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С МИРУ ПО 
ПОЛТИННИКУ - 
ОЛИГАРХУ 
МИЛЛИАРД
Наступила осень, и аптеки стали 
жаловаться на дефицит лекарств. 
Самое время! Но в Минпромторге 
разобрались быстро и разъяснили 
населению: все из-за пандемии 
и гриппозных зараз. Люди, 
мол, испугались и стали скупать 
препараты мешками. Но у 
экспертов иное объяснение.

Пару лет назад была озвучена идея 
об обязательной маркировке всех про-
даваемых в стране лекарств. Эксперты 
уже тогда говорили, что это повысит се-
бестоимость препаратов и цены в апте-
ках, создаст проблемы аптечным сетям. 
Eпаковка многих лекарств неудобна для 
маркировки, придется искать новые тех-
нические решения. 

Но инициатор затеи, глава Минпром-
торга Денис Мантуров клялся прилюдно, 
что маркировка сделает рынок прозрач-
ным, можно будет отследить путь товара 
от производителя до покупателя, поста-
вить заслоны контрафакту. 

Монопольно «опрозрачивать» ры-
нок и ставить заслоны выпало компании 
«Оператор - ЦРПТ». Она выстраивала 
схему, выдавала коды, отслеживала мар-
кированные товары. Основной владелец 
(50%) - Центр развития перспективных 
технологий - принадлежит миллиардеру 
Алишеру Усманову. Там же большая доля 
«Ростеха» Сергея Чемезова. 

Маркировка для производителей това-
ров, разумеется, платная: в сегменте ле-
карств дороже 20 рублей стоимость одного 
кода - 50 копеек, полтинник. Но фармком-
паниям уже выданы (проданы!) миллиарды 
кодов, и прибыли у компании «Оператор 
- ЦРПТ» соответственно миллиардные. 
Помимо платы за коды, производители 
лекарств тратят собственные средства на 
закупку оборудования для маркировки и 
вынуждены компенсировать эти траты, по-
вышая отпускные цены. Очень популярная 
нынче в России бизнес-схема, которую пол-
ностью оплачивают граждане!

Маркировка лекарств стала обяза-
тельной с 1 июля и быстро начала давать 
серьезные сбои. Ряд экспертов утверж-
дает, что отнюдь не бешеным спросом, а 
именно неполадками в системе, созданной 
«Оператором - ЦРПТ», вызван дефицит 
медикаментов в аптеках. На складах за-
висли сотни тысяч упаковок. И министр 
Мантуров кинулся оправдываться: «При-
нимая во внимание пик повышенного 
спроса, решено временно перевести си-
стему маркировки в уведомительный ре-
жим работы в аптечном и дистрибьютор-
ском сегментах».

То есть велено отпускать препараты в 
аптеках свободно, не заморачиваясь мар-
кировкой, и чинить провалившуюся си-
стему. «Наша маркировка не имеет анало-
гов в мире по своему охвату. Мы и далее 
будем последовательно расширять спектр 
маркируемой продукции», - заявил Манту-
ров на видеоконференции с президентом. 
То есть мы уже первые в мире - по коли-
честву маркировок.

Алексей Воробьев

87% граждан России недовольны своей зарплатой и хотели бы увеличить доходы - об этом 
сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на результаты исследования сервиса «Работа.ру». Из 
опрошенных 15% хотели бы получать на 10-30% больше, чем сегодня. Еще 31% респонден-
тов отметил, что хотел бы увеличить свои доходы на 30%. И примерно 29% опрошенных 
россиян желают получать в два раза больше нынешних доходов. Эти показатели позволяют 
утверждать, что неудовлетворенность доходами у населения весьма высока, хотя пока и не 
достигает критического уровня. 

Эти данные - следствие 
просчетов и низкой ква-
лификации «диванных» 
топ-манагеров, которые 
бессовестно проталкива-
ли реформу. Благодаря 
шуму вокруг ЧМ-2018 и 
трусливости вождей оп-
позиции больших потря-
сений удалось избежать, 
но проблема-то осталась.

Счетная палата кон-
статирует: число пенсио-
неров по старости умень-
шилось на 401 тысячу 
человек, а расходы ВВП 
на пенсионное обеспече-
ние упали с 9% в 2017-м 
до 7,9% в 2019 году. А 
дальше будет хуже. 

Против людей пенси-
онного возраста нынче 
развернуты почти бое-
вые действия. Граждане 
65+ якобы, в зоне риска 
пандемии, им надо огра-
ничить все контакты и 
сидеть дома. Любой адек-
ватный медик скажет, что 
это прямой путь на клад-
бище. А учитывая, что 
пенсионеров в РФ около 
45 миллионов, то все это 
очень напоминает зачист-
ку территории.

И в то же время именно 
эта треть населения стра-
ны является наиболее 

образованной (советское 
наследие!), наиболее ква-
лифицированной и наи-
более приверженной па-
триотическим ценностям. 
Так кому выгодно списать 
всех пенсионеров?!

Словом, затеи «пенси-
онных реформаторов» 
выглядят не просто неу-
дачными, но и откровен-
но подрывными. Похоже, 
эту опасность почувство-
вали в узком сообществе 
адекватных столона-
чальников. Сверху по-
шел поток инициатив, 
призванных улучшить 
пенсионную систему.

Счетная палата жест-
ко раскритиковала идею 
о новой модели расчета 
прожиточного мини-
мума для пенсионеров 
(ПМП). «Изменения не 

гарантируют ежегод-
ное увеличение ПМП. 
Ежегодный стабильный 
рост материального обе-
спечения граждан, явля-
ющихся получателями 
социальных доплат к 
пенсии, не будет обеспе-
чен», - говорится в за-
ключении. Мол, в 18 ре-
гионах прибавки, скорее 
всего, вообще ждать не 
стоит, если расчет про-
житочного минимума 
будет привязан к меди-
анной зарплате, на чем 
настаивает Минтруд.

Выдвинута идея вве-
сти 10 рангов для на-
числения пенсий. Выше 
ранг - выше и выплаты. 
Но кто сомневается, что 
в нашей коррупционной 
действительности на 
верхних строчках ран-

гов забронируют себе 
места не честные тру-
женики, а толстые розо-
вощекие чиновники?!

И еще: внесение в Гос-
думу сразу трех (!) зако-
нопроектов об индекса-
ции пенсий работающим 
пенсионерам. Вероятно, 
из-за того, что ее публич-
но поддержал президент 
России. Перед выборами 
в Госдуму в 2021 году на 
кону голоса примерно 10 
миллионов работающих 
пенсионеров - большой 
электоральный ресурс. 
Возможно, что именно 
эти люди станут глав-
ным фактором в борьбе 
за большинство в пар-
ламенте. А если стране 
повезет, то и за новую 
Россию.

Лаврентий Павлов

ЦИФРА НОМЕРА

Эксперты признали 
затею позитивной. До 
последнего времени 
зарплаты врачам, учи-
телям и работникам 
культуры устанавлива-
ли региональные вла-
сти. Но по зажиточно-
сти регионы у нас все 
разные! Нельзя сравни-
вать финансовые воз-
можности ХМАО с Чу-
вашией или Чукотки с 
Санкт-Петербургом. 

Поэтому и платили 
везде по-разному. Часто 
за работу в более слож-
ных условиях люди полу-
чали меньше. Поправки в 
ТК должны справедливо 
выравнять цифры в ведо-
мостях. Однако, как это 

часто случается в Рос-
сии, справедливость эта 
носит ограниченный, из-
бирательный характер, и 
ждать ее придется долго.

Замглавы Минтруда 
Андрей Пудов объявил, 
что зарплатное вырав-
нивание в правительстве 
решили начать с медиков. 
Вероятно, потому, что 
на них сейчас особая на-
грузка. Других бюджет-
ников - «в долгий ящик». 
Но при введении удален-
ки в школах там тоже 
сумасшедшие нагрузки 
на учителей. Да и вряд 
ли бюджет здесь сильно 
сэкономит - взлет зар-
плат в заоблачную высь, 
увы, не предполагался.

Другая коллизия обо-
значилась на пленар-
ном заседании. Депутат 
Олег Смолин расска-
зал, что еще год назад 
Госдума договорилась с 
тогдашним министром 
просвещения: базовый, 
гарантированный оклад 
учителя должен состав-
лять не менее 70% от 
общей зарплаты. «А сей-
час в одних регионах у 
учителей базовые окла-
ды 2 тысячи рублей, в 
других - 8 тысяч рублей, 
а где-то и 12 тысяч», - 
уточнил Олег Никола-
евич, отметив, что педа-
гоги пытаются работать 
на полторы-две ставки, 
чтобы получать не со-
всем нищенский оклад. 
«Нужно закрепить про-
порцию: 70% зарплаты 
- базовый оклад, 30% 
- стимулирующие над-
бавки», - именно по та-
кой схеме О. Смолин 
предложил платить всем 
бюджетникам. 

Стимулирующие вы-
платы можно и «вклю-
чать», и «выключать», и 
когда они в разы боль-
ше, чем базовые, это 
используется началь-

ством как инструмент 
давления на сотрудни-
ков, раскрыл хитрость 
глава Комитета ГД по 
труду и соцполитике 
Ярослав Нилов. Оказы-
вается, правительству 
уже предлагали зафик-
сировать в поправках к 
ТК формулу «70 на 30», 
чтобы в регионах не 
было разночтений. В 
правительстве не согла-
сились...

В принятом законе 
параметры окладов ме-
диков не обозначены ни 
в рублях, ни в процентах 
- это из той же песни. Не-
понятно, сколько денег 
из федерального и реги-
ональных бюджетов по-
надобится на повышение 
окладов хотя бы медра-
ботникам, которые долж-
ны перейти на новые 
условия оплаты труда в 
январе 2021 года. Словом, 
к принятым поправкам 
в Трудовой кодекс еще 
много чего дополнять и 
принимать. Похоже, пра-
вительству важнее не ре-
зультат, а сам процесс. И 
регионам скомандовали: 
равняйтесь, не торопясь...

Павел Максимов

87%
ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВАШ ВЫХОД!
Пенсионная реформа с треском провалилась. Это год назад 
констатировала Счетная палата, установив, что «почти у 9% 
получателей пенсий в 69 регионах России размер пенсии ниже 
регионального прожиточного минимума пенсионера». При 
пандемии все усугубилось. 

РАВНЯЙТЕСЬ... 
МЕДЛЕННО!

Госдума внесла поправки в Трудовой ко-
декс, которые дают право правительству 

утверждать требования к заработным пла-
там работников бюджетной сферы. Авторы 
проекта обещают, что это поможет вырав-

нять по регионам разницу окладов бюджет-
ников и должно повысить их зарплаты.



46(1402) 
4 ноября 2020 года
www.mirnov.ru 3АКТУАЛЬНО

Александр Лука-
шенко проигнори-
ровал ультиматум 

экс-кандидата в пре-
зиденты Светланы Ти-
хановской и в отставку 

не подал. В ответ та 
призвала начать наци-
ональную забастовку. 
Всю неделю ленты 

информ агентств были за-
полнены сообщениями о 
волнениях на ряде бело-
русских предприятий, в том 
числе крупных. Однако оп-
позиции, похоже, нигде не 
удалось сорвать производ-
ственный процесс.

Без сбоев
Министр промышленно-

сти РБ Петр Пархомчик под-
черкнул, что после призывов 
к забастовкам экономиче-
ского ущерба промышлен-
ным предприятиям Белорус-
сии не нанесено. У заводских 
проходных дежурили наряды 
милиции, стояли автозаки. 
Пикетчиков, забастовщиков 
и агитаторов без проволочек 
увольняли. Не обошлось и 
без задержаний.

Можно ли считать состо-
явшейся национальную за-
бастовку? По этому вопросу 
есть различные точки зрения. 
Ясно одно: призывая к за-
бастовкам и другим акциям 
гражданского неповиновения, 
лидеры белорусской оппози-
ции сознательно идут на обо-
стрение. И вот вместо флага 
или транспаранта участники 
акций протеста берут в руки 
совсем другие предметы.

Масштабы протестных 
акций, «несмотря на под-
держку извне», постепенно 
сокращаются, указал зам-
министра иностранных дел 
России Олег Сыромолотов. 
При этом наблюдается «все 
большая радикализация» 
протеста. Это подтвердил 
и генпрокурор Белоруссии 
Андрей Швед. По его сло-
вам, протестные акции «уже 
давно потеряли мирный ха-
рактер», а в последние не-
дели происходящее приоб-
рело «крайне радикальные 
формы». 

В плен не брать!
Лукашенко этот вызов 

принял и, в свою очередь, 
действует все жестче. «Те, 
кто сегодня пытается раз-
рушить, дестабилизировать 
инфраструктуру государ-

ства, должны знать: с се-
годняшнего дня, особенно в 
квартирах граждан, куда они 
прячутся, мы в плен никого 
не берем (выделено авто-
ром)», - заявил белорусский 
президент на встрече с ру-
ководством республикан-
ского МВД. По словам Лу-
кашенко, страна находится 
в состоянии войны, поэтому 
силовикам стоит применять 
летальное огнестрельное 
оружие. В центре Минска 
уже видели бронеавтомо-
били с установленными на 
них крупнокалиберными 
пулеметами. А ведь извест-
но: если в начале пьесы на 
сцене висит ружье, к финалу 
оно обязательно выстрелит. 

Неужели Лукашенко го-
тов перейти грань между 
жесткостью и жестокостью 
в отношении своих соотече-
ственников? 

«У Лукашенко сейчас раз-
вилка - либо реформы начи-
нать с конституцией и иными 
изменениями, либо срывать 
резьбу, закручивая гайки. Он 
понимает - дальнейшее про-
медление может привести 
к очень серьезным пробле-
мам, - говорит замдиректора 
Института стран СНГ Вла-
димир Жарихин. - Но «укра-
инская развилка» им была 
пройдена три недели назад. И 
он никуда не ушел в отличие 
от Януковича, который не 
готов был проливать кровь 
и опасался за свои сбереже-
ния на Западе. Движение по 
украинским рельсам в Мин-
ске закончилось».

«Жесткач» не простят
И в ходе этого «сопро-

тивления» начал совершать 
ошибки, которые способны 
привести к самым печаль-
ным последствиям. Одной из 
главных таких ошибок могут 
оказаться действия властей 
против студентов, участвую-
щих в акциях протеста. Бело-
русская молодежь, особенно 
студенческая, как это часто 
случается в новейшей исто-
рии, оказалась едва ли не са-
мой активной протестующей 
силой. 

«Кто вышел в нарушение 
закона на несанкциониро-

ванные акции, лишается 
права быть студентом. По-
жалуйста, отправьте их... 
кого в армию, а кого на ули-
цу... Но они должны быть 
отчислены из вуза», - за-
явил Лукашенко. Учиться в 
вузе на деньги государства 
и выступать против этого 
государства в лице одного 
из его институтов - прези-
дентской власти! Конечно, 
это нонсенс. Скорее всего, 
таких студентов на самом 
деле стоит отчислять. Одна-
ко, как показывает практи-
ка, молодежь такими мера-
ми не образумишь. А ведь 
Лукашенко, закусив удила 
и впав в военный раж, впол-
не может, помимо отчисле-
ний из вузов, прибегнуть к 
еще более суровым мерам в 
виде арестов или даже рас-
стрелов студенческих де-
монстраций. Соблазн разру-
бить гордиев узел, жестко, в 
том числе даже с помощью 
оружия, пресечь злящие Лу-
кашенко акции протеста, 
очевидно, велик. Однако 
не мешало бы ему понять: 
одержав победу в нынеш-
нем «бою», он неизбежно 
проиграет «кампанию». 
Ведь выиграть «войну» про-
тив молодежи, будущего 
собственной страны невоз-
можно по определению.

Георгий Палашевский

На круглом столе, созван-
ном думским комитетом по 
безопасности, участники со-
глашались, что изменения в 
закон нужны. Но вот какие 
именно? Поправки, мягко го-
воря, неоднозначны. В конце 
концов, возникает вопрос: 
это гражданам добавляют 
прав или полицейским?

Постоянная тема жалоб 
отечественных правоохра-
нителей - «мы бы давно пе-
ресажали всех паразитов, но 
руки связаны». Однако как 
тогда понимать фразу пред-
ставлявшего проект замми-
нистра внутренних дел Иго-
ря Зубова «революционных, 
принципиально новых для 
российского и зарубежного 
права новелл» в документе 
нет? То есть либо все поправ-
ки де-факто уже работают, 
хотя официально не оформ-
лены, либо они незначитель-
ные - лишь слегка припу-
дривают и без того светлый 
лик нашего полицейского. 
В первом случае генерал, по 
сути, признает, что полиция 
легко перешагивает преде-
лы законов, во втором - что 
проект беззубый, белый и 
пушистый. Тогда зачем он? 

Впервые в законе будет 
зафиксировано право по-
лиции на оцепление поме-
щений, отдельных участков 
местности и территорий. 

Однако любому участни-
ку массовых мероприятий 
хорошо известно, что по-
лиция давно уже плотно 
огораживает места прове-
дения митингов и маршру-
ты шествий, особо не за-
морачиваясь, имеет ли она 
на это формальное право. 
Более того, чтобы пройти 
за ограждение, гражданин 
должен предъявить для ос-
мотра сумку, быть обхло-
панным по карманам, нет 
ли там чего лишнего.

В советское время для 
такого «неформального» 
обыска вежливо предлага-
ли «добровольно показать 
содержимое», а того, кто 
отказывался, приглашали 

в ближайшее отделение. 
Сегодня о добровольности 
- ни намека, лишь катего-
ричный приказ. И обыски-
ваемые не пытаются качать 
права - бесполезно!

Нынешний закон «О по-
лиции» разрешает личный 
досмотр граждан, их вещей 
и автомобилей лишь «при 
наличии данных», что они 
несут или перевозят что-то 
запрещенное: оружие, нар-
котики и т. п. По новой вер-
сии для досмотра хватит и 
«основания полагать», буд-
то у человека в карманах 
нечто криминальное. 

Еще примечательнее 
поправки о применении 
оружия. Замминистра вну-

тренних дел заявил, что 
они позволяют обеспечить 
безопасность сотрудника 
полиции в случае возник-
новения угрозы его жизни 
и здоровью. Полицейский, 
«обнаживший ствол», полу-
чит право выстрелить не 
только если задерживае-
мый приближается к нему 
или «прикоснулся» к его 
табельному оружию, но и 
если совершены неопреде-
ленные «иные действия, да-
ющие основания расценить 
их как угрозу нападения». 
А если посмотрел косо или 
сказал что-то непечатное?..

Много неясного и в про-
цедурах проникновения в 
жилые помещения, вскры-

тия транспортных средств. 
Допустим, сломали зам-
ки, пошарили, запрещен-
ного или улик не нашли. 
И дальше кто обеспечит 
сохранность частной соб-
ственности? Нет ответа в 
поправках.

Не случайно у большин-
ства участников дискуссии в 
Госдуме возникли серьезные 
претензии к подготовлен-
ному МВД законопроекту. 
«Боюсь, не просчитаны все 
социальные последствия 
расширения оснований для 
применения оружия поли-
цейским», - заявила упол-
номоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова (генерал-майор 
полиции в отставке!). Она 
обратила внимание экс-
пертов на «реакцию обще-
ства в США из-за нечетких 
действий полиции и недо-
статков тамошнего законо-
дательства». Также должен 
быть прописан «исчер-
пывающе», по ее мнению, 
перечень оснований для 
проникновения в жилище 
или вскрытия автомобилей 
без согласия собственника, 
особенно с учетом того, что 
никакой ответственности 
за нанесение вреда чужому 
имуществу полицейский не-
сти не будет.

Григорий Алексеев

ЗАЩИТИМ ПОЛИЦИЮ!
В Госдуму внесен документ с по-
правками в закон «О полиции». 
На сайте нижней палаты указано, 
что «законопроект направлен на 
усиление гарантий защиты прав и 
законных интересов граждан, со-
вершенствование практической де-
ятельности сотрудников полиции». 
Однако многие эксперты усомни-
лись, что все будет именно так.

ЛУКАШЕНКО МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ 
РОКОВУЮ ОШИБКУ
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Британский астролог 
и предсказательница 

Джессика Адамс утверж-
дает, что еще в феврале 

предвидела, что ждет ее 
страну, поэтому отмени-

ла все деловые встречи 
и посиделки с друзьями, 
бросила свой дом в Лон-
доне и сбежала в Тасма-

нию, где живет сейчас 
в уединении с двумя 
собаками и курами.

Еще за год до этого она 
огласила свое предсказание о 
грядущей пандемии, которая 
обрушится на мир, и даже на-
звала ключевую дату - 10 ян-
варя 2020 года. Действитель-
но, именно в этот день в Китае 
была зарегистрирована пер-
вая подтвержденная смерть 
от коронавируса. В интервью 
«Дейли мейл» Адамс сказала, 
что ей хотелось предупредить 
людей быть готовыми к тому, 

что мир перевернется, они 
должны были своевременно 
позаботиться о своих финан-
сах. Но на ее слова не обрати-
ли серьезного внимания.

Она утверждает, что спо-
собна впадать в транс, об-
щаться с духами и видеть бу-
дущие события. Однако и у 
нее бывают сбои, особенно 
когда речь идет о событиях 
в США. Судя по всему, в эти 
моменты Джессика общает-
ся с какими-то бестелесны-
ми сущностями, связанными 
именно с Демократической 
партией США. Например, 
в 2016 году она предсказала 
поражение Трампа на прези-
дентских выборах и победу 
Клинтон. Этот провал Адамс 

невнятно объясняет путани-
цей с датой рождения Трампа. 
В начале нынешнего года она 
обещала «октябрьский сюр-
приз» в предвыборной кам-
пании в США, который при-
ведет к падению Трампа, - он 
заболеет и прекратит борьбу 
за президентство. Действи-
тельно, как и сказала Адамс, 
1 октября у него выявили 
коронавирус. Но и здесь про-
видица ошиблась, Трамп за 
несколько дней от него изле-
чился и с удвоенной энергией 
продолжил свою кампанию.

Сегодня Адамс настроена 
оптимистичнее, чем год назад: 
планеты указывают ей на 
«фантастическое» Рожде-
ство 2020 года. По ее словам, 

звездная обстановка начнет 
меняться за три дня до него. 
Произойдет поворот к уста-
новлению глобальной без-
опасности и восстановлению 
дружественных связей. Она 
указывает, что сегодня мы 
находимся в середине цикла, 
похожего на период Второй 
мировой войны, но в этот раз 

войны не будет, и он закончит-
ся в 2026 году. К тому времени 

«все изменится, и произой-
дет полная революция». 

