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Минпромторг подготовил 
план вывода на рынок и 
поддержки продаж оте-
чественных самолетов 

за 1,8 трлн рублей. Проект пред-
полагает выпуск к 2030 году 735 
гражданских воздушных судов, в 
частности Ил-114, МС-21 и ЛМС-
901 («Байкал»), а также разра-
ботку пяти типов вертолетов.

Удивительно: и производство в 
застое, и торговля скукоживает-
ся, а Минпромторг и его началь-
ники прекрасно себя чувствуют. 
Министр Денис Мантуров по 
итогам 2020 года задекларировал 
самый большой личный доход 
среди членов правительства - бо-
лее 740 млн рублей. Только поче-
му его опыт извлечения прибыли 
столь слабо проецируется на ру-
ководимую им отрасль?

Попробуем понять, присмо-
тревшись к плану министерства 
по возрождению отечественного 
авиастроения. Почти 1,6 трлн ру-
блей, по замыслу Минпромтор-
га, должен предоставить Фонд 
национального благосостояния 
(ФНБ), еще 244 млрд рублей 

предлагается выделить из бюд-
жета. В принципе, подход пра-
вильный: зачем деньгам лежать 
в пыльных сундуках ФНБ, когда 
они должны крутиться и рабо-
тать на экономику. Но будут ли?

«Проект утопический, - утверж-
дает  доктор экономических наук 
Никита Кричевский. - Надо вы-
яснить, сколько необходимо соз-
дать рабочих мест в этой области, 
ведь действующих мощностей не 
хватит. А одно рабочее место там 
оценивается в сумму примерно 
пять миллионов долларов! Сколь-
ко нужно будет рабочих мест соз-
дать? Одну тысячу? Пять тысяч? 
Умножьте - и получите сумму, не-
обходимую для того, чтобы про-
сто создать рабочие места».

По мнению экспертов, крайне 
острой будет и кадровая проблема. 
Российское авиастроение 30 лет 
разворовывали, отрасль дошла до 
деградации. Кадровый потенциал 
утерян почти безвозвратно. Начи-
нать возрождение придется почти с 
нуля. А это задача на многие годы.

«Не факт, что мы успеем до 
2030 года. Для этого может по-

надобиться и 15 лет, и даже боль-
ше», - отмечает Н. Кричевский. 

В экспертном сообществе 
считают избыточно амбициоз-
ными как финансовую составля-
ющую проекта, так и его план-
график. Речь идет о нехватке 
производственных мощностей и 
проблемах с качеством машин. 
Скандалы только вокруг само-
лета Sukhoi Superjet 100 создали 
такую негативную репутацию 
российскому авиапрому, что за 
десятилетие не отмыться.

Нетрудно сделать вывод, что 
проект не просто утопический, 
но и авантюрный. Напоминает 
практику впаривания так назы-
ваемых мегапроектов огромной 
затратности. Когда поначалу вы-
прашивают казенные 2-3 трлн 
рублей, потом выясняется, что их 
не хватает, а сумасшедшие деньги 
уже потрачены - не бросать же 
начатое... И эта дойка бюджета 
либо «родит мышь», либо «под 
воздействием происков внешних 
сил» проект будет заморожен.

А в сухом остатке лишь ци-
ничный распил государственных 
- народных! - денег. В безумных 
масштабах.

Алексей Воробьев

Общественная па-
лата Москвы воз-
намерилась выяс-
нить, что думают 

горожане об обязатель-
ной вакцинации опреде-
ленных групп населения. 

Сообщается, что он-
лайн-голосование прой-
дет в конце июля и о его 
результатах доложат го-
родским властям. Вот это 
и есть оговорка по Фрей-
ду организаторов! Одно 
дело заказать социологи-
ческий опрос, результаты 
которого имеют чисто 
информационный харак-
тер. И совсем другое - 
официальное (полуофи-
циальное) голосование 
общественности, которое 
сразу приобретает статус 
некой «воли народа». 

Трудно поверить, что 
главный редактор «Эха 
Москвы» и по совмести-
тельству зампред москов-
ской Общественной пала-
ты Алексей Венедиктов 
не понимает разной юри-
дической подоплеки го-
лосования и опроса.

«Вопрос об обяза-
тельности вакцинирова-
ния для определенных 
групп москвичей будет 
вынесен на электронное 
голосование в Москве 
29-30 июля. Рассчиты-
ваю получить около 
100 тысяч голосов», - 
написал журналист в 
Telegram. Но зачем и 
кому это понадобилось?

Очевидно, что значи-
тельная часть населения 
страны (и столицы!) не 

спешит вакцинировать-
ся. Нет смысла обсуж-
дать, правы или нет эти 
люди, - на данный мо-
мент это их законный 
выбор. А вот обязатель-
ные уколы - это как ми-
нимум не в рамках зако-
нодательства.

Теперь прикинем воз-
можное развитие со-
бытий после онлайн 
голосования. Вариант 
первый - мнения разде-
лятся примерно попо-
лам. С учетом статисти-
ки вакцинирования и в 
столице, и в стране ре-
зультат вполне возмож-
ный. Обнародование та-
ких данных (50 на 50%) 
укрепит в своей правоте 
и ту, и другую противо-
стоящие стороны и про-

должит споры на еще 
более горячем уровне.

Вариант второй - побе-
ду противников вакцина-
ции - сегодня представить 
трудно. Какой смысл тог-
да было затевать голосо-
вание?! Да и контроль за 
результатами волеизъяв-
ления, очевидно, не будет 
столь строгим, как обе-
щано гражданам на выбо-
рах в Госдуму. 

Вариант третий и 
главный - победа сто-
ронников обязательной 
вакцинации. Кто бы со-
мневался. И что дальше? 
Результаты-то доложат 
городским властям?!

Очевидно, они полу-
чат некое моральное 
право, точнее, оправда-
ние ввести обязатель-
ное вакцинирование 
«для категорий граждан». 
В сегодняшних наших ре-
алиях в этот список могут 
внести практически всех 
поголовно. И попробуй 
потом - отбивайся в судах!

Увы, Общественная 
палата по определению 
должна искать компро-
миссы в обществе и гасить 
конфликты. Но предстоя-
щее голосование способ-
но лишь плеснуть некий 
коктейль Молотова на и 
без того слишком горячие 
угли настроений граждан.

Павел Максимов

БЕДНОСТЬ 
В ИЗУМРУДНОМ 
ГОРОДЕ

Росстат установил, что 75,7% домо-
хозяйств в России регулярно испы-
тывают финансовые затруднения. 
В переводе на русский язык - это 

когда денег до зарплаты не хватает.
К какой категории граждан можно отне-

сти эти семьи, составляющие три четверти 
населения страны? К благополучным? Вряд 
ли. К среднему классу? Ну не к бедным же!

Глава Минтруда Антон Котяков не так 
давно утверждал, что в России только по-
рядка 13% граждан являются бедными, 
их доходы ниже прожиточного миниму-
ма. Но ведь это почти 20 млн человек! К 
тому же существуют и другие подходы к 
определению бедности.

Ряд экспертов полагают, что считать 
надо не только доходы. «Объективную кар-
тину можно увидеть, если к чисто денежно-
му (монетарному) методу добавить так на-
зываемый депривационный», - утверждают 
специалисты Института социального ана-
лиза и прогнозирования (ИНСАП). Депри-
вация - это метод вычисления лишений, не-
дополучения различных социальных благ. 
В этом случае бедными считаются человек 
или семья, объем потребления товаров и ус-
луг которых не соответствует принятому в 
обществе стандарту.

«Депривационная модель выявляет, чего 
семья (домохозяйство) не может себе по-
зволить купить и в чем чувствует себя 
ущемленной», - поясняет директор ИНСАП 
Татьяна Малева. Чтобы понять реальный 
уровень бедности стандартной семьи с деть-
ми, необходимо провести опрос как мини-
мум по семи направлениям лишений: иму-
щество, питание, финансовое положение, 
здоровье, социальная интеграция, образо-
вание и развитие детей, жилищные условия. 
И выяснить: может ли семья удовлетворить 
свои самые необходимые потребности.

Если применить у нас в стране метод 
лишений, то уровень бедности в России 
составит порядка 24,8-25,2% (около 36 
млн человек), подсчитали в ИНСАП. То 
есть почти вдвое больше официального. 
Хотя кажется, что и эта цифра излишне 
оптимистичная.

Россия уже давно страна иллюзий, а в 
последнее время она стремительно пре-
вращается в тот самый Изумрудный го-
род, про волшебника из которого написа-
на знаменитая сказка. И если снять очки 
с зелеными стеклами, то изумруды пре-
вратятся в стекляшки. Да вот хотя бы...

Тот же Росстат информирует: опрошен-
ные семьи заявили, что им требуется по-
лучать в месяц в среднем 60,9 тыс. рублей, 
чтобы свести концы с концами. А средняя 
зарплата в апреле 2021 года в РФ была 
якобы 56 614 рублей. Всего четырех тысяч 
не хватает! Однако гораздо более близка 
к реальности средняя медианная зарпла-
та (зарплата, делящая всех работающих 
по численности на две равные группы). 
И сегодня она чуть выше 30 тыс. рублей. 
Вдвое меньше, чем ожидают в семьях!

А чего стоят победные рапорты об ин-
дексации пенсий в 2021 году на 6,3%, если 
в июне инфляция в стране поднялась до 
6,4%?! И съела всю прибавку. Нет, в этом 
Изумрудном городе пора начинать рено-
вацию!

Лаврентий Павлов

ЦИФРА НОМЕРА

1,33 
трлн рублей 

ТРИЛЛИОНЫ НА ПРОЛЕТ

КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

- такого уровня достигла в РФ задолженность за услуги ЖКХ по итогам первого 
квартала 2021 года, сообщил Росстат. Для понимания. Эта цифра составляет больше 
7% доходной части бюджета РФ. Специалисты отмечают, что во время пандемии 
собираемость платы за ЖКУ с населения снизилась, в некоторых регионах - до 60%. В 
результате долги по услугам ЖКХ выросли на 6% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. По мнению ряда экспертов, увеличение задолженности в отрасли 
связано с неоправданным завышением тарифов и посто янной их индексацией.
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Безусловный базовый 
доход - это фиксиро-
ванная сумма, которую 
государство регулярно 
выплачивает гражда-
нам вне зависимости 
от их статуса и потреб-
ностей. Накануне вы-
боров этот деликатный 
вопрос с особой остро-
той и настойчивостью 
подняли руководители 
одной из политических 
партий. Мы попросили 
прокомментировать 
 ситуацию известных 
экономистов.

Руслан ГРИНБЕРГ, 
член-корреспондент РАН:

- Я считаю, что это вполне 
реальное и своевременное 
предложение, которое по-
может отодвинуть народные 
протесты из-за бедности и 
нищеты. Речь ведь идет о 
10 тысячах рублей. Во всем 

мире зреет идея безусловного 
базового дохода. Судя по все-
му, и у нас ей нет альтернати-
вы. Базовый доход не может 
быть просто помощью мало-
имущим, он должен получить 
конституционное право для 
каждого гражданина. В таком 
случае кризисы, к которым 
мы приговорены в результа-
те сохранения примитивной 
структуры экономики, будут 
смягчаться.

Я думаю, нам всем пред-
стоят тяжелые времена, 
особенно малому и средне-
му бизнесу. Много говорят 
о том, что все нуждаются в 
поддержке - и малый, и сред-
ний, и большой бизнес. Воз-
никает вопрос: откуда брать 
деньги? Я считаю, что про-
блем с деньгами нет, потому 
что их, к счастью, можно соз-
давать. Основной аргумент 

руководителей экономиче-
ского блока правительства о 
том, что будет инфляция, не 
имеет смысла. Потому что 
во время рецессии инфляции, 
как правило, не бывает или 
она незначительная. Ничего 
не случится страшного, если 
инфляция увеличится до 
5-6%. Тогда дополнительные 
денежные массы сработают 
в качестве части спроса.

Михаил ДЕЛЯГИН, 
экономист и политолог:

- В федеральном бюджете 
без движения лежат 17,9 мил-
лиона рублей. Если ввести 
безусловный доход, то уже 
через год в виде налоговых 
поступлений вернется боль-
ше трех четвертей из этих 
денег. Надо только положить 
руку в карман и не побояться 
вынуть эти деньги.

Сейчас КПРФ и ЛДПР в 
той или иной степени поддер-
живают эту инициативу. Но 
я уверен, что ближе к выбо-
рам у справоросов эту идею 
украдет «Единая Россия», и 
буду очень рад этому. Они ее 
трансформируют и скажут, 
что это разница доплаты по 
прожиточному минимуму. По 
крайней мере, это будет уни-
кальный случай, когда «Еди-
ная Россия» сделает что-то 
для людей, а не за счет людей.

Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
доктор экономических 
наук, профессор, главный 
научный сотрудник 
Института экономики РАН:

- Я убежден, что введение 
безусловного базового дохо-
да - это потворство иждивен-
честву. Этого нельзя делать 
ни в коем случае, хотя бы по-

тому, что человек - существо 
социальное. Он рожден не 
только для того, чтобы есть, 
спать и отправлять есте-
ственные надобности. Люди 
созданы еще и для того, что-
бы трудиться на благо себя, 
своей семьи, своей страны. 
Если будет базовый доход, 
многие просто перестанут 
работать - каждый месяц они 
будут просто так получать из 
бюджета по 10 тысяч рублей.

И еще я хочу указать по-
клонникам идеи базового 
безусловного дохода на то, 
что за него придется платить 
льготами. Вы бы задались 
другим вопросом - платой за 
получение базового дохода, 
точнее, отменой многочис-
ленных льгот для его полу-
чателей. Именно поэтому от 
базового дохода отказались, 
например, в Швейцарии.

В правительстве и экс-
пертных кругах идут 

разговоры о возвраще-
нии космической от-

расли под управление 
Федерального косми-

ческого агентства. И 
на то есть серьезные 

основания.
Роскосмос стал государ-

ственной корпорацией в 
2015 году путем преобра-
зования Федерального кос-
мического агентства. Тогда 
это решение многим пока-
залось спорным. Бюджет-
ные деньги, как только по-
падают в госкорпорацию, 
становятся частью ее устав-
ного капитала и переходят 
в частную собственность. 
На этом госконтроль за-
канчивается, и никто - даже 
Счетная палата - проверять 
эти структуры не может.

«Получается, что госкор-
порация в нашей стране - это 
плавный переход от госу-
дарственного управления к 
частному, - отмечал бывший 
глава Счетной палаты Сер-
гей Степашин. - Но космос 
нельзя отдавать в частные 
руки. А значит, вариант с 
созданием отдельного акци-
онерного общества в роли 
заказчика недопустим».

Казенные средства, ко-
торые попадают в госкор-
порацию, фактически 
растворяются в ней. Это по-
зволяет руководству корпо-
рации самому выбирать, на 
что и сколько тратить денег, 
отчитываясь перед властью 
только по самым крупным 
проектам. Подобная сине-
кура возбудила аппетиты 
у многих. Заинтересован-
ные круги пролоббировали 
идею космической госкор-
порации, что и предопреде-

лило судьбу нашей некогда 
славной космической от-
расли. 

Количество запусков ра-
кет стало сокращаться. В 
последние дни 2019 года ви-
це-премьер Юрий Борисов 
заявил, что космические пу-
сковые программы России в 
этом году выполнены чуть 
более чем на 50%. Хотя еще 
в феврале глава госкорпо-
рации Дмитрий Рогозин хва-
стал президенту, что в 2019 
году Роскосмос планирует 
вдвое нарастить число запу-
сков: «В 2019 году, Владимир 
Владимирович, 45 пусков 
предстоит - увеличение бо-
лее чем в два раза. Нагрузка 
большая, но я считаю, что 
мы с ней справимся».

Как же! Следующий, 2020 
год стал «рекордным» для 
отрасли - состоялось лишь 17 
космических пусков. По сви-
детельству РИА «Новости», 
меньшее число стартов было 
только на заре космонавти-
ки с 1957 по 1961 год - от двух 
до девяти ежегодно.

«Госкорпорация «Роскос-
мос» должна была решить 
три задачи: поднять произво-
дительность труда, снизить 
аварийность запусков и рас-
ширить долю на междуна-
родном космическом рынке, 
- утверждает руководитель 

Института космической по-
литики Иван Моисеев. - Но 
вышло по-другому: мы поч-
ти потеряли весь междуна-
родный рынок». 

Производительность 
предприятий тоже почти 
не выросла, что же касает-
ся аварий... О нештатных 
ситуациях с нашими косми-
ческими кораблями СМИ 
сообщали за эти шесть лет 
ежегодно, а то и по несколь-
ко раз. 

А сколько аварий осталось 
под грифом «Для служеб-
ного пользования»?! И что 
самое характерное для ны-
нешнего состояния отрасли 
- растет количество сканда-
лов, связанных с крупными 
хищениями. По свидетель-
ству генерального проку-
рора Юрия Чайки, с начала 
строительства космодрома 
Восточный было возбуж-
дено 163 уголовных дела. 
И только на 2019 год сум-

ма украденного превышала 
20 млрд рублей! На совеща-
нии с членами правитель-
ства даже президент не сдер-
жал изумления. «Воруют 
сотнями миллионов!» - раз-
вел руками В. Путин. 

В 2018 году - уже при ген-
директоре Д. Рогозине - гла-
ва Счетной палаты Алексей 
Кудрин заявил, что Роскос-
мос является рекордсменом 
по масштабам финансовых 
нарушений. По его словам, 
речь идет о миллиардных 
хищениях. «Неправильно 
проводятся процедуры заку-
пок, завышены цены, очень 
много омертвлено средств 
на недостроенные объекты 
или на объекты, которые 
просто простаивают, не ис-
пользованы средства на сче-
тах месяцами. Кроме того, 
несколько миллиардов утра-
чено - то есть, по сути, своро-
вано», - подчеркнул Кудрин.

В августе 2019 года были 
задержаны по делу о мо-
шенничестве заместитель 
гендиректора космической 

госкорпорации «Энергия» 
Алексей Белобородов и 
двое его подчиненных. До 
этого Бабушкинский район-
ный суд Москвы вынес ре-
шение о повторном аресте 
гендиректора АО «Науч-
но-производственное объ-
единение имени Лавочкина» 
Сергея Лемешевского, ко-
торого обвинили в хищении 
более 330 млн рублей.

В мае 2021 года Главное 
следственное управление 

Следственного комитета 
России по городу Москве 
завершило расследование 
по делу о хищении в от-
расли более 1 млрд рублей. 
Согласно материалам дела, 
гендиректор РКК «Энер-
гия» Владимир Солнцев  
похитил указанную сумму, 
использовав госконтракт 
на создание научно-энерге-
тического модуля для Меж-
дународной космической 
станции. 

Увы, некогда лучший 
в мире космический ком-
плекс, гордость страны, соз-
дававшийся поколениями 
замечательных советских 
конструкторов, инженеров, 
рабочих оказался в соб-
ственности некой юридиче-
ски мутной госкорпорации, 
где его стали растаскивать 
жадные до денег людишки. 
А записной патриот с жур-
налистским образованием 
Д. Рогозин тем временем 
пел президенту нечто вроде: 
«И на Марсе будут яблони 
цвести - наши!»

Все это было бы смешно, 
когда бы не было так груст-
но... Во времена С. Королева 
и Ю. Гагарина дорога в кос-
мос была не просто великой 
мечтой человечества. Она 
была едва ли не главным 
знаменем нашей страны, 
воплощением стремлений 
ее граждан к новой жизни. 
Именно потому, что всем 
нам очень хотелось этого, у 
нас все и получилось.

А сегодня у миллионов 
граждан России нет ни обра-
за будущего, ни надежд, ни 
желания смотреть в звезд-
ное небо. Мечту человече-
ства разменяли на рубли и 
доллары и начали растаски-
вать по карманам. Какие уж 
тут полеты к Марсу?! 

Григорий Алексеев

ВСЕМ ПО 10 ТЫСЯЧ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Подготовил Андрей Князев

НА МАРСЕ ЯБЛОНИ НЕ ЗАЦВЕТУТ

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ
По закону «О некоммерческих организациях» «Государ-
ственная корпорация не отвечает по обязательствам 
РФ, а РФ не отвечает по обязательствам государствен-
ной корпорации...» По мнению юристов, такая размытая 
форма может вызвать конфликт интересов государства и 
частного бизнеса.
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НЕВЕСОМОСТЬ 
ЗА 250 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ
В США высмеяли энтузиазм британского мил-
лиардера сэра Ричарда Брэнсона, осуществив-
шего свою детскую мечту слетать в космос.

Гаити - одна из вечно 
бедствующих стран, 
которые, кажется, су-
ществуют только для 
того, чтобы прокручи-
вать в них мошенниче-
ские схемы с благотво-
рительными фондами и 
разворовывать между-
народную помощь в 
сговоре с теми, кто ее 
предоставляет.

Когда на днях отряд на-
емников из подготовленного 
ЦРУ колумбийского элит-
ного спецназа расстрелял 
гаитянского президента Жо-
венеля Моиза, большинство 
экспертов сразу указали на 
клан Клинтонов. После раз-
рушительного землетрясения 
в 2010 году Билл и Хиллари 
фактически стали закулис-
ными правителями страны.

