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ПРО ИМПОРТ 
НЕЗАМЕЩЕННЫЙ
Выражение «не по Сеньке шапка» по-
явилось на Руси еще в XVII веке. Так 
говорили о человеке с амбициями, за-
махнувшемся на что-то, оказавшееся 
ему явно не под силу. Ценное наблю-
дение вовсю работает и сегодня.

Исследование Национального рейтин-
гового агентства (НРА) свидетельствует: 
программа замещения импортных товаров 
и продуктов на отечественные не выполне-
на. После запрета импорта из стран Евро-
союза (в ответ на ихние санкции) чиновни-
ки обещали, что наши предприятия быстро 
освоят производство не менее достойной 
еды в достаточном количестве и не при-
дется скорбеть из-за дефицита пармезана 
и омаров. «Все будем делать сами!» - гордо 
звучало с трибун. Цель программы импор-
тозамещения декларировалась как вытес-
нение чужих товаров российскими.

Что-то получилось, но совсем немного. 
Удалось сократить импорт мяса на 65%, 
говорится в исследовании НРА. Если в 
2000-х годах Россия ввозила 2,5-3 млн тонн 
мяса и субпродуктов, в том числе из ЕС, то 
в 2020 году - менее 600 тыс. тонн. Можно и 
порадоваться.

Однако по другим позициям есть большие 
вопросы. Провалилось сокращение импорта 
овощей: планировали, что к 2020 году их ввоз 
упадет на 70,3%, по факту вышло на 27%. Рос-
сия из-за климата долго будет нетто-импорте-
ром овощей и фруктов, «объяснила» старший 
аналитик НРА Мария Сулима. Импорт моло-
ка сократился на 20%, а должен был на 30%. 
Если до эмбарго на долю ЕС приходилось 
43% ввозимой в РФ молочной продукции, то 
сейчас основным поставщиком стала Бело-
руссия (79% против 39% до санкций). 

Короче, официальные данные свиде-
тельствуют, что и незамещенный импорт 
на территории РФ еще силен, и реэкспорт 
процветает. Эксперты сходятся во мнении, 
что российские власти взвалили на себя не-
посильную задачу, поставив при этом нере-
альные сроки.

Обида на санкции стала предлогом убрать 
с российского рынка западных конкурентов, 
обеспечив преференции своим производите-
лям. Это могло бы сработать, если бы было 
подкреплено финансовыми, налоговыми и 
прочими льготами и жестким контролем 
правительства за реализацией программы. 
Но, нажав одну правильную кнопку, власти 
расслабились и забыли про другие.

Импортозависимость экономики, по мне-
нию академика Владимира Бетелина, по-
рождена принятой в России либеральной 
финансовой моделью экономического раз-
вития и не может быть решена в рамках этой 
модели. Государство ориентируется прежде 
всего на укрепление финансовой системы, в 
то время как приоритетной задачей должно 
стать развитие реального сектора экономи-
ки. Наш финансовый сектор, встроенный в 
мировые финансы, сильно зависим от любых 
происходящих там конъюнктурных измене-
ний, а реальный сектор вынужден работать 
по законам финансового: «производить день-
ги, а не продукты с высокой добавленной 
стоимостью», ориентируясь на сиюминутную 
прибыль, а не на создание нового продукта.

То есть экономика в целом не туда за-
точена, и поэтому только контрсанкциями 
с импортозамещением не справиться. А 
очень хотелось бы...

Алексей Воробьев

граждан России среди конституционных поправок поддерживают защиту природы и сохране-
ние уникального природного многообразия страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. 
96% респондентов считают, что дети являются важнейшим приоритетом государственной по-
литики России, 95% участников опроса одобряют обязательство государства поддерживать 
научно-технологическое развитие РФ, а также предоставление социальных гарантий (94%). 
Кроме того, граждане высоко оценивают закрепление в Конституции русского языка как языка 
государствообразующего народа (93% участников опроса), а также обеспечение государством 
доступности и качества медобслуживания (по 92%). 

Но недавний опрос 
Национального агент-
ства финансовых иссле-
дований (НАФИ) пока-
зал, что доля граждан, 
позитивно воспринимаю-
щих бизнес-сообщество, 
выросла до 80%. 

Похоже, в обществе 
включились новые про-
цессы. И реабилитацию 
предпринимательства 
эксперты связывают с 
деятельностью государ-
ства. Созданный в России 
рынок изначально был 
диким, алчным и цинич-
ным. И его участники - в 
свете советского опыта - 
воспринимались как спе-
кулянты, наживающиеся 
за счет народа. Государ-
ство же, наоборот, виде-
лось как надежда, опора 
и гарант стабильности. 

Даже Владимир Путин 
в интервью ТАСС заявил, 
что у него есть основания 
видеть бизнесменов как 
«жуликов по определе-
нию». «Под этим есть ос-
нования. Весь так назы-
ваемый малый бизнес у 
нас во все нулевые годы 
был связан с торговлей», 
- говорил глава государ-
ства, понимая, что его 

слова найдут отклик в 
сознании граждан. Но 
после лихих 90-х власти, 
пассивно созерцавшие 
разграбление страны 
олигархами, преврати-
лись в активных игроков 
на том же диком рынке. 

Рост бедности на 
фоне увеличения зар-
плат чиновников, со-
кращение рабочих мест 
и безработица на фоне 
огромного роста фи-
нансовых резервов го-
сударства, рост тарифов 
и налоговой нагрузки на 
граждан на фоне кон-
центрации националь-

ного богатства в руках 
узкой группы граждан...

Тем не менее люди, по 
советской традиции, от-
носились к государству 
с пиететом, пусть и убы-
вающим. «Момент ис-
тины» пришелся на ми-
нувшее ковидное лето. 
Когда рушился бизнес, 
закрывались предпри-
ятия, власти на Запа-
де бросали огромные 
ресурсы на поддержку 
граждан и малого биз-
неса, а российское пра-
вительство с зубовным 
скрежетом едва выдав-
ливало из себя жалкие 

10-тысячные выплаты 
семьям.

Решающим фактором 
стал даже не провал со-
циально-экономической 
политики, а то, КАК вело 
себя государство в труд-
ный для народа час. И 
уже осенью опрос ФОМ 
зафиксировал: 61% 
граждан считает, что чи-
новники работают пло-
хо, а 34% опрошенных 
отметили, что сейчас они 
справляются со своими 
задачами хуже, чем 15-20 
лет назад. Слова пресс-
секретаря президента 
Д. Пескова, который за-
явил, что большинство 
чиновников работает на 
благо страны, хотя «в се-
мье не без урода», вызва-
ли у людей лишь ухмыл-
ки. Пришло понимание, 
что рассчитывать на го-
сударство больше нельзя. 
Но тогда на кого же?

Выбор невелик - на 
себя и на свое дело. Никто 
другой не поможет. Та-
кой мыслью прониклось 
общественное сознание, 
что и зафиксировало ис-
следование НАФИ. Во-
прос: что дальше...

Павел Максимов

ЦИФРА НОМЕРА

Документ вызвал мно-
го возражений. Если за-
кон примут, а сомнений 
в этом нет, полицейские 
смогут входить без орде-
ра куда захотят, на любую 
частную территорию. 
На основании якобы со-
общения (даже аноним-
ного) о возможном пре-
ступлении или если это 
место может быть как-то 
связано с событиями ка-
кого-либо (!) преступле-
ния. Короче, почудилось 
что-то, взбрело в голову 
- и это приравнено к раз-
решению ворваться в чу-
жой дом, вскрыть чужую 
автомашину, припарко-
ванную по всем правилам.

На тех же «веских ос-
нованиях» полицейские 
смогут обыскивать поч-
ти каждого встречного, 
если тот не предъявит 
удостоверение судьи или 
депутатскую ксиву. Да и с 
оружием полиции будет 
позволено обращаться 
гораздо свободнее.

На обсуждении зако-
нопроекта в Комитете 
Госдумы по безопасности 
столкнулись два генера-
ла из МВД. Замминистра 
Игорь Зубов объяснял, 
что поправки о приме-
нении оружия позволят 
обеспечить безопасность 
сотрудника в случае воз-
никновения угрозы его 

жизни. Он получит право 
выстрелить, если задер-
живаемый приближается 
к нему или «прикоснул-
ся» к его табельному ору-
жию, если совершены 
неопределенные «иные 
действия, дающие осно-
вания расценить их как 
угрозу нападения». И по 
каким критериям «не-
определенные действия» 
якобы нападавшего бу-
дут давать право в него 
стрелять?

«Не просчитаны со-
циальные последствия 
расширения оснований 
для применения ору-
жия», - заявила генерал-
майор полиции в отстав-
ке, Уполномоченный 
по правам человека в 
РФ Татьяна Москалько-
ва, напомнив по опыту 
США, к чему может 
привести неосторож-
ный выстрел полицей-
ского. По ее мнению, в 
законе должен быть «ис-
черпывающе» прописан 
перечень оснований для 
жестких действий. Но 
там пока туман. 

«Нововведения рас-
считаны на то, что все со-
трудники полиции в Рос-

сии честны, идеальны и 
руководствуются только 
справедливостью, здра-
вым смыслом и защитой 
граждан, - подчеркнул 
адвокат Иван Миронов. 
- Но если у нас контин-
гент в полиции окажется 
немного другим, то это 
спровоцирует волну по-
лицейского беспредела».

В СССР министр вну-
тренних дел Н. Щелоков 
инициировал создание 
книг и фильмов о само-
отверженной работе 
милиции: «Петровка, 
38», «Огарева, 6», «Рож-
денная революцией». 
В результате в органы 
пошли многие молодые 
люди, стремившиеся до-
стойно служить стране 
и ее гражданам. Нынче 
ТВ ежедневно гоняет 
сериалы о крутых по-
лицейских, но имиджу 
полиции это не помога-
ет. Слишком часто со-
трудники МВД фигури-
руют в коррупционных 
и прочих криминальных 
историях. А на митингах 
они безнаказанно лупят 
дубьем граждан. Тех, 
кого должны защищать.

Лаврентий Павлов

97%
ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ. 
И ОБРАТНО!
Неожиданно выяснилось, что отношение 
общества к бизнесу и бизнесменам пере-
вернулось. Если в перестройку многие меч-
тали стать предпринимателями, то потом 
народ стал относиться к ним с некоторым 
презрением. Как и должно быть в не самой 
процветающей стране.

ПОЛИЦИЯ - 
ЭТО НАШЕ ВСЕ

Судя по всему, на роль главной силы в стране 
претендует полиция. В широком смысле - 

участковые и ОМОН, ГИБДД и УгРо, СК и 
даже, пардон, гвардия. Для этого делается 

многое: совершенствуется законодательство, 
множатся права, оклады и льготы. О том же и 
принятый на днях Госдумой в первом чтении 

закон о расширении полномочий полиции.
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Все мы понимаем, что по-
казатели по росту инфля-
ции наши чиновники полу-
чают, используя какие-то 
хитроумные комбинации, 
очень далекие от реальной 
жизни. Но решение прези-
дента, по сути, о заморозке 
цен заставляет по-другому 
взглянуть на эту ситуацию - 
пришло время разобраться 
в «дефектах» нашей эконо-
мики.

По данным Росстата, сегод-
ня показатель инфляции в го-
довом выражении составляет 
3,99%, а с января по ноябрь 
этого года потребительские 
цены выросли на 4,59% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. И это 
в среднем.  А на некоторые 
продукты, как мы знаем, и до 
73%. Даже на хлеб - на 6,3%, 
что значительно больше рос-
статовских показателей. Что 
же тогда подешевело? Такое 
впечатление, что только дели-
катесы для олигархов. Так что 
куда правдивее выглядят рас-
четы изменения уровня цен, 
проведенные холдингом «Ро-
мир». По данным холдинга, 
цены на продукты и товары 
повседневного спроса с янва-
ря по ноябрь выросли на 14%. 

Согласитесь, 4,59% против 
14% - это же ни в какие воро-
та! Кому верить? Кто кого ду-
рачит? Если «Ромир» не прав 
и просчитался, его нужно при-
звать к ответу. Если не прав 
Росстат, то и ему не помеша-

ют нагоняй и кардинальное 
изменение методик подсчета. 
В противном случае белибер-
да какая-то получается: то ли 
наши глаза нам врут, то ли нас 
дурачат, уверяя, что мы недо-
статочно хорошо способны 
разглядеть ценники.

Ну а теперь давайте по-
пытаемся понять, по каким 
причинам цены растут, хотя 
экономика вроде бы жива, к 
пандемии мы уже почти при-
выкли, да и особых катаклиз-
мов, слава богу, не было. Прези-
дент, как вы знаете, потребовал 
от правительства, чтобы в бли-
жайшее время были приняты 
самые решительные меры,  и, 
как бы оправдывая исполни-
тельную власть, заявил, что 
цены на продукты питания ра-
стут во всем мире и наши про-
изводители просто пустились 
вдогонку.

С одной стороны, конечно, 
это правда. Но у этой медали 

есть и другая сторона. Поче-
му Россия, ставшая едва ли не 
аграрным лидером планеты, 
зависит от того, сколько сто-
ит ячмень в Колумбии или 
Пакистане? Мы ведь настой-
чиво говорим о том, что впол-
не самостоятельны и способ-
ны себя прокормить. И много 
веков, кстати, кормили. Так 
по каким же причинам наши 
производители бездумно за-
дирают цены, создавая впол-
не конкретное социальное 
напряжение?

Да потому, что значитель-
ная часть российского аграр-
ного сектора ориентирована 
сегодня на экспорт. Того же 
подсолнечного масла мы 
производим в несколько раз 
больше своих потребностей. 
Но большую его часть ре-
ализуем за рубежом. А это 
значит, что при росте курса 
валюты в России продавать 
масло по тем же ценам не-

интересно,  просто выгоднее 
гнать товар на экспорт, где го-
раздо больше можно зарабо-
тать. Но ведь нужно кормить 
и свою собственную страну! 
И капиталиста, как говорят в 
народе, жаба давит, он стара-
ется поднять цены, чтобы по-
лучать такие же деньги. Вот 
вам и подорожание масла.

Еще один пример. Не-
сколько лет назад в России 
собрали просто огромный 
урожай сахарной свеклы, 
девать было некуда. Цены 
рухнули, поддержки государ-
ства никакой. И самые пред-
приимчивые коммерсанты 
решили на тех же площа-
дях заняться рапсом, чтобы 
делать из него масло, чрез-
вычайно дорогое и очень 
популярное в Европе. Значи-
тельные площади были вы-
ведены из-под свеклы плюс 
неурожай. Вот вам и сахар! 
Вне всяких сомнений, такие 
же «процессы» идут и по дру-
гим сельскохозяйственным 
культурам. Впрочем, как и с 
нефтью, газом, лесом. При-
мерно так: мы используем 
родину для того, чтобы вы-
ращивать здесь что-то под-
ходящее для продажи на экс-
порт, а собственный народ 
как-нибудь перебьется. При 
этом министры ничего не де-
лают, чтобы защитить нашу 
экономику и интересы про-
стого гражданина.

О том, что дело в нашем 
аграрном комплексе обстоит 
именно таким образом, экс-
перты говорят уже давно. Но 

почему до наших министров 
это доходит только после 
того, как президент прове-
дет публичную выволочку 
тем, кто несет за это ответ-
ственность в правительстве? 
Неужели сами ничего не ви-
дели и не знали? А может, 
наши главные специалисты 
по сельскому хозяйству и 
экономическому развитию 
не знают о существовании 
таких понятий, как ввозные 
и вывозные пошлины, ко-
торые, кстати, активно ис-
пользуют во всем цивили-
зованном мире? Это когда 
государство регулирует ввоз 
и вывоз продовольственных 
товаров. (Вспомним «войну» 
экспортно- импортных по-
шлин между США и Кита-
ем.) То есть правительство в 
любой момент может сделать 
нерентабельным экспорт или 
импорт тех же продуктов пи-
тания, установив соответству-
ющие пошлины.

Но у нас пошли другим, 
проторенным и хорошо зна-
комым путем. Вначале смо-
трят, как нарастает коллапс, 
а затем, после президентско-
го пинка, начинают махать 
запретительной дубиной на-
право и налево, вместо того 
чтобы постоянно монито-
рить ситуацию и проводить 
тонкие настройки, не думая о 
том, что эта запретительная 
дубина крайне негативно ска-
жется на экономическом раз-
витии отрасли на ближайшие 
годы.

Елена Хакимова
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По Конституции народ у 
нас - источник власти. А 
власть стала источником 
сюрпризов и чудес для 
народа. Далеко не всегда 
приятных. И процесс этот 
стремительно развивается.

Президент России на сове-
щании с правительством вне-
запно призвал не допустить 
нехватки у населения денег 
на продукты. Почему именно 
сейчас, хотя у большинства 
давно уже денег только до 
зарплаты (в лучшем случае!), 
- это вопрос.

«У людей денег недо-
статочно для приобретения 
определенных продуктов по 
тем ценам, которые мы на-
блюдаем на рынке», - отме-
тил президент. После чего 
некоторые начальники из 
правительства сразу позеле-
нели лицами, у других глаза 
в панике забегали. Посколь-
ку если министрам неведомо, 
что у населения уже на еду не 
хватает, то гнать их надо вза-
шей. А если они знают, но ни-
чего не делают, - аналогично!

«Рост цен на базовые про-
дукты питания пандемией не 
объяснишь», - продолжал вы-
волочку президент, напоминая 
данные Росстата о резком по-
дорожании сахара, масла, ма-
карон и даже хлеба. В ответ 

«звучали» либо испуганное 
молчание, либо жалкий лепет. 

Президент поставил до 
безобразия простую задачу: 
либо резко поднять доходы 
граждан, либо столь же резко 
удешевить продукты. Но ни 
один из этих вариантов, ско-
рее всего, не по зубам, точнее, 
не по способностям нынеш-
нему кабмину.

«Мы с вами знаем, что надо 
делать в таких случаях, - ска-
зал министрам президент. 
- Все инструменты сдержива-
ния у нас есть. Я жду не просто 
предложений, а конкретных 
мер и сроков». Но даже этот 
бодрый посыл не развеял со-
мнений. Поскольку наши чи-
новники обладают уникаль-
ным свойством не создавать, а 
разрушать даже при наличии 
самых современных инстру-
ментов, что уже не раз нагляд-
но демонстрировали.

Зловредный вирус ударил 
по всем странам, но власти 
вели себя по-разному. В Евро-
пе и Америке пошли на резкое 
наращивание государствен-
ного долга и раздачу денег 
как корпорациям, так и граж-
данам. В Великобритании на 
эти цели потратили 9% ВВП, 

в США - около 12,4%, в Евро-
союзе - 16,5%, в Японии - поч-
ти 20%. Наше правительство, 
как всегда, пожадничало: по 
оценкам экспертов, уровень 
государственной поддержки 
едва дотягивал до 3,5% ВВП.

На Западе в долги влезало 
государство. Российские вла-
сти, говорит экономист Вла-
дислав Иноземцев, отказались 
от прямых платежей гражда-
нам (лишь на детские пособия 
«расщедрились» на 325 млрд 
рублей), чуть-чуть отстегну-
ли предприятиям и на повы-
шение пособий по безработи-
це. «Трогательную заботу» о 
других гражданах правитель-
ство выразило отсрочками по 
уплате налогов и страховых 
взносов, по штрафам и пеням, 
реструктурированием взаимо-
расчетов между компаниями. 
В результате и на Западе, и у 
нас долги росли. Но если у них 
это были долги государства, 
то у нас - личные долги граж-
дан и предприятий!

«Иначе говоря, в развитом 
мире в 2020-м обеднеют пра-
вительства, но продолжится 
рост благосостояния граж-
дан, тогда как в России за 
время кризиса богаче станет 

только государство», - под-
черкивает В. Иноземцев.

Короче, о повышении дохо-
дов населения следует забыть, 
по утверждениям исследова-
телей ВШЭ, как минимум до 
2023 года. И решать задачу, 
поставленную президентом, 
правительству придется дру-
гим путем. «Отечественная 
продукция не может так до-
рожать, кто-то, видимо, полу-
чает завышенную прибыль», 
- говорит пресc-секретарь пре-
зидента Д. Песков. Премьер 
М. Мишустин заявил, что ми-
нистерства и ведомства «сво-
евременно не приняли меры» 
и «пустили цены на самотек», 
что в условиях снижения до-
ходов граждан недопустимо. А 
в Минсельхозе срочно созвали 
совещание, по результатам ко-

торого рекомендовали бизнесу 
придерживаться определенно-
го уровня розничных цен на 
ряд основных продуктов.

Итак, выводы. Не надо 
много ума, чтобы приказать 
бизнесу держать низкие цены. 
Но это на случай ЧП или дру-
гих катаклизмов. Если же 
рынок не отменен, то спустя 
некоторое время произво-
дители разными хитростями 
цены все равно повысят. Или 
сократят производство, после 
чего с прилавков исчезнут 
многие продукты. 

Это давно известно из те-
ории и многократно прове-
рено на практике. Изменить 
волчьи законы рынка наши 
власти вряд ли сумеют. Даже 
грозными приказами.

