
Удивление главы управления труда и 
занятости Орловской области Александра 
Сотникова отказу людей работать за 15 тысяч 
рублей показалось обществу возмутитель-
ным. Волну возмущения пришлось сбивать 
региональным властям, которые выступили 
с разъяснением: вовсе он не удивлялся. Но не 
все ли равно? Удивительно-то совсем другое 
— почему дорогие россияне никак не могут 
понять, где они живут.

Сотников, выступая с докладом, сказал, 
что местные жители отказываются от работы. 
«Причем предлагаются не какие-то мини-
мальные зарплаты, а 15–18 тыс. рублей. Но 
все равно люди отказываются почему-то», — 
цитировали его местные СМИ. В этих словах 
и было обнаружено удивление — мол, что же 
это такое, мы тут 15 тысяч рублей предлагаем, 
а они не хотят работать.

Поскольку федеральные чиновники 
уже вышколены и ляпы допускают редко, на 
всероссийский уровень стали вытаскивать 
оговорки (Фрейд считал, что в оговорках 
человек называет свои истинные желания) 
региональные. Цитата Сотникова широко 
разошлась, и пришлось ее разъяснять. Мол, 
у чиновника речь шла об увеличении из-за 
пандемии пособия по безработице до 12 130 
руб. и добавке начисления 
по 3 тыс. руб. за каждого 
ребенка. 

Читайте 3-ю стр.
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РЕФЕРЕНДУМ 91-ГО ГОДА — 
ПОЧЕМУ ОН АКТУАЛЕН

Максим АРТЕМЬЕВ, 
журналист, 
политолог

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПРИНЦИП 
НИЩИХ

КОГДА НАМ ОТРУБЯТ ФЕЙСБУК
«Власть наживет себе такое количество врагов, 

которое ей даже не снилось»
Владимир Путин объявил вой-

ну в Интернете — призвал «давить 
букашек», тех, кто распространяет 
противоправный контент, публикует 
детскую порнографию, призывает к 
суициду, вовлекает несовершенно-
летних в незаконные акции. Одно-
временно и очень громко зазвучали 
обвинения в адрес контролируемых 
западными компаниями соцсетей 
— дескать, подвергают цензуре 

российские СМИ, продвигают ан-
тироссийскую повестку. История с 
«замедлением Твиттера» показала: 
власть настроена очень серьезно. И 
давить будут не только «букашек». 
Ждет ли нас информационный «же-
лезный занавес», или, утрируя, от-
рубят ли нам Фейсбук? Об этом мы 
поговорили с экспертами.

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

COVID ВЕРНЕТСЯ ИЗ ТАНЗАНИИ
Смерть президента страны от коронавируса 
никого из российских туристов не напугала 

Две новости пришли в 
один день. Вчера утром гла-
ва Роспотребнадзора Анна 
Попова сообщила, что в Рос-
сии все-таки выявлен мути-
ровавший южноафриканский 
штамм коронавируса и его в 
том числе завезли туристы 
из Танзании. А вечером офи-
циально подтвердили смерть 
главного ковид-диссидента 
Танзании президента этой 
страны Джона Магуфули. 

Читайте 8-ю стр.

«Никогда такого не было — и вновь 
опять» — оскорбительная реплика Бай-
дена «убийца» в адрес Путина стала 
редким примером того, когда не в кассу 
оказываются даже афоризмы Черно-
мырдина. На памяти ныне живущего 
поколения дипломатов такого действи-
тельно никогда не было. Дипломатия на 
самом высоком уровне не подразумева-
ет возможность того, что твой партнер 

по переговорам вдруг стащит скатерть 
со стола и начнет в нее демонстративно 
сморкаться. К счастью, закаленный 
опытом своего ленинградского дво-
рового детства ВВП на инстинктивном 
уровне нашел единственно правильный 
ответ на словесную атаку Байдена: «Кто 
как обзывается, тот так и называется». 
Как и в очень похожем по существу слу-
чае с потоком направленных на мать 

Президента РФ матерных оскорблений 
грузинского «журналиста», Путин сумел 
мастерски обезвредить политическую 
бомбу. Но это все равно не снимает во-
проса: как Россия в будущем должна ве-
сти себя по отношению к американской 
администрации, у которой, по крайней 
мере на риторическом уровне, отказали 
все тормоза? 

Читайте 2-ю стр.

ПУТИН ОБЕЗВРЕДИЛ 
«БОМБУ» БАИДЕНА 
Симметричный ответ тем,  
кто «обзывается», невозможен.  
Москва нашла несимметричный 

«Президент США сомневался,  
стоило ли об этом говорить»

Скандальное интервью Джо 
Байдена, где он утвердительно 
ответил на вопрос, считает ли 
Владимира Путина убийцей, 
привело к дипломатическому 
скандалу. 

Эксперт по лжи проана-

лизировал поведение президен-
та Америки во время громкого 
заявления и рассказал, какие 
эмоции испытывал Байден во 
время беседы с журналистом. 

Читайте 2-ю стр.

ЭКСПЕРТ ПО ЛЖИ 
РАСКУСИЛ ДЖО

ВАЛЕРИЙ 
ЛЕОНТЬЕВ 
О ДОЛГОЙ 
МОЛОДОСТИ:
«Я не заключал 
сделок с дьяволом, 
моя душа 
принадлежит моему 
зрителю»

Читайте 6-ю стр.

«Что касается заявлений моего 
американского коллеги. Что 
бы я ему ответил? Я бы сказал 
ему: «Будьте здоровы!» Я 
желаю ему здоровья. 
Я вспоминаю, в детстве 
мы во дворе, когда 
спорили друг с другом, 
говорили так: «Кто как 
обзывается — тот так 
и называется». Это 
не просто детская 
поговорочка и 
шутка, смысл очень 
глубокий в этом, 
психологический».

Владимир Путин.  
18 марта 2021 года. 
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 Занзибар 
по-прежнему 

популярен 
у россиян, 

несмотря на 
пандемию.

МОСКВИЧИ ЖИВУТ ПО ПРИНЦИПУ 
«НИ ДНЯ БЕЗ СВАДЬБЫ»

Столичные молодожены 
не любят расписываться в 
13 часов дня, а месяцем, в 
который было наибольшее 
количество дней с одной 
свадьбой на всю столицу, 
в прошлом году стал май. 
Самыми же популярными 
летними датами регистра-
ции в этом году на данный 
момент стали 17 июля и 21 
августа. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Управления 
городскими ЗАГС, часто 
магия чисел, дань тради-
циям и приметам влия-
ют на популярность дат 
среди будущих супругов. 
Есть даже целые периоды, 
которые не подходят для 
свадебного торжества, по 
мнению многих невест и 
женихов. Это, как прави-
ло, холодное время года 
с непредсказуемыми по-
годными условиями, ра-
бочие будни, религиоз-
ные праздники, а также 
високосный год в целом. 
Также молодожены ста-
раются не выбирать 13-е 
числа месяца и время ре-
гистрации брака — 13.00. 
Традиционно не слишком 
популярен май — в про-
шлом году 10, 25 и 31-го 
числа было сыграно всего 
лишь по одной свадьбе. 
А вот совсем нет росписи 
лишь в государственные 

праздники, когда не ра-
ботает ни один загс. 

В загсе пояснили, что за 
этот год молодожены по-
дали уже более 28 тысяч 
заявлений о заключении 
брака. Самыми популяр-
ными датами стали 20.02 
и 12.02, в эти дни поже-
нились примерно по 700 
пар. Более 400 пар подали 
заявления о регистрации 
брака 17.07, и уже более 
500 заявлений подано на 
21.08.21. Скорее всего, 
эти даты станут лидера-
ми по количеству свадеб 
грядущим летом. Кроме 
17 июля и 21 августа по-
пулярностью пользует-
ся также первая неделя 
июня. На пятницу, 4 июня 
(04.06.21), подали более 
250 заявлений о заклю-
чении брака, а в субботу, 5 
июня (05.06.21), хотят по-
жениться более 550 пар. 
В прошлом году самой 
популярной датой брако-
сочетаний в столице стало 
20 февраля (красивое со-
четание цифр 20.02.20). В 
этот день поженились бо-
лее 900 пар. 

Кстати, брачащиеся 
чаще всего выбирают Та-
ганский, Шипиловский, 
Кутузовский отделы загс, 
а также Дворцы бракосо-
четания №3, 5 и Дворец 
на ВДНХ. 

В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС МОЖНО БУДЕТ ВЫЙТИ,  
НЕ ВЫХОДЯ

Малый космический 
аппарат — герметичную 
капсулу на двоих человек 
— разрабатывает студент-
ка пятого курса института 
№6 «Аэрокосмический» 
МАИ Анастасия Бычкова. 
Капсула облегчит работу 
в открытом космосе.

Внекорабельная дея-
тельность требует пред-
варительной подготовки, 
а любое движение в ска-
фандре с избыточным 
давлением внутри дается 
космонавтам с большим 
трудом — взять хотя бы 
обычные движения кистью 
руки. Стуендтка решила 
разработать для членов 
российского экипажа спе-
циальную герметичную 
капсулу, которая могла 
бы облегчить их труд. 

Как сообщили «МК» в 
МАИ, над аналогичны-
ми капсулами работают 

сейчас и в  NASA, но у Быч-
ковой свой концепт — ее 
изобретение будет авто-
номным, работающим на 
собственном двигателе, 
в отличие американского, 
управляемого роботом-
манипулятором. К тому же 
проект студентки пред-
полагает создание кап-
сулы большего размера, 
позволяющей вместить 
в нее двух человек. 

Перед ВКД в такой 
капсуле космонавтам 
не придется специально 
готовиться к выходу, на-
пример, совершать дыха-
тельную подготовку перед 
облачением в скафандр, в 
котором поддерживается 
атмосфера с повышенным 
содержанием кислоро-
да. В капсуле атмосфера 
будет такой же, как и на 
станции. Руки членов эки-
пажа будут свободны, а 

необходимая работа будет 
совершаться при помощи 
установленных на аппара-
те «рук»-манипуляторов.

Помимо перечисленных 
плюсов капсула будет луч-
ше защищена от случай-
ной разгерметизации, чем 
комбинезон, и позволит 
увеличить время работы 
и круг выполняемых в кос-
мосе задач.

ОБШИВАТЬ РОССИЯН СТАНУТ УГОЛОВНИКИ
Новогодние елки и цветы 

к 8 Марта с пометкой «сде-
лано в колонии общего 
режима» могут появиться 
на российском рынке. Ми-
нюст подготовил список 
товаров и услуг, которыми 
могут порадовать пред-
приятия ФСИН.

По подсчетам ведом-
ства, сейчас заняты на 
производстве 128 тысяч 
человек. Нововведение 
Минюста даст новые ра-
бочие места еще для 2500 
арестантов. Для этого 
чиновники разработали 
список продукции и услуг, 

которые на госзакупках 
должны заказываться у 
единственного постав-
щика — тюремных произ-
водственных комплексов. 
Перечень весьма внуши-
тельный. Например, в нем 
разнообразные овощи, от 
капусты и огурцов до зеле-
ного горошка и лука-порея. 
Еще в список попали сре-
занные цветы, семена лу-
говых пастбищных трав и 
цветочных растений, кро-
лики, куры и овцы, молод-
няк крупного рогатого 
скота. Соки, рыбные кон-
сервы, сушеные грибы и 

растительное масло — все 
это тоже станет приорите-
том тюремного производ-
ства. Правда, ряд товаров 
и услуг у колоний смогут 
закупать только другие 
колонии. Это, к примеру, 
сливки, сыры и творог, 
сгущенка, услуги по про-
изводству тортов и других 
кондитерских радостей, 
концентрированные кисе-
ли, чай и даже сигареты. А 
вот спецодежду арестанты 
смогут шить и для сторон-
него потребителя. Кроме 
того, в недалеком буду-
щем есть шанс приобрести 

бронежилет, теплую курт-
ку для мальчика или жен-
скую ветровку, сделан-
ные в колонии. Минюст 
отмечает, что социально-
экономический эффект от 
нововведения за год со-
ставит 144 млн рублей, в 
основном за счет зарплаты 
осужденных. Чиновники 
рассчитали, что из этих де-
нег 123 млн рублей будут 
выплачены потерпевшим и 
компенсированы затраты 
федерального бюджета на 
содержание осужденных. 
Еще 21 млн рублей уйдет в 
казну в виде НДФЛ. 

СООБЩНИЦА КАННИБАЛОВ 
ПРИГЛАСИЛА НА КОТЛЕТЫ 

СОСЕДКУ 
 Спустя 16 лет была 

осу ж дена жительни-
ца столицы за укрыва-
тельство особо тяжкого 
преступления — жертву 
расчленили и пустили на 
котлеты. 

Как в свое время со-
общал «МК», 28 августа 
2004 года в квартире в 
жилом доме на улице 
Молодцова за столом со-
брались хозяин квартиры 
Дмитрий, его 20-летняя 
гражданская жена, уро-
женка Ржева Анжела, и их 
гости — 29-летний приез-
жий из Калужской обла-
сти Алексей и 46-летняя 
соседка Надежда. Закон-
чилась гулянка пьяными 
танцами, в ходе которых 
Надежда упала на подру-
гу и немного повредила 
мебель. Анжела потребо-
вала от мужчин отомстить 
за нее. Те, недолго думая, 
задушили «виновницу». 
Затем душегубы пустили 
в ход нож и топор, чтобы 
избавиться от тела. Через 
некоторое время Алексей 
предложил… из жертвы 
сделать котлеты. Позже 
мужчина признался сле-
дователям, что видел по-
добные сцены в фильмах. 
В мясорубке проворачи-
вать куски мяса ему по-
могал Дмитрий. Анжела 
же отмывала квартиру от 
крови, а затем стояла на 
стреме, когда избавля-
лись от останков. Когда 
улики вроде бы уничтожи-
ли, Анжела пригласила на 
огонек другую соседку и 
предложила ей отведать 
человечины, рассказав 
все подробности убий-
ства. Испуганная женщи-
на позвонила в полицию. 

Там ей поверили не сразу. 
Но по указанному адресу 
в гаражах действительно 
были найдены человече-
ские останки. В реке Яузе 
обнаружили выброшен-
ную туда ранее голову 
несчастной. 

Дмитрий и Алексей 
были арестованы. А вот 
Анжелу отпустили под 
подписку о невыезде на 
том основании, что у нее 
якобы есть постоянная 
регистрация в Москве. 
Женщина пошла на хи-
трость — представилась 
сестрой своего бывшего 
ухажера. Потом Анжела 
сбежала прямо из проку-
ратуры, отпросившись в 
туалет.

Алексей в 2004 году 
был приговорен судом к 
14 годам лишения свобо-
ды. Его соучастнику было 
назначено принудитель-
ное лечение. А Анжелу за-
держали только 1 ноября 
2020 года на территории 
Карачаево-Черкесии. Все 
это время она бомжевала, 
а в прошлом году попы-
талась легализоваться. 
Женщина не знала, что к 
этому времени ее настоя-
щие данные были уста-
новлены и она уже давно 
числилась в федеральном 
розыске. Анжелу аресто-
вали, свою вину она при-
знала. С учетом позиции 
государственного обви-
нителя Бабушкинской 
межрайонной прокура-
туры суд назначил ей на-
казание в виде штрафа в 
размере 180 тыс. рублей, 
но освободил от отбыва-
ния наказания с зачетом 
периода содержания под-
судимой под стражей. 

В КАЖДОМ СТОЛИЧНОМ РАЙОНЕ 
БУДЕТ ПРАВИЛЬНАЯ ПОГОДА

Уникальная карта по-
годы, которая позволяет 
увидеть в режиме реаль-
ного времени точные ме-
теоданные в отдельно взя-
том московском районе, 
разработана для жителей 
столицы. 

Как стало известно 
«МК», новый интернет-
с е р в и с  з а п у с т и л и 
у ченые географиче-
ского факультета и Научно-
исследовательского вы-
числительного центра МГУ 
им. Ломоносова совмест-
но с... полутора тысячами 
простых граждан, устано-
вивших себе на окна люби-
тельские метеостанции. 
Эти навороченные термо-
метры могут показывать, 
кроме температуры воз-
духа, еще и давление, и 
влажность. 

— До нашей программы 
в Москве не существовало 
веб-приложения, в кото-
ром москвичи могли бы по-
смотреть погоду в своем 
районе с обновлением в 
10 минут, — поясняет кан-
дидат географических 
наук, доцентом МГУ Па-
вел Константинов. — Все 
имевшиеся карты погоды 
опирались только на дан-
ные пяти официальных 
метеостанций Москвы, 
данные которых обнов-
лялись в лучшем случае 

раз в три часа. 
Получить данные от ты-

сяч владельцев продвину-
тых термометров удалось 
благодаря программе, ко-
торая предлагала пользо-
вателям зарегистрировать 
свои метеостанции в Сети. 
Ученые сразу провели вы-
браковку тех аппаратов, 
которые не то чтобы врали, 
но не всегда показывали 
адекватные метеодан-
ные. К примеру, хозяин 
такого термометра мог 
вывесить его на солнеч-
ной стороне, что считается 
неправильным для мони-
торинга температуры. То 
есть такой прибор, сильно 
нагревшись, мог показы-
вать +50…+60°С в летнее 
время... Кроме того, спе-
циалистам, кроме темпе-
ратурной карты, удалось 
сделать еще и карту ми-
кроклимата Москвы. На 
ней отчетливо выделяет-
ся так называемый остров 
тепла, который создает 
наш город за счет большо-
го скопления домов и авто-
дорожных магистралей. А 
к лету они рассчитывают 
запустить программу по 
определению ветровой 
безопасности в городе. 
Это окажется удобным, к 
примеру, для тех, кто вы-
бирает себе лучший район 
для покупки квартиры. 

БРАТ УБИЛ СЕСТРУ ИЗ-ЗА РОДОСЛОВНОЙ ЕЕ КАВАЛЕРА?
Ужасную расправу над 

родной сестрой на гла-
зах подростка устроил 
разъяренный мужчина в 
четверг утром во дворе 
дома в подмосковных 
Котельниках. Он изрезал 
несчастную женщину но-
жом, не оставив ей шанса 
на спасение.

Как стало известно 
«МК», жертвой ближай-
шего родственника стала 
40-летняя Лейла. В то утро 
она ездила в магазин за 
продуктами. Вернувшись, 
дама припарковала свой 
«Порше Кайен» и направи-
лась к подъезду. Тут к ней 
подбежал брат, 43-летний 
Мунир, и начал методич-
но наносить удары. Мимо 
как раз проходил мальчик 
— он спешил на занятия в 
школу. Перепуганный под-
росток бросился наутек, 
а убийца, завершив рас-
праву, спокойно ушел. 
Впрочем, в течение часа 
его поймали.

Близкие Лейлы по-
яснили, что ранее она 

постоянно жила в Москве, 
в Орехове-Борисове. Ее 
предыдущий муж Гасым 
— торговец одеждой — 
развелся с супругой че-
рез мировой суд в 2019 
году. От общего брака у 
них остались трое детей, 
сыновья 18 и 9 лет и 20-
летняя дочь. После раз-
вода Гасым подарил экс-
супруге «Порше Кайен», 
оставил московскую квар-
тиру, а сам уехал в Баку.  В 
столице остался старший 

сын Лейлы, а сама она с 
двумя детьми и новым ка-
валером Самвелом уехала 
жить на вторую квартиру в 
Котельники.

По одной из версий, мо-
тивом для убийства могла 
стать неприязнь Мунира 
по отношению к новому 
кавалеру Лейлы. В част-
ности, брат Аббасовой 
неодобрительно отзы-
вался о национальности 
ее друга.

ОФИЦИАЛЬНО
Как сообщила старший 

помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
криминалистами и сле-
дователями ГСУ проведен 
осмотр места происше-
ствия, изъят нож, допра-
шиваются родственники.

Как сообщила руководи-
тель пресс-службы про-
куратуры Московской об-
ласти Наталия Григорьева, 
прокуратура МО установи-
ла контроль за расследо-
ванием уголовного дела.

telegram:@mk_srochno
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Обсуждая со мной эту тему, один 
из наших самых известных ди-
пломатов вспомнил, чему его в 
молодые годы учил тогдашний 

министр иностранных дел СССР легендарный 
Андрей Громыко: «Не торопитесь принимать 
решения. Сначала все взвесьте и обдумайте!» 
Среди политизированных граждан РФ слова 
Байдена о Путине вызвали шоковый эффект. 
Но в самой Америке, судя по ведущим СМИ, 
они пока прошли практически незамеченны-
ми. Беспрецедентное нарушение президен-
том США норм и практики мировой дипло-
матии было расценено в его стране как 
абсолютно дежурная риторика. И вы знаете 
что? В такой реакции точно что-то есть. 

В июле 2009 года в самолете по пути из 
Тбилиси тогдашний вице-президент США 
Джо Байден едва не сорвал объявленную его 
начальником Обамой «перезагрузку» отно-
шений с Россией, так высказавшись о нашей 
стране: «Реальность в том, что русские — те, 
кто они есть. Их население сокращается, их 
экономика слабеет. Их банковский сектор 
и экономика вряд ли могут выдержать сле-
дующие 15 лет. Они в ситуации, когда мир 
меняется, а они цепляются за что-то в про-
шлом, что уже нельзя удержать». За более 
чем десять лет, прошедшие с момента этого 

заявления, Россия не только не развалилась, 
но и американскими стараниями приобрела 
на Западе имидж «главной угрозы миру». Но 
Байдена это никоим образом не смущает. 
Он по-прежнему рассматривает Россию как 
«безопасную цель», «мальчика для битья», 
которого можно безнаказанно осыпать ри-
торическими тумаками. 

Обидно? Если руководствоваться эмо-
циями и исторически сложившимися пред-
ставлениями о нормах и правилах мировой 
политики, то конечно. А вот если отрешиться 
от эмоций и рассуждать в сугубо прагматиче-
ских категориях, то картина сразу становится 
несколько иной. Что нового слова Байдена по 
сути внесли в российско-американские от-
ношения? По большому счету ничего. Америка 
уже который год пытается поставить Москву 
на колени, используя самые разнообразные 
санкции. И вот уже который год у нее это 
никак не получается. Неприятно, конечно, 
что Россия не может ответить аналогичными 
симметричными санкциями. Но реальность 
есть реальность. В нашем распоряжении нет 
пригодного для этого эффективного полити-
ческого и экономического инструментария. 

А раз так, то Россия должна быть довольна 
тем, что у нее есть, — способностью сопротив-
ляться жесткому американскому давлению — и 

постараться эту способность не растерять. Я 
терпеть не могу призывов «не поддаваться на 
провокации». Но давайте задумаемся: чего 
именно во внешнеполитическом плане до-
бивался Байден, столь грубо нарушая дипло-
матический этикет? Не в последнюю очередь 
— спровоцировать Россию на непродуманную 
эмоциональную реакцию, которая повредила 
бы прежде всего ей самой. И призывы к по-
добной неразумной эмоциональной реакции 
вполне ожидаемо прозвучали. 

Ц итиру ю А лек-
сея Чеснакова, бывшую 
правую руку бывшего 
кремлевского короля 
российской политики Владислава Суркова: 
«Высказывание Байдена не стоит рассматри-
вать как «старческую оговорку»... Для внешней 
политики России эта реальность диктует одну 
линию поведения. Для внутренней — другую. 
Никакой компромисс тут невозможен. Полуто-
на опасны. Черно-белая картина мира теперь 
не может не доминировать и в риторике, и в 
реальности. Та часть политической элиты, 

которая сейчас публично не зафиксирует свою 
позицию в поддержку Путина, рискует рано 
или поздно оказаться в числе предателей». 

Отказ от «компромисса и полутонов» и 
«принятие черно-белой картины мира» гораз-
до опаснее для России, чем все возможные 
происки и оскорбления Байдена. Не надо 
терять голову и здравый смысл для того, что-
бы что-то там доказать Байдену. Во-первых, 
доказать ему что-либо относительно России в 
принципе невозможно. А во-вторых, кто он та-
кой, чтобы такая страна, как наша, посвятила 
всю свою жизнь, чтобы ему что-то доказывать? 

Отвечаю сам себе: Байден — президент 
США, самой могущественной страны 

мира. Ну и что? Если президент самой 
могущественной страны мира ведет 

себя как интернет-тролль, к нему и 
надо относиться как к интернет-
троллю. Конечно, «заблокировать» 
Байдена, подобно обычным хулига-
нам из социальных сетей, у России 
не получится. Но мы вполне можем 

позволить себе такую роскошь, как 
не слишком серьезное отношение к 

наличию у президента США такой про-
блемы, как непонимание, что является 
позволительным в международных от-
ношениях, а что нет. 

Ну плохо с воспитанием у «лидера сво-
бодного мира». Что уж тут поделаешь? Пусть 
сам Байден сам решает свою проблему — 
именно свою, не нашу. Мы, конечно, можем 
сделать эту проблему нашей. Но это будет 
ошибкой. У России слишком много реальных 
забот и вызовов. Не надо взваливать на наши 
плечи то, чего мы можем и не взваливать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Алексей МАКАРКИН, 
п е р в ы й  в и ц е -
президент Центра по-
литических техноло-
г и й ,  п р о ф е с с о р 
Высшей школы эконо-
мики: «Проблема в том, 
что Соединенные Штаты 

не видят большой ценности в отноше-
ниях с Россией в настоящее время. Нет 
позитивной повестки, которая вела бы 
к тому, что Америка оглядывалась бы на 
интересы Москвы, учитывала ее эмоции 
и подбирала выражения. И ее пока не 
предвидится. 

