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Цены на продукты первой необхо-
димости устроили скачки. Рванулся 
хлеб, за ним сломя голову цены на 
сахар. И так по большинству по-
зиций: овощи, сосиски, колбаса... С 
какого это бодуна? У нас, что, гря-
дет засуха, неурожай или, пардон, 
тотальное обжорство?!

Объяснения наших чиновников 
звучат вроде бы солидно, но очень 
смешно. Особо отличился (уже не 
в первый раз) глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников. Сначала 
все валил на дорожающий доллар и 
происки Запада, теперь, не моргнув 
глазом, излагает: «Причиной роста 
цен стали успехи нашего сельского 
хозяйства последних лет». 

Во, выдал! Производители, ког-
да цена повышается, естественно, 

продают туда, где она выше, она 
выше на экспорт», - заявил ми-
нистр. По словам Решетникова, 
как только поднялись экспортные 
цены, те, кто приобретает россий-
ское зерно, тоже начали повышать 
цену. То ли у господина с логикой 
большие проблемы, то ли со спо-
собностью формулировать свои 
мысли. 

Вот и на состоявшемся на днях 
съезде АККОР - Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
России - много чего прозвучало. 
Делегаты не постеснялись спросить 
первого замминистра сельского хо-
зяйства Джамбулата Хатуова, поче-
му в период карантина завоз в круп-
ные города свежих продуктов от 
фермеров, по сути, был заблокиро-

ван, а бананы в страну текли рекой. 
То есть импорту - дорога, а своему 
фермерскому овощу - барьер? Ха-
туов не ответил.

Президент АККОР Владимир 
Плотников заявил, что за развитие 
фермерства выступают решитель-
но все госструктуры. На словах. 
Однако численность крестьянских 
хозяйств продолжает сокращаться. 
Так как поддержку от государства в 
основном получают крупные агро-
холдинги, а не малые формы хозяй-
ствования. Крупные же хозяйства и 
правят на рынке. Да и бананы в РФ 
ввозят вовсе не фермеры!

«Никаких предпосылок для ро-
ста цен на яйца или макарошки 
сегодня в России нет. За исключе-
нием одной - картелизации и моно-
полизации производства, - утверж-
дает известный экономист Никита 
Кричевский. - Мы в очередной раз 
становимся объектами манипули-
рования аграрных олигархов, тех, 
кто зарабатывает миллиарды дол-
ларов и при этом не хочет делить-
ся при ухудшающейся ситуации в 
стране. Это следствие беззубости 
государства, которое не может при-
вести их в чувство. Пусть туда хотя 
бы заедет налоговая инспекция и 
посмотрит, как эти люди работают. 
А уж дальше решайте, стоит ли их 
во внутреннюю тюрьму или сами 
одумаются».

Тоже вариант. Хотя бы какое-то 
внятное объяснение происходящего. 
При отсутствии других - внятных...

Лаврентий Павлов

ЕДА: ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ

МАНДАТ 
НА БЕЗВЛАСТИЕ
Когда в 90-х у нас начались реальные 
выборы в разные парламенты, многие 
участвовали в них со светлыми мысля-
ми. В надежде сделать власть действи-
тельно народной. Но нынче другие вре-
мена.

Организацию работы Мосгордумы 
решили значительно улучшить. При 
участии самих же депутатов. Для этого 
подготовили постановление, по кото-
рому глава аппарата МГД теперь будет 
сам определять и утверждать структуру 
своего аппарата. Сколько кого ему на-
добно, того и впишет. Не депутатское 
это дело! И еще одна обязанность будет 
снята с натруженных плеч обладателей 
мандатов - утверждение бюджета того 
же аппарата. То есть и деньги его началь-
ник будет выделять себе сам. Зачерпнул 
пощедрее - и пользуйся на здоровье. 

Говорят, автор проекта, депутат от 
«Единой России» Александр Семенни-
ков, божился, будто именно его затея 
отделит хозяйственную деятельность 
МГД от политики. Но какая же у нас по-
литика нынче без денег?!

В рамках того же «улучшения» при-
сутствует и вишенка на торте: из регла-
мента заседаний МГД убирают пункт 
об обязательной деcятиминутке в конце 
пленарных заседаний, отведенной депу-
татам на озвучивание запросов властям, 
обращения, заявления и объявления. 
Некоторые народные избранники дав-
но жалуются, что всего 10 минут и в са-
мом конце заседания - крайне неудобно. 
К этому времени зал почти пустой, а де-
лать заявления в пустом зале как мини-
мум глупо. Теперь и жаловаться повода 
не будет.

Вся ситуация сильно напоминает цир-
ковой номер, когда хвост виляет соба-
кой. То есть клерки-столоначальники с 
ограниченными полномочиями обреза-
ют права законно избранных представи-
телей народа. 

И если бы это происходило лишь в 
МГД.  На днях отредактирован и регла-
мент Заксобрания Санкт-Петербурга. 
Теперь тамошние депутаты не могут 
брать дополнительные перерывы для 
политических выступлений, внепланово 
вносить законопроекты в повестку, вы-
сказываться «не по теме» без одобрения. 
Кроме того, достаточно будет двух заме-
чаний спикера, главы регионального от-
деления «ЕР» Вячеслава Макарова, что-
бы депутата лишили слова до конца дня.

Короче, нечего лишний раз рот от-
крывать! И всем сидеть тихо! Практика 
развития отечественного парламента-
ризма, исходящая из Госдумы («Дума - 
не место для дискуссий!»), активно вне-
дряется в регионах. И вполне логично, 
что расцветает она в Москве и Питере, 
оплотах сегодняшнего вольнодумства.

«Единороссы превращают петербург-
ский парламент в политбюро времен 
застоя, - заявил лидер партии «Справед-
ливая Россия» Сергей Миронов. - Не 
хватает еще вместо онлайн-трансляций 
заседаний включать «Лебединое озеро». 
Этим балетом советская власть «развле-
кала» граждан, когда не хотела от них во-
просов «не по теме». А что, «Лебединое 
озеро» - сильная вещь была! Правда, по-
следствия оказались... мрачные.

Алексей Воробьев

намерен потратить в 2021 году Центризбирком на сентябрьские выборы депутатов Государ-
ственной думы. Это на 60% больше, чем было израсходовано на избрание нижней палаты 
российского парламента в 2016 году. Заместитель председателя комиссии Николай Булаев 
пояснил, что при составлении бюджета учтен опыт многодневного голосования. Другими сло-
вами, новации властей с продлением срока голосования до трех дней более чем вдвое уве-
личили расходы на это мероприятие. ЦИФРА НОМЕРА

16 
млрд рублей

Наши граждане привыкли верить, 
что земля и недра принадлежат наро-
ду. Но это от темноты и незнания. В 
Конституции прямо сказано: «Земля 
и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государствен-
ной, муниципальной и иных формах 
собственности» (глава 1, статья 8, 
часть 2). Факт налицо - хозяев у на-
шей земли и недр что блох у бездом-
ной собаки.

Стало известно, что Минсельхоз 
готовит законопроект, разрешающий 
изъятие в упрощенном порядке неис-
пользованных земель. Предлагается 
автоматом зачислять в бесхозные те 
участки, собственники которых либо 
отказались от них, либо неизвестны, а 
также земли, не зарегистрированные 
в Едином государственном реестре 
прав недвижимости. На 1 января 2019 
года площадь таких территорий в Рос-
сии составляла 15,3 млн га. Огромное 
поле, с которого можно накормить 
миллионы бедных! 

Когда в 90-х либералы выпустили 
из бутылки «вирус приватизации», 
шустрые и жадные стали искать, 
чего бы скупить в России по дешевке. 
Те, кто не пролез в верха для распила 

неф тянки и крупных предприятий, 
кинулись захватывать земли. Осо-
бых правил тогда не было, даже гра-
ницы дачных участков чиновники 
рисовали от руки простым каранда-
шом на мятой бумажке. Что и позво-
лило много кому вложить шальные 
либо криминальные деньги в земли-
цу. В робкой надежде, что там со вре-
менем заведутся и крепостные.

Но работать на земле - это осо-
бых талантов требует. Большинство 
скороспелых хозяйчиков разочаро-
валось и бросило это занятие, другие 
сами сгинули в краях далеких. А кор-
милица народная пустовала, густо 
зарастая бурьяном, а потом и лесом. 
Власти не раз пытались провести 
ревизию и учет той еще, мутной соб-
ственности, но куража не хватало.

Эксперты уверяют, что давно пора 
навести именно здесь порядок. Пото-
му как реальным работягам, желаю-
щим трудиться на родной земле, по-
лучить ее нынче большая проблема.

На съезде АККОР - Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств - делегаты жаловались, что 
хотя власти и заявляют, будто в по-
следние годы вводят в оборот по 

1 млн гектаров необрабатываемых 
земель, но на местах таких масшта-
бов не видно. Ни купить, ни взять в 
аренду залежную землю фермер не 
в состоянии.

На аукционе обязательно появ-
ляется какой-нибудь лжефермер из 
другой области (!) и каким-то обра-
зом побеждает своего конкурента. 
Земля по-прежнему остается пусто-
вать непонятно чьей заначкой и до 
каких времен. (Справка: залежные 
земли - поле, оставленное без обра-
ботки более чем на год.) В лучшем 
случае на этот участок руку кладет 
агрохолдинг и тоже легко побеж-
дает в конкурсе. Куда бедному кре-
стьянину податься? Делегаты съез-
да потребовали внести изменения в 
Земельный кодекс и хотя бы огра-
ничить участников торгов одним 
регионом, не пускать туда соседние.

И вот в кои-то веки чиновники 
крестьян услышали. Если захотят и 
сумеют передать залежные земли 
тем, кто умеет и хочет их возродить, 
это будет большое дело. А если еще 
и поддержат новых собственников 
льготными кредитами...

Павел Максимов

И СНОВА «ЗЕМЛЯ - КРЕСТЬЯНАМ!»
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Как несложно догадаться, 
с предложением о том, чтобы 
страховая пенсия умерших 
россиян переходила по на-
следству их родным, выступил 
председатель «Справедливой 
России» Сергей Миронов. По 
мнению депутатов, нечестно, 
чтобы эти деньги доставались 
государству. Ведь фактически 
гражданин зарабатывал их 
в течение жизни - просто от-
давал часть личных средств 
государству в виде взносов и 
налогов. «Если человек всю 
жизнь трудился, платил стра-
ховые взносы, но умер, так и 
не воспользовавшись своими 
накоплениями, государство 
обязано вернуть эти отчис-
ления его ближайшим род-
ственникам», - убежден пар-
ламентарий. Звучит хорошо, а 
главное - справедливо!

Государству выгодно 
пенсии не платить 

Кстати, такое предложе-
ние партия уже вносила два 
года назад. Депутаты реши-

ли, что с учетом повышения 
пенсионного возраста такие 
законодательные изменения 
были бы честными. Но Гос-
дума тогда это предложение 
отклонила.

Посмотрим, как сейчас пар-
ламентарии воспримут идею 
справедливороссов. Ведь, по 
подсчетам социологов, до но-
вой планки пенсионного воз-
раста - а теперь это 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин - 
не доживут около трети пред-
ставителей сильного пола. 
Получается, пусть это и зву-
чит цинично, что государство 
в выгоде: пенсионные взносы 
в бюджете, а платить пенсию 
уже некому. Удобно!

Где деньги, Зин?
С человеческой точки зре-

ния это предложение, еще раз 
повторим, совершенно спра-
ведливо. С экономической 
же, считают эксперты, фак-
тически невыполнимо.

Прежде всего банально нет 
денег. Пенсионному фонду 

России в случае принятия та-
кого закона придется практи-
чески полностью реорганизо-
вать свою работу и заложить 
в бюджет новые и очень боль-
шие траты. Кроме того, как 
мы с вами знаем, сама пенсион-
ная система в России постро-
ена фактически по принципу 
пирамиды: сегодня мы платим 
пенсионные взносы, которые 
идут на выплату пенсий ны-
нешним пенсионерам, а завтра 
будем получать пенсии из тех 
денег, которые работающее 
поколение будет отдавать го-
сударству в виде взносов. Это 
так называемая солидарная 
пенсионная система. То есть, 
по сути, деньги каждого буду-
щего пенсионера виртуальны, 
их нельзя увидеть и пощупать, 
берется сумма из общего кот-
ла. Выделить родным умер-
шего пожилого человека его 
пенсию (посчитав, получается, 
все взносы, которые он делал 
в Пенсионный фонд за свою 
жизнь и не успел получить) 
чрезвычайно сложно, факти-
чески невозможно.

Однако стоит признать, 
что идея взята вовсе не с по-
толка. Ее можно реализовать 
в системе частного пенсион-
ного страхования. Наслед-
ники действительно могут 
получать выплаты из него-
сударственного пенсионного 
фонда (НПФ), если в таком 
фонде лежала пенсия их род-
ственника, который ушел из 
жизни.

Но, как поясняет доктор 
экономических наук Сергей 
Смирнов, если провернуть та-
кой вариант с государствен-
ным фондом, это обойдется 
чрезвычайно дорого. Опять 
же есть люди, которые не 
работали (допустим, домохо-
зяйка, многодетная мама, по-
святившая себя детям), они в 
этом случае получают не тру-
довую пенсию, а минималь-
ную страховую. Они сами на 
нее не заработали - так ра-
ботает пенсионная система. 
Если пенсии умерших будут 
наследоваться, то Пенсион-
ный фонд будет опустошен 
и выплачивать пенсии таким 

гражданам будет просто не из 
чего.

Что можно наследовать 
сегодня

Однако закон в ряде случа-
ев предусматривает наследо-
вание пенсии. 

Во-первых, родственники 
умершего могут получить 
остаток начисленной пенсии 
с его счета. 

Во-вторых, если гражда-
нин не дожил до времени, ког-
да ему должны начать начис-
лять пенсию, то за счет этих 
сумм страховой части пенсии 
выплачивается пенсия по по-
тере кормильца - ее назнача-
ют близким родственникам 
умершего.

В-третьих, в полном объ-
еме наследуется накопи-
тельная часть пенсии. Но и 
тут есть нюансы. Получить 
это наследство можно будет 
только в том случае, если 
умерший близкий человек 
еще ни разу не получал нако-
пительную часть своей пен-
сии. А если успел хотя бы раз 
ею воспользоваться, то насле-
дованию такая пенсия не под-
лежит. Вот такие некрасивые, 
с нашей точки зрения, госу-
дарственные хитрости.

Для облегчения процедур 
наследования пенсии в начале 
февраля, кстати, глава прави-
тельства Михаил Мишустин 
подписал постановление, со-
гласно которому все можно 
оформить удаленно, через 
портал «Госуслуги». Заявле-
ние подписывается простой 
электронной подписью граж-
данина. Такой порядок вступит 
в силу 30 января 2022 года.

Марина Лепина
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Дела житейские
Как рассказал политолог, 

советник председателя фрак-
ции КПРФ в Госдуме Сер-
гей Обухов, нижняя палата 
весной обязательно примет 
долгожданный законопроект 
о «гаражной амнистии», кото-
рый позволит гражданам без 
лишних сложностей офор-
мить свои права на гаражи и 
землю под ними. Кроме того, 
по его мнению, вступит в силу 
закон о погашении многодет-
ным семьям 450 тысяч рублей 
по ипотеке на строительство 
частного дома.

Вероятнее всего, будет при-
нят и закон об упрощении про-
цедуры получения согласия на 
медпомощь, как заявил пред-
седатель думского комитета 

по охране здоровья Дмитрий 
Морозов. Законопроект раз-
решает бригадам медиков ока-
зывать скорую и неотложную 
медицинскую помощь без про-
цедуры письменного оформ-
ления добровольного согласия. 
«Но если человек отказывает-
ся от помощи врачей, нужно 
будет по-прежнему оформ-
лять его письменный отказ», 
- пояснил Морозов. Еще один 
законопроект этого же ко-
митета регулирует оказание 
первой медицинской помощи. 
Одним из его главных пунктов 
является новый подход к ис-
пользованию дефибриллято-
ров. Эти приборы будет разре-
шено применять медицинским 
работникам даже без специ-
альной подготовки. Как счита-

ет Дмитрий Морозов, это по-
может спасти тысячи жизней 
- новая норма направлена на 
снижение смертности граждан 
в случаях внезапной остановки 
сердца. Достижение такого эф-
фекта предполагается за счет 
обеспечения возможности 
размещения автоматических 
наружных дефибрилляторов в 
местах массового пребывания 
людей.

Образование и дети
Первый заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольга Окунева считает, 
что весной будет обязательно 
принят обновленный закон 
«Об опеке и попечительстве», 

поправки в который сейчас 
разрабатываются совместно с 
Министерством просвещения.

А заместитель председате-
ля Комитета Государственной 
думы по образованию и науке 
Лариса Тутова уверена, что 
будет принят законопроект 
о дистанционном обучении. 
Правда, предстоит его серьез-
но доработать хотя бы потому, 
что нерегламентированное 
обучение на дому противоре-
чит нормам СанПиН: учени-
кам противопоказано прово-
дить за экранами ноутбуков и 
смартфонов более пяти часов 
в сутки. Также в планах про-
фильного комитета Государ-
ственной думы на весеннюю 
сессию рассмотрение законо-
проектов, которые предусма-
тривают повышение зарпла-
ты учителям. Один из них о 
базовой ставке для педагогов, 
другой - о статусе педагогиче-
ского работника и повыше-
нии заработной платы.

Права и свободы
«Госдума может рассмо-

треть важный закон об опре-
делении самоизоляции, задача 

состоит в том, чтобы никто не 
мог воспользоваться пандеми-
ей и карантином для принятия 
избыточных мер, которые на-
рушали бы права граждан», 
- считает политолог Констан-
тин Симонов.

По его мнению, в ближай-
шее время будут приняты и 
поправки в Трудовой кодекс, 
запрещающие лицам с ино-
странным гражданством либо 
видом на жительство зани-
мать должности в госорга-
нах и органах местного само-
управления.

По мнению политолога 
Александра Кынева, до конца 
марта будут приняты поправ-
ки, позволяющие гражданам 
компенсировать затраты на 
спорт через получение на-
логового вычета, что станет 
бонусом для тех, кто занима-
ется физической культурой. 
По мнению эксперта, в бли-
жайшее время будут приняты 
законы, которые помешают 
монополизации розничной 
торговли лекарствами и обес-
печат здоровую конкуренцию 
на фармрынке. Как говорится, 
давно пора…

Андрей Князев

ПЕНСИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
Депутаты предложили принять закон о том, что 
пенсия умершего человека должна переходить по 
наследству его родным. Эксперты считают, что это 
предложение осуществить абсолютно нереально 
даже с экономической точки зрения. Однако все же 
есть случаи, когда мы можем получить пенсию род-
ственника, ушедшего из жизни.

Можно или нет?

ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ОТ ДУМЫ
Государственная дума вступила в особый этап своей 
работы - осенью в России пройдут выборы в нижнюю 
палату нашего парламента, и многие эксперты считают, 
что депутаты смогут сохранить спокойствие в стране и 
свои теплые места только в том случае, если за эти не-
сколько месяцев примут действительно нужные и важные 
законы, которые поднимут в глазах населения рейтинг и 
парламента, и всей государственной власти. Так какие же 
законы будут приняты на весенней сессии?
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КОЛБАСУ?
Французский журналист 

Гильем Кудрэ написал 
ошеломившую европейцев 

книгу «Кто отравил ваш 
сэндвич с беконом». Он 

рассказал о том, как прежде 
лучшие в мире европейские 

ветчина, бекон, сосиски и 
колбаса оказались набиты 

химикатами.

Эти дешевые препараты 
совершают чудо: сохра-
няют розовую и красную 
окраску мяса, придают из-
делиям солоноватый вкус 
и, как утверждается, пре-
пятствуют росту опасных 
микроорганизмов. Но, по 
данным ВОЗ, химические 
соединения ежегодно вы-
зывают 34 тысячи случаев 
заболевания раком кишеч-
ника.

Кудрэ поясняет, что поч-
ти половина европейских 
ученых, которые дают экс-
пертную оценку примене-
нию разных химических до-
бавок в мясной продукции, 

имеют финансовые связи 
с пищевой индустрией. В 
60-х годах прошлого века 
европейцы запретили ис-
пользование токсичных хи-
микатов, однако агрохими-
ческая индустрия оказалась 
сильнее. Доходит до смеш-
ного: сегодня Европейское 
агентство по безопасности 
продуктов настаивает на 
том, что использование 
химии необходимо, чтобы 
остановить развитие бакте-
рий ботулизма.