Григорий Алексеев

ПРИКАЗ ПО РЫНКУ: «СМИРНО!»

ПОЧЕМУ В РОССИИ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ
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Крупнейший в США 
профсоюз медработ-
ников выступил против 
обязательной вакци-
нации своих членов до 
того, как будет полу-
чена детальная инфор-
мация о результатах 
тестирования вакцин, 
производимых амери-
канскими компаниями 
«Модерна» и «Пфай-
зер». Представитель 
профсоюза Мишель 
Мэхон объясняет такую 
осторожность экспери-
ментальным характе-
ром вакцины.

Сейчас около 60 процен-
тов американцев готовы 
сделать прививку от корона-
вируса. Однако вокруг этих 
вакцин продолжается стран-
ная возня, все больше убеж-
дающая Дональда Трампа в 
том, что медицинские магна-
ты и регуляторы США не-

оправданно отложили 
применение их вак-
цин в стране, чтобы 
принизить его роль 
в борьбе с корона-
вирусом и не позво-
лить ему назвать 
себя инициатором 
вакцинации.

Массовая вакцина-
ция американцев от-
кладывается, тогда как 
британцы, опередив стра-
ны Евросоюза, опустошили 
склады готовой вакцины на 
бельгийском предприятии 
«Пфайзер» и вывезли к себе 
первые 800 тысяч доз. До 
конца года британцы ждут 
поступления 40 миллионов 
доз. Однако даже в Германии, 
которая принимала участие 
в создании этой вакцины и 
располагает двумя соответ-
ствующими производствами, 
вакцинация начнется только 
в будущем году.

Многие объясняют торо-
пливость британцев наме-

рением премьер-министра 
Бориса Джонсона поднять 
свой рухнувший из-за мер 
жесткой изоляции рейтинг. 
Его соратник, бывший ми-
нистр обороны, а ныне об-
разования Гэвин Уильямсон, 
объявил, что применение 
британцами первыми этой 
вакцины свидетельствует о 
том, что их страна гораздо 
лучше, чем все остальные в 
западном мире.

В ответ Европейская ко-
миссия обвинила Лондон 
в политизации вопроса с 
вакцинацией, объяснив 
торопливость британ-
цев желанием Джонсо-
на показать, что Вели-
кобритания больше не 
повинуется европейско-

му медицинскому регули-
рованию. 

В Германии же говорят о 
провале британской меди-
цины, допустившей почти 
60 тысяч смертей от корона-
вируса, несмотря на то, что 
это остров, не входящий в 
Шенгенскую зону, и у него 
нет открытых границ с Ев-
ропой. Немцы рекомендуют 
Великобритании сравнивать 
себя с такими островными 
государствами, как Ирлан-
дия и Новая Зеландия, где 
в борьбе с коронавирусом 
добились гораздо больших 
успехов и без вакцины. Бер-
лин напомнил Лондону, что 
вакцина, которую он по-

торопился пустить в дело, 
изобретена германской 
компанией. В Германии по 
рекомендации независимой 
экспертизы отложили вак-
цинацию на 1 января, немцы 
в чем-то еще не уверены. 
Европейское медицинское 
агентство требует «более 
высокого уровня» свиде-
тельств безопасности вакци-
ны, чем тот, что полагается 
для разрешения на времен-
ное применение.

Конфликт возник и в 
самом Евросоюзе - малые 
страны подозревают Герма-
нию и Францию в желании 
контролировать вакцина-
цию и прежде всего решить 
свои проблемы. Венгрия 
и Польша жалуются, что 
они не имеют условий для 
глубокой заморозки слиш-
ком нестойкой вакцины от 
«Пфайзер». Это и заста-
вило Венгрию обратить 
внимание на российскую 
вакцину, которую можно 
держать в обычных моро-
зильниках.

Расстрел под Те-
гераном ведущего 

иранского физика-
ядерщика вновь 

напомнил о тайных 
операциях изра-
ильской службы 

внешней разведки 
«Моссад».

Обозреватель «Дейли 
мейл» Том Леонард пи-
шет, что эта спецслужба 
считается непревзой-
денной по жестокости. 
Он называет «Моссад» 
миром внесудебных 
расправ, высокотехно-
логичного саботажа и 
всевозможных смерто-
носных приспособле-
ний. При убийстве уче-
ного киллеры учли даже 
такой фактор, как на-
ходившаяся рядом кли-
ника: они обесточили 
ее, чтобы в ней не могли 
оказать первую помощь 
жертвам нападения. 

Но если Тегеран 
для Тель-Авива сейчас 
главный враг, то Рос-
сия рассматривается в 
качестве потенциаль-
ного противника из-за 
того, что она всецело 
поддержала Сирию и 
ее президента. «Мос-
сад» прилагает колос-
сальные усилия, чтобы 
найти способы нейтра-
лизации поставленных 
в Сирию российских 
систем ПВО. Это очень 
серьезный противник. 
Ежегодный бюджет 
«Моссад» приближает-
ся к 2,5 миллиарда дол-
ларов. Здесь работают 
7 тысяч человек, по 
численности сотрудни-
ков, бюджету и размаху 
операций это вторая в 
мире спецслужба после 
ЦРУ. Создана машина 

для убийств, которая на 
протяжении многих лет 
безжалостно расправ-
ляется с иранцами, па-
лестинцами и лидерами 
ливанской «Хезболлы». 

По данным журна-
листа, израильтянина 
Ронена Бергмана, с 
1948 года израильские 
спецслужбы совершили 
2700 убийств. Фактиче-
ски в «Моссад» действу-
ют так же, как ближне-
восточные террористы, 
следуя порочному пра-
вилу «нет человека, нет 
и проблемы». Древний 
свод законов Талмуда 
дает им право «убить 
того, кто собирается 
на тебя напасть». Кни-
га Бергмана о 70-лет-
ней истории «Моссада» 
сейчас экранизируется 
американским телеви-
дением, создающим се-
риал о хладнокровных 
убийцах, держащих в 
страхе весь Ближний 
Восток. 

«Моссад» любит 
применять яды», - пред-
упреждает Леонард. 
А в 1997 году агенты 
«Моссада» прибыли 
в Иорданию, чтобы 
отравить палестин-
ского лидера Халеда 
Машаля. Планирова-

лось приблизиться к 
нему сзади на улице и 
прыснуть ему на шею 
яд, спрятанный в кро-
шечной канистре на 
запястье убийцы. В это 
время, чтобы отвлечь 
внимание палестинца, 
другой оперативник 
должен был как бы 
случайно облить Ма-
шаля кока-колой из 
банки. Яд был настоль-
ко смертоносным, что 
группу сопровождал 
анестезиолог с проти-
воядием на случай, если 
он попадет на кого-то 
из исполнителей или на 
окружающую публику. 
Однако в последний 
момент Машаль повер-
нулся, и отрава попала 
ему в ухо, после непро-
должительной схватки 
убийцы были схваче-
ны. Президент США 
Билл Клинтон возму-
тился самоуправством 
Израиля, которое мог-
ло навредить важным 
отношениям с главны-
ми ближневосточными 
союзниками США. Он 
заставил пойманных 
на месте преступления 
израильтян передать 
антидот и спасти жизнь 
палестинцу. Америка 
- единственная страна 

в мире, которой в Из-
раиле беспрекословно 
повинуются.

В 2010 году один из 
высокопоставленных 
руководителей пале-
стинской группиров-
ки ХАМАС Махмуд 
аль-Мабхух был убит в 
номере отеля в Дубае. 
Это была одна из самых 
высокотехнологичных 
ликвидаций. Агенты 
«Моссада» применили 
инновационный инстру-
мент с ультразвуковы-
ми волнами, чтобы вве-
сти ядовитый препарат 
с настолько мощным 
анестезирующим веще-
ством, что прекратили 
работать дыхательные 
мышцы, и палестинец 
задохнулся. Такая инъ-
екция не оставляет на 
коже следов. 

Убийцы должны 
были выдать смерть па-
лестинца за естествен-
ную. Покидая номер 
оте ля, они сумели за-
крыть дверь изнутри. Но 
полиция все же обнару-
жила следы борьбы, сса-
дины на лице жертвы. 
Группа из 27 агентов к 
тому же попала под объ-
етивы видеокамер от-
еля. Еще одним проко-
лом стали фальшивые 
европейские паспорта, 
среди них - один британ-
ский. В результате из 
Лондона был выдворен 
шеф «Моссада». Но, как 
говорят израильские 
агенты, западные со-
юзники хоть и выража-
ют иногда протесты, но 
всегда действуют заодно 
с «Моссад», часто вы-
полняющей для Запада 
самую грязную работу. 

Корпорация идейных убийц
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Компания China 
Bloom всего за 20 
миллионов долларов 
купила территорию 
островка в лизинг 
на 96 лет и без про-
медления приступи-
ла к ее освоению, 
чтобы превратить в 
китайский курорт с 
размещением на нем 
3 тысяч туристов. 
Единственной про-
блемой для китайцев 
оказались немного-
численные местные 
жители, наличие ко-
торых никак не вхо-
дит в планы освоения 
Кесвика. Их просто 
выживают с острова 
и запретили сдавать 
свои дома туристам, 
лишив главного за-
работка. 

Первым делом 
для местной публи-
ки был закрыт аэро-
дром, потом людей 
лишили доступа на 
их любимый обще-
ственный пляж. Ки-
тайцы даже забло-
кировали дороги в 

зоны национального 
парка, перегородив 
их огромными валу-
нами и установив та-
блички, требующие 
держаться подальше 
от этой территории. 
В бухту, где распо-
ложен пляж, тоже не 
пройти, туда китай-
цы пускают только 
по специальным раз-
решениям.

Все работы по мо-
дернизации острова 
окружены тайной. 
Новые хозяева не об-
щаются с островитя-
нами и ничего им не 
объясняют. Власти 
австралийского шта-
та Квинсленд, в кото-
рый входит Кесвик, 
не в состоянии как-
либо повлиять на ки-
тайскую компанию. 
Говорят, что китайцы 
проводят над австра-
лийцами своего рода 
социальный экспери-
мент, чтобы прове-
рить, насколько под-
дается Австралия их 
колонизации. 

Китайцы 
захватили 
австралийский 
остров
Живописный австралийский 
островок Кесвик оказался за-
хвачен китайским бизнесом, и 
его жители очутились в условиях 
самой настоящей оккупации. С 
острова выселяют временно про-
живающих на нем арендаторов.

Странная возня вокруг вакцин
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На днях Раменский суд 
Подмосковья арестовал 
30-летнего блогера Стаса Ре-
шетникова, известного под 
ником Reeflay. Против него 
возбуждено уголовное дело 
по факту смерти 27-летней 
девушки во время прямого 
эфира на YouTube.

Охотники за донатами
Долго выяснять, что про-

изошло в тот трагический 
день, следователям даже не 
понадобилось - все события-
улики были в Сети. Reeflay 
транслировал в эфир, как 
поругался с девушкой, как 
выгнал ее на улицу без верх-
ней одежды, как не пускал 
Валентину в дом, хотя она 
стучалась в дверь и говори-
ла, что замерзла. Как через 
несколько часов за-
тащил в помещение 
уже бездыханное 
тело и вяло его тор-
мошил, спрашивая 
при этом у зрителей 
своего блога, что ему 
делать. Тело Стас пе-
ренес с пола на диван 
в комнату. Молодого 
человека не смутило, 
что больше двух ча-
сов перед ним лежа-
ла покойная подруга, 
он продолжал общаться со 
зрителями в прямом эфире. 
Кто-то из них и вызвал ско-
рую, пока Стас перед экра-
ном монитора оплакивал 
Валю. Видеотрансляция не 
прекращалась, даже когда 
приехали врачи скорой, а за-
кончилась, только когда в 
дом прибыли полицейские и 
попросили блогера прекра-
тить онлайн-вещание…

Валентина Григорьева 
приехала в Москву два года 
назад из Краснодара. В сто-
лице она снимала квартиру с 
подругой, занималась эскор-
том, любила выпить, не 
брезговала запрещенными 
веществами и часто бывала 
в гостях у Стаса, в которо-
го, как сама признавалась, 
была по уши влюблена. Как 
и ее друг Reeflay, Валентина, 
взявшая себе ник Гениаль-
ная, была готова на все ради 
рейтингов и просмотров и 
соглашалась участвовать 
почти во всех стримах блоге-
ра - вступала с ним в интим-
ную связь на глазах у публи-
ки, без меры пила алкоголь 
и делала разного рода гнус-
ности за деньги зрителей.

Кто не в курсе, стрим - это 
потоковое онлайн-вещание, 
а стример - тот, кто пока-
зывает себя по интернету 
во время любых занятий. 
Стас был стримером и по-
лучал донаты (пожертвова-
ния, добровольные денеж-
ные перечисления от анг. 
donate - «жертвовать») за 
выполнение заданий от сво-
их зрителей - чем они были 
экстремальнее, тем дороже 
стоили. Reeflay, судя по всему, 
был исполнительным стри-
мером, если, почти целыми 
днями сидя в интернете, мог 
позволить себе аренду двух-
этажного дома в Подмоско-

вье. Друг блогера признался, 
что тот зарабатывал в месяц 
порядка ста тысяч рублей.

Даже трудно сказать, кто 
более омерзителен в этой по-
рочной цепочке: Стас, гото-
вый выполнить за деньги де-
бильные задания, или те, кто 
их раздает и оплачивает…

Трагедия - вопрос 
времени

Как установило след-
ствие, Валентина умерла 
от кровоизлияния в мозг. 
Эксперты также зафикси-
ровали черепно-мозговую 
травму с множественными 
кровоподтеками на лице и 
кровоизлияниями в мягких 
тканях. Такие травмы мож-
но получить, например, от 
ударов по голове. По версии 
следствия, в день смерти 
Решетников избил 
подругу за то, что 
та, будучи в неадек-
ватном состоянии то 
ли от алкоголя, то ли 
от наркотиков, пыта-
лась порезать его но-
жом.

О мертвых не приня-
то плохо говорить: любая 
смерть - трагедия, но, похо-
же, Reeflay и Гениальная сто-
или друг друга. Как верно за-
метила телеведущая Ксения 
Бородина, «при таком обра-
зе жизни, как показан в этих 
стримах, трагедия - вопрос 
времени. Версий  много, кто-
то винит самого блогера, 
кто-то алкоголь, наркотики, 
мороз. А я скажу, если для 
кого-то норма две бутыл-
ки виски в одно лицо - быть 
беде. Если для кого-то норма 
пробовать запрещенные ве-
щества до отхождения всего 
содержимого организма - 
быть беде. Все закономерно. 

Это все равно что прыгнуть 
с крыши и удивиться, что 
разбился».

Виртуальное развлече-
ние, похоже, ничем хорошим 
не закончится и для самого 
стримера. Для него суровая 
реальность теперь - камера 
следственного изолятора, 
протоколы и допросы, а в 
перспективе, не исключено, 
срок от 8 до 12 лет и отбыва-
ние его в местах, где за лайки 
мил не будешь.

Шок-контент
Дикий случай в Подмо-

сковье продолжил череду 
бессмысленных и страшных 
смертей ради просмотров в 
Сети. В погоне за лайками 

молодые люди снима-
ют свои прогулки по летя-

щим на скорости электрич-
кам и разбиваются насмерть, 
прыгают с крыш много-
этажек и гибнут, снимают на 
камеру смартфона или ноут-
бука издевательства, изнаси-
лования и рукоприкладства и 
считают это нормой.

Теперь эта смерть на мо-
розе, которая переплюнула 
даже смерть от сухого льда, 
когда инстаблогер Екате-
рина Диденко отмечала 
день рождения в бане, а ее 

муж ради веселья насыпал 
25 кило сухого льда в бас-
сейн. Супруг Екатерины и 
несколько гостей радостно 
прыгнули в водяной туман, 
и пока именинница все стри-
мила в эфир, нырнувшие 
в бассейн задыхались без 
кислорода (вступая в кон-
такт с жидкостью, сухой 
лед выделяет огромное ко-
личество углекислого газа). 
Итог - трое погибших, в том 
числе муж инсталеди. Сама 
Екатерина вскоре сошлась 
с другим мужчиной, а на хай-
пе с сухим льдом увеличила 
число подписчиков своего 
аккаунта почти до двух мил-
лионов, резко подняв свой 
рейтинг у рекламодателей. 
С ростом популярности из-
вестные бренды предлага-
ют стримерам рекламные 
контракты - прибыль вы-
растает в разы.

Можно вспомнить и дру-
гого стримера Андрея Бу-
риму, известного широкой 
публике под ником Mellstroy. 

В октябре этого года, 
ведя прямой эфир 
на своем канале 
на YouTube, он не-
сколько раз уда-
рил головой об 
стол свою собесед-
ницу модель Алену 
Ефремову. Блогер 
хотел удалить ви-
део, но было позд-
но - оно разлетелось 
по Сети и наделало 
много шума.

Блогеры могут выкла-
дывать в Сеть любую 
чушь и жесть. Нет у нас 
закона, запрещающе-
го это. Но кто же эти 
люди, которые гото-
вы, открыв рот, смо-

треть циничные, тупые, 
жесткие и жестокие видео, 
подписываться на ублюдоч-
ные каналы, тем самым еще 
больше разжигая в блогерах 
чувство собственной важ-
ности, которое толкает их 
на переход грани дозволен-
ного и даже на нарушение 
закона? Выходит, есть спрос 
на такой треш-контент? Мы 
что, возвращаемся в эпоху 
Древнего Рима, хотим быть 
зрителями виртуального 
Колизея и платить донаты за 
то, чтобы увидеть на экране 
смартфона или на мониторе, 
как людям причиняют боль 
или даже убивают?..

Дереализация - 
тренд времени
Клинический психолог
Елена КОВАЛЬЧУК: 
«Блогер Стас Решетников - 
Reefl ay - продукт своего 
времени, как и его зрители. 
Они - дети сетевой реальности 
и реагируют соответственно 
своему воспитанию в ней.

Касательно зрителей, как мне 
кажется, это в основном молодая 
аудитория, для которой те развле-
чения, какие предлагают в стриме, 
кажутся интересными. Зрители та-
ких стримов в большинстве своем  
не садисты и не больны психически, 
но они проявляют интерес к такому 
контенту и постепенно у них снижа-
ется порог эмоционального реаги-
рования на чужую боль и страдания 
- чем больше видишь, тем больше 
привыкаешь, тем чаще хочется ви-
део погорячее. Поэтому зрители и 
продолжили смотреть на мертвую 
девушку рядом с блогером: ждали, 
чем закончится весь этот треш.

Сейчас, вынужденно проводя 
катастрофически много времени 
в Сети (как один из негативных 
факторов мировой пандемии), мо-
лодежь все глубже погружается в 
сетевую реальность и все больше 
теряет связь с настоящей жизнью. 
Потерю реальности в психиатрии 
называют явлением дереализации. 
При этом состоянии человек счи-
тает, будто вокруг него ненастоя-
щий мир. Да что там молодежь, в 
наше время весь мир теряет ощу-
щение своей реальности, и это об-
щемировая проблема. Мы вступа-
ем в новую, до конца неясную нам 
эпоху, когда вопрос «А что вообще 
реально в этом мире?» становится 
не отвлеченной философией для 
интеллектуалов, а актуальной по-
весткой дня.

Что мы получаем на выходе? С 
одной стороны - малоадаптирован-
ных, не умеющих строить полно-
ценные социальные связи друг с 
другом людей, плохо приспосо-
бленных к реальной жизни. С дру-
гой стороны - недостаточно сфор-
мированные зоны мозга, которые 
отвечают за совесть, сострадание, 
чувство долга, любовь, жалость и 
эмпатию. Если не вернуть людей в 
реальную жизнь, будущее нас ждет 
чудовищное».

СМЕРТЬ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: 
шоу начинается

Границы влияния интернета на нашу жизнь так 
расширились, что становится страшно. Матерящимися 
наркоманами и интимом уже никого не удивишь, а вот 
реальная смерть или избиения в прямом эфире могут 
собрать несметное число лайков. Каких еще ужасов 
ждать нам от виртуальной реальности?

Подготовила Елена Хакимова
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Станислав Решетников

Валентина Григорьева

Станислав Решетников в зале суда
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Об этих людях историки 
говорят намного меньше, 
чем о солдатах, воевавших на 
фронте с оружием в руках. 

А ведь это был титанический 
труд. Работы начались 12 ок-
тября 1941 года. Они велись по 
линии Окружной железной до-
роги, на Садовом и Бульварном 
кольцах. В 1941-м зима началась 
рано, и в октябре уже стояли хо-
лода, а 450 тысяч человек днем и 
ночью копали мерзлую землю.

- Общее количество работа-
ющих доходило до 7,5 тысячи 
человек одновременно. Распо-

рядок дня был суровый: подъ-
ем в 6 часов утра, отбой в 23 
часа. Размещались строители в 
окрестных поселках, пищу при-
возили в бидонах из Москвы. 
Во время бомбежек работы не 
прекращались, - вспоминает 
начальник строительства рубе-
жей в районе Зюзино инженер 
Виталий Мельников.