В свое время, при Брежневе, такой 
повесткой довольно долго была страте-
гическая стабильность — общая заин-
тересованность в ограничении ядерных 
вооружений. Страны попросту боялись 
довести мир до ядерной войны. И имен-
но с переговоров по стратегической 
стабильности началась разрядка, ко-
торая длилась более десяти лет и за-
кончилась только с началом войны в 
Афганистане. 

Когда к власти пришла администра-
ция Байдена, тут же был сделан весьма 
важный шаг в сфере стратегической ста-
бильности — продлен договор по СНВ-3. 
Но в отличие от советского времени 
это не дало импульса для потепления 
отношений в целом. 

Почему этого не произошло? Дело 
в том, что Советский Союз восприни-
мался в рамках биполярной парадигмы 
(«мы — они» — две сверхдержавы). Бо-
лее того, СССР был в свое время глав-
ной проблемой Соединенных Штатов, 
поэтому американцам надо было ее 
как-то решать. 

Сейчас США воспринимают Россию 
как одну из стран — не как сверхдержаву 
и даже не как свою главную проблему. 
На данный момент главная проблема 
американцев, безусловно, Китай. И 
если мы вспомним, то с КНР Вашинг-
тон был очень аккуратен в словах даже 
при Дональде Трампе, который особо 
не выбирал выражений и весьма плохо 
относился к Пекину. 

Складывается ощущение, что об-
щей повестки просто не видно. Эко-
номическая роль России куда меньше, 
чем роль Китая. Она здесь не конкурент 
Америке. Если мы говорим о каких-то 
конкретных вопросах, то, например, по 
Украине США исходят из того, что она 
будет укреплять действующую власть 
и пытаться ее как-то переформатиро-
вать в контексте борьбы с коррупцией, 
антиолигархизации, но в том числе и 
снижения еще большего влияния Рос-
сии на украинскую политику. РФ здесь 
находится в условиях, когда «Минский 
процесс» зашел в полный тупик. Соот-
ветственно, российский фактор учи-
тывается на украинском направлении 
меньше. А представление о том, что 
странам удастся договориться по Дон-
бассу, уже ушло.

Если рассматривать Ближний Вос-
ток, то в Сирию и Ливию Америка стара-
ется влезать как можно реже. Все-таки 
это слишком большие обременения. 
США не хотели бы доминировать в 
этом регионе, где можно сильно пере-
напрячься. Американцы сейчас следят 
за тем, чтобы не усиливалось влияние 
Ирана, а Эрдоган не переходил грань в 
отношении с курдами, и не более того. 
Российский фактор не является в этих 
вопросах каким-то ограничителем для 
Соединенных Штатов, чтобы ради этого 
нужно было выбиваться из сил и экс-
тренно налаживать отношения. 

Между тем если брать антитер-
рористическую тему, то минимальное 
сотрудничество спецслужб сохранится. 
Потому что оно здесь взаимовыгодно. 
Страны будут продолжать предупре-
ждать друг друга о каких-то готовящих-
ся терактах в случае,  если появляется 
такая информация. 

Америка исходит из того, что она 
не готова и не желает учитывать какие-
то озабоченности России. Что, в свою 
очередь, может предпринять Москва? 
Ну, вот совсем недавно поступила ин-
формация, что российское гражданство 
может получить Эдвард Сноуден — один 
из главных «аллергенов» для Соединен-
ных Штатов. Он был знаковой фигурой 
в контексте российско-американских 

отношений при Бараке Обаме. Быв-
ший американский лидер ждал, что 
экс-сотрудника спецслужб США пере-
дадут на родину либо просто выдворят 
из России. Но наша страна пошла на 
принцип. При этом сейчас эта тема уже 
отыграна. Она звучала последний раз, 
когда Сноудена вознамерился поми-
ловать Дональд Трамп, однако этого 
не случилось по целому ряду внутрипо-
литических причин. Понятно, что этого 
не собирался и не собирается делать и 
нынешний президент Джо Байден. 

Так что отношения, видимо, будут 
ухудшаться. Вместе с тем я думаю, что 
ожидать каких-то бронебойных санкций 
со стороны Соединенных Штатов пока не 
стоит, потому что драконовские штраф-
ные меры могут ударить и по ним самим. 
Но курс на то, чтобы лишить Россию де-
шевых денег и доступа к современным 
технологиям, уже начался. А при Джо 
Байдене он будет развиваться более 
системно и последовательно». 

Михаил ТАРАТУТА, 
аналитик-
американист: «Необхо-
димо понять, насколько 
американская риторика 
соответствует тем кон-
кретным действиям, ко-
торые будут предприни-

маться. Дело в том, что помимо 
воинственных слов некоторое время 
назад были и другие заявления. Напри-
мер, бывшая пресс-секретарь Госде-
партамента США Виктория Нуланд, 
любимая цель нашей прессы, примерно 
полгода назад говорила: кто бы ни вы-
играл выборы, любой победитель дол-
жен встречаться с Владимиром Пути-
ным, чтобы решить проблемы, связанные 
с Россией. Она же заявляла о том, что 
при нормальном развитии событий воз-
можно даже создание совместного ин-
вестиционного фонда, образование зон 
торговой торговли и т.д. 

Нынешний министр обороны Ллойд 
Остин утверждал, что у России с Амери-
кой есть большой опыт сотрудничества 
в Арктике. 

А госсекретарь США Энтони Блин-
кен отмечал, что Россия пытается осла-
бить свою зависимость от Китая, что 
уже можно назвать неплохой базой для 
переговоров. Более того, когда вопро-
сы соответствовали интересам обеих 
стран, они решались очень быстро. Яр-
кий пример тому — продление договора 
СНВ-3 фактически в онлайн-режиме. 

Я думаю, что американская ри-
торика будет постоянно жесткой. Это 
некий тренд, который образовался в 
последние 4–5 лет. Он связан с тем, 
что демонизация РФ и Путина — чуть 
ли не главный инструмент по борьбе с 
Дональдом Трампом. По сути, Россия 
впервые в истории стала фактором 
внутренней политики Соединенных 
Штатов. И созданная в данный момент 
атмосфера не позволяет даже выйти 
из нее. Поэтому ждать какой-то мягкой 
риторики в отношении Москвы нам про-
сто не приходится. 

Кроме того, мне кажется очень 
взвешенным и разумным ответ россий-
ского внутриполитического ведомства. 
Конечно, можно было бы сейчас обо-
стрить ситуацию до крайности, но едва 
ли это пойдет на пользу и нам, и США, 
и всему миру.

Пока рано рассуждать о том, 
как будут развиваться российско-
американские отношения дальше. Да, 
вышел доклад об иностранном вмеша-
тельстве, крайне негативно о Путине 
высказался Байден. При этом трудно 
сказать, насколько это заявление от-
ражает политическую линию новой ад-
министрации, поскольку на самом деле 
это может быть связано с некоторыми 
возрастными проблемами нового аме-
риканского лидера. 

Скорее всего, другой президент 
так бы не выразился, потому что даже в 
самые тяжелые годы «холодной войны» 
личных нападок на руководителей Со-
ветского Союза не было. Хотя страны 
были готовы уничтожить друг друга. Есть 
какой-то дипломатический протокол в 
этом отношении. Здесь он, безуслов-
но, нарушен. От этого и такая острая 
реакция». 

Фариза БАЦАЗОВА.

Байден уже называл  
Си Цзиньпина «отморозком»  
и «душителем»
Символом нового обострения в 
российско-американских отношениях 
стало резкое высказывание президен-
та США Байдена в адрес Владимира 
Путина. Насколько беспрецедентным 
стал такой выпад главы Белого дома и 
что происходит, когда одни мировые 
лидеры оскорбляют других, попробуем 
разобраться.

В 2001 году после саммита с российским 
президентом Путиным тогдашний американский 
лидер Джордж Буш-младший произнес знаме-
нитую фразу: «Я посмотрел этому человеку в 
глаза. Я нашел его очень прямолинейным и за-
служивающим доверия — я смог почувствовать 
его душу». Саркастически обыгрывая сентенцию 
Буша, сенатор Джон Маккейн, выставивший свою 
кандидатуру на президентских выборах-2008 от 
Республиканской партии, сказал: «Я посмотрел 
в глаза г-ну Путину и увидел три вещи: K, G и B». 
Собственно, никаких оскорблений в этих словах 
и не было.

Победивший Маккейна демократ Барак Оба-
ма, находясь в Белом доме, от резких публичных 
высказываний в адрес Путина по большей части 
старался воздерживаться. Другое дело, что уже в 
качестве экс-президента он опубликовал мемуа-
ры, в которых дал малоприятные характеристики 
мировым политикам. Обама сравнил российского 
лидера с «жесткими и несентиментальными» «по-
литическими баронами», с которыми он столкнул-
ся в начале своей карьеры в Чикаго («начальник 
районного отделения, только с ядерным оружием 
и правом вето в Совете Безопасности»).

Что касается президента Трампа, то в фев-
рале 2017 года во время интервью для Fox News 
он оказался в ситуации, схожей с той, в которую 
попал Байден, отвечая на вопросы ABC News. 

Говоря о Путине, Трамп сказал тогда: «Я ува-
жаю его. Что ж, я уважаю многих людей, но это не 
значит, что я буду ладить с ними. Он лидер своей 

страны. Я говорю, что с Россией лучше ладить, 
чем нет». Проводивший беседу Билл О'Рейли 
заявил президенту, что «Путин — убийца». Но гла-
ва Белого дома заспорил с интервьюером: «Убийц 
много. У нас много убийц. Ну, вы думаете, наша 
страна такая уж невинная?» Само собой, 45-му 
президенту США за такую позицию «прилетело» 
от демократической общественности, нашедшей 
еще одно «подтверждение» своим подозрениям 
о том, что Трамп играет на руку Кремлю.

Не говоря уж о высказываниях Трампа, раз-
ница между словами Маккейна и Обамы и от-
ветом Байдена в интервью ABC News огромная. 
Но является ли резкость слов 46-го президента 
США чем-то беспрецедентным для него? 

Стоит вспомнить, что Байден не так давно, 
в прошлом году, охарактеризовал председателя 
КНР Си Цзиньпина определением, которое не 
слишком отличается от «убийцы»: thug. Словари 
переводят его как «головорез», «отморозок», 
«разбойник-душитель». Происходит это слово от 
«тхагов» или «тугов» — так именовались в про-
шлом индийские бандиты и разбойники, посвя-
тившие себя служению Кали как богине смерти и 
разрушения и душившие путешественников.

 Так что между killer и thug различие не столь 
велико. Но резкая характеристика председателя 
Си со стороны Байдена не помешала Вашингтону 
и Пекину устроить сейчас двухдневный саммит 
на Аляске, в котором в качестве высокопостав-
ленных участников объявлены главный дипломат 
КНР Ян Цзечи и государственный советник Ван 
И, госсекретарь США Энтони Блинкен и советник 
по национальной безопасности Джейк Салливан. 
Хотя в преддверии американо-китайской встречи 
посол КНР в США Цуй Тянькай и заявил, что в 
Пекине «нет больших ожиданий или фантазий», 
сам факт проведения таких переговоров выгля-
дит, скорее, достижением с учетом все более 
ухудшающихся в последние годы отношений 
двух держав.

Впрочем, Байден с его killer и thug выглядит 
еще не самым ярким ругателем из мира большой 
политики (в конце концов, надо учитывать близкие 
к маразматическим проявлениям словесные ляпы 
78-летнего президента США, забывающего имя 
своего же министра обороны). Его самого в пылу 

предвыборной 

борьбы президент Трамп называл «дурачком» 
(dummy).

Осенью прошлого года на личность объявив-
шего войну «исламистскому сепаратизму» пре-
зидента Франции перешел турецкий лидер Эрдо-
ган, фактически назвав главу Пятой республики 
сумасшедшим: «В чем проблема этого человека 
по имени Макрон с исламом и мусульманами? 
Он нуждается в лечении психического здоро-
вья». По этому поводу Париж устроил демарш, 
отозвав французского посла из Анкары для кон-
сультаций. Однако катастрофы в двусторонних 
отношениях союзников по НАТО не вызвали. А 
побывавший на родине посол вернулся на место 
своей службы.

Но и инвективы Эрдогана в адрес Макрона 
выглядят сущей ерундой по сравнению со словес-
ными экзерсисами эмоционального президента 
Филиппин Родригеса Дутерте. Тот, как известно, 
назвал Барака Обаму «шлюхиным сыном» и по-
советовал ему отправиться в ад. Поводом стали 
планы американского лидера поднять вопрос о 
ситуации с правами человека на Филиппинах в 
ходе саммита АСЕАН. Обама сделал вид, что не 
обиделся, назвал Дутерте «ярким парнем», когда 
журналисты попросили его прокомментировать 
нападки в его адрес. Но назначенную встречу с 
филиппинским коллегой отменил. Правда, после 
того, как тот извинился, через некоторое время 
встреча все же состоялась.

Не пощадил президент Дутерте даже папу 
римского Франциска, наградив его тем же руга-
тельством, что и Обаму, а причиной стало то, что 
в 2015 году филиппинский лидер во время визита 
в его страну главы Римско-католической церкви 
попал в пробку. Дутерте опять пришлось прино-
сить извинения. Так что обошлось без отлучения 
от церкви и больших последствий. 

Правда, в 2016 году Родригес Дутерте рас-
сказал, что во время авиаперелета из Японии он 
услышал голос свыше, предупредивший его, что 
если он не прекратит ругаться, то самолет упадет. 
По словам Дутерте, ему пришлось пообещать 
Всевышнему, что он прекратит использовать 
сленг и ругательства. Но, кажется, обещания не 
сдержал. В 2018-м, к большому неудовольствию 
религиозных соотечественников, президент Фи-
липпин, комментируя библейскую историю о 
сотворении мира, допустил даже оскорбления 
в адрес Господа Бога. За это он удостоился от 
одного из католических епископов нелестной 
характеристики: «моральный урод и психопат».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Если США введут санкции против 
суверенного долга России, это не-
приятно, но решение мы найдем на 
внутреннем рынке, убежденно зая-
вил глава Минфина Антон Силуанов. 
По его словам, власти будут догова-
риваться с отечественными банка-
ми об инвестициях в госбумаги, а с 
ЦБ — об оказании помощи с ликвид-
ностью кредитным институтам. По 
сути, министр озвучил очередной 
вариант импортозамещения, на сей 
раз не продовольственного, а моне-
тарного характера. Но сработает ли 
он — большой вопрос. 

ГОСДОЛГ  
В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ
Россия обойдет американские 
санкции силами внутренних 
инвесторов

Самое безопасное — «не раздувать 
дефицит бюджета», поскольку когда «нет 
дефицита — нет больших заимствований». 
В этом случае Россия сможет обойтись си-
лами внутренних инвесторов, вкладываю-
щихся в государственные бумаги, заметил 
Силуанов. Сейчас, по его информации, на 
нерезидентов приходится 20–25% новых 
размещений облигаций федерального 
займа (ОФЗ). Их доля сократилась с 30,6% 
в середине 2020 года. «Нам, конечно, будет 
жалко, если иностранцы перестанут по-
купать наш долг в случае введения таких 
ограничений, поскольку мы видим хороший 
интерес к нему», — посетовал министр на 
заседании думского Комитета по финан-
совому рынку. 

В конце февраля Минфин сообщил, 
что в прошлом году, «экстраординарном 
с точки зрения объемов государственных 
заимствований», российский госдолг вырос 
на 5,4 трлн рублей, однако его показатели 
не превысили безопасный уровень. Что 
касается американских ограничений, то 
сегодня, в отличие от времен президентства 
Трампа, эта угроза уже не кажется пустой. 
В 2018 году тогдашний глава Минфина США 
Стивен Мнучин выступил против распро-
странения санкций на суверенный долг РФ. 
Он предупредил о дестабилизирующих по-
следствиях этого «контрпродуктивного» 
шага для банковской системы своей страны. 
Однако у функционеров в администрации 
Байдена другая риторика. В частности, 
замглавы Совета нацбезопасности Далип 
Сингх, работавший в минфине США при 
Бараке Обаме, считает санкции против рос-
сийского долга абсолютно необходимым 
шагом и не опасается, что они ударят по 
Америке бумерангом. 

По сути, речь идет о запрете для аме-
риканских инвесткомпаний — их лишат воз-
можности напрямую покупать российские 
ОФЗ. Реализовав эту угрозу, администрация 
Байдена пойдет на исключительный, сверх-
радикальный шаг в отношении Москвы, 
рассуждает аналитик «УНИВЕР Капитал» 
Сергей Дроздов. Впрочем, по его словам, 
если нерезиденты почувствуют хорошую 
прибыль, они всегда смогут обойти запрет, 
воспользовавшись окольными путями, об-
ратившись к посредникам, через которых 
и пойдут средства. Однако ходить за ОФЗ 
«огородами» не слишком удобно и эффек-
тивно. Что касается заявления Силуанова 
насчет привлечения отечественных банков к 
инвестициям в госдолг, то они и так являются 
основными покупателями ОФЗ. «Какой толк 
для экономики и бюджета перекладывать 
деньги из одного кармана в другой внутри 
страны?» — задается вопросом эксперт. 

При любых обстоятельствах санкции 
ударят по долговому и валютному рынкам 
России, вызовут на них определенную па-
нику, что в конечном итоге ослабит рубль. 
Потом, правда, все «устаканится», но во-
прос — на каких уровнях. Ведь чем ниже 
курс национальной валюты, тем выше цены 
в магазинах. Если бесконечно девальвиро-
вать рубль, население так и будет нищать, 
говорит Дроздов. 

На сегодняшний день из 13,7 трлн ру-
блей общего номинального объема ОФЗ 
иностранцы владеют бумагами на 3,2 трлн. 
Если США осуществят свое намерение, едва 
ли нам удастся найти замену американцам 
в лице других западных нерезидентов. При-
дется предлагать потенциальным покупате-
лям более выгодные условия, более высокую 
процентную ставку, соответственно, расходы 
по обслуживанию госдолга резко увеличат-
ся, отмечает доктор экономических наук 
Игорь Николаев. Но самое, на его взгляд, 
печальное: реализуя ОФЗ внутри России, 
изыскивая на эту цель десятки, сотни мил-
лиардов рублей, государство фактически 
обескровливает внутренний рынок прямых 
инвестиций, поскольку у банков не останется 
ни ресурсов, ни желания вкладываться в раз-
витие экономики. В то же время, напоминает 
экономист, на днях из Кремля прозвучала 
озабоченность тем, что у нас происходит с 
инвестициями в основной капитал. Прези-
дент Путин поручил Федеральной налоговой 
службе докладывать ему ежеквартально, 
на какие конкретно проекты тратят пред-
приятия свою прибыль после уплаты на-
логов. Как власти смогут сочетать усилия 
по «уговариванию» банков на приобретение 
ОФЗ с активизацией их инвестиционной 
активности, пока остается загадкой.

Георгий СТЕПАНОВ.

ЭКСПЕРТ ПО ЛЖИ 
РАСКУСИЛ ДЖО
c 1-й стр.

— Вам показалось, это был со-
гласованный вопрос?

— Нет. Байден не знал, что ему 
зададут такой вопрос. Если бы ожи-

дал, то ответил бы более уверенно, — говорит про-
файлер Илья Анищенко. — Тут вышло так, что сам 
по себе его ответ не является ответом. Возникла 
долгая пауза между вопросом и ответом, он силь-
но задумался и по факту вместо утвердительного 
«Йес, ай ду», ответил: «Угу, ай ду», что говорит о 
неуверенности его высказывания. 

— Что можно сказать о его мимике в этот 
момент?

— Он поджал губы — это жест стресса или 
неуверенности в своих словах. Затем уголки губ 
опустились, образовалась «подкова» — жест со-
мнения. Дальше сморщил нос, получилась склад-
ка вокруг носа, что свидетельствует о негативных 
эмоциях по отношению к тому, о ком идет речь. 

— Байден сомневался в утвердительном 
ответе? 

— Однозначно. На то могло быть три причины. 
Первая — Байден не может четко сказать: я знаю, 
потому что видел. У него нет фактов, он опирает-
ся на чужие данные. Второй вариант — Байден 
не считает Путина убийцей, просто у него есть 
выстроенная позиция по отношению к России, 
и ему приходится ее придерживаться, не может 
поступить по-другому. Это умышленное искаже-
ние информации. Третий вариант — Байден так 
не считает и просто врет. Судя по тому, как он 
озвучил ответ, внутренней уверенности у него 
нет. Когда обдумывал ответ, сомневался, стоит ли 

вообще об этом говорить. Оценивал последствия 
высказывания.

— То есть нельзя сказать, что Байден 
сделал заявление на эмоциях? Он контро-
лировал себя. 

— Это не эмоциональный ответ. Вполне 
возможно, он так считает, но, когда ему задали 
неудобный вопрос, задумался, стоит ли отвечать. 
Это типичная реакция. С одной стороны, Байден 
понимал, что сделает громкое заявление. Но если 
не ответит на прямой вопрос, то окружение сочтет 
его слабаком. Поэтому мы услышали неуверенный 
ответ. И его мимика указывала на неуверенность: 
подкусил губу, появилась подкова критического 
мышления — нижняя губа поджата, а уголки губ 
опустились. Если вы когда-то заметите такую ми-
мику у человека, который отвечает на ваш вопрос, 
можете считать, что собеседник сомневается и 
критически настроен на то, стоит ли это озвучи-
вать. Байден тоже критически оценивал ситуацию, 

раздумывал в целесообразности высказывания. 
Если человек не отвечает утвердительно, его ответ 
не является правдой. 

— На следующий вопрос Байден уже от-
вечал более уверенно?

— Да, после вопроса, какую цену должен за-
платить Путин, поведение Байдена изменилось. 
Он отвечал намного быстрее, говорил четко, без 
всяких «угу», не поджимал, не облизывал губы, 
лицо не дергалось. Насчет санкций он больше 
уверен. И в этот момент говорил правду. Ответ 
подкреплял соответствующими жестами без 
каких-либо признаков умышленного искажения, 
сокрытия или неуверенности. 

— Во время интервью президент США не 
волновался?

— Он чувствовал себя вполне свободно, не 
волновался. Только в одном фрагменте засомне-
вался в ответе. В остальном был уверен. 

Ирина БОБРОВА.

ПУТИН ОБЕЗВРЕДИЛ «БОМБУ» БАЙДЕНА 

МЯГКО НЕ БУДЕТ
Эксперты оценили будущее отношений с США
За последние дни российско-американские отношения пережили 
несколько потрясений: это и выход доклада Нацразведки США о 
«вмешательстве» в президентские выборы, и анонс новых анти-
российских санкций, а также жесткое высказывание Байдена о 
Путине. Не менее важен тот факт, что в Москву для консультаций 
был отозван российский посол в Вашингтоне. Мы спросили экс-
пертов, к чему могут привести эти события и стоит ли ждать еще 
более острых моментов. 

На легендарной 
кнопке была 
допущена ошибка.

КРЕПКОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ СЛОВО

2009 год. Лавров и Клинтон 
объявляют о той самой 
«перезагрузке», которую чуть не 
сорвал тогда Байден.  

КОГО КАК ОБЗЫВАЛИ

Си Цзиньпин — «головорез»
 (Байден).

Эммануэль Макрон — 
«нуждается в лечении 
психического здоровья»

 (Эрдоган).
Барак Обама — «сукин сын»

 (Дутерте).
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Выбор профессии. Важнейший жиз-
ненный этап. Каждому хочется, чтобы 
работа была престижной, приносила 
удовольствие и, конечно, обеспечи-
вала финансовую независимость. В 
разгар 90-х российская молодежь 
безоглядно гналась за «корочками» 
вузов, надеясь обрести безбедное 
«кабинетное будущее». В результате 
рынок перенасыщен юристами, эко-
номистами и различными менеджера-
ми. А в сфере услуг и на производстве 
— кадровый голод. Сейчас с каждым 
годом в России увеличивается чис-
ленность молодых людей, выбираю-
щих среднее специальное образова-
ние. Яркий пример — Красногорский 
колледж, имеющий статус федераль-
ной инновационной площадки. В чет-
верг губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев проверил работу одного из 
филиалов этого учебного заведения 
— в Звенигороде. Здесь открываются 
новые перспективные специальности, 
востребованные на рынке труда. Ну 
а тем временем один из древнейших 
городов Подмосковья продолжает 
привлекать все больше туристов. Гу-
бернатор обсудил с жителями планы 
по благоустройству Звенигорода. 

Здесь и встретят  
по одежке, и проводят по уму
Стойка регистрации, мягкие удобные 

кресла, бар. По описанию — лобби пятизвез-
дочного отеля. На деле — учебная лаборатория 
звенигородского филиала Красногорского 
колледжа. Здесь готовят будущих специали-
стов по гостеприимству — менеджеров гости-
ничного сервиса. Сегодня это одно из самых 
популярных направлений обучения в России, 
и особенно — в Подмосковье. 

— В наши обязанности именно по гости-
ничному делу входит и администрирование, 
прием, размещение, выписка гостей. Обя-
занности портье, горничной — все входит в 
эту специальность, — рассказала Екатерина 
Абакшина, студентка 3-го курса. — Но мне 
больше нравится работать у стойки ресепшн 
и отыгрывать ситуации, когда мы заселяем 
людей. 

Чтобы учащиеся смогли овладеть всеми 
нюансами профессии, для них создали точную 
копию рабочего места, своего рода «гостиницу 
в миниатюре». Оказывается, следить за каче-
ством обслуживания и контролировать правила 
проживания клиентов — целая наука. Ребята 
на практике узнают, как бронировать номера, 
оформлять документы, консультировать по-
стояльцев о достопримечательностях, работе 
общественного транспорта, различных меро-
приятиях и программах. А еще старательно 
учат иностранный язык.

