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Во время отчета 
в Госдуме глава 
Счетной палаты 
Алексей Кудрин 

сообщил, что сильно за-
пущены дела в так назы-
ваемых институтах раз-
вития. 

«Завершили провер-
ку Корпорации развития 
Северного Кавказа, к 
одной из задач - строи-
тельству медицинского 
центра - они вообще не 
приступали, - рассказы-
вал Кудрин. - Завершаем 
проверку Корпорации 
развития Дальнего Вос-
тока. Там растут оклады 
сотрудников, а эффект 
незаметен. Российский 
фонд развития инфор-
мационных технологий 
должен был реализовать 
14 проектов, реализо-
вали только один. Фонд 
развития моногородов 
вообще следует сокра-
тить: рабочие места они 
создавали там, где и так 
ситуация нормальная, а 
где она критическая - ни-
чего не происходит». А 
есть еще «крутые» Рос-
нано, «Сколково», ВЭБ.
РФ... Мрачная картина. 

Справка. Институ-
ты развития - специ-
ализированные государ-
ственные организации, 
деятельность которых 
направлена на стимули-
рование социально-эко-
номического развития. 

Они занимают особое 
положение между ком-
мерческим сектором и 
бюджетным финансиро-
ванием... 

После 90-х усилился 
запрос на активную роль 
государства в экономи-
ке. Был учтен и мировой 
опыт, где именно госу-
дарство играло ключе-
вую роль в модерниза-
ции. Чтобы запустить ее, 
решили задействовать 
институты развития. 
Они должны решать за-
дачи, поставленные го-
сударством, опираясь на 

серьезное бюджетное 
финансирование. 

«Ставку сделали на 
подсмотренные на За-
паде механизмы, но с 
нашим неразвитым фи-
нансовым рынком это 
не получилось. Реализо-
вался худший сценарий 
стратегии, при котором 
роста не происходит», - 
констатирует директор 
Института менеджмента 
инноваций ВШЭ Дан Ме-
довников. Большинство 
целевых показателей не 
достигнуты, а некоторые 
даже не разработаны, 

следует из данных Рос-
стата.

Расходы бюджета на 
институты развития в 
2006-2020 гг. достигли 
1 трлн рублей. Еще 270 
млрд рублей им направят 
в ближайшие три года, 
как следует из проекта 
бюджета. Но мотором 
развития эти структуры 
так и не стали - иннова-
ции не просматриваются. 

«Триллионы рублей по-
тратили впустую. Они же 
ничего толком не постро-
или», - отметил зампредсе-
дателя Комитета Госдумы 
по экономической поли-
тике Николай Арефьев. 
Признают это и в прави-
тельстве, поэтому решено 
институты реформиро-
вать: кого-то укрупнить, 
кому-то - кирдык. 

Но проблемы-то оста-
нутся! И главная из них 
- никто не знает, куда и 
для чего прорываться. 
И в каком направлении 
бежать, пробив стенку в 
экономическом тупике? 
Ничего подобного пра-
вительство до сих пор не 
знает, поэтому создан-
ные на триллионы бюд-
жетных денег институты 
развития стали работать 
сами на себя. То есть пре-
вратились для кучки без-
дельников в кормушку 
на средства налогопла-
тельщиков.

Павел Максимов

ИНДЕКСАЦИЯ КАК 
БОЛЬШАЯ ИГРА

Странные дела творятся во вла-
сти вокруг пенсионной рефор-
мы и еще более - вокруг ин-
дексации пенсий работающим 

пенсионерам. 
Президент России в начале ян-

варя поручил правительству пред-
ставить предложения по индекса-
ции пенсий. «Государственная дума 
занимается вопросом индексации, 
- заявил спикер нижней палаты 
В. Володин. - Вопрос обсуждается 
на уровне фракции «Единая Россия», 
с правительством и профильными 
министерствами». «В парламенте и 
правительстве никаких возражений 
по этому поводу нет», - сообщила 
глава Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Другими словами, кон-
сенсус окреп, ветви власти слились 
в трепетном согласии и активно 
демонстрируют его 10 млн работа-
ющих пенсионеров. Но где сама ин-
дексация?!

Слезные клятвы отдельных чи-
новников, что денег на нее нет, вы-
глядят саботажем. Руководство 
Пенсионного фонда путалось в по-
казаниях и в цифрах, уверяя, что для 
индексаций требуется от 400 млрд 
казенных рублей и чуть ли не до 
триллиона! Эксперты неоднократ-
но разоблачали эти цифры, на паль-
цах объясняя: 6% индексации в год 
средних пенсий обойдутся примерно 
в 120 млрд рублей, в то время как в 
Фонде национального благососто-
яния, созданном для стабилизации 
пенсионной системы, нынче более 
13 трлн рублей.

Зачем же утверждать, что денег 
нет?! Или вечное желание сэконо-
мить главы Минфина А. Силуанова 
перевешивает мнение всех руко-
водителей ветвей власти?! Скорее, 
ответ в ином. Голоса работающих 
пенсионеров - очень весомый ресурс 
на грядущих выборах в Госдуму. Они 
способны обеспечить победу любо-
го из основных игроков. И парла-
ментские партии сейчас отчаянно 
бьются за эти голоса. 

Фракция «ЕР» на недавнем пле-
нарном заседании Госдумы демон-
стративно отклонила три чужих за-
конопроекта об индексации пенсий 
работающим. С циничными ком-
ментариями. «Ни один человек в 
этом зале не может сказать, что ра-
ботающие пенсионеры не нуждают-
ся в индексации, - заявила от имени 
фракции «Единая Россия» Светлана 
Бессараб, подчеркнув, что ни один 
из трех предложенных законопро-
ектов фракция «ЕР» не поддержит. 
- Дадим возможность принять реше-
ние президенту». 

Когда еще «ЕР» позволяла себе 
столь нагло сваливать свои обязан-
ности на президента страны?! Или 
затея согласована? В смысле - кто 
последним вытащит «из рукава» ин-
дексацию, того граждане и поддер-
жат как персонального благодетеля. 
Короче, придворные политтехноло-
ги решили граждан страны держать 
за недоумков. Может, обломится им?

Алексей Воробьев

составил за 2020 год чистый убыток головной компании «Газпрома». Выручка флагмана 
российской экономики в прошлом году снизилась на 14,7%, до 4,061 трлн рублей. Вы-
ручка от продажи газа упала на 20,4% по сравнению с 2019 годом, составив 2,636 трлн 
рублей. Впервые с дефолта 1998 года компания, обладающая монопольным правом на 
экспорт трубопроводного газа, ушла в минус по российским стандартам бухучета. 

ЦИФРА НОМЕРА

706,925 
млрд рублей

Избирательные законы ме-
няются под каждую мало-
мальски значимую кампа-
нию. Очередные выборы 

- в сентябре в Госдуму. 
Она же нынче и приняла закон 

об участии в выборах физлиц-ино-
агентов. Так у нас теперь имену-
ют тех, кто, являясь гражданином 
РФ, действует якобы в интере-
сах другой страны. И на выборы 
идет, вероятно, по заданию миро-
вой закулисы. Чтобы приобрести 
указанное звание, надо получать 
деньги и другую матпомощь из-
за рубежа (сколько раз и в каких 
купюрах, неизвестно) и при этом 
заниматься в России некоей поли-
тической деятельностью.

То есть ярлык иноагента можно 
наклеить чуть ли не любому зако-
нопослушному гражданину, если 
он хотя бы раз получал посылку 
с «дарами природы» от родствен-
ников, скажем, из Белоруссии и 

неосторожно покритиковал пра-
вительство за рост цен на сахар и 
масло.

Юридически тут все очень мут-
но. Закон написан путано и много-
словно, нормальный человек его 
и не дочитает. Но в памяти поко-
лений еще с 30-х годов прошлого 
века «иностранный агент» прирав-
нен к изменникам Родине. На что 
и был расчет властей, которые до-
верили клеить ярлыки Минюсту и 
МИДу, изначально заточенным на 
сверхвысокую бдительность. 

Из Пояснительной записки к за-
кону. «Информация о том, что кан-
дидат является физическим лицом, 
выполняющим функции иностран-
ного агента, либо аффилирован 
с лицом, выполняющим функции 
иностранного агента, подлежит 
указанию на информационных 
стендах в помещении участковой 
избирательной комиссии и в изби-
рательных бюллетенях». 

То есть в ходе избирательной 
кампании листовки на всех углах 
просто-таки вопить будут: «Вот 
он, враг народа! Не голосуйте за 
него!» Авторы проекта уверены, 
что именно это не пустит в Гос-
думу оппонентов партии власти 
и обеспечит победу «Единой Рос-
сии», заблокировав придуманное 
оппозицией «Умное голосование».

Но некоторые эксперты позво-
лили себе усомниться. Дело в том, 
что значительное число граждан 
понимают: обзывать иноагентами 
будут чиновники, крепко повязан-
ные с «ЕР».

И если агитация «Умного голо-
сования» будет указывать на оппо-
нентов власти, то витрины с ино-
агентами укажут... тоже на этих же 
оппонентов! То есть де-факто будут 
работать на оппозицию! Недруги на-
ших недругов, значит, наши! Такой 
вот намечается фокус с ярлыками.

Лаврентий Павлов

ИНОАГЕНТЫ: ФОКУС С ЯРЛЫКАМИ

ПРОРЫВ В НИКУДА
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Доля детей мигрантов в российских школах должна 
быть такова, чтобы можно было адаптировать их к 

языковой и культурной среде, а также не допустить 
ситуации, как в Европе и США, где формируются це-

лые школы, укомплектованные только такими детьми, 
заявил президент России на заседании Совета по 

межнациональным отношениям.

«В некоторых европейских 
странах, да и в Штатах, когда 
уровень детей мигрантов в 
школе достигает опреде-
ленного процента, местные 
жители своих детей из этих 
школ забирают, - подчер-
кнул Владимир Путин. - Об-
разуются школы, которые 
фактически на сто процентов 
укомплектованы детьми ми-
грантов». 

Эксперты, опираясь на дан-
ные специальных исследова-
ний, утверждают, что число 
мигрантов в отдельно взятой 
стране не должно превышать 
10% от ее коренного насе-
ления. Иначе накапливается 
«критическая масса», которая 
может стать неуправляемой и 
взорвать страну изнутри.

Соответственно, в школь-
ных классах, скажем, из 30 
человек ребятишек-мигран-
тов должно быть не больше 
трех, чтобы они успешно 
адаптировались в новой для 
них социокультурной сре-
де, комфортно общались со 
сверстниками и осваивали 
учебные программы.

В Советском Союзе нацио-
нальной политике уделялось 
много внимания, и резуль-
таты ее в целом были пози-
тивными. Однако ситуация 

поменялась после крушения 
СССР. Бывшие сограждане 
из некогда «братских респу-
блик» (особенно азиатских) 
стали восприниматься в Рос-
сии с легким отчуждением, 
как «приезжие». А на фоне 
обнищания коренного насе-
ления отчуждение это хоть и 
медленно, но росло.

Социологические опросы 
по итогам 2020 года фикси-
руют рост негативного вос-
приятия мигрантов жителя-
ми РФ. Невеселые факты 
озвучил замруководителя 
Администрации президента 
России Магомедсалам Ма-
гомедов. Ссылаясь на соци-
ологические исследования, 
он сообщил, что «в 2020 году 
практически каждый четвер-
тый респондент заявил об 
отрицательном отношении 
к мигрантам. И динамика не-
гативная. Восприятие «при-
езжих» становится только 
хуже - оно выросло на 7,5 про-
цента».

Подобные негативные 
тенденции ряд аналитиков 
связывает с нарастанием в 
РФ социально-экономиче-
ских проблем. Который год 
падают реальные доходы, 
растет безработица, но при 
этом представители отрасле-

вого бизнеса - строительного, 
аграрного, ЖКХ и т. д. - жа-
луются на нехватку рабочих 
рук и призывают власть по-
шире распахнуть ворота для 
мигрантов.

На днях президент Феде-
рации мигрантов России Ва-
дим Коженов сообщил, что в 
ближайшее время в Россию 
могут вернуться до миллиона 
мигрантов, уехавших в 2020-м 
из-за локдауна. Однако пред-
приниматели уверяют, что де-
фицит рабочей силы не будет 
восстановлен даже к концу 
2021 года. То есть у бизнеса 
и сотрудничающих с ним чи-
новников есть мотивация и 
далее увеличивать приток ра-
бочей силы из соседних стран.

Но засада в том, что это, 
как правило, специалисты от-
нюдь не высокой квалифика-
ции, которые используются 
для тяжелого ручного труда. 
На зарплатах и налогах рабо-
тодатели неплохо экономят. 

В результате страна все бы-
стрее опускается в техноло-
гическую «яму». 

В то же время из Рос-
сии, по оценкам экспертов 
РАНХиГС, ежегодно уезжа-
ет около 100 тысяч человек, 
половину из них можно от-
нести к высококвалифици-
рованным специалистам. Эта 
«интеллектуальная мигра-
ция» и приток, пардон, черно-
рабочих, отмечают экспер-
ты Boston Consulting Group, 
стремительно опускают стра-
ну в технологической сфере, 
в культуре производства, в 
ментальности, сильно препят-
ствуют развитию экономики, 
общества и государства.

На региональном уровне 
чиновники отдают предпо-
чтение «приезжим» из-за их 
нетребовательности, зависи-
мости от бюрократического 
аппарата и правовой незащи-
щенности. Байки о том, что 
коренные жители не хотят 

трудиться на стройках или в 
агросекторе, не имеют ничего 
общего с действительностью. 
Поскольку российских граж-
дан хрен заставишь сегодня 
делиться официальной зар-
платой со столоначальника-
ми, а работодателям придется 
уплачивать за сограждан в 
полном объеме положенные 
налоги. Дорого это!

С мигрантами все гораздо 
проще и дешевле. И стоит ли 
удивляться, что на инициати-
ву президента относитель-
но мигрантов-школьников 
МВД отреагировало весь-
ма сдержанно. В ведомстве 
знают, что в том же Санкт-
Петербурге учатся порядка 
12,8% иноязычных школьни-
ков: 22,3% составляют укра-
инцы, 17,5% - азербайджанцы, 
12,3% - армяне. Плюс значи-
тельное число таджиков и уз-
беков. Какие там 3% на один 
класс?!

Стало известно, что МВД 
России разрабатывает зако-
нопроект, который позволит 
мигрантам и людям без граж-
данства легализовать свое 
пребывание в РФ, несмотря 
на имеющиеся нарушения. 
Как сообщили в пресс-центре 
МВД, законопроектом будут 
определены порядок и усло-
вия пребывания иностранцев 
и лиц без гражданства, ока-
завшихся «в особых обстоя-
тельствах». И как тогда вла-
сти будут выполнять вполне 
разумные требования прези-
дента страны?

Григорий Алексеев

За последнее время доллар 
опять подорожал, подняв-
шись до 78 рублей, не отстает 
и евро - сейчас он стоит более 
92 рублей. Как отмечают эко-
номисты, на рост основных ва-
лют влияет не только цена на 
нефть. Соотношение доллара 
к рублю вернулось на уровень 
начала ноября 2020 года. Тогда 
валютные рынки трясло из-за 
выборов президента США. 
Сейчас опять политика застав-
ляет рынки реагировать на си-
туацию. Теперь на отношение 
рубля к основным валютам 
влияет рост напряженности на 
Украине. В итоге, несмотря на 
высокие цены на нефть, рубль 
начал падать по отношению к 
доллару и евро.

Аналитики объясняют, 
что сегодня многое зависит 
от реакции России на заяв-
ления и действия Украины 
и Запада. В частности, после 
заявлений министра оборо-
ны России Сергея Шойгу о 
проверке боеготовности рос-
сийской армии, рубль резко 
вошел в пике. Экономисты 
не исключают, что если си-
туация вокруг Украины бу-
дет еще больше обостряться, 
то рубль может упасть еще 
ниже и даже дойти до соотно-
шения 80 рублей за 1 доллар.

Таким образом, экспер-
ты убеждены, что надеяться 
на укрепление курса рубля 
вследствие роста нефтяных 
котировок нет смысла. Стои-

мость доллара - дойдет ли до 
85 рублей или поползет выше 
- будет зависеть от политиче-
ской повестки дня на мировой 
арене. С другой стороны, по-
литологи замечают, что в На-
горном Карабахе, например, 
конфликт удалось погасить 
довольно быстро, если также 
обойдется и с Украиной, то 
дальнейшего роста доллара 
ожидать не стоит.

Однако если американская 
валюта доползет до отметки 
85 рублей за 1 доллар, то и евро 
может дойти до 97-100 рублей 
за 1 евро. И наоборот, если гео-
политическая ситуация стаби-
лизируется, то соотношение 
рубль - евро тоже снизится до 
87-88 рублей за 1 евро.

Что касается цены на 
нефть: если она упадет ниже 
50 долларов за баррель Brent, 
это тоже может повлиять на 
валютные рынки. Удар по 
котировкам может нанести 
появление на рынке иран-
ской нефти: если США снова 
пойдут на «ядерную сделку» 
с Ираном - тогда на рынок 
будет ежедневно выбрасы-
ваться дополнительно около 
2 млн баррелей нефти.

Сегодня на соотношение 
валют и стоимость рубля уже 
давно влияют не только цена 
на нефть, но и самые различ-
ные ситуации, в том числе 
климатические и эпидеми-
ологические катастрофы. 
Далеко за примерами ходить 

не надо: тот же танкер, сев на 
мель в Суэцком канале, ока-
зал серьезное влияние на ми-
ровую экономику. 

«Нынешняя ситуация также 
таит в себе очевидные угрозы 
для отечественной валюты, 
среди которых перегретость 
рынка акций США и нарас-
тание объемов государствен-
ных долгов, прежде всего в 
еврозоне», - отмечает доктор 
экономических наук, заведую-
щий отделом международных 
рынков капитала Института 
мировой экономики и между-
народных отношений имени 
Е.М. Примакова (ИМЭМО) 
РАН Яков Миркин.

Экономисты считают, что 
сегодня хранить рубли эконо-
мически невыгодно. Если уж 
есть большие суммы, то луч-
ше купить доллары и евро и 
спрятать дома в укромное 
место, но можно открыть и 
валютный счет в банке. Или 
вложиться в недвижимость, 
но не в новостройку, а во вто-
ричный рынок под сдачу в 
аренду или перепродажу в 
дальнейшем. Ну и, наверное, 
необходимо подготовиться к 
повышению цен на продукты 
питания, на это довольно ча-
сто влияют скачки рубля.

Марина Лепина

КАК ЧУЖИХ СДЕЛАТЬ СВОИМИ

ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В РУБЛЯХ - 
ПЛОХАЯ ИДЕЯ

Так считают экономисты, оценивая ситуацию на валютном 
рынке. По мнению экспертов, не исключено, что к лету рубль 

может еще больше обесцениться. Копить рубли сегодня не-
выгодно, лучше вкладывать их в валюту или недвижимость.
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Рост цен на продукты, 
важнейшие товары и 

услуги для людей на-
зывают потребитель-
ской инфляцией. Эта 

грустная тенденция 
у нас налицо, доста-

точно сходить за про-
дуктами в ближайший 

магазин. 

Дорогой наш 
март-2021

В марте инфляция в России 
составила почти 5,8% в го-
довом выражении. До этого 
худший показатель последних 
лет был в 2016 году (5,4%). 
Быстрее всего, согласно ста-
тистике, скачут вверх цены на 
еду. Здесь инфляция за год со-
ставила 7,58%. 

Сильно подорожали куры 
(14,3%), которых еще недав-
но на прилавках был избы-
ток и по логике рынка они 
должны были бы дешеветь. 
По сезонному принципу, по-
мимо прочего, подорожали 
овощи и фрукты (8,74%). Ли-
дерами роста цен среди про-
дуктов на прошлой неделе 
стали куриные яйца, следует 
из данных Росстата. Рост со-
ставил 2,1, а с начала года они 
выросли в цене на 9%.

На этом фоне важно учи-
тывать и такой показатель, 
как реальные располагаемые 
доходы людей, проще гово-
ря, сколько денег у каждого 
россиянина в кошельке, а не в 
бумажных отчетах чиновни-
ков. Так вот, реальные доходы 
граждан РФ в 2020 году сокра-
тились только официально на 
3,5%. Неофициально эксперты 
насчитывают вдвое больше. 

Основные макроэкономи-
ческие причины здесь про-
сты: ограничительные меры 
при пандемии и обвал цен 
на нефть. Это сокращение 

доходов можно смело плю-
совать к инфляции, и тогда 
мы видим более-менее ясную 
картину падения жизненного 
уровня до 9-10%. Ведь про-
дукты и товары с услугами 
- это практически все, на что 
расходуют деньги россияне. 
Так что потребительская ин-
фляция тождественна сниже-
нию благосостояния народа.

Что инфляцию 
питает?

Причины роста цен на про-
дукты питания, а заодно и на 
товары с услугами разные. 
Здесь и психологические - об-
щая неуверенность рынка в 
будущем, и структурные - чрез-
мерные монопольные переко-
сы в экономике. Важны и соци-
ально-криминальные причины 
- коррупция, почти полный за-
хват крупными ретейлерами 
продуктовой торговли в РФ. 

