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Премьер Михаил Мишу-
стин подписал поста-
новление о расширении 
ограничительных торго-

вых мер в отношении Украины. 
Ей запретили ввозить в РФ ряд 
продуктов, пользующихся по-
вседневным спросом. 

История эта не столь давняя, 
но густо пропитанная негатив-
ными эмоциями. После извест-
ных событий 2014 года, когда 
Крым вышел из состава Укра-
ины, а в Донбассе и Луганске 
вспыхнула гражданская война, 
Киев захотел наказать Москву и 
вслед за Западом включил эко-
номические санкции, ограничив 
ввоз российских товаров. 

Россия ответила тем же, при-
остановив действие договора с 
Украиной о зоне свободной тор-
говли. С тех пор Москва и Киев 
продолжали гадить друг другу, 
что официально называлось тор-
говой войной. Еще несколько 
лет назад эту «войну», согласно 
опросам ВЦИОМа, одобряли 

84% опрошенных граждан РФ. 
Сегодня та же социологическая 
служба фиксирует иную картину: 
50% граждан в Москве и Санкт-
Петербурге недовольны запре-
том на ввоз импортного продо-
вольствия, в других городах доля 
недовольных составляет около 
36%, в сельской местности - 30%.

Как видно, ситуация сильно из-
менилась. Эксперты связывают это 
с провалом импортозамещения. 
Сказки наших властей, что при со-
кращении импорта отечественная 
промышленность завалит страну 
дешевой и качественной едой, ока-
зались вздором. Импорт сократил-
ся значительно меньше заданных 
властями параметров.

По утверждениям консалтин-
говой компании KPMG, за прод-
эмбарго заплатил российский по-
требитель: за годы ограничений в 
РФ подорожали как импортные, 
так и отечественные продукты. 
Цены на сливочное масло, моро-
женую рыбу, белокочанную капу-
сту, макароны, подсолнечное мас-

ло и пшеничную муку взлетели на 
десятки процентов - в разы выше 
средней по стране инфляции.

При этом прилавки заполонил 
фальсификат, отечественный 
производитель утратил стимул 
повышать качество товаров из-за 
отсутствия на рынке импортных 
аналогов. Аналитики РАНХиГС 
и Российской экономической 
школы оценили ежегодные по-
тери граждан от контрсанкций 
в 445 млрд рублей - примерно в 
3 тыс. на человека в год.

В столь критической ситуа-
ции на продуктовом рынке по-
ставки извне дешевых продук-
тов - очевидное благо, которое 
препятствует взлету цен и мо-
жет успокоить рынок. Но госпо-
да из нашего правительства идут 
по той же кривой тропе, где уже 
не раз умудрялись «выстрелить 
себе в ногу». Да и украинские чи-
новники «стреляли» туда же.

Найдется ли умный в этой 
«перестрелке»?

Павел Максимов

Правительство от-
клонило законо-
проект о налоге 
на роскошь. По-

литики и эксперты про-
двигали идею прогрессив-
ного налога на богатых, 
с которых брали в казну 
столько же, сколько и с 
бедняков, - 13%! 

После перерасчетов 
у бедных оставались ко-
пейки, а у богатых - те же 
миллиарды за вычетом 
какой-то мелочи. Экс-

перты предлагали увели-
чить налоги на богатых 
аж до 45%! У олигархов 
волосы дыбом вставали! 

Федеральные власти 
тогда всеми силами от-
мазывались от «прогрес-
сивного», врали, что со-
бирать его невозможно, 
что олигархи выведут 
все капиталы из РФ... 

Но депутаты от 
«Справедливой России» 
подготовили в 2012-м за-
конопроект «О внесении 

изменений в Бюджетный 
кодекс РФ, изменения в 
статью 13 части первой 
Налогового кодекса РФ 
и изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса 
РФ» (в части введения 
налога на объекты ро-
скоши). Мол, заставим 
богатых поделиться с 
миллионами сограждан 
через налог на роскошь. 
Дескать, прижмем вла-
дельцев заводов, дворцов, 
пароходов, им небо с ов-
чинку покажется, а у на-
селения будет счастье.

В финансово-эконо-
мическом обосновании 
справедливороссы ука-
зали, что «суммарные 
поступления по налогу 
на объекты роскоши в 
условиях 2012 года с уче-
том прогнозируемой ин-
фляции составят от 175,3 
миллиарда рублей». А «в 
условиях 2013 года - от 
185,8 миллиарда рублей». 
Неплохая сумма, если 
вспомнить, что приня-
тый позже 15-процент-
ный налог на богатых, по 
прикидкам правитель-
ственных счетоводов, 
должен принести всего 
лишь 60 млрд рублей 
в благотворительный 
фонд «Круг добра».

Однако во фракции 
«СР» размечтались. За-
конопроект №66360-6 
заплутал по кабинетам 
Госдумы, утонул в рас-
смотрениях и согласова-
ниях и наглухо лег в дол-
гий ящик. Власти явно не 
желали его принимать.

И вот правительство 
поставило финальную 
точку: «Имущество, ко-
торое указано в законо-
проекте, уже является 
объектом налогообло-
жения другими налога-
ми, которые предусма-
тривают повышенный 
уровень налогообложе-
ния с учетом его стои-
мости». Другими слова-
ми, власти не захотели 
каждый год увеличи-
вать доходы бюджета 
примерно на 200 млрд 
рублей через налог на 
роскошь, предпочитая 
выкачивать деньги из 
беднеющего населения.

И здесь очередной 
момент истины под оче-
редным номером... За-
чем чиновникам налог 
на роскошь, если у них 
те же дорогие авто, вил-
лы, катера. Разве что 
самолеты и яхты пока 
еще не у каждого.

Лаврентий Павлов

АРИФМЕТИКА 
ЩЕДРО БЕРУЩИХ

Официальные СМИ любят цити-
ровать больших начальников под 
заголовками «Пенсионеров ждет 
солидная прибавка». Но лишь гор-

стку рубликов подкинет родное государ-
ство, а прокричит об этом на весь белый 
свет. Такие уж манеры.

Трехсторонняя комиссия по урегулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
куда входят представители профсоюзных 
объединений, работодателей и правитель-
ства России, рассмотрела бюджет Пенсион-
ного фонда РФ. Торжественно объявлено, 
что в ближайшие три года среднегодовой 
размер страховой пенсии преодолеет ру-
беж в 20 тысяч рублей с учетом индекса-
ции. Правда, эта радость будет лишь для 
неработающих пенсионеров. С работаю-
щими по-прежнему полный туман. 

«Среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости неработающих пенсионе-
ров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 
2023 году - 19 399, в 2024 году - 20 388 ру-
блей», - сказано в материалах комиссии. 
Сегодня она составляет 16 789 рублей.

Нетрудно подсчитать, что в будущем 
году средние пенсии вырастут чуть более 
чем на тысячу рублей, в следующем - чуть 
менее тысячи и к 2024-му - тоже чуть менее. 
Щедрот от государства в подобных благо-
деяниях не прослеживается. Особенно если 
учесть, что цены на продукты первой необ-
ходимости скачут галопом и в июне зашка-
лили за 6,5%. Эксперты заявили, что жизнь 
пенсионеров прибавка не улучшит.

По данным Росстата, в мае в номиналь-
ном исчислении пенсии выросли, но в 
реальном оказались в минусе. Инфляция 
перекрывает все индексации и со свистом 
опустошает карманы граждан. Пенсионе-
рам вроде бы и начислили на тысячу боль-
ше, но в реальности купить на нее можно 
меньше. Такая социальная арифметика.

«Целевой показатель в 20 тысяч рублей 
не выглядит недостижимым, - говорит член 
совета Конфедерации труда России Павел 
Кудюкин. - Однако он в любом случае силь-
но недотягивает до рекомендованного Меж-
дународной организацией труда порога воз-
мещения утраченного заработка (дохода) 
для пенсионеров в 40 процентов от средней 
зарплаты. Непонятно также, откуда государ-
ство возьмет деньги на эти прибавки, с транс-
фертами из федеральной казны в ПФР про-
блемы - бюджет-то пока дефицитный». 

Тут следует не согласиться с уважаемым 
экспертом. Глава Минфина А. Силуанов лич-
но признал, что правительство не смогло по-
тратить в 2020-м около триллиона рублей. И 
такая триллионная «экономия» в последние 
годы стала регулярной. По утверждениям 
экономиста М. Делягина, этих триллионов 
уже накопилось с десяток, правительство не 
знает, куда девать такую заначку. Но делить-
ся с пенсионерами столоначальники не соби-
раются - умеют только брать!

До последнего времени зарплаты госслу-
жащих индексировались регулярно, и лишь в 
конце 2020-го объявили о приостановке ро-
ста окладов до января 2022-го. Но, согласно 
информации журнала Forbes, за минувший 
год список ста самых богатых государствен-
ных служащих, в том числе депутатов, об-
новился на треть. Совокупный доход «слуг 
народа» вырос на 10 млрд рублей и достиг 
75,9 млрд рублей. Щедро берут, однако. Это 
для пенсионеров у государства денег нет.

Алексей Воробьев

ЦИФРА НОМЕРА

38%

«ПЕРЕСТРЕЛКА» НА КРИВОЙ ТРОПЕ

МОМЕНТ ИСТИНЫ №...

граждан РФ заявили, что не употребляют алкогольные напитки, - таковы данные очередного 
опроса ВЦИОМа. Каждый четвертый опрошенный - 25% - сообщил, что пьет алкогольные напитки 
реже, чем раз в месяц. Примерно раз в месяц употребляют зелье 14%, и еще 18% сознались, что 
закладывают за воротник два-три раза в месяц, то есть по чуть-чуть. Эксперты выразили сомне-
ния в корректности этих данных. Если опираться на них, то в нынешней России, где настроения 
большинства населения характеризуются депрессивно-агрессивным синдромом, активно пьют 
- исключительно для седативного эффекта - лишь 5% граждан! Якобы каждый 20-й!  Почему же 
тогда социологи утверждают, что в условиях затянувшейся пандемии отмечается рост потребления 
алкоголя и прекращение «многолетнего тренда на снижение алкоголизации»?

...Можно только 
позавидовать...

Вам не надо 
платить налоги!...
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Аналитиками Российско-
го экономического универ-
ситета им. Плеханова была 
озвучена другая цифра - 16% 
инфляции на социально зна-
чимые товары. На фоне их 
утверждений резким диссо-
нансом выглядят заявления 
главы Минэкономразвития 
Максима Решетникова, кото-
рый отметил, что министер-
ство видит тренд на снижение 
инфляции. Дескать, в ме-
сячном выражении с 1 по 28 
июня рост потребительских 
цен замедлился по сравне-
нию с маем. Хитро у них там 
считают, если инфляционный 
рост с 6 до 6,5% - это «замед-
ление»! 

«Рост цен на базовые про-
дукты питания - это пандеми-
ей не объяснишь, - заявил пре-
зидент России на совещании 
по экономическим вопросам 
с членами правительства еще 
в декабре. - Сахарный песок - 
почему цены-то выросли на 
71,5 процента? А подсолнеч-
ное масло - на 23,8 процента, 
мука - на 12,9, макаронные 
изделия - 10,5, хлеб и хлебо-
булочные изделия - на 6,3 

процента - это-то почему?.. 
Я жду от вас не просто пред-
ложений на заданную тему, а 
конкретных мер и сроков, в 
которые эти меры должны 
быть приняты, и, самое глав-
ное, должен быть достигнут 
результат».

После выволочки прези-
дента чиновники засуетились. 
Был утвержден целый пакет 
мер, которые должны были 
сдержать рост цен на соци-
ально значимые продукты. В 
пакете том для стабилизации 
цен на муку и хлеб присут-
ствовали ограничения на экс-
порт пшеницы, ржи, ячменя 
и кукурузы. Для мукомолов 
ввели субсидии на возмеще-
ние части затрат на покупку 
ими пшеницы. Для стабили-
зации цен на подсолнечное 
масло премьер подписал по-
становление об увеличении 
экспортной пошлины на се-
мена подсолнечника и рапса.

Минсельхоз, Минпромторг, 
крупнейшие торговые сети и 
производители подписали со-
глашения о снижении и под-
держании цен на сахар-песок 
и подсолнечное масло. Как 

заявлял министр сельского хо-
зяйства, отпускная цена про-
изводителей на сахар составит 
36 рублей за 1 кг, на подсол-
нечное масло - 95 рублей. Эти 
цены будут действовать до 1 
апреля 2021 года. 

Торговлю тоже хотели 
«построить». «Наша пря-
мая ответственность - это 
крупные федеральные и 
региональные сети. С ними 
мы достигли понимания по 
предельным розничным це-
нам. Это, соответственно, 46 
рублей за килограмм саха-
ра и 110 рублей за литр под-
солнечного масла», - заявил 
министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров. То 
есть сетям разрешили нацен-
ки в пределах 10-15 рублей за 
кило, чтобы их владельцы с 
голода не померли. Ну и еще 
много чего в том пакете на-
придумывали.

И вот прошло более ше-
сти месяцев, но усилия прави-
тельства по сдерживанию ин-
фляции к успеху не привели. 

На фоне такой беспомощ-
ности представители разных 
ветвей власти стали предла-

гать свои варианты спасения. 
Депутат Госдумы Вера Ганзя 
предложила вернуться к со-
ветской системе ценообразо-
вания. 

Важнейшее требование в 
СССР к ценообразованию 
заключалось в приближении 
цены к стоимости товара. 
Цена на внутреннем рынке 
устанавливалась по сложно-
му алгоритму. Существовали 
классы товаров и услуг, цена 
на которые была значитель-
но ниже себестоимости по 
идеологическим соображе-
ниям или по соображениям 
практической политики. Это 
стоимость коммунальных 
услуг, проезда, бензина. Сто-
имость социальных товаров: 
хлеба, молока, сахара, соли, 
круп. Детская одежда была 
очень дешевой. Государство 
просто продавало эти товары 
себе в убыток.

Однако с той поры много 
утекло воды и квалифици-
рованных кадров. И очень 
сомнительно, чтобы сегод-
няшние «эффективные ме-
неджеры» смогли бы освоить 
те советские алгоритмы. Ска-

жем, бывший глава Минэко-
номразвития, а нынче помощ-
ник президента по вопросам 
экономики Максим Орешкин 
заявил, что замедлить рост 
цен на продукты поможет... 
конкуренция! Это называ-
ется «открыл Америку»! И 
еще «придумал» выстраивать 
долгосрочное предсказуемое 
регулирование, потому что 
именно такое регулирование 
ведет к инвестиционной ак-
тивности. А что, собственно, 
мешало Орешкину включить 
и конкуренцию, и регулиро-
вание, когда он был главой 
Минэкономразвития?!

А наставник М. Орешкина, 
глава Минфина А. Силуанов 
считает, что в России не дей-
ствует административное ре-
гулирование цен. Мол, надо 
использовать рыночные ме-
ханизмы. 

К сведению Силуанова, 
системы регулирования цен 
успешно работают и в Евро-
пе, и в США - в самых рыноч-
ных экономиках. Когда речь 
идет о социально значимых 
продуктах, в развитых стра-
нах включаются особые ме-
ханизмы регулирования для 
поддержки малообеспечен-
ных граждан.

Интересно, когда в 90-х 
наши либералы лепили рос-
сийский рынок по западным 
образцам, почему они не ис-
пользовали этот опыт?! Или, 
как всегда, квалификации не 
хватило?

Григорий Алексеев
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Через два месяца молоко 
может подскочить в цене. 
Об этом предупредили 
производители, у кото-
рых уже нет сил сдержи-
вать отпускные цены.

Мы уже привыкли к тому, 
что последние полтора года 
цены на молочную продук-
цию находились в числе наи-
менее инфляционных про-
довольственных товаров и 
прибавили в стоимости при-
мерно 3-4%, хотя годовая ин-
фляция вплотную подошла 
к 6%. Сейчас в среднем литр 
молока стоит 52-88 рублей в 
зависимости от жирности, ка-
чества сырья, региона и вели-
чины населенного пункта. По 
годовому приросту рознич-
ных цен молочная продук-
ция замыкает рейтинг про-
довольственных категорий, 
уступая только алкогольным 
напиткам (+2,6%). При этом 
лидерами антирейтинга стали 
сахарный песок и картофель 
(+48%), морковь (+44%), 
подсолнечное масло (+27%), 
гречка (+31%), мясо и птица 
(+9%), хлеб и хлебобулочные 
изделия (+8%), рыба и море-
продукты (+7%). 

Молоко из последних сил 
держит себя в ценовых рам-
ках, но всему есть предел. У 
молочников больше нет воз-
можности сохранять на преж-

нем уровне цены, так как се-
бестоимость их продукции 
за последнее время выросла 
минимум на 18%. Подорожа-
ло все: стоимость энергоно-
сителей, техники, упаковки, 
минеральных удобрений, го-
рюче-смазочных материалов. 
Из-за резко подскочившего 
в цене зерна стали дороже 
корма, на которые приходит-
ся 45% в структуре себестои-
мости молока. Плюс переход 
на введенный государством 
так называемый молочный 
ЕГАИС (система учета мо-
лока «Меркурий»), цифро-
вая маркировка молока тоже 
требует дополнительных де-
нег, однако слабый рост цен 
на продукцию не позволяет 
компенсировать издержки и 
не способствует оптимизму 
производителей. «В прошлом 
году за первые четыре меся-

ца рост производства товар-
ного молока был 6%, в этом 
году - 2%. В прошлом году ни 
один регион не показал сни-
жения, в этом году - каждый 
пятый регион, среди них та-
кие сильные регионы с точки 
зрения бизнеса, как Красно-
дар, Ленинградская область, 
Вологда, Красноярский край, 
Алтайский край. Фермеры 
либо вырезают скот, пото-
му что доходность снижа-
ется, либо меняют рационы 
коров, из-за чего снижается 
продуктивность молока», - 
констатирует гендиректор 
Национального союза произ-
водителей молока («Союзмо-
локо») Артем Белов.

В связи с тем, что рост цен 
на молоко в 2021 году не по-
крывает роста затрат бизне-
са на его производство, часть 
молочных предприятий уже 

сократила потребление доро-
гих кормов и их компонентов, 
а небольшие и средние хозяй-
ства вообще отказываются от 
содержания молочных ферм. 
По словам Артема Белова, в 
хозяйстве «Лосево» в Ленин-
градской области, которое 
включает и молочный завод, 
начали продавать основную 
часть голов в рамках реорга-
низации компании, оптимиза-
ции процессов и сокращения 
издержек и планируют заку-
пать, а не производить сырье. 

Логичным итогом такой 
не радужной ситуации и для 
сохранения необходимой рен-
табельности и должно стать 
увеличение в сентябре стои-
мости молока на 7%, а то и на 
все 12%. Об этом предупреж-
дают участники молочного 
сообщества. При этом в пра-
вительстве уверены, что осно-

ваний для роста цен нет, ситуа-
ция под контролем и никаких 
взлетов молочных ценников 
не будет. Надо отметить, что в 
самой отрасли тоже не исклю-
чают такой вариант развития 
событий, но при одном усло-
вии - увеличении субсидий. 
Только это, считают в «Союз-
молоке», может предотвра-
тить дальнейшее развитие 
негативной тенденции в деле 
производства молока.

Если пожелания молочни-
ков не будут удовлетворены, 
они готовы начать импорти-
ровать продукцию в Казах-
стан, Абхазию, Грузию, Ки-
тай… Это выгодно отрасли. 
Но что при таком раскладе 
произойдет с потребительски-
ми ценами? «Если российские 
производители молока под-
нимут цены слишком сильно, 
то жители РФ нарастят потре-
бление белорусского и литов-
ского молока, и это обернется 
не самыми хорошими послед-
ствиями для отечественной 
молочной отрасли», - считает 
директор Института социаль-
но-экономических исследова-
ний Финансового универси-
тета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец.

Пока массовых запросов 
торговым сетям от поставщи-
ков молочных продуктов по 
изменению цен не поступало.

Елена Хакимова

oooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ЭФФЕКТИВНЫМ МЕНЕДЖЕРАМ 
НЕ ПО СИЛАМ

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в июне достигла 
6,5% (в мае была 6%), потребительские цены выросли на 0,69%. И 
это лишь официальные показатели, в реальности каждый покупа-

тель понимает, что рост цен гораздо выше. 

ГРЯДЕТ ОСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ 
МОЛОЧНЫХ ЦЕН?
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Впервые с лета 1994 
года 11 июля на Кубе 
произошли массовые 
антиправительственные 
выступления. Информа-
ционные агентства сооб-
щают о тысячах демон-
странтов, протестующих 
против экономической 
политики властей. 

Кубинцы выражают не-
довольство перебоями в по-
ставках электроэнергии, не-
хваткой самых необходимых 
продуктов питания, темпами 
вакцинации от COVID-19. 
Толпа скандировала: «Сво-
боду! С нас достаточно», 
«Долой коммунизм!» 

Протесты начались на 
фоне роста количества 
заболевших - коронавирус 
распространяется по стране 
с 11-миллионным населе-
нием с угрожающей скоро-
стью. Возник дефицит ле-
карственных препаратов.

