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Бизнес-омбудсмен Борис Ти-
тов подготовил программу 
поддержки малых и сред-
них предприятий (МСП) в 

2021 году. Эта бумага отправлена 
президенту страны.

Автор констатирует, что все 
меры поддержки, введенные прави-
тельством в 2020 году, исчерпаны. И 
сейчас, на фоне очередной вспышки 
пандемии, малые и средние пред-
приятия накрывает волна падения 
спроса. В экспертном сообществе 
допускают, что это один из призна-
ков нового экономического кризиса 
в стране. А замглавы Центробанка 
Алексей Заботкин прямо прогово-
рился, что «новый кризис неизбе-
жен, но у Банка России есть инстру-
менты для поддержки экономики и 
населения».

Если есть, то прекрасно! 
Правда, хотелось бы понять, 
какие инструменты ЦБ имеет в 
виду и почему он ими до сих пор 
не воспользовался.

А вот у Бориса Титова програм-
ма вполне конкретная. Итак...

 «Ввести льготное рефинан-
сирование и реструктуризацию 
кредитов для предпринимате-
лей, пострадавших от послед-

ствий пандемии. Под пострадав-
шими понимаются бизнесмены, 
которые в 2020 году потеряли 
более 30% выручки...» Вполне 
разумно, поскольку это власти 
объявляли локдаун, они и должны 
компенсировать потери бизнеса.

 «Ослабить ограничения для 
малого и среднего бизнеса на при-
влечение сотрудников из стран 
ближнего зарубежья...» А почему 
бы и нет: мигранты - более деше-
вая рабочая сила, это позволит со-
кратить издержки производства и 
сохранить хоть какие-то прибыли.

 «Заморозить рост тари-
фов на коммунальные услуги для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса вплоть до 2023 года вклю-
чительно...» Разумно: у малых 
предприятий коммуналка жрет не-
мало доходов, так хотя бы «обнули-
те» ежегодные прибавки платежей.

В программе бизнес-омбудсме-
на достаточно дельных предло-
жений, которые могут помочь вы-
жить малому и среднему бизнесу. 
Да и денег из бюджета «план Тито-
ва» заберет не так уж чтобы слиш-
ком. И теперь мяч на поле властей.

Похоже, чиновники все-таки 
понимают, что МСП - это одна 

из важнейших опор экономики 
и ее надо укреплять, а не подпи-
ливать. «По данным некоторых 
экспертов, доля малого и сред-
него бизнеса в экономике РФ в 
районе 20-30% - это анахронизм, 
- заявил руководитель Департа-
мента корпоративных финансов 
и корпоративного управления 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Константин 
Ордов. - В развитых мировых 
экономиках доля малого и сред-
него бизнеса более 60%. Это по-
зволяет обеспечить функциони-
рование рыночных механизмов, 
стимулировать развитие и рост 
эффективности, а как следствие - 
и благосостояние общества».

Тем не менее... Ситуация с ко-
ронавирусом в России на данный 
момент не требует такой масси-
рованной господдержки экономи-
ки, какая была в прошлом году в 
условиях локдауна, заявил пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков. «Трудности в 
экономике продолжаются, но тем 
не менее все живет, все работает», 
- уверяет пресс-секретарь. Ему 
сверху, конечно, виднее.

Павел Максимов

Все чаще оказыва-
ются посрамле-
ны скептики, ут-
верждающие, что 

Россия сильно отстает 
от развитых стран. Кое-
где мы в группе лидеров.

РФ вышла на 2-е ме-
сто в мире по темпам 
роста числа установ-
ленных камер видеона-
блюдения, выяснили в 
агентстве TelecomDaily. 
С начала года их ко-
личество выросло на 
10,1%, до 15,2 млн штук.

За первое полугодие 
2021 года Россия под-
нялась с 4-го места до 
2-го, уступив по темпам 
прироста только Южной 
Корее, где, правда, всего-
то этих камер около 
1,3 млн штук. Специали-
сты говорят, что нам не 
надо отчаиваться: закуп-
ки в РФ будут нарастать, 
и мы обгоним всех кон-

курентов. Вот только за-
чем нам столько смотря-
щего из-за каждого угла 
оборудования, бдящего и 
контролирующего? 

И зачем в стране 25 тыс. 
частных охранных пред-
приятий, в которых, 
как заявляют в Главном 
управлении по обеспе-
чению охраны обще-
ственного порядка МВД 
России, работают 650 
тыс. сотрудников? Зачем 
нужны около 2 млн ох-
ранников, из которых, по 
утверждению экспертов, 
примерно 70% - неподго-
товленные дилетанты?! 
Плюс в самом МВД Рос-
сии порядка миллиона 
штатных сотрудников?

«Это в СССР охра-
ны было мало. А сейчас, 
когда стала активно раз-
виваться торговля, по-
явилась необходимость 
защищать материальное 

имущество, - объясня-
ет проректор Академии 
труда и социальных от-
ношений Александр Са-
фонов. - Возникли тер-
рористические угрозы, 
ухудшилась криминоген-
ная обстановка. Все это 
привело к тому, что коли-
чество охранных струк-
тур увеличилось в разы. 
В европейских странах 
такого нет. Там отлаже-
ны системы пропусков и 
турникетов, видеонаблю-
дения... Но это требует 
финансовых вложений».

В том-то и дело, что 
сегодня такие вложения 
растут. Хотя расходы на 
закупку, установку и, глав-
ное, обслуживание обору-
дования весьма кусаются. 

Очевидно, что одна из 
главных функций видео-
наблюдения - охранная. 
И в этой связи рост за-
купок камер - наглядное 
свидетельство повышен-
ной тревожности и граж-
дан, и бизнеса за личную 
безопасность и безопас-
ность своих компаний, 
своей недвижимости. А 
крупные торговые сети 
обеспокоены ростом слу-
чаев воровства продук-
тов и тоже вынуждены 

защищаться. Хотя кражи 
эти не столько причина, 
сколько следствие.

«Создание безопасной 
среды в тех же супермар-
кетах через автоматизи-
рованные видеосистемы 
обеспечить можно, - от-
мечает профессор кафе-
дры труда и социальной 
политики РАНХиГС 
Любовь Храпылина. - 
Но не охранников надо 
плодить, а исключать 
ситуации, побуждаю-
щие людей занимать-
ся мелким воровством. 
Обес печивать молодежь 
работой и хорошими за-
работками, пенсионеров 
- достойными пенсиями, 
чтобы люди не бедство-
вали и от нужды не пы-
тались прихватить в ма-
газине кусок сыра».

Так что не стоит нам 
особо гордиться темпа-
ми закупки камер ви-
деонаблюдения. А если 
еще вспомнить, что зна-
чительная часть закупок 
идет на проект «Безопас-
ный город», цель которо-
го - тотальный контроль 
за его жителями, то вооб-
ще стоило бы устыдиться 
таким лидерством.

Лаврентий Павлов

ЦОС 
ПОДКРАЛАСЬ 
НЕЗАМЕТНО

На открытие в Москве обществен-
ной приемной «ЕР» люди пошли не 
как на праздник, но словно на от-
ветственное мероприятие. С очень 

важным вопросом. Тем более что партий-
ные функционеры приглашали приходить, 
задавать вопросы: мол, рассмотрим все жа-
лобы и предложения.

Очевидцы рассказывают, что «ходоков» 
оказалось несколько сотен, но их встрети-
ли закрытые двери. Попыталась вмешать-
ся и полиция, но после звонков начальству 
вежливо отошла в сторону. Администрация 
приемной, взобравшись на верхние этажи 
здания, вспомнила о социальной дистанции 
и предложила гражданам «проходить по 
одному». Хорошо еще, что не с поднятыми 
руками. 

А вопрос у граждан был крайне острый. 
Общественный уполномоченный по за-
щите семьи подготовил обращение к фе-
деральным властям по поводу «цифровых 
экспериментов над образованием» и при-
звал чиновников «спасти новое поколе-
ние от безумной цифровой дебилизации, 
гаджетизации и приватизации общедо-
ступного государственного образования». 

Речь о запуске проекта ЦОС - цифровой 
образовательной среды, - который, по мне-
нию родительской общественности и ряда 
экспертов, в недалеком будущем должен 
стать альтернативой очному обучению в 
школах. Проект опубликован на офици-
альном сайте regulation.gov, получил более 
54 тысяч отрицательных отзывов при не-
скольких сотнях за. Однако, судя по всему, 
решение уже принято и мнение граждан не 
имеет для чиновников никакого значения. C 
1 сентября 2020 года ЦОС ввели в 14 регио-
нах. Разумеется, «в порядке эксперимента».

ЦОС вроде как должна создать электрон-
ную образовательную среду, обеспечиваю-
щую доступность и высокое качество об-
учения. Чиновники уже сегодня абсолютно 
убеждены в том, что к 2024 году ЦОС вне-
дрят в 75 регионах и охватят им более полу-
миллиона школьников. То есть с результата-
ми «эксперимента» заранее все ясно.

Похоже, это и будет та самая удаленка, 
за которую в Госдуме ратовал глава Мин-
цифры М. Шадаев, уверяя, что на зарплаты 
учителей в стране денег не хватает. Правда, 
«специалисты» от образования чуть ли не 
мамой клянутся, что никакой удаленки не 
планируется. Однако цену подобным клят-
вам наши граждане уже знают.

Эксперты считают, что ЦОС - удар по 
российскому образованию, угрожает ум-
ственному и духовному здоровью детей. 
Член экспертно-консультативного совета 
по вопросам семейного права при Совете 
Федерации Анна Швабауэр утверждает, 
что цифровизация образования направле-
на на разрушение традиционной школы и 
даже на подрыв государственности.

Встревоженные скоростью продви-
жения проекта в регионах, родительские 
сообщества предлагают срочно провести 
широкое обсуждение ЦОС, определить-
ся, нужно ли это стране?! Но наблюдате-
ли, исходя из того, как родителей встре-
тили в Москве у приемной «ЕР», иллюзий 
не питают. Похоже, на эту тему чиновни-
ки с гражданами общаться не готовы.

Алексей Воробьев

ЦИФРА НОМЕРА

600 тыс.

НЕ ПОДПИЛИВАЙТЕ ОПОРУ

СЛЕДИТЬ ВСЕГДА, СЛЕДИТЬ ВЕЗДЕ

работников различных специальностей не хватает в РФ для строительной от-
расли. Такие данные привел председатель комитета по строительству «Деловой Рос-
сии» Владимир Кошелев. «Нам катастрофически не хватает кадров, - говорит эксперт. 
- Поэтому даже если мы откроем границы и вернутся люди, ко торые здесь работали, 
то их все равно будет мало». При этом еще в марте нынешнего года в Минстрое 
заявляли, что для работы на стройке не хватает по меньшей мере 1,2 млн человек.
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Сегодня существует два 
способа заявить о своем не-
согласии с выписанным 
штрафом. Можно лично 
приехать в подразделение 
ГИБДД и оставить там заяв-
ление или направить жалобу 
письмом по почте. Нововве-
дение дает возможность ав-
томобилистам просто зайти 
на портал «Госуслуги».

Как и раньше, на обжалова-
ние дается 10 дней. Ответ при-
дет на портал в течение трех 
дней и тоже в электронном 
виде. Правда, есть неудобство 
- для того чтобы воспользо-
ваться услугой, необходимо 
иметь электронную подпись. 
При этом учтите: речь идет 
только о штрафах с камеры 
фотовидеофиксации. Если 
нарушение выявлено при 
остановке автомобиля со-
трудником ГИБДД, то оспо-
рить такое постановление по 
интернету нельзя.

Согласно этим же прави-
лам, вступит в силу новый 
механизм вручения постанов-
лений. Портал «Госуслуги» 
запросит у владельцев ав-
томобилей согласие об уве-
домлении о новых штрафах 

в электронном виде. В этом 
случае не придется возиться 
с бумажными «письмами сча-
стья». Штраф будет считаться 
полученным на следующий 
день после того, как попадет 
в электронную систему. 

Но, допустим, согласие не 
было подписано. Однако, если 
водитель зашел на «Госус-
луги» хотя бы раз в течение 
семи дней после поступления 
документа в систему, электро-
ника сочтет уведомление вру-
ченным. 

Эксперты считают, что 
техника должна отслеживать, 
действительно ли человек за-
шел на «Госуслуги», чтобы 
проверить наличие уведомле-
ний, а сам пользователь обязан 
подтвердить, что он их точно 
увидел. «Любой из нас может 

зайти на портал по какому-то 
другому поводу, а спрятанное 
где-то в глубине личного ка-
бинета уведомление просто 
не заметить. Но система за-
фиксирует, что сообщение 
прочитано. Доставка бумаж-
ного документа под подпись 
- это единственный законный 
и надежный способ», - говорит 
автоюрист Никита Кручинин. 

Координатор движения 

«Общество синих ведерок» 
Петр Шкуматов заявил, что 
проблема в том, что обжало-
вать наказание придется без 
каких-либо доказательств.

«Технически никаких про-
блем обжаловать штраф 
нет. Есть проблема в том, 
что очень часто к штрафу 
ничего не прилагается. То 
есть вам приходит уведом-
ление о том, что вы долж-

ны 500 рублей, тысячу и так 
далее. Но никаких фотогра-
фий или видеозаписей нет. 
И, соответственно, возника-
ет вопрос: как человек будет 
обжаловать штраф, если ни 
у кого, даже у тех, кто его 
оштрафовал, нет никаких 
доказательств его вины?» - 
говорит Шкуматов. 

Руководитель российской 
Госавтоинспекции Михаил 
Черников сообщил, что с по-
мощью видеокамер за пять 
месяцев текущего года выне-
сено 46,8 миллиона постанов-
лений, что составляет 86% 
от общего количества штра-
фов. Около 10% из них води-
тели погашать добровольно 
отказываются. В этом случае 
им грозит дополнительное 
наказание - еще один штраф 
уже в двукратном размере, а 
если сумма задолженности 
превысит 30 тысяч рублей, 
то нарушителю могут отка-
зать в праве выезда за грани-
цу. Также судебные приставы 
могут наложить арест на ав-
томобиль, а в Москве за неу-
плату лишают парковочного 
разрешения.

Наталья Пуртова

Чуда не случилось - 
с 1 июля тарифы на ус-
луги ЖКХ снова вырос-
ли. Хотя иного и ждать 

не стоило: соответству-
ющее распоряжение 
правительства было 

оформлено еще 30 ок-
тября прошлого года. 

Очевидно, что комму-
нальщики, точнее - их бене-
фициары, люди предусмо-
трительные и трепетные до 
денег, свои гешефты готовят 
заранее. По слухам, они же 
регулируют скидки по опла-
те услуг разным регионам в 
зависимости от уровня пла-
тежеспособности местного 
населения. Вероятно, именно 
поэтому для Москвы новый 
тариф повышен на 4,6%, для 
Подмосковья - на 3,6%, а вот 
для Санкт-Петербурга - на 
3,5%. Хотя большинство экс-
пертов до сих пор не может 
понять, как, на основе каких 
объективных показателей 
формируются эти цифры.

Власти обосновывают 
рост стоимости в первую 
очередь уровнем инфляции. 
Но снова загадка: как авторы 
распоряжения Правитель-
ства РФ от 30.10.2020 №2827-р 
могли угадать, какая инфля-
ция будет в стране через во-
семь месяцев? Цифры-то в 
бумагу сразу вписали! Или 
там навербовали провидцев, 
которые умудряются осенью 
угадать рост цен к середине 
лета не только в отдельных 
- нескольких десятках - ре-
гионах? Это каким же пред-
видением надо обладать?! 
Не пора ли применить его на 
пользу экономике, проверяя, 
чем обернется каждая новая 

затея правительства? Или 
страшно?!

Правда представители 
отрасли иногда пытаются 
публично озвучить объясне-
ния разных тарифов. «Пред-
приятия водоснабжения, 
добывая воду, несут опре-
деленные расходы, - объяс-
няет эксперт в сфере ЖКХ 
Игорь Кокин, - которые учи-
тываются в тарифе. Это как 
любое производство. Цены 
комплектующих, энергоре-
сурсов, заработная плата, ну 
и так далее. Так и тарифы на 
воду, тепло и свет».

Сюда же, дескать, включа-
ются расходы на содержание 
инфраструктуры: трубы, на-
сосы и прочее оборудование, 
их плановое и аварийное 
обслуживание. Вода, тепло, 
электроэнергия везде оди-
наковые, но где-то стоят до-
роже, а где-то - наоборот. 
Хитро! Иначе говоря, если 
у предприятия ЖКХ растут 
расходы, то во многих слу-
чаях это указывает на неэф-
фективную работу начальни-
ков и рядовых сотрудников. 
На это же указывает и доро-
говизна содержания инфра-
структуры: гнилые трубы, 
насосы и т. д. вовремя не от-
ремонтировали, не заменили, 
прошляпили... Этот бардак 
компенсируется ростом тари-
фов, то есть за него заплатят 
жильцы. Очень по-нашенски!

«Зарплата сотрудников 
водоканала - она же не мо-
жет оставаться все время на 
одном уровне. Стоимость ма-

териалов или оборудования, 
которые используются для 
ремонта и эксплуатации сети, 
тоже растет», - рассказывает 
исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Сер-
гей Сохранов. Выходит, ком-
мунальщики не заинтересо-
ваны снижать расходы: чем 
они выше, тем выше и тари-
фы, и зарплаты! Говорят, что 
в повышенных тарифах учи-
тываются даже премиальные 
бонусы топ-менеджеров.

Однако эксперты давно 
предупреждают: увеличение 
тарифов ЖКХ ежегодно 
дает толчок общей инфля-
ции. А со слов коммуналь-
щиков, инфраструктура сама 
разваливается, насосы сами 
горят, расходные материалы 
сами дорожают, а они геро-
ическими усилиями ликви-
дируют аварии, за что им и 
доплачивает благодарное 
население. Картина маслом!

«У коммунальных служб 
нет стимулов к снижению из-
держек и потерь, - отмечает 
главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман. - Утечка воды 
из протекающего в подвале 
крана или тепла из-за плохой 

теплоизоляции труб зимой 
- все это легче покрыть за 
счет повышения оплаты по-
требителей, чем исправить».

Замминистра строитель-
ства и ЖКХ Максим Его-
ров как-то сказал, что за-
морозки тарифов «отрасль 
не выдержит. По подсчетам 
Минстроя, если заморозить 
индексацию только на воду 
и тепло, то из отрасли вы-
падет около 300 миллиардов 
рублей». Чиновники не за-
хотели отказаться от таких 
денег в пользу населения.

«В среднем инфляция и, со-
ответственно, рост тарифов 
заявлены на 2021 год на уров-
не 4%, однако по регионам 
рост тарифов варьируется от 
2,4 до 6,5%, - утверждает ди-
ректор АНО «Организация 
народного контроля» Ната-
лья Чернышева. - Тарифы на 
различные виды услуг могут 
повышаться по-разному». 
Короче, давно уже среди экс-
пертов идут разговоры, что в 
системе оплаты услуг ЖКХ 
столько мути, непоняток и 
жульничества, что оно уже 
стало одной из самых при-
влекательных для жуликов 

отраслей. Один из ярких 
примеров - во время прямой 
линии общения президента 
России с гражданами.

Житель поселка Демьян-
ка Уватского района Тю-
менской области показал В. 
Путину коммунальные пла-
тежки, где с людей требовали 
оплатить от 40 до 70 тысяч ру-
блей за коммуналку. За месяц! 
При этом в доме живут в ос-
новном пенсионеры. «Мы об-
ращались и в прокуратуру, и в 
администрацию губернатора, 
в администрацию района, но 
везде получали ответ, что это 
экономически обоснованные 
тарифы, - сообщил Тарлан 
Тагиров. - Ничего добиться 
не можем». Круто завернули 
местные начальники! 

Даже президент, похоже, 
обалдел от такого. «Цифры, 
которые вы мне назвали, 
мягко говоря, обескуражи-
вают, - отреагировал В. Пу-
тин. - Откуда они берутся, 
совершенно непонятно. Раз-
беремся». Разбираться ста-
ли сразу после прямой ли-
нии. Кто бы сомневался! В 
пресс-службе следственного 
управления СК РФ по Тю-
менской области сообщили, 
что проведут доследствен-
ную проверку информации. 
Засуетилась и областная 
прокуратура, куда, по сло-
вам жильцов, ранее они об-
ращались безуспешно. 

Ладно, в Демьянке, может, 
и разберутся. И даже накажут 
тех, что захотел поживиться 
за счет пенсионеров. Но на 
всю страну, где, не стесняясь, 
хозяйничает ЖКХ, ни пря-
мых линий, ни расторопных 
прокуроров не напасешься.

Григорий Алексеев

ЖКХ: БЕГ ПО КРУГУ

ОСПОРИТЬ ШТРАФЫ МОЖНО ПО ИНТЕРНЕТУ
На днях правительство ввело но-
вые правила обжалования штра-
фов ГИБДД, полученных с помо-
щью камер видеонаблюдения. 
Теперь доказать свою правоту 
можно через портал «Госуслуги». 
Правила вступят в силу 1 сентя-
бря 2021 года.