Конечно, экономические 
причины роста цен являются 
самыми существенными. Это 

в первую очередь ослабление 
рубля. Когда валюта растет в 
цене, то закупаемые на нее се-
мена и удобрения, техника и 
материалы также дорожают, 
не говоря уж об остатках 
импортного продоволь-
ствия (не попавших под 
импортозамещение). 

Серьезный рост по-
требительских цен в 
2020-2021 годах прово-
цирует и ситуация на 
мировых рынках сель-
скохозяйственной про-
дукции. Из-за пандемии, 
из-за неурожаев идет 
рост биржевых цен на 
важнейшие продоволь-
ственные товары. Он, 
кстати, может теперь и 
не остановиться…

Проблема 
китайского 
контейнера

Есть еще и малоизвестный, 
но важный дополнительный 
фактор подорожания продук-

тов и товаров - контейнерный. 
И это не крупнейшая авария в 
Суэцком канале. Дело в том, 
что год назад в США начались 
карантины. Почти останови-
лась обработка прибывавших 
грузов. Десятки миллионов 
контейнеров оставались по 
месту прибытия. И это при 
том, что Китай восстановил 
производство и экспорт, слал 
грузы из Азии в Америку, но 
обратно более половины (до 
60%) контейнеров не возвра-
щались. И к августу 2020 года 
в Китае начался острый де-
фицит морских контейнеров.

Начался рост цен на пере-
возку товаров из Азии. До-
ставка контейнерами из Ки-
тая в США подорожала более 
чем вдвое. Да и перевозимый в 
контейнерах текстиль и мно-
гие продукты питания начали 
серьезно прибавлять в цене. 

Даже ускоренное производ-
ство новых контейнеров не 
помогло - их подорожавшая 
аренда оказалась непосильной 
для многих перевозчиков.

Вся эта история ударила и 
по российским ценам на про-
довольствие, поскольку, как 
ни крути, а от глобального 

рынка сбыта мы все еще про-
должаем сильно зависеть. 
Многие продукты питания 
(те же сахар и масло) нашим 
производителям и торговцам 
оказалось выгоднее про-
давать за границу. Соответ-
ственно, в России цены в ма-
газинах поползли вверх.

Борьба не на шутку
Наше правительство по-

шло по пути заморозки цен на 
сахар и подсолнечное масло. 
Производители этих и других 
жизненно важных продуктов 
еще в марте согласились за-
фиксировать отпускные цены 
на ближайшие два месяца. 
Взамен государство им пообе-
щало субсидии. Цены на них 
удалось стабилизировать, но 
не учли проблемы производ-
ства продуктов с использова-

нием зерна и подсолнеч-
ного масла. Здесь ничего 
не регулировалось, по-
этому, скажем, цены на 
кондитерские изделия су-
щественно выросли.

Что еще делает прави-
тельство? Уже принято 
решение, согласно кото-
рому сроки реагирования 
чиновников на рост цен 
сокращены. Теперь боль-
ше не нужно дожидаться 
30%-ного подорожания 
продуктов за месяц, план-
ку снизили до 10%. 

Отслеживать динамику 
цен будут Минэкономразви-
тия совместно с Росстатом и 
Федеральной антимонополь-
ной службой (ФАС). Других 
мер пока не просматривает-
ся, да их и трудно предста-
вить в нынешних экономиче-
ских реалиях.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

Стоимость нефтепродуктов 
на заправках страны растет 
четыре месяца подряд.  По 
данным на 5 апреля (по срав-
нению с 7 декабря 2020 года), 
стоимость АИ-92 выросла на 
1,64 рубля за литр, АИ-95 
подорожал на 1,74 рубля за 
литр, дизтопливо поднялось в 
цене на 1,42 рубля за литр.

Один из самых попу-
лярных в нашей стра-
не соусов - майонез 
тихой сапой подоро-
жал уже в среднем на 
10-15% за последние 
три года. Эксперты 
предрекают такое же 
подорожание в бли-
жайшие месяцы.

Но это как-то не было за-
мечено на фоне увеличения 
стоимости более важных про-
дуктов первой необходимости. 
И вот на днях производители 
майонеза и соусов на его ос-
нове (с растительным маслом, 
сахаром и яйцами в рецептуре) 
сообщили торговым сетям об 
очередном повышении от-
пускных цен. Это означает 
только одно - где-то к кон-
цу апреля в торговых сетях и 
магазинах России майонез и 
иные соусы подрастут в стои-
мости сразу на 5-12%.

Растительное масло прави-
тельство заморозило в цене 
лишь в чистом виде, а вот про 
майонез и иные продукты с ис-

пользованием масла не было 
сказано ни слова. Подскочи-
ли в цене дополнительно еще 
и упаковка, и топливо. Да все 
вокруг дорожает, почему бы 
не подорожать и соусам к на-
шему столу?

Производители майонезов, 
конечно, разводят руками, они 
даже жалуются: мол, новое 
повышение цен им не компен-
сирует роста себестоимости, а 
только лишь позволяет избе-
жать убытков. Но жалеть их 
мы не будем, в любом случае 
без прибыли эти люди не оста-
нутся. А вот как быть милли-
онам домохозяйств страны, 
где каждый рубль на счету 
и люди все туже затягивают 
пояса? Переходить на само-
пальный майонез, который 
делали в пору его дефицита, в 
пору талонов в 90-е годы? Он, 
конечно, вый дет подешевле, 

но овчинка выделки не стоит - 
больно уж хлопотно.

Ситуацию, как мы видим, не 
спасает тот факт, что предель-
ные цены на растительное 
масло должны составлять 95 
рублей за литр в оптовой тор-
говле и 110 рублей в рознице. 
Не исправит ситуацию и дру-
гой факт, что правительство 
собралось выделить 9 мил-
лиардов рублей на «поддер-
жание штанов» российским 

производителям сахара и под-
солнечного масла. Дело хоро-
шее, но поздновато, как всегда, 
кинулись спасать ценовую по-
литику, когда все уже пошло в 
разнос...

Минсельхоз успокаива-
ет: «Новые меры поддержки 
предприятий масложировой 
отрасли, а также таможен-
но-тарифного регулирования 
экспорта масличных помо-
гут сохранить необходимую 

рентабельность производства 
масложировой продукции, со-
кратить затраты на закупку 
ингредиентов для майонеза и 
соусов и обеспечить стабиль-
ный уровень цен на эту про-
дукцию».

«Слова красивые, но ими, 
как известно, сыт не будешь. 
И уж если цены полезли опять 
вверх, то остановить их будет 
нелегко. Конечно, если лик-
видировать излишний моно-
полизм у производителей, 
продавцов, убрать лишних 
посредников, то цены можно 
стабилизировать и даже на-
чать снижать. Но для этого 
нужно время, нужно убрать 
из торговли и производства 
коррупционные факторы, воз-
можность сговора торговцев и 
производителей», - комменти-
рует ситуацию доктор эконо-
мических наук Игорь Волков.

Но это все благие пожела-
ния, которые десятилетиями 
не реализуются на практике. 
В общем, пока мы рассужда-
ем, цены будут кушать наши 
личные бюджеты и никого 
не слушать.

Материалы подготовил Евгений Малякин

ПОВЫШЕНИЕ НЕ ОБОЙДЕТ И 
САМЫЙ «НАРОДНЫЙ СОУС»
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Инциденты с овчар-
кой Байдена, дважды 
покусавшей обслугу 
Белого дома, привлек-
ли внимание собачьих 
психологов. 

Журнал Politico расска-
зывает, что президенту и 
его жене они объяснили, 
что собака не виновата, 
искать причину ее не-
рвозности нужно в об-
становке, в которой она 
живет.

С самого начала, как 
пес Мейджор оказался на 
территории Белого дома, 
он пришел в большое вол-
нение, прыгал и лаял. Его 
все беспокоило на новом 
месте жительства. Из-
вестный эксперт Цезарь 
Миллан, изучающий пове-
дение собак, считает, что 
овчарка Байдена нападает 
на посторонних, так как не 
ощущает себя в безопас-
ности в Белом доме: она 
не может довериться на-
ходящимся в нем людям. 
У собаки могут вызывать 
агрессию необычные зву-
ки, запахи, присутствие во-
круг множества сотрудни-
ков Белового дома.

Кстати, кусалась и со-
бака Обамы, когда тот 
переехал в Белый дом. 
Санни до крови тяпнула 
друга семьи, 18-летнюю 
девушку, которая попы-
талась поцеловать милую 
собачку, после чего ей на-

ложили швы на рану под 
глазом. Шрам остался на 
всю жизнь. 

Знаток собачьей пси-
хологии Ларри Крон 
говорит, что поведение 
собаки формируется сре-
дой вокруг нее и людьми, 
с которыми она проводит 
время. Правда, психолог 
добавил, что стресс мог 
вызвать и переезд на но-
вое место.

Оправдываясь, Бай-
ден объяснил, что собака 
защищала его от незна-
комого ей сотрудника 
службы безопасности. 
Интересно, как он объяс-
нит нападение своего лю-
бимца на садовника, ко-
торый мирно работал на 
Южной лужайке Белого 
дома? Эксперты считают, 
что команда президента 
просто отмахнулась от 
факта собачьей агрессии, 
тогда как к ней следовало 
отнестись более серьез-
но, ведь это указывает на 
некое неблагополучие. 
«Хозяин, а не его собака, 
отвечает за обстановку, в 
которой она оказывается, 
- говорит Миллан. - Про-
блема Мейджора создана 
человеком, и он должен 

ее решить. Главное - среда, 
где живет собака, какая в 
ней энергия. В первую 
очередь вы должны по-
знакомить своего питом-
ца с новым пространством 
его обитания. Нужно про-
инструктировать персо-
нал, чтобы он не дотраги-
вался, не разговаривал, не 
глядел в упор на собаку, 
она должна сама подойти 
к людям, понюхать и ощу-
тить их спокойную уве-
ренность в себе. Нужно 
показывать животному 
лучшие ваши стороны - 
спокойствие, доверие, ува-
жение, любовь».

Многие известные 
люди, с которыми рабо-
тают эксперты по пси-
хологии животных, ожи-
дают, что те возьмут на 
лечение проблемную со-
баку и вернут ее тихой 
и послушной. На что на-
стоящие специалисты от-
вечают: нет, я буду рабо-
тать не с вашей собакой, 
а с вами.

Собакам нет дела до 
того, насколько вы бо-
гаты, могущественны и 
какую должность зани-
маете, для них все люди 
равны. Но для животного 
крайне важно даже то, 
как вы держите поводок, 
через который ей пере-
даются ваши эмоции. Им 
приходится нелегко суще-
ствовать в безумном че-
ловеческом мире, особен-
но если они оказываются 
в эпицентре событий в 
Белом доме. Администра-
цию президента, не спо-
собного, подобно Трампу, 
твердо стукнуть кулаком 
по столу, сегодня раздира-
ют споры, когда каждый 
правительственный чи-
новник пытается урвать 
себе больше полномочий 
и средств из бюджета под 
свои программы. Люди 
взволнованны, а чуткие 
животные испуганны.

Материалы подготовил Николай Иванов

Провинциальные власти Китая пытаются любым спо-
собом заставить граждан прививаться отечественны-
ми вакцинами. Пока у местного населения большое 
недоверие к ним.

В стране множатся сообще-
ния о том, что активисты-ком-
мунисты ведут поквартирные 
обходы, убеждая людей вколоть 
вакцину. Они пытаются убедить, 
что это важная политическая 
задача, необходимая для сохра-
нения ими баллов «социально-
го кредита», применяемого при 
оценке законопослушности и 
лояльности к властям каждо-
го гражданина. Низкий кредит 
значительно ограничивает пра-
ва людей, например: им могут 
отказать при покупке авиаби-
летов, они не смогут получить 
хорошую работу.

В Китае прививаются двумя 
вакцинами от компаний «Сино-
вак» и «Синофарм». Однако у 
населения большое недоверие 
к местным вакцинам, которые 
уже не раз вызывали массу не-
гативных побочных эффектов.

В городе Вэньчан в провин-
ции Хайнань власти выпустили 
предупреждение о занесении 
в черный список всех недисци-
плинированных горожан, кото-
рые пренебрегли китайскими 
вакцинами. Им грозились запре-
тить походы в супермаркеты 
и пользование общественным 
транспортом.

Однако народ настолько воз-
мутился этими мерами принуж-
дения, что властям в Вэньчане 
пришлось отменить грозные 
указы, чтобы избежать социаль-
ного напряжения в обществе.

Ежедневная китайская газе-
та The Global Times пишет, что 
местное население не торопится 
прививаться, хотя Китай был од-
ной из первых стран, создавших 

вакцину. Сейчас на пропаганду 
вакцинации мобилизованы ты-
сячи активистов: они обзвани-
вают, навещают «отказников», 
увещевают их вколоть препарат. 
На улицах из громкоговорите-
лей раздаются призывы принять 
прививки. Дошло до того, что в 
отдельных провинциях за согла-
сие на вакцинацию населению 
выдают купоны для бесплатного 
приобретения продуктов.

В Пекине на стенах зданий в 
финансовом квартале начали 
делать цветовые метки: зеленая 
означает, что здесь вакциниро-
ваны 80 процентов сотрудников, 
желтая - от 40 до 80, красная - ме-
нее 40. Это создает дополнитель-
ное давление на местные власти 
и руководство компаний.

Мартовский опрос обще-
ственного мнения, проведен-
ный Китайским центром по 
контролю и профилактике за-
болеваний, показал, что сами 
сотрудники этой организации 
остерегаются прививаться 
оте чественной вакциной, при-
чем чем образованнее люди, 
тем меньше они желают вак-
цинироваться. Китайцев напу-
гала серия смертей пожилых 
людей, последовавшая в мар-
те после вакцинации местным 
препаратом. 

Bloomberg пишет, что к концу 
июня Пекин надеется вакцини-
ровать 40 процентов населения 
- это около 560 миллионов. Де-
сяткам миллионов рабочих на 
государственных предприятиях, 
членам партии и учащимся кол-
леджей настоятельно рекомен-
довано привиться.

ПЕС БАЙДЕНА 
УЧУЯЛ НЕЛАДНОЕ

КИТАЙЦЫ БОЯТСЯ 
СВОИХ ВАКЦИН
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По приблизительным 
оценкам, в России ми-
нимум 2 млн незареги-
стрированных «домиков 
для авто», и все они деся-
тилетиями находились 
в подвешенном состоя-
нии. В собственность их 
не оформляли, а раз нет 
документов, то и снести 
могли в любое время, 
если у земли под гаражом 
объявлялся собственник 
или муниципалитет ре-
шал провести дорогу по 
территории гаражного 
кооператива. По закону 
было не придраться. По 
справедливости - обидно, 
когда наследство, достав-
шееся твоим близким, 
например, в награду за 
успехи на производстве, 
грозят уничтожить без 
всякой компенсации. 
Поставить точку в этих 
конфликтах призвана 
гаражная амнистия. Но-
вый документ упрощает 
порядок оформления 
прав граждан на гаражи 
и участки под ними.

Алло, гараж!
Каких строений кос-

нется амнистия? Отдель-

но стоящей капитальной 
постройки, возведенной 
до 30 декабря 2004 года. 
С этой даты вступил в 
силу Градостроительный 
кодекс, который устано-
вил новые правила за-
стройки, а документы, на 
основании которых мно-
гие старые гаражи воз-
водились, этим правилам 
не соответствовали и по-
тому зарегистрированы 
быть не могли.

Владельцам достаточ-
но подать заявление в ор-
ган местного самоуправ-
ления (в том числе через 
МФЦ) о предоставлении 
им участка, а если пона-
добится, то донести лю-
бые бумаги, подтверж-
дающие выделение 
земли, технический план 
постройки, договор об 
оплате коммунальных 
услуг за гараж, договор 
о подключении гаража к 
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, за-
ключенный до декабря 
2004 года… Получив не-
обходимые документы, 
местная администрация 
подаст заявление на ре-
гистрацию и участка, и 
гаража. Если по заявле-

нию будет принято по-
ложительное решение, 
объект поставят на када-
стровый учет. 

Закон разрешает бес-
платно оформлять права 
собственности на гара-
жи, а также на государ-
ственные и муниципаль-
ные земельные участки 
под ними до 1 сентября 
2026 года.

Кому скажут нет
Не все нынешние по-

стройки для хранения 
автомобилей смогут об-
рести легальный статус. 
«Ракушки» не смогут 
участвовать в гаражной 
амнистии. Забыть о ней 
придется и хозяевам га-
ражей, которые занима-
ются в них коммерцией 
(ремонтируют, торгуют, 
наливают, производят). 
Ничего не светит и са-
мостроям: нельзя по-
строить гараж без раз-
решений и документов, 
а потом требовать при-
знать объект собствен-
ностью. Обойдет закон 
и подземные гаражи 
при многоэтажных и 
офисных комплексах.

Проигнорировать 
оформление гаража и 
земли в собственность 
не получится. Молчу-
нов-тихушников, кото-
рые будут уклоняться 
от постановки на учет, 
оштрафуют и лишат 
строения. 

Проблем с монито-
рингом и выявлением 
незарегистрированных 
объектов не возникнет 
- для этого у государства 
достаточно технических 
средств.

- Скорее всего, мест-
ные власти будут рас-
сылать в адрес граждан 
уведомления о необ-
ходимости зарегистри-
ровать гараж, а также 
предупреждать в со-

общении о том, что, 
если предписание не 
может быть исполнено, 
объект изымут в госу-
дарственную собствен-
ность или снесут, - пред-
положил адвокат Илья 
Прокофьев.

Доход и расходы
Зачем нужна амни-

стия? Проблема гара-
жей наиболее остро 
стоит в крупных горо-
дах, где их сносят из-за 
нового строительства, 
не считаясь с интереса-
ми владельцев. А если 
разбирательства дохо-
дят до судов, то те чаще 
всего встают на сторону 
государства или строи-
телей, потому что юри-
дически многих гаражей 
просто не существует. 
Новый закон даст шанс 
закрепить юридический 
статус для своей недви-
жимости и право отста-
ивать эту собственность 
в суде, если она попадет 
в сферу интересов госу-
дарства или застройщи-
ков. Кроме того, гараж 

можно будет продать, 
подарить, завещать и 
так далее.

Нерадостная, но неиз-
бежная вещь: после ре-
гистрации гаража, хоть 
и оформленного бес-
платно, у собственников 
появится обязанность 
платить земельный на-
лог и налог на имуще-
ство физических лиц. 
Это, уверены многие 
эксперты, является од-

ним из основных посы-
лов к принятию гараж-
ной амнистии. Хотели 
иметь гараж в собствен-
ности? Оформим! Но за 
новый объект недвижи-
мости будь добр, запла-
ти в казну денежку. 

Объявленная гараж-
ная амнистия не гаран-
тирует легализацию 
всем желающим. Каж-
дый случай будет изу-
чаться индивидуально, с 
учетом правовых осно-
ваний, так что не факт, 
что получится офор-
мить гараж даже тем 
владельцам, которые 
пользуются им менее 17 
лет.

Кроме того, соб-
ственность на землю 
можно будет оформить, 
если на нее не наложе-
ны ограничения. Такие 
при выделении земли 
под гаражи встречались 
сплошь и рядом. Это 
может произойти, если 
землю давали под лини-
ями электропередачи, 
над теплотрассами, ря-
дом с вентиляционны-
ми павильонами метро-
политена... При таком 
раскладе, скорее всего, 
землю оформят толь-
ко в аренду или вообще 
откажут в регистрации, 
ведь раньше тема с вы-
делением земель под 
гаражи была настоль-
ко либеральной, что 
теперь концов не най-
дешь. 

В общем, почитаешь 
закон, все выглядит лег-
ко и просто, но на прак-
тике все вряд ли будет 
работать так же. В кон-
це концов, у владельцев 
гаражей вообще может 
не найтись никаких до-
кументов, а земля, на-
пример, окажется под 
обременением. А нет 
никаких документов, и 
прощай, гараж…

Елена Казанцева

Гаражи станут 
полноценной 

недвижимостью
Квартира, машина, дача, гараж - мечты каждого советского человека. Из этих символов жизненного успеха 
в современной России на полулегальном положении оставался только гараж - немодная на фоне паркингов 

и машино-мест, но такая нужная во все времена недвижимость. Теперь на стороне гаражной правды - 
гаражная амнистия, закон о которой подписал президент. Как вступающая в силу 1 сентября 2021 года 

амнистия защитит владельцев гаражей и что их ждет, выясняла корреспондент «МН».

П б б

Точных данных, сколько гаражей может попасть под 
амнистию, нет. По данным Росреестра, на госу-
дарственный кадастровый учет поставлено более 
5,6 млн объектов гаражного назначения (зданий, со-
оружений, помещений), но из них права зарегистри-
рованы только на 3,5 млн объектов. При этом количе-
ства существующих неофициально гаражей, то есть 
не оформленных в установленном порядке, вообще 
никто не считал.