Железобетонные пулемет-
ные колпаки, которые в наро-
де называли «рупь семьдесят» 
за диаметр 1,7 метра, сохра-
нились в Филевском парке, на 
Кировоградской улице и улице 

Островитянова, у Соловьино-
го проезда. А в северной части 
Битцевского лесопарка есть 
укрепленный район с восемью 
пулеметными колпаками и ки-
лометрами противотанковых 
рвов и траншей. Это настоящий 
памятник москвичам, создавав-
шим оборонительные рубежи.

Теперь Главархив начал вы-
кладывать их имена. На сайте 
музея «Москва с заботой об 
истории» уже сейчас выло-
жены почти 7 тысяч имен и 
фотографии документов, так 
или иначе связанных с этими 
людьми. Мэр Сергей Собянин 
сообщил, что к апрелю на пор-
тале появится полмиллиона 
имен. А это значит, что очень 
многие жители города смогут 
найти здесь имена своих род-
ственников и убедиться, что 
они действительно не забыты.

Наталья Пуртова

МОСКВА ПОМНИТ ЗАЩИТНИКОВ СТОЛИЦЫ
Сергей Собянин сообщил о запуске Главархивом 
проекта, посвященного битве за Москву. 
В виртуальном музее «Москва с заботой об истории» 
начали публиковать списки мирных жителей города, 
которые строили оборонительные сооружения.

Разумеется, обеими 
руками за это и власти 
Украины. Киев еще в 
2014-м аннулировал согла-
шения с Москвой о транзите 
войск и военно-технических 
грузов. Судя по всему, При-
днестровская Молдавская 
Республика в ближайшее 
время может оказаться в 
блокадном кольце.

Как это 
начиналось

Всплеск сначала антисо-
ветского, а потом и антирус-
ского национализма в СССР 
в 1988-1991 гг., который вы-
звала «перестроечная» поли-
тика Кремля, охватил и Мол-
давию. Там в начале 1990-го 
к власти пришли прорумын-
ские националисты. Причем 
многие из них были с начала 
1980-х связаны с небезызвест-
ной Секуритате - вездесущей 
спецслужбой Румынии в пе-
риод правления Чаушеску 
(1965-1989), который еще в 
1977-м на встрече с Бреж-
невым в Ореанде (Крым) 
вдохновенно рассказывал 
«дорогому Леониду Ильичу» 
о насильственном включе-
нии румынской Молдавии (и 
Северной Буковины, став-
шей Черновицкой областью 
Украины) в состав СССР в 
1940 и 1945 годах.

Напомним: Румыния окку-
пировала в 1918-м нынешнюю 
территорию Молдовы. В от-
вет русские и молдаване на 
левобережье Днестра провоз-
гласили в 1920 г. Приднестров-
скую Советскую Республику, 
которая в 1924-м стала автоно-
мией в составе Украины. А в 

июле 1940 г. она объединилась 
с Молдавской ССР, ибо 
Бухарест согласился 
с ультиматумом Мо-
сквы (26 июня 1940 г.): 
за 48 часов возвратить ре-
гион СССР…

Но вернемся в более близ-
кие времена. Так или иначе к 
концу 1990-го была создана 
Приднестровская Молдавская 
Советская Социалистическая 
Республика, которая с начала 
1992 г. называется по-другому 
- Приднестровская Молдав-
ская Республика (ПМП). Глав-
ным фактором создания ПМР 
был антисоветский, а в конце 
концов антирусский террор 
прорумынских национали-
стов в Молдове, особенно в 
Приднестровье. Но их попыт-
ки вторжения были пресече-
ны войсками ПМР, которые 
формировались по ходу боев, 
и прибывшей в 1992-1993 гг. 
российской 14-й армией. Она 
остается в республике по сей 
день в статусе миротворче-
ского контингента.

Напомним в связи с этим, 
что свыше 85% населения 
Приднестровья издавна со-
ставляют русские, потому 
отделение этого региона от 
Кишинева было неизбеж-
ным в условиях оголтелой 
русофобии молдавских вла-
стей на рубеже 1980-1990-х…

Нетрудно догадаться, что 
сначала приднестровцы хо-
тели войти в состав СССР. 
Однако наш «лучший немец 
года», а по совместительству 
президент СССР М. Горбачев 
22 декабря 1990 г. подписал 
указ, которым провозгласил 
нелегитимными создание 
новой республики и вхожде-

ние ее в состав Советского 
Союза. То есть дал отмашку 
на дальнейший антирусский 
террор в этом регионе, окон-
чательно оста новленный в 
1993 г., повторим, благода-
ря прямому вмешательству 
России.

Судя по итогам семи ре-
ферендумов, проведенных в 
1990-х - начале 2010-х, гражда-
не ПМР и поныне стремятся 
к вхождению в состав России 
в статусе автономной респу-
блики. За это высказывались 
свыше 90% их участников. 
Более того, в 2013 г. парламент 
Приднестровья принял закон 
о применении в ПМР россий-
ского законодательства. А в 

2014-м официально предло-
жил Госдуме РФ разработать 
закон о принятии ПМР в со-
став России. Но эти инициати-
вы Москва отвергла…

Богатая земля
К концу 1980-х Придне-

стровье - это не более чет-
верти территории Молдавии 
- было ее промышленным 
ядром: свыше 60% объема 

молдавской промышленной 
и минимум 50% сельско-
хозяйственной продукции 
производились именно 

здесь. Тут же были глав-
ные энергетические 
мощности Молда-

вии. Кстати, именно из 
ПМР продолжается с начала 
1980-х экспорт в Румынию 
электроэнергии, издавна она 
поставляется и в Молдову. 
Советская индустриализация 
Приднестровского региона 
началась еще в конце 1920-х.

Свою разнообразную 
промышленную продукцию 
- товары химической про-
мышленности, машино- и 
станкостроения, энергообо-
рудование, текстильные из-
делия, медикаменты, плодо-
овощные и мясные консервы 
- ПМР наряду с поставками в 
Россию и Молдову экспор-
тирует более чем в 20 стран. 
При этом финансирование 
бюджета ПМР осуществля-
ется почти на 90% за счет 
российских дотаций, факти-
чески безвозмездных. А при-
днестровский рубль - аналог 
российского рубля.

Однако желание Мол-
довы, которое горячо под-
держивают Румыния и ее 

союзники по НАТО и ЕС, 
«вернуть» Приднестровье 
связано и с более серьезны-
ми геополитическими во-
просами. С середины 1980-х 
годов активно используется 
газопровод из России на Бал-
каны и в европейский, Стам-
бульский регион Турции. Тру-
ба несколько раз пересекает 
Молдову, ПМР и Украину. В 
середине 1970-х Киев и Ки-
шинев настаивали, чтобы ее 
прокладывали либо через 
Украину, либо через Молда-
вию. В Москве решили нико-
го не обижать, и получилась 
весьма причудливая, нестан-
дартная и, как теперь выяс-
няется, опасная трасса.

В постсоветской Молдо-
ве давно хотят целиком за-
владеть этим маршрутом, 
включая его 35-километ-
ровый участок на юго-за-
паде ПМР, что повысит 
не только транзитные до-
ходы, но и значимость для 
России именно Молдовы, 
а не ПМР. Так что кро-
вавые эксцессы в При-
днестровье в 1991-1992 гг., 
спровоцированные прору-
мынской агентурой, имели 
и газотранзитный след.

Словом, вполне можно со-
гласиться с доктором исто-
рических наук Наталией 
Нарочницкой: «Небольшая 
территория Приднестровья 
между западным и славян-
ским миром - ключ к восточ-
ноевропейскому региону. Но 
Приднестровье не желает рас-
творять свою идентичность в 
Румынии. И тем более в «объ-
единенной» Европе, где нет 
места самобытным народам».

Алексей Чичкин

Ситуация вокруг Приднестров-
ской Молдавской Республики 

обострилась до предела. Новый 
прорумынский президент Мол-
довы М. Санду официально по-

требовала вывести миротворче-
ские силы РФ из этого региона. 
США, НАТО, ЕС, не говоря уже о 
Румынии, усиливают давление 

на Россию, чтобы добиться ухо-
да наших солдат. ПРИДНЕСТРОВЬЕ: БУДЕТ ЛИ БЛОКАДА?

Кишинев

Тирасполь
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Вакцинация началась 
очень быстро: 4 декабря на 
сайте mos.ru появилось со-
общение о возможности за-
писаться на новую прививку, 
а на следующий день уже 
можно было приходить в 
поликлиники. Правда, объ-
явление на портале гласи-
ло, что приглашают пока не 
всех: первыми прививаться 
будут врачи, педагоги и соц-
работники - все те, кто очень 
часто контактирует с людь-
ми и входит в группу риска.

В поликлинике №2 вакци-
нация началась рано утром. 
Преподаватель вуза Андрей 
Осипцов стал тем челове-
ком, кто вошел в историю 
этого медицинского заве-
дения как первый гражда-
нин, получивший прививку. 
Правда, сам он с этим ут-
верждением согласен толь-
ко частично.

- Технически вряд ли я пер-
вый, потому что была обшир-
ная третья фаза клинических 
исследований, где до 40 тысяч 
добровольцев набирали. Я 
просто первый из тех, кому 
эта возможность представи-
лась уже в рамках граждан-
ского внедрения. Поэтому, 
конечно, я очень рад, - сказал 
Андрей Осипцов.

- Мы прошли очень не-
простой путь по работе с 
этой вакциной. В результа-
те с уверенностью можем 
говорить о том, что вакци-
на абсолютно безопасна, а 
медицинские организации 
полностью готовы к работе 
с ней, - сообщил заместитель 
руководителя Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Андрей Старшинин.

Как это 
происходит

Первым делом в поликли-
нике спросят документ, под-
тверждающий работу в обла-
сти образования, медицины 
или социальной помощи. 
Как сказал Сергей Собянин, 

это требование сохранится 
до тех пор, пока врачи не по-
лучат дополнительные дозы 
вакцины и не отработают до 
автоматизма всю логистику.

- После этого она должна 
стать доступной для всех го-
рожан, - говорит мэр столи-
цы. - Всего в рамках борьбы с 
коронавирусом в Москве по-
требуется вакцинировать до 7 
миллионов человек. Процесс 
будет идти постепенно, пото-
му что для этого необходимо 
отрабатывать и механизмы 
цифровой записи, и логисти-
ку движения хладовой цепи - 
доставку, хранение.

Впрочем, в прессе уже 
появилась информация, что 
следующими начнут вак-
цинировать сотрудников 
общественного транспорта, 
общепита и госслужащих.

А теперь о технологии 
вакцинации. Для того чтобы 
сделать укол, потребуется 
не менее часа. Сначала ос-
мотр специалиста на пред-
мет острых и хронических 
заболеваний, потом время 
на подготовку препарата - 
вакцина хранится в заморо-
женном виде. Одна ампула 
рассчитана на пять человек, 
то есть размораживают сра-
зу пять доз. Для этого зара-
нее формируют группы. Но 
что делать, если кто-то в по-
следний момент не придет?

- Если у кого-то случит-
ся форс-мажор, есть резерв 
добровольцев. На вызов 
человека у медиков всего 
два часа - столько можно 
хранить вакцину после раз-

морозки, - говорит главный 
врач поликлиники №68 На-
талья Кузенкова.

Затем пациентов попро-
сят задержаться на полча-
са для наблюдения. А в это 
время в кабинет войдет сле-
дующая пятерка желающих 
обезопасить себя от вируса.

В качестве побочных эф-
фектов у привившихся могут 
возникнуть ломота в теле и 
мышцах, озноб, жар, голов-
ная боль, а также повыситься 
температура. Но все это, по 
заверению врачей, проходит 
через пару дней.

Вакцинация проходит в 
два этапа: сначала человек 

получает внутримышечно 
дозу так называемого аде-
новирусного вектора, через 
три недели - дозу другого 
вектора. Такую двухфазную 
систему называют «прайм-
буст»: первый вектор за-
пускает иммунный ответ, 
а второй его разгоняет и 
усиливает. Поэтому для аб-
солютной эффективности 
нужно сделать два укола.

Право выбора
Недавно глава Роспо-

требнадзора Анна Попова 
сделала заявление, которое 
поставило под угрозу едва 

ли не всю кампанию вакци-
нации. Оказывается, жела-
ющие сделать прививку от 
коронавируса не должны 
употреблять алкоголь в те-
чение двух месяцев: две не-
дели до прививки и полтора 
месяца - после. К тому же 
нельзя курить - дым может 
раздражать легкие и ме-
шать дыханию. Ну и какие 
после этого праздники?..

Успокоил перепуганных 
москвичей директор Наци-
онального исследователь-
ского центра эпидемиоло-
гии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург. Он, конечно, на-
помнил о том, что обильное 
употребление спиртного 
может негативно сказаться 
на самочувствии пациента, 
но в то же время заявил, что 
бокал шампанского на Но-
вый год не навредит. 

- Но все-таки мы настоя-
тельно рекомендуем воздер-
жаться от алкоголя в тече-
ние трех дней после каждого 
укола, - сказал Гинцбург и 
отметил, что ни о каком 
полном запрете на алкоголь 
во время вакцинации речь, 
разу меется, не идет. - Мы 
говорим лишь о разумном 
ограничении потребления, 
пока организм не сформиро-
вал свой иммунный ответ на 
коронавирусную инфекцию.

Журналисты, конечно, 
заметили, что «разумное 
ограничение» в Новый год 
- это научная фантастика 
для нашей страны, поэто-
му по-настоящему массо-
вая вакцинация начнется, 
вероятно, только после но-
вогодних каникул. Вакцина 
может победить коронави-
рус, но в поединке с шам-
панским она, скорее всего, 
окажется бессильной.

Наталья Пуртова

 Записаться или перенести время приема можно через 
порталы mos.ru, emias.ru, emias.mos.ru, приложение ЕМИАС, а 
также через приложение «Госуслуги». Вакцинация препаратом 
«Спутник V» возможна для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

 Среди обязательных требований - отсутствие хронических 
заболеваний.
*На прививку не пустят, если человек уже проходил вакцина-
цию в рамках клинического исследования вакцины или делал 
любую другую прививку за последние 30 дней.

 Гражданам, перенесшим ОРВИ менее двух недель назад или 
болеющим на данный момент, а также беременным и кормя-
щим матерям вакцина пока запрещена. Исследования с этой 
группой лиц пока не проводились, поэтому непонятно, как укол 
подействует на здоровье человека.

 Не рекомендуют вакцинироваться тем, кто совсем недавно 
переболел коронавирусом.

 После прививки действия стандартные: место инъекции 
желательно не чесать и ничего в него не втирать. А вот то, что 
прививку нельзя мочить, - миф, мыться после вакцинации раз-
решается.

 В течение 42 дней, пока формируется иммунитет к корона-
вирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие 
иммунную систему.

Не секрет, что о будущем люди 
хотели знать всегда. Свидетель-
ством тому множество фактов: 
от непреходящей славы гадалок и 
предсказателей до рождения фу-
турологии как научной специаль-
ности. Будущее в интерпретации 
тех или иных «провидцев» пред-
стает разным - счастливым и апо-
калиптическим, сверхтехнологич-
ным или, напротив, растерявшим 
все достижения человечества за 
прошедшие века. Писателям-фан-
стастам иногда удается кое-что 
угадать и предсказать, но, как пра-
вило, реальность неизменно пре-
восходит все самые смелые про-
гнозы. Несмотря на это, число тех, 
кому хочется приоткрыть «завесу 
времени», ничуть не уменьшается, 

и интерес людей к этой теме неиз-
менно высок. 

Как правило, все предположе-
ния по поводу будущего можно 
условно разделить на две груп-
пы: те, которые кажутся полной 
ерундой, и те, которым хочется 
верить, даже если в них опи-
сываются довольно страшные 
вещи. Книга Игоря Диденко - 
как раз из последних. Автор ри-
сует перед читателем картину, 
от которой по коже порой бегут 
мурашки (как вам, к примеру, 
тезис о том, что скоро искус-
ственный интеллект будет знать 
о человеке больше, чем знает он 
сам?), но при этом она не кажет-
ся недостижимой. Как минимум 
потому, что со многими описан-

ными в книге явлениями мы 
сталкиваемся ежедневно. 

Значительная часть книги 
посвящена достижениям техно-
логического прогресса, точнее 
тому, что эти самые «достиже-
ния», которые задумывались на 
благо человечества, способны 
обернуться вовсе не благом, а 
как раз таки наоборот. Причем 
это будет не мифическое «вос-
стание машин», а кое-что похуже. 
Например, превращение в небы-
валую привилегию возможности 
работать и получать зарплату. 
Или трансформация личных 
данных и информации, связан-
ной с ними, в «универсальную 
валюту», которая заменит деньги 
и сделает людей полностью зави-
симыми от тех, кто эту информа-
цию собирает и хранит. И все это 
обоснованно примерами из про-
шлого и настоящего и ужасающе 
достоверно. Словом, любителям 
честных фактов и убедительных 
прогнозов (какими бы пугающи-
ми они ни казались) книга явно 
придется по душе.

Сергей Лопатин

КНИГА ДЛЯ СМЕЛЫХ

ли не всю кампанию вакци

ВАКЦИНА ИЛИ ШАМПАНСКОЕ?
В Москве началась массовая вакцинация 
горожан от коронавируса. «МН» узнал, как 
проходит процедура, долго ли продержит-
ся полученная защита и можно ли получив-
шему прививку выпить шампанского 
на Новый год.

В издательстве «Аргументы недели» вышла в свет кни-
га экономиста и визионера Игоря Диденко «Не Венец 
творения. Все, что вы боитесь знать о будущем». Что 
прячется за интригующим названием? 
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Разберемся в понятиях
- Начнем с того, что под-

разумевается под этим по-
нятием «потеря кормильца», 
- говорит Антон Буренин, 
начальник Главного управ-
ления ПФР №10 по Москве 
и Московской области. - Это 
смерть человека или его без-
вестное отсутствие. Но эти 
обстоятельства должны быть 
подтверждены юридически 
достоверными документами - 
свидетельством о смерти, ре-
шением суда о признании без-
вестно отсутствующим или 
без вести пропавшим. Если 
таких документов нет, то нуж-
но обратиться в суд.

Важно также установление 
степени родства, это делается 
по нормам семейного законо-
дательства. Например, усыно-
вители имеют право на пен-
сию наравне с родителями, а 
усыновленные дети - наравне с 
родными детьми. Несовершен-
нолетние дети сохраняют это 
право и при их усыновлении. 
Отчим и мачеха имеют право 
на пенсию наравне с отцом и 
матерью, если они воспитыва-
ли и содержали умершего па-
сынка или падчерицу не менее 
пяти лет. Пасынок и падчерица 
имеют право на пенсию на-
равне с родными детьми, если 
они находились на воспитании 
и содержании умерших отчи-
ма или мачехи. Братья, сестры 
и внуки умершего кормильца 
имеют право на пенсию в том 
случае, если они не имеют тру-
доспособных родителей.

Кто имеет право
Итак, право на пенсию по 

случаю потери кормильца, 
как на страховую, так и на со-
циальную имеют нетрудоспо-
собные члены семьи умер-
шего, которые находились 
на его иждивении, то есть 
были полностью на его со-
держании или имели от него 
помощь, которая была основ-
ным средством к существова-
нию. Чтобы получать страхо-
вую пенсию, главное, чтобы у 
умершего был хотя бы один 
день трудового стажа.

Также пенсия по потере 
кормильца назначается ро-
дителям и супругам, которые 
признаны нетрудоспособными 
- являются инвалидами или до-
стигли пенсионного возраста. 
Они будут получать пенсию, 
даже если не были на ижди-
вении умершего, но лишились 
средств к существованию по-
сле его смерти. Это относится 
и к дедушкам и бабушкам при 
отсутствии тех, кто обязан их 
содержать. При условии, если 
у них нет иных средств к су-
ществованию, то есть они не 
являются получателями соц-
обеспечения в виде пенсий или 
пособий по безработице.

Если один из родителей, су-
пруг, дедушка, бабушка, брат, 
сестра или ребенок умерше-
го старше 18 лет не работает 
и ухаживает за детьми, бра-
тьями, сестрами или внуками 
кормильца, не достигшими 14 
лет, он (она) тоже получает 
право на получение пенсии 

по потере кормильца. В этом 
случае не важно, были они на 
его иждивении или нет.

По словам Антона Бурени-
на, размер страховой пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца индивидуален. Он зависит 
от количества пенсионных 
баллов, которые имеются у 
человека, ушедшего из жиз-
ни. В состав этой пенсии вхо-
дит фиксированная выплата, 
которая составляет 2843,13 
рубля. Если у умершего кор-
мильца не было трудового 
стажа, то вместо страховой 
пенсии может быть назначе-
на социальная.

Что такое 
нетрудоспособность

Часто возникает вопрос, 
кто именно относится к не-
трудоспособной категории 
граждан.

- Под нетрудоспособно-
стью, - говорит Надежда Пе-
тракова, замначальника ГУ 
ПФР №10, - мы подразумева-
ем невозможность осущест-
влять трудовую деятельность 
по причине возраста, очного 
обучения по основным обра-
зовательным программам до 
окончания такого обучения 
(но не старше 23 лет), если нет 
лиц, которые в соответствии 
с российским законодатель-
ством обязаны содержать, в 
частности, бабушек и деду-
шек пенсионного возраста.

