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Картофельный союз вышел на 
рынок с инициативой изме-
нить требования торговли к 

ассортименту продукта, в смысле 
допустить к продаже картофель-
ную мелочь, клубни размером от 
35 до 55 мм. Все, мол, в дело пойдет. 
Главное, чтобы не перепутали ее с 
немытым виноградом.

Ясно, что идея возникла не от хо-
рошей жизни. Специалисты уверя-
ют: прошлым летом-осенью погода 
не выдалась, а вслед за ней и уро-
жай. Поэтому из-за сложных усло-
вий крестьяне выкопали картошки 
на миллион тонн меньше, чем ожи-
дали. И мелкой - часто как раз диа-
метром не больше 5 сантиметров.

Такую покупатель не слишком 
любит - больше отходов при чист-
ке. Зато производителям удобнее 

ее сортировать, что позволяет сэ-
кономить до половины расходов. 
И еще большой плюс - благодаря 
проникновению на прилавок этой 
мелочи цена картофеля в рознице 
упадет на 20%. Во всяком случае, 
это обещают специалисты. 

Перед ними сегодня, как и перед 
другими аграрными чиновниками, 
поставлена трудная задача - едва ли 
не любой ценой не допустить роста 
цен на социальные продукты, чтобы 
расходы на еду малообеспеченных 
граждан не подскочили до небес. 
Иначе это рикошетом ударит по на-
строениям электората и плохо от-
разится на сентябрьских выборах в 
Госдуму. Поэтому чем дешевле будет 
картошка, тем больше очков в свой 
актив сможет записать Минсельхоз.

Хотя цены у нас совсем не при-
учены падать. Эксперты пред-
упреждают, что, уступив давлению 
чиновников, торговые сети могут в 
ответ проделать привычный финт: 
на десятку-другую поднимут цену 
обычной, стандартной картошки, 
а прежние ценники приклеят на 
мелочевку, которую уже успели 
обозвать продуктом экономклас-
са. И тогда получается, что ту при-
вычную картошку, которую со-
граждане едят сегодня, с почетом 
зачислят в премиум-класс. Вот он, 
предмет гордости миллионов!

Инициативы, поддержанные на-
чальством, как правило, копируют-
ся со скрежетом зубовным. Поэтому 
сразу после картофельной на слуху 
оказалась и огуречная. В СМИ по-
явилась информация, что в Плодо-
овощном союзе России обсуждают 
проблему кривого огурца. Дескать, 
его, скрюченного и неказистого, 
торговля тоже не любит, покупа-
тель игнорирует, и куда девать?

Опять же протолкнуть на при-
лавки под флагом борьбы за деше-
вые социальные продукты. Якобы 
кривые будут стоить почти на 30% 
меньше прямых и пупырчатых, пой-
дут на ура, а у аграриев появится но-
вый повод для победных рапортов. 
Правда, в самом Плодоовощном 
союзе спешить не рискнули. «У нас 
почти все огурцы прямые, не надо 
инсинуаций», - заявило уполномо-
ченное лицо. Дескать, и оборудова-
ние, и технологии на уровне, кривиз-
ны не допускают. 

Но кто их разглядывал, эти огур-
цы. Помнится, в начале перестройки 
экологически озабоченные гражда-
не в магазины ходили с приборами, 
строго проверяя количество нитра-
тов в овощах. Но грянул «рынок», и 
те же граждане - кандидаты и док-
тора наук - рылись в помойках в на-
дежде найти что-нибудь съестное...

Лаврентий Павлов

КРИВОЙ ОГУРЕЦ ЭКОНОМКЛАССА

ЖКХ ТРЕВОГИ НАШЕЙ

«С 
января 2021 года возобновля-
ется начисление и взыскание 
пеней и штрафов за несвоев-

ременное или неполное внесение взно-
сов за капитальный ремонт, платы за 
жилое помещение» - такой ответ при-
шел из Министерства строительства и 
ЖКХ РФ на запрос Госдумы.

Собственно, заместитель министра 
строительства и ЖКХ Максим Егоров 
лишь повторил то, о чем власти пред-
упреждали в прошлом году, когда в усло-
виях пандемии предоставили льготы по 
оплате коммуналки. Временные. Но рано 
или поздно все хорошее заканчивается, 
приходит пора платить по долгам. И тут 
главное - разобраться, сколько их накопи-
лось и каким образом погашать. Вот это-
го в ответе замминистра не оказалось.

Коммунальщики жалуются, что долги 
граждан и организаций в 2020-м в сум-
ме поднялись до 1,5 трлн. Всего в сфере 
коммунальных услуг «крутится» 5 трлн 
рублей, то есть сейчас примерно треть за-
трат предприятиям не возвращается или 
возвращается с опозданием. И дальше 
- больше: знатоки дел в отрасли прогно-
зируют, что год нынешний еще прибавит 
задолженностей, и по итогам уже 2021-го 
ЖКХ недосчитается примерно полови-
ны своего оборота. Тревожная информа-
ция, риски отрасли нарастают. И как вы-
лезать из тупика?

Эксперты пытаются предложить 
свои решения, которые далеко не всег-
да опираются на разумные компромис-
сы между жильцами и управляющими 
компаниями.

Одни советуют коммунальщикам на-
числять пени только со 2 января 2021-го 
и только на задолженность до 6 апреля 
2020-го, а накопившиеся долги за вре-
мя карантина плавно рефинансировать. 
Другие убеждают жильцов обязательно 
оплачивать квитанции в срок, пусть даже 
не полностью, частично, чтобы избежать 
отключений от ресурсов. Третьи реко-
мендуют гражданам не заморачиваться 
с судебными разбирательствами, а дого-
вариваться о рассрочке с управляющей 
компанией.

В каждом из вариантов куча подводных 
камней. К примеру, попробуйте убедить 
управленцев ЖКХ, что из-за пандемии на-
долго задержали зарплату и сейчас у вас 
просто нет денег, чтобы заплатить хотя 
бы частично. Они-то в похожей ситуации, 
но уже персонально из-за ваших просро-
чек! Претензии будут гулять по кругу, 
пока у одной из сторон - понятно какой 
- просто лопнет терпение, и она примет 
«волевое» решение. Просто впишет в пла-
тежку неподъемную для жильца сумму, а 
споры перенесет в инстанции, которые в 
этих спорах утонут.

Коммуналкой у нас командуют люди 
предприимчивые и хваткие, по слухам, 
ими уже отдана команда компенсировать 
прошлогодние потери самостоятельно, 
произвольно начисляя неустойки в свою 
пользу. Так как посчитать реальные за-
траты на коммунальные услуги жильцы 
не могут, а контролеры не решаются. 

Поговаривают, что в Минстрое знают 
об этой практике и не препятствуют. Чи-
новникам это удобнее, чем напрягать из-
вилины и придумывать какие-то мудре-
ные схемы погашения долгов. Потому и 
не торопятся.

Алексей Воробьев

- на столько, по данным Росстата, уменьшилась численность населения России в 
2020 году. Специалисты утверждают, что это антирекорд с 2005 года, когда убыль 
составляла 564 тыс. россиян. Причины такого демографического провала социоло-
гам понятны. Экономист Евгений Гонтмахер считает, что из-за пандемии  «избыточная 
смертность» по итогам прошлого года составила примерно 300 тыс. человек. А на 
«убыль» оставшихся 200 тыс. человек повлияли два фактора. Первый - снижение рож-
даемости: за январь - ноябрь 2020 года появились на свет на 59 тыс. детей меньше, 
чем за тот же период 2019-го. Второй - численность мигрантов, принявших граждан-
ство России, в последние годы перестала покрывать естественную убыль населения.ЦИФРА НОМЕРА

510,4 
тыс. человек

В 
Минпромторге придума-
ли выпускать продуктовые 
карточки для наиболее нуж-

дающихся граждан - почти как в 
блокадном Ленинграде! 

Конечно, речь не о 125 граммах 
хлеба в сутки: предложено еже-
месячно перечислять людям сред-
ства, которые можно потратить 
на еду. «Карточный паек» будет 
предназначен для беременных 
и кормящих женщин, детей всех 
возрастов, а также для обитателей 
социальных учреждений - боль-
ниц и интернатов. Дожили!

По данным ВЦИОМа, треть ра-
ботающих граждан сталкивается с 
нехваткой денег до зарплаты, а каж-
дый десятый находится в такой ситу-
ации постоянно. Иначе говоря, люди 
все чаще едва-едва сводят концы с 
концами. Светлым пятном на этом 
фоне вроде бы выглядит столица, 
где заработки людей традиционно 
выше, чем в регионах.

Специалисты Аналитического 
центра Москвы высчитали, что 
средняя зарплата жителей горо-
да, к изумлению многих, в пер-
вом полугодии 2020-го составила 
103,1 тыс. рублей. Можно пред-

ставить, как обзавидовались в ре-
гионах! И как хохотали в Москве 
потому что, если сложить зарплату 
депутата и уборщицы, а потом раз-
делить надвое, то получится, что и 
уборщица - миллионер! А сколько 
в Москве депутатов... Такая у нас, 
извините за выражение, статисти-
ка. Любит поиграть с народом в 
шарады, ребусы и прочие загадки.  

По оценке аналитиков, предло-
жение Минпромторга о введении 
продуктовых карт могло бы стать 
хорошей альтернативой регулиро-
ванию цен на такие продукты, как 
растительное масло и сахар, кото-
рые в ноябре прошлого года резко 
подорожали. Профессор Финансо-
вого университета Алексей Зубец 
утверждает: чтобы снять ценовой 
продовольственный шок, надо 
поддержать наиболее бедные слои 
населения, повысив их покупатель-
ную способность и используя раз-
личные формы адресной помощи. 
Это могут быть и ежемесячные 
денежные переводы на карту, и 
спецотделы в магазинах, где чело-
век купит продукты по сниженной 
цене при предъявлении пенсион-
ного удостоверения.

Но в любом варианте прежде 
надо точно определиться с дохода-
ми-расходами тех групп населения, 
которые находятся в зоне риска. А 
как это сделать, если у статистиков 
цифры разбегаются, словно тара-
каны?! Эксперты давно предлага-
ли отказаться от понятия «средняя 
зарплата», в котором свалены в 
один мешок доходы миллионеров 
и безработных, и перейти на бо-
лее адекватный показатель «ме-
дианная зарплата». Он учитывает 
сумму средств, фактически полу-
ченных группой работников с при-
мерно одинаковыми условиями 
труда, профессии, должности. При 
расчете обязательно соблюдается 
пропорция - ровно 50% работни-
ков должны получать больше, а 
50% меньше среднего показателя. 
Тут гораздо сложнее накручивать 
«рост благосостояния».

Власти долго сопротивлялись, 
но все же пришлось... С янва-
ря 2021 года расчет медианной 
зарплаты будет осуществлять-
ся ежеквартально, так как это 
нужно для определения показа-
теля прожиточного минимума. 
Посмотрим, как это скажется на 
«уровне бедности» и социальных 
выплатах.

Павел Максимов

ШАРАДЫ, РЕБУСЫ, ЗАРПЛАТЫ...
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У каждого времени 
на знамени своя глу-
пость. «Недостатком 
советской системы об-
разования была попытка 
формировать человека-
творца, а сейчас задача за-
ключается в том, чтобы 
взрастить квалифициро-
ванного потребителя, спо-
собного квалифицированно 
пользоваться результатами 
творчества других». Если 
кто-то подумает, что это ци-
тата из выступления какого-
то забугорного врага Рос-
сии, он сильно ошибется. 
Это сказал министр обра-
зования и науки РФ Андрей 
Фурсенко, выступая среди 
молодежного актива партии 
власти - «Единой России», 
- на некогда знаменитых 
посиделках на форуме «Се-
лигер-2007», где высокие 
чиновники пытались воспи-
тывать будущих политиков. 

Но нынче детишки силь-
но поумнели. И одним лишь 
«потреблением» им мозги 

не запудришь, тем более что 
из-за провалов в экономике 
и денег на это самое потре-
бление с каждым месяцем 
все меньше и у подростков, 
и у их родителей. Не на что, 
пардон, потреблять! Что, по 
свидетельствам педагогов, 
вынуждает подростков уже 
лет с тринадцати формули-
ровать крайне неудобные 
вопросы к чиновникам. На 
которые те, разумеется, даже 
не пробуют искать ответ. 

Однако на то они и юные, 
чтобы включать свою энер-
гию на фоне ощущения, 
что их сильно и поголовно 
обманывают. И находят по-
воды пошуметь на улице. А 
где и как еще? Неглупые 
головы в высоких кабине-
тах смекнули, чем грозят 

властям подобные на-
строения подрост-
ков. Пошевелили 
умами придворные 
политтехнологи и 
решили, что надо 
воспитывать детей 
в школе.

Великое откро-
вение! Не один век 

российские педаго-
ги успешно совме-

щали школьное обра-
зование с воспитанием, 

и хорошо получалось. 
Пока образованием не за-
нялись люди, работающие 
по чужим штампам и лека-
лам. Еще в 90-х депутат Гос-
думы Иван Мельников рас-
сказывал после очередного 
заседания Европарламента: 
«Коллеги из Европы с удив-
лением спрашивают: зачем 
вы разрушаете советскую 
школьную систему?! Она 
была самая лучшая, мы у 
себя ее копируем, а вы ее 
гробите?!» Была, однако.

Родившаяся нынче идея 
введения в школах должно-
сти советников директоров 
по воспитанию имеет исто-
рические аналоги. Напом-
ним: Институт военных ко-
миссаров в Красной армии 
функционировал с неболь-
шими перерывами с апреля 
1918 г. до октября 1942 г. Ко-
миссары вводились триж-
ды: в апреле 1918-го, когда 

Красной армии приходи-
лось туго, в августе 1937-го, 
когда Кремль перепугался 
«заговора генералов», и в 
тяжелом июле 1941 года. 

Тогда на фоне внешней 
агрессии все установки ко-
миссаров были очевидны. 
Но сегодня-то где у страны 
внешний враг и где светлая 
цель?! На борьбу с кем и 
ради чего «советники по 
воспитанию» будут призы-
вать школьников? Да и где 
взять этих воспитателей, 
кто ими станет?

Но, оказывается, есть еще 
в стране кладези! За про-
ект будет отвечать создан-
ное еще в октябре 2015-го 
Российское движение 
школьников (РДШ) - обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская орга-
низация при Федеральном 
агентстве по делам молоде-
жи. Объявленная цель РДШ 
- совершенствование го-
сударственной политики в 
области воспитания подрас-
тающего поколения. Про-
ект задумывался взамен 
провалившихся движений 
«Наши», «Идущие вместе» 
и т. п. Хотя ни тогда, ни сей-
час у государства так и не 
появилось ни национальной 
идеи, ни идеологии, ни обра-
за будущего, то есть ника-
кой основы для воспитания 
патриотизма у подростков.

Понятно, что и РДШ за 
пять лет существования не 
сумело «усовершенствовать 
воспитание подрастающего 
поколения». Нынче там ис-
полнительным директором 
Ирина Плещева, чья ка-
рьера началась в стройных 
рядах «Наших». Она объ-
яснила задачу - советники 
по воспитанию должны 
будут говорить с детьми на 
их языке, в том числе о по-
литике и митингах, и про-
демонстрировала в СМИ 
образец такого «языка». 
Вот, воистину, бессмертная 
цитата от Ирины Плеще-
вой:  «Придут светлые 
парни и запилят все, что 
ты знаешь, начнут дол-
бить за георгиевские лен-
ты 9 Мая и за то, что не 
забил на деда, который 
воевал... И вот тогда ты, 
может быть, и допрешь, 
что заруинить можно все, 
а изменить можно только 
свою, так ненавистную 
тебе, но СВОЮ страну. Не 
пытайся ее расфигачить, 
пытайся изменить».

Круто! Отдыхает даже 
Эллочка-людоедка. Такими 
речами засланные в школы 
«комиссары», надо думать, 
вскоре станут пичкать не 
только детей и подростков, 
но и учителей. А комиссар-
ские зарплаты, вероятно, 
будут самыми высокими 
в школах после директор-
ской. Из бюджета снова 
улетят многие миллиарды...

Григорий Алексеев

С 1 февраля вступил 
в силу закон, даю-
щий администрации 
соцсетей право бло-
кировать и удалять 
публикации сомни-
тельного содержания. 
Какие наказания ждут 
владельцев популяр-
ных платформ и самих 
пользователей?

Интернет-поведение 
некоторых граждан в со-
циальных сетях давно вы-
зывает недовольство за-
конодателей. Достаточно 
вспомнить историю с бло-
гером Mellstroy, избившим 
девушку во время прямо-
го эфира, стрим-блогера 
Reeflay, в прямом эфире 
которого умерла девушка, 
при этом долгое время ее 
можно было видеть лежа-
щей на диване, или скан-
дальный смоленский ка-
нал «Первый шаг в Ютуб», 
где бомжей без меры по-
или водкой и издевались 
над ними в прямом эфире... 
В общем, что называется, 
деструктивные ресурсы 
порядком всех достали, и 
по ним решили ударить 
кнутом. И не только по 
ним. Группы, пропаган-
дирующие запрещенные 

вещества, интернет-со-
общества экстремистской 
направленности и содер-
жащие нецензурные вы-
сказывания сообщения 
также попадут под запрет.

Фактически Роском-
надзор будет обязывать 
сайты проводить полити-
ку цензуры в отношении 
пользователей, но для 
начала ведомство долж-
но признать тот или иной 
интернет-ресурс соци-
альной сетью. Теперь под 
ней будут подразумевать 
платформы, суточная по-
сещаемость которых пре-
вышает 500 тысяч чело-
век. Такие ресурсы внесут 
в специальный реестр, а 
их администрациям при-
дется самостоятельно от-
слеживать содержание 
страницы, шерстить ее от 
и до и удалять-блокиро-
вать не отвечающий за-
кону контент. Защищать 
его - право владельца соц-
сети, но закрывать глаза 
на «запрещенку» они вряд 
ли решатся, ведь за неис-
полнение предписаний 
Роскомнадзора только на 
первый раз можно схло-
потать штраф: для граж-
дан - от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб., для должностных 
лиц - от 200 тыс. до 400 
тыс. руб., для юридиче-

ских лиц - от 800 тыс. до 
4 млн руб. За повторный 
отказ блокировать нега-
тивный контент штрафы 
еще больше.

За неудаление инфор-
мации, в которой содер-
жится обсценная, то есть 
ненормативная, лексика, 
штраф в новом законе не 
предусмотрен, что вовсе 
не означает, что за ма-
терные высказывания не 
накажут. На то есть дру-
гие законы. Например, в 
Кодексе об администра-
тивных правонарушениях 
с 15 января 2021 года по-
явилась новая статья 5.61 
«Оскорбление». Гражда-
нам по ней светит от 5 до 
10 тыс. руб. штрафа, долж-
ностным лицам - от 50 до 
100 тыс. юридическим - от 
200 до 700 тыс. руб. При 
этом законодатели заве-
ряют: использовать мат 
пользователи Сети могут 
безнаказанно, только если 
бранное слово не унижает 
чести и достоинства дру-
гого человека. Как сказал 
депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн: «Упо-
требление ненормативной 
лексики - это неправильно, 
но с формально правовой 
точки зрения не являет-
ся именно оскорблением, 
если оно не адресовано 

какому-то конкретному 
лицу». Кроме того, личное 
и закрытое общение, даже 
если в них и проскальзы-
вает крепкое словцо, нахо-
дятся вне регулирования 
новых законодательных 
норм.

Как новый закон бу-
дет работать на практи-
ке? Скорее всего, как и 
многие запретительные 
законы в России, выбо-
рочно. Многие эксперты 
уверены, что за видимо-
стью борьбы с матом, без-
башенными блогерами, 
онлайн-казино и прочи-
ми ужасами скрываются 
иные цели и задачи. Дело 
в том, что выявлять и бло-
кировать сайты с детской 
порнографией, пропаган-
дой насилия и наркотиков 
Роскомнадзор мог и рань-
ше, а вот что делать со 
страницами, призываю-
щими выйти на митинги, 
было непонятно. Теперь 
все точки расставлены: 
социальным сетям дали 
понять: в первую очередь 
от них требуется удалять 
информацию о противо-
правных акциях, об их 
подготовке и оскорбляю-
щую органы власти. Все 
остальное, по мнению не-
которых экспертов, ды-
мовая завеса.

Незаконный контент - это:
  детская порнография;

   информация о способах изготов-
ления и употребления наркотиков;

   информация, склоняющая детей 
«к совершению опасных для жизни 
незаконных действий»;

   реклама и продажа алкоголя 
онлайн;

   реклама интернет-казино;

   способы совершения самоубий-
ства и призывы к нему;

   реклама дистанционной продажи 
алкоголя и интернет-казино;

   оскорбления человеческого до-
стоинства и общественной нрав-
ственности;

   информация, выражающая явное 
неуважение к обществу, государству, 
официальным госсимволам, Консти-
туции РФ или органам госвласти;

   призывы к массовым беспо-
рядкам, экстремизму и участию в 
несогласованных публичных меро-
приятиях;

   информация, которая порочит 
людей по признакам пола, возраста, 
расовой или национальной принад-
лежности, языка, по отношению к 
религии, профессии, месту житель-
ства, работе и политическим убеж-
дениям;

 информация, содержащая при-
зывы к экстремизму, терроризму, 
пропагандирующая культ насилия.

ШАХ И МАТ ПРОТИВОПРАВНОМУ КОНТЕНТУ?

Министр просвещения 
Сергей Кравцов сооб-
щил, что в 2022 году во 
всех регионах России 
пройдет конкурс на 
должность советни-
ков директоров школ 
по воспитанию. В году 
нынешнем он будет 
организован в десяти 
пилотных регионах.

И ПРИДУТ КОМИССАРЫ...
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На страже 
эпидбезопасности
Николай Филатов родился 
28 мая 1954 года в Северо-
Задонске Тульской области и 
после школы думал поступать 
в летное училище. А его мама 
хотела, чтобы сын получил 
профессию врача. Мог ли 
любящий сын перечить 
родительнице?

Он собрал книжки в 
чемодан, отправился в 
Москву и с первого раза 
поступил в Первый Мо-
сковский медицинский 
институт, став студентом 
нового - санитарно-гигие-
нического - факультета, а 
после его окончания в 1977 
году по распределению по-
ехал на Дальний Восток 
- Комсомольску-на-Амуре 
требовался эпидемиолог.

Через три года Нико-
лай Николаевич вернулся 
в Москву и был назначен 
заведующим эпидотделом 
одного из районов столицы. 
В 1988 году молодой специ-
алист перешел на работу в 
ГорСЭС, а через пять лет 
стал ее руководителем. В 
должности главного са-
нитарного врача по горо-
ду Москве Филатов 20 лет 
стоял на страже эпидемио-
логического благополучия 
крупнейшего города мира.

Ему, как санитарному 
врачу, досталось непро-
стое время: в начале 90-х 
людям разрешили брать 

столько свободы, сколько 
они могут унести, и врачам 
пришлось разгребать по-
следствия такой демокра-
тии - разрешенную всем и 
каждому торговлю вели в 
антисанитарных условиях, и 
неизбежно последовавшим 
за этим вспышкам дифте-
рии и кишечных инфекций 
пришлось ставить жесткий 
заслон. Филатов справился 
- защитил право граждан на 
жизнь.

Верный своим 
убеждениям
В 2012 году Николай Филатов 
покинул пост главного 
санитарного врача Москвы 
и полностью посвятил себя 
науке, с которой, впрочем, не 
прерывал отношений, даже 
находясь на государственной 
службе: в 1996 году защитил 
кандидатскую диссертацию, 
а в 1999-м стал доктором 
медицинских наук.

В научном багаже врача 
- 349 научных трудов, сре-
ди которых монографии, 
вузовские учебники и учеб-
но-методические пособия. 
В родной «Сеченовке» Ни-
колай Николаевич читал 
ординаторам со всей стра-
ны лекции по организации 
эпидемиологического над-
зора, иммунопрофилактике 
и частной эпидемиологии 
отдельных болезней. 

Одним из последних 
проектов ученого стало 

внедрение в производство 
перспективного препара-
та, способного защитить 
людей от любого респира-
торного вируса, к которому 
относится и коронавирус. 
Принцип действия вакцины 
«Иммуновак» заключается 
в том, чтобы подстегнуть 
врожденный иммунитет 
человека и мобилизовать 
внутренние силы организ-
ма на борьбу с невидимым 
врагом. Хотя созданный в 
НИИ вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова «Им-
муновак» прошел все кли-
нические испытания, а его 
опытная партия несколько 
лет назад даже была про-
изведена в одной из стран 
СНГ, но так необходимый 
сегодня стране препарат, к 
сожалению, до сих пор не 
начали производить в Рос-
сии. А ведь он мог спасти 
миллионы жизней!

Николай Филатов не раз 
предлагал, как он сам го-
ворил, «дешево и сердито» 
решить проблему зараже-
ния врачей, работающих в 
«красной» зоне. Речь шла о 
нейтральном анолите. Это 
мощное дезинфицирующее 
средство на основе поварен-
ной соли и воды в виде ту-
манного облака после элек-
трохимической активации 
приобретает уникальные 
биоцидные свойства. Про-
ходя через газообразное 
облако анолита, медработ-
ник, можно сказать, обез-
зараживается и не разносит 
вирус дальше. Но и снова 
все мимо ушей чиновников, 
которые могли бы, если бы 

прислушались к предложе-
нию эксперта, спасти жизни 
сотен медиков.

Как специалист в обла-
сти эпидемиологии Нико-
лай Николаевич снискал 
заслуженное уважение 
коллег. Он никогда не бо-
ялся говорить правду. Врач 
призывал, вместо того что-
бы закрывать здоровых 
людей в четырех стенах, 
использовать технические 
средства для их зашиты от 
вирусов: устанавливать в 
школах ультрафиолето-
вые системы рециркуляции 
воздуха, а в местах массо-
вого скопления людей - на 
вокзалах и в аэропортах - 
обеззараживающие воздух 
вентиляционные системы. 
Повальная самоизоляция, 
закрытие школ и перевод 
сотрудников компаний и 
предприятий на удаленный 
режим работы представля-
лись Филатову излишними. 
Хотя, разумеется, он всег-
да настаивал на строгом 
соблюдении всех санитар-
но-эпидемиологических 
правил и рекомендаций. 
Однако с самого начала 
пандемии коронавируса 
эпидемиолог последова-
тельно критиковал избы-
точные, по его мнению, 
ограничительные меры, 
которые устанавливали 
власти регионов. 

В апреле 2020 года Ни-
колай Филатов в числе 
других экспертов был при-
глашен на встречу с прези-
дентом России для обсуж-
дения стратегии борьбы с 
коронавирусом, а взяв сло-

во, сказал то, в чем эпидеми-
олог с огромным опытом за 
плечами был на 100% уве-
рен, - предложил избавить-
ся от чрезмерных ограни-
чительных мер, «выпустить 
детей и открыть зоны отды-
ха». Разумеется, при соблю-
дении всех установленных 
эпидемиологами правил.

Филатов, конечно, не 
был ковид-диссидентом, но 
полагал, что шумиха, соз-
данная вокруг COVID-19, 
породила чрезмерные за-
претительные меры, ока-
завшие стрессовое воздей-
ствие на население. Еще 
одной ошибкой, по мнению 
ученого, стало то, что вни-
мание ковиду уделялось в 
ущерб другим заболевани-
ям (в частности, гриппу) и 
оказанию плановой меди-
цинской помощи.

Много ли найдется специ-
алистов, которые могли бы 
честно, глядя прямо в глаза, 
указать власти на ее ошиб-
ки? Верных своим идеалам 
и убеждениям экспертов с 
огромным опытом и знани-
ями у нас раз-два и обчелся, 
а теперь стало еще на одно-
го меньше... Невыносимая 
тяжелая потеря.

Коллектив 
«Мира новостей» 

выражает глубокие 
соболезнования 

родным и близким 
Николая Николаевича 

Филатова. 
Память о выдающемся 

ученом и прекрасном 
человеке мы сохраним

 в своих сердцах.

УЧЕНЫЙ БЕЗ СТРАХА   

4 февраля ушел из жизни врач и Ученый с большой буквы 
Николай Николаевич Филатов. Ему было всего 66 лет...

Заслуженный врач 
России, член-
корреспондент РАН, 
заместитель дирек-

тора по научной работе 
НИИ вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова, за-
ведующий кафедрой эпи-
демиологии Сеченовского 
университета Николай 
Николаевич ФИЛАТОВ 
долгие годы был другом 
нашей газеты.