Но дело, конечно, со-
всем в другом. В Европе 
давно известна технология, 
которая позволяет обеспе-
чить самые высокие потре-
бительские качества мяс-
ной продукции, в том числе 
и приятный красноватый 
цвет благодаря природно-
му пигменту. Но процесс 

производства очень мед-
ленный, иногда требуется 
до девяти месяцев, чтобы 
дозревающий окорок при-
обрел нужные качества без 
использования препаратов. 
А если вколоть в мясо хи-
мические соединения, про-
дукт будет готов через 90 
дней. Такая технология не 
требует практически ника-
кой квалификации и уде-
шевляет производство.

Кудрэ пишет о том, как 
индустрия продуктов пи-
тания портит традицион-
ные продукты. Франция 
некоторое время сопро-
тивлялась, но и она в 1964 
году сдалась перед могу-
ществом агрохимического 
лобби, где крутятся огром-
ные деньги. Академия 
медицины упиралась не 
слишком долго...

АМЕРИКАНЦЫ В УЖАСЕ 
ОТ «АФГАНСКОГО УРОКА»
Ведущие западные СМИ публикуют панические статьи о не-
разрешимой проблеме с Афганистаном, откуда весной США 
должны вывести свои войска. По сложности этот кризис 
превосходит остальные конфликтные ситуации, в том числе 
противостояние с Россией и Китаем. 

Эта война длится уже 
около 20 лет. И в ней США 
со своими союзниками по 
НАТО не смогли добиться 
почти ничего. Более по-
ловины территории Аф-
ганистана контролируется 
талибами и террористиче-
скими исламистскими груп-
пировками. Власть в Кабу-
ле делят две ненавидящие 
друг друга группировки. А 
в мае, как постановил быв-
ший президент Дональд 
Трамп, американские вой-
ска покидают Афганистан. 
Страны НАТО заявили, 
что выведут свои воинские 
контингенты следом за 
американцами. Экспер-
ты утверждают, что после 
этого талибы захватят всю 
страну примерно за 18 ме-
сяцев. Администрация Джо 
Байдена находится в тупи-
ке и не знает, что делать.

Эта болезненная для 
Америки ситуация в какой-
то мере снимает давление 
Запада на Россию. Вряд ли 
в такой обстановке США 
решатся на новую военную 
авантюру на Ближнем Вос-
токе или ввяжутся в бое-
вые действия в Донбассе. 
У России появляется окно 
возможностей. Запад, оце-
нивая трагические послед-
ствия афганской эпопеи, 
явно не готов в ближайшем 
будущем повторять что-то 
подобное. Сегодня амери-
канская армия сидит в своих 
базах, стараясь снизить до 
минимума потери.

США вошли в Афгани-
стан в октябре 2001 года с 
намерением уничтожить 
лидеров «Аль-Каиды» по-
сле нападения террористов 
на Нью-Йорк. Через два 
месяца прибыли войска 
НАТО. В 2011 году числен-
ность западных войск из 50 
стран достигла 130 тысяч, 
после чего она стала сни-
жаться, и сейчас составляет 
около 10 тысяч. Президент 
Обама планировал вывести 

американские войска в 2016 
году, но талибы перехвати-
ли инициативу и захватили 
новые территории. В боях 
погибли 3500 солдат коа-
лиции, из них около 2400 - 
американцы, 30 тысяч полу-
чили ранения. С афганской 
стороны погибли более 110 
тысяч.

Каждый отправленный 
в Афганистан солдат об-
ходится за год в 450 тысяч 
долларов. Затраты огром-
ные. Эксперты «Нью-Йорк 
таймс» оценили войну в 2 
триллиона, а вот ученые 
из Университета Брауна 
считают, что реальная сум-
ма, потраченная на Афга-
нистан, приближается к 6 
триллионам долларов. В 
американском штабе вы-
ступают против ухода из 
Афганистана до тех пор, 
пока переговоры с талиба-
ми не приведут к «приемле-
мому соглашению».

В ходе войны талибы 
еще больше окрепли, ино-
гда за неделю они убивают 
до сотни правительствен-
ных солдат и полицейских. 
Афганцы не доверяют 
своим лидерам и говорят о 
коррупции в правительстве. 
Большая часть из 30 мил-
лиардов помощи на вос-
становление страны была 
украдена.

По данным «Нью-Йорк 
таймс», руководство «Аль-
Каиды» переместилось в 
Пакистан, при этом сохра-
нив свое влияние в Афгани-
стане. США потратили бо-
лее 10 миллиардов на борьбу 
с афганской наркомафией, 
но в результате доля Афга-
нистана в глобальном про-
изводстве опиума достигла 
рекордных 80 процентов. 
Перед войной находивши-
еся у власти талибы почти 
полностью подавили произ-
водство наркотиков, однако 
сегодня именно опиум яв-
ляется основой афганской 
экономики.

Американские эксперты финансового рынка считают, что 
обесценивание рубля застопорилось и даже слегка пошло 

вспять из-за арктического удара по США. Дональд Трамп 
был прав, когда предупреждал американцев, что феномена 

глобального потепления не существует. И зря они 
к нему не прислушались.

Америка так долго го-
товилась к глобальному 
потеплению, что оказалась 
бессильной перед мощным 
похолоданием. К такой 
зиме Америка с ее развали-
вающимся коммунальным 
хозяйством была не готова.

В замороженном Теха-
се производство электро-
энергии рухнуло на треть, 
началось разрушение энер-
гетической инфраструк-
туры, закрылись крупней-
шие в Северной Америке 
нефтеперерабатывающие 
заводы. Приостановилась 
работа и на предприяти-
ях нефте- и газодобычи. В 

какой-то момент в Техасе 
без электричества оста-
лись более четырех милли-
онов человек. Электросеть 
не справлялась с повыше-
нием потребления энергии. 
Кстати, такое здесь слу-
чается и в жаркое летнее 
время, когда кондиционе-
ры работают на пределе. 
Техас подвели ветряки, 
вырабатывающие пятую 
часть электроэнергии шта-
та. Они первыми сдались 
перед стихией, заморозив-
шей их турбины. Замерзли 
и газопроводы.

Правительство штата 
обратилось к гражданам с 

беспрецедентными реко-
мендациями по снижению 
потребления электриче-
ства: предложено не поль-
зоваться стиральными и 
посудомоечными машина-
ми, сушилками, отключать 
ненужный свет, понизить 
температуру термоста-
тов, подложить под двери 
тряпки. Семьи собирались 
в холодных домах в одной 
комнате и закутывались в 
самые теплые одежды, пы-
таясь согреться у каминов. 
Еду пришлось готовить на 
угольных грилях.

Под снегом оказалась и 
Оклахома, где в госпитали 
доставили сотни жертв хо-
лодов. Всего в стране око-
ло 200 миллионов человек 
попали в зону чрезвычай-
ной ситуации. В Сиэтле су-
гробы появились впервые 
с зимы 1972 года. Ледяной 
шторм достиг даже Се-
верной Мексики, где без 
электричества остались 
четыре миллиона домов: 
на частные электростан-
ции перестал поступать по 
трубопроводам американ-
ский газ.

Снежный шторм по-
степенно уходит, тепло 
возвращается, но ремонт 
электросетей будет про-
должаться еще долго. Аме-
риканцы спрашивают, что 
произошло с климатом, на 
что им из администрации 
Байдена чуть ли не с издев-
кой отвечают, что виной 
морозов стало потепление 
в Арктике, изменившее 
воздушные потоки…

А ВЕДЬ ТРАМП ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
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В ряде городов нашей стра-
ны не так давно прошел 
ряд несанкционированных 
митингов. Печально, что 
довольно активное участие 
в этих выступлениях при-
няли школьники и студен-
ты. Родителям не удается 
удержать детей дома. 
Свою оценку ситуации дает 
Ян ГАГИН, военно-полити-
ческий эксперт с большим 
практическим опытом.

- Давайте разбираться. Как 
подростки собираются на ми-
тинги? Им присылают при-
глашения в соцсетях. То есть 
у молодых людей имеются 
мобильные телефоны либо 
компьютеры. То и другое - по-
казатель пусть среднего, но 
достатка в семье. То есть ни 
одного голодного, нуждаю-
щегося ребенка среди данной 
категории митингующих нет. 
Из чего можем сделать вывод: 
их кто-то подталкивает на все 
эти действия. Они сами не по-
нимают, что стали жертвами 
манипуляций.

Но вот вам, пожалуйста, 
жизненный пример: сегод-
ня еду в электричке, заходит 
женщина с палкой, хромает 
и просит у пассажиров день-
ги на лечение ноги. Проходит 
мимо меня, я, как аналитик, 
подмечаю: а сапоги-то оди-
наково стоптаны оба, значит, 
она только в вагонах хромает, 
а вне поезда ходит, опираясь на 
обе ноги. Налицо симуляция. 
Подростки в силу отсутствия 
жизненного опыта и умения 
мыслить аналитически не уме-
ют распознавать ни лгунов, 
ни кукловодов, особенно по-
литических. Говорят: мы, мол, 
выходим против коррупции. 
Она, конечно, существует. Это 
часть человеческой натуры, 
которая существовала во все 
времена и во всех системах. 
Надо бороться, да, государство 
этим занимается. Иначе отку-
да бы россияне знали обо всех 
громких разоблачениях? То 
есть соответствующие струк-
туры работают, борются.

- Многие подростки выш-
ли на митинги после про-
смотра фильма про «дворец 
президента». 

- Администрация президен-
та уже дала пояснения, что 
это никакой не дворец, а част-
ный отель, который принад-
лежит совсем не тому лицу, о 
котором говорили в псевдо-
расследовании. Давайте и тут 
порассуждаем. Президент - 
это первое лицо государства. 
Неужели вы думаете, кто-то 
подпустил бы близко по-
сторонних журналистов или 
строителей к дому первого 
лица? Никогда! Там каждый 
сантехник проверяется. Снять 
фото, видео реального жили-
ща президента, уж поверьте, 
не сумели бы даже суперде-
тективы. Соответственно, 
это фейк, информационный 
вброс, спланированная ак-
ция. Ради определенной цели 
- сподвигнуть молодежь «бо-
роться за справедливость». 

- Подростки собирались 
со словами: «Хотим, как 
было на Майдане, - револю-
цию чести».

- Прошло семь лет после 
Майдана. И во что преврати-
лось государство Украина? 
Нищета, потеряли все со-
ставляющие суверенитета… 
Все эти печальные события 
отражаются и на социальной 
политике. Похожий «майдан» 
произошел в Ливии - сейчас 

там война. Гражданская война 
в Сирии началась с таких же 
волнений. Ни один «майдан» 
не приводит к процветанию 
государства. Чаще он означа-
ет начало вооруженных кон-
фликтов или даже граждан-
ской войны.

Буквально на днях я вы-
ступал на конференции перед 
студентами. Зашел раз-
говор в том числе 
о митингах. Под-
нялась группа 
ребят, заяви-
ли: «Мы - 
анархисты 
- в принци-
пе против 
л ю б о г о 
порядка, за 
то, чтобы го-
сударство во-
обще снести, - и 
все будут счастли-
вы». Я стал объяснять: 
«Извините, но анархия не есть 
свобода. Анархия - это право 
сильного. Вот вам сколько 
лет?» Один отвечает: «Восем-
надцать, я студент первого кур-
са». Говорю ему: «А мне сорок 
пять. Я всю жизнь посвятил во-
просам безопасности, участво-
вал в различных вооруженных 
конфликтах, у меня непростая 
судьба. Почему вы считаете, 
что в условиях анархии и права 
сильного вы окажетесь силь-
нее меня? Не окажетесь. Кто 
вас от меня защитит, если я 

захочу посягнуть на вашу соб-
ственность, на вашу жизнь и 
жизнь ваших близких? Вы са-
мостоятельно защититься от 
меня или такого же, как я, не 
сумеете. А если я отберу у вас 
вот прямо сейчас, скажем, мо-
бильный телефон и кошелек, 
вы куда побежите? Правиль-
но, в полицию. Но ведь вы про-
тив власти, а полиция - часть 

системы, с которой вы 
боретесь». Молчат. 

«Любой боец-
срочник, ваш ро-
весник, который 
служит сейчас 
в армии, силь-
нее вас, потому 
что как мини-
мум умеет об-

ращаться с ору-
жием. Почему вы 

считаете, что смо-
жете хотя бы выжить в 

ситуации развернутой анар-
хии?.. Вы бузите, а между тем 
все вполне неплохо живете, не 
знаете, что такое быть голод-
ным по настоящему: не есть 
несколько суток, падать в го-
лодный обморок… Слава богу, 
что не знаете. Между тем есть 
страны и территории, где мож-
но за деньги или за еду купить 
запросто ребенка или взрос-
лого человека, существует 
рабство… Много существует 
в мире всего, о чем вы понятия 
не имеете, почитайте, научи-
тесь анализировать…»

- Возможно, митинги для 
несовершеннолетних - своего 
рода игра, «кружок по ин-
тересам»? Примерно как в 
восьмидесятые тогдашние 
школьники играли в мушке-
теров.

- Да, но тогдашние школь-
ники понимали, что это игра. 
Мушкетеры не заставят выйти 
на митинг и драться с полици-
ей, а игра в политику некото-
рых сподвигала и на это. При 
этом на вопрос чего хотите 
добиться в конечном счете, как 
правило, дальше лозунга «Хо-
тим справедливости!» у проте-
стующих дело не идет.

- Слышала, вы предлагае-
те школьников и студентов, 
участвующих в акциях про-
теста, обязать платить за 
свое обучение в школе и ин-
ституте. Это для чего?

- Как заставить ребенка от-
вечать за свои действия? Не 
ремнем же по мягкому месту 
- кто ему будет ремня давать, 
ОМОН? Но наказание долж-
но последовать, я считаю. Ты 
протестуешь против государ-
ства - раз так, не надо учить-
ся за счет этого государства, 
если ты его отрицаешь. Иди 
до конца, будь мужиком. Что 
касается митингов, это точно 
продуманная акция с подроб-
ным сценарием, организаторы 
и активисты получают денеж-
ное вознаграждение. Осталь-
ных сами же организаторы ци-
нично называют поголовьем 
или стадом. В лучшем случае 
массовкой. Поверьте, я знаю. 
Именно в такую массовку 
сгоняют и молодежь, нашпи-
гованную ложью через фей-
ковые видео ролики в соцсетях.

- Но уж точно не под-
ростки в этом виноваты. 
В СССР существовали, на-
пример, октябрята-пионе-
ры-комсомольцы. Первых 
и вторых занимали сбором 
макулатуры и тимуровским 
движением, третьих - осво-
ением целины… После 1991 
года на молодежь махнули 
рукой. Куда им направить 
бьющую через край энергию?

- Здесь возразить нечего. 
Действительно, необходимо 
формирование молодежной 
политики, национальной идеи. 
Иначе последствия могут 
быть самыми печальными.

Подготовила 
Виктория Катаева
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На последних 
митингах, как ут-

верждают социоло-
ги, больше половины 
участников вышли на 

такого рода меро-
приятия впервые в 

жизни!
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Владимир Потанин, 
один из самых богатых 

людей страны, передал 
на фундаментальную 

науку 500 млн рублей. 
Будем надеяться, что 

прочие олигархи поймут 
сигнал правильно и 

выстроятся в очередь 
на финансирование 

серьезных 
исследований.

Настоящие деньги
Статья одного из бо-

гатейших людей страны 
Владимира Потанина, 
опубликованная в газете 
«Ведомости», не то что-
бы взорвала общество, 
но заставила говорить 
о новой эпохе в жизни 
крупного бизнеса и рос-
сийской науки - именно 
тех областей, которые 
до сих пор сложно было 
представить рядом.

Потанин рассказал, 
что еще совсем недавно 
был уверен в том, что 
вложения в фундамен-
тальную науку - удел 
исключительно государ-
ства, а бизнес должен за-
ниматься прикладными 
исследованиями и разра-
ботками. Но судьба свела 
олигарха с российским 
физиком, 44-летним чле-
ном-корреспондентом 

РАН Тагиром Аушевым. 
«Он рассказал мне о сво-
ем научном стремлении 
создать серьезный центр 
изучения мозга человека. 
И я вдруг достаточно от-
четливо понял не только 
то, какие перспективы 
для всего человечества 
открывают эти научные 
исследования, но и то, 
почему это очень важ-
но для бизнеса», - пишет 
Владимир Потанин. 

Поговорим 
с компьютером?

Олигарх, впрочем, не 
скрывает своего биз-
нес-интереса, который 
на этот раз переплетен 
с глобальными целя-
ми. Новые разработки 
должны в принципе из-
менить цивилизацию и 

жизнь всего человече-
ства. А такие амбиции 
уже мало напоминают 
стремление получить 
лишнюю пару-тройку 
миллионов долларов.

Речь идет о принци-
пиально новых компью-
терах, которые будут 
взаимодействовать на-
прямую с человеческим 
мозгом, без процессоров 
и жестких дисков. «Из-
учение мозга и логики 
его работы, того, как 
действуют нейронные 
связи, является важным 
подспорьем для создания 
нового поколения ком-
пьютеров, многих по-
тенциально интересных 
открытий, способных 
изменить нашу жизнь», - 
пишет олигарх.

Работа над нейрон-
ным суперкомпьюте-

ром начнется с создания 
«умных» материалов, 
которые меняют свои 
свойства в зависимо-
сти от окружающей 
среды. Уже известно, 
что для работы в этом 
направлении созда-
ется Лаборатория 
программируемых 
функциональных 
материалов под 
руководством но-
белевского лауре-
ата Константина 
Новоселова, до 
сих пор жившего в 
Великобритании. 
В лаборатории 
будут создаваться 
«умные» матери-
алы с програм-
мируемыми свойствами, 
которые в естественном 
виде не встречаются в 
природе. Это конек Но-

воселова: Нобелевскую 
премию ему и физику 
Андрею Гейму вручили в 
2010 году за изобретение 
графена. 

Наука тормозит 
сама себя

Многие эксперты счи-
тают, что только связь 
бизнеса и науки сегод-
ня сможет вывести по-
следнюю из глубокой 
депрессии. Но научный 
мир при этом настолько 
закрыт и не склонен к 

общественным контак-
там, что найти друг друга 
коммерсантам и ученым 
практически невозмож-

но. В пресс-службах ин-
ститутов до сих пор сидят 
люди, главная задача ко-
торых - не пустить жур-
налистов дальше ворот 
родного заведения. Лишь 
немногие ученые готовы 
сотрудничать с прессой, 
да и то в основном те, 
кто в нашей стране себя 
уже не видит и терять им 
нечего. Они понимают, 
что публичный рассказ 
о своих идеях - это един-
ственный способ дать 
научным разработкам 
дальнейшую жизнь, пре-
вратив их в инновации и 

технологии. Сама 
Академия наук 
просто не имеет 
ни возможности, 
ни желания стать 
посредником меж-
ду учеными и биз-
несменами. Редкие 
попытки соединить 
их с помощью гран-
тов провалены…

Неизвестно, как 
произошла встреча 
олигарха Владимира 
Потанина и Тагира 
Аушева, но, вероят-
но, физику, который 

в один день стал звездой 
новостей, понадобились 
немалое упорство и го-
товность рисковать - за 
такую удачу в мире на-
уки можно очень дорого 
заплатить.

Наталья Пуртова
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Согласно закону о феде-ральном бюджете, в 2021 году государственные рас-ходы на фундаментальную науку составят 486 млрд руб. (чуть более 6 млрд долла-ров и на 6% меньше, чем в 2020 году).
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На официальном сайте 
Белого дома есть инфор-
мация о том, что государ-
ственные расходы США на 
финансирование научных 
исследований в 2021 году 
составят 142 млрд долларов.

Москвич Александр П. 
три года ходит по инстанци-
ям в надежде восстановить 
справедливость. У мужчины 
имеется гараж в кооперати-
ве в Москве в районе метро 
«Нагатинская». Когда-то в 
советское время рядом рас-
полагался огромный завод 
то ли электроприборов, то ли 
чего-то еще, Александр и сам 
точно не помнит. Там трудил-
ся его отец. В 90-е завод раз-
валился, примерно тогда же 
ушел из жизни папа, оставив в 
наследство, кроме всего про-
чего, и гараж. В кооперативе, 
созданном еще при заводе. 
Для своих работников!

