
СТАРИКИ-
САНОВНИКИ
«Нам года — не беда, если к цели стре-

мимся большой...» Цели у нас — ого-го. Не 
верите — почитайте последние президентские 
послания. Посему процитированную «Песенку 
пожилых людей» из старого советского фильма 
(«Запасной игрок», 1954 год) смело можно счи-
тать и гимном нашего времени. Практическое 
тому подтверждение — только что вступивший 
в силу закон, который снимает все возрастные 
ограничения для назначаемых президентом 
чиновников.

Нелишним будет уточнить, что закон — 
поправка к закону «О государственной граж-
данской службе РФ» — был предложен самим 
главой государства. Молниеносная по парла-
ментским меркам скорость, с которой он был 
принят (между внесением в Думу и публикацией 
прошло всего два месяца), говорит не только 
об авторитете главы государства, но и о важ-
ности этой темы для власти.

Тот редкий случай, когда почти весь текст 
акта можно уместить в газетной заметке: «Вне-
сти в часть 1 статьи 251 Федерального закона... 
изменение, дополнив ее предложением сле-
дующего содержания: «На гражданских слу-
жащих, замещающих должности гражданской 
службы, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Президентом 
РФ... не распространяется ограничение, свя-
занное с достижением ими возраста 70 лет».

Коротко и ясно. Каких-либо возражений у 
парламентариев эта новация не встретила. По-
жалуй, единственным, кто высказал сомнение, 
был депутат Госдумы от «Справедливой Рос-
сии» Игорь Моляков. «Когда рушили Советский 
Союз, говорили: геронтократия, — обратился 
парламентарий к представлявшему проект 
главе Комитета по федеративному устрой-
ству и вопросам местного 
самоуправления Алексею 
Диденко.
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

«ИМ ДО ЛАМПОЧКИ 
НАШЕ ГОРЕ»

Ни один из 15 обвиняемых по делу о страшном 
пожаре в «Зимней вишне» не извинился перед 

потерпевшими

Со дня трагедии в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня», где во время пожара по-
гибли 19 взрослых и 41 ребенок, прошло 
три года. 25 марта 2018 года мы познако-
мились с Андреем Балахниным, отчимом 
погибшей девочки из поселка Трещев-
ский, куда из «Зимней вишни» не верну-
лись шесть пятиклассниц. Все эти годы мы 
постоянно оставались на связи с мужчи-
ной. Созванивались. Андрей рассказывал, 
как менялась жизнь односельчан после 
трагедии. За это время изменилась не 
только жизнь, но и сами люди.

Чем живет маленький поселок под 
Кемеровом спустя три года — в материале 
«МК». 

Читайте 4-ю стр.

Читайте 5-ю стр.
Могила Вероники 

Понушковой.

Часовня в Трещевском. 
Здесь 25 марта прошла 
панихида по погибшим 
школьницам.

Владимир ПРЕСНЯКОВ-СТАРШИЙ:  
«МЫ С ПУГАЧЕВОЙ НИКИТУ БАЛОВАЛИ»
Отмечающий юбилей глава самого крутого 
музыкального клана дал откровенное интервью 
«МК»

ПРИВИВКИ НУЖНЕЕ 
С ВОЗРАСТОМ

Александр МЯСНИКОВ:  
«Если кому-то и делать 

вакцинацию, то это как раз 
пожилым»

Врачи постоянно подчеркивают: чтобы 
справиться с пандемией COVID, нужно вакци-
нировать как можно больше людей. И програм-
ма вакцинации в Москве идет полным ходом. 
Главное, чтобы москвичи шли прививаться. В 
первую очередь это касается пожилых и стра-
дающих хроническими заболеваниями. О не-
обходимости делать прививки нам рассказал 
главный врач городской клинической больницы 
им. М.Е.Жадкевича, телеведущий Александр 
МЯСНИКОВ.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Автандил 
ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

РОССИЯ  
В РЕЖИМЕ 

САМОИЗОЛЯЦИИ
Подробности на 8-й стр.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА ВТОРОЕ  
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ДИПЛОМ КОЛЛЕДЖА —  
В ДВА ГОДА!

Сроки обучения специалистов среднего звена 
сократят вдвое

В ближайшее время российская 
система среднего профобразова-
ния изменится до неузнаваемости. 
Целью обучения в колледжах станет 
выпуск специалистов, а не всесто-
ронне развитых личностей. А потому 
максимальные сроки обучения по 

большинству специальностей сокра-
тятся до двух лет; бюджетные места 
будут выделяться под диктовку мест-
ных рынков труда; а учебные про-
граммы станут суперсовременными 
и практико-ориентированными.
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ЭКИПАЖ «СУПЕРДЖЕТА» 
СПЕШИЛ КАК НА ПОЖАР
Переговоры пилотов разбившегося лайнера 

свидетельствуют о панике на борту
Авиационным сообществом 

широко обсуждается выложенная 
Telegram-каналом Baza расшифровка 
переговоров экипажа Sukhoi Superjet 
100 и диспетчеров аэропорта «Ше-
реметьево» в момент катастрофы 
этого самолета 5 мая 2019 года. Они 
практически полностью воспроизво-
дят картину трагедии, случившей-
ся в тот день, когда из-за молнии, 

ударившей в самолет вскоре после 
взлета, — произошла временная по-
теря радиосвязи, отключился авто-
пилот, другие системы самолета. 
Экипаж принял решение вернуться, 
но во время жесткой посадки SSJ-100 
несколько раз ударился о полосу и 
загорелся. После чего в пожаре по-
гиб 41 человек.
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МАТЬ ДЕВОЧКИ-МАУГЛИ НЕ СТАЛИ 
АРЕСТОВЫВАТЬ РАДИ КОШЕК

Прекрасной матерью 
считает себя женщина, 
отдавшая дочь на воспи-
тание кошкам в Подмо-
сковье. Женщина уверена, 
что в плачевном состоянии 
ребенок оказался просто 
потому, что так сложились 
обстоятельства. 

Как ранее сообщал 
«МК», в ночь на 24 марта 
в жилом доме в подмо-
сковном Талдоме была 
обнаружена шестилетняя 
девочка-маугли. Малыш-
ка передвигалась на чет-
вереньках, мяукала и ела 
кошачий корм. Ребенок 
жил вместе с 19 кошками 
в антисанитарных усло-
виях среди куч мусора. В 
доме была только холод-
ная вода, а обогревался он 
масляными радиаторами, 
из-за чего температура в 
помещении в холодное 
время не поднималась 
выше 15 градусов. 

Мать ребенка — 35-
летняя жительница Но-
вой Москвы Алина (имя 
изменено) — пояснила, 
что решила спрятать 
дочь в этом доме три 
года назад, после того 
как она стала агрессивно 
себя вести. Девочку она 
поселила со своим 65-
летним родственником, 
периодически приходи-
ла и приносила продукты. 
Сама Алина в это время 
проживала в квартире в 
Новой Москве со своей 
старшей 11-летней доче-
рью. Мамаша уверяет, что 
мужчина отлично справ-
лялся с ролью няньки, но 
в последнее время у него 
заболела спина и он не мог 
прибираться в доме. При 
этом ребенка кормил два 
раза в день. 

Возможно, нерадивую 
мать привлекут к ответ-
ственности за увлечение 
нацизмом — соответству-
ющие фотографии обна-
ружены на ее страничке в 
соцсети. Женщину отпу-
стили под подписку о не-
выезде, в том числе и для 
того, чтобы она решила 
судьбу 19 кошек и декора-
тивных крыс, оставшихся 
в доме. Скорее всего, ее 
лишат родительских прав. 
После этого будет рассма-
триваться вопрос даль-
нейшего устройства де-
вочек. Очень много семей 
Талдома захотели принять 
сестер. Но, скорее всего, 
после двух недель на-
хождения в больнице они 
будут отправлены в Мо-
скву. Врачи обнаружили 
у девочки-маугли сильное 
искривление позвоночни-
ка и в целом неправиль-
ные пропорции тела, ре-
бенок ходит на согнутых 
ногах. Кроме того, у нее 
диагностировали дерма-
тит. Тем не менее, медики 
уверены, что маленькая 
пациентка поправится. 

Сотрудников ППС ОМВД 
по Талдомскому округу, 
которые обратили внима-
ние на дом, где проживала 
девочка-маугли, награ-
дят. А вот местного участ-
кового ждут взыскания. 
Как сообщила «МК» руко-
водитель пресс-службы 
прокуратуры Московской 
области Наталия Григо-
рьева, в ходе провероч-
ных мероприятий будет 
дана оценка соблюдению 
требований федерального 
законодательства о защи-
те прав несовершеннолет-
них и об охране жизни и 
здоровья детей. 

ОБИДЧИКА ЧЕМПИОНА 
ВЫСЛЕДИЛО ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Участника нападения на 
известного спортсмена, 
бойца Расула Мирзаева, 
совершенного в 2016 году, 
задержали при помощи 
новой базы МВД, в кото-
рую закачали фотографию 
разыскиваемого гражда-
нина. 26-летний Магомед 
Манилов все эти годы жил 
под чужим именем.

Как сообщал «МК», в ночь 
на 31 декабря на квартиру 
Мирзаева на улице Вос-
точной было совершено 
нападение. Тогда знаме-
нитого самбиста, чемпи-
она мира сильно избили 
и расстреляли из трав-
матического пистолета. 
Следствие установило, 
что нападавшие — Камил 
Аллахвердиев и Магомед 
Манилов — фанаты другого 
известного бойца — Хабиба 

Нурмагомедова. А моти-
вом якобы стали нелице-
приятные высказывания 
Мирзаева о «коллеге».  

Аллахвердиева задер-
жали быстро, а Манилов 
был объявлен в федераль-
ный розыск. Задержать его 
удалось благодаря новой 
системе поиска. Фото Ма-
гомеда загрузили в базу 
данных. И не так давно 
база просигнализирова-
ла, что похожий человек 
заходит в дом на Варшав-
ском шоссе. На место вы-
двинулись оперативники и 
участковый. Манилов был 
дома. Полицейские попро-
сили предъявить доку-
менты, и выяснилось, что 
перед ними не кто иной, 
как беглец. Знакомым он 
представлялся другим 
именем. 

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
СЕЗОН РЫБАКОВ-ОДИНОЧЕК

Нерестовый запрет ско-
ро начнет действовать на 
территории Московской 
области. С 1 апреля по 10 
июня добывать рыбу в ре-
гионе будет нельзя. 

Как стало известно 
«МК», особые условия 
прописаны для шатур-
ских озер и Электрогор-
ской ГРЭС. Здесь запрет 
на ловлю рыбы установ-
лен с 22 марта по 1 июня. 
Исключение, опять же, 
сделано для рыболовов 
с одним рабочим инстру-
ментом. Неприемлемыми 
для добычи в любое вре-
мя года признаны такие 
виды рыбы, как стерлядь, 
форель, сом, хариус, по-
дуст, белоглазка, синец, 
чехонь, берш, миноги, 
и раки. Крайне важно, 

чтобы улов состоял из 
взрослых особей, а не 
молодняка. Пойманный 
лещ должен достигать 
в длину не менее 25 см. 
Если он окажется меньше, 
его нужно сразу отпустить 
в воду — по логике Росры-
боловства он «слишком 
молодой», чтобы уми-
рать, ему еще положено 
оставить потомство. Ми-
нимальный размер щуки 
— 32 см, налима — 40. По 
количеству добытой рыбы 
в сутки тоже есть ограни-
чения. Для всех жителей 
региона в процессе лю-
бительского рыболовства 
прописан суточный лимит 
на вылов рыбы. Отвезти 
домой можно, к примеру, 
не более пяти щук и не бо-
лее трех судаков.

ПЕСЕЦ ПОЗВОЛИЛ ХОЗЯЙКЕ СПАСТИ СЕБЯ ДВАЖДЫ 

Трехнедельные поиски 
годовалого песца, спа-
сенного из бойни, увен-
чались успехом в Подмо-
сковье. Сбежавшего из 
вольера в Троицке зве-
ря нашли в 40 км от его 
родного дома — голодный 
хищник забрел на участок 
одного из жителей Кли-
мовска.

Белоснежный красавец 
Аксель удрал от своей 
хозяйки 5 марта. Он ухи-
трился пролезть через 
прутья вольера, в кото-
ром жил со своим братом 
Адаем. Сначала его следы 
попадались его хозяйке 
Елене около местного 
озера. Она даже начала 
оставлять там корм для 
своего пушистика, но 
неожиданно следы пе-
рестали «обновляться». 
Елена, отчаявшись найти 
питомца самостоятельно, 
начала рассылать объяв-
ления по всем городских 
пабликам. Тут же отовсю-
ду посыпались известия 
от очевидцев, которым 
он повстречался. Аксе-
ля видели возле усадь-
бы Остафьево, потом на 
Варшавском шоссе, че-
рез несколько дней — в 
подольском районе Куз-
нечики.

— Это самый недоверчи-
вый песец из четырех бра-
тьев, которые у меня живут, 
— рассказала Елена. — Они 
позволяют хотя бы дотро-
нуться до своих носиков, 
а этот совсем дикий. Я 
выкупила их у владельца 
зверофермы в Дагестане, 
когда они были еще совсем 
маленькими. Они жили в 
двух вольерах у меня на 
участке, и я даже подумать 
не могла, что один из них 
ухитрится сбежать.

К счастью, блудный пи-
томец нашелся. Радост-
ное известие о том, что он 
забился в угол сарая на 
одном из участков Кли-
мовска, пришло 25 марта. 
Елена сразу выехала по 
указанному адресу и об-
рела свое счастье в лице 
Акселя во второй раз. 
Оказалось, что за время 
странствий он похудел и 
повредил лапу. 

ЧИНОВНИК МАЗО ПОПЫТАЛСЯ 
ПОДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО С ЖЕНОЙ 

ДО АРЕСТА

Любопытная интрига 
связана с экстрадицией 
из Австрии  экс-директора 
Департамента управления 
имуществом Министер-
ства культуры Бориса 
Мазо. Возможно, чинов-
ник заблаговременно по-
пытался вывести из-под 
удара свое имущество.  

Напомним, чиновника на 
родине обвиняют в хище-
нии средств, выделенных 
на ремонт Государствен-
ного Эрмитажа. Общая 
сумма ущерба оценена в 

800 млн рублей. В четверг, 
25 марта, его экстрадиро-
вали из Австрии в Москву. 
Как стало известно «МК», 
в настоящее время в Ха-
мовническом суде Москвы 
рассматривается иск о 
разделе имущества между 
Борисом Мазо и его быв-
шей женой Лилией. Иск 
был инициирован супругой 
чиновника уже после того, 
как его задержали в Европе 
(в ноябре 2019 года). Мож-
но предположить, что иск 
Мазо к мужу подан с целью 
вывода части семейного 
бюджета из-под удара в 
случае наложения ареста 
на имущество обвиняемо-
го. Кстати, по сведениям 
Международного кон-
сорциума журналистов-
расследователей, Лилия 
Мазо является акционером 
компании, зарегистри-
рованной на Виргинских 
островах. Возможно, на 
счета этой фирмы пере-
водились деньги, похи-
щенные из российского 
бюджета.

БЫВШИЙ БОЕВИК ПРЯТАЛСЯ МЕЖДУ СТРОК?
Известный поэт и писа-

тель Шамиль Арбинин был 
задержан по подозрению 
в нападении на псковских 
десантников в 2000 году в 
Чечне в составе банды Ба-
саева. Все эти годы он про-
живал в столице и успешно 
занимался творчеством.

Как стало известно «МК», 
операцию по задержанию 
предполагаемого члена 
банды Шамиля Басаева 
проводили оперативники 
ФСБ, МВД и Росгвардии. 
Уроженец Чечни подо-
зревается в участии в на-
падениях на десантников 
6-й роты 104-го полка 76-й 
Псковской дивизии ВДВ в 
2000 году. Тогда погибли 
84 военнослужащих. Как 
выяснилось, все эти годы 
мужчина проживал в сто-
лице, писал стихи, высту-
пал на творческих вечерах, 
был членом Союза писате-
лей России. Он известен 
своим поклонникам как 
Шамиль Арбинин. Его про-
изведения пронизаны фи-
лософской и религиозной 

тематикой. Боль-
шое место в твор-
честве занимали 
стихи, посвящен-
ные Родине.

В Союзе пи-
сателей Чечен-
ской Республики 
заявили, что не 
знали Шамиля 
Арбинина под 
его настоящим 
именем и даже 
предположить 
не могли, с чем 
связано его за-
держание. 

На своей стра-
нице в социальной сети пи-
сатель указал, что с 1993 
по 1995 год учился в Гроз-
ненском коммерческом 
колледже, потом поступил 
в Чеченский государствен-
ный университет, который 
окончил в 2000 году. Свое 
первое стихотворение он 
написал в 14 лет. Все свои 
стихи складывал в папку, 
но в 2000 году во время во-
енных действий, они, к со-
жалению, все сгорели. 

16 марта состоялась 
презентация сборника его 
стихов в Бельгии. На своей 
странице в Инстаграм поэт 
недавно опубликовал чет-
веростишие:

Не рви цветы с чужого 
огорода, 

Не ври себе и не себе 
не ври,

Не забывай, откуда вы-
шел родом. 

Сначала научись, по-
том других учи. 

У БОРИСА ШПИГЕЛЯ НА СВОБОДЕ 
СТАЛО ОДНИМ ВРАГОМ МЕНЬШЕ
В новый скандал ока-

зался втянут арестован-
ный за дачу взятки экс-
губернатору Пензенской 
области известный оли-
гарх Борис Шпигель. В 
четверг в Пензе был вы-
несен приговор бывшей 
сотруднице фармацевти-
ческой компании, с кото-
рой судится бывший тесть 
Николая Баскова!

Как стало известно 
«МК», оппонент Шпигеля 
— Елена Фоканова — об-
винялась в даче взятки 
(более 1,6 млн рублей) 
бывшему главврачу пен-
зенского онкодиспансера 
Виталию Серебрякову. Со-
гласно материалам дела, 
Серебряков с 2016-го по 
2018 год получал возна-
граждение за разрешение 
поставлять лекарства в 
диспансер. В мае 2019 
года суд отправил Сере-
брякова в тюрьму на 5 лет. 
Фокановой вынесли при-
говор 25 марта — 3,5 года 
колонии и штраф — 3 млн 
898 тысяч рублей.

Именно этой истории 

была посвящена статья, 
на которую обиделся Шпи-
гель. Как сообщила «МК» 
пресс-секретарь Таганско-
го суда Зульфия Гуринчук, 
олигарх в иске потребовал 
опровергнуть сведения, 
содержащиеся в статье 
«Громкое дело Елены Фо-
кановой — пример того, как 
люди со связями кошма-
рят бизнес в регионах». В 
публикации без обиняков 
утверждалось, что Шпи-
гель якобы имел отноше-
ние к аресту Фокановой. 
Кроме того он был недо-
волен затянувшимся про-
цессом из-за хронических 
заболеваний Фокановой и 
даже обсуждал эту тему 
со своим другом, а впо-
следствии подельником, 
тогда еще губернатором 
области Иваном Белозер-
цевым для разрешения 
ситуации.

Теперь, когда оба участ-
ника судебного скандала 
оказались за решеткой, 
правда, в разных статусах, 
рассмотрение иска, види-
мо, затянется надолго. 

telegram:@mk_srochno
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НЕ ДОСТАВАЙ 
ИЗ ШИРОКИХ 
ШТАНИН
Попасть в соцсети можно  
будет и без паспорта
Новость о введении в России ре-
гистрации в соцсетях по паспорту, 
встревожившая в четверг обще-
ственность, оказалась сильно 
преувеличенной. Никаких дра-
коновских мер Роскомнадзор не 
вводит. Напротив, даже ярые про-
тивники ведомства в этот раз го-
товы поддержать его начинание.

Шум поднялся из-за того, что на сай-
те нормативных актов был вывешен для 
обсуждения проект приказа Роскомнад-
зора, регламентирующий работу Единой 
информационной системы ведомства, 
создающейся под закон «О персональ-
ных данных».

Законом предусмотрено, что с 1 июля 
организации, да и вообще все, кто имеет 
дело с персональными данными граждан 
(от районной поликлиники до Фейсбука), 
должны будут получать от граждан согла-
сие на их обработку по-новому. Человек 
будет вправе выбрать, какие конкретно 
данные он передает и для какой цели.

Роскомнадзор в свою очередь соз-
дает Единую информационную систему. 
В нее будет стекаться информация о том, 
кто и как использует ваши персональные 
данные. И вот чтобы зарегистрироваться 
в ней и посмотреть, что вообще с вашими 
персональными данными происходит и 
у кого они есть, вам действительно при-
дется вводить и номер паспорта, и адрес 
проживания. Зарегистрировавшись в ней, 
можно будет гораздо проще проходить 
верификацию на всех ресурсах.

Сами соцсети и мессенджеры, на-
пример, могут подключить к себе эту 
систему и предлагать новому пользова-
телю заполнить согласие на обработку 
персональных данных через нее. Тогда 
и правда нужен будет номер паспорта и 
прочее. Но могут собирать согласие на 
обработку персональных данных и сами, 
используя свои площадки.

Депутат Госдумы Антон Горелкин, со-
автор закона «О персональных данных», 
поясняет, что никто не запрещает соцсе-
тям или иным сайтам использовать свои 
способы верификации пользователя — 
например, просто по номеру телефона.

Известный интернет-эксперт, пар-
тнер юридической фирмы Digital Rights 
Center Саркис Дарбинян, часто оппо-
нирующий Роскомнадзору, считает, что 
соцсети, мессенджеры или сайты по-
просту не станут использовать на сво-
их площадках систему, предлагаемую 
ведомством. Во-первых, это очевидно 
отпугнет пользователей, а во-вторых, 
никто не хочет делиться собираемыми 
данными.

Тем не менее саму Единую информа-
ционную систему эксперт оценил скорее 
положительно:

— Это на самом деле достаточно 
крутая и новаторская штука. До сих пор у 
российских пользователей не было воз-
можности посмотреть, кто же запрашивал 
их данные, кто их обрабатывал, не было ли 
запросов другими госорганами, какими-
либо компаниями. Это прогрессивное 
начинание, которое, конечно, должно 
внедряться. Если бы мы допустили, что 
российские институты приватности до-
статочно защищены в части злоупотре-
блений или слежки, то можно было бы 
сказать, что это полезная инициатива, 
которую надо поддерживать.

Дмитрий ПОПОВ.

СТАРИКИ-
САНОВНИКИ
c 1-й стр.

 — Не считаете ли вы, что снова 
появятся подобные обвинения 
— относительно возраста не-
которых ключевых работников, 

пусть даже это будет очень узкий круг».
Ответ был в духе времени — с отсылкой, 

так сказать, к передовому зарубежному опыту. 
«Хочу обратить ваше внимание, — настави-
тельно вещал Диденко, — на прошедшие в 
Соединенных Штатах Америки выборы пре-
зидента: мы знаем, что два основных канди-
дата старше 70 лет. И у них достаточно опыта, 
компетенций и здоровья, чтобы руководить 
первой, как многие считают, страной в мире. 
Хотя это спорное утверждение».

Насчет здоровья, впрочем, — тоже до-
вольно спорное. Обмен мнениями, уточним, 
состоялся 16 февраля, во время рассмотре-
ния законопроекта в первом чтении. Сейчас 
бы такой аргумент вряд ли прокатил. Сейчас 
над физическими кондициями американ-
ского президента в коридорах власти и на 
федеральных телеканалах принято, скажем 
мягко, иронизировать. 