AD
O

B
E 

S
TO

C
K

АГ
ЕН

ТС
ТВ

О
 «

М
О

С
КВ

А»

Чтобы опротестовать штраф ГИБДД по видеофиксации, нужно 
зайти в свой аккаунт на сайте госуслуг и заполнить формуляр, ко-
торый появится после нажатия кнопки «Обжаловать»: наименова-
ние организации, которой адресовано заявление; Ф.И.О. заяви-
теля; способ получения ответа (в письменном или электронном 
виде); адрес электронной почты; номер мобильного телефона. 
Далее нужно вписать текст обращения, где кратко изложить си-
туацию, привести номер спорного постановления, а также дока-
зательства собственной невиновности. Затем потребуется ввести 
код картинки на экране и н ажать кнопку «Отправить обращение».
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В США формирует-

ся мощное народное 
движение, способное 
разорвать нынешнее 

государство. «Нью-Йорк 
пост» с тревогой пишет, 

что расколы пошли по 
всей Америке. 

Например, жители одного 
из районов Атланты объ-
явили о выходе из-под вла-
сти городской администра-
ции и намерении установить 
самоуправление, так как мэр 
города Кейша Боттомс не 
желает бороться с преступ-
ностью. Афроамериканка не 
хочет сажать в тюрьму сво-
их собратьев. Полицейские 
демонстративно отказыва-
ются реагировать на стрель-
бу на улицах и преследовать 
вооруженных преступников.

В прошлом месяце не-
сколько сообществ в Вос-
точном Орегоне проголо-
совали за присоединение к 
штату Айдахо. Фермеры не 
желают, чтобы ими управля-
ли живущие в прибрежных 
районах активисты из Анти-
фы. А несколько регионов 
Нью-Мексико пожелали при-
соединиться к Техасу. Об этом 
стараются не писать контро-
лируемые демократами СМИ, 
чтобы не подвергать сомне-
ниям авторитет Джо Байде-
на, но процесс, как говорится, 
уже пошел. Недаром амери-
канский президент заговорил 
о необходимости борьбы с 
«белыми террористами», а за 
протрамповскими СМИ ФБР 
развернуло слежку: читается 
почта, прослушиваются теле-
фоны сотрудников телекана-
ла «Фокс Ньюс».

Часть жителей Чикаго бо-
рется за выход из-под власти 
мэра, которую не волнуют 
массовые перестрелки и рост 
преступности. О том же гово-
рят и ньюйоркцы. Даже воз-
никли несколько проектов 
разделения Калифорнии на 
два, три и даже шесть штатов.

Как отмечает «Нью-Йорк 
пост», еще не так давно люди, 
наоборот, стремились к 
укрупнению и консолидации. 
Но сейчас в каждом штате 
возникли свои порядки, кото-
рые кому-то совершенно не 
нравятся. Где-то легализовали 
марихуану, что уже отрази-
лось на психическом здоровье 
местных жителей, особенно 
молодежи. В других штатах 
объявили о предоставлении 
убежища нелегальным имми-
грантам. А где-то, наоборот, 
отказываются от контроля 
над оружием и не подчиняют-
ся федеральным законам.

А после того как Байден 
отказался от укрепления юж-
ной границы для перекрытия 
притока нелегальных имми-
грантов, штаты начали объ-
единять свои силы в борьбе 
с нелегалами. Так, Флорида 
объявила об отправке под-
креплений пограничников в 
Техас и Аризону, чего рань-
ше никогда не происходило. 
Штаты начали брать на себя 
полномочия «вредоносной» 
федеральной власти.

Про Америку сегодня го-
ворят, что она смахивает на 
позднюю Римскую империю, 
приближавшуюся к краху. 
По сути, легитимность фе-
дерального правительства 

находится под большим во-
просом. Могущественная ми-
ровая держава способна на-
вязать свои порядки далеким 
от нее странам и жестко кон-
тролировать всю Европу, как 
свою провинцию. Но ее пра-
вители теряют способность 
управлять собственным на-
селением. Вашингтон про-
должает плодить законы и 
постановления, но не может 
реализовать их без сотруд-
ничества с правительства-
ми штатов, жители которых 
почти открыто бойкотируют 
указания из Вашингтона.

Последний социологиче-
ский опрос показал, что более 
40 процентов американцев 
считают украденными у них 
выборы 2020 года и больше 
всего таких людей в штатах, 
которыми управляют респу-
бликанцы. На местном уровне 
уже существуют свои финан-
совые структуры, свои бюро-
кратия, полиция и квазиво-
енные формирования, и если 
даже центральное правитель-
ство рухнет, там сохранятся 
структуры управления. Но су-
ществует и другая опасность: 
история может повториться, и 
поддерживающие вашингтон-
скую диктатуру штаты пойдут 
на тех, кто не признает цен-
тральную власть.

«Дейли мейл» опублико-
вала поразительные свиде-
тельства британских пило-
тов, которых отправили не 
в специальные лагеря для 
западных военнопленных, 
а в Бухенвальд. После осво-
бождения им было приказа-
но молчать о том, что с ними 
происходило в плену. Лет-
чикам объяснили, что исто-
рия об отправке плененных 
британцев и американцев в 

лагеря смерти может поме-
шать заключению мирного 
соглашения с Германией и 
настроить западную публи-
ку против немцев.

Так что пережившим пре-
бывание в концлагере 168 
летчикам правительства-
ми США, Великобритании, 
Канады, Новой Зеландии и 
Австралии было приказа-
но забыть о том, что с ними 
случилось. Внук одного из 

них, Майк Дорси, убедил 
своего деда и его соратни-
ков записать на камеру свои 
воспоминания. Ветеран рас-
сказал о том, как они вы-
бросились на парашютах 
над оккупированной Фран-
цией и предатель выдал их 
гестапо, получив за каждо-
го 10 тысяч франков. Их от-
правили на допрос в париж-
ские застенки гестапо. Там 
им заявили, что они явля-
ются летчиками-террори-
стами, а не военнопленны-
ми. Поэтому их и бросили 
в Бухенвальд. По прибытии 
в лагерь смерти охранник 
объявил, что освободить-

ся из него можно только в 
виде дыма из крематория.

И вот, когда летчиков ос-
вободили, первое, что они ус-
лышали, был приказ коман-
дования молчать о лагерях 
смерти. Одному американ-
скому пилоту сказали, что в 
Бухенвальде не было амери-
канцев, а он просто не понял, 
где находился. Общественно-
сти внушали, что на смерть 
отправляли только советских 
военнослужащих, а с запад-
ными союзниками немцы об-
ращались благородно.

Американец Джо Мозер 
при увольнении в ходе со-
беседования в штабе прого-

ворился, что был отправлен 
в концлагерь, на что услы-
шал: «Нет, вас туда не от-
правляли, в концлагерях не 
было ни одного американ-
ца». Мозер вспоминал, что 
труба в Бухенвальде ды-
мила круглые сутки, но на-
цисты не успевали сжигать 
мертвых…

Радист Частен Боуэн 
вспоминал, как ему тоже 
приказали никогда не гово-
рить о концлагере. А ведь 
через два месяца мучений 
в Бухенвальде он и его то-
варищи потеряли половину 
веса и постепенно умирали 
от голода. Им удалось спа-
стись, передав с помощью 
доктора информацию о сво-
ем заточении на авиабазу. И 
германское командование 
распорядилось перевести 
их в лагерь для военноплен-
ных, который, по словам 
Боуэна, по сравнению с Бу-
хенвальдом выглядел заго-
родным клубом.

Материалы подготовил Николай Иванов

ОТ ВАКЦИНЫ НЕ УБЕЖАТЬ
Австралия долгое время гордилась, что ей 

при минимальной вакцинации удавалось зна-
чительно подавлять пандемию. В стране вак-

цинировали только 5 процентов населения.
Однако недавно в ка-

рантинных отелях про-
изошло взрывное инфи-
цирование индийским 
штаммом. И в условиях 
насильственной изоля-
ции оказались 18 милли-
онов австралийцев. На 
две недели заточены по 
домам жители Сиднея. 
Тысячные очереди вы-
строились за вакциной, 
но не все выдерживают и 
через три часа покидают 
центры вакцинации.

Между тем ученые все 
больше убеждаются в 
действенности основных 
вакцин. Заявлено, что 
обе ведущие западные 
вакцины с технологи-
ей RNA от «Пфайзер» 
и «Модерны» потенци-
ально способны обеспе-
чить защиту от вируса 
на всю жизнь. Иммуно-
лог из Вашингтонско-
го университета доктор 
Али Эллебеди провел 
исследование, по резуль-
татам которого пришел 
к выводу, что тем, кто 
получил две дозы, воз-
можно, не понадобится 
в будущем дополнитель-
ной вакцинации.

Изучалось состояние 
у вакцинированных лю-
дей клеток иммунной 
системы, которые назы-
вают клетками памяти. 
Проба бралась из лим-
фатических узлов, про-
изводящих этот тип кле-
ток. После вакцинации в 
железах формировался 
центр по обучению кле-
ток памяти распознавать 
вирус и его варианты. 
Эти клетки подсоединя-

ются к патогенам, тем 
самым помечая их для 
ликвидации другими им-
мунными клетками. Они 
могут циркулировать в 
организме десятки лет. 
При попадании инфек-
ции их выработка увели-
чивается. Одновременно 
отмечался высокий уро-
вень нейтрализующих 
антител.

Профессор Оксфорд-
ского университета Эн-
дрю Поллард говорит, 
что нет необходимости в 
этом году делать третий 
поддерживающий укол 
«АстраЗенека», так как 
проведенной вакцинации 
вполне хватает, она на 90 
процентов снижает гос-
питализацию. Британ-
ское правительство объ-
явило «летний спринт» 
вакцинации: к 19 июля 
планируется привить 
всех граждан старше 19 
лет и тем самым оста-
новить распространение 
индийского мутанта.

Британские врачи 
считают результатом 
вакцинации очень низ-
кую смертность. Сейчас 
здесь в среднем умирает 
менее чем один человек 
из тысячи зараженных, 
тогда как при второй 
волне умирал один из 90 
пациентов. А смертность 
среди самых уязвимых 
пожилых пациентов сни-
зилась до 2 процентов с 
17 во время зимнего пика. 
И теперь, когда уровень 
заражения вновь достиг 
20 тысяч в день, ежеднев-
но умирают примерно 20 
человек.

БУХЕНВАЛЬД ПОД ЗАПРЕТОМ
Западные союзники в конце войны стремились 
заключить мир с поверженной Германией, что-
бы вновь бросить ее на борьбу с СССР. Для этого 
проводилась кампания по предотвращению ро-
ста антигерманских настроений.
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Сложно сказать, какая 
именно цифра является 
критической - 40, 45 или 
50, но определенно слож-
ности при устройстве на 
работу начинаются после 
40 лет и со временем усу-
губляются.

Пенсионный фонд Рос-
сии провел исследование, 
которое показало, что по-
рядка 60% россиян пред-
пенсионного возраста не 
могут устроиться на офици-
альную работу. Только вду-
майтесь: 60% жителей стра-
ны, которым исполнилось 
всего 55 лет, хотят работать, 
но не трудоустроены! С 
итогами исследования ПФР 
совпадают и результаты 
социологических опросов. 
Почти 60% респондентов 
в возрасте 50-55 лет при-
знались, что при приеме на 
работу сталкивались с воз-
растной дискриминацией. А 
40% безработных старше 
45 лет вынуждены пере-
биваться случайными за-
работками без договора с 
работодателем, соцпакета 
и прочих благ цивилизован-
ного труда.

«У нас сокращения 
происходят часто, - рас-
сказал «МН» начальник 
отдела кадров одной из 
московских страховых 

компаний. - Мое руко-
водство неофициально 
требует сокращать в пер-
вую очередь пенсионеров 
и тех, кому уже стукнул 
полтинник. Но в моем от-
деле самые надежные ра-
ботники - именно такие. 
В прошлом году от меня 
«ушли» пожилую женщи-
ну, так сейчас ее работу 

четверо выполняют и не 
справляются. Мой опыт 
показывает, что люди ра-
ботают не только ради 
денег. Им свойственна по-
требность в труде, и не-
логично ожидать, что она 
исчезает с годами».

Почему нигилизм по от-
ношению к опыту людей 
в сфере профессиональ-
но-деловых отношений 
активно распространяется 
и становится чуть ли не 

официальной кадровой 
политикой предприятий?

Считается, что после 
40 лет трудоспособность 
сотрудника падает, ему 
сложнее осваивать новые 
знания и технологии. Яко-
бы у более старших работ-
ников больше проблем со 
здоровьем, а значит, они 
будут чаще брать боль-
ничные и отсутствовать 
на рабочем месте. Также 
возрастной сотрудник не 

сможет найти общий язык 
с молодежью и вписаться 
в коллектив. Многие ру-
ководители уверены, что 
сотрудники старше 45 лет 
неамбициозны и на вы с 
компьютером, притом что 
большинство докумен-
тации ведется именно в 
электронном виде. Кроме 
того, люди в возрасте мо-
гут отказаться работать 
сверхурочно, а женщины 
50+ больше будут думать 

о внуках, чем о деле. Эти 
стереотипы - а это имен-
но стереотипы в чистом 
виде - в комплексе играют 
решающую роль, когда на 
одно и то же место претен-
дует 25-летний и 55-летний 
человек.

Формально работода-
тели не имеют права ука-
зывать в размещаемой 
вакансии возраст потен-
циального работника. От-
каз в приеме на работу по 
этой причине запрещен 
ст. 3 Трудового кодекса РФ. 
На деле этот запрет нару-
шается сплошь и рядом. В 
объявлении о поиске ра-
ботника могут написать: 
«Приглашаем в наш моло-
дой дружный коллектив», 
- и люди 45+ четко улавли-
вают посыл. 

Соискателям на вакан-
сию, которым за 45-55 лет, 
порой даже не дают воз-
можности прийти на собе-
седование, отсеивая их по 
возрастному цензу еще на 
стадии телефонного звон-
ка. Тем, кто такое слышит, 
доказать факт дискрими-
нации в суде почти невоз-
можно.

Поскольку надежды на 
правосудие нет, а предвзя-
тое отношение со сторо-
ны работодателя сложно 
перебороть, лучше поза-
ботиться о своей карьере 
самим.

СПРАВКА «МН»
Статья 144.1 действующего УК РФ грозит наказанием 
ответственным лицам за увольнение предпенсионера, 
а также за отказ в принятии его на работу. Ответствен-
ность назначается в виде штрафа до 200 тысяч рублей 
либо в размере заработной платы (или другого дохода) 
виновного за полтора года. Также можно получить до 360 
часов исполнительных работ. Ответственность наступает 
в том случае, если предпенсионер будет уволен либо не 
принят на работу необоснованно.

Подготовила Елена Хакимова

Люди после 45 и уж тем более после 55 лет 
все менее востребованы обществом, все чаще 
незаслуженно подпадают под категорию «по-
жилые сотрудники» и становятся первыми 
кандидатами на увольнение и последними при 
приеме на работу.

В 
массовом сознании людей закрепилось пред-

ставление о том, что молодой человек может не 
выполнить работу по самым разным обстоятель-

ствам, а тот, кто оказался в категории 45+, - только по 
одной причине: «Потому что возраст не позволяет». И 
хотя главная героиня советского фильма «Москва сле-
зам не верит» говорила, что после 40 лет жизнь только 
начинается, в современных реалиях при поиске работы 
это утверждение не работает. Даже несмотря на повы-
шение в стране пенсионного возраста!

ПЕРСОНЫ НОН ГРАТА ПО ВОЗРАСТУ
Вперед - к цели!

Даже если вы давно ищете работу 
и пока ничего не нашли, это не по-
вод опускать руки. Чтобы старшему 
поколению выжить в суровых усло-
виях отечественного рынка труда, 
придется запастись терпением. Да, 
молодые кандидаты наступают на 
пятки, но если задаться целью, то 
найти работу можно. Кто ищет, тот 
всегда найдет.

 Для начала перестаньте думать, 
что 45 лет - это закат жизни и вы ни-
кому не нужны. Такие мысли - одно 
из основных препятствий на пути к 
цели. Потухший взор, обреченность 
- явно не то, что расположит к вам 
работодателя. Первое, что вы долж-
ны ему предъявить, - уверенность в 
своих силах и возможностях. У воз-
растного кандидата есть шанс полу-
чить работу, если он покажет себя 
полным сил и энергии. Позвонив в 
кадровую службу, говорите уверен-
но, позитивно и напористо, чтобы и 
вопроса не возникло о возрасте.

 Если вы претендуете на серьез-
ную должность, попробуйте сначала 
согласиться поработать на ступень-
ку ниже. Когда опыт и знания будут 
оценены по достоинству, не исклю-
чено и повышение.

 Обучайтесь. Если человек полу-
чает новые знания, значит, он готов 
развиваться. Подумайте о том, что-
бы получить второе высшее образо-
вание, пройти курс повышения ква-
лификации, онлайн-курсы по новым 
специальностям. 

 Встаньте на учет в Центр заня-
тости населения. Обычно там пред-
лагаются вакансии с невысокими 
зарплатами, но если других вариан-
тов нет, почему бы не попробовать?

 Научитесь пользоваться смарт-
фоном. Если не помогли родствен-
ники, обратитесь в фирму, занимаю-
щуюся компьютерными курсами.

 Станьте пользователем мессен-
джеров и соцсетей, ведь вы можете 
упустить работу, не сумев ответить 
потенциальному работодателю в 
Вайбере, Ватсапе, Скайпе или Теле-
граме, переслать резюме по элек-
тронной почте. Заведите аккаунты в 
соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм», 
«Твиттер» и «Фейсбук» и начните 
вести их, создавая образ уверенного 
человека. Никаких фото на грядках 
или в обнимку с внуками. Публикуй-
те интересные новости, особенно 
профессиональные.

 Напечатайте простые визитки 
и раздавайте их везде, где можно. 
Не стесняйтесь говорить 
о том, что вам нужна 
работа.

 Самые инте-
ресные вакансии 
распределяются 
через личные 
знакомства. По 
рекомендации 
на работу при-
нимают охот-
нее, чем «с 
улицы», поэто-
му расскажи-
те всем род-
ственникам и 
друзьям, что вы ищете 
работу.

«В 45 лет меня неожи-
данно сократили, хотя 
проработала в проектном 
бюро больше 20 лет. Дол-
го пыталась найти работу 
по специальности, но ни-
где не хотели брать кан-
дидатку моего возраста. 
Я хочу работать и могу! 
Но второй вопрос после 
начала телефонного раз-
говора с отделом кадров: 
«Ваш возраст?» Потом я 
слышу вздох в трубке, и 
на этом все заканчивает-
ся. Меня не приглашают 
даже на собеседование, а я 
знаю свою работу от и до, 
отлично владею компь-

ютером. Наверное, пойду 
на кассу в магазин. Но ка-
кой смысл было учиться, 
получать квалификацию, 
если на кассе и среднего 
образования достаточ-
но?» - недоумевает Лидия 
Карпухина из Твери. Или 
взять мою знакомую, ко-
торая 22 года вкалывала 
инженером на пищевом 
предприятии. Вслед за 
мужем, которого пере-
вели на работу из Казани 
в Москву, она приехала 
в столицу, но не смогла 
найти применения своим 
знаниям и опыту: «Когда 
я приходила устраиваться 

на какое-то предприятие 
и на вопрос о возрасте от-
вечала, что мне 47, со мной 
вежливо прощались, обе-
щая перезвонить». Сейчас 
мать двоих детей вынуж-
дена «работать» домохо-
зяйкой.

«При нашем дефиците 
квалифицированных спе-
циалистов на рынке труда 
многие компании устанав-
ливают ограничения по 
возрасту для своих соиска-
телей и лишают себя воз-
можности работать с ком-
петентными, опытными 
и эмоционально зрелыми 
людьми, - с грустью проком-
ментировала эти истории из 
жизни сотрудница одного из 
столичных агентств по тру-

доустройству Алена Хохло-
ва. - Дата рождения в анкете 
претендента на вакантную 
должность стала едва ли 
не самым важным пунктом 
его характеристики, но пора 
работодателям усвоить, что 
возраст не должен стано-
виться фактором вытесне-
ния человека на периферию 
жизни и поводом вытес-
нить из «государственно-
го употребления» людей 
старшего трудоспособного 
периода. Продолжение про-
фессиональной деятель-
ности в «третьем возрасте» 
способствует репродукции 
социального статуса чело-
века в семье и обществе, 
ощущению независимости 
и самоуважения».

НеНУЖНЫЕ люди

Мои года - мое несчастье?
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Судя по всему, наши 

пенсионеры не испыты-
вают большой потребно-

сти в деньгах. Потому что 
около 2 миллионов рос-

сиян, имеющих право 
на накопительную часть 
пенсии, так и не пришли 

за ней . А может, они про-
сто не знают, что такая 

пенсия у них есть, а для 
того, чтобы получить 

деньги, нужно обратить-
ся в Пенсионный фонд?

По данным 15 крупнейших 
НПФ, больше всего граж-
дан, не обратившихся за на-
копительной частью пенсии 
в НПФ «Открытие» (605 
тыс.), «Будущее» (почти 419 
тыс.), «Газфонде пенсион-
ные накопления» (319 тыс.) и 
НПФ Сбербанка (157,2 тыс.). 
В этом списке нет ПФР (все 
же он государственный), но и 
у его клиентов есть «молчу-
ны», которые пока так и не 
забрали свою «накопилку».

Пенсия бывает разная. На-
копительная ее часть - это 
своеобразная прибавка к пен-
сии, которая впервые появи-
лась в 2002 году. В отличие от 
страховой пенсии она копится 
живыми деньгами на специ-
альном счете человека в ПФР 
или в НПФ, если была туда 
перенаправлена. В свое время 
«накопителей» разделили по 
возрастам. С 2002 по 2004 год 
от 2 до 6% от зарплат мужчин 
1953-1966 годов рождения и 
женщин 1957-1966 годов рож-
дения отправлялись на нако-
пительный счет. В ходе оче-
редной пенсионной реформы 
с 2005 года такие отчисления 

для указанных возрастных 
групп прекратились. 

