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ЦАРЬ-КОЛБАСА
БЬЁТ ПРИЦЕЛЬНО ПО КОШЕЛЬКУ

ПЕРСОНА

НА МАЛОМ ГАЗЕ
Об угрозе
прекращения
поставки Россией
голубого топлива
с. 11
в Молдову

с. 6–7

ЗАКОН

КОНВЕНЦИЯ
С ПОДТЕКСТОМ
О спорах вокруг
содержания
документа по борьбе
с насилием над
женщинами с. 13, 25
МИР ГЛАЗАМИ ЗОТОВА

«НАРКОТИКИ
ПРИМУТ –
И СТРЕЛЯТЬ»
Что происходит
на таджикскоафганской границе
и ждать ли России
толп беженцев с. 26

ЛИЦА

ИРИНА АЛФЁРОВА
Её считали одной
из самых красивых
советских актрис,
но красота ей
только мешала с. 30
ВНИМАНИЕ!
Молдова переходит
на зимнее время.
Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

Вы можете оформить подписку на еженедельник
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» в редакции газеты по адресу:
ул. Митрополита Дософтея, 122, оф. 4.
Тел.: (022) 21-14-01

В ночь
с 30 на 31 октября
стрелки часов
нужно перевести
на один час назад.
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А. МАКАРОВ: В 2020 Г. ОТ КОРОНАВИРУСА ПОГИБЛИ 485 ВРАЧЕЙ, ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 Г. – 1100

ВОДКА С ДЖЕМОМ ДЛЯ ФБР

ПОЛИТИКА
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ?
ПАНДЕМИЯ
ИЗ-ЗА РЕЗКОГО РОСТА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ И УМЕРШИХ
ОТ КОРОНАВИРУСА ПРЕЗИДЕНТ
ОБЪЯВИЛ В СТРАНЕ НЕРАБОЧИЕ
ДНИ – С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

На эти дни
зарплата работников должна
быть сохранена. Бизнесу
компенсируют
часть убытков –
по одному МРОТ на каждого занятого. В обращении к гражданам Владимир Путин напомнил
о необходимости сделать прививку: «У нас только два способа
пройти через этот период – переболеть или вакцинироваться.
Но лучше вакцинироваться.
Зачем дожидаться болезни и её
тяжёлых последствий?»
Количество заболевших ковидом в последнее время превышает 37 тыс. в сутки. Такого
не было за всё время пандемии.
Особую тревогу, по словам вицепремьера Татьяны Голиковой,
вызывает смертность – больше
1 тыс. человек ежедневно, это
тоже рекордные цифры. В то же
время до заявленной планки
коллективного иммунитета ещё
далеко, вместо ожидаемых 80%

Кто такие «невозвращенцы» и от чего лопнет НАТО?

этот уровень составляет всего
45%. В Кремле не исключили введение и более жёсткого
локдауна. Глядя на тревожную
статистику, 6 регионов (Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области, а также Пермский
край) ввели режим нерабочих
дней уже с 25 октября.
65,2% случаев заражения
приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
В столице нерабочими будут
дни с 28 октября по 7 ноября.
Заведения общепита смогут
работать только на вынос и доставку готовых блюд, закроются
непродовольственные магазины, в школах и детсадах объявят
каникулы, а обучение в колледжах и вузах переведут в дистанционный режим. С некоторыми
ограничениями будут работать
театры и музеи.
Хотя граждан призвали отказаться от путешествий в нерабочие дни, спрос на перелёты
по стране в этот период вырос.
Регионы вынуждены вводить
новые ограничения. На Кубани
и в Крыму попасть в рестораны,
развлекательные учреждения
и на массовые мероприятия
можно будет только с QR-кодом. На полуострове без него
нельзя будет даже заселиться в
отель.

С. СТЕПАШИН, председатель Общественного совета
при Минстрое: «Доля фальсифицированных товаров
в строительной отрасли достигает 25% всей производимой
и используемой продукции».
Гвозди бы делать из этих людей… которые
делают левые гвозди!
А. МАКАРОВ, депутат ГД:
«На фоне повсеместного повышения уровня бедности во всех
странах, где разбрасывались
«вертолётные деньги», у нас
уровень бедности сократился».
Наш народ ничем не возьмёшь. Видя, как
другим раздают деньги, он лишь становится
злее и богаче. Как минимум духовно.
А. ШЕРИН, экс-депутат
ГД: «Самый страшный клиент
для микрофинансовых организаций – это человек, который
вернул все деньги. Когда они
выдают заём, они создают все
условия, чтобы клиент этот
заём не вернул и стал для них просто «пищей».
«Невозвращенец» теперь – не тот, кто
не вернулся из-за границы. А тот, кто не вернул деньги банку.
А. ШИРВИНДТ, президент Московского театра
сатиры: «Знаете, что общего
между новой Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко
в заднице».

ГЛАС НАРОДА
ЧТО ПОМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ КОВИД?

Какие из этих мер, принимаемых в ряде регионов,
вы поддерживаете?
Обязательная
Допуск граждан
4
5
вакцинация
на массовые
31 мероприятия и в другие
от коронавируса
40
всех работников 64
общественные места 56
медицинских
только при наличии
организаций
документа (QR-кода),
подтверждающего
Требования
вакцинацию
5
по вакцинации
от коронавируса,
до 80%
ранее перенесённое
сотрудников
55
40 (в течение полугода)
предприятий
заболевание или отрицательный
и организаций
результат теста ПЦР
Скорее поддерживаю

Скорее не поддерживаю

Затрудняюсь ответить

Опрос ВЦИОМ проведён 19–20 октября методом телефонного интервью 1600 жителей РФ.
Ответы даны в процентах.

Не пугайтесь за парламент. Речь лишь
о том, как известная партия осталась за его
бортом.
О. ДЕРИПАСКА, бизнесмен, – об обысках в его домах
в США: «Хочется спросить:
до хера ли денег Путина нашли в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться
прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки?»
Молчит ФБР, не даёт ответа. То ли джем был сильно
прокисший, то ли водка палёная.

А. АРЕСТОВИЧ, советник главы офиса президента
Украины: «Мы в НАТО идём
не как просители с протянутой
рукой, мы добавим альянсу огромную силу. Потому что после США, Турции и Франции
мы четвёртая сила по военной мощи».
Видимо, из опасений лопнуть от страшно
возросшей мощи Украину в НАТО и не берут.

В. ЛЯПОВ. Фото Алексея ДРУЖИНИНА/РИА Новости
Источники цитирования: Парламентская газета, МК, Клуб регионов, Ура.ру, Украина.ру, Telegram

ЗАЧЕМ ИЗ КИЕВА ГРОЗЯТ РОССИИ ТЕРАКТАМИ И РАКЕТАМИ?
СОСЕДИ
СОВЕТНИК ГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ АЛЕКСЕЙ
АРЕСТОВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ
О «РАКЕТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА МОСКВУ» И ОБЕЩАЕТ ТЕРАКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

Сейчас, по версии Арестовича, от провокаций Киев
удерживает опасение прослыть
страной с террористическими
и диверсионными методами
ведения войны. «Рубить электричество и газ на российской
территории – меры, которые
будут задействованы, когда будет большая война», – заявил
он. При этом политик уверен,
что Россия «доиграется до то-

го, что украинские ракеты
будут направлены на Москву
в какое-то ближайшее обозримое время». По его словам, работа над ракетной программой
ведётся, и рано или поздно украинские ракеты оперативнотактического уровня «смогут
доставать до Москвы».
Политолог Семён Уралов
уверен, что политики в Киеве
не в состоянии отвечать за свои
слова и действия: «Началось
всё с убийства своих мирных
граждан, потом они перешли
к практике обмена своих граждан на своих же – всё им сходит
с рук. Поэтому в Киеве за своим
языком совершенно не следят.
Они, что называется, ловят
хайп, зарабатывают себе на этом

какие-то бонусы. Но, учитывая, что российские спецслужбы ловят выходцев с Украины,
заподозренных в подготовке
терактов, то очевидно, что некая подрывная работа ведётся,
особенно в отношении Крыма».
Однако до войны дело вряд
ли дойдёт. «Залп первой ракеты в сторону Москвы станет началом краха Украины
как государства и приведёт
к полнейшему развалу страны, – не сомневается сенатор
Сергей Цеков. – Кроме того,
надо понимать, что Россия
в состоянии обеспечить противоракетную оборону даже
против НАТО и США, что уж
говорить о стране такого уровня, как Украина».

ПО 50 ТЫС. РУБ. К 80-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ДОРОГИ ЖИЗНИ ПОЛУЧАТ 77 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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УМА НИЖНЯЯ ПАЛАТА

О чём размышляет эрудит Анатолий Вассерман, сидя в депутатском кресле
нового созыва. Причём в определённом порядке: сперва
между главами фракций и коГОСДУМА VIII СОЗЫВА ОТРАБО- митетов, затем между остальТАЛА УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ.
ными. Чтобы по возможности депутаты, занимающиеся
В зале заседаний много све- примерно одним и тем же дежих лиц, и они пытаются осво- лом, могли друг к другу ходить
иться в новом для себя амплуа. с наименьшими трудностями.
Например, новичок в парламен– А с помощниками вы уже
те эрудит, телеведущий и по- определились?
литконсультант Анатолий
– Частично. Помощников
ВА ССЕРМАН посетовал, что по работе в Думе мне предлоне высыпается и пока не привык жил аппарат фракции. Я ознаприезжать на работу к 10 утра. комился с кандидатами и реКак всё устроено на Охотном шил, что лучших всё равно не
Ряду, он рассказал «АиФ».
найду. Помощников в округе
помогут найти в префектуНА МЕТРО БЫСТРЕЕ
ре или мэрии, но с этим тоже
буду разбираться постепенно.
– Анатолий Александрович, В Думе может быть до 2 помощв первый день все обсуждали ников, в округе – до 5. Также
ваше появление в Думе без зна- я приглашу нескольких помощменитой жилетки. С чем связан ников на общественных начатакой революционный отказ от лах. Более того, полагаю, что
привычной одежды? И всегда ли одному-двоим буду доплачиможно ходить как вам удобно вать из собственного кармана.
или на какие-то мероприятия без
– Спикер Вячеслав Володин
галстука и костюма не пустят?
объявил, что из-за ковида сто– Я думаю, если на мероп- ловая и кафе в ГД работать пока
риятии понадобятся галстук не будут. Как вы решили вопрос
и костюм, я туда просто не при- с питанием?
ду. Поскольку у меня в прин– Сейчас я могу обходитьципе нет ни галстуков, ни ся без еды достаточно долго,
костюмов и нет ни малейшего чтобы это не было для межелания их приобня проблемой.
ретать. А с жилетТОЛЬКО ЦИФРЫ В крайнем слукой совершенно
чае, всегда можно
выскочить в содругая история. В новой Госдуме всего
седнее кормилиИ з - з а п о е з д о к 17% женщин. Самому
ще. Понятно, что
в командировки, молодому депутату –
на турниры и т. д. 22 года (Георгий
шансов заразитья давным-давно Арапов, «Новые люди»),
ся в посторонубедился, что есть самому возрастному –
нем кормилище
85 летт (Владимир
довольно много Ресин, «Единая Россия»). намного больше,
вещей, которые Средний возраст парла- чем там, где все
могут понадобить- ментария –
проверенные, но,
с я н е о ж и д а н н о 53 года. Он мужчина
поскольку я прии срочно. Поэтому с высшим образованивит, заразиться
не боюсь. Кстати,
таскаю с собой эти ем, по роду деятельвещи – и в брю- ности (если учитывать
следующий раз
ках, и в жилетке. только новичков) скорее
прививаться надо
Но сейчас я езжу бывший чиновник или
будет в середииз дома в Думу представитель регионе января, сразу
и обратно на мет- нальных властей.
после новогодних
ро, никуда не своканикул.
рачиваю, и на этом
пути мне ничего из того, что «РАЗБЕРУСЬ ПО ХОДУ ДЕЛА»
я обычно ношу, не понадобит– В «Справедливой России»
ся. Поэтому прихожу налегке.
Но если мне понадобится, на- вы человек не случайный, экспример, прийти в Думу прямо пертом у них работали – вы зас вокзала, то клянусь, я оста- ранее знали, что пойдёте в эту
нусь в том, в чём езжу на по- фракцию?
езде.
– Я полагал, что смогу
– А почему вы на метро ез- остаться самостоятельным
дите? Разве не всем депутатам депутатом, но не получилось.
положена служебная машина, Например, места в комитетах
которую можно вызвать?
распределяются по квотам меж– Да, мне объяснили, что ду фракциями. Я бы, конечно,
есть такая возможность, и даже мог добиваться места в комидали письменные справочни- тете по просвещению самостоки на эту тему. Но если я живу ятельно, но проще это было
в двух шагах от метро, если ра- делать через фракцию. Мноботаю в двух шагах от метро, то гие аппаратные вопросы тоже
мне гораздо быстрее и удобнее решаются на уровне аппарата
ехать на метро, чем нервничать фракций и т. д.
в пробках центра города.
– А что с партийной дисципли– Почему вам не сразу выде- ной? Фракции часто решают, как
коллективно голосовать по тому
лили кабинет в Думе?
– Дело в том, что по зако- или иному законопроекту. Подну депутаты, не избранные чинитесь?
в новый состав Думы, имеют
– Пока те решения, что при10 дней на то, чтобы закрыть нимает фракция, меня устравсе свои дела, в том числе на то, ивают. Если увижу, что это не
чтобы вывезти вещи из каби- так, попробую объяснить, что
нетов. И только когда это сде- мне не нравится. Голосовать
лано, начинают распределять против мнения фракции, кокабинеты между депутатами нечно, можно – в редких слу-

ПЕРСОНА

Анатолий Вассерман давно стал объектом всевозможных мемов в
Фото Вячеслава ПРОКОФЬЕВА/ТАСС
интернете.
чаях. Чаще всего фракции, если тины мира вместо её формироне удаётся выработать единое вания, как было много веков
мнение, просто соглашаются подряд. До тех пор, пока мы бус тем, что каждый депутат впра- дем эту картину разрушать, нам
ве голосовать по собственному будет чем дальше, тем сложнее
усмотрению.
учиться и учить. И это совер– Вас избирали по одноман- шенно не зависит от того, как
датному округу, и было много мы проверяем выученное. Я дунаказов избирателей, которые маю, применительно к нынешкасаются не каких-то глобаль- ней цели образования – зазубных законов, а элементарных риванию разрозненных фактов
жизненных проблем. Готовы ре- – действительно, тот же ЕГЭ –
шать их или акцент будет на пар- это лучший формат проверки,
тийную программу?
чем билетная система.
– Это вещи взаимосвязанные.
Анализируя проблемы округа,
ТАК МНОГО ОТМАЗОК
я убедился, что многие из них
требуют поправок и изменений
– Вы анонсировали политив законах. Я и буду добиваться ческие законопроекты. В частэтих изменений в интересах всей ности, говорили, надо восстастраны, в том числе и в округе. навливать Россию в прежних
А каковы возможности, предо- границах. Как вы себе это представляемые депутату для реше- ставляете?
ния локальных проблем, разбе– Во-первых, надо официально признать, что п. 2 ст. 1
русь по ходу дела.
– Прошло заседание вашего Конституции РФ – тот, где
комитета, на котором даже при- сказано, что понятия Россия
сутствовал прои Российская Фефильный министр.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ дерация равноУ вас уже есть идеи,
значны, – до сих
что нужно делать Средний годовой доход
пор не исполнен.
Во-вторых, надо
с образованием новых депутатов ГД
VIII созыва – более
в первую очередь?
разработать по– Есть. Я эти 60 млн руб., а на
рядок принятия
в состав РФ новых
и д е и и з л о ж и л банковских счетах у
на заседании, воз- нихх по 100 млн. И это
территорий, поторажений не было. заметно больше, чем у
му что, как покаГлавное: я хочу до- среднестатистического де- зал опыт Крыма,
путата прошлого созыва.
биться явного укапереходные прозания в законе, что
цессы достаточно
цель образования – формиро- сложны. И наконец, надо объвание целостной картины мира. яснить лицам, принимающим
А если правильно поставлена решения в других странах, что
цель, то дальше уже гораздо с ними в случае такого решения
легче находить средства для её будет. Например, всем оргадостижения. В этом случае из- низаторам террористического
менится всё – подход, учебная государственного переворота
программа, методики обучения. в Киеве и последующего терроНапример, в СССР эта самая ра против русского большинсцель если не провозглашалась тва граждан Украины надо
явным образом, то подразуме- пообещать по меньшей мере
валась. Сегодня технология на- амнистию и право беспрепятсцелена на зазубривание вместо твенного выезда. Понятно, что
понимания закономерностей, за совершённые ими преступна разрушение целостной кар- ления они уже никак не могут

рассчитывать на должности
в стране, поскольку сам народ
их порвёт, но гарантировать
безопасный выезд надо. Ну
и главное – должна быть поставлена задача перед разнообразными формами неформальной, извините за тавтологию,
дипломатии. Я имею в виду тех,
кого принято называть агентами влияния, бизнесменов,
которые могут договариваться
с партнёрами в других республиках, и т. д.
– Президент на встрече с депутатами назвал главным врагом
страны низкие доходы россиян.
У вас есть рецепт, как побороть
бедность?
– Пока идея только одна:
организовать курсы переобучения всех сотрудников аппарата экономического блока правительства. И на этих
курсах объяснить им, почему
догматы тоталитарной секты
либералов пагубны и почему
те теории, которыми они руководствуются, разрушительны.
В частности, один из догматов
этой секты заключается в том,
что вообще нельзя ориентироваться на внутренний рынок, только на экспортный,
нельзя пользоваться внутренними источниками инвестиций, нужно только ждать милости от дальнего зарубежья.
Сегодня ключевой момент
заключается в том, что наконец-то признано очевидное.
Это необходимость развития
нашего внутреннего спроса,
необходимость поддержки
граждан, с тем чтобы большее
количество людей могли востребовать нашу собственную
продукцию. Грубо говоря, это
часть общей задачи переориентации с мирового рынка
на внутренний. Понятно, что
ждать изменений придётся достаточно долго, но я всё-таки
надеюсь, что задача будет выполнена.
– Сейчас активно обсуждают
необходимость вводить ответственность депутатов за предвыборные обещания. Это реализуемая вещь?
– Нет, это нереализуемо
по очень простой причине:
депутат всегда может сослаться на то, что ему не удалось
выполнить свои обещания
вследствие того, что другие
коллеги, обещавшие нечто
другое, оказались в большинстве. Более того – даже депутат
от партии большинства всегда
может сказать, что по данному вопросу мнения в партии
разошлись и он был вынужден
подчиниться большинству.
– Есть ещё механизм депутатских запросов.
– Механизм есть, ну а дальше всё зависит от того, что
ответят на этот запрос. Нет,
в этом деле так много отмазок,
что ввести формальную ответственность не получится.
Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЖИЗНЕННОМ СРОКЕ ЗА ПЕДОФИЛИЮ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН СИЛУАНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО В РОССИИ
НЕ ВВЕДУТ ПРОГРЕССИВНУЮ
ШКАЛУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
ПОТОМУ ЧТО МИЛЛИАРДЕРЫ
ВСЁ РАВНО НАЙДУТ СПОСОБ
НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ.

При этом Росстат решил усовершенствовать методы оценки
финансового положения сограждан: при измерении доходов планируется учитывать различные
активы, а также соцпомощь
в натуральном виде. Выходит,
в стране научились считать
до копейки
МНЕНИЕ только доходы
малоимущих?

ПАЩЕНКО

В о п р о с
о прогрессивной шкале налогообложения
обсуждается
давно и пока
безрезультатно. Зато вопрос

ФОТО НЕДЕЛИ

ПОЧЕМУ У БЕДНЫХ СЧИТАЮТ КОПЕЙКИ, А БОГАТЫХ НЕ ТРОГАЮТ?
об учёте доходов бедных решат,
скорее всего, очень быстро. Что
неудивительно. Ведь бедных
в нашей стране в десятки, а то
и в сотни раз больше, чем богатых. И увеличить доходы казны
за их счёт гораздо проще.
Понятно, легко забрать часть
средств у богатых, повысив
для них налоги, не получится – просто так никто
со своими деньгами
расставаться не захочет. А улучшать показатели экономики
за счёт экономии
на бедных –
это, конечно,
проще, но
с нравственной
точки зрения
выглядит очень нехорошо.
Безусловно, в последнее время количество самых разных пособий, прежде всего для семей
с детьми, значительно увеличилось. И это не может не влиять
на улучшение материального

КРЕМЛЁВСКАЯ СТЕНА

положения таких людей. Но как
представитель волонтёрской
благотворительной организации, которая помогает прежде
всего малоимущим, я считаю,
что помощь государства этим
гражданам сегодня далеко не избыточна, чтобы её урезать.
А такое уже происходит.
Конкретный
пример: в семье
мать и дочь – инвалиды-колясочники, работает только
отец. Но когда они
обратились в соцзащиту по поводу покупки
для ребёнка
специализированной инвалидной
коляски, поскольку девочка
растёт, а государство по закону
обязано обеспечивать инвалидов средствами реабилитации
(в том числе и колясками),

им отказали – на том основании, что у них есть в собственности квартира. Мы приобрели
девочке новую инвалидную коляску. Но это неправильно, что
у таких людей надежда остаётся только на благотворителей!
И ситуация, когда будут учитываться только доходы малоимущих, а рост их расходов
останется незамеченным, тоже
неправильная.
Надеюсь, без помощи те, кто
оказался в критическом положении, не останутся. Только
у нашей организации 78 подопечных семей со всей Белгородской области, и всем им
мы по возможности стараемся
помочь. Но помогать им должно прежде всего государство.
И именно с этой целью надо
реформировать методики подсчёта бедности в стране.
Дмитрий Пащенко,
председатель Белгородской
региональной благотворительной
организации «Рука помощи»

ЛИШИЛАСЬ ЗУБЦА

Резкая смена температур над европейской частью России (тёплый атлантический фронт сменился холодным арктическим) породила ураганные ветры. Первыми удар приняли Калининградская обл. и Санкт-Петербург. Там ураган сносил крыши домов, ломал деревья и обрывал линии
электропередачи. В Москве стихия была уже не такая мощная, но тоже причинила существенный ущерб – ветром снесло строительные леса
у Спасской башни Кремля (там проводились реставрационные работы), а они зацепили зубец стены.
Фото Александра МИРИДОНОВА/Коммерсантъ
СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНСТИТУТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ,
КОЛИЧЕСТВО УЧЁНЫХ В РОССИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ СОКРАТИЛОСЬ НА 28,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.

Отток кадров из науки не
компенсируется приходом новых сотрудников. Так, в 2020 г.
в исследовательские организации
было принято 85,5 тыс. человек,
в то время как за тот же период из сектора выбыла 91,1 тыс.
человек.
Эта тенденция вызывает
серьёзные опасения в научном сообществе. Могу судить
по своим ученикам – очень
многие разъехались по разным
странам. ОсоНИГМАТУЛИНА бенно много среди них сравнительно молодых – в
возрасте до 40 лет.

МНЕНИЕ

ПОЧЕМУ В РОССИИ УЧЁНЫХ СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ?
При этом нельзя сказать,
что молодёжь в науку не идёт.
Идёт – количество аспирантов
в последние годы если и сократилось, то незначительно. Но!
Очень часто приходом в аспирантуру всё и заканчивается. А
многообещающие диссертации не пишутся.
Молодёжь в аспирантуре занята
не наукой, а устройством своей
жизни, и винить
её трудно –
попробуйте
прожить на
6–7 тыс. руб.
в месяц! Да, в последнее время ширится система грантов. Но они должны быть бонусом, довеском, а не
основным источником дохода. И
средняя стипендия аспиранта
должна составлять 30 тыс. руб.
Только тогда можно надеяться
на то, что аспирант будет погружён в научную работу.

К сожалению, чиновники сегодня фактически отстранили
учёных от участия в администрировании науки. Они одержимы идеей, что только им
по силам навести настоящий
порядок в этой сфере. Дескать,
вот ещё чуть-чуть – и всё
заработает… Нет, не
заработает. Науку
невозможно
развивать
только а дминистративными
мерами. Наука развивается там, где есть научная
атмосфера, а создать
и поддерживать её может только учёный. И во
главе университета или
научного института должен стоять учёный соответствующего
профиля. А сейчас на этот пост
часто ставят менеджера. К сожалению, «менеджеризация»
реальности и руководящая роль
чиновничества наблюдаются во
всём мире, и это уже привело к

снижению уровня принимаемых решений.
Высшее руководство страны
должно обратить внимание на
эту проблему, понять масштабы
катастрофы, а потом обратиться
к нам, учёным. Мы же не враги
своему Отечеству, на нас действительно можно опереться.
Нужно больше доверять учёным,
привлекать их к решению важнейших государственных, социальноэкономических и технологических проблем. В конце концов, в
критические моменты только
они и могут помочь. Посмотрите, как быстро наши учёные,
в том числе и члены Российской
академии наук, создали вакцину! Так что менеджеры должны
быть помощниками учёных, а не
начальниками над ними.
Роберт Нигматулин,
научный руководитель
Института океанологии РАН,
академик РАН

КАК ГАЗ В ЕВРОПЕ
ДИКТУЕТ ЦЕНЫ
НА НАШИ ОГУРЦЫ?
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСАНДР НОВАК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРИВЕДУТ К ПОДОРОЖАНИЮ УДОБРЕНИЙ И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ.

Но почему дорогой газ в Европе
становится причиной повышения
цен на наши удобрения и продукты? Мы же сами производим всё
это и продаём другим странам!
Все наши
производители
хотят ориентироваться на цены мирового
рынка и забывают про то, какие
низкие зарплаты
получают наши
потребители.
Чтобы жить
АБАКУМОВА п о м и р о в ы м
ценам, им надо зарабатывать
2 тыс. евро в месяц, а не 20 тыс.
руб. И пенсии тоже должны
быть соответствующими.
Расценки на удобрения уже
выросли до неприличных значений, а значит, на будущий
год можно ожидать снижения
качества урожая и роста цен
на продукты. При этом рынок
удобрений у нас практически
монополизирован – работают две гигантские компании.
И работают они в основном за
рубеж, оставляя лишь небольшую часть продукции для российских сельхозпроизводителей. Иногда делают красивый
жест и замораживают цены
для внутреннего рынка. Но
происходит это, когда цены
уже достигли пика. При этом
для производства используются
недра России, на заводах трудятся наши рабочие, используются отечественные технологии.
Почему государство смотрит
на это сквозь пальцы? Потому
что это бюджетообразующая
отрасль и деньги от экспорта
удобрений наполняют его казну. Но есть же такой хороший
термин, как национализация!
Я считаю, он вполне применим в данных обстоятельствах.
По крайней мере, этот дамоклов меч должен на тоненькой
ниточке висеть над предприятиями. Как только они начнут задирать цены на внутреннем рынке, государство
должно сказать: «Хватит!» –
и перерезать эту ниточку.
Компании должны чувствовать,
что их благополучие зависит
от терпения потребителей, то
есть сельского хозяйства. Потому что удобрения не едят, не
пьют, не намазывают на хлеб.
Их сыплют на землю, из которой растут растения, а ими
кормятся животные, да и люди
тоже. Монополизма здесь быть
не должно. Поэтому компании
надо дробить, чтобы была здоровая конкуренция, или вводить
элементы госуправления. И это
никакая не революция. Это
нормальная система регулирования цен.
Игорь Абакумов,
к. э. н., основатель проектов
«Сельский час» и «Крестьянские ведомости»

МНЕНИЕ

Подготовила Юлия ШИГАРЕВА (Y.Shigareva@aif.ru).

EURONEWS: ЕЖЕГОДНО ОТ ХОЛОДА В СВОИХ ДОМАХ УМИРАЮТ ДО 100 ТЫС. ЕВРОПЕЙЦЕВ

Почему звёздный эпатаж становится всё более вульгарным и агрессивным
РЕДНОЙ ВЫХОДКОЙ ВО ВРЕМЯ
ЗАПИСИ НОВОГО ШОУ – СТРАСТНЫМ ПОЦЕЛУЕМ С ДРУГОЙ
ЗВЕЗДОЙ СОЦСЕТЕЙ – НАСТЕЙ
ИВЛЕЕВОЙ.

Между тем СК завёл дело на блогера Лолиту Богданову (Лолу
Банни), оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного.
Этот храм вообще притягивает к себе подобных персонажей.
Недавно на его же фоне устроили скандальную фотосессию блогер
из Таджикистана Руслан Бобиев с блогершей Настей Чистовой,
одетой в полицейскую форму. Решив собрать побольше лайков, они
сымитировали на Красной площади оральный секс и стали на днях
фигурантами уголовного дела об оскорблении чувств верующих.
А тем временем в Китае начинается борьба с хайпом (скандальной саморекламой) и гламуром – для начала на ТВ. Там
запретили показывать женоподобных артистов мужского пола. ТВ обязали установить «правильный» стандарт красоты,
стать менее развлекательным и делать упор на традиционную
китайскую культуру. Также телеканалам велено не платить
артистам слишком много, а детям звёзд больше не разрешается участвовать в шоу. Может, России стоит присмотреться
к этому опыту?
Журналист, политолог,
декан
Высшей
школы
телевидения
МГУ им.
Ломоносова
Виталий
ТРЕТЬЯКОВ

– Начну с китайского запрета детям звёзд участвовать
в телешоу. Считаю, что это настоящая забота об этих детях.
Ибо вытаскивать на публику
своих чад чуть ли не с момента их рождения – это значит
с большой вероятностью испортить им жизнь. Почти наверняка такие дети, растущие
на глазах у миллионов зевак
(притом что ещё неизвестно,
какими реальными талантами
они обладают, смогут ли потом сделать самостоятельную
карьеру), станут несчастными,
когда повзрослеют. Примеров
тому множество. Те же самые
звёзды потом вылезают в токшоу и рассказывают о своих
отпрысках, которые стали наркоманами, алкоголиками, артистами-неудачниками. А всё
потому, что сызмальства привыкли к публичности и к тому,
что «все им должны». Посмотрите ток-шоу на нашем ТВ –
счастливых детей звёздных родителей вы там практически не
увидите. Большинство – это
как раз дети со сломанными
судьбами.

5

В ГРОБУ ОНИ НАС ВИДАЛИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
МНОГИЕ НЕ МОГУТ ПРОСТИТЬ
КСЕНИИ СОБЧАК, ЧТО ОНА
УЕХАЛА С МЕСТА СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ В СОЧИ. НО «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ», НЕ ОТЯГЧЁННАЯ ЛИШНИМ СОСТРАДАНИЕМ
К ЖЕРТВАМ АВТОКАТАСТРОФЫ,
УЖЕ ШОКИРУЕТ ПУБЛИКУ ОЧЕ-
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ШУТЫ-ПРОВОКАТОРЫ
Теперь о проблеме хайпа в целом. И в прежние времена были
шуты, есть они и сегодня. Но это
не те шуты, которые могли сказать правду в лицо королю. Нет,
нынешние шуты другого рода,
их мало интересует какая-либо
правда. Их задача – эпатировать,
развлекать публику. И чем пошлее, чем грубее и чем похабнее
их выходки – тем лучше. Повторюсь, такие люди существовали
во все времена, но они никогда не имели такой гигантской
трибуны, как сегодня, в эпоху
телевидения и социальных сетей. Ведь устраивать провокации

«

Желание хайпануть может привести и на скамью подсудимых. Блогер Лола Банни, оголившая грудь на фоне храма Василия Блаженного,
стала фигуранткой уголовного дела по ст. 148 УК РФ («Публичные
действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые
в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).
Фото Telegram/«Плохие новости»

рекламы, за что тоже получают
миллионы. Реклама и сама с радостью идёт к ним в блоги, потому что их смотрит огромная
аудитория. Амплуа шута-провокатора стало очень доходным.
Человек, который на похабстве и хулиганстве зарабатывает гигантские деньги, не боится

«СТЁБ» – ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ ГЛУМЛЕНИЕ.
А ТО И ПОХУЖЕ – ОПЛЁВЫВАНИЕ И ОСМЕЯНИЕ СВЯТЫНЬ.
А ВЕДЬ ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ –
НИ ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ, НИ СМЕЮЩИМСЯ РТОМ.

в интернете можно практически
безнаказанно. Кто сегодня соберёт больше зрителей – умный
человек, спокойным голосом
читающий лекцию о чём-то
серьёзном и важном, или непотребно выглядящий ютуб-блогер,
выкидывающий похабные трюки на своём канале? Очевидно,
первый проиграет. Аудитория
будет больше у второго, заплатят больше второму. Притом что
первый несёт обществу пользу,
а второй способствует развитию
в нём пороков.
Современное шутовство легко
монетизируется с помощью тех
же соцсетей и ТВ. Шутов приглашают вести закрытые корпоративы, они участвуют в съёмках

даже заплатить штраф за какое-то нарушение. Для него
это сущие копейки. Более того,
новость о том, что «звезда оштрафована на такую-то сумму»,
сама по себе повышает популярность этого персонажа и его
капитализацию. Как говорится,
всё хорошо, кроме некролога.
Впрочем, эти люди и смерть
умудряются превратить в шоу –
ложатся в гроб, катаются по улицам города на катафалке, как та
же Собчак. Или эксплуатируют интерес молодёжи к другим
важнейшим темам – любовь,
секс… И всё чаще провокации
устраиваются в той сфере, которая общество, пожалуй, более
всего раздражает. Это всё, что

связано с ЛГБТ-сообществом
и его «ценностями».
Создалась такая система, что
чем больше ты провоцируешь,
чем больше глумишься над святым, тем больше ты зарабатываешь. А чем больше зарабатываешь – тем больше у тебя
возможностей избежать наказания за свои действия. Ведь
в случае чего тебя будут защищать самые дорогие адвокаты.
А ещё у похабников есть несколько защитных уловок, которыми они пользуются. Первая – «свобода слова», которая
объявляется ими абсолютной
ценностью. Попробуй тронь
такого – тут же обвинят в «преследовании свободомыслия».
Второй их заслон – известность:
«Меня любят миллионы молодых людей, как вы смеете меня
обижать – ведь все эти люди
завтра выйдут на улицы». Они
и сами проникаются сознанием
собственной значимости. Как
же: какого-нибудь выдающегося
учёного знает в лучшем случае
миллион студентов соответствующих факультетов. А этого
шута горохового знают десятки
миллионов – следят за своим кумиром в его соцсетях, лайкают
и т. д. Хотя из утекающих порой
в те же сети записей их приватных разговоров мы знаем, как
на самом деле они относятся
к своим поклонникам. И слово «быдло» там далеко не самое
уничижительное.
БЕЗ ТАБУ НИКАК
Человеческая цивилизация
выживала и развивалась только благодаря сохранению моральных устоев, традиционных
этических норм. Это константа, которая позволяет обществу
существовать. И сегодня общество, похоже, находится в тупике. Оно не знает, что делать – не
с популярностью этих людей,
а с тем, какие идеи они несут

в общество, к чему приучают
свою публику. Ведь, например,
если звезда публично ругается
матом, то, естественно, к этому
будут стремиться и миллионы
молодых людей. Они решат, что
им это тоже позволено.
То, что сейчас называют модным словом «стёб», – на самом
деле глумление. А то и похуже –
оплёвывание и осмеяние святынь. А ведь есть вещи, которые
трогать нельзя – ни грязными
руками, ни смеющимся ртом.
Например, родители – хорошие они или плохие, глумиться над ними нельзя. Как и над
Родиной, как и над символами
веры. Я сам неверующий человек, но прекрасно понимаю,
какое возмущение у верующих вызывает осмеяние их веры. Мы знаем, что некоторые
из них готовы даже убивать
и умирать, чтобы отомстить за
такое оскорбление. Вспомним
расправу над редакцией «Шарли эбдо», напечатавшей карикатуры на пророка. Зачем же
провоцировать такую реакцию?
Глумление привлекает, завораживает. Глумящийся над
святыней неудачник выглядит
в своих собственных глазах
смельчаком. Какой-нибудь подросток, например, взял и загасил Вечный огонь, а потом выложил это в сеть. А кого он при
этом копирует? Тех самых «звёздных» похабников и шутов.
Определённые табу нужны,
чтобы свобода не разорвала, не
уничтожила общество изнутри.
Рассуждения о свободе в устах
наших скандальных звёзд – не
более чем демагогия. По натуре
они лицемеры и циники. Они
прекрасно всё понимают, но
деньги и слава для них важнее
нравственности и морали.
Как с этим бороться? Думаю, что одними запретами
эффекта не добиться. Главный
рецепт – воспитание и образование. В этой сфере нужно
возвращаться к классической
системе, где будут сочетаться
и запреты, и поощрения. Отказаться от каких-то новаций,
вошедших в моду в 1990-е. Это
могло бы стать темой для серьёзной общественной дискуссии,
и пока ещё не поздно её начать.

ГЛАС НАРОДА
СЕТЬ ИЛИ «ЯЩИК»?
Число людей, узнающих новости
из интернета, сравнялось
с числом тех, кто черпает их из ТВ.
А молодёжь телевизор ради
новостей и вовсе почти не смотрит.
Что для вас служит главным
источником новостей
о событиях в нашей стране?
Все опрошенные
р
Люди 18–24 лет
45
42
21 20
Телевидение
Соцсети,
блоги

28
11
Новостные,
аналитические
сайты в интернете

Опрос ВЦИОМ проведён 20 сентября
2021 г. среди 1600 жителей РФ. Приведены
3 ответа, набравших больше всего голосов.
Результаты указаны в процентах.
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МИНСЕЛЬХОЗ: ЗА 2021 Г. РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ ПРИОБРЕЛИ 51 ТЫС. ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, НА 15,6% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020 Г.

ТЕМА НОМЕРА
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ 10 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-МЯСОПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЕРЕПОЛОШИЛИ И ПОКУПАТЕЛЕЙ, И ВЛАСТИ ЗАЯВЛЕНИЕМ: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ ПОДНЯТЬ
ЦЕНУ НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА 7–20%. ЧТО ТОЛКНУЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ НА ЭТОТ ШАГ И СРАБОТАЮТ ЛИ ТЕ
МЕРЫ, КОТОРЫЕ ГОТОВО ПРИНЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ЦЕННИКИ В МАГАЗИНАХ СОХРАНИЛИСЬ В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ?