Цифра

Неиссякаема 
изобретательность жуликов, 

когда речь идет о крупных 
суммах при купле-продаже 

автомобиля. Эксперты 
рассказывают о новой и 

довольно оригинальной схеме 
обжуливания доверчивых 

россиян.
Предположим, вы живе-

те в Москве, продаете авто-
мобиль, и к вам приехал так 
называемый подборщик или 
посредник, который дей-
ствует от имени клиента из 
Рязанской области. Это нор-
мально по нынешним време-
нам, лично покупателя вы не 
видите.

Перед этим покупатель по 
телефону уговорил вас сни-
зить в договоре купли-про-
дажи сумму продажи с 1,2 
млн рублей до 900 тыс. Это и 
раньше было нередким явле-
нием, да и сейчас случается. 
Конечно, по факту продав-

цу покупатель выплачивает 
всю оговоренную сумму. Вот 
и в вашем случае покупатель 
готов заплатить все деньги. 
Но с одним условием: они 
передаются не наличными, 
а будут переведены на вашу 
банковскую карту. Вы со-
глашаетесь, ведь регионы-то 
разные, встретиться 
лишний раз затрудни-
тельно.

Но вы сильно удив-
ляетесь, когда в итоге 
на карту вам приходит 
только сумма, указан-
ная в договоре. Конеч-
но, вы возмущены и тут же 
связываетесь с покупателем, 
который сокрушается, мол, 
простите, у меня возникли 
с женой терки по поводу 
выбора марки автомобиля. 
Поэтому давайте вы сейчас 

переведете деньги обратно, 
но уже не на мою карту, а на 
карту друга. Ну а он тут же, 
как я ему скажу, переведет 
вам уже полную стоимость 
машины одним платежом.

Вы, не почуяв неладное, 
тем более что мошенники 
при таких разводках гово-

рят крайне убедительно, вы-
полняете данную просьбу. 
Нечего и говорить, что в ту 
же минуту после ухода денег 
с вашей карты покупатель 
перестает выходить на связь. 
Но сама машина осталась у 

вас на руках. Вроде бы ниче-
го страшного… Но странная 
ситуация, не так ли? 

Хорошо, если, заподозрив 
неладное, вы обратитесь в 
полицию. Хуже, если, махнув 
рукой на незадачливого по-
купателя, вы забудете о не-
состоявшейся сделке, потому 

что вскоре вас вызовут в 
отдел полиции, где встре-
тят оперативники из той 
же Рязанской области. 

Тут-то ларчик и от-
кроется. Выяснится, что 
в Рязани возбуждено уго-
ловное дело о мошенни-

честве. Суть в том, что некий 
гражданин перевел вам 900 
тыс. рублей, но не получил 
на руки машину. И тут вы с 
ужасом понимаете, что пере-
кинули эти средства обратно 
совершенно другому челове-

ку - мошеннику с подельни-
ками.

А «добросовестный» по-
купатель на вас теперь по-
дает в суд. Чтобы взыскать 
переведенные деньги, поли-
цейские накладывают арест 
на ваш автомобиль. Таких 
проблем, как говорится, и 
врагу не пожелаешь!

Поэтому эксперты дают 
совет. Если вы согласились 
принять деньги за ваше 
авто на карту, то надо лично 
убедиться в том, что их вам 
переводит непосредственно 
сам покупатель. А лучше 
всего при сделке с автомо-
билем указывать в договоре 
купли-продажи реальную 
сумму сделки, чтобы исклю-
чить любые мошеннические 
схемы. 

Евгений Малякин

НОВЫЕ УЛОВКИ АВТОМОШЕННИКОВ

Лучше всего указывать в договоре 
купли-продажи реальную сумму 
сделки, чтобы исключить любые 
мошеннические схемы.
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Деревни под снос
Сейчас от одной столицы 

до другой можно добраться 
«Сапсаном» за 3,5-4 часа. ВСМ 
позволит сократить время 
еще вдвое. С точки зрения 
технического прогресса, эко-
номической выгоды проект, 
наверное, имеет некоторую 
целесообразность. Однако 
почти два десятка населенных 
пунктов Тверской и соседней 
Новгородской областей, где 
проложат магистраль, факти-
чески идут под снос. То есть 
рельсы лихо пролягут по судь-
бам нескольких тысяч семей. 
И ведь речь не о заброшенных 
деревнях с 3-5 домами на окру-
гу, а о довольно крупных. Во 
многие из них лишь недавно 
начала возвращаться из боль-
ших городов активная работя-
щая молодежь, семьи с детьми 
- возрождать сельское хозяй-
ство и российскую глубинку! 
Теперь же люди обескураже-
ны и ропщут. 

«Не сносить, 
а изымать...» 

В деревне Даниловское 
Калининского района Твер-
ской области столичных 
журналистов уже ждали - в 
местном ДК собрались все 
жители. Подтверждают: раз-
говоры о прохождении здесь 
магистрали действительно 
ходят давно. Лет десять назад 
даже рассылали (от губерна-
тора области) по сельским 
администрациям предполага-
емый план будущей дороги: 
во-о-н за тем полем. 

Но вдруг в конце декабря 
ковидного 2020-го, за не-
сколько дней до Нового года, 
рассказывает даниловчанка 
Раиса Валентиновна Корпи-
на, в деревне появилась не-
знакомая «машина-буханоч-
ка». Останавливалась возле 
домов, выходили мужчины, 
о чем-то эмоционально, раз-
махивая руками, беседовали. 

«Мне стало интересно, по-
дошла, спрашиваю: а вы к 
кому? - вспоминает Корпи-
на. - Отвечают: мы, мол, про-
ектировщики, а здесь у вас 
пройдет железка. «Как, пря-
мо здесь?!» Ну да, говорят, 
по деревне. Побежала опо-
вещать соседей... А с 11 янва-
ря - по инстанциям в Твери. 
В областной администрации 
мне предъявили карту с под-
робным описанием проекта 
дороги, которая действитель-
но по новому варианту прой-
дет не «за тем полем», а прямо 
по нам. Спрашиваю: «Вы что, 
нас сносить будете?» «Что вы, 
конечно, нет, - отвечает лю-
безная женщина в областной 
администрации. - Не сносить, 
а изымать дома и участки...» 

Собственно, больше всего 
вопросов к районной и об-
ластной администрации, лич-
но к губернатору Тверской 
области Игорю Рудене. По-
чему о событии, кардинально 
меняющем судьбы и жизни 
людей, они узнают почти 
случайно? Где необходимые 
общественные слушания с 
подробными разъяснениями 

гражданам текущего положе-
ния дел? Почему губернатор 
Игорь Руденя, вопрошают 
люди, публично через СМИ 
отрапортовал президенту, что 
ВСМ проляжет всего лишь 
по огородам, то есть всерьез 
никто не пострадает?! И мно-
го других почему и где...

В феврале, рассказывают 
жители, обращались к главе 
Калининского района Ан-
дрею Анатольевичу Зайце-
ву, Никулинского поселения 
- Ивану Юрьевичу Сариеву. 
Оба уверяли, что, мол, до-
стоверно еще ничего не 
известно. Но незваные го-
сти на «буханочке»-то уже 
ездят, прикидывая, какие 
дома лягут первыми?! 

Соседство 
с железкой

Слово на собрании взял 
местный житель Алек-
сандр Николаевич Беля-
ков: «Важно прояснить 
следующие моменты. Пер-
вый: целесообразность строи-
тельства магистрали именно 
в данном варианте. Ведь ВСМ 
можно проложить за Некра-
совом, там болота, а не жи-
лые деревни. Почему не рас-
смотреть тот, бескровный для 
нас вариант? Потому что для 
строительства там пришлось 
бы осушать часть болот, а это 
затратно. Выселить жителей 
с насиженных мест дешев-
ле? Второй: изъятие земли с 
последующим сносом домов 
предполагает компенсацию. 
Есть опасения, что выплатят 
копейки, и живите как хоти-
те. Третий: люди, чьи дома не 

попадут непосредственно под 
дорогу, получается, будут те-
перь жить рядом с магистра-
лью, некоторые - в 100-200 
метрах от нее. 100-200 метров, 
пусть даже 500, все равно ра-
дости мало, когда мимо летят 
поезда на скорости 560 кило-
метров в час!» 

«В деревне много детей, 
они по природе любопытны... 
Раньше бегали свободно на 
свежем воздухе, а теперь хоть 
к калитке привязывай, что-
бы не ушли смотреть на по-
езда и, не дай бог, под них не 
попали», - опасается Наталья 
Анатольевна Ильина, местная 
жительница, мать троих детей, 

старшие уже взрослые, но жи-
вут здесь же в Даниловском. 

Едем дальше. В деревню 
Опарино. Там жители со-
брались в центре населен-
ного пункта, тоже шумят и 
возмущаются. 

«Я о ВСМ узнала в марш-
рутном такси - висело объяв-
ление на листочке, кто-то из 
активных граждан написал. 
Мол, такая беда у нас и надо 
что-то делать, - рассказывает 
Наталья Викторовна Оплеу-
хина, ей лет примерно трид-
цать, и подчеркивает: - У нас 
действительно проживает 
много молодых семей. Не-
которые в Твери квартиры 

продали, чтобы купить здесь 
дома, родителей перевезли, де-
тей... Возрождение села, о не-
обходимости которого часто 
говорит в своих выступлениях 
уважаемый Владимир Вла-
димирович Путин, у нас идет 
полным ходом! Свежий воз-
дух, собственные хозяйства, 
возможность растить детей 
не в «городских джунглях», а 
в любви к земле и родной при-
роде - то, ради чего я с мужем 
и ребенком переехала сюда 
девять лет назад. И что полу-
чаем теперь?! Губернатор до-
ложил, мол, магистраль прой-
дет «по огородам». Вы сами 
можете убедиться, какие здесь 
«огороды», - крупные жилые 
деревни одна за другой! На-
шей, к примеру, больше 100 
лет, до Великой Отечествен-
ной войны стояла, войну пере-
жила... Магистраль ее уничто-
жит. Мы уважаем власть, но 
хотим, чтобы и она нас уважа-
ла ответно, считалась бы и с 
нашим мнением». 

Едем далее. Деревни Ребе-
ево, Новоребеево (крупный 
поселок, есть даже несколько 
многоэтажек), Новопрудищи, 
Красново, Дмитровское, Щер-
бово... В каждой нам твердят 
одно и то же: ВСМ, вероятно, 
нужна, но, пожалуйста, не по 
нам. Тем более есть ведь аль-

тернативный вари-
ант за Некрасо-

вом. 
В Щербове 

староста Ро-
ман Валерьевич 

Кутепов эмоциональ-
но повествует: «Наша дерев-
ня старая, еще до революции 
существовала. В Великую 
Отечественную оказалась 
разрушена до основания. Жи-
тели восстановили дома. Ря-
дом поля совхоза «Калинин-
ское» - успешное работающее 
предприятие. Есть храм в де-
ревне Отмичи, он также был 
разрушен, но восстановлен. 
Рядом детские летние лагеря 
- действующие, отремонти-
рованные. И деревня расши-
ряется, люди переезжают из 
городов насовсем, строят но-
вые дома. Заводят хозяйство, 
обрабатывается земля. Так и 
я с семьей переехал шесть лет 
назад. Места здесь красивей-
шие, рядом Волга. Живем: мы 
с женой, ребенок, мои родите-
ли и бабушка. Деньги вложе-
ны последние». 

Рельсами - 
по скотомогильнику 

Строительство ВСМ 
опасно не только массовы-
ми народными волнениями, 
но и кое-чем пострашнее. 

«За нашим Щербовом, 
ближе к деревне Дмитров-
ское, располагается закры-
тый скотомогильник - за-
хоронение сибирской язвы, 
- подчеркивает староста 
Кутепов. - Захоронение еще 
довоенное. Время от време-
ни экологи и представители 
санэпиднадзора проводят ис-
следования. В прошлом году 
тоже проводили - забором 
обносили, приезжали люди в 
масках, обливали могильник 
разными жидкостями. По-
тому что, говорят специали-
сты, сибиреязвенная зараза 
внутри жива, нельзя трево-
жить могильник. Однако и 
по нему планирует пройти 
магистраль. Страшно пред-
ставить, какого джина выпу-
стят из бутылки...» 

(Продолжение расследо-
вания - в одном из следую-
щих номеров «МН».)

Виктория Катаева,
фото автора

МАГИСТРАЛЬ МОСКВА - ПИТЕР 
«ПОХОРОНИТ» ДЕСЯТКИ ДЕРЕВЕНЬ
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Разговоры о ВСМ идут аж с 2006 

года. По разным причинам проект 

откладывался. В апреле 2019-го 

Владимир Путин заявил: маги-

страли быть, старт строительства 

- 2021 год. Ориентировочное на-

чало движения поездов - 2028 

год, время в пути от столицы до 

столицы составит 2 часа 15 минут.

Справка «МН»

В Тверской области зреет в буквальном смысле народный бунт. 
Камнем преткновения стал проект ВСМ - высокоскоростная 
железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург. железнодорожнная магистжелезнодорожная магист

Жители Опарина собрались в центре деревни обсудить 
свои проблемыМосква

Тверь

Щербово скотомогильник

Ребеево

ДмитровскоеС-Петербург
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Юрист Инна Бродина: «За-
конодательство предусма-
тривает три способа ре-
шения вашей проблемы. 
Обратитесь в Роскомнад-

зор, который является органом, 
уполномоченным рассматривать 
обращения граждан о нарушении 
их прав в области персональных 
данных и принимать меры по ре-
зультатам рассмотрения таких 
обращений. 

Также вы можете направить 
заявление о проверке фактов не-
законного сбора информации о 
частной жизни в Следственный 

комитет РФ. Основание обраще-
ния - нарушение неприкосновен-
ности частной жизни, которое мо-
жет быть выражено в незаконном 
собирании или распространении 
сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или се-
мейную тайну, без его согласия. 

Третий вариант - обратиться в 
суд с иском о понуждении соседа 
демонтировать камеру видеона-
блюдения и об удалении собран-
ной информации о вашей частной 
жизни с уничтожением матери-
ального носителя, на котором 
хранится такая информация».

Любопытный сосед
Сосед по дачному участку направил на мой дом камеру видео-
наблюдения, установленную на его доме. Мне это категори-
чески не нравится. Что я могу предпринять, чтобы за мной 
не следили?

Валентина Кораблева, г. Сергиев Посад.

?

!

Как доказать, что не брал кредит
Я в жизни никогда не брала никаких кредитов. А тут звонят 
какие-то непонятные граждане и говорят, что нужно оплачи-
вать взятый в их микрофинансовой организации кредит. Могу ли 
я доказать, что ничего не брала у микрофинансистов?

Галина, г. Пушкин.

Юрист Андрей Пырков: «Ст. 
56 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ установ-
лено, что каждый должен 
доказывать те обстоятель-

ства, на которые он ссылается, 
поэтому вам нужно позаботиться 
о доказательствах того, что вы 
не могли взять кредит. Это мо-
гут быть билеты и свидетельские 
показания, если при заключении 
договора займа вы находились в 
другом городе, загранпаспорт со 
штампом, если вы находились в 
другой стране, справка из поли-
ции, если вы потеряли паспорт, 
почерковедческая экспертиза, 

подтверждающая, что подпись в 
договоре не ваша. 

Если договор займа был заклю-
чен дистанционно, доказательства-
ми могу стать: ссылка на то, что 
номер с кодом подтверждения и 
банковский счет, на который пере-
числяли сумму займа, принадлежат 
не вам; установление местонахож-
дения электронного устройства (IP-
адрес), с которого некто под ваши-
ми данными входил на сайт МФО, 
и способ доказать, что вас в тот 
момент в этом месте не было (би-
леты, загранпаспорт и т. д.). Такие 
доказательства можно получить с 
помощью судебного запроса».

?

!

Плата за аварийную поездку
Недавно ехал на рейсовом автобусе, и легковушка подрезала нас, 
чуть не спровоцировав аварию. У меня жизнь перед глазами про-
мелькнула, но все обошлось. Когда успокоился, подумал: а имеют 
ли пассажиры право на компенсацию, если получили травму в по-
добной ситуации? Отвечает ли за пассажиров перевозчик?

Т.Д. Ситников, г. Владимир.

Адвокат Мария Вихрова: 
«Перевозчик отвечает за 
безопасность пассажиров и 
сохранность их вещей. В слу-

чае ДТП за возмещением вреда 
придется обращаться: 1) в страхо-
вую компанию, которая оформила 
перевозчику полис обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности, информация об этом 
обычно размещена на вывесках в 
автобусе); 2) в Национальный союз 

страховщиков ответственности, 
если страховая компания в стадии 
банкротства или у нее отозвана 
лицензия; 3) к самому перевозчику, 
если выплат от страховой компа-
нии не хватило, чтобы возместить 
ущерб, причиненный пассажиру, а 
также при необходимости возме-
стить моральный ущерб, выплаты 
за который определяются дого-
вором перевозчика со страховой 
компанией».

?

!

Полюбовно договорились 
об алиментах

Судебный пристав уведомил меня как алиментополучателя о 
долге за бывшим мужем. Но я претензий на этот счет к нему уже 
не имею. Мы все вопросы стали решать без участия третьих лиц. 
Дозвониться до пристава не получается, а прийти к нему у меня 

нет возможности. Могу ли я направить заявление в электронной фор-
ме о прощении долга?

Карина Максимова, Нижегородская обл.

Юрист Данил Вышкин: «Для 
«прощения долга по алимен-
там» необходимо обращаться 
не к судебному приставу-ис-
полнителю, а в суд (п. 2 ч. 2 

ст. 43 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» и ст. 439 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ). Согласно ст. 440 ГПК 
РФ, вопросы о приостановлении 
или прекращении исполнительно-
го производства рассматриваются 
судом, в районе деятельности кото-
рого исполняет свои обязанности 
судебный пристав-исполнитель, в 
десятидневный срок. Об этом взы-
скатель, должник, судебный при-
став-исполнитель только извеща-

ются, и их неявка в суд не является 
препятствием к разрешению ука-
занных вопросов. По результатам 
рассмотрения вашего заявления о 
приостановлении или прекраще-
нии исполнительного производ-
ства судом выносится определение, 
которое направляется взыскателю, 
должнику, а также судебному при-
ставу-исполнителю, на исполнении 
которого находится исполнитель-
ный документ.

Обратиться в суд с заявлением 
о прекращении исполнительного 
производства можно и в электрон-
ной форме на сайте соответствую-
щего суда, но для этого у вас долж-
на быть оформлена электронная 
подпись».

?

!

Страховые и нестраховые 
периоды: что это?

Я не понимаю, в чем разница между страховым и нестрахо-
вым периодами в формировании пенсии. Если у меня родится 
ребенок, будут ли засчитаны в трудовой стаж годы ухода за 
малышом?

Ирина Матвеева, г. Москва.

Начальник Главного управ-
ления Пенсионного фон-
да России №5 Александр 
Акименко: «Периоды, в 
течение которых за граж-

данина уплачиваются страховые 
взносы в ПФР, называются стра-
ховыми. Нестраховые периоды 
- когда гражданин, как прави-
ло, не работает и за него рабо-
тодатели не отчисляют взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенсионные 
права на страховую пенсию при 
этом формируются. К таким 
периодам, например, относятся 
уход одного из родителей за ре-
бенком до достижения им воз-
раста полутора лет; уход, осу-
ществляемый трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет; 
служба в армии по призыву. Как 
и страховые, нестраховые пери-
оды засчитываются в страховой 

стаж, и за них государство на-
числяет пенсионные коэффици-
енты. При оформлении пенсии 
каждый гражданин может про-
верить, как были учтены нестра-
ховые периоды, и в случае, если 
возникнут вопросы, обратиться 
в территориальный орган ПФР 
с заявлением о перерасчете раз-
мера страховой пенсии с при-
ложением к нему документов, 
подтверждающих право на учет 
соответствующего нестрахо-
вого периода в страховой стаж. 
Например, для периода ухода 
одного из родителей за каждым 
ребенком до полутора лет - до-
кументы, удостоверяющие рож-
дение ребенка и достижение им 
возраста полутора лет.

О том, какие категории граж-
дан могут обратиться за начис-
лением пенсионных коэффици-
ентов по нестраховым периодам, 
можно узнать в органах ПФР 
или на сайте ведомства».

?

!

Материалы подготовила Елена Хакимова
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Уважаемые читатели! Отправляйте свои вопросы по адресу: 
129090, Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1, 

или на сайт: www.mirnov.ru
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В мире проведено немало 
исследований, показавших, 
что у ряда пациентов зара-
жение COVID-19 становится 
толчком к развитию сахар-
ного диабета. Впрочем, и сам 
диабет признан в мире панде-
мией - количество пациентов 
с этим диагнозом каждые 
15 лет удваивается. И чаще 
всего главной причиной раз-
вития болезни становится не-
умеренность в еде.

