
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЛЕТОМ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПОХОДОВ, ЭКСКУРСИЙ И ПЛЯЖЕЙ

ЗАЧЕМ КИЕВУ 
НОВАЯ ВОЙНА 

Один-единственный шаг осталось 
сделать Владимиру Зеленскому для 
того, чтобы окончательно превратиться в 
брата-близнеца своего предшественника 
и бывшего политического антипода Петра 
Порошенко. За давностью лет как-то подза-
былось, что в ходе украинской президент-
ской гонки 2014 года Порошенко выдавал 
себя за «кандидата мира в Донбассе». Но 
мы хорошо помним, что, выиграв выборы, 
новый президент Украины переквалифи-
цировался в «ястреба» и попытался сокру-
шить мятежные республики военным путем. 
Сейчас Зеленский, судя по всему, близок к 
принятию решения о новой попытке блиц-
крига. Спасти Донбасс от нового раунда 
кровавой бойни может только Байден. 

Почему политик, который подчеркнуто 
комично выглядит в одежде в стиле мили-
тари во время своих визитов на «линию 
фронта» в Донбассе, вдруг возжелал «ма-
ленькой, но победоносной войны»? Ларчик 
открывается достаточно просто. В течение 
последних шести лет западные политики 
постоянно произносят, словно заклинание: 
Россия упорно отказывается выполнять 
условия Минских соглашений. Эти ритуаль-
ные фразы стали настолько привычными, 
что мы уже давно перестали думать, что 
они значат. Минские соглашения — это 
де-факто условия капитуляции Украины 
по итогам с треском проигранного Киевом 
того раунда войны в Донбассе, который 
Порошенко затеял сразу после своего при-
хода к власти. 

Впрочем, давайте будем предельно 
конкретны. Настоящей костью в горле для 
официального Киева являются не все Мин-
ские соглашения, а тот их пункт, где про-
писаны условия перехода под контроль 
украинских властей границы между Рос-
сией и Донбассом. Весь смысл маневров 
и Порошенко, и Зеленского последних лет 
сводится к тому, чтобы сначала вернуть 
себе контроль над грани-
цей, а уже потом «выпол-
нять все остальное». 

Читайте 3-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Валерия КАСАМАРА, 
проректор НИУ ВШЭ

ПАТРИОТИЗМ 
МАЛЫХ ДЕЛ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ДЕЛО АРЕСТОВАННОГО ГУБЕРНАТОРА ПЕНЗЫ: 
ГДЕ ЖИЛ И ПРЯТАЛ ДЕНЬГИ БЕЛОЗЕРЦЕВ

«МК» прошел по стопам бывшего главы региона 
Всего две недели Пенза живет без губер-

натора Ивана Белозерцева, а горожане уже и 
думать забыли про главу региона. Хотя, судя 
по официальным данным, полгода назад за 
него проголосовали больше 78 процентов 
местного населения. 

Мы отправились в Пензу, чтобы понять, 
почему народ так быстро отрекся от своего 
губернатора и что происходит в вотчине 
Белозерцева без его надзора.

Первую часть материала мы посвятим 
самому Ивану Белозерцеву. 

Вторую — его землякам.
Читайте 5-ю стр.

ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК РАСКРЫЛА «МК» 
СЕМЕЙНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ
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ПАРКОВКУ РУБЛЬ 
БЕРЕЖЕТ

В пределах Садового 
кольца бесплатных стоянок 

почти не осталось
С 5 апреля на огромном количестве улиц 

в центре Москвы (преимущественно внутри 
Садового кольца) тариф на платную пар-
ковку стал практически единообразным, 
по высшей категории — 380 рублей за час.  
И если местные жители по-прежнему вправе 
оформить резидентские разрешения, то 
тем, кто привык приезжать в центр по своим 
делам — на работу, в музеи, в магазины, на 
церковные службы в старых храмах, — при-
дется раскошелиться не по-детски.

Читайте 2-ю стр.

Иван Белозерцев 
с женой.

«Насторожитесь, если девушка 
часто летает в Дубай якобы по рабо-
те», — говорится в памятке для муж-
чин и родителей, как распознать в 
возлюбленной или в собственной до-
чери тайную эскортницу. О том, что 
дорогой арабский мегаполис — сто-
лица эскорта, в которую на быстрые 
заработки слетаются раскованные 
девушки со всего мира, знают многие.  

А в выходные эта новость и вовсе ста-
ла главной в мировом информпро-
странстве. Фотосессия красавиц на 
балконе роскошного отеля в стиле 
ню произвела эффект разорвавшей-
ся бомбы. Точнее, секс-бомбы. «МК» 
выяснил подробности скандала с по-
мощью тех, кто в теме.  

Читайте 6-ю стр.

Выяснилось, кто заказал скандальную фотосессию 
эскортниц на балконе в Дубае

Я МИЛУЮ УЗНАЮ 
ПО БАЛКОНУ

Американский инструктор 
в вооруженных силах 
Украины.

Читайте 2-ю стр.

Сколько осталось до на-
чала полномасштабной войны 
на Донбассе? День? Неделя? 
Месяц? Украинские войска нон-
стоп подвозят тяжелую техни-
ку и разворачивают системы 
ПВО. Местные жители привыч-
но освобождают подвалы под 
бомбоубежища.

Да, в так и не признанных за 
семь лет республиках на грани-
це с Россией снова начинают 
гибнуть люди, дети... 

Мы выяснили, чем живут 
сегодняшние Луганск и Донецк, 
с каким чувством местные жи-
тели наблюдают за тем, как по 
другую линию фронта ведется 
подготовка к наступлению.

Все ждут не очередного 
обострения, не одиночных об-
стрелов, а серьезных боев, о 
которых давно грезит Украи-
на, рассчитывая на блицкриг 
наподобие того, какой в про-
шлом году удалось совер-
шить в Нагорном Карабахе 
Азербайджану.

Читайте 3-ю стр.

« УКРАИНЦЫ СОСРЕДОТОЧИЛИ 
ГРУППИРОВКУ НА КРЫМСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»

Экс-министр 
обороны ДНР 
Стрелков считает, 
что война начнется, 
как только 
подсохнут дороги

ПАЦИЕНТКА НАПОМНИЛА 
ХИРУРГАМ О ВРЕМЕНАХ 

ДЕФИЦИТА ПРЕЗЕРВАТИВОВ
Своеобразный привет 

из прошлого, когда пре-
зервативы были в дефици-
те, получили московские 
хирурги, консультировав-
шие на днях женщину с 
болями в животе. Из пря-
мой кишки они извлекли 
полиэтиленовый пакет, 
попавший туда, вероят-
нее всего, во время секса. 
Хотя пациентка утверж-
дает, что она его случайно 
проглотила.

Как стало известно 
«МК», 28-летняя житель-
ница проезда Дежнева, 
работающая посудомой-
кой, обратилась в экс-
тренные службы самосто-
ятельно. Она жаловалась 
на продолжительные боли 
в животе, а также на ге-
моррой. В медицинском 
учреждении выяснилась 
причина недомогания 
— в недрах скрывался 
полиэтиленовый пакет. 

С инородным телом хи-
рурги справились быстро 
и в тот же день отпустили 
женщину домой.

Пациентка выдвинула 
необычную версию — яко-
бы пакет она... проглоти-
ла с пищей. Незадолго до 
госпитализации в гостях у 
сестры она ела домашние 
роллы, а также пила из 
бутылки молоко. Однако 
у врачей иной взгляд на 
вещи — они уверены, что 
инородное тело было за-
сунуто в прямую кишку. В 
90-е годы вместо презер-
ватива некоторые мужчи-
ны использовали пакет — 
сейчас эта техника давно 
в прошлом.

Если бы дама, как она 
утверждает, проглотила 
пакет, то это привело бы 
к непроходимости тонкой 
кишки, что потребовало 
бы в таком случае слож-
ной операции.

Бороться с кон-
трафактными 
кожными анти-
септиками, 
ставшими 
столь популяр-
ными во вре-
мя пандемии, 
решили сами 
производители. 
По их инициативе 
Минпромторг разра-
ботал проект постановле-
ния правительства о про-
ведении эксперимента по 
маркировке продукции для 
гигиены рук, а также дезин-
фицирующих средств. 

Эксперимент планирует-
ся запустить с 15 мая 2021 
года и закончить 31 августа 
2022 года, а участие в нем 
примут производители-
добровольцы. Им на 
период эксперимента 
предоставят оборудова-
ние для маркировки на 
безвозмездной основе. 
По словам министра про-
мышленности и торговли 
Дениса Мантурова, мар-
кировать антисептики 
попросили сами произ-
водители. Они жалуются, 
что их недобросовестные 
«коллеги» наносят на эти-
кетки недостоверную ин-
формацию и используют 

неподтвержден-
ные или даже 

намеренно 
искаженные 
данные о про-
дукции в ре-
кламе. 

По оц ен-
ке директора 

ФБУН НИИ де-
зинфектологии 

Николая Шестопа-
лова, почти 80% кожных 
антисептиков по факту 
ими не являются. По его 
словам, при выборе анти-
септика нужно обращать 
внимание на наличие гос-
регистрации. Эти данные 
должны быть размещены 
на этикетке. Проверить их 
можно на сайте Роспотреб-
надзора. 

— Если производители 
сами просят маркировать 
их продукцию, значит, на 
этом рынке действитель-
но есть контрафакт. Для 
потребителей маркировка 
означает увеличение цены 
товара. Каждая «марка» 
стоит 50 копеек, плюс НДС 
и затраты на оборудова-
ние. Итого — единица това-
ра подорожает примерно 
на 70 копеек, — подсчитал 
глава Союза потребителей 
России Петр Шелищ.

ПРАПОРЩИКА, РАССТРЕЛЯВШЕГО 
«ОСОБИСТОВ», ЛИШИЛИ 

СВОБОДЫ, ДОМА И ЗЕМЛИ

19 лет за решеткой и 3,5 
миллиона рублей в пользу 
потерпевших — таким фи-
налом завершилось одно 
из самых резонансных уго-
ловных дел последних лет 
— о расстреле полицейских 
на станции подземки «Ря-
занский проспект» в сен-
тябре 2019 года. Обвиняе-
мый, старший прапорщик 
УВД на Московском метро-
политене Алексей Смир-
нов, признан виновным по 
двум эпизодам нападения 
на своих коллег.  

Напомним, 18 сентября 
2019 года старший прапор-
щик УВД на Московском 
метрополитене Алексей 
Смирнов расстрелял со-
трудников отдела соб-
ственной безопасности. 
Трагедия произошла в 
комнате полиции на стан-
ции «Рязанский проспект». 
Погиб старший лейтенант 
полиции 39-летний Мак-
сим Веялко. Подполковник 
полиции Алексей Лимонов, 
получив шесть пулевых ра-
нений, чудом выжил. Он 
остался инвалидом. При-
чиной стрельбы стала ан-
тикоррупционная спецопе-
рация, которую в тот день 
проводили «особисты». 
Силовики были уверены: 
их коллега Смирнов — хро-
нический взяточник. Но по 
фактам получения мзды 
от пассажиров — девуш-
ки с Филиппин и уроженца 
Кыргызстана — присяжные 
оправдали прапорщика.

В то же время коллегия 
народных судей согласи-
лась с тем, что Алексей 
Смирнов виновен в гибели 

Максима Веялко и инва-
лидности Алексея Лимо-
нова. Однако обвиняемого 
признали заслуживающим 
снисхождения. Скорее 
всего, к такому шагу при-
сяжных подтолкнула уве-
ренность в невиновности 
силовика в коррупции. В 
вердикте они указали, что 
тот не желал наступления 
негативных последствий. 
Однако судья отметил, что 
Смирнов не мог не пони-
мать, что перед ним не ря-
довые граждане, а силови-
ки в штатском. Тем более 
что коллеги предъявили 
служебные удостовере-
ния. Из-за этого судья при-
шел к выводу, что Смирнов 
совершил преступление 
в условиях очевидности и 
с единственной целью — 
помешать оперативникам 
себя взять.

Суд учел, что у полицей-
ского есть ведомственные 
награды и престарелые 
родители на иждивении. 
Наказание оказалось чуть 
мягче, чем требовал про-
курор: 19 лет лишения 
свободы вместо 22. Из 
них первые 9 лет Смирнов 
будет отбывать в тюрьме, 
остальной срок — в ко-
лонии строгого режима. 
Также суд постановил ли-
шить бывшего полицей-
ского специального звания 
старшего прапорщика по-
лиции. В пользу родствен-
ников погибшего Максима 
Веялко взыскана солидная 
компенсация морального 
вреда: по 1 млн рублей 
сыну и вдове, по 700 ты-
сяч рублей — родителям 
и 400 тысяч рублей брату. 
214 тысяч рублей на бан-
ковском счете Смирнова, 
его дом в подмосковной 
Шаховской, земельный 
участок там же — аресто-
ваны. Деньги и имуще-
ство пойдут в погашение 
удовлетворенных исков о 
возмещении морального 
вреда потерпевшим.

НАСИЛЬНИК СУМЕЛ ИЗВЛЕЧЬ ВЫГОДУ ИЗ ПОЖАРА  
В ОФИСЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Материальное и отчасти 
моральное удовлетворе-
ние получил осужденный 
житель столицы, выиграв 
иск у Главного следствен-
ного управления СКР по 
Москве. Ему удалось полу-
чить компенсацию за свои 
вещи, сгоревшие вместе с 
офисом следователей.

Как стало известно 
«МК», мужчину задержа-
ли в феврале 2016 года 
в Новой Москве. Ему ин-
криминировали покуше-
ние на изнасилование. В 
ходе обыска у гражданина 
изъяли оргтехнику — но-
утбук, фотоаппарат и два 
мобильных телефона. 

Следствие предполагало, 
что там может храниться 
информация, изобличаю-
щая сладострастника. В 
итоге ему вынесли приго-
вор, а гаджеты суд поста-
новил вернуть владельцу 
— никаких ценных све-
дений сыщики оттуда не 
почерпнули. Однако слу-
чилось непредвиденное. 
В мае 2017 года здание 
Троицкого следственного 
отдела подожгли (сейчас 
за это преступление судят 
экс-следователя). Огонь 
уничтожил вещдоки по 
многим уголовным делам, 
в том числе имущество 
осужденного за попытку 

изнасилования. Преступ-
ник не стал мириться с 
потерей, а подал в суд на 
столичное следственное 
управление. Он потребо-
вал не только возместить 
стоимость сгоревших 
предметов, но еще и вы-
платить 209 тысяч рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда. Пре-
сненский суд согласился с 
аргументами осужденно-
го. За сгоревшие ноутбук, 
фотоаппарат «Олимпус», 
телефоны «Нокиа» и «Алка-
тель» истец получит 46 122 
рубля. А вот оплачивать 
нравственные страдания 
суд отказался.

МИЛЛИАРДЕР-ЧЕКИСТ ОБЩАЛСЯ  
С КОММЕРСАНТАМИ НА МЕДИЦИНСКОМ ЯЗЫКЕ

«Главврачом» называл 
председателя Центробан-
ка Эльвиру Набиуллину в 
зашифрованной переписке 
экс-сотрудник ФСБ Кирилл 
Черкалин, обвиняемый в 
получении взятки в 850 
тысяч долларов. А про-
блемы с лицензией у своих 
«клиентов» подполковник-
миллиардер считал не чем 
иным, как «заболевани-
ем». 

Подробности получения 
взяток бывшим начальни-
ком отдела управления 
«К» службы экономиче-
ской безопасности (СЭБ) 
ФСБ России Черкалиным 
вскрылись 5 апреля в Мо-
сковском гарнизонном во-
енном суде. Процесс обе-
щает быть скоротечным. 
Ранее Кирилл Черкалин 
признал вину и заключил 
досудебное соглашение. В 
связи с этим дело слуша-
ется в особом порядке.

По версии следствия, 
чекист в 2013–2015 годах 
через посредника получал 
незаконное вознагражде-
ние по 50 тысяч долларов 
в месяц в обмен на общее 
покровительство ком-
мерсантам. Кроме того, 
его обвиняют в мошенни-
честве. Здесь в связке с 

Черкалиным также про-
ходят его бывший босс 
Дмитрий Фролов, коллега 
Андрей Васильев, а также 
член Общественного со-
вета при ФСБ Владимир 
Столяренко и член прав-
ления коммерческого 
банка Александр Бонда-
ренко. Двое последних 
находятся в розыске. По 
данным следствия, в 2011 
году силовики обманули 
предпринимателя Сергея 
Гляделкина. Под предло-
гом риска потери бизнес-
меном своих активов, они 
вынудили его отдать им 
долю в бизнесе почти на 
500 млн рублей. В обмен 
на это чекисты пообеща-
ли закрыть уголовное дело 
против тогдашнего заммэ-
ра Москвы Рябинина о не-
законных инвестпроектах, 
направленных на застрой-
ку жилья в Левобережном 
районе столицы.

Черкалин рассказал, 
как и где получал взятки. 
С посредником Михаилом 
Горбатовым он встречался 
в самом центре Москвы. 

— С Горбатовым я встре-
чался минимум раз в месяц 
либо у здания ФСБ России 
на Лубянке, либо в кафе 
рядом. Горбатов отдавал 

мне денежные средства в 
вышеуказанной сумме, по 
50 тысяч долларов США, 
— признался Кирилл Чер-
калин.

Правда, снизить финан-
совые претензии потер-
певших к Черкалину его 
признание поможет едва 
ли. Бизнесмен Сергей Гля-
делкин, который ранее по-
дал к Черкалину граждан-
ский иск на 1 млрд рублей, 
внезапно поднял планку 
требований в восемь раз 
и теперь просит суд взы-
скать с чекиста 8 млрд 327 
млн рублей. На такую же 
сумму заявил иск и второй 
потерпевший — Игорь Ткач. 
Изначально его требова-
ния были куда скромнее: 
всего 318 млн рублей.

В суде озвучили дета-
ли переписки Черкалина 
с бизнесменами. Она за-
шифрована. Он их пред-
упреждал, что у их банка 
могут отозвать лицензию. 
Проблемы с лицензией на-
звал «заболеванием». Не-
обходимость срочно ре-
шать вопрос с лицензией 
— «Надо срочно лечить». 
Записаться на прием к 
Эльвире Набиуллиной — 
«Попасть на прием к глав-
врачу».

ПЧЕЛ ПОСЕЛЯТ ПОДАЛЬШЕ ОТ ПОКОЙНИКОВ 
Требования к размеще-

нию пасек разработали в 
Минисельхоз РФ. Соглас-
но новому документу, 
впредь запрещено ста-
вить ульи в опасной бли-
зости от водоемов и на 
месте скотомогильников, 
кладбищ, а также мест 
захоронения различных 
отходов.

Между пасеками и ре-
ками, озерами, боло-
тами должна распола-
гаться так называемая 
прибрежная защитная 
полоса — не меньше 50 
метров. А также не допу-
скается размещение так 
называемых апидомиков 
на земельных участках, 
которые раньше служили 

кладбищами, скотомо-
гильниками или пунктами 
захоронения ядовитых 
веществ, будь то отходы 
химического производ-
ства или взрывчатка.

По мнению заслужен-
ного пчеловода России, 
доктора сельскохозяй-
ственных наук Анатолия 
Кочетова, эти требования 
можно назвать долгождан-
ными. Дело в том, что 
очень много летных пчел 
тонет в водоемах, если 
пасека расположена в не-
скольких метрах от них. 

— Когда пчела нагру-
жена нектаром, ей очень 
тяжело лететь. И поэто-
му порыв ветра может 
ее сдуть, — поясняет 

Ко ч е т о в.  — 
Много насе-
комых гибнет 
из-за этого 
каждое лето.

Что касается 
кладбищ, то 
данное требо-
вание кажется 
вполне оче-
видным даже 
для тех, кто не 
знаком с пче-
ловодством. И 
только недобросовестные 
пчеловоды способны уста-
новить улья там, где земля 
заражена токсичными ве-
ществами.

— На такой земле за-
гублены цветы, даже 
если они распускаются, 

— продолжает Кочетов. 
— Брать нектар с таких 
угодий — значит получить 
продукцию плохого каче-
ства. И это как минимум. 
Не исключено, что мед, по-
лученный с таких пасек, 
будет отравлен.

telegram:@mk_srochno
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ПОДДЕЛЬНЫЕ АНТИСЕПТИКИ 
ВЫВЕДУТ НА ЧИСТУЮ ВОДУ 



ПРОЛЕТЕТЬ  
СО SWIFTом
Системе международных 
расчетов угрожают не санкции, 
а цифровые валюты
В России может появиться альтерна-
тивная международной SWIFT пла-
тежная система, заявил замглавы 
МИД Александр Панкин. При этом 
замминистра сделал принципиаль-
ное уточнение — «на совершенно 
новой технологической основе», на-
помнив в этой связи о стремительном 
развитии цифровых валют в мире.  

По словам Панкина, отечественный 
аналог SWIFT будет более продвинутым и 
позволит модернизировать «методы осу-
ществления платежей с учетом современных 
передовых достижений в цифровой сфере». 
Вместе с тем дипломат заметил, что разви-
тие альтернативных SWIFT систем является 
«реакцией на сложившуюся геополитическую 
реальность». 

Замминистра продолжил логическую 
линию, прочерченную ранее его прямым ше-
фом Сергеем Лавровым, который призвал 
отказаться от западных платежных механиз-
мов и перейти к расчетам в альтернативных 
доллару валютах. Ровно в тот же смысловой 
контекст укладывается и недавняя реплика 
Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь прези-
дента предположил, что Россию могут от-
ключить от SWIFT принудительно, в качестве 
очередной санкционной меры, поэтому сле-
дует «быть начеку».

Ранее в Центробанке допустили вытес-
нение SWIFT из международных расчетов. 
По словам первого зампреда ЦБ Ольги Ско-
робогатовой, естественным «могильщиком» 
системы могут стать цифровые валюты: бла-
годаря им банки значительно снизят транзак-
ционные издержки. Правда, такие расчеты 
начнутся не ранее, чем через пять-семь лет, 
когда новая форма денег войдет в массовый 
обиход и утвердится на официальном уровне 
повсеместно на планете.  

Что касается SWIFT, то эта система уже 
почти полвека как застолбила за собой по-
зиции в мировых финансах. Она была осно-
вана в 1973 году (штаб-квартира в Брюсселе), 
объединяет 14 тысяч финансовых структур 
в более чем 200 странах, позволяет банкам 
отправлять и получать данные о транзакциях 
в безопасной и стандартизированной форме. 
Как поясняет финансовый аналитик Михаил 
Беляев, сама она не осуществляет денежные 
переводы и в обычных торговых сделках не 
используется. В основном с ней связаны те, 
кто работает на международном финансовом 
рынке с деривативами и фьючерсами. 

Примечательно, что отечественная аль-
тернатива SWIFT — система передачи финан-
совых сообщений (СПФС) — уже существует. 
Она была создана под эгидой ЦБ еще в 2014 
году в качестве резервной. Ею пользуются 402 
организации — в основном банки РФ и респу-
блик СНГ, рассказывает основатель компании 
«Баланс-Платформа» Леван Назаров. На его 
взгляд, под российским аналогом SWIFT МИД 
РФ подразумевает как раз СПФС, но только в 
доработанном варианте, поскольку нынешний 
функционал не предполагает международных 
переводов. Каких расходов и сроков эта до-
работка потребует — на это нельзя ответить 
даже приблизительно. По словам Назарова, 
он бы не стал всерьез рассматривать сцена-
рии отключения от SWIFT нашей страны. Ведь 
Россия сейчас находится на втором месте 
после США среди крупнейших государств-
пользователей. А вот электронные деньги 
действительно со временем способны се-
рьезно потеснить SWIFT в международных 
расчетах. Сегодня многие страны, включая 
Россию, Китай, Японию, государства ЕС, экс-
периментируют с цифровыми аналогами сво-
их национальных валют.

Вероятно, Александр Панкин имел в виду 
не СПФС в нынешнем виде, а нечто принци-
пиально новое, полагает, со своей стороны, 
заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова. Сегодня большинство 
цифровых валют функционирует в виде пи-
лотных проектов, но в дальнейшем, если 
появится выпущенный ЦБ цифровой рубль, 
он наверняка выйдет за узкие рамки экс-
перимента, и тогда потребность в SWIFT 
может отпасть сама собой. В данном случае 
мидовский чиновник выступил скорее как 
стратег, нежели пропагандист, полагает наша 
собеседница. 

Если же говорить о перспективах СПФС, 
то, по мнению Мильчаковой, ее модернизация 
не потребует каких-то грандиозных затрат. 
Российских пользователей у системы больше, 
чем у SWIFT, нужно только интегрировать в 
нее зарубежные банки. Это можно сделать в 
рамках Евразийского экономического союза, 
кроме того, возможностью подключения к 
«российской SWIFT» уже интересовались в 
Китае, Турции и Иране. Чтобы такая ситуация 
стала реальностью, нужна лишь политическая 
воля руководителей этих стран. 

Георгий СТЕПАНОВ.

