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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОД КОЛПАКОМ

Д епутаты Госдумы готовят новую 
статью в КоАП РФ «Нарушение 
правил установки и использования 

ящиков для сбора пожертвований». Про-
ект почему-то активно поддерживает 
правительство. С какой нужды: где прави-
тельство и где какие-то ящики?!

Или тут все масштабнее и хитрее?
Подобные ящики, куда граждане кида-

ют купюры на поддержку инвалидов, де-
тей-сирот и т. д., стоят в магазинах и других 
публичных местах. Но проходимцы, ра-
ботая под вывеской благотворительных 
фондов, попросту говоря, воруют деньги. 
У тех, кто остро нуждается в помощи. 

Чтобы пресечь «бизнес» паразитов, и при-
думали поправки в КоАП. Депутат Госдумы 
Наталья Костенко утверждает, что действу-
ющее законодательство не установило от-
ветственности за такие криминальные «фо-
кусы» и эту прореху надо законопатить. 

Вроде бы правильно. Но есть повод 
удивиться. В УК РФ существует статья 
159 «Мошенничество», в которой мошен-
ничество определяется как «хищение чу-
жого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием». Манипуля-
ции с ящиками вполне сюда подпадают. 
По части первой там предусмотрен срок 
до двух лет, в части второй срок потянет 
на пять лет. 

Какие еще нормы нужны правоохрани-
телям? 

У реформ законодательства всегда мно-
го странностей. Когда в начале 2000-х вла-
сти вдруг затеяли закон о волонтерстве (на 
чем и основана деятельность благотвори-
тельных организаций), это вызвало много 
споров в обществе. Зачем формализовать 
и регламентировать деятельность людей, 
которые искренне и безвозмездно помога-
ют и гражданам, и государству?

Политолог Дмитрий Орешкин тогда по-
яснил, что «власть боится любых неуправ-
ляемых и внесистемных общественных 
движений. Они воспринимаются как не-
кая потенциальная угроза, которую лучше 
убрать». Невольно это подтвердил и заме-
ститель председателя Совета Федерации 
Юрий Воробьев: «Каждый человек должен 
иметь возможность проявить себя в обще-
ственно значимой работе, но это не значит, 
что каждый доброволец может действовать 
по своему усмотрению». Мол, любые поры-
вы души надо направлять рукой власти.

В 2014 году тогдашний вице-премьер 
Ольга Голодец заявила, что «российская 
медицина часто оказывается лучше зару-
бежной», и предложила начать проверку 
благотворительных фондов, собирающих 
средства на оплату лечения детей на За-
паде. Дескать, не все там чисто. Такое от-
ношение власти к благотворительности.

Ничто не мешает органам выявлять и на-
казывать тех, кто ворует под маской благо-
творителей. Но что-то не слышно о разобла-
чениях и «посадках». Это наводит на мысль, 
что поправки в КоАП - инструмент борьбы 
не только с мошенниками, но и с теми, кто 
жертвует свои средства на поддержку не-
формальных объединений. Подозритель-
ные они. 

Понятие «ящик» наши власти сделают 
резиновым, вписав в него любые интер-
нет-переводы. После этого под колпак 
органов, похоже, попадут и реальные бла-
готворители.

С 
1 февраля в структуре на-
логовых органов будет соз-
дана специализированная 

контора - Межрегиональная 
инспекция ФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам №10. Для 
контроля за богатыми, точнее, 
очень богатыми физлицами. 

В зоне ее внимания будут те 
налогоплательщики, доход кото-
рых превышает 500 млн рублей. 
Работа с ними, по объяснениям 
авторов проекта, требует особых 
компетенций, поскольку при-
ходится иметь дело со сложны-
ми финансовыми операциями и 
международными договорами в 
области налогообложения.

Долгое время ВИП-чиновники 
объясняли общественности, поче-
му в РФ нельзя вводить прогрес-

сивный налог на доходы богачей. 
Дескать, хитрые они, найдут мно-
го способов уклониться и рядо-
вым клеркам из налоговой их не 
поймать. Но, похоже, навербова-
ли в ФНС спецов, которые не дур-
нее хитрованов-олигархов, вла-
деют секретами и разоблачат все 
фокусы. Если, конечно, разрешат.

Усомниться вынуждают заяв-
ления главы правительства, ко-
торый еще в первые дни своего 
вступления в высокую должность 
с гордостью рассказывал, что в 
налоговой службе создана совре-
менная система автоматического 
отслеживания доходов и расходов 
граждан. 

Но стоило депутатам Госдумы 
спросить кандидата в премьеры 
о прогрессивном налоге, и он за-

путался в показаниях. «У нас нет 
среднего класса, не с кого соби-
рать прогрессивный налог», - со-
общил Мишустин. Словно новая 
система не сообщила ему, что в РФ 
сотня долларовых миллиардеров и 
250 тысяч таких же миллионеров. 
Премьера опровергла Госдума, 
приняв чуть позже по требованию 
президента увеличение до 15% 
налога с богатых физлиц. В ФНС 
уже научились его собирать?

Сомнительность аргументов, 
звучавших сверху в истории с про-
грессивным налогом, влечет и но-
вые сомнения. А не окажется ли 
«инспекция №10» неким налоговым 
заповедником для миллионеров, 
где с ними как с топ-гражданами 
будут работать специально ото-
бранные и одобренные налоговые 
инспекторы? В режиме полного 
взаимопонимания. Где стороны бу-
дут очень уважительно относиться 
к интересам друг друга.

В РФ богатая практика подоб-
ного взаимодействия государства 
и бизнеса, при котором совсем 
нетрудно «договариваться». Не-
которые эксперты усматривают 
здесь даже коррупционную со-
ставляющую.

И еще: если «инспекции №10» 
в ФНС будет продвинутой и все-
сильной, не останется возраже-
ний против значительного повы-
шения прогрессивного налога на 
богатых.

Лаврентий Павлов 

СЕКРЕТЫ «ИНСПЕКЦИИ №10»

Именно на такую сумму, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index 
(BBI), выросло состояние богатейших россиян за январь 2021 года. Всего 
рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян 
в него в настоящее время входят 23 человека, а первые три строчки в 
списке занимают один из основных владельцев Норникеля Владимир По-
танин (его состояние оценивается в $30,7 млрд), совладелец Новатэка 
Леонид Михельсон ($24,4 млрд) и основной бенефициар НЛМК Влади-
мир Лисин ($24,2 млрд).ЦИФРА НОМЕРА

$1,37 
млрд 
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«Россия подсела на ино-
странные товары», - 
заявил бывший эконо-

мический советник президента 
академик РАН Сергей Глазьев. 
Он подчеркнул, что доля им-
портных товаров у нас уже со-
ставила 50% и по ряду позиций 
подошла к 80%. По его словам, 
российская промышленность в 
огромной степени оказалась за-
висимой от иностранной маши-
ностроительной и технологиче-
ской базы, страну «втягивают в 
ловушку неэквивалентного эко-
номического обмена».

Выходит, что широко разре-
кламированное властями им-
портозамещение фактически 
провалилось, о чем также свиде-
тельствуют опубликованные в 
декабре данные Национального 
рейтингового агентства. Анали-
тики выяснили: импорт молоч-
ной продукции сократился всего 
на 20% вместо требуемых вла-

стями 30%. Завоз плодоовощной 
продукции уменьшился лишь на 
11% вместо 20%, а овощей - на 
27% вместо 70,3%.

Очевидно, что стратегия вытес-
нения иностранных товаров не ре-
ализуется, хотя придворные СМИ 
вовсю трубят об успехах. Отече-
ственные производители, казалось 
бы, кровно заинтересованные в 
вытеснении иностранных конку-
рентов, должны вовсю вкалывать. 
Но почему не идет дело?

Эксперты по-разному отвеча-
ют на этот вопрос, и каждый из 
ответов много чего объясняет.
Например, этот.

«Все, что создается в любой 
стране, создается людьми, и 
важно, как перераспределяет-
ся эта новая стоимость, - ука-
зывает доктор экономических 
наук Игорь Николаев. - В 2014-
2019 годах доходы федераль-
ного бюджета увеличились 
на 9,5%, корпоративная при-

быль приросла на 52,9%, а вот 
реальные располагаемые дохо-
ды населения снизились на 7,4%. 
Так сегодня перераспределяется 
национальное богатство, не-
справедливо и неэффективно. 
У людей уже сформировалось 
обостренное чувство социаль-
ной несправедливости».

Короче, за что ни возьмись - 
везде дыра. Главное - у граждан 
нет желания совершать трудо-
вые подвиги ради задач, нари-
сованных властью. А у власти 
нет политической воли что-то 
менять. Поэтому наверху и от-
вергли программу мобилизации 
экономики, сформулированную 
Сергеем Глазьевым. Для моби-
лизации нужна новая политика, 
другое правительство и руко-
водство Центробанка. Но где же 
их взять?

В эту ловушку и ухнуло им-
портозамещение...

Павел Максимов

ЛОВУШКА ДЛЯ МОБИЛИЗАЦИИ
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Качество государственной 
власти очень отчетливо про-
является в ее способности 
отвечать на неожиданные и 
«неудобные» вопросы. Среди 
таких сегодня - вопрос о мно-
голетней непотопляемости 
гражданина А. Чубайса, до 
которого просто жаждут до-
тянуться натруженные руки 
значительной части мужско-
го населения страны. И вовсе 
не для того, чтобы ласково 
потрепать его по загривку.

Этот господин давно за-
служил суровое наказание 
за свои дела, однако пока ни 
волоса не упало с его голо-
вы. Хотя в результате одной 
лишь преступной приватиза-
ции экономика России рух-
нула, деньги на социальную 
поддержку граждан куда-то 
испарились, население стра-
ны сократилось на миллионы, 
как в большую войну. 

Но подвиги Чубайса про-
должались и далее. Последо-
вала очередная распродажа 
- созданная в советские време-
на электроэнергетика была 
распилена и ушла с молотка 
частями и по дешевке. Против 
чего жестко высту-
пали даже «духовно 
близкие» либераль-
ные экономисты. А 
тогдашний советник 
президента России 
Андрей Илларионов даже за-
явил, что где-нибудь в Китае 
Чубайса за такие дела просто 
бы расстреляли. Поскольку 
будто бы ни рубля от распро-
дажи генерирующих мощ-
ностей в казну не поступило 
- многие сотни миллиардов 
были возвращены Чубайсом 
покупателям на обновление 
производства! 

Крутой фокус! И снова не 
утонул!

В сентябре 2007 года 
была зарегистрирована го-

сударственная корпорация 
«Роснано», которая тогда же 
получила от правительства 
имущественный взнос в раз-
мере 130 млрд рублей для 
обеспечения деятельности 
корпорации. Казалось бы, с 
такими деньгами - горы свер-
нуть!

Но в том-то и дело, что 
Чубайс никогда не был со-
зидателем, не имел за душой 

никакого опыта выстраива-
ния чего-либо позитивного. 
Он был мастером закулис-
ных интриг, кабинетных раз-
водок и специалистом по 
перекачиванию бюджетных 
денег... в нужном для себя на-
правлении. Поэтому никако-
го «развития наноиндустрии» 
у него не могло получиться в 
принципе! Да он, похоже, и не 
очень стремился.

Команды проверяющих от-
мечали в Роснано отсутствие 
специалистов по венчурным и 

прямым инвестициям, пороч-
ную систему мотивации ме-
неджмента, низкий уровень 
управления рисками и - едва 
ли не главное - неоправдан-
ную персонализацию бренда, 
обслуживающего имидж ру-
ководителя. То есть огромные 
усилия тратились на пиар са-
мого Чубайса!

В апреле 2013 года Счет-
ная палата обнародовала 

итоги проверки 
деятельности Рос-
нано за 2007-2012 
годы. Оказалось, 
что за пять лет 
расходы корпора-

ции составили более 196 млрд 
рублей, на административные 
и хозяйственные нужды ушло 
6 млрд рублей, на консульта-
ционные и экспертные услу-
ги - 4 млрд рублей. На оплату 
труда и социальные выплаты 
потратили 7 млрд рублей. Ко-
роче, казенные миллиарды 
разлетались веером и со сви-
стом!

А вот прибыли не наблю-
далось. В отчете СП подчер-
кнуто, что на момент провер-
ки каких-либо документов, 

подтверждающих эффектив-
ность вложений, не найдено. 
Ряд сделок, осуществляемых 
за счет инвестиций, облада-
ет признаками отмывания и 
легализации средств, полу-
чения необоснованной на-
логовой выгоды, занижения 
налогооблагаемого дохода...

То есть и в Роснано Чубайс 
был верен себе.

Генпрокуратура возбуди-
ла шесть (!) уголовных дел, 
топ-менеджерам госкорпо-
рации вменялись статьи УК 
РФ «Присвоение и растрата» 
и «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями». 
При этом речь шла о ка-
зенных деньгах. За гораздо 
меньшие провинности пред-
ставителей бизнеса надолго 
«закрывали», особенно тех, 
кого «заказывали» более 
влиятельные конкуренты. 
Но в преступных эпизодах 
с Чубайсом и его подчи-
ненными наше правосудие 
мгновенно становилось гу-
манным и толерантным. До 
безобразия.

Великая, однако, загадка: 
почему Чубайс не тонет?! 

Версий на этот счет всегда 
хватало. Одна опирается на 
его связь с американскими 
корпорациями и спецслуж-
бами, в результате чего еще 
в руководимом Чубайсом 
Роскомимуществе обнару-
жились пара десятков «экс-
пертов» - сотрудников ЦРУ 
(о чем упоминал даже В. Пу-
тин!), которые контролиро-
вали распродажу российских 
стратегических активов.

По другой версии он стал 
«крестным отцом» всех за-
писных либералов во власти, 
выстраивал финансовую по-
литику в интересах «выдви-
женцев 90-х годов». В смысле 
тех, кто тогда разбогател и 
внедрился во власть, словно 
червяк в яблоко. А это и се-
годня могучая компания, поч-
ти приватизировавшая уже 
всю страну.

Короче, предположений 
много, причем самых экзоти-
ческих.

Когда в декабре А.Б. Чу-
байса убрали из Роснано, 
огромное число граждан раз-
мечталось: наконец-то от-
ветит этот господин за дела 
свои. По всей вероятности, 
возникший вдруг интерес 
Сов беза РФ и силовых струк-
тур к делам корпорации так-
же связан с этим увольнением 
и, не исключено, с ослаблени-
ем влияния на власть главно-
го российского «аллергена». 

Правда, поверить в закат 
его карьеры мешает новая 
должность спецпредстави-
теля президента по связям 
с международными орга-
низациями. Прямая тропа 
на Запад под крышу дав-
них приятелей. Опять вы-
скользнет? 

Хотя в Роснано, по слухам, 
можно много накопать на 
бывшего начальника...

Григорий Алексеев

Непрерывный рост продовольственных цен пугает 
россиян с осени 2020 года. Реагируют на него и чи-
новники, устанавливая заградительные по-
шлины для экспорта. Насколько это может 
помочь и поможет ли, разбирался «МН».

Дорожает вся 
продуктовая линейка

После установления пре-
дельных цен на сахар и под-
солнечное масло пришла пора 
посмотреть и на другие важ-
нейшие продукты питания.

Только в течение одной не-
дели средние цены на пшени-
цу выросли на 3,5% - до 15,5 
тысячи рублей за тонну, а за 
год - и вовсе до 50%. Это зна-
чит, уверяют эксперты рынка, 
что неминуемо подорожают 
производимые из зерна хлеб 
и другие изделия.

К примеру, макароны толь-
ко за неделю середины января 
подорожали в среднем на 8%. 
На фоне того, что магазины 
просто затоварены «макарош-
ками», выглядит это довольно 

странно. Но парадокс 
и перекос рынка в том, 
что рост цен на сырье, 
сдерживание продажи 
зерна фермерами неумолимо 
ведут к удорожанию того, что 
не должно дорожать в силу 
наблюдаемого избытка про-
дукции.

Вполне ожидаемо, что 
наши чиновники заговори-
ли теперь и о регулировании 
стоимости зерна и макарон-
ных изделий. Похоже, и в 
этом сегменте нас ждет тот 
же самый предельный уро-
вень цен. Однако можно ли 
считать такую политику вы-
ходом из ситуации?

- Нет, такими темпами мы 
неизбежно придем к недобро-
му механизму директивного 
назначения цен. А это при-

ведет к дефициту и ко всем 
связанным с ним проблемам, 
которые мы помним еще со 
времен заката СССР, - счи-
тает эксперт продоволь-
ственного рынка кандидат 
экономических наук Гали-
на Афанасьева.

Действительно, лиха 
беда начало! Сдержива-
ние цен нерыночными ме-
тодами хотят применить 
к таким продуктам, как 
яйца и картофель. Не обой-
дут вниманием и свеклу, так-
же показавшую под занавес 
2020 года чуть ли не 100% ро-
ста в цене - с 33 рублей в сред-

нем за 1 кг до 55-60 
рублей (в той же 
сети «Магнит»). 

Таким образом 
можно и гречку при-

тормозить, и много чего 
еще, вплоть до всей продукто-
вой линейки...

Борьба за хлеб
Итак, уже с 15 февраля 

надо ждать «сюрпризов» с 
ценами на муку и хлеб. Дело 
в том, что на вывоз пшеницы 
будет установлена очень вы-

сокая пошлина - 25 евро за 
тонну. Через месяц ее размер 
могут увеличить в два раза. 
Конечно, это оставит на вну-
треннем рынке России куда 

больше зерна и муки, чем 
остается сегодня. Но беда в 
том, что до этого срока в се-
редине февраля продавцы и 
так максимально вздернут 
зерновые цены. Так что толку 
от пошлин будет не больше, 
чем от козла молока.

По данным экспертов, на 
зерновом рынке России се-
годня работают около сотни 
тысяч участников. Их за-
ставят цены на зерно в бли-
жайшее время существенно 
снизить. Но затоваривание 
зерном приведет многих из 
них к разорению.

А у большинства людей 
в России продолжает падать 
покупательная способность, 
и семьи с низкими доходами 

все равно, условно говоря, не 
станут покупать пять булок 
вместо двух. Так что, похоже, 
нерыночные методы регу-
лирования в конечном итоге 
особого счастья россиянам 
не принесут.

В идеале, конечно, рост 
цен должен сопровождаться 

и ростом доходов населения. 
Но здесь мы видим обратный 
процесс, очень опасный для 
социальной сферы.

Евгений Малякин
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Великая, однако, загадка: 
почему Чубайс не тонет?! 

ХЛЕБ-ТО БУДЕТ. НО ЗА КАКУЮ ЦЕНУ?

Результатами работы компании «Роснано», при-
званной содействовать госполитике по развитию 

наноиндунстрии, заинтересовались Совбез РФ 
и силовые структуры России. Руководство 

компанией до последнего времени осущест-
влял небезызвестный «народный любимец» 

Анатолий Чубайс.

В РОСНАНО - 
ПО СЛЕДУ ЧУБАЙСА

Предельная отпускная цена расти-
тельного масла установлена в 95 ру-
блей за литр, розничная - 110 рублей. 
Для сахара - 36 рублей и 46 рублей за 
1 кг соответственно.

•СПРАВКА «МН»
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На этот и другие вопросы 
в беседе с первым 

заместителем главного 
редактора газеты 

«Мир новостей» 
Андреем АВДОНИНЫМ 

отвечает научный 
руководитель НИИ вакцин 

и сывороток 
им. И.И. Мечникова 

академик РАН 
Виталий ЗВЕРЕВ.