За тех, кто родился в 1967 
году и позднее, в пенсионную 
копилку отчислялось по 6% 
от зарплаты, но с 2014 года и 
для этой возрастной группы 
лавочка закрылась: прави-
тельство решило, что отныне 
все отчисления работодатель 
должен направлять только 
на страховую пенсию, то есть 
простыми словами - на пенсию 
по старости. Таким образом, 
накопительный компонент 
пенсии со взносов работода-
теля для кого-то с 2005-го, для 
кого-то с 2014 года не форми-
руется ни у кого, но деньги, 
которые успели накопиться, 
остались лежать на счете и 
ждут, когда их заберут.

Возникает логичный во-
прос: если деньги на счете 
есть и они должны быть вы-
плачены тем, кому они поло-
жены, почему ПФР и НПФ 
этого не делают? Ответ кро-
ется в ст. 9 Федерального за-
кона от 28.12.2013 №424-ФЗ 
«О накопительной пенсии». 
Согласно ей, за назначением 
накопительной пенсии нуж-
но обратиться, а автомати-
чески никто ничего перечис-
лять не будет.

Чтобы понять, есть ли у 
вас накопительная часть пен-
сии, можно лично прийти в 
ПФР с паспортом и СНИЛС 
и сделать соответствующий 
запрос. Узнать информацию 
можно и через личный каби-
нет в НПФ, с которым был 
заключен договор, или в лич-
ном кабинете на сайте ПФР. 
Если на счете будут невыпла-
ченные накопительные день-
ги, следующий шаг - написать 
заявление о том, чтобы вам их 
перечислили. Это можно сде-
лать лично или дистанционно.

Не стоит полагать, что 
«зависшие» деньги всем вы-
платят единовременно, то 
есть все и сразу. Это произой-
дет только если не хватает 
стажа или баллов для назна-
чения страховой пенсии либо 
если накопительная часть 
пенсии - менее 5% от разме-
ра выплат по старости. Все 
рассчитывается по специаль-
ной формуле индивидуально. 
Расчеты сделают в ПФР или 
НПФ. Если будет преодолен 
вышеуказанный порог в 5%, 
перечисления начнутся еже-
месячно установленными 
траншами.

Учтите, что основания для 
получения накопительной 

части пенсии наступают рань-
ше, чем по страховой. Повы-
шение пенсионного возраста 
никак не повлияло на полу-
чение «накопилки». Она до-
ступна женщинам после 55 
лет и мужчинам после 60 лет, 
то есть тем, кто официально 
стал предпенсионером.

Еще один важный момент, 
о котором стоит знать: на-
копительная часть пенсии 
в отличие от страховой мо-
жет передаваться по наслед-
ству. Это значит, что, если 
человек умер до выхода на 
пенсию, но у него остались 
накопительные пенсионные 
выплаты, ими могут распо-
рядиться правопреемники 
(п. 6 ст. 7 Федерального зако-
на №424-ФЗ «О накопитель-
ной пенсии»). Они делятся на 
первую и вторую очереди. К 
первой относятся дети, род-
ные и усыновленные, супруги 
и родители, ко второй - бра-
тья, сестры, дедушки, бабуш-
ки, внуки. Более подробно о 
том, кто, как и по каким ос-
нованиям может получить 
«накопилку» по наследству 
и какие документы для этого 
потребуются, сказано в по-
становлениях Правительства 
РФ от 30.07.2014 №710 и 711.

Подготовила Елена Казанцева

Мол, несправедливо, что 
работающие на себя люди 
лишены возможности, на-
пример, уходить в оплачи-
ваемый отпуск, получать де-
кретные и в случае болезни 
иметь оплачиваемый боль-
ничный.

Кроме озвученной идеи о 
необходимости соцгарантий 
для самозанятых, никакой 
конкретики не прозвучало, 
поэтому тем, кто уже ушел в 
самозанятые или только со-
бирается влиться в их ряды, 
приходится лишь догады-
ваться о планах чиновников. 
Зная, как обычно они «забо-
тятся» о гражданах, догадки 
эти почему-то не внушают 
оптимизма.

Пока известно, что будет 
разработана некая норма-
тивная база, которая на за-
конодательном уровне за-
крепит в Трудовом кодексе 
статус самозанятого в неко-
ем «секторе платформенной 
занятости». Судя по тому, что 
говорит министр труда и соц-
защиты Антон Котяков, речь 
идет о подобии трудовых от-
ношений между интернет-
платформой и исполнителем 
заказа (самозанятым), а сре-
ди цифровых платформ на-
зываются такие сервисы, как 
«Яндекс Go», YouDo и Profi.

ru, предоставляющие работу 
водителям такси, репетито-
рам, мастерам и исполните-
лям других услуг. 

Глупо было бы спорить с 
тем, что любому работнику, 
хоть и самозанятому, хоро-
шо бы иметь соцгарантии. 
Однако возникает прин-
ципиальный вопрос: за чей 
счет будет проводиться весь 
этот аттракцион невидан-
ной щедрости? Государство 
однозначно платить за со-
циальные плюшки для са-
мозанятых не будет, а раз 
так, нагрузка ляжет либо 
на крупные онлайн-плат-
формы (а там, глядишь, и на 
предприятия, которые мас-
сово переводят сотрудников 
на самозанятость, оптимизи-
руя таким образом нагрузку 
на фонд оплаты труда), либо 
непосредственно на самих 

самозанятых. Вариант, при 
котором им поднимут по-
доходный налог с 4 и 6%, 
к примеру, до 8-10%, а воз-
можно, и выше, не исключа-
ется. Как бы ни развивались 
события, государство, ко-
торое рассчитывает к 2030 
году довести число самоза-
нятых с нынешних 2,4 млн 
до 11 млн человек, попыта-
ется решить эту задачу за 
чужой счет. Все как обычно.

Примечательно, что сер-
вис «Яндекс Go» уже реа-
лизует пилотный проект по 
льготному страхованию во-
дителей и курьеров, а YouDo 
- по страхованию граж-
данской ответственности 
исполнителей и медицин-
скому страхованию. Да и са-
мозанятым никто не запре-
щает делать необходимые 
взносы самостоятельно для 
накопления трудового ста-

жа и пенсии. Самозанятые 
также вправе заключать 
договор добровольного ме-
дицинского страхования с 
Фондом социального стра-
хования, чтобы уплачивать 
страховые взносы самосто-
ятельно. Получается, что 
самозанятому на то и дали 
налоговые послабления, 
чтобы он сам решал, когда 
болеть, когда отдыхать и на 
что и как тратить зарабо-
танные деньги. Теперь пра-
вила игры хотят изменить, 
и сложно понять, будет ли 
от этого лучше институту 
самозанятых как таковому.

В общем, вопросов много, 
и они не могут не возникнуть 
после того, как Минтруд 
сказал А и не сказал Б. Тем 
не менее многим экспертам 
предлагаемые Минтрудом 
изменения представляются 
излишней надстройкой и ба-
нальным желанием власти 
зарегулировать самозаня-
тых. Если они будут иметь 
те же соцгарантии, что и 
наемные работники, в чем 
же будет их отличие друг от 
друга?

БОЛЬНИЧНЫЙ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

ПЕНСИОНЕРЫ 
НЕ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ 

НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
ЧАСТЬ ПЕНСИИ?

В Министерстве труда и социальной 
защиты РФ заявили, что готовы раз-
работать механизмы, которые позво-
лят самозанятым получать почти те же 
социальные гарантии, что и наемные 
сотрудники. 

Однозначно имеют пра-
во на выплату пенсионных 
накоплений граждане, ро-
дившиеся в 1966 году. За 
них работодатели отчисля-
ли взносы на накопитель-
ную часть пенсии вплоть 
до того, как ввели морато-
рий на ее формирование 
(в 2014 году). Взносы на их 
лицевых счетах копились в 
течение этого времени.

У граждан 1966 года 
рождения и старше тоже 
есть возможность полу-
чить выплату пенсионных 
накоплений. Взносы на 
накопительную часть пен-
сии отчислялись работо-
дателями начиная с 2002 
года за женщин, которые 
1957 года рождения и мо-
ложе, и за мужчин 1953 
года рождения и моложе.

Выплата пенсионных 
накоплений полагается по 
достижении предпенсион-
ного возраста (женщинам 
- с 55 лет, мужчинам - с 60 
лет). Раньше могут полу-
чить выплату те, кому на-
значена досрочная стра-
ховая пенсия по старости.

О сумме средств пен-
сионных накоплений на 
индивидуальном лице-
вом счете можно узнать в 
личном кабинете на пор-
тале госуслуг, а также при 
личном обращении в кли-
ентскую службу ПФР (в 
любом территориальном 
органе независимо от ме-
ста жительства).
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Как уберечь пожилых 
людей от мошенников

Как защитить своих родных стариков от мошенников? 
Объясните им, что не нужно, нельзя безоговорочно верить человеку, 
даже если он представляется сотрудником солидных организаций - 

прокуратуры, поликлиники, министерства здравоохранения 
и даже администрации президента.

 Представители госучреждений 
никогда не звонят, чтобы сообщить 
какие-то новости (если, конечно, 
вы сами не оставите запрос и свой 
номер телефона для обратной связи).

 Если звонящий называет вас по 
имени и отчеству и знает ваш адрес, 
семейное положение и другую 
информацию, это вовсе не означает, 
что он является официальным 
лицом. Такие данные можно получить 
самыми разными способами.

 Если вы поверили звонящему, то 
для подстраховки спросите его имя, 
фамилию и занимаемую должность. 
Перезвоните в организацию и 
убедитесь в том, что он вас не 
обманывает.

 Ни в коем случае не покупайте 
лекарства и медицинские аппараты 
у людей, представившихся 
медицинскими работниками, даже 
если эти товары укомплектованы 
инструкциями и сертификатами 
качества и продаются с заманчивой 

скидкой. Эти документы можно легко 
подделать, а цена на такие препараты 
в аптеках в несколько раз ниже.

 Если вам по телефону сообщили, 
что вы больны и нуждаетесь в 
срочной госпитализации, ни в коем 
случае не принимайте поспешных 
решений. Позвоните людям, которым 
полностью доверяете, и расскажите 
им о телефонном звонке, спросите 
совета. Это не займет много 
времени.

 Если вам звонит близкий человек 
(сын, внук, внучка и т. д.), говорит, 
что попал в беду, и просит прислать 
деньги через курьера, не спешите 
этого делать. Перезвоните 
звонившему, а если он не 
возьмет трубку, позвоните другим 
родственникам.

 Никому не сообщайте данные своих 
банковских счетов (например, код 
доступа к вашей кредитной карте), 
даже работникам, сидящим в 
отделении банка.

К сожалению, такие ситуации 
не редкость. Наиболее 
распространенный 
вид мошенничества 
на кассе - обсчет покупателя 
при сдаче. Конечно, 
это может происходить 
не злонамеренно, 
но деньги пожилой 
человек теряет абсолютно 
реальные.

Самые типичные случаи обмана в магазинах
 Ценник на товаре был один, а пробили 
на кассе по другой, большей сумме. Это 
обычная ситуация, и если причиной этого 
стала банальная невнимательность, то 
продавцу наказание не грозит.

 Если будет доказано, что это сделано по 
злому умыслу, то такие действия можно 
квалифицировать как мошенничество 
и оштрафовать магазин в соответствии 
со статьей 14.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 
которая предполагает штраф за обман 
покупателей - до 5 тысяч для сотрудника 
и 500 тысяч рублей для организации.

 В случае если вы нашли на прилавке 
просроченный товар, который пытаются 

реализовать, нужно обратиться в 
Роспотребнадзор, который немедленно 
примет меры.

 Намеренный обвес, обсчет 
и другие действия, направленные 
на обман потребителя, попадают 
в поле зрения Управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями.
Учтите: ни одно из этих 
разбирательств не может начаться 
в автоматическом режиме, а 
требует вашей, то есть пенсионера, 
инициативы. Вы должны лично 
обратиться в соответствующее 
учреждение.

Как не допустить
Органы МВД и Общество защиты прав 
потребителей уже давно разработали 
простые правила, которые помогут 
вам избежать этих неприятностей.

 Считайте сдачу сразу после оплаты 
товара.

 Проверяйте чек на соответствие 
фактического товара пробитому, а также 
указанной сумме.

 Перед покупкой обратите внимание на 
прикрепленный ценник. Если он был 
заменен или заклеен, это должно вызвать 
подозрения.

 Этикетка товара должна соответствовать 
его содержанию.

 Весовой товар, расфасованный в 
магазине, имеет смысл взвесить на 
контрольных весах.

Действия кассира на служебном 
месте регламентированы законом. 
В общем виде его работа состоит в 
следующем:

 провести ваш товар через кассовый 
аппарат - ни одно из наименований не 
может быть добавлено в чек позже;

 сообщить стоимость покупки, а после 
получения денег произнести примерно 
следующее: «С вас 456 рублей, ваши 500 
рублей»;

 сдача выкладывается на прилавок, и 
сумма произносится вслух.

При соблюдении этих правил обсчет 
в кассе просто невозможен. Если 
это происходит, значит, имеет место 
нарушение кассиром своей служебной 
инструкции.

Что делать, если это произошло
 На утверждение кассира, что вы 
передали купюру меньшего номинала, 
вызывайте администратора.
 Не соглашайтесь с продавцом, который 
убеждает вас в том, что вы сами 
ошиблись, а теперь задерживаете 
очередь.
 Требуйте закрыть кассу и проверить ее 
содержимое. Согласно закону «О защите 
прав потребителей», отказать вам в этом 
не могут.

 Присутствуйте при пересчете купюр. 
Никакой тайны в этой процедуре нет, и 
вам не имеют права отказать.
 Если встречаете сопротивление 
персонала, предложите вызвать полицию 
- в подавляющем большинстве случаев 
это снимает все проблемы.

Постарайтесь сделать все, чтобы 
разобраться по горячим следам. Если 
пройдет какое-то время, восстановить 
справедливость будет сложнее.

С
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«Рассказываю ужас-

ную историю. Мою 

маму вчера одурачили 

на 70 000 рублей.
Она любитель всех 

криминальных ново-

стей и про все виды 

мошенничества все 

знает, но все равно по-

палась. Позвонили на 

домашний телефон 

около 17.00, она сняла 

трубку. Из трубки: 

«Алле, алле!» Мама в 

трубку: «Кто это? 

Олег, ты?» (сама имя 

назвала). «Да, я, ты не 

волнуйся, у меня дру-

гой голос, мне сделали 

укол в подбородок, 

мне трудно говорить, 

ты только не волнуй-

ся. Я сбил человека, 

разговаривал по мо-

бильному, отвлекся и 

сбил». 
Потом «я» рас-

сказал ей, что можно 

договориться, что-

бы не заводили дело. 

Нужно только опла-

тить лечение! «У нас 

деньги есть, но этого 

мало!» Мама спра-

шивает: «Сколько у 

Лены? (сама назва-

ла имя моей жены)». 

«Я» говорю: «Только 

50 000!» Мама отве-

чает: «У меня только 

70 000!» Она слышит, 

как «я» общаюсь: 

«50+70». Трубку берет 

«милиционер», просит 

позвонить на мобиль-

ный! Продолжают 

общаться по всем те-

лефонам.
Дают свои Ф.И.О. 

и того, кого «я» сбил. 

Мама записала. Спра-

шивает, а где Лена, 

«я» отвечаю: «Она 

уехала (вдруг захочет 

пообщаться)». Гово-

рят, что за деньгами 

приедет брат сби-

того, и обсуждают 

место встречи. Мама 

говорит, что будет у 

подъезда, рядом боль-

ница - много света и 

есть видеокамеры! 

Она боялась, чтобы 

кто-то (!) не отнял 

деньги.
Врубаться нача-

ла через пару часов! 

За деньгами пришел 

молодой человек, при-

лично одетый, ей по-

казалось странным, 

как он искал глаза-

ми камеру. Я спросил 

маму после, почему она 

сразу, когда просили 

деньги, не позвонила 

Лене? Отвечает, что 

была в контакте с 

жуликами, да и так 

перепугалась за меня, 

что не подумала о 

мошенничестве. А во-

просы задают такие, 

что вы сами на них 

отвечаете. Будьте 

внимательны и осто-

рожны!
Олег М., 

г. Москва».

ОБМАНУЛИ МАМУ
«Даже не знаю, как все это 

рассказать… Покупала в ма-

газине хлеб, дала пятьсот 

рублей. А кассирша мне сдачу 

дает с сотни. Я говорю ей: не-

правильно, я ведь вам пятьсот 

дала. А она в крик, опозорила 

на весь магазин. Стыдно ста-

ло, даже сказать нельзя как. 

Заплакала я и пошла домой. 

Разве можно так издеваться 

над пожилыми людьми?
Алена Урокина, 

г. Пермь».

Если вас обсчитали

Подготовил Михаил Беликов
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Хочу рассказать читателям 
по-настоящему жуткую 

историю, которая наглядно 
демонстрирует ущербность 

и даже опасность нашей 
системы здравоохранения 
для рядового гражданина. 

Мы, по сути, бесправные 
игрушки в руках людей, 

называющих себя врачами. 
Впрочем, я расскажу 

вам только факты, 
а выводы делайте 

самостоятельно.
Меня зовут Виктория Бар-

хатова, мне 52 года. Эта дра-
ма, даже трагедия началась 
27 октября прошлого года, 
когда около одиннадцати ве-
чера на станции Красногор-
ская меня сбила проходящая 
электричка. Подробностей 
не помню из-за амнезии. Ре-
анимационная бригада ехала 
около часа. Я потеряла мно-
го крови и была доставлена 
в Красногорскую больницу. 
Там диагностировали около 
25 переломов шейных по-
звонков, ребер, ключицы. 
Однако переломы не были 
зафиксированы гипсом, и в 
таком виде меня перевели в 
Одинцовскую поликлинику, 
переоборудованную под ко-
видное отделение.

При этом ссылались на 
затемнение в легких от уши-
ба, похожее на ковид, хотя 
я недавно переболела, что 
могли подтвердить и справ-
ки, и взятые у меня тесты. 
Но из-за переломов и травм 
я находилась в совершенно 
беспомощном состоянии, 
после удара головой плохо 
понимала, что происходит, а 
близких не пускали из-за ка-
рантина.

Медицинская помощь
В переоборудованной поли-

клинике меня не проопериро-
вали и тоже не зафиксировали 
переломы шеи, ключицы, ре-
бер, таза. Мне даже не объяс-
нили, что я категорически не 
должна садиться.

На десятый день врач на 
обходе увидел, что я сижу, 

и сказал, что с моими пере-
ломами это категорически 
запрещено до операции. 
Какой-то медработник 
предложил разрабатывать 
легкие надуванием шариков, 
что при переломах ребер 
тоже категорически запре-
щено и доставляло ужасные 
страдания. Не надо объяс-
нять, какую боль при этих 
«упражнениях» испытывает 
человек, получивший столь-
ко переломов и находящий-
ся в посттравматическом 
стрессе. На вопросы об обез-
боливании врачи отвечали, 
что хороших препаратов в 
больнице нет и колют, что 
есть. Иногда кололи, кажет-
ся, пенталгином. По сути, 
меня обрекли на пытки, и я 
плакала ночи напролет. В 
выписке не перечислено ни 
одного обезболивающего, 
только противовоспали-
тельные и антибиотики.

Питание
После перевода из реани-

мации в обычную палату са-
нитарка давала мне 3-4 ложки 
и уходила к другим больным, 
хотя видела, что из-за перело-
мов я не могу есть сама. Еда в 
принципе не соответствовала 

нормативам ни по количеству, 
ни по качеству.

Передачи из дома разре-
шили передавать только на 
шестой день, что нельзя объ-
яснить ничем, кроме наплева-
тельского отношения. Водой 
меня поил только санитар-
студент через трубочку из-под 
капельницы, и это меня спас-
ло. Остальные ставили на тум-
бочку, до которой я не могла 
дотянуться, бутылку с водой и 
уходили.

Сестринский пост
До кнопки вызова медсе-

стры на стене из-за ушибов 
и переломов я тоже не могла 
дотянуться, даже когда научи-
лась садиться. Медсестра по-
советовала кричать. Кричала 
- не приходили!

Матрас по моей просьбе не 
поправляли, он потихоньку 
сползал, и в конце концов я 
упала с кровати. Минут 15 ле-
жала и кричала, на крик не ре-
агировали. Доползла до двери, 
стала стучать в нее найденной 
на полу железной скобой, и 
через 15 минут появилась мед-
сестра. Она позвала санитара, 
и тот поднял меня на кровать 
за подмышки со сломанной 
ключицей!

Несломанной рукой я на-
писала жалобу правозащитни-
це Марии Арбатовой, и после 
телефонного разговора с ней 
в моей палате появился глав-
ный врач учреждения и спро-
сил, почему я упала. Объяс-
нила про матрас, но в беседе с 
Марией Арбатовой он заявил, 
что ему неизвестно о моем 
падении с кровати, после чего 
перевел меня в палату ближе 
к посту медсестры.

Уход за лежачей 
больной

На всех больных было 
три санитара: студент, сантех-
ник и пенсионерка. Гигиени-
ческие процедуры производил 
мне только один из них - сту-
дент. Остальные не давали 
чистить зубы, не умывали, не 
причесывали, в палате не про-
ветривали, почти не убирали. 
Кровать по моей просьбе не 
всегда поднимали: то говори-
ли, что не знают, как это де-
лать, то утверждали, что им за 
это не платят.