- Уход из жизни тако-
го прекрасного человека, 
невероятного интеллек-
туала и профессионала 
своего дела, как Николай 
Николаевич Филатов, стал 
для меня настоящим по-
трясением. Боль и скорбь 
переполняют мое сердце, 
- говорит главный редак-
тор «Мира новостей» Ни-

колай Кружилин. - Николай 
Николаевич был честным, 
мудрым и искренним, не 
боялся говорить то, что 
думает, был верен своим 
идеалам и убеждениям и 
всегда готов был прийти 
на помощь тем, кто в этом 
нуждался. Он был другом 
нашей газеты и моим лич-
ным другом на протяжении 
долгих лет. Он называл 
меня Батя, хотя был млад-
ше меня всего на десять 
лет. Из-за болезни ему 
пришлось лечь в больницу, 
и когда я писал ему: «Коля, 
будь с нами!» - он отвечал: 
«Батя, буду!» Первый раз 
в жизни он не выполнил 
того, что обещал... Пре-
одолел коронавирус, но не 
справился с последствия-
ми вирусной инфекции. Ф
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- Работая в Московской 
СЭС, с какими эпидемио-
логическими бедами вам 
пришлось встречаться?

- В 90-е пришлось стол-
кнуться с резким возрастанием 
заболеваемости сальмонелле-
зом. Причиной были куриные 
яйца из Подмос ковья. Сейчас 
этими проблемами занима-
ются ветеринары, а тогда их 
решала наша служба. Слож-
ность заключалась в том, что 
на птицефабриках падежа 
кур не было, они выглядели 
здоровыми и хорошо неслись. 
Но нам удалось выяснить, что 
птицы были поражены одним 
из видов сальмонеллы, кото-
рая для куриц не опасна, а у 
людей вызывает серьезные 
проблемы. Пришлось менять 
все куриное поголовье по всей 
стране.

- Экономическая ситуа-
ция тех лет способствовала 
распространению инфекций?

- В 90-е город атаковала 
вспышка дифтерии. Сначала 
ею заболели строители. Они 
работали вместе со стройба-
товцами, приехавшими в Мо-
скву с территорий, где борьбе 
с дифтерией не уделяли долж-
ного внимания. Строители пи-
тались в столовых и общались 
с людьми, у которых после 
сделанной в детстве привив-
ки от дифтерии уже не было 
иммунитета против болезни. 
Плюс ко всему за несколько 
лет до вспышки дифтерии на-
брала обороты антипрививоч-
ная кампания. Эти факторы 
способствовали интенсивному 
обмену возбудителем. Многие 
даже умирали. Пришлось вы-
носить постановление о запре-
щении приема в столичные 
школы детей, непривитых от 
дифтерии. Меня тогда обви-
няли в ущемлении прав чело-
века, но я был непреклонен, 
потому что понимал: я защи-
щаю основное право человека 
- право на жизнь.

- Людям разрешили брать 
столько свободы, сколько 
они могут унести, а вам, по-
хоже, пришлось разгребать 
последствия такой демо-
кратии?

- После подписанного Ель-
циным в конце января 1992-го 
указа о свободе торговли в 
Москве начался разгул ки-
шечных инфекций. На Твер-
ской улице по вечерам в два 
ряда выстраивались люди и 
предлагали прохожим купить 
самые разные продукты. Не-
понятные граждане подво-
зили на машинах туши без 
ветеринарных свидетельств, 

разделывали их прямо на пе-
шеходных переходах и тут же 
продавали. В ту зиму уровень 
заболеваемости кишечными 
инфекциями увеличился на 
30%, а показатель заболевае-
мости составил 960 человек на 
100 тысяч населения. Практи-
чески каждый десятый болел 
сальмонеллезом, дизентерией.

- Как справились с ситуа-
цией?

- Перешли на рельсы циви-
лизованной торговли пище-
выми продуктами и запретили 
продавать их в неустановлен-
ных местах. Потом начали 

борьбу с палатками шаурмы, 
где в антисанитарных усло-
виях продавцы грязными ру-
ками сворачивали лаваши и 
резали овощи. Анализы про-
дуктов показывали, что они на 
70-80% заражены кишечной 
палочкой, а люди все эти про-
дукты потребляли и подхва-
тывали дизентерию.

- Помню, в Москве прово-
дились чуть ли не спецопе-
рации по борьбе с острыми 
инфекционными заболева-
ниями, а эпидемиологи рабо-
тали практически как след-
ственные органы.

- Эпидемиолог всегда рабо-
тает как следователь. Чтобы 
понять, откуда появился тот 
или иной вирус, надо найти его 
источник, а это непросто. Как-
то мы зафиксировали вспыш-
ку сальмонеллеза в МГУ. В 

ходе расследования выясни-
лось, что работницы столовой 
решили угостить студентов 
печеночным паштетом, кото-
рого в меню не должно было 
быть по определению, так как 
промышленная мясорубка 
у столовой была, а мясоруб-
ки для готовой продукции не 
имелось. Повара пропустили 
вареную печенку через мя-
сорубку, предназначенную 
для сырых продуктов, и «при-
правили» готовый к употре-
блению фарш сальмонеллой, 
оставшейся от сырого мяса. 
Баки с паштетом оставили до 

утра, и сальмонелла размно-
жилась до колоссального ко-
личества. На следующий день 
300 студентов, отобедавших 
бутербродами с паштетом, с 
судорогами и температурой 
попали в больницы.

Каникулы против 
гриппа

- Обычно в поликлиниках 
ставят диагноз «ОРВИ», а 
не «грипп». Но если идет эпи-
демия, то почему-то имен-
но гриппа, а анализ крови на 
вирус берут ведь в исключи-
тельных случаях.

- Специалисты все время 
мониторят все респираторно-
вирусные инфекции. Эта ра-
бота для обывателя незамет-
на, но врачи-инфекционисты 

делают свое дело в течение 
всего периода массовых за-
болеваний. Кроме того, грипп 
- единственная инфекция, для 
которой Институт гриппа в 
Санкт-Петербурге рассчитал 
недельные пороговые пока-
затели. Они отслеживаются 
каждую неделю. Фактическое 
число заболевших за неделю 
каждый понедельник сравни-
вается с этим порогом, и как 
только начинается превыше-
ние - это и есть вспышка ре-
спираторно-вирусной инфек-
ции. Но чтобы доктору начать 
терапию, ему необязательно 

знать, что именно у больно-
го - H1N1 Калифорния, H1N1 
Москва, H1N1 Гонконг, вирус 
группы В, парагрипп... Все они 
протекают примерно одина-
ково - головная боль, темпе-
ратура, слабость, повышен-
ная потливость, слезотечение, 
иногда кашель, насморк - и 
лечатся тоже примерно оди-
наково.

- Бытует мнение, что 
оте чественные прививки не-
достаточно эффективны 
по сравнению с импортны-
ми. Вы как считаете?

- Это в корне ошибочное 
мнение. Иммунитет в резуль-
тате прививки возникает к 
вирусам, которые заложены 
в вакцине, и в отечественных 
вакцинах присутствуют имен-
но 3-4 варианта вирусов из тех 
12, что постоянно в разные 
годы гуляют по России. От 
гриппа умирают ослабленные 
люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, дети до 
трех лет и люди старше 60 лет. 
Грипп просто добивает такие 
организмы, а значит, говорить, 
что люди умерли от гриппа, 
неверно. Прививка от гриппа 
может их защитить.

- Многие обращают вни-
мание на то, что в последние 
годы эпидемии гриппа нет. В 
чем причина?

- В том, что были введены 
длинные рождественские ка-
никулы вместо трехдневных 
новогодних. Январь - самый 
опасный период с точки зре-
ния возникновения и развития 
гриппа, а продолжительные 
выходные тормозят про-
цесс распространения гриппа. 
Хотя противники долгих вы-
ходных говорят, что они на-
носят экономический ущерб, 
уверяю: если 7-10-дневных 
зимних каникул не будет, эко-
номический ущерб от грип-
позной эпидемии будет куда 
большим. Благодаря продол-
жительному отдыху школь-
ники, как наиболее активная 
и мобильная часть населения, 
перестают быть спусковым 
механизмом для развития 
гриппозных инфекций.

Достойный соперник!
Если выдавалось свободное время, Николай 

Филатов брал в руки удочку. Он был заядлый и 
удачливый рыбак. Не просто любил, а умел ло-
вить рыбу, применяя свою, весьма успешную и 
разработанную «с научной точки зрения» сис-
тему.

Еще одной его страстью были шахматы. «Они, 
- говорил врач, - помогают развивать логику, так 
необходимую в моей работе». Однажды Фила-
тову даже удалось сойтись на шахматной доске 
с самим Анатолием Карповым. Из двух партий 
Николай Николаевич одну у знаменитого гросс-
мейстера даже выиграл!

  И УПРЕКА Сегодня в память о Николае Николаевиче Филатове мы решили повторить 
интервью, которое он дал в рамках нашей постоянной рубрики «В гостях у 
главного редактора». Гость «Мира новостей» рассказывал Николаю Кружи-
лину о том, как столице в 90-е годы удалось справиться с разгулом кишеч-
ных инфекций, о тонкостях взаимодействия микроорганизмов и человека.

С коллегами 
из 1-го МГМУ 
им. Сеченова. 
2010 г.

С женой и внуками

  В студенческие годы

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА Н.Н. ФИЛАТОВА
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Как утверждают организаторы 
этой торговли, по истечении сро-
ка годности продукты могут лишь 
немного утратить свое качество, 
но при этом годятся для употре-
бления. Ими нельзя отравиться, 
и их официально разрешено про-
давать.

Такой продукцией сейчас тор-
гуют менее чем за половину цены. 
Британцы быстро сообразили, 
что она ни в чем не уступает све-
жей. Тем более что ее защищает 
современная упаковка.

Инициаторы этой торговли 
утверждают, что такие продукты 
совершенно безвредны, так как 
рекомендации по снижению их 

качества - текстуры, вкуса или 
цвета - после определенной даты 
довольно условны. Прежде хозя-
ева складов с болью в сердце от-
правляли их на свалку.

Покупать этот залежалый то-
вар прежде всего устремился сред-
ний класс, оказавшийся в период 
пандемии в плачевном положе-
нии. Он выпадает из поля зрения 
благотворительных организаций, 
которые помогают бездомным.

Такие супермаркеты отказы-
ваются от торговли алкоголем и 
получают продукты напрямую от 
сетей распространения и произ-
водителей. Они не имеют дела с 
супермаркетами, у которых своя 

торговая политика. Крупные тор-
говые сети уже обеспокоились 
появлением у них столь притяга-
тельного для широкой публики 
конкурента. Особенно активно 
идут на сотрудничество произво-
дители, не желающие видеть про-
сроченные остатки своей продук-
ции на свалке. Некоторые готовы 
отдавать ее в продажу вообще за 
символическую цену.

В России ситуация другая. К сожа-
лению, на государственном уровне 
соответствующее решение не при-
нято, и поэтому вся продукция с ис-
текшим сроком годности подлежит 
утилизации, которая, в свою очередь, 
требует ощутимых расходов. Но 
ведь продукты - вполне приличного 
качества, и у нас найдется множество 
людей, готовых со скидкой такой то-
вар приобрести. Так что в России уже 
вполне сформировался целый бизнес 
по торговле таким продовольствием. 
Коммерсанты либо договариваются 
с ретейлерами, либо просто вывозят 
со свалок выброшенные продукты 
и размещают заманчивые предло-
жения в интернете или открывают 
торговые точки на рынках.  А госу-
дарство не получает ни копейки на-
логов с этого весьма немалого, надо 
сказать, оборота…

Материалы подготовил Николай Иванов

В США не видно 
никаких признаков 

общественного при-
мирения. Наоборот, 
в стране усиливают-
ся репрессии против 

сторонников быв-
шего президента и 
тех, кто находится 

в оппозиции к за-
хватившей власть 
Демократической 

партии.
Знаменитый обозре-

ватель Fox News Такер 
Карлсон говорит, что 
демократы принялись 
крушить даже малейшее 
инакомыслие. Они на-
брасываются на все ин-
формационные ресурсы, 
находящиеся вне их кон-
троля.

На днях полиция аре-
стовала и надела наруч-
ники на человека по об-
винению в насмешке над 
Хиллари Клинтон в твит-
тере. Теперь ему светят 10 
лет тюрьмы. Ушли в про-
шлое времена, когда на 
митингах Трампа толпа 
скандировала: «Гнилую 
Хиллари за решетку!» 
Сегодня за такие слова 
можно поплатиться сво-
бодой.

Карлсон утверждает, 
что демократы объяви-
ли войну оппозиционной 
политической партии, 
используя для этого са-
мую мощную в мире раз-
ведку. Они заклеймили 
даже самых умеренных 
республиканцев, которые 

не представляют угрозы 
ни для кого. Теперь, по 
словам Карлсона, их на-
зывают опасными тер-
рористами, связанными 
с «Аль-Каидой». А если 
кто-то пытается возра-
жать, то им грозят изгна-
нием из конгресса.

«В основе такого пове-
дения лежит захват вла-
сти, - считает Карлсон. - 
Демократическая партия 
существует не для служе-
ния каким-то абстракт-
ным принципам - свободе, 
правосудию, биллю о пра-
вах. Она не собирается 
улучшать жизнь своих из-
бирателей. Она существу-
ет для сосредоточения в 
своих руках всей власти, 
чтобы контролировать 
все вокруг».

По мнению Карлсо-
на, именно поэтому де-
мократы собираются 
изъять у американцев 
оружие. Эти деятели по-
настоящему страшатся 
народа, которому долж-
ны служить. Изъятием 
оружия от дома к дому 
могут заняться нацио-
нальные гвардейцы.

Обозреватель «Мейл 
он санди» Стив Хилтон 
отмечает, что Байден не 
делает никаких попыток 
обратиться к 74 милли-
онам проголосовавших 
за Трампа американцев, 
учесть их озабоченности, 
понять, почему они сдела-
ли такой выбор. Репортер 
Гленн Гринвальд, первым 
представивший миру Эд-
варда Сноудена, считает, 
что все реальные центры 

власти в США сейчас на-
ходятся в руках людей, 
фундаментально враж-
дебных демократии. Хил-
тон пишет, что миллионы 
«неправильно» проголо-
совавших американцев 
признаны преступниками 
и происходит прежде не-
вообразимое - Амери-
ка становится таким же 
авторитарным сообще-
ством, как Китай.

Американские зако-
нодатели впервые так 
возненавидели друг дру-
га. Они отказываются 
от сотрудничества со 
своими недругами и бо-
ятся оставаться с ними в 
одной комнате. Politico 
пишет, что впервые двое 
законодателей едва не 
подрались в зале за-
седаний, где звучат за-
явления о внутреннем 
враге. Пришлось разни-
мать озлобленных кон-
грессменов. Демократы 
жалуются, что респу-
бликанцы сознательно 
заражали их коронави-
русом, когда отказались 
надеть маски в убежи-
ще, где законодателей 
собрали во время штур-
ма Капитолия.

«Между нами возникло 
настоящее напряжение, 
- говорит демократ Пра-
мила Джаяпал. - Не знаю, 
можно ли это исправить. 
Между большинством 
республиканцев и всеми 
нами, демократами, про-
легла глубокая бездна 
по всему идеологиче-
скому спектру». Больше 
нет прежних дружеских 
отношений между кон-
грессменами. В коридо-
рах Капитолия то и дело 
возникают словесные 
перепалки.

В то же время демо-
краты ведут расследо-
вание участия законода-
телей-республиканцев 
в проведении штурма 
Капитолия и управлении 
толпой «мятежников». 
Своих коллег демокра-
ты обвиняют в покуше-
нии на убийство. Про ре-
спубликанцев говорят, 
что за день до вторже-
ния они провели озна-
комительные туры по 
Капитолию, указав бун-
товщикам, где находятся 
кабинеты руководите-
лей конгресса и видных 
представителей Демо-
кратической партии.

Китай начал огораживаться от 
своих соседей. И если прежде 
могучее государство никого 
не боялось, распространяя 
влияние на другие страны, то 
сейчас Пекин уже построил 
659 километров внушительной 
железной стены вдоль грани-
цы с Мьянмой. Она отделила 
провинцию Юньнань от штата 
Мьянмы Шан.

Еще раньше стена длиной 12 ки-
лометров возникла и на границе с 
Вьетнамом. Сейчас к ней добавля-
ются новые секции. Власти объясня-
ют это необходимостью защиты от 
коронавируса. В сентябре в Китай 
попали двое инфицированных из 
Мьянмы, люди переходят границу 
нелегально везде, где это возмож-
но. В то же время стены должны 
остановить поток китайских неле-
гальных мигрантов, устремившийся 
в Мьянму и Вьетнам в поисках ра-
боты. Вьетнам постоянно высыла-
ет из страны переходящих границу 
китайцев.

На патрулирование границы с 
Мьянмой направлены дополнитель-
ные силы. Новая Великая китайская 
стена выглядит вполне внушитель-
но, она сделана из металлических ба-
лок, и ее венчает колючая проволо-
ка. Через каждые несколько метров 
установлены видеокамеры. К концу 
года стена протянется вдоль всей 
границы с Мьянмой на около 2000 
километров. Некоторые участки 
подключат к высоковольтной сети, 
установят инфракрасные датчики.

Тем временем Китай намерен 
продолжить сближение с Западной 
Европой, которая с радостью идет 
ему навстречу. На днях канцлер Ан-
гела Меркель отказалась следовать 
призыву администрации Байдена 
выбирать между США и Китаем. «Я 
не собираюсь содействовать созда-
нию блоков», - сказала Меркель на 
виртуальном Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе. Она еще 
раз высказала удовлетворение ин-
вестиционным соглашением Евро-
пы с Китаем, заключенным вопреки 
давлению США. Здесь речь идет о 
сотнях миллиардов евро.

СУПЕРМАРКЕТЫ ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ

НОВАЯ 
КИТАЙСКАЯ 
СТЕНА

10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ВЫСМЕИВАНИЕ КЛИНТОН

Огромные очереди 
выстраиваются к бри-
танским продуктовым 
складам в разных го-
родах, где на радость 
многодетным семьям 
в больших ангарах 
открылись супермар-
кеты еды с просрочен-
ными сроками исполь-
зования (Best before). 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
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Приехавшие по вызову врачи скорой помощи под разными предлогами 
отказываются везти пожилого человека в больницу. Если вы лично не 
сталкивались с такой ситуацией, то наверняка слышали подобные исто-
рии от родственников или знакомых. Что делать, если больных стариков 
неотложка не хочет госпитализировать?

Тяжелая тема
Госпитализация пожилых 

пациентов по скорой - боль-
ная тема отечественного 
здравоохранения: у неотлож-
ки есть вероятность не до-
везти человека до больницы 
живым, а если довезет, не ис-
ключено, что через несколь-
ко часов уже стационару 
придется констатировать его 
смерть. В первом случае бри-
гада неотложки замучается 
писать объяснительные, а во 
втором - подпортиться ста-
тистика «больничной леталь-
ности», превышение уровня 
которой грозит медучреж-
дению снижением рейтинга, 
а возможно, и финансовыми 
санкциями за неэффектив-
ную работу. Другое дело, если 
смерть застанет человека 
дома: в этой ситуации тетке 
с косой претензий не предъ-
явишь и на «квоты» по смерт-
ности ей плевать.

Анализ и прогноз
«Да, - призналась в приват-

ном разговоре с корреспон-
дентом «МН» врач одной из 
региональных больниц, - с по-
жилыми пациентами не про-
сто, и об этом знают и врачи 
скорой, и врачи стационаров. 
Бывали случаи, когда скорая 
по 2-3 часа возила пациента по 
городу в поисках больницы, 
которая его возьмет, и только 
в четвертой получала положи-
тельный ответ. Предыдущие 
три отвечали: не наш профиль 
заболевания. Никто не хочет 
связываться со стариками, и 
если у больницы есть возмож-
ность не принять их, она все 
для этого сделает. Эти пробле-

мы характерны для крупных 
городов, где больниц много и 
есть выбор. В небольших го-
родах все проще: одна больни-
ца и всех везут в нее. Коллеги 
рассказывали, что сейчас в 
некоторых регионах скорым 
рекомендуют предлагать го-
спитализацию, но сильно на 
ней не настаивать. Не думаю, 
что это связано с возрастом 
пациентов. Дело, скорее, в ко-
виде и во внутрибольничных 
инфекциях, которые могут 
быть пострашнее проблемы, 

которая стала причиной вы-
зова неотложки. Я больше 
чем уверена, что в 99,9% слу-
чаев, когда врачи скорой не 
предлагают госпитализацию, 
такое решение они принима-
ют, руководствуясь клиниче-
скими симптомами, но никак 
не возрастом пациента. Кро-
ме того, надо понимать, что, 
если всех, к кому приезжает 
скорая, увозить в стационары, 
в них наступит коллапс. Мой 
опыт показывает, что многие 

проблемы в состоянии 
решить участковый врач. 
Просто сейчас его все 

сложнее дождаться из-за воз-
росших нагрузок на первич-
ное звено».

Системная ошибка
Это мнение медика. А вот 

что рассказал «МН» наш по-
стоянный читатель Сергей 
Германов из подмосковного 
Пушкина, который на днях 
вынужден был обратиться 
в скорую: «Отцу 92 года. Он 
упал дома и начал жаловать-
ся на сильную боль в ноге. 
Вызвал скорую. Фельдшер 
осмотрел отца, сказал, что у 

него сильный ушиб, вколол 
обезболивающее и уехал. 
Через полчаса действие уко-
ла прошло, а боль усилилась. 
Я понял, что от нашей скорой 
толку мало, и вызвал частно-
го рентгенолога-травмато-
лога. Он приехал со своим 
оборудованием, сделал сни-
мок и вынес диагноз: «пере-
лом шейки бедра». Диагноз 
обошелся мне в 11 тысяч 
рублей. На следующий день 
я позвонил в больницу, к ко-
торой отец прикреплен как 
бывший военный, и отвез 
его туда на частной скорой. 
Еще семь тысяч. Через два 
дня отца прооперировали. 
Сейчас все хорошо, но у меня 
лично остались вопросы к 
фельдшеру: почему он был 
так невнимателен к пациен-
ту и просмотрел перелом? 
Опыта не хватило или жела-
ния связываться с 92-летним 
больным?»

Историй, когда неотлож-
ка под разными предлогами 
отказывается госпитализи-
ровать пожилых людей, не 
произвол и не «вопиющая 
наглость» врачей, а система, 
в которой медики адаптиру-
ются, как могут. Сотрудники 
больниц и скорых поставлены 
в жесткие условия, нарушение 
которых грозит нагоняем от 
начальства либо внутренними 
расследованиями. 

Люди глубоко преклонно-
го возраста всегда были са-
мой проблемной категорией 
больных, и именно они порой 
становятся разменной моне-
той в игре на выживание всех 
ее участников.

Елена Казанцева
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KСКОРАЯ ПОМОЩЬ 
НЕ ДЛЯ СТАРИКОВ?

Советы «МН»
 В начале разговора диспетчер скорой на-

зывает свой номер. Запомните его. Он при-
годится, если решите жаловаться. Помните, 
что все разговоры с диспетчером записыва-
ются и могут пригодиться в случае разбира-
тельств. 

 Если врач скорой помощи отказывается вез-
ти пациента в больницу, запишите номер на-
ряда и автомобиля, попросите медика пред-
ставиться и написать отказ в госпитализации. 
Если он согласится на это, значит, уверен в 
своей правоте.

 После отказа в госпитализации и отъезда ско-
рой состояние больного не улучшается? Еще 
раз наберите 03, объясните диспетчеру ситуа-
цию и попросите прислать вторую бригаду.

 Если считаете, что права пациента наруше-
ны, звоните:
-  Департамент здравоохранения г. Москвы: 

8 (499) 251-83-00 или 8 (495) 777-77-77;
-  дежурный администратор скорой помощи: 

8 (495) 620-40-60 (круглосуточно);
-  103 - диспетчер СП, который соединит с от-

ветственным врачом службы;
-  горячая линия Росздравнадзора по г. Москве 

и Московской области: 8 (495) 698-45-38 и 
8 (499) 578-02-30;

-  оперативный дежурный минздрава Москов-
ской области: 8 (915) 133-99-30 и 8 (498) 602-
03-33.
 Если вас отфутболивает диспетчер, отказывая 

в приезде скорой по тем или иным причинам, а 
вы понимаете, что ситуация требует экстренной 
помощи, звоните 02: установлена уголовная от-
ветственность по ст. 124 («Неоказание помощи 
больному») и по ст. 125 («Оставление в опас-
ности») Уголовного кодекса РФ. Статья будет 
определяться в зависимости от конкретных об-
стоятельств. Звонок полицейских в скорую от-
лично дисциплинирует мед работников.

 Решили жаловаться? Для начала пишите ру-
ководству скорой помощи. Если не удовлетво-
рены ответом, сообщите о нарушении прав па-
циента в Росздравнадзор по вашему региону, 
в территориальный департамент/управление 
здравоохранения, в полицию и прокуратуру.

 В скорой круглосуточно дежурят врачи-кон-
сультанты по основным профилям заболева-
ний. С ними можно связаться через диспет-
чера в ситуации, когда возникают какие-либо 
вопросы по лечению или недопонимания с 
приехавшим по вызову врачом. Однако это не 
означает, что консультация может заменить 
вызов скорой.
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Жители России погрязли 
в кредитах - об этом 

заявил на официальном 
сайте Центробанк. 

По официальным данным, 
за год число злостных 

неплательщиков в России 
выросло на 20%. 
«МН» попытался 

выяснить, может 
ли простой человек 

избавиться от кредитов 
и что делать, чтобы 

снизить сумму выплат.

Долги и деньги
Смотрим официальную 

статистику: на 1 октября 2020 
года в России было 4 млн че-
ловек с четырьмя и более 
кредитами. Годом раньше та-
кое количество займов име-
ли 3,5 млн банковских кли-
ентов. Число заемщиков с 
тремя кредитами увеличилось 
на 4,5% - до 4,6 млн. Экспер-
ты вычислили, что в среднем 
сумма задолженности равна 
120 тыс. рублей. В период пан-
демии наибольший рост про-
срочек отмечен в потреби-
тельских кредитах. В общей 
сложности граждане страны 
задолжали банкам и микро-
финансовым организациям 
20 трлн рублей.

В 2020 году впервые за дол-
гое время большинство кре-
дитных организаций ужесто-
чило требования к клиентам. 
Если раньше деньги давали 
едва ли не каждому встречно-
му, то теперь появился рейтинг 
заемщиков - оценка благона-
дежности и кредитоспособ-
ности человека. Учитывается 
все: возраст кредитной исто-
рии, количество запросов на 
ее проверку - если клиентом 
часто интересуются в других 
банках, значит, дело нечисто. 
Даже отсутствие информа-
ции о кредитах может стать 
минусом для рейтинга. Таким 
образом вычисляется персо-
нальный балл человека - чем 
он выше, тем более надежным 
считается клиент.

Микрофинансовые орга-
низации пока никаких дра-
коновских мер не вводят, но 
эксперты считают, что такое 
решение не за горами. У этих 
ребят все намного жестче, 
и условными рейтингами 
должникам обойтись не 
удастся. «Для злостных 
неплательщиков на-
станет непростое время 
- ими займутся черные 
коллекторы, услугами 
которых с удовольствием 
пользуются полуподпольные 
кредитные организации», - го-
ворит финансовый аналитик 
Степан Меньшов.

Кто виноват 
и что делать?

Сегодня интернет пестрит 
заметками о том, как избежать 
выплаты долгов и кто вино-
ват в том, что они появились. 

Мнение общественности раз-
делилось. Большинство обви-
няют государство, правитель-
ство, мировой империализм, но 
только не себя.

«Правильно рассчитывать 
свои деньги и возможности - 
это умение, но грамотно обра-
щаться с деньгами не так про-
сто. А соблазняют постоянно 
- живи здесь и сейчас. Такая 
политика - закабалять людей» 
- этот кивок в сторону некоего 
абстрактного зла поддержи-
вают большинство пользова-
телей. «Если бы у людей была 
достойная заработная плата, 
при которой можно прожить 
безбедно, думаю, мало бы кто 
пошел брать кредит! Нас к 
этому подвели!» - в этом слу-
чае виновным оказалось госу-
дарство.

Те, кто кредиты принци-
пиально не берет, дружным 
фронтом выступают против 
сограждан, не желающих от-
давать долги. «Если денег нет, 
то я себя ограничу во всем, 
но за кредитом не пойду. Но 
кто-то все-таки идет. И если 
какой-то частный банк готов 
за свой счет простить его, то 
это его дело. Но за счет госу-
дарства никаких пога-
шений быть не долж-
но. А иначе выходит 
так: кто за кредитом 
не пошел - тому дыр-
ка от бублика, а кто 
ни в чем себе не от-
казывал - тем го-
сударство погасит 
долги за счет нало-

гов тех, кто кредиты не брал» 
- это точка зрения очень по-
пулярна в Сети.