Клинтоны заинтересова-
лись Гаити еще в 70-х годах, 
они провели там свой медо-
вый месяц. Хиллари говори-
ла, что влюбилась в Гаити, 
особенно ее и мужа восхити-
ла кровавая церемония куль-
та вуду с отрыванием головы 
у живого цыпленка. Когда 
в 2009 году она стала госсе-
кретарем, то заявила, что 
развитие Гаити будет для нее 
одним из приоритетов. Под-
суетился и Билл, получив 
звание специального послан-
ника ООН в Гаити. Гаитянцы 
сразу назвали его губернато-
ром нового колониального 
режима. После землетрясе-
ния 2010 года, жертвами ко-
торого стали 160 тысяч чело-
век, а 1,5 миллиона лишились 
жилья, Клинтоны присвоили 
себе право распоряжаться 
распределением междуна-
родной помощи. Билл стал 
сопредседателем переходной 
комиссии по восстановле-
нию страны. В этом деле ему 
помогала Хиллари, на посту 
госсекретаря она надзирала 
за американской помощью 
Гаити. Клинтоны так или ина-
че были вовлечены во все по 
большей части фиктивные 
проекты по восстановлению 
страны. По предложению 
Обамы был создан Гаитян-
ский фонд Клинтона-Буша, 
агрессивно включившийся в 
сбор помощи по всему миру. 
Международные доноры 
обещали представить 13,3 
миллиарда долларов. Деньги 
действительно поступали в 
комиссию, откуда бесследно 
исчезали.

Гаитянцев переселили в 
лишенные элементарных 
удобств палаточные город-
ки, где многие умерли во вре-
мя эпидемии холеры. Через 
год после трагедии междуна-
родная организация Oxfam, 
занимающаяся проблемами 
бедности, констатировала 
ничтожный прогресс по вос-
становлению страны, оста-

вавшейся лежать в руинах. 
Вместо этого прикрывавшие 
воровство проекты Клинто-
нов обогащали правящую 
элиту острова.

Фонд Клинтона-Буша по-
тратил более двух миллионов 
на строительство пятизвез-
дочного отеля «Королевский 
оазис». При отсутствии ту-
ристов он остается пустым. 
Провалился и проект по убе-
жищам от штормов - они ока-
зались опасными для жизни, 
так как изнутри покрылись 
токсичной плесенью и воз-
дух в них насыщен формаль-
дегидом. Строительством 
занималась та самая фирма, 
которая обвиняется в предо-
ставлении ядовитых убежищ 
для пострадавших от урагана 
«Катрина» в США. Оказыва-
ется, она принадлежит мил-
лиардеру Уоррену Баффетту, 
а тот - один из главных доно-
ров Фонда Клинтона.

Строительство индустри-
ального парка «Карасоль» 
обошлось в 300 миллионов 
долларов. Он появился на 
землях, откуда силой согна-
ли сотни фермеров. Главным 
работодателем здесь стал 
южнокорейский текстиль-
ных гигант, который отблаго-
дарил Клинтонов, выплатив в 
их фонд около 100 тысяч дол-
ларов. Но вместо обещанных 
100 тысяч рабочих мест инду-
стриальный парк дал работу 
лишь 5,5 тысячам гаитянцев. 
Огромное количество без-
работных выстраивается по 
утрам в очередь в «Карасоль». 
Тем, кому повезет, платят по 5 
долларов в день.

Где-то растворились сред-
ства, которые Фонд Клинто-
на-Буша якобы передал Га-
ити. Сайт African Exponent 
предполагает, что часть де-
нег, которые прошли через 
гаитянскую комиссию, были 
направлены в качестве спон-
сорских взносов на прези-
дентскую кампанию Хилла-
ри Клинтон, которую она в 
2016 году проиграла Трампу. 
Установлено, что в комис-
сию за два года поступили 
5,3 миллиарда долларов, за-
тем эта сумма возросла поч-
ти до 10 миллиардов. Но эти 
деньги никак не улучшили 
жизнь гаитянцев.

Politico пишет, что даже в 
ООН не смогли проследить, 
куда делись средства для Гаи-
ти. Поживились и подрядчи-

ки Пентагона, они получи-
ли 465 миллионов из фонда 
помощи для размещения на 
Гаити 20 тысяч солдат. Но 
многие из них так и не по-
явились на острове. Гаитян-
цы никого не интересовали, 
главным были дележ денег 
и откаты. На острове чету 
Клинтон называют «супер-
хищниками».

В 2012 году Фонд Клин-
тона-Буша прекратил су-
ществование. По-тихому 
свернула свою деятельность 
комиссия по восстановле-
нию. Бездомным вместо жи-
лья выдали по 500 долларов. 
А ведь впервые в истории 
такой маленькой стране 
была оказана столь крупная 
финансовая помощь.

Клинтоны, казалось, про-
сто забыли о Гаити. Но уби-
тый президент тоже был 
их ставленником, он вел 
себя так же, как и его пред-
шественники, - присваивал 
международную помощь, 
руководил вооруженными 
бандами, уничтожал недо-
вольных его режимом, пода-
вил с помощью армии США 
массовое восстание и прод-
лил на пару лет свое прези-
дентство. Он хорошо знал, 
как можно обогатиться, и не 
терял связи с Клинтонами.

В США активно обсужда-
ется версия, что Клинтонам 
понадобилось срочно изба-
виться от главного свидете-
ля, который обладал доказа-
тельствами их финансовых 
махинаций. Для этого они и 
организовали устранение не-
надежного партнера. Моиз 
попал в «список Клинтонов» - 
людей, которые погибли при 
подозрительных обстоятель-
ствах. Все они обладали ком-
проментирующей информа-
цией на этот семейный клан.

Расследование убийства 
сейчас полностью засекре-
чено, появились данные об 
участии в нем сотрудников 
антинаркотического ведом-
ства США и колумбийцев, 
числящихся информатора-
ми этой спецслужбы. Убий-
ство было тщательно спла-
нировано, в нем участвовали 
несколько десятков чело-
век. О планировании акции 
не могли не знать в соответ-
ствующих службах США. 
Подготовка к операции ве-
лась в соседней Доминикан-
ской Республике.

ПРЕЗИДЕНТ ГАИТИ - НОВАЯ 
ЖЕРТВА В «СПИСКЕ КЛИНТОНОВ»

Точнее, он всего лишь 
поднялся на 53 мили к гра-
нице околоземного про-
странства. Обозреватель 
CNN назвал это разоча-
ровывающей прогулкой. 
Он задается вопросом, не-
ужели богатейшие люди в 
мире (а вслед за Брэнсо-
ном то же самое собира-
ется совершить Джефф 
Безос) не понимают, что 
у человечества есть куда 
более серьезные пробле-
мы, на которые бы могли 
потратить свои ресурсы 
эти миллиардеры. Напри-
мер, на борьбу с рекордно 
высокими температурами, 
охватившими сейчас за-
падные штаты, где живут 
24 млн человек.

CNN напомнил лику-
ющему жизнерадостно-
му Брэнсону с состояни-
ем 8 млрд долларов, что 
его путешествие в кос-
мос было намного более 
жидковатой и ненужной 
версией полета, совер-
шенного еще 60 лет назад 
Юрием Гагариным на ко-
рабле «Восток-1». «Сын 
советского плотника, пе-
режившего нацистскую 
оккупацию России, совер-
шил нечто намного более 
грандиозное, находясь на 
орбите в течение 108 ми-
нут», - отметили в CNN.

В силу политической 
ангажированности ру-
ководства СNN данный 
телеканал очень редко 
сообщает что-то поло-
жительное о России, но в 
этот раз автор ушел из-
под цензуры и восполь-
зовался возможностью 
напомнить о подвиге со-
ветского космонавта.

Заказ билетов на полет 
в «космос» на аппарате 
Брэнсона стоит 250 тыс. 
долларов, и это всего за 
несколько минут пребыва-
ния в суборбитальной зоне, 
позволяющей пассажирам 
испытать невесомость и 
сфотографироваться в та-
ком положении.

Отмечается, что астро-
навты, побывавшие на 

настоящей околоземной 
орбите, в первую очередь 
говорят не о своем вос-
торге, а об озабоченно-
сти уязвимостью земного 
мира, где голодает бес-
численное число людей, 
а миллиарды лишены до-
ступа к чистой питьевой 
воде. Они говорят о бед-
ности и социальной не-
справедливости. Но Брэн-
сону и его партнерам по 
бизнесу такие мысли в 
голову не приходят. СNN 
указал, что миллиардер 
уделяет слишком мало 
внимания жизни землян. 
Вместо того чтобы оза-
ботиться происходящим 
на нашей планете, Брэн-
сон намерен построить 
на Луне отель для самых 
богатых людей. Менед-
жер его космического 
предприятия заявил, что 
вскоре в год они будут 
проводить 400 таких ту-
ристических полетов. 
Большинство экспертов 
называют происходящее 
техническим трюком - 
людей убеждают, что их 
отправят в космос, хотя 
суборбитальную зону 
вряд ли можно назвать 
настоящим комическим 
пространством. Возника-
ет вопрос и об обоснован-
ности цены, которую за-
ломил Брэнсон.

Кстати, сейчас и Рос-
космос, разрабатываю-
щий запуск в 2025 году но-
вой космической станции, 
собирается подсоединить 
к ней модуль с космиче-
ским отелем. Видимо, он 
также рассчитан на ис-
пытывающих нехватку 
острых ощущений маг-
натов, забывающих, что 
космос считается самой 
враждебной для человека 
средой. Хотя российскому 
правительству лучше бы 
вложиться в туристиче-
скую индустрию на своей 
земле и в первую очередь 
улучшить инфраструк-
туру самых популярных 
курортов для обычных 
граждан.
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Будем откровенны: рост 
цен - процесс естественный. 
Но ведь в странах с работаю-
щей рыночной экономикой 
бывает и обратное. Наиболее 
наглядна цена бензина, зави-
сящая от мировой стоимости 
нефти. Однако, разумеется, 
не в России, где в его рознич-
ной цене 70-75% составляют 
налоги. Потребитель сначала 
доплачивает за рост цен на то-
пливо, а затем уже за все и вся 
- хоть за сахар или гречку, хоть 
за электроэнергию, - что очень 
сильно бьет по самому мало-
обеспеченному населению. 
Задача компетентного прави-
тельства обоюдоострая: для 
народа цены должны быть по 
карману, то есть соответство-
вать его платежеспособности, 
а аппетиты монополистов 
- ограничены экономически-
ми рычагами. Как видим, се-
годня не действует ни первое, 
ни второе. Нищему 
населению изредка 
подбрасывают подач-
ки, а роль ФАС в пра-
вительстве све дена, 
по сути, к минимуму, 
поэтому президент в 
ручном режиме ре-
гулирует цены в том 
случае, если они уже 
не растут, а прыгают.

Практически абсолютное 
торжество олигархата и выс-
шей бюрократии сегодня вы-
ражается в нескольких очень 
красноречивых цифрах. До 
75% выросло значение, роль 
и место госкорпораций в эко-
номике, такое же наполнение 
бюджета дают энергоносители 
и сырье. При этом 1% населе-

ния владеет 3/4 национального 
богатства. В 2019 г. в офшоры 
было переправлено 4,3 трлн 
рублей, или почти четверть 
бюджета. Состояние милли-
ардеров превысило 35% ВВП 

- показатель, немыслимый для 
всего мира. Но зато всем стано-
вится понятно, почему 20 млн 
россиян живут за чертой бед-
ности на нищенские 160 дол-
ларов. Возникает вполне ре-
зонный вопрос: наши олигархи 
- иноагенты? Ведь прибыль, 
полученную от эксплуатации 
наших ресурсов, они вклады-
вают в экономику стран, стре-

мящихся уничтожить Россию, 
а элементы роскошной жизни 
этих компрадоров тоже имеют 
иностранную прописку.

Разумеется, энергоресурсы 
могут дать толчок к разви-

тию: благодаря нефти 
Техаса рванула эконо-
мика США, угольные 
шахты Йоркшира и 
Уэльса в свое время 
вызвали мощный рост 
машиностроения. А 
вот для СССР и затем 
России углеводороды 
всегда были и до сих 

пор остаются исключительно 
источником валюты, которая 
используется, скажем так, не 
на народное благо. Советская 
пропаганда десятилетиями 
агитировала кого-то не только 
догнать, но еще и перегнать. В 
30-х такое название получил 
станок - ДиП. Однако народ 
предупреждал Хрущева: «Ни-
кита Сергеевич, мы согласны 

с вами, но давайте никого не 
будет перегонять, иначе все 
увидят голую задницу». Един-
ственный шанс стать народной 
державой был упущен в кон-
це 60-х, ту пятилетку назвали 
не только косыгинской, но и 
«золотой», настолько резко 
повысился уровень жизни на-
рода. Просто предприятиям 
позволили оставлять часть 
прибыли и заключать пря-
мые хозяйственные договоры. 
Перепуганные кремлевские 
старцы задавили не только 
Пражскую весну, но и наши ре-
формы. Миллиарды прибыли 
от нефтяных месторождений 
пошли на гонку вооружений 
и афганскую войну, то есть со-
ветское политическое величие, 
что на самом деле и стало при-
чиной краха социализма и рас-
пада СССР.

Для нашей страны в XXI 
веке президент определил за-
дачу: «Для того чтобы достичь 

подушевого производства 
ВВП на уровне Португалии и 
Испании - стран, не относящих-
ся к лидерам мировой эконо-
мики, нам необходимо пример-
но 15 лет при темпах роста не 
ниже 8 процентов». Кто и как 
это обеспечит, пока не ясно, но 
результат известен. В начале 
«рывка» на португальца в год 
приходилось 19 тыс. долларов, 
на россиянина - 9,2, теперь - 21,7 
и 10,7 соответственно.

Почему же случился об-
лом? То, что страна второе 
десятилетие стагнирует, стоит 
на месте, знают все. Португа-
лия еще в послевоенные годы 
слезла с «сырьевой иглы» - по-
ставок вольфрама. В 1970 г. 
диктатор А. Салазар умер, и 
тут же потеряли власть сило-
вики и военные. В соседней 
Испании его престарелый 
коллега Ф. Франко уговорил 
короля Хуана Карлоса вер-
нуться. Обе страны реально 
встали на рельсы преобразо-
ваний. Потому что рыночная 
экономика умеет расти сама, 
если в ней не навалено ин-
ституциональных баррикад, 
которые, по сути дела, в Рос-
сии создает та самая, очень 
хорошо живущая элита, кото-
рой никто и ничто официаль-
но противостоять не может. 
Остается только надеяться, 
что нынешние хозяева жизни 
все-таки поймут, что нашей 
стране нужны системные, се-
рьезные преобразования. Так 
что ответ на вопрос, вынесен-
ный в заглавие этой статьи, 
очень прост: нет реформ, не 
будет и света.

Сергей Самарин

Есть ли свет 
в конце тоннеля?
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Мы уже не раз писали о том, как больно ударил по малообеспеченным россиянам недавний 
всплеск цен. И вот премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, популярно объяснил 
его причину: «Это жадность отдельных производителей… у правительства достаточно 
инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе». 
Правда, не совсем понятно, «ажиотаж» - это трехразовое питание и вменяемые цены на 
картошку или что-то другое.
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В России 1% населения владеет 
3/4 национального богатства, а 
состояние миллиардеров пре-
высило 35% ВВП.

Производители хлеба заявили, 
что с августа цены на их 

продукцию могут повыситься 
на 7-12%. Это произойдет 

из-за подорожания сырья, 
упаковочного материала и 
транспортировки, а также 

возможного принятия нового 
ГОСТа.

Этот ГОСТ будет даже не 
российский, он готовится сразу 
для нескольких стран Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС).

А в Российском союзе пека-
рей бьют тревогу, поскольку 
считают: из-за грядущих новых 
правил финансовая нагрузка 
на производителей может вы-
расти на 22,4  миллиарда ру-
блей. Это сразу отразится на 
ценниках в булочных и конди-
терских.

Но почему вдруг из-за каких-
то документов и параграфов 
цены взлетят? Оказывается, 
хитрость в этих самых пара-
графах и заключается. Термин 
«хлебопекарная продукция» 
в новом стандарте трактует-
ся широко. Это «продукция, 
включающая хлебобулочные 
изделия, хлебобулочные полу-
фабрикаты, хлебные изделия и 
хлебные полуфабрикаты». Од-
нако в Налоговом кодексе та-
кого определения нет, утверж-
дают российские эксперты из 
Российского союза пекарей. 
Что же будет в итоге?

Вот максимально простая 
и всем понятная формулиров-
ка проблемы. Сегодня пекари 
пользуются ГОСТом «Хлеб и 
хлебобулочные изделия», со-
гласно которому продукция 
массой более 500 граммов 
считается хлебом, а менее 500 
граммов - хлебобулочным 
изделием. При производстве 
льготный НДС на них состав-
ляет 10%, что прописано в 
налоговом законодательстве. 
Если в новом ГОСТе введут 
позицию «хлебопекарная про-
дукция», которой в Налоговом 
кодексе РФ еще нет, то весь 
хлеб весом меньше 500 грам-
мов попадет под НДС уже в 
20%. Е сть риск, что хлеб может 
подорожать на 10% только из-
за формулировок в ГОСТе.

Соответственно, если пека-
ри начнут платить удвоенный 
налог (хотя, по совести, с чего 
бы это делать?) - себестои-
мость продукции вырастет.

Как говорят инициаторы и 
сторонники перемен, измене-
ние ГОСТа необходимо из-за 
появления на рынке новых 

видов продукции, потребитель-
ские характеристики которой 
значительно отличаются от 
традиционного хлеба и могут 
вводить в заблуждение по-
купателей. Условно говоря, 
сегодня в хлебе оста-
ется все меньше муки. 
Цель этих перемен, 
как всегда в таких слу-
чаях, благородна - не 
дать под видом хлеба 
продавать нам напич-
канную вредными до-
бавками дрянь. А за 
дорогой хлеб брать 
еще дороже.

С другой стороны, 
о качестве продукции 
нам говорят всегда, 
когда лукаво мотиви-
руют очередное повы-
шение цен. Но качества как не 
было, так и нет. И мы от специ-
алистов слышим: сегодня без-
опасно и полезно для здоровья 
употреблять только самый до-
рогой хлеб, что далеко не всем 
по карману.

Поэтому, судя по всему, но-
вый ГОСТ нужен только тем, 

кто выпускает и продает ре-
месленный хлеб - разного рода 
чиабатты. Такой элитный хлеб 
дорог, потому что делается с 
использованием ручного тру-
да, натуральных ингредиентов, 

без химических добавок. Вот 
новый ГОСТ и фиксирует та-
кие понятия, как «ремеслен-
ный хлеб» и «ремесленные 
пекарни». Вводится ранжиро-
вание: пекарни малой, средней, 
большой мощности.

Соответственно, будет 
меняться и ценовая полити-

ка. Богатые 
будут пла-

тить за доро-
гой хлеб еще 

больше. Но 
очень похоже 

на то, что заодно 
состоится подо-

рожание и обыч-
ного хлеба. Нуж-

но ли это рынку и 
покупателю в пору роста цен 
на все продукты питания во 
время кризиса и падения до-
ходов?

Все мы знаем: системати-
ческое потребление хлеба на 

химических разрых-
лителях, так называе-
мого взбивного хлеба, 
означает медленное, 
но верное убийство 
собственного здоро-
вья. Но если нет денег 
на другую продук-
цию, на круассаны и 
чиабатту?..

Оптимисты го-
ворят, что документ 
только обсуждается 
в первой редакции и 
в него будут внесены 
коррективы, исходя 

из реакции общества и СМИ в 
том числе.

Что ж, будем на это наде-
яться, потому что возможное 
повышение цен на хлеб, осо-
бенно дешевых категорий, - 
это явно непродуманная и со-
циально вредная мера.

Евгений Малякин

В России готовится 
подорожание хлеба
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Эксперт товарных рынков Юрий Афонин: 
«Видимо, есть еще одна цель создания об-
щих технических правил-стандартов произ-
водства хлебобулочных изделий. Речь может 
идти о том, чтобы предотвратить поставку на 
просторах ЕАЭС из страны в страну низкока-
чественной продукции. Скажем, произвели в 
Казахстане некачественные булки, привезли 
их через границу в Саратовскую область и там 
продали. После утверждения общего ГОСТа 
сделать это будет труднее».
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По большому счету - нет. 
Закон разрешает им вести 
только культурную, препо-
давательскую и научную 
деятельность. Однако! Пар-
ламентариям и госслужа-
щим разрешено держать 
свой бизнес, если они ра-
ботают на безвозмездной 
основе, то есть не получа-
ют зарплату от государства 
(да и зачем она нужна, если 
ты владеешь бизнесом?). 
Также государственным и 
муниципальным служащим 
разрешено участвовать на 
безвозмездной основе в ор-
ганах управления дочерних 
организаций госкомпаний, 
более 50% акций которых 
находится в собственности 
госкорпорации, госкомпа-
нии или публично-правовой 
компании.