Какими бывают вакцины...
- Виталий Васильевич, в 

мире создано много вакцин, 
у нас в стране уже третью 
запускают. Чем они все-
таки отличаются между 
собой? 

- Есть несколько плат-
форм, на которых строят 
вакцины. Первая платформа 
- это живые вакцины. Для них 
вирус, вызывающий инфек-
цию, выращивается на куль-
турах клеток таким образом, 
чтобы он терял способность 
вызывать заболевание, но при 
этом сохранял свою струк-
туру и структуру тех белков 
(антигенов), на которые реа-
гирует наша иммунная систе-
ма, вырабатывая защитные 
антитела. Отмечу, что антиге-
ны являются ключевыми для 
создания любых вакцин. 

К сожалению, такой под-
ход с созданием живых вак-
цин не всегда годится. Напри-
мер, трудно себе представить 
живую вакцину против ВИЧ 
- этот вирус очень сильно ме-
няется, а значит, может вер-
нуться обратно в состояние, в 
котором способен вызывать 
заболевание. Другой пример: 
мы не можем культивировать 
некоторые вирусы, например, 
возбудителей гепатитов В 
или С. Или не всегда удается 
вирус аттенуировать, то есть 
ослабить его, лишить способ-
ности вызывать инфекцию, и 
сохранить при этом структу-
ру антигенов. 

Когда стали бороться с 
бактериальными инфекция-
ми, разработали другой под-
ход к созданию вакцин. Бак-
терии, а потом и вирусы тоже, 
стали инактивировать с помо-
щью температуры или хими-
ческих веществ. После такой 

обработки бактерии и вирусы 
вызывать болезни уже не мо-
гут, они уже не живые, но еще 
сохраняют способность вы-
зывать иммунный ответ - на 
них сохраняются антигенные 
структуры, на которые выра-
батываются антитела. 

Но такие вакцины рабо-
тают слабее, чем живые. Для 
них нужны усилители - адъ-
юванты. Это вещества, кото-
рые позволяют сделать так, 
чтобы белковые молекулы 
(антигены) дольше сохраня-
лись в месте введения вакци-
ны и распределялись по орга-
низму медленнее. Это важно 
для выработки иммунитета. 
Еще в качестве адъювантов 
используют иммуномодуля-
торы - вещества, которые 
усиливают иммунный ответ. 
Но это тоже не всегда рабо-
тает, не всегда можно добить-
ся хорошего иммунитета на 
убитые бактерии или вирусы.

Поэтому технологии пош-
ли дальше. Большие надежды 
возлагались на генно-инже-
нерные вакцины. Для их соз-
дания в клетку специальных 
бактерий или дрожжей встав-
ляют ген вируса. На основе 
этого гена синтезируются 
антигены (специфические 
белки вируса), их выделяют 
и используют в качестве вак-
цины. Но, к сожалению, это 
тоже не всегда работает. 

Другая новая технология 
- векторная. Для нее берется 
вирус, который не вызывает 
у человека заболевания, и в 
него вставляется ген белка 
того вируса, на который мы 
хотим получить иммунный 

ответ. Например, ген S-белка 
- это главный антиген коро-
навируса (см. схему). Такой 
модифицированный вирус 
вводится в организм в каче-
стве вакцины. Он размножа-
ется, и при этом синтезиру-
ются белки не только самого 
вируса-носителя, но и того 
S-белка, ген которого в этот 
вирус вставили. Это новое на-
правление в создании вакцин, 
и, к сожалению, у нас еще нет 
большого опыта их использо-
вания. Поэтому мы не знаем, 
насколько долго они создают 
иммунитет и насколько без-
опасны.

Еще одно новое направле-
ние - технологии на основе 
специальных нуклеиновых 
кислот. В зависимости от ви-
русов используют ДНК или 
РНК. Например, для вакци-

ны против COVID-19 берут 
РНК коронавируса (см. схе-
му). Обычно используют 
РНК тех генов, которые ко-
дируют белки (антигены), на 
которые мы хотим получить 
иммунный ответ. Эту РНК за-
паковывают в липидные ча-
стицы. Чтобы их доставить в 
клетку человека, обычно еще 
используют нанотехнологии. 
Большого опыта примене-
ния таких вакцин тоже нет. 
И никто не знает, что станет 
с этой нуклеиновой кислотой: 
встроится она в геном челове-
ка или не встроится? Как она 
будет работать? Насколько 
хороша будет продукция того 
S-белка, на который должны 
вырабатываться антитела?

… и как они защищают 
от ковида

- Какие методы приме-
няются в современных вак-
цинах от коронавируса?

- «Спутник V» - живая 
векторная вакцина. Для нее 

используют аденовирусы 
человека, в геном которых 
вставляют ген S-белка ко-
ронавируса. Сам вирус в ор-
ганизме не размножается, 
но ген работает, и S-белок, 
который он кодирует, син-
тезируется. Наш организм 
вырабатывает на него анти-
тела. Компания «АстраЗе-
нека» сделала тоже живую 
векторную вакцину, но ис-
пользовала аденовирус не 
человека, а обезьян. Он 
тоже безопасен.

Что касается вакцины 
новосибирского «Вектора», 
то это другая технология. 
Вакцина представляет со-
бой искусственно созданные 
участки антигенных белков 
аденовируса, на которые 
должны вырабатываться 
антитела. Это так называе-

мая синтетическая 
вакцина. 

В Центре им. 
Чумакова делают 
инактивированную 
(убитую) вакцину 
(КовиВак. - Ред.) 
Коронавирус вы-
ращивают на куль-
туре клеток, специ-
альным образом 
его убивают и до-
бавляют адъюван-
ты.

Американские 
компании «Пфайзер» и 
«Модерна» делают РНК-
вакцины. Они пакуют РНК 
поверхностного антигена 
коронавируса (S-белка), рас-
считывая, что, попав в клет-
ку, эта РНК будут синтезиро-
вать S-белок, а на него будут 
вырабатываться антитела 
(см. схему).

- Вакцина должна вызы-
вать выработку антител. 
А если их нет, значит, и 
иммунитета нет?

- Настоящая вакцина 
должна вызывать не только 
выработку антител, но еще 
и стимулировать клеточный 
иммунитет. Так что антитела 
- это важнейший показатель, 
но не единственный. Поэто-
му, когда антитела исчезают 
из организма, а со временем 
это происходит, это еще не 
значит, что человек пере-
стал быть иммунным против 
конкретного заболевания. 
Если у него сохранился хо-
роший клеточный иммуни-
тет, он защищен.

- А что такое клеточ-
ный иммунитет и как уз-
нать, что он есть?

- Есть два вида иммуни-
тета. Первый - гумораль-
ный, он связан с антитела-
ми. Второй - клеточный, 
его обеспечивают так на-
зываемые клетки памяти, 
некоторые специфические 
лимфоциты. Благодаря им 
тоже обеспечивается защи-
та организма в том случае, 
если он встретится со зна-
комым вирусом, которым 
ранее болел. Оценивать 
клеточный иммунитет до-
статочно сложно, но такие 
тесты есть.

Универсальная? 
Почему бы нет!

- А можно ли создать 
универсальную вакцину 
против всех вирусов? Ака-

демик Семенов разраба-
тывал вроде такую вак-
цину...

- Б.Ф. Семенов разраба-
тывал препарат «Иммуно-
вак», обеспечивающий за-
щиту сразу против многих 
вирусов. Это перспектив-
ное направление. Принцип 
его работы - стимуляция 
врожденного иммунитета. 
У человека есть такой им-
мунитет, и он неспецифи-
ческий - защищает против 
антигенов разных бактерий, 
вирусов и даже против ал-
лергенов. 

«Иммуновак» стимули-
рует врожденный иммуни-
тет очень быстро, но дела-
ет это непродолжительно. 
Стимуляция происходит в 
течение нескольких часов, 
а защита продолжается не-
сколько дней. При этом как 
бы включаются защитные 
силы организма против лю-
бого патогена, который по-
падает в организм человека. 
Это нужно прежде всего в 
экстренных ситуациях. Но 
как он будет работать про-
тив коронавирусов, мы пока 
не знаем. Это надо исследо-
вать. И конечно, такие вак-
цины достаточно перспек-
тивны.

Владимир ЧУЛАНОВ, глав-
ный внештатный специалист 
по инфекционным болезням 
Минздрава России:

- По своей антигенной на-
грузке все три вакцины, хоть 
они и созданы по разным тех-
нологиям, никаким образом не 
отличаются. А разговоры о том, 
что якобы «КовиВак» более под-
ходящая прививка для осла-
бленных людей, а «Спутник V» 
скорее для более крепких и 
здоровых, - это все теоретизи-
рование.

Единственное различие 
между тремя препаратами - это 
возможность вакцинации людей 
старше 60 лет. «Спутник V» для 
такой категории людей разре-
шен, «ЭпиВакКорона» пока нет 
(еще идут клинические иссле-
дования. - Ред.), «КовиВак» та-
кой путь еще предстоит пройти.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Чем отличаются 
предлагаемые 
для вакцинации 
препараты?
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S-белок (главный 
антиген вируса,
см. справку)

РНК вируса

Оболочка вируса

M-протеин

100-160 нм

СХЕМА КОРОНАВИРУСА

Вакцины действуют по-
разному, но суть их всегда 
одна - заставить наш имму-
нитет вырабатывать антите-
ла, блокирующие антигены 
вируса (антитела подходят к 
антигенам как ключ к замку). 
У коронавируса главным анти-
геном является S-белок (см. 
схему). С его помощью вирус 
прикрепляется к поверхно-
сти наших клеток и проникает 
внутрь них. Там он размно-
жается и вызывает болезнь. 
Антитела вакцины блокируют 
S-белок, и вирус теряет воз-
можность проникать в клетки и 
размножаться. Следователь-
но, он не вызывает болезнь. 

СПРАВКА «МН»
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На самом деле у истории 
этого вопроса - длинная бо-
рода. С завидной регуляр-
ностью то одна, то другая 
фракция на протяжении вот 
уже четырех-пяти лет вы-
ступала с заявлениями, что 
надо наконец вспомнить о 
работающих пенсионерах, 
которых действительно в 
2016 году лишили столь же-
ланной прибавки к пенсии в 
виде ее индексации к уровню 
инфляции. Был даже момент, 
когда оппозиционные фрак-
ции ГД решили объединить 
усилия, чтобы обратиться в 
Конституционный суд по во-
просу соответствия Основно-
му закону нормы об отмене 
индексации пенсий работа-
ющих пенсионеров. Но так и 
не смогли собрать необходи-
мого количества подписей - в 
последний момент это обра-
щение не поддержала ЛДПР, 
сославшись на некую «некор-
ректность» текста запроса.

С наступлением нового 
года поднялась новая волна 
инициатив вокруг этой живо-

трепещущей темы. Первы-
ми на этом поприще в конце 
января отметились депутаты 
«Справедливой России», пред-
ложившие восстановить спра-
ведливость по отношению к 
работающим старикам и внес-
шие в Госдуму соответству-
ющий законопроект. Более 
того, справороссы предложи-
ли вернуть работающим пен-
сионерам долги за непроин-
дексированные пенсии, что, по 
мнению экспертов, выглядит 
чистейшей воды пиаром. 

В пояснительной записке 
справороссы подчеркнули, 
что количество работаю-
щих пенсионеров составля-
ет 7,3 млн человек, намекая, 
видимо, на потенциальный 
электорат, который, не будь 
исполнена на сей раз воля 
президента (глава государ-
ства поддержал в целом 
предложения обществен-
ности вернуться к вопросу 
об индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам), сто 
раз подумает, прежде чем в 
сентябре отправляться на 

избирательные участки и 
голосовать за новый состав 
Госдумы. 

Чуть раньше, но не так, 
впрочем, громко, как спра-
вороссы, подал свой голос 
Минтруд, заявив, что прора-
батывает варианты восста-
новления индексации пенсий 
работающим пенсионерам 
по поручению президента 
России Владимира Путина.

Недалеко ушла и «Еди-
ная Россия», которая хотя 
и не выступила со своим 
проектом, но направила 
конкретные предложения в 
правительство. 

Разумеется, широко обсуж-
дается и вопрос, откуда взять 
деньги на покрытие обра-
зовавшихся перед работаю-
щими пенсионерами долгов. 
Как скрупулезно подсчитали 
единороссы, из-за недоиндек-
сации пенсий неработающие 
пенсионеры теряли до 15 тыс. 
рублей в год. Всего же, по 
оценке тех же справороссов, 
реализация проекта потребу-
ет почти 71 млрд рублей. 

Еще два года назад за-
меститель руководителя 
фракции «СР» в Думе Миха-
ил Емельянов говорил, что 
экономических обоснований 
не индексировать пенсии 
работающим пенсионеров 
нет. Сдержанный оптимизм 
сохраняет парламентарий 
и сегодня? В разговоре с 
корреспондентом «МН» он 
заметил, что перспективы 
прохождения законопроекта 
(предложенного справорос-
сами. - Ред.) увеличились и, 
скорее всего, уже в феврале 
в той или иной редакции этот 
законопроект будет принят. 

Такого же мнения при-
держиваются и политоло-
ги. Кстати, в конце янва-
ря парламентская партия 
«Справедливая Россия» и 
две непарламентские - «За 
правду» Захара Прилепина 
и «Патриоты России» Ген-
надия Семигина - подписа-
ли мемораднум об объеди-
нении, и теперь им нужен 
какой-то прорыв. Таким 
прорывом, безусловно, мо-

жет стать принятие закона, 
инициированного справо-
россами. 

А вот некоторые эконо-
мисты не разделяют здоро-
вого оптимизма политиков. 
Так, доктор экономических 
наук Игорь Николаев силь-
но сомневается, что госу-
дарство вернет огромный 
долг (более 1 трлн рублей. 
- Ред.), накопившийся как 
перед работающими, так и 
неработающими пенсионе-
рами из-за недоиндексации 
пенсий. Скорее всего, авто-
ры законопроекта делают 
ставку на то, что их иници-
атива принесет политиче-
ские очки перед выборами, 
считает Николаев. 

Одно успокаивает: ждать, 
как на сей раз решится «во-
прос с бородой», осталось 
совсем недолго. Варианты 
просматриваются. По мне-
нию того же Николаева, 
«пенсии работающим, ско-
рее всего, проиндексируют, 
но с отсрочкой или в гораз-
до меньшем объеме, что-
бы сэкономить». Еще один 
прогноз сделала в печати 
доцент РЭУ им. Плехано-
ва Фарида Мирзабалаева: 
«Думаю, что во второй по-
ловине 2021 года работаю-
щим пенсионерам начнут 
поэтапно индексировать 
выплаты, а уже в бюджете 
на 2022 год предусмотрят 
индексацию для всех кате-
горий работающих пенсио-
неров».

Андрей Князев

Опять заговорили об 
индексации пенсий 
работающим пенси-
онерам. При этом в 
жестком соревнова-
нии за право стать 
первой скрипкой 
каждая из парла-
ментских партий тя-
нет одеяло на себя. 

НА ПЕНСИОНЕРОВ 
ХЛЫНУЛ ЗОЛОТОЙ 
ДОЖДЬ ОБЕЩАНИЙ

ADOBE STOCK
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Дискуссия по этому во-
просу день ото дня на-
бирает обороты. Тем 
временем случаев, 
когда педагог оказы-
вается бесправным 
перед собственными 
воспитанниками-ху-
лиганами, не стано-
вится меньше. Не-
давно мать школьника 
засудила учительницу 
за то, что та вывела из 
класса ее сына - 
нарушителя 
дисциплины. 

«Мне за это ничего 
не будет»

История эта произошла в 
одной из школ города Чехо-
ва (Московская область). На-
чинался урок русского язы-
ка и литературы, и весь 5-й 
класс приготовился слушать 
учительницу Галину Бухаро-
ву. И только один мальчик 
вел себя неадекватно: без 
умолку болтал с соседкой по 
парте, поворачивался к де-
тям, сидящим сзади, поэтому 
гул в классе стоял неимовер-
ный. На замечания учителя 
школьник просто не обра-
щал внимания, а когда Бу-
харова оставила запись в его 
дневнике, тот лишь ухмыль-
нулся в лицо учительнице: 
«Мне за это ничего не будет». 
Бухарова взяла портфель на-
рушителя, выставила его в 
дверной проем и потребова-
ла, чтобы мальчик покинул 
класс. «Не выйду!» - уперся 
пацан. После этого Бухарова 
взяла ребенка за руку и вы-
вела в коридор. 

Вот, в общем-то, и все. До-
вольно банальная история, 
которая так или иначе про-
исходила с каждым малень-
ким хулиганом. В прежние 
времена он мог бы полу-
чить еще и знатную порку 
от отца, но в нашем случае 
пятиклассника воспиты-
вает мать-одиночка, но по 
профессии - юрист. Должно 
быть, свои навыки она реши-

ла применить к женщине, ко-
торая посмела так бестактно 
обойтись с ее «деточкой». 
Спустя несколько дней она 
обвинила учителя в избие-
нии ребенка. Основанием 
стало то, что на руке маль-
чика обнаружили два синя-
ка. Разговор в кабинете ди-
ректора результата не дал: 
мамаша требовала, чтобы 
педагог с 30-летним стажем 
публично извинилась перед 
малолетним нарушителем 
дисциплины, а получив от-
каз, отправилась в суд. 

Сейчас в соцсетях города 
это заседание называют «су-
дилищем». Показания детей, 
которые подтверждали, что 
мальчик действительно сры-
вал урок, судьи почему-то в 
расчет не взяли. Родители 
могут только догадываться, 
почему суд не выслушал сви-
детелей со стороны педагога, 
а учел мнение только мате-
ри-юриста. В итоге Галину 
Бухарову признали виновной 

и обязали выплатить штраф. 
Администрация школы те-
перь может уволить ее в лю-
бой момент. 

Обсуждение этого случая 
продолжилось в соцсетях. 

«Это мать должна 
была извиняться перед 

учителем за поведение 
сына в классе!» - возмуща-

ется один из родителей. Мно-
гие другие комменты в том 
же духе: 

«Я в шоке, что творят де-
тишки и их родители! Учи-
тель уже перестал быть че-

ловеком!», «Иные родители 
вбивают своим чадам в го-
лову, что даже небольшое 
повышение голоса учителем 
нарушает их права. Но очень 
немногие родители объясня-
ют детям их обязанности», 
«А как прикажете поступать 
с отпрыском, который меша-
ет получать знания добропо-
рядочным ученикам?»

Убрать учителя - 
лучший выход

Сами педагоги тоже участву-
ют в дискуссии, но чаще всего 
винят родную администрацию. 

«Если на уроках происхо-
дят ситуации «из ряда вон», 
когда ученик, скажем, плюет-
ся в учителя и детей, кидается 
книжками, ругается матом, 
учитель пишет докладную, - 
делится мнением Мария Спи-
ридоновна, учитель с 30-лет-
ним стажем. - Школа имеет 
право пойти с ней к родите-

лям, к уполномоченному 
по делам несовершенно-
летних или в прокуратуру. 
Но в 99% случаев директор 
школы не станет выносить 
сор из избы. Ведь это чре-
вато штрафными баллами, 
лишением премии, средств 
на нужды школы и падени-
ем в рейтинге. Поэтому ди-
ректор предлагает учителю 
найти подход к ребенку, на-
мекая, что в противном слу-
чае он - непрофессионал и в 

школе ему не место».
«Нас могут уволить по 

первому требованию высо-
копоставленного родителя, 
- сетует Нина Анатольевна из 
Подмосковья. - Мою подругу 
три года назад выгнали за то, 
что на перемене рядом с ее ка-
бинетом девочка поскользну-
лась, упала и сломала руку. Ди-
ректор посчитал, что убрать 
педагога - лучший выход».