Исследования показали, 
что наличие СД повышает 
риск заражения коронавиру-
сом... в 10 раз. У пациентов с 
COVID-19 стали все чаще вы-
являть впервые возникший 
диабет и тяжелые метабо-
лические осложнения ранее 
существовавшего диабета, 
при которых необходимы ис-
ключительно высокие дозы 
инсулина. Специалисты про-
анализировали взаимосвязь 
между уровнем глюкозы в 

крови и смертностью у паци-
ентов с коронавирусной ин-
фекцией, у которых ранее не 
диагностировался диабет. Как 
оказалось, у пациентов с вы-
соким уровнем глюкозы уве-
личивается смертность от ос-
ложнений, которые вызывает 
вирус. Ученые предлагают 
некоторые объяснения этим 
фактам. Так, вирус SARS-
CoV-2 проникает в клетки че-
ловека через фермент ACE2, 
который есть в том числе в 
β-клетках поджелудочной 
железы. Возможно, вирус ме-
няет функцию этих β-клеток 
и в результате ухудшает се-
крецию инсулина. Кроме 
того, течение любого заболе-
вания у людей с сахарным ди-
абетом, включая COVID-19, в 
90% случаев осложняется по-
вышением уровня глюкозы в 
крови. Департамент здраво-
охранения г. Москвы приво-
дил данные, что 86% пациен-

тов, умерших от COVID-19 и 
имевших фоновые эндокрин-
ные заболевания, страдали са-
харным диабетом. 

Ученые давно доказали, что 
предотвратить развитие са-
харного диабета второго типа 
- вполне посильная задача, 
если вовремя обнаружить 
неприятные изменения в 
организме. К ним относят-
ся лишний вес, объем талии 
более 94 см у мужчин и бо-
лее 80 см у женщин, повы-
шенный уровень глюкозы 
в крови. Чаще всего все это 
результат неправильного 
питания с обилием про-
стых углеводов и трансжи-
ров в рационе, а также гиподи-
намия. Благодаря широкому 
внедрению промышленного 
производства продуктов люди 
стали есть гораздо больше, а 
в нашем рационе появилось 
много рафинированной еды и 
продуктов, содержащих саха-

ра и жиры. Как рассказывает 
главный терапевт Москвы, 
завкафедрой внутренних бо-
лезней и общей физиотера-
пии ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Минздрава 
России Григорий Арутюнов, 
каждый человек должен пе-

риодически критически осма-
тривать свою фигуру в зер-
кале: «Если ваша фигура все 
больше напоминает яблоко, 
то есть объем вашей талии 
уже больше объема бедер, 
вы либо уже имеете диабет, 
либо подошли к нему очень 

плотно, поэтому необходимы 
решительные меры». 

  Лишь за последние пару 
десятилетий армия больных са-
харным диабетом в РФ прирос-
ла 2,5 миллиона человек (сегод-
ня, по экспертным оценкам, СД 
больны около 10 миллионов 
россиян). Минимум в полови-
не случаев болезнь протекает 
скрытно. «Подумайте только: 
каждый год от диабета в мире 
умирают 4 миллиона человек! 
И эта пандемия длится уже не 
первое десятилетие», - подчер-
кивает профессор Арутюнов.

Специалисты отмечают, что 
наиболее опасно с точки зре-
ния риска развития СД сочета-
ние жиров и сахаров в рационе. 
С другой стороны, чрезмерное 
употребление любых продук-
тов с высокой калорийностью 
тоже может закончиться диа-
бетом. Поэтому врачи совету-

ют тщательно следить за 
питанием и весом. 

  Конечно, избыточное 
потребление пищи - не 
единственный фактор ри-
ска СД. И все же, всего лишь 
перейдя на здоровый раци-
он питания, можно снизить 
риски развития заболевания 
на 80%. Его основные прин-
ципы: употребляйте больше 

овощей и фруктов разных цве-
тов, мясо выбирайте нежир-
ное, жиры - растительные, по-
линенасыщенные. Сократите 
употребление соли, сахара и 
ешьте небольшими порциями 
5-6 раз в день.

  Арина Петрова

  «Если ваша фигура все боль-
ше напоминает яблоко, то есть 
объем вашей талии уже больше 
объема бедер, вы либо уже име-
ете диабет, либо подошли к нему 
очень плотно, поэтому необходи-
мы решительные меры». 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ДИАБЕТ - 
ПОСИЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Еще в начале панде-
мии стало ясно, что 

пациенты с сахарным 
диабетом (СД) попали 

в группу риска по за-
ражению и тяжелому 
течению новой коро-

навирусной инфекции. 
В связи с этим профи-

лактика СД в период 
пандемии стала осо-

бенно актуальной.

AD
O

B
E 

S
TO

C
K



16(1425) 
14 апреля 2021 года
www.mirnov.ru10 ПЕРСОНА

В 
июле 1939-го правитель 
Великобритании Георг 
VI с супругой и двумя 

дочерьми прибыл с официаль-
ным визитом в Королевский 
военно-морской колледж в 
Дартмут. Тогда-то тринадца-
тилетняя Елизавета и увидела 
впервые принца Филиппа - тот 
в это время проходил там обу-
чение. Высокий белокурый 
красавец, к тому 
же обладавший 
остроумием и 
превосходным 
чувством юмо-
ра, без труда 
влюбил в себя 
юную красавицу.

Филиппу раз-
решили сопро-
вождать семью 
во время офи-
циальных меро-
приятий, но он с 
удовольствием 
проводил сво-
бодное время с принцессами. 
Между ними легко завязались 
дружеские отношения, кото-
рые через некоторое время 
переросли в романтические.

В годы Второй мировой 
войны Филипп служил в 
британском флоте. Елиза-
вета очень переживала за 
любимого, его фотография 
постоянно находилась у нее 
на столе. С неменьшим вол-
нением и Филипп торопился 
в Букингемский дворец во 
время коротких отпусков. В 
королевской семье начались 
разговоры об их браке, но 
король Георг VI был не в вос-
торге от кандидатуры Филип-
па на роль зятя. Здесь хорошо 
помнили о его непростом 
детстве, семейной драме, да и 
финансовое благосостояние 
принца было незавидным.

Но как бы то ни было, вер-
нувшись с войны в 1946 году, 
принц сделал предложение 
Елизавете. Филипп, несмотря 
на его бедность, все-таки был 
благородного происхожде-
ния, к тому же он стал героем 
вой ны - эти два фактора (ну 
и конечно, безграничная лю-
бовь Елизаветы) и сыграли 

решающую роль для согласия 
родителей невесты на ее брак 
с принцем. В ноябре 1947 года 
молодые обручились.

Сирота при живых 
родителях

Филипп родился 10 июня 
1921 года на острове Корфу 
и по крови являлся принцем 

Г р е ч е с к и м 
и Датским. 
Его дядя Кон-
стантин I был 
п р а в я щ и м 
королем Гре-
ции. Отцом 
Филиппа был 
г р е ч е с к и й 
принц Андрей, 
а матерью 
- принцесса 
Алиса Бат-
тенбергская.

Греческая 
жизнь Филип-

па закончилась очень рано. 
Отца семейства, принца Ан-
дрея, на родине начали пре-
следовать за неповиновение 
приказам командования во 
время Второй греко-турецкой 
войны, в ходе которой Греция 
потерпела поражение. Чтобы 
избежать казни, семья была 
вынуждена бежать из страны. 
Двухгодовалого Филиппа, по 
слухам, везли в ящике из-под 
апельсинов.

Так семья 
оказалась в 
Италии, а вско-
ре переехала в 
Париж, где Ан-
дрей пустился 
во все тяжкие, 
без стеснения 
меняя женщин 
как перчатки. 
Мать Филип-
па, наблюдая 
эту печальную 
для нее картину, получила 
нервный срыв, у нее диа-
гностировали параноидную 
шизофрению и положили в 
психиатрическую лечебни-
цу. Отец, обосновавшись в 
Монте-Карло с очередной 
любовницей, отдал сына на 

попечение британских род-
ственников.

Так малолетний Филипп 
оказался сиротой при живых 
родителях. Удивительным 
образом в характере принца 
слились те черты, которых не 
хватало его родителям: отвага 
и верность избранному пути.

Он обрел свой настоящий 
дом и семью, только когда 
женился на принцессе Елиза-
вете. Но тогда он еще не отда-
вал себе отчета в том, какую 
большую цену ему придется 
заплатить за поглотившую 
его любовь, за то, чтобы оста-
ваться рядом с любимой жен-
щиной.

Военные награды
А ведь его ждала бле-

стящая военная карьера, 
его прочили на пост главы 
британских ВМС. Герцог 
Эдинбургский прошел всю 
Вторую мировую войну, от-
личился в боях с гитлеровца-
ми на Средиземном море и в 
Атлантике и закончил бое-
вой путь на Тихом океане. При 
высадке на Сицилию он спас 
свой корабль от ночной атаки 
немцев. Корабль был обнару-
жен вражеской авиацией и 
подвергся ночным бомбар-
дировкам. Гибель казалась 
неминуемой, однако принц 

Филипп распо-
рядился поджечь 
плот и отпустить 
его в открытое 
море. В темноте 
бомбардировщи-
ки приняли дымя-
щийся объект за 
корабль и сбра-
сывали бомбы на 
него. Благодаря 
этому трюку эс-
минцу и экипажу 
удалось спастись.

А в решающей битве с ита-
льянским флотом Филипп от-
вечал за выискивание в тем-
ноте неприятеля - мощным 
прожектором он высвечивал 
вражеские корабли, по кото-
рым затем наносился удар. 
Это была рискованная мис-

сия, требовавшая сближения 
с противником. Но Филипп 
с ней справился блестяще: 
известно, что два из пяти по-
топленных кораблей были 
обнаружены им. За участие в 
этой битве он получил Крест 
Доблести - одну из высших 
греческих военных наград.

Он признавался, что с 
огромным сожалением был 
вынужден оставить службу, 
возложив на себя обязан-
ность служить королеве. Ему 
пришлось покинуть флот и 
повиноваться жестким прави-
лам королевского двора.

Преданность 
супруге

Он стал вторым челове-
ком в королевской иерархии. 
Будучи полным сил и планов, 
этот деятельный человек 
оказался лишенным какой-
либо серьезной инициативы, 

не мог влиять на события, его 
право голоса было ограниче-
но. На его мундир продолжа-
ли навешиваться все новые 
почетные награды, приуро-
ченные к разным памятным 
датам. Но он больше всего 
ценил Звезду Британского 
Содружества, что вручили 
ему в 1945 году за участие в 
боевых действиях на Среди-
земноморье и в Атлантике.

Чтобы внести в свою 
жизнь какую-то активность, 
не подпадавшую под ограни-
чения, он стал гражданским 
пилотом. Но в 1994 году чуть 
было не погиб вместе с Ели-
заветой в авиационной ката-
строфе. Принц находился за 
штурвалом, когда королев-
ский самолет вылетел за пре-
делы посадочной дорожки в 
Шотландии. У него разорва-
лись три покрышки, машина 
была сильно повреждена, но 
чудесным образом никто не 
пострадал.

В редакции «Дейли мейл» 
попытались составить список 
самых смелых и скандаль-
ных высказываний принца, 
в итоге их набралось всего с 
пару десятков, да и то доволь-
но безобидных, потому что 
членам королевской семьи 
запрещено комментировать 
деятельность правительства 
и выступать на острые по-
литические темы. Он всегда 
оставался примером полит-
корректности, галантности, 
обязательности и, уж конеч-
но, образцом примерного 
семьянина. Не имея крепкой 
семьи в детстве, Филипп Ма-
унтбеттен смог создать свою 
и очень бережно к ней отно-
сился.

Естественно, за 73 года бра-
ка у этой пары, как и у обыч-
ных людей, иногда возникали 
недомолвки, но Елизавета и 
Филипп умели слышать и слу-
шать друг друга, договаривать-
ся и находить компромисс.

Николай Иванов
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9 апреля ушел из жизни принц Филипп, супруг британ-
ской королевы Елизаветы II. Он не дожил до грандиозного 
столетнего юбилея всего два месяца.

Ее Величество с глубокой скорбью объявила о смерти свое-
го любимого мужа, с которым она прожила в браке больше 
73 лет. Сегодня мы решили рассказать читателям о чудес-
ной истории любви этой пары, которую многие сравнивают 
с романтической сказкой.

юбовьЛ

КСТАТИ
Свадьба Елизаветы и 
Филиппа состоялась 
20 ноября 1947 года в 
кафедральном собо-
ре Вестминстера. Их 
союз - самый долго-
срочный королев-
ский брак в истории.

СПРАВКА «МН»
Принц Филипп - внук 
короля Греции Геор-
га I и великой княжны 
Ольги Константинов-
ны, внучки Николая I. В 
1993 году ДНК Филип-
па использовали для 
идентификации остан-
ков российской импе-
раторской семьи.
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Учредитель АНО «Редакция газеты «Мир новостей». Рег. ПИ № ФС77-56535 от 26.12.13 в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реклама 16+
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В особых представлениях Сергей Агапкин не 
нуждается: уже много лет он ведет программу «О 
самом главном», посвященную проблемам здо-
ровья. Но недавно теледоктор взял на себя, так 
сказать, повышенные обязательства - теперь он 
еще и соведущий телепроекта «Формула еды».

- Сергей, и как вам 
новый опыт? Что-то 
удивляет?

- На самом деле было 
много интересного. Я, на-
пример, ни разу до этого 
не видел, как выращива-
ют шампиньоны в про-
мышленных условиях. Это 
весьма познавательно. Еще 
увидел, как в России дела-
ют хороший сыр. Я немно-
го скептически относился к 
этой истории. Просто у нас 
нет той многовековой тра-
диции сыроварения, как в 
Европе. Но когда во время 
съемок в Самаре мы стол-
кнулись с производством 
сыра, это было феерично! 
Их сыры не уступают за-
падным и, что вдвойне при-
ятно, по ценам получаются 
дешевле!

- А вам нравится ез-
дить по стране? Какие 
города произвели впечат-
ление?

- На меня приятное впе-
чатление производят люди. 
Что касается городов, то 
это в значительной степе-
ни зависит от того, в какую 
погоду ты туда попадешь. 
Мы приехали, например, 
в Санкт-Петербург, а там 
был собачий холод. То есть 
в Сибири в минус 40 все 
было нормально, а в Пите-
ре даже при минус 10 про-
сто ад! Или, например, в 
Самару мы приехали: там 
сначала была оттепель, а 
потом морозы - и набереж-
ная превратилась в каток, 

по которому нельзя было 
ходить... Но на самом деле 
все это не так важно, пото-
му что, когда ты общаешь-
ся с людьми, все эти труд-
ности отходят на второй 
или даже на третий план.

- «О самом главном», 
«Формула еды»... Сергей, 
а у вас есть какие-то идеи 
для других проектов?

- Я в этом смысле не 
медийный человек - я не 
выдумываю и не создаю 
проекты. Когда меня при-
глашают в них участво-
вать и они мне нравятся, я 
соглашаюсь, если нет - от-
казываюсь.

- Но в кадре вы же не 
просто «говорящая голо-
ва»?

- Вы себе даже не пред-
ставляете, насколько я 
не «говорящая голова»! 
(Улыбается.) Я на этапе 
написания сценария очень 
тяжел для людей, которые 
этим занимаются. Сцена-
рист ведь в первую очередь 
отвечает за художествен-
ную ценность текста, при 
этом он может не очень 
хорошо разбираться в фак-
тической стороне той или 
иной темы. А у меня все на-
оборот, и я просто довожу 
сценаристов до белого ка-
ления, требуя сделать без-
упречный с научной точки 
зрения сценарий, например 
расписать содержание ви-
таминов и микроэлементов 
в том или ином продукте, 
пользоваться научной ли-

тературой для написания 
сценария...

- Сергей, мы год жи-
вем в условиях пандемии 
коронавируса. Сложно 
было работать в этот 
период?

- Я бы сказал, что этот 
период не закончился. Хотя 
в нашей стране сейчас в свя-
зи с вакцинацией ситуация 
улучшается, что не может 
не радовать... Сложная на 
самом деле тема. Есть нема-
ло людей, которые не очень 
хорошо понимают, что в 
действительности проис-
ходит. Я в интернете вижу, 
как кто-то ругается на вра-
чей: этот сказал одно, а этот 
- другое, а третий сначала 
сказал так, а теперь говорит 
иначе. Мол, вот они какие 
нехорошие и всех путают! 
А просто люди не совсем 
понимают, что в реальности 
врачи столкнулись с неиз-
вестностью, с незнакомым 
вирусом. То есть про коро-
навирусы известно давно, 
но каждый новый штамм 

- это незнакомец и данных 
для каких-то утверждений 
нет, первое время все на 
уровне гипотез и предполо-
жений.

- Всех волнует вопрос: 
будет ли у нас третья 

волна или все-таки 
вакцинация от 
нее как-то мо-
жет уберечь?

- Я думаю и 
верю, что да, 
сможет. Тот же 
«Спутник V», на-
пример, проде-
м о н с т р и р о в а л 
хорошую устой-
чивость к британ-
скому штамму. 
Поэтому я думаю, 
что это хорошо 
сработает.

- Скажите, 
а вам встре-
чаются люди, 
которые до сих 
пор говорят, 

что это все ерун-
да, или считают, 
что это какой-
то всемирный за-
говор?

- Я уже читал много раз-
ных вариантов теории все-
мирного заговора. Кто-то 
считает, что коронавируса 
нет, кто-то - что корона-
вирус есть, но его вывели 
искусственно, и так далее. 
Версий множество. Но 
опять же это все следствие 
того, что есть дефицит 
информации, недостаточ-
но данных, чтобы что-то 
утверждать или что-то 
опровергать. И вот в такой 
неопределенности всегда 
возникает большое ко-
личество разных мнений, 
каждое из которых имеет 
право на существование, 
пока его не опровергли. У 
меня есть подозрение, что 
реально рассказать что-
то о коронавирусе можно 
будет только лет через 
10. Когда пройдет время и 
данные будут обработаны 
и проанализированы. Тог-
да можно будет делать вы-
воды. 

Валерия Хващевская

Яне Аршавиной - сред-
ней из троих детей Юлии 
Барановской, которых она 
родила от Андрея Аршави-
на, - в начале апреля испол-
нилось 13 лет. Это время 

переходного возраста, ког-
да кажется, что ты все зна-
ешь лучше взрослых. На-
пример, Яна всегда спорит 
с матерью по поводу внеш-
него вида и даже порой по-
зволяет себе обвинять ее в 
безвкусице!

- У нас с ней совершен-
но разные представления о 
том, как должна выглядеть 
девушка, - признается теле-

ведущая. - Дочь лю-
бит мешковатую, грубую, 
бесформенную одежду, и 
переубедить ее нет ника-
кой возможности. Ну да я 
уже и не пытаюсь, все рав-
но она меня не послушает. 
При этом Яна недавно со-
гласилась выйти на подиум 
- дочь участвовала в мод-
ном показе, и все увидели, 
что у нее красивая фигура 

и фотогеничная внеш-
ность. Хотя одежду, 

которую она де-
монстрировала в 

качестве моде-
ли, сама вряд 
ли надела бы в 
реальной жиз-
ни. Слишком 
не соответ-

ствуют эти до-
рогие брендовые 

вещи ее собствен-
ному представлению 

о прекрасном.
Кстати, Яна с трех лет 

занималась теннисом. Но 
когда выросла, сказала: «Не 
хочу теннис, хочу танце-
вать». Теперь девочка явля-
ется участницей знамени-
того коллектива «Тодес», с 
которым не так давно даже 
выступила на престижном 
телевизионном конкурсе.

Федор Григорьев

PR

«Ты телевидение смотришь?» - «А 
что это?»

Этот коротенький диалог прозву-
чал в передаче «Вечерний Ургант». 
Есть там рубрика «Взгляд снизу». Ве-
дущий опрашивает детишек от трех 
до семи, что они думают о разных се-
рьезных вещах: коронавирусе, к при-
меру, или летнем отдыхе. Временами 
получается уморительно смешно. Но 
иногда дети скажут - поневоле задума-
ешься.

Правильно гласит младенец: теле-
видение переживает не лучшие време-
на. Лет 40 назад три кнопки ТВ (одна 
учебная) соперничали только с книга-
ми и кино. В 90-х пара десятков разных 
каналов соревновались друг с друж-
кой. А теперь телевизору приходится 
состязаться с «Ютьюбом», «Инстагра-
мом» и «ТикТоком», и все телеэфиры 
непременно выкладывают в тот же 
«Ютьюб» - без этого нет настоящего 
успеха.

«Вечерний Ургант» - одно из не-
многих телевизионных шоу в моих 
интернет-закладках. Когда пропускаю 
в эфире, наверстываю онлайн. Девять 
лет для юмористической передачи - 
огромный срок. Залежи юмора, как 
писали Ильф и Петров, легко опусто-
шаются. Но и Ургант, и передача его 
имени по-прежнему свежи и остро-
умны. Временами они бывают даже 
остры.

Видимо, неослабевающий успех 
связан не только с немеркнущим оба-
янием ведущего, но и с могучим автор-
ским коллективом, который выжи-
мает реально остроумные шутки на 
злобу дня.