В дальнейшем выпускники смогут рабо-
тать не только в гостиничном бизнесе. Они 
с легкостью найдут себя как в туризме, так 
и в ресторанной деятельности. Поскольку 
Красногорский колледж открыл еще одну но-
вую перспективную специальность — повар-
кондитер. 

— Мой любимый предмет — учиться го-
товить, мы это делаем в оборудованной под 
кухню лаборатории, — поделилась Ксения 
Кремачева, студентка 1-го курса. — Сначала 
теория: нам объясняют порядок действий, 

потом начинается практика. Сейчас мы учим-
ся готовить мясо, раньше готовили рыбу, до 
этого — овощи. 

Насчет будущего трудоустройства сту-
денты звенигородского филиала точно могут 
не волноваться. По окончании учебы их ждут 
в отелях группы Hilton. Соответствующее со-
глашение губернатор Московской области и 
руководство сети отелей подписали на Пе-
тербургском экономическом форуме в 2019 
году. Андрей Воробьев проверил, как готовят 
кадры для одной из ведущих в мире гости-
ничной сети.

— В Подмосковье практически полови-
на 9-классников идут в колледжи. У нас их в 
регионе 49, спрос на среднетехническое об-
разование огромный. Мы стараемся менять и 
форму, и содержание колледжей. Существует 
специфика каждого такого образовательно-
го учреждения, — сказал губернатор. — Мы 
подписываем соглашения с ведущими ком-
паниями, они дают нам техзадание — какое 
оборудование покупать, на чем обучать детей. 
В Звенигороде студентов сопровождает «Хил-
тон», ребята имеют возможность прийти потом 
на работу в отели компании.

Многие из студентов уже точно определи-
лись со своей будущей профессией. 

— Я хочу работать в туристической отрас-
ли. Вообще, моя мечта — стать управляющим 
крупного международного отеля. И я уверена, 
что с новым колледжем у меня все получится, 
— рассказала студентка 2-го курса Анастасия 
Егорова.

По мнению экспертов, сфера услуг и про-
изводство будут набирать обороты, и потреб-
ность в квалифицированных кадрах продолжит 
расти. Не случайно конкурс при поступлении в 
колледж — до 4–5 человек на место. 
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В Подмосковье 10 колледжей, где 
готовят специализированные кадры 
для ведущих мировых и российских 
компаний — «Хилтона», «Мерседе-

са», «Хино», «Ростелекома», «БОШ», «КНАУФ», 
«Загорского трубного завода», ЦППК, аэро-
портов «Шереметьево» и «Домодедово». В 
планах — заключение соглашений на подго-
товку кадров с такими компаниями, как «Дми-
тровские овощи», «Мытищинский машино-
строительный завод».

Красота и комфорт  
для исторического города
Город с мелодичным названием и богатой 

историей. Основанный в 1152 году, Звенигород 
является одним из старейших в Подмосковье. 
Местные жители очень любят свою малую ро-
дину, а тысячи туристов не устают восхищаться 
его красотой и особенной атмосферой. На 4-м 
Всероссийском конкурсе проект «Звени-
город — гостиный город» вошел в число 
лучших по созданию комфортной го-
родской среды в категории «Малые 
города с численностью населения 
от 20 до 50 тысяч человек». 

— Звенигород очень древ-
ний город, практически ровес-
ник Москвы, и, конечно, нуж-
дается в благоустройстве, 
— считает Людмила Землякова, 
местная жительница. — Я так 
рада, что выиграли это проект 
и нашлись средства для того, 

чтобы преобразить наш город. Он стал очень 
притягательным для туристов, сюда приезжает 
много гостей. А для меня и для моей семьи 
важно, чтобы город, где будут жить мои дети 
и внуки, стал еще лучше.

В основе проекта — расширение площади 
благоустроенных общественных пространств 
и создание новой системы пешеходных зон, 
которые бы связали центральную часть с 
основными достопримечательностями, глав-
ная из которых — великолепно сохранившийся 
Успенский собор в Звенигородском городище. 
Работа пройдет в два этапа, первый из которых 
должен завершиться к концу года. 

Андрей Воробьев пообщался с местными 
жителями и узнал, какие изменения они хотели 
бы видеть в своем городе. 

— Как сейчас мы понимаем, Звенигороду 
задолжали — здесь нужны общественные про-
странства. Я приехал сюда, чтобы вас спросить, 
какие приоритеты нужно расставить, чтобы 
повысить комфорт и качество жизни жителей, 
— сказал губернатор.

Планируется значительно обновить цен-
тральный парк, проложить «зеленую» дорогу к 
объектам культурного наследия, оборудовать 
малые архитектурные формы: амфитеатр, сце-
ну, фонтан, перголы, городские качели. Также 
будет сформирована система «гостиных» — в 
формате беседок, ротонд и площадок. 

— В следующем году городу исполняется 
870 лет, это значимое событие, — отметил сту-
дент Кирилл Егоров, местный житель. — После 
пандемии это будет праздником и отдушиной 
для нас. Если смотреть предметно, то хотелось 
бы отремонтированные дорожки, больше зе-
лени и площадок для детей, новых спортивных 
пространств для молодежи. 

В Подмосковье реализуется большая про-
грамма по благоустройству. Она касается и 
городских парков, и лесопарковых зон. 

— У нас большая программа по благоу-
стройству лесных массивов, которые находятся 
в городах Мытищи, Подольск, Красногорск, 
Одинцово и в удаленных территориях — Ко-
ломне, Раменском, Жуковском, — отметил 
Андрей Воробьев. — Мы хотим, чтобы в каж-
дом городе люди могли удобно, комфортно и 
безопасно отдыхать. 
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Звенигород наряду с Озёрами и 
Бронницами стал одним из трех по-
бедителей Всероссийского конкур-
са в категории «Малые города с 

численностью населения от 20 до 50 тысяч 
человек». В категории «Исторические поселе-
ния» победителями признаны Орехово-Зуево, 
Истра и Чехов. В категории «Малые города с 
численностью населения от 50 до 100 тысяч 
человек» победу одержала Лобня.

Светлана РЕПИНА.

ПРИНЦИП НИЩИХ
c 1-й стр.

Однако после того как в октябре 
прошлого года размер пособия 
вернулся к прежнему уровню, 
люди, которые получали 12 тыс. 

рублей в качестве пособия по безработице, 
стали массово отказываться от предложений 
о работе с зарплатой в 15 тыс. рублей. По-
кинули центры занятости.

Действительно, чему здесь удивляться? 
Тому, что люди не хотят работать за те же 
деньги, которые получали, будучи безработ-
ными? Ну и что в этом удивительного?

Можно поудивляться тому, что в одной из 
богатейших стран мира людям предлагают 
работать за еду. Фактически — быть рабами. 
Или тому, как Минстрой и Минсельхоз счита-
ют, что русские ленивые и криворукие и без 
квалифицированных кадров из среднеази-
атских республик встанут стройки и не будет 
сжато полюшко-поле. Можно поудивляться, 
что американским безработным продлили до 
сентября «ковидные» выплаты пособий. По 
300 долларов. Это 21 тысяча рублей. Правда, 
не в месяц, а в неделю.

Еще можно повозмущаться — да как 
чиновники, живущие как сыр в масле, смеют 
тут что-то рассуждать о трудовых людях. 
Бедных людях. Если не сказать нищих. Нико-
лай Коломейцев из КПРФ заявил в Думе, что 
официальная статистика бедности занижена 
как минимум в два раза. И на самом деле 
бедность в России находится на уровне 40 
процентов. Еще не половина населения — но 
уже близко.

Удивительно во всем этом, однако, вот 
что. Не устали удивляться-то и возмущаться? 
Это ведь все равно что удивляться и возму-
щаться соплям, если у вас грипп.

Сейчас как раз юбилей нашего заболе-
вания. Философ Дугин это прекрасно описал: 
«Мы фактически согласились, что в 91-м 
году нас вместе с социальной справедли-
востью послали вон пинком. На самом деле 
мы живем с тех пор в помойном ведре». И 
государство искренне не понимает, когда 
ему говорят: «давайте деньги». «За что тебе 
давать деньги, кто ты такой? Ты — никто».

Пора понять и запомнить наконец, где мы 
живем, и либо перестать удивляться и ныть, 
либо начинать лечить не сопли, а грипп.

Дмитрий ПОПОВ.

РЕФЕРЕНДУМ 91-ГО ГОДА — 
ПОЧЕМУ ОН АКТУАЛЕН

В современной России до сих пор нет и намека на согласие  
по ключевым событиям недавней истории

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Максим АРТЕМЬЕВ, журналист, политолог

ЗЛОБА ДНЯ

УРОКИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Губернатор Андрей Воробьев обсудил перспективные профессии 
со студентами колледжа, а с местными жителями — 
благоустройство Звенигорода

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, поврежде-
ние которых ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей 
среды. Для обеспечения безопасной эксплу-
атации объектов магистральных нефтепро-
дуктопроводов и исключения возможности их 
повреждения вдоль трассы нефтепродукто-
проводов устанавливаются охранные зоны: 

■ в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны;

■ в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и от 
производственных объектов (вокруг наливных 
насосных станций и т.д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию нефтепродуктопровода либо 
привести к его повреждению, в частности: 
✔ возводить любые постройки 

и сооружения; 
✔ производить любые строительно-мон-

тажные работы;
✔ устраивать стоянки автотракторной 

техники;
✔ размещать свалки, устраивать 

стрельбища;
✔ прокладывать дороги, сооружать про-

езды и переезды;
✔ прокладывать различные подземные 

и надземные коммуникации;
✔ устраивать массовые мероприятия, 

разводить огонь, бросать горящие 
спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

✔ высаживать деревья и кустарники, 
размещать сады и огороды;

✔ открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, открывать 
и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

✔ бросать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, произ-
водить дноуглубительные и землечер-
пальные работы;

✔ перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси ма-
гистрального нефтепродуктопровода менее 
100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
✔ размещать населенные пункты, кол-

лективные сады с садовыми домика-
ми, дачные поселки;

✔ возводить отдельные промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия;

✔ устраивать карьеры разработки по-
лезных ископаемых;

✔ размещать гаражи и открытые стоян-
ки для автомобилей индивидуальных 
владельцев на количество автомоби-
лей более 20 шт.;

✔ возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (шко-
лы, больницы, клубы, детские сады и 
ясли, вокзалы и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности:

■ Статья 167 УК РФ — «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества». 
Наказывается штрафом в размере от 50 до 
100 минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до одного ме-
сяца, либо обязательными работами на срок 
от 100 до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет; 

■ Статья 168 УК РФ — «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет;

■ Статья 158 п. 3 УК РФ — «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». Нака-
зывается лишением свободы сроком до шести 
лет со штрафом или без такового;

■ Статья 215.3 УК РФ — «Приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов». Наказывается лишением свободы 
сроком до восьми лет;

■ Статья 11.20.1 КоАП РФ — «Нарушение 
запретов, либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов». Наказывается штрафом от 
50 000 до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрального 
нефтепродуктопровода их производство 
необходимо согласовать с Володарским 
РНПУ и АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Более подробную информацию можно узнать 
на сайте: https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а 
также всех работ без письменного раз-
решения вблизи нефтепродуктопровода 
просим вас срочно сообщить об этом по 
телефонам, размещенным на ближайшем 
указательном знаке нефтепродуктопро-
вода, или по телефону:
Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Рамен-
ский район, поселок Константиново, дом 10 Б.
Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ
Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 
8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

По территории города Москвы и Мо-
сковской области проходят подземные 
магистральные нефтепродуктопро-
воды «Московский НПЗ — ЛПДС «Во-
лодарская», «Кольцевой магистраль-
ный нефтепродуктопровод вокруг г. 
Москвы» и его отводы на аэропорты 
и нефтебазы, эксплуатируемые Во-
лодарским районным нефтепродук-
топроводным управлением (ВРНПУ), 
которые являются сложным техниче-
ским сооружением, работающим под 
высоким давлением. В состав маги-
стральных нефтепродуктопроводов 
входят непосредственно трубопровод, 
включая отводы, задвижки высокого 
давления, станции катодной и дренаж-
ной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ и другое важное для 
эксплуатации нефтепродуктопрово-
дов оборудование. Трасса нефтепро-
дуктопроводов обозначена инфор-
мационными знаками-указателями 
«Охранная зона магистрального не-
фтепродуктопровода» с указанием но-
меров телефонов Володарского РНПУ, 
на пересечении с автомобильными 
дорогами — П-образными знаками с 
указателем «Внимание, нефтепродук-
топровод! Движение техники запре-
щено!» и дорожными знаками, запре-
щающими остановку в охранной зоне 
нефтепродуктопроводов.

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9).
2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов». РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
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Тридцатилетие проведения референ-
дума о сохранении СССР вызвало нема-
лое — и бурное — обсуждение в соцсетях. 
Разумеется, среди старшего поколения, 
которое еще помнит те дни и для которого 
переживания марта 1991 года остаются 
актуальными и яркими впечатлениями соб-
ственной молодости. 

Жаркие дискуссии выявили одно пе-
чальное обстоятельство — в современной 
России до сих пор нет и намека на консен-
сус по ключевым событиям недавней исто-
рии, которые до сих прямо влияют на нашу 
жизнь. События на Донбассе, равно как в 
Крыму, — именно следствие тогдашнего 
выбора руководства и народа СССР.

Более того — нет и их осмысления, 
и даже попыток этого. Когда в 2017 году 
отмечалось столетие русской революции, 
многие писали о том, что власти выгодно 
не замечать этой даты, дабы не разжигать 
в обществе ненужных страстей. Мол, бу-
дешь осуждать большевиков — обидятся 
современные левые, начнешь оправдывать 
революционеров — не поймут правые. Так и 
с событиями «третьей смуты» — 1985–1993 
годов, Кремль предпочитает избегать ее 
анализа. Перестройку принято осуждать, 
как и политику 1990-х, но «Ельцин-центр» 
построен, М.С. Горбачева с 90-летием по-
здравили. Всем сестрам по серьгам, глав-
ное, не привлекать внимания.

Мои наблюдения по итогам споров 17 
марта 2021 года показывают, что многие 
даже не помнят или не знают итогов ре-
ферендума, утверждая, что большинство 
проголосовало за выход из СССР, тогда 
как результат был на самом деле прямо 
противоположным, причем во всех респу-
бликах, где он состоялся.

Иные путают результаты украинского 
референдума декабря 1991-го с общесо-
юзным мартовским. И уж, конечно, никто 
не помнит, что в тот же день в республиках 
проводились свои референдумы, в част-
ности, в России — о введении поста пре-
зидента РСФСР. Так тихой сапой будущие 
подписанты в Беловежской Пуще протол-
кнули решения — прицепом к горбачев-
скому голосованию, — которые помогли 
им успешно проигнорировать результаты 
«всенародного волеизъявления».

Референдум был жалкой и беспомощ-
ной попыткой сохранить то, что было об-
речено после того, как Горбачев со това-
рищи привел в движение силы распада. 
Формальное федеративное устройство 
унитарного тоталитарного государства 
генсек попытался провести в жизнь, хотя 
Россия никогда никакой федерацией не 
являлась — ни при царях, ни при большеви-
ках — и быть ею не могла по определению. 
Делал он это, думая упрочить свою власть 
и сделать ее независимой от КПСС, после 
того как его экономические «реформы» по-
терпели крах и он испугался, что «аппарат» 
отправит его в отставку. Однако вместо 
преданных ему «прорабов перестройки» к 
власти в республиках пришли либо нацио-
налисты, либо остались те же аппаратчики, 
которые теперь, видя все усиливающуюся 
слабость Горбачева, все больше забирали 
в свои руки бразды правления.

Люди не хотели развала единой стра-
ны, но элитам было абсолютно плевать на 
их мнение. Когда на кону вопрос о власти и 
дележе собственности, никто на народное 
волеизъявление внимания не обращает — 
вот главный урок референдума. Никакие 

голосования ничего изменить не в силах. 
В лучшем случае ими могут прикрываться 
для протаскивания своих замыслов — как 
поступал Киев в конце 91-го, объявив, что 
итоги декабрьского референдума в стра-
не значение имеют, а мартовского — нет. 
Хотя между ними прошло менее девяти 
месяцев.

Так что сегодняшние слова Горбачева 
о нарушении «воли народа» и о «необходи-
мом и справедливом» голосовании — всего 
лишь беспомощное сотрясение воздуха.

Важно отметить, что сейчас большин-
ство людей, говоря о том, что «республики 
хотели свободы», что «народы желали выйти 
из СССР», смешивают ситуацию 1991 и 1985 
гг. В 85-м, когда Горбачев пришел к власти, 
никто и помыслить не мог ни о каком вы-
ходе, да и не желал его, за исключением 
стран Прибалтики, где о нем могли лишь 
говорить шепотом. Не было никаких пред-
посылок для развала исторической России, 
называвшейся тогда СССР, за исключением 
формально федеративного устройства, 
придуманного большевиками, но которое 
всеми, в т.ч. и за рубежом, воспринималось 
как формальность, не имеющая никакого 
отношения к жизни. Горбачев не испытывал 
ни малейшего давления со стороны глав 
союзных республик, которые являлись без-
ропотными исполнителями воли Москвы. И 
именно он своими решениями создал к 1991 
году ситуацию хаоса и развала, включив 
механизмы «свободных выборов» в со-
вершенно не готовой к тому стране. Пред-
ставьте себе, если бы Дэн Сяопин начал 
свои реформы с проведения свободных 
выборов в Тибете и Синьцзяне. Каких бы 
успехов тогда добился Китай?

Нежелание знать то время, разбирать-
ся в механизмах распада страны, анали-
зировать череду неправильных решений 
союзного центра чревато повторением 
событий уже в рамках РФ — обрубка исто-
рической России, также провозглашенного 
большевиками «федерацией» (уникальный 
мировой феномен — государство дваж-
ды нарезали на лоскуты, сперва в рамках 
«большой» федерации — СССР, а после 
«малой» — РСФСР), каковая конструкция 
без обсуждений была записана в новую 
конституцию 93-го года. Не создано ни-
каких институциональных и социальных 
механизмов для предотвращения «четвер-
той смуты». Все тридцать лет единство и 
стабильность государства держатся на 
личностях его правителей, их контроле за 
ситуацией. 

Нет общественного консенсуса отно-
сительно того, что произошло со страной 
тридцать лет назад. Было ли это «освобож-
дением от бремени империи», как утверж-
дают либералы, разрезанием ли по живому 
— в головах у людей не имеется никакой 
ясности. Молодежь и вовсе не интересует-
ся тем временем, принимая как данность 
существующие границы. Однако, когда в 
2014 году начались события на Украине, 
оказалось, что «пройденное прошлое» по-
прежнему актуально, люди, родившиеся 
уже после 1991 года, взяли оружие, чтобы 
воевать против границ, которые, казалось 
бы, являлись для них уже неизменными и 
привычными. Их командиры — и Моторола, 
и Гиви, и Абхаз — были в 1991-м маленькими 
детьми. Но исторические паттерны преодо-
леть оказалось невозможно.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

В России узаконят  
гостевые дома 
Правительство России начало рабо-
тать над легализацией деятельности 
так называемых гостевых домов. 
По поручению премьер-министра 
Михаила Мишустина Ростуризм, 
Минэкономразвития, Минфин и 
Роспотребнадзор проработают за-
конодательную базу для гостиниц, 
расположенных на участках в частном 
секторе городов и в сельской местно-
сти. Владельцы таких домов расска-
зали «МК», чего они ожидают от такого 
нововведения.

Гостевые дома — это уже привычная 

категория мест размещения для всех, кто само-
стоятельно путешествует по России. Как пра-
вило, это либо обычные жилые дома в частном 
секторе, приспособленные под туристическое 
использование, либо специально выстроенные 
«под гостей» коттеджи. Помимо того что для 
бизнеса открыть такой дом куда дешевле, чем 
обычную гостиницу, у гостевых домов есть еще 
одно важное преимущество: в них лучше, чем в 
отелях, чувствуешь аутентичность места. 

Если все пойдет по плану, уже скоро для 
открытия гостевого д ома не нужно будет ме-
нять вид разрешенного использования участка 
с «индивидуального жилищного строитель-
ства» на «гостиничное обслуживание». Что 
опять-таки не только дорого, но и требует 
публичных слушаний, то есть учета мнения 
соседей. Резонов к такой реформе, очевидно, 

два: во-первых, развитие внутреннего туриз-
ма как драйвер повышения благосостояния 
регионов. Во-вторых — чем больше гостевых 
домов работает «вбелую», тем больше налогов 
поступает в казну. 

— Поживем — увидим, но мне кажется, 
что эффект будет неоднозначным, — расска-
зывает Алена Р., хозяйка легального гостевого 
дома в Тверской области. — С одной стороны, 
легче будет расширяться: можно будет купить 
дом с участком и сразу ремонтировать его и 
вводить в дело под заезд. Сейчас для этого 
нужно проходить все круги ада с изменением 
вида разрешенного использования. С другой 
стороны, домов на продажу просто не будет: 
их скупят москвичи со свободными деньгами, 
мечтающие «начать свое дело». Тем не ме-
нее денежная выгода при расширении может 
составлять сотни тысяч рублей — которые в 
некоторых райцентрах уходят на смену вида 
разрешенного использования.

По словам собеседницы «МК», трудовой 

вклад владельца типичного гостевого дома 
в селе или небольшом городе — не меньший 
актив, чем сам объект недвижимости. «Реги-
страция в системах бронирования, реклама, 
постоянная работа с клиентами, многие из 
которых не подарок, — держать гостевой дом 
не так просто, как кажется. Это трудная рабо-
та, а не рента. Поэтому открыться действи-
тельно станет легче, но Россия не покроется 
сплошной сетью гостевых домов после этого 
послабления».

Отношения с соседями, как отметила хо-
зяйка гостевого дома, выстраивать придется 
в любом случае. Хотя бы потому, что в частном 
секторе городов и на селе соседи куда больше 
влияют друг на друга и способны испортить 
друг другу жизнь, чем в большом городе. «Либо 
дружить и договариваться, либо лучше и не на-
чинать», — рассказывает она. Кого это не пугает 
— может и попробовать сыграть в гостевой дом. 
Если, конечно, реформа состоится.

Антон РАЗМАХНИН.

ТУРИЗМ

ИЗБА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
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Андрей ЯХОНТОВ

Еще когда сидели за школьной партой, 
мой приятель верещал:

— Создам машину времени! Сконструи-
рую вездеход. Помчу в будущее. С ветерком. 
Хочешь, тебя захвачу?

Я слушал вполуха. Фантазер. Мечтатель. 
Оторванный от реальности поглотитель при-
ключенческих романов и эйнштейновской 
зауми. А он, круглый пятерочник, не мог го-
ворить ни о чем другом. Лелеял манию.

По гуманитарным дисциплинам успевал 
не хуже, чем по химии, алгебре и геометрии. 
Обожал черчение. Линии его отличались 
безупречной четкостью, воздушностью. 
Цифирь, уверенно выведенная черной 
тушью на жестком ватмане, очаровывала 
разборчивостью.

Поступил в автомобилестроительный. 
И пока учился, изобрел телефонный аппарат 
для глухих — с мигающей лампочкой. Каждая 
вспышка соответствовала определенной бук-
ве. Усовершенствовал мигания — претворил 
в пульсирующий электросигнал. 

Провели испытания на доброволь-
цах — один получил ожог ушной раковины. 
Трансформировали миниатюрный прибор 
в электрокресло с вибрирующими подло-
котниками, возник спонсор — тюремное 
ведомство. Замаячила идея: поставить на 
поток производство электрических стульев 
и скамеек. Мой друг отклонил негуманный 
непредвиденный закидон. Был подлинный 
новатор. Первопроходец. Исследователь 
незнаемого. Инициатор невероятного. От 
его криейторства голова шла кругом. Да и 
упрямство зашкаливало. Внедрил книги с 
гарантированным сроком сохранности — по-
сле прочтения рассыпались в пыль, длитель-
ность срока неизнашиваемости зависела 
от пожеланий владельца. Недорассчитал, 
обманулся: листки стали сморщиваться на 
пятый день.

Озаботился проблемой часто ломаю-
щихся лифтов. Подъемные механизмы, по 
его мнению, конструировались топорно, не 
справлялись с вертикальным преодолени-
ем высоты. Смастрачил — привидевшуюся 
бессонными ночами — кабину с герметично 
смыкающимися дверями, скачущую вверх-
вниз по ступеням. Можете вообразить чувства 
находившихся внутри волонтеров? Поистине 
неземную радость подъема и спуска, которую 
они переживали, пока их швыряло от стены 
к стене прыгающей камеры? 

Главная обуревавшая его одержимость 
претерпевала воспаряющие метаморфозы. 
Бросил мараковать над сухопутным лиму-
зином, уж очень медленным представля-
лось ему перемещение на бензиновой тяге, 
увлекся сверхскоростным сверхзвуковым 
воздухоплавательным агрегатом. Но дальше 
Африки на нем усвистать не мог. А хотел — 
сразу в ХХХ век. Поэтому перепрофилировал 
самолет в ракету с урановым движком. Чтоб 
достичь будущего в кратчайший срок. Был 
нетерпелив. Излишне восторжен. Из-за этого 
сталкивался с непониманием. В какой-то 
момент его стали сторониться, вышибли со 
всех должностей.

