но 
держитесь». При наличии 
в резервах десятков трил-
лионов рублей. Так не 
пора ли ввести для неква-
лифицированных мана-
геров особый штраф - за 
халатность при управле-
нии народными деньга-
ми?! И собирать его по 
очень прогрессивной 
шкале!

Григорий Алексеев

БАБУШКА И ДЕДУШКА 

РОДИТЕЛЯМ?
БУДУТ РАВНЫ

РОССИЮ СПАСЕТ НАЛОГ НА БОГАТЫХ
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Попытка Трампа 
убедить европейцев 
в том, что пора пре-
кратить возлагать 
на США излишние 
надежды, принесла 
результаты.

За время шумного прав-
ления Дональда в Европе 
многие окончательно ра-
зочаровались в своих аме-
риканских покровителях: 
32% европейцев в недав-
нем опросе заявили, что 
американцам нельзя до-
верять. Больше всех США 
недовольны немцы. Граж-
дане Германии говорят, что 
отныне на Америку нельзя 
полагаться. А наиболее 
дружелюбно к США отно-
сятся поляки и венгры.

59% опрошенных счита-
ют, что в ближайшие 10 лет 
мощь Китая превысит аме-
риканскую, и большинство 
хотят, чтобы их страны за-
няли нейтральную позицию 
в назревающем конфликте 
Вашингтона с Москвой и 
Пекином.

Неудивительно, что но-
вым лидером правящего 
Христианско-демократи-
ческого союза был вы-
бран Армин Лашет, кото-
рый вопреки требованиям 
Вашингтона является сто-
ронником сохранения свя-
зей с Россией и поддержи-
вает позицию германских 
энергетических гиган-
тов, расположившихся 
в его вотчине - зем-
ле Северный Рейн 
- Вестфалия, где 
на берег должен 
выйти газопро-
вод «Северный 
поток - 2». Как 
пишет журнал 
Politico, Байде-
ну придется искать 
баланс между вос-
с т а н о в л е н и е м 
отношений с 
Германией и со-
хранением не-
преклонной по-
зиции в отношении 
России.

Архивные записи ука-
зывают, что Лашет неод-
нократно высказывался 
за более тесное сотруд-
ничество с Россией, осо-
бенно это будет важно 
для нынешней Германии, 
экономика которой силь-
но пострадала от панде-

мии. Лашет напомнил, 
что даже в 70-х годах 
удалось наладить 
диалог с тоталитар-
ной коммунистиче-

ской системой, 
а значит, это 
можно сде-
лать и се-
годня в от-
ношениях 
с Росси-
ей. «Нам 

нужна Рос-
сия для ре-

шения многих 
мировых во-
просов», - го-
ворит Лашет. 
Н а п е р е к о р 

американцам 

идет он и в отношениях с 
Китаем, с которым Герма-
ния подписала большой 
инвестиционный договор.

Администрация Бай-
дена уже предпринимает 
меры, чтобы Лашет осе-
нью не стал канцлером 
Германии. Его товарищам 
по партии намекнули, что 
Америке на этом посту 
нужен другой человек. 
Они предъявили «некор-
ректное высказывание» 
Лашета в «Твиттере» в 
2016 году о том, что ад-
министрация Обамы под-
держала боевиков «Ис-
ламского государства» в 
Сирии. А двумя годами 
ранее Лашет выступил с 
критикой распространив-
шейся по Германии волны 
«антипутинского попу-
лизма» после вхождения 
Крыма в состав России. 
И вот вопрос: решится ли 
партия выдвинуть его кан-
дидатуру на пост канцлера 
без согласия Америки.

Америку ждет другая Европа

Материалы подготовил Николай Иванов

Одним из главных 
кандидатов на зва-

ние нулевого па-
циента пандемии 

коронавируса стала 
сотрудница Ухань-

ского института ви-
русологии 

Хуан Яньлинь.
В прошлом феврале в 

начале пандемии ее имя 
упоминалось в информа-
ции, появившейся в китай-
ских сетях, при этом не 
говорилось, как она зара-
зилась и что с ней дальше 
случилось. Она просто ис-
чезла, от нее осталась лишь 
одна нечеткая фотогра-
фия. Ее больше нет в соц-
сетях, на сайте института 
исчезли упоминания о ней 
и ее участии в исследовани-
ях. Ее друзья безуспешно 
ищут следы Хуан и опаса-
ются, что она мертва.

Госдепартамент Трампа 
получил развединформа-
цию о том, что она была в 
числе нескольких ученых, 
которые заразились коро-
навирусом осенью 2019-го. 
По данным разведки США, 
ученые Уханьской лабора-
тории экспериментировали 
с коронавирусами и работа-
ли над военными проекта-
ми. Эта лаборатория - одна 
из пяти в мире, где прово-
дятся сомнительные ис-
следования, в ходе которых 
изучается потенциальная 
опасность вирусов. Для это-
го искусственно ускоряется 
их эволюция и повышается 
способность заражать че-
ловека. О том, что эти ри-
скованные эксперименты 
проводились в Китае, сви-
детельствуют документы о 
запросах грантов и публика-
ции научных работ по изу-
чению усиления функций.

Исследователи «без тор-
мозов» собирали фрагмен-
ты разных штаммов коро-
навирусов, а чтобы усилить 
их вирулентность, созда-
вали новые гибридные 
микроорганизмы, которые 
вводились генетически мо-
дифицированным мышам 
с человеческими генами, 
клетками и тканями. Уче-
ные пытались узнать, каким 
образом болезнь может 
преодолевать межвидовой 
барьер. Скорее всего, в ре-
зультате таких эксперимен-
тов новый коронавирус и 
приобрел отличающие его 
от остальных невероятные 
свойства. В частности, спо-
собность поражать различ-
ные органы человеческого 
организма. Ни один из его 
родственников по корона-
вирусному семейству не об-
ладает убойной мутацией 
шипов протеина, позволя-
ющей связываться с множе-
ством человеческих клеток.

Вызывает подозрение по-
ведение и самой знаменитой 
ученой из Уханьской лабо-
ратории Ши Ченли. При 

публикации данных о ДНК 
нового коронавируса она 
почему-то обошла внима-
нием такую столь важную 
и сенсационную деталь, как 
этот диковинный протеин. 
В статье, опубликованной 
журналом Nature, доктор 
Ши не привела никаких дан-
ных о том, что она открыла 
новый вирус SARS и восемь 
других коронавирусов. Уче-
ная нашла эти микроорга-
низмы в шахте, где обитали 
летучие мыши, а смерть 
трех шахтеров от этих ви-
русов выдала за результат 
грибковой инфекции.

Сегодня уже извест-
но, что китайские ученые 
проводили манипуляции с 
коронавирусами, добыты-
ми у летучих мышей из пе-
щер почти в тысяче миль 
от лаборатории. «Мейл он 
cанди» приводит содержа-
ние протокола партийного 
собрания в Уханьском ин-
ституте в ноябре 2019-го. 
В нем говорилось, что 
лаборатория имеет дело 
с очень высокопатоген-
ными микроорганизма-

ми и открытие пробирки 
с ними равно открытию 
ящика Пандоры.

Бывший заместитель 
советника Трампа по на-
циональной безопасности 
Мэттью Поттингер счита-
ет Уханьскую лаборато-
рию наиболее вероятным 
местом рождения нового 
коронавируса. Правда, Все-
мирная организация здра-
воохранения продолжает 
настаивать, что коронави-
рус имеет природное проис-
хождение. Этого же мнения 
придерживается и руково-
дитель группы экспертов, 
отправленной ВОЗ в Ки-
тай, Питер Бен Эмбарек.

Но все-таки вполне воз-
можно, что в 2019 году 
произошло сразу несколь-
ко утечек лабораторного 
коронавируса. Первым 
делом ученые должны 
ответить на вопрос, по-
чему пандемия началась в 
Ухани - там, где институт 
вирусологии и три лабо-
ратории. Вряд ли носитель 
прототипа коронавируса - 
летучая мышь - пролетела 
в Ухань сотни миль из пе-
щер в Юнани. Не найдено 
и животное, которое мог-
ло бы заразить человека.

Обозреватель «Дейли 
мейл» Йен Биррелл пишет, 
что, скорее всего, нынеш-
нее расследование проис-
хождения коронавируса па-
дет жертвой геополитики, 
для установления истоков 
пандемии требуется созда-
ние независимой междуна-
родной группы ученых. Од-
нако Америка Байдена не 
склонна ссориться с Китаем 
и, возможно, похоронит в 
секретных архивах тайну 
коронавируса.

Нулевой пациент из Ухани
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Собаки 
стали более 
кусачими
За последние 20 лет в 
три раза выросло число 
взрослых англичан, посту-
пивших в больницы с соба-
чьими укусами. И это уже 
становится проблемой для 
здравоохранения.

Исследователи из Ливерпуля 
установили, что в прошлом году 
были укушены 15 человек на 
100 тысяч населения. В госпи-
тали за помощью обратились 
8 тысяч человек.

Ученые говорят, что в это 
число вошли только случаи тя-
желых укусов, требовавшие по-
мощи врачей, на деле пострадав-
ших намного больше. Нередко 
хозяева собак предпочитают не 
обращаться за медицинской по-
мощью.

Настораживает то, что растет 
только число укушенных взрос-
лых мужчин. Хотя собаки, по 
статистике, чаще всего напада-
ют на молодых ребят, девушек 
и женщин среднего возраста. На 
первый взгляд, безопаснее всего 
жить в городе подальше от злых 
сельских псов. Однако эксперты 
предупреждают, что укусить мо-
жет любая собака вне зависимо-
сти от того, насколько хорошо 
она вас знает, и, как правило, все 
нападения происходят именно 
дома у хозяев собак.

Людям, сидящим вместе с жи-
вотными в изоляции, рекомен-
дуется не слишком надоедать 
своим питомцам, и если собака 
хочет побыть в одиночестве, 
не стоит ей мешать. Эксперты 
напоминают, что собаки не хо-
тят никого кусать, для них это 
последнее средство борьбы с 
каким-то неудобством, поэто-
му нужно внимательно следить 
за настораживающими призна-
ками ее беспокойства. К соба-
ке рекомендуется относиться с 
уважением и не приближаться 
к ней внезапно, особенно когда 
она ест или спит.

Укус собаки не слишком опа-
сен, так как содержащиеся на 
ее зубах бактерии редко вызы-
вают серьезные инфекционные 
заболевания, если, конечно, 
она не заражена бешенством. 
При укусе рекомендуется пару 
минут промывать рану теплой 
водопроводной водой, затем на-
давить на нее, чтобы вытекло 
немного крови, после чего нало-
жить стерильную повязку.
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Доллар - это не только 
экономика

Большинство зарубеж-
ных экспертов считает, что, 
какие бы внутриполитиче-
ские потрясения ни происхо-
дили в США, крах доллара и, 
стало быть, мировой финан-
совой системы абсолютно 
исключен.

Хотя бы потому, напри-
мер, что, по имеющимся дан-
ным, почти половина еже-
годных совокупных доходов 
американских штатов (и ав-
тономий США) зависит от 
экспорта тех товаров и услуг, 
спрос на которые в мире поч-
ти всегда высокий. Прежде 
всего это разная высокотех-
нологичная продукция, в том 
числе товары американской 
оборонки и двойного назна-
чения. А котируются они в 
мире именно в американских 
долларах. Плюс к этому экс-
порт из США, по большин-
ству прогнозов, будет бы-
стро расти даже при низком 
общемировом по-
треблении товаров 
и услуг. Ведь это едва 
ли не главный по-
казатель, который 
подтверждает веду-
щие политико-эко-
номические позиции 
Соединенных Шта-
тов в мире, и ради 
того, чтобы убедить 
другие страны поку-
пать именно их това-
ры, американцы не 
брезгуют никакими 
средствами вплоть 
до свержения пра-
вительств, блокад и 
санкций.

Так что нет ника-
ких сомнений в том, 
что и экономика, 

и внешняя торговля США 
по-прежнему будут под-
держиваться национальной 
американской валютой, в 
том числе и для того, чтобы 
количественной массой, то 
есть объемами эмис-
сии, забанивать ее обе-
сценивание. Это, как 
вы знаете, традицион-
ная американская по-
литика.

Бумеранг 
сырьевых 
долларов

Понятно, что дол-
ларовая стратегия 
США усиливает не 
только экономическую зна-
чимость, но и психологиче-
скую популярность доллара 
в мире, что особенно успеш-
но действует в странах, наци-
ональные валюты которых 
зависят от курса доллара. 
Прежде всего речь идет о 
государствах, основу эконо-
мики которых составляют 

экспортно-сырьевые ресур-
сы. А в реестре таких стран, 
увы, находится и Россия. 
В том числе и потому, что 
фактическая доля доллара 
США во внешнеторговых 

расчетах РФ отнюдь не пер-
вый год превышает 70% и 
едва ли в ближайшее время 
понизится.

То есть получается, наш 
рубль накрепко привязан 
к американскому доллару, 
прежде всего через миро-
вые цены на нефть и газ. А 
для нас с вами эту привязку 

можно проиллюстриро-
вать тем, что экспорт на-
шего сырья - это сегодня 
по меньшей мере 60% 
доходов российского гос-
бюджета…

Чтобы изменить эту 
ситуацию, потребуется 
не одно десятилетие, по-
тому что для этого не-
обходима комплексная 
реиндустриализация 
экономики и, соответ-
ственно, экспорта, что 
позволит сократить за-
висимость национальной 
валюты от сырьевого 
доллара. Это подтверж-
дает многолетняя прак-
тика, например, Саудов-
ской Аравии и многих 
стран ОПЕК, Канады, 

Норвегии, Малайзии по все 
большему инвестированию 
нефте- и газодолларов в 
высокотехнологичные от-
расли. В этих странах куда 
меньшая по сравнению с РФ 
зависимость от экспортно-
сырьевой конъюнктуры и, 
соответственно, куда боль-
шая стабильность нацио-
нальных валют…

Резонно предположить, 
что внутриполитические 
эксцессы в США вполне 
могут быстро и резко изме-
нить курс доллара даже вне 
зависимости от экономиче-
ской конъюнктуры, что, раз-
умеется, будет отражаться 
на долларовом курсе рубля. 
И это с учетом высокой за-
висимости нашей валюты 
от мировых цен на нефть 
может создать дополни-
тельные финансовые, в том 
числе госбюджетные, слож-
ности в России.

Золотая альтернатива 
небесспорна?

Впрочем, ЦБ РФ до по-
следнего времени увели-
чивал долю золота в своих 
золотовалютных активах 
взамен долларов. Ближе к 
концу 2020-го доля золота 
в наших активах достигла 
почти 23%, а доллара США 
снизилась до 22,3% против 
почти 24% в марте 2020-го 
и... 42% в феврале 2018-го.

Казалось бы, привязка 
рубля к котировкам золота 
более выгодна - стоимость 

этого драгоценного 
металла вроде бы по-
стоянно растет, да и ми-
ровые цены на золото 
намного стабильнее, 
чем долларовые цены 
на нефть. Но загвоздка 
в том, что Федераль-
ная резервная систе-
ма США тщательно 
отслеживает уровень 
конкурентоспособ-
ности своего доллара. 
Американские корпо-

рации с помощью всевоз-
можных рычагов давления 
на мировой валютный ры-
нок и рынок драгоценных 
металлов приложили, по 
оценкам многих экспертов, 
немало усилий, чтобы до-
биться резкого падения ми-
ровых цен на золото к концу 
2020 года. 

А это облегчалось еще и 
тем, что мировые котировки 
золота опять-таки в долла-
рах США. То есть резко уро-
нить или резко поднять эти 
котировки в любое время 
не проблема для американ-
цев. В результате только за 
ноябрь 2020-го совокупные 
вложения банков РФ в зо-
лото сократились более чем 
на 70 млрд рублей, почти на 
22%. Зато выросли почти 
на 15% и пока продолжают 
расти вложения в доллары 
США. В итоге, как отмеча-
ет аналитик Nordea Bank 
Татьяна Евдокимова, «Цен-
тральный банк заявил, что 
решения о покупке золота 
будут зависеть от состояния 
финансовых рынков».

По итогам года Абхазия по-
ставила рекорд: никогда еще 
Россия не получала из этой 
страны так много сельско-
хозяйственной продукции. 
Результаты сотрудничества 
впечатляют, но не менее 
важно, что мы видим нагляд-
ный пример того, как можно 
и нужно избавляться от дол-
ларовой зависимости. Ведь 
все расчеты между Россией 
и Абхазией ведутся в рублях.

Российским потребителям, по 
данным главы Минсельхоза Аб-
хазии Беслана Джопуа, поставле-
но почти 33 тыс. тонн мандаринов. 
(В 2019-м - 9,5 тыс. тонн.) Впер-
вые за последние 15 лет постави-
ли и апельсины - около 500 тонн. 
В стране планируют развивать 
это направление, апельсиновый 
экспорт в РФ намечено довести 
до 1,2-1,5 тыс. тонн в 2022 году. Ли-
монов из Абхазии поступило до 
4 тыс. тонн (3,5 тыс. тонн в 2019-м).

Минимум на треть больше, по 
словам главы абхазского Мин-
сельхоза, в прошлом году Россия 
получила хурмы, фейхоа, орехов, 
а также джемов, варенья, меда. 
Впервые начаты поставки киви. 
Он уточнил также, что в текущем 
году с российским участием будет 
завершен ряд проектов в местном 
пищепроме и продолжится рос-
сийская помощь в борьбе с вреди-
телями: за последние два года ее 
объем превысил 90 млн рублей. 
Это позволит более чем напо-
ловину увеличить экспорт в РФ 
минеральных вод, чая, овощных 
и фруктовых консервов, а также 
на 50-60% нарастить поставки 
табака, ягод, винограда и винно-
коньячных изделий. Кроме того, 
в 2020-м подписаны соглашения 
между Абхазией и Крымом о 
долгосрочном сотрудничестве в 
АПК, включая совместные про-
екты, например по вылову и пере-
работке черноморской рыбы.

А вот один малоизвестный и 
очень любопытный факт. Чай 
Абхазской АССР в 50-х - середи-
не 80-х годов обеспечивал до по-
ловины сбора чая в Грузии. К на-
чалу 2010-х уцелели только 15% 
абхазских чайных плантаций, но 
уже четыре года реализуются 
проекты восстановления и раз-
вития местного чаеводства с уча-
стием специалистов и техники из 
Краснодарского края и Адыгеи.

Мандарин 
против 
«зелени»США переживают серьезный социаль-

но-политический кризис, последствия 
которого могут быть очень тяжелыми. В 
Техасе, Калифорнии, Оклахоме, Орего-
не и Вайоминге начался активный сбор 
подписей за референдум о независимо-
сти. Причем в Техасе к последней декаде 
января были собраны до 70% подписей 
за такой плебисцит. А как все это может 
повлиять на всех нас? Тем более что аме-
риканский доллар, обесценивающийся в 
США и большинстве других стран мира, у 
нас остается - уже которое десятилетие - 
мерилом цен и тарифов на все и вся.
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МОЖЕТ ЛИ 
РОССИЯ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ДОЛЛАРА?