«Детей не выпустят из лагерей 
даже искупаться в море!»
Ситуация с летним отдыхом детей 
в этом году по сравнению с про-
шлогодней — вовсе уж провальной 
— разумеется, улучшится. Но все же 
будет непростой, признали 5 апреля 
участники «круглого стола», посвя-
щенного летним каникулам 2021 
года. Причина — избыточные тре-
бования Роспотребнадзора, отсе-
кающие от организованного отдыха 
миллионы детей.

По официальной версии, с организаци-
ей летнего отдыха детей в этом году все в 
порядке. Минпросвет активно «ориентиру-
ет» города и веси по максимуму открывать 
пришкольные лагеря; запрет на перевоз-
ку отдыхающих в другие регионы недавно 
отменен; с транспортниками достигнуто 
принципиальное соглашение о создании 
«зеленых коридоров» для отправляющихся на 
летний отдых детей и их вожатых (финальный 
медосмотр отъезжающих медиками прямо 
на вокзале или в аэропорту; изолированная 
от остальных пассажиров посадка детей в 
аэроэкспресс, а затем в самолет или в же-
лезнодорожный вагон).

Сняли даже введенные год назад запре-
ты на палаточные лагеря, пользующиеся по-
вышенным спросом родителей из-за сравни-
тельной умеренности цен на путевки. В итоге 
детей смогут принять около 35 тыс. летних 
лагерей разного типа, а лето 2021 года, по 
оценке директора Департамента госполи-
тики в сфере воспитания, допобразования и 
детского отдыха Минпросвещения Наталии 
Наумовой, «должно как минимум вернуться 
к показателям 2019 года, и каждый ребенок 

сможет осуществить свою мечту».
Мечта эта главным образом связана с 

морем, ибо наиболее популярными для роди-
телей являются Крым и Краснодарский край. 
Многие москвичи поедут также на Русский 
Север, в центральную полосу, ведь для 99% 
столичных семей отдых всегда выездной.

Увы! Благостная картина, нарисованная 
чиновниками, далека от реальности, счита-
ет член Международной академии детско-
юношеского туризма и краеведения, до того 
30 лет проработавший директором москов-
ской школы №57 Сергей Минделевич:

— Может, я со своими детьми живу в 
другой стране? Или в другой стране живут 
наши чиновники? Мне вот, например, только 
что сообщили, что закрылся самый южный 
российский лагерь, а всего лишь в одном 
Краснодарском крае закрываются 8 лагерей, 
где за лето ежегодно отдыхали более 30 тыс. 
детей! И все это — следствие избыточных 
требований Роспотребнадзора.

Конечно, требование ведомства запол-
нять летние лагеря на 75% лучше, чем прежний 

показатель в 50%, признает Минделевич: 
— Но необходима заполняемость в 100%, 

поскольку прошлогодний опыт доказал: от 
ковида в местах детского отдыха не погиб 
никто, а из-за тотальной безнадзорности 
во время летних каникул, когда из 17 млн 
школьников организованно отдохнули лишь 
900 тыс., погибли около 1 тыс. детей! Един-
ственная надежда, что Роспотребнадзор 
посмотрит сейчас на ситуацию с точки зрения 
пользы для детей, а не своей собственной 
безопасности!

То же, кстати, касается и детей, которые 
получат места в лагерях:

— По требованиям Роспотребнадзора, 
им запрещено покидать территорию лагерей. 
Но ведь это означает полный запрет не только 
на походы и экскурсии, но для многих даже 
на купание в море, поскольку собственные 
пляжи есть далеко не у всех. Это — массо-
вый, нелепый запрет, сродни прошлогоднему 
запрету на палаточные лагеря, и он должен 
быть отменен!

Марина ЛЕМУТКИНА.

К ИНОАГЕНТАМ 
ДОБАВИЛИСЬ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ 
С НИМИ ЛИЦА
Законопроект о новых 
избирательных ограничениях 
готов ко второму чтению
Кремль придумал еще один способ 
борьбы с неугодными кандидатами 
в депутаты на выборах всех уров-
ней: им будут портить репутацию, 
объявляя аффилированными с 
иностранными агентами лицами. За-
конопроект, в который раз уточняю-
щий правила игры на сентябрьских 
выборах в Госдуму, подготовлен ко 
второму чтению и станет законом 
уже на этой неделе. 

Авторами инициативы значатся сенато-
ры и депутаты из фракций «ЕР», ЛДПР и «СР», 
члены комиссий по борьбе с иностранным 
вмешательством обеих палат парламента. 
Враг (Запад в целом и США в частности), мол, 
не дремлет, лезет в наши выборы, и россияне 
вправе знать, кто на этих выборах, как гово-
рится, ху, — примерно так объяснялась не-
обходимость нововведений. Первое чтение 
документ прошел в самом конце прошлого 
года. А сейчас думский Комитет по контролю 
и регламенту одобрил его текст ко второму 
чтению без вопросов и обсуждения. Как и 
все российские законы об организациях и 
людях, «выполняющих функции иностран-
ного агента», этот полон недосказанностей 
и «серых» зон, открывающих дорогу произ-
волу. Что будет на практике — мы узнаем 
лишь после начала большой избирательной 
кампании 2021 года, то есть к концу июня. 
Причем действовать новые правила будут 
на выборах всех уровней без исключения, 
от муниципальных до губернаторских, пар-
ламентских и президентских.

В Законе «Об основных гарантиях из-
бирательных прав граждан…» расширяется 
перечень российских организаций, которым 
в выборах запрещено участвовать в любом 
виде: кроме НКО — иностранных агентов 
туда попали общественные объединения 
без образования юридического лица и СМИ, 
признанные «иностранными агентами». Ре-
естр НКО-иноагентов (в нем 75 организаций) 
и СМИ-иноагентов (таких у нас 12) есть на 
сайте Минюста, а вот реестр кружков и про-
чих вольных объединений, не зарегистри-
рованных в качестве юрлиц, пока пуст. Но 
что мешает в любой момент «разморозить» 

и его? Всем вышеперечисленным впредь 
нельзя помогать или препятствовать выдви-
жению каких-то кандидатов, способствовать 
«достижению определенного результата» 
на выборах. Агитация «за» или «против» — 
тоже способ «достижения определенного 
результата». Значит, призывать к участию 
или неучастию в выборах, поддержке того 
или иного кандидата или партии включенный 
в реестр НКО-иноагентов Фонд борьбы с 
коррупцией, к примеру, на выборах в Госдуму 
уже не сможет. 

А вот любой сотрудник ФБК, хотя бы и 
Любовь Соболь, в личном качестве в выборах 
участвовать сможет (если ее, конечно, не 
осудят и не посадят): россиянам, внесенным 
в реестр физических лиц-иноагентов (он 
еще пуст), как и россиянам, внесенным в 
реестр физических лиц, признанных СМИ-
иноагентами (в нем сейчас 5 человек), в вы-
борах участвовать можно.

И загадочным «кандидатам, аффилиро-
ванным с выполняющим функции иностран-
ного агента лицом», тоже можно выдвигаться. 
В корпоративном праве аффилированным 
лицом считается человек или организация, 
которые в состоянии влиять на решения, 
принимаемые компанией. Но что это за 

невиданный прежде зверь — аффилиро-
ванный кандидат на выборах? Из текста 
документа следует: это тот, кто в течение 
двух лет до начала избирательной кампании 
входил или до сих пор входит, являлся или 
является участником, учредителем, чле-
ном, руководителем либо работником НКО-
иноагента, СМИ-иноагента или обществен-
ного объединения-иноагента. А еще тот, кто 
осуществлял или осуществляет «политиче-
скую деятельность» и при этом получал или 
получает деньги или «иную имущественную 
помощь» от иноагентов разного рода, в том 
числе и через посредников. Никаких уточне-
ний и разъяснений в тексте больше нет.

Нелишне вспомнить, что в России поли-
тической деятельностью считается не только 
борьба за власть, но и любая уличная акция с 
призывом сделать что-то или не делать чего-
то, принять какой-то закон или не принимать 
его, а также «публичные дискуссии, дебаты 
и выступления» по поводу того или иного 
решения властей, публичные обращения 
(открытые письма, например), и т.д. и т.п. А 
сами иноагенты порой не могут понять, они 
агенты или нет, — так законы написаны, и 
решение, на кого ставить клеймо, принимают 
власти на основании непонятно какой и не-
понятно откуда полученной информации. Как 
раз сейчас журналисты и правозащитники 
пытаются в судах оспорить включение их в 
реестр СМИ-иноагентов, и по ходу дела вы-
ясняется, что Минюст сделал это, получив 
некую закрытую информацию от неких не-
названных органов. А ведь кандидату надо 
будет самому решить, аффилированное он 
с иноагентом лицо или нет! 

Как быть в тех случаях, если организация 
или гражданин попадут в реестр иноагентов 
со всеми вытекающими для кандидатов по-
следствиями не до, а после начала избира-
тельной кампании, — непонятно. 

Последствия между тем серьезные. 
Физлицам-иноагентам и аффилированным 
с иноагентами любого рода россиянам при 
подаче заявления в избирком о намерении 
стать кандидатами придется сообщить о 
своем особом статусе. А избирком сделает 
все, чтобы довести эти сведения до изби-
рателей — на информационных стендах на 
избирательных участках и на бюллетенях 
для голосования россияне увидят их ря-
дом со сведениями о прошлых судимостях. 
Непременно должны быть они указаны и 
на подписных листах — иначе забракует 
избирком. Если сомнительные кандидаты 
есть в партийных списках или выдвигаются 
от партии — ей тоже придется всюду сей 
факт обозначать: на всех агитационных ма-
териалах (листовках, видео- и аудиозаписях 
и брошюрах и билбордах) во время предвы-
борных дебатов. 

Представьте: подала партия списки кан-
дидатов на регистрацию, а ЦИК, проверяя 
документы, получает от каких-то органов 
сигнал: гражданин Х — аффилированное 
с агентом лицо! Что делать? Снимать та-
кого кандидата, даже очень популярного, 
поскорее от греха подальше? Оставлять, 
перепечатывать все листовки и плакаты и 
подставляться под обвинения в пособни-
честве враждебному Западу? 

Прекрасную возможность корректиро-
вать ход предвыборной кампании получают 
российские власти. 

Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
...Филипповский переулок (рядом 
с Арбатом). Еще 4 апреля пар-
ковка тут была бесплатной, по-
тому что воскресенье — и сво-

бодных мест в переулке оставалось два-три. 
Основная публика — семьи с детьми, приехав-
шие погулять на старый и Новый Арбат. В 
понедельник здесь уже «зона 380». 
— У меня резидентское, — бросает мужчина 
в длинном, остромодном нынешней весной 
бежевом пальто, выходящий из британского 
джипа стоимостью в квартиру (не на Арбате, 
конечно, а где-нибудь на окраине). Красный 
немолодой спорткар мигает сигнализацией. 
За руль прыгает молодой парень, на вопрос 
— не дорого ли теперь парковаться, только 
смеется. У него явно хорошее настроение 
даже в понедельник — и понятно почему: 
на штурманское место прыгает воздушное 
создание на высоких каблучках. 

На это место тут же встраивается еще 
один джип — оттуда мама выводит дочку 
лет десяти. «В школу ездим на машине, по-
другому никак, — рассказывает Ольга, жи-
вущая в соседнем переулке. — Может быть, 
теперь хоть чуть полегче будет парковаться: в 

рабочий день найти место проблема, потому 
что все, кому надо в центр, ехали в переулки. 
А вообще-то это неправильно».

Да, «лазейки» по 150 рублей с бесплат-
ным воскресеньем там, где рядом есть «зона 
380», надежно прикрыли. Наравне с прочими 
участками в центре города пострадало За-
москворечье — здесь фактически исчезла 
возможность заехать в переулок вместо за-
ведомо дорогих Пятницкой или Большой Ор-
дынки и припарковать машину за 150 рублей. 
Правда, количество машин на улицах такое 
же — либо люди еще не знают об изменении 
цены, либо готовы заплатить лишнего, но не 
менять свои привычки. 

Малый Толмачевский переулок — тради-
ционно центр притяжения автомобилистов: 
здесь оставляют свои машины те, кто приехал 
в Третьяковскую галерею (а до пандемии 
— еще и клиенты визового центра Италии). 
В полдень в понедельник здесь свободно, 
максимум 2–3 места — правда, ротация ав-
томобилей тоже приличная. 

— Сейчас, уже выезжаю, только в при-
ложении кнопку нажму, чтобы счетчик пар-
ковки закрылся! — на бегу кричит мужчина в 

мобильный телефон, затем открывает дверь 
зеленого внедорожника и резко снимается 
с места. 

На фоне разговоров о подорожании пар-
ковок в центре города многие упустили нюанс 
— кое-где появились новые платные парковки. 
Особенно досталось Северному округу: теперь 
стоит денег парковка на улицах Серегина, пило-
та Нестерова, Степана Супруна и Константина 
Симонова, на Часовой и улице Космонавта 
Волкова, на Выборгской улице и на Лихобор-
ской набережной. В остальных районах Москвы 
ограничились точечными ударами — например, 
платная парковка введена на улице Лапина, 2-м 
Краснокурсантском проезде, в Солдатском 
переулке и на Гольяновской улице в Лефортове, 
на набережной Марка Шагала и улице Архитек-
тора Щусева в новом районе ЗИЛ. 

Подешевела (да, так тоже бывает) парков-
ка на трех участках в Москве: на Дербеневской 
набережной и прилегающих переулках, во 2-м 
и 4-м Самотечных переулках близ метро «До-
стоевская», на Средней Переяславской улице, 
в Переяславском и Банном переулках.

— Выбор тарифа для той или иной зоны 
производится по сложному алгоритму, — 
рассказали «МК» в управе района Аэропорт. 
— Во внимание принимается прежде всего 
загрузка парковочного пространства. Если 
мест хронически нет, зону повышают, если 

появляется слишком много свободных мест 
— понижают. Но есть два момента: первый 
— голос местных властей, по сути, совеща-
тельный, все решает АМПП (Администрация 
московского парковочного пространства, 
структура Дептранса. — «МК»). Второй — 
при нынешней обстановке с парковками и 
гаражами почти нигде не бывает слишком 
много свободных мест, поэтому процесс идет 
в основном в одну сторону.

Волков переулок — это уже Преснен-
ский район, за пределами Садового кольца. 
Здесь тоже «зона 380» — прежде всего потому, 
что рядом Московский зоопарк, посетители 
которого всегда нуждаются в парковочных 
местах. В понедельник днем нет ни одного 
свободного места. Хотя вот оно — одно — как 
раз освобождается: еще один внедорожник 
ценой в квартиру пискнул сигнализацией, из 
клубного дома к нему неспешно спустился 
элегантный мужчина. На пустующее место 
немедленно встраивается джип постарше, 
но все равно черный и «четкий». «Горки — но-
мер такой-то» — гласит пропуск на лобовом 
стекле. Из машины высаживается эффектная 
женщина с двумя детьми, немного колдует 
над парковочным приложением и направ-
ляется в зоопарк. Спрос, похоже, есть и по 
таким тарифам.

Дарья ТЮКОВА, Антон РАЗМАХНИН.
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ПАРКОВКУ РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

ЛАГЕРЬ СТРОГОГО РЕЖИМА

Любовь Соболь в теории могла 
бы участвовать в выборах — 
пусть и с клеймом иноагента. 
Но вчера в Перовском суде все 
шло к тому, что оппозиционерка 
заработает судимость за 
незаконное проникновение 
в квартиру сотрудника ФСБ 
Кудрявцева. Обвиняемая всю 
первую половину дня скандалила 
с судьей — пыталась вести 
видеосъемку в зале суда, хотя 
остальные участники были против. 
В итоге Соболь удалили из зала. 
В ее отсутствие выяснилось, что 
Кудрявцев на момент инцидента 
был в командировке и вообще жил 
в другой (соседней) квартире. 
На момент сдачи в типографию 
номера «МК» (18.30) процесс еще 
продолжался.
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Такое количество публикаций с использованием мата было отмечено в исследовании 
«Медиалогии» с 1 февраля по 31 марта 2021 года. Годом ранее таких публикаций было 
18,3 млн. То есть рост после запрета составил примерно 10%. Как говорил Александр Лебедь, 
русские матом не ругаются — они на нем разговаривают.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 
Где пройдет мероприятие, станет известно, когда начнется аккредитация журналистов. «Мы 
традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в 
Послании. Мы не будем этого делать сейчас», — сказал Песков.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

матерных публикаций сделали россияне после 
запрета нецензурной лексики в соцсетях

президент Владимир Путин выступит 
с Посланием Федеральному собранию

«Снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем 
к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы».

20,2 млн

21 апреля
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Кудрин сделал это заявление на заседании Комитета по контролю и регла-
менту в Госдуме. Он сказал, что предложенные Счетной палатой меры уже нахо-
дятся на рассмотрении в правительстве, но он не хотел бы их озвучивать, посколь-

ку они являются «социально чувствительными». Напомним, в мае 2018 года президент 
Владимир Путин поставил национальной целью добиться двукратного снижения бедности (до 
6,6% населения) к 2024 году. В июле 2020 года президент после принятия поправок к Консти-
туции, позволяющих ему избираться на новый срок в 2024 году, и на фоне кризиса, вызванно-
го пандемией, отложил достижение цели по борьбе с бедностью до 2030 года.
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Патриарх Кирилл 
утвердил реше-
ние Епархи-
ального суда 
Москвы, 
лишающее 
сана про-
тодиакона 
Андрея 
Кураева. Об 
этом сообщает 
пресс-служба 

Московской городской 
епархии. По церков-

ному закону Кураев 
лишится сана 
после издания 
указа об извер-
жении. Однако 
резолюция 
патриарха хоть 

и поддерживает 
решение суда, но 

вводит мораторий 

на издание документа. 
«На издание указа вводит-
ся мораторий на время, 
которое предоставляется 
протодиакону Андрею для 
переосмысления своей по-
зиции и возвращения на путь 
Церкви, который был избран 
им в свое время», — сооб-
щили в Московской епархии. 
Прямо по классике: покайся, 
Иваныч, тебе скидка выйдет.

Реалистичный макет 
корабля «Лезвие бритвы», 
на котором летал главный 
герой сериала «Мандало-
рец», появился в марте на 
территории парка «Урдэл» 
в Якутске. 14-метровый ко-
рабль, который почти невоз-
можно отличить от того, что 
использовался в сериале, 
собрала из листов ДВП ко-
манда местных косплееров. 
Но на днях корабль «улетел» 
— резкий порыв ветра со-
рвал модель с постамента и 
обрушил ее с холма. «Мини-
торнадо напало, и корабль 
упал. Ничего страшного, 
никто не пострадал», — рас-
сказал телеканалу «Якутия 
24» автор проекта Айаал 
Федоров. Сейчас команда 
думает над восстановлением 
«Лезвия бритвы». Таков путь.

Роскомнадзор сообщил, 
что не стал пока блокиро-
вать Twitter и дал соцсети 
дополнительное время 
для удаления запрещен-
ного контента. Замедление 
работы Twitter продлено 
до 15 мая. Ведомство по-
яснило, что после начала 
замедления работы соцсеть 
удалила большинство ма-
териалов, к которым были 
претензии у российских 
властей (1,9 тыс. из 3,1 тыс., 

в том числе содержащие 
детскую порнографию, про-
наркотический и суицидаль-
ный контент). Кроме того, 
она стала быстрее удалять 
противоправные посты, 
отметили в Роскомнадзоре. 
«Из 650 появившихся новых 
ссылок на запрещенный 
контент удалено около 580», 

— говорится в сообщении 
ведомства. Среднее время 
удаления составляет 81 час, 
отметили там, хотя по рос-
сийскому законодательству 
оно должно составлять не 
более 24 часов после полу-
чения уведомления. Работа 
соцсети в России замедлена 
с 10 марта.

ПАТРИАРХ ОБЪЯВИЛ МОРАТОРИЙ НА ИЗВЕРЖЕНИЕ КУРАЕВА ИЗ САНА

В ЯКУТИИ ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ КОРАБЛЬ 
«ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ»

ТВИТТЕР ИЗБЕЖАЛ БЛОКИРОВКИ, ВЫПОЛНЯЯ 
ТРЕБОВАНИЯ РОСКОМНАДЗОРА

Первая репетиция Парада 
Победы прошла в подмо-
сковном Алабине. На поли-
гоне состоялась совместная 
тренировка пеших парадных 
расчетов, механизированной 
колонны и авиации, которые 
примут участие в параде. По 
брусчатке Красной площади 
в этом году пройдут 37 пе-
ших расчетов общей числен-
ностью 12 тысяч человек. В 
Минобороны отметили, что 
военнослужащие, привле-
каемые для участия в параде, 
прошли полный курс вакци-
нации от COVID-19. Также в 
параде будут задействованы более 190 боевых машин — от легендарных Т-34-85 до пер-
спективной боевой платформы Т-14 «Армата». Впервые в парадных мероприятиях будет 
задействован бронеавтомобиль на базе шасси «Тайфун» — «Тайфун-ПВО». Всего плани-
руется провести 12 совместных тренировок, после чего расчеты приступят к репетициям 
на главной площади страны.

Алексей КУДРИН, глава Счетной палаты:
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Гэри Майкл Душл 
попал в Книгу ре-

кордов Гиннесса благодаря 
очень длинной цепочке из 
оберток от жвачки, которую 
он плел в течение последних 
55 лет. Сейчас рекордсмену 
— 70. После официального 
измерения цепочки было 
объявлено, что ее длина со-
ставила 32 556 метров. Ма-
териал для цепочки прино-
сили Гэри все его друзья.
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Это нужно прежде всего Зелен-
скому для доказательства не-
случайности своего президент-
ства. Последние несколько лет 

ВСУ, в отличие от вооруженных сил Новороссии, 
наращивали свой боевой потенциал и на се-
годняшний день, если честно, выглядят гораздо 
боеспособнее противника. Минск-2 бездей-
ствует. Для Москвы, скажем прямо, украинское 
направление внешней политики уже давно не 
на первом месте.

Так что если не сейчас, то когда?

Мальчик,  
рожденный в войну

В поселке Александровское под Енакиево 
в результате атаки ВСУ боеприпасом, сброшен-
ным с дрона, был убит шестилетний Владик.

Украинские сайты тут же разразились ком-
ментариями, что это все пропаганда.

Вот только погибший Владик — настоящий. 
Вот фотография ребенка с последнего Ново-
го года в детском саду в окружении веселых 
«бычков» — символа 2021 года.

Года, который, похоже, станет очеред-
ным этапом, кровавой запятой в бесконечной 
войне.

Местное информационное агентство news 
Front побывало в поселке Александровское, 
журналист пообщался с бабушкой погибшего 
ребенка, который родился при войне и умер 
при войне. Ему было шесть лет, конфликту на 
Донбассе — семь.

«Он не знал, что такое война. Это слово у 
нас дома не произносится. Я говорила, нужно 
поехать в милицию, взять эту фотографию (уби-
того ребенка) и выслать маме того, который его 
убил, пусть она посмотрит, за что сын получил 
свои деньги. Они кровью детской облитые».

Анна Тув из Горловки потеряла дочь и мужа 
в 2015-м. Уцелевшего новорожденного сына 
ей удалось откопать из-под обломков дома. У 
самой Анны вместо руки — протез.

После речи Анны в женевском Дворце На-
ций на сессии Совета по правам человека в 
ООН в 2017 году зал потрясено молчал.

«Что происходит сейчас? Готовят бомбоу-
бежища. Готовят медикаменты. Каждый день 
готовы к эвакуации, — рассказывает мне Анна 
Тув. — Я созваниваюсь с земляками. Вчера в 
Константиновку прибыли украинские танки. 
Этот мальчик, которого убили, он был не един-
ственный, накануне прямое попадание было 
в дом, где живет молодая семья, снайперы 
стреляют ежедневно».

На что же рассчитывают дончане? Снова 
спасаться в России? Так спасались же и уже 
поняли, что здесь их ничего хорошего тоже не 
ждет. Очереди за получением вида на житель-
ства, безработица, безденежье.

«Никто не собирается бежать. Если только 
в свои подвалы, — горько усмехается Анна 
Тув. — Рассчитывают только на себя и на то, 
что здесь больше 350 тысяч человек получили 
за последние годы российское гражданство, 
неужели это для России ничего не значит?»

Стрелков
— До завершения распутицы, 
я считаю, все же наступление 
на Донбасс маловероятно, — 
высказывает сегодня в эксклю-
зивном интервью «МК» свою 
точку зрения Игорь Стрелков, 
экс-министр обороны ДНР 
(2014 год). — Несмотря на то 

что украинские войска повысили свою бое-
способность, у них еще не настолько мощная 
армия, которая способна успешно наступать 
в межсезонье. А для Киева чрезвычайно важно 
добиться серьезных успехов именно в первые 
дни.

— Совершить блицкриг?
— Многое зависит от погоды, я полагаю, 

что основные события могут развернуться 
где-то 15–20 апреля или чуть раньше, если 
будет тепло.

— Но резкий переброс тяжелой техники 
и войск в приграничные районы зафикси-
рован со второй половины января.

— Только в целях устрашения не пере-
брасывают такие виды техники. Например, 
системы ПВО, которые совершенно не нужны 
на Донбассе.

— Так на Донбассе своей авиации 
нет.