Брать кредит, не собираясь 
его возвращать, - это мошен-
ничество, за которое преду-
смотрена уголовная ответ-
ственность. К тому же человек 
неизбежно столкнется с тем, 
что очередной банк откажет в 
выдаче кредита из-за наличия 
значительного долга.

«Банкам известно о нали-
чии у вас непогашенных дол-
гов. Эта информация хранится 
в Национальном бюро кредит-
ных историй, и все финансовые 
организации имеют к ней до-
ступ. Ваш долг может какое-то 
время увеличиваться, однако 
рано или поздно он достигнет 
тех величин, которые будут 
неприемлемы для всех креди-
торов. Поэтому с надеждой 
на очередной кредит придет-
ся распрощаться, а огромные 
долги останутся», - объясняет 
аналитик Степан Меньшов.

«Надо признать, что банки 
далеко не всегда подают в суд 
на проблемных должников. 
Судебное разбирательство - 
это длительное мероприятие, 
которое требует дополни-
тельных расходов. Для того 

чтобы выиграть суд, не-
обходимы время и финансы. 
Причем компенсировать су-
дебные издержки за счет за-
емщика удается не всегда, как 
и вернуть основной долг, не го-
воря о штрафных санкциях», - 
объясняет представитель кон-
салтинговой компании Егор 
Кудрявцев.

Обращение кредиторов в 
суд означает, что мировое со-

глашение с заемщиком стано-
вится практически невозмож-
ным. Если банк выиграет дело, 
должнику придется не только 
возвращать основную сумму 
долга, но и оплатить штраф-
ные санкции. Поэтому на-
много правильнее попытаться 
договориться с финансовым 
учреждением, не доводя дело 
до суда.

Как рефинансировать 
кредит?

Сегодня рефинансирование 
кредита чрезвычайно попу-
лярно. Некоторые банки гото-
вы предложить потребитель-
ский кредит на погашение до 
пяти внешних кредитов, полу-
ченных в других банках. Но 
выгодно ли это клиенту?

Человек, решившийся на ре-
финансирование, должен опла-
тить дополнительные расходы 
- комиссию за обслуживание 
кредита или оплату услуг но-
тариальной конторы. Часто 
в договорах предусмотрены 
штрафы за досрочное погаше-
ние займа, а это тоже чревато 
расходами. Время, силы и не-
рвы, потраченные в очередях 
на переоформление залога 
на новый банк, его оценка и 

оформление страховки 
- не самые приятные мо-
менты всей процедуры. 
К тому же, уменьшая ми-
нимальный ежемесячный 
платеж, клиент увеличива-
ет срок выплат и, как след-
ствие, отдает банку больше 
процентов, то есть в итоге 
переплачивает. И все-таки, 
если решение принято, надо 
сделать несколько шагов.

ШАГ 1. Сообщаем кредитору 
о желании рефинанси-
ровать свой кредит

Ставить в известность 
действующего кредитора о 
намерении рефинансировать 
кредит необязательно. Но 
эксперты советуют это сде-
лать. Если человек - добросо-
вестный заемщик, то велика 
вероятность, что банк не за-
хочет терять такого клиента 
и сам сделает выгодное пред-
ложение по кредиту.

ШАГ 2. Выбираем 
новый банк

Если в своем банке навстре-
чу клиенту не пошли и тот 
принял решение перекредито-

ваться на стороне, необходимо 
тщательно выбрать другой 
банк. Сначала нужно сравнить 
программы нескольких при-
глянувшихся кредитных ор-
ганизаций, почитать отзывы 
о них в интернете. Например, 
очень часто второй кредит 
можно получить под залог 
недвижимости. В этом случае 
квартиру или дом после под-
писания договора нужно пере-
регистрировать на кредитора. 
До и после перерегистрации 
процентная ставка будет раз-
ная. Пока в собственности 
банка нет квартиры заемщи-
ка, ставка остается высокой. 
Как только банк получает 
жилье во временное владение, 
ставка снижается.

Шаг 3. Нужно объединить не-
сколько долгов в один, 
чтобы было удобнее 
платить

Если раньше заемщик пла-
тил по трем займам в три раз-
ных банка, то их можно кон-
солидировать, а затем вносить 
платеж в один банк.

Шаг 4. Предоставляем доку-
менты и ожидаем ре-
шения банка

Рассмотрение поданной за-
явки и пакета документов на 
рефинансирование кредита 
происходит в стандартные 
сроки, утвержденные в этой 
кредитной организации. Ре-
финансирование - это вновь 
оформляемый кредит для по-
гашения обязательств в дру-
гих банках, а значит, алгоритм 
принятия решения аналоги-
чен порядку по потребитель-
ским кредитам.

Шаг 5. Заключение 
договора

В этом случае нужно обра-
тить внимание на такие пун-
кты, как полная стоимость 
кредита, условия досрочного 
погашения, возможность из-
менения условий договора, 
штрафные санкции.

Необходимо очень внима-
тельно изучить этот документ. 
В кредитном договоре, осо-
бенно на рефинансирование, 
нет мелочей. В случае про-
блем и обращения одной из 
сторон в суд вопрос будет рас-
сматриваться в рамках этого 
документа.

Наталья Пуртова

Как выйти 
из кредитного 
рабства
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Реструктуризация - пересмотр положения те-
кущего долга. Ее можно сделать только в том бан-
ке, где был взят кредит. Она существует для того, 
чтобы снизить кредитную нагрузку, если клиенту 
трудно возвращать заемные средства.Рефинансирование - способ сэкономить. За-

мена старого кредита на новый кредит в любом 
другом банке, в том числе и нынешнем. Но текуще-
му банку не всегда будет выгодно пересматривать 
условия кредита на более лояльные. Поэтому он 
может отказать.Горький опыт тех, кто пытается выбраться 

из долговой ямы, мало учит любителей халя-
вы. Львиная доля обращений к юристам зву-
чит примерно так: «Можно ли взять кредит в 
банке, жить на эти деньги, потом взять другой 
кредит в другом банке, покрыть первый и так до бесконечности?»
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БЕСПЛАТНАЯ РАДОСТЬ
У меня дом напротив, и я вижу, что каждый день в 12 

часов во дворе центра соцобслуживания «Малахит» на 
Уралмаше выстраивается очередь. 250 человек, в основном 

пенсионеры, приходят сюда, чтобы бесплатно получить 
горячий обед. Это салат, каша (сегодня - гороховая), хлеб. 
Обеды в Орджоникидзевском районе уже три года раздает 

благотворительный фонд «Люблю и благодарю».

«Сначала мы создали 
кафе, а потом решили от-
крыть благотворитель-
ный фонд, чтобы кормить 
пенсионеров, потому что 
в этом есть потребность, 
- рассказала мне исполни-
тельный директор фонда 
Римма Началкина. - Обра-
тились в Минсоцполитики, 
там посоветовали «Мала-
хит», у него большая база 
действительно нуждаю-
щихся людей.

Начинали выдавать по 
80 порций, через месяц 
стало понятно, что желаю-
щих больше. Сейчас фонд 

каждый день пять дней в 
неделю выдает 250 обе-
дов, готовят их в кафе. Се-
бестоимость одного обеда 
- 50 рублей, в месяц на это 
уходит 220-250 тысяч, все 
деньги - средства благо-
творителей и спонсоров. 
Пока фонд раздает горя-
чее питание только в Ор-
джоникидзевском районе, 
но планирует расширить 
эту деятельность, вопрос, 
как всегда, в регулярном 
финансировании».

Подавляющее большин-
ство стоящих в очереди - 
пенсионеры. Но приходят 

и малоимущие, инвалиды, 
люди, оказавшиеся в слож-
ной ситуации. Например, 
одинокие мамы. В общем, 
у каждого - своя уважи-
тельная причина прийти за 
бесплатным горячим обе-
дом. Эти люди не знают, 
почему у них такая жизнь и 
чем они провинились перед 
государством, которое, по 
сути, бросило их на произ-
вол судьбы. Но у них есть 
свое мнение о своем про-
шлом и нынешней жизни.

Марзия, 84 года:
«Мне было семь лет, 

когда война началась. Мы 
тогда попали в оккупацию. 
Гитлер забрал наших роди-
телей, они погибли, и мы 
остались сиротами. Мама 
нас положила в больницу, 
вернулись из больницы 
- никого нет. Нас отпра-
вили в детский дом. Там 
заставляли работать. В 
детском доме одни татары 
были, русского языка не 
знала, а сейчас приходится 
по-русски говорить. Там я 
работала на текстильном 
льнокомбинате, оттуда уе-
хала в Свердловск, брат 
здесь после армии остался, 
к нему приехала и на строй-
ку устроилась - маляром 
работала. А теперь там бо-
лит, тут болит. Голодали, по-

этому, наверное, так плохо 
себя сейчас и чувствую…»

Ираида Федоровна, 
79 лет:

«Я 42 года отработала 
парикмахером. Многодет-
ная мать, инвалид второй 
группы, ветеран труда, все 
льготы у меня есть. Пен-
сия - 13 тысяч, после 80 еще 
5 добавят. Коммунальные 
платежи - 5 тысяч, но две 
с половиной мне возвра-
щают. Пенсия маловата, 
конечно, но тому, кто ведет 
нормальный образ жизни, 
не пьет, не курит, хватит… 
С мужем познакомились на 
танцах, смотрю - идет воен-
ный прямо на меня, здрав-
ствуйте, говорит. Здрав-
ствуйте, отвечаю, я вас не 
знаю. Я - Николай, давайте 
познакомимся. И не отстал. 
Мы с ним прожили 62 года, 
год назад я его похорони-
ла. Жили дружно, не ссо-
рились, не ругались. Дети 
разъехались по разным го-
родам, один здесь, в Екате-
ринбурге, помогает мне по 
хозяйству. Честно говоря, я 
сюда не за питанием хожу, 
мне общество нужно, уви-
деть кого-то, поздоровать-
ся с кем-то...»

Мария Голованова, 
г. Екатеринбург

НА ДНЕ
Пенсионеры XXI века могут вызвать 

жалость даже у героев Горького
Положение стариков в современной России 

действительно ужасно. И, несмотря на самые громкие 
заверения с самых высоких трибун, день ото дня 

становится все хуже.
И речь даже не о нищенских 

пенсиях и пустоте, которая 
окружает значительную часть 
наших ветеранов. Они к этому 
привыкли. Самое страшное 
- отношение к старикам мно-
гих высокопоставленных чи-
новников, которые цинично и 
настойчиво говорят о том, что 
десятки миллионов людей, 
всю жизнь честно трудивших-
ся на свою страну, стали нико-
му не нужными, превратились, 
по мнению наших реформато-
ров, в главный тормоз на пути 
в светлое будущее. А значит, 
нужно сделать все возможное 

для того, чтобы они как мож-
но быстрее покинули этот 
мир. Ну и как это называется? 
Ребята, не кажется ли вам, что 
смоделированное вами буду-
щее очень сильно напоминает 
царство падшего ангела? Ведь 
через несколько лет и вы ока-
жетесь в таком же незавидном 
положении…

Вот несколько совершенно 
реальных историй, которые 
произошли буквально вчера 
на наших глазах. Причем все 
мы - не только свидетели, но 
и обвиняемые в том, что мир 
стал именно таким.

Ложусь спать голодная…
75-летняя Зинаида Сидоровна почти не встает. Рядом 
с кроватью стоит ведро - каждый раз в туалет ей идти 
трудно. По квартире передвигается на ходунках или со 
стулом - выставляет его вперед, опирается на него и 
переставляет ноги. Муж умер восемь лет назад, детей 
и других родственников у нее нет.

«Приходят соцра-
ботники, стирают, окна 
протирают, в магазин 
ходят, мусор выносят. 
Просила недавно пижа-
му купить, я замерзаю 
даже в двух кофтах. Ве-
черами заходит соседка, 
ведро выносит. Термос 
кипятком заправляет. 
Сейчас я с вами говорю, 
и он у меня холодный, 
чайку охота», - расска-
зывает она.

Еду для Зинаиды 
Сидоровны готовит 
соседка. На продукты 
уходит 3 тысячи рублей. 
Пенсия у нее - 12 тысяч 
рублей, еще 3 тысячи 
- коммуналка, 6 тысяч - 
услуги соцработника.

«У меня диабет, я 
полностью на таблет-

ках. Держу диету. Что 
ем? Покупаю овощную 
солянку в банках по 80 
рублей. Там капуста, 
помидоры, морковь, у 
меня зубов-то нет, мне 
что помягче надо. Ку-
рицу целую покупаю, 
соседка ее разделает и 
по кусочку в суп кладет. 
А говядину я не беру, 
она, лапочка, дорогая. 
Вечером яблочко могу 
съесть, деревенские по-
купаю, они подешевле. 
Но я, можно сказать, го-
лодная ложусь…»

У Зинаиды Сидоров-
ны часто поднимается 
давление, приходит-
ся скорую вызывать. 
«Даю врачам 100 руб-
лей на шоколадку», - 
бесхитростно говорит 
она.

«Надо уже собирать-
ся к мужу. Какая это 
жизнь? Я четыре года 
воздуха не вижу, только 
в окно смотрю, - рас-
суждает Зинаида Си-
доровна. - Утром и ве-
чером читаю молитвы. 
Ко мне батюшка ходит, 
я причащаюсь, жду кон-
ца. Устала…»

Ирина Ковальская, 
г. Рязань

д

п
о
н
п
-
г
н
н
д
в
с
м
п
р
в
н

Она всех вас 
переживет!

Сегодня в магазине обратил вни-
мание на бабушку - долго выбира-
ла консервы подешевле. Подошел, 
встал рядом, помог разобраться с 
ценниками, потом повел по магазину, 
кидал в корзину все, что попадалось 
на глаза. А она причитала: «Ой, не 
надо, меня на кассу не пустят, они 
знают, что у меня нет денег». Когда 
поняла, что это не шутка, я заплачу 
и можно взять все, что хочется, вы-
брала сливочное масло и рис. Сли-
вочное масло и рис!

Когда кинул в корзину пару пли-
ток шоколада, в ее глазах появилась 
такая детская радость… Шоколад 
бабушка очень любит, только вот 
уже шесть лет покупать его не мо-
жет. Не знала, что делать, пока до 
кассы шли: то отказывалась брать 
продукты, то говорила: «Скажите, 
что вы мой племянник, а то нас не 
пропустят на кассе», то крестилась…

Как оказалось, она не выходила 
из дома месяц. Ела консервы, они за-
кончились пару дней назад. Сверкая 
блестящими глазами, говорила: «Вы 
знаете, сынок (так и называла - на вы 
и сынок), я, когда из дома выходила, 
просила Отца небесного послать 
мне 100 рублей на еду. Я иногда на-
хожу деньги на дороге, а вы мне вон 
сколько купили…»

Я иду, и мне стыдно. Отвез домой. 
Живет она в доме бизнес-класса - 
кирпичные башни на пересечении 
Ленинского и Удальцова. Удивился. 
Оказалось, что квартиру получила 
после сноса пятиэтажки, которая 
стояла на этом месте. Жила с сыном, 
который умер шесть лет назад.

Поднял продукты, прошел в квар-
тиру. На полу картон, на кухне вы-
рвана вся бытовая техника (именно 
вырвана, и боковины кухни полома-
ны). Объяснила, что это невестка и 
сестра сразу после смерти сына вы-
несли всю мебель, всю технику и 
больше не появляются - ждут, когда 
бабушки не станет, чтобы заняться 
квартирой. Вы бы видели, как она 
живет, что у нее было на столе…

Как оказалось, несчастная корзи-
на продуктов, которой ей на месяц 
хватит, стоит 2000 рублей. 2000 дол-
баных рублей! Неужели в 19-этаж-
ном 2-подъездном доме бизнес-клас-
са люди не могут скооперироваться 
и не дать умереть бабушке с голоду?

Сестра ее звонит раз в полгода 
узнать, умерла она или нет. И когда 
«родственница» слышит, что бабуш-
ка еще жива, проклинает ее и кладет 
трубку. У нее есть внук, невестка, 
которая также ждет, когда она нас 
покинет. В общем, товарищи род-
ственники, хрен дождетесь. Будет у 
бабушки все хорошо. И еда, и одеж-
да, и в санаторий поедет, и вас, блин, 
всех переживет. Я постараюсь…

И призываю всех, кто хочет 
действительно помочь старикам, 
перей ти от слов к делу. Если не мы, 
то кто же?

Александр Григорьев,
г. Москва
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Почем нынче гуманизм
Несколько лет назад в 

Сочи мировой судья пре-
кратил уголовное преследо-
вание местной жительницы. 
Гражданка совершила не 
самое серьезное, но все-таки 
преступление - зарегистри-
ровала в своем доме добрый 
десяток «мертвых душ», с 
каждой из которых исправ-
но получала вполне живые 
деньги. На этот случай в за-
конодательстве есть отдель-
ная уголовная статья 322.3, 
которая предусматривает 
штраф от 100 до 500 тысяч 
рублей, принудительные ра-

боты на срок до 3 лет или 
лишение свободы на 3 года.

Нашей героине назначи-
ли судебный штраф в разме-
ре 20 тысяч рублей, и она от-
правилась заниматься своим 
нехитрым бизнесом дальше. 

Ящик Пандоры
Судебные штрафы были 

внесены в законодательство 
по инициативе Верховного 
суда в 2016 году. Предпола-
галось, что это наказание 
будет применяться к людям, 
которые впервые соверши-
ли преступление и деятель-
но раскаялись. Судимостью 
этот штраф не считается, 

поэтому обвиняемые мо-
гут и дальше оставаться чи-
новниками, сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов или военнослужащими. 
Таким образом, был открыт 
юридический ящик Пандо-
ры - штрафами откупались 
от наказания все кому не 
лень. Генеральный прокурор 
РФ Игорь Краснов назвал 
цифры: в 2017 году их было 
назначено более 7 тысяч, а в 
первом полугодии 2020 года 
- уже почти 20 тысяч. И с 
этой юридической лазейкой 
надо что-то делать. 

В Генеральной прокура-
туре признали, что сейчас 

судебный штраф стали ис-
пользовать даже для педо-
филов и пьяных водителей, 
по вине которых погибли 
люди. Дела по этим статьям, 
которые никак нельзя счи-
тать легкими, решаются 
очень просто - виновный 
выплачивает определенную 
сумму и отправляется на 
свободу. 

Находка для 
коррупционеров

Для взяточников судебный 
штраф - просто индульген-
ция. На одном из юридиче-
ских порталов приводится ре-
альный пример применения 
этой юридической практики. 
Руководитель Балтасинско-
го районного исполнитель-
ного комитета Республики 
Татарстан Ш. привлекался к 
уголовной ответственности 
за превышение должност-
ных полномочий - давал не-
законные разрешения на 
строительство коттеджей, а 
дом престарелых для вете-
ранов и их вдов распорядил-
ся построить на территории 
скотомогильника. 

В итоге суд прекратил 
уголовное дело, а преступ-
ник отделался судебным 
штрафом. В интернете при-
водится даже мотивировка 
суда: «Подсудимый вину в 
совершении преступлений 
признал полностью, рас-
каялся. Он впервые при-
влекается к уголовной от-
ветственности, по местам 
жительства и работы ха-
рактеризуется исключи-
тельно положительно, к 
административной ответ-
ственности не привлекался, 
на иждивении имеет несо-
вершеннолетнего ребенка 
и мать-пенсионера, имеет 
постоянное место работы». 
После процесса чиновник 
благополучно продолжил 
руководить районным ис-
полкомом. 

И вот на фоне всех этих 
безобразий Генеральный 
прокурор РФ сообщил, что, 
несмотря на трудности, 
правоохранительные орга-
ны намерены значительно 
усилить борьбу с коррупци-
ей. Как говорится, дай-то вам 
Бог…

Наталья Пуртова

Дар из Индии
Похищение картины две-

надцать с лишним лет назад 
можно назвать «преступле-
нием десятилетия». Ведь 
ценность украденного ис-
числялась несколькими мил-
лионами долларов, а степень 
дерзости исполнения кражи 
поразила даже опытных опе-
ративников.

Но у этой криминальной 
драмы есть своя предыстория. 
Начать нужно с того, что один 
из самых известных мыслите-
лей ХХ века Николай Рерих 
закончил дни на чужбине, в 
Индии, куда он эмигрировал 
после революции 1917 года. В 
Индии жил и его младший сын 
Святослав, тоже художник. 
Старший, Юрий, языковед и 
писатель, в конце 50-х вернул-
ся в СССР, преподавал в уни-
верситете. Он привез огром-
ную коллекцию картин семьи 
Рерихов, обратился в Мини-
стерство культуры СССР 
с предложением передать 
культурное наследие государ-
ству. Приказом Министерства 
культуры СССР от 28.07.1958 
№524 дар Юрия Николаеви-
ча «советскому народу» был 
принят, началась передача ра-
бот. Однако завершена она не 
была - Юрий Николаевич ско-
ропостижно умер. 

Единственный его наслед-
ник, родной брат Святослав 
Николаевич, заявил о своих 
правах. Но по каким-то при-
чинам советское государство 
ответило умопомрачитель-
ным юридическим виражом. 
Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 05.08.1960 
за личной подписью Анастаса 
Микояна иждивенками Юрия 
Рериха были признаны… две 
проживавшие с ним и приве-
зенные из Индии служанки: 
кухарка Людмила и эконом-
ка Ираида Богдановы. По-
том нетрудоспособную в силу 

возраста Людмилу признали 
наследником первой очереди, 
а вторая очередь, к которой 
принадлежал родной брат 
Святослав, была отсечена.

Судьба коллекции
Бесценные картины оста-

лись в руках необразованных 
и немолодых женщин, не име-
ющих никакого отношения к 
семье Рерихов, но оставшихся 
в рериховской квартире про-
живать в качестве «храни-
тельниц» бесценного насле-
дия. В 1963-м умерла Людмила 
Богданова. Единственным 
распорядителем и хранителем 
осталась неграмотная Ираида. 
И именно с ней пересеклись 
пути человека по фамилии 
Васильчик (он же по иным до-
кументам Васильчук).

Этот гражданин, не имев-
ший работы и места житель-
ства, будучи младше Ираиды 
Богдановой более чем на трид-

цать лет, с первого знакомства 
страстно полюбил старушку. 
Впрочем, злые языки утверж-
дают, что гораздо больше 
он полюбил профессорскую 
жилплощадь, а также бесцен-
ную коллекцию картин и ар-
хивных материалов. Довольно 
быстро «молодые» оформили 
брак, и с этого момента муж-
чина начал самовольно распо-
ряжаться наследием Рерихов. 
Потом при странных обстоя-
тельствах умерла Ираида…

Украденные 
сокровища

Когда распался СССР и на-
ступили смутные времена, по 
свидетельству бывшего руко-
водителя «антикварного» от-
дела МУРа Алексея К., высту-
павшего главным свидетелем 
на суде, коллекцию Рерихов 
начали нещадно распрода-
вать, покупатели приходили 
в квартиру как на базар. Лич-

ный архив семейства Рерихов, 
дневники, записи также исчез-
ли непонятно куда. 

И вот наступило 1 апреля 
2008 года. Раннее утро, нет 
еще и пяти часов. Дежурному 
милиции поступает звонок: 
двое неизвестных по пристав-
ной лестнице через окно про-
никли в квартиру, спавшего 
хозяина жилплощади ударили 
по голове. Вынесли четыре 
полотна, уходили уже через 
дверь. Похищение произошло 
из квартиры Юрия Рериха, ко-
торая, к сожалению, так и не 
стала мемориальной. «Весть 
Шамбалы» была одной из че-
тырех похищенных картин. 
Они, по оценкам специали-
стов, стоили не менее 12 мил-
лионов долларов.

Картины искали три дня, но 
так и не обнаружили. В конце 
концов из четырех похищен-
ных картин нашлась лишь 
«Весть Шамбалы». Почти 
случайно - бдительные поку-

патели заметили у одного из 
перекупщиков и обратились 
в полицию. Картину изъяли и 
поместили в музей…

Искусство - народу!
Уже давно нет в живых 

авантюриста Васильчика. 
В квартиру, где не осталось 
даже следа от Рерихов, за-
ехали наследники Васильчи-
ка. Именно они подали в суд 
на Российскую Федерацию и 
Государственный музей искус-
ства народов Востока, требуя 
вернуть им картину «Весть 
Шамбалы». 

Судебные разбирательства 
длились более года, суд заслу-
шивал свидетельства и аргу-
менты сторон. Интересы госу-
дарства представляла адвокат 
Юлия Вербицкая-Линник, ко-
торая смогла предоставить 
документы и доказательства 
того, что ни сестры Богдано-
вы, ни тем более Васильчи-
ки - Васильчуки не являлись 
собственниками работы и не 
могут ею на законном осно-
вании обладать. И вот Ме-
щанским районным судом г. 
Москвы было принято реше-
ние: в удовлетворении иска 
Васильчиков об истребовании 
картины «Весть Шамбалы» из 
государственного музея отка-
зать. Ни Васильчик, ни сестры 
Богдановы никогда не владе-
ли коллекцией на законных 
основаниях. 

Так что «Весть Шамбалы» 
останется в музее, где ею смо-
жет полюбоваться каждый 
желающий. Судьба остальных 
экземпляров уникальной кол-
лекции из квартиры Юрия Ре-
риха, увы, пока неизвестна…

Виктория Катаева

Автор благодарит ад-
воката Юлию Вербицкую-
Линник и «Агентство Рас-
следований 9.11» за помощь 
в подготовке материала.

«Весть Шамбалы» - 
достояние России

В Москве вынесли 
судебное решение по 

громкому делу 
о похищенной в 2008-м, 

найденной в 2010-м 
и переданной на хранение 

в Государственный 
музей искусства народов 
Востока «до определения 

собственника» 
картине Николая Рериха 

«Весть Шамбалы».

Генеральный прокурор РФ Игорь 
Краснов обратил внимание на 

устоявшуюся в последнее время 
практику, когда уголовные наказания 

заменяют судебными штрафами. 
Следователи, прокуроры и судебные 

приставы все чаще злоупотребляют 
подобными решениями, и от 

ответственности уходят люди, 
совершившие общественно опасные 

преступления. 

Прокуратура 
против 
штрафов
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Золотая простыня

Недавно почти два десятка 
нижегородцев, поведясь на 
уловки хитроумных продав-
цов, купили у них за 45-70 тыс. 
рублей самые обычные по-
стельные принадлежности, 
поверив в волшебные свой-
ства ткани. Предприимчивые 
бизнесмены орудуют по всей 
стране, но почему-то именно 
в Нижнем Новгороде вранью 
верят особенно охотно.

Людей, как правило, пожи-
лых, заманивают на какую-
нибудь презентацию, обещая 
подарки, а затем уговарива-
ют купить «лечебное» по-
стельное белье. Граждан так 
технично убеждают в исце-
ляющих свойствах ткани, что 
те вкладывают за примитив-
ный ситец и синтепон десятки 
тысяч рублей и соглашаются 
взять кредит в банках, если 
нужной суммы не имеют. Вот 
только когда дома счастли-
вые обладатели чудо-товара 
распаковывают его, понима-
ют, что пали жертвами ба-
нального обмана.

Двух торговцев «волшеб-
ным» текстилем успели за-
держать. Сейчас их подо-
зревают в мошенничестве, и 
им грозит до 6 лет лишения 
свободы. За несколько дней 
обманщики заработали на 
страдающих от разных бо-
лезней горожанах более 
600 тыс. рублей. Любители 
поживиться за счет челове-
ческой глупости продавали 
не только постельное белье, 
но и пледы, подушки, одея-
ла и наматрасники. Товары 
были самыми обычными, но 
умение убедить людей в их 
невероятных качествах при-
несло аферистам неплохую 
прибыль.

- Даже не знаю, как меня 
уговорили приобрести по-
лутораспальный комплект 
белья за 36 тысяч рублей, 
- рассказала одна из потер-

певших. - Как буд-
то затмение нашло. 
Сначала его пред-
лагали за 46, а когда скинули 
десятку, решила - надо брать, 
раз такая скидка. Как попа-
лась на удочку, до сих пор не 
могу взять в толк.