Гражданин также счита-
ется нетрудоспособным, если 
он ухаживает за братьями, се-
страми, детьми или внуками 
умершего кормильца, не до-
стигшими 14 лет и имеющими 
право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца. 
Но в эту категорию входят 
только родственники - один 
из родителей, супруг, сестра, 
брат, дедушка или бабушка 
умершего кормильца. И тут 
уже возраст и трудоспособ-
ность значения не имеют.

Кому положена
социальная пенсия

Социальная пенсия, как 
нам разъяснила начальник 
отдела по работе с обраще-
ниями – Екатерина Зубцова, 
назначается нетрудоспособ-
ным гражданам, постоянно 
проживающим в России, при 
отсутствии у кормильца стра-
хового стажа. Право на эту 
пенсию имеет тот же круг 
лиц, что и на страховую. Ее 
размер - 5606,15 рубля Дети 
в возрасте до 18 лет и стар-
ше, обучающиеся по очной 
форме в образовательных 
учреждениях, но не дольше 
чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, потерявшие обо-
их родителей, и дети умершей 
одинокой матери получают 
11 212,36 рубля.

Если нарушен 
закон

Согласно Се-
мейному кодексу 
Российской Фе-
дерации, лишение 
родительских прав, 
а также отбывание 
наказания в местах 
лишения свободы 
не освобождает ро-
дителей от обязан-
ности содержать 
своих детей. В этих 
случаях малыши не 
считаются не имею-
щими трудоспособ-
ных родителей.

Сроки 
назначения

Страховая пен-
сия по случаю по-
тери кормильца на-
значается на срок, 
в течение которого 
заявитель считается 
нетрудоспособным, 
в том числе бес-
срочно. И страховая 

пенсия по случаю потери 
кормильца-супруга сохра-
няется при вступлении в но-
вый брак. 

Государственная пенсия 
назначается на весь период, 
пока человек считается не-
трудоспособным, в том чис-
ле бессрочно.

Социальная пенсия уста-
навливается постоянно про-
живающим на территории 
Российской Федерации де-
тям до 18 лет, потерявшим 
одного или обоих родите-
лей. Детям старше 18 лет, 
обучающимся очно, она, 
как мы уже говорили, вы-
плачивается до окончания 
обучения, но только до 23 
лет. Такую же пенсию полу-
чают и дети умершей оди-
нокой матери. 

Новый вид социальной 
пенсии

В 2018 году появился но-
вый вид социальной пенсии 
- социальная пенсия детям, 
оба родителя которых неиз-
вестны, то есть подкидышам 
- это найденные, брошенные 
или оставленные матерью, 
не предъявившей удостове-
ряющего ее личность доку-
мента. 

Рождение этих детей за-
регистрировано на основе 
заявления, поданного меди-
цинскими и воспитательны-
ми организациями, социаль-
ными службами, органами 
опеки и попечительства или 
внутренних дел. Если гово-
рить о размере этой пенсии, 
то она составляет -11 212,36 
для детей в возрасте до 18 
лет и старше, обучающихся 
по очной форме в образова-
тельных учреждениях, но не 
дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет, оба ро-
дителя которых неизвестны.

Сроки обращения 
за пенсией

За назначением пенсии 
можно обратиться в любое 
время без ограничений после 
возникновения права на нее.

Сделать это можно в лич-
ном кабинете гражданина 
на сайте ПФР www.pfrf.ru, 
обратившись в МФЦ или в 
клиентскую службу ПФР. 

Алиса Вахрамеева

P.S. В этом материале, к 
сожалению, мы не освети-
ли одну из самых важных 
тем, касающуюся предо-
ставления пенсии по поте-
ре кормильца. Речь идет о 
военных пенсионерах. В 
ближайших номерах мы 
обязательно расскажем чи-
тателям о том, каким обра-
зом можно получить такую 
пенсию.получают 

у 

е 
, 

е 
х 

ы 
-

н-
ь 
х 

не 
ю-
б-

н-
о-

на-
ок, 
го 

тся 
ым, 
ес-
вая 

нокой матери. пенсию.

Как оформить пенсию по потере кормильца

Через сайт 
Пенсионного фонда

 Зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru. Потребуются 
данные ваших документов, после 
чего нужно будет подтвердить 
учетную запись через интернет-
банк или мобильные приложения 
банка, клиентом которого вы 
являетесь. Вход в личный кабинет 
на сайте «Госуслуги» позволяет 
автоматически попасть в личный 
кабинет на сайте es.pfrf.ru.

 Найти список сервисов. В списке 
сервисов есть раздел «Пенсии». 
Выбрать «Подать заявление о 
назначении пенсии».
 Заполнить анкету. С помощью 
данных на сайте «Госуслуги», 
которые автоматически 
подцепляются к анкете, ее 
заполнение не составит особого 
труда. Система обмена данными 
государственных электронных 

сервисов позволит составить 
заявление в несколько кликов. 
Информацию о результатах 
подачи документов и решении о 
назначении пенсии можно увидеть 
в личном кабинете на портале ПФР.

Через сайт «Госуслуги»
 Зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru по той же схеме, 
которая приводилась выше.

 В «Поиске» вбить «Установление 
пенсии» и выбрать услугу.

 Следовать инструкциям о подаче 
заявления и заполнении анкеты. 
Электронное заявление будет 
направлено в ПФР. Срок оказания 
услуги - 10 рабочих дней. Всю 
информацию о результатах 
подачи документов и решении о 
назначении пенсии можно увидеть 
в личном кабинете на сайте 
«Госуслуги». Также пользователя 
оповещают через электронную 
почту.

ПРАВО НА ПОМОЩЬ
Что нужно знать 

о пенсии по случаю 
потери кормильца

Есть некоторые деликатные темы, которые 
обсуждать у нас считается не слишком 

приличным. В частности, не принято 
говорить о том, каким образом можно 

получить пенсию по потере кормильца 
и какие льготы предоставляются в этом 

прискорбном случае. Но многие наши 
читатели сталкиваются с необходимостью 

решать эти сложные вопросы, звонят 
в редакцию и рассчитывают 

на нашу помощь. «МН» обратился 
за разъяснениями 

в Пенсионный фонд РФ. AD
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Лишиться всего, кочевать 
по вокзалам, побираться и 
воровать - об этих ужасах 
участники «Анонимных 
алкоголиков» знают не 
понаслышке. И готовы по-
мочь тем, кто нуждается в 
поддержке.

Удивительно, но сегодня 
большинство из тех, кто про-
шел через это содружество, 
- успешные люди со счаст-
ливыми семьями, стабиль-
ной работой, жильем, увле-
чениями. 

- Мне тогда было 17 лет. 
Жизнь казалась бессмыслен-
ной и отвратительной, - расска-
зывает Анатолий. - Дошло до 
того, что я оказался при смер-
ти из-за наркотиков и алкого-
ля. Лежал на чердаке много-
этажного дома. Рядом никого, 
ноги отнялись, нет ни сил, ни 
желания ползти за помощью. 
Сегодня это лишь картина из 
далекого прошлого…

Анатолий трезв уже боль-
ше 12 лет. У него есть работа 
и любимая женщина, пара 
мечтает о детях и собирает-
ся приобрести собственное 
жилье. Но путь ко всему это-
му был трудный и долгий.

- У меня это наследствен-
ное. Родители умерли от алко-
голизма, а сам я начал пить в 
11 лет, когда оказался в интер-
нате. Попал в субкультуру, где 
все пили и употребляли веще-
ства. Я испугался, что иначе 
не смогу влиться в коллектив, 

и начал пробовать все, что 
было доступно, - вспоминает 
Анатолий. - К 17 годам жизнь 
превратилась в череду запо-
ев, мне все вокруг стало не-
навистно. Но я знал, что если 
выпью побольше, то потеряю 
сознание и жизнь ста-
нет незаметной…

Оказавшись 
на грани смер-
ти, молодой 
человек впер-
вые понял, 
что хочет 
жить. С того 
чердака он 
сумел вы-
браться сам. 
Начал искать, 
кто может по-
мочь. Так впервые 
и попал на собрание 
«Анонимных алкоголиков».

- Уже посещая группу, я 
еще полгода жил на улице. 
Потом товарищи по сообще-
ству увидели, что я стараюсь, 
и откликнулись. Помогли с 
жильем, устроили на работу, 
занялись моим образовани-
ем, - продолжает Анатолий. 
- Школу я в итоге окончил не 
так давно. Теперь хочу учить-
ся дальше - на строителя…

Встречи «Анонимных ал-
коголиков» очень напомина-
ют родительские собрания. 
Например, мероприятие в 

подмосков-
ном Жу-
к о в с к о м , 
к о т о р о е 
нам удалось 

п о с е т и т ь , 
п р о х о д и л о 

в классе цер-
ковной школы. 

Участники расселись 
за партами, ведущая заняла 
учительский стол. Слово взя-
ла молодая женщина, с виду 
очень эффектная. Предста-
вилась Дарьей.

- Я всю жизнь верила в свои 
силы, в том числе была увере-
на, что справлюсь и с алкого-
лем, - делится Дарья. - Теперь 
я пришла сюда, раздавленная 
пониманием, что я не справ-
люсь. Была уверена, что я во-
левой человек, но перед алко-
голем оказалась бессильной...

На наших глазах девушка 
сделала первый из двенадцати 

шагов, которые в «Аноним-
ных алкоголиках» предлага-
ют пройти каждому. На самом 
деле, он и самый главный - это 
признание себя зависимым. 
Как говорят специалисты, 
именно такое признание и да-
ется тяжелее всего... 

Александр - психолог, геш-
тальт-терапевт и примерный 
семьянин: двое детей, красави-
ца-жена. Сложно представить, 
что когда-то скорая подобра-
ла его где-то на помойке и от-
качала лишь чудом.

- Как-то раз были в ком-
пании: с ребятами пили и 
употреб ляли нехорошие ве-
щества вместе, а проснулся 
только я один, буквально оч-
нулся среди трупов. Тогда я 
захотел жить, но в группу при-
шел не бросать пить, а учиться 
пить культурно, - признается 
Александр. - Здесь меня сразу 
расстроили: бросать надо пол-

ностью. Я долго не мог сми-
риться. Выходил с собрания, 
брал себе бутылочку пива и 
уходил в запой до следующего 
собрания. Но постепенно моя 
цель все-таки поменялась. Я 
трезв уже семь лет…

Для алкоголика самому бо-
роться с зависимостью - все 
равно что обычному человеку 
выйти на боксерский ринг про-
тив чемпиона в тяжелом весе. 
Шансов победить никаких. 

- Кто-то приходит к Богу. 
Я, например, верю в наш кол-
лективный разум, в силу на-
шего сообщества, - объясня-
ет Анатолий. - Ты слушаешь 
людей и находишь то, что 
нужно, по крупицам собира-
ешь для себя полезное из чу-
жого опыта…

Никаких секретов и специ-
альных технологий в работе 
сообщества «Анонимные ал-
коголики» нет. Здесь все по-
строено на обычном челове-
ческом общении.

- В группе меня научили 
видеть элементарные вещи, 
которые я раньше не замеча-
ла. Например, впервые осоз-
нала, что я мать. Услышала 
от своих детей, что они меня 
любят. Конечно, они раньше 
мне это говорили, но я просто 
не помню, - признается еще 
одна участница сообщества 
Катерина. - Я пропустила 
буквально все в своей жизни. 
То, что я ощущаю сейчас, не-
сравнимо ни с чем. Это насто-
ящее чудо. 

Андрей Князев
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Участники

Минздрав 
сообщил, что потре-

бление алкоголя в России 
за последние восемь лет со-

кратилось с 18 до 9,3 литра на 
душу населения. Показатель 
смертности от причин, связан-
ных с алкоголем, также снизил-

ся на 30,1% (с 47,5 на 100 ты-
сяч населения) и составил 

33,2 на 100 тысяч на-
селения.
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У многих жителей нашей 

страны, которые получили 
дачные участки еще в со-

ветское время, документы 
на собственность в соот-

ветствии с современными 
требованиями до сих пор 

не оформлены. Мы насто-
ятельно рекомендуем вам 
потратить зимние месяцы 

на изучение этого очень 
важного вопроса, что-

бы весной приступить к 
делу. А «МН» поможет вам 

сориентироваться.

Законодательная 
база

Согласно п. 3 ст. 39 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности», осуществлять 
процедуру межевания в пре-
делах СНТ могут не только 
арендаторы и собственники 
наделов, но и те лица, которые 
используют землю по праву 
безвозмездного или пожиз-
ненного пользования. Перед 
проведением мероприятий по 
измерению границ нужно в 
обязательном порядке опове-
стить соседей. Эта норма за-
креплена в п. 8 ст. 39 уже упо-
мянутого закона.

Итак, межевание 
участков СНТ - это 
процедура определения 
границ между земель-
ными наделами в пре-
делах садоводческих 
товариществ. Даже 
шесть соток должны 
быть оформлены по 
закону, иначе вы ли-
шаетесь ряда прав и возмож-
ностей, не говоря уже о по-
тенциальных конфликтах с 
соседями. А самое главное: без 
этой процедуры невозможно 
оформить документы по при-
ватизации участка. Если вы 
уже несколько десятилетий 
владеете своим наделом, всю 
его землицу пропустили через 
пальцы, но до сих пор не про-
вели межевание и не получи-
ли современные документы, 
с юридической точки зрения 
вы совершили самозахват.

Однако имейте в виду: ме-
жевание может производить-
ся только фирмами, имеющи-
ми лицензию на проведение 
подобной деятельности. Если 
лицензия отсутствует, то вы-
данные вам документы не бу-
дут иметь юридической силы.

За и против
Для законопослушного пен-

сионера главное препятствие 
на этом пути - высокая стои-
мость проведения таких работ. 
Все финансовые расходы на 
эту процедуру несет собствен-
ник, тут уж никуда не денешься. 
Ну и конечно, возня по органи-
зации самого процесса меже-
вания, а потом мучения в ка-
бинетах чиновников, которые 
всегда неохотно выдают рядо-
вым гражданам уже готовые и 
оплаченные ими документы.

С другой стороны, в со-
ответствии с положения-
ми Федерального закона от 

22.12.2014 №447-ФЗ, любые 
действия, связанные с юриди-
ческими сделками или иными 
процедурами с земельными 
участками, должны прово-
диться только с документами 
о проведенном межевании. 
Если этот вопрос вы еще не 
решили, то не сможете свою 
собственность ни продать, ни 
взять под нее кредит, ни заве-
щать. И даже не имеете права 
там что-то построить…

Впрочем, существуют не-
которые исключения, когда 

нет необходимости проводить 
измерительные работы на 
участке. По закону, например, 
необязательно проводить эту 
процедуру, если у вас есть са-
доводческая книжка. В этом 
случае вы сами должны ре-
шить, нужно ли вам получать 
новые документы или нет.

Конечно, никто ничего не 
отнимет, но специалисты на-
стоятельно рекомендуют, если 
вы все-таки планируете про-
вести какие-то сделки со сво-
ей землей или принять на ее 
счет какие-то юриди-
ческие решения, все-
таки провести работы 
по межеванию. По-
тому что без этого вы 
так и не получите тех 
прав, которые рано 
или поздно вам все 
равно понадобятся.

Нужны ли подписи 
соседей?

Однозначно да, обязатель-
но. Если вы знакомы, обойди-
те соседей, расскажите о пред-
стоящем событии, при этом 
вручите на подпись оповеще-
ние. Но даже если вы никогда 
не видели владельцев сосед-
них наделов, их все равно не-
обходимо найти.

В крайнем случае отправь-
те письмо по почте. Если не 
будет никакой реакции, мож-
но опубликовать обращение в 
местной газете. Нужно ждать 
ответа в течение месяца, а 

если за это время от лиц, кото-
рым направлялось письмо, не 
поступило никаких сообще-
ний, процедура по межеванию 
считается согласованной. А 
вот если от соседа придет не-
согласие с проведением про-
цедуры, тогда спор можно 
разрешить только в судебном 
порядке.

Если владельцев у участка 
нет, то можно провести проце-
дуру межевания по упрощен-
ной схеме, ссылаясь на Феде-
ральный закон от 30.06.2006 

№93-ФЗ «о дачной ам-
нистии». Конечно, нель-
зя все знать наверняка, 
но этот вариант с упро-
щенной системой при-
меним только в случае 
абсолютной уверенно-
сти. Если соседи все-таки 
появятся, они вполне мо-
гут начать предъявлять 

претензии, а также обвинять в 
захвате их доли участка.

Как это сделать
Ваш первый шаг - визит 

в компанию, предоставля-
ющую услуги по геодезии. 
После этого вам предложат 
заключить договор, для чего 
будет нужно предоставить 
следующие документы:

• удостоверение личности 
или заверенную доверенность 
и паспорт человека, который 

будет помогать вам прово-
дить межевание;

• документ, указывающий 
на получение права собствен-
ности по отношению к кон-
кретному участку земли в 
пределах СНТ. К таким доку-
ментам могут относиться 
муниципальное свидетель-
ство о собственности, до-
говор о проведении сделки по 
купле-продаже и т. д.;

• некоторые компании 
могут попросить предоста-
вить договор основания, то 
есть первичный документ, 
по которому вы получили 
участок;

• справку от местных 
электриков, где будет указа-
но, что никакие электриче-
ские кабели на территории 
земельного участка не про-
ложены.

Второй этап работ - это те са-
мые соседи, о которых мы так 
долго говорили. Они должны 
лично быть на месте проведе-
ния межевания. Если по каким-
то причинам соседи не явились, 
геодезисты могут начать рабо-
ты без них. Это не считается 
основательным фактором для 
отказа от межевания.

Следующий этап - измере-
ние границ садового участка 
и фиксация результатов в 
специальном акте межевания. 
При каждой разметке, опять-
таки в идеале, у соседей будут 
интересоваться, согласны ли 
они с проведенными замера-
ми. После межевания акт под-
писывают:

• хозяин участка или вы-
бранное им доверенное лицо;

• соседи со смежных земель, 
если они участвовали в заме-
рах;

• инженер, выполнявший 
измерительные работы;

• представитель админи-
страции, который прибыл 
по приглашению компании.

Последний этап этой эпо-
пеи заключается в визите в 
компанию в тот день, кото-
рый будет предварительно 

назначен. Собствен-
нику отдадут акт ме-
жевания земельного 
участка после прове-
дения работ геодези-
ческой компанией.

Что делать, если 
границы участка из-
менились после за-
меров?

• Отнесите акт в район-
ный земельный комитет, 
там его подпишут.

• Внесите новые грани-
цы участка в Росреестр, для 
этого нужно обратиться в 
МФЦ или отделение Росре-
естра.

• Оплатите госпошлину в 
размере 1000 рублей.

• Подпишите заявление, ко-
торое заполнит регистратор.

• Регистратор выдаст 
справку о принятии докумен-
тов и назначит день, когда 
нужно будет явиться для по-
лучения свидетельства.

Сергей Клюев
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ИЗБЕЖАТЬ 
ПРОБЛЕМ
Главные трудности, 
которые возника-
ют при проведении 
межевания садового 
участка, связаны с 
возможными раз-
ногласиями между 
заказчиком этих 
работ и владельцами 
соседних участков по 
поводу расположения 
границ.

Вы должны пони-
мать, что устное несо-
гласие соседей с опреде-
ленными кадастровым 
инженером границами 
не препятствует созда-
нию соответствующе-
го межевого плана, но 
в таком плане должна 
быть отметка о нали-
чии спорных моментов. 
Такая отметка является 
своеобразным обреме-
нением надела земли 
при его продаже, пото-
му что в любой момент 
не согласный с уста-
новленными границами 
землепользователь мо-
жет обратиться в суд, 
который обяжет ново-
го владельца надела за-
ново проводить меже-
вание. Однако если за 
15 лет с момента вне-
сения отметки о споре 
не было обращений в 
судебные органы, то 
такая отметка вычер-
кивается из межевого 
плана.

Серьезные неточно-
сти в межевом плане 
могут быть следствием 
ошибок кадастрово-
го инженера, поэтому 
важно, чтобы такой 
специалист соответ-
ствовал требованиям, 
описанным в ст. 29 Фе-
дерального закона «О 
кадастровой деятель-
ности»:

 наличие граждан-
ства РФ;

 наличие профиль-
ного высшего образо-
вания;

 опыт работы не 
менее двух лет помощ-
ником кадастрового 
инженера;

 отсутствие на-
казаний за нарушения 
кадастрового законо-
дательства;

 наличие обяза-
тельного страхования 
кадастрового инженера.

Всю эту информа-
цию вы можете полу-
чить из государственно-
го реестра кадастровых 
инженеров.

Леонид Балыкин

Межевание земли в товариществе 
садоводов - это возможность полу-
чить до 10% лишней территории, если 
такая есть в наличии, для проведения 
облагораживания.

Если соседи не отвечают на ваши просьбы 
о проведении межевания, направьте им не 
одно, а два и даже более писем. Это по-
может вам занять выигрышную позицию в 
возможных будущих спорах.
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- Геннадий, ведь ничто не 
предвещало, что станете 
артистом. Папа - дамский 
парикмахер, мама - бухгал-
тер...