КАТИСЬ

Перейдут ли сосиски и «докторская» в разряд дорогих

крупных агрохолдингов. Они
А ТУТ ЕЩЁ И ЧУМА!
делают всё возможное, чтобы
выжить мелких производитеДиректор колбасного завода
лей, фермерские хозяйства, в Старой Станице (Ростовская
и вот вам результат.
обл.) Дмитрий П. связывает по«ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ» – ДАВНО НА ЛЮБИТЕЛЯ
Принципы политики вы- вышение цен ещё и со вспышживания Черничкин объясня- кой африканской чумы свиней
И у производителей, и у по- ест. Может, только с голодухи. ет на примере «Становского». (АЧС), случившейся на Белтребителей своя правда и свои Раньше были ГОСТы, колбасу Казалось бы, это хозяйство городчине. «Из-за мер проповоды для жалоб.
делали из мяса. А сейчас – не крепко стоит на ногах: здесь тив распространения вируса
пойми из чего. Полки в мага- давно делают всё сами, начи- уменьшился объём продукции
ВСЁ ВРЕМЯ – В ГОРУ
зинах от такого товара ломятся, ная от выращивания поголовья на рынках, как следствие – вози бесконечные акции на него и заканчивая производством росла цена», – посетовал он.
По наблюдениям жителей устраивают, но народ нет, не колбас, полуфабрикатов и пр.
«Гуляет» свиная чума и по
Калининграда, колбаса и мясо- берёт. Даже мы, пенсионеры, Всё своё – корма, бойня, пере- районам Челябинской и Свердпродукция в магазинах региона мимо проходим. А если оно ещё работка. И тем не менее пред- ловской обл. У фермера Семёна
подорожали за последний ме- и подорожает – совсем спроса приятие постоянно балансиру- Петрова из посёлка Новый Чесяц на 15%. Разброс цен впечат- не будет.
ет на грани рентабельности.
лябинской обл. сперва погибли
ляет: за палку колбасы в 300 г
Вот среди сырокопчёных
– Крупные холдинги ус- лишь 5 поросят, а в итоге припросят от 150 до 600 руб. Как колбас можно кое-что вы- траивают для мелких произ- ехавшей в хозяйство бригаде
объясняют люди сведущие, брать, но здесь цены кусаются. водителей так называемые специалистов пришлось сжечь
цены на эти продукты сильно 1000 руб. за 1 кг – нам, пенси- «качели», – объясняет Чер- не только все 169 хрюшек, но
зависят как от конкурентной онерам, осилить сложно. Но ничкин. – Сначала поднима- и все деревянные постройки
борьбы производителей, так иногда побаловать себя хочется, ют цены на живок (туши жи- для животных. Так что от личи от объективных показателей поэтому жду скидок или
вотных для последующей ного подсобного хозяйства,
(стоимости мяса на товарных беру граммов 100.
переработки. – Ред.), приносившего семье стабильрынках и затрат производитеКонечно, вмесведь скот в основ- ный доход, осталось пепелище.
лей). Поэтому и корректируют- то колбасы лучном выращивают Да и пепел будут захоранивать
ся постоянно.
ше взять кусок
они сами. Ку- и бетонировать – настолько
– В удалённом от основной мяса. Тут точпить по завы- прилипчив вирус АЧС!
территории страны регионе все но знаешь, что
– В угрожаемой зоне трёх
шенной цене,
проблемы усугубляются, – рас- п о к у п а е ш ь ,
потом перера- очагов в Челябинской обл. – посказывает гендиректор «Советс- и цена приемботать и выйти рядка 1000 голов, – успокаивает
кого мясокомбината» Александр лемая. Была.
в плюс – это не- начальник отдела внешних свяАдамовский. – Каждую неделю Килограмм свиреально, многие зей и информации Министерства
федеральные игроки проводят нины сейчас уже
мелкие произ- сельского хозяйства Челябинской
торги. Крупные держатели сви- под 400 руб., а леводители колбас обл. Наталья Твердохлебова. –
нины выставляют лоты, их мо- том я и за 200 руб.
в стране уже ра- Всего же в регионе содержится
зорились по этой 885 тыс. голов свиней. Поэтому
гут приобрести все желающие. б р а л а . Г о в я д и На этих торгах формируется на – от 600 до 800 Колбаса подорожает – причине. Убрав вспышка заболевания не прицена на мясо, которая служит против летних цен будем реже покупать.
этих конкурентов, несёт серьёзного экономическомаркером для остальных сви- в 300–350 руб. Кухолдинги начина- го урона и роста цен на свинину
новодов. Обычно в первые во- ры – и те взлетели. Куриные ют занижать цены на сырьё, не ожидается. Все свиноводчессемь недель после Нового года крылышки совсем недавно и тогда мясо у таких произво- кие комплексы сегодня прининаблюдается снижение цены, были по 110–115 руб., а сейчас дителей, как я, никто не захо- мают усиленные меры защиты.
к шашлычному сезону мясо уже 170.
А в Тюмени другая напасть,
чет покупать. Следом за ними
дорожает, летом цены выходят
Но опускаться до сосисок снижать цену? В этом случае тоже причиняющая значительна плато, а перед январём чуть по 59 рублей… Страшно! Луч- свинина принесёт нам одни ный урон. Миллионы пернатых
подрастают. Но в этом году це- ше уж на хлеб и воду. Правда, убытки. Кто может выжить птицефабрики «Боровская»
ны всё время идут в гору. Вино- хлеб нынче тоже не из дешёвых. в подобных условиях? А хол- пошли на убой из-за птичьего
вата африканская чума свиней.
динги в глаза нам говорят: гриппа. Инфекцию обнаружиИз-за неё в начале года один
КОМУ ВЫГОДНЫ
«А что вы хотите? Это бизнес!» ли в одном из цехов. Теперь
Черничкин убеждён: необ- рядом с предприятием в кругиз крупнейших российских
ЦЕНОВЫЕ «КАЧЕЛИ»?
производителей свинины уничходим закон, который защитит лосуточном режиме работают
тожил 10% поголовья. Сыграли
– Цены на колбасные из- права мелких и средних произ- контрольно-пропускные посроль и дефицит сои – её скупил делия растут по нескольким водителей, обозначит их долю ты, а продукцию цеха, в том
Китай, и подорожание пшени- причинам, – объясняет руко- на рынке и ограничит аппетиты числе яйцо и птицу, сжигацы. Всё это обеспечило резкий водитель сельхозпредприятия монополистов. Тягаться с хол- ют. Но директор департамента
рост цен на сырьё. Так как ан- «Становское» Нехаевского райо- дингами им бесполезно – доста- АПК Тюменской обл. Владимир
клав закупает сырьё в большой на Волгоградской обл. Владимир точно вспомнить захват рынка Чейметов отметил, что в регионе
России, на каждый килограмм Черничкин. – Первая – подоро- сетевыми магазинами, которые производство яйца и мяса птипродукции накладывается ещё жание кормов, электроэнергии, почти подчистую уничтожили цы больше, чем его потребление
6–8 руб. транспортных расхо- ГСМ, аренды. Вторая – моно- всю мелкую розницу в селе. населением. Поэтому опасаться
дов. К тому же в пандемию ав- полизация рынка в интересах И кто от этого выиграл?
дефицита продукции не стоит.
топредприятия сократили свой
транспортный парк. К лету он
частично восстановился, но
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА КОЛБАСЫ?
БА
цена на перевозки возросла.
До 2014 г. была альтернатива –
Парадоксально, но самое до- тах» на ингредиенграфу входят и налоги,
мы закупали более дешёвое рогое в производстве колбасы – ты, из которых их
и оплата транспорта,
импортное сырьё (для сравне- вовсе не мясо. И неважно, какая делают, может прии, конечно же, наценния: на сегодня 1 кг бразиль- именно колбаса лежит перед вами ходиться и вовсе
ки, которые добавляской свинины стоит 140 руб., на прилавке магазина.
лишь 10–15%! Зато
ют все участники этой
российской – 185 руб.), и оте«На мясо в этом продукте возрастает «маржа»
цепочки. Прибыль
чественный производитель приходится максимум 30–35% производителя
производителя – побыл вынужден оглядываться от той цены, которую вы за- и продавца, а есрядка 8–10% с «бана них. Сегодня альтернативы платите в магазине, – говорит ли схема пере- Цены такие, что усы дыбом. тона», прибыль
нет. Поэтому и ценник в мага- технолог производства с 30-лет- продажи товара
точки розничной
зинах растёт.
ним стажем Станислав Петров. – многоступенчатая – то и каждо- торговли – 15–20%. А если про– Сосиски или варёную кол- Приплюсуем к этому дополни- го участника этой схемы».
дают дешёвую колбасу с «замебасу мы с дедом уже давно не тельные продукты: соя, сухое
Что ещё заложено в стои- нителями», то может получиться
покупаем, – жалуется 80-летняя молоко, специи и т. д. – это мость батона «докторской» или и больше.
Галина Ларионова из Волгогра- даёт ещё 3–5%. Итого собствен- «сервелата», сосисок, сарделек?
Будет ли колбаса, которую вы
да. – Не потому, что дорого, как но на колбасные ингредиенты 15–20% – это расходы на про- сделаете дома, на кухне, намнораз наоборот: на сосиски в су- приходится не более 40% це- изводство: тут и электроэнергия го дешевле «промышленной»?
пермаркетах постоянно бывают ны. К сожалению, чем дешевле для оборудования, и зарплаты Вряд ли. Зато в ней точно будет
скидки, даже по 59 руб. можно колбаса, тем меньше будет до- сотрудников фабрики.
выше содержание мяса и «дороИ больше 40% приходится гих» (и не вредных для здоровья)
«отхватить». Но качество – ни- ля стоимости сырья в её цене.
кудышное. Я не знаю, кто их А в «мясосодержащих продук- на логистику и ретейл: в эту ингредиентов.

Раньше колбасу ели только по
у большей части населения

СИЛЬНО ЛИ МОЖЕТ
В производстве сосисок, сарделек и прочих колбасных изделий
и раньше шли не самые качественные составляющие. А что теперь туда будут добавлять производители, чтобы не отпугнуть
покупателей ценами?
– Попытки снизить себестоимость мясных продуктов
предпринимаются в последние
годы постоянно, – рассказывает специалист по пищевым технологиям, кандидат технических
наук Дмитрий
Зыков. – Потребители этого могут не
замечать, по
виду и вкусу
эти продукты
мало меняются. Тем не менее
в их составе появляются новые
компоненты. Все, наверное,
помнят, как в 1990-е гг. часть
мяса в них заменяли соей. Потом в мясные продукты начали
добавлять и другие растительные белки. Далее в колбасе,
которую традиционно делали
из свинины и говядины, вдруг
появилось недорогое мясо
птицы. Причём узнать об этом

МОЖЕТ ЛИ
А могут ли сосиски или колбаса в принципе быть относительно полезным продуктом? Или всё
же лучше куриная грудка? Пусть
сухая, зато натуральная и безо
всяких добавок.
– Колбасы и сосиски могут
быть полезным
продуктом, –
объясняет специалист по питанию, доктор
медицинских
наук Виктор
Конышев. – Вспомните, к примеру, первый рецепт «Докторской» колбасы, разработанный
в 1930-е гг. Он включал только
качественные и натуральные
продукты. Но с тех пор ГОСТы
менялись, вводились ТУ, и се-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРУП ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ГРЕЧКУ, ОВСЯНКУ И ХЛОПЬЯ НА 10-20%

КОЛБАСКОЙ!

деликатесов или правительство сможет сдержать цены?
ПРОИЗВОДСТВО НАМ В ПОМОЩЬ?
В Минсельхозе обратили внимание, что с 2020 г. расходы
у животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий заметно выросли. Причина – подорожание того, что используется
в производстве мяса и колбасы:
кормовых добавок, электроэнергии, транспорта, упаковки, оболочки и др. Что можно сделать
в таких условиях?
ОТКУДА ЦЕНЫ РАСТУТ?

большим праздникам, сегодня же она составляет основу рациона
страны.

ИЗМЕНИТЬСЯ СОСТАВ ПРОДУКТОВ?
могли только любознательные
покупатели, читающие состав
на упаковке, – в названии продукта наличие мяса птицы не
отражалось никак. Тогда же
стали использовать ещё более
дешёвый животный белок в
виде порошка, а потом появилось и мясо птицы механической обвалки (ММО). По сути,
это переработанные побочные
компоненты производства мяса, которые до появления новых технологий их получения
в продуктах питания не использовались. Сегодня же их
содержат большинство колбас
и сосисок. Эти примеры демонстрируют главный принцип снижения себестоимости
продукта – замещение доли качественного мяса (это самый
дорогой компонент) более дешёвым белком.
Второй принцип – увеличение объёма продукта за счёт
воды. Для этого используют
влагоудерживающие компоненты – фосфаты, каррагинан,
крахмал, муку и т. д. Благодаря
этому ещё сильнее сокращается
доля мяса, и потребитель полу-

чает меньше полезного белка и
больше пищевых добавок.
Из этих двух принципов
вытекает третий – более широкое использование усилителей вкуса, а в последние годы
ещё и ароматизаторов (раньше в мясных продуктах они не
применялись). Всё это нужно,
чтобы придать интенсивный
мясной вкус продукту, в котором самого мяса меньше, чем
в классических старых колбасных изделиях.
В этих трёх направлениях и
будет меняться рецептура сосисок и колбас, чтобы они обходились дешевле бизнесу и цена
их не стала запретительной для
покупателей. Важно, что современные технологии и пищевые добавки позволяют неплохо
имитировать консистенцию,
аромат и даже вкус продуктов,
содержащих или не самое лучшее мясо, или не очень большое
его количество. Уже есть колбасы, сделанные только из птицы,
но продающиеся на одном прилавке с чисто мясными. Узнать
об их истинном составе можно,
лишь прочитав этикетку.

Данные Росстата показывают:
розничные цены на мясо в последнее время росли куда быстрее, чем на мясные и колбасные
изделия. Так, стоимость говядины с начала этого года увеличилась на 12,07%, свинины – на
14,31%, курицы – на 24,48%.
При этом цена на сосиски и
сардельки прибавила 7,35%, на
варёную колбасу – 7,24%, копчёную колбасу – 6,76%. То есть
повод для повышения отпускных цен у производителей мясной продукции, похоже, есть.
Однако не всё так просто.
«Во-первых, некоторые упомянутые в СМИ компании-производители не подтвердили, что
они направляли торговым сетям
сообщения с
предложением
повысить закупочные цены, –
отмечает глава
Национальной
мясной ассоциации Сергей Юшин. – К тому же
изменение цен поставщиков –
это вопрос длительных переговоров, поставщики могут предложить повысить их на 10%, но
договорятся в итоге лишь о 5%.
Более того, сети могут вообще не
принять новые цены. Во-вторых,
это не значит, что на ту же величину вырастут ценники на полках магазинов. Бывает, что цена
поставки увеличивается, но розница не может переложить это на
плечи потребителей, поскольку
понимает, что люди просто перестанут покупать этот товар.

Почему же некоторые поставщики предложили поднять
цены? Заметно выросла себестоимость производства продукции. Например, дорожает
упаковка – поддоны, картон
подорожал на 40–60%, вслед за
ценами на нефть дорожает пластик, в который запаковывается
продукция. Растут цены на колбасные оболочки. Что касается
непосредственно мяса, то в последние годы его стоимость была стабильной, а свинины – даже снижалась 3 года подряд. Но
к середине 2021 г. мясо заметно
подорожало, и прежде всего это
касается птицы. В начале года её
производство упало на 6,5% по
сравнению с прошлым годом,
сейчас отставание сократилось
до 1,7%. А из-за африканской
чумы свиней (АЧС) в сентябре
не произошло традиционного
сезонного снижения цены на
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животноводам доступны льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, витаминов
и аминокислот», – пояснили
в министерстве.
Там также отметили, что в
этом году животноводческим
предприятиям дополнительно дадут 10 млрд руб. субсидий, чтобы компенсировать
часть затрат на закупку кормов.
А с 2022 г. производству мяса
будет уделено особое внимание
при распределении господдержки, что позволит нарастить
объёмы и избежать ценовых
колебаний.
«Цена – это баланс спроса и
предложения. Поэтому задача
мер господдержки – сдержать
цены через увеличение объёмов производства, – отмечает С. Юшин. – Главное, что
хотят сделать правительство и
Минсельхоз, и это правильно, –
подтолкнуть предприятия к наращиванию производства. Для
этого нужно, чтобы у компаний
были оборотные деньги на закупку кормов, аминокислот,
минеральных добавок. Поддержка предприятиям нужна ещё
и потому, что им приходится

НУЖНО ПОМОГАТЬ НАСЕЛЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО
МАЛООБЕСПЕЧЕННОМУ. У НАС МНОГО ЛЮДЕЙ НЕ
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ НОРМАЛЬНО ПИТАТЬСЯ МЯСОМ.
ИМ ДОЛЖНА ОКАЗЫВАТЬСЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ.

свинину. В результате сырьё закупалось по высокой стоимости – компании хотели запастись
мясом для производства перед
ноябрьскими праздниками и
Новым годом.
Сейчас ажиотаж спал – на
рынке спрос существенно ниже
предложения, что толкает цены
на сырьё вниз. Возможно, мясокомбинаты и торговые сети,
увидев, что мясо подешевело,
придут к компромиссу».
ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ
Правительство уже приняло
комплекс мер для стабилизации цен на рынке мяса и мясной продукции, сообщили в
Минсельхозе. «В текущем году
была введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно, на
год продлён импорт основной
кормовой составляющей – сои
и соевого шрота. Помимо этого

тратить сотни миллионов, чтобы не допустить проникновения вирусов. К примеру, вирус
АЧС может содержаться даже
в еде, которую приносят с собой работники. Поэтому, чтобы они не брали обед из дома,
предприятия обеспечивают их
питанием.
Стимулировать собственное
производство нужно и для того,
чтобы не зависеть от глобальных рынков, – их тоже «качает».
На мой взгляд, дополнительных
мер поддержки производителей принимать не требуется. Но
нужно обязательно помогать
населению, прежде всего малообеспеченному. Здесь требуется
адресная помощь. Например,
в 2020 г. домохозяйства поддерживали через детские пособия.
Такие шаги стимулируют спрос,
и когда производители мяса это
видят, у них появляется стимул
выпускать больше продукции».

Материалы подготовили: Юлия ШИГАРЕВА (Y.Shigareva@aif.ru), Дарья БУРАВЧИКОВА, Михаил КАЛМАЦКИЙ, Ирина
МАЛИНА, Александр МЕЛЬНИКОВ, Сирень БАБАЕВА («АиФ в Западной Сибири»), Оксана ГОРЮК («АиФ-Челябинск»),
Лидия КОВАЛЁВА («АиФ – Нижнее Поволжье»), Михаил КРУГЛИКОВ («АиФ на Дону»), Татьяна ОСТАПОВА («АиФКалининград»). Фото Виталия НЕВАРА/ТАСС, Alamy/ТАСС

КОЛБАСА БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ
годня мы едим совсем другую
«Докторскую», да и состав других колбасных продуктов тоже
сильно изменился. Пользу организму такая еда вряд ли принесёт. Чем же заменить сосиски
и шпикачки? Купите простой
кусок мяса и приготовьте из него любое блюдо – потушите, за-

пеките, сделайте азу, антрекот,
котлеты и т. д. Всё это будет
полезнее сосисок и сарделек.
Ещё лучше приготовить что-то
из курицы. Всё-таки красным
мясом и блюдами из него лучше
не злоупотреблять – ведь оно
официально признано канцерогеном.

КСТАТИ
Есть золотое правило: мясо
всегда дешевле продуктов, которые делаются из него на мясокомбинатах. Так, вполне приличные
сырой свиной окорок или лопатку можно купить за 250–350 руб.
Сосиски же редко стоят меньше

и прочие деликатесы переваливают в цене и за 700 руб. за 1 кг.
Да, кусок говядины и баранины
стоит дороже свинины, но и цены
на колбасы из них запредельные.
К тому же на производстве такие
виды мяса не используют в чистом виде, добавляя в них свинину.
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ЗА 12 МЕСЯЦЕВ ГРАЖДАНЕ РМ ПРОДАЛИ РЕКОРДНУЮ СУММУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ – БОЛЕЕ $4 МЛРД
что я вас шантажирую? То же
АНАЛИТИКА
самое и по газу.
2. Вы говорите, что Рос-
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ВСЯ МИНУВШАЯ НЕДЕЛЯ ПРОШЛА ПОД ЗНАКОМ ГАЗА. НАРОД
ЗАБЫЛ ОБ АРЕСТЕ СТОЯНОГЛО,
О ПАНДЕМИИ, О ВЗРЫВЕ ЦЕН.
ВСЁ ВНИМАНИЕ УСТРЕМИЛОСЬ
НА ПЕРЕГОВОРЫ ВЛАСТИ ПО ГАЗУ, А ВЕРНЕЕ – НА ИМИТАЦИЮ
ТАКОВЫХ.

ГАЗОВЫЕ БАТАЛИИ

Как действующая власть ставит под удар население,
закупая дорогой газ

ВВЕДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
Мы уже подробно описывали весь цирк с газовыми переговорами. Но даже мы не ожидали, что ПДС пойдёт так далеко.
22 октября правительство предложило ввести чрезвычайное
положение в связи с энергетическим кризисом. Цель была
очевидной: дать правительству
свободу действий для закупки
газа из так называемых альтернативных источников без
контроля со стороны парламента. Премьер-министр Наталья Гаврилица хоть и явилась
в парламент, толком не могла
ответить ни на один вопрос.
А вопросов у оппозиции было
много. Опишем лишь некоторые из них.
Олег Рейдман: «Мы так и не
услышали внятного ответа на
вопрос, зачем вам чрезвычайное положение? Откуда вы будете брать газ? По какой цене?
Сколько будем платить за транзит Украине? Кто транспортировщики и какие у них мощности? Так вот я вам отвечу, зачем
вам чрезвычайное положение:
вы хотите получить бесконтрольный доступ к бюджетным
ресурсам!»
Василе Боля: «Вы – импотенты. Вы хотите покупать тот
же российский газ, только в
два раза дороже. А разницу в
$500 c 1000 кубометров в какой карман положите? В какой
офшор деньги отправите? У вашего шефа Филата нашли на
днях печать офшорной фирмы.
Будьте внимательны! Настанет
день – и за вами придут прокуроры. И найдут даже в Майями
и в Турции».
Петру Бурдужа: «Вы не представили ни единой цифры, цены или тарифа, но хотите ввести
чрезвычайное положение. Даже
наивным понятно, что вы хотите внедрить очередную схему по
краже бюджетных денег!»
Константин Старыш: «В вашем запросе о введении чрезвычайного положения прямым
текстом написано, что будут
взяты под контроль индивидуальные средства связи. Вы что,
будете прослушивать телефоны
и отслеживать переписку?»
Конечно, Гаврилица отвечала отрицательно. Нет никакой схемы, не будет цензуры,
переговоры будут открытыми,
цены за контракт сделаем публичными...
ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
РЕЖИМ ЧП
На самом деле ситуация совсем не радужная. И Наталья
Гаврилица, мягко говоря, не договаривала. Судите сами. Чрезвычайное положение предусматривает следующие моменты:

 установление особого режима закупки природного газа
в ускоренном режиме;
 выделение финансовых
средств для обеспечения закупки необходимых объёмов
природного газа;
 принятие необходимых
решений для обеспечения
оперативных действий по обеспечению природным газом, в
том числе путём отступления от
нормативных положений;
 при необходимости рационализация потребления природного газа и других энергоресурсов;
 принятие решений, дающих право поставщикам и
дистрибьюторам действовать с
целью покупки, транспортировки и распределения природного
газа по всей стране;
 координация деятельности
СМИ по: а) информированию
населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о
принятых мерах по предотвращению опасности, ликвидации
последствий этой ситуации и защите населения; б) ознакомление населения с правилами поведения в чрезвычайной ситуации;
 создание оперативных
инструментов сбора платежей
с потребителей за использованный природный газ;
 выполнение иных необходимых действий для предотвращения, уменьшения и устранения последствий нехватки
природного газа, вызвавшей
введение чрезвычайного положения.
Но самое интересное в другом.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ ввела цензуру в отношении публикуемой о газовом
кризисе в Молдове информации.
Согласно решению комиссии от
22 октября, сайты, на которых
будут представлены «фальшивые
сведения», будут блокироваться
СИБ. Проще говоря, СИБ, который находится под полным
контролем Майи Санду, будет
блокировать новости и сайты,
которые, по мнению Санду, будут лживыми. Уже 23 октября
СИБ заблокировал новости с
украинского портала censor.net.
Этот сайт не только антироссийский, но и является идейным братом ПДС. СИБ возмутила новость о том, что Украина
решила дать Молдове 15 млн м³
газа, чтобы РМ закрыла уголовное дело по похищению украинского судьи Чауса. Напомним,
что в этой операции был заме-

шан и сам молдавский СИБ. И
Майя Санду замяла это дело. Все
СМИ из сети Сороса (TV8, Jurnal
TV, PRO TV, TVR, Nordnews,
Newsmaker, Ziarul de Gardă) просто обошли вниманием этот вопиющий случай. Но ясно одно:
Санду и ПДС открыто включили
СИБ в борьбу со свободой слова. Так далеко даже Плахотнюк
не заходил. И это говорит о двух
вещах: во-первых, о зверином
страхе, а, во-вторых, о полном
переходе на рельсы диктатуры.
УЖ НА СКОВОРОДЕ
Все эти дни власть через
подконтрольные СМИ и карманных аналитиков пыталась
разыграть геополитическую

газ» накопил свои долги перед
«Газпромом». По его словам,
долг (за потребление газа на
правом берегу Днестра) составляет $444,1 млн (без начисленных штрафов) и образовался
следующим образом:
 $39,3 млн (8,8%)
– 2006–2007 гг.
 $394,1 млн (88,7%)
– 2011 – 2015 гг.
 $10,7 млн (2,4%)
– сентябрь 2021 г.
С 2016 по август 2021 года, по
словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни
цента долга. «Итак, $394,1 млн
накоплены в виде долга в
2011 – 2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были... в
правительстве. Может, поэтому
россияне просят их выплатить
долг сейчас?» – пишет Кику.
О структуре долга доступно пояснил экс-министр экономики Молдовы Александр
Муравский: «Из 433 млн долга (тело долга) «Молдовагаз»
«Газпрому» более 200 млн
– это долг «Термоэлектрики»
«Молдовагазу». «Молдовагаз»
не получает деньги за газ, использованный на тепло, и соответственно не может платить
«Газпрому». Часть долга лежит на
бюджетных организациях цен-

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РМ ВВЕЛА
ЦЕНЗУРУ В ОТНОШЕНИИ ПУБЛИКУЕМОЙ О ГАЗОВОМ
КРИЗИСЕ В МОЛДОВЕ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАСНО
РЕШЕНИЮ КОМИССИИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ, САЙТЫ,
НА КОТОРЫХ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ «ФАЛЬШИВЫЕ
СВЕДЕНИЯ», БУДУТ БЛОКИРОВАТЬСЯ СИБ. ПРОЩЕ
ГОВОРЯ, СИБ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПОД ПОЛНЫМ
КОНТРОЛЕМ МАЙИ САНДУ, БУДЕТ БЛОКИРОВАТЬ НОВОСТИ
И САЙТЫ, КОТОРЫЕ, ПО ЕЁ МНЕНИЮ, БУДУТ ЛЖИВЫМИ!

карту, обвиняя подспудно «Газпром», «Молдовагаз», Россию и
прежнюю власть в лице Игоря
Додона. Аргументы поражают
воображение: «Газпром» шантажирует Молдову!», «Кремль
хочет наш суверенитет в обмен
на газ!», «Цена «Газпрома» неприемлема!», «Все граждане
исправно платили за газ. Долги
сформировались из-за коррупции в «Молдовагаз»!», «Почему румынам дают газ по $280,
а нам по $800? Это унижение
всей страны». Кстати, Румыния
получает газ по $1115.
Вот что говорил Дан Перчун с
трибуны парламента: «Вам нравится стоять на коленях (перед
«Газпромом»)? Вам нравится
стоять в ошейнике и вести переговоры? А нам нет!»
Интересно, кого он имел в
виду: Ангелу Меркель (Германия), которая получила газ за
$220 за 1000 кубометров, Виктора Орбана (Венгрия) – $350,
Александра Лукашенко (Беларусь) – $130, Никола Пашиняна
(Армения) – $165? Или Реджепа Эрдогана (Турция), который
получил Турецкий поток и наварился на миллиарды? Просто
спрашиваю...
Обратимся к специалистам,
чтобы разобраться в нюансах.
Экс-премьер Ион Кику доступно объяснил, когда «Молдова-

трального или местного уровня
(школы, больницы, разного рода
учреждения и т. д.). Часть долга
– на экономических агентах, которые имеют социальное значение,
и их тоже особо не прижимают».
Эту информацию подтвердила и компания «Молдовагаз».
Даю отрывок из их пресс-релиза:
«АО «Молдовагаз» сообщает,
что в 2014 году крупнейшие
потребители природного газа,
предприятия кишинёвского теплоэнергетического комплекса
АО «ТЭЦ-1», АО «ТЭЦ-2» и АО
«Термоком» снова лидируют в
топе крупных предприятийдолжников! АО «Молдовагаз»
выражает обеспокоенность неудовлетворительным уровнем
оплаты счетов за потреблённый
природный газ предприятиями
коммунального теплоэнергетического комплекса. Их общая
задолженность на 10.03.2014 г.
составляет 2596,4 млн леев, в
том числе 300,1 млн леев за газ,
израсходованный в 2013 году».
ВОПРОСЫ К ВЛАСТИ
По причине своего крайнего
скудоумия прошу власть помочь разобраться в нескольких
вопросах:
1. Если я продаю яблоки по
10 леев, а вы хотите по 5, но я
вам отказываю, означает ли это,

сия – оккупант и агрессор. И
тут же просите скидку на газ в
5 раз! Скажите, пожалуйста, вы
в своём уме?
3. Вы говорите, что газ по
$600 – это слишком дорого, и
тут же предлагаете гражданам
газ по $1200. Ещё раз спрашиваю: вы точно дружите с головой?
4. Вы не заплатили $10 млн
за газ за сентябрь и октябрь
2021 года. Но просите газ и за
ноябрь. Газпром даёт вам газ, и
вы тут же говорите, что вас хотят
лишить суверенитета. Но почему же вы взяли газ и обещаете и
дальше вести переговоры?
5. Если Молдова накопила долги за газ, когда он стоил
$200 (2011 – 2015 гг.), как мы
оплатим газ по $1200?
6. Вы не признаёте долга
перед «Газпромом» в $709 млн
и не хотите возвращать его, но
просите продать вам ещё газа
и дешевле. Вы думаете в «Газпроме» идиоты? Вы же потом не
заплатите и за этот газ. А долг не
признаете…
7. У вас нет даже $10 млн, чтобы заплатить долг «Газпрому»,
но тут же находите $100 млн и
отдаёте их компании «Энергоком» для «закупки альтернативного газа». Хочу понять, что
это? Неадекватность или просто
команда из-за бугра?
8. Ваши СМИ и аналитики
везде распространяют идею о
том, что «Молдовагаз» надо отнять у «Газпрома» и национализировать. И тут же говорите, что
будете продолжать переговоры с
«Газпромом». Вы считаете, это
логично и правильно?
9. Вы утверждаете, что не торгуете суверенитетом. Но ваши
партнёры из ДПМ отдали 60%
молдавской территории американскому офшору Frontera
Resources, а газопровод Яссы
– Унгены румынам. Вы отдали
США республиканский стадион
(5 га), Европейскому банку реконструкции и развития – порт
Джурджулешты. Или это другое?
10. А не желаете назвать Румынию оккупантом,
спросить с них за убийство
300 000 евреев в 1941 – 1944 гг.,
a потом попросить газ в 5 раз
дешевле?
11. Если Молдова не будет
платить за газ и «альтернативным» компаниям, дадут ли они
газ в долг, как это делал «Газпром»?
И последнее. Раз нам хватило
смелости не признать наши долги перед «Газпромом», давайте
сделаем и следующий шаг – не
признаем наши долги перед
МВФ и Всемирным банком.
Ведь заживём, согласитесь?!
Богдан
ЦЫРДЯ,
политолог

P. S. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал – https://t.me/tirdea.
P. P. S. Нашу книгу «Гражданское
общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны» всё ещё можно
приобрести в сети магазинов
Librarius и Biblion.

В ЮГРЕ ЗАПУСТИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖАЛОБ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
ТРАДИЦИИ
45 ЛЕТ НАЗАД, 26 ОКТЯБРЯ
1976 Г., ВЫШЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС И СОВМИНА СССР
ПО РАСШИРЕНИЮ АССОРТИМЕНТА И УЛУЧШЕНИЮ ТОРГОВЛИ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.

В то время мясные прилавки
продовольственных магазинов
даже в крупных городах страны
не баловали покупателей изобилием. Народ всё чаще стал
вспоминать анекдот хрущёвских времён: дескать, мы так
быстро движемся к коммунизму, что ни одна скотина за нами
не поспевает.
НА 1 РУБЛЬ –
2 РЫБНЫХ ОБЕДА
Советское руководство не
стало ждать, когда крупный
рогатый и более мелкий скот
дорастут до плановых показателей, и в начале 1970-х решило активно продвигать в массы рыбу. Телевидение и радио,
газеты и журналы неустанно
расхваливали преимущества
рыбы и морепродуктов. Появилась сеть специализированных магазинов морепродуктов
«Океан», в общепите вновь
вспомнили про рыбный день.
Королём этого дня стал хек серебристый, а во многих точках
общественного питания появился плакат: «Не всякий знает
человек, как вкусен серебристый хек». Правда, особой популярностью он не пользовался.
Тем не менее каждую неделю

ЭКОЛОГИЯ
ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В АРКТИКЕ. КАКОВ ВОЗРАСТ
И СОСТАВ ПОРОД АРКТИЧЕСКОГО ДНА? СКОЛЬКО ОЛЕНЕЙ,
МОРЖЕЙ И БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
В ЭТОМ РЕГИОНЕ? ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ И КАК МИГРИРУЮТ? ЧТОБЫ
ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ, УЧЁНЫЕ
ПРОВОДЯТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ
КРУПНЕЙШЕЙ
НЕФТЯНОЙ
КОМПАНИИ
СТРАНЫ.

СКВАЖИНЫ
В МОРЕ
ЛАПТЕВЫХ
В прошлом году
«Роснефть» совместно
с ведущими научными организациями страны начала геологические исследования труднодоступных и малоизученных
регионов Арктики. Тогда на севере Карского моря пробурили
стратиграфические скважины –
их делают для получения керна,
по которому определяют (стратифицируют) возраст, состав
и условия формирования пород.
В этом сезоне экспедиция переместилась в более удалённый
и тяжёлый регион – море Лаптевых. Бурение геологических
скважин здесь не проводили
никогда. Сделали это впервые.
И теперь добытые образцы породы передаются для лабораторных исследований компании
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«КАК ВКУСЕН СЕРЕБРИСТЫЙ ХЕК»
Зачем в СССР побуждали народ питаться рыбой

даже ряд преимуществ – рыба переваривается быстрее
мяса и почти полностью усваивается. Да и стоил рыбный обед в СССР
существенно меньше.
Средняя зарплата
в 1976 г. составляла
около 150 руб., а на
один рубль можно было купить
два таких обеда.
Рыба однозначно
была по карману
советским трудящимся. Треска
стоила 56 коп. за
1 кг, минтай – 40,
а килька пряного
посола – 20 коп. За
1 кг ледяной, счиФирменный магазин «Океан», 1970-е гг. Изо- тающейся сегодня
билие, но только консервов.
Фото ИТАР-ТАСС деликатесом из-за
своей дороговизны,
в четверг во всех столовых стра- тогда нужно было отдать всего
ны народ кормили исключи- 80 коп. Малосольную атлантительно рыбой.
ческую сельдь продавали по 1
К слову сказать, в то время руб. 30 коп. за 1 кг. И разве что
Советский Союз был в числе копчёную осетрину, которая
мировых лидеров по улову ры- стоила почти 10 руб., купить
бы. Учитывалось и то, что ры- было практически невозможно.
ба – исключительно полезный
Появилось в продаже и то,
продукт, способный наряду что покупатели воспринимали
с мясом обеспечить поступле- как «ни рыба, ни мясо». Это быние в организм советского че- ло мясо кита – с красной мяколовека столь необходимого ему тью и рыбоподобным вкусом.
для активной жизнедеятель- Стоило оно всего 60 коп. (говяности белка. Причём у неё есть дина с костями – 2 руб.).

«МЯСО – ВРЕДНО»
Надо заметить, что первый
раз рыбный день в нашей стране ввели ещё в сентябре 1932 г.
постановлением наркома снабжения Анастаса Микояна. Причём выбран был именно четверг
– в этот день в советском общепите подавали исключительно
рыбные блюда. По одной из версий, выбор в пользу четверга
имел сугубо идеологический
подтекст. Поскольку в те годы
многие в стране ещё продолжали соблюдать православные традиции, согласно которым среда
и пятница считаются постными
днями, то с учётом «рыбного»
четверга люди отказывались
от мяса сразу три дня в неделю.
Отчасти повышенное внимание к рыбе вызывалось тем,
что во время коллективизации
существенно сократилось поголовье крупного рогатого скота,
свиней и овец. И нововведение
было призвано как-то сгладить
дефицит мяса в стране. В столовых из рыбы готовили и супы,
и вторые блюда. Доступна была
тогда даже осетрина. По легенде,
Иосиф Сталин, отведав на отдыхе понравившегося ему осетрового шашлыка, спросил о его цене.
Услышав, что шашлык стоит 10
руб., он сказал, что такая цена
народу не по карману, и повелел
определить его стоимость в 3
руб. Тогда же появилась и шутка:
«Хлеб должен быть белым, а ик-

«ЖИВЫЕ» ОТКРЫТИЯ

В этом году в море Лаптевых впервые пробурили геологические скважины.
«Иннопрактика».
«В ходе работ были опробованы и новые
технологии бурения. Впервые в морских условиях успешно
применена оптоволоконная лазерная технология для привязки
пробуренных скважин к геофизическому разрезу», – рассказал
директор департамента научнотехнического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали.
В следующем году участники научной экспедиции бурить
будут уже в Чукотском море.
Кроме того, первые исследования проведут на глубоководье
Северного Ледовитого океана.
ОБИТАТЕЛИ АРКТИКИ
В рамках нацпроекта «Экология» компания финансирует
и проводит программу по изуче-

нию, сохранению и мониторингу ключевых видов Арктики –
биоиндикаторов устойчивости
её экосистем: белых медведей,
атлантических моржей, диких
северных оленей и белых чаек.
Она продлится до 2023 г. В этом
году прошли 4 экспедиции
в арктические регионы, благодаря которым удалось получить
новые данные.
Начальник экспедиции по изучению арктических видов животных, руководитель проекта
по изучению моржей, сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Светлана
Артемьеваа сообщила, что за сезон команда обнаружила 2 новых лежбища моржей. Отыскать
первое помогли спутниковые
метки, которые исследователи поставили в прошлом году.
А второе нашли по снимкам,
сделанным из космоса.
«Полученные данные о численности популяции вдвое
превышают прежние – более

7 тыс. особей, – уточнила она. – Крупнейшее
скопление моржей (свыше
2 тыс. животных) зафиксировано на острове Ева-Лив. В общей
сложности за 2 полевых сезона
мы обследовали 40 островов».
По словам эксперта Арктического научного центра «Роснефти»
Артёма Исаченко, весной этого
года на острове Земля Александры архипелага Земля ФранцаИосифа были проведены исследования самок белых медведей
в период их выхода с медвежатами из родовых берлог. А с августа по сентябрь на архипелаге
Новая Земля в районе мыса Желания исследователи вели наблюдения за животными в безлёдный период.
«Мы получили уникальные
данные съёмок с квадрокоптера,
запечатлевших моменты выхода самок из берлог и кормление
потомства. В общей сложности
за 2 года обследовано 19 белых
медведей и собран уникальный

ра, ладно, пусть будет чёрная».
Консервированными камчатскими крабами в ту пору были
заставлены полки магазинов
так же, как в позднесоветские
времена – банками с морской
капустой. Но к этому деликатесу
народ относился с подозрением, несмотря на призыв Маяковского: «Всем попробовать
пора бы, как вкусны и нежны
крабы». Во время Великой Отечественной войны о рыбном дне
забыли, перед страной стояли
совсем другие задачи.
Между тем ещё раньше, чем
народ стали приучать к рыбе, была попытка перевести советский
общепит на сою. Лозунг «Мясо –
вредно» из «12 стульев» Ильфа
и Петрова – вовсе не выдумка
писателей, а историческая реальность. В 1920-е страна действительно внедряла вместо мяса
сою и вегетарианское питание.
На рынках мясо было, и даже
разных сортов, тем не менее
газеты пугали граждан, что при
покупке, например, кроличьего мяса у частных торговцев
оно может оказаться кошачьим.
А разработчик рецептов общепитовской кухни тех лет, один
из организаторов Института питания, Мануил Певзнер всерьёз
утверждал, что вкусная пища –
это чуждые буржуазные привычки, а в «социалистическом
меню» еда должна быть исключительно полезной.
Олег ГЕРЧИКОВ
биологический материал», – добавил Исаченко.
Продолжались в этом сезоне
и исследования диких северных
оленей. Работы шли рядом с путями миграции и местами
зимовки животных неподалёку
от озера Ессей.
Учёные провели фото- и видеосъёмку,
чтобы идентифицировать
особей, зарегистрировать
места антропогенного воздействия
на стадо и собрать образцы биологического материала для анализов. Ошейники,
передающие данные о месторасположении, удалось надеть на 18
оленей. И теперь в следующем
сезоне можно будет проследить
пути миграции этих животных.