Особенно яркий повод для «радостного 
ржания» предоставило, понятно, троекрат-
ное падение Байдена под камеры во время 
трудного карабканья по трапу борта №1. По-
ток язвительных комментариев напомнил 
известный пушкинский сюжет: «А народ-то 
над ним насмеялся: «Поделом тебе, старый 
невежа! Впредь тебе, невежа, наука: не садися 
не в свои сани!»

Хотя ввиду свежепринятого «геронтоло-
гического» закона больше, пожалуй, подошла 
бы другая, гоголевская классика: «Чему смее-
тесь? Над собою смеетесь!.. Эх вы!..»

Сегодня уже и не верится, что каких-то 
10 лет назад предельный возраст госслужа-
щего составлял 60 лет (в виде исключения 
допускалось продление службы еще на пять). 
Потом возрастной максимум повысился до 
70 лет. И вот рухнул и он, последний барьер. 

Теперь можно трудиться в буквальном смысле 
до гробовой доски.

Ну да, не всем. «В настоящее время таких 
должностей в целом по Российской Федера-
ции чуть более 400», — сообщил депутатам 
в ходе рассмотрения законопроекта прези-
дентский полпред в Госдуме Гарри Минх. 

Описываемый процесс никак нельзя 
признать здоровым, полезным для государ-
ственного организма. И дело тут не только 
в старческих немощах. Точнее — вообще не 
в них. Наши мощные старики-сановники — 
дай бог им здоровья — дадут фору не только 
Байдену, но и многим его куда более молодым 
коллегам. Как верно пелось в той же песенке: 
«о возрасте наших друзей мы не только по 
паспорту судим!»

Образно говоря, беда не в том, что «в бой 
идут одни старики». А в том, что это — одни и 
те же старики. Идея возрастных ограничений 
для чиновников направлена прежде всего на 
обновление, ротацию кадров. И для закрытых 
бюрократических систем, для систем, не ме-
няющихся в результате выборов, это подчас 

единственное спасение от загнивания.
Альтернативой здесь могут служить раз-

ве что сталинские методы, когда обновление 
происходило путем регулярных чисток — 
физического истребления одной генерации 
кадров за другой. Но с каким бы пиететом 
современные «слуги народа» ни относились 
к товарищу Сталину, о таком «возвращении 
к истокам» они вряд ли мечтают.

В общем, выбирая между сталинской и 
западной моделями аппаратного обновления, 
выбрали в итоге брежневскую. И ведь нельзя 
сказать, что власть не видит здесь для себя 
никакой угрозы. Есть и во власти свои про-
роки. И еще какие!

«Все хорошо в меру, — доказывал Вла-
димир Путин в 1999 году, незадолго до вос-
шествия на президентский пост. — Я считаю, 
что больше пяти лет руководитель не должен 
сидеть на одном месте, его работа становится 
неэффективной...» 

В этом пункте с Владимиром Владими-
ровичем можно только согласиться.

Андрей КАМАКИН.

Подготовка к празднованию  
9 Мая идет полным ходом
Долгое время всех волновал вопрос: 
состоится ли в этом году 9 мая парад 
Победы на Красной площади? Или 
из-за коронавируса он все-таки будет 
отменен? Сегодня в этом вопро-
се окончательно поставлена точка: 
парад состоится. Об этом на заседа-
нии коллегии военного ведомства в 
Москве сообщил министр обороны 
Сергей Шойгу.

По словам министра, подготовка к па-
раду в столице уже «идет полным ходом». 
Никакая пандемия помешать этому не может. 

Шойгу отметил, что благодаря своевременно 
принятым медицинским мерам Миноборо-
ны удалось не допустить распространения 
коронавируса среди представителей парад-
ных расчетов. В частности, сказал он, строго 
соблюдалось установленное требование, 
когда «к тренировкам и их обеспечению до-
пускаются только те, кто прошел вакцинацию 
и имеет антитела к COVID-19». 

А таких в армии сейчас немало. Только к 
параду Победы в Москве, уточнил министр, 
уже готовятся свыше 12,5 тысячи человек, 
которые в этот праздничный день представят 
зрителям 190 единиц вооружения и военной 
техники, а также 76 летательных аппаратов. 

По словам Сергея Шойгу, в составе ме-
ханизированной колонны, которая пройдет по 

улицам столицы и Красной площади 9 мая, бу-
дет представлено 35 новых и модернизирован-
ных образцов различных типов вооружения. 

Кроме Москвы парад состоится еще в 
27 крупных городах России. В них, по словам 
министра, примет участие «более 47 тысяч 
человек, порядка тысячи шестисот единиц 
военной техники и более двухсот воздуш-
ных судов». Причем всюду особое внимание 
будет уделяться соблюдению повышенных 
медицинских требований, связанных с эпи-
демиологической обстановкой. 

В целом по стране, как сообщил глава 
военного ведомства, «торжественные ме-
роприятия, посвященные Великой Победе, 
пройдут в трехста семидесяти семи городах 
и населенных пунктах».

Кроме темы парадной подготовки на 
заседании военной коллегии поднимались 
вопросы повседневной жизни войск. В частно-
сти, министр подчеркнул, что в целях контроля 
и безопасности Северного морского пути 
в Арктической зоне впервые на Чукотском 
операционном направлении были отработаны 
вопросы оперативного развертывания груп-
пировки сил Тихоокеанского флота. Усилена 
составляющая ПВО на Курилах, Сахалине и 
Чукотке, благодаря чему сегодня можно смело 
говорить, что обеспечено полное и надежное 
прикрытие дальневосточных рубежей России 
от Чукотского до Японского моря. 

При этом, сообщил министр, переосна-
щение войск Восточного военного округа про-
должается. Только в прошлом году в его частях 
появилось «более девятисот единиц совре-
менной и модернизированной техники, в том 
числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные 
ракетные системы С-400, бронетранспортеры 
БТР-82АМ, радиолокационные станции, ин-
женерная техника и средства связи». 

Ольга БОЖЬЕВА. 

УЖИН  
С ПРИНЦЕМ
Премьер Мишустин 
прочувствовал плюсы  
и минусы постковидной 
дипломатии
Поездка Михаила Мишустина в 
Грецию на День независимости при-
открыла завесу над тем, как теперь 
будут проходить зарубежные визиты: 
маски обязательны даже на фэми-
ли фото, здороваться можно только 
локтями, а заявления для прессы 
делать по видеосвязи. Для россий-
ского премьера зарубежный дебют 
оказался вдвойне непростым. На 
параде демонстрировалась военная 
мощь пусть и дружественной России, 
но все-таки натовской страны, а за 
ужином соседом Мишустина оказал-
ся британский принц Чарльз. 

Празднование памятной для греков даты 
долгое время оставалось под вопросом. Од-
нако власти отказались сдаваться на ми-
лость коронавирусу. Несмотря на ухудшение 
эпидемиологической обстановки, торжества 
решили провести с международным раз-
махом, разослав приглашения в три страны, 
приложившие максимум усилий для осво-
бождения Греции от османского ига. Греки 
рассчитывали, что Россию и Францию будут 
представлять президенты, а Великобританию 
— наследник британской короны. Однако этим 
надеждам не суждено было сбыться в полной 
мере. Владимир Путин от поездки в Афины 
отказался сразу. За все время пандемии он 
ни разу не покидал страну, и сделанная на 
днях прививка позволит ослабить бдитель-
ность в лучшем случае в начале мая. Кроме 
Михаила Мишустина президент отправил 

грекам личное поздравление. «В России при-
дают большое значение отношениям с Гре-
цией, основывающимся на давних традициях 
дружбы, культурной и духовной близости», 
— написал он.

Эммануэль Макрон поначалу вроде 
бы собирался приехать, причем не один, 
а с Бриджит. Но внезапно нахлынувшая на 
Францию третья волна пандемии оставила 
супружескую чету дома. Вместо президента 
французскую делегацию возглавила министр 
обороны, оказавшаяся весьма элегантной 
светской дамой. И только принц Чарльз не 
стал ссылаться на коронавирус и сдержал 
данное грекам обещание. 72-летнего наслед-
ника, как при случае пояснил он сам, связы-
вают с Грецией весьма крепкие родственные 
узы. «Это родина моего дедушки и место, 
где почти сто лет назад появился на свет 
мой отец. А моя дорогая бабушка принцесса 
Алиса в годы Второй мировой войны спасла 
в Афинах еврейскую семью, за что была объ-
явлена в Израиле праведником», — поделился 
деталями своей биографии принц. 

Михаилу Мишустину, который не может 
похвастаться аналогичными родственными 
связями, на всех официальных мероприятиях 
напоминали о Пушкине. Поэт, которого за 
границей считают чуть ли не родственником 
каждого русского, действительно глубоко 

сопереживал и сочувствовал греческим па-
триотам. «Восстань, о Греция, восстань!» — 
по очереди цитировали классика премьер 
Кириакос Мицотакис и президент Екатерини 
Сакелларопулу. Однако славным периодом 
греческой истории, как выяснилось, интере-
совался не только Пушкин. В национальной 
картинной галерее, открывшейся к юбилею 
после 10 лет строительных работ, россий-
скому гостю показали полотно Айвазовского, 
трижды посещавшего Древнюю Элладу. В 
1881 году художник узнал о подвиге героя 
греческой революции — Константина Кана-
риса, который в отместку за резню на острове 
Хиос поджег флагманский турецкий корабль и 
решил запечатлеть это событие на картине. 

Из-за ковидных ограничений главы за-
рубежных делегаций осматривали экспози-
цию поодиночке — каждый в сопровождении 
личного гида — и встретились вместе только 
на праздничном ужине, который по случаю 
памятной даты дали для гостей президент 
Греческой Республики и ее официальный 
партнер (так было сказано в приглашении). 
Михаил Мишустин свою жену Владлену в 
Афины почему-то не привез. А принц Чарльз в 
какой-то момент позабыл о любимой Камилле, 
заговорившись с сопровождающим. Впрочем, 
за праздничным столом супругам по-любому 
пришлось расстаться, поскольку наследнику 

досталось место напротив российского пре-
мьера. Тогда как герцогиню Корнуоллскую, по 
задумке организаторов, должны были раз-
влекать греческие политики. 

Михаил Мишустин поначалу немного 
нервничал. Первая поездка за рубеж — и 
сразу живой принц, которого даже Владимир 
Путин встречал, может быть, от силы пару раз. 
Однако в таком соседстве был и как минимум 
один неоспоримый плюс: с британским пре-
мьером, если бы в Грецию, не дай бог, приехал 
Борис Джонсон, пришлось бы неминуемо 
говорить о политике, а с принцем, как с на-
стоящим джентльменом, можно обсудить и 
погоду, и природу, и прочие приятные вещи. 
Тем более что английским языком глава рос-
сийского кабмина владеет практически в со-
вершенстве. Но одно политическое заявление 
Мишустин все-таки сделал. «Необходимо 
развивать конструктивное взаимодействие 
между Россией и Европейским союзом на 
основе равноправия и взаимного учета ин-
тересов. Считаю, что для этого у нас есть 
все возможности», — обращаясь к коллегам, 
сказал он. 

Утром 25 марта все главы зарубежных 
делегаций собрались на площади Синтагма, 
чтобы посмотреть военный парад. Михаилу 
Мишустину, привыкшему к масштабным смо-
трам на Красной площади, зрелище поначалу 
наверняка казалось камерным и необычным. 
Мимо трибун с почетными гостями (рядовым 
гражданам из-за пандемии пришлось на-
блюдать за происходящим по телевизору), 
установленных на небольшой афинской улице, 
прошли одетые в юбки и причудливые баш-
маки с помпонами президентские гвардейцы 
— эвзоны, ряженые в национальные костюмы 
женщины и дети, а также конница, симво-
лизирующая всадников революции. Потом 
вынесли памятные знамена и, что немного 
шокировало, погребальные урны и костницы с 
останками героев борьбы за независимость. 
Однако вторая часть парада все расставила 
по своим местам: в небо взмыли американ-
ские F16 и французские «Рафали», по земле 
прокатились танки и бронетранспортеры, 
стоящие на вооружении НАТО. 

И тут выяснилось, что у маски есть огром-
ное преимущество — она отлично скрывает 
эмоции. Поэтому за демонстрацией военной 
мощи потенциального противника Михаил 
Мишустин мог наблюдать абсолютно спокой-
но. Ну а сразу после парада вдруг пошел…  
снег. В общем, Россия и тут смогла нена-
вязчиво напомнить о себе. 

Елена ЕГОРОВА, Афины.
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ЗЛОБА ДНЯ

ШОЙГУ РАССКАЗАЛ О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

С принцем Чарльзом.

Байден как пример 
для подражания.
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Самую большую картину в мире, площадью в 1,6 тысячи квадратных метров, 
продал британский художник на аукционе. Творение Саши Джафри под названи-

ем «Путешествие человечества» ушло с молотка за 62 миллиона долларов. В основе карти-
ны — рисунки детей из 140 стран, присланные художнику. 

КАДР

Из храма Преподобного 
Серафима Вырицкого 
в Смоленске залетная 
иностранка из соседней 
страны похитила раку с 
мощами святых Серафи-
ма Саровского, Гераси-
ма Болдинского и князя 
Михаила Муромского. 
Поскольку 41-летняя граж-
данка Белоруссии в момент 
кражи была явно навеселе, 
далеко она не убежала. Ее 
задержали на одной из улиц. 
Но мощевик к тому времени 
она уже припрятала в овраге. 
Даму вычислили по видеока-
мерам. На записи видно, как 
женщина в куртке заходит в 
пустой храм и прямиком на-
правляется к ящику для по-
жертвований. Но поскольку 
деревянный короб висел на 
стене и был закрыт, сделать 
с ним она ничего не смогла. 
Хотя изрядно расцарапала 
дверку и от усердия чуть 
не упала. После неудачи 

женщина рванула к подстав-
кам, на которых стояли раки 
с мощами святых, и, схватив 
одну из них, ринулась вон. 
Задержанная сама пока-
зала, где она припрятала 
мощевик. По ее словам, она 
собиралась оставить его 
себе. Хотя по образу жизни 
безработной гражданки, 
не единожды попадавшей 
в поле зрения правоохра-
нителей, понятно, что она, 
скорее всего, собиралась 
его сбыть. За кражу граж-
данке Белоруссии грозит два 
года. Сейчас она дожидается 

суда в Смоленске. Между 
тем на специализированных 
интернет-аукционах стои-
мость мощевика, подобного 
тому, что похитила воровка, 
стартует от 80 тысяч рублей. 
А стоимость раки с мощами 
святых может доходить до 
полумиллиона. Но понятно, 
что женщина сбывала бы до-
бычу по более низкой цене. 
И, скорее всего, продавала 
бы именно мощевик, кото-
рый выглядит как дорогая 
шкатулка. Сами останки 
святых при этом она могла 
попросту выбросить. 

Дело в отношении бело-
русского рэпера Тима Бе-
лорусских (Тимофея Мо-
розова) и его 25-летнего 
приятеля передано в суд. 
В процессе следствия 2 кг 

наркотических веществ, с ко-
торыми 29 января в Минске 
якобы задержали музыканта, 
превратились в 0,4 грамма 
гашиша. Следственные ор-
ганы сообщают, что сейчас 
рэперу и его другу инкрими-
нируют незаконный оборот 
наркотических средств и 
психотропных веществ без 
цели сбыта. По их данным, 
«приятели в декабре про-
шлого и январе текущего 
года приобрели более 
1,96 грамма гашиша через 
Интернет. Часть употребили 
в игровом клубе, остальное 
было обнаружено сотрудни-
ками милиции. В ходе лич-
ного обыска у исполнителя 
также нашли 0,0375 грамма 
амфетамина». Еще в январе, 
когда появились слухи о 
задержании Белорусских 
с 2 кг наркоты, репер лишь 

смеялся над сообщениями: 
«Пацаны, кто из вас вообще 
хоть раз двигался с 2 кг? Вы 
о чем?.. Я нахожусь дома, 
я не под арестом. Все как 
всегда. Ребятки, наркотики 
это плохо, это надо понимать 
в любом случае. Поэтому 
не знаю, что вы там прочи-
тали. Расходимся». Однако 
представители музыканта 
подтверждали журналистам 
задержание Белорусских. 
Правда, опровергали ин-
формацию про 2 кг зелья. 
Некоторые же уверяли, что 
музыканту удалось догово-
риться со следствием о сни-
жении размеров изъятого до 
0,4 грамма в обмен на то, что 
он откажется от поддержки 
оппозиционных митингов. 
Сейчас Белорусских и его 
другу грозит срок от двух до 
пяти лет. 

На время обесточить 
целый квартал села За-
вьялово в Удмуртии при-
шлось из-за кота, который 
два дня просидел на стол-
бе линии электропереда-
чи, оглашая окрестности 
громким «мяу». Хозяйке 
кота-верхолаза по кличке 
Уголек пришлось вызывать 
спасателей, поскольку спу-
скаться зверь не хотел, хотя 
и жалобно орал. Спасателям 
в свою очередь пришлось 
обращаться в Россети с 
просьбой отключить линию 
электропередачи. После того 
как это было сделано, к стол-
бу подогнали трехколенную 
лестницу и сняли Уголька со 
столба, пока он не превра-
тился в настоящий уголек. 

КРАЖА

РЭП

КАЗУС

ВыпиВоха похитила мощи СВятых 

тима БелоруССких Будут Судить

кот уголек оСтаВил Село Без СВета

Такие данные представила 
пресс-служба управления 
столичного ЗАГС. По срав-
нению с прошлым годом 

количество браков с уча-
стием иностранных граждан 
сократилось на 2%. Чаще 
всего в столице в минув-

шем году вступали в брак 
граждане Таджикистана, 
Украины и Азербайджана, 
Нигерии, Турции, Вьетнама, 
Великобритании и Афга-
нистана. А иностранные 
невесты были из Украины, 
Киргизии и Белоруссии, а 
также Вьетнама, Нигерии и 
США.

ЦИФРА

интернациональных 
браков было заключено 
в москве в 2020 годупорядка 450

Подготовила Елена КОРОТКОВА

ОПРОС

РОССИЯ — КУЛЬТУРНАЯ СТРАНА?
Ко Дню работника культуры, который в России отмечают 25 марта, ВЦИОМ провел опрос, с 
помощью которого пытался выяснить, довольны ли россияне своей культурной жизнью.

Согласны ли вы с утверждением, что ваша 
культурная жизнь за последние 3–5 лет стала 
более насыщенной и интересной, чем ранее?

Вы хотели бы или не хотели бы, 
чтобы ваши дети/внуки работали 
в сфере культуры?

Согласен

Не согласен

Затрудняюсь ответить
Хотели бы

Не хотели бы

Затрудняюсь ответить
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61%
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c 1-й стр.
Потихоньку вылезающая из ко-
видного кризиса экономика Рос-
сии как никогда нуждается в 
кадрах младшего и среднего 

звена. А их как не было, так и нет: гастарбай-
теры и те разъехались по домам, и когда вер-
нутся обратно, бог весть. Выход один — уско-
ренный выпуск из системы СПО, как это было 
с военными училищами времен войны. И ны-
нешние власти такое решение приняли.

— Необходимо сокращать сроки обуче-
ния! Чтобы научить работе горничной, не нуж-
ны четыре года: научиться улыбаться можно 
за два месяца! — обозначила на слушаниях 
в Совете Федерации новый стратегический 
курс спикер верхней палаты Валентина Мат-
виенко. — У нас нехватка трудовых ресурсов! 
Поэтому нужны новые короткие программы, 
надо открывать больше краткосрочных курсов 
по подготовке кадров, ввести ускоренную 
подготовку по рабочим профессиям!

Правительство, как оказалось, уже вовсю 
этим занимается:

— Мы обсуждаем сокращение сроков 
подготовки кадров в системе среднего про-
фобразования примерно по 200 специаль-
ностям, — сообщила на тех же слушаниях 
вице-премьер Татьяна Голикова. — Но, конеч-
но, не по медицинским направлениям! Кроме 
того, бизнес просит изменить содержание 
образования в сторону большей практико-
ориентированности — например, за счет 
введения дуального обучения. И он готов 
поддержать такие новые программы!

Готовится к предстоящей реформе, как 
сообщил на недавнем заседании Совета за-
конодателей в Госдуме глава Минпросвеще-
ния Сергей Кравцов, и его ведомство. Там не 
только уже прикинули, какие направления 
освободят от подготовки специалистов за два 

года (это будут здравоохранение, культура и 
военная техника), но и взялись менять про-
граммы колледжей с тем, чтобы максимально 
сблизить их с экономическими потребностями 
регионов (пока, сетуют в министерстве, треть 
этих программ не имеет ничего общего с зада-
чами местных экономик, но уже в следующем 
году этот вопрос будет решен).

Решить предполагается и другой важ-
нейший вопрос: «Бюджетные места должны 
быть четко увязаны с потребностями местных 
рынков труда и давать твердую надежду на 
трудоустройство после окончания обучения! — 
заявила Матвиенко. — Ни один выпускник СПО 
не должен быть потерян для рынка труда!»

Итак, радикальное сокращение сроков 
обучения; максимально прикладной характер 
образовательных программ; ориентация на 
местных работодателей и реальные потреб-
ности рынка — вот главные стратегические 
направления реформ, которыми вот-вот дви-
нется отечественная система СПО. А коснутся 
изменения очень многих, ибо уже «сейчас в 
СПО идут 65% выпускников школы, а к 2030 
году, по нашим оценкам, будет 85%», — отме-
тила Голикова. Однако не все так просто.

— Примерно с 2016 года поток девяти-
классников, выбравших систему среднего 
профобразования, увеличился так сильно, 
что сейчас эта система перегружена. Многие 
семьи реально стремятся к более раннему 
выходу детей на рынок труда, и в том числе 
по финансовым соображениям. Так что ре-
формировать систему СПО действительно 
надо. Но не будем забывать: там готовят два 
типа профессионалов — рабочие кадры и 
специалистов среднего звена, составляю-
щих примерно пять шестых численности 
обучающихся. И тут потребуются серьезные 
решения, — заявила «МК» директор центра 

непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко.

«Если вопрос, может ли мальчик или 
девочка в 15, а то и в 14 лет выбрать дело, 
которым будет заниматься всю жизнь, в прин-
ципе решаем, т.к. у них достаточно времени, 
чтобы выучиться за два года по одной специ-
альности, попробовать себя в деле, а потом 
переучиться, то с готовностью работодателей 
взять на работу 16-летнего «специалиста» 
все сложнее, — предупреждает эксперт. — 
Да, скажем, в области медицины ускоренной 
подготовки не будет. Но можно ли взять не-
совершеннолетнего работника, скажем, в 
детский сад? Думаю, вряд ли. И аналогичных 
примеров можно привести много».

