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Московский
комсомолец

Дмитрий Бутаков: «Покажите мне страну, где честные
выборы, тогда можно о чем-то говорить»

Читайте 3-ю стр.

Moskovskij KOmsomoletS

ЖИЗНЬ ПО АКЦИИ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ЭТОТ СТОН
У НАС ПЕНСИЕЙ
ЗОВЕТСЯ

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

«Лью рассол в печенье»:
обедневшие россияне описали
экономию на продуктах

меньше, а цены, как и по всей стране,
только растут. Жители разных российских городов, от Санкт-Петербурга до
Пскова и Хабаровска, рассказали, на
чем и как они научились экономить и

что перестали покупать. Кто-то уже
не мечтает о йогуртах и даже яичнице
на завтрак.
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СВОЯ ПАРКОВКА
БЛИЖЕ
К
ДОМУ
Стоянки «только для местных»

Количество выдаваемых потребкредитов
предложено лимитировать

Депутаты Анатолий Аксаков от «Справедливой России» и Игорь Дивинский от
«Единой России» внесли в Госдуму законопроект об ограничении количества
кредитов, которые банки и микрофинансовые организации могут выдать одному

фильма на орбите:
среди претендентов
Ходченкова

С 5 апреля в Москве вводится еще более 200
резидентских парковок: держать на них транспортные средства имеют право только обладатели резидентского разрешения данного района. Об этом
сообщила журналистам начальник Управления
развития парковочного пространства Дептранса
Мария Майорова. До конца 2021 года таких мест
в городе станет более тысячи, отметила чиновница. Оформляются они по просьбам жителей в
тех случаях, когда даже платная парковка не обеспечивает возможности паркования.
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Навигация по Москвереке может начаться на
две недели раньше официально намеченного
срока. Судовладельцы
планируют обратиться к
руководству Канала имени Москвы с предложением запустить в центре
города хотя бы теплоходы
и речные трамваи.
Как рассказал «МК» президент Московской ассоциации судовладельцев
пассажирского флота
Кирилл Евдокимов, официальные даты открытия
навигации в Московском
бассейне установлены
распоряжением Росморречфлота. В этом
году все шлюзы начинают судопропуск 24 апреля в 9 утра. Тем не менее
судовладельцы хотят
приблизить открытие навигации. Ассоциация готовит письмо руководству
водной артерии, чтобы
расстановка навигационных буев завершилась
9 апреля. Плавучие знаки,
как правило, появляются в
дополнение к береговым

для более точного обозначения кромок судового
хода и местоположения
отдельных препятствий.
Тогда теплоходы и трамваи смогут начать пассажирские и туристические
перевозки.
— Льда уже нет, погода
хорошая, и мы хотим начать заранее, — говорит
Евдокимов. — Ежегодно
мы просим руководство
Канала имени Москвы
открыть нам навигацию
раньше, чем традиционно
— 24 апреля. Ведь обычно
по погоде в центре Москвы можно работать уже
с конца марта. В этом году
мы предлагаем открыться
9 апреля — как раз перед
выходными. Особенно
это важно и потому, что в
прошлом году бизнес был
в сложной ситуации. Изза карантина теплоходы
начали ходить лишь 24
июня.
Отметим, в 2019 году
первым днем работы навигации в столице стал
День космонавтики — 12
апреля.

НОВЫЙ «ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ»
ПРИНЕС ПОТОМСТВЕННОМУ
ХУДОЖНИКУ СМЕРТЬ

Представитель династии живописцев Браговских насмерть разбился на
мотоцикле в центре Москвы в ночь на 29 марта.
31-летний скульптор Георгий Браговский влетел в
бордюр и разбил голову
об асфальт.
Как стало известно
«МК», авария произошла
в районе дома 19 по Большой Серпуховской улице.
Георгий в районе полуночи
мчал по ночной Москве,
направляясь домой. Автомобилями му жчина
управлял много лет, а вот
за руль байка пересел относительно недавно. Не
справившись с управлением, он влетел в бордюр,

от чего мотоцикл
выехал на тротуар. Георгий вылетел из-за руля и
ударился головой
об асфальт. Он
впал в кому. Медики предварительно зафиксировали открытую
черепно-мозговую
травму и перелом
левой руки. Мужчина умер
в больнице.
Погибший был сыном
известного московского
художника Петра Браговского, работы которого находятся в Третьяковской
галерее и частных коллекциях, и внуком лауреата
Государственной премии
России, народного художника России Эдуарда
Браговского. Сам Георгий
был скульптором по профессии. Он был в разводе,
воспитывал четырехлетнего сына. Это, к слову,
первое смертельное ДТП
с участием мотоциклиста
в этом сезоне, который
официально еще не открыт.

ВИДЕОТАКСОФОНЫ ПРИГОДИЛИСЬ ТОЛЬКО ГЛУХОМУ АРЕСТАНТУ
Видеотаксофоны,
которыми оборудовали московские СИЗО,
простаивают без дела.
Единственный арестант,
которому разрешают звонить по такому аппарату,
— глухой.
Как стало известно
«МК», во всех столичных
следственных изоляторах, за исключением
«Бутырки», установлены
видеотаксоматы. В общей
сложности их около двух
десятков. Больше всего их
в СИЗО №4 (четыре штуки)
и СИЗО №5 (пять штук).
Однако арестантов не
выводят звонить по ним.
Дело в том, что по закону
заключенным полагаются звонки и свидания с

разрешения следователя, а вот про видеозвонки
там ничего не сказано. В
СИЗО №3, где всего один
такой аппарат, разрешают звонить только глухому
арестанту, отбывающему
наказание за мошенничество в хозотряде. Мужчина умеет читать по губам и
таким образом общается
со своими женой и детьми, у которых такие же
проблемы со слухом.
По некоторым данным,
в прок урат уре мог у т
приравнять видеозвонки к свиданиям. Так что
в УФСИН боятся, что сотрудников СИЗО накажут
за их предоставление.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментарий члена

Читайте 2-ю стр.

известны новые
УЖЕЛЬ ТА САМАЯ СВЕТЛАНА? Стали
подробности съемок

Нелегко проходит медицинский
отбор российских актрис на роль
в фильме, который готовится снимать в этом году на Международной
космической станции «Роскосмос».
Одной из претенденток на главную
роль — Светлане Ходченковой, возможно, придется даже лечь ради
роли на... операционный стол. О
некоторых деталях отбора непрофессиональных претендентов на
космический полет узнал «МК».

начали размножаться

РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ
ТОРОПЯТСЯ УПЛЫТЬ
ОТ КАРАНТИНА

гражданину. Документ, предполагающий
неторопливое и вдумчивое прочтение,
а также крепкие нервы, представлен на
официальном сайте парламента.

ОНК Москвы, члена Общественного совета ФСИН
России Евы МЕРКАЧЕВОЙ:
«Мы давно просили установить видеотаксофоны,
причем во время пандемии (когда были запрещены свидания) это стало особенно актуально.
Честно скажу, очень порадовались, увидев аппараты в коридорах женского
и других СИЗО. И очень
странно и печально, что
они не используются. На
мой взгляд, приравнивать
видеозвонок к свиданию
неправильно. Очень надеюсь, что прокуратура
не станет препятствовать
видеообщению. Сейчас
готовятся изменения в
Правила вну треннего

распорядка СИЗО, где
мы попросим прописать
формат видеозвонков.
Есть еще одна интересная инициатива — чтобы
заключенный в СИЗО мог
просить информировать
кого-то из родных о его
перемещениях в виде
СМС. Скажем, человека
этапировали в другое
учреждение, а мама получила «весточку»: «Иванов покинул следственный изолятор такой-то».
А когда он прибудет в
колонию, она получит:
«Иванов находится в карантинном отделении колонии такой-то». Делать
это можно было бы по
письменному заявлению
заключенного.

Светлана Ходченкова.

telegram:@mk_srochno

ТОНУВШУЮ МАЛЫШКУ
НЕ ЗАМЕТИЛИ НИ ТРЕНЕР,
НИ РОДИТЕЛИ

Трехлетнюю девочку,
которая чуть не утонула в
бассейне фитнес-клуба
на Можайском шоссе 28
марта, удалось спасти чудом. Искать виновников
опасной ситуации будут
сотрудники Следственного
комитета.
Как стало известно «МК»,
трехлетняя малышка в сопровождении родительницы пришла в детский бассейн на третье занятие. В
воскресенье тренер заболел, поэтому 45-минутный
урок вел 23-летний студент
Института физкультуры
Евгений. Молодой человек хотел подработать и
проходил в клубе испытательный срок. В группе, которая пришла на занятие,
было пять детишек. За ней
закреплено два тренера.
За 10 минут до окончания
тренировки дети начали
проситься в туалет. По правилам сопровождает детей
в сортир второй тренер,
однако он ушел встречать
следующую группу.
Мама одной из девочек отвела свою дочку в
уборную и привела обратно. И тут еще две малышки захотели выйти
«по-маленькому», но их
родители в этот момент
отвлеклись на телефонный
разговор. Поэтому отвести
одну из них взялась та же
мама. При этом трехлетняя
Серафима (имя изменено)
выскочила из бассейна, начала бегать и резвиться.
Тренер Евгений решил, что
женщина отведет в туалет

обоих детей, и продолжил
занятие с малышами на
воде. Тем временем Серафима надела тапочки и
направилась во взрослый
бассейн. Как поясняет
тренер, одна родительница видела, что Серафима
пошла не туда, однако не
отреагировала.
— Женщина не уследила, — объяснил Евгений.
— Когда она вернулась,
я сразу же спросил, где
Серафима. Она ответила, что не знает, и пошла
в раздевалку искать маму
Серафимы. Потом вдвоем они увидели девочку
во взрослом бассейне. В
мою зону видимости тот
бассейн не попадает, а я
не мог отойти и оставить
других детей на воде.
Инструктор по безопасности во взрослом бассейне имеется, но девочка
попала в «слепую» зону —
за колонной этот участок
бассейна действительно
не виден. В воде она находилась не менее трех
минут и без чувств плавала на поверхности воды.
Через минуту-другую прибежал Евгений, приехала
«скорая» и прибежали
врачи из медпункта. Откачали кроху чудом. Мама
пострадавшей девочки
возмущена тем, что преподаватель ее не позвал,
когда она разговаривала по телефону, а потом
даже не извинился. Тренер
оправдывается, что был в
шоковом состоянии и пытался спасти ребенка.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ,
Екатерина СВЕШНИКОВА, Дарья ФЕДОТОВА,
Екатерина СТЕПАНОВА и др.
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Радость-то какая свалилась на наших
пенсионеров! Минтруд в понедельник похвалился в Совете Федерации, что средний размер пенсии по России на 1 января 2021 года
составил 15 744 рубля. То есть за последние
пять лет «уровень пенсионного обеспечения
увеличился более чем на 3 тысячи рублей».
Что же с этой невыносимой легкостью бытия
делать? Может, посчитаем немного?
Возьмем для пятилетнего периода 2015
год, поскольку нынешний 21-й только начался. В 2015 году пенсия составляла 12,5
тысячи рублей. Средний курс доллара — 61
рубль. Итого — 205 долларов. Аналогичные
расчеты в нынешнем году дают 212 долларов. Итого, пенсия увеличилась на 7 долларов. По нынешнему курсу это примерно
500 рублей.
Но, как любит говорить пресс-секретарь
Дмитрий Песков, цены-то у нас в рублях,
и курс доллара жителям России нипочем.
А зампред правления ПФР Сергей Чирков
там же в Совфеде отметил «существенное
повышение уровня пенсий выше уровня
инфляции».
Ну, давайте считать дальше. Возьмем
хлеб, картошку и курицу. А, чуть не забыл,
еще макароны. Помните, нам советовали макарошками питаться, поскольку «макарошки
всегда стоят одинаково» (в том сказочном
мире, где живут наши чиновники, это, возможно, ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
и так).
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ,
доктор экономических
наук, профессор

САМИ СЕБЕ СЛУГИЧитайте
НАРОДА
3-ю стр.

БЫВШИЙ БОРТПРОВОДНИК ПЛАТИЛ ПОДРОСТКАМ
ЗА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ТРЮКИ

Продолжатель дела
администраторов «групп
смерти», заставлявший
детей совершать смертельно опасные пируэты
на высоте, был задержан
на днях в Подмосковье
сотрудниками Главного
управления уголовного
розыска МВД. 32-летний
уроженец Подмосковья
Никита Лебедев обвиняется в одном покушении
на убийство ребенка, но
следователи не исключают, что он неоднократно
платил подросткам деньги
за игры со смертью.
Правоохранители вышли на Лебедева в процессе расследования серии
суицидов несовершеннолетних. Все эти дела
были переданы в столичное Главное следственное
управление СКР по поручению Александра Бастрыкина, после личного
приема членов инициативной группы родителей. 27
марта организатор опасных трюков был арестован
Пресненским судом.
Сам Лебедев признался,
что у него имеется некое
отклонение: он с детства
получает удовлетворение
от нахождения в неустойчивом положении вниз
головой и вверх ногами —
например, перекинувшись
через перила, на высоте
над обрывом. Со временем ему стало нравиться
не только самому находиться в такой позиции,
но и созерцать, когда это
делают дети в возрасте
от 10 до 12 лет. Для этого он с 2015 года создавал «левые» странички
в соцсетях и под видом
некоего «проекта» уговаривал школьников вести
ему онлайн-трансляции с
трюками или присылать
фотографии за деньги.
Средний размер вознаграждения, которое обещал Лебедев, составляет
3000 рублей. Вот одно из
объявлений, размещенное

МВД РФ

Россияне экономят все больше, в
первую очередь на продуктах — виной
тому пандемия коронавируса и падение доходов. Особенно серьезна
ситуация в регионах, где зарплаты

НАЗАД, К УТЮГАМ
И ПАЯЛЬНИКАМ!

АГН «Москва»

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

вторник

Никитой еще в 2017 году:
«Всем привет. Предлагаем
девочкам, которые занимаются акробатикой или
гимнастикой (10–20 лет):
1. Зарабатывать деньги
и голоса вк. 2. Попробовать себя в роли экстриммодели. Можно в любом
городе. Требования — любить высоту, знать открытую крышу и жить на 4-м
этаже или выше». При этом
в качестве обязательного
условия Никита требовал в
процессе опасного трюка
не страховать себя.
Обвинение Лебедеву
пока предъявлено по одному эпизоду — за вознаграждение (1000 рублей)
он заставил 15-летнюю
жертву свеситься из окна
квартиры на 13-м этаже
дома в Юго-Восточном
округе Москвы.
По нашим данным, Никита провел детство в Сочи.
Его родители расстались,
когда мальчику было 5 лет.
Мать в настоящее время
работает таможенным
брокером, отец был бизнесменом, владел производством оконных рам и
ворот. Мальчик после развода остался с матерью. По
воспоминаниям близких,
Никита не был проблемным ребенком, не болел,
без «троек» закончил школу, имел в основном интеллектуальные увлечения:

ВИДЕО
на сайте

шахматы и решение логических задач. Примечательно, что его родные до
сих пор помнят, как соседи
«гоняли» Лебедева из-за
того, что тот часто залезал
на деревья или ограды и
любил свешиваться с них
вниз головой.
После школы Никита
переехал к бабушке в Подмосковье и пошел учиться на спасателя. Правда,
высшее образование он
так и не получил — спустя
2,5 года после зачисления
он был изгнан за пребывание на дежурстве в нетрезвом виде (дело было
под Новый год). Недавний
курсант был вынужден отправиться в армию. Отдав
долг родине, Никита сначала поработал в фирме
по продаже авиабилетов,
а потом выучился на бортпроводника.
Последний раз Лебедев
был в Сочи в период пандемии, так как не было работы «в небе» и его сократили. По словам родных, они
не замечали за Никитой
ничего тревожного. Какихто явных экстремальных
увлечений у него также
не наблюдалось. Когда
основные эпидемиологические ограничения были
сняты, Лебедев вновь отправился в Москву, где
устроился в центр выдачи
интернет-заказов.
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NON-STOP
КАДР

СЕГО ДНЯ
ЗЛОБА ДНЯ

ЭКОНОМИКА

ЭТОТ СТОН
У НАС ПЕНСИЕЙ
ЗОВЕТСЯ

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

НАЗАД,
К УТЮГАМ И
ПАЯЛЬНИКАМ!

Итого, при средней цене картофеля в 2015 году в 20 рублей за
кило на пенсию можно было купить 625 килограммов картошки.
Сейчас по нынешней средней цене в 31 рубль
(пока еще не ввели картофель экономкласса)
пенсионер, потратив всю свою выросшую
пенсию, может купить 506 кг. На центнер
меньше.
Хлеб. Можно было купить 320 кило ржаного хлеба. Сейчас — 275 кило. На три пуда
меньше.
Курица. Тушка бройлера. Стоила она 120
рублей за килограмм. И на всю пенсию можно было купить 104 кг. Сейчас, при цене 185
рублей, — 85 килограммов.

Если разобраться, вся суть сводится к крайне некомфортному
для здорового мозга тезису:
«Под прямыми количественными ограничениями понимается допустимая
доля отдельных видов кредитов (займов),
соответствующих установленным Советом
директоров (ЦБ) значениям характеристик
кредитов (займов), в общем объеме кредитов
(займов) указанного вида, представленных
кредитной организацией или микрофинансовой организаций в течение текущего
квартала».
В-общем, можно попробовать перевести эту замечательную формулировку с
языка казенного на человеческий. Точнее,
предположить, что именно уважаемые авторы имели в виду. Очевидная цель законопроекта — повлиять на политику банков
и МФО, которые увлекаются кредитованием
населения, несмотря на высокие риски невозврата займов. Документ предлагает наделить Центробанк правом «количественно
ограничивать» все виды ссуд для физлиц,
кроме ипотеки и автокредитов. И, судя по
всему, речь идет преимущественно о нецелевых потребительских кредитах, которых,
в свою очередь, существует два вида — экспресс и стандартный.
В обоих случаях заемщик получает на
руки некую сумму наличных и может потратить их как угодно: на отпуск, ремонт,
покупку еды и оплату услуг ЖКХ. В первом
случае (экспресс-кредит) деньги вам выдадут за час, причем никаких справок собирать не нужно; во втором — понадобится
справка о доходах (иногда копия трудовой
книжки), а денег придется ждать от одного
дня до трех.
Кредиты, взятые на текущее потребление, — худшие из возможных. Как правило,
граждане имеют их по три-четыре, а то и
больше. Причем разбросаны эти займы по
нескольким банкам, а ставки по ним запредельные — от 20% и выше. У банков свои
интересы: они торгуют деньгами. И в погоне за прибылью многие банки охотно идут
навстречу клиентам с любой, даже самой
удручающей кредитной историей. А люди,
для которых безденежье обернулось уже не
материальной, а жизненной катастрофой,
не вылезают из долгов просто потому, что
иного способа существования у них нет.
Похоже, законопроект будет работать так:
если, к примеру, за вами в общей сложности
числится три нецелевых потребкредита (не
важно, экспресс или стандартных), о получении четвертого можно забыть.
Проблема в другом — государство в
очередной раз пытается не лечить болезнь,
а устранять ее симптомы. По итогам прошлого, коронакризисного года совокупная
задолженность россиян перед банками и
МФО достигла рекордных 20 трлн рублей,
сегодня граждане в среднем направляют
на платежи по потребзаймам свыше 60%
своих доходов, а из 41 млн должников около
17 млн считаются злостными, то есть они
запаздывают с платежами на три месяца и
более. И кнут в виде «количественных ограничений», которым чиновники собираются приструнить финансовые организации,
почти наверняка заденет отчаявшееся население. Да, перекредитование — зло, но
попытка поставить на нем законодательный
крест чревата ловушкой другого рода: люди
лишатся последней надежды официально,
пусть и с мучениями, обрести недостающую сумму. Разумеется, им всегда готовы
«помочь» никуда не исчезнувшие черные
кредиторы, со своими неписаными правилами и рычагами воздействия. А раз так, то
мы рискуем вернуться в эпоху выбивания
долгов посредством раскаленных утюгов
и паяльников.
Георгий СТЕПАНОВ.
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Во время сильной
на 29 марта загорелись три резервуара
КАДР
ДНЯ грозы в ночь
на нефтеперерабатывающем
заводе в индонезийском городе Балонган. По-

жар был такой силы, что из близлежащего района пришлось эвакуировать около тысячи
жителей. 21 человек серьезно пострадал, у пятерых обожжено больше половины тела.
Точную причину возгорания представители компании не называют. Не исключено, что виной бедствия стало попадание в резервуары молний.

ЦИТАТА ДНЯ

журнал «МУРЗИЛКА» ОСИРОТЕЛ

КОСМОС
WIKIPEDIA.ORG

комсомола, преданного и
верного товарища», — говорит бывший член ЦК ВЛКСМ
Виталий Арсентьев. Дальнейшая судьба легендарного
журнала пока неизвестна.

wikipedia.org

В возрасте 74 лет после
печатных СМИ, а затем и
тяжелой болезни скончацифровизации культурнолась главный редактор
развлекательной сферы.
и генеральный
директор ДНЯ
Среди ее званий — кавалер
ЦИФРА
детского журнала «Мурордена Почета, заслуженный
зилка» Татьяна Андросенработник культуры, член Соко. Она возглавляла журнал
юза журналистов Москвы. В
с 1985 года, сменив на этом
1980-е годы Татьяна Филиппосту известного детского
повна была заместителем
ФОТО
ДНЯ
писателя Анатолия
Митяева.
председателя Центрального
За 35 лет службы на этом по- совета Всесоюзной пиосту она сумела главное — со- нерской организации. «Мы
хранить журнал на протяжепотеряли замечательную
нии 1990-х — 2010-х годов,
женщину, талантливого орпротивостояЦИТАТЫ
вначале развалу ДНЯ
ганизатора работы с детьми,
системы распространения
нашего активного ветерана

победными реляциями о повышении уровня
жизни и его реальным снижением становится
все заметнее.
В январе Президент России Владимир
Путин выразил надежду на то, что сбоев при
индексации пенсий не произойдет. А глава
Минтруда России Антон Котяков в свою очередь заявил, что индексация пенсий в 2021
году будет выше уровня инфляции.
Ну куда уж выше-то? Или в этот раз прямо
точно-точно, обязательно-обязательно?
Верите?
Дмитрий ПОПОВ.