Кроме того, завершится 
климатический кризис, 
а юная активистка Гре-
та Тунберг вернется 
к нормальной жизни. 
Но вакцины от коро-
навируса так и не по-
явится, мы всего лишь 

приспособимся жить 
вместе с ним, так же, как 

и со СПИДом.
Она предсказала, что 

выборы в США превратят-
ся в «полный хаос», схожий 
с тем, который наблюдался 
в 2000 году, когда кандида-
тами были Буш и Гор. Адамс 
вновь абсолютно уверена, 
что Трамп не станет прези-
дентом, но при этом Вели-
кобритания распадется на 
четыре отдельных государ-
ства, а Италия, скорее всего, 
выйдет из Евросоюза.

Материалы подготовил Николай Иванов
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Пять лет назад Ангела Мер-
кель открыла границы стра-
ны для более чем миллиона 

«сирийских» беженцев, боль-
шинство из них лишь притво-

рялись сирийцами, спасавши-
мися от «злого Асада». Немцы 
с показным радушием встре-

чали их плакатами: «Мы вас 
любим». Сегодня от той де-

монстративной официальной 
любви не осталось и следа.

Обозреватель «Дейли мейл» Сью 
Рейд, изучившая печальную судьбу 
недавнего «великого переселения 
народов» в Германию, рассказыва-
ет, что множество беженцев, что-
бы избежать депортации, пытались 
скрыться из своих лагерей, жить на 
улицах вместе с бездомными бродя-
гами. Кто-то перебирался на берег 
Ла-Манша, чтобы любым способом 
перебраться в Великобританию.

Беженец из Эритреи говорит, что в 
центре Гамбурга он постоянно наты-
кался на немцев, которые указывали 
на него пальцем и посылали черно-
кожего чужака куда подальше. Он не 
получил разрешения на проживание в 
Германии, не было ни работы, ни де-
нег. Оставался лишь путь в Англию.

Мигрантов десятками тысяч в год 
насильственно депортируют из Герма-
нии. Делается это предельно скрытно: 
ранним утром в общежития вторгается 
полиция, на людей надевают наручни-
ки, кому-то сковывают и ноги, затал-
кивают в автобусы, и через пару часов 
они оказываются там, откуда с таким 
трудом бежали. Германские суды на по-
ток поставили выдачу постановлений о 
выселении незаконных переселенцев.

«Я не могу больше жить в этой 
странной стране, где люди отводят 
в сторону глаза, когда видят рядом 
с собой в автобусе араба-мигранта», 
- объяснил беженец Салех врачам 
госпиталя, куда его привезли после 
попытки самоубийства.

Иммигрант из Ирана, устроивший-
ся на автомобильный завод в Лейп-
циге, жалуется, что с беженцами об-

ращаются как со скотом: «С нами 
говорят как с двухлетними детьми, 
как будто мы умственно неполноцен-
ные, потому что не являемся немцами. 
Они ежедневно депортируют людей. 
Хуже всего приходится африканцам, 
их нанимают уборщиками за один 
евро в день. Это современное рабство. 
Я видел, как депортировали афри-
канца: он сопротивлялся, ему сделали 
укол и просто вынесли на улицу. Убе-
жище дают только сирийцам. Хотя я 
и работаю, меня могут выслать в лю-
бой день. За деньги можно перепра-
виться в Британию, это так же легко, 
как купить билет на поезд».

Сейчас в списках на депортацию из 
Германии значатся 200 тысяч нелега-
лов, которым отказали в убежище. Их 
высылку поддерживает большинство 
немцев, она проводится безжалост-
но и методично. На недавнем рейсе 
в Кабул из Лейпцига 45 афганцев на-
ходились под охраной 70 сотрудников 
службы безопасности. Некоторых 
перевозят закованными в наручники. 
Полицейские поясняют, что депорти-
руемые пребывают в крайне взвол-
нованном состоянии, они кусаются, 
царапаются и плюются. Во время та-
ких полетов некоторые сопровожда-
ющие получают тяжелые ранения.

Немцы депортируют всех нелега-
лов вне зависимости от причин, побу-
дивших их покинуть родину. Африкан-
цев в Африку, украинцев на Украину, 
чеченцев в Россию. В Германии создана 
мощная организация, которая занима-
ется этими высылками. Фрау Меркель 
исправляет свою ошибку - она превра-
тила страну в самое ненавистное место 
для незаконных иммигрантов. Люди, 
кто туда попадает, думают только о 
том, чтобы как можно быстрее зара-
ботать денег и убраться подальше от 
мирных бюргеров.

Пять лет в «германском 
рабстве»Франция по-прежнему 

остается едва ли не глав-
ным историческим со-
перником Турции на Сре-
диземноморье. Походы 
Наполеона на Ближний Вос-
ток, взятие Александрии и 
Каира, битвы на Балканах 
существенно ослабили Ос-
манскую империю.

С тех пор Франция и Турция 
еще не раз сходились на поле 
битвы, чего только стоила кро-
вопролитная Киликийская кам-
пания со вторжением в 1920 году 
французских войск в южные ту-
рецкие провинции. На время две 
страны стали союзниками в бло-
ке НАТО и вместе участвовали 
в международной интервенции 
в Сирии для свержения неугод-
ного Западу президента Башара 
Асада. И вот сегодня они вновь 
оказались на грани войны.

Франция в зоне своих среди-
земноморских интересов стол-
кнулась с вышедшим из-под 
контроля турецким лидером. 
Сначала Эрдоган сцепился с Пя-
той республикой на ливийском 
фронте, затем Франция встала, 
как и в прежние времена, на сто-
рону Греции и Кипра, у которых 
Турция отжимает подводные за-
лежи углеводородов.

Макрон объявил, что неко-
торые французские мусульмане 
исповедуют взгляды, противоре-
чащие ценностям республики, и 
создают свое контрсообщество. 
Эту полемику обострило убий-
ство террористом французского 
учителя, показавшего ученикам 
карикатуру на пророка Мухам-
меда. После чего эти изображе-
ния стали проецироваться фран-
цузами на стены домов в ряде 
городов.

После того как Париж ото-
звал посла из Анкары, напря-
жение только нарастало, да тут 
еще Франция поддержала Арме-
нию в войне с Азербайджаном, а 
фактически и с Турцией. Недав-

но Эрдоган призвал мусульман 
мира к бойкоту французских то-
варов в знак солидарности с их 
«братьями» во Франции. Правда, 
ему вняли лишь некоторые со-
юзники и, чтобы ублажить но-
вого султана, для вида убрали 
из супермаркетов французские 
молочные продукты. Но самый 
большой урон понесла сама Тур-
ция - курс лиры обрушился. На 
ее поддержку правительство за 
последние 18 месяцев уже по-
тратило 134 миллиарда долла-
ров, турецкий валютный резерв 
быстро пустеет, а лира обесцени-
лась на 25 процентов и продол-
жает падение. 

Эрдоган мечется с одного 
фронта на другой, а в Сирии ави-
ация России и США принялась, 
к большому неудовольствию 
Турции, уничтожать идлибских 
террористов. Наши ВКС разно-
сят лагеря джихадистов почти на 
самой границе с Турцией. Впол-
не реальной становится и угроза 
ощутимого удара от Евросоюза, 
который является главным рын-
ком для турецких товаров. Эко-
номические санкции ЕС обрушат 
турецкие экономику и финансы.

Аналитики Европейского со-
вета говорят, что Макрон и Эр-
доган нашли в лице друг друга 
идеальных противников, реша-
ющих в ходе кризиса свои вну-
триполитические проблемы. Но 
в истории уже не раз бывало, 
когда яростные перепалки и вза-
имные обвинения переходили в 
реальные боевые действия.

Почувствовав, что дело со-
всем плохо, Эрдоган бросился 
звонить Путину. Он понимает, 
что зашел слишком далеко. 

Новая франко-турецкая

Астролог вовремя сбежала 
от коронавируса
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Революция
Парламент Киргизии од-

нопалатный, и там всего 120 
депутатов. А в выборах при-
няли участие аж 16 партий. 
Но есть проходной барьер в 
7%. Поэтому большинство 
оппозиционных партий в 
парламент не попало.  Цент р    -
избирком зафиксировал, 
что прошли только четы-
ре партии. В сумме они на-
брали около 67% голосов. 
Причем три партии счи-
таются провластными, и 
треть голосов избирателей, 
получается, отправилась в 
мусорное ведро. 

Оппозиция не получила 
ожидаемого представитель-
ства в парламенте и объявила 
выборы нелегитимными, со-
славшись на то, что голосо-
вание шло в автоматическом 
режиме, а нужно было вруч-
ную считать бюллетени. И 
призвала людей на митинг в 
центре Бишкека. Собралась 
толпа в 5-6 тысяч человек. А 
вечером эта толпа пошла на 
штурм Белого дома, где засе-
дают президент и парламент. 
Это спровоцировало стол-
кновение между милицией 
и митингующими. Стычки, 
бронетехника, водометы, све-
тошумовые гранаты, 
слезоточивый газ, мас-
совые задержания... 
Однако народ взял 
верх. Ночью митингу-
ющие начали захва-
тывать технику сило-
виков, а потом взяли 
Белый дом. Везде на-
чались беспорядки, ма-
родерство.

С протестующими был 
сын находящегося под стра-
жей экс-президента страны 
Алмазбека Атамбаева, аре-
стованного летом 2019 года. 
Почему он попал в тюрьму? 
Атамбаев покинул высший 
пост в Киргизии, но поставил 
своего преемника Соорон-
бая Жээнбекова, которому 
доверял. Надеялся, что тот 
обеспечит его безопасность. 
Но не получилось. Сначала 
Атамбаев был лишен непри-
косновенности, потом дом 
бывшего президента взяли 

штурмом, даже пострадали 
спецназовцы. В общем, пре-
зидента приговорили к 11 го-
дам заключения. А теперь он 
вышел на свободу.

В итоге председатель 
парламента Дастанбек 
Джумабеков подал в 
отставку, туда же от-
правился мэр Бишкека 
Азиз Суракматов. Оп-
позиция создала коор-
динационный совет «для 
восстановления правово-
го поля». Жээнбеков ввел 
чрезвычайное положение в 
стране. Он заявил, что согла-
сен на добровольное сложе-
ние полномочий, но только 
после формирования нового 
правительства и стабилиза-
ции ситуации в стране. Атам-
баев был задержан сотруд-
никами спецподразделения 
милиции, в генпрокуратуре 
его освобождение сочли не-
законным. Также ему вменя-
ется в вину организация мас-
совых беспорядков.

15 октября Жээнбеков 
объявил о своей отставке. 
Впереди в Киргизии - до-
срочные президентские вы-
боры. А пока обязанности 
президента исполняет Са-
дыр Жапаров - его тоже ос-
вободили из изолятора, но во 

время протестов при спор-
ных обстоятельствах избра-
ли премьер-министром.

Кризис в стране
Как сейчас живет Кир-

гизия? Это государство с 
низким уровнем жизни и 
низкими экономическими 
показателями. А в этом году 
цены в стране значительно 
выросли, что надломило и 
без того шаткую экономику.

Главные проблемы Кирги-
зии - нестабильность, тоталь-
ная безработица, коррупция, 

социальное неравенство. В 
стране не развивается про-
мышленность. Большинство 
фабрик и заводов стоят за-
крытыми. По уровню раз-
вития Киргизия находится 
на предпоследнем месте из 
стран бывшего СССР. Хуже 
только в Таджикистане.

Многие граждане из-за от-
сутствия работы уезжают в 
другие страны, чтобы как-то 
заработать. Жители Кирги-
зии недовольны своей жиз-
нью. Большинство из них 

влачат существование 
на грани бедности. 
Не хватает денег не 
только на питание, но 
даже на коммуналку. 
Средняя пенсия в стра-
не составляет 5820 со-
мов - это 5600 рублей 
в месяц. Ниже прожи-
точного минимума. Но 

отчисления в Пенсионный 
фонд и в бюджет страны не 
поступают, потому что спо-
собные трудиться киргизы в 
основном уезжают в Россию, 
ведь между странами уста-
новлен безвизовый режим. 

Мы поинтересовались 
мнением местных жителей, 
как идут дела в Киргизии. 
Вот что они нам рассказали: 
«Большинство членов пра-
вительства думают не о раз-
витии страны, а о том, как на-
бить свои карманы. Во время 
карантина депутаты загра-
бастали себе те деньги, ко-

торые должны были на-
править на помощь для 

борьбы с ковидом. В 
стране катастро-

фически не хва-
тает медикамен-
тов. Внешний 
долг растет, 
не строятся 
новые боль-
ницы, школы, 
детские сады, 
не ремонтиру-
ются дороги. 

Молодежь ма-
лообразованная, 

в школах ее учат 
еще по советским 

методикам. Профес-
сия учителя уже не по-

четная, зарплата малень-
кая. Специалистов не хватает, 
а детей очень много. Подрост-
ки не знают, чем заняться. Ра-
боты мало, платят копейки, 
на хорошую должность без 
связей не устроиться. Поэто-
му лучшие силы уезжают в 
другие страны, а сама Кирги-
зия остается неразвитой. Да, 
у нас богатая природа, но и 
ее умудрились загадить. На-
род устал от несправедливо-
сти и нищеты. Люди темны и 
озлобленны, просто не знают, 
как защитить, спасти себя...»

Это благодатная почва 
для революции, которая и 
произошла.

Наркотики
А еще Киргизия - страна 

наркотиков. Если вы гуляе-
те по Иссык-Кулю, то легко 
наткнетесь на коноплю воз-
ле дороги, на газонах, в ого-
родах. Она растет там как 
крапива, поэтому бороться 
с ней сложно. Это как в Рос-
сии вести борьбу с полы-
нью. А ведь есть еще мак... 
Из Афганистана наркотра-
фик идет в Таджикистан, 
потом по Киргизии - через 
Ошскую, Чуйскую области, 
Бишкек - и сворачивает на 
Казахстан и Россию.

Нельзя сказать, что борьба 
с наркотиками в Киргизии ве-
дется очень эффективно. Не 
так давно в стране по какой-
то непонятной причине лик-
видировали подразделение 

по борьбе с наркобизнесом 
МВД КР, а также прикрыли 
республиканское Агентство 
по контролю наркотиков. 
Потом это все воссоздали, 
и Киргизия даже подписала 
беспрецедентное соглашение 
с Россией, по которому мы 
давали киргизам около 6 мил-
лионов долларов в год, чтобы 
они добросовестно боролись 
с наркотрафиком.

Но коррупция такая, что 
там даже есть два термина - 
«красный героин» и «черный 
героин». Черным занимают-
ся криминальные структуры, 
а красным торгуют сотруд-
ники МВД. Вот так. Причем 
«красного героина» в респу-
блике - три четверти. Сило-
вики не только крышуют, но 
и вытесняют уголовников. 
Потребители жалуются, что 
милиционеры заставляют 
их продавать или покупать 
изъятый товар. А «красный 
героин» идет не только на 
внутренний рынок, но и за 
границу. То есть это систем-
ный кризис в стране.

Нередко в Киргизии мож-
но увидеть такого рода но-
вости: «В августе 2019 года 
силовики произвели задержа-
ние крупной партии героина 
- в ходе спецоперации в Ка-
ра-Куле было изъято более 
44 килограммов. Наркотики 
планировалось перебросить 
в Россию и страны Европы. 
В машине находилось 19 тонн 
фруктов. Среди персиков и 
груш оперативники нашли 93 
брикета с героином...»

О наличии коридора, по 
которому тяжелые наркоти-
ки пересекают границу и пе-
ревозятся по всей территории 
Киргизии, знают все. Затем 
они уходят через Казахстан 
в Россию и далее в Европу. 
Об этом говорят давно и на 
разных уровнях. Но ситуация 
никак не меняется. Взять хотя 
бы задержание героина на 
немецко-польской границе в 
июне 2019 года. Таможенники 
Германии тогда обнаружили 
в грузовике, который следо-
вал из Киргизии, аж 670 кг 
наркотиков. Более полутон-
ны зелья спокойно вывезли 
из Киргизии. Где в это время 
были местные борцы с нар-
котрафиком - непонятно. Тог-
да дурман задекларировали 
как турецкий мед и сладости. 
Цех, замаскированный под 
кондитерскую, несколько лет 
функционировал в Бишкеке 
под носом у силовиков. А из-
вестно о нем стало только по-
сле задержания в Европе.

Официальная статистика 
по 2018 году: изъято 16 тонн 
318 килограммов 517 граммов 
наркотических средств. Это 
на 11,4% больше, чем в 2017 
году. Да, цифра впечатляю-
щая. Но если разобраться, 
тяжелых наркотиков там со-
всем немного. Правоохрани-
тели заявляют, что героина 
обнаружено лишь 74 кило-
грамма. А пограничная служ-
ба Кыргызстана за полтора 
года не изъяла ни грамма 
героина. Вывод может быть 
только один - плохо ищут...

Степан Строев

Удивительный факт на грани 
мистики: все президенты не-
зависимой Киргизии уходили 

со своего поста в 61 год.
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РЕВОЛЮЦИЯ 
И НАРКОТИКИ

Что сейчас происходит в 
Киргизии? А там случилась 
революция! Внезапно после 
выборов вспыхнули протесты. 
Мятежники быстро захватили 
парламент, освободили из 
тюрьмы бывшего президен-
та... Но обо всем по порядку.
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«МН» решил выяснить, 
почему отмена комис-

сии при оплате ЖКУ, 
о которой так много 

говорили депутаты и 
президент, до сих пор 

не состоялась.

Вы не задумывались, что за-
конопроекты, направленные 
на то, чтобы что-то отнять 
у граждан (налоги, доходы, 
льготы и пр.), принимаются в 
нереально короткие сроки, а 
вот те нормативные акты, ко-
торые призваны хоть что-то 
дать населению, либо надолго 
зависают в Госдуме, либо во-
все отклоняются? В катего-
рию вторых попал и закон о 
ликвидации комиссионной на-
крутки при оплате ЖКУ. Еще 
в феврале президент назвал 
ее «квазинагрузкой» и тем 
самым дал зеленый свет идее 
некоторых госдепутатов об 
отмене комиссии.

Битва за лакомый 
кусок

Что у нас означает полу-
ченная на самом верху под-
держка, объяснять не надо: 
если глава государства гово-
рит надо, депутатский корпус 
отвечает: есть! - и без прово-
лочек принимает нужные за-
коны или изменения в них. Но 
с отменой комиссии за оплату 
ЖКУ быстро и дружно не по-
лучилось, хотя уже 20 февраля 
соответствующий законопро-
ект был внесен в Госдуму, а 14 
апреля прошел первое чтение. 
Но в октябре он не смог оси-
лить даже второго чтения и 
был отложен на неопределен-
ный срок. На дворе уже но-
ябрь, а информации об отмене 
комиссии что-то не слыхать.

Хотелось бы понять, что 
же мешает депутатам это 

сделать. Вернее, кто. По мне-
нию экспертов, все просто - 
банкиры. Они ни в какую не 
хотят лишаться лакомого ку-
сочка прибыли. А он, между 
прочим, тянет на круглень-
кую сумму. Размер комиссии 
составляет от 0,5 до 3% от 
указанной в платежке суммы. 
Это минимум. Бывает, что у 
банковских платежных аген-
тов комиссии доходят и до 
40% (с платежа 100 рублей 
берут 40 рублей комиссии-
минималки), и ничего не по-
делаешь - заплатишь, потому 
что платеж обязательный, а 
выбора - платить или не пла-
тить за ЖКУ - у людей нет.

Теперь, собственно, о день-
гах. Ежегодно предприятия 
сферы ЖКХ выставляют 
гражданам счета примерно на 
2,6 трлн рублей, а значит, по 
самым скромным подсчетам, 
комиссии приносят «собирате-
лям урожая» минимум 26 млрд 
рублей, а по нескромным - все 
40 млрд. Они распределяются 
между «Сбером» (он прини-
мает от 30 до 70% платежей 
за коммуналку), несколькими 
другими крупными банками, 
«Почтой России» и по мелочи 
сотней других организаций. 
Все они зарабатывают лишь 
на том, что пересылают день-
ги клиента в банк, в котором 
держат счета ресурсные орга-

низации. С 2,6 трлн рублей по 
нитке - голому рубашка люк-
сового бренда.

Может быть, если мы пла-
тим всем этим стоящим на 
протоке банкам и их агентам 
0,5-3%, есть смысл начать пла-
тить коммунальщикам напря-
мую, чтобы не городить ого-
род и не напрягать несчастных 
банкиров? Зачем нам лишняя 
прослойка в отношениях с 
п о с т а в щ и -
ками услуг? 
Да, такая воз-
м о ж н о с т ь 
есть, но пока, 
к сожалению, 
не у всех по-
с т а в щ и к о в , 
поэтому пла-
тить проценты, хочешь ты 
того или нет, приходится. Я, к 
примеру, электричество и го-
родской телефон оплачиваю 
напрямую МГТС и Мосэнер-
госбыту, но остальные услуги 
зашиты в платежку, и ежеме-
сячно я плачу «Сберу» через 
онлайн примерно 22 рубля, а 
в год - 264 рубля. Моя пожи-
лая соседка, которая не дру-
жит с интернетом, не имеет 
смартфона и расплачивается 
наличными, за год приносит в 
«Сбер» 1560 рублей, учитывая, 
что квитанции за свет и теле-
фон она также оплачивает че-
рез кассу банка.

Паны дерутся…
И вот этих наших с сосед-

кой денег банки теперь хотят 
лишить. Конечно, они сопро-
тивляются. После первого 
чтения с подачи банковского 
сообщества были внесены по-
правки, по которым от уплаты 
комиссии за ЖКУ освобож-
дались только пенсионеры и 
граждане, получающие суб-

сидии на опла-
ту квартиры. 
Фокус не про-
шел. Пока, во 
всяком случае. 
Но, проиграв 
бой, банкиры 
все еще на-
деются вы-

играть битву. Они запугивают 
страшилками о том, что во-
обще перестанут работать с 
квитанциями за ЖКУ, а если 
не перестанут, то банковская 
система рухнет. Это безропот-
ный народ можно обдирать 
как липку, а банкиры себя в 
обиду не дадут.

Участники финансового 
рынка пугают тем, что отме-
на комиссии для граждан вы-
нудит ресурсоснабжающие 
организации, которым все 
равно придется иметь дело 
с банками, включать комис-
сии в свой тариф. Однако та-
кие заявления от лукавого: с 

13 сентября 2020 года поста-
новление Правительства РФ 
от 05.09.2019 №1164 напря-
мую запретило это делать. 
Эта игра в поддавки тоже 
закончилась не в пользу 
банков, но они по-прежнему 
не сдаются. Теперь просят 
компенсировать затраты 
на сборы платежей за услу-
ги ЖКХ из госбюджета, и 
что-то подсказывает: такой 
вариант вполне возможен. 
Прецеденты были.