Вот что говорит о будущем финансо-
вой системы мира известный амери-
канский экономист и антиглобалист 
Линдон Ларуш: «Выстраивание меж-
дународной финансовой системы, не 
зависящей от завладевшего миро-
вой экономикой доллара, возможно 
коллективными международными 
усилиями по реиндустриализации на-
циональных экономик. Лишь на такой 
основе реально создание нацвалют и 
мировых товарных рынков, не завися-
щих от доллара». Кстати, к такому же 
выводу пришли участники междуна-
родного экономического совещания - 
СССР, КНР и еще 47 стран, - которое 
прошло еще в апреле 1952 года в Мо-
скве. Но об этих рекомендациях у нас 
«забыли» уже в марте 1953-го…

По данным МВФ и организации ООН 
по торговле и развитию, стоимостная 
доля товаров и услуг с ценами в дол-
ларах США в общемировой торговле 
(уже много лет) минимум втрое боль-
ше доли США в стоимости мировой 
торговли. То есть недолларовые стра-
ны на сегодняшний день тоже предпо-
читают торговые операции именно в 
американской валюте.

Подготовил Алексей Чичкин

AD
O

B
ES

TO
C

K

AD
O

B
ES

TO
C

K



6 ЧЕЛОВЕК  ОБЩЕСТВО  ЗАКОН 5(1414) 
27 января 2021 года
www.mirnov.ru

Если бы ответственные за 
уборку снега и льда боялись 
наказания в виде штрафов 
и миллионных компен-
саций за нанесенный 
здоровью граждан вред, 
тротуары значительно 
быстрее очищались бы от 
снега и наледи. Но призвать 
к ответу виновных в полу-
ченных на скользких до-
рожках травмах не так-то 
просто.

Виноваты, 
но… невиновны

После того как пеше-
ход проигрывает в битве 
с гололедом и получает 
переломы, его ждет не-
веселое время: больница, 
покупка лекарств, утра-
та работоспособности… 
Кто-то должен за это 
ответить. Кажется, что 
все просто: закончу 
лечение, узнаю, кому 
принадлежит «нехо-
роший» участок до-
роги, пойду в суд, и пусть он 
рублем накажет тех, по чьей 
вине я страдал физически, 
морально и материально.

Виновником персональной 
трагедии будет считаться ор-
ганизация, в чьи обязанности 
входит содержание в подоба-
ющем виде территории, на ко-
торой получена травма. Если 
падение произошло на придо-
мовой территории, это управ-
ляющая компания, если на 
ступеньках магазина или уч-
реждения - собственник зда-
ния, если на улице, остановке 
или в других общественных 
местах - муниципальное об-
разование, на перроне - РЖД, 
в переходе - Гормост. С пре-
тензией к организации мож-
но обращаться лично или за-
казным письмом, выдвинув 
требование о компенсации 
причинения вреда. Если полу-
чен отказ - нужно направить в 
суд исковое требование.

- Гражданский кодекс РФ 
требует, чтобы виновное лицо 
в полном объеме возместило 
вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина. 
Когда речь идет о его увечье 
или ином повреждении здоро-
вья, возмещению подлежит 
утраченный потерпевшим 
доход, который он имел либо 
мог иметь, а также произве-
денные им расходы на лече-
ние, дополнительное питание, 
приобретение лекарств, про-
тезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное 
лечение, - говорит юрист На-
талья Максимова.

Но чтобы с кого-то что-то 
взыскивать, нужно сначала 
этого кого-то найти, а потом 
позаботиться о доказатель-
ствах его вины.

- Одной из распростра-
ненных причин отказов во 
взыскании компенсации 
является невозможность 
установить, в чьей зоне от-
ветственности находилась 
территория, где произошел 
несчастный случай. Это про-
исходит из-за неточностей 
в документах и описаниях 
происшествия. Очень часто 

сложно определить, кто 
ответственен за тот или 
иной участок дороги, 
только потому, что у 
пострадавших не на-
ходится достаточных 
доказательств, на осно-
вании которых можно 
установить точное ме-
сто происшествия, на-
личие там гололеда в 
момент падения, - кон-
статирует юрист.

Реагировать надо 
быстро

Как ведет себя 
жертва гололеда в 
первые минуты после 
падения? Ей 
плохо, боль-
но, хочется, 
чтобы скорее 
оказали по-
мощь… Все 
думы только 
об этом, что 
о б ъ я с н и м о . 
Но если в го-
лове хотя бы 
промелькнула 
мысль нака-
зать нерадивых 
коммунальщи-
ков за страдания, придется 
стиснуть зубы и начать сбор 
доказательств их вины.

Вместо того чтобы поско-
рее уйти со скользкой дорож-
ки, надо найти хотя бы одно-
го очевидца (чем больше, тем 
лучше) вашего жесткого при-
земления, записать его Ф.И.О. 
и контакты. Не обязательно, 
но крайне желательно вме-
сте в произвольной форме 
составить и подписать акт о 
состоянии дорожного покры-
тия злополучной пешеходной 
зоны (время, нюансы и точ-
ное место, которое можно 
описать или изобразить гра-
фически, указав расстояние 
до, например, ближайшего 
здания). Привлечь к составле-
нию акта можно даже людей, 
которые не видели вашего 
краха, но проходили по обле-
деневшей дороге примерно в 

то же время, что и вы. Также 
нужно сфотографировать и 
снять на видео место падения, 
чтобы четко был виден лед.

Если была вызвана ско-
рая, ее врачей также нужно 
попросить занести в 
свои документы место, 
время и обстоятельства 
падения. Хорошо бы 
вызвать полицию. Пра-
воохранители соста-
вят протокол осмотра 
места происшествия и 
отметят наличие голо-
го льда, зафиксируют 
показания прохожих о 
скользкой дороге.

У кого хватит сил и 
терпения все это про-
вернуть с переломан-
ными конечностями, 
вывихом, сотрясением 
мозга или треснув-
шим копчиком? От-

вет очевиден. Он же дает от-
вет на другой вопрос: почему 
множество людей получают 
травмы, но совсем немногие 
доказывают свое право на 
компенсацию.

Если позволяет травма, 
самостоятельно добраться до 
травмпункта - тоже вариант. 
Здесь также со слов постра-
давшего запишут, где и как 
случилось «скользкое» ЧП, 
но в суде этот и другие меди-
цинские справки будут иметь 
нулевой эффект, если, перед 
тем как попросить помощи 
у травматологов, пострадав-
ший не позаботится о поиске 
свидетелей падения, готовых 
подтвердить изложенные 
в документе факты. В про-
тивном случае организация, 
которой будут предъявлены 
требования оплатить лечение 
и моральный ущерб, выйдет 
сухой из воды.

Победителей единицы
- Я лично знаю только 

одну историю, которая за-
кончилась положительно 

для женщины, упавшей на 
обледеневшей улице в Мо-
скве и сломавшей руку, - де-
лится с «МН» юрист Павел 
Григорьев. - Она выиграла 
дело в суде лишь потому, что, 
несмотря на полученный 
стресс и сломанную конеч-
ность, сразу подумала о до-
казательствах. Пока жертва 

гололеда ожидала в ближай-
шем от места падения кафе 
скорую, она узнала номер те-
лефона у прохожей, которая 
шла следом за ней и видела, 

что произошло. Когда дело 
дошло до суда, женщину по-
просили дать показания. Она 
была единственным свидете-
лем обвинения, но рассказан-
ного ею оказалось достаточ-
но для удовлетворения иска, 
хотя владельцы здания, у ко-
торого произошел инцидент, 
разумеется, пытались всяче-
ски уйти от ответственности.

Юристы говорят, что если 
в арсенале жертвы нет до-
казательств получения трав-
мы из-за гололеда и людей, 
которые могут подтвердить, 
что он был, то попытки на-
казать виновных закончатся 
ничем. Даже если вы кувыр-
кнетесь у подъезда жилого 
дома в Москве, оборудован-
ного видеокамерой, и по-
лучите видеозапись своего 
полета, без свидетельских 
показаний все равно будет 
весьма проблематично дока-
зать факт падения именно по 
причине скользкой поверх-
ности. Кстати, видеоархив, к 
которому потом могут полу-
чить доступ адвокат, суд или 
представители правоохра-
нительных органов, можно 
зарезервировать в течение 
пяти дней с момента проис-
шествия по телефону 7(495) 
587-00-02. Такие же возмож-
ности есть и у жителей всех 
крупных российских горо-
дов, где на улицах установ-
лены видеокамеры. Телефон, 
по которому нужно звонить 
в таких случаях, вы узнаете у 
местных полицейских, кото-
рых вызовете на свое проис-
шествие.

Возмещать вред здоро-
вью и тем более моральный 
ущерб никто не хочет. Оп-
поненты гражданина, шмяк-
нувшегося об лед и получив-
шего травму, не будут сидеть 
сложа руки. Они предоставят 
акты выполненных работ, по 
которым уборочная техника 
по графику чистит тротуары, 
которые к тому же своевре-
менно обрабатываются анти-
гололедными реагентами. И 
против слов пострадавшего 
выставят своих свидетелей, а 
те расскажут: все дорожки и 
ступеньки в тот злополучный 
день были усыпаны песком и 
льда они в глаза не видели. В 
итоге суд постановит, что ис-
тец получил травму из-за соб-
ственной невнимательности, 
и откажет в иске. В общем, 
недооценивать противни-
ка не стоит. На войне как на 
войне: у кого крепче оружие 

(факты), тот и победит.
Да, есть прецеден-

ты, когда пострадав-
шие выигрывают 
суды и получают 
десятки и сотни ты-
сяч рублей компен-
сации. В газетах тут 
же появляются духо-
подъемные заголов-
ки типа «Женщина 
взыскала 70 тысяч 
рублей за сломанную 
из-за гололеда руку». 
Но пока истории со 
счастливым концом 
единичны.

Елена Хакимова

Похожие на каток тротуары и ледовые бугры на 
пешеходных тропинках - традиционные признаки 
нашей зимы и ранней весны. Без травматизма 
в это время не обходится ни один населенный пункт: 

кто-нибудь непременно загремит костями 
и получит если не тяжелую травму, то ушиб 

как минимум. Но мало кто знает о том, что 
пострадавший может получить компенсацию.
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 Ответственного за территорию (балансо-держателя) и точную адресную и террито-риальную привязку к месту, где произошел «скользкий» инцидент, ищите через город-скую/областную администрацию по пись-менному запросу или через электронную приемную.
 В лечебном заведении получите медицин-ские документы, подтверждающие слож-ность и длительность лечения.
 Сохраняйте все чеки и квитанции и предъ-явите их виновному лицу для получения компенсации при условии, что у вас есть свидетели и фото- и видеодоказательства произошедшего на скользкой дорожке.

ДЕЛО«Скользкое»
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Лед всегда будет у нас под ногами - невоз-

можно очистить от него каждый сантиметр по-

верхности. Но мы сами можем о себе позабо-

титься, соблюдая простые правила: надевать 

обувь с ребристой подошвой и лучше без ка-

блуков, ходить ближе к стенам домов, заборам 

и другим возможным опорам, передвигаться 

на полусогнутых ногах и слегка наклонившись 

вперед, не держать руки в карманах (при паде-

нии свободными руками легче контролировать 

равновесие), наступать на всю подошву, как бы 

скользя по льду.

Не падать!

Советы «МН»

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ПОСЛЕ ТРАВМЫ НА УЛИЦЕ
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Ценники с подвохом
Вы хотите купить, напри-

мер, не дорогой телефон, а 
просто чехол к нему. На ви-
трине он выставлен за 800 
рублей, а в компьютерной 
системе значится (и в реаль-
ности стоит) 600 рублей. Так 
недобросовестные продавцы 
делают очень часто.

На разницу они пробьют 
на кассе у себя, например, до-
полнительные аксессуары и 
сим-карты. Их, конечно, по-
купателю чехла не отдадут, 
зато с выгодой для себя могут 
потом продать другим людям.

СОВЕТ: перед походом в са-
лон посмотрите в интерне-
те среднерыночные цены на 
интересующий вас товар. И 
не покупайте тот, где цен-
ник явно завышен. 

Медвежья услуга
Многие покупатели согла-

шаются оплатить в салоне 
связи наклейку защитного 
стекла или пленки и настрой-
ку телефона наличными в 
карман продавца. Дескать, ну 
какая разница? Да и выйдет 
немного дешевле. Однако 
это может стать для вас мед-
вежьей услугой, потому что 
здесь тоже есть подвох.

Имейте в виду: аксессуары 
для такого левака сотруд-
ники часто берут в дешевых 
интернет-магазинах или на 
рынках. Оригиналов там нет, 
качество ниже плинтуса. По-
этому ждите неприятностей и 
поломок.

СОВЕТ: не соглашайтесь 
на предложение сделать вам 
«дешевле за наличный рас-
чет». Делайте все официаль-
ным путем через кассу, тог-
да в случае чего и претензии 
сможете предъявить.

Старое продают 
как новое

Недобросовестные сотруд-
ники салонов любят для лич-
ного пользования брать из 
подсобок «погонять в арен-
ду» смартфоны и аксессуары. 
От души ими попользовав-
шись, они потом снова прида-
ют товарный вид изделию и 
выставляют на продажу.

СОВЕТ: если вашей покуп-
кой кто-то пользовался, то 
так или иначе, но что-то вы-
даст мошенника. Тщательно 
осмотрите и упаковку, и сам 
предмет покупки. Мелкие 
потертости или царапинки 
выдадут недобросовестного 
продавца.

Ненужный товар
Продавец заинтересован 

продать вам к новому смарт-
фону дополнительный товар 
- от чехла и защитных стекол 
до иных аксессуаров. Делает-
ся это тонко, психологично 
и технично. Особенно когда 
товар берется в рассрочку. 
На ваше возражение, скорее 
всего, получите стандартный 
ответ: иначе банк не одобрит 
кредит. Проверить это вы не 
сможете и, вероятно, уступи-
те домогательствам.

СОВЕТ: настаивайте на 
своем и отказывайтесь от 
всего лишнего и ненужного. А 
кредит банк одобрит, ведь 
все продающие стороны за-
интересованы как в продаже 
смартфонов, так и в оформ-
лении кредитов. Так что не 
пугайтесь и не ведитесь на 
уловки.

Навязанная смена 
тарифа

Нередко клиент прихо-
дит в салон сотовой связи 

лишь за консультацией. Но 
недобросовестные сотруд-
ники при этом просто обя-
зательно проверят тариф 
на мобильную связь и ин-
тернет у такого абонента. И 
будут искать возможность 
навязать вам более дорогой 
тариф. Если у вас дешевый, 
то без вашего ведома вам 
вполне могут подключить 
более затратный или ряд 
дорогих дополнительных 
услуг: мол, вы устно по-
просили это сделать. Ах, не 
помните? Ну это ваша про-
блема! Сотрудникам за это 
капает в карман от 80 до 100 
рублей. И если за день набе-
рется 5-6 таких клиентов, то 
навар получается весьма су-
щественный.

СОВЕТ: после общения с 
оператором салона про-
верьте в личном кабинете 
ваши настройки, подключе-
ния услуг, сам тариф. Если 
произошли нежелательные 
изменения, идите снова в са-
лон и требуйте вернуть все 
как было.

Смена пенсионного 
фонда!

В погоне за длинным руб-
лем сотрудники салонов сото-
вой связи наловчились даже 
переводить клиентов… в дру-
гие пенсионные фонды. Им 
за каждого человека от фон-
да капает в карман, вот они и 
стараются. Как это делается? 
Например, при оформлении 
телефона в кредит сотрудник 
получает ваши СНИЛС и па-
спорт. Позже он заполняет от 
имени клиента заявление в 
электронном виде и без уве-
домления посетителя перево-
дит его в нужный негосудар-
ственный пенсионный фонд.

СОВЕТ: при общении с опе-
ратором салона записывай-
те ваш разговор на дикто-
фон. Потом легче будет 
доказать, что вы не просили 
помочь с переводом в другой 
пенсионный фонд, а также с 
установкой ненужных при-
ложений, сменой тарифа и 
прочими «радостями».

Все эти и иные трюки про-
делывают и салоны, и сото-
вые операторы. Иногда это 
чистой воды мошенничество, 
и можно идти в полицию, 
иногда - почти узаконенная 
ловкость рук. Покупателям 
стоит быть внимательнее, 
нужно не терять бдительно-
сти при переговорах и обя-
зательно везде брать чеки. 
В случае нарушения ваших 
прав надо обращаться в Рос-
потребнадзор.

Евгений Малякин

Россияне уже полу-
чают предложения 
от мобильных опе-
раторов перейти на 
более дорогие тари-
фы, которые якобы 
дают дополнитель-
ные возможности. 
Аналитики агентства 
Content Review под-
считали, что в 2021 году 
стоимость услуг сотовой 
связи возрастет мини-
мум на 15-16 процентов. 
Обычно цены на тарифы 
повышают в конце весны, но 
в этом году все иначе - время 
икс уже пришло.

Причины и поводы
Основная причина роста 

тарифов связана, как обычно, 
со скачками курса доллара. 
Это понятно, ведь сотовое 
оборудование импортное, его 
приобретают за валюту.

Второй момент - пандемия 
коронавируса. Как вы знаете, 
туристическая отрасль рухну-
ла, границы закрылись, а зна-
чит, не было и роуминговой 
связи, которая всегда дает со-
товым операторам хорошую 
прибыль. Эксперты подсчи-
тали, что из-за снижения вы-
ручки в период самоизоляции 
только весной 2020 года - с 
марта по май - сектор потерял 

30 млрд рублей. А еще прави-
тельство потребовало сделать 
некоторые услуги бесплатны-
ми, причем не только для со-
циальных ресурсов. Пришлось 
открыть бесплатный доступ и 
к некоторым коммерческим 
порталам, которые оказывали 
помощь населению.

Но это еще не все. Как ут-
верждает Сергей Половников, 
глава аналитического агент-
ства Content Review, серьез-
ными затратами для сектора 
сотовой связи обернулся и 
антитеррористический «па-
кет Яровой». В соответствии 
с поправками, внесенными 
в законы, с 1 июля 2018 года 
операторы связи обязаны хра-
нить голосовые сообщения 
и SMS, а также тяжелый ин-
тернет-трафик. А это дорого. 
В 2018 году свои расходы на 
пять лет «Мегафон» оценил в 

35-40 млрд рублей, МТС - в 60 
млрд, «Вымпелком» - в 45 мил-
лиардов.

Фактором роста цен на 
связь эксперты считают и вне-
дрение сетей 5G. Это дорого, 
операторам приходится тра-
титься на инфраструктуру. Как 
подсчитали в аналитической 
компании PwC, каждому рос-
сийскому сотовому оператору 
до 2027 года придется вложить 
в развитие новых сетей при-
мерно 130-165 млрд рублей.