ЧП

ПОСТУПОК

kino-teatr.ru

НА АЛЯСКЕ ПОГИБ БОГАТЕЙШИЙ ЖИТЕЛЬ ЧЕХИИ
в 1990-х годах, создав Prvni
Privatizacni Fond («Первый
приватизационный фонд»,
PPF) и купив контрольный
пакет акций крупнейшей
страховой компании Чехии.
Келлнер принимал участие
в российской чековой приватизации, создал несколько
чековых фондов.

kino-teatr.ru

ФОТОФАКТ
Вертолет, на
борту котоэкскурсию с местного
рого находился миллигорнолыжного курорта.
ардер Петр Келлнер, разХелиски — экстремальный
бился в районе ледника
вид спорта, суть которого
Кник. Группа спасателей
состоит в спуске на лыжах по
обнаружила одного выживнетронутым снежным склошего пассажира и пятерых
нам. Для подъема на верхопогибших, среди которых
туру используется вертолет.
был известный бизнесмен
Стоимость хелиски-путевки
(его состояние Forbes оцени- с гидом начинается от 15 тывает в 17,5 млрд долларов).
сяч долларов. Помимо милПричины крушения пока
лиардера погибли еще один
не установлены. Вертолет
гражданин Чехии, два гида и
с шестью пассажирами на
пилот. Свое первое состояборту вылетел на хелискиние Петр Келлнер заработал

Мария Валешная.

УЖЕЛЬ
ТА САМАЯ
СВЕТЛАНА?

соцсети

СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОЙ ШКОЛЬНИК ЗАВЕЩАЛ
ДЕНЬГИ ПРИЮТАМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ШОК

В 2019 году у школьника
Игоря К. из Омска диагностировали онкологию.
Как сообщает «МК в Омске»,
мальчик долго лечился:
перенес 8 операций, 15 сеансов химиотерапии, 1,5 месяца лучевой терапии. Увы,
болезнь победить не удалось
— Игорь умер в возрасте 16
лет. По словам мамы, сын
очень любил собак и уже в 14
лет попросил родителей сде-

лать ему банковскую карту.
Он стал откладывать деньги,
которые ему дарили и которые он зарабатывал на летних каникулах. За несколько
дней до своей смерти он попросил родителей передать
свои накопления на помощь
собакам и кошкам. Они выполнили последнюю просьбу
своего сына — пожертвовали
все деньги одному из омских
приютов.

roskosmos.ru

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВРАЧИ
ВОЗЯТ БЕНЗИН В САЛОНЕ
С ПАЦИЕНТАМИ
Очевидец запечатлел пациента, ко-

Дмитрий Рогозин.

торый находился в «скорой» рядом
с канистрами, предположительно, с
бензином. Видео появилось в социальных
сетях. По словам автора ролика, в салоне
пахнет бензином, а транспортировка топлива
таким способом противоречит всем нормам
техники безопасности. Согласно договору получать бензин по более низкой цене
водители медицинских машин из поселка
Эльбан должны в другом населенном пункте,
за 32 километра, в соседнем Амурске. Они
вынуждены закупать бензин впрок, чтобы им
хватило топлива для работы на территории
своего поселка. «МК в Хабаровске» сообщает, что многократные попытки решить вопрос
и перезаключить договор пока ни к чему не
привели.

Итак, из нескольких тысяч желающих попробовать себя на
первую в мире роль космической героини в начале марта
было отобрано 20 кандидаток. Это те, кто
лучше всех прочитал пушкинское «Письмо
Татьяны», — такой критерий был определен
режиссером. Что касается медицинского
отбора, все претендентки на роль (среди
них есть как очень известные актрисы, так
и дамы, далекие от театральных подмостков)
должны были просто быть уверенными, что
они здоровы.
Дальше за них взялись медики Центра

кадр из видео
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ФОТОФАКТ

подготовки космонавтов им. Гагарина. К настоящему времени через них прошли уже
две группы потенциальных героинь, сейчас
сотрудники начали работать с третьей, заключительной группой из семи человек.
Число оставшихся пока держится в
секрете. Но ясно одно — их уже гораздо
меньше двадцати. Кто-то отказался сам,
узнав, какие испытания им предстоит пройти,
многие отсеялись по состоянию здоровья.
Большинство — из-за проблем со зрением,
а также проблем с лор-органами.
Как говорится, у нас мало совершенно
здоровых людей, в основном — недообследованные. Итог — в Звездном городке девушки узнают о себе много нового, о
чем раньше и не догадывались, а если и
догадывались, не считали это серьезным
медотводом от полета. Так, на днях прошла
неофициальная информация, что медики
отправили на операцию на лор-органах
фаворитку отбора актрису Светлану Ходченкову. Как пояснили нам специалисты,
причин может быть несколько: это и удаление гланд, которые могут воспалиться в
условиях замкнутого пространства МКС, и
аденоиды, и всевозможные кисты, которые
обычно не дают о себе знать очень долго. Одним из хронических лор-заболеваний также
является гайморит, который имеет свойство
обостряться с набором высоты и приводить
к диким болям. Его рекомендуют лечить не
только космонавтам, но и летчикам.
Кроме горла и носа особое внимание
врачей, через которых должны пройти будущие космонавты, уделяется зубам. Кариес, воспаление десен — все эти проблемы
должны быть обязательно устранены перед
полетом. К примеру, одному космическому
туристу наши стоматологи порекомендовали в сове время отказаться от вставной
челюсти, заменив ее имплантатами, чтобы
от перегрузок зубы случайно не потерялись
в отсеке космической станции.
Изначально специалистов попросили

1 АПРЕЛЯ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА

25-летний ДНЯ
филиппинец не замечал нож в своей груди больше года. В янваКАДР
ре 2020-го на Кента Райана Томао напали хулиганы. Мужчину ударили ножом.

Врач, к которому обратился пострадавший, не стал делать рентген и зашил рану. Каково же
было удивление филиппинца, когда, измучившись от боли, он все-таки «просветил» грудную
клетку. На снимке явно видно инородное тело, застрявшее возле легких. Кент Райан Томао
намерен обратиться в больницу, где ему зашивали рану, и потребовать удалить нож.
СТАТИСТИКА

ЦИТАТА ДНЯ

КАКОЕ ЖИЛЬЕ ПОКУПАЛИ МОСКВИЧИ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ
Количество сделок*
Доля среди всех покупок в ипотеку

ДНЯ12 424*

Однокомнатные
квартиры

10 689*

ДНЯ

36%
31%

6111* 18%

*В расчетах учитывались квартиры, приобретенные
в новостройках старой Москвы за 10 месяцев
ЦИТАТЫ
ДНЯкредитования.
после запуска
программы льготного

Источник: «Азбука жилья».

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Двухкомнатные
квартиры
ЦИФРА

особое внимание уделять нескольким актрисам как особо интересным для руководителей картины. Это, как мы уже писали,
известные актрисы Светлана Ходченкова,
Светлана Иванова, Ольга Кузьмина, менее
известная Мария Валешная и ряд других претенденток, которые, видимо, лучше остальных прочитали «Письмо Татьяны».
После профессионального медобследования вырвавшимся в финал актрисам
«грозят» центрифуга, испытания невесомостью, заточение в замкнутом пространстве
на несколько суток как минимум.
Девушек, не отобранных на роль, но
показавших себя годными для работы в космосе, Дмитрий Рогозин пригласил принять
участие в прохождении отбора в профессиональный отряд космонавтов.
Как сообщил на днях журналу «Русский
космос» начальник ЦПК Павел Власов, отправка корабля с актрисой и режиссером
(сопровождать их будет космонавт Антон
Шкаплеров. — Авт.) планируется на 20 сентября 2021 года. Возвращение в компании
с другим космонавтом, Олегом Новицким,
ждет их уже в октябре.
Впрочем, проекту, который курирует
лично Дмитрий Рогозин, запросто может помешать… отставка самого куратора. Новый
виток слухов о скорой смене главы «Роскосмоса», возглавляющего госкорпорацию с
2018 года, пронесся в ряде telegram-каналов.
Откуда они взялись? Как прокомментировали
«МК» сразу два источника в правительственных кругах, секрет долгожительства Рогозина на посту главы ГК кроется в предвыборных
планах. Есть версия, что Рогозина долгое
время рассматривали как некие политические «консервы», как резерв для усиления
перед думскими выборами одной из оппозиционных партий (речь идет о «Справедливой России»). Однако в последний момент в
Кремле якобы поменяли планы, сделав ставку на молодого политика, писателя Захара
Прилепина. В связи с отсутствием серьезных
планов на Рогозина в политическом смысле
и могли возникнуть слухи о его отставке с
поста главы «Роскосмоса» и замене на эффективного руководителя-силовика.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ШКОЛА

Братья и сестры учащихся
школы получили приоритет
для записи в 1-е классы

ФОТО
Трехкомнатные
квартиры

Ольга Кузьмина.

Светлана Иванова.

1 апреля — не только день розыгрышей и шуток, но и старт кампании
по записи детей в 1-е классы. А это,
согласитесь, дело нешуточное, тем
более что пойдет оно с этого года по
новым правилам: меняются сроки
подачи документов и круг ребят,
имеющих приоритет для зачисления.
Получили свое и девятиклассники:
обнародовано расписание выпускных
контрольных-2021.
Основополагающий принцип зачисления первоклассников остался прежним:
все соискатели делятся на проживающих
на территории, закрепленной за школой, и
не проживающих. А отсюда первое новшество: для семей, живущих на закрепленной
территории, а также для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении, прием
заявлений на запись в 1-е классы отныне
стартует 1 апреля, а завершается 30 июня.
(Ранее подача заявлений начиналась не
позднее 1 февраля.)
Также важно, что впервые в число приоритетников при зачислении в ту или иную
школу официально включены ребята, чьи
старшие братья или сестры там уже учатся.
(В первоочередном порядке места в школах
предоставляются также детям военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, а также сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.)
Родители, имеющие несколько детей, бились
за право водить их в одну школу долгие годы
и наконец победили. Но данное новшество,
как подчеркивается в министерском приказе,
касается лишь детей, проживающих в одной

семье и имеющих общее место жительства.
А значит, братья и сестры, к примеру, оставшиеся после распада семьи с разными родителями, под это правило не подпадают.
Для проживающих в домах, не приписанных к выбранной школе, сроки подачи заявлений другие — с 6 июля и пока не закончатся
места, оставшиеся после зачисления «приписанных» и льготников. Причем в приеме,
как подчеркивают в Минпросвещения, госшкола может отказать лишь в одном случае —
когда закончились свободные места. А чтобы
обеспечить прозрачность, школы обязаны
размещать на сайтах информацию о перечне
адресов, закрепленных за ней, не позднее
15 марта; о количестве свободных мест в 1-х

классах не позднее чем через 10 дней после
появления приказа о закреплении детей за
школами; а о наличии свободных мест для
детей, не закрепленных за школой, — не
позднее 5 июля.
Однако ждать своего шанса в облюбованной школе «семьям со стороны» позволено лишь до 5 сентября. Если к тому времени местечко не нашлось, ребенок должен
идти в другую школу: помочь в этом должны
местные органы управления образования
(к примеру, в Москве это Департамент образования и науки).
Заявление о приеме на обучение и все
необходимые документы можно подать в
школу лично, по почте, через электронную
почту или форму на сайте школы, а также
через портал Госуслуг. В крупных городах
прочно выбрали последний вариант. Однако
массовый засыл электронных заявок этим
путем регулярно вызывает перегрузки этих

агн «МОСКВА»

УТРАТА

Макарошки всегда стоят одинаково? Но в
2015 году килограмм «макаронных изделий из
муки высшего сорта» стоил 58 рублей. Пенсии
хватило бы на 215 кило макарон. Сейчас, если
верить Росстату, средняя цена килограмма
макарон составляет 84 рубля. А значит, на
пенсию можно купить 186 кило макарошек.
Это и есть «существенное повышение
уровня пенсий выше уровня инфляции» —
когда после повышения пенсии пенсионер
может купить значительно меньше еды?
Можно было бы посмотреть еще и цены на
одежду, на «коммуналку»... Разрыв между
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порталов и как следствие сбои в их работе.
Другой важный момент: в 1-й класс зачисляются дети, достигшие возраста шести
лет шести месяцев, но не позже достижения
возраста восьми лет. Поступление в школу
с более раннего или более позднего возраста возможно по заявлению родителей
(законных представителей) и с разрешения
учредителя школы.
Теперь о контрольных работах для девятиклассников, введенных в этом году вместо
ОГЭ по предметам по выбору. Они пройдут
в следующие даты:
18 мая — биология, литература,
информатика;
19 мая — физика, история;
20 мая — обществознание, химия;
21 мая — география, иностранные
языки.
Подать заявления на участие в контрольной по выбранному предмету надо в своей
школе до 30 апреля (включительно), причем
написания работ по нескольким предметам
не предусмотрено. Не предусмотрено и резервных сроков проведения контрольных.
Но до завершения срока подачи заявлений
участники контрольной работы вправе изменить выбранный ранее предмет и подать
повторное заявление.
Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах: начало в
10.00 по местному времени. Оценка за работу
не станет условием допуска к прохождению
ОГЭ. Однако ее можно использовать при зачислении в профильные классы для дальнейшего обучения и рекомендуется выставлять
в классный журнал.
Варианты контрольных по всем предметам будут составляться на основе контрольных измерительных материалов ОГЭ 2021
года, со структурой и содержанием которых
можно ознакомиться на сайте Федерального
института педагогических измерений. Но
«рабочие» задания для контрольных будут
направлены в регионы Федеральным центром тестирования в защищенном виде.
Марина ЛЕМУТКИНА.

СЕГО ДНЯ

Белоруссию не пропустили на «Евровидение». Ни одна из песен группы
«Галасы ЗМеста» не прошла отбор.
Официальная причина отказа звучала
так: обе песни «ставят под сомнение
неполитический характер конкурса»,
что «может навредить репутации»
мероприятия.
Теперь, когда уже терять белорусам нечего, лидер группы Дмитрий
Бутаков признался, что обе песни и
правда не так просты, как их хотели
представить. И рассказал о своем
видении ситуации в стране, об оппозиции и о протестах.
Для начала приведем несколько строк
из первой забракованной белорусской песни
«Я научу тебя»:
«Я научу тебя плясать под дудочку,
Я научу тебя клевать на удочку,
Я научу тебя ходить по струночке,
Ты будешь всем доволен, рад всему».
Вот строчки из второй песни, про
зайчиков:
«Заяц по полю бежал, напевая песенку.
Весело качались кроны на ветру.
Настроение ок, никакого прессинга,
Замечтался и упал в лисью нору».
— Дмитрий, теперь уже все ваши песенки окончательно спеты...
— Почему спеты? Еду сейчас в студию,
клипец запишем на песню про зайчиков.
— То, что вас не допустят на «Евровидение», было предсказуемо?
— Мы не маленькие дети, приблизительно понимали, что решение было
предсказуемо.
— Хотя у вас еще в запасе третья песня
была, могли бы и ее предложить…
— Сроки подачи заявки закончились. Мы
не успевали.
— Европейский вещательный союз
озвучил конкретные претензии к песне
про зайцев?
— Никакой конкретики. Ситуация точно
такая же, как с первой песней. Нам заявили,
что мы не подходим, и все. Наши все песни
ставят под сомнение неполитический характер конкурса. Ха-ха! Сомневаются они в нас
очень сильно.
— В принципе, они правы.
— Конечно. Больше того скажу: вторая
песня была написана не просто так, не ради
того, чтобы любой ценой попасть на «Евровидение». Это был ответ на первую претензию
организаторов «Евровидения». Основную
мысль мы завуалировали в форме басни. Да
вообще дело тут не в песне. Не важно, какую
композицию мы бы представили. Судя по всему, их не устраивает страна. Песня в данном
случае роли не играет. Вот в чем дело.
— Я думаю, не страна не устраивает.
Просто организаторы конкурса изучили вашу биографию, творчество, поняли, что вы в своих песнях высмеиваете

ГОРОД

год (впрочем, периодически говорят о повышении этого существующего с самого
начала эпохи платных парковок тарифа). А
парковочный абонемент для «посторонних»
— от 150 до 370 тысяч рублей в год, причем
нерезидентские абонементы не работают в
самой дорогой (и платной по воскресеньям)
зоне — 380 рублей в час.
«Обратиться с запросом об организации
резидентской парковки в Департамент может
любой москвич по электронной почте, — подчеркнула Мария Майорова. — Уже сейчас у нас
есть более 200 соответствующих запросов.
Каждая заявка отрабатывается с выездом
на место, и в большинстве случаев мы одобряем заявки».
Так что придется посмотреть правде в
глаза: в ближайшее время, судя по всему,
резидентских парковок в Москве значительно
прибавится. И это, похоже, полностью соответствует магистральной транспортной политике
города. «Жители мегаполиса все реже прибегают к личным автомобилям для передвижения
по городу, — рассуждает депутат Мосгордумы
Кирилл Щитов. — При этом машина все еще
необходима многим семьям для поездок на
дачу, путешествий, передвижения с пожилыми
и маломобильными родственниками, детьми.
А значит, необходимо наращивать парковочное
пространство, предназначенное для хранения
малоиспользуемых автомобилей. Во многих

районах города улично-дорожная сеть на данный момент — единственный вариант оборудования таких стояночных мест».
По словам депутата, формат резидентской парковки предоставляет парковочные
места владельцам «оседлого», а не «кочевого» автопарка, и потому рост числа таких
парковок стимулирует не езду по городу, а
хранение автомобиля для редких поездок.
За резидентские парковки, судя по опросам,
проведенным Дептрансом, выступают более
75% жителей платной зоны. Именно поэтому
в числе уже известных адресов, где появятся
новые резидентские парковки, Воронцовская
улица, Гороховский переулок, Шелепихинское
шоссе и многие другие.
Вот только есть один важный нюанс, о
котором владельцы резидентских разрешений, размышляющие о переходе на «особый
режим», часто не знают. Знак парковки с табличкой «Только для владельцев парковочных
разрешений» действительно избавит их от
«конкурентов» за парковочное место, живущих
в других районах города. Но не от автомобилей
каршеринга, которые часто занимают значительную долю машиномест на обочине. Им
парковка в «резидентской зоне» по-прежнему
разрешена, как и ветеранам Великой Отечественной, Героям Советского Союза и России,
многодетным семьям.
Антон РАЗМАХНИН.

«ГАЛАСЫ ЗМЕСТА» НАГНАЛИ
СТРАХУ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»
Лидер белорусской группы
про отстранение от конкурса:
забоялись нас

оппозицию, протесты, вот и решили вам
отказать.
— Да, высмеиваем, ну и что. У нас могут быть любые взгляды. Это все не имеет
отношения к конкурсу. Если мы рассматриваем конкретно песню, текст, при чем здесь
какой-то бэкграунд. А первая песня «Я научу
тебя» — это же практически про них. Одним
словом, забоялись они, значит, нас.
— Помимо вас в Белоруссии были
другие кандидатуры на участие?
— Проходила информация, что около
пятидесяти коллективов подавали заявки.
— Вас теперь и Лукашенко слушает?
— Нам не докладывали, слушает он лично. Но пару раз нас упомянул где-то.
— Ваша вторая песня, про зайцев,
кажется, написана на коленке. Остальные
участники более профессионально подходят к конкурсу.
— Да мы все песни так пишем: час-полчаса
— и привет. А че тянуть? Что-то изменилось
бы тогда? Кстати, мы уже написали новую
песню — ответ на то, что нас не пустили на
«Евровидение». В среду запишем и выпустим
ее. Или вы говорите о том, что наша песня для
европейского конкурса сыровата?
— Скорее об этом.
— Если бы нас пропустили, мы бы до мая
добили песню. А если нет, то и такая отлично
подойдет. Обозначились — и все.
— Вы смотрите «Евровидение»?
— Да не особо. От случая к случаю чтото смотрел. Но так чтобы высматривать всех
участников от А до Я, конечно, нет. Нам этот

СВОЯ ПАРКОВКА БЛИЖЕ К ДОМУ
«Пилотную» парковку из новой
серии 29 марта открыли на
Петровско-Разумовской аллее
около знаменитого «дома художников» и напротив стадиона «Динамо». Легким
движением шуруповерта три бесплатных места
вдоль аллеи превратили в парковку «для своих», то есть для жителей района. Впрочем, в
любом случае бесплатными им оставалось
быть недолго: с 5 апреля в районах Савеловский и Аэропорт появляются многочисленные
зоны платной парковки.
Так что жители «дома художников», похоже, вовремя подсуетились: скажем, чуть
дальше от центра, на улицах Степана Супруна и Красноармейской, некоторые жители оказались в патовой ситуации: во всей
округе парковки или запрещены, или станут
платными, а дом формально не входит в зону
платной парковки (адрес — по Красноармейской улице, а там остановка просто запрещена). Цена вопроса для тех, кому не
хватает места для машины во дворах, весьма
солидна: резидентское разрешение, дающее
право круглосуточно парковать автомобиль
в районе проживания, стоит 3000 рублей в
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Антон Размахнин

конкурс не так интересен.
— Что скажете про Манижу?
— Вы от меня оценки хотите? Я лучше
ей привет передам, пусть занимает высокое
место, да и все. Удачи ей пожелайте от нас.
— Давайте поговорим о ситуации в
Белоруссии. Как у вас там обстановка?
— Тишина и покой у нас. Все войны в
Фейсбуке, на улицах все хорошо.
— А мне рассказывали, что страшно
ходить по улицам.
— Почему?
— Говорят, больше двух нельзя собираться, силовики большие компании воспринимают как митингующих,
можно угодить в автозак. Люди ходят и
оглядываются.
— Что за глупости?! Я же хожу по улицам,
меня никто не забирает. А потом, если в любой
другой стране люди поперлись на митинг без
каких-либо опознавательных знаков, их что,
не заберут? В Голландии, в Германии? Везде
заберут. Что значит «страшно ходить по улицам»? Не бойтесь, ходите, все нормально.
— То есть если я приеду в Минск, пойду гулять, мне не за что беспокоиться?
— Совершенно.
— А если начну фотографировать? По
слухам, это тоже запрещено.
— Я не знаю, что вы хотите
сфотографировать.
— Например, автозак или военную
технику.
— Если вы пришли в то место, где стоят
автозаки и у вас есть аккредитация, чтобы
там находиться, то все ок.
— А если как т урист мимо
проходила?
— Если как турист, тогда у вас есть все
шансы сфотографировать автозак изнутри.
По-моему, это обычная практика для всех
стран.