— Другой риск — создание тупиковых 

траекторий для самих учащихся колледжей. 
Пришел, скажем, в СПО выпускник 9-го класса. 
В школе он учился неважно. А тут ту же про-
грамму за 10–11-й классы ему придется пройти 
за год. Плюс предметы профподготовки. Потя-
нет ли он это? А если такой выпускник позже за-
хочет поступить в вуз? ЕГЭ-то он сдать, скорее 
всего, не сможет! Значит, придется возрождать 
что-то вроде школы рабочей молодежи совет-
ских времен? Короче говоря, есть целый клубок 
очень тонких проблем, которые надо прораба-
тывать одну за другой — и по гендерному при-
знаку (юноша — девушка); и по возрастному; 
и по профессиям/специальностям, где все же 
надо сохранить четырехлетнее обучение; и т. д. 
и т. п., — предупреждает Клячко.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЦБ начнет собирать 
металлические деньги у россиян
Банк России намерен провести экс-
перимент со сбором монет у граждан 
с помощью специальных автоматов. 
Комиссии за прием металлических 
денег не будет или она будет мини-
мальной, обещает регулятор. Из-
бавиться от монет ЦБ решил, потому 
что их изготовление в разы дороже 
номинала. Например, изготовление 
одной пятикопеечной монеты об-
ходится в 13 копеек. При этом рас-
плачиваются россияне монетами 
все реже — это неудобно, поэтому 
львиная доля металлических денег 
оседает в копилках за ненадобно-
стью. Избавиться от мелочи можно и 
сейчас, правда, это не так просто.

Эксперимент по сбору монет центро-
банк задумал провести в 2022 году в одном 
из регионов с низкой долей оборота монет. 
Планируется привлечь технологического 
партнера, который поставит аппараты для 
сбора монет, потому что сейчас достаточного 
количества автоматов для проведения экс-
перимента нет.

Вообще терминалы по сбору монет — 
не такое уж технологическое новшество: они 

встречаются в торговых центрах крупных горо-
дов. Принцип действия таков: загружаешь не-
отсортированные монеты в монетоприемник, 
автомат считает сумму и предлагает перевести 
ее на банковскую карту или баланс мобильного 
телефона. Однако такие банкоматы призваны 
зарабатывать для своих владельцев, их надо 
обслуживать, платить за аренду площади, 
поэтому комиссии в них довольно высокие — 
от 10 до 40% от внесенной суммы. 

Есть и другие способы избавиться от 
тянущих карман монет. Мелочовку можно от-
нести в банк и обменять на бумажные деньги. 
Правда, с финансовой организацией нужно 
договориться заранее и заказать нужную 
сумму, а для этого — самостоятельно по-
считать и отсортировать мелочь. В некоторых 
банках операцию проведут без комиссии, а 
в других — возьмут вознаграждение. Есть и 
специфические торговые точки, где не от-
кажутся от мелочи, типа киосков по продаже 
прессы или аптечных пунктов — там всегда 
есть потребность в монетах.

А вот крупные магазины и супермаркеты 
часто отказываются принимать мелочовку, 
особенно на большую сумму, хотя по зако-
ну даже монеты номиналом 1, 5 и 10 копеек 
должны принимать к оплате на территории 
России. Впрочем, самые мелкие монеты все 
реже можно встретить в обороте: семь лет 

назад цБ заявил о прекращении чеканки 
копейки и пяти копеек, поскольку их произ-
водство влетает регулятору, как говорится, 
в копеечку. Монеты номиналом покрупнее 
— 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 
рублей — Банк России продолжает выпускать. 
В 2020 году цБ ввел в обращение 1,3 млрд 
монет, а их изготовление обошлось почти в 
три раза дороже — в 3,8 млрд рублей. И все 
бы ничего, если бы железные деньги активно 
использовались в расчетах, но в эпоху без-
наличных расчетов они все чаще копятся в 
копилках, ящиках и коробках граждан. Сбор 
мелочи через специальные автоматы — это 
новое направление для цБ и, пожалуй, вполне 
цивилизованный способ избавиться от «не-
рентабельной» мелочи.

Напомним, в начале недели центробанк 

объявил, что собирается изменить внешний 
вид почти всех рублевых банкнот. Многие 
восприняли это как тревожный звонок: не 
готовится ли масштабная денежная рефор-
ма? Эксперимент по изъятию монет добавил 
опасений.

«Сбор монет у населения — не «раскула-
чивание» и не денежная реформа, а в целом 
правильная идея, — успокаивает главный 
аналитик teletrade Марк Гойхман. — цены 
растут быстро, а монеты обесцениваются, 
становятся мало приспособленными для на-
личных оплат».

Однако о полном изъятии монет речи не 
идет, убежден эксперт: «В денежном обороте 
страны монеты нужны. Сколько раз мы слы-
шим в магазинах на кассе: «Сдачи нет, у вас 
семи рублей не найдется?» Поэтому цБ посто-
янно заказывает производство новых монет, 
на что расходуются огромные средства».

Задумка цБ в том, чтобы вовлечь уже 
имеющиеся на руках монеты обратно в обо-
рот, не изготавливая новые. Гойхман счита-
ет, что эксперимент граждане воспримут 
на ура: многие с удовольствием обменяют 
скопившуюся мелочь на банкноты, не за-
платив за это комиссию. «централизованная 
установка «монетоматов», вероятно, обой-
дется дешевле, чем производство монет. При 
этом поступающие от населения монеты не 
увеличивают денежную массу, а уменьшают 
ее, ограничивая выпуск новых денег в обра-
щение. Значит, процесс не вызовет инфляцию, 
а, наоборот, даже может ослабить ее, пусть и 
малозаметно», — пояснил аналитик.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

c 1-й стр.
 «МК» попросил ознакомиться с 
опубликованными переговора-
ми Владимира Сальникова — 
одного из ведущих авиаэкспер-

тов, опытного пилота с 40-летним стажем, 
который до недавнего времени сам был ко-
мандиром «Суперджета». На основе своего 
пилотского опыта он проанализировал пере-
говоры и действия экипажа. Вот что он 
рассказал.

2П (второй пилот): Ух ты-ы! (момент воз-
действия атмосферного электричества).

РИ (речевой информатор): Звуковая 
сигнализация (отключение автопилота).

РИ: Переход самолета в минимальный 
режим управления

2П: Управление у тебя.
1П (первый пилот): Управление у меня, 

передача управления друг от друга.
2П: Запрашивать возврат?
1П: Нет.
РИ: Звуковой сигнал — сигналы об отказе 

систем самолета.
1П: Да, будем возвращаться.
РИ: Звуковой сигнал — сигналы об отказе 

систем самолета.
1П: Ах ты.
РИ: Звуковой сигнал — сигналы об отказе 

систем самолета.
2П: Сигнал срочный давать?
1П: Доложи, доложи pan-pan (сигнал 

срочности), да.
Звуковой сигнал — сигналы об отказе 

систем самолета.
2П: pan-pan, pan-pan, pan-pan, Аэро-

флот 1492, прошу векторение, возврат.
1П: По sID-y... и векторение (по схеме 

выхода, далее векторение).
— Здесь с самого начала видно, что в 

голове командира началась паника, — зая-
вил наш эксперт. — На мой взгляд, с самого 
первого момента он все оценивал и делал 
неправильно. Объясню почему. Да, он ви-
дел: что-то произошло. Но я же тоже летал на 

«Суперджете», у меня тоже случались разные 
отказы, но мне пришлось всего лишь однажды 
возвращаться назад. И потому я знаю, когда 
стало ясно, что произошло что-то не то, не 
надо тут же первым делом заявлять: мы воз-
вращаемся. Следовало включить сигнал — на 
ответчике устанавливается специальный код 
«7600», когда потеряна радиосвязь. А потом, 
когда связь уже восстановилась, у диспетчера 
надо было попросить: дайте нам зону ожи-
дания, у нас произошли отказы. Мы сейчас 
разберемся и примем решение.

Затем нужно было идти в зону ожидания 
— топлива у них для этого было достаточно. 
В зоне ожидания полетали бы, успокоились, 
научились пилотировать самолет в этом 
ограниченном режиме, при отключенном 
автопилоте, выполнили бы полностью карту 
аварийных действий — пошаговую инструк-
цию, и дальше бы уже нормально заходили на 
посадку. А они запаниковали, и в дальнейшем 
там одно стало цепляться за другое. 

РИ: go around. wind shear ahead. 5 раз 
(уход на втором круг, впереди сдвиг ветра).

РИ: One thousand (одна тысяча).
1П: Продолжаю.
2П: Принял.
РИ: Five hundred (пятьсот).
РИ: Four hundred (четыреста).
1П: Продолжаем, полосу вижу.

2П: Подходим к минимуму.
1П: Продолжаем.
2П: Вертикальная не больше (360).
1П: Услышал.
PИ: three hundred (три сотни).
— Вот начали они заходить на посадку. А 

там основной элемент, который не учел коман-
дир — и ему это в минус, — когда они уж были 
на прямой, выполняя заход на посадку, у них 
прозвучала команда «wind shear». Эту команду 
выдает компьютер. Он анализирует показания 
локатора, анализирует их и подсказывает, что 
впереди сдвиг ветра, уйди на второй круг.

По нашим требованиям, когда такая ко-
манда звучит, экипаж обязан выполнить уход 
на второй круг. Но в данном случае он это 
проигнорировал. Вот почему при подходе к 
земле у него как раз и началась эта болтанка. 
К тому же экипаж пилотировал самолет на 
скорости большей, чем расчетная для этих 
условий. И все отклонения ручки управления 
самолетом, то есть джойстика, происходили 
от одного края до другого: то вперед до упора, 
то на себя до упора. А так как самолет инертен, 
то есть сигнал не сразу проходил на рули, а 
с запозданием, надо было очень плавненько 
работать с управлением. Вот как раз для этого 
и нужна была зона ожидания.

Короче говоря, со стороны командира 
ошибок было невероятно много. Второй пилот, 
судя по опубликованным переговорам, был 
более активным. Он и все команды бортпро-
водникам отдавал, и карту выполнял, и связь 
вел. А вот командир к его советам мало при-
слушивался. По большому счету самоустра-
нился от всего. То есть если бы на его месте 
был какой-то другой командир, я считаю, что 
никакой катастрофы бы не было и люди были 
бы живы. Думаю, что он очень много дров на-
ломал. И здесь имеются большие вопросы к 
подготовке летчиков. 

Ольга БОЖЬЕВА.

Под давлением западных санкций рос-
сийский правящий класс готовится к дли-
тельной осаде. Страна ускоренными темпа-
ми переводится в мобилизационный режим. 
По крайней мере, официальная риторика не 
оставляет сомнений, что такие планы имеют 
место. Так, недавнее заявление министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 
совместной пресс-конференции с главой 
МИД КНР Ван И прозвучало предельно кате-
горично: «С Евросоюзом как с организацией 
отношений нет». На официальном уровне 
фиксируется, что от отношений с ЕС Россия 
переходит к противостоянию. Характер 
этого противостояния Сергей Лавров также 
описал весьма недвусмысленно: «Пока на 
западном фронте у нас без перемен, на 
Востоке у нас, по-моему, очень интенсив-
ная повестка дня, которая с каждым годом 
становится все богаче». Другими словами, с 
Западом у России война. Причем «окопная 
война» в духе Первой мировой. Видимо, так 
следует понимать отсылку к роману Эриха 
Марии Ремарка.

Россия поворачивается спиной к За-
паду и ищет поддержки у Китая. В недавнем 
интервью китайским СМИ глава россий-
ского МИД заявил о том, что КНР является 
стратегическим партнером России. По-
скольку Китай тоже страдает от западных 
санкций, то логичным выглядит предложе-
ние сопротивляться им совместно. Сергей 
Лавров отметил: «Нам нужно снижать санк-
ционные риски путем укрепления своей 
технологической самостоятельности, путем 
перехода к расчетам в национальных валю-
тах и в мировых валютах, альтернативных 
доллару. Нужно отходить от использования 
контролируемых Западом международных 
платежных систем». 

Это высказывание было широко рас-
тиражировано в СМИ как анонс планов 
российского руководства по переходу от 
доллара к юаню и подготовке к отключе-
нию от системы swIFt. Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков по 
поводу возможного отключения страны 
от международной системы банковских 
платежей сообщил журналистам: «Мы не 
можем исключать ни одну из потенциальных 
угроз, санкционные устремления наших 
оппонентов, особенно США, продолжаются 
по нарастающей». По мнению Пескова, «та-
кая ситуация обязывает нас к тому, чтобы 
быть начеку». 

Времена «смешных санкций» ушли в 
прошлое. Администрация Джо Байдена 
считает Россию источником угроз для на-
циональной безопасности США и форси-
рует принятие новых ограничительных мер. 
Министерство обороны Великобритании в 
опубликованной стратегии модернизации 
вооруженных сил отметило, что Россия 
несет «величайшую» ядерную и военную 
угрозу европейской безопасности. Глава 
европейской дипломатии Жозеп Боррель на 
заседании Совета НАТО заявил, что Россия 
— «опасный сосед. Мы должны разделять 
с Россией некоторые вопросы, по которым 
у нас есть общие интересы… Вместе с тем 
мы должны сдерживать и противодейство-
вать Москве». 

Новая «холодная война» с Западом 
включает мобилизационный сценарий 
внутри страны. Для того чтобы крепить 
оборону, нужно усиливать контроль над 
населением, госаппаратом и бизнесом. 
Поскольку Россия находится в осаде, то 
старые правила перестают действовать. 
В осажденной крепости действуют законы 
военного времени. Теперь у чиновников 
могут конфисковать финансовые средства, 
если на их счетах будет обнаружено больше 
денег, чем они официально зарабатывают. 
Роскомнадзор выступил с инициативой ре-
гистрации граждан в соцсетях по паспорту. 
Крупному бизнесу велено инвестировать 
прибыли в новые проекты. А чтобы стиму-
лировать процесс, президент Путин дал 
поручение налоговым органам отслеживать 
размеры прибылей крупных компаний и 
докладывать, как они тратятся. Очередные 

аресты губернатора и экс-сенатора демон-
стрируют укрепление вертикали власти. 

В условиях ухудшения материального 
положения большинства россиян, усиле-
ния расслоения между богатыми и бед-
ными обеспечить победу партии власти 
можно только в рамках мобилизационного 
сценария. Чем ближе выборы в Госдуму, 
тем сильней будет нарастать напряжен-
ность в противостоянии с Западом и тем 
жестче будут меры по усилению контроля 
над обществом внутри страны, посколь-
ку растущие издержки «холодной войны» 
чреваты ростом недовольства как среди 
населения, так и в элитных кругах. 

Особого внимания заслуживает 
«фронт» информационного противостояния 
с Западом. В годы первой «холодной войны» 
шла непримиримая борьба с «вражески-
ми голосами» — радиопередачами bbC, 
«Голоса Америки», «Немецкой волны»... 
В наше время для защиты населения от 
тлетворного влияния Запада поступают 
предложения о закрытии зарубежных соц-
сетей. На Твиттере уже потренировались, 
пытаясь замедлить его работу. Но это толь-
ко начало пути. В закрытой стране должно 
быть изолированное от внешнего мира 
информационное пространство. 

Однако осуществить «суверенизацию» 
России в сфере информационных техноло-
гий сегодня сложнее, чем «глушить» зару-
бежные радиопередачи во время прошлой 
«холодной войны». Вот в Северной Корее 
Интернет даже не начинали развивать, 
поэтому там нет особых проблем с изо-
ляцией страны от внешнего мира. В России 
же Интернет прочно вошел во все сфе-
ры жизни. ИТ-сектор развивался в стра-
не очень бурно. Западные ИТ-компании 
поставляли в Россию свое программное 
обеспечение, российские ИТ-компании 
успешно выходили на мировой рынок. И, 
судя по всему, государство запоздало с 
возведением границ в этой сфере. Так, 
глава «Газпрома» Алексей Миллер об-
ратился с письмом к премьер-министру 
Михаилу Мишустину с просьбой исключить 
из проекта президентского указа «О мерах 
экономического характера по обеспече-
нию технологической независимости и 
безопасности объектов критической ин-
формационной инфраструктуры» конкрет-
ные сроки перехода на российский софт и 
оборудование. Миллер оценил суммарный 
объем затрат «Газпрома» на мероприятия, 
связанные с переходом на «преимуще-
ственное использование» российского 
ПО и радиоэлектронное и телекоммуни-
кационное оборудование, в сумму «от 180 
млрд руб.». Такова цена суверенизации в 
цифровой сфере только в случае с «Газ-
промом». Подсчитать убытки в масштабах 
всей страны, наверное, мало кто возьмет-
ся. Учесть все последствия ускоренной 
технологической самоизоляции от Запада 
практически невозможно.

Проект самоизоляции России от За-
пада слишком дорогостоящий, чтобы 
осуществиться в условиях стагнирующей 
экономики, которая зависит от мирово-
го рынка сырья. Экономические тяготы 
самоизоляции ложатся главным образом 
на население. Но давление государства на 
крупный бизнес тоже неизбежно, поскольку 
на оборону «осажденной крепости» денег 
много не бывает. 

Ожидаемые санкции против россий-
ского госдолга, возможное отключение от 
системы swIFt и другие «козни врагов» на-
кладываются на ускоренный темп самоизо-
ляции страны. Ни российская экономика, 
ни население страны к таким космическим 
перегрузкам не готовы. Режим самоизо-
ляции России явно противопоказан. Кон-
фронтация с Западом в формате «холодной 
войны-2» выдержана в духе «можем повто-
рить». Учитывая опыт прошлой «холодной 
войны», может, лучше не наступать на те 
же грабли?

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

РОССИЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
Во сколько обойдется жизнь в режиме осажденной крепости
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стр. 
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

Рязанское районное нефтепроводное управление 
(филиал АО «Транснефть − Верхняя Волга») доводит 

до сведения юридических лиц (предприятий, 
организаций, фермерских хозяйств и др.) и 

населения г. Москвы, что по территориям Восточного 
административного округа (ВАО), Юго-Восточного 

административного округа (ЮВАО) г. Москвы 
проходит магистральный нефтепровод (МН) 

«Ярославль − Москва». Трасса МН нанесена на 
карты землепользования, находящиеся в районной 

администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления 
(ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МН, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер 
приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 

запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МН обозначена специальными знаками (щитами с указа-
телями) высотой 1,5−2 метра от поверхности земли, устанавливае-
мыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и 
на углах поворота.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена 
охранная зона МН шириной 25 метров в каждую сторону от оси не-
фтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МН с водными 
преградами) − 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-
вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 

сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубитель-
ные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МН работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления − влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц − от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, − от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц − от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.  КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
дов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех 
видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390035, г. Ря-
зань, ул. Гоголя, 35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 
(Рязанское РНУ), 603006, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. 
Гранитный, дом 4/1; (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 
438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть − Верхняя Волга»).

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!

ДИПЛОМ КОЛЛЕДЖА — В ДВА ГОДА!

ЭКИПАЖ «СУПЕРДЖЕТА» 
СПЕШИЛ КАК НА ПОЖАР

КОПЕЙКА В КОПЕЕЧКУ ВЛЕТАЕТ
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Андрей Балахнин — отчим 
погибшей Вероники Понуш-
ковой. Этот человек — один из 
немногих, кто не боится гово-

рить правду, не прячется от журналистов. Ранее 
от него мы узнали о махинациях с ремонтом 
школьного здания. Балахнин вспоминал, как 
затравили учительницу, которая сопровождала 
детей в кемеровский торговый центр, как при-
шлось уволиться директору школы, который 
после трагедии позволил журналистам сни-
мать обветшалое учебное заведение. 

В очередную годовщину трагедии мы 
снова на связи с Андреем.

 — Я только из Москвы прилетел, здоро-
вье серьезно подводит. Приходится ездить в 
столицу на лечение, в нашем регионе помощи 
не дождешься, — начал разговор собесед-
ник. — Но 25 марта я обязан был вернуться в 
Трещевский на траурные мероприятия. 

— Говорили, что в этом году из-
за пандемии траурные мероприятия 
отменили?

— Как можно отменить память? К нам из 
райцентра приезжали представители адми-
нистрации, батюшку привезли в часовню. В 
Кемерове планировалась встреча постра-
давших с губернатором. Я хотел поехать, но 
по времени не получилось. Утром 25 марта 
прилетел, ночь не спавши. Доехал до поселка 
— и сразу на кладбище, потом на панихиду 
в церквушку, родственники приехали, помя-
нули дочку. А встреча с губернатором была 
назначена на 15.00. Не успел бы я. До города 
час добираться. 

— Люди ходят на эти встречи?
— Конечно, ходят. Это единственная воз-

можность заявить о своих проблемах. 
— Пострадавшие семьи общаются 

между собой?
— Нет. На судах иногда встречаемся и 

у губернатора. Перекинемся парой слов: 
здрасьте, как дела и все. 

— Помогают вам до сих пор?
— В чем-то помогают. В чем-то нет. Вот я 

добивался от чиновников, чтобы они выпол-
нили свои обещания. После трагедии семьям 
погибших обещали дома отремонтировать. В 
прошлом году весной я пошел к губернатору, 
он выдал 100 тысяч рублей на ремонт. Хотя 
первоначально мне насчитали 1,5 млн. Но в 
администрации заявили: мы вам ничего не 
обещали, все, что надо, отдали, больше ни-
чего не должны, да и таких средств уже нет. 
И добавили: «Мы же вам квартиру выдали в 
Кемерове». 

— Квартиры всем выдавали?
— Тем семьям, кто в Трещевском жи-

вет, выдали квартиры в городе. Но мало кто 
готов был переезжать из поселка, бросать 
хозяйство. Поэтому нам помимо квартир обе-
щали деревенские дома отремонтировать. 
Документы подписывал бывший губерна-
тор Тулеев, обещал, что по каждому пункту 
отчитаются. Но что касается меня, то один 
пункт по ремонту не выполнили. Тогда как 
другой семье отремонтировали жилье. Со 
мной особо церемониться не стали, сказали, 
100 тысяч бери и все. Правда, сотрудницы из 
соцзащиты за меня порадовалась: хорошо, 
хоть эти деньги выбил. 

— Почему одним ремонтировали, 
другим нет?

— Когда случилась 
трагедия, некоторые семьи 
сразу кинулись делать ре-
монт, пока все кругом по-
мощь предлагали. А мы не 
сообразили, не до этого 
было. Сначала похороны, 
долго отходили от гибели на-
шей девочки. Время прошло, и про нас за-
были. Потом уже поздно оказалось. 

— Хватило на ремонт денег?
— Мало, конечно. Обои, линолеум купили. 

Своими силами, считайте, обошлись. Уже 
заканчиваем. 

— Раньше к пострадавшим в «Зим-
ней вишне» было особое отношение. Как 
сейчас?

— На нас больше никто не реагирует. Еще 
и народ разделился на два лагеря. Одни до 
сих пор нас поддерживают, другие считают 
нас миллионерами. Говорят, нам повезло, что 
столько денег получили. Представляете, даже 
те, с кем мы раньше близко общались, от-
странились от нас после того, как мы получили 
деньги. И ладно бы еще молодые тетки зави-
довали, так и пенсионерок зависть гложет. 

— Вы говорите о вашем поселке? 
— Везде так. И в поселке, и в городе. 
— Сколько за погибшего давали?
— Сразу давали 5 миллионов рублей. 

Вот из-за этих денег нам пеняют. Я не спорю, 
это огромная сумма. В наших краях народ 
никогда таких денег не видел. Но мне хочется 
кричать: заберите все деньги, только ребенка 
верните. 

 — Два года назад в трещевской школе 
произошел громкий скандал. В здании по-
ставили 12 окон за миллион рублей, тогда 
как вы насчитали: стоимость каждого окна 
20 тысяч. Чем закончилась история?

— Вроде по этому поводу следствие 
шло. Я на очередной встрече с губернато-
ром спросил: что там с нашим делом? Он 
при мне позвонил какому-то полковнику, тот 
ответил: «Держу ситуацию на контроле». Я 

потом пытался найти людей из Москвы, кто 
спонсировал это все, не вышло. История 
замялась.