В начале 2020 года пробле-
му бесправия учителей перед 
школьниками и их родителя-
ми наконец признали в Госу-
дарственной думе. Депутаты 
приступили к разработке за-
конопроекта, призванного 
закрепить высокий статус 
преподавателя. 

Однако что они там в ито-
ге наработали, до сих пор 
остается тайной за семью пе-
чатями. Хотя один вывод на-
прашивается сам собой: если 
для защиты учителя понадо-
бился отдельный закон, то в 
системе все очень плохо.

КТО ЗАЩИТИТ 
УЧИТЕЛЯ?

Во многих российских школах уже пытаются решать проблему 
конфликтов с помощью видеокамер - их устанавливают даже 
в спортивных залах. Эксперты говорят о том, что необходи-
мо перенять английский опыт - в этой стране учителя начали 
носить нагрудные видеорегистраторы. Считается, что под их 
прицелом подростки сто раз подумают, прежде чем нахамить 
преподавателю - ему теперь есть что предъявить в суде. 

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин поручил 
Госдуме пере-

смотреть прави-
ла возрастной 

маркировки 
произведений 

литературы и 
искусства. Экс-

перты говорят: то, 
что происходит сей-
час, иначе как идио-

тизмом не назовешь.

Напомним: маркировка 
была введена депутата-
ми Госдумы в 2012 году. С 
тех пор ситуация сложи-
лась действительно дурац-
кая: школьник, который 
должен прочитать роман 
Михаила Шолохова «Ти-
хий Дон», не сможет его 
купить. Это произведение 
проходят в 11-м классе, а 
на книге стоит маркировка 
«18+». Даже безобидные, 
казалось бы, мультики 
«Приключения Бурати-
но», «Аленький цветочек», 

«Крокодил Гена», «Малыш 
и Карлсон» почему-то име-
ют отметку «16+». 

Скандалы из-за этого 
возникали один за другим. 
В 2018 году в Екатерин-
бурге старшекласснице 
отказались продать сбор-
ники стихов Сергея Есе-
нина, Иосифа Бродского 
и Владимира Маяковско-
го. Дошло до абсурда: в 
2018 году Министерство 
культуры вменило орга-
низаторам театральных 
спектаклей... спрашивать 

у зрителей паспорта при 
входе. «Был случай: про-
дали книгу подростку 14 
лет, а там «16+». И сразу 
за этим подростком дядя 
с удостоверением стоит: 
«Добрый день, закон на-
рушаем?» Так что все во-
просы к «законотворцам», 
если так можно назвать 
этих людей», - написал ру-
ководитель крупнейшего 
московского издательства 
Сергей Завидов.

Теперь после распоряже-
ния президента маркиров-
ка, скорее всего, будет от-
менена. «Мы ожидаем, что 
останется только значок 
«18+» и считаем это луч-
шим вариантом», - сказали 
нам в пресс-службе Россий-
ского книжного союза. 

ДЕТЯМ МЛАДШЕ 16 
РАЗРЕШАТ ЧИТАТЬ СКАЗКИ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Пока в Госдуме «куют» соот-
ветствующий закон, обще-
ство активно предлагает свои 
способы защиты учителя. Эта 
дискуссия ширится не только 
на открытых площадках, но и 
в социальных сетях. Что же 
предлагают активисты?

 Михаил Авдеенко, 
заместитель председателя 
Общероссийского Профсо-
юза образования:

- Мы разработали свой вариант 
закона, в котором прописаны 
санкции в отношении наруши-
телей порядка. Например, если 
ребенок оскорбляет педагога 
- штраф до 5 тысяч рублей. Если 
родители плохо исполняют свои 
обязанности - штраф от 500 до 
3 тысяч рублей. За насильствен-
ные действия в отношении педа-
гогов - лишение свободы до трех 
лет. Члены профсоюза уверены, 
что только серьезное наказание 
может остановить распоясав-
шихся детей и родителей.

 Елена Чурина, учитель 
математики, эксперт сайта 
«Педагогическое сообще-
ство» (Ивановская область):

- Следует приравнять учите-
ля к госслужащему. Ведь за 
время своей педагогической 
деятельности каждый учитель 
общается, воспитывает, помо-
гает в образовании стольким 
людям, что многим госслужа-
щим и не снилось!

 Аделя Тлеубаева, юрист 
(Санкт-Петербург):

- Необходимо ввести специ-
альное регулирование для 
правонарушений и преступле-
ний, совершенных учениками 
(учащимися) в отношении учи-
телей (педагогов). Это возмож-
но, однако потребует внесения 
соответствующих изменений в 
законодательные акты.

 Николай Симчук 
(Воронеж):

- Носить с собой диктофон, 
на который в течение всего 
рабочего дня записывать уроки, 
планерки, рабочие разговоры.
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По данным исследования 
Высшей школы экономи-
ки, 70% педагогов хотя 
бы раз подвергались 
насилию и травле со 
стороны учеников, 57% 
российских учителей 
считают, что их труд не 
ценится в обществе.
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Материалы подготовила Наталья Пуртова
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В одном из прошлых номе-
ров «МН» вкратце сообщил 

о новогоднем «сюрпризе» 
для россиян в виде всту-
пивших в силу 10 января 

поправок к Федеральному 
закону от 07.08.2001 №115-

ФЗ «О противодействии 
легализации доходов, по-
лученных преступным пу-

тем». Нынче же мы решили 
более подробно рассказать 

читателям «МН» о пробле-
мах и подвод ных камнях, 

с которыми, возможно, 
им придется столкнуться в 
связи с началом действия 

закона №115-ФЗ.

Борьба с коррупцией - 
и ничего больше

По мнению авторов по-
правок, наличные деньги чаще 
всего используются для кор-
рупционных операций и кон-
троль за ними должен быть 
более пристальным, чем за 
безналичными средствами. По 
этой причине перед нало-
говыми и другими контро-
лирующими органами по-
ставлена задача не только 
следить за движением 
крупных сумм (снятие 
или зачисление наличных 
денег на сумму свыше 
600 тыс. руб лей, почто-
вые переводы и возврат 
средств со счетов опера-
торов связи на сумму свы-
ше 100 тыс. руб лей), но и 
интересоваться: «Откуда 
деньги, Зин?» Такое уси-
ление контроля за налич-
ностью, по замыслу госу-
дарства, должно помочь в 
борьбе с коррупцией.

Лес рубят - щепки летят
Но читателей, вероятно, 

более всего интересуют во-
просы, касающиеся их самих 
как физических лиц. Они 
опасаются, что дамоклов меч, 
нависший над головами не-
честных на руку богатеньких 
Буратино, заденет и их по из-
вестному принципу «лес ру-
бят - щепки летят». Вот и пол-

нятся соцсети слухами. Якобы 
теперь станут подозревать 
в отмывании денег простых 
граждан, которые и в глаза не 
видели не только 600 тыс. ру-
блей, а даже 100. Люди опаса-
ются, что введение в действие 

закона №115-ФЗ неизбежно 
приведет к неоправданным 
блокировкам их карт, что вла-
сти возьмут на карандаш все 
заработки россиян, включая 
индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых.

Внести некоторую ясность 
в этом вопросе «Мир ново-
стей» попросил Егора Реди-
на, управляющего партнера 
юридической компании «По-
зиция Права».

- Насколько, по-вашему, 
оправданны опасения чита-
телей «МН»?

 - Если представить себе 
самую неприятную ситуацию, 
когда чью-то карту по непо-
нятным причинам заблокиро-

вали, следует помнить: 
даже в этом случае вы 

сохраняете за собой 
право распоряжаться 
своими средствами и 
проводить необходи-
мые операции, но не-
посредственно в офи-
се банка (п. 2.4 ст. 6, 
п. 4 ст. 7.4 закона №115-
ФЗ). А если вашу кар-
ту все-таки заблоки-
ровали, то действуйте 
по такой схеме:

1. После полу-
чения уведом-

ления о блокировке 
обратитесь в банк. 
Потребуйте выдать 

официальный документ с ос-
нованиями блокировки.

2. Если банк отказывает (а 
такое случается), можно 

обратиться с жалобой в Цен-
тробанк. До этого момента 
нужно написать письменный 
запрос и отдать под роспись со-
труднику банка (желательно 
иметь копию с его отметкой).

3. Для разблокировки кар-
ты вы должны по тре-

бованию банка предоставить 

перечень документов, под-
тверждающих легальность 
операции. В противном слу-
чае банк вправе отказать вам 
в снятии блокировки.

4. Впрочем, и в этом слу-
чае еще не все потеряно. 

После получения от банка 
официального решения об 
отказе разблокировать карту, 
вы можете обжаловать его 
в ЦБ РФ через сайт регуля-
тора. Если и это не помогло, 
остается последний шаг - об-
ратиться в суд.

- Представим ситуацию, 
что родители из Сибири 
перевели на карту дочери-
москвичке 1 млн руб лей для 
покупки квартиры тремя 
переводами. Карту тут же 
заблокируют? Попросят ее 
обладателя объяснить про-

исхождение денег? Или ста-
нут донимать родителей? 
Как правильно и законно 
делать такие дорогие по-
дарки?

 - Что касается крупных 
переводов в дар от род-

ственников, банк мо-
жет приостановить 

операцию по 
переводу, что-
бы убедиться, 
правомерно 
ли он совер-
шается. Сто-
ит помнить, 
что в соответ-

ствии с Граж-
данским кодек-

сом РФ, а именно 
со статьей 161, 

сделки граждан, пре-
вышающие 10 тысяч рублей, 
должны быть оформлены в 
письменной форме. Если вы 
дарите кому-то крупную сум-
му переводом, подстрахуй-
тесь и сделайте соглашение. 
То же самое посоветуйте тем, 
кто захочет отправить такой 
перевод вам.

- А если Росфинмони-
торинг поинтересуется у 
счастливчика, откуда у 
него средства на покупку 
квартиры?

- В этом случае достаточ-
но будет предъявить справку 
НДФЛ формы 2, которую 
выдаст вам работодатель, или 
заполненную декларацию. 
Если же человек заработал, 
допустим, на банковских про-
центах или на бирже, то нуж-
ны будут соответствующие 
документы от банка или бро-
керской конторы.

Дышите глубже
В общем, уважаемые 
читатели, если вы не бе-
рете взятки и сами их не 
даете, не прокручиваете 
черный нал и не финанси-
руете террористов, то за-
кон №115-ФЗ ничем вам 
не грозит. Да, движение 
средств будут мониторить. 
Но так делают во многих 
странах мира, и никто в на-
шей стране Америки не от-
крывает.

Алина Мельникова
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Будьте осторожны!ууд руд р
Банк России выявил новую схему мошен-

ничества: злоумышленники начали звонить 
банковским клиентам под видом сотрудни-
ков МВД или других правоохранительных 
органов и сообщать им, что в их отношении 
возбуждено уголовное дело по факту подо-
зрительных операций. Таким образом зло-
умышленники пытаются заполучить у своих 
потенциальных жертв данные платежных 
карт, чтобы использовать их для хищения 
денег со счетов граждан. Будьте осторож-
ны и не сообщайте по телефону никаких 
сведений о банковских счетах и картах!

Кстати
- Много слухов ходит о том, 

что с введением в действие 
закона №115-ФЗ при перево-
де денег начнут снимать боль-
шие проценты? Это правда?

- Закон №115-ФЗ никак не 
влияет на начисление банком 
процентов за перевод: это при-
вилегия исключительно самой 
организации, так как она устанав-
ливает цену услуг по переводу.

Откуда деньги, Зин?

Чего стоит и не стоит опасаться российским 
гражданам при переводе наличных средств

По итогам кризисного 2020 
года видно, что в среднем до-
ходы россиян летят вниз. Па-
дение курса рубля к доллару 
снизит зарплатный уровень 
не меньше, чем на 20-25%. В 
складывающейся ситуации 
советы читателям «МН», как 
минимизировать расходы и 
без того тощего семейного 
бюджета, представляются 
нам весьма своевременными.

  Не запасайтесь продуктами 
впрок. Росстат подсчитал, что 
в среднем россиянин выбра-
сывает более 56 кг испорчен-
ной пищи в год, что состав-
ляет примерно 5-6% от всех 
купленных за год продуктов. 
Поэтому покупайте толь-
ко то, что вы можете точно 
приготовить и употребить в 
пищу в течение одного-двух 
дней. Не запасайтесь продук-
тами впрок - часть из них обя-

зательно испортится и пойдет 
в отходы. 

Предположим, в месяц на 
продукты вы в среднем трати-
те 7 тыс. рублей. Если учесть 
госстатовские 5%, считайте, 
что 350-400 рублей вы навер-
няка выбросите. Следите за 
покупками и рационом, и эти 
деньги вам пригодятся, напри-
мер, на оплату мобильной свя-
зи за месяц, еще сохранились 
такие тарифы - поищите!

 Перейдите на домашние 
обеды. Как показывают ис-
следования, обед в крупных 
городах в среднем обходится 
в 5 тыс. и более рублей в ме-
сяц. Поэтому можно перей-
ти на обеды, принесенные 
из дома. Это будет не только 

дешевле, но и вкуснее. Сэко-
номить, впрочем, можно еще 
больше, если и кофе или чай 
вы будете брать с собой из 
дома в термосе.

 Продавайте ненужные вещи 
через интернет. Научитесь 
продавать через интернет не-
нужную, но еще хорошую 
одежду. Это может принести 
в среднем от 1 тыс. рублей в 
месяц, если у вас приличный 
гардероб и что-то устаревает 
или размер уже не подходит.

Отучитесь каждый раз по-
купать пакет в супермаркете 
(5-6 рублей за штуку - 150-180 
рублей в месяц). Фильтр для 
воды поможет не покупать 
воду в пластиковых бутылках 
(в среднем 35 рублей за литр, 

1150 рублей в месяц). Вместо 
пакетов приучитесь носить 
с собой хорошие многоразо-
вые сумки.

 Пользуйтесь скидками и 
акциями. Многие из нас уже 
активно используют скидки и 
купоны. Чаще отслеживайте 
акции со снижением цены че-
рез специальные приложения 
в смартфоне. Если вы участ-
ник дисконтных программ, то 
в магазинах одежды, обуви и 
косметики чаще всего полу-
чите приличную скидку.

Средняя скидка по дис-
контной карте составляет 
3%, это примерно 60 рублей 
экономии в месяц (если на не-
пищевые товары вы тратите 
до 2 тыс. рублей в месяц).

На рынке при покупке 
всегда можно договориться с 
продавцом о снижении цены 
на 5-10%. Не стесняйтесь и 
приучите себя к вежливой, 
но настойчивой «скидочной 
практике» на рынке. При 
тратах в 2 тыс. рублей в сред-
нем на рынках в месяц вы 
сможете экономить около 
200 руб лей.

 Экономьте на гаджетах и 
тарифах. В среднем росси-
янину требуется не менее 
350 минут мобильной связи 
и 4 Гб интернета в месяц. У 
одного провайдера это сто-
ит 400 рублей, а у другого - 
500. Идите к тому, который 
дешевле. В квартире заме-
ните 10 ламп накаливания 
на светодиодные лампы. В 
этом случае экономия со-
ставит около 300 рублей в 
месяц.

Копейка рубль сбережет...
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Если вы 
не берете взятки 

и сами их не даете, не 
прокручиваете черный нал 

и не финансируете террори-
стов, то введение в действие 
поправок к Федеральному за-
кону №115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации доходов, 

полученных преступным 
путем» ничем вам не 

грозит.

Подготовил Евгений Александров
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Часто вместо того чтобы 
защищать интересы де-

тей-сирот, чиновники за-
щищают бюджет от сирот. 

Заселять их в «убитые» 
дома и дешевые кварти-

ры, в которых невозможно 
жить, стало трендом по-
следних нескольких лет.
В России еще в 1996 году 

принят закон, который обя-
зывает государство предо-
ставлять жилье детям-сиро-
там старше 18 лет. Хороший 
закон. Одна беда - не испол-
няется. Если в 90-е многих 
выпускников детдомов про-
сто обкрадывали, выдавая 
небольшие суммы вместо 
квартир или заставляя пи-
сать отказные от жилпло-
щади, в наше время - это 
уже редкость. Зато теперь 
чиновники в регионах, похо-
же, решили посоревновать-
ся, кто из них построит для 
бывших детдомовцев жилье 
похуже да подешевле и от-
читается перед федераль-
ным центром о сокращении 
сиротской очереди.

И нет этой очереди 
конца

Если бы так называемый 
детдомовский закон испол-
нялся, число детей, нужда-
ющихся в постоянной жил-
площади, стремилось бы 
к нулю. Однако на начало 
2020 года таких насчитыва-
лось 191 тысяча человек, а 
еще годом ранее - 175 тысяч. 
По данным Счетной палаты, 
общая численность сирот, 
стоящих на учете на полу-
чение квартир, за последние 
пять лет выросла почти на 
50 тысяч. Многие выходцы 
детдомов вынуждены че-
рез суд напоминать властям 
о своем праве на жилье, но, 
даже выиграв дела, годами 
ждут своих квадратных ме-
тров. В среднем срок ожида-
ния квартир составляет семь 
лет, в отдельных регионах 
превышает 20 лет. В России, 
как выяснила Cчетная пала-
та, на начало прошлого года 
83% сирот, которые имеют 
право на квартиры от госу-
дарства, бездомные.

Катастрофи-
чески низкие 
темпы предо-
ставления квар-
тир напрямую 
связаны с фи-
нансированием. 
Федеральный 
центр регуляр-
но выделяет на 
это субсидии, 
но они состав-
ляют 20-25% от 
необходимого для покупки 
жилья. Большую часть де-
нег приходится изыскивать 
в местных кубышках, а объ-
емы большинства из них так 
себе. К примеру, если Москва 
с ее огромным бюджетом 
может себе позволить стро-
ить квартиры для сирот или 
покупать их у застройщиков 
и не создавать очередь из 
выпускников детдомов стар-

ше 18 лет, то небогатые ре-
гионы вынуждены крутить-
ся как уж на сковородке, 
чтобы не получить нагоняй 
за неисполнение детдомов-
ского закона. Правда, даже 
в этой ситуации многие уму-
дряются крутиться в основ-
ном с выгодой для себя. Как 
признают Генеральная про-
куратура и Следственный 
комитет, взявшие на особый 
контроль ситуацию с предо-
ставлением жилплощади 
молодым людям, оставшим-
ся без родителей, средства, 
предназначенные на покуп-
ку для них квартир, часто 
расходуются неэффективно 
и незаконно.

Бери что есть - 
и радуйся

В Воронежской области, 
например, пока не вмеша-
лись надзорные органы, тен-
деры на покупку жилья для 
сирот признавались несо-
стоявшимися только пото-
му, что цены на «квадраты» 
предлагались намного ниже 
рыночных и строительные 

к о м п а -
нии про-
сто отка-
зывались 
от участия 
в торгах. Чи-
новников это 
не смущало - они 
раз за разом назнача-
ли новые тендеры на заве-
домо нереальных условиях 
и констатировали: ничего 
не выходит. Следственный 
комитет возбудил против 
сотрудников департамента 
соцзащиты уголовное дело 
о халатности, и - о чудо! - де-
лопроизводство оживилось, 
а для сирот в короткие сро-
ки было приобретено 130 

квартир.
В других ре-

гионах, увы, 
еще хуже. Где-
то чиновники, 
не смущаясь, 
выделяют про-
сто непригод-
ные для жи-
лья квартиры. 
Где-то жестко 
экономят на 
м а т е р и а л а х , 

где-то выделяют место под 
застройку домов в непри-
годных для этого услови-
ях… «Сиротам и такое сой-
дет, пусть радуются тому, 
что им дали» - примерно так 
рассуждают руководители 
муниципалитетов.