После очередного теле-
фонного разговора с Марией 
Арбатовой главврач хотя бы 
дал распоряжение отрезать 
мне образовавшиеся колту-
ны на голове вокруг швов, 
причинявшие жуткую боль, 
поскольку я лежала на них. 
Раздраженная этим приказом 
медсестра садистски отрезала 
колтуны возле зашитых све-
жих ран. Будучи совершенно 
беспомощной, я практически 
оказалась в пыточной.

Московская 
Филатовская больница 
№15

В связи с тем, что я про-
писана Москве, Мария Арба-
това вела с департаментом 
здравоохранения столицы 
переговоры о переводе в нор-
мальную клинику. Она пере-
дала мою жалобу на неока-
зание медицинской помощи 
депутату Государственной 
думы по Одинцовскому окру-
гу Оксане Пушкиной, та не-
медленно приняла меры, и в 

конце концов для моей транс-
портировки в Филатовскую 
больницу №15 приехала ма-
шина скорой помощи с двумя 
врачами. Один из них ушел 
за выпиской, второй остался 
со мной и вызвал медсестру. 
После просьбы поменять мне 
памперс она сделала это не-
охотно и грубо, а собирать 
вещи отказалась. Шокиро-
ванный врач скорой помощи 
собрал вещи сам, а его колле-
га, ходивший за документами, 
вернулся ни с чем. Оказалось, 
главврач на согласованную 
встречу не явился, выписные 
документы были не под-
готовлены. Вместо них вы-
дали крохотный листочек 
со стертой печатью сверху 
и треугольной печатью для 
больничных листов снизу. В 
этом листочке была перепу-
тана даже моя группа крови, 
спасибо, что там не понадо-
билось переливания.

Печальные итоги
В результате проволочек, 

которые на совести Красно-
горской больницы и Один-
цовской поликлиники, я была 
прооперирована в Филатов-
ской больнице только через 
две недели после получения 
переломов, в результате чего 
получила инвалидность II 
группы.

И потому настоятельно 
прошу провести служебное 
расследование того, как че-
ловека с подобными соче-
танными травмами могли 
перевезти в учреждение, не 
готовое их не только лечить, 
но даже зафиксировать, обез-
болить и организовать уход 
за лежачей больной. Все это 
грубо нарушает Федераль-
ный закон «Об основах ох-
раны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации». В свете 
пережитого меня ничуть не 
удивляет, что Управление СК 
РФ по Московской области 
возбудило уголовное дело по 
факту смерти двух пациентов 
в этой же больнице.

Подготовил 
Андрей Князев

БОЛЬНИЦА или 
КОНЦЛАГЕРЬ?

По социальному контракту в Подмосковье можно получить до 250 тысяч рублей
Как известно, в России ма-

лоимущими семьями счита-
ются те, у которых доход на 
одного человека официально 
насчитают меньше прожи-
точного минимума. Для них 
есть федеральные меры фи-
нансовой помощи, а регионы 
устанавливают свои льготы и 
выплаты.

В Московской области, 
где прожиточный минимум 
на 2021 год составляет 13 580 
рублей, решили активно под-
ключить для своих жителей 

новую услугу. В этом регионе 
малоимущие жители теперь 
могут заключить с государ-
ством так называемый соци-
альный контракт. Его мини-
мальный размер - 45 тысяч, 
максимальный - 250 тысяч 
рублей.

Контракт заключается 
просто: между малоимущим 
жителем и соцзащитой под-
писывается документ, где за-
фиксирована специальная 
программа для помощи кон-
кретной семье. На что мо-

гут быть выделены деньги? 
Например, на открытие или 
расширение своего дела, на 
фермерство да просто на по-
иск работы. Срок действия 
контракта - от 3 месяцев до 
1 года.

Как можно подать заявку 
на заключение социального 
контракта? Это можно сде-
лать через региональный пор-
тал госуслуг, можно оформить 
контракт через МФЦ. А если 
у вас трудности с интернетом, 
то можно сделать это лично 

черед управление соцзащиты 
по месту жительства.

Сколько и на что могут вы-
дать денег?

Если вы ищете работу, то 
сумма контракта не будет 
превышать 60 тысяч рублей. 
Фактически можно считать, 
что эти деньги выдаются как 
«взаймы до получки». Но бы-

вают цели и более серьезные, 
когда гражданин заключа-
ет социальный контракт на 
организацию индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности. В этом случае 
выплата может быть макси-
мальной - до 250 тысяч рублей. 
Но тут вам придется доказать 
свою благонадежность и се-
рьезность ваших намерений.

В прошлом году в Подмо-
сковье малоимущие семьи в 
основном получали пособие 
в размере 50% от региональ-
ного детского прожиточно-
го минимума. Размер посо-
бия составлял 6344 рубля. 
И таких семей было 122 777. 
Теперь же с активным вве-
дением услуги социального 
контакта, по прикидкам экс-
пертов, количество получа-
телей помощи серьезно вы-
растет.

Евгений Малякин

Не хватает денег? Заключай 
социальный контракт!
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В каждом субъекте страны 
региональные власти уста-
навливают определенный 
прожиточный минимум. Так, 
его сумма в Москве состав-
ляет 18 029 рублей в расчете 
на душу населения, в Смо-
ленской области, например, 
11 201 рубль. В Подмосковье 
он установлен на уровне 13 580 
рублей. Детский прожиточный 
минимум в Подмосковье на 
2021 год - 13 531 рубль.
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В нашей стране не-
много семей с пятью и 
более детей, а уж тех, кто 
воспитывает десятерых, 
по пальцам пересчитать 
можно. В Набережных 
Челнах живет мать-
одиночка Виктория 
Викторовна Орлова. У 
нее десять детей, восемь 
из них несовершенно-
летние, младшей дочке 
42-летней женщины - 
два с половиной года.

До недавнего време-
ни, по словам Виктории, 
семья ютилась в 19-ме-
тровой комнате обще-
жития, и только бла-
годаря стараниям и 
хождениям по инстанци-
ям сотрудников фонда 
«Радуга Добра» Викто-
рии подарили нормаль-
ное жилье: две квартиры 
на одной площадке - 3- и 
4-комнатную. В январе 
этого года семья полу-
чила заветные ключи, 
и теперь есть место для 
сна, учебы и творчества 
детей. И вообще для нор-
мальной жизни.

Виктория не работа-
ет уже 11 лет, и причи-
ны объяснять не нужно: 
полноценной семьи у 
женщины не было, забо-
ты о детях были полно-
стью на ней. До января 
2021 года мать-одиночка 
получала все полагаю-

щиеся ей пособия, и об-
щая сумма составляла 
чуть больше 30 тысяч 
рублей. За последнюю 
девочку Виктории был 
выплачен материнский 
капитал, который по-
шел на оплату многолет-
ней задолженности по 
квартплате за комнату.

Но вот какой непри-
ятный сюрприз: после 
того как государство 
подарило многодетной 
семье жилье, Викторию 
отключили от всех со-
циальных выплат. Оста-
лось только то, что по-
лагается ее младшей 
дочери, и то лишь до 
достижения 3-летнего 
возраста. Дело в том, что 

жилье по всем статьям 
вписано как доход, и се-
мья больше не считает-
ся малообеспеченной. 
Виктория обошла все 
возможные инстанции 
и кабинеты доступных 
ей уровней, но ей везде 
отказали: попросили не 
приходить как минимум 
до апреля 2022 года.

Вместо государствен-
ной помощи матери 
предлагают пойти ра-
ботать, продать одну 
квартиру, придумать 
что-нибудь. Работать 
она не отказывается и 
сможет претендовать на 
вакансию повара, когда 
младшая девочка будет 
устроена в детсад. Зар-

плата на подобных ва-
кансиях в Набережных 
Челнах - 12-15 тысяч ру-
блей. Квартплата за две 
квартиры - примерно 
столько же. Такие расхо-
ды, как еда, одежда, об-

разование, наши чинов-
ники, видимо, вообще в 
расчет не берут…

У Виктории есть стар-
шая дочь, у которой двое 
детей, и она тоже мать-
одиночка. Собственно, 
в трехкомнатной квар-
тире живет именно она. 
Есть сын, который по 
возможности помога-
ет матери финансово. 
Но он совсем молодой 
парень, и сам еще не 
встал на ноги. Есть при-

ходящий мужчина, 
который тоже не 
олигарх и перио-
дически дает 2-3 
тысячи, которые 
моментально уле-
тучиваются на еду.

Само собой, у 
читателей неми-
нуемо возникают 
вопросы. Иногда 
мы становимся мо-
ралистами и гроз-
но спрашиваем 
женщин с такой 
нелегкой судьбой 
о том, как они 
дошли до жизни 
такой, чем думали, 
когда рожали, и 

куда подевались отцы. А 
также советуем засучить 
рукава и не надеяться на 
государство.

Быть может, и даже 
наверняка Виктория не 
являет собой образец для 

подражания. Но мы ведь 
говорим не об этой, ска-
жем так, неоднозначной 
даме, а о детях. Они-то в 
чем виноваты? Выходит, 
как минимум год семь 
несовершеннолетних ма-
лышей не будут получать 
от государства ни копей-
ки. Матери отказано во 
всех соответствующих 
организациях. Но ведь 
детям надо есть, пить, 
одеваться, учиться в шко-
ле, ездить в транспорте. 
Слава богу, у них появил-
ся хороший дом, но ведь 
нужно и что-то кушать…

Согласитесь, позиция 
государства выглядит 
очень странно. Да, вроде 
бы сделан решительный 
шаг для того, чтобы ма-
ленькие люди выросли 
нормальными взрослы-
ми гражданами своей 
страны. Но этого недо-
статочно: из детей, ко-
торые живут в хороших 
квартирах, но никогда не 
едят досыта, вряд ли по-
лучатся законопослуш-
ные члены общества. 
Неужели мы согласимся 
с такой постановкой во-
проса? И в каком законе 
в конце концов прописа-
но, что детей отлучают 
от социальных выплат, 
если у них появляются 
нормальные жилищные 
условия?

Кстати, в Набереж-
ных Челнах есть еще 
одна семья, оказавшаяся 
в подобной ситуации: им 
тоже дали жилье и отка-
зали в детских пособиях. 
Обе женщины готовы 
к разговору на любом 
уровне, они близки к от-
чаянию, и, согласитесь, 
их можно понять...

Лидия Гадель, 
Андрей Князев

Оказывается, не все 
продукты с истекшим сроком 

годности нужно отправлять 
на свалку. Некоторые из них 

вполне и безопасно можно 
использовать в пищу.

Современная Россия, к со-
жалению, не может похва-
статься отсутствием нищих 
людей - тех, кто по утрам от-
правляется к контейнерам су-
пермаркетов за просрочкой. 
Но, что греха таить, просро-
ченные продукты по каким-
то причинам приходилось 
употреб лять и вполне обеспе-
ченным людям, например по 
невнимательности.

Вообще срок годности про-
дукта устанавливает сам про-
изводитель по определенным 
критериям после испытаний. 
Он гарантирует качество то-
вара и несет ответственность 
за его безопасность в течение 
указанного им срока годности. 
Ну а дальше…

Вот с этим все непросто. 
Есть, скажем, активисты-эко-
логи, которые призывают не 
выбрасывать просроченные 
продукты. Они говорят, что 

можно отдавать их малоиму-
щим. Так называемые фри-
ганы уверены, что стоит есть 
просроченные и даже подгнив-
шие продукты. Срезал гниль - 
и кушай.

Близкую к этой позицию 
на днях обнародовала испан-
ская Организация потребите-
лей. Она объяснила, какие 
именно продукты можно 
есть и после истечения сро-
ка годности.

По мнению западных 
экспертов, список таков.

Йогурты. При анализе 
степени риска различайте 
минимальный срок год-
ности и срок потребления. 
Минимальный срок годно-
сти показывает, что к этому 
времени данный продукт 
потерял свои органолепти-
ческие качества. Однако его 
все еще можно безопасно 
съесть. А вот срок потребле-

ния указывается для скоро-
портящихся продуктов - это 
курица и рыба, сырое мясо. 
Здесь вариантов нет.

Хлеб для тостов. Его срок 
годности кончается, когда 
хлеб и выпечка начинают 
засыхать. Но прежде, чем 

выбросить хлеб, подумайте, 
можно ли его использовать 
для пудингов, французских то-
стов, тирамису, панировочных 
сухарей, чесночного супа или 
гренок.

Вяленая колбаса. Если ее 
срок годности подходит к кон-

цу, а вы не готовы эту кол-
басу сейчас употреблять 
в пищу, то рекомендуется 
ее заморозить до лучших 
времен. То же касается 
свежих мяса и рыбы. Их 
можно приготовить даже 
спустя день после оконча-
ния срока годности. Одна-
ко следует обязательно 
подвергнуть длительной 
термической обработке, 
чтобы избавиться от воз-
можных патогенов.

Вяленый сыр. Его 
можно замораживать, 
как и колбасу. Но следует 
учитывать, что структура 

сыров от заморозки меняется, 
они становятся суше.

Дальше в испанском списке 
следуют консервированные 
томаты, макароны, сухофрук-
ты, чипсы, рис, бобовые, про-
хладительные напитки, сдоба 
и печенье, алкоголь, варенье, 
супы быстрого приготовления.

Эксперты советуют дове-
рять своим органам обоняния 
и вкусовым рецепторам. Если 
они не подают сигнал о силь-
ных изменениях вкуса или вида 
продукта, его можно есть или 
пить.

Отдельный вопрос по све-
жим овощам и фруктам. Они 
быстро начинают подгнивать 
или покрываться плесенью. 
Многие хозяйки их использу-
ют, удалив с большим запасом 
поврежденный участок. Но 
здесь стоит учитывать такой 
момент: плесень может про-
никать глубоко в продукт с 
помощью мицелия - тонких от-
ветвлений, трудно различимых 
глазом. Она вырабатывает 
микотоксины - токсичные ве-
щества, которые, помимо про-
чего, способны вызвать рак и 
генетические изменения.

Евгений Александров

Десять детей 
будут голодать!

Просто удивительно устроена 
российская правовая система: 

после того как многодетной матери 
дают наконец квартиру, 

она автоматически  перестает 
быть малообеспеченной и лишается 

всех социальных выплат. 
А на что кормить детей, 

спрашивается?
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МНЕНИЕ. «Я провела соб-
ственный соцопрос и пришла 
к однозначному выводу: боль-
шинство женщин рожают только 
для того, чтобы получить мате-
ринский капитал. Дети им не 
нужны. У нас в столице куча при-
езжих с малышами. Живем друг 
на друге. В нашем подъезде, 
например, невозможно пройти 
от огромного количества детей 
и бесконечного хамства их ро-
дителей. Извините, но меня эта 
ситуация просто раздражает!..

Анна Липатникова, 
г. Москва».
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ. Есть срок годности, 

и его мы видим в обозначениях на этикет-

ке. Но мы используем еще и понятие «срок 

хранения». Под сроком хранения понимают 

период с момента изготовления продукта 

до момента потребления или использо-

вания. Например, срок годности, то есть 

период, в течение которого продукт можно 

использовать, составляет 2 месяца. Вы по-

купаете в магазине продукт и видите, что 

он произведен 2 недели назад. Это значит, 

что срок хранения 2 недели, а до окончания 

срока годности осталось 1,5 месяца. Важ-

но понимать, что срок хранения не должен 

превышать срока годности.

Какие просроченные 
продукты можно есть

Виктория Орлова 
со своими детьми
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2017 год. В выпусках ново-
стей на федеральных каналах 
рассказывают о криптова-
лютах, биткоине - это деньги 
будущего, цена на них растет 
стремительно. Блогеры про-
водят любопытный экспе-
римент в столичном метро. 
Предлагают пассажирам ку-
пить сделанную на заказ же-
лезную монету вроде пятиру-
блевой, но с выбитой на ней 
буквой Б. Якобы она и есть 
биткоин.

- Реально стоит восемь ты-
сяч (!) долларов! Но я отдаю 
за тысячу - деньги очень нуж-
ны, - зазывал (специально 
для эксперимента) продавец 
монет с буквами Б, цена ко-
торых на самом деле - копей-
ка в базарный день. Однако 
находились москвичи и гости 
столицы, готовые приоб-
рести эту пустышку за обо-
значенную гигантскую сум-
му. Некоторые пенсионеры 
готовы были бежать в банк 
снимать сбережения, чтобы 
купить заветные «биткои-
ны». Видимо, рассудив: по 
телевизору ведь зря болтать 
не станут, деньги будущего, 
значит, надо брать! История 
эта наглядно демонстрирует, 
насколько мы все легковер-
ны. И безграмотны…

- Большинство людей, к 
сожалению, не понимает, как 
«работают деньги» и функци-
онирует экономика, - говорит 
Александр Дубак, финан-
совый эксперт, советник по 
инвестициям ряда крупных 
компаний и бизнесмен-прак-
тик. - Нас не обучают с самого 
детства правильно обращать-
ся с деньгами. Оттого и возни-
кают различные казусы: ки-
нули мошенники, развел банк, 
оказался в долговой яме и так 
далее. А ведь «мышление бо-
гатого человека» (растиражи-
рованный сегодня термин, но 
он отражает суть) - навык не 
врожденный. Его можно при-

обрести и выбраться из бед-
ности, которая порой кажется 
замкнутым кругом.

Предлагаем читателям 
«МН» серию уроков, кото-
рые помогут разобраться в 
основных финансовых тер-
минах и понятиях, получить 
очень нужную информацию 
о том, как работает приклад-
ная, личная экономика чело-
века, и научиться эффективно 
управлять своими деньгами. 
Пишите, задавайте вопросы, 
мы всегда готовы вам помочь. 
При этом совершенно не важ-
но, сколько вам лет. Хоть сто!

Акции. Популярный ин-
струмент инвестирования, по-
зволяющий вам участвовать 
в получении прибыли от де-
ятельности компании. Акция 
- по сути, документ, подтверж-

дающий ваше право на вла-
дение частью бизнеса. Растут 
доходы компании и стоимость 
акций - растет и ваш капитал. 
Но если доходы и стоимость 
акций упали - вы также несете 
потери. То есть вы принимае-
те на себя финансовые риски 
компании. Если вы неопыт-
ный инвестор, выгоднее поку-
пать акции известного банка 
или крупной компании (к при-
меру, нефтяной либо газовой). 
Акции ведущих компаний 
создают экономику страны, а 
значит, риски потерять вложе-
ния минимальны. В роли бро-
керов (то есть посредников 
между вами как покупателем 
акций и компанией) сейчас 
выступают крупные банки. 
Это очень удобно. Не надо ис-
кать специалиста - просто по-
купаете акции интересной вам 

компании непосредственно в 
банке либо через приложение 
в мобильном телефоне и ста-
новитесь владельцем акций.

Облигации. Главное отли-
чие от акций: облигации - это 
заем, компания обязана вер-
нуть вложенные вами денеж-
ные средства с небольшим 
процентом. Облигации в от-
личие от акций не могут взле-
теть в цене. Но гарантируют 
возврат вложенных сумм.

Инвестиционные фонды. 
Объединения, как правило, 
профессионалов, которые по-
лучают денежные средства от 
населения и самостоятельно 
вкладывают их в экономику. 
Может ли фонд исчезнуть 
вместе с деньгами? Может. И у 
него нет обязательств вернуть 
ваши вложения.

Депозит. Это банковский 
вклад фиксированной денеж-
ной суммы. Спустя огово-
ренное время (вклад предпо-
лагает конкретный срок) вы 
забираете свои деньги с про-
центом (небольшим). Забере-
те раньше - надбавку потеря-
ете. Сегодня депозит - одна из 
самых невыгодных стратегий, 
так как рост цен равен при-
мерно банковским процентам. 
А в Европе банки и вовсе на-
чали вводить «отрицательную 
банковскую ставку». За то, 
что граждане дают им деньги 
на хранение, они сами обяза-
ны заплатить процент от этой 
суммы. Потому что денег мно-
го напечатали.

Криптовалюта. Деньги ин-
тернета, виртуальные. По-
нятие относительно новое, 
появилось примерно в 2008 
году. Однако они быстро ста-
новятся частью нашей реаль-
ности. В пандемию цена на 
криптовалюту выросла и вот 
почему: Америка начала пе-
чатать огромное количество 
денег в поддержку населения, 
как следствие - упала себесто-
имость доллара. За криптова-
лютой, я считаю, будущее. А 

в следующем выпуске нашей 
рубрики уделим этой теме 
особое внимание.

Как не попасться в ловушку 
типа МММ. Создатель данной 
схемы Сергей Мавроди от-
крыл возможность пирамиды 
как лазейки для мошенников. 
Сейчас у него множество по-
следователей. Акции МММ 
являлись, по сути, филькины-
ми грамотами, но при этом 
людям обещали заоблачные 
перспективы. Так бывает всег-
да: мошенники, завлекая кра-
сивой рекламой, гарантируют 
вам пожизненный доход с ми-
нимальными вложениями. Но 
откуда возьмется этот пожиз-
ненный доход для вас и других 
вкладчиков? Этим вопросом 
- а он должен быть главным! - 
граждане почему-то не задава-
лись. А ведь МММ ничего не 
производило и держалось на 
плаву исключительно за счет 
средств новых вкладчиков. 
Потом этот мыльный пузырь 
лопнул. Отсюда вывод: не до-
веряйте обещаниям. Прежде 
чем вкладывать деньги, нуж-
но основательно разобраться, 
кому вы отдаете свои кров-
ные и на какие цели.