BTRC

СКАНДАЛ

— Туристов вряд ли где забирают.
— Можно кричать, что «я турист», и стоять
рядом с митингующими. Или взять в руки бчбфлаг и кричать, что «я турист». И докажите,
что это не так…
— Вас на улице узнают?
— Да, конечно. Подходят, фотографируются даже.
— Что-то плохое слышите?
— Практически нет. Мы уже полгода пишем песни, и поначалу все выясняли, «как
же так, как вы могли людей обидеть, народ
перемен хочет, а вы над ним смеетесь». Но эти
настроения прошли. Все потихонечку встало
на свои места. Мы уже спокойно живем.
— Больше никто не хочет перемен?
— Я по профессии лингвист. Слово «перемены» должно нести за собой какой-то смысл.
Вот что люди хотят поменять? Сделать платную систему здравоохранения вместо бесплатной — таких хотят перемен? Думаю, нет.
Или переориентировать Беларусь на Европу?
Если для них это перемены, я так не хочу.
— Люди хотят честные выборы.
— Честные выборы? Я вас умоляю. Покажите мне страну, где есть честные выборы,
тогда можем о чем-то говорить. Опять же, что
значит «честные»? В Америке честные выборы? Смех один. Лично я понимаю ситуацию
так: одна группировка хочет прийти к власти и
отобрать бразды правления у другой. В таком
случае будьте готовы к серьезным столкновениям. Если хотите, чтобы народ за вами
пошел, так сделайте для народа программу.
Ленин вон увлек же народ за собой, смог, а
наша оппозиция послабее оказалась. Хочешь
революцию — становись вторым Лениным. А
лучше предложи народу что-то кардинальное,
чтобы люди сказали: ну да, старик, точно!
А они тут «за честные выборы». Кто-то всерьез уверен, что оппозиция придет к власти
и организует честные выборы? Ха-ха-ха! Навальнизм в белорусском виде. Но главное,
вся оппозиция уехала из Беларуси, а народ
под молотки подставили. Ужас, если честно.
Натуральный цирк. Пока не впечатляет.
— Вам надо не на «Евровидение», вам
в политику надо идти!
— Да я особо и не рвался на «Евровидение». Просто предложили, вот я решил
посмотреть, что у них да как.
— Все-таки вам предложили, не от вас
лично исходила инициатива?
— Ну, мы сами подали заявку наобум.
Там все просто: зашел на сайт, нажал три
кнопки — и готово. Прошло время, мы забыли
уже думать про заявку, как раздался звонок,
сообщили, что мы прошли отбор. Я ведь не
поверил сначала, думал, разыграли меня.
— Огорчились, что не поедете?
— Я больше скажу: сейчас облегчение
испытал, а то столько возни вокруг этого было.
Не то чтобы я расстроился... Все нормально,
ровненько мы восприняли.
— Зато теперь вы прославились на
всю Белоруссию.
— Это точно. Единственное, о чем можно
сожалеть: если бы поехали, возможно, появились бы какие-то составляющие, ситуация
как-то изменилась бы для нас. Но в целом то,
что не поехали, мелочи жизни.
Ирина БОБРОВА.

КРИМИНАЛ

КРОВАВАЯ ТАЙНА ЛЮБОВНОГО КВАДРАТА

Подозреваемые супруги.

Убитые супруги.
следовать за ним. А Юрий с Юлией вывезли
тело погибшей в Наро-Фоминский район,
где сбросили в реку. Между тем Евгений с
сообщником отвезли мужа Светланы в район
Внуково, где убили несколькими ударами
ножа. Тело оставили в лесу, а машину отогнали подальше и сожгли.
Родственники Светланы и ее супруга
заявили в полицию. Ее тело нашли через несколько дней, труп ее супруга искали гораздо
дольше, около трех месяцев. Полицейские
кадр из видео

Лихой детектив, почти как в романе
Агаты Кристи, — супружеская пара
задержана через 17 лет за убийство
другой супружеской пары. Женщина
подбила своего мужа-бизнесмена
на убийство любовницы, ее благоверного в свою очередь устранили
как свидетеля. А совершив злодеяние, коварные москвичи так ловко
замели следы, что разоблачить их
удалось только теперь, с помощью
высоких технологий.
Как стало известно «МК», это история
началась летом 2004 года. На тот момент 36летняя Юлия (все имена изменены) уличила в
супружеской неверности своего 32-летнего
мужа-бизнесмена Евгения. Изменой дело не
ограничилось: обольститель подарил своей
любовнице Светлане квартиру и дорогой
автомобиль. Просто так терять мужа, преуспевающего коммерсанта и отца двух своих
детей, женщина не хотела, поэтому дала ему
шанс одуматься. Неверный мужчина выбрал
семью. Однако этого Юлии было уже недостаточно. Она поставила мужа перед фактом:
прощение можно заслужить только одним
способом — убийством Светланы!
В киллеры были приглашены двое
гастарбайтеров из ближнего зарубежья,
Сергей и Юрий, которые проводили строительные работы на участке четы. Гонорар
пообещали щедрый, вскоре был готов и
план.
4 августа 2004 года Сергей и Юрий позвонили любовнице Евгения и сказали, что
тот просил ей кое-что передать. Встречу
назначили на Минском шоссе. Будущим
убийцам выделили автомобиль. Организаторы поехали следом на своем «Лексусе»,
видимо, для подстраховки.

Светлана почувствовала неладное и
взяла на встречу своего мужа (он, кстати, к
этому моменту не подозревал о существовании соперника).
В назначенном месте она пересела в
машину к своим убийцам, а Евгений, поняв, что его бывшая пассия приехала не
одна, решил нейтрализовать свидетеля.
Он неожиданно запрыгнул в авто к мужу
Светланы. В это время на женщину уже накинули удавку. Несчастная яростно сопротивлялась, и ей даже удалось вырваться из
машины. Но убежать Светлана не смогла. На
помощь убийцам бросилась Юлия, втроем
они снова затащили беглянку в авто, где
нанесли ей несколько ножевых ранений.
Евгений в это время оглушил мужа Светланы, сел за руль и дал команду одному
из киллеров пересесть в третью машину и

ОФИЦИАЛЬНО

кадр из видео

Супругов поймали за убийство
четы спустя 17 лет

начали расследование, и довольно быстро
был задержан один из убийц — Сергей. Он
не стал отпираться и разложил все по полочкам. Всех действующих лиц объявили в
федеральный розыск.
Однако супруги к этому моменту уже
позаботились о своем будущем. Им удалось
сделать себе и двум своим детям документы
одной из стран СНГ, там были указаны новые
ФИО и даже даты рождения. После этого вся
семья поспешно уехала из России. Юрий
тоже успел скрыться на Украине.
Примерно два года назад, решив, что
опасность миновала, беглецы решили вернуться в Московский регион. Уже по новым
документам им удалось вновь получить гражданство РФ, в том числе и на третьего ребенка, который появился на свет за границей.
Казалось, началась новая жизнь. Одного не
учли убийцы: в столичном регионе они засветились перед камерами, и система распознавания лиц выдала их изображение сыщикам.
Те были в недоумении — снимки совпадали
с разыскными фото, их идентифицировали
эксперты. Когда супругов задержали, они
пытались ввести следствие в заблуждение.
Были проведены очные ставки с киллером
Сергеем, который уже отсидел свой срок (15
лет) и вышел на свободу. Тот опознал мужа с
женой и указал, что именно они наняли его
для убийства, а также сами принимали в нем
активное участие. Евгений и Юлия в убийстве
пока не сознаются, но подтвердили, что документы на новые имена себе делали, правда,
не могут пояснить внятно, для чего.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области
Ольга Врадий, в зависимости от роли и
степени участия каждого они обвиняются в организации убийства группой лиц и
убийстве с целью сокрытия другого преступления, а также в умышленном уничтожении. Назначено проведение генетической
экспертизы.
Дмитрий БОЛЕНКОВ.
ВИДЕО
на сайте
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САМИ СЕБЕ СЛУГИ
НАРОДА
Почему не сходится российский управленческий пазл

Категоричные требования
«этого в президенты», а «этого в
премьеры» наш простодушный
народ выдвигает регулярно.
Меняются лишь фамилии
сиюминутных кумиров. К
сожалению, люди недопонимают,
что образ мыслей, система
ценностей, поведенческие
модели у социальных страт
разные и зачастую не совпадают
с краеугольной государственной
идеей, заключающейся во
всестороннем социальноэкономическом развитии
общества.
Приоткроем ментальную завесу,
но прежде постулируем, что все
три описанные ниже категории
наших сограждан — безусловные
радетели о благе Отечества. Мы о
нюансах.

Бюрократия
Что главное для бюрократа? Его ресурс: должность, полномочия, клан, причастность к которому нужно максимально
капитализировать и монетизировать, подругому — превратить в блага. Причем
вдолгую — карьеризм, честолюбие, тщеславие никто не отменял.
«Капитализировать» означает постичь
премудрости работы в «группе», во всем
руководствоваться кастовыми принципами, вызубрить и применять сословную риторику, запомниться в какой-либо важной
кампании, например, в прохождении (торможении, похоронах) нормативного акта
или в выполнении поручения с достижением абстрактных показателей. И ни в коем
случае не подставить ни себя, ни своих,
оставаясь субъектом, а не объектом.
Ключевая задача бюрократа — не
потерять набор административных возможностей. И не только не потерять, но и
наращивать его, распространяя свое влияние на пограничные сферы деятельности,
в крайнем случае получить плюс-минус
сопоставимое ресурсное плато.
Вы никогда не задавались вопросом,
почему Путин — как до него Ельцин, а
до этого последние русские цари — все
судьбоносные для страны решения проводил не законами, а указами? Потому что,
если хочешь утопить благое начинание,
поручи его своим бюрократам. Поручи и
получи на выходе в виде закона или постановления, во-первых, устаревшую к
тому времени хорошую идею, а во-вторых,
такие корректировки, что любая новация
потеряет всякий смысл.
Лишь один пример. Освобождение
крестьян от крепостного права прорабатывалось специально созданной финансовой комиссией без малого два года, с
апреля 1859 г. И мусолилось бы еще долго,
если бы Александр II не плюнул на это дело
и не продавил крестьянскую реформу
изданием высочайшего Манифеста 19
февраля 1861 г.
Вернемся. Ответ на вопрос, имеет ли
достижение бюрократических показателей какое-либо отношение к улучшению
жизни простых людей, очевиден: нет, не
имеет. Ну разве что совсем чуть-чуть.
Однако «слугам народа» так не кажется,
вожди, ставящие задачи, не могут ошибаться, не так ли?
С «монетизировать» тоже все непросто. Большинство читателей решит,
что речь идет исключительно о взятках,
откатах, дорогих подарках и долях в прибыльных фирмах. Это распространенное
заблуждение, на которое без устали покупаются все новые и новые белозерцевы,
гайзеры, хорошавины и прочие белыхи.
Бюрократическая монетизация — это
процесс обмена ресурса на блага, на все,
что удовлетворит потребности в хорошем
питании, качественном образовании и
медицинском обслуживании, элитных
жилищных условиях как в городе, так и на
природе, в создании центров генерации
прибыли для родных и близких.
Обмен также предусматривает деньги
с драгоценностями, крутыми автомобилями и тикающими безделушками. Но это
у «правильных» бюрократов во вторую
очередь.
Народ? А что народ — главное, наладить пиар, подбрасывать необременительные, но эффектные пряники и не
допускать социальных эксцессов, которые
могут выйти на федеральный уровень
и дойти до верховного арбитра. Что до
выборов, как в той же Пензенской области, то важно не как проголосуют, а как
подсчитают.

Предприниматели
Этих молодцов нельзя подпускать
к управлению страной на пушечный выстрел. Что для бизнесмена главное? Результат, в первую очередь прибыль, а в
общем и целом — то, что можно измерить.
Но достичь максимального итога — полдела. Помимо этого необходимо затратить наименьшие ресурсы в кратчайший
промежуток времени и не дать появиться
разрушительным для монопольного положения альтернативам.
Причем если бюрократия привыкла
делегировать ответственность и работать
командно, где один из важных плюсов
— возможность переложить ответственность за неудачу, то коммерсанты привыкли замыкать управленческие процессы
на себя. Потому как считают себя семи
пядей во лбу.
Результат плохой работы соседится с ответственностью. В системе госуправления ответственность чаще всего
коллективная, но в бизнесе, как правило,
персонализированная. Но если в коммерции собственник максимум может
потерять свою компанию и состояние

(уголовные эксцессы в расчет не берем),
а топ-менеджер — лишиться бонусов и
оказаться на улице, то фиаско в госуправлении может быть пролонгировано
на долгие десятилетия. Высший пилотаж
коммерсанта во власти — «чтоб у нас все
было и нам за это ничего не было».
Взять печально знаменитые залоговые аукционы, прошедшие в ноябредекабре 1995 г., по итогам которых у
страны увели жемчужины общенародной
собственности. Именно после тех аукционов отношение социума к предпринимательству стало резко отрицательным и
остается таковым по всем без исключения
соцопросам. (Это к вопросу, что мешает
улучшить деловой климат.) А произошло
тогда вот что: под личиной обеспечения
победы Ельцина на выборах 1996 г. во
власть проникли лихие рвачи, быстро
сделали свое мутное дело и перекочевали из правительства в список Forbes,
а далее — на яхты и в Лондон.
«Ну и молодцы», — скажете вы, и я
в чем-то соглашусь. Наверное, даже во
всем, кроме одного: почему за четверть
века за разграбление страны никто не ответил? Никто не понес ответственности:
ни материальной, ни уголовной, даже в
угол никого не поставили.
Предприниматели или их представители идут во власть с двуединой миссией.
Первая часть — улучшить жизнь «простых
людей», вторая — создать благоприятные
условия для кормящего их бизнеса, в экстремуме — получить для него дополнительные преференции. Пребывание во
власти будет признано успешным, даже
если с первым ориентиром ничего не получится, главное, чтобы вторая цель была
достигнута.
Черного кобеля не отмоешь
добела.

Наука
О нет, только не это. Настоящий ученый руководствуется совсем иными ценностями, нежели бюрократы и коммерсанты. Говоря высокопарно, его сверхзадача
— расширить границы познания, причем
не столько общечеловеческого, сколько
своего собственного. Исследователь соревнуется с самим собой (и лишь потом с
коллегами) — получится ли сесть в нужное
время под ньютонову яблоню, увидеть в
дурманящем сне периодическую таблицу
химических элементов или приблизиться к
расшифровке загадочной русской души.
У истинного ученого не только ценности, у него все другое. Начиная от распорядка труда и отдыха (рабочего времени или выходных у него нет) и заканчивая
отношением к признанию (обструкции) со
стороны коллег и далекого от понимания
сути изысканий социума.
Десятилетия продуктивной жизни
в такой системе координат не проходят
бесследно. Ментальность подлинного
исследователя не способна интегрироваться со стилем мышления бюрократа
или коммерсанта. Столкнувшись с административной рутиной, любой адепт
науки загрустит, впадет в депрессию с
сопутствующими асоциальными привычками, а страна и хорошего управленца не
приобретет, и светлый ум потеряет.
Все это в мировой истории было,
и ничем хорошим те эксперименты не
закончились.

Найдется ли умелец?
Мы можем еще долго препарировать
пребывание во власти представителей
других занятий — военных, спортсменов,
шоуменов, телеведущих, клоунов, — но,
полагаю, освоив представленный методический аппарат, вы и сами с успехом разложите ценностную систему этих, без сомнения, уважаемых людей по полочкам.
Интересует другое: как при исторически сложившейся в России авторитарной
системе повысить полезность системы
госуправления?
Одно из очевидных решений заключается в создании (реформировании)
параллельных независимых экспертных
институтов, по образцу и подобию советов (постоянно действующих комиссий)
при президенте, правительстве, Госдуме,
госкорпорациях. Хорошо, переформатировании, но с одним обязательным,
нормативно утвержденным условием:
срок полномочий таких советов, как и их
отдельных членов, не должен совпадать со
временем ротации их главенствующих бюрократических субъектов — президента,
министров, депутатов, глав корпораций.
Скажем, при имеющихся у властителей
пятилетних полномочиях совет должен
переназначаться (переизбираться) в середине этого срока.
Еще один неисключаемый момент:
без визы совета ни одно существенное решение не может получить путевку в жизнь.
Границы «существенности» определить
сложно, но можно: например, в Госдуме
— это абсолютно любой законопроект,
получающий одобрение профильного
комитета. Сроки экспертиз, само собой,
должны быть строго регламентированы.
К слову, ровно так в 1983 г. сделали
в Китае, когда под руководством авторитарного (и легендарного) китайского
реформатора Дэн Сяопина проводили
административную реформу.
Как найти таких людей? Оглянитесь
вокруг: среди бывших чиновников, независимых ученых, лидеров общественного
мнения их много; но это детали. Главное,
что без одобрения первого лица предложенная конструкция будет высмеяна, в
крайнем случае подлажена к интересам
присосавшихся к государству трутней.
Ничего, мы подождем.
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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75,8287

— На прошлой неделе держатели российских активов опасались новых американских санкций. При этом российские официальные лица сообщили о готовности Москвы,
например, к отключению банков от системы
SWIFT. Не в пользу рубля было снижение
нефтяных котировок на фоне опасений за
европейский спрос после введения новых
локдаунов странами ЕС на фоне проблем с
массовой вакцинацией. Инвесторы уходили
в доллар как безопасный актив, в ущерб

Как бороться со старой
социальной болезнью?

На встрече с Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей
Кудрин предложил новые методы
борьбы с бедностью. Что бедность
граждан — старая болезнь нашей
страны, знали еще наши родители и
родители наших родителей. «Новые»
методы ее лечения предлагались
многократно, но бедность так никуда и не делась. Что же предлагает
Кудрин на этот раз?
В центре внимания Алексея Кудрина и
Счетной палаты вопрос, как повысить доходы
россиян. Конечно, не все доходы, а в первую
очередь самые низкие. На первый взгляд все
достаточно просто: определить, какие доходы
считать недопустимо низкими, выявить, где
(в каких отраслях и регионах) такие доходы
выплачиваются, и повысить их. Но подход
Счетной палаты, которая, по признанию ее
главы, вырабатывала его целый год, гораздо
сложнее и академичнее. Кудрин рассказал
Путину, что его ведомство разработало ни
много ни мало математическую модель, которая, учитывая социальные и региональные
особенности, позволит более чем вдвое сократить уровень бедности в нашей стране к
2030 году — с текущих 13,5% до 6,5%. Сейчас
и модель, и конкретные предложения Счетной палаты направлены на рассмотрение в
социальный блок правительства.
Математика — это убедительно. Но вот
о том, какие конкретные шаги предлагает
Счетная палата и какова реакция на них со
стороны президента, пока известно только
Кудрину и Путину. Зато можно оттолкнуться от
того, что раз подход Счетной палаты настолько нов, что потребовалось ознакомить с ним
президента, да еще не на каком-то широком
заседании, а на встрече один на один, то это
значит, что обсуждаемые идеи при новом
подходе оцениваются как недостаточные. Так
какие же предложения Счетная палата считает
уводящими борьбу с бедностью в сторону от
самого эффективного маршрута?
Назовем две. В конце прошлого года ряд
российских политиков, среди них были спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко
и министр экономического развития Максим Решетников, а также госбанкир Андрей
Костин, реанимировали высказывавшуюся

высокодоходным инструментам на фоне
опасений о третьей волне коронавируса в
Европе и росте заболевших в азиатских странах. А также с учетом рисков потенциального
повышения корпоративных налогов в США
новой американской администрацией.
На текущей неделе внешней поддержкой российскому рублю формально выступает текущий рост нефтяных котировок и
валют-аналогов. Локальной же поддержкой
выступает тот факт, что российские экспортеры продавали валютную выручку под
уплату корпоративного налога на прибыль
в понедельник, что дополнительно поддержало курс рубля. Цены на нефть постепенно
толкают вверх опасения того, что скопившиеся судна в Суэцком канале из-за севшего
на мель контейнеровоза могут продолжить
свой путь лишь через несколько недель.
Это чревато снижением объема танкерных
поставок нефти из Персидского залива в Европу. Санкционная риторика немного угасла,
но по-прежнему останется актуальной для
российских рынков после выступления Джо
Байдена. Торговый диапазон на ближайшие
дни в паре рубль–доллар — 73,50–77,50, а
паре рубль–евро — 87,50–91,50.

Выселять из квартир заемщиковдолжников станут чаще

ИПОТЕЧНАЯ ЛОВУШКА
С 1 апреля ипотечников с долгами
могут лишить единственного жилья — и это не шутка! Рекомендация
Центробанка, введенная как мера
поддержки заемщиков в период
пандемии, вот-вот утратит силу,
и вряд ли банки откажутся от соблазна взыскать долги. Совокупная
задолженность россиян по ипотеке
в 2020-м превысила 9 трлн рублей,
что стало рекордом за всю историю.
Реальные доходы населения не
растут, положение дел в экономике
оставляет желать лучшего, поэтому
не исключено, что закредитованным
россиянам в прямом смысле укажут
на дверь из их квартиры. Даже если
им больше некуда идти.