Детдомовским терпеть - 
не привыкать, и редко кто 
из них идет искать правды. 
Эта беззащитность стано-

вится непреодолимой силой, 
которая провоцирует долж-
ностные лица на корруп-
цию. Только и надзорные 
органы не сидят сложа руки: 
проворачивать наглые афе-
ры с квартирами для сирот 
вороватым чиновникам все 
сложнее. Хотя даже проку-
ратуры и Следственный ко-
митет вынуждены признать: 
непорядочность чиновников 
приобретает все более угро-
жающие масштабы.

Кто во что горазд…
В Ачинске Краснояр-

ского края сирот заселили 
в квартиры с вентиляцией 
в виде муляжа и 
без отопления в 
отдельных ком-
натах. «Благоу-
строенные» квар-
тиры обошлись 
администрации 
района в 6,6 млн 
рублей.

Администра-
ция Усть-Майского улуса 
(Якутия) предоставила 12 
сиротам жилье в аварийном 
доме, грозившем рухнуть в 
любой момент. Возбуждено 
уголовное дело.

Глава Усть-Лабинского 
района Краснодарского 

края за 9,4 млн ру-
блей купил для 

десяти сирот 
жилье в быв-
ших тюрем-
ных бараках. 
В Сочи сиро-
ты два года 
прожили в 
новострой-
ке, которая 

оказалась не 
п о д к л ю ч е н а 

к отоплению 
и канализации, 

а вода и электриче-
ство были подведены неза-
конно, и городские службы 
угрожали их отключить. В 
Краснодаре 100 сирот по-
лучили ключи от квартир с 
кривыми потолками и тре-
щинами в стенах. Видимо, 
другие жильцы отказались 
от покупки такого брака и 
его подсунули выпускникам 
детдомов.

В Калужской области си-
рот заселили в новостройку 
без воды, с протекающей 
крышей, плесенью на стенах 
и хлипким фундаментом. За 
такой дом управление кап-
строительства области за-
платило подрядчику 37,5 млн 
рублей.

Уголовное дело по фак-
ту предоставления некаче-
ственного жилья 12 бывшим 
воспитанникам интерната 
было заведено в Ардатове 
Нижегородской области. В 
домах, больше похожих на 
южные летние домики, не 
было вытяжек, зато процве-
тала плесень. Обои строи-
тели прикрепили к сырому 
бетону… степлером, а вода 
с крыши в одной из квар-
тир стекала прямо по элек-
трическим проводам. В ад-
министрации района за это 
«добро» заплатили застрой-

щику 13 млн рублей, а потом 
еще свалили вину на детей-
сирот, которые якобы не по-
являлись в квартирах и не 
проветривали их. Еще одно 
уголовное дело возбуждено 
в нижегородском Воротын-
це. Там, по версии следствия, 
должностные лица из адми-
нистрации передали восьми 
детям-сиротам квартиры, 
зная, что дом построен с на-
рушениями: из-за подземных 
вод дом поплыл, в квартирах 
сыро, потолки текут, стены в 
трещинах, окна и двери вы-
лезли из своих ниш.

На аварийные условия 
проживания жалуются вы-
пускники детдомов в Ве-

рещагине, Соликамске и 
Перми. В новые, но при 
этом аварийные дома сирот 
заселили в Пскове, Верхне-
уральске, Хабаровске, Сим-
ферополе, Карталинском 
районе Челябинской об-
ласти, Нытвенском районе 
Пермского края…

Решать проблему, 
а не делать вид

Наиболее хитроумные 
представители органов ис-
полнительной власти стара-
ются не показывать сиротам 
квартиры, пока те не подпи-
шут договор, а как только 
получают бумагу с завет-
ной фразой «замечаний не 
имею», умывают руки. С 
этого момента все недодел-
ки становятся проблемами 
новоселов. Им только через 
суд - и то не всегда - удается 
доказать, что не они довели 
полученные квартиры до 
плачевного, мягко говоря, 
состояния и что они такими 
и были.

Сироты зачастую не уме-
ют общаться с чиновниками, 
хотя некоторые из них все 
чаще понимают, что обра-
щение в общественные ор-
ганизации или прокуратуру 
может им помочь. Тем не ме-
нее многие так и продолжа-
ют жить в жутких условиях, 
пока СМИ или обществен-
ники не предадут ситуацию 
гласности, а надзорные ор-
ганы не отреагируют на сиг-
нал.

…В конце 2019 года тог-
дашний глава правительства 
Дмитрий Медведев пору-
чил до 2025 года обеспечить 
жильем детей-сирот и лик-
видировать квартирную за-
долженность перед ними. 
Но если чиновники и даль-
ше собираются решать эту 
проблему подлогами, воров-
ством и обманом, может, им 
лучше вообще ничего не де-
лать? Так, наверное, честнее 
будет.

Елена Хакимова

ADOBESTOCK
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     ЦИФРА
По состоянию на на-

чало прошлого года, как 
выяснила Счетная палата, 
83% российских сирот, 
имеющих право на квар-

тиры от государства, 
оставались бездом-

ными.

мечты
В «очереди на жилье» в России 
стоит свыше 190 тысяч сирот, 
хотя очередность отменили 
еще в 2013 году.

По данным руководителя Исполкома ОНФ Ми-
хаила Кузнецова, только 15% опрошенных реа-
лизовали свое право на получение бесплатного 
жилья, из них только 28% удовлетворены свои-
ми жилищными условиями, а 60% заявителей 
сообщили, что были вынуждены обратиться в 
суд с целью защиты своих прав.
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Чтобы не возникало лишних 
проблем, задуманную пере-
стройку лучше узаконить за-

ранее. Это поможет вам избе-
жать жалоб, судов и санкций, 

вплоть до потери жилплощади. 
Как действовать тем, кто за-
думал перепланировку, и от 

чего им выгоднее отказаться, 
разбирался «МН».

На прошлой неделе интернет-про-
странство буквально взорвала и стала 
самой обсуждаемой новость о том, что 
в России якобы начались проверки 
квартир на предмет незаконной пере-
планировки. Вскоре, однако, Мосжил-
инспекция опровергла сообщения о 
проведении специальных рейдов.

Тем не менее, дабы оградить чи-
тателей от возможных проблем, 
«МН» решил напомнить, насколько 
важно в вопросе перепланировки 
действовать в соответствии с зако-
ном и какие санкции могут приме-
няться к нарушителям.

Как узнают, 
была ли 
перепланировка?

Перепланировка легко выявляется 
при попытке совершения с квартирой 
каких-либо регистрационных дей-
ствий или сделок. В этом случае необ-
ходима техдокументация, а БТИ при 
ее составлении мгновенно найдет и 
зафиксирует нарушение. «Красными 
линиями покажут то, что на генплане 
незаконно, попросят перепланировку 
узаконить или вернуть все, как было 
изначально, и административный 
штраф выписать не забудут», - гово-
рит юрист Алексей Батурин.

Кстати, те самые красные линии 
- камень преткновения при продаже 
квартиры. Особенно если квартиру 
покупают в ипотеку. Банки такую 
сделку точно не пропустят и в кредите 
откажут. В такие моменты владелец 
обычно начинает искать покупателя 
без ипотеки или предлагает серьезную 
скидку. И здесь проблемы возникают 
уже у новых жильцов, ведь инспекто-
ры постучатся к ним.

«Поэтому перед покупкой жилья 
лучше заранее узнать, проводилась 
ли в нем перепланировка. С этой це-
лью следует обратиться в то же БТИ. 
Там поднимут техпаспорт конкрет-
ного дома, в котором содержатся 
как поэтажный план, так и план кон-
кретной квартиры. На этой странице 
должна присутствовать надпись: «Раз-
решение на произведенное переобо-
рудование указанного помещения не 
предъявлялось в БТИ». Если такого 
нет, а планировка квартиры не соот-
ветствует документу, можно с полной 
уверенностью говорить о незаконно-
сти изменений», - утверждает эксперт.

Настучать на вас могут и соседи. 
Раздражает их, например, что вы в 
законный выходной устроили ре-
монт. У них потолок или стены ходят 
ходуном, они жалуются куда надо, и 
вот уже в вас искренне заинтересо-
ваны жилинспекторы. Или приходит 
газовщик с плановой проверкой, а у 
вас там перепланировка, которая на-
рушает все правила безопасности, ну 
чем не повод жалобу накатать?

А если просто дверь не 
открывать?

Здесь тоже не так все просто, как 
кажется. Перед тем как инспектор 
нанесет вам официальный визит, 

он должен установить, кто является 
собственником квартиры. Для этого 
он сделает запрос в Росреестр, после 
чего владельцу квартиры придет за-
казное письмо с просьбой предоста-
вить доступ к жилью в определен-
ный день и час для проверки.

«И только в случае, если прось-
бы контролеров будут дважды 
проигнорированы, инспекция 
имеет полное право обратиться в 
суд. Постановление от вышесто-
ящих органов даст право закон-
но войти в квартиру, да еще и под 
руку с судебными приставами. А 
вот если уведомление вы не полу-
чали, то проверка считается неза-
конной» - объясняет юрист Алек-
сей Батурин.

Перепланировку нужно 
согласовать или сразу 
узаконить?

Разница действительно есть. 
Согласовывают перепланировку 
непосредственно перед началом 

ремонта, а узаконивают после его 
завершения. Мол, мы вот так сде-
лали, узаконьте, пожалуйста.

Чтобы согласовать переплани-
ровку, необходимо подготовить ее 
проект, написать заявление о том, 
какие работы хотите провести в 
квартире, и обратиться в БТИ, имея 
на руках:

 заявление о перепланировке;
 документы на право собствен-

ности;
 проект перепланировки поме-

щения;
 нотариальное согласование 

всех собственников на переплани-
ровку;

 технический паспорт квартиры;
 решение общего собрания соб-

ственников.
В течение 45 дней с момента 

получения всех документов ответ-
ственный орган должен принять 
решение о согласовании перепла-
нировки квартиры либо об отказе.

Чтобы узаконить перепланиров-
ку, необходимо вызвать инженера 
БТИ. Он зафиксирует все измене-
ния, занесет их в техпаспорт и по-
ставит штамп о произведенных из-
менениях, после чего нужно подать 
заявление в жилищную инспекцию 
и, если там перепланировку не одо-
брят, обратиться в суд.

Какие 
перепланировки 
запрещены?

 Увеличение балконной площа-
ди за счет гостиной или спальни.

 Оборудование теплого пола за 
счет общего отопления.

 Объединение кухни с газовой 
плитой и комнаты (размещение 
электрической плиты при этом раз-
решается, но для этого необходимо 
взять дополнительную справку в 
Управляющей компании).

 Перенос санузла в жилую комнату.
 Перенос батареи на балкон.
 Снос несущих конструкций.

 Ликвидация, равно как и умень-
шение сечения воздуховодов, де-
монтаж вентиляционных коробов.

Вернуть все как было
А если с незаконной переплани-

ровкой вы все-таки попались, тут 
уж придется раскошеливаться. Вот 
как комментирует эту ситуацию 
юрист Алексей Батурин:

«По действующему законода-
тельству, если речь идет о физиче-
ском лице, штраф за перепланиров-
ку квартиры составляет 2000-2500 
рублей. Но не спешите радоваться, 
как делают иные собственники, 
которых я консультирую: «Ой, как 
классно, штраф заплатим и забу-
дем о ситуации». На самом деле к 
штрафу вам выдадут предписание 
о согласовании перепланировки. То 
есть, если перепланировка выявле-
на, вам придется восстановить все, 
как было до красных линий».

ВОПРОС - ОТВЕТ

Ответственность за несогласованные проемы в несущих стенах 
Были прецеденты, когда суд в соответствии с п. 5 ст. 29 ЖК РФ вы-
ставлял квартиры с несогласованными проемами в стенах на торги. В 
таких случаях владельцам недвижимости приходится всеми правдами и 
неправдами выпрашивать у монополиста - автора проекта дома соот-
ветствующую проектную документацию, которую именно он и выдает. В 
итоге, последний волен заломить такую цену, что мало не покажется, - и 
500 тыс., и даже 1 млн рублей.

КСТАТИ

ЗА САМОВОЛЬНУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 
МОЖНО ЛИШИТЬСЯ КВАРТИРЫ

Подготовила Екатерина Шагина

 Как узаконить перепланировку?
Представить в БТИ план изменений и 
разрешение жилищной комиссии на то, 
чтобы их внести.

 Как узаконить уже сделанную 
перепланировку? 
Подать в жилищную инспекцию техниче-
ское заключение о допустимости и без-
опасности выполненных работ (выполня-
ется проектной организацией, имеющей 
соответствующий допуск).

 Какая перепланировка не требует 
регистрации?
Если задуманный ремонт не влечет из-
менений в планировке квартиры и не 
требует внесения изменений в планы 
БТИ.

 Как уйти от санкций за 
самовольную перепланировку?
Выход здесь только один - узаконить 
переделки.

 Чем грозит самовольная 
перепланировка?
Штраф в размере 2-2,5 тыс. рублей. 
Но следует учесть, что эта сумма может 
вырасти до 100 тыс. рублей. Соответ-
ствующий законопроект внесла недавно 
в Мосгордуму жилинспекция. Она же 
при содействии Федеральной службы 
судебных приставов стала ограничивать 
выезд граждан, имеющих незаконную 
перепланировку.

Нелегальная перепланировка не позво-
лит владельцу квартиры ее продать, пока 
она не будет узаконена и не будут выпла-
чены все штрафы. Также административ-
ная ответственность за перепланировку 
налагается и в том случае, если она 
произведена при непогашенной ипотеке. 
Если узаконить данную перепланировку 
невозможно, владелец должен вернуть 
помещение в прежний вид.

 Что сколько стоит?
Стоимость узаконивания перепланиров-
ки квартиры в Москве составляет 
от 35 до 180 тыс. рублей (при проеме в 
несущей стене).

Средняя стоимость разработки проекта 
перепланировки квартиры (без затра-
гивания несущих конструкций) зависит 
от площади объекта и конструктивных 
решений, которые необходимы для реа-
лизации:

 до 50 м2 - 15 тыс. рублей;
 от 50 до 100 м2 - 20-25 тыс. рублей;
 от 100 до 150 м2 - 25-30 тыс. рублей;
 от 150 м2 - от 30 тыс. рублей.
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Юрист Матвей Скори-
ков: «Отказ неправомер-
ный. Все сертификаты по 
сути - предоплата. Даже 
если сертификат на покуп-

ку был приобретен более года 
назад, магазин в обороте эту сум-
му уже использовал, а потреби-
тель услугу (товар) не получил. 
Во-первых, как человек может 
знать дату, до которой нужно ис-
пользовать сертификат, если на 
нем нет даты приобретения? А 
может, кассир уже использован-
ный сертификат продал клиенту? 
Во-вторых, некоторые магази-
ны прописывают свои условия 
реализации и использования по-
дарочных сертификатов. Однако 
если в правилах пользования сер-
тификатом указывается, к приме-
ру, что приобретенные подароч-
ные карты не подлежат возврату, 
имеют срок для их предъявления 
либо стоимость сертификата 
должна быть использована в пол-
ном объеме, иначе непотраченная 

часть суммы не подлежит возвра-
ту и т. д., то это является прямым 
нарушением и ущемлением прав 
потребителя относительно дру-
гих правовых актов РФ. Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ в своем опре-
делении от 13 октября 2015 г. №57-
КГ15-7 пришла к окончательному 
выводу, что подарочный сертифи-
кат является авансом будущей 
оплаты товара, работы или ус-
луги, а потому к правоотноше-
ниям в этой сфере применимы 
положения закона о защите прав 
потребителей. В связи с этим 
держателю сертификата должен 
быть предоставлен товар/услуга 
или возвращены деньги, уплачен-
ные за сертификат. В противном 
случае уплаченная за него сумма 
будет являться неосновательным 
обогащением. Советую вам сна-
чала написать претензию в ма-
газин, а если ее оставят без удов-
летворения, то подать иск в суд о 
защите прав потребителя».

Подарочный сертификат срока 
давности не имеет

Жене на день рождения подарили карту номиналом 10 тыс. 
руб лей от крупного дискаунтера бытовой техники. Мы по-
ехали в магазин купить мясорубку по сертификату, но полу-
чили отказ. Якобы карта приобретена больше года назад. 
Но на карте даты приобретения нет, поле с ПИН-кодом не 
стерто. Правомерен ли отказ?

Сергей, г. Москва.
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Пенсия для… студента
Я учусь на очном отделении Московского педагогического универ-
ситета и получаю пенсию по потере кормильца. В конце февраля 
мне исполнится 18 лет. Потеряю ли я право на данную выплату?

Никита Муравьев, г. Химки.

Начальник Главного управ-
ления Пенсионного фонда 
России №5 Александр Аки-
менко: «Если по достижении 

18 лет вы подтвердите факт очного 
обучения, то выплаты по случаю 
потери кормильца вы не потеряе-
те. Именно очная форма обучения 
является условием для продления 
выплаты пенсии по СПК совер-
шеннолетним детям до окончания 
обучения, но не дольше достиже-
ния ими возраста 23 лет.

Подтверждением в данном случае 
будет являться справка из учебного 
заведения, которую необходимо пре-
доставить в клиентскую службу ПФР 
по месту жительства или в МФЦ. До-
кумент должен содержать угловой 
штамп образовательного учрежде-
ния, дату выдачи и регистрационный 

номер, Ф.И.О. обучающегося полно-
стью, дату рождения, наименование 
и статус образовательного учрежде-
ния, факт очной формы обучения, 
срок обучения (начало и окончание), 
основание выдачи справки (номер и 
дату приказа о зачислении в образо-
вательное учреждение), печать и под-
пись руководителя образовательного 
учреждения или его подразделения с 
расшифровкой.

Студент теряет право на эту пен-
сию, если он по каким-либо причи-
нам прекращает учебу либо пере-
водится на вечернее или заочное 
отделение. Об этом обязательно 
нужно самостоятельно уведомить 
ПФР. Если этого не сделать, то мо-
жет возникнуть переплата денеж-
ных средств, которые студент обя-
зан будет возвратить».

?
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Недвижимая подушка безопасности
Я в браке и хочу купить квартиру в качестве подушки безопас-
ности для себя и ребенка. С мужем достигнуто согласие, что в 
случае развода он на нее претендовать не будет. Какие у меня 
есть варианты, чтобы оформить эту квартиру на себя и ре-
бенка, а не как совместно нажитое имущество?

И.Б. Юрченкова, г. Нижний Новгород.