С Александром мы едем 
в этот самый кооператив. 
Мужчина рассказывает:

- Участники этого самого 
кооператива, как и мой отец, 
уже почти все умерли. На-
следникам это имущество 
часто было не нужно - прода-
вали кому попало. А какие-
то гаражи вовсе оказались 
бесхозными, не осталось 
наследников. Во владение 
вступали совершенно посто-
ронние люди. Сегодня не-

которые из них используют 
под автомастерские, а часть 
- даже как жилые помеще-
ния, живут гости из бывших 
союзных республик. Прямо 
какой-то Шанхай!

Проезжая мимо гаражей, 
действительно замечаем 
даже бельевые веревки, на 
них - простыни, полотенца…

- Мне такое соседство не 
нравится! - негодует Алек-
сандр. - Подозреваю кри-
минал, вдруг наркотики 
изготовляют и продают? 
Собственными глазами не-

однократно наблюдал лю-
дей подозрительного вида. 
Звоню местному участково-
му: «Проверьте документы 
обитателей гаражей, род их 
занятий, на каком основании 
тут проживают» - реакция 
совершенно невнятная. Не 
приезжает участковый раз-
бираться! 

Александр надеется, что 
журналисты помогут. На-
чинаем разбираться. И тут 
выясняется, что у самого жа-
лобщика документы на его 
собственный гараж отсут-

ствуют. Неудивительно, что 
его футболят инстанции.

На самом деле, в советское 
время право собственности (а 
на гаражи тем более) не реги-
стрировали. Практически все 
такие кооперативы, существу-
ющие с советских времен, рас-
положены на городской зем-
ле. То есть гараж (постройка) 

- как бы гражданина, 
а земля - не его. Ког-
да СССР закончился, 
проходила приватиза-
ция квартир и домов 
- жилых помещений. 
Нежилые помещения 
и гаражи в схему при-
ватизации не попали. 
Владельцы просто 
продолжали ими поль-
зоваться. Из-за чего то 
в одном регионе, то в 
другом случались не-
красивые ситуации. 
Например, стоит такой 
«гаражный городок» 

из ста «домиков для авто», а по 
этому маршруту должна прой-
ти магистраль. Гаражи сно-
сили указом местной власти 
без компенсации владельцам. 
Подобных историй много: по 

приблизительным оценкам, в 
России от 3,5 до 5 миллионов 
незарегистрированных по-
строек для авто.

Проблему призвана ре-
шить так называемая гараж-
ная амнистия. Закон, по ко-
торому владельцы гаражей 
смогут зарегистрировать в 
собственность постройки и 
землю под ними по упрощен-
ной схеме. Документ разраба-
тывали два года, он вступает 
в силу в нынешнем, 2021 году.

- Новый закон позволит за-
щитить права собственности в 
гаражных кооперативах, - под-
тверждает юрист Анна Фро-
лова. - Нужны доказательства 
многолетнего владения зем-
лей и постройкой, тут при-
годятся и членская книжка, и 
квитанции об оплате, и чеки, 
подтверждающие обустрой-
ство гаража, а также различ-
ные свидетельства об участии 
в общих затратах на этом объ-
екте. Гаражная амнистия будет 
работать до 2026 года и про-
длится при необходимости. 
Закон восполнит множество 
пробелов, например в части 
наследования. Гаражи станут 
полноценной недвижимостью. 
Пакет документов для оформ-
ления гаража в собственность 
будет минимальным, пример-
ная стоимость оформления 
составит порядка 5000 рублей.

Нашему герою, Алексан-
дру П., нужно для начала 
оформить гараж на себя, а за-
тем бороться с незаконными и 
незваными соседями…

Подготовила 
Виктория Катаева

Хозяева 
и самозванцы

Как пройдет гаражная амнистия, анонсированная на 2021 год? 
Что она даст автовладельцам? 

Кому оформят собственность, а кому откажут?

Чтобы попасть под амнистию, 
гараж должен отвечать требованиям:

 постройка стоит отдельно от жилых зданий - во дворе либо в гаражном 
кооперативе. Есть фундамент, в идеале капитальный. Может иметь об-
щие стены, крышу с другими гаражами в одном ряду;

 построен до 30 декабря 2004 года - после этой даты в силу вступил но-
вый градостроительный кодекс и гаражи, как правило, регистрировали;

 не попадают под амнистию: гаражи-ракушки, самострои, машино-мес-
та в подземных паркингах и при частных домах, возле офисов и т. д.;

 при получении документов о праве собственности под залог гаража 
можно будет брать кредит, легально сдавать, вписать в завещание либо 
дарственную.

Справка «МН»
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Как известно, при подго-
товке пенсионной реформы 
пожилым россиянам обещали 
значительный рост благосо-
стояния. Тем не менее обни-
щание наших сограждан, и 
прежде всего пенсионеров, 
продолжается.

Как бы ни пыжилось пра-
вительство, долгосрочный 
прогноз для большинства 
россиян не внушает особого 
оптимизма, и в надежде избе-
жать полного краха рейтинга 
наши министры пытаются 
хоть что-то придумать, чтобы 
«загладить вину» за пенсион-
ную реформу. Пока получа-
ется не очень. Но правитель-
ство не сдается. Теперь оно 
намерено оптимизировать 
расходы на государственные 
внебюджетные фонды, объ-
единив в единое целое Пен-
сионный фонд России (ПФР), 
Фонд социального страхова-
ния (ФСС) и Фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ФОМС).

Кигим заступает 
на смену

Кстати, некоторые экс-
перты полагают, что Макси-
ма Топилина «ушли» из ПФР 
потому, что скандальная пен-
сионная реформа ассоции-
руется именно с ним: в ранге 
министра труда и социальной 
защиты чиновник действи-

тельно планомерно продви-
гал эту идею, которую, как 
известно, граждане считают 
«людоедской» и которая силь-
но ударила по имиджу власти. 
Впрочем, вряд ли это сыграло 
решающую роль. 

Скорее всего, теперь уже 
бывший глава ПФР просто не 
подходил на роль реформа-
тора, способного объединить 
три громадные структуры в 
суперфонд. Зато человек, во-
семь последних лет успеш-
но возглавлявший ФСС, для 
такой перестройки оказался 
самым подходящим вариан-
том. Особенное если учесть, 
что при Андрее Кигиме Фонд 
соцстраха достиг неплохих 
практических результатов в 
цифровизации (достаточно 
вспомнить электронные боль-

ничные и прямые выплаты 
по ним). Не исключено, что 
это стало немаловажным пре-
имуществом при выборе кан-
дидатуры главного человека в 
ПФР.

Предполагается, что Ки-
гим с его незапятнанной пока 
репутацией сможет перестро-
ить на нужный лад такой не-
поворотливый механизм, как 
ПФР, привнести в него опыт 
страховщика-управленца и 
интегрировать в смежные 
проекты.

Слияние есть экономия
Идея объединить внебюд-

жетные фонды блуждает по 
стране с 2018 года. Тогда о не-
обходимости слить ПФР, ФСС 
и ФОМС в единую структуру 

говорила в бытность гла-
вой Счетной палаты вице-
премьер Татьяна Голикова. 
Объ единенный фонд, по ее 
словам, повысил бы эффек-
тивность предоставления мер 
социальной защиты, а также 
оптимизировал бы деятель-
ность самих ведомств и вза-
имоотношения между граж-
данами и госструктурами в 
части документооборота.

Сегодня правительство 
Мишустина делает ставку на 
создание структуры, более 
понятной с управленческой 
точки зрения, и хотя функции 
ПФР и ФСС не совпадают, 
инфраструктура у них похо-
жая, а потому считается, что 
слияние даст экономию денег. 
Проректор Финансового уни-
верситета при правительстве 

Александр Сафонов ожида-
ет, что при объединении двух 
фондов число их сотрудников 
уменьшится, расходы на со-
держание офисов сократятся 
и за счет этого высвободится 
не менее 50 млрд рублей в год. 
А если независимости лишит-
ся еще и ФОМС, то экономия 
достигнет 120 миллиардов. 
Прямо скажем, не бог весть 
какие деньги, но с учетом ис-
худавшего бюджета страны 
такой клок шерсти тоже сго-
дится.

И все же остается главный 
вопрос: а что все эти пертур-
бации дадут нам, рядовым 
гражданам? Думается, карди-
нальных изменений, по край-
ней мере в ближайшее время, 
ждать не стоит. Функция «од-
ного окна», которую обеща-
ют после слияния ведомств-
монстров, вещь, конечно, 
хорошая (особенно для биз-
неса, бегающего то в один, то 
в другой с отчетностями), но 
денег в кошельке граждан не 
прибавляет. Россиянам было 
бы куда приятнее получить 
от суперфонда вменяемое, 
а не запутанное пенсионное 
законодательство и финан-
совые плюшки. Чем жирнее 
они будут, тем лучше.

На данный момент ясно 
одно: власти готовят масштаб-
ные изменения, о результа-
тах которых скоро мы будем 
знать больше, чем сейчас. 
Остается верить, что рефор-
маторы хотя бы не ухудшат 
наше положение и вообще не 
уничтожат пенсионную систе-
му, которая худо-бедно, но все 
же работает бесперебойно.

Елена Хакимова

Социальный суперфонд

Похоже, слухи о слиянии 
трех фондов, на которых, 

как на трех китах, 
возлежит наша социалка,- 

ФОМСа, Пенсионного 
фонда и Фонда 

социального страхования - 
действительно имеют 
реальные основания. 

Грядут перемены. Вопрос 
только, в какую сторону.

Деятельность этих «ки-
тов» в последнее время под-
вергалась острой критике не 
только снизу, гражданами, но 
и руководством страны.

«Какая эффективность 
страховой компании? Да ни-
какой. Это просто перекачи-
вание денег граждан, контор-
ки, которые собирают деньги 
и перечисляют со своего счета 
на счет больниц. И это называ-
ют эффективной системой?» 
- неоднократно возмущалась 
глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко работой 
ФОМСа, поясняя, что страхо-
вые компании не занимаются 
ни контролем качества меди-
цинского обслуживания, ни 
отстаиванием прав граждан.  

Возмущенные голоса зву-
чали все громче, что выну-
дило Минздрав подготовить 
законопроект о реформе си-

стемы обязательного меди-
цинского страхования. Одна-
ко сейчас появились задумки 
перемен более радикальных.

В адрес Пенсионного фон-
да также давно летит много 
стрел и тяжелых предметов. 
Многочисленные модерни-
зации пенсий, как бы власть 
их ни рекламировала, мягко 
говоря, не улучшили положе-
ние пенсионеров. Все в стране, 
включая чиновников, понима-
ли порочность этого механиз-
ма, но лишь вздыхали, выра-
жали сочувствие и бессильно 
разводили руками.

Наконец глава фракции 
«СР» в Госдуме Сергей Миро-
нов заявил, что идея пенсион-
ного страхования с помощью 
специальных фондов про-
валилась, никакие космети-
ческие правки ее не спасут, и 
призвал провести масштаб-
ную ревизию. «Действующая 
система не обеспечит достой-
ных пенсий, она - банкрот, - от-
метил Миронов, подчеркнув, 
что попытки исправить ситу-
ацию делают ее только хуже. 
- Необходимо вернуться к вы-
платам пенсии из бюджета, 

а пенсионные отчисления из 
налогов граждан направлять 
туда же».

Фонд социального страхо-
вания (ФСС) тоже не обошли 
скандалы. Едва ли не самый 
громкий устроил Общерос-
сийский народный фронт, 
обнаружив, что ФСС объ-
явил тендер на разработку за 
150 млн рублей стратегии 
своего (!) развития.  В до-
кументации было размыто 
обоснование цены контрак-
та, отсутствовали элемен-
тарные расчеты, отсылки на 
завершенные контракты со 
схожими видами работ. Полу-
чается, за огромные деньги 
налогоплательщиков ФСС 
заказывал разработку своих 
«стратегических инициатив» 
на стороне, имея при этом 
внушительный штат сотруд-
ников. 

В экспертном сообществе 
отмечают, что фонды играют 
роль некоего посредника меж-
ду государством и гражданами, 
оперируют значительными 
средствами и имеют возмож-
ность использовать их в ин-
тересах влиятельных кланов. 

«Зачем вообще эти фонды мы 
насоздавали? Напрямую выде-
лять средства из федерального 
бюджета, из регионального 
бюджета. Все по-честному, все 
прозрачно, - призывает Вален-
тина Матвиенко. - Приезжа-
ешь в регионы: единственное 
красивое здание - Пенсионный 
фонд, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования, Фонд 
социального страхования... Вот 
на это идут деньги наших граж-
дан!»

Идея объединить фонды 
вроде бы должна как-то изме-
нить ситуацию. Но пока идут 
только разговоры в кабинетах 
власти, ничего конкретного. 
И имеются настораживаю-
щие моменты. В частности, 
предлагается, что объединен-
ный фонд будет не в государ-
ственной, а в так называемой 
публичной собственности. 
Статус публично-правовых 
компаний освоен на Западе. 
Например, в Германии пенси-
онный фонд - это совместная 
собственность работников, 
работодателей и государства, 
национальное достояние, 
управляемое в соответствии с 

законом выборным органом 
(!) из числа представителей 
трех упомянутых сторон. Их 
решения независимы от пра-
вительства.

Именно фонд определяет 
политику тарифов, опреде-
ляет пенсионный возраст! 
Волюнтаристски поднять 
пенсионный возраст, изме-
нить тариф отчислений или 
увеличить размер пенсии не-
возможно. Все решения при-
нимаются консенсусом. Сто-
роны должны договориться. 
Поэтому там все стабильно.

Сегодня в России подобное 
возможно? При отсутствии 
всякого финансового кон-
троля и высокой коррупции? 
Вполне возможно, что ново-
явленная публично-право-
вая компания может стать 
кормушкой для какой-то 
влиятельной группы наших 
сограждан, которых мы на-
зываем олигархами. Тем бо-
лее что годовой бюджет этой 
объединенной и уже негосу-
дарственной структуры пре-
высит 13 трлн рублей. Много 
чего делить!

Григорий Алексеев

Кормушка на трех китах?

Одна из недавних 
кадровых перестановок 

в правительстве 
могла показаться 

малозаметным событием, 
если бы напрямую не 

касалась абсолютно 
всех россиян. Речь о 
новом руководителе 
Пенсионного фонда 

России. Андрей Кигим 
сменил на этом посту 
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Неизвестная 
цифра

- В стране накоплены 
огромные обязательства 
по обеспечению граждан 
жильем, - говорит испол-
нительный директор НП 
«ЖКХ-Контроль» Светла-
на Разворотнева. - Более 4 
миллионов семей в рамках 
отдельных госпрограмм, из 
которых около 2,4 миллио-
на очередников. В среднем 
очередники ждут 20 лет. 
Проблемой также являет-
ся то, что существует бо-
лее 140 категорий граждан, 
претендующих на жилье от 
государства на федераль-
ном уровне, плюс есть до-
полнительные списки в ре-
гионах и муниципалитетах. 
Получается, что мы сами не 
знаем точно, сколько семей 
нуждается в жилье.

В 2008 году появилась 
еще одна категория оче-
редников, нуждающихся 
в содействии. Это те, кто 
не был признан малоиму-
щим, но имеет право на 
улучшение жилья. Из этих 
людей в каждом регионе по-
явилась отдельная очередь. 
Им государство оплачивает 
часть стоимости купленной 
квартиры - в столице это 118 
тысяч за квадратный метр. 
В регионах цифра гораздо 
меньше.

- Рыночная стоимость ква-
дратного метра в столице 
несколько выше, чем та, что 
предлагает мэрия, - говорит 
эксперт по недвижимости 
Николай Соловьев. - Люди 
не хотят платить разницу и 
рассчитывают на бесплатное 
жилье, поэтому от субсидий 
массово отказываются.

Неудивительно, что 
в прошлом году го-
споддержкой в Москве 
воспользовались лишь 
3 ты  сячи семей.

Жилищные 
скандалы

Не проходит и меся-
ца, чтобы в столице не 

появлялся очередной пикет 
обиженных государством 
граждан. Иногда чиновники 
признают, что требования 
жителей справедливы, но за-
кон не позволяет им помочь.

Например, в Сети громко 
прозвучала история Ири-
ны Кузьминой. Эта женщи-

на с пятью детьми ютится 
в 12-метровой комнате, но 
встать в очередь на улучше-
ние жилищных условий не 
может. Причиной стало то, 
что муж сестры, по действу-

ющему законодательству 
приписанный к членам ее се-
мьи, владеет большой жил-
площадью. Считается, что 
благами дальнего родствен-
ника пользуется и Ирина с 
детьми, поэтому государство 
помочь ей не может.

Сможет ли исправить 
ситуацию новый государ-
ственный реестр? Специ-
алисты спорят на эту тему. 
Вероятно, порядка станет 
больше, но проблему улуч-
шения жилья он не решит. 
Тем более оказалось, что 
нечто подобное уже со-
бирались вводить еще не-
сколько лет назад.

- Такое предложение уже 
закреплено в законе с 2015 
года, и ответственный за это 
- Пенсионный фонд, - гово-
рит генеральный директор 
фонда «Институт экономики 
города» Александр Пузанов.  
- Другой аспект заключается 
в том, что этот законопроект 
значительно сокращает пол-
номочия муниципалитетов 

и, как следствие, не 
будут учитываться 
особенности и воз-
можности на ме-
стах.

Но в целом экс-
перты признают, 
что инициатива 
полезна и вполне 
способна хоть в 
чем-то помочь нуж-
дающимся людям.

Наталья 
Пуртова

Ведомство, где женщина 
трудится диспетчером с 2002 
года, то есть почти двадцать 
лет, по закону обязано выпла-
тить ей и ее семье единовре-
менную социальную выпла-
ту (ЕСВ) на приобретение 
жилья для многодетных. Это 
нужно сделать в том случае, 
если нет собственной кварти-
ры либо есть, но маленькая, 
как у Чижовых: Юлия с су-
пругом Александром и пяте-
ро детей ютятся в 39-метро-
вой однокомнатной.

Александр тоже раньше 
служил в МЧС. Уволился из-
за низкой зарплаты - надо 
кормить большую семью. Но 

его увольнение ничего не ме-
няет в плане получения ЕСВ, 
Юлия-то осталась в штате, 
стоит в очереди. Сначала Чи-
жовы были двенадцатыми, 
потом четырнадцатыми, а за-
тем вдруг стали… восемнад-
цатыми.

Что за странные правила, 
почему очередь движется в 
обратном направлении? Мо-
жет, по блату вносят кого-то 
поближе к началу? Потом 
Юлию вообще вычеркнули 
на том основании, что якобы 
когда-то она была прописа-
на со старшим ребенком у 
своей мамы в Ленинградской 
области и дом вроде бы не-

маленький. Надуманный по-
вод. Пришлось жаловаться в 
прокуратуру. После многоме-
сячного разбирательства Чи-
жовых в очередь вернули под 
прежним номером. Но не се-
мерых, а шестерых. В список 
не включили старшего сына, 
так как выплата положена до 
совершеннолетия либо если 
студент и учится. А старший, 
пока разбирались с порядка-
ми очередности, вуз уже за-
кончил.

На службе Юлию Чижову 
вдруг начали обвинять в… 
профнепригодности. То есть 
с 2002 г. нареканий не было, 
а стоило ей начать активно 
требовать положенное по за-
кону и жаловаться, претензии 
мгновенно возникли.

- Все делают, чтобы я уво-
лилась. В ответ говорю на-
чальству: не обижайтесь, но 
каждое взыскание по службе 
в мой адрес буду обжаловать. 
Если потребуется, через суд. 
Увольняться не собираюсь - 
мне всего полтора года оста-
лось до пенсии по выслуге 

лет, - доходчиво объясняет 
многодетная мать.

Без лишних эмоций чело-
век знает свои права и отста-
ивает их. Достойно уважения.

- Никакой Юля не боец, 
- вздыхает ее супруг Саша. - 
Наоборот, на фоне стрессов 
обнажилась куча болячек 
- сердечно-сосудистые, не-
вралгия. У старшей дочери 
астма. У средней, ей десять, 
случился приступ с останов-
кой дыхания, врачи еле спас-
ли. Причиной, сказали, стало 
переутомление. У третьей 
дочери начались нервные 
тики, тоже в силу эмоцио-
нального истощения. Не-
возможно делать уроки или 
просто посидеть в тишине в 
квартире, где семь человек 
живут буквально на головах 
друг у друга. Самые малень-
кие бегают, играют, им по 
возрасту положено, и нет в 
39 квадратных метрах спо-
койного уголка…

Чижовы пожаловались 
в Следственный комитет 
(СК) на халатность руко-

водства МЧС в отношении 
собственных сотрудников. 
Теперь СК, спасибо за нерав-
нодушие, уточняет степень 
вины в ухудшении здоровья 
детей Чижовых руководства 
МЧС. Ведомство пытается 
упираться: мол, возможно, 
в семье просто нездоровый 
климат, причем тут ЕСВ? 
Мы, говорят, этим Чижовым 
даже квартиру предлагали 
значительно больше той, в 
которой они живут сейчас. 
Отказались въезжать. Мо-
жет, семейству просто нра-
вится скандалить, встреча-
ются же такие люди!