Эльдар Муртазин, аналитик 
Mobile Research Group, выде-
ляет еще одну причину роста 
тарифов: постоянно увеличи-
вается трафик, а это нагруз-
ка на всю систему. Особенно 
серьезно в 2020 году были 
нагружены сети домашнего 
интернета, провайдеры вы-
нуждены были вкладываться в 
модернизацию оборудования, 

а это тоже расходы. Причем 
часть оборудования закупает-
ся в Китае, а с этим были свои 
сложности в связи с коронави-
русом и перекрытием границ - 
значит, снова убытки.

Кто пострадает 
больше всех

Сергей Половников счита-
ет, что меньше всего ситуация 
коснется тех, кто пользуется 
базовыми услугами (голо-
совые звонки и интернет), 
подскочат тарифы средней и 
высокой категорий (диапазон 
500-900 рублей). Подорожа-
ют, скорее всего, и корпора-
тивные контракты, а также 
различные дополнительные 
услуги, например: облачное 
хранение данных, роуминг или 
раздача интернета со своего 
гаджета другим устройствам.

Думаю, всем нам в это не-
простое время нужно прислу-
шаться к советам экспертов. 
Так вот специалисты реко-
мендуют, несмотря ни на что, 
внимательно изучить пред-
ложения операторов сменить 
тариф. Если вы продолжите 
пользоваться тарифом, кото-
рый уже ушел в архив, то его 
качество со временем, вполне 
возможно, станет значитель-
но хуже. Все, как говорится, 
в руках сотовых операторов. 
Так что кажущийся вам удоб-
ным тариф с безлимитным ин-
тернетом, например, в конце 
концов просто станет неудоб-
ным и невыгодным. Поэтому, 
возможно, и стоит согласить-
ся взять тариф новый и более 
дорогой.

Но, скорее всего, опера-
торы вообще в ближайшем 
будущем откажутся от без-
лимитных тарифов и начнут 
активно продвигать формат 
подписки: в таких тарифах 
включено определенное ко-
личество звонков, SMS и 
других услуг. Это незаметно 
и ненавязчиво провоцирует 
пользователей увеличивать 
свои расходы на связь. Так что 
для нас с вами пришло время 
подумать о том, каким обра-
зом можно поумерить аппети-
ты наших гаджетов.

Марина Лепина
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В нынешнем году стоимость наших телефонных разговоров 
заметно возрастет. Как считают эксперты, сотовая связь 
подорожает не менее чем на 15 процентов.

КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ В САЛОНАХ СВЯЗИ
В ближайшее время россиянам обещают очередное 
подорожание услуг мобильной связи. Против лома, 
как говорится, нет приема. Другое дело - не дать себя 
облапошить дополнительно в магазинах-салонах. 
«МН» разбирался, как не попасться на удочку сотовых 
мошенников.

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
ПОДНИМАЮТ ТАРИФЫ

ADOBESTOCK
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Вопрос, как говорится, 
деликатный, но очень 
насущный. И волнует 

всех нас без исключения. 
Очевидно, что давно пора 
навести в этой сфере хотя 

бы элементарный поря-
док, а то ведь наши по-

госты, простите, превра-
тились в золотое дно для 

шустрых проходимцев.

«Первым к нам 
явился не врач, а 
похоронный агент»

Уход из жизни близкого 
человека - всегда горе. Но в 
этот момент семья сталки-
вается и еще с одной бедой 
- похожим на бандитский на-
лет нашествием похоронных 
агентов. «Когда наш папа 
был при смерти, мы вызвали 
медиков, но первым в нашу 
дверь позвонил человек, 
оказавшийся похоронным 
агентом. Получил, видимо, 
информацию о «смерти» 
раньше времени! Мы были в 
шоке от такой бесцеремонно-
сти», - возмущается москвич-
ка Елена.

Взывать к морали таких 
черных агентов бесполез-
но: для них важны исклю-
чительно деньги. Входить в 
положение горюющих род-
ственников они не намерены. 
Задача - воспользоваться рас-
терянностью людей в этой 
тяжелой ситуации и впарить 
самые дорогие ритуальные 
услуги. По сути, это настоя-
щее мошенничество и вымо-
гательство.

По неофициальным дан-
ным, в Москве «трудятся» до 
500 черных агентов. Инфор-
мацию они получают сливом 
от медиков и полиции, за 
что платят от 10 до 40 тысяч 
руб лей, но на своих услугах 
наваривают в разы больше. 
Для примера. Совсем не-
давно следователи 
Красноярска на-
правили в суд дело 
в отношении двух 
бывших полицей-
ских и сотрудника 
ритуального бюро. 
Похоронный агент 
покупал у сотрудни-
ков райотдела по-
лиции информацию 
о недавно умерших 
гражданах - недо-
рого, по 1-2 тыся-
чи рублей за душу. 
Как только человек 
умирал и полицей-
ские получали вы-
зов по такому слу-
чаю, они скидывали 
агенту все данные с адресом 
и телефонами родственни-
ков умершего человека. Вот 
так схема и работает.

Еще одна постоянная 
проблема в сфере ритуаль-
ных услуг - попытка моно-
полизировать рынок. Одни 
компании всеми правдами 
и неправдами душат другие 
или входят в сговор с госу-
дарственными структурами, 
чтобы захватить весь рынок. 
В Карелии сейчас Федераль-

ная антимонопольная служба 
проверяет подобные факты. 
Как оказалось, предприни-
матель, занимавшийся орга-
низацией похорон, устроился 
в стенах государственного 
Бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Приходившие 
сюда клиенты были увере-
ны, что пользуются услугами 
официального учреждения, а 
оказалось, что платят деньги 
ритуальной компании.

В моргах и на кладбищах 
давление монополистов 
усиливается: представители 
местной сферы ритуальных 
услуг убеждают убитых 
горем родственников, что 
только у них они могут зака-
зать гроб и венки и только 
их специалисты могут уха-
живать за могилой, а ника-
кие сторонние компании не 
имеют на это права. В итоге 
люди, не имеющие сил спо-
рить или проверять инфор-

мацию, легко ведутся на эти 
уловки.

Есть и позитивные, если уж 
так можно выразиться, нов-
шества в этой сфере. Напри-
мер, успешные ритуальные 
компании, которые работа-
ют на современном уровне, 
даже создают мобильные 
приложения, где можно бы-
стро выбрать нужные услуги 
и там же все оплатить. Но и 
эту работу тоже пора ввести 
в правовые рамки.

Новые правила 
игры

Сейчас ритуальная сфера 
подпадает под закон «О по-
гребении и ритуальном деле», 
принятый еще в 1996 году. Но 
он давно устарел. Во-первых, 
он касается только государ-
ственных услуг, во-вторых, 
на рынке сейчас много 
изменений, которые уже 
не может регулировать 
существующее законо-
дательство.

Депутат Антон Жар-
ков внес в Госдуму зако-
нопроект «О похоронном 
деле в Российской Феде-
рации и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты РФ».

В частности, по но-
вым предложениям, регионы 
смогут сами утверждать об-
щие правила, требования или 
формы типовых договоров в 

сфере ритуаль-
ных услуг. А еще 
самостоятельно 
вести реестр спе-
циализирован-
ных служб. Это 
будет список 
хороших компа-
ний, с ними (юр-
лицами и ИП) 
будут заключе-
ны соглашения. 
Однако очевид-
но, что эта идея 
имеет корруп-
ционную состав-
ляющую. По ка-
ким принципам 
региональная 
власть будет соз-

давать список добросовест-
ных компаний? Кто и каким 
образом туда будет попа-
дать? И не выльется ли это 
опять же в монополизацию 
рынка, когда потребителей 
будут направлять только в 
«нужные» организации?

Против черных 
агентов

Все мы понимаем, что идея 
ввести единые федеральные 

требования к работе по-
хоронных служб логична и 
разумна. Очень правильно 
также будет внести всех мо-
шенников и вымогателей, 
нарушающих частную жизнь 
граждан, в черный список 
- реестр недобросовестных 
организаций. Он будет пу-
бличным. Граждане смогут 

сверить с реестром название 
компании, к которой решат 
обратиться за ритуальными 
услугами, и избежать встречи 
с жуликами.

Не лишним будет, разуме-
ется, и введение ответствен-
ности за раскрытие данных 
о смерти граждан. Это защи-
тит людей от черных агентов. 
Помогут бороться с мошен-
никами и диспетчерские цен-
тры, куда будут обращаться 
родственники в случае смер-
ти близкого человека, - пред-
ложение о создании таких уч-
реждений также содержится 
в законопроекте.

По словам Павла Коды-
ша, президента Союза по-
хоронных организаций и 
крематориев России, идея 
реформировать всю систе-
му ритуальных услуг назре-
ла уже давно. Более того, 
это нужно обязательно сде-
лать. Вот только эксперты 
уверены в том, что здесь 
важны детали, к которым 
нужно подойти очень ответ-
ственно.

Семейное дело
В законопроекте есть ню-

ансы, которые могут стать 
проблемой для обычных 
граждан. В частности, по но-

вому закону местные власти 
смогут присваивать любому 
кладбищу статус специаль-
ного. А в этом случае будет 
запрещено хоронить людей 
в родственные могилы. Юри-
сты уверены, что это наруша-
ет права граждан. Эта идея 
предлагалась еще в 2017 году 
- тогда Минстрой заявил, что 
нужно запретить захороне-
ния в могилы родственников: 
пусть люди, предложили чи-
новники, покупают большие 
участки на кладбищах для 
создания своих семейных 
мест захоронения.

Сегодня принцип захоро-
нения в родственную могилу 
действует. И то предложе-
ние Минстроя России так 
же, как и нынешние про-
екты депутатов, идет враз-
рез с позицией Владимира 
Путина, который напрямую 
запрещал торговать могила-
ми на муниципальных и го-
сударственных кладбищах. 
В своем распоряжении о ре-
формировании похоронной 
отрасли президент говорил 
о возможности реализовы-
вать захоронения на плат-
ной основе только на ком-
мерческих кладбищах.

Хитрые нюансы
В законопроекте есть и 

другие шероховатости. На-
пример, предлага-
ется создать некий 
гарантированный 
перечень ритуаль-
ных услуг, которые 
будут предостав-
ляться бесплатно. 
В частности, это 
транспортировка, 
гроб, подготовка 
могилы. Однако 
тут начинает дей-
ствовать тот самый 

вариант: «Кто возьмет биле-
тов пачку, тот получит водо-
качку, а кто не купит - отклю-
чим газ». То есть если человек 
захочет приобрести какие-то 
погребальные предметы, 
которых нет в бесплатном 
списке, то это будет означать 
его отказ «от предоставления 
услуг, входящих в гарантиро-
ванный перечень услуг по по-
гребению». Это ловушка. По-
лучается, если родственники 
заказали еще и хороший ве-
нок за свои деньги, то их право 
на весь список бесплатных ус-
луг почему-то аннулируется. 
Тогда платите, мол, за копание 
могилы и за все остальное, что 
хотели бесплатно…

А это фактически уже 
шантаж со стороны государ-
ства. Или бери все плохонь-
кое бесплатно, или плати за 
все. Компромиссов нет. Так 
что в итоге новый закон мо-
жет привести нас даже к еще 
большим тратам. Думается, 
этот очень важный для всего 
народа законопроект должен 
быть вынесен на открытое 
обсуждение с участием рядо-
вых граждан, представителей 
рынка ритуальных услуг и 
правозащитников. И только 
после этого можно принимать 
соответствующие решения.

Марина Лепина
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Печальную историю рассказал в фейсбу-
ке Сергей Новиков. Его 72-летнюю мать 
госпитализировали с абсцессом печени, 
в больнице она подхватила инфекцию и 
умерла. В морге Новикову заявили, что 
похороны людей, скончавшихся от ко-
ронавируса, проходят по специальным 
правилам: покойников заворачивают в 
два пакета и кладут в герметичный гроб, 
открывать который нельзя. Чтобы посмо-
треть на тело и убедиться, что это тот са-
мый человек, надо заплатить. А если род-
ственники хотят открытые похороны, то 
прайс уже выше, но это тоже возможно…

В морге могут потребовать деньги 
за вскрытие, хотя это обязатель-
ная операция и делать ее должны 
бесплатно. В такой ситуации нужно 
объяснить сотрудникам, что их дей-
ствия незаконны, а вы уже звоните 
на линию департамента здравоох-
ранения, а потом в прокуратуру. 

УМЕРЕТЬ СПОКОЙНО 
НЕ ДАДУТ! Ритуальные услуги 

могут стать еще дороже
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Мы уже не раз писали о 
том, что инициировать 

процедуру банкротства 
может не только юриди-
ческое лицо, но и любой 
гражданин. В последнее 

время приняты новые ре-
шения, которые помогут 

человеку, попавшему в 
сложную ситуацию, изба-

виться от своих долгов. 

Спасет ли Дума 
должников?

Сегодня эта тема актуаль-
на как никогда. На октябрь 
2020 года сумма просрочен-
ной задолженности по креди-
там физических лиц достигла 
исторического максимума и 
составила 911,8 млрд рублей. 
В прошлом году этот пока-
затель составлял 798 млрд 
рублей. И объем долга росси-
ян перед банками продолжа-
ет расти, прежде всего из-за 
пандемии. Многие потеряли 
работу, у кого-то доходы ста-
ли существенно меньше и, 
соответственно, стало тяже-
лее исполнять взятые на себя 
обязательства, а то и вовсе не 
возможно. 

В связи с этим на прошлой 
неделе в Госдуме разгорелась 
бурная дискуссия. 

- Мы предлагаем два пути 
решения проблемы роста кре-
дитных долгов, - заявила заме-
ститель председателя Коми-
тета Госдумы по контролю и 
регламенту Наталья Костен-
ко. - Сегодня реструктуриза-
ция является добровольным 
решением банка. Мы пред-
лагаем изменить этот пункт и 
прописать случаи, когда банки 
будут обязаны проводить дан-
ную процедуру: в случае поте-
ри работы клиентом, сниже-
ния дохода и так далее. Если 
же долги с человека взыски-
вают в судебном порядке, а по-
ловина дохода удерживается 
приставами, то у него должны 

оставаться средства в разме-
ре прожиточного минимума. 
Если гражданину будут га-
рантированно оставлять про-
житочный минимум, то банки 
и МФО более ответственно 
подойдут к кредитованию. 
Будет учитываться реальный 
доход человека, с которого 
впоследствии можно прину-
дительно взыскать долг.

Пока эти предложения 
находятся на рассмотрении 
в Госдуме и поправки не вне-
сены в действующее зако-
нодательство, банкротство 
остается для человека един-
ственным выходом из финан-
сового тупика.

Для чего это 
делается

Банкротство, или несосто-
ятельность гражданина - это 
его неспособность удовлетво-
рить требования кредиторов 
или исполнить обязанность 

по уплате обязательных 
государственных плате-
жей, которая признана 
судом, то есть уполномо-

ченным государственным 
органом.

Решить вопрос о несосто-
ятельности гражданина суд 
может тремя способами: ре-
структурировать долг, реали-
зовать имущество, пойти 
на мировое соглашение.

Мировое соглашение 
заключается обычно за-
ранее, до того, как чело-
века признали банкротом. 
Реструктуризация - это из-
менение условий обслужи-
вания долга: процентной 
ставки, ежемесячной вы-
платы, сроков погашения. 
Но этим способом могут 
воспользоваться только 
люди, имеющие офици-
альный регулярный доход, 
к тому же несудимые и не 
побывавшие банкротами 
ранее.

При реализации иму-
щества не подлежит про-
даже только единственное 
жилье должника, его лич-

ные вещи и предметы первой 
необходимости. Остальное 

оценивается финансовым 
управляющим и прода-
ется с торгов.

Признание гражда-
нина банкротом под-
разумевает, что госу-
дарство и кредиторы 
считают его теперь 

неплатежеспособным, а 
значит, гражданин боль-

ше не преследуется кре-
диторами и коллекторами с 

требованием погасить долг и 
все его долги «списываются». 
То есть человеку дается шанс 
начать жизнь с чистого листа. 

Новое в законе 
о банкротстве

С 1 сентября прошло-
го года граждане, чьи дол-
ги составляют от 50 тыс. до 
500 тыс. рублей, могут подать 
заявление о своем банкрот-

стве бесплатно и без суда. 
Главное условие - чтобы су-
дебные приставы проводили 
по должнику исполнительное 
производство и прекратили 
его, не обнаружив ни денег, ни 
имущества, которыми можно 
погасить долг. То есть речь 
идет о списании долгов мало-
имущих граждан. Этот закон 
подписал Владимир Путин.

До этого времени услугой 
банкротства могли восполь-
зоваться физические лица и 
ИП с суммой долга от 500 тыс. 
рублей и с просрочкой по 
оплате от трех месяцев.

Тем не менее неоднознач-
ность процедуры вызыва-
ет большие споры. С одной 
стороны, можно посочув-
ствовать людям, которые в 
силу самых разных причин 
потеряли все, что «нажито 
непосильным трудом». Они, 
конечно, нуждаются в по-
мощи и поддержке. С другой 

стороны, банкротство 
- это возможность изба-
виться от бремени дол-
гов, которую не прочь 
использовать не самые 
добросовестные и чест-
ные граждане. Иначе 
говоря, банкрот уже 
не должен исполнять 
никаких требований 
кредиторов, которые 
остались неудовлетво-
ренными после реали-
зации его имущества. 
Всякая палка, конечно, 
о двух концах, но в наше 
кризисное, пандемийное 
время закон о банкрот-
стве наверняка спасет 
здоровье и даже жизни 
тысяч наших сограждан.

Н.Ж.

Общей статистики в мас-
штабах страны нет, да и со-
брать ее, пожалуй, невозмож-
но, но мы можем совершенно 
точно сказать, что за послед-
ние годы количество кио-
сков, в которых человек мог 
купить газету, сократилось 
с 42 до 10 тысяч. Это была, 
конечно, не целенаправлен-
ная борьба с бумажной прес-
сой, а, скорее всего, просто 
неграмотное хозяйственное 

решение, ставшее едва ли не 
государственной политикой. 
В результате люди лишились 
возможности в двух шагах от 
своего дома покупать какие-
то продукты, напитки, това-
ры и свежий номер любимой 
газеты.

Сегодня наконец необхо-
димость такого рода торго-
вых точек стала очевидна и 
для властей, и для бизнеса. 
Чиновники в конце концов 

услышали просьбы и жало-
бы народа, а предпринимате-
ли поняли, что зарабатывать 
можно не только в супермар-
кетах, но и через сеть неболь-
ших киосков, которые всегда 
будут делать неплохой обо-
рот. И вот одна из ретейлер-
ских сетей заявила о намере-
нии создать свою сеть таких 
торговых точек.