КСТАТИ
Арктическому научному
центру (входит в состав корпоративного научно-проектного
комплекса «Роснефти») в этом
году исполнилось 10 лет. За
это время он организовал более 30 экспедиций по всему
побережью Северного Ледовитого океана, в рамках которых проводились исследования ледников и айсбергов,
морской и прибрежной зон,
редких видов млекопитающих
и птиц.
Анастасия МИХЕЕВА

Фото пресс-службы ПАО НК «Роснефть»
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПЕРВЫЙ ДОМ» ПРИОБРЕТЕНО БОЛЕЕ 7000 ЕДИНИЦ ЖИЛЬЯ

РМ – РФ
КАК И БЫЛО ОБЕЩАНО РАНЕЕ,
ИГОРЬ ДОДОН, ВОЗГЛАВИВШИЙ МОЛДАВСКО-РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ, НА
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ОТПРАВИЛСЯ В МОСКВУ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ. В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСРМ ПРОВЁЛ
РЯД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ И УЖЕ
ДОСТИГ ПЕРВЫХ ДОГОВОРЁННОСТЕЙ.

НЕРУШИМЫЕ СВЯЗИ

И. Додон восстанавливает стратегическое партнёрство Молдовы и России

ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ
В минувший понедельник
Додон возглавил делегацию
ПСРМ на встрече с группой
депутатов от партии «Единая
Россия». В ходе беседы, прошедшей в офисе ЕР, речь шла
о сотрудничестве между двумя
странами, а также о взаимодействии по партийной линии.
Социалисты поздравили
партию «Единая Россия» с получением конституционного
большинства в Государственной Думе Российской Федерации. В завершение встречи
Игорь Додон пригласил депутатов правящей партии РФ
принять участие в съезде Партии социалистов 18 декабря
2021 года.
Кроме того, Игорь Додон
встретился с Евгением Примаковым, руководителем Фе-

торговли и финансов. Председатель ПСРМ подчеркнул,
что Россия – стратегический
партнёр Молдовы, в связи с
чем, по его мнению, нужно

СЧИТАЮ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ, ЧТОБЫ
НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОЯВИЛСЯ КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ БАНК. УВЕРЕН, ЧТО
ЭТО ДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МОЛДАВСКО-РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-СВЯЗЕЙ, ПОВЫСИТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КАЧЕСТВО БАНКОВСКИХ
УСЛУГ В МОЛДОВЕ.

дерального агентства по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному
сотрудничеству – Россотрудничество. Стороны обсудили
различные вопросы, касающиеся социально-гуманитарного сотрудничества между
Молдовой и Россией. Подчеркнули необходимость укрепления культурных связей между
братскими народами. Отдельно говорили о более активном
содействии русским школам в
Республике Молдова, проанализировали адресные программы помощи.
А с первым вице-президентом АО «Газпромбанк» Романом Пановым Игорь Додон
обсудил круг вопросов, касающихся взаимодействия наших
стран в области экономики,

МЕДИЦИНА
БУДУЧИ В ОППОЗИЦИИ,
ПДС КРИТИКОВАЛА ПСРМ
ЗА «НЕДОСТАТОЧНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ».
ОДНАКО, ПРИДЯ К ВЛАСТИ,
ПАРТИЯ «ДЕЙСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ» ПОЛНОСТЬЮ
УПУСТИЛА СИТУАЦИЮ ИЗ-ПОД
КОНТРОЛЯ.

Ежедневно в стране регистрируются тысячи новых
случаев коронавируса, десятки летальных исходов, мест
в больницах нет, а кампания
по вакцинации провалена.
Об этом в рамках брифинга

приложить усилия для восстановления прежнего уровня
взаимодействия.
– В этом контексте считаю
стратегически важным, чтобы
на банковском рынке Республики Молдова появился
крупный российский банк.
Уверен, что это даст дополнительный импульс для развития
молдавско-российских бизнес-связей, повысит конкурентоспособность и качество
банковских услуг в Молдове,
– отметил он.
РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ
ДЛЯ ГРАЖДАН РМ
О расширении сотрудничества Игорь Додон говорил
с Алексеем Репиком, российским общественным деятелем,
бизнесменом, основателем и

председателем Совета директоров группы компаний Р-Фарм
– основным производителем
вакцины «Спутник V».
Председатель ПСРМ попросил российских партнёров
ускорить поставки на молдавский рынок вакцин против
коронавируса. Отдельно они
договорились о проведении на

взаимной основе ряда бизнесмиссий в Москве и в Кишинёве
в 2022 году, а также о крупном
бизнес-форуме в нашей столице во второй половине следующего года.
Важные вопросы также
были обсуждены с председателем Национального совета
молодёжных и детских объе-

ПСРМ РАСКРЫЛА ДЕТАЛИ ВСТРЕЧИ
С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ
В ТЕМУ!
КАК СООБЩИЛА ПРЕСССЛУЖБА ФОРМИРОВАНИЯ, В
РАМКАХ ПОЕЗДКИ С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ В МОСКВУ ДЕЛЕГАЦИЯ ПСРМ, В КОТОРУЮ ВОШЛИ
ДЕПУТАТЫ И ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА ПАРТИИ, ВСТРЕТИЛАСЬ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО
РАЗВИТИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С
РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА
ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ.

«Учитывая огромный риск
того, что наши граждане мо-

гут пострадать из-за энергетического кризиса, исходя из
высших интересов Республики Молдова обеспечить страну природным газом в наилучших условиях для граждан
и с учётом молодости и неопытности представителей
молдавского правительства,
участвующих в переговорах
с «Газпромом», делегация
ПСРМ попросила Дмитрия
Козака содействовать тому,
чтобы наше государство получило выгодный контракт с
российской компанией. Дмитрий Козак подчеркнул, что
российская сторона «не видит
других аргументов для официальной молдавской стороны,
кроме того, что природный
газ может быть предложен

ПРОВАЛ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ
для прессы заявила депутат
Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная. Она
напомнила, как те, кто сегодня находятся у власти, год
назад критиковали прежнее
руководство страны за «отсутствие эффективных мер
борьбы с пандемией», обвиняли в том, что нет массового
тестирования граждан и что
растёт число случаев коронавируса.
– Тем не менее нам, ПСРМ,
удалось обуздать пандемию.
Когда ПДС пришла к власти, в

динений России Григорием
Петушковым, первым заместителем исполнительного директора фонда «Росконгресс»
Андреем Реутом и заместителем директора Григорием
Великих, бывшим премьерминистром Российской Федерации Сергеем Степашиным и
другими лицами.

стране регистрировалось всего
несколько десятков инфицированных, общее число госпитализированных не превышало 200, летальных исходов
было по 3 – 5 в сутки. Что мы
видим сейчас? Тысячи новых
случаев ежедневно. В отделениях интенсивной терапии занято 90% мест, – перечислила
Дарованная.
Депутат БКС добавила, что
число ежедневно вакцинируемых граждан резко сократилось. Когда страной управляла ПСРМ, в сутки прививку

иногда ставили и по 20 тыс.
человек. Сейчас же счёт идёт
на сотни.
– Власти проявили безответственность, отсутствие профессионализма и довели страну
до нынешней плачевной ситуации. У нас нет массового тестирования, вакцинация провалена, а социальные выплаты
и бесплатное питание детей в
школах не являются приоритетами правительства. Вирус
атакует или ночью, или там,
где есть алкоголь, или там, где
его нет. Граждане слышат эти

только по рыночным ценам»,
– говорится в сообщении для
прессы ПСРМ.
В нём также отмечается, что
Партия социалистов и впредь
будет стремиться к тому, чтобы отношения между Республикой Молдова и Российской
Федерацией были конструктивными, в результате чего
выиграли бы граждане обоих
государств.
«Что касается повышения
цены на газ, импортируемый
нашей страной, ПСРМ подготовила законопроект, который предусматривает выплату компенсаций гражданам
и экономическим агентам,
чтобы уменьшить негативное
влияние повышения тарифов»,
– заключается в заявлении.
и другие подобные заявления и
уже не знают, как поступать и
что соблюдать, – подчеркнула
Алла Дарованная.
В то же время депутат БКС
Владимир Односталко сообщил, что в некоторых больницах не хватает медикаментов
для лечения пациентов с коронавирусом.
– Сигналов много. Некоторые пациенты вынуждены покупать лекарства за свой счёт,
– сказал народный избранник.
Он призвал врачей не молчать
и рассказывать о том, как на
самом деле обстоят дела на
местах.
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КОГДА ПОЯВЯТСЯ
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НА МАЛОМ ГАЗЕ

Об угрозе прекращения поставки Россией голубого топлива в РМ
22 ОКТЯБРЯ В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА ВВЕДЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, КОТОРОЕ
ПРОДЛИТСЯ ДО 20 НОЯБРЯ.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЛАН
Предложение объявить у нас
режим чрезвычайного положения исходило от правительства, которое перед тем как отправиться с этой инициативой
в парламент, одобрило его на
своём уровне. На заседании государственного законодательного органа обсуждение этого
вопроса вызвало горячие споры.
Премьер-министр Наталья
Гаврилица, выступая перед
парламентариями, объявила
о неудачном раунде переговоров молдавской стороны с
представителями компании
– поставщика природного газа «Газпромом», состоявшемся
21 октября. Глава кабмина сказала, что в обсуждении газового вопроса есть некоторые
подвижки, но при этом выказала неуверенность, удастся ли
подписать контракт до конца
месяца. В октябре дефицит голубого топлива у нас составил
16 млн м³, а это означает, что
потребности страны покрываются лишь на 67%. Тем не
менее давление в передающих

ретением природного газа из
альтернативных источников.
По мнению депутата БКС
Олега Рейдмана, этот режим
нужен власти для того, чтобы
получить бесконтрольный доступ к бюджетным средствам.
– Предложенные меры носят хаотичный, несистемный
характер, – считает О. Рейдман. – Нет информации о том,
какие инструменты имеются у
правительства, чтобы смягчить
социальные и экономические
последствия… Сколько нужно
газа, по какой цене его можно
купить, у каких поставщиков,
каковы их возможности, какова тактика закупок? Ничего
этого нет. Очевидно, что цель
этого проекта – получить доступ к бюджетным средствам.

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕРЫ НОСЯТ ХАОТИЧНЫЙ, НЕСИСТЕМНЫЙ
ХАРАКТЕР. НЕТ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИМЕЮТСЯ У ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

сетях упало настолько, что
существует угроза кризиса на
рынке природного газа.
– Альтернативный план
предполагает закупку газа
из других источников. Это
включает изменение бюджета,
принятие некоторых правил
и быстрое вмешательство посредством определённых решений, – заявила Н. Гаврилица.
ОГОНЬ ПО ВЕЧНОСТИ
Оппозиция с недоверием
восприняла утверждение премьера о том, что введение режима чрезвычайного положения
необходимо, чтобы в срочном
порядке решать финансовые
вопросы, связанные с приоб-

ЭКОЛОГИЯ
Вот интересно, власти
проверяют, высажены ли
деревья, которые выделяются во время кампаний по
озеленению? А вдруг они
не используются по назначению, а перепродаются?
К. Влас,
Сынжерейский район
Министр окружающей
среды Юлиана Кантаражиу сообщила на прессконференции, организованной
по случаю старта 13 нояб-

Голосами 55 депутатов от
партии Санду с 22 октября в
Молдове введено чрезвычайное
положение в области энергетики. Совпадение это или нет, но
в тот же день Минобороны в
целях экономии обратилось в
«Кишинёв-газ» с просьбой отключить подачу голубого топлива к Вечному огню на мемориале воинской славы. После того
как кишинёвцы возмутились,
запустили флешмоб, приходя
к Вечному огню со свечами,
власти быстро подсуетились и
вновь подали газ.
ПЕРЕГОВОРЫ – ТРУБА
Ситуация в энергетическом секторе РМ сейчас

крайне сложная. Президент,
глава МИДа, вице-премьер
по реинтеграции, министр
инфраструктуры и регионального развития ездят по
разным странам ЕС в поисках альтернативных источников газа. Украина, у которой
тоже немалые проблемы с
природным газом, обещала помочь нашей стране, дав
15 млн м³ в долг до февраля.
В срочном порядке власти
хотят задействовать долгострой
– газопровод Яссы – Унгены
– Кишинёв. Молдавская сторона намерена заключить с
Moldovatransgaz контракт на
приобретение первой партии
газа – 5 млн м³. И если президент М. Санду ездит с протянутой рукой по Европе, в
Россию она отправляться не
хочет ни в какую. Между тем
на днях стало известно, что Армения (после того как в переговорах участвовал президент
этой страны) получила газ с
существенной скидкой – по
$165 за 1 тыс. м³. А Молдове
«Газпром» грозит отказом в поставке газа с 1 декабря, если не
будет погашена историческая
задолженность, которая из-за
просрочки платежей выросла
с $433 млн до $709 млн.
– В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с
поставками российского газа в
Молдову, – заявил СМИ представитель «Газпрома» Сергей
Куприянов. – Вина за это целиком и полностью лежит на
властях этой страны. Речь идёт
о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ.
Анастасия ПОГОДИНА

КУДА ДЕВАЮТСЯ САЖЕНЦЫ?
ря кампании по
озеленению, что
местные публичные администрации запросили в этом
году 618 тыс.
саженцев деревьев и 9 тыс. кустарников.
– В ходе кампании через Инспекцию по охране окружающей
среды мы активизируем действия по мониторингу, – заявила министр Кантаражиу. – Цель

– обеспечить количественную и
качественную посадку деревьев на отведённых площадях.
Впоследствии будут проведены
проверки и в случае выявления
нарушений способа и сроков
облесения будут применены
санкции в соответствии с действующим законодательством,
согласно ст. 125 Кодекса о правонарушениях. Она предусматривает штраф в размере до 1500 леев для физических лиц и до
9000 леев для юридических лиц.

СТОЛИЦА
Собирается ли мэрия Кишинёва продолжить работы
по организации выделенных полос на других улицах? Если да, то на каких они
появятся в первую очередь?
П. Друмя, Кишинёв
Отвечает Ион Чебан, мэр
муниципия Кишинёв:
– На нескольких улицах столицы
будут выделены полосы для
движения
общественного транспорта. Они будут
применены в тестовом режиме в следующих периметрах:
ул. Алба Юлия – ул. И. Крянгэ
– пр-кт Штефана чел Маре
– ул. Чуфля – пр-кт Дачия;
ул. Каля Ешилор – пр-кт
Штефана чел Маре – бул.
А. Негруцци – бул. Ю. Гагарина

– бул. Дечебал; пр-кт Мирча чел
Бэтрын – ул. Алеку Руссо – ул.
Богдан Воевод – бул. Ренаштерий; ул. В. Александри – Хынчештское шоссе – ул. Г. Асаки.
На данном этапе разработан
эскиз проекта по периметру
ул. Алба Юлия – ул. И. Крянгэ
– пр-кт Штефана чел Маре
– ул. Чуфля – пр-кт Дачия.
Остальные находятся в процессе разработки и доработки дизайна. При разработке проектов учитываются рекомендации
профильного отчёта ПРООН
в Молдове, подготовленного по
запросу мэрии Кишинёва.
Реализация данного проекта
будет стимулировать граждан
пользоваться общественным
транспортом и сократит количество личных автомобилей,
движущихся по улицам Кишинёва, освободив тротуары
от припаркованных машин.
Полоса общественного транспорта также будет предназначена для велосипедистов.

НЕ УХУДШИТ ЛИ МАЗУТ
КАЧЕСТВО ТЕПЛА?
УСЛУГА
На улице уже давно низкие температуры, а подключение отопления в Кишинёве началось только
с конца прошлой недели.
Из-за проблем с газом поставщик тепла перешёл на
мазут. Не станет ли из-за
этого хуже обогрев, не снизится ли качество услуги?
М. Унтилэ, Кодру
– Работаем
нормально, без
перебоев, – утверждает директор АО «Термоэлектрика»
Вячеслав Ени.
– Сейчас мы работаем в единой схеме, из источника № 1
обеспечиваем практически весь
муниципий Кишинёв. В начале
ноября нам придётся разделить

цепи, с помощью ТЭЦ-1 будет
обеспечиваться теплом около
77% потребителей. И соответственно запад и юг по отдельным цепям. Там потребуется
природный газ, потому что у нас
нет альтернативы мазуту. Но мы
в категории защищённых потребителей, и, как оговорено,
«Молдовагаз» обеспечит нам
потребность в газе, который
будет необходим. Переход на
альтернативные виды топлива
не влияет на качество услуг,
предлагаемых нами потребителям. Что использование мазута,
что природного газа – потребление одинаковое. С мазутом мы
на 100% обеспечиваем качество
услуги, и у нас есть его резервы
на более длительный период.
Если потребуется, обратимся
к правительству за помощью,
чтобы оно предоставило мазут
и предприятие и дальше могло
производить тепло.

ЗАЧЕМ СТРОИЛИ ГАЗОПРОВОД?
ИНФРАСТРУКТУРА
Может ли газопровод
Яссы – Унгены – Кишинёв
обеспечить всю Молдову газом в случае крайней необходимости?
Е. Войтенку, Леово
– Газопровод
Яссы – Унгены
– Кишинёв может поставлять
определённые
объёмы газа,
– заявил СМИ
глава МИД Нику Попеску. – Он
27

позволяет минимизировать
риски, которые у Молдовы
имеются в энергетическом
плане, но пока не может стать
полноценным решением для
нас. Он может поставлять газ
только в центральную часть
Молдовы. В стране нет необходимой инфраструктуры для
прокачки газа на север и на
юг. Нужно учитывать, что у
Румынии есть теперь определённые запасы газа. Часть этих
резервов может быть закачана
в нашу сеть, но эти запасы недостаточны для покрытия всех
нужд Молдовы зимой.

Прогноз погоды на неделю (дневная температура)
28
29
30
31
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НА ПОСТ МЭРА БЕЛЬЦ ПРЕТЕНДУЮТ ДЕВЯТЬ КАНДИДАТОВ. СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ИСТЁК

КТО ПОРОДИЛ ГАЗОВЫЙ КРИЗИС?
ЭКОНОМИКА
На фоне проблем с газом
Россию начинают упрекать
в том, что она якобы хочет
усилить сферу влияния в
Молдове и шантажирует
этим вопросом молдавское
правительство. Что происходит на самом деле?
П. Горбатый, Окница
– Тут некоторые эксперты закатывают
истерики. Мол,
через «Газпром»
Россия нас наказывает, ставит
на колени, хочет поработить и
т. д. А всё гораздо проще: Россия
просто стала относиться к нам,
как к обычному потребителю,
которому нужен имеющийся
у неё товар. И она этот товар
продаёт с желанием получить
нормальный доход – вот и
всё, – констатирует экс-вицепремьер-министр, экс-министр
экономики, экономический аналитик Александр Муравский. – А
чего вы ожидали? Каждый день
демонстрировать своё желание
как можно дальше отдалиться
от России, вступать во всякого
рода антироссийские союзы и
платформы, полностью исклю-

чить из процесса переговоров
высших должностных лиц государства, в последнюю минуту
подбросив в последний вагон
уходящего поезда ничего не
решающего вице-премьера. И
после этого требовать какого-то
особого подхода?
Представленный план правительства говорит о том, что оно и
дальше намерено действовать так
же, отводя России роль каких-то
задворок своей внешней политики. Так что нечего обижаться.
Ещё раз повторяю: никто нас не
наказывает. Мы получаем то, что
творим собственными руками.
Хотим прагматичных экономических отношений? Пожалуйста.
Самые прагматичные отношения строятся на простых законах рынка. Разве не этому учат
в Гарварде? Думаю, что курсы
о роли политики в экономике,
роли государства в регулировании экономических отношений
и сдерживания стихийных сил
рынка как внутри страны, так и
во внешней политике прошли
мимо внимания наших выпускников Гарварда, а может, просто
были не поняты ими. Так что нечего руки заламывать. Работать
надо и навёрстывать то время,
которое было бездарно потеряно
для хорошей подготовки к осенне-зимнему сезону.

ОЧАРОВАТЕЛЬНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

О троянском коне неоглобалистов и безответственной власти
В. БОРШЕВИЧ, профессор, дипломат: «Стамбульская конвенция – это
троянский конь неоглобалистов, где под видом
защиты прав угнетённых
разрушаются основы многовековой морали и нравственности».
Больной, проснитесь! Вас уже вскрывают.

В. ИОНИЦЭ, экономический эксперт IDIS
«Viitorul»: «Правительство
выступает с просьбами (об
экономии газа), которые
никто не понимает и не
соблюдает».
Все начнут отчаянно экономить, когда
цена на газ взлетит до небес. Но тогда правительство будет уже просить о пощаде.

К. РИЗЯ, бывший румынский депутат (осуждён
в Румынии за коррупцию):
«Дорогие друзья, мы продолжаем борьбу с мафиозной системой в Молдове
и здесь, в городе Бельцы.
Подаю документы в мэрию Бельц. Ризя
идёт в Бельцы наводить порядок…»

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ПРОТЕСТОВ?
ОППОЗИЦИЯ
Сторонники оппозиционных партий выходят на
протесты в защиту генерального прокурора. Будут
ли продолжаться подобные
акции и далее?
С. Марченко, Бельцы
– Арест генерального прокурора Молдовы Александра
Стояногло не
мог не вызвать
протестов со
стороны действующей оппозиции, потому что, стремясь идти наперекор правящей власти,
она должна быть агрессивной и

уверенной в своих действиях, –
считает политический аналитик
Корнелий Чуря. – Нынешние
протесты не могут сразу привести оппозицию к желаемым результатам, потому что
их главная цель сегодня – не
свержение власти. Цель протестов – создать определённое
давление для освобождения
генерального прокурора и
подготовить новые акции, которые, принимая во внимание
не совсем уверенные действия
власти, наверняка состоятся позже. Проблемы с газом,
которые испытают граждане
Молдовы этой зимой, станут
предпосылками для массовых
протестов оппозиции уже следующей весной.

ПОЧЕМУ УХОДЯТ ЛИДЕРЫ?
ПАРТИИ
Несколько партийных лидеров объявили о своём уходе. Как это скажется на самих политформированиях?
Что по этому поводу думают
независимые эксперты?
В. Андрущак, Кишинёв
– В странах с
развитой демократией в ближайшее время
после выборов
лидеры партий
принимают на
себя ответственность и в случае проигрыша выборов или
плохого результата уходят в
отставку, – отмечает гражданский активист, глава ассоциации
WatchDog Валерий Паша. – У
нас это заняло некоторое время,
но в итоге мы видим нескольких
важнейших политических игро-

ков, лидеры которых заявили
об отставке. Это Партия социалистов, Платформа DA, «Наша
Партия», ДПМ – крупнейшие
игроки последних шести лет. В
условиях Молдовы это всё-таки
позитивный тренд – люди меняются, лидеры меняются.
Я не уверен, что Платформа
DA сможет вернуть хорошую политическую форму и вновь войти
в парламент или показать удачный результат на местных выборах. Также не уверен, сможет
ли вернуть себе хорошую форму
«Наша Партия». У ДПМ однозначно больше никаких шансов
нет. А вот Партия социалистов
остаётся игроком. Она растеряла часть своих сторонников, но
остаётся проходной в парламент.
Непонятно, удастся ли им остановить тренд падения рейтинга
или даже спровоцировать его
рост – это зависит от будущего
лидера политформирования.

Быть честным хочется, но меньше, чем
быть богатым.

Д. ЧЕНУША, политолог: «Да, когда социалисты
управляли страной, правительство было ответственным. Когда пришла ПДС
к власти, ответственные
– все остальные или ктото, но только не власть. Рискованное поведение».
Когда всё рушится, надо кого-то немедленно припереть к стене.

К. СТАРЫШ, депутат парламента от
БКС: «…наш избиратель склонен очаровываться, чтобы в скором времени глубоко разочароваться».
Почти как в анекдоте:
– Почему женщины выходят замуж?
– Недостаток опыта.
– А почему разводятся?
– Недостаток терпения.
– А почему вновь выходят замуж?
– Недостаток памяти.

ВЛАСТЬ

этого кризиса».

Б. АУРЕСКУ, министр
иностранных дел Румынии:
«Я попрошу моих коллег
(совет ЕС) и институты
ЕС оказать экспертную и
финансовую помощь Кишинёву для разрешения

Однажды в студёную осеннюю пору
В совете ЕС пошли разговоры:
«Молдова, что рядом с ЕС, замерзает».
Экспертную помощь ЕС отправляет.
В Европе нет лишнего газа ни грамма,
Но будет у них целевая программа.

КОМУ НЕ ДОВЕРЯЕТ НАРОД?

Почему люди перестали
верить представителям силовых структур?
О. Крапивный, Оргеев
– В нынешних реалиях граждане не доверяют полностью

людям, которых
можно заподозрить в коррупции, – пояснил эксперт
в области права
адвокат Павел
Мидриган. – Когда они видят,
что при относительно невысо-

ких зарплатах молдавские прокуроры, представители полиции
и других правоохранительных
органов владеют дорогими автомобилями и дворцами, у них
возникает вопрос: откуда всё это
у чиновника? И на ум приходит
быстрый ответ: если не из зарплаты – значит ворует.

Ф. НАГАЧЕВСКИЙ: КОМИССИЯ ПО ЧС ПРЕВЫСИЛА ПОЛНОМОЧИЯ, ВЫДЕЛИВ «ЭНЕРГОКОМУ» ПОЧТИ 2 МЛРД ЛЕЕВ
ЗАКОН
20 ОКТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ МАЙЯ САНДУ ПРОМУЛЬГИРОВАЛА ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ СОВЕТА
ЕВРОПЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И
ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ, КОТОРЫЙ НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ ВО
ВТОРОМ ЧТЕНИИ, НЕСМОТРЯ
НА ВОЗРАЖЕНИЯ ОППОЗИЦИИ,
ЦЕРКВИ И ЧАСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, БЫЛ ПРИНЯТ ГОЛОСАМИ ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА.

О спорах вокруг содержания документа по борьбе с насилием над женщинами
МНЕНИЕ

МЕСТО ЖЕНЩИНЫ
– НЕ НА КУХНЕ

ламенте. Отдельные его положения были раскритикованы
депутатами от оппозиции,
возмутили часть гражданского
общества, а Молдавская церковь призывала парламентариев от партии власти и главу
государства не подписывать
закон, ратифицирующий данную конвенцию. Но все обращения церкви были проигнорированы как парламентским
большинством, так и президентом.
ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ
И… ВЫШЕЛ
О чём же эта скандальная
Стамбульская конвенция и
какие положения вызвали негодование части общества?
Стамбульская конвенция
– это международное соглашение Совета Европы против
насилия в отношении женщин
и насилия в семье. Она была
открыта для подписания с
11 мая 2011 года в Стамбуле. До сих пор её подписали
46 стран, а ратифицировали
вместе с Республикой Молдова 35 государств. Первой
страной, ратифицировавшей
12 марта 2012 года Конвенцию,
была Турция, но, спустя девять
лет, в марте 2021 года, она вышла из неё. Турецкие власти
объясняют своё решение тем,
что этот «международный документ используется для того,

КОММЕНТАРИЙ

СКРЫТЫЕ ЦЕЛИ
Игорь Додон, председатель
ПСРМ:
– Для предотвращения
и пресечения
домашнего
насилия не
требовалось
принятия никаких дополнительных документов. Женщины и другие
члены семьи надёжно защищены Законом №45 от 2007 года
«О предупреждении и пресечении насилия в семье». Стамбульская конвенция, принятая
Советом Европы, преследует
совершенно иные цели.
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КОНВЕНЦИЯ С ПОДТЕКСТОМ

ПОСОЛ ЕС ДОВОЛЕН
Республика Молдова подписала Стамбульскую конвенцию, как её коротко называют,
в феврале 2017 года. Несколько
раз проевропейские политические партии предпринимали
попытки её ратифицировать,
но из-за некоторых спорных
формулировок большинства
не набралось. И вот сейчас
пришедшая к власти партия
«Действие и солидарность»,
включив ратификацию Стамбульской конвенции в число
приоритетов, в спешном порядке этот вопрос закрыла.
Посол ЕС в
Молдове Янис
Мажейкс приветствовал ратификацию
Стамбульской
конвенции парламентом страны. Своё мнение
дипломат высказал на личной
странице в Фейсбуке.
«Это первый имеющий обязательную юридическую силу
документ о предупреждении
насилия в отношении женщин
и девочек и о борьбе с ним на
международном уровне. В нём
устанавливаются всеобъемлющие рамки правовых и политических мер по предупреждению такого насилия, поддержке
жертв и наказанию виновных.
Стамбульская конвенция требует криминализации различных
форм насилия в отношении женщин, включая насилие в семье,
преследование, сексуальные
домогательства и психологическое насилие. С этим я верю, что
женщины и девушки Молдовы
станут более сильной и активной
частью общества», – написал
Я. Мажейкс.
А между тем документ вызвал нешуточные споры в пар-
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Этот документ утверждает
гомосексуализм в качестве нормы, посягает на национальную
традицию и культурные нормы народов. Он устанавливает
понятие «гендерной идентичности» как произвольного выбора «сексуального пола» по
желанию человека и принуждает
школы в обязательном порядке
включать материал по «нестереотипным гендерным ролям» в
учебные программы. Стамбульская конвенция поощряет доносительство, в том числе ложные
доносы, даже в том случае, если предполагаемый акт насилия
ещё не был совершён.

чтобы утвердить гомосексуализм как норму».
Россия не присоединилась
к Стамбульской конвенции.
Её критики указывают на размытое понятие «гендер» и полагают, что ратификация может подорвать традиционные
семейные ценности.
В данном документе расписаны меры по противостоянию
насилию в отношении женщин
и бытовому насилию. В конвенции обозначено несколько
целей: защита женщин от всех
форм насилия, предупреждение, преследование и искоренение насилия в отношении
женщин и домашнее насилие;
содействие искоренению всех
форм дискриминации в отношении женщин и поощрение

чтобы имели доступ к медуслугам и социальным службам.
Власти должны создавать соответствующие легкодоступные
убежища в достаточном количестве для предоставления безопасного размещения; организовать общегосударственные
бесплатные круглосуточные
горячие телефонные линии для
предоставления консультаций
обращающимся и ряд других
положений.
Государства-подписанты
Конвенции должны криминализировать психологическое,
физическое и сексуальное насилие, преследование, принудительные брак, аборты и
стерилизацию, наказывать за
харрасмент (сексуальные домогательства).

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ ПРИНЯТИЯ НИКАКИХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ЖЕНЩИНЫ И ДРУГИЕ
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ НАДЁЖНО ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ №45
ОТ 2007 ГОДА «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ». СТАМБУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ,
ПРИНЯТАЯ СОВЕТОМ ЕВРОПЫ, ПРЕСЛЕДУЕТ
СОВЕРШЕННО ИНЫЕ ЦЕЛИ.

подлинного равенства между
женщинами и мужчинами, в
том числе путём расширения
возможностей женщин; ратифицировавшие конвенцию
страны должны разрабатывать
комплексные рамки, политику
и меры для защиты и оказания
помощи всем жертвам насилия
– и ряд других.
В Конвенции также перечислены преступления, которые квалифицируются как насилие в отношении женщин.
Страны, подписавшие Конвенцию, принимают законодательные акты или меры, чтобы
жертвы получали должную и
своевременную информацию
об имеющихся службах поддержки и о правовых мерах
на том языке, который они
понимают; чтобы они имели
доступ к службам, которые помогут им восстановиться после актов насилия (эти меры
должны включать такие услуги,
как юридические и психологические консультации, финансовую помощь, жильё, образование, профессиональную
подготовку и помощь в том,
чтобы найти рабочее место);

В документе также даны определения «гендера» и
«гендерного насилия». Трактовка термина «гендер» вызвала разногласия между парламентским большинством и
оппозицией. Фракция Блока
коммунистов и социалистов
неоднократно требовала от
фракции партии власти ПДС
(PAS) снять с повестки дня вопрос ратификации Стамбульской конвенции, но к ним не
захотели прислушаться. После
принятия парламентским большинством закона о ратификации Стамбульской конвенции
БКС оспорил этот документ в
Конституционном суде.
УДАР ПО ТРАДИЦИОННОЙ
СЕМЬЕ
По мнению
депутата фракции БКС Богдана Цырди, данная Конвенция
нацелена на
разрушение
традиционной семьи, церкви, всей системы социальных
связей, уничтожая понятия

Фадей Нагачевский,
экс-министр юстиции:
– Столько
конспирологических теорий вокруг
Конвенции
СЕ о предотвращении
и борьбе с насилием над
женщинами. А сколько её
прочитали? Сколько человек прочитали заключение
Венецианской комиссии от
14 октября 2019 года, которая объясняет смысл этого
документа? Я поддерживал и
поддерживаю ратификацию
Конвенции… Не хочу больше слышать слов типа «Твоё
место на кухне», «Я мужчина
– делаю, что хочу», «Как дам
сейчас!», «Ты чего вмешиваешься, когда мужчины
разговаривают?», «Женщине
нечего искать за рулём» и
тому подобное. Не хочу видеть, как те, кто утверждают,
что они мужики, пристают к
женщинам на улице, на работе, в заведениях. Это разве
нормально? Это те ценности,
которые нужно защищать?
отца, матери, женщины. Он
указывает на ст. 4(3) Конвенции, где даётся определение
пола – «социально сконструированные роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество
считает подходящими для
женщин и мужчин».
– То есть вы сами можете
выбрать свой пол, изменить
его, отрицать его и так далее!
Пол – это не биологическая
данность, а субъективное ощущение, – отмечает Б. Цырдя.
– Отсюда появляются такие
странные определения, как
«трансгендеры», «бигендеры»,
«гендер-квиры», «агендеры» и
тому подобное. Знаете, в чём
беда с этой конвенцией? Таким
образом открывается путь для
легализации трансгендеров,
хирургической смены пола (в
том числе детям), право мужчин-трансгендеров пользоваться женскими туалетами,
участвовать в женских соревнованиях.
Споры вызвала и ст. 40,
посвящённая сексуальным
домогательствам (харрасменту). По мнению Б. Цырди, к
харрасменту может быть причислен любой комплимент в
адрес женщины на работе или
на улице.
– Любой знак внимания в
отношении женщины «может
создать пугающую, враждебную, унизительную или оскорбительную обстановку». И,
конечно, «насильника» тут же
возьмёт под жёсткий контроль
целая сеть органов государства,
– отмечает депутат.
Окончание на с. 25
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В СЕНТЯБРЕ МОЛДАВАНЕ ВЗЯЛИ КРЕДИТОВ НА 36% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД 2020 ГОДА

СТРАХОВАНИЕ С РИСКОМ

О том, почему качественное жильё – лучшая гарантия его сохранности

АКТУАЛЬНО

ВЫБРОШЕННЫЕ
ДЕНЬГИ

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ
ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ
И ДРУГИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
ПРАКТИКУЕТСЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ. ПЕРВАЯ ТАКАЯ
КОМПАНИЯ БЫЛА ОСНОВАНА
1424 ГОДУ В ГЕНУЕ, НО ИЗНАЧАЛЬНО ОНА КАСАЛАСЬ СОХРАННОСТИ СУДОВ И ГРУЗОВ.
ДАЛЕЕ ПРАКТИКА ПЕРЕШЛА И
В ОБЛАСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ,
А В НАШИ ДНИ – И В СФЕРУ
АБСУРДА.