- Квартиру действительно 
предлагали, на самом деле 
почти втрое больше нашей, - 
не спорит Чижова, - но ведом-
ственную. То есть при выходе 
на пенсию жилплощадь надо 
будет освободить. А у меня 
пенсия по выслуге, напомню, 
через полтора года. Въедем, 
потом выедем, а нас за это 
время из очереди выкинут 
или подвинут...

Виктория Катаева
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Как встать в очередь 
на бесплатное жилье?

Во-первых, на это имеют право 
только те, кто имеет постоянную ре-
гистрацию. В Москве - в течение 10 
лет, во многих регионах - в течение 5 
лет. Временная регистрация основа-
ний для постановки на учет не дает. 
Детей эти требования не касаются.

Во-вторых, необходимо подтвер-
дить, что в последние 5 лет не было 
сделок с недвижимостью, из-за ко-
торых ухудшились условия прожива-
ния. Если человек продал или разме-
нял квартиру, а теперь требует новое 
жилье от государства, ему откажут.

В-третьих, надо подтвердить ста-
тус малоимущих. Нужны документы о 
том, что всех семейных активов и до-
ходов за 20 лет не хватит для само-
стоятельной покупки жилья. В таком 
случае можно получить статус мало-
имущих, что значительно увеличива-
ет шансы на получение бесплатной 
квартиры. Эти расчеты производят-
ся органами соцзащиты по законо-
дательным нормам. В Москве в прошлом году шло 

заселение очередников 1995 года. 
По официальной статистике, в об-
щем списке было 68 946 семей. Но 
для льготников очередь движется 
быстрее - инвалиды, ветераны, 
сироты попадают в начало спи-
ска. Еще и программа реновации 
в ближайшие годы ускорит про-
цесс - почти 25 тысяч очередников 
перейдут в нее.

«СКАНДАЛИСТЫ» ЧИЖОВЫ

ОЧЕРЕДНИКОВ ПОСТАВЯТ В ОЧЕРЕДЬ
Недавно стало известно, что в России будет создан единый федеральный реестр очередников на улуч-
шение жилищных условий. Улучшит ли это ситуацию с получением социального жилья?

Многодетная сотрудница МЧС в Санкт-Петербурге Юлия Чижова - пример 
того, как нужно бороться за права детей.

AD
O

B
ES

TO
C

K



9(1418) 
24 февраля 2021 года
www.mirnov.ru 9ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК
В прошлом номере 
мы начали разговор о 
долгах населения по 
услугам ЖКХ. Сегодня 
продолжаем эту болез-
ненную тему. По итогам 
непростого прошлого 
года долги жителей 
страны за электроэнер-
гию выросли на рекорд-
ные 12 млрд рублей и 
достигли максимально-
го уровня с 2012 года. 
А в общей сложности 
россияне задолжали 
энергетикам дьяволь-
ски огромную сумму - 
66,6 млрд рублей. 

Ресурсоснабжающие 
организации, конечно, 
предполагали, что от 
пандемии коронавирус-
ной инфекции и локдау-
на длиною в несколько 
месяцев ничего хороше-
го ждать не стоит. А ког-
да власти, желая поддер-
жать народ в трудное 
время, ввели мораторий 
на начисление штрафов 
за просрочку коммуналь-
ных платежей и запрети-
ли отключать свет или 
воду за неуплату, стало 

понятно - население про-
сто перестанет оплачи-
вать текущие платежи. 
Так и случилось. Хотя 
от обязанности оплаты 
самих энергоресурсов 
никого не освобождали, 
люди восприняли мора-
торий как возможность 
вообще не платить. Но 
вот 2020 год закончился, 

а вместе с ним перестал 
действовать мораторий, 
и от ответственности 
отплачивать предостав-
ленные услуги теперь 
никуда не убежишь. На-
ступает время расплаты, 
и ресурсоснабжающие 
организации никому не 
собираются прощать 
долги.

Энергетикам в этом 
смысле проще других 
ресурсников надавить на 
совесть граждан-непла-
тельщиков: достаточно 
прислать им официаль-
ное уведомление с тре-
бованием погасить долг 
в течение определенного 
времени, и если владель-
цы квартиры-должника 
никак не отреагируют 
на послание, представи-
тель РО или УК легким 
движением руки минут за 
десять без шума и пыли 
отрежет жилье от элек-
тропитания. Чтобы лам-
почки в квартире снова 
зажглись, придется по-
гасить долги, оплатить 
пени, а заодно возместить 
расходы энергетиков за 
подключение оборудова-
ния.

Стоит отметить, что 
окончание моратория уже 
повысило платежную дис-
циплину. Люди возвраща-
ются к привычной «допан-
демической» практике и 
начинают гасить долги. Не 
все и не в полном объеме, 
но положительную тен-
денцию отмечают многие 
эксперты энергетическо-
го рынка.

Мы, как потребители, 
должны помнить: услуги 
по закону надо вовре-
мя и в полном объеме 
оплачивать. За неделю 
неуплаты сетевая орга-
низация не примет жест-
ких мер, но если прене-
брегать обязанностью 
оплаты долга несколько 
месяцев, отключения не 
избежать.
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ТУШИТЕ СВЕТ! Советы «МН»
 Не стоит бросать ситуацию на самотек, на-

деясь на то, что проблема решится сама со-
бой. Если хотя бы частично задолженность 
гасится, это уже является достаточным по-
водом, чтобы не отключать от ресурса.

 Ограничение или приостановление пода-
чи энергии - право исполнителя. Хотя согла-
совывать приостановление (ограничение) 
электроснабжения поставщик с потреби-
телем не обязан, он должен предупредить 
задолжавшее лицо о намерениях приоста-
новить подачу услуги письменным требо-
ванием-уведомлением. Оно может быть 
вручено должнику под расписку, заказным 
письмом с уведомлением о вручении или 
через платежный документ.

 Если вы получили уведомление о нали-
чии долга за свет, в первую очередь следует 
обратиться в ресурсоснабжающую органи-
зацию, перед которой возникла задолжен-
ность, и уточнить сумму. Не стоит исключать 
человеческий фактор: в платежах тоже могут 
быть ошибки, а сумма долга указана невер-
но. Если в выставленных суммах имеются 
расхождения, следует написать претензию 
на имя руководителя организации с требо-
ванием произвести перерасчет, предоста-
вив копии квитанций о произведенной ранее 
оплате и показания приборов учета.

 Если среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного в 
регионе, в большинстве случаев граждане 
могут рассчитывать на помощь государства 
в виде субсидий на оплату коммунальных 
услуг. Подробную информацию можно по-
лучить в органах социальной защиты насе-
ления. Но имейте в виду, что субсидии на 
оплату ЖКУ предоставляются только при 
отсутствии задолженности по коммуналке 
либо при наличии договора о реструктури-
зации долга с ресурсоснабжающей органи-
зацией.

 Если вы стали должником из-за нехватки 
денег, наилучшим решением будет поэтап-
ное погашение образовавшейся задолжен-
ности на основе договора о реструктури-
зации долга. В этом случае задолженность 
разбивается на срок, оговоренный соглаше-
нием.

Елена Хакимова

Как с нас будут брать долги за электричество
Размер критической задолженности, 

который позволяет коммунальщикам при-
менять к должнику меры воздействия 
вплоть до отключения от сети, определен 
п.118 постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 и равен сумме оплаты за 
два месяца.

Чтобы накопить такую задолжен-
ность, нужно полностью не оплачивать 
конкретную услугу в течение двух меся-
цев. Ес ли же услуга оплачивается частя-
ми, то сумма долга должна быть больше 
величины тарифа за два последних ме-
сяца.

При определении критической величи-
ны долга не важно, имеются ли у собствен-
ника жилья счетчики или оплата проводит-
ся по нормативу.

Законодательство РФ дает право приме-
нить к должнику по коммуналке две основ-
ные меры воздействия, которые энергети-
ки могут и наверняка будут использовать с 
1 января 2021 года, когда закончился мора-
торий на штрафы и пени по услугам ЖКХ:

 отключение от инженерной сети;
  начисление пеней с последующим взы-
сканием их вместе с суммой долга в су-
дебном порядке.

Списки должников с указа-
нием Ф.И.О., полного адреса и 
суммы долга появились в сто-
личном районе Черемушки. 
Муниципальный депутат Еле-
на Селькова указала и на авто-
ра публикации, им она назвала 
ГБУ «Жилищник района Че-
ремушки» и даже прикрепила 
к своему сообщению в соцсети 
скриншот со страницы управ-
ляющей компании.

Елена Селькова заявила, 
что публикация таких сведе-
ний в открытом доступе яв-
ляется нарушением закона. 
Даже списки должников, ко-
торые коммунальщики веша-
ют в подъездах, могут стать 
поводом для судебного раз-
бирательства. В Чебоксарах 
похожая ситуация возникала 
несколько раз. В одном случае 
суд назначил управляющей 
компании административный 
штраф. В другом - признал, 
что на листке бумаги, который 
появился в подъезде, не были 
указаны имена должников, 
а только номер квартиры. А 
значит, нарушения закона «О 
персональных данных» не за-
фиксировано. Кстати, Роспо-

требнадзор уже согласился с 
такой позицией: в безымянных 
объявлениях якобы проис-
ходит обезличивание данных, 
следовательно, при вывешива-
нии позорных списков на две-
ри подъездов законодатель-
ство не нарушается.

В Петербурге к мнению 
Роспотребнадзора не прислу-
шались. За развешивание по 
подъездам позорных списков 
прокуратура вынесла пред-
ставление руководителю 
местного центра коммуналь-
ного сервиса. В Кирове управ-

ляющая компания передала 
председателю ТСЖ список 
задолженностей с номерами 
квартир, за которыми они чис-
лятся. Жители обратились в 
суд, где действия коммуналь-
щиков признали нарушением.

Между тем даже среди юри-
стов нет понимания, в каких 
случаях управляющие компа-
нии правы, а в каких нет. Одни 
спорят с Роспотребнадзором и 
категорично утверждают, что 
ни в Сети, ни в подъездах ни-
каких данных быть не может. 
«Управляющие компании по-

лучают такие сведения в связи 
со своей деятельностью, без 
права распространения. Свои 
долги граждане имеют полное 
право скрывать от обществен-
ности», - считает кандидат 
юридических наук Екатерина 
Скосаренко.

Другие юристы допускают 
такой вариант, но только по-
сле того, как должника при-
влекут к административной 
ответственности. «Адрес и 
сумма долга могут быть выве-

шены не только как объявле-
ние в подъезде, но и на сайте 

управ района. Но на сайтах 
публикуется информа-
ция, подтвержденная 
вступившими в закон-
ную силу решениями 
судов», - говорит ру-
ководитель адвокат-
ской конторы Алина 
Журбина. Эксперты 
утверждают, что во 

многих регионах служ-
бы судебных приставов 

и администрации городов 
объединяются и через суд 

добиваются права публико-
вать списки должников в ин-
тернете.

А на днях в Сети появились 
фотографии из подъезда жи-
лого дома в Кунцеве. На двери 
чьей-то квартиры красуется 
большой красный лист бума-
ги, на котором черными бук-
вами написано: «Здесь живет 
должник». Хозяин квартиры 
намерен подать в суд, которо-
му придется определить, есть 
ли в таком решении управля-
ющей компании признаки на-
рушения закона.

Наталья Пуртова

ДОЛГИ ЗА ЖКУ 
ПРИЗНАНЫ ТАЙНОЙ
В интернете появились личные данные жителей 
Москвы, имеющих долги за ЖКУ. Юристы заявили, 
что размещение позорных списков в публичном про-
странстве незаконно. Такие воспитательные меры 
можно оспорить в суде.

И. ИВАНКО/АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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Жертвы цивилизации
На сегодняшний день итоги 

этой реконструкции таковы. 
Жители домов, которые рас-
положены поблизости, уже два 
года живут в постоянном стра-
хе. Мамы с колясками проби-
раются к магазину и обратно 
к своим домам с большим тру-
дом. В квартирах стены пошли 
трещинами. Дворы перекопа-
ны, пенсионеры с трудом до-
бираются до аптеки, подвергая 
свою жизнь опасности. Выходя 
из дома, люди попросту оказы-
ваются на проезжей части. Нет 
и подъездных путей, а значит, 
чтобы перейти на другую сто-
рону, они вынуждены пройти 
по сугробам и буеракам не 
меньше километра.

- Дорогу изначально плани-
ровали расширять за счет при-
домовой территории, - говорит 
заместитель директора тре-
ста дорожного строительства 
Александр Богданов. - Это же 
развитие всей области, цивили-
зация, инфраструктура...

В администрации городско-
го округа Жуковский нам ска-
зали, что эти работы были со-
гласованы с жителями. Однако 

сами жители утверждают, что, 
когда с ними на эту тему гово-
рили, речь шла о благоустрой-
стве, а никак не о строитель-
стве транзитной трассы. 

Пустые разговоры
Но это, как говорится, толь-

ко полдела. Сегодня строи-
тельство буквально отрезает 
людей от всех социальных 
благ. Чтобы добраться до той 
самой цивилизации, которую 
обещают жителям строители, 
вначале приходится идти по 
сугробам и колдобинам, а по-
том по проезжей части.

Прошли слухи о том, что 
Андрей Воробьев и област-
ной ОНФ обратили внимание 
на эту ситуацию. Правда, не-
понятно, как губернатор мог 

не знать о том, что жителей 
его региона буквально загоня-
ют под колеса большегрузов. 
Объяснение этой чуткости, 
скорее всего, надо искать в при-
ближающихся выборах…

Впрочем, не будем гадать. 
Так или иначе, но в дирекции 
дорожного строительства за-
беспокоились не на шутку. 
Александр Богданов даже за-
явил, что трещины не связаны 
со строительством дороги, они 
появились гораздо раньше. 
Жители, разумеется, с этим не 
согласны.

- Дорогу начали строить при 
бывшем мэре Войтюке, - рас-
сказывает местный житель 
Артем Дибаев. - Планирова-
лось строительство вокруг го-
рода. Губернатором был тогда 
Сергей Шойгу. Он приехал, вы-

садил в лесу сосну и сказал, что 
дальше дороги не будет. По-
том, конечно, эту сосну выко-
пали и стали строить… А ког-
да начался второй этап работ, 
оказалось, что дома трясутся. 
Реконструкция дворов, замена 
асфальта, новые детские пло-
щадки - все осталось на бумаге. 
Сваливают на ковид! Все их 
обещания - пустые разговоры.

Первый шаг
Когда материал готовил-

ся к печати, мы узнали, что 
прошла встреча жуковчан с 
представителями ГИБДД, ад-
министрации города и компа-
нии «Стройтрансгаз», ведущей 
строительство шоссе. Мож-
но сказать, дело сдвинулось с 
мертвой точки. В ближайшие 
дни на улице Туполева долж-
ны появиться:

 дорожные знаки «Пешеход-
ный переход», соответству-
ющие ПДД;

 разметка на пешеходном 
переходе (как только позво-
лит погода);

 освещение на улице 
(срок исполнения после 
вручения предписания - 

сутки, штраф за его 
игнорирование 300 тысяч 
рублей);

 ограждения потенциаль-
но опасных для пешеходов 
участков.

Организация остановоч-
ного пункта на улице, о чем 
просят горожане, относится к 
компетенции отдела транспор-
та администрации города. Его 
начальника Александра Трей-
стера ГИБДД тоже приглаша-
ла на встречу, но у чиновника 
было другое совещание. А ведь 
муниципальным властям нуж-
но подумать и о том, как будут 
жить люди после строитель-
ства. Нужны безопасные пере-
ходы, о которых пока никто и 
не думает.

Наконец, о самом печаль-
ном. Недавно между домами 12 
и 14 по улице Туполева выезжа-
ющий из двора КамАЗ наехал 
на мужчину. Как рассказали 
очевидцы, тот был на велоси-
педе. Он слез с велосипеда, что-
бы пропустить КамАЗ, однако, 
по всей вероятности, поскольз-
нулся и попал под задние коле-
са грузовика. Мужчина скон-
чался на месте…

Андрей Князев

В подмосковном Жуковском на улице Туполева  идет 
реконструкция, а по сути - строительство областной трассы. 
У местных жителей возникли огромные проблемы, которые 

до последнего времени никто не хотел решать.

К осужденным в России 
всегда было двоякое отноше-
ние: когда человек отбывает 
наказание, его, как правило, 
жалеют. А вот после того, как 
он выходит на свободу с чи-
стой совестью, его, как пра-
вило, боятся. Боятся дать ему 
работу, позвать в гости, боят-
ся лишнего общения…

Видя невозможность адап-
тироваться в мирной жизни, 
многие освободившиеся зэки 
ломаются. Поэтому более 
50% людей, ранее судимых, 
совершают новое преступле-
ние и возвращаются в места 
лишения свободы. 

Помощь недостаточна
В России работают разно-

образные по уровню и це-
лям фонды, пытающиеся 
помогать бывшим осуж-
денным адаптироваться к 
свободной жизни. Более 
того, желающие найти 
работу после освобож-
дения люди еще на зоне 
заполняют различные ан-
кеты. Кое-кому это даже 
помогает в первые же дни 
на воле найти работу. Но 
это если сильно повезет. В 
большинстве случаев вся 
ресоциализация бывшего 
зэка сводится к регистра-
ции в полиции. А дальше - 
гуляй, рванина…

- Формально права 
бывших осужденных за-

креплены в статье 182 УИК 
РФ. Здесь и получение матпо-
мощи, и право на поддержку 
регионального социального 
центра в решении жилищных 
и прочих проблем, в поиске 
работы. Но в реальности по-
могают очень немногим, - го-
ворит полковник в отставке 
Сергей Южаков из системы 
ФСИН России.

Можно ли сразу 
адаптироваться к воле?

Проблему нормального 
устройства на свободе отси-
девших людей начали решать 
в Санкт-Петербурге. Именно 
там еще в середине 90-х был 
создан и заработал первый в 
стране адаптационный центр 

для освободившихся из мест 
не столь отдаленных.

Тем, кому повезло устро-
иться в этом и ряде аналогич-
ных центров по всей стране, 
обеспечивают стандартный 
набор услуг. Это кровать в 
двух-трехместной комнате 

общежития, набор продуктов 
питания на месяц. Всего по 
времени здесь можно прове-
сти до года, за это время че-
ловеку активно помогают в 
трудоустройстве.

Для многих вчерашних 
зэков проблемой является 

и восстановление родствен-
ных и супружеских связей. 
Конечно, вышедшим на сво-
боду заключенным не стоит 
считать, что теперь весь мир 
им что-то должен. Не надо 
обид и истерик. Необходи-
мо обратиться к психологу, 
который работает при цен-
трах адаптации, и попытать-
ся найти пути налаживания 
контактов с теми, кого ты 
когда-то или сильно обидел, 
или задел своими крими-
нальными действиями.

- Последний раз я освобо-
дился в 2017-м, - вспомина-
ет 55-летний Александр из 
Новгорода, дважды судимый 
за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. - 
Сначала раздавал листовки 
на улице, потом через фирмы-
посредники неофициально ра-
ботал на стройках, поскольку 
из-за судимости в штат меня 
никто не брал. Наконец ми-
нувшим летом официально 
устроился на кирпичный за-

вод и впервые стал 
получать деньги на 
карточку.

И он такой, ко-
нечно, не один. Гу-
манитарные не-
правительственные 
организации, при всех 
сложностях их рабо-
ты, все же выполня-
ют большинство сво-
их функций. К тому 
же в последние годы 
все больше бывших 
заключенных полу-
чает методическую 
помощь из Всемир-
ной сети.

Евгений 
Александров

Полезные советы
 Изучите ст. 182 УИК РФ. Там за-

креплены все виды государствен-
ной помощи в социальной адап-
тации освободившимся из мест 
заключения, включая денежные 
выплаты, бесплатные услуги и ле-
карства.

 Подайте заявление на матери-
альную помощь в территориальные 
органы соцзащиты по месту пропи-
ски или регистрации. При себе не-
обходимо иметь паспорт, справку о 
доходах, копию трудовой.