Тут, конечно, нет и не мо-
жет быть никакой благотво-

рительности - чистый бизнес. 
Сеть киосков - это выгодно. 
Первый из них площадью 
18 кв. м уже открылся в Крас-
нодаре. Там продается более 
650 наименований товаров. 
В основном это готовая еда, 
легкие закуски, напитки, мо-
роженое, кондитерские из-
делия. Планируется, что эта 
сеть на первом этапе будет 
состоять из 30 ларьков, а по-
том получит дальнейшее раз-

витие, причем практически 
во всех регионах. 

Будем надеяться на то, 
что эти торговые точки бу-
дут размещаться в местах с 
высоким трафиком: в обще-
ственных учреждениях, на 
транспортных узлах, пеше-
ходных улицах, в парках и 
учебных заведениях. И здесь 
потребуется заинтересован-
ное сотрудничество со сто-
роны тех муниципалитетов, 
организаций и предприятий, 
которые будут давать разре-
шение на установку этих кио-
сков. Хотелось бы верить, что 
стороны найдут общий язык, 
потому что все это делается 
прежде всего в интересах на-
селения.

Нам же хотелось бы по-
желать, чтобы в этих кио-
сках кроме еды и прочих то-
варов продавались журналы 
и газеты. А мы, со своей сто-
роны, сделаем все возмож-
ное для того, чтобы люди 
почаще эти торговые точки 
посещали.

Антон Волков
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Это важно знать! 
Задача гражданина - под-

твердить несостоятельность и 
убедить суд в наличии обстоя-
тельств, которые препятству-
ют погашению долга. Если 
представленные в суде доку-
менты подтверждают мини-
мальный доход претендента 
на банкротство, но при этом 
в собственности у гражданина 
имеются коттеджи, квартиры и 
яхты, то это наверняка вызовет у 
суда подозрение в попытке фик-
тивного банкротства. В соответ-
ствии со статьей 197 УК РФ это 
чревато административной или 
уголовной ответственностью.

Это важно знать!
Существуют долги, не подлежащие 

списанию. К таковым относятся: али-
менты, компенсация морального вреда, 
обязательства по возмещению вреда, 
нанесенного жизни и здоровью, либо 
вреда, причиненного в ходе преступле-
ния или правонарушения. Также сохра-
няют силу требования по текущим пла-
тежам и о выплате заработной платы/
выходного пособия, иные требования, 
неразрывно связанные с личностью 
кредитора (например, долги по субси-
диарной ответственности). Эти требо-
вания могут быть предъявлены после 
окончания производства по делу о бан-
кротстве гражданина в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

ЛАРЕК НАКОРМИТ 
ВСЮ СТРАНУ?

Чтобы начать ее, вас должны признать неплатежеспособным

Вы, конечно, помните, что совсем недавно киоскам в 
России была объявлена настоящая война. Эти «малокуль-
турные» торговые точки сносили, разрушали и громили с 
помощью тяжелой техники. Но вот прошло время, все не-
много успокоились, посмотрели, посчитали и... прослези-
лись. Потому что ларек оказался совершенно незаменим 
и очень нужен простому человеку.

ADOBESTOCK
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Мало того что законода-
тельство само по себе слож-
ное, так оно еще и постоянно 
меняется. Без квалифициро-
ванной юридической помо-
щи иногда трудно обойтись. 
Услуги хорошего юриста 
стоят дорого, вот и появи-
лись в стране, как грибы по-
сле дождя, «юридические» 
конторки, на самом деле яв-
ляющиеся кормушками для 
мошенников, которые безза-
стенчиво обманывают и гра-
бят доверчивых граждан. Мы 
уже не раз писали об этом, и 
судя по откликам, проблема 
очень остра. Поэтому давай-
те обсудим, где и как можно 
гарантированно получить 
бесплатную юридическую 
помощь и как отличить хо-
рошую юридическую конто-
ру от липовой, чтобы не по-
терять деньги. 

Все по закону
Юридическая помощь на 

безвозмездной основе регу-
лируется целым Федераль-
ным законом №324-ФЗ «О 
бесплатной юридической по-
мощи в РФ». На нее имеют 
право граждане, вышедшие 
на пенсию по старости, инва-
лидности или по другим ос-
нованиям. В соответствии с 
этим законом существует го-
сударственная система оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи, так называемая pro 
bono.

Информацию об адвока-
тах, участвующих в государ-
ственной системе бесплат-
ной юрпомощи, смотрите на 
сайтах администраций своих 
областей, городов и районов 
или, что вероятнее, на сайтах 
департаментов по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей и адвокатских палат ре-
гионов.

Кроме того, в регионах 
есть государственные юрбю-
ро, оказывающие бесплат-
ную помощь слабо защищен-
ным социальным группам. 
Бюро консультируют по 
любому гражданско-право-
вому вопросу, кроме админи-
стративных, арбитражных и 
уголовных дел. Некоторым 
категориям граждан, установ-
ленным упомянутым зако-
ном, - инвалидам I и II группы, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, Героям Рос-
сийской Федерации, Героям 
Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, Ге-
роям Труда Российской Феде-
рации, гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, про-
живающим в организациях 
социального обслуживания, 
- бюро не только помогают 
составлять правовые доку-
менты, но и обеспечивают 
бесплатное представление 
интересов в суде.

Найти такие госюрбю-
ро в вашем регионе можно 
по ссылке: https://minjust.
gov.ru/ru/pages/pravovaya-
informaciya/spisok-centrov-
besplatnoj-yuridicheskoj-
pomoshi/. Набирать долго, но 
можно зайти на сайт Миню-
ста и найти раздел «Бесплат-
ная юридическая помощь».

Есть еще один вариант: в 
аппаратах уполномоченных 
по правам человека вам так-
же бесплатно помогут соста-
вить документы и обратиться 
за защитой прав в суд или над-
зорные ведомства.

Юридические клиники
Для получения бесплатной 

помощи можно обратиться в 
юридическую клинику. Это 
один из быстрых и доступных 
вариантов. Вы не знаете, что 
такое юридическая клини-
ка? Это участник негосудар-
ственной системы бесплат-
ной юридической помощи. 
Такие клиники создаются на 
базе высших учебных заве-
дений или компаний, выра-
зивших готовность помогать 
тем людям, которые в этом 
нуждаются. 

Чтобы получить консуль-
тацию, достаточно зайти на 
сайт учебного заведения или 
компании либо обратиться к 
специалисту следующими спо-
собами:

* позвонить в службу 
поддержки по телефону, 
указанному на сайте. 
Сотрудник окажет помощь 
незамедлительно, 
перезвонит или назначит 
личную встречу;

* написать в службу 
поддержки в правом 
нижнем окошечке, 
которое высвечивается 
при посещении сайта. 
Достаточно написать 
проблему и оставить свой 
номер, после чего сотрудник 
свяжется с вами;

* связаться с учебным 
заведением, получить 
полную информацию, 
после чего нужно прийти в 
юридический вуз и пройти в 
соответствующий кабинет. 
Помощь в данном случае 
оказывают студенты, однако 
под строгим контролем 
преподавателей.

Кроме того, вы можете на-
писать на соответствующий 
форум. Именно так можно 
оперативно получить ответ 
или даже несколько правовых 
вариантов разрешения про-
блемы. Единственный минус 
- не каждый человек умеет 
пользоваться современны-
ми технологиями. Но нужно 
учиться!

Псевдоюристы
А теперь самая важная ин-

формация: кроме указанных 
случаев никто бесплатно ока-
зывать юридическую помощь 
не будет! Не будем наивными 
- опытному юристу, дорожаще-
му своей репутацией, для под-
готовки правильного и полно-
го ответа потребуется много 
времени и усилий. И вы думае-
те, что все это он готов сделать 
безвозмездно? «Бесплатные 
консультации» заканчиваются 
тем, что клиент платит нема-
лые деньги, за которые ему вы-
дают несколько бесполезных 
бумажек и сразу же подсовы-
вают акт выполненных работ, 
подписав который человек, 
как правило, утрачивает вся-
кую возможность вернуть свои 
деньги обратно.

При этом расценки в таких 
компаниях завышены в сред-
нем в четыре раза. Это связа-
но с огромными расходами на 
рекламу и зарплаты работни-
кам маркетингового отдела, в 
обязанности которых входит в 
том числе написание липовых 
отзывов. 

Не верю!
Что должно насторожить и 

что может свидетельствовать 
о недобросовестности юриди-
ческой компании?

* Сайт частной коммерческой 
компании оформлен в 
цветах государственного 
флага РФ с использованием 
символики государственных 
органов РФ.

* Отсутствуют фамилии 
юристов или фотографии 
юристов ненастоящие.

* На сайте размещены отзывы 
о работе юристов, при этом 
формы для их составления 
нет, а сами авторы отзывов 
не оставили контактов.

* Отсутствуют судебные 
решения по делам, 
выигранным юристами 
компании.

* От вас требуют обязательно 
приехать именно сегодня-
завтра, иначе консультация 
не будет бесплатной. 
То же самое касается 
срочности заключения 
договора и внесения 
денежных средств.

* В ходе телефонного 
разговора юрист, 
не погружаясь в вашу 
проблему, рисует 
блестящие перспективы 
ее решения и немедленно 
приглашает вас в офис на 
бесплатную юридическую 
консультацию.

* Юристы предлагают 
«комплект документов» в 
пять разных инстанций и 
убеждают, что это решение 
всех ваших проблем. Как 
правило, так вам пытаются 
навязать совершенно 
бесполезные услуги.

* Консультант просит 
привезти на «бесплатную» 
консультацию наличность. 
Да! Представьте, и такое 
случается.

* Вам на словах дают 
стопроцентную гарантию 
решения вопроса в вашу 
пользу.
При наличии хотя бы двух 

из перечисленных признаков 
рекомендуем вам отнестись 
к такой компании с большой 
осторожностью. Если призна-
ков три и более - забудьте о 
ней навсегда! Так вы сбереже-
те время, нервы и деньги.

Инна Делева

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА - 

Законодательство 
устанавливает перечень 
форм бесплатной 
юридической помощи:

 консультирование в области 
права - устно и письменно 
(по выбору самого 
обратившегося);
 помощь в заполнении 
заявлений, составлении 
ходатайств, жалоб и других 
юридических бумаг;
 представительство 
в суде, различных 
организациях и органах 
власти федерального и 
регионального характера.

На основании Федерального 
закона №324-ФЗ право 
на получение бесплатной 
юридической помощи 
имеют:

 малоимущие граждане 
(статус должен быть 
присвоен официально);
 инвалиды I и II группы;
 ветераны Великой 
Отечественной войны, 
Герои РФ, Герои 
Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, 
Герои Труда РФ;
 дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и 
их законные представители 
(в случае защиты прав и 
законных интересов таких 
детей);
 потенциальные 
усыновители (только в 
случае обращения по 
вопросам усыновления);
 усыновители (с целью 
защиты прав и законных 
интересов усыновленных 
детей);
 граждане пожилого 
возраста и инвалиды, 
проживающие 
в организациях 
стационарного типа 
(например, в домах 
престарелых);
 несовершеннолетние 
беспризорники, 
содержащиеся в 
соответствующих 
учреждениях или 
отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, и 
их законные представители 
(за исключением 
вопросов, связанных с 
оказанием юридической 
помощи в уголовном 
судопроизводстве);
 граждане, имеющие 
право на бесплатную 
юридическую помощь в 
соответствии 
с Законом РФ №3185-1 
«О психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;
 граждане, признанные 
судом недееспособными, 
или их законные 
представители (с целью 
защиты прав и законных 
интересов таких граждан);
 граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной 
ситуации, их законные 
супруги, дети, родители или 
иждивенцы в случае смерти 
пострадавшего в результате 
чрезвычайной ситуации.

Закон жизни: хлопот с житейскими 
нуждами после выхода на пенсию 
становится даже больше. Кому-
то инвалидность надо оформить, 
кому-то - официальные льготы и 
послабления, получить перерасчет 
пенсионных начислений, составить 
завещание, оформить сделку с 
недвижимостью, защитить свои 
права потребителя, в том числе 
коммунальных услуг, ну и так далее.

БЕСПЛАТН0 Возможно ли это?
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Лере Кудрявцевой наконец выбрали нового напарни-
ка. Видимо, Антон Привольнов отличается не только 
профессионализмом, но и скептическим отношением 
к мистике. Уж больно много мрачных событий скон-
центрировалось вокруг популярного шоу НТВ...

В августе 2020-го из проек-
та ушел Оскар Кучера, кото-
рый проработал там три года. 
«Не выдержал. Силы закон-
чились копаться в д...е», - объ-
яснил он на своей страничке 
в соцсетях. Позже Оскар дал 
более сдержанный коммен-
тарий:

- Мы слишком разные с 
этой программой. И жизнен-
ные ценности у нас разные.

Кучеру вскоре заменил 
Александр Колтовой, извест-
ный зрителям по шоу «ДНК». 
Но всего через пару месяцев 
телеведущий разбился при 
крушении частного легко-
моторного самолета, кото-
рый сам же и пилотировал. 
Кудрявцевой снова стали по-
дыскивать соведущего - уже 
третьего по счету! В чис-
ле претендентов значились 
спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев, ведущий 

шоу «Маска» Вячеслав Мака-
ров, певец Прохор Шаляпин. 
И вот на днях стало известно, 
что продюсеры проекта оста-
новили свой выбор на Анто-
не Привольнове, который 
раньше вел «Контрольную 
закупку» на Первом.

- Надеюсь, что програм-
ма «Звезды сошлись» станет 
еще вкуснее и свежее, вы-
ражаясь моим профессио-
нальным жаргоном, - заявил 
Антон. - Я уже наговорился 
с докторской колбасой, эти 
знания никуда от меня не 
уйдут, а вот чем живет Дима 
Билан и о чем переживает 
Светлана Лобода, гораздо ин-
тереснее!

Отважный человек! Не 
испугался того, что один его 
предшественник неожиданно 
сбежал из шоу, а другой, едва 
приступив к съемкам, и вовсе 
погиб. Более того, основную 

ведущую тоже в послед-
нее время преследуют про-
блемы. В конце декабря у 
Леры заболела ковидом 
маленькая дочка. Вирус де-
вочка подхватила, судя по 
всему, на детском новогод-
нем утреннике. И передала 
его маме. Кудрявцева сва-
лилась с недугом в начале 
января. Только вылечилась, 
как тут же опять оказа-
лась в руках врачей, только 
уже с травмой. И настолько 
серь езной, что передвигаться 
может пока лишь в инвалид-
ной коляске. «Дома упала и... 
перелом крестца!» - пожало-
валась теледива.

Что же за проклятие навис-
ло над популярным ток-шоу? 
Может, его проклял кто-то из 
обиженных знаменитостей? 
Или передача за годы скан-
дальных эфиров нарастила 
плохую ауру, которая теперь 
отражается на всех сопри-
частных к проекту?

- Такое вполне может 
быть, - уверена легендарная 
советская телеведущая Анна 
Шатилова. - Каждый живет 
своими мыслями, веровани-

ями. И я, например, верю, 
что существует позитивная 
и негативная энергетика. А в 
шоу «Звезды сошлись» рас-
сказывают истории, от кото-
рых сердце начинает ныть. И 
герои там зачастую раскры-
ваются с отвратительной сто-
роны, даже становится гадко 
на душе. Иногда программы 
- не только эта - действи-
тельно несут нечто темное и 
тяжелое. И это нечто влияет 
как на зрителей, так и на тех, 
кто работает над передачей. 
Но полагаю, что Антон При-
вольнов привнесет в это шоу 
позитив, потому что он сам, 
как мне кажется, очень пози-
тивный человек. У него свет-
лая энергия. Он все исправит.

- Я сейчас как раз снимаюсь 
в цикле передач, посвящен-

ном мистике в кино 
и на телевидении, 

- признался нам 
известный теле-
диктор Владимир 
Березин. - За две 
недели съемок я 
уже поверил во 

все! И в проклятие 
теперь охотно верю. 

Что же касается шоу 
«Звезды сошлись», то 

оно собирает людей с не-
обычными судьбами и не-
обычной энергетикой. И 
там бывают такие риста-
лища! Знаю людей, кото-

рые были обижены этой 
передачей. Каждый туда при-
ходит со своими переживани-
ями, а уходят люди с разными 
чувствами. Бывает разочаро-
вание, бывает злость. Может, 
все это концентрируется и 
влияет на судьбу программы 
в целом... Что можно сделать, 
чтобы снять негатив с про-
граммы? Если там столько 
всего печального происходит, 
то надо поменяться! Просто 
стать добрее. Если же еще 
что-то произойдет, то мы - по-
стоянные эксперты и гости 
различных ток-шоу - туда на 
эфиры ходить больше не бу-
дем! Ведь получается, что это 
какая-то «черная дыра»...

Лидия Мезина

- Константин, вам при-
шлось изучать историче-
ские архивы во время под-
готовки к роли?

- Андрей Курбский - доста-
точно известный нам герой. 
После того как он покинул 
страну, у них была переписка 
с Иваном Грозным, которая 
сохранилась и доступна сей-
час любому желающему для 
прочтения. Очень интересное 
чтиво, и для меня это охарак-
теризовало и его как человека, 
и самого Грозного. Есть и дру-
гие подробности его жизни. 
Андрей Курбский был очень 
образованным человеком, у 
него были научные и фило-
софские труды. То есть был 
материал для размышления. 
Ну и потом я, как любой ак-
тер, пытаюсь оправдать сво-
его героя. А в данном случае 
мне было крайне легко это 

сделать. Например, я не могу 
понять, как оправдать для себя 
тех людей, которые шли на 
смерть по требованию своего 
царя. А вот то, что делал Ан-
дрей Курбский, мне очень по-
нятно и вызывает только по-
ложительные эмоции.

- Историческое кино ча-
сто попадает под огонь 
критики: обязательно на-
ходятся люди, которые го-
ворят, что на самом деле 
все было не так…

- Мне кажется, что, напри-
мер, о политике Бориса Ель-
цина уже даже поколение 
моей дочери (Юлии 13 лет. 
- Ред.) будет рассказывать со-
вершенно не так, как это ви-
дели мы. И таких примеров 
в нашей жизни очень много. 
Люди, которые утверждают, 
что знают, как было на самом 
деле, мне кажется, не совсем 
правы. Так что лучше к этому 

сериалу относиться как к худо-
жественному произведению.

- А насколько вы избира-
тельны при выборе проек-
тов, часто отвечаете от-
казом?

- Думаю, что нечасто. По-
тому что я в кино всеядный. 
А особенно люблю комедий-
ный жанр, в который меня, к 
сожалению, редко приглаша-
ют. Не знаю, по какой причи-
не, но она, наверное, есть...

- Вам интересно менять-
ся для разных ролей?

- Да, это всегда интересно. 
Причем могут быть и внеш-
ние какие-то изменения, и 
внутренние. Внешность как 
раз я менял не так часто. Кро-
ме разве что выпрямленных 
волос, которые меняют меня 
до неузнаваемости!

