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Московский
комсомолец

И поведал, почему «Третье сентября» не его визитная
карточка
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Moskovskij KOmsomoletS

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
Совокупная задолженность россиян равна
годовым расходам бюджета страны

текущего уровня жизни. По словам
опрошенных «МК» экспертов, ситуация чревата нарастанием доли
«плохих долгов», когда заемщик в течение нескольких месяцев не может
вносить платежи. Лучший вариант
для таких граждан — рефинансирование кредита, но никак не процедура банкротства.
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АГН «Москва»

ХИЖИНА ПО ЦЕНЕ ДОМА

Совокупная задолженность россиян по кредитам достигла фантастической величины 19,9 трлн рублей.
Эта рекордная цифра сопоставима
с расходной частью федерального
бюджета. Связана она с ажиотажным спросом на льготную ипотеку и микрозаймы, которые люди
с рухнувшими во время пандемии
доходами брали на поддержание

Сможет ли президент уменьшить цены на квартиры

На днях президент Путин возмутился ростом цен на жилье в отдельных регионах России на 20–30%
за год. И поручил Федеральной
антимонопольной службе проверить обоснованность повышения.

Однако цены гнева президента не
испугались и продолжают расти. До
конца 2021 года «квадрат» подорожает примерно на 10%, и это еще не
предел. Власти сами спровоцировали рост цен на жилье, утверждают

наши эксперты. А ФАС ничего не исправит, ну, может, оштрафует на несколько тысяч рублей зарвавшихся
застройщиков...
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ПУТИНУ ГРОЗИТ НОВЫЙ ВИД ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ГАГАРИН ЗУБ ДАЛ,
ЧТО ПОКОРИТ
КОСМОС

«Зеленые» войны Кремля: эксперт Дмитрий Суслов рассказал,
как Россия может их выиграть
ведущими мировыми державами.
Как Россия может не проиграть
в мировых экологических войнах?
Группа экспертов из Высшей школы
экономики (ВШЭ) обнародовала в
этот понедельник специальный доклад на этот счет: «Поворот к природе:
новая экологическая политика России
в условиях «зеленой трансформации
мировой экономики и политики». О
том, каким именно должен быть этот
непривычный для нашей страны разворот, мне рассказал один из авторов этого документа — заместитель
директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

В МОСКВЕ ПРОПАЛ ПЕРВЫЙ
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ЛУКАШЕНКО

Белорусский политолог
Александр Федута пропал
при странных обстоятельствах в Москве. Он исчез
из квартиры на Большой
Грузинской улице, где
остановился.
Заявление в полицию
было написано в ночь на
12 апреля. Писала некая
Александра, гражданка
России. Жена белорусского политолога Марина
Шибко заявила «МК»: «Да,
это правда. Мой муж пропал. Его телефон выключен уже больше суток».
З н а ко м ы е Ф е д у т ы
утверждают, что в Россию
он собирался еще в начале февраля, а в Москве
появился в конце марта.

По словам политолога, он
ехал в столицу РФ, чтобы проконсультировать
кого-то, но кого именно,
не сказал. Федута активно поддерживал протесты
против Лукашенко. В связи с этим одной из версий
исчезновения может быть
его похищение. Вообще
Федута, несмотря на свою
оппозиционность, всегда был очень корректен в
высказываниях. Еще одна
версия — это проблемы
со здоровьем. Знакомые
Федуты отмечают, что у
политолога всегда были
проблемы с сердцем. Но
в больницах его пока не
нашли.
Александр Федута родился в Гродно в 1956
году. В 1994 году он вошел в предвыборный штаб
Александра Лукашенко и
стал его первым пресссекретарем. В 1995 году
Федута разругался с Лукашенко и ушел в оппозицию. В 2011 году его
приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
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Ради полета в космос
он пожертвовал верхним
шестым коренным

Декларируемая цель одна,
интересы — разнонаправленные:
Путин и Обама на Парижской
конференции по климату
в 2015 году.

Его мать подрабатывает
няней в частном порядке и
по выходным любит приложиться к бутылке.
В роковой день бузотер
вновь напился. Люди слышали, как в квартире громко кричали — вероятно,
дрались. А потом вышла
хозяйка, позвонила к соседям и сказала, что сын убил
собаку хоккейной клюшкой
— стукнул по голове и сломал несчастной шею, от
чего она скончалась. Всего
у семьи было две собаки:
погибшая чихуахуа и дворняжка по кличке Зайка. Сосед зашел в квартиру, где
все было залито кровью.
Тиран в неадекватном состоянии пытался совершить самоубийство, но ему
помешали. Люди в белых
халатах госпитализировали пациента в специализированное учреждение.
На следующий день мать
злодея написала заявление в полицию с просьбой
привлечь сына к ответу за
смерть любимицы.