 Временное жилье вам должен 
предоставить региональный Центр 

социальной адаптации на срок от 
6 месяцев до 1 года бесплатно или 
за символическую плату. Имейте в 
виду, что инвалиды 1-й и 2-й груп-
пы, а также мужчины и женщины 
старше 60 и 55 лет соответствен-
но по собственному волеизъявле-
нию могут просить направления 
в организации, обеспечивающие 
стационарное социальное обес-
печение.

 Следует встать на учет в Центре 
занятости населения. После пода-
чи заявления вы сможете получать 
пособие по безработице до тех 
пор, пока специалисты не смогут 
вас трудоустроить. Там потребу-

ются паспорт, трудовая книжка, 
документ об образовании или име-
ющейся специальности, квалифи-
кации, страховое свидетельство и 
ИНН.

 Пока с официальным заработком 
будет сложно, можно попробовать 
работать на стройке, дворником, 
на разгрузке вагонов и фур, мож-
но найти работу на пилораме или 
грузчиком на продуктовых складах.
Если есть желание начать нормаль-
ную жизнь, то человек это сделает 
вопреки всем трудностям. А для 
тех, кто привык жить на баланде, 
все сложится по известной схеме 
«украл - выпил - в тюрьму».

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЗОНЫ?
Как сделать возвращение из мест лишения свободы менее сложным для человека и его семьи.
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Первым высказался Ста-
нислав Садальский. Его, кста-
ти, больше всего смутила не 
грудь, а поведение Светланы 
Лободы.

«Выскочила на сцену, что-
бы все увидели костюмчик с 
разрезом, задавила ребенка, 
а потом раскритиковала его. 
Прелестная девочка на сцене: 
и спела великолепно, и была 
искренней, чем тетя», - написал 
актер в своем инстаграме.

Садальский выдвинул вер-
сию, что артистка была «по-
хоже, бухая». А про бюст упо-
мянул вскользь:

«Кстати, у Лободы очень 
красивая грудь! В следующем 
выпуске предлагаю сесть го-
лой в кресло».

Вроде как пошутил. Но дру-
гие зрители разгневались все-
рьез! В интернете много ком-
ментариев, в которых артистку 
довольно грубо критикуют за 
неуместный наряд с глубоким 
декольте. Проект-то детский!

- Ой, да что там в интернете. 
Ко мне на улице подходили на-
счет этой Лободы! - призналась 
нам легендарный теледиктор 
Анна Шатилова. - Я, конечно, 
к ней отношения не имею. Но 
люди, узнав меня, спрашивали: 
«Что у вас там творится на те-
левидении?! Как эту бесстыд-
ницу в эфир-то выпустили?» Я 
могу сказать, что в советское 
время ее в таком виде, конечно, 
в эфир никто бы не выпустил. 
Но сейчас времена измени-
лись. И руководство канала не 
обязано следить, в каком виде 

артисты приходят на съемку. 
Но это могли бы взять на себя 
те, кто готовит программу, вы-
пускает ее в эфир. Надо было 
подсказать Светлане, насколь-
ко дико она смотрится. Но пре-
жде всего певица сама должна 
соображать, куда она пришла, 
с какой целью, какая тема у 
передачи. А тема ведь - детские 
таланты. И то, что учудила эта 
артистка, я расцениваю как не-
уважение к зрителям. Случай 
вопиющий. Первый канал, 
прайм-тайм, рейтинговая про-
грамма «Голос. Дети»... И вдруг 
член жюри появляется прак-
тически голышом. Ей срочно 
надо все исправить! Срочно! 
Она на следующих выпусках 
должна появиться в безупреч-
но элегантном, строгом закры-
том костюме.

Однако зрители считают, 
что Лободу ничем не испра-
вишь. Ее, мол, проще выгнать. 
Да и остальных сменить. Пото-
му что «Крид слишком молод 
и без образования, а Баста ко 
всему равнодушен». Уже даже 
и кандидатуры на замену есть! 
«Надо в жюри Ирину Шве-
дову, Сергея Пенкина и Юрия 
Лозу. Адекватные, первые 
два сейчас преподают. Лоза 
не даст пролезть блатным. И 
тогда рейтинг будет выше, 
люди потянутся смотреть но-
мера участников, а не голую 
грудь», «Лучший состав жюри: 
Пелагея, Градский, Агутин и 
Билан!» - пишут поклонники 
проекта.

М.Н.

Татьяну Догилеву нынче 
не узнать. Актриса за-
метно изменилась 
внешне, сильно 
поправилась. Она 
долго игнориро-
вала вопросы 
по поводу таких 
изменений. Но на-
конец решила рас-
ставить все точки 
над «i»...

Несколько лет назад 
Догилева решилась на опе-
рацию по омоложению. Ак-
трисе казалось, что режиссе-
ры будут чаще приглашать 
ее на роли. Но вышло все 
наоборот. После пластики Та-
тьяна утратила свой фирмен-
ный прищур, стала обычной. 
И впоследствии сама призна-
лась, что работы из-за этого 
у нее поубавилось. Поклон-
ники Догилевой, заметив, 
как сильно актриса попра-
вилась, предположили, что 
она банально заедает свои 
переживания, вызванные не-
востребованностью. Но не-
давно Татьяна Анатольевна 
призналась, что роли-то у нее 
есть! Правда, не совсем такие, 
о которых она мечтает. Хоте-
лось бы чего-то серьезного, 
драматического. Но увы...

«Я стала играть комедий-
ных женщин в возрасте», 
- поведала актриса. И от-
метила, что с изменениями 
во внешности уже смири-
лась. Научилась комфортно 

жить в том весе, который на-
брала. Свою полноту Доги-
лева объяснила проблемами 
со здоровьем: мол, есть у нее 
болезнь, из-за которой по-
правиться можно запросто, а 
похудеть никак не получает-
ся. Правда, диагноз уточнять 
не стала.

- Избыточный вес в 80% 
случаев - это результат не-
правильного питания и об-
раза жизни (недосыпы, 
отсутствие физической ак-
тивности, стрессы, вредные 
привычки - алкоголь и куре-
ние), - говорит врач-эндо-
кринолог-диетолог Елена 
Перегудова. - И лишь в 20% 
случаев причинами ожире-
ния могут быть заболевания. 
Какие? Во-первых, возраст-
ные изменения (менопауза). 
Хотя это не совсем болезнь, 
а естественный процесс ста-

рения организма. Но в этот 
период происходит сниже-
ние выработки половых гор-
монов и мышечной массы, 
что приводит к замедлению 
обмена веществ и появле-
нию жировых отложений. 
Во-вторых, эндокринные 
заболевания - нарушения ба-
ланса гормонов. Например, 
при гипотиреозе - снижен-
ной функции щитовидной 
железы - в организм выбра-
сывается мало гормонов и, 
соответственно, обмен ве-
ществ замедляется, а это 
приводит к появлению 
лишней жировой массы, 
даже если вы мало едите. 
В-третьих, при патологии 

надпочечников в крови на-
блюдается большое коли-

чество гормона кортизола, 
под воздействием которого 
тоже нарушается обмен ве-
ществ. Могут повлиять на 
фигуру и некоторые заболе-
вания желудочно-кишечно-
го тракта. Но даже если есть 
болезнь, бороться с лиш-
ним весом можно и нужно! 
Правда, ключевой момент 
в этой борьбе - лечение ос-
новного заболевания. Врач 
назначит необходимые пре-
параты или направит на хи-
рургическое лечение. К сни-
жению веса надо подходить 
комплексно и не пытаться 
справиться с лишним весом 
самостоятельно: с помощью 
советов из интернета или 
«знающих» людей порой 
это бывает просто опасно. 
Важно помнить, что ожире-
ние - болезнь хроническая, и 
единственный способ изба-
виться от лишних килограм-
мов - выработать правиль-
ный сбалансированный тип 
питания и вести здоровый 
образ жизни.

Лидия Мезина

Второй сезон телепроекта 
«Маска», который был при-
знан сенсацией прошлого 
года, стартовал. Понятно, 
что главные сюрпризы 
впереди, но две неожи-
данности уже случились...

Во-первых, один из членов 
жюри, Филипп Киркоров, 
предстал перед зрителями в 
не вполне привычном образе. 
Артист за последний год ме-
нял имидж несколько раз: то 

укорачивал волосы, то нара-
щивал дреды, то возвращался 
к волнистой укладке, которую 
носил в молодости. Ну а сей-
час Филипп Бедросович пре-
зентовал новую прическу: он 
укоротил волосы и... полно-
стью поседел! Как оказалось, 
все это время Киркоров кра-
сил волосы в темный цвет, а 
вот сейчас решил быть есте-
ственным и оставить все как 
есть.

- Седина в бороду, а бес... 
Вы сами знаете продолже-

ние, - шутит про свой новый 
образ Филипп. - Самое глав-
ное, что мне нравится. Думаю, 
что пока похожу так, а потом, 
может, еще что-нибудь при-
думаю.

Ну а вторым сюрпризом 
для телезрителей стало появ-
ление в составе жюри нового 
участника. Им стал Алек-
сандр Ревва.

- Я очень рад присоеди-
ниться к моим коллегам и 
вместе с ними попытаться 
разгадать, кто же из арти-
стов скрывается под маска-
ми, - говорит Александр. - Я 
сам люблю примерять на 
себя различные образы, по-
этому мне вдвойне интерес-
нее наблюдать за этим со 
стороны. Вообще выбирать 
и угадывать - это какое-то 
магическое ощущение, и в 
этом есть что-то из детства. 
Это напоминает мне игру 
«Крокодил», когда наши 
участники пытаются изобра-
зить всем известных героев, а 
нам нужно их угадать. Одним 
словом, это шоу превращает 
нас, членов жюри, в детей, и 
я думаю, что именно в этом 
и есть успех нашего проекта.

Александра Степанова
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Что случилось 
с Догилевой?

Лобода зажгла 
не по-детски!

Н
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Киркоров 
решил постареть

В одном из выпусков 
проекта «Голос. Дети» 
Светлана Лобода 
появилась в очень 
откровенном наряде - 
практически с голой 
грудью. Многие зрите-
ли были шокированы 
и возмущены.
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Пока идут последние при-
готовления перед началом 
съемок, у нас есть возмож-
ность пройтись за сценой и по-
наблюдать, что же происходит 
там. Например, в небольшой 
комнатке, где артистов грими-
руют, все свободное простран-
ство заставлено прозрачными 
пластиковыми контейнерами. 
В них лежат парики, наклад-
ные волосы, различные аксес-
суары: заколки, ремни, серьги, 
браслеты... На стене висит 
огромный лист, на котором 
напротив фамилий артистов 
написано, в кого они сегодня 
перевоплощаются. И вместе 
с фотографией персоны обо-
значены все детали образа: 
цвет глаз, маникюр, татуи-
ровки - в общем, все, даже, ка-
залось бы, самые маленькие 
детали.

- Насколько долго занима-
ет процесс перевоплощения? 

- спрашиваем мы художника 
по гриму Натэллу Ивлеву.

- Все зависит от количества 
операций, которые необходи-
мо совершить. Например, при-
клеить длинный нос и надеть 
парик с длинными волосами 
- это пара пустяков. А теперь 
представьте, что нужен образ 
Эдди Мерфи. Помимо того, 
что для него надо вручную 
сделать парик, работая над 
каждым волоском, потом не-
обходимо еще самого челове-
ка всего выкрасить - поменять 
цвет кожи. А это очень долго 
и кропотливо. На нанесение 
«татуировки» тоже может 
уйти несколько часов…

- На самом деле перево-
площение - это очень инте-
ресный процесс, - признался 
нам участник проекта Алек-
сандр Панайотов, которого 
мы поймали на гриме. - У 
меня очень хорошая визуаль-

ная память: я могу считывать 
даже какие-то небольшие 
мелочи и запоминать их для 
будущего образа. Все обра-
зы, в которые я перевопло-
щался, любимые и близкие 
мне, но самым неожиданным 
был образ одной из популяр-
ных певиц, сейчас не могу 
говорить, кто это. Женщину 
играть сложно - на каблуках 
пришлось поучиться ходить, 
ноги подкашивались. И я все 
время боялся упасть, потому 
что платье было в пол... Но 
чем сложнее образ, тем инте-
реснее его делать!

А Доминика Джокера - 
уже в образе - мы увидели в 
коридоре. Другие участники 
выступали, а он наблюдал за 
ними по монитору.

- Когда мне было лет 11, 
для меня кумиром был Бог-
дан Титомир. Я брал в руки 
фен вместо микрофона и пел: 

«Делай, как я, делай, как я!» - 
рассказал нам Доминик. - И 
вот у меня мечта - воплотить 
этот образ. Не знаю, будет у 
меня такой шанс или нет...

Жюри в этом сезоне в меру 
строгое. Как заметили участ-
ники, самым «строгим поли-
цейским» является Максим 
Аверин.

- Зрителя, который сидит у 
экрана, должно будоражить 
чудо перевоплощения, - пояс-
няет нам свои не всегда высо-
кие оценки актер. - Поэтому 
я в первую очередь люблю 
быть зрителем. Но если мне 
не нравится то, что вижу, я 
«включаю» члена жюри.

А вот Максим Галкин, ко-
торый сам когда-то принимал 
участие в этой программе, 
признается, что он очень лоя-
лен к артистам.

- Я не строгий - сам же был 
по ту сторону линии фронта, - 

поясняет артист. - И когда был 
участником, то выходил на 
сцену каждый раз будто впер-
вые - такое страшное дело! А 
тут сидишь, как в теплой ван-
не, и еще говоришь, где они 
ошиблись, или хвалишь...

- Меня считают самым до-
брым членом жюри, а я про-
сто не могу иначе относиться 
к титаническому труду участ-
ников, - поддерживает колле-
гу и Леонид Ярмольник.

- Эта программа объеди-
няющая, она предназначена 
для всех поколений зрите-
лей, - считает ведущий шоу 
Александр Олешко. - Где еще 
в один вечер вы можете уви-
деть такую россыпь брилли-
антов? Я и сам люблю пере-
воплощаться, и прекрасно 
понимаю, как артиста заде-
вает любое замечание со сто-
роны. Но назвался груздем 
- полезай в кузов! Не гневи 
Аверина, благодари Ярмоль-
ника, удивляйся тому, что сде-
лал в этой программе когда-
то Галкин. И главное - ничего 
не бойся!

Валерия Хващевская

Они уже крутили любовь в продолжении «Иронии», в 
фильме «Матч». И вот третий заход. На сей раз Бояр-
ская - американский фотограф, а Безруков - со-
ветский разведчик. И дело происходит в сериале 
«Оптимисты. Новый сезон», который идет сейчас 
полным ходом на канале «Россия-1».

- Елизавета, ваша геро-
иня говорит с акцентом. 
Долго тренировались?

- Ну да, мы с режиссером 
Алексеем Попогребским ис-
кали, пробовали более утри-
рованный вариант, такой 
более американский, что ли,  
как чаще всего американ-
цев у нас изображают. Но я, 
честно говоря, сомневаюсь, 
что они так говорят. У меня 
много друзей в Англии и в 
Соединенных Штатах, но с 
таким акцентом никто не 
разговаривает. По крайней 
мере, выглядит это достаточ-
но неестественно. А мне го-
ворили: слушай, у тебя вроде 
и американский акцент, но он 
еще и немножко прибалтий-
ский. Ничего, отвечаю, глав-
ное - чтобы он был легкий, 
незаметный, чтобы это не 
раздражало.

- У вас там очень краси-
вые костюмы. Как они под-
бирались?

- Действительно, эпоха 
была невероятно стильная, 
элегантная. И у меня прак-
тически все костюмы насто-
ящие. Наши прекрасные ху-

дожники заказывали на 
каких-то американских 
сайтах со старых ката-
логов, привозили огром-
ные пакеты с одеждой 
того времени, примеряли 
на разных персонажей, что 
кому подходит. И у меня не-
сколько образов - это абсо-
лютно реальные костюмы. И 
шляпки все настоящие - мы 
над ними буквально тряслись, 
чтобы ни одно перышко не 
отвалилось.

- Жалко, наверное, что 
та мода ушла? Ведь как 
женщинам шляпки идут!

- Да, это очень красиво, но 
не очень практично... Нет, 
есть же какие-то мероприя-
тия скачки, например, куда 
принято приходить в шляп-
ках. А, допустим, в «Сапсане» 
мне в шляпке было бы не 
очень удобно. Когда еду из 
Петербурга в Москву или из 
Москвы в Петербург, когда 
пытаюсь пристроиться и как-
то поспать, о шляпке, честно 
говоря, думаю в последнюю 
очередь. Просто обстоятель-
ства другую жизнь диктуют. 
Но тем и прекрасна наша 

профессия, что мы можем 
побывать в разных эпохах, 
примерить на себя разные 
костюмы...

- Ваша героиня - фото-
граф, и вы очень умело 
управляетесь с фотокаме-
рой. В жизни этим увлека-
етесь?

- Не увлекаюсь, но я взяла 
мастер-класс у нашего петер-
бургского фотографа Игоря 
Смольникова, потому что он 
много снимает в том числе 
и на старые камеры. Попро-
сила реквизиторов дать мне 
на пару недель тот фотоап-
парат, с которым предстоит 
работать. Игорь мне показал, 
как надо. И каждый день по 
чуть-чуть я отрабатывала те 
манипуляции, которые для 
каждого фотографа стано-

вятся естественными. Это же 
все-таки не айфон, не цифро-
вая мыльница - там очень не-
простая система, и хотелось, 

чтобы в кадре это выгляде-
ло органично.

- Пробовали потом 
напечатать какие-то 
фотографии?

- Фотоаппарат был 
реальным, но не на-
столько работающим. 

Поэтому дальше уже - ис-
кусство монтажа, как го-

ворится.
- В сериале все курят - 

такое уж время было, что 
и женщины курили. Лиза, а у 
вас был такой опыт?

- Нет, в жизни я не курю. А 
вот моя героиня Алекс очень 
много курит! Причем надо 
понимать, что сцена снимает-
ся не одним дублем. И, честно 
говоря, у меня периодически 
возникало ощущение, что я 
уже позеленела. В последней 
серии одну сцену, когда уже 
очень напряженная ситуация, 
мы снимали часа четыре, на-
верное. В течение всей сцены 
я курю. И с каждым дублем я 
чувствовала, что мне дурнее 
все сильнее и сильнее… Но 
это эпоха опять же - тогда все 
курили. В 1960-е это вообще 
был признак богемности.

- А еще в сериале вы с Без-
руковым исполняете песню. 
Вообще часто поете?

- Нет, я вообще не пою. На-
верное, просто чересчур тре-

бовательна к себе, мне кажет-
ся, если уж петь, так нужно 
петь!.. Есть какие-то спектак-
ли, где я пою, но мне кажет-
ся, что не настолько хорошо 
могу это делать. А здесь была 
еще трудность в том, что 
нужно было петь в высокой 
тональности. А у меня же низ-
кий голос. Я говорила Алек-
сею: смотри, я могу спеть или 
очень высоко, но тогда у меня 
не хватает голоса, я буду петь 
фальцетом, либо я стану петь 
на октаву ниже, но тогда это 
будет почти вровень с Сере-
жей. Нет, говорит, если ваши 
голоса будут близки, то не 
получится этой трепетности, 
пусть будет высоко - может, 
и хорошо, что ты не пропе-
ваешь это, а как бы дотраги-
ваешься до этих высоких нот. 
И действительно в этом полу-
чилась какая-то трогатель-
ность.

- С Безруковым у вас в 
кино сумасшедшая любовь. 
А как на такие эмоциональ-
ные роли реагирует ваш су-
пруг Максим?

- Ну это профессия, во-
первых. А во-вторых, мой 
муж - творческий человек. 
Я знаю, что Максим за меня 
только радуется, если есть 
какая-то насыщенная, инте-
ресная и яркая роль… А ка-
кими мы приходим домой? 
Ну мне кажется, это такое 
заблуждение, что артисты по-
сле невероятно насыщенного 
дня приходят и их еще дома 
колбасит. Нет, дома уже все, 
дома - это дома. Дома мы уже 
совсем другие. По крайней 
мере, чем в кино - точно…

Подготовила 
Ксения Позднякова

Елизавета Боярская: 

« Не гневи Аверина, 
благодари Ярмольника!»
Пять лет зрители Первого канала ждали этого момента - и 
наконец дождались: в эфире снова шоу перевоплощений 
«Точь-в-точь»! Нам удалось побывать за кулисами телепроек-
та и поговорить с членами жюри и участниками.