Подштанники от 
всех болезней

В аналогичную ситуацию 
попал и томский пенсионер. 
На восьмом десятке лет он 
решил вернуть себе муж-
скую силу с помощью «тру-
сов от импотенции». Реклама 
нижнего белья обещала еще 
и от радикулита излечить. Ну 
как пройти мимо такого чуда 
чудного и дива дивного, ре-
шил Анатолий Михайлович 
и выложил за сторублевые 
трусы… 26 тыс. Никакого 
улучшения пожилой мужчи-
на не почувствовал и попы-
тался высказать свое недо-
вольство качеством трусов. 
Фирма возразила, что им-
потенция не насморк, за три 
дня не лечится, и предложила 
для усиления эффекта при-
обрести фиточай, а чтобы 

трусы «работали», стирать их 
не порошком, а хозяйствен-
ным мылом и только руками. 
Когда и это не помогло уве-
личить мужскую силу, Анато-
лий Михайлович пошел в суд 
и выиграл дело. Фирму-об-
манщицу заставили вернуть 
пенсионеру все деньги.

Не получилось стать аль-
фа-самцом и у пенсионера 
из Екатеринбурга. Владимир 
Лаптев пришел на бесплат-
ный семинар, посвященный 
инновационным технологиям, 
а вышел оттуда с кредитом на 
80 тыс. рублей. За эту сумму 
клиент получил «революци-
онное изделие» - наматрасник 
с якобы встроенными в него 
биомагнитными пластинами, 
способными избавить от ва-
рикоза, онкологии и вернуть 
мужскую силу. Пенсионер 
вдохновенно и долго спал на 
наматраснике, а дело с мерт-
вой точки не двигалось. 72-ле-
ний мужчина возмутился и по-
шел разбираться с продавцом. 
С трудом, но чудо-товар он 
сдал, а потом все же подал в 

суд на фирму, наобещавшую 
ему крепкого здоровья и муж-

ского счастья. Через суд 
Лаптев получил 

и  моральную 
компенсацию в 

размере 5 тыс. 
руб лей.

В Тольят-
ти поли-
ц е й с к и е 
разыски-

вают афери-
ста, который 
обманул 69-лет-
него мужчину. 
Пожилой муж-

чина купил у торгов-
ца-коммивояжера, ко-
торый пришел к нему 
домой, трусы за 27 тыс. 
рублей. Продавец за-
верил пенсионера, что 
они лечат от большин-
ства мужских болезней.

- Я давно страдаю 
простатитом, да и серьезные 
проблемы в постели имеются. 
Поэтому не задумываясь от-
дал торговцу деньги - он так 
убедительно обо всем расска-
зывал, - сетует он.

Понятно, что на деле «вол-
шебные» трусы оказались 
самым обычным нижним 
бельем с небольшими шер-
стяными прокладками. Жена 
заставила наивного супруга 
расстаться с обновкой и от-
несла ее в полицию. 

Нехороший 
диагноз

- К сожалению, в старости 
люди постепенно утрачивают 
способность к критическо-
му мышлению, - рассказала 
«МН» семейный психолог 
Елена Ларина. - Кто-то начи-
нает всех вокруг подозревать, 
а кто-то, наоборот, становится 
излишне доверчивым. Пен-
сионеры часто испытывают 
чувство одиночества и изо-
лированности, поэтому легко 
поддаются внушению и от-

кликаются на мнимое вни-
мание со стороны жуликов, 
которые используют психо-
логические уловки - преуве-
личенное участие, готовность 
выслушать и помочь. В какой-
то момент старики начинают 
воспринимать своих собесед-
ников как добрых и отзывчи-
вых людей, соответственно, не 
ждут от них ничего плохого…

Согласитесь, нужно быть 
чрезвычайно эмоциональ-
ным человеком, чтобы на 
пенсию покупать трусы от 
импотенции за бешеные 
деньги. Нужно действительно 
верить в чудо и бурно реаги-
ровать на сигналы из внеш-
него мира. Именно такие 
люди ведутся на визуальные 
образы, модные слоганы, ве-
рят рекламе. Они покупают 
яркую обертку, обещания и 
ожидания, удовлетворяя свой 
эмоциональный голод. Они 
инфантильны по своей сути, 
не могут до конца оценивать 
риски своих действий, не учи-
тывают всех последствий сво-
его поведения и не осознают, 
что вышли за рамки здравого 
смысла. У некоторых нейрон-
ные связи нарушаются, отми-
рают, происходит деградация 
ментальной сферы, страдают 
логика и анализ.

С этим практически ни-
чего нельзя сделать. Толь-
ко жестко контролировать, 
ограничивать траты таких 
граждан и быть готовыми 
к постоянным конфликтам, 
ведь такие люди постоянно 
чего-то ищут. Психологи со-
ветуют, если вы испытываете 
эмоциональный голод - чего-
то хочется, а чего, не знаю, - 
отвлекитесь и займите себя 
интересным делом. Близкие 
тоже должны следить за по-
ведением пожилых. Они же 
как дети, а за детьми нужен 
контроль для их же блага, 
иначе велика вероятность 
очередной дурацкой покупки.

Елена Казанцева
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Люди по большому счету 
делятся на две группы: 
логически ориенти-
рованные и эмоцио-
нально ориентиро-
ванные. Вторые 
порой могут сильно 
удивить близких и 
знакомых, купив по 
космическим ценам 
вещи, красная цена 
которым в базарный 
день три рубля.

ВОЛШЕБНЫЕòðóñû

Представьте себе, чита-
тель, такую картину: жи-
вете вы больше 30 лет в 
общежитии крупной стро-
ительной организации. 
Давно прописаны, стоите 
в очереди на получение 
квартиры. И вдруг...

Впрочем, предоставим сло-
во одному из участников этих 
странных событий, происхо-
дящих в Кузьминках.

- Я приехал в Москву в 
1989-м, сразу после армии, - 
рассказывает Владимир Голо-
лобов. - Устроился на работу 
строителем, и мне дали ком-
нату в общежитии по адресу: 
Окская улица, дом 28, кор-
пус 3. Отработал в Моспром-
строе 25 лет. Имею много 
наград от этой организации 
и почетных грамот. Здесь у 
меня в 1994 году родился ре-
бенок. Но ни жену, ни сына не 
прописывали в общежитие. В 
1996-м нам предлагали пересе-
литься в другие общежития, в 
Курьяново и на Жигулевской, 
или даже переехать в один из 

дальних районов Подмоско-
вья. Но мы не согласились, и 
все утихло. Спустя 7-8 лет на-
чались проблемы, когда от са-
мого Моспромстроя осталась 
только вывеска, потому что 
он задолжал весьма крупную 
сумму одному большому бан-
ку... А в залоге у него каким-то 
таинственным образом ока-
залось это бывшее рабочее 
общежитие. Его-то и решили 
отдать банку за долги. 

Два года назад принесли 
бумагу с требованием высе-
ляться в течение нескольких 
месяцев. Оставалось тогда 
в общежитии семь семей. И 
нас всех вместе попытались 
обмануть и выгнать. Вывеси-
ли предупреждение о прове-
дении в здании капитального 
ремонта, в связи с чем, мол, 
надо спуститься вниз и узнать, 
куда нам переселяться.

Но ведь хорошо известно, 
что жильцов обычно не вы-

селяют при капитальном ре-
монте. Почему же мы должны 
выезжать? Не согласившись 
с этим решением, обратились 
в районный и городской суды, 
которые заняли нашу сторо-
ну. Однако те, кто взял в залог 
имущество Моспромстроя, 
подали встречный иск, при-
чем в более высокую инстан-
цию - президиум городского 
суда, и, не дождавшись его ре-
шения (причем жители в этот 
момент находились на рабо-
те), начали громить здание. 
Соседу, который имеет здесь 
приватизированную кварти-
ру, сломали и дверь, и стену, 
а из нашей комнаты кто-то 
умыкнул деньги и золотые 
украшения жены.

Производившее так назы-
ваемый ремонт ООО «Евро-
ремонт» - это какая-то левая 
конторка с уставным капита-
лом 10 тысяч рублей. Ее пред-
ставитель Александр Соло-

вов уже после учиненного 
разбоя убедил нас, рабочих, 
что другого выхода на сегод-
ня просто нет.

В общем, нас пересели-
ли в другое общежитие. Мы 
подписали договор якобы на 
время ремонта, до декабря 
2021 года, а что потом с нами 
будет - неизвестно. То ли на 
улицу выбросят, то ли выде-
лят жилье.

- Почему вы не прива-
тизировали свою комнату 
раньше?

- Я не могу приватизиро-
вать часть коридора, часть 
туалета. По закону обще-
ственные места не привати-
зируются. В 18 «квадратов» 
они хотят воткнуть и туалет, 
и душ. Останется всего 11 
квадратных метров. Мы гово-
рили представителям банка и 
«Евроремонта»: дайте нам 
денег, которые эквивалентны 
стоимости комнаты. Нам не 

дали. У двух семей украли все: 
ноутбук, телевизор. То, что не 
смогли унести, сломали. Со-
сед Амаяк Манукян вместе с 
дочкой стоял грудью, здоро-
вые мужики его просто ото-
двинули, убрали. У него на ру-
ках были синяки. Он говорил: 
тут люди живут, а они будто 
его и не слышали...

Такая вот история. Един-
ственный собственник об-
щежития на Окской улице, 
Борис Медведский, решил 
держаться до конца. Говорит, 
что готов зимой тут жить, 
даже если отключат газ и 
отопление. Носит в баклаж-
ках воду, умывается и готовит. 
Раз в неделю в баню ходит. 
Выселенные жители общаги 
перебиваются кто как может. 
Глава одной из семей Дахин 
после вынужденного переез-
да сразу слег в больницу...

Трудно поверить, что это 
происходит в XXI веке в цен-
тре Москвы... А ведь проис-
ходит! Может, хоть сейчас чи-
новники обратят внимание на 
грубо оскорбленных людей?

Андрей Князев

КУЗЬМИНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
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Лучшая защита 
от мороза

Объяснение тут, в общем-
то, простое: если прошлая 
зима выдалась теплой и мало-
снежной, то нынешняя ей не 
в пример. Выросли сугробы, а 
по ним, да еще в стужу только 
в валенках до колен и можно 
шагать - такая обувь надежно 
согревает ноги. 

Есть и еще одна весомая 
причина, вызвавшая небыва-
лую моду на русские валенки. 
В прежние годы, когда загра-
ница была открыта, миллио-
ны россиян устремлялись на 
длинные зимние праздники на 
моря-океаны или на лыжные 
трассы зарубежья. А нынче 
отдыхающие блаженствуют 
в родных краях, чаще всего в 
Подмосковье. 

Покупают валенки люди 
старшего и среднего возраста. 
А производят их валяльные 
фабрики, выжившие в эконо-
мических бурях XX-XXI веков. 
Крупнейшие из них - Ярослав-
ская и Ивановская. В нынеш-
нем году они переживают бум 
спроса на свою продукцию. 
Но в последнее время в стране 
появилось и много семейных 
валяльных промыслов. Вы-
пускают не только обычные 
валенки ручной работы, но и 
гламурные с аппликациями. 

Тепло и полезно
Знатоки утверждают: 

валенки - изобретение на-
родов Северной Европы. 
Однако есть устоявшееся 
понятие «русские вален-
ки». Они стоят на особицу. 
Западные изобретатели 
раскатывали полотна из 
овечьей шерсти и потом 
их сшивали. Русские само-
ходы, как называли их наши 
предки, - цельноваляные, без 
швов, а значит, теплее. Появи-
лись цельноваляные изделия 
на Руси позже лаптей - в XVIII 
столетии, в Нижегородской 
губернии. Считались показате-
лем состоятельности человека. 

Причем люди сразу заго-
ворили о лечебных свойствах 
обуви из овечьей шерсти. Сам 
Петр I обнаружил целебную 
силу скороходов-великанов, 
свалянных специально для 
него нижегородским умель-
цем. Летописцы свидетель-
ствуют, что царь часто давал 
приближенным такой совет: 
«Голова болит с похмелья - на-
день валенки на босу ногу да 
выхлебай миску горячих кис-
лых щей! И боль как рукой 
снимет». 

Лечебные свойства валенок 
ценит народ и ныне. Люди пре-
клонных лет часто страдают 
нарушением кровообращения 
в нижних конечностях, как 
выражаются медики. «Ноги 
тоскуют», - сетуют старики. 
То есть мерзнут даже летом. 
Чтобы согреть их, надевают в 
доме, квартире на босу ногу ва-
ленки из овечьей шерсти. При 
ходьбе она массажирует кожу 
и тем самым улучшает цирку-
ляцию крови. 

В столице каждый год про-
ходило несколько выставок-

продаж «Рус-
ские валенки». В пандемию 

Росприроднадзор запретил 
проводить их. Мне доводилось 
бывать на прежних. Особенно 
ярким и многолюдным был 
такой праздник в Фонде на-
родных художественных про-
мыслов. На стендах и экспона-
ты из седой старины, и обувь 
фабрик, малых предприятий, 
знаменитых в России мастеров. 

Вот валенки для домашней 
носки - лечебные. Прямо-таки 
художественные произведе-
ния: украшения яркие, красоч-
ные. Кажется, это вышивка. 
Оказывается, нет, Воронеж-
ская фабрика вваливает - так 
называет свой метод - рисунок 
в подкрашенную шерсть. Это 
гламурные валенки. 

Впервые вижу катанцы зе-
леного, синего, коричневого 
цветов. Голенища рукодель-
ницы расшивают шерстяной 
нитью, украшают кружевами, 
тесьмой. «Любимая свекровь» 
- гласит надпись над большим, 
во всю ширь валенка, цветком. 
Такому подарку от невестки 
свекровь будет очень рада. 

Роскошны, ослепительны 
авторские работы известных 
мастеров гламурных валенок 
И. Вершининой, Я. Шаниной, 
О. Черниковой. Творят само-
ходы для светских львов и 
львиц, звезд эстрады, олигар-
хов. Боковины нередко «обвя-

зывают» не только орнамента-
ми, но и бисером, стразами. 

Народное искусство
С художником Ольгой 

Черниковой я познакомился 
на международной выставке 
обуви в Гостином дворе. Ее 
творения стояли в палатке на 
прилавке, на полу, висели на 
стене. Разных размеров. Боль-
шие - на ногу русича-великана, 
изящные - на женскую ножку, 
маленькие - на детскую и со-
всем крохотные - сувенирные. 
Расшитые или с ситцевой ап-
пликацией. На голенищах, 
вижу, цветут крупные поле-
вые ромашки, распускаются 
веточки вербы. Красивы! 

- Не только красивы, но 
и очень высокого качества. 
Попробуйте, какие они мяг-
кие. Потому что сваляны из 
отборной овечьей шерсти по 
уникальной забытой было 
старинной технологии сель-
скими талантливыми умель-
цами, - говорит Ольга.

В детстве на каникулы она, 
москвичка, ездила к родите-
лям отца и матери, жившим 
в двух селах Петровского 
района Тамбовской области. 
Ходила зимой в чесанках и 
не ведала, что они станут по-
том делом ее жизни. Двадцать 
лет назад Ольга подобрала из 
земляков родителей валяль-
щиков, и ожило древнее руко-
месло. 

Как тамбовские крестьяне 
катают валенухи (слово это у 
Даля помечено «тамб.»)? Ху-
дожница не стала рассказы-
вать: мол, мастера оберегают 
свои секреты, доставшиеся 
от предков. Но мне довелось 
увидеть, как колдуют в банях 
нижегородские рукодельни-

ки. Овечью шерсть расстила-
ют, смешивая с мылом, содой 
и слабым раствором серной 
кислоты. Затем отпаривают, 
раскатывают, нещадно отби-
вают вальками, право, до седь-
мого пота. 

Привезенные из тамбов-
ских сел чесанки натураль-
ных (белого, черного, серого) 
цветов Ольга Черникова пре-
вращает в роскошные произ-
ведения искусства. Украшает 
вышивками, аппликациями, в 

том числе из простого иванов-
ского ситца. 

Художница расписывает 
валенки и по собственному 
вкусу, и по заказу москвичей. 
Чтобы влага не промочила 

валенки, их подшивают. 
Такие берут те, кто рабо-
тает в северных широ-
тах: рыбаки, строители, 
дачники, пограничники, 

таможенники, сотрудни-
ки ДПС, другие служивые 
люди. 

- Для северян делаем 
двойные валенки. 

В них вставляем 
чулки из вер-
блюжьей шер-

сти. В такой обу-
ви ногам даже самые 

лютые морозы не страшны, - 
рассказывает собеседница. 

На валенках вижу знак 
МЧС, портрет Че Гевары. Та-
кой необычный сувенир - с 
портретом - увозят домой 
туристы из стран Латинской 
Америки, где чтут память это-
го революционера. 

Кстати, в оттепель надо но-
сить валенки в галошах. Их, 
резиновые, ныне и продают 
зачастую вместе. 

Как выбрать теплые вален-
ки? Надо убедиться, что они 
из натуральной овечьей шер-
сти, без примеси искусствен-
ной. Мягкие - верный знак 
ручной работы. Эти особенно 
ценны и теплы, радуют ноги. 
Твердые - значит заводской 
выделки. Брать можно, но не-
пременно на размер больше.

В прошлом году простые, 
без украшений, валенки мож-
но было купить за 2 тысячи 
рублей. В этом году они подо-
рожали: вынь да положь 3-4 
тысячи. Ну а цены гламурных 
валенок сильно кусаются. Что 
ж, мода требует жертв! 

Юрий Махрин,
фото автора

Русские валенки 
нарасхват
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вышивками, аппликациями, в фото автора

Главные факты о валенках
 Эту обувь в промышленных масштабах изготавливают всего 4 стра-ны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. У валенок нет правого и левого. В процессе носки валенки приоб-ретают форму стопы владельца.

 Валенки рекомендуется приобретать на один размер больше, ведь это чистошерстяная обувь, которая под воздействием внешних факторов дает небольшую усадку.
 В Австралии есть памятник Циолковскому в валенках. Известно, что именно в этой обуви отец космонавтики выходил любоваться на звездное небо.
 В Иркутске, Хабаровске, Новосибирске и некоторых других городах распространен хоккей с мячом в валенках. Примечательно, что приходить на игру в своих валенках запрещено правилами. Обувь раздают организаторы.

 Самый большой валенок был изготовлен в Брянске для Олимпиады в Сочи-2014. Валенок высотой 1,8 м, в окружности 1,5 м, а в длину (подошва) 1 м мастера изготавливали две недели. На пару валенок затрачивается 4-7 кг шерсти в соответствии с раз-мером.
 На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 отечественная сборная дефилировала в валенках с резиновыми галошами. В Сыктывкаре и Пятигорске проводятся чемпионаты по метанию валенок.

 В Москве и Мышкине функционируют музеи валенок. Итальянская фирма Judari изготавливает дизайнерские войлочные сапоги марки Russy Valenki. 
 Одна из народных примет гласит, что в каждом доме обязательно должны быть валенки, хотя бы сувенирные. В один валенок нужно положить монетку, а в другой - конфетку. Тогда жизнь будет богатой и сладкой.
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Модными валенки были и 

в старину. Императрица Анна 

Иоанновна, например, сама 

носила их и своих фрейлин за-

ставляла надевать к парадному 

платью. А Екатерина Великая 

щеголяла в катанках даже перед 

высокими зарубежными гостя-

ми. Свита следовала ее приме-

ру. Гламур из глубины веков!

По данным 
статистики, несмотря 
на пандемию, в 
России выросла 
популярность 
валенок. Самыми 
активными 
покупателями 
оказались 
жители столицы и 
Подмосковья: на 
них приходится 
наибольший объем 
продаж, он вырос на 
1,5 процента 
по сравнению с 
прошлым годом. 
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Чем несушки 
не угодили?

Отличились на этом по-
прище слуги народные вол-
гоградские. Причем в разгар 
пандемии: к жильцам садовых 
товариществ и частного секто-
ра (а он занимает значительную 
часть города) вдруг повадились 
проверяющие и принялись вы-
писывать штрафы за - не пове-
рите! - домашних куриц. 

Вот смотрите. Раньше был 
Волгоград, вокруг - неболь-
шие деревушки и поселки. По 
мере разрастания города близ-
лежащие населенные пункты 
включили в его состав. Дальше 
представьте: жили себе, как в 
сказке, дед да бабка, десятки 
лет на своей земле в деревне 
курей да утей держали. И вдруг 
внезапно оказались полноцен-
ными горожанами - их дерев-
ню в состав Волгограда вклю-
чили! А также несколько СНТ, 
где люди обитают на дачах 
круглогодично.

В сельской местности кур 
держат все. А вот в городе как 
бы запрещено. Как, кстати, и 

на дачах, предназначенных под 
работы садово-огородные, но 
никак не под разведение птиц. 
Тонкая, согласитесь, грань. Кем 
и почему она проведена? Неве-
домо. Однако живут себе люди 
в «городском статусе», выра-
щивают кур год, два, десять… 
Не стучало, не гремело, а тут 
вдруг штрафы. Причем сум-
мы драконовские - 10 тысяч 
рублей за одно нарушение. У 
волгоградского пожилого че-
ловека пенсия немногим боль-
ше, а штрафуют именно стари-
ков, именно они, как правило, 
в частном секторе кур держат. 
Деды и бабки в состояниях 
предынфарктных, рыдают: 
что же теперь куриц всех под 
нож?

Между прочим, закону о 
правилах землепользования 
много лет. То есть и рань-
ше держать кур в городской 
черте считалось как бы не 
совсем законным. Но даже 
предупреждений не было, 
тем более не штрафовали. А 
тут начали вовсю: не одного-
двух человек, а буквально це-
лыми улицами наказывают.

- Думаю, данная штрафная 
мера направлена на попол-
нение городского бюджета 
в сложное для страны время 
- всеми возможными, пусть 

даже нелепыми способами. 
А этот посчитали самым лег-
коосуществимым, - полагает 
юрист Ольга Евстигнеева.

Тут и сказочке конец…

В Самаре 
досталось свиньям

В Самарской области 
куры выжили. А вот свиньи 
- нет. В местных лесах был 

найден мертвый кабан. По-
становив, что он мог погиб-
нуть из-за… африканской 
чумы (столь странную вер-
сию, осмотрев труп, выдви-

нули местные ветеринары), 
жутко опасной и заразной 
болезни, чиновники велели 
порешить всех домашних 
свиней в округе, объяснив за-
ботой о безопасности жизни 
и здоровья граждан. 

- Как вы думаете, кто лоб-
бирует подобные решения? 
Сами чиновники? Нет. Круп-
ные агрокомплексы и птице-
фабрики - они монополисты, 

- считает юрист, председатель 
Волгоградского отделения Су-
дебно-экспертной палаты Рос-
сии Виталий Бегеза. - Не толь-
ко в Самарской области, кстати, 
свиней вырезали, и в Волго-
градской являлись представите-
ли сан эпидемнадзора в сопро-
вождении ОМОНа. Объявляли 
выявленную в районе чуму - 
и… у мелких фермеров по 400-
500 голов свиней уничтожали. 
Компенсации копеечные. Чумы 
в конце концов у того кабана не 
оказалось. Во всяком случае, в 
3-5 километрах от конкретного 
фермерского хозяйства стоит 
агрохолдинг - там нет никакой 
чумы. Как говорится, бизнес - и 
ничего личного. 

- Иногда законотворче-
ские инициативы, конечно, 
ставят в тупик, - говорит 
руководитель Ассоциации 
адвокатов России за права 
человека Мария Баст. - На-
пример, из свежего: депутаты 
Госдумы предложили «закон 
о пчелах». В нем фигурирует 
поражающая воображение 
фраза: «Лица, упустившие 
пчелиный рой, имеют право 
на его возврат в случае непре-
рывного его преследования». 
Как вы себе это представля-
ете? К счастью, законопро-
ект в итоге отклонили. Или 
вот, например, была попытка 
инициировать закон «об ох-
ране грибов», которые нель-
зя срезать ножом, а нужно 
сбивать палкой. Это, кстати, 
инициативы 2020 года.

Виктория Катаева

Маргарита Анцинова из Читы. Суть ее истории аналогична 
волгоградской ситуации: женщина разводила на своем зе-
мельном участке статуса ИЖС уток, кроликов и коз. Получила 
10-тысячный штраф. Отправилась его оспаривать. Местные 
суды все проиграла, но дошла аж до Конституционного суда. 
Вот там удалось отстоять свою позицию. Постановление 
опубликовано в свободном доступе осенью 2020-го, в случае 
необходимости дачники - разводчики живности могут ссы-
латься. В данной ситуации иск лучше подать один - коллектив-
ный. Больше шансов на победу. 

НАША СПРАВКА

КУРАМ 
НА СМЕХ

В мае этого года вете-
рану Великой Отечест-

венной войны Марии 
Павловне Ларионовой 

исполнится 100 лет. 
Однако доживать свой 

век бывшей партизанке 
приходится в невыноси-
мых условиях. Местные 

власти об этом знают, но 
палец о палец не ударят, 
чтобы помочь заслужен-
ному человеку. Почему? 
Этот вопрос «МН» адре-

сует администрации Ка-
лининградской области, 

где живет ветеран.

Каждый год по случаю 
празднования Дня Победы 
Марии Павловне, прожива-
ющей в доме №2 на улице 
Промкооперативной в городе 
Полесске Калининградской 
области, приходят поздрав-
ления от президента России 
Владимира Путина. Губерна-
тор области Антон Алиханов 
тоже открыточку присылает. 
Местные чиновники иногда 
навещают. Приносят цветы и 
даже фотографируются с ба-
бушкой, но больше для того, 
чтобы потом красивое фото 
в местной прессе тиснуть: вот, 
мол, какие мы заботливые. 
Ну и еще юбилейные медали 
вручают, значки всякие. По 
словам сына Анатолия, ино-
гда молоко приносят в пода-
рок. Школьники вот пилотку 
к 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне по-
дарили…

Марию Павловну Ива-
нову (такую фамилию жен-
щина носила до замужества) 
война застала в Белоруссии. 
Фашисты вместе с родите-
лями и братом отправили ее 
в концлагерь, откуда Маша 
через месяц сбежала. Парти-
занила, а с приходом в Бело-
руссию Красной армии ушла 
вместе с фронтом на запад. 
До конца войны работала 
прачкой в войсковой части. 
Вместе с частью дошла до 
Лабиау, нынешнего Полес-
ска. Возвращаться в Бело-
руссию не имело смысла, фа-
шисты сожгли дотла родную 
деревню. Фронтовичка по-
селилась на окраине города, 
вблизи реки Дейма. В кро-
хотной квартире площадью 

20 квадратных метров у се-
мьи Ларионовых родились 
и выросли четверо детей. 
Жили без водопровода, без 
канализации, с удобствами в 
огороде. Только недавно сын 
Анатолий умудрился на чу-
дом скопленные деньги про-
вести в квартиру газ.

В 2008 году российский 
президент указом №714 «Об 
обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» по-
требовал в течение двух лет 
обеспечить благоустроенным 
жильем ветеранов из расче-
та не менее 22 квадратных 
метров на каждого, для чего 
распорядился предусмотреть 
финансирование в бюджете 
2009-2010 годов. Узнав об этом, 

Мария Павловна обрати-
лась с заявлением к гла-

ве местной администрации: «Я 
являюсь участником Великой 
Отечественной войны. Квар-
тира у меня небольшая, пропи-
саны и проживают три челове-
ка: я, сын Ларионов Анатолий 
Владимирович, который очень 
серьезно болен, и внук Ларио-
нов Владислав Анатольевич, 
которого мой сын взял под 
опеку из детского дома. Моя 
квартира является очень сы-
рой, продуваемой, необходим 
ремонт крыши, по всему дому 
трещины, дом дал осадку фун-
дамента здания. Считаю, что 
проживать в такой квартире, 
как у меня, опасно для здоро-
вья и жизни моих близких и 
моей…» Это письмо в админи-
страции муниципалитета заре-
гистрировали 15.06.2010 г. под 
№104-100. Да, видно, списали в 
архив, ибо найти его в мэрии 
сегодня не могут.

За минувшие с тех пор 
годы в Полесске и в Кали-
нинградской области сме-
нилось несколько руково-
дителей. И, как несложно 
догадаться, никто из них ни-
когда не испытывал проблем 
с жильем. А ветеран Великой 
Отечественной войны Мария 
Павловна Ларионова, о кото-
рой раз в год вспоминает гла-
ва государства, по-прежнему 
ютится в полуразрушенном 
доме. Сама улица Промкоо-
перативная с 1945 года, по-
хоже, не видела не то что 
асфальта - грейдер по ней не 
проползал. И это несмотря 
на то, что президент России 
в год 75-летия Великой По-
беды поручал чиновникам 
особенно внимательно от-
нестись к ветеранам! Но чи-
новникам Полесска, судя по 
всему, поручение главы госу-
дарства - до лампочки.