Как избавиться от страха 
вкладывать деньги. Надо по-
нять, что те же акции - это ос-
нова экономики. И вы можете 
принять участие в ее развитии. 
Надо встраиваться в эту систе-
му, в противном случае остане-
тесь за бортом. Потому еще 
раз призываю учиться финан-
совой грамотности. Наукой 
доказано: мозг - структура 
подвижная и способен быстро 
запоминать, анализировать и 
структурировать необходи-
мую информацию. А то, что 
информация об экономиче-
ских правилах стремительно 
меняющегося мира нам жиз-
ненно необходима, вне всяких 
сомнений.

Подготовила Виктория 
Катаева

ИЗУЧАЕМ 
АЛФАВИТ
ôèíàíñîâûé

Неграмотные останутся за бортом 
стремительно меняющегося мира

Этот закон рассматрива-
ли еще в 2017 году, но приня-
тие нововведения постоянно 
откладывали. Владимир Пу-
тин поручил правительству 
совместно с Государствен-
ной думой обеспечить при-
нятие этого документа уже 
до конца весенней сессии. 
Депутаты и министры рас-

поряжение аккуратно вы-
полнили.

Сейчас Трудовой кодекс 
запрещает списывать более 
50 процентов заработной пла-
ты или пенсии. В результате 
не исключены ситуации, ког-
да после взимания половины 
доходов на счету человека 
остается сумма меньше про-

житочного минимума. На-
пример, при пенсии 10 тысяч 
рублей после списания чело-
век получает на руки всего 
5 тысяч.

Теперь любой гражданин, 
который раньше вынужден 
был мириться со списанием с 
его счета практически всех де-
нег, сможет подать заявление 
о защите конкретного бан-
ковского счета в отделение 
Федеральной службы судеб-
ных приставов. После этого 
банк будет обязан оставлять 
сумму не меньше 12 тысяч 
702 рублей. Сегодня это и есть 
прожиточный минимум для 
трудоспособного населения, 
официально установленный 
постановлением правитель-
ства. Для пенсионеров эта 
цифра составляет 10 тысяч 
22 рубля, для детей - 11 тысяч 
303 рубля. Если у должника 
есть иждивенцы - дети или 
инвалиды на содержании, то 
они также будут учитываться 
при расчете «несгораемого 
минимума». Например, мать с 
тремя детьми может оставить 
себе 50 тысяч 808 рублей.

Но радоваться придется 
не всем: новое ограничение 
не распространяется на слу-
чаи взыскания алиментов, 
возмещения причиненного 
преступлением ущерба и на-
несенного здоровью вреда, 
компенсации морального вре-
да и вреда в связи со смертью 
кормильца, уплаты админи-
стративных и судебных штра-
фов, назначенных в качестве 
меры уголовно-правового 
характера. Еще в законе есть 
хитрое определение, кото-
рое говорит о том, что счета 
должников не будут защище-
ны от списаний по «иным тре-
бованиям по обязательным 
платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды», а также 
по задолженности по всем 
видам коммунальных плате-
жей. Одним словом, остаться 
при деньгах смогут только те 
граждане, кто задолжал ком-
мерческим организациям. 

Между тем у экспертов уже 
возникли вопросы к авторам 
законопроекта. «Мы пред-
лагали применять региональ-
ный прожиточный минимум. 

Согласитесь, жители дорогих 
регионов оказываются в не-
выгодном положении. Но нам 
в нашей инициативе отказа-
ли», - говорит кандидат эконо-
мических наук Николай Гово-
ров. Например, прожиточный 
минимум для трудоспособно-
го населения в Москве состав-
ляет 20 тысяч 589 рублей, а это 
значит, что столичный долж-
ник на «несгораемую сумму» 
все-равно прожить не сможет. 
Зато в Иванове тот же показа-
тель равняется 11 тысячам 696 
рублям. Но в обоих городах 
должники получат одинако-
вый гарантированный доход 
12 тысяч 702 рубля.

Однако в Госдуме приня-
тие документа считают не-
вероятно важным решением. 
«Это эпохальное событие для 
должников в России. Закон 
очень поможет пенсионерам-
должникам, а их 1,2 миллиона 
человек», - заявила депутат 
Наталья Костенко. А может, 
депутатам все-таки лучше по-
думать о том, как увеличить до-
ходы этих самых пенсионеров?

Наталья Пуртова

Депутаты 
не дадут 
должникам 
умереть 
от голода

Госдума приняла 
закон о том, 

что при списании 
негосударственных 

долгов нужно 
сохранять на 

счетах граждан 
ежемесячный 

доход в размере 
прожиточного 

минимума. С февраля 
будущего года 

судебные приставы 
потеряют право 

оставлять должников 
без средств к 

существованию. 
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Все-таки на телевидении глав-
ное - это личность. И профес-
сионализм. Не смазливое лицо 
и даже не обаяние с харизмой. 
Важно, чтобы ведущему было 
что сказать и говорил он так, 
чтобы его интересно было слу-
шать.

Казалось бы, как можно вы-
делиться, рассказывая о разных 
городах и весях? Сколько их 
было и есть, разных программ о 
путешествиях, начиная с «Клуба 
кинопутешествий» и заканчивая 
«Орлом и решкой». А вот поди 
ж ты, Дмитрия Комарова с его 
«Миром наизнанку» смотрят. Ка-
нал «Пятница» запускает его пу-
тешествия нон-стоп, по несколь-
ку часов ежедневно, благо есть 
что показывать: снято 12 сезо-
нов, больше 200 выпусков... 

История Комарова показыва-
ет: тележурналистика не умира-
ет. Он отыскивает интересные 
темы; он сам, это видно, увлечен 
ими: находит харизматичных со-
беседников, с искренней заинте-
ресованностью их расспраши-
вает. В Китае идет на промысел: 
добывать, а потом перерабаты-
вать медуз, в Гонконге знакомит-
ся с жителями самых перенасе-
ленных квартир в мире (по сорок 
человек на сорок «квадратов»!), 
в Боливии едет за рулем по самой 
опасной дороге на земле, в Индо-
незии мастерит с папуасами фут-
ляры для мужских достоинств, в 
Бразилии берет интервью у «ра-
быни Изауры»... Интересно же! 
И темы, и исполнение. 

Говорят, успех к передаче при-
ходит, оттого что автор прак-
тикует глубокое погружение в 
предмет: штудирует перед поезд-
кой все возможные источники, 
приезжает в страну надолго, на 
несколько месяцев. Мне же пред-
ставляется, что секрет успеха 
«Мира наизнанку» прежде всего 
в том, что это хорошая журнали-
стика: автор находит забойные 
темы и интересно, заинтересо-
ванно их раскрывает.

Поэтому всячески «Мир наи-
знанку» рекомендую к просмо-
тру. Только желательно смотреть 
передачи по нашему ТВ, а не в 
интернете. Все-таки хоть про-
грамма русскоязычная, но автор 
- украинец, снимает изначально 
для тамошнего канала «1+1», по-
этому там слишком много сала, 
горилки, украинских флагов. В 
эфире «Пятницы» все это акку-
ратно вырезают. И «Мир наи-
знанку» - не самое удачное, по 
моему мнению, название. Просто 
«Изнанка» было бы лучше.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 

ñ Ñåðãååì 
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Журналистика 
не умирает!

Сергей 
Литвинов - 
известный 
писатель 
и сценарист. 
Пишет 
в соавторстве 
со своей 
сестрой Анной 
Литвиновой.
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В сериале тренера зо-
вут Максим Тополь. Но 
совсем несложно понять, 
откуда ветер дует и кого 
именно играет Поречен-
ков. Кто не помнит рез-
кие окрики Карполя во 
время Олимпийских игр? 
Некоторые считали, что 
тренер чересчур жесток 
со своими подопечными, 
тем более с девушками. 
Но именно так ковались 
победы. А Николай Ва-
сильевич является самым 
титулованным волей-
больным тренером мира 
и самым титулованным 
тренером России по игро-
вым видам спорта. Вот эти 
жесткость, амбициозность 
и заряженность на победу 
и пытается воплотить на 
экране Пореченков.

- Эта история меня за-
интересовала сразу, как 
только про нее услышал. 
Ведь прообразом моего 
персонажа стал знамени-
тый советский и россий-
ский волейбольный тре-
нер Николай Васильевич 
Карполь, - рассказывает 
актер. - Я его хорошо 
знаю, видел его игры, по-
этому сыграть эту роль 

- для меня крайне инте-
ресная актерская задача. 
Мне очень нравится мой 
герой, я его чувствую, 
понимаю. Такой резкий, 
честный, прямолинейный 
человек, увлеченный сво-
им делом, который при-
вык всегда добиваться по-
ставленных целей.

Но взаимоотношения 
такого прямолинейно-
го и жесткого человека 
с волейболистками - это 
отдельная тема. У каж-
дой из них - своя судьба, 
личные переживания, и 
все они отчаянно борют-
ся не только за чемпион-
ство, но и за право быть 
счастливыми. Одну из 
спортсменок играет из-
вестная актриса Равшана 
Куркова.

- Роль интересная, тре-
бующая серьезной подго-
товки, - говорит она. - Тут 
все сошлось: хороший 
сценарий, замечательные 
партнеры, команда у нас 
очень крепкая. Впереди 
большая, сложная работа, 
которую я жду с удоволь-
ствием и воодушевлением.

Ирина Иванова

ПОРЕЧЕНКОВ 
сыграет Карполя

Знаменитый тренер женской волейбольной 
сборной Николай Карполь стал прототипом 

главного героя сериала «Чайки», который 
снимается сейчас для канала «Россия-1». 

Любопытно, что играет легенду спорта 
Михаил Пореченков.

Андрей Малахов со 
скандалом покинул Пер-
вый канал и собственное 
шоу «Пусть говорят» в 
2017-м. Вроде бы у него 
возникли разногласия с 
руководством по поводу 
внепланового отпуска и 
оплаты труда. Конечно, 
для популярного телеве-
дущего сразу же нашлась 
работа у конкурентов: он 
стал вести ток-шоу «Пря-
мой эфир» и авторскую 
программу «Привет, Ан-
дрей!» на «России-1». И 
вдруг на днях в своем «ин-
стаграме» Малахов раз-
местил постановочный 
ролик. Он сидит в гример-
ке передачи «Вечерний 
Ургант», а один из сотруд-
ников Первого канала за-
глядывает туда в поисках 
Ивана Андреевича. Мала-
хов ему отвечает: «Какой 
еще Иван Андреевич? Я 
теперь тут! Добрый ве-
чер, друзья! Работаем!» 
Одни пользователи пред-
положили, что Андрей 
вскоре появится у Урган-
та в качестве гостя. Хотя 
появление в шоу ведущих 
с канала-конкурента в 
общем-то, нонсенс. Дру-
гие выдвинули версию, 
что, возможно, Малахов 
возвращается на Первый. 
Это реально?

- Более чем, - уверен 
известный диктор и теле-
ведущий Владимир Бе-
резин. - Сейчас уже мало 
кто помнит ситуацию с 
Максимом Галкиным. Но 
он сначала работал на 
Первом, потом ушел на 
«Россию-1», а позже сно-
ва вернулся на Первый! 
И все успели забыть, что 
он работал на «России-1». 
Так что подобные перехо-

ды туда-сюда - нормаль-
ное явление... Лично мне 
Малахов очень симпати-
чен. Я с ним давно и хоро-
шо знаком, мы работали в 
одной бригаде еще на ЦТ 
в программе «Утро». Он 
отличный профессионал! 
И основа его професси-
онализма заключается в 
удивительной интуиции. 
Андрей знает, что надо 
зрителю, и умеет баланси-
ровать между совершен-
но разными потребностя-
ми аудитории. Например, 
в противовес очень жест-
кому и скандальному 
«Прямому эфиру» у него 

выходит передача «При-
вет, Андрей!» - спокой-
ная, нераздражающая, от 
которой душа поет. Если 
Малахов решит поменять 
место работы и вернуться 
на «первую кнопку», то 

его зритель просто пой-
дет за ним. И пусть у теле-
визионных чиновников 
болят головы, как не упу-
стить Малахова или как 
переманить его.

Лидия Мезина

Телеведущий, который несколько лет назад ушел с «первой кнопки», 
опубликовал ролик, который навел зрителей на мысль о возвращении 
Малахова в эфир родного канала. Возможно ли это в принципе?..

Андрей МАЛАХОВ 
вернется на Первый?

На «первой кнопке» Малахов проработал 

25 лет, но в 2017-м ушел на «Россию-1» 
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Первое письмо непосред-

ственно Владимиру Путину 
подписано Татьяной До-
рониной, которая в 2018-м 
была смещена с должности 
худрука МХАТ им. Горько-
го. Вместо нее театральны-
ми процессами стал рулить 
Эдуард Бояков. Доронина 
получила почетный титул 
президента театра. Но все 
вопросы решались без нее. 
И тем, как они решались, 
Татьяна Васильевна была 
возмущена. Доронина и ее 
единомышленники долго 
воевали с Бояковым и даже 
вроде бы добились успеха: 
недавно Минкультуры внес-
ло в устав МХАТа измене-
ния, в результате которых 
президент театра получил 
особые полномочия. Одна-
ко воспользоваться этими 
полномочиями Доронина 
почему-то не может: Бояков 
по-прежнему рулит процес-
сом. А недавнее появление 
на сцене МХАТа одиозной 
Ольги Бузовой, видимо, 
стало той каплей, которая 
переполнила чашу терпения 
Татьяны Васильевны. И она 
написала письмо на самый 
верх:

«Владимир Владимиро-
вич, наш президент! Спасите 
русский театр! Его убивают! 
Без Вашего участия восста-
новить то, что называлось 
МХАТ имени Горького, не-
возможно».

Еще ряд писем связан с 
перестановками в Театраль-
ном музее им Бахрушина. 
Там, как и в случае с До-
рониной, сместили с долж-
ности прежнего директора 
Дмитрия Родионова, а на его 
место поставили 30-летнюю 
Кристину Трубинову. Ро-
дионову предложили стать 
президентом музея, но он 
от этого отказался, полагая, 
что это лишь «утешитель-
ный приз» и вежливый вари-
ант отставки, а не реальная 
возможность заниматься 
делами крупнейшего куль-
турно-просветительского 
центра страны. В защиту Ро-
дионова посыпались письма 
и петиции во все инстанции, 

включая администрацию 
президента.

Мы попросили оценить 
обе острые ситуации масти-
тых театральных профи, 
людей «изнутри».

- По поводу МХАТ им. 
Горького я могу высказать-
ся довольно резко, - 
предупредил худрук 
театра «Школа со-
временной пьесы» 
Иосиф Райхельгауз. 
- Татьяна Васильевна 
Доронина - выдаю-
щаяся актриса. Она 
оставила грандиоз-
ный след и в кино, и в 
истории русского те-
атра. Более того, До-
ронина совершила 
в свое время очень 
благородный посту-
пок: кога МХАТ рас-
кололся на два теа-
тра и Олег Ефремов собирал 
свою труппу, исключив из нее 
более чем половину прежних 
артистов, именно Татьяна 
Васильевна спасла этих лю-
дей. Она сохранила им ра-
боту. Но что было дальше? 
То, что она возглавила, пре-
вратилось в отстойник. Это 
было чудовищным местом 
на театральной карте стра-
ны! Туда автобусами свозили 
военнослужащих, школьни-
ков, еще кого-то, чтобы хоть 
так заполнить зал! Боякову 
досталась эта клоака, и он из 
нее выбирается. У него, мо-
жет быть, спорный подход к 
тому, как надо выбираться из 
отстойника, но он занимает-

ся живым театром. То, что он 
делает, интересно зрителям, 
у него аншлаги. А Татьяне 
Васильевне давно уже, к со-
жалению, пора уйти на заслу-
женный отдых, а не письма 
писать и мешать другим ра-
ботать.

Что касается Бах-
рушинского музея, 
то там, мне кажет-
ся, произошло без-
образие. Внятный, 
умный, профессио-
нальный, талантли-
вый и очень силь-
ный директор по 
неизвестным причи-
нам был смещен. А заменить 
профессионала на непонят-
но кого - это, на мой взгляд, 
неверно.

- По ситуации с Дорони-
ной я хотел бы воздержать-
ся от комментариев, - при-
знался нам худрук театра 
«У Никитских ворот» Марк 
Розовский. - Потому что не-

этично обсуждать коллег. 
А что касается Бахрушин-
ского музея и отставки Ро-
дионова, то это безобразие. 
Я абсолютно согласен со 
всеми, кто возмутился его 
отстранением от должности. 
Это несправедливо. Мы все 

знаем Родио-
нова как за-
мечательного 
специалиста, 
как человека, 
который пре-
красно вел 
дела в Бахру-
шинском му-
зее по всем на-
правлениям. 

И его неожиданное снятие 
с работы - непродуманный 
шаг. Очень обидно, если та-
кими административными 
решениями будет загублено 
все, чего удалось достичь.

Вообще, сейчас сложи-
лась губительная тенденция, 
которую можно обозначить 
так: «До нас ничего не было». 

Вот мы пришли и что-то де-
лаем, а то, что было до нас, 
этим можно пренебречь и во-
обще сбросить с парохода со-
временности. Это сейчас во 
многих сферах происходит. А 
в сфере культуры особенно 
заметно. Сохранением жи-
вой традиции никто не оза-
бочен. Да, молодым везде у 
нас дорога, и это хорошо. Но 
молодые должны понимать, 
что нужно быть профессио-
налом. А у нас развелось мно-
го дилетантства. И культура 
деградирует.

- Я про Бахрушинский му-
зей не могу ничего сказать, 
- заявил нам худрук театра 

« М о д е р н ъ » 
Юрий Грымов. 
- Нового дирек-
тора не знаю, 
поэтому резко 
против ее на-
значения вы-
ступать не хотел 
бы. Но скажу о 
Дорониной. Мне 
странно читать 
ее открытые 
письма, если их 
писала действи-
тельно она. Ведь 
она - президент 

МХАТ им. Горького. Она мно-
гие вопросы может решить 
своей волей. В рамках своих 
полномочий может влиять и 
на репертуарную политику, 
и на то, какие актеры будут 
играть. Почему она этими 
полномочиями не пользуется, 
а обращается к президенту?

Лидия Мезина

Знаменитый кутюрье 
Вячеслав Зайцев обратился в 
прокуратуру, СК и Росреестр 

с заявлением, что без его 
разрешения распродается 

имущество Дома моды 
на проспекте Мира в Москве. 

О сделках Вячеслав 
Михайлович 

узнал из прессы...

Вячеслав Зайцев уже не-
сколько лет страдает бо-
лезнью Паркинсона. Из-за 
прогрессирующего недуга 
от руководства собствен-
ным Домом моды он дав-
но отстранился - передал 
бразды правления сыну 
Егору и генеральному ди-
ректору Расулу Ахмедову. 

Но модельер все же оста-
ется основным акционе-
ром своего предприятия 
(у него 55,3% акций). По-
этому, по словам Зайцева, 
он очень удивился, когда 
узнал, что без согласова-
ния с ним принадлежащее 
Дому моды девятиэтажное 
здание на проспекте Мира 

по документам поделено на 
части. И две части общей 
площадью 900 кв. м уже 
проданы. При этом день-
ги от продажи кутюрье на 
счетах якобы не обнару-
жил. Да и вообще он про-
тив того, чтобы все прода-
вать, поэтому и обратился 
в правоохранительные и 

контролирующие органы. 
Есть ли у него шанс вер-
нуть имущество?

- Конечно, шансы есть, 
это однозначно, - считает 
юрист Оксана Гурина. - По-
скольку у Вячеслава Зай-
цева контрольный пакет 
акций предприятия, без его 
ведома и разрешения никто 
ничего не имел права прода-
вать. Любая крупная сдел-
ка должна быть одобрена 
либо советом директоров, 
либо общим собранием ак-
ционеров (в зависимости от 
того, что прописано в уста-
ве). Но в любом случае без 
участия Вячеслава Михай-
ловича такие решения при-
нимать было нельзя. Да, он 
болен, но официально его 
дееспособность не постав-

лена под сомнение. Зайцев 
обратился в прокуратуру и 
СК, видимо, в рамках воз-
буждения дела о мошен-
ничестве. Но уголовные 
дела - долгая история. Ему 
сейчас целесообразно об-
ратиться в гражданский 
суд для того, чтобы в от-
ношении оставшихся ча-
стей здания были приняты 
обеспечительные меры. То 
есть чтобы все остальное 
не было продано. И па-
раллельно подавать иск в 
арбитражный суд о призна-
нии уже совершенных сде-
лок недействительными и 
о применении последствий 
недействительности. То 
есть все должно быть воз-
вращено!

М.Н.

Удастся ли Зайцеву вернуть Дом моды?

«Почему она пишет 
письма президенту?»
В последние дни стало известно сразу о нескольких письмах, 
написанных маститыми деятелями искусства в адрес высоких 
чиновников, включая президента России. Культурную сферу вновь 
сотрясают громкие скандалы!

Отставка Дмитрия Родионова 

вызвала возмущение 
у мастеров культуры
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Волкова, правда, на прай-
мериз провалилась - не попа-
ла в перечень перспективных 
для «ЕР» кандидатов. И по-
этому мимо осенних выборов 
пролетает. А вот Татьяна Бу-
ланова уже числится в спи-
сках от партии «Родина».

- Мои идеи очень созвучны 
с идеями той партии, которая 
меня выдвигает, - пояснила 
нам исполнительница. - Но 
я как кандидат пока не заре-
гистрирована по всем прави-
лам, все это сейчас в процессе. 
Поэтому не имею права гово-
рить о своей программе.