Впрочем, недавно у бан-
ков созрело новое предло-
жение. Раз не получилось 
выторговать преференции с 
пенсионерами и малообеспе-
ченными гражданами, они 
хотят, чтобы банковские рас-
ходы компенсировались за 
счет… ресурсо снабжающих 
организаций. То есть кредит-
ная организация, обслужи-
вающая ЖКХ-компанию, 
возьмет с нее комиссию, мак-
симальный размер которой 
определит правительство, и 
поделится с банком - отпра-
вителем средств, «Почтой 
России» или платежным 
агентом. При таком раскла-
де, уверяют банкиры, им не 
придется вводить скрытые 
комиссии и просить денег из 
бюджета.

Новая схема для банков, 
может, и неплохая, но для 
граждан опять же невыгод-
ная. Угадайте с трех раз, за 
чей счет ресурсники будут 
компенсировать свои расхо-
ды, если подобная поправка 
появится в законе?..

Кто победит в этой схват-
ке титанов, узнаем совсем 
скоро: депутаты, иниции-
ровавшие отмену комиссии 
при оплате ЖКУ, обещали, 
что соответствующий за-
кон начнет работать уже 
с 1 января 2021 года.

Елена Хакимова

Размер комиссии 
за оплату услуг ЖКХ 
сегодня составляет 

от 0,5 до 3% 
от суммы в платежке.

Практически закон-
чился дачный се-

зон. Но нагрузка на 
пригородные элек-

трички почти не 
снижается. Осен-

ние приготовления 
садоводов в самом 
разгаре. Вот и пого-

ворим о тех, кто поль-
зуется пригородными 

поездами. Точнее, о 
том, сколько мы пла-

тим за билеты.

Высока ли цена? Это 
смотря с чем сравнивать. 
Если с ценами на метро и 
такси, то, в принципе, не 
слишком. Но! Метро актив-
но развивается и строится, а 
в такси такая конкуренция, 
что цены не растут, а сни-
жаются. Цена же за проезд 
на электричке растет по-
стоянно. При этом большая 
часть подвижного состава 
на ладан дышит. Платфор-

мы неудобные. Зазор между 
вагоном и краем платфор-
мы такой, что туда человек 
провалиться может. И про-
валиваются! Летом в жару 
многие окна не открывают-
ся. Зимой часть вагонов не 
отапливается, иногда и це-
лый состав. А про туалеты 
и говорить страшно… Од-
ним словом, комфорт в на-
ших электричках ужасен!

Однако руководство РЖД 
постоянно жалуется на 
убытки и повышает стои-
мость проезда. Ну что ж, 
разберемся. 

Больше всего раздра-
жает расточительность, 
связанная с турникетами 
на станциях. Понятно, 
что кто-то нажил на них 
огроменные деньги. Же-
лезнодорожные турнике-

ты надо установить - раз. 
Их надо обслуживать - два, 
и к каждому приставить 
дежурного. Еще надо по-
строить длиннющие заборы 
вдоль пути, чтобы зайцы не 
забирались на платформу. 
Кстати, все равно зайцы за-
боры обходят. Они всего-то 
метров 300-500 длиной.

И сколько неудобств! Те-
перь выйти со станции мож-
но только в одном месте, как 
и войти. Вся толпа скаплива-
ется у единственного выхода. 
И не надо рассказывать сказ-
ки, что после установления 
турникетов безбилетников 
стало меньше. Даже если и 
стало, то затраты на обслу-
живание турникетов и зар-
платы охране наверняка во 
много раз больше.

По поводу безбилетников 
еще интереснее. Турникеты 
турникетами, но контроле-
ров в электричках никто не 
отменял. И посмотрите, ка-
кие толпы от них бегают по 
всему составу. Значит, обош-
ли они эти самые турнике-
ты. Плюс контролеры тоже 
получают зарплату.

А ведь есть простейшее 
решение проблемы. Убрать 
бесполезные и создающие 
неудобства турникеты во-
обще. Открыть дополни-
тельные входы-выходы с 
платформ. А с контролера-
ми поступить следующим 
образом. Пусть бригада идет 
двумя волнами, через вагон-
два друг от друга. «Бегунки», 
удравшие от первой волны, 
тут же попадают в руки вто-
рой. Для охраны контроле-
ров нанять не пузатых дядек, 
а нормальных профессио-
налов. Может, привлечь и 
транспортную полицию. В 
качестве подработки, ду-
маю, многие согласятся. Во-

оруженный полицейский 
- это уже совсем другой рас-
клад. Многие предпочтут за-
платить штраф.

И последнее. На некото-
рых платформах нет касс. 
Пассажиров там мало. Но 
стоят специальные столби-
ки-автоматы, которые при 
нажатии кнопки выдают та-
кой квиток, в котором отме-
чено, где ты сел и во сколько. 
А уже в самой электричке 
пассажир предъявляет этот 
квиток, и контролеры прода-
ют ему без всяких штрафов 
и накруток билет на выход. 
Может быть, такие столбики 
поставить на всех не узловых 
станциях со средним количе-
ством пассажиров? Понятно, 
что контролеров придется и 
охранять получше, но ранее 
уже написано, как это можно 
сделать.

Так что, господа сверх-
эффективные менеджеры 
РЖД, может, вы начнете 
что-то делать? 

Андрей Речкин

КОГДА ОТМЕНЯТ 
КОМИССИЮ 
ЗА ОПЛАТУ 
КВИТАНЦИЙ?

ЭЛЕКТРИЧКА: ДОРОГО И ОЧЕНЬ СЕРДИТО

А.АВ
И

Л
О

В
/ АГЕН

ТС
ТВ

О
 «М

О
СКВА»

AD
O

B
E 

S
TO

C
K



46(1402) 
4 ноября 2020 года
www.mirnov.ru 7НАРОД И ВЛАСТЬ

   С
ардана заступила 
на высокий пост 
два года назад. С 
тех пор снискала 

популярность не только в 
родной стороне,    но и среди 
российской политической 
элиты. Женщина-градона-
чальник,    в принципе,    явление 
в отечественной политике 
довольно редкое. Отдель-
ного описания заслужива-
ют стиль и методы работы 
Авксентьевой. Возможно, 
   коллегам-мужчинам не по-
мешало бы взять их на во-
оружение.

«Лишнего не надо»
Сардана (кстати, имя пере-

водится с якутского как один 
из видов лилии) - своя, мест-
ная. Говорит, знакома чуть ли 
не с половиной города: с кем-
то вместе росли, с кем-то учи-
лись, с кем-то хорошо знако-
ма ее пожилая мама. В такой 
ситуации поневоле живешь 
с оглядкой - не совершить 
того, за что будет стыдно. Так 
говорит мэр.

В дни предвыборной гон-
ки Авксентьева клялась из-
бирателям: заступит на пост, 
первым делом распорядится 
распродать автопарк мэрии. 
Скопились внедорожники, 
совершенно, по ее мнению, 
ненужные. Обещание свое 
выполнила. На вырученные 
деньги запустили службу со-
циального такси для пенсио-
неров и инвалидов.

- Эта мера наглядно пока-
зала один из главных принци-
пов моей команды: лишнего 
нам не надо, - рассказывает 
мэр в беседе с корреспонден-
том «МН».

Она запросто без запросов 
и согласований встречается 
с представителями прессы. 
И даже как будто не боится 
неудобных вопросов - спра-
шивайте, что вам нужно, и я 
отвечу…

«Ну и уволила…»
Ее прозвали «железной 

леди» после того, как прове-
ла череду увольнений. Одно 
из самых громких и, вероят-
но, показательных - подчи-
ненного, устроившего празд-
ничный банкет для мэрии на 
внушительную сумму. За ка-
зенный, конечно же, счет.

- Я же не сразу его уволи-
ла, - Сардана Владимировна 
обворожительно улыбается. 
- Он постоянно порывался 
что-то дорогое купить за 
бюджетный счет. Не себе - 
для мэрии. Ладно, стулья. Но 
не по тридцать же тысяч ру-
блей за штуку, как он хотел! 
Есть значительно дешевле, 
иди, говорю, поищи и посчи-
тай! Потом собрался приоб-
рести кожаные диваны для 
приемной, тоже недешевые. 
«Зачем?» - спрашиваю. От-
вечает: «Чтобы люди в оче-
реди не стояли, а сидели». 
Говорю: «Так надо не диваны 
покупать, а систему приема 
граждан перестроить таким 
образом, чтобы не копить 
очередей». Ну а потом он 

сделал этот банкет за бюд-
жетный счет. Тут я уже не 
сдержалась. Ну и уволила…

В воскресенье - 
на остановке 
с брошюркой

Потом были другие скан-
далы. Сначала мэр отка-
залась оплатить участие 
известного модельера в 
местном фестивале. Потом 
запретила балетной труппе 
ставить «Корсара». Объяс-
няет: то и другое требовало 
опять же значительных трат, 
на тот же балет, к примеру, 
аж полтора миллиона ру-
блей. И модельер влетал в 
копеечку. Но в местном бюд-
жете и без того куча дыр. В 
общем, денег не дала, отчи-
талась в личном инстаграме: 
мол, «сэкономленное напра-
вим центру детского твор-
чества, библиотечной сети и 
детским школам искусств на 
обновление материальной 
базы».

Кстати, соцсети она 
ведет сама. Говорит, 
удобно. Зато всегда в 
курсе, где и что проис-
ходит: горожане ведь 
пишут, присылают 
фото.

- Например, сегодня 
грузовичок наехал на 
опору освещения, ава-
рия случилась в 9.20 
утра. А в 9.24 я была 
уже в курсе ситуации: 
люди написали, - про-
должает градоначаль-
ница. - Протекла тру-
ба на Ломоносова, 42, 
коммунальщики мне 
доложили: бригада 
выехала и устраняет 
неполадки. А жите-
ли пишут мне и видео 

шлют в подтверждение: нет 
никаких рабочих, вода как 
текла, так и течет. Пересы-
лаю видео коммунальщикам: 
«Ну и где ваша бригада?!» 
Очень действенная система - 
общественный контроль.

А некоторых попро-
буй не проконтролируй! 
Например, транспор-
тников. Докладывают: с 
городскими автобусами 
проблем нет! А горо-
жане говорят обратное. 
Кто лжет? Рано утром 
в воскресенье мэр 
Авксентьева, вооружив-
шись брошюркой с ав-
тобусным расписанием, 
а в качестве поддержки 
пригласив мужа, стоит 
на остановке и фикси-
рует приезд-отъезд го-
родского транспорта. 
Выясняет, что не зря 
жители жаловались: 
ходят автобусы через 
пень-колоду. Снова при-
шлось вмешиваться и 
наказывать…

Отписок 
не потерплю

Рассказывает, как борется 
с чиновничьим хамством и 
отписочной системой.

- Однажды читаю ответ, на-
писанный одним из моих под-
чиненных некоему граждани-
ну. Ни слова понять не могу, 
хотя у меня два высших об-
разования, - закипает моя со-
беседница. - «В соответствии 
с постановлением… приказ 
такой-то… пункт номер… 
инструкция…». Думаю, кому 
пишут? В министерство? 
Оказалось, объясняют ба-
бушке, ветерану тыла, поче-
му не могут провести свет на 
ее дачный участок. Я вызвала 
этого подчиненного в каби-
нет. Честно говоря, ругалась 
сильно: «Пишите нормаль-
но! Мол, уважаемая бабуш-
ка, электричество проводим 
в индивидуальные жилые 
строения, а дачам придется 
подождать. Но вы можете 
подать коллективную заявку 
от садового товарищества». 
А еще лучше съездите к этой 
бабушке и объясните ей на 
словах, проявите уважение.

Но, конечно, не всем такое 
поведение нравится. Особен-
но некоторым чиновникам…

- Вообще полезно быть 
открытым к людям, - рас-
суждает мэр. - Некоторое 
время назад меня обвинили 
в афере. Сделала это экс-
чиновница окружной адми-
нистрации, которая сейчас 
находится в международном 
розыске: набедокурила на 

должности. Так вот она при-
нялась рассказывать всем и 
вся, будто бы по моему ука-
занию продала здание быв-
шей почты и еще несколько 
муниципальных квартир. 
Многие из моего окружения 
(мужчины в основном) успо-
каивали: «Ты знаешь, что 
она лжет, ну и не обращай 
внимания, пусть болтает, в 
конце концов она же в бегах, 
а не ты». Долго думала и ре-
шила: нет, все-таки я должна 
не оправдаться, а людям объ-
яснить. И объяснила, описав 
ситуацию подробно в соцсе-
тях. Жители очень благода-
рили: «Спасибо, нам нужна 
была информация, теперь 
все понятно». Молчание ис-
толковывается двояко: либо 
нет аргументов в свою защи-
ту, либо высокомерие. 

- Ну а дальше куда? В гу-
бернаторы? Или на повы-
шение в Москву?

- Ни то ни другое, - отвеча-
ет мэр. - В Якутии я выросла, 
чувствую себя уверенно, это 
мой город, мои улицы, дома. 
А в Москве - не мое, не думаю, 
что могу быть там полезна. 
Губернаторство - тоже нет: 
очень не люблю командиров-
ки и уезжать из города…

- Как говорится, каждый 
сверчок знай свой шесток, - 
по-народному завершила на-
родный мэр.

Объяснение скандала
Минувшей весной в якут-

ском центре содержания 
животных зоозащитники об-

наружили трупы 
примерно 200 уби-
тых животных. 
Полетели слухи, 
будто собак и ко-
шек перерубали 
лопатами.

- И якобы чуть 
ли не я лично от-
давала этот при-
каз. На самом 
деле было так. 
Ветеринары объ-
явили о выяв-
ленных случаях 
бешенства среди 
бездомных собак. 
Эта служба - ре-
спубликанского 
подчинения, го-
родские власти 
она в известность 
о своих действиях 
ставить не обя-
зана. Всех этих 
несчастных жи-
вотных взяли и 

усыпили. Для меня был шок. 
Ужасно жалко. Обратилась 
в городскую прокуратуру 
и полицию, чтобы провели 
расследование. Начальник 
департамента ветеринарии 
позже оправдывался: «Мы 
действовали в рамках своих 
должностных инструкций». 
Республиканская прокура-
тура выявила, что инструк-
ция была устаревшей. Заве-
ли уголовное дело, уволили 
нескольких ветеринаров. 
Проверяли и нас - муници-
палитет, в нашей работе на-
рушений не нашли…

Виктория Катаева
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Сергей МАРКОВ, 
политолог, директор Института политических исследований

- Каков, на ваш взгляд, образ современного идеального мэра? Можно 
ли назвать таковой г-жу Авксентьеву?

- Пожалуй, якутскую чиновницу можно назвать примером мэра если 
не идеального (бывают ли такие?), то безусловно положительного. Она 
всегда вместе с людьми. Это «секрет», который открыт для всех муници-
пальных руководителей нашей необъятной страны.

- Мэр лучше пришлый или свой?
- В 90% случаев лучше собственный,  в 10% - назначенный. Севасто-

польцы, например, хотят «чужого, со стороны». Так бывает, когда в своих 
разочаровались.

Сегодня наиболее востребованы два типажа чиновника. «Технократ» -  
эту тенденцию продвигает администрация президента, такой руководи-
тель может даже не разбираться в политике, но обязан радеть за разви-
тие современных технологий. Второй - «человек из народа», искренний, 
свой, настоящий. Именно такой пример перед нами.

Мэр Якутска 
Сардана 

Авксентьева, по-
хоже,  нашла от-

вет на вопрос, ка-
ким должен быть 

муниципальный 
руководитель, 

чтобы регион 
полноценно раз-
вивался, а люди 
были довольны 
своим градона-

чальником. 

МЕРЫмэра
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Мэр Якутска 
на субботнике
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- О, какая встреча! - мы об-
радовались друг другу, а я еще 
и не смогла вдобавок скрыть 
своего изумления. - Это все 
твои? 

Наташа была обвешана 
сумками, на руках держала 
девочку лет трех, рядом шла 
девочка-подросток и везла в 
коляске еще одну малышку 
лет четырех.

- Да! Идем за Эдиком, он в 
спортивной студии.

- За братиком? Сколько 
же вас всего?

- Пятеро! С нами - со мной 
и мужем - семеро. 

- Вот это да! Вы уже, на-
верное, переехали из сво-
ей «двушки»? Государство 
же выделяет многодетным 
большие квартиры или даже 
дома.

- Представь себе - ничего 
нам государство не дает, - 
грустно сказала приятельни-
ца. - Не все так просто...

Не все так просто
И она рассказала, что квар-

тиры дают только молодым 
семьям, а молодыми семьями 
считаются только те, где ро-
дителям до 30 лет.  Самой На-
таше уже 39.

- Более того, говорят, нам 
не положено по метражу, - 
продолжила она, - якобы у 
нас и так много метров.

Дело в том, что в квартире 
прописана еще мама Наташи 
и брат, который разведен. И 
чиновники из собеса уверяют, 
что по нормативам, пока не 
прошло десяти лет после их 
развода, двухкомнатная квар-
тира бывшей жены также 
входит в метраж их жилпло-
щади. Уму непостижимо!..

Я начала расспрашивать 
про другие льготы, поло-
женные многодетным се-
мьям, и разговор получил-
ся невеселым. Оказалось, 
что Эдик, которому 10 лет, 
не получает бесплатного 
детского питания, и сколь-
ко бы Наташа ни бегала 
по МФЦ и собесам, ничего 
с места не сдвигается. По 
их данным, Эдик в школе 
не учится! Наташа уже два 
раза приносила из школы 
справки, но в электронном 
журнале ребенок так и не 
появился.  

Не может Наташа полу-
чить денег на школьную 
форму для старшей дочки 

Полины. Ей объ-
яснили это тем, 
что дочь, кото-
рая учится в де-
сятом классе, те-
оретически после 
девятого могла 
уйти из школы, 
а ученикам ПТУ 
или колледжей 
одеваться, как 
видно, не нужно. 
Мама должна 
принести справку 
из школы в собес 
и МФЦ. Тогда она 
получит компен-
сацию за школь-
ную форму. 

За все про все как много-
детная мать Наташа полу-
чает от государства около 
семи тысяч рублей - тысячу 
с чем-то на каждого ребен-
ка плюс 500 рублей за опла-
ту ЖКУ, плюс 200 рублей за 
телефон. И еще льготное 
питание детям в школе. Но 
Наташа уверена, что если 
бы она получала 150 рублей 

на руки, то дети питались бы 
лучше:

- Я бы им давала с собой 
яблоко или бутерброд на за-
втрак, а в школе бы они толь-
ко обедали. Но нормально, 
как все. Ведь для таких, как 
ее малыши, питание особое, 
то есть отдельное меню, в 
котором и выбор гораздо 
беднее, и порции меньше.

 Малоимущий 
и малообес-
печенный: в чем 
разница
Наташа говорит, что 

можно получать больше, 
если ты малоимущий, но 
местные чиновники подме-
няют понятие «малообеспе-
ченный» «малоимущим» и 
объясняют, что она не име-
ет права ни на какие допла-
ты, потому что у нее еще 

осталась от бабуш-
ки комната в ком-
мунальной квар-
тире. Но продать 
эту комнату моя 
подруга не может, 
потому что у нее в 
квартире - долевое 
участие. То есть для 
этого нужно со-
гласие соседей или 
определенные юри-
дические усилия. 
Согласия нет и не 
предвидится, а для 
оформления разре-
шения на продажу 
нет ни времени, ни 
сил. Она пыталась 
комнату сдать, но 

злосчастные соседи 
не дают житья квар-
тирантам и делают 
их жизнь невыноси-
мой.

Бесплатно 
в зоопарк

Из плюсов суще-
ствования и выжи-
вания многодетной 
семьи можно назвать 
бесплатный проезд, 
бесплатную парков-
ку автомобиля, бес-
платные билеты в 
зоопарк и музей один 
раз в месяц. Также 
раз в месяц выдается 
по пять билетиков на 
каждого ребенка на 
аттракционы.

А как же мате-
ринский капитал? 
Многие считают, что 
он выдается после 
рождения каждого 
ребенка. Нет, уважа-
емые мамы и папы, в 
соответствии с зако-
ном только один раз. 
Наташа получила его, 
когда родила второ-
го малыша, Эдика, в 
2010 году.

Надо добиваться
Когда вышло по-

становление прави-
тельства, что много-
детным семьям будут 
давать бесплатные 
земельные участки, 
Наташа собрала и по-
дала все необходимые 

документы. Документы при-
няли, а участок так и не дали.

Она говорит, что понимает, 
наверное, кто-то добивается 
дополнительных льгот, вы-
плат, компенсаций, но как и 
когда бегать по инстанциям, 
имея пятерых детей на ру-
ках? Ее подруга из Перми по-
лучила земельный участок, а 
другая - из Амурской области 
- автомобиль. Автомобилями 
российского производства 
на семь посадочных мест, 
кстати, недавно предложили 
обеспечивать многодетные 
семьи за рождение пятого 
ребенка депутаты Госдумы. 
Но у Наташи уже есть пятый 
ребенок, значит, она опять не 
попадает под эту льготу. 

Вишенка на торте
И в заключение Наташа 

вспомнила еще об одной 
льготе, которая положена 
многодетным матерям, име-
ющим пять детей и больше: 

- Мне положена бесплат-
ная стоматологическая услу-
га - я могу вставить себе зубы 
- железные...

Наталия Журавлева
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   Николай Зотов, юрист:
- Дело в том, что единого определения о 

том, какую семью считать многодетной, на 
федеральном уровне не закреплено. Ука-
зом Президента РФ от 5 мая 1992 г. №431 
«О мерах по социальной поддержке много-

детных семей» лишь устанавливается, что 
региональные власти сами должны опре-

делить категории семей, считающихся 
многодетными. Это значит, что субъекты 
Российской Федерации имеют право 
самостоятельно определять критерии 

многодетности с учетом присущих им 
культурных, национальных и других осо-
бенностей, социально-экономического 

состояния в регионе. Так, в районах Край-
него Севера мать может считаться многодет-
ной, если растит двух детей и имеет необхо-
димый трудовой стаж, а в Республике Марий 

Эл этот статус получают только после рож-
дения четвертого ребенка. 