— По всей видимости, украинцы предпо-
лагают участие в боях российской авиации. 
Непосредственно вблизи линии фронта они 
уже развернули тяжелые ЗРК, легкие ЗРК, 
ракетно-зенитные комплексы С-300, старые, 
но достаточно эффективные против полевой 
авиации «Стрелы-10», и «Буки», все, что у них 
было, подтянули, это показатель того, что они 
предполагают, что российская авиация может 
оказать помощь при украинском наступлении 
на позиции ДНР. Вдобавок ко всему украинцы 
сосредоточили свою группировку и в крымском 
направлении. Понятно, что это тоже нацелено 
против России.

— Вы хотите сказать, что Украина мо-
жет двинуть на Крым?

— Я думаю, что на Крым они, конечно, не 
пойдут. Но они создают угрозу для того, чтобы 
парировать возможный контрудар. Все это не 

блеф. Они серьезно готовятся. Единственное, 
я не могу сказать, отменят ли они наступление 
или нет в связи с начавшимся разворачива-
нием российских войск вблизи границ. Мне 
написали, что в Краматорске появились со-
трудники СБУ, спецгруппы, которых там не было 
с 2015–2016 годов. То есть, насколько я могу 
оценить, речь идет о сосредоточении не только 
военной группировки, но и представителей 
других силовых ведомств, которые собираются 
вести работу в тех районах, которые предпо-
лагается занять украинскими военными.

— Как вы помните, в 2008 году, когда 
началась война в Южной Осетии, Россия 
посчитала возможным вмешаться именно 
потому, что в этой республике проживало 
много россиян, то есть осетин, получивших 
наши паспорта. В ЛДНР за последние годы 
гражданство РФ оформили порядка 350 
тысяч человек. Значит ли это, что Россия 
также имеет юридическое право защищать 
своих граждан?

— Если считать с Луганском, то в райо-
не 400 тысяч новых россиян. С точки зрения 
международного права — нет, это ничего не 
значит. А если смотреть с позиции совести... 
Но совесть, к сожалению, в государственной 
политике чаще всего не играет никакой роли. 
Хотя, как показывает история, тот, у кого нет 
совести, может в итоге потерять все. Лично 
я считаю, что необходимо поддержать наших 
граждан, поддержать русских, которых в ре-
спубликах примерно 90%.

— Вы написали в соцсетях, что для 
России лучше, если эта война начнется 
раньше, — как это?

— Мое мнение не изменилось, России 
надо было закончить эту про-

блему еще в 2014-м, избе-
жав многочисленных жертв 
после. Каждый месяц про-

медления сейчас усиливает 
наших врагов и ослабляет нас. 
Российская экономика, как вы 

знаете, находится в серьезном 
кризисе. Украина же получает 

огромную военную помощь, 
наращивает свой потенциал, 

в Киеве, во Львове ежедневно 
садятся по 2–3 борта военной 
техники.

— А прямое военное вме-
шательство других государств 
в ситуацию на Донбассе, зна-

чит, нормально?
— Я уверен, что Запад воевать за Украи-

ну не будет, но станет ей помогать высокоточ-
ным оружием, средствами связи и радиолока-
ционной борьбы, советниками. Скорее всего, 
не только США и ЕС, но и Турция не останется 
в стороне.

— Прошлогодний реванш Азербайд-
жана и возвращение нескольких районов 
Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку 
— полагаете, Зеленский попытается пойти 
этим путем?

— Думаю, да. Администрация Байдена 
чрезвычайно обеспокоена улучшением союз-
нических отношений РФ с Китаем и сделает все 
для того, чтобы следующая российская власть 
совершила разворот и начала антикитайскую 
политику, так как именно соперничество с Пеки-
ном действующая администрация Соединен-
ных Штатов рассматривает как приоритетную 
для себя задачу.

— То есть будущее несчастного Дон-
басса мало кого интересует на самом деле? 
Он как разменная монетка? Все просто 
преследуют свои интересы? И даже до-
бровольцев, которые поехали защищать 
русский мир в 2014 году, — их просто ис-
пользовали и кинули. Не уверена, что оста-
лись те, кто готов повторить. Например, вы 
сами сейчас поехали бы туда?

— Я готов принять участие в защите Дон-
басса в любой доступной мне форме, но я не 
вижу, как это можно было бы сделать. В 14-м 
году я был командиром ополчения, которое со-
стояло из местных и российских добровольцев. 
Сегодня на Донбассе действуют регулярные 
корпуса народной милиции. Я их боеспособ-
ность оцениваю чрезвычайно низко, поскольку 
в предпродажной подготовке Донбасса к сдаче 
никто не думал, что они вообще понадобятся, 
но по организации — это регулярная армия. Не 
будучи гражданином ДНР, я не вижу, в каком 
качестве я бы мог там быть полезен. Подписать 
контракт рядовым добровольцем Донбасса?.. Я 
даже правового основания для этого не имею, 
так как являюсь военнослужащим запаса ФСБ. 
К тому же я никогда не скрывал своего пре-
зрительного отношения к нынешней донецкой 
власти, так что не думаю, что меня там захотят 
увидеть.

— Но, к сожалению, нынешняя власть 
ЛДНР до сих пор всех устраивала. Как будет 
дальше — никто не знает. Вы знаете?

— Если Российская Федерация вмеша-
ется, шанс отстоять Донбасс есть, и неплохой 
шанс. Но много времени упущено, и поэтому 
без тяжелых потерь, судя по всему, ситуация 
не обойдется. Просто пассивной обороной по-
ложение не изменить и войну не выиграть.

Екатерина САЖНЕВА.
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 Но Москва на такой «компро-
мисс» упорно не идет, прекрасно 
понимая, что как только мятеж-
ный Донбасс будет отрезан от 

России и окружен украинскими силовиками, 
прочие пункты Минских соглашений будут 
выполнены только на бумаге. Реально Дон-
басс превратится в зону сплошной каратель-
ной операции. 

Натолкнувшись на категорический отказ 
Москвы переписывать (а по сути, отменять 
Минские соглашения), власти Украины ста-
рательно ищут способ сломать статус-кво. 
И вот к чему, судя по всему, пришли «лучшие 
умы Киева»: если в Донбассе начнется новый 
полномасштабный военный конфликт, то это 
станет идеальным предлогом для того, чтобы 
объявить Минские соглашения утратившими 

силу ввиду «коварного поведения» Кремля. 
Уверен, что при этом Зеленский пони-

мает: Путин не бросил Донбасс на произвол 
судьбы в 2014–2015 годах и не бросит его на 
произвол судьбы в 2021 году. Скорее всего, 
президент Украины делает ставку не на мощь 
своего бронированного кулака, а на свою 
способность нанести удар из-за угла, а потом 
быстро отбежать на безопасное расстояние. 
Если перевести боевой план Зеленского в 
контекст дворовых подростковых мальчи-
шеских драк, то он выглядит следующим 
образом. Сначала хилый, но очень хитрый (с 
его собственной точки зрения) мальчик Вова 
З. подкрадывается сзади к накачанному, но 
неповоротливому (опять же с точки зрения 
официального Киева) мальчику Вове П. и 
отвешивает ему увесистый тумак. Согласно 

задумке нынешних властей Украины, мальчик 
Вова П. должен обернуться, чтобы показать 
своему обидчику, где раки зимуют. Но в это 
время мальчик Вова З. уже будет бежать изо 
всех сил с криком: «Он меня обижает! Он 
меня первым ударил!» — и в поисках защиты 
вешаться на шею взрослому дяде Джо Б. 

Придумано неплохо, спору нет. Если план 
осуществится, то Минские соглашения канут в 
лету, а на Россию обрушатся новые западные 
санкции. В этом политическом уравнении есть 
лишь две неизвестные переменные. Захочет 
ли «мальчик Вова П.» сыграть отведенную 
ему Зеленским роль накачанного, но недо-
статочно интеллектуально одаренного бугая? 
Конечно, в условиях, когда Запад стыдливо 
отводит глаза в сторону и делает вид, что 
не понимает, что именно затеял Зеленский, 

у Москвы вроде не остается политических 
возможностей остановить соскальзывание 
Донбасса в новую кровавую бойню. Но вот во-
прос: вроде не остается или на самом деле не 
остается? Путин — опытный международный 
игрок и мастер политических многоходовок. 
Столкнувшись с очередной коварной интри-
гой Киева (осенью 2018 года в Керченском 
проливе Порошенко, пусть и в меньших мас-
штабах, разыграл по большому счету ту же 
самую комбинацию), Президент РФ должен в 
очередной раз доказать, что он не зря явля-
ется обладателем описанной в предыдущем 
предложении репутации. 

Вторая неизвестная переменная каса-
ется «взрослого дяди Джо Б.». Если опирать-
ся на официальное сообщение для прессы 
по итогам первого телефонного разговора 

президента США с «мальчиком Вовой З.», 
то Байден готов поддерживать Зеленского 
всегда и во всем и автоматом считает Россию 
«виновной стороной». Но вот что именно аме-
риканские власти говорят властям Украины 
«не для печати»? К каким именно действиям 
официальный Вашингтон подталкивает офи-
циальный Киев?

В 2008 году, после попытки Саакашви-
ли устроить «маленькую, но победоносную 
войну» в Южной Осетии, большие начальники 
из администрации Буша старательно делали 
вид, что президент Грузии их ни о чем подоб-
ном не предупреждал. Подобные объяснения 
выглядели очень неубедительными тогда. А 
сейчас поверить во что-то подобное будет и 
вовсе невозможно. Посольство США в Кие-
ве на улице Игоря Сикорского — не просто 
параллельный центр власти на Украине. Это 
центр власти, который по степени своего 
реального влияния значительно превосходит 
администрацию президента Зеленского на 
Банковой улице. Учимся правильно интерпре-
тировать политические сигналы, исходящие 
из Вашингтона. Брошенная в адрес Путина 
реплика «убийца» в телеинтервью еще может 
быть расценена как игра на публику. Но на 
Украине в предстоящие дни, недели и меся-
цы Байден точно должен будет «приоткрыть 
личико». 

Хочу верить в то, что «политическая 
физиономия», которую мы увидим, не даст 
отмашку на новое массовое кровопролитие 
в Донбассе. Однако слепая вера — плохая 
гарантия. Но на всякий случай нам всем сто-
ит приготовиться к мощной политической 
турбулентности. Новый эпизод гражданской 
войны на Украине еще можно предотвратить. 
Но вот будет ли он предотвращен — вопрос 
совсем другой. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Тема патриотического воспитания 
снова в общественной повестке. Приня-
ты поправки в федеральный закон «Об 
образовании». Воспитательная функция 
оказалась законодательно закреплена за 
учебными заведениями. С сентября 2020 
года эта инициатива распространяется на 
школы, с сентября 2021 года — патриоти-
ческим воспитанием обязаны заниматься 
также высшие учебные заведения. Почему 
данная инициатива вызвала столько бес-
покойства и какие опасности несет в себе 
воспитание патриотов? 

Отметим сразу, Россия в своем же-
лании «государственного продвижения» 
патриотизма не одинока. Так или иначе 
все современные цивилизованные го-
сударства хотят, чтобы их граждане от-
ветственно относились к своей стране, 
любили ее и были готовы работать на ее 
благо. Вот только в термин «патриотизм» 
каждая страна вкладывает что-то свое, 
акценты расставлены по-разному, да и 
методы «воспитания» у всех свои. Кстати, 
интересно, что патриотическое воспитание 
— это сугубо российская конструкция, 
которую сложно перевести на междуна-
родные языки. В зарубежных странах в 
основном акцент делается на гражданское 
обучение: школьники должны знать свои 
права и обязанности, ответственно отно-
ситься к своему сообществу, соблюдать 
традиции, толерантно относиться к этни-
ческим меньшинствам и прочее. Любые 
попытки заняться именно воспитанием по 
единому образцу и шаблону тут же под-
вергаются резкой критике.

В сентябре 2020 года в одном из своих 
выступлений тогдашний президент США 
Дональд Трамп анонсировал планы по соз-
данию комиссии для «продвижения патрио-
тического воспитания школьников», чем 
вызвал шквал критики своих противников. 
Инициативу назвали политически мотиви-
рованной и ущемляющей права и свободы 
граждан, в том числе за счет навязывания 
единой образовательной программы всем 
американским школам. Схожая ситуация, 
например, в Испании или Великобрита-
нии: в этих странах имеются достаточно 
автономные регионы, поэтому любая по-
пытка унифицировать «любовь к Родине» 
воспринимается как ущемление в правах 
значительной части населения. Поэтому 
основные акценты «патриотизма» смещены 
в сторону малых дел, волонтерства, идеи 
служения. Патриот — это в первую очередь 
человек ответственный, готовый помогать 
своему сообществу и, как бы банально это 
ни звучало, содержащий свой подъезд и 
двор в чистоте. 

Важная роль в процессе воспитания 
ответственных граждан в западных странах 
отводится технологии обучения служе-
нию («service learning»). Сервисное обу-
чение характеризуется непосредственной 
взаимосвязью между образовательной 
программой и реальными кейсами, когда 
полученные в аудитории знания приме-
няются для решения реальных проблем 
сообщества. Например, студент, изучаю-
щий курс физиологии старения, может 

применить знания и навыки, пройдя прак-
тику в местном доме престарелых. А, на-
пример, студент-журналист может стать 
внештатным корреспондентом какого-то 
социально ориентированного НКО и по-
могать освещать значимую экологическую 
проблему. 

Что же вкладывается в патриотическое 
воспитание в России? Согласно тексту за-
кона, патриотическое воспитание должно 
быть направлено на формирование «чув-
ства патриотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам героев Отечества, к закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа». С 
одной стороны, формулировка достаточно 
обширна и в принципе безобидна, однако 
опасение у критиков в первую очередь 
вызывает консервативность подхода по 
обучению патриотов, унаследованная еще 
с советских времен. Критики опасаются 
эффекта «path dependence», а именно за-
висимости от советского опыта практики 
воспитания «правильной» молодежи. Есть 
опасение, что все обучение патриотизму 
в конечном счете сведется к разучиванию 
военно-патриотических песен и возложе-
нию цветов к памятникам героям Великой 
Отечественной войны. При всей значимо-
сти для нашей страны даты 9 Мая и памяти 
о войне, которая коснулась каждой семьи, 
патриотизм не может строиться только на 
одном этом событии. 

Сегодня мы можем наблюдать серьез-
ное смещение акцентов по восприятию 
патриотизма в российской молодежной 
среде. Главной чертой советского патрио-
тизма была готовность встать на защиту 
Родины, включая службу в армии. Так счи-
тало 86% советской молодежи (опрос 1985 
года). У сегодняшних же молодых людей 
больший запрос на патриотизм малых дел. 
Чтобы быть патриотом, можно быть про-
сто полезным своей семье, своему двору, 
своему сообществу. Практика обучения 
служению была бы очень востребована у 
этого поколения.

Понятно, что менять ориентиры па-
триотического воспитания нелегко. У нас 
не было другого опыта, поэтому активно 
продолжают заимствоваться образцы про-
шлого. Но иначе ничего хорошего из этой 
инициативы не получится. Патриотизм 
в современном мире должен строиться 
на идее культурного взаимодействия, 
выстраивания дружественных междуна-
родных связей, развитии науки, защите 
экологии, ответственном отношении к себе 
и окружающим. Все эти идеи отвечают 
ценностям и потребностям современного 
молодого поколения. И если мы сможем 
избавиться от того самого эффекта «path 
dependence» и посмотреть на патриотизм 
шире, то и наши дети не будут с негативом 
воспринимать попытки «воспитать из них 
патриотов» и будут с гордостью идентифи-
цировать себя как граждан России. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПАТРИОТИЗМ МАЛЫХ ДЕЛ
Можно ли воспитать любовь к Родине по советским рецептам
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Шок, трепет и нарастающее 
раздражение — первые эмоции 
от введенного с понедельника 
усиленного, «красного» режима 
карантина в Киеве. О введении 
жесткого локдауна с 5 апреля 
горожанам сообщили за четыре 
дня, во всемирный День дурака, — 
без всяких шуток. К карантину тут 
уже притерпелись все, но в этот 
раз специальная комиссия при 
мэрии Киева постановила закрыть 
детские сады, младшую школу и 
профессионально-технические 
училища и, главное, ограничить 
пользование общественным транс-
портом для всех. 

КИЕВСКИЙ ЛОКДАУН 
ОЗОЛОТИЛ ТАКСИСТОВ
Для того чтобы добыть 
вожделенный пропуск 
на метро, нужно пройти 
«бюрократический ад»

Утром в понедельник Киев поехал на 
работу — как водится, на такси, потому что 
в метро, трамваи и маршрутки без пропу-
сков не пускали. Таковых обещали сделать 
400 тысяч штук, вот только распределить 
их толком не успели. Мосты через Днепр 
встали в безнадежные пробки первыми, за-
тем встал центр. Второй бастион, который 
не выдержал киевского локдауна, — цены 
на такси. «Мой сотрудник обычно ехал из 
дома на работу за 140 гривен, сейчас за 
500!» — сообщил хозяин сети магазинов 
медицинской техники. 

Мой привычный киевский маршрут на 
Шулявку обычно обходился в 130 гривен, 
в понедельник мне «по-божески» предло-
жили проехать за 400. Фотографиями по-
добных расчетов маршрутов такси сейчас 
полны социальные сети. 

Что происходит с обычными продавца-
ми и кассирами продуктовых супермарке-
тов, у которых зарплата такие суммы просто 
не тянет? Люди с окраин и из пригородов 
часто остаются ночевать в дни карантина 
на работе, рядом с прилавками. 

На станциях метро патрули полиции 
проверяют наличие пропусков и докумен-
тов — без паспорта теперь выйти на улицу 
нельзя. Твой пропуск все время сверяют с 
удостоверением личности. Пропусков не 
нужно только всевозможным силовикам 
и работникам МЧС. Все остальные долж-
ны были провести переговоры с уполно-
моченным отделом Киевской городской 
государственной администрации — све-
риться и подтвердить свое штатное рас-
писание, обосновать количество пропусков 
для предприятия, утвердить маршруты 
движения сотрудников от работы домой 
— одним словом, невыполнимый бюро-
кратический квест.

В воскресенье полиция пришла на ово-
щной рынок возле нашего дома. «Попро-
сили на несколько дней исчезнуть, а там 
видно будет», — спокойно прокомменти-
ровала происходящее знакомая торговка 
яблоками. К локдауну все были готовы как к 
войне, торговцы мясопродуктами из Винни-
цы обменялись с постоянными клиентами 
телефонами — договорились о заказах 
не ниже 300 гривен и поставку домашней 
снеди по субботам в законспирированном 
месте во дворах, машина приедет и в тече-
ние полутора часов раздаст упакованные 
заказы. Лоток с контрабандным итальян-
ским товаром создал канал в Вайбере, в 
остальном схема доставки продукта по-
требителю тоже отработана заранее. С 
овощами сложнее — они недорогие, вы-
езды к организованным клиентам такой 
бизнес не тянет. 

Что еще? Городские власти запретили 
всем своим больницам и всем клиникам 
всеукраинского значения принимать пла-
новых больных. Запрещено все, кроме 
предоставления медицинской помощи при 
беременности и родах, новорожденным, 
пациентам с онкологическими и пульмо-
нологическими заболеваниями. Чем это 
грозит, станет понятно позднее, когда про-
бьются истории пострадавших. Знакомые 
врачи описывают хаос в больницах. «Если 
имеешь возможность, добудь кислород-
ный концентратор на дом!» — короткий 
комментарий доктора из «ковидной» Алек-
сандровской больницы, где «привилегиро-
ванная» палата — помещение на 8 человек. 
Но кислорода не хватает всем больным — и 
в общих палатах, и «своим», и «блатным», 
и случайным.

При этом в столице Украины все 
остальное работает штатно — и аэропор-
ты, и железная дорога, которая сообщи-
ла, что не будет до особых распоряжений 
ограничивать посадку в поезда. Билеты 
продаются свободно, а пассажиров и так не 
хватает — вагоны плотно не заполняются. 
Всем немного страшно ездить.

Киев и область который день выдают 
всеукраинские рекорды по количеству за-
болевших, соперничая по этому показате-
лю только с Харьковом, Днепром и Львовом. 
Украина же бьет рекорды по количеству 
умерших от осложнений COVID-19 — их 
стабильно больше 400 каждые сутки.

Сколько продлится локдаун, никто 
пока не знает.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

ЗАЧЕМ КИЕВУ НОВАЯ ВОЙНА 

«Мы работаем» —  
объявление в кафе.

Шестилетний Владик, убитый в 
поселке Александровское.

«УКРАИНЦЫ 
СОСРЕДОТОЧИЛИ 
ГРУППИРОВКУ...»

КОНФЛИКТ
СЕГО ДНЯ
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Экономика всегда стремится к ба-
лансу, такова ее «справедливость».  
А это значит, что даже в самые мрач-
ные времена, а пандемия с ее неути-
хающими приливными волнами уже 
принесла в мир целую гроздь самых 
разных — медицинских, социаль-
ных, экономических и политических 
— кризисов, можно найти какие-то 

зоны, где перед гражданами откры-
ваются новые, иногда совершенно 
неожиданные надежды. Такой зоной 
является, например, рынок недвижи-
мости.

Был когда-то рекламный слоган, который 
сегодня уже не звучит с экранов, а мог бы: 
«Московская недвижимость всегда в цене!» 
Цены на жилые квадратные метры росли — и 
не в одной Москве — даже в кризисный 2020 
год. Тогда откуда же следует, что эти цены 
в текущем году могут упасть?

На этот вопрос ответил инвестицион-
ный стратег из компании «Алор Брокер» 
Павел Веревкин. Он считает, что цены на 
недвижимость в 2020 году поддержал ряд 
факторов, которые сегодня перестали или 
во всяком случае перестают действовать. 
Прежде всего в 2020 году существенно по-
дешевела ипотека. Условная дешевизна 
ипотечных кредитов поддержала цены на 
недвижимость. 

Этот денежный клубок причинно-
следственных связей стоит разматывать 
дальше. Ипотека, в свою очередь, подеше-
вела благодаря происходившему снижению 

ключевой ставки ЦБ. Некоторое смягче-
ние политики ЦБ вызвало к жизни еще не-
сколько факторов, повлиявших на спрос 
на квадратные метры, поддержав их цену. 
Снизилась эффективность банковских де-
позитов. Владельцы хранившихся на них 
денег, а эти суммы не стоит недооценивать, 
они измеряются примерно 30 триллионами 
рублей, стали искать им новое применение. 
Часть этих денег пошла на рынок недвижимо-
сти, цены отозвались ростом. Этот переток 
денег поддержали фискальные новации, 
когда налогом стали облагаться доходы с 
вкладов и с дивидендов от вложений в цен-
ные бумаги, куда тоже устремилась часть 
денег с депозитов. Ну и, конечно, сказалась 
девальвация рубля, составившая в 2020 году 
почти 20%, ответом на нее являются в том 
числе и вложения в недвижимость.

Вывод, который делает Веревкин, со-
стоит в том, что в 2020 году на рынке не-
движимости происходило «искусственное 
стимулирование покупательской активно-
сти». А это временная мера. 

Чем с точки зрения перечисленных фак-
торов 2021 год отличается от 2020 года? Уже 
сворачивается программа льготной ипотеки. 
Это снижает спрос на недвижимость. К тому 
же повышение стоимости ипотеки может 
привести к тому, что вырастет количество 
квартир, от которых ипотечные заемщики 
станут отказываться. Квартиры окажутся 
на балансе банков, на рынке появятся новые 
крупные продавцы квартир. Застройщики 
будут вынуждены считаться с их конкурен-
цией, а значит, снижать цены.

С другой стороны, ЦБ, по его собствен-
ному признанию, «завершил цикл снижения 
ключевой ставки». Она уже пошла вверх, а 
это важный сигнал для финансового рынка. 
Услышав его, владельцы свободных денег 
могут снова проявить интерес к банковским 
депозитам. Рубль, скорее всего, продолжит 
дешеветь, но отмену льготной ипотеки и по-
вышение ставки ЦБ как факторов снижения 
спроса на недвижимость и, соответственно, 
цен на нее, ему не перевесить. 

Ну и самый главный, не переменчивый, 
а, увы, долговременный фактор: реальные 
доходы россиян по существу непрерывно 
падают с 2013 года. В 2020 году они и вовсе 
скатились в яму. И надежд на то, что в 2021 
году положение качественно улучшится, 
нет.

Вывод: во второй половине 2021 года 
цены на недвижимость могут снизиться, по 
оценке Веревкина, на 5–10%. 

Николай ВАРДУЛЬ. 

При существующих технологиях 
извлекаемых запасов нефти в Рос-
сии хватит на 58 лет, заявил глава 
Роснедр Евгений Киселев. А рента-
бельных запасов осталось на 19 лет. 
Затем отечественным компаниям 
придется торговать углеводорода-
ми себе в убыток, а федеральный 
бюджет рискует лишиться четверти 
доходов, которые приносит нефтяная 
отрасль. Наша страна скоро слезет с 
«нефтяной иглы». Но не вследствие 
диверсификации производства, а из-
за истощения месторождений.