Его родители ездили на «Москвиче». 
Тесть и теща — на старой «Ниве». Сам рулил 
заржавленным «Запорожцем». Из этих ко-
лымаг, разобрав их на части, когда оказал-
ся на мели, без средств к существованию, 
скомпоновал амфибию. Проектом вплотную 
занялся, отбывая срок за хищёнку. Заболела 
дочь, денег на лекарства не хватало, стал 
ловчить. На свалке радиодеталей (по служеб-
ной принадлежности знал ее засекреченное 
местоположение) выбирал те, для изготов-
ления которых требовались золото и плати-
на, раствором для смывания драгоценных 
металлов счищал напыления и припай, на-
дыбал два кило серебра. Заодно обнаружил 
на этой свалке недостающую комплектацию 
для своего детища.  

Представитель завода, честный тру-
женик, требовал на суде выдать умнику-
энтузиасту, автору оригинальной версии 
отечественного «Крайслера», рационали-
заторское свидетельство. И диплом гения. 
Но неудавшегося расхитителя оштрафовали 
и арестовали. В зарешеточном заключении 
делал чертежи. После амнистии пробился на 
самые верха, объяснил важность и перспек-
тивность стратегических вояжей в отдален-
ные эпохи. И возглавил НИИ галактических и 
околозвездных вращений, так для маскировки 
означили подведомственную ему контору. 
Здание обнесли забором, охраняли авто-
матчики. Уж очень серьезной проблематикой 
занимались квалифицированные кадры этого 
учреждения, им открыли доступ к образцам 
челенджеров и лучших зарубежных гоноч-
ных моделей. Впрочем, опять не обошлось 
без накладок: фирма «Опель» скандально 
уличила наш образчик кабриолета, призера 
ралли Дакар — Париж, в слямзивании ди-
зайна радиатора.

Скрепя сердце законсервировали ком-
пактный вариант рыдвана. Сосредоточились 
на танково-гусеничном крытом брезентом 
грузовике, пригодном массово перемещать 
в светлое завтра большие экскурсионные 
группы, чтоб люди воочию увидели воплощен-
ные результаты своих усилий и достигнутое 
благоденствие детей и внуков. 

Наше первое пробное эксперименталь-
ное путешествие не забыть. Я ехал на правах 
друга и на случай аварийной поломки. Потому 

что бригада, завершавшая сборку, плохо по-
нимала, чем занимается. Над дублированием 
«Опеля» трудились элитарные инженеры, а 
многоместный автобус с прицепом кузова-
пикапа склепал персонал среднего пошиба 
— но всех поощрили за ударный вахтовый 
почин.

Ехали мы, ехали (по кочкам и колдоби-
нам), распевали песни, пока не грянули хо-
лода. Из-за царившего веселья никто пона-
чалу не заметил заморозков, лишь обратили 
внимание: окна покрылись инеем. Моторист, 
вспомнив обычай наряжаться зимой в меха, 
попросил остановиться, выскочил на за-
снеженную улицу неведомого города, убил 
пробегавшую собаку, приняв ее за лисицу, 
изготовил шапку и напялил на голову. И мы, 
продолжая веселиться, даже еще более ве-
селые, продолжили путь.

Ехали мы, ехали, но обратили внимание: 
некоторые пассажиры, когда заканчивались 
шутки и в паузах между песнями, начали пое-
живаться. Остановились — а проезжали мимо 
леса, — нарубили деревьев, втащили поленья 
внутрь и разожгли костер. Отогрелись, ехали-
ехали, водитель закладывал такие кренделя, 
что дух захватывало, но мы не упускали по-
вода пошутить и похохотать, хотя некоторые 
от дыма кашляли, что мешало песнопениям. 
Зато другие не жалели голосов и горланили 
за двоих, а то и троих. Очень хорошо было 
на душе. 

Проголодались. Остановились на берегу 
озера, мужчины завязали брючины штанов, 
получились как бы мешки, наловили рыбы, 
заодно прихватили пару цапель, что охоти-
лись в камышах на лягушек, да и лягушек 
прихватили, женщины нарыли кореньев, и мы, 
нагруженные провиантом, помчали сквозь 
года; погода беспрестанно менялась: то жара 
и солнце, то дожди и метель. Настроение 
было преотличное, хохотал и водитель, он в 
приступе безумного веселья валился на пол, 
и мы влупились в угол какого-то строения.

Вернувшись, принялись ремонтировать 
покореженный караван-сарай. Так любов-
но мы назвали наш суставчатый многопро-
фильный экспресс. Увы, реанимации он не 
подлежал. Может, к лучшему. Мы помпезно 
угромаднили прообраз атомохода с ядерным 
реактором (внешне схожего с авианосцем) до 
платформы самосвала с высоченными бор-
тами — будто лепестки, они могли охватить 
сотни, тысячи репатриантов…

Увы, слесари, токари, шлифовщики по 
инерции продолжали нарушать дисциплину, 
за стоявшим в сборочном ангаре гигантским 
остовом приглядывали плохо, коллективу 
навязали куратора. Он, хоть и прибыл из вы-
шестоящего министерства, тоже начал, беря 
пример с остальных раздолбаев, лодырничать 
и прогуливать. Отбрехивался:

— На работу не пришел, потому что ночью 
повезли немецкого канцлера встречать. 

Или сообщал:
— Мне друзья из МВД подарили универ-

сальную отмычку. Ко всем машинам подходит. 
В любую бронированную могу проникнуть.

И — внаглую — тырил запчасти, панели 
приборных досок, упер карданный вал, спе-
кулировал фурнитурой возле заводской про-
ходной. Его грязный темно-серый кургузый 
костюм, задубевший в носке, пропитанный до 
несминаемости пылью и выхлопными газами, 
распирали напиханные в карманы диоды и га-
ечки, якобы необходимые для экономического 
отчета перед надзирающей инстанцией, — 
так он объяснял свое воровство и хвастал:

— У меня дома три роскошных фрака и 
два пальто.

Утверждал, что классно маракует в ме-
ханизмах. Что ж, доверили ему исправить 
кривизну бампера. Провозился трое суток 
(любой пацан справится быстрее), то и дело 
заглядывал в брошюру-схему паровозных 
поршневых устройств, что коробило — он 
наше ноу-хау, плод интеллектуальных оза-
рений, еще б к дрезине приравнял! 

Перестали пускать его в цеха и мастер-
ские. Запирали кабинеты. Он требовал ключи. 
Мы подначивали:

— У тебя же универсальная отмычка.
Строил огорченную рожу:
— Отобрали. Умолили отдать. Им «Хон-

ду»… Вы же понимаете, не имею права сказать 
чью... — И таинственно понижал голос. — 
Ну, президентскую… Срочно понадобилось 
вскрыть… 

Марш-бросок в будущее откладывали. 
Но подпирала необходимость демонстри-
ровать успех. И вот загрузили в кузовище 
полнаселения… 

Едва стартовали, отвалилось колесо. 
Потом второе. Заменили оба с помощью дом-
крата. Не ладилось с вращением баранки, 
заедал рычаг переключения скоростей. Не 
дошкандыбав до следующего десятилетия, 
махина-громадина дала обратный ход. Чем 
отчаяннее водитель давил на педали и кнопки, 
тем быстрее неслись вспять. Кричал куратор. 
А мой друг бледнел. На пределе вихревой тря-
сучки мегатонный самосвал развалился. 

Вокруг по бескрайней степи бродили 
лохматые чудовища с бивнями. Возле костра 
грелись закутанные в шкуры низколобые 
обезьяны.

Сомнений быть не могло: мы очутились 
в каменном веке.

Недавняя реальность стала недостижи-
мым будущим.

НА САМОСВАЛЕ — В БУДУЩЕЕ
Рассказ посвящается Герберту Уэллсу и России во мгле
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Публикации «МК» о планах Объеди-
ненной авиастроительной корпора-
ции (ОАК) слить авиационные КБ с 
серийными заводами и выселить их 
из Москвы вызвали большой резо-
нанс. И вот 18 марта стало известно, 
что эти планы скорректированы. 
Ростех, в чьем ведении практически 
вся авиаотрасль, обнародовал новые 
решения. Авиационные КБ остаются 
в Москве, но сливаются в Единый 
инженерно-конструкторский центр. 
Председателем совета директоров 
ОАК вместо Анатолия Сердюкова, 
главного инициатора неудавшейся 
реформы, станет глава Ростеха Сер-
гей Чемезов. Он в свое время служил 
вместе с Владимиром Путиным в 
военных органах госбезопасности в 
Группе советских войск в Германии.

О том, что в ОАК надо что-то менять, ста-
ло понятно, когда стал известен масштаб хо-
зяйственной «даровитости» его менеджеров. 
Они накопили 500 миллиардов долгов. При 
этом главный показатель любого авиапроиз-
водителя — количество выпускаемых в год 
самолетов — не радовал. Если с военными 
самолетами по заказам Минобороны России 
и зарубежных покупателей дела худо-бедно 
шли, то с гражданской авиатехникой у нас 
просто беда.

Конкуренты — «Боинг» и «Эрбас» — вы-
пускают самолетов за месяц в 10–20 раз 
больше, чем российский авиапром выпускает 
за год. Как итог — российский авиацион-
ный рынок практически полностью захвачен 
конкурентами.

Но проблема огромных долгов руко-
водство отрасли, очевидно, волновала куда 
больше, чем производственные показатели. 
Выход нашли незамысловатый — выселить 
остатки авиационных КБ из Москвы, а осво-
бодившуюся землю реализовать, чтобы рас-
считаться с банками.

Всю эту историю описал «МК». Широкий 
общественный резонанс заставил эти планы 
скорректировать. Вот что говорится о при-
нятых решениях в релизе Ростеха: ОАК, ком-
пании «Сухой» и «МиГ» сливаются в единый 
корпоративный центр самолетостроения. 
Он консолидирует управление самолетными 
программами и другими активами ОАК.

В создаваемый в Москве Единый 
инженерно-конструкторский центр войдут 
все авиационные конструкторские бюро. 

Цель обозначена так: «повышение экономиче-
ской устойчивости Группы ОАК, оптимизация 
административно-управленческого аппарата, 
снижение непроизводственных издержек и 
долговой нагрузки». Для контроля преобразо-
ваний глава Ростеха Сергей Чемезов намерен 
лично возглавить совет директоров ОАК.

Корпоративный Центр самолетостроения 
ОАК станет управляющей организацией для 
компаний «Туполев», «Ильюшин» и корпора-
ции «Иркут». Особо отмечается, что «пере-
мещение авиационных КБ в другие регионы 
не стоит в повестке дня». 

Реформу хотят реализовать поэтапно, в 
течение нескольких лет.

«МК» узнал мнение о скорректированной 
реформе авиаотрасли сотрудников ведущих 
КБ, а также ветеранов авиапрома. Новые 
решения их не особо вдохновили.

— На мой взгляд, это уничтожение «МиГа». 
Это КБ переводится на площадку своего 
конкурента — компании «Сухой». То есть, 
очевидно, площади «МиГа» все же продадут, 
— сказал один из собеседников «МК».

— Но все же из Москвы КБ не перево-
дят, как планировали?

— Да, видно, решили переиграть си-
туацию. Поняли, что вывод КБ из Москвы 
приведет к огромному скандалу, вплоть до 
президента. А ведь это в том числе вопросы 
обороны. Поэтому сейчас остановились на 
том, чтобы уничтожить одно КБ — Микоянов-
ское. Раньше всегда «Сухой» и «МиГ» конкури-
ровали в своих проектах. В этой конкуренции 
рождались конструкторские шедевры — Су-

27, МиГ-29, МиГ-31. Теперь конкуренции не 
будет. Что предложат, то, военные, и берите. 
Ничего хорошего из этого не будет. В лучшем 
случае выживет только «Сухой».

Что будет с «Туполевым», «Ильюшиным», 
«Яковлевым», «Иркутом» — пока непонятно. 
Думаю, всех загонят на одну площадку, где 
все они медленно и загнутся окончательно.

Такое впечатление, что под шумок про-
должается уничтожение остатков конструк-
торских школ.

— Говорят, что будет сильно сокращен 
аппарат ОАК — чуть ли не с 5000 до 500.

— Если это так, то это, пожалуй, един-
ственный плюс. В свое время весь Минавиа-
пром СССР был 1300 человек. А тогда в год 
выпускалось по нескольку тысяч самолетов. 
Сейчас выпускаем самолеты в штуках, а в ОАК 
расплодилось чиновников. Отсюда отчасти 
и огромные долги.

Мне кажется, надо просто признать 
ошибкой создание ОАК. Потому что струк-
турная реформа даже в таком виде приве-
дет к еще большим потерям и еще большим 
долгам.

■ ■ ■
По сведениям «МК», озвученные 18 марта 

решения еще не окончательные. Прорабаты-
ваются и другие варианты.

Пока же известно, что в авиационных 
фирмах объявили о грядущих сокращениях. 
Пока на 5% к 1 июля.

Мы продолжим следить за ситуацией в 
российском авиапроме.

Ольга БОЖЬЕВА.

АВИАСУИЦИД 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
В авиационной отрасли 
решения о «консолидации» 
авиафирм энтузиазма  
не вызвали 

В обращении бойцов полка поли-
ции специального назначения име-
ни Ахмата-Хаджи Кадырова на имя 
Верховного главнокомандующего — с 
жалобой на «гнусные нападки» со 
стороны «Новой газеты» — довольно 
много слов. Но ключевые, пожалуй, 
вот эти: «В Чеченской Республике 16 
тысяч сотрудников правоохранитель-
ных органов. Нас уже принуждают к 
тому, чтобы кто-то один из нас взял на 
себя ответственность, чтобы пресечь 
оскорбления всего личного состава».

Если называть вещи своими именами, 
Верховному главнокомандующему предъ-
явлен ультиматум — или он «разберется» с 
журналистами, или они сделают это сами. 
Перед президентом встает, таким образом, 
непростой выбор. Чью сторону принять, кого 
поддержать? 

Впрочем, возможно, выбор не такой уж 
и сложный. С одной стороны — перья, кото-
рые если и могут причинить вред, то лишь 
моральный. С другой — штыки. 16 тысяч. И 
не какие-нибудь заморыши-срочники, а как 
в пушкинской сказке: «Все красавцы удалые, 
великаны молодые, все равны как на подбор, 
с ними дядька Черномор».

Помнится, в «лихие 90-е» куда хуже под-
готовленное, экипированное и не такое много-
численное чеченское воинство противостояло 
в течение нескольких лет всей Российской 
армии. И чуть было не победило.

И то, что обращающиеся к Путину воины 
клянутся в верности России («не жалея жизни, 

служим нашему Отечеству»), приводя в под-
тверждение длинный список своих боевых 
заслуг, успокаивает мало. Какое уж тут может 
быть спокойствие, если заверения в предан-
ности соседствуют с четко различимой угрозой 
изменить присяге!

Вот она, кстати: «Клянусь при осущест-
влении полномочий сотрудника органов 
внутренних дел уважать и защищать права 
и свободы человека и гражданина, свято со-
блюдать Конституцию Российской Федерации 
и федеральные законы...»

Вписывается ли в эту чеканную формулу 
такая опция, как «пресечение оскорбления» со 
стороны журналистов путем взятия «на себя 
ответственности» кем-то из оскорбленных? 

Нет, теоретически можно, наверное, пред-
положить, что произносящий эти слова суро-
вый бородатый боец имеет в виду сугубо пра-
вовой путь. Суды и адвокатов. Но при чем тут 
тогда «ответственность»? Про ответственность 

в подобных случаях вспоминают, когда хотят 
кого-то наказать во внесудебном порядке. Без 
лишней, так сказать, волокиты.

В принципе, сугубо правовым путем может 
пойти и Верховный главнокомандующий. Ини-
циировать масштабную проверку по фактам, 
изложенным в публикациях «Новой», и разо-
браться наконец, кто прав, а кто клеветник. 
Факты-то, к слову сказать, вопиющие. Вполне 
достойные внимания президента как гаранта 
конституционных прав и свобод.

Для справки: статья, спровоцировавшая 
обращение кадыровцев к президенту, осно-
вана на рассказе их бывшего сослуживца Су-
леймана Гезмахмаева, покинувшего некоторое 
время назад страну. Решение уйти со службы 
и уехать из Чечни и вообще из России Гезмах-
маев, по его словам, принял после того, как 
стал свидетелем внесудебных расправ, пыток 
и казней, осуществлявшихся сотрудниками 
кадыровского полка.

Убедиться в правоте (или неправоте) 
Гезмахмаева — задача, как представляется, 
отнюдь не неподъемная. Насыщенное под-
робностями повествование вполне поддается 
проверке. Гезмахмаев, к примеру, деталь-
но описывает помещения, где проводились 
«допросы с пристрастием», и орудия пыток, 
перечисляет имена казненных и даже утверж-
дает, что знает места тайного захоронения 
некоторых из них.

Тем не менее вряд ли это наш путь. А ну 
как все подтвердится? И что тогда делать с 
«Черномором» и его 16 тысячами бородатых 
«богатырей»? Начинать новую войну? Но это, 
во-первых, в корне противоречило бы миролю-
бию нашей политики — как внешней, так и вну-
тренней. А во-вторых, на этот раз восстановить 
конституционный порядок будет несравнимо 
более трудно. Если вообще возможно.

Посему наиболее очевидная и благоразу-
мная линия поведения — постараться сделать 
вид, что ничего не происходит. В надежде, что 
все как-нибудь само устроится, успокоится, 
рассосется.

Судя по заявлению, сделанному пресс-
секретарем президента, выбор пал именно 
на этот вариант. Если у полка имени Кадыро-
ва есть претензии к «Новой газете», сказал 
Дмитрий Песков, то «существуют возможно-
сти судебного опротестования информации, 
которая публикуется в СМИ».

Ну а если не рассосется, если вспыльчивых 
«чудо-богатырей» и впрямь доведут до того, 
что кто-то «возьмет на себя ответственность», 
то, во-первых, надо будет еще доказать, что 
это связано с действиями или бездействием 
властей. Тем более если этот «кто-то» перед 
взятием «ответственности» предусмотритель-
но уволится из органов. 

А во-вторых, что ж поделаешь? Борьба за 
мир требует жертв.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Кадыровцы предъявили 
ультиматум Путину
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Владимир Путин ответил на оскорб-
ление Джо Байдена, назвавшего его 
убийцей, детской считалочкой: «Кто 
так обзывается, тот сам так называ-
ется». За 20 с лишним лет в большой 
политике президенту впервые при-
шлось перейти на личности в отно-
шении главы другого государства. В 
Кремле даже не стали скрывать, что 
и сам вопрос, и ответ на него появи-
лись в сценарии общения Путина с 
жителями Крыма из-за вопиющего 
нарушения главой США всех возмож-
ных этических норм и дипломатиче-
ских правил. 

Владимир Путин 18 марта не поехал по 
своему обыкновению в Крым. Очередную 
годовщину присоединения полуострова к 
России решили отметить в ставшем уже при-
вычном дистанционном формате. Сначала 
на связь с Кремлем вышли представители 
крымской общественности, отобранные по 
профессионально-национальному призна-
ку. Тут были и медики, и ученые, и деятели 
культуры, и спортсмены, и, конечно же, во-
лонтеры. Все они поздравляли ВВП с празд-
ничной датой и рассказывали, как изменилась 
жизнь в республике за последние 7 лет — по-
всюду строятся дома и дороги, развивается 
волонтерское движение и туризм, растут 
спортивные достижения, реставрируются 
памятники. 

Священник Александро-Невского собора 
в Симферополе, воспользовавшись случаем, 
пригласил президента на его освящение. А 
муфтий строящейся Соборной мечети — на 
ее открытие. Оба приглашения были приняты 
с благодарностью. По словам Владимира Пу-
тина, Россия ко всем народам относится, «как 
к своим детям». Поэтому у нас будет «дружная 
эффективная семья, которая будет жить счаст-
ливо и с уверенностью смотреть в будущее». 
Крымские татары в 2014 году получили то, о 
чем на Украине, по мнению ВВП, «даже меч-
тать не могли». Это государственный статус 

языка и возможность легализовать свою не-
движимость. «Все заявления о притеснени-
ях мусульман неправда и не соответствуют 
действительности», — подтвердил муфтий. 
Что же касается русскоязычного населения, 
то именно в Крыму, как сказал Путин, нахо-
дится «колыбель нашего духовного самосо-
знания» — «отсюда началось формирование 
русской нации». 

Следом за приглашениями последовали 
просьбы: жители Крыма интересовались у 
президента, когда же их начнут обслуживать 
по высоким федеральным стандартам ме-
дицинской помощи и как будет организован 
летний отдых — крупные детские здравни-
цы хотели бы начать прием детей из других 
регионов. Президент отвечал, что переход 
на федеральные стандарты из-за пандемии 
отложен на два года. Но сделано уже немало. 
Раньше в крымских санаториях был земляной 
пол, а украинские власти, по его словам, ссы-
лались на непритязательность контингента: 
«Стакан с утра засадят, и им все равно!» «В 
России так быть не должно!» — подчеркнул 
ВВП. Что касается летнего отдыха, то все 
будет зависеть от эпидемиологической ситуа-
ции. «В самое ближайшее время мы сможем 
предъявить стране, что сделано до сих пор и 
что предстоит сделать. Здесь у нас хорошие 
перспективы», — произнес загадочную фразу 
президент, отметив, что прогнозы на летнюю 
отпускную кампанию пока хорошие. 

Одна из участниц мероприятия попросила 
восстановить историческую справедливость 
в отношении Дарьи Севастопольской. Она в 
1854 году стала сестрой милосердия на не-
сколько месяцев раньше, чем признанная во 
всем мире англичанка Флоренс Найтингейл. 
Кроме того, президенту продемонстрировали 
удаль крымской молодежи: два здоровенных 
парня на его глазах подняли штангу весом 
900 кг. «Есть такой популярный мультфильм 
«Последний богатырь». Но вы показываете, 
что несть числа богатырям в России», — по-
шутил ВВП. 

Характер беседы не предвещал ника-
кой международной сенсации, однако она 
случилась, когда жительница Крыма Полина 
Болбочан, отбарабанив заученную речь о му-
зыкальном фестивале «Дорога на Ялту», вдруг 
спросила, что Путин думает о прозвучавшем 
из уст Байдена оскорблении. Стоит отметить, 
что президент никогда не комментирует вы-
сказывания в свой адрес. Просто потому, 
что переходить на личности в большой по-
литике не принято: при обмене взаимными 
претензиями лидеры, как правило, исполь-
зуют выражение «наши партнеры», в худшем 
случае — Москва, Вашингтон, ЕС, Берлин и 
т.д., в зависимости от адресата комментария. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
Владимир Путин в первую очередь усомнился 
в здоровье Байдена. «Я бы сказал ему: будьте 
здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это 

КРЫМСКАЯ 
ОНЛАЙН-
ГОДОВЩИНА
Байдену припомнили 
индейцев, негров  
и атомную бомбу

без иронии и без шуток», — сказал президент. 
По его словам, давая кому-то оценку, человек 
всегда как будто смотрится в зеркало. «В 
детстве во дворе, когда мы спорили друг с 
другом, говорили так: «Кто как обзывается 
— тот сам так называется». Это не просто 
детская поговорочка и шутка — смысл в этом 
очень глубокий, психологический», — заметил 
ВВП. Что касается «кровавых событий», то их 
в американском прошлом достаточно. Путин 
припомнил Байдену геноцид индейских пле-
мен, жестокий период рабства, последствия 
которого, по его мнению, не искоренены до 
сих пор — иначе откуда бы появилось дви-
жение Black lives matter. «Кроме того, США 
— это единственная в мире страна, которая 
применила ядерное оружие, причем против 
неядерного государства», — добавил Путин, 
подчеркнув, что никакого военного смысла 
в этом не было — было прямое истребление 
гражданского населения. Иными словами: 
нечего другим пенять, если у самих рожа 
крива.

После того как все акценты были рас-
ставлены и вопросы жителей иссякли, 
президент переключился на общение с чи-
новниками. Главным вопросом совещания, 
которое также прошло в режиме онлайн, 
стало обеспечение Крыма питьевой водой. 
Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил 
ВВП, что потребности полуострова будут 
полностью закрыты к 2024 году, однако уже 
сейчас «острый дефицит» снят. Предстоящий 
курортный сезон, по его словам, должен 
пройти без ограничений. В перспективе од-
ним из источников водоснабжения Крыма мо-
жет стать Азовское море, под дном которого 
обнаружены большие запасы пресной воды. 
В настоящее время специалисты Росгео-
логии выясняют, где именно они находятся 
и можно ли организовать добычу воды по 
методу добычи нефти. 

Елена ЕГОРОВА.
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Президенту Путину обещали решить все водные проблемы Крыма  
к 2024-му, а в четверг был дан старт запуску водовода от Бештерек-
Зуйского водозабора, который обеспечит водой Симферополь.
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Полк имени Ахмата-
Хаджи Кадырова 
требует защитить их  
от «Новой газеты».
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Мы сейчас вошли в новый электо-
ральный цикл. Все помнят, что 
Трамп победил якобы благодаря 
соцсетям. Благодаря распростра-

няемой в них так называемой таргетированной 
рекламе — когда человеку показывают реклам-
ный пост с тем содержанием, которое отвечает 
его мироощущению. Придумала и провела эту 
кампанию для Трампа фирма «Кембридж Ана-
литик». Однако, по мнению большого числа 
политологов, все не так однозначно. Точного 
ответа, как конвертируется эта реклама в ре-
альные голоса избирателей, до сих пор нет.

Но, как известно, береженого Бог бережет. 
У нас на носу выборы в Госдуму, и позиции у 
партии власти далеко не самые хорошие. Не-
ровен час, западные соцсети действительно 
повлияют на умы россиян «не в ту сторону»? 
Что делать? Конечно, регулировать!