Среди льгот, на которые могут пре-
тендовать многодетные россияне: скидка 

в размере 30% при внесении платы за ото-
пление, воду, газ, электроэнергию, кана-
лизацию; бесплатные лекарства для де-

тей в возрасте до 6 лет; бесплатное 
обеспечение учащихся школьной и 
спортивной формой на весь пери-
од обучения (вместо одежды может 
предоставляться разовая компенса-
ция); бесплатное посещение деть-
ми учреждений культуры один день 
в месяц; полное освобождение от 
налога или понижение ставок при 
уплате земельного налога и внесе-
нии арендной платы, в том числе и 
первоочередное выделение семьям 
садово-огородных участков.

Для получения информации о мерах 
поддержки в конкретном регионе все 
же нужно обращаться в территориаль-
ное отделение соцзащиты или МФЦ. 

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
с железными зубами

С Наташей П. мы познакомились, когда 
наши шестилетние дочки ходили в детскую 
рисовальную студию. Она тогда была бе-
ременна вторым ребенком. Когда девочки 
пошли в школу, наши пути разошлись, и мы 
долгое время не виделись. И вот случайно 
встретились у метро. 

Эта история произошла в одном из российских мегаполисов. Ее 
главная героиня очень просила не называть ни города, ни ее име-
ни. Очень боится, что чиновники, обидевшись на публикацию, мо-
гут просто лишить ее родительских прав. К великому сожалению, 
это сегодня стало чуть ли не нормой - муниципальный божок мнит 
себя полновластным хозяином жизни слабых и беззащитных людей 
и считает, что может делать с ними все, что хочет. Вот в Керчи жен-
щина, одинокая мать с ребенком-инвалидом, много лет добивалась 
выделения отдельной квартиры, на что имеет, согласно действую-
щим законам, полное право. Только вмешательство прокуратуры 
помогло решить этот вопрос. И что бы вы думали? Теперь местные 
власти подали в суд, чтобы отнять эту квартиру, которую, по их мне-
нию, женщина получила незаконно!..

Разумеется, если в редакцию обратятся представители обще-
ственных организаций, политики, бизнесмены, юристы, которые 
хотят помочь Наташе, мы обязательно предоставим им ее коорди-
наты. А помощь, как вы видите, очень нужна! 
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   Ирина Селиванова, адвокат 
Центра правовой помощи:
- Чем отличаются мало имущие и мало-

обеспеченные граждане? Если вдумать-
ся, слова говорят сами за себя. Мало-
имущие - это те граждане, которые имеют 
мало имущества, то есть у взрослых чле-
нов семьи отсутствует недвижимость и 
другая собственность, а у детей нет ве-
лосипедов, коньков, другого спортивного 
снаряжения и прочих «предметов роско-
ши» их более обеспеченных ровесников. 
Малообеспеченная семья - это семья, 
доход на каждого члена которой меньше 
прожиточного минимума, установленного 
в вашем регионе, такая семья имеет пра-
во на получение социальной поддержки. 
Для этого надо обратиться в органы соци-
альной защиты.
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В столице Бурятии 
покончил жизнь само-

убийством выдаю-
щийся ученый, доктор 

исторических наук, 
экс-депутат тувин-
ского парламента 

Николай Абаев.

Пустая жизнь?
Ученый снимал 

квартиру в старом 
двухэтажном доме на 
улице Павлова. Оче-
видцы, которые попали 
к нему уже после смерти, 
рассказывают, что кварти-
ра - убитая «двушка», на полу 
рваный линолеум, древняя 
советская мебель, немытые 
окна. Канализация не рабо-
тает, и полчища тараканов...

А ведь Николай Абаев, по-
вторим еще раз, большой уче-
ный. Известный историк-вос-
токовед, буддолог. И полиглот, 
который знал восемь языков, 
в том числе монгольский, ки-
тайский, японский, корейский. 
Имел множество званий и ре-
галий. Почетный профессор 
Бурятского госуниверситета, 
профессор кафедры фило-
софии Тувинского госуни-
верситета. А в конце жизни 
- оглушительное безденежье, 
болезни, суды и абсолютная 
безнадежность. В послед-
нее время Абаев скитался по 
съемным квартирам, тяжело 
болел, голодал, похудел на 15 
килограммов...

Соседи рассказывают, 
что профессор квартиру 
не покидал, однако по но-
чам ходил, полы скрипели. 
Но однажды в квартире 

установилась тишина. Со-
седи даже решили, что он 
куда-то съехал или его за-
брали родственники. Но 
когда пришла медсестра 
проведать старика, то учу-
яла характерный запах. За-
пах смерти...

Как же все это могло 
произойти?

Страшный сценарий
История проста и баналь-

на. Много лет Абаев жил и 
работал в Туве, заведовал 
лабораторией кочевых ци-
вилизаций. Потом пере-
ехал в Улан-Удэ, трудился 
в Бурятском университете. 
Стал одним из соавторов 
словаря «Буддизм» и энци-
клопедического словаря 
«Китайская философия». 
Был первым президентом 
Федерации ушу Бурятии. 

Одним словом, блестящая 
научная карьера.

У профессора была 
жена - Любовь Лубса-
новна Абаева, тоже 
профессор, доктор 
исторических наук, 
научный сотрудник 
Института монго-
ловедения, буддоло-
гии и тибетологии 
Сибирского отделе-

ния РАН. Потом они 
развелись, и, судя по 

всему, жилье при разво-
де Николай Вячеславович 

оставил супруге. Сам же по-
том долгие годы скитался 
по съемным углам...

В общем, вы понимаете 
ситуацию. Пожилой и боль-
ной одинокий человек, ко-
торый уже начал страдать 
от возрастных заболеваний. 

Возникли, как говорят вра-
чи, когнитивные проблемы, 
а тут еще тяжелые формы 
диабета и цистита. Нет дома 
и близкого человека... Ситу-

ация взорвалась после того, 
как профессор написал кри-
тический отзыв о местных 
шаманах, которые отправи-
лись на конференцию к жре-
цам вуду в Африку. Шаманы 
посчитали, что профессор 
оскорбил их честь и досто-
инство, и обратились в суд. И 
суд принял решение в пользу 
шаманов, которые, как ока-
залось, были близки к мест-
ным влиятельным людям. 
Размер штрафа нам неизве-
стен, но он был достаточно 
крупным для того, чтобы 
практически полностью ли-
шить пожилого человека 
денег. Все средства, которые 
собрали друзья и переводили 
на его карточку, уходили в 
счет уплаты долга - в конце 
этой истории он составлял 
около 200 тысяч рублей. Да 

и на работе у профессора на-
чались большие проблемы, 
платили ему просто копейки, 
которые тоже уходили в счет 
долга. Жить было не на что...

Одиночество 
в Вавилоне

Уверен, уважаемые чи-
татели, вы лучше, чем кто-
либо, представляете, что 
мог чувствовать забытый 
всем миром и абсолютно 
униженный пожилой че-
ловек, когда он по ночам 
ходил по деревянному полу 
комнаты, где нет никакой 
еды, воды и тепла, а есть 
только множество тарака-
нов: «Неужели я это заслу-
жил?!» 7 октября у Николая 
Вячеславовича был день 
рождения. Он встретил его 
один. Это, видимо, и стало 
последней каплей...

Хочется сказать несколь-
ко слов и о бывшей супруге 
профессора. Мы ни в коем 
случае не берем на себя сме-
лость судить об их отношени-
ях и тем более давать какие-
то оценки. Можно сказать 
только одно: когда коллеги 
и ученики Николая Вячесла-
вовича начали сбор денег для 
него, Любовь Лубсановна по-
просила активистов «остано-
вить информационную вол-
ну по сбору средств». Все это 
поняли как решение взять на 
себя ответственность за судь-
бу профессора. А чем все за-
кончилось, вы уже знаете. 
Еще раз: упреки и обвинения 
в данном случае неуместны, 
но факт остается фактом. А 
организацией похорон про-
фессора занималась шаман-
ка Светлана Асхаева. За свой 
счет. И никто ей не предло-
жил помощь - ни финансо-
вую, ни транспортную, ни по 
организации поминального 
ужина...

Андрей Князев

Сегодня много говорят 
о том, что наша наука 
возрождается, в нее 

вкладывают огромные 
деньги и составляют го-

сударственные програм-
мы. Может, конечно, оно 

и так, но в наших уни-
верситетах и институтах 
эти благодатные веяния 

пока не чувствуются. 

Конечно, самоубийство 
большого ученого - это ис-
ключение, настоящая тра-
гедия. Но, судя по всему, 
даже в лучшем вузе страны, 
Московском государствен-
ном университете, ситуация 
достаточно напряженная. 

Именно поэтому МГУ 
официально обратился к 
правительству с просьбой о 
дополнительном финансиро-
вании. Ректор Виктор Садов-
ничий считает, что внебюд-
жетные средства, которые 
сегодня университет вынуж-
ден использовать в том числе 
и на оклады, лучше все-таки 
направить на развитие вуза. 
Ведь были же майские ука-
зы президента, исполнение 
которых вроде бы должно 
было решить проблему?..

Но кроме официального 
взгляда на этот вопрос есть 

еще и точка зрения коллек-
тива, который, надо пола-
гать, просто повергло в шок 
сообщение о том, что то же 
правительство предложило 
не только не увеличивать 
финансирование МГУ, но и 
сократить его на полмилли-
арда рублей. Что может за-
кончиться очень плачевно 
для зарплат педагогов... Итак, 
предлагаем вашему внима-
нию выдержки из обращения, 
которое первичная организа-
ция сотрудников МГУ проф-
союза «Университетская 
солидарность» направила 
президенту России и ректору.

«Мы, сотрудники Мо-
сковского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова, гордимся дости-
жениями и репутацией своего 
университета, любим свою 
работу и хотели бы иметь 
возможность трудиться в 
университете на благо разви-
тия российской науки и обра-
зования. Считаем, что долж-
ностные оклады сотрудников 
Московского университета 
должны быть достойными, 
привлекательными для моло-
дых специалистов и опытных 
профессионалов...

С конца 2013 года гаран-
тированная часть зарплаты 
сотрудников МГУ практи-
чески не росла. По сравнению 
с концом 2008 года гаранти-
рованная часть зарплаты у 
разных категорий сотрудни-
ков, которая и тогда была 
крайне низкой, выросла толь-
ко на 45-90%, в то время как 
даже официальная инфляция 
составила 115%, ВВП Рос-
сии вырос более чем на 150%, 
общий объем расходов феде-
рального бюджета - на 160%, 
МРОТ по Москве - на 164%.

Согласно Положению об 
оплате труда сотрудников 
МГУ от 10.02.2020, должност-
ные оклады составляют:

12 600 руб. (инженер-кон-
структор);

14 420 руб. (младший науч-
ный сотрудник с высшим об-
разованием, без степени, без 
стажа);

26 810 руб. (старший науч-
ный сотрудник, кандидат наук);

29 180 руб. (ассистент, 
кандидат наук);

36 150 руб. (доцент, канди-
дат наук);

39 190 руб. (главный науч-
ный сотрудник, доктор наук, 
звание «профессор»);

60 030 руб. (профессор, док-
тор наук, звание «профессор»).

Для сравнения: сотрудни-
ки институтов РАН, отне-
сенных к «первой категории», 
а также ряда вузов, входящих 
в программу «5/100», имеют 
гарантированную часть зар-
платы научных работников 
примерно вдвое выше. Более 
того, даже с учетом премий 
и выплат из грантов доходы 
научных работников МГУ 
оставляют желать лучшего: 
пресловутая «средняя зар-
плата» отнюдь не является 
надежным показателем, по-
скольку многие сотрудники 
занимают неполные ставки, 
а суммы доходов распределе-
ны крайне неравномерно...»

Не будем утомлять чита-
теля перечислением просьб 
и предложений профсоюза, 
вы и так уже догадались, что 
речь идет о повышении зар-
плат людям, работающим в 
лучшем вузе страны и при-
званным, как нам говорят с 
самых высоких трибун, под-
готовить новые, исключи-
тельные по своим способно-
стям и достоинствам кадры 
для дальнейшего развития 
России. А чтобы вы полу-

чили представление о том, 
насколько дерзновенны эти 
просьбы, приведем толь-
ко один пример. Профсоюз 
очень просит, чтобы к концу 
2021 года минимальный раз-
мер окладов для всех катего-
рий сотрудников МГУ был 
увеличен до двух МРОТ по 
городу Москве. Коммента-
рии, как говорится, излишни...

Виктор Садовничий не 
так давно заявил, что сред-
няя зарплата профессорско-
преподавательского состава 
в МГУ - 136 тыс. рублей. Но 
это очень лукавая арифмети-
ка. На самом деле такие день-
ги зарабатывают единицы и 
в основном за счет грантов. 
А ставка профессора МГУ, 
как вы уже знаете, - 60 тыс. в 
месяц. Мифические данные 
получаются благодаря все-
возможным манипуляциям. 
Сократили двух преподава-
телей, один человек работает 
за троих - и зарплата вырос-
ла, и штат сократили. Красо-
та! Только сколько протянет 
такой преподаватель и каких 
«строителей будущего» он 
вырастит? Даже думать об 
этом не хочется...

Степан Калаушенко

ПРОФСОЮЗ МГУ ПРОСИТ О ПОМОЩИ

СМЕРТЬ В УЛАН-УДЭ

МНЕНИЕ
Венера Донгак, заведующая кафедрой филосо-
фии Тувинского государственного университета:

Это был выдающийся ученый. Я даже не знаю, с кем 
его можно сравнить по масштабу. На мой взгляд, он 
мог даже на Нобелевскую премию претендовать. 

Представляете, что такое заниматься в Советском Союзе 
дзен-буддизмом? Да это было просто опасно! А он защи-
тил диссертацию по дзен-буддизму. У нас по обмену учился 
англичанин, и Николай Вячеславович ради одного студента 
провел лекцию на английском...

В КО
Н

ТАКТЕ
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Все мы знаем, что 
люди с диабетом 

сталкиваются с более 
высоким риском забо-

леть коронавирусной 
инфекцией. Можно 

ли защитить себя от 
болезни? На вопро-
сы наших читателей 
отвечает президент 

Российской диабети-
ческой ассоциации 

Михаил БОГОМОЛОВ.

- Михаил Владимирович, 
в чем главные риски для 
людей, страдающих от 
диабета?

- Проблема, с которой 
сталкиваются наши пациен-
ты, - это прежде всего про-
блема худших исходов, а не 
большей вероятности зара-
жения вирусом. В Китае, на-
пример, у людей с диабетом 
частота серьезных осложне-
ний и смертности была на-
много выше, чем у людей без 
диабета. COVID-19 является 
более серьезным заболева-
нием, чем сезонный грипп у 
всех, включая людей с диабе-
том. Все стандартные меры 
предосторожности во избе-
жание заражения, о которых 
сейчас много говорят, имеют 
еще большее значение при 
работе с этим вирусом.

- Насколько нам извест-
но, Российская диабетиче-
ская ассоциация предлага-
ет новые методы борьбы 
с коронавирусом.

- Да, мы обратили особое 
внимание на роль некоторых 
веществ в профилактике 
COVID-19. Речь прежде все-
го идет о селене. Еще в конце 
прошлого века лаборатория 
Бека провела исследования, 
которые показали, что де-
фицит селена увеличивает 
вирулентность РНК-вирусов. 
В результате вирус мутирует 
очень интенсивно, что вызы-
вает более тяжелую патоло-
гию. По сути, провоцирует 
заболевание.

Это значит, что селен 
действительно через по-
тенциальные иммуномо-
дулирующие эффекты 
может оказывать реаль-
ное влияние на вирусные 
мутации и эволюции. То 
есть сдерживать или даже 
останавливать развитие 
инфекции. И все пожилые 
люди, которые оказались 
в сложном положении и не 
знают, как защитить себя 
от коронавируса, имеют 

возможность воспользо-
ваться этим органичным и 
очень экономичным спосо-
бом - активнее потреблять 
продукты с селеном.

- Михаил Владимирович, 
давайте расширим этот 
список, чтобы люди по-
няли, как им можно укре-
пить свое здоровье.

- Людям с сахарным диа-
бетом, как правило, не хва-
тает витаминов В

2
, В

6
, В

12
, 

С, Е, биотина, никотиновой 
кислоты, фолиевой кисло-
ты, пантотената кальция, 
хрома, магния, цинка. Вита-
мины группы В нужны для 
профилактики и лечения 
диабетической полинейро-
патии, Е и С актуальны для 

поддержания антиоксидант-
ной активности. Биотин не-
обходим для правильного 
обмена жирных кислот, лей-
цина и для синтеза печеноч-
ного гликогена при участии 
инсулина, он участвует в 
метаболизме жиров, белков, 
аминокислот. Никотиновая 
кислота нужна для правиль-
ного обмена пуринов, ткане-
вого дыхания, быстрого рас-
пада печеночного гликогена 
при образовании энергии, в 
процессах биосинтеза. Фо-
лиевая кислота активно уча-
ствует в создании и поддерж-
ке в здоровом состоянии 
новых клеток, поэтому ее 
наличие особенно важно для 
людей в возрасте, у которых 

обновление клеток за-
медлено. Функции каль-
ция очень многочис-
ленны, в том числе он 
важен для поддержания 
крепкой костной ткани, 
что важно для пред-
упреждения синдрома 
диабетической стопы. 
Хром даже называют 
специальным термином 
«фактор толерантно-
сти к глюкозе». Цинк и 
медь необходимы для 
адекватного синтеза и 
дозревания инсулина. 

Магний участвует во мно-
жестве процессов и нужен в 
порциях людям с диабетом 
гораздо больше, чем всем 
остальным.

- Наконец, главный во-
прос: как не угодить в диа-
бетики?

- Профилактика сахар-
ного диабета второго типа 
- это, по сути дела, профи-
лактика ожирения.

Во-первых, нужно боль-
ше двигаться: не сидеть с 
бутербродами у телевизора, 
а совершать 10 тысяч ша-
гов в день. Это общеизвест-
ная рекомендация, чтобы 
повысить расход калорий. 
А во-вторых, необходимо 
правильно питаться. Осно-
ва питания - овощи. Ста-
райтесь избегать жиров как 
животных, так и раститель-
ных - их тоже следует огра-
ничивать, ведь жиры - самая 
калорийная часть рациона.

В общем, при желании 
каждый из нас может хотя 
бы попытаться устранить из 
своей жизни факторы риска 
диабета второго типа. А вот 
с диабетом первого типа так 
просто разобраться не полу-
чится. Аутоиммунный про-
цесс, ведущий к его развитию, 
запускают всевозможные 
вирусные инфекции, в том 
числе и коронавирус, от ко-
торого уже создана вакцина. 
Не исключено, что в буду-
щем разработают и вакци-
ну против диабета первого 
типа. Поживем - увидим!

Беседу вела 
Галина Большунова

- Анатолий Викторович, 
говорят, что по изменени-
ям элементного состава 
организма можно поста-
вить диагноз и определить 
направление лечения...

- Да. Все мы знаем, что 
недостаток кальция вызы-
вает ломкость костей, а не-
достаток железа - анемию. 
Однако помимо этих хо-
рошо известных примеров 
есть еще сотни подобных 
взаимосвязей.

Приведу поразивший 
меня случай. Недавно я кон-
сультировал мальчика с 
аутизмом, осложненным су-
дорожным синдромом. Он не 
шел на контакт, не развивал-
ся. Много лет им занимались 
педагоги, логопеды, психиа-
тры - результаты более чем 
скромные. В лаборатории 
АНО «Центр биотической 
медицины» был проведен 
анализ волос и крови и обна-
ружен грубый дефицит мар-
ганца. Ребенку был назначен 
прием препарата марганца. 
Через некоторое время он 
начал разговаривать, причем 
не только с матерью, но и с 
окружающими. Контактиру-
ет, отвечает на вопросы даже 
посторонних людей. Судоро-
ги, припадки не беспокоят. А 
скоро он пойдет в школу. И 
таких случаев быстрого до-
стижения лечебного эффек-
та при различных тяжелых 
хронических заболеваниях 
достаточно много.

- Потрясающе. Но та-
кая диагностика, навер-
ное, стоит больших денег?

- Вовсе нет. Волосы - надеж-
ный индикатор, который дает 
информацию об относитель-
но длительном промежут-
ке времени. Спектральный 
анализ волос на определение 
микроэлементного состава 
достаточно делать раз в пол-
года. Мы сделали более 250 
тысяч таких анализов и на ос-
новании этих данных состави-
ли представление о том, какие 
проблемы существуют в каж-
дом из регионов.

- И чего, например, бо-
яться жителям Москов-
ской агломерации?

- Главные проблемные 
зоны - подмосковные города. 

Основная масса загрязне-
ний тяжелыми металлами, в 
частности свинцом, сосредо-
точена на расстоянии 50 км 
от столицы, а не в самой Мо-
скве, как принято считать. 
Практически все промыш-
ленные города и наукограды 
- Воскресенск, Сергиев По-
сад, Обнинск, Дубна, Фрязи-
но, Троицк, - находящиеся в 
50-70 км от Москвы, попада-
ют в этот черный список.

- Это так опасно?
- Еще бы! В Америке 

жителям промышленных 
районов ежегодно рассыла-
ют брошюры об опасности 
свинца. И всех без исклю-
чения новорожденных про-
веряют на избыток этого 
металла. Зачем? Да потому, 

что высокие уровни свинца 
делают из человека потенци-
ального убийцу или насиль-
ника. Повышается агрессия, 
снижается интеллект. Поэто-
му, выявляя и нейтрализуя 
свинцовые перекосы сейчас, 
можно снизить уровень пре-
ступности в будущем.

- Есть ли дефициты в 
масштабах всей страны?

- К сожалению, есть, и ви-
ной всему алкоголизм. По-
рочный круг: алкоголики 
рождают детей с дефицитом 
цинка. А цинк регулирует 
процесс расщепления алкого-
ля. В итоге дети алкоголиков 
обречены стать алкоголика-
ми с большой вероятностью. 
Дефицит цинка также легко 
формирует табачную и нар-

котическую зависимости. И 
даже если подростки не впа-
дут в зависимость, у них резко 
снижен иммунитет.

- Нация вымирает?
- Фактически. Цинк - это 

стимулятор сперматогене-
за, активатор деления кле-
ток. Считается, что дефицит 
цинка - это лимитирующий 
демографический рост-
фактор. Нация, хронически 
недополучающая цинк, пе-
рестает воспроизводиться и 
рано или поздно выродится. 

- Другими словами, ми-
кроэлементы способны 
продлить жизнь?