Недавно произошло то, что могло 
программу положить на обе лопатки: 
Иван Ургант подхватил коронавирус 
и был вынужден просидеть две неде-
ли в изоляции. Но программа не стала 
ни выпуски отменять, ни ведущего за-
менять. Ургант вел эфиры из дома - в 
студию вывозили телевизор на коле-
сиках (потом к телеящику даже ноги 
из папье-маше приделали), откуда он 
шутил, задавал вопросы гостям и под-
девал их.

И новые поводы зубоскалить по-
явились. К примеру, Ургант из дома, 
как бы пригорюнившись, говорит: 
«Скучно мне здесь. Вот думаю, что 
скоро, как Дзюба, - демонстрирует 
камере свои ладошки, - начну смо-
треть «Матч-ТВ». Или актер Мако-
вецкий участвует в викторине - уга-
дывает, какие на Урганте трусы. Да! 
Ведущий в стильном пиджачке с 
галстучком, но в трусах - это обхо-
хочешься и это демонстрируется не 
единожды.

Скажете, шутки не больно высо-
кого пошиба? Тогда вам на канал 
«Культура», там как раз на той неделе 
«Дайте жалобную книгу» повторяли, 
неувядаемый шедевр Рязанова 1965 
года.

...А Ургант, конечно, вернулся. В 
белом костюме Паратова он наконец 
явился в студию живьем под хор те-
атра «Ромэн»: «К нам приехал, к нам 
приехал, Иван Андреич до-ро-гой!» И 
прилюдно выпил аскорбиновой кис-
лоты, закусив барсучьим жиром.

Все на продажу, все на потеху...

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Трусы Урганта

Сергей Литвинов - известный 
писатель и сценарист. Пишет в 
соавторстве со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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Современные подростки черпают сведе-
ния о моде из социальных сетей и аме-
риканских фильмов, и поэтому их пред-
ставления о красоте часто идут вразрез 
с мнением родителей, выросших в эпоху 
дефицита. Именно так случилось в семье 
телеведущей Юлии Барановской.
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Барановская: «Дочка 
меня не слушается»

   Сергей Агапкин: 
« Верю, что третьей 

волны не будет»
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Легендарная игра 
для интеллектуалов 

в последнее время 
успешно конкурирует 

с желтыми ток-шоу. 
Уж такие там события 

разворачиваются, 
такие страсти бушуют! 

Причем неподдельные, 
не разыгранные на 

публику... Или все-таки 
разыгранные?

Скандал в «Что? Где? Ког-
да?» получился многосерий-
ным. Первая серия была еще 
летом прошлого года. Тог-
да журналистка Екатерина 
Аренина в рамках междуна-
родного флешмоба #metoo 
(стихийно возникший проект, 
участники которого расска-
зывают о сексуальных домо-
гательствах в свой адрес) по-
ведала, что 10 лет назад к ней 
грязно приставал ее учитель 
географии, а ныне знамени-
тый игрок интеллектуально-
го клуба Михаил Скипский. 
К Арениной присоединилось 
приличное количество де-
вушек, которые написали, 
что Скипский, мол, и к ним 
приставал. Он работал с под-
ростками и как педагог, и как 
тренер молодежных команд 
«Что? Где? Когда?», и объек-
том его мужского интереса 
якобы становились девочки 
14-16 лет... На сторону Скип-
ского сразу же встал генпро-
дюсер компании «Игра-ТВ» 
(занимается производством 
«Что? Где? Когда?») Андрей 
Козлов и часть именитых зна-
токов. Они заявили, что де-
вушки решили хайпануть на 

имени Скипского, потому что 
он сейчас звезда клуба. Тем не 
менее Михаил был на какое-
то время отстранен от работы 
с молодежью и даже уволился 
из лицея, где преподавал гео-
графию.

Вторая серия скандала раз-
вернулась, когда Скипский 
снова стал появляться на мо-
лодежных турнирах «Что? 
Где? Когда?» в качестве веду-
щего. Тогда на руководство 
Международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?» по-
сыпались письма с требовани-
ем «пояснить» и «разобрать-
ся». Обращения писали в том 
числе некоторые известные 
знатоки. Но их письма оста-
лись без ответа.

Далее в сериале возник 
перерыв. Но в ноябре Ми-
хаил Скипский принял уча-

стие в финале осенней серии 
«Что? Где? Когда?», который 
показали на Первом канале. 
Гендиректор «Игра-ТВ» Ната-
лья Стеценко заявила, что «не 
существует каких-либо юри-
дических оснований для того, 
чтобы кому-то из игроков, 
включая Скипского, было за-
прещено играть в «Что? Где? 
Когда?». Действительно, ни-
кто из пострадавших не обра-
щался ни в полицию, ни в суд. 
Юридически Михаил совер-
шенно чист. Почему бы ему не 
играть?

Однако уже осенью клуб 
недосчитался знатоков Льва 
Кертмана и Михаила Малки-
на. Они были в числе тех, кто 
требовал от клуба разобрать-
ся в ситуации со Скипским и 
объяснить, что он до сих пор 
делает в «Что? Где? Когда?». 

Немного позже ушли Ана-
стасия Рекшинская и Кирилл 
Чернышов. Весной в знак 
протеста клуб покинули еще 
двое знатоков - Ольга Быкова 
и Георгий Арабули. Причем 
Ольга пояснила, что, как педа-
гогу, ей тяжело видеть рядом 
человека, которого обвиняют 
в домогательствах к несовер-
шеннолетним. 

Однако есть люди, которые 
считают, что все обвинения 
в адрес Михаила - сплош-
ная липа, а отток игроков из 
«Что? Где? Когда?» происхо-
дит совсем по другой причине.

- Обвинить можно кого 
угодно и в чем угодно, - рассуж-
дает знаменитый интеллекту-
ал Анатолий Вассерман. - Я не 
берусь перечислить все обви-
нения в рамках акции #metoo, 
рассыпавшиеся при первой же 

попытке обратиться в суд. Я 
только знаю, что рассыпалось 
несравненно больше обвине-
ний, чем подтвердилось. По-
этому я склонен считать лю-
бое объявление в духе #metoo, 
адресованное к широкой пуб-
лике, а не к тем, кто способен 
его расследовать, как попытку 
самовосхваления, самопиара, 
чаще всего негодными сред-
ствами.

Во-вторых, мне многократ-
но доводилось наблюдать та-
кие ситуации: вопль «Держите 
меня семеро, а то я за себя не 
ручаюсь!», как правило, изда-
ют люди, которые просто не 
в состоянии реально полезть 
в драку. И я подозреваю, что 
среди торжественно ушедших 
из «Что? Где? Когда?» неко-
торая часть покинула клуб не 
из-за Скипского. Причин для 
ухода из большого спорта (а 
«Что? Где? Когда?» это давно 
уже большой спорт!) может 
быть очень много. Они не 
всегда уважительные. И, к со-
жалению, человек, уходящий 
из большого спорта, склонен 
маскировать причину, почему 
он не может остаться.

Что касается Скипского, я 
знаком с ним только в игро-
вой обстановке. Поэтому мне 
сложно оценивать его вне 
игры. Но опыт подсказывает 
мне, что если человек ведет 
себя порядочно во время игры, 
то он порядочный и в других 
обстоятельствах.

М.Н.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»: 
что кроется за громким скандалом?

Известный актер сделал резкое заявление по поводу 
ведущих телеканалов. По его словам, они вредят 

народу. «Закрыл бы их к чертовой матери!» - заявил 
бывший священник. Но не все с ним согласны...

У Ивана Охлобыстина 
имидж насмешливого наблю-
дателя. Он редко транслирует 
свои мысли в публичное про-
странство, но если делает это, 
то так, что все сразу начинают 
обсуждать. Вот и сейчас ак-
тер дал повод для дискуссий. 
Он признался, что телеви-
зор практически не смотрит. 
Иногда включает ТНТ, если 
там показывают сериал с его 
участием: хочется со стороны 
увидеть, хорошо ли сыграл, 
не опозорился ли? А вот весь 
остальной телеконтент Ивану 
решительно не нравится:

- Первый канал стесняюсь 
смотреть, второй - тоже. Чест-
но говоря, закрыл бы их к чер-
товой матери. Такой негатив у 

меня в их отношении. Все, что 
можно было вредного сде-
лать для воспитания нации, 
они сделали. Нам враги не 
нужны, у нас есть Первый 
канал. НТВ - тоже не 
мое, СТС - это куплен-
ные блоками фильмы...

- Я считаю, что Ох-
лобыстин прав, - гово-
рит режиссер Влади-
мир Бортко. - Конечно, 
не только телевидение 
вредит нашей нации. 
Но и оно тоже! В зна-
чительной степени! 
Достаточно вклю-
чить любой канал на 
полчаса, а то и мень-
ше - и сразу можно убе-
диться, насколько все плохо 

с нашим ТВ. Там будто специ-
ально все выстроено так, что-
бы расшатать психику людей, 
подорвать любые нормы мо-
рали. Что это, если не вреди-
тельство? Но я думаю, что это 
можно исправить. Нет ничего 
непоправимого в этой жизни, 

нет ничего бес-
просветного. 
Надо убрать 
к чертовой 
матери тех, 
кто все это 
делает! Тех, 
кто руко-

в о д и т 

этими гнилостными процесса-
ми! Заменить их всех. И дело с 
концом!

- Я человек того поколе-
ния, которое воспитывалось 
телевизором, - признается по-
этесса Лариса Рубальская. - Я 
и книжки читаю, и телевизор 
смотрю. Да, на ТВ сейчас мно-
го чего сомнительного пока-
зывают. Но это вопрос выбора 
передач. Все зависит от интел-
лекта и от подхода к тому, что 
смотреть, а что не смотреть. Я, 
например, не смотрю все под-
ряд. Выбираю то, что соответ-
ствует моему вкусу, моим пред-
ставлениям о жизни, моим 
принципам. И нахожу то, что 
мне надо. Наше ТВ, как и лю-
бое другое, работает для всех. 
У него есть, что предложить 
людям с совершенно разными 
потребностями. Просто отсеи-
вайте ненужное и все. Вообще 
глупости говорит этот Охло-
быстин! Кто бы его знал, если 
б не телевидение?! И зачем 
он в телевизионной рекламе 
тогда снимается? Что за двой-
ные стандарты, я не пойму. 
Если тебе так претит все это, 
так не имей к этому никакого 
отношения вообще! Прям на-
шел он врагов в лице телека-
налов... Сейчас, кстати, модно 
стало говорить: «У меня нет 
телевизора! Я его не смотрю». 

А я смотрю. Я - Лариса Ру-
бальская - смотрю телевизор! 
И в интернете зависаю. Там 
ведь тоже полно всякой ше-
лухи. Но необязательно в ней 
ковыряться, можно выбрать 
только то, что тебе интересно. 
Так и с телевидением. Я его не 
отвергаю. Телеканалы во вра-
ги не записываю. Нормаль-
ные у нас каналы!

- Охлобыстин - человек 
радикальный, - констатирует 
актер Валентин Смирнит-
ский. - Я не всегда могу встать 
на его сторону. Но в каких-то 
вещах я с ним согласен. На те-
левидении много такого, что 
мне тоже очень не нравится. 
Не знаю, можно ли как-то бо-
роться с негативом на каналах. 
Я тут не могу взять на себя 
функции аналитика и советчи-
ка, потому что не специалист 
в этой сфере. Но мне кажет-
ся, что надо все-таки что-то 
менять на ТВ. Тут и зрители 
должны как-то побороться за 
собственный душевный ком-
форт. И телевизионное на-
чальство должно задуматься 
над ситуацией. А оно, это на-
чальство, думает пока только 
о рейтингах. Все подчинено 
рейтингам, которые выстав-
ляются неизвестно как и неиз-
вестно за что!

Лидия Мезина

ОХЛОБЫСТИН 
ПРОТИВ ТВ: 
прав ли он?
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Вассерман считает, что знатоки 
уходят совсем не из-за Скипского
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Как спасти Вячеслава Зайцева?
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился тщательно проверить 
информацию о том, что некие граждане манипулируют тяжелобольным кутюрье, 
рассчитывая завладеть его имуществом.

Недавно в дом к Вячеславу 
Зайцеву нагрянули участко-
вый и сотрудники прокурату-
ры. Теперь дело дошло и до 
Следственного комитета. А 
все потому, что у кутюрье по-
явились «друзья» - именно так 
себя называют люди, которые 
уже долгое время практически 
живут в особняке Зайцева. Они 
снимают видео с его участием и 
выкладывают ролики в интер-
нет, зарабатывая, по всей види-
мости, на просмотрах и рекла-
ме. Более того, стало известно, 
что те же люди продают фут-
болки под брендом «Вячеслав 
Зайцев». Сам модельер уже 
много лет страдает от прогрес-
сирующей болезни Паркинсо-
на. Этот недуг поражает цен-
тральную нервную систему: 
человек теряет способность 
нормально двигаться и стано-
вится наивным, как ребенок. 
Им очень легко манипулиро-
вать. Например, можно угово-
рить его написать дарственную 
на имущество. Сын Зайцева 
Егор сейчас бьет во все коло-
кола: по словам мужчины, его 
папу окружают непонятные и, 
возможно, опасные для него 
личности! Это целая компания 
персонажей, которые полно-
стью контролируют жизнь и 
быт пожилого мэтра моды. В 
марте, например, они, вопреки 
протестам родных, организо-
вали празднование дня рожде-
ния Вячеслава Михайловича, 
куда пригласили звезд, а потом 
по 15 тысяч продавали билеты 
всем желающим на этих звезд 
поглазеть! Лев Лещенко, кото-
рый присутствовал на торже-
стве, заметил, что именинник 
был в удручающем состоянии:

- Он уже в таком полуза-
бытье находится. Было уди-
вительно, что они его туда 
привели. Ну мы не могли не 

прийти туда, потому что это 
по жизни наш товарищ.

Сейчас Лев Валерьянович 
еще больше обеспокоен тем, 
что происходит с его давним 
приятелем. Но поделать ниче-
го не может:

- У него есть сын, есть род-
ные. Пусть они разбираются.

Но заметим, что сын, как ни 
удивительно, не имеет доступа 
в особняк отца! Зайцев-млад-
ший пожаловался, что папины 
«друзья» перекрыли ему все 
каналы для общения с родите-
лем. Даже по телефону отец с 
ним разговаривает по громкой 
связи в присутствии своих «по-
мощников».

- На самом деле нет ни-
чего сложного в том, чтобы 
оттеснить таких «друзей» от 
пожилого человека с серьез-
ным заболеванием, - говорит 
юрист Оксана Гурина. - Род-
ственникам - прежде всего 
сыну - надо подать заявление 
в суд о том, что человек бо-
лен и по причине этой болез-
ни может быть недееспособ-
ным. У врача можно взять 
заключение о том, что это за 
болезнь и как она отражает-
ся на физическом и психиче-
ском состоянии. Заключение 
надо приложить к иску. Далее 
судья направляет ходатайство 
в больницу о проведении экс-
пертизы. Если ответчик отка-
зывается от освидетельство-
вания, то по решению суда ему 
назначают принудительную 
экспертизу. Медики определя-
ют степень дееспособности: 
либо человек может прини-
мать решения и действовать 
самостоятельно, либо совсем 
не может. Есть еще вариант 
- ограниченно дееспособен. 
Над ограниченно дееспособ-
ным или совсем недееспособ-
ным гражданином родствен-

ники оформляют патронаж, и 
тогда все вопросы решаются 
только через патронеров. А 
любые манипуляции с иму-
ществом замораживаются на 
время болезни патронируе-
мого или до тех пор, пока его 
не станет. Замечу, что если, 
допустим, понадобится что-
то продать из недвижимости, 
то сделка может состояться 
только с разрешения управле-
ния опеки и попечительства. 
Тут схема такая же, как и в 
случае с детьми.

Заметим, что сначала у 
разного рода активистов 
вызывала нарекания пер-
сона самой Манижи: мол, 
поет черт-те что и черт-те 
как. Но за эстетскими рас-
суждениями скрывался не 
очень красивый подтекст. 
Манижа - таджичка! Как 
она может представлять 
Россию? Когда наконец 
стало понятно, что все-таки 
может, потому что страна у 
нас многонациональная, то 
претензии возникли к песне. 
Сперва на уровне обычных 
пользователей соцсетей, а 
потом волна дошла до са-
мого верха! Так, содержа-
ние песни раскритиковала 
спикер Совфеда Валентина 
Матвиенко. В РПЦ заяви-
ли, что «значительная часть 
российской общественно-
сти возмущена этим произ-
ведением», что «компози-
ция унижает достоинство 
женщины». А на днях в СК 
поступило заявление от 
АНО «Ветеранские вести» 
с просьбой проверить сце-
нический номер артистки и 
ее песню на экстремизм. По 
мнению редактора «Вете-
ранских вестей» Вячеслава 
Калинина, который и под-
писал обращение, Манижа 
в своем творении допустила 
«грубое оскорбление и уни-

жение человеческого до-
стоинства русских женщин». 
Однако далеко не все в шоу-
бизнесе с этим согласны. 
Многие считают, что в нее 
надо просто вслушаться.

- Вот я переслушал пес-
ню раза четыре, - признал-
ся нам известный продюсер 
Алексей Мускатин. - В пер-
вый раз она меня насторо-
жила. Во второй - не понра-
вилась. И только с третьего 
раза я начал понимать, в 
чем там суть. Это мощней-
шая и прекраснейшая пес-
ня, которая не оскорбляет 
и не унижает, а возвыша-
ет понятие «русская жен-
щина». Под «русской» мы 
подразумеваем, конечно, 
русскоговорящую. К наци-
ональности это не привяза-
но, это привязано конкрет-
но ко всему русскому миру. 
Надо просто вслушаться! 
И тогда станет очевидно, 
что именно так нужно про-
пагандировать наш русский 
мир. Надо отправлять на 
Евровидение не ЛГБТ, а 
вот такую шикарную ре-
кламу «русского мира». Мы 
должны вернуться к нашим 
истокам, нам нужно жестко 
занимать свою позицию. 
И Манижа как раз про это 
поет!

М.Н.

Боксер-любитель с очень 
солидной славой в музыке и 
очень скверной репутацией 
на ринге. Любил женщин, но 
деньги больше. Любил день-
ги, но славу больше. Умер в 
расточительной известности, 
оплакиваемый подавляющим 
меньшинством... Это все Жак 
Оффенбах, секс-символ XIX 
века. Подробнее - только в 

спектакле «Гала-Оффенбах», 
который представил автор 
пьесы и ее исполнитель Дми-
трий Минченок, а также при-
мадонна Театра оперетты 
Анна Новикова, солист того 
же театра Петр Богатырен-
ко и солист Музыкального 
театра им. Станиславского 

и Немировича-Данченко Евге-
ний Либерман, которые озву-
чили избранные фрагменты из 
оперетт Жака Оффенбаха.

Остроту представлению 
добавило то, что это была 
фактически импровизация - 
новый вид драматического 
шоу, когда автор, напичкан-
ный знаниями по теме, импро-
визирует, подчиняясь законам 

драматургии. Да так, что зри-
тель даже не догадывается, 
что этот текст произносится в 
первый раз!

Сам Дмитрий Минченок го-
ворит:

- Я вижу Жака Оффенбаха, 
когда слышу его мелодии. Я 
чувствую пульс его крови.

К слову, сам Оффенбах 
обожал импровизации. «Лад-
но, - частенько говорил он, - у 
нас есть пять минут до начала 
спектакля, я перепишу скуч-
ную арию». Вот и Минченок 
переписывает сюжет на ходу. 
И так, что скучать не прихо-
дится!

Ирина Иванова

« Надо просто 
вслушаться!»
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!Канканом по скуке!

Всего через месяц состоится 
конкурс Евровидение, а с 

участницей от России еще 
ничего не ясно. Сотрудники 

СК сейчас изучают текст 
композиции, с которой 

певица Манижа будет 
представлять нашу страну 

в Нидерландах. Это было бы 
смешно, если бы не серьезная 
статья, в рамках которой идет 

проверка, - «Экстремизм».