2020 коронавирусный год, когда действовало послабление в виде моратория на
принудительное выселение, ознаменовался
ипотечным бумом. Ситуация похожа на ловушку, в которую буквально заманили россиян. Соблазнившись на льготный процент
по ипотеке, миллионы сограждан кинулись
в банки: кредиты выдавались динамично,
несмотря на массовое падение платежеспособности. Сегодняшняя картина выглядит
довольно драматичной: инфляция выросла,
повседневные траты — тоже, а реальные доходы продолжают падать, как и в предыдущие
5 лет. Несмотря на это, власти разрешили
банкам лишать неплательщиков единственного жилья.
Ипотечные просрочки, по данным ЦБ,
к началу 2021 года выросли на 11,3%, превысив 71 млрд рублей. Цифра эта выглядит
не слишком страшно, хотя за ней тоже стоят
тысячи человеческих судеб. Но у независимых
экспертов есть уверенность, что, во-первых,
этот показатель занижен как минимум на
четверть, во-вторых, к концу 2021 года он
может подскочить вдвое. Таким образом, все
должники, воспользовавшиеся временным
мораторием ЦБ в прошлом году, могут столкнуться с реальной угрозой выселения.
«Снятие моратория ЦБ на выселение
ипотечных заемщиков из единственного жилья увеличит число таких должников, кто не
платит по кредиту и в результате лишится
недвижимости», — рассказывает инвестор,
основатель компании «Баланс-Платформа»
Леван Назаров.
По словам ведущего юриста компании
Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина, несмотря на то, что

в прошлом году мы пережили настоящий
ипотечный бум (доля выдаваемых кредитов
выросла примерно на 35%), вместе с тем
увеличилась доля отказов. В прошлом году
она была на уровне 40%. По его словам, не
стоит опасаться массовых выселений из-за
просрочек по платежам. Процедура изъятия
ипотечного жилья — очень долгий процесс,
который может длиться годами.
«Сначала банк должен подать соответствующий иск в суд. На практике дело
будет рассматриваться около полугода, но
может затянуться и до года. Если в процессе
суда платежеспособность заемщика восстановится, банк гораздо охотнее пойдет
на заключение мирового соглашения, чем
продолжит тяжбу: кредитной организации
самой не выгодно спускать плательщика
с короткого поводка. После того как будет
вынесено решение судом первой инстанции, есть еще вторая и третья, — отмечает
Уткин. — Таким образом, только судебное
рассмотрение может растянуться на годполтора. Дальше в дело вступят судебные
приставы, которым нужно исполнить решение
суда, а именно продать на торгах ипотечную
квартиру. На практике это тоже может занять
около полугода».
Естественно, банковские долги — дело
серьезное, и перед каждым кредитом стоит
тщательно взвесить свою платежеспособность и понять, можно ли «потянуть» заем,
рекомендует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. В особенности это
касается «тяжелых» и по суммам, и по срокам
ипотечных кредитов. По мнению эксперта,
снятие моратория ЦБ на принудительное
выселение — это еще один сигнал к тому,
что российские власти считают коронавирусный кризис полностью преодоленным и
не видят больше никаких явных финансовых
проблем.
«Уже в ближайшее время вполне могут
активизироваться коллекторы и приставы,
потому что ничто теперь не мешает им реализовать уже принятые решения, — говорит
Бодрова. — Параметры просрочек и неплатежей на этом фоне будут только увеличиваться.
Это продлится до тех пор, пока банки не пересмотрят политику выдачи больших кредитов
или пока платежеспособность населения
не выровняется. Вполне может быть, что в
2021 году показатель выставленных на торги
квартир вырастет на 18–20% по сравнению с
прошлым годом».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

АГН «Москва»

НОВОСТИ РЫНКОВ

Росстат подвел итоги февраля. В
них есть и свет в конце туннеля, и
туннельная темень, куда этот свет
недостает. Что же обнадеживает, а
что не очень?
Первое впечатление от февральской статистики — все падает. Второе впечатление
— еще немного упадет, а потом непременно
пойдет в рост. Еще бы, все дело, как давно
известно, в том, как считать, то есть с чем
сравнивать. База сравнения — аналогичный
период прошлого года, а в прошлом году
самым провальным в России, как и во всем
мире, был второй квартал, у нас экономика
тогда скукожилась на 8%. По сравнению с этим
«дном» второй квартал 2021 года обязательно
порозовеет. Но это во втором квартале. А что
же статистика показывает сейчас?
Начнем все-таки с хорошего. Снижается
уровень безработицы. Медленно, но снижается: в январе он составлял 5,8%, в феврале
— 5,7%. Здесь следует подчеркнуть, что некоторое увеличение пособия по безработице
могло подтолкнуть регистрироваться на бирже
труда тех, кто при других условиях этого бы не
сделал. Это, конечно, не значит, что выросшие
пособия выиграли конкурентную борьбу с зарплатами, и люди на пособии потеряли интерес
к работе, как иногда утверждает ряд официальных лиц в регионах. Просто официальная
безработица стала чуть ближе к реальной. В
любом случае ее снижение — это пусть нерешающий, но все-таки успех. Лучшее тому
подтверждение: больше всего безработных в
России, по данным Росстата, было в сентябре
2020 года — 3,7 млн человек, в феврале их

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

АЛЕКСЕЙ КУДРИН ЗАГЛЯНУЛ
ЗА ЧЕРТУ БЕДНОСТИ

и ранее идею о том, что в рамках борьбы с
бедностью стоит отменить подоходный налог для членов малоимущих семей, то есть
отменить НДФЛ с МРОТ. В январе 2021 года
эту идею прокомментировал Алексей Кудрин. Он высказался за то, что с точки зрения
борьбы с крайней бедностью эффективность
освобождения от налога уступает адресной
субсидии. Кудрин подчеркнул, что освобождение от подоходного налога не затронет
положение тех семей, которые в наибольшей

степени нуждаются в поддержке — «это семьи
с детьми, с больными детьми, семьи, которые
по какой-то причине не могут работать», а
значит, у них практически может не быть доходов, которые облагаются налогами. Другими
словами, налоговая мера не доходит до тех,
кто находится если не на социальном дне, то
в самом тяжелом материальном положении.
По той же причине недостаточна и такая мера,
как правительственные субсидии бизнесу за
трудоустройство безработных.

насчитывалось 1,9 млн. Разница очевидна.
А вот дальше с успехами становится
жиже. Некоторые экономисты относят к успехам падение оборота розничной торговли в
феврале всего на 1,3%. Возможно, это лучше
их ожиданий, то тогда это, что называется,
личные счеты. По данным Росстата, в январе
сокращение объема розницы составляло
0,1%, на этом фоне февральский показатель
на успех точно не тянет. Несмотря на отсутствие новых локдаунов, падение реальных
доходов не располагает к росту покупок.

РУБЛЬ ЗАГНАЛИ В УГОЛ
Курс «деревянного» готов бить антирекорды

Российская валюта стоит на пороге
нового грандиозного провала. Эксперты предупреждают: в апреле могут
сойтись сразу несколько факторов,
способных обрушить курс «деревянного», — новые санкции США, падение
цен на нефть, третья волна коронавируса и отрицательные последствия
валютного кризиса в Турции. Если эти
факторы сработают одновременно,
на отечественном валютном рынке
может случиться «идеальный шторм»,
в результате которого доллар подорожает до 80 рублей, а евро уйдет
далеко за 90 рублей.

Кудрин строит свои предложения клином,
острие которого направлено на поддержку
самых остро нуждающихся, а подобная поддержка может быть оказана прежде всего
адресными субсидиями. Как эти субсидии
снабдить точным адресом и довести именно до тех, на кого они рассчитаны, — тут как
раз математическое моделирование может
пригодиться.
Но есть вопросы и другого рода. Существуют разные измерения бедности. Международная статистика, а вместе с ней и Росстат
считают, например, индекс многомерной бедности, он включает в себя 14 направлений:
уровень здоровья, образования, занятость,
питание, одежда и обувь, базовые товары,
медицина, средства коммуникации, базовые
потребности, общение и отдых, крупные покупки, доходы, жилье, окружающая среда.
К бедным относятся те семьи, для которых
характерно состояние нехватки по крайней
мере по четырем из этих направлений. По
тому же принципу строится индекс депривации, замеряющий лишение доступа к тем
благам, которые в обществе считаются стандартными. Таких показателей 16, ниже порога
бедности считаются те, кто лишен доступа к
6 и более из них.
Все это звучит академично. Но суть
клокочет! Нищета — это социальный код.
Это не просто нехватка денег, это лишение
доступа к тем или иным благам, ресурсам и
возможностям. Спустя много десятилетий
в нашей стране снова звучит горькое слово
«лишенец». Это в конечном счете лишение
будущего. И Россия уже находится в цикле
самовоспроизводства нищеты.
Едва ли не самое страшное в том, что, по
российской официальной статистике, каждый четвертый житель нашей страны до 18 лет
живет в бедной семье, а если называть вещи
своими именами — в нищете. А это сужение
перспектив социального развития не только
тех, кто смирился со статусом нищего, и их
будущих семей, но и всей страны. Потому что
не может быть счастливого будущего у страны
в эпоху сверхбыстрых инновационных перемен
и разворачивающихся прямо на наших глазах
цифровых революций, когда четвертая часть
подрастающего поколения грубо отрезана от
тех каналов, по которым будущее уже можно
ощутить в настоящем. Надо обладать сверхспособностями и недюжинной силой воли, чтобы
получить шанс пробиться и самореализоваться.
Многие потенциально успешные люди не смогут
преодолеть этот маршрут и останутся на дне. А
это очевидный проигрыш для страны.
Значит, еще один приоритет борьбы с
бедностью формулируется так: среди детей
не должно быть нищих.
Николай ВАРДУЛЬ.

ЭКОНОМИКА
НЕ
ЗАМЕТИЛА
СТИМУЛОВ
Несмотря на рост госрасходов ВВП продолжает падать

Пора взяться за макропоказатели. Они
самые разочаровывающие. ВВП, по данным
уже Минэкономразвития, в феврале сократился на 2,8%, за январь-февраль падение
составило 2,5%. Здесь совсем не вредно
вспомнить, что год назад, в первом квартале
2020 года, российская экономика уже сокращалась. В годовом выражении (к первому
кварталу 2019 года) этого еще не было заметно, но по отношению к четвертому кварталу
2019 года падение уже было налицо.
Но самое главное в другом. Падение

российской экономики продолжается, нарастая, на фоне рекордного роста госрасходов.
Растущий спрос со стороны государства —
явная антикризисная мера, но пока она не
срабатывает. Между тем, по данным Минфина, расходы федерального бюджета за
январь-февраль 2021-го выросли в годовом
выражении на 10%, а в феврале — и вовсе
на 25%. Получается, госрасходы, как дедка,
бабка, внучка и Жучка, тянут изо всех сил, но
вытянуть «репку» — ВВП никак не могут.
Наталию Орлову из Альфа-банка еще
больше, чем февральское падение ВВП, разочаровало сокращение промышленного производства, оно в феврале составило аж 3,7%,
в том числе производство в обрабатывающих
отраслях снизилось на 2,4%.
Картина тревожная. И тревогу не сможет
развеять будущее сравнение с совершенно
провальным вторым кварталом 2020 года.
ЦБ, правда, считает иначе. По-другому трудно
разделить уверенность, которую выразил ЦБ,
повысив 20 марта свою ключевую ставку до
4,5% и заявив, что темпы восстановления экономической активности «превосходят ожидания». Февральская статистика говорит прямо
обратное. Получается, что ЦБ явно не хочет
стать той мышкой, которая в сказке все-таки
помогла вытянуть репку.
Николай ВАРДУЛЬ.

новых ограничений, которые могут затронуть
не только конкретных российских дипломатов
и бизнесменов, но и оказать негативное влияние на финансовое состояние нашей страны в
целом. Как полагает доктор экономических наук
Игорь Николаев, объявив в апреле о перечне
очередных претензий к России, американцы
начнут постепенно затягивать свою санкционную удавку: сначала будут аннулированы визы и
заморожены активы олигархов и высокопоставленных российских чиновников, заподозренных
в недружественном отношении к Америке.
Затем последует эмбарго на экспорт в нашу
страну высокотехнологичных товаров.
Однако на этом Вашингтон, судя по всему, не остановится. «Антироссийская риторика Джо Байдена накаляется до предела,
вследствие чего возникают серьезные опасения, что США выполнят свое обещание и
введут санкции против государственного
долга РФ, запретив американским инвесторам покупать казначейские облигации
нашей страны. Более того, Вашингтон может
ограничить доступ российских компаний и
банков к системам международных расчетов, в частности, к SWIFT», — предупреждает
эксперт. Между тем наша страна по объему
банковских операций входит в тройку мировых лидеров, эксплуатирующих SWIFT: этой
системой пользуется около 400 российских
финансовых организаций. «Наблюдаемое в
марте падение курса рубля вызвано только
слухами о введении Вашингтоном озвученных
санкций. Остается только предположить,
какой болезненный удар российской валюте
может нанести реальное введение ограничений», — отмечает главный аналитик TeleTrade
Марк Гойхман.
Еще один неприятный сюрприз рублю
могут преподнести цены на нефть, динамика

которых также не внушает оптимизма. С середины марта котировки «черного золота»
снизились с $70 до $64 (были провалы и до
$60) за баррель. «Стоимость сырья не спасла
ситуация с контейнеровозом Ever Given, который попал на мель в Суэцком канале и перекрыл
собой морской путь танкерам, доставляющим
покупателям нефть. Инвесторы продолжают
внимательно отслеживать развитие третьей
волны коронавируса в Европе. Не исключено,
что производители, как и год назад, столкнутся
с заметным сокращением спроса на энергоресурсы, что обрушит за несколько месяцев
нефтяные котировки до $50–55», — считает
Николаев.
Существуют и другие обстоятельства, которые будут тянуть курс «деревянного» вниз.
Например, стремительное обрушение турецкой
лиры, которое в апреле продолжит оказывать
отрицательное воздействие на большинство
валют развивающихся стран, в том числе и
на рубль.
Не радуют и внутренние фундаментальные
причины, не позволяющие укрепляться российской валюте. В частности, промышленное
производство в России после незначительного
роста в начале года снова в феврале пошло
на убыль.
По мнению экспертов, все перечисленные факторы рискуют вызвать кумулятивный
эффект и обрушить на российскую валюту
«идеальный шторм», который не наблюдался уже достаточно долго. В результате, как
прогнозирует Игорь Николаев, доллар может
подскочить до 80 рублей, а евро уйти далеко
за 90 рублей, причем на отдельных торгах курс
«американца» может доходить до 85 рублей,
а «европейца» — вплотную приближаться к
отметке в 100 рублей.
Николай МАКЕЕВ.

lada.ru

— Минувшая неделя завершилась восстановительным подъемом индексов акций
после волны распродаж на фоне очередных
недружественных шагов западных партнеров. России вновь угрожают санкциями, что
не могло не найти отражение в падении рубля
к 77 за доллар и обвале долгового рынка
страны к уровням марта 2020 года. Пока подробностей ограничений не поступало, индекс
МосБиржи смог вернуться к 3500 п. Устойчивость отскока пока вызывает вопросы.
Неопределенность сохранялась и на
нефтяном рынке: перекупленность срочных
контрактов после достижения в середине
месяца $71 за баррель марки Brent сначала
была снята страхами перед третьей волной
пандемии, о чем уже на официальном уровне
сообщили в ЕС. А всплеск спекулятивных
покупок был вызван закупоркой Суэцкого
канала. Тем не менее в понедельник утром,
29 марта, поступили данные о снятии с мели
контейнеровоза — Brent падает на 2%.

Не остается и без внимания инфляционный драйвер, угрожающий дальнейшим
подъемом доходностей гособлигаций. А это,
в свою очередь, риск для будущих прибылей корпораций на фоне роста их долговой
нагрузки.
В ситуации повышенной турбулентности
целесообразно расширить диверсификацию
активов портфеля, с акцентом на экспортоориентированный сегмент, как правило,
выигрывающий от ослабления рубля.
В качестве ярких примеров рассматриваются привилегированные акции «Сургутнефтегаза», проявляющие устойчивость в
обстановке избегания общерыночных рисков.
Интерес может вызывать производитель
удобрений «ФосАгро». Наконец, как правило,
защитными инструментами выступают и акции МТС — бумаги относятся к дивидендным
аристократам рынка.
Если есть необходимость кардинально
снизить волатильность портфеля, то временный выбор падает на облигации федерального займа с переменным купоном и
средним сроком до погашения, например
ОФЗ 24020 или ОФ 24021.
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Поступательное падение курса российской валюты началось в середине марта. За
две недели стоимость доллара выросла со
73 до 76 рублей, а евро — с 86 до 89,5 рубля.
Причем в отдельные дни «американец» и «европеец» поднимались выше этих уровней.
Между тем уже произошедшие провалы могут
оказаться только началом затяжного пике
рубля, признаки которого грозят проявиться
со дня на день.
Наибольший урон российской валюте
способна нанести новая мощная санкционная атака, которой грозит Вашингтон. В администрации Байдена подготовили список

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В

прошедшее воскресенье был задержан, а позднее и арестован
Даже за последние несколько лет это
далеко не первый губернатор, деятельность
теперь уже бывший губернатор Пензенской области Иван
которого вызвала интерес у правоохраниБелозерцев. Первоначально следственные действия были
тельных органов. Но в этой истории несколько
связаны с подозрениями в получении им в течение 2020
необычно то, что буквально полгода и год
года крупных взяток от фармацевтического магната Бориса
тому назад ничто не предвещало такого раз- Шпигеля. Затем к этим подозрениям прибавились новые — в причастности
вития событий. В рейтингах политической к финансовым нарушениям в части использования областной казны в
устойчивости пензенский губернатор был период с 2015 года (называлась сумма в почти три миллиарда рублей).
крепким середняком (а в Приволжском ФО
даже более того), медийные рейтинги также
Губернатор.
указывали в целом на его благополучие. А совсем недавно он получил «добро» на участие
в выборах и продлил по их результатам свои
губернаторские полномочия.
Впрочем, разного рода внезапно возникающие неприятности в последние годы
случались, и даже у федеральных министров.
Мы попросили экспертов оценить ситуацию
и объяснить, как пользовавшийся доверием
федерального центра и жителей области губернатор в рекордные сроки сумел заделаться махровым коррупционером и есть ли в его
аресте что-то экстраординарное.
Евгений Минченко, директор Международного института политической
экспертизы:
«Эта ситуация выглядит экстраординарной с той точки зрения, что мишенью был не
Белозерцев, а Шпигель. Белозерцев просто
попал под раздачу. У Шпигеля там была долгая
история отношений в Пензенской области, он
сенатором от них был. И в целом Приволжский
федеральный округ — это сфера его интересов. А Белозерцев, если бы были
какие-то политические основания
его убрать, то совершенно спокойно
это можно было сделать в прошлом
году: просто не пускать его на выборы, и все. У нас если любого губернатора пригласят в Кремль и скажут,
пиши заявление по собственному, он
напишет без вопросов.
Губернаторов регулярно задерживают. В прошлом году Фургал был. А вицегубернаторов и региональных министров
уже и считать перестали. Буквально
«Это
за прошлую неделю два свежих
ареста. Думаю, у нас при жеяркий пример
Эксперты
лании как минимум каждого
не совсем продуманной
второго чиновника можно
кадровой политики.
говорят,
Потому что, что бы
сажать, поэтому вопрос
что в пензенской
о том, началась ли осони говорили, а в собая антикоррупционная
ветское время была
истории
с
обысками
система подготовки
кампания… она у нас не
прекращалась. Уже и
и арестами губернатор, кадров, действовал
министры сроки полумощный фильтр. Я не
собравший скромную
чали, и полпреды превстречал ни одного
зидента. Это уже просто
посредственного с
коллекцию часов,
точки зрения челореальность, в которой мы
явно не главный
веческих, деловых,
живем».
Николай Рыжак, замеличных, репутационных
герой
ститель председателя Кокачеств первого секремитета ГД по безопасности и
таря обкома. Как правило,
противодействию коррупции:
это были люди очень солидные,