Валерий Громак,
Калининградская область

Фото Константина 
Рожкова

УНИЖЕННЫЙ ПОДВИГ

Когда верстался номер. Пока этот материал готовился 
к печати, стало известно, что из администрации президен-
та РФ в правительство Калининградской области посту-
пило обращение сына фронтовички Анатолия Ларионова. 
Забытого ветерана вдруг навестил районный прокурор, 
пообещав разобраться. Вскоре словно на крыльях слете-
лись и работники городского отдела соцзащиты, потребо-
вав собирать бумаги на улучшение жилищных условий (17 
наименований документов). А пока будут собираться необ-
ходимые справки, взялись чинить прохудившийся потолок. 
И где же вы были раньше, господа-товарищи?

Наши чиновники - люди с 
юмором. Столичные, пом-
нится, еще в 1990-е годы 
предлагали ввести закон «о 
проститутках» (обязать по-
сетителей публичных домов 
на продажных женщинах 
сначала жениться, только 
потом все остальное). 

ADOBE STOCK
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Жена ластится к мужу: 
- Милый, я пришла к тебе 

из сказки! 
- Из какой? 
- Из доброй. 
- Что, выгнали?

Мальчик очень просил 
подарить ему на день рожде-
ния собаку. Родители решили 
порадовать ребенка и купили 
здоровенного сенбернара. 
Малыш посмотрел на пса 
и говорит: 

- Я не понял, кому кого 
подарили?..
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Скандальной оперной 
диве Марии Максаковой 
посвятили аж два вы-
пуска программы «Судь-
ба человека» на канале 
«Россия-1». И это несмо-
тря на массовую негатив-
ную реакцию зрителей 
уже после первого пока-
за. Зачем ТВ приглашает 
героев, которые так раз-
дражают аудиторию?

М
ария Максакова, ока-
завшись в Москве по 
делам (она судится 

из-за квартиры, оставшейся в 
наследство от мужа - беглого 
экс-депутата Госдумы Дениса 
Вороненкова), не упустила 
возможности показаться на 
российском ТВ. И сделала 
все, чтобы зрители к ней про-
никлись симпатией или хотя 
бы сочувствием: на интервью 
к Борису Корчевникову при-
шла в красивом красном пла-
тье, спела, раскрыла душу и 
даже поплакала. Особо тро-
гательные моменты рассказа 
Марии должны были по идее 
выжать слезу и у зрителей: 
первый муж ее, оказывает-
ся, бил, а теперь не дает ей 
видеться с двумя старшими 
детьми; второго супруга за-
стрелили в Киеве практи-
чески у нее на глазах; мама 
- актриса Людмила Максако-
ва - считает ее предательни-
цей и не желает мириться… 
Не жизнь, а сплошная драма. 

Но два выпуска подряд! Не 
перебор ли? Ведь уже после 
первого публика вознегодо-
вала и выплеснула в интернет 
тонны гневных комментари-
ев. «Максакова, сбежавшая 
на Украину и старательно 
поливавшая грязью Россию, 
вернулась, и ее пригласили на 
канал «Россия-1». Они с ума 
сошли, что ли?», «Что про-
исходит с нашим ТВ, почему 
иудка Максакова по всем 
утюгам?», «Какой пример 
с нее взять? Как не любить 
свою Родину?»… И это толь-
ко малая часть негативных 
отзывов.

Ну а после второй серии 
и вовсе разразился гранди-
озный скандал. Зрители ста-
ли писать, что передачу эту 
больше смотреть не будут, 
что Корчевников для них 
умер.

- Может, у них другие 
персонажи закончились? 
Поэтому на безрыбье и по-
звали Машку, - предположи-
ла актриса Зоя Зелинская, 
близко знакомая с семьей 
Максаковых. - Все-таки пе-
редача идет уже очень дав-
но, туда постоянно кого-то 
приглашают. И я там была, 

хотя не сразу согласилась 
пойти. Долго уговаривали. 
Это такой замах - рассказы-
вать аж про всю свою судь-
бу. Но список приличных 
людей, наверное, истощился. 
А тут подвернулась Машка. 
Я училась у ее бабушки Ма-
рии Петровны Максаковой 
(советская оперная певица 
и педагог по вокалу. - Ред.), 
поэтому прекрасно знаю и 
Люду Максакову, и Машу. И 
могу сказать, что эта особа, 
во-первых, глупа невероятно. 
Во-вторых, очень наглая. А 
в-третьих, нечистоплотный 

человек. Лучше бы Корчев-
ников с такой персоной не 
связывался… Вот зачем ему 
это? Ради рейтингов, что ли? 
Чтоб все плевались, но смо-
трели? Она настолько опозо-
рила свою легендарную фа-
милию, что ее матери очень 
тяжело было это выдержать. 
Я с Людой тогда даже уви-
деться боялась - понимала, 
как ей сложно вообще с кем-
то разговаривать и объяс-
нять что-то про дочь. Только 
все вроде про нее забыли, про 
Машу эту. И здрасьте! Чело-
век, который столько гнус-

ного говорил о нашей стра-
не, появляется у нас на ТВ. И 
где? На канале «Россия-1»! О 
чем они думают-то?

- Полное отсутствие досто-
инства и чести очень заметно, 
когда человек появляется на 
телевидении. Ведь телевиде-
ние все сильно приближает, 
увеличивает, - говорит другая 
легендарная актриса Вален-
тина Титова. - К сожалению, 
многие люди не видят себя 
со стороны, иначе бы посты-
дились появляться в переда-
чах. Не знаю, для чего таких 
людей показывают… А в 
принципе у всех есть выбор. 
Думаю, надо просто пере-
ключать канал, когда пока-
зывают не то, что вам прият-
но видеть.

- Готова поспорить на 
сто долларов, что мало кто 
из возмущенных зрителей 
переключился с раздражаю-
щей персоны на что-то дру-
гое, - считает телеведущая 
Елена Ханга. - Уверена, что 
рейтинг передачи про Мак-
сакову был очень высоким. 
И это несмотря на зритель-
ский негатив. Даже больше 
скажу: благодаря негативу! 
Вообще люди смотрят тот 
или иной контент по двум 
причинам: либо потому, что 
им очень нравится герой, 
либо потому, что им очень не 
нравится герой. И то и дру-
гое положительно отража-
ется на рейтинге.

М.Н.

Н
есколько лет назад 
Тамара Глоба пери-
одически занимала 

кресло штатного астролога в 
«Давай поженимся!» - работа-
ла посменно с Василисой Во-
лодиной. Но потом пропала 
из шоу. В прошлом году, ког-
да Василиса из-за пандемии 
ушла на самоизоляцию, зри-
тели спрашивали: а почему 
на ее место снова не позовут 
Глобу? Однако Роза Сябито-
ва и Лариса Гузеева уверяли, 
что прекрасно справляются и 
вдвоем: рейтинги программы 
из-за отсутствия астролога 
нисколько не просели. По-
этому пока на шоу решили 
оставить все как есть и на 
замену обаятельной блон-
динке-звездочету никого не 
приглашать. Авось она скоро 
вернется. На этом аудитория 
«Давай поженимся!» успо-

коилась. И тут вдруг Тамара 
Глоба выступила с неожидан-
ным признанием:

- Я из программы ушла в 
конце 2018 года, потому что 
появилось требование ру-
гаться с теми, кто присутству-
ет в студии, и с ведущими. Это 
не мой формат. Я не умею 
работать в таком стиле и не 
хочу.

Для шоу такой выпад - это 
своего рода подстава. Ведь 
зрители начали обсуждать: 
«Ах так! Там всех заставляют 
скандалить! Чтобы повысить 
интерес к проекту!..» Роза 
Сябитова согласилась объяс-
нить нам что да как.

- Наш проект достиг уже 
того уровня, при котором нет 
необходимости как-то сти-
мулировать интерес к нему, 
- говорит знаменитая сваха. 
- Рейтинги высокие, и они та-
ковыми остались даже в тех 

сложных условиях, в кото-
рых мы работали в прошлом 
году, - при отсутствии зрите-
лей в студии, при том, что я 
долгое время после опера-
ции не могла выскочить на 
сцену и что-то отчебучить, 
как это делала раньше. Мы 
с Ларисой сидели, букваль-
но прикованные к стульям. 
И все равно нас смотрели и 
смотрят! В том числе и пото-
му, что мы очень живо ведем 
себя в кадре. Да, можем и по-
вздорить друг с другом или с 
участниками. Но нас никто 
не заставляет это делать. 
Мы взрослые люди, кто нас 
может заставить, боже мой! 
Перед съемками мы читаем 
кипу бумаг - это информа-
ция, которую нам предостав-
ляют редакторы. Например, 
интервью с героями. Мы же 
все про них должны знать! 
Но ни в одной бумаге не на-

писано: вот здесь вы должны 
поскандалить с невестой. Да 
и на словах нам никто не ука-
зывает, что мы там конкрет-
но должны делать. Мы посту-
паем так, как в тот или иной 
момент подсказывает ситу-
ация. Например, был такой 
случай, когда одна участница 
за счет Первого канала прие-
хала в Москву, отправилась в 
гости к подружке и потом ре-
шила игнорировать съемки. 
Ее практически вытащили 
из подружкиной ванны и уго-
ворили приехать в студию. 
Конечно, я ее очень жестко 
поставила на место. Что за 
фигня такая? Или бывает, 
что Лариса мне что-нибудь 
обидное скажет. И это тоже 
не по чьей-то указке. У нас 
вообще нет возможности ра-
ботать по указке, потому что 
у этой передачи такая специ-
фика. Она не киношная, там 

вся ценность в подлинных 
эмоциях. Режиссер не может 
остановить съемку и сказать: 
Роза, ты слабо сыграла обиду, 
сделаем еще дубль. Нет, все 
снимается нон-стоп. А мы, 
хоть и супердевчонки и су-
перпрофессионалы, не мог-
ли бы нон-стоп что-то изо-
бражать. Именно поэтому 
от нас ничего изображать не 
требуют. И мне странно, что 
Тамара сказала то, что она 
сказала. Это было большой 
неожиданностью. Потому 
что в тот период, когда она 
работала с нами, мы с ней на-
ходились в одной гримерке. 
И я не слышала, чтобы кто-
то к ней обращался с требо-
ванием ругаться. Также она и 
мне никогда не говорила, что 
у нее есть подобные претен-
зии к программе. Хотя у нас 
очень сплоченная команда, 
мы всегда все обсуждаем, все 
высказываем. Я не понимаю, 
почему Тамара сейчас сдела-
ла такое странное заявление 
о программе. Возможно, ради 
хайпа. Вообще я к Тамаре от-
ношусь с огромным уваже-
нием и знаю, что она всегда 
была вне хайпа. Но, к сожа-
лению, ее недавние заявле-
ния очень похожи на некую 
пиаровскую историю. На 
попытку напомнить о себе. 
У нас рейтинговое шоу, кото-
рому никакой пиар не нужен. 
Но когда он нужен другим, 
то это вполне можно сделать 
за счет «Давай поженимся!». 
Почему бы и нет? Ничего 
страшного в этом не вижу.

Лидия Мезина

«Лучше бы Корчевников
  с ней не связывался!»

Зачем Тамара Глоба 
подставила «Давай 

поженимся!»?
Знаменитый астролог сделала громкое заявле-
ние по поводу шоу, в котором одно время была 
соведущей. Ее откровения сильно удивили 
всех причастных к передаче. И прежде всего 
Розу Сябитову.
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В преддверии нового се-
зона проекта скандаль-

ный музыкальный критик 
Сергей Соседов высту-

пил с резкими суждени-
ями по поводу всего, что 

там происходит. Доста-
лось и создателям шоу, 

и родителям юных участ-
ников, и наставникам...
На этой неделе стартует 

уже восьмой по счету сезон 
одного из самых рейтинго-
вых проектов Первого ка-
нала - «Голос. Дети». Обязан-
ности ведущего, как всегда, 
будет исполнять Дмитрий 
Нагиев. Его помощницей 
останется Агата Муцениеце, 
которая подбадривала кон-
курсантов на протяжении 
предыдущих двух сезонов. 
А вот в рядах наставников 
есть изменения. Никуда 
не делся только Баста. А 
вот Полина Гагарина и Ва-
лерий Меладзе уступили 
свои кресла новым героям. 
В шоу вернулась Светла-
на Лобода, которая после 
скандала с дочкой Алсу го-
ворила, что ноги ее больше 
в этом шоу не будет. Ну и 
новенький появился - Егор 
Крид. Вот его фигура как 
раз и вызвала ажиотаж. С 
одной стороны, дети как 
раз и являются самыми пре-
данными фанатами Кри-
да. А с другой - у взрослых 

поклонников шоу возникли 
серьезные сомнения в его 
компетентности. «Какой из 
него наставник? Чему он мо-
жет научить?» - стали писать 
скептики в соцсетях. Всем им 
в своей ироничной манере 
ответил Иван Ургант.

- А где написано, что в 
жюри должны работать 
люди, которые разбираются 

в музыке? Считаю, это очень 
хорошо, что именно Егор 
Крид станет членом жюри 
детского проекта. Ведь он, 
как никто другой, знает их 
язык и мемы, смотрит филь-
мы и стримы, музыку, кото-
рую они слушают, ведет со-
циальные сети, разбирается 
в игровых приставках и ком-
пьютерных играх.

Не удивился, что в на-
ставники пригласили Крида, 

и музыкальный 
критик Сергей 
Соседов.

- Важно понять, 
что это шоу ради 
шоу, - говорит он. - 
В нем никто никого 
и ничему не учит. Там 
нет идеи школы, обуче-
ния. Это проект, который 
создан, чтобы зарабатывать 
деньги. Для этого надо при-
влечь максимально большую 

аудиторию. Жела-
тельно разновозраст-
ную. Как говорится, 
от мала до велика. 
Потому что большая 
аудитория - это вы-
сокие рейтинги. А 
чем выше рейтинг, 
тем длиннее оче-
редь из желающих 
дать в этот проект 
рекламу. Шоу идет в 
прайм-тайм, поэтому 
реклама там очень 
дорогая. Это колос-
сальные деньги для 
канала. Вот и все. 
Нет задачи найти 
какие-то таланты. 
Нет цели кого-то 
обу чать. Следова-

тельно, и компетентные на-
ставники не особо нужны. 
Ну вот решили взять Егора 
Крида... Наверное, с ним есть 
какие-то отношения. Пола-
гаю, что ему заплатят хоро-
ший гонорар. При этом Кри-
ду и не надо конкурсантов 
чему-то учить. Зачем? Дети 
вряд ли идут в это шоу, чтобы 
обучаться. Участникам надо 
засветиться в телеящике. 
Это важно для их родителей. 
Такая ярмарка тщеславия, 
где дети - разменная монета, 
инструмент бизнеса. Их ис-
пользуют, эксплуатируют. 
Но все довольны. Потому 
что все получают какие-то 
дивиденды - кто моральные, 
кто материальные. Никто не 
остается внакладе.

Лидия Мезина

ФОТО: П
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- Стася, как с Сашей 
Пет ровым работается на 
съемочной площадке именно 
как с актером?

- Саша абсолютно ком-
фортный человек. Он тре-
бовательный и дотошный 
артист в хорошем смысле. Я 
люблю, когда меня окружа-
ют профессионалы вне зави-
симости от того, артист это, 
режиссер, реквизитор или 
администратор. Не люблю 
халтуру и халатное отноше-

ние к работе. И это, 
конечно, не про Сашу. 
Он большой профес-
сионал, и поэтому все, 
что он имеет сейчас, 
абсолютно заслужен-
но: это результат его 
упорства, его любви 
к профессии и дисци-
плине.

- Как думаете, он 
похож на Стрель-
цова характером?

- Я не знаю, каким 
был на самом деле 

Эдуард Стрельцов, но знаю, 
какой Александр Петров. 
Если рассматривать тот об-
раз, который был написан 
для нашего фильма, сход-
ство есть. Они оба хулиганы. 
И оба раздолбаи в хорошем 
смысле этого слова. И тем и 
другим движет любовь. По-
тому что любовь - это самое 
главное. Если в жизни нет 
любви, ты не счастлив ни 
в чем: ни в профессии, ни в 
жизни. Саша - дисциплини-

рованный хулиган, и это не 
объяснить, это надо увидеть. 
Он умеет собираться, быть 
строгим и серьезным, потому 
что, как я уже говорила, он 
профессионал.

- Многие сочли логичным, 
что именно вы играете 
жену Стрельцова. Но гово-
рят, на роль Аллы пробова-
лись 50 актрис...

- Честно говоря, я не дума-
ла о том, сколько пробуется 
человек на эту роль и каких 
актрис рассматривают. Я не-
сколько лет шла к мысли, 
которая стала для меня акси-
омой, что мое от меня не уй-
дет. И теперь хладнокровнее 
и проще отношусь к пробам 
и кастингам. Либо это мое, и 
я это возьму, а если нет - мне 
чужого не надо...

- Как же пришли к этому 
выводу?

- Были какие-то проекты, 
куда я очень хотела попасть, 
и меня не брали. Я по этому 
поводу очень много рефлек-

сировала, страдала, плакала, 
грустила. Ждала, что мне от-
ветит кастинг-директор: да 
или нет. И в конце концов по-
няла, что это отнимает у меня 
много энергии. Что я пере-
стаю в этот момент думать о 
себе, а начинаю размышлять 
о каких-то вещах, которые 
от меня не зависят. А зачем 
думать о том, что я не в силах 
изменить? Нужно думать о 
себе, нужно себя любить. А 
съедать себя из-за того, что 
кто-то обошел тебя в каких-
то пробах, - это неправильно.

- Стася, как считаете, 
профессия артиста обязы-
вает рассказывать о лич-
ной жизни?

- Мне кажется, что артист 
никому ничего не должен. Но 
тут есть некая грань: если ты 
достаточно известный чело-
век, ты должен аккуратно 
выражать свои мысли.

- Но вы спокойно относи-
тесь к тому, что пишет про 
вас пресса?

- Если пишут правду - пусть 
пишут, это их работа. А к 
представителям желтой прес-
сы у меня только сочувствие. 
Потому что люди выбирали 
профессию журналиста, что-
бы писать хорошие статьи, 
делать отличные интервью 
и репортажи, а им приходит-
ся копаться в чужом белье и 

выдумывать полную ерунду. 
Меня это ни капельки не оби-
жает, единственное, грустно, 
что большое количество лю-
дей верит им. Но никого пере-
убеждать и что-то доказывать 
я не собираюсь.

- Помните, когда вас пер-
вый раз узнали на улице? 
После какой роли?

- Был смешной случай: я 
стояла в очереди за шаурмой. 
Передо мной стоял парень, 
он повернулся и спросил: «Вы 
Стася Милославская?» «Да!» 
- ответила я. «Вы в «Коробке» 
снимались?» - «Да!» - «Класс! 
Можно с вами сфотографи-
роваться?» Это было, навер-
ное, лет пять назад.

- Сейчас покупаете шаур-
му, спускаетесь в метро?

- Конечно. Я ненавижу 
ждать, ненавижу пробки, не-
навижу тратить время в них, 
поэтому я пользуюсь метро 
- для меня это самый ком-
фортный транспорт, который 
только может быть.

- А как любите отды-
хать?

- Море - песок - море... Мне 
важно, чтобы рядом было 
море, это самое главное. Я 
очень люблю плавать, поэто-
му такой выбор. Еще люблю 
поваляться с книжкой. И вы-
спаться как следует...

Валерия Хващевская
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Âçðîñëûé «Ãîëîñ»: «Òàì íåò òàëàíòîâ!»
Сергей СОСЕДОВ прошелся катком красноречия и по взрослой версии 
проекта. В интервью на YouTube-канале Елены Ханги он заявил:

- Шоу «Фабрики звезд», «Голос» и подобные  не ставят целью открыть талант. 
Участников туда набирают по тому же принципу, по какому подбирают актеров в 
телевизионный сериал. То есть по типажам. Например, это девочка-нимфеточка, 
дюймовочка, ой-ой-ой. Какой-нибудь парень-красавец лет 35, видный-голосистый, 
с баритоном ого-го. Какая-нибудь возрастная женщина... Чтобы они запели так, как 
мы это видим на шоу, с ними очень долго работают. С ними занимаются педагоги 
по вокалу, по пластике, по сценической речи. К их услугам постановщики номеров 
и прочие специалисты. Задействуется колоссальная креативная группа! Заметьте, 
что на таких шоу участники поют только проверенные хиты - западные или совет-
ские. Но обязательно проверенные хиты! Потому что если они будут петь свой ре-
пертуар или новые песни неизвестных композиторов, то их никто не будет слушать 
и смотреть, это будет неинтересно. Там все стратегически просчитано! Любой про-
ект должен приносить рекламу, а вместе с ней деньги. А мы-то думаем, что вот нам 
показывают таланты. Да их просто натаскивают, дрессируют, как животных в цирке, 
ради одного номера! И они уже на автомате выходят и поют одну песню в неделю. 
На следующую неделю их натаскивают для другого номера. И так далее...

Кстати

«ГОЛОС. ДЕТИ»: 
«Это ярмарка тщеславия!»

   Стася Милославская: 
«Любовь - это самое главное!»

В копилке у Стаси Милославской пока еще не 
так много ролей, но добрая половина из них - 
главные. Главная женская роль у нее сейчас и 
в жизни популярнейшего актера Александра 
Петрова. Правда, до загса пара, которая прико-
вывает всеобщее внимание, дошла пока только 
в кино - в фильме «Стрельцов», хите прошлого 
года, Стася сыграла жену главного героя.
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С бизнесменом Николаем 
Разгуляевым Ольга Кабо про-
жила в браке 11 лет. Со сторо-
ны этот союз казался вполне 
счастливым. Поэтому, когда в 
ноябре прошлого года актри-
са объявила о разводе, многие 
удивились. Но только не дру-
зья и знакомые пары, которые 
уверяли, что в семье Кабо дав-
но все было не в порядке. Ни-
колай якобы вел себя слиш-
ком свободно, не как семейный 
человек...

- Я видела их вместе в ком-
пании, где были другие жен-
щины, - рассказывала певица 
Наталья Штурм. - С каждой 
актрисой, которая приходила, 
он целовался в губы, они сиде-
ли у него на коленях. При этом 
рядом находилась сама Кабо и 
реагировала на все как на само 
собой разумеющееся. Он та-
кой, что называется, из лихих 
90-х - по виду своему, манерам, 
по любви к актрисам. Как у 
нас шутили, в ситуации с Кабо 
он «женился на телевизоре». В 
общем, я не знаю, как она вы-
держала 11 лет.

Любопытно, что незадолго 
до официального развода Раз-
гуляев подал заявление в арби-
тражный суд о признании его 
банкротом. Выяснилось, что 
бизнесмен накопил огромные 
долги - 362 миллиона рублей. 
В счет погашения этой суммы 
Разгуляев попросил забрать 
все семейное имущество - 
элитный автомобиль, гараж, 
пять квартир, пакет акций Газ-
прома... С этим была не 
согласна Кабо. Ар-
тистка подала иск, в 
котором отметила, 
что имущество яв-
ляется совместно 
нажитым в бра-
ке, поэтому она 
претендует на то, 
чтобы получить 
половину. А с дол-
гами экс-супруг 
пусть рассчиты-
вается сам, из сво-
ей доли. Долги, 
правда, по закону 
тоже считаются 
совместно нажи-
тыми. Но Кабо за-
метила, что про фи-
нансовые проблемы мужа 
ничего не знала, а это сни-
мает с нее ответственность. 
На суде, который состоялся 
на днях, возник вопрос: а не 
фиктивный ли был развод? 
Может, супруги решили фор-
мально расстаться, чтобы 
спасти хоть что-то из своих 
богатств? Однако актриса за-
верила, что развод настоящий 
и что предпосылки к нему 
сложились уже давно. Тем не 
менее решение оказалось 
не в пользу звезды. Ее иск 
удовлетворили лишь частично: 
актрисе оставили одну трех-

комнатную квартиру, кото-
рую она купила в ипотеку и 
погашала платежи из личных 
средств. Все остальное забе-
рут кредиторы...

- На самом деле бывает 
такое, и это довольно распро-
страненная история, что, ког-
да супруги, не имеющие брач-
ного контракта, разводятся, 
один из них срочно «влезает 
в долги». Чтобы не отдавать 
второму супругу все, что ему 
(ей) причитается, - говорит 
юрист Екатерина Матвеева. 
- Есть даже люди, которые за-
нимаются такими делами. За 
определенную мзду они могут 
человека по его же просьбе 
обанкротить. Для этого за-
дним числом подписываются 
какие-то кабальные контрак-
ты, оформляются некие кре-
диты... Тут вариантов много. 
Что тут можно предпринять? 
Во-первых, жена должна быть 
в курсе того, что муж берет в 
долг какие-то средства. Осо-
бенно если средства взяты, до-
пустим, под залог имущества. 
Все должно делаться с согла-
сия жены! Только в этом слу-
чае она несет ту же ответствен-
ность перед кредиторами, что и 
муж. Если женщина ничего не 
знала, то она может 

о б ж а л о -
в а т ь 

решение суда (что Кабо 
уже и сделала. - Ред.). Если 

банкротство подставное, то 
факт аферы можно дока-
зать. Для этого нанимают, 
например, частных детек-
тивов. Можно обратиться 
также в правоохранитель-
ные органы, инициировать 
проверку с их стороны... 
Что же касается фиктив-

ного развода: когда су-
пруги договариваются 

между собой и разводят-
ся, чтобы спасти от кре-
диторов хотя бы поло-
вину имущества, то это 
не слишком выгодно 
и малоперспективно. 
Гораздо проще пере-
писать имущество на 
детей и родственни-
ков.
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О знакомстве
- Это очень романти-

ческая история! Впервые 

я увидел Анну в 1960 году. 

Меня, тогда молодого на-

учного работника, отправи-

ли в командировку в город 

Вроцлав, это на Одре. Дел 

было не так много, управил-

ся я довольно быстро. До 

отхода поезда оставалось 

несколько часов, погода 

стояла прекрасная. Вот я и 

решил искупаться. На пля-

же долго думал, что делать 

с багажом, я же был при 

полном параде, с чемоданом 

в руках. И тут увидел симпа-

тичную девушку - было в ее 

взгляде что-то такое, что не 

давало сомневаться в чест-

ности и искренности. Ее-то 

я и попросил приглядеть 

за вещами. Позже мы раз-

говорились и договорились 

встретиться когда-нибудь 

еще. Аня пообещала при-

гласить меня на концерт и 

свое обещание выполнила.

Об автомобильной 
аварии

- Это событие разделило 

нашу жизнь на до и после... 

Один итальянский продю-

сер, прослушав пластинку с 

песнями Ани, решил, что она 

может стать звездой в Ита-

лии, и предложил ей кон-

тракт. Сразу на три года! 

Она ехала туда окрылен-

ная и полная надежд! И 

действительно Италия 

встретила ее радушно. 

Выступления принимали 

на ура: и критики, и пу-
блика, и профессионалы. 

У Ани был намечен боль-

шой тур по городам Италии. 

Во время очередного пере-

езда - из Форли в Милан - все 

и случилось...
В тот день за рулем был 

не профессиональный во-

дитель, а сам менеджер. Он 

к тому же, как выяснилось 

позже, накануне гостил у ро-

дителей, поэтому совсем не 

выспался. Словом, он уснул 

прямо за рулем, и их малень-

кая машинка на громадной 

скорости упала в кювет. Сам 

менеджер отделался пере-

ломами руки и ноги. А вот 

Аню, которую вылетела 

через лобовое стекло на 20 

метров, пришлось собирать 

буквально по кусочкам...

О возвращении
- В итальянской больнице 

она провела долгих полгода. 

Но потом мы упросили вра-

чей отпустить Аню домой. 

И уже в родных стенах она 

потихоньку возвращалась к 

жизни. Ей пришлось практи-

чески заново учиться ходить! 

Мы тогда жили буквально в 

300 метрах от Вислы. Туда и 

ездили на ежедневные тре-

нировки. Но страшнее всего 

были не физические испыта-

ния: Анне предстояло преодо-

леть психологический шок 

после аварии. Тогда она реши-

ла написать книгу, подумав, 

что, описав все случившееся 

с ней, сможет избавиться от 

жутких воспоминаний. Ра-

бота действительно увлекла 

Анечку. Она записывала свои 

мысли, уносясь в прошлое. 

Книга вышла тиражом 30 

тысяч экземпляров и мо-

ментально была раскуплена. 