— Школу отремонтировали?
— С боем ремонт выбивали. Я постоянно 

ходил разбираться с бардаком, который тво-
рился с ремонтом, звонил в администрацию 
Кемерова. Начали строить новую школу в про-
шлом году. Стены старого здания разобрали 
— и работа встала. Я звонил в администрацию, 
просил приехать, посмотреть, что происходит. 
Прислали заместителя губернатора, вызвали 
ответственного за стройку. Выяснилось, что на 
строительство школы кинули от силы человек 
десять. Но мне казалось, работали не больше 
пяти мастеров. Тогда как нужно было минимум 
50 строителей. Но им ведь платить надо. А 
деньги зажали. Сюда отправляли бригады, 
платили им мизер, они и уезжали. 

— Экономили?
— Еще как. В итоге добился, чтобы на 

школу выделили приличную сумму, наняли 
нормальную бригаду. В ноябре дети пошли 
в новую школу. 

— Школьный инвентарь 
заменили?

— Да. Компьютерные 
залы появились. Площадки 
неплохие сделали.

— Если бы вы не под-
няли шумиху, вряд ли бы 
построили?

— Если бы я не пенял 
им, носом не тыкал, ду-
маю, до сих пор бы школу 
не сдали. 

— Помимо школы в 
поселке обещали отре-
монтировать ДК, постро-
ить кинотеатр.

— Ограничились шко-
лой. У нас ведь даже больницы нет. Слышал, 
что хотят стационар построить, но пока тиши-
на. Завтра поеду в райцентр, увижу местных 
чиновников, предупрежу их, если не решат 
проблему с медицинской помощью, поеду 
к губернатору. 

— Б о л ьн и цу т оже о б е щ а л и 
построить?

— Губернатор приезжал сюда, говорил: 
можете никуда больше за медицинской помо-
щью не ездить, у вас теперь свой доктор будет. 
Потом глава региона уехал, доктор вслед за 
ним. Но нам врач для галочки не нужен, нам 
реальный доктор необходим, к которому мож-
но прийти, чтобы он послушал нас, поставил 
укол, измерил давление. В Трещевский ведь 
даже «скорую помощь» невозможно вызвать. 
Звоним в райцентр, а у них то машины нет, то 
бензин закончился. 

— Как вы лечитесь?
— Терапевт раз в неделю приезжает. Мы 

ее все знаем, заранее созваниваемся. Вот в 
последний раз она не доехала до нас, сказала, 
бензина нет. Наверное, снова придется на 
поклон к губернатору бежать, чтобы выделил 
денег на бензин. 

— Как живет учительница, которая в 
день трагедии была в ТЦ с классом? Ее 
же в поселке затравили.

— Ее долгое время не принимали в школу, 
многие до сих пор винят ее в гибели детей. 
По этому поводу я тоже звонил в районную 

администрацию, требовал, чтобы учительницу 
приняли на работу. 

— Приняли?
— Вроде дали ей на время работу. Не 

знаю, как сейчас. (Сотрудники школы сооб-
щили, что та учительница больше не рабо-
тает. — Авт.)

— Она часто вспоминает т у 
трагедию?

— Как не вспоминать, люди же тычут ей 
все равно. И семьи погибших постоянно тычут. 
Некоторые просили директора, чтобы ее не 
брали на работу, на порог школы не пускали. 

— Мне казалось, что родители погиб-
ших детей простили ее, поняли, что ее 
вины нет?

— Одно время родители успокоились, а 
сейчас с новой силой на нее обрушились. 

— Семьи погибших остались в Трещев-
ском, никто не уехал?

— Одна семья уехала. Остальные 
остались.

— На третью годовщину трагедии весь 
поселок собирается? 

— В основном ходят те, кого затронула 
трагедия. Всего шесть семей. Иногда приходят 
те, кто просто соболезнует. Но даже в этот день 
на кладбище можно заметить, кто искренне 
скорбит, а кто косится, зубами скрипит, с за-
вистью соболезнует. 

— Вы суд е б н ы е зас е д а н и я 
посещаете?

— Приезжаем по мере возможности. За-
тянулось все прилично. Три года прошло после 
трагедии. А приговора до сих пор нет. Тяжело 
на судах находиться, вынуждены выслушивать, 
как оправдываются подсудимые. Поют, какие 
все добрые. 

— На скамье подсудимых 15 человек. 
Считаете, может, кого-то из них сделали 
крайним? Смогли бы простить кого-то?

— Честно, нет таких. Ни к одному из них 

нет сожаления. Еще ведь не все виновные 
оказались на скамье подсудимых. Один муж-
чина, у которого погибли три дочери, составил 
список тех, кто избежал наказания. Например, 
среди обвиняемых отсутствуют сотрудни-
ки прокуратуры, которым запретили прове-
рять «Зимнюю вишню» на предмет пожарной 
безопасности. 

— Что думаете насчет пожарных, ко-
торым тоже грозит срок? 

— Пожарного Генина отпустили под под-
писку. Я считаю его трусом. Он спас одного 
человека, а потом не пошел в здание. Сейчас 
оправдывается, что в здании было сильное 
задымление, поэтому пройти оказалось невоз-
можно. Но у пожарных ведь обмундирование 
было, но не было смелости и решительности. 
На мой взгляд, они испугались.

— На скамье подсудимых находит-
ся женщина, которая только числилась 
директором ТЦ, ставила подписи на до-
кументах. Она виновата в трагедии? 

— Вот женщины, которых сейчас судят, в 
любом случае знали, что творилось в ТЦ. Это 
халатность. Я видел схему «Зимней вишни». 
Когда здание расширяли, чтобы настроить 
там больше бутиков, им мешала пожарная 
труба. Так ее тупо взяли и отрезали. А МЧС 
их не проверяло. Все проплачено, все до-
вольны, остались при деньгах. 

— Как ведут себя подсудимые?
— Нагло ведут. У них нет сожаления по 

поводу случившегося. Им до лампочки наше 
горе. Каждый оправдывает себя. Их послушать, 
так они божьи одуванчики.

— Никто не признал вину?
— Никто.
— Кто-то просил прощения у постра-

давших семей?
— Ни один из пятнадцати не извинился 

перед нами. 
Ирина БОБРОВА.

КОШЕЛЕК
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ЭХО ТРАГЕДИИ

По данным Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР), по 
итогам 2020 года россияне вложили в фондо-
вый рынок 6 трлн рублей — это почти в два раза 
больше, чем в 2019 году. Немного отличается 
оценка Центробанка: по данным регулятора, 
на руках у частных инвесторов ценные бумаги 
на общую сумму 5,3 трлн рублей. По сравне-
нию 2019 годом в 2020-м объем инвестиций 
увеличился на 1,3 трлн рублей. Охотнее всего 
россияне вкладывались в акции российских и 
иностранных компаний, а также в иностранные 
облигации. Еще из статистики: средний размер 
портфеля снизился на 200 тыс. рублей, до 700 
тыс. рублей. Вероятно, это связано с входом 
новой массы инвесторов, оперирующих не-
большими суммами. При этом именно частные 
инвесторы обеспечивают значительную часть 
оборотов биржи. По оценке ЦБ, владельцы бро-
керских счетов составляют 12% экономически 
активного населения России.

Портрет инвестора
Приток новых инвесторов биржи празд-

новали как настоящую победу. «Появление 
внутреннего инвестора важно для всей эко-
номики, так как расширяет возможности 
российских компаний привлекать капитал на 
развитие бизнеса», — отмечал председатель 
правления Московской биржи Юрий Денисов 
в конце февраля, когда число игроков на бирже 
достигло 10 млн. 

Действительно, в 2020 году на фондовом 
рынке произошли «тектонические сдвиги», 
говорит независимый финансовый эксперт 
Алексей Бушуев. «Число активных участников 
фондового рынка — тех, кто хоть раз в месяц 
делает одну сделку на рынке, — выросло в 10 
раз, до 1 млн человек. Между тем на протяже-
нии предыдущих десяти лет этот показатель 
стабильно болтался в районе 50–100 тысяч 
человек», — отмечает наш собеседник.

Главной причиной популярности инвести-
рования аналитик называет снижение рублевой 
ставки и практическое обнуление депозитных 
ставок в долларах и евро. Иными словами, тем, 
кто еще сохранил какие-то сбережения, стало 
невыгодно держать их на банковских счетах. 
«Другая причина роста фондового рынка — нео-
пределенность ситуации и тревога за будущее. 
Впервые за пять лет мы увидели стремительный 
уход граждан в наличные. Но хранить деньги 
под матрасом невыгодно, многие это поняли и 
обратили внимание на фондовый рынок. Тре-
тьей причиной стало продолжение программы 
налоговых вычетов для тех, кто инвестирует 
с помощью государственного инструмента 
«Индивидуальный инвестиционный счет» (при 
размещении 400 тыс. рублей возвращают 52 
тыс. рублей от уплаченного НДФЛ)», — по-
ясняет эксперт.

Портрет новоиспеченного инвестора-2020 

руководитель Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления Фи-
нансового университета при Правительстве РФ 
Константин Ордов описывает так: на фондовый 
рынок пошли граждане, сохранившие доходы 
в 2020 году и имеющие сбережения, при этом 
следящие за процентными ставками, курсом 
рубля и опечаленные его непредсказуемо-
стью. «В то же время информационное про-
странство заполонили новости о рекордных 
котировках акций на мировом фондовом рынке 
и существенном росте биржевых индексов на 
фоне либерализации доступа россиян к ино-
странным компаниям, что спровоцировало 
интерес многих к спекулятивным заработ-
кам. Многим действительно удалось зара-
ботать: немало людей из 5 млн, пришедших 
на фондовый рынок, смогли обеспечить себе 
доходность инвестиций более 20% годовых. 
Другой вопрос, получится ли у них сохранить и 
стабильно приумножать прибыль. Спекуляции 
на фондовом рынке сродни азартной игре: мало 
кто способен вовремя остановиться. Однако 
пока иррациональный оптимизм на мировых 
фондовых рынках зашкаливает, привлекая все 
большее количество фолловеров», — подчер-
кивает финансист.

То, что брокер прописал
Казалось бы, фондовый рынок — это пря-

мой конкурент банковским депозитам. Однако 

от интереса россиян к инвестициям банки толь-
ко выиграли — особенно те, которые бросили 
силы на открытие брокерских подразделений 
или стали предлагать клиентам инвестицион-
ные инструменты как альтернативу депозитам. 
По словам Алексея Бушуева, банки — лиде-
ры по открытым брокерским счетам хорошо 
усвоили принцип «инвестиционные услуги не 
покупают — их продают». Появились продукты, 
которые фактически дублируют банковские, 
но обернуты в фондовую оболочку. Напри-
мер, банк выпускает облигации и предлагает 
вкладчикам. Клиентам обещают, что ставка 
будет чуть выше депозитной, но банк тот же. 
Многие клиенты соглашаются на такую «аль-
тернативу вкладам». «Однако вложенные в 
облигации банка средства — это не вклад, они 
не застрахованы Агентством по страхованию 
вкладов», — предупреждает Бушуев. 

Константин Ордов со своей стороны от-
мечает, что сегодня фондовый рынок растет 
«вопреки здравому смыслу и финансово-
экономическим показателям». «Это верный 
признак финансового пузыря. Топливом для 
роста мирового фондового рынка остается 
необеспеченная эмиссия мировых централь-
ных банков. Только одна ФРС США за один 
кризисный месяц в 2020 году напечатала бо-
лее $3 трлн, что сравнимо с двумя годовыми 
бюджетами России. Эти деньги через карманы 
получателей помощи перетекают на фондовые 
рынки. В РФ поток прямой финансовой помощи 

гражданам в десятки раз меньше, в ином слу-
чае количество россиян, желающих испытать 
судьбу на фондовом рынке, было бы гораздо 
больше», — убежден эксперт.

Чтобы покупать ценные бумаги и другие ин-
струменты фондового рынка, обычным людям 
нужен брокерский счет. Услуги брокера предо-

ставляют подразделения крупнейших 
банков, а также специализированные 

брокерские компании. С помощью 
брокерского счета и выполня-

ются операции на бирже, за 
каждую из которых брокер 
берет комиссию. Однако 
внутри рынка брокерских 
услуг есть проблемы. Часто 
брокерам просто-напросто 
не удается вовлечь клиен-

та в активное инвестиро-
вание. В НАУФОР отмечают, 

что многие брокерские счета 
открываются автоматически и 

остаются пустыми. «Действи-
тельно, многие брокерские счета, 

открытые в банках-лидерах, бездейству-
ют, снижается средняя сумма, размещаемая 
на индивидуальных инвестиционных счетах. 
Опасной тенденцией стало отмеченное Цен-
тробанком стремление брокеров продавать 
начинающим инвесторам сложные инвести-
ционные продукты. На рынке это называют 
«каннибализацией клиентской базы», — по-
ясняет Алексей Бушуев.

«Я потерял 100 тыс. рублей 
на бирже»
Своим опытом инвестирования с «МК» 

поделился 30-летний житель Москвы Михаил. 
Молодой человек признается, что всегда умел 
копить деньги: в отличие от многих друзей-
сверстников, которые тратили все заработан-
ное на развлечения, он понемногу откладывал 
на отдельном счету в приложении банка. К 
началу 2020 года в «копилке» Михаила оказа-
лось около 300 тыс. рублей. Больших трат в 
ближайшем будущем наш герой не планировал 
и решил попробовать себя на бирже. 

«К этому времени я поверхностно инте-
ресовался темой инвестиций. Я открыл бро-
керский счет у одного из лидеров рынка, по-
ложил туда 300 тысяч и перевел их в доллары, 

собираясь покупать только американские цен-
ные бумаги», — рассказывает Михаил. В каче-
стве первых шагов на бирже молодой человек 
приобрел акции крупнейших американских 
компаний из разных отраслей экономики — 
Amazon, Tesla, Pepci Co, Berkshire Hathaway. 
«Была идея диверсифицировать инвестици-
онный портфель, как учат все финансовые 
советники. Я понимал: если у Джеффа Безоса 
с его интернет-маркетплейсом вдруг начнут-
ся проблемы, то вполне возможно, что Илон 
Маск или Уоррен Баффет в это время будут «в 
шоколаде», — поясняет инвестор. 

Через какое-то время акции Amazon и Tesla 
— самые дорогие в портфеле — начали падать 
в цене. «Я запаниковал, расстроился, что вло-
жился неправильно, и продал акции, боясь по-
терять еще больше. Коронакризис тогда только 
начинался. Однако Tesla после провала начала 
расти. Я снова купил акции, а потом снова про-
дал на очередном колебании вниз. Теперь я 
понимаю, что делал самые распространенные 
ошибки начинающего инвестора — продавал, 
когда стоимость акции снижается, и покупал, 
когда акция росла. На этих сделках я потерял 

около 50 тыс. рублей. Сейчас та же Tesla стоит 
в полтора раза больше, чем когда я покупал», 
— говорит Михаил. 

Желая компенсировать убытки, молодой 
человек начал заниматься трейдингом — то 
есть торговать на бирже активно. Он проводил 
за отслеживанием котировок целые дни: когда 
спекулируешь на бирже, важно не упустить 
момент. На этом и построен заработок трей-
дера: он выигрывает на колебаниях котировок 
в течение непродолжительного времени. «Я 
стал «шортить» — как бы брать акции в долг 
у биржи, ожидая их снижения, чтобы зарабо-
тать на разнице курса. «Шорт» обычно нужно 
закрыть в течение одного дня, иначе капает 
комиссия. Иногда я зарабатывал по $50–100 
в день. Однажды я купил большой пакет акций 
нефтяной компании, которые просто обязаны 
были упасть в цене — к этому были все предпо-
сылки. Вопреки ожиданиям, они стали поступа-
тельно расти. Видимо, акции массово закупили 
хедж-фонды или крупные инвесторы. В итоге 
я потерял еще около 50 тыс. рублей — итого 
100 тыс. рублей, зато получил бесценный урок: 
не лезь в трейдерство без опыта», — делится 
воспоминаниями Михаил. 

Ошибки нашего героя-инвестора разобрал 
инвестиционный советник компании «ПФО 
Холдинг» Руслан Исмаилов. «Прежде чем начать 
заниматься инвестициями, нужно ответить на 
вопрос: зачем мне это нужно? Многие про-
сто очарованы инвестициями и принимают 
решения на эмоциях: открывают брокерские 
счета, покупают какие-то акции. Нужно по-
нимать, что инвестиции — это риск, доход не 
гарантирован. Еще одна ошибка — думать, 
что пары дней изучения темы инвестиций и 
нескольких роликов на YouTube достаточно, 
чтобы успешно играть на бирже. Я советую 
лично проконсультироваться со специалистом, 
который набросает план действий и предосте-
режет от самых распространенных ошибок. 
К потерям на бирже ведет и увлечение трей-
дингом. Многие начинающие инвесторы после 
нескольких операций на рынке инвестиций уже 
присваивают себе статус трейдера. Трейдер — 
это сложная профессия и серьезная работа, к 
которой нужно подходить с холодным разумом. 
По статистике, около 90% трейдеров-новичков 
теряют свои деньги. Инвестор же не гонится за 
быстрой прибылью и готов ждать», — говорит 
инвестиционный советник.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Одним из неожиданных экономических последствий панде-
мии стал приход на фондовый рынок миллионов россиян. В 
прошлом году брокерские счета завели 5 млн человек, сооб-
щила Московская биржа. Это больше, чем за все предыдущие 
годы существования биржи вместе взятые. В 2021 году тренд 
продолжился: только за первые два месяца инвесторами 
стали 1,2 млн человек. Сейчас число частных инвесторов на 
Мосбирже превысило 10 млн человек. Разбираемся, почему 
фондовый рынок обзавелся таким количеством поклонников 
в коронакризис и выгодное ли это дело — вкладываться в 
ценные бумаги.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
ИНВЕСТОРАМ

Вот какие советы практикующие трей-
деры и финансовые аналитики дают нович-
кам, которые сами торгуют на бирже, а не 
слепо доверяют свои деньги управляющим 
компаниям.

Начинайте с небольших вложений. Не 
стоит приносить на биржу деньги, которые 
годами откладывали на покупку квартиры. 
Тренируйтесь торговать с суммами, потеря 
которых не причинит вам и вашей семье не-
поправимого финансового ущерба.

Проявите терпение. Многие бегут с 
биржи, немного заработав. Или наоборот, 
купленная акция теряет в цене, и инвестор 
спешит избавиться от нее, опасаясь поте-
рять еще больше. Гуру инвестирования Уор-
рен Баффет не расставался с некоторыми 
акциями годами и в итоге не прогадал. 

Вкладывайтесь в надежные акти-
вы. Тот же Уоррен Баффет сформулировал 
золотое правило инвестирования: не вкла-
дывайтесь в то, чего не понимаете. Выби-
райте активы или акции, которые изучили и 
уверены в их надежности.

СЛОВАРЬ ИНВЕСТОРА: 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ФОНДОВОГО РЫНКА

Акция — ценная бумага, подтверждаю-
щая право инвестора на часть бизнеса. Те, 
у кого есть акции компании, могут претен-
довать на долю ее текущей прибыли в виде 
регулярных платежей-дивидендов. Если ком-
пания не выплачивает дивиденды, акции как 
долю в бизнесе можно продать и заработать 
на разнице в цене. Не все акции можно ку-
пить на фондовом рынке. Акции закрытых 
акционерных обществ (ЗАО) не торгуются 
на бирже — их можно купить только с раз-
решения общего собрания акционеров.

Биржа — специальная торговая площад-
ка, которая сводит покупателей и продавцов 
за комиссию. Ее главная цель — извлечение 
прибыли. В России две фондовые биржи: 
Московская (здесь в основном обращаются 

ценные бумаги российских компаний, валюта 
и биржевые товары) и Санкт-Петербургская 
(для торговли иностранными ценными 
бумагами).

Брокер — посредник между частным 
лицом и биржей. Брокер обязан иметь лицен-
зию, которую в России выдает Федеральная 
служба по финансовым рынкам. Проверить 
наличие лицензии можно на сайте ЦБ.

«Голубые фишки» — акции надежных и 
крупных компаний, которые на протяжении 
долгого времени показывают стабильный 
рост. Их еще называют акциями первого 
эшелона. Регулярно биржи публикуют ин-
дексы «голубых фишек».

Облигации — ценные бумаги, которые 
закрепляют долговые отношения между 
инвестором и эмитентом облигации (им 
может быть государство или компания). 
Инвестор предоставляет свои средства 

в долг, а эмитент обязуется вернуть их в 
определенный срок и заплатить процен-
ты за пользование. Дата и сумма выплаты 
известны заранее — это может быть год, 
три года, десять лет. Чем дольше срок, тем 
больше процентная ставка. Облигации, вы-
пущенные в валюте, отличной от валюты 
страны-эмитента, называются еврообли-
гациями или евробондами (валюта евро тут 
ни при чем). Евробонды нужны инвесторам, 
чтобы не зависеть от какой-то одной валюты 
и снизить влияние инфляции. Еврооблигации 
считаются дорогими активами, их цена редко 
опускается ниже $1000.

Ценная бумага — документ, который 
доказывает наличие у вас определенных 
имущественных прав. К ценным бумагам 
относятся акции, облигации, деривативы 
(право купить-продать ценную бумагу по 
определенной цене). 

ЗАПИШИТЕ МЕНЯ  
В СПЕКУЛЯНТЫ

Миллионы 
россиян 
внезапно 
захотели 
разбогатеть 
на ценных 
бумагах

«Им до лампочкиНАШЕ ГОРЕ»

Кладбище в поселке 
Трещевский.

Андрей Балахнин. 
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ЮБИЛЕЙ 5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Легче жить, если видишь: кому-то пло-
хо. Хуже, чем тебе.

■ ■ ■
Иногда жалею, что не родился 

художником. 
Преследует эскиз ненаписанной кар-

тины: в проеме распахнутой двери стоит 
мужчина, грязно-белый халат не сходится 
на его тугом животе. За спиной здоровяка 
— магазинное чрево, продуктовая изобиль-
ная преисподняя, изнанка тощей витрины, 
лукуллов подвал: копченые окорока, раз-
рубленные говяжьи туши, ящики с водкой, 
головки сыра. Мужчина вынырнул из густо 
пахучих съестных недр глотнуть свежего 
воздуха, на румяном лице играет улыбка.

Перед мужчиной — согбенная старуш-
ка. Мы видим ее сухощавую фигуру со спи-
ны. Ее сгорбленность полна заискивающего 
ожидания. В руках пустая кошелка.

Вот и все. Я не знаю, кто эта бабуш-
ка. Приходится она продавцу матерью или 
случайная просительница решила попытать 
счастье с черного хода…

■ ■ ■
Физиологически отторгаю жизнера-

достную фальшь, бодряческие словеса, де-
ланые выспренние позы — привычный набор 
ежедневного обихода, обманный обезьяний 
антураж ужимок мнимого мягкосердечия. 

Наверно, и меня, мою явленную миру 
постную образину — не одобряют, отвер-
гают. С трудом терпят. А может, ненави-
дят. С какой стати, почему должны ценить, 
обожать, восхищаться? За что? За какие 
достоинства? Одинаково относимся: я — 
к вам, вы — ко мне.

Если наличествует в этом моем гипоте-
тическом построении логическая ошибка, 
то минимальная. Не приемлете меня, а я 
вас.

Поэтому незачем выкаблучиваться, 
притворяться, строить благостные грима-
сы, прикидываться симпатизирующими 
друг другу! 

■ ■ ■
Мне давно хочется уйти. Тихо-тихо. 

От всех. От друзей, знакомых. От жены, 
детей. 