Закон суров, но это за-
кон. Впрочем, тут нет ниче-
го удивительного, учитывая, 
кто сидит у руля законот-
ворческой деятельности или 

имеет возможность влиять 
на принятие решений. К 
слову, подавляющее боль-
шинство из «золотой» сотни 
«Форбса» имеет отношение 
к «Единой России», наибо-
лее массово представленной 
в парламентах и во власти 
всех уровней. Есть еще во-
просы?

Многие депутаты до при-
хода в думы разных уровней 
владели бизнесом и не горят 
желанием от него избавить-
ся. До 2013 года, когда кон-
троль над декларированием 
доходов депутатов был ниже, 
многие уходили в офшоры, 
чтобы сохранить контроль 

над своим делом, и этого не 
было видно из публичных 
источников. Сейчас прозрач-
ность публичных реестров в 
иностранных юрисдикциях 
стала выше, и степень кон-
троля над доходами возрос-
ла. Но это еще никому не ме-
шало переоформить бизнес 
на родственников, оставаться 
депутатом или чиновником и 
вести предпринимательскую 
деятельность без оглядки на 
то, что тебя обвинят в кор-
рупции. Разговоры о благе 
народа при этом лишь удоб-
ная завеса, за которой про-
исходит реальная дележка 
денег.

«Форбс» опубликовал ежегодный список 
100 российских чиновников и депутатов с 

головокружительными доходами. Участники рейтинга, 
по оценкам издания, в этом году заработали почти 

76 млрд рублей - на 10 млрд больше, чем в прошлом.

Подавляющее большин-
ство «золотой» сотни - ре-
гиональные и федеральные 
депутаты, чьи семейные до-
ходы связаны, как правило, 
с ведением бизнеса. Среди 
участников рейтинга есть 
уже ранее мелькавшие име-
на, но треть - новички. У 
них во время пандемии дела 
складывались отлично. Не 
то что у большинства жите-
лей страны…

Думам о народе бизнес 
не помеха?

В новом списке тройка 
лидеров парада миллиарде-
ров с прошлого года не из-
менилась, разве что участ-
ники местами поменялись 
- с третьего на первое место 
шагнул депутат Законода-
тельного собрания (ЗС) Че-
лябинской области Констан-
тин Струков. Вице-спикер 
ЗС Челябинской области, 
возглавляющий Комитет по 
экологии и природопользо-
ванию, параллельно зани-
мает должность президента 
группы компаний «Южурал-
золото» и в список «Форбс» 
с заработанными 8,6 млрд 
рублей попал благодаря 
угольному и золотодобыва-
ющему бизнесам.

На втором месте муль-
тимиллионер и депутат ЗС 
Камчатского края Игорь 
Евтушок с доходом 7,7 млрд 
рублей. Их он заработал как 
совладелец крупной рыбо-
промышленной компании 
«Океанрыбфлот».

Депутат Сахалинской 
областной думы Дмитрий 
Пашов (должность депута-
та занимает на неосвобож-
денной основе, то есть без 
зарплаты) передвинулся с 
первого места на третье. По-
лучивший «медь» на олигар-
хическом пьедестале вла-
делец фирмы «Монерон», 
которая занимается выло-
вом краба-стригуна и кам-
чатского краба, считается 
давним соратником беглого 
«крабового короля» Олега 
Кана. Доход Пашова за год 
вырос с 6,2 млрд до 6,3 млрд 

рублей. Правда, в марте это-
го года его арестовали по 
обвинению в уклонении от 
уплаты таможенных плате-
жей и до 14 августа он сидит 
в СИЗО. Не исключено, что 
это скажется на его будущих 
доходах, но об этом мы узна-
ем через год, если Пашову 
как народному избраннику 
вновь придется подавать де-
кларацию о доходах.

Под номером четыре в 
рейтинге значится Алек-
сандр Басанский (4,3 млрд 
рублей) - первый зампред-
седателя Магаданской обл-
думы и основной владелец 
Колымского концерна «Ар-
бат», который занимается 
добычей драгоценных 
металлов, производ-
ством ювелирных из-
делий и их продажей.

На пятой строч-
ке - член Совета 
Федерации и со-
владелец одного 
из крупнейших 
рыбопромышлен-
ных предприятий 
Камчатки «Океан-
рыбфлот» Вале-
рий Пономарев (4,2 
млрд рублей). Номер шесть 
- сенатор Александр Некра-
сов (2,8 млрд рублей), семья 
которого владеет долей в 
строительном холдинге «Ли-
дер Групп». Номер семь - са-
мый богатый депутат Госду-
мы Григорий Аникеев (2,7 
млрд рублей), которому при-
надлежит расположенная во 
Владимирской области ком-
пания ABI Group, занима-
ющаяся мясопереработкой 
и девелопментом. Номер 
восемь - член Совета Феде-
рации Игорь Зубарев (2,4 
млрд рублей) - бенефициар 
фирм, специализирующихся 
на морском и пресноводном 
рыболовстве. Номер девять 
- депутат Белгородской обл-
думы и основной владелец 
свиноводческого холдинга 
«Агро-Белогорье» Влади-
мир Зотов (2,4 млрд рублей). 
Замыкает топ-10 рейтинга 
доходов госслужащих но-
вичок - коллега Зотова по 
Белгородской облдуме и ди-

ректор по развитию конди-
терской фабрики «Славян-
ка» Сергей Гусев (2,2 млрд 
рублей).

В этом году в список с ре-
кордными доходами также 
попали губернатор Брян-
ской области Александр Бо-
гомаз (14-е место, 984 млн 
рублей), глава Ростеха Сер-
гей Чемезов (18-е место, 
783 млн рублей), глава Мин-
промторга Денис Мантуров 
(19-е место, 754 млн рублей), 
глава Чечни Рамзан Ка-
дыров (36-е место, 382 млн 
рублей), вице-премьер Та-
тьяна Голикова (42-е место, 
310 млн рублей), президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов (63-е место, 221,4 млн 
рублей), заммэра Москвы 
Максим Ликсутов (66-е ме-
сто, 216,6 млн рублей).

Приумножай 
и властвуй!

«Форбс» не первый год 
рассказывает о богатых 

россиянах. У него есть 
рейтинги самых богатых 

спортсменов, актеров, 
бизнесменов и звезд 

шоу-бизнеса, но рейтинг 
самых богатых чиновников, 

депутатов разных уровней и 
ветвей власти - дело особое. 

На заднем фоне таких пу-
бликаций слышится как ми-
нимум удивление широких 
народных масс, а как мак-
симум - волна гнева. Мил-
лиарды и даже миллионы в 
декларациях народных из-
бранников и власть имущих 
раздражают людей неимо-

верно. Особенно когда 
эти богатые Буратино 

с колоссальным дохо-
дом с высоких три-

бун возмущаются 
ростом бедности 

в России. И раз-
ве нормально, 
когда бизнес-
мены массово 

идут в те же депу-
таты? Не захочешь, 

а проведешь параллель 
между желанием занять важ-

ный пост и лоббировать свои 
бизнес-интересы, а вовсе не 
интересы избирателей и ря-
довых граждан.

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матви-
енко относится к богатым 
депутатам снисходительно. 
Она считает, что это впол-
не нормально, ведь «речь не 
идет о массовом явлении». К 
тому же не все в региональ-
ных парламентах богатые, а 
«состоятельные люди тоже 
не должны быть дискрими-
нированы и лишены воз-
можности добиваться успеха 
в политике». Глава Верхней 
палаты парламента уверяет, 
что на выборах люди голосу-
ют за бизнесменов в надеже, 
«что успешные и состоявши-
еся люди сделают такой же 
богатой, благополучной и 
страну в целом».

Пока, правда, эффекта от 
этих усилий нет, а колоссаль-
ная пропасть между дохода-
ми депутатов и чиновников 
и скромными заработками 
рядовых граждан есть. В про-
шлом году реальные доходы 
россиян сократились, по офи-
циальным данным, на 3,5% 
- и признаков разворота этой 
тенденции пока не наблюда-
ется. И при этом 100 участ-
ников рейтинга «Форбс» в 
2020-м заработали 75,9 млрд 
рублей - на 10,1 млрд боль-
ше, чем в 2019-м. Как видно, 
не очень у них получается 
сделать богатой страну и лю-
дей, зато отлично выходит 
приумножать свои семейные 
капиталы.

На этот счет даже есть 
свежий анекдот: «Один из 
депутатов, борясь с пробле-
мами в своем регионе, по нео-
сторожности попал в список 
«Форбс», и российские власти 
недоумевают: почему только 
журнал «Форбс» замеча-
ет, как из года в год растет 
благосостояние российских 
граждан?»

Подготовила Елена Хакимова

ГАРМОНИЯ 
БОГАТСТВА 
И ВЛАСТИ

У кого деньги, у того и власть 
Читая о немыслимых с точки зрения обывателя доходах 
золотодобытчиков, рыболовов, производителей мяса и 
конфет, возникает вопрос: а могут ли они, сидя в креслах 
депутатов и госслужащих, заниматься и коммерческой 
деятельностью?
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Сегодня большинство при-
ватизированных квартир в 
России находится в общей до-
левой собственности.

Таков был принцип прива-
тизации: каждый постоянно 
зарегистрированный в квар-
тире человек имел право по-
лучить в ней свою долю. В об-
щую собственность нередко 
оформлено и жилье, приобре-
тенное уже на рыночных ус-
ловиях членами одной семьи.

Пока в доме царят мир и 
лад, проблем не бывает. Но 
как только возникает какое-
либо неблагополучие - кон-
фликт, развод, смерть члена 
семьи, появление наследни-
ков «со стороны», - долевые 
собственники попадают в 
зону риска. Обиженный член 
семейства имеет право пере-
дать (продать, подарить) свою 
долю или ее часть «на сторо-

ну». И в любой момент в ваш 
родной дом могут ввалиться 
незнакомые люди и заявить: 
нам принадлежит доля в ва-
шей квартире, мы такие же 
хозяева и намерены сюда все-
литься. Полицию звать беспо-
лезно: на руках у нежданных 
гостей священная бумажка из 
Росреестра - свидетельство о 
праве собственности.

Истинная цель таких визи-
теров - вовсе не в том, чтобы 
разделить кров с «коренны-
ми» жильцами, а в том, чтобы 
террором и угрозами заста-
вить их уступить всю кварти-
ру за копейки. Новоявленных 
хозяев доли не останавлива-
ют ни возраст собственника, 
ни наличие у него детей и 
внуков, ни отсутствие другой 
жилплощади. Нередко люди, 
которым созданы невыноси-
мые условия для проживания, 

сдаются и продают свои доли 
рейдерам за бесценок. А кто 
не сдается - годами судится. 

Два с лишним года москвич-
ка Ирина Сафонова с сыном 
скитается по съемным углам. 
В квартиру, где она прожила 
15 лет и вырастила ребенка, в 
2018 году явочным порядком 
заселились чужие люди. Исто-
рия простая и безысходная. В 
2017 году умер муж Ирины, 
и свекровь, желая отомстить 
нелюбимой невестке, «пода-
рила» свою долю каким-то 
незнакомцам. Так и заявила: 
«Живи теперь в коммуналке!» 
Потом свекровина доля еще 
не раз меняла хозяев. Они про-
писывались и выписывались, 
нескольких человек Ирина 
вынуждена была снимать с 
регистрационного учета по 
суду. Некоторые владельцы 
являлись в дом Ирины лично. 
Взламывали в ее отсутствие 
дверь, устраивали погром, 
ломали технику. Запугивали, 

предлагали выкупить доли 
Ирины и ее сына за четверть 
рыночной стоимости. А в 2018 
году дошло до фактического 
вселения чужих людей: взло-
мали замок и заняли одну ком-
нату. Ирина, бросив все вещи и 
имущество, сбежала на съем-
ную квартиру. 

С тех пор идут бесконечные 
судебные процессы. Женщи-
на пытается доказать, что до-
говор дарения, по которому 
свекровь передала свою долю 
посторонним людям, - при-
творный. На самом деле это 
была продажа, а значит, Ири-
на как собственник доли в той 
же квартире имела преимуще-
ственное право покупки (ст. 
250 ГК РФ). Поскольку оно не 
было соблюдено, все дальней-
шие манипуляции с долей све-
крови являются незаконными. 

В ад превратилась и жизнь 
москвички Любови Лукиной, 
ее дочери и малолетнего вну-
ка. Однажды к ней домой при-

шла целая делегация - семеро 
незнакомых мужчин в сопро-
вождении трех полицейских. 
Один из посетителей заявил, 
что приобрел 1/4 квартиры и 
теперь хочет вселиться. Доля в 
квартире досталась ему от быв-
шего мужа Лукиной в резуль-
тате цепочки сделок. В комна-
ту Любови Лукиной мужчины 
поставили раскладушку: от-
ныне здесь будет жить новый 
хозяин. Правда, тот вселяться 
не торопился, хотя время от 
времени заявлялся с «группой 
поддержки» и проводил акции 
устрашения», вплоть до руко-
пашных схваток с беззащит-
ными женщинами.

Теперь Любовь Лукина с 
переменным успехом ведет 
судебную борьбу с рейдера-
ми. Единственное, чего уда-
лось ей добиться, - наложе-
ние ареста на дальнейшие 
сделки со спорными долями.

Подобным историям в Рос-
сии несть числа…

Подготовила Наталья Кучер

Самое невероятное со-
стоит в том, что квартирные 
рейдеры сегодня действуют 
строго в рамках правового 
поля (мы не берем сейчас во 
внимание хулиганство и мо-
ральное насилие над «корен-
ными» жильцами). 

По Гражданскому кодексу 
РФ доля в праве собственно-
сти, сколь бы ничтожна она ни 
была, является полноценным 
объектом гражданского обо-
рота. В пункте 2 статьи 246 ГК 
РФ записано, что «участник до-
левой собственности вправе по 
своему усмотрению продать, 
подарить, завещать, отдать в 
залог свою долю либо распоря-
диться ею иным образом с со-
блюдением при ее возмездном 
отчуждении правил, предусмо-
тренных статьей 250 настояще-
го Кодекса». Статья 250, в свою 
очередь, устанавливает только 
одно ограничение для свобод-
ного оборота долей: если один 
из владельцев решает про-
дать свою часть «на сторону», 
остальные участники общей 
собственности имеют преиму-
щественное право покупки. 

При этом в Гражданском 
кодексе не делается различия 
между видами имущества. Это 
могут быть коллекции картин, 
драгоценностей, вклад в банке, 
а могут быть и квадратные ме-
тры. И никто не задумывается, 
что собственность на пресло-
вутые «квадраты» связана с 
конституционным правом че-
ловека на жилище и с правом 
растить детей в безопасных 
условиях. Представьте только, 
что вы живете в квартире с ма-
леньким ребенком, а к вам все-
ляют нового владельца доли, 
отсидевшего за убийство или 
педофилию. И куда деваться? 
Он такой же собственник, как 
и вы. По логике вещей обо-
рот долей в праве собствен-
ности на такое имущество, как 
жилье, требует специально-
го порядка. Но его нет, чем и 
пользуются мошенники. 

Как регулируются отноше-
ния между хозяевами долей 
сейчас? В статье 247 ГК РФ 
сказано, что владение и пользо-
вание общим имуществом осу-
ществляются по соглашению 
всех участников долевой соб-

ственности. То есть вы должны 
договориться с посторонними 
людьми, вторгшимися в ваш 
дом, о порядке пользования 
вашей квартирой. Эта стенка 
моя, тот угол твой, в туалет по 
расписанию… Разве не бред?

Далее. В статье 252 ГК РФ 
разъясняется, как делить общее 
долевое имущество. 
Если согласие между 
собственниками не до-
стигнуто, участник доле-
вой собственности впра-
ве потребовать выдела 
своей доли в натуре. Что 
понимать под выделом? 
Нельзя же, к примеру, 
оградить 5-6 квадрат-
ных метров квартиры, 
несколько квадратных 
сантиметров кухни, ванной и 
сказать: вот ваша доля, товарищ 
рейдер, подавитесь. 

Ясность вносит постановле-
ние Пленума Верховного суда 
РФ от 24.08.1993 №8 (ред. от 
02.07.2009) «О некоторых во-
просах применения судами За-
кона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федера-
ции». В нем разъясняется, что 
«выдел доли участнику общей 
собственности на жилое по-

мещение, представляющее 
собой отдельную квартиру, до-
пускается, если имеется техни-
ческая возможность передачи 
ему изолированной части не 
только жилых, но и подсобных 
помещений (кухни, коридора, 
санузла и др.), оборудования 
отдельного входа».

Со времен Хрущева кварти-
ры в нашей стране строились 
с расчетом на проживание од-
ной семьи. В них нет вторых 
кухонь, ванных комнат, вторых 
или третьих изолированных 
входов. А значит, нет техни-
ческой возможности выдела 
доли в натуре. В этом случае, 
гласит статья 252 ГК РФ, участ-
ник долевой собственности 
вправе требовать от других 
собственников выкупа своей 
доли в судебном порядке.

Юристы общественной ор-
ганизации «Мой дом. Против 
квартирного рейдерства» по-
лагают, что отчуждение долей в 
квартире, рассчитанной на одну 
семью, можно осуществлять 
только в порядке статьи 252, то 
есть путем компенсации стои-
мости этой доли другими про-

живающими. И никаких 
продаж невыделенных до-
лей «на сторону», которые 
сейчас разрешены статьей 
246 ГК РФ. Тогда и нечем 
будет поживиться квар-
тирным стервятникам. 

А пока такой нормы 
нет, у людей, пострадав-
ших от квартирных мо-
шенников, есть только 
один действенный спо-

соб защиты своих прав - об-
ращение в суд. И, как отме-
чает советник Верховного 
суда Зоя Головкина, позиция 
ВС РФ склоняется к тому, что 
право собственности не озна-
чает автоматического права 
на вселение. Однако судеб-
ные решения - это частные 
случаи, а сама проблема до-
левой собственности требует 
законодательного разреше-
ния, которое пока просма-
тривается весьма туманно.

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и других крупных городах набирает 
новые обороты так называемое квартир-

ное рейдерство - захват квартир путем 
приобретения доли в праве собственно-
сти. Множатся фирмы, специализирую-

щиеся на сделках с проблемными долями 
и перспективой отчуждения всей квар-

тиры. И хотя совершенно очевидно, что 
речь идет о социально опасном мошенни-

честве, закон пока ничего не может ему 
противопоставить.

КВАРТИРНЫЕ СТЕРВЯТНИКИКВАРТИРНЫЕ СТЕРВЯТНИКИ

Взлом и погром

Доля в туалете 

ной и Со времен Хрущева кварти соб

По статистике МВД, из 6755 зареги-
стрированных в прошлом году фак-
тов мошеннических действий в сфе-
ре недвижимости раскрыто было 
меньше половины - 3196 случаев. 
Чаще всего махинации с жильем вы-
являют в Москве и Московской об-
ласти, а также в Санкт-Петербурге и 
городах-милли онниках.
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Давайте вспомним: са-
мые обеспеченные граждане 
СССР создавали ЖСК и поч-
ти самостоятельно строили 
дом. Таких домов было не-
много, но они все-таки были, 
и хозяева квартир в этих 
домах изначально были их 
полноправными собственни-
ками. Так что в новое время 
им ничего приватизировать 
не пришлось.

Зато пришлось разбирать-
ся в том, что делать с обслужи-
ванием своих домов. Казалось 
бы, все очень просто: ЖСК 
уже давно достиг основной 
уставной цели - паи члены ко-
оператива выкупили, кварти-
ры розданы в собственность. 
Значит, можно его распу-
стить и заключить договор с 
какой-нибудь управляющей 
компанией. Однако, как пра-
вило, правление кооператива 
действует в духе рыночных 
времен: «захватывает» дом и 
действует в своих интересах. 

В результате ЖСК со-
бирает с жильцов дополни-
тельные - и немалые - деньги 
только для того, чтобы про-
кормить аппарат управления. 

В ЖСК как минимум три 
функционера на зарплате: 
председатель, бухгалтер и ко-
мендант дома. Предположим, 
председатель получает 50 ты-
сяч рублей в месяц, бухгалтер 
- 45 тысяч в месяц, а комендант 
- 25 тысяч в месяц. В год на со-
держание аппарата управления 
нужно примерно 1,7миллиона 
рублей. Уточним: в эту сумму 
входят зарплата и взносы, ко-
торые платятся с этой зарпла-
ты в ПФР, ФСС и ИФНС, - око-
ло 500 тысяч рублей. 

Однако в понятие «содер-
жание аппарата управления» 
входят не только зарплата и 
налоги, но и всевозможные 
административно-хозяйствен-
ные издержки: ведь ЖСК 
- это юридическое лицо, ко-
торое осуществляет докумен-
тооборот, сдает отчетность, 
оплачивает содержание бан-
ковского счета, покупает кан-
целярские товары и т. д.

Готовы ли жильцы отда-
вать «лишние» 1,7 миллиона 
рублей в год только на то, 
чтобы содержать председа-
теля и бухгалтера, не полу-
чая ничего взамен? 

Главный начальник
Вот характерная карти-

на. Представим обычный 
московский 16-этажный 

дом, в нем примерно с 1970 
года функционирует ЖСК. 
Половина бывших членов 
кооператива давно продала 
свои квартиры, и ими теперь 
владеют граждане, к коопе-
ративу отношения не име-
ющие. Председатель ЖСК 
- пенсионер и свои функ-
ции исполняет от случая 
к случаю. Прием жильцов 
осуществляется формально 
один раз в неделю не более 
двух часов.