- Вся медицина антистаре-
ния (anti-ageing) базируется 
на борьбе с оксидативным 
стрессом, в котором микро-
элементы принимают самое 
активное участие. При этом 
они прекрасно справляются с 
враждебными организму ви-
русами. Так, повышение вну-
триклеточного содержания 
цинка замедляет окислитель-
ные процессы, а значит, защи-
щает клетки от разрушения. 
В Европе пожилым людям 
после 65 лет рекомендуют да-
вать 5 мг цинка независимо от 
того, есть ли подтвержденный 
лабораторным анализом де-
фицит или нет.

Беседу вел 
Андрей Авдонин

ВСЕ БОЛЕЗНИ ВИСЯТ НА ВОЛОСКЕ...
Вторая волна коронавируса оказалась куда 
мощнее, чем первая. Но на планете Земля 

смертность от этой инфекции составля-
ет только доли процента, люди умирают 

совсем от других болезней, которые под 
гнетом пандемии становится все труднее 

диагностировать и лечить. А это значит, что 
медицина должна качественно, системно из-
мениться, нужно создать новые формы и ме-

тоды лечения. Вот что думает по этому по-
воду доктор медицинских наук заведующий 

кафедрой «медицинской элементологии» 
РУДН, вице-президент Института микроэле-

ментов ЮНЕСКО  Анатолий СКАЛЬНЫЙ.

СЕЛЕН ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ
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Популярное музыкаль-
ное шоу снова закида-
ли помидорами! Ведь 
там среди участников 
оказалась дочка одного 
из известных телеведу-
щих - Романа Будникова. 
Скандал разросся до 
того, что проект потре-
бовали даже закрыть!..

К Александре Буднико-
вой во время слепых про-
слушиваний повернулись 
абсолютно все члены жюри 
- Баста, Полина Гагарина, 
Сергей Шнуров и Валерий 
Сюткин. Причем послед-
ний слегка замешкался, и 
за него нужную кнопку на-
жал Шнуров. Тот факт, что 
девушка, которая вызвала 
столь дружное одобрение 
судей, является дочерью со-
трудника Первого канала 
Романа Будникова (он ве-
дет «Доброе утро»), многим 
показался подозрительным. 
Уж не по блату ли?

«Воистину миром правят 
связи», - заметил в своем 
инстаграме Станислав Са-
дальский. Актер написал, 
что членам жюри повер-
нуться к Саше велел продю-
сер Первого канала Юрий 
Аксюта, который якобы 
дружит с Будниковым. Ну 
а саму начинающую певицу 
Садальский назвал «оче-
редной дочерью Алсу», на-
мекая на прошлогодний 
инцидент с Микеллой Абра-
мовой. Напомним, старшая 
дочь Алсу победила в шоу 
«Голос. Дети» в результате 
зрительского голосования. 
Триумф звездной девочки 
вызвал негодование пу-
блики: его посчитали неза-
служенным. Первый канал 
был вынужден аннулиро-
вать результаты сезона, так 
как проверка, проведенная 

между-
народной 
компанией Group-IB, пока-
зала массированную авто-
матизированную отправку 
СМС-сообщений в пользу 
Абрамовой. Эта история 
вызвала громкое и долгое 
эхо общественного негодо-
вания. И теперь что же, вто-
рая серия?

Несмотря на то что 
Александре Будниковой 
уже 18 и она участвует во 
взрослом «Голосе», ее все 
равно сравнивают с Микел-
лой. В соцсетях пишут, что 
успех девушки - тоже не ее 
заслуга. Только, мол, на сей 
раз за спиной участницы 
стоит не мама с деньгами, а 
папа со связями.

Сам Роман Будников от 
комментариев отказывает-
ся. Зато слово взяли... «Ком-
мунисты России». Эта поли-
тическая партия направила 
в дирекцию Первого канала 
обращение с призывом за-
крыть «Голос» и создать дру-
гую программу, в которой 
будет изменен принцип от-
бора жюри и конкурсантов.

«Необходимо привле-
кать к наблюдению за 
определением победителя 
общественность, далекую 

от гнилого и цинично-
го мира шоу-бизнеса», 

- отметил лидер «Комму-
нистов России» Максим Су-
райкин. По его словам, про-
ект утонул в «лукавстве и 
субъективизме», победите-
лями становятся «блатные 
детки», а простым испол-
нителям в проект не про-
биться. Также коммунист 
пристыдил звездных роди-
телей, которые «потеряли 
совесть», проталкивая своих 
наследников вперед.

- Это выбор каждого отца 
и матери - проталкивать де-
тей или нет, - говорит Лев 
Лещенко, который недавно 
судил «Голос. 60+». - Если 
они уверены, что их детям 
нужно участвовать в таком 
проекте, то делают все, что-
бы помочь. Они убеждены, 
что их дети таким образом 
избавляются от комплексов, 
приобретают определен-
ную закалку. Может быть, 
это и верно. Но лично у меня 
к этому совершенно дру-
гое отношение. Я считаю, 
что вообще участие в таких 
шоу вредит детям. Ребенок 
должен начинать с просто-
го - с художественной само-
деятельности. И развиваться 
в этих рамках до той поры, 
пока не станет взрослым и 
способным добиться чего-то 
самостоятельно.

- Я не хочу кон-
кретно о «Голосе» 
говорить, скажу 
в целом по теме, 
- предупредил нас 
Юрий Лоза. - Когда 
дети знаменитостей 
будут участвовать в 
таких шоу на общих 
основаниях, то пожа-
луйста, тут ничего за-
зорного нет. Но они 
ведь не идут на об-
щих основаниях! Как 
показывает практи-
ка, такие детки всегда 

подталкиваются родителя-
ми. Нет у нас честного от-
бора, честного голосования. 
Все построено на догово-
ренностях и блате. Но и это 
было бы еще ничего, если 
начинающий артист дей-
ствительно талантлив. Так 
ведь дело в том, что тащат, 
как правило, бездарей! Та-
лантливых отсеивают еще 
до слепых прослушиваний, 
чтобы они не мешали по-
том толкать бесталанных. 
Ведь если придет одарен-
ный человек, как вы его по-
том будете удалять из про-
екта и расчищать дорогу 
тому, кому нужно?

Но если все так печально, 
то, может, правы коммуни-
сты - надо закрыть «Голос»?

- Закрыть или не закрыть 
- не коммунистам решать, - 
сказал нам телепродюсер, 
пожелавший сохранить 
анонимность. - Все решают 
деньги. Пока передача их 
приносит, никто ее не за-
кроет. Я даже подозреваю, 
что этот новый скандал во-
круг «Голоса» создан специ-
ально. Потому что люди, 
ругая ту или иную програм-
му, привлекают к ней еще 
больше внимания. Рейтинги 
растут. А вместе с ними ра-
стут и объемы рекламы.

Лидия Мезина

 

Скандал, как известно, пре-
красное промо для любого собы-
тия в области массовой культуры. 
У фильма «Тобол» такое продви-
жение было. Писателя Алексея 
Иванова пригласили в проект как 
сценариста, но, когда начались 
съемки, он был настолько не со-
гласен с воплощением своего за-
мысла, что проект покинул, гром-
ко хлопнув дверью.

Писатель даже потребовал 
снять свое имя с титров. При этом 
оставил за собой право написать 
книгу. Так друг за другом вышли 
два романа: «Тобол. Много зва-
ных» и «Тобол. Мало избранных».

Фильм на большом экране по-
явился после книги, но в прока-
те практически провалился: при 
затратах 500 миллионов рублей 
собрал всего 137. Зрительского 
ажиотажа не вызвал и в малень-
ких городах не продержался в ки-
нотеатрах даже стандартных двух 
недель.

Теперь 8-серийную версию 
приключенческой эпопеи вре-
мен Петра I представил Первый 
канал. Однако событием телесе-
зона она тоже не стала. Упреки 
зрителей разнообразны: невоз-
можно воспринимать в качестве 
значимых исторических персон 
Космоса и Пчелу из «Бригады» 
или шеф-повара из «Кухни», мно-
го слабой компьютерной графи-
ки, медленное развитие событий, 
мало сюжетных линий из тех, что 
есть в романе…

А я большой любитель истори-
ческих фильмов и «Тобол», честно 
говоря, смотрю с удовольствием, 
хоть и без особых восторгов. Мне 
не мешают давние актерские уда-
чи исполнителей главных ролей, 
и уж тем более в голову не при-
ходит сравнивать книгу и фильм. 
Заключая договор на экраниза-
цию своих детективов, я сразу от-
пускаю их в свободное плавание и 
никаким образом в этой их жизни 
уже не участвую. Мои персона-
жи, конечно, мне дороги, и совсем 
равнодушной к фильму я быть не 
могу. Но понимаю, что это уже 
совсем другое произведение, руку 
к которому приложила масса 
очень разных людей.

Законы, по которым живут 
книга и фильм, - совершенно раз-
ные. Читатель - всегда соавтор 
писателя. Его воображение, ин-
теллект, душевная организация, 
жизненный опыт диктуют свое 
уникальное прочтение романа. А 
фильм - продукт, полностью гото-
вый к употреблению. Иллюстра-
цию ведь не надо домысливать.

Кроме того, невозможно на 
экран перенести все сюжетные 
линии и детали литературного 
произведения. Такую подроб-
ную экранизацию зритель про-
сто не выдержит. Поэтому не 
стоит обвинять авторов «Тобо-
ла» в том, что они показали да-
леко не все интриги из романа 
Иванова. Здесь читатель всегда 
в выигрыше…

СМОТРИМ 

ВМЕСТЕ 

«Тобол»: смотреть 
или читать?

ñ  Òàòüÿíîé  

Ïîëÿêîâîé

Премьера фильма «Цой» 
запланирована на ноябрь. 
И ее очень хочет отменить 
сын музыканта Александр. 
Картина ему решительно 
не нравится. Цой-младший 
даже написал письмо прези-
денту с просьбой запретить 
прокат нового творения 
Алексея Учителя. Сам ре-
жиссер долго молчал, никак 
не реагировал на закрутив-
шийся скандал. Но на днях 
признался, что удивлен вне-
запно начавшейся борьбой 
против его кинопроизведе-
ния. Ведь родные Цоя были 

заранее посвящены во все 
нюансы и на начальном эта-
пе даже принимали участие 
в работе над проектом.

- Отец и сын Виктора чи-
тали сценарий, высказывали 
свои соображения, - уверяет 
Учитель. - Безусловно, род-
ственники могут высказы-
вать свое мнение. Но запре-
тить картину невозможно. 
Мы не нарушили ни одного 
закона Российской Федера-
ции. Картина получила все 
документы как подтверж-
дение того, что ее могут 
смотреть зрители. Писать 
письмо главе государства - 
это какой-то анекдотичный 
случай, нонсенс. Будто руко-
водству страны заниматься 

больше нечем. Думаю, Вик-
тору Цою было бы стыдно 
за сына, просящего прези-
дента запретить фильм.

- Александру надо просто 
дать денег, - считает извест-
ный рок-музыкант и звуко-
режиссер, сотрудничавший 
с группой «Кино», Алексей 
Вишня. - Как можно больше 
денег! Столько, чтобы сразу 
решить проблему.

- То есть в этом споре 
вы на стороне Учителя?

- Нет. Учитель думает, что 
он такой друг Цоя, что ему 
все можно. Создал историю, 
которая вертится вокруг 
гроба Цоя. И эта история 
про гроб получилась не-
красивой. Мне вообще не 

нравится, как обошлись с па-
мятью о Викторе. Для меня 
это все не просто так… Цой 
- это человек, которому я 
посвятил лучшие годы сво-
ей жизни. И считаю, что в 
фильме все подано как-то… 
некрасиво! Я не могу подо-
брать другого слова. Зачем 
Учитель именно так все сни-
мал? Непонятно.

- Он говорит, что фильм 
по сути своей не о Цое, а о 
водителе, который стал 
случайным виновником его 
гибели. Разве не так?

- Тогда назвал бы фильм 
не «Цой», а, например, «Во-
дитель автобуса».

- Но это, наверное, не 
привлекло бы обширной 
ауди тории и кассовые сбо-
ры были бы очень скром-
ными?

- В том-то и дело. Все за-
вязано на деньгах…

М.Н.

Сыну Цоя нужны отступные? 

«Голос» хотят закрыть!

П ф Ц й
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нистов Ро
райкин. П

Единственный отпрыск рок-легенды продолжает 
воевать против фильма о своем отце. Друзья Вик-
тора Цоя считают, что наследнику просто надо дать 
побольше денег. И он перестанет возмущаться!
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Александра уже 

стала известной 

на всю страну
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У звезд эстрады отменяются концерты, один за 
другим закрываются на карантин театры. И даже 
юмористы, оказывается, чувствуют себя не лучшим 
образом. Причем не только из-за гнетущих реалий 
пандемии. Об этом нам рассказал знаменитый куп-
летист, постоянный участник юмористических теле-
программ Николай Бандурин.

- Николай, сейчас в сфе-
ре культуры и в индустрии 
развлечений, как говорят, 
совсем плохо. Но вроде бы 
государство обещало ока-
зать поддержку. Есть она?

- Мы не видим никакой под-
держки от государства. Давай-
те отделять котлеты от мух. 
Поддержка обещана и, воз-
можно, оказывается организа-
циям. Москонцерту, например, 
или филармониям. Там есть 
свой штат, и сотрудники таких 
организаций, наверное, луч-
ше себя чувствуют. Но дело в 
том, что многие артисты дав-
но работают сами по себе. И 
вот эти свободные художники 
брошены на произвол судьбы. 
А ведь им не только кушать 
что-то надо и семью кормить, 
им еще нужны деньги на раз-
витие. Артисту много чего 
надо оплатить - реквизит, ко-
стюмы, песни или монологи, 
с которыми он выступает. Все 
это за его личный счет. И все 
это очень дорого. Но самое 
печальное даже не в том, что 
нет возможности заработать, 
а в том, что нет возможности 

выходить на публику. Любой 
артист нуждается в зрителях.

- Некоторые продюсеры 
говорят, что в этом пе-
риоде всеобщего простоя 
есть и плюс: зритель так 
соскучится по концертам и 
мероприятиям, что потом 
бегом побежит покупать 
билеты.

- Может, и побежит. Во-
прос в том, кого он увидит 
на сцене? Я знаю артистов, 
которые из-за всей этой тя-
желой ситуации готовы 
переквалифицироваться. 
Сменить профессию. А 
кто-то просто умрет...

- В смысле?
- Как артист. Пред-

ставьте, что вы легли на 
операцию к хирургу, кото-
рый полгода не оперировал. 
Или сели в самолет, которым 
управляет пилот,  давно не 
державший в руках штурвал. 
То же самое и с артистами. 
Есть ряд профессий, которые 
нуждаются в постоянном тре-
нинге. Но, если честно, у нас, 
юмористов, и до пандемии все 
складывалось не очень хоро-

шо. Во-первых, нам сильно 
вредит интернет. Одну и ту же 
песню можно бесконечно слу-
шать. Чем чаще ее слышишь, 
тем она становится популяр-
нее и любимее. А с шуткой все 
совсем иначе. Шутка, услы-
шанная много раз, становится 
неинтересной. Кроме того, за-
чем зрителю идти на концерт, 
если он бесплатно в Cети его 
может посмотреть? Когда 

средняя зарпла-
та по стране 

15-20 тысяч, 

бесплатное зрелище привле-
кает гораздо больше живого 
концерта! Во-вторых, у кон-
цертов в принципе теперь 
есть альтернатива. Сейчас на 
корпоратив, например, необя-
зательно профессиональных 
артистов приглашать. Есть 
ведь «Камеди клаб», стендап и 
прочее...

- То есть новички жанра 
мешают старой юмори-
стической гвардии?

- Я с уважением отношусь 
к новичкам. Но они не пони-
мают, что наша профессия 

имеет свои законы. Рань-
ше с артистом, чтобы 
собрать ему репертуар, 
работала целая ко-

манда. Шутки писал 
профессиональный 
писатель-сатирик, 
музыку - компози-
тор, стихи - поэт. Все 
вкладывали в общее 

дело частичку себя. 
И получались шедевры! А 

сейчас? Накропал сам что-то 
на коленке - и вышел к зри-
телям. Попадаются, конечно, 
и хорошие номера. Но пода-
вляющее большинство «но-
вых русских юмористов» - 
непрофессионалы. Я теперь 
пресловутые худсоветы 

вспоминаю с благоговени-
ем. Вот это был отсев! И все 
стремились к качеству.

- Но зритель может 
выбирать: сходить на 

концерт профессиональ-
ного юмориста или тупо 
поржать на стендап-шоу. 
Почему он все чаще выби-
рает второе?

- В самом вопросе есть от-
вет: потому что зрителю надо 
«тупо поржать». Некому те-
перь воспитывать у зрителя 
хороший вкус! Когда-то этим 
занималось телевидение, но 
теперь никакой просвети-
тельской деятельности оно не 
ведет! Наше ТВ идет на по-
воду у рейтингов. Дошло до 
того, что на Первом канале 
крутят «смешные» ролики из 
интернета! А в чем тут искус-
ство? Понятно, что рейтинг 
привлекает рекламодателей. 
Но нужно оставить квоту для 
чего-то, что выше денег. Ско-
ро ведь не останется настоя-
щих артистов. У нас каждый 
год уходят в мир иной люди-
эпохи. А кто приходит им на 
смену? Люди-«недельки». Я 
вам больше скажу: сама про-
фессия эстрадного юмориста 
потихонечку отмирает. Как 
умерли в свое время профес-
сии трубочиста, фонарщи-
ка... Потому что интернет и 
конкуренция с так называе-
мым новым юмором - диле-
тантским, но отвечающим 
непритязательным запросам 
публики - оставляет наше ис-
кусство за чертой востребо-
ванности...

Лидия Мезина

Николай Бандурин: 
«ТВ идет на поводу у рейтингов»

Здесь не может быть ни-
каких дублей - все снимается 
с первого раза. Исправить 
ошибку нельзя. Может, еще 
поэтому для участников так 
важна моральная поддержка.

Владу Топалову и Регине 
Тодоренко в этом плане, на-
верное, проще других. Супру-
ги хоть формально и являют-
ся конкурентами, но искренне 
радуются успехам друг друга. 
И ревности к партнерам по 
шоу мы у них тоже не заме-
тили.

- Да, вижу, как Влад целует 
свою партнершу при встрече 
в щечку. Повыдираю ли я по-

том ей волосы? Да, непремен-
но! - с улыбкой комментирует 
Регина. - Интересно, а как ак-
теры работают на съемках? 
У них же постельные сцены 
бывают в кадре. Но надеюсь, 
до этого тут не дойдет...

Но самая большая группа 
поддержки, конечно, у Ольги 
Бузовой. У поющей ведущей 
целая армия поклонников, 
которая гонит свою любими-
цу вперед. И Ольга не сдается, 
несмотря на ушибы и растя-
жения, полученные во время 
тренировок.

- Когда я падаю, расшибаю 
колени и бедра, у меня в голо-

ве регулярно возникает во-
прос: зачем мне все это надо? 
- признается нам Бузова. - Но 
меня искренне расстраивает, 
когда что-то не получается, 
ведь я перфекционистка по 
жизни: мне либо все, либо ни-
чего. И поэтому мне нужен 
этот проект! Для меня это 
вызов самой себе, очередное 
испытание, которое я хочу 
пройти достойно. Мне важно 
постоянно расти, я не могу 
сидеть на диване. Опыта на 
коньках у меня нет вообще! 
Когда встала на лед в первый 
раз, я очень хотела произ-
вести впечатление на Илью 
Авербуха, поэтому собра-
лась, оттолкнулась - и поеха-
ла! А теперь я хочу победить. 
У меня с детства синдром 
отличницы. Я после уроков 
оставалась, спрашивала у 
педагогов: «Что не так? Что 
еще сделать?» Так что, будь 
моя воля, я бы каждый день 
тренировалась.

К сожалению, не обошлось 
на проекте и без серьезных 
травм. Так, Татьяну Тотьмяни-
ну, которая каталась вместе 
с Вячеславом Чепурченко, 
пришлось заменить: во вре-
мя одной из репетиций она 

упала, получила серьезную 
травму и дальше продолжить 
участие в шоу не могла. Фигу-
ристку заменила ее коллега 
Яна Хохлова.

- В жизни спортсмена всег-
да много травм, а когда выхо-
дишь на лед с непрофессиона-
лом, никогда не знаешь, чем 
может закончиться трени-
ровка, - сказала нам Татьяна. 
- При подготовке к одной из 
программ случились обидное 
падение и травма. Увы, два 
месяца работы - и я вышла из 
строя. Но жизнь продолжает-
ся, и я надеюсь на скорейшее 
возвращение в проект...

Будем надеяться, что у 
Татьяны будет еще возмож-
ность проявить себя в этом 
шоу.

А вот Илья Авербух в 
«ледниковом» строю уже 
много лет. Он стоял у истоков 
этого проекта и всегда очень 
переживает за него.

- «Ледниковый период» 
претерпевал много измене-
ний: были и «Звезды на льду», 
и соревновались команды, 
были и тренерские дуэли, и 
мы танцевали на льду и на 
полу, и был проект «Кубок 
профессионалов», где танце-

вали только фигуристы, был 
проект «Дети на льду» - в об-
щем, формат менялся, - гово-
рит нам Илья. - Сейчас у нас 
возвращение к классике. При-
чем это юбилейный, десятый 
сезон «Ледникового перио-
да». Думаю, сегодня появле-
ние этого проекта в эфире 
очень кстати. Из-за пандемии 
коронавируса спортсмены 
вынуждены пропускать со-
ревнования, этапы Гран-при, 
у поклонников фигурного ка-
тания возник определенный 
«зрительский голод». К тому 
же наш проект дает возмож-
ность фигуристам, завершив-
шим карьеру, вернуться на 
лед и продолжить катание. 
Думаю, что «Ледниковый пе-
риод», помимо развлечения, 
еще продвигает в массы инте-
рес к фигурному катанию. А 
еще он интересен с професси-
ональной точки зрения, здесь 
в ходе подготовки номеров 
возникает масса постановоч-
ных находок - и это очень 
ценное приобретение!

Кстати, у Авербуха на про-
екте есть тоже персональная 
болельщица. На съемки при-
ехала Лиза Арзамасова и с 
волнением наблюдает за всем 
происходящим на льду. На-
помним, в конце лета стало 
известно, что у Лизы и Ильи 
- романтические отношения.

Валерия Хващевская

Бузова хочет победить!
Шоу «Ледниковый пе-
риод» на Первом кана-
ле - в самом разгаре. В 
эфир оно вернулось по-
сле долгого перерыва 
и вновь приковало мил-
лионы телезрителей к 
экрану. Нам удалось 
побывать на съемках 
проекта и понаблюдать 
воочию за тем, как идет 
работа на льду и за его 
пределами.