Лидия 
Мезина

Такого Оффенбаха, наверное, еще никто... не видел. Да, 
в Концертном зале им. П.И. Чайковского автора самого 
знаменитого канкана именно показывали. И это надо было 
видеть!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ



18 НАШИ ВСТРЕЧИ 16(1425) 
14 апреля 2021 года
www.mirnov.ru

- Вениамин Борисович, 
ваша книга называется 
«Жизнь в гостях». Но арти-
сты чаще говорят: жизнь в 
пути…

- Да, так и есть. Это так отзы-
вается нормальное актерское 
желание кочевать. Ведь актер 
- это профессия кочевников, а 
странствия - норма. Вспомните 
фильмы Федерико Феллини 
и наши картины о бродячих 
труппах. Каждая гастроль по 
стране - это подарок. 
Когда исчез «железный 
занавес» и началась пере-
стройка, я стал еще и вы-
ездным (раньше-то меня 
не выпускали из страны), 
начались первые поезд-
ки за границу. А дальше 
было еще новое время, 
новые поездки и творче-
ские встречи... У нас такая 
корпорация - Галя Аксено-
ва (жена Смехова. - Ред.) и 
я. Она - искусствовед и кри-
тик, а я, наоборот, актер и ли-
тератор. И мы поехали по раз-
ным контрактам с гастролями, 
с концертами…

- Поэтому «в гостях»?
- В том числе. Но моя книга, 

как и моя жизнь, восьмиглавая 
- по десятилетиям (в прошлом 
году актеру исполнилось 80 
лет. - Ред.). Это большая лето-
пись, в ней многое написано, 
потому что ничего не забы-
лось из молодого времени. 
Люди говорят, что в таком воз-
расте, как у меня, некоторые 
вещи помнятся ярче. Напри-
мер, детство я лучше помню, 
чем то, где был позавчера! 
(Улыбается.) В книге много 
про то, как я становился акте-
ром, там много имен, с кем мне 
посчастливилось быть знако-
мым и работать. Дом, семья, 
жизнь в Советском Союзе, 
жизнь в училище, разочаро-
вание в себе, Театр на Таганке, 
история моей киношной жиз-
ни и многое другое. А отличие 
этой книги от других в том, что 
были открыты старые мои 
записи - даже те, которые сей-
час мне было сложно читать. 
Например, заметки 40-летней 
давности, написанные в ужас-
ное время - когда уходил из 
жизни Владимир Высоцкий… 

18 июля 1980 года мы играли 
вместе последнего «Гамлета», 
а в ночь с 24 на 25 июля его не 
стало…

Высоцкий и речь 
Любимова

- Вы можете назвать Вы-
соцкого своим другом?

- Нет, конечно. Помню, вы-
шла его первая пластинка, мы 
ездили ее 

забирать на 
улицу Герцена и он подписал 
мне диск именно таким возвы-
шенным слогом. И все равно 
не осмелюсь. Кроме того, 
знаю, кто были его настоящие 
друзья - Вадим Туманов, Слава 
Говорухин, Сева Абдулов. Был 
момент, когда он назвал своим 
другом Золотухина. Потом, на-
оборот, зачислил его в недруги. 
Ну и по отношению ко мне 
было и так и этак. Нас очень 
многое связывало в первые 
годы. Потом стало сложнее. 
Особенно в период постанов-
ки «Гамлета». Отношения всей 
семьи - и Высоцкого, и Деми-
довой, и меня, то есть Гамлета, 
Гертруды и Клавдия, - соот-
ветствовали тому, что написал 
Шекспир. Было время, когда 
он плохо ко мне относился и 
говорил в шутку и всерьез то, 
что меня могло задеть. И я по-
зволял себе такие нападки… 
Была нормальная жизнь в 
«ненормальном» театре, и это 
была жизнь товарищей по ра-
боте.

- Из-за чего могли возни-
кать стычки?

- Бывало всякое. Иногда мне 
казалось, что он дурно себя ве-
дет. По отношению к жене, к 
детям. Я говорил ему что-то в 
своей манере глупой иронии, 

а он так щурил глаза: «Веня, 
ты на мне психологических 
этюдов не строй». Высоцкий 
обладал колоссальным даром 
дружбы. Ну а потом… В по-
следние годы он тяготился те-
атром. Ему нужны были на Та-
ганке только его роль Гамлета 
и… свобода: сочинять, летать, 
сниматься в кино… Высоцкий 
ощущал вокруг себя поле не-
доброжелательности, зави-

сти. А за три года до смерти 
случились эти гастроли во 
Францию. И там, в Марселе, 
Любимов за кулисами про-
изнес невероятную речь, 
от которой мы все просто 
окоченели, застыли: «Вы 
не понимаете, с кем рядом 
работаете, и надо забыть в 
этот день все свои мелкие 
земные счеты. Потому 
что вы всю жизнь будете 
вспоминать, с каким по-
этом вы работали рядом». 

Это было сказано, когда смер-
тельно больной Высоцкий в 
окружении француз-
ских врачей со шпри-
цами наготове должен 
был поперек своего 
состояния играть Гам-
лета...

Пандемия и Атос
- Эту книгу вы напи-

сали, сидя на самоизо-
ляции. Выходит, хотя 
бы отчасти благодар-
ны карантину?

- Да, в течение пяти 
месяцев находился дома, вдво-
ем с женой. И в этом самом 
любимом месте столько было 
сделано! Я выходил в прямые 
эфиры, были какие-то спек-
такли-онлайн, читал расска-
зы разных авторов, и поэзия 
тоже была... К моей круглой 
дате - 80-летию - на Первом 
канале вышло три или четы-
ре интересных проекта. Один 
из них - «Сегодня вечером» с 
Максимом Галкиным. Мы с 
ним душевно поговорили, как 
будто в домашней обстанов-
ке… В общем, работы было 
много, чего, кстати, давно уже 
не случалось. Но это все было 
бесплатно, как вы понимаете: 
мы все, актеры, на это время 

были лишены заработка, и я в 
том числе.

- Но все равно время прове-
ли с пользой?

- Да. Я вообще давно меч-
тал оторваться от толпы, от 
московской суеты и посидеть 
дома - писать, работать. А тут 
получилось, что можно было 
закончить книгу и издать ее. И 
благодаря карантину она вы-
шла даже раньше, чем плани-
ровали!

- Книг у вас почти столь-
ко же, сколько ролей в кино. 
Таганка опять же. А все на-
зывают Атосом. Не обидно?

- Однажды Володя Высоц-
кий, когда мы сидели в гри-
мерной, сказал мне одну вещь. 
Тогда только вышел фильм 
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Он заметил гору писем, 
которые мне стали приходить 
от поклонников. А раньше 
такая гора всегда была на его 
территории, на его гримерном 
столике. 

И Володя сказал: 
«Запомни этот момент. Сейчас 
мы с тобой считаем, что ра-
бота в Театре на Таганке - это 
огромный успех, а «Мушке-
теры» - всего лишь удача и не 
более того, это не самое боль-
шое открытие кинематографа. 
Но пройдет время, помяни мое 
слово, люди уйдут от наше-
го театра… То есть они будут 
знать о нем, но любить и це-
нить твоих «Мушкетеров». Все 
поменяется местами: театр бу-
дет удачей, а этот фильм - успе-
хом». Вот мне только сейчас 
вспомнились эти слова, спустя 
больше 40 лет!

- А какая любимая карти-
на в вашей фильмографии?Не 
«Мушкетеры»?

- «Земля Эльзы». Это 
фильм, который мне прият-
нее всего вспоминать и пред-
чувствовать, как будет его 
воспринимать публика. Пока 
он не вышел в широкий про-
кат, была только премьера в 
прошлом году на фестивале 
«Амурская осень». Но я уже 
видел, что на него очень хоро-
шо откликнулись. Кинолен-
ту снимали по одноименной 
пьесе Ярославы Пулинович. 
Двое встретились и полюбили 
друг друга, героям этой исто-
рии за 70. Моей партнершей по 
фильму была прекрасная ак-
триса Ирина Печерникова... А 
так много фильмов, которые 
мне приятно вспоминать. На-
пример, «Ловушка для одино-
кого мужчины». Вроде легкая, 
шутливая картина, которую 
снял режиссер Алексей Ко-
ренев, но она очень знаковая. 
Снимали в Ялте, в Массандре. 
Ира Шмелева, Коля Кара-
ченцов, Юра Яковлев, Лена 
Коренева, Иннокентий Смок-
туновский, гениальный опера-
тор Толя Мукасей. Все они для 
меня очень дороги, мы были 
вместе как одна семья...

Друзья и враги
- Вообще у вас много дру-

зей?
- Я, видно, нетипичный че-

ловек. Надо мной часто сме-
ются, что приятелей я назы-
ваю друзьями. То есть друзья 
для меня - те, кому хочется зво-
нить. А я вообще телефонный 
звонарь…

- Говорят, с возрастом 
дружить все сложнее…

- Не знаю, не замечал. На-
верное, мне выгодно быть 
доверчивым - для скорости и 
интересности жизни доверять 
хорошему. Если пользоваться 
любимыми цитатами: «Давай-
те восклицать, друг другом вос-
хищаться, высокопарных слов 

не надо опасаться…» Это 
для меня не просто слова, 
это слова одного из самых 
мудрых и грустных людей в 
моей жизни - Булата Шал-
вовича Окуджавы. Если он 
так говорит, то мне с моим 
экстравертным характе-
ром просто стыдно не по-
вторять за ним.

- А чьи еще слова яв-
ляются для вас чем-то 
вроде девиза по жизни?

- Мое любимое выра-
жение Петра Фоменко: 

«Идите спиной вперед!» Что 
оно означает? Надо идти даль-
ше, но при этом не расставать-
ся с тем, что было важным в 
вашей жизни. Еще я руковод-
ствуюсь фразой гениального 
Вячеслава Полунина, живу 
даже по ней: «Собирай рядом 
только тех, кого ты хочешь 
обнять». Это такой умный и 
важный рецепт! Не трать вре-
мя на врагов, на тех, кто тебя 
не понимает, на людей, кото-
рые не обеспечены культурой 
и потому злобствуют от рев-
ности и зависти... Но вообще 
я просто люблю жизнь. И это, 
пожалуй, главное!

Яна Невская,
фото из личного архива

В. Смехова

Вениамин СМЕХОВ:

«Давно мечтал 
оторваться 
от толпы»

к щурил глаза: «Веня, были лишены заработка, и я в 

Вениамин Смехов - актер легендарной Таганки, 
знаменитый Атос. Телеведущий, чтец. Отец, наконец… 
Но не только. Еще и литератор. Книг у него - чуть 
меньше, чем ролей в кино. Недавно вышла свежая. 
Автобиографическая. И, по словам автора, особенная…
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Помогите найти! 

К нам обратилась подруга 
юности Инны Плотниковой, 
представилась Валентиной 
Николаевной. Дрожащим 
голосом она говорила по 
телефону: «Как и у Людми-
лы Саркисовой, у Инночки 
и Эдика нет детей и внуков! 
Некому их искать и, если надо, 
спасать! Умоляю хотя бы вы-
яснить: живы ли? Вместе они 
более полувека». Отсутствие 
собственных детей было для 
Инны болезненной темой. 
Несколько лет назад она ста-
ла крестной мамой мальчика 
Миши, к которому относи-
лась как к родному. Сейчас 
ребенку 7 лет - в силу возрас-
та, разумеется, он не смог бы 
защитить стариков, если те 
вдруг попали в беду. 

На фотографии полувеко-
вой давности - Инна Кирил-
ловна Плотникова с супругом 
Эдуардом Бернардовичем Го-
родецким. Она, между прочим, 
дочь заместителя министра 
финансов СССР Кирилла 
Никаноровича Плотникова. 
Так вот, супруги Плотникова и 
Городецкий, подписав догово-
ры ренты на свое имущество 
в 2018-м, вдруг… исчезли для 
всех своих московских друзей 
и знакомых! 

Тайными тропами 
Нам удалось встретиться 

с мамой крестника Татьяной 
Долговой. 

- Подруга Инны Кириллов-
ны, обратившаяся в редакцию 
за помощью, умоляет не назы-
вать ее имени, говорит, опаса-
ется и за свою жизнь. Правда, 
не уточнила, кого именно бо-
ится. Вы можете объяснить, 
что происходит? 

- Последние лет десять 
Инна Кирилловна с супругом 
постоянно проживала на даче 
в подмосковном поселке Кра-
тово Раменского района, - на-
чала женщина. - Там природа, 
свежий воздух. Дом со всеми 
удобствами. Я, будучи подру-
гой семьи, приезжала к ним - и 
одна, и со своими сыновьями. 

Отношения сложились те-
плые. В 2017-м Инна Кирил-
ловна предложила: «Танечка, 
может, нам заключить с то-
бой договор ренты на нашу 
московскую квартиру? Ты бы 
платила деньги по договору 
и, если потребуется, за нами 
бы ухаживала, а жилплощадь 
впоследствии досталась бы 
тебе». Я ответила: «Оформите 
вы на меня квартиру или нет, я 
в любом случае буду вам вся-
чески помогать. Отказывать-
ся от квадратных метров было 
бы глупостью с моей сторо-
ны, но делайте, как считаете 
правильным». «А загородный 
дом по такому же договору, - 
добавила Инна Кирилловна, - 
Эдик решил записать на жену 
соседа по даче». Соседа зовут 
Александр К. (здесь и далее 
имя изменено), они с Эдуар-
дом Бернардовичем дружили. 
Мы с ним общались нормаль-
но, он захаживал на ужин к 

Инне Кирилловне и Эдуарду 
Бернардовичу, иногда празд-
ники вместе отмечали. 

Но однажды, вспоминает 
Татьяна, приезжает она наве-
стить стариков - а в калитке 
свежеврезанный замок, кото-
рого там отродясь не было. 
Приезжала всегда без пред-
упреждения, зная, что ей тут 
рады. Начинает звонить - те-
лефоны Инны Кирилловны и 
ее супруга не отвечают. 

- У меня паника: вдруг 
беда? - продолжает рассказ 
Татьяна. - Проникаю во двор 
тайными тропами - через 
дырку в заборе. Встречаю 
там почему-то супругу сосе-
да Лину (имя изменено). Она 
в резкой форме спрашивает: 
почему я явилась без звонка? 
«Сейчас, так и быть, пущу, но 
в следующий раз чтобы пред-
упреждала». Инна Кириллов-
на, увидев меня, бросилась 
обниматься: «Танечка, как ты, 
как детки? Мы соскучились 
по вам!» Эдуард Бернардович 
тоже заметно обрадовался. 

Потом втроем пили чай на 
кухне. Я спросила: «А что с ва-
шими телефонами, почему не 
отвечают?» Инна Кириллов-
на ответила: «Александр за-
брал, сказал, сломались, надо 
починить. Надо значит надо, 
мы сами-то в технике не раз-
бираемся». И замок в калитку 
Александр врезал, сказал, что 
вокруг дома по вечерам ви-
дел сомнительных личностей. 
Чтобы не обокрали. В какой-
то момент я говорю: у соседки 
Лины, видимо, плохое настро-
ение, со мной не поздорова-
лась,  я ее чем-то обидела?» 
«Как чем? - подмигнул Эду-
ард Бернардович. - Они же с 
Сашей вместе с дачей хотели 
получить и квартиру! А она 
по договору ренты на тебе». 
Тогда казалось, он шутит. 

Умер от… голода? 
- Вечером уехала в Москву, 

- говорит женщина. - Позво-
нила на следующий день, и че-
рез день, и так больше недели. 

Телефоны молчали. Я наивно 
набирала номер соседки в на-
дежде, что она передаст трубку 
старикам, ведь их аппараты на-
ходились в ремонте… Но Лина 
каждый раз говорила, что ей 
неудобно сейчас со мной го-
ворить. Еду снова без звонка и 
снова пробираюсь через дыру 
в заборе. Захожу в дом - обна-
руживаю Эдуарда Бернардо-
вича в… постели. Это уже не 
активный моложавый муж-
чина, приветствовавший меня 

совсем недавно, а буквально 
обтянутый кожей скелет! 
Рядом с постелью сосед и 
соседка. Увидев меня, замет-
но напряглись - не ожидали. 
Александр сообщает: мол, 
Эдуард митингует - требует 
дать ему ключ от калитки, а 
зачем он ему? В знак проте-
ста отказывается принимать 
пищу. «Захочет - поест! - не-
брежно роняет сосед, пово-
рачивается ко мне и кричит: 
- Все, заканчивай сюда уже ез-
дить!» На что Эдуард Бернар-
дович сказал очень тихо, но 
твердо: «Таня ездит не к тебе, 
а к нам с Инной!» На всякий 
случай я записывала разговор 
на мобильный телефон, запись 
сохранена. Приезжаю через 
несколько дней - уже не могу 
попасть в дом: «тайная тропа» 
заделана. Звонила, стучала - 
вышел Александр, пригрозил 
в следующий раз спустить на 
меня собак. Соседка, выйдя, 
добавила: у тебя дети, ради них 
нецелесообразно вести борь-
бу! Я не придумала ничего ум-
нее, кроме как написать заяв-
ление в полицию о возможном 
насильственном удержании 
пожилых людей. Вскоре, прие-
хав в Кратово, узнаю, что Эду-
арда Бернардовича больше 
нет. Тело кремировали. Позже 
я запросила в загсе по месту 
жительства копию свидетель-
ства о смерти (согласно дого-
вору ренты на квартиру, имею 
право запрашивать докумен-
ты). Читаю - и волосы встают 
дыбом: в строчке «причина 
смерти» значится кахексия! То 
есть истощение организма. В 
ХХI веке - времени продукто-
вого изобилия - пожилой че-
ловек умирает практически от 
голода! 

Менее чем через неделю 
после смерти Городецкого 
супруги К. делают доверен-
ность (документы имеются 
в распоряжении редакции) 
от имени Инны Плотнико-
вой, чтобы отозвать договор 
ренты с Татьяной. На суды 
бабушка не приходит якобы 
по болезни. Даже настойчи-
вое пожелание судьи увидеть 
пожилую женщину на засе-
дании не возымело действия. 
Приходит адвокат, на вопрос, 
наняла ли его сама Инна Ки-
рилловна, отвечает: конечно, 
нет, нанял Александр. 

- Так что и у меня нет ника-
кой связи с Инной Кириллов-
ной. Я каждый день молюсь, 
чтобы она хотя бы была 
жива, - резюмирует Татьяна. 

Виктория Катаева
Фото из личного архива 

Инны Плотниковой 
(фото бережно хранит 

Т.  Долгова)
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Корреспондент «МН» в сопровождении Та-
тьяны Долговой, а также съемочной группы 
популярной программы федерального канала 
«Человек и закон» отправился в дачный посе-
лок Кратово на дачу, где в последний раз Инну 
Плотникову видели живой. Дом за забором, ка-
литка заперта. Стучим. Не открывают. Звоним 
по номеру Лины К. (имя изменено), той самой 

соседки. Она отвечает, подтверждает, что в на-
стоящее время проживает в доме Плотниковой 
и Городецкого, но выходить к нам не собирает-
ся. «Эдуард умер, а где же Инна Кирилловна? 
- спрашиваем мы. - В каком она состоянии?» 
«Она жива - и точка! - отшивает К. - И нечего тут 
больше ездить!» Просим: «Вы нам бабушку хотя 
бы из окна покажите». В ответ: «Обойдетесь!» 

Приходится вызывать полицию. Приезжает 
наряд. Четверо во главе с главным - капита-
ном Антоном Геннадьевичем Шедько. Теперь 
уже полицейские пытаются уговорить граж-
данку К. предъявить Инну Кирилловну живой и 
невредимой. Однако соседка разворачивает 
и их: мол, если будет у вас на руках решение 
суда на обыск в доме, тогда и пущу, а пока не 
имеете права. Бравые парни в форме чешут 
затылки и признают: формально тетка права, 
залезть, к примеру, через забор на террито-
рию частной собственности мы не можем. Па-
товая ситуация. 

Приняв очередное (далеко не первое!) за-
явление от Татьяны Долговой также с закон-
ным требованием выяснить реальное место-

нахождение Инны Кирилловны и пообещав 
провести проверку, полицейские уезжают. 
«Скорее всего, ограничатся отпиской, как уже 
случалось неоднократно!» - вздыхает Долго-
ва. Корреспондент программы «Человек и 
закон» нагоняет жути: «Пару месяцев назад 
также искали бабушку - пропала при похожих 
обстоятельствах. Удалось добиться возбуж-
дения уголовного дела. Приехавшие следо-
ватели, имевшие соответствующие полномо-
чия (в отличие от почти бесправных в данной 
ситуации сотрудников полиции: не могут 
ничего, кроме как «зафиксировать факт»), 
стали, что называется, рыть землю. И нары-
ли - обнаружили под крыльцом закопанные 
еще с прошлой весны останки той самой «по-
терянной» бабушки. Оказалось, мошенники 
обманом завладели ее домом, а старушку... 
прихоронили». 

Учитывая максимальную серьезность ситу-
ации, просим считать данную статью офици-
альным обращением в Следственный комитет 
и лично к главе уважаемой структуры А.И. Ба-
стрыкину.
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ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДОЧЕРИ
ЗАММИНИСТРА СССР

В прошлом номере «МН» поведал 
читателям о трагедии Людмилы 
Саркисовой. Пожилая женщина 
переписала свое элитное жилье 
на столичного нотариуса, тем са-
мым совершив роковую ошибку. 
После выхода статьи в редакции 
прозвучал звонок: взволнован-
ная читательница взывала о 
помощи. И в данном случае не 
обошлось без злополучных ква-
дратных метров.

Инна Плотникова и Эдуард Городецкий прожили вместе более полувека
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Подготовила Виктория Катаева

Комнатка 
для гномиков
Ольга Евстигнеева,
юрист, турист со стажем:

- Тем, кто раньше в Аль-
пах на лыжах катался, в этом 
году пришлось ехать на оте-
чественные курорты. Мы 
выбрали Архыз. Впечатле-
ния оставляют желать луч-
шего. Гостиниц раз-два и об-
челся, построены они еще 
при СССР, позже отремон-
тированы на скорую руку. 
Одна или две новые, цены за-
облачные, номер на двоих сто-
ил от 15 тыс. руб. в сутки, причем 

бронировать нужно было за два 

месяца. Нам с трудом удалось 

разместиться в некоем гостевом 

доме: малюсенькая комнатка для 

гномиков, крошечные кровати, 

душик, шторка задрипанная… 

Стоило все это удовольствие 

8 тыс. руб. в сутки, мы приехали 

на четыре. В кафе также нужно 

было бронировать места за две 

недели. Выстроились огромные 

очереди на подъемники… За 

границей такого нет, там грамот-

но распределяют отдыхающих. 