содержательные, государственно мыслящие.
Исключения были, но их было крайне мало.
Хорошо, что мы сейчас набрались смелости и выходим на первых лиц. Такую задачу
поставил президент на коллегии ФСБ: надо
смелее выявлять казнокрадов, людей, которые наносят серьезный политический ущерб
всей системе власти. Но и власть должна делать выводы: необходима настоящая система
подготовки кадров, тщательного изучения
людей, контроля за их деятельностью.
Вы говорите, он был проверен год назад. Проверка — это что, индульгенция? От
слабостей человеческих? Да и за год невозможно украсть столько денег. У них давно с
этим Борисом Шпигелем была устойчивая
преступная связь. Еще когда я работал в
правоохранительной сфере, до нас уже тогда доходили материалы по Шпигелю. Материал был, но человек тогда пользовался
огромным административным ресурсом и
был недосягаем. А сейчас, видимо, получили
уже возможность каким-то образом задокументировать преступные деяния. Нельзя же
только по оперативным материалам сразу
какие-то решения принимать. Нужно, чтобы
материалы были соответствующим образом
подготовлены и имели определенный вес при
их подаче в судебные инстанции. Поэтому
это не спорадическое явление, оно подспудно зрело».
Михаил Виноградов, политолог,
президент фонда «Петербургская
политика»:
«Это скорее самопрезентация
правоохранительных органов, показ
собственного административного веса
в антикоррупционной повестке. Это
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губернатор-середняк. О грядущих неприятностях ничто не говорило, кроме того, было
ясно, что никто за него особенно не вступится.
Все его коллеги давно видят, что такое может
случиться с любым, независимо от образа
мысли и действий».
Константин Калачев, политолог, руководитель «Политической экспертной
группы»:
«Необычное обстоятельство тут, наверное,
в том, что Белозерцев полностью контролировал ситуацию с выборами, что показывает и его
собственный впечатляющий результат, когда
он сам баллотировался. То есть электоральная
управляемость в регионе имела место быть.
Обычно задерживают тех, у кого проблема
с рейтингом, высокий антирейтинг, к кому неоднозначное отношение. Фургал здесь скорее
исключение, популярных губернаторов, как
правило, не задерживают.
И с точки зрения интересов главной в этом
году думской кампании, наверное, лучше было
оставить его, чем ставить кого-то другого.
«Единая Россия» с его помощью могла там
показать высокий результат, а его задержание,
безусловно, бьет по рейтингу партии власти.
Потому что для жителей Пензы и Пензенской
области он был и остается представителем
«ЕР», и как член президиума политсовета партии, и как бывший председатель заксобрания,
бывший мэр и бывший губернатор. Его связка
с партией не просто просматривается, а совершенно очевидна. Мне кажется, что власть
тут стреляет себе в ногу накануне думской
гонки.
В последние годы властью предпринято
много заметных шагов по противодействию
коррупции. Главным элементом этой политики
стало то, что у нас нет неприкасаемых, точнее, неприкосновенных, и это уже не первый
арест губернатора. Но думаю, что процесс
задержаний не вызывает восторга у массовых
и экспертных аудиторий. Появляются вопросы к власти. То есть задержание приводит не
к пониманию, а к большей дискуссии. Потому
что все согласны, что надо бороться с коррупцией, но есть проблема доверия к результатам
борьбы, и многие усматривают в задержаниях
не собственно борьбу с коррупцией, а внутриэлитные конфликты, бизнес-конфликты
или симптомы тотальной коррумпированности
власти. То есть под вопрос ставятся истинные
намерения тех, кто задерживает то или иное
должностное лицо.
В этом случае возникает дискуссия о природе задержания пензенского губернатора.
Все с самого начала обсуждают не только задержание губернатора, но и компанию «Биотэк»
и бывшего сенатора, который якобы дал взятку
губернатору. История особенно интересная,
потому что тут одним выстрелом вроде можно
убить двух зайцев. Зачистить регион — отношение к выдвижению Белозерцева было
неоднозначное. Как я знаю, в АП далеко не

все готовы были поддерживать его переназначение, были и другие варианты. Ну и тема
борьбы на рынке фармакологии и заказа. Здесь
мы все поймем через год, когда увидим, кто
займет долю компании «Биотэк» на рынке, чьей
будет компания. Многие думают, что дело не
в Белозерцеве.
А что думает в этой ситуации российский
обыватель? Если у губернатора депрессивного,
не самого крупного региона нашли полмиллиарда, сколько же можно найти в других регионах, более успешных регионах-донорах!
В принципе в этой истории просматривается еще вот что. За Белозерцева некому было
заступиться, и совершенно очевидно, что это
связано с тем, что он выглядит человеком из
прошлого. Таких губернаторов уже не делают.
Сейчас в моде технократы, а это совершенно
другая порода людей. Этот шел по ступенькам
снизу вверх от главы города, главы заксобрания, к губернатору. Хотя, с одной стороны, это
плюс, но во многом его стиль управления, да
даже то, что он зачем-то хранил деньги наличными в таком количестве, это история про
тех, кто застрял на рубеже конца девяностых
— начала двухтысячных. То есть все это какоето архаичное.
Чего не хватает, чтобы эта ситуация была
похожа на чисто антикоррупционную? Когда
коррупция становится проблемой? Когда в
каких-то ситуациях она заметна и начинает
раздражать? Как информировать население
о принимаемых антикоррупционных мерах,
чтобы избежать рисков делигитимации власти?
На самом деле проблема в том, что нужна правильная кампания информационного сопровождения. Нужно так сфокусировать антикоррупционную повестку, чтобы люди поверили,
что действительно неприкасаемых нет. А когда
задерживают людей, не имеющих прочной
политической крыши, трудно воспринимать
это как бескомпромиссную борьбу. Другое
дело, если бы задержали какую-то одиозную
фигуру, которая считается непотопляемой,
утрирую, условного Чубайса. Но таких же людей не задерживают. Задерживают тех, кого
можно считать аутсайдерами с точки зрения
политического влияния, выживаемости, отношений внутриэлитных.
Дело же не в одном отдельно взятом задержании. У нас уже 20 губернаторов подвергались уголовному преследованию, если уж
на то пошло, за время правления президента
Путина. А почему люди до сих пор не верят в
серьезность намерений, считают, что это проявления внутриэлитной борьбы? Я не готов давать советы людям, управляющим внутренней
политикой в России, или силовикам, но готов
обозначить проблему. Проблема в доверии к
мотивам, истинным намерениям власти. Проблема, что задержание становится поводом
для критики власти, приводит к ощущению,
что это выборочная прополка».
Андрей СТЕПАНОВ.

убьют всех нас, говорили, что найдут наши
дома. Они ненавидели», — вспоминает пожилая женщина.
Она держит на руках внучку, которую
вывезла из окружения.
Однако камни и оскорбления — это не
самое страшное. Война и смерть были все
время рядом.
Даже здесь, в лагере беженцев, который
расположен далеко от фронта, нельзя забыть
о войне. Здесь есть школа — поставленные
в квадрат модульные строения, со стороны
напоминающие крепость. Вокруг школы —
глубокий ров. Это защита от машины смертника. Единственный вход в школу — узкий
проход между двумя блоками.
Самые младшие из детей не помнят
войны. Те, что постарше, помнят, например,
апрель 2017 года, когда колонну беженцев
подорвали террористы-смертники.

продавал, что вырастил. Я не иждивенец, я
хочу работать своими руками, потому что
я был хозяином на своей родной земле, а
сейчас там сидят эти ублюдки».
Хассан говорит, что оставил не только
землю предков, но и могилы двоих детей.
Мужчина считает, что они, скорее всего,
были осквернены.
Жители лагеря Хирджиллы ждут, когда их земля будет освобождена сирийской
армией. И это не пассивное ожидание. В
лагере почти нет молодых людей в возрасте 18–30 лет. Как правило, они пополняют
ряды армии.
Один сирийский школьник рассказал
мне, что у него шестеро братьев и сестер, и
он сейчас старший, потому что его взрослый
брат в армии. Как и другие молодые и неженатые парни. А многие погибли, защищая
свои семьи с оружием в руках.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
За годы блокады погибли
тысячи жителей Фуа
и Кафарии.

БЛОКАДА,

КОТОРУЮ НЕ ЗАМЕТИЛ
Об этой истории не писали СМИ,
не сообщали ведущие западные
телеканалы, а виновные не
предстанут в Гаагском суде. Но
целых три года тысячи людей
были отрезаны от своих близких,
от своей страны и мира. Их малая
родина оказалась в окружении
террористов, семьи — под угрозой
уничтожения, и все они были
обречены на смерть. Но произошло
чудо — большинство из них спасены
и сейчас живут в лагере беженцев.
Корреспондент «МК» встретился
со спасшимися из блокады и узнал
подробности этой истории, которую
Запад предпочел не заметить.

МИР
Как два города Сирии
прожили три года
в окружении
террористов

Март в Сирии — комфортное время года.
Всего +20 градусов, а в тени и того меньше.
Мы готовимся выехать в лагерь беженцев
ранним утром.
— Там столько беженцев нет, сколько едет
прессы, — эта фраза, брошенная мимоходом
одним из наших охранников, удручает.
Для журналиста в Сирии визит в лагерь
беженцев — рутина. Во всяком случае, так
многим может показаться. После короткой
проверки остается позади блокпост с вооруженными сирийцами. Маленький кортеж:
два автобуса с журналистами и сирийская
полицейская машина едут по провинции РифДимашк. По-русски это Дамасская область.
Ехать недалеко. Вдоль дороги однообразные жилые дома из силикатного кирпича.
Иногда то здесь, то там мелькают башенки минаретов. Поворот. Еще поворот. Мы
проезжаем под поднятым шлагбаумом. Табличка на въезде гласит: «Лагерь беженцев
Хирджила».
Для местных жителей любые гости —
целое событие. Особенно для детей. Стоит им
узнать, что ты говоришь по-арабски, и вокруг
сразу собирается большая группа бойких
ребят в возрасте от 5 до 10 лет.
— Как тебя зовут?
— Я Зейд, это Омар и Амад.
— Откуда ты?
— Кафария, а Амад из Фуа, — брошено
невзначай, просто ответ на простой вопрос.
— И вы все оттуда?

Подавляющее большинство
беженцев — женщины и дети.

Артемий ШАРАПОВ

Окружение

— Да, мы все приехали оттуда, — простое
детское признание, которое многим ничего
не скажет. Хотя на самом деле это примерно
то же самое, как если бы в 1944-м советские
детишки на вопрос «откуда вы» ответили бы:
«из Ленинграда».
Или просто — из ада.
Для большинства из нас слово «блокада»
— это термин из учебника истории или из
кино про войну. Для очень многих сирийцев
до самого недавнего времени это страшное
слово было действительностью.
Трагическая история Фуа и Кафария началась в конце марта 2015 года. В то время
сирийские правительственные войска терпели поражение за поражением. Под контролем
властей Дамаска оставалась небольшая часть
территории страны. Боевики давили со всех
сторон: если их удавалось потеснить в одном
месте, они тут же начинали наступление в
двух других. Снова и снова. Самой крупной
победой террористов стало взятие города
Идлиб — центра одноименной провинции.
После затяжных городских боев правительственные войска отступили на юг и оставили город. Но это было не самое страшное.
Севернее Идлиба остались два населенных
пункта — Фуа и Кафария, которые не сдались
боевикам. Почему? В этих небольших городах
жили мусульмане-шииты. Для террористов —
вероотступники, все до единого обреченные
на смерть, без права на помилование.
И этот приговор вынесли те, кого коллективный Запад до сих пор называет «умеренной оппозицией» и «повстанцами».
Сирийцы шутят на этот счет: «бывают ли
умеренные убийцы»?
Жителям Фуа и Кафария ничего другого
не оставалось, кроме как взять оружие в руки
и защищаться.
Ахмад, невысокий мужчина лет сорока,
говорит: возможности бежать не было.
«Когда военные сказали, что нужно
бежать, было поздно. Из города шла однаединственная трасса. Боевики расстреливали все машины, которые пытались уехать.
Все, кто решил тогда уехать, погибли. Они не
дали коридора, чтобы уйти. Просто ждали,
пока мы умрем».
Вскоре правительственные силы отступили южнее, а анклав остался в полном
окружении далеко в тылу террористов. Со
временем Идлиб превратился в главное логово террористов, но два маленьких городка
отказывались подчиниться новому режиму.
Так началась блокада Фуа и Кафарии, которая
продлилась три года.
Скоро у окруженных стали заканчиваться
боеприпасы, еда, медикаменты. Кое-что из
еды удавалось вырастить местным жителям,
но это не могло покрыть потребностей всего
населения.
В лагере беженцев почти у каждого домика стоят горшки с землей — даже спасшись
из окружения, люди не могут отказаться от
привычки выращивать овощи дома.
С началом операции российских войск в
сентябре 2015 года ситуация немного изменилась. Борта ВКС России, а также ВВС Сирии
и Ирана регулярно сбрасывали на анклав
партии гуманитарных грузов. Но террористы
хотели лишить жителей и защитников города
даже этого канала помощи.
Рассказывает пожилой сириец лет 60:
«Мы слышали звук самолета, люди выбегали
на улицы. Знали, что прибыла помощь. Бандиты стреляли по самолетам. Груз скидывали с
большой высоты, и его уносило ветром к боевикам. Если упаковки падали на нейтральной
территории, террористы расстреливали всех,
кто пытался приблизиться к этому грузу. Иногда давали людям подойти поближе, взять еду,
и тогда начинали стрелять из орудий. Многие

пытались забрать еду ночью. В том числе дети.
Но бандиты оставляли там мины. Много людей
погибло. Но они все равно пытались добраться до еды. Все хотели есть. Разбирали даже
картон, в который упаковывали помощь, — он
шел на топливо. Потому что зимой ночами мы
страдали от холода».
Сейчас беженцы из Фуа и Кафарии получают гуманитарную помощь, в том числе от
России. Один из наших миротворцев просит
перевести: «Скажи им: один пакет и одна
коробка на семью».
Каждый, кто получает продовольственный набор, предъявляет квитанцию с
надписью «Подарок для друга от русского
народа».
Дети тут же достают из пакетов пряники
и сладкое, то, чего еще недавно они были
лишены.
На вопросы о войне, блокаде и обстрелах школьники предпочитают не отвечать
— им интереснее то, как они живут сейчас.
Из разрозненных ответов получается такая
картинка:
«Иногда мы жили в подвале 3–4 дня. Все
вместе, друг у друга на голове. Учителя пытались вести уроки, но не всегда получалось.
Сейчас у нас есть школа! Пойдем посмотришь
на наше футбольное поле! В Фуа? Нет, мы
никогда не играли, нам было нельзя выходить
даже на праздник. В праздники они стреляли
больше, чем обычно».
В лагере для беженцев много раненых.
Пожилой мужчина в инвалидной коляске,
обе ноги у него ампутированы по колено.
Он курит сигарету и говорит нервно: «Я был
дома, когда услышал, как падает ракета, но
было поздно. Когда я очнулся, то попытался
встать, но не мог пошевелиться. Ноги придавило обломками дома. Я знаю, мы все
знаем, кто нас убивал, кто сделал это. Это
американцы дали им оружие, чтобы убивать
нас. Они просто ненавидели нас за то, что
мы не сдались».

Изгнание

Была ли у сирийских блокадников возможность уйти? Кто-то платил деньги и уходил
к боевикам — те обещали вывезти в Турцию.
Но от тех, кто решился на такой шаг, с тех
пор нет никаких вестей. Вряд ли им удалось
покинуть город.
«Воздушным мостом» невозможно снабжать тысячи человек. Были и другие каналы.
Иногда террористы соглашались пропустить
в город партию гуманитарной помощи, но
только в обмен на поставку продовольствия
своим подельникам, окруженным где-нибудь
в Алеппо или Дамаске.
Такой «зеркальный принцип» применялся ими и в других вещах. Фактически жители Фуа и Кафарии превратились в «грушу
для битья» и предмет шантажа. Если где-то
террористы терпели поражение в боях с
сирийскими войсками и их союзниками, то
тут же террористы начинали круглосуточные
обстрелы Фуа и Кафарии, вымещая злость
на мирных жителях.
Западные СМИ и «мировое сообщество»
на все эти ужасы закрывали глаза. Ни один
из обстрелов двух городков за годы блокады
не был осужден западной прессой или политиками. Словно, так и надо. Зато с Дамаска
до сих пор не сняты западные санкции.
Эвакуация жителей на территорию, подконтрольную Дамаску, шла медленно. Боевики соглашались выпустить часть мирных
жителей в обмен на коридор безопасности
для своих союзников. Группа за группой
люди покидали родные дома. Ехать было
страшно. «Пока мы ехали в автобусе, в нас
летели камни. Люди кричали, что все равно

Боевики убивали всех,
кто пытался спастись.
«Все, что я помню, — где-то позади меня
раздался взрыв, — рассказывает мальчишка.
— Автобусы почему-то остановились, мы уже
должны были приехать на территорию, где
стояли наши войска. Помню грохот, очень
громко и совсем рядом. Потом, кажется,
еще взрыв. Никто не кричал. По-моему, они
умерли сразу, в один миг. Я помню, как ктото пытается тушить автобусы, везде огонь
и дым».
В тот день погибли более ста человек.
Точные цифры до сих пор не известны. Большинство погибших — дети. Их эвакуировали
в первую очередь. Детишкам отомстили за
упорство их родителей. Так в свое время
немецкие самолеты топили баржи с вывезенными из блокадного Ленинграда детьми
на Ладожском озере. Но тогда главные виновные за те преступления все же предстали
перед судом. Удастся ли наказать всех, кто
разжигал гражданскую войну в Сирии и кто
поддерживал боевиков, называя их «умеренной оппозицией»?

Мы вернемся

Большинство беженцев из Фуа и Кафарии сейчас живут в новых домах по всей
стране. В лагерях для беженцев остаются
те, кто хочет вернуться домой. Проблема
этих людей в том, что им некуда ехать. Их
дома захвачены, в них живут террористы,
приехавшие в Сирию со всего света. Политики в США называют их «сирийской демократической оппозицией». Они живут в
домах убитых ими людей, владеют землей
тех, кого они изжили отсюда.
«У меня был свой дом, большой участок
земли, — рассказывает отец семейства Хассан. — Я собирал 2–3 урожая в год, честно

■■■
Точное число жертв блокады Фуа и Кафарии не известно до сих пор. Этого не знают
ни те, кто покинул города, ни те, кто в итоге
захватил их. Спасение беженцев — заслуга
российских и иранских посредников, но по
факту террористы получили то, чего хотели. Они добились изгнания неугодного им
населения и создали на оккупированной
сирийской территории свой режим, поддерживаемый Турцией. Как говорят сирийцы:
«Султану не нужны граждане — ему нужны
рабы и наложницы». Кого называют «султаном», угадать нетрудно.
«Каждый день умирали молодые. Они
говорили: «Нана, что будет, если я отрежу
себе руку? Мне дадут двойную порцию еды,
чтобы наесться?» Молодые не должны умирать раньше нас, но они уходили воевать и не
возвращались», — рассказывает страшные
вещи одна из пожилых женщин.
Она сидит на ступеньках дома и ждет
близких. Рядом — пары детской обуви. Много
сандалий и кроссовок разного размера. В
этом доме живут дети, но они, в отличие от
их бабушки, вырастут на чужбине как изгнанники. Смерть одного — трагедия, а смерть
тысяч — статистика.
Трагедия Фуа и Кафарии не уникальна и поэтому осталась почти никому не
известной.
«Мы как настоящие солдаты, — говорит
Зейн, мальчик лет восьми. — Нам все так
говорили, а мы поверили в это только сейчас,
когда на нас смотрят как на особенных. Наверное, это потому что мы самые храбрые.
Хочу ли я вернуться домой? Мы все хотим.
Наверное, мы вернемся».
Артемий ШАРАПОВ,
Москва — Хирджила — Москва.
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СЕГО ДНЯ

ЗАКОН

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО МОЭМУ ДЕЛО В ГРИМЕ

Депутаты Мосгордумы рассмотрели
проект закона о запрете ветеринарам
удалять кошкам когти по желанию хозяев и без медицинских показаний,
что поставит операцию под названием «Мягкие лапки» вне закона. Более
того, Мосгордума внесла в Госдуму
законопроект, который ограничивает
проведение на животных ветеринарных процедур в нелечебных целях.
Стоит забить в поисковике название,
как Интернет подбросит десятки клиник, где делают подобные манипуляции. Во многих цивилизованных странах это хирургическое воздействие
давно запрещено. А Европейская конвенция по защите прав домашних животных приравнивает его к жестокому
обращению со зверями.