Попытки получить у 
правления информацию, до-
кументы для проверки де-
ятельности кооператива 
заканчиваются скандалом, 
потому что по факту никто 
не желает ни перед кем от-
читываться. Получив власть 
над пассивными и доверчи-
выми жителями, такие бо-

дрые граждане «выходят из 
берегов», упиваясь сознанием 
собственной «гениальности» 
и безнаказанности, а заодно и 
жалованье получая... 

Атака на жильцов
Усугубляет положение с 

кооперативами еще и то, что 
в последнее время участи-
лись случаи захвата ЖСК 
частными обслуживающими 
организациями-посредниками.

Под ложным предлогом 
осуществления технического 
обслуживания дома по рас-
ценкам ниже государствен-
ных они заключают с ЖСК 
договор, фактически захва-
тывая его и получая возмож-
ность вытягивать дополни-
тельные деньги из карманов 
собственников. Надо ли уточ-

нять, что «глубокоуважаемо-
го председателя правления» 
подобные компании «заинте-
ресовывают лично» все тем 
же проверенным способом, 
известным со времен тридца-
ти серебреников.

Что делать?
Такой ЖСК, по сути, ста-

рая правовая конструкция, 
выполняющая функции по-
средника между жильцами и 
государством. Это словно ап-
пендицит на теле дома, кото-
рый уже воспалился, но еще 
не прооперирован по непо-
нятным причинам.

Найдите хорошего юриста 
и проведите общее собрание 
собственников, на котором 
выберите нормальный спо-
соб управления домом - непо-
средственно государственной 
управляющей компанией. 
Только без посредничества 
ЖСК!

В Москве это ГБУ «Жи-
лищник». Эта организация за-
ключит договор управления 
непосредственно с собствен-
никами, от лица которых вы-
ступит коллегиальный орган 
- совет дома. Вся процедура 
подробно описана в ст. 161, 
161.1 и 162 Жилищного ко-
декса.

Такой способ управления 
не только эффективнее, но 
и выгоднее для жильцов. Это 
намного ДЕШЕВЛЕ, чем 
кормить аппарат ЖСК и об-
служивать интересы частных 
компаний, увеличивая дохо-
ды отдельных лиц и ничего 
толкового не делая для дома, 
все «управленцы» которого 
больше хотят получить для 
себя, чем вложить в дело. 

Валерий Павлов, юрист

ЖСК:

МВД России подготови-
ло законопроект, кото-
рый кардинально ме-
няет условия и правила 
пребывания мигрантов в 
нашей стране. «МН» по-
пытался разобраться в 
этой инициативе.

По данным правоохраните-
лей, за январь - февраль 2021 
года на миграционный учет 
были поставлены 1,84 млн 
граждан - вдвое меньше, чем 
за тот же период прошлого 
года. Учитывая обстоятель-
ства, связанные с коронави-
русом, ничего удивительного 
в этих цифрах нет. Зато это 
привело к серьезной пробле-
ме - некому класть кирпичи 
и мести дворы. Одной стро-
ительной отрасли не хватает 
до 1 млн рабочих.

Найти дешевую рабсилу в 
пределах страны не удается. 
Правительство уже согласи-
лось бороться с дефицитом 
трудовых ресурсов с помощью 
осужденных и неработающих 
пенсионеров, но это все равно 
не насытит строительную и 
другие отрасли необходимым 
количеством рабочих рук. К 
решению проблемы решило 
подключиться МВД. Ведом-
ство готово либеральнее под-

ходить к вопросу пребывания 
в России иностранцев и под 
это дело затеяло грандиозную 
миграционную реформу.

Иностранцы, планирующие 
оставаться в России дольше 30 
дней, обязаны будут сдать био-
метрические данные, пройти 
медосмотр и получить еди-
ный документ, который бу-
дет служить удостоверением 
личности на территории РФ. 
В электронный носитель так 
называемого паспорта мигран-
та «зашьют» его отпечатки 
пальцев и фотографию. Доку-
мент поможет подключиться 
к сайту «Госуслуги». На этом 

портале иностранцы должны 
будут регистрироваться, что-
бы совершать необходимые 
действия онлайн, получать уве-
домления об истечении сроков 
пребывания в России, напоми-
нания о необходимости пройти 
медосмотр, оплатить штраф и 
о других обязанностях.

Также граждан иностран-
ных государств уже при пе-
ресечении границы обяжут 
подписывать «соглашение о 
лояльности» и тем самым со-
глашаться с правилами пре-
бывания и осуществления тру-
довой деятельности в России и 
последствиями несоблюдений 

этих правил. В «соглашении 
о лояльности» будет и строка, 
согласно которой приезжий 
берет на себя обязательство 
оплатить расходы по возмож-
ной высылке в случае наруше-
ний условий документа. Пока 
не очень ясно, какую реаль-
ную силу будет иметь такое 
соглашение и все ли указан-
ные в нем пункты будут по-
нятны человеку, не владеюще-
му русским языком. 

Еще одно важное новше-
ство - разрешение на вре-
менное проживание и вид на 
жительство заменят на три 
миграционных режима: крат-
косрочное пребывание (до 
90 суток суммарно в течение 
года), долгосрочное пребы-
вание (до одного года) и по-
стоянное проживание (более 
года). Эта форма и станет 
аналогом нынешнего вида на 
жительство - приезжему нуж-
но будет пройти медосмотр и 
сдать экзамен по русскому 
языку, истории и российским 
законам.

Регулировать трудовые 
отношения мигрантов будут 
с помощью реестра для ра-
ботодателей и реестра для 
работников. Во втором обя-
заны регистрироваться все 
трудовые мигранты, вклю-
чая самозанятых и индивиду-
альных предпринимателей. 

Вместе с этими новациями 
МВД намерено применять 
к отдельным иностранцам-
нарушителям щадящие ин-
струменты влияния и более 
лояльную процедуру выдво-
рения. Так, принимая то или 
иное решение, власти обя-
заны будут учитывать, как 
долго иностранец прожил в 
России и есть ли у него тут 
семья. Список общественно 
опасных административных 
правонарушений, за которые 
можно будет выслать ми-
гранта из нашей страны, тоже 
есть. Но если речь будет идти 
о не очень серьезном нару-
шении, то иностранцу пропи-
шут режим контролируемого 
пребывания и обяжут регу-
лярно отмечаться в МВД.

Будем надеяться, что пред-
ложения МВД действительно 
создадут условия, при кото-
рых жить и работать в России 
иностранцы смогут по понят-
ным и простым правилам. 

Елена Казанцева

Для многих наших со-
граждан аббревиатура 

ЖСК совершенно не-
понятна. Тем не менее 

жилищно-строительный 
кооператив, в свое вре-

мя главная мечта каждо-
го советского человека, 

сохранился до наших 
дней. Но сегодня ЖСК 

превратился в источник 
серьезных и ничем не 

обоснованных расходов 
для  тысяч людей.

НЕ ПООЩРЯЙТЕ 
НАХЛЕБНИКОВ

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ
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Уважаемая Анна! Со-
чувствуем вашей потере, 
но тем не менее жизнь 
продолжается и вам пред-
стоит много хлопот, чтобы 
оформить пенсию. Из ва-
шего письма явствует, что 
ваш муж был работаю-
щим, следовательно, вам с 
ребенком положена стра-
ховая пенсия по случаю 
потери кормильца.

В соответствии со ста-
тьей 10 Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 г. 
№400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» право на нее 
имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего 
кормильца. В пункте 2 ука-
занной статьи приводится 
полный перечень лиц, ко-
торые признаются нетру-
доспособными членами 
семьи. Две позиции из это-
го перечня прямо касают-
ся вас с сыном:

1) дети, не достигшие 
18 лет;

2) супруг(а) умершего 
кормильца 
независимо 
от возраста и 
трудоспособности, 
если он(а) занят(а) 
уходом за детьми 
умершего кормильца, 
не достигшими 14 
лет, и не работает.

Страховая пенсия по 
случаю потери кормильца 
устанавливается независи-
мо от продолжительности 
страхового стажа кор-
мильца. Главное - умерший 
кормилец должен иметь 
хотя бы один день страхо-
вого стажа. 

Размер пенсии рассчи-
тывается по специаль-
ной формуле и зависит 
от нескольких факторов, 
главный из которых - ве-
личина индивидуального 
пенсионного коэффици-
ента, учтенного на день 
его смерти. Подробные 
расчеты вам сделают в 
территориальном управ-
лении ПФР, куда вам надо 
обратиться за назначени-
ем пенсии. Вместе с заяв-
лением вам следует пред-
ставить такие документы 
и их копии:

 свой паспорт;
 пенсионное страховое 
свидетельство - мужа 
и ваше; 

 свидетельство о 
смерти кормильца;

 свидетельство 
о браке;
 свидетельство о 
рождении ребенка;
 трудовую книжку 
умершего кормильца;
 его военный билет 
(если служил в 
армии).

Кроме того, если будет 
не ясно, находились ли 
вы на иждивении мужа 
на момент его смерти, 
то, возможно, потребу-
ется представить допол-
нительные подтвержда-
ющие документы. Факт 
нахождения ребенка на 
иждивении подтверждать 
не нужно. 

Страховую пенсию по 
случаю потери кормиль-
ца вам с сыном назначат с 
даты смерти мужа, если вы 
обратитесь за ней не позд-
нее 12 месяцев со дня его 
смерти.

Кроме того, вам надо 
иметь в виду такой момент. 
Если ваш супруг имел пен-
сионные накопления как 
участник обязательной 
накопительной системы, 
то вы с сыном наследуете 
эти средства. Выплата на-
коплений осуществляется 
Пенсионным фондом РФ 
или негосударственным 
пенсионным фондом - в 
зависимости от того, где 
формировалась накопи-
тельная часть трудовой 
пенсии на дату смерти 
мужа. Если вы не знаете, 
куда переводились нако-
пительные взносы мужа, 
уточните это в территори-
альном управлении ПФР. 

Порядок выплаты пен-
сионных накоплений пра-

вопреемникам через 
ПФР утвержден поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 3 ноября 
2007 года №741 «Об 
утверждении Правил 
выплаты Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации правопре-
емникам умершего за-
страхованного лица 
средств пенсионных 
накоплений, учтенных 
в специальной части 
индивидуального лице-
вого счета». А порядок 
выплаты накоплений 
через негосударствен-
ный пенсионный фонд 
регулируется постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 3 ноября 2007 года 
№742 «Об утвержде-
нии Правил выплаты 
н е г о с у д а р с т в е н н ы м 
пенсионным фондом, 
осуществляющим обя-
зательное пенсионное 
страхование, право-
преемникам умершего 
застрахованного лица 
средств пенсионных на-
коплений, учтенных на 
пенсионном счете на-
копительной части тру-
довой пенсии».

Учтите, что без ваше-
го личного заявления 
вам эти средства по на-
следству не передадут. А 
подать заявление нужно 
не позднее 6 месяцев со 
дня смерти мужа, иначе 
придется восстанавли-
вать пропущенный срок 
через суд. Таким образом, 
при обращении за пен-
сией по случаю потери 
кормильца не забудьте 
одновременно уточнить в 
управлении ПФР вопрос о 
наследовании пенсионных 
накоплений.

Уважаемая Ольга! Ситуа-
ция у вас действительно не-
простая. Начать надо с при-
знания матери безвестно 
отсутствующей. Согласно 
ст. 42 Гражданского кодекса 
РФ, гражданин может быть 
признан судом безвестно от-
сутствующим по заявлению 
заинтересованных лиц, если в 
течение 1 года в месте его жи-
тельства нет сведений о месте 
его пребывания. Обратиться в 
суд следует вам как заинтере-
сованному лицу. 

Суд выясняет, кто может 
сообщить сведения об от-
сутствующем гражданине, а 
также запрашивает соответ-
ствующие организации по 
последнему известному месту 
жительства, его месту работы, 
органы внутренних дел.

Если вашу мать признают 
безвестно отсутствующей, 
то решения суда достаточно, 
чтобы по вашему заявлению 
орган ГУВМ МВД России 
снял ее с регистрационного 
учета по месту жительства. 
Соответствующие нормы 
предусмотрены Законом РФ 
от 25.06.1993 №5242-I «О пра-
ве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах Российской Федера-
ции». 

Теперь по второму вопро-
су. В соответствии со ст. 90 
Жилищного кодекса РФ, если 
наниматель и проживающие 

совместно с ним члены его 
семьи в течение более шести 
месяцев без уважительных 
причин не вносят плату за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги, они могут быть 
выселены в судебном поряд-
ке с предоставлением другого 
жилого помещения по дого-
вору социального найма, раз-
мер которого соответствует 
размеру жилого помещения, 
установленному для вселения 
граждан в общежитие. Обра-
тите внимание, что речь идет 
о невнесении платы без ува-
жительных причин. Причем 
вопрос решается только в су-
дебном порядке. А суд всегда 
внимательно рассматривает 
конкретные обстоятельства. 
Как показывает судебная 
практика, по большинству ис-
ков о выселении за неплате-
жи выносятся отрицательные 
решения. Как правило, граж-
данам предлагаются схемы 
реструктуризации, то есть по-
степенного погашения долга. 

Кстати, сняв мать с реги-
страционного учета, вы по-
лучите не только снижение 
платежей, но и право на адрес-
ную жилищную субсидию 
для оплаты услуг ЖКХ. По 
федеральному стандарту (а в 
Туле принят такой же предел) 
максимально допустимая доля 
собственных расходов граж-
дан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи не 
должна превышать 22 процен-
тов. То есть за жилье и комму-
нальные услуги вы не будете 
платить больше 22 процентов 
от доходов. Разницу между 
этим пределом и реальной 
стоимостью погасит муници-
пальный бюджет. 

БЕЗ КОРМИЛЬЦА

Подготовила Надежда Шабалдина, научный консультант

«Дорогая редакция! В июне этого 

года умер мой муж. Сама я не рабо-

таю, сижу с ребенком, ему всего три 

годика. Какая пенсия нам с сыном 

полагается? Какие нужны докумен-

ты для ее оформления?
Анна Первушина, 

г. Чебоксары».

«Уважаемая редакция! Подскажите, пожалуйста, что делать. Ситуация у меня такая. Живем в двух смежных комнатах по 15 кв. метров в коммуналке: я, мой ребенок полутора лет и несовершеннолетний брат, ему 13 лет. Прописана еще и моя мать, но она уже более 8 лет отсутствует и ее местонахождение неизвестно. Я обращалась с заявлением в суд, чтобы ее выписать, но заявление не приняли. Сказали, что выписывать в никуда не имеют права.У меня два вопроса. Первый. Правда ли, что вы-писать человека нельзя ни при каких условиях? Вто-рой. Могут ли меня с ребенком и братом выселить из коммуналки за долги? Платить мы не можем, так как я сижу с ребенком в декретном отпуске, а брат несовершеннолетний. Мать отсутствует, но пла-тежи на нее начисляют. Долг растет, а я не знаю, что с этим делать.
Ольга Брусникина, 

г. Тула».

БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЕТ
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Правительство и банки 
гордо рапортуют о том, 
что население получи-
ло триллионы рублей 
в качестве ипотечных 
кредитов. Как вы дума-
ете, какое место в этой 
бравой статистике зани-
мают пожилые люди?..

Кредит и возраст
Понятно, что жилье сто-

ит дорого. Многим пенси-
онерам, чтобы скопить на 
новую квартиру, не хватило 
целой жизни, но ведь очень 
хочется хотя бы в старости 
жить в комфорте. Да, пожи-
лые люди обладают надеж-
ным источником дохода, но 
доход этот очень невелик. 
Очень сложно найти усло-
вия, которые устроят и пен-
сионера, и банк.

Высокая стоимость недви-
жимого имущества не позво-
ляет выдавать краткосроч-
ные кредиты на год или два 
- с такими суммами человек 
с невысокими доходами не 
справится. Статистические 
данные говорят о том, что 
средний срок ипотечного 
кредита составляет 
10-15 лет. Исходя из 
этого срока, финан-
совые организации и 
оценивают платеже-
способность заемщи-
ка. Они рассматрива-
ют предполагаемый 
доход в течение всего 
срока действия дого-
вора, и эти подсчеты, 
как несложно дога-
даться, не помогают 
пенсионеру получить 
очень нужный ипо-
течный кредит.

Действительно , 
человеку, вышедше-
му на заслуженный 
отдых или собираю-
щемуся это сделать 
в ближайшие несколько лет, 
сложно убедить финансо-
вую организацию в том, что 
он сможет в полном объ-
еме погасить крупную сумму, 
указанную в ипотечном до-
говоре. Рисков немало: даже 
если вы еще трудитесь, то в 
любой момент можете по-
терять работу, у пенсионера 
наверняка есть проблемы 
со здоровьем, он уже не так 
энергичен и активен, что на-
прямую сказывается на уров-
не доходов. В конце концов, 
человек может просто уйти 
из жизни. Все это так, но…

Главный пункт
Любой ипотечный дого-

вор содержит пункт, в кото-
ром указан срок возврата 
денежных средств. Срок кре-
дита рассчитывается таким 
образом, чтобы на момент 
его полного погашения воз-
раст заемщика не достигал 
того, что указан в условиях 
предоставления.

Это объективный факт: 
чем старше человек, желаю-
щий оформить ипотеку, тем 
меньше срок, за который ее 

необходимо выплатить. Сле-
довательно, платеж по дого-
вору увеличивается.

Мужчина в возрасте 54 лет 
принял решение оформить 
ипотечный кредит. Выбрал 
подходящее жилье, уточ-
нил рыночную стоимость, 
ознакомился с условиями 
предоставления займа. При 
помощи онлайн-калькулято-
ра самостоятельно произвел 
расчет на 25 лет - это мак-

симально возможный 
срок ипотечного зай-
ма. Платеж его устро-

ил. Требование 
банка - возраст 
кредитуемого на 
момент завер-
шения сделки не 
может превы-
шать 65 лет. Но 
получается, что 
на момент окончания 
договора заемщику 
будет 79 лет. Возни-
кает вопрос: сможет 
ли он выполнить свои 
обязательства? Со-
трудник финансовой 
организации предло-
жит либо сократить 
срок кредита на 9 лет, 
либо внести перво-
начальный взнос в 
большем размере. 

Возможны и другие вари-
анты, скажем, в некоторых 
случаях банки позволяют 
превысить максимально до-
пустимый срок. Но это пред-
мет долгих переговоров: 
никто ничего вам давать не 
обязан - это вы должны убе-
дить банк в том, что справи-
тесь.

Условия жизни
Однако, несмотря ни на 

что, пенсионер все-таки мо-
жет получить долгосрочный 
кредит на жилье. Банки по-
нимают, что пожилые люди 
очень законопослушны и 
даже консервативны, кредит 
для них - это едва ли не худ-
шее из зол, и пенсионер сде-
лает все возможное для того, 
чтобы его вернуть.

Нет смысла рассуждать 
о социальных или мо-

ральных порывах нашего 
финансового сообщества 
- они всего лишь хотят на 
нас заработать. И пусть в их 
действиях нет ничего благо-
родного, тем не менее банки 

все-таки постепенно увели-
чивают максимально допу-
стимый срок по ипотеке и 
разрабатывают специаль-
ные программы кредитова-
ния для людей соответству-
ющего возраста.

На одобрение своей заяв-
ки прежде всего могут рас-
считывать пожилые люди, 
которые выполняют не-
сколько условий:

  не прекратили трудить-
ся после того, как получили 
статус «пенсионер»;

  имеют дополнительный 
постоянный легальный ис-
точник дохода;

  состоят в браке, не име-
ют иждивенцев, несовершен-
нолетних детей - этот факт 
оказывает влияние на сово-
купный доход заемщика;

  могут найти надежных 
созаемщиков - чаще все-
го выбирают детей, рабо-

тающих внуков, молодых 
братьев и сестер;

  владеют недвижимо-
стью, стоимость которой по-
зволит погасить задолжен-
ность перед банком в случае 
ее возникновения.

Помимо созаемщиков, в 
таком случае необходимо 
выбрать в качестве поручи-
теля молодого работающего 
и вполне обеспеченного че-
ловека. Безусловным плюсом 
будет наличие положитель-
ной кредитной истории, а так-
же документов, подтвержда-
ющих источник заработка.

Покой нам только 
снится

Самое простое дело - мах-
нуть на ипотеку рукой, от-
казаться от борьбы за свою 

мечту. Но вы должны 
знать, что кредит на жи-
лье пенсионерам могут 
выдать многие финан-
совые организации. Не 
паникуйте, если в одной 
из них принято отри-
цательное решение по 
заявке, возможно, в сле-
дующем банке вы полу-
чите одобрение.

Рекомендуем всту-
пать в переговоры с 
финансовыми органи-
зациями, располагая де-
нежными средствами, 
чтобы при необходи-
мости по требованию 
банка внести первона-
чальный взнос в боль-

шем размере. Кстати, размер 
аванса предлагают увели-
чить в большинстве случаев.