В нескольких городах ми-
тингующие разгромили ма-

газины. Здесь, как когда-то 
в СССР, работают магазины, 
в которых товар продается 
только за иностранную ва-
люту, они вызывают особую 
ненависть протестующих.

Полиция применила про-
тив участников акций сле-
зоточивый газ и перцовые 
баллончики. К местам бес-
порядков подтянулись силы 
кубинского спецназа. Руко-
водитель страны Мигель 
Диас-Канель призвал за-
щитников Кубинской рево-
люции выходить на улицы 
для устранения беспоряд-
ков. Он отметил, что про-
тесты организованы прово-
каторами, нанятыми США 

для дестабилизации страны. 
Это они, по его словам, ор-
ганизовали масштабную 
кампанию в соцсетях. 

Мобильный интернет, 
проведенный на Кубе 2,5 
года назад, сыграл злую 
шутку с руководством стра-
ны - у протестующих по-
явились сильные рычаги 
управления толпой. Сейчас 
в стране в спешном порядке 
отключается интернет.

Для Америки настал са-
мый благоприятный мо-
мент попытаться сменить 
власть на острове. Для Ва-
шингтона это особенно 
важно в период ухудшения 
отношений с Москвой при 
постоянной угрозе, что на 
острове может возродить-
ся российская военная 
база.

Несмотря на количе-
ство протестующих, анти-
правительственный митинг 
местным силовикам все 
же удалось остановить. 
Надолго ли воцарилось 
спокойствие на Острове 
свободы?

Отважная болгарская 
журналистка Диляна 

Гайтанджиева прове-
ла самостоятельное 
журналистское рас-

следование и раскрыла 
схемы поставок США 

оружия на Ближний 
Восток. По словам 

журналистки, боепри-
пасы оказались в руках 

террористов. Это не 
первый случай, когда 
Вашингтон уличают в 

связях с боевиками. 
Ранее в МИД Сирии за-

явили, что США поставляют 
оружие запрещенной в России 
террористической группиров-
ке ИГ, используя при этом тре-
тьи страны, в том числе бал-
канские государства. Диляна 
Гайтанджиева опубликовала 
переданные ей анонимом важ-
нейшие документы о сделках 
между правительством США 
и сербским производителем 
оружия, государственной ком-
панией Krusik. В распоряже-
нии журналистки оказались 
сканы паспортов американ-
ских оружейных дилеров и 
государственных чиновников, 
посетивших это производство. 
Тогда они и не скрывали, что 
это оружие им необходимо 
для вооружения и подготовки 
боевиков в Сирии. 

Американцы проводили 
инспекцию и приемку этого 
оружия. Частым посетите-
лем стрельбища сербских 
оружейников стал американ-
ский инспектор Рональд Уил-

лер, проверявший партии 
оружия, поставлявшегося 
компаниям-контрактникам 
правительства США. Эти 
сербские мины сирийская ар-
мия часто находит в подзем-
ных схронах боевиков «Аль-
Каиды», запрещенной в РФ.

Еще одним сербским по-
ставщиком оружия и боепри-
пасов для американских опе-
раций стала компания Prvi 
Partizan. В ее контракте не 
обозначен конечный полу-
чатель оружия, указывается 
лишь, что оно предназначено 
для правительства США.

Посредником в торгов-
ле сербским оружием стал 
британский оружейный ба-
рон, глава Imber Enterprises 
Линн Тимкл, который за-
просил у сербов, как можно 
быстрее поставить 2450 мин 
60-мм калибра, 23 тысячи - 
82-мм калибра и 27 тысяч 
- 120-мм калибра. Для ма-
скировки сделки ее оплачи-
вала британская компания 
Charles Kendall & Partners, 
а не истинный покупатель 
- американская компания 
Sierra Four Industries. 

Восемь американских 
компаний получили прави-
тельственный заказ на 350 
миллионов долларов о по-
ставке «нестандартных» во-
оружений и запасных частей 

к ним. Эта военная помощь 
предназначена не для ар-
мии США, а для тех терро-
ристических группировок, 
которые она тайно поддер-
живает. Оружие для них про-
изводится на заводах Болга-
рии, Сербии и Румынии. 

Одним из главных адре-
сов переброски таких воору-
жений является американ-
ская военная база в Кувейте, 
откуда их легко перебросить 
в Сирию. В обнаруженных 
болгарской журналисткой 
документах указывается, 
что 15 тысяч «калашнико-
вых» из Болгарии и Сербии 
были отправлены на склад в 
Хорватию. Там была создана 
огромная перевалочная база 
под управлением секрет-
ного командования США 
специальными операциями. 
Именно в Хорватии возле 
аэропорта в Риеке работа-
ет его центр, отвечающий, в 
частности, за подготовку си-
рийских боевиков. Оружие 
отсюда на Ближний Восток 
перебрасывают подрядчики 
Пентагона - компании Atlas 
Air и Kalitta Air.

Фактически Балканы се-
годня превратились в боль-
шую оружейную фабрику 
для снабжения Америкой 
террористических армий в 
Сирии.

Материалы подготовил Николай Иванов

ПРОТЕСТЫ НА ОСТРОВЕ СВОБОДЫ

США ПОСТАВЛЯЮТ ОРУЖИЕ 
СИРИЙСКИМ БОЕВИКАМ

Все началось семь лет 
назад. Черногория захо-
тела построить сквозную 
автомагистраль через 
речной каньон. Но Евро-
пейский союз не поддер-
жал проект из-за серьез-
ных рисков. На помощь 
пришел Китай, предло-
живший кредит в размере 
1 миллиарда долларов. 

Пока не завершено стро-
ительство даже первой сек-
ции скоростного шоссе 
протяженностью 270 миль 
до Белграда. Но уже сегод-
ня ясно: страна не осилит 
кредит! Ее долг уже вдвое 
превышает ее годовой ва-
ловой внутренний продукт.

В СМИ попал контракт, 
который указывает, что 
если Черногория пропу-
стит срок выплаты долга, 
КНР получает право завла-
деть частью ее территории, 
если на ней не расположе-
ны военные и дипломати-
ческие объекты.

Фактически Китай мо-
жет заполучить несколь-
ко курортов или пор-
товых зон государства 
- члена НАТО и канди-
дата во вступление в ЕС. 
Возникла беспрецедент-
ная ситуация для Европы.

Причем под нажимом 
Пекина предыдущее пра-
вительство передало ки-
тайскому арбитражному 
суду право последнего 
слова в любых спорах по 
контрактам. Как видим, в 
КНР все предусмотрели, 
подготовив для Черно-
гории долговую ловушку. 
И только сейчас замести-
тель премьер-министра 
Дритан Абазович заявил, 
что контракт с Китаем 
выходит за рамки нор-
мальной логики нацио-
нальных интересов: «Я 
не понимаю, кем были те 
люди, которые подписы-
вали это соглашение. О 
какой их ответственности 
можно говорить, если в 
его условиях указано, что 
при определенных обсто-
ятельствах вашу землю 
могут изъять в счет фи-
нансового долга».

Черногорскую трассу 
сейчас называют дорогой в 
никуда. Правительство за-
явило, что строительство 
уже первого 25-мильного 
участка дороги ввергло 
страну в такие долги, что 
нет и речи о продолжении 
работ. Однако Запад сам ви-
новат в нынешнем плачев-
ном положении Черного-
рии, когда поддержал всеми 
силами голосование по от-
делению страны от Сербии 
и поставил у власти опас-
ного авантюриста Мило 
Джукановича, разоривше-
го благодатный край. В 
Черногории предполагают, 
что расчетливые китайцы 
могли материально прости-
мулировать его подписать 
скандальный контракт.

Страны Балканского 
полуострова сегодня нахо-
дятся в тяжелом экономи-
ческом положении, и тут 
к ним на помощь прихо-
дят китайские товарищи, 
которые, как выясняется, 
действуют как настоящие 
колонизаторы. Брюссель 
в ярости от действий Пе-
кина, но не может ничего 
ему противопоставить. 

Западные Балканы за-
нимают важнейшее стра-
тегическое положение на 
южном фланге Европы, и 
через них Китай намерен 
получить доступ в Цен-
тральную Европу. Пекин 
уже инвестировал в регион 
более 6 миллиардов евро.

Аналогичная ситуация 
возникла и в Кении, ко-
торая тоже не может вы-
платить долг в размере 9 
миллиардов долларов, и 
Китай взамен претенду-
ет на получение контро-
ля над крупным портом 
Момбаса. 

Китай загнал в притя-
гательные для его жертв 
долговые ловушки не-
сколько бедных стран 
Африки и Азии, где за-
нимался инфраструк-
турными проектами. В 
большом долгу перед ним 
сегодня оказались Шри-
Ланка, Джибути и Монго-
лия, на очереди Европа. 

ЧЕРНОГОРИЯ 
В КИТАЙСКОЙ 
ДОЛГОВОЙ ЛОВУШКЕ
Черногория может лишиться части своей 
территории. Несколько лет назад она заняла у 
Китая миллиард долларов. Сегодня стране, не 
справляющейся со своими финансовыми обя-
зательствами, грозят внушительная неустойка 
и даже потеря части земель. 
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В 2021 году Конститу-
ционный суд фактиче-
ски разрешил изымать 
единственное жилье у 
должников. «МН» разо-
брался, как это будет 
выглядеть на практике. 

До сих пор единственное 
жилье было защищено ис-
полнительским иммуните-
том, и включать его в список 
имущества, на которое об-
ращено взыскание, судьям не 
разрешалось. Исключение 
составляла недвижимость, 
купленная по ипотечному 
кредиту. В таком случае за-
кон одобрял выселение из 
нее неплательщика, даже 
если на улице рисковали ока-
заться несовершеннолетние 
дети. 

В итоге злоупотребление 
подобной защитой оказалось 
массовым. Никто не мешал 
купить на взятые по потре-
бительским кредитам ква-
дратные метры и отказаться 
вернуть долг. При этом всем 
было понятно, что должник 
легко может продать доро-
гое жилье, купить недвижи-
мость попроще, а разницу 
выплатить кредитору. Но нет, 
никто не торопился расстать-
ся с дармовой жилплощадью, 
в итоге должник оставал-
ся при квартире, кредитор 
терял деньги, и суды могли 
им только посочувствовать. 
«Единственным жильем» 
оказывались дорогие особ-
няки, огромные и очень до-
рогие квартиры, а иногда и 

недвижимость, которую хо-
зяева сдавали под офисы. 

Вероятно, в следующем 
году ситуация в корне по-
меняется и изъятие дорогой 
недвижимости станет обы-
денной практикой. До сих 
пор считалось, что подоб-
ный вердикт, скорее всего, 
грозит тем, кто оформляет 
банкротство, но теперь ста-
ло понятно, что затрагива-
ет он абсолютно всех: если 
есть долг и нет возможности 
расплатиться, придется рас-
статься с собственностью. 
Чтобы человек не остался в 
прямом смысле на улице, ему 
предоставят замещающую 
квартиру, гораздо меньшую 
по площади. 

Первый такой процесс за-
вершился на Урале в июне 
этого года. Еще прошлым 
летом в суде рассматривалось 

дело о банкротстве Аркадия 
Поторчина, имевшего в соб-
ственности пятикомнатную 
двухуровневую квартиру пло-
щадью 147 кв. метров. При 
этом жил он в ней один. Муж-
чина потребовал исключить 
свои хоромы из конкурсной 

массы, так как квартира счи-
талась единственной. Суды 
первой инстанции с такой 
позицией согласились, но 
апелляционный суд постано-
вил, что слишком шикарная 
недвижимость должна пойти 
с молотка, как и все осталь-

ное имущество. Должнику 
предоставили в собствен-
ность замещающую квартиру 
площадью 31 кв. метр. На се-
годняшний день известно как 
минимум о трех аналогичных 
процессах, которые, правда, 
длятся по нескольку лет. 

В июле 2021 года Консти-
туционный суд уточнил, что 
при изъятии единственного 
жилья есть определенные 
условия: должника нельзя 
оставить совсем без жило-
го помещения, суды должны 
учитывать размер долга и 
рыночную стоимость имуще-
ства, на которое наложено 
взыскание. То есть если долг 
500 тыс. рублей, а квартира 

стоит 15 млн рублей, то про-
давать ее не станут. К тому 
же взыскание единственного 
жилья не должно вынуждать 
человека переезжать в дру-
гой населенный пункт. 

Эксперты говорят, что 
«закручивание гаек» стало 

следствием государственной 
политики потребительско-
го кредитования. Начиная 
с 2017 года взять деньги в 
долг можно было практиче-
ски любому желающему, по-
этому и закредитованность 
населения достигла своего 
апогея. Пандемия ковида по-
ставила все на свои места: ле-
том прошлого года объемы 
просроченной задолженно-
сти по долгам физлиц взлете-
ли больше чем на 100%. По 
автокредитам просрочка уве-
личилась на 129%, до 517 млн 
рублей. Объем ипотечных 
займов, которые не обслужи-
ваются 30-60 дней, вырос на 
125%, до 601,5 млн рублей. 

По данным Росстата, в ав-
густе прошлого года россия-
не продолжали набирать кре-
диты, несмотря даже на то, 
что доходы населения замет-
но упали. «Общий размер за-
долженности физлиц достиг 
19,909 триллиона рублей», 
- сообщает статистика Цен-
тробанка. Теперь, когда фи-
нансовая ситуация в стране 
порядком ухудшилась, госу-
дарство решило, что пришло 
время населению платить по 
долгам, - больше взять день-
ги, похоже, неоткуда. 

Наталья Пуртова

КСТАТИ
Эксперты говорят, что квартиры должников долго не про-
стаивают. По итогам I квартала 2021 г. спрос на покупку 
квартир, реализуемых с торгов в результате банкротства, 
вырос в столице на 33% по сравнению с прошлым годом.

О необходимости повы-
шать у школьников навы-
ки владения финансовыми 
инструментами первым за-
говорил Центральный банк 
России несколько лет назад. 
С тех пор вместе с Мини-
стерством просвещения он 
разработал новые обра-
зовательные стандарты, 
которые теперь лягут в ос-
нову изучения учениками 
1-9-х классов новой финан-
совой науки.

Детям в начальной шко-
ле будут объяснять, что 
такое семейный бюджет и 
рациональность, рассказы-
вать о взаимосвязи между 
трудовой деятельностью и 
экономическим благосо-
стоянием, учить безопасно-
му поведению в интернете. 
Ученики постарше получат 
более углубленные знания 
о финансах, ознакомятся с 
примерами недобросовест-
ных практик финансовых 
организаций и с видами мо-
шенничества, узнают о целе-
сообразном использовании 
денег, о том, как защититься 
от мошенников, анализиро-

вать доходы и составлять 
личный финансовый план, 
разберутся в вопросах на-
логообложения и научатся 
составлять и заполнять раз-
личные заявления, обраще-
ния, декларации, в том числе 
в электронном виде.

Когда впервые прозвуча-
ло, что «в российских школах 
введут обязательные уроки 
финансовой грамотности», 
многие родители зашлись в 
гневе: «А за счет каких уро-
ков это будет сделано? И так 
часы по многим предметам 

сокращаются, программа пе-
регружена, а ее еще больше 
хотят перегрузить!»

В Минпросвещения сра-
зу объяснили: новый пред-
мет в школах вводиться не 
будет. Различные элементы 
финансовых навыков будут 

лишь частью отдельных 
предметов: окружающего 
мира, математики, обще-
ствознания, информатики, 
географии, ОБЖ... То есть 
финансовую грамотность 
как бы «размажут» по дру-
гим предметам и формаль-
но она ни у кого часы не 
отнимет.

Если честно, не все пока 
понимают, зачем ученикам 
младших классов знать о 
взаимосвязи между тру-
довой деятельностью и 
экономическим благосо-
стоянием или о некой раци-

ональности, но факт остается 
фактом - финансовой азбуке 
в школе быть, потому что в 
Минпросвещения, как и в ЦБ, 
считают: «Школьные про-
граммы должны давать мак-
симально актуальные знания, 
которые бы учащиеся могли 

применять в реальной жизни, 
отвечать тем вызовам, кото-
рые есть в современном мире, 
формировать базу для про-
должения дальнейшего пути, 
какой бы образовательный 
и карьерный путь ученик ни 
выбрал после школы».

По словам первого заме-
стителя председателя Цен-
тробанка Сергея Швецова, 
который еще зимой 2019 
года, выступая в Госдуме, осу-
дил русские сказки про Золо-
тую Рыбку и исполняющую 
желания Щуку за формиро-
вание веры в легкую наживу 
и создание помех для повы-
шения финансовой культуры: 
«Правильные навыки обра-
щения с финансами должны 
закладываться с самого дет-
ства, со школы. Уже сейчас, 
благодаря совместной рабо-
те Минпросвещения, Банка 
России и Минфина 86 про-
центов российских школ так 
или иначе включают финан-
совую грамотность в свои 
учебные планы, в каждой 
пятой школе это обязатель-
ный урок. Введение новых 
образовательных стандартов 

позволит каждому школьни-
ку в нашей стране гаранти-
рованно получить необходи-
мый для жизни запас знаний 
о финансах, чтобы понимать, 
как распорядиться своими 
доходами, приумножить сбе-
режения и защитить их от 
финансовых мошенников. 
Следующее поколение уже 
сможет более разумно ре-
шать финансовые проблемы, 
а значит, повышать уровень 
благополучия своей семьи и 
населения в целом».

В ЦБ России считают, 
что его инициатива по вне-
дрению финансового обра-
зования школьников имеет, 
как заявила глава регуля-
тора Эльвира Набиуллина, 
«первостепенное значение», 
поскольку современный че-
ловек «должен обладать все-
ми навыками - от получения 
кредитов и ипотеки до стра-
хования жизни и имущества». 
Так себе навыки. Хорошо 
бы никому и никогда не при-
ходилось брать кредиты во-
обще, но учитывая, что такое 
всеобщее суперблагососто-
яние большинству нынеш-
них школьников, которые 
со временем выйдут в боль-
шую жизнь, вряд ли светит, 
усвоить они должны только 
два важных принципа - пла-
ти налоги государству, а если 
оформляешь кредит, помни: 
берешь чужие деньги на вре-
мя, а отдаешь свои и навсегда.

Елена Казанцева

ДОЛЖНИКОВ БУДУТ ВЫСЕЛЯТЬ 
ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

В ШКОЛАХ ЗАЙМУТСЯ 
ФИНАНСОВОЙ АЗБУКОЙ

В российских школах с 2022 
года начнут учить финансовой 
грамотности, но если родите-
ли будут не против, то школы 

могут уже с сентября 2021 
года начать внедрять в свою 

образовательную программу 
финансовую азбуку.

Различные элементы фи-
нансовых навыков будут 
лишь частью отдельных 
предметов: окружающего 
мира, математики, обще-
ствознания, информати-
ки, географии, ОБЖ... То 
есть финансовую грамот-
ность как бы «размажут» 
по другим предметам и 
формально она ни у кого 
часы не отнимет.
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Семья военнослужащего Алексея Метелкина, 
почти четверть века отслужившего в 

Российской армии, вот-вот окажется на 
улице. Служебное жилье им  приказано 
освободить, а в социальной выплате на 

приобретение квартиры, положенной по 
закону за выслугу лет, отказано.  Куда идти 

бездомному офицеру?

Служебные углы
«Есть такая профессия 

- Родину защищать», - го-
ворил герой известного 
фильма «Офицеры». Вот 
и Алексей Метелкин чет-
верть века назад, в 90-е, 
поступил и окончил воен-
ное училище в Тольятти 
по зову сердца (он воен-
ный инженер-строитель). 
Его отец тоже был воен-
ным - династия.

На последнем кур-
се Алексей женился на 
Ирине. Уехали по распре-
делению в Забайкалье, 
родился сын. Ну а даль-
ше - военные гарнизоны, 
тайга… Мало общего с 
нарисованной в мечтах 
юношеской романтикой. 
Но такова военная служ-
ба. В 2004-м главу семьи 
уже в звании майора пе-
реводят в Подмосковье. 
Еще через пять лет воин-
скую часть расформиро-
вывают. Алексей уволил-
ся по завершении срока 
контракта - вышел слу-
жить в структуру МВД 
в Москве. Жилье дали 
служебное. По закону за 
выслугу лет положена 
единовременная социаль-
ная выплата (ЕСВ) на по-
купку или строительство 
собственных квадратных 
метров. Метелкины вста-
ют в очередь на получе-
ние ЕСВ.

- Несколько месяцев 
собирали документы. 
Важно было подтвер-
дить, что никакого ино-
го жилья ни у меня, ни у 
жены, ни у сына нет, - под-
черкивает мужчина.

А какое «иное жи-
лье»? До поступления в 
военное училище Алек-
сей жил с родителями в 
небольшом Камышине 
Волгоградской области. 
А после распределения 
были служебные обще-
жития и углы в гарни-
зонах. Правда, в самом 
начале 90-х в Камыши-
не родители Метелкина 
приватизировали свою 
квартирку на троих, 
включив в приватизацию 
и несовершеннолетнего 
на тот момент Алексея. 
Казалось бы, какое это 
имеет значение - та квар-
тира родительская!