Адвокат Вячеслав Верши-
нин: «Если вы единственный 
ребенок у мамы и у нее нет 
недееспособных близких 

родственников, которые в буду-
щем могли бы претендовать на 
имущество, купите квартиру на 
родительницу. Впоследствии жилье 
все равно достанется вам. Другой 
вариант - оформить купленную 
квартиру на маму, которая подарит 
ее вам (полученные супругами по-
дарки не делятся при разделе иму-
щества в случае развода). Однако 
я бы все же посоветовал вам, на 
мой взгляд, наиболее оптимальный 
вариант: купить квартиру, офор-

мить ее по 1/2 на себя и ребенка, а 
еще до покупки (или в любое дру-
гое время) заключить с супругом 
брачный договор (ст. №40-44 Се-
мейного кодекса РФ), указав в нем, 
что 1/2 квартиры будет являться 
вашим личным имуществом (доля 
ребенка априори будет принадле-
жать ребенку). Брачный договор 
с указанием о раздельном режиме 
имущества супругов обязательно 
оформите у нотариуса, а право на 
квартиру зарегистрируйте в Рос-
реестре. Брачный договор, к сло-
ву, покажет, действительно ли ваш 
муж готов исключить квартиру из 
совместно нажитого имущества».

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

или на сайт: www.mirnov.ru

Юрисконсульт Анна Жохова: 
«Акт освидетельствования 
проведения основных работ 
по строительству или рекон-
струкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства 
(ИЖС) - это документ, необходи-
мый для получения средств мате-
ринского капитала в случае, если 
вы строите дом самостоятельно 
или хотите получить компенсацию 
затрат на уже построенный 
дом. Чтобы получить акт, 
через МФЦ в отдел 
градостроительства 
районной админи-
страции Раменского 
района надо подать 
следующие доку-
менты: заявление 
о выдаче акта ос-
видетельствования 
проведения основ-
ных работ по строи-
тельству (реконструк-
ции) объекта ИЖС; 
документ, удостоверяющий 
личность заявителя; доверен-
ность, оформленная в установлен-
ном порядке (при обращении лица, 
уполномоченного заявителем); 
государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал; 
документ, подтверждающий факт 
создания объекта ИЖС, например 
кадастровый паспорт здания, со-
оружения, объекта незавершенно-
го строительства или кадастровая 
выписка об объекте недвижимо-

сти (документ предоставляется по 
межведомственному запросу орга-
на, предоставляющего госуслугу, 
но вы вправе предоставить этот 
документ самостоятельно). В тече-
ние недели вам предоставят акт в 
трех экземплярах.

В разных городах разные органи-
зации принимают такие документы, 
и обычно это инстанция муниципа-
литета, выдавшая разрешение на 

строительство. В Москве 
это может быть коми-

тет государственно-
го строительного 
надзора (Мосгос-
стройнадзор); де-
партамент при-
родопользования 
и охраны окру-
жающей среды 
(ДПиООС), если 

с т р о и т е л ь с т в о 
или реконструк-

ция объекта ИЖС 
ведется в границах 

особо охраняемой при-
родной территории; департа-

мент культурного наследия, если 
при проведении работ по сохране-
нию объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежно-
сти и безопасности такого объекта; 
орган местного само управления го-
родских округов Троицк и Щербин-
ка, если строительство или рекон-
струкция ведутся в границах этих 
городских округов».

Где получить акт 
освидетельствования дома?

Для выплаты второй части материнского капитала на построй-
ку дома (первую часть получила во время строительства на этот 
же дом) Пенсионный фонд требует акт освидетельствования 
дома. Но мы строили дом своими силами, без привлечения юридиче-
ской организации, а сам дом уже введен в эксплуатацию, имеет ка-
дастровый номер и адрес. Куда мне обратиться, чтобы получить 
затребованный ПФР документ?

Валентина Ивановна, Раменский район.
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Материалы подготовила Елена Хакимова
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Возможно, на пре-
образования создате-
лей передачи подвигла 
постоянная критика 
в адрес ведущих. Зри-
тели ругали Артема 
Шейнина и Анатолия 
Кузичева за то, что 
они в штыки воспри-
нимают неудобную им 
точку зрения, не умеют 
оставаться над схват-
кой, ввязываются в 
яростные споры. А Екатерине 
Стриженовой доставалось за 
невнимательность - она могла 
что-то напутать в своей речи, 
и это раздражало аудиторию. 
В отзывах писали: «Катюш-
ка и профессионализм - вещи 
несовместимые! Лучше рот 
не открывать», «Смотрю на 
нее давно. Это не ее передача, 
здесь нужно быть в теме. Она 
прекрасно ведет утреннюю 
передачу, но здесь ее появле-
ние явно лишнее».

И вот после новогодних 
праздников в эфир стали 
выходить новые персонажи 
- экс-ведущая «Вестей» на 
«России-1» Олеся Лосева и 
блогер Руслан Осташко. Од-
нако зрители стали ругать их 

еще резче. Переживали, куда 
пропал Шейнин и останется 
ли в передаче Стриженова. 
В итоге Артем все-таки вер-
нулся, пояснив, что просто 
был в отпуске. А Екатерина 
рассказала, что «старые» ве-
дущие пока будут появлять-
ся по очереди с новыми. И 
что никто не знает, на каком 
варианте продюсеры остано-
вятся. Но пойдет ли на поль-
зу серьезной передаче такая 
чехарда и возможная смена 
главных действующих лиц?

- Понятно, что такие пере-
тасовки происходят с подачи 
менеджмента канала, - говорит 
ветеран отечественного ТВ 
Николай Сванидзе. - Обычно 
так делают, если недовольны 

рейтингами. Если с этим все в 
порядке, то, конечно, ничего 
не меняют. А вот когда возни-
кают проблемы - начинаются 
эксперименты. В том числе со 
сменой ведущих. Но конкурен-

ция тут не может быть 
во вред, только на пользу.

- Ситуация интерес-
ная, - считает знамени-
тый теледиктор Анна 
Шатилова. - Я сама сго-
раю от любопытства: 
кто выйдет в эфир в 
новом выпуске? И кто 
потом останется там, 
а кто, может быть, уй-
дет? Интрига! Я думаю, 
создатели программы 
так и сяк пробуют, ищут 

верное решение. Полагаю, 
что эти поиски продиктова-
ны мнением зрителей, пото-
му что комментарии бывают 
такие: «Что такое! Одни и те 
же лица! Меняйте!» Это во-
обще частое явление на теле-
видении. И тут цепляются не 
только к ведущим. Я читаю 
отзывы в интернете, люди 
пишут: «А почему одни и те 
же эксперты? Скучно на них 
смотреть!» А если начинают 
менять, комментарии стано-
вятся прямо противополож-
ными: «Верните прежних!» 
На зрителей не угодишь. Но 
продюсеры стараются найти 
тот вариант, который больше 
понравится.

Лидия Мезина

Смешную девчонку Елену 
Борщеву многие знают 

по КВН и Comedy Woman. 
Но годы идут, девочка, 

что называется, созрела, 
совсем скоро ей испол-

нится 40 лет. Пора подво-
дить первые итоги…

- Елена, в Comedy Woman 
вас представляли как Еле-
на Хульевна Санта-Мария 
Герра. Откуда взялся такой 
необычный псевдоним?

- Дело в том, что мой отец 
родом из Панамы (родители 
Елены познакомились, ког-
да вместе учились в Москве, 
но быстро расстались. - Ред.). 
Его зовут Хулио Санта-Ма-
рия Герра. Когда в Comedy 
Woman встал вопрос, какой 
псевдоним мне выбрать, я 
сказала, что если бы, напри-
мер, взяла отчество и фами-
лию отца, то вот такое бы 
имя необычное получилось. 
Все посмеялись, а ведь это 
чистая правда. То есть жизнь 
- она сама по себе смешна, па-
радоксальна и интересна.

- Сейчас с отцом общае-
тесь?

- Я познакомилась с ним, 
когда мне исполнилось 18, - на-
шла через посольство Пана-
мы. И сейчас да, общаемся. Со-
званиваемся по видеосвязи, он 
знаком с моей семьей, я ездила 
к нему в гости. Три года назад и 
он приезжал в Москву…

- А у вас там есть братья 
и сестры?

- Да, в Панаме у меня три 
брата: Хулио Алехандро, Бру-
но Энрике и Габриэль Андерс.

- Ну а в кого же у вас та-
кое чувство юмора, как ду-
маете?

- Чувство юмора по на-
следству не передается. Есть 
даже научные исследования, 
которые это официально 
подтверждают. Все зависит 
от среды, где живет человек, 
с кем он общается. Я вырос-
ла в России на наших замеча-
тельных советских комедиях, 
на нашем юморе, в нашем 
менталитете. Но когда я по-
знакомилась со своим отцом 
и братьями, то поняла, что у 
них тоже отличное чувство 
юмора. Просто оно немного 
другое. Отец учился в России, 
многие мои шутки ему и сей-
час понятны, ведь он впитал 
и наш менталитет. Вообще 
юмор - это как спорт: нужно 
качать мышцу регулярно...

- И как вы качаете?
- Юмор - моя профессия. 

Всегда что-то смешное ста-
раюсь подмечать, записываю 
в блокнот. А знакомым ре-
комендую искать смешные 

фотографии в интернете и 
придумывать к ним веселые 
подписи. Их всегда потом 
можно друзьям отправить, 
получить обратную связь. 
Возможно, в таком твор-
ческом процессе ро-
дится какая-то смеш-
ная шутка.

- Если человек 
грубит вам, отве-
чаете ему юмором?

- Зависит от на-
строения. Могу и 
грубо ответить, 
но это редко 
бывает - ког-
да уже совсем 
точка кипе-
ния и меня 
все достало. 
Едко пошу-
тить могу. А 
вообще, ко-
нечно, юмор 
помогает ре-
шать конф-
ликтные ситу-
ации.

- С мужем 
подшучивае-
те друг над дру-
гом?

- Постоянно! И 
дети в этом уча-

ствуют. Так веселее, потому 
что рутина быстро надоедает. 
У нас много общих интере-
сов: смотрим комедии, следим 
за КВН, любим обсудить, что 
посмотрели...

- Как-то вы сказали, 
что ушли из Comedy 
Woman, потому что 
ваш образ «замарино-
вался». Почему так 
решили?

- Мне казалось, что 
все шутки, которые 

были связаны с 
моим образом, 
как бы повторя-
ются. Как будто 
это уже было 
все. Авторам 
стало сложно пи-
сать, чтобы было 
смешно, - все 
темы и образы 
мы перебрали. В 

какой-то момент 
у меня вообще не 
было новых номе-
ров, и я поняла, что, 
наверное, образ себя 
изжил.

- Все, что ни де-
лается, к лучшему?

- Конечно! Я ушла 
и после этого мно-

го чего успела попробовать в 
творческом плане, по-разному 
себя реализовывала. У меня 
была программа на радио, я 
вела какие-то премии, концер-
ты, различные мероприятия... 
Действительно узнала себя 
больше: поняла, что могу де-
лать разные вещи и мне это 
нравится.

- Но сейчас пандемия все 
поставила на паузу, да?

- Да, артистам сейчас слож-
но. Но все равно работа есть. 
Есть съемки на телевидении, 
в кино. В сфере развлечений 
- хуже... Одну фразу недавно 
услышала: что будешь есть 
завтра, зависит от того, что ты 
сделал вчера. Были времена 
в моей жизни, когда ничего 
не надо было делать, но за-
тем наступал какой-то пери-
од застоя. Поэтому я всегда 
стараюсь быть активной, при-
думывать новые проекты. В 
какой-то степени я даже бла-
годарна карантину и панде-
мии, потому что у меня появи-
лось время завершить книгу, 
которую давно задумывала.

- Ну а теперь какие пла-
ны? У вас есть мечта?

- С возрастом мечты пре-
вращаются в цели! (Смеется.) 
Вообще хочется многое еще 
попробовать, увидеть, попуте-
шествовать. А самое главное - 
как творческому человеку, мне 
хочется оставить свой след! 
Думаю, что начало положено...

Валерия Хващевская

  Елена Борщева: 
«В Панаме у меня три брата»

Любимый многими сериал 
«Склифосовский» опять во 
всех телевизорах страны. 
Стартовал уже восьмой 
сезон. Главная интри-
га: что будет с главным 
героем, которого играет 
Максим Аверин.

Напомним, что в финале 
предыдущего сезона хирург 
Олег Брагин узнал о том, что 
серьезно болен.

- Я сам просил авторов и 
продюсеров, чтобы у моего 
героя возникла тема болезни, 
- рассказывает Максим Аве-
рин. - Когда мы сталкиваемся 
со страшным диагнозом, то 
оказываемся выброшенными 
из жизни, из социума. С боль-
ным человеком людям страш-
но общаться, заболевший 
остается один на один со своей 
бедой. Я хочу показать, какой 
путь проходит человек, сопри-
коснувшийся с бо лезнью. И 
чтобы этот путь был испыта-
нием, но не отчаянием.

Непростая задача в новом 
сезоне и у Марии Куликовой, 
которая играет жену Брагина.

- Когда ты пытаешься по-
мочь и ничего не получается - 
это самое страшное, - говорит 
актриса. - Я в жизни проходила 
это, и мне было тяжело снова в 
это погружаться. Но благодаря 
этому сцены получались более 
тонкими, пронзительными.

Как рассказывает Мария, 
она обсуждала драму нового 
сезона с медицинским кон-
сультантом и актером «Скли-
фосовского», профессиональ-
ным врачом Константином 
Лукичом:

- Костя сказал, что к болез-
ни надо относиться жестко, 
не бегать от нее, не бояться, 
а объявлять ее врагом и бо-
роться с ней.

Кстати, не все актеры се-
риала за время съемок смог-
ли поднатореть в медицине. 
Например, Елена Яковлева, 
которая играет хирурга Ири-
ну Павлову:

- В этом плане я совершен-
но необразованный человек, 
а мне часто задают сложные 
вопросы именно как врачу. 
Меня спрашивают, напри-
мер, какую таблетку лучше 
принять от головной боли, и 
ждут профессионального со-
вета. Вот тут я извиняюсь и 
говорю, что совершенно не 
в курсе и, кроме анальгина и 
аспирина, ничего не знаю.

Ирина Иванова

Аверин придумал 
свою болезнь

Общественно-политическое ток-шоу на Первом 
канале продюсеры решили подвергнуть серьезным 
реформам. Начали с ведущих: одних убрали, других 
поставили. А теперь приняли и вовсе уж оригиналь-
ное решение…

«Время покажет»: для чего 
устроили чехарду с ведущими?

ФОТО В. ТАРАКАНОВА
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На НТВ вышел очередной фильм про 
Марию Максакову. Дескать, скан-
дальная оперная дива вернулась 
в Россию, пытается помириться 
с матерью... Но оказалось, что 
это еще большой вопрос!

С приездом Максаковой в 
Россию вышла почти шпион-
ская история. Сначала говори-
лось о том, что приехала она 
насовсем: мол, будет жить в 
Москве.

- Я приехала. А почему я не 
могу этого сделать? Я свобод-
ный человек, меня под замок 
никто не сажал, - заявила Ма-
рия.

Потом речь пошла, что в 
Москву она только заглянула 
ради экспертизы, которая на-
значена в рамках дела о мо-
шенничестве с квартирами, 
оставленными Марии погиб-
шим в Киеве мужем Денисом 
Вороненковым. А вот всезна-
ющий Станислав Садальский 
в разговоре с «МН» вообще 
заявил, что в российскую сто-
лицу Максакова даже не дума-
ла приезжать.

- Она в Киеве как сидела, 
так и сидит, - сообщил нам 
актер, который дружит с 
матерью Марии, известной 
актрисой Людмилой Макса-
ковой. - Маша в Москву не 
приезжала вообще в послед-
нее время. Была тут где-то в 
ноябре прошлого года, с тех 
пор не появлялась. То есть 
была и сплыла. Чего сейчас 
о ней все шумят? Так она по 
телефону интервью раздает. 
И все думают, что она сюда 
опять приехала. Не приезжа-
ла! А когда приезжала, то да, 
пыталась с мамой помирить-
ся. Я знаю, что она приходи-
ла к Людмиле на спектакль. 
После спектакля пыталась 
вручить огромный букет цве-
тов. Может, и вручила, точно 
не могу сказать. Но они не 
помирились. Не получилось 

у них. Почему? Это я не ком-
ментирую, это их личное 

дело. Очень личное!
Сама Мария заме-

тила, что пыталась 
связаться не толь-
ко с мамой, но и с 
бывшим мужем, 
которому остави-
ла на воспитание 
своих старших 
детей - дочь Люд-

милу и сына Илью. 
Однако ни мама, ни 

экс-супруг не захотели 
с певицей общаться.

- Не могу ни до кого до-
звониться, видеть они меня не 
хотят, знать - тем более.

Из-за этого Мария вроде 
как решила, что в Москве она 
все-таки жить не будет. Уедет 
в Америку, где у нее есть кон-
тракт на выступления.

- Речь о возвращении мо-
жет идти тогда, когда есть 
куда и к кому приехать, - го-
ворит певица. - Благодарна 
всем, кто рад меня видеть, но, 
учитывая взаимоотношения с 
семьей, вопросов больше, чем 
ответов. Помню, как Садаль-
ский, это передаточное звено, 
писал в своем инстаграме: у 
мамы рвется сердце, Маша, 
вернись, позвони маме. Ну 
приехала: здравствуй, мама! 
Что я увидела? Ледяной душ. 
Даже чай пить не позвала, до-
мой не пустила...

М.Н.

«Какому ведущему вы 
больше всего доверяете?» 
- таким вопросом озадачил 
телезрителей исследова-
тельский центр Romir. И 
большинство голосов было 
отдано Андрею Малахову. 
На второй позиции - Иван 
Ургант, на третьей - Влади-
мир Соловьев. Но если Ма-
лахова признали самым рас-
полагающим к себе героем 
телеэкрана, то это вовсе не 
значит, что он застрахован от 
критики. Например, фанаты 
шоу «Танцы со звездами» его 
постоянно ругают. Причем 
за все подряд - от цвета гал-
стука до манеры вести себя 
в кадре. Многие отмечают, 
что Андрей привнес элемен-
ты скандального ток-шоу в 
проект, который вроде бы 
совсем не про скандалы. На-
пример, в одном из выпусков 
начал расспрашивать рэпера 
Давида Манукяна о его рас-
ставании с Ольгой Бузовой: 
«Еще две недели назад вы 
сыграли свадьбу с Ольгой на 
Мальдивах, все было отлич-
но. И вдруг она объявляет, 
что вы расстаетесь. Прости, 

но мне кажется, что все ждут 
каких-то комментариев». Ма-
нукян ответил, что не хочет 
говорить о личной жизни и 
что вообще-то пришел на 
проект, чтобы танцевать, а не 
изливать душу.

Зрителям дотошность 
Андрея тоже пришлась не 
по нраву. Они сочли, что ве-
дущий забыл, где находится, 
что это не студия ток-шоу, 
а проект совсем иного рода: 
«Да уж, Малахов явно про-
грамму попутал». Да и вооб-
ще если в целом посмотреть, 
что пишут о телеведущем, 
у которого самый высокий 
рейтинг доверия, в контексте 
«Танцев со звездами», то кар-
тина складывается печаль-
ная: «убрать», «заменить» и 
даже «гнать» с шоу! Так в чем 
же дело? Почему на Андрея 
Малахова так нападают?

- В «Танцах со звездами» 
были разные ведущие, - отме-
тил один из основателей про-
екта, главный судья многих 
сезонов, балетмейстер и пред-
седатель Российского танце-
вального союза Станислав 

Попов. - И они все были 
очень обаятельные: На-
стя Заворотнюк, Юрий 
Николаев, Максим Гал-
кин, Гарик Мартиросян... 
Мне особенно понрави-
лись сезоны, которые 
вел Макс Галкин с при-
сущими ему удивитель-
ным чувством юмора, 
такта и интеллигент-
ностью. С Андреем 
Малаховым, который 
ведет этот сезон, я давно зна-
ком. Больше двадцати лет! 
Но мне кажется, что «Танцы 
со звездами» не его формат. 
Зрители это чувствуют, по-
этому на него и нападают. 
Андрей - очень талантливый 
человек. У него есть свои по-
трясающие программы, но в 
танцевальном шоу, как мне 
кажется, он иногда ощущает 
себя не совсем комфортно. 
Его стиль ведения программы 
и его стиль общения несколь-
ко не соответствуют духу и ха-
рактеру «Танцев со звездами».