НАЛОГОВ ДОСТАТОЧНО
Идея введения обязательного страхования от определённых видов стихийных
бедствий витала во многих
бывших республиках СССР, но
по большому счёту по разным
причинам в предполагаемом
формате реализована не была.
Поэтому, когда вице-председатель Административного совета
Национальной комиссии по финансовому рынку РМ Виталий
Лемне озвучил
в парламенте
инициативу
о введении в
Молдове обязательного страхования на имущество, в обществе поднялась
волна возмущения. Конечно,
не очень мощная, поскольку
само заявление прозвучало на
фоне ареста генерального прокурора Александра Стояногло,
тотального повышения цен и
роста числа случаев заражения
коронавирусом.
Автор инициативы сообщил,
что для этих целей будут произведены все необходимые расчёты. Своё предложение он аргументировал тем, что Молдова
является рискованной территорией в плане климатических
условий. В связи с этим он напомнил о наводнении в селе
Котул Морий Хынчештского
района, когда стихия уничтожила десятки домов.
– Ущерб объекту недвижимости, в особенности из-за погодных условий в Молдове, – крайне редкое явление. Согласен,
что и крайне неприятное по капиталоёмкости,
– комментирует нововведение экономист,
исполнительный
директор публичной ассоциации
«Общество независимых оценщиков Республики Молдова»,
директор компании GOFMA
Consulting Дмитрий Тэрэбуркэ.
– Тем не менее воздвигать этот
процесс в рамки обязательного отчисления страховым компаниям, значит увеличивать
социальную нагрузку на уязвимые слои. Страховые компании меньше всего нуждаются
в дополнительных субсидиях,
и этот процесс – откровенно
ангажированное свинство. Для
территориального развития и
прочей социальной надобности есть налог на недвижимость,

В условиях, когда
страховые
компании
беспрецедентно наживаются на
гражданах,
обязательное
страхование
едвижиПОЙСИКА н
мого имущества узаконивать нельзя.
Можно привести пример
сельского хозяйства. Даже
когда государство взяло на
себя оплату 70% страхового
взноса, фермеры отказывались от этой услуги, потому что это было невыгодно
– слишком много уловок. А
выбить положенные деньги
– сизифов труд. По Зелёной
карте возврат составлял около 20 – 25%, остальное они
откладывают на депозиты,
получают дополнительный
доход, а когда вы попадаете в
страховой случай, приходится
очень долго выбивать положенные деньги.
По ОСАГО (обязательное
страхование автогражданской ответственности), возврат – меньше половины.
Если вы совершили наезд,
пострадавший через страховую компанию взымает деньги за причинённый ущерб.
Если говорить о недвижимости, то разве моё жильё может кому-то нанести ущерб?
Тем более что страховаться
на предлагаемых условиях
абсурдно. Сначала нужно
навести порядок в страховом
бизнесе, а потом мы будем
говорить о каких-то обязательствах. Надо убедить
людей в том, что им это выгодно. Сегодня – это просто
выброшенные деньги. Кроме
того, мы самая бедная страна
в Европе. Как объяснить человеку, особенно живущему
в сельской местности, что он
должен платить деньги за то,
что ещё не произошло? Страховщики – шулеры, играть
с ними опасно. Поэтому я
категорически против обязательного страхования. Жильё – это моя личная ответственность. Пусть они мне
предложат выгодную услугу,
которую я бы купил.
Михаил Пойсик,
доктор экономических наук

МНЕНИЕ

От землетрясений чаще страдают новостройки.
прочие налоги. Давайте уволим
половину чиновников и из заработной платы, которую им не
надо будет платить, сформируем
фонд социальной помощи, в том
числе для таких случаев.
Напомним, что для столичных жителей ставка налога на
недвижимость в 2021 году была
увеличена решением муниципального совета Кишинёва. Теперь она составляет 0,185% от
кадастровой стоимости жилья,
а это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Кроме
того, власти отменили скидку
в 15% при оплате налога до
30 июня.
ЗАКОН ДЛЯ ВОРОВСТВА
Озвученная В. Лемне идея
далеко не нова. Концепция
системы страхования строений
широко обсуждалась в Молдове с 2010 года, а чуть позже
появился и намёк на законодательную базу. Но что-то не
срослось. Почему к этому вопросу вернулись именно сейчас, предположить не сложно

вороватый. Это катастрофа
для страны. Если в других государствах возмещение ущерба
колеблется на уровне 85% от
собранных средств, то у нас до
недавнего времени было 36%.
А в сельском хозяйстве и того
меньше. Когда у нас такой убогий страховой рынок, который
занимается только тем, что отбирает средства у населения и
ничего не возвращает в виде выплат, говорить об обязательном
страховании – это как красть
деньги у людей. В законе должно
быть прописано, что можно тратить на собственные нужды не
более 15% от собранных средств.
Эксперт уточнил, что страховые компании собирают
миллиарды леев и никто никогда не исследовал, куда они
были потрачены.
ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЁ
НАДЁЖНЕЙ
Если мы говорим о природных катаклизмах (а именно от
подобного рода бедствий нам в
первую очередь предлагают за-

КОГДА У НАС ТАКОЙ УБОГИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК,
КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ОТБИРАЕТ
СРЕДСТВА У НАСЕЛЕНИЯ И НИЧЕГО НЕ ВОЗВРАЩАЕТ
В ВИДЕ ВЫПЛАТ, ГОВОРИТЬ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ – ЭТО КАК КРАСТЬ ДЕНЬГИ У ЛЮДЕЙ.

– нужно срочно пополнить государственную казну и накормить тех, кто рядом с ней. Хотя
в целом рациональное зерно в
этой идее просматривается.
– В Молдове периодически
случаются природные катаклизмы, наносящие гражданам
огромный ущерб, который компенсируют не страховые компании, а весьма ограниченное
в средствах государство. Но и
те граждане, которые однажды потеряли жильё, не спешат
страховать своё
имущество,
– уточняет
экономический
аналитик IDIS
«Viitorul» Вячеслав Ионицэ.
– Почему? Во-первых, из-за
нашей бедности. Люди живут
сегодняшним днём, думают, как
себя прокормить. Во-вторых, и
это основное, наш страховой
рынок коррумпированный и

щитить жильё), то казалось бы,
зачем человеку, живущему, к
примеру, в столичной многоэтажке, страховка от затопления
из-за разлива реки? Как пояснили эксперты, в данной схеме
присутствует принцип солидарности: кого-то затопило – ущерб
компенсируют из общих денег,
потом кого-то потрясёт в многоэтажках – из того же фонда поддержат и городских жителей. Но
вот, кажется, если начнёт серьёзно трясти, то будет трясти всех.
По мнению экспертов, во
всём мире остерегаются страховать от землетрясений, особенно если речь идёт о сейсмических зонах. С осторожностью
относятся к страхованиям домов, расположенных в оползневых зонах, а им подвержено
около 60% территории Молдовы. Вместе с тем, к примеру в
Турции, применяются два типа
страхования недвижимости –
обязательное и добровольное.

Обязательное рассчитано на возмещение расходов, связанных с
разрушениями, наступившими
в результате землетрясения. В
среднем обязательный взнос
составляет около €11 – €33 в
год. Есть и другие страны, где
страхование от землетрясений
обозначено отдельной услугой.
Как считают специалисты,
человек должен перестраховаться другим способом: покупая
жильё, следует искать надёжную
квартиру или дом, которые не
развалятся и никуда не уползут.
По мнению ответственного
секретаря Союза архитекторов
РМ Оксаны
Москалюк, старенькие «хрущёвки» ещё не
исчерпали свой
запас прочности. Риски больше связаны с жилым фондом,
сданным в эксплуатацию примерно после 2005 года, где уже
сейчас много аварийных зданий,
в которых трещины спрятаны
под слоем утеплителя. А вот дома, которые люди строили для
себя, как правило, соответствуют всем стандартам. И такие
строения можно страховать от
всех видов стихийных бедствий.
– Когда человек, плохо разбирающийся в технике, покупает машину, он советуется с
профессионалами. Почему же
при покупке жилья люди без
консультаций со специалистами выкладывают большие
деньги? – задаётся вопросом
Оксана Москалюк. – У нас люди покупают квартиры даже по
фотографиям. Это неправильно. В этом плане мы наблюдаем абсолютную безграмотность
населения. Нужно узнать, кто
архитектор, кто конструктор,
изучить репутацию строительной компании и так далее. Качественное жильё – лучшая
гарантия его сохранности.
По мнению эксперта, обязательное страхование может
стать оправданным, если компании будут выполнять свои
обязательства и если в него не
включат землетрясения и другие риски, заведомо не обеспеченные страховым покрытием.
Последнее сильное землетрясение произошло в нашей стране

в 1986 году, до этого – в марте 1977-го, а ещё раньше – в
1940 году. Ныне существующие
в Молдове страховые компании
были созданы после этих событий. Смогут ли они возместить ущерб, причитающийся в
подобных случаях? И какими
при этом должны быть взносы
граждан?
Наталья
УСТЮГОВА

Программа телевидения на неделю,
с 1 по 7 ноября 2021 г.
Понедельник, 1 ноября
05:00 Телеканал
«Доброе утро».
07:20 «Поле чудес».
08:35 TELESHOPPING.
09:05 Телеканал
«Доброе утро».
10:10 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор».
12:00 «STIRI».
12:20 «APEL 112».
12:30 «Время покажет».
15:00 «НОВОСТИ».
15:20 «Давай поженимся!»
16:05 «Мужское / Женское».
16:50 «Время покажет».
17:50 «APEL 112».
18:00 «STIRI».
18:50 «На самом деле».
19:50 «Пусть говорят».
21:00 «НОВОСТИ».
21:30 «Время».
22:00 Премьера.
Евгений Стычкин,
Ольга Сутулова
в многосерийном
фильме «Алиби».
00:00 «Вечерний Ургант».
00:40 «Мата Хари».
Многосерийный
фильм.
02:15 «На самом деле».
03:05 «Пусть говорят».
04:05 «Давай поженимся!»
04:45 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым.

06:00 Continent.
06:30 Пятница News.
06:50 Орел и решка.
08:30 Континент.
09:00 Орел и решка.
10:00 TELESHOPPING.
10:30 Орел и решка.
12:30 STIRI.
12:45 Орел и решка.
13:35 Черный список.
15:30 Новости.
15:45 Мир наизнанку.
18:30 Sinteza zilei.
19:00 Премьера.
Мир наизнанку.
20:15 Мир наизнанку.

21:30 Итоги дня.
22:00 Мир наизнанку.
23:00 Гастротур.
00:00 Большой выпуск.
01:00 Пятница News.
01:25 Мир наизнанку.

06:00 «Sinteza Săptămînii».
07:00 «Moldova Agrara».
08:00 «Механизм
действия» с Еленой
Левицкой-Пахомовой.
09:00 «До суда».
10:00 «Суд присяжных».
10:55 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт».
12:00 Детективный сериал
«Балабол - 4».
13:00 «Stiri NTV Moldova».
13:15 «Echipa 902».
13:30 Teleshopping.
14:00, 01:50 Боевик
«Морские дьяволы.
Особое задание».
16:00 «За гранью».
17:00 «Stiri NTV Moldova».
17:10 «ДНК».
18:00 «Сегодня».
18:40 «Echipa 902».
19:00 «Stiri NTV Moldova».
19:50 Istoria Moldovei.
21:00 «Новости NTV
Moldova».
21:40 Сериал «Скорая
помощь - 4».
23:40 Детектив «Инспектор
Купер. Невидимый
враг».
01:20 «Агентство скрытых
камер».
03:30 «Суд присяжных».
04:15 «За гранью».
05:05 «ДНК».

06:00 Drum Bun!
06:30 ТНТ. Cold.
08:00 СОСЕДИ.
08:30 Exclusiv News.
09:00 НОВЫЕ ТАНЦЫ.
11:00 Сериал «САШАТАНЯ».
12:30 TELESHOPPING.
13:00 Сериал «Универ.
Новая общага».
16:00 Сериал «САШАТАНЯ».
17:00 STIRI.
17:10 Сериал «Полярный».
19:30 Сериал «САШАТАНЯ».
20:00 STIRI.
20:30 Где логика?
Развлекательная
программа.
21:30 STAND UP.
22:30 НОВОСТИ.
23:00 Комедия «Марафон
желаний».

00:50 Импровизация.
04:00 Comedy Баттл.
04:50 Открытый микрофон.
05:35 ТНТ. Best.

06:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
07:00 «Здоровье Нации».
07:30 «Сам себе доктор».
09:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
10:00 «Загадочная планета»
(повтор).
10:00 «Наука».
13:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
14:00 «Планета вкусов».
17:00 «Загадочная планета».

18:00 «За гранью обычного»
(повтор).
19:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
20:00 «Секретные файлы».
21:00 «За гранью обычного»
(премьер).
22:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
23:00 «Интересное
за кадром 3».
00:00 «Наука».
02:00 «Загадочная планета».

07:00 «Новое утро».
09:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
10:10 Фильм «Личное дело
майора Баранова».
12:05 Телесериал
«Московская борзая».
15:00 Телесериал
«Идеальный враг».
17:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
17:35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
19:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
20:00 ПРЕМЬЕРА.
Телесериал
«Тайна Лилит».
22:05 Телесериал
«Небеса подождут».
23:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
00:00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
00:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир.
(повтор).
02:00 «О самом главном».
Ток-шоу. (повтор).
04:00 «Новое утро».
(повтор).

06:00 Музыка.
06:30 Vorbe bune cu Lilu.
07:30, 17:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
08:30 Mama mia.
09:30, 15:30, 16:30
Дела семейные.
10:30, 12:45, 14:00
Telemagazin.
10:45, 11:45, 20:30, 21:30
Солнечный ноябрь.
13:00, 14:30, 18:30, 19:30
Не зарекайся.
22:30, 23:30, 00:30
Реальная мистика.
01:30 Музыка.

01:00, 04:00, 09:30, 13:30
Снукер. Northern
Ireland Open. Финал.
02:30, 07:00, 11:30, 19:00
Автогонки
на выносливость.
06:00, 12:30 Тележурнал.
14:45, 20:45 Снукер.
English Open.
20:00 Снукер.
English Open.
20:40 Новости.

Вторник, 2 ноября
05:00 Телеканал
«Доброе утро».
06:00 «STIRI».
06:50 «APEL 112».
07:00 Телеканал
«Доброе утро».
07:50 «APEL 112».
08:00 «НОВОСТИ».
08:35 TELESHOPPING.
09:05 Телеканал
«Доброе утро».
10:10 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор».
12:00 «STIRI».
12:20 «APEL 112».
12:30 «Время покажет».
15:00 «НОВОСТИ».
15:20 «Давай поженимся!»
16:05 «Мужское / Женское».
16:50 «Время покажет».
17:50 «APEL 112».
18:00 «STIRI».
18:50 «Интервью недели».
19:50 «Пусть говорят».
21:00 «НОВОСТИ».
21:30 «Время».
22:00 Премьера.
Многосерийный фильм
«Алиби».
00:00 «Вечерний Ургант».
00:40 «Мата Хари».
Многосерийный
фильм.
02:15 «На самом деле».
03:05 «Пусть говорят».
04:05 «Давай поженимся!»
04:45 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым.

06:00 Sinteza zilei.
06:30 Пятница News.
06:50 Орел и решка.
08:30 Итоги дня.
09:00 Орел и решка.
10:00 TELESHOPPING.
10:30 Орел и решка.
12:30 STIRI.
12:45 Черный список.
15:30 Новости.
15:45 Черный список.
16:40 Кондитер.
18:30 Sinteza zilei.
19:00 Премьера. Кондитер.
20:30 Премьера.
Вундеркинды.

06:00 ТНТ. Best.
06:30 STIRI.
07:00 ТНТ. Cold.
08:30 НОВОСТИ.
09:00 «Звезды в Африке».
10:00 Сериал «САШАТАНЯ».
12:30 TELESHOPPING.
13:00 Сериал «Универ.
Новая общага».
16:00 Сериал «САШАТАНЯ».
17:00 STIRI.
17:10 Сериал «Полярный».
19:30 Сериал «САШАТАНЯ».
20:00 STIRI.
20:30 Импровизация.
21:30 «TALK».
22:30 НОВОСТИ.
23:00 Комедия «Будь моим
Кириллом».

21:30 Итоги дня.
22:00 Вундеркинды.
23:00 Орел и решка.
00:50 Пятница News.
01:15 Кондитер.

06:00 «Stiri NTV Moldova».
07:00 Istoria Moldovei.
08:00 «Новости NTV
Moldova».
09:00 «До суда».
10:00 «Суд присяжных».
10:55 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт».
12:00 Детективный сериал
«Балабол - 4».
13:00 «Stiri NTV Moldova».
13:15 «Echipa 902».
13:30 Teleshopping.
14:00, 01:50 Боевик
«Морские дьяволы.
Особое задание».
16:00 «За гранью».
17:00 «Stiri NTV Moldova».
17:10 «ДНК».
18:00 «Сегодня».
18:40 «Echipa 902».
19:00 «Stiri NTV Moldova».
19:50 «Acces direct».
21:00 «Новости NTV
Moldova».
21:40 Сериал «Скорая
помощь - 4».
23:40 Детектив «Инспектор
Купер. Невидимый
враг».
01:20 «Агентство скрытых
камер».
03:30 «Суд присяжных».
04:15 «За гранью».
05:05 «ДНК».

05:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
06:00 Mega utro.
08:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
09:00 Богини шоппинга.
10:00 Богини шоппинга.
11:00 Teleshopping.
11:15 Свадьба вслепую.
13:15 Teleshopping.
13:30 Mega utro.
14:30 Барышня-крестьянка.
15:30 Дневник беременной.
Сериал.
16:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
17:00 Богини шоппинга.
18:00 Семейные
мелодрамы.
19:00 Семейные
мелодрамы.
20:00 Свадьба вслепую.
22:00 Богини шоппинга.
23:00 Любовь онлайн.
00:00 Mega utro.
01:00 Muzica.

05:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
06:00 Mega utro.
08:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
09:00 Богини шоппинга.
10:00 Богини шоппинга.
11:00 Teleshopping.
11:15 Свадьба вслепую.
13:15 Teleshopping.
13:30 Mega utro.
14:30 Барышня-крестьянка.
15:30 Дневник беременной.
Сериал.
16:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
17:00 Богини шоппинга.
18:00 Семейные
мелодрамы.
19:00 Семейные
мелодрамы.
20:00 Свадьба вслепую.
22:00 Богини шоппинга.
23:00 Любовь онлайн.
00:00 Mega utro.
01:00 Muzica.

05:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
06:00 Mega utro.
08:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
09:00 Богини шоппинга.
10:00 Богини шоппинга.
11:00 Teleshopping.
11:15 Свадьба вслепую.
13:15 Teleshopping.
13:30 Mega utro.
14:30 Барышня-крестьянка.
15:30 Дневник беременной.
Сериал.
16:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
17:00 Богини шоппинга.
18:00 Семейные
мелодрамы.
19:00 Семейные
мелодрамы.
20:00 Свадьба вслепую.
22:00 Богини шоппинга.
23:00 Любовь онлайн.
00:00 Mega utro.
01:00 Muzica.

06:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
07:00 «Здоровье Нации».
07:30 «Сам себе доктор».
09:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
10:00 «Загадочная планета»
(повтор).
10:00 «Наука».
13:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
14:00 «Планета вкусов».

06:00 Музыка.
06:30 Vorbe bune cu Lilu.
07:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
08:30, 09:30, 15:30, 16:30
Дела семейные.
10:30, 12:45, 14:00
Telemagazin.
10:45, 11:45, 20:30, 21:30
Солнечный ноябрь.
13:00, 14:30, 18:30, 19:30
Не зарекайся.
17:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
22:30, 23:30, 00:30
Реальная мистика.
01:30 Музыка.

00:50 Импровизация.
02:25 Comedy Баттл.
03:15 Открытый микрофон.
04:50 Импровизация.
05:35 ТНТ. Best.

17:00 «Загадочная планета».
18:00 «За гранью обычного»
(повтор).
19:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
20:00 «Секретные файлы».
21:00 «За гранью обычного»
(премьер).
22:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
23:00 «Интересное
за кадром 3».
00:00 «Наука».
02:00 «Загадочная планета».

06:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
(повтор).
07:00 «Новое утро».
09:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
10:05 Телесериал
«Тайна Лилит».
12:05 Телесериал
«Московская борзая».
15:00 Телесериал
«Идеальный враг».
17:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
17:35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
19:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
20:00 ПРЕМЬЕРА.
Телесериал
«Тайна Лилит».
22:05 Телесериал
«Небеса подождут».
23:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
00:00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
00:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир.
(повтор).
02:00 «О самом главном».
Ток-шоу. (повтор).
04:00 «Новое утро».
(повтор).

05:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
06:00 Mega utro.
08:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
09:00 Loteria nationala.
10:00 Богини шоппинга.
11:00 Teleshopping.
11:15 Свадьба вслепую.
13:15 Teleshopping.
13:30 Mega utro.
14:30 Барышня-крестьянка.
15:30 Дневник беременной.
Сериал.
16:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
17:00 Богини шоппинга.
18:00 Семейные
мелодрамы.
19:00 Семейные
мелодрамы.
20:00 Свадьба вслепую.
22:00 Богини шоппинга.
23:00 Любовь онлайн.
00:00 Mega utro.
01:00 Muzica.

05:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
06:00 Mega utro.
08:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
09:00 Семейные
мелодрамы.
10:00 Семейные
мелодрамы.
11:00 Teleshopping.
11:15 Свадьба вслепую.
13:15 Teleshopping.
13:30 Mega utro.
14:30 Барышня-крестьянка.
15:30 Дневник беременной.
Сериал.
16:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
17:00 Семейные
мелодрамы.
18:00, 19:00 Семейные
мелодрамы.
20:00 Свадьба вслепую.
22:00 Свадьба вслепую.
00:00 Mega utro.
01:00 Muzica.
04:00 Telemagazin.
Oferta zilei.

05:00 Семейные
мелодрамы.
06:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
07:00 Vorbe bune cu Lilu.
08:00 Vorbe bune cu Lilu.
09:00 Семейные
мелодрамы.
10:00 Мир наизнанку.
11:00 Teleshopping.
11:15 Мир наизнанку.
12:15 Мир наизнанку.
13:15 Мир наизнанку.
14:15 Барышня-крестьянка.
15:15 Teleshopping.
15:30 Барышня-крестьянка.
16:30 Барышня-крестьянка.
17:30 Барышня-крестьянка.
18:30 Свадьба вслепую.
20:00 Свадьба вслепую.
21:30 Свадьба вслепую.
22:45 Мир наизнанку.
23:45 Мир наизнанку.
01:00 Muzica.
04:00 Telemagazin.
Oferta zilei.

05:00 Семейные
мелодрамы.
06:00 Telemagazin.
Oferta zilei.
07:00 Vorbe bune cu Lilu.
08:00 Vorbe bune cu Lilu.
09:00 Семейные
мелодрамы.
10:00 Мир наизнанку.
11:00 Мир наизнанку.
12:00 Mama mia.
13:00 Teleshopping.
13:15 Мир наизнанку.
14:15 Барышня-крестьянка.
15:15 Teleshopping.
15:30 Барышня-крестьянка.
16:30 Барышня-крестьянка.
17:30 Барышня-крестьянка.
18:30 Свадьба вслепую.
20:00 Свадьба вслепую.
21:30 Свадьба вслепую.
22:45 Мир наизнанку.
23:45 Мир наизнанку.
01:00 Muzica.

01:00 Легкая атлетика.
Чикагский марафон.
02:30, 07:00 Автогонки
на выносливость.
04:00, 09:30, 13:30 Снукер.
English Open.
06:00, 13:00 Тележурнал.
08:00, 11:30 Велоспорттрек. ЧМ.
14:45, 20:00, 20:45 Снукер.
English Open.
19:00 Легкая атлетика.
Амстердамский
марафон.
20:40 Новости.
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Среда, 3 ноября

05:00 Телеканал
«Доброе утро».
06:00 «STIRI».
06:45 «APEL 112».
07:00 Телеканал
«Доброе утро».
07:50 «APEL 112».
08:00 «НОВОСТИ».
08:35 TELESHOPPING.
09:05 Телеканал
«Доброе утро».
10:10 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор».
12:00 «STIRI».
12:20 «APEL 112».
12:30 «Время покажет».
15:00 «НОВОСТИ».
15:20 «Давай поженимся!»
16:05 «Мужское / Женское».
16:50 «Время покажет».
17:50 «APEL 112».
18:00 «STIRI».
18:50 «На самом деле».
19:50 «Пусть говорят».
21:00 «НОВОСТИ».
21:30 «Время».
22:00 Премьера.
Многосерийный фильм
«Алиби».
23:00 Премьера сезона.
«Док-ток».
00:00 «Вечерний Ургант».
00:40 «Мата Хари».
Многосерийный
фильм.
02:15 «На самом деле».
03:05 «Пусть говорят».
04:05 «Давай поженимся!»
04:45 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым.

06:00 Sinteza zilei.
06:30 Пятница News.
06:50 Орел и решка.
08:30 Итоги дня.
09:00 Орел и решка.
10:00 TELESHOPPING.
10:30 Орел и решка.
11:30 На ножах.
12:30 STIRI.
12:45 Адская кухня.
14:30 На ножах.
15:30 Новости.
15:45 На ножах.
18:30 Sinteza zilei.
19:00 Премьера.
Адская кухня.
20:55 Мир наизнанку.
21:30 Итоги дня.
22:00 Мир наизнанку.
23:00 Орел и решка.
00:00 Дикари.

01:00 Пятница News.
01:25 На ножах.

06:00 «Stiri NTV Moldova».
06:55 «Acces direct».
08:00 «Новости NTV
Moldova».
09:00 «До суда».
10:00 «Суд присяжных».
10:55 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт».
12:00 Детективный сериал
«Балабол - 4».
13:00 «Stiri NTV Moldova».
13:15 «Echipa 902».
13:30 Teleshopping.
14:00 Боевик «Морские
дьяволы. Особое
задание».
17:00 «Stiri NTV Moldova».
17:10 Боевик «Морские
дьяволы. Особое
задание».
18:00 «Сегодня».
18:40 «Echipa 902».
19:00 «Stiri NTV Moldova».
19:50 «Главный вопрос»
с Юлией Федоровой.
21:00 «Новости NTV
Moldova».
21:40 Сериал «Скорая
помощь - 4».
23:40 Детектив «Инспектор
Купер. Невидимый
враг».
01:20 «Агентство скрытых
камер».
01:50 Боевик «Морские
дьяволы. Особое
задание».
03:30 «Суд присяжных».
04:15 «За гранью».
05:05 «ДНК».

06:00 ТНТ. Cold.
06:30 STIRI.
07:00 ТНТ. Cold.
08:00 Мама LIFE.
08:30 НОВОСТИ.
09:00 Сериал «САШАТАНЯ».
12:30 TELESHOPPING.
13:00 Сериал «Универ.
Новая общага».
16:00 Сериал «САШАТАНЯ».
17:00 STIRI.
17:10 Сериал «Полярный».
19:30 Сериал «САШАТАНЯ».
20:00 STIRI.
20:30 Двое на миллион.
21:30 Женский Стендап.
22:30 НОВОСТИ.
23:00 Комедия
«Гуляй, Вася!»

06:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
(повтор).
07:00 «Новое утро».
09:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
10:05 Телесериал
«Тайна Лилит».
12:05 Телесериал
«Московская борзая».
15:00 Телесериал
«Идеальный враг».
Заключительные
серии.
17:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
17:35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
19:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
20:00 ПРЕМЬЕРА.
Телесериал
«Тайна Лилит».
22:05 Телесериал «Небеса
подождут».
23:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
00:00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
00:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир.
(повтор).
02:00 «О самом главном».
Ток-шоу. (повтор).
04:00 «Новое утро».
(повтор).

06:00 Музыка.
06:30 Vorbe bune cu Lilu.
07:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
08:30, 09:30, 15:30, 16:30
Дела семейные.
10:30, 12:45, 14:00
Telemagazin.
10:45, 11:45, 20:30, 21:30
Солнечный ноябрь.
13:00, 14:30, 18:30, 19:30
Не зарекайся.
17:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
22:30, 23:30, 00:30
Реальная мистика.
01:30 Музыка.

06:00 ТНТ. Cold.
06:30 STIRI.
07:00 ТНТ. Cold.
08:00 Перезагрузка.
08:30 НОВОСТИ.
09:00 Наша Russia.
Дайджест.
12:40 TELESHOPPING.
13:10 ИГРА.
17:00 STIRI.
17:15 ИГРА.

06:00 Музыка.
06:30 Vorbe bune cu Lilu.
07:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
08:30, 09:30, 15:30, 16:30
Дела семейные.
10:30, 12:45, 14:00
Telemagazin.
10:45, 11:45, 20:30, 21:30
Солнечный ноябрь.
13:00, 14:30, 18:30, 19:30
Не зарекайся.
17:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
22:30, 23:30, 00:30
Реальная мистика.
01:30 Музыка.

20:00 STIRI.
20:30 Однажды в России.
21:30 Шоу «Студия «Союз».
22:30 НОВОСТИ.
23:00 Комедия «Гуляй, Вася!
Свидание на Бали».
00:50 Импровизация.
Развлекательная
программа.
02:25 Comedy Баттл.
03:15 Открытый микрофон.
04:50 Однажды в России.
05:35 ТНТ. Best.

13:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
14:00 «Планета вкусов».
17:00 «Загадочная планета».
18:00 «За гранью обычного»
(повтор).
19:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
20:00 «Секретные файлы».
21:00 «За гранью обычного»
(премьер).
22:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
23:00 «Интересное
за кадром 3».
00:00 «Наука».
02:00 «Загадочная планета».

06:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
(повтор).
07:00 «Новое утро».
09:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
10:10 Телесериал
«Тайна Лилит».
12:10 Телесериал
«Московская борзая».
15:05 Фильм «Любовь
по найму».
17:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
17:35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
19:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
20:00 ПРЕМЬЕРА.
Телесериал
«Тайна Лилит».
Заключительные
серии.
22:05 Телесериал
«Небеса подождут».
23:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
00:00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
00:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир.
(повтор).
02:00 «О самом главном».
Ток-шоу. (повтор).
04:00 «Новое утро».
(повтор).

06:00, 05:35, 08:15, 08:40,
11:55, 12:20, 12:50,
13:15, 13:45, 14:10,
19:15, 19:40 Как это
устроено?
06:25, 09:10, 14:40, 20:10
Махинаторы.
07:20, 07:45, 18:20,
18:45 Билли скупает
Бруклин.
10:05 Голые
и напуганные XL.
16:30, 16:55 Кафе,
закусочные
и забегаловки.
17:25, 02:27 Быстрые
и громкие.
21:05, 03:14, 22:55, 04:48
Золотая лихорадка.
23:50, 00:15, 00:45, 01:10,
01:40, 02:04 Битва
за недвижимость.

06:00, 08:15, 08:40, 19:15,
19:40, 05:35 Как это
устроено?
06:25, 14:40, 09:10, 20:10
Махинаторы.
07:20, 07:45, 18:20,
18:45 Билли скупает
Бруклин.
11:55, 12:20, 12:50, 13:15,
13:45, 14:10 Битва
за недвижимость.
15:35 Остров с Беаром
Гриллсом.
16:30, 16:55 Кафе, закусочные и забегаловки.
17:25, 02:27 Быстрые
и громкие.
21:05, 03:14, 22:00, 04:01
Аляска.
22:55, 04:48 Охотники
за динозаврами.
23:50, 00:45, 01:40
Железная дорога
Аляски.

06:00, 06:25, 06:50, 07:20,
07:45, 05:35 Как это
устроено?
08:15, 22:00, 22:55,
23:50, 00:45, 01:40
Махинаторы.
09:10 На драйве
с Мишель Родригес.
10:05 Гений автодизайна.
11:00 Стальные парни.
11:55 Охотники за старьем.
12:50 Металлоломщики.
13:45, 14:10, 14:40,
15:05, 15:35, 16:00,
16:30, 16:55, 17:25,
17:50 Билли скупает
Бруклин.
18:20 Астронавты-любители.
19:15, 03:14 Как устроена
Вселенная.
02:27 Золотая лихорадка.
04:01 Несекретные
материалы.
04:48 Уйти от погони.

06:00, 06:25, 06:50, 07:20,
07:45, 08:15, 08:40,
17:25, 17:50, 05:35
Как это устроено?
09:10, 10:05 Остров
с Беаром Гриллсом.
11:00 Астронавты-любители.
11:55 Как устроена Вселенная.
12:50, 13:15, 13:45, 14:10
Кафе, закусочные
и забегаловки.
14:40 Голые и напуганные XL.
16:30 За динозаврами.
18:20, 18:45 Как это сделано?
19:15, 20:10 Аляска.
21:05 Стальные парни.
22:00 Охотники за старьем.
22:55 Металлоломщики.
23:50, 00:15, 00:45, 01:10,
01:40, 02:04 Билли
скупает Бруклин.
02:27, 03:14, 04:01
Махинаторы.
04:48 На драйве с Мишель
Родригес.

00:50 Импровизация.
Развлекательная
программа.
02:25 Comedy Баттл.
03:15 Открытый микрофон.
04:50 Двое на миллион.
05:35 ТНТ. Best.

06:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
07:00 «Здоровье Нации».
07:30 «Сам себе доктор».

09:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
10:00 «Загадочная планета»
(повтор).
10:00 «Наука».
13:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
14:00 «Планета вкусов».
17:00 «Загадочная планета».
18:00 «За гранью обычного»
(повтор).
19:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
20:00 «Секретные файлы».
21:00 «За гранью обычного»
(премьер).
22:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
23:00 «Интересное
за кадром 3».
00:00 «Наука».
02:00 «Загадочная планета».

01:00 Автогонки на
выносливость.
«6 часов Бахрейна».
02:00, 06:00, 13:00
Тележурнал.
02:30, 08:00, 11:30
Велоспорт-трек. ЧМ.
04:00, 09:30, 13:30, 14:45,
20:45 Снукер.
English Open.
07:00 Автогонки
на выносливость.
«8 часов Портимао».
19:00 Легкая атлетика.
Парижский марафон.
20:00 Снукер. English Open.
20:40 Новости.

Четверг, 4 ноября
05:00 Телеканал
«Доброе утро».
06:00 «STIRI».
06:45 «APEL 112».
07:00 Телеканал
«Доброе утро».
07:50 «APEL 112».
08:00 «НОВОСТИ».
08:35 TELESHOPPING.
09:05 Телеканал
«Доброе утро».
09:45 «Александра
Пахмутова. Без единой
фальшивой ноты».
10:40 Премьера. «Земля».
12:00 «STIRI».
12:20 «APEL 112».
12:30 Премьера. «Земля».
15:00 «НОВОСТИ».
15:20 «Александр Зацепин.
«Мне уже
не страшно...».
16:15 «Этот мир придуман
не нами». Концерт
Александра Зацепина.
17:50 «APEL 112».
18:00 «STIRI».
18:50 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21:00 «НОВОСТИ».
21:30 «Время».
22:00 «Ледниковый период».
Новый сезон.
23:05 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Кубок мэра Москвы.
01:15 «Мата Хари».
Многосерийный
фильм.
02:50 Донатас Банионис,
Ролан Быков в фильме
«Мёртвый сезон».

06:00 Sinteza zilei.
06:30 Пятница News.
06:50 Орел и решка.
08:30 Итоги дня.
09:00 Орел и решка.
10:00 TELESHOPPING.
10:30 Орел и решка.
12:30 STIRI.
12:45 Орел и решка.
15:30 Новости.
15:45 Орел и решка.
18:30 Sinteza zilei.
19:00 Премьера. Пацанки.
21:00 Премьера. Сериал
«Училки в законе-2».
21:30 Итоги дня.
22:00 Премьера. Сериал
«Училки в законе-2».
23:30 Премьера. Пацанки.

00:00 Инсайдеры.
01:00 Пятница News.
01:25 Орел и решка.

06:00 «Stiri NTV Moldova».
06:55 «Главный вопрос»
с Юлией Федоровой.
08:00 «Новости NTV
Moldova».
09:00 «До суда».
10:00 «Суд присяжных».
10:55 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт».
12:00 Детективный сериал
«Балабол - 4».
13:00 «Stiri NTV Moldova».
13:15 «Echipa 902».
13:30 Teleshopping.
14:00 Боевик «Морские
дьяволы. Особое
задание».
17:00 «Stiri NTV Moldova».
17:10 Боевик «Морские
дьяволы. Особое
задание».
18:00 «Сегодня».
18:40 «Echipa 902».
19:00 «Stiri NTV Moldova».
19:50 «Acces direct».
21:00 «Новости NTV
Moldova».
21:40 Сериал «Скорая
помощь - 4».
23:40 Детектив «Инспектор
Купер. Невидимый
враг».
01:20 «Агентство скрытых
камер».
01:50 Боевик «Морские
дьяволы. Особое
задание».
05:05 «Суд присяжных».

06:00, 08:15, 08:40, 19:15,
19:40, 05:35 Как это
устроено?
06:25, 09:10, 14:40, 20:10,
21:05, 23:50, 01:40,
03:14 Махинаторы.
07:20, 07:45, 18:20,
18:45 Билли скупает
Бруклин.
10:05, 11:00 Аляска.
11:55, 12:50, 13:45
Железная дорога
Аляски.
16:30, 16:55 Кафе,
закусочные
и забегаловки.
17:25, 02:27 Быстрые
и громкие.
22:00, 04:01 На драйве
с Мишель Родригес.
22:55, 04:48 Гений
автодизайна.

06:00, 08:15, 08:40, 19:15,
19:40, 05:35 Как это
устроено?
06:25, 09:10, 10:05, 11:55,
13:45, 14:40, 20:10
Махинаторы.
07:20, 07:45, 18:20,
18:45 Билли скупает
Бруклин.
11:00 На драйве
с Мишель Родригес.
16:30, 16:55 Кафе, закусочные и забегаловки.
17:25, 02:27 Быстрые
и громкие.
21:05, 03:14
Астронавты-любители.
22:00, 04:01 Как устроена
Вселенная.
22:55, 04:48 Несекретные
материалы.
23:50, 00:45 Лучший
оружейник.
01:40 Что могло пойти
не так.

06:00, 05:35, 08:15, 08:40,
19:15, 19:40, 23:50,
00:15, 00:45, 01:10,
01:40, 02:04 Как это
устроено?
06:25, 09:10, 14:40, 20:10
Махинаторы.
07:20, 07:45, 18:20,
18:45 Билли скупает
Бруклин.
10:05 Астронавты-любители.
11:00 Как устроена
Вселенная.
11:55, 12:50 Лучший
оружейник.
13:45 Что могло пойти
не так.
16:30, 16:55 Кафе,
закусочные и
забегаловки.
17:25, 02:27 Быстрые
и громкие.
21:05, 03:14 Голые
и напуганные XL.
22:55, 04:48 Уйти от погони.

06:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
07:00 «Здоровье Нации».
07:30 «Сам себе доктор».
09:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
10:00 «Загадочная планета»
(повтор).
10:00 «Наука».

01:00, 13:00 Тележурнал.
01:30 Легкая атлетика.
Амстердамский
марафон.
02:30, 08:00, 11:30
Велоспорт-трек. ЧМ.
04:00, 09:30, 13:30 Снукер.
English Open.
06:00 Тележурнал.
07:00 Автогонки
на выносливость.
«6 часов Монцы».
14:45, 20:00, 20:45 Снукер.
English Open.
19:00 Тележурнал.
20:40 Новости.
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Пятница, 5 ноября

05:00 Телеканал
«Доброе утро».
06:00 «STIRI».
06:45 «APEL 112».
07:00 Телеканал
«Доброе утро».
07:50 «APEL 112».
08:00 «НОВОСТИ».
08:35 TELESHOPPING.
09:05 Комедия
«За двумя зайцами».
10:25 «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе».
Многосерийный
фильм.
12:00 «STIRI».
12:20 «APEL 112».
12:30, 15:20 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе». Многосерийный фильм.
15:00 «НОВОСТИ».
17:50 «APEL 112».
18:00 «STIRI».
18:50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
19:50 «Поле чудес».
21:00 «НОВОСТИ».
21:30 «Время».
22:00 «Три аккорда».
23:55 «Вечерний Ургант».
00:45 «Иммунитет.
Токсины».
01:40 Фильм «Утомлённые
солнцем - 2.
Цитадель».
04:15 Комедия
«За двумя зайцами».

06:00 Sinteza zilei.
06:30 Пятница News.
06:50 Орел и решка.
08:30 Итоги дня.
09:00 Орел и решка.
10:00 TELESHOPPING.
10:30 Мамы Пятницы.
11:00 Сериал «Училки
в законе-2».
12:30 STIRI.
12:50 Сериал «Училки
в законе-2».
15:30 Новости.
15:50 Сериал «Училки
в законе-2».
18:30 Sinteza zilei.
19:00 Дело принципа.
20:00 Сериал «Училки
в законе-2».

21:30 Итоги дня.
22:00 Мир наизнанку.
00:00 Пятница News.
00:25 Мир наизнанку.