ФОТО: ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. БАНДУРИНА
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Столичные очаги 
культуры один за другим 
приостанавливают свою 
работу. Да и в регионах 

та же картина. Согласно 
официальной версии, 

театры уходят на карантин 
из-за заболевших актеров и 

сотрудников. Но есть и другая 
причина...

Первым об уходе на каран-
тин публично объявил дирек-
тор столичного «Ленкома» 
Марк Варшавер:

- В театре есть больные ко-
ронавирусом среди артистов 
и технического персонала. 
Чтобы сохранить здоровье 
остальным сотрудникам, мы 
пошли на эту вынужденную 
меру. В течение двух недель 
не только не играем спектак-
ли, но даже не репетируем.

Как оказалось, не только 
«Ленком» временно закрыл 
свои двери. Приостановлены 
показы в Театре им. Ермо-
ловой, Театре им. Пушкина, 

театрах «Сфера» и «Ромэн». 
С перебоями работает Театр 
сатиры: часть спектаклей от-
менена, часть перенесена, а 
отдельные постановки заме-
нены на другие. В Театре на 
Таганке убирают из репер-
туара спектакли, в которых 
участвуют пожилые актеры. 
Ведь они в группе риска по 
ковиду. Много отмен в Теа-
тре Наций и Театре на Малой 
Бронной. Та же печальная 
картина и в региональных 
театрах. Вообще все, что 
пока еще не прикрылось на 
замок, существует в очень 
тревожном режиме: распи-
сание постановок меняется 
практически ежедневно «в 
связи с эпидемиологической 
ситуацией».

- Мало кто об этом говорит, 
но дело не только в том, что 
среди актеров есть заболев-
шие, - признался нам худрук 
театра «Модерн» Юрий Гры-
мов. - Эпидемиологическая 
ситуация ударила по многим 
театрам не только прямой на-

водкой, но и создала финансо-
вые проблемы. Билеты про-
даются с трудом. Люди боятся 
идти на спектакли, поэтому 
некоторые театры закрыва-
ются из экономических сооб-
ражений. Им невыгодно пока-
зывать спектакли при пустом 
зале. Я удивляюсь и радуюсь, 
что наш театр «Модерн» пока 
держится: мы продаем биле-
ты, играем все, что заплани-
ровано. Причем играем, если 
можно так выразиться, при 
аншлагах. Ведь по требова-
нию Роспотребнадзора залы 
могут быть заполнены только 
наполовину. Вот мы эту поло-
вину, к счастью, заполняем. Но 
не всем так везет!

Лидия Мезина

Звезда 90-х 
планировала снова 

покорить российскую 
публику. Но ничего не 

получилось. Пандемия 
помешала? Есть мнение, 

что дело не только 
в этом...

Триумфальное воз-
вращение Натальи Вет-
лицкой было анонси-
ровано еще в прошлом 
году, в ноябре. Менед-
жеры артистки сооб-
щили, что она жуть как 
соскучилась по сцене и 
по родине. Ведь все по-
следние годы Наталья 
жила в Испании и за-
нималась не пением, а 
торговлей: приводила 
в порядок старые особ-
няки и перепродавала 
их по высоким ценам. А 
тут ностальгия замучила 
по прежнему артистиче-
скому ремеслу, вот и ре-
шила тряхнуть стариной. 
Злые языки утверждали, 
что у Ветлицкой просто 
сошли на нет продажи 
недвижимости, в связи с 
чем возникли финансо-
вые проблемы. Поэтому 
она решила вспомнить 
былое. И вроде сделала 
все правильно. Наняла 
менеджера, который по-
всюду рассказывал, что 
Ветлицкая работает 
над новыми хитами, 
что у нее скоро будет 
гастрольный тур по 
стране и успех ей обе-
спечен. Ветлицкая на-
чала мелькать на ТВ, о 
ней хоть и не очень ча-

сто, но писали в разделах 
светской хроники. А на 
будущие концерты уже 
даже продавались биле-
ты. Концерты, кстати, 
должны были состоять-
ся этой осенью, но сейчас 
выяснилось, что ничего 
не состоится. Все планы 
разрушились, и Ветлиц-
кая поспешно уех ала 
обратно в Испанию. Все 
это уже окрестили про-
валом года, в котором, 
например, журналист 
Алексей Остудин, хоро-
шо знакомый с ситуаци-
ей, обвинил саму певицу. 
Мол, Наталья неадек-

ватно воспринимает сло-
жившуюся реальность. 
Поэтому у нее и запросы 
заоблачные. Например, 
за одно выступление она 
якобы требовала гоно-
рар 3,5 млн рублей. Это 
больше, чем берут мно-
гие другие куда более 
востребованные арти-
сты.

- Дело не в завы-
шенном ценнике и не в 
команде, - считает му-
зыкальный продюсер 
Алексей Мускатин. - 
Провал Ветлицкой был 
предсказуем. Первое 
- повлияла пандемия, ее 
никак не обойдешь. Вто-
рое - резко поменялись 
вкусы у людей. Им стала 
интересна иная музыка, 
не та, которую до сих 
пор волочит за собой 
наш шоу-бизнес. Скоро 
в этой сфере вообще все 

поменяется. Полно-
стью сменится и 
музыкальная элита. 
Старые звезды уже 
никому не нужны. А 
Ветлицкая не про-
сто старая, она - ар-
хистарая звезда, пик 

славы которой дав-
ным-давно прошел. 

Она - это «дискотека 
80-90-х». Пять лет назад 
такой ретроматериал 

еще был востребован. 
Если бы она тогда заду-
мала свое возвращение, 
то еще бы проскочила 
на волне ностальгии. А 
сейчас поздно, та волна 
уже схлынула.

М.Н.

В этом году исполняется 
45 лет, как Инна 

Чурикова служит в 
«Ленкоме». На открытии 

памятника худруку 
этого легендарного 

театра Марку Захарову 
77-летняя актриса 

рассказала о том, как 
живет сегодня.

- Инна Михайлов-
на, кем в вашей жизни 
стал Марк Анатоль-
евич?

- Без него стало уны-
ло и скучно. Он ведь 
был нашим зрителем, 
нашим воспитателем, 
нашим ведущим! Я 
помню, как впервые 
попала к нему на ре-
петицию «Тиля», - это 
был новый язык, новое 
ощущение, новая сила, 
которая всех объединя-
ла. Так много полезного 
он дал нам всем! Это 
везение и счастье, что 
он был в нашей жиз-
ни. А еще Захаров от-
личался нравственно-
стью. Когда он только 
пришел, то на одном из 
собраний рассказал про 
анонимки, которые по-
лучает. «Если вы не бу-
дете подписываться, я 
буду все письма выбра-
сывать», - предупредил 
он. И больше ни одного 
письма не было.

- Это правда, что 
женщины как-то по-

особенному относи-
лись к Марку Захарову, 
чуть ли не поголовно 
были в него влюблены?

- Он был очень кра-
сивым мужчиной. Хотя 
сомневался в своей 
внешности и поэтому 
не хотел становить-
ся актером. Но весь 
женский коллектив 
действительно был 
влюблен в Марка Ана-
тольевича и как в муж-
чину. Помню, как ак-
триса «Ленкома» Вера 
Ивлева сидела на ска-
мейке после репетиции 
в спектакле «Тиль» и 
говорила: «Девочки, 
как мне повезло! Я 
сегодня во сне занима-
лась любовью с Мар-
ком Анатольевичем! 
Как я была счастлива!» 
И все ее поняли, как-то 
кивали.

- Захарова нет с 
нами уже больше года. 

Как вы прожили это 
время?

- Слава богу, не бо-
лею, вирус не под-
хватывала, стараюсь 
проводить больше вре-
мени на улице. Я полна 
сил, хочу работать! Но 
надо потерпеть, когда 
вирус наш коронный 
хотя бы немного успо-
коится. Говорят, правда, 
что актерам старше 65 
лет запретят выхолить 
на сцену, но я - моргаю 
вам! - якобы не слыша-
ла об этом. Знаете, ког-
да у человека есть силы 
работать, желание за-
ниматься любимым 
делом, то нельзя ему за-
прещать.

- Так сейчас и зрите-
лей старшего возрас-
та не всегда в театр 
пускают!

- Нельзя обижать 
людей, которым за. Я 
слышала эту дикую 
историю, когда пожи-
лого человека из на-
шего театра так некра-
сиво попросили уйти 
(в московских театрах 
был проведен рейд по 
выявлению лиц стар-
ше 65 лет, которые на-
рушают домашний ре-
жим. - Ред.). Это такое 
неуважение! А ведь 
мы должны быть не 
только деликатными 
и любезными по отно-
шению друг к другу, мы 
должны сострадать! 
Потому что время тя-
желое и каждый чело-
век бесценен. А этот 
бедный человек купил 
билет к нам в театр и 
скромно сидел. Но воз-
растом своим не уго-
дил...

Иван Попельнюхов

Инна Чурикова: 
«Я полна сил 

и хочу работать!»

Почему Ветлицкая 
не смогла вернуться?
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Театры закрываются. 
И не только из-за ковида!
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- Миша, у вас недавно 
вышла автобиографиче-
ская книга. Почувствова-
ли, что пора?

- Ну да, мне кажется, что 
40 лет - это для мужчины та-
кой период, когда уже мож-
но поразмыслить о чем-то и 
своими мыслями поделиться. 
А может, мне просто захоте-
лось выговориться, чтобы не 
только в себе все эти мысли 
держать, но и выплеснуть их 
на бумагу. Мне кажется, все 
произошло вовремя, когда и 
должно было случиться. Ведь 
что такое успешный чело-
век? Это человек, который 
все успевает. Я пока успеваю. 
Успел достичь многого. И вот 
написать эту книгу.

- А слава для вас важна?
- Наверное, неправильно 

будет говорить, что она не 
имеет для меня значения. Мне 
кажется, каждый человек по-
своему тщеславен. Всем нам 
нравится, когда нас хвалят. 
Даже когда тебе при этом 
вроде неудобно - все равно 
приятно. Человек так устроен. 
Приятно, например, когда хва-
лят за проделанную работу. А 
для меня слава - это, конечно 
же, вдохновение, аплодисмен-
ты зрителей, цитируемость. 
Когда меня узнают. Это по-
чет, но и груз ответственности. 
Будучи популярным челове-
ком, надо контролировать то, 
что ты говоришь. Потому что 
скажешь неаккуратную фра-
зу - и ее могут потом препод-
нести как угодно. Всегда надо 
думать, что ты говоришь. Но 
я к этому с детства привык. В 
90-е я рос в городе Сочи, а там 
за слова свои надо было отве-
чать...

«Хотел стать 
пластическим 
хирургом»

- Известно, что к юмо-
ру и к сцене вы пришли не 
сразу. Сначала было ме-
дицинское училище, специ-
альность «фельдшер». По-
чему выбрали именно эту 
профессию?

- Во-первых, мне нравится 
все такое полуэкстремаль-
ное, люблю себе щекотать 
нервишки. В пределах раз-
умного, конечно! (Смеется.) 
Во-вторых, родители в какой-
то степени повлияли. Моя 
мама всю жизнь была медра-
ботником, и я, получается, 
пошел по пути наименьшего 
сопротивления, подумал: если 
поступлю на медицинский, 
то мама мне в чем-то помо-
жет. Не знаю почему, но я 
тогда очень хотел стать пла-
стическим хирургом, мне так 
все это нравилось! Но когда 
понял, что у хирурга руки 
должны расти из правильно-
го места (голова-то у меня 
хорошо работает, а вот руки 
- не очень), то стало ясно, что 
это не совсем мое. Хотя, как 
оказалось, я все же немного 
стал врачом - смехотерапев-
том. Своим присутствием, 
юмором я как-то лечу людей, 
делаю жизнь лучше, ярче, 
красочнее. От многих это 
слышу, что мой юмор продле-

вает жизнь. А не это ли зада-
ча врачей?

- Ну а когда поняли, что 
смех может стать рабо-
той?

- А это с детства все по-
шло - со школы, может, даже 
с детского сада. Сколько себя 
помню - всегда всех веселил. 
Более осознанно я понял это, 
когда начал играть в КВН. То 
есть фразу «пришел в про-
фессию по призванию» я рас-
цениваю немного по-другому 
- люди меня призвали. Они 
просили: посмеши нас, пове-
сели - я это делал. В итоге по-
нял, что мне стоит мою жизнь 
связать с юмором, с творче-
ством. И из хобби это превра-
тилось в профессиональную 
деятельность. Честно говоря, 
я даже не заметил, как это 
произошло.

- Мало кто знает, но у вас 
есть еще одна профессия - 
юрист. А это почему вдруг?

- В какой-то период жизни 
из-за частых съемок я стол-
кнулся с большим количе-
ством договоров, которые 
нужно смотреть и подписы-
вать. И понял, что мне не хва-
тает вот именно этой базы 
знаний. А я такой человек: 
если мне чего-то не хватает, 
то я беру и восполняю все 
свои пробелы. Тогда я посту-
пил в МГЮА (Московский 
государственный юридиче-
ский университет. - Ред.) с 
целью научиться работать с 

договорами и теперь уже по-
нимаю, где и какой пункт по-
менять и так далее. В общем, 
сделал это для себя. Хотя 
мне всегда казалось, что я 
должен работать в каком-то 
надзорном органе. Мне ска-
жи: «Миша, иди туда и найди 
все, что сделано не так!» - я 
пойду и найду, докопаюсь до 
всего! (Смеется.)

«Играли 
не за деньги 
и не за славу»

- Миша, а вы скучаете по 
тому времени, когда игра-
ли в КВН, когда для вас все 
только начиналось?

- Да. Скучаю еще и по-
тому, что это было студен-
ческое время. И оно у меня, 
конечно, было самое веселое 

- постоянные гастроли (Галу-
стян играл в команде КВН 
«Утомленные солнцем» Со-
чинского государственного 
университета туризма и ку-
рортного дела, где учился по-
сле окончания медучилища. 
- Ред.)... Меня даже один раз 
отчислили из университета, 
потому что были сплошные 
прогулы. А когда мы стали 
выигрывать в КВН, ректор 
меня восстановил и сказал: 
«Теперь я вижу, чем вы зани-
маетесь. Благодаря вам о на-
шем университете узнали во 
всем мире!» Так что у меня 
только хорошие воспомина-

ния о том периоде. Да, не са-
мые богатые времена тогда 
были. Но в этом был и опре-
деленный кайф: мы умели 
довольствоваться малым. В 
КВН играли не за деньги и не 
за славу, а потому что было 
приятно веселить людей.

- А у вас были на сцене 
провалы с шутками?

- Да, конечно. Все мы 
люди, и все мы ошибаем-
ся. Но я очень быстро ори-
ентируюсь в этот момент. 
Всегда говорю: если вы не-
удачно пошутили, то надо 
сразу извиниться и идти 
дальше. Не надо пытать-
ся убеждать: «Нет, я прав, 
это смешно!» Нет ничего 
хуже, чем объяснять смысл 
шутки. Когда тебе говорят: 
«Объясни, что ты имеешь в 
виду?» - значит, ты не пошу-
тил. Причем шутка может 
как остановить конфликт, 
так и его разжечь. Юмор - 
это ведь серьезное оружие, 
и оно должно быть в руках 
профессионалов.

- Вы раньше говорили, 
что образы своих героев 
находите в родном городе, 
куда люди приезжают со 
всей страны. А сейчас?

- Сейчас с появлением 
интернета, соцсетей этих 
образов хоть отбавляй. И 
все знания черпаю оттуда. 
А бывает, что надеваю ка-
пюшон, маску, иду в парк, 
просто гуляю или сижу на 
скамейке и наблюдаю за 
людьми. Вообще за людьми 
интересно наблюдать, ког-
да они не знают, что на них 
смотрят. Но это еще у меня 
натура такая: мне важно ис-
следовать, просканировать 
человека, понять его инте-
ресные повадки, акцент, ма-
неру общения и так далее... 
Все это вызывает у меня 
интерес.

- А какой образ вам 
больше всего нравится?

- Конечно же, отправной 
точкой был проект «Наша 
Russia» (он шел в эфире 
ТНТ с 2006 по 2012 г. - Ред.). 
Я был в своей максималь-
ной форме, и проект был 
интересный. Все образы, ко-
торые там показывал, я дей-
ствительно пропускал через 
себя, вкладывал часть себя, 
проживал их. Сам придумы-
вал историю героя, имя, фа-
милию, кто у него родствен-
ники. Многие, правда, потом 
думали, что если показываю 
гостя из Средней Азии, то 
я точно такой же человек и 
в жизни. Но это не так. Не-
правильно будет меня полно-
стью ассоциировать с героем. 
Но если в это верят - это го-
ворит о том, что я справился 
со своей актерской задачей. 

«Для отдыха 
есть душ»

- Для тех, у кого напрочь 
отсутствует чувство 
юмора, как накачать эту 
мышцу?

- Хороший вопрос. Но мне 
кажется, чувство юмора есть 
у всех. Вопрос в том, отчего 
и над чем человек смеется. 
Отточить чувство юмора, 
конечно, можно - есть опре-
деленные методики, так 
скажем. Самое первое, что 
я советую, - читать много 
юмористической литературы 
и пытаться из этого выбрать 
лучшее. В детстве я прочитал 
огромное количество книг с 
анекдотами про всех персо-
нажей, которые существуют: 
про Петьку и Василия Ивано-
вича, Рабиновича и так далее. 
И для себя карандашом отме-
чал самые удачные, разучи-
вал их и рассказывал во дворе 
- оттачивал свое мастерство. 
Я уже сказал: мне нравилось 
веселить людей. Но если вы 
не смеетесь от чьих-то шу-
ток - это еще не значит, что у 
вас нет чувства юмора. У всех 
оно просто разное.

- У вас давно уже плот-
ный рабочий график. А как 
отдыхаете?

- У меня график действи-
тельно довольно плотный, 
особенно в последнее время. 
Уже даже думаю, что зря 
себя так загрузил. Когда пан-
демия началась - все сидели 
по домам, съемок не было. 
А потом начались звонки с 
предложениями, и я просто 
жадно все хватал: «Вот это 
давай!», «И вот это давай!», 
«И в этом проекте буду сни-
маться!» Люди без работы си-
дят, а я буду отказываться от 
предложений? Нет! А сейчас 
сижу и думаю: когда я во всем 
этом сниматься буду, как все 
это успею? Но ничего, как го-
ворится, глаза боятся, а руки 
делают. Так что пока справля-
юсь... А что касается отдыха, 
то я получаю удовольствие от 
общения с близкими людьми. 
Если же говорить в физиче-
ском смысле, то для этого у 
меня есть душ: я просто смы-
ваю водой все, что было за 
день, и становлюсь новым че-
ловеком! 

Валерия Хващевская

Смешит всегда, смешит вез-
де. И даже не собирается 
становиться взрослым, сте-
пенным и солидным. Хотя 
«самому смешному Мишке», 
Михаилу Галустяну, уже пошел 
пятый десяток. И, наверное, 
пора подводить какие-то пер-
вые итоги. Хотя бы предвари-
тельные...

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН: 
«ЮМОР 

ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬ!»

В команде КВН «Утомленные солнцем»
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АМУРСКИЙ ТИГР - ГОРДОСТЬ РОССИИ

История жизни и смерти амурского тигра Павлика, 
ставшая известной на всю страну, похоже, подходит 
к завершению. На днях убийцам предъявлено обви-
нение в незаконной охоте и добыче ценного дикого 
животного, занесенного в Красную книгу.

В 2018 году жители села 
Алексеево-Никольское При-
морского края не на шутку за-
волновались - в окрестностях 
они стали замечать тигрицу с 
двумя маленькими 
детенышами. То, что 
хищники нападают 
на людей крайне ред-
ко, местные жители 
знали. Но с дворов 
начали пропадать 
собаки - их растер-
занные останки хозя-
ева позже находили 
в тайге. Проблема 
становилась все се-
рьезней, и жители 
позвонили в Центр 
«Амурский тигр» - 
тот самый, который 
занимается разведе-
нием и охраной этих 
диких зверей.

Очень быстро вы-
яснилось, что тигри-
цу там хорошо зна-
ют. У нее даже было 
имя - Казачка. Поло-
сатая дамочка уже 
несколько лет нахо-
дилась под наблюде-
нием специалистов. 
Группа по предотвращению 
конфликтов между живот-
ными и человеком сработала 
мгновенно. Казачку пойма-
ли и отправили в зоопарк. А 
маленьких шестимесячных 
тигрят Павлика и Елену по-
местили в Центр реабилита-
ции диких животных. Почти 
полтора года их учили охо-
титься на кабанов, лосей, оле-
ней, и только после того, как 
биологи убедились, что наука 
выживания усвоена молодым 
поколением на пятерку, вы-
пустили на волю. Елена оста-
лась на территории Хинган-
ского заповедника. В Центре 
реабилитации с гордостью 
отмечали, что барышню они 
воспитали с характером: она 
успешно охотилась не только 
на косуль, но и гоняла огром-
ных медведей, которые в па-
нике разбегались от молодой, 
но сильной хищницы. А Пав-
лик оказался спокойным и 
дружелюбным, правда, очень 
любопытным. Первым делом 
он отправился исследовать 
север Приамурья. Где толь-

ко не побывал этот зверь! 
Местные газеты даже сооб-
щали, что зимой полосатый 
путешественник стал самым 
западным тигром на Дальнем 

Востоке. За перемещениями 
хищника следили по ошейни-
кам с GPS-трекерами и отме-
чали, что к людям тигр отно-
сился с большим уважением. 

«За полтора года жизни 
в дикой природе Павлик ни 
разу не пытался выйти к лю-
дям. Прошагал по Амурской 
области сотни километров, 
пока не натолкнулся на чело-
веческую жестокость», - го-
ворит генеральный директор 
Центра «Амурский тигр» 
Сергей Арамилев.

Людей и больших кошек 
на Дальнем Востоке стара-
ются защищать друг от друга. 
Когда тигр появляется рядом 
с населенным пунктом, при 
охотуправлении создаются 
специальные мониторинго-
вые группы. Они ищут следы 
и устанавливают причины 
выхода из леса животного. 
«Но что касается Павлика, 
за все время обитания в ди-
кой природе он ни разу не 
оказался в ситуации, кото-
рая требовала выезда такой 
группы. В его случае специ-
алисты выезжали для под-

тверждения вида пищи, 
которую он добыл», - рас-
сказывает биолог.

В начале осени сигнал 
с ошейника Павлика про-
пал. Почти две недели 
зверя искали, пока в двух 
километрах от места по-
следнего выхода на связь 
не нашли полуразложив-
шиеся останки молодого 
тигра.