Ко всему прочему, оказалось, на 

местных курортах мало где при-

нимают к оплате банковские 

карты - так бизнесмены уходят 

от налогов. Словом, не готовы 

наши оказались к такому не-

предвиденно большому потоку 

туристов. Так что летом на оте-

чественные курорты я точно не 

поеду. Ну разве что выберусь на 

Алтай.

Все равно поедем, 
а что делать?
Сергей Полковников, 
военный пенсионер:

- Облюбовал для себя Крым, с неко-
торых пор езжу каждый сезон. Но есть 
нюансы. Инфраструктуры не было и 
не предвидится. Песочные пляжи - от 
Евпатории до Сак, но там ветра, все вы-
мывает… Беда с парками. Даже после 
Великой Отечественной войны, вспо-
минают старожилы, первое, что де-
лали, - восстанавливали прогулочные 
зоны. А сейчас в Саках парк оказался 
частично распродан под частные 

застройки. Срубили деревья вековые, 
реликтовые, сказали: так надо, восста-
новим. Посадили елки, но сколько они 
будут расти до полноценных размеров?

Гостиницы - разные, стоимостью от 
300 рублей в сутки и до пяти тысяч. Но 
и в дорогой можно нарваться на отсут-
ствие воды, а во многих местах кана-
лизационные очистные сооружения 
до сих пор не сделаны. Базы отдыха 
где-то отремонтировали, где-то нет, но 
даже первым до Турции далеко. Скоро 
лето, и народ все равно поедет, а что 
делать? Климат в Крыму все-таки ле-
чебный.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОТДЫХА
Совсем скоро стартует высокий 
туристический сезон. Сможет ли 
отрасль вернуться на допандемиче-
ский уровень, каким он будет, турсе-
зон 2021-го, - об этом рассуждают 
сегодня наши эксперты.

Палаточные лагеря 
закроются?
Марина Грицук,
руководитель Союза 
организаторов детского 
внутреннего туризма:

- Роспотребнадзор вводит 
ряд новых требований к дет-
ским лагерям. Палаточные не 
смогут выполнить эти условия 
- вероятно, будут потеряны 
как вид. В остальных рост цен 
составит приблизительно 15 
процентов. Ковидные требо-
вания стоят денег: и сокраще-
ние персонала, и антисептики, 
и обработка помещений - это 
миллионы рублей. Оплата ло-
жится на плечи плательщиков 
- государства или чаще роди-
телей.

- В позапрошлом году сто-
имость путевки на двухне-
дельную смену в подмосков-
ный лагерь составляла 40-45 
тысяч рублей, а сейчас?

- Теперь это примерно 60-65 
тысяч. Хороший вариант, если 
бы государство взяло на себя 
роль регулятора и субсидиро-
вало, о чем неоднократно про-
сили. Но этого не происходит.

- Каково процентное со-
отношение хороших детских 
лагерей и некачественных?

- Есть муниципальные - осы-
пающийся потолок, в рационе в 
основном макароны. Есть част-
ные. В конечном счете ребенок 
оценивает, повезло ему или нет 
со сменой, по уровню вожатых 
и друзей. Как организатор ска-
жу: плох лагерь, который берет 
непроверенных неподготов-
ленных сотрудников. А хороший 
или плохой - понятия субъек-
тивные.

Советы юриста
Как отправить ребенка 
в детский лагерь, чтобы 
потом не пожалеть?
Мария Баст, 
председатель Ассоциации 
адвокатов России за права 
человека:

- Безопасность ребенка - на 
первом месте. Безусловно, пе-
дагог-воспитатель и организа-
ция несут ответственность, но 
необходимо и самого ребенка 
подготовить к поездке, если вы 
сами не едете сопровождаю-
щим. Отдых со сплавом по реке 
может закончиться трагедией, 
если ваш сын или дочь не за-
нимаются профессионально 
сплавом и не умеют плавать, а 
значит, выбирать такой вид от-
дыха не стоит.

Будьте на телефонной связи 
с ребенком, задавайте вопро-
сы. Внимательно слушайте. 
Если заподозрили неладное 
- лучше съездить в лагерь и 
проверить на месте, все ли в 
порядке. Не стесняйтесь запра-
шивать фото и видео у воспита-
телей, вожатых, дирекции, как и 
чем занимаются дети. Это по-
зволит знать, хорошо ли ребен-
ку в лагере.

Как воспользоваться 
кешбэком
При оплате турпутевки денежными 
средствами с национальной платеж-
ной карты «Мир» вам вернется 20 про-
центов стоимости путевки. Важно 
помнить:

1. Необходимо оплатить заранее и 
целиком.

2. Не все отели и санатории уча-
ствуют в данной программе, по-

этому через сайт Ростуризма найдите 
в списке выбранный регион, где пла-
нируете отдыхать, оцените предложе-
ния. Далее следует связаться с оте-
лем либо санаторием для уточняющей 
информации о наличии свободных но-
меров в выбранные даты, а также для 
подтверждения участия в программе 
кешбэка. При положительном отве-
те бронируете и оплачиваете. Сумма 
кешбэка составит не более 20 тысяч 
рублей. Деньги вернутся автоматиче-
ски в течение пяти дней на ту же карту, 
которой оплачивалась покупка.

Дело в менталитете
Арсений Аредов,
эксперт по развитию 
внутреннего туризма:

- Сервис действительно 
оставляет желать лучшего. 
Дело в менталитете - те же 
хозяева гостиниц видят в за-
крытии границ возможность 
не улучшить свой сервис, а 
заработать. Рассуждают так: 
границы когда-то откроют и 
туристы все равно рванут из 
страны, а раз так, какой смысл 
вкладываться?

- Заметно выросшие цены 
повлияли на покупательский 
спрос?

- Люди все равно путеше-
ствуют. Мы организовали тур 
на Камчатку - в январе уже 
свободных гостиниц на летний 
сезон не осталось. Такая же 
история была с зимним Бай-
калом. Кто жил плохо - тот и 
живет плохо, кто жил хорошо, 
путешествовал - так и путеше-
ствует.

Под

Для улучшения сервиса 
нужна конкуренция
Владимир Канторович, 
Ассоциация туроператоров России, 
первый вице-президент:

- Люди, мягко говоря, не разбога-
тели за период пандемии. Поэтому 
путешествовать предпочитают не-
далеко. Наиболее высокий покупа-
тельский спрос остается за Москвой 
и Санкт-Петербургом - выбирают 

Золотое кольцо, Карелию с Кижа-
ми и Валаамом, Псковскую область. 
Во всех регионах туризм начал под-
ниматься, наконец и у нас в стране 
стали задумываться о туристиче-
ском потенциале. Нужны дешевые 
билеты, чартеры на тот же Байкал, 
Алтай. Даже из Москвы недоста-
точно регулярных рейсов, меньше, 
чем нужно для туристических целей. 
Чтобы сервис улучшался, необходи-
ма конкуренция. Нам есть над чем 
работать.

лся чебный.

У нас более 
познавательный туризм
Александр Львов,
член совета Ассоциации 
«Мир без границ»:

- Мы ориентированы на въездной 

туризм, в основном на китайские 

группы. Из-за пандемии испытыва-

ем серьезные трудности из-за отсут-

ствия туристов. Примерно четверть 

компаний, занимавшихся въездным 

туризмом, прекратила свое суще-

ствование. Выжившие с нетерпени-

ем ждут открытия границ. Туризм 

послепандемийный будет отличать-

ся от прежнего. К примеру, раньше 

китайцы приезжали к нам толпами 

- сейчас количество людей в груп-

пах уменьшится, но самих групп 

станет больше. К этим тенденциям 

нашим туроператорам предстоит 

приспосаб ливаться, пересчитывать 

экономику туров.
Не согласен, что у нас в стране 

плохой сервис. Просто надо пони-

мать, что ты в России, не ожидать 

отдыха, как в Турции, и даже не 

пытаться сравнивать - у нас другие 

приоритеты и возможности. У нас 

более познавательный, экскурсион-

ный туризм, ну как можно сравни-

вать Турцию и Золотое кольцо, на-

пример?

ADOBESTOCK
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В этом году исполня-
ется 60 лет первому 

полету человека в 
космос. Гагаринские 

108 минут переверну-
ли весь мир. Сегодня 

мы публикуем редкие 
фотографии со знаме-

нитым космонавтом, 
чтобы показать Гага-

рина таким, каким вы 
его еще не видели.

Дом Гагарина - так жители 
поселка Клязьма Пушкинско-
го района Московской области 
горделиво называют особняк 
под номером 15 на улице Гого-
левской. Юрий, учась в ремес-
ленном училище в Люберцах, 
часто приезжал к хлебосоль-
ной Марии Тимофеевне 
Дюковой, родной тетушке 
по матери. Став звездным 
Героем Советского Со-
юза, продолжал навещать 
ее вместе с женой и доче-
рями. Старался непремен-
но приехать на майские 
праздники, чтобы помочь 
вскопать огород. Любил 
поработать лопатой. 

У тетушки были сын 
Владимир и дочь На-
дежда. Они были очень 
дружны с двоюродным 
братом. 

В 2003 году я впервые 
приехал (потом бывал 
не раз) в Клязьму. Вхожу 
в незапертую калитку 
Дома Гагарина. Кругом 
ни единой приметы, что 
здесь кто-то живет. Ого-
род зарос сорняками, 
видно, давно заброшен. 
Но на крыльце бревенчато-
го строения вдруг появился 
человек, протянул руку, пред-
ставился: «Владимир Дюков». 
Догадываюсь: сын Марии 
Тимофеевны Дюковой, двою-
родный брат Гагарина. 

Оказалось, ученый-лесо-
вод одиноко обитает в доме. 
С упоением рассказывал 
мне несколько часов кряду 
о Юрии, какой он был хозяй-
ственный мужичок в свои 
юные годы, когда учился в 
училище в Люберцах:

- То поправит покосивший-
ся штакетник ограды, то по-
чистит старинный углевой 
самовар (любил чаи гонять), 
то помоет посуду. Пристра-
стил меня заниматься физ-
культурой, заставлял корпеть 
над учебниками. А по весне с 
усладой копал огород. Мама 
в нем души не чаяла, корила 
меня, что я совсем не такой. 

Тетушка угощала племян-
ника блинами. Пока пекла 
их, он бегал на железнодо-
рожную станцию, где кол-
хозники продавали сметану 
- густую, ложка в ней стояла. 
Ел до отвала. 

- При каждом приезде раз-
водил самовар, дожидался, 
когда тот запыхтит, завари-
вал чай. Чаще всего индий-
ский. А если не было его, в 
чайничек клал листья смо-
родины прямо с куста под 
окном. Нет ароматнее! Пили 
напиток обычно с мамиными 
вкусными пирожками.

На стенах дома мно-
го фотографий Гага-
рина. Владимир лю-
безно разрешил мне 
переснять их. Расска-
зал историю каждого 
снимка. 

История 
первая...

Вскоре после возвращения 
из космоса майор Гагарин 
помчался-таки на блины 
к тетушке в Клязьму. Взял 
на руки Юру - трехлетнего 
сына Надежды Щекочихи-
ной, двоюродной сестры. 
Этот миг и запечатлел фо-
тоаппарат. 

- У нас был семейный фо-
тограф - муж моей сестры 
Нади Александр Щекочихин. 
Скорее всего, это его снимок, 
- объяснял Владимир.

Несколько лет спустя, от-
крыв калитку дома №15 на 
Гоголевской улице в Клязь-
ме, я увидел у автомобиля 
возле дома незнакомого че-
ловека. Им оказался тот са-
мый малыш с фотографии. 
Я несказанно обрадовался: 
давно хотел разыскать 
того, кто младенцем 
оказался на руках майо-
ра Гагарина, только что 
вернувшегося из космо-
са. Сфотографировать 
и напечатать два сним-
ка рядом - это же инте-
ресно! Однако собесед-
ник наотрез отказался:

- С такой щетиной да 
под объектив фотоап-
парата?! 

Узнал, что Юрий-
младший окончил 
технический вуз, всю 
жизнь проработал в 
«ящике», а недавно 
стал пенсионером. Рас-
сказал с заметной печа-
лью в голосе: 

- Владимир Константи-
нович Дюков здесь давно 
не живет. Я тоже здесь в 
последний раз, вот приехал 
за пожитками. Дом продан.

... вторая
…Но я возвращаюсь в 

2003-й. Обращаю внима-
ние Владимира Дюкова 
на снимок: здесь Гагарин с 
маленькой девочкой и с со-
бакой. 

- Юра с Валентиной при-
ехал к нам с дочкой Леной. 
Мы на веранде пили чай с 
душистыми травами, за-
говорились и не заметили, 
как маленькая девочка 
слезла с крыльца. Вален-

тина, увидев ее рядом с со-

бакой по кличке Дик, 
побледнела, молча по-
казала рукой за окно. 
«Не бойся, овчарка 
умная, не тронет ре-
бенка», - попытался 
успокоить жену Юрий. 
А сам поспешил на 
улицу. Тут и щелкнул 
фотообъектив Алек-
сандра, - вспоминал 
Владимир Дюков. 

Оказывается, фото-
делом Щекочихин за-
разил и Юрия Гагарина. 

И он купил у сокурсника по 
ремесленному училищу ва-
лявшийся в тумбочке без дела 
«Любитель». Щелкал, приез-
жая в Клязьму, с усладой. 

- А вот фотография 
15-летнего Юрия. Он тут в 
форменной рубашке уча-
щегося ремесленного учи-
лища с начищенными до 
блеска пуговицами. Маме 
очень нравился этот сни-
мок на пропуске Гагарина, 
и она попросила семейного 
фотографа увеличить его. 
Вспоминала, как племян-
ник, зачисленный в ремес-
ленное училище, впервые 
приехал в обновке. Горд и 
рад был неимоверно. 

... третья
На другой стене горни-

цы дома фотографиям тоже 
было тесно. 

- А тут майор Гагарин сидит 
рядом со своим благодетелем 
- директором Люберецкого ре-
месленного училища Васили-
ем Михайловичем Быковым. 
Считал его своим крестным 
отцом, ведь он принял Юру с 
шестилетним, а не с семилет-
ним образованием, как пола-
галось, - продолжал рассказ 
Владимир. 

... четвертая
А вот семейная фотогра-

фия. Владимир поясняет: 
- Во время очередно-

го приезда Гагариных 
мама сказала, что надо 
сделать снимок на па-
мять. Старших с детьми 
на руках Александр Ще-
кочихин усадил на ска-
мейку, а Юру и Валенти-
ну определил во второй 
ряд. Объектив поставил 
на автоспуск и успел до-
бежать, встать рядом с 
гостями. Попал в кадр. 
Жаль, я в это время был 
в институте. В первом 
ряду слева направо: моя 
родная сестра Надеж-
да Щекочихина, рядом 
наша мама Мария Тимо-
феевна, далее ее сестра 
Ольга Тимофеевна, по-
стоянно проживавшая у 
нас. На руках у них ма-

лыши - Лена и Галя Гагарины, 
Юра Щекочихин. Он и повесил 
этот снимок в квартире. 

Рассматриваю следующий, 
не очень отчетливый снимок и 
слышу пояснение Владимира: 

- Дул сиверко, Юра про-
дрог, руки спрятал в карманы. 
Тут и сфотографировал его 
мой отец. 

*** 
В год 60-летия полета совет-

ского космонавта королева Ве-
ликобритании Елизавета II по-
мянула добрым словом Юрия 
Гагарина: «Он был очаровате-
лен! И я думаю, тот факт, что 
он был первым космонавтом, 
делает его особенно очарова-
тельным». В июле 1961-го она 
приняла его за обедом в Букин-
гемском дворце. Но он прибыл 
в Англию не по ее желанию, а 
по приглашению Британского 
профсоюза литейщиков. Они 
вручили русскому гостю ди-
плом Почетного литейщика, 
зная, что это первая профессия, 
полученная Юрием Алексееви-
чем в Люберецком ремеслен-
ном училище. 

60 лет минуло со дня полета 
космонавта №1. Лети, время! 

Юрий Махрин, фото 
из архива В. Дюкова

ЮРИЙ ГАГАРИН: 
ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ

С дочкой Леной

С Василием Быковым, 
которому Гагарин был 
многим обязан

С племянником Юрой 

С семьей
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Главный тренер сбор-
ной России по футболу 

Станислав Черчесов 
понимает, что на его 

посту невозможно 
удержаться вечно. 
Вполне возможно, 

его снимут уже после 
летнего Евро. Поэтому 
нужно успеть подзара-
ботать денег и развить 

бизнес, чтобы потом 
вести его в жизни по-

сле большого футбола. 
Сразу скажем, что ниче-

го плохого тут нет. Станис-
лав Саламович - человек 
здравомыслящий. И он пре-
красно понимает, как много 
уже сделал для российского 
спорта. Собственно, глав-
ную сказку он уже сотво-
рил. Вы же помните момент, 
когда сборная России была 
словно брошенка. Итальян-
ский тренер, жадный, как 
аллигатор, Фабио Капелло, 
высосал из нашей команды 
все соки. Не было ни денег 
в бюджете, ни каких-то пер-
спектив. Черчесов принял 
команду, выдержал отвра-
тительный шквал критики, 
но выстрелил на домашнем 
чемпионате мира, когда 
довел сборную России до 
четвертьфинала, где наши 
парни уступили только Хор-
ватии по пенальти. А не 
исполни Федя Смолов тот 
удар паненкой по центру во-
рот, глядишь, и с англичана-
ми играли бы в полуфинале.

Черчесова тогда называли 
СуперСтасом, изображали в 
граффити на многих стенах 
в России, пародировали его 
торчащие ежиком усы, а Ар-
тем Дзюба прикладывал к 
виску свою еще не осканда-
лившуюся руку, имитируя, что 
он отдает Станиславу свою 
честь, как бравый военный.

Черчесов приходил на ток-
шоу, например к Владимиру 
Соловьеву. Давал политиче-
ски верные интервью, был в 
тренде. И понятно, что к нему 
был и есть интерес рекламо-
дателей. Поэтому давайте по-
считаем, сколько зарабаты-
вает Станислав Саламович. 
Известный спортивный жур-
налист Нобель Арустамян 
рассказал о подробностях ус-
ловий нового контракта меж-
ду Российским футбольным 
союзом (РФС) и главным тре-
нером сборной России Ста-
ниславом Черчесовым.

По информации инсай-
деров, зарплата тренера со-

ставляет 2,4 млн евро в год, 
но может достигнуть 3 млн 
евро с учетом бонусов. При-
чем в марте 2020 года Черче-
сов продлил контракт с РФС, 
и эта сделка работает по 
схеме «2+2». Как говорят ин-
сайдеры, соглашение автома-
тически продлевается, если 
сборная России попадает на 
чемпионат Европы - 2021. 

А мы туда попали. Если 
кто-то вспоминает постыд-
ный матч с Сербией (0:5) в 
конце прошлого года, то там 
был совсем другой турнир - 
Лига наций. И он в контракте 
прописан не был. В общем, 
Черчесов финансово себя обе-
спечил крепко. И даже если с 
ним вдруг захотят расторгнуть 
контракт после Евро-2021 в 
случае какого-то слишком уж 
позорного выступления, то 
работодатель будет обязан за-
платить приличную неустойку.

Кроме того, Черчесов сни-
мался в рекламе ВТБ. Еще 
он постоянно выставляет в 

инстаграм-аккаунте, заведен-
ном специально по такому 
случаю, разнообразные фото 
с новыми марками машин, 
например «кадиллак». Это 
еще один источник дохода.

А на днях один телеграм-
канал, который ошибается 
редко, дал новость о том, что 
Черчесов обратился в арби-
тражный суд для получения 
земельного участка для... раз-
ведения рыбы. Как оказалось, 
57-летний специалист от име-
ни фирмы «Арлан фиш» на-
правил исковое заявление с 
требованием получить в арен-
ду участок земли площадью 
60 квадратных метров у реки 
Курентидон за полцены - по 
кадастровой стоимости.

Участок стоит 90 тыс. руб-
лей, поэтому в случае выи-
грыша дела Черчесову удаст-
ся сэкономить 45 тыс. рублей. 
Курочка по зернышку...

Представители компании 
заявили, что после получе-
ния прав на землю планиру-

ют выйти в плюс. Черчесов, 
по данным каталога юриди-
ческих лиц, значится одним 
из учредителей этой фирмы 
с долей чуть более 50%. Ми-
нистерство имущества Се-
верной Осетии требования 
фирмы о заключении с ними 
договора купли-продажи 
участка не поддерживает. Но 
посмотрим, кто выиграет суд.