06:00 «Stiri NTV Moldova».
06:55 «Acces direct».
08:00 «Новости NTV
Moldova».
09:00 «До суда».
10:00 «Суд присяжных».
10:55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт».
12:00 Детективный сериал
«Балабол - 4».
13:00 «Stiri NTV Moldova».
13:15, 18:40 «Echipa 902».
13:30 Teleshopping.
14:00, 17:10, 01:50
Максим Щеголев,
Дмитрий Ульянов,
Александр Бухаров
в остросюжетном
фильме «Батальон».
17:00 «Stiri NTV Moldova».

18:00 «Сегодня».
19:00 «Stiri NTV Moldova».
19:50 «Главный вопрос»
с Юлией Федоровой.
21:00 «Новости NTV
Moldova».
21:40 Сериал «Скорая
помощь - 4».
23:40 Детектив «Инспектор
Купер. Невидимый
враг».
01:20 «Агентство скрытых
камер».
05:05 «Суд присяжных».

06:00 ТНТ. Cold.
06:30 STIRI.
07:00 ТНТ. Cold.
08:30 НОВОСТИ.
09:00 Наша Russia.
Дайджест.
12:30 TELESHOPPING.
13:00 Наша Russia.
Дайджест.

14:30 ИГРА.
17:00 STIRI.
17:15 ИГРА.
20:00 STIRI.
20:30 Комеди Клаб.
21:30 Открытый микрофон.
22:30 НОВОСТИ.
23:00 Импровизация.
Команды.
00:00 Импровизация.
Развлекательная
программа.
02:40 Comedy Баттл.
03:30 Открытый микрофон.
05:10 Комеди Клаб.

06:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
07:00 «Здоровье Нации».
07:30 «Сам себе доктор».
09:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
10:00 «Загадочная планета»
(повтор).
10:00 «Наука».
13:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
14:00 «Планета вкусов».
17:00 «Загадочная планета».
18:00 «За гранью обычного»
(повтор).
19:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
20:00 «Секретные файлы».
21:00 «За гранью обычного»
(премьер).

06:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
(повтор).
07:00 «Новое утро».
09:00 «О самом главном».
Ток-шоу.
10:10 Телесериал
«Тайна Лилит».
Заключительные
серии.
12:10 Телесериал
«Московская борзая».
15:05 Фильм «Любовь
по найму».
Заключительные
серии.
17:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
17:35 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
19:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
19:30 «Пятница
с Анатолием Голя».
20:30 Фильм
«Мать за сына».
00:00 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина-2021».
01:30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
02:20 Андрей Малахов.
Прямой эфир.
03:30 «О самом главном».
Ток-шоу. (повтор).
04:20 ПРЕМЬЕРА.
«Юморина-2021».

22:00 Информационные
блоки, Восток-Запад.
23:00 «Интересное
за кадром 3».
00:00 «Наука».
02:00 «Загадочная планета».

06:00 Музыка.
06:30 Vorbe bune cu Lilu.
07:30, 17:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
08:30, 09:30, 10:45, 11:45,
15:30, 16:30 Дела
семейные.
10:30, 12:45, 14:00
Telemagazin.
13:00, 14:30, 18:30, 19:30
Не зарекайся.
20:30 Женская работа
с риском для жизни.
22:30 На мосту.
00:30 Реальная мистика.
01:30 Музыка.

01:00 Тележурнал «Дух
парусного спорта».
01:30 Легкая атлетика.
Парижский марафон.
02:30, 08:00, 11:30
Велоспорт-трек. ЧМ.
04:00, 09:30, 13:00 Снукер.
English Open.
06:00 Тележурнал «Зал
славы: Рио-2016».
07:00 Автогонки на
выносливость.
«24 часа Ле-Мана».
13:45, 20:00, 20:45 Снукер.
English Open.
1/4 финала.
20:40 Новости.

Суббота,
Пятница,6**
ноября
мая
05:30 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
06:00 «STIRI».
06:45 «APEL 112».
07:00 «Istoriile Gloriei».
07:50 «APEL 112».
08:00 «НОВОСТИ».
08:35 TELESHOPPING.
09:05 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09:45 «Слово пастыря».
10:00 «Умницы и умники».
10:45 «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе».
Многосерийный
фильм.
16:05 Фильм «Благословите
женщину».
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19:30 «Сегодня вечером».
21:30 «Время».
21:50 «Сегодня вечером».
22:35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
23:55 Артур Смольянинов,
Юрий Стоянов, Кирилл
Каганович, Роман
Курцын, Данила
Якушев в фильме
«Всё или ничего».
01:25 Максим Матвеев,
Елизавета
Боярская, Илья
Носков в детективе
«Контрибуция».
04:05 «Наедине со всеми».
04:50 «Давай поженимся!»

06:00 Sinteza zilei.
06:30 Орел и решка.
08:00 Континент.
08:30 Итоги дня.

06:00 «Stiri NTV Moldova».
06:55 «Главный вопрос»
с Юлией Федоровой.
08:00 «Новости NTV
Moldova».
09:05 Teleshopping.
09:35 «Главная дорога».
10:10 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым».
11:00 «Квартирный вопрос».
12:00 «Istoriile Gloriei».
13:00 «Sinteza Săptămînii».
14:00, 01:05 Алексей
Кравченко, Александр
Феклистов в фильме
«Куркуль».

09:00 TELESHOPPING.

06:00 ТНТ. Cold.
06:30 STIRI.
07:00 ТНТ. Cold.
07:30 Сериал «САШАТАНЯ».
08:30 НОВОСТИ.
09:00 TELESHOPPING.
09:30 Сериал
«САШАТАНЯ».
10:30 Однажды в России.
17:30 «ИГРА».
19:30 Битва экстрасенсов.
21:00 НОВЫЕ ТАНЦЫ.

07:00 «Рекорды моей
планеты».

11:30 «Life Style».

09:30 Мамы Пятницы.
10:00 Премьера!
Гастротур.
11:00 Премьера!
Умный дом.

12:00 Мир наизнанку.

15:40 «Следствие вели...».
17:10 «По следу монстра».
18:00 «Механизм
действия» с Еленой
Левицкой-Пахомовой.
19:00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:20 «Шоумаскгоон».
22:30 «Ты не поверишь!».
23:30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юбилей
Игоря Бутмана.
00:35 «Агентство скрытых
камер».
03:00 «Следствие вели...».
04:30 «По следу монстра».
05:10 «Ты не поверишь!».

ЗДОРОВЬЕ

12:00 «Шокирующие
23:00 Exclusiv News.
23:30 Drum Bun!
00:00 Секрет.
00:50 Импровизация.
Развлекательная
программа.
02:25 Comedy Баттл.
03:15 Открытый микрофон.
04:50 Однажды в России.

06:00 «Пятница с Анатолием
Голя». (повтор).
07:00 ВЕСТИ-MOLDOVA.
(повтор).
08:00 «Доктор Мясников».
Медицинская
программа.

случаи».
13:00 «Новости Итоги».

08:50 «Азбука вкуса».
09:35 Фильм
«Брачные игры».
13:00 Телесериал
«Город невест».
21:15 ПРЕМЬЕРА. Фильм
«Призрачное счастье».
00:45 «ВЕСТИ В СУББОТУ».
01:45 Фильм «Брачные
игры».

14:00 «Планета на двоих».

04:45 «Юмор! Юмор!!
Юмор!!!».

COMPANIA

«LEGION - GRUP»
OFERĂ URMĂTOARELE SERVICII:

• Pază fizică;
• Pază tehnică;
• Sisteme de semnalizare;
• Instalare calitativă şi rapidă;
• 24:24 monitorizare;
• Răspundere materială;

• Sistem flexibil de reduceri pentru toate tipurile de servicii.
Адрес: ул. 31 Августа, 78
Контактные телефоны:

022:24-20:33, 022:21-03:65, 079:271-152

ТEL. MOB.: 07:902777; FAX: 53:26-99;
E-MAIL: INFO@LEGION.MD

06:00, 07:00 Реальная
мистика.
08:00, 14:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
09:00, 10:00, 11:15, 12:15
Не зарекайся.
11:00, 13:15, 16:45
Telemagazin.
13:30 Loteria nationala.
15:30 Кино-кухня.
15:45, 17:00 Дела
семейные.
18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Солнечный ноябрь.
22:00 Vorbe bune cu Lilu.
23:00, 00:00, 01:00
Реальная мистика.
01:50 Музыка.

00:00, 00:30 Кузовные
автогонки. Кубок мира.
01:00 Новости.
01:05, 07:00 Автогонки
на выносливость.
02:30, 08:00, 11:30, 18:30
Велоспорт-трек. ЧМ.
04:00, 09:30, 13:40 Снукер.
English Open.
1/4 финала.
06:00, 13:00, 13:30, 13:35
Тележурнал.
14:45, 23:00 Снукер. English
Open. Полуфинал.
19:55 Новости.
20:00 Велоспорт-трек.
Лига чемпионов.
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05:30 Многосерийный
фильм «Поздний срок».
07:20 «Играй, гармонь
любимая!»
08:00 «MOLDOVA AGRARA».
09:00 TELESHOPPING.
09:30 «Здоровье».
10:30 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других».
11:25 «Видели видео?»
13:35 «Крепость.
Щитом и мечом».
Анимационный фильм.
14:55 Премьера.
«Детский «КВН».
15:55 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых.
«60 лучших».
18:10 «Три аккорда».
20:00 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!»
Новый сезон.
21:30 «Время».
22:30 Премьера.
Светлана Ходченкова,
Стася Милославская,
Сергей Пускепалис
в фильме «На острие».
00:30 К 70-летию
легендарного
музыканта. Премьера.
«Вселенная
Стаса Намина».
01:30 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле.
03:15 Ежи Штур, Галина
Петрова, Николай
Караченцов в фильме
«Дежа вю».

06:00 Орел и решка.
08:30 Continent.
09:00 TELESHOPPING.
09:30 Орел и решка.
10:30 Гастротур.

12:30 Сериал
«Училки в законе-2».
20:30 Мир наизнанку.
01:10 Сериал «Училки
в законе-2».

06:05 Tezaur.
06:20 Lecturi à la carte.
06:35 La datorie.
06:55, 07:10, 07:35, 08:10,
02:10 Bună dimineaţa!
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
17:00, 21:00, 22:00
Ştiri.
09:15 Moldova de Patrimoniu.
09:45 Rapsodia satului.
10:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 3.
11:00 Bună seara! Talk-show
cu M. Surdu.
12:00 Documentar.
12:25 Purtătorii de cultură.
13:00 MIEZUL ZILEI.
13:30 «IUBIRE ȘI PĂCAT».
Serial. Ep. 10.
14:25 Chișinăul de ieri și de azi.
14:30 Musafirul.
15:00 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 102.
15:45, 16:25, 16:55, 21:50
Respiro.
16:00 Zona ARS cu V. Barbas.
16:30 Regatul gusturilor. Ep.17.
17:15 Concret cu Liviu Moraru.
18:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 4.
19:00, 05:15 MESAGER.
19:50 Dimensiunea
Diplomatică.
20:25 Focus Europa.
20:55 «5 Minute la Muzeu».
21:20 Săptămâna sportivă.
22:20 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 103.
23:05, 03:55 ŞTIRI EXTERNE.
23:30 Opera «Dama de pică».
P. I. Ciaikovski.
04:20 Cine vine la noi.

06:00, 07:00 Ştirile PRO TV.
09:00 Teleshopping.
09:15 Gusturile se discuta.
10:30 Teleshopping.
10:45 Vorbește lumea.
13:00 Știrile PRO TV.
13:45 Teleshopping.
14:00 iSanatate.
15:00 La Măruță.
17:00 Știrile PRO TV.
17:45 O seară perfectă.
19:00, 20:00 Știrile PRO TV.
21:00 In Profunzime
cu Lorena Bogza.
22:00 Serial. Las Fierbinti.
23:00 Film. Agentul U.N.C.L.E.
01:00 Știrile PRO TV.
01:40 La Măruță.
03:40 Lecții de viața.
04:40 Vorbește lumea.

Понедельник

06:00 «Планета вкусов».

23:00 «Основано на
реальных событиях».
«Азиза. Проклятие
волчицы».
01:50 «Ты не поверишь!».
02:40 Остросюжетный
сериал «Лесник. Своя
земля».

06:00 Exclusiv News.
06:30 Drum Bun!
07:00 ТНТ. Gold.
07:30 Сериал «САШАТАНЯ».
08:30 TELESHOPPING.
09:00 Перезагрузка.
09:30 Мама LIFE.
10:00 Сериал «Полицейский
с Рублевки».
14:30 Комедия «Наша
Russia: Яйца судьбы».
16:05 Комедия «Самый
лучший фильм».
17:45 Комедия «Самый
лучший фильм 2».
19:30 СОСЕДИ.
20:00 ПРЕМЬЕРА!
Звезды в Африке.
21:00 ПРЕМЬЕРА! ИГРА.
23:00 «ПРОЖАРКА»
- «Галустян».
00:00 Комедия «Самый
лучший фильм 3-ДЭ».
01:40 Импровизация.
Развлекательная
программа.
03:15 Comedy Баттл.
04:00 Открытый микрофон.
04:50 STAND UP.
05:35 ТНТ. Best.

06:05 Purtătorii de cultură.
06:35 Acces limitat.
06:55, 07:10, 07:35, 08:10,
01:50 Bună dimineaţa!
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
17:00, 21:00, 22:00
Ştiri.
09:15 La datorie.
09:35 Dimensiunea
Diplomatică.
10:10 Cântec, dor și omenie.
10:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial.Ep. 4.
11:00 Evantai folcloric.
12:00, 14:30 Documentar.
12:30 Săptămâna sportivă.
13:00 MIEZUL ZILEI.
13:30 «IUBIRE ȘI PĂCAT».
Serial. Ep. 11.
14:25, 15:45 Respiro.
15:00 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 103.
16:00 Magazinul copiilor.
16:30 Unda Bugeacului.
17:20, 04:20 Cine vine la noi.
18:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 5.
19:00, 05:15 MESAGER.
19:50 Moldova în direct.
20:55 «5 Minute la Muzeu».
21:20 Stil nou.
21:50 Respiro.
22:20 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 104.
23:05, 03:55 ŞTIRI EXTERNE.
23:30 «Sala de lupte». Film.
03:35 Reporter pentru
sănătate.

06:05 Unda Bugeacului.
06:35 Eroi printre oameni.
06:55, 07:10, 07:35, 08:10,
01:05 Bună dimineaţa!
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
17:00, 21:00, 22:00
Ştiri.
09:15 Reporter pentru
sănătate.
09:35, 00:50 Chișinăul de ieri
și de azi.
09:45 Stil nou.
10:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 5.
11:00 Moldova în direct.
12:00, 14:30 Documentar.
12:30 Focus Europa.
13:00 MIEZUL ZILEI.
13:30 «IUBIRE ȘI PĂCAT».
Serial. Ep. 12.
14:25 Căntec , dor și omenie.
15:00 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 104.
15:45, 21:50 Respiro.
16:00 Fii tânăr!
16:30 Svitanok.
17:20, 04:20 Cine vine la noi.
18:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 6.
19:00, 05:15 MESAGER.
19:50 Tezaur.
20:20 Rapsodia satului.
20:55 «5 Minute la Muzeu».
21:20 Pur și simplu, Moldova!
22:20 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 105.
23:05, 03:55 ŞTIRI EXTERNE.
23:30 La noi în sat.
00:10 Erudit cafe.
02:50 Artelier.
03:20 Art club (rus.).

06:05 Svitanok.
06:35 Reporter pentru
sănătate.
06:55, 07:10, 07:35, 08:10
Bună dimineaţa!
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
17:00, 21:00, 22:00
Ştiri.
09:15 Zona Ars
cu Valeria Barbas.
09:45 Știință și inovare.
10:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 6.
11:00 La noi în sat.
11:40 Lecturi à la carte.
12:00, 14:30 Documentar.
12:30 Pur și simplu, Moldova!
13:00 MIEZUL ZILEI.
13:30 «IUBIRE ȘI PĂCAT».
Serial. Ep. 13.
14:25 Căntec, dor și omenie.
15:00 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 105.
15:45 Erudit cafe.
16:25 Chișinău, orașul meu.
Ansamblul «Plăieșii».
Selecțiuni.
17:20, 04:20 Cine vine la noi.
18:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 7.
19:00, 05:15 MESAGER.
19:50, 02:15 Moldova
în direct.
20:55 «5 Minute la Muzeu».
21:20 «People to people».
Documentar. Ep.12.
22:20 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 106.
23:05, 03:55 ŞTIRI EXTERNE.
23:30 Etno Jazz. Ediția V.
03:15 Fii tânăr!
03:45 Chișinăul de ieri și de azi.

06:00, 07:00 Ştirile PRO TV.
09:00 Teleshopping.
09:15 O seară perfectă.
10:30 Teleshopping.
10:45 Vorbește lumea.
13:00 Știrile PRO TV.
13:30 Teleshopping.
13:45 In Profunzime
cu Lorena Bogza.
15:00 La Măruță.
17:00 Știrile PRO TV.
17:45 O seară perfectă.
19:00, 20:00 Știrile PRO TV.
21:30 Casatoriti pe nevazute.
23:30 Serial. Las Fierbinti.
00:30 Film. Omul paianjen:
Intoarcerea acasa.
02:00 Știrile PRO TV.
02:40 Lecții de viața.
03:40 Vorbește lumea.
05:40 Serial. Las Fierbinti.

06:00, 07:00 Ştirile PRO TV.
09:00 Teleshoping.
09:15 O seară perfectă.
10:30 Teleshoping.
10:45 Vorbește lumea.
13:00 Știrile PRO TV.
13:30 Teleshoping.
13:45 Gusturile se discuta.
15:00 La Măruță.
17:00 Știrile PRO TV.
17:45 O seară perfectă.
19:00, 20:00 Știrile PRO TV.
21:00 Visuri la cheie.
23:00 Film. Categoria grea
in actiune.
01:00 Știrile PRO TV.
01:40 Lecții de viața.
02:40 Vorbește lumea.
05:40 La Măruță.

06:00, 07:00 Ştirile PRO TV.
09:00 Teleshopping.
09:15 O seară perfectă.
10:30 Teleshopping.
10:45 Vorbește lumea.
13:00 Știrile PRO TV.
13:30 Teleshopping.
14:00 iSanatate.
15:00 La Măruță.
17:00 Știrile PRO TV.
17:45 O seară perfectă.
19:00, 20:00 Știrile PRO TV.
21:30 Masked Singer
Romania.
23:30 Serial. Las Fierbinti.
00:30 Știrile PRO TV.
01:10 Film. Timp limita.
03:10 Lecții de viața.
04:10 Vorbește lumea.

11:30 Орел и Решка.
Россия.

Вторник

06:00 «Механизм
действия» с Еленой
Левицкой-Пахомовой.
07:00 «Istoriile Gloriei».
08:00 «Sinteza Săptămînii».
09:00 «Să luăm aminte».
09:10 Teleshopping.
09:40 «Первая передача».
10:10 «Чудо техники».
11:00 «Дачный ответ».
12:00 «НашПотребНадзор».
13:00 «Moldova Agrara».
14:00 Валентин Томусяк,
Семен Стругачев,
Светлана Пермякова,
Армен Джигарханян
в комедии «Первый
парень на деревне».
17:40 «Следствие вели...».
19:00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20:10 «Суперстар!
Возвращение».
Новый сезон.

Среда

Четверг

11:30 «Life Style».
12:00 «Про животных
и людей».

06:20 «Азбука вкуса».
(повтор).
07:00 «Доктор Мясников».
Медицинская
программа.
08:00 Телесериал
«Карина красная».
15:30 Фильм
«Свои чужие родные».

06:00, 07:00, 23:00, 00:00,
01:00 Реал. мистика.
08:00, 14:30 Telemagazin.
Oferta zilei.
09:00, 09:30 Lumina din
lumina.
10:00, 11:15, 12:15, 13:30
Не зарекайся.
11:00, 13:15, 16:45
Telemagazin.
15:30 Кино-кухня.
15:45, 17:00 Дела семейные.
18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Солнечный ноябрь.
22:00 Vorbe bune cu Lilu.
01:50 Музыка.

19:00 ПРЕМЬЕРА.
Музыкальное шоу
«ДУЭТЫ».
21:00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ».
23:20 «МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН».
00:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым».
02:30 Фильм
«Свои чужие родные».
05:30 «Юмор! Юмор!!
Юмор!!!».

00:30 Новости.
00:35, 07:00 Автогонки
на выносливость.
02:30, 08:00, 11:45
Велоспорт-трек.
Лига чемпионов.
04:00, 05:00, 14:00
Снукер. English Open.
Полуфинал.
06:00 Тележурнал.
09:00 Легкая атлетика.
Барселонский
марафон.
12:30 Конный спорт.
Кубок мира.
14:45, 20:00, 20:45 Снукер.
English Open. Финал.
18:00, 19:00 Велокросс. ЧЕ.
20:40 Новости.

06:05 Portrete în timp.
06:35 Eroi printre oameni.
06:55, 07:10, 07:35, 08:10,
01:05 Bună dimineaţa!
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
17:00, 21:00, 22:00
Ştiri.
09:15 Artelier.
09:45 Art club (rus.).
10:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 7.
11:00 Moldova în direct.
12:00, 14:30 Documentar.
12:30 Moldova de Patrimoniu.
13:00 MIEZUL ZILEI.
13:30 «IUBIRE ȘI PĂCAT».
Serial. Ep. 14.
14:25 Respiro.
15:00 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 106.
15:45, 00:55 Chișinăul de ieri
și de azi.
15:55 Ring Star.
17:20, 04:20 Cine vine la noi.
18:15 «DRAGOSTE DE OCHII
LUMII». Serial. Ep. 8.
19:00, 05:15 MESAGER.
19:50, 02:50 Buna seara!
Talk-Show cu M. Surdu.
20:55 «5 Minute la Muzeu».
21:20 Zona ARS
cu Valeria Barbas.
21:45 Respiro.
22:20 «PENTRU FIUL MEU».
Serial. Ep. 107.
23:05, 03:55 ŞTIRI EXTERNE.
23:30 O seară în familie.
00:25 Art club (rus.).

06:05 Moldovenii
de pretutindeni.
06:35 Chișinăul de ieri și de azi.
06:45 Să luăm aminte...
06:55, 07:10, 07:35, 08:10,
01:05 Bună dimineaţa
de weekend!
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
17:00, 21:00, 22:55
Ştiri.
09:10 Reporter p-ru sănătate.
09:30 Magazinul copiilor.
10:00 «Știința uimitoare».
Documentar pentru
copii. Ep. 48, 49, 50.
10:35 Stil nou.
11:05 Fii tânăr!
11:35, 14:30 Documentar.
12:00 Moldova de Patrimoniu.
12:30, 14:10, 01:00 Respiro.
12:40 Codul ECO.
13:00 MIEZUL ZILEI.
13:30 People to people.
Documentar. Ep.12.
15:00 MeseriAșii.
16:00 Artelier.
16:30 În ritm de dans.
17:20 Cine vine la noi.
18:15, 02:55 La noi în sat.
19:00, 05:15 MESAGER.
19:45, 03:35 Lecturi à la
carte.
20:00, 04:15 O seară
în familie.
21:20 «Fosta mea
super-gagică». Film.
23:15, 03:50 ŞTIRI EXTERNE.
23:40 Zapovednik.
Jurnal satiric.
23:55 Europa în concert.
00:40 Reporter p-ru sănătate.

06:05 Cuvintele Credinței.
06:55, 07:10, 07:35, 08:10,
01:05 Bună dimineaţa
de weekend!
07:00, 07:30, 08:00, 17:00,
21:00, 22:15 Ştiri.
09:00 Domnului să ne rugăm.
10:30 Ring Star.
11:30 Cântec, dor și omenie.
11:40 Abraziv.
12:00 Știință și inovare.
12:30 Documentar.
12:45 Medalion muzical.
13:00 MIEZUL ZILEI.
13:30 O demivorbă
cu Ilona Spătaru.
14:00 Rapsodia satului.
14:30 Tezaur.
15:00, 03:45 Musafirul.
15:30 Erudit cafe.
16:10 Codul ECO.
16:30 Moldovenii
de pretutindeni.
17:15 Purtătorii de cultură.
17:45 Chișinăul de ieri
și de azi.
18:00, 02:50 Evantai folcloric.
19:00, 05:15 MESAGER.
19:50 Prezintă Orchestra
Folclor. Concurs. P. I.
20:40 Lecturi à la carte.
21:20 Prin muzică în Europa.
22:35 «Frumoasa venețiană».
Film.
00:30 Zapovednik.
Jurnal satiric.
00:45 Dor de voi.
04:15 Europa in concert.
05:00 Chișinăul de ieri
și de azi.

06:00, 07:00 Ştirile PRO TV.
09:00 Teleshopping.
09:15 O seară perfectă.
10:30 Teleshopping.
10:45 Vorbește lumea.
13:00 Știrile PRO TV.
13:30 Teleshopping.
13:45 Gusturile se discuta.
15:00 La Măruță.
17:00 Știrile PRO TV.
17:45 O seară perfectă.
19:00, 20:00 Știrile PRO TV.
21:00 SuperStar Romania.
00:00 Film. Greta.
01:30 Stiri Pro TV.
02:00 Lecții de viața.
03:00 Vorbește lumea.
05:00 La Măruță.

06:00, 07:00 Ştirile PRO TV.
08:30, 09:45, 12:15
Teleshopping.
08:45 O seară perfectă.
10:00 I like IT.
10:30 Superspeed la PRO TV.
11:00 iSanatate.
12:30 Film. Dr. Dolittle:
Aventura.
14:00 Film. Eragon.
15:45 Gusturile se discuta.
17:00 Masked Singer
Romania.
19:00, 20:00 Știrile PRO TV.
20:45 SuperStar Romania.
23:45 Film. Jexi: Intr-o relatie
cu telefonul meu.
01:45 Știrile PRO TV.
02:15 Film. Dr. Dolittle:
Aventura.
04:30 Film. Eragon.

06:00, 07:00 Ştirile PRO TV.
08:30 Gusturile se discuta.
09:45, 12:45, 15:45
Teleshopping.
10:00 Doctor de bine.
10:30 Arena bucatarilor.
11:00 Film. Calatoriile
lui Guliver.
13:00 Apropo TV.
14:00 In Profunzime
cu Lorena Bogza.
16:00 Casatoriti pe nevazute.
18:00 Romania, te iubesc!
19:00, 20:00 Știrile PRO TV.
20:45 Gusturile se discuta.
22:00 Film. Groenlanda.
00:00 Film. Atomic Blond:
Agenta sub acoperire.
02:00 Știrile PRO TV.
02:30 Gusturile se discuta.
03:30 Film. Calatoriile
lui Guliver.
05:30 Doctor de bine.

16:00 «Загадочная
планета».
22:00 «Новости Итоги».
00:00 «Секретные файлы».

Пятница

Суббота

Воскресенье
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БЛЕСК И НИЩЕТА МОЛДАВСКОГО ПЛАВАНИЯ
Александр Тудосе – о нынешнем олимпийском сезоне, памятных победах и зарубках на сердце

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

АЛЕКСАНДР ТУДОСЕ – ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА МОЛДАВСКОГО ПЛАВАНИЯ: ИЗВЕСТНЫЙ
СПОРТСМЕН, ЗАМЕТНЫЙ УСПЕХАМИ СВОИХ УЧЕНИКОВ ТРЕНЕР, МНОГОЛЕТНИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ВОДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА. СЕГОДНЯ ОН
ГОСТЬ «АиФ В МОЛДОВЕ».

республики и кандидатом в её
сборную команду на поездку
на Спартакиаду народов СССР.
Это и загубило мои тогдашние
планы. Но, как говорится, что
ни делается – всё к лучшему.
– О чём идёт речь?
– Мечтал стать врачом. И
документы подал, разумеется,
в Кишинёвский медицинский
институт. Не взяли меня именно потому, что спортсмен. Руководство вуза посчитало (и,
вероятно, справедливо), что
меня ждут выезды на сборы и
соревнования, а это будет отвлекать от практических занятий, без которых хорошего
врача не получится. Затем я поступил на факультет физвоспитания Кишинёвского пединститута имени Иона Крянгэ.
Так спорт помог мне выбрать
стезю в жизни. И я никогда об
этом не пожалел. Рад и тому,
что затем стал мастером спорта.
СУДЬБА ПРЕЗИДЕНТА

МЕДИЦИНА ПРОШЛА МИМО
– Александр Анатольевич,
когда вы увлеклись плаванием?
– Плавание пришло в мою
жизнь, когда я учился в четвёртом классе. В школе появился
бассейн, который построил
своими руками учитель физкультуры Владислав Христофорович Кириченко. Все знают,
наверное, старое здание 37-й
школы, в которой сейчас расположен лицей имени Мирчи
Элиаде. Где мог там разместиться бассейн? В подвале! Это
было уникальное сооружение.
– Затем вы с товарищами,
среди которых были известные
затем тренеры Николай Ашпалов, Валерий Банага и Александр Курочкин, плавали уже в
открытом подогреваемом бассейне Кишинёвского госуниверситета, который находился во
дворе Дома правительства…
– Да, он и сейчас там находится, но принадлежит Национальному университету физического воспитания и спорта.
– Когда окончили школу, какой у вас был разряд?
– Первый, но я был уже
многократным чемпионом

ДОСЬЕ
Александр ТУДОСЕ родился
15 марта 1948 года в Кишинёве.
Окончил факультет физического воспитания Кишинёвского
пединститута им. И. Крянгэ.
Мастер спорта по подводному
плаванию. 1971 – 1984 гг. – тренерская работа. 1984 – 1988 гг.
– тренер сборной СССР
по МССР. 1988 – 2008 гг. – президент, генсекретарь профильных федераций РМ.
1994 – 2006 гг. – преподаватель физвоспитания Молдавского аграрного университета.
Работал в Центре подготовки
сборных команд РМ. Сейчас – тренер ДЮСШОР №11.
Обладатель званий Оm emerit и
Заслуженный деятель физической культуры и спорта РМ. Награждён медалью Мeritul Civic.

– Сколько лет вы проработали тренером?
– Тринадцать – с 1971 по
1984 год. За это время сам и с
моими коллегами по тренерским бригадам подготовил
27 мастеров спорта и множество победителей республиканских и международных соревнований.
– И затем вы всё-таки расстались с тренерской работой…
– Да, я стал чиновником, если называть вещи своими именами. Организатором процесса
развития молдавского плавания.

А. Тудосе с членами сборной олимпийской команды Молдовы в Афинах в 2004 году.
призёром. В этих олимпийских
циклах руководящую работу
в молдавском плавании уже
осуществлял я. Названия моих
должностей при этом менялись:
с 1988 по 1992 год – президент
Федерации плавания Молдовы,
с 1992 по 1996-й – президент
Федерации водных видов спорта
нашей страны, затем назывался
генеральным секретарём, поскольку президентом был банкир-спонсор. Впоследствии я
вновь стал президентом.
– Александр Анатольевич,
скажите несколько слов о пока ещё недолгой истории нашей
Федерации плавания...
– Эта история более продолжительна, чем многим
кажется. Отсчёт мы ведём с
1950 года. В 1988-м произо-

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УНИЧТОЖИЛО
МНОГОЕ, БАССЕЙНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ. ТЕПЕРЬ В МОЛДОВЕ
НЕГДЕ ПРОВОДИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ, НЕГДЕ ВЫПОЛНЯТЬ
ОЛИМПИЙСКИЕ И ДРУГИЕ НОРМАТИВЫ.

Хотя в названии моей должности тогда ещё сохранялось слово
«тренер» – она называлась «тренер сборной СССР по Молдавской ССР». Так я стал причастен
к успехам всех моих коллег, а
они в ту пору были впечатляющие. В 1984 году наши пловцы уже выступали за сборную
СССР на чемпионате Европы и
на альтернативной Олимпиаде
сборных команд социалистических стран, бойкотировавших
Игры в Лос-Анджелесе. Тогда
взошла звезда Сергея Курбатова
– одного из самых выдающихся
мастеров отечественного плавания. Он – мастер спорта международного класса, был рекордсменом и чемпионом Европы
на самых быстрых дистанциях – 50 и 100 метров вольным
стилем. В 1984 году Курбатов
стал победителем тех самых Игр
дружбы, о которых говорилось
выше. Тогда Сергей Маринюк
стал серебряным призёром чемпионата мира. В 1986 году сборная МССР по плаванию стала
шестой на Спартакиаде народов
СССР, что было для неё выдающимся результатом. Юрий Башкатов оказался самым титулованным спортсменом в истории
молдавского плавания, когда на
Олимпийских играх в Сеуле в
1988-м и в Барселоне в 1992 году он становился серебряным

шло знаменательное событие:
наша федерация была переведена на профессиональную
основу и стала реально руководить всеми делами в плавании. Следующий олимпийский
год – 1992-й – ознаменовался
новой исторической вехой для
нашей федерации. Она получила международное признание
как Федерация водных видов
спорта независимой Молдовы.
Мы стали членами всемирной
FINA и европейской LEN. Это
нам дало возможность выступать в состязаниях, проходящих
под эгидой данных федераций,
вплоть до Олимпийских игр,
чемпионатов Европы и мира.
ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ
– Какие поражения молдавских пловцов были особо огорчительны?
– Речь не о конкретной неудаче, а о грандиозном поражении всего молдавского плавания, произошедшем в годы
независимости страны. Наши
отцы и деды отстояли Кишинёв в одной из самых страшных
войн. В считанные годы они
построили знаменитый «цветок
из камня» – город, пронизанный заботой о здоровье людей.
Множество бассейнов служили не только спортсменам, ко-

торые проводили здесь сборы
сильнейших пловцов СССР и
международный матч СССР
– США, но и тысячам детей
позволяло приобщиться к плаванию – важнейшему фактору
человеческой культуры. Наше
поколение последовательно
уничтожило многое, бассейны в
том числе. Теперь в Молдове негде проводить международные
соревнования высокого уровня,
негде выполнять олимпийские
и другие нормативы. У известного французского классика
название романа начинается
со слов «блеск и нищета» – это
как раз о молдавском плавании.
ГОРДОСТЬ СТРАНЫ
– Вы считаете, что Татьяна
Салкуцан блеснула в Токио своим выступлением?
– Да, выход в полуфинал и
общее 11-е место с установлением нового национального
рекорда – это выдающийся
для Молдовы результат. К тому же напомню, что Татьяна
была чемпионкой юношеских
Олимпийских игр, побеждала на многих международных
стартах. Её успехи разделяют,
в широком смысле слова, и
вся тираспольская школа плавания, и лично заслуженный
тренер РМ Евгений Михайлович Карабецкий, с чем я их и
поздравляю. Но есть здесь одно
«но»... К олимпийскому старту
в Токио Салкуцан готовилась,
разумеется, не в Молдове, а
в самой цитадели мирового
плавания – в США. Оставаясь
членом сборной команды Молдовы, Татьяна – студентка университета в американском городе Луисвилл и входит в состав
местной команды «Красные
кардиналы». В бассейне здесь
собрались сильные пловцы, в
основном юноши. И очаровательная блондинка из Молдовы
находится в центре внимания
новых друзей. А это уже американская плавательная школа.
– И лучший молдавский пловец
Алексей Саньков – тоже участник
Олимпийских игр в Токио...
– Это также выдающееся
достижение, ведь нормативы теперь намного выше, чем
раньше. И постулат Пьера де
Кубертена «Главное – участие!»
– тоже никто не отменял. Алек-

сей недавно стал победителем
и серебряным призёром молодёжного первенства США. Ранее Саньков установил мировой
рекорд для юниоров, также он
побил национальный рекорд
Юрия Башкатова, продержавшийся без малого двадцать лет.
ВОЛНА ОПТИМИЗМА
– Не так давно вы с другими
представителями молдавского
плавания совершили замечательное путешествие на другой
край света – в Австралию. Что
это было?
– Нас всех захлестнула волна оптимизма, вера в то, что в
молдавском плавании блеска
станет больше, а нищеты меньше. Австралия – вторая после
США плавательная держава,
и мы приехали учиться, формировать молдавскую мечту.
Сейчас нам уже есть чем гордиться в плавании. Эстафету
руководства Федерацией водных видов спорта я передал в
надёжные руки. Нынешний
президент Александр Горячев – мастер спорта международного класса, был членом
сборной СССР, победителем
многих международных стартов, неоднократным чемпионом Молдовы, он прекрасный
специалист. В подтверждение
этого только что получил сообщение: «Молдавские пловцы завоевали 86 медалей в пяти возрастных группах, из них
41 золотую в VII Международном турнире «БРИЗ» в болгарском городе Бургасе, где собралось 500 участников из трёх
стран!» Верю, что у молдавского
плавания прекрасное будущее.
– Ваш оптимизм подтверждает тот факт, что вы не заморачиваетесь на цифрах в паспорте и
продолжаете тренировать. Бывших тренеров не бывает?
– Рад помочь моему подопечному в олимпийской сборной
Молдовы в недавнем прошлом,
у которого сейчас работаю ассистентом. Казалось бы, совсем недавно Сергей Постика
успешно выступал на Олимпиаде в Пекине, а сегодня он сам
воспитывает новых чемпионов.
Алексей ПОПОВ
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ВВЕДЕНИЕ III ДОЗЫ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В РМ В ДЕКАБРЕ С МЕДРАБОТНИКОВ

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

ЗДОРОВЬЕ
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА НЕБОЛЬШАЯ ПО РАЗМЕРУ И
РАСПОЛОЖЕНА СПЕРЕДИ В
ШЕЕ, ЕЁ ВЕС – ОКОЛО 30 Г.
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ОРГАН
МАЛЕНЬКИЙ, СБОИ В РАБОТЕ
ЩИТОВИДКИ СПОСОБНЫ НАНЕСТИ СЕРЬЁЗНЫЙ, А ПОРОЙ И
НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ.

Как правильно заботиться о щитовидной железе
положительно сказывается на
работе эндокринной системы.
Использование антиоксидантов помогает замедлить процессы старения, снижает риски отёков кожи. Кроме того,
некоторые из них обеспечивают лучшее усвоение йодистых
соединений клетками. Для
усиления эффекта их как раз
рекомендуют соединять с витамином А.

Врачи отмечают, что, как
и в любом другом случае, легче
позаботиться о том, чтобы никаких патологий не развилось,
нежели потом устранять их последствия. Какие превентивные
меры можно принять?
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Сегодня в рамках программ
диспансеризации предусмотрены разные варианты обследований. Можно самостоятельно
проводить исследование, если
переживаете за тот или иной
орган или систему. Щитовидная железа не исключение, её
стоит обследовать регулярно,
так как разрушительные процессы, связанные с ней, нередко протекают без каких-либо
признаков. Многие же думают,
что если ничего не беспокоит,
то и переживать не стоит.