«Намеренно 
ухудшил…»

В 2017-м Метелкин 
по совету коллег через 
суд опротестовал свое 
участие в приватизации 
камышинской родитель-
ской жилплощади. Есть 
решение суда в его поль-
зу, а также комиссии от 
2018-го по месту работы 
в ГУВД, что в очереди на 
ЕСВ Метелкины стоят 
всем семейством - Алек-

сей, Ирина и их сын. К 
2020 году подходит долго-
жданная очередь. С за-
миранием сердца ждут. 
Но тут приходит бумага: 
Метелкиных, всех троих, 
из очереди… выбрасы-
вают. За что?! А за ту 
самую приватизацию в 
Камышине, в которой 
как бы поучаствовал 
Алексей (по факту нет - 
за несовершеннолетнего 
решение принимали и 
документы оформляли 
родители).

- А как же решение 
суда от 2017 года, при-
знавшего меня правым? 
Решение комиссии от 
2018-го?! В конце кон-
цов, если вы считаете, что 
я «намеренно ухудшил 
свои жилищные условия 
ради получения выпла-
ты» (так написано в бу-
маге), при чем здесь жена 
и сын? Или мы должны 
втроем ехать жить в Ка-
мышин в квартиру к моей 
маме (папа умер)? - не по-
нимает Алексей.

Пришлось обращать-
ся в суд. Метелкины уве-
рены в своей правоте. На 
самом деле, разве может 
офицер с выслугой поч-
ти 25 лет остаться без 
жилья? Есть закон о ста-
тусе военнослужащего в 
армии, в полиции - закон 
о полиции, социальные 
гарантии...

И ведь на предвари-
тельном заседании судья 
Тверского суда в Москве 
(по месту нахождения 
ответчика - ГУВД), со 
слов Алексея, выслушав 
его объяснения, сказал, 
что лишение семьи ЕСВ 
- беспредел. Но на основ-
ном заседании этот же 
судья внезапно прини-
мает противоположное 
решение. В выплате Ме-
телкиным отказано!

И из служебного жи-
лья уже приказано съез-
жать… Куда? «Жить 
под мост», - чуть не пла-
чут Алексей и Ирина. С 
сыном и всем нажитым 
за 25 лет имуществом 
- кастрюлями да подуш-
ками?

- Сейчас вовсю агити-
руют молодежь: мол, до-
бро пожаловать служить 
в армию, в полицию - на-
стоящие мужские про-
фессии. Сын наш тоже 
собирается служить… 
Получил паспорт в 14 
лет. На странице «место 
жительства» - пустота. У 
ребенка паспорт без ме-
ста жительства! Сердце 
кровью обливается. Во-
енным и полицейским 
обещают социальные 
гарантии. А по факту? - 
растерян и обескуражен 
майор Метелкин.

Виктория Катаева, 
Светлана Колганова

«Несправедливы. 
Некорректны. 
Незаконны»

Юлия ВЕРБИЦКАЯЛИННИК, 
руководитель коллегии адвокатов «Вербицкая и 
партнеры», кандидат юридических наук:

- Одна из главных гарантий государства военно-
служащим и сотрудникам правоохранительных органов 
- обеспечение жильем. Сравнительно небольшой раз-
мер заработной платы компенсируется возможностью 
получить разовую выплату или жилое помещение при 
соответствующей выслуге лет. Это справедливо и моти-
вирует молодых людей служить своему Отечеству, как 
говорили во времена СССР. Однако в данной ситуации 
мы видим, что вместо соцгарантий и награды за годы 
службы семья офицера получает... билет на улицу? Вы-
платы нет, жилье - служебное. Куда должны отправиться 
Алексей и его супруга, разделившая с мужем все тяготы 
службы и гарнизонной жизни? На улицу? Абсолютно нет. 
Подобные действия в своей совокупности по отношению 
к добропорядочной семье несправедливы, некорректны 
и незаконны.

Начнем с того, что в соответствии с положениями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации не подлежат 
выселению из служебных жилых помещений без предо-
ставления иного благоустроенного жилого помещения 
граждане, которые трудились в организации, на пред-
приятии и в учреждении более десяти лет (непрерывно-
го стажа).

Таким образом, первый шаг в рекомендуемой линии 
юридической защиты - обращение в ведомство с соот-
ветствующим заявлением: «Просим сохранить квартиру 
до получения единовременной выплаты (субсидии) в со-
ответствии с законом, так как не имеем другого жилья».

Второй шаг - это обжалование судебного акта в апел-
ляционном и при необходимости в кассационном поряд-
ке. Я убеждена, что тщательно проработанная позиция 
защиты может помочь в разрешении данной ситуации.

Третий (не менее важный) шаг: необходимо донести 
до руководства ГУВД несомненную ошибочность си-
туации. Много лет назад была совершена сделка при-
ватизации, не подписанная Алексеем Метелкиным. В 
соответствии со ст. 167 Гражданского кодекса РФ недей-
ствительная сделка не влечет юридических последствий. 
То есть даже без обращения Алексея в суд приватизация 
не существовала для закона, так как была подписана не 
им (а его родителями), и никоим образом не могла вли-
ять на ухудшение или улучшение жилищных условий его 
собственной семьи с супругой и сыном. Возможно, юри-
дическая служба ГУВД, специализирующаяся на уголов-
ном законодательстве, неправильно применила нормы 
права. Наша задача как адвокатов - исправить данное 
недоразумение.

Несмотря на то что Алексей обратился к нам, про играв 
суд первой инстанции, мы намерены и полны решимости 
обжаловать данное решение и помочь офицеру.

«МН» будет следить за судебной историей Алек-
сея Метелкина.

Из защитников страны - 
в бездомных скитальцев
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- Бесплатное выделение земельно-
го участка регулируется ст. 39.5 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации (от 25.10.2001 №136-ФЗ) - в ней 
перечислены случаи предоставления 

земельного участка (находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности) гражданину или юри-
дическому лицу в собственность бес-
платно, - рассказывает Мария Баст, 
председатель Ассоциации адвокатов 
России за права человека. - Преиму-
щество имеют многодетные семьи (от 
трех и более детей). Земля также пре-
доставляется бесплатно религиозным 
либо некоммерческим организациям, 
инновационным научным фондам… 
Также физлицам - в случаях исполь-
зования арендованного участка более 
пяти лет, в дальнейшем можно полу-
чить право собственности на данный 
участок… И так далее - список полу-
чается довольно внушительный. 

Успех в основном зависит от актив-
ности самого гражданина, решившего 
получить участок именно бесплатно, 
будь то в садовом товариществе, в поле 
для ведения фермерства или для науч-

ных исследований... Обращу ваше вни-
мание, что ст. 39.19 Земельного кодек-
са РФ разрешено только однократное 
получение земельного участка бес-
платно, даже если у вас есть несколько 
оснований (и многодетная семья, и не-
коммерческая организация): участок 
положен только один и только по од-
ному из оснований.

- А какова практика? 
- Положительная. Отличный при-

мер - в Раменском районе Московской 
области. После пяти лет использования 
земельного участка под продуктовый 
магазин две сотки под зданием перешли 
в собственность предпринимателя. Он 
тут же расширил торговую площадь 
и на месте небольшого магазинчика 
выстроил торговый центр в два этажа.  
Или вот фермер в том же Раменском 
районе на протяжении долгого време-
ни арендовал землю у администрации 
под растениеводство. Затем оформил 

эти несколько гектаров земли в соб-
ственность, заплатив только госпошли-
ну - небольшую сумму. Это более чем 
успешные примеры реализации права 
на бесплатный земельный участок. 

Другой пример в Ленинградской 
области - многодетные получили зе-
мельный участок в СНТ и обустроили 
его по своему вкусу, получилась от-
личная дача. В Домодедовском районе 
мужчина - инвалид с детства по слуху 
- оформил участок в СНТ и пользуется 
им круглогодично, благодаря огороду 
стал мелким предпринимателем.  

Безусловно, получить землю «бес-
платно от государства» потребует 
терпения, сил, времени (на сбор тех 
же документов). Но разве она того не 
стоит - возможность стать землевла-
дельцем и наслаждаться продуктами с 
собственного огорода? 

Виктория Катаева

Как получить 
 участок 

бесплатно? 
Собственный  земельный участок, 

где можно построить дом или 
заняться фермерством, для многих 

остается мечтой. Они считают - 
несбыточной. Между тем есть 

способы получить заветный участок 
земли от государства бесплатно. 

Как?

Семья 
Метелкиных
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Центр Москвы - 
это тебе не Щербинка!

Статья в «МН» спасла 
читателей от опрометчиво-
го шага, сохранив им более 
100 миллионов (!) рублей!

«…Какое счастье, что моя 
жена прочла публикацию в 
вашей газете о проблемах 
жителей в Щербинке! Мы 
как раз собираемся купить 
квартиру. Не в пригороде, а в 
самом центре Москвы. Же-
лательно в «золотой миле». 
Долго искали. И нашли. 
Газетный переулок, 13/15, - 
элитный дом, буквально в 
трехстах метрах от Красной 
площади и 
Кремля, в 
двухстах - до 
Следствен-
ного коми-
тета. Рядом 
Дом ком-
п о з и т о р о в , 
то есть со-
седство всем 
на зависть. 
Съездили по-
смотреть. По-
н р а в и л о с ь ! 
Даже не отпуг-
нула стоимость 
апартаментов 
- 120 квадрат-
ных метров с 
шикарным бал-
коном за 117 
миллионов ру-
блей. Дорогова-
то, конечно, но 
я как раз сейчас 
продаю бизнес и 
недвижимость за 
рубежом… Про-
читав вашу ста-
тью о Щербинке, 
моя супруга забес-
покоилась, вдруг и мы ста-
нем жертвами незаконного 
строительства… Я посме-
ялся: «Брось, центр Москвы 
- это тебе не Щербинка!» 
Но она продолжала искать 
информацию об объекте 
строительства в Газетном, 
13/15, подключила юристов. 
И что же обнаружилось? 
<…> Можно сказать, «МН», 
рассказав своим читателям 
о трагедии жильцов дома 
в Щербинке, сохранил нам 
наши деньги…»

Под ковш экскаватора
За разъяснениями мы об-

ратились к юристам.
- Самострой по адресу: 

г. Москва, Газетный пер., вл. 
13/15, уже выявлен офици-
альными органами. Пра-
вительство Москвы в лице 
Москомстройинвеста пу-
блично предупредило мо-
сквичей о продаже офисов 
под видом апартаментов, к 
тому же еще на не предна-
значенном для строитель-
ства земельном участке (со-
общение уже размещено на 
официальном сайте ведом-
ства, а в редакции имеются 
документы, подтверждаю-
щие, что дом - самострой. 
- Авт.) В совокупности это 
означает ни много ни мало 
перспективу сноса в су-
дебном порядке, - говорит  

юрист, специалист 
по недвижимости 
Александр Стро-
кин.

- Но дом в Га-
зетном - а мы 
там уже побыва-
ли для объектив-
ной оценки - вы-
глядит весьма 
респектабель-
ным снаружи и 
внутри!

- К сожале-
нию, внешняя 
респектабель-
ность здания 
при неправиль-
но оформлен-
ных докумен-
тах является не 
плюсом, а скорее минусом. 
Ведь если объект (вне зави-
симости от его местополо-
жения и красоты) нарушает 
закон и создает опасность 
для окружающих, вероят-
ность его сноса высока.

И это вовсе не каприз 
столичных властей. Любая 
нагрузка на сети и комму-
никации, да и на хрупкую 
асфальтовую поверхность 
(надеюсь, все понимают, 
что в окружности Буль-
варного кольца под землей 
самой земли очень мало: 
туннели метро, коммуника-
ции, канализация, кабели, 
водопровод, водоотвод и 
т. д.) может повлечь аварии 

и даже прова-
лы в почве. Именно 
по этой причине пра-
вительство Москвы 
крайне серьезно от-
носится к объектам 
самовольного строи-
тельства. Вероятное 
будущее этих «респек-
табельных особняков» 
- ковш экскаватора.

Для тех, кто дума-
ет, авось пронесет, на-
помню список самых 
громких самостроев, 
которые были выявле-
ны и снесены: Черкизов-
ский рынок (так называе-
мый Черкизон) на востоке 
столицы; торговые павиль-

оны рядом с метро «Кро-
поткинская», «Арбатская», 
«Сухаревская», в районе 
Красной Пресни; элитный 
жилой комплекс Loft River 
на северо-западе Москвы 
(ул. Летная, д. 99) и даже 
«Миракс-Фили» по адресу: 
Славянский бульвар, д. 5, 
корп. 1 (объект принадле-
жал компаниям олигарха 
Сергея Полонского. - Ред.). 
Следует отметить, что на 
принятие судом решения о 
сносе такого самовольно-
го объекта никак не влия-
ли наличие или отсутствие 
свидетельств о праве соб-
ственности (по ряду объ-
ектов они были), а также 
возражения собственников. 
В соответствии со ст. 222 
Гражданского кодекса РФ 
выявленная самовольная 
постройка подлежит сносу 
на основании соответству-
ющего принятого судом по 
делу решения (судебного 
акта).

- Но менеджер в Газет-
ном, 13/15, уверял нас, что 
проблем у них нет!

- А что он еще скажет? 
Цель менеджеров по про-
дажам - реализовать объект 
и получить свои комисси-
онные. Ответственность их 
перед покупателями - нуле-
вая. Груз последствий такой 
сделки несет доверчивый 
покупатель.

Без вины виноватые 
- Государство гаранти-

рует права дольщиков, как 
может, разъясняет: про-

веряйте проектную 
декларацию, доку-
менты, - поясняет 
юрист. - Но отнюдь не 
каждый разбирается 
в тонкостях объекта 
строительства, да и не 
намерен изучать всю 
историю и подногот-
ную объекта.

В нашем конкретном 
случае, к сожалению, 
дом по адресу: Газетный 
пер., 13/15, является вы-
явленным фактом само-
строя. Объект возведен 
на земельном участке, 
не предназначенном под 
строительство. Его пер-
воначальное назначение 

- эксплуатация существую-
щих на нем зданий под жи-
лые цели, а вовсе не стро-
ительство некоего нового 

объекта или, как указано 
на вывеске, «ремонт не-
жилого объекта». Уже это 
свидетельствует о том, что 
несчастливым «счастливым 
покупателям престижных 
«квадратов», извините за 
каламбур, но иначе не ска-
жешь, впаривают совсем не 
то, что обещают. 

- Почему о ситуации 
молчат московские вла-
сти, не прекращая распро-
дажу заведомо незаконных 
квадратных метров?

- Не молчат. Они выявля-
ют подобные случаи, в том 
числе на основании обра-
щений соседей и граждан, 
Государственной инспекции 
по контролю за использо-
ванием объектов  недви-
жимости. Далее эти адре-
са выносятся на заседание 
правительства Москвы, 
после чего департаментом 
городского имущества го-
товится исковое заявление 
о сносе самовольной по-
стройки, иск передается в 
суд. Механизм не быстрый, 
но отработанный. С мо-
мента выявления до мо-
мента сноса обычно про-
ходит 12-18 месяцев. Самая 
печальная роль достается 
покупателям. Добросовест-
ные приобретатели теряют 
деньги, нервы и время, пы-
таясь отстоять в суде свои 
права. Без вины виноватые, 
они вынуждены отвечать за 
аферы застройщика.

У строителя квартир в 
Газетном нет репутации ни 
положительной, ни отри-
цательной - это первый их 
возводимый объект. В от-
крытых источниках мы об-
наружили, что у компании 
уставный капитал… 10 000 
рублей.

Виктория Катаева
Пока верстался номер 
Благодаря многочис-

ленным звонкам журна-
листа «МН» в высокие 
кабинеты столичных чи-
новников с просьбой про-
информировать наконец 
людей, которые могут стать 
жертвами приобретения со-
мнительных квадратных 
метров, Комплекс градо-
строительной политики и 
строительства Москвы дал 

информацию на своем 
официальном сайте. Со 
ссылкой на председате-
ля Москомстройинве-
ста Анастасию Пятову: 
«Продажа помещений в 
«Доме на Газетном» осу-
ществляется без соот-
ветствующих докумен-
тов и не регулируется 
Федеральным законом 
о долевом строитель-
стве… Недвижимость 
реализуется… по так 
называемой серой схе-
ме продаж». Остался 
вопрос к столичным 
властям: кто и каким 

образом позволил компании 
изначально получить дан-
ный объект (в аренду на 49 
лет), осуществить ремонт, 
перепланировку и… начать 
распродавать его частями?

Корреспондент «МН» обнаружил 
самострой в непосредственной 
близости от Кремля. Ушлые 
менеджеры бойко расхваливают 
квадратные метры, а они здесь 
воистину золотые: средняя цена 
жилья - 100 миллионов рублей.
Покупателям хорошо было бы 
обратить внимание на табличку 
при въезде на объект: здесь 
осуществляется «ремонт 
НЕЖИЛОГО 5-этажного 
здания…». Почему же продают 
апартаменты как жилые?! Как 
вообще возможно возведение 
самостроя в самом центре 
столицы, да еще и в 
шаговой доступности от 
Следственного комитета?

САМОСТРОЙ 
С ВИДОМ 
НА КРЕМЛЬ

лист 
ости 
тро-

Га-
мы 
ва-
ив-
ы-
ма 
ь-
и 

е-
я 
-
я 
-
-
-
е 
рее минусом. 
ект (вне зави

и даже прова-
лы в почве Именно

ру р
может,

вер
д
м
ю
ка
в 
ст
на
ист
ную

В
слу
дом
пер
явле
стро
на
не п
стро
вона

Александр СТРОКИН,юрист, специалист по недвижимости:- Приобретая недвижимость, имеющую признаки 
точечного строительства, необходимо требовать и проверять следующие документы: договор аренды или собственности с указани-ем на период возведения здания под строи-тельство (обязательно); проектную декларацию, размещенную на спе-циализированном сайте и прошедшую госре-гистрацию (обязательно); разрешение на строительство здания с заяв-ленными параметрами; акт ввода объекта в эксплуатацию (ЗОС); свидетельство о государственной регистрации права собственности на конкретную квартиру. Иначе вам и только вам придется прикладывать серьезнейшие усилия и нести огромные затра-ты впоследствии, чтобы защитить ваши права.Будьте бдительны и осторожны!
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Адвокат Евгения Фирсова: 
«Если вы пытались мирно 
урегулировать данный во-
прос, но соседи не отреаги-
ровали на ваши претензии, 

у вас остается один вариант - об-
ращаться в районный суд с иском 
(ст. 131-132 ГПК РФ) об устра-
нении препятствий в пользова-
нии имуществом на основании 
ст. 304 Гражданского кодекса 
РФ. Действия людей, устроив-
ших свинство в своем дворе, не-
избежно сказываются на вас и 
не позволяют нормально поль-
зоваться вашим имуществом. 
Однако, прежде чем идти в суд, 
советую обратиться в местную 
администрацию и в местный от-
дел Роспотребнадзора, чтобы 
специалисты выехали на ме-
сто и составили соответствую-
щий акт. Также соберите фото-, 
видео доказательства (ст. 55-56 
ГПК РФ) того, что у соседей 
имеются домашние птицы, ко-
торые содержатся в ненадлежа-
щем виде. Также на заседание 
в суд вам придется пригласить 
свидетелей (например, других 
соседей), которым также при-
ходится терпеть весь этот ужас».

!

Общедомовые 
нужды 
обязаны 
оплатить все

У меня в квартире 
стоит электри-
ческий водонагре-
ватель, поэтому 
трубы горячего 

водоснабжения отрезаны 
и опломбированы. Должен 
ли я платить за ГВС ОДН 
(горячее водоснабжение на 
общедомовые нужды)?

Евгений, 
г. Нижний Новгород.

Юрист Илья Попов: 
«Тот факт, что вы 
не пользуетесь ГВС, 
подтверждается по-
казаниями индивиду-

ального прибора учета по 
горячему водоснабжению. 
В этом случае вам не будет 
начисляться плата. Одна-
ко оплачивать расходы на 
ГВС ОДН вы обязаны на 
основании того, что данный 
ресурс используется для со-
держания общего имуще-
ства собственников много-
квартирного дома, которым 
вы владеете на праве общей 
долевой собственности, 
согласно ст. 36 Жилищно-
го кодекса РФ, и, соответ-
ственно, на вас лежит обя-
занность содержать ваше 
имущество».

?

!

Бесплатные 
лекарства - 
льготникам

Моей матери 83 года. Врач-
кардиолог рекомендовал ей неде-
шевый лекарственный препарат. 
Имеет ли мама право на бесплатное 
получение назначенного лекарства?

Ирина, г. Ижевск.

Юрисконсульт Игорь Ладанов: 
«Бесплатно или со скидкой мож-
но получать препараты только 
льготным категориям граждан. 
Ими считаются, например, феде-

ральные льготники - получатели на-
бора социальных услуг, не выбравшие 
получение лекарств в денежном эк-
виваленте, а также Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена Славы (а 
в случае их смерти - члены их семей), 
Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда РФ и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, если они отказались 
от ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ). Они могут получать все лекар-
ства из перечня бесплатно. Также полу-
чать бесплатно либо все препараты из 
перечня, либо только те, которые не-
обходимы для лечения их заболевания, 
либо только те, которые лечат симпто-
мы их заболевания или состояния, мо-
гут люди с некоторыми заболевания-
ми или состояниями в зависимости от 
заболевания. Полный перечень групп 
населения, имеющих право на получе-
ние бесплатных лекарств, содержится в 
приложении 1 к постановлению Прави-
тельства РФ от 30.07.1994 №890».