Первым под удар попал Твиттер. Как счита-
ют интернет-эксперты, такой выбор был сделан 
властями потому, что компания маленькая, 
аудитория в России у нее небольшая — вполне 
можно потренироваться. И было объявлено о 
замедлении работы сервиса, поскольку он не 
удаляет противоправный контент — детскую 
порнографию и прочие гадости. Поскольку 
Твиттер «не отозвался» и мгновенно не смог 
выполнить требования российских властей, 
Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой 
сервиса через месяц.

Иван Засурский, практик, теоретик и иде-
олог сетевых СМИ, завкафедрой новых медиа 
и теории коммуникации журфака МГУ, считает 
пример Твиттера весьма показательным:

— Не стоит думать, что Твиттер не удаляет 
детскую порнографию. Очевидно, что есть 
политизация, когда социальные сети могут на-
ходиться в конфликте с некоторыми людьми, в 
том числе занимающими выборные должности. 
Но соцсети сами ищут некие общие форматы 
борьбы с противоправным контентом. Поэтому, 
на мой взгляд, история с детской порногра-
фией в Твиттере является лицемерной. Дело 
не в том, что Твиттер не слушается, когда ему 
говорят удалять, а в том, что в нашей русской 
системе Твиттер можно классифицировать как 
агрегатор СМИ. Все агрегаторы у нас сидят под 
законами, которые запрещают им брать какие-
либо новости, кроме тех, которые официально 
выпущены российскими СМИ. Именно поэтому 
идет атака на Твиттер, где у меня, например, 
получается дайджест российских и зарубеж-
ных новостей. Поэтому история эта — не про 
детскую порнографию, не про взаимодействие 
с соцсетями, а про контроль над информаци-
онным пространством. Про поиск очередных 
инструментов цензуры. И связано это, на мой 
взгляд, с тем, что система политического управ-
ления настолько неэффективна, что не может 
обойтись без такого инструмента, как цензура. 
И ей приходится ломать все инструменты об-
ратной связи, чтобы картинка была такой, какой 
она должна быть в отчетности. Это неправильно 
и для политического руководства страны, ко-
торое не получает реальной картины.

Дмитрий Мариничев, интернет-
омбудсмен, считает, что государство и дальше 
будет закручивать гайки в Сети:

— В России власть имеет жгучее желание 
начать контролировать смыслы. Сначала кон-
тролировалась инфраструктура, затем более 
виртуальные вещи — хостинги, облака. Сейчас 
под контроль берется та смысловая нагрузка, 
которая хранится поверх этой инфраструкту-
ры. Это путь в никуда, поскольку в будущем 
он приведет к огромнейшим проблемам для 

государства и власти. Невзирая на то что ре-
гулирование сейчас, в локальный момент, даст 
государству иллюзию, что удается формиро-
вать нужную смысловую нагрузку, бороться с 
той или иной информацией.

Но, например, Твиттер бороться с Роском-
надзором не будет. Это небольшая компания, 
крайне законопослушная и договороспособ-
ная. Если их будут додавливать, они просто 
закончат свою историю на территории РФ и 
смирятся с этим.

Будет ли дальше усиливаться регулято-
рика? Без сомнения — да. Будет происходить 
давление на соцсети, на других участников 
рынка. Будет вводиться форма коллектив-
ной ответственности. Это бич последних лет 
шести в Интернете, когда одни отвечают за 
других. Если взять тот же Твиттер, то это дей-
ствительно агрегатор. Сам по себе Твиттер 
ничего не хранит. Чаще всего он хранит ссы-
лочную массу на другие источники, которые 
уже хранят противоправную информацию. 
Однако давление происходит на третье лицо, 
в данном случае Твиттер. 

Консервируя в информационном и 
смысловом плане общество, мы придем к 
тем ошибкам, которые уже были соверше-
ны. В Советском Союзе общество оказалось 
не готово, когда началась информационная 
свобода. Только мы на эту ошибку наткнемся 
гораздо быстрее — на это не понадобятся 
годы. Это серьезнейшая проблема, о которой 
почему-то не говорят.

Антон Меркуров, интернет-эксперт, экс-
перт по новым медиа, считает, что попытки 
оградить людей от «неправильной» с точки 
зрения власти информации обречены на про-
вал. Государство проиграет:

— Если брать политическую часть, то вид-
но, что ужесточаются запреты. Это касается 
не только всяческих разгонов собраний, но и 
Интернета в том числе. Выходят новые законы, 
закупается новое оборудование для блокиро-
вок, появляется много новых уголовных статей. 
Очевидно, что политический строй таким обра-
зом пытается удержаться. И эта политическая 
часть играет большую роль.

Что касается технологической части. У 
меня Интернет как работал, так и работает. 
Все сайты открываются. Попытка заблоки-
ровать Телеграм была позором. Все попытки 
блокировок — это просто смешно. Тратятся 

деньги, закупается ненужное оборудование, 
идут попытки «бомбить Воронеж» — замед-
лять Твиттер, но все работает. Технологии все 
равно побеждают. И все попытки ограничить 
распространение информации, оказать дав-
ление на тех, кто ее распространяет, по моему 
убеждению, провалятся.

✭✭✭
Из того, что говорят эксперты, получается 

очень простой вывод: под видом борьбы с 
противоправным контентом (безусловно, не-
обходимой) постепенно возводится «железный 
занавес» на пути любой, отличной от офици-
альной, информации. Известный политолог Ав-
тандил Цуладзе, кандидат политических наук, 
доцент кафедры журналистики факультета 
журналистики Института массмедиа и рекламы 
РГГУ, считает, что давление на Интернет проис-
ходит не только в технологической плоскости 
и не только прямыми запретами. В качестве 
примера он привел новое законодательство 
о просветительской деятельности:

— Это попытка «рулить» Интернетом с 
«черного хода». Отключение соцсетей — тех-
нически сложная задача. Попытки замедлить 
работу Твиттера, история с блокировками Теле-
грама доказывают, что гладко только на бумаге. 
В ходе «торможения» Твиттера под раздачу по-
пали даже государственные интернет-ресурсы. 
Война с новыми технологиями ударит не только 
по соцсетям, но по всему Рунету, может нанести 
стране большой экономический ущерб.

Осознавая технические сложности, чинов-
ники пытаются подступиться к Интернету с дру-
гой стороны. Попытки лицензировать широко 
трактуемую «просветительскую деятельность» 
в Интернете фактически означают контроль не 
Интернета, а самих пользователей по принци-
пу «в Интернете разрешено только то, что ли-
цензировано государством». Даже для такого 
чрезмерного по численности госаппарата, как 
российский, это непосильная задача. Бюрокра-
тия «аналоговой эпохи» проигрывает цифровому 
миру по той простой причине, что новые техно-
логии неизбежно побеждают старые.

— Ну хорошо. Очевиден безотчетный 
страх властей перед влиянием соцсетей на 
электорат. Но будет ли использоваться та 
же таргетированная реклама у нас?

— Дело в том, что передовые политические 
технологии приходят к нам, как правило, из 
Соединенных Штатов. Потом Россия и Европа 
эти технологии как-то копируют, адаптируют к 
своим реалиям. То, что отрабатывается в США, 
придет и к нам. Причем к нам, наверное, даже 
пораньше. Поскольку Европа более консерва-
тивна, у них больше и законодательных, и этиче-
ских ограничений. А у нас довольно оперативно 
подхватывают эти технологии. В России они 
будут применяться, я в этом не сомневаюсь.

— Действительно ли 
соцсети, контролируемые 
западными компаниями, 
могут представлять угрозу 
государству, и как этому 
противостоять?

— Здесь некоторый 
опыт уже накоплен. Впервые 
сильно качнуло от актив-
ности соцсетей во время 
«арабской весны». Тогда 
государства оказались 
не готовы к тому, что 
через соцсети можно 
будет поднять такую 
мощную протестную 
волну в масштабах 
арабского мира. По-
пытки отключать, запре-
щать — они ни к чему не привели. 
Наоборот, только дальше эту волну погнали, 
и в конечном счете все завершилось рядом ре-
волюций. С тех пор государство (я имею в виду 
государство в общем смысле, в разных странах, 
конечно, по-разному) научилось более тонко 
реагировать на эти вызовы. Научились работать 
сами в цифровом пространстве — создавать 
свои ресурсы, свои группы и т.д. Государство 
обладает очевидными преимуществами. На-
полеон говорил, что тысяча организованных 
французских солдат может победить десять 
тысяч отважных неорганизованных мамелю-
ков. Организованная сила всегда побеждает 
неорганизованную силу, какими бы отважными 
ни были эти люди каждый по отдельности. У 
государства в организационном плане имеется 
большой ресурс. И в России это происходит — 
государство использует свои ресурсы, чтобы 
продвигать свою повестку в Интернете.

— Пока мы видим в основном предпи-
сания Роскомнадзора и слышим о цензуре 
в отношении наших СМИ.

— Тактика действовать предписаниями 
— это как раз устаревшие приемы, которые 
в этой среде не срабатывают. Потому что на 
данный исторический момент, уж не знаю, 
как будет в будущем, Интернет остается гло-
бальной свободной площадкой, и любые пред-
писания обходятся разными способами. Мы 
наблюдаем остатки старых методов борьбы. 
Инструментами аналогового мира пытаются 
бороться с миром цифровым. Так, например, 
бывший президент Египта Хосни Мубарак пы-
тался бороться отключениями и запретами, и 
ничего из этого не получилось. А вот созда-
ние своего контента, расширение работы в 
этом направлении — это перспективно. Тот 
же Фейсбук предоставляет всего лишь пло-
щадку. Ну, где-то кого-то они могут забанить. 
Но полицейские методы на такой глобальной 
площадке неэффективны. Поэтому США как 
страна, предоставляющая доступ к соцсетям, 
не имеет серьезного рычага воздействия на 
российскую ситуацию. У нас не Египет 2011 
года, у нас государство лучше подготовлено, 
российские политтехнологи хорошо изучили 
эту тематику, научились работать.

— Как-то кондово пока получается у 
государства и наших политтехнологов...

— Тут важен язык общения. Если посмо-
треть на тех, кто имеет большую аудиторию на 
телеканалах, то аудитории в Интернете у них 
не очень впечатляющие. У некоторых школьни-
ков больше. Почему? Потому что в Интернете 
другой язык, там другой состав аудитории. В 
Интернете аудитория более молодая, соци-
ально активная, «продвинутая», как принято 

говорить. Поэто-
му для общения 

с этой аудиторией 
надо осваивать но-

вый язык, новые фор-
маты коммуникации. 

Почему фильм «про 
дворец» набрал такую 

популярность? Потому 
что была использована 

адекватная для аудито-
рии Ютьюба стилистика, 

визуальная подача мате-
риала. Там же не было почти 

ни одного нового факта. Но 
стилистика очень точно соот-

ветствовала интернет-среде. 
Нужно учитывать, что в наше 

время форма часто бывает важ-
нее содержания.

— То есть нужно не за-
прещать, а создавать что-то в 

противовес?
— Не просто в противовес. Государство 

сейчас в противовес предлагает просто охра-
нительную повестку. Что выглядит архаизмом. 
Нужно предлагать конкретику, а не просто что-
то типа «нарисуй образ будущего». Политика 
— очень конкретная вещь, которая в конечном 
счете сводится к распределению материальных 
ресурсов и возможностей. Какие выгоды граж-
данин приобретает от реализации той или иной 
политической повестки? Это основной вопрос. 
Нужно создавать повестку ближайшего будуще-
го, совершенно осязаемую и конкретную. Этого 
на самом деле сейчас нет. Есть какие-то точеч-
ные меры — поднимем на 100 рублей пенсию, 
закупим там что-то… Очень много абсурда у нас 
происходит в реактивном режиме. Но у людей, а 
особенно у молодежи, которая ни 90-х не знает, 
ни Советского Союза, в результате нет картины: 
а как они будут себя реализовывать?

— Вы сказали про охранительную по-
вестку. Проще всего отключить тот же 
Фейсбук.

— Отключение Фейсбука — это была бы 
самая большая глупость, которая очень дорого 
обойдется. В Фейсбуке представлена более 
возрастная и статусная аудитория, чем, скажем, 
в ТикТоке или Инстаграме. Молодежь более 
мобильна, а для взрослой аудитории ФБ — это 
ставшая привычной площадка для общения, са-
мовыражения, поиска полезных контактов и т.д. 
Если у них это отнять — это будет покушение на 
их права не в абстрактном, а в самом конкретном 
смысле. Посягательства на сформировавшийся 
образ жизни воспринимаются людьми крайне 
болезненно. Власть наживет себе такое коли-
чество врагов, которое ей даже не снилось. И 
массовые возмущения, нет сомнений, начнутся. 
Так что это крайне вредная идея.

✭✭✭
Вредная идея заблокировать Фейсбук, 

однако, обретает в последние дни все более 
реальные очертания. Замглавы Роскомнад-
зора Вадим Субботин заявил 17 марта, что 
ведомство не исключает замедления работы 
других соцсетей и сайтов, в том числе Фейс-
бука, Instagram, YouTube, если они не будут 
удалять запрещенный в РФ контент. А поня-
тие это расширяется. Роскомнадзор добавил 
к запрещенному контенту, который Твиттер 
обязан удалить, еще и аккаунт «МБХ медиа»: 
якобы там размещены материалы «Открытой 
России», которую Генпрокуратура признала 
«нежелательной организацией».

Дмитрий ПОПОВ.

Пенсионный возраст в Китае будет поэ-
тапно повышаться, сообщил премьер Госсо-
вета КНР Ли Кэцян. Причем, по его словам, к 
решению этой задачи государство приступит 
в 2021–2025 годах — в рамках 14-го пятилет-
него плана социально-экономического разви-
тия. Ситуация напрямую связана с процессом 
стремительного старения нации, который 
неминуемо ведет к нехватке рабочей силы, 
снижению темпов роста ВВП и ухудшению 
уровня жизни населения.

Между тем на днях председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил об окончательной победе над 
крайней бедностью. Достигнутой, добавим, во 
многом благодаря введению в стране в 90-е 
годы пенсионной системы, которая сегодня 
нацелена на охват всех категорий граждан, 
а не только привилегированной прослойки 
«старых большевиков» — как это было еще 
четверть века назад. Заметим, что ключевым 
элементом развития китайской пенсионной 
системы является демографический фактор: 
по оценкам экспертов, к 2050 году около 35% 
населения страны (487 млн из 1,4 млрд) будут 
составлять люди пенсионного возраста. А уже 
к 2035-му двум работающим придется содер-
жать одного пенсионера.

О том, что правительство прорабатыва-
ет детальный план повышения пенсионного 
возраста, сообщил и замминистра трудовых 
ресурсов и социального обеспечения Ю Цзюнь. 
Сегодня мужчины в Китае имеют право вы-
ходить на заслуженный оплачиваемый отдых 
с 60 лет, женщины — с 55. Ю Цзюнь отметил, 
что после основания КНР в 1949 году средняя 
продолжительность жизни составляла около 40 
лет, в 2019-м этот показатель вырос в среднем 
до 77,3 года, а для городского населения даже 
превысил отметку в 80 лет.

«С международной точки зрения отсрочка 
выхода на пенсию является обычной практикой 
во многих странах, — напомнил чиновник. — В 
крупных государствах этот показатель обычно 
превышает 65 лет. Наш план должен осно-
вываться на мировой практике. Это важное 
решение не только позволит раскрыть в полной 
мере трудовой потенциал, но также повысит 
устойчивость системы социального обеспе-
чения и лучше защитит основные жизненные 
потребности людей».

Провинциальная система
Задуманная мера станет очередным эта-

пом вынужденных масштабных преобразо-
ваний в пенсионной сфере, стартовавших в 
девяностые годы. Еще сравнительно недавно 
китайцам в старости приходилось рассчи-
тывать исключительно на поддержку своих 
детей, что в условиях прежней модели демо-
графической политики «одна семья — один 
ребенок» было крайне сложно. Никаких пенсий 
в современном понимании не существовало. 
Но поскольку нация быстро старела, а доля 
городского населения — росла (в 80-е годы 
— около 20%, сегодня — более 60%), государ-
ство задумалось о пенсионной реформе. Ее 
начало было положено в 1997 году — тогда 
Госсовет КНР принял постановление «О соз-
дании единой базовой пенсионной системы 
для работников предприятий».

В дореформенный период эта система 
представляла собой прямые выплаты госпред-
приятий своим сотрудникам. Китай шел по со-
ветскому пути строительства колоссальных про-
изводственных комплексов во многих районах 
и городах, где работала значительная часть 
местных жителей. И у каждого такого объекта 
был свой, «карманный» пенсионный фонд. Когда 
предприятие становилось убыточным, в кризисе 
оказывалась и эта локальная «кубышка», а люди 
оставались без пенсий. Государство решило 
укрупнить пенсионные фонды до масштаба 
региональных структур. Это позволило тем фон-
дам, где образовался профицит, субсидировать 
те, что страдают от недостатка средств.

Таким образом, единого государственного 
Пенсионного фонда, как в России, в Китае 
— нет. Зато есть некие «головные» фонды на 
уровне каждой провинции, которых в Подне-
бесной 34. На сегодняшний день их совокупный 
бюджет составляет 10 трлн юаней, это около 
$1,5 трлн. По данным Национального бюро 
статистики КНР, системой социального стра-
хования охвачены порядка 900 млн человек 
— сюда относятся как пенсионеры, получаю-
щие выплаты, так и те, кто пока только делает 
взносы. Что касается такого важнейшего пара-
метра, как валовой пенсионный коэффициент 
замещения, рассчитываемый по соотношению 
средних зарплат и пенсий в стране, то он пре-
вышает 70%. Для сравнения — в России этот 
показатель сейчас не дотягивает и до 30% (в 
2016 году составлял 33,7%). 

«Абсолютный приоритет для китайских 
властей — не допустить социальной дестаби-
лизации из-за падения доходов граждан, — от-
мечает в беседе с «МК» доктор исторических 
наук, руководитель Школы востоковедения 
НИУ «Высшая школа экономики» Алексей 
Маслов. — Собственно, поэтому они и провели 
реформу, введя принцип полного покрытия 
пенсиями всего населения страны. В 1997-м 
государство запустило два пилотных проекта 
— в Шанхае и Гуанчжоу. Система социального 
страхования работников заработала сначала 
на уровне провинций, затем — на общена-
циональном. Процесс шел с южных районов 
на более бедные северо-западные».

Между городом и деревней
 Сегодня в Китае существуют три 

основных вида пенсий — городская, сельская 
и пенсия госчиновников, рассказывает Мас-
лов. Городская, наиболее распространенная, 
в целом похожа на российскую страховую: с 
одной стороны, она формируется из взносов 
сотрудника в виде отчислений в размере 3% от 
зарплаты, с другой — почти 10% от зарплаты 
направляет в пенсионный фонд компания.

Работодатели крайне недовольны, что их 
доля растет с каждым годом, но выхода у них 
нет. Пенсионные фонды зачастую не справ-
ляются со своими прямыми обязанностями, 
основная масса имеет огромный бюджетный 
дефицит и задолженность перед получателями, 

исчисляемую миллиардами долларов. Лишь 
4–5 регионов Китая способны регулярно вы-
плачивать пенсии из собственных резервов, 
остальные делают это исключительно за счет 
государственных трансфертов, с грехом по-
полам. Финансовые сложности обусловлены 
рядом обстоятельств. 

Во-первых, во многих бедных регионах 
все без исключения предприятия являются 
дотационными. И у них есть законное право 
(например, под предлогом обучения работ-
ников) осуществлять пониженные отчисления 
в различные социальные фонды. Во-вторых, 
за последние годы налоговая база по пен-
сионному обеспечению на этих территориях 
значительно сузилась, а число пенсионеров, 
напротив, выросло. Таков северо-восток Ки-
тая, прилегающий к России. Некогда здесь 
располагалось огромное количество промыш-
ленных предприятий — нефтеперерабаты-
вающих, металлургических, химических. Но 
после того, как в 2008–2010 годах регион стал 
утрачивать свою значимость, многие произ-
водственные мощности были передислоци-
рованы в другие провинции. И оказалось, что 
делать выплаты в пенсионные фонды попросту 
некому. В-третьих, зачастую и предприятия, 
и их персонал скрывают свои реальные до-
ходы, используя различные хитрые схемы. 
Работники часто оформляются как сезонные 
или же заключают с работодателем временное 
трудовое соглашение на выполнение опреде-
ленных работ, скажем, на постройку дома. 
Государство со всеми этими хитростями пы-
тается бороться, но не хочет сильно давить на 
предприятия — из опасения, что те объявят 
себя банкротами (в Китае это предусмотрено 
законом). И тогда пенсионеры вообще не по-
лучат никаких денег. 

Ключевой социально-демографической 
проблемой остается старение населения, 
которое происходит быстрее, чем растут пен-
сионные фонды. Сокращается численность 
молодых, трудоспособных граждан. Сейчас 
на северо-востоке страны на одного нера-
ботающего пенсионера приходится 1,4–1,6 
работающих людей. Разница в размере пен-
сий для жителей благополучного Шанхая и 
небогатого Синцзян-Уйгурского автономного 

округа может быть восьмикратной. Если гово-
рить о средней городской пенсии, отмечает 
руководитель Школы востоковедения НИУ 
ВШЭ, то это примерно 2550 юаней — 29 тыс. 
рублей по текущему курсу Центробанка РФ.

Крестьяне, не имеющие специально-
го дохода, а также безработные городские 
жители получают минимальное пенсионное 
пособие (до 2009 года этих выплат не было 
вовсе, и стариков содержали взрослые тру-
доспособные дети). В среднем по стране оно 
составляет 600–700 юаней — около 6800–7900 
рублей, но кое-где достигает 1200 юаней — 
13 600 рублей. 

Еще один вид пенсий — у госслужащих. 
За счет щедрых доплат от государства они 
находятся в наиболее привилегированном 
положении, поясняет Маслов. Какой-нибудь 
чиновник среднего звена в Пекине может 
рассчитывать на пенсию порядка 3,5 тысячи 
юаней (около 40 тыс. рублей) в месяц. Что 
касается трудового стажа, дающего право на 
пенсию в целом, то он должен быть не менее 
15 лет. В течение этого периода выплачива-
ются взносы в пенсионный фонд.

Почва для кризиса
«Китайское экономическое чудо возникло 

на исключительно благоприятной демогра-
фической почве: в прежние времена в стране 
было очень мало стариков, — говорит про-
фессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец. — Это 
снимало с государства пенсионные расходы 
и обеспечивало бешеные темпы роста ВВП. 
Теперь же Китай — самая быстро стареющая 
нация на планете».

Эта ситуация, по словам собеседника 
«МК», может не только спровоцировать острый 
экономический кризис в КНР, но и создать 
условия для масштабных социальных проте-
стов и даже привести к дезинтеграции страны, 
некогда искусственно объединенной из многих 
разноязыких территорий. В случае гипотети-
ческого кризиса люди вполне могут спросить 
у правительства: «А зачем вы нам нужны, если 
даже не сумели сберечь наши накопления, в 
том числе пенсионные?» Чтобы поддерживать 

устойчивость пенсионной системы и лишний 
раз не раздражать широкую общественность, 
власти стараются не накладывать на бизнес 
и граждан дополнительные обязанности по 
выплате страховых взносов, хотя полностью 
избежать этого не удается.

«Проблема наполняемости бюджетов пен-
сионных фондов существует не только в Китае 
и России, но и во многих европейских странах. 
Невозможно не считаться с демографическими 
факторами, со структурой населения, с про-
цессом его старения. Поэтому правительство 
КНР и поддерживает пенсионные фонды транс-
фертами из госказны», — резюмирует доктор 
экономических наук Сергей Смирнов.

В общем, ситуация с пенсиями в Китае 
неоднозначная. Намереваясь повысить пенси-
онный возраст, государство хочет разом убить 
несколько зайцев. Во-первых, смягчить долго-
вое бремя пенсионных фондов в регионах, 
во-вторых, снять нагрузку со взрослых детей, 
которым приходится содержать престарелых 
родителей, в-третьих, купировать любые по-
тенциальные ростки социальной напряженно-
сти, в-четвертых, пополнить скудеющий рынок 
рабочей силы. Однако такого рода пенсионная 
реформа— что хорошо известно россиянам 
на своем опыте — не воспринимается насе-
лением как благо и на популярности власти 
отражается весьма плачевно. 

Кстати, в целом пенсионная система 
Поднебесной создавалась по образу и по-
добию той, что существовала в СССР. Но в 
силу национальных, культурно-исторических, 
демографических особенностей страны она не 
могла не отдалиться от советской, а тем более 
от нынешней российской. Если говорить об 
отличиях, то бросается в глаза жесткое дискри-
минационное разграничение между сельскими 
и городскими пенсиями в Китае, которые несо-
поставимы по размеру. В ту пору, когда пенсии 
вводились, 80% граждан проживали в сель-
ской местности. Сегодня в КНР по-прежнему 
действует паспортная по своей сути система 
«хукоу» (Hukou), призванная контролировать 
передвижение людей внутри страны. Этот 
инструмент социального и географического 
контроля не дает фермерам права легально 
работать в городах, а значит, и рассчитывать 
на социальное страхование. Поэтому трудовые 
мигранты из сел не имеют тех преимуществ, 
которыми пользуются городские жители. 

В современной России пенсии единоо-
бразны, если не считать особых надбавок 
по отдельным регионам, а также трудовым 
и прочим заслугам получателей. Впрочем, у 
нас они явно меньше китайских в абсолютном 
исчислении, равно как меньше и пенсионный 
коэффициент замещения. Кроме того, меха-
низмы страховых выплат в государственные 
пенсионные фонды в России намного про-
зрачнее, чем в Китае. Там ко всему прочему 
люди все чаще обращаются к услугам частных 
фондов, доверяя им управление своими пен-
сионными активами. Молодежь отказывается 
иметь дело с государственными пенсионными 
структурами. У нас ситуация иная: население 
по-прежнему не доверяет частным фондам и 
предпочитает иметь дело с большим государ-
ственным Пенсионным фондом России.