МИНЕРАЛЫ

ВНИМАНИЕ СИМПТОМАМ
Несмотря на то что железа
обычно не сигналит о своём
нездоровье, ряд симптомов,
которые могут напрямую её не
касаться, указывают зачастую
именно на проблемы с щитовидкой, отмечает Елена Губкина. Среди них:
■ быстрая утомляемость и
раздражительность;
■ изменение массы тела в
сторону как увеличения, так и
снижения, казалось бы, совер-

ВАЖНО!
Хотя бы раз в два-три года даже здоровым людям стоит
делать УЗИ щитовидной железы и сдать гормоны перед
посещением эндокринолога. При наличии заболеваний
щитовидной железы это обследование проходят раз в год
или в полгода. Частоту обследований определяет доктор.
Это позволяет выявлять различные заболевания щитовидной железы своевременно, что особенно актуально
при обнаружении рака щитовидки на ранних стадиях.
«Тиреоидные гормоны,
которые вырабатывает щитовидная железа, необходимы
для поддержания в организме
нормального обмена веществ,
поэтому обследоваться нужно
регулярно (желательно раз в
год) и всем без исключения»,
– говорит врач-эндокринолог
Елена Губкина.
Для этого достаточно прийти в любую клинику и сдать
кровь из вены. Результат покажет, насколько нормально
работает щитовидка.

шенно беспричинно: человек
не сидит на диетах, не практикует никаких вариантов похудения или набора массы, не
занимается в спортзале;
■ проблемы с волосами, например выпадение;
■ повышенная ломкость ногтей – они не растут нормально,
постоянно происходят обломы;
■ сухость кожи;
■ повышенная потливость
тела;
■ появление отёчности;
■ снижение иммунитета

РЕЗАТЬ ИЛИ НЕ РЕЗАТЬ?

ВОПРОС – ОТВЕТ

Обязательно ли вырезать
кисту щитовидной железы?
Д. Райлян, Единцы
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном»:
– Киста (полостное образование с коллоидным содержи-
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Кроме того, здоровье щитовидной железы можно поддерживать самостоятельно.
Правила ухода за щитовидкой
не так сложны, как кажутся, и
доступны всем.
«Для нормального функционирования щитовидной железы необходимы витамины и
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распознать можно по участившимся банальным ОРВИ;
■ сбои в ритме сердца;
■ колебания артериального
давления;
■ проблемы с менструальным циклом (варианты могут
быть разными, это как укорочение, так и удлинение, а также и
вовсе исчезновение регулярных
кровотечений).
При появлении таких симптомов многие нередко начинают списывать их на усталость от
работы, стрессы и прочие факторы. Лучше пойти и сдать те
анализы, которые покажут, нет
ли сбоев в работе щитовидки.
«При появлении одного или
нескольких из этих симптомов
рекомендуется пройти комплексное обследование щитовидной железы: сдать анализ
крови на гормоны щитовидной
железы, сделать УЗИ», – говорит Елена Губкина.

Железо влияет на уровень
гемоглобина, что обеспечивает
перенос кислорода к тканям организма. Если же наблюдается
нехватка железа, то начинаются
проблемы с эндокринной системой, в частности появляются
риски развития гипертиреоза.

Если начинаются какие-то
проблемы, то стоит воздержаться от манипуляций в области шеи, отмечает эндокринолог. В частности речь идёт
про разные процедуры, например у косметолога.
«Любые процедуры противопоказаны в период обострения
заболеваний щитовидной железы. В период ремиссии по
конкретным процедурам (например массаж, косметологические процедуры) необходима
консультация специалиста»,
– говорит Елена Губкина.
Щитовидной железе следует
уделять максимум внимания,
тогда она будет платить добром
– сохранит здоровье и будет
работать как часы.
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ВСЕМУ СВОЁ БРЕМЯ

«АИФ» ИЗУЧИЛ ПЛАНЫ МИНФИНА И ВЫЯСНИЛ, КАКИЕ НАЛОГИ
ВЫРАСТУТ С НОВОГО ГОДА, А КАКИЕ – НЕТ.

ВЫРАСТЕТ ЛИ НАЛОГ
С ЗАРПЛАТЫ?
В этом году было много дискуссий о повышении ставки
НДФЛ для тех, кто получает
большую зарплату, и отмене
налога для тех, кто зарабатывает на уровне МРОТ. Но дальше разговоров дело не пошло.
В 2022-м всё остаётся, как было
в 2021-м: большинство населения будет платить с зарплаты
13% НДФЛ, а те, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год, –
15%.
Впрочем, у Минфина есть
идея изменить этот налог для одной категории населения. Это
граждане России, которые много времени живут за границей,
но работают в отечественных
компаниях на удалёнке и получают там зарплату. Они считаются налоговыми нерезидентами, поэтому должны платить
30% НДФЛ. Так вот Минфин
хочет приравнять их к налоговым резидентам и сделать налог
13%. Пожалуй, это единственное предложение ведомства за
многие годы, когда оно не повышает, а снижает налог.
СКОЛЬКО ЗАПЛАТИМ
ЗА ВКЛАДЫ?
В 2022-м граждане России,
держащие в банках вклады больше 1 млн руб., впервые заплатят
НДФЛ с полученных процентов. Допустим, у человека есть
рублёвый депозит в 1,5 млн руб.
и банковской ставкой 5%. Его
доход за год составит 75 тыс. руб.
Отсюда вычтут необлагаемую
налогом часть – 42,5 тыс. руб.
(1 млн руб. умножить на ключевую ставку ЦБ на 1 января этого года – 4,25%) и возьмут 13%
с оставшейся суммы. Придётся
заплатить 4225 руб.
«1 млн руб. в банке может
иметь достаточно большое число людей, – отметил эксперт
Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов. –
Кто-то копит на квартиру,
кто-то на машину. Им придётся
отдать деньги, которые раньше
с них не брали. Люди, хранящие в банке 2–3 млн руб., уже

Как изменятся налоги для населения в следующем году
КАКИЕ НАЛОГИ ПЛАТЯТ ГРАЖДАНЕ РОССИИ:
13%

15%

Налог на доход (НДФ
ФЛ)
с зарплаты, сдачи в ареенду
квартиры, с процентовв по
банковским вкладам, продажи
недвижимости и т. д.
С дохода,
превышающего
5 млн руб. в год
Налог на
недвижимость и землю
0,1-0,3% от кадастровой
стоимости

Я не получил
у
по почте увеу
домление о налоге на кварр
тиру.
ру Значит, платить налог
не нужно?
Н. Кочановский, Тверь
«Не получают бумажное уведомление о налогах
на имущество, транспорт
и землю те,
у кого есть льгота, покрывающая сумму налога. Не отправляются письма, если налог

Налог с выигрыша
в гослотерею,
казино

35%
%

Выигрыш
в рекламных конкурсах и негосударственной лотерее

Налог на иное имущество
(например, апартаменты)

0,5-2%
Транспортный налог

5-150 руб. за 1 л. с.
почувствуют, что их налоги выросли. Что уж говорить о тех,
у кого накопления исчисляются
десятками миллионов».
При этом формула расчёта
налога с процентов в 2022 г. изменится – она будет привязана
к новой ключевой ставке, которую в начале года установит ЦБ.
ЧТО ЖДЁТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КВАРТИР И ДАЧ?
В следующем году ставки налога на недвижимость не меняются (см. инфографику), однако
сумма может вырасти – так же,
как это произошло в этом году.
ФНС объяснила повышение
сумм в уведомлениях изменением понижающего коэффициента в формуле расчёта. Он
появился, когда налог стали
считать не по инвентаризационной, а по более высокой
кадастровой стоимости жилья.
В первый год она умножалась
на 0,2 (т. е. налог брали лишь
с её пятой части), на следующий
год – на 0,4, потом – на 0,6. Это
позволило вместо одного резкого повышения налога получить ежегодную, более плавную
прибавку.

ПОЧЕМУ НЕ ПРИШЛО ПИСЬМО О НАЛОГАХ?
ДОКУМЕНТЫ

13%

меньше 100 руб. И бумажная
переписка также прекращается,
если гражданин завёл личный
кабинет на сайте ФНС, – рассказал налоговый консультант
Борис Полянин. – В любом случае платить налог нужно, даже
если нет извещения. Особенно
важно убедиться, поставлена
ли на налоговый учёт квартира
или машина, которую вы недавно купили. Штраф за отсутствие
такой регистрации может быть
до 200 тыс. руб.».
Как сообщили в ФНС, если до 1 ноября уведомление не
пришло, обратитесь в налоговую
инспекцию.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

«Понижающие коэффициенты прекратили действовать
в большинстве регионов. И с
этого момента их население
платит налог с полной кадастровой стоимости своего имущества, – пояснила налоговый
консультант Татьяна Демишева. – Поэтому у тех, кто получил уведомление, сумма выросла. Дальше платежи тоже могут
расти, но уже из-за повышения
самой кадастровой стоимости
недвижимости».
Сейчас кадастровая цена пересматривается раз в 3–5 лет, с
2023 г. – раз в 4 года. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – чаще. Поскольку
рыночная цена недвижимости
постоянно растёт, то и кадастровая повышается. К примеру,
в столице с 2022 г. она вырастет
в среднем на 21,4% по сравнению с предыдущей оценкой
2018 г. Это не значит, что
у москвичей на тот же процент
вырастет платёж по налогу за
квартиру. Есть ограничение –
сумма налогов на недвижимость для населения не должна
расти более чем на 10% в год.
В этом году кадастровую стоимость домов, квартир и комнат
также заново оценивают в Челябинской и Иркутской областях. Их жителям имеет смысл
приготовиться к тому, что в следующем году налоговый платёж
будет выше.
ВО СКОЛЬКО
ОБОЙДЁТСЯ ЗЕМЛЯ?
В 2022 г. по всей стране
пройдёт массовая переоценка
кадастровой стоимости земельных участков. Эксперты ожидают, что она вырастет, а вместе
с ней и сумма налога. Что может быть при переоценке, показывают примеры некоторых
регионов. Житель Новосибирской обл. Сергей обнаружил,
что после новой оценки его
земля сельхозназначения по-

дорожала почти в 5 раз. Если
раньше он платил земельный
налог 70 тыс. руб., то теперь
придётся выкладывать 230 тыс.
Это половина всего его дохода с земли. По словам Сергея,
подорожали и расположенные
по соседству садовые участки
и земли под индивидуальное
жилищное строительство.
«У нас в стране очень много
завышенных оценок кадастровой стоимости земли. Этот налог идёт в местные бюджеты,
и власти заинтересованы, чтобы земля у них стоила побольше, поэтому довольно дорого
оценивают даже непригодную
для использования землю, –
отмечает Татьяна Демишева. – Если человек не согласен
с оценкой стоимости своего
жилья или земельного участка,
он может попросить комиссию по оценке кадастровой
стоимости предоставить порядок расчёта, чтобы самому всё
проверить. Можно обратиться
с претензией в суд общей юрисдикции. Таких обращений уже
достаточно много. И есть много прецедентов, когда суд пересмотрел кадастровую стоимость
участков».
КАКОВА РОСКОШЬ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?
Впрочем, среди всех налогов
на имущество самый затратный – транспортный. По экспертным оценкам, более 50%

ИСТФАКТ

Знаменитый
чикагский
гангстер
Aль Капоне
не был осуждён
за 400
00 убийств,
совершённых
по его приказу.
Его посадили на 11 лет
за неуплату налогов.
всех заплаченных гражданами
РФ налогов на имущество приходится именно на него. Ставки транспортного налога устанавливают регионы, и разброс
здесь очень велик – за небольшой автомобиль мощностью
до 100 л. с. в Красноярском крае
и Крыму возьмут 5 руб. с 1 л. с.,
а в Вологодской и Воронежской
обл. – 25 руб.
Главное изменение, которого можно ждать в следующем
году, – пополнение списка
автомобилей, с которых берут
повышенный налог (до 3 раз
больше). Это налог на роскошь, под который попадают
машины стоимостью более 3
млн руб. Если раньше в перечень попадали исключительно
автомобили премиум-класса,
то из-за повышения цен в нём
оказались далеко не самые
дорогие марки: Skoda, Kia,
Citroen, Peugeot. В этом году
цены на новые автомобили
выросли более чем на 20%,

а значит, в 2022-м нас ждут
новые «роскошные» модели.
«Для легкового автомобиля
стоимостью свыше 3 млн руб.
и объёмом двигателя 250 л. с.
транспортный налог в среднем
составит от 13 750 руб. в год
и выше», – отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им.
Плеханова Равиль Ахмадеев.
КУДА РАСТЁТ АКЦИЗ?
Помимо прямых налогов
население платит ещё и немало косвенных – через повышение цен. Речь идёт об акцизах
на различные товары, которые
в следующем году снова вырастут. К примеру, акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и бензин с 1 января 2022 г. повысят
на 4%. «Потребление сигарет
и алкоголя не так велико. Куда
неприятнее для всех повышение акциза на автомобильное
топливо, – считает Владимир
Саськов. – Если повышение
акциза на бензин переложить
в его цену, стоимость литра
топлива на АЗС может вырасти
на 30 коп. К тому же подорожание бензина подстёгивает рост
цен на другие товары. Со следующего года также планируют
ввести совершенно новый акциз – на жидкую сталь. Это тоже
в итоге ляжет на потребителей.
Но будут и положительные моменты. Очень надеюсь на то, что
мы будем чуть дешевле питаться
в кафе и ресторанах в связи с отменой НДС на малый бизнес
в сфере общепита».
В 2022 г. изменения коснутся и налоговых вычетов.
К перечню социальных (на
обучение, медицину, благотворительность) добавится вычет
на занятие спортом. Его можно получить не только на себя,
но и на детей. Правда, следует
проверить, чтобы посещаемая
спортшкола или фитнес-центр
были включены в соответствующий список Минспорта.
Другое изменение для народа
не столь позитивно. Минфин
планирует усилить контроль за
использованием маткапитала.
Оказывается, многие семьи
сейчас покупают жильё с маткапиталом, а потом получают налоговый вычет. Этого по закону
делать нельзя, и государство будет пресекать подобные вещи.
«Если кто-то, покупая квартиру, оплатил 30% её стоимости
маткапиталом, то получить
вычет можно только со своих
70%, – пояснила Татьяна Демишева. – Ожидается и другое
нововведение: в случае покупки
квартиры или дома в ипотеку
человек не сможет получить вычет, пока полностью не погасит
кредит».
Михаил
КАЛМАЦКИЙ,

MKalmatskiy@aif.ru
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ИММУНИТЕТ ЛЮБВИ

АКЦИЯ «АИФ»

Полина никогда не ела обычную еду. А на необычную в семье не осталось денег
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НУЖНА ПОМОЩЬ

В МЕЖСЕЗОНЬЕ ВСЕМ НАМ
НУЖЕН КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ,
ЧТОБЫ ИЗ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ ЧЕРПАТЬ СИЛЫ ДЛЯ НОВЫХ
ПЛАНОВ. А ЕЩЁ ПОМОГАТЬ СБЫВАТЬСЯ ЧУЖИМ МЕЧТАМ. ИНОГДА ТАКИМ ПРОСТЫМ – БЫТЬ
СЫТЫМ, ВЫСПАТЬСЯ, ПРОЖИТЬ
ДЕНЬ БЕЗ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО.
У ПОЛИНЫ ЧИНКОВОЙ ИММУНИТЕТ НАСТОЛЬКО КРЕПКИЙ,
ЧТО УБИВАЕТ ЕЁ САМУ. И ТАМ,
ГДЕ БЕССИЛЬНЫ ВРАЧИ И ЛЕКАРСТВА, ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ
ДРУГИЕ СРЕДСТВА.

Кого сейчас удивишь аллергией? Москвичка Полина
Чинкова умудряется. Из 112
основных аллергенов её организм согласен мириться лишь
с двумя: креветкой и японским кедром. На всё остальное
у Полины – сыпь, зуд, удушье,
отёки и кашель, вплоть до обструктивного бронхита. Её лечит главный аллерголог Москвы Александр Пампура, потому
что остальные врачи просто не
знают, что делать с ребёнком,
у которого аллергия почти на
все лекарства. Диета Полины
состоит из специальной смеси
и воды, которую родители привозят из родника в Щёлковском
районе. На обычную бутилированную (даже кипячёную) – тоже реакция.
Полинин иммунитет с самого
рождения занял оборонитель-

ОСЕНЬ В РЕСУРСЕ
НОВОСТЬ ФОНДА
Холодная осень – лучшее
время для тёплого общения.
Поэтому именно в ноябре
«АиФ. Доброе сердце» проведёт
по запросам региональных коллег большой онлайн-вебинар,
разработанный при поддержке
Фонда президентских грантов.
Проект «НКО в ресурсе» уже
объединил этой осенью коллег
из 27 некоммерческих организаций на семинарах в Ростовена-Дону и в Санкт-Петербурге.
Дальше в планах – Пермь, Екатеринбург и Омск. Вопросов у
региональных НКО накопилось много: о взаимодействии
разных отделов фонда и о том,
как решать сложные технические и фандрайзинговые
проблемы. А сотрудники «АиФ.
Доброе сердце» могут рассказать много нового о работе с
персональными данными, об
эффективном взаимодействии
со СМИ и ведении проектов в
формате кейс-менеджмента. В
следующем месяце начнём активно работать с коллегами из
регионов в режиме «отвечаем
и консультируем». 16 лет наш
фонд накапливал знания по
развитию адресной помощи и
запуску больших благотворительных акций, учился открыто
и прозрачно взаимодействовать
с читателями и экспертами.
Пришло время делиться опытом и ресурсом.

Полине Чинковой (4 года,
г. Москва) жизненно необходим годовой запас смеси
на сумму 970 200 рублей.
ную позицию и атакует всё, с
чем она контактирует, высматривая врага в гречневой каше,
запахе яиц или прелой листвы.
И это не просто аллергия, а непереносимость, которая легко
может обернуться реанимацией, комой, смертью. Выживать
помогает сильный эмоциональный иммунитет мамы Насти и
папы Максима.
Настя вообще не знала, что
такое аллергия, пока не пригласила Макса на конюшню
в День всех влюблённых. У её
будущего мужа, погладившего
лошадь, мгновенно опухли уши
и глаза. Кто бы мог подумать,
что у здоровых молодых людей
(Максим – физрук, Настя – реабилитолог в центре и тренер
по настольному теннису в спецшколе) родятся дети, которым
запрещено абсолютно всё!
Сначала старший сын Чинковых Елисей поражал врачей
пищевой избирательностью:
ничего, кроме пшена и кролика,
ему нельзя. «Когда забеременела Полиной, решила уберечь от
аллергии хотя бы её: соблюдала
строжайшую диету и даже чай
пила без заварки – один кипяток». Не помогло. Полина родилась и тут же покрылась сыпью в
ответ на грудное молоко.

Главный внештатный
детский аллергологиммунолог Департамента
здравоохранения Москвы
Александр Пампура:
– У Полины
тяжёлый
диффузный
атопический
дерматит,
множественная непереносимость пищевых белков,
а также анафилаксия – жизнеугрожающая генерализованная
системная реакция на целый
ряд продуктов. Это затрудняет
введение диеты. Мы пытаемся
развить у ребёнка пищевую
толерантность, но это требует
времени. Последние два года
девочка питается исключительно аминокислотной смесью,
благодаря которой догнала
сверстников по массоворостовым показателям. Смесь
для неё жизненно необходима.

Полина не знает вкуса сладостей, зато каждый день съедает целую
банку смеси. Цена месячного запаса – 80 тыс. руб.
Чинковы давно не спрашивают у врачей, лечится ли это.
Они спрашивают: как с этим
жить? Но никто не знает. Чтобы новорождённая дочка спала
и не расчёсывала себя до крови,

УМНАЯ ГОЛОВА ТИМО
ОХИ
Тимофей Анисин из Краснодарского края – один из семи
подопечных с краниостенозом,
которым фонд помог в этом
году попасть на операцию.
Тимоша больше не удивляет педиатров города Кореновска своим необычным
треугольным лбом. Лоб у
Тимохи теперь вполне себе
среднестатистический, без
особенностей. В начале года
вы помогли приобрести специальные пластины, которые
врачи вживили в череп мальчика, сформировав его заново.
Дело в том, что у Тимофея
слишком рано срослись швы
черепа. Важно было успеть с
операцией, пока патология
не проявила себя серьёзными
симптомами: задержкой в развитии, скачками внутричерепного давления и проблемами

со зрением. Теперь Анисины
живут спокойно: их первенец здоров. Он развивается
по возрасту и даже опережает
сверстников. В год мальчик
самостоятельно ходит и чётко
выговаривает свои первые 10
слов. Про его голову можно
сказать одно – она умная.

ПОМОГАЕМ НАШИМ ГЕРОЯМ ТАК:
1 Отправьте
на номер
8910 СМС
с суммой пожертвования
цифрой – например, «150».

Для регулярных
пожертвований:
«месяц
[пробел]
сумма»
(например:
месяц 150).

! Не забудьте,
пожалуйста, подтвердить платёж обратным
СМС!

Услуга для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2.

Настя крепко держала её руки в
своих. Наплакавшись от зуда,
Полина затихала, а Настя садилась вязать крючком успокоительную мягкую игрушку. Она
навязала очень много зайчиков
и мышек за эти 4 года.
Если со сном хоть как-то
разобрались, то с питанием
не получалось. Даже на гипоаллергенных смесях, с которыми её организм мирился лишь
под ударными дозами преднизолона, двухлетняя Полина
весила всего 8 кг. И было уже
непонятно, от чего она плачет:
от того, что зудит всё тело, или
от голода. «Пробовали в стационаре вводить прикорм. Как-то
дали один грамм отварного яблока. Это же горошинка! Полина тут же стала чесаться».
От кабачка у неё начинается
отёк лица. От молока – понос
и рвота. После яичного белка –
удушье. От рыбы синеют руки и
ноги. Родители давно выкинули
из квартиры ковры, отселили к
бабушке собаку Пумбу и установили в спальне металлические кровати (в их конструкции
не используется клей – от них

дочка не чешется). Чинковы
даже из Москвы пытались сбежать. Иммунитет Полины отверг и Чёрное море, и деревню.
Пару лет назад врачам удалось подобрать девочке смесь,
с которой Чинковы зажили без
уколов, ран и удушья. Полина
даже в детский сад смогла пойти (разумеется, со своей водой
и едой). Только банки со смесью – единственная её еда –
улетают со скоростью ветра и
по ОМС не выдаются. Зато есть
официальный отказ от Минздрава.
Недавно медики предложили девочке экспериментальное
лекарство. Оно приглушит реакции её иммунной системы,
и, возможно, уникальный организм перестанет отвергать продукты. Тогда удастся запустить
желудок ребёнка горошинами
из варёного яблока и крупинками гречки. Но для этого нужно
время, а у Чинковых на кухне
осталось 4 банки смеси. Это на
4 дня. А надо хотя бы на год.
Тот, у кого хоть раз начиналось астматическое удушье или
месяцами держался насморк от
пыльцы, поймёт Полину и её
семью. Их беда не лечится, но с
ней можно жить – даже счастливо. Мы можем помочь. Доброта – лучший антигистамин и
единственное лекарство, которое не вызывает аллергии.

Материалы подготовили: Дарья ДОБРИНА, Ксения ДУХОВА.
Фото Дарьи КЛИМАКОВОЙ, Олега ПАРАХИНА

2 По карте – в разделе «Хочу помочь»
на dobroe.aif.ru.

Для регулярных пожертвований –
отметьте «Помогать ежемесячно».

3 Банковские реквизиты:

БФ «АиФ. Доброе сердце»
ИНН 7701619391, КПП 774301001.
Банк получателя:
ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва, БИК 044525225,
р/с 40703810838090000738,
к/с 30101810400000000225.
Делая пожертвование, вы даёте согласие
на получение информационных сообщений.

Наш телефон

8 (916) 941-41-12
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ПРОФИЛАКТИКА
ЛЕЧЕНИЕ
ЛЕКАРСТВА
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЖАБА ЗАОДНО С ГАДЮКОЙ

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
ШАПОВАЛЕНКО

Вытеснит ли коронавирус грипп или они будут терзать нас вместе?

Рассказывает заведующий
научно-организационным
отделом НИИ
гриппа им. Смородинцева Минздрава России,
к. м. н. Игорь

НИКОНОРОВ.
– В прошлом эпидемическом
сезоне действительно регистрировались единичные случаи
гриппа, который практически
«вытеснил» COVID-19. Но пока нет подтверждённых данных
о том, как взаимодействуют
между собой возбудители гриппа и COVID-19 в организме человека, и нельзя отрицать риски
развития сочетанной инфекции.
В этом году мы уже сейчас фиксируем случаи гриппа. Это раньше, чем бывает обычно (в декабре-январе). Так что эпидемии
нам, скорее всего, не миновать.
Тем, кто не привился от гриппа,
нужно поспешить, поскольку
выработка иммунного ответа
занимает в среднем 21 день.
– Игорь Юрьевич, какой
штамм гриппа мы ждём в этом году
и защищают ли от него прививки?
– По данным ВОЗ, в этом году
ожидается циркуляция вирусов
гриппа A подтипов A(H1N1)
и A(H3N2), а также вирусов
гриппа B. Актуальные штаммы вошли в состав обновлённых вакцин. Предпочтительнее
прививаться четырёхвалентной
вакциной, так как она защищает
и от вирусов гриппа A, и от двух
генетических линий вирусов
гриппа B.
Кстати, ряд исследований показал, что привитые только против сезонного гриппа и потом
заболевшие СOVID-19 на 8%
реже нуждались в интенсивной
терапии, а шанс умереть у них
был на 17% ниже.
– То есть есть надежда, что
вакцина от гриппа хотя бы частично защитит и от коронавируса?

Неблагоприятные дни и часы
с 28 октября по 3 ноября 2021 г.
28 октября
(пик в 22–24 часа)*
Возможны проблемы с сердцем
и сосудами, радикулит.
Остерегайтесь стрессов
и тяжёлых физических
нагрузок.
3 ноября
(пик в 19–23 часа)*
Могут обостриться болезни
мочевыделительной системы,
радикулит.
Исключите из рациона
алкоголь, острое и солёное,
пейте больше жидкости.

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов

* Время московское.

Вакцинация от гриппа не заменит вакцинацию от коронавируса.
– Всё же грипп и коронавирус – заболевания, которые
вызывают разные возбудители.
Для защиты от каждого из них
требуется «своя» прививка. Нужно вакцинироваться и от гриппа,
и от ковида, поскольку в случае
комбинации двух инфекций болезнь может протекать тяжелее.
Из-за ослабленного иммунитета после перенесённого ковида
человек может тяжелее болеть
гриппом – и наоборот.

– Чем больше вакцин – тем
лучше. Разрабатываемая нами
вакцина – интраназальная, что
исключает необходимость инъекции. Такая вакцина вводится
через входные ворота респираторных инфекций – нос, создавая там защитный барьер на пути
возбудителей СOVID-19. Сейчас
подходят к завершению доклинические исследования.

ПРИВИВКА ЧЕРЕЗ НОС

– Правда ли, что в России
появился новый опасный штамм
коронавируса?
– НИИ гриппа 50 лет осуществляет эпидемиологический
надзор за гриппом и другими
респираторными вирусными
инфекциями, изучает их возбудителей, изменчивость и чувствительность к препаратам.

– На прошлой неделе Минздрав разрешил прививаться
от гриппа и ковида одновременно.
– Это своевременное решение. Возможность одновременной вакцинации сделает прививку более удобной, а в период
подъёма заболеваемости важно

«

«ДЕЛЬТА» В ЗЕНИТЕ

99% ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ВЫЗВАНЫ ШТАММОМ
«ДЕЛЬТА», КОТОРЫЙ МУТИРУЕТ, НО СУЩЕСТВЕННО
НЕ МЕНЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ.

защитить себя и от того, и от другого. Взаимодействие «Спутника V» с вакциной от гриппа
было изучено в доклинических
исследованиях. Они показали,
что при их одновременном введении не происходит снижения
эффективности обеих вакцин.
Ранее одновременная вакцинация была одобрена ВОЗ.
– Ваш центр занимается разработкой интраназальной прививки
от коронавируса, которая будет
закапываться в нос. Создание вакцин требует больших средств. Оправданы ли эти траты? Ведь уже
есть три отечественные вакцины…

COVID-19 также стал предметом
нашего изучения. По данным отдела этиологии и эпидемиологии, который изучает образцы
из 60 регионов, у нас доминирует штамм «дельта». Его доля
в исследуемых образцах – 99%.
Сейчас мы видим эволюцию
штамма – он мутирует, разделяется на новые линии, но при
этом существенно не меняет своих свойств.
– Сейчас болеют многие привитые. Вакцины бессильны?
– Основная задача вакцин
(как от гриппа, так и от ковида) –
защитить от тяжёлого течения,

КСТАТИ
Свиной грипп, напугавший

способен сохраняться продол-

стал рядовым сезонным штаммом. Почему коронавирус

вызывая постоянные рецидивы
болезни. Длительная эволюция

Обычные вирусные инфекции
протекают стремительно, не давая времени накопиться опасным
мутациям, поэтому вирус быстро

которые болеющий человек
распространяет. Возможно, так

ганизме некоторых пациентов

штамм, который стал более опасным, чем исходный уханьский.

развития осложнений,
которые могут привести к смерти. Применяемые вакцины с этой
задачей справляются.
Исследование иммунологической эффективности «Спутника V» показало,
что нейтрализующая
активность ко всем
известным штаммам
в течение 4 месяцев
после вакцинации даже увеличивается.
– На ваш взгляд,
откуда придёт победа
над коронавирусом?
Что станет для него
приговором – лекарство, вакцина или просто время?
– Остановить развитие эпидемии, а в будущем и
предотвращать возникновение
пандемий может только вакцинация. Но для этого число привитых должно быть не 30–40%,
как сегодня, а не менее 80–90%.
И сегодня, и в будущем вакцинация не имеет альтернативы.
– В четвёртую волну коронавирусом стали болеть и дети. Насколько вирус для них опасен?
– Дети всегда больше вовлекаются в эпидемический процесс. Это связано с возрастными
особенностями иммунной системы и социальными факторами
(в частности, их пребыванием
в организованных коллективах).
COVID-19 они болеют значительно легче. Но если организм
ребёнка был ослаблен предшествующими ОРВИ, вызванными
другими вирусами, возможно,
COVID-19 будет у них протекать
дольше. Тяжело ковид, как и все
другие болезни, переносят детишки с хроническими и врождёнными патологиями.
Лидия
ЮДИНА,

L.Udina@aif.ru
Фото Андрея ДОРОФЕЕВА

О ЗДОРОВЬЕ.

После родов появилась
шишка на ноге, долгое время не менялась, а теперь
начала расти. Можно ли
замедлить или остановить
процесс?
М. Гришина, Кострома
– Необходимо обратиться
к ортопеду, который подберёт
лечение исходя от степени поражения стопы. При лёгкой
степени помогут ортопедические стельки, супинаторы,
физиотерапия, ЛФК, противовоспалительные препараты.
На поздней стадии показана
операция. Сегодня для этих целей используют лазерный луч,
который снимает тончайшие
слои костной ткани и шлифует
кость до анатомической формы.

Принимаю большое количество лекарств, назначенных разными врачами.
Говорят, это плохо влияет
на почки и печень. Как обезопасить себя?
М. Ужанов, Курск
– Печень и почки нагружает не только приём лекарств,
но и переедание, алкоголь,
стрессы, курение и т. д. Сведя
к минимуму эти воздействия,
вы снизите и риски от приёма
лекарств. Также необходимо
своевременно обследоваться
и соблюдать меры, которые назначит врач для корректировки
состояния печени.

грамма «О самом главном».
А. Мясников и Т. Шаповаленко.

0+

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ
ЗА ВСЮ СОВРЕМЕННУЮ ИСТОРИЮ ГРИППА ЕГО ВЫТЕСНИЛ
КОВИД. ПОВТОРИТСЯ ЛИ ЭТА
СИТУАЦИЯ?

ДОКТОР ТАТЬЯНА ШАПОВАЛЕНКО, ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«О САМОМ ГЛАВНОМ», ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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В ТОРОНТО ЛЁГКИЕ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ИЗ ОДНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ДРУГУЮ ПЕРЕВЁЗ ДРОН

РАК ПОПАДАЕТ В СЕТЬ

Хирургические роботы и химерные гены – уже не фантастика, а реальность

МЕДИЦИНА
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕСТАЮТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. НО ВАЖНО,
ЧТОБЫ ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
НЕ ТОЛЬКО В ВЕДУЩИХ КЛИНИКАХ, А ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ТАКУЮ
ЗАДАЧУ И СТАВИТ НАЦПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

ЧТО ЛЕЧАТ?
Для начала уточним, что же
такое рак. Нормальные клетки организма функционируют
чётко по внутренним часам и по
отработанной схеме. Внутренние часы контролируют, например, в какой момент клетка
должна делиться, а затем осуществляют контроль более длительных процессов, из которых
складывается её жизненный
цикл: рост, созревание, старение и умирание. В раковой
клетке этот механизм повреждён – и она начинает делиться
бесконтрольно.
Усиленное деление раковых
клеток происходит независимо
от типа тканей, из которых они
возникли. И теоретически каждая клетка в организме может
стать раковой. По этой причине так много разных форм
онкологических заболеваний.
Поскольку механизмы контроля точности воспроизводства ДНК в ходе этих делений
ослаблены, новые клетки становятся всё разнообразнее. Они
успешно защищаются от лимфоцитов, призванных бороться
с нежелательными «жильцами»,
и превращают здоровые клетки
и ткани в свой ресурс – сначала
нарушают стабильную работу,
а затем и вовсе разрушают их.
Когда диаметр опухоли достигает 2–4 мм, её внутренним
клеткам начинает не хватать
кислорода и питательных веществ. И тогда они покидают
место своего возникновения
и по сосудам кровеносной или
лимфатической системы проникают в другие части организма, формируя вторичные
очаги – метастазы.
По этой причине недостаточно лечить только видимую
опухоль. И с самого начала
врачи стараются определить,
есть ли метастазы и где они.
В зависимости от полученных
в ходе обследований результатов назначается лечение.
КАК ЛЕЧАТ?
Болезнь проявляется различными симптомами – в зависимости от типа клеток
и поражённых органов. Различные формы рака лечатся
по-разному, поэтому и шансы
на выздоровление оцениваются тоже по-разному. Однако
во многих случаях люди после прохождения полного курса
лечения возвращаются к полноценной жизни, особенно если рак «поймали» на ранней
стадии.

«Онкология на сегодняшний
день – одно из самых динамично развивающихся направлений
науки, – говорит хирург, онкомаммолог Национального
медицинского
исследовательского центра
онкологии им.
Н. Н. Блохина
Рамазан Искендеров. – Эффективность лечения большинства
онкозаболеваний на высоком
уровне. А развитие технологий,
повышающих эффективность
диагностики, даёт возможность
всё чаще обнаруживать рак
на начальных стадиях».
Онкологи чаще всего используют комбинированные
схемы лечения, которые могут
включать (по показаниям) операцию, гормональную, лучевую
и химиотерапию, а также таргетную и иммунотерапию.
Во время операции хирург
удаляет опухоль и участок
здоровой ткани вокруг, а также поражённые близлежащие
лимфатические узлы – чтобы
предотвратить возможное новое
образование раковых клеток.

КАК УСТАНАВЛИВАЮТ
ДИАГНОЗ
Если вам установили
онкологический
диагноз, главное –
не отчаиваться.
Абсолютное
большинство
больных, которым
такой диагноз
был поставлен
на ранней стадии,
выздоравливают.

Шаг 1

Районная поликлиника
Если есть жалобы,
обратитесь к терапевту, гинекологу
или урологу по месту
жительства. После
обследования при
подозрении на наличие новообразования
врач даст направление в онкокабинет
или ЦАОП – центр
амбулаторной онкологической помощи.

Узнать, куда обратиться
за помощью в вашем
регионе, можно на
портале Минздрава
России onco-life.ru

Шаг 2

Шаг 3

ЦАОП

Онкодиспансер
ЦАОП – лучший
вариант, т. к. там
сроки проведения
диагностики
минимальны.
Диагноз может
быть установлен
в течение
2 недель.

После установления
диагноза в ЦАОПе
пациента направляют
в онкодиспансер или
онкоцентр региона.
Врач-онколог,
имея результаты
исследований,
составит план лечения.

собственных клеток болеющего человека, улучшенных генным путём. И это уже не фантастика, а реальность, которая
воплощается на наших глазах
учёными всего мира».
ГДЕ ЛЕЧАТ?

Ранняя диагностики рака многократно увеличивает шансы на полное
выздоровление.
Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО
По словам доктора Искендерова, высокотехнологичное
операционное оборудование
позволяет проводить щадящие,
малоинвазивные и органосохранные операции. Кстати,
робот-ассистированные операции, ещё недавно казавшиеся чем-то запредельным, уже
становятся обыденностью.
Химиотерапия уничтожает
быстро делящиеся клетки. Её
назначают как самостоятельное лечение или в дополнение
к операции и лучевой терапии, т. е. лечению ионизирующим излучением (его применяют и для уничтожения
опухоли, и в некоторых случаях
для облегчения боли).
Гормональная терапия нужна в том случае, если у опухоли
есть рецепторы к мужским или
женским половым гормонам. Её
очень редко назначают отдельно, чаще всего она дополняет
другие виды лечения.

Таргетная терапия бьёт точно в цель – препарат действует
только на раковые клетки, а окружающие здоровые остаются
в полной безопасности.
«Развитие таргетной, т. е.
направленной, терапии позволило нам поражать опухолевые
клетки без выраженного токсического влияния на весь организм», – поясняет онколог.
При иммунотерапии одна
группа препаратов «отмечает»
раковые клетки, помогая иммунитету «распознавать» их,
а другая активирует иммунитет
и стимулирует его атаковать
новообразования.
«Благодаря иммунной терапии учёные-медики научат организм распознавать мутированные клетки и поражать их
до возникновения опухоли, –
уверен Искендеров. – А благодаря развитию генной инженерии становится возможным
создание химерных генов, т. е.

Чтобы рак одинаково эффективно лечили во всех
регионах, а не только в столице, благодаря нацпроекту
«Здравоохранение» переоснащают профильные лечебные
учреждения по всей стране.
В 2020 г. укреплена материально-техническая база 181 регионального медучреждения,
в том числе аппаратами КТ
и МРТ. В этом же году в 42 федеральных клиниках введены
в эксплуатацию 882 единицы
медицинского оборудования,
включая 69 единиц «тяжёлого».
Строятся онкологические
диспансеры, создаются референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов
исследований, а также организуются ЦАОПы – центры
амбулаторной онкологической
помощи. Таким образом, создаётся инфраструктура – сеть
специализированных медучреждений, помогающая возвращать к полноценной жизни
людей с онкологическими заболеваниями.
Референс-центры создаются на базе федеральных клиник, их уже 18. Они собирают
на телеконсультации специалистов высокого уровня, которые помогают коллегам в регионах разобраться в сложных
случаях, сделать точные оценки, интерпретации и описания
результатов патоморфологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических и лучевых исследований

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

злокачественных новообразований.
А ЦАОПы, наоборот, располагаются в регионах – они
наиболее доступны территориально для большинства пациентов. Это новые структурные
подразделения в онкологической службе, где проводится
весь комплекс диагностических
мероприятий в обозначенные
программой государственных
гарантий сроки. Кроме того,
в них пациенты получают необходимые виды химиотерапевтического лечения, не уезжая
далеко от дома, а также проходят диспансерное наблюдение.
Таких центров сегодня уже 324,
работают они в 75 регионах.
Обратиться в ЦАОП в любом
регионе можно по направлению
от доктора, заподозрившего новообразование. Там очень быстро проведут все необходимые
обследования, включая УЗИ,
компьютерную томографию
и биопсию. Если онкопатология такова, что не позволяет
взять биопсию в ЦАОПе, то
пациента направят в онкологический диспансер.
После получения результатов биопсии опухоли в срок не
более 15 дней устанавливается
заключительный диагноз и выдаётся направление в онкологический диспансер или онкоцентр региона.