- В Википедии про вас на-
писано: артист, продюсер, 
ювелир. Кого в вас больше?

- Я не знаю, кто меня в про-
дюсеры записал, - я ничего в 
своей жизни в кино не про-
дюсировал. А исходя из того, 
сколько времени трачу на то 
или иное занятие, я в первую 
очередь артист. А уж дальше 
- все остальное.

- Ваш дедушка - Сергей 
Бондарчук, мама была ак-
трисой, дядя Федор сейчас 
известный режиссер. У вас 
были шансы выбрать дру-
гую профессию?

- Это всегда твое лич-
ное решение. Мой первый 
киноопыт - это фильм «9 
рота». Сложный проект. И 
первое время я ходил и гово-
рил: «Не, ребята, кино - это 
очень тяжело, да никогда 
моей ноги больше здесь не 
будет!» Но через две не-
дели стало понятно, что я 
эту свою ногу куда угодно 
поставлю, лишь бы только 
туда пойти! (Смеется.) По-
тому что это очень затяги-
вает, потому что это свое-
образная и очень странная 
профессия. Но если кто-то 
это пережил от начала и до 
конца в хорошей компании, 
то непонятно, как жить без 
этого дальше.

- Ваша супруга Алина за-
нимается искусством - у 
нее галерейный проект, ко-
торый привлекает к со-
трудничеству молодых 
российских художников. Об-
суждаете вместе какие-то 
новые работы?

- Это мое большое счастье, 
что Алина занимается совре-
менным искусством. Потому 
что до того, как она стала 
им заниматься, я был ярым 
не противником, а недоуме-
вателем, если так можно вы-
разиться, всего современного 
искусства. А сейчас мне лю-
бопытно за этим всем наблю-
дать, любопытно общаться 
с людьми из этой среды. Это 
очень интересная среда, кото-
рая дает мне массу новых впе-
чатлений, новых знакомств, 
взглядов на вещи. А потом, 
мне кажется, это признак ста-
рения, если вдруг ты начина-
ешь не понимать чего-то, что 
делают твои дети. Поэтому я 
всячески стараюсь интересо-
ваться всем, что происходит 
вокруг.

- За дочерью успеваете в 
этом плане?

- Пока, слава богу, да! Но 
моя дочь и ее поколение - это 
уже просто какие-то молние-
носные электрические люди! 
Мы только стали понимать, 
например, что такое «Инста-
грам» и с чем его едят, а для 
них уже «ТикТок», по-моему, 
устарел - дайте что-то новое! 
Мне кажется, что сейчас у 
каждого из родителей есть 
такие проблемы. И тут глав-
ное - не дать себе заржаветь, 
все новое воспринимать с ин-
тересом.

Валерия Хващевская
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  Константин Крюков: 
«  Выпрямленные
  волосы меняют меня
  до неузнаваемости»

Сериал «Грозный» в прошлом году стал 
настоящим событием. В этом есть заслуга 
и Константина Крюкова, который сыграл 
в нем князя Андрея Курбского. О своем 
персонаже, планах на будущее и личной 
жизни популярный актер рассказал наше-
му корреспонденту.

в цикле п
ном 

и 
- 
и

у
в

те
Что

«Звезд

«Звезды сошлись»: Антон Привольнов 
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Анастасии Волочковой исполнилось 
45 лет. Сегодня она занимается 
переоформлением паспорта на 
бессрочный. А заодно пытается 

добиться себе пенсии…

Волочкова 
будет судиться 

за пенсию!

Артисты балета полу-
чают право на заслужен-
ный отдых по особому 
списку - примы, испол-
нявшие сольные партии, 
могут выйти на пенсию 
после 15 лет стажа, арти-
сты кордебалета - после 
25. Анастасия Волочкова 
начала выходить на сце-
ну еще в 1994 году, буду-
чи студенткой Академии 
имени Вагановой. Почти 
30 лет назад балерина ис-
полняла сольные партии 
на сцене Мариинского те-
атра, однако пенсии у нее 
по сей день нет…

- А я так и не смогла 
до сих пор ее оформить, 
- пояснила танцовщица. 
- В Большом мне выда-
ли фальсифицированную 
трудовую книжку, где не 

у к а з а н ы 
м н о г и е 
мои спектакли, за-
быты заслуги. Это под-
судное дело. Буду раз-
бираться. Мой друг Коля 
Цискаридизе обещает по-
мочь восстановить спра-
ведливость, он тоже с 
этим сталкивался.

При этом в самом Боль-
шом говорят, что после 
того, как Волочкова по 
суду была восстановлена в 
театре, она не работала ни 
одного дня, постоянно бра-
ла отпуск без сохранения 
содержания. Там уверяют, 
что все необходимые для 
оформления пенсии до-
кументы были переданы 
скандально известной ба-
лерине через ее адвоката 
еще в октябре 2019 года. 

Мол, теперь все во-
просы в Пенсионный фонд.

Но как раз эти выдан-
ные документы и смущают 
Анастасию. Она заявила, 
что с опытными адвоката-
ми продолжает их изучать, 
чтобы не оказаться с ми-
нимальной пенсией в 12 
578 рублей в месяц.

Стоит напомнить, что 
за звание заслуженной ар-
тистки России, которого 
Волочкова удостоилась 
в 2002 году, по решению 
столичного мэра Сергея 
Собянина полагается еже-
месячная доплата в 30 ты-
сяч рублей. 

Федор Григорьев,
фото автора

Фильм, надо сказать, вы-
страданный. Потому что он 
должен был появиться в эфи-
ре Первого канала намного 
раньше, но помешала пан-
демия. Показ откладывался, 
откладывался... И состоялся 
накануне дня рождения ар-
тистки. Причем незадолго до 
показа СМИ облетела сен-
сационная новость: якобы у 
Юлии кроме дочки Веры от 
футболиста Евгения Алдони-
на есть еще и сын. И родился 
он... после смерти Началовой. 
Последний возлюбленный 
певицы Вячеслав Кудря вро-
де как воспользовался остав-
ленным ею биоматериалом 
- в итоге при помощи сурро-
гатной мамы на свет появил-
ся очаровательный малыш. 
Кто-то из друзей артистки за-
явил, что все это полный бред. 
Другие заметили, что ребенок 
у Кудри действительно родил-
ся, но он не от Юлии. В любом 
случае новость, даже если она 
фейковая, привлекла повы-
шенное внимание к фильму.

Зрители увидели драму, в 
которой соединились доку-
ментальные кадры из жизни 
певицы и разыгранные акте-
рами сцены. В образе Начало-
вой предстала актриса Мари-
на Орлова. 
А подруга 

и пиар-директор артистки 
Анна Исаева сыграла саму 
себя. И поделилась с нами впе-
чатлениями:

- Фильм начали снимать 
еще весной, а продолжили 
осенью. У меня поначалу все 
шло как по маслу. Закрывала 
глаза - и сразу возникало ощу-
щение того, что это не фильм 
снимается, а события проис-
ходят наяву. Не было чувства, 
что это только игра. В кадре 
с актрисой я вела себя так 
же, как вела бы себя с Юлей 
в обычной жизни. Ничего 
не приходилось изображать, 
я это проживала. Но потом 
был большой перерыв в съем-
ках, после которого для меня 
многое изменилось. Я уже не 
так остро ощущала незримое 
присутствие Юли. Время еще 
поджимало, а надо было тут 
срочно выучить текст, там 
что-то изобразить. И поэтому 
я мучилась в кадре. Не знала, 
какой будет результат, пере-
живала... Надо сказать, что 
сценарий фильма основан на 
рассказах ближнего круга 
Юлии. Каждый из нас что-то 
рассказал, и потом из этого 
возникали те или иные эпизо-
ды. Родители Юлии дали для 
фильма интервью. Но даже 
они не могли как-то радикаль-
но влиять на сценарий. Понра-

вилось ли родителям Юли 
то, что получилось? В 
целом впечатления у них 
хорошие. В фильме очень 

много того, что их трону-
ло. Конечно, если копаться 
глубоко, то можно найти, 
к чему придраться. Но 
мы на таких нюансах не 
заостряли внимание. Бо-
лее того, я надеюсь, что 
у этого фильма будет 
продолжение, есть та-
кая задумка. Ведь в этот 
фильм не вошел блок, 

отображающий амери-
канский период жизни 

Юлии, а это очень интересная, 
насыщенная часть ее биогра-
фии! Еще мы планируем вы-
пустить альбом дуэтов. Юля 
за свою жизнь успела спеть 
почти со всеми артистами: 
со Львом Лещенко, с Нико-
лаем Басковым, с Ларисой 
Долиной... И это очень до-
стойный музыкальный 
материал! Хочется, чтобы 
все, что связано с именем 
Началовой, не угасало...

Лидия Мезина

Для тех, кто не видел, 
поясним: в новогоднем 
шоу Урганта не было 
произнесено ни слова на 
русском: песни, реплики 
ведущих и гостей - все на 
«макаронном» итальян-
ском. И как ни странно, са-
мим итальянцам это жутко 
понравилось: несколько 
миллионов просмотров и 
просто-таки восторжен-
ные рецензии в главных 
местных СМИ тому явное 
подтверждение.

La Repubblica: «Шедевр 
комедии с атмосферой 
70-80-х сразу же занесен 
в число самых просматри-
ваемых видео на YouTube. 
Гротескная сатира, но 
прежде всего большое 
признание в любви к Ита-
лии и нашей местной ме-
лодичной песне».

Corriere della Sera: «Са-
мое смешное шоу конца 
года теперь можно уви-
деть на YouTube, оно на-
зывается «Ciao, 2020!» и 

представляет собой от-
личную пародию на ита-
льянскую эстраду 80-х».

La Libero Quotidiano: 
«Единственный настоя-
щий итальянский Новый 
год на телевидении - шоу 
Ивана Урганта. И если 
вы о нем не слышали, тем 
хуже для вас. В России он 
звезда без излишнего по-
чтения к авторитетам, в 
нем есть что-то от моло-
дого Леттермана».

А вот что написал 
италь янский Rolling Stone:

«Здесь, в Италии, мы 
были готовы провести 
Новый год взапер-
ти, кое-как дотя-
нуть до полуночи и 
упасть спать, а вме-
сто этого танцевали 
в гостиных и на бал-
конах под «Ciao, 2020!». 
Это ретро-шоу свело ита-
льянцев с ума».

Итальянские издания 
уже вовсю берут интер-
вью у Урганта и зазы-
вают его на Апеннины. 
Иван в ответ шутит: «Как 
только откроют грани-
цы, первым, кто сойдет 
с самолета в Милан, бу-
дет Джованни Урганти. 
И первым делом скажет: 
немедленно дайте мне ве-
лосипед, меня ждут в Сан-
Ремо!»

Как знать, может, когда 
Иван долетит до Италии, 
он действительно станет 
там звездой. Во всяком 
случае внимание местных 
телеканалов ему точно га-
рантировано!

Ксения Позднякова

Фильм 
о Юлии 

Началовой:
родителям 

понравилось
Трехсерийный фильм о Юлии Началовой, 
который Первый канал показал в рамках шоу Ксении Собчак 
«Док-Ток», был приурочен к 40-летию певицы. 
И на этом близкие Юлии останавливаться не собираются. 
У них есть еще другие идеи и замыслы...

Ургант  в Италии 
стал звездой!
Почти месяц уже прошел с Нового года, а итальянцы все 
никак не могут успокоиться. Так возбудило их шоу Ивана 
Урганта, которое вышло на Первом канале 30 декабря. 
На Апеннинах программа стала настоящим хитом. 
Теперь горячие итальянцы жаждут увидеть Урганта 
живьем!
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Певица с отцом
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Бывшая солистка группы 
«Мираж» Светлана Разина 

рассказала, что, пока 
артисты сидят без работы 

из-за пандемии, за их счет 
наживаются нечестные 

«организаторы концертов». 
Мол, у них сейчас на это 

есть карт-бланш от... 
правительства!

Дело в том, что из-за серь-
езных ограничений, свя-
занных с коронавирусом, 
правительство еще летом 
предприняло ряд мер, чтобы 
спасти отрасль культуры от 
полного банкротства. Было 
издано постановление №830, 
где в числе прочего пропи-
сано: деньги за проданные 
билеты на концерты или 
спектакли организаторы и 
билетные операторы могут 
не возвращать. Разумеется, 
при условии, что меропри-
ятие будет перенесено на 
другую дату. Однако пере-
носить разрешается неодно-
кратно. И даже в случае, если 
условный концерт совсем не 
состоится, есть еще несколь-
ко месяцев на то, чтобы рас-
платиться со зрителями. Ну а 
к тому времени, вполне воз-
можно, многие уже и рукой 
махнут на зря потраченные 
деньги.

- В связи с этим появилась 
новая форма мошенничества, 
- говорит Разина. - Я знаю о 
ситуациях, когда люди вы-
вешивают несколько афиш 
подряд, собирают кассу и по-
том переносят эти концерты. 
Сами артисты даже не знают, 
что они там где-то выступа-
ют, и, естественно, получает-
ся такой вечный микрозаем.

- Такая форма мошенниче-
ства была всегда, - утвержда-
ет музыкальный продюсер 
Алексей Мускатин. - Прода-

жа билетов на несуществу-
ющие концерты, о которых 
сами артисты ничего не зна-
ют, - очень старая схема. Или, 
допустим, когда вместо заяв-
ленного коллектива приез-
жает группа двойников. Или 
вообще никто не приезжает... 
В этой сфере всегда какие-то 
аферы происходили. Я не ду-
маю, что сейчас таких случа-
ев стало больше. О них боль-
ше стали говорить, потому 
что тема актуальная. Ведь 
концерты, которые были 
реально запланированы, и в 
самом деле переносятся. На 
этом фоне почему бы не по-
судачить про то, как нажи-
ваются мошенники. Однако 
избежать обмана можно са-
мым элементарным спосо-
бом: зайти на сайт артиста, на 
концерт которого вы плани-
руете пойти. Там всегда есть 
вся информация: когда и где 
он будет с гастролями. Сто-
ит ли покупать билет, если в 
графике артиста нет вашего 
города? В общем, мошенни-
чество, о котором говорит 
Светлана, очень легко рас-
познается.

Л.М.
Дочь Виталия Гогунского 

Милана, несмотря на юный 
возраст - 10 лет, уже являет-
ся звездой Всемирной сети. 
Девочка ведет собственный 
YouTube-канал, который не-
сколько лет назад завел для 
нее папа. У Миланы боль-
шое количество подписчи-
ков, что позволяет ей непло-
хо зарабатывать на рекламе. 
И эти заработки якобы не 
дают покоя Виталию Го-
гунскому. По крайней мере, 
именно так представила си-
туацию бывшая супруга ак-
тера Ирина Маирко. Она на-
писала в своем инстаграме:

«Сегодня я получила от 
юристов Виталия претен-
зию, в которой он претен-
дует на доступ к денежным 
средствам Миланы и требу-
ет засчитать всю прибыль 
с канала в счет его алимен-
тов. Жаль, что я не увидела 
желания получить доступ к 
ее обучению, к медицинской 
книжке...»

Напомним, Гогунский не-
задолго до этого признался: 
он не платит алименты на 

ребенка, потому что у них с 
экс-супругой «были догово-
ренности». Речь идет, видимо, 
о том, что вместо алимен-
тов актер оставляет дочери 
квартиру в Москве стоимо-
стью 20 миллионов рублей. 
Почему же сейчас он завел 
речь о том, чтобы часть до-
ходов Миланы засчитыва-
лась в качестве алиментов? 
Ситуация странная. Мы об-
ратились за разъяснениями.

- То, что написала Ирина, 
- полная бредятина, - заявил 
директор актера Андрей. - 
Ирина все перевернула с ног 
на голову. Все дело в том, что 
Виталий пытается отстоять 
свое право на общение с до-
черью. Надо отдать должное: 
ему в этом не препятствуют, 
Милану от него не прячут. 
Но общаться разрешают 
только в присутствии тре-
тьих лиц. Например, в при-
сутствии Ирины. Понятно, 
что Виталия такой формат 

не устраивает. Он хотел бы 
видеться с дочкой наедине, 
но в этом вопросе навстречу 
ему не идут. Поэтому Ирине 
и был отправлен документ-
предупреждение. В этом до-
кументе содержится напо-
минание о том, что Виталий 
имеет такие же права на дочь, 
как и ее мать. И если дело 
дойдет до суда, то Гогунско-
му полагается 50% от всего 
совместно нажитого, в том 
числе и доходов от YouTube-
канала. Но этот документ и 
был составлен ради того, что-
бы дело не доводить до суда! 
Это был призыв к благораз-
умию. Все, чего хочет Вита-
лий, - общаться с дочкой. Не в 
присутствии ее мамы, а один 
на один! Либо Ирина этого не 
поняла и свела все к деньгам, 
что сомнительно, либо она 
играет на опережение, пыта-
ясь создать Виталию имидж 
отъявленного негодяя.

Лидия Мезина

Пандемия и последовавшие за ней ограничения больно 
ударили по многим артистам. Каждый выживает как может...

Например, актриса Лю-
бовь Тихомирова расска-
зала «МН», что во-
обще осталась без 
работы.

- После закрытия 
Театра Антона Чехо-
ва под руководством 
Леонида Трушкина у 
меня вообще не ста-
ло работы, не занята 
ни в одном спектакле. 
Антреприз, к сожале-
нию, тоже нет. Иногда раз-
ве что зовут на вечеринки к 
друзьям, где выступаю, мож-
но сказать, за еду, - с грустью 
призналась актриса.

Любовь сейчас не за-
мужем, в прошлом году она 
рассталась со своим супру-
гом Ласло Долински и сейчас 
вынуждена сама обеспечи-
вать себя и свою маленькую 
дочку.

- Дочери он, конечно, по-
могает, - уточняет актриса. 

- Я же человек 
гордый и незави-
симый. Ни у кого 
ничего не прошу, 
стараюсь найти 
подработку.

Георгий Мар-
тиросян, быв-

ш и й 
с у п р у г 

Татьяны 
В а с и л ь -
евой, тоже 
пережива-
ет не луч-
шие вре-
мена. Как 
признался 

нам актер, у него отменились 
все спектакли и теперь он за-
рабатывает участием в теле-
визионных ток-шоу. Георгий 
и раньше не брезговал этим 

жанром, но сейчас только 
скандальные программы мо-
гут обеспечить его хлебом 
насущным.

А актер Александр Ильин 
решил уехать в деревню и 
нянчится там с внуками.

- Если зовут на съемки - 
еду, нет - сижу в деревне, - рас-
сказал нам актер. - Сейчас 
много работаю физически, 
каждый день чищу снег, де-
лаю гимнастику, похудел на 
15 килограммов, чувствую 
себя просто замечательно! И 
всем коллегам, которые жа-
луются на отсутствие работы, 
советую делать то же самое. 
Надо ехать в деревню, тру-
диться на земле - там работа 
всегда найдется!