Куда? 
Некуда. 
Но иначе мне не жить. И я даже вижу, 

как ухожу. Сквозь стены, чужие квартиры, 
чужие отношения, по несуществующей 
лестнице… 

И обретаю себя, бездарно утраченного 
в общении с ненужными, противоестествен-
ными, раздражающими ничтожествами. 

Не хочу быть таким, как вы. Не хочу быть 
человеком! 

Тяжело напяливать костюмы, стоять 
в очередях, казаться вежливым. 

■ ■ ■
Понагородили клетей, сплетенных 

из прутьев чугунных законов, возвели не-
преодолимые заборы запретов и якобы 
священных заветов, опутали резервацию 
колючей проволокой условностей! 

Учредили систему хитроумных лову-
шек — вырвись из силка, угодишь в капкан. 
Попробуй разломать вольер — шарахнет 
током. 

Но и клеть, и ловушки — показуха: если 
приспичит, ради выгоды, просто из развле-
чения и для услады, по недомыслию бура-
вите в препонах лазейки, расшевеливаете 
зверя и спускаете с цепи, натравливаете, 
чтоб вонзил когти в чью-то мимо бегущую 
шкуру или шубу, растерзал соседа, расстре-
лял американского президента, царскую 
семью, порушил дворцы, церкви, загнал 
миллионы жертв в печь — на удобрение.

Едва цель достигнута, опять берете 
на поводок — из страха, как бы по инерции 
не покусился заодно на вас, наделенных 
большей сообразительностью, чем тупая 
масса, но в глубине — тоже, тоже недалеких 
животных.

■ ■ ■
Не хочу быть цирковым медведем. Ти-

гром с вырванными ради безопасности 
клыками и когтями, для щекотки нервов 
выпущенным на арену. Дрессированной 
тварью, кнутом и пряником осведомленной 
о своих обязанностях и правах: за хорошее 
поведение положены зарплата и пенсия, 
ширпотребная еда в целлофане, опреде-
ленное количество совокуплений в неделю, 
праздничные (государственные и личные) 
салюты-фейерверки — попробуйте отнять 
преференции, случится бунт. Поэтому пово-
дыри из породы укротителей не отбирают 
у тех, кого приручают, ничего такого, что 
невозможно безнаказанно отобрать и без-
наказанно прикарманить.

■ ■ ■
Я, без подсказок, открыл в себе со-

существование взаимоисключающих 
ипостасей: я — мягкий, стеснительный, 
внешность — гуттаперчевая, с открытым 
помаргиванием обезоруживающе наи-
вных глаз; я — мелочный, склочный, злоб-
ный, с въедливым зырканьем исподлобья 
и голодным оскалом, в обвислом свитере 
и сутулом пиджаке с оттянутыми плечами 
и карманами. 

Легче преподносить себя удачливым 
— бодрым, бойким, молодцеватым, про-
цветающим, но вдруг скукоживаешься, пре-
вращаешься в брюзжащего мизантропа, 
врага себе и окружающим. 

Иногда я — добрый дядюшка — несмо-
тря на относительно молодой возраст. Ино-
гда — папуас, дикарь с топором, а в жестах 
испуг и жалкость. В какое время — и под 
влиянием каких обстоятельств — меняюсь? 
Уловить не удается.

■ ■ ■
Я наделен животным чутьем. Если бо-

лит живот, звериный нюх безошибочно под-
сказывает, что могу съесть, а чего следует 
избегать. Так кошка в палисаднике выис-
кивает нужную целебную травку. 

■ ■ ■
О себе знаю: совершил на протяже-

нии жизни такое количество ошибок, что 
нереально их корчевать, нивелировать, 
заглаживать. Проще не начинать. Да и за-
чем? Сперва коришь себя: «Какая я сволочь! 
Какой негодяй!» Потом начинаешь анализи-
ровать: «Какая сволочь вынуждает считать 
себя негодяем?!» И, скинув вину и самооб-
личение, переносишь их на объект, перед 
которым виноват.

■ ■ ■
Реинкарнация — не выдумка, а слепок 

с натуры: вокруг — двуногое зверье. Сличите 
всамделишных собак и их хозяев. Разница 
весьма условная. Собака тупо лает и рвет-
ся укусить, а владелец изощренно цапает 
исподволь: указывая на тебя, брезгливо 
говорит: «Фу!» Будто собачье дерьмо не его 
питомец и не он сам, а ты. И ты не только 
обгавкан, а еще и унижен — свински, на че-
ловеческом языке!

■ ■ ■
Но меня невозможно унизить, настоль-

ко я унижен.
В мое ничтожество ткнула меня быв-

шая возлюбленная. Предыдущий хахаль, 
порвав с ней, оставил под кроватью но-
вые, заверила она, ни разу не надеванные 
шлепанцы. Впечатляюще щедрый, отча-
янно безоглядный жест! Отдала их мне. 
Не выбрасывать же добро. Я ходил в этих 
тапках, как на лыжах, моя ступня на плато 
шаркающих платформ (бугай, видать, был 
внушительных габаритов) смотрелась куцей 
лягушачьей лапкой.

■ ■ ■
Типажу, вроде меня, в тапках с чужой 

ноги и мятой одежде, с запущенной ше-
велюрой и неподстриженными ногтями, 
лучше держаться вдали от цивилизованных 
собаководов. 

Поэтому я свил гнездо из старых газет 
и живу в нем, изредка, в исключительных 
случаях, выпархивая наружу — преиму-
щественно ночью, чтобы никого не трав-
мировать своей внешностью и ни с кем 
не встречаться. Вовсе не покидал бы скво-
речню и кормился мошками, но кулинар-
ные предпочтения восприняты и впитаны 
с детства! 

■ ■ ■
Воображаю себя стрижом, воробьем, 

но чаще — кукушонком, подброшенным 
в чужое жилище. На враждебную планету. 
В далекую галактику. Чтобы освоиться и по-
нять: в какой системе координат нахожусь, 
почитываю публикации о президентах Оба-
ме, Рейгане, Клинтоне, о принцессе Диане… 
О рядовых гражданах. Некоторые статьи 
выстригаю ножницами и вплетаю в под-
стилку или венчик своего гнезда. 

Читаю и понимаю: многим, даже прин-
цессам, хуже — может, не сильно хуже, 
но хуже, чем мне. И мне от этого — легче.

Влекут загадочные случаи, мистиче-
ские совпадения, разглашенные секреты. 
Открывающие новое, наизнанку вывора-
чивающие, обнажающие суть природы че-
ловека. Которую он всячески ухищряется 
скрыть. Мне нравятся порочащие, непри-
глядные, гаденькие, сказал бы носитель 
прогрессивных идей, подробности. Отбра-
сывающие шелуху, напоказ предъявляющие 
не афишируемые, подспудные сведения 
сомнительного, компрометирующего 
свойства. 

■ ■ ■
Люблю думать об историческом про-

шлом, хотя не помню хронологических 
подоплек, событийных дат, имен прави-
телей, тем паче — смутно ориентируюсь 
в истоках возникновения конфликтов между 
народами. И все же факты ширят кругозор, 
наводят на размышления о себе, эпохе, 
современниках...

■ ■ ■
К телевизору влечет неодолимо-

неутолимая мания глотания сказок — по-
литических, культурных, экономических, 
спортивных. Могу слушать одно и то же, 
могу смотреть одно и то же неотрывно и с 
удовольствием. 

Этот ящик Пандоры, порождение мно-
гих человеческих талантов, представля-
ется живым собратом: требует внимания, 
кормления электричеством, он капризен 
и своенравен (совокупно с прочими дети-
щами выморочной, изощренной эры), ис-
торгся наружу из больной головы больной 
опухолью, раздувшейся фантазией (будто 
Афродита из пены) — проекцией мозга 
вовне, чтобы, жадно пожирая впечатле-
ния, мечты, устремления, испражняться 
в пространство бессвязными ошметками. 
Всем хуже от этих межеумочных выплюто-
ностей и экскрементов. Но то, что всем хуже, 
наркозависимо успокаивает. Я ворочаюсь 
в гнезде и нажимаю кнопки пульта. 

ГНЕЗДО НА ЮРУ ЭПОХ

Если саксофон — самый сексуальный 
инструмент, то, страшно подумать, 
кто тогда саксофонист? Он же априори 
сексмен! Увидеть и замереть! А если 
этот саксофонист сам пишет музы-
ку? Делает аранжировки? Если он мо-
гуч и силен? Тогда, наверное, у него 
и жена — красавица, и сын — кумир 
своего поколения, и внуки — настоя-
щие таланты! Вы скажете, что такого 
и не бывает? Почему? Владимир Пе-
трович Пресняков! Он — глава музы-
кального клана Пресняковых, отец 
Володи Преснякова-младшего, сват 
Пугачевой, свекор Кристины Орбакай-
те и Натальи Подольской, дед Никиты 
Преснякова и двух подрастающих му-
зыкантов Артемия и Ванечки. А глав-
ное, сам он — гениальный музыкант: 
саксофонист, джазист, да и просто 
сногсшибательный мужчина с потря-
сающей харизмой. И не важно, что 
у него серьезный юбилей, он молод 
на все времена. 
О том, как рос он сам, его сын Вла-
димир, внук Никита, об отношениях 
с женой, Аллой Пугачевой и многом-
многом другом Владимир Петрович 
Пресняков рассказал в откровенном 
интервью «МК».

— Владимир Петрович, как будете от-
мечать юбилей?

— С родными отметим, родни-то много! 
Может, сходим в ресторанчик: Никита со сво-
ей женой Аленой придут, Вова с Наташей, 
маленькие внуки, жена моя Лена. Но за-
сиживаться не станем, часов с шести 
до десяти погуляем.

— Никита еще не готов сделать 
вам самый главный подарок, не пла-
нирует сделать вас прадедушкой? 

— Нет. Даже не знаю почему. Они 
здоровы, но здесь, видимо, не в Ники-
те дело — Алена сначала должна окон-
чить институт, совсем вроде недолго 
осталось. 

— Никита уже взрослый, тоже 
в мае отмечает юбилей, он самостоя-
тельной жизнью живет? 

— Да, он в этом вопросе очень принци-
пиальный. Еще когда учился в Нью-Йорке, 
уже отказывался от помощи: мыл посуду 
в баре, там же его могли покормить, еще 
и денежек дать. Он принципиально занимает 
такую позицию, хотя «желтенькая» пресса все 
время пишет: «Внук Пугачевой!» Его это на-
прягает. А в мае ему действительно уже будет 
тридцать лет. Так что у нас одни юбилеи! 

— Одни пацаны у вас, надо девочку! 
— Конечно, надо! Внучку или 

правнучку… 
— Сами-то не мечтали в свое время 

о дочке?
— Да мы с женой все время были в разъ-

ездах. Поженились рано, в 20 лет, в 22 уже Вова 
народился. А потом все работа, работа. Время 
же быстро проходит.

— Разрывались между семьей 
и творчеством?

— Я избегаю фразы «мое творчество», 
стесняюсь на счет себя, говорю: «Не дай бог, 
я скажу «мое творчество», сразу тогда меня 
на плаху!» Здесь просто такая ассоциация 
со словом «творец»… Я больше люблю слово 
«работа»: приятная, любимая, кайфовая, но ра-
бота. Иначе как назвать? 

— Сегодня другие времена, только 
и слышишь от каких-то даже малограмот-
ных в музыке людей «мое творчество!» 
А вы с вашим-то творческим багажом 
— и стесняетесь! 

— Иногда подумаешь: «Ничего себе, уже 
75!»… Так-то я внутри совсем не напоминаю 
старого, бурчащего, кряхтящего бобра. Но сей-
час скепсиса поприбавило, когда смотришь 
вокруг себя, особенно в нашей профессии. 
Персонажей хватает: ребят, уверенных в себе, 
и девушек, но содержание их песен далеко 
от пушкинских строк, больше им нравится вос-
певать собственные жопы. (Смеется.) Мне даже 
уже Шнур милее.

— Да уж! Зато ваш внук Никита в этом 
вопросе строг: занимается серьезной му-
зыкой, которая, увы, не так популярна. 
Не завидует он скороспелым кумирам-
ровесникам? 

— Никита давно уже профи, он классный! 
То, что он делает, отличается от сегодняш-
ней музыки, это альтернативный рок. У нас-то 
в стране в основном в моде «говнорок», про-
стенькие такие частушки. Нет, Никита не об-
ращает внимания на тех, кто хайпует. А тех, 
кто работает в его направлении, всегда хвалит. 
Его музыку многие выделяют. У него была пре-
красная работа к фильму «Триггер»: и музыка 
его, и тексты песен. Он меня радовал тем, что 
принимал участие в моих концертах, которые 
проходят в джаз-клубах. Он тоже пел свой джа-
зовый репертуар, его здорово принимали! 

— В плане музыки Никита больше по-
шел в вас, чем в Кристину? 

— Наверное, да. Мы же все сочиняем, 
а Кристина прекрасная актриса. Единствен-
ное, я пытался ему сказать, что у нас надо 
бы по-русски петь, есть же хорошая поэзия, 
можно приличные песни сочинить. А он все 
по-английски…

— Может быть, просто потому что Ни-
кита английским свободно владеет? 

— Да, абсолютно свободно! Он же жил 
в США, никаких переводчиков там не было, да и 
школьная подготовка хорошая была. 

— Никита хорошо учился? На школьные 
собрания кто ходил: Орбакайте или вы 
с Пугачевой? 

 — Он учился в школе №1234, хорошо успевал. 

На собрания 
все ходили, иногда кому-то 

некогда, кто-то другой идет. И Алла хо-
дила. На выпускном мы все гордые были. 
Он всегда целеустремленный был, да и 
установка существовала: «надо иметь 
образование!» 

— Не доставлял хлопот в подрост-
ковом возрасте? 

— Очень любил разного рода пока-
тушки: по стенкам бегать! Вот это он был 
большой любитель! И до высокого класса 
дошел, до сих пор ему это нравится. 

— Не выделяли его в школе за таких 
родителей, бабушек и дедушек?

— Видимо, обращали внимание, но там 
достаточно было и других детей известных 
актеров, Табакова того же. Никита с само-
го детства дружил с сыном Бондарчука. Так 
что педагоги там привычные, да и звездные 
родители обычно говорят: «Давайте без 
поблажек!» 

— Кто учился лучше: Владимир или 
его сын? 

— Никита, конечно! Вова учился сначала 
в Свердловске, где и я в свое время. Это была 
школа музыкантских воспитанников Советской 
армии, потом она стала гражданской. Это ин-
тернат, и Вова учился там до 4-го класса, а по-
том мы переехали, и он учился уже в хоровом 
училище им. Свешникова, это тоже интернат. 

— Баловался? Часто вас вызывали 
в школу? 

— Часто. Но я вел себя очень непедагогич-
но, никогда ему ничего не говорил. Мы всегда 
сходились во мнении, что «учительница не пра-
ва!». Она и мне замечания делала, дескать, 
длинные волосы и все такое… Говорила: «Ну 
мне все понятно, откуда это у Вовы!» А я больше 
его дружком был, никогда такого не позволял: 
«Вот! Меня вызывают из-за тебя!», и все такое. 
Обычно мы с ним сговаривались. Однажды 
он в милицию попал, какая-то стычка была, 
драка с ребятами не из их интерната, ему уже 
лет 14 было. Ну я пришел — «Из Самоцветов!», 
то-се, поговорили… Для них я был известный 
артист и немножечко на это упирал, приглашал 
на свои выступления. Ну и отпустили Вову. Его 
бы и так отпустили, но просто я просил не со-
общать педагогам. Училище, кстати, он все 
равно сначала не окончил, потом экстерном 
доучивался. 

— Что учителя чаще всего вменяли 
сыну в вину? 

— Он был такой «добрый хулиганчик». Они, 
например, рядом с зоопарком учились, было 
такое, что с ребятами перелезали через забор, 
совались в клетки к животным. Ну он весель-
чак такой был, и компания была хорошая, а он 
— душа компании. Никита был поспокойнее. 
Потому что и Алла ему внушала, как нельзя, 
и потом, когда они уже с Кристиной жили 

по отдельности, она ему спуску не давала. 
— Кристина — строгая мать? 
— Да, она более строгая, не то что я и 

Вова. 
— А Пугачева — строгая бабушка? 
— Она — справедливый человек и для 

своих очень демократичная и добрая. Тоже 
воспитывала, думаю, его правильно — де-
мократично. Какие-то там наставления: 
«Ты уже большой! Ты подводишь! Ты по-
зоришь!», как у нас с Леной было давать 
не принято, так и у нее. Надо ведь, чтобы 
дети как трава в поле росли. 

— Все-таки к Кристине со стороны 
Володи была любовь? Он к этому мо-
менту уже избалован был, наверное, 
популярностью. 

— Ну конечно, была! Моя жена Лена, 
его мама, до сих пор находит записоч-
ки, которые они 

друг другу писали. 
Начинает перебирать старые фотографии, 

что-то еще архивное, и вдруг раз! Приносит 
мне: «Смотри!» А там такое теплое обращение 
друг к другу. 

— Почему они решили, что Кристина 
должна рожать в Лондоне? Обычно все 
тяготеют к США — американское граждан-
ство опять же… 

— Алла все устроила. Это же был 91-й 
год, совсем другое время! Помню, Алла при-
везла одноразовые шприцы, это было что-то 
невиданное! Или еще памперсы, их, правда, 
не хватило, но какое-то количество было — так 
это выглядело как нечто невероятное! Почему 
Лондон? Просто так получилось. Не из-за граж-
данства, нет, об этом и речи не шло! Во-первых, 
была надежда на правильные роды, все-таки 
это был старейший в Европе госпиталь коро-
левы Шарлотты и Челси. А потом Вова тогда 
там, в Лондоне, учился, он и присутствовал 
на родах… 

— Прямо при родах присутствовал? 
— Да. Потом он уехал работать, Алла оста-

лась, к ней приехала Лена, моя жена, помогать, 
какую-то квартирку они там снимали. 

— Может быть, отсюда и любовь у Ни-
киты к английскому языку?

— Может быть…
— Владимир с Кристиной так и не за-

регистрировали свои отношения? 
— Нет, Кристину одно время это сильно 

напрягало, ну как и большинство женщин.
— Что же они так? 
 — Ну я и говорю: все как-то не так у нас, 

слишком демократично. В разрыве Вовы с Кри-
стиной, конечно, он виноват, хотел, чтобы она 
была домашняя, семейная.

 — Он себя винил? 
— Да. Очень. Однажды даже не сдержался: 

отвернулся и заплакал. Кристина тоже глубоко 
переживала. 

— Что же они не попытались начать 
все сначала? 

— Каждый с характером! Ну молодые 
были… 

— Алла Борисовна не пыталась 
их мирить?

— Она говорила: вы больше брат и сестра, 
это ее коронная фраза.

— А вы что советовали? 
— Я говорил: «Должно пройти время!» 

Но Вова Кристине навсегда остался другом 
и потом во всем ее поддерживал, и когда у нее 
случились проблемы с Байсаровым из-за их об-
щего сына Дени, он был на ее стороне. 

— Слава богу, ваша невестка Наташа 
Подольская более домашняя, хотя и пре-
красная певица. Вот подарила вам второго 
младшего внука! 

— Да! Наташа просто замечательная! 
Маленького недавно окрестили в церкви, не-
далеко от того места, где они живут. И крестил 
тот же батюшка, который крестил и Никиту, 
это их духовник. 

— Духовник? Они так серьезно отно-
сятся к вере? 

— Ну в общем, да. Этот же батюшка их и 
венчал. Он же в свое время настаивал, чтобы 
Вова с Наташей узаконили отношения. Они уже 
жили вместе, и Наташа очень переживала, что 
не в браке. Наконец поженились. 

— Тема не ревнует, что появился 
маленький?

 — Наоборот! Он его так любит! Родители 
все продумали: сделали Артемию подарок 
и сказали, что вот, это Ваня тебе подарил. Они 
мне видео шлют: он его и качает, и целует, 
и песенки ему поет. А тот все больше и больше 
становится осмысленным: взглядик такой! 
Хороший растет малышок. Назвали Ваней. 
Я думал, надо бы по святцам выбрать, но они 
так решили, видно, им это имя нравится. Ва-
нюша, Ванечка, конечно, красиво.

— Никита любит младших братьев? 
— Очень! Он любящий и брат, и внук, он 

— наш парень.
— Артемий тоже музыкальный у вас 

мальчик! 
 — Да, он ходит в садик и по старой дружбе 

занимается у Аллы Духовой в детском кол-
лективе. У Вовы был концерт, так он выскочил 
на сцену, такой выдал брейк, такие аплодис-
менты сорвал! 

— У вас и супруга очень творческая! 
Очень теплая! Замечательный у вас 
брак! 

 — Обычно я говорю: «Лишь лень мешала 
мне развестись». (Смеется.) 

— Ну жизнь прожить не поле, как го-
ворится, перейти. Вы жену красавицу, 
наверное, ревновали? 

— И я ее, и она меня. Кто-нибудь на нее 
смотрит — виновата она! (Смеется.) Но Лена 
— человек хорошего, русского воспитания, 
простого, такого, как надо. У нее на первом 
месте семья, мужчинами ее любимыми 
всегда были я и сын. Успевала и выступать 
вместе со мной. И артисты к ней относятся 
очень тепло. И Алла ее очень любила. 

— Пугачева-то придет на ваш 
юбилей? 

— Давно уже не виделись, но, может, 
и придет, Вову она любит по-прежнему, 
как сына. Она сама никого не приглаша-

ет: кто вспомнит, тот и явится, и я так же. Мы 
вот были у нее на юбилей, она приглашала нас 
в Кремль на концерт. 

— У вас в прошлом году с ней была об-
щая потеря: ушел Александр Кальянов… 

— Кальянов был на том концерте, помогал 
с ним Алле. Да, ушел… Я знал, что он болен, 
и мы готовили пластинку из моих песен, кото-
рые он записывал в разное время. Она назы-
вается «Не поговорили…» Не успели буквально 
на две недели до выпуска, как его не стало. 
Там двенадцать песен, в том числе «Спешите 
делать добрые дела», «Сыграй на саксе мне, 
Петрович». Я у него все эти записи и взял для 
издания, он же студийник, у него все это было. 
Рад, что такая пластинка вышла. 

— Что готовите к юбилею? 
— Выходит диск «Неоклассика», куда 

вошли фортепьянные произведения в ака-
демическом стиле. Готовлю большую работу 
«Кельтская сюита» с симфоническим орке-
стром. Там 21 номер, и она выйдет на двух 
пластинках. Академическая музыка для меня 
— это почетно. 

— Академическая музыка — это пре-
красно, но мы ждем еще и хитов! 

— Да, хитов тоже надо. Вот, например, 
Валера Леонтьев, тоже крутой мартовский 
котяра: я горд, что он спел несколько моих 
песен, и в том числе такую серьезную, как 
«Зеркало и шут». И не только есть студийная 
запись, он ее и в концертах исполнял! Что мне 
крайне приятно. 

— Как эта песня попала к Леонтьеву 
в репертуар? 

— Мы дружили, он бывал в гостях и на 
гастролях часто пересекались, и где-то я ее 
показал. В том гастрольном городе мы были 
дня три, и я сделал аранжировку под его ан-
самбль, и мы даже успели отрепетировать. 
И Валера стал ее исполнять, да еще по тем 
временам по нескольку раз в день! А между 
тем это совсем непростая песня для исполне-
ния, но он в ней был очень убедителен. Потом 
выходил диск «Гороскоп», и там мои песни 
пели артисты, кто только свое поет: Николаев, 
Кузьмин, Барыкин — по одной песне по году 
рождения: Коза там, Собака. И Лев Лещенко 
мое пел, и Алла Пугачев, Тамара Гвердците-
ли, Валерий Сюткин, Нани Брегвадзе. У меня 
на фирме «Мелодия» вышло порядка десяти 
альбомов, проще вспомнить, кто не пел. И, 
главное, уговаривать: «Ну ты спой!» — никого 
не приходилось.