КСТАТИ
Больше достоверной информации о профилактике,
диагностике и лечении рака
можно найти на официальном
портале Минздрава России
об онкологических заболеваниях
onco-life.ru.

Материалы подготовила Ольга ЗАХАРОВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕТИХООКЕАНСКОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕФЛОТА
ТИХООКЕАНСКОГО
ФЛОТА СОБРАЛО
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РОССИЕЙ ОПЛАКАННАЯ И ЗАБЫТАЯ
Последняя русская жительница китайского Харбина умирала в нищете и одиночестве

СУДЬБЫ
ОНА ПРИЕХАЛА ДЕВОЧКОЙ
В ЭТОТ «ВОСТОЧНЫЙ ПАРИЖ»
И ПЕРЕЖИЛА ВСЕХ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ. САМЫМ БОЛЬШИМ ЛАКОМСТВОМ НА СВЕТЕ СЧИТАЛА
МАННУЮ КАШУ, А ПЕРЕД СМЕРТЬЮ МЕЧТАЛА, ЧТОБЫ ЕЙ ЧИТАЛИ ПСАЛТЫРЬ.

В конце XIX в. Харбин воспринимался как дальневосточный форпост Российской империи. Он, собственно, русскими
и был построен – особняки,
парки, вокзал, мосты… А в XXI
в. тот старый Харбин начали
стирать с лица земли – на месте старых кварталов растут
безликие высотки. Закрылась
и последняя страница истории
русского Харбина. Вместе со
своей последней жительницей
эта «русская Атлантида» – в каком-то смысле город-призрак –
канула в Лету.
ПЕРЕЖИЛА ВСЕХ
В начале 90-х я три года жил
и работал в Харбине. Мне не
хватало русского общения,
и однажды я случайно забрёл
во двор православного храма.
Там шла служба, на плохоньком
церковнославянском служил
батюшка-китаец. Тускло горели
свечи, седые старики робкими
тенями стояли у стен большой
церкви. Уже тогда от русского
Харбина осталась апостольская
горстка соотечественников – 12
человек.
Их судьбы были удивительно
схожими и одинаково трагичными. Детьми все они бежали вместе с родителями из революционной России. Но жизнь в Китае
не стала радостной: «От одних
коммунистов бежали, к другим
прибежали», – грустно повторяли они. И тихо, когда пришёл
срок, ушли в мир иной. Который
всегда называли «лучшим».
А Ефросинья Никифорова
пережила весь свой город, оплакала и проводила в последний
путь всех близких, друзей и знакомых. А сама ушла из жизни
на 97-м году.
Ефросинья Андреевна родилась на Амурской земле,
Окончание. Начало на с. 13
О СМЕНЕ ПОЛА
– СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Журналист Дмитрий Чубашенко указал ещё на один пункт
Стамбульской
конвенции, вызвавший споры,
– «обязательство
ратифицировавших её государств
допустить ЛГБТпропаганду в систему образования». В качестве доказательства
даётся ссылка на ст. 14 документа,
которая устанавливает: «1. Стороны предпринимают, когда это целесообразно, необходимые шаги
по включению педагогического
материала по таким вопросам, как
равенство между женщинами и
мужчинами, нестереотипные ген-

ла семью, отвечала кратко: «Бог не
дал…» Шептались,
что её любимый
изменил ей перед
самым венчанием.
Мол, узнав об этом,
Фрося тогда окаменела и впредь не
позволила ни одной мужской руке
до неё дотронуться.
Последнее десятилетие её большой жизни было
особенно тяжёлым:
управляться в одиночку становилось
всё труднее. Прожив в Китае 83
года, она практически не знала киЕфросинья Никифорова пережила весь свой тайского языка, не
город.
умела пользоваться
палочками, чтобы
на станции Кундур. Её отец
строил Амурскую железную
дорогу. А когда по стране заметался революционный мятеж,
семья инженера-железнодорожника Никифорова, спасаясь от голода и хаоса, бежала
в Харбин. Старшей из троих
детей, Фросе, было тогда 13
лет. На дворе стоял багряный
от кровавых сполохов 1923 г.
В Харбине она окончила гимназию и высшие фармацевтические курсы, 50 лет прорабо- Русский Харбин, 1920-е гг.
тала в городской аптеке. Два её
младших брата позже решили поесть. И была совершенно
вернуться в Советский Союз, несчастна в своей беспомощоба прошли через многолетние ности.
тюремные сроки. Харбин – это
В свои харбинские приезды
же считалось как контрреволю- я первым делом бежал к Ефроция…
синье Андреевне: мыл пол в её
Сама Ефросинья на родине конуре, подстригал ногти, хобыла всего раз: ездила в СССР дил в магазин и аптеку. Она, как
в середине 1960-х. «Я вернулась ребёнок, ждала русские гостиноттуда больная. Понимаете, Са- цы. Обожала пахучий бородинша, там сумасбродного Хрущё- ский и селёдку. Всегда просила
ва на полном серьёзе называли привезти газеты.
«умницей», – тихо говорила она
И оставалась очень русской
мне.
до последнего вздоха. КатегориРусские харбинцы называ- чески отказывалась принимать
ли её Фруза, переиначив имя китайское гражданство, хотя
на свой манер. Больше полови- с «поднебесным» паспортом ей
ны жизни она прожила вдвоём жилось бы значительно легче.
с матерью. После её смерти С детским наивом ждала, что
тихо доживала одна в кро- к ней вот-вот приедет российсшечной комнатухе на втором кий консул и после его визита её
этаже дома, построенного её жизнь обязательно станет лучсоотечественниками. Когда её ше. Но калитку её жизни редко
спрашивали, почему не созда- тревожили стуком. «Я превра-

щаюсь в собаку. Неделями не
разговариваю: не с кем», – както выдохнула она мне.
Последний год жизни она
была практически беспомощна, не могла выходить на улицу
и себя обслуживать. Она катастрофически теряла зрение, её
съедала онкология.
«НЕ БРОСАЙТЕ МЕНЯ!»
Однажды она схватила меня
за руку и, заливаясь слезами,
зашептала: «Сашка! Не бросайте меня. Я же русская! Помоги
найти мне монашку, пусть она
со мной поживёт, Псалтырь
мне почитает, чем-то поможет.
Я знаю, мне осталось недолго…»
Монашку я найти так и не
смог. Они отказывались, даже
когда их просил епископ Благовещенский и Тындинский…
Но светские люди за полгода

до смерти всё-таки помогли
найти для неё русских сиделок.
На зов о помощи откликнулась
тогдашний вице-мэр Благовещенска Валентина Калита, не
став делить людей на «наших»
и не очень.
Крошечная каморка Ефросиньи засияла чистотой, варилась её любимая манная каша,
но главное – появилась пусть
маленькая, но толика заботы
и участия – то, чего она не видела всю свою почти вековую
жизнь.
«Я очень боюсь, что меня
кремируют, я же православная,
хочу в земельку лечь», – часто
говорила она. Умирала тяжело, последний месяц провела
в больнице на капельницах.
Последний раз я видел её за
полторы недели до кончины.
Говорить она уже не могла, но

всё слышала и, надеюсь, понимала. Я гладил её руку, разговаривал с ней. Она замолкала,
внимательно меня слушала.
И почти кричала, что-то силилась сказать, когда стал уходить.
Но не сказала…
Так распорядилось небо, что
её смерть пришлась на те три
дня в году, когда в Харбин приезжал кинофестиваль «Амурская осень».
Мы выходили из поезда
на стылый харбинский перрон,
когда ко мне подошёл знакомый гид-китаец и сказал: «Ваша
бабушка сегодня ночью умерла,
мне позвонили из госпиталя…»
И, помолчав, добавил: «Сказали, что, умирая, она начала
громко говорить по-русски.
Единственное, что смогли понять врачи, – она звала маму…»
«Нашу бабушку» мы хоронили тёплым сентябрьским полднем на православном кладбище.
Заупокойную литию прочитала
инокиня Ольга (в миру актриса Ольга Гобзева), за упокой
её души молились народные
артистки России Валентина
Талызина, Зинаида Кириенко,
заслуженная артистка Нина
Гребешкова... Из кладбищенской часовни белая домовина с телом Ефросиньи плыла
на руках, накрытая вышитым
рушником, который из Карпат
привезла украинская актриса Раиса Недашковская. Гроб
опустили в липкий суглинок –
и на русском клочке на маньчжурской сопке стало одним
крестом больше.
Р. S. Спустя 10 лет после её
ухода я пришёл к дому, где обитала последняя русская жительница старого Харбина. Его расселили, но ещё не снесли. Старый
дом стоял, как приговорённый
к казни человек. Тихо и хмуро.
Два подслеповатых узеньких
окошка Ефросиньи Андреевны смотрели на меня мутными
стёклами. Казалось, что сейчас распахнётся створка окна,
из которого выглянет седая Ефросинья и, как всегда, скажет:
«Саш, заходи. Я тебя давно
жду». Но не распахнулась.
И уже не распахнётся никогда…
Александр ЯРОШЕНКО
Фото china-cat.livejournal.com

КОНВЕНЦИЯ С ПОДТЕКСТОМ

дерные роли, взаимное уважение,
урегулирование конфликтов в
межличностных отношениях без
применения насилия, насилие по
гендерному признаку в отношении женщин и право на личную
неприкосновенность, адаптированного к развивающимся способностям обучающихся, в официальные учебные программы
и на всех уровнях образования.
2. Стороны осуществляют необходимые шаги по продвижению принципов, изложенных в
пункте 1, в неформальных образовательных структурах, а также
в спорте, при проведении культурных мероприятий, во время
отдыха и в СМИ».

– «Педагогический материал» о «нестереотипных гендерных ролях» (смена традиционного пола на какой-нибудь
из многочисленных гендеров)
должен быть включён в «официальные учебные программы
на всех уровнях образования».
Такой же подход должен продвигаться в спорте, культуре и
СМИ. Оговорка «когда это целесообразно» не должна вводить
в заблуждение, – предостерегает Д. Чубашенко.
ТЕСТ НА СУВЕРЕННОСТЬ
О скрытых подводных камнях
Стамбульской конвенции гово-

рит и дипломат,
профессор Виктор Боршевич.
Этот документ
он назвал троянским конём
неоглобалистов,
где «под видом защиты прав угнетённых разрушаются основы
многовековой морали и нравственности».
– В конце XX века, который
основательно пошатнул веру в
справедливость и человечность,
один из узников нацистских
концлагерей сказал: «Следующий XXI век или будет веком
морали, или его не будет вовсе»,
– процитировал В. Боршевич. –

Стамбульская конвенция – это
тест на суверенность, и потому
многие государства отказались
её ратифицировать. Более того,
некоторые страны, ранее впопыхах ратифицировавшие её,
пошли по пути пересмотра своего решения и отказа от него.
Виктор Боршевич посетовал,
что с молдавским народом никто
не советовался по Стамбульской
конвенции, потому эту ратификацию ждёт такая же судьба.
Любовь
ЧЕГАРОВСКАЯ
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МИР ГЛАЗАМИ
ЗОТОВА
ОБРАЗОВАНИЕ
НАУКА
Я НЕ ПОНИМАЮ
СПЕЦСЛУЖБЫ

«НАРКОТИКИ ПРИМУТ – И СТРЕЛЯТЬ»
на КПП идут с паспортами, талибы документы вверх ногами смотрят, ставят
печать на первую попавшуюся страницу.
Недавно здесь пытаЗОТОВА
лись пройти российВторгнутся ли таские и украинские
либы в Таджикистан и ждать
граждане, афганцы
ли со дня на день в России толпы
по национальности: так «украинцев»
беженцев?
пропустили, а «рус«ЗАПАХ ДЖИХАДА»
ских» завернули
назад. Сказали им –
С таджикской стороны афвы враги ислама, ваганский посёлок Шерхан-Банлите в свою Руссиёх.
дар просматривается очень
Скоро мы сами тухорошо – до него всего 600 м. Вдоль афганской границы натянута колючка, вырыты окопы, оборудованы доты – да придём и с вами
«Иногда оттуда пули долета- на случай атаки талибов.
разберёмся. Вы знаете, как переводится
ют, – рассказывает офицер
погранвойск Таджикистана. – ли. «Люди испугались, – разво«руссиёх»? Чёрное лицо, то есть
Талибы как наркотики примут, дит руками жительница города
нехороший человек. Вот так татак сдуру начинают стрелять Бохтар (час езды от Афганисталибы Россию называют».
Любые контакты России
в белый свет как в копеечку. на) Сурайя Исмаилова. – Мама,
У нас указание – не отвечать».
отец обсуждали – надо срочно
с «Талибаном» вызывают
На середине моста скучает квартиру продавать, посков Таджикистане бес«смотрящий» талибов – совсем рее перебираться в Дупокойство и обсуждение, что «нас собиюный паренёк, замотавший го- шанбе – туда, если
раются сдать». Людей
лову в красную накидку. Рядом что, «Талибан»* так
можно понять – они
с ним притормаживают идущие быстро не доберётиз Таджикистана машины, он ся. Потом успокосидят как на иголках.
деловито задаёт вопросы – куда ились, чуть-чуть
Этнические таджики,
по разным данным, сонаправляетесь, зачем? На КПП теперь только дро«Нижний Пяндж» стоят бро- жим. Талибы психи,
ставляют от 27 до 46%
невики с пулемётами, выры- они непредсказуемые.
населения Афганистана,
ты окопы, оборудованы доты. Конечно, у нас тут российские Бежавший от талибов афганец но ни одного таджика в новом
«Мы приготовились на случай войска, они защитят и обрат- Нусреддин возвращается на ро- талибском правительстве нет.
прорыва талибов, – объясня- но всех вышибут. Но всё-таки дину – там у него дом и родители. Угрозы вторжения заставляют
народ нервничать, спецпредстает мне таджикский погранич- страшно».
ник. – Тут вообще непонятно,
На приграничных базарах я на эмоциях, очень много пере- вителя президента РФ по Афчего дальше ожидать». Талибы декхане (крестьяне) ежедневно живаю. В воздухе такое висит… ганистану Замира Кабулова
захватили Шерхан-Бандар в ию- обмениваются информацией, это… запах джихада, вот».
таджики откровенно не любят.
не, правительственные солдаты прямо как на политических токПограничный мост пустынен. «Он чего там Путину, талибов
бежали через мост в Таджикис- шоу: сколько у талибов войск, Раньше в Афганистан сплоштан, им стреляли в спину – дво- правда ли они сильны, какие ным потоком шли грузы – ведь
их убили, многих ранили. Каж- у них планы. Распространяют- страна ничего не производит
дый день на афганской стороне ся слухи о переброске к границе и закупает в Таджикистане
скапливаются сотни беженцев, спецназа «Талибана» и группы всё, даже цемент. С приходом
умоляют пропустить их на тер- террористов-смертников, а так- к власти талибов жизнь в Шерриторию СНГ. «Мы отказы- же о заявлении лидера талибс- хан-Бандаре замерла – объём
ваем, – признаётся офицер. – кой дивизии Махди Арсалана, торговли сократился в 80 (!)
Иначе сюда хлынут миллионы». на днях сказавшего – его отря- раз. Через границу курсируют
Сначала, едва талибы подош- ды готовы к вторжению в Тад- только древние афганские такли вплотную к границе, местные жикистан. «Русские им сильно си, перевозящие одиноких пасжители откровенно запаникова- вломят, мало не покажется! – сажиров, сумевших получить
горячится хозяйка маленького разрешение на переход. «Сейчас
* Организация признана терро- кафе в Бохтаре Малика Турсун- в Афганистане ничего нет – ни
зодаева. – Но, как женщина, денег, ни работы, я совершенристической и запрещена в РФ.
но не знаю, на что жить, – жалуется мне таксист Мохаммед
из Шерхан-Бандара. – Бензин
покупаю только на чёрном рын- «Cмотрящий» талибов на моске, еда каждый день дорожает». ту в Афганистан – совсем юный
Его пассажир Нусреддин едет паренёк.
в Афганистан вместе с семьёй.
Сначала они сбежали из страны хвалит? – сурово спрашивает
во время наступления талибов, меня старик в Нижнем Пянда теперь возвращаются назад. же. – Э, вы задумайтесь, почему
«Не страшно?» – «Страшно. и по какой причине Кабулов это
Но там дом, родители… У меня делает!»
деньги кончились, жить больше
«ОПАСНО С МУЖЧИНОЙ»
не на что». – «А как талибы относятся к русским?» – «Плохо».
Я подхожу к талибскому
Таджикские пограничники
рассказывают о талибах совсем «смотрящему» на середине
неприятные вещи. «Они доволь- моста. На вид парню едва лет
но странные. Говорят – верую- 15: он без оружия, но с кнощие мусульмане, но если наши почным телефоном. «Ассалам
ребята на намазе (молятся. – алейкум», – здороваюсь я, приАвт.), они никогда этого не де- ложив по местному обычаю рулают. Не знаю, наёмники какие- ку к сердцу. «Ваалейкум ассато, что ли? Читать абсолютно лам», – любезно улыбается он.
не умеют, неграмотные. Люди «Как ваше имя?» – «Неважно,
ул. Митрополита Дософтея, 122, офис 4, тел.: 022-21-14-01.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «АИФ» ПОБЫВАЛ НА ГРАНИЦЕ АФГАНИСТАНА
И ТАДЖИКИСТАНА – ОБСТАНОВКА ЗДЕСЬ НЕРВОЗНАЯ,
У МНОГИХ ЛЮДЕЙ НАМИР
ДЕЖДА ТОЛЬКО НА «СЕГЛАЗАМИ
ВЕРНОГО БРАТА».

я солдат ислама». Спрашиваю
на ломаном фарси, можно ли
пройти на ту сторону на 5 минут,
пообщаться с талибами-пограничниками. Даже не дослушав,
он отрицательно вертит головой
и неожиданно отвечает на ломаном русском: «Ходить – да.
Говорить – нет».
Мы вновь останавливаем уже
знакомого таксиста и просим его
передать сообщение на КПП талибов – увы, тот наотрез отказывается помогать: «Нет-нет-нет.
Они не станут разбираться, ещё
заподозрят, что я заодно с русскими. Не буду связываться».
Прошу следующих двух водителей – та же реакция. Чувствуется,
что жители Афганистана здорово
напуганы и смертельно боятся
талибов. «Сейчас при них вроде
спокойно, – говорит Мадина,
едущая в Афганистан с супругом
и маленьким ребёнком. – Ну требуют лицо закрывать, что тут поделаешь, я привыкла. Главное,
больше не стреляют. Простите,
вы отойдите от меня, иначе они
увидят – женщина с мужчиной
разговаривает, это опасно». Пограничники извиняются – без
согласования с талибским КПП
пропустить меня в Афганистан
они не могут.
«БЕЖЕНЦЫ ПРОРВУТСЯ»
«Народ опасается, но мы спокойны, – заявляет мне на отличном русском языке офицер
погранвойск Таджикистана. –
У нас достаточно солдат, чтобы
дать отпор, а за нашей спиной
стоит мощная Россия. Лично
я думаю, войны не будет – а вот
беженцы, да, могут прорваться.
Если бы мы заслоны не ставили,
их сюда уже завтра пришли бы
десятки тысяч».
«Обстановка опасная, однако с нами наш северный брат –
великая Россия, – соглашается
с пограничниками Бободжон
Бободжонов, 58-летний фермер,
выращивающий лимоны. – Она
такого не позволит». И неспроста сейчас близ границы с Афганистаном стартовали военные
учения стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ):
в гостинице Бохтара я встретил
офицеров из Армении, Белоруссии, Казахстана.
«Зря у вас думают – а, Таджикистан далеко, что нам будет? – заявляет мне таджикский
пограничник. – Именно тут
проходит граница Советского Союза и, если так подумать,
граница Российской Федерации.
Проблемы с беженцами и талибской угрозой лучше «устаканить»
на месте, пока они не пришли
в Россию».
Георгий ЗОТОВ,
Нижний Пяндж –
Бохтар (Таджикистан),
G.Zotov@aif.ru

Фото автора
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У ДУШИ НЕТ ВОЗРАСТА

Опубликовано 500 секретов активного долголетия, и конкурс продолжается

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
В СЕНТЯБРЕ «АИФ» СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «ДЕМОГРАФИЯ» ОБЪЯВИЛИ
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНЫХ И ПОЗИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ 55+ КОНКУРС
«МОЯ ПРОГРАММА АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ». ОТКЛИКОВ ПРИХОДИТ МНОГО, ОПУБЛИКОВАНО УЖЕ БОЛЕЕ 500. И МОЖНО
ПОНЯТЬ, КАКИМ ВИДЯТ СВОЙ
«СЕРЕБРЯНЫЙ» ВОЗРАСТ НАШИ
КОНКУРСАНТЫ.

«Никогда не
думала, – пишет
она, – что в 60 всё только
начинается. И вторую половинку нашла в танцевальном
клубе, и давняя мечта сбылась:
танцуем танго – энергичный,
загадочный, чувственный,
страстный танец. Танец нашей
жизни».

Наверное, кому-то может
показаться, что жизнь стремящегося долго прожить пенсионера – это физкультура,
правильное питание, режим сна,
своевременное обращение к врачам и регулярные тренировки памяти и внимания. Несомненно,
это важно. Но не только это
и не всегда в первую очередь.
Если прочитать и просмотреть присланные истории
(видеоролики тоже приходят),
станет понятно, что самое
главное – желание жить, причём с удовольствием. И уже
отсюда исходят приоритеты,
которые у каждого свои.

Те, кто считает непременным атрибутом долголетия
помощь другим, записались
в волонтёры. 67-летняя Александра Архипова из Владимира
стала «бабушкой на час» – ей
нравится помогать многодетной маме, которая воспитывает
в том числе ребёнка-инвалида.
«Мы очень хорошо общаемся, – рассказывает она. – Мы
читаем, рисуем, занимаемся
гимнастикой, даже играем
на пианино. Маме требуется
помощь, а у пенсионеров времени достаточно, чтобы эту
помощь оказывать».
Волонтёрскую группу «Неугомонные», которая нынче
активно участвует во всех городских и районных мероприятиях, организовала 68-летняя
иркутянка Нина Увакина. Она со
своими коллегами рассказывает и показывает пожилым, как
можно наполнить свою жизнь
новыми смыслами. «Общаясь
с разными людьми, – пишет
Нина Григорьевна, – будь то
дети или взрослые, я всегда
воспринимаю их как своих
родных. Хочется к каждому
подойти, обнять и чмокнуть
в макушку, как делала моя бабушка».
Неугомонными, безумными,
живущими взахлёб неисправимыми романтиками называют
себя наши конкурсанты. Все
они сходятся в том, что жизнь –
это движение, коловращение
духа, тела, ума, чувств, эмоций.
И чувствуют себя молодыми,
потому что у души нет возраста.
Они считают, что надо больше
давать, чем брать, больше благодарить, чем предъявлять претензий. Среди них есть моржи
и любители бани, поклонники
морских ветров и возделыватели виноградной лозы, им не
нравятся лежебоки и те, кто
запирается в четырёх стенах.
Это страстные любители жизни, и она отвечает им взаимностью.
Принять участие в конкурсе «Моя программа активного
долголетия» можно, отправив
заявку на сайт https://dolgoletie.
aif.ru или на почту event@aif.
ru, а также письмом по адресу:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42. Редакция еженедельника «Аргументы и факты».
Сделайте на конверте пометку: «Моя программа активного
долголетия».
Приём конкурсных работ продлится до 12.11.2021.
Объявление победителей:
24.11.2021.
Наталья КОСЯКОВА

ДЫШАТЬ
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
Пожалуй, самая непреодолимая тяга к жизни у тех, кто
перенёс тяжёлое заболевание
или сейчас борется с какимлибо недугом. 62-летний Сергей
Александров из Казани нашёл
в себе силы вернуться к работе
и заниматься спортом.
55-летняя Наталья Деревягина из Ростова-на-Дону после
химиотерапии решила вдыхать
жизнь полной грудью – ежедневные часовые прогулки
стали лекарством от стресса, занятия вокалом придали
жизни позитива. Заодно они
обогащают лёгкие кислородом
и устраняют ненужные зажимы. Наталья стала участвовать
и побеждать на конкурсах моделей, занялась актёрским мастерством и правополушарным
рисованием, пишет и публикует стихи и прозу, ей по-прежнему интересно быть школьным учителем и одновременно
учиться у школяров.
Активные пенсионеры – это
те, кто не хочет быть обузой
для своих родных. Они, скорее,
сами спешат быть полезными
детям и внукам. «Быть и в 80
востребованной – это вам не
чай с плюшками кушать!» –

ЧУТКИЕ СЕРДЦЕМ

«Нам года – не беда». Активные пенсионеры не хотят быть обузой для своих родных.
считает Алевтина Борискина
из Мытищ. В свои 84 она выращивает на участке овощи
и фрукты, любит готовить
для детей и внуков, принимать
на даче друзей. Труд для неё –
вечный источник вдохновения.

Наталья Деревягина вдыхает
жизнь полной грудью.
Для внуков и внучек живёт
и 64-летний москвич Борис
Шушнаев. В свою очередь,
и ребята, которым от 2 до 17,
помогают дедушке и делятся
с ним молодым задором.
ЧЕРЕЗ «НЕ МОГУ»
«Не терять интереса к жизни – вот секрет долголетия, –
считает любитель путешествий

КСТАТИ
18 октября стартовал приём
заявок на второй Всероссийский
отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам
Концепции активного долголетия, который проводится в рамках национального проекта «Демография».
«Как старшему поколению
строить жизнь после завершения
трудовой деятельности? Чем заниматься, как общество может им
помочь? Наша инициатива по от-

бору лучших практик активного
долголетия в национальном проекте «Демография» помогает ответить на эти вопросы, найти самые интересные и эффективные
практики, быстрее тиражировать
лучшие из них», – говорит гендиректор АНО «Национальные
приоритеты» София Малявина.
Подать заявку на отбор можно
на платформе «Смартека» в разделе «Конкурсы» до 1 декабря
2021 г.

70-летний житель столицы Александр Пушкарёв. – В бесконечном любопытстве, желании
постоянно открывать для себя
что-то новое и получать от этого удовольствие, а также не
придерживаться консервативного образа жизни».
Каждый день преодолевать
хотя бы одно «не могу» предлагает 65-летняя Людмила Кузнецова из Мурома, и тогда возможно достичь многого. Сама
она освоила байдарку и даже
юркий эскимосский каяк.
Зимой у неё – лыжи, летом –
конный спорт. Свой возраст
Людмила считает для активной
жизни очень подходящим.
Физическая активность
для настроенных на насыщенную жизнь пенсионеров,
конечно, обязательная составляющая. И на этом поприще
каждый ищет своё. «Главное
здесь, – уверена 67-летняя
Любовь Карнаухова из Иркутска, – не бояться и не ставить
себе ненужные преграды». Она
пересилила своё смущение перед молодёжью в фитнес-клубе
и вот уже восьмой год, забыв
про врачей и диету, занимается
там с большим удовольствием.
Похоже, сегодня в приоритете у пенсионеров – северная
или скандинавская ходьба.
По словам 58-летней Натальи
Милькевич из Владивостока,
это не только свежий воздух
в любое время года, но и польза для сосудов сердца, для ног,
головного мозга, лёгких, это
снятие нагрузки с суставов
ног и позвоночника, да к тому
же ещё и общение (она ходит
с палками не одна), а значит,
масса положительных эмоций
и заряд энергии.
Немало среди конкурсантов
и преподавателей физкультуры, которые не только продолжают заниматься спортом
на пенсии, но и приобщают
к этому других. Так, например, 59-летняя Анна Ефанова
из Челябинска ощутила, выйдя
на пенсию, потребность приносить людям пользу своими
знаниями и умениями – вести
пропаганду здорового обра-

за жизни и набирать группы
здоровья для тех, кому за 50.
«Я чувствую себя нужной, –
пишет она, – и ощущаю полное удовлетворение от своей
деятельности».
СТРАСТНОЕ ТАНГО
И КАРТИНЫ МАСЛОМ
Непременный компонент
активного долголетия, по мнению многих конкурсантов, –
творчество. Какими только его
видами они не занимаются! Рисуют, вяжут, вышивают, поют,
пишут стихи и рассказы.
Уйдя на пенсию, стала писать картины маслом Елена
Мадасова из Улан-Удэ. И наслаждается этим занятием
уже 6 лет. Картины находят
своих поклонников не только
на родине, но даже во Франции. К тому же Елена постоянно совершенствует язык
Д`Артаньяна и ведёт волонтёрскую работу в детском танцевальном ансамбле. Она вообще подошла к пенсионному
возрасту осознанно – изучила
новые для себя области знаний
и готовится, по её словам, стать
целительницей.
А 82-летний Валерий Поляков из Долгопрудного в Подмосковье много лет живёт
киноискусством. «По образованию – инженер, в душе –
романтик», – рассказывает он
о себе. Выйдя на пенсию, стал
играть в эпизодах, причём у таких мастеров, как Шахназаров, Кара, Рязанов, Пиманов.
После того как на «Мосфильме» обратили внимание на его
сходство с «вождём народов»,
он исполнил эту роль в кино
более полусотни раз.
Но, пожалуй, самое любимое занятие у творческих пенсионеров – танцы. И уж если
выбор пал на них, то это несомненная любовь, вдохновение
и даже вторая молодость. Девиз
67-летней Валентины Зверевой
из Комсомольска Ивановской
области: «Танцевать, чтобы
жить». Признаётся, что танцы
вылечили серьёзные болячки и спасли от одиночества.
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ЛИЦА «АиФ»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В СВОИХ ПИСЬМАХ И ЗВОНКАХ В РЕДАКЦИЮ
ВЫ НЕРЕДКО ПРОСИТЕ РАССКАЗАТЬ О ВАШИХ ЛЮБИМЫХ АВТОРАХ,
СОТРУДНИКАХ «АРГУМЕНТОВ И ФАКТОВ»: КТО ОНИ, КАК ПОПАЛИ
В ГАЗЕТУ, ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ В СВОЕЙ «ПРОШЛОЙ» ЖИЗНИ, ЧЕМ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПОМИМО ТВОРЧЕСТВА И Т. Д. ИДЯ НАВСТРЕЧУ
ЭТИМ ПОЖЕЛАНИЯМ, МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС ПОБЛИЖЕ
С САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ «АИФ» – ТЕМИ, ЧЬИ
МАТЕРИАЛЫ, СОГЛАСНО ОПРОСАМ, РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮТ ВЕРХНИЕ СТРОЧКИ НАШИХ РЕЙТИНГОВ «ЧИТАЕМОСТИ», ВЫЗЫВАЮТ
У ВАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОТКЛИК. НАЧИНАЕМ С ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВА КОСТИКОВА – ПОЛИТОБОЗРЕВАТЕЛЯ «АИФ», ВЕДУЩЕГО
РУБРИКИ «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».

ПОД ЛОЗУНГОМ
СТАБИЛЬНОСТИ

– Да, политическая жизнь
была гораздо активнее. Существовали независимые партии и
независимая журналистика.
Сейчас не так.
– Вы ведь работали пресссекретарём президента Ельцина в
1992–1995 гг. Но ваш уход с этой
должности был связан со скандалом. За что вы пострадали?
– До августа 1994 г. в Германии оставался значительный
контингент нашей Западной
группы войск. Когда было решено вывести последний эшелон, во всём мире это восприняли с большим энтузиазмом.
Готовился визит Ельцина в
Германию, где были предусмотрены торжественные мероприятия. Накануне торжества
у президента была бессонни-

– Вячеслав Васильевич, в последних номерах «АиФ» не было
ваших публикаций. Читатели
волнуются, с чем это связано?
– Были проблемы со здоровьем. Но я постепенно возвращаюсь к работе. Уже начал писать материал, который выйдет
в следующем номере.
– У вас довольно острые материалы, критикующие власть,
которые вы публикуете под рубрикой «Против течения». Получаете ли вы звонки из Кремля
или другие сигналы о том, что
слишком много себе позволяете?
– Мне никогда никто не звонил. Если где-то наверху и недовольны моими публикациями,
думаю, всё достаётся
главному редактору.
– На ваш взгляд,
вообще, есть ли у
нас сегодня свобода
слова?
– Она, безусловно, есть, но, на мой
взгляд, серьёзно ограниченна. Возможно, это связано с
тем, что власть опасается, что чрезмерное, как ей кажется,
злоупотребление
свободой слова может нанести ущерб
стабильности.
– Судя по вашим публикациям, Ельцин был сторонником движения к демоквы всегда стояли на ратии. Но как это делать, не очень понимал.
демократических
позициях. С течением времени ца. Борис Николаевич вместе
ваши взгляды на демократию не с министром обороны Грачёпретерпели изменений? Вы не вым просидели полночи, выразочаровались в ней?
пивая в гостиничном номере.
– Разочарования никакого И хотя у Ельцина был могучий
нет. Другое дело, что наша по- организм, он, как тогда было
литическая система, как мне принято говорить, находился
кажется, развивается в таком в «тяжёлом состоянии». В тенаправлении, что возможности чение дня несколько раз «подля применения инструментов правлял» себя пивом. В Трепдемократии сокращаются под тов-парке на большом митинге
лозунгом «сохранения стабиль- выступал с речью и в какой-то
ности».
момент перестал читать текст,
– Вы считаете, во времена написанный помощниками, и
Ельцина политическая жизнь бы- начал импровизировать. Сказал
ла интереснее и разнообразнее, ненужную фразу, которая разчем нынешняя?
летелась по всему миру: что во

ДОСЬЕ
Вячеслав Костиков.
Родился 24 августа 1940 г.
в Москве. В 1958–1961 гг.
работал токарем. С 1960 по
1991 г. – член КПСС. В 1966 г.
окончил журфак МГУ. С 1967 г. –
политобозреватель Агентства
печати «Новости» (АПН). В 1972 г.
окончил Академию внешней
торговли («экономист-международник»). Работал сотрудником
отдела информации Секретариата ЮНЕСКО в Париже, с 1992
по 1995 г. – пресс-секретарь

президента РФ. С 26 мая 1995 г.
по 19 сентября 1996 г. – представитель РФ при Ватикане
и Мальтийском ордене. В 1997–
2002 гг. – зам генерального директора холдинга «Медиа-Мост»
по связям с общественностью.
С 2002 г. работает в «АиФ». Владеет английским и французским
языками. Автор 7 книг, среди
которых «Роман с президентом»,
«Не будем проклинать изгнанье… (Пути и судьбы русской
эмиграции)» и др.

МЕЖДУ ЕЛЬЦИНЫМ,,

Обозреватель «АиФ» Вячеслав Костиков: «Выйдешь

Пресс-секретарь президента России отвечает на вопросы журналистов. Вопросов много, 1992 г.
Второй мировой войне не было
ни победителей, ни побеждённых. Ближе ко второй половине
дня на площади перед мэрией
Берлина оркестр стал играть
«Калинку». Борис Николаевич
подошёл к дирижёру, отобрал
палочку и, пританцовывая,
начал дирижировать. Естественно, на следующий день все
СМИ были заполнены кадрами
и негативными комментариями. Единственным человеком,
который нашёл в себе смелость
напрямую сказать президенту
всё, что об этом думает, был
Борис Немцов. Ельцин очень
уважительно к нему относился. Ходили даже слухи, что это
будущий преемник.
Крупные российские СМИ,
до этого хорошо относившиеся
к Борису Николаевичу, опубликовали разгромные материалы.
Что мне оставалось делать в этой
ситуации? Утром после визита в
Германию я приехал в Кремль
и стал читать обзор СМИ, подготовленный кремлёвскими
сотрудниками. Он получился
слишком комплиментарным. Я
счёл, что такие вещи скрывать
нельзя, и внёс туда выдержки
из газет, в которых фигурировали слова «унижение», «позор» и т. д. «Ты смелый человек.
Снимаю шляпу», – сказал мне
первый помощник президента
Илюшин. Ельцин был, конечно, возмущён.
Но этим дело не кончилось.
В группе помощников возникли опасения, что случившееся
нанесло серьёзный ущерб и
политическому имиджу Ельцина, и репутации всей кремлёвской команды, и стране в
целом. Впереди были выборы
1996 г. Президентская команда
(Илюшин, Рюриков, Сатаров,
Краснов, Батурин, Пихоя и ещё
несколько человек) решила,
что этот инцидент нельзя оставлять без внимания. Так родилась идея громкого «Письма
семерых», элементы которого
готовили 7 помощников. Но
сводил их вместе в один текст
я. Он получился довольно жёстким. Примечательно, что Коржаков (глава Службы безопасности президента), Барсуков
(директор ФСБ) и Шевченко

(помощник по протоколу) его
тоже подписали.
– Чего вы хотели этим письмом добиться?
– Мы придумали лозунг:
«Верните нам прежнего Ельцина». Хотели привлечь его
внимание к совершенно недопустимому стилю работы
кремлёвской администрации
с обществом. Ельцин был романтиком, сторонником движения к демократии. Но как
это делать, не очень понимал.
Довольно быстро у него стала
накапливаться усталость от того, что ничего не получается.
Уровень благосостояния народа
стремительно падал. Ты, наверное, помнишь, как на Тверской
бабушки торговали носками, в
магазинах было шаром покати, предприятия стояли, денег
не было. Он верил, что после
Горбачёва быстро поднимет
страну с колен, – достаточно
лишь встать на путь рыночных
реформ. Иллюзия была у всех,
не только у него.
ВАТИКАН МЕЧТЫ

хии дипломатических служб это
высшее назначение, которое
только можно пожелать.
– Потому что минимум работы?
– Дело не в этом. Во-первых, это Рим, Ватикан, хороший климат. Во-вторых, у меня
были прекрасные отношения
с мидовским начальством. И
когда меня отправляли в Ватикан, начальник хозяйственного управления сказал: «У нас
в посольствах по 50–100 человек. А у вас всего 4 человека в
подчинении. Что ни попросите, всё дадим». Так и было. Я
жил на вилле, на которой побывали почти все мои друзья.
Она находилась недалеко от
могилы Сенеки, которую мы
часто посещали с бутылочкой
хорошего вина. Михаил Федотов (тогда постпред России
при ЮНЕСКО. – Ред.) сочинил
стихотворение после одного
из таких визитов: «На могиле
Сенеки мы, как древние греки
и почти как этруски, выпивали по-русски». Одно из самых
больших впечатлений от пребывания в Ватикане – поездка
по небольшим итальянским
монастырям.
– А какая работа вообще
велась в Ватикане?
– Я был вторым послом в
Ватикане после восстановления дипломатических отношений. До меня этот пост
занимал опытный дипломат
Карлов – тончайший знаток католицизма. Но у таких знатоков
сохранялась советская практика – они писали в МИД пространные реляции с нюансами,
выдержками из газет, которые в
МИДе никто не читал. Когда я
туда приехал, то прекратил эту
практику. При этом был в центре событий, у меня возник довольно большой круг общения.
Из разговоров с кардиналами,
Папой Римским у меня скапливалась реальная информация.
Через 3 месяца работы я получил от министра иностранных
дел Евгения Примакова телеграмму: «Вячеслав Васильевич,
благодарю за резкое сокращение ненужной информации и
за углубление политического
анализа ситуации в Ватикане».
Все процессы в Ватикане
идут так медленно, что свободного времени было довольно
много. Я привык к интенсив-

– Но это письмо он вам
не простил?
– Не простил. Несколько
человек из «семейной команды» стали говорить ему: «Борис
Николаевич, мы погорячились.
Извините. Хотели как лучше».
Оказалось, я единст венный,
кто не ходил просить прощения. Он перестал
со мной здороваться, не подавал руки,
отворачивался. А
месяца через четыре
позвонил и сказал:
«Вячеслав Васильевич, зайдите». «Как
вы смотрите на то,
чтобы поработать за
границей?» – спросил он. «Если вы так
решили, возражать
не стану», – ответил
я. Было понятно,
что так меня решили наказать. Но наказали своеобразно,
назначив Чрезвычайным и полно- На аудиенции у Папы Римского Иоанна Павмочным послом в ла II, 1995 г.
Ватикане. В иерар-
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в

утербродиком во двор, а ребята кричат: «Славка, оставь!»