?

!

У налоговых расчетов 
особая давность срока

Налоговая служба выставила мне в 
мае налог и пени за 2016 год, но пре-
жде ничего не выставляла вообще. 
Могу ли я сослаться в данном слу-
чае на срок давности?

И.Н. Горбач, г. Серпухов.

Юрист Майя Архипенко: «Что ка-
сается 2016 года, то тут все верно. 
Согласно ст. 409 Налогового кодек-
са РФ, направление налогового уве-
домления допускается не более чем 

за три налоговых периода, предшеству-
ющих календарному году, и налогопла-
тельщик уплачивает налог не более чем 
за три налоговых периода, предшеству-
ющих календарному году направления 
налогового уведомления. Причем срок 
давности в отношении налоговых право-
нарушений считается со следующего дня 
после окончания налогового периода, в 
течение которого было совершено пра-
вонарушение. То есть налог на имущество 
за 2016 год должен был быть уплачен до 
1 декабря 2017 года, а срок давности ис-
числяется с 1 января 2018 года. Исходя из 
этого, налоговики имеют право прислать 
уведомление за 2016 год, так как право 
на взыскание задолженности в судебном 
порядке у налоговой возникает в тече-
ние полугода после истечения трехго-
дичного срока. Поскольку в 2020 году ис-
тек срок давности за 2016 год, то в случае 
неуплаты в 2020 году можно взыскивать 
налог через суд в первой половине 2021 
года. С вас и взыскали за 2016-й в первой 
половине этого года».

?

!

Уважаемые читатели! Отправляйте свои вопросы по адресу: 
129090, Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1, или на сайт: www.mirnov.ru

Материалы подготовила Елена Хакимова

Куры развели форменное 
свинство

Соседи держат кур и уток в огороде, отступив всего метр от 
нашего общего забора. Вонь ужасная! Грязь и вода из курят-
ника идут к нам во двор. Пытались разговаривать, просили 
перенести курятник дальше, но результат переговоров нуле-
вой. Что делать?

Оксана Слончак, г. Калуга.

?

Начальник Главного 
управления Пенсионного 
фонда России №5 по г. Мо-
скве и Московской обла-
сти Александр Акименко: 

«С 1 июля начался прием заявле-
ний на новые ежемесячные по-
собия беременным женщинам и 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. По-
дать заявление можно на портале 
госуслуг или в клиентской службе 
ПФР по месту жительства.

Согласно поправкам, внесен-
ным в закон «О государствен-
ных пособиях гражданам, име-
ющим детей», новые выплаты 
будут предоставляться матери 
или отцу, в одиночку воспиты-
вающим детей 8-16 лет, а также 
женщинам, вставшим на учет 
в медорганизацию в ранние 
сроки беременности. Размер 
обеих выплат определяется в 
соответствии с прожиточным 
минимумом, установленным 
в каждом регионе. В случае с 
выплатой неполным семьям 
речь идет о 50% прожиточного 
минимума ребенка, в случае с 
выплатой по беременности - о 
50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

Чтобы получить выплаты, 
нужно иметь доход, не превыша-
ющий прожиточного минимума 
на душу населения в регионе 
проживания. Рассчитывается 
ежемесячный доход так: нужно 
разделить годовой доход семьи 
на 12 месяцев и на количество 
членов семьи. Сведения о дохо-
дах учитываются за 12 месяцев, 
но отсчет этого периода начина-
ется за четыре месяца до даты 
подачи заявления. Это значит, 
что если вы обращаетесь за вы-
платой в июле 2021 года, то бу-
дут учитываться доходы с марта 
2020 года по февраль 2021 года, а 
если в августе 2021 года - с апре-
ля 2020-го по март 2021 года.

Одиноким будет считаться ро-
дитель, который: является един-
ственным овдовевшим в браке 
(второй родитель ребенка умер); 
находится в разводе со вторым 
родителем ребенка; один из роди-
телей пропал без вести. Каждое 
из данных обстоятельств долж-
но быть подтверждено докумен-
тально: свидетельством о рожде-
нии ребенка с прочерком в графе 
«отец», свидетельством о смерти 
или разводе, решением суда.

Ежемесячный доход на че-
ловека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения; соб-
ственность семьи не превышает 
требований к движимому и не-
движимому имуществу (к примеру, 
квартира или дом могут быть лю-
бой площади, но если таких объ-
ектов несколько, значение имеет 
площадь жилья на каждого члена 
семьи: для квартиры лимит - 24 кв. м 
на человека, для дома - 40 кв. м); за-
явитель и дети - граждане РФ, про-
живающие на территории РФ.

Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать электронное 
заявление через портал госуслуг 
либо обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту житель-
ства. При этом подать нужно 
только заявление (его рассмотре-
ние занимает максимум 30 рабо-
чих дней), а ПФР самостоятельно 
запросит необходимые докумен-
ты в рамках межведомственного 
взаимодействия из соответствую-
щих органов и организаций.

Стоит иметь в виду, что прием в 
клиентских службах ПФР прово-
дится по предварительной записи 
на сайте фонда. Сервис доступен 
для всех граждан, в том числе неза-
регистрированных на портале го-
суслуг. Для этого на главной стра-
нице сайта ПФР выберите пункт 
«Личный кабинет гражданина», а 
внизу страницы на голубом поле 
нажмите «Запись на прием».

Как получить новое пособие
Воспитываю одна 10-летнего сына. Муж погиб в авто-
катастрофе. Имею ли я право на ежемесячное пособие и 
что нужно для этого сделать?

Инна Коржина, г. Москва.
?

!

AD
O

B
E 

S
TO

C
K



29(1438) 
14 июля 2021 года
www.mirnov.ru 9МИР ЗДОРОВЬЯ

AD
O

B
ES

TO
C

K

Лето кажется хорошим временем для любви, секса 
и продолжения рода. Но если оно такое жаркое, как 
в эти дни на значительной части России, то с за-
чатием могут возникнуть проблемы. Не видите тут 
никакой связи? А зря.

Это актуально в первую 
очередь для мужчин, а не 
для женщин. И в гораздо 
большей степени для тех 
представителей сильного 
пола, у которых есть про-
блемы с фертильностью 
(способностью зачать ре-
бенка). Нередко они наблю-
даются у андрологов или 
урологов, и у них есть изме-
нения в спермограмме (ана-
лизе семенной жидкости). 

Жир на жаре тает, 
а сперматозоиды 
гибнут 

Таких мужчин, да и всех 
остальных тоже, английские 
специалисты по репродук-

ции из известнейшей клини-
ки в Кембриджшире пред-
упреждают: жаркая погода 
может сорвать их планы по 
продолжению рода. Тради-
ционно они объясняют это 
тем, кто хочет отправиться 
отдохнуть в жаркие тропи-
ческие страны. Но сейчас 
этот совет будет актуален и 
для наших широт из-за не-
привычно жаркой погоды. 
Поэтому, если вы планиру-
ете в ближайшее время за-
вести ребенка, нужно быть 
готовым к неудаче. Почему? 

Пар не ломит только ко-
стей... А вот для мужских 
половых клеток высокая 
температура очень опасна: 
количество сперматозои-

дов резко сокращается, а их 
жизнеспособность падает. 
Все эти факторы очень важ-
ны для нормального опло-
дотворения яйцеклетки. 

Именно поэтому природа 
не случайно расположила 
органы, в которых содер-
жится весь запас мужских 
половых клеток, не в недрах 
их организма, а как бы вне 
его, чтобы они не подвер-
гались перегреву и хорошо 
вентилировались. Казалось 
бы, температура внутри ор-
ганизма всего на несколько 
градусов выше, чем на его 
поверхности, но, оказывает-
ся, для здоровья сперматозо-
идов критично даже такое 
небольшое различие. А по-
скольку в жару теплоотдача 
низкая, мужским половым 
клеткам приходится особен-
но трудно.

Тепловая кастрация 
обратима

Процесс восстановления 
нормального количества 
сперматозоидов после воз-
действия повышенной тем-
пературы занимает не ме-

нее восьми недель. Столько 
времени нужно, чтобы со-
зрело новое поколение по-
ловых клеток, не тронутое 
жарой. 

Собственно, медики уже 
давно знают, сколь вредна 
для сперматозоидов высо-
кая температура. Лет 50-60 
назад они даже рекомендо-
вали регулярные горячие 
ванны в качестве мужского 
контрацептива (любителям 
очень горячих ванн и парил-
ки стоит об этом помнить). 
Но теперь они выявили не-
гативные эффекты не толь-
ко бань и ванн, но и просто 
жаркой погоды. 

К тому же в последнее 
время появились еще бо-
лее тревожные данные. 
При высокой температуре 
может повреждаться даже 
ДНК. А из этого вещества 
сделаны наши гены, и такие 
повреждения могут прямо 
сказаться на потомстве. Так 
что держите голову в холо-
де, ноги - в тепле, а... сред-
нюю часть тела - при нор-
мальной температуре. 

Олег Днепров

Калифорнийские медики 
изучали влияние парилки на 
мужчинах, у которых есть про-
блемы с продолжением рода. 
Они предложили пройти курс 
воздержания от парилок и го-
рячих ванн и удовлетворять 
свои гигиенические потреб-
ности только с помощью душа 
тем мужчинам, которые об-
ращались к ним в клинику по 
искусственному оплодотворе-
нию. У всех участников экспе-
римента количество спермато-
зоидов перед исследованием 
было очень низким, из-за чего 
они не имели шансов стать от-
цами. Через несколько меся-
цев мытья под душем и отказа 
от парилок количество спер-
матозоидов у половины муж-
чин возросло почти в пять раз, 
улучшилось и их качество - они 
стали более подвижными, а 
это очень важно для того, что-
бы сперматозоид смог опло-
дотворить яйцеклетку. 

Результаты оказались столь 
удивительными, что многим 
участникам исследования, 
возможно, больше не понадо-
бится помощь специалистов 
по искусственному оплодотво-
рению. Ученые предполагают, 
что они смогут стать отцами 
естественным путем.

!   Это
   важноДУМАЕШЬ О ПОТОМСТВЕ -

            БЕРЕГИСЬ ЖАРЫ
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Волнения градоначальни-
ка Юрия Гришана понятны. 
На сегодняшний день в ко-
лымской столице проживает 
91 тыс. человек, и с каждым 
годом их число уменьшается. 
Ежегодная миграция исчис-
ляется не десятками и даже 
не сотнями, а переваливает 
за 1,5 тыс. человек. Еще хуже 
обстановка с оттоком людей 
в области: от 550 тыс. человек, 
которые жили там в 80-е годы, 
остались 139 тыс. Многие, не-
когда процветающие поселки 
мертвы. Для туристов даже 
открыты специальные марш-
руты, которые так и называ-
ются «Туры по поселкам-при-
зракам».

«Мы не сможем учить, мы 
не сможем лечить, мы не смо-
жем убирать и кормить себя. 
Чтобы существовал город, 
нужно совершенно четкое 
определение численности 
людей, сколько занято в каж-
дой сфере. И когда мы это 
все считаем, в городе должно 
жить 120 тысяч человек. Под 
эту цифру мы считаем все 
инфраструктурные объекты, 
которые у нас есть. Наша за-
дача не просто искусственно 
удерживать людей, мы долж-
ны дать им хорошую зарпла-
ту», - рассказал Юрий Гришан 
информационному агентству 
«Весьма».

Уже ни для кого не секрет, 
что сегодня каждый второй 
магаданец страдает «синдро-
мом отложенной жизни», то 
есть планирует остаться здесь 
не больше чем на десяток лет, 
а затем при первой же воз-
можности сбежать куда по-
дальше из этих мест. 

Проблема оттока населе-
ния из Магадана действитель-
но стоит остро. Среди тех, кто 
покидает родной край, при-
мерно 80% - молодежь и люди 
до 45 лет. Город стареет на гла-
зах. Если не удержать людей 
на Колыме, регион превра-
тится в территорию, где будут 
проживать одни старики и те, 
кому не на что уезжать и не-
куда.

Почему же известную пес-
ню «Еду в Магадан» теперь 
нужно петь ровно наоборот? 

Одна из основных причин - 
дорогое проживание. Длин-
ный рубль и существовавшие 
раньше преимущества прожи-
вания в Магадане остались в 
советском прошлом.

Прощай, солнечный 
Магадан!

Треть жителей области - 
более 46 тыс. человек - имеет 
статус пенсионеров по воз-
расту. Многие из них продол-
жают работать, но эта группа 
людей - в первом эшелоне вы-
езжающих. Выходят на пен-
сию, продают недвижимость 
и поминай как звали. Выру-
чают временщики: вахтовики 
- на сезонную работу, мигран-
ты - на большие стройки на 
полгода-год. 

Не секрет, что цены на Ко-
лыме - одни из самых высоких 
в стране (занимают второе 
место после Чукотки) еще со 
времен Советского Союза. Но 
тогда у магаданцев и зарплаты 
были о-го-го! А теперь, если 
верить статистике, средняя 
зарплата достигает 102 тыс. 
рублей в месяц. Ключевое 
слово - «средняя». Людей, ре-
ально получающих более 100 
тыс. рублей, примерно 20%. 
Это сотрудники золоторуд-

ных артелей, 
энергетики, 
представители 
рыбной отрас-
ли, зарплаты 
которых могут 
доходить и до 
300 тыс. рублей. 
Остальные же 
80% жителей 
Колымы доволь-
ствуются зарпла-
тами в 40-50 тыс. Да, длинный 
рубль теперь ужался до не-
скольких десятков тысяч... 

Местный центр занятости 
переполнен вакансиями, но 
народ не спешит занимать их 
сломя голову. Кажущиеся до-

стойными по меркам других 
регионов зарплаты нивели-
руются высокими платежами 
за ЖКУ и дорогими продук-
тами. На свою зарплату жи-
тели Магадана получают тот 
же объем благ, что и жители 
центральных регионов, при 
этом они лишены множества 
преимуществ, живя в суровых 
климатических условиях.

Жалуются магаданцы и на 
большие налоги. Для такого 
специфического региона, счи-
тают местные жители, можно 
было бы и ввести какой-то 
льготный, особый порядок. 
Но пока об этом никто даже 
не заикается.

В общем, неудивительно, 
что все эти факторы неиз-
бежно толкают людей на по-
иски лучшей жизни на мате-
рике. 

Негде учиться, 
некуда пойти

Ситуация с образованием 
складывается в регионе тоже 
не лучшим образом. Сегодня 
на Колыме функционирует 
только один вуз - Северо-Вос-
точный государственный уни-
верситет (СВГУ), который (и 
это давно не является секре-
том) не отличается качеством 
подготовки специалистов.

С начала 90-х годов в Ма-
гадане активно создавалась 
сеть филиалов столичных ву-
зов. Это было безусловным 
плюсом, но к 2015 году все 
они были расформированы, 
и высшее образование вновь 
скукожилось до одного вуза. 

И это не совсем то, на 
что рассчитывали вы-
пускники школ.

При этом раньше, 
чтобы получить спе-
циальность, которой 
нет в СВГУ, можно 
было летать на учебу в 
вузы Большой земли. 

По крайней мере, авиабилеты 
были доступны для многих. 
Сегодня цена билета на само-
лет Магадан - Москва доходит 
до 100 тыс. рублей. В одну сто-
рону! Не налетаешься. 

Неудивительно, что, живя 
на Колыме, решение задачи 
с обучением детей мало кому 
по силам. Проще всей семье 
перебраться на материк, чем 
оплачивать поездки чада в 
институт и его проживание в 
другом городе.

Здравоохранение - услуга, 
потребность в которой нельзя 
отложить. Но уезжают из Ма-
гадана и квалифицированные 
врачи. Их не останавливают 
от сбора чемоданов даже зар-
платы выше среднестатисти-
ческих. 

Еще одной немаловаж-
ной причиной оттока людей 
стало отсутствие социально-
культурного пространства 
в городе. За последние три 
десятка лет запросы чело-
века выросли во всем, но в 
Магадане ни молодежи, ни 
горожанам постарше неку-
да пойти - ни выставок (хотя 
бы даже выездных), ни га-
стролирующих театров, ни 
нового репертуара в местных 
те атрах, молодежный клуб и 
тот один. Не захочешь, заво-
ешь от скуки. 

Деньги - 
на бочку!

Сегодня перед руковод-
ством города и области стоит 
лишь один и самый главный 
вопрос: как удержать людей 
на Колыме? 

Чтобы люди здесь задер-
жались, необходимо повы-
сить зарплаты и обеспечить 
город развитой инфраструк-
турой. А это не только стро-
ительство нового роддома, 
но и оснащение больниц со-
временным медицинским 
оборудованием и высоко-
квалифицированными уз-
кими специалистами, и бла-
гоустройство городского 
пространства, озеленение... Но 
чтобы это сделать, как расска-
зали корреспонденту нашего 
издания эксперты и политоло-
ги, с которыми нам удалось по-
общаться, региону необходима 
финансовая свобода.

Собственных доходов у 
региона 19-21 млрд рублей, и 
их катастрофически не хва-
тает на нормальную жизнь 
и адекватные зарплаты для 
людей. Дотации из феде-
рального центра есть, но их 
не хватает на все. Но если бы 
налоги золотодобывающих 
предприятий и компаний, ко-
торые работают на Колыме, 
уходили в местный бюджет, 
а не в московский (только 
потому, что предприятия там 
зарегистрированы), бюджет 
получал бы порядка 42 млрд 
рублей в год. Этого точно 
хватило бы на все планы по 
повышению уровня жизни 
и на создание больших ин-
фраструктурных проектов. 
Область из дотационного ре-
гиона превратилась бы в ре-
гион-донор, а сам Магадан не 
боялся бы повторить судьбу 
городов-призраков.

Пока же у местных жите-
лей складывается впечатле-
ние, что о них просто забыли. 
И это уже в ближайшей пер-
спективе может привести к 
банальному вымиранию од-
ного из субъектов Российской 
Федерации.

Наталья 
Мифтахутдинова

петь ровно наоборот? 
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Недавно мэр Магадана заявил о том, что город 
испытывает проблему массового оттока населения 
и если там останется жить 85 тысяч человек, 
то он не сможет себя обслуживать и окажется 
на грани вымирания. «МН» попытался понять, 
как такое могло произойти. 

Средняя зарплата в регионе достига-
ет 102 тыс. рублей в месяц. Ключевое 
слово - «средняя». Людей, реально 
получающих более 100 тыс. рублей, 
примерно 20%. Остальные же 80%
жителей Колымы довольствуются 
зарплатами в 40-50 тысяч. 

Магадан на грани 
вымирания
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Магадан до массового 
оттока населения
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Иногда даже они воз-
вращаются! Четыре года 
назад телезрителей порадо-
вал не вполне форматный 
сериал «Старушки в бегах», 
где главные роли исполни-
ли народные любимицы со 
стажем Елена Сафонова, 
Татьяна Орлова, Марина 
Яковлева. И вот пожалуй-
ста: «Старушки» возвраща-
ются с новыми сериями!

Напомним, речь идет о 
лирической комедии, в кото-
рой три закадычные подруги 
(рафинированная интелли-
гентка, простая русская жен-
щина и бывший завуч) реши-

ли на пенсии пожить 
для себя, сбежали от 
своих взрослых детей 
и отправились в путе-
шествие по стране. В 
новом сезоне «старуш-
кам» снова скучать не 
придется. У них возни-
кают новые пробле-
мы, и они опять садятся на 
свою старенькую «Волгу»...

- Честно говоря, мне труд-
но объяснить зрительскую 
любовь, потому что мы на-
ходимся внутри процесса, но 
мои соседи по дому, напри-
мер, с большим интересом 
смотрели первый сезон и 

спрашивали меня, будет ли 
продолжение, - рассказыва-
ет Елена Сафонова.

- Я считаю, зрители со-
скучились по такому добро-
му, динамичному кино под 
лозунгом «Спешите делать 
добро!», - говорит Марина 
Яковлева.

А вот Татьяна Орлова, 
героиня которой командир 

всей этой троицы, рас-
сказала, что было самым 
сложным на съемках.

- В сериале «Старушки в 
бегах» мне нужно было во-
дить машину. У меня есть 
права, и я умею это делать. 
Но на съемках автомобиль 
был непростой - «Волга» 
1961 года выпуска. С такой 
раньше я, конечно, не стал-
кивалась. Мало того что 
переключение передач 

находится на руле, так еще и 
нет усилителя: чтобы повер-
нуть руль или нажать на пе-
даль сцепления, приходилось 
прилагать немалые усилия. 
Это трудно. Более сложного, 
чем этот автомобиль, я ниче-
го в жизни не водила.