Тогда же Аня стала сочинять 

песни. Вернее, она подбира-

ла мелодии к уже готовым 

стихам. Когда могла уже са-

мостоятельно передвигаться, 

мы и поженились. Свадьба 

была тихой. Мы специально 

уехали в небольшой город 

Закопан, отпраздновали там 

в маленьком ресторанчике и 

вернулись уже мужем и же-

ной.

О рождении сына
- Аня стала мамой, когда 

ей было почти 40 лет. Вра-

чи отговаривали, опасались, 

что могут сказаться послед-

ствия ее многочисленных 

травм. Но Анна была не-

преклонна: «Буду рожать». 

И видели бы вы, каким сча-

стьем светилось ее лицо, 

когда она возилась с малень-

ким Збышеком. Сейчас сын 

- ученый: обожает железно-

дорожную технику, парово-

зы, знает все о них. Жаль, 

Анечка не смогла увидеть, 

как Збышек взрослеет. Ему 

не было и семи, когда бо-

лезнь забрала ее...

О трагическом финале
- Ане диагностировали 

рак. Первое время она не хо-

тела верить, что это правда, 

поэтому отказывалась ло-

житься на операцию. Но по-

том врачи уговорили ее, что 

это необходимость. Ее опе-

рировали снова и снова. За 

один год она ложилась под 

скальпель восемь раз.
Когда Анечку положили в 

больницу, мы много говори-

ли с ней о Боге, о вере... Мы 

обвенчались прямо у крова-

ти, на которой она лежала. 

Тогда же был крещен и наш 

сын. Аня торжественно по-

обещала, что если выздо-

ровеет, то больше не будет 

выходить на сцену, а посвя-

тит себя Богу. Увы, этому не 

суждено было свершиться...
Александра Степанова

«Аня хотела
уйти со сцены...»
14 февраля, в День всех влюбленных, польской певице, 
в которую когда-то влюбился весь Советский Союз, 
могло бы исполниться 85 лет. Муж Анны Герман Збигнев 
Тухольский считает своим долгом рассказывать о ней. 
Пожилой мужчина уверен: Анна живет, пока люди помнят 
о ней...

С чем останется 
Ольга Кабо?
Актриса после развода лишилась всего имущества, 
сохранив за собой лишь одну квартиру, остальное 
пошло на оплату долгов бывшего мужа. Но наш эксперт 
допускает, что никаких долгов, возможно, и не было...
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«Культ стройности 
закончился весной 
2020 года»
- Александр, для нача-

ла скажите как эксперт, 
какие цвета актуальны в 
этом году?

- Самые модные цвета - 
серебро и золото, а самый 
актуальный - желтого ом-
лета. Его пропагандируют 
как цвет года. Но знайте, что 
желтый цвет практически 
никому не идет, кроме жгучих 
брюнеток и палевых блонди-
нок. Этот цвет дает оттенок 
желтухи на лицо. Учтите это 
и обязательно делайте ма-
кияж, если выбираете наряд 
этого оттенка… Сейчас еще 
в моде белесые оттенки. Это, 
конечно, наследие коронави-
руса - тут даже к гадалке не 
ходи! Я бы сказал, что это 
цвет больницы. Его называ-
ют жемчужно-серым. Он в 
принципе очень идет седов-
ласым. Если вам за 50 и у вас 
есть седина, то все оттенки 
серого вам идут абсолютно 
и стопроцентно - это будет 
элегантно и стильно. Кроме 
того, сейчас в моде цвет бор-
до. Куда не пойдешь - везде 
сидят люди либо в бордовой 
водолазке, либо в бордовом 
свитере, либо в бордовом 
трикотаже. Это просто хит 
сезона!

- Ну а что нынче с обу-
вью?

- Сейчас в моде квадрат-
ные носы, или, как мы го-
ворим, «утиный нос». Такие 
были популярны в начале 
1990-х и в XVII веке. Также 
должны быть квадратные 
устойчивые каблуки.

- А шпильки? Они вроде 
как вышли из моды…

- Я вам скажу, почему они 
вышли из моды: потому что 
мы пережили год пандемии. 
За это время большинство 
населения, сидя дома, силь-
но раздалось и прибавило в 
весе. Шпильки были хороши, 
когда все были стройные. Но 
культ стройности закончил-

ся весной 2020 года. Сейчас 
- культ бодипозитива: много 
попы и груди, и это нельзя 
никак выносить на шпилеч-
ках. Поэтому квадратный и 
устойчивый каблук!

- И поэтому в моде стиль 
оверсайз?

- Поэтому тоже. А еще 
потому, что мы сейчас пере-
живаем эпоху кризиса. И 
промышленного, и куль-
турного, и политического, 
и экономического. А в эпо-
ху кризиса оверсайз проще 
продать. Раньше надо было 
шить S, M, L, ХL. А сейчас 
можно один XL, и этот раз-
мер куртки или толстовки 
подойдет женщинам с раз-
ной комплекцией.

«Я стал менее 
экстравагантным»
- Александр, скажите, по 

одежде можно судить о че-
ловеке?

- Судить можно.
- То есть вам и разговари-

вать необязательно: оки-
нул взглядом - и все ясно?

- Да, я сканирую каждую 
деталь. Но пока не побывал 
у человека дома, полного 
впечатления о нем составить 
не могу. Знаете же, пере-
меной одежды очень часто 
пользуются авантюристы. 
Сколько раз мы слышали: 
«Подошла ко мне прилично 
одетая дама и обворовала». 
Или: «Позвонили в квартиру 
прилично одетые молодые 
люди, зашли газ починить, 
а потом мы недосчитались 
ложечки». Поэтому одеж-
да порой очень обманчива. 
Мода и существует для того, 
чтобы можно было пере-
одеть любого. К нам на пе-
редачу «Модный приговор» 
приходят женщины любой 
внешности, любой комплек-
ции. И мы можем сделать из 
них герцогинь. Зависит от 
макияжа, от цвета волос, от 
укладки. И от одежды, кото-
рую они будут носить. Но! 
Как только мы попадаем в 

их дом, вот тут вся правда и 
вылезает.

- А кто у нас самый 
стильный артист, как счи-
таете?

- Ну будем говорить не об 
артистах, а вообще об извест-
ных людях. Среди стильных я 
хочу выделить Ренату Литви-
нову, которая очень хорошо 
одевается, хореографа Аллу 
Сигалову, она всегда вели-
колепно выглядит. А среди 
певиц я бы выделил Кети То-
пурию, которая интересно и 
экстравагантно одевается.

- А Лайма Вайкуле?
- Мне она тоже нравит-

ся. Конечно, она стильная… 
Ира Понаровская, Алла Пу-
гачева… Все стильные, но 
в разное время. А Клавдия 
Шульженко какая стильная 
была! А Иза белла Юрьева! 
Но они были стильные в дру-
гую эпоху...

- Ваш личный стиль за 
последние 10 лет как-то 
изменился? Первый канал, 
он же, в общем, всех приче-
сывает под одну гребенку, 
даже таких неординарных, 
как вы.

- Изменился скорее с 
точки зрения одежды. Мне 
пришлось удесятерить свой 
личный гардероб, потому 
что там надо переодеваться 
четыре раза в день: четыре 
съемки, а стало быть, четыре 
новых образа.

- Кажется, вы стали 
строже выглядеть.

- Сложно сказать. Воз-
можно, я стал менее экстра-
вагантным. Экстравагант-
ность не нравится массам - я 
же читаю отзывы в интерне-
те, в социальных сетях.

- Обидных среди них мно-
го? Не секрет же, что люди 
не любят непохожих на 
себя.

- Я бы сказал, меньше од-
ного процента из ста. И, как 
правило, это анонимы - без 
фотографий, без коммента-
риев, без друзей. То есть я так 
понимаю, что эти люди вне 
социума.

«Не сделал себе ни 
одного укола красоты
- Ну а теперь о вашей 

знаменитой коллекции. 
Первая вещь когда в ней по-
явилась?

- Я начал собирать при-
мерно в восемь лет. Моя 
мама была очень элегант-
ная, я бы даже сказал, стиль-
ная женщина. Она много со-
храняла одежды, стремилась 
ничего не выкидывать. Это и 
стало, конечно, базой к мое-
му коллекционированию.

- А почему вдруг одежду 
стали собирать?

- Ну а почему люди начи-
нают собирать марки? Оче-
видно, генетическое - мы 
не можем сказать. Кто-то 
собирает фантики, кто-то - 
значки…

- Книги, машины, дома…
- Книги, машины, дома. 

Женщин… У всех по-
разному. Мне казалось, это 
настолько прекрасно! И по-
том я думал, что коллекци-
онирование станет толчком 
к моему творчеству. Так, в 
общем, и произошло. По-
чему столько театральных 
постановок в моем оформ-
лении идет по всему миру? 
Почему люди обращаются 
именно ко мне? Потому что 
они уверены, что получат 
уникальность и знание стиля 
без ошибок.

- Александр, пишут, что 
ваша коллекция нарядов 
стоит несколько миллио-
нов евро…

- Это правда. Не врут… 
Но, понимаете, коллекцио-
нер ничего не покупает по 
реальной стоимости. Это 
результат коллекции стоит 
таких денег. Самое ценное - 
ваши знания, помноженные 
на стоимость предмета. Ни-
когда об этом не думали? 
Что можно найти вещь, за 
которую вы заплатите 300 
рублей…

- А в вашей коллекции 
она будет стоить в десять 
раз дороже?

- Примерно. Потому что 
она составляет комплект с 
другой вещью. Вещь приоб-
ретает более ценную оправу, 
когда она не единична, когда 
представляет фрагмент кол-
лекции. Когда у вас не одно 
платье Диора, а, скажем, во-
семь. А я добился того, что 
по каждому десятилетию 
могу сделать полноцен-
ную экспозицию в 75 мо-
делей. И не абы каких 
- выставочных, музей-
ного качества. А ведь 
есть еще и сотни в ре-

зерве, которые не прохо-
дят по каким-то параме-

трам, например пятно не 
выводится, дырки от моли, 

отсутствие грифа или номе-
ра. Понимаете, что значит 

собрать такую коллек-
цию? Это собрать музей!

- Где же все это хра-
нится?

- Во Франции.
- В вашем доме?
- Нет, ну что вы! Какой 

же у меня должен быть 
дом?! Нет-нет, это отдельно 
стоящее хранилище неда-
леко от аэропорта Орли. 4 
контейнера, по 33 кубических 
метра каждый, которые на-
полнены кофрами с платья-
ми. Так что не дома, ни в коем 
случае. Я не хочу жить с этим. 
Мне достаточно картин дома, 
мебели старинной…

- Говорят, у вас пять 
домов по всей Европе. Но 
жить-то, наверное, можно 
только в одном, в осталь-
ных бывать наездами?

- Вы себе не можете пред-
ставить: каждый дом устроен 
именно как мой дом. То есть 
там все комплекты посуды, 
все комплекты белья, все ком-
плекты моих книг. Абсолют-
но все, что мне нужно. Это 
вам кажется, что жить можно 
в одном доме. Я доказал, что 
жить можно в пяти домах.

- Даже сейчас, в эпоху 
пандемии?

- Ну сейчас мы не можем пу-
тешествовать везде, где хотим. 
Поэтому сейчас мое любимое 
место - моя квартира в Кали-
нинградской области. У меня 
там много интересных старин-
ных предметов, и для меня это 
очень ценно. В Зеленоградске 
очень красиво! Да, к моему 
дому ходят толпы туристов, за-
глядывают ко мне в окна. Это 
приятно. Это оборотная сто-
рона известности, но я к этому 
хорошо отношусь…

- Вы не скрываете свой 
возраст - вам 62 года, вы-
глядите при этом отлично. 
Есть какие-то секреты?

- Я не сделал себе ни одного 
укола красоты, у меня нет ни 
одного хирургического вме-
шательства. Кремом пользу-
юсь, честно. А что касается 
секретов или, лучше сказать, 
советов… Старайтесь не пить 
алкоголь, не курить, не на-
едаться на ночь. Надо много 
дышать воздухом. Я вот был 
на море, и для моих легких, 
как для человека, который 
пережил коронавирус, это 
очень полезно…

Яна Невская, 
Ксения Позднякова

Александр ВАСИЛЬЕВ: 

«Из любой женщины
можно сделать 
герцогиню!»
Вот уже более 10 лет Александр Васильев - главный по моде на 
нашем ТВ. Зрительницы его просто обожают, готовы слушать часами. 
Но Васильев - это не только «Модный приговор». Он не оставляет 
и свою исконную, дотелевизионную профессию. В промежутках 
между съемками знаменитый историк моды устраивает выставки 
экспонатов из своей личной коллекции. А она у него поистине 
огромна!..
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Рыбу есть можно. 
Но только осторожно!

Слабосоленой рыбой мно-
гие из нас любят побаловать 
себя не только в праздники, 
но и в будни, поэтому имен-
но этому продукту эксперты 
уделили особое внимание. В 
первую очередь исследова-
тели Росконтроля сосредото-
чились на вопросе, есть ли в 
рыбе вредные консерванты. 
Выяснилось, что многие про-
изводители не указывают их 
на этикетке не только потому, 
что хотят обмануть покупате-
ля, а потому, что их действи-
тельно нет.

«В форели брендов «Ка-
рельские рыбные заводы», 
«Меридиан», «Русское море» 
консерванты в маркировке 
не указаны, и, согласно прове-
денному исследованию, их там 
действительно нет», - сообща-
ет Росконтроль. Хотя справед-
ливости ради надо отметить, 
что именно консерванты не 
запрещены техническими 
регламентами. Законода-
тельство требует только ука-
зывать эту информацию на 
упаковке и настаивает на 
том, чтобы их количе-
ство не превышало 
норму.

С наличием бен-
зойной кислоты 
произошла совсем 
загадочная история. 
Производитель рыбы 
«Ваш выбор» честно за-
явил о ее наличии в своем про-
дукте, но эксперты там ничего 
не обнаружили. На самом деле 
именно бензойная кислота не 
является запрещенным эле-
ментом, а даже признана весь-
ма полезной. Она содержится 
в клюкве, чернике, бруснике, 
малине, встречается в меде. 
Этот элемент имеет противо-
микробное и противогриб-
ковое действие, препятствует 
размножению бактерий. По-
этому, когда на этикетке ука-
зана эта кислота, есть смысл 
скорее доверять продукту.

«Еще совсем недавно, ис-
следуя продукцию из рыбы 
ценных пород, эксперты не-
однократно выявляли под-
делки. Пытаясь сэкономить, 
производители часто заменя-
ли дорогую рыбу на более де-
шевую. Но в этот раз ничего 
подобного не произошло. Тест 
ДНК подтвердил - вся прове-
ренная рыба является радуж-
ной форелью», - говорится в 
пресс-релизе Росконтроля.

Зато замечания получи-
ли производители форели 
«Дары океана». Консервантов 
в этой продукции более чем 
достаточно, а исследование 
показало, что кроме бензой-
ной там есть еще и сорбиновая 
кислота, вот только на этикет-
ке она не указана. Нельзя ска-
зать, что этот элемент очень 
вреден для здоровья, но у ал-
лергиков при употреблении 
сорбиновой кислоты могут 
появиться раздражение, сыпь, 
а в особо тяжелых случаях - 
затруднения дыхания и даже 
обмороки. Именно поэтому 
упоминание этой кислоты на 
маркировке обязательно.

Бренды «Ваш вы-
бор» и «Дары океана» 
Росконтроль отпра-
вил в черный список 

еще и потому, что у их 
образцов есть серьезные 

проблемы с микробиоло-
гической безопасностью. В 
рыбе обнаружены листерии 
- внутриклеточные парази-
ты, которые могут привести 
к заболеванию под названи-
ем «листериоз». Обычно оно 
проявляется как ангина и 
проходит за неделю, но могут 
возникнуть менингит и даже 
абсцесс мозга.

«Поскольку температур-
ная обработка слабосоленой 
рыбы перед употреблением в 
пищу обычно не предполага-
ется, шансы нанести серьез-
ный ущерб здоровью в случае 
несоответствия требованиям 
безопасности, особенно при 
присутствии в соленой рыбе 
листерий, резко возрастают. 
Наибольшему риску при упо-
треблении продукции с ли-
стериями подвергаются лица 
с ослабленным иммунитетом, 
дети, беременные женщины 
и пожилые люди», - объясни-
ла главный специалист Рос-
контроля Ирина Аркатова. 
Таким образом, форель и дру-
гая рыба российских произ-
водителей признана в целом 
безопасной, но специалисты 
предупреждают, что изучать 
этикетку внимательно осто-
рожным покупателем все-
таки придется.

Цыплята оказались 
маленькими, 
да удаленькими

Удаленькими - в самом пло-
хом смысле этого слова. Спе-
циалисты исследовали товары 
семи самых крупных произво-
дителей, чьи цыплята-бройле-
ры чаще других появляются 
на прилавках. Получилось, 

что только три образца пол-
ностью соответствовали нор-
ме. Остальные так или иначе 
допустили нарушения.

Минусы были поставлены 
тушкам цыплят Верхневолж-
ской птицефабрики и про-
дукции под мар-
кой «Акашево». 
Вердикт специ-
алистов оказался 
одинаков - мясо 
сомнительной 
свежести. Были 
отмечены запах, 
не свойственный 
свежему цыплен-
ку, довольно вы-
сокий показатель 
жира, высокий 
процент лету-
чих жирных 
кислот. Но 
при этом про-
дукция фабрик 
соответству-
ет требовани-
ям безопасности по 
микробиологическим показа-
телям. Другими словами, в ней 
не обнаружено антибиотиков 
и ветеринарных лекарствен-
ных препаратов. Эксперты 
пришли к выводу, что ставить 
пятерку за качество таким цы-
плятам рановато, но есть их, в 
принципе, можно.

«Мясо сомнительной све-
жести долго храниться не 
может. Если сразу после по-
купки его не приготовить, то 
органолептические признаки 
порчи не заставят себя ждать. 
Микроорганизмы, вызыва-
ющие порчу, не всегда опас-
ны для человека, поэтому по 
микробиологическим показа-
телям такое мясо может со-
ответствовать требованиям 
безопасности», - заявила веду-
щий специалист экспертного 
центра Союза потребителей 
Анна Плахотник.

А вот с цыплятами «До-
машняя курочка» и «Петру-

ха» все гораздо сложнее. В 
этой продукции обнаружен 
метронидазол, наличие кото-
рого в мясе вообще не допу-
скается. Этот антимикробный 
препарат можно купить в лю-
бой аптеке, к тому же стоит он 

буквально копей-
ки. Но в аннотации 

сказано, что побоч-
ными эффектами могут 

стать тошнота, металлический 
привкус во рту, головная боль, 
раздражительность, бессон-
ница, головокружение и еще 
много опасных проявлений 
вплоть до спутанности созна-
ния, судорог и галлюцинаций. 
И такое «удовольствие» пред-
лагается ничего не подозре-
вающим покупателям! Каким 
образом будут наказаны нару-
шители, пока не сообщается.

Практически все произ-
водители позволяют себе 
небольшие махинации с 
определением сорта товара. 
Эксперты заметили, что цы-
плята первого сорта такими 
не являются уже потому, что 
они плохо ощипаны, на них 
остаются «пеньки» и даже 
перья. Это не самое страшное 
нарушение, но речь идет о то-
варе уже не первого, а второго 
сорта.

Претензий у экспертов не 
возникло только к маркам 

«Петелинка», «Первая све-
жесть» и «Чернышихинское 
мясо».

Не верьте глазам своим
К кефиру у исследователей 

традиционно предвзятое отно-
шение. Этот продукт входит в 
список детского питания, по-
этому исследуется вдоль и по-
перек. Несмотря на это, про-
изводители позволяют себе 
нарушения, и даже очень серь-
езные. На этот раз четыре об-
разца из шести проверенных 
получили замечания.

В основном они связаны 
с недобором или перебором 
дрожжей. В кефире «Свежее 
завтра» и «Большая кружка» 
этого элемента меньше, чем 
полагается. В продукции «Са-
рафаново» их практически 
нет, поэтому кефиром такие 
бездрожжевые продукты 
называться не могут. Тем не 
менее на упаковке гордо зна-
чится именно это слово, и по-
купатели думают, что приоб-
ретают кефир, хотя на самом 
деле речь идет о каком-то дру-
гом кисломолочном продукте.

В детском кефире «Руз-
ский», наоборот, содержание 
дрожжей более чем в четыре 
раза превышает допустимое, 
и это вызывает ужас у экс-
пертов.

«Дрожжи содержат микро-
организмы, продуцирующие 
алкоголь. Поэтому законо-
мерно, что в детском питании 
ограничено использование 

кефира. Многие 
педиатры во-
обще не реко-
мендуют давать 
его детям», - го-
ворит Анна Пла-
хотник. Так что 
если родители не 
хотят, чтобы их 
ребенок в самом 
нежном возрасте 
узнал вкус алко-
голя, нужно вы-
бирать специаль-
ный, настоящий 
кефир для дет-
ского питания. «В 

нем ограничено и содержание 
алкоголя, и содержание дрож-
жей - ведь алкоголь может 
накапливаться и в процессе 
хранения продукта», - продол-
жает эксперт.

Кефир в обязательном по-
рядке также проверяют на 
наличие немолочных жиров. 
Это старая уловка произво-
дителей: если поменять мо-
лочный жир на растительный, 
можно хорошо сэкономить. 
Но на этот раз подобных на-
рушений не нашлось. Нет у 
участников тестирования и 
загустителей - крахмала и кар-
рагинана, которые могут до-
бавлять в кефир для придания 
ему необходимой консистен-
ции.

Кефир «Простоквашино» 
и «Чабан» признаны самыми 
качественными. Весь осталь-
ной товар получил замечания 
химиков. И хотя запрета на их 
употребление нет, но перед по-
купкой все же стоит несколь-
ко раз подумать.

Наталья Пуртова

ЦЫПЛЯТА 
сомнительной 

свежести 
и алкогольный

КЕФИР
Росконтроль опубликовал новый список продуктов, 
которые прошли проверку на качество. Специалисты 
отмечают, что фальсификата и некачественных товаров 
на продуктовых полках стало меньше, но расслабляться 
покупателям еще рано.

АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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Дислексия - это рас-
стройства чтения, пись-

ма и счета, влияющие 
на восприятие инфор-

мации. Дислексией, 
кстати, страдает каждый 

пятый житель нашей 
планеты, а между тем 
слово это знакомо со-

всем немногим.

Дислексия проявляется у 
детей, когда они идут в шко-
лу, учатся читать и писать. Но 
взрослые не понимают, с ка-
кими трудностями столкнул-
ся их ребенок. Большинство 
родителей решают, что их 
малыш просто ленив и не-
внимателен, ругают за двой-
ки и наказывают.

Так вот, в России детей с 
дислексией и другими специ-
фическими трудностями в 
обучении более 3 миллионов 
- это 20% от общего числа 
школьников. И если к ним 
отнестись с пониманием и 
вовремя оказать помощь, то 
у нас появится множество 
гениев и незаурядных лич-
ностей. А все потому, что 
при дислексии возникает 
особенное восприятие пись-
менной информации: буквы 
наслаиваются друг на друга 
или меняются местами, но 
на интеллект это не только 
не влияет, а иногда даже на-
оборот - дети с дислексией 
вырастают талантливыми, 
очень успешными, способ-
ными на нестандартные ре-
шения. Яркие примеры тому 
- Стив Джобс, Билл Гейтс, 
Агата Кристи, Альберт Эйн-
штейн, Чарли Чаплин, Евге-
ний Стычкин.

Ругать нельзя
Вот как Евгений Гриш-

ковец, драматург, писатель 
и режиссер, вспоминает о 
своих проблемах в детстве: 
«Сам термин я узнал году, на-
верное, в 1989-м, уже после 
службы в армии. У меня ка-
мень с сердца свалился: стало 
понятно, что я не один такой. 
Теперь я мог рассказать ро-
дителям, что их сын в школе 
был не лодырем, не безот-
ветственным мальчишкой, 
он просто не мог быстро чи-
тать. Я действительно читал 
медленнее всех в классе, по 
физике был худшим. Отец в 
отчаянии тряс книгой у меня 
перед носом и кричал: «Этот 
учебник написан для средне-
го идиота!» Я понимал, что 
я хуже, чем средний идиот… 
Если бы мне пришлось сда-
вать ЕГЭ, я бы не выпустил-
ся из школы, просто бы ее 
не окончил. Но сразу хочу 
оговориться: ни в коем слу-
чае нельзя сказать, что я 
стал писателем, потому что 
дислектик. Не стоит думать, 
что дислексия встречается 
только у талантливых лю-
дей. Это совершенно не обя-
зательно. И самое важное в 
помощи детям с дислексией - 
чтобы они чувствовали себя 
счастливыми людьми, а не 
ущербными».

Педагоги 
некомпетентны

До сих пор циферблат ча-
сов со стрелками непонятен 
Евгению Гришковцу сразу, и 
ему каждый раз нужно вспо-
минать, как пишется цифра. 
Этот процесс беспрерывно 
идет в его голове. Он никогда 
не сможет водить машину, по-
тому что ему безумно сложно 
сконцентрироваться только на 
одной части картинки перед 
глазами. И детей Евгения дис-
лексия не обошла, причем если 
у старшей дочери она умерен-
ная, то у младшей дела совсем 
плохи - она может начать пи-
сать с середины страницы. Ле-
вую часть листа она просто не 
видит, или ей нужно для этого 
приложить серьезные усилия.

По мнению драматурга, в 
первую очередь надо просве-
щать не людей с дислексией, 
а тех, кто вокруг них. Государ-
ство должно финансировать 
специальные программы, но 
детям с подобными проблема-

ми не нужно специальное, от-
дельное от социума обучение.

Впервые эту проблему под-
няла на федеральный уровень 
Мария Пиотровская, дочь Ми-
хаила Борисовича, директора 
Эрмитажа, успешная бизнес-
леди, входит в десятку самых 

влиятельных женщин-
финансистов России по 
версии Forbes. В 2016 
году она создала Ассоци-
ацию родителей детей с 
дислексией (далее - Ассо-
циация). Дело в том, что 
Мария сама столкнулась 
с этим расстройством. 
Ее дочери очень тяжело 
давалось чтение, но ни-
кто в семье не понимал, в чем 
причина, пока вдруг однажды 
репетитор по английскому 
языку не сказала, что у ребен-
ка дислексия. Оказалось, что 
на Западе этим словом нико-
го не удивить, а в России для 
широкой общественности это 

звучало как что-то неизвест-
ное и неведомое.

«Обычно ребенка с дислек-
сией, - рассказывает Мария Пи-
отровская, - просто заставляют: 
«Давай читай вслух». А у него 
буквы прыгают перед глазами. 
Учитель возмущается, публич-

но ставит двойку, все однокласс-
ники смеются. Еще учителя 
любят показывать всему классу 
диктанты с ошибками: «30 оши-
бок в одном тексте, какой кош-
мар!» Это приводит к мощному 
внутреннему надрыву у ребен-
ка. Хотя надо сказать, что изна-
чально дислексия не влияет на 
социальные отношения чело-
века, но из-за того, что в школе 
и дома этих детей не понимают, 
у них появляются проблемы в 
социализации. Они все время 
думают, что их обидят, оскор-
бят, что у них что-то не полу-
чится. Если у такого ребенка 
нет поддержки, очень часто 
это заканчивается тяжелыми 

неврозами, психологическими 
срывами и даже противоправ-
ным поведением уже с 14 лет. 
Если социум тебя не принима-
ет, у тебя два варианта: скиснуть 
или бороться против всех».

Поэтому главная задача Ас-
социации, считает Мария Пи-
отровская, - это просвещение: 
«Наша Ассоциация помогает 
не только словом, но и делом: 
мы выиграли грант и откры-
ли дистанционный Центр диа-
гностики и поддержки детей 
с трудностями в обучении, где 
бесплатно оказываем помощь 
родителям и специалистам, 
столкнувшимся с проблемой 
обучаемости детей. Главное до-
стижение центра - это то, что 
все консультации в нем про-
водятся бесплатно и онлайн, 
помощь могут получить жи-
тели даже самых отдаленных 

регионов России. Тем не менее 
перед нами по-прежнему стоят 
задачи массового просвещения 
и изменения ситуации на госу-
дарственном уровне».

Недавно Ассоциация прове-
ла II Международную неделю 
осведомленности о дислексии 
и других трудностях в обуче-
нии. Мероприятия в рамках 
Недели объединяют родите-
лей, ученых, представителей 

шоу-бизнеса и 
органов власти. В 
продолжение Не-
дели Ассоциация 
запустила флеш-
моб «Звезды в 
поддержку детей 
с дислексией» в 
Instagram #дис-
лексияфлешмоб: 
известные люди 
читали любимые 
детские книги 
и рассказывали 
о дислексии и о 
способах помощи 
детям с такой осо-
бенностью воспри-

ятия информации, среди них 
Елизавета Боярская, Чулпан 
Хаматова, Светлана Бондар-
чук.