Андрей Князев

АРТИСТЫ НЕГОДУЮТ: 
их поклонников дурят 
мошенники!

Гогунский 
отнимет 
деньги у 
дочери?

Новость о том, что звезда 
«Универа» претендует 

на часть доходов дочки 
Миланы, которые она 

получает в интернете, многих 
неприятно удивила. 

Но оказалось, что намерения 
у Виталия совсем иные...

Тихомирова выступает 
за еду, а Ильин 

переехал в деревню
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С Ириной актер развелся 
в апреле 2019-го
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Александр Ильин

Георгий Мартиросян

Светлана Разина
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Легендарному советско-
му диктору Азе Лихитченко 
есть что вспомнить. Она была 
однокурсницей Высоцкого в 
Школе-студии МХАТ. И даже 
одно время числилась его не-
вестой!

- Все мы, студенты, были 
плохо одеты, голодали. Толь-
ко Володя каждое 1 сентября 
приходил в старом-новом 
пиджаке, - вспоминает Лихит-
ченко студенческие годы. - И 
лишь в конце 4-го курса вы-
яснилось, почему у него этот 
старый-новый пиджак. Ока-
залось, что папа привез из Гер-
мании целый рулон ткани и из 
нее каждый год шили новый 
пиджак - точь-в-точь, как ста-
рый…

- Аза Владимировна, а 
правда, что в те годы у вас 
был роман с Высоцким?

- Странные были отноше-
ния, непонятные. Меня очень 
любила Володина мама, 
Нина Максимовна. Вот она 
все время подозревала, что у 
меня с ним роман. Как я ее ни 
убеждала, что люблю другого 
мальчика - Сашу Фадеева, ни 
за что не верила. А как-то наш 
курс поехал с программой в 
Ступино. Выступали бесплат-
но, так было положено, но за 
это нас кормили. Я вела этот 
концерт, читала отрывок из 
«Воскресения», Вовка читал 
деда Щукаря из «Поднятой 
целины». Отыграли мы этот 
концерт, пошли в местную 
школу ночевать. Я устроилась 
на койке под лестницей. При-
ходит ко мне Володя и суро-
вым голосом говорит: «Ты 
знаешь, мест нет, мне сказали 
с тобой устроиться. Уж по-
делись». «Хорошо, - говорю. 

Надеваю плащ-дождевик, по-
ворачиваюсь к нему спиной, 
- ложись. Но если тронешь - 
убью!» Я же была влюблена 
совершенно в другого. Вовка 
лежал, лежал, вздыхал, хрю-
кал. Потом говорит: «Руку-то 
положить можно, а то неудоб-
но?» - «Можно». Помучился, 
помучился: «Пойду наверх, 
к ребятам». Это его зацепи-
ло, причем крепко… И тут 
начались ухаживания. Стал 
провожать меня постоянно. 
И такую манеру взял: как под-
даст - сразу ко мне. Бывало, 
прихожу - дома у меня сидит. 
А моя мама сердобольная: она 
его и пострижет, и накормит, 
и уложит, чтобы поспал… В 
общем, ухаживал, ухаживал, 
потом предложение сделал. А 
тут еще мама говорит: «Что-
то он к нам повадился. У тебя 
с ним роман? Азуль, он же та-
кой страшненький!»

Мы даже как-то пошли и 
сфотографировались: мол, 
какая замечательная пара. 
Но так получилось, что вско-
ре расстались. Правда, меня 
очень задело, что Володя все 
быстро забыл и женился на 
Изе Мешковой, она была 
старше на два курса. Но его 
мама до конца жизни мне го-
ворила: «Аза, но ведь у тебя 
же был с ним роман?» «Нина 
Максимовна, - смеялась я, - это 
у него со мной был роман, а не 
у меня с ним».

- А как потом складыва-
лись ваши отношения? Вы 
же встречались, общались?

- Конечно, потом не раз ви-
делись: мы приходили в театр 
на его спектакли, он - к нам 
на телевидение. Но все бе-
гом, все как-то мимо. Помню, 
в Домжуре встретились - он 
там с Мариной Влади оказал-
ся. Увидел меня, обрадовался: 
«Азуля, привет, как дела?» 
Как-то в ресторане ВТО пере-
секлись: мы уже выходили, а 
его туда не пускали, потому 
что был хорошо подшофе… 
А еще, помню, еду в 12-м трол-
лейбусе, вдруг слышу: «Аза!» 
Оборачиваюсь - Нина Макси-
мовна. «Еду к Володе, у меня 
внук родился». Мы с ней по-
говорили, вспомнили многое. 

Проходит несколько лет, и 
опять 12-й троллейбус: «Аза, 
у меня внук родился!» «Так он 
же уже вырос!» - говорю. - «Да 
второй!»

- Ну а сейчас, когда дума-
ете о Высоцком, что в пер-
вую очередь вспоминается?

- Знаете, чем Володя был 
знаменит в школе-студии? 
Он жил в Каретном, и у него 
был сосед, который не выго-
варивал половину алфавита. 
И Володя нам о нем расска-
зывал: «Если я встречаю Се-
нежу гнусного-гнусного, зна-
чит, произошла очень веселая 
история». И Володя нас кор-
мил этими историями.

Итак, встречает Володя 
«гнусного-гнусного Сенежу» 
и спрашивает: в чем дело? И 
дальше Высоцкий продолжа-
ет, подражая Сереже:

«Володь, я ешил купить себе 
плась. Китайский с погонси-
ками, полгода копил. Собнал 
деньги, думаю: в воскнесенье 
пойду в унивенмаг. Пниходит 
бнат и говонит: «Сенежа, ты 
куда?» - «В магазин за китай-
ским пласем». - «Я с тобой». - 
«Ну посли». Поменили плась, 
китайский с погонсиками, 
купили, высли. Бнат говоит: 
«Ну, Сенежа, надо его обмыть, 
а то носиться не будет». - «Но 
денег-то нет!» - «А давай пно-
дадим плась!» Я говою: «Как 
пнодадим?!» - «Ну не пнода-
дим, а поменяем!» Подходим 
к селовеку и говоним: «Давай 
поменяемся, ты нам свой ста-
ный плась и денег впнидачу, а 
мы тебе новый, китайский». 
Тот: «Позалуста». Дал нам 
денег, мы выпили. Опять вы-
пить хосется, а денег нет. Бнат 
говоит: «Давай и этот плась 
пнодадим!» - «Как пнодадим, я 
так хотел плась!» - «Ползизни 
пноходил без плася и еще пол-
зизни пноходис». Пнодали мы 
и этот плась, деньги пнопили. 
И вот тепей, Володя, ни денег, 
ни плася».

…А еще, знаете, я, бывало, 
думала: ну вышла бы за Во-
лодю замуж, была бы у него 
не Иза, а Аза. (Смеется.) Мо-
жет, и жизнь бы сложилась по-
другому…

Подготовили Николай Полянский, Ирина Тульчинская

Георгий ШТИЛЬ: 
«Понимаю, почему 
он уходил в запои»
88-летний питерский актер был знаком с Высоцким 
долгие годы. Вместе они играли в футбол, о нем же 
и спорили, так как болели за разные команды.
 А знакомство было и вовсе омрачено дракой…

- Георгий Антонович, как 
же вы подружились с Высоц-
ким?

- Мы снимались вместе в 
«Интервенции», но до этого 
была случайная встреча, на ко-
торой мы подрались. Моя под-
руга Зиночка Славина, актриса 
Театра на Таганке, пригласила 
меня на свой спектакль. Я опоз-
дал к началу - вбежал в фойе, 
рысью помчался в зал. А мимо 
идут два мужика - один с гита-
рой, другой с аккордеоном. Тот, 
что с гитарой, вдруг дал мне ко-
леном под зад. Я развернулся, 
взял его за грудки… Это был 
Володя Высоцкий. А второй - 
Валера Золотухин. 

- За что же он вас так?
- А нечего в театр опазды-

вать!.. Проходит несколько 
месяцев, мне звонит режиссер 
Геннадий Полока и говорит: 
приезжай на съемки, хочу дать 
тебе роль французского солда-
та. Когда подписывал договор, 
вошел Высоцкий. Мы узнали 
друг друга, засмеялись, обня-
лись. Конечно, задушевными 
друзьями мы не были, но часто 
виделись. Однажды я резко 

высказался о столице: «Ваша 
ужасная Москва…» «Что?! - 
напрягся он. - А ну-ка пошли!» 
Усадил меня в свой автомобиль 
и показал старую Москву: двух-
этажные домики, дворы своего 
детства. Я остолбенел: «Мне 
это очень нравится. Беру свои 
слова обратно».

- Владимир Семенович ча-
сто выпивал. Вы были тому 
свидетелем?

- На съемках «Интервен-
ции» он был в завязке. Пом-
ню, Полока устроил банкет по 
случаю своего дня рождения, 
накрыл столы в гостинице. Вы-
соцкий сидел на подоконнике, 
играл на гитаре, пел, но не пил. 
Однако мысленно он был с 
нами. Смотрел на наше засто-
лье и… пьянел прямо на глазах. 
К концу вечера уже лыка не 
вязал. Вот это воображение! И 
я понимаю, почему он уходил в 
запои. Его же всю жизнь трави-
ли и запрещали!

- Про Высоцкого ходит 
огромное количество баек. В 
них есть хоть доля правды?

- Расскажу то, чему сам был 
свидетелем. Однажды у гости-
ницы его обступили люди. У 
одного мужчины не было бу-
маги для автографа, и он протя-
нул Володе купюру в 25 рублей. 
«Распишитесь, пожалуйста, я ее 
никогда не потрачу!» - умолял 
поклонник. Но Высоцкий не 
хотел этого делать. А чтобы не 
обидеть поклонника, пошутил: 
«Мне государство запрещает 
расписываться на госзнаках». 
Но вообще он был в этом пла-
не человеком щедрым: распи-
сывался и фотографировался с 
каждым, кто его просил…

Аза ЛИХИТЧЕНКО: 

«Володя 
делал мне 
предложение…»
Каждый год 25 января у Театра на Таганке 
собираются поклонники Высоцкого. 
А на Ваганьковском кладбище у его могилы 
зажигают свечи, кладут цветы. Время неумолимо: 
все меньше остается людей, знавших поэта 
лично. Но пока они есть, рассказы 
о Владимире Семеновиче звучат из первых уст… ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
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Какая была пара!

Лихитченко и Высоцкий учились 
на одном курсе в Школе-студии МХАТ
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Блестящая карьера
Будущий генерал - из кре-

стьян, он родился на Белго-
родчине, с отличием окончил 
сельскую школу, а вот до-
учиться в местном коммер-
ческом училище из-за войны 
не смог. В 1919 году его при-
звали в Красную армию, он 
окончил Полтавскую пехот-
ную школу, Киевскую ака-
демию командного состава. 
Затем Ватутина направили 
в Академию им. Фрунзе, где 
он учился три года, после 
чего был назначен начальни-
ком штаба горнострелковой 
дивизии. Через два года его 
вновь направляют в акаде-
мию, но уже на оперативный 
факультет. А тут подошел 
1937 год - военные округа 
обезглавлены, и недоучив-
шихся слушателей массово 
направляют в войска. Пол-
ковник Ватутин назначен 
начальником штаба Киев-
ского военного округа. А в 
1940-м любящий и знающий 
штабную работу уже гене-
рал становится начальником 
оперативного управления, а 
затем первым заместителем 
начальника Генштаба.

Великая война
О неразберихе на фрон-

тах в то время хорошо из-
вестно, однако ее было не 
меньше и в Москве. В конце 
июня 1941 года были созда-
ны Государственный коми-
тет обороны и Ставка Глав-
нокомандующего. Сначала 
Ставкой руководил нарком 
маршал Тимошенко, приез-
жавший на заседания вме-
сте с начальником Генштаба 
Жуковым. Оба оказались 
не на своем месте, через не-
сколько недель первого от-
правили под Киев, второй 
возглавил Резервный фронт. 
А заодно и тоже с пониже-
нием перевели Ватутина - 
начальником штаба Северо-
Западного фронта.

Осенью 1942-го началь-
ник Генштаба Василевский 
руководил подготовкой пла-
на «Уран» по окружению 
6-й армии под Сталинградом 
и для руководства фронта-
ми сходящихся ударов вы-
брал Рокоссовского и Ва-
тутина, которые этот план 

успешно реализовали. Лик-
видация окруженных немцев, 
итальянцев, румын прошла 
не столь успешно, они и так 
бы вымерли, как озимые без 
снега, и можно было бы обой-
тись без потерь, но Сталину 
нужна была яркая победа.

Под Курском Ватутин 
командовал Воронежским 

фронтом. Он неоднократно 
ставил перед Василевским 
вопрос о начале наступле-
ния, но не убедил. А вот 
затем ошиблись оба - тан-
ковое сражение под Прохо-
ровкой привело к огромным 
потерям. Архивы закрыты, 
но правда о потерях извест-
на. Командующему 5-й гвар-
дейской танковой армией 
генералу Ротмистрову гро-
зил трибунал, он потерял не 
менее 334 танков. Василев-
ский спас всех: в донесении 
в Ставку количество немец-
ких танков увеличил в 2,5 
раза, до 700, а потери про-
тивника - в 50-70 раз. Сталин 
правду узнал, но по понят-
ным причинам информация 
огласки не получила…

Главные победы
Талант Ватутина заклю-

чался в том, что в своих рас-
четах и прогнозах он опирал-
ся на собственную интуицию 
и стратегические знания 
штабного работника, кото-
рые его никогда не подво-
дили. Поэтому немцы и на-
зывали его Гроссмейстером. 
Именно благодаря этим ка-
чествам он одержал блиста-
тельные победы на Днепре 
и при освобождении Киева, 
Житомира, Ровно, Шепетов-
ки. О последней - Корсунь-

Шевченковской операции 
следует сказать особо.

Для командования фрон-
тов высшей властью были 
представители Ставки. Это 
были разные люди - насто-
ящий стратег Василевский, 
безликий и пустой Вороши-
лов, решительный и не тер-
пящий иного мнения Жуков. 

Корсунь-Шевченковская 
операция проводилась 1-м и 
2-м Украинскими фронтами 
Ватутина и Конева, их взаи-
модействие курировал Жу-
ков. Сталин, недовольный 
действиями своего замести-
теля по ликвидации окру-
женной группировки чис-

ленностью 80 000 человек, 
его отозвал, возложив коор-
динацию на Конева. Жуков 
понял, что лавры победителя 
от него уходят, и между ним и 
Коневым пробежала черная 
кошка, переросшая позднее 
в рычащую пантеру. Задерж-
ка с ликвидацией кольца по-
зволила немцам перегруппи-
ровать силы, и часть войск 

все-таки вырвалась. Конев 
все же стал Маршалом Со-
ветского Союза, но салют в 
Москве прошел по второму 
разряду - 20 залпами из 224 
орудий. Испытать нелюбовь 
Жукова Ватутин не успел, 
так как вскоре погиб.

Последний бой
Вокруг гибели команду-

ющего фронтом существу-
ет множество домыслов и 
гипотез, некоторым из них 
позавидовали бы голливуд-
ские сценаристы. Например, 
«заговор» возглавлял член 
Военного совета фронта Ни-
кита Хрущев, организовал 
командир 13-й армии генерал 
Пухов, бывший царский пра-
порщик, связанный с украин-
скими националистами.

Если отбросить советскую 
и антихрущевскую шелуху, 
то выходит, что 29 февраля 
1944 года Ватутин с неболь-
шой охраной прибыл в 13-ю 
армию. После освобожде-
ния Хмельницкая область 
кишела недобитыми бой-
цами УПА, которых абвер 
пытался объединить в орга-
низованные группы. Эскорт 
выехал затемно и был иде-
альной мишенью. Как по-
том выяснилось, случайный 
отряд в деревне Милятино 
насчитывал 12 человек, ко-
торые увидели автомобили и 
открыли огонь. Вместо того 
чтобы развернуться, охрана 
завязала бой, а горячий гене-

рал с пистолетом выскочил 
из «виллиса» и был ранен в 
верхнюю часть бедра. Опыта 
боев, будучи кадровым шта-
бистом, он не имел.

Главная задача охраны вы-
сокопоставленного лица - не 
в защите его огнем, а в том, 
чтобы избежать стрельбы, 
но именно это не было сде-
лано. В общем, нет никаких 

оснований говорить о за-
саде - налицо обычная не-
компетентность. Бой был 
скоротечным и неорганизо-
ванным. Офицеры охраны, 
среди которых не было даже 
раненых, само собой, хотели 
отвести от себя обвинения 
в гибели генерала, поэто-
му увеличили численность 
нападавших до нескольких 
десятков и настойчиво гово-
рили о засаде. Однако отря-
ды НКВД нарыть ничего не 
смогли, отсюда и «гипотезы».

В советской истории - мно-
жество важных персон, «за-
леченных и зарезанных» на 
операционном столе. Преем-
ник Главвоенмора Троцкого 
Михаил Фрунзе был отправ-
лен Сталиным на оператив-
ное лечение язвы и не про-
снулся после операции, после 
чего этот пост занял верный 
соратник вождя Климент 
Ворошилов. В санатории за-
лечили члена Политбюро 
Андрея Жданова, что позво-
лило организовать борьбу с 
«врачами-космополитами». 
В этом же ряду стоит и гене-
рал армии Ватутин.

Через пять часов после 
ранения его доставили в го-
спиталь 13-й армии, где ока-
зали первую помощь, а за-
тем самолетом отправили в 
киевский военный госпиталь 
и поместили в специально 
оборудованное здание со 
штатом врачей. Ранение при-
знали сложным, обработали 
и наложили жесткую повязку. 
Для лечения собрали лучших 
фронтовых хирургов и тера-
певтов, а из Москвы приле-
тели армейские медицинские 
светила В. Шамов, М. Вовси 
и др. 7 марта сняли гипс, при-
носивший больному страш-
ную боль, вычистили рану, 
в которой не только проис-
ходило гниение тканей, но и 
появились черви. Врачи по-
дозревали общую интоксика-
цию организма, что позднее 
и подтвердилось. Состояние 
больного стало улучшаться, 
кардинальные действия от-
кладывались и с ампутацией 
медлили. Лекарства, вклю-
чая пенициллин, доставляли 
из Москвы самолетом. На 
23-й день лечения произошла 
вспышка тяжелого отравле-
ния организма, прилетевший 
академик Н. Бурденко по-
ложил конец дискуссиям и 
провел ампутацию. Но было 
поздно, и 15 апреля Николай 
Федорович скончался. Счи-
тается, что неправильное ле-
чение в первые дни болезни 
привело к сепсису и летально-
му исходу. Многочисленность 
лечащих врачей не спасла ко-
мандующего…

Косвенным подтвержде-
нием изложенной версии 
является присвоение Вату-
тину звания Героя Совет-
ского Союза только в 1965 
году. Хотя он был одним из 
самых выдающихся совет-
ских полководцев, вспомни-
ли о нем только к 20-летию 
Победы, когда искать пра-
вых и виноватых было уже 
поздно.