- Да. Меня в детстве и в 
танцевальный кружок не 
принимали, причем даже за 
деньги. Родителям сказали: 
«Когда ваш мальчик танцует, 
а особенно когда старается, 
хочется оказать ему первую 
медицинскую помощь». В 
итоге после школы я окон-
чил инженерно-строитель-
ный институт, потом пошел 
на полтора года в армию. Но 
туда к нам как-то приехали 
шефы из Донецкой филармо-
нии. И старый конферансье, 
увидев мое выступление, ска-
зал: «Сынок, техника без тебя 
ничего не потеряет, а сцена 
может обрести». После служ-
бы в вооруженных силах я по-
ехал в Ленинград, где в то вре-
мя набирал эстрадный курс 
легендарный Исаак Шток-
бант. Правда, брать меня он не 
хотел: и возраст уже был не 
тот, и говор украинский. Тогда 
я спросил: «Что надо сделать, 
чтобы поступить?» «Удивить 
меня!» - ответил мастер. Ну я 
и удивил... Никто из пацанов 
не верил в меня, смеялись, ког-
да я говорил, что собираюсь 
поступать в театральный, где 
150 человек на место, звали 
вместо этого ехать с девчон-
ками на Азовское море. А я, 
чтобы никто не отвлекал, по-
просил ключи от квартиры у 
уехавшей отдыхать соседки. 
Закрылся там и две недели 

репетировал - сделал очень 
смешную композицию с бая-
ном, игрушками и трещотка-
ми. Когда комиссия попроси-
ла еще раз повторить номер, я 
сказал: «Бесплатно?» Чувство 
юмора там оценили - фраза 
все и решила.

- Папа вами гордился?
- Не то слово! Он все не 

мог поверить, что я стал ар-
тистом. Ходил на все мои 

концерты, а потом вдруг 
отказался. «Не могу, - го-
ворит. - Постоянно пла-
чу от счастья. И оттого, 
что мама не увидела 
тебя на сцене».

- А как вы попали в 
«Аншлаг!»?

- Однажды мне позво-
нил мой однокурсник 
Юра Гальцев. Сказал: 
«Меня тут в «Аншлаг!» 
Лион Измайлов спро-

тежировал - хочешь, я слово 
и за тебя замолвлю?» Я от-
казался, решив действовать 
самостоятельно. Позвонил 
Регине Дубовицкой - не бе-
рет трубку. Позвонил снова - 
опять не берет. Еще двадцать 
два раза позвонил в течение 
дня. Решил набрать ночью - 
просто проверить, работает 
ли телефон вообще. И в два 
часа ночи дозвонился. «Ре-
гина Игоревна, - выпалил 

я, - извините, что поздно, вы 
днем трубку не брали. Дело в 
том, что в Питере есть очень 
талантливый артист, само-
бытный, яркий, который не-
подражаем и неповторим. Он 
с большим опытом». «Кто 
такой?» - строго спросила Ду-
бовицкая. «Я», - скромно отве-
тил ей. Много лет спустя она 
мне призналась, что не знает, 
почему в тот момент не поло-
жила трубку. «Завтра у меня 
прогон, - сказала Дубовицкая, 
- я в 12 часов остановлю ре-
петицию и дам вам ровно три 
минуты, чтобы вы на пустой 
зал выступили, раз вы такой 
талантливый». На следую-
щий день я утром прилетел из 
Питера в Москву, в полдень 
сидел на репетиции в зале 
«Россия». Надо отдать долж-
ное, человек она очень пун-
ктуальный и ответственный. 
Действительно остановила 

репетицию, спросила, кто тут 
приехал из Питера. Вышел я 
и показал свой номер - паро-
дию на Дэвида Копперфиль-
да. Регина Игоревна была по-
трясена и сказала: «Сегодня 
вечером этот номер снимаем! 
Еще что-то есть?» «Есть, - го-
ворю, - могу показать». - «Не 
надо, снимаем оба!»

- Поклонников у вас те-
перь много, да и поклонниц, 
судя по всему, не меньше. 
Как думаете, четвертый 
брак - последний?

- Уверен! Я долго искал 
и наконец нашел что хотел. 
Нашел в небе, поскольку 
моя жена Оксана - стюардес-
са. Когда с ней стал жить, у 
меня начался какой-то неве-
роятный всплеск творчества, 
вдохновения. Супруга удиви-
тельно умеет подзаряжать 
меня и мотивировать.

- Когда на свет появилась 
младшая дочка Маша, вам 
было уже 58. Сильно сомне-
вались, прежде чем стать 
молодым отцом?

- Вы знаете, когда решил 
жениться в третий раз, отец 
у меня спросил: «Какая раз-
ница в возрасте?» Я замялся, 
но нашел выход: «Двадцати 
лет нет» - потому что раз-
ница была в 19. С четвертой 
женой у меня разница еще 
серьезнее - 28 лет. Но тут уже 
папа меня сразу поддержал, 
сказал: если чувства есть, 
надо жениться. Ну а дочь ста-
ла логичным продолжением 
этих чувств...

Иван Попельнюхов

Геннадий Ветров: 
«Дубовицкой звонил
  22 раза!»

Геннадий Ветров - представитель старой школы 
юмора. Хотя и молодой отец! Вообще у знатного 
аншлаговца такая жизнь, в том числе и личная, 
что просто обхохочешься!

Евгений Петросян и моло-
дые юмористы из «Камеди 
клаб» и всевозможных стен-
дап-шоу всегда находились 
по разные стороны баррикад. 
Мэтр эстрады по-отечески 
критиковал своих более 
юных коллег, а те иногда от-
пускали со сцены шпильки в 
его адрес. Однако сейчас Ев-
гений Ваганович решил: шут-
ки в сторону! Пришла пора 
бить во все колокола!

- Юмор должен нести до-
бро, - уверен Петросян. - Я 
человек верующий и счи-
таю это дьяволиадой, ког-
да молодая симпатичная 
женщина выходит на сцену, 
показывает свой телефон 
и говорит, как половым ме-
тодом она его заработала. 
И начинает обсуждать этот 
половой метод.

Петросян возму-
щен тем, что в стенда-
пе слишком много го-
ворят о сексе, причем 
похабными словами. 
И самое ужасное, что 
непристойности нра-
вятся зрителям!

- Публика руко-
плещет, находит в этом 

не только юмор, но и смысл 
для себя, - жалуется артист. 
- Она это одобряет. Я по-
нимаю, что мы находимся в 
угрожающем положении. Вы 
считаете, что это свобода? 
Это не свобода, это мерзость.

- Я с этим полностью со-
гласен, - говорит писатель-са-
тирик Аркадий Инин. - Тоже 
считаю, что это все мерзость. 
И каждый приличный чело-
век должен, как мне кажется, 
к этому относиться с отвра-
щением. У молодых артистов 
бывает и вполне качествен-
ный юмор, встречается такое. 
Но гадких, непристойных шу-
ток ниже пояса действитель-
но слишком много. Я такое не 
люблю. И думаю, все воспи-
танные люди этого не любят.

- Это не та тема, чтобы об-
суждать ее мимоходом, - уве-

рен постоянный член жюри 
КВН Юлий Гусман. - Взять и 
кого-то отругать? Так нельзя. 
Кому-то нравится «Камеди 
клаб» и иже с ними, кому-то 
не нравится. Кто-то считает, 
что «Уральские пель-
мени» уже не те, надо-
ели. Есть такие, кого не 
смущают никакие шут-
ки. Нельзя вскользь о 
современном юморе 
говорить. Тут надо ос-
новательно со всем 
этим разбираться. На 
эту тему можно целые 
лекции читать. Цикл 
лекций! Я серьезно.

-  Ультрасовре-
менный юмор не 
укладывается в мои 
эстетические рам-
ки и вкусовые пре-
ференции, - признался нам 
артист-пародист Михаил 
Грушевский. - Но я далек 
от брюзжания и осуждения. 
Это ведь отдельная субкуль-
тура. Молодежный стен-
дап - примерно то же самое, 
что современный рэп. Это 
все имеет свою аудиторию, 
которую, кстати, нельзя на-
звать преданной. Она сию-

минутно преданная, потому 
что сейчас она рукоплещет 
одному артисту, а в следую-
щую минуту она его забудет, 
запишет в отстой и начнет 
восхищаться другим. Поэто-
му современный юмор - это 
такое конъюнктурное мель-
кание людей на сцене. Среди 
них есть персонажи с очевид-
ным обаянием. Но те, кто со 
сцены разговаривает матом 

или отпускает непристойно-
сти, - для меня инопланетяне. 
Ну представьте, если бы мы 
с вами попали на концерт 
инопланетян... Как бы мы их 
оценивали? Наверное, никак. 
Нам было бы просто непо-
нятно, над чем смеяться. Мы 
бы точно не сравнивали их 
со светлой памяти Михаилом 
Жванецким. У современных 

юмористов другой тип мыш-
ления, совершенно другой 
ассоциативный ряд. И про-
блема еще в том, что в юмо-
ре образовалась сейчас воз-
растная градация. Приведу 
такой пример. Недавно при-
сутствовал на финале КВН 
в своем родном вузе. Когда 
шутили команды старших 
курсов, я понимал примерно 
половину шуток. А вот шут-

ки команд начальных 
курсов не понимал 
совсем. Оборачивал-
ся к первым рядам и 
просил шепотом по-
яснить, над чем следо-
вало бы смеяться. Так 
вот первые ряды - а 
там были преподава-
тели и старшекурсни-
ки - пожимали плеча-
ми. Они тоже ничего 
не понимали! То есть 
мы имеем дело с не-
кой пропастью между 
поколениями. Есть 
юмор для ребят, кото-

рым около 20 лет, есть юмор 
для тех, кто постарше. У каж-
дой возрастной группы свой 
юмор, понимаете? Раньше 
у всех было общее инфор-
мационное поле. Поэтому и 
школьникам, и пенсионерам 
было понятно, о чем идет 
речь в юморе. А сейчас раз-
рыв колоссальный.

Лидия Мезина

Петросян объявил войну дьяволиаде
Артист считает, что современный юмор пере-
ходит все грани дозволенного. В нем много 
непристойных шуток. И они несут прямую 
угрозу нравственному здоровью зрителей.
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Новый юмор мэтр 
считает мерзостью
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Фильм «Дорогие товари-
щи!» воспроизводит события 
далекого 1962 года. В стране, 
недавно отправившей первого 
человека в космос, экономи-
ческий кризис, некоторые про-
дукты исчезли с прилавков, на 
другие повышены цены. В на-
роде это вызывает негативную 
реакцию, но до открытых вы-
ступлений дело дошло только 
в Новочеркасске, где рабочие 
электровозостроительного 
завода решили устроить заба-
стовку. Забастовка была мир-
ная, требования выдвигались 
простые: снижение цен на про-
дукты, повышение зарплаты. 
Но правительственная комис-
сия, напуганная тем, что почин 
новочеркасцев подхватят в 
других регионах, решает вве-
сти в город войска...

Несмотря на карантин, нам 
удалось поговорить с Андреем 
Кончаловским и расспросить 
его и про новую картину, и про 
многое другое.

«Эта история меня 
взволновала»

- Андрей Сергеевич, 
ваш фильм выдвинули на 
«Оскар». Поздравляем с 
этим событием!

- Для меня особенно доро-
го то, что мои коллеги - люди, 
в большинстве своем родив-
шиеся при советской власти, 
- оценили этот фильм. Это при-
знание очень важно для меня. 
Оно означает, что мне удалось 
восстановить дух эпохи и рас-
сказать о противоречивости 
жизни дорогих мне товарищей 
- поколения советских людей, 
прошедших войну, колоссаль-
ными жертвами победивших 
нацизм и в кратчайшие сро-
ки восстановивших страну. 
Вопрос в другом: насколько 
моя попытка разобраться в 
противоречиях жизни этого 
поколения будет понятна или 
прочувствована за рубежом. Я 
не уверен, что это в принципе 
возможно.

- Почему вы решили сейчас 
рассказать о событиях тех 
лет?

- Я про эту историю в пер-
вый раз услышал в 1960-е годы, 
но особого внимания на нее не 
обратил. Тогда про многое го-
ворили шепотом, и про это в 
том числе. Но в 1990-е военная 
прокуратура провела рассле-
дование. Было следствие, эти 
материалы попали в прессу, по-
том свои воспоминания оста-
вили свидетели тех событий. 
И эти воспоминания меня, так 
сказать, взволновали. Я поду-
мал, что этот материал может 
быть поводом для серьезной 
работы.

- Насколько фильм от-
ражает реальные события? 
Вы пытались докопаться до 
правды?

- Правду должны искать 
следователи или журналисты. 
Я не журналист. Я все-таки ду-
маю, что это художественное 
произведение. Оно может опи-
раться на факты, может обоб-
щать их. Правда в искусстве и 
правда в жизни - это разные 
вещи. Правда в искусстве - то, 

во что вы верите. Если вы ве-
рите, то вы смеетесь, плачете. 
Если вам герои дороги, значит, 
это правда. А что касается тех 
событий... Конечно, я занимал-
ся, изучал все очень подробно, 
в том числе и стенограммы, 
куски которых вошли в кар-
тину. Когда писал сценарий, я 
думал: «Кто вообще будет смо-
треть стенограмму партсобра-
ния?» Но, как оказалось, даже 
такой документ может стать 
художественным процессом. 
Искусство, как сказал кто-то 
из больших художников, это 
всегда большая ложь, которая 
помогает нам понять правду 
жизни, правду характеров...

- Как вообще снимать 
фильмы об истории и при 
этом не фальшивить?

- Вообще как снимать лю-
бую историю, не фальшивя, 
- это очень трудный вопрос, 
который должен задавать 
себе любой студент ВГИКа. 
Потому что понятие фальши, 
оно сложное. Это как в орке-
стре: один инструмент играет 
плохо - и сразу вся музыка ис-
порчена. А фальшь или ощу-
щение неправды возникает из 
разных элементов. Что каса-
ется истории, то любой фильм 
на историческую тему всегда 
может подвергаться критике 
с точки зрения исторической 
правды или трактовок, кон-
цепций, которые существуют 
по тому или иному событию. 
Всегда будет какой-то субъ-
ективный взгляд, а не объ-
ективный. Главное, по-моему, 
в ощущении правды - то, что 
зритель должен верить проис-
ходящему на экране.

«СССР для молодежи - 
это античные времена»

- Как думаете, молодое 
поколение сможет понять, о 
чем этот фильм? Ведь речь 
идет о советских временах, 

реальности чуждой и незна-
комой для тех, кто тогда не 
жил.

- Мы думали и о молодом 
поколении, конечно. Ведь 
речь идет не только об этом 
событии, речь идет о поко-
лении бабушек и дедушек 
нынешних молодых людей. 
Для многих молодых людей 
советская власть, Советский 
Союз, Хрущев - это какие-то 
античные времена. Я думаю, 
что они не знают даже, кто 
был после кого, 
хотя старшее поко-
ление это заучивало 
наизусть! Но речь в 
фильме идет не об 
историческом фак-
те, а о трагической 
судьбе целого поко-
ления, которое не-
ожиданно оказалось 
перед пониманием 
того, что человек, 
который для них 
казался божеством, 
в которого они без-
гранично верили, 
оказался скинут с пьедестала, 
личность его была растопта-
на, разрушена. Это серьезная 
трагедия...

- В каком-то интервью 
вы сказали, что вам не ва-
жен коммерческий успех той 
или иной работы. Это дей-
ствительно так?

- Вы знаете, я думаю, что 
несчастен тот художник, кото-
рый думает о коммерческом 
успехе. Потому что он начина-
ет сразу заниматься, грубо го-
воря, финансовой политикой: 
понравится его фильм кому-то 
или нет? Счастливы те худож-
ники, которые работают и не 
думают об этом. Но в кино 
это практически невозможно, 
потому что это очень дорогое 
искусство. И большинство нор-
мальных финансистов вкла-
дывают деньги в фильмы для 
того, чтобы как минимум по-

лучить их обратно. Мне очень 
повезло в этом смысле, потому 
что я долго искал продюсера 
и финансиста, которому могу 
сказать: «Но учтите, деньги об-
ратно вы не получите!» Мно-
гие люди приходили и, есте-
ственно, услышав такое, потом 
исчезали... Мы сработались с 
Алишером Усмановым (рос-
сийский миллиардер является 
генеральным продюсером не-
скольких фильмов Андрея 
Кончаловского. - Ред.). Нас с 

ним объединяет то, что мы 
оба любопытные. И любопыт-
ство не в том, понравится этот 
фильм или нет, а в том, сможем 
ли мы напомнить зрителю еще 
раз, что он должен задуматься 
о смысле жизни. Такая высокая 
взята нота, но именно это всег-
да и вызывает серьезное чув-
ство у зрителей. Я не против 
развлечений, и бывают заме-
чательные комедии: пришел, 
посмотрел, посмеялся и забыл. 
Есть много разных жанров. Но 
с каждой картиной - а мы с Ус-
мановым уже сделали их три - 
мы чему-то учимся, открываем 
что-то в человеке.

- А если говорить о послед-
ней картине...

- Вы знаете, для меня очень 
важно не давать прямых отве-
тов в фильмах. Если кто-то ви-
дел фильм «Рай», там главный 
герой - нацистский офицер. Он 

культурный, обаятельный, Че-
хова знает, но в то же время он 
нацист. Это характер противо-
речивый и трагический. Его 
трагедия в том и заключает-
ся, что он фанатично предан 
какой-то идее. И каждый сде-
лает свои выводы, посмотрев 
эту киноленту, подумает о сво-
ем. Супруга рассказывала мне, 
что после просмотра фильма 
«Рай» многие зрители просто 
молчали. И вот это молчание 
означает, что человек охвачен 
чувством. Он не может просто 
похлопать: «О,  отлично!» - и 
тут же пойти в «Макдоналдс». 
Он должен каким-то образом 
помолчать, чтобы прийти в 
себя. И если фильм вызыва-
ет такие глубокие чувства, то 
ничего не может быть лучше 
молчания. Потому что оно 
говорит о том, что зритель на-
ходится в каких-то очень се-
рьезных отношениях со своей 
душой.

«Сейчас многое 
будет меняться»

- Пандемия как-то повли-
яла на ваши планы, на вашу 
работу?

- Все планы были сметены 
пандемией! Слава богу, что мы 
до ее начала закончили карти-
ну «Дорогие товарищи!». Но 
сейчас все равно работаем. Я 
пишу сценарий, Юля (супруга 
режиссера Юлия Высоцкая. - 
Ред.) где-то снимается, играет. 
Конечно, на количестве зрите-
лей в кинотеатрах нынешняя 
ситуация отражается. Но вы 
знаете, массовость - не самая 
главная оценка произведения 
искусства. Очень часто быва-
ет так, что значимые произ-

ведения искусства 
не пользуются 
большой популяр-
ностью у широкого 
зрителя.

- А как дума-
ете, как ограни-
чительные меры 
скажутся в целом 
на отечественной 
киноиндустрии?

- Отечественное 
кино не развивает-
ся в каком-то ин-
кубаторе, оно раз-
вивается в мире, в 

пространстве. Тем более что 
российский прокат на 70% за-
бит американскими картина-
ми. Я думаю, что коронавирус 
усугубил кризис, который на-
чался до этого в мировом ки-
нематографе. Этот кризис из 
Голливуда. Мировой кинемато-
граф, который ориентируется 
на блокбастеры, умер. Дорогие 
картины, которые выходили 
последние 20 лет с огромны-
ми бюджетами по 200-300-400 
миллионов, их просто никто не 
будет делать. Таких меценатов 
на Уолл-стрит нет, деньги такие 
не будут возвращаться. Кине-
матограф будет искать другие 
формы, чтобы доходить до 
зрителя. Я думаю, что сейчас 
многое будет меняться. Мы 
проходим через глобальный 
процесс трансформации. Мир 
переходит на что-то новое!..

Валерия Хващевская
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Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:

«Мне повезло: 
о деньгах 
не думаю»

Новый фильм 
Андрея Кончаловского 

«Дорогие товарищи!» 
еще до выхода в прокат 

наделал шуму. Спецприз 
в Венеции, «За лучшую 
режиссуру» - в Чикаго. 

А теперь картина мэтра 
поборется за «Оскар»!

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

С женой Юлией Высоцкой
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Бедные-бедные артисты! На сцене, принимая награды, 
они всем своим видом показывали, что жизнь удалась. 
А за кулисами на эту самую жизнь горько жаловались. 
Тема выживания в современных условиях стала главной 
на минувшем «Золотом граммофоне».

- Кто-то пытается хох-
мить: мол, несчастные арти-
сты догрызают последние 
сухари, - возмущается Ва-
лерия. - Сейчас в нас летят 
все шишки, будто бы мы ви-
новаты в случившемся. Но 
когда говорим, что в шоу-
бизнесе произошла беда, то 
имеем в виду, что страдаем 
не только мы, а вся огром-
ная индустрия! Ведь если не 
будут работать артисты, не 
будет заработка у большого 
количества людей - костю-
меров, гримеров, осветите-
лей, режиссеров... Ситуация 
катастрофическая! Вот се-
годня залы заполняются на 
25 процентов. А точка оку-
паемости - это 50 или даже 
75 процентов. Но почему, 

скажите мне, самолеты ле-
тают при этом со 100-про-
центной загрузкой? Почему 
там не опасно, а в театре или 
на концерте опасно?