Иногда сотрудники банка 
рекомендуют сократить срок 
кредитного договора либо 

предлагают получить заем 
на специальных условиях для 
пенсионеров. К сожалению, 
это предложение не всегда 
заманчиво: срок кредитова-
ния - до 180 месяцев, размер 
первоначального взноса ко-
леблется в пределах 20-30%.

В общем, нужно все очень 
тщательно изучить и подсчи-
тать. Ипотека для пенсионе-
ра - тяжелое испытание, но 
если вы пройдете его, то обе-
спечите свою благополучную 
старость и получите дорого-
стоящую и очень нужную не-
движимость для всей семьи. 
Еще раз повторим: нет об-
щих законов и правил, никто 
вам ничего не должен, нужно 
идти в банк и разговаривать. 
И найти в конце концов такой 
вариант, который позволит 
вам через несколько лет стать 
хозяином новой квартиры.

Виктор Мельник

Сегодня некоторые банки предусматривают для пенсионе-
ров специальное предложение - обратная ипотека. Схема 
следующая: пенсионер оформляет свою недвижимость в 
качестве залога у банка, а банк ежемесячно выплачивает 
определенную сумму денег заемщику. При этом платить 
проценты и гасить кредит не требуется. Получается, банк 
платит деньги заемщику. После смерти собственника пред-
мета залога он переходит в собственность банка. Это воз-
можность получения дополнительного ежемесячного дохо-
да одиноким пенсионером, у которого нет наследников.

ИПОТЕКА ДО 75 ЛЕТ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Такой вариант тоже возможен при определенных обстоя-
тельствах.

  Военные пенсионеры, люди, вышедшие на пенсию раньше 
стандартного срока по различным причинам (инвалидность, 
льготники). У них срок погашения займа может быть растянут 
до 20-25 лет.

  Повышенная пенсия с надбавками (за выслугу, льготы).
  Работающие пенсионеры, уровень зарплаты которых позво-

ляет выплатить взятый кредит.
  Первоначальный взнос - 30 и выше процентов от стоимости 

покупаемого объекта.
  Наличие договора по страхованию жизни и здоровья, кото-

рый гарантирует банку возврат средств и процентов и в то же 
время освобождает наследников заемщика от погашения за-
долженности.

  Присутствие дополнительных постоянных источников дохо-
да: личный бизнес, ценные бумаги.

  Внесение залога в виде недвижимости, автомобиля, другого 
ликвидного имущества.

Наименование 
банка 

Возраст на момент 
полного погашения 
займа, лет 

Совкомбанк  85
Сбербанк   75
Альфа-Банк  70
«Уралсиб»  70
Россельхозбанк   65
Газпромбанк  65
ВТБ  65
Промсвязьбанк  65
Райффайзенбанк 65

Условия предоставления ипотечного кредита

Возможна ли ипотека для пен-
сионеров без первоначального 
взноса? Практически все фи-
нансовые учреждения требуют 
внесения определенной сум-
мы денег в качестве первона-
чального взноса. Но бывают и 
исключения. Если пенсионер 
готов предоставить дополни-
тельные гарантии, то в этом 
случае он может рассчитывать 
на получение заемных денеж-
ных средств без внесения пер-
воначального взноса.

ИПОТЕКА 50+
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- Вы провели Круг 
Силы в поддержку Рос-
сии и действующего пре-
зидента, чем всполошили 
СМИ. До сих пор вспоми-
нают об этой встрече, 
уже мало кто усмехается, 
но помнить-то помнят. 
Именно эта встреча вы-
звала негатив со стороны 
Алексея Навального?

- Конечно. Его позиция - 
это борьба с действующей 
властью, доказательства 
их воровства и, разумеет-
ся, обещание 
людям благого 
будущего, но в 
том случае, если 
он окажется у 
власти. Он же 
не такой плохой: 
честный, насто-
ящий и далее по 
списку. Конечно, 
дети его учатся в 
России и счетов за рубежом 
нет, а еще он живет скром-
но и почти народный люби-
мец. Я, естественно, ирони-
зирую, но так это выгляде-
ло. А тут Алена Полынь со 
своим Кругом Силы. То, что 
он, Круг Силы, в поддержку 
России, пропустили мимо 
ушей все СМИ, зато тема 
магической помощи прези-
денту страны не понрави-
лась многим. Не разобрав-
шись что к чему, каждое 
СМИ по-своему осветило 
встречу, в стороне не оста-
лись и известные блогеры и 
политики. Тут же появились 
видео от Невзорова, где 
он уточнил доходность за-

нятий магией и сказал, что 
мои ученицы некрасивы 
(меня не тронул), Виталий 
Милонов 40 минут в переда-
че «Царьграда» вместе с ве-
дущей обсуждал меня, а вот 
Навальный пошел дальше 
всех. Он сообщил с усмеш-
кой, что, видимо, это его 
прокляли, и стал смеяться 
над моей Силой, повторяя 
слова заклинания. В завер-
шение он сказал, что, навер-
ное, с ним теперь случится 
что-то страшное…

- И случилось. Отравле-
ние в самолете - пиар-ход 
или настоящее, как Вы ду-
маете?

- Настоящее. Но игра в 
политике опасна для всех. 
Ко мне обращаются разные 
политики, и задача - верно 
действовать, одна ошибка 
может стоить потери свобо-
ды или даже жизни.

- Все так серьезно? 
- В политике? Да!
- Вы выступили в под-

держку В.В. Путина и 
получили шквал негати-
ва от разных людей. Вас 
назвали ведьмой Путина, 
обвинили, что Вы поддер-
живаете власть, которая 

не нравится определенным 
слоям населения и т. д. Вы 
понимали заранее, что ре-
акция людей может иметь 
негативный окрас? 

- Во-первых, люди не 
были на Круге Силы и по-
лучили информацию толь-
ко из СМИ, уже исковер-
канную и упакованную так, 
как выгодно журналистам. 
Во-вторых, я мил-
лион раз говорила, 
что, летая на само-
лете, глупо прокли-

нать летчика. 
Люди привык-
ли обвинять 
во всем власть 
и государство, 
ничего не ме-
няя в своем об-
разе жизни.

- Многие 
отвернулись 
от Вас после 

того, как узнали, 
что Вы ведьма Пу-
тина? 

- От меня не мо-
гут отвернуться 
люди, я их свет во 
мраке. Все беды, 
проблемы и боли 
они приносят мне, 
и я помогаю. А те, 
кто далек от Истины, кто 
смотрит телевизор и блоге-
ров вроде Навального, свя-
то веря, что он хороший, те 
страдают самостоятельно 
и будут страдать, им уже 
никто не поможет. Беда 
людей в том, что они не 
понимают, что социальная 
система построена ими, а 

на основании этой системы 
формируется управление 
(власть).

- Чего они не понимают 
в социальной системе?

- Социальная система: Со 
- совместная, Ци - энергия, 
ум - тут все ясно. А теперь 
давайте посмотрим, кем 
себя называют люди? Они 
называют себя рабами той 
или иной религии. А что 
положено рабу? 
Риторический во-
прос. Ему поло-
жено работать на 
хозяина за кусок 
хлеба. Вы не види-
те сходства?

- Тема религий 
СМИ не особо ос-
вещается, так как Ваши 
слова могут оскорбить 
чувства верующих…

- Нет, оскорблять я ни-
кого не собираюсь. Я лишь 
обозначила слово, которым 
называют людей религии. 

Это не мною придумано. Я 
знаю, что тема неудобная и 
даже опасная. Поэтому за 
свои слова я несу полную 
ответственность.

- В общем, мнение редак-
ции может не совпадать с 
мнением Алены Полынь. 

- Именно так. Но оно 
все чаще совпадает, правда, 

признаться в этом ныне 
мало кто может. 

- Вернемся к Наваль-
ному. Получается, Вы его 
прокляли?

- Он накинул на себя мое 
проклятие. А проклинала я 
не личных врагов президен-
та, как обыграли в СМИ, а 
врагов России и ее народа. 
Так что, думаю, тут и ком-
ментировать нечего.

- Многие люди постра-
дали от Вашего прокля-
тия?

- Я не порчу и не про-
клинаю направо и налево. 
Люди, желающие мне зла, 
теряют все в своей жизни. 

Со мною Сила, 
а Сила сама ре-
шит, кто прав!

- В рамках 
беседы Вы мог-
ли бы посове-
товать людям, 
как защитить-
ся от прокля-
тия?

- Обязательно 
носите обереги, 
подобрать их 
лучше у знаю-
щего человека. 
Чистку энергии 
необходимо де-
лать минимум 
раз в три месяца, 
гигиена энергии 
необходима, как 
и гигиена тела, 
вы же тело мо-
ете.

- Спасибо за 
содержательную беседу. Я 
желаю Вам, чтобы врагов 
у Вас не было. Также хо-
чется пожелать, чтобы у 
всех все было хорошо.

- Полностью с вами со-
гласна. Пусть Россия про-
цветает и народ становится 
счастливым! Ура!

Сергей Иванов

Зря Навальный пошел 
против меня…

За что Алена Полынь прокляла Алексея На-
вального, мы поговорим сегодня с самой ведь-
мой. А вот как сработало проклятие, вы уже и 
сами знаете.
Итак, разговор сегодня о Алене Полынь, Алек-
сее Навальном, что привело к проклятию и, 
самое главное, как избежать подобных ситуа-
ций в своей жизни.

«От меня не могут от-
вернуться люди, я их 
свет во мраке…»

«Люди привыкли обви-
нять во всем власть и госу-
дарство, ничего не меняя в 
своем образе жизни».
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Недавно случилось несчастье: 
скончался актер и режиссер Влади-
мир Меньшов. Первый канал немед-
ленно поменял программу передач, 
чтобы всенародного любимца до-
стойно помянуть...

Подобное происходит, увы, не 
впервые. Когда не стало Армена 
Джигарханяна - ему посвятили два 
эфира «Пусть говорят». Ушел Ва-
лентин Гафт - почтили примерно 
так же. Василия Ланового прово-
жали в течение половины всего 
субботнего эфира. Но поминки по 
Меньшову превзошли по длитель-
ности все предыдущие. Они на-
чались в субботу в два часа дня и 
закончились семь часов спустя с 
программой «Время». Сначала по-
казали фильм «Розыгрыш». Потом 
была документальная лента, по-
священная режиссеру, и несколько 
программ, записанных при жизни 
с его участием. Грустно и горько 
было видеть на экране покойно-
го - живого и здорового, бодрого 
и остроумного. Не одному зрите-
лю, как и мне, взгрустнулось, а то и 
всплакнулось.

Первый канал, увы, все чаще пре-
вращается в некое «Похорон-ТВ». 
Тризна по ушедшим становится его 
специализацией. Скорее всего, сие 
происходит не только от искрен-
него уважения к покойным и же-
лания их почтить. Но и во многом 
из стремления потрафить своему 
зрителю. Руководители канала зна-
ют результаты социологических 
исследований: его основной кон-
тингент - люди предпенсионного и 
пенсионного возраста, большею ча-
стью - женщины. Конечно, для них 
милое дело - лишний раз вспомнить 
всенародные хиты времен их моло-
дости - «Москва слезам не верит» и 
«Любовь и голуби» - и взгрустнуть о 
покинувшем нас создателе киноше-
девров, а заодно и по собственной 
безвозвратно минувшей юности.

Головы наших теленачальников 
давно и прочно повернуты назад. 
Времена застоя они рисуют неким, 
не бывшим никогда в действитель-
ности ностальгическим раем. На-
стоящее, а тем более будущее, все 
меньше интересует руководителей 
ТВ. И остается только вздохнуть 
(ах, опять ностальгия!) по време-
нам, когда первая программа Цен-
трального советского телевидения 
формировала актуальную повест-
ку, а зрители спешили включить 
свои голубые экраны, чтобы по-
скорей увидеть молодых и дерзких 
Листьева и Любимова, Захарова и 
Политковского, чтобы посмотреть, 
как открывает новые горизонты 
Владимир Молчанов... Но, боюсь, 
ничего подобного - современного и 
свежего - зрителям Первого канала 
испытать уже не суждено. В поис-
ках злободневного людям все чаще 
приходится обращаться к другим 
носителям, и прежде всего к ютью-
бу и прочему интернету. На Первом 
канале идут поминки...

СМОТРИМ ВМЕСТЕ 
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С головой, 
повернутой 

назад

Сергей Литвинов - 
известный писатель 
и сценарист. Пишет 

в соавторстве со своей се-
строй Анной Литвиновой.
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Такого телевизионщики никак не ожидали! Жи-
тельница Омска вчинила иск каналу МУЗ-ТВ 
по поводу большого количества ошибок в 
бегущей строке, сопровождавшей транс-
ляцию песни.

Телезрительница по 
имени Ксения смотрела 
передачу «Караокинг». 
И ее поразил безграмот-
ностью текст, сопрово-
ждавший песню «Голая» 
группы «Градусы». Вни-
мательная дама насчита-
ла аж 20 орфографиче-
ских и пунктуационных 
ошибок, после чего об-
ратилась в суд с требо-
ванием компенсировать 
ей моральный вред, на-
несенный столь небреж-
ным отношением к рус-
скому языку. Сумма иска 
чисто символическая 
- 1000 рублей. Очевидно, 
что зрительница просто 
решила привлечь вни-
мание к проблеме. По-
скольку ошибки на ТВ 
встречаются довольно 

часто - и в тек-
стах на экране, 
и в устной речи 
корреспонден-
тов и ведущих.

- Эта принци-
пиальная граж-
данка - молодец! 
- говорит теледиктор 
Анна Шатилова. - Рань-
ше работники телевиде-
ния и радио считались 
очень грамотными людь-
ми. За правильностью их 
речи и за текстами на ЦТ 
велся строгий контроль. 
Очень строгий! И если 
кто-то все-таки допу-
скал ошибку, это был та-
кой позор! На всеобщее 
обозрение вывешивали 
информацию о том, кто 
допустил ляп, какой и 
как надо было сказать 

правильно. Кроме того, 
у всех нас были словари, 
подготовленные и издан-
ные специально для ра-
ботников радио и теле-
видения. Русский язык 
все воспринимали очень 
серьезно, считали, что он 
должен звучать четко и 
точно. Мы всегда в этом 
смысле были начеку. Но 
сейчас этого понятия - 

быть начеку - в отноше-
нии языка нет. Все гово-
рят и пишут кто во что 
горазд. Я иногда веду ма-
стер-классы и завела для 
работы блокнотик, в ко-
торый записываю ошиб-
ки, замеченные на ТВ. 

Ой, там такие перлы! 
По-моему, сейчас даже 
понятия такого нет, 
что надо говорить 
и писать в соответ-
ствии с правилами 
русского языка. Как 
хотят, так и говорят. 

И это на всех кана-
лах! Корреспонденты в 

эфире такое лепят! Вот 
вспоминаю один репор-
таж. «Самолет разбился 
благодаря плохой работе 
авиадиспетчеров». Бла-
годаря (!) плохой рабо-
те? Я напомню, что над 
любой передачей всегда 
работает целая бригада. 
В том числе редакторы, 
которые должны такие 
вещи отслеживать. Но 
возникает ощущение, 
что и редакторы сплошь 
безграмотные!..

Лидия Мезина
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«Там такие перлы!»

«Крестная мать» 
Ирины Аллегровой, 
Филиппа Киркорова и 
многих других звезд 
российской эстрады 
Анжела Хачатурьян 
подала в суд на Пер-
вый канал.

Там сняли ток-шоу 
об Анжеле и ее покой-
ном муже - известном 
продюсере Владимире 
Арцибашеве, который 
ушел из жизни осе-
нью 2019-го при стран-
ных обстоятельствах 
(смерть расследуют 
следственные органы, 
недавно расследование 
взял под личный кон-
троль глава Следствен-
ного комитета Алек-
сандр Бастрыкин).

- Передача оскорби-
тельного содержания! 
- негодует Хачатурьян. 
- Облили, извините, по-
моями меня, покойного 
Володю и наших с ним 
дочерей Аню и Ксюшу. 
Судите сами, цитирую 
прозвучавшие в шоу 
фразы: «Хачатурьян (то 
есть я) вымогала у него 
(Арцибашева) деньги», 
«Дочери проматывали 
его (Арцибашева) состо-
яние», «Это не его (Ар-
цибашева) дети» и так 
далее. Все это без моего 
присутствия, то есть я 

ничего не могла сказать 
в свое оправдание! В 
студию привезли неиз-
вестную мне женщину 
в инвалидной коляске, 
уверявшую, будто это я 
сделала ее инвалидом, 
потому что она являлась 
любовницей моего мужа. 
Вопиющая ложь!

Хачатурьян - личность 
интереснейшая. Рабо-
тала журналистом в го-
рячих точках. А в конце 
1980-х судьба привела ее 
в только зарождавший-
ся в России шоу-бизнес. 
Анжела стояла у истоков 

культовой пере-
дачи «50х50», кото-
рая зажигала звезд 
эстрады. Ирина 
Аллегрова, Филипп 
Киркоров, Сергей 
Пенкин, Анжели-
ка Варум и десятки 
других отечествен-
ных знаменитостей 
своему взлету во 
многом обязаны 
той телепрограм-
ме и лично Анже-
ле, которую они до 
сих пор называют 
своей «крестной 
мамой» в музыке. 
А Игорь Николаев 
является крестным 
отцом ее дочерей 
от Арцибашева.

В лихие 1990-е 
женщина остава-
лась в самой гуще 

событий, когда схлестну-
лись различные бандит-
ские группировки, делив-
шие гигантские прибыли 
от концертов артистов 
на огромных стадионах.

- Стреляли, взрыва-
ли, - констатирует Ха-
чатурьян. - При разделе 
группы «Комбинация», 
если помните, застрели-
ли продюсера коллекти-
ва Сашу Шишинина. Это 
было именно заказное 
убийство, одно из сотен 
в те годы, такое было 
время. В 1991-м я рожа-
ла старшую дочь: чуть с 

ума не сошла, ночами не 
спала, караулила у кро-
ватки, трясясь, чтобы 
бандиты не выкрали ре-
бенка! Потому что меня 
многократно третиро-
вали, угрожали предста-
вители Бориса Березов-
ского, требуя продать 
ему проекты, которые я 
к тому времени офици-
ально оформила на себя - 
«50х50» и «Хрустальный 
башмачок», тоже очень 
популярный в те годы. Я 
отказывалась, есть вещи, 
которые не продаются. 
Но ребенок мог стать 
орудием шантажа для 
этих извергов, у которых 
нет ничего святого. В 
1995-м застрелили Вла-
да Листьева. Знающие 
люди шепнули мне, что 
я буду следующей. И мы 
с семьей в целях безопас-
ности переехали в Аме-
рику. Но это уже другая 
история...

Свои моральные стра-
дания от шоу на Первом 
канале Анжела Хачату-
рьян оценила в 10 мил-
лионов рублей. Первое 
судебное заседание со-
стоится в начале августа. 
Те, кто близко знает эту 
железную леди россий-
ского шоубиза, говорят, 
она слов на ветер не бро-
сает...

Виктория Катаева

    Анжела Хачатурьян: 
«После убийства Листьева 
  мне говорили: ты следующая»
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«Я - Александр Стефано-
вич! Я сам по себе. Надоело, 
что перед моим именем все 
время ставят вот это «бывший 
муж Аллы Пугачевой, - выго-
варивал журналистам Алек-
сандр Борисович. - Не назы-
вайте меня так!»

Потом смягчался и говорил: 
«Напишите хотя бы сначала 
«режиссер Стефанович». А уж 
потом после имени-фамилии - 
«бывший муж».

Смягчался, наверное, пото-
му что понимал: все и всегда 
будут отождествлять его в пер-
вую очередь с биографией зна-
менитой экс-супруги. Это как 
проклятие, которое, впрочем, 
Стефанович умел обернуть 
себе на пользу. Написал роман 
«Кураж», который, по сути, 
история его отношений с Пуга-
чевой. Потом по этому роману 
снял сериал и сам же исполнил 
в нем основную роль. Охотно 
раздавал интервью о том, как 
познакомился с Аллой, как 
влюбился, женился и сделал из 
нее настоящую звезду.

«Нас познакомил Леонид 
Дербенев, - вспоминал Стефа-
нович. - При первой встрече 
Алла произвела на меня очень 
сильное впечатление. Ее имя 
не говорило мне ни о чем - я 
увидел губастую рыжую дев-
чонку, которая целый вечер 
играла на фортепиано, паро-
дировала кого-то, пела песни. 
Алла разрезала себе ножом 
палец, открыла первую стра-
ницу моей записной книжки, 
выдавила кровь и ею написала: 
«Это кровь Аллы Пугачевой. 
Определите на досуге мою 
группу, потому как петь - мое 
кровное дело».

Далее Александр Борисо-
вич рассказывал про первую 
близость, про взаимную лю-
бовь, про свадьбу, устроенную 
на даче у подпольного милли-
онера. И, конечно, про то, как 
стал для молодой певицы Пиг-
малионом. Он отмечал, что 
голос у Аллы был так себе, но 
артистизм это компенсировал. 
И влюбленный Стефанович 
решил супругу раскручивать. 