сердечного ритма, скачки
давления, чувство озноба или жара, приступы
головокружения, головные боли, ощущение нехватки воздуха и даже обмороки. Весь этот букет
малоприятных симптомов
должен сопровождаться
чувством беспокойства
за собственное здоровье.
При этом ЭКГ и прочие результаты обследования
должны быть в норме.
Если же спасатель будет
мучиться от необъяснимого расстройства желудка
более трех дней (при отрицательных анализах
на кишечные инфекции
и другие возбудители),
ему предложат поехать
на психологическую реабилитацию на три недели.

Такой же срок предусмотрен для ситуации, когда сотрудник
спасательного подразделения дольше
трех дней страдает
от болей в конечностях или позвоночнике или мигрирующих
спазмов в мышцах
после физических
нагрузок. Немотивированная агрессия,
несвойственная тяга к горячительному, раздражительность, снижение когнитивных способностей
и тревога, даже если она
не вылилась в депрессию
или фобии, — тоже тревожные звоночки, которые не
останутся без внимания.
Для таких случаев реабилитация предусмотрена

tularegion.ru

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ В ЖАРКИЕ СТРАНЫ ПОЖАРНЫМ ПРИДЕТСЯ
ЗАГЛЯНУТЬ К ПСИХИАТРУ?

Правила психологической реабилитации для
спасателей разработало
МЧС. Показаниями для лечения у мозговедов станут
нарушение сна, тревога за
собственное здоровье и
беспричинные боли в теле
после тренировки.
Список нездоровых
ситуаций, при которых
спасателя надо срочно отправлять в реабилитационный центр поправлять
душевное равновесие,
содержится в проекте нового приказа МЧС. Максимальный срок такого лечения — 30 дней. На месяц к
врачам и психологам боец
отправится, если столкнется с ипохондрической фиксацией. Для нее
характерно нарушение

Для мэтра нашего документального кино режиссера Юрия Сальникова тезка Юрий Гагарин — не
только первый человек, побывавший в космосе, но еще и герой его
самого первого большого фильма.
Более полувека назад выпускник
ВГИКа снял документальную ленту о космонавте №1. Накануне 60-

telegram:@mk_srochno

ЗАПУГАВ СОСЕДЕЙ, ПСИХОПАТ
КАЗНИЛ СОБСТВЕННУЮ СОБАКУ
Душевнобольной мужчина убил в субботу на глазах у матери домашнюю
питомицу — собачку породы чихуахуа. Живодера,
которого опасается весь
подъезд, госпитализировали в психиатрическую
лечебницу.
Как стало известно «МК»,
семья, где произошло
убийство, давно снискала
дурную славу у жильцов
дома по проспекту Вернадского. 24-летний сын
хозяйки однажды украл
у соседки велосипед —
женщина обратилась в полицию, но потом забрала
заявление, так как мать
злодея компенсировала
ущерб. А 2 года назад он
поругался с соседкой и
поджег ей дверь и лестничную клетку. Буйный гражданин состоит на учете в
диспансере, поэтому лишний раз люди старались с
ним не пересекаться. Он,
кстати, судим за умышленное причинение легкого
вреда здоровью.

kremlin.ru

Совершенно новыми красками
заиграло в последнее время понятие
«цветные революции». Все мы уже
давно выучили, что такое «оранжевая
революция» и с чем ее едят. Но вот
сейчас и Россию, и весь мир грозит захлестнуть «зеленая революция». И вот
с ней ясность гораздо меньше. Казалось бы, любая борьба за сохранение
природы — это по определению великолепно. Но эксперты утверждают:
стремление затормозить разрушение
той окружающей среды, в которой
мы все живем, — это лишь надводная
часть айсберга «зеленых» войн. А вот
его подводная часть: под личиной заботы об экологии часто скрывается
схватка за большие деньги и ожесточенная конкурентная борьба между

на две недели. Отправлять
на лечение планируется
спасателей, побывавших в угрожающей жизни ситуации. Например,
это неудачный прыжок с
парашютом, авария, служебная операция в стране
со слишком жарким или
холодным климатом, а
также поиск взрывчатки.

instagram.com@mikhail.shufutinsky
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летия гагаринского полета Юрий
Петрович вспомнил о работе над
картиной, о некоторых эпизодах,
связанных со стартом корабля «Восток», о встречах с людьми, имевшими непосредственное отношение к
событиям 12 апреля 1961-го.
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ЗЛОБА ДНЯ