- Многие партии исполь-
зуют известных людей как 
локомотив для того, что-
бы проехать в Госдуму с 
ветерком. Не боитесь ока-
заться в такой роли?

- Нет, это не мой случай. У 
меня давно уже созрело мно-
го мыслей по поводу того, 
как и что можно сделать для 
общего блага. Просто эти 
мысли совпали с позицией 
конкретной партии. Мне 
действительно есть что пред-
ложить избирателям и есть 
большое желание попытать-
ся все это продвинуть.

Дмитрий Певцов тоже 
полон политического энту-
зиазма. На своей странице 
в «инстаграме» актер напи-
сал: «Иду в Думу! Это факт. 
Я подал документы в изби-
рательную комиссию, и те-
перь я - кандидат в Государ-
ственную Думу РФ по 200-му 
округу (СВАО) г. Москвы. 
Иду самовыдвижением, НЕ 
от какой-либо партии. После 
обращения ко мне в ноябре-
декабре ряда обществен-
ных организаций и жителей 
Северо-Востока Москвы 
у меня было время и поду-
мать, и кое-что проверить. И 
вот через полгода решение 
мною принято. На протяже-
нии многих лет я, как мог, от-
кликался на просьбы людей 
о помощи, но не везде и не 
всегда у меня хватало ресур-
сов, связей и возможностей. 
Осенью с Божией помощью 
я стану депутатом ГД, и у 
меня появятся более широ-
кие «горизонты» и полно-

мочия, чтобы служить делам 
любви, добра, чтобы помо-
гать своим соотечественни-
кам».

- Когда артисты идут на вы-
боры, то это их выбор, - ска-
ламбурил певец Лев Лещенко. 
- Я бы вот ни за что не пошел. 
У меня есть профессия. Я дол-
жен заниматься своей про-
фессией. А в Госдуме должны 
быть экономисты, юристы, 
политологи. При чем здесь 
артисты? У нас многие арти-
сты были в Госдуме, но все это 
быстро заканчивалось. Что 
тут можно сказать? Хотят по-
сидеть в креслах депутатов - 
пусть посидят.

- Я думаю, что люди искус-
ства - особенно это касается 
актеров - идут в политику не 
для того, чтобы обратить на 
себя внимание, - считает ак-
тер Василий Ливанов. - Им 
хватает внимания публики и 
так - в рамках основной дея-
тельности. Они идут в поли-
тику, имея совершенно опре-
деленные гражданские цели. 
Например, я знаю, что Дима 
Певцов очень объективно 
выступал по поводу состоя-
ния нашего телевидения. Я 
его в этом поддерживал че-
рез вашу газету. Уверен, когда 
артисты идут во власть - это 
хорошо. Потому что люди 
их знают и им доверяют. И 
уж артистам совершенно ни 
к чему этому доверию изме-
нять. Потому что если они 
изменят доверию народа как 
депутаты, то очень сильно 
потеряют и как актеры или 
певцы. Они это понимают. 
Поэтому я думаю, что их 
намерение пойти в Госдуму 
- очень взвешенное. Они со-
знательно это делают. И я их 
поддерживаю!

Лидия Мезина

Ирина Слуцкая, Олеся Судзиловская 
и Елена Воробей были названы лучшими мамами 
среди знаменитостей.

Церемония вручения на-
град проходила в вечернее 
время, поэтому детей на ме-
роприятии практически не 
было. Исключение для своей 
малышки сделала только ак-
триса Юлия Зимина, которая 
пришла с дочерью Серафи-
мой.

А вот Елена Воробей на 
премию приехала одна, не-
смотря на то, что ее доче-
ри Софии уже 18 лет и ей 
вполне уже можно посещать 
светские мероприятия, при-
чем без мамы.

- У нее сейчас экзамены - 
сидит дома, готовится, - рас-
сказала нам Елена. - Соня 
выбрала медицину, очень 
благородную и сегодня 
очень нужную профессию. 
Со специализацией пока не 
определилась - выбор сдела-
ет уже потом...

Виктория Макарская в 
этот вечер принимала по-
здравления по двойному 
поводу - с премией и с днем 
рождения. Артистке испол-
нилось 48 лет.

- Вся наша родня с тре-
петом ждала, когда же моя 
мама разродится первенцем, 
- по случаю вспомнила исто-
рию своего появления на свет 
Вика. - Мамулечка мучилась 

со мной почти двое суток. 
Наконец доктор, принимав-
ший роды, вытянув меня на-
половину, громко объявил: 
«Какой же крупный парень 
у вас! Богатырь!» И уже че-
рез секунду, когда я оконча-
тельно появилась на свет, с 
удивлением выдохнул: «Так 
это девка! Всем девкам дев-
ка будет!» Родилась я такая 
страшненькая, что нянечка, 
которая принесла меня на 

кормление, как могла, уте-
шила маму: «Ну ничего, ни-
чего... Может быть, челове-
ком хорошим будет...»

В номинации «Самая ак-
тивная мама» победила Ири-
на Слуцкая. Она тоже при-
шла одна, но с удовольствием 
рассказала об успехах своих 
наследников. Напомним, что 
прославленная фигурист-
ка - многодетная мама, у нее 
трое детей: 13-летний Артем, 
10-летняя Варвара и малень-
кая Кира, которой всего пол-
тора года.

- Однажды Артем подо-
шел ко мне и сказал: «Мам, я 
хочу учить китайский», - по-
ведала нам Ирина. - Сначала 
я подумала, что пройдет пара 
дней и он забудет об этой 
своей хотелке. Но нет: купил 
книжки, завел тетрадку, стал 
выписывать иероглифы... Я, 
если честно, была в шоке! 
Смотрю на все эти символы и 
вообще не понимаю, как это 
можно запомнить! Но что по-
делаешь, я - мама, и если мой 
ребенок тянется к знаниям, 
то я должна ему помочь. За-
писала его в международную 
языковую школу на индиви-
дуальные онлайн-курсы по 
китайскому языку. Изучает, 
старается. Уже даже может 
произнести небольшую речь!

Анна Соколова

Буланова и Певцов
идут во власть!
Татьяна Буланова на предстоящих выборах будет 
баллотироваться в депутаты от партии «Родина». О 
своих политических амбициях уже заявил и Дмитрий 
Певцов. А бывшая «татушка» Юлия Волкова даже успела 
поучаствовать в праймериз «Единой России».

Воробей растит врача, 
а Слуцкая - «китайца»

Вика. - Мамулечка мучилась к
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Александр Панайотов:
«Трубить о пластике не стану»

Феноменальное похудение Александра Панайотова, случившееся несколько лет назад, до сих пор не перестает удивлять окружающих. Он «сдулся» прямо на глазах! Но самое главное - певцу удается оставаться в своем идеальном весе и не поправляться.
Александр признается, 

что держаться в идеальной 
физической форме ему не 
так-то и просто.

- Три раза в неделю хожу 
в фитнес-клуб, - рассказал 
нам Панайотов. - Но главное 
- жестко ограничиваю себя в 
еде. Я стараюсь есть исключи-
тельно брокколи и рыбу, лишь 
изредка позволяю себе курицу. 
Это все.

У певца под строжайшим 
запретом газировка, карто-
фель, хлеб, рис, сладости. Как 

говорит Саша, отказавшись 
от этих продуктов, можно уже 
за месяц сбросить несколько 
лишних килограммов.

Впрочем, 37-летний Па-
найотов знает, что даже при 
самом правильном питании 
и спортивном образе жизни 
естественных процессов ста-
рения, увы, не избежать. И в 
этом плане он целиком и пол-
ностью полагается на совре-
менную индустрию красоты.

- Бывают разные случаи, и я 
не вижу ничего плохого в том, 

что люди хотят улучшить свою 
внешность. Они так устроены, 
что стремятся к совершенству, 
- говорит Александр. - Знаю, 
что рано или поздно и сам об-
ращусь к специалистам. Когда, 
например, увижу, что у меня 
все поплыло вниз и начались 
какие-то заметные изменения 
во внешности, конечно, пойду 
на лифтинг или подтяжку. Но 
трубить на всех углах, как лю-
бят многие коллеги, об этом 
не стану.

Иван Попельнюхов

- Я думаю что люд

Буланова в списках партии «Родина», 

а Певцов - самовыдвиженец

У Слуцкой - трое детей

ление как могла у

С дочерью Софией
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Москва слезам не верит. А нам так сложно поверить, что его больше нет.  Настолько 
мощным, матерым человеком был Владимир Меньшов.  Увы, проклятый коронавирус 
забирает лучших - в понедельник легендарного режиссера не стало...

В конце июня он должен 
был присутствовать на пу-
бличном мероприятии. Од-
нако внезапно почувствовал 
себя плохо. Врачи зафиксиро-
вали коронавирус, но понача-
лу болезнь протекала в легкой 
форме. Лишь на днях 81-летне-
му режиссеру стало заметно 
хуже. Его госпитализирова-
ли в одну из столичных кли-
ник, подключили к аппарату 
ИВЛ... К сожалению, ничего 
не помогло.

Если бы не «Оскар»...
Для многих Владимир 

Меньшов был неудобным 
человеком. Колючим, подчас 
резким. Он не выбирал слов, 
не путался в витиеватых обо-
ротах. Что ж, имел на то пра-
во. Меньшов снял всего пять 
фильмов. Но два из них стали 
культовыми. Он был в числе 
избранных - «Оскар» тому 
подтверждение!

«Я как воплощенный лозунг 
Чуковского, который говорил, 
что в России надо жить долго, 
теперь на личном примере 
могу это подтвердить, - нака-
нуне 80-летия говорил режис-
сер, - потому что даже пять лет 
назад того состояния, которое 
испытываю сейчас, у меня еще 
не было. То ли новое поколе-
ние подросло, то ли еще что-
то - честно говоря, социологи-
ческого опроса не устраивал. 
Но вижу, что я как бы ухожу в 
легенду, со своими фильмами - 
по крайней мере, с двумя - ста-
новлюсь какой-то легендарной 
личностью. Крайне мне это 
неудобно - таким вот живым 
классиком себя ощущать, но 
это уже реальность, это уже 
то отношение, которое, как я 
вижу и чувствую, ко мне испы-
тывают со стороны».

Но это сейчас Меньшова 
считают классиком. А ведь 
когда он снял свою класси-
ческую «Москву...», многие 
кинематографисты, и даже 
маститые, были уверены: это 
провал. Картину Меньшова 
не приняли как таковую. И 
смяли бы, не случись «Оска-
ра», не дали бы ей дороги, 
спустили бы на тормозах до 
такой степени, что она оказа-

лась бы в числе самых позор-
ных неудач.

«Ведь как было первона-
чально заявлено: «Позор!» - 
вспоминал Меньшов. - Когда 
картина только вышла, мно-
гие стали говорить: «Господи, 
да это мы на раз можем сде-
лать». И начали делать. Не по-
лучилось. Оказывается, в этой 
простенькой мелодраме есть 
еще и кусочек хвоста черта, 
который превращает ее в веч-
но цветущее дерево жизни».

Особое положение
«Оскар» спас и картину, и 

самого режиссера. Поставил 
его на какую-то недосягае-
мую высоту, сделал непри-
касаемым. И в то же время 
усложнил Меньшо-
ву жизнь, породив 
огромное количество 
врагов и завистников.

«Откровенно го-
воря, «Оскар» у меня 
не вызывает такого 
бешеного восторга, 
как у других, - при-
знавался Меньшов. - 
И тогда я не понимал, 
какой степени эта 
награда. Однако по 
моментально изменившемуся 
ко мне отношению кинема-
тографической элиты я сразу 
почувствовал, что совершил, 
так сказать, «неблаговидный» 
поступок. Люди, понимаешь, 
жизнь положили, чтобы по-
лучить этот самый «Оскар», 
знали всю подноготную, из-
учали списки, лоббировали 
свои картины, знакомились с 
иностранными режиссерами... 
И когда его вдруг получил я - 
дебютант фактически, - наша 
киноэлита заметно напря-
глась».

От оскароносного Влади-
мира Меньшова, как он го-
ворил, стали ждать неких по-
ступков. И в принципе он мог 
поставить себя в очень особое 
положение. Как Бондарчук 
- единственный советский 
режиссер, который получил 
«Оскара» до этого. Дистан-
цироваться от кинематогра-
фистов, ездить во все страны 
мира, представлять советское 
кино... Выгодная позиция. Но 

не Меньшова с его вечным 
правдорубством.

«Да, может, упустил какой-
то карьерный рост, - призна-
вал Владимир Валентино-
вич. - Но я бы тогда не снял 
«Любовь и голуби», я бы не 
снял «Ширли-мырли», я бы не 
оставался тем же мальчиш-
кой и хулиганом, который 
все время ставит перед со-
бой какие-то невыполнимые 
задачи, придумывает что-то, 
идет на риск...»

Против «Сволочи»
Меньшов все про себя знал. 

И про собственные недостат-
ки тоже. Например, понимал 
людей, которые его на дух не 
переносили. Говорил: «Чело-

век я нелегкий, 
крутой. Кто 
меня знает, при-
нимает таким, 
какой я есть, 
тем со мной 
легко и просто. 
А для малозна-
комых я - ерши-
стый, колючий. 
Неудобный».

Ему многое 
было не по 
душе, часто приходилось 
себя сдерживать. Не всегда, 
правда, получалось. Напри-
мер, однажды режиссера - на 
правах легенды, разумеет-
ся, - пригласили на премию 
MTV вручать приз за луч-
ший фильм. Меньшов вышел 
на сцену, открыл конверт... и 
отказался объявлять фильм 
«Сволочи» лучшим, в знак 
протеста даже покинул це-
ремонию. Через пару лет его 
спросили: не переборщил ли 
с эмоциями, не пожалел ли о 
том поступке?

«Ни в коем случае! - отве-
тил Владимир Валентинович. 
- То, что я себя сдерживаю и в 
чем-то ограничиваю, не имеет 
отношения к таким принци-
пиальным вещам. Это был не 
какой-то скандальчик для того, 
чтобы на меня обратили вни-
мание. Я сказал о тех вещах, ко-
торые меня глубоко задевают 
и оскорбляют. То есть ситуация 
была совершенно однозначная 
для меня. И где бы это ни про-
исходило, на каком бы уровне, 
хоть в Кремле, я бы все равно 
высказался и вышел из зала. 
По-другому я вести себя не мог 
и сейчас сделал бы то же самое. 
Потому что фальсификация 
истории, под каким бы соусом 
она ни подавалась, всегда заде-
вает меня очень болезненно. А 

уж тем более фальси-
фикация истории Ве-
ликой Отечественной».

«Она без меня 
не проживет»
Кто знал его от и до 

и принимал таким, как 
есть, так это жена, ак-
триса Вера Алентова. 

И то не всегда. Было время, 
когда они расходились, почти 
три года жили врозь. И просто 
чудом за это время не устроили 
свою личную жизнь.

«Во-первых, любовная лод-
ка разбилась о быт - это правда, 
- рассказывала о том периоде 
Вера Валентиновна. - Я жила в 
своем общежитии, он - в своем. 
Он - студент, я - артистка, полу-
чающая 60 рублей. Мы жили 
очень трудно, можно сказать, 
невероятно трудно. Без денег, 
без жилья, с маленьким ре-
бенком. Без няни, без возмож-

ности ее нанять. С работой, 
которая должна быть... Но зна-
ете, такие длительные разлуки 
иногда соединяют пары вновь. 
Ведь мы могли за это время 
устроить свою личную жизнь 
как-то иначе. Но почему-то 
этого не сделали: ни один, ни 
другой».

«Если говорить по боль-
шому счету, я без нее не про-
живу. А она без меня уж со-
всем не проживет. И Вера это 
отлично понимает», - говорил 
Меньшов о своей жене. И она 
с ним не спорила. Отдавала 
дань во всем и даже в том, что 
стала известной артисткой. 
Ведь изначально Алентова не 
должна была играть в филь-
ме «Москва слезам не верит». 
Но отказалась Купченко, от-
казалась Терехова, и Меньшов 
решил рискнуть. Потом уже 
многие подумали: ну конечно, 
пристроил жену. Однако, к их 
удивлению, в фильме «Любовь 
и голуби» Алентовой места не 
нашлось.

«А она тогда была занята у 
Райзмана, - объяснял режис-
сер. - Вполне возможно, Вера 
и могла сыграть роль, которую 
исполнила Гурченко, но я ведь 
не снимаю картины специаль-
но под свою жену». 

«Вряд ли Володя предложил 
мне сниматься, если бы счи-
тал, что я не справлюсь, - как-
то размышляла на этот счет 
Алентова. - У него же была 
масса вариантов. Итальян-
цы хотели, чтобы он сделал 
фильм с Марчелло Мастроян-
ни, Володя отказался, потому 
что его не устроил сценарий. 
Чехи приглашали снимать кар-
тину - а мы в то время очень 
трудно жили, - и он тоже не 
согласился. Он человек прин-
ципов: если с чем-то не согла-
сен, уговорить очень сложно. А 
насчет его слов по поводу того, 
что без него не проживу... Вы 
знаете, я согласна. Когда люди 
проживают долгую жизнь 
вместе, они становятся единым 
целым. И если отсечь полови-
ну, человек не выживает. Или 
если он живет, то именно вы-
живает. Наверное, Володя счи-

тает меня более слабой, 
чем он сам. Наверное, 
женщине сложнее, чем 
мужчине, и, наверное, он 
это имел в виду...»

* * *
О смерти он гово-

рил совершенно спо-
койно. Казалось, вовсе 
не страшился ее. Ждал 
своего часа, не стеснял-
ся об этом говорить...

«Понимаю, - при-
знавал Меньшов, - что 

средний срок продолжитель-
ности жизни в нашей стране я 
уже пережил, поэтому отно-
шусь нормально к вопросу под-
ведения итогов. Действитель-
но, надо уже больше о вечном 
думать, чем о сиюминутном... 
Знаете, сейчас я вступил в воз-
раст большого риска. Все мо-
жет оборваться в один момент. 
Совершенно спокойно об этом 
говорю. Уже начал хоронить 
людей и моложе себя. Уже сна-
ряды ложатся рядом. Так что 
пора подводить итоги...»

Ксения Позднякова

Владимир МЕНЬШОВ: 

«Я ухожу 
в легенду...»

«Москва слезам не верит»,  1979 г.

С женой 
Верой Алентовой
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Сегодня становится ясно, 
что во времена СССР пар-
тийное руководство, исходя 
из ложно понятой «дружбы 
народов», делало все возмож-
ное для того, чтобы скрыть от 
народа вопиющие факты уча-
стия в этих зверствах национа-
листов из Украины и Прибал-
тики. Да, эта публика не умела 
воевать и была способна толь-
ко на то, чтобы жечь деревни 
и расстреливать беззащитных 
женщин, детей и стариков.

Один из самых ярких при-
меров такого рода - киевский 
Бабий Яр. Наш большой поэт 
Евгений Евтушенко, который 
в 60-е годы написал поэму о 
массовом расстреле в Киеве 
советских граждан, и главный 
редактор «Литературной газе-
ты» Валерий Косолапов, эту 
поэму напечатавший, совер-
шили настоящий подвиг. По-
тому что они пошли против 
«линии партии», понимая все 
последствия этого поступка. 
Пошли, потому что не могли 
поступить иначе...

Что стало толчком
Итак, «Литературная га-

зета», выходившая в СССР 
миллионным тиражом и по-
зволявшая себе некоторые 
вольности, 19 сентября 1961 
года пошла, можно сказать, на 
практически открытый конф-
ликт с советской идеологией и 
опубликовала «Бабий Яр». 

А началась вся эта история 
с того, что молодой писатель 
Анатолий Кузнецов рассказал 
Евгению Евтушенко о Бабьем 
Яру. Это место на окраине Кие-
ва, где в сентябре 1941 года гит-
леровцы расстреляли десятки 
тысяч людей, в подавляющем 
большинстве - евреев. В совет-
ской печати мало писали о Ба-
бьем Яру. Но 10 октября 1959 
года в «Литературной газете» 
появилось письмо, озаглавлен-
ное «Почему это не сделано?». 
Его автор - известный тогда и 
знаменитый позже писатель 
Виктор Некрасов - писал:

«На окраине Киева, на Лу-
кьяновке, за старым еврей-
ским кладбищем есть большой 
овраг... Это Бабий Яр. И вот я 
стою на том самом месте, где 
в сентябре сорок первого года 

зверски были уничтожены 
тысячи советских людей, стою 
над Бабьим Яром. Тишина. Пу-
стота. По ту сторону оврага 
строятся какие-то дома. На дне 
оврага - вода. Откуда она?

По склону оврага, продира-
ясь сквозь кусты, поднимаются 
старик и старуха. Что они здесь 
делают? У них погиб здесь сын. 
Они пришли к нему... У меня 
тоже погиб здесь друг. В Киеве 
нет человека, у которого бы 
здесь, в Бабьем Яру, не покоил-
ся бы отец или сын, родствен-
ник, друг, знакомый...»

Писатель Кузнецов расска-
зал знаменитому поэту Евту-
шенко об этом трагическом 
месте и процитировал еще 
один пронзительный отрывок 
из письма писателя Некрасо-
ва: «Сейчас в архитектурном 
управлении города Киева мне 
сообщили, что Бабий Яр пред-
полагается «залить» (вот от-
куда вода!), иными словами, 
засыпать, сровнять, а на его ме-

сте сделать сад, соорудить ста-
дион... Возможно ли это? Кому 
это могло прийти в голову - за-
сыпать овраг глубиною в 30 
метров и на месте величайшей 
трагедии резвиться и играть в 
футбол?»