Придумал для нее сценический 
образ, посоветовал сделать ак-
цент на исповедальность, реко-
мендовал каждую песню пода-
вать как маленький спектакль, 
генерировал скандальные 
слухи, которые приковывали 
к ней всеобщее внимание. В 
общем, из того, что было, бук-
вально вылепил великолеп-
ную Примадонну советской 
эстрады.

Пугачева все эти истории 
опровергала. Говорила, что и 
любви-то особой не было, а по-
женились потому, что Стефа-
новичу понадобилась москов-
ская прописка. И что никакой 
его заслуги в ее становлении 
нет: певица подчеркивала, что 
прославилась еще до встречи 
с будущим мужем - в 1975-м 
победила с песней «Арлеки-
но» на фестивале «Золотой 
Орфей», а со Стефановичем 
связала свою жизнь только в 
1977-м. Удивлялась, почему он 
не создал еще какую-нибудь 
мегазвезду, «раз такой крутой». 
Более того, Алла Борисовна 

называла своего экс-супруга 
предателем. Почему? Этого 
она не уточняла. Ходили слу-
хи, будто изменял. Но на са-
мом деле причина в другом. Об 
этом нам как-то поведал сам 
Александр Борисович.

Стефанович рассказал, что 
драматичный перелом в его 
семейной жизни случился во 
время съемок фильма «Реци-
тал», где он был режиссером, 
а Алла - исполнительницей 
главной роли. В один из съе-
мочных дней случился скандал: 
Пугачева повздорила с помощ-
ницей режиссера и даже в по-
рыве эмоций порвала на ней 
пальто. Потом стала кричать 
что-то обидное другим членам 
съемочной группы. И всех на-
строила против себя. Люди 
отказались с ней дальше рабо-
тать. Стефановича вызвали к 
директору «Мосфильма» Ни-
колаю Сизову.

«Он заявил мне, что закроет 
картину, но при этом сделает 
так, что я больше никогда не 

буду снимать кино, - рассказы-
вал нам Александр Борисович. 
- Сизов напомнил, что фильм о 
советской эстраде уже стоит в 
тематическом плане, под него 
выделены деньги и если он не 
будет доснят, то премии лишит-
ся весь мосфильмовский кол-
лектив - пять тысяч человек. 
Мы стали думать, кем можно 
заменить Аллу. Была только 
одна певица ее уровня - София 
Ротару. И мы решили поменять 
Пугачеву на Ротару. Как на это 
могла отреагировать Алла? Ну 
ведь понятно как. Я еще в каби-
нете Сизова осознал, что моя 
семейная жизнь, пожалуй, за-
кончилась. Сразу поехал в нашу 
квартиру и забрал свои вещи».

Ее обиду даже время не вы-
лечило. Прошел не один деся-
ток лет, а певица продолжала 
считать Стефановича предате-
лем. Когда Александра Бори-
совича не стало, Примадонна 
не нашла даже дежурных слов 
сожаления. И на похороны не 
пришла...

Подготовила Лидия Мезина

Во время похорон 
гроб с телом Петра Ма-
монова не поместился 
в могилу, ее пришлось 
расширять. Это сим-
волично. Потому что 
Мамонов и при жизни 
никогда не вписывал-
ся ни в какие рамки. В 
юности был отпетым 
хулиганом, из двух 
школ был с позором из-
гнан. Потом увлекся му-
зыкой, лихо отплясы-
вал шейк, рок-н-ролл, 
твист. И все удивлялись 
его пластичности. Ма-
монов вообще любил 
удивлять и шокировать. 
Пиджак надевал прямо 
на голое тело. Проко-
лол ухо и вместо серьги 
носил на цепочке ручку 
от сливного бака уни-
таза. Зубы красил чер-
ным лаком для ногтей. 
Когда улыбался, люди 

невольно заглядывали 
ему в рот. Весело!..

Когда пришла пора 
идти в армию, Мамонов 
с легкостью имитиро-
вал сумасшествие. Был 
направлен на обследова-
ние в психиатрическую 
клинику и признан не-
пригодным к воинской 
службе. В принципе, 
к тому моменту у Пе-
тра уже действительно 
были определенные 
проблемы - он страдал 
социопатией. Наверное, 
поэтому в полиграфи-
ческом институте про-
держался только до 
третьего курса. И после 
отчисления не знал, где 
себя применить. Работал 
наборщиком в типогра-
фии, банщиком, масса-
жистом, лифтером, груз-
чиком в продуктовом 
магазине, кочегаром, 

переводчиком с англий-
ского языка... Подолгу 
нигде не задерживался. 
Потому что пил. Три 
бутылки водки за день 
- это была его обычная 
норма. Когда не хватало 
денег на водку, Мамонов 
пил все, что могло ее за-
менить, - растворители, 
одеколон и прочее.

В 1982 году чтобы, 
по его словам, окон-
чательно не спиться, 
вместе с другом Алек-
сандром Липницким он 
создал группу «Звуки 
Му». Одним из хитов 
коллектива, кстати, 
стала песня «Бутылка 
водки». К Мамонову 

пришла популярность, 
его даже в кино ста-
ли приглашать. Но 
пить он так и не бро-
сил. Хотя пытался. В 
1989-м артист впер-
вые закодировался, 
после чего прибегал 
к этой методике не 
раз. Но все заканчива-
лось срывами. Начало 
осознанной трезвости 
Мамонов связывает с 
одной единственной 
фразой актера Юозаса 
Будрайтиса. Как-то раз 
на съемках Петр Ни-
колаевич предложил 
коллеге выпить. А тот 
ответил: «Мне от это-
го только худо». Сло-

ва Будрайтиса засели 
у Мамонова в голове. 
Каждый раз, когда ему 
хотелось выпить, он 
сам себя спрашивал: «А 
будет ли мне от этого 
лучше?» И понимал, 
что будет только худо. 
Так постепенно и стал 
убежденным трезвен-
ником. Даже выступал 
с лекциями о вреде ал-
коголя.

А еще Мамонов при-
шел к вере и настолько 
проникся христианской 
идеологией, что решил 
как бы отойти от мир-
ской суеты. Переехал 
из Москвы в деревню 
близ городка Верея 
(Наро-Фоминский рай-
он Подмосковья), где и 
жил последние 25 лет 
вместе с любимой же-
ной Ольгой и двумя сы-
новьями, лишь иногда 
возвращаясь в столицу 
ради творческих про-
ектов - концертов, съе-
мок, моноспектаклей, 
которые пользовались 
большим успехом у зри-
телей.

Мамонов не раз 
оказывался на пороге 
смерти. Первый раз в 
молодости. Подрался с 
московскими хиппи и в 
пылу потасовки полу-
чил удар напильником 
в грудь. Грудная клетка 

была пробита. Он 40 
дней провел в коме, но 
выкарабкался.

Второй раз его 
жизнь едва не оборва-
лась из-за инфаркта, 
после которого нужна 
была сложная опера-
ция на сердце. Мамо-
нову тогда уже испол-
нилось 68 лет, и он был 
уверен, что операцию 
не выдержит. Написал 
завещание, попрощал-
ся с родными... Но все 
прошло удачно. И это 
даже немного разоча-
ровало Петра Никола-
евича.

«Я уже приготовился 
к вечному покою, - го-
ворил он. - А тут оказа-
лось, что надо дальше 
жить и что-то делать».

Но коронавирус все-
таки обеспечил Мамо-
нову тот самый вечный 
покой. На 71-м году 
жизни удивительного 
и неповторимого чело-
века не стало. Ушел он 
неожиданно для всех, но 
все-таки успел подве-
сти философский итог 
своего пребывания на 
этой земле: «Бывал под 
кайфом, пил, дрался, 
твердил: «Я главный». А 
подлинный смысл жиз-
ни - любить. Это значит 
жертвовать, а жертво-
вать - это отдавать».

Петр МАМОНОВ: 
«Подлинный 

смысл жизни - 
любить»

Александр СТЕФАНОВИЧ: «Не называйте 
меня бывшим мужем Пугачевой»
На прошлой неделе не стало Александра Стефановича. Режиссера, сценариста, писателя, продюсера... 
Александр Борисович был многогранной личностью. Но его воспринимали, прежде всего, как экс-
супруга Примадонны. И Стефановича это жутко раздражало...

Еще одна утрата на культурном фронте - 
Петр Мамонов. Легендарный рок-музыкант, 
философ и актер скончался от осложнений, 
вызванных COVID-19.
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В белорусском Витебске на 

прошлой неделе было жарко. 
Во всех смыслах! Здесь прошел 

юбилейный фестиваль «Славянский 
базар». Прошел, несмотря на 

политические, пандемийные и 
прочие ветра, которые сегодня 

вмешиваются в любое событие.
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Неожиданный иск прилетел 
Сергею Шнурову от бывшей 
солистки его группировки «Ле-
нинград» Алисы Вокс. Девушка 
покинула коллектив еще пять 
лет назад, а теперь заявила, что 
хочет взыскать с экс-патрона 
20 миллионов за песню «Экспо-
нат» и ряд других композиций, 
которые они сочинили вместе. 
На вопрос, почему претензии 
возникли только сейчас, юри-
сты певицы ответили, что Али-
са долго не подозревала о том, 
что ей что-то причитается. Глаза 
ей раскрыли как раз они - юри-
сты, взявшиеся разбирать дела 
госпожи Вокс и обнаружившие, 
что ей не выплачивают никаких 
авторских отчислений.

Стас Костюшкин, наоборот, 
о нарушении своих прав за-
явил моментально, как только 
услышал новую песню певицы 
Монеточки. Молодая испол-
нительница выпустила компо-
зицию «Мама, я не...», которая 
показалась Стасу очень похо-
жей на его хит «Женщина, я не 
танцую». Костюшкин позвонил 
Лизе Гырдымовой (настоящее 
имя Монеточки), попытался до-
говориться с ней о какой-либо 
компенсации по-дружески. Но 
понимания, по его словам, не 
встретил. Поэтому обратился 
в суд с требованием взыскать с 
артистки 1 миллион рублей за 
использование его произведе-
ния. Но поскольку дела по ав-
торским правам у нас в стране 
считаются традиционно слож-
ными, то возникает вопрос: а 
велики ли шансы у Стаса Ко-
стюшкина и Алисы Вокс отсто-

ять свои интересы?
- При наличии 

грамотных за-
щитников есть 
все шансы, - го-

ворит звездный 
адвокат по автор-

скому праву Майя 
Сандлер. - За-

мечу только, 
что придется 
пройти не 
одну инстан-
цию, чтобы 
отстоять свои 
права. Глав-
ное - не сда-
ваться. Часто 
бывает так, 
что в пер-
вой инстан-
ции человек 
п р о и г р ы -
вает, по-
том про-
и г р ы в а е т 

и апелля-
цию. А по-

сле кассации 
предыдущие 
решения отме-
няются, и все 
оборачивается 

долгожданной победой. Поэто-
му надо всегда идти до конца. 
Тем более что авторское право, 
особенно в шоу-бизнесе, - это 
вопрос не столько денег, сколь-
ко принципов.

Еще два судебных дела, ока-
завшиеся в центре внимания, 
касаются наследства известных 
людей. Так, вдове Бориса Гра-
чевского Екатерине пришлось 
вступить в борьбу за «Ералаш». 
Сначала с бизнес-партнером 
мужа, который, по мнению 
Кати, незаконно завладел ак-
циями киножурнала. А теперь 
на свой кусок в «Ералаше» пре-
тендует еще и первая жена Гра-
чевского Галина. Женщина ссы-
лается на то, что успешное ныне 
предприятие было создано в пе-
риод брака с ней. Значит, ей по-
лагается супружеская доля.

Продолжаются также суды 
между вдовой Алексея Бата-
лова Гитаной и четой Наталья 
Дрожжина - Михаил Цывин, ко-
торые взялись вести дела вдо-
вы после смерти актера. Суть 
дела такова: Наталья Дрожжи-
на, имея на руках генеральную 
доверенность от вдовы, сняла 
очень большие деньги с ее сче-
тов и потратила их по своему 
усмотрению. Как уверяют от-
ветчики, деньги пошли на по-
купку комнат в коммунальной 
квартире на Кутузовском про-
спекте. Мол, комнаты сдавались 
внаем, а вырученные средства 
шли на лечение больной доче-
ри Баталова Маши. Но Гитана 
Аркадьевна говорит, что недви-
жимость покупать не просила, и 
требует вернуть ей все деньги в 
полном объеме.

- Первая жена Грачевского 
вполне может претендовать 
на какую-то часть этих акций 
как на совместно нажитое иму-
щество. Потому что собствен-
ником «Ералаша» Грачевский 
стал, будучи еще в первом бра-
ке, - говорит юрист Оксана Гу-
рина. - По иску вдовы Алексея 
Баталова к Наталье Дрожжи-
ной могу сказать следующее. 
Получив от Гитаны Аркадьев-
ны генеральную доверенность, 
Дрожжина имела право распо-
ряжаться имуществом и счетами 
по своему усмотрению. Потому 
что - а зачем еще тогда нуж-
на генеральная доверенность? 
Этот документ означает, что до-
веритель передает всю власть 
над своим имуществом. Хотя 
доверенности могут быть раз-
ные. Нотариус всегда спрашива-
ет, доверяете ли вы то-то и то-
то, все пункты прописываются, 
вносятся какие-то оговорки. И 
если Наталья Дрожжина сумела 
по доверенности снять деньги со 
счетов, то, скорее всего, такие 
полномочия были закреплены 
за ней доверительницей.

Лидия Мезина

От  Шнурова
 требуют 20 миллионов!

Сразу несколько громких судебных дел, связанных со 
звездами, обсуждаются сейчас и публикой, и юристами. 

Из-за чего сыр-бор? И какая из сторон имеет больше шансов 
выиграть процесс?

«Базар» начался со 
скандала. Обладатель 
специальной награды 
президента Белоруссии 
Николай Басков хоть и 
приехал в Витебск, но 
получить приз из рук 
Александра Лукашенко 
не смог или не захотел. 
После открытия имен-
ной звезды на Аллее 
Cлавы певец, сославшись 
на недомогание, покинул 
город. Даже большую, 
заранее анонсированную 
пресс-конференцию от-
менил - случай здесь не-
бывалый!

Слухи поползли са-
мые разные: кто-то 
говорил, что Басков 
схватил тепловой удар, 
потому что на улице под 
40 градусов жары, кто-
то, что у артиста подня-
лась температура и он 
самоустранился, дабы 
не подвергать риску ру-
ководителя страны, из 
рук которого надлежало 
получать приз. Однако 
участники фестиваля 
между собой шептались, 
что Коля, дескать, сде-
лал финт ушами, чтобы 
и волки были сыты, и 
овцы целы. Мол, в по-
следнее время он полу-
чил немало посланий из 
Белоруссии с просьбой 
не приезжать и таким 
образом не поддержи-
вать режим. Басков все-
таки поехал, но при этом 
с Батькой не встретился 
под предлогом хвори.

Узнавшая о том, 
что Коля заболел, Таи-
сия Повалий, которую 
Александр Лукашенко 
обожает и приглашает 
на самые значимые в 
стране мероприятия, ре-
шила обезопасить себя 
вдвойне - выходы в го-
род сократила до мини-
мума, а если где и появ-
лялась, то с блокатором 
вирусов на груди в каче-
стве превентивной меры. 
Этот бейдж выделяет 
диоксид хлора, который 
обеззараживает воздух 
вокруг головы человека. 
С таким иногда на сове-
щаниях пресс-секретарь 
Путина появляется, вот 
и звезды решили, что 
способ уберечься от «ко-
роны» верный.

А Сергея Пенкина 
не так пугал вирус, как 
изматывающий днем 
и ночью зной. Принц 
Серебряный, дабы не 
потек макияж, носил с 
собой миниатюрный ав-
тономный вентилятор, 
удивляя коллег изобре-
тательностью. А журна-
листов, кстати, - от-
кровенностью. 
Певец пове-
дал о том, 
как рабо-
тал когда-
то... двор-
ником.

- Я, в 
общем-то, 
никогда и 
не скрывал, 
что учился 
посредственно, 
а работал дворни-
ком недалеко от метро 
«Парк культуры», - рас-
сказал певец. - И эту ра-
боту теперь вспоминаю 
с приятной ностальгией. 
В отличие от эстрады, 
там не было завистни-
ков. Вообще жаль, что 
рабочие специальности 

нынче не в чести. Все 
хотят стать блогерами, 
артистами. А хорошего 
сантехника сейчас днем 
с огнем не сыщешь. 
Так что коллегам, у ко-
торых из-за пандемии 
теперь мало концер-
тов, я бы посоветовал 
переквалифицировать-
ся в сантехники. А что, 
они сейчас прилично 
зарабаты вают!

Сам же Пенкин, по 
собственному призна-
нию, карантин пережил 
легко - сдавал квартиру 

(у артиста их две) и не 
бедствовал.

Казахстанскую при-
му Розу Рымбаеву жара 
не напугала - она гуляла 
по городу и в большом 
количестве покупала 
сувениры. Не уехала без 
покупок и Анита Цой. 
Вязаные медведи и зай-

цы, магниты руч-
ной работы, 

салфетки и 
к а р т и н ы 
- певица 
в з я л а , 
что на-
зывается, 
всем се-
страм по 

с е р ь г а м . 
Мол, это 

для мужа, 
это для сына, 

это для Лолиты 
Милявской, это для Фи-
липпа Киркорова. Не 
проходила Анита и мимо 
ресторанов белорусской 
кухни - с драниками, до-
машними колбасками и 
настойками. Всем тем, 
что артистке нынче за-
прещает ее диетолог.

- Я поправилась на де-
вять килограммов. Хо-
тела сбрасывать к осен-
нему концерту, да где 
там! Теперь приеду до-
мой и сяду на отвары из 
корейских трав, - пообе-
щала исполнительница.

А вот какие отвары 
пьет Николай Носков 
- загадка. Но факт на-
лицо - он смог вер-
нуться на сцену 
после страшной 
болезни. В 2017 
году артист пере-
жил инсульт, ему 
пришлось зано-
во учиться хо-
дить, говорить 
и петь. На юби-
лейном «Ба-
заре» Носков 
дал двухчасовой 
сольный концерт. 
Правда, сидя в ин-
валидном кресле и 
под присмотром де-
журивших за кули-
сами врачей. Муже-
ственному артисту зал 
аплодировал стоя...

Иван 
Попельнюхов, 

Андрей Князев

Басков
  перехитрил 
Лукашенко?
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Коля избежал встречи 
с Батькой

Анита Цой

Николай Носков
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Кровавые сцены
- Кирилл, да вы уже, на-

верное, профи в медицине. 
Столько специализаций!

- Это может показаться 
только по ту сторону теле-
экрана. Актерская профессия 
в общем и целом абсолютно 
безответственна. Мы ничем не 
рискуем. Ответственность вра-
чей несравнимо больше. Если 
он ошибется, понятно, чем все 
может закончится… Конеч-
но, и я сталкивался с разными 
докторами - они, как и актеры, 
бывают разной степени талан-
та. Несколько лет назад раз-
говаривал с врачом ЦИТО об 
операции для моей мамы. Он 
делает сложнейшие операции 
на позвоночнике, и когда мы 
прощались, этот уникальный 
доктор сказал мне: «Спасибо 
вам за ваш нелегкий труд!» 
Мне стало прям очень нелов-
ко, потому что никакое срав-
нение здесь неуместно. Врачи 
для меня - боги! Это, наверное, 
самая лучшая и самая благо-
родная профессия.

- Но это же, наверное, 
высшее признание, когда вас 
оценил профессионал?

- Спасибо консультантам. 
На съемках практически всех 
фильмов, где предстояло зани-
маться серьезными вещами, я 
встречался с врачами. Все они 
- и доктора скорой, и хирурги - 
очень помогали, рассказывали 
и подсказывали. Обычно же 
узнаешь не только как дер-
жать что-то, где стоять, а еще 
словечки, движения, харак-
терные фишечки. Есть очень 
узнаваемые врачами вещи, на-
пример, как мыть руки, наде-
вать и снимать перчатки.

- «Медицинские» фильмы, 
особенно те, где действую-
щие лица хирурги, невозмож-
но снимать без кровавых 
сцен. Сейчас уже, наверное, 
можно рассказать о том, 
как снимались операции?

- Сценами в операционной 
особенно богат «Тест на бере-
менность»: мы постоянно реза-
ли силиконовые животы и до-
ставали пластмассовых детей, 
измазанных в гримерной кро-
ви. Кровь уходила канистрами: 
и венозная, и артериальная - от-
личающаяся, кстати, по цвету и 
густоте. Но когда нужно было 
сделать какую-то сложную 
манипуляцию, на площадке на-
ходился реальный врач и тогда 
снимали его руки, потому что 
руки врача - они неповторимы! 
А мы, актеры, что? Зырк-зырк 
глазами из-под маски - и сыгра-
ли напряжение и силу мысли! 
(Улыбается.)

Урок карантина
- Параллельно с професси-

ональными линиями в филь-
мах обычно идут любовные. 
Какие вам больше нравятся?

- Мне нравится, когда в сце-
нарии соблюден баланс между 
профессией и личной жиз-
нью, когда это равнозначимо 
для раскрытия персонажа. А 
играть мне больше нравится, 
конечно, профессиональные 
вещи - интеллект интересней, 
чем чувства.