По словам Евгения Киселева, не было ни 
одного года, когда бы Роснедра не рапортова-
ли о том, что прирост нефтегазовых запасов в 
нашей стране обгоняет объемы добычи. Дей-
ствительно, с 2009 по 2019 годы включитель-
но производство «черного золота» в России 
увеличилось почти на 15%. В 2020 году в связи 
с сокращением спроса на углеводороды по-
следовал заметный провал — примерно на 
10%. Этот тренд продолжился и в 2021 году: 
несмотря на обещанный рост потребления, за 
первые три месяца снижение спроса вплотную 
приблизилось к 11%. В абсолютном выражении 
добыча в прошлом году уменьшилась с 560 млн 
до 512 млн тонн. В то же время, по данным Мин-
природы, прирост извлекаемых запасов нефти 
в нашей стране в 2020 году превысил 1 млрд 
тонн. На первый взгляд создается впечатление, 
что Россия наращивает ресурсы, чтобы быстро 
закрыть спрос на топливо, когда потребность 
в энергоресурсах восстановится.

Но если разбираться подробнее, то ре-
кордные показатели меркнут. Достоверные 
данные о прогнозных сырьевых запасах можно 
получить только на месторождениях, которые 
изучены с помощью бурения. Таких немного 

— менее половины разрабатываемых в стране 
проектов. Оценка остальных участков дается 
обычно не на основе подтвержденной геоло-
гическими работами информации, а посред-
ством научных исследований. Но расчеты не 
всегда позволяют точно оценить возможные 
объемы залежей углеводородов: причем ошиб-
ки возможны в обе стороны.

Нынешнее снижение добычи, как полагает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев, может быть вызвано 

не только сумасшедшим падением спроса 
на топливо — в Европе сокращение потре-
бление бензина и дизеля в 2020 году соста-
вило 25–40%, но и недоверием финансистов 
к углеводородному рынку, волатильность на 
котором во многом зависит от геополитических 
факторов. Интерес к вложениям в добываю-
щую отрасль постепенно остывает. Наглядным 
примером тому является Россия. Как говорил 
в сентябре 2020 года Александр Новак (тогда 
он занимал кресло главы Минэнерго, а теперь 

является заместителем председателя прави-
тельства), инвестиции в нефтяную отрасль 
упали примерно на 20% — с 1,4 трлн до 1,12 
трлн рублей.

«По словам бывшего президента ОПЕК 
Шакиба Хелиля, каждый сэкономленный на 
вложении в нефть доллар обернется пяти-
кратным убытком после «рождественской сес-
сии», — напоминает инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Слова 
алжирского министра означают, что после лю-
бого провала цен на сырьевом рынке следует 
рывок стоимости углеводородов. Или наобо-
рот. В настоящее время котировки «черного 
золота» находятся в относительно стабильном 
положении — стоимость барреля колеблется 
возле $65. Темпы спроса на горючее зависят 
от силы и продолжительности третьей волны 
коронавируса в Европе. Остается надеяться, 
что отечественные производители, даже в 
условиях нестабильных цен, продолжат ин-
вестировать в будущее добывающей отрасли 
России. Только в таком случае, как и предпо-
лагает Киселев, нефти нашей стране хватит 
до бесконечности».

Впрочем, не стоит забывать, что пик ак-
тивности по лицензированию и выполнению 
геологоразведочных работ в нефтяной отрасли 
приходился на период, когда цена барреля со-
ставляла $110–120, — так предполагает пред-
ставитель Роснедр. «Теперь, когда стоимость 
«бочки» не превышает $65, а может упасть 
ниже $50, поступления в федеральный бюд-
жет от нефти рискуют сократиться примерно 
на 25%, — отмечает доктор экономических 
наук Игорь Николаев. — Россия слезет с «не-
фтяной иглы» не вследствие диверсификации 
экономики, а из-за элементарного истощения 
месторождений».

Николай МАКЕЕВ.

Год назад с 30 марта правительство 
отправило всех работающих россиян 
на пандемические каникулы. Прину-
дительные выходные длились в про-
шлом году по 11 мая. Практически 
каждый недосчитался, а некоторые 
и вовсе лишились доходов. Стоит 
вспомнить события годичной давно-
сти, тем более что появились оценки 
того, во что они нам обошлись.

С самого начала надо подчеркнуть: за-
крытие экономики было обоснованным в усло-
виях натиска ковидной пандемии, от которой 
пострадал весь мир. И тем не менее сколько 
это стоило? Падение ВВП и за год (3,1%), и 
за второй квартал, когда все падало осо-
бенно быстро (8%) известны, но это вообще 
на макроуровне, а в пересчете на доходы 
каждого?

Но начнем все-таки не с этих цифр. По-
добного явления в нашей истории не было, 
от слова «никогда». Поэтому интересен даже 
юридический вопрос: что это было?

«Режим нерабочих дней» был введен 
президентским указом. При этом Трудовой 
кодекс РФ знает только выходные дни. По-
следовали разъяснения Минтруда, из которых 
следовало, что введенные «нерабочие дни» 
означают запрет на появление на рабочем 
месте, а не запрет на саму работу. Более 
того, президентский указ предусматривал со-
хранение за работниками зарплаты в период 
нерабочих дней. То есть, следуя букве указа 
и разъяснений Минтруда, менялся только ре-
жим работы — произошел переход в онлайн, 
все остальное оставалось неизменным.

На самом деле все было, конечно, не со-
всем так. На одном полюсе были выделены 

предприятия непрерывного цикла, в работе 
которых практически ничего не изменилось. 
На другом полюсе оказались многочисленные 
предприятия (оказание услуг физическим 
лицам, включая работу кинотеатров, театров, 
концертных залов, стадионов и т.п.), кото-
рые были вынуждены приостановить свою 
деятельность. Есть официальные правитель-
ственные оценки, по которым полностью была 

прекращена деятельность предприятий, на 
которых в 2019 году производилось 10% ВВП, 
предприятия, производившие 44% ВВП со-
хранили свою деятельность, на остальных 
были частичны закрытия. Цифра в 8% ВВП 
— падение за второй квартал показывает, 
что во второй половине этого квартала вос-
становление работы шло полным ходом.

Что же касается сохранения зарплаты, 

то в условиях карантинных ограничений это 
удалось, мягко говоря, не везде. В апреле 
2020 года количество безработных (по мето-
дологии Международной организации труда) 
в России резко выросло на 20,6% по сравне-
нию с апрелем 2019-го — до 4,3 млн человек, 
а зарплаты сократились на 2% в реальном 
выражении, это уже подсчитал Росстат. Но, 
по официальным данным, апрель остался 
единственным месяцем, когда реальные зар-
платы сокращались.

Реальная зарплата росла в 2020 году 
(кроме апреля) и выросла на 2,5%. Но — это 
традиционный российский парадокс — реаль-
ные доходы за 2020 год снизились на 3,5%. 
При этом в самом кризисном втором квартале 
они, как и ВВП упали почти на 8%. Загадка 
разгадывается достаточно просто. Во-первых, 
в реальные доходы помимо зарплат входят 
пенсии и социальные пособия, а также пред-
принимательские доходы. Пенсии и пособия 
не сокращались, а даже увеличивались, а вот 
предпринимательские доходы резко падали. 
Во-вторых, к реальным доходам Росстат от-
носит и некриминальные теневые доходы, а 
они в условиях карантина резко сократились. 
Причем резче, чем в белой экономике. 

Главный итог: уровень реальных доходов 
2013 года — последнего года, когда реальные 
доходы устойчиво росли — остается заоб-
лачным. Текущие реальные доходы на 10,6% 
ниже этого уровня. Важно подчеркнуть: вклад 
пандемии и ограничений на работу в это от-
ставание далеко не решающий — повторим, 
за период карантина реальные доходы сокра-
тились на 3,5%. По этим меркам с 2013 года 
мы пережили три пандемии. И ничего.

Николай ВАРДУЛЬ.
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— В минувшую пятницу европейские 
рынки акций и рынки акций США были за-
крыты по случаю начала католической Пасхи. 
Российский рынок акций на фоне низких 
объемов торгов в пятницу восстановился 
— по итогам дня индекс РТС повысился 
на 0,6%, до 1468 пунктов, тогда как индекс 
Московской биржи вырос на 0,9%, до 3558 
пунктов — после неожиданного отставания 

в четверг, что могло быть вызвано геополи-
тической напряженностью вокруг Восточной 
Украины. 

Мы ожидаем, что cохраняющаяся гео-
политическая напряженность вокруг Украи-
ны будет продолжать оказывать давление 
на российский рынок акций. Цены на нефть 
вчера также снижались на фоне роста слу-
чаев COVID и решения OPEC+ постепенно 
наращивать добычу в ближайшие месяцы. В 
целом reflation trade, вероятно, останутся в 
силе — акции циклических компаний должны 
выиграть от этого тренда. 

Тенденции

Джон ВОЛШ, старший 
аналитик Альфа-банка:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ  
НА 06.04.2021

3527,59

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

—   Справедливо ли сейчас рубль оценен 
рынком? Его быстрое снижение в конце марта 
и начале апреля инвесторы восприняли не-
однозначно, хотя для просадки курса было 
много причин. Сейчас рублевые пары до-
стигли абсолютно здоровых и справедливых 
торговых диапазонов, внутри которых могут 
зависнуть на какое-то время. Для доллара это 
рамки 75–77 руб., для евровалюты — 89–91 
руб. При этом иностранные валюты могут на 
волнах волатильности временно покидать эти 
коридоры, но вернутся в них очень быстро.

Нефть Brent торгуется около $64 за бар-
рель вне зависимости от того, пересмотрел 
ОПЕК+ квоты (а он пересмотрел) или нет. 
Страны ОПЕК+ приняли решение о замет-
ном увеличении нефти до июля текущего 

года. Россия к настоящему времени вернула 
себе добычу на 50% от докризисных уров-
ней, наращивать ее больше — это значит 
предлагать рынку топливо, которое ему не 
требуется. Кроме того, в процессе снижения 
суточной добычи, которая началась не с 
пандемией и не после пандемии закончится, 
отечественные нефтепроизводители из-
бавлялись от тех мощностей и проектов, что 
давно стали нерентабельными. Выкачивать 
больше из перспективных месторождений 
можно, но не очень долго. Может быть, имен-
но поэтому российский рубль и не реагирует 
особенным образом на то, что РФ разреши-
ли чуть больше добывать.

Интерес к риску на мировых рынках 
капитала стабильный, но среди валют раз-
вивающихся экономик не слишком выра-
женный: сначала из-за ситуации с Турцией, 
затем на фоне повышения Центробанком 
России ключевой ставки и оттока капитала 
с рынка долга. На второй неделе апреля 
рублю будет важна та же триада факторов: 
поведение нефти, стратегия доллара и от-
ношение к риску. На текущий момент нет 
ничего, что могло бы сбить евро и доллар с 
нейтрального курса. Именно сейчас стои-
мость и доллара, и евро не самая привле-
кательная для покупки с целью сбережений 
или формирования «кошелька» для отпуска. 
Не исключено, что позже возможность ку-
пить дешевле еще представится. Но пока 
разумнее воздержаться от приобретений.

Анна БОДРОВА, старший 
аналитик ИАЦ «Альпари»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 06.04.2021

76,6052

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

МЫ ПЕРЕЖИЛИ ТРИ ПАНДЕМИИ
Сколько каждый из нас заплатил за карантин?

РОССИЯ СЛЕЗЕТ  
С «НЕФТЯНОЙ 

ИГЛЫ» ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ

На территории 
страны  
скоро  
закончатся 
рентабельные 
месторождения

НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
ЗАЗВОНИЛ КОЛОКОЛЬЧИК 
ДОЛГОЖДАННОЙ КОРРЕКЦИИ

Квартиры могут 
подешеветь на 5–10%
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Таможенные пошлины на ввоз сельхоз-
продукции из Молдавии были введены в 
2014-м. Однако в 2019 году на значительную 
часть товаров распространили нулевые став-
ки. Благодаря этой мере молдавские произ-
водители экономили до $30 млн. В этом году 
Россия решила льготы не продлевать.

Это не первая подобная «пошлинная» 
история, связанная с импортом товаров из 
соседних государств. Так было с поставками 
«молочки» из Белоруссии, с винами гру-
зинских производителей, с помидорами из 
Азербайджана. С завидной регулярностью 
у России возникают спорные ситуации с 
производителями из других стран. Иногда 
они решаются быстро, иногда нет. Но так или 
иначе все пертурбации негативно отражают-
ся на рядовых российских потребителях. В 
первую очередь такие продовольственные 
игры приводят либо к исчезновению, либо 
к подорожанию определенных товаров на 
полках магазинов и рынков.

Перечень импортируемых в Россию 
фруктов из Молдавии достаточно большой: 
столовый виноград, черешня, абрикосы, 
вишня. Однако их доля на российском рынке 
крайне незначительная — менее 1%. Основ-
ным же импортируемым фруктом являются 
яблоки — здесь у Молдавии около 28%.

Отмена нулевых пошлин на фрукты из 
Молдавии обязательно приведет к росту 
цен на них в России, рассказывает эксперт 
информационно-аналитического центра 
Hamilton Антон Гринштейн. Однако если по 
таким товарным позициям, как виноград, 
черешня, абрикосы, российские сети могут 
легко поменять контрагентов и не повышать 
цены, то с яблоками в силу высокого веса 
поставок именно из Молдавии так сделать 
не удастся, поэтому, полагает собеседник 
«МК», можно ожидать их удорожания на 
6–10%.

Что касается вина, то отмена нуле-
вой пошлины приведет к подорожанию 

алкогольного напитка на 10–12%, но это 
не отразится на покупательском спросе, 
считает директор Центра исследований 
федерального и региональных рынков ал-
коголя Вадим Дробиз. Сейчас молдавские 
вина занимают на российском рынке очень 
небольшую долю, но так было не всегда. В 
2005-м Молдавия экспортировала вина в 
Россию на $207 млн. Каждая 4-я бутылка 
вина на наших прилавках была из Молдавии: 
примерно половина импорта. В 2006 году 
Россия ввела эмбарго на поставки. Офи-
циальная причина — претензии к качеству. 
Сегодня доля этой продукции на нашем 
рынке не превышает 2%. 

Кроме того, дешевого молдавского вина 
на нашем рынке нет: бутылки продаются 
дороже 250 руб. При этом средняя цена на 
вина в московских супермаркетах — 1 тыс. 
руб., но для большинства отечественных 
покупателей и 250 руб. за бутылку вина — 
это дорого.

Российские потребители вряд ли по-
страдают от решения отменить нулевую 
пошлину на молдавское вино, считает 
руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев. По его мнению, они перейдут на 
импортную продукцию из других стран, а 
также это сыграет в пользу низкого ценового 
сегмента производителей Крыма и Красно-
дарского края. Другое дело, что рост цен на 
молдавскую продукцию внесет свой вклад 
в высокую продуктовую инфляцию, которая 
в последние месяцы является основной 
головной болью российских властей.

«Цены на продовольствие — это глав-
ный инфляционный фактор. Здесь, правда, 
ключевой вопрос — это курс рубля. Чем 
сильней будет рубль, тем дешевле будет 
импорт и, соответственно, ниже инфляция. 
Главный вывод: рост цен на молдавское 
вино поддержит российских виноделов», 
— подытожил аналитик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПОШЛИНА ВЛЕТИТ 
В КОПЕЕЧКУ
На сколько подорожают 
молдавские вина, фрукты  
и овощи?

ВЕДУЩИЕ 
ИМПОРТЕРЫ ЯБЛОК  
В РОССИЮ В 2020-М
Страна %
Молдавия 28
Сербия 18
Азербайджан 9
Турция 6
ЮАР 5
Другие  34

Источник: Национальный  
плодоовощной союз

ГЛАВНЫЕ 
ИМПОРТЕРЫ ВИНА  
В РФ (ТОЛЬКО ТИХИЕ 
ВИНА)
Страна  млн л
Испания  51,3
Италия  50,2
Грузия  40,4
Франция  30,1
Абхазия  19
Чили  16,9
Португалия  13
Германия  6,9
Южная Африка 6,8
Молдавия  5,5

Источник: ЦИФРРА

ЭКСПОРТ 
МОЛДАВСКИХ ВИН
Страна  млн л
Румыния  7,4
Россия  6,2
Польша  5,4
Чехия  5,2
Белоруссия  4,6

Источник: Националь-
ное бюро винограда и вина

В России с апреля перестала действовать ну-
левая пошлина на молдавские вина, фрукты, 
овощи и другую продукцию. По мнению экспер-
тов, отмена льготы на эти товары приведет к их 
подорожанию на величину пошлины — 12,5%. 
Что касается вина, то с учетом торговой нацен-
ки подорожание может составить все 20%. При 
всей незначительности доли молдавских това-
ров на отечественном рынке отмена нулевой 
пошлины сработает на общее подорожание 
продуктов питания. Что будет с ценами, разби-
рался «МК».

AP



Население Пензы 
чуть больше 700 
тысяч человек, 
примерно столько 

же проживает в области. Несмо-
тря на близость с Москвой, каких-
то 646 км, про этот регион не го-
ворят по телевизору, про него не 
пишут в газетах, потому что ничего 
интересного здесь не происходит. 
Местные не припомнят, чтобы к 
ним хоть раз добирались высокопо-
ставленные чиновники из столицы. 
Кажется, на Пензу все давно махну-
ли рукой. Потому Иван Белозерцев 
и чувствовал себя здесь в безопас-
ности, спрятался «в домике».

Сегодня пензенцы утвержда-
ют, что какой-никакой лоск уездно-
му городу придал предшественник 
проштрафившегося Белозерцева, 
ныне покойный губернатор Василий 
Бочкарев. Последний построил филар-
монию, областной театр, бассейны, кон-
цертный зал, библиотеки, облагородил 
центральную пешеходную улицу. После 
ареста Белозерцева именно Бочкарева 
здесь поминают добрым словом. Народ 
захлестнула ностальгия по прошлому. 
Говорят, примерно одно и то же: «Бочка-
рев навел порядок, тогда как Белозерцев 
утопил регион в грязи и коррупции». 

— Закрыли Белозерцева, и ладно, 
тоже мне событие. Мы значения инциденту 
не придали. День поговорили и перевернули 
эту страницу истории, — машет рукой про-
давщица кофейного ларька. — Пусть сидит 
теперь, исправляется. 

Пензенская область — не про полити-
ку, она про выживание. «Не рассуждай, не 
хлопочи… День пережит — и слава богу», — 
вспоминает Тютчева сотрудница районной 
библиотеки. 

Простому народу чужды проблемы вы-
сокопоставленных чиновников, губернатора 
они в глаза не видели, и рассказывать о нем 
нечего, поэтому мы решили сходить туда, где о 
Белозерцеве будут вспоминать еще долго, — в 
правительство Пензенской области. 

«За Белозерцева  
не голосовал,  
я за поправки голосовал» 
До «желтого дома», так здесь называют 

главное административное здание в центре 
Пензы, ведет пешеходная улица Московская. 
Местный Арбат выложен плиткой — по весне 
это единственное место в городе, где не уто-
паешь в грязи. 

На раскладной табуретке сидит пожилая 
женщина. Она торгует картинами.

— Никто не по-
купает. Местные хо-
тят, но не могут себе 
позволить. Дай бог, 
какой-нибудь заезжий 
турист раз в две недели 
приобретет картину, так 
у нас в доме праздник, 
— сетует пенсионерка. — 
Спасибо еще, за аренду 
денег не требуют. А то с 
чего бы мы платили. 

Стоимость небольшой 
картины — 1000 рублей, 
самая дорогая — 15 тысяч. 
Рисунки с городскими пей-
зажами отдают за 5 тысяч.

— Это наши мастера 
пишут. У меня муж профес-
сиональный художник, вышел 
на пенсию, выслуги лет нет, 
поэтому получает минималь-
ную пенсию — 10 тысяч. И у 
меня 12. Как тут проживешь? 
А вы говорите Белозерцев… 
Не до него нам, ноги бы не 
протянуть.

— На выборы ходили?
Женщина молчит. Отворачивается. 
— Ходила. За Белозерцева и голосовала. А 

за кого еще? Разве в списке еще кто-то был?
Конкурентами Ивана Белозерцева на гу-

бернаторских выборах были четыре человека 
— представители от КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливой России» и Партии пенсионеров.

— Серьезно? — удивляется собеседни-
ца. — Я и не знала. Разве есть такая Партия 
пенсионеров? Первый раз слышу. Вы уж меня 
извините, не до политики нам. Знаем тех, про 
кого по телевизору говорят. Вот про Белозер-
цева говорили, за него и голосовали. 

— В сентябре вам снова выбирать 
губернатора.

— Ну, значит, теперь за нового проголосу-
ем, за того, кого покажут по телевизору. Нам 
по большому счету все равно. Что изменится? 
Картины, что ли, мои раскупят?

Рядом стоит молодой человек. Пред-
ставляется Евгением. Присоединяется к 
разговору. 

— Я в SPAR восемь лет отработал пова-
ром. Продавали готовую еду на вынос. Пахал 
два через два, по 12 часов в день. Напарника 
сократили, так я один целыми днями жарил 
блины с начинкой, суп варил в огромных котлах. 
Платили 123 рубля за час. В день должно было 
полторы тысячи выходить, но вычитали время 
на обед, ужин и перекур, хотя я и не курю. В кон-
це года обещали премию выдать, но не дали. 
Сказали, магазин план не выполнил. Я уво-
лился. Встал на биржу труда. Недавно в Пензе 
проходила ярмарка вакансий, как раз поваров 

искали. Пришел. Мне 
озвучили зарплаты от 18 до 
20 тысяч. 

—  В ы  з а  к о г о 
голосовали?

— Я за поправки в Консти-
туцию голосовал. Там хорошо 
про семейные ценности на-
писали. Ну и за Путина всегда 
голосую. Пусть дальше правит. 
А вот за Белозерцева не пошел, 
лень было.

«Журналистов  
к правительству  
на пушечный выстрел  
не подпускают»
Перед зданием правительства — памятник 

Ленину. Стоит Ильич, руки в брюки. У главного 
входа — ни души. Двери на замке. Фасад зда-
ния сделан для красоты, вход с торца.

В предбаннике административного здания 
на самом видном месте висит почтовый ящик 
«Для обращений по фактам коррупции». 

— Давно повесили? — интересуюсь у 
охранника.

— При Белозерцеве и повесили, когда он 
решил бороться с 
коррупцией, — не 
моргнув глазом от-

вечает мужчина.
Рядом с ящиком 

инструкция: «Что 
делать, если у вас 
вымогают взятку». 
Цитируем: «Если 
кто-то требует не-
законное денеж-
ное вознаграж-
дение за свои 
услуги, то ведите 
себя осторожно, 
вежливо, не до-
пускайте опро-
метчивых вы-
сказываний, 
которые мог-
ли бы тракто-
ваться как го-
товность или 
отказ дать 
взятку. Не бе-
рите инициа-

тиву разговора 
на себя, позвольте взяткополу-

чателю «выговориться», сообщить как можно 
больше информации. Внимательно выслушай-
те и запомните поставленные условия (размер 
суммы, сроки и способы передачи взятки). 
Постарайтесь отложить выбор времени, места 
передачи взятки до следующей беседы. По-
лиция, конечно, справится, но без активности 
бдительных граждан «борьба значительно 
замедляется».

Объявлениями в здании правительства 
увешаны все стены. Здесь можно найти па-
мятку, как оформить такси, узнать, где забрать 
выигрыши по лотерейным билетам «Победа-
68», ознакомиться по рисункам с дресс-кодом 
госслужащего.

Над телефонными аппаратами — список 
контактов сотрудников правительства, дати-
рованный октябрем 2019 года. 

Бессменным пресс-секретарем Белозер-
цева до недавнего времени значилась Дина 
Черемушкина, которая вела телеграм-канал 
губернатора «Пензенский чудесник». Женщина 
слетела со своего насиженного кресла вслед 
за Белозерцевым. Меня соединяют с неким 
Андреем Владимировичем, видимо, теперь 
он ответственный за СМИ. Прошу провести 
мне экскурсию по зданию, показать кабинет 
Белозерцева.

— Вы что? Это невозможно, — отрезает 
собеседник. — В его кабинете теперь врио 
губернатора сидит. Не могу я постороннего 
человека в кабинет отвести. 

— Вещи Белозерцева вынесли?
— Наверное. Не станет же новый губер-

натор с его вещами сидеть.

— Может, коллеги 
экс-главы расскажут, как ра-

боталось с бывшим начальником?
— Никто не станет рассказывать про Бе-

лозерцева в правительстве. Вообще-то мы 
заняты. Местные журналисты уже давно по-
лучили от нас всю информацию, у нас давно 
новая жизнь началась.

— Вы сами новый человек в 
правительстве?

— Я работал здесь, но недолго. С Бело-
зерцевым лично не знаком. Меня не допускали 
к нему.

— Ваша предшественница ушла на 
другую работу?

— Понятия не имею. Никто из уволен-
ных нам не докладывал о своих планах на 
будущее.

— Две недели после увольнения они 
не отрабатывали? 