Потрясенный рассказом то-
варища, Евгений Евтушенко 
попросил Кузнецова отвести 
его к оврагу и был совершенно 
ошеломлен: «Я увидел самую 
обыкновенную свалку, которая 
была превращена в такой сэнд-
вич дурнопахнущего мусора. 
И это на том месте, где в зем-
ле лежали десятки тысяч ни в 
чем не повинных людей, детей, 
стариков, женщин. На наших 
глазах подъезжали грузовики 
и сваливали на то место, где ле-
жали эти жертвы, все новые и 
новые кучи мусора».

Евтушенко не мог понять, 
почему налицо какой-то стран-
ный, если не сказать подлый, 
заговор молчания. А Кузне-
цов уже тогда рассказал ему 

свою версию: примерно 70% 
участников расстрела были 

украинскими 
полицаями. Фа-
шисты поруча-
ли им самую от-
вратительную, 
черную работу 
по убийству не-

винных евреев. Вот, мол, имен-
но поэтому вопрос становится 
довольно щекотливым. Фор-
мально получается, что одни 
советские граждане стреляли в 
других советских граждан, ну а 
немцы, дескать, просто стояли 
рядом с автоматами. Сегодня 
мы знаем совершенно точно, 
что так и было, но в то время 
даже говорить об этом было 
опасно...

Поэма и страсти 
вокруг нее

Рассудив, что все это по-
стыдная и подлая демагогия, 
Евтушенко почувствовал себя 
устыженным, больным от все-
го услышанного и увиденного. 
Такой человек молчать просто 
не мог.

За одну ночь поэт написал 
пронзительную поэму «Бабий 
Яр». Говорят, он читал ее на-
утро коллегам-литераторам 
и кто-то стукнул киевским 
чиновникам от КПСС, после 
чего концерт Евтушенко хоте-
ли отменить. Но он пообещал 
скандал, и ему дали прочитать 
«Бабий Яр» в переполненном 
зале.

Сам поэт позже вспоминал: 
«Была там минута молчания, 
мне казалось, это молчание 
было бесконечным. Там ма-
ленькая старушка вышла из 
зала, прихрамывая, опираясь 
на палочку, прошла медленно 
по сцене ко мне. Она сказала, 
что она была в Бабьем Яру, 
она была одной из немногих, 
кому удалось выползти сквозь 
мертвые тела. Она поклони-
лась мне земным поклоном и 

поцеловала мне руку. Мне ни-
когда в жизни никто руку не 
целовал».

Уже в Москве поэт принес 
текст в «Литературную газе-
ту», которую возглавлял тот 
самый Валерий Косолапов. Он 
работал уже после знаменито-
го Твардовского, его тоже счи-
тали человеком очень поря-
дочным и, насколько это было 
возможно в то время, широких 
взглядов.

«Мы решили быть 
уволенными»
Коммунист Косолапов про-

читал поэму вслух прямо при 

авторе и признал, что эти сти-
хи очень сильные и нужные.

Евтушенко ждал обычных 
в таких случаях слов: «Но пе-
чатать их сейчас нельзя». Од-
нако Косолапов повел себя 
неожиданно, просто попросив 
знаменитого поэта немного 
посидеть в приемной. А сам 
главный редактор вызвал к 
себе на работу... жену! Да-да, 
он понимал, что принимает 
важнейшее для своей карьеры 
решение, что отразится на его 
работе, зарплате, и считал, что 
без одобрения супруги совер-
шать такой поступок не имеет 
права.

Но текст поэмы он в набор 
отправил, видимо, понимая, 
что жена его поддержит. Хотя, 
конечно, удаление из номен-
клатуры, потеря работы, ли-
шение привилегий, пайков, 
путевок - не каждый с этим со-
гласится. И сегодня тоже.

...Евтушенко ждал, пока по-
эма набиралась в типографии. 
Он вспоминал позже, как к 
нему пришел старичок-набор-
щик: «Принес мне чекушечку 
водки початую и соленый огу-
рец с куском чернушки. Ста-
ричок этот сказал: держись, 
ты держись, напечатают, вот 
ты увидишь».

Ну а жена Косолапова, 
фронтовичка-санитарка, ока-
залась женщиной не из пугли-
вых. Она вышла из кабинета 
главреда и «глаза у нее были 
на мокром месте. Смотрит на 
меня изучающе и улыбается. 
И говорит: «Не беспокойтесь, 
Женя, мы решили быть уво-
ленными», - вспоминал Евту-
шенко.

Газета наутро продавалась в 
киосках всего СССР, а курато-
ры из ЦК КПСС прискакали 
с выпученными глазами и с 
криком: «Кто разрешил, кто 
пропустил?..»

Критические статьи в 
прессе, травля были органи-
зованы по всем правилам и на 
самом высоком уровне. Даже 
первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев буркнул не-
что неодобрительное в адрес 
Евтушенко.

Зато мировая реакция уда-
лась на славу: за одну неделю 
потрясающая поэма была 
переведена на 72 языка и на-
печатана на первых полосах 
всех крупнейших газет, в том 
числе американских. Поэту 
позвонил великий компози-
тор Дмитрий Шостакович и 
спросил, не даст ли автор «Ба-
бьего Яра» разрешения напи-
сать музыку на текст поэмы...

Ну а Валерий Косолапов 
спокойно и вполне достойно 
принял свое увольнение. Он 
знал, что прав и по совести, 
и по всем иным параметрам. 
Видимо, остыв, партийные на-
чальники позже вернули его в 
мир литературы и поставили 
руководить журналом «Но-
вый мир». Но в памяти людей 
он остался как тот человек, 
который вместе с Евтушенко 
подарил миру великолепные 
трагические строки об одном 
из чудовищных преступлений 
фашизма.

Евгений Александров

поцеловала мне руку Мне ни

Об участии украинских на-
ционалистов в трагедии в Ба-
бьем Яру в Советском Союзе 
не говорили, чтобы не рассо-
рить народы. Точно так же не 
говорили, что в 1943-м в ходе 
карательной операции «Зим-
нее волшебство» на севере 
Белоруссии основной силой 
были не немецкие, а латыш-
ские полицейские батальоны, 
что прибалтийские коллабора-
ционисты принимали участие 
в блокаде Ленинграда...
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винных евреев

За два дня казней, 29 и 
30 сентября, было уничтоже-
но 33,7 тысячи человек. Эта 
цифра фигурирует в отчетах, 
отправленных в РСХА.
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За два дня
30 сентября, б
но 33,7 тысячи
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цифра фигури
отправленных

Евтушенко: 
ПРАВДА 
О ТРАГЕДИИ 
В БАБЬЕМ 
ЯРУ

Зверства фашистов 
во время Великой 

Отечественной 
войны  наш народ 

помнит  и не забудет 
никогда. 

Но, оказывается, 
даже в советские 

времена об этих 
ужасах правду 

говорили 
не до конца.
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Это опасно
Мы говорим не о забавной свинье или умной обезьяне с чипами от Маска. Говорим о перспективах кибернетического усовершенствования человека, о планах, которые Маск даже не пытается как-то маскировать под медицинские цели. И это уже скользкая дорожка, учитывая физиологические, технологические и морально-этические проблемы.

Во-первых, вживление чипов в мозг - малоизученная сфера. Доказательств того, что мозг не отторгнет инородное тело и это не вызовет кровоизлияния с летальным ис-ходом, нет. Во-вторых, если Neuralink в бу-дущем добьется массового производства и вживления чипов, это будет означать, что нейрохирургия перейдет в разряд приклад-ной микроэлектроники. И тут тревогу долж-ны уже бить представители медицинского 

сообщества. В-третьих, человек не машина. Роботизировать его при помощи нейроин-терфейсов - это означает создавать кого-то, кто не будет человеком. Ведь это существо получит невиданные доселе когнитивные способности или даже научится загружать свое сознание в кибернетическое тело. Бо-лее того, передача данных от чипа осущест-вляется через Bluetooth. Что будет, если сиг-нал перехватят злоумышленники? А если они смогут подключиться к каналу, дешифровать сигнал и послать его в измененном виде об-ратно на чип, подключенный к нейронам моз-га? Подобных этических вопросов - сотни.И последнее. Если Neuralink будет произ-водить вживляемые в мозг чипы, то для них место есть лишь в медицине. Не исключено, что в итоге чип от Neuralink будет узкоспе-циализированным устройством с сугубо ре-абилитационными функциями. Например, для пациентов с параличом, болезнью Пар-кинсона, тяжелыми травмами опорно-дви-гательного аппарата, черепно-мозговыми травмами в результате ДТП. И тут уже никому не будут интересны бредни Маска про игры, музыку в голове и слияние с машиной. 

Счастливая обезьяна 
Илона Маска. С гранатой!

Опыты на обезьянах 

стали для Neuralink следу-

ющим шагом после экс-

периментов на свиньях. В 

сентябре 2020 года Илон 

Маск с помпой провел 

презентацию работы чипа 

в мозге свиньи по кличке 

Гертруда. Свинья, впрочем, 

ничем не манипулировала. 

Зато чип, находившийся 

в ее мозге, как показал 

Маск, передавал сигналы 

о тактильном контакте 

пятачка животного с каки-

ми-либо предметами, пока 

свинья рылась в поисках 

еды.
На этот раз Маск не стал 

устраивать помпезной пре-

зентации. Компания про-

сто выложила довольно 

скромное трехминутное 

видео.
Сначала обезьяна по 

кличке Пейджер при по-

мощи джойстика двигает 

курсор по экрану 

вслед за желтым 

квадратом, пере-

мещающимся в раз-

ные стороны. Затем 

джойстик отключа-

ют, обезь яна продол-

жает за него дергать, 

однако курсор уже 

движется по экра-

ну не за счет этого, 

а за счет импульсов, 

которые поступают 

по Bluetooth из чипа, 

вживленного в ее 

мозг. Наконец, жи-

вотное играет в пинг-

понг, отбивая вирту-

альный шарик силой 

мысли с правой и 

левой сторон экрана. 

Выглядит достаточно 

эффектно. Нас убеж-

дают в том, что перед 

нами просто прорыв-

ное решение: впервые 

«чип работает».

Цирк высоких технологий
Очередная рекламная акция Neuralink с участием обезьяны 
«с гранатой», точнее - с чипом в голове, не стала сенсацией. 
Еще в феврале Илон Маск заявлял, что инженеры 
его компании успешно вживили чип в мозг обезьяны, которая 
«стала счастливой». Это цитата. Примат, по словам Маска, уже 
тогда мог взаимодействовать с компьютером силой мысли и даже 
играл в простенькие игры.
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«Железка» от Маска
Илон Маск создал стартап Neuralink еще в 2017 

году и вложил в него 100 млн долларов. 

Еще 150 млн долларов удалось привлечь 

в качестве инвестиций. Обратим внимание на этот 

факт: привлеченных средств оказалось больше 

собственных вложений Маска. 

С тех пор Neuralink 

так и осталась старта-

пом, ведь в компании 

трудится всего поряд-

ка 100 человек. Кста-

ти, презентации со 

свиньями в прошлом 

году нужны были 

Neuralink, по словам 

самого Маска, для 

привлечения новых 

сотрудников в коман-

ду. То есть это были 

на самом деле просто 

реклама, маркетинго-

вый ход.
Таким же мар-

кетинговым ходом 

можно смело счи-

тать и заявленные 

цели стартапа. Маск 

неоднократно гово-

рил, что при помощи 

вживляемого в мозг 

чипа планируется по-

мочь больным людям 

обрести возможности 

здоровых. Так, пред-

полагается, что чип 

сможет помочь па-

циентам с болезнью 

Паркинсона, а также 

парализованным лю-

дям, которые смогут 

набирать текст на 

экране компьютера 

силой мысли. Согла-

симся, это гуманные 

цели.
Первоначально 

чип от Neuralink был 

довольно устраша-

ющим устройством. 

Предполагалось, что 

в черепе человека 

будут просверлены 

четыре 8-миллимет-

ровых отверстия и 

вживлены через них 

провода, не затраги-

вая кровеносных со-

судов.
Один из основате-

лей Neuralink Макс 

Ходак рассказывал, 

что блок переда-

чи данных беспро-

водным способом в 

компьютер или на 

смартфон будет рас-

полагаться за ухом 

пациента. В 2020 году 

Neuralink заявила, что 

усовершенствовала 

свой чип. Теперь блока 

за ухом нет. Сам чип 

под названием Link 

и передатчик - одно 

целое, вживляемое не-

посредственно в мозг.

Маск тогда пока-

зал это устройство 

размером 23 мм на 8 

мм (напоминает по 

форме и размеру мо-

нету). В чипе будут 

1024 канала для пере-

дачи данных с мега-

битной скоростью 

по Bluetooth. Связы-

ваться со смартфоном 

владельца чип будет 

на максимальном рас-

стоянии в 10 метров. 

Зарядки батареи чипа 

хватит на весь день, а 

подзарядка будет про-

изводиться ночью во 

время сна при помощи 

беспроводного устрой-

ства. «Чип будет под-

ключаться к вашему 

телефону, а Link будет 

связываться с ним пря-

мо из вашей головы», 

- говорил тогда Маск.
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Срастаться с машинами
Вы обратили внимание на то, как Маск виртуозно переходит к позиционированию своего чипа как «устройства для всех и каждого»? В этом и кроется главная 

проблема. 
Дело том, что 

Neuralink совершенно 
не хочет оставаться ма-
леньким стартапом, про-
изводящим скромное 
количество чрезвычайно 
дорогих чипов исклю-
чительно в медицинских 
целях (хотя они заявлены 
как цели проекта). Это 
также противоречит фи-
лософии главного фанта-
зера, маркетолога и фу-
туролога Илона Маска. 
Он ведь должен обещать 
нечто, что сформирует 
новый массовый тренд 
в будущем, сделает его 
более технологичным и 
удобным, верно?

Именно поэтому 
Neuralink с некоторых 
пор позиционируется 
Маском как стартап, ко-
торый должен вырасти в 
корпорацию, массово да-
ющую миллионам людей 
«счастье». Человечество 
получит возможность 
вживить себе «железку» 
от Илона Маска, чтобы 
управлять смартфоном 
и компьютером без рук, 
силой мысли вбрасывать 

в организм эндорфины, 
засыпать и просыпаться 
по собственной команде, 
грезить наяву, получая 
визуализацию и даже 
тактильные ощущения 
прямо в мозг. Из техно-
логического инструмента 
чип должен превратиться 
в образ и принцип жизни 
людей на планете Земля.

Именно поэтому в 
июле 2020 года Илон 
Маск призвал «не воевать 
с машинами, а срастаться 
с ними». В лучших тради-
циях Остапа Бендера ве-
ликий американский ком-
бинатор даже пообещал 
полную интеграцию чипа 
с популярной компью-
терной игрой StarCraft и 
другими приложениями. 
Также Маск рассказал, 
что добавит в чип инте-
грацию с электромоби-
лем Tesla, который можно 
будет вызвать с парковки 
при помощи чипа. На-
конец, изобретатель до-
пустил, что при помощи 
его чипа человек сможет 
загружать свое сознание 
в роботизированное тело, 

а также «сохранять и про-
кручивать по новой лю-
бые воспоминания».

Таким образом, перед 
нами совсем не медицин-
ские, а сугубо практиче-
ские, маркетинговые и 
потребительские цели. 
Силенок у стартапа, ко-
нечно, пока маловато. 
Да и испытания на лю-
дях не проводились. Для 
этого компания должна 
получить разрешение от 
Управления по санитарно-
му надзору за качеством 
пищевых продуктов и ме-
дикаментов США (FDA). 
Маск сказал, что в насто-
ящий момент Neuralink 
удалось лишь получить в 
FDA статус «интересного 
изобретения», но не более 
того.

Подготовила Наталья Кучер

Детище Илона Маска - компания-стартап Neuralink 

(«Нейролинк»), похоже, сделала еще один шаг к чипированию 

людей. Недавно она показала обезьяну с чипом в голове, 

играющую на компьютере в пинг-понг силой мысли.
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Вслед за американ-
ским ведомством по 
контролю над лекар-

ствами FDA и евро-
пейской медицинской 

ассоциацией EMA 
Всемирная организа-
ция здравоохранения 
призвала граждан не 

обращать внимания 
на уровень антител, а 
вакцинироваться без 

таких анализов уже 
через полгода после 

болезни.
Организация не рекомен-

дует использовать тесты на 
антитела для принятия ре-
шения о вакцинации, заявила 
официальный представитель 
ВОЗ в России Мелита Вуй-
нович: «Оценка иммунитета 
является сложной задачей и 
требует различных научных 
уровней и наличия сложных 
лабораторий. Присутствие 
определенных антител в 
«обычных тестах» не гово-
рит о том, являются ли они 
нейтрализующими антитела-
ми, то есть могут ли они оста-
новить вирус, поэтому ВОЗ 
не рекомендует данный вид 

тестов». Впрочем, американ-
ские и европейские надзор-
ные органы в области здра-
воохранения не рекомендуют 
обольщаться даже высокими 
уровнями нейтрализующих 
антител (именно они счита-
ются главной обороной про-
тив вируса): в любом случае 
они считают вакцинацию бо-
лее верным решением.

Мнения наших экспертов 
по этому поводу расходят-
ся. Так, известный кардиолог 
и писатель Антон Родионов 
призывает не заморачиваться 
сдачей анализов на антитела 
перед прививкой: «Вакцини-
роваться надо всем: и тем, кто 
переболел, и тем, кто имеет 
антитела. В условиях непо-
нятного антигенного дрейфа 
вируса любая дополнительная 
иммунная защита может ока-
заться решающей. Нет смысла 
смотреть антитела. Ни после 
болезни, ни после вакцинации, 
ни вообще. Противопоказаний 
к вакцинации практически нет 
(пока формально - возраст <18 
лет). Правило простое: чем тя-
желее фоновое соматическое 

заболевание, тем выше веро-
ятность гибели от ковида, тем 
больше польза вакцинации. 
Беременным тоже можно. 
Вакцинация не гарантирует 
отсутствия заболевания в бу-
дущем, но снижает его веро-
ятность и уменьшает тяжесть 
болезни, если заболевание 
произошло».

А вот врач-терапевт Игорь 
Соколов, ведущий пациен-
тов с ковидом амбулаторно, 
подходит к этому вопросу 
более осторожно: «Контро-
лировать ли уровень антител 

до и после вакцинации? Тема 
сложная. Честно говоря, мы 
не знаем продолжительности 
защиты после болезни. Но… 
все официальные исследова-
ния вакцин тоже ограничены 
этим сроком. Мы не знаем 
продолжительности защиты 
и от вакцин. Поэтому если 
производители вакцин в опре-
деленной мере спекулируют 
сроком 6-24 месяца защиты 
после прививки, то аналогич-
но можно говорить и по защи-
те после болезни. Иными сло-
вами, отсутствие понимания 

длительности защиты после 
болезни - еще не аргумент в 
пользу вакцинации для пере-
болевших, по которой отсут-
ствуют аналогичные данные. 
Мне видится, что самая на-
дежная позиция до сих пор у 
Европейского медицинского 
агентства: после болезни вак-
цинация может быть отложе-
на на 6 месяцев. И в воздухе 
вопрос: а может, и больше?»

С другой стороны, исследо-
вания показывают, что после 
некоторых вакцин уровень 
антител у переболевших вы-
растает в 30-40 раз. Однако 
хорошо это или плохо? Гово-
рят ли высокие уровни анти-
тел об усиленной защите? 
Пока ответа на этот вопрос 
у науки нет. «Большие анти-
тела - хорошо, но не всегда. 
При определенных условиях, 
возможно, именно они могут 
способствовать воспалению 
в легочной ткани», - отмечает 
Игорь Соколов.

Доктор Соколов напоми-
нает, что кроме антительного 
(гуморального ответа) есть 
клеточный иммунитет, даже 
если антитела маленькие или 
не образовались, то человек 
все же может быть защищен.

С одной стороны, лекарства, 
применяющиеся при лечении 
этой группы болезней, оказа-
лись эффективными и при ле-
чении ковида, что привело к их 
дефициту на рынке. С другой - 
снижение расходов на систему 
здравоохранения снизило их 
доступность еще больше.

Ревматологические забо-
левания - это целая группа 
тяжелых патологий, в основе 
которых лежат аутоиммунные 
процессы и в развитии которых 
часто участвуют известные се-
годня многим воспалительные 
маркеры под названием интер-
лейкины. Наиболее распро-
странены среди этих болезней 
ревматоидный артрит, красная 
волчанка, болезнь Бехтерева. 
Но, конечно, их гораздо больше.

Академик РАН, президент 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
ревматологов России», глав-
ный внештатный специалист-
ревматолог страны Евгений 
Насонов отмечает, что все рев-
матические заболевания - хро-
нические и без качественной 
терапии они прогрессируют и 
приводят к ухудшению состо-
яния пациента: «В нашей стра-
не от этих болезней страдают 
более 2 миллионов человек, и 
каждый год мы выявляем еще 
порядка 60 тысяч новых паци-
ентов. Однако современная ин-
новационная терапия дает им 
не просто шансы на жизнь, а 
еще и шансы на качественную 
жизнь, потому что предотвра-
щает их прогрессирование».

Российская Ассоциация 
ревматологов уже на первых 
этапах пандемии подготови-
ла рекомендации по ведению 
пациентов с ревматическими 
заболеваниями. «К сожале-
нию, риск заболеть у наших 
пациентов выше, и очень важ-
но, чтобы в период пандемии 

мы сохранили все достижения 
ревматологической помощи, 
чтобы пациенты не преры-
вали лечение», - продолжает 
академик Насонов.