Сергей Самарин

По свидетельству очевидцев, Ватутин был инициа-
тором создания на Украине «полевых военкоматов»: 
когда советские войска освобождали очередную 
деревню, в нее входил такой «военкомат» и заби-
рал на службу местных мужчин и подростков. Таких 
призывников набралось до 300 тысяч. Многие из 
них вскоре погибли в боях, не имея современного 
оружия и не пройдя необходимого обучения.
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120 лет со дня рождения 

одного из самых зна-
менитых полководцев 

Великой Отечественной 
войны - генерала Вату-

тина. Это имя окружено 
легендами, о генерале 
писали книги и слагали 
песни. Однако мы зна-

ем, что официальные 
отлакированные версии 

событий тех лет име-
ют очень отдаленное 

сходство с действитель-
ностью. Давайте попро-

буем разобраться, как на 
самом деле жил и погиб 

Николай Ватутин.

ЗАГАДКА СМЕРТИ 
ГЕНЕРАЛА 
ВАТУТИНА

Командование Воронежского фронта 1943 г.
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Официальный список 
профессий, запрещенных 
для женщин в России, был 
составлен еще в 1974 году. 
В феврале 2000 года доку-
мент пересмотрели. На тот 
момент перечень мужских 
профессий состоял из 456 
пунктов, в который вхо-
дили, например, машинист 
электропоезда, водитель 
грузовика, матрос, боцман, 
водитель автобуса на меж-
дугородных и международ-
ных маршрутах…

Брешь в этом запрете 
пробила железнодорожница 
Юлия Юрова. «После один-
надцатого класса я пришла в 
приемную комис-
сию железнодо-
рожного коллед-
жа Москвы. Там 
крайне удивились, 
когда я сказала, 
что пришла по-
давать документы 
на помощника ма-
шиниста. Вызва-
ли заместителя директора. 
Он говорит: «Не положено! 
В уставе прописано четко, 
что принимаются юноши». 
Но здесь же не написано 
«исключительно юноши», - 
вспоминает Юрова.

Внимательное изуче-
ние документов позволило 
упрямой девушке устроить-
ся помощником машиниста 
на «Аэроэкспресс». «Жен-
щинам работать машини-
стами нельзя не столько 
из-за тяжелого физиче-
ского труда, сколько из-за 
электромагнитных излу-
чений. Есть постановление 
правительства, где про-
писаны вредные условия: 
шум, вибрация, магнитные 
поля. При этом современ-
ные поезда уже, как прави-
ло, отвечают требованиям 
безопасности. Вредные 

производственные факто-
ры сведены к минимуму», 
- объясняет Юлия. Желез-
нодорожники признали ее 
правоту. А генеральный ди-
ректор РЖД Олег Белозе-
ров еще в 2018 году заявил, 
что женщины смогут управ-
лять даже высокоскорост-
ными «Сапсанами». Спустя 
год компания официально 
предложила упразднить об-
щий перечень запрещенных 
для женщин профессий.

Сегодня это и произошло. 
Причину официальные лица 
из Министерства труда не 
комментируют. Но многие 
аналитики говорят, что после 

серьезного оттока мигран-
тов из России в стране стало 
некому работать. Поэтому 
пустующие вакансии решено 
закрыть слабым полом.

В новом списке осталось 
всего 98 запрещенных про-
фессий. Ограничения со-
хранятся, например, на от-
крытые горные работы в 
шахтах и рудниках. Стать 
машинистами строительной 
техники дамы тоже не смо-
гут. Зато приказ правитель-
ства снял ограничения на 
такие профессии, как шки-
пер, матрос, машинист элек-
тропоездов, скоростных и 
высокоскоростных поездов, 
парашютист, слесарь по ре-
монту автомобилей. А пред-
ставляете боцмана с накра-
шенными губками? Скоро 
увидите - дамам теперь 
можно и их сменять.

Интересно, что в доку-
менте есть оговорка: при 
создании безопасных усло-
вий труда любой работода-
тель может спокойно при-
менять труд женщин без 
ограничений. Но при этом 
не объясняется, какие без-
опасные условия труда мо-
гут быть, например, у пара-
шютиста или верхолаза. И 
почему такое требование не 
действует для мужчин?

Мнения в обществе по 
поводу женщин в мужских 
профессиях разделились. 
Причем сами мужчины с 
большим скепсисом относят-
ся к такого рода инициативе.

Летом 2020 года к рабо-
те в столичном метро при-
ступила девушка - маши-
нист локомотива. Ее зовут 
Софья Дорофеева, 21 год. 
Свою карьеру Соня нача-
ла не столько в вагоне по-
езда, сколько в социальных 
сетях. Она размещает свои 
работы у себя на странице. 
Локомотивы со сказочны-
ми крыльями, мультяшные 
принцессы на фоне парово-
зов - эти романтические де-
вичьи фантазии вызывают 
немало раздражения среди 
мужчин. «Девочка в куклы 

еще не наигралась, а 
ей доверяют жизни 
сотен пассажиров!» - 
это отзыв одного из 
машинистов метро.

Председатель Ека-
теринбургской го-
родской думы Игорь 
Володин выступил 
против женщин-по-

лицейских, особенно тех, кто 
работает непосредственно в 
поле. Он отметил, что из-за 
большого числа женщин в 
профессии мужчинам стало 
неинтересно работать в по-
лиции. «Загляните в юриди-
ческий институт - там 50 про-
центов, я извиняюсь, женщин 
учится. Осваивают мужскую 
профессию, но когда на па-
трульно-постовой службе 
находятся женщины, как они 
догонят преступника? Слож-
но. Тем более в юбке», - вы-
сказался депутат.

Мы посмотрели сайты с 
перечнем вакансий по про-
фессии «тракторист». В Мо-
сковской области нашлось 
11 предложений с хорошим, 
кстати, доходом. Интересно, 
возьмут ли на работу жен-
щину? Шансы-то теперь у 
всех равные.
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Многие аналитики говорят, что после 
серьезного оттока мигрантов из Рос-
сии в стране стало некому работать. 
Поэтому пустующие вакансии решено 
закрыть слабым полом.

В Вооруженных силах РФ уже не первый год пытают-
ся готовить женщин-офицеров. Это решение вызвало 
споры в первую очередь среди самих военных - против-
ников оказалось подавляющее большинство.

Первой ласточкой стал на-
бор девушек в Рязанское воз-
душно-десантное училище в 
2008 году. Апофеозом экспе-
римента стали показательные 
выступления училища. Тогда 
одни гренадерши-десантницы 
жонглировали тяжелейшими 
гирями, другие в прыжке но-
гой выбивали челюсти своим 
однокурсникам-юношам. Так 
они демонстрировали навыки 
рукопашного боя. Об увиден-
ном без особого восторга вы-
сказался даже министр оборо-
ны Сергей Шойгу.

В отличие от десантников 
командиры Краснодарского 
авиационного училища лет-
чиков вообще стараются не 
выпячивать своих курсанток. 
И публично не обсуждают 
вопрос, беспокоящий многих: 
может ли женщина стать пол-
ноценным летчиком-истре-
бителем, учитывая серьезные 
физические и психологиче-
ские нагрузки, которые испы-
тывает пилот в кабине?

Не устояли перед модным 
течением и танкисты. На 
Международных армейских 
играх - 2019 на конкурсе 
«Танковый биатлон» были 
представлены сразу не-
сколько женских экипажей. 
Результаты они показали 
более чем скромные, но зато 
конкурс запомнился сканда-
лом. Журналисты заметили, 
что первым к финишу при-
шел один дамский экипаж, 
а победителем был объяв-
лен другой. К тому же ко-
личество попаданий в цель, 
которые своими глазами 
видели зрители, при обнаро-
довании официальных ито-
гов у одних было занижено, 
у других - завышено. Пресса 
и зрители дружно пришли 
к выводу, что везде, где по-
являются дамы, начинаются 
интриги, а это уже как-то не 
по-военному. 

Моряки стойко держались 
до последнего. В конце кон-
цов, женщина на корабле - 
это известная и очень плохая 

примета. Только в марте 2020 
года военные нашли выход 
из положения. Было объяв-
лено, что на Черноморском 
флоте сформировали чисто 
женский экипаж патрульно-
го катера. Местные блогеры 
хихикали: если примета сра-
ботает, то мужики хотя бы не 
пострадают.

Между тем в армии США, 
где, как принято считать, жен-
щины давно уже освоились 
в вооруженных силах, огра-
ничения на боевые специаль-
ности для слабого пола были 
сняты только в 2015 году. При-
чем больше всех сопротивля-
лись военные, а политики так 
же отчаянно лоббировали 
продвижение дам по служ-
бе. Гендерное равноправие 
- это самая популярная тема 
в США, и общественные дея-
тели просто не могли ее не ис-
пользовать.

Во время обсуждения в 
Пентагоне проблемы до-
пуска женщин на боевую 
службу, Корпус морской 
пехоты США заказал спе-
циальные исследования, 
чтобы выяснить, насколько 
эффективнее работают ис-
ключительно мужские под-
разделения по сравнению 
с подразделениями со сме-
шанным составом. Экспери-
менты показали, что боевые 
группы, состоящие только 
из мужчин, лучше выполня-
ют нормативы по огневому 
поражению противника и 
тратят меньше времени, чем 
смешанные группы. Издание 
Marine Corps Gazette отме-
чало, что изменение требо-
ваний к солдатам из-за не-
скольких женщин, которые 
захотят служить в боевых 
подразделениях, было бы 
«изменением всей сложив-
шейся практики применения 
боевых групп ради женского 
каприза. Женщины в силу 
физиологических и психиче-
ских особенностей не смогут 
соответствовать требовани-
ям к бойцу морской пехоты».

Женщинам в РФ официально разрешили работать в мужских профессиях. 
Об этом говорится в приказе Минтруда России. «МН» узнал, что думает об 
этом слабая половина и довольна ли таким решением сильная. 

Россиянкам разрешено стать 
СИЛЬНЫМИ И СМЕЛЫМИ

Женщина 
на корабле…

Подготовила Наталья Пуртова

Боцман с крашеными
 губками
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Небольшой ликбез: после 
многих перенесенных вирус-
ных инфекций в организме 
вырабатывается не только 
антительный, но и клеточ-
ный иммунитет. И в мире уже 
вышло несколько исследова-
ний, показавших, что клеточ-
ный иммунитет при ковиде 
может быть гораздо сильнее, 
чем антительный. Поэтому 
не исключено, что тесты с от-
рицательными результатами 
на антитела еще ни о чем не 
говорят. Более того, судить о 
наличии или отсутствии им-
мунитета на их основании не 
совсем верно.

Летом были опубликова-
ны результаты исследования 
шведских ученых, в ходе ко-
торого были изучены образ-
цы крови более двух сотен 
пациентов, перенесших ковид 
на ногах или вовсе без сим-
птомов. Шведские ученые из-
меряли у пациентов уровень 
T-лимфоцитов (Т-клеток), 
которые изначально запуска-
ют в организме иммунный 
ответ и дают сигнал к выра-
ботке антител. В результате у 
30% здоровых доноров крови 
был обнаружен Т-клеточный 
иммунитет. Мало того, он 
был вдвое выше, чем у обла-
дателей антител, что говорит 

о том, что гораздо больше 
людей, чем мы думаем, мо-
гут, не подозревая об этом, 
иметь защиту от ковида. До-
цент Каролинского инсти-
тута Маркус Баггерт заявил, 
что у людей с Т-клеточным 
иммунитетом в случае по-
вторного заражения ковидом 
заболевание будет протекать 
в более мягкой форме или 
бессимптомно.

А еще раньше, в мае, была 
опубликована работа амери-
канских исследователей из 
Института иммунологии в Ла-
Хойе. Они проанализировали 
образцы донорской крови, ко-
торую собирали на протяже-
нии 2015-2018 годов, и приш-
ли к удивительным выводам: 
признаки специфического 
Т-клеточного иммунитета, 
аналогичные тем, которые 
появляются при новом ко-
ронавирусе, были практиче-
ски в 20% образцов! Отсюда 
родилась гипотеза, что у тех, 
кто когда-то на протяжении 
жизни встречался с другими 
коронавирусами, теоретиче-
ски может быть иммунитет и 
к новому SARS-CoV-2. Впол-
не возможно, что именно эти 
люди, встретившись с ним, 
переносят инфекцию легко 
или даже бессимптомно.

Кроме того, французские 
вирусологи и иммунологи из 
университетов Страсбурга 
и Руаны изучили формиро-
вание иммунного ответа на 
SARS-CoV-2 в семьях паци-
ентов с ковидом. По их дан-
ным, у людей, проживавших 
вместе с больными ковидом, 
но не заболевших, появлялся 
Т-клеточный иммунитет на 
белки нового вируса, тогда 
как никакие антитела у них не 
вырабатывались. При этом 
антител у них не обнаружи-
ли, и результаты ПЦР-тестов 
были отрицательными. По-
этому ученые предполагают, 
что эпидемиологические дан-
ные, основанные только на 
анализе антител, могут вести 
к недооценке числа перебо-
левших людей.

Однако пока ни у кого нет 
точного ответа, как долго 
способен продержаться кле-
точный иммунитет. Извест-
ный американский эпидеми-
олог в своей соцсети 
выразил уверен-
ность, что 
долго: «Не 

слушайте жуликов, которые 
говорят про исчезновение 
антител, в связи с чем перебо-
левшие опять заболеют. Нет, 
это ложь! Пять лет иммуни-
тет к ковиду продержится, я 
уверен».

Однако есть серьезная 
проблема: лабораторные ис-
следования на выявление 
Т-клеток широко не доступ-
ны. Например, в Москве их 
проводят в одной платной 
клинике (стоит анализ 19 ты-
сяч рублей). Кроме того, в 
столице идет популяционное 
исследование, в рамках кото-
рого предполагается опреде-
лить наличие Т-клеточного 
иммунитета среди горожан 
(анализы принимают бес-
платно в пяти городских по-
ликлиниках, но результат не 
сообщается).

А на днях в журнале 
Immunity вышла публика-
ция по Т-клеточному иммун-
ному ответу на COVID-19 
российских ученых. Руково-

дитель Гематологическо-
го исследовательского 

центра Григорий Ефи-
мов отмечает, что не 

у всех переболевших коро-
навирусом обнаруживаются 
антитела. У части выздоро-
вевших иммунный ответ обе-
спечивается только за счет 
Т-клеток (Т-лимфоцитов), 
чего, по всей видимости, ока-
зывается вполне достаточ-
но. «Т-клеточный ответ на 
фрагменты коронавируса на-
блюдается не только у пере-
болевших, но и у здоровых 
доноров. Такой ответ, скорее 
всего, является результатом 
сезонных простудных забо-
леваний, вызываемых дру-
гими коронавирусами. При 
этом здоровые доноры, кото-
рых мы набирали уже во вре-
мя пандемии, в среднем име-
ли более высокий уровень 
ответа, чем те, образцы от 
которых были получены до 
2019 года и хранились в Био-
банке. Мы обнаружили не-
сколько фрагментов вируса, 
ответ на которые возникает 
у разных людей очень часто. 
Наличие Т-клеток, распозна-
ющих эти фрагменты, может 
быть индикатором того, что 
человек перенес COVID-19 
даже при отсутствии у него 
антител. Информация о та-
ких горячих точках иммун-
ного ответа является осно-
вой для разработки теста на 
Т-клеточный иммунный от-
вет на COVID-19. Пока мы 
используем его в основном 
как научный инструмент, но 
рассчитываем, что в ближай-
шее время он станет досту-
пен и для диагностики».

Иными словами, россий-
ские ученые еще раз подтвер-
дили то, что уже подозревали 
их европейские коллеги. Так 
что история с иммунитетом к 
ковиду оказывается не такой 
простой, как предполагалось 
ранее.

У тех, кто на протяжении 
жизни встречался с корона-
вирусами, теоретически мо-
жет быть иммунитет и к но-
вому SARS-CoV-2.
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Постковид остается надолго
Российские ученые принимают активное участие в ис-
следовании, начатом Международным консорциумом 
по тяжелым острым респираторным и новым инфек-
ционным заболеваниям (ISARIC).

Сеченовский университет 
присоединился к консорциу-
му в 2020 году. Несколько ме-
сяцев шел опрос пациентов, 
которые были госпитализи-
рованы в больницы Сеченов-
ки, работающие в режиме 
ковидариев. На первом этапе 
ученые собирали информа-
цию о том, насколько точны 
используемые в мире диа-
гностические тест-системы, 
какие факторы влияют на 
тяжесть течения и скорость 
распространения инфекции.

В конце прошлого года 
был дан старт второму этапу 
исследований, цель которо-

го - понять, насколько долго 
длятся последствия новой 
коронавирусной инфекции 
(диагноз «постковид» уже 
включен в международный 
классификатор болезней) и 
каковы основные проблемы, 
с которыми сталкиваются па-
циенты. «Наши специалисты 
собрали анкеты у нескольких 
тысяч человек, перенесших 
COVID-19. Теперь нам пред-
стоит проанализировать дан-
ные, но уже сейчас очевидно, 
что у многих из этих людей 
месяцами сохраняются уста-
лость, одышка и другие про-
явления, которые снижают 

качество жизни», - гово-
рит профессор кафедры 
педиатрии и детских ин-
фекционных болезней 
Клинического института 
детского здоровья име-
ни Н.Ф. Филатова Сече-
новского университета 
и член рабочей группы 
по оценке последствий 
COVID-19 ISARIC Да-
ниил Мунблит. 

Ученым предстоит 
систематизировать по-
лученные данные, что-
бы понять, чем грозит 
перенесенный ковид в 
отдаленной перспекти-
ве. В исследовании при-
мут участие десятки 
тысяч людей по всему 
миру, включая 5 тысяч 
россиян.

Всемирная организация здравоохранения 
перечислила последствия, которые могут 

возникнуть у тех, кто перенес коронавирус.
Психические расстройства. В основном это касается людей, 
которых лечили в отделениях интенсивной терапии. Для них 

есть даже термин - ПИТ-синдром (ПИТ - аббревиатура от фразы 
«после интенсивной терапии»). Человек становится тревожным, 
мнительным, отчаянно боится за здоровье и жизнь.

Неврологические нарушения. Это еще одно последствие ПИТ-
синдрома. Интенсивная терапия может нарушить работу моз-

га: ухудшаются память, внимание, падает скорость реакций, воз-
никают трудности с обучением, привычной работой, даже с 
выполнением повседневных задач.

Проблемы с легкими. Один из характерных признаков 
COVID-19 - единичные уплотнения легочной ткани, которые на 

КТ выглядят как вкрапления «матового стекла». Эти пораженные 
участки не всегда заживают. На их месте могут образовываться 
рубцы - то есть зоны, которыми человек уже не может дышать.