Милое название операции «Мягкие лапки»
на самом деле скрывает страшную реальность:
у животного отсекается не просто коготок, а
целая фаланга пальца. Кошка фактически
становится инвалидом. Операция достаточно
кровавая, процесс заживления часто затягивается. Животное будет страдать от боли и
невозможности жить нормальной кошачьей
жизнью. Ни вскарабкаться на дерево, ни оказать сопротивление, ни порыться в земле…
Да, не будет ободранных обоев, порванных занавесок и искорябанной мебели, как
и царапин на руках. Но эти условные «плюсы» оборачиваются настоящей трагедией
для кошки. Ей фактически придется учиться заново ходить, бегать. Будет ослаблено чувство равновесия, а это непременно
отразится на кошачьей грации. От нее не
останется и следа. Тяжелый стресс скажется
и на характере животного, которое может

ТУРИЗМ

«ТУРЦИЯ УЖЕ НЕ ТА!»

pixabay

Главные прелести турецкого
отдыха «убиты» ковидом

Свой «Театр» режиссер Ольга Субботина в Вахтанговском строит на захватнической политике. То есть ее действие
захватывает практически все пространство
зала, включая ложи, амфитеатр, не говоря
уже о партере и просцениуме. Да и сама
сцена усилиями художника Максима Обрезкова превращена в театр — настоящего,
прошлого, увы, без будущего. Несколько
рядов жестких кулис ловко открывают или
скрывают различные уголки сцены, где то
и дело возникают разнообразнейшие персонажи мира театра. Директор, антрепренер, старый резонер, актеры с актрисами и
молоденькими, но хваткими статистками, а
также меценаты, околотеатральные дамы,
поклонники — кого здесь только нет.
Роман Моэма, написанный в 1937 году,
густо населен, и молодой режиссер не отважилась на обрезание численного состава.
И правильно сделала — большие пространства с множеством участников создают эффект объема постановки, тем более на фоне
современного театра, который добровольно
отказался от масштаба сценической мысли и действия. А Вахтанговский, который,
слава богу, еще пристрастен к масштабу,
премьерой продолжил традицию.
В самом деле, у этого есть свое обаяние
при условии грамотного мизансценирования, жесткого ритма, когда внимание
зрителя ловко переключается с зала на
подмостки и обратно, делаются ходы, как
в хорошей шахматной партии. А сцены с
участием двух-трех персонажей поддержаны массовкой, выходы которой, в свою
очередь, расписаны как по нотам. Все это
вроде бы есть в инсценировке романа, сделанной самой Субботиной, однако, увлекшись театральной природой, режиссер
театр настоящего навязчиво переводит в
театр прошлого. Того самого, где блистала
главная героиня — Джулия Лэмберт, великая актриса.
Интермедии из Шекспира или Шиллера, разыгранные артистами в основном
в первом акте и в глубине сцены на помосте, с одной стороны, должны нам дать
понять величие Джулии Лэмберт. А с другой

— сыгранные на полном серьезе, делают их
(все или частично) совсем не обязательными, как необязательна всякая условность.
Скажем, фрагмент из «Марии Стюарт» — что
он добавит к характеристике героини (ну да,
великая) и тем более актрисы (что поймешь
за пару минут)? Может быть, тут уместна
была ирония, парадокс?.. Но, в конце концов, не в заднеплановых сценах дело.
«Театр» Субботиной — это костюмы,
грим, парики. Все атрибуты на месте, и некоторые даже играют роль, совсем не предназначенную им — зловещую. Так, парик и
даже не грим, а мейкап главной героини в
первый момент делают ее неузнаваемой.
И если не знать, что Джулия Лэмберт — это
замечательная Лидия Вележева, то можно
немало удивиться: рыжий парик, уложенный
в волнистые плойки, тонкие, в нитку, как у
Марлен Дитрих, брови… Смелый эксперимент с внешностью, радикальный расчет...
однако природная яркость, живость и красота актрисы размываются под кисточкой
визажиста (разработка грима и причесок
для образа — специально приглашенного
Аслана Ахмадова). И, как ни странно, такой
грим как будто сдерживает актрису, героине которой предстоит пережить любовь,
крушение и торжество не только великой
актрисы, но и великой женщины.
Лидии Вележевой вполне удается подтвердить актерский класс Джулии, а вот с
ее любовью туговато: тут ей (особенно во
втором акте) приходится стараться
за двоих, поскольку партнеру в роли бедного
Тома Феннела (молодой и фактурный Константин Белошапка) пока
не удается дать развитие

образа от юноши, ослепленного красотой
и любовью, столь лестной для человека его
круга, до расчета и расплаты за него.
В «Театре» окружение играет королеву
и имеет немалое значение... Спектакль публика принимает на ура: ироничный текст
(перевод Галины Островской), сюжетная
история, которая не стареет и в театре
всегда даст фору любой инсталляционноперформансной продукции. Ироническую
ноту вносят и комментарии героев о самих
себе (Олег Форостенко, Ольга Чиповская,
Вера Новикова, Агнесса Петерсон, Любовь
Корнева, Олег Лопухов), они же двигают
сюжет. Такими удачными комментаторами
и исполнителями выступают Андрей Ильин
(Чарльз) и Евгений Князев в роли режиссера, директора театра и мужа примадонны
Майкла Госселина. Его герой легкий, острый
и забавный, за видимой простотой которого
четко читается тонкий прагматик. Аплодисменты у публики вызывает даже один бессловесный проезд на самокате из кулисы
в кулису. И не потому, что публика, мягко
говоря, простодушна и наивна, а потому что
увлечена и действием, и игрой.
Еще большая нагрузка рассказчика у
обаятельнейшего Павла Любимцева (антрепренер Джимми Лэнгтон), который, как
опытный конфидент и резонер, неизменно
оказывается рядом с Джулией, переживающей опьянение последней любовью и
следующее за ним отрезвление.
Да и роли второго, третьеКсе
ни
яЛ
ог го плана с небольшими
и
соло вызывают живую
реакцию. Одним словом, вахтанговцы
настолько легко и
изящно играют западную жизнь, что
даже внезапный и
странный, как вырубленный стоп-кран,
уход в трагедиютрагедию взаимоотДолли де Фпиз
ношений Джулии с сы(Ольга Чиповская).
ном Роджером (Николай
Романовский) у публики
вызывает сочувствие и чуть
ли не слезы по бедному «малютке», уходящему через весь зал.
А дело неуклонно идет к развязке, которая, как известно, всех примирит и всех
оставит в игре при своих: Джулия Лэмберт
— на пьедестале, молодой любовник — под
ним, его пассия (маленькая, но очень яркая
работа Полины Кузьминской) — за бортом
профессии. Ну а театр останется таким же,
каким он был и до Джулии Лэмберт, при ней
и будет после нее. «Весь мир — театр. В
нем женщины, мужчины — все актеры. У
них свои выходы, уходы. И каждый не одну
играет роль».
Марина РАЙКИНА.

Эвис Крайтон
(Полина Кузьминская).

ва

«Летом цены на турецкие курорты могут
вырасти на 10–15% по сравнению с предыдущим сезоном, — сообщила нам Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации
туроператоров России. — Пока еще цены
приемлемые, так как сейчас на туры в Турцию
действуют акции раннего бронирования. Но
все будет зависеть от спроса».
Наша соотечественница Светлана Эрдэм, менеджер по работе с гостями на турецком курорте Сиде, рассказала «МК», что
сейчас владельцы сети отелей в Турции не
торопятся открывать все свои гостиницы
(не то что в былые сезоны): «Если у хозяина
два отеля, он открывает один, из трех — два;
они опасаются, что не будет брони. Сейчас
брони не так много, как хотелось бы. Люди

боятся вкладывать деньги, не знают, что
будет дальше. Поэтому покупают не заранее,
а прямо перед отъездом».
Если судить по впечатлениям отдохнувших недавно в Турции россиян, отдых в этой
стране стал совсем не тот.
По словам руководителя турецкого
сообщества в соцсети Владимира Хотько,
туристический сезон 2021 года в Турции
из-за множества изменений с самого начала
вызывает у туристов вопросы. «Перенос дат
с ПЦР-тестами, HES-код, введение электронной анкеты вносят путаницу, — говорит он. —
Пока что требование о ПЦР-тесте при въезде
в Турцию сохраняется предварительно до
15 апреля, что будет дальше, не ясно.
Трудности из-за изменений правил
въезда в Турцию по срокам с ПЦР-тестами
в полной мере испытала на себе москвичка
Юлия Я., которая только 27 марта вернулась
из Белека. Уже в аэропорту начало ее отдыха
было омрачено: «По новым правилам ПЦРтест надо сдавать не за 72 часа до вылета из
России, а за 72 часа до прилета в Турцию. А
наша турфирма об этом не знала. Мы сдали
тесты, как нам сказали в турагентстве, — за
70 часов до вылета. Приезжаем в аэропорт
за 2 часа, но на регистрации выясняется, что
наш тест недействителен! Правила поменялись, и нам не хватает одного часа действия

нашего теста. Пришлось бежать в лабораторию в аэропорту и умолять сделать новые
тесты за час. В итоге новые тесты чудом
пришли за 15 минут до начала посадки, мы
еле успели, так перенервничали!»
Юлия поделилась с нами, что, несмотря
на хороший сервис их пятизвездочного отеля,
она разочаровалась в турецком отдыхе: «Турция уже не та, что прежде! Все аквапарки
закрыты, а когда выбираешь развлечения,
то выясняется, что работает далеко не все. В
крупном парке развлечений в Белеке, например, не работают самые популярные у подростков и детей аттракционы. Входная цена
общая, и получается, что ты платишь высокую
цену за вход в парк непонятно за что». Экскурсий практически никаких нет, добавляет Юля,
а те редкие, которые есть, стоят дороже, чем
в летний сезон. Например, цена в знаменитый
город Аспендос стандартно стоит 42 лиры, а
сейчас — 50 лир. «Видимо, турки пытаются
добрать деньги за то, что мало народа ездит
на экскурсии», — говорит она.
Вторая грусть — питание. Причем это
касается даже самых люксовых отелей: «Те,
кто ожидает обычного турецкого разнообразия в плане питания, будут горько разочарованы. Шведский стол в пятизвездочном
отеле на пять звезд точно не тянет! Кухня
стала гораздо скуднее и однообразнее», —
предупреждает Юлия.
Ну и сохраняется опасность заражения
коронавирусом. «Толпа людей в бассейне и в
саунах; хотя предупреждают, что разрешено
по три человека, но все равно сидят по 10, —
продолжает она. — В ресторане все сидят
плотно, на шведских линиях толпятся. Еду
накладывать должны официанты, но люди
все равно сами подходят к еде. В отеле все
без масок». Москвичка делает вывод, что для
непривитых, не переболевших или уже потерявших антитела ехать в Турцию опасно.
Отдыхавшая в пятизвездочном отеле в
Аланье 8 марта Рада из Харькова тоже жалуется на то, что отдых в Турции сейчас далеко
не полноценный: «Тренажерка, фитнес-зоны,
крытый бассейн и детская комната в нашем
отеле были закрыты в связи с ковидом. Вечерняя анимация, такая, какой я ее помню в
прежние времена, тоже отсутствовала. Никаких турецких вечеров, верблюдов, танцев в
костюмах, красочных постановок, фаершоу,
акробатов и прочих зрелищ. Детской вечерней анимации тоже не было».
Одним словом, прежде чем лететь в
Турцию, нужно сто раз подумать или, во
всяком случае, быть готовым, что отдых будет
существенно «обрезан», причем за те же
деньги, за которые в предыдущие сезоны
вы получали гораздо больше.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Театр пышный, театр богатый, театр
как театр, а не социальная институция — так выглядит премьера в Вахтанговском театре. Как дорого яичко
к Христову дню, так и к Всемирному
дню театра — постановка романа Сомерсета Моэма «Театр». Он и гимн
храму Мельпомены, и горькая его
подноготная, и наши катарсисные
слезы по нему. С премьерного показа — обозреватель «МК».

но

Турция наравне с другими курортными странами, открывшими для нас
границы, пытается сейчас завлечь к
себе россиян, но пока это выходит
плохо. Судя по рассказам россиян,
побывавших там недавно, традиционных преимуществ турецкого отдыха — роскошных шведских столов,
яркой детской и взрослой вечерней
анимации, которыми так славятся
турецкие курорты, — мы не увидим
до тех пор, пока не будут сняты антиковидные ограничения.

превратиться в замкнутое, пугливое, нелюдимое существо.
— Это своевременный, правильный законодательный акт, и все прогрессивные
ветеринарные врачи инициативу поддерживают. Операция реально калечащая, животное становится инвалидом на всю жизнь.
У кошки меняется походка, перераспределяется центр тяжести, меняется нагрузка
на позвоночник. Это как человеку отрезать
ногу или пальцы — он не умрет, но качество
жизни станет совсем другим. То, что создано
природой, трогать не надо, — говорит Сергей
Середа, президент Российской ассоциации
практикующих ветеринарных врачей.
Хотелось бы надеяться, что и другие калечащие операции, такие как купирование
ушей и хвостов у собак, тоже будут вскоре
запрещены.
Елена СВЕТЛОВА.

Джулия Лэмберт (Лидия Вележева)
и Майкл Госсли (Евгений Князев).

Ксения Логинова

pixabay

Мосгордума встала
на сторону кошек

Плюсы и минусы
громкой премьеры
в Вахтанговском театре

Ксения Логинова

«МЯГКИЕ ЛАПКИ»
БУДУТ ВНЕ ЗАКОНА

ЗДОРОВЬЕ
Четыре года назад семья Бойковых
из Улан-Удэ пережила очень непростую историю — у 10-летнего
Артемия обнаружили рак печени
IV стадии. Болезнь взрослых, у
детей бывает крайне редко, откуда взялась — непонятно. Но тогда
нужно было принимать стремительные решения — уже через
пару месяцев родной отец стал
для мальчика донором. Алексей
Бойков отдал сыну половину печени, трансплантация прошла
успешно. Сейчас семья живет
обычной жизнью: Алексей вновь
работает на железной дороге, Артемий — играет в футбол
и учится программированию.
Бойковы в один голос говорят:
«Надо просто знать, что все будет хорошо! Не просто верить,
а знать».

ПЕЧЕНЬ
НА ДВОИХ
Папа и сын победили страшную
болезнь в результате уникальной
операции

КА РИНА ПР ОН

ИН А

Два дня рождения

— Ничего, как говорится, не предвещало, — рассказывает Алексей,
громкоголосый бородатый здоровяк
(мы сидим в кафе и сосредоточенно
пьем чай с малиной и мятой, Тема
ест большой кусок шоколадного
торта). — Ни у меня, ни у супруги в
роду онкологии не было. Серьезных
болячек — тоже. Все старожилы —
до 70–80 лет. А тут такое.
В апреле 2017 года Теме исполнилось 10 лет. И вдруг у него
заболел бок. Не сильно, но ощутимо. Парнишку свозили в больницу,
проверили на аппендицит — ничего.
Вернули домой. А через день Артемий стал опять жаловаться на боль в
боку. Его отправили на УЗИ, сделали
анализы. И, как говорит Алексей, «нас
тогда сильно ошарашило диагнозом
онкология.
— Печень — загадочный орган,
— рассуждает старший Бойков. —
Она, как и мозг, не имеет нервных
окончаний. И если печень начинает
разлагаться изнутри, она не дает
болевых ощущений. Пока не дойдет
до самой кромки, человек ничего не
испытывает.

Почему у 10-летнего
пацана случилась такая
болезнь, никто Бойковым сказать не смог.
Даже опытные московские врачи. Разводили
руками. Известно только,
что когда подобный диагноз ставят взрослым людям, их даже не пытаются
лечить — сразу отпускают
домой. В случае с Артемием медики незамедлительно ринулись спасать
его жизнь. Они сказали
родителям мальчика, что
без трансплантации органа не обойтись. И начали
рассматривать в качестве
донора Алексея.
— Группа крови тут не
имеет никакого значения,
— поясняет он. — Смотрят,
чтобы сама печень была
здоровая. Берут биопсию и
изучают ее состояние. Надо,
чтобы печень была не «жирная». И это не всегда зависит
от образа жизни и комплекции
человека. Например, у худого
может оказаться «жирная» печень, а у грузного — нормальная, чистая.
Печень Алексея была в порядке. Анализы — тоже. Уже 17
июля 2017 года, через три месяца после постановки страшного
диагноза, в московской клинике
Шумакова прошла трансплантация. Операция продолжалась
12 часов, а проводили ее сразу
15 медиков. 17 июля в семье
Бойковых сейчас считается
праздником — вторым днем
рождения Темы.

Отец и сын Бойковы.

Теперь я точно
балерун!

— Ты помнишь тот день?
— спрашиваю я Артемия.
— Да, меня катили по

коридору, там были такие синие люки большие. Как будто в космическом корабле или на
подводной лодке, — тихо говорит Тема, худой,
светлый, высокий. — Потом операционная,
дали маску, там пахло ромашкой.
— А мне казалось, что зелеными яблоками, — добавляет его папа (Алексея привезли
в эту же операционную на час раньше). — И
еще меня заставили побриться. Я приехал
в больницу с бородой, просил ее оставить.
Врачи мне говорят: «Мы же трубки будем тебе
вставлять и прилеплять их пластырем. Как их
потом отрывать-то от бороды». В общем, побрили меня целиком — как купальный костюм
у Бонифация. А потом надели на ноги еще
противоварикозные чулки. «Теперь я точно
балерун!» — говорил я и рассекал в них по
отделению за час до трансплантации.
— После операции еще привязывали к
кровати, чтобы ничего не повредить, — вспоминает Артемий. — А я не люблю спать на
спине. Мне надо переворачиваться на бок
все время. Сложно было.
Алексею Бойкову отняли половину печени.
Это примерно полтора килограмма, срез — с
детскую ладонь. Сшивать все капилляры и
сосуды надо очень долго и тщательно.
— Онкология, трансплантация — очень
тяжелая история, — внезапно становится серьезным папа Темы. — Вы знаете, что я хочу
донести до людей? Что это может случиться
с любым ребенком. Всякое возможно. Это не
где-то там далеко. Но если произойдет — не
надо бояться. Будьте оптимистами.
— Вас надежда спасала?
— Я всегда говорю: «Надо не надеяться,
надо знать». Когда мы улетали в Москву на
операцию, я сказал: «Никаких вариантов, мы
обязательно вернемся, все будет хорошо. Я
знаю это. Пройдет несколько лет, и мы будем
это вспоминать и хохотать».
— Тема, а ты знал, что все будет
хорошо?
— Да. Знал.

Не напрягаться
и соблюдать диету

Алексей восстановился после трансплантации довольно быстро. Уже через две недели
после операции он выписался из больницы.
Говорит, больничная кухня была слишком

для него «несоленая». 1 августа вернулся в
Улан-Удэ.
— Само восстановление было недолгим,
— говорит он. — Сначала мне давали медикаменты с железом. Потом — просто сидел на
больничном. У меня затягивались швы — они
и наружные, и внутренние. Главным было не
напрягаться и соблюдать диету. Каждый месяц
я ходил делать УЗИ.
На больничном Бойков просидел в общей
сложности полгода. А потом вышел на работу.
Как и прежде, он помощник машиниста на
железной дороге.
— После операции у меня нет никаких
показаний к смене профессии, нет инвалидности, — подчеркивает Алексей. — И я считаю,
что это нормально.
Нормально — иметь еще и много увлечений. Алексей занимается возрождением
славянских языческих традиций. Коллекционирует раритетную технику советской эпохи.
Зимой обливается холодной водой и обтирается снегом. И активно общается с бывшими и
нынешними пациентами, перенесшими трансплантацию органов. Такая миссия у человека
— рассказать, что жизнь не заканчивается.
Важная миссия.
— Я живу обычной жизнью, — говорит
Бойков. — Единственное, что у меня шрам на
полживота, который уже никуда не денется.

Он просто ребенок,
как и все

Такое понятие, как «восстановление», для
Артемия не подходит. У него есть определенные ограничения. Например, всю жизнь
Теме придется принимать лекарства. Каждые
четыре часа по расписанию — будьте добры,
вот вам таблетки и суспензии. Его папа — оптимист и по этому поводу шутит: «Артемий нас
постоянно спрашивает, когда мы его одного
в Москву начнем отпускать. Я говорю: «Когда
не будешь забывать лекарства пить».
В первый год после операции Тема каждые
три месяца летал в Москву на обследования.
Сейчас они стали реже, проверки хватает раз
в полгода. Но раз в месяц Артемий сдает анализы, которые тоже отправляют в столицу.
Он постоянно носит маску — лекарства
подавляют иммунитет. Поэтому любая простуда или вирус опасны.

После операции Артемия перевели в
школу для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Программа — та же самая, но уроки идут по полчаса, и учителя
нормально относятся к тому, что их ученики
иногда могут лечь в больницу. Сейчас Тему
можно было бы вернуть в обычную школу, но
он не хочет — появились новые друзья. После уроков он ходит в «Кванториум», учится
программированию.
Уже через полгода после трансплантации
Теме дали «добро» потихоньку заниматься
спортом. Раньше он увлекался карате, но теперь ударные техники не разрешают. Поэтому
Тема пошел играть в футбол. Он любит стоять
на воротах, дома у Бойковых — гора из мячей и
перчаток. Еще мальчик катается на велосипеде. Учится играть на гитаре. Рисует аниме.
— К 18 годам сыну дадут справку с определенной группой, — поясняет Алексей. —
Да, в военные вузы он не поступит. И грузчиком не сможет работать. А все остальное
— пожалуйста.
Сам Тема обстоятельно мне объясняет,
что его привлекает все, связанное с компьютерами. И особенно программирование.
— Моя жизнь складывается хорошо, —
тихо, но твердо говорит он. — На будущее
— много планов.
— Артемий до операции и после — это
разные люди? — спрашиваю я его отца.
— Нет, — пожимает плечами Алексей. —
Когда все эти пертурбации были, казалось,
что он повзрослел. Но сейчас жизнь вернулась в прежнее русло. И он просто ребенок.
Как и все.
— Ты знал, что такое рак? — осторожно
спрашиваю я мальчика.
— Я знал, но спокойно к этому отнесся,
— говорит Тема.
— Спокойствие мы, родители, создавали
вокруг него, — объясняет Алексей. — Конечно,
самим было очень тяжело все это переживать.
Но мы всегда говорили: «Тема, все нормально,
все лечится». И лексика тут тоже имела значение. Такое слово, как «рак», мы не употребляем по сей день. Мы говорим «онкология».
В Москве вообще в больницах очень важен и
соблюдается вопрос этики по этому поводу.
Например, там не говорят «больной». Только
«пациент». Слово может лечить, понимаете?
Мы сами это увидели.
Карина ПРОНИНА, «МК в Бурятии».
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Хабаровск:
«Колбаса только
в день зарплаты»

«В нашей семье давно знакомо слово «экономия». Это когда тратишь деньги только на
необходимые продукты и оплату коммунальных платежей, а про вещи, походы в кафе и
кинотеатр думаешь в последнюю очередь. Не
говоря уже об отпуске, которого у нас не было
более семи лет», — рассказывает хабаровчанка
Мария Ясина.
Год назад семья Ясиных и подумать не
могла, что их расходы придется ужать в два
раза. В голове не укладывалось, как экономить
еще больше, если и так приходится себе во
всем отказывать. Оказывается, все возможно.
Главное, пересмотреть свой бюджет, о котором
муж Марии ежемесячно твердит из года в год.
«Маша, ты совершаешь импульсивные покупки.
Запланировала купить масло, молоко, хлеб и
овощи, значит, бери только их», — упрекает
Марию в нерациональности ее муж.
«Сейчас же наш совместный поход с мужем
начинается и заканчивается в супермаркете
недорогих товаров. Ценник в этих магазинах
ниже среднего, и, конечно, выбор товара небольшой. Порой приходится покопаться на
полках, чтобы найти нужную продукцию», —
говорит горожанка.
Как призналась Мария, от курицы, гречки, риса, картофеля, молока, хлеба и других
необходимых товаров они не отказались. Но
семье пришлось пересмотреть свои взгляды на покупку конфет, сыра, колбасы, рыбы,
фастфуда. «Берем их только в первый день
зарплаты, чтобы немного порадовать себя. В
кафе и кинотеатры мы перестали ходить. Вместо попкорна у нас либо семечки, либо борщ
с котлетами. Теперь я с уверенностью могу
сказать, что человек может приспособиться к
любой ситуации, было бы желание», — смеется
женщина.
Правда, подруга Марии считает иначе.
Она не желает экономить на продуктах. Для
нее разумнее на ночь отключать все электроприборы из розеток, кроме холодильника, или
включать свет в комнатах после 22.00. Она
даже прикупила свечки с ароматом ванили и
лаванды. Говорит, запах успокаивает, и теперь
ей никакой кризис не страшен.