- Сейчас ругают все и всех, - 
говорит актриса Алена Яков-
лева, которая участвовала в 

одном из сезонов «Танцев» 
в 2016 году. - Время такое 
сложное. Вместо того чтобы 
сконцентрироваться на чем-
то действительно важном, 
люди начинают изливать не-
гатив. Вы же видите, что про-
исходит в мире! Пандемия и 
все, что с ней связано. Все на 
взводе, выбрасывают свою 
агрессию. Хотя этот проект 
чисто развлекательный. По-
чему в его адрес идет крити-
ка, не могу понять. У нас ведь 
есть что покритиковать. Ток-
шоу, где обсуждаются раз-
воды, незаконнорожденные 
дети - вот это гораздо больше 
смущает. Может, на Андрея 

Малахова проецируется то 
раздражение, которое долж-
но было бы изливаться на его 

передачу «Пря-
мой эфир»? Но 
он, обсуждая 
чью-то личную 
жизнь даже в 
«Танцах со звез-
дами», действует 
в рамках общей 
тенденции. У нас 
ведь все на по-
требу, а публика 
хочет подробно-
стей из чьей-то 
личной жизни. 
Чему тут удив-
ляться? И зачем 
в о з м у щ а т ь с я ? 
Что пипл хавает, 
то ему и препод-
носят. И «Танцы 
со звездами» - не 
исключение. Ведь 
это тоже шоу, ко-
торому требуется 
некая остринка: 
кто с кем закрутил 

роман, кто расстался... Что-
бы потом зрителям было что 
обсуждать. Хотя меня лично 
«Танцы со звездами» и вооб-
ще подобные проекты всегда 
привлекали только с эсте-
тической точки зрения. Это 
безумно красиво. Правда, 
когда сама оказалась внутри 
этой кухни, была разочаро-
вана. У меня остались не са-
мые радужные впечатления. 
Там все было сделано очень 
странно: непонятно, по каким 
принципам. Мне кажется, 
что там, скажем так, многое 
определено заранее...

Лидия Мезина

Максим Галкин не раз 
признавался, что к замку, 
где он живет с Аллой Пу-
гачевой и детьми, у него 
отношение особое. Это, 
можно сказать, вопло-
щенная детская мечта. 
Поэтому об интерьере жи-
лища - разговор особый...

Едва ли не о каждой вещи в 
доме Галкин может рассказы-
вать часами. Но один из самых 
ярких предметов интерьера 
- это люстра, которая висит 
в холле. О том, где он ее оты-
скал, Максим поведал нашему 
корреспонденту.

- Я долго искал подходящую 
по размеру люстру, - расска-
зывает телеведущий. - Пока 
несколько лет назад во Фран-
ции на заштатном аукционе 
не нашел огромную старую 
деревянную люстру середины 
XIX века. У меня всегда была 
мечта открыть шедевр в горе 
мусора, чтобы произведение 
было выдающееся, а цена - ми-
зерная. И вот наконец мне это 
удалось! Стоила люстра как 
обычная современная. Впро-
чем, предстояла еще серь езная 
реставрация, так как отдель-
ные элементы были в плачев-

ном состоянии. Она заняла год, 
и в итоге получился настоящий 
шедевр! Французы электри-
фицировали ее. Правда, уже 
дома мне пришлось поменять 
часть проводов, потому что 
сечение недотягивало до тре-
буемой мощности. Но сейчас 
наша люстра отлично работа-
ет, и мы с сыном с удовольстви-
ем меняем в ней перегоревшие 
лампочки.

Анна Соколова

Андрей Малахов сейчас, наверное, переживает 
смешанные чувства. С одной стороны, он оказал-
ся на первом месте в рейтинге зрительского до-
верия. А с другой - телеведущего нещадно крити-
куют за то, как он ведет «Танцы со звездами».

Галкин открыл 
шедевр в горе мусора

«Танцы со звездами»: 
почему столько критики?

«Максакова 
не приезжала 
в Москву!»
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Лидер группы «Ленинград» 
подал заявление 

в правоохранительные органы 
на своего давнего оппонента - 

Иосифа Пригожина. 
Но и тот, возможно, 

в долгу не останется...

Конфликт между Серге-
ем Шнуровым и Иосифом 
Пригожиным вышел на ка-
чественно новый уровень - их 
высказывания в адрес друг 
друга вынуждены изучать сле-
дователи.

Все началось еще в про-
шлом году, когда Пригожин 
пожаловался на бедствен-
ное положение, в котором 
оказались артисты в период 
пандемии. Шнуров отклик-
нулся на это сатирическим 
стихотворением и предло-
жил всем скинуться на еду 
для продюсера и его супруги 
Валерии. Пригожин возму-
тился: мол, его слова вырва-
ны из контекста. Он говорил 
о том, что бедствуют начи-
нающие музыканты, арти-
сты цирка, танцоры и т. д. 
Про звезд первой величины 
даже речи не шло. Шнуров 

ответил на это в резкой фор-
ме. Ну и понеслось! В ссору 
двух мужчин была втянута 
и женщина. Валерия пару 
раз нелестно высказалась о 
коллеге, в итоге получила 
от Шнурова прозвище Лера-
фанера... Неизвестно, сколь-
ко бы еще продолжался об-
мен любезностями, может, 
довольно долго. Но Сергей 
решил перейти от слов к 
делу и через своих адвока-
тов обратился в полицию. 
Поводом стал фрагмент 
одного из интервью продю-
сера, где он сказал букваль-
но следующее: «Поскольку 
мы находимся в публичном 
пространстве, прийти и в 
морду дать - сложно, он тут 
же напишет заявление. Но 
когда он задевает Леру, дол-
жен понимать, что рано или 
поздно я его тресну по баш-
ке. Лично». Юристы Шнуро-
ва сочли, что это подпадает 
под статью 119 УК («Угроза 
убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью»).

- Из того, что говорил и 
писал Иосиф Пригожин, не 
следует, что он хочет убить 
Шнурова или причинить 
тяжкий вред его здоровью, 
- говорит звездный адвокат 
Сергей Жорин, представля-
ющий интересы продюсера. 
- Максимум, как я думаю, 

что мог бы сделать в серд-
цах Пригожин при встрече 
с Сергеем, это дать ему под-
затыльник. Что не может 
быть охвачено статьей 119 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Безусловно, 
Шнуров в момент написания 
заявления в полицию осозна-
вал, что какой-либо угрозы 
убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью 
от Пригожина не исходит. В 
связи с чем можно усмотреть 
состав преступления именно 
в действиях Шнурова. Дело 
в том, что когда некое лицо 
пишет заявление о престу-
плении, то этого человека 

предупреждают об от-
ветственности по статье 
306 УК «Заведомо лож-
ный донос». Если Шну-
ров был предупрежден, 
то в теории его как раз и 
могут привлечь за лож-
ный донос. Что касается 
высказываний или дей-
ствий Иосифа Пригожи-
на, то они не могут быть 

квалифицированы по какой-
либо статье Уголовного ко-
декса. Он ни одного закона 
не нарушал. А только отве-
чал на выпады Сергея Шну-
рова в свой адрес и в адрес 
Валерии. Конфликт иниции-
ровал сам Шнуров. И он был 
урегулирован взаимными 
ответами несколько месяцев 
назад. Поэтому очень стран-
но, что заявление поступило 
сейчас.

Сам Сергей Шнуров по-
яснять что-либо по этому 
поводу не стал. Да и Иосиф 
Пригожин решил больше 
не говорить ничего без под-
готовки и дополнительных 
консультаций:

- Пока не буду ничего 
комментировать. Позво-
ните через неделю. Един-
ственное, что могу сказать: 
пусть хоть какие заявления 
подает - мне все равно.

- Всем нам должно быть 
все равно в этой ситуации, 
- считает Юрий Лоза. - Лич-
но мне ни тот, ни другой не 
интересен! Я не слежу за их 
жизнями. Ну ругаются они. 
И пусть ругаются. Милые 
бранятся - только тешатся.

- Слово «тешатся» тут, 
пожалуй, уместно. В отно-
шении Шнурова, - говорит 
юрист Оксана Гурина. - Мне 
кажется, что он так пиарит-

ся. Скорее всего, ему от-
кажут в возбуждении дела 
против Пригожина. Потому 
что высказывание продю-
сера было спровоцировано 
самим Сергеем, который до-
вел Пригожина до состояния 
гнева, аффекта. А угроза, 
озвученная в порыве гнева, 
уже не является преступ-
ным деянием. Кроме того, 
в цитате, из-за которой по-
дано заявление, нет никаких 
прямых угроз. При гожин 
говорит обтекаемо: «...когда 
он оскорбляет Леру, то дол-
жен понимать, что я сделаю 
то-то и то-то...» Это нельзя 
назвать реальной угрозой! 
И под статью 119 УК такое 
высказывание не попадает.

Лидия Мезина

Продюсер говорит, что просто 
заступился за жену

Шнуров против Пригожина:
кто же преступник?

От жалоб эстрадников 
за время пандемии народ 

уже порядком устал - 
не только же певунам 

живется сейчас несладко. 
Но оказывается, 

есть и такие артисты, 
которые не льют понапрасну 

слезы, а ищут выход 
из положения. Причем 

не всегда стандартный...

Популярный исполни-
тель Дмитрий Нестеров, 
хит которого «Мне снова 
18» многим хорошо из-
вестен, рассказал корре-
спонденту «МН» о своем 
открытии. Не так давно 

он ехал в такси и очень 
удивился, признав в во-
дителе участника теле-
проекта «Голос» Нарека 
Геворгяна.

- Нарек рассказал мне, 
что пошел работать в так-
си, чтобы не продавать 
свою любимую джазовую 
музыку очень дешево, - 
поведал нам Дмитрий.

По его словам, смени-
ла профессию и певица 
Мали, которая в свое вре-
мя победила в телепро-
екте Аллы Пугачевой 
«Фактор А» и участвова-
ла в «Фабрике звезд - 7». 
Теперь звезда телешоу 
работает кассиром в су-
пермаркете!

Ну а сам Дмитрий Не-
стеров подрабатывает, 
и довольно успешно, в 
интернете - он ведет соб-
ственные блоги в соцсе-
тях и снимает короткие 
рекламные ролики для 
ресторанов, салонов кра-
соты и даже курортов. 
Причем Нестеров гово-
рит, что быть блогером 
куда сложнее, чем рабо-
тать таксистом или касси-
ром в супермаркете:

- Приходится самому 
искать заказчиков, сни-
мать и монтировать роли-
ки, придумывать сюжеты 
и занимательные исто-
рии. Это непросто.

Андрей Князев
Лидия Мезина

Как найти себя, когда тебе уже за 40, а за спиной три 

развода и четверо детей? Актриса Екатерина Климова 
знает ответ на этот вопрос.

Она всегда улыбается, ни 

на что не жалуется. У Кати 

все всегда хорошо... Ока-

зывается, актриса руковод-

ствуется тремя принципа-

ми, которые помогают ей 

быть (или хотя бы казать-

ся) счастливой, несмотря 

ни на какие жизненные не-

взгоды. Об этих принципах 

она и рассказала.

Итак, принцип первый: 

все радости напоказ! Катя 

ведет блог в инстаграме и 

публикует в нем картинки 

своей жизни.
- Ты же не будешь вы-

кладывать что-то про про-

блемы и трудности, - рас-

суждает она. - Наоборот, 

хочется показать радость, 

и, наверное, это правильно. 

Потому что эти фотогра-

фии поднимают настрое-

ние не только моим под-

писчикам, но и мне самой.

Принцип второй: не го-

нись за идеалом.

- Я никогда не считала 

себя красавицей, - при-

знается Климова. - Не 

нравились курносый нос, 

уши, которые казались 

излишне оттопыренны-

ми. В юности объедалась 

грецкими орехами - кто-

то сказал, что от них грудь 

растет. Два года проходи-

ла с пластинкой, чтобы 

исправить неровные зубы, 

но так и не получилось...

Мучилась и пережива-

ла по поводу своей внеш-

ности Климова довольно 

долго. А потом вдруг успо-

коилась и поняла простую 

истину: нет предела совер-

шенству.
- Надо ценить то, что 

дали природа и родители, - 

говорит Катя. - А красота 

- это рок. Красавицы ред-

ко бывают счастливыми. 

И уж старость у них - вра-

гу не пожелаешь!

И наконец, третий 

принцип: убери из жизни 

все, что раздражает.

Актриса не скрывает, 

что все три развода были 

для нее болезненными и 

страхи ее терзали те же, 

что и любую другую раз-

веденку. Кому она будет 

нужна, да еще с детьми? 

Но сейчас Климова снова 

спокойна и счастлива.

- На гармонию можно 

настроиться, - уверяет ак-

триса. - Убрать из жизни 

все, что раздражает. Не-

комфортно в каком-то 

месте - уйдите оттуда. 

Неприятен человек - не 

общайтесь. Если мешает 

недосказанность - выска-

житесь. Если вы одиноки, 

используйте свободное 

время для самообразова-

ния, развития. Займитесь 

своей внешностью, сде-

лайте то, до чего никак не 

доходили руки. Расслабь-

тесь! Женщины так редко 

это себе позволяют. От-

дохните, побалуйте себя и 

увидите: откроются новые 

горизонты.
Ирина Иванова

Артисты стали 
таксистами и 
продавцами!

Климова рассказала, 
как стать счастливой

С
. В

Е
Д

Я
Ш

КИ
Н

/А
ГЕ

Н
ТС

ТВ
О

 «
М

О
С

КВ
А»

С
. К

И
С

Е
Л

ЕВ
/А

ГЕ
Н

ТС
ТВ

О
 «

М
О

С
КВ

А»

IN
ST

A
G

R
A

M

И
. И

В
АН

КО
/А

ГЕ
Н

ТС
ТВ

О
 «

М
О

С
КВ

А»



18 ПАМЯТЬ 6(1415) 
3 февраля 2021 года
www.mirnov.ru

Любитель спорта 
и котлет

Лановой часто гово-
рил: «У нас в семье все 
были спортивными и 
подтянутыми». И сам 
всегда придерживался 
активного образа жиз-
ни. Регулярно плавал 
в бассейне, занимался 
гимнастикой по соб-
ственной методике, по 
выходным играл в бад-
минтон, в волейбол - у 
него был разряд по это-
му виду спорта. Правда, 
никогда не придержи-
вался никаких диет и 
вообще правильного 
питания. Вернувшись 
домой после позднего 
спектакля, мог плотно 
покушать на ночь. Лю-
бимое блюдо - котлеты 
с большим количеством 
чеснока. Однажды ак-
тер от души наелся та-
ких котлет перед вы-

ходом на сцену, а по 
роли ему надо 

было цело-
ваться с ак-

трисой...

«А она 
вдруг в 
о б м о р о к 
- голову за-
прокинула, - 

вспоминал Ла-
новой. - Висит 

у меня на руках и 
шепчет: «Нажми-
те мне на веки, 
скорее-скорее, я 
ничего не вижу!» 
Я двумя пальцами 
нажал ей на веки, 
привел в чувство. 

Оказывается, она со-
вершенно не переноси-
ла запах чеснока!»

Песнями лечил 
заикание

У Василия Лано-
вого был удивитель-
ной красоты голос. И 
очень четкая, правиль-
ная речь. Сейчас даже 
сложно представить, 
что когда-то и доволь-
но долгое время актер 
сильно заикался. Дело 
в том, что в июне 1941 
года родители отпра-
вили 7-летнего Васю и 
двух его сестер - Люду 
и Валю - к бабушке с 
дедушкой на Украину. 
Дети вышли из москов-
ского поезда в 5 утра 
22 июня, на одесском 
перроне их встретил 
дедушка. И тут же на-
чался налет фашист-
ской авиации. Мама 
Ланового потом три с 
половиной года не мог-
ла забрать с Украины 
детей - они оказались 
на оккупированных 
территориях. Однажды 
немецкий солдат по-
лоснул огнем из авто-
мата над головой у ма-
ленького Васи, и тот от 
испуга начал заикаться. 
Уже после войны один 
врач посоветовал Ла-
новому петь протяж-
ные украинские песни, 
для того чтобы изба-
виться от дефекта. И 
это действительно по-
могло: Василий Семе-
нович заговорил чисто 
и без запинок.

Дорогая сердцу роль
У Ланового такая 

обширная галерея за-
мечательно сыгран-
ных ролей, что среди 
них сложно выделить 
самую-самую. Граф 
Вронский из «Анны 
Карениной», Анатолий 
Кулагин из фильма 
«Война и мир», генерал 
Вольф из «Семнадца-
ти мгновений весны», 
Иван Варавва из «Офи-
церов», Павка Корча-
гин... Удивительно, но 

главной удачей в карь-
ере Василий Семено-
вич считал крошечную 
безымянную рольку из 
«Полосатого рейса». 
Помните, он там сидит 
в шезлонге в темных 
очках и газовом шар-
фике? Актер произнес 
одну-единственную ре-
плику: «Красиво плы-
вут! Вон та группа в по-
лосатых купальниках!» 
И это стало изюмин-
кой фильма. Эпизод 
в «Полосатом рейсе» 
Лановой ценил еще и 
потому, что это был 
единственный раз, ког-
да он снялся в комедии. 
Оказывается, герой-
любовник мечтал о ро-
лях, которые вызывали 
бы у зрителя улыбку!

«Но мне не пред-
лагали ничего такого, 
- сокрушался Василий 
Семенович. - Говорили: 
не комедийная у тебя 
рожа!»

Откровение в чулане
«Семен Михайлович 

Буденный. Василь Се-
меныч Лановой. Один 
рожден для жизни кон-
ной, другой - для жизни 
половой» - такую эпи-
грамму сочинил про ак-
тера его коллега и друг 
Николай Гриценко. И с 
этими строчками Лано-
вой был категорически 
не согласен. Он утверж-
дал, что «по части жен-
ского пола никогда не 
свирепствовал». Хотя 
был, безусловно, очень 
красивым и статным 
мужчиной. Женщины в 
его присутствии млели 
и кокетничали. Но не 
все. Например, как-то 
раз Василий увлекся 
Зинаидой Кириенко. 
Она принимала ухажи-
вания, но взаимностью 
не отвечала. Поэтому 
дальше чисто друже-
ского общения дело не 
шло. Лановой не сда-
вался и даже приходил 
к тетке актрисы, про-
сил, чтобы та уговори-
ла Зину выйти за него 
замуж. Ничего не по-
могало. Актриса была 
неприступной. Как-то 
раз во время грозы она 
вместе с Лановым спря-
талась в чулане - вроде 
как испугалась грома и 
молний. 

«Там у нас состоялся 
неприятный разговор, - 
рассказывала Кириен-
ко. - Я призналась, что 
он не в моем вкусе. Вася 
очень расстроился».