Однако, увы, доступность 
таргетных препаратов для 
пациентов за последний год 
снизилась, что неудивитель-
но. Многие моноклональные 
антитела, ранее применяемые 
в ревматологии, «перекинули» 
на борьбу с ковидом. Кроме 
того, в течение нескольких 
месяцев были перебои с ги-
дроксихлорохином, который 
пытались использовать в ле-
чении коронавируса, в итоге 
его эффективность так и не 
подтвердилась, но у ревмато-
логических пациентов были 
серьезные проблемы с его до-
ступностью. К тому же расхо-
ды на здравоохранение сокра-
тили, а лечение этой группы 
болезней довольно дорогое. 
Например, год терапии для 

пациента с псориатическим ар-
тритом обходится в 440 тысяч 
рублей, ревматоидного артри-
та - 470 тысяч, а анкилозирую-
щего спондилоартрита - в 395 
тысяч рублей.

Одновременно менее до-
ступными стали и возможно-
сти своевременной диагности-
ки. Академик РАН, профессор, 
директор НИИ ревматологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва Вадим Мазуров сетует, что 
сегодня пациенты поздно по-
лучают правильный диагноз: 
иногда на это уходит несколь-
ко лет, а если лечение не назна-
чено на ранних сроках, болезнь 
начинает прогрессировать и 
быстро приводит к инвалидно-
сти. «Только вовремя начатая 
адекватная терапия, регуляр-
ный мониторинг со стороны 
врача позволяют улучшить 
состояние пациента и приве-
сти его к длительной ремиссии. 
«Окно возможностей» для на-

чала базисной терапии - шесть 
месяцев, и я вижу три фактора 
успеха для достижения хоро-
ших результатов: правильная 
диагностика, то есть пациент 
должен вовремя попасть к 
ревматологу, раннее начало 
терапии и приверженность 
лечению. Не менее важно обе-
спечить преемственность, что-
бы пациент мог продолжить 
лечение по месту жительства», 
- считает академик Мазуров.

В последние годы ревма-
тологические заболевания 
все чаще начинаются в мо-
лодом возрасте. Однако, если 
пациент не начинает лечение 
сразу и через несколько лет 
становится инвалидом, страна 
теряет уже по 1,5 миллиона 
рублей. «Таким образом, госу-
дарству выгоднее инвестиро-
вать в раннюю диагностику 
и инновационную терапию, 
поскольку при оптимальном 
ведении пациента через 2-3 

года эти инвестиции будут 
окуплены», - считает эксперт 
в сфере организации здраво-
охранения и лекарственного 
обеспечения Руслан Древаль.

Печально то, что бесплат-
ные лекарства положены 
пациентам лишь при оформ-
лении статуса инвалида. Про-
блема в том, что, как только 
наступает улучшение, этот ста-
тус у молодого человека сни-
мают. В итоге лечения он не 
получает, а болезнь начинает 
прогрессировать. Эта ситуация 
длится уже много лет, но воз и 
ныне там. Выйти из этого по-
рочного круга можно, лишь 
обеспечив доступность в по-
ликлиниках всей необходимой 
терапии для всех ревматологи-
ческих пациентов независимо 
от того, инвалиды они или нет.

Кроме того, эксперты счи-
тают, что для улучшения по-
ложения этой группы паци-
ентов необходимо расширять 
возможности телемедицины, 
вводить стационарзамещаю-
щие технологии и выделить в 
рамках ОМС оказание лекар-
ственной помощи в рамках 
стационара на дому.

Подготовила Арина Петрова

АНТИТЕЛА НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ

Во время пандемии 
многие люди с хрониче-
скими заболеваниями 
оказались в ситуации 
серьезного снижения до-
ступности медпомощи. В 
том числе пациенты с ревма-
тологическими патологиями, 
многие из которых нужда-
ются в длительной или даже 
пожизненной терапии доро-
гостоящими препаратами.

ПАНДЕМИЯ ЛИШИЛА БОЛЬНЫХ ДОСТУПНЫХ ЛЕКАРСТВ
РЕВМАТОЛОГИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
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21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Неделя принесет Близнецам 
перемены к лучшему. В это 
время доходы могут возрасти, 
завяжутся выгодные знаком-
ства. В жизни одиноких пред-
ставителей знака может что-
то кардинально измениться. 
В среду ваши амбиции могут 
вызвать соперничество. В суб-
боту не сидите дома, отправ-
ляйтесь на прогулку.
Благоприятные дни - 8 и 11.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Внутренний мир Стрельцов 
находится на грани взрыва. 
Вас может охватить желание 
завоевать или вернуть чью-то 
любовь. Амурные приключе-
ния возможны, но проявляйте 
осторожность. В четверг не 
берите на себя обязательств, 
которые невозможно выпол-
нить. В воскресенье избегайте 
споров.
Благоприятные дни - 8 и 12.
Неблагоприятные дни - 10 и 11.

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

У Овнов благоприятный период 
для активных дел. Кроме того, в 
критических ситуациях (если та-
ковые имеются) обстоятельства 
могут неожиданно сработать в 
вашу пользу. И все же вам следу-
ет помнить об ответственности 
и дисциплине. В пятницу воздер-
житесь от семейных конфликтов. 
Следите за своими действиями и 
словами во вторник.
Благоприятные дни - 11 и 12.
Неблагоприятные дни - 9 и 13.

Новое дело у Тельцов на этой 
неделе будет иметь краси-
вый старт. Разумеется, вам 
не избежать препятствий, но 
вы довольно легко и быстро 
сможете их преодолеть. Вос-
кресенье окажется плодо-
творным для домашних дел. 
Во вторник будьте осторожны 
при общении с малознакомы-
ми людьми.
Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 7 и 12.

На работе в этот период 
Ракам следует проявлять ис-
полнительность и пунктуаль-
ность. Старайтесь не допу-
скать ошибок, так как ваши 
промахи не останутся неза-
меченными и безнаказан-
ными. В субботу займитесь 
спортом. В понедельник не 
позволяйте мелким ссорам 
выбить вас из колеи.
Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 7 и 12.

У Львов в данный период могут 
возникнуть некоторые ослож-
нения в профессиональных 
контактах или личных связях. 
Примите эти ограничения как 
должное - скорее всего, они 
неизбежны. В четверг вам мо-
гут понадобиться дополнитель-
ные финансовые вложения. В 
субботу вас ждет успех на всех 
фронтах.
Благоприятные дни - 7 и 12.
Неблагоприятные дни - 9 и 10.

Пора прислушаться к своей 
интуиции, сейчас она помо-
жет Девам решить многие 
текущие проблемы. Начало 
недели может быть отмечено 
ленью или мечтательностью, 
это не время для новых на-
чинаний. Будьте бдительны и 
пунктуальны в четверг. Втор-
ник лучше посвятить деловым 
вопросам.
Благоприятные дни - 10 и 13.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

Весам следует остерегаться 
туманных обещаний и не вы-
ставлять себя в невыгодном 
свете. Социальное обще-
ние, деловую переписку и 
обучение лучше отложить 
до следующей недели. В 
пятницу не переедайте. В 
понедельник готовьтесь к 
осуществлению своих самых 
смелых планов.
Благоприятные дни - 7 и 11.
Неблагоприятные дни - 9 и 10.

Работоспособность и вынос-
ливость Скорпионов на этой 
неделе будут нарастать. В 
течение этого времени вы мо-
жете смело приступать к ре-
шению трудных задач, имеет 
смысл начать обучение и за-
няться планированием. В сре-
ду не отказывайте в просьбах 
родным. В пятницу побалуйте 
себя новой покупкой.
Благоприятные дни - 10 и 11.
Неблагоприятные дни - 8 и 12.

Каждая фраза, произнесен-
ная Козерогами, сейчас при-
обретает особую важность. 
Помните, слово не воробей: 
не начинайте партнерских 
отношений с хамства и мате-
риальных претензий. В среду 
не торопите событий и не 
принимайте ответственных 
решений. Не спорьте в суб-
боту.
Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 11 и 12.

На этой неделе перед Водо-
леями открывают двери и 
встречают с приветствиями. 
Однако не в ваших интересах 
использовать нечестные ди-
пломатические ходы. В четверг 
будьте аккуратны в личных от-
ношениях. В выходные вам не 
избежать расточительности. В 
понедельник будьте снисходи-
тельны к партнерам.
Благоприятные дни - 8 и 12.
Неблагоприятные дни - 10 и 13.

Рыбам не терпится открыть 
новую страницу в личной 
жизни, ничего не откладывая 
на завтра. Не поддавайтесь 
на подсознательные импуль-
сы, всему свое время. В чет-
верг приготовьтесь к неожи-
данным визитам. В понедель-
ник не подписывайте важных 
документов.
Благоприятные дни - 9 и 13.
Неблагоприятные дни - 11 и 12.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

7 - 13 
ИЮЛЯ

7 июля - оппозиция Венеры и Сатурна: вероятны эмоциональные срывы, кроме того, сегодня, 
возможно, придется пойти на некоторые уступки. 8 июля - квадратура Венеры и Урана: сегодня 
будет трудно принять на себя ответственность.
12 июля - трин Меркурия и Юпитера: будет сопутствовать удача в давно планировавшихся пере-
говорах, успешен визит к начальству. 13 июля - соединение Венеры и Марса: общее обаяние, 
готовность идти на компромиссы в итоге приведут к положительным результатам.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

«Антисоветский 
элимент»

Дело №14625 в картонной 
обложке бурого цвета начи-
нается со справки помощника 
начальника 13-го отделения 
4-го отдела Главного управ-
ления госбезопасности Ива-
нова, где Малянтович назван 
«антисоветским элиментом». 
На этой справке наискосок 
синим карандашом 1 ноября 
1937 года нарком Ежов разма-
шисто написал: «Арестовать!» 

На обложке следственного 
дела в правом верхнем углу 
начертано: «Хранить вечно». 
И сегодня спустя десятилетия 
все страницы в сохранности, 
даже чернила не выцвели. Но 
вот что обнаруживается: в по-
становлении следователя с 
просьбой о продлении срока 
содержания П.Н. Малянтови-
ча под стражей, датированном 
декабрем 1938 года, сказано, 
что того допрашивали 35 раз. 
А в деле подшито только два 
протокола. Где же остальные?

Сочиняя за Малянтовича 
участие в мифических заго-
ворах, следователь вполне 
мог начать с известного 
приказа об аресте Лени-
на. Ведь проще простого 
было взять номер газеты 
«Известия» от 20 октя-
бря 1917 года и, отчеркнув 
там небольшую заметку, 
опубликованную внизу 
последней колонки на 5-й 
полосе, предъявить его Ма-
лянтовичу. 

«Министр юстиции 
П.Н. Малянтович, - говорится 
в заметке, - предписал проку-
рору судебной палаты сделать 
немедленно распоряжение об 
аресте Ленина. Прокурор су-
дебной палаты во исполнение 
этого распоряжения обратил-
ся к главнокомандующему 

войсками Петроградского 
военного округа с просьбою 
приказать подведомственным 
ему чинам оказать содействие 
гражданским властям в произ-
водстве ареста».

Но в деле нет ни копии орде-
ра на арест Ленина, ни приказа 
Верховного главнокомандую-
щего (то есть Керенского). На 
эту тему, похоже, наложено 
табу, и она не фигурирует и в 
упомянутой справке сотрудни-
ка НКВД Иванова. Почему?

Если бы не вождь
Вот что вспоминал Кирилл 

Георгиевич Малянтович: «В 
юридической конторе моего 
деда до революции работа-
ли несколько помощников. 
Судьба распорядилась так, что 
среди них были Александр 
Керенский и Андрей Вышин-
ский: первый - социалист-ре-

волюционер (эсер), второй - 
меньшевик. Когда Керенский 
возглавил Временное прави-
тельство, то, зная безупреч-
ную нравственную репутацию 
Павла Николаевича, букваль-
но уговорил его занять пост 
министра юстиции. А когда 
случился Октябрь и членов 
Временного правительства 
препроводили в Петропав-
ловскую крепость, Павла Ни-
колаевича по личному распо-
ряжению Ленина выпустили. 

Причем вождь вручил ему 
охранную грамоту, которой 
предписывалось ни в коем 
случае его не трогать».

Но Малянтовичей в 
1930 году все-таки забра-
ли в НКВД. Но благодаря 
охранной грамоте Ленина 
и заступничеству друзей - 
видных большевиков дело 

в конце концов было прекра-
щено. 

Когда в 1937 году Малян-
товича вновь репрессировали, 
его вторая жена Анжелика 
Павловна бросилась за помо-
щью к Вышинскому - ученику 
Павла Николаевича, тогдаш-
нему Генеральному прокурору 
СССР.  Когда-то он носил за 
ней зонтик и сумочку. Теперь, 

по словам Кирилла Георгиеви-
ча, Вышинский топал ногами и 
кричал, что врагов народа надо 
уничтожать. Вслед за его дедом 
были арестованы еще шесть 
человек из семьи Малянтови-
ча, все они погибли в лагерях. 
Сам внук юриста, прошедший 
фронт, награжденный орденом 
Отечественной войны I степе-
ни и многими медалями, в том 
числе «За отвагу», был аресто-
ван в 1951 году и провел в ста-
линских лагерях пять лет...

Итак, в ноябре 1937 года 
Малянтович брошен в каме-
ру на Лубянке, а изъятая при 
обыске бумага, подписанная 
Лениным, доставлена в Глав-
ное управление госбезопас-
ности. Не из-за ссылок ли 
Малянтовича на охранное 
свидетельство вождя из дела 
было изъято 33 протокола 
его допросов, в том числе соб-
ственноручных показаний?!.

Русский интеллигент
Кем же был Павел Никола-

евич? Как и любой русский ин-

теллигент тех времен, «увле-
кался идеями». В студенческие 
годы три месяца просидел в 
тюрьме за «революционную 
пропаганду и злоумышление 
против государя». Его отчис-
лили из Московского универ-
ситета, завершал он образова-
ние экстерном в Тарту.

Став сначала помощни-
ком присяжного поверенно-
го - его патроном был зна-
менитый Плевако, - а затем 
адвокатом, Малянтович бы-
стро завоевал известность в 
России участием в громких 
политических процессах. По 
просьбе Горького защищал 
сормовских рабочих, среди 
которых был Петр Заломов 
- прототип Петра Власова, 
героя повести «Мать»; чле-
нов большевистской фрак-
ции Думы, участников вос-
стания на крейсерах «Азов» 
и «Очаков», Николая Шмид-
та - фабриканта-революцио-
нера, вместе с рабочими уча-
ствовавшего в восстании на 
Красной Пресне.

Особенно интересно дело 
о 100 тысячах рублей, за-
вещанных в 1906 году про-
мышленником Саввой Мо-
розовым большевикам. 
Малянтович не только бле-
стяще выиграл это дело, но 
и с риском для карьеры - ох-
ранка пыталась узнать, что 
будет с деньгами, - получил 
всю сумму по доверенности, 
выданной ЦК партии, и пере-
дал большевику Красину. 11 
лет спустя, выписывая Ма-
лянтовичу охранную грамо-
ту, Ленин вспомнил и об этом.

Заседание Военной колле-
гии Верховного суда СССР со-
стоялось 21 января 1940 года. 
Павел Николаевич Малянто-
вич был расстрелян через не-
сколько часов после суда...

Геннадий Чародеев

Павел Малянтович, последний министр юстиции Вре-
менного правительства, вместе с другими «временными» 
в ночь исторического штурма Зимнего дворца был схва-
чен большевиками. Казалось бы, его должны были каз-
нить уже за то, что это он отдал распоряжение об аресте 
Ленина. Но по приказу вождя уже через несколько часов 
Малянтовича освободили. Многие не поняли почему...

Уже после смерти Ленина имя 
П.Н. Малянтовича вымарывали из книг 
и статей. Даже великий режиссер Ми-
хаил Ромм, привлекая Павла Никола-
евича как консультанта в свой фильм 
«Ленин в Октябре» в 1937 году, не ре-
шился обозначить его имя в титрах.

Охранная грамота Ленина 
не спасла от расстрела
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порядком. 23. Вояка на лошади. 26. Вещая колода гадалки. 27. Дорога из пункта А 
в пункт Б. 28. Жанр «Светланы» Жуковского. 30. Настенный «абажур». 31. Так звали 
актрису Жирардо. 32. «Кейт и …», мелодрама. 33. Самое летнее платье. 36. Звук из-
под подкованных копыт. 39. Стоянка армии. 41. Татьяна, глава МХАТ имени М. Горько-
го. 42. Яства на любой вкус. 43. Хохлатый попугай-циркач. 45. Жирафья гордость. 46. 
Ленинская оттепель. 48. Минералка Ставрополья. 50. Инесса-революционерка. 52. 
Современное блаженство. 54. Выступление железных птиц. 57. Дорогой сорт хруста-
ля. 60. Брус, вместе со вторым таким же держащий крышу. 62. Врач, лечащий глаза. 
63. Низкий звук или инструмент. 64. Ткань для изготовления тентов. 66. Бицепс, кото-
рый не дрогнул. 69. Коллектив вокалистов. 70. Кукольный эталон. 72. Острая нехват-
ка света. 73. Абориген знойной Африки. 75. Идея доклада в двух словах. 76. Часть 
животной ткани. 78. «Держатель» паруса. 80. «Дюшес» как газировка. 82. Укрытие из 
жердей и веток. 83. Разиня с плохой памятью. 84. Цитрус, в котором свинья не дока. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Галдящий рынок на площади. 2. Дудочка из бересты. 3. Аква-
рель или гуашь. 4. «Прическа» на мужских щеках. 5. Садко как музыкант. 6. Степень 
между бакалавром и доктором. 7. Разное в часовых поясах. 10. Укрепление на Боро-
динском поле. 12. Вторжение кочевников. 17. Курорт с Долиной привидений. 18. Ко-
миссар, сражавшийся со «спрутом». 19. Нелады князей-соседей. 20. Договор в мире 
бизнеса. 21. Спутник идейного шатания. 22. Американская актриса Турман. 24. Брат 
Зевса и Посейдона. 25. Жилец недавно построенного дома. 27. Марчелло, сыграв-
ший в фильме «Восемь с половиной». 29. Жена Николая II. 34. Шеренга от мала до 
велика. 35. Сердце Хакасии. 37. Местность около деревни. 38. Одна из семи, у кого 
дитя без глазу. 40. Клич солдат, идущих в атаку. 44. Во рту выходящего на ринг. 45. Ре-
зина, облегчившая движение колеса. 47. Величавая пернатая особа. 49. «Локатор» на 
подводной лодке. 51. Снится трудоголику. 52. Бригантина по сути. 53. Картофель из 
«Макдоналдса». 55. Гоголевский кузнец. 56. Безгранич-
ная самоуверенность. 58. Патрисия, возродившая блюз. 
59. Река с портом Роттердам. 61. Весенний праздник в 
христианстве. 64. Бумажка словно губка. 65. Джентль-
мен по паспорту. 67. Черчилль из мира политики. 68. 
Мудренее вечера. 71. Линия повреждения целостности. 
74. Личное войско императора. 75. Джон, десятый пре-
зидент США. 77. Шпилька туфельки. 79. Артиллерист в 
Малиновке. 81. Товар не в розницу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жалобщик. 5. Сабантуй. 8. 
Аромат. 9. Извозчик. 11. Алебастр. 13. Арарат. 14. 
Ангар. 15. Навык. 16. Одноклассник. 21. «Огниво». 
23. Жаклин. 26. Метр. 27. Скотина. 28. Дайвинг. 
30. Гул. 31. Нани. 32. Рэп. 33. Андроид. 36. Ник-
коло. 39. Каскад. 41. Шляпница. 42. Изгородь. 
43. Рококо. 45. Яго. 46. Тип. 48. Феликс. 50. Аль-
тов. 52. Муму. 54. Балаган. 57. Валидол. 60. Ва-
реники. 62. Адриано. 63. Дар. 64. Радистка. 66. 
Острие. 69. Ява. 70. Ботва. 72. Труд. 73. Бюро. 
75. Затор. 76. Антонио. 78. Ной. 80. Оригами. 82. 
Оникс. 83. Амальгама. 84. Еврозона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жрица. 2. Базаров. 3. Кака-
по. 4. Амур. 5. Статус. 6. Албанка. 7. Йорик. 10. 
Вагон. 12. Ствол. 17. Доктор. 18. Команда. 19. 
Сардина. 20. Ижевск. 21. Отыгрыш. 22. Иск. 24. 
КВН. 25. Неаполь. 27. Славянофил. 29. Громоот-
вод. 34. Даниил. 35. «Икарус». 37. Идиома. 38. 
Оборот. 40. Кио. 44. Кроу. 45. Якоб. 47. Пазл. 49. 
Конвоир. 51. Лавина. 52. Мародер. 53. Уши. 55. 
Айдахо. 56. Авилов. 58. Ибис. 59. Омск. 61. На-
ряд. 64. Равновесие. 65. Автострада. 67. Сабри-
на. 68. Итон. 71. Татами. 74. Разница. 75. Забота. 
77. Нагиев. 79. Йога. 81. Гол. 
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Жена учит собаку стоять на задних ла-
пах, муж ей говорит:

- Дорогая, все равно ничего не получится.
- Ты тоже вначале не слушался.

- Алло, доктор!
- Что случилось?
- Я сейчас нажрался селедки и запил ее 

молоком… Вопрос: клубнику мыть или это 
уже не важно?
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