Найти преступников 
оказалось несложно. 
Местный житель и ра-
бочий-вахтовик ночью 
охотились в окрестно-
стях села Новостепанов-
ка. Один освещал мест-
ность прожектором, 
второй держал нагото-
ве ружье. Заметив жи-
вотное, он выстрелил, 
но подойти к раненому 
тигру они не решились. 
Утром эти люди верну-
лись в лес. Павлик был 
еще жив и лежал на том 
месте, где произошла 
встреча с охотниками. 
Зачем эти люди добили 
тигра, они сами не смог-
ли толком объяснить.

Сергей Арамилев 
сейчас говорит, что 
убийцы хищника похо-
ронили не только зверя, 
но и труд сотни людей, 
которые участвовали 
в его возвращении в 
природу. «Много лю-
дей вложили в Павлика 
душу, он их отблагода-
рил своей миролюби-
востью. Наша задача 
- добиться, чтобы вино-
вные понесли справедливое 
наказание», - отметил глава 
Центра «Амурский тигр». 

В России за незаконную 
добычу и оборот особо цен-
ных диких животных можно 
лишиться свободы на 4 года. 
А вот если речь идет о пре-
ступлении, совершенном груп-
пой лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой, то сесть можно на 7-8 
лет. Также в таких случаях суд 
назначает штраф от миллио-
на рублей.на рублей.

Президентский тигр - 
многодетный отец
Самым знаменитым тигром считается зверь по 
кличке Борис, выпущенный в 2014 году после реа-
билитации в тайгу президентом России Владими-
ром Путиным. Новости о жизни зверя все эти годы 
печатают дальневосточные СМИ.

Оказалось, что президент-
ский тигр поначалу особой 
храбростью не отличался и 
долго не решался уйти дале-
ко от родного заповедника. 
Зато всегда имел слабость к 
женскому полу и очень при-
вередливо относится к выбо-
ру подружки. Одно время за 
Борисом ухаживала тигрица 
Илона, но полосатый «ма-
жор» ей отказал. Затем он 
отправился в Еврейскую 
автономную область, где по-

знакомился с тигрицей Свет-
лой. У парочки вроде бы все 
было хорошо и даже появил-
ся первый котенок. Но сейчас 
зоологи предполагают, что 
Борис безбожно изменяет 
подружке.

«Мы подозреваем, что ти-
грица Лазовка, предпослед-
няя выпускница 2018 года, 
принесла своего первого 
котенка тоже от Бориса. И 
знаменитая тигрица Филип-
па успела с ним подружить-
ся. Борис находится в пре-
красной физической форме, 
регулярно успешно охотится 
на копытных животных. И 
периодически отмечается с 
самками. Потом появляются 
тигрята. Мы достоверно зна-
ем, что там других самцов 
нет, соответственно, на 99 
процентов отцовство за Бо-
рисом», - сообщают в адми-
нистрации Центра «Амур-
ский тигр».

В З еремещениями
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Руководитель отдела по редким 
видам Амурского филиала WWF 
России Павел ФОМЕНКО:
«В первые годы XXI века главной при-
чиной вымирания тигров было брако-
ньерство. Однако с течением време-
ни более серьезной проблемой стала 
деградация мест обитания, в первую 
очередь вырубка леса. Кроме того, 
сегодня тигр страдает и из-за брако-
ньерства другого рода - бесконтроль-
ной охоты на диких копытных живот-
ных, которая сокращает его кормовой 
ресурс. Существует и потенциальная 
биотическая угроза, связанная с рас-
пространением очень серьезных за-
болеваний, особенно среди диких 
кабанов, которыми питается тигр. Ка-
бан может быть переносчиком чумы, 
сибирской язвы, туберкулеза, а так-
же большого количества опасных для 
животных паразитов».
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Самая красивая кошка
Сегодня в нашей стране 
живет около 600 амурских 
тигров. Если учесть, что 70 
лет назад на Дальнем Вос-
токе их было не больше 40, 
это хороший результат.

Зоологи говорят, что если 
раньше жители региона друж-
но голосовали за то, чтобы все-
ми силами спасать поголовье 
полосатых хищников, то теперь 
часто ворчат: мол, «слишком 
много тигров развелось». Ино-
гда их встречают даже на авто-
мобильных дорогах.

Людей эти умные кошки ста-
раются обходить стороной. В 
селах они появляются только в 
том случае, если в дикой приро-
де не осталось корма и им при-
ходится охотиться на домаш-
ний скот. Тогда специалисты 
WWF России забирают хищни-
ка в реабилитационный центр, 
кормят, выхаживают, а когда 
зверь «перевоспитался», отпу-
скают на волю. При этом ему 
надевают GPS-ошейник, чтобы 
отслеживать геолокацию.

Есть проблема и с террито-
риями. Считается, что самое 
элитное «жилье» - в заповед-
никах и национальных парках. 
За эти земли между хищни-
ками идет постоянная борьба. 
Из четырех молодых тигров 
только один находит себе уча-
сток, потому что земли уже за-

няты взрослыми хищниками. 
Остальные отправляются бро-
дить по тайге, и это не всегда 
заканчивается хорошо. Посе-
ления, автомобильные дороги 
- места, где может возникнуть 
конфликт с человеком. К тому 
же все больше появляется вы-
рубленных лесов, а это значит, 
что тигры лишаются своего 
дома.

«Фактов браконьерства ста-
новится меньше. Если раньше 
ежегодно было 50-70 случаев, 
то в последние годы погиба-
ют 10-20 тигров. Это связано с 
тем, что существует определен-
ный спрос на части тела тигра. 
Возбуждается ежегодно по 2-3 
уголовных дела», - отмечает 
генеральный директор Центра 
«Амурский тигр» Сергей Ара-
милев.

В Китае части тела тигров 
используют для изготовления 
лекарств, которые продаются 
на черном рынке. Считается, 
что порошок из его костей 
продлевает жизнь человека на 
15-20 лет, укрепляет потенцию, 
настой из сердца предохраняет 
от инфаркта. Стоят эти лекар-
ства от 10 до 20 тысяч долла-
ров, но спрос на них огромный. 
В Поднебесной убийство ред-
кого хищника карается смерт-
ной казнью, поэтому китайцы 
готовы платить огромные 
деньги российским браконь-
ерам…

Убийцы Павлика 
ответят по закону
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Рады сообщить нашим читателям, что автор этих ма-
териалов, обозреватель газеты «Мир новостей» Наталья 
Пуртова признана победительницей международного конкур-
са «Золотое перо Руси». От всей души поздравляем Наташу и 
желаем ей дальнейших творческих успехов. Так держать! 

Подготовила Наталья Пуртова
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С учетом того, что имен-
но гипертоники оказались 
в группе риска по развитию 
тяжелого течения и исходов 
ковида (четверть пациентов 
с осложнениями или смер-
тельным исходом страдала 
от повышенного давления), 
все это создает для этих лю-
дей дополнительные проб-
лемы. Однако на ранних 
стадиях АГ можно добиться 
улучшения состояния здо-
ровья изменением образа 
жизни, в первую очередь - 
системы питания. Диетологи 
из Федерального исследова-
тельского центра питания, 
биотехнологии и безопасно-
сти пищи разработали спе-
циальное антиковид-меню, 
которое поможет свести к 
минимуму риск заражения и 
осложнений при новом коро-
навирусе.

Правильный рацион
На период вынужденного 

соблюдения ограничений, 
которые сегодня прежде все-
го касаются людей старше 
65 лет, врачи рекомендуют 
уделять своему питанию как 
можно больше внимания. 
Они уверены, что в принци-
пах здорового питания нет 

ничего сложного, а эффект 
от него превосходит все ожи-
дания. Например, на ранних 
стадиях гипертонии можно 
добиться полного выздоров-
ления одним лишь внесением 
изменений в свой рацион.

«Нашей задачей было раз-
работать рацион, который, 
с одной стороны, повышает 
защитные силы организма и 
делает его более устойчивым 
к вирусам, с другой - помога-
ет бороться со стрессами и не 
набирать вес в период вынуж-
денной гиподинамии», - рас-
сказывает доктор-диетолог 
профессор клиники ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехно-
логии» Анна Погожева.

Как оказалось, заболева-
ние ковидом может ослож-
няться как из-за чрезмерно 
богатого рациона, так и, 
напротив, из-за дефицита 
тех или иных питательных 
веществ (главную роль тут 
играет белково-энергетиче-
ская недостаточность). Не-
которые люди так сильно 
нервничали, что перестава-
ли есть. К тому же у многих 
пациентов, заболевших ко-
видом, пропадает ощущение 
вкуса продуктов, что также 
нередко приводит к отказу 
от еды.

Впрочем, недостаточное 
питание встречается гораздо  
реже, чем избыточное. За-
едание стресса - старая при-
вычка. Поэтому лишние «ки-
лограммы самоизоляции» 
стали довольно серьезной 
проблемой. К тому же люди 
с избыточным весом, как и 
гипертоники, входят в группу 
риска как развития ковида, 
так и госпитализации, тяже-
лого течения и смерти.

Главные принципы
Итак, в чем суть нового 

антиковид-рациона? Прежде 

всего он предусматривает 
контроль за калорийностью 
пищи. Следующие обязатель-
ные условия: повышение ко-
личества белка, повышение 
доли полезных (полиненасы-
щенных) жирных кислот (их 
главный источник - морская 

рыба), увеличение количе-
ства пищевых волокон (ово-
щи и крупы).

«В период пандемии гипер-
тоникам в первую очередь не-
обходимо следить за балансом 
важных минералов в орга-
низме, поэтому постарайтесь 
увеличить содержание ионов 
калия до 4-5 г/день и магния до 
0,8-1 г/день и снизить количе-
ство натрия (пищевой соли). 
Ионы калия и магния выво-
дят натрий, тем самым сни-
жая уровень артериального 
давления. Калий есть в кураге, 
картофеле, капусте, бананах, 
томатах; магний - в семечках, 

орехах, цельнозерновом хле-
бе, гречке, овсянке, пшенке. 
Кроме того, в это время лю-
дям, склонным к повышению 
артериального давления, осо-
бенно нужны витамины В, D, 
йод и антиоксиданты», - гово-
рит Анна Погожева.

Иногда уровень калия и 
магния в организме настоль-
ко низок, что могут помочь 
только специальные лекар-
ства-адаптогены, в состав 
которых кроме этих микро-
элементов входит еще аспа-
рагиновая кислота (она улуч-
шает их усвоение). 

Питание, согласно анти-
ковид-рациону, должно быть 
дробным (ешьте 5-6 раз в день 
маленькими порциями). Су-
щественно ограничить, а луч-
ше и вовсе исключить, следует 
все жареное, копченое, острое 
и соленое. Калорийность 
дневного рациона женщинам 
лучше сократить до 1600-1800 
килокалорий в день, мужчи-
нам - до 1800-2100. 

Хлеб следует выбирать 
цельнозерновой или с отру-
бями, молочные продукты - 
нежирные. Мясо, рыбу и пти-
цу следует есть не менее двух 
раз в неделю, яйца - 2-3 раза 
в неделю, а овощи и фрукты 
- до 0,5 кг в день. «Считает-
ся, что нужно съедать 200 г 
оранжевых фруктов и 50 г 
овощей ежедневно. Фрукты 
желательно есть в первой по-
ловине дня. Еду следует от-
варивать или тушить, сельдь 
- вымачивать в молоке, сала-
ты заправлять растительны-
ми маслами или нежирным 
йогуртом. И не забывайте 
про 2 л воды ежедневно!» - 
продолжает Анна Погожева. 

И еще диетолог советует 
обратить внимание на мор-
скую капусту: в ней содер-
жатся гепариноподобные 
вещества, разжижающие 
кровь, которые крайне важ-
ны в терапии коронавирус-
ной инфекции. 

Если соблюдать такой 
режим питания постоянно, 
можно добиться существен-
ного снижения цифр арте-
риального давления даже 
без таблеток.

Сейчас особенно важно грамотно подходить к 
питанию и потреблять достаточное количество 

витаминов и минералов. Больше всего вы их по-
лучите из состава полноценного белка, овощей 

и салатной зелени.

КСТАТИ

После пандемии врачи 
ждут всплеска онколо-
гических заболеваний. 

Это связано прежде 
всего с приостановкой 

профилактических 
осмотров на период 

самоизоляции.

Однако в народе ходят 
слухи, что показатели рака 
молочной железы уже рез-
ко подскочили и это стало 
результатом вовсе не отсут-
ствия возможности пройти 
диспансеризацию, а... повы-
шения лучевой нагрузки. 
Мол, КТ легких делали бук-
вально всем больным, многим 
даже не по одному разу. Зна-
чит, люди получили изрядную 
порцию радиации, что чрева-
то онкологией. Этот миф рас-
пространен буквально повсе-
местно. Но врачи не устают 
повторять: доза облучения в 
современных компьютерных 
томографах ничтожно мала 
и никоим образом не может 
спровоцировать онкологиче-
ские процессы. 

Вместе с тем медики 
предупреждают о том, что 

рак молочной железы про-
должает оставаться самым 
распространенным злокаче-
ственным новообразованием 
среди женщин.

Каждый год врачи выявля-
ют около 1,7 млн новых слу-
чаев, более 500 тыс. женщин в 
мире умирают от этой болез-
ни, из них 23 тыс. - в России. 
Это означает, что каждые 
22 секунды одна из женщин 
узнает о своем страшном 
диагнозе, а каждые 5 минут 
три пациентки погибают от 
него. Каждый год такой диа-
гноз ставят более чем 60 тыс. 
россиянок, около миллиона 
жительниц страны наблюда-
ются с РМЖ у специалистов. 

Главный фактор риска это-
го заболевания - возраст: чем 
старше женщина, тем выше 
вероятность его развития. 
Максимальный пик заболе-

ваемости начинается после 
50. До 30 лет выявляется 1 
случай на 2500 женщин, 40-49 
лет - 1 случай на 50 женщин, 
50-69 лет - 1 случай на 36 жен-
щин. Среди женщин старше 
70 лет уровень риска возрас-
тает до 1 случая на 15. Если 
в вашей семье были случаи 
этой болезни, особенно по 
материнской линии, нужно 
проявлять повышенную он-
конастороженность. Кроме 
того, есть наследуемые ге-
нетические мутации, однако 
надо учитывать, что наследу-
емых раков всего 6-8%. 

В Америке считается, что 
раком груди рискует заболеть 
примерно каждая 8-я женщи-
на, у нас - каждая 15-17-я. При-
чина - в качестве проводимой 
диагностики. Так, в нашей 
стране лишь 20-30% из тех, 
кто должен проходить мам-

мографию, ее проходит. Как 
результат: 40% случаев РМЖ 
выявляются на запущенных 
третьей или четвертой стадии. 
Именно поэтому он остается 
основной причиной смерт-
ности женщин детородного 
возврата (35-55 лет) в стране, 
умирает примерно половина 
заболевших. Для сравнения: 
в США более 90% случаев 
РМЖ диагностируют на пер-
вой-второй стадии, выживают 
98% пациенток.

Считается, что 94% жен-
щин можно спасти, если вы-
явить рак на ранней стадии. 
А в этом помогает современ-
ная диагностика, золотым 
стандартом которой во всем 
мире признана маммогра-
фия. Стандарты предполага-
ют, что маммографию необ-
ходимо проходить, начиная с 
39 лет. Однако врачи отмеча-

ют, что рекомендации неред-
ко зависят не от паспортного 
возраста, а от биологическо-
го, от ткани молочной же-
лезы. Поэтому специалист 
принимает решение, когда 
проводить это исследование, 
в индивидуальном порядке.

Что же касается меди-
цинских обследований, то 
с 25 лет каждая женщина 
должна регулярно посещать 
гинеколога. УЗИ до 45 лет 
проводится по умолчанию 
всем. Здоровым женщинам 
маммография может прово-
диться с 40 до 50 лет раз в два 
года, далее - ежегодно. Жен-
щинам из группы высокого 
риска врачи рекомендуют 
МРТ с контрастом. Кроме 
того, некоторым дамам по 
показаниям назначают по-
зитронно-эмиссионную то-
мографию (ПЭТ), которую, 
как правило, совмещают с 
КТ или МРТ. 

Доктора настоятельно 
советуют не пренебрегать 
проф осмотрами даже в пе-
риод пандемии - от того, на-
сколько рано выявлено забо-
левание, во многом зависит 
успех лечения. 

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОВОД 
БРОСАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ

Из-за вынужденного сидения дома многие 
россияне стали чаще есть, набрали лишний вес 
и вошли в группу риска по различным сома-
тическим заболеваниям, в первую очередь по 
артериальной гипертонии (АГ). Чтобы избавить 
себя от дополнительных рисков, сегодня нужно 
обратить особое внимание на свой рацион.

МЕНЮ ВО ВРЕМЯ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
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Материалы подготовила Арина Петрова
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Время сейчас непростое, сплошные пандемии и 
кризисы. Не успеем одно лихолетье пережить, 

тут же начинается второе. И с работой проблемы. 
А между тем в мире и в нашей стране есть катего-

рия людей, причем самых разных возрастов, ко-
торым не страшны все эти невзгоды и трудности. 

Вот вы, например, хо-
рошо и увлекательно 
говорите, умеете увлечь 
собеседника, владеете 
какой-то очень специфи-
ческой и важной инфор-
мацией в определенном 
виде деятельности: пече-
те пироги, ремонтируете 
машину, ловите рыбу или 
плетете макраме. Да про-
сто анекдоты рассказы-
ваете! Душа у вас рвется 
наружу, к общению, и 
вы готовы, как говорил 
Козьма Прутков, объ-
ять необъятное. Значит, 
вам прямая дорога... в 
блогеры!

Что такое блог? 
Как создают 
блоги и зачем?

Итак, любой поль-
зователь интернета 
может создать некий 
электронный дневник, 
маленький сайт. Вы 
сами будете его вести в 
Сети так, как вам удоб-
но и когда вам удобно, 
только лишь не нару-
шая соответствующих 
законов (о них обяза-
тельно прочитайте в ин-
тернете!). Блоги инте-
ресны еще и тем, что их 
могут комментировать 
все, кто хочет.

Блоги в наше время 
все больше создают в со-
циальных сетях - наиболее 
популярном виде общения 
миллиардов людей.

Вам необязательно ста-
новиться опытным поль-
зователем интернета, уме-
ющим создавать сайты, 
необязательно постигать 
тонкости программирова-
ния - вам будет достаточ-
но аккаунта в «Твиттере», 
«ВКонтакте» или «Инста-
граме».

В любом 
случае вам 
понадобятся 
артистизм, 
компетент-
ность и чу-
точку везения, чтобы ярко, 
захватывающе и с удиви-
тельными подробностями 
рассказывать людям о са-
мом для них важном - люб-
ви, еде, доме, деньгах, сексе, 
здоровье. Рассказывать о 
бизнесе, психологии успеха, 
семейных отношениях, за-
работке в Сети и вне Сети.

Но если лично вас тема 
не волнует, а вы просто 

играете, зарабатываете, 
то люди это почувствуют 
и второй раз не зайдут на 
ваш блог, не подпишутся 
на него. Почитателям ин-
тересен именно ваш не-
повторимый образ, лич-
но ваш, индивидуальный 
взгляд на вещи, явления, 
людей и события.

Какие бывают 
блоги?

Тематические. Это бло-
ги, которые рассказывают 
о самом важном по инте-
ресам: о коллекциониро-
вании, иных хобби, о пу-
тешествиях. Показывают, 
как сделать ремонт или 
автотюнинг своими рука-
ми. Это и рецепты блюд, 

напитков и тортов. Это и 
зимняя рыбалка, охота, и 
лучший досуг.

Бьюти-блоги. Здесь ав-
торы рассказывают обо 
всем, что имеет отноше-
ние к индустрии красоты: 
парфюмерии, макияже, 
дают советы по уходу 
за телом, лицом, кожей. 
Женщины и девушки де-
густируют косметические 
продукты, делятся впечат-

лениями. Многие брен-
ды при этом 
рекламиру-
ются. Так 
блоги моне-
тизируются и 
приносят прибыль.

Культурологические и 
образовательные. В них 
рассказывается о разных 

областях культуры - 
литературе, живописи, 

кино, музыке. Это блоги о 
музеях, выставках, новых 
именах в искусстве. Это 
вопросы школьников и 
студентов, все, что связано 
с просвещением, школами 
и вузами.

Личные дневники. Ав-
тор такого блога увле-
кательно рассказывает о 
событиях в личной жизни. 
Этим занимаются и звез-
ды массмедиа, и рядовые 

граждане. Глав-
ное - предло-
жить людям 
и н т е р е с н ы й 
контент.

Н а у ч н ы е 
блоги. Это как бы журна-
лы, которые ведут науч-
ные специалисты, а чита-
ют все желающие.

Все чаще для завоева-
ния максимально широкой 
аудитории люди старают-
ся создавать и продвигать 
в Сети комбинированные 
блоги. Сегодня вам рас-
скажут о новом сериале, 
завтра - об интересном 
путешествии, послезавтра 

дадут уникальные 
рецепты, а за-
тем поведают о 
тайнах черных 

дыр в космосе. Все 
можно смело смешивать в 
любой пропорции.

Как привлекать 
подписчиков?

Вам надо не только 
хорошо выглядеть и оде-
ваться, но и обязательно 
следует иметь оригиналь-
ную точку зрения на важ-
ные для зрителей вещи. 
Уметь отстаивать ее. На-
учитесь не бояться всту-
пать в полемику с коммен-
таторами-читателями и 
зрителями.

Вот что рассказывает 
«Миру новостей» попу-
лярный блогер Никита 
Цаплин:

- Чтобы у вас получи-
лось размещение в блоге 
платных ссылок, статей, 
постов или высказыва-
ний на заказанную тему, 
нужно иметь оригиналь-
ный контент, привлека-
ющий тысячи, а лучше 
миллионы постоянных 
читателей. Некоторые 
известные блогеры берут 
за одну публикацию 
сотни тысяч ру-
блей. День-
ги платят 
п о п у л я р -
ные интер-
нет-магазины, 
сервисы по 
продаже ин-
формацион-
ных услуг.

В блоге вы мо-
жете разместить 
баннерную рекла-
му, после чего за 
каждый переход 
читателя по бан-
неру или ссылке 
вам на счет капа-
ют деньги.

Если вы станете 
популярным видео-
блогером, то сможе-
те уже без всяких 
околичностей пря-
мо рекламировать 
определенные услу-
ги и товары, получать 
хорошее финансиро-
вание по постоянному 
договору с рекламодате-
лем.