 «Муж меня не ревнует»
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Лолита о шестом 
браке: «Чистых страниц 
в паспорте еще много!»
Уже два месяца поклонники Лолиты обсуждают громкую 
новость о ее якобы очередном замужестве. Ведь под Новый 
год разведенная артистка сама в телеэфире вдруг заявила: 
«Вообще-то я уже замужем!»

Действительно, в жиз-
ни певицы появился новый 
мужчина - их вместе видели 
в Израиле, в Эмиратах и в 
Москве. Но, как мы выясни-
ли, ставить штамп в паспорт 
Лолита пока не спешит.

- С точки зрения социума 
мои отношения не узаконе-
ны, - объяснила нам испол-
нительница. - Но ведь для 
семьи совершенно не важно, 
есть у тебя печать в паспорте 
или нет. Поскольку в моем 
паспорте еще достаточно 
чистых страниц, то когда-ни-
будь, если будет желание, я 
подниму пятую точку и дой-
ду до ЗАГСа.

Пока же острой необхо-
димости в этом Лолита не 
видит. Просто в ее жизни 
были свадебные церемо-
нии на любой вкус: на 
Сейшелах, роспись 
в часовне в Лас-
Вегасе, где более 
полувека назад вен-
чался Элвис Прес-
ли, даже свадьба по 
каббалистическо-
му обряду! А но-
вых оригинальных 
церемоний еще не 
придумали, так что 
и спешить не стоит.

- Прелесть в 
отношениях не 
зависит от того, 
узаконят ли союз, 
скажут ли: «Объ-
являю вас мужем 
и женой», - гово-
рит Лолита. - Это 
очень личное дело.

При этом артистка удив-
ляется, почему все пишут о 
ее якобы шестом муже.

- Это уж на совести жур-
налистов, - вздыхает она. - У 
меня же всего четыре закон-
ных брака было.

Дело в том, что второй 
брак с мужчиной, фамилию 
которого Лолита носит до 
сих пор, позже она назвала 
фиктивным. Что же каса-
ется нынешних отношений 
певицы, то точно известно 

лишь две вещи: 
избранника зо-

вут Роман, 
он богат 
и владеет 
недвижи-
мостью в 
Европе.

В августе 2020-го не стало 
Николая Губенко, который 
все эти годы возглавлял соз-
данный им театр «Содруже-
ство актеров Таганки». Еще за 
несколько месяцев до смерти, 
видимо, ощущая упадок сил и 
преклонный возраст, Губенко 
объявил о решении назначить 
преемником своего зама Вла-
димира Завикторина. Причем, 
по словам худрука, это было 
согласовано с Департаментом 
культуры г. Москвы. Однако 
в конце прошлого года по-
следовало иное назначение 
- директором театра стала 
Ирина Апексимова, которая 
уже почти шесть лет занимает 
ту же должность в соседнем 
Театре на Таганке. Так что же, 
последует воссоединение? И 
как к такой перспективе отно-
сятся актеры «Содружества»?

- Ко всем театрам, которые 
потеряли своих руководите-
лей за последние два года, от-
неслись бережно. И к «Ленко-
му», и к МХТ имени Чехова, и 
к театру Виктюка, - говорит 
вдова Николая Губенко, на-
родная артистка РФ Жанна 
Болотова. - Происходило так, 
как и должно происходить в 
такие трагические ситуации, 
- назначали людей, которые 
не изменят направления. И 
только в наш театр каким-то 
чудом назначили человека, 
который находится не в на-
шем художественном поле. 
Не бережно и бессердечно 
к нам отнеслись, одну Та-
ганку отдали другой. Пред-
ставьте себе: когда Люби-
мов уехал за рубеж, театр 
отдали Эфросу. А теперь 
- Ирине Апексимовой. Это, 
мягко говоря, не равновели-
кие фигуры. Причем, когда 
ее назначили, она говорила 
разумные вещи и, в общем-
то, сдержанные. Но теперь 
ситуация стала меняться. 
Старый репертуар пока не 
трогают. Но начали экс-
периментировать - ставить 
спектакль, название кото-
рого в приличном обществе 
и произнести неудобно («28 
дней, или Трагедия менстру-
ального цикла». - Ред.). И 
это на нашей сцене!

С актрисой согласна и 
экс-худрук театра «Модерн» 
Светлана Врагова, которая 
недавно выиграла суд у сто-
личного департамента куль-
туры.

- Объединением Таганки 
не может заниматься чело-
век, ничего талантливого не 
создавший! - говорит она. - 
Тенденция уничтожения ху-

дожественного руководства 
и назначение менеджеров 
говорит о скором уничтоже-
нии репертуарных театров! 
Причем эта цель была по-
ставлена давно, но на съез-
дах СТД была разгромлена. 
Такие влиятельные худруки, 
как Юрий Соломин, Марк За-
харов и Галина Волчек, резко 
выступили против так назы-
ваемых директорских теа-
тров. Однако сейчас меня пу-
гает позиция СТД. Александр 
Калягин молчит! В то время 
как последний спектакль, по-
ставленный в стенах Таганки, 
за гранью добра и зла! Я даже 
не могу произнести его назва-
ние вслух! И самое страшное, 
что все боятся. Артисты с от-
вращением играют, боясь ока-
заться на улице, критики как 
таковой нет! Разрушен театр 
Губенко, имеющий свое лицо 
и направление. Разрушен те-
атр «Модерн», известный во 
всем мире. И нет такой силы, 
которая остановила бы бес-
предел и разрушение театров.

Впрочем, в одном Врагова 
ошиблась точно. Председа-
тель Союза театральных де-
ятелей Александр Калягин 
свое слово сказал. Он написал 
письмо руководителю депар-
тамента культуры Алексан-
дру Кибовскому:

«Я получил письмо от ар-
тистов театра «Содружество 
актеров Таганки», в котором 

меня просят о помощи. Подпи-
сали его все артисты труппы, 
которые обеспокоены сегод-
няшней ситуацией, возникшей 
вокруг театра, оставшегося без 
своего художественного руко-
водителя. Угроза объединения 
с Театром на Таганке крайне 
тревожит весь театр, поскольку 
такое искусственное объеди-
нение, по сути, означает исчез-
новение театра «Содружество 
актеров Таганки», созданного 
выдающимся артистом и ре-
жиссером Николаем Губенко.

Я понимаю, что судьбу те-
атра будет решать его учре-
дитель, но моя позиция тако-
ва: не нужно предпринимать 
никаких скоропалительных 
решений. Все мы знаем, чем 
они в итоге кончаются. Мне 
кажется, что объединять два 
театра можно только по ини-
циативе и при согласии обоих 
коллективов и только тогда, 
когда есть художественный 
лидер, готовый отвечать за 
развитие вновь возникшего 
большого театрального ор-
ганизма. Сегодня я отчетливо 
понимаю, что нет ни одного, 
ни другого. Поэтому я обра-
щаюсь к тем, от кого сегодня 
зависит столь важное реше-
ние: не спешите, ошибиться 
легко, поправить содеянное 
будет уже невозможно».

Андрей Князев
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«Вы - супергерои!»
23 Февраля по традиции мужчины принимают поздравления. 

Но наши читатели - мужчины особенные. Поэтому их 
поздравлять с Днем защитника Отечества будут дамы 

не только приятные во всех отношениях, но и известные.

Елизавета АРЗАМАСОВА, актриса:
- Дорогие наши мужчины - 

защитники, друзья, любимые! 

Все самое красивое и счастли-
вое в жизни женщины проис-
ходит благодаря вам, вашим 

стараниям и усилиям. Вы и 

оберегаете, и вдохновляете, и 

радуете, и решаете наши боль-
шие и маленькие проблемы, и 

утешаете в неудачах, и воз-
носите нас своими словами и 

поступками. Я поздравляю вас 

с праздником! Будьте сильны-
ми, любящими и великодуш-
ными! Мы любуемся этими 

вашими качествами... Обще-
ство к мужчинам предъявляет 

такие высокие требования, но 

по большому счету вы стано-
витесь супергероями, когда 

любите и любимы. Любви 

вам огромной! И обязательно 

всем нам мира!

Мария КОЖЕВНИКОВА, актриса:
- В нашей стране, исто-

рией доказано, мужчины 

умеют защищать Родину и 

семью. Невероятно смелые, 

мужественные и героиче-
ские люди! Я хочу сказать 

спасибо всем тем, кто сейчас 

на службе, защищая наше 

государство, и вспомнить 
всех тех, кто отдал за нас 
свою жизнь. Здоровья креп-
кого, удачи и побольше вре-
мени на любовь!

Ольга БУЗОВА, телеведущая:
- Мужчины, с праздником 

вас! Оберегайте и защищайте 
нас! Помните: если счастлива 
ваша девушка, счастливы и 
вы, и что даже самая сильная 
девушка нуждается в под-

держке, защите и заботе. Еще 

хочу отдельно обратиться 

к тем, чья работа - держать 

нашу страну под надежной за-

щитой. Это и наши храбрые 

военные-миротворцы - спа-

сибо вам за мир, который да-

рите всем нам! А сейчас еще 

и наши врачи, защищающие 

страну от коронавируса.

Анастасия МАКЕЕВА, актриса:
- Каждому мужчине - по 

достойной женщине! Каж-

дой женщине - по защитни-

ку! Любите нас, обожайте 

нас, и мы отплатим вам вер-

ностью и преданностью! С 

праздником, наши любимые 

мужчины!
Мария Иванова

«Самое страшное, что все боятся!»
Таганку снова трясет! Возможно, не так, как при знаменитом разделе театра в 
1993-м, но все же. Теперь речь идет фактически о воссоединении. Однако для 
отколовшейся 28 лет назад части легендарной труппы это сродни трагедии...

Федор 
Григорьев
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Закрытый человек. За-
стегнутый на все пуговицы. 
По «Иронии судьбы» став-
ший едва ли не самым по-
пулярным актером страны. 
И считавший, что эта самая 
«Ирония» сломала ему ка-
рьеру. О чем же молчал Мяг-
ков все эти годы?..

Вера АЛЕНТОВА: 
«Мы были 

индивидуалистами»
Однокурсница Мягкова 

по Школе-студии МХАТ 
вспоминает его очень та-
лантливым студентом, пожа-
луй, самым талантливым на 
курсе. Говорит, что он не бо-
ялся сцены, все этюды были 
для него просто семечки. Но 
неформальное их общение 
сводилось лишь к ни к чему 
не обязывающему «привет-
пока». А после выпуска пре-
кратилось и вовсе.

- У нас был достаточно 
сложный курс, - объясня-
ет актриса. - Очень инте-
ресный, потому что много 
было индивидуальностей, 
практически каждый сту-
дент - индивидуальность. 
А индивидуальность очень 
редко контактирует с дру-
гой индивидуальностью. Все 
мы были большими индиви-
дуалистами. Разве что у них 
была очень хорошая группа, 
которую называли «ленин-
градцы», потому что они 
приехали из Ленинграда, это 
Рогволд Суховерко, Володя 
Салюк и Андрюша Мягков. 
Я думаю, они держались осо-
бой стайкой и были более от-
крыты друг другу.

Однако и та троица, как 
говорят, распалась давным-
давно. Какое-то время акте-
ры продолжали дружить, а 
потом вдруг перестали об-
щаться. Хотя тому не было 
никаких причин: ни ссор, ни 
обид. Просто разошлись, как 
в море корабли.

Светлана НЕМОЛЯЕВА: 
«Андрей был очень 

озорной и веселый»
- Я, конечно, слышала, что 

у него трудный характер, что 

сложные отношения с людь-
ми. Но меня это никак не кос-
нулось. Мы снимались в двух 
картинах, и у нас все было 
просто, по-товарищески. 
Только очень хорошие ощу-
щения у меня остались от 
Андрея.

Единственное, могу ска-
зать, что познакомились мы 
на съемках «Иронии», где 
я пробовалась на главную 
женскую роль, и что косвен-
но, как мне кажется, он меня 
тогда и погубил. Андрей был 
настолько заразителен и на-
столько силен в импровиза-
ции. У него была какая-то 
абсолютно замечательная 
уверенность в себе, он знал, 
что и режиссер им очарован, 
и группа в него влюблена. 
Все его обожали, боготво-
рили, умирали от него. А я на 
его фоне смотрелась какой-
то... шваброй на палке. Такая 
зажатая была, как не знаю 
кто. А представляете, как ар-
тисту тяжело, когда на одно-
го смотрят с обожанием, а на 
тебя «бэ-э»? То есть, сам того 
не желая, Андрей мне тогда 
подставил ножку.

Но потом, когда стали 
сниматься и в «Служебном 
романе», и в «Гараже», для 
меня он всегда был чудес-
ным партнером. С огромным 

чувством юмора, доброже-
лательным. Не могу сказать, 
что нас связывала какая-то 
безумная дружба, поэтому 
не берусь судить о его харак-
тере. С моей точки зрения, 
Мягков был очень озорной 
и веселый. Помню, на «Слу-
жебном романе» у нас был 
последний съемочный день. 
И я приехала с жутким фин-
галом - возвращалась после 
гастролей и в поезде на меня 
свалился вентилятор. Когда 
в таком виде явилась на пло-
щадку, началась целая драма. 
Гример не хотела готовить 
меня к съемке, говорила, что 
все равно будет заметно. Но 
стали просить меня снимать-
ся и Рязанов, и Карен Агад-
жанов, директор картины. 
И только один Андрюша ко 
мне подходил и все время 
говорил: «Не соглашайся, 
ты что, с ума сошла. Ничего 
тебе не будет, никто тебя не 
снимет, не заменит. Ну подо-
ждут, пока фингал пройдет...»

Потом я выяснила, почему 
он так говорил. Оказывается, 
Андрей поспорил с Агаджа-
новым, что вовремя съемки 
не кончатся. Проигравший 
должен был проставляться 
в ресторане, и им оказался 
Мягков. Мы поехали в какой-
то роскошный загородный 

ресторан. Но самое ужасное, 
что они с Басилашвили и Ря-
зановым заставили и меня 
ехать в этот ресторан, хотя 
вечером у меня был спек-
такль. Потом, уже будучи на-
веселе, поехали меня прово-
жать. Но в наш театр, как ни 
странно, их не пустили...

Лариса ГУЗЕЕВА: 
«Люблю закрытых 

людей»
- Я счастлива, что мне до-

велось поработать с этим 
человеком. Он обладал ред-
ким качеством: был очень 
сдержанным и очень ровным 
в отношениях. Не давал оце-
нок коллегам, что правиль-
но, потому что все вокруг 
только и обсуждают друг 
друга,  все считают себя луч-
ше остальных... Даже когда 
у меня что-то не получалось, 
Андрей никогда не позволял 
себе фырканий в мою сторо-
ну, двусмыслиц, недовольных 
взглядов. Наоборот, старался 
помочь, за что я ему безмер-
но благодарна. Он был очень 
интеллигентный. И очень до-
брый. А пресловутая закры-
тость Мягкова... Я люблю за-
крытых людей. Мне кажется, 
мужчина и не должен быть 
таким, знаете, нараспашку. Я, 
например, никогда не обращу 
внимания на душу компании, 
мне нравятся люди в себе. А 
потом кто я такая была - дев-
чонка, 23 года! - чтобы сето-
вать на его закрытость? У 
меня был такой пиетет, бла-
гоговение перед ним, перед 
Петренко, перед Михалко-
вым. Мне и в голову не могло 
прийти, что хоть на один шаг 
я могу к кому-то из них при-
близиться, если не позовут, 
сама. И они все были для меня 
загадками, не только Мягков. 
Это все равно, как если бы 
сегодня я с Джеком Николсо-
ном снималась!..

Ни разу в жизни я не ви-
дела больше Андрея Василь-
евича. Даже случайно, даже 
на каком-то мероприятии. За 
все эти 36 лет я его не виде-
ла ни разу... Хотела ли пого-
ворить, вспомнить то время? 
Конечно, с удовольствием. 
Но не думаю, что у него было 
такое желание. Не думаю...

Александр ШИРВИНДТ:
«Он нес свой крест»

- Мы не виделись тысячу 
лет. Он был человек совер-
шенно антитусовочный. Это 
у меня хомут такой, уже не 
знаешь, куда деваться. А Ан-
дрей ушел от всего: от всех 
этих юбилеев, от фестивалей. 
Даже Эльдар Рязанов какое-
то время на него обижался. 
А потом просто все поняли, 
что он такой. Не вещь в себе. 
Просто Мягков ненавидел 
всякую вынужденную бес-
смысленность, от которой 
потом тошнит. Андрей на-
шел в себе силы, что очень 
трудно, этого избежать, был 
вне этих дел. Просто так при-
думал себе, поставил задачу и 
мужественно нес свой крест...

Подготовили 
Ксения Позднякова, 

Максим Неверов

ЛУКАШИН, 
НОВОСЕЛЬЦЕВ 
или 
КАРАНДЫШЕВ?

Да, Мягков говорил, что «Иро-
ния судьбы» сломала ему карь-
еру. Выступал за то, чтобы кар-
тину не показывали каждый год 
по телевидению, считал, что это 
насилие над зрителем, призна-
вался, что сам не смотрит ленту 
уже много лет. И все-таки бла-
годаря этому фильму он и стал 
тем, кем стал. Любимым акте-
ром страны. А ведь попал к Ряза-
нову совершенно случайно...

«Мы с ним работали четыре 
картины подряд, - вспоминал 
режиссер. - А в первый раз его 
буквально втащили ко мне на 
съемочную площадку. Честно 
говоря, я противился тому, что-
бы Мягков играл главного героя 
в «Иронии судьбы», даже пробу 
делать не хотел. Говорил: «Ну у 
него же чувства юмора нет!» Ви-
дел его в разных спектаклях и 
фильмах, он играл и Ленина, и 
Герцена, и Алешу Карамазова, и 
Гайдара... Но у меня была дивная 
ассистентка Наташа Коренева. 
Она была дружна с Андреем, на-
стаивала, чтобы я пригласил его 
на пробу. Ну и наконец она мне 
надоела, я сдался. И после пер-
вой же пробы мне стало понятно, 
что герой у нас есть. И очень хо-
роший - просто бездну юмора в 
нем обнаружил. Ну а дальше уже 
пошло-поехало. А какой он на са-
мом деле: Женя Лукашин, Ново-
сельцев или Карандышев? Я ду-
маю, они все в нем имеют место 
быть. Если бы не было ни от того, 
ни от другого, ни от третьего, он 
так бы не сыграл. Но это я так ду-
маю. Я имею право так думать... 
Да, Мягков - человек закрытый, 
не расположенный, как многие 
другие, к байкам актерским, к 
интервью. Вообще он человек 
неоднозначный. Но знаете, он 
же еще рисует. Андрей сделал 
немало портретов людей, к ко-
торым, я знаю, он очень хорошо 
относится. Но эти портреты, как 
правило, они совсем не льстят. 
Например, я видел портрет Оле-
га Ефремова, к которому Андрей 
очень хорошо относился. Ну та-
кой нелицеприятный портрет! 
Не скажу, что это как-то говорит 
о человеке Мягкове. Но какая-то 
определенная сущность прояв-
ляется...»

О чем молчал 
Мягков?

На прошлой неделе не стало Андрея Мягкова. Он ушел тихо. 
Как и жил все последние годы. Сторонился публичности. 

Испытывал чувство неловкости, когда на улице узнавали, 
о чем-то спрашивали, чего-то просили. 

Последние лет 30 вообще не давал интервью. 
Считал, что говорить о себе нескромно, некрасиво...
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Это ужасное бедствие - 
голодание более 40 милли-
онов людей - развернулось 
на территориях, контро-
лируемых победителями в 
вой не - большевиками.

Известный тогда соци-
олог П.А. Сорокин побы-
вал в поволжских деревнях 
и своими глазами увидел 
жуткий продовольствен-
ный апокалипсис: «Избы 
стояли покинутые, без 
крыш, с пустыми глаз-
ницами окон и дверных 
проемов. Соломенные 
крыши изб давным-давно 
были сняты и съедены. В 
деревне, конечно, не было 
животных - ни коров, ни ло-
шадей, ни овец, коз, собак, 
кошек, ни даже ворон. Всех 
уже съели».

Бывшие при царе жит-
ницами России Поволжье 
и Южный Урал пострадали 
больше всех. Здесь с осени 
1920 года и до лета 1922-1923 
годов голодали и умирали 
наиболее длительно, жут-
ко и массово. Каннибализм 
был обычным будничным 
явлением в трех десятках 
губерний бывшей великой 
Российской империи. Эти 
страшные факты были опи-
саны многими свидетелями.