Накануне премии ста-
ло известно, что Валерия в 
связи с ограничительными 
коронавирусными мерами 
была вынуждена отказаться 
от выступления на новогод-
нем корпоративе, где могла 
бы заработать 8,5 миллио-
на рублей, и даже вернула 
полученную от заказчика 
сумму. В декабре она полно-
стью отменила все свои вы-
ступления.

В похожей ситуации ока-
зался и Сергей Лазарев. Он 
уверяет, что не уволил ни од-
ного человека в своей боль-
шой команде, продолжает 
исправно всем платить зар-
плату, даже несмотря на от-
сутствие концертов.

- Я, конечно, всем помо-
гаю, - говорит артист. - Рас-
ходы мои во время пандемии 
не только не уменьшились, 
но даже выросли, ведь все 

равно надо и песни покупать, 
и клипы снимать, и костюмы 
шить. При этом доходов ста-
ло в десять раз меньше.

А вот Светлана Лобо-
да, как говорят, несколько 
хлебных заказов на Новый 
год все-таки приняла - ее 
ждут на частных вечеринках 
на Рублевке. И скандал, ко-
торый случился с артисткой 
на «Золотом граммофоне», 
явно подогреет к ней инте-
рес.

Незадолго до начала пре-
мии Лобода узнала, что в 
концертном номере моло-
дой певицы Мари Крайм-
брери на сцене должна поя-
виться ванна. И это логично, 
ведь песня называется «Пря-
талась в ванной». Но про-
блема в том, что у Светланы 
Лободы тоже предусматри-
валась ванна - такова была 

задумка режиссера. Причем 
номера шли практически 
один за другим. Светлана 
обратилась к организато-
рам, чтобы «ванные» но-
мера хотя бы разнесли по 
программе, но неожиданно 
получила отказ. «На сцену 
не выйду!» - в ответ заявила 
Лобода и со скандалом по-
кинула ВТБ Арену. В итоге 
сама осталась без статуэт-
ки, а зрители - без артистки, 
ради которой многие и шли 
на концерт. 

Впрочем, и попавшим на 
сцену наград не хватило - 
три позолоченные статуэтки 
каким-то образом просто ис-
чезли. Хочется верить, что 
это не отчаявшиеся звезды 
под шумок вынесли их, желая 
отнести в ломбард в столь тя-
желые времена...

Федор Григорьев,
фото автора 
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задумка режиссера Причем

Почему 
вдова 

Табакова 
осталась 

без работы?
Марина Зудина недавно 

пожаловалась, что после 
смерти своего великого и, 

прямо скажем, влиятельного 
супруга лишилась почти 

всех ролей. А вместе с ними 
и миллионных доходов, 

которые раньше получала...
При жизни Олега Таба-

кова, который руководил 
МХТ им. Чехова и «Таба-
керкой», Марина Зудина 
играла очень много и  полу-
чала весьма солидные го-
норары. Они отображались 
на сайте госзакупок, где 
театры обязаны размещать 
свои финансовые отче-
ты, поэтому все видели: по 
сумме заработанного Зу-
дина - безусловный лидер. 
Например, за репетиции 
выпускного периода спек-
такля «Три мушкетера» ей 
было начислено 538 тысяч 
рублей, а за выходы на сце-
ну в постановках «Трамвай 
«Желание», «Идеальный 
муж», «Последняя жертва», 
«Событие» и «Карамазо-
вы» она получила свыше 
6 миллионов руб лей. По-
сле смерти супруга актриса 
большинство своих ролей 
потеряла. Спектакли с ее 
участием один за другим 
убирали из репертуара. 
Осталось только три. И в 
новые постановки Зудину 
не зовут. Их общий с Таба-
ковым сын Павел, который 
также был очень востре-
бован в театре своего отца, 
был вынужден уволиться. 
Он тоже остался без ролей, 
поэтому решил сосредото-
читься на карьере в кино. 
Марина предположила, 
что Олег Павлович был бы 
удручен тем, как поступили 
с его близкими:

- Пришел бы сейчас в те-
атр и узнал бы, что там нет 
Павла и что я выхожу пять 

раз в год. Да, он, наверное, не 
обрадовался бы.

Реакция на эти открове-
ния была бурной. В Сети 
многие написали, что «Зу-
дина получала роли только 
благодаря мужу» и должна 
была понимать, что «это не 
могло продолжаться веч-
но». Некоторые коллеги 
актрисы, увы, придержива-
ются того же мнения. Один 
из театральных деятелей 
на условиях анонимности 
заявил:

- Она не актриса. Ей бог 
не дал большого таланта. И 
Павел не актер. Для всех это 
очевидно.

Но дело не только в та-
ланте. Марину Зудину всег-
да критиковали еще за то, 
что она увела Табакова из 
первой семьи от жены и 
двоих детей. То есть народ-
ные симпатии, как ни крути, 
не на ее стороне. И актриса 
сама признавалась, что ей 
приходилось терпеть посто-
янные нападки от окружа-
ющих. Однако группа под-
держки у Зудиной все-таки 
есть! Бывшая возлюблен-
ная женатого Валерия Зо-
лотухина и мама его млад-
шего сына Ивана Ирина 
Линдт после смерти своего 
покровителя тоже осталась 
практически без ролей в 
родном для нее Театре на 
Таганке. Но восприняла это 
философски.

- Мне кажется, что ситу-
ация, когда есть много ра-
боты, а потом ее вдруг нет 
совсем, характерна для лю-

бого артиста, - говорит Ири-
на. - То пусто, то густо. Такое 
может случиться с каждым. 
Когда я столкнулась с невос-
требованностью в театре, то 
каких-то серьезных пережи-
ваний по этому поводу не ис-
пытывала, психологической 
травмы не получила. Ста-
ралась без дела не сидеть. 
Было чем заняться. Занима-
лась фондом (Культурный 
фонд Валерия Золотухина. 
- Ред.). Было много и другой 
работы: снимала кино, сама 
делала спектакли, проекты. 
Потом поступило предложе-
ние из МХАТа, и я перешла 
туда... Мне кажется, что надо 
быть фаталистом. Что бы ни 
случилось, значит, так оно и 
должно быть. Надо просто 
заниматься своим делом и 
ждать, когда все обернется в 
твою пользу.

- То, что случилось с Ма-
риной Зудиной, - это теа-
тральная норма, к сожале-
нию, - говорит Валентина 
Титова, которую когда-то 
снимал в своих фильмах муж 
Владимир Басов. - Коллеги 
считают, что она незаконно 
имела эти роли, получала их 
благодаря супругу. Причем 
при жизни Олега Павлови-
ча все молчали. А как его 
не стало, затравили Марину. 
Наконец у злопыхателей по-
явилась возможность взбун-
товаться! Все, что раньше 
доставалось Зудиной, теперь 
достанется другим. Ей мож-
но уже и не ждать ролей. Не 
дадут! Люди завистливы, та-
кова их природа. Не каждая 
женщина могла отхватить 
Табакова. А раз он достал-
ся Марине Зудиной, то вот... 
Она виновница. Виновница 
чего? А это уже не важно. 
Просто ей будет доставать-
ся по полной программе 
теперь. Когда мы думаем, 
что все вокруг из уважения 
к великому человеку будут 
хорошо относиться к его 
вдове, мы сильно ошибаем-
ся. Я Марине желаю здоро-
вья, сил и терпения. Все те, 
кто когда-то заглядывал ей 
в глаза, навсегда отвернут-
ся. Уже отвернулись. Но она 
не единственная оказалась в 
такой ситуации. Такое всегда 
было и есть. Это некий стан-
дарт...

Лидия Мезина
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Валерия жалуется, 
Лобода скандалит!

Валерия уверяет, 
что заботится не о себе

Лобода психанула 
из-за ванны

Лазарев тоже терпит убытки
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Вот и Валентин Гафт ушел. 
И это тяжело принять. Хотя 
последние полтора года актер 
уже не появлялся на людях. 
Жил на подмосковной даче, 
оберегаемый любимой женой 
Ольгой Остроумовой. Сильно 
болел.

- Ему 85 лет, вот это послед-
ствия инсульта. Он продер-
жался довольно долго после 
инсульта. Мы его продержали, 
- сказала Ольга Михайловна 
сразу после смерти мужа.

Инсульт актер перенес в 
августе 2019-го, и восстано-
виться после этого ему так и 
не удалось. Хотя организм у 
Гафта был очень сильный, на-
тренированный. Когда-то он, 
по словам того же Ширвинд-
та, одним пальцем мог под-
нять десятикилограммовую 
гирю. А Игорь Кваша расска-
зывал:

- Валя постоянно возил за 
собой по гастролям гантели 
и эспандер. По утрам зарядку 
делал - с прыжками, уханьем. 
Он был невероятно накачан-
ный. Рука как мое бедро! В 
старых фильмах любил при 
случае продемонстрировать 
мускулы.

«Я виноват в смерти 
дочери...»

Валентин Гафт обладал не 
только стальными мускулами, 
но и невероятным мужским 
обаянием. В него, казалось, 
невозможно не влюбиться. 
И тем не менее у Валентина 
Иосифовича были и тяжелей-
шие разочарования. Об одном 
из них он как-то рассказал на 
телевидении:

- Я был влюблен в нее бе-
шено! И она об этом знала. 
Но у нее был другой молодой 
человек. Я всегда, когда шел 
домой, входил в темный двор, 
вставал напротив ее окна и 
смотрел. И видел, как она об-
нималась с этим человеком. 
Ревновал жутко! Но ничего не 
мог сделать.

Гафт был женат трижды. 
С первой супругой - манекен-
щицей Еленой Изергиной - 
детей у актера не было. А вот 
во втором браке - с балери-
ной Инной Елисеевой - роди-
лась дочь Ольга. Собственно, 
ради дочери Гафт и женился. 

Дело в том, что Елисеева, за-
беременев, пришла к Гафту в 
театр и выдвинула ультима-
тум: «Или печать в паспор-
те, или я вскрою себе вены 
и умру вместе с ребенком». 
Валентин Иосифович, ко-
нечно, согласился на штамп. 
Но после рождения девочки 
поспешил оформить развод. 
Он признавался, что избегал 
встреч с бывшей женой, поэ-
тому и дочку почти не видел. 
А той очень сильно достава-
лось от матери только за то, 
что она ребенок Гафта. Ели-
сеева, по словам знакомых 
семьи, буквально издевалась 
над Ольгой.

- Она доводила Олю еже-
минутно, - вспоминал дирижер 
Владимир Богорад, у которо-
го были с девушкой серьезные 
отношения, они собирались 
пожениться. - Мать кричала 
Оле, что та дрянь и недоумок. 
Унижала, оскорбляла. Устра-
ивала истерики.

Все это привело к большой 
трагедии: в 2002 году дочь ак-
тера покончила с собой.

- Да, я виноват, что Оля по-
шла на такой отчаянный шаг! 
- сокрушался потом Гафт. - Мы 
жили отдельно. Собственно, я 
никогда и не жил в той семье. 
Я не знал, что ей так плохо... 
Конечно, я вины своей не сни-
маю и не сниму никогда.

«Такую женщину 
упускаешь!»

К счастью, на тот момент 
рядом с актером уже была его 
третья супруга - Ольга Остро-
умова. Она поддерживала и 
утешала мужа в такой слож-
ный для него период.

Первый раз они увидели 
друг друга на съемках фильма 
«Гараж». Но тогда оба были 
несвободны и не обменялись 
друг с другом даже парой слов. 
Но судьба свела их снова че-
рез 20 лет...

- Были 90-е годы, в театре 
народу нет, фильмов не сни-
мали. У меня на руках было 
двое детей, которых надо 
было чем-то кормить. - рас-
сказывала Ольга Михай-
ловна. - В это время начали 
возникать корпоративы. 
Правда, они назывались ина-
че... И однажды на такой кор-

поратив позвали меня. Пона-
чалу я сомневалась: идти ли. 
Звали отмечать 8 Марта в 
какое-то кафе «Фиалка». Но 
сказали, что будет Валентин 
Гафт. И тогда я подумала: ну 
Гафт куда ни попадя не пой-
дет... Как выяснилось позже, 
организаторы чуть слука-
вили. Валентину Гафту, при-
глашая его в кафе, сказали, 
что там будет Ольга Остро-
умова... Мы выступали, Валя 
читал стихи. А поскольку 
дело было в Сокольниках, 
в местах, где Валя вырос, он 
сказал: а давайте погуляем... 
Я сказала: ой, спасибо. Мож-
но, я сбегаю за детьми и мы 
погуляем все вместе?

После той прогулки Ва-
лентин Иосифович долго не 
звонил. Ольга подумала: ис-
пугался, что у нее дети... По-
том он все-таки появился. У 
них с Остроумовой было не-
сколько чудесных свиданий. 
И вдруг Гафт снова пропадает! 
Три месяца он не давал знать 
о себе. А оказалось, что его 
мучили сомнения. То актеру 
казалось, что он слишком стар 

для Остроумовой. То одолева-
ли мысли о том, что у нее мо-
гут быть какие-то корыстные 
интересы. За этими его мета-
ниями наблюдал близкий друг 
Игорь Кваша. Он не выдер-
жал и высказал Гафту: «Тебе 
впервые попалась нормальная 

баба, а ты ходишь и сомнева-
ешься!»

Свою лепту внесла и домра-
ботница, которая убиралась в 
квартире актера. «Валь, ну ты 
че? - в сердцах сказала она. - 
Такую женщину упускаешь! 
Дурак ты, дурак!»

Гафт позвонил Ольге Ми-
хайловне и предложил «на-
чать второй акт любовного 
спектакля». Спектакль этот 
оказался долгим и очень 
счастливым. Известно, что 
Валентин Иосифович писал 
довольно едкие, не всегда без-
обидные эпиграммы на дру-
зей и коллег. Но он создал еще 
и целый пласт изумительной 
лирики. Самые тонкие и прон-
зительные строки он посвя-
щал главной женщине в своей 
жизни - Ольге Остроумовой:

Мы в лицо друг другу дышим,
Бьют часы в полночный час,
А над нами кто-то свыше
Все давно решил за нас... 

12 декабря «кто-то свыше» 
решил, что в чудесной исто-
рии замечательной актерской 
пары пора поставить точку. 

Но даже точка получилась 
очень хорошей - такой, как 
всем хотелось бы. Гафт умер 
не в больнице, а в своем те-
плом, уютном доме, на руках у 
любимой...
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От первого 
лица
О познании человека

«Нельзя не любить и делать 
вид, что любишь. И целоваться, 
подобно Иуде. Но и всех объ-
ять, полюбить тоже невозможно. 
Полюбить - это значит познать. 
Познать не так легко. Иногда о 
человеке думаешь одно, а потом 
кусаешь себе локти: как ты оши-
бался. И наоборот».

Об эпиграммах
«Очень много книг сейчас из-

дается. Открываешь - там поло-
вина не моего. А если в интернете 
забиваешь «Гафт» - да это какой-
то ужас! Несколько раз смотрел, 
просто страшно становится. Луч-
ше не знать. Сколько тебе все-
го приписывается. Легко очень: 
эпиграмма, значит, Гафт. Ладно 
бы талантливые - я, может, еще 
бы и не отказывался. Так бездар-
ные!..»

О старости
«Пугает, когда становится 

что-то неинтересно. Когда по-
является леность, безразличие. 
Когда перестаешь любить очень 
многие вещи, когда становишься 
равнодушен. Вот это не дай бог. 
Тогда просто жить не надо... Ну 
да, я стал менее общительным, 
это есть. Боюсь обижать людей. 
Допустим, я писал какие-то эпи-
граммы, которые кого-то задева-
ли. Хотя я это делал для радости 
окружающих, никогда не со зло-
сти. Но сейчас мне обижать нико-
го не хочется».

О смерти
«Вообще жалко, когда хоро-

ший артист умирает. Где бы то 
ни было: в собственной кровати, 
в больнице или на сцене. Да, и 
на сцене тоже, примеров очень 

много. Когда человек 
работает и не думает о 
том, сколько он отдает, 
когда его заносит, когда 
он весь отдан работе и 
ничего не может сделать 
с собой... Потому что не 
спишь ночами, думаешь, 
пробуешь, тратишь на это 
силы, пытаешься чего-то 
достичь... Ну изнашива-
ется организм, понимае-
те. И что-то замыкается. 
Я думаю, от этого умер 
Смоктуновский, который 
достигал такой степени 
перевоплощения, мыс-
лей, до которых доходил! 
Женя Леонов... Просто 
так не достается. Артист 
- человек, который ра-
ботает собой, он инстру-
мент, на котором играют. 
И не может остановить-
ся. Это азарт. Он все 

время думает, все время напол-
няется, все время переполняет-
ся. А материальчик-то, который 
связан с сердцем...»
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Остроумова 
о Гафте:

- Лев Дуров, как-то, поздрав-
ляя меня с днем рождения, сказал: 
«Жить с Гафтом - это подвиг». И я 
ощущала это каждый день. Но и ему 
было непросто быть мужем Ольги 
Остроумовой. Конечно, лучше, ког-
да жена все время говорит: заме-
чательно! потрясающе! ты гений! Я 
этого не делала. Могла сказать: да, 
это получилось; да, хорошо - вот мои 
самые большие похвалы. Валя часто 
жаловался: при Оле я перестал пи-
сать стихи, она запрещает. Это все 
чушь собачья, никому ничего я не 
запрещала. Просто, когда приносил 
мне то, что написал, я говорила: это 
нравится, а это нет. И все - сразу не-
довольство. Хотя, надо сказать, он 
не был таким страшным, как кому-то 
казалось, как его малевали. Я в гне-
ве гораздо страшнее.

Трагедии и любовь 
Валентина ГАФТА
К мысли, что его больше нет, привыкнуть сложно. 
Такие люди, по меткому  замечанию Александра 
Ширвиндта,  «не приспособлены к понятию «гроб». 
Кажется, что они будут жить всегда. 
Но нет. Уходят один за другим...

Подготовила Лидия Мезина
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Инесса Рассказова ока-
залась не первой жерт-

вой жителя Твери Павла З. 
Он взялся построить ей дачу. 
Обещал привезти сруб из 
Владимирской области, зало-
жить фундамент. Попросил 
предоплату 60 тысяч рублей. 
Выглядел прилично: моло-
дой, деловой, хваткий. На 
встречу приехал с женой На-
тальей, что вызвало доверие.

Объявление о его услугах 
Инесса нашла в интернете, 
отзывы были хорошие. Па-
вел вроде бы не первый год 
занимается строительством 
домов, бань, коттеджей…

Что же в итоге? Дело 
ограничилось тем, что Павел 
сделал фундамент дачного 
дома. Да так, что этот самый 
фундамент оказался ниже 
уровня земли. И весь он был 
положен буграми, рабочие 
его даже не разровняли. Так и 
оставили прямо с опалубкой, 
ушли и сказали: «Опалубку 
сами снимете». И все - на этом 
строительство дома закончи-
лось.

- Сруб мы так и не получи-
ли, - говорит Инна, - уже по-
том я узнала от соседей, что 
далеко не первая, кто постра-
дал от этого горе-застройщи-
ка. В Тверской области таких, 
как я, пруд пруди!

Соседи-погорельцы рас-
сказывали, что взяли кредит 
на новый дом, жили в съем-
ной квартире. Отдали Павлу 
немаленький аванс, он обе-
щал построить все очень бы-
стро - и только его и видели.

У Дениса Дмитри-
ева при транспорти-
ровке дома Павел 
перевез крышу с ме-
таллочерепицей и стропиль-
ную систему не к нему на 
участок, а куда-то к себе. И 
так и не отдал. Ссылался на 
сломанные инструменты, на 
рабочих, которые его кинули, 
на ремонт машины, на пло-
хую погоду и не появлялся 
месяцами.

Елизавете Назаровой сде-
лал внутренние работы по 
срубу так, что после него при-
шлось все 
п е р е д е л ы -
вать. Деньги 
всегда брал 
авансом и не 
делал ничего 
из того, за что заплатили!

Инессе Павел тоже по-
стоянно приводил нелепые 
причины, по которым он не 
мог приехать и сделать обе-
щанную работу: то укусил 
клещ, то нет денег на бензин, 
чтобы доехать до объекта, то 
не хватает на еду, а нельзя же 
трудиться голодным. Но при 

этом всегда брал не-
сколько десятков ты-
сяч на материалы.

Но кое-кому все-
таки везло. На стра-
нице нашего героя в соцсетях 
среди ругательств и прокля-
тий присутствуют и один-два 
хороших отзыва. Егор Ива-
нов пишет, что у него Павел 
почему-то сделал все хорошо 
и дешево. Но украл солярку, 

подумав, что это бензин, и 
залил в свой «Порше Кай-
ен». Потом его уже видели на 
«Оке».