Георгий СТЕПАНОВ.

ПОДНЕБЕСНАЯ ПЕНСИЯ
Как устроена система обеспечения старости в Китае

КОГДА НАМ ОТРУБЯТ ФЕИСБУК

В Китае объявили о повышении пенсионного возраста — до 65 лет для 
мужчин и женщин одновременно. «МК» обсудил с экспертами, как устроена 
пенсионная система Поднебесной, которая очень молода, ей не исполнилось 
еще даже четверти века. Оказалось, что она децентрализована: там нет 
единого государственного Пенсионного фонда, как в России. Впрочем, 
хватает и сходств: действующие на уровне регионов китайские фонды 
испытывают хроническую нехватку денег для выплаты пенсий. Проблема 
решается в основном за счет госбюджета, как у нас.

“Московский коМсоМолец”    
19 марта 2021 года 

Блокирование Телеграм уже 
вызывало массовые протесты. 
Полная блокировка соцсетей,  
по мнению политологов, была  
бы самой большой глупостью  
со стороны власти.
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ПЕРСОНА
Филипп Киркоров говорит, что Вале-
рий Леонтьев на сцене бог. Хотя лично 
мне порой кажется, что дьявол. А мо-
жет, он и то, и другое. Первое — пото-
му что после его концертов у зрителей 
появляется жажда жизни. Откуда-то 
сами собой берутся силы творить и ле-
тать. Второе — потому что время для 
Валерия Леонтьева течет по-другому. 
И он выглядит лет на двадцать моло-
же своего биологического возраста. 
Но это бы еще ладно... Для тех, кто 
рядом с ним, время тоже замедля-
ет свой ход. И есть в этом феномене 
— управлении временем и огромном 
воздействии на людей — точно что-то 
потустороннее, но вот божественное 
или дьявольское? 
Об этом и многом другом в канун дня 
рождения артиста мы поговорили 
с Валерием Леонтьевым. 

— Валерий Яковлевич, вы просто чер-
товски хороши! (И я грешным делом как 
бы невзначай провожу пальцем по его 
голым плечам; он гримируется и потому 
полуодет. Его ровно загоревшая кожа, как 
кажется, напитана солнцем и отдает тепло. 
А замысловатые тату на теле несут в себе 
мистический смысл, и их хочется читать, 
как полустертые иероглифы. А быть мо-
жет, и тепло, и мистика исходят вовсе не от 
кожи, а намного глубже — из души?)

— Дьявольски? — усмехается он. 
— Божественно! — возражаю я, и мы 

оба смеемся.
— Я просто артист, — резюмирует он 

и возвращается к созданию своего сцени-
ческого образа.

А через тонкую стенку концертного зала 
доносится гул заполняющих фойе зрителей: 
такой привычный и такой забытый за минувший 
ковидный год — казалось, что навсегда. 

— В прошлом году локдаун на-
чался с того, что отменились 
ваши концерты ко дню рож-
дения, — припоминаю 
я, — «год прошел, как 
сон пустой...» Я тут 
практически «вос-
хищенья не снес-
ла», узнав, что вы 
первым из коллег 
рискнули вернуть-
ся к концертной 
деятельности, 
а вы чувствуете 
воодушевление?

— Конечно! Те-
перь у меня снова 
будут многочасовые 
переезды, еда на бегу 
и каждый вечер новые 
обои на стенах.

— Ай, я так понимаю, вы 
очень по этому соскучились!

— Спал и видел. 
— Весь ковидный год спали?
— Семь месяцев. И заметь, это впервые 

с 1972 года, когда состоялся мой первый кон-
церт. Эти семь месяцев — мой первый полно-
ценный отпуск за 50 лет работы. 

— Полвека без отпуска — цена 
славы?

— Скорее стоимость, ведь это она, на-
сколько я помню, определяется рабочим вре-
менем, необходимым для воспроизводства 
товара. 

— Это по Марксу, а как по 
Леонтьеву? 

— Ой, по Леонтьеву еще много чего там: 
порванные мениски, поврежденный нерв 
в колене, операции на левой ноге, на правой, 
бессонница...

— Антидепрессанты?
— В смысле — алкоголь? Ну, это тоже 

элемент витража под названием «слава», хотя 
для меня и второстепенный. 

— Но тем не менее вы прервали от-
пуск, хотя могли бы еще спокойно закосить 
на пару месяцев! Почему?

— Я по своей публике соскучился, по лю-
дям. Вот это правда. 

— И вы так соскучились по зрителям, 
что даже ковид вам не страшен? 

— Еще в декабре услышал анекдот: «Две 
мыши разговаривают в виварии: — Ты вакци-
нироваться будешь от ковида? — Ну ты что, 
я же не сумасшедшая. Еще на людях не испы-
тали». Сразу пошел и сделал прививку. Потому 
что не дождешься этих грызунов! 

— Отечественной вакциной?
— Конечно. 
— Но все-таки прививка прививкой, 

но еще неизвестно, как долго после нее 
будут держаться антитела, а у вас снова 
гастроли, неужели совсем не боитесь?

— Здесь есть определенная подмена 
понятий: люди не боятся ковида, люди боятся 
умереть от него. Я же мог умереть за жизнь 
много раз. Мог просто замерзнуть насмерть, 
когда однажды мы, еще тогда совсем «зе-
леные» артисты, ехали зимой по северному 
бездорожью и у нас сломался гастрольный 
автобус. Тогда чудом где-то через сутки на нас 
наткнулась случайная попутка, мы к тому вре-
мени уже все шины пожгли, пытаясь хоть как-то 
согреться. Вот было бы обидно то! В самом на-
чале пути... Я мог погибнуть в ножевой драке, 
когда мне пришлось защищать свою жизнь. 
Но опять же, слава богу, отделался шрамом 
от удара ножа, который соскользнул. Мог уже 
в ранге суперстар разбиться, когда опять же в 
гастрольном турне заклинило при посадке 
шасси самолета. Да мало ли такого было! 

Но никогда ничего нельзя бояться: 
ни смерти, ни боли, ни неудачи. Именно страх 
делает человека слабым.

— А разлука? Как же не бояться 
разлуки?

— Ну, разве что разлуки, да и то только 
неизбежной. 

«У меня на плечом 
счастливая пара ангелов»
— Мы начали с вами разговор с боже-

ственного: вы верите в Бога?
— Я верю в единство и борьбу противо-

положностей, в свет и тьму, но, наверное, все-
таки жизнь — это скорее полутона. Утверж-
дать, что ты — абсолютное зло, такой же грех, 
как и считать себя абсолютным добром.

— Одна из ваших новых песен с ЕР-
альбома «На крыльях любви», который 
вы выпустили ко дню рождения, — «Ан-
гел тишины» Алексея Гарнизова. Но у вас 
уже есть один — совершенно гениаль-
ный «Ангел мой крылатый» Лоры Квинт. 
У человека же, как известно, всего два 
ангела — за правым и за левым плечом. 
Получается, «Ангел тишины» — тот, что 

за левым? 
— Оба за правым. Просто теперь у меня 

счастливая пара ангелов. 
— Вы по-разному строите с ними 

отношения?
— Конечно. «Ангел мой крыла-

тый» — женщина, я с ней нежен, 
а «Ангел тишины» — муж-

чина, я делюсь с ним 
своими горестями.

—  А  с 
женщиной-

ангелом горе-
стями делить-
ся нельзя?

— Боюсь, 
тогда ей будет 
тяжко летать. 

— Если 
отвлечься 

от сцениче-
ских образов, 

у вас есть ангел-
хранитель?

— Да. 
— Вера в него раз-

ве автоматически не яв-
ляется и верой в Бога? 

— Не думаю, ведь вера в Бога 
не подразумевает философского или научного 
знания о предмете, это мировоззренческая 
позиция, которая представляет собой абсо-
лютное принятие догматов церкви. Видимо, 
чтобы дойти до этого, надо провести большую 
душевную работу. Я ее не провел, во всяком 
случае, пока. 

— Вы когда-нибудь исповедовались, 
причащались?

— Нет. Опять же, я считаю, пока человек 
сам не источил себя раскаянием в каком-то, 
может быть, одному ему известном грехе, 
который порой просто сомнение в чем-то или 
слабость, или душевная лень, или трусость, 
и сам, наконец, себя не простил и не отпустил 
это, вряд ли кто-то другой сможет утешить его. 
Даже если этот кто-то облачен в форменную 
одежду священника. Или такой человек поис-
тине должен… иметь на то дар божий. 

— То есть вы считаете грехом некие 
неприглядные душевные порывы? 

— У каждого человека свои грехи. Кто-то 
голоден и украл хлеб. Наверное, он тоже рас-
каивается, мучается стыдом. Но такого рода 
грехов я за собой не знаю.

— Вы человек, безусловно, наделен-
ный даром божьим, только откровенные 
лжецы могут не признавать этого. Вы ощу-
щаете его в себе? 

— Я ощущаю огромное желание делать 
то, что я делаю, и силы на это, и знания, как это 
надо делать. Я бы хотел верить, что это дар, 
который существует одновременно во мне 
и вне меня. 

— Это пришло к вам или всегда в вас 
было? 

— Я живу с этим всю свою жизнь. 

«Только послевкусие дает 
точное представление 
о силе любви»
— Вы говорили, что тогда берете пес-

ню в репертуар, когда от нее мурашки 
по коже. 

— Говорил.
— Мурашки — это ведь тогда, когда 

песня созвучна с вами, с вашими чувства-
ми, событиями вашей жизни.

— Ну, я бы сказал: не всегда, но допу-
стим, и?

— Песня «Ночной звонок» Владими-
ра Евзерова на стихи Николая Денисова, 
которая вызывает такое неистовство пу-
блики на каждом концерте, откликается 
реальностью в вашем сердце?

— Не только в моем, учитывая ту реакцию 
в зале, которую ты сама описала. 

— Кого вы вспоминаете, когда поете: 
«Кто тебе сказал, кто тебе сказал, что то-
скую я, кто тебе сказал, кто тебе сказал, 
что люблю тебя»?

— Сколько раз я бывал любим и сколько 
раз разлюблен, столько раз и звучал в сердце 
этот ночной звонок... Я вспоминаю, вернее, 
переживаю вновь послевкусие. Ведь именно 
оно дает точное представление о силе испы-
танного чувства. 

— Это когда и кем вы были разлюбле-
ны? Что-то я не припомню... 

— Да я вот тоже с лету не скажу 
(смеется). 

— То есть, получается, эта песня о люб-
ви к вам, а не о вашей любви к кому-то?

— Если человек любит, он должен добить-
ся взаимности, я лично всегда делал и делаю 
именно так. Поэтому это песня, безусловно, 
о любви, которая состоялась. Другой вопрос, 
на какой промежуток времени. 

— А если любовь не состоялась, что 
же, грош ей цена?

— У любви всегда высокая цена. И, как 
правило, у несложившейся она самая высо-
кая. Обстоятельства бывают разные. Но все 
равно нужно добиваться.

— Сейчас в моде разные 
вызывающие песни, кото-
рые рвут общественное 
сознание. И вдруг в са-
мый разгар этой вакха-
налии в молодежном 
контенте зазвучала 
ваша «Кончайте, де-
вочки», написанная, 
дай бог памяти, в 1995 
году. И тут же миллион-
ные просмотры на Ютубе 
и комментарии: «Это луч-
шее, что случилось с отече-
ственной музыкой за последние 
30 лет, спасибо вам, Валерий Леонтьев, 
что помогли всем кончить», «Если бы секс 
был человеком, он выглядел бы именно 
так». В общем, хайпанули вы не по-детски, 
не знаю, как тогда, но сейчас уж точно. Что 
вы на это можете сказать? 

— В СССР секса не было, а у меня был. 
— А те, кто вас запрещал в то время, 

видимо, не просто не имели секса, а во-
обще были импотентами?

— Не знаю, но они точно были 
скучными. А скука — первый 
враг секса. 

— Это песня за ав-
торством Чернавского 
на стихи Маркевича 
с того самого знаме-
нитого альбома, ко-
торый был записан 
в США на всемирно 
известной студии 
A&M Records и лег 
в основу вашего су-
першоу «По дороге 
в Голливуд». Затем 
был альбом «Санта Бар-
бара», записанный на та-
кой же крутой студии Capitol 
Records. Сегодня вы не хотели бы 
повторить тот исполнительский, я бы ска-
зала, подвиг?

— Подвиг — не подвиг, но, цитируя бурго-
мистра из «Того самого Мюнхгаузена», «что-то 
героическое в этом есть», то есть было. Нет, 
сегодня не хотел бы. Даже тогда эта несоиз-
меримо масштабная по тем временам работа 
не дошла до массового зрителя. Люди в целом 
любят песни попроще, чтобы можно было 
в караоке их попеть. Пройдя очень долгий 
сценический путь, я прекрасно это понимаю 
и не осуждаю — люди имеют право веселиться 
и развлекаться «под попсу». Но те песни мне 
жалко, тот факт, что они не дошли до каждого 
человека, меня расстраивает — я вложил в них 
очень большую часть своей души. 

— Конечно, ни «Маленький отель», 
ни «Вот и все», ни «Анжела», ни «Пьяное 
такси», ни другие песни с этих альбомов 
не могут звучать «из каждого утюга». Как 
и ваши арии из рок-оперы Лоры Квинт 
«Джордано», где вы играли сразу три роли: 
Шута, Сатаны и Джордано Бруно, кстати, 
они ничем не уступали, а может, и превос-
ходили знаменитую «Юнону» и «Авось» 
Рыбникова. Исполненные вами куплеты 
Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст». Во-
кализ на тему Моцарта. И песни на стихи 
Ахматовой, Цветаевой, Блока, Пастерна-
ка, я уже молчу про композицию «Жираф» 
на знаменитые строчки «Озера Чад» Гу-
милева. Все перечисленное петь во вре-
мя пьяного застолья уж точно не будешь. 
Но ведь именно эти работы подняли ваше 
имя над суетой шоу-бизнеса и сделали его 
самым настоящим эталоном качества. 

— Хочется верить, что это так. И мне все 
перечисленное тобой бесконечно дорого. 
Но за последние два десятка лет все со-
ставляющие человеческого бытия, включая 
восприятие музыки и стихов, упростились 
еще сильнее. Да уже и Голливуд не тот, его 
«покоцали» политические страсти. 

— Кстати, да! Вот вы, как человек, при-
шедший к звездам в том числе и через 
тернии цензуры, что можете посоветовать 
первым лицам  Голливуда, чьи судьбы 
сегодня ломают просто как сушки в угоду 
искусственным ограничениям? 

— Беги, Депп, беги, и Джеймс Ганн 
тоже. 

— На юбилей у вас был совершенно 
потрясающий сольный концерт «Я вер-
нусь…», видеоверсия которого сейчас вы-
шла на диске, который оформлен не толь-

ко великолепными фотографиями, 
но и картинами, на которых вы и 

необычные героини. Это ваша 
дизайнерская идея?

— Эти картины были пред-
ставлены на международной 
выставке, я случайно увидел, 
и мне они понравились. 

— Через месяц там же, 
в Кремле, также юбилей-

ный концерт был у Аллы 
Пугачевой. Она была у вас 

в зале, вы — у нее. Потом, ког-
да делились впечатлениями, 

восхищались друг другом или 
делали замечания? 
— Восхищались, никаких замечаний не 

нашлось. 
— Пугачева играла роль лирической 

героини в вашем клипе на песню «Чья-то 
женщина чужая», эта композиция посвя-
щена ей? 

— Отчасти, может быть, да. 
— Вас связывали с Пугачевой роман-

тические отношения? 
— Почему связывали? Они нас 
и связывают.

—  Б л и з к и е 
отношения? 

—Для меня этот во-
прос провокационный: 
ведь не только призна-
ние близости, но и ее 
отрицание может 
прозвучать обидным 
для женщины, так что 
переадресую этот во-
прос Алле. 

— Кто по жизни 
может сделать вам 

какое-то замечание? 
— Моя жена Люся. 

Близкий человек не должен 
заваливать тебя одними компли-

ментами, иначе откуда ты узнаешь 
правду? В самом искреннем восхищении, 
конечно, нет лжи, но может присутствовать 
определенная слепота. Она тоже очень ценная, 
потому что наполняет тебя уверенностью. 
Но и замечания важны, они не дают забыть 
о критическом восприятии, так сказать, при-
цельно сбивают корону. 

— Я знаю вас много лет и ни разу в жиз-
ни не замечала на вас короны. 

— Я самоед, это в чем-то помогает, в чем-
то мешает, но корона, да, мне всегда жала 
и жмет сейчас, поэтому и не ношу.

«Долги и налоги  
плачу вовремя»
— Давайте поговорим о «желтом»…
— Песню «Бреду по желтым склонам» 

Давида Тухманова мы записали еще в самом 
начале нашего совместного творчества, я был 
совсем молодым, непризнанным, встречен-
ным в штыки властью певцом, но пластинка 
сразу разошлась миллионным тиражом… 

— Мне очень нравится ваша тухма-
новская «Ненаглядная сторона», вот бы 
вы ее перепели сегодня. Но под «желтым» 
я подразумевала другое… 

— Долги и налоги я плачу вовремя 
(смеется). 

— Про секс и любовь мы уже погово-
рили… И все-таки что в вашей жизни было 
самого «желтого»?

— Во время гастролей у меня часто 
пропадали части туалета, особенно нижнее 
белье.

— Как вы на это реагировали?
— Следил, чтобы эти вещи всегда были 

очень дорогими, вызывающе красивыми 
и обязательно безупречно чистыми. 

— Вы сохраняете молодость и физиче-
скую, и творческую: на ваших концертах 
много молодежи, вам по-прежнему при-
знаются в любви, мечтают о вас, даже гре-
зят. Как вам удается замедлять время? 

— Я не заключал сделок с дьяволом, моя 
душа принадлежит моему зрителю. Наверное, 
не только темные силы, но и светлая любовь 
имеет власть над временем. И, соответствен-
но, надо мной.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

«Ничего 
нельзя 

бояться: 
ни смерти, 

ни боли, 
ни неудачи»

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 
29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19 г.) 
по делу А40-42343/2019-184-48 Общество с огра-
ниченной ответственностью «Сберстройинвест» 
(ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, г. 
Москва, Пятницкое ш., д. 45) признано банкротом, в 
отношении него открыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим утвержден Яровиков Сергей 
Васильевич (ИНН 772265005178, СНИЛС 048-620-771 
69, 109052 г. Москва, а/я 131, для Яровикова С.В., 
paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (рег. 
номер 002, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, 
пом. 85-94 юр. адрес: 109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201). Организатор торгов 
— ООО «Консалт-Проект» (ИНН 7717611623, ОГРН 
1087746213500, 109052, г. Москва, Смирновская ул., 
д. 25 стр.3, этаж 3 пом. 05, konsalt-torgi@mail.ru, тел. 
7 (916) 336-78-60) сообщает о проведении повторных 
торгов (далее по тексту — торги), ввиду того, что торги 
в форме аукциона (код торгов на ELECTRO-TORGI.RU 
— 0025890) по продаже имущества Должника, входя-
щего в состав лота №1 признаны не состоявшимися 
по причине отсутствия заявок: ЛОТ № 1: Нежилое 
помещение, кадастровый номер: 77:08:0002010:4496, 
расположенное по адресу: г. Москва, ш. Пятницкое, 
д. 54, площадь: 1353, 1 кв. м (этаж 2, помещение I, 
комната 1 — машино-места с 200 по 208, с 210 по 220, с 
222 по 227, с 229 по 233, с 236 по 239, 242, с 244 по 246, 
с 248 по 253, 256, с 263 по 266, 269, с 280 по 289, с 291 
по 296, 298; этаж 3, помещение I, комната 1 — машино-
места с 310 по 325, с 332 по 339, 341, 343, 346, 352, с 
354 по 357); Нежилое помещение, кадастровый номер: 
77:08:0002010:4497, расположенное по адресу: г. Мо-
сква, ш. Пятницкое, д. 54, площадь: 2087, 6 кв. м (этаж 1, 
помещение I, комната 1 — машино-места 101, 103, 104, 
106, 107, с 110 по 120, 124, с 127 по 129, 136, 138, 140, 
с 142 по 148, 159, 162, 163, 176, 177, 179, 187, 188; этаж 
3, помещение I, комната 1 — машино-места 359, 360, 
365, 366, 369, 370, с 372 по 386, с 388 по 395, 397, 399; 
этаж 4, помещение I, комната 1 — машино-места с 420 
по 445, с 447 по 452, с 455 по 458, с 460 по 465, с 468 по 
499; этаж 5, помещение I, комната 1 — машино-места с 
500 по 506). Подробная информация об имуществе  раз-
мещена на сайте электронной торговой площадки и на 
сайте ЕФРСБ. Указанное имущество находится в аренде. 
Начальная цена продажи Лота 1 — 51 855 300,00 руб. 
Ознакомиться с предметом торгов, можно в рабочее 
время по месту его нахождения по предварительному 
согласованию по телефону/эл. почте: 7 (916) 336-78-60/ 
konsalt-torgi@mail.ru. Повторные торги проводятся 
в форме аукциона, открытого по составу участников 
с открытой формой представления предложений о 
цене. Не допускается представлять предложение о 
цене имущества Должника, увеличенное на сумму, не 
равную «шагу» аукциона, а кратную «шагу» аукциона, 

т.е. равную двум, трем и более «шагам» аукциона. За-
явки принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте 
«электронной торговой площадки ELECTRO-TORGI.RU» 
http://bankrupt.electro-torgi.ru с 22.03.21 г. с 10:00 по 
26.04.21 г. до 16:00. Начало торгов на электронной 
торговой площадке с 11:00 час. 30.04.21 г. Шаг аук-
циона устанавливается в размере 5% начальной цены 
продажи имущества. Выигравшим аукцион признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Дата, время, и место подведения результатов торгов: 
30.04.21 г. в 16:00 на электронной торговой площад-
ке «ELECTRO-TORGI.RU» (при условии, что к этому 
моменту торги в форме аукциона будут завершены). 
К участию в торгах допускаются лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку, соответствующую 
требованиям, установленным законодательством и 
указанным в сообщении о проведении торгов, пред-
ставившие документы, подтверждающие их право быть 
покупателем, оформленные надлежащим образом, и 
внесшие задаток в установленном порядке. Заявка 
должна соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Размер задатка — 20% от 
начальной цены имущества Должника. Задаток вносится 
в течение срока подачи заявок на расчетный счет ООО 
«Сберстройинвест» ИНН 7734136640, КПП 773301001, 
р/счет 40702810200000002016 в АО «ОРБАНК»; к/счет 
30101810245250000298; БИК 044525298. Назначение 
платежа: Задаток для участия в торгах ООО «Сбер-
стройинвест» лот №. Поступление задатка должно 
быть подтверждено на дату составления протокола 
об определении участников торгов. В случае не по-
ступления денежных средств в качестве задатка за 
участие в торгах, либо перевода денежных средств в 
неполном объеме до окончания срока приема заявок 
на участие в торгах, обязательства Участника торгов 
по внесению задатка считаются неисполненными, что 
признается отказом от участия в торгах и является 
основанием для отказа в допуске к торгам.Договор 
купли-продажи подлежит заключению в течение 5 дней 
со дня получения победителем торгов предложения о 
заключении такого договора. В случае если до пере-
хода к победителю торгов права собственности на 
имущество должника, в законную силу вступит судебный 
акт, подтверждающий отсутствие права собственности 
должника на имущество, являющееся предметом торгов 
(часть имущества), договор купли-продажи подлежит 
расторжению (полностью или в части) вследствие невоз-
можности его исполнения (п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК 
РФ). Оплата должна быть произведена в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи, денежные 
средства перечисляются на расчетный счет должника: 
р/с 40702810300000000086 в АО «ОРБАНК», ИНН/КПП 
7734136640/773301001, к/с 30101810245250000298, 
БИК 044525298. Время по тексту указано московское. 
Следующее судебное заседание по делу о банкротстве 
28.04.21 г. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов, конкурсный управляющий Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сберстройин-
вест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, 
г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержденный решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 29.11.2019 г. (резолютив-
ная часть от 18.11.19 г.) по делу А40-42343/2019-184-48, 
Яровиков Сергей Васильевич, ИНН 772265005178, 
СНИЛС 048-620-771-69, адрес для корреспонден-
ции: 109052, г. Москва, а/я 131 для Яровикова С.В., 
paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» 
(регистрационный номер 002; ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209; 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94, юр. адрес: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, оф. 
201,208), сообщает о проведении публичных торгов (да-
лее по тексту — торги): ЛОТ № 1: Нежилое помещение, 
кадастровый № 77:08:0002010:4495, расположенное по 
адресу: г. Москва, ш. Пятницкое, д. 54, площ.: 67, 3 кв. м 
(машино-место этаж 1, помещ. I, комн. 1 — машино-ме-
ста с 172 по 174, 192); ЛОТ № 2: Нежилое помещение, 
кадастровый № 77:08:0002014:2326, расположенное по 
адресу: г. Москва, ш. Пятницкое, д. 54, площ.: 118 кв. м 
(гараж этаж 1, помещ. I, комн. 1 — машино-места с 169 
по 171, с 189 по 191; этаж 5, помещ. I, комн. 1 — машино- 
место 549). Подробная информация об имуществе  раз-
мещена на сайте электронной торговой площадки и на 
сайте ЕФРСБ. Указанное имущество находится в аренде. 
Начальная цена продажи Лота 1 — 1 981 800,00 руб., 
Лота 2 — 3 060 900,00 руб. Ознакомиться с предметом 
торгов, можно в рабочее время по месту его нахождения по 
предварительному согласованию по телефону/эл. почте: 
7 916 336-78-60/Profittorgi@yandex.ru. Торги проводятся 
в форме публичного предложения, открытого по составу 
участников с открытой формой представления предложений 
о цене. Заявки принимаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сайте 
«электронной торговой площадки ELECTRO-TORGI.RU» 
http://bankrupt.electro-torgi.ru с 22.03.21 г. с 10:00 по 
04.06.21 г. до 16:00.  Цена по лотам понижается каждые 
5 (пять) календарных дней на 5% от начальной цены пред-
ложения по соответствующему лоту. Минимальная цена 
продажи по лоту (цена отсечения) составляет: 30% от 
начальной цены продажи имущества.