Причины голода
Новой власти Ленина 

и Троцкого это 
страшное горе 
даже помогло: 
не надо больше с 
огромными затра-
тами сил усмирять 
крестьянские бун-
ты (как это сделали 
в Тамбовской губер-
нии, где командарм 
Тухачевский просто 
потравил восстав-
ших крестьян ипри-
том). Голодным не до 
восстаний, они Хри-
ста ради ищут хоть 
какого-то пропитания и по-
даяния…

Историки называют се-
годня несколько главных 
причин возникновения го-
лода.

Первая. Несмотря на по-
слевоенные трудности, кре-
стьяне продолжали сеять 
и убирать урожай. Но иде-
ология большевиков все 
перевернула с ног на голову. 
Их новая политика воен-
ного коммунизма во главу 
угла ставила не рыночные 
механизмы производства и 
торговли, а чисто шариков-
ское «взять, да и поделить!». 
Вернее, просто отнять. 
Страшные, бессмысленные 
и кровавые продразверстки 
выгребали хлеб из амбаров 
подчистую. Дорвавшиеся до 
власти деревенские лодыри 
с винтовками и «Лениным 
в башке» отнимали у тру-
долюбивых крестьян даже 
семена на весеннюю посад-
ку, после чего о следующем 
урожае нечего было и меч-
тать.

Да и какой смысл людям 
было горбатиться в поле, 
если они поняли: сколько 

ни посей и выра-
сти - все отберут и обрекут 
на голодную смерть.

Вторая. Еще не закончи-
лась Гражданская война, а 
уже в 1920 году правитель-
ство большевиков заклю-
чило договоры на экспорт 
российской пшеницы. На 
вырученное золото они со-
бирались делать «мировую 
революцию». А тот факт, 
что в десятках регионов 
страны людям было не-
чего есть, волновал боль-
шевиков мало. Ну что для 
них Самарская, Саратов-
ская губернии, Южная 
Украина, Крым, Казах-
стан и Западная Сибирь 
с общим населением в 90 
миллионов человек? Они 
грезили скорым миро-
вым владычеством, так 
что идеолог большевиз-
ма Владимир Ленин не 
скрывал, что для победы 
«мировой революции» 
ему не жалко будет от-
править на тот свет и 
сто миллионов россиян. 
И товарищ Троцкий в 
пенсне радостно кивал 
и поддакивал. Именно 
его, кстати, назначили 

помогать голодающим. Не-
чего и говорить, как этот 
красный террорист из Одес-
сы «помогал» русскому кре-
стьянину…

Третья. Конечно, сыгра-
ли роль и природные ус-
ловия, и послевоенная раз-
руха. Значительно позже 
официальные власти СССР 
признали: мол, голодало 28 
миллионов человек, хотя в 
реальности на грани голод-
ной смерти находилось от 
40 и выше миллионов. Вла-
сти кивали на жестокую за-
суху 1921 года, когда погиб-
ла четверть посевов: мол, 
урожайность в 1921 году со-
ставила 43% от уровня 1913 
года. Но эксперты считают 
это лукавыми отговорками. 

Именно чрезмерные объ-
емы продразверстки в 1920-
1922 годах были главным 
двигателем машины голод-
ных смертей.

Да, зима с 1920 на 1921 
год была очень морозной, и 
озимые померзли, а летом 
началась засуха. Но такое 
бывало и раньше, однако 
люди не ели траву и друг 
друга, не истребляли всех 

собак и кошек и не ва-
рили щи из крыс.

Сытые и голодные
Итак, большевики гуляли 

по буфету: пока в россий-
ских селах люди вымирали 
от отсутствия еды, на Запад 
шли, гудя, эшелоны с пше-
ницей.

Новой власти нужно 
было золото на ее сума-
сбродные политические 
цели. Правда, комиссары в 
тужурках понимали: если 
миллионы голодающих из 
того же Поволжья ринутся 
в Москву, то им не хватит 
пулеметов и орудий, чтобы 
отстреливаться. Поэтому 
большевики издали строгий 
указ о запрете передвигать-
ся по стране. Осуществляли 
«голодный террор» с по-
мощью полков милиции с 
наганами. Так миллионы 
человек оказались заперты 
и обречены на поедание ле-
беды и друг друга в голода-
ющих губерниях.

Творились жуткие вещи. 
Озверевшие голодающие 
сбивались в стаи и, потеряв 
остатки разума, занима-

лись охотой на людей. Их 
отлавливали милицейские 
подразделения и расстрели-
вали на месте. Но это помо-
гало мало.

Подоспела 
иностранная помощь…

Зато в России разреша-
лось работать гуманитар-
ным иностранным органи-
зациям. Именно они летом 
1921 года организовали 
Всероссийский комитет по-
мощи голодающим (Пом-
гол). Работал в России и 
помогал людям Фритьоф 
Нансен, знаменитый на весь 
мир полярный исследова-
тель. Американская адми-
нистрация помощи (АРА) 
создавала свои представи-
тельства в России, и деньги 
из США пошли на помощь 
россиянам.

А что творилось с деть-
ми? В 1921-1922 годах бо-
лее полутора миллионов 
крестьянских детей бро-
дяжничали. Некоторые 
промышляли убийствами 
и каннибализмом, просили 
подаяние и воровали. Дет-
ская, подростковая смерт-
ность тогда достигала 50% 
по всей стране.

К середине 1922 года 
массовый голод прекратил-
ся, поскольку урожай был 
больше, а изымать стали 
все же поменьше, иначе вся 
страна бы просто вымерла.

Страшные итоги
Итак, кому - война, кому 

- мать родна… Подонки 
от власти и бизнеса (вроде 
известного по литературе 
подпольного миллионера 
гражданина Корейко) ска-
зочно обогащались на че-
ловеческом горе, а миллио-
ны людей умерли от голода. 
Историки сегодня считают, 
что в результате умышлен-
но созданного голода в 1921-
1922 годах в России, Казах-
стане и на Украине (тогда 
это была единая страна) по-
гибло от 5 до 7 миллионов 
человек.

Западный исследователь 
Роберт Конквест написал 
книгу о тех годах «Тер-
рор голодом». Цитируем: 
«Страшный голод 1921 г. 
произошел не потому, что 
кто-то принял решение 
уничтожить крестьян та-

ким методом. И 
полагать, что он 
произошел сти-
хийно, тоже не-
верно. Погода 
была плохой, но 
уж не настоль-
ко, чтобы вы-
звать подобное 
бедствие. Глав-
ным фактором 
голода был ме-
тод советского 
правительства 
добывать хлеб 
с помощью 
реквизиции».

Евгений 
Малякин

ГОЛОД
в Поволжье

Зимой 1921 года, ровно 100 лет назад, в России 
начался страшный массовый голод. 

Он чуть не погубил страну и стал мрачным 
продолжением только что завершившейся 

Гражданской войны.
Ленина 
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Под предлогом 

помощи голодающим Ленин велел 

изымать ценности у церкви. Из ограб-

ленных храмов было только золота вы-

везено более полутонны, почти столь-

ко же серебра. Отнято бриллиантов 35 

670 шт., прочих драгоценных камней 

71 762 шт. Примерно на два с полови-

ной миллиона золотых рублей отняли 

у церкви ценностей, и только половина 

денег ушла на закупку еды. Остальные 

были обречены на «приближение ми-

ровой революции».
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. На 1921 год в Москве в храни-лищах было более 15 милли-онов пудов зерна. А завезли в страну с помощью АРА 30 миллионов пудов.Правда, у некоторых иссле-дователей создается впечатление, что зерно, поступив, снова вывозилось обратно за рубеж, чтобы пополнить ле-нинские золотые за-пасы. К тому же есть версия, что амери-канские представи-тельства в России за-нимались не столько благотворительностью, сколько скупкой ценно-стей и отправкой их за рубеж, ведь там подвиза-лись заокеанские бизнес-мены с очень сомнитель-ной репутацией.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Ленин в 1921 году распорядился 

закупить около миллиона тонн продуктов мукомольного 

производства на 92,6 млн золотых рублей из золотого 

запаса Российской империи.
При этом его подручный Троцкий потратил 200 млн руб-

лей золотом на так называемую паровозную аферу. По 

дико завышенным ценам в Швеции на заводах Нидквист 

и Хольм, которые по объему производства уступали Пу-

тиловскому заводу в шесть раз, закупили локомотивы. 

Сколько «откатили» товарищу Троцкому за столь щед-

рый контракт, доподлинно неизвестно. Но ясно одно: 

если бы на эти деньги купили зерно, можно было бы спа-

сти миллионы жизней россиян.

Историк Юрий Антонцов говорит: «Если бы эти средства 

были потрачены на закупку хлеба, каждый голодающий 

получил бы по 160 кг мукомольных продуктов».
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В 
моем доме сто-
ят две старинные 
вазы. Их оставила 

моя знакомая Нина Ива-
новна. Она делала ремонт 
в своей крошечной квар-
тирке и страшно боялась 
разбить драгоценность. 
Вот и попросила временно 
эти вазы приютить. Однако 
ее квартирка давно уже от-
ремонтирована и продана, а 
вазы все еще у меня. Уже лет 
восемь… А может, и боль-
ше. Друзья советовали Нине 
Ивановне продать вазы, но 
она уперлась: а вдруг Антон 
вернется и будет ее ругать? 
Зачем продала старинное? 
Ценителем прекрасного Ан-
тон не стал, зато здорово по-
играл на нервах несчастной 
матери.

Обман! Еще обман!
На бюджетное отделе-

ние в Плехановку Антон не 
поступил. Да и как посту-
пить, если почти не гото-
вился? Так что взяли его на 
коммерческое отделение, 
и матери-пенсионерке при-
ходилось оплачивать учебу. 
Расходы были немалые, осо-
бенно если учесть, что пла-
тить приходилось и за по-
стоянную пересдачу хвостов 
- неофициально, разумеется. 
Выручали накопленные 
когда-то сбережения. Антон 
жаловался:

- Преподы - звери! Им 
лишь бы меня завалить!

Так что каждая сессия 
влетала Нине Ивановне в 
копеечку. К тому же сынок 
постоянно попадал в раз-
личные приключения. То 
новый учебник потеряет, 
то конспект нужен, кото-
рый он не записал, а взять у 
приятеля можно только за 
деньги. Как-то раз Антон 
заявил матери, что менты 
замели какого-то парня 
с их курса и его надо вы-
ручать. При этом сам он, 
разумеется, ни при чем, 
но приятель непременно 
приплетет к этой некраси-
вой истории и его, да сдаст 
ментам! А уж потом будет 
поздно разбираться, кто 
прав, кто виноват.

Нина Ивановна плакала, 
но смиренно шла снимать 
с книжки деньги. Ведь не 
кто-нибудь, а сын просит: 
«Помоги, мама!»

Вскоре она стала заме-
чать, что Антон ходит в 
институт без учебников и 
конспектов. Да и по утрам 
спокойно дрыхнет. Объяс-
нение у него всегда было 
наготове:

- А у нас сегодня нет пер-
вой пары. И устаю я очень. 
Сама понимаешь: учиться-
то нелегко.

Прошло два года. И 
кому-то пришло в голо-
ву спросить у Нины Ива-
новны: есть ли у юноши 
студенческий билет? За-
глядывала ли мать в зачет-
ку? Оказалось, что этих 
корочек у ее драгоценно-
го Антоши нет. А потом 
и вовсе выяснилось: в ин-

ституте сынок ни разу не 
появлялся! Чем занимался? 
Неизвестно. Мать устрои-
ла отпрыску истерику. И… 
получила такую пощечину, 
что чуть не потеряла созна-
ние. Видно, недаром сынок 
когда-то ходил в секцию 
бокса…

Москва - 
Хабаровск - 
Магадан

А мальчик вырос. Не про-
катило играть в студента, 

начал играть в начальника. 
Проснулась неожиданно 
в Антоне страсть к строи-
тельному делу. Вот и стал 
пропадать в «командиров-
ках». Пропадет, а через ме-
сяц звонит:

- Мам, гордись! Я теперь 
на стройке работаю, в Ха-
баровске, руковожу коллек-
тивом. Все отлично, зара-
ботаю много денег, но пока 
вышли «подъемные».

Вздохнет Нина и вышлет 
сыну кругленькую сумму, 
благо поневоле подрабаты-

вать начала, да и старые на-
копления еще не все кончи-
лись. А дальше…

- Мам, - пишет Антоша, 
- меня с деньгами кинули. 
А я ж начальник, с коллек-
тивом рассчитаться надо. 
Выручай! Если не рассчита-
юсь, то не факт, что доеду до 
дома...

Однажды Антон обнару-
жился аж в Магадане, отку-
да попросил деньги на об-
ратный билет. А был ли он 
там - поди разберись. Что 
дальше? История продол-

жилась. Неожиданно Антон 
«по зову сердца» переехал 
на стройку в Сочи. Писал 
матери, что здесь ему пред-
ложили хлебное дело. Толь-
ко для начала в это самое 
дело срочно нужно вложить 
деньги.

Когда сын появлялся 
дома, Нина Ивановна пы-
талась его пристыдить, но 
обнаглевший Антон тут же 
грозился врезать матери. 
И нередко врезал, после 
чего несчастная женщина 
вынуждена была замазы-
вать синяки маскирующим 
кремом. На вопросы знако-
мых, смущенно улыбаясь, 
отвечала, что, мол, вчера 
упала в ванной. Продолжа-
ется эта история уже дол-
гих десять лет. Погрязнув 
в долгах, несчастная пожи-
лая женщина поклялась, 
что больше не даст сыну ни 
рубля! Но тут Антон напи-
сал, что встретил женщину 
-  мечту своей жизни, а вот с 
зубами - беда, есть нечем… 
Нужно 50 тысяч. Прислал 
фотографию, надавил на 
жалость. И Нина Ивановна 
опять сдалась.

«Продай 
квартиру!»

Сколько с Ниной Иванов-
ной ни беседовали родня и 
подруги, все без толку. Нет, 
она с советчиками соглаша-
лась, но в итоге все равно 
уступала сыну. А тот наглел 
все больше. Он уже не про-
сил, а требовал: «Дай денег!» 
Если мать отказывала - из-
бивал.

После очередного фо-
наря пенсионерка решила 
разменять квартиру: про-
дать их «двушку», купить 
себе однокомнатную, а 
оставшиеся деньги поло-
жить в банк. Потом до-
бавить с учетом пенсии и 
подработок и купить сыну 
тоже однокомнатную. 
Всем было ясно, что она 
страшно рискует: вряд ли 
Антон будет ждать, пока 
деньги «подрастут». Ско-
рее, возьмет мать напором 
и отожмет свою долю, а 
что будет с Ниной Иванов-
ной, ему плевать.

Так и случилось. Антон 
уехал в очередную «ко-
мандировку» и стал зво-
нить матери, требуя свою 
часть суммы: мол, есть 
выгодное дело и деньги 
нужны немедля! Нина 
Ивановна всем хвалилась, 
что сказала сыну: «Нет!» 
А на деле сдалась. Утекли 
денежки. Якобы вложены 
в дело со стопроцентной 
гарантией…

Сейчас в своей «однуш-
ке» Нина Ивановна снова 
делает ремонт - скоро при-
едет Антоша. Рассказыва-
ет друзьям, как в лучшую 
сторону изменился сын и 
даже прислал ей подарок 
из своего «далека». Может, 
у него опять закончились 
деньги?

Мария Рождественская

AD
O

B
ES

TO
C

K

Взрослый сын 
вот уже многие 
годы вытяги-
вает деньги 
у пожилой 
матери. 
Не ваш ли это 
случай?

« МАМА, ТЫ МНЕ

Ирина Матюшина, психолог:
- Перед нами типичный пример сына-мани-

пулятора и матери, испытывающей по отно-
шению к сыночку комплекс вины. Скорее все-
го, женщина воспитывала его одна, а потому 
подсознательно считает себя виноватой за то, 
что мальчик рос без отца. Отсюда и желание 
компенсировать недостающую ему любовь 
отца деньгами. К тому же слепая материнская 
любовь настолько застит ей глаза, что, давая 
сыну деньги, она даже не пыталась проконтро-
лировать его траты. Она не сомневалась: сын 
говорит правду. А на самом деле просто не хо-
тела знать, что он ей врет! И что из всего этого 
вышло? Из манипулятора, который жалобами 
выдавливал у матери деньги, сын превратился 
в открытого шантажиста, способного на физи-
ческое насилие.

Манипуляторы высшего уровня
Довольно часто взрослые дети беззастенчиво 

манипулируют своими родителями. Они знают, 
как вызвать чувство вины, а вы убеждены, что 
проблемы выросшего ребенка - ваша вина. И 
это делает вас уязвимыми. Вот самые распро-
страненные способы манипулирования.

 Ваш ребенок требует, чтобы ответствен-
ность за его жизнь вы взяли на себя. Родители 
вынуждены давать деньги и выполнять допол-
нительные обязанности, а взрослый сын или 
дочь остаются абсолютно пассивными.

 Взрослый ребенок заставляет вас сомне-
ваться в своей вменяемости. Вы готовы по-
клясться, что вчера обсуждали с ним план по 
поиску работы, но сегодня он делает вид, что 
вы разговаривали о совершенно других ве-
щах.

 Взрослый сын или дочь держат вас в эмо-
циональных заложниках: угрожают причинить 

себе вред или даже убить себя. К намерени-
ям людей, совершавших попытки суицида в 
прошлом, следует относиться серьезно. Но 
повторяющиеся угрозы являются чистой воды 
манипуляцией.

 Ваш ребенок постоянно одалживает. Фи-
нансовые проблемы вызваны тем, что он не 
может (или не хочет) найти работу. Сын или 
дочь обещают вернуть долги, но мы с вами по-
нимаем, что это пустые обещания. Можно и 
нужно помогать детям материально, но при ус-
ловии, что вас не начинают эксплуатировать.

 Вы готовы к тому, что вас обидят. При этом 
оправдываете ребенка тем, что у него пробле-
мы. Он становится добрым и внимательным 
лишь когда ему что-то нужно от вас, в первую 
очередь деньги. Отказ в просьбе вызывает не-
медленную вспышку агрессии. В результате 
вы начинаете воспринимать эмоциональное 
насилие и хаос как норму.

Что необходимо предпринять, 
если у вас похожая ситуация?

 Не реагируйте бурно и импульсивно на 
происходящее. Помните, что вы сами опре-
деляете правила взаимодействия. Только вы 
ответственны за то, как вы реагируете, и чем 
чаще вы это вспоминаете, тем менее вы уяз-
вимы для манипуляций.

 Установите твердые границы, чтобы не 
позволить сыну или дочери манипулировать 
вами при помощи чувства вины. Ограничьте 
суммы, которые вы готовы потратить на по-
мощь в разрешении очередной кризисной си-
туации.

 Не бросайтесь деньгами, даже если у вас 
есть такая возможность. Финансовую под-
держку оказывайте в обмен на искреннюю 
благодарность и поощряйте стремление детей 
к независимости.

äîëæíà!»
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Вопреки распространенному мнению и данным 
некоторых исследований, частый секс не увеличивает 

вероятность развития рака простаты, 
заявили американские ученые. Более того, это даже 

уменьшает риск развития страшной болезни. 

Всегда считалось, что чем 
чаще секс, тем выше риск за-
ражения микробами или ви-
русами, которые могут спо-
собствовать развитию рака 
простаты. Но большое иссле-
дование на эту тему, результа-
ты которого опубликованы 
в «Журнале Американской 
медицинской ассоциации», го-
ворит об обратном.

Если быть совсем точ-
ным, то, по мнению ученых, 
полезными могут быть не 
только половые акты, но 
и даже мастурбация. Это 
объясняется тем, что ве-
роятность развития рака 
простаты уменьшается в 
зависимости от частоты 
эякуляций (семяизвер-
жений). А каким спосо-
бом достигается такой 
результат, не важно.

В исследовании 
участвовало более 
29 тысяч профес-
сиональных меди-
ков в возрасте от 
46 лет до 81 года. Их 
спрашивали о том, 
как часто у них были 
эякуляции в разные 
возрастные периоды. 

Во время восьмилетнего на-
блюдения у 1449 мужчин раз-
вился рак простаты.

В среднем мужчины имели 
от четырех до семи эякуля-
ций в месяц. Никакого увели-
чения риска рака простаты 
не было замечено у мужчин, 
сообщивших о более частых 
семяизвержениях. Наоборот, 
у тех, кто занимался сексом 
чаще, риск уменьшался. Вот 
как это выглядело у двух 
групп «секс-рекордсменов». У 
мужчин, имевших от 13 до 20 

эякуляций в месяц, риск рака 
снижался на 14%, а у тех, кто 
практиковал любовные заня-
тия еще чаще, более 21 раза в 
месяц, риск был ниже на це-
лых 33%.