Мы обратились за кон-
сультацией к экспертам: что 
же делать в таком случае? 
Как помочь пострадавшим 
людям? Можно ли найти 
управу на недобросовестного 

застройщика и уберечься от 
прожженных мошенников?

Вот что установил юрист 
Дмитрий Хлудов. Павел 
Павлович З. являлся учре-
дителем организации ООО 
«Кристалл», зарегистриро-

ванной в 2011 
году по адресу: 
проспект Чай-
ковского, 28/2, 
офис 315, в 
городе Тверь. 

А также руководителем двух 
организаций: ООО СК «Ва-
вилон» и ООО «Апогей», 
основной вид деятельности 
которых - строительство жи-
лых и нежилых зданий. Обе 
организации давно ликвиди-
рованы, из одной из них он 
увольнялся по суду со сканда-
лом. Вообще дел на него за-

ведено множество. Офис его 
давно закрыт, и сам Завернин, 
по сведениям судебных при-
ставов, по месту пребывания 
не находится, по повесткам 
н е является.

- Выбирая под-
рядчика, ко-

торому вы 
собираетесь 
д о в е р и т ь 

свои деньги, - 
советует юрист, 

- для начала надо, 
конечно, собрать 

как можно больше 
мнений и отзывов о 
его работе. Доступ в 
интернете к его стра-

ницам есть, тем более 
что человек этим давно за-
нимается. Более того, можно 
зайти и на сайты судов, по-
интересоваться, не заведены 
ли дела на этого человека. 
Проследите обязательно и 
за тем, чтобы были грамотно 
оформлены все документы в 
юридическом плане: договор, 
расписки о передаче денег, 
правильно указаны сроки. 
Если бы Инесса поинтере-
совалась историей З., она бы 
узнала, что на сегодняшний 
день он является банкротом, 
а это значит, что получить от 
него денежную компенсацию 
невозможно. Заявление в суд 
на него подавать бесполезно. 
Остается только посовето-
вать занести его в черный 
список застройщиков, чтобы 
от его недобросовестности не 
пострадали другие люди.

Нина Жаворонкова

СТРОИТЕЛЬ 

Владельцам банковских карт, особенно пенсионе-
рам, не позавидуешь. Ежемесячно на рынке «мошен-
нических услуг» возникают новые схемы, неизведан-
ные еще народом.

Вас беспокоит 
прокурор…

В конце 2020 года «хитом» 
сезона считается звонок от 
«сотрудника» правоохрани-
тельного ведомства.

Традиционно в нашей 
стране контакт простого 
обывателя и человека в пого-
нах - это мгновенный стресс 
для первой стороны. И вот в 
один прекрасный день вам на 
мобильник звонят. Деловой и 
строгий голос называет ваши 
Ф. И. О., год рождения и иные 
личные данные. Звонок мо-
жет быть, например, из След-
ственного комитета, проку-

ратуры, ФСБ, полиции или 
службы судебных приставов.

Когда наш человек слы-
шит в трубку убедительный, 
с металлическим оттенком 
голос «представителя орга-
нов» на том конце провода, 
он неизбежно напрягается, 
а довольно часто и пугается. 
Особенно это относится, по-
вторим еще раз, к пожилым 
людям, часто мнительным. 
То есть первое, что делают 
опытные мошенники, - пси-
хологически воздействуют 
на людей. Их цель - добиться 
того, чтобы жертвы предо-
ставили любую нужную им 
информацию по карте или 

вкладу. Или перевели деньги 
на нужные им номера.

К сожалению, спокойно 
провести разговор с «сотруд-
ником правоохранительных 
органов» получается далеко 
не у каждого. Многие, не осо-
бо включая здравый смысл и 
интуицию, начинают вестись 
на грамотные и напористые 
словесные манипуляции. 
Человек часто, сам себе не 
отдавая отчета, начинает, 
чуть ли не как робот, 
делать все по ин-
струкции афе-
риста. Итог по-
нятен - потеря 
денег, иногда 
б о л ь ш и х 
денег, а за-
тем нервные 
срывы, сер-
дечные при-
ступы и про-
чие проблемы со 
здоровьем.

П О Л Е З Н Ы Й 
СОВЕТ: категорически 
нельзя верить на сло-
во тем незнакомцам, 
которые звонят на 
личный номер теле-
фона. Вы не можете 

видеть ни их документов, 
ни их служебной формы. Так 
что такого рода звонок луч-
ше сразу и резко оборвать. 
Затем рекомендуем перезво-

нить по официальному но-
меру вашего банка, получить 
достоверную информацию, 
убедиться в сохранности де-
нег. Или проверить все в бан-
ковском онлайн-сервисе.

Вдруг вы стали 
«должником»

Приемы мошеннической 
телефонной социальной ин-

женерии ширятся и мно-
жатся. Деловито 

строгие голоса 
мошенников-

уголовников 
(а бывает, 
что звонят 
они из так 
называемых 
тюремных 
кол-центров, 

расположен-
ных прямо в 

камерах) сооб-
щают жертве: у 

вас появился долг по 
жилищно-коммунальным ус-
лугам.

Вы думаете, действитель-
но, а вдруг за время изоляции 
в течение 2020 года произош-
ли какие-то непонятки с пла-
тежами? Привыкшие к дис-
циплине граждане склонны 
пугаться такого внезапного 
наезда. Поэтому, когда их на-
стойчиво просят оплатить он-

лайн поддельные квитанции 
или предоставить сведения 
о ранее совершенных транс-
акциях, они, теряясь, следуют 
инструкциям. А жулики по-
лучают доступ к банковским 
счетам.

- В кризисный год зло-
умышленники пользуются 
тем, что значительное число 
россиян находится на изо-
ляции или работают удален-
но, - говорит юрист Оксана 
Сальникова. - Они знают, 
что управляющие компании 
часто делают перерасчет за 
ЖКУ по итогам года, к это-
му привыкли, и особенно те 
граждане, кто несвоевремен-
но передавал показания счет-
чиков воды и электроэнер-
гии. Поэтому такие звонки 
воспринимаются с доверием. 
Тем более что затраты на 
коммуналку при домашнем 
образе жизни у многих семей 
резко возросли. Так что тема 
погашения задолженности 
воспринимается сегодня мно-
гими жильцами естественно и 
актуально.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: не 
поддавайтесь на теле-
фонные требования 
или уговоры оплатить 
ваш долг онлайн. Кви-
танция может быть 
поддельной. Сначала 

найдите способ лично про-
верить наличие задолжен-
ности в вашей УК, ТСЖ или 
иной жилконторе.

Евгений Александров
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У в а ж а е м ы е 
читатели, ни в коем 

случае в конце года не 
расслаб ляйтесь. Мошенни-

кам тоже хочется встретить но-
вогодние праздники с деньгами 
в кармане, поэтому их попытки 

вас облапошить любым спо-
собом будут только мно-

житься. Будьте бди-
тельны!

Жулики разработали множество способов изъятия денег 
у доверчивых граждан. Им, как говорится, несть числа. В 
целях профилактики редакция «МН» продолжает знакомить 
читателей с самыми распространенными из них.

С БОЛЬШОЙ 
 ДОРОГИ

Вы должны понимать: если застройщик требует 
любую предоплату - от 1 до 100% - это почти верный 
признак того, что вы имеете дело с мошенниками.

ЖУЛИКИ: «ХИТЫ» СЕЗОНА
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Главный элемент
Не секрет, что вода - один из 

жизненно необходимых ком-
понентов для организма. Она 
помогает поступлению пи-
тательных веществ в клетки, 
без нее не может усваиваться 
пища, она выводит токсины 
и другие вредные вещества, 
помогает очищать сосуды, 
поддерживать мышечный то-
нус, обеспечивать работу всех 
органов и систем. Поэтому 
сейчас, во время пандемии, со-
блюдение правильного пить-
евого режима как никогда ак-
туально. 

Старший научный сотруд-
ник отделения реабилитаци-
онной диетотерапии ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехно-
логии» Юлия Чехонина напо-
минает нашим читателям, что 
организм человека состоит 
из воды примерно на 70%. И 
если без поступления пищи 
человек сможет выдержать до 
20 дней, то без воды - не боль-
ше недели.

Ежедневный расход жид-
кости человеческим организ-
мом доходит до 2,5 литра. Мы 
теряем влагу с потоотделени-
ем, с дыханием, через почки и 
кишечник. «Организму необ-
ходимо восполнять жидкость, 
но ошибкой было бы считать, 
что этого можно достичь, 
только выпивая 2,5 литра 
воды ежедневно. Есть и дру-
гие пути», - отмечает доктор 
Чехонина.

Нормы и правила
Прежде всего, организм 

вырабатывает воду само-
стоятельно: так называемая 
эндогенная жидкость форми-
руется им за счет ряда био-

химических реакций в 
количестве 300-400 мл 
в день. Кроме того, 
до литра влаги мы 
получаем с едой - 
супами, овощами, 
фруктами. Поэтому 
количество жидкости, 
которую мы должны выпи-
вать в день, составляет не бо-
лее 1,5 литра, включая чаи и 
компоты.

В основе крепкого 
иммунитета лежит 
множество 
составляющих. 
Это и достаточная 
физическая 
активность, 
и прогулки 
на свежем 
воздухе, и правильное 
питание. А еще грамотный 
питьевой режим. Этот 
пункт - один из самых 
эффективных и доступных 
путей укрепления 
защитных сил организма и 
противодействия вирусным 
атакам. О том, как пить 
правильно и как обычная 
вода сможет защитить 
от инфекций, узнал «МН».

Как говорит Татьяна 
Неешпапа, врач-терапевт, 
пульмонолог, член Россий-
ского респираторного об-
щества, боль в горле - один 
из самых частых симптомов, 
с которым люди обращают-
ся к врачам первичного зве-
на. Почти каждый из нас 2-3 
раза в год испытывает не-
приятные симптомы в обла-
сти горла (боль, першение). 
До 600 пациентов с такими 
жалобами принимает врач 
общей практики за сезон 
ОРВИ. Основные заболе-
вания, сопровождающиеся 
такими симптомами, - фа-
рингит и тонзиллофарингит 

на фоне ОРВИ. Например, 
«хронический тонзиллит» - 
весьма распространенный 
диагноз. По некоторым 
данным, заболеванию под-
вержены до 10% населения 
европейских стран и России.

При этом одна из причин 
болей в горле - переутом-
ление речевого аппарата. 
Кстати, по статистике, муж-
чины в среднем произносят 
10 тысяч слов ежедневно, 
а женщины - 15 тысяч. Как 
отмечает актер, тренер по 
публичным выступлениям 
Федор Баландин, во время 
онлайн-выступлений уста-
вание голоса выше. Однако 

есть несколько упражнений, 
которые позволяют быстро 
привести голос в норму. 
«Например, нужно макси-
мально высунуть язык и 
несколько раз произнести 
«К-Г» - вы сразу заметите, 
что голос изменяется. Еще 
одно простое упражнение: 
сделайте руки лодочкой и 
попытайтесь мысленно со-
греть в них воробушка. Та-
ким образом мы помогаем 
раскрывать голосовые от-
делы», - делится Баландин.

Однако, если горло за-
болело, кроме упражнений 
потребуются лечебные ме-
роприятия. Для снятия вос-

паления и обезболивания 
идеально подходят нестеро-
идные противовоспалитель-
ные препараты. Кроме того, 
используются антисепти-
ки, гипертонические соле-
вые растворы, анестетики, 
фито- и гомеопрепараты. 
«Есть нестероидные проти-
вовоспалительные препа-
раты из группы бензидами-
нов, которые одновременно 
обладают антибактериаль-
ным, противогрибковым, 
обезболивающим, антисеп-
тическим и противовоспа-
лительным действием», - го-
ворит Татьяна Неешпапа.

Кстати, в Советской эн-
циклопедии советуют при 
боли в горле рассосать кусо-
чек льда. Доктор Неешпапа 
считает такую рекоменда-
цию вполне оправданной: 
«Ко мне на прием любят 
ходить дети, потому что я 
разрешаю есть мороженое, 
если болит горло».

Эксперты дали несколь-
ко советов, как уберечь го-
лос во время болезни или 
интенсивной нагрузки.

1. Устраивать в течение дня 
минутки молчания. Если по-

стоянно раздражать слизистую 
оболочку гортани разговорами, 

ничего хорошего не будет. Вос-
паление лишь усилится и не даст 
связкам восстановиться. Кроме 
того, не надо говорить шепотом: 
это создает еще большую нагрузку 
на голосовые связки. Говорите тихо 
и спокойно, но по возможности ста-
райтесь молчать.

2. Следить за питанием. Важно 
исключить из рациона острое - 

оно раздражает слизистую горла. 
Воздержитесь от употребления 
пряностей. Кроме того, нужно ис-
ключить любую еду, которая несет 
риски травмирования: сушки, суха-
ри, печенье.

3. Соблюдать комфортный 
температурный режим: если 

у вас болит горло, избегайте пере-
падов температур. Они возникают, 
например, при переходе из теплого 
помещения в холодное.

4. Правильно дышать. Специ-
алисты рекомендуют любую 

речь начинать на выдохе. В этом 
случае вам хватит воздуха сказать 
фразу, а связки не будут перена-
прягаться.

5. Поберечь себя во время бо-
лезни. Откажитесь от работы 

даже онлайн. Сильная нагрузка на 
голосовой аппарат при ОРВИ мо-
жет привести к образованию на го-
лосовых складках узелков, которые 
затем могут перерасти в полипы, а 
они лечатся только оперативно.

ЗДОРОВЬЕ 
И ЖИЗНЬ

Как  уберечь 
свой голос
По данным Ассоциации электронных коммуникаций, 25% 
российских компаний начали использовать видеоконференции 
в работе. Слова «зум» и «тимс» прочно вошли в нашу жизнь. 
Однако, как отмечают специалисты, онлайн-выступления 
напрягают речевой аппарат и иногда создают проблемы с 
голосом. Что делать, если заболело горло? Как заставить свой 
голос звучать ярче и увереннее?

их часто, вы будете терять 
больше воды, чем получать. 
«Один-два стакана обычной 
питьевой воды в день, то есть 
около 250-500 миллилитров 
в дополнение к привычным 
напиткам, - лучший способ 
соблюдать питьевой режим», 
- говорит Юлия Чехонина. 

Лучшее лекарство
Вода необходима и при 

любых вирусных инфекциях 
- потребность 
в ней во время 
заболевания 
повышается. 
Интоксикация 
и повышенная 
температура 
тела, которы-
ми сопрово-
ждается лю-
бое ОРВИ, 
приводят к 
повышенно-

му влагоотделению. Обиль-
ное питье в такое время - 
одна из основных врачебных 
рекомендаций.

Особенно полезна при 
респираторных инфекциях 
вода минеральная. Она спо-
собствует разжижению мо-
кроты и смягчению кашля, 
успокаивает и обволакивает 
слизистую горла. К тому же 
обычная минералка помо-

гает снизить температуру 
тела, выводит продукты ин-
токсикации и повышает со-
противляемость организма 
инфекциям. Однако перед 
таким лечебным применени-
ем минеральную воду реко-
мендуется подогреть. Полез-
но будет также выпустить из 
нее газы. Теплая и слабогази-
рованная лучше усваивает-
ся, а ее эффект проявляется 
мягче.

Кроме того, врачи реко-
мендуют использовать мине-
ральную воду для ингаляций: 
в ней содержатся полезные 
соли, щелочи и микроэлемен-
ты, что позволяет смягчать и 
увлажнять слизистую. Важно 
и то, что от таких ингаляций 
не бывает аллергических ре-
акций и они подходят даже 
тем, кто страдает астмой или 
хроническими бронхитами.

Сегодня врачи говорят 
о том, что такие ингаляции 
полезны тем, кто перебо-
лел новой коронавирусной 
инфекцией в легкой или 
бессимптомной форме: они 
помогают увлажнять слизи-
стую бронхов, которая может 
быть очень восприимчивой 
к внешним факторам. Экс-
перт Союза производителей 
безалкогольных напитков и 
минеральных вод Людмила 
Хомич рекомендует при по-
купке воды изучать инфор-
мацию на этикетке: «Должен 
быть обязательно указан вид 
воды - столовая, лечебно-сто-
ловая или лечебная; приве-
дены номер скважины с ука-
занием месторождения или 
наименование источника и 
его местоположения; на упа-
ковке природной питьевой 
воды - сведения о месте водо-
забора».

И все же обычную воду 
употреблять каждый день 
очень важно - именно она наи-
лучшим образом восполняет 
водный баланс в организме. 
Кофе или зеленый чай, в отли-
чие от нее, обладают мочегон-
ным эффектом, и если пить 

От сладких  
и газированных 

напитков во время 
болезни врачи 
настоятельно 
рекомендуют 

отказаться.
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Подготовила Арина Петрова
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Сегодня мы пережива-
ем непростые времена. 
Хотя, если вдуматься, а 

когда они у нас были про-
стыми? Всегда возникали 

проблемы. И культура, 
без которой возрожде-

ние страны невозможно, 
страдает особенно ощу-

тимо. Но... мир не без 
добрых людей. А уж у нас 

в России тем более!
В истории отечественно-

го меценатства есть немало 
ярких страниц. Кто же такие 
меценаты?

Советский энциклопеди-
ческий словарь говорит о 
приближенном императора 
Августа, выполнявшем его 
дипломатические, политиче-
ские, а также частные пору-
чения. Его покровительство 
поэтам сделало имя Меценат 
нарицательным. Включение 
этого слова в обиход в России 
произошло гораздо позже, 
чем появились люди, полно-
стью соответствующие этому 
гордому званию. В толковом 
словаре Даля, например, сло-
во «меценат» еще отсутствует. 
Не найдем мы его и в лекции 
В.О. Ключевского «Добрые 
люди Древней Руси». Выда-
ющийся историк использует 
другой термин - «благотвори-
тельность». Мысли В.О. Клю-

чевского о принципиальном 
бескорыстии благотворителя 
очень важны для нас. Именно 
бескорыстие как обязатель-
ное условие истинной благо-
творительности позволяет 
разделить кажущиеся тож-
дественными понятия «меце-
нат» и «спонсор».

В России благотворитель-
ность чаще всего напрямую 
связана с милосердием. В Мо-

скве, как и на Руси вообще, 
благотворительность как ор-
ганизованная общественная 
система стала складываться 
с принятием христианства. 
Причем история благотво-
рительности в России богата 
уникальными личностями. 

Позволю себе расска-
зать о нашем современнике, 
на мой взгляд, человеке из 
ряда именно благотворите-
лей. Хотя Иван Николаевич 
Панин гордится тем, что он 

- почетный член президиума 
Международной академии 
меценатства, почетный член 
Общественного совета Меж-
дународного благотвори-
тельного фонда «Меценаты 
столетия», член Российского 
координационного комитета 
Всемирного благотворитель-
ного альянса «Миротворец».

Иван Николаевич - чело-
век творческий. Он - член Со-

юза писателей России, автор 
нескольких книг. Мне особен-
но дорога книга «О России 
с любовью», она стала уже 
букинистическим 
изданием, нашла 
своего читателя и 
получила извест-
ность среди любите-
лей литературы.

Наш герой свя-
зан с российской 
культурой не толь-
ко духовно. Он дей-
ствительно долгие 
годы занимается 
меценатством, про-
должая тем самым 
русскую традицию. 
Именно благодаря 
ему увидели свет три 
книги-альбома, по-
священные жизни и 
творчеству Антона 
Павловича Чехова: 
«Четыре жизни Че-
хова», «Чеховское 
Подмосковье» и 
«Чехов в Вене». Ка-
залось бы, что тут 
такого? Три книги! 
Но какие это изда-
ния! Книги уникаль-
ные. Они интересны 
по содержанию, бо-
гато иллюстрированы и пре-
красно изданы. В нынешнем 
году исполнилось 160 лет со 
дня рождения Антона Павло-
вича.

Иван Николаевич Панин 
- человек талантливый и раз-
носторонний. Он - почетный 
академик Международной 
академии культуры и искус-
ства, заместитель председа-
теля Совета по публицистике, 
науке, культуре и творчеству 
Московской городской ор-
ганизации Союза писателей 
России, лауреат литератур-
но-общественной премии 
«Как закалялась сталь», ли-
тературного конкурса «Луч-
шая книга», литературной 

премии имени Н.В. Гоголя, 
литературно-общественной 
премии «Золотая осень» име-
ни С.А. Есенина. Награжден 
медалями «Александр Серге-
евич Пушкин», «Василий Ан-
дреевич Жуковский», «Вла-
димир Сергеевич Соловьев», 
«Генералиссимус Александр 
Суворов» и многими другими 
международными и россий-
скими наградами.