— Любят вас коллеги и как музыканта, 
и как человека, и правда же, есть за что.

— Я всем артистам в студии всегда играл 
на саксофоне и никогда не брал за это никаких 
денег. Причем мне не важно: известный, неиз-
вестный артист просит, я все равно сыграю. 
Мне в свое время кто-то помогал бескорыстно, 
в меня кто-то верил. Мне даже в Свердловске 
один человек подарил саксофон, увидел, что 
я буду на нем хорошо играть. И я как бы рас-
плачиваюсь за это с другими людьми. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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c 1-й стр.
— Почему именно людям 60+ 
особо ва ж но с делать 
прививку?
— Если кому-то и делать вак-

цинацию, то это как раз пожилым, то есть 
группам риска, кто от COVID может постра-
дать наиболее тяжело. Это люди 60+ и люди 
с хроническими заболеваниями, такими как 
диабет, сердечные, легочные и так далее. 
Для этих людей польза вакцинации особенно 
весома.
Молодые люди не болеют тяжело, но они 
являются переносчиками болезни. А вот по-
жилые — они именно вакцинацией спасают 
себе жизнь.

— К пожилому возрасту у человека 
часто накапливаются хронические за-
болевания. Это не является противопо-
казанием к вакцинации?

— Всегда спрашивают о хронических 
заболеваниях — можно ли с ними делать 
прививку? Поймите простую истину: как раз 
наличие хронических заболеваний являет-
ся строгим показанием к вакцинации. Не 

противопоказанием, а как раз показанием. 
Исходя из тех же соображений: здоровый 
человек поболеет и оклемается, а человек с 
хроническими заболеваниями может и уме-
реть. И умирают, как мы видим, эти больные в 
основном, они являются жертвами COVID. 

Поэтому наиболее слабые и уязвимые 
группы риска обязательно должны быть при-
виты. И еще раз напоминаю — это пожилые и 
именно хронические больные.

— Какая проводится проверка перед 
вакцинацией?

 — Перед вакцинацией мы не проводим 
каких-то анализов. Да, мы расспрашиваем про 
аллергический фон, мы собираем анамнез, но 
каких-то специальных анализов не делаем. Ну 
потому, что это просто не требуется, это не 
имеет смысла. Анализы делать надо, но это 
из других соображений.

Точно так же не надо делать тесты на 
антитела, которые ровным счетом ничего не 
меняют. Даже если есть антитела, может быть, 
перенес на ногах, хуже не будет. Вакцинация 
никак не сделает хуже. 

— Как пожилые люди переносят вак-
цинацию? Есть какие-то принципиальные 
отличия от более молодых?

— Реакция на прививку у пожилых никак 
не отличается от реакции у молодых. У мо-
лодых она бывает даже сильнее. У молодых 
выше температура, ломота в теле может быть, 
припухлость. Они более реактивны, больше 

реагируют. Так, у молодых и температура 
обычно выше. А у пожилых, у них немного 
приглушенный ответ, поэтому реакции силь-
ной не ожидаем. Как правило, вакцинация 
переносится очень и очень хорошо.

Поэтому тем, кто боится делать прививку, 
я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? 
А вы не боитесь умереть? Оставить своих 
родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? 
Вот этого надо бояться. Принципы работы этих 
вакцин известны многие-многие десятилетия. 
На основе этой платформы вакцины делаются 
давно и успешно применяются.

Вот сейчас широкая вакцинация пока-
зывает, что изначально специалисты были 
правы — нет побочных явлений реальных, 
просто нет. 

— Где в Москве можно сделать при-
вивку от COVID-19?

— В Москве можно делать прививку где 
угодно, в любой поликлинике — вплоть до мест 
массового скопления людей, таких как ГУМ и 
другие торговые центры. Просто обратитесь в 
свою районную поликлинику и запишитесь на 
прививку. Чем раньше мы все привьемся, тем 
скорее весь этот кошмар закончится.

Виктория КРЮКОВА.
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ТЕАТРАРИУМ

МОЯ МОСКВА

 И вот на отечественный экран вышла 
комедия «Пара из будущего» с Марией Аро-
новой и Сергеем Буруновым в главных ролях. 
Их герои (супружеская чета) живут как раз в 
середине XXI столетия, когда цифровизация 
добралась-таки до артистов. Выглядит это 
впечатляюще: Мария Аронова, играющая 
примадонну провинциального театра, за-
ходит в зал на репетицию и видит картину, 
от которой теряет дар речи. То есть на сцене 
в профиль стоит примадонна собственной 
персоной, только не натуральная, как есть, 
а в виде голограммы. Голографическая Аро-
нова произносит текст, глаза ее излучают 
божественный свет, и вся она какая-то бо-
жественная. Немая сцена. 

А что, вполне реальное будущее: в такой 
цифровой реальности даже можно найти 
свои плюсы — режиссер не будет страдать 
от актерских капризов (цифра — она ж по-
слушна, как отличник), артист при цифровом 
заменителе всегда может на халтуру смотать-
ся или дома передохнуть от непосильного 
труда, ну а зритель за свои кровные увидит 
в театре все такое безупречно стерильное-
стильненькое. Неужели это будущее нашего 
театра и к такой оцифрованности надо гото-
виться артистам и их поклонникам? Об этом 
я спросила известных актеров, режиссеров, 
ректоров театральных институтов. И вот их 
ответы. 

Сергей Безруков, ак-
тер, режиссер, худрук 
(Губернский театр): 
«Цифровой формат — 
это некая заданность, 
программа, и ее можно 
сделать в любом вари-
анте. Но все равно спек-

такль неповторим: каждая сцена в нем, каж-
дая фраза всякий раз звучит по-новому. И 
не бывает двух одинаковых спектаклей. Един-
ственное изменение в будущем я вижу в том, 
что актер, наверное, станет перемещаться 
в пространстве настолько стремительно, что 
тратить время на дорогу вообще не придется. 
То есть от дома до театра он доберется со 
скоростью света: нажал кнопочку, и уже в 
театре. Или со съемок он может уже не лететь 
самолетом, а опять же, нажав на кнопку, сразу 
оказаться в гримерке — гримируется и ко-
стюм надевает. Кнопочка эта будет в айфоне 
или смартфоне, но только лет через тридцать, 
и такие особенные гаджеты, скорее всего, 
будут находиться у нас в ухе — нажал на 
мочку и полетел. Но… Мне хотелось бы, чтобы 
театр остался таким, какой он есть сейчас. 
Потому что цифровой формат не даст эф-
фекта потрясающего живого звучания, сце-
нического образа и театра как такового».

Дмитрий Бертман, 
режиссер, худрук 
(«Геликон-опера»): «В 
будущем хочется видеть 
актера без маски, без 
перчаток, без запахов 
санитайзеров, без дис-
танции от партнеров и 

публики. Актера, способного гастролировать 
по миру, которому аплодируют битком на-
битые залы. И увидеть его смогут только те, 
кто туда попал. Поверьте, за этим счастьем 
невозможно наблюдать онлайн... Пусть бу-
дущие зрители узнают, что такое настоящее 
театральное счастье!!!!!»

Мария Аронова, ак-
триса Театра им. Ев-
гения Вахтангова: «К 
счастью или к сожале-
нию, не знаю, но я в кино 
— гость. А в театре меня 
никто не заменит — ни-
какие голограммы, ни 

прочая ерунда. Как было в цене человеческое 
тепло и энергия, так они и будут в цене. Самое 
главное, чтобы нас продолжали учить пра-
вильные учителя. И чтобы нам не рассказы-
вали: «Петелька — крючочек и шлейф роли 
— это ерунда, а главное — форма». Конечно, 
в спектакле должны появляться какие-то 
фантастические вещи, голограммы или еще 
что-то, но в принципе актер незаменим в теа-
тре. Я держу кулаки за то, чтобы это искусство 
было вечно, и я в это верю».

Алексей Бородин, ху-
друк Молодежного 
театра: «Театр — искус-
ство непременно живое, 
сам смысл театра за-
ключается в контакте 
людей и в зрительном 
зале, и на сцене, а также 

в актерской импровизации и сиюминутности 
происходящего. Импровизация непредска-
зуема, и она — самое интересное, что есть в 
человеке вообще и в театральном искусстве 
в частности: существование человека в нео-
жиданных обстоятельствах, его неожиданные 
проявления в ту или иную секунду.

А через 30–40 лет может быть придумана 
другая форма — возможно, более совершен-
ная, но она никак не изменит актерской сути 
и не сможет заменить самого актера. Мне 
кажется, что неживое, каким бы совершенным 
оно ни было, никогда не сможет заменить 
живое».

Сергей Газаров, актер, 
режиссер, худрук (Те-
атр Джигарханяна): 
«На мой взгляд, никогда 
не существовало ни ар-
тиста будущего, ни ар-
тиста прошлого — су-
ществует только артист 

настоящего. А настоящий именно тот, который 
движется только со своим временем. Когда 
же мы говорим об актере будущего, мы не-
дооцениваем это самое будущее, которое 
нам готовят Билл Гейтс и Илон Маск. И у того, 
и у другого человек ни разу не конкурентен, 
не обсуждаем — там только антенки и по-
слушные ребятки-роботы.

Действительно, можно представить, что 
артисты исчезнут и вместо них будут какие-то 
приложения. C их помощью любой человек 
сможет нарисовать, одеть, обуть артиста в 
любого героя, вложить в него любой текст, 
чтобы он двигался, как Лев Толстой, или по-
глаживал бородку, как Антон Павлович… Но 
тогда и театр должен стать виртуальным — 
всё через телефон или компьютер и не вста-
вая с дивана.

Или ты все-таки сидишь в зале — выш-
ли актеры, начали играть, а ты включаешь 
приложение на телефоне этого спектакля 
и начинаешь ими управлять, в результате 
меняя ход событий. Только разница в том, 
что цифровые артисты, в отличие от живых, 
не смогут удовлетворить зрителя. Они про-
сто выполнят команду, которую ты знаешь. А 
это же скучно, потому что актеры не смогут 
тебя удивить. 

И все же я уверен, что и через 20–30 лет 
театр не подведет, найдет лазейку, чтобы о 

себе заявить ярко и красочно. И, конечно же, 
он станет очень технологичным, потому что мы 
неуклонно прем в эту сторону. И это не будет 
хуже или лучше, это будет своевременно».

Владимир Машков, 
актер, режиссер, ху-
д р у к  ( Т е а т р 
О.Табакова): «Когда мы 
придем к будущему теа-
тру, нас первым встре-
тит молодой, мудрый и 
лукаво улыбающийся 

Станиславский». Я совершенно согласен в 
этом пункте с Георгием Александровичем 
Товстоноговым. Станиславский первым понял 
и изложил законы, управляющие деятельно-
стью артиста. Если артист будет развиваться 
в соответствии с законами природы, с за-
конами жизни, исследовать себя, добиваясь 
правдоподобия чувств и эмоций, то найдет 
самый точный путь к сердцу, чувствам и раз-
уму зрителя. Процесс нахождения этого пути 
и есть эволюция артиста. Мой личный мас-
штаб открытий в этой области пока очень 
маленький, я только научился «по слогам» 
разбирать то, что написал Станиславский. 

На протяжении тысячелетий эмоциональ-
но человек не особенно меняется, изменяют-
ся предлагаемые обстоятельства, поэтому 
наша профессия будет все дальше и дальше 
уходить в уточнение. Артист будущего, через 
которого можно передать все смыслы, дол-
жен быть еще более внимательным, и если 
мы, конечно, не деградируем, ему придется 
усваивать огромное количество информа-
ции, держать в поле внимания множество 
объектов, контролировать свое внимание и 
внимание другого, понимая, куда оно направ-
лено. Что касается технологических попыток 
имитировать актера, пока публику обмануть 
не удается. Зрителю все-таки важно видеть 
живого человека и с ним себя соотносить. 
Но эволюция может совершить другой, не-
ожиданный виток, и театру на новом этапе 
вовсе не актер будет не нужен, а режиссер. 
Кто знает?»

Борис Юхананов, ху-
друк «Электротеатра 
Станиславский»: «Ак-
тер будущего, как и все 
то драгоценное, что 
пришло к нам из про-
шлого, не претерпит 
никаких изменений. 

Участвуя в самых невероятных, высоко и пра-
вильно технологичных аттракционах, играя 
на сценах необычных театров или снимаясь 
в 10D-фильмах, он останется все тем же «ре-
бенком до самой могилы», о котором напо-
минает нам всем устами комического актера 
Гете в «Фаусте»!..» 

Григорий Заславский, 
ректор ГИТИСа: «Актер 
будущего — это… акте-
ры, которые поступили 
в ГИТИС (и не только, 
конечно, в ГИТИС), учат-
ся сейчас и скоро вый-
дут из наших стен с ди-

пломами наперевес. Сегодня «20–30 лет 
спустя» можно сравнить, например, с Викто-
рией Толстогановой и Павлом Деревянко, 
окончившими ГИТИС 25 лет назад. 20 лет 
назад Щукинский институт окончил Сергей 
Бурунов, один из самых востребованных се-
годня актеров.

 3D и прочие голограммы, конечно, будут 
востребованы, и несколько лет назад Ва-
лерий Фокин за (если память не изменяет) 

шесть миллионов рублей реконструировал 
голос артиста Юрьева, игравшего Арбенина у 
Мейерхольда в «Маскараде». Замечательный 
фокус был, но живому зрителю, я уверен, и 
дальше будет интереснее живой актер, и на-
шим выпускникам, как сказала замминистра 
культуры Алла Манилова, не придется пере-
квалифицироваться в разносчиков пиццы».

Дмитрий Крымов, ре-
жиссер, художник: «Я 
надеюсь, что ничего не 
изменится и я, войдя в 
репетиционный зал че-
рез 20–30 лет, увижу 
таких же красивых Машу 
Смольникову, Вику Иса-

кову, Толю Белого, Машу Сехон, Борю Дья-
ченко, Женю Цыганова, Игоря Войноровского, 
Сашу Матросова, Инну Сухарецкую и других 
моих любимых актеров, смотрящих на меня 
в ожидании новых авантюр.

Ничего и не должно меняться, так как, 
пройдя через так называемый «театр худож-
ника» — молчаливый, с прекрасным и удиви-
тельным реквизитом, чудными табуретками и 
волшебными стульями, я уверен, что ничего 
более волшебного, чем хороший актер и хо-
рошая компания актеров, нет. Это тост, как 
в том анекдоте: на зоне сидят старые зэки, 
выпивают, закусывают, и один говорит: «Ну, 
чтобы нас эта амнистия не коснулась!»

Евгений Князев, рек-
тор Театрального ин-
ститута им. Щукина: 
«Человек не меняется, 
и театр будет жить ров-
но столько, сколько бу-
дет жить человечество. 
Потому что у человече-

ства будут оставаться те же самые проблемы, 
что и сейчас. Человек думает о высоком, о 
низком, о верности, о предательстве, чест-
ности, и если об этом мы хотим разговаривать 
с людьми, то мы и должны воспитывать такого 
человека, который имеет право об этом го-
ворить. И через 30–40 лет будут востребованы 
только яркие личности.

Будут разные артисты — технологичные, 
супертехнологичные, перформеры разные. 
Для них не будет большой проблемы окон-
чательно раздеться или запредельно ма-
териться (уже раздеваются и матерятся), 
заниматься жестокостью на сцене — в общем, 
что будет предложено временем, то и будет. 
Но я уверен, что надо продолжать искать 
талантливых людей, которые будут иметь 
право выходить на сцену и разговаривать с 
людьми. «Цель театра во все времена была и 
будет одна — держать, так сказать, зеркало 
перед природой, показывать доблести ее 
истинное лицо и ее истинное — низости, и 
каждому веку истории — его неприкрашенный 
облик» (Шекспир, «Гамлет»)».

Иосиф Райхельгауз, 
режиссер, худрук 
(«Школа современной 
пьесы»): «В самом не-
давнем прошлом вос-
хищение вызывало 
«преобразование» ар-
тиста, как в известном 

фильме: «Я не узнаю вас в гриме». И это было 
похвалой для артиста. Парик, измененный 
голос, наклеенный нос, хромота… Существо-
вало понятие «копилка артиста», из которой 
он извлекал подсмотренные в жизни детали 
чьего-то поведения — заикание, нервный тик, 
хлюпанье носом и пр. 

Через 30–40 лет, в середине XXI века, 
ценность актера будет еще больше прояв-
ляться в его реальном содержании и объеме 
— мозгах, нервах, обаянии, глазах, пластике. 
А еще в умении распорядиться этим внутрен-
ним запасом и талантом. Пользоваться им как 
уникальным инструментом — так хороший 
певец пользуется своим голосом.

А смыслы, как и раньше, будут прихо-
дить из большой драматической литературы, 
режиссуры и сценографии. И в визуальных 
решениях, конечно, будет использоваться со-
вершенствующаяся с каждым днем техника. 
В том числе и цифровая. Но она никогда не 
примет на себя главную роль в театре. Дра-
матический театр и драматический артист 
именно потому и существуют, что заменить их 
нельзя. Зритель видит их прямо здесь и прямо 
сейчас — с этой энергетикой, этими нервами, 
запахами, звуками, накладками, атмосферой 
и пр. А потому я допускаю такую перспективу: 
театр может стать суперэлитарным искус-
ством, доступным лишь избранным. Только 
они смогут видеть живого артиста, а для про-
чих — виртуальный ширпотреб. Но надеюсь, 
что до этого дело не дойдет. И человечество 
отстоит свое право на театр как уникальный 
способ постижения жизни».

Марина Брусникина, 
актриса, режиссер, 
худрук (театр «Прак-
тика»): «Вот сколько 
веков существует театр? 
И актер в нем? И с чего 
это он вдруг исчезнет? 
Театр, конечно, будет 

меняться и прирастать новыми формами, но, 
убеждена, что есть вещи неизменные, как 
корень в слове в языке. Живой обмен живой 
энергией — эта форма театра, мне кажется, 
не исчезнет».

Марина РАЙКИНА.

ВЫИДУТ ЛИ КЛОНЫ 
НА ПОКЛОНЫ?

Организатор торгов - ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi3@agoratorgi.ru; телефон: 8(495) 1339882) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества 
ООО «ЛК» (адрес: Московская область, г. Ка-
шира, ул. Стрелецкая, д. 68; ИНН 5019021275; 
ОГРН 1095019000251; признанного несостоя-
тельным (банкротом) Решением Арбитражно-
го суда Московской области от 31.05.2017г. 
(дата оглашения резолютивной части) по делу
А41-73560/16, конкурсным управляющим 
утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич

(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26), член 
Ассоциации «МСО ПАУ» (адрес: 119071, г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249), проводимых на услови-
ях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№219 от 28.11.2020 (сообщение №34010016829), 
победителем признана ИП Михайлюк Л.Д.
(ИНН 744716301642), предложившая цену
- 371 000,00 руб. Победитель заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не является. Кон-
курсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электрон-
ной почты: torgi_3@paradise-group.ru; телефон 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по про-
даже имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 
5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, 
Московская область, г.Дмитров, пер. Ревякинский, 
д.8, признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда Московской области от 27.01.2017 по 
делу А41-21490/16, конкурсным управляющим 
утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 
623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 119311, 
г. Москва, а/я 145), член Ассоциации «МСО ПАУ» 

(адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, 
стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), 
проводимых на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №39 от 06.03.2021г. (сообщение 
№34010020062), победителем по лоту №1 при-
знан Богданов В.В. (ИНН 526023013211), пред-
ложивший цену - 88 500,00 руб. Победителем по 
лоту №9 признано ООО АГАТА (ИНН 2130092581), 
предложившее цену - 300 000,00руб. Победите-
ли заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не являются. Конкурсный управляющий, 
Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителей 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион 
на повышение цены, проводимый в электронной 
форме на ЭТП ГПБ.

Собственник имущества ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», Зайцева Нелли Викторовна,
8 (3496) 363406, zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.
gazprom.ru. Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна, тел. 89111520100, 
89120722823, polarisz89@yahoo.com.

Период приема заявок: 26.03.2021 – 27.04.2021 
г. Дата аукциона: 28.04.2021 г. в 12:00 по москов-
скому времени.

Выставляемое на торги имущество:

лот № 1 - 3-к.квартира (79,6 кв.м.)
3850000 рублей, лот № 2- 1-к.квартира (48,9 кв.м.)
2590000 рублей, лот № 3 - 3-к.квартира (79,7 кв.м.)
3850000 рублей, лот № 4 - 1-к.квартира (56,8 кв.м.)
3000000 рублей, лот № 5- 1-к.квартира (48,9 кв.м.) 
2590000 рублей, лот № 6 - 1-к.квартира (36,4 кв.м.) 
1920000 рублей. Все квартиры расположены в 
г. Ленск, ул. Ойунского, д. 21а. Обременения по 
указанным лотам отсутствуют. 

С полным перечнем имущества и его характери-
стиками, условиями торгов можно ознакомиться у 
Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

Продажа квартир в г. Ленск, Якутия.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сооб-
щает, что повторные торги по продаже имущества 
ООО «ТК ПРОПЕРТИ» (юридический адрес: 123317, 
г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; 
ОГРН 1117746275305, ИНН 7703741823, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 11.03.2020 (дата объявления резолютивной 
части) по делу № А40-226418/2019. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2020 по 
делу №А40-226418/2019 конкурсным управляющим 
утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, 
СНИЛС 114-095-268 35, адрес для направления корре-
спонденции: 119435, г. Москва, а/я 9), член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071) проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №21 
от 06.02.2021г. (сообщение №34010019103) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сооб-
щает, что повторные торги по продаже имущества 
ФГУП «Санаторий «Дорожник» (ИНН 5031027266, 
ОГРН 1035006105221, адрес: Московская обл, 
Ногинский р-н, Новая Купавна д), признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда Московской 
области от 20.10.2017г. по делу № А41-25497/2017, 

Определением Арбитражного суда Московской обла-
сти по делу А41-25497/2017 от 19.02.2019 г., конкурс-
ным управляющим утвержден Салуквадзе Дмитрий 
Сергеевич (ИНН 590504479312,  СНИЛС 150-522-154 
13), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 
1035402470036) Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 
Писарева, д. 4) проводимые на условиях опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №21 от 06.02.2021г. 
(сообщение №34030249900) признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже 
имущества Должника ОАО «Корнет» (121471, г. Мо-
сква, ул. Рябиновая, д. 53; ОГРН 1037739115930; 
ИНН 7705043736, признано банкротом решением 
Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2018. по 
делу №А40-17378/2015, Определением Арбитражного 
суда города Москвы от 16.01.2019г. по делу №А40-
17378/2015 конкурсным управляющим утвержден 
Панин Александр Владимирович (ИНН 644923704326, 
СНИЛС 143-211-094 04, адрес для направления кор-
респонденции: 119048, г. Москва, а/я 101, член Ас-
социации МСРО «Содействие» (302004, Орловская 
область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 
6, оф.14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
проводимые на условиях, опубликованных в 

газете «КоммерсантЪ» №16 от 30.01.2021 (сообщение
№ 34010018854), по лоту №11 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок. По-
бедителем по лоту №5 признан Сальков Е.А. (ИНН 
482506186718), предложивший цену - 1 450 100,00 руб. 
Победителем по лоту №7 признан Коробов А. Г. (ИНН 
782095237633), предложивший цену - 31 100,00 руб. 
Победителем по лоту №2 признан Белоцерковский А.Е.
(ИНН 773301845226), предложивший цену - 118 333,00 
руб. Победителем по лоту №8 признана Рогожи-
на О.В. (ИНН 344101467931), предложившая цену
- 25 000,00 руб. Победителем по лоту №6 признан 
Тищенко А.Н. (ИНН 702403516633), предложивший 
цену - 217 777,00 руб. Победители заинтересованны-
ми лицами, по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, не являются. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в 
капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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 повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-мон-
тажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 05 мая 2021 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество: 

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединен-
ный 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 
29.03.2021 по 30.04.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 29.03.2021 до 23 час. 
59 мин. 30.04.2021 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении та-
кой 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 ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 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.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая 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.