Ирина Иванова

Красота - страшная 
сила! Но она же и 
слабость. Как сложно 
подчас красавицам 
мириться с прожитыми 
и, увы, безвозвратно 
уходящими годами. 
Особенно красави-
цам-актрисам. Люд-
миле Чурсиной, одной 
из главных красавиц 
советского экрана, 
20 июля исполнится 
80 лет. Как же она ощу-
щает себя в свои годы?

- Людмила Алексеевна, 
скажите, возраст для ак-
трисы - больной вопрос?

- Все индивидуально. Я 
думаю, к возрасту надо отно-
ситься очень мудро и спокой-
но. Хотя сейчас вся реклама и 
все вокруг нацелено на моло-
дость и сексуальность - такое 
впечатление, что жить мож-
но только до 30, все осталь-
ное нужно уничтожать. Нет, 
все замечательно, прекрас-
но. Красивая сегодня моло-
дежь - и слава богу, что они 
научились ценить дар, кото-
рый им отпущен родителями 
и природой. Но! Лицо - это 
мистика, лицо - это продол-
жение мысли. И его очень 
уж исправлять не надо... Да, 
актриса должна выглядеть. 
Но если она в 80 лет все пы-
тается играть Джульетту, это 
нелепо, это вызывает ощу-
щение, что да, немножечко 
поползли мозги...

- Но вы как-то боретесь 
со своим возрастом?

- Да никак не борюсь. 
Борюсь по рецепту Гете, 
который сказал: «Праздная 
жизнь - преждевременная 
старость». Вот я и пытаюсь 
не устраивать себе празд-
ную жизнь.

- Сейчас говорят, что 
красота - товар скоропор-
тящийся и ею надо успеть 
воспользоваться. Как счи-
таете, вы успели?

- Во-первых, я не считала 
себя красивой. Это сейчас 
понимаю: чем тебя природа 
наградила - будь доволен, 
береги и умей это нести. А 
в молодости мне хотелось 
как-то по-другому выгля-
деть. Глаза чтоб другие - мне 
казалось, они у меня какие-
то узкие. Считала, что очень 
высокая, стеснялась своего 
роста. Это сейчас мой рост 
- 177 см - считается стандарт-
ным. А тогда... Да, комплек-
совала. Но побывала за ру-
бежом - в той же Америке, в 
Италии. И поняла, что Софи 
Лорен, например, не испы-
тывает проблем от того, что 
она крупная, на каблуках. И 
начала тоже этому учиться.

- Ну и мужчины, навер-
ное, должны были изба-
вить от комплексов?

- Когда замечаешь, что 
оглядываются и смотрят - 
каждый в меру своего вос-
питания: либо восхищенно, 
либо несколько нагло, что 

меня всегда раздражало, 
- конечно, ты начинаешь 
понимать, что в общем-то 
не на пустом месте все это 
происходит. Но мужские 
взгляды - это одна сторона 
медали. Есть же еще и не-
доброжелательные взгляды 
женщин. Но здесь уже, как 
говорится, ничем не могла 
помочь: ни одним, ни другим.

- Вам почему-то в же-
нихи молва приписывала 
исключительно богатых и 
знаменитых. То продюсер-
итальянец, то американец-
миллионер?..

- Ну как вам сказать... На-
верное, не бывает дыма без 
огня. Естественно, ухажива-
ли. Но что об этом - сейчас 
ведь любая из актрис может 
пофантазировать: да, дарили 
белый «роллс-ройс» и так 
далее - кто будет проверять, 
все давно уже умерли. Ну да, 
было внимание, были очень 
интересные в жизни ситу-
ации. Не было того, за что 
мне могло быть неловко.

- «В первый брак девуш-
ка вступает от помраче-
ния рассудка. Во второй 
- от настоящей любви. В 
третий - по страсти. В 
четвертый - от опытно-
сти. В пятый - в надеж-
де...» Слова Элизабет Тэй-
лор можете подтвердить?

- Это у нее так случилось. 
У меня первый брак по люб-
ви был. И это не то чтобы 
«ах, увидел и рухнул». Нет. 
Мы полтора года общались, 
знали друг друга...

- Первый опыт положи-
тельный или отрицатель-
ный?

- Ничего не бывает по от-
дельности - все вместе. Он 
принес и счастье, и радость 
общения. Поскольку это 
был Владимир Александро-
вич Фетин, режиссер, я сни-
малась у него в «Донской 

повести», в «Виринее». По-
том уже пришло понимание, 
что это не просто романная 
история (это же в романе все 
красиво), а жизнь. Со всеми 
ее радостями и горестями. 
Это ведь только с годами 
понимаешь, что женщине 
необходимы терпение и сми-
рение в браке...

- Но есть вещи, понять 
которые можно, а вот 
смириться...

- Ну да, мягкость характе-
ра не позволяла Фетину лиш-
ний раз отказаться от стоп-
ки. Человек он был очень 
добрый, родители мои его 
очень любили. Но, знаете, в 
какой-то момент ты пони-
маешь, что не можешь ему 
помочь, не можешь с этим 
справиться. И он не может и 
не хочет справляться. Один 
метод был испробован, вто-
рой, третий - и ничего не по-
могает. А когда ничего не по-
могает, тогда уж лучше взять 
чемоданчик и уйти. Что, в 
общем-то, я и сделала.

- А почему с сыном Юрия 
Андропова брак был та-
ким недолгим? Нелегко 
быть женой такого чело-
века?

- Ну и, я думаю, быть му-
жем такой женщины, как 
я. И что значит недолгий? 
Конечно, не 25 лет. Он был 
столько, сколько ему суж-
дено было быть. Мы про-
жили в общей сложности 
около семи лет. И вообще 
по поводу Игоря Андропова 
все вопросы ваши я заранее 
снимаю. Человек ушел из 
жизни...

- Еще одна цитата, это 
уже Людмила Гурченко: 
«Актрисе нельзя быть 
матерью. Все нужно от-
давать или профессии, или 
детям. Я выбрала первый 
путь».

- Вы знаете, это ее отно-
шение к профессии. Она в 
этом плане была фанатик. 
Я по-другому устроена. Я в 
профессии очень добросо-
вестна. Как могла, честно 
столько лет в ней существо-
вала. Но ради профессии я 
не переступлю через себя и 
не сожгу родную хату...

Ксения Позднякова

 

Ностальгия - главный пи-
тательный бульон для отече-
ственных сериалов. Прямо-та-
ки косяками выходят фильмы, 
время действия которых 1970-е 
и ранние 1980-е. То, что сериа-
лостроители воспевают застой, 
легко объяснимо. Наша теле-
аудитория потихоньку стареет. 
Ее средний возраст достиг уже 
50 лет. (В 2008-м было 44.) А те, 
кому 55+, смотрят ТВ в два с по-
ловиной раза больше, чем мо-
лодые. Им приятно вспомнить 
молодость.

Вот и сериал «Большое небо» 
из ностальгических. Бравые со-
ветские летчики штурмуют ше-
стой океан, на земле кипят мек-
сиканские страсти. Все как всегда. 
Но вот что меня задело. (И, кста-
ти, не первый раз. И не второй.) 
Во всех начальственных кабине-
тах висит там портрет Брежнева 
с четырьмя звездами Героя.

Знаете, в те годы я уже жур-
налистом работал, во многих 
властных кабинетах бывал - и 
в райкомах, и в обкомах, и в ми-
нистерствах, но вот портретов 
Брежнева что-то не припомню. 
Ленин - да, всюду висел. В мили-
цейских кабинетах - Дзержин-
ский. А вот Брежнев... Нет, не 
встречался. Подумал: может, у 
меня что-то с памятью? Задал 
вопрос в соцсетях - мои свер-
стники единодушно утвержда-
ют: не освящал собой Леонид 
Ильич кабинеты. Да и в филь-
мах, в те годы снятых, один-един-
ственный Брежнев в кабинете 
нашелся: в сериале «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» - эпизод шест-
надцатый «Из жизни фруктов» 
(1981 г.).

Создателям сериалов удобно 
портретами время маркировать. 
Коль Сталин над столом, значит, 
1930-1950-е на дворе. Настала от-
тепель - повесили Хрущева. Хотя 
он тоже, как и Брежнев, кабине-
тов на самом деле не украшал.

С 1970-ми нам вообще не по-
везло. Пока они длились, адек-
ватного изображения современ-
ности в кино почти не было: 
жесткая редактура, цензура и пр. 
Кинематографисты уходили в 
иные времена, пытались эзопо-
вым языком что-то высказать. 
Потом, в перестройку, правди-
вые фильмы о застое появи-
лись: «Асса», «Интердевочка», 
«Маленькая Вера». Но нынче на 
правду спроса нет. Кинематогра-
фисты новый миф о 1970-х сочи-
няют. Там советские сыщики из 
МУРа ловят Мосгаза или нацист-
ских прихвостней, советские ма-
некенщицы покоряют подиумы, 
советские летчики штурмуют 
небо. Там бушуют супружеские 
измены и предательства, мудро 
руководят процессом советские 
генералы или министры. А их 
осеняет с державных стен Лео-
нид Ильич Брежнев, которого 
там никогда не висело.

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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Висел ли 
Брежнев?

Сергей Литвинов - 
известный писатель и 

сценарист. Пишет в соав-
торстве со своей сестрой 

Анной Литвиновой.
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Сафонову опять записали 
в «Старушки»

   Людмила Чурсина: 
«Я не считала
  себя красивой»
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Певец на днях заявил о том, что хочет уйти со сцены. 
Поклонники артиста расстроились: мол, рановато 
прощается, он еще в отличной форме! 
А вот друзья и коллеги пенсионный настрой 
Газманова... поддержали!

Нашему знаменитому Еса-
улу 22 июля исполнится 70 
лет. И он сейчас как раз об-
катывает по городам и весям 
свою юбилейную программу 
«7:0 в мою пользу».

- Возможно, этот тур будет 
последним, - сообщил Олег 
Газманов. - Я думаю о том, 
чтобы объявить о заверше-
нии музыкальной карьеры.

Однако известны случаи, 
когда артисты провозглаша-
ли, что уходят, но потом все-
таки оставались на сцене еще 
на долгие годы. А прощались 
они только для того, чтобы 
привлечь внимание публики 
к своим концертам.

- С этим у меня и так все в 
порядке, - заверил певец.

Что же тогда им движет? 
Ведь еще недавно на призыв 
экс-солистки группы «Се-
ребро» Ольги Серябкиной 
уступить дорогу молодым 
Олег Михайлович ответил:

- На мои концерты прода-
ются билеты. Я же никого не 
заставляю приходить! Если 
я выйду на сцену и увижу 
пустой зал, то выступать не 
буду.

И вот пожалуйста: залы на 
концертах Газманова, по его 
словам, пока еще заполняют-
ся зрителями, а он уже готов 
отправиться на пенсию.

- Наверное, это очень пра-
вильное решение, - считает 
друг Газманова, поэт-песен-
ник Александр Шаганов. - 
Пришла пора засесть за ме-
муары... Он, конечно, мог бы 

еще выступать и выступать. 
У нас ведь есть примеры 
эстрадных звезд, которые и 
постарше его, но никуда не 
уходят. И если у него воз-
никло такое желание, зна-
чит, для этого есть личные 
причины. В конце концов 
это даже хорошо. Надо 
ведь еще пожить немнож-
ко и для себя. Он уже всем 
все доказал - и себе, и зри-
телям. Люди его любят. И 
песни его с нами останутся. 
А вот огородик не пропо-
лот! А может, он и не огоро-
дом займется, а найдет себя 
в каком-то новом амплуа. 
Человек он деятельный, 
энергичный и одаренный 
не только в музыке. Мо-
жет, зай мется живописью 
или литературным творче-
ством - он ведь прекрасно 
владеет пером. Может, на-
пишет какие-то рассказы, 
романы... Свет клином на 
сцене не сошелся. Олег 
Михайлович еще много где 
может применить себя. И я 
прекрасно понимаю, поче-
му он задумался о заверше-
нии карьеры. Ведь знаю не 
понаслышке, что гастроли 
- это очень утомительная 
история, очень затратная и 
физически, и эмоциональ-
но. Допустим, концерт за-
явлен на такое-то число. 

Надо сначала долететь 
на этот концерт, аккли-
матизироваться, под-
готовиться, а после 
концерта улететь об-
ратно. Это колоссаль-
ная нагрузка. Если ты 
чемпион эстрадного 
искусства, то хлебу-
шек твой, конечно, 
сладкий. Но зараба-
тывать этот хлебу-
шек очень тяжело.

- Рано или поздно на-
ступает такой момент, 
когда просто очень хо-
чется отдохнуть от все-
го, - заметила Лолита. - Я 
сама сейчас впервые за 

полтора года смогла вы-
браться на отдых. И до сих 

пор в себя прий ти не могу. Я 
так долго мечтала о том, как 

буду срезать лаванду и ни о 
чем больше не думать!..

- Уйти со сцены - это его 
личное решение, за кото-
рым стоят, конечно, важные 
причины, - говорит Иосиф 
Пригожин. - Олег - талант-
ливейший человек! И в прин-
ципе сделал в музыке все, что 
можно. Его патриотические... 
даже не песни, а настоящие 
гимны все знают наизусть. 
«Москва, звонят колокола», 
«Офицеры». Он уже вошел в 
историю!

Я знаю Олега Газманова с 
1987 или 1988 года. Это пер-

вый мой друг, с которым я 
познакомился в Москве! И 
для меня информация о том, 
что ему скоро стукнет 70, 
вообще в голове не уклады-
вается. Он просто никак не 
выглядит на 70. Подтянутый, 
спортивный. Эти кубики, 
пресс - ну красавец просто! 
Он - пример для молодежи, 
на него надо равняться. Но, 
как ни крути, а «маленькие 
часики смеются - тик-так... 
Время идет, понимаете? Ну 
нельзя всю свою жизнь ска-
кать на сцене. Рано или позд-
но приходится все-таки эту 
сцену покидать. Это со всеми 
когда-нибудь случится, нику-
да от этого не деться. И его 
поклонникам не надо сейчас 
расстраиваться. У них пока 
еще есть возможность схо-
дить к нему на концерт и на-
сладиться его творчеством.

Лидия Мезина
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«Билан 
не виноват!»
Информационная война 
между Димой Биланом и 
Максимом Покровским 
вышла на новый уровень. 
Лидер группы «Ногу 
свело!» заявил в полицию 
о том, что ему поступают 
угрозы со стороны Билана. 
Ситуация накалилась 
настолько, что пришло 
время в ней разобраться.

Все началось с того, что 
Дима Билан выступил на 
одной из концертных пло-
щадок Санкт-Петербурга. 

Мероприятие, как было 
установлено проверяющи-
ми, прошло с нарушениями 
антиковидных мер. В ре-
зультате пришел времен-
ный запрет на проведение 
в этом месте любых меро-
приятий. Под раздачу по-
пала группа «Ногу свело!», 
чей концерт стоял следую-
щим в очереди. Лидер кол-
лектива Максим Покров-
ский в гневе записал очень 
эмоциональное видео, в ко-
тором буквально наорал на 
Билана в грубой форме. Тот 
ответил в том смысле, что 
Максим просто пиарится 
на его имени. И понеслось! 
Артисты наперегонки ста-
ли троллить друг друга в 
Сети всеми возможными 
способами. Билан, напри-
мер, снял ироничный мини-
фильм (да, со сценарием, 
выверенной актерской 
игрой и реквизитом!), а 
Покровский записал обли-
чительный музыкальный 
трек «Я понял твой план, 
Дима Билан». Творческие 
люди! И скандал у них 
получился творческим. 
Публика запаслась 
попкорном. И не зря! 
События приняли со-
всем уж захватываю-
щий оборот: Покров-
ский заявил, что ему 
в мессенджере посту-
пают угрозы, пред-
положительно 
со стороны 
Билана, и 
о б р а т и л с я 
в полицию. 
Сейчас по 
этому по-
воду про-
водится до-
следственная 
проверка.

- Дима 
Билан в сво-
ем обраще-
нии к Максу 
Покровскому 
п р а в и л ь н о 
сказал, что 
не мог про-
контролиро-
вать на сво-
ем концерте 
каждого го-
стя, - считает 

звездный промоутер Сер-
гей Лавров. - Как можно 
артисту держать в поле 
зрения несколько тысяч 
людей? И если они сняли 
маски, то Билан должен 
был подойти и каждому эту 
маску надеть? Может быть, 
зря он, конечно, спускался в 
зал. Но это вообще обыч-
ная практика у артистов, 
это то, что называется «за-
ставить публику плясать 
под свою дудку». А то, что 
не все в зале при этом были 
в масках и соблюдали дис-
танцию... Ну так за всеми 
не уследишь! Мне кажется, 
что претензии Макса По-
кровского необоснованны. 
Он просто перекладыва-
ет с больной головы на 
здоровую. Дело в том, что 
концерты Покровского, к 
сожалению, отменяются по 
всей стране! И причина не 
в Билане. У него были от-
мены и в Сибири, и на Ура-
ле, и на Дальнем Востоке. 
Может быть, конкретно 

этот концерт в Питере 
и состоялся бы, но... 
получилось так, как 
получилось. Однако 
и тут Билан ни при 
чем. И то, что Макс в 
своем видео обвинил 

его в неуважении к 
коллегам... Он сам все 

в такой форме по-
дал, что это тоже 
можно считать 
неуважением. 
Как сказал Вла-
димир Путин в 
ответ на хам-
ство в свой 
адрес: «У нас 
есть детская 
п о г о в о р к а : 
«Кто как об-
зывается, тот 
сам так назы-
вается». Так 
вот и Покров-
ский прежде 
всего сам по-

ступил очень не-
красиво и неува-

жительно.
М.Н.

Олег Газманов 
уходит со сцены?
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- Алена, что было для вас 
самым сложным на съемках 
сериала «Несмотря ни на 
что»?

- В фильме нас три подруги, 
и у каждой - свой характер. Ге-
роиня Жени Осиповой - целе-
устремленная, хитрая. Героиня 
Инны Коляды - такая турге-
невская барышня, немного 
ранимая и ищущая любовь. А 
моя героиня всегда отвечала 
за какой-то драматичный от-
рывок в нашем сериале: Женя 
плачет, Женя вытирает слезы, 
Женя - глаза на мокром ме-
сте… Мы даже смеялись: она 
же не может все время пла-
кать! Но старались находить 
во всем этом какие-то другие 
положительные моменты. 
Еще с психологической точки 
зрения для меня были сложны 
сцены в тюрьме, когда моя ге-
роиня, невинно пострадавшая, 
сидит в ней. Вот эти сцены, 
честно говоря, давались мне 
труднее всего.

- В сериале действие про-
исходит в 1990-е годы. В то 

время вы были маленькой, 
но какие-то личные воспо-
минания остались о тех го-
дах? 

- В детстве все воспринима-
ется иначе. У меня самой - сын 
и дочь, и я стараюсь не завали-
вать их игрушками, хотя все 
сейчас доступно, все есть и хо-
чется их побаловать, но я себя 
останавливаю. Я, например, 
хорошо помню, как в детстве 
очень хотела куклу Барби. И 
когда она у меня появилась - 
это была такая драгоценность, 
я ее просто обожала! Мама у 
меня хорошо шьет, и у моей 
куклы был такой роскошный 
гардероб! Это приятное вос-
поминание. Но, конечно, как и 
у всех в то время, были и слож-
ные периоды. У моей мамы 
- два высших образования, а 
ей приходилось работать на 
рынке: нужно было выжи-
вать, как-то кормить своих 
детей. Моя героиня в фильме 
- мать-одиночка, профессор-
ская дочь, и в какой-то момент 
она идет в свой университет, 

который окончила с красным 
диплом, мыть полы… Помню, 
что моя мама шла на работу 
на рынок с большим достоин-
ством. Хотя сейчас я понимаю, 
как это было психологически 
сложно после хорошей рабо-
ты соглашаться на ту, какая 
есть. Фактически я и играла в 
фильме свою маму…

- Все ваши роли разнопла-
новые, вы не стали заложни-
цей какого-то одного образа, 
узкого амплуа... 

- Да, я счастлива, что мне 
удается совмещать и каких-то 
глубоких героинь, и простых, 
есть в моей фильмографии и 
отрицательные роли: и стерв 
я играла, и острохарактерных 
персонажей… Это для арти-
ста счастье, что ты не попада-
ешь в какое-то определенное 
амплуа, тебя не используют 
только в одном направлении. 

- В сериале «Березка» вы 
сыграли танцовщицу. При-
шлось осваивать танцы? 

- Танцевальная и хорео-
графическая подготовка 

вообще-то была: я с детства 
занималась и спортом, и баль-
ными танцами. Но я безмер-
но благодарна коллективу 
ансамбля «Березка» за то, 
что они нам разрешили при-
сутствовать на репетициях, 
ходить к ним на занятия. В 
любой свой выходной я ходи-
ла к ним в класс, разучивала 
какие-то кусочки номера... 
Мне кажется, что «Березка» - 
это определенная атмосфера: 
они действительно большая 
семья, у них есть какие-то 
свои внутренние механизмы 
- как они относятся к своим 
танцам, как бережно переда-
ют из поколения в поколение 
хореографию… И все это по-
том помогло передать эту ат-
мосферу в кадре.

- Спортивное прошлое 
помогает в актерской карь-
ере? Вы ведь мастер спорта 
по прыжкам в воду?