Калуга: рассол из-под
огурцов — на печенье

Пандемия внесла значительные коррективы в жизнь калужан. Прошел уже год, но многие
до сих пор не могут войти в обычный режим и
вернуться в докоронавирусное время. Многие
калужские семьи стали серьезнее контролировать свой бюджет. Корреспонденты «МК в
Калуге» пообщались на этот счет с местными
жителями и выяснили, на чем до сих пор экономят калужане.
Например, работающая пенсионерка
Марина Николаева была вынуждена уйти на
самоизоляцию. Женщина попала под категорию 65+, и работодатель отправил ее на
больничный.
«Конечно, мой доход значительно уменьшился. Я на больничном не получаю столько,
сколько получала раньше. А на самоизоляции
мне пришлось находиться почти год. За это
время научилась экономить. Молоко покупаю
не в магазине, а беру в привозной бочке. 1
литр стоит 44 рубля. Как оказалось, оно даже
лучше, чем магазинное. Остальные продукты
стараюсь покупать в сетевых магазинах. Их я
посещаю до 12.00, так как в это время делают
скидки пенсионерам. Товары беру только по
акции. Экономить пришлось и на лекарствах.
В аптеках сейчас цены бешеные. Беру аналоги
или российского производителя», — рассказала пенсионерка.
Женщина отметила, что продукты она не
выбрасывает — не то время. Скисшее молоко
отправляет на блины, головы рыб — на уху,
рассол из-под огурцов — на печенье (есть, оказывается, и такой рецепт). Отличная экономия
во время поста. Питание без излишеств. Да и с
дачного сезона осталось много овощей.
А вот у молодежи экономия была не запланирована. Из-за закрытия клубов, развлекательных пространств во время ограничительных мер у них получалось накопить кругленькую
сумму. «Раньше у меня в строке расходов всегда
были развлечения. Когда всё позакрывали,
деньги тратил только на питание и заказ одежды

Псков: пришлось отказаться
от яичницы
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в интернет-магазинах. У меня
скопилась приличная сумма, и
я купил себе хороший телефон.
Так я научился экономить. За это
время пришло осознание, что
деньги любят счет. От тусовок я отвык, они
мне стали неинтересны», — рассказал 25летний калужанин Иван Захаров.

Санкт-Петербург: шьем,
стрижем и вяжем сами

Кира Белова из Петербурга была вынуждена заново учиться экономить, когда в разгар
пандемии сократили мужа. Половины ежемесячного дохода просто не стало. Пенсия
свекра в 11 тысяч рублей не сильно исправляла
ситуацию, учитывая, что у мужчины сахарный
диабет и ряд хронических заболеваний, требующих регулярной покупки лекарств. К тому
же на «коммуналку» зимой все эти 11 тысяч и
уходят, две из них — только на оплату электричества. Во время пандемии и удаленной
работы компьютеры работают, выключаясь
только на ночь, да и электрическая плита «кушает» немало.
«То, что свекор нуждается в определенной
диете, если честно, даже помогло. Говядину мы
и до этого покупали не часто, поэтому легко
смогли от нее отказаться. Прокачала свои кулинарные навыки, научившись готовить множество блюд из курицы. Свинину приходится
искать акционную в гипермаркетах», — рассказывает Кира.
В магазинах она научилась не кидаться
на «желтые» и «красные» акционные ценники.
«На самом деле это далеко не всегда выгодно. Рядом может находиться сходный товар
без акции по более доступной цене. Также
нужно соотносить цену и объем. Например,
молоко в 1,5–2-литровой таре покупать иногда
выгоднее, чем бутылку в 900 с чем-то миллилитров», — делится лайфхаками Кира.
По словам женщины, очень спасают магазины низких цен. В них хорошо ходить за чаем,
бакалеей, даже колбасные продукты известных
брендов тут попадаются по вменяемым ценам.
Но и от походов в крупные гипермаркеты Кира,
кстати, не отказалась, потому что там часто
бывают разные акции.
А вот от чего пришлось отказаться, так
это от покупки вещей. Но Кира смотрит на это
с позитивом: «нечего надеть» после ревизии
шкафов трансформировалось в избавление от
ненужного. А давно стоявшая без дела швейная
машинка и лежавшие в дальнем ящике спицы
позволили вспомнить, что когда-то она хорошо шила и вязала. Теперь у нее в шкафу есть
авторские вещи.
По словам женщины, у нее ситуация еще
«лайтовая»: семья не голодает, а значит, все
хорошо. Правда, иногда все же с тоской смотрит на вывески салонов красоты и маникюра.
К слову, за время пандемии Кира научилась
делать мужские стрижки.
Еще одна петербурженка, Оксана Сергеева, с началом пандемии оценила сервисы
доставки продуктов на дом. Это было удобно
— не нужно таскать тяжелые сумки, и время
экономится. Однако с ростом цен от доставки
она была вынуждена отказаться — хоть и небольшая, но наценка на продукты в сервисе
была. Закупки продуктов семья Сергеевых
стала проводить раз в две недели в крупных

гипермаркетах, покупая
продукты в больших упаковках.
«Покупать сразу 5 килограммов картошки
дешевле, чем эти же 5, но по килограмму, —
говорит женщина. — Такая же ситуация с крупами — упаковка макарон на несколько кило
обходится дешевле».
В рамках экономии Сергеевы отказались
от спортзала, который раньше посещали регулярно, в пользу домашних тренировок. Кроме
того, Оксана получила бесплатный муниципальный абонемент в бассейн на 8 занятий.
— У нас есть ребенок, его не оставишь
без сладкого, — рассказывает Оксана. — Но
я научилась печь быстрые пироги и сладкие
запеканки. А вместо соков варю компоты
из сухофруктов. И дешевле, и для здоровья
полезнее.
«Одежду мы сейчас покупаем преимущественно ребенку — он растет, и это необходимость. Себе не покупаем почти ничего.
Зато есть плюс — я пересмотрела шкаф и
обнаружила там много прекрасных вещей,
— рассказывает Оксана. — А стричься я хожу
домой к приятельнице. Она парикмахер и тоже
рада дополнительным клиентам, а выходит в
несколько раз дешевле, чем в салоне. Маникюр
я делаю себе сама».
Сейчас, кстати, по словам женщины, как
только потеплеет, в семье уйдет еще одна статья расходов — на бензин. В прошлом году муж
Оксаны начал ездить на работу на электросамокате и пользовался этим видом транспорта
до поздней осени. Самокат ждет своего часа
на балконе.
По официальным данным, уровень безработицы в Петербурге в 2020 году вырос более
чем в шесть раз. Как сообщил глава комитета по
экономической политике Валерий Москаленко
22 марта 2021 года, на конец декабря 2020 года
на учете по безработице стояло 102,5 тысячи
жителей города. Что касается реальных денежных доходов жителей Петербурга, то они
остались на уровне 2019 года. Величина прожиточного минимума составляет 13 073 рубля
для трудоспособного населения (рост составил
247 рублей), при этом прожиточный минимум
для пенсионеров вырос на 802 рубля.

Челябинск:
главное — скидки

«МК-Челябинск» провел опрос среди читателей, в котором приняли участие 30 человек
(средний возраст 45–50 лет). Респондентов
спросили об экономических последствиях
пандемии коронавируса, в частности, о подорожании продуктов.
Только два человека из опрошенных заявили, что не заметили роста цен на продукты
после пандемии. Они не экономят на питании
и ведут прежний образ жизни. Остальные считают, что продукты подорожали, и особенно
это коснулось мяса.
«Раньше мы чаще покупали говядину, —
говорит челябинка Ирина Лукиных. — Теперь
перешли на курицу, но она тоже стала дороже.
К примеру, куриные окорочка на продуктовом
рынке раньше стоили 153 рубля. Сейчас они
поднялись в цене до 169 рублей. Но это все
равно дешевле, чем в магазине. Торговые сети
предлагают куриные окорочка по 208 рублей.
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До пандемии мы отоваривались и в магазинах тоже, теперь предпочитаем рынок».
Челябинец Александр Яковлев рассказал, что пандемия заставила его полностью
отказаться от некоторых любимых продуктов
и искать товары со скидками. «Цены стали
выше, и это очевидно, — поясняет он. — Акции
на продукты питания мы и раньше любили,
но теперь скидка на товар — это решающий
аргумент при его выборе.
При этом совсем перестали брать вкусные
домашние двухжелтковые яйца. Их стоимость
выросла с 96 до 120 рублей. Покупаем теперь
обычные. Кофе стали выбирать подешевле,
любимая марка стоит в шкафчике только для
гостей. Себе берем подешевле. Уже с женой
приспособились к более экономной жизни.
Однако цены на продукты продолжают расти,
поэтому впереди новые ограничения».

Ставрополь:
«Йогурт купить не могу»

В условиях нехватки денег даже на самое
необходимое — одежду и еду — в России
смягчили условия заключения с населением
социальных контрактов. Соцконтракт, по сути,
— индивидуальная программа для семьи,
чтобы она выбралась из бедности. И если до
сих пор деньги по программе соцконтракта
давали на открытие бизнеса или на обучение, переобучение, то теперь — и на текущие
расходы. Жительница Ставрополя Татьяна
Кочерова, разведенная мать двоих детейшкольников, чья зарплата — 13 тысяч рублей
в месяц — не покрывает даже расходов на
еду, поделилась с «МК-Кавказ» надеждами
на этот контракт.
«Я уже получаю компенсацию за услуги
ЖКХ и ежемесячное пособие на ребенка до
восьми лет. Но даже с этими социальными выплатами не вышла на прожиточный минимум
— 32 тысячи рублей для всей нашей семьи»,
— рассказывает женщина.
После заключения соцконтракта Татьяна
рассчитывает получать еще один прожиточный минимум в месяц — 10 800 рублей. Эти
деньги целевые, за каждую копейку придется
отчитаться: раз в месяц женщина будет приносить в соцзащиту все чеки. Деньги можно
потратить на одежду, обувь, средства гигиены
и продовольствие. Причем список компенсируемых продуктов питания оговаривается.
«Я могу купить на эти деньги мясо — курицу,
свинину или говядину, но только не филе, а
чтобы на косточке. Могу купить чай, но только
черный. Из овощей — картофель, капусту, лук
и морковь, из фруктов — только яблоки. Апельсины или, к примеру, йогурт я на эти деньги
купить не могу. Видимо, это уже роскошь»,
— рассказывает ставропольчанка.
Интересно также, что в списке «компенсируемых» продуктов присутствует вермишель, но нет тех самых «макарошек». Все
эти продукты — из перечня социально значимых, на которые могут устанавливаться
предельно допустимые цены, пояснили в
соцзащите. Деньги выплачиваются на протяжении полугода.
Предполагается, что за этот срок семья
должна постараться выбраться из бедности.
Однако понятно, что положение семьи Кочеровых не изменится волшебным образом.
Новая высокооплачиваемая работа Татьяне

Жителям Псковской области пришлось
существенно пересмотреть свои траты в связи
с кризисом, вызванным пандемией и резким
подорожанием продуктов. Больше всего за
год выросла цена на сахар. По данным Псковстата, аж на 75%! Существенно подорожали и
другие продукты, например, сыр, йогурты, а
также яйца (36,9%), сливочное масло, курица
(20,2%), свинина (15,1%) и говядина (11,6%).
Горожанам даже пришлось поменять свои
пищевые привычки, а то и вовсе отказаться
от некоторых продуктов.
«Йогурты, сыры, молоко и масло теперь стараюсь брать по акции, иначе это
существенно бьет по карману. Покупаю в
основном белорусскую продукцию, она, по
крайней мере, более-менее качественная и находится в средней ценовой категории, — признается псковичка Алена Иванова. — Сосиски
покупаю по акции за 189 рублей за пачку, если
скидки нет, то не беру».
По ее словам, раньше за один поход в
магазин она оставляла примерно 500–700 рублей, теперь — не меньше 1000. «Начала ходить
даже в эконом-магазины.. Беру там в
основном консервы, сладости и
чай», — рассказала она.
Другая жительница
Пскова, Вероника Захарова, призналась «МК
в Пскове», что ей пришлось отказаться от
орехов, которые она
раньше покупала регулярно, и от ежедневной яичницы на завтрак.
«Еще год назад десяток
яиц стоили 60–65 рублей,
а теперь 70–80 рублей! У
меня маленький ребенок, я
привыкла готовить ему с утра
яичницу-болтунью или яйца всмятку,
а теперь мы завтракаем овсяной кашей. Иначе
в магазине можно оставить ползарплаты», —
возмущается женщина.
Также в списке лидеров по подорожанию
оказались гречка (+39,1%), подсолнечное масло
(+24,2%), икра лососевых рыб (+19,7%), черный
чай (+18,2%). Среди овощей и фруктов значительнее всего в цене изменились яблоки
(+35,5%), груши и огурцы (+25,3%), апельсины
(+23,7%), морковь (+21,8%).

Екатеринбург:
никакой газировки

В Екатеринбурге и Свердловской области
рост цен на продукты заметили почти все, но
потребительская активность многих жителей
радикально не изменилась. Средняя зарплата
в регионе в 2020 году в 43 154 рубля (годовой
рост 4,9%) приближена к средней по РФ.
«Я по набору продуктов и маркам не
экономлю, просто стала чаще покупать в
более дешевом магазине, — рассказала «МКЕкатеринбург» работающая пенсионерка
Татьяна Николаевна. — В других магазинах
беру только отдельные товары».
«Цены, по ощущениям, выросли гораздо
сильнее, чем показывает официальная статистика, — недоволен психолог Илья. — В
магазинах я пока не экономлю, деньги есть.
Но одну статью расходов скорректировал. Заказывал домой питьевую воду, но они в 2020
году резко подняли цены, и я решил выбрать
бренд попроще».
И молодой психолог, и пенсионерка говорят, что в 2020 году почти перестали посещать
рынки, так как там продукция значительно дороже, чем в сетевых магазинах.
«На брендах, где можно, люди давно сэкономили. Но как я могу перейти на колбасу
или сосиски попроще, если в регионе нормальную колбасу делает одна фирма, — говорит дизайнер Максим. — Экономия у меня
получилась скорее из-за смены привычки. За
продолжительное время на удаленке отвык
от газированных напитков, на которые ранее
тратил около 80–100 рублей в день. С выходом
в офис к покупке газировки не вернулся и экономлю на этом 1,5–2 тысячи в месяц».

Оренбург:
«Грязные, зато дешевые»
Пандемия внесла значительные коррективы и в семейные бюджеты оренбуржцев.
Особенно пришлось потуже затянуть пояса
предпринимателям и самозанятым. Люди стали чаще обращать внимание на акции. Отдают
предпочтение продукции попроще.
Журналисты «МК в Оренбурге» провели
опрос: «Как вы формируете свой бюджет?
На чем приходится экономить?». 99% опрошенных ответили, что живут от зарплаты до
зарплаты.
Жительница областного центра Юлия работает в коммерческой структуре. В связи с
кризисом количество заказов стало меньше
едва ли не вполовину. И молодая женщина получает голый оклад — 12 000 рублей. Из этой
суммы в среднем 5000 рублей она отдает за
коммунальные услуги. Остальные 7000 остаются на все про все. Юля перешла на более
дешевую косметику — работа с людьми обязывает. Стала покупать менее раскрученные
средства гигиены. Отказалась от рыбы. Не
покупает огурцы и помидоры. За продуктами
ездит на рынок. Выбирает день среди недели
и едет ближе к вечеру, когда можно купить
мясо со скидкой. Морковь и свеклу покупает
в сетевом гипермаркете. «Пусть они там очень
грязные, зато 19 рублей!» — оптимистично
признается наша героиня. Юлия не теряет
надежды на то, что компания встанет
psk
ovg
на ноги, клиенты вернутся, и она
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od
.r
перестанет экономить.
u.
А вот Наталье приходится
труднее. Ее совместный с мужем доход сократился с 40
тысяч до 25. Есть маленький
ребенок. Дотации на него
уходят на него же. Семья закупает картофель, морковь,
капусту, гречку, макароны.
Из мясного ассортимента
— курятина, ее супругам поставляют родственники из деревни. А сами Наташа и Алексей
от поездок к родственникам отказались. Экономят на бензине.
Многие семьи отказались от отпуска.
И не потому, что опасно или нельзя. Просто нет
лишних денег.

Краснодар:
«Боюсь завтрашнего дня»

Пока у кубанских дачников и станичников
не «проснулось» после зимы свое хозяйство,
приходится довольствоваться продуктами из
магазинов. И по рассказам южан, цены на овощи подлетели сильно вверх. «Сказалась зима:
почти перестал покупать овощи — огурцы дороже бананов с апельсинами. Кассир в магазине
даже как-то назвала их «золотыми», — рассказывает «МК на Кубани» житель Краснодара
Александр, специалист снабжения.
Он отметил, что пандемия не сильно ударила по его доходам. Однако с каждым днем
Александр все больше замечает: приходится,
что называется, затягивать пояса. С итальянских макаронных изделий пришлось перейти
на российские, меньше он также покупает сыр
и выбирает подешевле колбасу.
«Пробовал обращать больше внимания на
акции, но под ними часто идут товары низкого
качества», — добавляет краснодарец.
Если взглянуть на данные Краснодарстата, можно заметить, что индексы цен на хлеб
и хлебобулочные изделия в январе-феврале
по сравнению с минувшим годом составляют
107,5%, крупы — 118,5%, яйца — 132,8%. Что
тогда говорить о более «изощренных» покупках
и деликатесах.
«В еде я непритязательна. Но однозначно
балую себя меньше. Часто отказываюсь от
этого даже не потому, что нет денег, а скорее
потому, что боюсь завтрашнего дня. Кажется,
что все может дополнительно подорожать. А
доходы мои как минимум не растут», — объясняет Анна, художник из Краснодара.
Кроме того, по наблюдениям кубанцев,
дело не только в ценах: многие производители
заметно уменьшают объем продукта. Например, уже не кило, а 950 г, не пол-литра, а 450
мл. До «девятка яиц» пока не дошло, но с витрин
практически исчезают честные килограммы и
литры, а ценники зачастую стали измеряться
в рублях за 100 г вместо кг.
Редакции региональных «МК».
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не светит: Ставрополье находится в тройке
регионов страны, где с начала пандемии коронавируса рост безработицы стал наиболее
ощутимым.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Застава. 4. Импульс. 10. Слепень. 11. Транжир. 13. Мать. 14. Байт.
15. Оранжерея. 16. Индекс. 18. Кордон. 20. Смутьян. 22. Антилопа. 23. Аквариум. 24.
Больница. 27. Сожитель. 30. Единица. 32. Логика. 34. Льдина. 35. Мытарство. 36. Темя.
38. Шкет. 39. Идальго. 40. Вылазка. 41. Ассорти. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заемщик. 2. Тюль. 3. Вопрос. 5. Маньяк. 6. Ушиб. 7. Святыня. 8.
Пьянчуга. 9. Стрельба. 10. Стадион. 12. Рандеву. 17. Курильщик. 19. Оборотень. 20. Сборище. 21. Невежда. 25. Оригами. 26. Агитатор. 27. Свинство. 28. Лисичка. 29. Плотина.
31. Гантель. 33. Амулет. 34. Лопата. 37. Ядро. 38. Шкаф.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кулек с бабушкиными
пирожками в дорогу. 4. «Герб» бренда. 10.
Безвластие в духе батьки Махно. 11. Источник знаний в портфеле школьника. 13. Начисленный команде дополнительный балл.
14. Соевый «бульон» к роллам и суши. 15. Заведение, пугающее призывников. 16. «Злорадная» мать Лернейской гидры. 18. Излишняя
самоуверенность в поведении и в речи. 20.
Рога с шапками в прихожей. 22. Выход для
проигравшего борьбу самурая. 23. Товарищ,
которого вы рады видеть. 24. Распределитель для беспризорников. 27. Десятая доля
линейки в магазине тканей. 30. Церковноадминистративная территориальная единица,
управляемая архиереем. 32. Роль Никулина в
трио с Моргуновым и Вициным. 34. Чулки на высоченной шпильке. 35. Оппозиционер времен
СССР. 36. Номер гостиницы для VIP-клиентов.
38. Птица, «опороченная» журналистами. 39.
Ртутный «датчик» в градуснике. 40. Известный
сериал с Максимом Авериным. 41. Геометрическая форма комнаты размером 4 на 4. 42.
Розовый «кореш» Винни-Пуха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борт с пилотами и стюардессами. 2. Овечья шерсть, состриженная
пластом. 3. «Каркас» для линз очкарика. 5. Путь
движения космического корабля. 6. «Хоромы»
агентства недвижимости. 7. Приказ, смягченный словом «пожалуйста». 8. Разговорное название головоломки, где не хватает числа 16. 9.
«Прошамкавший» удачу мямля. 10. Бесспорная
истина в математике. 12. Конус, отлитый из
трофейных пушек. 17. Активная альтернатива
обороне. 19. Бессловесная клоунада. 20. Благотворное воздействие учителя на подростка.
21. Флот, бороздящий заоблачные просторы.
25. Моргание «в ответ» на попадание пыли в
глаз. 26. Золотой фонд русской литературы.
27. Нищий, которого мотает от голода. 28.
Обременяющая усталость во всем теле. 29.
Гранитный монумент Вашингтону высотой 169
метров. 31. Громкоговоритель в сотовом телефоне. 33. «Бизнес-афера» дьявола с продавцом
души. 34. Неподвластная человеку природа.
37. Чувство в дефиците у рыжего наглеца. 38.
Ящик в центре избирательного участка.