ной работе в Кремле с утра до
вечера и первое время был в
панике – что делать?! И стал
писать книгу «Роман с президентом». Я особо ни от кого
это не скрывал. Даже Борису
Николаевичу говорил ещё до
ухода с поста пресс-секретаря.
«Но только хорошо напиши», –
требовал Ельцин. Коржаков и
Барсуков отнеслись к этой идее
крайне плохо. Они боялись, что
напишу что-то негативное, чего
я не собирался делать. Нельзя
сказать, что писал книгу тайно,
но остерегался, что за мной следят. И когда закончил работу,
отправил рукопись в Москву с
доверенным лицом.
– Выход книги стал причиной
вашего отзыва?
– Причиной моей высылки
из Ватикана стала не столько
книжка, потому что в ней ничего антиельцинского не было, а
то, что в это время борьба между Гусинским и Березовским
сильно обострилась. Я проявил
неосторожность, дав интервью
каналу НТВ, принадлежавшему Гусинскому. Оно было так
смонтировано, что получилось
скандальным и антиельцинским. Борису Николаевичу об
этом доложили. И вскоре я
получил телеграмму из МИДа:
«Предлагаем вам вылететь в
Москву первым рейсом».
– После Ватикана вы работали в холдинге Владимира Гу-

монстративно перестал ездить на эти
совещания. Я его
приглашал, а он
мне отвечал: «Что
я должен говорить
Ельцину? Что он
мне может сказать?»
Но у меня со Старковым были хорошие отношения, мы
часто встречались.
И когда Гусинский
уехал из страны,
Владислав Андреевич предложил:
«Приходи к нам
в «АиФ» работать».
Старкову хотелось
придать мне какойто звучный стаС женой Мариной познакомились ещё на фа- тус, и он придумал
культете журналистики.
должность – директор Центра стратесинского «Медиа-Мост», а по- гических исследований.
том оказались в «АиФ»?
– Вы же родом из рабоче– Да. Во время работы пресс- крестьянской семьи. Расскажите
секретарём существовал клуб о ней.
главных редакторов, который
– Мои папа и мама родились
я курировал. Примерно раз в разных деревнях Рязанской
в три месяца Борис Николае- губернии. В 1920-х гг., спасаясь
вич встречался с главными ре- от голода, переехали в Москдакторами основных изданий, ву. Мама работала ткачихой
которые делились с президен- на фабрике «Красная Роза»,
том своими мыслями о том, а когда родилась моя сестра,
что происходит в стране. Ель- устроилась дворником во двоцин до поры до времени це- ре нашего дома на 2-й Мещаннил эти встречи. Но потом они ской. И я ей часто помогал.
прекратились. Кстати, главред Папа был личным водителем
«АиФ» Владислав Старков де- близкого к Сталину человека –

начальника Главного политического управления Советской
армии Филиппа Голикова. Отец
многое слышал и знал. Поэтому, когда я поступил на факультет журналистики МГУ, сказал
мне: «Учись, но только ничего
не пиши». Он понимал, чем это
чревато.
– У вас была бедная семья?
– Жили небогато, но не хуже других. Папа прошёл войну и вернулся живым. А среди
наших соседей были в основном семьи, в которых мужчины
погибли. И это была такая беднота... Помню, выйдешь с каким-нибудь бутербродиком во
двор, и ребята кричат: «Славка,
оставь!»
В ЖУРНАЛИСТИКУ
ПРИВЕЛА ЛЮБОВЬ
– А в журналистику вы как
попали?
– В журналистику меня
привела любовь. Когда окончил школу, пошёл в ПТУ и выучился на токаря 5-го разряда.
Два года проработал на Московском заводе точных измерительных приборов. Во время
учёбы в ПТУ влюбился в одну
девчонку, которая была умной
и первой поступила на факультет журналистики. И я пошёл за
ней. Но с первого раза провалился, поскольку совершенно
не был готов. Поступил на сле-

дующий год. А девушка, из-за
которой я туда поступал, вышла
замуж за лётчика «Аэрофлота»
и исчезла из моей жизни.
– Со своей супругой Мариной,
как я слышал, вы познакомились
на журфаке?
– Да, с Мариной мы познакомились на первом курсе.
Она меня долгое время не понимала. Я ей казался шумным,
смешным и нелепым, потому
что всё время болтал. Марина
родом из семьи дворян. Недалеко от Третьяковки есть дом,
где когда-то жила её бабушка – удивительная женщина,
образованная и верующая. Она
совершенно не принимала советскую власть. До конца жизни
не читала советских газет и не
слушала советское радио.
– Ваша единственная дочь
Дарья тоже выбрала журналистскую стезю?
– Даша тоже окончила журфак. Причём её учили те же
преподаватели, что и нас с Мариной. Работала в научном журнале у Петра Капицы. Потом ей
пришлось ездить с мужем в длительные заграничные командировки по дипломатической
линии. У меня двое внуков, и
правнучка уже пошла в первый
класс.
Владимир ПОЛУПАНОВ
Фото из семейного архива В. Костикова

Полный текст интервью читайте на сайте aif.ru.

ПЕНСИЯ НА КАРТУ: ПОЧЕМУ ЭТО ЛУЧШЕ?
Удобно, безопасно и выгодно – это важные преимущества

и нужная сумма сама списывается со счёта. Правда, это
возможно только для небольших сумм. Для покупок дороже
1 тыс. руб. нужно будет ввести
на кассе ПИН-код, чтобы подтвердить покупку.
К тому же деньги на карте
не теряются. Это наличные
можно положить и забыть куда. А если теряешь кошелёк, то
с его содержимым прощаешься
сразу. Но когда в нём не купюры, а карта, можно позвонить в банк и заблокировать
её, а потом перевыпустить новую – таким образом, деньги
останутся в целости и сохранности.

ДЕНЬГИ
Получаю
у
пенсию на сберр
книжку.
у А соседка перевела
р
на карту
р у и говорит,
р
что мне
скоро
р деньги приходить
р
перестанут. Так ли это?
Е. С. Д
Долголетова,
Ростовская обл.
Ваша соседка неправа. Способ получения пенсии определяет сам пенсионер. Можно получать её на почте или на дому,
в кассе доставочной организации или на счёт в банке. Однако
подавляющее большинство российских пенсионеров перевело
пенсии на карты. По последним
из опубликованных ЦБ данных,
это 95%. Почему этот способ
стал таким популярным?

ЧЕМ ЭТО ВЫГОДНО?

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
БЕЗ ТРЕВОГ?
Те, кто получает пенсию
на почте или в банке, раз в месяц
должен идти туда и часто ждать
своей очереди. Те, кто получает
дома, тоже вынужден ждать –
сначала назначенного дня и все
планы строить вокруг этой даты.
Потом, в тот самый день, – звонка в дверь. Отлучиться никуда
невозможно, даже по важным
делам. А если хочется погостить
у детей или внуков, то поездки
возможны только в промежутке
между датами получения пенсии.

Покупки до 1 тыс. руб. можно оплачивать в одно касание.
Получение пенсии на карту
избавляет от тревог: деньги зачисляются точно в срок. А если
нужно снять какое-то их количество, то сделать это можно
в любое время – банкоматы чаще всего находятся в шаговой
доступности.
Карта избавляет от необходимости постоянно возиться

с наличностью: рассчитывать,
какую сумму взять с собой
в магазин (а там держать её
в голове, чтобы уложиться),
отсчитывать мелочь, чтобы
продавцу было удобно дать
сдачу. Оплата покупок становится гораздо проще – достаточно приложить свою карту
к считывающему устройству,

Со своей стороны, банки,
предлагая пенсионные карты,
вводят выгодные для пожилых
людей условия. Многие начисляют проценты на остаток
средств на пенсионных картах.
Ведь пенсионеры привыкли
не тратить все полученные
деньги, а обязательно откладывать часть их. К примеру,
в Почта Банке на оставленную сумму начислят до 7,5%
годовых, в МКБ и Альфа банке – до 7%, в «Уралсибе» –
до 6,25%, в Совкомбанке –
до 5,3%.
У пенсионных карт «Мир»
нет платы за оформление,
обслуживание и перевыпуск.

К тому же часто отсутствует комиссия при оплате услуг ЖКХ,
что для пенсионеров очень существенно. Есть и другие бонусы, например, скидки на лекарства у партнёров банков
или возврат части средств, потраченных на покупку продуктов. По программам кешбэка
в некоторых банках вернуться
может до 1 тыс. руб. в месяц.
Таким образом, пользоваться
картой вместо наличных становится ещё и выгодно.
С картой и родственникам
пенсионера удобнее заботиться
о нём. Они могут переводить
ему деньги, сделав несколько кликов в смартфоне или
на компьютере. Отправленная
сумма оказывается на счёте получателя буквально мгновенно.
Да и сами пожилые люди могут, к примеру, сделать подарок
на день рождения внуку, живущему в другом городе, просто
отправив деньги ему на карту.
В каком именно банке
оформить пенсионную карту
«Мир», каждый решает сам.
Чтобы принять такое решение, лучше сравнить условия
разных финансовых организаций и определить, какие из них
для вас важнее. А кроме того,
обратить внимание на расположение офисов банка: важно,
чтобы один из них находился
неподалёку от вашего дома.
Наталья МАРИНА
Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО
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«В «ЛЕНКОМЕ», ОКАЗЫВАЕТСЯ,
ОЧЕНЬ ЧАСТО МНОГИЕ МЕНЯ
УБИРАЛИ ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ».

Новый театральный сезон
в родном театре «Школа современной пьесы» народная
р
артистр
ка России Ирина АЛФЁРОВА начинает с любимых ролей.
КАК ЖИТЬ С ГЕНИЕМ?
– Ирина Ивановна, артисты
часто говорят, что любимых ролей у них не бывает, как не бывает более или менее любимых
детей. А у вас как?
– Я тоже очень люблю все
свои спектакли, но «Толстого
нет» – о жизни семьи Льва Толстого – больше всех. За 20 лет
мне впервые так понравилась
пьеса. Там всё происходящее
показывается глазами его жены
Софьи Андреевны, с которой
Лев Николаевич прожил полвека. Это, как вы понимаете,
очень непростая история – там
и любовь, и ненависть. Многие же любят Толстого, а вот её
не любит никто. Сколько я ни
пытаюсь поговорить с людьми
о Софье Андреевне, слышу исключительно: жена, жена. А она
же очень талантливый человек, с
прекрасным воспитанием и образованием. Она и музицировала, и детей учила сама, потому
что Толстой не любил приходящих учителей. То есть она делала

ЛУЧШИЕ РОЛИ
ИРИНЫ АЛФЁРОВОЙ
1977 г.

«Хождение по мукам»,
Дарья Дмитриевна
Булавина-Телегина (Даша).

1978 г.

«Д’Артаньян
р
и
три мушкетёра»,,
Констанция Бонасье.

1979 г.

«С любимыми
не расставайтесь»,
Катя Лаврова.

1984 г.

«ТАСС уполномочен
заявить…»,, Ольга Викторовна
р
Винтер,
ер,
р бывшая же
жена
Андрея Зотова, любовница
Сергея Дубова.

КУЛЬТУРА
НЕПОЗНАННОЕ
СПОРТ
ЛЮДИ И ЗВЕРИ
ШОУ-БИЗНЕС
КРОССВОРД

«КРАСИВОЙ СЕБЯ НЕ СЧИТАЛА»
у

всё. А 13 детей – это извинитеподвиньтесь… Да только родить их всех – после такого уже
можно дальше исключительно
отдыхать. А она ещё и самого
Толстого обихаживала. Поэтому
у неё и были серьёзные срывы.
В любой семье есть проблемы. А тут – как жить с гением? К
тому же на твоих плечах и готовка, и всё хозяйство. Это какойто ужас! И ведь справлялась.
Я не понимаю как. Это же надо
постоянно служить, быть рабой.
А она же родом из богатой семьи. Когда Софья Андреевна
приехала в Ясную Поляну, первое, что её поразило, – это насколько простая усадьба. Онато ожидала совсем другого. Ей
много чего не хватало, но тем не
менее она смирилась. Поэтому
моя Софья – она просто святая.
– Есть такая фраза: «За каждым великим мужчиной стоит
женщина».
– Если он просто талантливый, то да. А Толстой – гений.
Он бы и один смог состояться.
И, возможно, она ему даже мешала. Ей ведь надо было внимание уделять, а гению не до этого. Мне кажется, современным
женщинам в этом спектакле
можно найти очень много ответов на вопросы. Как жить
с неординарным человеком.
Как выбирать мужа, как его любить, чтобы жизнь совместная
была не в труд, а в удовольствие.
Жизнь-то короткая!
Знаете, когда говорят, что семья – это работа, я не понимаю.
Это очень страшно звучит. Меня спрашивают иногда: «Как вы
так долго живёте с мужем?» ((Актёр Сергей Мартынов. – Ред.)
– И что отвечаете?
– А мне на него даже смотреть приятно! А ещё нам интересно друг с другом. И в кино,
и в литературе вкусы одинаковые. Нам интересно только
вместе, поэтому мы почти ни
с кем не общаемся. Как представим себе, что нужно идти
и кого-то развлекать, сразу звучит: «А давай друг друга лучше
развлечём». Ой, как мы болели этим несчастным летом...
Ковид. Нас положили в одной
палате, потому что я Сергея
заразила. Не представляю,
как мужчины находятся одни
в больнице. Я ухаживала за ним
круглые сутки. Врачам было не
до нас – больных очень много.
«ОТДАШЬ И ЖИЗНЬ
ЗА ЛЮБИМОГО»
– Но вы же тоже болели коронавирусом в тот момент!
– Вот и врачи спрашивали:
«А вы сама как?» А что я?! Вопервых, у меня всё было не в такой тяжёлой форме, как у мужа.
Думаю, меня генетика мамина
спасла. Потому что дочка всё
время говорит: «Мама, ты всем
помогаешь, а за собой не следишь». Во-вторых, когда видишь страдания любимого человека, отдашь и жизнь, и всё,

Ирина Алфёрова с мужем актёром Сергеем Мартыновым.

Фото Екатерины ЧЕСНОКОВОЙ/РИА Новости

лишь бы ему полегче стало. А
ещё нам почему-то всё время
хотелось есть. Каждые 10 минут, причём безумно хотелось.
– Вы мужа называете последней инстанцией в процессе выбора пьесы. А в чём ещё он для вас
главный советчик?
– Я ему во всём доверяю!
У него прекрасный вкус. Сегодня, например, одевалась,
шарфик надела один. Он: «Пожалуйста, немедленно снять.
И забыть. И отдать кому-то».
– Отдать?!
– Я, кстати, вещи раздаю легко. Если кому-то они нужнее.
И в работе так же. В театре мне
всё время предлагают разные
пьесы, но я соглашаюсь один
раз из двадцати. Мне говорят:
«Ты отказываешься от таких
сильных ролей! Ты великой не
будешь». Отвечаю: я не хочу
быть великой, хочу играть то,
что мне близко. Если это не моё,
зачем брать? Пусть лучше это
сыграет другая актриса. Потому что отлично понимаю: любая
роль всё равно в тебя входит, ты
в неё погружаешься, она внутри
остаётся.
Мне поступило несколько
предложений о съёмках в сериалах и фильмах. Но я не хочу
играть мерзких людишек, жутко
на это пойти. Я очень чувствую,
насколько коротка жизнь. Значит, я правильно всё делаю, что
отказываюсь от гадости. А предложения сыплются ну безумно денежные. Слава богу, есть
муж, который, знаю, меня поддержит и скажет: «Нет». Он категорически против, когда наперекор себе идёшь из-за денег.
Ещё Серёжа легко может выучить новый язык. И если чтото сломалось, разорвалось, тут
же это починит, зашьёт.
– А вот это уже совсем необычно для человека с актёрским
образованием.

– У мужа руки золотые и
мозги уникальные. Знает, как
евроремонт сделать, как чертёж
составить. Я знаю актёров, которые, наоборот, гвоздя не могут
вбить. И не понимаю, как мужик
может что-то не осилить. Как-то
сосед попросил: «Сергей, почини компьютер». Домой прихожу: по всей комнате разложены
детали. «Ты что?» – «Ну, будем
собирать как-то, у него нет денег на новый. А этот никто не
берёт в мастерские». И сделал.
Спрашиваю: «А как ты мог компьютер починить?» – «Ну это же
человек создал, а я что, не человек? Значит, и я могу». У него
такая философия жизни. Сядет,
подумает – и делает.
А если говорить про его актёрское образование: очень
жаль, что Сергей мало играл
у нас. Когда западные режиссёры его видели, тут же хватали
и увозили. Он в Польше работал, в Чехословакии. А вот в советском кинематографе краси-

вых и породистых несильно
приветствовали.
– А вам не мешала красота?
– Да я никогда не считала себя красивой, поэтому об этом
не думала. Сейчас только понимаю, что, наверное, да, мешала. Вспоминаю разные ситуации, как люди себя вели. Тогда
мне просто не до этого было,
не обращала на это внимания.
А в «Ленкоме», оказывается,
очень часто многие меня просто убирали из своей жизни. Я их
понимаю – потому что они не
могли бы вновь вернуть себе
своё место, если бы я его заняла.
Поэтому у них не было выбора,
наверное. Имена называть не
буду – всё равно я своё получила, у меня всё в этом смысле хорошо – и роли сыграны,
и зрители меня полюбили.
Я очень свою профессию
люблю. И мне очень обидно,
когда её начинают принижать:
«Ой, эти артисты, они все глупые». Кто эти «все»? Я знаю
и женщин, и мужчин, начиная
с моего мужа, которые умницыпреумницы. Альберт Филозов,
царствие ему небесное, как он
всем интересовался! Если мы
приезжали куда-то на гастроли,
то не могли его найти до спектакля. Он бежал то в какую-то
библиотеку, то на вечер джаза.
Он был потрясающий, достойный человечище! Про Валентина Гафта много разного
говорят. Наверное, как у человека были у него какие-то недостатки, кто без них? Но это
ведь был талантище-преталантище с уникальным кругозором. Очень много настоящих,
интересных людей среди актёров. Как можно кого-то сыграть, если ты не читаешь, если
ты ничем не интересуешься, не
развиваешься? Когда человек
дурак, это же видно сразу.

Тел.: (022) 21-14-01

Ольга
ШАБЛИНСКАЯ,

O.Shablinskaja@aif.ru

ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ В СОЧИ ДОСТИГЛИ МИНИМУМА: ПОЛЁТ ИЗ МОСКВЫ ТУДА-ОБРАТНО 21 ОКТЯБРЯ СТОИЛ 2330 РУБ.
НА ДОСУГЕ
1

«МЕСЬЕ, ЖЕ НЕ МАНЖ ПА СИС ЖУР...»
2

А кто обладатель этих рваных
носков?
1. Простой инженер. 2. Чиновник, не берущий взятки. 3.
Президент банка. 4. Актёр, играющий роль нищего.
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СКАНВОРД

3

«...А-а-а-а... Обидели юродивого! А-а-а!..
отняли копеечку...» А в правление какого царя
его обидели?
1. Ивана Грозного. 2. Бориса Годунова. 3.
Лжедмитрия I. 4. Семибоярщины.

5

4

СУДОКУ

Где по сюжету известной книги жил этот бродяга? 1. Берлин.
2. Москва. 3. Париж. 4. Лондон.

На фото – премьера пьесы. А кто её автор? 1. Антон Чехов. 2. Алексей Пешков. 3.
Михаил Булгаков. 4. Николай Гоголь.

(Ответ на этой странице внизу)

ГЕОМАГНИТНЫЙ ФОН

Магнитных бурь не
ожидается. Магнитосфера постоянно
слабовозмущённая
(Кр 2–3). Никаких дополнительных мер не
требуется принимать
даже чувствительным
людям с болезнями
сердца и сосудов.

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом
из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Самое
кровавое» место, где работал Оззи
Осборн. 6. Что связывает «тамбовских товарищей»? 9. О приключениях какой куклы мать вечерами
читала по-английски совсем юному
Владимиру Набокову? 10. Девочка
из смешариков. 11. Добыча сыскарей. 14. Кульминация беременности. 16. У кого на уме только адские
мысли? 17. «Отдельные лица способен менять лишь ...». 18. Загаш-

ник верблюда. 19. «... шута зависит
от чувства юмора короля». 20. Чью
фирму с молотка продают? 21. Разбойник Карл у Фридриха Шиллера.
23. Исторически важный момент.
25. Патлатые неформалы. 29. Кто
получил сильный ожог филейных
частей на съёмках комедии «Цирк»?
31. Испытание для экипажа судна.
32. «Боргезский борец» из Лувра. 34. Денежный спор. 37. Река
на карте Вашингтона. 38. «Самый
униженный» этаж. 40. Что у гусара на голове? 42. Какой режиссёр

подарил певице Патрисии Каас любимую болонку? 44. Какую
линию считают геометрической
фигурой? 45. К чему стремятся?
46. Какая итальянская певица XIX
в. простудилась и умерла во время
гастрольной поездки из Петербурга в Москву? 47. Какой игре посвящена американская комедия
«Балтиморская пуля»? 48. Обруч,
который не даёт лопнуть сердцу.
49. Имя матери Джорджа Клуни.
50. Сенегальская столица. 51. Кого
доктор пользует? 52. В каком заведении «шлифуют булыжники и губят
алмазы»? 53. «Прочь от меня ...».
54. «Корешок Карлсона».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В каком
селе у Фёдора Достоевского мож-

но повстречать Фому Опискина?
2. Баба со сказочной пропиской.
3. «Какова честь, такова и ...».
4. Легендарная группа, чьи участники любили шутить на пресс-конференциях. 5. О чём все судачат?
7. Фокус каскадёра. 8. «Кладовая
газа» на карте Западной Сибири.
10. Страна имени реки. 12. Искусство бумажной сборки. 13. Настоятельный ... . 15. Какой поэтический
дедушка весной и летом на зайцев
не охотился? 16. Кубинская деревня, увековеченная в названии
мирового коктейля. 19. Что выдёргивал из себя старик Хоттабыч, совершая очередное волшебство?
22. Ясновидящая, выгнавшая из
дома и Алана Чумака, и Анато-

лия Кашпировского. 24. Домашний «кормилец». 26. Пастырь из
мечети. 27. Иуда из мальчишей.
28. Без какого графа Екатерина
Великая вряд ли бы взошла на
престол? 30. «Сказочный принц
на белом коне» одним словом.
33. Оплата вдохновения наличными. 34. Московский театр,
родившийся 29 октября 1978 г.
35. «Сердце» землетрясения.
36. Кошельковый ... на сейнере.
39. Русский классик, чьи картины
украшали ялтинский дом Антона
Чехова. 40. Фортель акробата.
41. «Погремушки» узника. 43. Семиструнная. 46. У кого отец Фёдор
купил «липовый гарнитур» из 12
стульев? 48. Лежак в кутузке.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 42
СУДОКУ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Место – Спас – Оратор – Бона –
Ревизор – Сага – Азарт – Крот –
Вика – Адвокат – Дели – Болгария.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

Маск – Суаре – Отдел – Рот – Особист – Вода – Проза – Спикер –
Ноги – Кали – Свара – Апатия.
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парашютист. 5. Юпитер. 9. Ритуал. 10. Брюнет. 11. Секрет.
13. Казак. 18. Стиль. 19. Авербах. 21. «Катрина». 22. Красс. 24. Тунец. 28. Чепуха. 34. Кевлар. 35. Гергеры. 37. Скрудж. 38. Апликтон. 39. Боулинг. 41. Вершок. 43. Тенор. 45. Лаос.
46. Наука. 48. Нисон. 51. Бутон. 54. Гиппиус. 57. Мальвазия. 58. Саввина. 59. Азарт.
60. Выкрутасы. 61. Марсель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попрошайничество. 2. Треск. 3. Стикс. 4. Гашек. 6. Парнас.
7. Тень. 8. Ритм. 12. Табак. 14. Ктырь. 15. Гленн. 16. Дверь. 17. Крест. 20. Хайек. 23. Суд.
25. Цезий. 26. Альтман. 27. Брюнуст. 29. Парюра. 30. Хадсон. 31. Щекотка. 32. Уголь.
33. Грунт. 36. Шпион. 40. Геном. 42. Казус. 44. Ривьера. 45. Лопасть. 47. Журнал. 49. Линза. 50. Спирт. 52. Навык. 53. Чипсы. 55. Сага. 56. Квас.

Ответ: 1. Из фракции кадетов. 2. Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц, 2007 г. 3. Бориса
Годунова. 4. Это Шерлок
Холмс (из фильма «Сокровища Агры»), и жил он
в Лондоне. 5. Пьеса «На
дне». Автор Алексей Пешков (Максим Горький).

«Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему
депутату...» А из какой фракции
Государственной думы был Киса
Воробьянинов?
1. Эсеров. 2. Социал-демократов. 3. Кадетов. 4. Трудовиков.
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ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 Г. В РОССИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОГИБЛИ 17,7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
КАКИЕ САМОЛЁТЫ
КАК НАСЛЕДНИКАМ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ?
САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ? КОШЕЛЁК
они не делают это добровольно,

ВОПРОС – ОТВЕТ
К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ РАЗРЫВ С НАТО?
ГЕОПОЛИТИКА
Мы разорвали, по сути,
все связи с НАТО. Теперь
и до войны дойти может?
С. Савранский, Москва
«Я не хочу
произносить
суровое слово «война», но
полагаю, что
спровоцированные время
от времени конфликты могут
привести к серьёзному противостоянию, – говорит «АиФ»
политолог, военный эксперт Сер-

гей Судаков. – К настоящему
столкновению мы близки как
никогда. Часы Судного дня Чикагского университета, которые
отмеряют время до ядерной
войны, показывают сейчас 100
секунд до полуночи. Это самое
близкое положение стрелок часов за всю их историю».
По словам эксперта, такая
ситуация сложилась потому,
что у НАТО, что бы ни происходило, всегда виновата Россия. «Дальнейшее продолжение
в том же духе означает смерть
всей системы международных
отношений», – полагает Судаков.

АВИАЦИЯ
Самыми надёжными пассажирскими самолётами
считаются Ил-86 и Ил-96.
А почему?
Д. Егоров, Нарьян-Мар
«Самый безопасный самолёт тот, который промышленность выпускала в самом
большом количестве, – сказал
«АиФ» эксперт Общественного совета при Ространснадзоре,
экс-замминистра гражданской
авиации СССР Олег Смирнов. –
Наиважнейший критерий тут –
лётная практика. Если у самолёта неудачные конструкция,
аэродинамика, оборудование,

ПОЧЕМУ НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ,
А РУБЛЬ НЕ РАСТЁТ?
ДЕНЬГИ
Раньше, когда цены
на нефть сильно росли, доллар в обменниках становился заметно дешевле. Почему
сейчас этого не происходит?
С. Шадрин, Пермь
Мировые цены на нефть
с начала осени выросли почти
на 20%, а доллар потерял к рублю всего 4%. «Жёсткая привязка
курса рубля к цене на нефть пропала, когда ввели так называемое
бюджетное правило, – поясняет финансовый аналитик Сергей Дроздов. – По нему доходы
от продажи нефти сверх цены
43 долл. за баррель идут в Фонд
национального благосостояния.

Нам обещают отменить
ТО и при этом говорят, что
нужна свежая диагностическая карта, грозят новыми штрафами. У меня ТО
закончился в июле, надо
срочно проходить?
А. Соколов, Псков
«Несмотря на то что 1 октября 2021 г. закончился мораторий по техосмотру, некоторые из автовладельцев могут
вполне законно продолжать
ездить с ранее выданными
диагностическими картами, то
есть с «просроченным техосмотром», – напоминает юрист,
автоэксперт Сергей Смирнов.
ISSN 0204–0476
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То есть доллары
направляются
в резерв, а не
на валютный
рынок и не
влияют на курс
рубля. Центробанк по поручению Минфина
ежедневно покупает некоторое
количество иностранной валюты
и тем самым сдерживает укрепление отечественной. Правительству это выгодно, ведь мы
получаем нефтегазовые доходы
в валюте, а бюджет исполняется в рублях. Даже если цена
на нефть вырастет до 100 долл.
за баррель (сейчас 85 долл. за
баррель), американская валюта
может подешеветь до 68,5 руб.,
но ниже не пойдёт».

Так, если срок действия диагностической карты закончился
в период с 1 апреля по 1 октября
2021 г., он продлевается на 6 месяцев. То есть, если ТО закончился в июле, до января надо
получить новый.
Сегодня штраф за непройденный техосмотр – 500–800 руб.,
но только для перевозчиков.
Частников начнут штрафовать
в марте 2022 г. (на 2 тыс. руб.),
и то, если ТО не отменят. А необязательным техосмотр может
стать для физлиц уже до конца
этого года. Такой законопроект
внесён на рассмотрение в Госдуму, и 1-й зампред Комитета ГД
по транспорту Павел Федяев
подтвердил, что закон будет
принят до конца ноября.

Ил-96 ни разу не попадал в катастрофы.
Фото Renato Santiago
двигатели, шасси – его не будут
выпускать тысячами: сделают
200–300 штук, и всё. А Ту-154
было выпущено более тысячи,
Ан-24 – 2 тыс., Ан-2 – 18 тыс.
Ряд лётных и технических данных этих самолётов до сих пор
не превзойдён. Что касается
Ил-86 и созданного на его базе Ил-96, они получились настолько удачными, что за всё
время не попали ни в одну авиакатастрофу. Именно поэтому
на Ил-96 летает президент
В. Путин». По мнению лётчиков, Ил-96 избегал серьёзных
происшествий, поскольку при
отказе систем электродистанционного управления может
работать на механическом.

ПОЧТИ СЕРЬЁЗНО

Муж, обуваясь
в прихожей,
спросил, когда
мы уже купим
ложку для обуви,
чем испортил
сюрприз на свой
день рождения.

Йошкар-Ола (4922) 47–25–95
Иркутск (3952) 500–529
Казань (843) 526–95–16
Калининград (4012) 99–10–87
Калуга (4842) 74–05–10
Кемерово (3842) 36–17–33
Киров (8332) 75–48–60

в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77–30402 от 23 ноября 2007 г. Редакция не несёт
ответственности за содержание рекламных объявлений.

КУЛЬТУРА
Деятели искусств стали
часто жаловаться на свои
доходы: мол, пандемия
сильно их урезала. А сколько получают, например,
худруки ведущих театров?
Не за минималку же они
работают!
О. Дмитриева, Ржев

М. МИШУНКИНА – 1-й заместитель
генерального директора
О. ГАЙДУК – директор службы рекламы
В. НЕПОМНЮЩИЙ – директор по работе
с регионами
О. КОРОБКО – директор по производству,
распространению и подписке
Я. ЯМОЛЬДИНОВА – директор по связям
с общественностью
Е. БОРОДИНА – директор по маркетингу
и продвижению

Пресс-центр: (495) 252–02–90. Дирекция регионального развития –
(495) 646–57–89, доб. 4273, доб. 4714 (факс), e-mail: drr@aif.ru. Служба подписки:
тел. (495) 646–57–57, podpiska@aif.ru. Перепечатка из «АиФ» допускается только
с письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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Кострома (4922) 47–25–95
Краснодар (861) 211–50–88
Красноярск (391) 291–89–18
Курган (351) 267–20–70
Курск (4712) 50–04–56
Липецк 8 (904) 681–79–49
Магадан (3952) 500–529
Майкоп (8772) 55–59–69

Махачкала 8 (903) 423–23–52
Мурманск (8152) 45–34–18
Ниж. Новгород (831) 233–05–45
Новосибирск (383) 363–79–21
Омск (3812) 24–07–56
Оренбург (3532) 37–03–42
Орел (4862) 76–00–31
Пенза (8412) 56–53–14

Пермь (342) 220–01–00
Петрозаводск (8142) 59–55–19
П. – Камчатский (4152) 22–05–32
Псков (8112) 57–37–74
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Самара (846) 302–69–98

правом на УДО. Правда, новое
уголовное дело вряд ли позволит
ему выйти из колонии досрочно.
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер
работает в колонии в тепличном
хозяйстве. Занимается также
изучением английского и регулярно ходит в спортзал. Продолжает трудиться в библиотеке
экс-министр Алексей Улюкаев.
Актёр Михаил Ефремов тоже работает – вставляет замки в молнии антиковидных костюмов
для врачей. А вот экс-полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко в мордовской колонии
приготовили место в швейном
цеху, но у него обнаружилась
аллергия – то ли на текстиль, то
ли на работу. Сейчас ему и вовсе
не до того: он знакомится с материалами нового уголовного дела
в столичном СИЗО.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ХУДРУКИ ТЕАТРОВ?

Р. Ю. НОВИКОВ – генеральный директор
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Экс-губернатор Кировской
области Никита Белых сначала
трудился в библиотеке. Оттуда даже успевал рассказывать
о своих буднях. После проверки и обнаружения в библиотеке
комнаты отдыха его перевели
в швейный цех делать игрушки.
А теперь он гладильщик в банно-прачечном комплексе. Адвокат экс-губернатора на днях
сообщал, что Белых отсидел 2/3
срока и может воспользоваться

По некоторым данным, за
минималку в Москве не работает ни один из худруков. Так,
руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас получает
порядка 700 тыс. руб. в месяц,
худрук Малого театра Юрий
Соломин – 650 тыс. руб., ставка
Сергея Женовача в МХТ им. Чехова в 2020-м составляла чуть

В. КОСТИКОВ – политический обозреватель
Г. ЗОТОВ – международный обозреватель
Ю. ШИГАРЕВА –редактор отдела культуры
и социальных проблем
Ю. ТУТИНА – редактор отдела общества
Е. БЫЧКОВА – руководитель центра анализа
развития Москвы
В. ПОЛУПАНОВ – музыкальный обозреватель
В. ХЕСИНА – редактор отдела спорта
и спецпроектов

деньги взыскиваются через суд.
По закону родные могут получить пенсию умершего только за тот месяц, в котором его
не стало. «Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся
пенсионеру в текущем месяце
и оставшиеся неполученными,
выплачиваются членам его семьи, которые вместе с ним проживали. Это дети, братья, сёстры, внуки, родители, супруг,
дедушка и бабушка пенсионера.
За пенсией им надо обратиться
не позднее 6 месяцев. При себе
иметь документы, подтверждающие родство и совместное проживание», – уточнили
в ПФР.

КЕМ РАБОТАЮТ В КОЛОНИЯХ ВИП-ЗЭКИ?
Слышала, экс-губернатор
Белых работает в бане колонии. А другие ВИП-заключённые тоже работают, как
простые зэки, или просто
отсиживают срок?
К. Смолова, Киров

И. А. ЧЕРНЯК – главный редактор
Д. БУРАВЧИКОВА – заместитель главного
редактора
И. КОДЗАСОВА – заместитель главного редактора
В. ШУШКИН – заместитель главного редактора
М. ПОПОВ – ответственный секретарь
А. ДОРОФЕЕВ – главный художник
В. ЦЕПЛЯЕВ – редактор отдела политики
Т. БОГДАНОВА – редактор отдела бизнеса
и информации

Вологда (8172) 54–13–47
Воронеж (473) 260–65–63
Владивосток (423) 260–45–35
Владимир (4922) 47–25–95
Екатеринбург (343) 287–87–94
Иваново (4922) 47–25–95
Ижевск (342) 220–01–00

В прошлом году Счётная
палата выявила 11,7 тыс. умерших, сведений о смерти которых не было в ПФР. Пенсии
продолжали поступать на карты, и некоторые родственники их снимали. «Только в двух
территориальных органах ПФР
выплаты умершим превысили 377 млн руб.», – сообщили
в СП. Впрочем, позже родственникам предлагают вернуть
средства государству, а если

ПРАВОСУДИЕ

КОГДА ОТМЕНЯТ ТЕХОСМОТР?
АВТО

Знакомые получали пенсию дедушки даже после его
смерти. Так можно?
А. Сухова, Смоленск

Саранск (492) 247–25–95
Саратов (8452) 53–37–25
Симферополь 8 (978) 834–96–85
Смоленск (4832) 62–18–78
Ставрополь (8652) 22–15–82
Сургут (3462) 37–67–30
Сыктывкар (342) 2–200–100
Тамбов (4752) 71–02–35

Тверь (4822) 58–36–03
Томск (3822) 25–74–61
Тюмень (3452) 68–21–34
Тула (4872) 70–44–18
Улан-Удэ (3952) 500–526
Ульяновск 8 (8422) 33–59–80
Уфа (347) 272–12–30

более 600 тыс. руб. А Константин Богомолов как худрук Театра
на Бронной получает на этой
должности 300–400 тыс. руб.
В Петербурге в БДТ им. Товстоногова худруку предлагалась
зарплата в 450 тыс. руб., у руководителя Театра Европы Льва
Додина в прошлом году она составила 330 тыс. руб.
А вот Константин Райкин,
глава московского «Сатирикона», оказался, пожалуй, самым
низкооплачиваемым худруком,
его зарплата – 230 тыс. руб.
в месяц. В целом же средняя
зарплата худрука столичного театра несколько лет колеблется
вокруг отметки в 500 тыс. руб.,
в маленьких театрах жалованье
поменьше – 200–300 тыс. руб.
в месяц.
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Хабаровск (4212) 75–46–00
Ханты-Мансийск (3467) 32–48–79
Чебоксары 8 (991) 399–72–75
Челябинск (351) 267–20–70
Чита 8 (924) 811–0371
Южно-Сахалинск (4242) 42–54–23
Якутск 8 (996) 315–66–22
Ярославль (4852) 58–31–87

Алматы 8 (727) 273–74–97
Киев (+38044) 20–54–304
Кишинёв (+37322) 85–60–88
85‒60‒88
Минск (+37517) 292–21–32
Ташкент (99871) 129–20–29
Франкфурт/Майн (+49611) 15 75 350