Победитель торгов посредством публичного предложе-
ния определяется с учетом положений п.4 ст. 139 Закона 

о банкротстве.Организатор торгов подводит результаты 
торгов на ЭТП «ELECTRO-TORGI.RU». С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения прием заявок пре-
кращается. К участию в торгах допускаются лица, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую 
требованиям, установленным законодательством и ука-
занным в сообщении о проведении торгов, представившие 
документы, подтверждающие их право быть покупателем, 
оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в 
установленном порядке. Заявка должна соответствовать 
п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Размер задатка — 5% от цены предложения, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. 
Задаток вносится в течение срока подачи заявок на рас-
четный счет ООО «Сберстройинвест» ИНН 7734136640, 
КПП 773301001, р/счет 40702810200000002016 
в АО «ОРБАНК»; к/счет 30101810245250000298; 
БИК 044525298. Назначение платежа: Задаток для участия 
в торгах ООО «Сберстройинвест» лот №. Поступление 
задатка должно быть подтверждено на дату составления 
протокола об определении участников торгов. В случае 
не поступления денежных средств в качестве задатка 
за участие в торгах, либо перевода денежных средств 
в неполном объеме до окончания срока приема заявок 
на участие в торгах, обязательства Участника торгов по 
внесению задатка считаются неисполненными, что при-
знается отказом от участия в торгах и является основанием 
для отказа в допуске к торгам. Договор купли-продажи 
подлежит заключению в течение 5 дней со дня получения 
победителем торгов предложения о заключении такого 
договора. В случае если до перехода к победителю торгов 
права собственности на имущество должника, в законную 
силу вступит судебный акт, подтверждающий отсутствие 
права собственности должника на имущество, являю-
щееся предметом торгов (часть имущества), договор 
купли-продажи подлежит расторжению (полностью или 
в части) вследствие невозможности его исполнения (п. 
1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Оплата должна быть про-
изведена в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи, денежные средства перечисляются на 
расчетный счет должника: р/с 40702810300000000086 
в АО «ОРБАНК», ИНН/КПП 7734136640/773301001, 
к/с 30101810245250000298, БИК 044525298. Время по 
тексту указано московское. Следующее судебное за-
седание по делу о банкротстве 28.04.21 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Форма и место проведения торгов: открытые 
электронные торги в форме аукциона на электрон-
ной площадке АО «Новые информационные серви-
сы» (ИНН 7725752265) в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru.

Дата и время подачи заявок для участия в торгах: 
с 10:00 мск. 22.03.2021г. по 18:00 мск. 23.04.2021 г.

Дата и время проведения торгов: с 10:00 мск. 
27.04.2021 г. по 18:00 мск. 29.04.2021г.

Предмет торгов: (i) права (требования) Бан-
ка «Возрождение» (ПАО) к ООО «Комплекс-Авто» 
(ИНН 5003051362, ОГРН 1045000917169, адрес: 108811, 
г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22 кило-
метр, домовладение 4, строение 5, блок Е, эт. 3, пом. 
301Е, оф 18/4/wp) по кредитному договору № 048-002-
К-2017 от 05.06.2017 (далее — Кредитный договор), 
размер которых составляет 801 362 494 (Восемьсот 
один миллион триста шестьдесят две тысячи четыреста 
девяносто четыре) руб. 19 коп. на дату публикации на-
стоящего извещения о торгах с одновременной уступкой 
прав (требований) по договорам, заключенным в обе-
спечение исполнения обязательств ООО «Комплекс-
Авто» по Кредитному договору, прав (требований) по 
возмещению судебных расходов, а также (ii) доля в устав-
ном капитале ООО «Комплекс-Авто» в размере 100%, 
принадлежащая ООО «Селена» (далее совместно — 
лот, имущество).

Собственники (правообладатели) имущества 
— Банк «Возрождение» (ПАО) (ИНН 5000001042, 
ОГРН 1027700540680), ООО «Селена» (ИНН 5050085418, 
ОГРН 1105050004058).

Начальная (стартовая) цена продажи имущества 
на торгах — 801 362 495,19 руб. 

Минимальная цена продажи вышеуказанного иму-
щества на торгах (цена отсечения): 560 000 001 руб.

Порядок проведения торгов: торги проводятся на 
условиях и в порядке, изложенным в Информационной 
карте проведения торгов, размещенной на электронной 
торговой площадке АО «Новые информационные серви-
сы» (ИНН 7725752265, ОГРН 1127746228972) (далее— 
электронная торговая площадка) в сети Интернет на 
сайте: http://trade.nistp.ru (далее — Информационная 
карта) и документации о проведении торгов, разме-
щенной на электронной торговой площадке АО «Новые 
информационные сервисы» в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru. 

Оформление участия в торгах: для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться, подать заявку, предо-
ставить необходимые документы на сайте электронной 
торговой площадки: http://trade.nistp.ru в режиме ра-
боты электронной площадки, а также соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участникам торгов, 
указанным в Информационной карте. 

Заявка на участие в торгах подается в соответствии 
с Регламентом электронной торговой площадки, раз-
мещенным на сайте http://trade.nistp.ru/page/reglament 
и требованиями Организатора торгов, указанными в 
извещении о проведении торгов и Информационной 
карте. 

Для участия в торгах участник должен внести задаток, 
заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: за-
даток вносится с 22.03.2021 г. по 23.04.2021 г. в размере 
40 068 124 (Сорок миллионов шестьдесят восемь тысяч 
сто двадцать четыре) руб. 76 коп. на расчетный счет 
Организатора торгов путем перечисления денежных 
средств по следующим платежным реквизитам: полу-
чатель ООО ВТБ ДЦ, ИНН 7710904677, КПП 771401001, 
ОГРН 5117746058733, р/с 40702810800020000596 в 
Банке ВТБ (ПАО), к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525187. 

Определение лица, выигравшего торги: 
Победителем торгов признается участник торгов, 

предложивший наиболее высокую цену за лот или 
участник торгов, подтвердивший цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся в 
ходе торгов в результате снижения цены предложения 
на «шаг понижения», при отсутствии предложений других 
участников торгов (далее — Победитель торгов).

Условия договоров, заключаемых по результа-
там торгов: 

Победитель торгов обязан заключить следующие 
договоры:

— договор уступки прав (требований) с Банком «Воз-
рождение» (ПАО), который заключается в простой пись-
менной форме;

— договор купли-продажи доли в уставном капитале 
ООО «Комплекс-Авто» в размере 100% с ООО «Селена», 
который удостоверяется в нотариальном порядке 

(далее — Договоры).
Договоры заключаются с Победителем торгов в те-

чение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления в 
Банк «Возрождение» (ПАО) последнего из документов, 
перечень которых указан в п. 18.2 Информационной 
карты настоящих торгов. Документы, указанные в пункте 
18.2. Информационной карты передаются Победителем 
торгов Банку «Возрождение» (ПАО) в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня признания лица Победителем 
торгов. Результаты торгов аннулируются организато-
ром торгов, Победитель торгов утрачивает право на 
заключение Договоров, а задаток не возвращается 
Победителю торгов в случаях:

— если Победитель торгов уклонится или откажет-
ся от заключения с Банком «Возрождение» (ПАО) до-
говора об уступке прав (требований) и (или) с ООО 
«Селена» договора купли-продажи доли в течение 16 
(Шестнадцати) рабочих дней со дня признания лица 
Победителем торгов;

— уклонится или откажется от уплаты Банку «Возрож-
дение» (ПАО) цены прав (требований) в полном объеме, 
определенной договором уступки прав (требований) в 
соответствии с условиями аукционной документации.

Оплата прав (требований) и доли производится сле-
дующим образом:

— в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписа-
ния договора уступки прав (требований) Победитель 
торгов оплачивает договор уступки прав (требований) 
денежными средствами в рублях Российской Федерации 
путем перечисления денежных средств в размере 100 
(Ста) процентов цены уступаемых прав (требований), 
определенной в соответствии с положениями аукци-
онной документации, за вычетом внесенного задатка, 
уменьшенного на 1 (Один) рубль, по реквизитам Банка 
«Возрождение» (ПАО), указанным в проекте договора 
уступки прав (требований);

— обязанность Победителя торгов по уплате цены 
доли в соответствии с договором купли-продажи 
доли считается исполненной с момента перечисле-
ния Организатором торгов в адрес ООО «Селена» 
денежных средств в размере 1 (Одного) руб., кото-
рые являются частью задатка, внесенного Победите-
лем торгов в целях участия на торгах, по реквизитам 
ООО «Селена».

В случае неоплаты или неполной оплаты Победителем 
торгов договора уступки прав (требований) в порядке 
и в срок, указанные в настоящей документации, на-
ступает следующее:

— Банк «Возрождение» (ПАО) вправе в одностороннем 
порядке полностью отказаться от исполнения договора 
уступки прав (требований), письменно уведомив об этом 
Победителя торгов. В соответствии со статьей 450.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации договор 
уступки прав (требований) считается расторгнутым 
в дату получения Победителем торгов уведомления 
Цедента об отказе от договора;

— ООО «Селена» вправе обратиться в суд с требо-
ванием о расторжении договора купли-продажи доли.

В качестве отлагательных условий заключения дого-
воров является предоставление документов, указанных 
в пункте 18.2 Информационной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677) сообщает о проведении торгов.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Захаровский шедевр восстановлен, как 
говорится, один в один. Без изменений ми-
зансцены, декорации, костюмы, музыка, без 
сокращений текст. Новые только артисты, да 
и то не все, несколько человек из спектакля 
1989 года, но уже на других ролях. Время, 
прошедшее с первого премьерного показа, 
только подтвердило, что это произведение 
для России если не на века, то на десятиле-
тия точно. И по контенту, и по режиссуре, и 
визуальному, звуковому ряду. Вот несколько 
комментариев, зарисовок к версии-2021.

Зал. За пять минут до начала спекта-
кля. Раздаются аплодисменты, хотя сцена 
еще погружена в темноту и на ней никого нет. 
Аплодируют Светлане Немоляевой, которая 
входит в зал с небольшим букетом цветов. 
Рядом внучка — Полина. Но здесь Светлана 
Владимировна не только как любимая актри-
са, но в первую очередь мама постановщика 
— Александра Лазарева. Ясное дело, что 
волнуется.

Уходит свет. Начинается действо. 
По нынешним временам — радикально: 
артист Степанченко, крупный, грузный, 
опускается на колени и просит Бога помочь 
ему и всем ленкомовцам сыграть сегодня 
«Поминальную молитву». Так задумано 
было Захаровым — молитва от 
имени героев пьесы Горина по 
Шолом-Алейхему и артистов, 
их исполняющих. Можно сколько 
угодно аплодировать мощным 
декорациям Олега Шейнциса — 
они черные, обугленные, с опу-
скающимися, поднимающимися 
элементами. Не декорации, а 
символ сожженной жизни. Пока 
не пепелище, но вспыхнет свет, и 
за черным неровным частоколом 
возникнет маковка православ-
ной церкви с крестами, цвету-
щие деревья (их около трехсот) 
в деревне Анатовке, где испокон 
веков жили русские и евреи, со-
блюдая свои обычаи.

Музыка. Она в «Поминаль-
ной молитве» кажется нескон-
чаемой: не какой-нибудь каче-
ственный подбор — театральная 
в высоком и, увы, редком смысле 
слова. У композитора Михаила 
Глуза православные песнопения 
перекликаются с темой Кадиша, 
клезмерской музыкой. Но какие 
бы мотивы ни звучали, они все 
равно придут к теме трагическо-
го исхода еврейского народа и 
не в пустыне, а в какой-то ма-
ленькой Анатовке. Музыканты 
экстра-класса (гитара, клавиши, 
скрипка, кларнет плюс вокалист-
ка) находятся постоянно в игре — среди ар-
тистов, возле сцены, у ее порталов, и видно, с 
каким удовольствием они работают. Впрочем, 
как и все остальные, независимо от размера 
роли.

У шедевра прошлого века дыхание ар-
тистов нового поколения. В свое время Марк 
Захаров при постановке не допускал никакого 
намека на проявление национальности на сце-
не, никакой особой манеры говорить. И хотя 
слова «еврей», «евреи» в разном сочетании и 
контексте звучат постоянно, эта история не 

столько одного народа, сколько вообще на-
рода, проживающего на огромной территории 
под названием Россия.

Труднее всего придется исполнителю 
главной роли Сергею Степанченко, который 
обречен на сравнение с Евгением Леоновым в 
роли Тевье. Но такая, даже заочная конкурен-
ция, делает честь артисту сегодня — задана 
очень высокая планка, и надо сказать, что 
Степанченко ее выдерживает. Внешне грубо-
ватый, да что там, временами грубый человек, 
от земли, но ценна способность артиста за 

суровостью образа проявить любовь и неж-
ность к своей семье, состоящей из одних баб. 
Проявить исподволь, ненавязчиво.

Такая неочевидность прослеживается 
во многих ролях, и в первую очередь у Олеси 
Железняк. Как же тонко работает эта комиче-
ская актриса: кажется, она придерживает свой 
природный юмор в первом акте, не позволяя 
прорваться куражу, которого от нее ждут, тем 
более что текст дает для этого все основания. 
И так она доходит до второго акта, до моно-
лога, в котором, прощаясь с жизнью, ее Голда 

помогает рожать дочери. Не смущает 
даже слишком прямолинейно ре-
шенная мизансцена смерти (Голда 
умирает прямо на столе) — в зале 
плачут. Мужчина рядом со мной не 
вытирает слез.

Виртуозно работают Александр 
Сирин (Лейзер-Волф) и Иван Агапов 

(Менахем-Мендл) — репризный текст 
им в помощь. Из молодых артистов 

обращает на себя внимание Алексей 
Поляков в роли Перчика, Татьяна Збруева 

(Цейтл), Александра Волкова (Хава), Александр 
Горелов, Виталий Боровик (Мотл). 

Кабинет директора. После спектакля. 
Марк Варшавер осуществлял ту историческую 
первую постановку.

— Все было по-другому. Это сейчас про-
блем нет, а в конце 90-х все было проблемой. 
Для декораций достать дерево, а оно сырое, 
и его надо было сушить. Причем великому 
Олегу Шейнцису требовалось дерево необ-
работанное, грубоватое — семь кубов при-
мерно. Да за что ни возьмись — сплошные 
проблемы, сплошной дефицит. Но все тогда 
сделали, и был фурор. У «Ленкома» в день пре-
мьеры дежурила конная милиция, ажиотаж 

был постоянный.
По словам директора, бюджет 

«Поминальной молитвы» — 12,5 
миллиона рублей, но спектакль 
восстановлен не на деньги Депар-
тамента культуры. «Скажу честно, 

что последние 16 лет мы не про-
сим у правительства Москвы вы-
делить средства на постановку 
новых спектаклей. Всё ставим 
на продюсерские деньги, а вне-
бюджетные средства, которые 
получаем от продажи билетов, 
идут на нужды театра, в частно-
сти, за городом, в Салтыкове, 
мы построили четыре дома на 
шестнадцать квартир, где кру-
глый год могут жить с семьями 
работники театра.

Я много лет при жизни 
Марка Захарова просил его 
восстановить «Поминальную 
молитву», а он: «Не будем на 
эту тему говорить». На про-
тяжении многих лет я делал 
попытки, беря в союзники 
композитора Михаила Глу-
за, продюсера Валерия 
Янкловича, — ничего не 
получалось. И вот после 
смерти Марка Анатолье-
вича на творческом совете 
объявил, что хочу восста-
новления. И после совета, 
услышав мои слова, ко мне 
подошел Саша Лазарев: «У 
меня такая же мечта». И у 
него в глазах было столь-
ко желания, что я его под-
держал. Не скрою, что мы 
столкнулись с негативом: 

находились люди, которые говорили: «Ка-
кой он режиссер, за что он берется?» Но я в 
него верил. И Саша начал репетировать. Я 
видел, как он правильно работал с актера-
ми, и как они ему доверяют. Это первая его 
проба — и она замечательная. Она еще раз 
показала наших артистов, многих для себя я 
заново открыл — Сергея Степанченко, Ивана 
Агапова, Александра Сирина, Виктора Ракова 
и, конечно, Олесю Железняк, которую я уви-
дел большой трагической актрисой. Да все 
хороши в спектакле. И моя благодарность 
Захарову за такую труппу и прекрасную по-
становочную часть.

Марина РАЙКИНА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ментоловая таблетка 
под языком дедушки-сердечника. 4. Полу-
чатель скидки за мегапартию товара. 10. 
Светоносное имя дьявола. 11. Снимок пере-
лома в больничной карте. 13. Ягодный «де-
кор» на блинчиках. 14. Тяжелый рюкзак, что 
взвалил на спину турист. 15. Обогреватель 
под панорамным окном. 16. Хрупкая полоска 
льда у берега. 18. Приз, полученный кра-
соткой Афродитой от Париса. 20. Мазь для 
чистки кожаной обуви. 22. Куст с целебны-
ми оранжевыми ягодками. 23. Невидимое 
излучение-«убийца». 24. Продолжительная 
стрельба из многих артиллерийских орудий. 
27. Главное отличие товара высшего сорта. 
30. Каждый клиент мобильного оператора. 
32. Односельчанин среди армейских това-
рищей. 34. Список, читаемый въедливым 
покупателем. 35. «Правая рука» оперирую-
щего врача. 36. Приютивший золотую тучку 
великан в стихотворении Лермонтова. 38. 
Ледяная «опушка» ветвей березы. 39. Ча-
стичная предоплата за квартиру. 40. Курица, 
снабжающая хозяев яйцами. 41. Ошибочное 

название газового резака. 42. Мальчуган, 
воспитываемый отчимом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почтительное обраще-
ние к патриарху. 2. Виноградные «бусинки» в 
куличе. 3. Ляп, исправленный корректором. 
5. Кошелек, посеянный разиней. 6. Апрель-
ский огненный знак зодиака. 7. Гигант среди 
зубатых китов. 8. «Тигрица» в салате из мо-
репродуктов. 9. Разноцветный российский 
флаг. 10. «Холодное» орудие альпиниста. 12. 
«Маникюрная» лекарственная календула. 
17. Высший «разряд» судьи. 19. Золотые 
горы капиталиста. 20. Маска боли на лице 
страдальца. 21. Незначительная помарка в 
сочинении школьника. 25. «Протокол» беседы 
врача с пациентом. 26. Донос, написанный 
«скромным» стукачом. 27. Обряд с погруже-
нием младенца в купель. 28. Аварийный след 
на кузове. 29. Нагоняй от эмоциональной 
мамы. 31. Живая копия знаменитости. 33. 
Японское боевое искусство. 34. «Нерв», дро-
жащий под смычком. 37. Деревянные башма-
ки французской простолюдинки. 38. Мышцы, 
развитые у бегуна и велосипедиста.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трапеза. 4. Острота. 10. Мещанин. 11. Комбайн. 13. Труд. 14. Соло. 
15. Олимпиада. 16. Ночник. 18. Тундра. 20. Наценка. 22. Вакансия. 23. Референт. 24. 
Тореадор. 27. Вибрация. 30. Артерия. 32. Вертеп. 34. Промах. 35. Отрицание. 36. Спич. 
38. Нуга. 39. Курение. 40. Индивид. 41. Ажиотаж. 42. Ламбада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трутень. 2. Плед. 3. Значок. 5. Собрат. 6. Рейс. 7. Автомат. 8. Анимация. 
9. Акционер. 10. Мужчина. 12. Нокдаун. 17. Испарение. 19. Узурпатор. 20. Наседка. 21. 
Амфибия. 25. Озорник. 26. Ретривер. 27. Ворчание. 28. Изумруд. 29. Авоська. 31. Схватка. 
33. Помеха. 34. Перина. 37. Чудо. 38. Нимб.

Во всех сложных вопросах 
Сверчков привык советоваться с же-
ной. Вот и теперь он подошел к ней 
со смартфоном в руке, встряхивая 
его будто ртутный градусник.

— Ты гляди, какую эсэмэску 
прислали! Завтра у меня обну-
ление тарифа, так они пишут, что 
остались неиспользованными три 
минуты разговоров, и эти минуты 
в полночь просто-таки сгорят, как 
Золушкина карета…

— Как, сгорят?! — встрепену-
лась Елена. — Просто так улетят 
оплаченные три минуты? Это ж це-
лых три коротких звонка или один 
звонок полновесный, столько за это 
время можно обсудить! Еще не позд-
ний вечер — позвони кому-нибудь 
срочно, используй!

— Да кому? Всем уж за день от-
звонился. Кто еще остался? Эдику 
нельзя — вчера его любимый «Спар-
так» продул, а после этого Эдуарда 

минимум три дня лучше не трогать, 
он на всех приятелей кидается, ищет 
виноватых. Лубенцову? Так он уце-
пится и сразу напросится в гости. 
Ладно бы постился, вес сбрасывал, а 
то ведь жрет за целое шоу толстяков. 
Корякскому тоже нельзя позвонить, 
он такой злопамятный. Вмиг о долге 
напомнит. Он и без того при каждом 
неудобном случае…

— Да ты истрать эти три минуты 
куда-нибудь по поводу акции или на 
какую-нибудь «горячую линию»!

— Как же! Они там все с 
ума посходили, звонки сделали 

бесплатные.
— Тогда я прямо и не знаю…
Они присели на диван, и вдруг 

Сверчков хлопнул себя ладонью по 
лбу:

— Есть! Придумал! Не отда-
дим мы им оплаченные три минуты! 
Встань-ка, дай-ка мне вон старый 
блокнот из-под вазы… Ага, счас…

Перелистав страницы, он живо 
набрал номер и, дождавшись ответа, 
радостно провозгласил:

— Ну, здравствуй, мама!..  
А ты как?..

Евгений ОБУХОВ.

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни
Осенило
Чем дольше отстаиваешь свое мнение, тем больше осадок.

Вроде перемывали косточки, а как очернили!

Если постараться, лень легко победить. Вот только лень стараться.

И у глупца бывает склад ума, правда, пустой.

Занимая чужое место, трудно удержаться от желания ставить других 
на свое место.

Владимир KАФАНОВ.
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Одно венчание, две хупы, пара погромов и 
неизбежный исход — это «Поминальная молитва» 
в «Ленкоме». Судя по овациям и многочисленным 
вызовам актеров на поклоны, можно считать, 
что возвращение легендарного спектакля Марка 
Захарова после более чем двадцатилетнего 
перерыва состоялось. Триумфальное! С 
премьерного показа — обозреватель «МК».

Триумфальное 
возвращение 

«Поминальной 
молитвы» 
состоялось

“МОскОвский кОМсОМОлец”    
19 марта 2021 года 

 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ дезинфекция 

т.: 8-985-964-88-54

куплю
 платы, КМ, 155, 

микросхемы, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. 

т.: 8-967-025-17-73

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чуприным Максимом Сергеевичем
(111020, Москва, ул. 2-я Синичкина, д.9а, chuprin.max@yandex.ru,
+7 929 585-73-65, номер в реестре 26771) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
ЗУ1, расположенного: г. Москва, ул. Пугачевская 2-я, д.6, корп.2. За-
казчиком кадастровых работ является Чусовитина Е.В., 107061,
г. Москва, ул. Пугачевская 2-я, д.6, корп.2, кв.103, +7 903 143-46-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д.9а, стр.3, 
пом.I, ком.7 (офис ООО «Геодезия и кадастр»), «20» апреля 2021 г.
в 14 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д.9 
а, стр.3, пом.I, ком.7 (офис ООО «Геодезия и кадастр»). Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «29» марта 2021 г. по «16» апре-
ля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29» марта 2021 г. по «16» апреля 2021 г. по адресу:
г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д.9а, стр.3, пом.I, ком.7 (офис ООО 
«Геодезия и кадастр»). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВСТАЛ НА КО ЛЕ Н И«Ленком»

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых 
торгов в форме публичного предложения (в соответствии 
с п. 4. ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г.) по продаже имущества От-
крытого акционерного общества «Ордена Трудового 
Красного Знамени специализированный строительно-
монтажный трест по электрификации Московского желез-
нодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее 
имущество:

Лот № 957 — Социально значимые объекты — 
Земельный участок, расположенный по адресу: МО, 
Одинцовский р-н, Юдинский с.о, с. Юдино, пл. 232 
кв.м. (50:20:0040104:656), а также объекты на нём: Га-
зопровод подземный низкого давления, 855 м. (кад. № 
50:20:0040106:440); Газопровод подземный среднего 
давления, 316 м. (кад. № 50:20:0040106:441); Газопровод 
низкого давления, 94 м. (кад. № 50:20:0041307:4146); 
Газопровод высокого давления, 31 м. (кад. № 
50:20:0071209:743); Газопровод среднего давления, 
179 м. (кад. № 50:20:0070217:1179); Газопровод низ-
кого давления, 241 м. (кад. № 50:20:0070217:1176); 
Газорегуляторный пункт блочный ГРПБ-07-2-13-2В-ОГ. 
Начальная цена продажи лота № 957 — 6 922 800,00 руб. 
(без НДС).