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в подписных
пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский Комсомолец»
на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

1 апреля с 8.30 до 19.00

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»

30 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30

м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, у 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»

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»
2 апреля с 8.30 до 19.00

м. «Планерная»,
ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход №2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,
у ТЦ «Марина»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
3 апреля с 8.30 до 18.00

р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,
у Сбербанка
м. «Печатники»,
ул. Гурьянова, вл. 2 «А», выход №3
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,
выход №3, у м-на «Перекресток»

куплю

❑ книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ дезинфекция
т.: 8-985-964-88-54

5 апреля с 8.30 до 19.00

р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея»,
у выхода из метро
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,
у м-на «Пятерочка»

реклама 16+
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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)

куплю
разъемы, СП, КМ,
транзисторы
т.: 8(800)707-22-53.
❑ реле, микросхемы,
разъемы
т.: 8(499)126-02-60

Подробности по телефону
8(495)665-40-80

предлагаю
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых.
т.: 8-967-025-17-73

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

«КАЖДОМУ
ВРЕМЕНИ —
СВОЕ БЕЗУМИЕ»

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Выступление одиночниц России, которое закончилось на чемпионате мира взятием всего
пьедестала и тремя медалями, вызвало и восторг, и новые
размышления о будущем. Будет
ли битва четверных прыжков в
Пекине-2022? На что будут делать ставки потенциальные
претендентки на олимпийские
награды? Обязательны ли для
победы прыжки в четыре оборота? Или чистота исполнения
программы без риска с элементами ультра-си — залог успеха?

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 30.03.2021
1 USD — 75,8287; 1 EURO — 89,3490.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Вадим Андреев (1958) — актер театра и кино и дубляжа
Винсент Ван Гог (1853–1890) — голландский живописец
Селин Дион (1968) — певица, автор песен, актриса и
композитор
Сергей Мозякин (1981) — хоккеист, двукратный чемпион
мира
Алексей Фёдоров (1901–1989) — один из руководителей
© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
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форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Отменит ли
Пекин-2022
прыжки
в четыре
оборота
у одиночниц
во имя
победы?

«Корол
ева,
ap

Георгий Мамиконов рассказал,
как отпраздновал день рождения.
Известный джазмен, основатель
и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон» поделился тайнами
телешоу и поведал о творческих
планах.
Популярный советский и российский
музыкант Георгий Рубенович Мамиконов
отпраздновал день рождения, музыканту
исполнилось 76 лет. В разговоре с корреспондентом «МК» прославленный джазмен поделился последними новостями
в своей жизни.
— Георгий Рубенович, мы вас
поздравляем с прошедшим днем
рождения!
— Спасибо!
— Как отметили праздник?
— Да ничего особенного. Вчера у
нас был телеэфир, исполнили песню из
кинофильма «Гусарская баллада». Уже
третий год подряд на утреннем эфире отмечаемся. Целый день меня поздравляли,
общался со всеми, знакомые даже жене
звонили, чтобы меня поздравить. Я сейчас
готовлю программу ко Дню Победы, у нас
есть новый материал, мы над ним работаем. Восстанавливаем старые песни в
новых аранжировках — это основное для
меня сегодня. Работа продолжается.
— Георгий Рубенович, а как вы относитесь к современным исполнителям? Вы же активный пользователь
соцсетей?
— Вы знаете, приходится к ним относиться. Ничего же с этим не сделаешь.
Но, конечно, среди них есть интересные
персонажи, воспринимаешь их так как
есть.
— Есть те, кто вам не нравится?
— Не думаю, что конкретика что-то
даст в данном случае. А то скажут, что
старичок ворчит. Люди все равно сами все
поймут, это веяния времени, которые от
искусства далеко, к сожалению. Конечно,
нужно следить за чистотой нашей музыкальной культуры. Каждому времени —
свое безумие, можно так сказать.
— А кто вам нравится?
— Я задействован в качестве эксперта в телепрограмме. Там встречаются удивительно талантливые юноши и
девушки. Как они поют! Стена, где сидят
судьи, порой просто рыдает. Одаренные
ребята! Их не сравнить с исполнителями
из Сети, поражаюсь, насколько велика
разница между ними.
— Шоу действительно помогает
молодым исполнителям?
— Безусловно. Во-первых, парень
или девушка показывают себя перед миллионами зрителей, что уже хорошо, это —
первая победа. Потом кто-то спел только
один раз, а кто-то дошел до полуфинала,
финала. Они показывают свой уровень,
здесь игры никакой нет.
— Они вживую поют?
— Конечно. Только вживую.
— Вы чувствуете себя легендой
джаза в России?
— Ох. (Смеется.) Да уж, легенда…
Чувствовать себя ей — как будто приблизиться к окончанию. Для меня все
очень просто: есть планы, которые ты
еще не осуществил. Вот с этим «легенда»
должна жить, а не существовать с мечтами
какими-то, быть действующей единицей
в музыке, культуре.
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Золотые баллы Стокгольма уступили
золотым баллам Алины Загитовой, победившей на чемпионате мира два года
назад. А олимпийская чемпионка, как
известно, элементы ультра-си не исполняла. Итоговые результаты таковы:
Аня Щербакова — 233,17; Лиза Туктамышева — 220,46; Саша Трусова — 217,20.
Алина Загитова на чемпионате мира–2019
получила 237,50 балла.
●●●
Что делать с этой цифрой? Надо ли чесать
затылки? Или пандемийный год, поизмывавшись вволю, просто отдиктовал свое? Стоит ли
спешить с выводами, что женское одиночное
катание может отыграть в сложности назад?
И что теперь, посчитав баллы и поразмыслив,
претенденты на самые высокие награды будут
делать ставки на чистейшие прокаты, исключающие рискованные четверные?
Вопросы эти не относятся, разумеется, к
Саше Трусовой. Ее выступление с заложенными
в одну программу аж пятью четверными уже
называют историческим. Возразить сложно
— не было такого еще у одиночниц, а если и
будет, то ожидать этого можно в ближайшее
время опять-таки только от Саши.
Был ли такой контент программы выбран
фигуристкой от безысходности — падение на
12-е место после короткой программы требовало неординарных действий? Или Трусова
пошла бы на пять четверных в любом случае?
Можно сколько угодно размышлять на эту тему
и настаивать на своей версии, а можно поверить самой Саше.
Еще до завоевания бронзовой медали: «Я
ехала сюда с намерением прыгать пять четверных в произвольной программе, о другом не думала». После пьедестала: «Я считаю, четверные
нужны, но для меня они были нужны всегда. Не
важно, какая будет конкуренция, моя цель — выполнить пять четверных, дальше посмотрим». И
дала еще пояснение, что решение принимала
сама: «Я так решила после последнего турнира,
когда узнала, что еду на чемпионат мира; такой
контент я готовила и на предыдущий чемпионат
мира, который отменили».
Пять четверных прыжков для Трусовой —
это не попытка в расчете на удачу. Она их умеет
делать, поэтому хочет использовать. Хочет
воспользоваться тем уникальным оружием,
которое обрела. Не первой в фигурном катании, но единственной именно в женском. Путь
Нэйтана Чена не дает ей покоя. Это ведь он показал несколько лет назад такую возможность:
выучить и сделать в
одной программе
все существующие
прыжки в четыре
оборота.
И, кстати,
именно Нэйтан
Чен во время
чемпионата
мира в Швеции сказал:
не думаю, будто
в фигурном катании есть
что-то, чего не смогут сделать девушки. «Все, что можем показать мы, смогут
и они. Мы видим это в последние годы».
Цель оправдала средства. Хотя сама программа, конечно, в этом прыжковом безумии
потерялась совершенно. Правда, возможно,
что Сашина борьба за четверные была похлеще
любой постановки даже для судей. Но «прокатить» такое может, наверное, лишь раз, долгой
эксплуатации композиция прыжок-разбег все
же не подлежит.
●●●
Исполнить все пять заявленных прыжков
чисто Саше не удалось. Если идти по протоколу:
на флипе судьи поставили неясное ребро, на
тулупе — недокрут, сальхов и лутц закончились

научи
меня»

Александра Трусова.

партизанского движения в годы ВОВ, дважды Герой Советского Союза
датский уголок
Всемирный день биполярного расстройства
День карандаша
1796 г. — Карл Фридрих Гаусс, учащийся первого курса
Геттингенского университета, догадался, как построить
правильный 17-угольник
1896 г. — Зигмунд Фрейд опубликовал первую статью о
психоанализе
1946 г. — церемония вручения «Оскаров» впервые транслировалась по радио
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU
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Георгий Мамиконов
рассказал
о дне рождения
и творческих планах

падением, каскад лутц с тройным тулупом —
чисто, принес сразу 19,48 балла. А, например,
каскад из тройных лутца и тулупа во второй
половине программы — 12,63. Итоговые цифры — 217,20 при личном рекорде 241,02. И это
одиннадцатый результат, показанный Сашей
на взрослом льду.
Назовем это символичным: единственной
фигуристкой на чемпионате мира в Швеции,
показавшей прыжки в четыре оборота, стала
именно Трусова, чья феноменальная заряженность на исполнение прыжков ультра-си
известна всему миру. Да, конечно, фигуристок таких было в Стокгольме всего три: еще
Аня Щербакова и Рика Кихира. Японка совсем
вывалилась из борьбы в произвольной программе: ни чистого тройного акселя, ни даже
попытки четверного сальхова… Сказала, что
виноваты другие часовые пояса, прилетела
на чемпионат из США.
Для Русской Ракеты есть только этот путь
— прыгать. Сашу невозможно упрекнуть в том,
что она стремится показать все, чем владеет.
Если получается на тренировках, значит, может
получиться и на старте. Но вопрос четко проработанной тактики для этого пути остается
главным. Как подготовить Сашу психологически, чтобы смогла показать на старте то,
что делает на тренировках, как удачно
вмонтировать прыжки в программу,
как совместить путь к победе с поистине оголтелым желанием Александры использовать весь арсенал
вооружения?
На следующий день после финала
одиночниц Нэйтан Чен показал, как
исполняют пять квадов у мужчин. И его
произвольной программе они нисколько
не мешали. Прыжки стояли в нужном
месте и не вываливались из
программы. Правда, Нэйтан и не падал.
«Не знаю, как он
так может, но надеюсь, что у меня
тоже получится.
Пять четверных
для меня, надеюсь, реально», — сказала Трусова. Кстати, не упустила момент и параллельно
прыгнула на тренировочном льду с Нэйтаном
Ченом лутц в четыре оборота. И была в нем
идеальна, в отличие от Чена. После чего выложенное Сашей видео американец прокомментировал: «Королева, научи меня».
Не будем сравнивать итоговые оценки
фигуристок в Швеции, оставим за скобками
результаты короткой программы. Посмотрим
оценки в произвольной программе, которую
Саша выиграла: за технику — 88,04, компоненты — 66,34, 2 штрафных балла; итог — 152,38.
Сравниваем с оценками Анны Щербаковой — с
одним четверным прыжком, который Ане не покорился: техника — 80,32, компоненты — 72,85,
штрафной балл; общая сумма — 152,17. И сразу
считаем баллы Лизы Туктамышевой; программа
вообще без четверных, но с двумя тройными акселями: техника — 73,52, компоненты — 69,08,
балл штрафа, общая сумма — 141,60. Лона
Хендрикс из Бельгии, без четверных и акселей:
техника — 74,53, компоненты — 66,63, общая
оценка — 141,16. Как видим, у Саши и Ани все
очень близко, как и у Лизы с Лоной.
●●●
Анна Щербакова была недовольна собой
в Швеции, но рада золотой медали. Сказала,
что, когда готовилась к чемпионату мира, думала выступать с тремя четверными прыжками.
Подготовка шла сложно, болезни давали о себе
знать, настрой приходилось менять. Это было
тяжело. Когда поняла, что не может откатать с
тремя четверными, то «хотелось все бросить».
Потом поняла: «нужно скинуть этот максимализм и выжать из ситуации всё».
Выходила на произвольную с планом
прыгнуть два четверных флипа. После первой неудачи поняла, что больше рисковать не надо. «Включила»
математику. Если бы было
два разных прыжка в четыре
оборота, то даже падение с
них оправдалось бы оценками. А падение с двух флипов
— потеря каскада.
Да, отсутствие риска тоже
оправдало себя, как и риск Трусовой. Аня боролась тем, чем могла конкретно в Швеции. Победа,
которая в силу ситуации случилась
даже без элементов ультра-си, не меняет для
Анны того, что должно быть в следующем году.
«Буду кататься с максимальным количеством
прыжков в четыре оборота».
Елизавета Туктамышева тоже уверена, что
Олимпийские игры в Пекине покажут четверные
прыжки одиночниц, без них фигурное катание
не обойдется. Лиза уже заявила, что «серебро»
чемпионата мира дает ей мотивацию, чтобы
весь следующий сезон провести успешно и
отобраться на Игры. «На Олимпиаде будут
прыжки в четыре оборота. За это межсезонье
и другие девочки, помимо тех, кто уже прыгает,
их выучат, конкуренция будет еще выше».
…А насчет того, что Алина Загитова выиграла бы в Швеции с баллами, полученными
два года назад, так это все пустое. Никогда не
стоит сравнивать результаты разных турниров.
У каждого из них своя предыстория и свое
развитие. Подготовка к нынешнему сезону
проходила в экстремальных условиях. Болезни,
восстановление, стресс общей ситуации. «Пузырь» украл у фигуристов в Швеции зрителей и
их поддержку. Пандемийный год действительно
вволю поиздевался над спортом. Но прыжки в четыре оборота из женского одиночного
катания уже не убрать. В прошлое топовые
фигуристки не попятятся.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

1976 г. — начало музыкального панк-движения: на первый
концерт группы Sex Pistols в одном из лондонских клубов
собралась толпа из 50 человек
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -4…-2°, днем в Москве 7…9°. Облачно,
с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный.
Ветер южный, 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 6.05, заход Солнца — 19.03, долгота
дня — 12.58.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ТУРНИР

Сборная
России
уступила Франции на Евро-2021
Команда Михаила Галактионова проиграла
во втором матче группового этапа молодежного
чемпионата Европы

МЧЕ-2021.
Финальная стадия
Группа С

Россия — Франция — 0:2
Россия: Максименко — Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян — Глебов (Куликов,
76), Лессовой (Ломовицкий, 46), Захарян
(Грулев, 46), Макаров (Тюкавин, 76), Обляков (Умяров, 62) — Чалов
Дания — Исландия — 2:0
Положение команд

ap

ПОЗДРАВЛЯЕМ

После крупной победы в первом туре
группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу над исландцами
(4:1) сборная России уступила команде
Франции — 0:2. Решающим для подопечных Михаила Галактионова станет
заключительный матч группового раунда против датчан 31 марта, в котором
россиян устроит только победа. Любой
другой исход этой встречи закроет перед
нашими парнями дверь в плей-офф молодежного Евро.
Довольно неожиданное поражение
французов в стартовом матче МЧЕ от датчан (0:1) не оставляло команде Сильвена
Риполля вариантов, кроме игры на победу.
Напомним, что в финальной стадии этого
турнира, которая пройдет в 2 этапа, принимают участие 16 сборных. Первый — групповой
раунд, в ходе которого 16 команд разбиты
на 4 группы по 4 сборных в каждой. Команды, занявшие в своих квартетах два первых
места, выходят во второй этап — плей-офф,
который будет сыгран с 31 мая по 16 июня.
Так что рассчитывать на подарки от загнанных в угол французов россиянам точно не
приходилось.
А вот наш соперник два таких подарка
получил еще в первом тайме. За каких-то 9
минут испанский арбитр Гуильермо Куадра
Фернандес дважды указал на одиннадцатиметровую отметку, с которой соперники
россиян и отправили оба мяча в ворота Александра Максименко в этой встрече. В каждом
из этих эпизодов поводом для назначения
пенальти послужили фолы Павла Маслова. В первом случае он нарушил правила на
Одсоне Эдуарде, который сам и реализовал
футбольный буллит, а во втором мяч угодил
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защитнику «Спартака» в руку, после чего
Джонатан Иконе в пижонском стиле исполнил «паненку», несильным ударом верхом
отправив мяч точно по центру ворот мимо
завалившегося в угол голкипера.
Представить, как могли бы развиваться
на поле события, играй первые сборные России и Франции, совсем не сложно, но на молодежном уровне баланс сил был практически
равным. В составе команды Риполля, которую
смело можно назвать одной из сильнейших на
турнире, довольно много именитых игроков.
Для понимания силы соперника достаточно
лишь упомянуть, что на скамейке запасных
французов остался 18-летний лидер «Ренна»
Эдуарду Камавинга, чья трансферная стоимость уже сегодня оценивается в 80 000 000
евро, а видеть вундеркинда в своих рядах
хотел бы мадридский «Реал».
Но говорить о подавляющем или хотя бы
ощутимом преимуществе сборной Франции
в этом матче не приходилось. Хотя справедливости ради стоит отметить, что соперники, уже к середине первого тайма получив
преимущество в два мяча, в оставшееся до
финального свистка время больше были сосредоточены на безопасности собственных
ворот.
Нашей команде так и не удалось подобрать ключи к воротам Альбана Лафона,
хотя интересных атак и подходов россияне
провели довольно много. Поражение 0:2 отбросило нашу команду с первого на третье
место в группе, но улучшить свое турнирное
положение и завоевать путевку в плей-офф
шансы остаются. Для этого 31 марта необходимо побеждать пока не терявших очки
датчан.
Александр ПОКАЧУЕВ.

АНОНС ДНЯ

КАК ОБЫГРАТЬ СЛОВАКОВ?
30 марта сборная России
проведет третий матч
отборочного цикла к ЧМ-2022

Во вторник сборная России проведет
заключительный матч первого игрового микроцикла в квалификации к чемпионату мира. Соперниками команды
Станислава Черчесова станут словаки,
для которых поражение на своем поле от
россиян будет равносильно спортивной
смерти. Нет сомнений, что в Трнаве нашу
национальную дружину ждет серьезное
испытание, ведь раненый зверь, как известно, опасней вдвойне.
Сборная Словакии начала квалификационный турнир ЧМ-22 из рук вон плохо.
Команда Штефана Тарковича уже успела
потерять очки на выезде в игре с киприотами (1:1), а затем оконфузилась в домашней
встрече с Мальтой (2:2). Причем в игре с
мальтийским футбольным карликом словаки
к перерыву уступали в 2 мяча и, если отталкиваться от хронологии встречи, скорее
должны быть довольны итоговой ничьей,
чем огорчены. Если понять чувства, которые сейчас испытывают словацкие игроки
и болельщики, не так просто, то оценить их
турнирное положение в отборочной группе
«Н» легче легкого. Домашнее поражение от
сборной России увеличит отставание подопечных Тарковича от лидера группы до 8
очков, отыграть которые будет уже практически невозможно. Да и на второе место,
дающее призрачные шансы пробиться на
ЧМ через стыковой турнир, рассчитывать
будет довольно сложно.
Устроит ли в данной ситуации словаков домашняя ничья с россиянами? Вопрос сложный. Постоянный эксперт «МК»
— тренер-победитель Олимпиады-1988
Анатолий Бышовец — убежден, что наши
ближайшие соперники на своем поле непременно пойдут вперед и будут играть
исключительно на победу. Но более комфортных условий, чем рвущийся в атаку
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Когда мне ночью необходимо сесть

1 за руль, я на ужин наедаюсь чеснока 4
— если ГАИ остановит, это будут их
проблемы.

2 — Дорогой, давай приготовим обед.

— Я не понимаю, почему то, что может
сделать один человек, надо непременно
делать вместе!
— Спасибо, дорогой, ты подсказал, что
ответить тебе ночью.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30
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соперник не самого высокого уровня (а отнести словаков к топам, как и нас, никак
нельзя), для команды Станислава Черчесова
сложно придумать.
Сборная России привыкла действовать
на поле предельно рационально, не стремясь
подолгу контролировать мяч. Позиционные
атаки — не ее стихия, да и вообще на уровне
сборных, тренерские штабы которых имеют
на подготовку к отборочным встречам всего
несколько дней, увидеть, как одна команда
подолгу задерживается на чужой половине
поля, можно разве что во встречах записных
лидеров против аутсайдеров. На первый план
в международных матчах выходит физическая готовность, психологический настрой,
плотность игры и бережное отношение к
голевым моментам. Пойти большими силами
вперед, предоставив россиянам пространство для контратак, — очень рискованный
шаг для словаков, на которые они вряд ли
решатся. Да и при всем желании сил доминировать на поле все 90 минут у подопечных
Штефана Тарковича не хватит.
«Плюс в том, что мы рано играли (матч
второго тура со словенцами россияне начинали в 17.00 по Москве, в то время как
словаки вышли на поле с мальтийцами в
22.45. — Прим. авт.). Завтра у нас восстановительная тренировка, потом вылетаем.
Врачи свою лепту должны внести, рассказать, кто в каком состоянии, как идет восстановление. Нужно изучить соперника и
выбрать состав, который может решить задачу», — говорил Станислав Черчесов после
финального свистка в Сочи.
Как и в матче со Словенией, эффектность действий наших игроков не имеет
принципиального значения, а на первый
план выйдет эффективность. И психологическое, и функциональное, и стратегическое преимущество на стороне россиян.
Осталось превратить его из бумажного в
реальное.
Матч Словакия — Россия состоится 30
марта. Начало в 21.45. Прямая трансляция
на канале «Матч ТВ».
Александр ГОРЧАКОВ.

Невеста была в плохих отношениях с подругами, поэтому перед тем, как бросить букет
на свадьбе, она завернула туда кирпич.
— Как вообще земля тебя носит?!
— Ну, эта, как ее... гравитация...
— Доктор, а платная операция крайне
необходима?
— Ну, разумеется, необходима. Посудите
сами, без этой операции в Альпах на лыжах
не покатаешься.
— Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
— Голубчик, речь вовсе не о вас.
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