Уже есть теория, объяс-
няющая этот феномен. Во-
первых, при более частых 
семяизвержениях «смывают-
ся» вещества, вызывающие 
рак. А во-вторых, это умень-
шает вероятность развития 
кальцинозов (камней в про-
стате), которые тоже могут 
быть связаны с раком этого 
органа. Как избежать одного 
из главных мужских раков, 
теперь понятно. Но вот все 
ли смогут выдерживать не-
обходимый ритм «лечебных» 
процедур?

Подготовил 
Олег Днепров

Диагноз - 
по объему 
талии
Вы хотите знать свое 
будущее, грозят ли вам 
болезни сердца или сахарный 
диабет? Есть простой способ 
«предсказания» - по объему 
вашей талии.  

Вспомним, чем мужчины 
отличаются от женщин. У 
представителей сильного пола 
часто на фоне широких плеч 
и узкого таза бывает неболь-
шое брюшко, увеличивающее 
талию. Так называют ожире-
ние по мужскому типу, когда 
основной жир откладывается 
в области живота. У типичной 
женщины могут быть узкие 
плечи, тонкая талия и широкий 
таз. И жир на такой фигуре 
больше откладывается в обла-
сти ягодиц и бедер,  меньше - в 
области талии.  

На распределение жира 
влияют половые гормоны. 
Мужские андрогены способ-
ствуют отложению жира в об-
ласти живота. А под влиянием 
женских эстрогенов жир боль-

ше откладывается в области 
бедер. 

При этом нужно понимать, 
что андрогены слегка способ-
ствуют повышению артери-
ального давления и развитию 
атеросклероза - с этими состо-
яниями и связаны заболевания 
сердца. А женские гормоны 
препятствуют развитию этих 
болезней. Поэтому типичное 
женское ожирение в меньшей 
степени приводит к ишемиче-
ской болезни сердца и диабету, 
чем ожирение мужское. С дру-
гой стороны, есть женщины, 
у которых много андрогенов 
или мало эстрогенов, и у них 
фигура более мужского типа 
с отложением жира больше в 
области живота, а не бедер.  

Поэтому измерение окруж-
ности талии - это очень про-
стой и удобный способ, чтобы 
определять риск сердечных 
болезней и диабета 2-го типа.

Как правильно определить 
объем талии
1. Во-первых, запомните, что размер 
 талии и ремня - это не одно и то же.
2. Снимите рубашку и расстегните 
 ремень.
3. Расположите измерительную ленту
 примерно на 1 см выше пупка
4. Проведите измерение, выдохнув 
 и не напрягая живот

Радости жизни

Простата, предстательная железа, или «второе сердце 

мужчины» - небольшой орган размером с грецкий орех. 

Это «сердце», состоящее из мышц и желез, расположено, 

как удавка, вокруг уретры в том месте, где она выходит из 

мочевого пузыря. Железа вырабатывает секрет - се-
менную жидкость. Скапли-
ваясь в протоках, она может 
густеть и превращаться в 
так называемые конкреции 
предстательной железы. По-
степенно пропитываясь со-
лями кальция, они и превра-
щаются в камни простаты, 
о которых упоминается в 
статье. Во время эякуляции 

происходит спазм мышц про-
статы, в результате которого и вы-

брасывается накопленный секрет.

Справка «МН»

Что означает конкретный размер талии?
 Пол  Норма Повышенный Высокий 
   риск  риск
Мужчины Меньше 94 см 94-101 см Больше 102 см
Женщины  Меньше 80 см 80-87 см Больше 88 см

Подготовила
Елена 

Казанцева

ADOBE STOCK
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Одна моя знакомая дав-
но хотела аквариум для 
релакса. Нарядные рыб-
ки неспешно плавают 
туда-сюда, водоросли 
колышутся, нервы успо-
каиваются. И поэтому… 
она подарила аквариум 
на день рождения свое-
му мужу!

Конечно, рыбы - не соба-
ки, выгуливать их по утрам и 
вечерам не нужно. Но аква-
риум тоже требует умелых 
рук. Чтобы рыбкам было 
комфортно, нужно знать не-
сколько тонкостей ухода за 
ними. Кстати, для первого 
аквариума новичкам нужно 
выбирать самых стрессо-
устойчивых и мирных рыбок, 
которые смогут ужиться друг 
с другом. И еще: прежде чем 
купить аквариум, нужно из-
мерить жесткость и уровень 
кислотности воды, которой 
вы будете пользоваться. Ведь 
для каждого вида рыб свои 
условия комфортного суще-
ствования.

Еще один важный крите-
рий - размер аквариума. Круп-
ные рыбки не выживут в ма-
леньких емкостях. Поэтому 
заранее изучите рыб, которых 
хотите купить: до какого раз-
мера они вырастают, как жи-
вут в естественной среде - поо-
диночке, парами или стайками.

- Для первого аквариу-
ма лучше всего приобрести 
гуппи или меченосцев, - со-
ветует аквариумист со ста-
жем Андрей Серегин. - Те и 
другие неприхотливы. Гуппи 
неконфликтны, игривы. Мо-
гут выжить в аквариуме без 
аэра тора и фильтра. Пред-
почитают жить стайками не 
меньше чем из пяти особей. 
Меченосцы также предпочи-

тают жить в группах по три-
четыре рыбки и больше.

Если вы хотите, чтобы в 
аквариуме жили рыбки раз-
ных пород, то нужно учесть их 
темпераменты. Нельзя поме-
щать хищников с небольши-
ми мирными рыбками. Даже 
спокойные крупные рыбы 
могут ненароком съесть сво-
их маленьких соседей. Под-
вижные стайные рыбки будут 
нервировать медлительных 
рыб, любящих одиночество.

Если аквариум малень-
кий, то рыбок в нем не долж-
но быть много. Расчет ведет-
ся из кислородного обмена. 
Если ваши рыбки толпятся 
у поверхности, значит, ак-
вариум перенаселен. Чем 
крупнее рыба, тем больше 
отходов она производит. Это 
тоже нужно учитывать. И 
еще. В разнополом аквариу-
ме количество самок долж-

но быть в два-три раза боль-
ше самцов.

Кормить рыбок тоже нуж-
но правильно, а не абы как.

- Рыбы, как и все животные, 
делятся на несколько видов 
по своим пищевым пристра-
стиям, - продолжает Андрей 
Серегин. - Животноядные 
питаются пищей животного 
происхождения. В эту группу 
входят хищники (едят рыбу, 
лягушек и т. п.), насекомояд-
ные, а также те, кто ест и то и 
другое (полифаги).

Животноядные в вашем 
аквариуме будут с удоволь-
ствием есть кусочки морской 
рыбы, кальмара и другие 
морепродукты. Но пресно-
водную рыбу им лучше не 
скармливать: можно занести 
в аквариум паразитов. Корм 
надо резать кусочками, но не 
слишком мелкими и не слиш-
ком крупными. Пираньям 

можно давать крупные куски, 
они их порвут сами. Живот-
ноядные (кроме пираний) с 
удовольствием съедят также 
все стандартные комбикор-
ма для аквариумных рыбок. 
Некоторые аквариумисты 
изредка кормят своих люби-
мых хищников еще и нежир-
ным говяжьим мясом, дают 
кусочки сердца и отварной 
печени.

Теперь о рыбках-вегетари-
анцах. Правильно они назы-
ваются растительноядными. 
Но для аквариумных рыбок 
эта группа весьма условна. 
Практически все аквариум-
ные рыбы очень любят жи-
вотную пищу.

Очень важно не перекарм-
ливать своих любимцев. В при-
роде рыбка должна себе корм 
добыть, проплыв для этого 
значительное расстояние. У 
аквариумной рыбки движение 
ограничено, а обед падает ей 
на голову прямо с неба.

- Ожиревшая рыбка мень-
ше живет, - объясняет Андрей 
Серегин, - а заводить потом-
ство рыбки-толстячки даже 
и не подумают. Чтобы этого 
избежать, не перекармливай-
те рыбок, а раз в неделю им 

вообще можно устраивать 
разгрузочный день. Я бы по-
советовал в это же время по-
чистить аквариум. Ведь после 
уборки условия в аквариуме 
немножко меняются, рыба 
будет из-за этого слегка нерв-
ничать, ей будет не до еды.

И еще один очень важный 
момент. Даже живой корм не 
может полностью удовлет-
ворить все потребности ор-
ганизма аквариумной рыбы. 
Ведь своим любимцам вы 
можете предложить всего 
пять-шесть видов корма, хотя 
в природе видовой состав 
съедаемых организмов мо-
жет доходить до сотни.

Разнообразить рацион 
можно уже упоминавшими-
ся морепродуктами, рыбой, 
говяжьим мясом и печенью. 
Комбикорма для рыбок чаще 
всего уже содержат расти-
тельные добавки. Но можно 
побаловать любимцев хло-
пьями геркулеса, ошпарен-
ными листьями салата, шпи-
ната, капусты. Это особенно 
важно для травоядных пи-
раньевых (метиннисы и др.), 
малавийских циклид, коль-
чужных сомов, синодонтисов, 
золотых рыбок.

Многие комбикорма ре-
кламируются как полностью 
скомпонованные. Но все-таки 
это сухие корма. Аквариум-
ные рыбы нуждаются в есте-
ственных кормах, которые 
нужно давать им хотя бы из-
редка.

Елена Дашина
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецы будут сильны в ком-
муникации. Сейчас идеальный 
момент для разговора, кото-
рый вы давно откладывали. Вы 
сможете легко выразить свою 
точку зрения, и результат вас 
устроит. Не тяните с этим, и вы 
в любом случае будете доволь-
ны, что сделали это! В среду 
зай митесь спортом. В выход-
ные развейтесь с друзьями.
Благоприятные дни - 25 и 2.
Неблагоприятные дни - 27 и 28.

Период изменений в личной 
жизни Стрельцов. Не исключен 
служебный роман или неожидан-
ное знакомство. В любом случае 
наведите порядок в гардеробе, 
зай митесь своей внешностью, 
ведь весна - время перемен. 
В среду будьте внимательны к 
близким. В понедельник исполь-
зуйте прилив сил и уверенности в 
решении рабочих вопросов.
Благоприятные дни - 26 и 2.
Неблагоприятные дни - 24 и 28.

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

Овны почувствуют себя осо-
бенно вольготно на рабочем 
месте. Возможно, вы наконец-
то вернулись на работу. В 
любом случае воспользуйтесь 
этой положительной энерги-
ей!  В четверг будьте внима-
тельны с расчетами. В поне-
дельник не рекомендуются 
тяжелый физический труд и 
перенапряжение.
Благоприятные дни - 25 и 1.
Неблагоприятные дни - 27 и 28.

Тельцы рискуют неправильно 
истолковывать текущие со-
бытия.  Не принимайте все так 
эмоционально и близко к серд-
цу, это необязательно критика 
в ваш адрес. Проблема может 
быть просто в вас!  В среду 
возможны опоздания, будьте 
пунктуальны. В субботу дер-
жите ухо востро, велик риск 
обмана. 
Благоприятные дни - 24 и 28.
Неблагоприятные дни - 26 и 1.

На этой неделе Раков может 
ждать много суеты и пустого 
беспокойства. Постарайтесь не 
загружать себя ворохом беспо-
лезных дел. Выбирайте не более 
трех задач, так вы многое успе-
ете и избежите переутомления. 
Появление новых интересов в 
среду немного снимет напря-
жение. Выходные проведите в 
общении приятных вам людей.
Благоприятные дни - 28 и 2.
Неблагоприятные дни - 25 и 27.

Основным поводом для конф-
ликтов с домочадцами у Львов 
на этой неделе может стать 
чрезмерная занятость на ра-
боте. Близкие могут не раз 
упрекнуть вас в равнодушии к 
семейным проблемам. В пят-
ницу будьте осторожны на до-
рогах. В понедельник не стоит 
суетиться и принимать все 
слишком близко к сердцу.
Благоприятные дни - 26 и 27.
Неблагоприятные дни - 28 и 1.

Вполне возможно, Девам 
придется с кем-то расстать-
ся.  Иногда нам приходится 
принимать сложные решения, 
чтобы освободить место для 
лучших людей и обстоятельств 
в нашей жизни. В среду воз-
держитесь от незапланиро-
ванных расходов. В выходные 
не сидите дома, посвятите себя 
культурному отдыху.
Благоприятные дни - 27 и 2.
Неблагоприятные дни - 25 и 26.

Весам рекомендуется немно-
го побаловать себя. Посетите 
сауну или бассейн, запиши-
тесь на массаж и расслабля-
ющие процедуры, это укре-
пит ваш организм на месяц 
вперед. В среду оформляйте 
и подписывайте важные доку-
менты. В понедельник будете 
популярны. 

Благоприятные дни - 26 и 2.
Неблагоприятные дни - 24 и 28.

Не бойтесь временно отойти в 
тень. Пусть ваши соперники спо-
рят и растрачивают свою энер-
гию, ваше время заявить о себе 
настанет позже. Сдержанность 
и благородство для Скорпионов 
сейчас в приоритете. В четверг 
не проявляйте инициативу от-
крыто, действуйте через посред-
ников. Холостые посиделки во 
вторник могут иметь последствия.
Благоприятные дни - 27 и 28.
Неблагоприятные дни - 25 и 1.

Козерогам нравится быть в 
движении и открывать в себе 
творческие способности, но 
ваш график в последнее время 
не допускает ни одной свобод-
ной минуты.  Воспользуйтесь 
выходными и не теряйте ни ми-
нуты! В четверг действуйте по 
ситуации. В воскресенье спорт 
или длительная прогулка пой-
дут вам на пользу.
Благоприятные дни - 27 и 1.
Неблагоприятные дни - 24 и 28.

Водолеям в данный период луч-
ше не предпринимать решитель-
ных действий. Доверяйте своей 
интуиции. Кроме того, следует 
помнить: чем более оптими-
стично будет ваше отношение 
к миру, тем скорее наступит по-
лоса везения. Воздержитесь от 
незапланированных расходов в 
субботу. Не торопитесь, остере-
гайтесь подвохов во вторник.
Благоприятные дни - 28 и 1.
Неблагоприятные дни - 25 и 26.

Игнорируйте мелкие обиды, 
научитесь прощать, не суе-
титесь, подавляйте гордыню. 
Хороший период для Рыб, 
чтобы закончить старые дела 
и приступить к новым. В среду 
будьте внимательны к близким. 
В начале недели используйте 
прилив сил и уверенности в ре-
шении рабочих вопросов.

Благоприятные дни - 24 и 28.
Неблагоприятные дни - 26 и 2.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙ

25 февраля - трин Марса и Плутона: усилятся спо-
собность к обновлению своего окружения, интерес к 
наукам. Появятся сила, выносливость, выдержка. 26 
февраля - секстиль Солнца и Урана: интерес ко всему 
новому, высокая творческая активность, удачный мо-
мент для встречи с друзьями и единомышленниками.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ Й

Норма кормления подбирается опытным путем: рыбы должны съедать корм за пять - семь минут. Комбикорм задается в коли-честве 5% от массы тела. Если рыбок в аквариуме много, сыпьте корм сразу в нескольких местах, чтобы успели поесть все, иначе часть рыбок останется голодной. Кормить рыбок лучше два раза в день, хотя допускается и одноразовое кормление. А вот маль-ков нужно кормить чаще, подрастающие рыбки съедают в день около 30% корма от массы тела.
Высокие температуры ускоряют скорость обмена веществ, и потребность в количестве корма возрастает (кстати, сытая рыба потребляет больше кислорода). Остатки корма обязательно нуж-но удалять из аквариума, так как они могут вызвать порчу воды или преждевременное засорение фильтра. Кроме того, на гнию-щие остатки пищи затрачивается дополнительный кислород.

24 ФЕВРАЛЯ - 
2 МАРТА

ВАШ ПЕРВЫЙ
АКВАРИУМ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Участник космического камнепада. 5. Дорож-
ная повозка с крышей. 9. Инспектор от Н. Гоголя. 10. Гриб колчак иначе. 11. 
Растение из пасленовых. 12. «Звон» деревенского будильника. 13.  «… тре-
тьей планеты» на TV. 14. И гусиный пух, и синтепон. 17. Зверек, «любитель по-
стирать». 19. Весь квартирный антураж. 23. Голубая хвойная красавица. 24. 
Юноша бойкого нрава. 25. Болотная трава-«бритва». 27. Близость языков од-
ной группы. 30. Военный аэродром. 33. Земли Нижнекамска и Елабуги. 35. 
Прозвище князя Ивана I. 36. Веселый цирковой жанр. 38. Грызун на лесоза-
готовках. 39. «Выступает будто …». 40. Так звали композитора Адана. 43. 
Черномор из «Руслана и Людмилы». 45. Инструмент с «зубастым» названием. 
48. Государство с Миссисипи. 49. Священная птица фараонов. 50. Крикун у 
дверей супермаркета. 51. Иномарка со звездами на капоте. 52. Толкучка за 
дефицитом. 54. Столица у Финского залива. 56. Белая ворона как феномен. 
57. Там вручают французский «Оскар». 58. Курага в прошлом. 60. Смола са-
довода. 61. Лагерь, где отдыхают туристы. 64. Так звали физика Эйнштейна. 
66. Дружелюбный пес-охотник. 67. Душица по-научному. 68. Кол в дневнике 
ученика. 69. Случайный наблюдатель. 70. Хрюшкин звук за столом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доблесть характера. 2. Завышающий цену про-
давец. 3. Автор повести «Дом на набережной». 4. Лицом к лицу. 5. Курорт в 
предгорьях Карпат. 6. Тряпичная мини-сумочка. 7. Тибетская возвышенность. 
8. Скульптура в комнате. 15. Капитан – герой Сабатини. 16. «Напарница» мо-
лотилки. 18. Тарелка с пришельцами. 20. Тонкие доски. 21. Крыша на четы-
рех столбах. 22. Барашковая шапка казака. 26. Союз нефтяников или газо-
виков. 28. Родной штат изобретателя Эдисона. 29. Ирина Муцуовна в нашей 
политике. 31. Всякая из колючек дикобраза. 
32. Ганн на Острове сокровищ. 34. Работа 
на судне по тревоге. 37. Контурный рисунок 
одним словом. 39. «Надувное» великолепие. 
41. Создание бумажных журавликов. 42. Вид 
лица в паспорте. 44. Бандит из «Белого солн-
ца пустыни». 46. Уменьшение количества. 47. 
Внутриквартирный сарай. 52. Кэмерон с ро-
лью в «Маске». 53. Ежедневный уход за воло-
сами. 55. Резиденция султана. 57. Испанский 
дворянин. 58. Сыщик в России в XVIII в. 59. 
Классическая стрижка Матье. 60. Внедорож-
ник по сути. 62. Кремень, наждак или пемза. 
63. Выговор от шефа. 65. И Афродита, и Гера.

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

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 20.01  до 28.02.2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абориген. 5. Тарасова. 9. Инженер. 10. Еги-
пет. 11. Изумруд. 12. Наследие. 13. Салки. 14. Иваново. 17. Окно. 
19. Недостаток. 23. Тор. 24. Табель. 25. Кэрри. 27. «Бассейн». 30. 
Лазарева. 33. Удержание. 35. Гамлет. 36. Скважина. 38. Неру. 39. 
Крик. 40. Ракета. 43. Макдак. 45. Цоканье. 48. Цуг. 49. Рейд. 50. 
Морзянка. 51. Тушино. 52. Давид. 54. Россказни. 56. Виторган. 57. 
Хайек. 58. Павлова. 60. Кол. 61. Баба. 64. Щеколда. 66. Разделка. 
67. Надежда. 68. Царевна. 69. Кривляка. 70. Набросок. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Андерсон. 2. Иглесиас. 3. Нигилист. 4. Безмен. 5. Труд-
ность. 6. Режиссер. 7. Сараево. 8. Антресоли. 15. Арка. 16. Отиева. 
18. Кур. 20. Отс. 21. Тайга. 22. Отблеск. 26. Реферат. 28. Андре. 
29. Таганрог. 31. Завеса. 32. Раж. 34. Раунд. 37. Истец. 39. Кики-
мора. 41. Коридор. 42. Аид. 44. Аннушка. 46. Оазис. 47. Наказ. 52. 
Дива. 53. Одноклассник. 55. Коврик. 57. Хабаровск. 58. Плащани-
ца. 59. Овал. 60. Коалиция. 62. Абдулов. 63. Балаган. 65. Оберег.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №8 (1417)
Ответы на сканворд №8(1417)
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