- В вашей фильмографии 
95 проектов, и практически 
все роли - главные. А в какой 
картине вы бы согласились 
на маленькую роль?

- Я всеяден, главное, чтобы 
время было… До пандемии, 
например, я снялся 
в небольшой роли в 
экранизации рома-
на Алексея Иванова 
«Сердце Пармы», ко-
торый снимал Антон 
Мегердичев (режис-
сер фильма «Движе-
ние вверх». - Ред.). Это 
историческая картина 
о покорении Перм-
ского края в XVII 
веке. На тебе 15 кэгэ 
веса историческо-
го костюма, борода, парик... 
Было здорово!

- Пандемия и карантин 
многих артистов напугали. 
А вы какой главный урок 
для себя вынесли из случив-
шегося?

- Урок был, но я им не вос-
пользовался. Когда нас закры-
ли, надо было не ждать, когда 
откроют, а жить! Я поздно со-
образил, что это и есть жизнь. 

На карантине у меня наконец 
получилось поучиться рестав-
рации мебели. Я с удоволь-
ствием погрузился в изучение 
материалов, их происхожде-
ние, производство. Вот вы зна-
ете, например, что шеллак, 
используемый в реставрации, 

- продукт жизнедеятельности 
особого вида червячков? И я 
не знал! Успел только кресло 
одно своими руками возродить. 
Жаль, нет времени и мастер-
ской, я могу этим заниматься, 
только когда на дачу попадаю. 
Но там за наше отсутствие 
всегда накапливается столько 
дел. В общем, если появится 
возможность, буду снова что-
то пытаться делать.

- Вам нравится что-то 
мастерить своими руками?

- Да, когда-то я все делал сам. 
И сейчас дома спокойно делаю 
многое, но не всегда есть время. 
Я плохо понимаю в электри-
ке, но что-то и там могу... Да и 
какой это такой ужас - каран-
тин?! Я думаю: сколько при-
шлось в жизни пережить моим 
родителям и их родителям! 
Весь этот ковид в сравнении с 
этим… Я и сам переболел за 
три дня, и уже не вспоминаю об 
этом.

Пять кошек 
и дворняжка-пес

- А как же без спектаклей, 
без съемок?

- Ну у меня и в обычной 
жизни такое случается. Самое 
неприятное, что не знаешь, 
сколько это продлится. А так 
- ну нет и нет... Переживаешь, 
ждешь. Но мне хорошо дома 
с моими домашними: женой, 
дочкой, животными.

- Животными? Сколько их 
у вас?

- Пять кошек и пес - двор-
няжка-найденыш, очень ста-
рая, ей уже 16 лет. Да и коты 
- от снежно-белого до черного 
- все подобранные. Историче-
ски так уж сложилось, что в 
детстве у меня не было жи-
вотных - только попугайчики. 
Родителям было не до того, все 
время в разъездах. Я хотел, ко-
нечно, но спокойно, не до слез. 

А когда вырос, животные сами 
стали приходить ко мне. Этот 
кошачий заход начался лет 10 
назад: старушка стояла у метро 
и предлагала котят в хорошие 
руки. Полина (дочь актера. - 
Ред.) взяла и принесла. Второго 
Ольга (супруга Кирилла. - Ред.) 
подобрала на улице. Кот был 
взрослый, но совсем дохлый: 
она его выхаживала, лечила... 
Потом мы взяли бракованную 
сиамскую кошку с неправиль-
ными ушами и носом. Следую-
щую кошечку привезли из Фе-
одосии - нашли на улице около 
гостиницы, где мы поселились 
со съемочной группой. В моем 
номере она жила нелегально, 
и только директор группы Га-
лина Марковна Шадур знала 
о ней. Мы тайно выправили 
кошечке документы - благо, 
меня там знают и помогли: из 
ветеринарки напрямую позво-
нили в ветконтроль аэропорта, 
и они с Ольгой спокойно до-
летели... А еще одну кошечку 
нашли на улице года три или 
четыре назад.

«По Москве не скучаю»
- Ваши родители - актеры, 

они много ездили, у вас - по-
стоянные гастроли, съемоч-
ные экспедиции… А есть лю-
бимые города?

- У каждого города свое сво-
еобразие. Мне нравится Влади-
восток: он ни на какой другой 
не похож. Нравятся уральские 
и сибирские суровые города... 
С трудом переношу Повол-
жье. Там степи: едешь, едешь - и 
глазу не за что зацепиться. И 
конечно, море люблю! Где есть 
море - это счастливые города!

- А Москву любите?
- Москва?.. Я люблю район 

Китай-города, мне нравятся 
Покровка, Чистые пруды - у 
меня там бабушка жила, и 
мама там родилась. Но я ско-
рее человек природы, чем го-
рода: в отъезде скучаю по дому, 
по животным, но не по городу 
Москве.

- Ваша семья ведь родом с 
Урала…

- Да, и папа, и дедушка - из 
Екатеринбурга. Папа родился 
в 1937 году, а в 1955 они с Аль-
бертом Филозовым уехали в 
Москву.

- Поступать в театраль-
ный?

- Они занимались в теа-
тральном кружке. И когда в 
Свердловск приехал на гастро-
ли МХАТ, преподаватели шко-
лы-студии (они же актеры те-
атра) просматривали местную 
творческую молодежь. Папу 
и Альберта Леонидовича ото-
брали, и они приехали учиться. 
Потом всю жизнь были дру-
зьями, наша семья его очень 
любила… Один раз, когда я 
уже начал сниматься в сериа-
лах, мы с Филозовым стояли 
на остановке, разговаривали. 
И тут подошли девочки и по-
просили меня с ними сфото-
графироваться. А мне было 
ужасно неудобно: они вообще 
не узнали народного артиста в 
этом скромном человеке в на-
тянутой на глаза шапке.

Светлана Марголис

Кирилл ГРЕБЕНЩИКОВ: 

«Врачи для 
меня - боги!»

В фильмографии 
у Кирилла Гребенщикова 

около 100 ролей. Но, пожалуй, 
нет второго такого актера, которому 

столько раз довелось бы сыграть 
врачей - от педиатра в «Клинике 

усыновления» до эпидемиолога в 
«Закрытом сезоне». Он побывал 

и неонатологом в «Тесте на 
беременность», и завотделением 

в «Нарисованном счастье», и 
начальником военного госпиталя в 

картине «Анна Каренина. 
История Вронского». А недавно мы 

увидели Кирилла в роли кардиохирурга 
в сериале «Анатомия сердца»…

1. «Сибирский цирюльник», 1998 г.

2. «Братья Карамазовы», 2006 г.

3. «Власик. Тень Сталина», 2015 г.

4. «Анна Каренина. История Вронского», 2017 г.

5. «Ученица Мессинга», 2017 г.

5 лучших 
фильмов

с Гребенщиковым
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Кадр из сериала «Анатомия сердца»
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КОГДА ВРАГИ ВОЗДАВАЛИ 
ПОЧЕСТИ НАШИМ ГЕРОЯМ

Василий Дегтярев. Советский летчик

9 июля 1942 года у 
села Голубея Брян-
ской области пожерт-
вовал жизнью в бою 

лейтенант Василий 
Леонтьевич Дегтя-
рев. Он пилотировал 
довольно легкий од-
номестный самолет 
Ил-2. И гибель его 
была не напрасной - 
он унес с собой на тот 
свет множество сол-
дат и офицеров про-
тивника.

Раненый летчик ле-
тел в подбитом нем-
цами самолете, ког-
да заметил на земле 
фашистских солдат, 
занимавшихся физи-

ческой подготовкой. 
Василий Дегтярев, 
чудом избежав взры-
ва, посадил свой Ил-2, 
но не сдался врагу, а 
и из пулемета почти 
в упор расстрелял не 
ожидавших нападе-
ния немцев. Затем 
наш герой добежал, 
как смог, до ближай-
шей реки и там залег 
в камышах. У него 
было только пять па-
тронов в пистолете.

Вскоре немцы об-
наружили раненого 

летчика, который, 
стреляя в них, убил 
четырех солдат, по-
сле чего застрелился. 
Немцы похоронили 
В.Л. Дегтярева с во-
инскими почестями, 
и, кстати, этот факт 
долгое время не по-
зволял присвоить 
геройскому летчику 
заслуженное звание 
Героя Советского 
Союза. И только в 
1990 году справедли-
вость была восста-
новлена.

Экипаж танка КВ-1
Отважный экипаж тан-

ка КВ-1 остался в исто-
рии, увы, безымянным.

А ведь 24 июня 1941 
года у литовского города 
Расейняя красноармей-
цы, стреляя по врагу из 
танка «Клим Вороши-
лов» (КВ-1), эффективно 
сдерживали наступление 
целой дивизии. Это про-
должалось двое суток, и 
для фашистов, ожидав-
ших легкой прогулки до 
Москвы, как до Парижа, 
стало настоящим шоком. 
Генерал вермахта Эрхард 
Раус в опубликованных 
позже мемуарах восхитил-
ся беспримерным героиз-
мом советских танкистов. 
Это беда, конечно, что 
они остались безымянны-
ми, как до сих пор остают-
ся без имени тысячи тех 
героев страны, которым 
в Москве стоит памятник 
Неизвестному Солдату.

Советские танкисты 
мужественно вели бой до 
последней минуты жиз-
ни. Им помогали умение 
и боевая выучка, ведь 
тяжелый танк КВ-1 был 
довольно уязвимой ма-
шиной. Но в этот раз он 
занял удачную позицию 
на единственной дороге, 
ведущей к городу. А во-

круг нее были болота, где 
вязла хваленая немецкая 
техника. Она оказалась 
под непрерывным огнем 
танка. Было выведено из 
строя 12 грузовиков, ар-
тиллерийская батарея и 
зенитный комплекс фа-
шистов. И только 25 июня 
1941 года враги путем хи-
троумной инженерной 
операции смогли подбить 
советский КВ-1.

Немецкий генерал 
вспоминал открывшую-
ся ему картину: «Внутри 
танка лежали тела отваж-
ного экипажа, до этого 
они получали лишь ране-
ния. Глубоко потрясенные 
этим героизмом, мы по-
хоронили их со всеми во-
инскими почестями. Они 
сражались до последне-
го дыхания, но это была 
лишь одна маленькая дра-
ма великой войны».

Николай Сиротинин
17 июля 1941 года шел 

жестокий бой у белорус-
ской деревни Сокольни-
чи. В нем погиб 19-летний 
старший сержант Нико-
лай Сиротинин.

Два часа практически в 
одиночку наш герой сдер-
живал продвижение не-
мецкой танковой колон-
ны. На поле боя остались 
лежать 57 военнослужа-
щих вермахта, горели 10 
подбитых танков. В газе-
те «Советская Белорус-
сия» в 2009 году вышла 
статья «Ему отдавали 
честь враги…». Свидете-
ли того подвига рассказа-
ли, что Николай Сироти-
нин воевал в составе 137-й 
стрелковой дивизии 13-й 
армии. Он понимал, что 
кому-то надо пожертво-
вать собой и прикрыть 
огнем отход отступаю-
щей части. С выгодной 
позиции на холме Нико-
лай подбил два танка в не-

мецкой колонне - первый 
и последний. Это было 
раннее утро, у фашистов 
возник затор, и парень на-
чал методично стрелять 
по технике врага. Насту-
павшие немцы убили ге-
роя, но сами потом долго 
удивлялись его выдержке 
и мужеству. Свидетель-
ством уважения врага 
стал оружейный салют на 
могиле героя: неприятель 
стрелял в воздух в честь 
доблестного воина.

Григорий Кожевников.  «Стреляющий дуб»
Юный казак Григорий Ни-

кифорович Кожевников со-
вершил свой подвиг в самом 
начале войны. В ожесточен-
ном бою он уничтожил более 
сотни военнослужащих вер-
махта возле города Пружаны 
Брестской области.

Во время отступления на-
ших частей он остался, при-
крывая пулеметным огнем 
товарищей. Парень шел на 
верную смерть, потому что 
не сидел в окопе или бетон-
ном блиндаже. Нет, Григорий 
придумал более хитрую и эф-
фективную позицию для от-
чаянного боя: вместе со сво-
им пулеметом он забрался в 

дупло большого дуба. Оттуда 
он более трех часов поливал 
огнем врага и не давал им 
продвинуться дальше. «Стре-

ляющий дуб» воевал до по-
следнего патрона. Фашисты 
думали, что там засело целое 
подразделение, таким плот-
ным был огонь. Когда же все 
закончилось, они очень уди-
вились, что им так яростно 
и стойко противостоял один 
человек.

Нашего героя-красноар-
мейца немцы похоронили с 
воинскими почестями. Эта 
история стала известна в 1975 
году, когда ее рассказал жур-
налистам местный лесник. В 
1941 году он был случайным 
свидетелем произошедшего 
и показал могилу героя ря-
дом с тем самым дубом.

Умат Гирей Барханоев. 
Защитник Брестской крепости

19 февраля 2018 
года в интернет-газе-
те «Ингушетия» была 
опубликована статья 
М. Микаилова «Их 
подвиг незабываем» 
с воспоминаниями 
бывшего нацистско-
го офицера Станкуса 
Антанаса.

По его словам, в 
середине июля 1941 
года фашисты в 
Бресте праздновали 
окончательный за-

хват крепости. Они 
были уверены, что за 
месяц изнурительно-
го штурма им удалось 
уничтожить всех ее 
защитников. И како-
во же было их изум-
ление, когда вдруг из 
подземелья появил-
ся, как тень, офицер 
Красной армии. «Он 
ослеп от ранения и 
шел с вытянутой ле-
вой рукой. Правая 
рука его лежала на 

кобуре пистолета, он 
был в рваной форме, 
но шел с гордо подня-

той головой, двигаясь 
вдоль плаца. Дивизия 
стояла, застыв». Это 
цитата из воспомина-
ний С. Антанаса.

Красноармеец вы-
шел не сдаваться, как 
оказалось. Он вы-
стрелил себе в висок 
на глазах у немцев. 
Вражеские офицеры 
и генерал были по-
трясены и отдали по-
гибшему честь. Они 
похоронили его с по-
честями и поставили 
на могиле памятный 
столбик.

Уже много веков принято хоронить с воинскими почестями отважных 
героев-противников. Полководцы и офицеры показывали своим подчи-
ненным, солдатам, как высоко ценится доблесть, самопожертвование, 
настоящее мужество в бою.

Такая традиция существовала и в вер-
махте. Это имело очень мощный воспита-
тельный эффект для своих войск: вот, смо-
трите, как стойко воюет ваш враг, берите с 
него пример! И пусть этот человек несколь-
ко часов назад сражался с вами, убивал 
ваших друзей, совершал чудеса на поле 
боя, но своим героизмом он заслужил того, 
чтобы мы похоронили его под оружейные 
залпы.

Великая Отечественная война дала 
множество ярких примеров, когда наши 
красноармейцы - солдаты и офицеры - по-
ражали немецко-фашистских захватчиков 
беспримерной храбростью и удивительной 
стойкостью. Иногда это так потрясало вра-
гов, что они вспоминали о давней истори-
ческой традиции и воздавали должное на-
шим воинам. «МН» рассказывает о самых 
ярких примерах такого рода.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
РЕВАКЦИНАЦИЯ

Это как в ситуации с раком. 
Злокачественные клетки раз-
множаются гораздо активнее 
обычных, поэтому все, что 
съедает больной, идет на под-
держание обмена веществ 
именно в них, а нормальным 
клеткам ничего не остается - 
они сидят на голодном пайке. 
Есть даже такое мнение, что, 
регулярно принимая вита-
мины в гипердозах для 
собственного оздо-
ровления, можно 
спровоцировать 
развитие новооб-
разований. Ведь 
в нашем теле по-
стоянно образу-
ются клетки, из 
которых может 
вырасти опухоль, но 
иммунная система своев-
ременно их уничтожа-
ет. Если же подстегнуть 
рост таких клеток ви-
таминами, то наш им-
мунитет попросту не 
успеет отправить их 
в утиль - слишком бы-
стро они начнут пло-
диться. Ковид, конечно, 
не рак, но некоторое сходство 
между ними все же имеется.

Внедряясь в клетку, корона-
вирус заставляет ее активно 
продуцировать свои копии до 
тех пор, пока та не исчерпа-
ет все ресурсы и не погибнет. 
Понятно, что напичканная 
витаминами клетка протянет 
дольше и произведет больше 
вирусных частиц, чем та, в ко-
торую витаминов не поступа-
ло. Причем это относится не 
только к коронавирусу, а ко 
всем возбудителям сезонных 
инфекций. А среди витами-
нов, которые оказываются 
в роли троянских коней, под 
подозрение в первую очередь 
попадают А и D. Правда, во-
прос об их стимулирующем 
влиянии на активность ко-
ронавируса изучался пока 
только в экспериментах на 
животных, а вернее, на кле-
точной линии почки эмбриона 
свиньи в присутствии вита-
минно-минеральных добавок 
(ВМД), обогащенных данны-
ми витаминами. Эти иссле-
дования провели ученые под 
руководством доктора наук 
В.Н. Ласкавого. Их резуль-
таты были опубликованы в 

международном научном жур-
нале «Ветеринария и кормле-
ние».

Результаты исследования 
показали, что введение вита-
минно-минеральных добавок 
в ростовую среду обеспечи-
вает повышение урожайно-
сти вируса в среднем в 10-50 
раз. Это значит, что при вита-
минной подкормке человек 

может, сам того не желая, 
стать фабрикой по 

производству коро-
навируса, вырабо-
тав гораздо боль-
ше его копий, 
чем если бы он не 
принимал ВМД.

И н т е р е с н о , 
что при мини-

мальной дозе виру-
са, достаточной для 

заражения, витамины 
и минералы никак не влия-
ют на его размножение. Но 

стоило ученым повысить 
заражающую дозу вируса 
всего на один порядок, как 
они получили уже в 100 раз 
больше его копий на фоне 

витаминно-минеральной до-
тации. Ученые взяли другую 
разновидность вируса - менее 
заразную - и обнаружили, что 
в присутствии ВМД он само-
воспроизводится не в 100, а в 
20 раз активнее. Но ведь и это 
тоже немало! Дальнейшее по-
вышение заражающей дозы 
привело к возрастанию числа 
копий вируса в 2-10 раз.

Что это означает на прак-
тике? Все просто: если чело-
век принимает витамины, то, 
скорее всего, это повышает 
его шансы не заболеть кови-
дом. Однако после того как вы 
все-таки подхватили инфек-
цию, согласно исследованиям 
на клеточном уровне, прием 
витаминов нужно прекратить. 
Поскольку в этом случае ви-
русов в вашем организме бу-
дет вырабатываться гораздо 
больше. Так что думайте сами, 
решайте сами - принимать ви-
тамины на пике пандемии или 
воздержаться от греха подаль-
ше. Это пока только гипотеза, 
но мы надеемся, что в ближай-
шее время исследования на 
животных и людях дадут от-
вет, верна ли она.

Валерия Кольцова

Прививка за 80
В переводе с медицинского 

языка «ревакцинация» - это 
повторное вакцинирование. 
Зачем? Да чтобы не забо-
леть!

Но сначала вернемся к тем, 
кто еще вообще не вакцини-
ровался и, к счастью, не пере-
болел тяжелой инфекцией. 
Так вот, по мнению врачей-ге-
риаторов Российского герон-
тологического научно-кли-
нического центра РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, именно 
людям за 60 и старше про-
сто необходимо привиться от 
COVID-19. Ведь чем старше 
человек, тем он более уязвим 
для злого вируса.

Но какую вакцину вы-
брать? На этот вопрос у 
медиков давно есть ответ: 
пожилой человек может вак-
цинироваться любой зареги-
стрированной на территории 
РФ вакциной. Часто именно 
пожилые люди начинают со-
мневаться: а если мне за 80 или 
даже за 90, прививаться тоже 
можно? И на этот вопрос ге-
ронтологи отвечают: да! При-
вивка необходима. Не явля-
ются противопоказаниями ни 
пожилой возраст, ни наличие 
хронических заболеваний, но 
перед уколом стоит посове-
товаться с лечащим врачом. 
Главное - не делать прививку, 
когда есть явное обострение 
хронической болезни или вы 
простужены. Стоит помнить: 
прививка ни в коем случае 
не обостряет хронические 
заболевания. А вот ее отсут-
ствие… Достаточно заглянуть 
в хронику смертей по стране - 
и все станет ясно.

Онкология - не повод 
для отказа

Врач общей практики мо-
сковской Городской поликли-
ники №173 Марина Никитина 
рассказывает:

- Врачей часто спрашива-
ют: можно ли прививаться, 
если у человека онкология 
или сахарный диабет? Мой 
ответ: не можно, а нужно! 
Прививка необходима и 
тем, у кого есть хрониче-
ские заболевания легких. А 
вот аллергикам стоит быть 
осторожными, особенно 
тем, у кого хоть раз в жизни 
от какого-то лекарства или 
прививки был анафилакти-
ческий шок или отек Квинке. 
Но таких людей очень мало. 
Им перед прививкой необхо-

дима консультация аллерго-
лога-иммунолога.