Три главные 
женщины

Лановой был триж-
ды женат. С первой 
супругой Татьяной 
Самойловой он позна-
комился еще во время 
учебы в Щукинском 
училище. Уже в пре-
клонном возрасте ак-

триса признавалась, 
что Лановой был самой 
большой любовью в ее 
жизни. А в своем днев-
нике написала, что они 
«были первыми друг у 
друга». Увы, этот брак 
продержался всего три 
года. Лановой мечтал о 
детях, а вот Самойлова 
этот вопрос откладыва-
ла на потом. Однажды 
Татьяна все-таки забе-
ременела двойней. Од-
нако рожать не реши-
лась, сделала аборт. И 
Василий Семенович не 
смог ей этого простить.

Во второй раз актер 
женился на режиссере 
телевидения Тамаре 
Зябловой. Широкой пу-
блике она была, конеч-
но, неизвестна. Но среди 
друзей Ланового Тамара 
слыла настоящей звез-
дой - умная, ироничная, 
душа компании. Она 
была почти на восемь 
лет старше мужа и 
очень этого стеснялась. 
А вот его разница в воз-
расте не смущала. Жену 
актер просто обожал 
и частенько устраивал 
для нее романтические 
сюрпризы. Например, 
когда в Ялте снимался в 
фильме «Алые паруса», 
то после смены на яхте 
подплыл к гостинице, 
где они с Тамарой жили, 
эффектно сбежал по 
трапу на берег и гром-
ко признался супруге в 
любви. Единственное, 
что омрачало семей-
ную жизнь, - это отсут-
ствие детей. Лишь после 
десяти лет брака Тамара 
наконец сказала мужу, 
что носит под сердцем 
малыша. Увы, родить 
она не успела - погибла 
в автокатастрофе.

«Мы были на гастро-
лях, когда пришло из-
вестие об этом, - расска-
зывал коллега Василия 
Семеновича Алексей 
Кузнецов. - Помню, как 
в коридоре столкнулся с 
Лановым. Я увидел, как 
он побелел прямо на 
глазах».

В те черные дни ак-
тера поддерживала 
Ирина Купченко, ко-
торая служила с ним в 
Театре им. Вахтангова. 
Она помогла Лановому 
пережить трагедию и в 
итоге стала его третьей 
женой. У них родились 
двое сыновей - Алек-
сандр и Сергей.

Наследство от сына
Своими детьми Ва-

силий Семенович очень 
гордился:

«Имена мы им дали 
в честь Пушкина и Есе-
нина. Один окончил 
журналистский фа-
культет, другой - эко-
номический. Сыновья 
красивые, большие 
- материал просто бо-
жественный. Они отно-
сятся к актерству брез-

гливо. И мы, родители, 
очень счастливы, что 
они не стали актерами. 
В жизни они всего два 
или три раза видели нас 
на сцене».

В октябре 2013-го 
Сергей Лановой вне-
запно умер. Ему было 
всего 37 лет! Причиной 
смерти врачи назвали 
острую сердечную не-
достаточность. Смерть 
своего младшего ребен-
ка Василий Семенович 
перенес очень тяжело. 
Единственным утеше-
нием ему и его супруге 
стало то, что сын оста-
вил им живое наслед-
ство - внучку Анну.

Девочка родилась 
вне брака и жила вме-
сте со своей мамой в 
Архангельске. Как-то 
раз Лановой во время 
интервью на ТВ об-
молвился, что мечтает 
о внуках. Тут-то ему и 
позвонили с извести-
ем: мол, у вас уже есть 
внучка. Народные ар-
тисты встретились с 
Жанной из Архангель-
ска и ее дочкой Аню-
той. Был сделан тест 
ДНК, который под-
твердил, что девочка 
действительно являет-
ся дочкой Сергея. Васи-
лий Семенович и Ири-
на Петровна приняли 
ее и очень полюбили. 
Анна часто приезжала 
к ним в Москву на ка-
никулы. Сейчас девуш-
ке уже 20 лет, она сту-
дентка. И больше о ней 
практически ничего не 
известно. На семейном 
совете Лановых было 
принято решение обе-
регать Анну от публич-
ности: не рассказывать 
о ней и не публиковать 
фотографии.

О болезни узнал 
не сразу

Коронавирусом Ва-
силий Семенович за-
разился вместе с же-
ной Ириной Купченко. 
Заболели они, судя по 
всему, еще в декабре, но 
не знали об этом. Ника-
ких симптомов у них не 
было! В начале января 
супруги сдали тесты на 
ковид, которые стали 
обязательными для ак-
теров. Тут-то и обнару-
жилось, что оба являют-
ся носителями вируса. 
Ланового, учитывая его 
возраст, решено было 
госпитализировать. 
Поначалу он лежал в 
обычной палате и чув-
ствовал себя вполне 
сносно. Его даже стали 
готовить к выписке. Но 
неожиданно состояние 
актера ухудшилось. На-
родного артиста пере-
вели в реанимацию, но 
спасти не смогли. Его не 
стало 28 января...

Лидия Мезина

Он мог бы еще жить 
да жить. Несмотря 

на свои 87, Василий 
Семенович был 

очень крепким 
мужчиной. 

Когда заразился 
коронавирусом, 

близкие были 
уверены: 

он справится 
с болезнью. 

Увы, не справился...

Василий ЛАНОВОЙ:

Честь 
русского

«Офицера»
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Зимние курорты в Германии уже несколько 
недель как закрыты. Но желание многих 

немецких любителей спорта покататься на 
санках, лыжах или сноубордах никуда не 
делось. Жаль только, что для своих утех 

иные из бюргеров выбирают не подобающие 
для этого места.

Например, на минув-
шей неделе группа фа-
натов зимнего отдыха 
облюбовала террито-
рию бывшего концла-
геря Бухенвальд.

Как установили 
сотрудники админи-
страции мемориала, 
десятки человек ска-
тывались с горок, ко-
торые на самом деле 
являются местами за-
хоронения. Вся авто-
мобильная парковка, 
примыкающая к быв-
шему лагерю смерти, 
также была заполнена 
отнюдь не обычными 
посетителями музея. К 
тому же многие немцы 
приезжали с собаками, 
которые оставляли 
следы своей жизнедея-
тельности прямо у мо-
гил замученных узни-
ков Бухенвальда.

Немецкий историк 
Рикола-Гуннер Люттге-
нау, работающий в 

музее Бухенвальда, 
призвал к уважению 
памяти жертв нацизма. 
По его словам, это не 
первый случай грубого 
нарушения обществен-
ного порядка на терри-
тории мемориала. Так, 
уже неоднократно вы-
носились предупреж-
дения людям, которые 
громко слушали музы-
ку, катались на лоша-
дях, велосипедах или 
даже жарили мясо на 
гриле в месте, которое 
стало последним при-
бежищем для 56 тысяч 
человек.

Теперь, по словам 
г-на Люттгенау, служба 
безопасности мемориа-
ла будет усилена, ее со-
трудники станут чаще 
патрулировать терри-
торию и выявлять воз-
можные нарушения.

Вообще, надо ска-
зать, виновным за 
осквернение могилы 

или покушение на 
это в Германии грозит 
не только крупный 
штраф, но и уголов-
ная ответственность 
вплоть до тюремного 
заключения.

Сергей Волков
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Заросшие бурьяном 
могилы и покосившиеся 

кресты… Разве за это 
гибли наши ребята 

в Чечне и других 
горячих точках?

18 января в подразделениях 
Балтийского флота в очеред-
ной раз отметили День памяти 
гвардейцев из бригады мор-
ской пехоты, павших в Чеч-
не 26 лет назад. Старшему из 
балтийцев, погибших в оже-
сточенных боях за Грозный 
18 января 1995 года, Герою Рос-
сии гвардии майору Евгению 
Колесникову шел 32-й год. А 
пятерым матросам незадолго 
до этого черного дня исполни-
лось лишь по 18. Всего же Бал-
тийский флот потерял тогда 46 
человек.

Неунимающаяся боль, кото-
рую нанесла чеченская война, 
продолжает щемить сердца 
тех, кто встретил своих близ-
ких в цинковых гробах. Ак-
каунт группы «Память», соз-
данной с целью увековечения 
памяти морских пехотинцев, 
переполнен комментариями 
людей, выживших в этой непо-
нятной войне, которые сегодня 
не только словом, но и преиму-
щественно делом поддержива-
ют семьи погибших однопол-
чан.

«Спасибо, что вы есть, что 
помогаете друг другу», - пишет 
Сирена Хуснуллина. Пенсио-
нерка Тамара Матвеевна Ипа-
това, потерявшая сына и воспи-
тывающая внучку, благодарит 
ветеранов морской пехоты за 
оказанную материальную по-
мощь. Наталья Фирсова (Кив-
шик) так высказывает свои 
чувства: «Ребята, вы большие 
молодцы! Как хорошо, что 
Сергей объединил всех нас и 
теперь рядом есть люди, кото-
рые нас понимают».

Речь идет о гвардии стар-
шем сержанте Сергее Дробже-
ве, который в составе морских 

пехотинцев Балтики прошел 
дорогами чеченской войны. О 
том страшном времени вете-
рану 3-й десантно-штурмовой 
роты 879-го отдельного де-
сантно-штурмового батальона 
напоминают медали «За отва-
гу» и «За отличие в воинской 
службе». Но не дает покоя 
память о братишках, которые 
полегли в Чечне. Сергей Дроб-
жев установил точнее место-
положение могил, в которых 
захоронены все 46 морских 
пехотинцев Балтики, и стал их 
регулярно посещать. Это по 
его инициативе был создан на 
общественных началах Союз 

ветеранов морской пехоты и 
семей погибших, куда кроме 
оставшихся в живых морпехов, 
прошедших дорогами Чечни, 
вошли близкие родственники 
павших. Постепенно к движе-
нию балтийцев присоедини-
лись родственники  погибших 
в Чечне морских пехотинцев 
Северного, Тихоокеанского, 
Черноморского флотов и Ка-
спийской флотилии.

 - Я делаю это от души, - го-
ворит Сергей. - Мог ведь и сам 
оказаться в скорбном списке, 
но, слава Богу, жив. А вот ре-
бята не вернулись, и забыть я 
это не могу. Я рад, что рядом со 

мной есть люди, готовые меня 
поддержать…

Сергей Дробжев начал по-
сещать могилы в 2019 году. 
Затем к нему присоединились 
ветераны морской пехоты 
Михаил Капелевич, Сергей 
Кошелев и Александр Литви-
нов. За это время они обошли, 
объездили десятки городов и 
сел, посетили больше 100 мо-
гил и могилок. Еще 50 могил 
на Дальнем Востоке и севере 
страны навестил нижневарто-
вец Александр Байбуз с вете-
ранами. Родственникам погиб-
ших вручались черные береты 
и флаги морской пехоты (свы-
ше 50 комплектов были от-
правлены по почте), а сотням 
ветеранов морской пехоты 
- памятные знаки. Изготовле-
ны памятные доски, которые 
по согласованию с местными 
органами власти активисты 
группы Сергея Дробжева уста-
навливают на стенах школ, где 
учились погибшие морские пе-
хотинцы, домов, где они жили 
до призыва на службу. И все 
это делалось и делается на до-
бровольные пожертвования 
Союза ветеранов морской пе-
хоты и семей погибших.

Нельзя сказать, что власть 
совсем не заботит проблема 
чеченской войны. Кое-какие 
льготы семьям погибших уста-
новлены Федеральным зако-
ном «О ветеранах». В некото-
рых регионах установлены и 
муниципальные льготы. В Ка-
лининградской области, напри-
мер, 26 лет назад, когда еще не 
было урегулировано законода-
тельство по поводу погибших 
в Чечне, выплаты семьям про-

водились за счет обществен-
ных фондов, губернатор об-
ласти выделил квартиры всем 
семьям погибших морских пе-
хотинцев. Законом Чеченской 
Республики от 27 декабря 2013 
года установлены дополни-
тельные меры для семей по-
гибших военнослужащих, им 
выделяется 100-процентная де-
нежная компенсация на оплату 
коммунальных услуг.

Но сегодня для родственни-
ков и семей погибших морских 
пехотинцев сохранение памяти 
о близких важнее материаль-
ных благ. Памятники, установ-
ленные на могилах, постепенно 
разрушаются, но военкоматы 
их восстановить не могут. По 
закону они устанавливают бес-
платно памятники лишь один 
раз. В отдельных поселках и 
селах местные бюджеты не 
могут даже раз в год выделить 
деньги на венки или цветы для 
возложения на могилы. А кое-
где уже и за могилами некому 
присмотреть…

Хорошо еще, что находятся 
такие энтузиасты, как Сергей 
Дробжев. Но его личных уси-
лий, равно как и усилий спон-
танно возникающих то тут, то 
там инициативных объедине-
ний, явно недостаточно, чтобы 
заботиться о могилах погиб-
ших товарищей, поддерживать 
их семьи. Было бы, наверное, 
своевременным и логичным 
подключиться к этой работе 
Общероссийскому народно-
му фронту или его младшим 
товарищам из «Юнармии». А 
что? Ведь сегодня это Всерос-
сийское детско-юношеское 
военно-патриотическое обще-
ственное движение объединя-
ет более 744 тысяч детей и под-
ростков, региональные штабы 
движения представлены в каж-
дом из 85 регионов России. И 
ему ничего не мешает в числе 
уже имеющихся задач взять на 
себя часть забот активистов 
группы Сергея Дробжева.

Валерий Громак,
капитан 1 ранга 

в отставке

ОНИ ВОЕВАЛИ 
ЗА ОТЕЧЕСТВО

Ветераны морской пехоты 
Сергей Кошелев и Сергей Дробжев 
у могилы боевого товарища

В1937-1945 го-
дах через Бухен-
вальд прошли около 
280 тысяч заклю-
ченных. Сначала это 
были противники гит-
леровского режима, 
а затем советские 
военнопленные, по-
ляки, евреи, а также 
национальные мень-
шинства, подвергав-
шиеся гонениям со 
стороны нацистов. 
Заключенные погиба-
ли от пыток, голода и 
медицинских экспери-
ментов в концлагере.

СПРАВКА «МН»
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Это самый крупный кон-
тракт в истории профессио-
нального спорта. Для срав-
нения: бюджет Калмыкии в 
2020 году составил 16,2 млрд 
рублей. 

«Барселона» в 30-странич-
ном контракте с Месси обя-
зывалась платить форварду 
138 млн евро за сезон, включая 
бонусы. При этом также пред-
усмотрен подписной бонус - 
115 225 000 евро и бонус за ло-
яльность - 77 929 955 евро.

То есть представляете? 
Еще летом Месси хотел 
уйти из «Барселоны», о чем 
предупредил президента 
клуба Жозепа Бартомеу 
задолго до конца сезона. И 
можно представить, что Лео 
дали 78 млн евро, чтобы он 
никуда не уходил и остался бы 
еще поиграть в Испании. Когда 
хотят сохранить такую звезду, 
то не жалеют никаких денег.

Такой бонус активизиру-
ется автоматом при условии, 
что игрок остается в клубе до 
определенной даты и не пода-
ет запрос на трансфер. Кстати, 
Месси пока не подписал но-
вый контракт с «Барселоной». 
Он обещал принять решение 
о своем будущем после выбо-
ров президента клуба.

И что же Месси? Он мо-
ментально сделал заявление, 
что будет судиться с El Mundo. 
Видимо, захотел пополнить 
свои испанские заработки еще 
и за счет штрафов. Адвокат 
аргентинского футболиста 
уже готовит иск против газет-
чиков и изучает возможность 
привлечь к ответственности 
сотрудников клуба, которые 

имели доступ к контракту его 
клиента.

Но это значит, что Месси 
подтверждает: документ не 
фальшивка и он рубит в «Бар-
селоне» сумасшедшие деньги.

При этом за пару дней до 
того, как Лео был вскрыт, та 
же газета El Mundo сообщила, 
что «Барселона» может стать 
банкротом.

По данным газеты, у клуба 
1 млрд 173 млн евро долгов. 
Причем 730 млн составляют 
те обязательства, по которым 
клуб должен рассчитаться в 
краткосрочной перспективе. 

Также в статье указан долг в 
размере 266 млн перед банка-
ми, который нужно погасить 
до 30 июня. Так, 90 млн «Бар-
са» должна Goldman Sachs.

Кроме того, 74 процента до-
ходов клуба идут на выплату 
зарплаты. Этот показатель 
превышает принятый в Ла 
Лиге лимит, составляющий 
70 процентов. В текущем фи-
нансовом году ожидается, что 
расходы клуба составят 796 
млн евро, а доходы - 828 мил-
лионов.

То есть давайте упростим: 
«Барселона» должна 1,2 млрд 

евро, причем Месси ей обо-
шелся в 0,6 млрд евро. Поло-
вина долгов испанского клуба 
- это мегатонный контракт с 
аргентинцем. Вот уж действи-
тельно, красиво жить не за-
претишь. Сами в долгах как 
шелках, но ездят на «бентли» и 
едят в ресторанах черную икру 
столовой ложкой. Знакомы 
вам такие персонажи? Вот это 
нынешняя «Барселона» и есть.

Давайте еще поиграем с 
этими замечательными циф-
рами. Лео Месси за четыре се-
зона заработает 555 млн евро:

- это 139 000 000 евро в год,
- или 381 000 евро в день,
- или 15 875 евро в час,
- или 265 евро в минуту,
- или 4 евро в секунду.
Представляете? Каждая 

секунда вашей жизни стоит 4 
евро. Вы спите, а денежки бе-
гут... 

Ну а что остается «Барсе-
лоне»? Сейчас клуб находится 
в стадии технического бан-
кротства, из которого есть че-
тыре выхода:

- начать процедуру бан-
кротства;

- попросить скинуться бо-
лельщиков - членов клуба 

или превратиться в акцио-
нерное общество, выпустив 
акции на биржу, и стать спор-
тивным клубом, которым 
управляют именно болель-
щики;

- резко срезать расходы, 
сократить зарплаты игроков 
и продать многих из них;

- ждать чуда и неожидан-
ных приходов, которые по-
могут решить проблему. Но 
это вряд ли.

Стоит напомнить, что вы-
боры президента «Барсе-
лоны» состоятся 7 марта. И 
есть версия, что слив конфи-
денциальных материалов в 
El Mundo - это часть черного 
пиара одного из кандидатов 
на пост главы клуба.

Наш прогноз, что ситуация 
будет развиваться так. Когда 
закончится контракт, Месси 
срубит кассу и уедет из Ис-
пании. Вот как Криштиану 
Роналду перешел из мадрид-
ского «Реала» в «Ювентус». 
Так и Месси пришвартуется 
где-нибудь в Италии или Ан-
глии, а может, во Франции - в 
ПСЖ. Мало ли в Европе бо-
гатых клубов?

А вот «Барселона» резко 
сократит зарплатную ведо-
мость за счет ухода Месси. 
Какое-то время будет вла-
чить скромное существова-
ние, но после эпохи корона-
вируса, когда на арене снова 
можно будет собирать ан-
шлаги, «Барса» вернет бы-
лое величие.

Правда, это будет уже без 
Лео. Эпоха Месси в «Барсе-
лоне» на наших глазах под-
ходит к концу.

Страшный скандал 
случился в Испании - 

местная газета 
El Mundo опубликовала 

копию контракта 
футболиста Лео Месси 

с «Барселоной». 
Оказалось, что за четыре года 
аргентинец может заработать 

555,2 млн евро. 
Если перевести в нашу валюту 

по курсу, чтобы вы понимали, - 
это 50,7 млрд рублей. 

Именно с этой целью они 
атакуют сейчас Японию, как 

уже было не раз с другими 
странами, в желании 

заполучить международные 
соревнования, сулящие 
баснословные барыши. 