- Конечно. Я счастлива, 
что спорт был в моей жизни. 
Помимо того что я сейчас 
уверенно себя чувствую на 

съемочной площадке во все-
возможных трюковых сценах, 
в ощущении своего тела, это 
еще и закаляет характер. Я 
свою жизнь без спорта, хотя 
бы минимального, не пред-
ставляю. Бегаю по утрам, 
хожу в тренажерный зал, за-
нимаюсь дома…

- У вас и рабочий график 
очень напряженный: в этом 
году 10 фильмов вышло! 
Время на отдых находите 
и нет ли угрызений совести, 
что, возможно, мало внима-
ния уделяете детям?

- Мне в этом смысле помо-
гает философское высказыва-
ние: «Счастлива мама - счаст-
ливы дети». Я и сниматься 
начала, когда они были совсем 
еще маленькими. Как-то уда-
валось совместить и работу, 
и общение с ними. И сейчас в 
любой выходной мы всегда 
активно отдыхаем: мчимся 
в парки, в музеи, на мастер-
классы… Для них активная и 
счастливая мама - это радость!

Анна Соколова

Алена КОЛОМИНА: 
«Труднее всего дались

сцены в тюрьме»
Прошедший на канале «Россия-1» сериал «Несмотря ни на что» 

зажег новую звезду. Конечно, Алену Коломину мы знали и по другим 
фильмам - «Березка», «Штамп в паспорте», «Я подарю тебе рассвет», 
«Клуб обманутых жен»… Но именно сейчас стало понятно: появилась 

героиня. И ее уже рвут на части все режиссеры!

Валерий Меладзе высказал 
свои суждения о Борисе Кор-
чевникове в рамках интернет-
шоу «Осторожно, Собчак!». 
Артисту надо было выбрать из 
предложенных звезд наиболее 
«опасного» персонажа - тако-
го, который оказывает тлет-
ворное влияние на молодежь. 
Валерий без всяких колебаний 
выбрал Бориса Корчевникова, 
и это многих удивило. Ведь у 
Корчевникова за годы работы 
на ТВ сложился исключитель-
но положительный имидж.

- За его мягкой личиной 
скрывается желание залезть 
под кожу, - пояснил Меладзе. - 
Он с таким удовольствием все 
эти подробности смакует… 
Я не поменяю своего мнения. 
Понимаю, что работа такая. 
Но он явно делает это с кай-
фом.

У Валерия есть, конечно, 
веские основания недолюбли-
вать телеведущего. Ведь в его 
передаче «Судьба человека» 
не так давно побывала бывшая 
супруга певца Ирина и раскры-
ла подробности совместной 
жизни с ним. Причем Меладзе 
считает, что Ирина держалась 
достойно. А вот Корчевни-
ков старался раскрутить ее на 
скандальные откровения. Кро-
ме того, именно в шоу Корчев-
никова прозвучали шокирую-
щие признания Ани Лорак о 
домогательствах со стороны 
брата Валерия Меладзе Кон-
стантина. Позже Лорак заяви-
ла, что ее слова перевернули, 
вырвали из контекста и она 
совсем не то имела в виду. Но, 
что называется, «ложечки» на-
шлись, а осадок остался. И все 
это, конечно, отразилось на от-
ношении Меладзе к Корчевни-

кову. Впрочем, это его личное 
мнение. В основном-то Бориса 
все хвалят и любят. Или не все? 
Действительно ли он так «опа-
сен», что его лучше бы не пока-
зывать по ТВ?

- Корчевников - прекрасный 
человек! - горячо вступилась за 
коллегу телеведущая Алла До-
влатова. - Он милый, добрый, 
невероятно душевный. Я Борю 
люблю как человека, часто об-
щаюсь с ним. И добрее его, на-
верное, никого даже не знаю… 
Нет, есть, конечно, очень хо-
рошие люди, замечательные. 
Однако Боря - это солнце. Он 
очень открытый и искренний. 
Не знаю, почему Валера о нем 
отозвался в таком негативном 
ключе и что он имел в виду, 
когда так говорил. У меня дру-
гое мнение.

- Я вообще не верю, что 
Валера Меладзе так сказал о 
Борисе Корчевникове, - заявил 
Владимир Винокур, который 
успел побывать в передаче 
«Судьба человека» в качестве 
героя. - Не видел его интервью, 
поэтому как-то мне не верится. 
Я снимался у Корчевникова. 
И у меня не создалось такого 
впечатления, что от него надо 

кого-то ограждать… Я у Вале-
ры спрошу, что он имел в виду. 
Он сам очень добрый и не мог 
просто так плохо о человеке 
отозваться. 

- Я тоже побывала в пере-
даче у Бориса Корчевникова 
и в чем-то согласна с Меладзе, 
- призналась нам Ирина Линдт, 
любимая женщина Валерия 
Золотухина и мать его сына 
Ивана. - Мне было некомфорт-
но общаться с Борисом. Есть в 
нем что-то такое… не то что-
бы опасное, а неприятное. Но 
больше я ничего говорить не 
буду. Это в конце концов про-
сто мое впечатление…

Лидия Мезина

МЕЛАДЗЕ против КОРЧЕВНИКОВА: 
на чьей стороне звезды?

Валерий Меладзе негативно отозвался 
о Борисе Корчевникове. По мнению 

артиста, от такого телеведущего надо 
бы оградить молодое поколение. 

Что думают по этому поводу другие 
известные люди? 
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Проблемы со здоровьем у 
Николая Сличенко начались 
еще в мае. Его положили в 
больницу, нашли серьезное 
заболевание легких. Однако 
все были уверены, что худрук 
театра «Ромэн» обязательно 
поправится. Да, ему уже 86 
лет. Ну и что? Цыган же! Вы-
карабкается! Но его все-таки 
не стало. Хотя, если подумать, 
Сличенко могло не стать на-
много раньше...

Чудом избежал 
расстрела

Коле Сличенко было 
шесть лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная. Город 
Харьков, где мальчик на тот 
момент жил с родителями, ок-
купировали фашисты. Это оз-
начало, что вся Колина семья, 
включая его самого, должна 
была погибнуть. Ведь цыга-
не, по распоряжению Гитлера, 
подлежали тотальному ис-
треблению. Первым делом на 
расстрел погнали мужчин... 

«Среди них был и мой отец, - 
вспоминал Сличенко. - Я видел, 
как он успел махнуть нам на 
прощание шапкой и получил 
удар прикладом. Мы с мамой 
потом эту шапку нашли...»

Кстати, мало кто знает, 
что мама у Сличенко была 
русской. Может, поэтому она 
и ее дети (их было четверо 
вместе с Николаем) избежа-
ли расстрела. Но очень много 
цыганских родственников за 
время оккупации погибло. Ни-
колай Алексеевич потом всег-
да говорил, что цыгане тоже 
пережили холокост. И много 
лет спустя, когда Сличенко 
был уже именитым режиссе-
ром, он посвятил этой теме 
спектакль «Цыганский рай». 
А еще каждый год 8 апреля - в 
Международный день цыган - 
Николай Алексеевич вместе с 
другими представителями сво-
его народа шел к Москве-реке 
и бросал в темную 
воду цветы. В память 
о погибших. 

Из колхоза - 
в театр

После войны 
мама Сличенко одна 
тянула всех своих 
детей. Женщине, ко-
нечно, было тяжело. 
Но, заметив, что ее 
Коленька тянется к 
музыке, она исполь-
зовала любую возможность, 
чтобы сводить его на живой 
концерт. Причем выбирала 
в основном выступления цы-
ганских ансамблей, которые 
в СССР были очень попу-
лярны. А еще отдала сына в 
музыкальную школу в класс 
скрипки. Однако вскоре уроки 
музыки пришлось прервать. 
Мама решила, что большому 
семейству легче будет про-
кормиться на земле, и отпра-
вилась вместе с детьми в Во-
ронежскую область, где был 
самый настоящий цыганский 
колхоз. Там юный Сличенко 
быстро стал звездой местного 
масштаба. На всех цыганских 
праздниках он пел и плясал 

так, что его соплеменники - и 
сами все от природы одарен-
ные и чувством ритма, и ар-
тистизмом - только прицоки-
вали языками: «Хорош! Ему 
бы в «Ромэн»!» Так Николай 
узнал, что в Москве есть един-
ственный в мире профессио-
нальный цыганский театр, и, 
конечно, загорелся туда по-
пасть! На дорогу ему собира-
ли деньги всем колхозом. 

«Я приехал в Москву утром 
в семь часов, - рассказывал 
Сличенко. - Мальчишка со-
всем, еще нет 17 лет. Стучу в 
дверь театра. «Ты кто?» - спра-
шивают меня. «В театр при-
ехал поступать!» - отвечаю. 
«Мы только в 11 откроемся! 
Не стучи больше!» Когда те-
атр открылся, мне сказали: 

«Ну показывай, что можешь». 
Я с музыкантами, гитаристами 
поговорил, чтобы мне акком-
панировали, стал петь и тан-
цевать. Потом вдруг вспомнил 
стихотворение, мама мне его 
читала в детстве, - «Белеет 
парус одинокий» - и прочитал 
его от начала до конца. Так 
мне хотелось понравиться, 
что, наверное, это получилось. 
Потому что поднялся вдруг 
один из артистов и крикнул: 
«Вот! Наконец-то достойная 
смена мне пришла!» Я еще 
тогда не знал, что это ведущий 
артист театра Сергей Федоро-
вич Шишков».

Нельзя сказать, что Шиш-
ков сразу же стал покрови-

тельствовать юному даро-
ванию. Несколько месяцев 
Сличенко был занят только 
в массовых сценах. Но плох 
тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом. Конечно, 
Николай мечтал о главных 
ролях. И не просто мечтал - 
готовился к ним: в свободное 
время учил реплики основных 
персонажей. Шишков об этом 
знал и однажды притворился 
больным и попросил, чтобы 
на сцене его заменил Сличен-
ко. С ролью в постановке «Че-
тыре жениха» парень справил-
ся блестяще и с тех пор тоже 
стал ведущим актером театра 
«Ромэн». А потом - и режис-
сером, и худруком. Николай 
Алексеевич, кстати, был един-
ственным цыганом, который 

удостоился зва-
ния «Народный 
артист». Но душу 
ему грело не это 
о ф и ц и а л ь н о е 
звание, а совсем 
другое. Его назы-
вали главным цы-
ганом страны. И 
этим он особенно 
гордился. Среди 
соплеменников 
Сличенко пользо-
вался безгранич-
ным авторитетом. 

Некоторые из них сейчас при-
знаются, что он был для свое-
го народа «на уровне бога». И 
его мнение зачастую значило 
намного больше, чем мнение 
любого из традиционных цы-
ганских баронов. 

Однолюб при двух 
женах

Первой супругой Сличенко 
стала Сетара Казымова. Папа 
у нее - азербайджанец, мама - 
русская. И дитя смешанного 
брака получилось невероят-
ной красоты! Говорят, будто 
именно Сличенко привел ее 
в «Ромэн». Сама же Сетара 
уверяет, что ее еще раньше за-

метил балетмейстер труппы и 
позвал на работу. Как бы там 
ни было, а Сетара Ахмедовна 
20 лет прослужила в театре. 
Из них восемь лет была же-
ной Сличенко, родила ему 
сына Алексея. И собиралась 
прожить с мужем всю свою 
жизнь. Но... он влюбился в 
другую. Тамилла Агамирова 
тоже оказалась азербайджан-
кой. И ее тоже взяли на работу 
в «Ромэн». 

«Я как в обмороке был, 
когда ее увидел, - признавался 
Сличенко. - Еле-еле пришел 
в себя. Пока приходил, понял, 
что без нее мне нет жизни 
больше. Так все и началось». 

Однако от началось и до 
свадьбы прошло пять лет. 
Все это время влюбленные 
скрывали свои отношения, но 
в какой-то момент были рас-
секречены. Николай Алек-
сеевич развелся с первой су-
пругой и женился на Тамилле. 
Она подарила ему троих детей 
- дочь, которую тоже назвали 
Тамиллой, и двух сыновей - 
Петра и Алексея. Да-да, у Сли-
ченко два отпрыска по имени 
Алексей! Правда, старший из 
них - от первого брака - вы-
рос человеком своеобразным: 
импульсивным, увлекающим-
ся... Он, будучи уже взрослым 
мужчиной, влез в многомил-
лионные долги, не смог с ними 
расплатиться и продал все, что 
можно. Причем не только свое 
имущество, но и квартиру ма-
тери. Она согласилась на это, 
решив, что сыну надо помочь. 
В итоге живет теперь в подмо-
сковном пансионате для вете-
ранов труда. Там ей выделили 
отдельную комнатку, которую 
пожилая дама украсила пор-
третами бывшего мужа. И это 
несмотря на то, что Сличенко, 
к слову, старался не упоминать 
о ней в интервью. Всегда гово-
рил только о Тамилле, с кото-
рой прожил душа в душу аж 60 
лет. И уверял, что их союз был 
придуман на небесах:

«Когда встречаются двое, 
кому еще до рождения уго-
товано в жизни встретиться, 
это, я убежден, дело небесное 
и прятаться от этого бессмыс-
ленно». 

А еще однажды Сличенко 
заявил:

«Знаете, цыгане в основ-
ном однолюбы. Когда говорят 
о страстях, буйстве - это все 
сказки. У каждого народа свой 
темперамент, но это не значит, 
что обязательно должно быть 
буйство страстей, а то полу-
чается какой-то сумасшедший 
дом. Цыгане - нормальные 
люди со своим темперамен-
том».

Народная любовь
Когда мы говорим «цыган-

ская культура», то подразуме-
ваем - Николай Сличенко. Он 
стал символом этой культуры. 
Сыграл более 60 ролей в те-
атре «Ромэн». Сам поставил 
свыше десятка пьес. Снимался 
в кино (самая известная кар-
тина с его участием «Свадь-
ба в Малиновке»). А как пел! 
На пике славы его буквально 
носили на руках, иногда даже 
вместе с автомобилем:

«Однажды я выступал на 
стадионе в Воронеже и дол-
жен был спасаться бегством, 
потому что по окончании весь 
стадион ринулся в мою сторо-
ну. Мне быстро подогнали ма-
шину - «Волгу», я туда запрыг-
нул, а люди подняли ее на руки 
и стали качать...»

И это при том, что артисти-
ческий олимп он взялся штур-
мовать вообще без всякого 
образования. Когда Сличенко 
уже служил в театре «Ромэн», 
у него даже аттестата на ру-
ках не было. Чтобы получить 
среднее образование, он, буду-
чи на тот момент уже успеш-
ным артистом, сел за парту в 
школе рабочей молодежи. А 
в 1972 году окончил режиссер-
ские курсы при ГИТИСе. Но, 
учитывая собственный жи-
тейский опыт, Николай Алек-
сеевич делал все возможное, 
чтобы представители его на-
рода могли получать образо-
вание, сохраняя при этом свою 
самобытность. Еще в 1978 
году на базе Музыкального 
училища имени Гнесиных он 
создал студию подготовки ка-
дров для театра «Ромэн». А в 
2005-м открыл национальный 
цыганский курс при Театраль-
ном институте им. Б. Щукина 
и лично этот курс курировал 
в качестве художественного 
руководителя. Вот столько 
всего уместилось в его судьбе! 
Сличенко и сам порой этому 
удивлялся:

«То, что я пережил, - мне до 
сих пор кажется, что так не 
бывает. Как будто это сон мне 
приснился».

Нет, ничего ему не присни-
лось. Просто некоторым дает-
ся именно такая жизнь - яркая, 
сверх меры насыщенная собы-
тиями. И их могло быть еще 
очень много! Но увы, пришло 
время прощаться. Главный цы-
ган страны ушел отдохнуть от 
нашего мира... 

Лидия Мезина

Говорят, будто цыгане не умирают, а просто «уходят отдохнуть от этого мира». Вот 
и Николай Сличенко, которого называют главным цыганом СССР, ушел отдохнуть. 
И ведь есть от чего! Судьба у него была очень трудной... 

ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ 
НИКОЛАЯ СЛИЧЕНКО

С женой и дочерью
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«Каменная 
обувь» 

Набережная Дуная, 
Венгрия

Яркая и трагическая 
скульптурная 

композиция расположена 
в Будапеште. Она 

посвящена жертвам 
фашизма.

В Венгрии в годы Вто-

рой мировой войны Партия 

скрещенных стрел была 

пронацистской, она занима-

лась массовым уничтожени-

ем евреев, венгров. Людей 

приводили к берегу Дуная 

и стреляли в спину. Так из-

верги облегчали себе рабо-

ту, чтобы трупы казненных 

не пришлось еще и закапы-

вать. Трагическая деталь за-

ключалась в том, что людей 

заставляли снимать обувь 

перед смертью, палачи та-

ким образом еще и мародер-

ствовали.

Но вот прошли 

годы, и скульпторы 

Пауэр и Тогай созда-

ли этот трогатель-

ный памятник, со-

стоящий из 60 пар 

ржавой обуви, отли-

той из железа. Здесь 

есть и женская, и 

детская обувь. Поза-

ди скульптуры сто-

ит каменная скамья. 

К ней привинчена 

табличка с текстом 

на иврите, вен-

герском, англий-

ском языках. Она 

гласит: «Памяти 

жертв, расстре-

лянных у Дуная в 

1944-45. Возведе-

но 16 апреля 2005 

года». Памятник 

расположен пря-

мо напротив зна-

менитого двор-

ца - парламента 

Венгрии.
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«Маман» 
Канада

В 1999 году канадскую столицу Оттава украсила десятиметровая скульптура паука, изготовленная из бронзы и нержавеющей стали. Эта работа выдающегося американского скульптора и живописца Луизы Буржуа получила 
название Maman. 

Тело страшного железного паука высоко вознеслось над 

землей. Оно поддерживается восемью лапами, что позволяет впечатлительному зрителю хо-дить под ней.
Скульптура так велика, что может устанавливаться только вне помещений. Что интересно, автор «Маман» Луиза Буржуа проектировала паука, когда ей было 95 лет.
Зачем она это сделала? Жен-щина говорила журналистам о том, что хотела помочь людям бороться с фобиями, со страха-ми. Галерея Тейт выкупила у ав-

тора за 3,2 миллиона долларов 

эту трехмерную скульптуру и 
поставила ее у входа в Нацио-
нальную галерею Канады в От-
таве.

Интересно, что в пузе у пау-
чихи много яиц. Как объясняла 
сама автор, это отражало пре-
данность семье. Буржуа так 
интерпретировала собственное 
произведение: «Это ода моей 
матери. Она пряла целыми 
днями как паучиха. У нее было 
свое дело - мама руководила 
собственной мастерской по ре-
ставрации гобеленов. Пауки 
приносят пользу обществу: они 
поедают комаров - разносчи-
ков болезней, то есть защища-
ют нас. Такой была и моя мать 
- она всегда всех защищала». 

Скульптура вызывает различ-
ные эстетические оценки: для 
одних - это заурядное украшение 
города, для других - откровение 
художницы, раскрывающее бли-
зость матери и дочери.

В мире существуют 
тысячи уникальных 

памятников, 
свидетельствующих 

о неуемной фантазии их 
авторов. Наряду с другими 
достопримечательностями 

они давно уже стали 
украшением городов, 

придавая им особую 
изюминку. Именно 
на их фоне спешат 

сфотографироваться 
толпы туристов. 

«МН» подобрал подборку 
самых удивительных 

памятников, установленных 
в разных частях света.

Подготовил Евгений Малякин

необычных 
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Бюст 
Джорджа 

Флойда 
Нью-Йорк

Это тот самый новый памятник, 
о котором говорит сегодня, 

пожалуй, весь мир. Он 
интересен уже хотя бы тем, 
что был установлен в честь 
человека, гибель которого 
стала причиной массовых 

беспорядков и возникновения 
в США движения 

Black Lives Matter. 

Этот самый Флойд, мягко 

говоря, не отличался законо-

послушным поведением, в 

том числе и при задержании 

полицией по подозрению в 

использовании фальшивой 

купюры. Однако выясни-

лось, что полицейский пре-

высил полномочия, Флойд 

задохнулся, страна взорва-

лась протестами. В итоге 

афроамериканец получил в 

центре главного города мира 

огромный, высотой почти 

2 метра памятник от скуль-

птора Криса Карнабучи. 

Вышел объемный портрет 

из многочисленных горизон-

тальных профилей фанеры, 

у памятника как бы «рифле-

ный» вид. 
Главной фишкой памят-

ника стал цвет материала, из 

которого изготовлен бюст. 

Среди зрителей и экспертов 

сегодня бурно дискутируется 

авторский прием негатива: 

темнокожий афроамерика-

нец запечатлен в белом цвете. 

Одни утверждают, что автор 

творения хотел подчеркнуть 

равенство рас, другие - свет-

лые помыслы погибшего 

афроамериканца. Но не всем 

жителям Нью-Йорка понра-

вился замысел скульптора: 

говорят, что неизвестные 

лица под покровом ночи по-

красили лицо скульптуры 

черной краской. 

Местные власти назвали 

этот поступок неуважением 

к темнокожему сообществу 

и усилиям по достижению 

расовой справедливости и 

равенства.