Наш герой - видный обще-
ственный деятель, акаде-
мик Российской академии 
естественных наук. Он от-
ветственный и дисциплини-
рованный человек, прекрас-
ный организатор, готовый 
в любой момент прийти на 
помощь. Никогда не отказы-
вает в консультации, всегда 
дает компетентный ответ на 
любой профессиональный 
вопрос. Кроме того, Иван 
Николаевич - доктор эконо-
мических наук, профессор, 
успешно совмещает лите-
ратурную и общественную 
работу с преподавательской 

деятельностью. За иннова-
ционный проект «Техноло-
гия менеджмента торгового 
предприятия» на VI Москов-
ском международном сало-
не инноваций и инвестиций 
министр образования и на-
уки РФ А.А. Фурсенко вру-
чил ему серебряную медаль. 
На Всемирном салоне ин-
новаций в Брюсселе Иван 
Николаевич был награжден 
золотой медалью, на 13-й вы-
ставке инноваций в издатель-
ской сфере в Софии ему при-
сужден «Золотой Оскар».

Иван Николаевич Па-
нин - помощник депутата Го-
сударственной думы ФС РФ, 
член Ассоциации экспертов 

инфраструктурных проектов 
при Комитете Государствен-
ной думы по природным 
ресурсам, собственности и 
земельным отношениям. За 
активную общественно-по-
литическую деятельность он 
был награжден Почетной 
грамотой председателя Го-
сударственной думы. Благо-
даря именно таким людям, 
духовно связанным с истин-
ной культурой, наша стра-
на выходит на новый виток 
развития. Иван Панин своим 
талантом, знаниями и мате-
риальной поддержкой внес 
заметный вклад в изучение 
и развитие лучших традиций 
отечественной культуры.

Всегда есть и будут раз-
ного калибра меценаты и 
благотворители, разного мас-
штаба коллекционеры. Но в 
истории останутся немногие. 
Настоящих меценатов всегда 
было мало. Наша страна, не-
сомненно, достигнет новых 
вершин, но переизбытка ме-
ценатов не будет никогда.

Все известные 
б л а г о т в о р и т е л и 
и меценаты были 
людьми глубокой 
веры, и целью каж-
дого из них было 
служение людям. 
Иван Николаевич не 
только истинно ве-
рующий человек, он 
подлинный интелли-
гент. Его отличают 
восприимчивость к 
интеллектуальным 
ценностям, интерес 
к истории, эстетиче-
ское чутье. Иван Па-
нин - продолжатель и 
хранитель традиций 
российских мецена-
тов прошлого. Они 
имели собственное 
мнение и умели от-
стаивать его. Право 
быть меценатом надо 
заслужить, деньгами 
его не купишь. Ме-
ценатами не рожда-
ются, ими становятся. 
Иван Панин всей сво-
ей жизнью заслужил 

право называться меценатом 
и благотворителем. Откуда у 
него столько времени на то, 
чтобы все успевать, сказать 
сложно. Но он успевает сде-
лать очень много. К тому же 
он любящий семьянин и бла-
годарный сын.

Настоящему меценату, ис-
тинному благотворителю 
реклама, позволяющая с лих-
вой возместить свои расходы, 
не нужна. Именно поэтому о 
таких людях почти ничего не 
известно. Хочется верить в то, 
что после этой публикации 
наши читатели будут знать, 
кто такой Иван Николаевич 
Панин. Он это заслужил!

Марина Замотина

О меценатах, благотворителях и вкладе 
в русскую культуру Ивана Панина

Министр культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский вручает благодарность члену Союза писа-
телей России, заместителю председателя Совета по 
публицистике, науке, культуре и творчеству Москов-
ской городской организации Союза писателей России 
Ивану Панину «за большой вклад в развитие культуры 
и многолетнюю плодотворную работу». Вот как Ми-
нистерство культуры Российской Федерации обозна-
чило свое отношение к лауреату: «Самому вниматель-
ному, доброжелательному и глубоко компетентному 
критику». 

Депутат Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации, 
председатель секции Экспертного совета 
Комитета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Марсел Магфу-
рович Галимарданов и помощник депутата 
Государственной думы, главный редактор 
сборника статей и аналитических мате-
риалов по итогам работы научно-практи-
ческой конференции «Каспийский регион» 
Иван Николаевич Панин.

Народная артистка Российской Федерации Ангелина 
Вовк на фестивале национальной книги «Читающий 
мир» вручает диплом первой степени заслуженному пи-
сателю МГО Союза писателей России Ивану Панину за 
книгу «Чехов в Вене» в номинации «Издание, вносящее 
 вклад в диалог культур».
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Ушел из жизни последний 
министр обороны СССР 
Евгений Иванович Шапош-
ников. Фигура настолько 
неоднозначная и противо-
речивая, что некоторые 
патриотические СМИ очень 
жестко высказались об 
умершем от последствий 
коронавируса 78-летнем 
маршале, который по боль-
шому счету помог предот-
вратить гражданскую 
войну в нашей стране.

Первым делом - 
самолеты

Так уж получилось, что 
Шапошников несколько раз 
принимал участие в меропри-
ятиях, которые проводила 
наша газета. Осенью 1996 года 
состоялось заседание пресс-
клуба «Мира новостей», темой 
которого был большой скан-
дал, возникший вокруг приоб-
ретения десяти «Боингов» для 
«Аэро флота». Разумеется, се-
годня никто не помнит об этих 
событиях, но в то время они 
имели довольно большой ре-
зонанс. В обсуждении этого де-
ликатного вопроса тогда при-
няли участие член Комитета 
Госдумы РФ по безопасности 
Юрий Щекочихин, генераль-
ный директор Авиационного 
комплекса имени С.В. Илью-
шина Виктор Ливанов, а так-
же генеральный директор 
авиакомпании «Аэрофлот 
- российские международные 
линии» Евгений Шапошников 
и его первый заместитель Ни-
колай Глушков. Мы хотим на-
помнить читателям об этом со-
бытии потому, что, как это ни 
парадоксально, сама тема об-
суждения, постановка вопроса 

нисколько не потеряли своей 
актуальности. А ход этого раз-
говора наглядно продемон-
стрировал взгляды и убежде-
ния самого Евгения Ивановича 
Шапошникова. Так он думал и 
жил, а мы с вами вольны в сво-
их мнениях и оценках.

Итак, страна была возму-
щена: почему мы не строим 
свои машины, а покупаем 
американские? Маршал тер-
пеливо и подробно объяснял 
журналистам, что наш само-
летный парк безнадежно 
устарел, Ту-134 и Ту-154 уже 
выработали свой ресурс и над 
ними смеются во всем мире. 
Да, они очень надежны, наши 
летчики - герои, но эти ма-
шины расходуют так много 
керосина, что использовать 
их нецелесообразно. А можем 
ли мы создать собственную 
машину? Абсолютно исклю-
чено! Значит, нужно догова-
риваться с теми, кто владеет 
технологиями, и единствен-
ный путь - делать наш само-
лет с американскими двига-
телями. Договариваться, так 
сказать, с лучшими друзьями. 
Вот квинтэссенция мыслей 
Шапошникова: «Покупка 
«Боингов» - это не предатель-
ство интересов отечественно-
го производителя, наоборот. 
Она дает промышленности 
необходимую передышку для 
создания новых отечествен-
ных машин». Вторил своему 
начальнику и г-н Глушков: 
«Конечно, эта сделка задевает 
интересы наших производите-
лей, но больше она задевает 
их гордость!» А также, судя по 
всему, обеспечивает прекрас-

ное отношение американцев, 
со всеми вытекающими от-
сюда политическими и мате-
риальными последствиями, 
к тем людям, которые такие 
решения принимали.

Разумеется, Юрий Щеко-
чихин и Виктор Ливанов ак-
тивно возражали, но, помните, 
время было смутное и любые 
разговоры о том, что у России 
есть свои интересы, которые 
нужно защищать, восприни-
мались чуть ли не как атака 
на демократию и попытка 
коммунистического реванша. 
Слава богу, эти времена прош-
ли, и теперь у нас есть свои са-
молеты. Но тот самый образ 
мысли, который демонстриро-
вал на заседании пресс-клуба 
«МН» маршал Шапошников, 
по-прежнему преобладает сре-
ди некоторых российских чи-
новников и рядовых граждан. 
Формулируется он примерно 
так: сами мы ничего не умеем и 
без Америки не проживем!

История жизни
Вот как Шапошников рас-

сказывал о том, почему в ав-
густе 1991 года не поддержал 
ГКЧП.

- Я понял, что дорога, кото-
рую пытается навязать ГКЧП, 
- чужая дорога. Когда заме-
ститель министра обороны 
Владислав Ачалов потребо-
вал, чтобы моя военно-транс-
портная авиация доставила 
на аэродромы Подмосковья 
воздушно-десантные части, 
мы с главкомом ВДВ Павлом 
Грачевым начали тянуть ре-
зину. Я, например, сослался на 
нелетную погоду и сказал Гра-
чеву: «Надо подождать. А там, 
глядишь, погода (в это слово я 
вложил не только метеороло-
гический смысл) улучшится...» 
Когда мне позвонил помощ-
ник Ельцина, я попросил пере-
дать Борису Николаевичу, что 
военно-воздушные силы про-
тив народа не пойдут...

Когда все кончилось, вы-
звал меня Горбачев: «Тут есть 
мнение назначить вас мини-
стром обороны». «Как-то не-
ожиданно, - говорю. - И потом 
я летчик, такого не помню, 
чтобы летчики становились 
министрами обороны...» «Ни-
чего, вы такую же Академию 
Генштаба оканчивали. Есть 
другие мнения? Несите указ», 
- сказал Горбачев своему по-
мощнику Григорию Ревенко. 
Тут я говорю: «Михаил Серге-
евич, я еще не все сказал. Час 
назад я вышел из партии...» 
«Это не самая страшная беда», 
- внимательно посмотрел на 
меня президент (он же Ге-
неральный секретарь ЦК 
КПСС!)...

Вспоминал Шапошников 
и о том, что Горбачев в дека-
бре 1991-го рассматривал воз-
можность введения военного 
положения на всей террито-
рии СССР.

- То, что он предлагал, мог-
ло привести к настоящей тра-
гедии. Решительный Ельцин 
организовал бы сопротивле-
ние, были бы горы трупов, 
сползание в гражданскую 
вой ну. С большим трудом уда-
лось удержать его от этого 
шага. После распада Союза 
Ельцин предлагал мне стать 
министром обороны России. 
Но я верил в идею СНГ...

26 августа 1991 года в по-
следний раз в истории СССР 
военному деятелю было 
присвоено звание «маршал» 
- маршал авиации. Его по-
лучил главнокомандующий 
ВВС, по армейским меркам 
очень молодой Евгений Ива-
нович Шапошников. И будем 
откровенны - эти погоны 
были наградой за помощь в 
уничтожении СССР.

Андрей Князев

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам стоит воспользо-
ваться длинными выходными и 
решить дела, до которых у них 
не доходили руки. Не стесняй-
тесь подключить в помощь до-
мочадцев - вам не помешает 
совместный труд. Избегайте 
суеты в среду. В выходные уде-
лите время домашней уборке и 
прогулкам на природе.

Благоприятные дни - 17 и 20.
Неблагоприятные дни - 19 и 22.

Стрельцы больше сфокусиро-
ваны на социальных событиях. 
Отправляйтесь в отпуск или 
возьмите отгулы, это оживит 
вас и наделит новой энерги-
ей, способной на карьерные 
свершения. В пятницу не навя-
зывайте чужим своего мнения. 
Сделайте ставку на выдержку 
и дипломатичность в поне-
дельник.
Благоприятные дни - 17 и 18.
Неблагоприятные дни - 21 и 22.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ
21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Овнам на этой неделе при-
дется погрузиться в мир кро-
потливой работы. Некоторые 
существенные детали будут 
требовать вашего пристально-
го внимания, будьте аккурат-
ны. Четверг удачен для крупных 
покупок. В понедельник воз-
можно напряжение во взаимо-
отношениях с руководством.

Благоприятные дни - 17 и 22.
Неблагоприятные дни - 19 и 20.

Не принимайте поспешных 
решений, особенно в нестан-
дартных ситуациях. Обычно 
блестящая интуиция Тельцов 
сейчас может подкачать. В пят-
ницу не пытайтесь навязывать 
окружающим свое мнение. Во 
вторник придется побороться с 
излишней эмоциональностью. 

Благоприятные дни - 20 и 21.
Неблагоприятные дни - 18 и 22.

Раков ждет непростое время. 
Высока вероятность стол-
кнуться с агрессией и непони-
манием. Держите себя в руках 
и не лезьте на рожон, даже 
если вы считаете, что правы. 
Четверг - удачное время для 
крупных приобретений. В суб-
боту вам нужен отдых и внима-
ние к своему здоровью.

Благоприятные дни - 16 и 21.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Не переоценивайте свои силы 
и не пытайтесь выполнить все 
и сразу. Львам сейчас не вре-
мя решать сложные задачи, 
лучше восстановить свои силы 
и укрепить тылы. Будьте раз-
борчивы в контактах в пятницу, 
доверие может сыграть с вами 
злую шутку. Во вторник сохра-
няйте спокойствие несмотря ни 
на что.
Благоприятные дни - 18 и 22.
Неблагоприятные дни - 16 и 20.

В данный период Девам 
придется принимать само-
стоятельное решение. Пола-
гайтесь только на себя и не 
ждите помощи от близких и 
партнеров, вы в состоянии ре-
шить личные проблемы сами. 
Четверг проведите со второй 
половиной. Подготовьтесь к 
монотонной систематической 
работе в понедельник.
Благоприятные дни - 21 и 22.
Неблагоприятные дни - 17 и 19.

Работоспособность и тер-
пеливость Весов как нельзя 
кстати пригодятся именно 
сейчас. От вас ждут четкости 
и недюжего трудолюбия. Все 
отлично, но умейте и пожа-
леть себя. В четверг будьте 
внимательны с расчетами. В 
понедельник не рекомендуют-
ся тяжелый физический труд и 
перенапряжение.
Благоприятные дни - 18 и 22.
Неблагоприятные дни - 16 и 20.

Скорпионам в эти дни следует 
больше общаться, заводить 
знакомства. Не поддавайтесь 
на провокации и не пускайтесь 
в новые авантюры. Астроло-
гическая ситуация делает вас 
самыми деятельными, вместе с 
тем велика вероятность конф-
ликтов. В четверг не давайте 
никаких обязательств. Займи-
тесь творчеством в выходные.
Благоприятные дни - 18 и 19.
Неблагоприятные дни - 17 и 22.

Козероги сейчас будут успеш-
но справляться с решением 
сложных проблем в короткий 
срок. В связи с таким приливом 
сил постарайтесь не отказы-
вать в помощи окружающим. 
Новое знакомство в среду 
может обеспечить основу для 
взаимовыгодной дружбы. В 
конце недели воздержитесь от 
дальних поездок.
Благоприятные дни - 18 и 20.
Неблагоприятные дни - 17 и 22.

Водолеи окажутся перед ре-
шающим выбором, причем ис-
ход событий может быть весь-
ма непредсказуемым. Многое 
может сойти вам с рук, глав-
ное - не идите на конфликт. 
Не допускайте бестактности в 
среду. Конец недели принесет 
больше оптимизма, и появится 
возможность увидеть новые 
перспективы.
Благоприятные дни - 18 и 19.
Неблагоприятные дни - 17 и 21.

Рыбы должны попытаться исполь-
зовать эти дни активно и быть 
более продуктивными. Вы часто 
тратите драгоценное время на 
бесполезную болтовню, немно-
го дополнительной мотивации 
для своих нерешенных задач по-
может наверстать потерянное 
время. Выходные посвятите свое-
му имиджу. В понедельник будете 
слишком сентиментальны.
Благоприятные дни - 19 и 20.
Неблагоприятные дни - 18 и 22.

ПРОГНОЗ

16 - 22 
ДЕКАБРЯ

16 декабря - полусекстиль Меркурия и Плутона: успешным сегодня будет ведение дел по страхов-
кам, завещаниям, налогам. 19 декабря - соединение Юпитера и Сатурна: многим в этот день будут 
свойственны консерватизм и практичность. Возможны денежные трудности. 20 декабря - квадрату-
ра Марса и Плутона: возможны диктаторские тенденции, стремление добиться цели любой ценой, 
потеря самообладания.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ МИНИСТР

На снимке: Ю. Щекочихин, Е. Шапошников, Н. Глушков 
и В. Ливанов на заседании пресс-клуба «МН». 1996 г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Фернан с 
кругосветкой. 7. Подгузник для грудничка. 
10. Профсоюзный орган. 11. Острая пал-
ка. 12. Комната для принятия гостей. 13. 
Лабораторный сосуд с кривым горлом. 14. 
Швейный инструмент. 15. Бандит из «Бело-
го солнца пустыни». 16. Наша гимнастка-де-
путат. 19. Собрание настольных забав. 22. 
Полоса на форменной брючине. 24. Полу-
фабрикат для пирога. 27. Монитор компью-
тера. 29. Полынная водка. 32. Сыр в снеж-
ной плесени. 34. Согласие в товарищах. 35. 
Дорожная материя. 37. Плотник – первый на 
селе …. 39. Орудие рыбака. 40. Бизнес-по-
мещение. 43. Мясо молодых бычков. 45. Штандартенфюрер при Мюллере. 
48. Владимирский в песне Круга. 49. Книжкин день рождения. 50. Участ-
ник автомобильных состязаний. 51. Адмирал для леди Гамильтон. 52. Ма-
тушка католического монастыря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фредди - легенда группы Queen. 2. Путеше-
ственник из романа Свифта. 3. Старинный поцелуй. 4. Ошибка в просто-
речии. 5. Обезьяна рода павианов. 6. Вера в неотвратимость событий. 
7. Знаменитый поэт Флоренции. 8. На голове у пионера. 9. Африканские 
просторы для сафари. 17. Шедевр С. Соловьева. 18. Город или минерал-

ка. 20. Товар не в розницу. 21. Церковная 
чаша с ладаном. 23. Гонор самоуверенного 
типа. 24. Налаженная скорость жизни. 25. 
Другое название северного сияния. 26. 
Торжественная клятва. 28. Яблочное вино. 
30. Рычащий «скакун» рокера. 31. Предмет 
обсуждения. 33. Автор «Божественной ко-
медии». 36. Конечности, кормящие волка. 
38. Мохаммед-тяжеловес. 41. Президент 
США на 100 баксах. 42. Жалящий знак зо-
диака. 43. Порция анальгина. 44. «Рука об 
руку» с ординатой. 45. Мариэтта, писавшая 
о Ленине. 46. Художник … Санти. 47. Ора-
тор эпохи Цезаря.
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ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
  Предсказываю судьбу. 
  Сниму порчу, сглаз, венец 
безбрачия, верну мужа. 
  Прием по записи 
и на расстоянии.

Пенсионерам
СКИДКА
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кл

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01  до 31.12 2020 г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Талисман. 4. Гастроли. 8. «Айвенго». 9. Ляпис. 10. Доминго. 11. Вареники. 
12. Ношение. 15. Клан. 17. Равнодушие. 21. Кон. 22. Смазка. 23. Кабак. 25. Шпилька. 28. Озорство. 
31. Баскетбол. 33. Лавина. 34. Иерархия. 36. Ролл. 37. Пенн. 38. Нарвал. 40. Братец. 42. Шквар-
ки. 44. Кук. 45. Депп. 47. Фурнитура. 49. Полати. 50. Отрицание. 52. Спилберг. 54. Смальта. 56. 
Айран. 58. Пассаж. 60. Тор. 61. Заворотнюк. 64. Рапс. 66. Сатирик. 68. Масленок. 69. Ухватка. 70. 
Велюр. 71. Иркутск. 72. Чистоган. 73. Авиценна. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трубадур. 2. Найденыш. 3. 
Мериме. 4. Головешка. 5. Супермен. 6. Рисунок. 7. Именинник. 13. Шлем. 14. Надзор. 16. Луб. 18. 
Нил. 19. Дукат. 20. Исполин. 24. Аронова. 26. Пиано. 27. Полярник. 29. Ограда. 30. Сэр. 32. Культ. 
35. Химикат. 37. Пацифист. 39. Раджа. 41. Рабочий. 43. Канал. 46. Приют. 48. Рогожа. 51. Измор. 
53. Бассет. 55. Лит. 56. Абрамович. 57. Рэп. 58. Проскурин. 59. Азор. 60. Технолог. 62. Выкладка. 
63. Казанова. 65. Салават. 67. «Икарус».

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №51 (1407)

Она:
- А ты забавный! Что 

делаешь вечером? Мо-
жет, сходим куда-нибудь?

- Заманчиво... Только 
мама будет ругаться, - 
отвечает он.

- Какая мама?! Тебе 
лет-то сколько?

- (Вздыхая.) Мама 
моего сына...

- Ну как? Были у тебя 
в Лондоне проблемы с 
твоим английским?

- У меня нет. У англи-
чан были.

- Я за всю свою 
жизнь рюмки водки не 
выпил!

- Что так?
- Стаканами люблю...

- Марк Соломонович, 
можно мне двух креп-
ких мальчиков?

- Конечно, Софочка. 
Вам, наверное, что-то тя-
желое надо перенести?

- Да... Разлуку!

- Вот, купили дачу 
для отдыха.

- Ну и как, отдыха-
ете?

- Да, когда на дачу не 
ездим...

Разговор двух подруг:
- А чего это ты дома 

в спальне повесила на 
стене фотографию сво-
ей мамы?

- Чтобы после ceкcа 
муж не отворачивался 
к стенке!
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