— Есть закон — если полномочия губер-
натора закончились, президент выразил ему 
недоверие, то его команда сразу распускается. 
Про две недели — не наша история.

— Люди там годами сидели, может, 
отметили свой уход, попрощались с 
коллегами? 

— Какое там, у нас никто ничего не от-
мечает. Мы даже праздники не справляем. 
Работаем 24 на 7. У нас выходных нет. 

Рядом стоит мужчина. Внимательно слу-
шает мою беседу. 

— Никто здесь не станет с вами разговари-
вать. Даже в мирное время журналистов сюда 
на пушечный выстрел не подпускали, а всем 
сотрудникам запрещали давать комментарии, 
— со знанием дела говорит незнакомец. — А 
знаете почему? Потому что в правительстве 
собрались некомпетентные люди, многие не 
понимают своих должностных инструкций. 
Условно человек значится экономистом, а по 
образованию он инженер, сюда попал по блату 
или еще за какие «заслуги». Вот такие люди 
ляпнут глупость журналистам, а их началь-
никам потом расхлебывай. К тому же сейчас 
часть правительства освобождают от долж-
ностей, а часть, по слухам, бегут сами, пишут 
заявление об увольнении по собственному 
желанию. Поэтому вас никуда и не пропуска-
ют. В пензенском правительстве все давно 
закостенело. Посмотрите хотя бы на список 
сотрудников, который больше полутора лет 
висит здесь: многие из перечисленных уже 
давно уволились, а некоторых вроде в живых 
нет, а список все висит. 

На самом деле глобальной революции 
в областном правительстве не произошло. 
Освобождены от должности несколько чело-
век. Большинство из команды Белозерцева 
сохранили свои места.

Разговор с мужчиной продолжаем на 
улице. Наш собеседник представляется Мак-
симом, юристом по образованию, работает 
адвокатом. 

— В 2015 году Белозерцева называли на-
родный губернатор. Вот тогда за него честно 
регион голосовал, народ выдал ему кредит 
доверия. Он ведь простым мужиком казался, 
людям понравилась его биография, ранее он 
возглавлял областной военкомат. И поначалу 
все шло нормально, пока в 2016 году не умер 
его предшественник Бочкарев, который к тому 
времени был сенатором от региона, следил 
за областью. И остался Иван Александрович 
один. Вот тогда и сменился круг общения Бе-
лозерцева, он окружил себя безграмотными 
людьми. Свернул на извилистую дорожку. 
Начал лоббировать интересы своих прибли-
женных, а крупных бизнесменов подвинул. 
Вскоре превратил область в колхоз. Если бы 
Бочкарев был жив, Белозерцев не оказался бы 
в тюрьме, а регион в полной заднице. После 
ареста Ивана Александровича к нам приехал 
врио губернатора и ужаснулся, в каком упадке 
находится регион. 

— Бориса Шпигеля, которого аресто-
вали вместе с Белозерцевым за взятку, 
здесь знали?

— Шпигель всегда находился в тесном 
взаимодействии с правительством региона, 
появился он здесь во времена бывшего гу-
бернатора Бочкарева. В 1990-е годы начал в 
регионе фармацевтикой заниматься. Гово-
рят, Басков тогда свою песню «О, Натали» 
посвятил дочери бывшего главы региона 
Бочкарева. Так что Шпигель здесь всегда 
присутствовал. Появился бизнес у семьи 
Белозерцева в сфере ритуальных услуг, 
стоматологии, бордюры, камни… 

В Пензе о делах Белозерцева осве-
домлены все, кто худо-бедно приближен 

к власти: депутаты, члены «Единой России», 
оппозиция. Но вот разыскать человека, кто 
вхож был в дом Ивана Александровича, ока-
залось непросто. А может, таких и правда нет 
в городе? 

И мы отправились к соседям 
Белозерцева. 

«Вы для нас мелкие сошки»
В открытых источниках в Интернете можно 

найти информацию о прописке Ивана Белозер-
цева и его супруги. Эти сведения губернатор 
предоставил для публикации в СМИ, когда 
баллотировался на пост главы региона.

Итак, Белозерцевы прописаны на улице 
Куйбышева, дом 11. Ивану Александровичу и его 
жене принадлежала квартира общей площадью 
76,2 кв. м. Там же проживали и сыновья Бело-
зерцева. Каждому отходило по ¼ доли.

Старая панельная многоэтажка, обшитая 
кирпичом в центре города. В Пензе не при-
ходится удивляться, что высокопоставленные 
чиновники живут в простых домах. Просто дру-
гих здесь долгое время не строили. 

Около дома — стоянка машин. Дорогих 
иномарок нет. Кстати, во всем городе тоже не 
встретишь автомобилей класса люкс. На всякий 
случай уточняю информацию о проживании 
здесь экс-губернатора у пожилой дамы, про-
гуливающейся во дворе.

— Жил здесь губернатор, и что с того, и сын 
его здесь жил, — женщина встретила меня в 
штыки. — Что вы все ходите, грязь про нашего 
Ивана собираете, ему и так уже досталось. И 
отойдите от меня подальше, на метр, а то и 
два. Вдруг вы меня снимаете. Зачем вам это 
все надо? Мы тут ничего не знаем. А если бы 
и знали, то не рассказали бы. Своих не сдаем. 
А журналисты для нас мелкие сошки. Так что 
идите подобру-поздорову, пока я полицию не 
вызвала. 

Оказывается, не только коллеги Белозер-
цева хранят молчание, но и соседи оказались 
крепкими орешками.

В стороне бредут две старушки. Поддер-
живают друг друга под руки, чтобы не растя-
нуться на талом снегу, который сходит вместе с 
асфальтом. Подружки-пенсионерки из другого 
дома оказались более контактными.

— В доме Белозерцева простые люди не 
живут, туда селили семьи чиновников, они нас 
за людей не считают, — кивает на дом экс-
губернатора одна из женщин. — Ничего вам 
они про Белозерцева не расскажут. Людей 
меняет власть, как только человек туда по-
падает, сразу накидывают платок на роток. А 
самого Белозерцева мы помним, хотя он давно 
уже переехал отсюда. Лет десять точно не 
живет, а может, и больше. Но нас не забывал. 
Перед первыми своими выборами устраивал 
для местных жителей праздники во дворе, 
такая у него агитационная кампания была. К 
нам приезжали музыкальные коллективы, пели, 
танцевали, угощения ставили. Потом вроде 

перед голосованием по поправкам в Консти-
туцию он тоже праздник организовал. Мы ему 
благодарны за такие развлечения. Потому и 
голосовали всегда за него. Других кандидатов 
все равно не знаем, только про Белозерцева по 
телевизору говорили и в газетах писали. 

Еще одна соседка экс-губернатора согла-
силась вспомнить былые времена: «Я 20 лет в 
этом доме живу, застала и Белозерцевых. Но он 
тут ни с кем не дружил, даже не общался особо. 
Он же бывший военный, такие умеют держать 
рот на замке. Здрасьте — до свидания — вот и 
весь разговор с ним. В гости к себе Белозерце-
вы не приглашали, за жизнь не болтали. Очень 
закрытая семья. Сторонились они соседей. 
Белозерцев и правда праздники для местных 
жителей раза три устраивал, этим и подкупал 
народ. Когда Иван Александрович съехал с 
женой, то в его квартире поселился сын. Но 
потом и он перебрался в другое место. Вы не 
смотрите, что наш дом неказистый внешне, в 
нем даже лифта нет, консьержка не сидит, но 
по меркам Пензы наша многоэтажка все равно 
считается элитной, здесь многие чиновники 
живут. Например, мой сосед, глава Перво-
майского района. Благодаря таким соседям у 
нас тут иногда дорогу латают, мусор вывозят. 
Позвонишь в ЖКХ, стоит только сказать, что 
жалоба из дома Белозерцева, сразу находятся 
мастера, чтобы мусор вывезти.

— И дороги сразу делают?
— Не так чтобы сразу, но в течение года 

ямки уберут, асфальт залатают. У других и та-
кого преимущества нет. Люди годами просят 
починить дороги. Толку — ноль.

«Коттедж оборудовал  
для склада денег»
Еще один дом из официальной деклара-

ции Ивана Белозерцева находится на улице 
Лазо. Речь о знаменитом особняке, который 
публиковали все СМИ и где нашли миллионы 
губернатора. 

Улица Лазо находится в Заводском районе, 
что практически в центре Пензы. Недалеко от 
знаменитого дома висит рекламный баннер, 
на нем Дмитрий Маликов с ликующим жестом 
— палец вверх. 

Коттедж Белозерцева спрятан там от 
посторонних глаз. Место глухое, безлюдное. 
Кроме особняка экс-губернатора, жилых до-
мов поблизости нет. Значит, и соседей у Ивана 
Александровича нет, кто бы мог рассказать, 
чем жил чиновник. 

Площадь коттеджа — 408 квадратных 
метров, земельный участок занимает 1044 
квадрата. 

По словам местных жителей, раньше в 
этом районе находилось градообразующее 
предприятие — завод имени Фрунзе по изго-
товлению велосипедов. На работу сюда ездили 
люди со всех концов Пензы и из области. Для 
иногородних семей здесь построили общежи-
тия, детские сады, пустили свои автобусы. По 
словам старожилов, там, где сейчас коттедж 
губернатора, раньше находились те самые 
детские сады. Со временем завод обанкро-
тился. За считаные месяцы растащили все, 
что было внутри помещения, а вот сам завод 
сносить не стали. Сейчас он находится в по-
луразрушенном состоянии, в окнах выбиты 
стекла, крыша провалилась под тяжестью 
снега. Детские сады в таком количестве тоже 
оказались никому не нужны. По слухам, некото-
рые сровняли с землей и освободили площадь 
под дом Белозерцева. 

Вид из окон особняка бывшего главы ре-
гиона непрезентабельный. В нескольких метрах 
заброшенный детский сад — декорации, как из 
фильмов ужасов. Ржавый металлический забор 
из сетки-рабицы, стены кирпичного одноэтаж-
ного строения разрушаются, стекла выбиты, 
детская площадка почернела, саму террито-
рию захватили бездомные собаки. Разруха и 
запустение — вот такую картинку наблюдал 
Белозерцев из окон своего коттеджа.

Сам особняк экс-губернатора не выгля-
дит жилым. Участок обнесен забором — часть 
ограждений из дешевого камня, часть — из 
профнастила разного цвета. Ворота покрылись 
ржавчиной, кажется, пользовались ими неча-
сто. Дом Белозерцева по столичным меркам 
довольно скромный. По словам местных, у 
большинства пензенских бизнесменов дома 
выглядят гораздо презентабельнее. 

Нажимаем на звонок, который покрылся 
толстым слоем пыли. Судя по всему, им тоже 
давно не пользовались. На том конце провода 
металлический голос, телефонный автоответ-
чик: «Соединяем, пожалуйста, подождите». 
Через несколько секунд: «Линия занята».

На меня смотрят камеры видеонаблюде-
ния, установленные на участке.

 — Кто там? — в микрофоне раздается 
уставший женский голос. Представляюсь.

— До свидания, уходите отсюда… 
Рядом останавливается мужчина средних 

лет: «Я здесь работаю, каждый день мимо этого 
дома хожу, много лет хожу. Белозерцева ищите? 
Напрасно. Я никогда его здесь не видел, и маши-
на внутрь не заезжала. Кому надо — останавли-
ваются рядом. А проходят на участок вроде через 
помещение «Стоматологии», так я думаю».

Помещение стоматологической клиники 
и участок Белозерцева соединены одним за-
бором. Возможно, клиника принадлежит семье. 
Но сотрудники медицинского учреждения об 
этом якобы не ведают, во всяком случае, никто 
из опрошенных не признался. 

 — По слухам, этот дом использовали для 
склада денег, а не для проживания, — продол-
жает собеседник. — Внутри даже территория не 
особо облагорожена. Я это по засохшим елкам 
понял, макушки которых выглядывают из-за за-
бора. И знаменитых белозерцевских бордюров 
здесь нет. Хотя наш губернатор два раза в год 
менял бордюры по всему городу — зимние на 
летние и обратно, они у нас сезонные были. Го-
ворят, бордюрный завод, который вроде как его 
жене принадлежит, работал в три смены — и в 
городе, и в области реставрировали парапеты. 
Бордюры даже на детских площадках делали, 
где они не нужны. Вот так у нас в регионе бор-
дюры есть, а дорог нет. И фонарные столбы все 
кривые, как пьяные, стоят.

Приглядываюсь, а бордюры-то около кот-
теджа действительно отсутствуют. И асфальт 
давно пришел в негодность, только ямы и про-
боины остались.

Мимо пробегает женщина, она тоже ра-
ботает в этих краях. Подтверждает: живого 
Белозерцева здесь не видела.

 — Дом губернатора тут все знают, толь-
ко никогда его тут не видели: ни охраны его, 
ни родственников. Вероятно, этот коттедж 
для других целей предназначался, но не для 
проживания. 

Спрашиваю у собеседников, за кого они 
голосовали на выборах.

— Я уж и не помню, давно это было, — от-
вечает женщина.

 — Я за ЛДПР, правда, имени того челове-
ка не знаю, — признается мужчина. — Ну как 
получилось, так получилось. Нам в Пензе по 
большому счету все равно, кто станет губер-
натором. Вряд ли что-то изменится.

Где живет семья Белозерцевых после аре-
ста главы семейства, в городе точно никто 
не знает. Одни говорят, что сыновья и жена 
переехали в новостройки, называют ЖК «Три-
умф», другие утверждают, что давно уже пере-
селились в Бессоновский район, там отстроили 
себе особняки.

У Ивана Белозерцева — двое сыновей. 
Они владеют ритуальным бизнесом, сетью 
стоматологических клиник, им принадлежат 
городские мойки. Мы прошли по адресу, где 
зарегистрированы фирмы отпрысков бывшего 
главы региона. 

Красная улица, дом 64, — здесь зареги-
стрированы компании одного из сына Бело-
зерцева: «Радио Станция», «Пензамаркет», 
«Санликоавто». Мойка».

 — Нет здесь уже Белозерцевых, переехали 
в другое место, — встречает меня молодой 
человек. — Раньше они действительно арен-
довали здесь помещение, младшего, Данилу 
Белозерцева, я несколько раз встречал. Да и в 
городе его иногда видели, у него ведь свой ре-
сторан на Московской улице, туда заглядывал. 
После ареста отца его сыновья пропали. Нигде 
не появляются. Видимо, решили пересидеть 
смутные времена. Но бизнес их функциони-
рует, ритуальные конторы, которыми владеют 
Белозерцевы, работают без перебоя. Вообще 
к сыновьям Белозерцевых здесь серьезно не 
относились, дел с ними бизнесмены иметь не 
хотели. Они ведь типичные мажоры, всегда при 
папе. Без влиятельного отца ничего бы не до-
бились. Посудите сами, даже жили они всегда 
рядом. По слухам, дача у них в Бессоновском 
районе есть — стоит дом папы, а рядом — дом 
сыновей, разделен на две части. Теперь без 
отца ребята точно пропадут…

Во второй части мы расскажем про тот 
самый Бессоновский район, где на участках 
были сфальсифицированы итоги голосова-
ния губернаторских выборов. Напомним, 
как сейчас живет Чемодановка, где в 2019 
году произошел конфликт с цыганами. 
Проанализируем, почему Пенза считается 
одним из самых бедных городов России. 

Ирина БОБРОВА,
Пенза—Москва.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
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В Курганской области 25-летняя де-
вушка попала в щекотливую ситуа-
цию. Решив отомстить любовнице 
своего мужа, она выложила в Сеть 
ее интимные фото, которые нашла 
в телефоне своего мужа, но сама же 
была наказана за свои действия су-
дом. «МК» узнал подробности инци-
дента, а также выяснил у юристов, 
как не попасться на крючок статьи УК 
РФ «Нарушение неприкосновенности 
частной жизни».

В конце марта мировым судьей Кургана 
был вынесен необычный приговор житель-
нице одного из сел в Курганской области. 
Девушку обвинили по статье «Нарушение 
неприкосновенности частной жизни, то 
есть за «незаконное собирание и распро-
странение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную тайну, без его 
согласия». Женщина поплатилась за то, 
что, обнаружив у мужа в телефоне тайную 

переписку с любовницей, скопировала из 
нее интимные фото соперницы, которые та 
присылала ее супругу, и в порыве праведно-
го гнева опубликовала разлучницу во всей 
ее неприкрытой красе в соцсети. Да не в 
одном месте, а на целых трех «созданных 
ею пользовательских страницах интернет-
ресурса», что говорит о силе негодования, 
которое двигало ею. В результате интим-
ные фото, предназначавшиеся для услады 
глаз неверного мужа, увидело множество 
других людей, что, говоря терминами про-
куратуры Курганской области, «повлекло 
нарушение неприкосновенности частной 
жизни потерпевшей». 

Наказание последовало нешуточное. Во 
всяком случае биографию юной особе под-
портили значительно. Суд назначил девушке 
в довершение ко всем ее бедам 10 месяцев 
лишения свободы условно. Кроме того, ей 
было запрещено заниматься деятельно-
стью, «связанной с администрированием 

веб-сайтов, форумов, чатов и групп в со-
циальных сетях».

Жительница Притобольного района, ко-
торая знакома с осужденной Аленой (имя 
изменено. — Авт.), рассказала «МК», что та не-
сколько месяцев подозревала своего супруга 
в имеющейся женщине на стороне: 

— У них как-то разладилось в последнее 
время, а муж вообще-то у нее любитель жен-
ского пола. Она делилась с подругами, что у нее 
«душа не на месте» и она подозревает самое 
худшее. Алена рассказывала, что пыталась 
мониторить странички мужа в соцсети, но 
ничего там не нашла. Однако не успокоилась: 
он приходил домой поздно и вел себя так... 
знаете, женщина всегда чувствует, когда с ее 
любимым что-то не так. И однажды Аленке 
удалось уловить момент и залезть к нему в 
телефон. Она звонила мне и плакала, говорила, 
что не знает, как ей теперь жить дальше... 

Подруга предполагает, что соперница, 
чьи фото она выложила, теперь злорадствует 

и потирает руки — сначала она была опозо-
рена, а теперь вот победила.  

Адвокат Дмитрий Курепин объяснил «МК», 
что для возбуждения дела по этой статье заяв-
ление могла подать либо сама потерпевшая, 
чьи фривольные фото увидел свет, либо ее 
представитель. Человек со стороны, которого, 
например, просто оскорбил вид этих фото, 
подать заявление не имел права.   

«Санкции статьи 137 предусматривают 
альтернативу, начиная от штрафа в 200 ты-
сяч рублей, либо это принудительные, ис-
правительные работы и так далее, но здесь 
надо учитывать, как характеризуется девушка 
и привлекалась ли она ранее за подобные 
или иные преступления. Если она впервые 
привлекалась, то наказание, на мой взгляд, 
довольно суровое», — прокомментировал 
«МК» адвокат. Он предупреждает, как не по-
пасть под эту статью: «Никогда нельзя пу-
бликовать в открытом пространстве любые 
чужие фотографии, которые касаются личной 

жизни граждан, если человек не дал свое-
го согласия. Причем речь идет не только о 
фото, касающихся интимной стороны жизни 
человека, это может быть, например, изо-
бражение дома человека, его автомобиля, 
детей, места отдыха и так далее. Как вос-
пользуются этими сведениями посторонние 
лица, никто сказать не может. Любые фото 
из частной жизни человека, кроме его пор-
третных фото или изображений, на которые 
было получено его согласие, размещать в 
Интернете нельзя». 

На днях стало известно о 38-летнем жи-
теле Сургута, который также вскоре пред-
станет перед судом за нарушение непри-
косновенности частной жизни. По данным 
следствия, мужчина после расставания со 
своей девушкой создал от ее имени стра-
ницу в Инстаграм и разместил ее «обнажен-
ные» фото, разумеется, без согласия своей 
бывшей. 

 Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

МЕСТЬ 
ОПОЗОРЕННОЙ 
РАЗЛУЧНИЦЫ 
Обманутая жена, 
обнародовавшая интим-
фото любовницы мужа, 
попала под суд

Коттедж экс-губернатора на улице Лазо, где чиновник 
хранил миллионы. Рядом ни одного жилого дома.

Многоэтажный дом на улице Куйбышева, где был 
прописан Иван Белозерцев с женой. В этом элитном 
доме нет лифта и консьержки.

Ящик «Для обращения 
по фактам коррупции» 
повесили при Белозерцеве.

Иван 
Белозерцев  

за два 
месяца  

до ареста  
на дачном 

участке.

...ГДЕ ЖИЛ  
И ПРЯТАЛ ДЕНЬГИ 

БЕЛОЗЕРЦЕВ

Здание правительства Пензенской области. 
Центральный вход на замке.



В Театральном институте им. Б.Щукина 
проходит XXIII конкурс чтецов им. 
Я.М.Смоленского. Начался он со знаме-
нитого вальса из вахтанговской «Принцес-
сы Турандот» и необычного выступления 
Ирины Купченко, учредившей награду в 
честь своего мужа и знаменитого актера 
Василия Ланового, которого не стало 28 
января.  

Пока участники конкурса собирались в 
фойе, около «уважаемого шкафа» из квартиры 
Бориса Щукина, наполненного раритетами, со-
бралась прекрасная компания. Ректор «Щуки» 
Евгений Князев, худрук Вахтанговского театра 
Римас Туминас и актриса Ирина Купченко го-
ворили о том, что в ближайшее время в шкафу-
музее появятся личные вещи Ланового.

Евгений Князев был учеником Смоленско-
го и теперь вспомнил о том, как важна была 
встреча с таким педагогом: «Я работал с Яко-
вом Михайловичем Смоленским три года и 
благодаря этому стал лауреатом студенческо-
го конкурса имени Яхонтова в Ленинграде. Я 
был горд этой наградой и горжусь ею до сих 
пор. Наш конкурс появился после того, как 
ушел Яков Михайлович, и пост заведующего 
кафедрой сценической речи занял Василий 
Лановой. Он заходил в учебную часть, ректорат, 
бухгалтерию, проходил по всем кабинетам и 
представлялся: «Старшина Лановой прибыл». 
Смоленский и Лановой оставили во мне не-
изгладимый след, который из меня уже не 
вытравить. Василий Семенович был бессмен-
ным председателем жюри конкурса чтецов на 
протяжении 23 лет. Вот мы и решили вручать 
гран-при его имени».

В день открытия трехдневного марафона 
пришла актриса и вдова Ланового Ирина Куп-
ченко. «Наверное, лучше меня никто не знает, 
как Василий Семенович любил училище, кафе-
дру художественного слова и своих студентов, 
— сказала она. — Я все время поддерживала 
связь с учебной частью, договаривалась, чтобы 
ему не назначали каждый день занятия. Коро-
навирус наступал. Да и ему уже было тяжело. 
Мне отвечали: «Мы не можем ничего сделать. 
Он звонит и просит, чтобы ему ежедневно на-
значали занятия». Василий Семенович много 
читал, чтобы найти отрывок для студента. Даже 
лежа в больнице, спрашивал, как он прочитал. 

Мне очень хотелось, чтобы Василий Семенович 
остался не только в памяти, но и зримо. Я благо-
дарна Евгению Князеву, что он поддержал идею 
учредить приз имени Ланового. Происходит это 
впервые. У нас не было времени подготовиться, 
поэтому пока вручим бюст его кумира и самого 
любимого поэта Пушкина. А потом уже будем 
вручать маленький бюст Василия Семеновича. 
Мне бы хотелось, чтобы эта премия была на 
счастье и удачу тому, кто ее заслужит. Василий 
Семенович был человеком удачливым в жизни 
и профессии. Надеюсь, что удачу он передаст 
и тому, кому достанется премия». 

О том, как Лановой рвался на работу, ходят 
легенды. Остановить его было невозможно, 
поэтому Ирина Купченко под Новый год по-
звонила Евгению Князеву и попросила: «Сде-
лай что-нибудь, чтобы Лановой не рвался в 
училище». «А что я мог сделать? — вспоминает 
Князев. — Решил сказать, что занятия запре-
щены из-за коронавируса, что из министерства 
пришла бумага, запрещающая тем, кто старше 
60 лет, ходить на работу». «Ужас, что они тво-
рят», — прокричал Лановой, а через два часа 
перезвонил и сказал: «Я договорился. Раз в 
училище нельзя заниматься, я в театре буду 
со студентами работать». 

Ирина Купченко обратилась к студентам: 
«Не пренебрегайте художественным чтением. 
Я в свое время пренебрегала. Ничего у меня 
не получалось. Мне даже не ставили отметку. 
Мои педагоги попросили Смоленского помочь, 
и он со мной за два занятия сделал стихотво-
рение. Я получила «пятерку». Сейчас очень 
востребованы литературные вечера, потому 
что люди перестали читать книги».

Перед выходом на сцену студентов Евге-
ний Князев прочитал «Поэт в России больше, 
чем поэт», сделал это идеально просто, без 
пафоса, чему его юным коллегам еще надо 
учиться, и занял кресло в зрительном зале на 
правах председателя жюри конкурса.  