эту трехмерную скульптуру и

«Желание стать свободным» 
Филадельфия

Человеку присуще стремление к воле, свободе. Вот и персонаж скульптора-грека Зеноса Фрудакиса выламывается, отрывает себя от стены. 
В этой стене пленения он только лишь кирпичик. Композиция начинается с мумии, вмурованной в сте-ну, и идет, ускоряясь, слева направо, где последний человек освобождает сам себя. Композиция уста-новлена в 2000 году.

Скульптор, конечно, отталки-вался от признанных шедевров. Например, вторую слева фигуру он лепил под влиянием знамени-того «Восставшего раба» Мике-ланджело. Эту скульптуру трак-туют еще и как гимн свободному одиночеству, поскольку она изо-бражает одного человека, рву-щегося шаг за шагом, чтобы вы-делиться из серой массы лиц, рук и ног, стать собой. Освободиться от рабства, вырваться из пресс-формы - естественное и нор-мальное стремление человека. Есть еще интересный момент - собственные лицо и руки, лица своих отца и матери и даже мор-дочку кошки, прожившей с ним 20 лет, скульптор отлил в бронзе и замуровал в стену, из которой выламывается человек. 
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«Рваный путешественник» 
Франция

Восемь лет назад французский скульптор Бруно Каталано начал 

ваять серию скульптур, названную «Путешественники». 

Обычные зрители оце-

нили шедевры мастера, на-

звав их с юмором «рваными 

людьми». И это не было ме-

тафорой, а действительно 

отображало увиденное: Ка-

талано вылепил фигуры лю-

дей с неизменным атрибутом 

путешественников в виде 

чемодана или сумки, однако 

тела он не долепил, оставив 

в них большие лакуны.

Огромные рваные дыры 

в туловище создают ощу-

щение призрачности этих 

людей, а скептики говорят: 

мол, автор демонстриру-

ет «внутреннюю пустоту 

современного человека, 

вечно спешащего и теряю-

щего себя в суете». Это так 

называемый рваный ритм 

жизни. 
Но не исключено, что пра-

вы романтики. Они считают: 

нам символически показы-

вают, что путешественники 

часть своей души (это сим-

волизируют дыры в телах) 

оставляют в лучших местах, 

где им довелось побывать.

Во Франции в порту Мар-

селя в 2013 году была уста-

новлена первая группа таких 

«рваных туристов», а всего 

Бруно Каталано изваял око-

ло сотни таких скульптур для 

городов и поселков мира... 

Они появляются неожидан-

но, зияя ранами, у торговых 

центров, у входа на междуна-

родные выставки.
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С театрами ситуация до-
вольно простая: на сегод-
няшний день обязательные 
QR-коды в этих заведениях 
не вводятся исключитель-
но потому, что на днях они 
все равно заканчивают се-
зон и уходят на каникулы. 
Единственным условием со 
стороны властей является 
требование размещать в за-
лах не более 50% от общей 
вместимости, но не свыше 500 
человек. Как это происходит 
на практике, своими глазами 
увидели журналисты «МН». 

В начале недели в столич-
ном Театре имени Маяковского 
было очень многолюдно. Пе-
ред началом спектакля партер 
оказался заполнен полностью, 
и со стороны могло показать-
ся, что здесь просто игнори-
руют распоряжение мэра. Но 
ничего подобного: оба бал-
кона и второй ярус оказались 
совершенно пустыми - туда 
не пускали даже опоздавших 
зрителей. Формально условие 
столичных властей выполне-
но: число зрителей не превы-
шало половины от всего зала. 
Но все пришедшие в тот день 
театралы сидели, как и рань-
ше, рядом, без привычной уже 
дистанции в полтора метра. 
Получилось, что самыми без-

опасными оказались те самые 
балконы, на которых не было 
ни одного человека. А битком 
забитый партер мог оказаться 
рассадником заразы.

Скорее всего, осенью по-
сле открытия следующего 
сезона правила для театров 
изменятся. Туда будут пускать 
всех желающих, но только 
при предъявлении QR-кодов. 
Соответственно, ограниче-
ния по количеству зрителей 
снимут. Те учреждения, ко-
торые не будут принимать 
коды, смогут приглашать не 
больше 500 человек. 

Большой театр первым зая-
вил о предъявлении зрителями 
QR-кодов, но это условие ста-
ло обязательным не для всех 
спектаклей, а только для тех, 
что идут в рамках гастролей. 
В частности, с 27 июля по 1 ав-
густа на Исторической сцене в 
рамках фестиваля «Черешне-
вый лес» объявлены гастроли 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического 

театра балета Бориса Эйф-
мана. Уже сейчас на афише 
можно увидеть надпись «Вход 
по цифровому сертификату». 
Кроме того, при входе зри-
тели обязаны будут показать 
паспорт. На свои спектакли 
Большой театр вводить QR-
коды пока не собирается. «Мы 

решили эту меру восприни-
мать как рекомендательную, 
каковой она и является, и не 
увеличивать количество зри-
телей для Исторической сце-
ны, зато пускать зрителей без 
QR-кодов. Пока что этот 
сезон мы работаем так, 
а говорить о том, что 
будет в дальнейшем и 
какие будут условия, 
сейчас невозмож-
но», - заявила пресс-
секретарь те атра Ка-
терина Новикова. 

Театр «Ленком 
Марка Захаро-

ва» планирует провести осе-
нью несколько спектаклей 
для зрителей с кодами. «С 
нового сезона мы экспери-
ментально попробуем сде-
лать три спектакля для тех, 

у кого есть QR-коды. 
При этом будет про-

даваться полностью 
весь зрительный зал. 
Мы уже наметили в 
октябре несколько 
спектаклей в пер-
вой декаде нового 
сезона, билеты нач-
нем продавать уже 
скоро», - рассказал 
директор театра 

Марк Варшавер.
В кинотеатры, вероятно, 

будут пускать только вакци-
нированных и официально 
переболевших. Специалисты 
отрасли считают, что число 
зрителей сократится на 60%. 
Главный редактор профиль-
ного сайта Нина Ромоданов-
ская считает, что кинотеатры 
потеряют 40-60% выручки.

На днях музей-заповедник 
«Царицыно», усадьба Куско-
во и Музей космонавтики 
тоже ввели систему входа 
по QR-кодам. При этом для 
того, чтобы просто погулять 
по паркам, прививка пока не 
требуется. 

На прошедших выход-
ных журналисты «МН» 
прошли по бюджетным 
точкам общепита в Мо-
скве и выяснили, что из-
за введения QR-кодов 
отрасль в ближайшее 
время ждет катастрофа. 

Маленькая, но уютная 
забегаловка около метро 
«Красносельская» встречает 
пустым залом и улыбчивым 
юношей-барменом. «А QR-
код у вас есть? - с надеждой 
бросается он к нам. - Нет?» - 
бармен извиняется, но кофе 
наливать отказывается. В 
субботу, когда обычно здесь 
яблоку негде упасть, в заведе-
нии нет ни одного посетителя. 

У «Электрозаводской» в 
торговом центре ресторан-
ный дворик расположен на 
последнем этаже, и обычно 
сюда торопятся толпы поку-
пателей. Сегодня здесь пусто. 
Красно-белая лента опояса-
ла десятки столиков в центре 
зала. Туда можно войти толь-
ко по коду, и для его провер-
ки здесь сидит специальный 
человек. Но ему явно скучно, 
потому что в этой «безопас-
ной» зоне нет ни одного по-
сетителя. Пара подростков 
стоит в углу и жует какие-то 
гамбургеры. Четыре кафе 
просто закрыты, в остальных 
сильно сократился ассорти-
мент. «Какой смысл гото-
вить? Сегодня мы просто ни-
чего не продадим», - говорит 
кассир сетевой забегаловки, 
предварительно отказав нам 
из-за отсутствия заветного 
QR-кода в скромной котлете. 

Профессионалы бизнеса 
предвидели, что запрет на 
посещение их заведений без 
кодов сильно ударит по от-

расли, но похоже, таких по-
следствий не ожидали даже 
они. Еще на прошлой неделе 
в «Опоре России» заявляли, 
что к осени могут закрыться 
около 25% заведений. Ом-
будсмен в сфере малого и 
среднего бизнеса Анастасия 
Татулова назвала еще более 
серьезную цифру: примерно 
60% точек питания на этот 
раз не выживут. 

Пока на плаву остаются за-
ведения, имеющие летние ве-
ранды. Там, где их нет, выруч-
ка упала примерно в 8-10 раз. 
Такую оценку дал член пре-
зидиума правления «Опоры 
России» Алексей Небольсин. 
Но и везунчиков ждут тяже-
лые времена - пускать туда 
посетителей без QR-кодов 
будут только до 12 июля. «В 
Москве примерно 2,5 тысячи 
летних веранд, а всего точек 
общепита - около 14 тысяч», 
- говорит Небольсин. 

Эксперты отмечают, что 
так называемые меры под-
держки отрасли не способны 
компенсировать убытки, а 
таким заведениям, как фуд-
корты, вообще отказали в 
компенсации. «Я считаю 
просто катастрофой то, что 
происходит с отраслью. При-
нятое решение - ошибка. И 
самое страшное, что прине-
сенные в жертву предпри-
ниматели не спасут город от 
ковида», - считает Анастасия 
Татулова. Она напоминает, 
что жизнь в городе не оста-

новилась: по-прежнему рабо-
тают торговые центры, об-
щественный транспорт, люди 
продолжают путешество-
вать, и именно это, вероятно, 
не дает снизить статистику по 
заболеваемости ковидом. Но 
власти уничтожают почему-
то именно точки питания. А 
разве нет риска заразиться в 
общественном транспорте, 
где пассажиры долго едут 
в замкнутом пространстве, 
зачастую в тесном контакте 
друг с другом? Кроме того, 
люди  пренебрегают реко-
мендацией  обязательного 

ношения маски на протя-
жении всего пути, снимают 
ее, особенно на маршрутах 
дальнего следования.

На фоне жесткого кон-
троля за общепитом от-
сутствие обязательных 
требований к транспорту 
выглядит серьезной недо-
работкой. Чем рестораторы 
вызвали такую немилость? 
При этом локдаун официаль-
но не объявлен, поэтому до-
говориться с арендодателями 
о снижении или об отмене 
платы за помещения прак-
тически невозможно - фор-

мально заведения работают, 
значит, надо платить. 

Каким видят свое будущее 
московские рестораторы? Те, 
из них, кто не потеряет бизнес, 
уверены, что придется уходить 
в тень. «У нас есть сотрудники, 
которые не могут или не хотят 
вакцинироваться. Я не могу 
их уволить на самом деле, по-
этому приходится делать это 
только на бумаге. Фактически 
люди работают нелегально за 
серую зарплату», - делится вла-
делец нескольких московских 
кафе, пожелавший остаться 
анонимным. Сейчас речь идет 
и о подпольных вечеринках в 
кафе и ресторанах. «Люди по-
прежнему ходят праздновать 
какие-то события в своей жиз-
ни. В этом мы можем помочь 
друг другу», - говорит наш со-
беседник. Понятно, что на тай-
ные торжества будут пригла-
шать без всяких QR-кодов, и 
владельцы заведений рискуют 
попасть в поле зрения право-
охранителей. Но это один из 
немногих способов выжить в 
сегодняшних условиях. «Пока 
непонятно, каким будет на-
казание за подпольные вече-
ринки. Вероятно, администра-
тивный штраф», - пожимает 
плечами хозяин точек обще-
пита. 

Сегодня остаться на плаву 
общепиту помогут продажа 
на вынос и переориентиров-
ка на доставку. Объем он-
лайн-доставки за последние 
дни вырос на 32%. Пример-
но такая же статистика на-
блюдалась и во время начала 
пандемии весной прошлого 
года. Эта цифра может уве-
личиться ближе к зиме, когда 
летние веранды закроют и 
жителям мегаполиса придет-
ся окончательно перейти на 
домашнее питание. 

НЕПРИВИТЫЕ МОСКВИЧИ 
НЕ ПОЛУЧАТ НИ ХЛЕБА… 

Не исключено, что после заведений общепита 
«под санкции» попадут театры и кинотеатры. 

…НИ ЗРЕЛИЩ 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Уже сейчас в поликлиниках свободных мест на вакцинацию 
на ближайшие дни нет. Москвичи, вынужденные делать при-
вивку, отправились в парки и торговые центры, где открыты 
специальные центры, но и там без проблем не обошлось. В 
соцсетях публикуют фотографии огромных очередей, в кото-
рых люди стоят без масок и перчаток, а о социальной дистан-
ции здесь и думать забыли. Похоже, сами пункты вакцинации 
и медицинские учреждения становятся главными рассад-
никами инфекции. «При аномальной жаре часами стоять в 
очереди в средствах защиты никто не хочет. Люди не обеспо-
коены тем, что в толкучке перед кабинетом легко можно за-
разиться», - пишет один из участников вакцинации. 

Завезенная в субботу, 10 июля, вакцина «Ковивак» закон-
чилась в Москве в тот же день – жаждущие привиться ею вы-
строились в километровые очереди, несмотря на жару.

Подготовила Наталья Пуртова
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Когда QR-код 
не сработал:
жена - снаружи, 
муж - внутри



21ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА29(1438) 
14 июля 2021 года
www.mirnov.ru

По Жванецкому
Михаил Жванецкий хоро-

шо рассказывал в юмореске: 
«Здесь хорошо там, где нас 
нет». Помните? Это ведь в 
нашем чемпионате России 
работал испанец Унаи Эме-
ри. Летом 2012 года он под-
писал двухлетний контракт со 
«Спартаком». И что же? Уже 
по осени красно-белых колба-
сило не по-детски. Так, после 
победы над московским «Ди-
намо» (4:0) следовал гостевой 
разгром от «Зенита» (0:5), по-
сле чего был побежден «Ру-
бин» (2:1).

В Лиге чемпионов удалось 
пройти турецкий «Фенербах-
че», но в группе соперниками 
москвичей стали «Барселона», 
«Бенфика» и «Селтик». В ше-
сти матчах - пять поражений. 
В ноябре 2012 года после раз-
громного поражения 
от «Динамо» (1:5) 
Эмери покинул свой 
пост. «Тренеришка!» 
- презрительно окре-
стил его форвард Ар-
тем Дзюба.

И что же? После 
этого Эмери возглавил 
«Севилью», с которой 
выиграл три Лиги Ев-
ропы подряд! Это 2014, 
2015 и 2016 годы. Как-
то быстро «тренериш-
ка» стал тренером, да? 
После этого Эмери ру-
лил элитным ПСЖ, став 
чемпионом Франции, 
лондонским «Арсена-
лом», а также испанским 
«Вильярреалом», с кото-
рым совсем недавно выиграл 
свою четвертую Лигу Европы 
в 2021 году.

Едем дальше. Роберто Ман-
чини в июне 2017 года был 
назначен на пост главного 
тренера «Зенита», подписав 
контракт на три года с опцией 
продления еще на два. Зарпла-
та - 4,5 млн евро за сезон. То 
есть Манчини вошел в топ-15 
самых высокооплачиваемых 
тренеров мира. И это можно 
было понять - «Зенит» задал-
ся целью выиграть Лигу чем-
пионов.

Питерцы успешно стар-
товали в чемпионате России, 
одержав четыре победы под-
ряд. А в августе у себя дома 
даже разгромили действую-
щего чемпиона - «Спартак» 
(5:1). Но потом результаты 
«Зенита» стали стремительно 
ухудшаться, в результате он 
впервые за 10 лет завершил 
чемпионат, не попав в тройку 
призеров. Кстати, в составе 
питерцев тоже был Дзюба.

Манчини был отправлен 
в отставку, не отработав в 
России и года. Он возглавил 
сборную Италии. В итоге 
итальянцы выиграли сейчас 
чемпионат Европы, победив в 
финале Англию по пенальти 
(2:1). Более того, Италия при 
Манчини продлила беспро-
игрышную серию до 34 мат-
чей, обновив национальный 
рекорд. 

И сразу же возникает во-
прос: вот почему эти тренеры 
не дают результата у нас, а в 
других условиях феерически 

выстреливают? Может быть, 
такие, как Дзюба, виноваты? 
Может, это наше российское 
проклятие и ноги у нас не из 
того места растут? 

И снова вспоминается Жва-
нецкий: «Может, в консерва-
тории что-то подправить?»

Почему у Манчини 
не получилось 
в «Зените»?

Манчини в России валял 
дурака и зарабатывал баб-
ло. И он за год не только 4,5 
млн евро зарплаты полу-
чил, но и неустойку в 9 млн. 
Какой еще тренер за сезон 
мог бы заработать 13,5 млн 
евро? Вот Манчини и со-
рвал кассу.

Да вот мнение коммента-
тора Владимира Стогниен-
ко, который блестяще отра-
ботал финал Евро: «Почему 
у Манчини не получилось 
в «Зените»? Думаю, пото-
му, что в Россию он приехал 
просто подхалтурить и зара-
ботать денег. А когда еще и 
из сборной предложение по-
лучил, ему окончательно все 
это стало неинтересно. Увы, 
но такова наша реальность. 
Ну и потом очевидная мысль: 
работа в клубе и в сборной - 
очень разные вещи».

Почему специалисты с та-
кими непомерными зарпла-
тами не нацелены на конеч-
ный результат? Получается, 
мы так себя не уважаем, что 
боимся вписать в контракт 
возможность досрочного 

расторжения договора с ино-
странными наставниками в 
случае провала команды без 
выплат всяких неустоек, а 
оклады их связать с успехами 
сборной? Или кому-то очень 
выгодно, чтобы у пригла-
шенных специалистов были 
огромные зарплаты и они 
при этом ни за что не отвеча-
ли, главное - иметь свои фик-
сированные комиссионные. 
Сейчас идут разговоры, что 
на должность главного тре-
нера сборной России нужно 
пригласить немца Йоахима 
Лева, дав ему миллионов 
пять евро в год (и опять без 
ответственности за резуль-

тат!).
И не учитываем, что Леву 

уже 61 год, что последние два 
цикла немцы не выигрывают 
ничего, что еще в марте 2021 
года было объявлено, что 
Лев покидает свой пост после 
Евро, несмотря на действую-

щий контракт. И на чемпио-
нате Европы немцы вылетели 
уже в 1/8 финала, проиграв 
англичанам (0:2). Да и в группе 
Германию хлопнула Франция 
(1:0), с ними сгоняли вничью 
венгры (2:2).

Ну и зачем нам такой сби-
тый летчик? Чтобы еще один 
варяг встал во главе сборной 
России и рубил космическое 
бабло?

Увольнение Черчесова
Есть байка, почему в Рос-

сийском футбольном союзе 
(РФС) расторгли контракт 
со Станиславом Черчесовым. 
Он же сам свою отставку 
спровоцировал. Ходил себе 
на работу и ходил - к этому 
все в РФС привыкли и трене-
ра не трогали. 

А он взял зачем-то и напи-
сал заявление. Не про уволь-
нение - про отпуск. И тут те, 
кто должен был теперь прини-
мать простое с виду решение, 
оказались в двусмысленной 
ситуации. Их же в любой мо-
мент могли оторвать от земли, 
выдернув на разбор полетов. 
Вместе, понятно, с тренером. 
А если бы они ему отпуск под-
писали? Главный болельщик 
предложит прибыть завтра 
поутру, про футбол ему по-
говорить сильно захочется. А 
главного фигуранта уголов-
ного дела-то нет! Отдыхает, 
блин, в горах, с недоступ-
ным телефоном. И что - 
идти самим это все вы-
слушивать?!

Вот и при-
шлось тренеру 
заявление пе-
реписывать... 
теперь на 
увольнение. 
Надо  заметить, 
что увольнение Черчесо-

ва - это даже не про футбол, 
а про пиар. Знающие люди 
подсказывают, что после без-
дарного выступления на Евро 
у Черчесова еще были шансы 
остаться у руля. Но после зна-
менитой пресс-конференции, 
к которой Черчесова, похоже, 
готовил камикадзе, решение 
наверху было принято окон-
чательно. 

Ну что ж, спасибо, Стас, за 
сказку чемпионата мира 2018 
года. Может быть, ты еще 
вернешься. Народ у нас до-
брый, отходчивый. И не поки-
дает мысль: если бы прямо на 
той пресс-конференции Чер-
чесов, как Ельцин в 1999 году, 
сказал бы сакраментальное: 
«Я устал, я ухожу», - уже сей-
час народная любовь выросла 
бы к нему где-то на треть, а то 
и наполовину. Но Стас снова 
показал себя напыщенным 
индюком, фактически не при-
знав главные ошибки.

ПРОКЛЯТИЕ 
Дзюбы

И снова большой титул выиграл тренер, которого 
мы выпестовали и вырастили в нашем чемпионате 
России. А потом его недооценили и с позором 
выгнали. Причем эти истории опять связаны с 
Артемом Дзюбой. Если же в двух словах, то бывший 
тренер «Зенита» Роберто Манчини привел сборную 
Италии к титулу чемпионов Европы.
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Евро, несмотря на действую- что увольнение Черчесо-

Футбол не вернулся домой

В финале Евро сошлись две 
сборные. Италия, за которую бо-
лели почти все в Европе. И Англия, 
чьи болельщики вели себя безоб-
разно. Одна сценка просто пора-
зила воображение. Перед фина-
лом английские фанаты выбрали 
одного из своих собратьев, сняли 
с него штаны и трусы, перевернули 
вверх тормашками, держа за ноги. 
Простите за интимные подробно-
сти, вставили ему в задницу здо-
ровенную петарду и подожгли. По-
сле этого несчастный (а может, и 
счастливый) стоял раком на обще-
ственной площади, у него из зада 
торчала красная палка, из которой 
шел дым.