Евгений 
Александров

ADOBESTOCK

КАК СТАТЬ БЛОГЕРОМ 
И ПРЕУСПЕТЬ

Как стать блогером и зарабатывать деньги
 Отсмотрите как можно больше блогов ваших потенци-

альных конкурентов, включите фантазию и подумайте, в 
чем именно вы сможете быть максимально оригинальным. 
Главное - безошибочно определиться с тематикой и фор-
матом блога. Почитайте для этого специальную обучающую 
литературу.

 Учтите, что нужен не только качественный контент. Научи-
тесь приемам раскрутки блога. Сразу начните создавать 
базу электронных адресов своих читателей, что необходи-
мо для организации рассылки. Однако рассылка не должна 
быть слишком навязчивой, поэтому не нужно бомбить чита-
телей ежедневными письмами и сообщениями.

 Правильно выбирайте площадку для блога - Blogger, 
Instagram, Twitter, Tumblr, «Яндекс.Дзен». Используйте эф-
фективные методы искусственной раскрутки блога. Это об-
мен посетителями и подписчиками с другими блогерами из 
смежных тематических ниш. Можно использовать и платные 
ресурсы для привлечения аудитории. Есть сервисы, которые 
занимаются грамотной накруткой подписчиков для блогов в 
«ВКонтакте», Twitter, на YouTube. Главный секрет успешного 
блога - польза для читателей и умный подход к монетизации.

Полезные советы

Первым в мире блогером считается Тим 
Бернерс-Ли. Именно он изобрел интернет, 

его базовые URL, HTML.

K

Вы тоже так сможете
Ольге Никитиной, которую в «Инстаграме» 

знают под ником Киприяновна, 66 лет, у нее 285 
тысяч подписчиков, и она совершенно счастли-
ва. У этой пенсионерки жесткий график - спорт-
зал, многочисленные встречи и контакты, заня-
тия фотографией, изучение английского языка 
и социальных сетей. И разумеется, полностью 
решены все материальные проблемы. Впрочем, 
вот что она говорит сама:

- Год назад я, врач-стоматолог с 40-летним 
стажем, выложила в «Инстаграм» первый пост 
с подписью: «Я не такая, как все...» Вообще я 
считаю, что с выходом на пенсию появилось 
больше свободного времени, новых знакомств 
и перспектив. Одна из таких возможностей - ве-
сти свой блог, общаться с людьми, помогать им 
решить свои проблемы.

Изначально идея была в том, чтобы пока-
зать взрослому поколению те возможности, 
которые оно не использует: владение компь-
ютером, изучение английского, путешествия. 
Плюс продемонстрировать детям, что бабушки 
необязательно должны ходить в поношенной 
одежде и днями напролет сидеть с внуками. В 
общем, сначала мы попробовали продвигать 
образ обычной женщины за 60, но быстро по-
няли, что людям это не очень интересно, и сме-
нили тактику.

Мы начали делать то, что интересно моло-
дежи, которая на меня и подписывается. И я не 
считаю, что у меня вызывающий аккаунт. Раз-
умный человек сумеет сделать правильные вы-
воды, глядя на то, что я делаю. Среди подпис-
чиков есть и несколько друзей моего возраста, 
они меня хорошо знают и поддерживают. Мне 
кажется, что в каждом из нас есть два человека: 
один - выходец из Советского Союза, где все 
было нельзя, сплошные рамки: ты взрослая, ты 
врач. Хотя и в то время я позволяла себе иногда 
дурака повалять... А второй сидит и боится голо-
ву поднять, но ему так нужно вырваться! Выйти 
и сказать: «Все! Теперь я на пенсии, и я никому 
ничего не должна! Я не переступаю никакие 
границы и делаю то, что хочется!» И возраста 
не чувствую, единственное ощущение - будто 
не израсходован драйв, кураж. Какая старость? 
Когда мне намекают, что вот, мол, пора успоко-
иться, я отвечаю: «Слушайте, ну хватит. Мне не 
90 и даже не 80. А когда будет 80, я вам скажу то 
же самое. В 90 лет люди прыгают с парашютом, 
а мне всего-то 66!»

Недавно я выступала перед пожилыми жен-
щинами - участницами проекта «Московское 
долголетие», и им было интересно слушать 
меня. Они пришли на встречу, потому что им за-
хотелось узнать новое, возможно, тоже завести 
профиль в соцсетях, найти единомышленников. 
Представляете, сколько пенсионеров увлека-

ется разными видами творчества? 
Нравится вам с бисером возиться? 

Пожалуйста! Выставляйте свои 
работы, находите друзей, ведь 
будет, о чем поговорить. Главное - 
выйти из зоны комфорта и начать 
что-то делать.

Конечно, пенсионеры не обя-
заны на меня подписываться, 

главное - пусть используют 
социальные сети с макси-

мальной пользой. Люди 
пожилого возраста мо-

гут находить здесь 
друзей, об-

с у ж д а т ь 
фильмы, 
книги и 

говорить на 
любые темы. Будет просто за-

мечательно, если они освоят 
гаджеты, - это возможность по-
знакомиться с новыми людьми, 
получить информацию. К тому же 

каждому из нас нужен мотиватор 
- человек, за которым хочется 

идти. Если бы на меня под-
писались женщи-
ны в возрасте, 
которые хотели 

бы со мной пого-
ворить по душам, 
то я была бы толь-

ко рада.ИНСТАГРАМ

Блогер 
Киприяновна
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам рекомендуется от-
ложить важные поездки и лю-
бые серьезные встречи. Всякая 
инициатива в данный момент 
выльется в бессмысленную су-
ету. Займитесь делами, не тре-
бующими физических усилий, 
в среду. В субботу проведите 
романтический вечер в кругу 
друзей, но соблюдайте технику 
безопасности.
Благоприятные дни - 6 и 10.
Неблагоприятные дни - 4 и 8.

Стрельцам в данное время же-
лательно снизить деловую ак-
тивность. Вряд ли вы сейчас до-
стигнете соглашения с людьми, 
которые имеют собственную 
точку зрения. Лучше уделите 
максимум внимания семейным 
делам. Пятница - день для на-
лаживания отношений. Не 
перегружайте себя работой в 
понедельник.
Благоприятные дни - 6 и 7.
Неблагоприятные дни - 5 и 9.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Слишком осторожные Овны 
на этой неделе могут решиться 
на невиданный риск. Чтобы не 
увязнуть в проблемах других, 
звезды советуют вам все же 
ненадолго залечь на дно. Будь-
те бдительны, берегите деньги 
и вещи в субботу. Во вторник 
возможно напряжение во 
взаимоотношениях с руковод-
ством.
Благоприятные дни - 7 и 9.
Неблагоприятные дни - 5 и 10.

Тельцы в попытке быть другом 
для всех могут попасть в непри-
ятности. Постарайтесь соблю-
дать границы и не проводите с 
некоторыми людьми слишком 
много времени. В среду не бе-
рите на себя обязательства, ко-
торые невозможно выполнить. 
Выходные окажутся плодотвор-
ными для домашних дел.

Благоприятные дни - 5 и 9.
Неблагоприятные дни - 6 и 7.

Время движения и перемен для 
Раков. Только от ваших жела-
ний сейчас будет зависеть, пя-
титься вам назад или плыть по 
течению бурной реки на пути 
к успеху. Не сидите на месте, 
действуйте! Поберегите здоро-
вье в среду. Выходные посвяти-
те культурному отдыху и спорту 
на природе.

Благоприятные дни - 5 и 9.
Неблагоприятные дни - 7 и 10.

Настроение у Львов в данное 
время будет не самым луч-
шим. Не стоит делать слишком 
большие ставки, успех все 
равно будет посредственным. 
Однако попробуйте вынести 
пользу из любых ситуаций. 
Четверг благоприятен для 
творческой деятельности. В 
понедельник настойчивость - 
залог успеха.
Благоприятные дни - 7 и 8.
Неблагоприятные дни - 5 и 9.

Звезды на этой неделе не со-
ветуют Девам гнуть свою ли-
нию и вступать в спор для про-
движения собственных целей. 
Не утомляйте себя этим - и не 
наживете слишком много вра-
гов. Четверг хорош для круп-
ных покупок. В понедельник 
будьте аккуратны, велик риск 
обмана.

Благоприятные дни - 5 и 9.
Неблагоприятные дни - 6 и 7.

Для Весов это благоприятное 
время, чтобы оставить в про-
шлом страхи и опасения и 
шагнуть в будущее с верой в 
успех. Ваши коммуникативные 
способности и обаяние найдут 
отклик даже у несговорчивых 
партнеров. В пятницу стреми-
тесь к последовательности. 
Вторник - хороший день для 
любых перемен.
Благоприятные дни - 6 и 10.
Неблагоприятные дни - 4 и 8.

Скорпионы будут искать воз-
можности общения с людьми, 
близкими им по духу. Сейчас 
такие доверительные отноше-
ния будут вам на руку, подарят 
уверенность и комфорт. По-
старайтесь быть объективными 
и дипломатичными в четверг. В 
выходные доделайте отложен-
ные домашние дела.

Благоприятные дни - 5 и 9.
Неблагоприятные дни - 7 и 10.

Козерогам не стоит удивляться, 
если все, что запланировано, 
будет двигаться с задержками 
или вообще поменяет вектор. 
Отнеситесь к этому философ-
ски, проволочки в делах еще не 
самое страшное в череде дней. 
В среду не перекладывайте 
свои проблемы на чужие плечи. 
В субботу займитесь порядком 
и чистотой.
Благоприятные дни - 5 и 10.
Неблагоприятные дни - 7 и 9.

Водолеи на этой неделе могут 
быть излишне перегружены 
работой. Не забывайте давать 
себе отдых и переключайтесь 
между делами, так вы сможете 
держать мысли свежими без 
лишних физических затрат. В 
среду не переедайте. В воскре-
сенье ощутите прилив красоты 
и гармонии.

Благоприятные дни - 7 и 10.
Неблагоприятные дни - 5 и 9.

Хорошее время для решения 
любых формальностей или ви-
зитов в госучреждения. Все до-
кументы и справки Рыбы добудут 
с небывалой легкостью. Однако 
не забывайте про вниматель-
ность и пунктуальность. В чет-
верг не раздражайте сослужив-
цев своими капризами. Найдите 
время для отдыха или любимого 
занятия в воскресенье.
Благоприятные дни - 4 и 8.
Неблагоприятные дни - 6 и 10.

ПРОГНОЗ

4 - 10 
НОЯБРЯ

5 ноября - квадратура Меркурия и Сатурна: не зацикливайтесь сегодня на малозначительных дета-
лях и не ревнуйте по пустякам. 9 ноября - трин Нептуна и Солнца: сегодня у вас будет желание ока-
заться полезным всему миру. 10 ноября - оппозиция Венеры и Марса: контролируйте свои эмоции. 
Влечение на физическом уровне сегодня может сыграть с вами злую шутку.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Брачная лотерея
В Московской губернии 

и в ближайших к ней уездах 
Рязанской существовала в 
старину традиция брачной 
благотворительности. У бес-
приданниц из простонаро-
дья был шанс вытянуть свой 
счастливый билетик в лоте-
рее - бедные невесты благо-
нравного поведения тянули 
жребий и в случае выигрыша 
получали от устроителей при-
даное.

К примеру, газета «Москов-
ские ведомости» в ноябре 1852 
года сообщала: «Зарайская 
городская дума объявляет, 
что, согласно завещанию по-
койного потомственного по-
четного гражданина Михаила 
Ивановича Крашенинникова, 
в думском присутствии 1 октя-
бря 1852 года допущены были 
к вынутию жребия 20 девиц 
из беднейших мещанских се-
мейств. Из них вынули жре-
бий четыре девицы, согласно 
назначению в завещании, они 
получали право на получение 
денег при выходе в замуже-
ство, имена их суть следую-
щие: Александра Николаевна 
Новикова, Ольга Филадель-
фовна Евреинова, Александра 
Ивановна Салтычева, Анна 
Андреевна Карпова и Алек-
сандра Никитична Могише-
ва. Те из девиц, что вынули 
жребий, которые не выйдут 
замуж в грядущем году, будут 
допущены до жеребь евки в 
следующем на общих основа-
ниях».

В соседней с Зарайском Ко-
ломне обычай лотерей счаст-
ливых невест существовал с 
давних времен, в городе дей-
ствовало несколько органи-
заций, занимавшихся судьбой 
бедных девушек. Участвовали 

в этом деле отцы города, и в 
Коломенской городской думе, 
так же как и в рязанском За-
райске, устраивали «вынутия 
жребия». Наделяли сирот при-
даным местные миллионеры, 
действуя частным порядком, 
но чаще подобные дела устраи-
вали при городских и сельских 
церквях в виде приходских по-
печительств. Центральной фи-
гурой этого попечительства 
становился священник, кото-
рый, принимая от прихожан 
исповедь, хорошо знал, когда 
и куда лучше направить имев-
шиеся средства. По его призы-
ву приходские благотворители 
устраивали сбор средств, день-
ги помещали в банк на непри-
косновенный вклад, который 
постоянно пополнялся. Раз в 
год проценты с вклада снима-
лись, и, исходя из набежавшей 
суммы, формировалось прида-
ное для одной-двух невест.

Иногда благотворитель, 
устраивая подобный фонд, 
мог выдвигать свои требова-
ния. То есть брался отыскать 
этого хорошего человека, 
оговаривая особое условие 
при проведении лотереи: день-
ги дадут, если пойдет за того, 
на кого укажут.

Невестин жребий
Как-то в начале ХХ века 

пришла тянуть невестин жре-

бий девушка Саша Желихова, 
жительница слободы Митяе-
во города Коломны, работав-
шая на шелкокрутильной фа-
брике Абега.

Так как подавляющее боль-
шинство работниц фабрики 
составляли незамужние деви-
цы, идея устройства брачной 
лотереи родилась у фабрич-
ного начальства сама собой. 
Правда, основную инициативу 
взяла на себя мадам Англь-
ери - супруга управляющего 
фабрикой Карла Абега. Дама 
была активная благотвори-
тельница и старалась, как 
умела, помогать людям. По 
придуманному ею условию 
счастливая невеста, вытащив 
выигрышный билетик, долж-
на была пойти за того жениха, 
на которого ей укажут. Выби-
рать Александре, беспридан-
нице, не приходилось: детей 
в семье много, а она старшая 
- родители за нее и полушки 
дать не могли, а потому, когда 
ей предложили испытать свое 
счастье, она долго не разду-
мывала. Фортуна была к ней 
милостива: иные подружки ее 
по пять лет «судьбу в шапке 
искали», а она сразу вытащила 
счастливый билет.

В тот год невесте давалась 
полная постель с перинами, по-
душками, одеялами и прочим, 
из одежды - разные необходи-
мые предметы, шубка на зиму 

и сто рублей живыми деньга-
ми. Родители Саши обрадова-
лись, а сама она, когда первое 
захватывающее дух чувство 
выигрыша прошло, закручи-
нилась. И было от чего! О бу-
дущем муже девушке только и 
сообщили, что зовут его Сер-
гей Графов, родом из села под 
Зарайском Рязанской губер-
нии. Это была тоже традиция 
- из Коломны за невестами ез-
дили в Зарайск, а оттуда в Ко-
ломну наведывались женихи. 
Города стояли близко, жизнью 
жили похожей, а расстояние в 
сорок с лишком верст хоть и 
не дальний свет, а все же чужая 
сторона.

Сомнения одолевали де-
вушку. «А ну как приведут 
какого-нибудь калеку?!» 
- думала Саня в тот вечер, 
и картинки одна страшней 
другой возникали у нее в го-
лове. Наступил момент, когда 
она хотела даже ночью по-
тихоньку сбежать из отчего 

дома, но предусмотрительные 
родственники, вполне пред-
полагавшие ее действия, вни-
мательно за Саней присма-
тривали. Делать было нечего, 
девушка смирилась и решила 
положиться на волю божью.

Явление жениха
Утром пришла к ним в дом 

сватья с женихом - молодых 
знакомить. И как ввели в гор-
ницу молодца, так у Сани все 
страхи разом и отошли. Ку-
дрявый, носатый, в красной 
рубахе - жених был купчихе 
на зависть! Имелся у него 
только один изъян, не самый 
главный в семейной жизни, 
- был женишок на один глаз 
крив: потерял его, когда рабо-
тал на заводе вальцовщиком. 
Сваха, расхваливая жениха, и 
этот изъян обернула к его до-
стоинству:

- Счастье-то какое: нипочем 
мужика в солдаты не возьмут, 
при любой войне кормилец 
дома останется!

И то верно! А здоровьем 
жениха бог не обидел - был 
он крючником на речной при-
стани и, бывало, взяв по кулю 
соли - четыре пуда в каждом, - 
спокойно всходил по мосткам 
на барку-коломенку.

В один день все сладили, а 
на той же неделе повенчали 
молодых, и стали они жить-
поживать, детей наживать. 
Так, по крайней мере, гласит 
наше семейное предание о 
замужестве бабки Саши, од-
ной из моих прапрабабок. В 
наследство моим родственни-
кам по этой линии достался от 
предка, одноглазого крючни-
ка, гренадерский рост, кудря-
вые волосы, большие носы да 
фамилия Графовы.

Алена Бойко

Во все времена главным предметом мечтаний девушек 
было женское счастье. И как же наши прапрабабушки 
ловили свою удачу? Писатель и историк Валерий Ярхо 
нашел в архиве любопытные истории, свидетельствую-
щие о прежних нравах.

Приданое по жребию
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Светелка. 4. Кинескоп. 8. Бабетта. 9. Бобик. 10. Арктика. 11. Листопад. 12. 
Иноходь. 15. Ямал. 17. Автострада. 21. Рид. 22. Алонсо. 23. Толпа. 25. Фаланга. 28. Изюминка. 31. 
Карбункул. 33. Магнат. 34. Костяшка. 36. Эсер. 37. Клио. 38. Редька. 40. Символ. 42. Шнайдер. 
44. Вал. 45. Дана. 47. Билетерша. 49. Дикция. 50. Плащаница. 52. Кладовка. 54. Кляссер. 56. 
Шасси. 58. Галера. 60. Сто. 61. Аттракцион. 64. Марс. 66. Лунатик. 68. Иномарка. 69. Наговор. 
70. Фрейд. 71. Киселев. 72. Накрутка. 73. Аэроплан. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страница. 2. Аббатиса. 
3. Пентюх. 4. Кабальеро. 5. Небосвод. 6. Секвойя. 7. Переделка. 13. Опал. 14. Омоним. 16. Мел. 
18. Ока. 19. Таган. 20. Данилко. 24. Початок. 26. Адамс. 27. Гамадрил. 29. Юрский. 30. Имя. 32. 
Боров. 35. Штурвал. 37. Кулебяка. 39. Дадон. 41. Индиана. 43. Наезд. 46. Ницше. 48. Шпагат. 51. 
Щелка. 53. Орлеан. 55. Сац. 56. Шампиньон. 57. Сор. 58. Голландка. 59. Райт. 60. Скарлетт. 62. 
Токарева. 63. «Наполеон». 65. Семафор. 67. Апогей. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №45 (1401)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конек, похожий на верблюда. 5. Автор романа «Ма-
шенька». 8. Страдивари – тезка Сальери. 9. Итальянский кабачок. 10. Сто оде-
жек и все без застежек. 12. Плач взахлеб. 13. Придирки по пустякам. 16. Тес-
ная связь. 19. Наглец и хулиган. 20. «Кесарева» операция. 23. Сигнал тревоги с 
колокольни. 25. Бег по пересеченной местности. 27. Стойка футбольных ворот. 
29. «И светла Адмиралтейская …». 30. Сладкая парочка из рекламы. 31. Гру-
бые башмаки Козетты. 32. Панский танец. 34. Вещь, попавшая в магазин. 36. 
Дарование здоровья. 39. Причуда капризной дамочки. 41. Выявление сильней-
шего в спорте. 44. Недодача 100 г покупателю. 45. Штат с Солт-Лейк-Сити. 46. 
Итоговый документ ревизии. 47. Любой из всех, любви покорных. 50. Девушка 
после пострига. 52. Ближний бой кораблей. 54. В «Чародеях» он стал Пуховым. 
55. Мысль с «бульдожьей хваткой». 58. Грешник в обличье праведника. 59. Пер-
сонаж пьесы Чехова «Чайка». 60. Маленькая копия дракона. 61. Шимпанзе или 
горилла.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уроженцы мегаполиса. 2. Воронья песня. 3. Эстрадная 
чечетка. 4. Будущее старой хибары. 5. Юрист-заверитель. 6. Сдержанное чело-
веком слово. 7. Недвижимость барина. 11. Столица с памятником Салавату. 14. 
Солдат, что все время на ногах. 15. Герой мифов под мечом. 17. Поэма о крахе 
Трои. 18. Творение Эмиля Золя. 21. Антимозольная травка. 22. Дмитрий, что 

вел «Окна». 24. Надежда, певица-казачка. 26. 
Поведал миру о Мюнхгаузене. 28. Пряность се-
мейства миртовых. 33. Пастырь из синагоги. 35. 
Инструмент для Башмета. 37. Широкий признак 
ума. 38. Генрик – норвежский драматург. 40. 
Комиссия на конкурсе. 42. Грузовик из Минска. 
43. Клеймо на боку лошади. 44. Заявление об 
отстранении адвоката. 47. Освободившееся ра-
бочее место. 48. Зубчатая передача в машине. 
49. Опера Верди про даму с камелиями. 50. До-
блесть характера. 51. Прославилась в «Интер-
девочке». 53. Микроавтобус в форме буханки. 
56. Масло для богослужения. 57. Тридцать один 
день в середине лета.
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ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01.11 до 30.11 2020 г.

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

975-22-50,
975-21-60,
975-20-74,8 

(4
99

)

Приходит человек в ад-
вокатскую контору «Ра-
бинович - Брехер - Вайн-
штейн - Лидман - Кац и 
Иванов» и просит, чтобы 
его дела вел Иванов.

- Но почему не кто-
нибудь из остальных 
компаньонов фирмы? - 
спрашивает его секре-
тарь.

- Вы знаете, - гово-
рит мужчина, - я как-то 
больше доверяю дело-

вой хватке человека, су-
мевшего пролезть в та-
кую тесную компанию.

- Овощи ленивые под 
грибами…

- Это меню?
- Нет, это наш ре-

кламный отдел.

Бабушка выгуливает 
внука трех лет в мае в 
валенках.

Соседки:
- Баба Варя, а что у 

тебя внук в валенках?
- А без валенок никак 

нельзя, не догоню!

Муж-инженер гово-
рит жене:

- Ты не могла бы дать 
мне рецепт этого пиро-
га? Он произвел бы на-
стоящую революцию в 
цементной промышлен-
ности.
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