Студенты «Щуки», ВГИКа, Воронежского 
института искусств, Новосибирского и Екате-
ринбургского театральных институтов читали 
Чехова, Достоевского, Набокова, Булгакова. 
В вывешенном на стене списке из выхода от-
сутствовал 13-й номер. Тоже на удачу. Алексей 
Евсеев из специализированной академии ис-
кусств, где учатся студенты с ограниченными 
возможностями, прочитал при помощи рук и 
мимики чеховского «Мстителя», и это было одно 
из лучших выступлений первого дня. Пока он 
стоял на сцене, текст Чехова читала в микрофон 
сидящая в первом ряду преподавательница. 
Изображая воображаемые похороны, скорбя-
щих родственников, Алексей был так виртуозен 
и органичен, что кое-кто из участников конкурса 
сильно ему проигрывал. Студент «Щуки» Петр 

Курдов сделал композицию «Вернуться в Рос-
сию» по Георгию Иванову, используя черный 
плащ, привнеся в исполнение театральность. 
Прозвучали «Зависть» Юрия Олеши в эффект-
ном исполнении вгиковца Федора Немцева, 
который тонко и иронично распознал в себе 
своего отца, пообщался с вдовой Прокопо-
вич, разобрался с невозможностью индивиду-
альных достижений. Часть текстов пролетела 
бесследно. В памяти остались те, где было 
понимание того, что художественное чтение 
не равно монологу в спектакле. Кому-то при-
шлось пережить окрик одного из членов жюри: 
«Не слышу», прозвучавший как знаменитая 
реплика Станиславского «Не верю». Ученик 
Ланового Сергей Барышев прочитал «Без за-
главия» Чехова уверенно, как профессионал. 
Когда он покидал институт, гардеробщицы 
сказали: «Да он может ничего не читать. Посмо-
трите, какой красавец. На него можно просто 
так смотреть».  

Помимо конкурсных прослушиваний со-
стоялся дискуссионный клуб на тему твор-
ческого подхода к современной литературе. 
Впереди вечер памяти Василия Ланового с 
участием выпускников «Щуки» разных лет. За-
вершится марафон церемонией награждения 
и гала-концертом победителей с участием 
учеников Якова Смоленского, а ныне известных 
актеров Юлии Рутберг, Евгения Герасимова, 
Бориса Галкина, Александра Семчева. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В Доме Пашкова состоялась презента-
ция Мариинского Евангелия. Уникальный 
книжный памятник ранней славянской гла-
голической письменности Х–XI веков был 
отреставрирован и передан в Российскую 
государственную библиотеку. В торже-
ственной церемонии приняли участие офи-
циальные представители сразу нескольких 
европейских стран. Корреспонденту «МК» 
удалось поговорить с реставраторами, а 
также узнать, какие тайны скрывает текст 
тысячелетней давности.

В величественном зале Дома Пашкова 
в витринах напротив сцены располагаются 
старинные книжные памятники христианского 
мира: Симоновское Евангелие тринадцатого 
века, Евангелие Хитрово конца XIV — начала XV 
века, связанное с именем Андрея Рублева. Тут 
и Учительное Евангелие XVI века — значимый 
артефакт эпохи Ивана Грозного, и изысканное 
Елисаветградское Евангелие XVI–XVII веков. 
Между витринами помещается небольшой сто-
лик со стеклянной подставкой. Именно здесь 
можно будет увидеть один из немногих памят-
ников, написанных на глаголице, — Мариинское 
Евангелие XI века. Два года его восстанавлива-
ли художники-реставраторы высшей категории 
Российской государственной библиотеки Вера 
Демидова и Елена Кораблина.

— Рукописи — тысяча лет. За тысячу лет 
скопились загрязнения и образовались жесткие 
складки пергамента, деформация. Прежде все-
го нужно было очистить памятник и устранить 
деформации, которые способствовали стира-
нию чернил, — рассказывает корреспонденту 
«МК» Вера Демидова. — Памятник был обсле-
дован, проведены исследования различных 
покрытий и загрязнений чернил и красок, на-
сколько они стабильные, стойкие. Только после 
этого была разработана методика реставрации, 
и мы приступили непосредственно к работе.

По словам реставраторов, они впервые 
работали с текстом на глаголице, да еще и 
одиннадцатого века, но технологии исполь-
зовали проверенные временем, коллегами и 
научными институтами.

— Ничего нового мы не внедряли. У нас 
была политика невмешательства, а только 
устранения разрушающихся факторов, — под-
черкивает Вера Демидова.

Между тем со сцены приветственную речь 
произносит специальный представитель Пре-
зидента РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он особенно 
отмечает значение Мариинского Евангелия 
для народов Восточной Европы и восхищается 
работой реставраторов. В большом вооду-
шевлении пребывает и директор РГБ Вадим 
Дуда.

— Комок в горле, — делится он своими 
эмоциями. — Великая книга возвращается 
хранителю. Я думаю, что это начало очень 
большого пути. В российских библиотеках 
находится несметное богатство. Около десяти 
миллионов книжных памятников — таких, как 
это Евангелие.

Ему вторит заместитель гендиректора РГБ 
по внешним связям и выставочной деятель-
ности Наталья Самойленко, которая говорит о 
важности оцифровки книжных памятников. Уже 
сейчас в Национальной электронной библио-
теке их находится шестнадцать тысяч.

А вот чрезвычайный полномочный посол 
Словакии в России Любомир Рехак напоминает, 
что рукопись Мариинского Евангелия была 
найдена известным ученым и коллекционером 
Виктором Григоровичем (1815–1876) на Афоне. 

Он нашел ее в русском скиту Успения Пресвя-
той Богородицы. Интересно, что в болгарской 
и македонской научной литературе это Еван-
гелие известно как Codex Marianus. Отсюда и 
название — Мариинское.

Древнейшая рукопись исполнена глаго-
лицей на пергаменте. По мнению языкове-
дов, это сербская версия старославянского 
языка. Памятник украшают растительные и 
плетеные орнаменты, а на страницах можно 
увидеть три миниатюры: евангелисты Марк, 
Лука и Иоанн.

— Еще одно изображение евангелиста 
Матфея до нас, к сожалению, не дошло. Оно 
было в начале, а первых листов здесь нет, — 
рассказывает корреспонденту «МК» главный 

хранитель фондов отдела рукописей РГБ Дми-
трий Чудинов, листая Мариинское Евангелие 
и демонстрируя загадочные рисунки и симво-
лы. — Мы пока не знаем, что они обозначают: 
какой-то символ, чертеж, конус, разделенный 
на несколько частей, а внизу еще звезды. Здесь 
отсутствуют шесть листов в начале и два в 
конце. Два листа из шести первых — в Австрии. 
Евангелие уже переведено на церковносла-
вянский язык.

Теперь уникальный памятник Х–XI веков 
могут увидеть все желающие. Но исследование 
Мариинского Евангелия продолжается. Кто 
знает, какие тайны откроет текст тысячелетней 
давности.

Александр ТРЕГУБОВ.

Активная прививочная кампания в 
Москве идет уже более трех месяцев. 
Город не снижает обороты. Замести-
тель мэра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия Ракова 
рассказала, что почти каждый второй 
привитый москвич сегодня — это че-
ловек старше 65 лет. Именно пожи-
лым москвичам необходимо в первую 
очередь пройти вакцинацию.

«Мы все-таки прошли этап формирова-
ния высокой иммунизации населения, он был 
постепенным, равномерным. Плюс добави-
лась вакцинация, и сегодня ситуация дей-
ствительно стабильная. Доля заболеваний, 
мы видим, выросла у пожилого населения. 
И если говорить о количестве госпитали-
заций, то больше пожилых людей стало. У 
большинства из них нет противопоказаний 
для постановки вакцины, это было бы для 
них спасением», — отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Только в начале марта — фактически 
в годовщину начала пандемии — в Москве 
отменили обязательный домашний режим 
для пенсионеров старше 65 лет, однако риск 
заражения никуда не исчез. По словам заме-
стителя мэра Анастасии Раковой, акцент на 
вакцинацию пожилых людей в такой ситуации 
абсолютно оправдан.

«Пожилые люди действительно пере-
носят коронавирус в разы тяжелее, чем 
представители более молодых возрастных 
групп. К счастью, к настоящему моменту 
мы располагаем необходимым средством 

защиты. Ограничения сняты не случайно 
именно сейчас, когда у нас имеются широкие 
возможности по вакцинации населения из 
группы риска. Показатели заболеваемости в 
Москве остаются на значимом уровне, хотя 
по сравнению с декабрем и заметно сниже-
ние. Ни для кого не является секретом, что 
в силу своего возраста пожилые горожане 
по-прежнему находятся в группе риска по 
коронавирусу, и для них коронавирус осо-
бенно опасен. Всего в Москве первым ком-
понентом вакцины привит почти миллион 
человек, и около 80% из них уже привиты 
вторым. Мы систематически проводим замер 
уровня популяционного иммунитета — анти-
тела G в среднем имеют 43–44% москвичей. 
Это довольно высокий показатель, который 
позволяет городу жить почти нормальной 
жизнью с минимальными ограничениями», 
— объяснила Ракова.

Заместитель мэра подчеркнула, что 
значимую долю среди всех госпитализи-
рованных составляют пациенты старше 60 
лет. Причем по сравнению с началом марта, 
когда их доля составляла 66%, к настоящему 
моменту этот показатель вырос до 75%.

По словам Раковой, для пожилых важна 
своевременная вакцинация. Почти половина 
от всех вакцинированных в Москве — это 
как раз горожане старше 60 лет, более 42% 
от общего количества вакцинированных. 
(Напомним, что вакцинация пожилых людей 
началась в Москве 28 декабря.)

«Мы не проводили измерение уровня 
иммунитета в отдельных возрастных группах. 

Но, принимая в расчет то, что пожилые люди 
дольше всех находились на домашнем режи-
ме, и учитывая, что в общем регистре всех 
заболевших коронавирусом они составляет 
примерно четверть, — есть определенные 
основания предполагать, что иммунная про-
слойка в этой группе сформировалась в 
меньшем объеме», — добавила Ракова.

Нужно понимать, что вакцинация — это 
не абсолютная гарантия защиты от корона-
вируса. Есть нюанс: можно заразиться между 
двумя введениями вакцины, когда иммуни-
тет еще не успел сработать и антитела не 
сформировались. Однако в таком случае 
заболевание все равно проходит легче, чем 
у тех, кто не делал прививку.

«Мы проанализировали все кейсы людей 
старше 60 лет, заболевших после прививки, 
и сравнили, как протекает заболевание. У 
вакцинированных людей заболевание коро-
навирусом чаще проходит или без симпто-
мов, или в легкой форме, таких более 74%. А 
заболевание у невакцинированных пожилых 
людей протекает тяжелее: без симптомов 
или в легкой форме переносят только 24%, 
то есть в три раза меньше человек. Таким 
образом, даже те, кто заболел после при-
вивки, все равно переносят болезнь иначе, 
гораздо легче — в легкой форме или вообще 
без симптомов», — подчеркнула Анастасия 
Ракова.

Прививка для всех
Главная задача Москвы сегодня — охва-

тить прививками как можно больше горожан. 
Медики понимают, что не у каждого чело-
века, живущего напряженной современной 
жизнью, есть время и возможности прийти 
в поликлинику. Поэтому в городе создали 
широкую сеть прививочных пунктов. Сейчас 
записаться на прививку препаратом «Спутник 
V» можно в один из 100 пунктов вакцинации 
на базе городских взрослых поликлиник, 
причем записаться различными способами 
— например, через мобильное приложение 
в любой удобный момент. Уже более двух 
месяцев в Москве работают выездные бри-
гады вакцинации от коронавируса в местах 
массового пребывания людей, в торговых 
центрах. Там можно вакцинироваться вообще 
без записи. Например, в центрах «Мои до-
кументы». В местах работы выездных бригад 
обеспечено соблюдение всех санитарно-
эпидемиологических требований. Вакцина-
цию проводят врачи городских поликлиник. 
Перед процедурой пациенты в обязательном 
порядке проходят предварительный осмотр, 
их самочувствие контролируется в течение 
получаса после введения вакцины. При себе 
нужно иметь только паспорт и полис ОМС 
(при наличии).

Одна из таких точек вакцинации от COVID-
19 работает во флагманском офисе «Мои 
документы» ЦАО в торгово-развлекательном 
центре «Афимолл Сити», до этого прививку 
можно было сделать еще в одном флагмане. 
Теперь работа выездных бригад вакцинации 
организована и в других центрах госуслуг. 
У жителей есть возможность, помимо ре-
шения своих житейских вопросов, сделать 
прививку от коронавируса в максимально 
удобных условиях — буквально после того, 
как сделают покупки или подадут заявление 
на смену паспорта.

С 31 марта выездные бригады вакцина-
ции против COVID-19 начали работу в центрах 
госуслуг Северного Тушина и Южного Тушина, 
а также районов Дмитровский и Ясенево. Как 
и в остальных точках работы выездных бригад, 
прививку в «Моих документах» можно сделать 
бесплатно и без предварительной записи.

Не секрет, что есть москвичи, которые 
предпочитают пользоваться услугами плат-
ных клиник — например, если на работе им 
предоставляют полис ДМС. Для таких па-
циентов тоже есть доступ к вакцине: сейчас 
власти Москвы заключили соглашения с 108 
частными медицинскими организациями, а в 
83 вакцинация уже проходит полным ходом 
— это клиники сетей «Медси», «Европейский 
медицинский центр», «Инвитро», «Доктор ря-
дом», «Семейный доктор» и другие известные 
коммерческие клиники. При этом сама вакцина 
бесплатная. Оплатить нужно только услуги 
клиники по введению препарата.

О возможности вакцинации Москва со-
общает всеми доступными способами. Всем 
горожанам старше 60 лет разослали СМС-
сообщения и письма по электронной почте. 
Когда в торговых центрах начинают работу 
новые выездные бригады вакцинации, тем, 
кто живет рядом, приходит СМС. Пожилым 
людям о прививке также рассказывают со-
циальные работники.

Врачи напоминают: на прививку стоит 
выделить не менее 40 минут свободного 
времени. Перед прививкой медики прово-
дят осмотр, спрашивают пациента обо всех 
возможных противопоказаниях — например, 
о хронических заболеваниях. Наблюдение 
за вакцинированными показывает, что после 
введения препарата не возникает серьезных 
нежелательных явлений. Побочные эффекты 
отмечали только 3,5% привитых старше 60 лет. 
При этом врачи подчеркивают, что самыми 
распространенными симптомами являются 
незначительное повышение температуры и 
реакция в месте инъекции (например, неболь-
шое покраснение). Причем у пожилых людей 
температура поднималась на 30% реже, чем 
у более молодых пациентов, так что говорить 
о связи возраста и побочных эффектов не 
следует — пожилые люди хорошо переносят 
вакцинацию. В день первой прививки врач по 
согласованию с пациентом назначает дату 
для второго этапа вакцинации через 21 день. 
В интервале между двумя прививками нужно 
беречься, поскольку в это время антитела 
только начинают вырабатываться.

Как рассказал директор Национального 
исследовательского центра эпидемиологии 

и микробиологии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург, человек считается защищенным от 
коронавируса только через три недели после 
введения второго компонента вакцины.

«В ходе поствакцинального наблюдения 
мы отмечаем редкие случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией у граждан, про-
шедших вакцинацию только первым компо-
нентом вакцины, и единичные случаи — у про-
шедших вакцинацию двумя компонентами, у 
которых после второй инъекции не завершен 
21-дневный период выработки иммунитета», 
— сказал он.

Нельзя пренебрегать 
профилактикой
Несмотря на распространение вакцины, 

контроль над заболеваемостью коронавирусом 
все еще остается одной из важнейших задач. В 
Москве провели уже более 20 миллионов ПЦР-
тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Москвичи могут бесплатно сдать анализ 
по предварительной записи в одной из 162 
поликлиник. Для детей открыты процедурные 
кабинеты в 45 детских поликлиниках. Сегодня 
в городе открыта общедоступная запись на 
ИФА и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на 
коронавирус в обязательном порядке берутся 
у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с 
пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с 
больными COVID-19. Тестирование на корона-
вирус — обязательное условие для пациентов 
неинфекционных стационаров, в том числе 
при плановой госпитализации.

Результаты исследований будут доступ-
ны в электронной медицинской карте жителя 
на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.
ИНФО» в течение трех дней с момента сдачи 
анализа.

И, конечно, даже тем москвичам, кто уже 
сделал прививку, нельзя пренебрегать сред-
ствами индивидуальной защиты: необходимо 
носить маску и перчатки в общественных ме-
стах и по возможности соблюдать социальную 
дистанцию. При любых признаках болезни 
нужно оставаться дома — даже если это всего 
лишь ОРВИ.

Евгения НИКИТСКАЯ.
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Итак, в Дубае по обвинению в 
развратных действиях и рас-
пространении порнографии 
задержаны около 40 девушек, 

в основном гражданок стран СНГ, а также наш 
соотечественник — IT-предприниматель Алек-
сей Концов, основатель международной 
компании, специализирующейся на интегра-
ции бизнес-процессов в виртуальную среду 
и на разработке мобильных приложений. Те-
перь каждой из девушек грозит до 6 месяцев 
тюремного заключения и штраф в размере 
5000 дирхамов (порядка 100 тысяч рублей). 
Организатор же мероприятия, если он будет 
выявлен, рискует попасть за решетку на 1,5 
года, предварительно уплатив $14 тыс. 

Действо, приведшее к задержанию, раз-
вернулось накануне на прозрачном балконе 
стеклянного отеля-небоскреба в курортном 
районе Dubai Marina, где фотографу позиро-
вала целая шеренга полностью обнаженных 
девиц. Известно об инциденте на высоком 
этаже стало из ролика, который снял и вы-
ложил в Сеть кто-то из соседней башни. 

— Из «Марины» всегда очень интересно 
наблюдать за соседями, — вспоминает рос-
сийская экс-модель, ранее неоднократно 
участвовавшая в рекламных съемках имен-
но в этом районе. — Думаю, что фотографа 
вдохновил ракурс — голые девушки высоко 
над городом, ведь бортики у балкона полно-
стью прозрачные. Наверняка он думал, что 
на таком высоком этаже никто их не увидит. 
Но недооценил соседей из башни напротив 
и жажду хайпа. Не удивлюсь, если это были 
наши туристы! Представляю, какая грязюка 
сейчас польется! Девушки в этом сегменте лю-
бят сводить счеты, и у многих есть за что друг 
другу отомстить! Некоторые уже «узнали» на 
дубайском балконе своих заклятых подруг!

По словам соотечественниц, раньше 
имевших опыт работы моделями в ОАЭ, имен-
но местных жителей организаторы никогда 
не опасались:

— Дело в том, что одни из них сами за-
казывают девушек из-за рубежа и подобные 
фотосессии, а другие настолько набожные, 
что им даже смотреть на такое грех. Они если и 
заметят что-то такое, то скорее отвернутся. 

Как рассказал «МК» источник в эскорт-
кругах, фотосессия ню на прозрачном балко-
не небоскреба была частью подготовки к вече-
ринке, заказанной неким очень влиятельным 
гражданином ОАЭ, состоящим в близости с 
местными шейхами. Описывая обычные за-
просы этого заказчика, собеседник отметил, 
что это были «рядовые посиделки»:

 — Этот человек — своеобразный ма-
лый. Он задрот компьютерный. Бюджеты у 
него средние. 1– 1,5 тысячи долларов платит 
каждой модели в сутки. Но есть плюс для 
моделей — с ним очень редко бывает секс. 
Обычно он наведет себе целую толпу девушек 
(обычно снимает апартаменты или отель), 
сидит рубится в «CS GO», например, а они 
там возле него и возле бара зависают голы-
шом. Очень редко кого-то на продолжение 
берет, в основном девственниц и обязательно 
совершеннолетних.

Россиянки, имеющие опыт таких вечери-
нок, подтверждают, что они хороши тем, что 
на них свозят сразу много девушек, до «дела» 
доходит крайне редко, надо еще понравиться 
заказчику, а платят всем без исключения — и 
довольно щедро. 

— Естественно, дорога оплачена, пи-
тание в ресторанах, отель — как отдохнуть 
съездила. Но, конечно, на определенных ме-
роприятиях обязательно надо присутство-
вать в определенном виде. Для заказчиков 
из местных, когда много красивых девушек 
одновременно, это как бы признак изобилия. 
И от фотосессий отказываться не имеешь 
права, даже если тебе, к примеру, не нравит-
ся, что видно лицо. 

— А на вечеринки тоже голыми надо 
являться?

— Нет, наоборот, обычно требуются ве-
черние платья — нарядные, но не слишком 
открытые. И спиртного нельзя ни грамма, 
даже чтобы расслабиться. 

— А правда, что заказчики из коро-
левской семьи? 

— Да они все там шейхи и имеют какое-то 
отношение к королевской семье. Так говорят 
по крайней мере, а мы не проверяем. Деньги-
то у них точно имеются!

Российские дипломаты на условиях ано-
нимности добавили, что уже устали от жажду-
щих легких денег российских «моделей» и их 
«менеджеров», а проще говоря, сутенеров. 

— С ними очень сложно бороться! Даже 
те, кому закрыт въезд на территорию ОАЭ, 
умудряются прилетать и встречаться с кли-
ентами в капсульных отелях аэропорта, не 
пересекая границы. А потом и паспорт у них 
вроде чистый, в страну не въезжала, ничего 
не знаю. 

О помощи диппредставительство РФ уже 
попросили и родственники айтишника Алексея 
Концова, которому девушки и позировали. 
Пока его обвиняют лишь в нарушении обще-
ственных норм морали, но по местным законам 
могут вменить и куда более тяжелые статьи. 

Интересно, что за более чем 10 лет ра-
боты компьютерной компании, созданной 
им в своем родном городе Иваново, Алексей 
Концов, кроме, собственно, факта рождения и 
жизни в месте, завоевавшем репутацию «го-
рода невест», ни разу не был замечен в каком-
либо утилитарном отношении к женскому полу 
вроде порнографии или иных «развратных 
действиях». Все его публикации в Сети носят 
сугубо профессиональный характер, и в них 
утверждается, что Концов и его сотрудники 
«работают, не уезжая из своего региона, и 
им это нравится».

— Его могли нанять на разовый проект, — 
предполагает экс-модель, ранее работавшая 
в Дубае. — А может, он и постоянно в теме. В 
каналах, где набирают моделей для подобных 
мероприятий, все анонимно. Девушки могли 
и не знать его настоящего имени. 

Разумеется, малейшая ошибка в таком 
деликатном деле может стоить честному че-
ловеку репутации. К тому же сведущие люди 
не исключают, что конфликт будет решен 
полюбовно, а для широкой общественности 
— и эмиратской, и российской — аккуратно 
сведен на нет. Поэтому с публичным покая-
нием никто не торопится, кроме тех, кого уже 
упомянули по имени. Так, дочь экс-банкира 
Максима Воронина Алина выразила возму-
щение тем фактом, что была названа одной 
из участниц голой фотосессии на балконе. 
Девушка официально заявила, что последний 
раз в Дубае была с родителями в 2010 году и 
планирует подавать иск о клевете.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Я МИЛУЮ УЗНАЮ ПО БАЛКОНУ

МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ПЕРЕДАЛИ В БИБЛИОТЕКУ
Реставраторы восстановили уникальный памятник X–XI веков

В Щукинском 
театральном институте 
проходит межвузовский 
конкурс им. Якова 
Смоленского
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— Олеся, у тебя сразу две премьеры в 
этом сезоне — «Под одной крышей» и «По-
минальная молитва». За двадцать лет рабо-
ты в «Ленкоме» у тебя подобное было?

— Первый раз, и такое ощущение, что в 
этом году меня наконец увидели по-новому. 
Я же на стороне все больше играю, на разных 
площадках в антрепризе.

— Причем и в том, и в другом спектакле 
у тебя роль матери: это карьера пошла?

— Значит, я доросла до матерей. Кстати, 
первая роль моя в «Ленкоме» была в спектакле 
«Укрощение укротителя», и я, только что окон-
чившая ГИТИС, играла женщину уже хорошо 
пожившую — не то что на излете, а, как гово-
рится, за чертой. Но вообще-то я давно играю 
матерей. И только в «Шуте Балакиреве» — юную 
девушку, невесту на выданье. Еще я — Элиза 
Дулиттл в «Пигмалионе». Правда, иногда мне 
кажется, что я сама как мать Элизы Дулиттл. 

— Может быть, пора переходить на 
роли комических старух?

— Видимо, все к этому идет.

«Когда меня назвали шутом, 
я так обиделась»
— В спектакле «Под одной крышей» 

— жуткая семейная драма, от невыноси-
мости которой хочется повеситься, а в 
зале на протяжении двух часов стоит не 
смех — гогот. Тебя это не смущает, и как 
это объяснить?

— Знаешь, я вообще люблю, когда все че-
рез юмор. Даже драма, даже такая, как в этом 
спектакле. И потом, мне кажется, что здесь это 
позволительно: я же слышу, как люди реагируют 
и на что. Как они смеются, как слушают, потому 
что здесь все немножко на парадоксе. А смех 
отчего возникает? От неожиданности.