Повышенное тромбообразование. У некоторых пациентов с 
COVID-19 кровь начинает сворачиваться быстрее, тромбов 

становится больше. Тромбы могут закупоривать кровеносные со-
суды, которые питают легкие, мозг, сердце, другие органы и ткани.

Осложнения на сердце. Проблемы с легкими, возникающие 
при COVID-19, дают дополнительную нагрузку на сердце. Но 

этим дело не ограничивается. Сердце имеет довольно много ре-
цепторов ACE2, благодаря которым SARS-CoV-2 проникает в орга-
низм, а значит, тоже оказывается под угрозой.

Подготовила Арина Петрова

Клетки решают все
До сих пор ученые не могут определиться со 
значением клеточного иммунитета при ковиде. 
Ведь антитела после заболевания, как сегодня 
известно, появляются не у всех. Но значит ли 
это, что они уязвимы перед повторным зараже-
нием или их спасет клеточный иммунитет?

ИММУНИТЕТ 
К КОВИДУ
ИММУНИТЕТ 
К КОВИДУ

ADOBESTOCK
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Геннадий Михайлович Ки-
бардин и сам по возрасту 

и статусу пенсионер. В 
прошлом военный, уже в 
зрелом возрасте увлекся 

психологией, получил со-
ответствующее образо-

вание. Пишет книги, их у 
него больше пятидесяти. 

А еще ездит с лекциями… 
к пенсионерам. Тема - 

счастье здесь и сейчас.

У коллег-психологов по-
моложе старшее поколение 
считается непопулярной 
ауди торией. Якобы с трудом 
воспринимают все новое, 
в том числе информацию: 
привыкли думать и жить по-
старому. Так что лекций для 
молодежи пруд пруди, на лю-
бой вкус: как стать миллио-
нером, как выйти замуж за 
олигарха для девушек, курсы 
пикапа для парней (закадрить 
красотку-модель) и так далее. 
А для стариков почти нет. 
Впрочем, понятное дело, все 
три обозначенные темы для 
пожилых людей совершенно 
неактуальны, ну сами посуди-
те: зачем бабушке олигарх?

Зато и в «золотом» возрас-
те люди хотят быть счастли-
выми. Но… не всегда умеют. 
И Кибардин проводит для 
стариков уроки счастья.

До пандемии, когда было 
можно, выезжал (на безвоз-
мездной основе), например, 
в санатории для ветеранов, 
выступал в домах культуры, в 
том числе в отдаленных реги-
онах. Там значительная часть 
населения именно «золото-
го» возраста. А в период са-
моизоляции консультировал 
по телефону и дописал за это 
время книгу советов «Актив-
ное долголетие».

- Из-за массовых страши-
лок о коронавирусе и невоз-
можности принять у себя в 
гостях родных и друзей (ка-
тегория 65+ по прежнему в 
зоне риска), из-за ударивших 
морозов и многого другого 
настроение у большинства 
пенсионеров удрученное, 
упадническое. Практически 
все мои знакомые из данной 
возрастной категории по-
давлены, расстроены, поч-
ти в отчаянии. Что посове-
туете им как специалист?

- Любой человек, если ему 
грустно, размышляя о непри-
ятностях и сложном жизнен-
ном периоде, должен повто-
рять про себя: «Это временно 
и пройдет». Очень помогает! 
Хорошее упражнение в до-
машних условиях - широко 
улыбнуться и держать губы 
в таком положении секунд 
30-40. Организм начинает 
выделять морфиноподобные 

вещества (так называемые 
гормоны счастья), они снима-
ют напряжение и улучшают 
самочувствие.

- Часто пенсионеры обра-
щаются лично к вам с жа-
лобами на жизнь?

- Очень часто, особен-
но в последнее время. 
Жалуются: все плохо, 
жить не хочется. Выслу-
шиваю. Возражаю: «Не 
может быть все плохо. 
Пенсию заработали? 
Пусть небольшая, но ведь 
она есть! Детей вырасти-
ли? Крыша над головой 
имеется? Тоже да. Так значит, 
все хорошо, проблемы не у вас 
лично, а у общества». Вклю-
чаю им аудиозаписи детско-
го смеха минут на десять в 
качестве расслабляющего 
средства. Потом посчитаю 
вслух - помните, психотера-
певт Кашпировский, популяр-
ная в конце 80-х личность, на 

своих массовых сеансах ис-
пользовал обратный отсчет: 
«Двадцать девять… двадцать 
восемь… двадцать семь…» 
- отличное успокоительное. 
Сядьте, закройте глаза и сами 
попробуйте посчитать, оце-
ните… После буквально 15 
минут личной беседы вижу, 
как светлеют, теплеют, весе-
леют и даже молодеют глаза 
моих старичков. А в теле-
фонном разговоре меняется 
голос, пропадают тревожные 
ноты…

Пожилым нужно изживать 
в себе излишнюю доверчи-
вать и воспитывать оптимизм, 
убежден психолог. Приводит 
грустный пример: его знако-
мая бабушка, участница Ве-
ликой Отечественной войны, 
получила квартиру от государ-
ства. Написала дарственную 
на внучку, рассудив так: сама 
я не вечна, умру - внученька 
пусть пользуется жилплоща-

дью. А внучка буквально наза-
втра явилась с женихом: мол, 
бабуля, ты же мне квадратные 
метры подарила, значит, мы 
тут будем жить, а ты, может 
быть, в доме ветеранов, там 
повеселее среди ровесников?! 
Старушка - в слезы…

- Для молодежи у психоло-
гов есть лекции «Полюби себя 

- и станешь счастливым». Аб-
солютно то же самое советую 
пожилым! Никаких «кварти-
ру внукам отдам - мне все рав-
но скоро помирать», «пенсию 
- сыну-алкоголику»… Крайне 
губительная позиция, от кото-
рой полшага до депрессии! - 
продолжает Кибардин. - Себя 
надо ставить на первое место. 
Вам говорят: «Бабушка, ты 
свое отжила», а вы в ответ: 
«Нет, у меня все впереди и 
только начинается, мне всего-
то 25 лет… до 100». Стараться 
шутить, смеяться-улыбаться, 
грустные мысли гнать прочь. 
Включила музыку, посмотре-
ла телевизор, позвонила под-
руге. Просто выйти в магазин 
- прогуляться, купить себе 
приятную мелочь, копеечную 
шоколадку, по карману не уда-
рит, а настроение поднимает. 
Между прочим, оптимисты 
болеют гораздо реже песси-
мистов и болезни переносят 

легче. Значит, надо 
быть оптимистом и 
никогда не сдаваться, - 
резюмирует Геннадий 
Михайлович.

Вспоминает свою 
молодость: был лей-
тенантом - во время 
учений в окопах по 
8-10 часов сидели в не-
удобных и тяжелых 

противогазах, сверху кида-
ли дымовые шашки. Сиди и 
терпи. И сидели… Позже во-
евать пришлось, и сложные 
командировки были, напри-
мер в Африку… Под пулями, 
говорит, сложно. А остальное 
- преодолимо, сохраняйте ак-
тивность и живите долго!

Виктория Катаева

В
КО

Н
ТАКТЕ

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

В период вынужденного про-
стоя Близнецам все же следует 
воздержаться от лени. Если вы 
не будете отвлекаться на бес-
смысленную болтовню с до-
мочадцами, то вместе сможете 
сделать много полезного. В 
воскресенье уделите внимание 
своему здоровью. Во вторник 
не опаздывайте.

Благоприятные дни - 28 и 2.
Неблагоприятные дни - 30 и 1.

Сейчас Стрельцов характери-
зуют высокий предпринима-
тельский дух и неуправляемые 
эмоции. Смена настроения, 
плаксивость, непримиримость 
к критике могут сказаться на 
общем самочувствии. В конце 
недели воздержитесь от се-
мейных конфликтов. Понедель-
ник - день для налаживания от-
ношений.
Благоприятные дни - 29 и 2.
Неблагоприятные дни - 27 и 31.

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

Атмосфера этой недели для 
Овнов будет благоприятство-
вать конфиденциальным раз-
говорам. Не откладывайте об-
суждение вопросов, которые 
не дают вам покоя, и ваша 
проблема будет решена пол-
ностью. В среду залог успеха в 
настойчивости. В воскресенье 
сходите в парикмахерскую.

Благоприятные дни - 28 и 29.
Неблагоприятные дни - 30 и 1.

Работоспособность Тельцов и 
успехи в делах в первую оче-
редь будут зависеть от душев-
ного состояния. Но основной 
опорой и поддержкой в этот 
период будет, конечно же, лю-
бимый человек. В четверг у вас 
будет шанс хорошо отдохнуть в 
компании друзей. В понедель-
ник не переедайте. 

Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 2.

Главной неприятностью для Ра-
ков на этой неделе может стать 
неблагоприятный эмоциональ-
ный фон. Любую мелочь вы 
можете возвести в рамки ката-
строфы. Настройтесь на более 
позитивный лад, и жить станет 
легче. В среду воздержитесь от 
споров. Избегайте авантюриз-
ма и безответственности в по-
недельник.
Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 2.

В этот период Львам с большой 
вероятностью придется выпол-
нить нелегкое дело, при этом 
помощником выступит человек, 
долгое время считавшийся не-
другом. Постарайтесь быть 
терпимее и мягче. В четверг не 
берите на себя обязательств, 
которые невозможно выпол-
нить. Воскресенье - день физи-
ческих нагрузок.
Благоприятные дни - 29 и 30.
Неблагоприятные дни - 27 и 31.

Многие Девы на этой неделе 
будут на вершине активности. 
Вам придется с успехом при-
менять свои навыки и таланты 
в самых различных сферах. 
Четверг - идеальный день для 
диалога или самостоятельно-
го обучения. Подготовьтесь к 
монотонной систематической 
работе во вторник.

Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 1.

Для Весов наступает позитив-
ное время. Появится возмож-
ность не только преодолеть все 
профессиональные трудности, 
но и достичь новых целей, а 
также приблизиться к далеко 
идущим планам. В субботу 
приготовьтесь к неожиданным 
визитам старых приятелей. Во 
вторник вас ждет успех на всех 
фронтах.
Благоприятные дни - 28 и 29.
Неблагоприятные дни - 31 и 2.

Скорпионам не стоит пола-
гаться на информацию, полу-
ченную от посторонних. Неко-
торые будут пытаться завести 
вас в тупик, для того чтобы 
воспользоваться вашей беспо-
мощностью и бросить тень на 
ваш профессиональный авто-
ритет. Старайтесь не создавать 
стрессовых ситуаций в среду. В 
пятницу займитесь спортом.
Благоприятные дни - 27 и 31.
Неблагоприятные дни - 29 и 1.

Козерогам придется взять на 
себя роль помощника для од-
ного из своих близких. Вполне 
возможно, вам придется даже 
отпроситься с работы и ото-
двинуть свои домашние дела. 
В пятницу не навязывайте окру-
жающим своего мнения. В по-
недельник стремитесь к после-
довательности.

Благоприятные дни - 27 и 29.
Неблагоприятные дни - 30 и 1.

Водолеев на этой неделе ждут 
яркие и стремительные собы-
тия. Чем энергичнее вы начнете 
работу по преобразованию, 
тем быстрее увидите благо-
творные плоды вашей деятель-
ности. В четверг избегайте 
напряжения во взаимоотноше-
ниях с руководством. Найдите 
время для отдыха или любимого 
занятия в воскресенье.
Благоприятные дни - 31 и 2.
Неблагоприятные дни - 29 и 30.

Для большинства Рыб этот 
период может быть чреват 
стрессами и конфликтами. 
Ваши противники достаточно 
сильны, и вам следует строго 
соблюдать дистанцию. В среду 
не принимайте ответственных 
решений, действуйте по ситу-
ации. В выходные развейтесь с 
друзьями.

Благоприятные дни - 30 и 2.
Неблагоприятные дни - 28 и 31.

ПРОГНОЗ

27 ЯНВАРЯ - 
2 ФЕВРАЛЯ

28 января соединение Венеры и Плутона наделит магнетизмом, особенно людей властных. Ис-
пользуйте эту харизму, чтобы следовать еще дальше. 29 января - соединение Солнца и Юпите-
ра: удачное стечение обстоятельств, усиление оптимизма, вера в себя, склонность к мании ве-
личия. 1 февраля - квадратура Солнца и Марса: возможны агрессия и конфликты. Велика будет 
потребность самоутвердиться через отрицание чего-либо или насилие.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

УРОКИ СЧАСТЬЯ ДЛЯ СТАРИКОВ

Многие заботы и проблемы остались 
позади, и наконец-то можно уделить 
себе столько времени, сколько нужно.  
Но на новый уровень невозможно выйти, 
продолжая жить по-старому. Нужно обя-
зательно найти цель в жизни, которая 
наполнит ее радостью и любовью.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Шарманщик 
из хита Леонтьева. 7. Плавание на доске 
под парусом. 10. Спасительный бункер. 
11. Карл, швейцарский психиатр. 12. Ве-
сенние работы на селе. 13. Торжественное 
музыкальное произведение. 14. Борьба 
толстяков-японцев. 15. Пресмыкающееся, 
что теряет хвост. 16. Согласное движение 
головы.  19. Веревка, летящая над прудом. 
22. Путаница или киножурнал. 24. «Хватит!» 
за карточным столом. 27. Форма личной за-
висимости. 29. Страна между Колумбией и 
Перу. 32. Одиночный забег в конном спор-
те. 33. Супчик на рыбном бульоне. 34. Си-
ноним лентяя. 36. Радистка при Штирлице. 38. Почтительное приседание 
дамы. 39. Метод решения задачи. 42. «Зона отдыха» машин. 45. Телеско-
пическая бамбуковая палка. 46. Тренер из «Ледникового периода». 47. Гор, 
вице-президент при Клинтоне. 48. Неприятность, взявшаяся ниоткуда. 49. 
Обряд «купания». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помощник его превосходительства. 2. Бандит с 
чикагским акцентом. 3. Устаревшее средство связи. 4. Оплошность из-за 
несогласованности. 5. Устранение грязного пятна. 6. Изгиб клинка сабли. 
7. Сообразительность трудяги. 8. Своеобразное качество мрамора. 9. Во-
рожба на кофейной гуще. 17. Копытный упрямец. 18. Досадное пораже-
ние. 20. Буква – знак Зорро. 21. Южное растение с колючей «щетиной». 
23. Пережиток древних эпох. 24. Контора переводов. 25. Чеддеродел в 
халате. 26. Слоистый минерал. 28. Фильм «… по-итальянски». 29. Жанр 
философа и публициста. 30. Сбор горожан на Руси. 31. Распутывание пре-
ступления. 35. Хобби Деточкина. 37. Субкультура ранимых подростков. 38. 
Шаловливое поведение. 40. Легкая торговая постройка в парке. 41. Юля 
с хитом «Высоко». 42. Рыцарь времен Карла Великого. 43. Печеный окру-
глый хлеб. 44. Птица, токующая на дереве.

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 20.01  до 28.02.2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Паковка. 7. Оркестр. 9. Пространство. 10. Нора. 12. Ласточка. 13. Трю-
мо. 14. Канонада. 18. Кристиан. 21. Память. 24. Анализ. 25. Склока. 27. Астроном. 28. Ереван. 
29. Опахало. 31. Источник. 35. Иноходец. 38. Крем. 39. Елена. 41. Орда. 43. Одеколон. 44. 
Арба. 47. Копенгаген. 48. Регби. 49. Леденец. 50. Свобода. 51. Арестант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подлинник. 2. Эксперт. 3. Устои. 4. Притолока. 5. Круассан. 6. Карточка. 
8. Продажа. 11. Аристократка. 15. Анакреон. 16. Опал. 17. Дознание. 19. Рококо. 20. Изаура. 
21. Паштет. 22. Молодчина. 23. Тимоти. 26. Авто. 30. Лимонница. 32. Сценарист. 33. Казах-
стан. 34. Брокколи. 36. Обещание. 37. Должница. 40. Артишок. 42. Декада. 45. Спина. 46. 
Игрок.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №4 (1413)

Ответы на сканворд №4(1413)

ПРИКАЗ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ Дело №: CL19-4275
ОКРУЖНОЙ СУД ОКРУГА ЛАУДОН, ШТАТ ВИРГИНИЯ

Дело по заявлению: истца Райана П. Дюлейни, назначенного судом администрато-
ра наследственного имущества УИЛЬЯМА ПАРКЕРА ДЮЛЕЙНИ, МЛ., к ответчику НА-
ТАЛИИ ЮРЬЕВНЕ КАСЬЯНОВОЙ, жене умершего УИЛЬЯМА ПАРКЕРА ДЮЛЕЙНИ, МЛ. 

Предметом настоящего иска является прекращение супружеских прав в связи с 
оставлением брака. 

Настоящим приказываю НАТАЛИИ ЮРЬЕВНЕ КАСЬЯНОВОЙ явиться в вышеуказанный суд 
для защиты своих прав в срок не позднее 1 марта 2021 года в 14-00 или ранее. 

Также приказываю публиковать настоящий Приказ об опубликовании один раз в неделю в 
течение четырех последовательных недель в газете «Мир новостей». Джеймс П. Фишер, судья 

Чарльз Х. Нэнс (VSB #23257) The Nance Law Firm, PLC 3900 Westerre Parkway, Suite 300 
Richmond, Virginia 23233 Телефон (804) 213-3007 Факс (804) 727-0004, представитель адми-
нистратора в суде.

ORDER OF PUBLICATION Case No.: CL19-4275 IN THE CIRCUIT COURT 
FOR LOUDOUN COUNTY, COMMONWEALTH OF VIRGINIA

In Re: Ryan P. DuLaney, Administrator, dbn, Estate of WILLIAM PARKER DULANEY, JR., 
Petitioner, v. NATALIA YURYEVNA KASYANOV, wife of WILLIAM PARKER DULANEY, JR., 
deceased, Respondent. 

The object of this suit is the termination of marital rights as a result of abandonment of the mar-
riage. 

It is ordered that NATALIA YURYEVNA KASYANOV appear in the above-named court to protect her 
rights on or before March 1, 2021 at 2 PM. 

It is further ordered that this Order of Publication be published once a week for four successive 
weeks in World of News - James P. Fisher, Judge 

Charles H. Nance (VSB #23257) The Nance Law Firm, PLC 3900 Westerre Parkway, Suite 300 
Richmond, Virginia 23233 Phone (804) 213-3007 Fax (804) 727-0004 Counsel for Administrator
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- Фима, мы таки 
едем в отпуск!

- И куда же это, 
если не секрет?

- Едем туда, где «все 
включено», - к маме!

- Алло. Это центр 
занятости?

- Да.

- Можно у вас де-
нег занять?

Родители подари-
ли четырехлетнему 
сыну барабан...

И только мудрый 
сосед через неделю 
догадался спросить:

- А ты знаешь, 
дружок, что у него 
внутри?!

Реклама
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