Острые углы
Если раньше обследование 

у логопеда в поликлинике вхо-
дило в обязательную диспансе-
ризацию, то теперь только по 
запросу родителей. Если роди-
тели не чувствуют беспокой-
ства, они не обращаются к ло-
гопеду. Но речевые нарушения 
могут иметь скрытый характер.

Сегодня, чтобы принять на 
работу логопеда, школа долж-
на иметь 25 детей с речевыми 
нарушениями. А каким образом 
они будут обнаружены, если в 
школе нет логопеда? Поэтому 
широко распространена прак-
тика: логопед есть, но он один 
на садик или на целый холдинг. 
Уделяет детям 20 минут в неде-
лю. И школа никак не отчиты-
вается по психолого-педагоги-
ческому сопровождению детей 
с речевыми нарушениями. На-
пример, ВПР (всероссийские 
проверочные работы) прово-
дятся ежегодно, а цифр о детях, 
которые не справились с рабо-
той, не публикуют. Нет и боль-
ших научных исследований 
распространенности дислексии 
и дисграфии в России. Нет дан-
ных - нет проблемы.

А ведь у таких детей про-
блем очень много. Они 
страдают от издевательств 
одноклассников, насмешек 
и унижений. С трудом стано-
вятся полноценными члена-
ми какой-либо социальной 
группы. У них занижена само-
оценка, они не понимают, что 
с ними не так. Но все же среди 
них много гениев, знаменитых 
актеров, ученых. Они стали 
такими, потому что не знали, 
что «больны», а многие просто 
правильно воспользовались 
своей исключительностью и 
самобытностью. Давайте же 
поможем детям - рядом с нами 
сейчас растет множество бу-
дущих знаменитостей!

Наталия Журавлева

ПРОБЛЕМА ГЕНИЕВ

Евгений СТЫЧКИН: 
Мне никто не ставил официального диагноза «дислексия» и «дис-
графия». Я понял, что со мной, позже, когда об этом заговорили. 
Например, при чтении у меня не прыгают буквы, как бывает при 
дислексии, но я до сих пор читаю медленно. Впрочем, основная 
моя проблема - это письмо. Никто не понимал, почему мальчик 
путает буквы, почему пропускает буквы в начале или середине 
слова, почему вместо «привет» у меня «ривет», а вместо «коро-
ва» - «кова». Я свои ошибки не видел, даже если перечитывал 
текст и специально его проверял. Учителями это всегда воспри-
нималось как ошибка, неаккуратность. Я и сейчас путаю буквы. 
А когда пишу на бумаге - чем важнее то, о чем я пишу, чем боль-
ше в этом эмоций, тем больше разлетаются буквы, превращаясь 
во что-то нечитаемое.

АА

Что могут сделать взрослые, чтобы помочь ребенку преодо-
леть эту проблему? Прежде всего, необходимо обратиться к 
врачу и получить справку о том, что у малыша дислексия или 
дисграфия. То есть при наличии самых очевидных талантов он 
все-таки не сможет написать сочинение, сдать экзамен или 
поступить в вуз. Таким образом, вы получите право на посла-
бления, особые условия как в ходе обучения, так и при сдаче 
выпускных и вступительных экзаменов. Эти условия будут 
определены врачом, исходя из состояния ребенка, вплоть до 
того, что на экзамене он будет не писать, а диктовать изложе-
ние или сочинение. Учебные заведения обязаны выполнить 
все медицинские рекомендации.

Когда в 2019 году Ассоциация роди-
телей детей с дислексией проводила 
соцопрос, число респондентов кото-
рого превысило 35 000 человек, вы-
яснилось, что 61% жителей России 
вообще не знает ничего о дислексии, 
22% слышали термины, но не знают 
смысла, и только 17% россиян в кур-
се проблемы. Самое печальное, что 
большинство опрошенных педагогов 
сказали, что совершенно некомпе-
тентны в этой теме.
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Черный барон
В первые годы советской 

власти на территории нашей 
страны невероятной популяр-
ностью пользовалась песня о 
некоем загадочном Черном ба-
роне, который вновь готовит 
народам молодой советской 
республики царский трон. Со-
временные историки среди 
возможных прототипов глав-
ного героя песни выделяют 
двух людей. В первую очередь 
это лидер Белого движения 
П.Н. Врангель, ведший воору-
женную борьбу за воссоздание 
Российской империи. Но был 
и другой, не менее популяр-
ный барон Р.Ф. Унгерн, также 
имевший полное право на роль 
прототипа главного героя зна-
менитой песни и достигший на 
поприще создания собственно-
го государства больших успе-
хов, чем П.Н. Врангель, с кото-
рым они, кстати говоря, были 
хорошо знакомы.

Звучит невероятно, но сол-
даты Азиатской дивизии, ру-
ководимой бароном Унгерном, 
считали его чуть ли не богом. 
При этом, как ни странно, ро-
дился и вырос Роман Федоро-
вич вдали от таинственного 
Востока на суровой Балтике, 
являясь представителем древ-
нейшего рода немецко-балтий-
ских аристократов. Неудиви-
тельно, что, как и большинство 
его именитых предков, Р.Ф. 
Унгерн выбрал для себя ка-
рьеру кадрового военного. 
Поскольку жил молодой чело-
век вблизи моря, то его выбор 
Морского кадетского корпуса 
в качестве места учебы был 
вполне оправдан. Вот только 
дальше все пошло совсем не по 
тому плану, как это для себя ви-
дел Р.Ф. Унгерн и его родители.

Неуживчивый курсант
Несмотря на то что учился 

Роман Федорович достаточно 
хорошо, он категорически не 
выносил строгую дисциплину 
Морского кадетского корпуса, 
а в силу неуживчивости своего 
характера постоянно вступал 
в потасовки с сокурсниками. 
Терпеть подобное руководство 
учебного заведения было не 
намерено, и Р.Ф. Унгерна от-

числили. Пришлось Роману 
Федоровичу отправиться на 
службу в казачий полк. Одна-
ко молодой человек не сильно 
расстроился, поскольку с дет-
ства проявлял редкий талант к 
верховой езде, а также к охоте 
и скрытному передвижению в 
горах и лесах.

Как-то раз, серьезно поссо-
рившись с сослуживцем, барон 
предстал перед офицерским 
судом чести, а затем, чтобы 
остаться на военной службе, 
был вынужден перевестись 
в отдаленную военную часть 
на Амуре. По большому счету 
именно с этого момента и на-
чинается настоящая история 
барона Романа Федоровича 
Унгерна. По воле судьбы ока-
завшись на восточной окраине 
Российской империи, балтий-
ский аристократ до глубины 
души проникся буддистской 
философией.

Достаточно скоро он мог 
без труда беседовать на духов-
ные темы с местными ламами. 
Улучшился и характер барона. 
Он как будто нашел свое место 
в жизни, перестал задирать со-
служивцев и быстро дорос до 
сотника. Со временем Роман 
Федорович вышел в отставку, 
но не только не вернулся на 
родные Балтийские берега, а 
наоборот, выехал в Монголию, 
записавшись добровольцем в 
конвой русского консульства.

На фронтах 
Первой мировой войны

В очередной раз судьбу Р.Ф. 
Унгерна резко изменили со-
бытия Первой мировой войны. 
Являясь настоящим патриотом 
своей родины, с началом боев 
барон вернулся на военную 
службу, поступив в действую-
щую армию добровольцем. 
Воевал Роман Федорович 

смело. Но, как отмечали со-
служивцы, слишком самосто-
ятельно, регулярно проводя 
дерзкие партизанские вылазки 
по собственной инициативе. К 
1916 году барон получил зва-
ние есаула и противоречивую 
характеристику, данную ему 
П.Н. Врангелем. Будущий ли-
дер Белого движения отмечал, 
что Р.Ф. Унгерн больше похож 
не на офицера российской ар-
мии, а на героя романов Дже-
ка Лондона, совмещая в себе 
образ следопыта и партизана. 
Надо сказать, что П.Н. Вран-
гель оказался очень точен в 
своих оценках. Вскоре насту-
пил 1917 год, а вместе с ним 
и Февральская революция. 
Фронту требовались свежие 
части, и барона Р.Ф. Унгерна, 
помня его успешную службу 
на Востоке, откомандировали 
формировать Азиатскую диви-

зию из бурят Забайкалья. За-
дача была выполнена отлично, 
вот только произошедшая за 
это время Октябрьская рево-
люция заставила Азиатскую 
дивизию Р.Ф. Унгерна воевать 
не против немцев, а против 
большевиков.

Дерзкие планы
Самое интересное, что во 

время борьбы против Красной 
армии барон Унгерн в отличие 
от множества таких же, как он, 
атаманов имел далекоидущие 
планы по созданию собствен-
ного крупного азиатского го-
сударства, основанного на вы-
соких моральных принципах 
буддизма, протяженностью от 
Каспийского моря до Тихого 
океана. Мало того, барон ис-
кренне считал себя воплоще-
нием Чингисхана, с чем, кстати, 
были согласны его подопеч-
ные, почитая своего команди-
ра за бога войны. Ореол таин-
ственности добавляла Роману 
Федоровичу популярная ле-
генда о Белом царе, который 
однажды поведет азиатские 
орды против погрязшего в гре-
хе Запада. Барон, как никто 
другой, подходил на эту роль. 

При этом достаточ-
но необычно выгля-
дел стяг, под которым 
сражались бойцы ба-
рона. На штандарте 
были изображены 
Спас Нерукотвор-
ный и свастика, об-
рамленные монголь-
ским орнаментом. 
Таким образом, Ро-
ман Федорович хо-
тел объединить свои 
религиозные взгля-
ды в области христи-
анства, буддизма и 
зороастризма в одно 
целое. Причем сами 
буряты считали ба-
рона заговоренным 
от пуль врага, что 
подтверждалось его 
невероятной храбро-
стью. В то же вре-
мя, несмотря на всю 
свою экзальтиро-
ванность, барон был 
умным человеком и 
для получения прав 
на власть в восточ-
ных странах специ-

ально женился на китайской 
принцессе из династии Цин. 
Женщина действительно при-
ходилась дальней родственни-
цей императорам Китая и от-
чаянно нуждалась в деньгах. В 
итоге, заключив 16 августа 1919 
года брак, Р.Ф. Унгерн получил 

династический титул, а кита-
янка - деньги. Больше они не 
виделись.

Построение империи
Несмотря на то что юри-

дически части барона подчи-
нялись атаману Семенову, на 
практике Азиатская дивизия 
из пяти тысяч сабель действо-
вала по личной воле барона. 
После того как Красная ар-
мия развила в Забайкалье 
бурное наступление, барон 
перешел границу с Монголи-
ей, вознамерившись освобо-
дить эту небольшую страну 
от оккупации Китая, а затем 
встать во главе ее. Основной 
целью Романа Федоровича 
было взятие Угры. Первый 
штурм города состоялся 12 
сентября 1920 года. Однако с 
наскока столицу Монголии 
взять не удалось. Не беда. Ун-
герн встал в осаду, регулярно 
досаждая китайцам выходка-
ми, граничащими с безрассуд-
ством. Однажды барон вместе 
со 150 казаками ворвался в 
Угру и провел разведку боем, 
изрядно потрепав 7-тысячный 
гарнизон китайцев. Потерь 
среди казаков барона не было. 
Тем временем наступила зима. 
Роман Федорович предложил 
местным князьям помочь ему 
с живой силой, на что полу-
чил полное согласие. В то же 
время город, находившийся в 
блокаде, начал испытывать 
серьезный голод, а подсылае-
мые к барону убийцы каялись 
и переходили на его сторону.

Властелин Монголии
Решающий штурм Угры 

начался в декабре 1920 года 
и завершился 3 февраля 1921 
года безоговорочной победой 
Р.Ф. Унгерна и его союзников. 
При этом важно отметить, 
что силы китайцев были в 
семь раз больше войск баро-
на, но не имели должной во-
енной выучки и боевого духа, 
присущего бойцам Азиатской 
дивизии. В честь победы в го-
роде жгли большие костры, 
которые буряты воспринима-
ли как умиротворение духов 
войны. Самое интересное, что 
править Монголией Р.Ф. Ун-
герн не стал, передав власть 
духовному лидеру Богдо-хану. 
Дело в том, что у Романа Фе-
доровича были гораздо более 
далекоидущие планы, поэто-
му для себя он оставил пост 
главнокомандующего воору-
женными силами, надеясь про-
должить свои завоевательные 
походы. Фактически именно 
благодаря Азиатской дивизии 
Р.Ф. Унгерна Монголия вновь 
спустя длительное время по-
сле китайской оккупации об-
рела независимость. Однако 
продолжить реализацию сво-
их планов Роман Федорович 
не смог. Вскоре Угра пала уже 
под ударами Красной армии, а 
барона выдали его же офице-
ры. Советский трибунал при-
говорил его к расстрелу. Тем 
не менее монголы до сих пор 
свято чтят память Р.Ф. Унгер-
на, которому в Угре установ-
лен памятник.

Дмитрий Соколов

Барон УНГЕРН -
основатель 
современной 
МОНГОЛИИ

Кем все-таки был барон  Унгерн, ровно 100 лет 
назад захвативший столицу Монголии и фактически 
подаривший стране независимость?
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МОНГОЛИЯ: 
этапы большого пути
Древняя история
209 г. до н. э - 93 г.  н. э - Хуннское гос-во
93-234 гг. - Сяньбийское гос-во
330-555 гг. - Жужаньский каганат
603-746 гг. - Восточно-тюркский каганат
744-840 гг. - Уйгурский каганат
907-1125 гг. - Киданьский каганат
Средневековье
1206-1368 гг. - Монгольская империя
1271-1368 гг. - Юаньская империя
1368-1691 гг. - Монгольский каганат
1399-1634 гг. - Ойратское ханство
1634-1758 гг. - Джунгарское ханство
1691-1911 гг. - в составе Цинской империи
Новая история
1911 г. - национальная революция
1911-1924 гг. - Богдо-ханская Монголия
1921 г. - народная революция
1924-1992 гг. - Монгольская Народная 
Республика, в н/в Монголия
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ÊÐÛÑÀ
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020)
Что касается 
Крыс, то им 
беспокоиться 
не о чем. Бык 

гарантирует: в их норках в 
наступающем году будет 
вдоволь всего необходимо-
го, включая материальные 
блага и самые добрые отно-
шения со всеми родными, 
близкими и любимыми. И 
помните: счастье - это когда 
звезда упала, а загадать-то и 
нечего…

 Восточная мудрость
Зачем волноваться и 

переживать, если можно не 
волноваться и не пережи-
вать?

ÁÛÊ
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021)
О с н о в н ы м 
д е й с т в у ю -
щим лицом 
нового ки-

тайского года является 
Бык, и он станет власте-
лином наступившего года. 
Год Быка отлично подхо-
дит для того, чтобы вплот-
ную заняться своей карь-
ерой. Бык безделья не 
любит: взяться за работу 
придется со всей основа-
тельностью. Что касается 
здоровья в год Быка, то 
здесь неприятных момен-
тов не предвидится. Не зря 
говорят: здоров как бык. 
Физкультура и здоровое 
питание, правильный ре-
жим дня и отдыха - вот 
слагаемые прекрасного 
самочувствия в 2021 году.

И хороший совет всем 
Быкам: нужно понимать, 
что большинство людей 
вас не слушают, они просто 
ждут своей очереди снова 
заговорить.

 Восточная мудрость
Относись ко всем с до-

бром и уважением, даже 
к тем, кто с тобой груб. 
Не потому, что они до-
стойные люди, а потому, 
что ты - достойный че-
ловек.

ÒÈÃÐ
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022)
Для людей-Ти-
гров основная 
задача - просто 
не изменять са-

мим себе, и тогда у них все 
сложится. Свойственные Ти-
грам благородство, ум, ре-
шительность и смелость 
обязательно принесут свои 
плоды. Но стоять на одном 
месте и любоваться собой 
тоже нельзя, ведь все знают, 
что совершенству нет пре-
дела!

И ни о чем не жалейте: 
чем ярче горят мосты за 
спиной, тем светлее дорога 
впереди.

 Восточная мудрость
День не бывает плохим, 

плохим бывает настрое-
ние.

ÊÎÒ (ÊÐÎËÈÊ)
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023)
Чтобы 2021 год 
по китайскому 
календарю сло-
жился успешно, 

Котам-Кроликам нужно бу-
дет больше уделять внима-
ния своим друзьям и близ-
ким. Так они найдут 
внутреннюю гармонию, и 
тогда гармония с миром ма-
териальных благ придет не-
замедлительно. И не забы-
вайте: умные мысли 
приходят лишь тогда, когда 
глупые уже претворены в 
жизнь.

 Восточная мудрость
Все, что важно, не быва-

ет срочно, все, что срочно, 
- только суета.

ÄÐÀÊÎÍ
(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012, 2024)
Дорогие Дра-
коны, год для 
вас будет бла-
гоприятным, 

но в интимном плане воз-
можны проблемы. Следите 
за тем, чтобы ваша вторая 
половина не отскочила от 
вас нежданно-негаданно в 

Рязань, Казань, в Южную 
Америку, в Австралию или, 
например, в Урюпинск. Но 
это не страшно - если вы 
действительно любите, то 
доплыть на байдарке до Ав-
стралии или до Урюпинска 
не так уж сложно. А все 
остальное приложится. Глав-
ное - это вовремя сказать: я 
люблю тебя!

Драконы, помните! 
Счастлив не тот, у кого 
много, а тот, кому хватает.

 Восточная мудрость
Друг без изъяна не бы-

вает, если будешь искать 
изъян, останешься без 
друга.

ÇÌÅß
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013, 2025)
Знак Змеи - это 
мудрость, опыт 
и дальновид-
ность. Ничего 

идеального не бывает, даже 
на солнце бывают пятна, по-
этому в новом году Змеям 
нужно помнить: чтобы избе-
гать ошибок, надо набирать-
ся опыта, а чтобы набирать-
ся опыта, надо делать 
ошибки.

Кстати, имейте в виду: со-
гласно главному закону Мер-
фи, если что-то может пойти 
наперекосяк, оно непремен-
но пойдет наперекосяк.

 Восточная мудрость
Когда-то Конфуцию за-

дали вопрос: «Правильно 
ли отвечать на зло до-
бром?» На что он отве-
тил: «Добром нужно от-
вечать на добро, а на зло 
нужно отвечать справед-
ливостью».

ËÎØÀÄÜ
(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014, 2026)
Лошадям, по-
павшим в но-
вом году в труд-
ную ситуацию, 

не нужно расстраиваться. 
Им стоит рассчитывать на 
свою врожденную жизнера-
достность и помощь друзей. 
Главное - действовать обду-
манно, а не сгоряча. Это по-
может реализовать себя в 

карьере и быстро добиться 
цели. Ведь жизнь дана не для 
того, чтобы ждать, когда 
стихнет ливень, она дана для 
того, чтобы научиться тан-
цевать под дождем.

 Восточная мудрость
Если тебе тяжело не-

сти, представь, что ты 
это украл.

ÎÂÖÀ (ÊÎÇÀ)
(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015, 2027)
Людям этого 
знака нужно 
просто гнуть 
свою линию, и 

она обязательно приведет к 
успеху. Помогайте окружаю-
щим, и они помогут вам. Но 
главное - не переусердство-
вать в благотворительстве. 
Как писал великий Бальзак, 
никогда не оказывай услуг, о 
которых не просят.

А главное - берегите себя. 
Вы себе еще пригодитесь...

 Восточная мудрость
Я знаю, нельзя иметь все-

го сразу, поэтому я начну с 
малого - с денег.

ÎÁÅÇÜßÍÀ
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016, 2028)
Родившиеся в 
год Обезьяны в 
2021 году впол-
не могут стать 

на путь самовыражения че-
рез творчество и самосовер-
шенствование. У вас скучная 
работа? Найдите другую! 
Очень даже возможно, что, 
изменив привычной рутине, 
вы найдете свое истинное 
призвание. Кстати, Обезья-
нам в наступающем году бу-
дет полезна следующая 
мысль: вот наломал я столь-
ко дров и теперь думаю: а за-
чем мне столько?

 Восточная мудрость
Величайшее несчастье - 

нуждаться в помощи лю-
дей, достойных нашего пре-
зрения.

ÏÅ ÒÓÕ
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017, 2029)
Год Быка в целом 
станет благопри-
ятным для тех, 
кто родился в год 

Петуха. Но возможны слож-
ности, если Петух не усми-
рит свою порывистость и 

импульсивность. Просто 
надо быть немного терпи-
мее к другим и не всегда го-
ворить в лоб все то, что он 
думает о своем оппоненте.

И при этом не забывать, 
что деньги - корень всякого 
зла, однако то же самое мож-
но сказать и о безденежье.

 Восточная мудрость
Уходишь - не огля-

дывайся. Оглянешься - 
вспомнишь. Вспомнишь 
- пожалеешь. Пожалеешь - 
вернешься. Вернешься - нач-
нется все сначала...

ÑÎÁÀÊÀ
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018, 2030)
Год Быка для 
Собак станет 
временем пере-
мен. Несмотря 

на то что работать придется 
не так уж мало, он пройдет 
вполне спокойно и умиро-
творенно, в полном согласии 
с собой и окружающими. И 
ваша жизнь обязательно 
улучшится, вот увидите!

Главное, не забывайте: 
масштаб вашей личности 
определяется величиной 
проблемы, которая способ-
на вывести вас из себя.

 Восточная мудрость
К сожалению, не всякий 

гость вовремя понимает, 
что дома лучше.

ÑÂÈÍÜß
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019, 2031)
Ро д и в ш и х с я 
под этим зна-
ком ожидает 
время позитива, 

успешности во всех сферах 
и легкого преодоления воз-
можных препятствий в до-
стижении целей. Возмож-
но, придется избавиться от 
отношений, которые не 
приносят радости, или сме-
нить надоевшую работу. Но 
этого бояться не надо, это 
шанс выйти на более высо-
кий уровень.

И будьте добрее и жиз-
нерадостнее: невозможно 
злиться на того, кто застав-
ляет вас смеяться.

 Восточная мудрость
Совесть - уникальный 

товар. Ею можно торго-
вать, только когда ее у 
тебя нет.

Подготовил 
Валерий Мальчев
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Êèòàéñêèé Íîâûé ãîä. 
 Что, друзья,
«ПОБЫКУЕМ»?

Если прошлый год по восточному кален-
дарю был годом Белой Металлической 
Крысы, то 2021-й станет годом Белого 
Металлического Быка и наступит 12 фев-
раля. А железо - это и есть железо, со-
гласно таблице Дмитрия Менделеева. Но в 
плане животноводческой теории Чарльза 
Дарвина о происхождении видов возмож-
ны вполне определенные и весьма суще-
ственные расхождения между персонажа-
ми восточного гороскопа. Так что давайте 
узнаем о них поподробнее.

Р К Ю

у др

Для тех, кто не знает, 12 февраля 2021 года в 00.03 по москов-
скому времени будет считаться началом нового года по восточ-
ному календарю.
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Фигурное катание в 
России, по сути, све-
лось к соперничеству 

девочек-одиночек. И это 
противостояние настолько 
жгучее, что фигуристки про-
сто разрывают все рейтинги. 
Вовремя это понял и даже 
подсуетился Первый канал, 
который ввел монополию 
на Алину Загитову, сделав 
ее своей ведущей, приобрел 
права на все трансляции фи-
гурного катания, а теперь во-
обще был придуман новый 
турнир - Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию. 
Для чего? Чтобы сделать 
рейтинги еще выше!

Нужно объяснить, что это 
за штука. Соревнование про-
шло в минувшие выходные 
в московском «Мегаспорте», 
где осенью состоялся Гран-
при и этапы Кубка России. 
В участники взяли лучших 
фигуристов по результатам 
чемпионата России, который 
состоялся в конце декабря, а 
еще действующих чемпионов 
Европы. Их разбили на две 

команды. Капитанами стали 
Евгения Медведева и Алина 
Загитова. Что логично: во-
первых, это две самые попу-
лярные фигуристки страны, 
во-вторых, так получилось из-
бежать лобового столкнове-
ния Плющенко и Тутберидзе. 
И можно ли было придумать 
дуэль ярче? Конечно же, нет. 
Ведь мы помним, как Заги-
това подрезала Медведеву на 
Олимпиаде в Пхенчхане, ото-
брав у нее «золото».

Каждая команда выбрала 
себе название и готовила не-
кий общий номер. Что еще 
интересно, федерация и Пер-
вый канал сделали вообще 
прыжковый фестиваль, похо-
жий на конкурс слэм-данков 
на «Матче звезд» НБА. А в 
остальном - классическая схе-
ма, судейство по системе ISU, 
а еще борьба за приз зритель-
ских симпатий, причем голо-
сование проходило в эфире 
Первого канала.

Да, призовой фонд турнира 
составил 10 млн рублей. Со-
всем не маленькие деньги! Так 

что идея была крутейшей, и 
главное - это избежать травм 
перед чемпионатом мира. Не 
будем вас грузить промежу-
точными результатами, кто 
как прыгнул и что показал. Но 
отметим, что команда Загито-
вой под названием «Красная 
машина» получит пять мил-
лионов рублей за победу на 
турнире. Она набрала 2634,95 
балла по итогам двух сорев-
новательных дней. Второе 
место заняла команда Медве-
девой под названием «Время 
первых» (2606,21). За второе 
место фигуристы получат три 
миллиона рублей. Кроме того, 
команда Медведевой также 
выиграла приз зрительских 
симпатий и получила допол-
нительный лям. А еще один, 
десятый миллион получили 
Камила Валиева, Анна Щер-
бакова, Александра Трусова 
и Елизавета Туктамышева за 
победу в прыжковом фести-
вале.

Забавно, что Медведева 
снова проиграла Загитовой. 
Хотя и назвала команду тен-

денциозно - «Время первых». 
Ну какая же ты первая, если 
снова стала второй? Все 
ждали, вспыхнет ли новый 
конфликт между девушка-
ми. И на заключительной 
пресс-конференции Медве-
дева сказала: «Тутберидзе, 
когда мы стояли на общем 
фото, высказала здравую и 
правильную мысль. Было 
бы здорово, если бы команда 
России боролась против ино-
странной. Произнесу очень 
неприятную, противную 
вещь. Меня не трогай - не 
пахну. Я вообще не сторон-
ник, когда своих сталкивают 
друг с другом. У меня и у Али-
ны есть свои болельщики, и 
часть из них действительно 
принципиальная. Это нор-
мально. Я больше болею за 
спорт - естественно, за себя, 
потому что это нормальный 
человеческий фактор. Но 
для нас - российских болель-
щиков, спортсменов - было 
бы намного теплее и удов-
летворительнее, если это 
правильное слово, болеть за 

команду России против кого-
то. Да, сейчас нет возможно-
сти провести такой турнир. 
Но надеюсь, получится его 
сделать: наши против всех».

Медведева настойчиво го-
ворила о том, что от этого 
турнира выиграли все. Заги-
това настаивала, что победи-
тель - это ее «Красная маши-
на». Что, в общем-то, логично. 
Иначе зачем было огород го-
родить с первым местом?

И два замечания по Заги-
товой. Во-первых, мы снова 
увидели, что она снялась с 
официальных выступлений, 
но в коммерческих, где мож-
но заработать денежки, уча-
ствует охотно. Во-вторых, 
как же растренированная 
Загитова без своего проф-
уровня снова опередила 
Медведеву, которая никуда 
из спорта не уходила? Это 
загадка!

И снова мы увидели стол-
кновение фанаток из двух 
лагерей - Загитовой и Медве-
девой. Вот что пишут поклон-
ницы Алины: «Текстовый ва-
риант еще можно читать, но 
надо было видеть саму пресс-
конференцию. Интонацион-
ные грубые подачи Медведе-
вой, развязность, постоянное 
желание самоутвердиться, 
неудовлетворенность во всем. 
Это было полное неуважение 
и своих спортсменов, и нас, 
телезрителей. Алина была 
немногословна, но искренна, 
сердечна, благородна. Алина 
- человечище!»

Фанатов у Жени помень-
ше, но они были тоже кол-
кими. Что ж, мы считаем, 
турнир удался на славу! Было 
и что посмотреть, и о чем по-
сплетничать.