— В этом же спектакле ты танцуешь 
вместе с профессиональным приглашен-
ным танцором из балета, и могу сказать, 
что твои вращения смотрятся довольно-
таки профессионально.

— Я же училась хореографии два с поло-
виной года в училище культуры — в «Кульке», 
как его все называли. Меня же не приняли в 
Плехановский, я не знала, куда идти, никогда 
не мечтала быть артисткой.

— А что ты забыла в Плехановском?
— Я там ничего не забыла — этого мама 

хотела. Вот моя сестра Людмила, которая на 
десять лет меня старше, мечтала быть артист-
кой, а я и в самодеятельности не была, и стихи 
не читала. Тут недавно с сыном разбирала стихи 
и даже сказала ему: «Послушай, Савелий, я 
тебе ничего не смогу подсказать». И вдруг он 
читает, а я ловлю себя на том, что подсказываю 
— спустя двадцать лет научилась. В общем, 
как-то так.

— И все-таки комичность, на которую 
охотно реагируют зрители, это врож-
денное качество, этому нельзя научить-
ся в театральном институте. А ты мне 
говоришь…

— А я говорю — никогда этого не было. Я в 
школе была очень прилежной ученицей. Только 
один раз всех рассмешила, когда мы поехали 
в трудовой лагерь, и я там удачно выступила. 
Настолько удачно, что мне кто-то сказал: «Ну, 
Олеся, ты просто шут». И я так обиделась, я 
даже в кого-то плеснула водой, потому что мне 
казалось, что шут — это несерьезно, обидное 
слово. Ни до, ни после этого случая я ни в чем 
смешном не была замечена. 

Так что в переходном возрасте, когда я 
не знала, куда податься, за компанию с под-
ружкой пошла поступать в училище культуры 
после провала в Плехановском. Для танцев у 
меня были хорошие данные, и меня взяли. На 
втором курсе, когда мы делали танцевальные 
отрывки, красавицы танцевали лебедей, а я 
каких-то петухов или мужчин. И вот, помню, 
танцую, а все вдруг начинают смеяться. И после 
показа педагоги стали говорить, что «Олеся 

очень смешная». У меня одна девочка даже 
попросила автограф. Я, кстати, к этому тогда 
никак не отнеслась.

Потом попала в студию на Сивцевом Враж-
ке, и там атмосфера творчества меня сильно 
завела. Я смотрела вокруг и думала: «Люди 
интересные», они мне казались загадочными. 
Знаешь, у меня ведь до сих пор комплекс, что 
я слишком проста для артистки.

«Мне некогда разбираться 
— на кого спрашивают 
билеты»
— Хочешь стать сложной, модной? На 

тебя же публика идет в «Ленком», и не толь-
ко в «Ленком».

— Я не кокетничаю, это правда. Мне ка-
жется, что я такая... Вот разве что знакомство 
с Татьяной Эдуардовной (Татьяна Кравченко 
— актриса «Ленкома», партнерша Железняк 
по театру и кино) меня многому научило, и я 
поняла, что артистка может быть совершенно 
простой в жизни и прекрасной в работе, и это 
ни на что не влияет. Но в институте первые годы 
я очень комплексовала.

— Неужели и сейчас комплексуешь?
— Бывает, хотя все детство я провела в 

библиотеке, после школы бежала в читальный 
зал, у меня и сестра работала в библиотеке. 
Я обожала кино, меня легко пропускали на 
фильмы «детям до 16 запрещается»: я была 
высокая, надевала пальто старшей сестры с 
песцовым воротником и, прихватив с собой 
подружку маленького роста, легко проходила 
на сеанс. Но, как ни странно, до сих пор ловлю 
себя на мысли, что хочу кому-то доказать, что 
я — хорошая артистка. 

Тут недавно снималась у Бориса Хлебнико-
ва в сериале «Майор Вихрь» — это комедийная 
история, где я — жена главного героя. Снима-
лась и все переживала: «Почему он меня взял? 
Что он во мне такого увидел?» А он ничего не 

говорил, он вообще малоговорящий. Тогда я 
подошла к нему: «Может быть, я плохо что-то 
делаю, Боря? Ты же мне ничего не говоришь». 
— «Может, я плохой режиссер?» — ответил он. 
Вот и поговорили.

— Не пойму, откуда у тебя этот ком-
плекс. Любой театральный кассир скажет, 
что в Москве, не говоря о провинции, два 
имени пользуются у публики повышенным 
спросом — Аронова и Железняк.

— Не знаю даже, как ответить… Может 
быть, мои дети, семья моя создают такой ба-
ланс, что все остальное для меня не главное. 
Мне некогда разбираться — на кого спраши-
вают билеты, кто первый, а кто последний. 
Правда, когда я читаю подобное про других 
артисток, я вовлекаюсь в круговерть 
и начинаю куда-то бежать. Но 
потом понимаю, что не надо 
никуда бежать, и главное, 
ни за кем. Если за кем-
то побежишь, всегда 
придешь послед-
ней. Поэтому надо 
останавливаться и 
радоваться тому, 
что есть.

— А может, 
тебе надо за-
няться аутотре-
нингом, типа «я 
самая крутая, я 
— модная» или на-
учиться кидать пон-
ты. Ты же артистка.

— Я так не умею. У 
меня мама была патологи-
чески честным человеком. И, 
как я сейчас понимаю, это не очень 
хорошо. В жизни я не умею врать, притворяться 
и когда вижу, что мои дети подвирают, очень 
расстраиваюсь. По-настоящему свободной 
себя чувствую на сцене: там ты входишь в чи-
стую историю, и там можно по-настоящему 

жить. А в жизни столько всего, что тебе все вре-
мя приходится соотноситься с какой-то шкалой, 
с какими-то мнениями. И поэтому в жизни мне 
трудно. А понты… Это мне не очень. 

«И сейчас хочется, чтобы 
были папа и мама»
— Ты из простой семьи, хотя это разде-

ление на простых и сложных мне странно. У 
простых людей жизнь порой куда сложнее, 
чем у «сложносочиненных».

— На меня сестры обижаются, когда я в 
интервью говорю, что я «из простой семьи». 
А из какой еще? Конечно, простой — мама у 
нас была швея, отец — грузчик, но мы жили 
очень весело, у нас праздники были. Папа у 
меня выпивал, но не был алкоголиком, и, как 
я сейчас понимаю, в доме была любовь. Я не 
помню, чтобы меня мама чему-нибудь учила, 
и какая же она была мудрая женщина, думаю 
я сейчас. А чему, скажи, можно научить детей? 
Ведь когда начинаешь их учить, внушать им 
что-то, ты становишься просто радио, кото-
рое они вообще перестают слышать через 30 
секунд. А вот когда я рассержусь, посмотрю 
укоризненно и сама сделаю, они по-другому 
считывают информацию.

— У тебя четверо детей с нестандарт-
ными именами. Многодетная актриса — это 
сознательно? 

— Да, у нас — Савелий, Агафья, Прохор, 
Фома… Так муж захотел их назвать. И мы хоте-
ли, чтобы детей было много. Ведь в моей семье 
— трое росло, и даже по тем временам это было 
редкостью. Когда у нас появился первый, по-
том вторая, то захотелось третьего. Ну а потом 
где трое, там уже и четвертый — все твои и все 
такие разные. Это счастье, хотя с ними сложно, 
но это проблемы другого порядка.

— А как же карьера актрисы, которая 
требует времени, любви к себе. Или вы-
ручают помощники?

— Когда у нас было трое детей, мы справ-
лялись одни — подстраивались, наверное, 
как-то с Божьей помощью вытянули. А когда уже 
ждали четвертого — взяли помощницу. Нашему 
старшему сейчас семнадцать, младшему семь, 
а между ними дети четырнадцати и десяти лет. 
В общем, три брата и сестра, но сестра дает 
жару всем, она круче, чем братья. Труднее всего 
мне было на карантине, когда я только тем и 
занималась, что стирала, гладила, готовила… 
Вот когда я поняла, как люблю свою работу. Мне 
было очень трудно, и я, как цветочек, начала 
увядать. Знаешь, когда умерли родители, во 
мне произошел огромный переворот: бывает 
такое, что хочется, чтобы были папа и мама. 
Особенно когда тяжело, когда ощущаешь, что 
мир несправедлив (хотя храм помогает с этим 
смириться), все равно хочется, чтобы кто-то 
пришел и сказал: «Я все решу, все сделаю» — и 
по головке погладит.

«Чувствовала себя 
Штирлицем» 
— У тебя когда-нибудь был провал?
— Так не скажу, потому что не всегда по-

нимаю, где победа. Но был у меня в «Ленко-
ме» спектакль «Визит дамы», я в пару с 

Машей Мироновой играла Клару 
Цеханасьян. Мы были абсо-

лютно разными Кларами. 
Я выходила — меховое 

манто, черные очки, 
и когда доходила до 
авансцены, где мне 
нужно было просто 
снять очки и посмо-
треть на город, в ко-
торый я вернулась 
богатой дамой, то 
чувствовала себя 

Штирлицем, кото-
рый никогда так не 

был близок к прова-
лу. А казалось бы — 

всего-то снять очки и как 
бы посмотреть взглядом 

успешной женщины. Я это де-
лала, но видела и чувствовала, 

насколько у меня все зыбко внутри. 
Зато вторую часть, где Клара шла вразнос, где 
был распад личности, все шло как по маслу. 

—  Как думаешь, зритель представ-
ляет, что творится в душе артиста? Что он 
испытывает?

— Ему не надо об этом думать. Я играла 
«Поминальную молитву» — после премьеры 
прошла всего-то неделя. И вот стою в кулисах 
и думаю: «Сейчас они все увидят, что я не ар-
тистка, что я все это время их обманывала». У 
меня пересохло во рту, и мне так захотелось 
уйти домой. Но понимаю, что никуда не уйду. 
Такие мысли, понимаешь?

— Не понимаю. 
— Наша профессия такая, что не получится 

успокоиться. Когда стоишь за кулисами и слы-
шишь первый звонок, второй, шум зала, дума-
ешь: «Как пойдет?» Ты все время слушаешь, и 
поэтому странно будет, если себе скажешь: «О, 
я такая крутая, у тебя высокая цена». Потому 
что сегодня ты сыграла — крутая, а завтра не 
сыграла, скажут — ужасная артистка. 

— У тебя на комедийном поле в твоем 
поколении практически нет конкурентов. 
То есть только одна — Мария Аронова.

— Я не соотношу себя с ней, потому что 
Маша — это такой уровень, я даже не посягаю. 
Но в одном спектакле мы с ней все-таки играли 
— в «Лесе»: она — Гурмыжская, я — Улита. Сцена 
у нас с ней была — как спектакль в спектакле. 
Самое лучшее, когда ты играешь с партнером, 
с которым высекается искра, это ты видишь в 
его глазах. Вот мой учитель, Марк Анатольевич 
Захаров, много не говорил, но давал такие 
ключи к роли, которые, с одной стороны, лежали 
в плоскости абсолютно бытовой правды, а с 
другой — не заземляли тебя. Он мог сказать: 
«Вышел артист, и у него глаза поголубели», и 
сразу все понятно. Моя первая большая роль у 
него была в «Жестоких играх» — в новой редак-
ции. И он предложил мне одну фразу сказать 
на низах и сразу резко уйти наверх — так он 
слышал роль. И невероятного энергетического 
заряда был человек: когда  находился в театре, 
все знали, что он в театре. А уж когда во время 
спектакля выходил в зал, первые семь минут 
были самыми неудачными, потому что все на-
чинали стараться, и это выглядело ужасно.

— А может быть, ты, как всякий комик, 
хочешь быть еще и трагиком? Мечтаешь 
об Офелии?

— Знаешь, я не разделяю артистов на ко-
мических и каких-то других. У меня перед гла-
зами — Мерил Стрип, Татьяна Васильева, Инна 
Чурикова, Маша Аронова, Татьяна Кравченко. 
Я поклонница Бетт Дэйвис (американская ак-
триса, первая в Голливуде номинированная на 
десять «Оскаров». — М.Р.). А Оливия Колман… 
Она играла много комедийных ролей, но какая 
шикарная трагическая роль у нее в «Фаворит-
ке»! Мне хочется просто по-настоящему быть 
правдивой. Если смешить, то тогда, как учил нас 
Марк Анатольевич, каждая клетка организма 
должна быть подключена, и чтобы на сцене 
были живые люди. 

«Не нужна мне эта плоская 
подружка, которая спит  
с чужим мужем»
— Слушаю тебя и не совсем понимаю, 

как с таким голосом тебя вообще взяли 
в театральный — он у тебя как будто не 
поставлен, без опоры, срывающийся и 
сиплый... Зато с другим не спутаешь. 

— Представляешь, взяли, хотя раньше 
голос был позвонче. Я знаю, что у меня нет 
бархата в голосе, но все это — Марк Анато-
льевич, его заслуга. Да, в институте была 
сценическая речь, вокал, и я даже пела какие-
то романсы. Но, видимо, вовремя он и все 
поняли, что ничего с моим голосом делать не 
надо. А знаешь, чему я научилась в институте? 
Сразу считывать людей — как они тебя видят. 
Как считывают собаки, животные. 

Помню, как однажды пришла к режис-
серу Прошкину на пробы в «Доктор Живаго». 
Чулпан Хаматову уже утвердили на главную 
роль, а я пробовалась на роль какого-то там 
плана. Все знаю про свою внешность — я 
сильно на любителя, могу и не понравиться. 
И вот когда я вошла в комнату: «Здравствуй-
те». И режиссер такой: «Здравствуйте», а я 
в глазах его сразу прочла разочарование. 
И он увидел, что я увидела, и была такая не-
ловкость... И уже понятно было, что он меня 
не возьмет. Так зачем это длить? Но меня все 
же стали гримировать, Прошкин постоянно 
заходил и раздраженно спрашивал: «Долго 
еще?», а я думала: «Не честнее ли сразу рас-
статься? Ведь я не понравилась вам. Можно 
я пойду?»

— Очень жаль, что в твоей обшир-
ной фильмографии больше нет такого 

фильма, как «Ландыш серебристый», твой 
первый полный метр. Одна грандиозная 
роль, все остальное — проходное. 

— Когда присылают сценарий, я честно 
его читаю и понимаю, что могу сыграть глав-
ную роль, а оказывается, мне предлагают 
ее подружку. Первый импульс — не нужна 
мне эта плоская подружка, которая спит с 
чужим мужем. А потом думаю: «Зачем от-
казываюсь? Я же артистка, мне все равно, 
что играть. Подумают, что я капризная, и 
больше не позовут». Может, время мое в кино 
не пришло? Может, со временем бабок начну 
играть — бабок-то ведь нет. Да и взрослых 
женщин сейчас не особо найти для съемок. 
Все же молодятся.

«Если бы оставалась 
только в «Ленкоме», у меня 
испортился бы характер»
— Ты — королева антрепризы.
— Неправда. Королевы — Маша Ароно-

ва, Таня Кравченко и Татьяна Васильевна, а 
я — принцесса.

— Скажи, твоя огромная занятость 
в антрепризе, которую многие незаслу-
женно не уважают, от чего — от нехватки 
ролей в театре, денег или чего-то еще?

— Сначала это желание попробовать 
другие роли. Я не отношусь к антрепризе 
как к чему-то низкосортному и никогда не 
делаю разницы между театром и работой на 
стороне. Боже, где я только не играла.

— А где ты не играла? Куда не ступала 
нога принцессы?

— Да везде играла. Причем помню даже 
не название площадок, а ощущение от той 
или иной сцены. «А, это там, где из сугробов 
прыгаешь сразу на сцену?» — спрашиваю 
я, когда мне называют тот или иной ДК. Ан-
треприза — это невероятный опыт, и знаешь 
почему? Как-то из Волгограда мы переезжа-
ли в Астрахань со спектаклем «Последний 
шанс» по одной американской пьесе. Едем 
долго, степь да степь кругом, межвременье, 
межсезонье… По дороге думаю: «Только бы 
в Астрахани был маленький зал», потому что 
усталость, сил нет. И вдруг узнаю, что мы 
работаем… в оперном театре. И как сейчас 
помню, среди пустыря с бараками стоит зда-
ние из стекла и бетона, все подсвеченное, 
с канделябрами и вензелями внутри, как 
огромный космический корабль. Выхожу на 
сцену и сразу понимаю, что зрители увидят 
четырех маленьких человечков в черной коро-
бочке. И как здесь играть разговорную пьесу? 
Но сыграли и как-то выкрутились. Или вот в 
сентябре в Швейцарии была на гастролях — 
график аховый: в пять утра вышла из дома, 
долетела до Стамбула, там пересадка — и 
в Женеву. В шесть вечера приземлилась, а 
в восемь у меня уже спектакль. Но я еще 
успела по городу пробежаться, чтоб хоть на 
Женевское озеро посмотреть.

Если бы я оставалась только в «Ленкоме», 
то ждала бы ролей, у меня бы испортился ха-
рактер, думала бы о несправедливости, была 
бы обиженной… А так я постоянно выпускала 
спектакли — по три премьеры в месяц. И ты 
же не халтуришь, ты же слушаешь зал.

— Но антреприза — это еще и хороший 
гарантированный заработок. Для тебя 
это важно — четверо детей, и ты, как я 
понимаю, основной добытчик.

— С одной стороны, получается так, а с 
другой, у нас в семье так заведено: кто сво-
боден, тот и на хозяйстве. Нет такого — кто-то 
первый, а кто-то на задворках. Не считаемся, 
кто вынесет мусор, а кто будет сниматься в 
кино. Спартак (Спартак Сумченко. — М.Р.) 
— прекрасный папа, он мой тыл, опора, дом. 
Кстати, у нас с ним есть общий спектакль, и 
сейчас он тоже начинает сниматься. Он очень 
хороший артист, но скажу честно — для муж-
чины это профессия сложная, немужская.

— А ты себя представляешь женой, на-
пример, врача, чиновника или банкира?

— Нет. Я счастлива, что у меня такая 
жизнь, и не хотела бы никакой другой: ни дру-
гого мужа, ни других детей. Когда меня спра-
шивают: «Ты не хочешь что-нибудь с лицом 
сделать?», я отвечаю, что если я начну что-то 
делать с лицом, то пойму, что не так одеваюсь, 
что у меня не та машина, окружение не то. 
Начнешь с малого, чтобы потом ужаснуться — 
какой ужасной жизнью живешь?! Пусть будет 
так, как есть, и, слава богу, не хуже.

Марина РАЙКИНА.

ПЕРСОНА
“Московский коМсоМолец”    

6 апреля 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нянька, избаловавшая 
родного внука. 4. Финал грандиозного пред-
ставления. 10. Диагноз солдата, «пронзенного» 
пулей. 11. Пиратский способ захвата судна. 13. 
Байкерская кличка доктора Быкова в телесери-
але «Интерны». 14. Чугунная шишка для завода 
ходиков. 15. Болезненное состояние, сопрово-
ждающееся жаром и ознобом. 16. Скрипучая 
«нога» телеги. 18. Убийца, посланная метким 
скифом. 20. Коричневое «эскимо» рогоза. 22. 
Избиение груши для снятия напряжения. 23. 
Грузовик, «оставивший грузчиков без работы». 
24. Объединение трестов в период НЭПа в 
СССР. 27. Никогда не унывающий «мистер по-
зитив». 30. Человек, который изменил своим 
убеждениям и перешел на сторону своих про-
тивников. 32. Мужской «наряд» для бассейна. 
34. Ворчун, считающий, что его вечно обманы-
вают. 35. Овальный «казан» для лапчатого. 36. 
Счастливчик, который родился в Афинах. 38. 
Олимпийский класс гоночных яхт. 39. Изюмин-
ка говора, где произносят «цай» вместо «чай». 
40. Часть головы, которую чешут в недоумении. 
41. Еврейское блюдо из селедки. 42. «Занавес», 
прикрывающий окно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расчесанный укус комара. 
2. Солнечный «хук» пляжнику без панамы. 3. 
Качалка, в котором сидит старенький дедушка. 
5. «Резиденция» Аполлона и муз. 6. «Накидка» 
на чемпионе, бегущего круг почета. 7. «Голова-
стик» между частями сложного предложения. 
8. Выпускник с пробелами в знаниях. 9. До-
рожная четырехколесная повозка на длинных 
дрогах. 10. Подсказка из суфлерской будки. 
12. Одежда, пропитанная слезами друга. 17. 
Внештатный специалист в организации. 19. 
Счетчик в машине с шашечками. 20. Услуга 
для ног в прайсе салона красоты. 21. Группа 
активных родителей при школе. 25. Земляк 
теннисиста Рафаэля Надаля. 26. Нигде не рабо-
тавший советский гражданин. 27. «Объект» под 
защитой иммунитета. 28. Страна-компаньон 
в войне. 29. Цитата, предваряющая сочине-
ние. 31. Дама сердца деревенского ловеласа. 
33. Ящерка, прижившаяся в домах у россиян. 
34. Наглый делец советской эпохи. 37. Сосуд, 
напоминающий о Большой Медведице. 38. 
Пенсионная «кубышка» государства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водяной. 4. Сюрприз. 10. Пирсинг. 11. Аппетит. 13. Внук. 14. 
Хаки. 15. Ессентуки. 16. Артист. 18. Ругань. 20. Насморк. 22. Барометр. 23. Излучина. 
24. Защитник. 27. Расческа. 30. Корейка. 32. Климат. 34. Секция. 35. Острослов. 36. 
Клуб. 38. Ярмо. 39. Ледоход. 40. Аферист. 41. Сиденье. 42. Корифей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возврат. 2. Ящик. 3. Отсчет. 5. Ювелир. 6. Псих. 7. Затишье. 8. 
Агрессор. 9. Гастроли. 10. Пустота. 12. Татарин. 17. Соломинка. 19. Уточнение. 20. На-
емник. 21. Коляска. 25. Артикул. 26. Картридж. 27. Рейхстаг. 28. Концерт. 29. Экскурс. 
31. Рядовой. 33. Тополь. 34. Сверло. 37. Безе. 38. Ясли.

Сериал «Сваты» 
(с Татьяной 
Кравченко).

ЖЕЛЕЗНЯК

У нее странная внешность: вроде как не 
красавица, а глаз, когда выходит на сцену, 
от нее не оторвать. И голос какой-то сры-
вающийся, точно без опоры, а ни с каким 

другим не спутаешь. Актриса «Ленкома» Олеся Же-
лезняк умеет заставить хохотать огромные залы, 
и конкурентов у нее на комедийном поле раз-два и 
обчелся. Тем не менее уверенности и самоупоения 
в ней нет, как в пустыне воды. После спектакля 
«Под одной крышей» мы говорим с ней о приро-
де смешного, комплексах и не только о минусах 
многодетности и антрепризного движения. 

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

6 апреля с 10.30 до 16.00
КРАСНОГОРСК, ул. Октябрьская, д. 1,  
Красногорский ЦСО
ВОСКРЕСЕНСК, ул. Победы, д. 30, Воскресенский ЦСО
МОЖАЙСК, ул. Мира, д. 6Б, ЦСО «Забота»
КАШИРА, ул. Иванова, д. 1, ЦСО «Забота»

7 апреля с 10.30 до 16.00
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ, ул. Привокзальная, д. 2,  
ЦСО «Отзывчивое сердце»
ПОДОЛЬСК, ул. Февральская, д. 2А,  
ЦСО «Подольский»
СТУПИНО, ул. Калинина, владение 14,  
в Клубе «Активное долголетие»
НОГИНСК, ул. Рабочая, д. 36, у входа  
в ЦСО «Золотой ключик»

8 апреля с 10.30 до 16.00
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр. Красной Армии, 94/2,  
ЦСО «Оптимист»
РАМЕНСКОЕ, ул. Десантная, д. 11, ЦСО «Раменский»
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Революционная, д.5,  
Волоколамский ЦСО
БАЛАШИХА, ул. Свердлова, д. 9,  
Межмуниципальный ЦСО

9 апреля с 10.30 до 16.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
Орехово-Зуевский ЦСО
ТРОИЦК, микрорайон «В», д. 40, ЦСО «Троицкий»
ВИДНОЕ, ул. Садовая, д. 22, ЦСО «Вера»
ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17, ЦСО «Щербинский»

13 апреля с 10.30 до 16.00
ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 51А, Пушкинский ЦСО

ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10, 
ЦСО «Люберецкий»
ЩЕЛКОВО, ул. Талсинская, д.47, Щелковский ЦСО
МЫТИЩИ, ул. Троицкая, д. 9, Мытищинский ЦСО

14 апреля с 10.30 до 16.00
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, проспект Ленина, д. 45А,  
ЦСО «Золотой ключик»
ХИМКИ, Юбилейный проспект, д. 10, ЦСО «Химкинский»
СЕРПУХОВ, ул.1-я Московская, д.24,  
Серпуховский дом ветеранов
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 12А, ЦСО «Раменский»

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

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ дезинфекция 

т.: 8-985-964-88-54

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ 14 мая 2021 года будет 
проходить собрание 
в целях создания 
Местной общественной 
организации. "Татарская 
национально-культурная 
автономия района Южное 
Медведково СВАО
г. Москвы"
по адресу: г. Москва,
М. Татарский переулок,
д. 8, начало в 10: 00.