Это не прошло мимо даже гол-
ливудских звезд. Англичанка Кейт 
Бекинсейл выставила это фото в 
инстаграм, дав ироничную подпись: 
«Наш план В как победить Италию».

Уже после полуфинала Союз ев-
ропейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА) оштрафовал Футбольную 
ассоциацию Англии на 30 тыс. евро 
за инциденты, связанные с дей-
ствиями английских болельщиков 
во время матча с датчанами. В чис-
ле выявленных нарушений - исполь-
зование лазерной указки во время 
пенальти в ворота Шмейхеля, пове-
дение английских болельщиков при 
исполнении национальных гимнов и 
запуск пиротехники на трибунах.

В общем, зло было наказано. 
Любопытное наблюдение: вратарь 
сборной Италии в итоговой серии 
пенальти пропустил два гола от бе-
лых англичан, не позволив забить 
троим черным британцам. И при 
этом ни разу не встал на колено, 
поддержав акцию BLM. Что это, 
если не гнусный расизм?!

А если серьезно, кара пеналь-
ти снова настигла главного трене-
ра британцев Гарета Саутгейта. И 
снова на Евро. И опять на домаш-
нем турнире. В 1996 году он не за-
бил немцам в полуфинале еще до 
удара - все было видно по глазам 
Гарета, по его вздоху перед тем, 
как пробить.

И вот теперь Саутгейт проиграл 
серию пенальти как тренер, выпу-
стив молодежь перед решающими 
ударами. Как будто вернул на поле 
себя из 1996-го, желая раскви-
таться с судьбой. А она, коварная, 
опять оказалась против него. Что 
Рашфорд, что Сака смотрели гла-
зами Саутгейта на вратаря... 

Вот еще одно проклятие. Те-
перь не Дзюбы. Это Саутгейт-2021. 
В летопись войдет именно так, как 
день, когда Англия так и не выигра-
ла свой первый Евро в истории.

Футбол не вернулся домой, а 
ведь британцы с таким наслажде-
нием педалировали этот слоган.
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Подготовил Степан Строев

Бывший тренер «Зенита» 

Манчини вырастил 

победителя Евро

Станиславу Черчесову 
не удалось повторить успех 2018-го
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Ритм жизни Близнецов замет-
но ускорится. Жизненные си-
туации будут требовать от вас 
быстрой реакции и качествен-
ной отдачи. Ожидается много 
общения и новых полезных 
знакомств. В среду возможно 
напряжение во взаимоотно-
шениях с руководством. Од-
нако не забывайте об отдыхе 
в выходные.
Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 18 и 19.

Стрельцам стоит обратить 
особое внимание на взаимо-
отношения с детьми: чем они 
увлечены, их отношения со 
сверстниками. Постарайтесь 
найти больше времени для 
душевных разговоров и сов-
местных игр. В субботу будете 
фонтанировать идеями. Избе-
гайте авантюризма и безот-
ветственности во вторник. 
Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

21.03
20.04 ОВЕН

24.09
23.10 ВЕСЫ

21.04
20.05 ТЕЛЕЦ

24.10
22.11 СКОРПИОН

22.06
22.07 РАК

22.12
20.01 КОЗЕРОГ

23.07
23.08 ЛЕВ

21.01
19.02 ВОДОЛЕЙ

24.08
23.09 ДЕВА

20.02
20.03 РЫБЫ

Овнам советуют не терять 
бдительности и держать свои 
дела в законном порядке. Не 
исключено, что к вам наведа-
ются проверяющие инстанции. 
В этом случае не стесняйтесь 
обратиться за помощью к вли-
ятельным друзьям. Будьте акку-
ратны в среду, велик риск об-
мана. В воскресенье залог ва-
шего успеха в настойчивости.
Благоприятные дни - 16 и 20.
Неблагоприятные дни - 14 и 18.

На этой неделе у Тельцов поя-
вится возможность быть в цен-
тре внимания. Блесните сво-
ими талантами, будьте на вы-
соте, сейчас вам с легкостью 
удастся почти все, о чем вы 
мечтаете. В четверг возможны 
некоторые недора зумения в 
общении. Во вторник не пере-
кладывайте свои проблемы на 
других. 
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 14 и 17.

Главным оружием деловых Раков 
в этот период будут не острые 
зубы, а интеллект. Для того чтобы 
стать лидером, вы должны брать 
в расчет свою команду. Также 
это хорошее время для новых 
любовных отношений. Не допу-
скайте бестактности в четверг, 
велик риск скандала. В субботу 
вам нужны отдых и внимание к 
своему здоровью.
Благоприятные дни - 14 и 19.
Неблагоприятные дни - 16 и 17.

Недавние планы Львов мо-
гут измениться неожиданным 
образом. Острое желание 
перемен подтолкнет вас к 
принятию кардинальных мер 
и вынужденным поездкам. В 
четверг будьте аккуратны, не 
позволяйте мелким ссорам вы-
бить вас из колеи. Выходные 
проведите с семьей на при-
роде.
Благоприятные дни - 17 и 20.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

Любовные отношения Дев бу-
дут отличаться взаимностью 
чувств, но старайтесь, чтобы 
грубое или резкое слово, 
нечаянно сказанное, не ис-
портило любовную идиллию! 
В среду оформляйте и подпи-
сывайте важные документы. 
В субботу не упустите шанс 
поправить дела на любовном 
фронте.
Благоприятные дни - 14 и 18.
Неблагоприятные дни - 16 и 20.

У Весов благоприятное время 
для отстаивания своих пози-
ций и укрепления тыла. Ваше 
красноречие сейчас сможет 
склонить любого оппонента 
на вашу сторону, поспеши-
те этим воспользоваться. В 
выходные доделайте отло-
женные домашние дела. Во 
вторник лучше не проявлять 
инициативу открыто.
Благоприятные дни - 17 и 20.
Неблагоприятные дни - 15 и 19.

У Скорпионов проснется жела-
ние усиленно работать и реали-
зовывать давно запланирован-
ное. Кроме того, вы можете по-
чувствовать новый вкус к обыч-
ной повседневной деятельности. 
Также это благоприятное время 
для ремонта. Пятница - отличный 
день для покупок и финансовых 
операций. Избегайте необду-
манных решений в понедельник.
Благоприятные дни - 15 и 19.
Неблагоприятные дни - 17 и 20.

Козерогам лучше в данный 
момент не давать советов 
окружающим. У них могут быть 
свои взгляды на жизнь и проис-
ходящие события, постарай-
тесь это учесть. Среда - день 
для налаживания отношений. 
В пятницу вас ждет приятная 
встреча или вы получите дол-
гожданное известие.

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

Водолеи будут дотошны во 
всем, что касается здоровья и 
красоты. Мужчинам не меша-
ло бы проявить благородство 
не только в витиеватых ком-
плиментах, но и в реальных 
делах. В середине недели воз-
держитесь от семейных кон-
фликтов. В пятницу вас ждет 
успех на всех фронтах.

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

Рыбам на этой неделе сто-
ит взять бразды правления в 
свои руки, но не допускайте 
превращения себя в диктато-
ра. Кроме того, не забывайте 
хвалить партнеров за сотруд-
ничество. В среду ваша эмоци-
ональная впечатлительность 
может стать причиной ссор. В 
пятницу доверьтесь интуиции.

Благоприятные дни - 14 и 17.
Неблагоприятные дни - 16 и 20.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

14 - 20 
ИЮЛЯ

15 июля - трин Солнца и Нептуна: обостренное чувство идеализма будет толкать вас на желание 
оказать кому-либо услугу. 18 июля - оппозиция Солнца и Плутона: несогласованность в дей-
ствиях, высока вероятность тревоги и комплекса вины. 20 июля - секстиль Меркурия и Урана: 
приятные и неожиданные встречи, день благоприятен для занятий точными науками.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

В США вышла сенсаци-
онная книга «Вечер, ког-

да Бобби Кеннеди убил 
Мэрилин Монро». Автор - 
бывший полицейский из 

Лос-Анджелеса 
Майк Ротмиллер - 

изложил шокирующую 
теорию, согласно 

которой знаменитую 
кинодиву убил Роберт 

Кеннеди, брат президен-
та Джона Кеннеди.

Секретные 
материалы

Майк Ротмиллер при-
знается, что в процессе 
своей работы наткнулся 
в архиве на сверхсекрет-
ное досье, в котором 
указывается, что Роберт 
(Бобби) Кеннеди, в то 
время Генеральный про-
курор США, отравил 
звезду сильнодействую-
щим ядом. Актер Питер 
Лоуфорд подтвердил, 
что это происходило в 
его присутствии. 

Известно, что в мае 
1962 года Мэрилин по-
явилась на празднова-
нии дня рождения пре-
зидента США Джона 
Кеннеди, транслировав-
шемся на всю Америку, 
спела Happy birthday, Mr 
President. Монро была 
одета в облегавшее ее 
фигуру платье телесно-
го цвета от модельера 
Жана Луи, в свете со-
фитов она смотрелась 
обнаженной, сверкая 
вшитыми в наряд много-
численными кристалла-
ми. В стране восприняли 
это насыщенное сексу-
альностью выступление 

как признание в любви 
к Кеннеди. Она покину-
ла вечеринку с прези-
дентом, они прошли по 
подземному коридору 
и поднялись на личном 
лифте в его апартамен-
ты в оте ле Carlyle, сто-
явшем рядом.

На следующий день 
Мэрилин вернулась в 
Калифорнию и полу-
чила жесткое послание 
от актера Питера Ло-
уфорда, женатого на 
сестре президента Пэт. 
Он предупредил, что ее 
«отрезали» от семейства 
Кеннеди, она больше ни-
когда не увидит прези-
дента и не должна искать 
встреч с ним.

А через три месяца ее 
нашли мертвой, и след-
ствие заявило, что это, 
скорее всего, самоубий-
ство. Но на протяжении 
почти 60 лет многие 
люди не верили в эту 
версию, подозревали, 
что ее убили.

Детектив Ротмиллер 
десятилетиями помал-
кивал о своей находке, 
опасаясь за свою жизнь, 
так как полицейское на-
чальство, связанное с 
теми событиями, было 
живо и могло угрожать 
ему и его семье. Он до 
сих пор очень осторо-
жен, предпринимает 
меры безопасности и 
держит всю докумен-
тацию об убийстве в 
безопасных местах. Но 
с благословения своей 
супруги Нэнси Ротмил-

лер все же решил рас-
сказать миру о своих 
находках. Кроме сенса-
ционных следственных 
материалов он обна-
ружил копию дневни-
ка Мэрилин, который 
исчез после ее гибели. 
Экс-полицейский подо-
зревает, что у полиции 
Лос-Анджелеса имелся, 
вероятно, и оригинал.

В дневнике Мэрилин 
оставляла записи и про-
низанные нежностью, и 
зловещие, перед детек-
тивом всплывал образ 
влюбленной, страстной 
и где-то наивной жен-
щины. Она, к примеру, 
полагала, что ради нее 
Роберт может оставить 
свою жену и семерых 
детей. «Бобби умный, - 
писала она в дневнике. 
- Он прислушивается ко 
мне, и он приятнее, чем 
Джон. Бобби говорит, 
что любит меня и хочет 
на мне жениться. Я тоже 
люблю его». В другой за-

писи Мэрилин злилась 
на братьев, грозилась 
рассказать об их отно-
шениях СМИ. 

Страшные 
признания

Однажды Ротмилле-
ру, которому по службе 
полагалось собирать 
сведения о жизни знаме-
нитостей и их контактах 
с главами мафии, дове-
лось посетить особняк 
хозяина Playboy Хью 
Хефнера. Там он натол-
кнулся на пьяного Пите-
ра Лоуфорда, последнего 
человека, видевшегося с 
Мэрилин перед ее смер-
тью. Детективу удалось 
его разговорить. Снача-
ла тот изложил офици-
альную версию о том, 
как он вызвал скорую, 
но та опоздала - к при-
езду медиков Мэрилин 
была мертва. Но Рот-
миллер резко остановил 
собеседника: «Все про-
изошло иначе, я знаю 
правду, дом находился 
на прослушке полиции». 
И эта уловка сработала. 
Лоуфорд раскрылся и 
детально рассказал, как 
умирала отравленная 
Монро.

Он сообщил о том, 
что произошло перед 
этим в загородном доме 
Фрэнка Синатры, где 
тот с приятелем, глава-
рем мафии Джанканой, 
накачал Монро алкого-
лем и потом ее изнасило-
вала целая толпа. Велась 

шантажирующая Мон-
ро съемка, чтобы она 
не проболталась о своих 
контактах с братьями 
Кеннеди. Но эти угрозы 
только разозлили ее. За 
день до смерти она дала 
интервью журналу Life, 
в котором заявила, что 
ей все равно, закончится 
ли ее карьера.

Яд из рук 
прокурора

И тогда, признался 
Лоуфорд, к звезде отпра-
вился сам Роберт Кенне-
ди с требованием отдать 
ему ее дневник. Актриса 
отказалась, между ними 
вспыхнул конфликт, 
дошедший до рукопри-
кладства. 

Когда Роберт пошел 
на кухню, Лоуфорд по-
следовал за ним, чтобы 
предупредить о соседях, 
которые из-за шума 
могли вызвать полицию. 
Актер увидел, что Кен-
неди помешивает лож-
кой в стакане с водой, 
куда что-то подбросил. 

Когда мужчины вер-
нулись в комнату, Мон-
ро рыдала, обхватив 
руками лицо. «Выпей 
это, тебе станет лучше», 
- сказал ей Кеннеди. По-
сле выпитого она легла 
и затихла. 

Выходя из дома, они 
столкнулись с двумя 
мужчинами, похожими 
на агентов секретной 
службы. Кеннеди бы-
стро кивнул им, и они 

прошли в дом. Роберт 
попросил находившего-
ся в смятении Лоуфорда 
отвезти его в аэропорт. 
Дорожный полицейский 
зафиксировал их «лин-
кольн», который несся на 
скорости, в два раза пре-
вышающей ограниче-
ния в этом районе. Линн 
Франклин, притормозив 
нарушителя, узнал за 
рулем Лоуфорда. «Пит, 
какого черта ты это де-
лаешь?» - спросил он. 
«Везу Генерального про-
курора в аэропорт», - от-
ветил актер. Франклин 
посветил фонариком и 
увидел на заднем сиде-
нье Кеннеди. Об этом 
Франклин написал в кни-
ге своих воспоминаний в 
1999 году, упомянув, что 
после того инцидента с 
Лоуфордом пережил две 
попытки покушения на 
свою жизнь. 

Кеннеди всю остав-
шуюся жизнь отрицал, 
что посещал Монро в 
вечер ее смерти. Ротмил-
лер считает, что звезду 
отравили боевым от-
равляющим веществом, 
которым Роберта снаб-
дило ЦРУ. В то время 
токсикологи еще не мог-
ли установить присут-
ствие этой субстанции в 
организме жертвы. 

Питер Лоуфорд умер 
от алкоголизма в 1984 
году. А Майк Ротмиллер 
продолжил главное в 
своей жизни следствие.

Николай Иванов

Мэрилин отравил Кеннеди?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Усердный труженик. 7. Сюрприз на память. 10. 
Скотт, автор «Айвенго». 11. Музыканты, сидящие в яме. 12. Церковное масло 
из оливок. 13. Сумчатый зверь-американец. 15. Английский почти метр. 16. 
Наплыв на дереве для поделок. 17. Лопухина в царских палатах. 18. Южное 
«яблоко» на варенье. 19. Уроженец Еревана. 22. Звание Королева или Са-
харова. 25. Электричество в проводах. 26. Человек, идентичный другому. 
29. Выступление спринтеров. 31. Недодача 100 г покупателю. 33. Ощуще-
ние в пищеводе от жирной пищи. 35. Проем с рамой и стеклом. 36. Сладкая 
парочка из рекламы. 38. Грызун с ценным мехом. 39. Судит фигуристов на 
Первом. 41. И свиное сало, и тайный агент. 42. Обесценивание денег. 44. 
Ловкач, исследующий плащи. 47. Тот, кто предпочитает сдаться. 49. Центр 
Башкортостана. 50. Нарушитель общественного покоя. 53. Экранная мис-
сис Хадсон в жизни. 55. Хозяйка двора у Солженицына. 56. Дырявая кухон-
ная утварь. 60. Хрюшка в кулинарии. 61. Набиваемый атрибут путешествен-
ника. 62. Математика уравнений. 63. Конек, похожий на верблюда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Часть шпаги под ладонью. 2. Неспешный разговор. 3. 
Карман в альбоме нумизмата. 4. «Гараж» целого завода. 5. «Слушаю» из теле-
фонной трубки. 6. Пьеха, звездный внук. 7. Дефиле по набережной. 8. Псевдо-
ним Натти Бампо. 9. Горючее болото. 14. Растение для особого соуса. 20. Со-
ревнования на стальных конях. 21. Примета Пизанской башни. 23. Колпак для 
лампы. 24. Клио или Терпсихора. 27. Разрешенная пальба на охоте. 28. Наука 
о мореплавании. 30. Пенные гребни волн. 32. Сани на ледяной трассе. 34. Об-
ращение милостивый …. 37. Вбитая в землю опора 
дома. 40. Горная повозка. 42. Мощная монархиче-
ская страна. 43. Щеголь-пустышка. 45. Режиссер 
фильма «Морозко». 46. Крыша цирка. 47. Большой 
котел под плов. 48. Страж с собакой в аэропорту. 
50. Родственница долота. 51. Дело рук гения. 52. 
Неудачное стечение обстоятельств. 54. Колючая 
рыбешка на уху. 57. Велосипедный остов. 58. Спут-
ница джентльмена. 59. Священная река Индии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Багажник. 5. Газманов. 8. Ротару. 9. Зарплата. 11. Сжигание. 13. 
Сериал. 14. Радий. 15. Сабля. 16. Карикатурист. 21. Ритуал. 23. Драгун. 26. Таро. 27. 
Маршрут. 28. Баллада. 30. Бра. 31. Анни. 32. Лео. 33. Сарафан. 36. Цоканье. 39. Бивуак. 
41. Доронина. 42. Разносол. 43. Какаду. 45. Шея. 46. НЭП. 48. «Нарзан». 50. Арманд. 
52. Кайф. 54. Авиашоу. 57. Баккара. 60. Стропило. 62. Окулист. 63. Бас. 64. Парусина. 
66. Мускул. 69. Хор. 70. Барби. 72. Тьма. 73. Негр. 75. Тезис. 76. Волокно. 78. Рея. 80. 
Лимонад. 82. Шалаш. 83. Растеряха. 84. Апельсин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Базар. 2. Жалей-
ка. 3. Краски. 4. Баки. 5. Гусляр. 6. Магистр. 7. Время. 10. Редут. 12. Набег. 17. Алушта. 
18. Каттани. 19. Усобица. 20. Сделка. 21. Разброд. 22. Ума. 24. Аид. 25. Новосел. 27. 
Мастроянни. 29. Александра. 34. Ранжир. 35. Абакан. 37. Округа. 38. Нянька. 40. Ура. 44. 
Капа. 45. Шина. 47. Пава. 49. Акустик. 51. Работа. 52. Корабль. 53. Фри. 55. Вакула. 56. 
Апломб. 58. Каас. 59. Рейн. 61. Пасха. 64. Промокашка. 65. Англичанин. 67. Уинстон. 68. 
Утро. 71. Разлом. 74. Гвардия. 75. Тайлер. 77. Каблук. 79. Яшка. 81. Опт.

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №28 (1437)
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Недалеко от Клина работает 
приют для животных «Кошкин 
дом». Здесь живут хвостатые по-
стояльцы, которые были обрече-
ны на гибель. Им помогли, вы-
ходили и вылечили, но теперь о 
помощи просит сама хозяйка при-
юта, пенсионерка Светлана.

Сейчас здесь больше ста живот-
ных. Они были подобраны на улице 
или просто подброшены.  Светлана 
умоляет: опомнитесь, люди! Ведь она 
одна не может выходить и вылечить 
всех. Светлана продала две свои мо-
сковские квартиры, чтобы построить 
этот крохотный приют, который всег-
да выживал на пожертвования добрых 
людей. Но сегодня из-за пандемии 
благотворителям и добровольным по-
мощникам самим приходится туго.
Светлана обращается в редакцию 

нечасто. Обычно это происходит, ког-
да дела идут хуже некуда. Мы в оче-
редной раз публикуем номер счета 
5469 4000 2590 5766. Он оформлен на 
помощницу хозяйки Татьяну. И если 
помощь придет, есть надежда, что об-
щими усилиями «Кошкин дом» будет 
спасен!
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 Спасите «Кошкин дом»!
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