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следую-
щим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Крас-
ноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
22.03.2021 по 05.09.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 22.03.2021 до 23 час. 59 мин. 05.09.2021 
по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 9 % от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
при достижении стоимости продажи имущества, равной 
73% от начальной цены продажи, цена продажи подлежит 
снижению на 4,5% от начальной цены продажи каждые 7 
календарных дней, но не ниже минимально допустимой 
стоимости продажи имущества, которая равна 1% от 
начальной цены продажи указанной в сообщении.

Обязательным условием торгов является: соблюдение 
обязательства покупателей обеспечивать надлежащее 
содержание и использование указанных объектов в со-
ответствии с их целевым назначением, обязательства 
покупателей предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда со-
циального использования, а также организациям, финан-
сируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с установленными надбавками 
к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потреби-
телям установленные федеральными законами, законами 
субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров (работ, услуг), а также выполнение иных 
устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ обязательств, заключение договора о соблюдении 
условий конкурса с местной администрацией.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 

равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, 
Регламента проведения открытых торгов в электронной 
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие в 
торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а также 
в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направ-
ляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

После репетиции: Светлана Немоляева,  
ее сын, режиссер спектакля Александр 

Лазарев, и актриса Олеся Железняк.
Сергей Степанченко, Татьяна 
Збруева и Виталий Боровик. 

Сергей Степанченко в роли Тевье.
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13 ДНЕЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ 
ПОДПИСКИ НА «МК» 

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 марта с 8.30 до 19.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у м-на «Кораблик»

21 и 22 марта с 8.30 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

23 и 24 марта с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан»,  
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере

Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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САМЫи-САМЫи

Самый перспективный
Родившемуся в городке Валуйки, что в 

Белгородской области, Кокорину с первых же 
дней в футболе выдавали щедрые 
авансы. Выступая за «Локомотив», 
в интернат которого футболиста 
приняли в 10 лет, он неоднократно 
признавался лучшим нападаю-
щим в первенстве московских 
спортивных школ. И в дальней-
шем эксперты и болельщики не 
стеснялись называть его одной 
из главных надежд российского 
футбола. Все без исключения 
тренеры, с кото-
рыми доводи-
лось обсуждать 
Кокорина, в один 
голос называли 
его выдающим-
ся игроком: ско-
рость, видение 
поля, голевое 
чутье, удар — все 
при нем. Уникальный набор 
игровых качеств, помноженный на от-
сутствие как таковых слабых мест, позволял на-
зывать Александра самым многообе-
щающим нападающим 
своего поколения. И 
неудивительно, что 
уже в 17 лет он под-
писал свой первый 
контракт с клубом выс-
шего дивизиона, став 
игроком московского 
«Динамо».

Свой первый мяч 
в элитном дивизионе 
Александр забил в первом 
же матче и помог бело-
голубым одержать победу 
над «Сатурном», став авто-
ром самого «молодого» гола 
чемпионата-2008 — на день 
игры Кокорину было 17 лет и 
199 дней. Да и всего игроков, 
забивавших в «вышке» в воз-
расте до 18 лет, в российской 
футбольной истории наберется 
лишь пара десятков. 

Сразу попал в основную обойму «Дина-
мо», в оставшихся до завершения первенства 
нескольких матчах успел забить еще и воспи-
тавшему его «Локомотиву», а на следующий 
сезон стал полноценным игроком основы. В 18 
лет! Но, имея стабильную игровую практику и 
демонстрируя хорошую игру, результативность 
хромала на обе ноги: 2 гола во второй сезон, 
столько же на следующий чемпионат... Лишь 
на пятый год в «Динамо» Александра прорва-
ло — 13 мячей за сезон. И тут же последовало 
щедрое приглашение от «Анжи».

Самый дорогой
Если за Анатолия Бышовца в свое время 

«Фиорентина» предлагала миллион, а Кокори-
на минувшей зимой купила примерно за 5, то 
«Анжи» 8 лет назад заплатил за нападающего 
значительно больше. Махачкалинский клуб в те 
времена не жалел денег на трансферном рынке 
и даже вошел в пятерку главных европейских 
транжир по итогам сезона, приглашая в свои 
ряды таких именитых игроков, как Роберто Кар-
лос, Самуэль Это'О и Виллиан, а на тренерский 
мостик — самого Гуса Хиддинка. Очередным 
бриллиантом в коллекции «Анжи» был призван 
стать Кокорин, за которого москвичи получи-
ли компенсацию в районе 20 млн евро, что 
сделало Александра самым дорогим россий-
ским игроком на внутреннем рынке. Но одно 
дело статус, а другое — свой карман. И в этом 
плане у форварда все пошло лучше не при-
думаешь. Получавший после переподписания 
контракта в «Динамо» порядка 1,5 млн евро в 
год игрок в Махачкале по договору должен был 

зарабатывать 
около 4 млн. 

Но в даге-
станском клу-
бе начались 
серьезные 
изменения, 
после кото-

рых золотой 
дождь, щедро по-

ливавший «Анжи» последние годы, 
поутих, а клуб стал расставаться со своими 
дорогими игроками, в числе которых оказал-
ся и Кокорин, так и не сыгравший в футболке 
махачкалинцев ни одного матча. Менеджеры 
«Анжи» и «Динамо» договорились о возвраще-
нии нападающего в Москву, а сам футболист 
в финансовом плане от этого только выиграл, 
ведь его зарплата после возвращения в стан 
бело-голубых лишь увеличилась и составляла 
порядка 5 млн евро в год, что сопоставимо с 
окладами звезд первой мировой величины 
на тот момент.

Самый богатый
Небывало высокий оклад Кокорина 

мгновенно превратился в 
мем. Только ле-
нивый не под-
считал, сколь-
ко Александр 
зарабатывает 
в минуту или 
сколь высока 
цена каждого его 
гола. А молодой 
футболист, кото-
рому было всего 
23, и не пытался 
скрыть своего 
богатства, словно 
специально прово-
цируя публику де-
монстрацией высо-
кого уровня достатка. 
Фотографии его премиальных и эксклюзивных 
автомобилей напечатали все газеты и журналы, 

и ведь посмотреть действительно 
было на что. Среди дорогущих и 
роскошных Lamborghini Aventador, 
Bentley Continental и спортивного 
Audi R8 выделялась самая первая 

машина Кокорина — эксклюзив-
ный Mercedes G65 Mansory (в 

простонародье — «гелик») 
стоимость которого 

превышала миллион 
долларов. 

Но гл а в н ы м 
футбольным ма-
жо р о м с т р а н ы 
вместе с другом-
футболистом Пав-
лом Мамаевым 
Александр стал 
благодаря вовсе 
не своим супер-
карам, а игристо-
му французскому 
напитку, который 

подавали на 
вечеринке в 
элитном клу-
бе в Монте-
Карло. Видео 

с той гулянки 
попало в Интернет и стало досто-
янием общественности. Бутылки 
шампанского стоимостью по 500 

евро каждая официанты под зву-
ки гимна России выносили в 

зал десятками, а общий 
счет составил около чет-

верти миллиона евро. И 
пусть позже футболи-
сты объясняли, что они 
с женами не угощали 
всех присутствовав-

ших и оплатили лишь 
собственный заказ, не-

приятный осадок остался, 
подпортив и без того дале-

кий от идеала имидж одного 
из самых высокооплачиваемых 

российских футболистов.
Но больше всего критики в адрес Коко-

рина и Мамаева прилетело не за показушные 
барские гулянья, а за момент времени, на ко-
торый они пришлись. Развеселая вечеринка 
в Монте-Карло, на которой были замечены 
друзья-футболисты, прошла сразу после вы-
лета сборной России с чемпионата Европы-
2016, где наша команда не смогла преодолеть 
групповой этап. И Кокорин, и Мамаев приняли 
участие во всех трех встречах, что провела 
на Евро национальная сборная, и, по мнению 
общественности, спортсмены после провала 
на континентальном первенстве должны были 
стыдливо зализывать раны где-нибудь в глуши, 
подальше от чужих взоров, а не веселиться 
в Монте-Карло. После этого Кокорин в дис-
циплинарных целях был переведен из первой 
команды «Зенита», в который перешел из «Ди-
намо» в 2016-м, во вторую.

Самый веселый
В сборной Александр Кокорин может по-

хвастать лишь одним достижением — он явля-
ется автором самого быстрого гола в истории 
национальной команды, который в 2013 году 
отпра- вил в ворота сборной 

Люксембурга уже на 
21-й секунде. Высту-
пая за молодежку, 
в финальных ста-
диях чемпионата 
Европы, как и вся 
команда, участия 
не принимал. В 
составе первой 
сборной страны 
не смог сыграть 
н а  д о м а ш-
нем мировом 
первенстве-
2018 из-за 
серьезной 

травмы, а на уже 
упомянутом Евро-2016 наша ко-

манда не смогла преодолеть групповой этап. 
На ЧМ-2014 в Бразилии Александр даже за-
бил гол, поразив ворота сборной Алжира, но 
выиграть в той встрече россиянам не удалось 

(1:1), а ничья вывела в плей-офф алжирцев. Но 
нападающий не унывал, порой явно перебар-
щивая с весельем.

Широкий резонанс получила шутка Алек-
сандра, который вместе с партнером по сбор-
ной Артемом Дзюбой выложил в Сеть теперь 
уже знаменитую «усатую» фотографию, явно 
адресованную главному тренеру первой коман-
ды Станиславу Черчесову, на которой игроки 
держат руку над губой, изображая усы. Кто-то 
увидел в этом оскорбление или как минимум 
неуместный троллинг наставника, не вызвав-
шего Александра и Артема в сборную. В итоге 
ту историю зашутили и постепенно забыли, 
но осадок продолжал накапливаться. А ведь 
были еще и опасное вождение, за которое 
футболиста лишали прав, и фото в футболке 
с изображением одиозного Пабло Эскобара, 
которое тоже далеко не всем пришлось по 
душе... 

Самый провинившийся
Точка невозврата была пройдена Алексан-

дром Кокориным и его другом Павлом Мамае-
вым 6 октября 2018 года. Приехав после матча 
«Зенит»–«Краснодар» на «Сапсане» из Санкт-
Петербурга в Москву, нападающий сине-бело-
голубых и полузащитник «быков» хорошенько 
погуляли, отмечая 10-летие своей дружбы. Но 
ограничиваться посещением стриптиз-клуба 
и злостным нарушением спортивного режима 
футболисты не стали, приняв участие в двух 
инцидентах, последствием из которых стало 
возбуждение уголовного дела против спор-
тсменов и двух их приятелей. Сначала гуляки 
поколотили на улице водителя ведущей Ольги 
Ушаковой, который с сотрясением мозга и 
черепно-мозговой травмой был доставлен в 
ГКБ имени Боткина, а затем устроили потасовку 
в кафе с чиновником Минпромторга России 
Денисом Паком.

11 октября Александр Кокорин был аресто-
ван, а 8 мая 2019 года Пресненский районный 
суд города Москвы приговорил его к одному 
году и шести месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии общего режима. 
В сентябре 2019 года освобожден по процедуре 
условно-досрочного освобождения.

Самый нереализованный
В справочниках Александр Кокорин указы-

вается как чемпион России в составе «Зенита» 
в сезоне 2018/19. В тот переломный в его жизни 
футбольный год он лишь в трех матчах сыграл 
в сине-бело-голубой футболке, проведя в об-
щей сложности на поле всего 73 минуты, не 
забив при этом ни одного гола. Греет ли душу 
такой титул самому Александру? На видном ли 
месте висит медаль дома? Но нападающего, 
которому выдавались на заре карьеры столь 
щедрые авансы, смело можно назвать одним 
из самых нереализованных футболистов свое-
го поколения. Впрочем, карьера игрока еще 
не завершена и после освобождения из мест 
заключения Кокорин старается наверстать 
упущенное.

«Зенит» так и не смог принять блудно-
го сына, и возвращение в футбол Алексан-
дра случилось в футболке «Сочи», которому 
присутствие в составе опытного мастера 
пришлось очень кстати в первый для клуба 
сезон после долгого отсутствия в высшем 
дивизионе. Затем была неудачная попытка 
найти свое место в московском «Спартаке», 
из которого прошлой зимой нападающий и 
был продан в «Фиорентину». Пока дела Алек-
сандра в итальянской серии А складываются 
не лучшим образом. Как, впрочем, и у самих 
«фиалок», занимающих место в нижней ча-
сти турнирной таблицы чемпионата Италии. 
Россиянин выходил на поле лишь трижды 
— каждый раз на замену, и каждый раз его 
команда проигрывала. 

Сложится у Кокорина в Италии или нет 
— покажет лишь время, но, перебравшись в 
сильный европейский чемпионат, он уже сделал 
очень важный шаг в своей карьере, на кото-
рой явно не намерен досрочно ставить крест. 
Остается лишь пожелать юбиляру терпения и 
крепкого здоровья. Итальянцы явно покупали 
опытного форварда не для усиления скамейки 
запасных, и шанс проявить себя обязательно 
будет предоставлен. А там, глядишь, и перспек-
тива возвращения в сборную замаячит.

Александр ПОКАЧУЕВ.

19 марта свой 30-летний юбилей отмечает один из ярчайших 
российских футболистов своего поколения Александр Кокорин. На его 
счету нет чемпионских титулов, пусть в некоторых справочниках он и 
фигурирует в списке победителей Российской премьер-лиги-2018/19, 
но и без выдающихся спортивных достижений у нападающего 
хватает номинаций в категории «самый-самый». «МК» 
вспоминает подвиги юбиляра, за которые его и любят, и 
ненавидят.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

19 МАРТА
Надежда Бабкина (1950) — певица, на-
родная артистка РФ, художественный руко-
водитель ансамбля «Русская песня»
Александр Кокорин (1991) — российский 
футболист, нападающий «Фиорентины»
Валерий Леонтьев (1949) — эстрадный 
певец, народный артист РФ
Александр Ослон (1952) — член Обще-
ственного совета при Министерстве обо-
роны РФ

Николай Травкин (1946) — политический 
деятель
Владимир Урин (1947) —  генеральный 
директор Большого театра
20 МАРТА
Ирина Антонова (1922–2020) — искусство-
вед, президент ГМИИ им. А.С.Пушкина
Александр Городницкий (1933) —  поэт, 
бард и ученый-океанолог
Александр Морозов (1948) — композитор-
песенник, эстрадный певец, народный ар-
тист РФ
Святослав Рихтер (1915–1997) — пианист-
виртуоз, народный артист СССР
Екатерина Стриженова (1968) — россий-
ская актриса и телеведущая
21 МАРТА

Александр Горбатов (1891–1973) — воена-
чальник, генерал армии, Герой Советского 
Союза
Сергей Лавров (1950) — министр иностран-
ных дел РФ
Анатолий Смирнов (1954) — префект Зе-
леноградского административного округа 
города Москвы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -4…-2°, 
днем — 0…2°. Облачно, с прояснениями. Ме-
стами небольшой снег. Местами гололедица. 
Ветер северный, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 6.34, заход Солнца — 
18.41, долгота дня — 12.07.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

19 МАРТА
Международный день клиента
День моряка-подводника в России
Всемирный день сна
1906 г. — указом императора Николая II соз-
даны подводные силы Российского флота
2006 г. — в тоннель Московского метрополи-
тена между станциями «Войковская» и «Со-
кол» провалилась бетонная свая и повредила 
один из вагонов проезжавшего поезда
2016 г. — катастрофа Boeing 737 в Ростове-
на-Дону. Погибли все находившиеся на его 

борту 62 человека — 55 пассажиров и 7 чле-
нов экипажа
20 МАРТА
Международный день счастья
День Земли
День весеннего равноденствия
Международный день астрологии
321 г. — римский император Константин I 
Великий повелевает праздновать воскресный 
день (по-древнеславянски «неделя»)
1991 г. — 4-летний сын Эрика Клэптона Конор 
погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры 
матери, расположенной на 53-м этаже. Па-
мяти сына музыкант посвятил песню Tears 
in Heaven
21 МАРТА
Всемирный день поэзии

Международный день кукольника
День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства в России 
Всемирный день людей с синдромом 
Дауна
Международный день лесов
1846 г. — бельгийский мастер духовых 
инструментов Адольф Сакс запатентовал 
саксофон
1986 г. — началась двухнедельная поездка 
советской школьницы Кати Лычевой по США 
с миссией мира
2006 г. — американский архитектор про-
граммного обеспечения и предприниматель 
Джек Дорси отправил первое сообщение в 
созданной им социальной сети «Твиттер»

c 1-й стр.
«Почему нас вообще должны 
волновать проблемы далекой 
африканской страны, которая 
расположена в 7 тысячах кило-

метров? А волновать нас это должно именно 
из-за того, что в ближайшее время из Танза-
нии, охваченной вспышкой коронавируса, 
рванут на родину тысячи туристов», — пред-
упреждает независимый аналитик Александр 
Драган.

Что такое Танзания? Это, в частности, тот 
самый остров Занзибар, с которым решени-
ем властей двух стран у России еще летом 
прошлого года было открыто туристическое 
сообщение. Коронавирус на Занзибаре не 
отслеживается, не учитывается, не секвени-
руется и не существует аж с мая 2020 года.

И на сегодняшний день здесь отдыхают 
как минимум несколько тысяч граждан Рос-
сии. Насколько больными или здоровыми 
они вернутся?

«Ковида нет. Лечитесь 
молитвами»
Вот что пишут в отзовиках по Занзибару: 

«Два дня назад умер коллега, отдыхавший 
с семьей на Занзибаре. 42 года, 80%, умер 
на 8-й день болезни, ковид подтвержден по 
прилете, жена в больнице».

Эксперты считают, что вспышка корона-
вируса в этой стране началась с конца дека-
бря, но из-за официальной позиции местных 
властей — COVID-19 не существует — сюда 
беспрепятственно продолжают прибывать 
и перемешиваться туристы со всего мира, 
и никто особо не следит за тем, как они себя 
чувствуют.

По данным статистики погранслужбы 
ФСБ РФ, в 2020-м Занзибар посетили почти 
50 тысяч россиян (из них 43,3 тыс. отдохнули 
там в четвертом квартале, в разгар «второй 
волны»).

Далекий экзотический остров заменил 
для наших путешественников в прошлом году 
и Турцию, и Египет.

«По внутренним данным основных билет-
ных сайтов, в 2021-м число бронирований и 
поисков билетов в Танзанию выросло еще в 
несколько раз по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года, — рассказывает Алек-
сандр Драган, независимый аналитик. — В 
этом плане Танзания обогнала по доле поис-
ков даже Черногорию и Сербию, куда не со-
ставляло большого труда попасть, несмотря 
на перекрытое авиасообщение. На сегодня 
Танзания в России входит по популярности 
в топ-15 стран».

«Люди, никакие справки и тесты не нуж-
ны!!! Здесь пустынные пляжи, чистейший 
океан, сама по себе держится социальная 
дистанция», — восторженно отзываются ту-
ристы о новом направлении.

Светлана вместе с супругом и крошеч-
ным годовалым сынишкой отправились на 
Занзибар две недели назад. Выкладывают 
оттуда сейчас счастливые фотки. «Если из на-
шего родного города до Москвы пришлось в 
самолете сидеть в масках, то на Занзибар мы 
летели абсолютно свободные. Никто в салоне 
ничего не носил. Мы надели респираторы, 
только чтобы сделать селфи, и тут же сняли, а 
малыша так и вообще не мучили», — подели-
лась впечатлениями девушка. Единственное, 
что ей не очень понравилось, — это огромная 
очередь по прилете в аэропорт, с ребенком 
на руках пришлось отстоять локтем к локтю 
больше часа.

Думает ли Светлана, что могла подхва-
тить заразу в этой толпе? Так она вообще 
не слышала о том, что коронавирус есть на 
Занзибаре. «Мы специально мониторили все 
новости, ничего такого и близко нет», — отма-
хивается она от любых предостережений. 

Умер от малярии,  
укусила цеце
Из-за отсутствия официальной стати-

стики в стране численностью 56 миллионов 
человек до сих пор было зарегистрировано 
509 случаев заболевания коронавирусом и 
21 умерший. И вот теперь умер президент 
страны и главный ковид-диссидент Магуфули, 
который вполне мог стать 22-м. Официаль-
ная версия – сердечная недостаточность. Но 
известно, что  это произошло в кенийской 
клинике, где президент был, в частности, под-
ключен к аппарату ИВЛ. Многие уверены, что 
Магуфули заразился коронавирусом.

Как известно, Магуфули оставался одним 
из последних глав государств, который был 
убежден, что никакой пандемии нет, а лечить 
«простуду» советовал травами, отрицая как 

существование коронавируса, так и научные 
способы борьбы с ним. Он одобрял отказ от 
средств защиты и не вводил локдаун. Что 
там говорить, в Танзании наказывали за но-
шение масок!

В этой ситуации не очень понятно, чем 
все-таки руководствовались российские чи-
новники, когда летом прошлого года открыли 
первым именно занзибарское направление. 
За неимением альтернативы наши сразу ре-
шили, что остров безопасен и комфортабелен 
и ничем не отличается от Черноморского 
побережья.

Причем даже страшные истории о смер-
тях на отдыхе в Занзибаре, похоже, никого не 
пугали. Так, в ноябре прошлого года от ма-
лярии скончался сын экс-мэра Архангельска 
Александр Донской. В январе двухлетнюю 
пермячку Еву на Занзибаре укусила муха 
цеце, девочку спасали в Москве. И таких при-
меров с десяток.

Прямые рейсы на Занзибар отправляют-
ся из девяти городов России, туроператоры 
комплектуют 1–2 борта на 330 или 550 мест в 
неделю, причем на самом острове действи-
тельно не нужно сдавать тест по прилете. 
Безопасность туристов со всего мира ничем 
не обеспечивается. Анализ перед возвраще-
нием домой сдать, правда, можно — в аккре-
дитованных госпиталях по предварительной 
записи на сайте, но только если этого требуют 
в стране прибытия.

Соотечественники обычно заранее ана-
лизы не сдают, так как на Занзибаре ПЦР 
обойдется в 80 долларов, а в России как ми-
нимум в два раза дешевле. И поэтому наши 
садятся в самолет после толчеи в аэропорте 
и вовсе без проверки.

Даже сейчас, после сообщения о смер-
ти президента, русские чаты на Занзибаре 
полны заманчивых предложений и положи-
тельных отзывов.

«Сидите в своей халупе и не завидуйте! 
Я вот приехал неделю назад из Занзибара — 
отдохнул замечательно...» — пишет Евгений 
из Москвы.

«Собираемся лететь, несмотря ни на что. 
Пугает только одно обстоятельство — вдруг 
после смерти президента все-таки введут 
ограничения и карантин, хотелось бы проско-
чить», — раздумывает Татьяна, она собирает-
ся на курорт с двумя маленькими детьми.

«Всем привет! Никто не вылетает на Зан-
зибар из Москвы? Надо срочно захватить 
одно лекарство, здесь в аптеках ничего нет», 
— нашла в чате и такое объявление. 

Чихать хотят
В общем, отпускники на Занзибаре осо-

бенно не боятся ни заболеть сами, ни при-
везти новые штаммы домой. Как, собственно 
говоря, уже случилось. Южноафриканский 
вариант коронавируса, попавший в Россию 
именно из Танзании, как сообщила Анна По-
пова, заражает в среднем 7 человек из десяти 
контактировавших с больным («устаревший» 
уханьский штамм инфицировал 3–4 человека 
из десяти).

«Мы опасались новых штаммов из Ев-
ропы. Но, возможно, их стоило ждать не от-
туда — возможно, штаммы, которые вызовут 
третью волну, нахлынут как раз из Африки», 
— продолжает Александр Драган.

Африканский континент — прекрасный 
инкубатор для новых штаммов. 

COVID-19: неконтролируемая заболе-
ваемость, заметная иммунная прослойка, 
высокая доля ВИЧ-инфицированных — все 
это способствует возникновению новых ва-
риантов вируса. Не случайно именно там 
возник знаменитый южноафриканский штамм 
с мутацией E484K или схожий нигерийский 
штамм. И это только те, о которых мы знаем, 
— а сколько еще таких в Африке? И сколько 
из них в ближайшем будущем окажутся среди 
наших граждан, которые в данный момент 
относятся к коронавирусу примерно так же, 
как скончавшийся вчера президент Танзании, 
то есть чихать на него хотят...

Екатерина САЖНЕВА.

COVID ВЕРНЕТСЯ ИЗ ТАНЗАНИИ

Такое может быть только в нашей стра-
не: сидишь на работе и думаешь — где 
же денег заработать…

Городок у нас небольшой, все друг 
друга знают.
Поэтому слово «анонимных» в назва-
нии нашего клуба мы убрали...

С первого по восьмой класс ин-
фекция передается воздушно-

капельным путем, а дальше появляются 
варианты.

Утро. Звонок в дверь.
— Кто там?
— Простите, вы в бога верите?
— Да.
— Ради бога, налейте граммов 50!

— Учитель, почему я так плохо танцую?
— Посмотрим... Так у тебя же 10 пальцев 
на ногах!
— Ну и что? У всех 10 пальцев на ногах.
— Три на левой и семь на правой?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КОКОРИН

САМЫи-САМЫи

Привет 
Черчесову.

Тот самый 
«гелик».
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