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

Олеся Железняк:  
«Ты сыграла — крутая, а не сыграла, 

скажут — ужасная артистка»Принцесса ЕВ
ГЕ

НИ
Я 

СИ
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Справедливости ради, и данный прогноз 
тоже был бы шагом вперед по сравнению 
с Пхенчханом-2018. Там наша сборная, вы-
ступая также без гимна и флага, истрепан-
ная жестким допуском спортсменов к старту, 
который оставил дома часть спортсменов 
без объяснения причин, завоевала всего две 
золотые медали: в фигурном катании и хок-
кее. Правда, в Сочи-2014 Россия одержала 
13 побед (после допинговых обвинений их 
осталось 10).

Сезон еще не завершен, еще не состоял-
ся командный чемпионат мира фигуристов, 
не распределены медали в керлинге, не вы-
ступили на чемпионате мира хоккеисты, но 
уже после триумфального для отечественной 
школы фигурного катания, главного старта 
сезона в Швеции, Россия вышла на третье 
место в общем медальном зачете предолим-
пийских чемпионатов мира, обойдя Австрию 
и Германию. А три победы наших фигури-
стов заставили прозвучать цифру «десять»: 
именно столько оказалось у спортсменов 
России первых мест в олимпийских дис-
циплинах на чемпионатах мира по зимним 
видам спорта. 

Да, Норвегия, конечно, рвет все прогнозы 
и несется вперед в зимних видах, не отказы-
вая себе в удовольствии. На счету норвежцев 
22 золотые медали. Мощно выступают их 
биатлонисты и лыжники: семь первых мест 
в биатлонной Поклюке и девять — в лыжном 
Оберстдорфе. Первому месту Норвегии в 
гонке лидеров вряд ли что угрожает.

Но и Россия готова совершить большой 
шаг вперед, по крайней мере, потенциал для 
этого есть, и он подтвержден результатами 
прошедших уже чемпионатов мира.  

Фигурное катание
Триумфальное выступление фигуристов 

— три «золота» из четырех возможных, «се-
ребро» и две «бронзы» — это наступление на 
олимпийский пьедестал. Еще должен доба-
виться к наградам и предполагаемый успех 
в командном турнире: на сегодняшний день 
такого сбалансированного состава участников 
нет ни у одной страны. 

Одиночное женское катание России ожи-
дает тяжелейший предолимпийский выбор: в 
команду уже будут отбираться и сегодняшние 
юниорки во главе с Камилой Валиевой. Анна 
Щербакова, Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева, Алена Косторная — каждой 
из этих фигуристок есть что доказывать и к 
чему рваться. 

В парном катании на сегодняшний день 
основными соперниками наших фигуристов 
являются китайские спортсмены. Здесь ожи-
дается еще одна бескомпромиссная битва.

В танцах Виктория Синицина и Никита Ка-
цалапов убедительно победили на чемпионате 
мира. Произошло это в отсутствие французов 
Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, ко-
торые, и в этом нет никаких сомнений, будут 
готовы вернуть себе лидерство. Но нет со-
мнений и в том, что Синицина и Кацалапов 
будут готовы его не отдавать ни им, ни кому-то 
из представителей США и Канады. 

Фристайл и сноуборд
Эти виды спорта в сезоне приковывали 

внимание благодаря потрясающим победам 
наших спортсменов. Чемпионат мира для 
фристайла и сноуборда был один, прохо-
дил в трех местах и принес победу России 
в медальном зачете. Уступили традиционно 
сильные в этих видах Канада, Швейцария, 
США. Всего у наших спортсменов 14 наград, 
6 — золотых. 

Максим Буров — акробатика (фристайл), 
Анастасия Смирнова — параллельный могул 
(фристайл), Анастасия Таталина — биг-эйр 
(фристайл), Дмитрий Логинов — параллель-
ный гигантский слалом (сноуборд), София На-
дыршина — параллельный слалом (сноуборд), 
Любовь Никитина, Павел Кротов, Максим 
Буров — командная акробатика (фристайл).

Сенсацией сезона стала победа в биг-
эйре Анастасии Таталиной. Дебют этой дис-
циплины, которая появилась в программе 
фристайла впервые на чемпионате мира в 
2019 году (там, кстати, Настя была шестой), 
состоится как раз в Пекине-2022. 

Для победы Таталина исполнила слож-
нейшие элементы: никто еще успешно не 
исполнял на одном турнире вращения в 3,5 в 
обе стороны. За каждый полет спортсменка 
получила сумму баллов, близкую к макси-
мальной, оторвавшись от ближайшей пре-
следовательницы на 25 баллов. Сложности 
программы, по словам чемпионки, ей должно 
хватить и для победы в Пекине. 

«В финале я сделала трюк, который ранее 
еще никто не исполнял. Все, кто его видел, 
были в шоке. Нет предела совершенству, и в 
оставшееся до Игр время мне нужно трени-
роваться, повышать свой уровень катания, 
оттачивать трюки. И на Олимпиаде я буду 
ставить перед собой только одну задачу — 
победить, по-другому никак», — не скрывает 
победного настроя Анастасия Таталина.

Максим Буров вновь завоевал «золото» 
чемпионата мира в акробатике, как и два года 
назад. «Выйти и отстоять свой титул чемпиона 
мира получилось гораздо волнительнее и 
сложнее, чем завоевать его в первый раз. 
Нужно было подтвердить свой статус чемпио-
на мира, и я справился». И тоже не скрывает, 

что теперь нужно подтверждать статус и на 
Олимпийских играх.

Фристайл и сноуборд показывают новое 
поколение спортсменов России, хотя часть из 
них, как тот же Буров, уже обладает титулами. 
Все лидеры молоды: Бурову 22 года, Дмитрию 
Логинову — 21, Анастасии Таталиной — 20, Ана-
стасии Смирновой — 18, Софье Надыршиной 
— вообще 17. Когда же бесстрашно рваться к 
пьедесталу, как не сейчас?

Санный спорт 
Олимпийского «золота» в этом виде у Рос-

сии еще никогда не было. В том году наши 
саночники стали третьими в неофициальном 
медальном зачете с одной золотой и одной 
серебряной наградами на чемпионате мира 
в Германии. Вновь проявил себя 24-летний 
Роман Репилов.

Санный спорт каждый год позволяет ра-
доваться шагам вперед. В 2020 году Репилов 
выиграл Кубок мира в общем зачете, а на чем-
пионате мира победил на домашней трассе 
команды Германии — самого серьезного со-
перника, которую возглавляет трехкратный 
олимпийский чемпион Феликс Лох. 

Скелетон
Российские скелетонисты впервые с 2016 

года сумели выиграть две медали чемпионата 
мира — и сделали это титулованные Алек-
сандр Третьяков («серебро») и Елена Никитина 
(«бронза»).

Цели на Олимпийские игры для этих 
спортсменов можно даже не озвучивать, они 
сделают все для победы, что будет в их силах. 
Кстати, еще перед началом этого сезона Фе-
дерация бобслея России заключила контракт 
с немецким специалистом, под руководством 
которого сборная Германии по скелетону на 
прошлом чемпионате мира завоевала три зо-
лотые медали. Никитина и Третьяков работали 
на чемпионате мира уже на инвентаре этого 
специалиста.

Чемпионат мира показал и молодежь: 21-
летний Евгений Рукосуев занял пятое место, а 
20-летняя Алина Тарарыченкова — четвертое. 
«Вполне вероятно, они попадут в состав олим-
пийской команды и в Китае сумеют проявить 
себя. Трассу в Пекине пока знают только китай-
цы, поэтому шансы у всех ведущих команд на 
успех приблизительно равны», — говорит глав-
ный тренер сборной России Данил Чабан.

Биатлон
Биатлон России провел трудный и край-

не неудачный сезон. На чемпионате мира в 
Поклюке была завоевана лишь одна медаль 
— «бронза» в мужской эстафете. В мужском 
рейтинге Александр Логинов впервые с 2018 
года не сумел занять первое место. Место 
лидера в команде этого сезона занял Эдуард 
Латыпов, за ним расположились Матвей Ели-
сеев, Логинов, Евгений Гараничев, пятерку 
лучших замкнул Карим Халили. Прибавления 
в мужской сборной ждать неоткуда.

Тройку женского рейтинга составили Ми-
ронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина. В 
следующем сезоне ожидается возвращение 

в сборную и опытной Екатерины Юрловой-
Перхт. 

Остается надеяться, что старшие тренеры, 
отработавшие уже первый сезон с командой, 
Михаил Шашилов и Юрий Каминский учтут 
ошибки сезона и наладят со спортсменами 
связь, чтобы не приходилось весь сезон вы-
слушивать жалобы. 

Конькобежный спорт
На чемпионате мира в голландском Хе-

ренвене наша сборная завоевала 11 наград, 
уступив лишь традиционно сильнейшим гол-
ландцам. Награды относятся к дисциплинам 
олимпийской программы. В этом сезоне у сбор-
ной России было одно «золото» чемпионата 
мира — его завоевала Ангелина Голикова на 
дистанции 500 метров. Но потенциал команды 
позволяет рассчитывать на большее. 

Хочется верить, что наконец-то появится на 
Играх и сумеет реализовать возможность гений 
льда Павел Кулижников. В Сочи он не попал из-
за глупой дисквалификации, в Пхенчхан — без 
объяснения причин, но, видимо, по формаль-
ному наличию той дисквалификации. На его 
счету множество побед и мировых рекордов 
на дистанциях 500 м и 1000 м. На чемпионате 
мира в этом году Павел выступал с травмой и 
после коронавируса, что все же не помешало 
ему остаться в призерах.

Сборная по шорт-треку выиграла на чем-
пионате мира три медали — одну серебря-
ную и две бронзовые. Продолжает показывать 
прекрасную форму Семен Елистратов, олим-
пийский чемпион Сочи и бронзовый призер 
Пхенчхана. Всего на его счету одна золотая, 
две серебряные и пять бронзовых медалей чем-
пионатов мира, 14 золотых, 10 серебряных и 13 
бронзовых медалей европейских первенств. 

«Если смотреть по количеству медалей, то 
получилось довольно уверенное выступление 
сборной. Команда, конечно, не раскрыла весь 
свой потенциал, но это шорт-трек, не во всем 
везло. Несколько раз упала Соня Просвирнова, 
сняли нашу мужскую эстафету в финале, на-
рушение там было на грани, но судьям виднее. 
Надеюсь, впереди нас ждет полноценный год 
тренировок и соревнований перед Играми, 
видно, кому и куда расти, у команды есть по-
тенциал», — прокомментировал результаты 
чемпионата мира президент Союза конько-
бежцев России Алексей Кравцов.

Лыжные гонки
Александр Большунов в прошедшем се-

зоне стал во второй раз победителем общего 
зачета Кубка мира, второе место занял Иван 
Якимушкин, у женщин второй в общем зачете 
стала Юлия Ступак. 

Россияне на чемпионате мира завоевали 
одну золотую, три серебряные и одну бронзо-
вую награды. И события вокруг Александра 
Большунова и его борьбы в каждой гонке за 
главную награду приковали внимание всех 
болельщиков. Победу Большунов одержал в 
скиатлоне на дистанции 30 км, серебряные 
медали в эстафете на счету мужской и женской 
сборных, еще одно «серебро» — у Большунова 
в марафоне на 50 км, бронзовую медаль за-
воевала мужская сборная России в командном 
спринте.

Медалей могло быть и больше. Если бы 
не травмы, которые не дали соревноваться в 
полную силу Сергею Устюгову и Денису Спи-
цову, Наталье Непряевой и Татьяне Сориной. 
«В целом сработали на «четверку с плюсом» у 
мужчин и у женщин. Немножко недобрали и те, 
и другие», — заявила Елена Вяльбе.

…Прогнозы делать сложно, но иногда 
приятно. Если каждый из лидеров сможет 
реализовать потенциал на полную катушку, 
то Олимпийские игры в Пекине могут стать 
для России весьма успешными. Но прошед-
шие чемпионаты мира, а еще не все главные 
старты состоялись, показывают, что в зим-
нем спорте Россия готова выйти на позиции, 
которые напоминают времена до докладов 
о допинге, испортивших самые закаленные 
нервы, и обвинений, начавшихся с Григория 
Родченкова. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Нет, все-таки у нас уникальный чем-
пионат! Вот где еще, скажите, за шесть 
туров до конца одним днем могут сме-
стить двух тренеров, а третий — Парфенов 
— будет условно оставлен в «Арсенале» 
до кубкового матча с ЦСКА, который ему 
приказано выиграть, благо именно у ар-
мейцев туляки взяли свои единственные 
три очка по весне?

Причем отставки Мусаева с Рахимо-
вым — спонтанные, и на момент расста-
вания с ними у руководства «Краснодара» 
с «Уфой» едва ли были проработаны хоть 
какие-то кандидатуры «финишеров», ко-
торым теперь предстоит спасти сезон. 
На этом фоне тренерские перестанов-
ки в ЦСКА и «Роторе» в паузе на матчи 
сборных выглядят просто как тщательно 
продуманные акции. 

Правда, в «Краснодаре» вроде как 
обозначился интерес к фигуре свободного 
теперь Ганчаренко, но при этом имеются 
некоторые сомнения в способностях Вик-
тора Михайловича развивать таланты спо-
собных выпускников местной академии — 
а это ведь изначально заявленная основа 
философии клуба Сергея Галицкого. Возь-
мите навскидку Федора Чалова или Ивана 
Облякова — сильно они прогрессировали 
за несколько лет совместной работы с 
белорусским специалистом?

Но теперь в ЦСКА — Ивица Олич, и для 
дебюта ему выпал «Тамбов», чей тренер, 
пожалуй, единственный в чемпионате, 
кто может не бояться быть уволенным. У 
Сергея Первушина и установка на матч 
универсальная: идите и получайте удо-
вольствие от игры в РПЛ, у вас таких мат-
чей осталось немного. И против ЦСКА она 
ведь почти сработала! Кто же знал, что в 
ответ на выстраданный, первый за так 
много туров пенальти «Тамбова» в ответ 
придет сразу три? Зато Сергей Алексан-
дрович имеет теперь полное право расска-
зывать внукам, что был в его жизни один 
экзотический чемпионат, в котором его 
клуб, участвовавший в нем вне конкурса, 
проиграл самому ЦСКА только в серии 
одиннадцатиметровых.

«Тамбов» же еще и играет в ослаблен-
ном в который раз составе — два фут-
болиста заподозрены в том, что делали 
ставки на результаты своей команды, и 
отстранены в связи с этим от игр. Дока-
зательств четких на самом деле нет — их 
должен был добыть полиграф, но Герман 
с Еркиным проходить его отказались. 
Имеют, кстати, полное право. А идеоло-
гическим вдохновителям проекта «Спасем 
«Тамбов» для сохранения целостности 
в РПЛ» хочется напомнить Жванецкого: 
«Если человек соглашается на зарплату в 
60 рублей — это автоматически означает, 
что где-то он должен украсть еще 240». Вы 
всерьез рассчитывали, что эти ребята на 
четвертом десятке будут вам за МРОТ по 
полю бегать?!

И даже в благополучном ныне «Спар-
таке» тренер дорабатывает строго до 
конца сезона. И это в тот самый момент, 
когда Доменико Тедеско определенно 
сложил пазл: и Соболева в основу двинул, 
и Промеса в состав вписал. Пусть Маслов 
продолжит привозить и забивать в свои 
— мы все равно отгрузим больше! Четыре 
подряд победы с невероятной какой-то 
разницей — 16:5!

Проигравший с «Ростовом» Карпин, 
правда, сказал, что «Спартак» играет про-
стовато, — но когда у тебя Соболев гвоз-
дит, как баскетбольный центровой, такие 
мячи сверху, может, и не надо все слишком 
усложнять? Хотя бы перед следующим 
матчем с «Локомотивом» — конкретной 
битвой за Лигу чемпионов.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 6.04.2021:
1 USD — 76,6052; 1 EURO — 89,9958.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Кирилл Андреев (1971) — певец, солист 
группы «Иванушки International» 
Вячеслав Копьев (1954) — общественный 
деятель
Станислав Любшин (1933) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР
Игорь Саруханов (1956) — певец и компози-
тор, автор песен, заслуженный артист РФ 
Маргарита Симоньян (1980) — журналистка, 

главный редактор телеканала «Russia 
Today»
Николай Склифосовский (1836–1904) — 
хирург, военный врач, педагог, профессор

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день спорта на благо 
развития и мира
Всемирный день настольного тенниса
День работников следственных органов 
МВД России
1896 г. — открытие в Афинах первых совре-
менных Олимпийских игр. Первым олимпий-
ским чемпионом стал американский прыгун 

тройным Джеймс Коннолли с результатом 
13,71 м
1966 г. — авиакатастрофа самолета Як-28 
(экипаж: летчик Капустин Б.В., штурман Янов 
Ю.Н.). На 12-й минуте полета из-за отказа 
двигателей, не желая подвергать опасности 
жителей Западного Берлина, уводя падаю-
щий самолет от жилых кварталов, летчики, 
отказавшись от катапультирования, направи-
ли машину в озеро Штессензее. 10 мая оба 
летчика посмертно награждены орденом 
Красного Знамени
2006 г. — завершились реставрация и пере-
вод на английский язык с древнекоптского 

апокрифического «Евангелия от Иуды»
ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0…2°, 
днем 10…12°. Облачно с прояснениями. На 
западе области местами небольшой дождь. 
Ветер южный, 5–10 м/c, местами порывы 
до 15 м/c.
Восход Солнца — 5.47, заход Солнца — 19.17, 
долгота дня — 13.30.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

— Лучшее лекарство от коронавируса — 
это секс с незнакомцем в белом халате!
— Простите, а вы точно терапевт?

Жена бросила меня с тремя малолетними 
детьми (старшему сыну — 7 лет, дочери 
— 4 года и младшему — 3 недели) и ушла 
на кухню пить чай. Что мне делать?

— Давай держать между друг другом со-
циальную пропасть.

— Ты хотел сказать — дистанцию?
— Нет.

Люся очень плохо водила автомобиль. Се-
годня она ехала по двору, и у нее на лобовом 
стекле какое-то время было вместо двух 
целых три дворника.

У меня была девушка — экстрасенс и яс-
новидящая. Но она ушла до того, как мы 
познакомилась.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ВЕСНА. ТРЕНЕРЫ 
ПОЛЕТЕЛИ

В ОДНО КАСАНИЕ

с Сергеем МИКУЛИКОМ

Статистика за последние 
годы, основанная на 
результатах главных 
стартов, еще совсем 
недавно показывала, 
что отечественные 
спортсмены, которые из-
за санкций Всемирного 
антидопингового агентства 
в течение двух лет 
(первый год ограничений 
в правах уже идет) будут 
выступать без флага и 
гимна, по числу общих 
призовых мест окажутся 
на втором месте — вслед 
за Норвегией. А по числу 
золотых наград — на 
шестом (и медалей тоже 
шесть), пропустив не только 
Норвегию, но и Германию, 
США, Швейцарию 
и Нидерланды. Но 
аналитики по результатам 
зимнего сезона 
вынуждены будут менять 
прогнозы на Олимпийские 
игры в Пекине-2022 для 
сборной России. И, к 
счастью, в лучшую для нас 
сторону. ИДЕМ

НА ПЕКИН-2022

Что показывают итоги 
предолимпийского зимнего 
сезона для сборной России?

Анна 
Щербакова.

Роман Репилов.

Родственники «мытищинского стрел-
ка» Владимира Барданова отказались 
от содержания его осиротевших пи-
томцев — двух медведей, двух кроко-
дилов, двух енотов и барсука. Перед 
специалистами Росприроднадзора 
стоит задача найти им достойный 
приют. Но пока судьба животных из 
богатого поместья, который силови-
кам пришлось брать штурмом, очень 
и очень туманна. Мы выяснили, где, 
скорее всего, обретут новый дом чет-
вероногие сироты.

Как стало известно «МК», зоозащитники и 
представители природоохранного ведомства 
несколько раз приезжали в дом российского 
Тони Монтаны, как его окрестили некоторые 
СМИ. Но если в первый раз семья погибше-
го выразила желание и дальше заботиться 
об экзотических питомцах, то чуть позднее 

Бардановы все же решили отказаться от свое-
го зверинца. Однако с изъятием питомцев 
возникла загвоздка. Ни один российский 
питомник пока не готов принять такую раз-
ношерстную во всех отношениях команду, да 
и документы, как выяснилось, есть только на 
двух медведей. Одного из них «мытищинский 
стрелок» приобрел еще в 2010 году у Москов-
ского театра иллюзий. Второго он выкупил у 
турецкой компании по производству меха и 
кожи. Откуда взялись крокодилы, еноты и бар-
сук, не могут объяснить даже родственники. 
Согласно действующему законодательству, 
они бы могли сохранить свой зоопарк — было 
бы желание. И силы привести помещения в 
порядок. Ведь в террариуме у крокодилов 
нет даже водоема, поэтому животные явно 
страдают. Но в конце прошлой недели вдо-
ва и дети выразили желание расстаться с 
«экзотами».

— 1 января 2020 года в России вступили 
в силу отдельные положения Федерального 
закона «Об ответственном обращении с жи-
вотными», согласно которому крупные зве-
ри, приобретенные после этой даты, должны 

изыматься у их хозяев, — рассказала «МК» 
эксперт рынка экзотических животных, спе-
циалист Всемирного фонда дикой природы 
Наталья Дронова. — А питомцы, купленные 
раньше, могут доживать у своих хозяев до есте-
ственной смерти. Поэтому медведей семья 
Барданова могла оставить у себя совершенно 
точно — на законных основаниях, но они сами 
этого не захотели. Более того, даже если жи-
вотное приобретено после 1 января 2020 года, 
найти ему новое жилье крайне сложно — в 
России слишком мало питомников. Поэто-
му инспекторы Росприроднадзора вправе 
оставить этих зверей у хозяина под расписку 
— как бы на временную передержку. Так что 
на сегодняшний день реальность такова, что 
животное в любом случае может остаться при 
владельце, и неважно, как и когда оно приоб-
ретено. Речь, разумеется, не о контрабанде, 
здесь совсем другая статья.

Как минимум одного мишку зоозащит-
ники в ближайшее время должны пристро-
ить в крестьянско-фермерское хозяйство в 
Калужской области. Для остальных дом пока 
только ищут. По словам руководителя Роспри-
роднадзора Светланы Радионовой, вопрос 
о возвращении этих животных в природу не 
стоит, поскольку адаптироваться к окружаю-
щей среде они уже не смогут.

В Калужском центре реабилитации диких 
животных нам пояснили, что два гималайских 
медведя из Мытищ приедут к ним в ближайшее 
время, но задержатся ненадолго.

— К нам все-таки не хомячка везут, а двух 
серьезных животных, для которых нужны осо-
бые условия содержания, — пояснила руково-
дитель центра Вероника Матюшина. — Поэто-
му у нас они побудут на передержке совсем 
недолго. Дальше их отправят в один из крупных 
городов к югу от Москвы на постоянное место 
жительства — в зоопарк к моему другу. Там для 
них уже готовят шикарные апартаменты.

Оказывается, жилище для медведя 
должно быть очень большим — не менее 300 
квадратных метров (эти животные не терпят 
тесноты). Пол должен быть обязательно за-
бетонирован — топтыгины за ночь способны 
сделать подкоп и выбраться на свободу. Кроме 
того, место жительства каждого мишки не-
обходимо оборудовать электроникой — так 
называемым электрическим пастухом. И по 
возможности рвом, но такое возможно разве 
что в государственном зоопарке. Надо отдать 
должное этим животным — они очень умны. 
Если засовы в клетке примитивны, «гималай-
цы» могут внимательно следить за тем, как 
хозяин открывает клетку, и в один прекрасный 
день освободить себя самостоятельно. 

Сама Вероника, владелица знаменитой 
камчатской медведицы Машки, которая в 
полугодовалом возрасте осталась сиротой, 
говорит, что ей вполне достаточно одной ко-
солапой питомицы. Сюда и так со всей России 
регулярно свозят самых разных животных. 
Например, из Истры однажды привезли 50 
зверьков разных мастей, и Вероника не знала 
первое время, куда их селить посреди зимы. 
Так что с ней в доме жили даже страусы. А уже 
медведей ей пытаются пристроить чуть ли не 
каждый месяц. И всегда это частные владель-
цы, которые устали от своих животных.

Что касается остальных питомцев Барда-
нова, их участь вот-вот решится. Енотов должны 
забрать московские волонтеры, а аллигаторов 
ждут в частном зоопарке Калуги. Вероника 
подчеркивает, что ни один государственный 
зоопарк не взял бы на себя ответственность 
по содержанию животных, которые жили у 
собственника. 

— Это очень рискованное мероприятие 
— взять неизвестное животное без ветери-
нарного обследования, паспорта, анализов. 
Если зверь окажется больным, он способен 
заразить остальных и погубить всю коллекцию 
зоопарка, а она стоит огромных денег, — го-
ворит Матюшина.

Светлана ОСИПОВА.

ЗАМОК СГОРЕЛ, МЕДВЕДИ РАЗБЕЖАЛИСЬ
Родные «мытищинского стрелка» отказались  
от его хищников
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Максим Буров.
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