Повторим, что у нас к Ста-
су нет претензий. Да, какие-то 
болельщики пишут об этом: 
«Какой еще бизнес? Он дол-
жен думать о сборной России, 
и только о ней!» Другие вооб-
ще презрительно называют 
его «шашлычником»: «По-
чему всего 60 «квадратов»? 
Мангал туда поставить?»

Но мы поддерживаем Чер-
чесова. Век спортсмена ко-
роток. Век главного тренера 
сборной России еще короче. 
Прошел еще один цикл, и ты 
слетел. Так что, если есть воз-
можность себя монетизиро-
вать, нужно ее использовать.

Материалы подготовил Степан Строев

Владелец «Спартака» Лео-
нид Федун после матча с «Ло-
комотивом» (0:2) выражал 
недовольство судейством: 
«Почему мы проиграли? Вы 
лучше у арбитра Кирилла 
Левникова спросите, почему 
пенальти не назначили».

Дело в том, что во втором 
тайме мяч попал в руку за-
щитнику «Локомотива» Паб-
ло в штрафной. Но Левников 
после консультации с ВАР 
принял решение не назна-
чать 11-метровый удар. 

События в спорте разви-
ваются слишком быстро, и 
всегда можно что-то упустить. 
Но градус нервов вокруг боль-
ших футбольных матчей это 
не снижает. «Спартак» теряет 
очки, а вот «Зенит» их набира-
ет. Питерцы победили в Сочи 
со счетом 2:1. Причем уступа-
ли в один мяч, но Азмун сделал 
дубль и решающий гол забил 
на 80-й минуте. Болельщики 
тут же начали возмущать-
ся. Ведь «Зенит» выиграл у 
«Сочи» сразу четыре матча в 
РПЛ подряд с общим счетом 
11:3. Кто-то себе позволил 
даже ироничное замечание: 
«Сочи» - плохой фарм-клуб! 
Как он позволяет так трепать 
нервы хозяину, с такой тяже-
стью отдавая очки?»

В целом трудно понять и 
принять футбольный клуб 
«Сочи» в его обличии. Даже 
при огромном желании как 
разглядеть там хоть какие-
то намеки на долгосрочную 
стратегию и развитие? Един-
ственное, что можно отме-
тить в «Сочи», - тренерский 
штаб команды, который из 
посредственного материала 
собрал добротный коллектив, 
способный дать бой лидерам. 

А так в «Сочи» могут сколь-
ко угодно обижаться на слова 
болельщиков о том, что они 
являются фарм-клубом «Зени-

та», но такое отношение к себе 
они заслужили сами. Если вы 
берете целый ворох игроков из 
Питера, которых в доброволь-
но-принудительном порядке 
отправляют к вам, когда они 
становятся не нужны «Зениту», 
если вы не можете отобрать 
очки у вашего донора на про-
тяжении долгого времени, то 
будьте готовы к разговорам. 
Пресечь рассуждения окружа-
ющих и шепот за спиной уже 
не получится. Увы, но «Сочи» 
- это клуб без лица и цели. Бо-
леть или симпатизировать та-
ким проектам очень тяжело.

Как бы то ни было, «Зенит» 
на территории России сумел 
построить футбольную импе-
рию, забирая раз от раза титул 
чемпиона страны, получая ме-
сто в Лиге чемпионов. Другое 
дело, что у «Зенита» с такой 
же регулярностью не полу-
чается в этой Лиге чемпионов 
выстрелить. Хотя генеральный 
спонсор турнира - Газпром, но в 
Европе это не помогает.

В новостях появились дан-
ные - стали известны финансо-
вые показатели «Зенита» в 2020 
году. Как следует из отчетности 
компании, клуб получил чистый 

убыток в размере 2,35 млрд 
рублей. К тому же это самый 
большой показатель в РПЛ. 
Убыток ЦСКА составил чуть 
более 2 млрд рублей, «Спарта-
ка» - 1,9 млрд. Убыток «Зени-
та» от продаж вырос на 14,9% 
и составил 4,76 млрд рублей. 
Это тоже самый большой по-
казатель за последние шесть 
лет. Главной причиной таких 
финансовых показателей стали 
коронавирусные ограничения.

И что мы видим? Россий-
ские футбольные команды 
приносят только убыток. На 
это можно закрыть глаза, 
в такое пандемийное время 
живем. Но главное, чтобы 
это не превращалось в тен-
денцию. Понятно, что вы-
таскивать в плюс наш спорт 
катастрофически сложно. Но 
должна же быть от него хоть 
какая-то отдача.

Лучший способ показать это 
- сборная России выстреливает 
на Евро, а «Зенит» наконец-
то выходит в плей-офф Лиги 
чемпионов. Побеждать в чем-
пионате России - это мелко. 
Мы и так знаем, что «Зенит» - 
лучший клуб, а «Спартак» еще 
слишком сырой, чтобы замахи-
ваться на чемпионство.

Так что, друзья, уж удивите 
нас в Европе. Пора уже, пора!

КОГДА НАШ ФУТБОЛ ВЫСТРЕЛИТ В ЕВРОПЕ?

СТАС ЧЕРЧЕСОВ.
ОН ВАМ НЕ 
ШАШЛЫЧНИК!

Похоже, нет уже интриги, 
кто выиграет чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» проиграл 
«Локомотиву» ключевой 
матч (0:2), а «Зенит» ото-
рвался от красно-белых 
уже на семь очков. Любо-
пытно, что в нашем фут-
боле уже ввели систему 
ВАР (англ. Video assistant 
referee, что означает «ви-
деопомощник арбитра»), 
но все равно возникают 
скандалы вокруг судей.

АГ
ЕН

ТС
ТВ

О
 «

М
О

С
КВ

А»
/И

. И
В

АН
КО

АГ
ЕН

ТС
ТВ

О
 «

М
О

С
КВ

А»
/И

. И
В

АН
КО



16(1425) 
14 апреля 2021 года
www.mirnov.ru 23ЛИНИЯ СУДЬБЫ
Фантастическая 
операция

Многие из нас помнят 
громкую историю парня по 
имени Валерий Спиридонов. 
Ему очень не повезло ро-
диться с болезнью Верднига 
- Гоффмана. Серьезная атро-
фия мышц приводит тело в 
ужасное положение, когда 
приходится проводить все 
свое время в специальном 
кресле, утратив возмож-
ность жить без посторонней 
помощи.

Но Валерий оказался 
очень мужественным чело-
веком: четыре года назад 
парень согласился на экс-
тремальную операцию. Речь 
шла о пересадке головы на 
тело донора - только такая 
манипуляция в теории мог-
ла бы поправить трагиче-
ское положение больного. 
Известный итальянский 
нейрохирург Серджио 
Канаверо, имевший опыт 
пересадки головы на обе-
зьянах, еще в 2013 году 
публично планировал 
первую пересадку чело-
веческой головы. И Вале-
рий оказался тем, кто мог 
стать главным мировым 
пациентом, кто помог бы 
науке осуществить дав-
нюю мечту фантаста - ав-
тора романа «Голова про-
фессора Доуэля».

Ученый уехал в 
Китай...

Доктор Канаверо, дирек-
тор Туринской передовой 
группы нейромодуляции, про-
сто жил мечтой о пересадке 
человеческой головы. Мрач-
ные остряки даже прозвали 
его Доктором Франкенштей-
ном, но факт остается фак-

том: Серж Канаверо подтвер-
дил на опытах с обезьянами, 
что мозг все еще способен 
посылать сигналы конечно-
стям даже после пересадки. И 
он был готов помочь нашему 
Валерию, но...

Многие нейрохирурги до 
сих пор сомневаются, что 
при проведении операции 
на человеке действительно 
удастся успешно срастить 
спинной мозг и сохранить 
жизненные функции голов-
ного мозга. «Технически 
много проблем с тем, что-
бы сшить много сосудов, 

нервов, костей. Но они 
решаемые. Проблема 
главная - как заставить 
импульсы из головы 
через сшитый спинной 
мозг проходить вниз и 
обратно? К сожалению, 

эта методика пока 
не работает, нет 
такой методики», - 
считают специали-
сты.

Удивительно, но 
доктор Канаверо 
сумел зажечь сво-
ей идеей других, нашел 
приверженцев. И это 
был не только молодой 
россиянин, отчаявшийся 
изменить свою жизнь. В 
него поверили ученые из 
Поднебесной. Канаверо 
уехал в Китай работать с 
аналогичным пациентом. 

Правда, и операция в Китае 
по пересадке головы до сих 
пор так и не состоялась. Един-
ственное, что удалось пока в 
плане трансплантации, - это 
пересадить голову от мерт-
вого донора к телу мертвого 
пациента. Но ведь явно не на 
такой успех рассчитывал Ка-
наверо...

...а пациент 
перебрался в США

А тем временем Валерий 
Спиридонов за прошедшие 
годы сумел переехать из Рос-
сии в США и там начать но-
вую жизнь. И это несмотря на 
медицинский прогноз, что он 
не доживет и до 30 лет. Пар-
ню уже под сорок, он женил-
ся на красивой девушке, у них 
родился ребенок. Конечно, 
супруги беспокоились за бу-
дущее малыша, но, к счастью, 
сынишка родился абсолютно 
здоровым.

Сам Спиридонов, получаю-
щий и сегодня иногда весточ-
ки от Канаверо, говорит: «В 

декабре 2020-го был опубли-
кован материал об осущест-
вленной в Китае операции по 
восстановлению подвижно-
сти парализованных нижних 

конечностей с помощью 
технологии Канаверо. 
Насколько я помню, все 
прошло успешно... В 
моем же случае осущест-
вление эксперимента 
замедлилось вследствие 
неготовности общества, 
правовой и материаль-
ной базы. Проще гово-
ря, пока никто из людей, 
способных принять ре-
шение об обеспечении 
Канаверо всем необхо-
димым, этого не сделал».

А недавно Спиридо-
нов признался, что решил 
окончательно отказаться 
от операции. Ведь теперь 
он счастливый муж и 
отец. «Я не могу оставить 
свою семью даже на вре-
мя, - заявляет мужчина, 
- тем более что нет сто-
процентной уверенности 
в успехе операции».

На новом месте в 
Майами ему есть чем 
заняться. Валерий, как 

прекрасный программист, 
придумал «умное» инва-
лидное кресло с голосовым 
управлением, он занят робо-
тотехникой и искусственным 
интеллектом. 

Глядя на фотографии, 
снятые во Флориде, где сей-
час живут Спиридоновы, 
понимаешь, что Валерий 
счастлив. 

А на доктора Канаверо 
наш земляк не обижается. 
Он верит, что в будущем уни-
кальные проекты итальянца 
в области трансплантации 
помогут людям c тяжелыми 
болезнями встать на ноги.

Евгений Малякин

ВКОНТАКТЕ

Справка «МН»
Амиотрофия Верднига - Гоффмана яв-
ляется самым тяжелым вариантом из 
всех спинальных мышечных атрофий, 
развивается с рождения ребенка. Ос-
новную опасность представляет сла-
бость мышц грудной клетки, без уча-
стия которых невозможны движения, 
обеспечивающие дыхательную функ-
цию. Ее распространенность находит-
ся на уровне 1 случай на 6-10 тыс. но-
ворожденных.

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Эта неделя у Близнецов будет 
связана с противоречиями и 
отсутствием взаимопонима-
ния. Будьте более сговорчивы, 
и окружающие пойдут вам на 
уступки. Четверг - удачное вре-
мя для крупных приобретений. 
В понедельник Близнецам не 
стоит принимать все слишком 
близко к сердцу.

Благоприятные дни - 15 и 20.
Неблагоприятные дни - 16 и 18.

Стрельцам не следует уско-
рять темп, лучше плыть по 
течению. В данный момент 
будет наблюдаться застой в 
делах, так что лучше заняться 
домашней работой и плани-
рованием. Нестандартные 
решения хорошо сработают в 
среду. Ваши друзья будут при-
ветствовать вас с распростер-
тыми объятиями в пятницу.
Благоприятные дни - 15 и 17.
Неблагоприятные дни - 14 и 19.

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 должны задать себе 
вопросы: за что они борют-
ся?  чего добиваются? на кого 
работают? Если это не то, что 
вдохновляет их разум, серд-
це и душу,  пришло время для 
серьезного сдвига! Постарай-
тесь принять правильное ре-
шение в четверг. В понедель-
ник не опаздывайте.

Благоприятные дни - 15 и 20.
Неблагоприятные дни - 18 и 19.

Тельцам стоит прислушаться 
к своей интуиции, возможно 
озарение. Не стоит суетиться, 
сплетничать и давать пустые 
обещания. Займитесь своей 
внешностью. В четверг ваш 
ключ к успеху - выдержка и 
терпение. Будьте разборчивы 
в контактах во вторник.

Благоприятные дни - 14 и 19.
Неблагоприятные дни - 17 и 18.

Ракам не мешало бы воз-
обновить связь со старыми 
друзьями. Вполне возможно, 
что кто-то из них окажет вам 
поддержку, которая будет 
весьма кстати. Будьте готовы 
к борьбе с препятствиями в 
среду. В воскресенье уделите 
самое пристальное внима-
ние  уходу за своей внешно-
стью.
Благоприятные дни - 14 и 19.
Неблагоприятные дни - 16 и 18.

Львам лучше избегать спон-
танных покупок. Ваш основной 
финансовый принцип сейчас - 
сохранить и приумножить. На-
учитесь с умом распределять 
ваш бюджет и не забудьте, что 
летний отпуск не за горами. 
Четверг - отличное время для 
финансовых операций. Будьте 
внимательны, правильно рас-
пределяйте время во вторник.
Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

Вероятность промахов и про-
счетов у Дев сейчас прирав-
нивается к нулю. Однако не 
стоит начинать новые дела и 
строить большие планы, уре-
гулируйте давние проблемы. 
Среда - отличное время для 
покупок и финансовых опера-
ций. Следите за своим рацио-
ном в субботу. 

Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 15 и 16.

Весам, любителям выделиться, 
звезды рекомендуют соблю-
дать разумные пределы. Кро-
ме того, если вам предложат 
поездку, подумайте: дорога 
будет сложной и полной при-
ключений. В выходные вам не 
избежать расточительности. 
Во вторник будьте вниматель-
ны с деловой перепиской.
Благоприятные дни - 17 и 18.
Неблагоприятные дни - 14 и 19.

В данный период Скорпионам 
не стоит ждать особых профес-
сиональных успехов, это пре-
красное время для отдыха и 
самосовершенствования. Вос-
пользуйтесь моментом и набе-
ритесь сил. Пятница - удачное 
время для работы по дому. Не 
перегружайте себя работой во 
вторник.

Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 15 и 20.

Козерогам стоит определить 
свою линию поведения в отно-
шениях с руководством. Из-за 
возможных обострений в лич-
ном общении лучше оставить 
колкие ответы при себе. Вы-
ходные посвятите культурному 
отдыху. В понедельник при-
готовьтесь отвечать за свои 
слова.

Благоприятные дни - 18 и 19.
Неблагоприятные дни - 15 и 20.

Водолеи вплотную займут-
ся вопросами, связанными 
с благоустройством быта. 
Ремонт, переезд или новое 
жилье повлекут за собой ре-
шение многих вопросов, в 
том числе и финансовых. По-
старайтесь не влезать в долги 
и обойтись своими сбереже-
ниями.

Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

Эта неделя готовит Рыбам но-
вые выгодные деловые и лич-
ные предложения. Это может 
быть непростой выбор, но 
благоприятное расположение 
планет будет способствовать 
успешному развитию начатого 
процесса. В среду возможны 
опоздания. В пятницу стреми-
тесь к последовательности.

Благоприятные дни - 19 и 20.
Неблагоприятные дни - 15 и 17.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

14 - 20 
АПРЕЛЯ

17 апреля - трин Марса и Юпитера: аспект способствует росту амбиций, 
возможны тяжелые физические нагрузки.
18 апреля - квадратура Меркурия и Плутона: подозрительность, интриги. 
В этот день звезды советуют попридержать язык.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Голова программиста 
Спиридонова
Громкая история молодого россиянина Валерия 
Спиридонова, согласившегося несколько лет назад 
на беспрецедентную операцию по пересадке головы, 
заставила обсуждать эту проблему не только в России, но 
и во всем мире. Как сегодня живет наш соотечественник, 
удалось ли ему облегчить свое состояние?

ВКОНТАКТЕ

С женой и сыном
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Завышающий цену продавец. 7. Начинка игру-
шечного Мишутки. 10. «Президентский» аэропорт Москвы. 11. Передовик 
производства. 12. «Единица» фильма. 13. Участок для пикника по Стругац-
ким. 15. Непонятные объекты в небе. 16. Буква, покорившая математиков. 
17. Время суток, подходящее для атаки. 18. Брыльска в «Иронии судьбы…». 
19. Одомашненная обувь. 22. Бинокль астронома. 25. Место вечного бла-
женства. 26. Фарфоровая посудина с бульоном. 29. Чихательная специя. 31. 
Сосед северного осетина. 33. Брюки до колен. 35. Ворота дугой. 36. Экс-
клюзивная муза Петрарки. 38. «Рубль» для Кацо и Гиви. 39. Окунь из моря. 
41. Возводит напраслину. 42. Рабочая зона сторожа. 44. Он же меценат. 47. 
Прозвище и джипа, и мошенника. 49. Льстивый стих. 50. Чистоплотность как 
наука. 53. Хрустящее лакомство в кинотеатре. 55. Земля с плоским релье-
фом. 56. Темпераментный бразильский танец. 60. Гипсовые финтифлюшки. 
61. Сырный тортик. 62. Догонялки по-старорусски. 63. Бумажный платок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Противник в словесной баталии. 2. «Белый редис» 
среди овощей. 3. Техногенное ЧП. 4. Вояж на попутках. 5. Огромный мужской 
живот. 6. «Спящая» фирма плееров и магнитофонов. 7. Юрист-заверитель. 8. 
Полуостров от Бомбея до Мадраса. 9. Наглое и дерзкое предприятие. 14. При-
ветствие Софи Лорен. 20. Осуждающая фраза. 21. Альтернатива самовару. 
23. Масса снега, низвергающаяся с гор. 24. Головной убор с козырьком. 27. 
Денежный сбор от государства. 28. Древняя 
столица Израиля. 30. Форвард Луис Назарио 
де Лима. 32. «Живые» деньги. 34. «Голосок» 
речушки. 37. Четвероногий друг Айболита. 
40. «Стрелки» солнечных часов. 42. Тигран … 
- режиссер. 43. Мультик о Голубчике и Жемчу-
жинке. 45. Широкий некрутой овраг. 46. Бу-
дущий коралл. 47. Пикассо - автор «Герники». 
48. Продавщица фиалок и роз. 50. Ученый - 
спец по водоемам. 51. Годы, проведенные на 
чужбине. 52. Хребет Северной Америки. 54. 
Карета для поездок по Лондону. 57. Ихтиолка 
и вазелин. 58. Болдуин - бывший муж Бейсин-
гер. 59. Гордость голландского футбола.

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

Пенсионерам
СКИДКА

Ре
кл

ам
а

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

gospozhaluba.ru

Акция действует с 01.04  до 30.04.2021 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Набросок. 7. Магазин. 10. Адриано. 11. Грильяж. 12. Абаж. 13. 
Начатки. 15. Ася. 16. Каа. 17. Кусково. 18. Нива. 19. Чеканка. 22. Вестовой. 25. Очи. 26. 
Едкость. 29. Шабаш. 31. Иудея. 33. Сераль. 35. Твен. 36. Злато. 38. Таль. 39. Паст-
бище. 41. НАТО. 42. Фаталист. 44. Мизантроп. 47. Кавалькада. 49. Аза. 50. Бобтейл. 
53. Намолот. 55. Рональд. 56. Шагомер. 60. Надежда. 61. Фуганок. 62. Цейтнот. 63. 
Аббатиса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Норматив. 2. Бабаян. 3. Слежка. 4. Казначей. 5. Врач. 6. 
Кант. 7. Могикане. 8. «Арлекино». 9. Нежность. 14. Ада. 20. Кронштадт. 21. Наитие. 23. 
Саврас. 24. Вошь. 27. Клязьма. 28. Салатница. 30. Бабенко. 32. Унт. 34. Лобзание. 37. 
Обет. 40. «Анжи». 42. Фаворит. 43. Тал. 45. Зоб. 46. Паром. 47. Кабул. 48. Автострада. 
50. Багрянец. 51. Терапевт. 52. Ландшафт. 54. Оно. 57. Гага. 58. Мане. 59. Река. 
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- Ты пересолила.
- Наверное, это потому, что я люблю 

тебя.
- Это ж как надо меня любить, чтобы 

пересолить торт?!

- А чем вы думаете заняться?
- Вот вернусь в село, папенькино дело 

продолжу...
- Стало быть, пить будете?


	mir_1404_01
	mir_1404_02
	mir_1404_03
	mir_1404_04
	mir_1404_05
	mir_1404_06
	mir_1404_07
	mir_1404_08
	mir_1404_09
	mir_1404_10
	mir_1404_15
	mir_1404_16
	mir_1404_17
	mir_1404_18
	mir_1404_19
	mir_1404_20
	mir_1404_21
	mir_1404_22
	mir_1404_23
	mir_1404_24