Могут ли быть побочки 
после вакцины? Медики ут-
верждают: у пожилых людей, 
в отличие от молодых, после 
прививки, как правило, не бы-
вает даже небольшой темпе-
ратуры. Могут лишь возник-
нуть слабость, сонливость, 
но все это быстро проходит. 
После вакцинации стоит по-
беречься, побыть дома, ведь 
на выработку иммунитета к 
инфекции уходит четыре не-
дели.

На первый - второй 
рассчитайсь!

А вот теперь поговорим 
о той самой ревакцинации, с 
чего и начали разговор. Итак, 
вы вакцинировались полно-
стью, то есть сделали два уко-
ла. Но с той поры уже прошло 
полгода? А может быть, вы 
переболели полгода назад?

Ключевое слово - «полго-
да». Если этот срок прошел, 
стоит задуматься о ревакци-
нации. Согласно докумен-
ту Минздрава, «проводить 
повторную вакцинацию и 
вакцинацию после болезни 
можно через шесть месяцев 
любой зарегистрированной 
вакциной». При этом подчер-
кивается: чтобы сделать по-
вторную прививку, измерять 
уровень антител не надо! 
Роль играет именно времен-
ной фактор: в условиях пан-
демии (почти что в условиях 
военного времени) ревакци-
нацию надо проводить раз в 
полгода. А вот когда наконец 
появится коллективный им-
мунитет, прививку от кови-
да будет достаточно делать 
только раз в год.

Почему важно ревакци-
нироваться? Да потому, что в 
России бушует новый штамм 
ковида - «Дельта», а он куда 
опаснее уханьского (китай-
ского) штамма, который был 
в начале пандемии. Чем?

- Индийский штамм более 
цепкий, - говорит вирусолог 
Вадим Шалимов. - Если в 
начале пандемии один забо-
левший уханьским штаммом 
заражал двух-трех человек, а 
при британском штамме трех-

четырех человек, то забо-
левший вариантом «Дельта» 
инфицирует аж пять-шесть 
человек! К тому же этот ви-
рус научился частично укло-
няться от действия антител 
- как у людей, которые пере-
болели ковидом, так и у при-
витых граждан. Сократился 
и инкубационный период, а к 
кашлю, температуре, трудно-
стям с дыханием прибавились 
боли в желудке, диарея, боль 
в горле и насморк.

Возникает закономер-
ный вопрос: если вирус мо-
жет уклоняться от антител, 
то прививаться, а значит, и 
ревакцинироваться беспо-
лезно? Оказывается, нет! 
Эффективность вакцины 
действительно несколько 
снижается и можно заболеть, 
но вы точно защищены от тя-
желого течения заболевания 
и смерти. Разве этого мало?

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ
 Если у вас есть 
хронические заболевания, 
перед прививкой 
посоветуйтесь с лечащим 
врачом. Особенно это 
необходимо аллергикам.

 Накануне прививки не 
ешьте жирную пищу, 
не пейте алкоголь и 
воздерживайтесь от его 
приема в дальнейшем, 
пока не выработается 
иммунитет.

 Не принимайте 
успокоительные и 
антигистаминные таблетки 
накануне прививки без 
совета врача.

 При беседе с доктором 
перед прививкой честно 
опишите все ваши 
заболевания, чтобы 
терапевт мог полностью 
представить картину 
вашего здоровья и 
рекомендовать, какой 
конкретно вакциной стоит 
привиться именно вам.

 Если у вас перед 
прививкой возникли 
насморк, кашель, 
поднялось давление, 
то лучше остаться дома 
и обязательно вызвать 
врача.

Коронавирус 
любит 
витамины

Наша вера в возможности витаминов 
безгранична. Многим кажется, что 
аскорбинка едва ли не надежнее вакцины от 
коронавируса. Однако исследования ученых 
показывают, что витаминизация организма 
может сыграть вирусу на руку.

С 1 июля в России запущена программа 
ревакцинации от COVID-19, в том числе и для 
пожилых людей. Что такое ревакцинация и зачем 
это нужно? Наш корреспондент постарался 
собрать мнения врачей.

Мария Рождественская
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Из глубины веков

Пока он до него плыл, не 
раз слышал от моряков не-
правдоподобную историю, 
что именно там есть птица 
гриф - она совсем как орел, 
но больше и сильнее: схватит 
слона и унесет его ввысь, а 
потом бросит на землю…

Несколько веков спустя, 
когда европейцы познакоми-
лись с арабскими сказками из 
цикла «Тысяча и одна ночь», 
они еще раз услышали о ле-
гендарной птице Рух из рас-
сказов о путешествии Синд-
бада-морехода.

«Вдруг передо мной блес-
нуло на острове что-то белое 
и большое, - говорит сказоч-
ник, - оказалось, что это боль-
шой белый купол, уходящий 
ввысь. И я подошел к этому 
куполу и обошел вокруг него, 
но не нашел в нем дверей». Ку-
полом оказалось яйцо птицы, 
которое спутники Синдбада 
разбили топорами. «И вдруг 
солнце скрылось и воздух по-
темнел, - продолжает Сидбад. 
- Я поднял голову и увидел 
большую птицу с огромным 
телом и широкими крылья-
ми...»

В 1658 году французский 
путешественник Этьен де 
Флакур написал свою «Исто-
рию большого острова Мада-
гаскар». В ней автор расска-
зывал, что на острове живет 
огромная, чуть ли не со слона 
птица. Аборигены не могут ее 
поймать - она прячется в самых 
труднодоступных местах…

И потом все новые путеше-
ственники, возвращавшиеся 
из плаваний к берегам Индий-
ского океана, подтверждали 
рассказ Флакура о гигантской 
птице. По их словам, она не-
сет такие огромные яйца, что 
местные жители используют 

их скорлупу как тазики - для 
хранения воды.

Настоящая птица
Почти два столетия эта ле-

генда не давала покоя фран-
цузским охотникам за при-
ключениями. В 1834 году их 
поиски принесли некоторый 
успех: на Мадагаскаре нашли 
скорлупу - половину гигант-
ского яйца. Сделали зарисовку 
и отослали ее парижскому ор-
нитологу Ж. Верро. На осно-
вании рисунка ученый назвал 
птицу, снесшую яйцо, эпиорни-
сом - «великорослой птицей».

Еще через десять лет в Па-
риж доставили два целых яйца 
- каждое из них превышало 
размеры головы человека. 
Потом специалист по истории 
острова Альфред Грандидье 
нашел в почти недоступных 
болотах Мадагаскара не-
сколько гигантских костей. 
Сначала он решил, что они 
принадлежат останкам то ли 
слона, то ли носорога. Но экс-
пертиза показала: это был ске-
лет гигантской птицы ростом 
более трех метров и весом в 

полтонны! Экспедиции на 
остров стали регулярными 
и каждый раз приносили 
все новые данные.

Доказано, что предки 
эпиорниса обитали в Аф-
рике, а в Египте были най-
дены его останки возрас-

том 30-40 миллионов лет. Они 
были сродни современным 
страусам и, значит, не умели 
летать. Правда, бегали, но не 
очень быстро - легко стано-
вились добычей охотников. 
Как считают ученые, на Ма-
дагаскаре эта птица посели-
лась не позднее 60 миллионов 
лет назад - именно тогда, от-
делившись от матери-
ка, остров «уплыл» в 
океан.

Всего в музеях сей-
час хранятся 60 яиц 
эпиорниса возрастом от 2 до 
5 тысяч лет. Большинство из 
них были исследованы под 
рентгеновскими лучами, что 
позволило рассмотреть в яй-
цах скелеты эмбрионов.

Виток эволюции
В конце 70-х годов ХХ века 

эпиорнис еще раз удивил весь 
мир. Во время очередной экс-
педиции французские ученые 
обнаружили останки ископа-
емой птицы, на ноге которой 
имелось бронзовое кольцо с 
какими-то знаками. Эксперты, 
изучившие его, пришли почти 

к невероятному выводу: на 
нем сохранился оттиск печа-
ти, относящейся к древнейшей 
цивилизации Индии - Мохен-
джо-Даро. Возраст кольца - 5 
тысяч лет! Радиоуглеродный 
анализ костей птицы дал ана-
логичную цифру.

Получается, еще в III тыся-
челетии до нашей эры жители 
Индостана совершали плава-
ния по океану. Сейчас истори-
кам известны морские порты, 
относящиеся к V тысячелетию 
до нашей эры. Индийцы пер-
выми приплыли и на Мадага-
скар. Тогда на острове в изоби-
лии водились эпиорнисы. Они 

произвели огромное впечатле-
ние на древних мореходов, и со 
временем рассказы очевидцев 
о гигантской птице обросли 
всевозможными деталями: бес-
крылая, она стала летать, еще 
более увеличилась в размерах 
и приобрела хищный нрав. Так 
родилась легендарная птица 
Рух. Однако яйца этой удиви-
тельной птицы, которые де-
монстрируют в зоологических 
музеях мира, подтверждают 
- великан-страус, переживший 
эволюцию, существовал.

В подтверждение суще-
ствования нашего Руха гово-
рят и другие неопровержимые 

факты. Так, приблизительно 
до ХVII века в Новой Зелан-
дии водились огромные бес-
крылые птицы - моа. Их рост 
достигал 3 метров, а весили 
они более 200 кг. Объем их яиц 
был почти 8 литров. Но и эта 
птица-гигант не дожила до на-
шего века, местные жители ее 
истребили.

Большими были и ископае-
мые пингвины. Это сейчас они 
чуть больше гуся, а в тогдаш-
ние времена их рост достигал 
1,8 метра. Для сравнения: рост 
самого большого из современ-
ных пингвинов - император-
ского - 1,4 метра.

На сегодняшний день страус 
- самая большая африканская 
птица. Взрослый самец может 
иметь рост до 3 метров, а весит 
около 100 кг. За время эволю-
ционного процесса эти птицы 
утратили способность к полету 
- маленькие крылья выполня-
ют лишь декоративную функ-
цию. Зато они научились очень 
быстро бегать - около 50 км/ч. 
Кроме того, потомки Руха об-

ладают острым 
слухом и зрением. 
По нынешним 
меркам африкан-
ский страус - долго-

житель, лет 50 проживет, если 
на него лев не нападет. Но и 
льву может дать отпор: муску-
листые ноги с крепкими когтя-
ми - прекрасное оружие.

А вот истории о том, что 
страусы в случае опасности 
прячут голову в песок - вы-
думка. Известно только, что 
они любят проглатывать вся-
кие блестящие предметы, будь 
то металл, камушки или… ал-
мазы. Так что потомок Руха 
живет сейчас совсем по дру-
гим правилам: слонов с земли 
не таскает, а вырывает из нее 
что-то очень ценное…

Галина Романова

21.05
21.06 БЛИЗНЕЦЫ

23.11
21.12 СТРЕЛЕЦ

Близнецам стоит сдерживать 
себя и не распыляться по ме-
лочам. Сейчас напрягаться и 
работать до изнеможения - не 
ваш метод, благоприятны спо-
койный отдых в семейном кру-
гу и водные процедуры. Круп-
ные покупки в пятницу будут 
удачными. В понедельник не 
начинайте нового, не закон-
чив старое.
Благоприятные дни - 23 и 24.
Неблагоприятные дни - 22 и 26.

Текущая ситуация на этой не-
деле потребует от Стрельцов 
быстрой реакции, гибкости 
и находчивости. Это также 
удачное время для вложения 
финансов в приобретение 
электроники или транспорта. 
В среду лучше не шутить с 
противоположным полом. В 
субботу займитесь уборкой.

Благоприятные дни - 25 и 26.
Неблагоприятные дни - 23 и 27.

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 следует проявить осто-
рожность и не принимать важ-
ных решений. Остерегайтесь 
сплетен и клеветы, анализи-
руя конфликт, постарайтесь 
не искать виноватых. Здравая 
оценка событий в четверг по-
зволит справиться с любой 
ситуацией. Холостые посидел-
ки во вторник могут иметь по-
следствия.
Благоприятные дни - 24 и 25.
Неблагоприятные дни - 22 и 26.

Благоприятный период для 
творческих исканий. От 
способностей и целеустрем-
ленности Тельцов будут 
зависеть результаты всей 
работы и признание коллег. 
В четверг ваш ключ к успеху - 
выдержка и терпение. Будьте 
разборчивы в контактах во 
вторник. 

Благоприятные дни - 23 и 27.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Благодаря честности и мудро-
сти Раки сейчас могут убедить 
кого угодно в чем угодно. Не-
деля будет благоприятна для 
заключения новых контрак-
тов, ведения деловых пере-
говоров. В четверг будьте 
готовы к важной встрече. В 
субботу доделайте отложен-
ные домашние дела.

Благоприятные дни - 23 и 27.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Сейчас Львы могут почувство-
вать себя хозяинами положе-
ния. Вам не зря кажется, что 
все подчинено вашей воле в 
соответствии с пожелания-
ми и остается только начать 
действовать. Постарайтесь 
принять правильное решение 
в четверг. В понедельник не 
опаздывайте.

Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 23 и 27.

Эта неделя готовит Девам 
новые выгодные деловые и 
личные предложения. Это мо-
жет быть непростой выбор, но 
благоприятное расположение 
планет будет способствовать 
успешному развитию нача-
того процесса. Будьте готовы 
к борьбе с препятствиями в 
среду. В пятницу займитесь 
спортом.
Благоприятные дни - 22 и 26.
Неблагоприятные дни - 24 и 27.

Весам нужно отвлечься на 
время от рабочих вопросов 
и обратить внимание на лич-
ные отношения. Поговорите 
по душам с близкими, сходите 
на ужин или концерт. В среду 
используйте прилив сил и уве-
ренности в решении рабочих 
вопросов. Выходные посвяти-
те культурному отдыху, посе-
тите выставку.
Благоприятные дни - 21 и 25.
Неблагоприятные дни - 23 и 27.

Все дела, начатые в данный 
момент Скорпионами, закон-
чатся особенно удачно. Бла-
гоприятное время для заботы 
о своем здоровье, посещения 
сауны, косметического или 
массажного салона. Четверг - 
замечательный день для спор-
та. Во вторник возможна про-
волочка в делах.

Благоприятные дни - 22 и 26.
Неблагоприятные дни - 24 и 25.

В Козерогах в этот период 
может проснуться тщеславие. 
Старайтесь не поддаваться 
земным соблазнам, а попро-
буйте направить свои амби-
ции в нужное русло, напри-
мер в достижение карьерных 
целей. В среду доверьтесь ин-
туиции. Будьте бдительны, не 
станьте жертвой мошенника в 
субботу.
Благоприятные дни - 23 и 26.
Неблагоприятные дни - 21 и 25.

Для Водолеев это время повы-
сить свою популярность и об-
рести любовь. Если вы хотите 
многое изменить, то сейчас 
благоприятный момент, но 
главных результатов ждите все 
же немного позже. В четверг 
соблюдайте спокойствие, не 
стоит нагнетать ситуацию. В 
понедельник приготовьтесь к 
выступлению на публике.
Благоприятные дни - 23 и 24.
Неблагоприятные дни - 22 и 26.

Для Рыб настал период созер-
цания и умиротворения. Есть 
возможность оглянуться назад 
и спокойно обдумать многие 
вопросы, найти правильное 
решение. В четверг, возмож-
но, вы получите крупный куш, 
главное - распорядиться им с 
умом. Постарайтесь не гово-
рить лишнего в понедельник.

Благоприятные дни - 23 и 27.
Неблагоприятные дни - 25 и 26.

ОТ  ВИКТОРИИ  ЗВЕЗДНОЙПРОГНОЗ

21 - 27 
ИЮЛЯ

22 июля - оппозиция Венеры и Юпитера: склонность к бессмысленной деятельности и покупке 
ненужных вещей. Возможны семейные неурядицы. 24 июля - трин Меркурия и Нептуна: успех в 
финансовых и политических вопросах. Удачный момент для водных путешествий, музыкально-
поэтическое вдохновение, романтические идеи. 25 июля - оппозиция Меркурия и Плутона: за-
труднения в работе транспорта и средств связи, изменение общественных настроений, нехватка 
умственной концентрации и использование искаженной или недостоверной информации.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Легенды и были 
Давным-давно венецианский купец Марко Поло, от-
крывший восточный мир европейцам, побывал на Ма-
дагаскаре - удивительном острове в Индийском океане.

î ïòèöå Ðóõ

Как оказалось, гигантская птица вымер-
ла сравнительно недавно - в ХIХ веке.

WIKIPEDIA
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батарея под окном. 7. «Бормочущий» сладкий на-
питок. 10. Татарская пристань на Каме. 11. Кафель для облицовки печи. 12. 
Тип - святая простота. 13. Бунтарь … Пугачев. 15. Все, что вне сна. 16. Месяц 
Победы. 17. Деятель, «затмевающий» солнце. 18. Судно для регаты. 19. Недуг, 
требующий платков. 22. Бассейн с аттракционами. 25. Сборка из легкой тка-
ни. 26. Суперпорода свиней. 29. Дело Гефеста и Вакулы. 31. Длинношерстная 
борзая, похожая на салюки. 33. Лесная окраина. 35. Благодатная истома. 36. 
На ее берегах город Даугавпилс. 38. Алкоголь для токийца. 39. Обезьяны, ле-
тавшие в космос. 41. Все люди одного цвета кожи. 42. Исполнитель флипа и 
сальхова. 44. Помощник дуэлянта. 47. Маскировщик запаха тела. 49. Детская 
вертушка. 50. Гостиная или столовая. 53. Рельеф на металлическом кувшине. 
55. Ацетилсалициловая кислота. 56. Остаток собачьего хвоста. 60. «Дверь» в 
закулисье. 61. Друг косинуса и синуса. 62. Пчелиный самец с тяжелой судьбой. 
63. Военный аэродром. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Самый интересный момент книги. 2. Воспитательница в 
мантилье. 3. Душевная рана. 4. Полевой прилипала. 5. Строй-четырехугольник. 
6. Осадок на дне стакана. 7. Его песни поют Гена и Чебурашка. 8. Бегун в группе 
атлетов. 9. Владелец ценных бумаг. 14. Поляк с романом «Солярис». 20. Автор 
«Дон Кихота». 21. Отворот на рукаве. 23. Состояние разреженного газа. 24. Архи-
тектурная дуга. 27. Свидание мадемуазель. 28. Строевая муштра. 30. Опытный 
воин. 32. Вид спереди на фото. 34. Пятнышко на пестрой ткани. 37. Главная часть 
воздуха. 40. Имя композитора Кальмана. 42. Бра-
зильская усадьба. 43. Человек-путеводитель. 45. 
Так зовут Бейсингер. 46. Емкость для зубной пасты. 
47. Царь, которого клюнул Золотой Петушок. 48. Ге-
роиня картины Флавицкого. 50. Камешки, нужные на 
стройке. 51. Претендент на награду в конкурсе. 52. 
Болезнь корыстолюбца. 54. Гуляш по-татарски. 57. 
Кайма по краю обуви. 58. Выдумка, привычная в по-
кере. 59. Украшение Варвары-красы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Работяга. 7. Презент. 10. Вальтер. 11. Оркестр. 12. Елей. 13. 
Опоссум. 15. Ярд. 16. Кап. 17. Евдокия. 18. Айва. 19. Армянин. 22. Академик. 25. Ток. 
26. Двойник. 29. Забег. 31. Обвес. 33. Изжога. 35. Окно. 36. Твикс. 38. Бобр. 39. Тара-
сова. 41. Шпик. 42. Инфляция. 44. Карманник. 47. Капитулянт. 49. Уфа. 50. Смутьян. 53. 
Зеленая. 55. Матрена. 56. Дуршлаг. 60. Свинина. 61. Чемодан. 62. Алгебра. 63. Горбу-
нок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукоятка. 2. Беседа. 3. Ячейка. 4. Автопарк. 5. Алло. 6. Стас. 7. 
Променад. 8. Зверобой. 9. Торфяник. 14. Соя. 20. Мотогонки. 21. Наклон. 23. Абажур. 
24. Муза. 27. Отстрел. 28. Навигация. 30. Барашки. 32. Боб. 34. Государь. 37. Свая. 40. 
Арба. 42. Империя. 43. Фат. 45. Роу. 46. Купол. 47. Казан. 48. Таможенник. 50. Стаме-
ска. 51. Творение. 52. Незадача. 54. Ерш. 57. Рама. 58. Леди. 59. Ганг. 

ОТВЕТЫ НА СУПЕРКРОССВОРД №29 (1438)

На автобусной остановке древняя старушка 
с узлом вещей у ног держит в руках мобиль-
ник и неуклюже тыкает дрожащими пальца-
ми в кнопки. Мимо идет молодой человек.

- Унучок, помоги написать смс-сообчению.
- Ну давай, бабуля. Что писать-то?
- Пиши: «Подлец. Не ищи меня. Я у мамы...» 

Декабрь 2021 года. Московское кладбище. 
При входе объявление: «Усопшие хоронятся 
на территории кладбища только при наличии 
QR-кода».
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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 не-

часто. Обычно это происходит, когда 
дела идут хуже некуда. Мы в очередной 
раз публикуем номер счета 5469 4000 
2590 5766. Он оформлен на помощницу 
хозяйки Татьяну. И если помощь при-
дет, есть надежда, что общими усилия-
ми «Кошкин дом» будет спасен!
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 Спасите «Кошкин дом»!
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