Торги 2078-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

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

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
975 Зем. уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 5 968  кв.м (50:14:050306:930). На данном  21 613 500,00
 земельном участке по адресу: Московская область, городской округ Щелково, г. Щелково, 
 ул. Рабочая расположен дом №8, 1954 года постройки, признанный аварийным, 
 не заселенный, в котором квартиры № 1 и № 2 числятся в реестре муниципального 
 имущества городского округа Щелково. Договорные отношения с гражданами 
 на проживание по указанному дому отсутствуют. 
976 Зем. уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 7 175  кв.м (50:14:050306:932)  24 751 800,00
977 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 1184 кв.м. (50:32:0020121:1608)  531 000,00
978 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 1186 кв.м. (50:32:0020121:1607)  465 300,00
979 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 27000 кв.м. (50:32:0020101:173) 3 353 400,00
980 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 370 кв.м. (50:32:0020121:2198) 180 000,00
981 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 414 кв.м. (50:32:0020121:2196)  201 600,00
982 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 429 кв.м. (50:32:0020121:2195) 208 800,00
983 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 474 кв.м. (50:32:0020121:2197) 230 400,00
984 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 843 кв.м. (50:32:0020121:1610) 331 200,00
985 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 943 кв.м. (50:32:0020121:1605) 385 200,00
986 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 944 кв.м. (50:32:0020121:1606)  370 800,00
987 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 944 кв.м. (50:32:0020121:1609) 370 800,00
988 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 963 кв.м. (50:32:0020121:1577) 378 000,00
990 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 963 кв.м. (50:32:0020121:1580) 378 000,00
991 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 963 кв.м. (50:32:0020121:1629) 378 000,00

27 марта — Международный 
день театра. Каким будет театр 
через 30–40 лет, мы гадали еще 
за год до пандемии, обращаясь 
к серьезным авторитетам 
в этой области. А во второй 
пандемический сезон всерьез 
задумались — что же будет с 
актером в середине XXI века? 
Нужен ли он будет театру вообще 
или искусственный интеллект, 
прорыв в технологиях докажут 
нам, что и без господ артистов 
подмостки смогут обойтись? Тем 
более что кинематограф вовсю 
предлагает всевозможные 
варианты развития событий. 

Известные театральные деятели рассказали, 
заменят ли голограммы живых актеров в будущем

ПРИВИВКИ НУЖНЕЕ С ВОЗРАСТОМ

СО
Ц

СЕ
ТИ

Доктор Мясников принимал 
участие в исследовании вакцины  
от коронавируса.



Конечно, норку можно держать и в доме, 
но в тесной клетке этот активный зверь будет 
страдать и проживет недолго. Поэтому его 
придется обеспечить отдельным помещением 
с большой ванной комнатой, оборудованной 
«бассейном». Норки — настоящие фанаты воды, 
им надо нырять и плавать, а не просто окунаться 
на пять минут.

Несмотря на то что эти представители 
семейства куньих в дикой природе ведут оди-
нокий образ жизни, в неволе рекомендуется 
держать их парами, чтобы они могли занять 
друг друга. А рассчитывать на то, что норка 
подружится с вашим котом или собакой, по 
меньшей мере наивно. Плюшевая внешность 
обманчива. На самом деле это очень сильный 
зверь, который может искалечить более слабое 
животное. На кошек, грызунов и декоративных 
птичек норки смотрят как на добычу… 

Взрослая норка вряд ли станет когда-
нибудь ручной, а вот зверек, взятый в месяч-
ном возрасте, вполне приручаем. Правда, 
заниматься им придется с утра до вечера. К 
слову, самцы более благожелательны к людям, 
нежели самки. 

Характер у норок, как правило, очень об-
щительный. Зверьки любознательны, игри-
вы. Общество хозяина их устраивает, но до 
известных пределов: очень немногие терпят 
панибратство. Норка — не кошка и тем более 
не собака, поэтому льнуть к человеку не будет. 
Как любое дикое животное, она боится рук. 
Если норка доверяет хозяину, а это доверие 
еще надо заслужить, может сесть к нему на 
колени, поиграть, но даже попытка погладить 
вызовет у зверька страх и включит агрессию в 
качестве защитного механизма. В отличие от 
хорьков, которые могут «прострочить» человеку 
ладонь, норки бьют зубами, и чаще всего до 
крови. Это одна из причин, почему норку нельзя 
брать людям с маленькими детьми. Кроме того, 
хищник привыкает только к одному человеку в 
семье. Остальные — чужие, и реакция на них 
будет соответствующая. 

За норками очень интересно наблюдать. 
Это умные звери, с которыми можно играть, 

гулять на поводке. Они прекрасно запоминают 
дорогу домой, но лучше не экспериментиро-
вать. Норки вполне приучаются к лотку, однако 
при этом все равно будут метить территорию 
— основной инстинкт работает! 

К питанию норки надо относиться серьез-
но. У зверя относительно короткий кишечник 
и небольшой желудок, поэтому кормить пи-
томца желательно дробно, разделяя пищу на 
несколько приемов. Оптимально, если основу 
рациона будут составлять свежее сырое мясо 
и рыба, как в естественной среде. От живой 
или замороженной мышки животное тоже не 
откажется. Кроме того, иногда можно кор-
мить норок качественным влажным кошачьим 
кормом без зерна. Корм для хорьков тоже 
подойдет. Кстати, при правильном кормлении 

норки практически не источают неприятных 
ароматов. 

Конечно, норка — питомец не для всех. 
Даже если попадется зверек с мирным и друже-
любным характером, с ним все равно придется 

повозиться. А если достанется своенравный 
и диковатый зверь, надо быть готовым к раз-
ным сюрпризам типа разодранного дивана, 
испорченных книг, пахучим кучкам на полу и 
покусанным рукам. И все это без малейшей 
надежды на то, что пушистое существо свер-
нется калачиком на коленях или согласится 
спать под хозяйским одеялом. 

Нередко владельцы, намучившись с нор-
кой, ищут, куда бы ее пристроить. Вспомина-
ется история самца по кличке Милан, который 
оказался настолько трудновоспитуемым, что 
за считаные месяцы сменил две приемные 
семьи. 

Первая хозяйка купила Милана на осен-
ней промышленной выставке в Москве, где 
зверофермы представляют свой живой товар: 
хорьков, норок, енотов, лис. В природе у норок 
шубка привычного цвета. А Милан блистал 
необычным окрасом. Мех домашних норок от-
личается царственной красотой. Не случайно 
окрас называют сапфировым, топазным, жем-
чужным, серебристым, стальным, сравнивая 
с драгоценными камнями и благородными 
металлами. 

Девушка думала, что приобрела живую 
мягкую игрушку, но питомец повел себя как 
мачо и заставил всех жить по его правилам! 
Если кто-то осмеливался перечить, он пре-
больно кусался. И однажды его хозяйка не 
выдержала и дала объявление о продаже.

Следующим хозяином Милана стал мо-
лодой мужчина. Его честно предупреждали, 
что норка — серьезный зверь. «У меня жил 
стаффордширский терьер, я справлюсь!» — у 
человека не было ни малейших сомнений, что 
существо длиной полметра и весом в один 
килограмм посмеет не подчиняться. Через 
полтора месяца Милану уже подыскивали но-
вых хозяев…

Елена СВЕТЛОВА.
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru 

ПАМЯТЬ

“Московский коМсоМолец”    
26 марта 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Содовые «нотки» 
в молочном коржике. 4. Драгоценная «ко-
лотушка» монарха. 10. Доктор, прописы-
вающий пациентам специальные стельки 
и корсет. 11. Обладатель «модной» окраски 
из семейства кошачьих. 13. Одноэтажный 
«терем» крестьянина. 14. Аристократка под 
стать джентльмену. 15. Водитель зерноу-
борочной машины. 16. Плата за взятую «на 
прокат» дачу. 18. «Раж» потерявшего само-
контроль убийцы. 20. Безмятежная пора в 
жизни человека. 22. Краткое литературное 
изложение сюжета оперы или балета. 23. 
«Правительство» в университете. 24. Каждый 
спортсмен, выступающий на Олимпийских 
играх. 27. Общепит, где ужин может стоить 
зарплаты. 30. Важный привратник у входа в 
отель. 32. Балагур с «перчеными» перлами. 
34. Пушкинский простофиля, отпустивший 
Золотую рыбку. 35. Звание Коломбо в теле-
сериале. 36. Возглас, который слышала 
вся толпа. 38. Сахарные губки прекрасной 
девицы. 39. Большой быстроходный боевой 
корабль. 40. Изюминка лыжной гонки, где 
на финише разборки. 41. «Почтальон» от 

партизанского отряда. 42. «Наглядное по-
собие» от Менделеева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пернатый рыбак с меш-
ком под клювом. 2. Имя супруги сериального 
Костика Воронина. 3. Ликвидация беспорядка 
в доме. 5. Хрустящая сотня в кошельке. 6. 
Фраза политика, пересказанная сатириком. 7. 
Ряд труб органа одинакового тембра. 8. Водо-
провод, которого нет в деревенском доме. 9. 
Крахмальное месиво для обоев. 10. Яство для 
слуг с барского стола. 12. Изделие, которому 
грош цена. 17. Осенняя тоска теплолюбивых 
граждан. 19. Портрет, составленный со слов 
потерпевшего. 20. Малыш из мира фауны. 21. 
«Сборная» под началом дирижера. 25. Про-
давец огурцов и картошки со своего огорода. 
26. Занявший кресло зама любимчик дирек-
тора. 27. Критический отзыв на вышедший 
фильм. 28. Прима, обожаемая театралами. 
29. Испытание, с честью пройденное лауреа-
том. 31. Заутюженная стрелка на брюках. 33. 
«Тавро» на теле каторжника. 34. Процедура, 
«прописанная» грязному белью. 37. Внезапный 
«всплеск» гипертонии. 38. Место, где шалун 
отбывает наказание.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рессора. 4. Однолюб. 10. Впадина. 11. Отрезок. 13. Рысь. 14. 
Щука. 15. Неудачник. 16. Колода. 18. Оплата. 20. Поганка. 22. Скорпион. 23. Агрессия. 24. 
Наушники. 27. Гандикап. 30. Антоним. 32. Клецки. 34. Шапито. 35. Микроскоп. 36. Трус. 
38. Шлюз. 39. Католик. 40. Емкость. 41. Невеста. 42. Камбала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубрика. 2. Сыпь. 3. Родина. 5. Древко. 6. Овощ. 7. Барабан. 8. Карди-
ган. 9. Молчанка. 10. Всплеск. 12. Кусачки. 17. Двурушник. 19. Подстилка. 20. Психика. 21. 
Агроном. 25. Акведук. 26. Истерика. 27. Гангстер. 28. Артикль. 29. Экстерн. 31. Корзина. 
33. Импорт. 34. Шпрота. 37. Саке. 38. Штаб.

 

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

❑ куплю книги, посуду, 
картины б/у. 
т.: 8(925)509-28-94

❑ куплю/ меняю книги,
марки и прочее. Б/у. 
т.: 8-968-864-45-55

предлагаю
❑ дезинфекция 

т.: 8-985-964-88-54

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
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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

❑ утерянный диплом БВС 

0840948

на имя Юрасов Сергей 

Юрьевич, выданный 

Краснодарским ВВАУЛ 

20.10.2005 г.,

считать недействительным.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Его продали на рынке 
как лайку, а потом, когда 
его хозяева поняли, что это 
метис — выгнали за ворота 
как ненужную вещь. Какое-
то время щенок-подросток 
жил под воротами его 
бывшего дома, предан-
но ждавший, что его пу-
стят снова. Ведь собаки 
готовы простить даже 
предательство, но по-
том голод одолел верх, 

и собака стала мыкаться по 
поселку в поисках еды.  И несмышленый 

молодой песик попал под машину. Я много лет 
помогаю животным и поэтому мой телефон 
узнали работники базы, рядом с которой сбили 
щенка, и позвонили мне с просьбой забрать. 
Я постаралась сделать все, что в моих силах: 
нашла место в платном приюте и оплачиваю 
ежемесячное проживание собаки, сделано все 

необходимое ветлечение. Но молодому песику 
нужно главное — нужен дом и хозяин, который не 
предаст и будет любить не за породу, а просто 
так. Ведь друзей не покупают. 

В приюте очень тяжелая жизнь собак, они 
почти не гуляют (в основном сидят в клетке), 
плохо питаются, да и я не могу оплачивать по-
стоянно жизнь Бима. 

Бим — добрый, активный, молодой пес, ему 
примерно 1 год, вакцинирован, кастрирован, 
ростом выше колена. Может жить в вольере или 
в квартире (гладкошерстный). Травма лапы не 
требует вмешательств, Бим иногда в быстром 
беге немного припод-
нимает травмирован-
ную лапу. Надеюсь 
вас, будущие хозяе-
ва, это не испугает.
Звоните и приез-
жайте знакомиться 
с Бимом, или мы 
сами можем при-
везти песика к вам.
Т. 8-903-580-27-17, 
Вера
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ЖИЛ-БЫЛ ПЁС…
РЕКЛАМА

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

В ДОМАШНЕИ НОРКЕ 
Норка 

Плюшевая внешность обманчива — 
руки будут покусаны

ОБЩЕСТВО

Суть программы — как можно раньше обе-
спечить человека, столкнувшегося с ампутаци-
ей, необходимой информацией о реабилитации 
после операции, помочь ему в получении раз-
личных услуг, а помогают в этом волонтеры. В 
числе добровольцев в основном те, кто имеет 
свой собственный опыт после ампутации. Все 
они прошли практическое обучение на специ-
ально организованных семинарских занятиях.

Самое главное — психологическая под-
держка.  В этом очень большую роль имеет то, 
что волонтер — сам инвалид, то есть он сам 
лично прошел все те испытания, что выпали 
на долю подопечного. Во-вторых, волонтеры 
подсказывают, где и какую услугу можно по-
лучить, какой порядок, какие документы нужны. 
В-третьих, дают рекомендации по поддержанию 
физической формы, восстановлению двигатель-
ных функций, подготовке к протезированию. 
Все это необходимо для того, чтобы человек 
мог сконцентрироваться на решении проблемы 
и как можно быстрее вернулся к полноценной 
жизни. Участники программы «Шагаем вместе» 
пользуются услугами пунктов выдачи техни-
ческих средств реабилитации во временное 
пользование для восстановления утраченных 
двигательных функций. Важно, что нуждаю-
щимся разрабатываются индивидуальные реа-
билитационные маршруты в зависимости от 
жизненных обстоятельств каждого.

По словам организаторов программы, 

самое главное, что человек не остается с про-
блемой один на один. В дружеской обстановке 
он получает моральную поддержку, его моти-
вация повышается, он стремится быстро вос-
становить двигательные функции, способность 
к самообслуживанию, трудовой профессио-
нальной деятельности. А значит — сохранить 
самостоятельность и независимость. 

В обсуждении результатов работы уча-
ствовали специалисты ФБ МСЭ, московского 
Департамента здравоохранения, Департамен-
та труда и соцзащиты населения Москвы, ГБ 
МСЭ, а также партнеры программы «Шагаем 
вместе». Спикеры делились опытом индиви-
дуального сопровождения людей с ампутацией 
и их проблемами. Волонтеры рассказывали об 
особенностях реабилитационных маршрутов 
сопровождаемых ими лиц, среди которых не-
мало детей. Сами участники программы давали 
высокую оценку деятельности команды органи-
зации «Опора». Участники диалога высказывали 
надежду на то, что государственные органы и 
учреждения города Москвы будут содейство-
вать повышению эффективности реабилитации 
инвалидов.

По вопросам оказания реабилитацион-
ной помощи можно обращаться по адресу:
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71,
оф. 88 В, 88 Г, телефон – 8-800-250-26-17,
электронная почта – orinva@mail.ru,
официальный сайт – www.oporarus.ru

Общероссийская общественная организация инвалидов «Опора» в режиме видео-
конференции подвела итоги реализации программы индивидуального сопрово-
ждения людей с ампутацией конечностей на ранних этапах реабилитации «Шагаем 
вместе». Старт проекту на территории города Москвы был дан 1 июля прошлого года 
при поддержке Фонда президентских грантов. За это время под сопровождение в 
процессе реабилитации был принят 31 человек. Почти половина из них (40 %) дети 
и люди старше 60 лет, а треть находились в тяжелом состоянии после операции.

«ШАГАЕМ ВМЕСТЕ»:
КАК В МОСКВЕ
ПОМОГАЮТ ИНВАЛИДАМ

Программа индивидуального сопровождения людей
с ампутацией помогла уже десяткам москвичей

РЕКЛАМА

Народному артисту РФ Алексею Бул-
дакову 26 марта исполнилось бы 70 
лет. Он скончался в Монголии в ночь 
на 3 апреля 2019 года в номере гости-
ницы — оторвался тромб. Ему было 
68 лет. За несколько лет до ухода он 
лечился от онкологического заболе-
вания и уже мало снимался, хотя про-
должал гастролировать. Билеты на 
его творческие встречи моментально 
расходились не только в России, но и 
в Германии, тех странах, где его хоро-
шо знала русскоязычная аудитория. 

Алексей Булдаков сы-
грал около 120 ролей. В 
последний раз «МК» уда-
лось с ним поговорить 
накануне 65-летия. Актер 
тогда находился в Сочи, 

где решил отметить, как 
оказалось, последний юби-

лей. Работы к тому времени 
почти не было, кроме сериала 

«Москва. Три вокзала», где он сы-
грал бездомного Бобу. На здоровье Алексей 
Иванович никому не жаловался, хотя оно все 
чаще давало сбой. На расспросы коротко от-
вечал: «Держимся!» 

Все спохватились, как это бывает, после 
того, как его не стало: такой актер, а ресурс 
не использовали, снимали однопланово. Он 
дебютировал в кино в 1982 году ролью парти-
зана в военном фильме «Сквозь огонь». Сни-
мался много, но оставался в тени. Однажды на 
фестивале «Литература и кино» в Гатчине он 
представлял картину «За что?», снятую в 1995 
году польским классиком Ежи Кавалеровичем. 
И зрители спрашивали: «А кто это?». Имени они 
не знали, но внимание Булдаков привлекал: 
такой громогласный, с хорошо поставленным 
голосом, в длиннополом пальто и с красным 
шарфом на шее. Было в нем что-то не столич-
ное, какая-то божественная простота. 

Половину жизни Алексей Булдаков прожил 
и проработал в провинции. Родился он в дерев-
не Макаровка Алтайского края в многодетной 
семье. С детства был приучен к крестьянскому 
труду, но мечтал быть летчиком. Когда семья 
переехала в Казахстан, Алексей поступил в 
молодежную студию при Павлодарском драм-
театре им. Чехова. Кажется, там повздорил 
с руководством, все бросил и устроился на 

тракторный завод. Но через полгода вернулся. 
После службы в армии поехал работать в Томск. 
В каких театрах он только не служил! Кочевал 
из города в город. В 30-летнем возрасте из 
Карагандинского русского театра им. Станис-
лавского перешел в Рязанскую драму. Жил в 
общежитии. Половина актерской жизни была 
бездомной. Проработал в Рязани всего три 
сезона, переиграв кучу небольших ролей, в том 
числе в детских спектаклях, где играл Волка. 
Периодически отлучался на съемки, благо-
даря которым объехал всю страну. Именно в 
рязанский период снялся в «Небывальщине» 
Овчарова, которую уничтожали как антисовет-
чину, сыграл главную роль в «Семене Дежневе», 
снимавшемся на Чукотке и Урале. 

В 1984 году после съемок в Белоруссии в 
«Лесах под Ковелем», где он сыграл генерала 
Федорова, Булдаков остался в Минске. Женил-
ся, поступил в штат театра-студии киноактера 
при киностудии «Беларусьфильм». А в 1993 году 
переехал в Москву. Жить было негде, ночевал 
на вокзале, подружился с бездомными. Да он 
и сам был без определенного места житель-
ства. Недолгое время работал во МХАТе им. 
Горького. А потом встретил хорошую женщину, 
ставшую его женой.

Много ролей переиграл он не только в 
кино, но и на сцене. Многих людей, знакомых 
с ним по кино, удивит этот список: Степан в 
«Тихом Доне» по Шолохову, Труффальдино в 
«Слуге двух господ» Гольдони, Курослепов в 
«Горячем сердце» Островского, Сатин в «На 
дне» Горького... 

Всенародная слава пришла к Алексею 
Булдакову после роли генерала Иволгина в 
«Особенностях национальной охоты». Его Ми-
халыч у некоторых ассоциировался с генера-
лом Лебедем. На улице к нему смело подходили 

наши граждане, предлагали выпить. Булдаков 
далеко не посылал, культурно разговаривал, но 
все равно обижались. На фестивале «Амурская 
осень» на Дальнем Востоке, где Булдакова не 
было, произошел такой случай. В один из рай-
онных центров, где выступали актеры, приехал 
респектабельный человек, чтобы пригласить 
актера на рыбалку. Он основательно подгото-
вился, приготовил экипировку, затопил баню. 
Когда я ему объяснила, что Булдаков в Москве 
и на фестиваль не приехал, разочарованию не 
было предела. «Может быть, вы вместо него 
поедете?» — робко спросил этот человек. 
Булдакова поджидали даже на пустынном 
пляже Анапы, когда он специально вставал 
пораньше, чтобы спокойно и без посторон-
них глаз искупаться в море. Он возвращался 
на берег и попадал в объятия отдыхающих, 
знавших, что на «Киношок» приехал Булдаков. 
Приходилось в плавках фотографироваться, 
давать автографы, что-то писать на память на 
клочках бумаги. 

Он был лишен пафоса. Как-то он опаз-
дывал к назначенному часу, пригласив к себе 
домой, чтобы сфотографироваться для газе-
ты и дать интервью. Было это в доцифровую 
эпоху. Принимал гостей его брат-водитель. На 
телевизоре стояла крылатая богиня «Ника», 
которую Алексею Ивановичу вручили в 1995 
году. Пока ждали возвращения актера, слуша-
ли рассказы его родственника. Теперь такое 
трудно себе представить. В памяти благо-
дарных зрителей Алексей Иванович навсегда 
останется генералом Иволгиным из «Особен-
ностей национальной охоты», «Особенностей 
национальной рыбалки» и «Особенностей на-
циональной политики». Фраза его героя «Ну вы, 
блин, даете!» давно ушла в народ, как и тосты 
Михалыча — «За разум!», «Ну, за искусство!», 
«За понимание!». Генерал Булдаков стал героем 
анекдотов, фольклорным персонажем, а это 
величайшее достижение для актера. В этом 
смысле Михалыч все равно что Чапай. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Алексею 
Булдакову 

исполнилось 
бы 70

Еще недавно норок разводили ради их ценного меха. 
Но норковые шубы выходят из моды, чего не скажешь 
о самих зверьках, которых приобретают в качестве до-
машних животных. Владельцев не пугают ни стоимость 
питомца, ни сложности содержания.
Чтобы пушной гном чувствовал себя привольно, потре-
буется просторный вольер с прудом и достаточными 
возможностями для лазанья, а также утепленное жи-
лище на холодное время года. 

ЧАПАЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
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НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «АТМОСФЕРА» 
H «У меня в жизни было много 
пауз» – Елена ЛЯДОВА о том, 
как сохранить самобытность 
в отношениях, творчестве и 
ритме большого города

H «Я мечтала о необычном 
парне – и наколдовала его» 
– Екатерина КУЗНЕЦО-
ВА о романе с Максимом 
Аплиным

H «Я до сих пор боюсь Ма-
русю как-то потревожить» 
– Павел МАЙКОВ о химии, 
которая длится шестнад-
цать лет

H «Стараюсь, чтобы дочь 
чувствовала: я всегда 
рядом» – Константин 
БЕЛОШАПКА о жизни 
после развода с Дарьей 
Урсуляк

✔ Сроки весенней охоты в 
России.
✔ Нашествие волков.
✔ Москва охотничья.
✔ Заяц в конце сезона.
✔ Русская гончая: деграда-
ция породы.
✔ Проблемы охотничьего 
собаководства.

✔ Новые правила весенней 
охоты против северян.
✔ Вести с водоемов.
✔ Где в Подмосковье 
клюет?
✔ Сюрпризы весеннего 
клева.
✔  Проблемы рыбалки  
со льда весной.

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №5–6  

(9 МАРТА — 12 АПРЕЛЯ 2021 Г.):



СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.03.2021
1 USD — 76,1741; 1 EURO — 89,9768.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 МАРТА
Алексей Булдаков (1951–2019) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Данис Зарипов (1981) — хоккеист, трех-
кратный чемпион мира
Владимир Пресняков-ст. (1946) — ком-
позитор, певец и музыкант, заслуженный 
артист РФ
Алексей Петренко (1938–2017) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Людмила Титова (1946) — заслуженный 
мастер спорта по конькобежному спорту, 
олимпийская чемпионка
27 МАРТА
Никита Джигурда (1961) — актер, автор 
и исполнитель песен
Сергей Киров (1886–1934) — государствен-
ный и политический деятель
Андрей Козырев (1951) — экс-министр ино-
странных дел России (1990–1996)
Мануэль Нойер (1986) — немецкий футбо-
лист (вратарь), чемпион мира
Мстислав Ростропович (1927–2007) — 
виолончелист, дирижер
28 МАРТА
Леди Гага (1986) — певица
Максим Горький (1868–1936) — классик
Александр Митта (1933) — кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РФ
Тамара Морщакова (1936) — юрист, доктор 
юридических наук, профессор
Иннокентий Смоктуновский (1925–1994) 
— актер театра и кино, народный артист 
СССР

ДАТСКИй УгОЛОК

26 МАРТА
День рождения российской почтовой 
открытки
Фиолетовый день (День больных 
эпилепсией)
1906 г. — начались выборы в I Государствен-
ную думу.
1956 г. — подписано соглашение о создании 
в Дубне Объединенного института ядерных 
исследований
1996 г. — Международный валютный фонд 
выделил России кредит на 6,9 млрд долларов 
— самый большой кредит в истории МВФ
2006 г. — состоялся запуск российской со-
циальной сети «Одноклассники» 

27 МАРТА
Всемирный день театра
День войск Национальной гвардии 
России
Международный день виски
1111 г. — объединенное русское войско 
во главе с Владимиром Мономахом наголову 
разбило половцев на реке Сольнице
1841 г. — в Нью-Йорке опробована первая 
паровая пожарная машина на конной тяге
2011 г. — Россия перешла на постоянное 
летнее время
28 МАРТА
День возрождения балкарского народа
Всемирный день историка
1776 г. — день основания московского Боль-
шого театра
1891 г. — в Лондоне состоялся первый в исто-
рии чемпионат мира по тяжелой атлетике

ПОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2…-0°, 
днем в Москве 6…8°. Облачно с прояснения-
ми. Без осадков. Утром местами гололедица. 
Ветер северо-западный, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 6.15, заход Солнца — 18.55, 
долгота дня — 12.40.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

гОСТЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

— А депиляция воском — это больно? 
— Смотря в какой области. 
— Я из Ростовской.

К большой цели нужно идти маленькими 
шажками. Год назад я решил заниматься 
английским по 15 минут в день. И вот спу-
стя год у меня уже 45 минут практики.

— Вот, Валь, сходи по магазинам, купи 
себе что хочешь.
— Вить, но здесь сто рублей!
— Я тебе денег дал, что еще-то?!

Мудрость — это когда ты делаешь в жизни 
только то, что действительно жизненно 
необходимо. Правда, некоторые назы-
вают это ленью...

Хозяйке на заметку. Извиниться перед 
гостями за то, что не убрано, во много 
раз легче, чем сделать уборку.
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Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Произвольную программу у женщин 
на чемпионате мира будут завершать 
Елизавета Туктамышева, Рика Кихи-
ра и Анна Щербакова. Александра 
Трусова выйдет на лед под но-
мером 13. Сохранят ли Аня 
и Лиза позиции, прорвется 
ли Русская Ракета к пье-
десталу? 

Чемпионат мира в Сток-
гольме не стал раскачи-
ваться: женское одиночное 
катание было поставлено 
первым номером програм-
мы. Вариант без проигрыша: 
врезать по нервам так врезать! 
Цель достигнута. Шок получен. 
Из-за провала Саши Трусовой, 
похоже, расстроен весь мир. 

Нет, до официального выхода на лед 
были, конечно, тренировки. И тут одиночницы 
катались под горячо обсуждаемым присмо-
тром. Трусова сделала пять прыжков в четыре 
оборота в тренировочном прокате произволь-
ной, Щербакова упала, Трусова показывает 
чистый тройной аксель, Щербакова не упала… 
По нервам били даже эти сообщения. 

Стокгольм для Саши — это турнир-
ожидание. Не только потому, что участие 
в чемпионате мира из-за отмены Монреаля-
2020 так долго откладывалось, это-то как раз 
объединяет всех участниц. В Швеции при-
шел ключевой момент подтверждения: смена 
тренеров, поиск лучшей себя был не только 
оправдан стремлением познать новое, но и 
подкреплен медалью. 

На тренировках в Швеции 
Саша, как все заметили, пси-

хологически убивала сопер-
ниц. Было ясно, что готова 

к битве — прежде всего 
с Анной Щербаковой 
и Рикой Кихирой, вла-
деющими четверными 
прыжками. Только сце-
нарий чемпионата мира 

расписал все по-своему. 
До уникальных элементов 

пока еще никто не добрал-
ся — в короткой программе 

у женщин использовать прыж-
ки в четыре оборота запрещено, — 

а Саша уже оказалась на 12-м месте. Не стала 
исполнять аксель в три с половиной оборота 
(этот элемент ультра-си как раз разрешен) 
и сорвала каскад.

На утренней тренировке аксель не полу-
чался. И с тренерами было принято решение его 
не исполнять. Так оружие короткой программы 
было выпущено из рук. 

Прыжки — это стихия Трусовой. Никто 
не скажет, что было правильно в этой ситуации. 
Пойти на риск: не выполнить аксель чисто или 
даже упасть с него, а может, и исполнить чисто 
на стартовом адреналине, забыв об утренних 
неудачах? Или поломать осознанным упро-
щением программу, которую накатывала фи-
гуристка все последнее время? 

Упрощение может привести к тому, что 
спортсмен допустит ошибку в следующих 
элементах. Так часто говорят тренеры. Из-за 
этого ли был сорван затем каскад или Трусова, 
будучи заряжена на любимые четверные, 
просто перекрутила тройной лутц? 
Гадания — не факт. А факт — это 
отставание от первого 
места на 16 баллов. 

Сама Александра 
сказала, что последнее 
время очень волнует-
ся перед прокатами. 
«Пока не знаю, поче-
му». Произвольная 
программа, конечно, 
может — и должна! 
— перевернуть си-
туацию (снова вспо-
минаем, что трени-
ровка — не сам старт, 
но Стокгольм уже уви-
дел флип, сальхов, тулуп 
и два лутца в Сашином ис-
полнении одной программы). 
В любом случае терять Алексан-
дре уже нечего, можно только отпу-
стить и ситуацию, и себя в ней. И сделать 
то, что может. Или то, что хочется: готова пой-
ти на пять четверных? Пусть будет так. Ва-
банк? Нет, свобода творчества Александры 
Трусовой. 

Анна Щербакова
 Аня, уже получившая малую золотую 

медаль в Стокгольме, выйдет на произволь-
ную программу, имея перевес над основны-
ми соперницами около двух баллов. Хрупкая 
Щербакова на стартах словно вбирает в себя 

весь общий соревно-
вательный дух, пре-
вращая его в соб-

ственную силу. 
После безошибоч-

ного проката корот-
кой программы ее 

традиционно уже 
спросили про осо-
бенное умение 
стартовать — 
может ошибаться 
на тренировках, 
но в нужный мо-
мент все полу-
чается. «Много 

работаем на тре-
нировках, хочет-

ся, чтобы это было 
не зря, не хочется те-

рять эту возможность 
— показывать результат 

на соревнованиях». Вот ведь 
как просто. 

Лиза Туктамышева
Помните? Алексей Мишин будет еще 

множество раз процитирован: Лиза — статуя 

Свободы, освещающая путь «девушкам за двад-
цать» в фигурном катании. Туктамышева в Сток-
гольме, дорвавшаяся до главного 
старта впервые за шесть лет после 
того, как победила на чемпио-
нате Европы (как раз на этой 
арене) и на чемпионате 
мира в Китае, показалась 
абсолютно спокойной. 
Она говорила, что едет 
кайфовать, и, похоже, ей 
это удается. 

И ее коронный ак-
сель с прекрасным выез-
дом, и безукоризненный 
каскад, и сама программа 
прозвучали как хотелось. 
Но Лиза была бы не Лизой, 
если бы обошлась без самоиро-
нии: «Лучшим моментом в корот-
кой был, когда я приземлила тройной 
флип. Да наконец-то все чисто! Только не делай 
ничего глупого на вращениях и дорожке». 

Именно Туктамышева получила в короткой 
программе лучшую среди всех участниц оценку 
за технику исполнения. «Я уже победила, пото-
му что я тут. Важно откатать чисто, два тройных 
акселя — уже хороший контент, четверного 
в произвольной не будет. Я так думаю. Я на-
деюсь». Как хотите, так и думайте. 

Рика Кихира
А вот Рика Кихира намерена соединить 

в произвольной и прыжок в четыре оборота 
(сальхов), и аксель в три с половиной. Японка 

стремительно надвигалась на пьедестал в про-
грамме первого дня соревнований, подве-

ли недокрученные прыжки, но все 
же Кихира вклинилась между 

Аней и Лизой.
 «В выходной день 

хочется посмотреть 
на прокат и понять, что 
можно улучить в прыж-
ках. В короткой про-
грамме я не была 
в них полностью уве-
рена», — призналась 
Кихира. И подтверди-

ла то, о чем говорили 
на пресс-конференции 

и все девушки: гораздо 
проще выступать, когда 

есть соперники, которые 
мотивируют и помогают идти 

вперед. «Это то, чем я наслаждаюсь 
сейчас в фигурном катании».

■ ■ ■
…Расписание чемпионата мира дало фи-

гуристкам день на восстановление и размыш-
ления о том, как должна выглядеть их произ-
вольная программа. Никто карт стопроцентно 
не раскрыл. Кто сменит Алину Загитову на посту 
все еще действующей чемпионки мира? Мы 
не знаем, сколько прыжков в четыре оборота 
исполнит Аня Щербакова, на что пойдет Саша 
Трусова, даже Лиза немного нагнала тумана. 
Все решится в день исполнения произвольной 
программы. И это то, чем наслаждаемся сейчас 
в фигурном катании все мы.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Сборная России начала свое высту-
пление в квалификационном этапе 
чемпионата мира-2022 с победы над 
командой Мальты, которую никак 
нельзя назвать уверенной или яркой. 
Скромные 3:1 на выезде с футболь-
ным карликом вполне можно понять, 
но принять то, что занимающая 176-ю 
строчку в рейтинге ФИФА команда на-
несла ударов в створ ворот больше, 
чем наши футболисты, и почти поровну 
с соперником разделила время владе-
ния мячом, довольно сложно. Вместе 
с тем по итогам первого тура отбороч-
ного цикла, в котором наши основные 
конкуренты — Хорватия и Словакия 
— потеряли очки, россияне занимают 
первое место в группе «Н», за едино-
личное, пусть и промежуточное ли-
дерство в которой сразятся в Сочи 
со словенцами уже в ближайшую 
субботу. Прошедший матч на Мальте 
и дальнейшие перспективы команды 
Станислава Черчесова мы обсудили 
с прославленным тренером Анатолием 
БЫШОВЦЕМ, под руководством кото-
рого наша национальная сборная до-
бивалась своего последнего большого 
успеха — победы в олимпийском 
футбольном турнире-1988.

— Анатолий Федорович, 
какую оценку поставите 
нашей сборной за матч 
со скромной Мальтой?

— И календарь, и сопер-
ники по группе — пока все для 
сборной России складывается 
очень благоприятно. Начинать 
отборочный цикл со встречи с та-
кой командой, как Мальта, — лучше 
не придумаешь. Результат матча в Та-
Кали по большому счету был предопределен 
еще до стартового свистка датчанина Петера 
Кьерсгора-Андерсена. Для победы, конечно, 
было необходимо приложить определенные 
усилия, но у тренерского штаба была возмож-
ность поэкспериментировать, определиться 

с составом на ближайшие матчи и, 
главное, подготовиться к встречам 

со следующими соперниками, 
класс которых, несомненно, 
выше, чем у мальтийцев.

Да, мы были вправе ожидать 
более высокого качества игры 
от сборной России, а вышло, что 
напряжение в матче сохранялось 

до последних минут. Можно даже 
говорить о недооценке сил сопер-

ника, и хорошо, что удачно вышед-
ший на замену Александр Соболев смог 

снять все вопросы относительно победителя 
на предпоследней минуте основного времени. 
К таким матчам можно относиться критически, 
но польза от него, несомненно, есть: одержа-
на победа, благодаря которой мы получили 
преимущество над основными конкурентами 

по группе, которые потеряли очки. 
С другой стороны, нельзя не вспомнить, 

как в 2007-м уже обеспечившие себе путевку 
на Евро-2008 хорваты в последнем матче от-
бора обыграли сверхмотивированную Англию, 
подарив, таким образом, нашей национальной 
команде путевку на чемпионат Европы, на ко-
тором россияне дошли до полуфинала. А по-
следний матч квалификации ЧМ-2022 нам как 
раз предстоит играть с Хорватией на выезде.

— Должок хорватам за тот подарок 
мы уже вернули на домашнем миро-
вом первенстве, уступив «шашечным» 
в четвертьфинале.

— Не думаю, что перед нашей командой 
стояла такая цель.

— Давил ли на игроков и тренерский 
штаб результат последнего матча, прои-
гранный сербам в ноябре прошлого года 

в Белграде с неприличным счетом 0:5?
— У нашей сборной есть опыт как удач-

ных, так и провальных игр, а, как известно, 
полезен любой опыт. Можно вспомнить и матч 
с Молдавией, который стал предтечей неудач 
национальной команды в прошлом году в Лиге 
наций. Подобные результаты всегда вызывают 
много критики, ведь болельщикам не нравится, 
когда попытка обыграть соперника за счет 
голого класса не удается и лишь вызывает 
дополнительные сомнения в уровне класса 
любимой команды

— А как прокомментируете статисти-
ку, согласно которой мальтийцы нанесли 
ударов в створ ворот больше, да и процент 

владения мячом был примерно 
равным?

— Эти цифры насторажи-
вают, но осмыслить их в пер-

вую очередь должны сами 
тренеры и игроки. Но отно-
ситься к подобной статисти-
ке слишком серьезно тоже 
не стоит. Достаточно взгля-

нуть на результаты в других 
отборочных группах, чтобы 

понять, что многие большие 
команды только входят в турнир 

на фоне усталости. Вряд ли это мож-
но отнести к нашей сборной, но некоторые 
игроки ведущих команд утомлены на финише 
сложного футбольного сезона, отнявшем у них 
много сил и в национальных первенствах, и в 
еврокубках.

— Почему в матче с таким соперником, 
как Мальта, россияне даже не пытались 
доминировать на поле и взять мяч под свой 
четкий контроль?

— Владение мячом — не главный козырь 
нашей команды. Довольно рациональная игра 
россиян в большей степени ориентирована 
на контратаку. Приятные для мальтийцев по-
казатели во владении мячом и ударам по во-
ротам говорят об инициативе, которую пыта-
лись проявлять хозяева поля. Но решающим 
фактором в игре все же является количество 
шансов для взятия ворот и их реализация, а в 

этом компоненте мы были сильнее, что и от-
разилось на табло.

— Не станет ли добровольный отказ 
от владения мячом проблемой в играх с бо-
лее классными соперниками? Те же сло-
венцы в Сочи вряд ли будут стараться 
действовать первым номером, а рассчи-
тывать, что в каждой игре, как на Мальте, 
три из четырех наших ударов в створ будут 
заканчиваться голами, наивно.

— Все команды в каждой отдельно взятой 
игре играют, отталкиваясь от счета и турнир-
ного положения, так что не стоит заострять 
на этом внимание. А вот хорваты и словаки 
непременно будут играть с нами на победу, 
что повлияет на выбор тактики на наши матчи 
с ними, в которых сборной России необходимо 
сыграть рационально. Словенцы же в ближай-
шем матче наверняка сыграют предельно сба-
лансированно, и нашим футболистам придется 
искать свободное пространство, довольно 
много времени проводя в позиционных атаках. 
В такой ситуации нам могут сильно помочь 
стандарты.

— Кого назовете лучшим игроком в со-
ставе россиян?

— Пожалуй, Артема Дзюбу, который, как 
всегда, был инициативен, энергетически под-
питывал своими нестандартными действиями 
партнеров, да и гол наш капитан забил.

— Отсутствие в распоряжении тренер-
ского штаба Романа Зобнина и Магомеда 
Оздоева предоставило шанс Ильзату Ах-
метову и Даниилу Фомину. Справились 
армеец и динамовец со своей задачей 
и справятся ли в матчах с более сильны-
ми соперниками, когда в отбор мяча будет 
необходимо вступать куда чаще?

— Это плановые, а вовсе не революци-
онные изменения в составе. Наша команда 
молодеет, и это, несомненно, положительный 
момент. Но игра средней линии от этого из-
менилась, и, возможно, именно в этом кроет-
ся причина контроля мяча, который оставлял 
желать лучшего.

— Гол в наши ворота на совести 
Шунина?

— Не стал бы называть это вратарской 
ошибкой, но шанс выручить у Антона был. 

— Футбольная общественность дав-
но требовала одновременного появления 
на поле в составе сборной Александра 
Головина и Алексея Миранчука. Как оце-
ните их взаимодействие?

— Последний матч за «Аталанту» Ми-
ранчук провел на хорошем уровне, но ему 
явно не хватает игровой практики. Голо-
вин же давно не был в сборной и говорить 
о сыгранности с партнерами не приходится. 
И вместе и по отдельности они способны 
в плане созидания и креативности усилить 
игру команды, придать ей осмысленности, 
но им надо работать над повышением уровня 
взаимопонимания на поле.

— Некоторые игроки, например Ге-
оргий Джикия, скорее всего, отыграют 
во всех трех квалификационных матчах. 
Не проблема ли это для их клубов и нет 
ли опасности получить под такими на-
грузками травму, что будет особенно 
неприятно в свете приближающегося 
чемпионата Европы?

— Игроки ведущих европейских клубов 
привыкли играть в таком плотном графике, 
и многое здесь зависит от уровня подготов-
ки. Будет время для восстановления, так что 
не стал бы называть это большой проблемой. 
Тем более что речь идет о матчах РПЛ, в ко-
торых не так часто встречаются соперники, 
игры с которыми проходят на высоких ско-
ростях и с предельной самоотдачей. 

— После первого тура оптимизма 
относительно перспектив попадания 
нашей сборной на ЧМ-2022 у вас стало 
больше или поубавилось?

— Пожалуй, прибавилось. Ниже второго 
места опуститься точно не должны, но оно 
оставляет не так много шансов на поездку 
в Катар, ведь в финальную стадию пробьет-
ся лишь 3 из 12 команд стыкового турнира. 
Но и на первенство в группе замахнуться 
россиянам вполне по силам.

Александр  
ПОКАЧУЕВ.

ЛЕГЕНДАРНАЯ РУССКАЯ РАКЕТА В «МК»
В понедельник, 29 марта, 
в 15.00 в редакции газе-
ты «Московский комсомо-
лец» пройдет дистанцион-
ная онлайн-конференция 
со знаменитым хоккеи-
стом Павлом БУРЕ.

В конце мая стартует 84-й 
чемпионат мира по хоккею в Лат-
вии. Насколько сборная России 
готова к чемпионату? Допустят 
ли болельщиков на турнир? Кого 
можно считать главными сопер-

никами нашей сборной? Как влияет отсутствие гимна 
и флага на спортсменов? 

В преддверии своего 50-летнего юбилея на эти и дру-
гие вопросы ответит президент Лиги легенд мирового 
хоккея, лучший нападающий и бомбардир Олимпиады-1998, 
первый в истории мирового хоккея советский и россий-
ский спортсмен, чей игровой номер 10 увековечен клубом 
НХЛ; хоккеист, вошедший в число лучших за 100-летнюю 
историю НХЛ; легендарная Русская Ракета; заслуженный 
мастер спорта СССР и России Павел Буре готов ответить 
на вопросы болельщиков хоккея.

Присылайте свои вопросы на почту sos@mk.ru 
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ap

Медаль 
чемпионата 

мира по фигурному 
катанию 

у одиночниц будет 
разыграна 
в пятницу

Анатолий 
Бышовец 

о первом матче 
отбора на ЧМ-

2022

ПОСЛЕ АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ

МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ
НА ПЕРСПЕКТИВАХ СБОРНОЙ

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

6 ДНЕй ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОй ПОДПИСКИ НА «мК» НА 2-Е ПОЛУгОДИЕ 2021 гОДА!

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» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

28 марта с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская»,  
ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Пражская»,  
ул. Кировоградская, д. 17,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Западное Дегунино,  
ул. Весенняя, д. 10, у м-на «Магнит»

29 и 30 марта с 8.30 до 19.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR

р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у м-на «Перекресток»

31 марта с 8.30 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»

1 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-м «Макдоналдс» 

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская»,  
ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8,  
у «Макдоналдса».

м. «Тушинская»,  
выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару,  
около трамвайной остановки

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

30, 31 марта и 1 апреля  
с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
главный корпус, проходная №4  
(вход с Лефортовской набережной)

ПОДПИСКА  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

27 марта с 11.00 до 15.00
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а,  
в фойе ЦД «Победа»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26,  
перед районным домом культуры  
и творчества «Дом офицеров»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК Калинина
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
на площади перед РДК «Старт»
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Анна Щербакова.

Рика Кихира.
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