В 
воскресенье полузащит-
ник «Монако» Алек-
сандр Головин сделал 

первый хет-трик в карьере 
- положил три мяча в ворота 
«Нима», добавив к этому одну 
голевую передачу. Да, это са-
мый слабый клуб чемпионата 
Франции, идущий на 20-м ме-
сте, а вот «Монако» четвер-
тый в таблице. Но когда по-
лузащитник делает хет-трик, 
это здорово уже само по себе. 
Хотя делать из Головина ико-
ну пока слишком рано. Как 
сказал Александр Мостовой, 
которого в Европе наградили 
прозвищем Царь, «Головин 
станет новым Царем, когда 
ему исполнится хотя бы 30 
лет. Пусть сначала чего-то 
добьется».

Но вот другой полузащит-
ник Алексей Миранчук уже 
играет в итальянской «Ата-
ланте», забив даже один гол в 
12 матчах. Между прочим, его 
клуб идет седьмым в Серии 
А, и это сильно. 

Да что там, Александр Ко-
корин еще недавно сидел на 
тюремных нарах, а теперь 
тоже перешел в итальянский 
чемпионат и даже провел 17 
минут за саму «Фиоренти-
ну»! Еще Высоцкий пел: «И 
недаром ведь «Фиорентина» 
предлагала миллион за Бы-
шовца».

По нашей информации, Ко-
корин получает 1,5 млн евро в 
год от «Фиорентины» и столь-
ко же от «Спартака» за счет 
трансферной суммы. То есть 
в деньгах он вообще не про-
играл. А в профессионализме 
выиграл - итальянцы даже раз-
работали специальное меню 
для Кокорина, чтобы побы-
стрее привести его в форму.

Это очень хорошо перед 
чемпионатом Европы, кото-
рый состоится этим летом. 
Наконец-то в составе сбор-
ной России будут футболи-
сты из больших чемпионатов. 
Конечно, не факт, что Черче-
сов вызовет в сборную Коко-

рина, у которого скандальная 
репутация, и не просто так 
Сашку вытурили из «Зени-
та». Избавились от бывшего 
заключенного. И, конечно, 
наши легионеры в разы усту-
пают легионерам из других 
сборных. Но тенденция очень 
правильная.

А в России состоялись 
перевыборы президента 
РФС. Александр Дюков про-
должит занимать этот пост, 
решение было принято еди-
ногласно. Да и на выборы ни-
кто другой не пришел, то есть 
альтернативы не было.

Выступая на внеочеред-
ной конференции РФС, Дю-

ков озвучил задачи, которые 
в ближайшие годы должны 
быть выполнены. Запомните, 
нам с этим жить. В частности, 
заявлено, что:

- до 2025 года арены, по-
строенные к ЧМ-2018, будут 
выведены на самоокупае-
мость;

- Россия вернется в шестер-
ку лучших команд в рейтинге 
УЕФА;

- сборная России повысит-
ся в классе в Лиге наций;

- мы к 2025 году войдем в 
топ-20 рейтинга ФИФА;

- а к 2030 году вообще 
попадем в топ-10 рейтинга 
ФИФА.

Весело живем! Это та Лига 
наций, где нас разгромила 
Сербия со счетом 5:0. Это тот 
рейтинг УЕФА, где сейчас 
Россия занимает 15-е место. 
Это тот рейтинг ФИФА, где 
Россия идет на 39-м месте, 
между Кореей и Венгрией. И 
не надо напоминать, что мы 
в Лиге чемпионов стабильно 
не выходим из группы и не 
пробиваемся в европейскую 
весну.

За счет чего же возможен 
такой прорыв?

«Везде футбол развива-
ется, там от каждой сбор-
ной игроки играют в топ-
чемпионатах, даже Мексика 
и Уругвай. Европейские лиде-
ры рейтинга вообще задают 
тон. А у нас один несчастный 
Головин отдувается за всю 
страну в «Монако», - сказал 
бывший владелец «Спар-
така» Андрей Червиченко. 
- Пока у нас в чемпионате 
будет велика роль судей, 
пока игроки будут получать 
зарплату, а не выгрызать и не 
вытаптывать ее, мы даже к 
двадцатке ФИФА не прибли-
зимся».

Логично. И это заявление 
в духе «или ишак сдохнет, или 
падишах». Кто там знает, что 
будет в 2030 году? Но сказать 
что-то громкое можно уже 
сейчас.
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Материалы подготовил Степан Строев

ГОЛОВИН ПОКА
  НЕ ЦАРЬ

Любопытный турнир по фигурному катанию придумали 
в России, поставив на кон 10 миллионов рублей. И мы 
снова увидели любимое всеми болельщиками противо-
стояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Посмотрите, как интересно развивается 
наш футбол. Россияне поехали в Евро-
пу! Когда такое было? А на пост главы 
Российского футбольного союза пере-
избрался Александр Дюков. И сразу же 
сделал ряд громких заявлений.

МЕДВЕДЕВА СНОВА 
ПРОТИВ ЗАГИТОВОЙ
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Как уже сообщали СМИ, в 
январе этого года стая серых 
волков не на шутку напугала 
жителей подмосковного по-
селка, благо звери ока-
зались одомашненными. 
А на Урале настоящий 
переполох устроили го-
лодные медведи. При 
этом иной мишка не пу-
гается охотников и даже 
«позирует» любителям 
сделать селфи на фоне 
хозяина тайги. Как счита-
ют специалисты, в столь 
неадекватном поведении 
диких зверей виноваты 
глобальное потепление и 
изменение экологии окру-
жающей среды, а также 
частые лесные пожары.

Почему лесники 
бьют тревогу?

С каждым годом зимы в 
России все теплее. Настоящие 
холода приходят в лучшем 
случае в начале календарной 
зимы. Уральские медведи, 
привыкшие впадать в спячку, 
вынуждены менять привыч-
ки - время ухода на сезонный 
сон из-за погодных аномалий 
сдвигается до месяца. Вот и 
маются. А в последнее время 
косолапые совсем распояса-
лись! Охотников не остерега-
ются, многие уснули поздно 
- голодали. Лесники и охото-
веды бьют тревогу: если так 
пойдет и дальше, нас ждет на-
стоящее нашествие медведей!

По сути, это нашествие уже 
начинается. В глухом Северо-
уральске шальной мишка вы-
шел погулять прямо по городу, 
а в окрестностях Березовско-
го - это уже рядом с Екатерин-
бургом - хозяин тайги угодил в 
фотоловушку. На другого ко-
солапого наткнулись жители 
«уральской Рублевки», что не-
подалеку от городка Сысерть. 
А в декабре один из молодых 
медведей стал наведываться к 
мансийскому поселку Ушма. 
Несколько дней он ходил по 
окрестностям, рылся в мусор-
ках и будоражил собак, кото-
рые не давали хозяевам спать 
по ночам…

Голодные и злые
Такая активность медве-

дей, по словам лесников и 
охотников, связана с сухим 
жарким летом.

- Ягод почти не было, и на 
кедровые шишки год был 
неурожайным, - рассказыва-
ет охотник Степан Анямов. 
- Медведи вовремя не отъ-
елись, поэтому много было 
шатунов - они в декабре ходи-
ли голодные и злые.

В двух его охотничьих из-
бушках, расставленных на 
расстоянии 10-15 киломе-
тров друг от друга, осенью 
мишки тоже побывали. Оба 
раза были не в настроении - 
все, что внутри, перевернули 
вверх дном. Степан Нико-
лаевич показывает коробку 
от компакт-диска, пробитую 
когтем медведя.

- Это он, когда с полок все 
сбрасывал, зацепил - видишь, 
как?! - говорит охотник. - 

Если медведь в избушку по-
падает, то тут же с полок ски-
дывает все, что подвернется. 
И каждый мешочек, коробку, 
бутылку или прокусит, или 
сожмет, а если есть что съесть 
- все выжмет.

«Он грамотный»
Тем не менее о хозяине тай-

ги промысловики говорят с 
уважением: «Он грамотный». 
И конечно, медведь чувствует, 
что к нему, полностью зави-
симому от капризов и даров 
природы, настоящие охотни-
ки отнесутся с пониманием. 
Когда на дороге между двумя 
лесными поселками в ноябре 
встретили медведя, который 
прямо при зрителях набросил-
ся на удиравшего от него лося, 
сначала обмерли от жуткой 
картины.

- Мишка отощал, но силы, 
видимо, были - он лося догнал 
прямо на дороге, когда тот из 
лесу выскочил, - рассказывает 
охотник Александр Бедских. 
- Завалил его и только тогда 
увидел, что машины рядом на 
него фарами светят. Но, вид-
но, так был голоден, что, пока 
не оторвал приличный кусок 
мяса, в лес не ушел.

Без лицензии 
на убийство

Есть в этой проблеме и 
человеческий фактор. Вме-

шиваться в распорядок дикой 
природы скоро станет некому 
- все меньше остается охотни-
ков: путевки на отстрел мед-
ведей, волков и лис - дорогие, 
да и выгода от такой добычи 
невелика. На этом фоне по-
пуляция зверья все увеличи-
вается.

По словам Александра 
Бедских, если раньше мед-
ведица приносила по одному 
медвежонку, сейчас не ред-
кость и два, и даже три. Да и 
пожары делают свое дело, 
вынуждая Потапычей ми-
грировать: одни территории 
пустеют, зато переполняются 
зверьем другие... После лес-
ных пожаров в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, 
где прошлым летом выгоре-
ли более ста тысяч гектаров 

тайги, ее обитатели ушли на 
соседние территории - в Тю-
менскую и Свердловскую 
области, Республику Коми и 
Пермский край.

Промысловики встреч с 
медведями всячески избегают. 
Без лицензии убийство такого 
животного - уголовно наказу-
емое преступление. Но если 
так пойдет дальше, государ-
ству придется идти на крайние 
меры, ведь мишки теперь уже 
откровенно не стесняются по-
казываться на людях.

И хотя известно, что жи-
вотные просто так из лесов 
не выходят, - для этого всегда 
есть причина, - людям, живу-
щим на границе с ле-
сом, легче не становит-
ся. Не все понимают, 

что подчас сами оказываются 
виновными: те же свалки с 
бытовыми отходами привле-
кают зверей лучше всяких 
приманок.

Границы 
дозволенного

Свою лепту в поведение 
диких животных внесла пан-
демия коронавируса. Из-за 
самоизоляции, в которой 
страна провела несколько 
месяцев, звери начали рас-
ширять границы дозволен-
ного. И вот уже стая обычно 
крайне пугливых косуль по-
является в окрестностях го-
рода Невьянска, то есть там, 
где раньше эти грациозные 
лесные красавицы никогда 
бы не появились. Дикие утки 
летом перестали бояться лю-
дей настолько, что стали вить 
гнезда чуть ли не около тури-
стических троп, а в Москве 
проголодавшиеся кряквы по-
кидали тихие уголки в парках 
и выходили к шумным маги-
стралям столицы.

Природа меняется, менять-
ся надо и нам самим. Быть 
осторожнее. По возможности 
не ходить по лесу в одиночку, 
а в компании и побольше шу-
меть. И всегда быть готовым 
отступить: дикому зверю до-
казывать свою правоту бес-
полезно...

Максим Гусев,
Свердловская область,

фото автора

ЗВЕРИ МЕНЯЮТСЯ 
ВМЕСТЕ 

С ПРИРОДОЙ
Охотоведы бьют тревогу: если так 

пойдет и дальше, нас ждет 
настоящее нашествие хищников.

сначала обмерли от жуткой 
картины.

ли более ста тысяч гектаров 

Что делать при встрече с диким зверем? 

Будьте готовы отступить!
Главное при встрече с диким 

зверем - не смотреть ему в 

глаза, так как и волки, и мед-

веди расценивают это как 

призыв к атаке. Нельзя пово-

рачиваться к зверю спиной, 

делать резкие движения и 

тем более нельзя бежать! 

Звери могут разогнаться 

до 40 километров в час, по-

этому убежать от него чело-

веку не получится при всем 

желании. По возможности 

надо пятиться и, только убе-

дившись, что зверь перестал 

проявлять к вам интерес, 

постараться укрыться в без-

опасном месте.
Кстати, от волка можно 

укрыться на дереве - прав-

да, животные эти очень 

терпеливые и могут про-
ждать очень долго. Мед-
ведь же - тот еще древо-
лаз, поэтому с ним эти 
трюки не пройдут.
Не стоит думать, что 
встреча с лисой бу-
дет безопасна. 
Именно Патрикеев-
на часто является 
переносчицей бе-

шенства, поэтому с легко-

стью набросится на челове-

ка, чтобы укусить…
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Седина - в голову. 
А бес?

Женские проблемы, свя-
занные с этим периодом 
жизни, широко обсужда-
ются в обществе. А вот о 
мужской «осени» говорить 
почему-то не принято. Про-
сто сексизм какой-то. Но 
вот на дворе февраль. Месяц 
наших защитников-мужчин. 
Однако семейный психолог 
Института психического 
здоровья Наталья Вашкова 
уверяет:

- Февраль, да и вообще 
зима, - тяжелое время для 
мужчин в климаксе. Они впа-
дают в депрессию.

Казалось бы, ну и спали 
бы себе. Но нет! Именно зи-
мой оживляются сайты зна-
комств, и количество кава-
леров, мечтающих «запасть» 
или даже «пасть» на пригля-
нувшуюся даму, увеличивает-
ся в разы.

Андрологи утверждают: 
этому явлению есть объ-
яснение. Мужчина, скажем 
так, со значительным жиз-
ненным опытом испытывает 
бешеное желание резко по-
молодеть. Как царь в сказке, 
прыгать в котел с кипятком 
он не будет. Зато, сбросив в 
анкете лет десять, предста-
нет на сайте знакомств во 
всей красе. Правда, часто по-
мятый, с пивным брюшком, 
но в твердой уверенности, 
что он - Аполлон Бельведер-
ский!

Рыцари с доспехами 
и без оных

На днях посмотрела на сай-
тах знакомств анкеты и фото 
мужчин солидного возраста 
(50 лет и старше). Большин-
ство напомнили восковые фи-
гуры из музея мадам Тюссо.

Особенно запал 
в память преста-
релый Буратино с 
коротким носом, 
требующий де-
вушку не старше 
23 лет, а еще Карл-
сон в «расцвете 
лет» весом под 
300 килограммов. 
Многие «осенние» 
мачо, уверенные 
в женской непри-
хотливости и глу-
пости, обыгрыва-
ли себя в анкетах 
с помощью аб-
бревиатур: «Есть 
ж/п, а/м, а тебя все 
нет...», «Мужчина 
с утонченным вку-
сом ищет девушку 
б/к, 92, 50х61,55х93, 
45. Не зануда».

Иные объявле-
ния от рыцарей с 
доспехами и без 
оных читать без смеха просто 
невозможно: «Мне 67. Хочу 
познакомиться с женщиной 25 
лет, брюнеткой, рост от 173, с 
голубыми глазами и мягким 
характером. Коротко о себе: 
12 см». «Дважды вдовец, 65 лет 
ждет молодую и красивую, 

старушкам 40+ просьба не пи-
сать».

Крыша едет 
не спеша?

- Впечатление, что у муж-
чин в климаксе крыша едет 
куда чаще, чем у женщин…

- Это действительно 
так, - соглашается Наталья 
Вашкова. - Резкий спад 
мужского полового гормо-
на тестостерона ухудша-
ет здоровье, начинаются 
«срывы» при половом акте, 
и это выбивает мужчину 
из привычной колеи «сам-
ца». Ведь чтобы организм 
успевал приспособиться к 
изменениям, уменьшение 
уровня тестостерона не 
должно превышать 1-2% 
в год. Но так бывает не у 
всех. И тогда страдают все 
системы организма, вклю-
чая психику. Мужчина 
впадает в депрессию. Рез-
ко снижается самооценка. 

Вот многие и стараются ее 
поднять: кто-то надеется на 
алкоголь, а кто-то - на сайты 
знакомств и 20-летнюю кра-
сотку, с которой «все будет 
хорошо».

- Ну а что делать-то? Ка-
кие советы вы можете дать 

мужчинам, перешагнувшим 
определенный возраст?

- Мужской климакс (по-
научному возрастной андро-
генный дефицит) начинается 
примерно с 50 лет, реже - в 45. 
Если вы занимаетесь спортом, 
правильно питаетесь, то он 
будет «мягким». Многие муж-
чины до 70 лет неплохо себя 
чувствуют и ведут активную 
половую жизнь. И это хорошо: 
с прекращением сексуальных 
контактов может произойти 
окончательная разбалансиров-
ка всех систем организма.

Хочу сказать сразу: советы 
нужны исключительно тем, у 
кого климакс «жесткий»: де-
прессия, ожирение, проблемы 
с сердцем, боязнь близости с 
женщиной из-за того, что воз-
никают сомнения в способно-
сти совершить с ней половой 
акт.

Совет №1. Посетите андро-
лога и психотерапевта. Они 
решат вопрос о назначении 
симптоматических препа-
ратов, физиотерапии, а при 
острой необходимости - и за-
местительной гормональной 
терапии (речь о препаратах 
тестостерона).

Совет №2. Всем мужчинам 
без исключения в возрасте 
«осени» необходимо регуляр-
но сдавать анализы на про-
статический специфический 
антиген (ПСА), чтобы не 
прозевать болезни простаты 
или чего хуже - рака, а также 
общий анализ крови и биохи-
мический анализ.

Совет №3. Даже если у вас 
«все плохо» и тестостерон 
ниже 12 нмоль/л (абсолют-
ный дефицит гормона), не 
паникуйте - в арсенале на-
уки сегодня масса способов, 
чтобы вам помочь, вплоть до 
операционных.

Мария Рождественская
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Неделя для Близнецов будет 
напряженной и во многом по 
их вине. Перестаньте всерьез 
переживать из-за пустяков и 
не принимайте близко к серд-
цу мелкие недоразумения и 
происшествия. В субботу воз-
можны случайные финансовые 
потери. Вторник посвятите 
встрече с друзьями.

Благоприятные дни - 10 и 16.
Неблагоприятные дни - 12 и 14.

В середине февраля на пер-
вый план у Стрельцов выйдут 
личные дела. Возрастет по-
требность в общении с близ-
кими людьми, друзь ями, кото-
рые смогут по-настоящему по-
нять и помочь. Берегите деньги 
и вещи в пятницу. Во вторник 
будьте готовы к приятной ро-
мантической встрече.

Благоприятные дни - 11 и 15.
Неблагоприятные дни - 13 и 16.

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

Отношения с близкими людь-
ми у Овнов могут в данный 
момент осложниться. Не сто-
ит реагировать на резкость и 
раздражительность, положе-
ние может улучшить совмест-
ная поездка в выходные. В 
четверг не переусердствуйте с 
инициативой. Вторник посвяти-
те встрече с родственниками и 
друзьями.
Благоприятные дни - 10 и 16.
Неблагоприятные дни - 12 и 13.

Сейчас для Тельцов будет по-
лезно перейти от слов к делу. 
Постарайтесь внедрить в прак-
тику какие-либо новшества, 
но не кричите об этом на всю 
округу, пока не получите ответ-
ный положительный результат. 
Четверг удачен для крупных по-
купок. Во вторник ваш партнер 
займется разжиганием стра-
стей на любовном фронте. 
Благоприятные дни - 13 и 16.
Неблагоприятные дни - 11 и 15.

Ракам не следует полностью 
отдавать себя работе, пуская 
семейные дела на самотек. 
Не удивляйтесь, если домо-
чадцы справедливо решат, 
что карьера для вас важнее. 
В четверг ваш ключ к успеху 
- выдержка и терпение. В вос-
кресенье вам нужны отдых и 
внимание к своему здоровью.

Благоприятные дни - 14 и 15.
Неблагоприятные дни - 11 и 16.

У Львов это период творче-
ства, любви и радости бытия. 
Не стоит ничего планировать, 
лучше жить в полную силу, не 
ограничивая себя ни в чем, по-
звольте себе желание, о кото-
ром вы давно мечтали. Будьте 
готовы к борьбе с препятстви-
ями в среду. Следите за своим 
рационом в субботу.

Благоприятные дни - 11 и 16.
Неблагоприятные дни - 13 и 14.

Девам в этот период стоит быть 
осторожнее с новыми зна-
комствами и разговорами по 
душам. Вы часто бываете за-
висимы от чужого мнения, кото-
рое может оказаться не всегда 
верным, полагайтесь лучше на 
свою интуицию. Нестандартные 
решения хорошо сработают в 
среду. Выходные посвятите куль-
турному отдыху.
Благоприятные дни - 12 и 14.
Неблагоприятные дни - 10 и 16.

Благоприятное время для 
творческих и созидатель-
ных дней. Кроме того, Весам 
сейчас не следует суетиться 
и вступать в конфронтации, 
будьте сдержаннее, не то-
ропитесь и многое успеете. 
В выходные вам не избежать 
расточительности. Во вторник 
будьте внимательны с деловой 
перепиской.
Благоприятные дни - 11 и 15.
Неблагоприятные дни - 13 и 16.

Скорпионам не стоит пере-
напрягаться, сейчас слишком 
много людей и обстоятельств 
требуют вашего внимания и 
сил. Притормозите, сделайте 
выдох и учитесь говорить нет, 
позднее вы все наверстаете. В 
четверг будьте аккуратны в 
личных отношениях. В поне-
дельник оформляйте и подпи-
сывайте важные документы.
Благоприятные дни - 12 и 14.
Неблагоприятные дни - 10 и 15.

У Козерогов врожденные на-
дежность и предсказуемость 
могут перерасти в упрямство 
и скуку. Чтобы не застрять на 
пути, думайте абстрактно и по-
старайтесь быть гибкими в ре-
шении некоторых вопросов.  В 
среду есть шанс изменить си-
туацию к лучшему. Избегайте 
необдуманных решений в суб-
боту.
Благоприятные дни - 12 и 14.
Неблагоприятные дни - 11 и 16.

Водолеи сейчас в контакте 
со своими эмоциями.  Эта гар-
мония обеспечит некоторую 
ясность в решении, которое 
давно не давало вам по-
коя. Доверяйте своему сердцу, 
оно подскажет верный путь.  В 
пятницу вас ждет успех на всех 
фронтах. В понедельник воз-
можны финансовые потери.

Благоприятные дни - 10 и 15.
Неблагоприятные дни - 12 и 14.

Прекрасное время для Рыб 
показать свою благодарность 
и щедрость. Дарите больше 
подарков, удивляйте друзей 
и близких. Это поможет укре-
пить дружеские отношения и 
осчастливить кого-то приятным 
сюрпризом. Выходные благо-
приятны для романтических 
встреч. Не перегружайте себя 
работой в понедельник.
Благоприятные дни - 13 и 15.
Неблагоприятные дни - 11 и 16.

ПРОГНОЗ

10 - 16 
ФЕВРАЛЯ

10 февраля - квадратура Меркурия и Марса. В этот день будет недоставать терпения и выдержки, чтобы до-
вести начатое до конца. Возможны разочарования в амурных делах. 11 февраля - соединение Венеры и Юпи-
тера: будем замечать только положительное в людях, находить со всеми общий язык. Можно много получить 
в этот день, но и также все с легкостью потратить. 15 февраля - соединение Меркурия и Юпитера: интерес к 
религии, праву, образованию. День особенно благоприятен для учителей, докладчиков, политиков.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРИШЛА ЗИМОЙ МУЖСКАЯ «ОСЕНЬ»…

 Мужчина в климаксе должен для начала 
осознать, что это нормальное физиологиче-
ское явление, и не паниковать.

 Необходимо наладить питание по прин-
ципу пищевой пирамиды для поддержания 
функции половых желез: как можно чаще есть 
рыбу, овощи, фрукты, реже - мясо. И совсем 
редко - алкоголь (лучше отказаться совсем) и 
кофе.

 Необходима физическая нагрузка. Ходи-
те, бегайте, совершайте прогулки на вело-
сипеде, посещайте тренажерный зал, но без 
перегрузок, чтобы еще больше не ослабить 
половую силу.

 Никаких «поднимающих» лекарств и пище-
вых добавок без рекомендаций врача.

 Секс минимум раз в неделю, чтобы не было 
застоя крови в малом тазу и для поддержа-
ния уровня тестостерона.

 Психоэмоциональное состояние можно 
гасить интересной работой или хобби. Не по-
могает? Тогда обратитесь к психологу!

Про женский климакс знают все. А что известно про 
климакс мужской? Как выяснилось, мужчины в этот 
период очень уязвимы психологически.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Скрипач-виртуоз Никколо. 7. Человек, открыв-
ший свое дело. 10. Отвечает на вопросы «Как? Когда? Где?». 11. Лаборатор-
ный сосуд. 12. Поп-четверка из Швеции. 13. Чванливый выскочка. 15. Мера 
английских поместий. 16. Герой «Матрицы». 17. «Краснокожая» пернатая жив-
ность. 18. Собака Айболита. 19. Болтун по-научному. 22. Купец по роду дея-
тельности. 25. 1% столетия. 26. Зрительный образ из будущего. 29. Француз, 
поведавший о Гаргантюа. 31. Сумчатый медведь на эвкалипте. 33. Князь из 
«Сказки о царе Салтане». 35. Создатель ситцев и бархатов. 36. Чувство гнев-
ного раздражения. 38. Виноград в кексе. 39. Голливудский Рэмбо. 41. Пред-
мет беседы. 42. Камера не для толпы. 44. «Стенд» с ликами святых. 47. Огра-
да на балконе. 49. Турман, муза Тарантино. 50. Комиссар, сражавшийся со 
«спрутом». 53. Спец по бочкам. 55. Изготовитель «Клинского». 56. Ближний 
бой кораблей. 60. Без пяти минут майор. 61. Душа политической партии. 62. 
Событие реальности. 63. Начальница монахинь-католичек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продукт от химика или фармацевта. 2. Морская черно-
зобая птица. 3. Ящерица, украшенная гребнем. 4. Лошадь с чудным аллюром. 
5. Телега на кавказском серпантине. 6. То, что деньги любят. 7. Град на пути 
Ильи Муромца в Киев. 8. Шедевр гения. 9. «Песни» лягушек. 14. Ароматные 
ванны в салоне. 20. Притягательная сила. 21. Ядовитая змея средней полосы. 
23. Забор из металлических ячеек. 24. Описал поиски Гарри Гранта. 27. Би Би 
Кинг как музыкант. 28. Пижама для подушки. 30. Модная прическа 60-х. 32. 
Страстные глаза из романса. 34. Ковбойский штат на юге США. 37. Азиатский 
плод, похожий на яблоко. 40. Боевая машина на гусеницах. 42. Современная 
губерния. 43. «Потеря» в уравнениях. 45. Купля-продажа по-крупному. 46. Го-
сударство в Африке. 47. Повивальная старушка. 48. Скоростная дорога. 50. 
Супруга Владимира Ильича. 51. Ручка инструмента дровосека. 52. Назначение 
президента населением страны. 54. Безвозмездный презент другу. 57. Трапе-
за с супом. 58. Усач Сальвадор. 59. «Яблочко» матросов Туманного Альбиона.

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

Пенсионерам
СКИДКА
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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. Ордината. 7. Самолет. 10. Донжуан. 11. Ермолка. 12. Агар. 13. 
Лемминг. 15. Час. 16. Ерь. 17. Обноски. 18. Клей. 19. Топорик. 22. Агитатор. 25. ВАЗ. 26. 
Трудяга. 29. Шабаш. 31. Мэрия. 33. Салага. 35. Елей. 36. Джобс. 37. Рейн. 38. Классика. 
40. Ржев. 41. Банкнота. 44. Сервантес. 47. «Наваждение». 48. Бра. 49. Листьев. 52. Ав-
стрия. 54. Арнольд. 56. Епархия. 60. Никитин. 61. Инсбрук. 62. Кипение. 63. Айседора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обидчица. 2. Дамаск. 3. Андрей. 4. Адюльтер. 5. Гном. 6. Суши. 7. 
Снегокат. 8. Охотовед. 9. «Травиата». 14. Мао. 20. Повышение. 21. Резюме. 23. Иволга. 
24. Теша. 27. Урядник. 28. Яблочко. 30. Бомарше. 32. Эйр. 34. Государь. 39. Ложе. 41. 
Бавария. 42. Нож. 43. Аверин. 45. Рис. 46. Сброс. 47. Набор. 49. Лишайник. 50. Токови-
ще. 51. Владение. 53. Тир. 55. Проба. 57. Аист. 58. Хари. 59. Явка.
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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

Реклама

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

975-22-50,
975-21-60,
975-20-748

 (
4

9
9

)

На даче. Муж кричит жене:
- Я картошку выкопал, забор укрепил, 

воды натаскал! Что еще надо сделать?
Жена, задумчиво:
- Как-то не так на него виагра подей-

ствовала...

- Дорогой, я пошла мусор выброшу и в 
магазин схожу... Тебе что-нибудь нужно?

- В магазине?
- Нет… на помойке!
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