Но обо всем по порядку.
Состоится ли летняя Олим-

пиада в Токио, перенесеная с 
2020 на 2021 год из-за мировой 
ситуации с коронавирусом? 
Ведь появился слух, что япон-
цы не горят желанием прово-
дить крупный турнир и в 2021 
году...

Как сообщило британское 
издание The Times, японское 
правительство приняло реше-
ние отменить летние Олим-
пийские игры в Токио из-за 
пандемии COVID-19. Причем 
в этом инсайде была ссылка 
на высокопоставленный пра-
вительственный источник.
Нужно напомнить историю 

вопроса. Летняя Олимпиада 
в Токио должна была пройти 
в 2020 году, но ее перенесли 
на 2021 год из-за пандемии 
COVID-19. Кстати, это не пер-
вый перенос у японцев. XII 
летние Олимпийские игры, за-
планированные на сентябрь-
октябрь 1940 года в Токио, 
вначале были отправлены в 
Хельсинки, а затем и вовсе от-
менены из-за Второй мировой 
войны.

Почему японцам невы-
годно проводить Олим-
пиаду прямо сейчас? Да 
все просто. В спортивный 
проект уже вбухана куча 
денег, и нужно вложить 
еще больше. Но как эта 
Олимпиада окупится, 
если на трибуны могут 
не пустить зрителей? 
Это огромная финансо-
вая яма, и большинство 
граждан Японии хотели 
бы избежать этой во-
ронки.

Тем не менее премьер-ми-
нистр Японии Есихидэ Суга 
не стал тянуть с ответом и за-
явил на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе, что 
Олимпиада и Паралимпиада 
этим летом обязательно прой-
дут в Токио. 

«Игры в Токио станут под-
тверждением победы чело-
вечества над CОVID-19. Мы 
придерживаемся плана прове-
дения Олимпиады в безопас-

ных условиях. Я встречался с 
президентом МОК Томасом 
Бахом, и мы пришли к согла-
шению о непременном прове-
дении Игр в Японии. Мы про-
должаем тесно сотрудничать с 
МОК и властями Токио», - за-
явил господин Есихидэ Суга.

И что же получается? Да 
все просто - это зловредные 
британцы работают про-
тив иностранных государств. 
Вспомните, как перед ЧМ-

2018 издания из Велико-
британии гнали волну, 
что футбольный мун-
диаль нужно отобрать 
у России. Британцы хо-
тели провести его сами, 
чтобы сорвать кассу.

Теперь работа ан-
глосаксов идет против 
Японии. И посмотрите, 
какая многоходовочка. 
Начальник финансо-
вого управления штата 

Флорида Джимми Патронис 
моментально отправил пись-
мо главе Международно-
го олимпийского комитета 
(МОК) Томасу Баху с пред-
ложением перенести летнюю 
Олимпиаду из Токио в амери-
канский штат Флорида. 

Патронис отметил, что 
Флорида обладает всей не-
обходимой инфраструктурой 
и спортивными объектами, 
чтобы провести Олимпиаду. А 
вот в МОК заявили, что пись-
мо Патрониса не получали: «В 
наших планах ничего не изме-
нилось. Олимпиада стартует в 
Токио, и это будет 23 июля, а 
Паралимпиада там пройдет 24 
августа».

Вообще Бах заявил, что 
спекуляции насчет того, что 
Олимпийские игры в Токио 
могут быть отменены или 
еще раз отложены, наносят 
ущерб тысячам спортсменов, 
которые готовятся принять 
участие в Играх в этом году. 
Не говоря уже о том, что это 
потеря больших денег, ведь 
спонсоры неохотно вкладыва-
ются в мероприятие, которое 
может и не состояться в Токио.

Впрочем, нужно дождать-
ся, когда японцы начнут эста-
фету олимпийского огня. Вот 
тогда можно будет поверить, 
что многострадальная Олим-
пиада от Токио никуда не де-
нется.

Материалы подготовил Степан Строев
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Первоначально, согласно сообщениям са-мих организаторов, летние Олимпийские игры в Токио должны были обойтись бюдже-ту страны в сумму от $15 млрд до $16,8 млрд. Ходят, однако, слухи, что в связи с пере-носом бюджет японской Олимпиады резко возрос - до $25,5 млрд. Для сравнения: бюд-жет Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро составил чуть больше $3,5 млрд, а Лондон потратил на Игры-2012 около $13 млрд. Ре-кордсменом по части дороговизны Олим-пийских игр остается Россия - зимние Игры-2014 в Сочи стоили $51 млрд.

Как Месси топит 
«Барселону»

Британцы хотят 
отобрать у японцев

Олимпиаду

Цифры и факты
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Юная Александра И. на-

шла себе дело по душе 
- спасает животных с ули-
цы, ищет им новых хозяев. В 
то время как ее сверстники 
шатаются без дела, 13-лет-
няя москвичка посвящает 
бездом ным «хвостикам» все 
свое свободное время. Фото-
графирует кошечек и со-
бачек, размещает снимки в 
соцсетях в надежде, что най-
дет им надежных хозяев. В 
списке личных побед девоч-
ки-подростка уже почти 150 
животных, пристроенных в 
добрые заботливые руки. Но 
вот случилось ЧП.

«Тема закрыта, 
прошу не 
беспокоить!»

- Мы с мамой отдыхали 
в санатории Нарофомин-
ского района, - рассказыва-
ет Саша. - На территории 
санатория и наткнулись на 
кошку с выводком из четы-
рех котят. Бездомных, как 
оказалось, пушистиков под-
кармливали неравнодуш-
ные сотрудники санатория 
и отдыхающие. Стали под-
кармливать их и мы с ма-
мой, хотя было очевидно, 
что кроме еды они нужда-
ются в помощи ветврача. А 
мы - в санатории. И я стала 
звонить во все колокола. 
Разместила на интернет-ре-
сурсах объявление, что при-
страиваю котосемейство, 
описала ситуацию. Считай, 
первой откликнулась Ната-
лья К., сказала, что готова 
приехать и забрать котят, 
обещала даже их подлечить. 
Приехала. Забрала. Уехала.

Дальше началось стран-
ное. Через несколько дней 
Саша позвонила Наталье 
с просьбой рассказать, как 

дела у котят, возможно, нуж-
на какая-то помощь. «До-
брые руки» отвечали: ничего 
не надо, мол, у них и так все 
окей. «А можно, я заберу 
одного, черно-беленького, 
его хочет взять к себе моя 
родственница?» - спроси-
ла девочка. Наталья отве-
тила почему-то отказом, 
добавив: «Тема закрыта, 
прошу меня больше не 
беспокоить!»

Уже нет 
в живых?

Тут Александра запо-
дозрила неладное. Под-
ключила более опыт-
ных волонтеров, чтобы 
те уговорили женщину 
показать живых и здо-
ровых котят. Однако по-
сле первых же звонков 
волонтеров На талья 
прислала сообщение с 

требованием прекратить ее 
преследовать и досаждать 
звонками, расценив дей-
ствия волонтеров как угро-
зу личной жизни и пригро-
зив заявить в полицию.

Казалось бы, ну чего стоит 
женщине-матери показать 
девочке-волонтеру ее же, по 
сути, котят? Родители Саши, 
выросшей в заботе и любви, 
ужасно переживают за дочь.

«МН» об-
ратился к зоо-
юристу Анаста-
сии Комагиной.

- Скорее 
всего, котят 
уже нет в 
живых, - 
в з д ы х а е т 
Анастасия. 
- К сожале-
нию. Боль-

но странная 
реакция у «до-

брых рук»... В са-
мом деле, какой 
смысл забравшей 
животных жен-
щине скрывать 
информацию о 
них? Живодерка 
могла их взять 
для каких угодно 
целей, например 
на корм питонам, 
- такие дикие слу-
чаи в Москве, увы, 
случались.

- Вам необходимо подать 
заявление в полицию с под-
робным описанием ситуа-
ции, - порекомендовала Анна 
Фельдман, руководитель 
Фонда спасения городских 

животных. - Если реак-
ции не последует, пишите 
жалобу в прокуратуру на 
бездействие полиции. В 
конце концов, существует 
закон о защите животных.

Мы так и поступили: 
вместе с Александрой и 
ее мамой обратились в от-
деление полиции района 
Коньково. И теперь ждем 
ответа. А Саша усвоила 
первый в своей жизни 
взрослый урок: никогда 
не доверять всем подряд.

Подготовила 
Виктория Катаева

Фото из личного 
архива Александры И.

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Начало февраля обещает Близ-
нецам успехи в делах благода-
ря правильному планированию 
и своевременному принятию 
решений. Усилятся умственная 
активность и творческий подход 
к любому делу. В четверг подпи-
сывайте важные документы. Во 
вторник избегайте лишних трат 
и не опаздывайте.

Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 5 и 8.

Прекрасное время для само-
анализа и восстановления. 
Это может быть трудным для 
некоторых Стрельцов, кото-
рые привыкли быть постоянно 
на бегу, но, делая небольшую 
передышку, вы можете най-
ти ответ на давний вопрос. В 
субботу доделайте домашние 
дела. В понедельник стоит при-
слушаться к интуиции.
Благоприятные дни - 5 и 6.
Неблагоприятные дни - 4 и 9.

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

Овнам пора наконец вылезти 
из своей скорлупы. Откройте 
для себя новый круг общения, 
найдите новое хобби. Никто 
не любит разнообразие боль-
ше, чем вы, так что пришло 
время действовать! В среду 
избегайте авантюризма и без-
ответственности. В субботу до-
делайте домашние дела.

Благоприятные дни - 6 и 7.
Неблагоприятные дни - 4 и 8.

В данный период Тельцы могут 
заметить, что стали безэмоци-
ональны, расчетливы и более 
замкнуты. Данное состояние 
временно, уже на следующей 
неделе ваша хандра должна 
отступить. Четверг удачен для 
крупных приобретений, однако 
выбирайте с умом. В выходные 
следите за питанием. 

Благоприятные дни - 5 и 9.
Неблагоприятные дни - 3 и 7.

Благоприятное время для зна-
комств и встреч. Планируйте 
переговоры и презентации, 
они на этой неделе пройдут 
блестяще. Не забудьте внести 
новые нотки в свой гардероб. В 
пятницу обойдитесь без сове-
тов окружающим. Во вторник 
не переусердствуйте с иници-
ативой, ограничьте число по-
ставленных целей.
Благоприятные дни - 4 и 8.
Неблагоприятные дни - 3 и 6.

Львы расширят сферу своего 
влияния не только на службе, 
но и в среде домочадцев. Вы 
как никогда будете востребо-
ваны и влиятельны. Вместе с 
тем особое внимание сейчас 
стоит уделить своему здо-
ровью. В пятницу займитесь 
домашними делами. В поне-
дельник вас ждет успех на лю-
бовном фронте.
Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 5 и 9.

Неделя будет благоприятство-
вать успешному развитию лю-
бых отношений как служебных, 
так и личных. В работе Девы 
проявят потрясающую работо-
способность, что не останется 
незамеченным руководством. 
В пятницу любые поручения 
таят в себе риски. Холостые 
посиделки в понедельник могут 
иметь последствия.
Благоприятные дни - 4 и 8.
Неблагоприятные дни - 5 и 6.

Весам рекомендуется обратить 
пристальное внимание на свои 
высказывания.  В данный мо-
мент все, что вы случайно бро-
сите в сторону, может привести 
к непредсказуемым результа-
там и долгим последствиям. Вы-
ходные будут идеальны для но-
вых знакомств.  В понедельник 
сделайте ставку на выдержку и 
дипломатичность.
Благоприятные дни - 3 и 7.
Неблагоприятные дни - 5 и 9.

Скорпионам рекомендуют 
сейчас не растрачивать себя. 
Ваша незаменимость во всех 
жизненных вопросах не пойдет 
в данный момент вам на поль-
зу. Выбирайте мудро. В четверг 
ваши идеи будут одобрены 
окружающими. Любые разно-
гласия во вторник будут легко 
урегулированы в неформаль-
ной обстановке.
Благоприятные дни - 4 и 8.
Неблагоприятные дни - 6 и 7.

У Козерогов сейчас идеальный 
момент для давно отложенного 
разговора. Вы сможете легко 
выразить свою точку зрения, и 
результат вас устроит. Не тя-
ните с этим, и вы в любом слу-
чае будете довольны. В среду 
лучше воздержаться от любых 
финансовых обязательств. В 
субботу займитесь спортом.

Благоприятные дни - 4 и 9.
Неблагоприятные дни - 3 и 7.

Хорошее время для любви и 
супружеских дел. Психологи-
ческая атмосфера дома будет 
идеальной, что благотворно от-
разится и на ваших служебных 
делах. В четверг лучше отка-
заться от принятия важных ре-
шений. В субботу ваши друзья 
будут приветствовать вас с рас-
простертыми объятиями.

Благоприятные дни - 6 и 9.
Неблагоприятные дни - 4 и 8.

Рыбы сейчас будут сосредото-
чены только на приятных и лег-
ких вещах. Не хотите обреме-
нять себя, так отложите начало 
ваших проектов на следующую 
неделю. В среду не переусерд-
ствуйте с инициативой, огра-
ничьте число поставленных 
целей. В пятницу обострится 
самолюбие.

Благоприятные дни - 5 и 9.
Неблагоприятные дни - 3 и 7.

ПРОГНОЗ

3 - 9 
ФЕВРАЛЯ

6 февраля - соединение Венеры и Сатурна: сегодня придется идти на уступки, чтобы добиться 
желаемого. Кроме того, будьте дисциплинированны в обращении с деньгами. 7 февраля - ква-
дратура Венеры и Урана: сложности при социальных контактах, избегайте в этот день грубости 
и хамства. 8 февраля - соединение Солнца и Меркурия: усиление коммуникабельности, активи-
зация умственной деятельности, новые идеи в переговорах.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Важно помнитьВажно помнитьВажно помнить
- Главное, на что следует обра-
щать внимание при устройстве 
животного в чужие руки: вы и 
только вы сами отвозите живот-
ное по адресу проживания его 
новых хозяев, - советует Анна 
Фельдман, руководитель Фонда 
спасения городских животных. - В 
этом случае при возникновении 
конфликтной ситуации вы хотя бы 
знаете, где находится животное 
(у Александры есть только номер 
телефона Натальи. - Авт.). Второе 
правило сводится к заключению 
договора о передаче животного 
между вами и новым владельцем, 

в котором скрупулезно расписа-
ны обязанности и права сторон, 
в том числе право прежнего вла-
дельца не только запрашивать и 
получать от нового хозяина досто-
верную информацию о здоровье 
и условиях содержания пристро-
енного животного, но и осущест-
влять за этим контроль, включая 
личное посещение экс-питомца. 
К сожалению, чаще всего волон-
теры, особенно неопытные (как в 
случае с Сашей. - Ред.), не всег-
да представляют, кому доверяют 
животное: отдали - и ищи ветра в 
поле.

ВМЕСТО ПРИЮТА - 
НА КОРМ ХИЩНИКАМ

Такая горькая участь может постигнуть тех 
животных, которых вы из добрых побуждений 
неосмотрительно передадите однажды 
незнакомому человеку.
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13-летняя москвичка была увере-
на, что отдает прикормленных пу-
шистиков в добрые руки. Однако 
предпринятые девочкой попытки 
навести справки у новой хозяйки 
о судьбе вчерашних питомцев ни-
чего, кроме моральной травмы, не 
принесли. Как предположили спе-
циалисты, котята, скорее всего, 
перепроданы тем, кто скармливает 
их питонам и другим рептилиям. К 
сожалению, в интернете уже полно 
объявлений от таких скупщиков-
живодеров. Будьте осторожны!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «Напарница» 
абсциссы. 7. И Ту, и Ан, и Ил. 10. Любвео-
бильный волокита. 11. Маленькая шапочка 
на макушке. 12. Продукт из водорослей на 
кухне. 13. Грызун семейства полевок. 15. В 
яслях он – тихий. 16. Мягкий знак в прошлом. 
17. Видавшая виды одежда. 18. Жидкость-
липучка. 19. Ледоруб альпиниста. 22. Дея-
тель на ниве пропаганды. 25. И «десятка», и 
«копейка». 26. Рьяный работник. 29. «Сим-
позиум» на Лысой горе. 31. Офис московских 
властей. 33. Неопытный матрос. 35. Христи-
анское масло для помазания. 36. Один из 
«отцов» фирмы Apple. 37. Течет в Роттердаме 
и Кельне. 38. Вечно живая музыка. 40. Городок в верховьях Волги. 41. Бу-
мажная «сестра» монеты. 44. Автор «Дон Кихота». 47. Киноновелла с Шури-
ком. 48. Лампа, закрепленная на стене. 49. Первый ведущий «Поля чудес». 
52. Родина Стефана Цвейга. 54. Имя экранного Терминатора. 56. Церков-
но-административная единица. 60. Купец, «прогулявшийся» за три моря. 61. 
Тирольская столица зимней Олимпиады. 62. Бурный процесс в чайнике. 63. 
… Дункан, танцовщица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дама, нанесшая оскорбление. 2. Здесь закалялась 
булатная сталь. 3. И Губин, и Аршавин. 4. Измена по-французски. 5. Низко-
рослый друг Белоснежки. 6. Японские канапе. 7. Детский транспорт для спу-
ска с горы. 8. Спец из заказника. 9. Опера Верди. 14. Китаец Цзэдун. 20. 
Получение хорошей должности. 21. Автобиография соискателя. 23. Певчая 
представительница отряда воробьиных. 24. Брюшная часть севрюги. 27. Ка-
зачье воинское звание. 28. Наливной молодильный фрукт. 30. Создатель ко-

медии «Женитьба Фигаро». 32. Джейн из-под 
пера Ш. Бронте. 34. Обращение – милости-
вый …. 39. Опочивальное место. 41. Земля 
поклонников пива и сосисок. 42. Измельчи-
тель в мясорубке. 43. Сергей Глухарев за ка-
дром. 45. Злак в рационе азиата. 46. Обну-
ление счетчика. 47. Комплект инструментов. 
49. Зелень на коре деревьев. 50. Территория 
встречи глухарей. 51. Обладание другим сло-
вом. 53. Аттракцион «Попади в яблочко». 55. 
«Клеймо» на золоте. 57. Птица, что приносит 
детей. 58. Легендарная шпионка Мата …. 59. 
Визит с повинной.

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: 1. Августин. 7. Серфинг. 10. Убежище. 11. Юнг. 12. Сев. 13. Кантата. 
14. Сумо. 15. Ящерица. 16. Кивание. 19. Тарзанка. 22. Ералаш. 24. Баста. 27. Кабала. 29. 
Эквадор. 32. Гит. 33. Уха. 34. Оболтус. 36. Кэт. 38. Реверанс. 39. Способ. 42. Паркинг. 
45. Удилище. 46. Авербух. 47. Альберт. 48. Напасть. 49. Омовение. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Адъютант. 2. Гангстер. 3. Таксофон. 4. Неувязка. 5. Сведение. 6. Кривизна. 7. Смекалка. 
8. Фактура. 9. Гадание. 17. Ишак. 18. Неудача. 20. Зет. 21. Кактус. 23. Реликт. 24. Бюро. 
25. Сыровар. 26. Агат. 28. Брак. 29. Эссе. 30. Вече. 31. Расследование. 35. Угон. 37. 
Эмо. 38. Ребячество. 40. Павильон. 41. Савичева. 42. Паладин. 43. Коврига. 44. Глухарь. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №5 (1414)

Ответы на сканворд №5(1414)

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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