Андрей КАМАКИН,
обозреватель
отдела политики

СОЮЗ АРИЙСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

«Человек, практически не живущий в
России, имеющий гражданство Израиля,
вид на жительство в Германии и Испании,
— именно он будет учить «безграмотных»
русских русскому же языку», — бьет в набат секретариат Союза писателей России,
протестуя против выбора автором текста
«Тотального диктанта-2021» писателя Дмитрия Глуховского. Столь же негативно СПР
оценивает участие в акции «гражданки Израиля Дины Рубиной» — автора «Тотального
диктанта-2013».
И, пожалуй, общественности стоит
отнестись к этому обращению и к его авторам внимательно. Ибо ни одна другая
организация в России — по крайней мере,
из легально действующих — не обладает
такими обширными компетенциями в еврейском вопросе.
Впрочем, справедливости ради, помимо
«неправильного» гражданства бдительные
видят в Глуховском и множество других грехов. Это человек: 1) не признающий Крым
российским; 2) поддерживающий агрессию
Киева против мирных жителей ДНР и ЛНР;
3) «всецело поддерживающий политику, в
которой используется Навальный, а значит,
провоцирующий молодежь на противоправные действия».
Дине Рубиной вменяется в вину использование «в своих произведениях ненормативной лексики». Ну и, как
можно понять, та же идео- ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
логическая чуждость.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦУЛАДЗЕ,
политолог

ИМИТАЦИЯ СССР
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АЛИКА РЫЖЕГО РАССТРЕЛЯЛИ НА БЕГУ

ПОЛИЦЕЙСКОГО НАКАЗАЛИ
ЗА ПРОСМОТР СЕКСА
С ПРОСТИТУТКОЙ

Наказать нарушительницу миграционного законодательства… сексом решили патрульные
ОМВД по району Зябликово. Задержанная девица
согласилась обслужить
стражей порядка за лояльное отношение к ее
проступкам, но в итоге
сдала их сотрудникам
Управления собственной
безопасности столичной
полиции.
Как стало известно
«МК», ночная бабочка по
имени Марина попалась
на глаза патрулю мартовским днем 2019 года, когда вышла из ресторана на
улице Шипиловской. Она
попыталась поймать такси, но, на беду, первой затормозила полицейская
машина. Девушка честно
призналась, что у нее нет
документов, она приехала
с Украины и подрабатывает в Москве проституцией. Трое правоохранителей смекнули, что из этой
ситуации можно извлечь
максимум удовольствия.
Они предложили гетере
расплатиться за нарушение закона своим телом
(у экипажа как раз было
время обеда). Марина согласилась, даже предложила сладострастникам
воспользоваться ее презервативами. Компания
проехала в ближайший
гаражный кооператив,
причем один из полицейских для прикрытия
взял по пути собственную
машину — на случай, если
поступит срочный вызов
из отделения. Одного

патрульного проститутка
«обслужила» в служебной
машине, другого — в личном авто. Воздержался
от утех лишь старший наряда. Он же в итоге и прервал «сексуальный час»
— в ОМВД уже хватились
патруля, и стражам порядка нужно было срочно возвращаться. Они
довезли жрицу любви до
ближайшего магазина, а
сами продолжили заниматься ловлей преступников. Однако в тот же вечер
Марина нажаловалась на
полицейских своему другу, и тот уговорил ее написать заявление в УСБ.
Поскольку на месте оргии остались все улики,
включая салфетки и презервативы, доказать вину
патрульных не составило
труда.
Первыми в Нагатинском
суде судили партнеров
простит у тк и. Первая
инстанция отправила в
тюрьму обоих на 2 года
за превышение должностных полномочий,
но адвокату удалось доказать, что полицейские
искренне раскаялись, и
снизить наказание вдвое.
На днях решилась участь и
старшего наряда. Он был
обвинен в халатности.
Инспектор хоть сам и не
соблазнился любовью за
деньги, однако не сделал
ничего, чтобы отговорить
коллег от преступления.
В итоге его приговорили к
исправительным работам
на 8 месяцев с удержанием 15% зарплаты в доход
государства.

Известный криминальный авторитет, вор в законе Альберт Гейдаров
(Алик Рыжий) был убит в
понедельник в Москве. Его
застрелили в стиле гангстерских боевиков — во
время пробежки в элитном
фитнес-клубе.
Гейдарова расстреляли
в 14.50, причем киллера
не смутило обилие свидетелей. В спортивном зале
фитнес-клуба элитного
комплекса на Авиационной улице кроме убийцы
и жертвы находилось еще
как минимум трое атлетов:
мужчина и две девушки.
Более того, сам зал оборудован системой видеонаблюдения, поэтому всю
сцену зафиксировала камера. Бандит, несколько
раз выстрелил в вора из
пистолета-пулемета, затем убрал оружие в сумку
и скрылся.
В фитнес-клубе погибший покупал абонемент
как Геннадий Петров.
Именно поэтому личность
жертвы установили не сразу. Когда же стало ясно, что
убийство заказное и относится к разряду войн криминальных кланов, жилой
комплекс оцепили. Но очевидно, что у киллера были
подготовлены пути отхода.
Удалось установить личность предполагаемого
стрелка, называлось даже
его имя — Талех, уроженец
Азербайджана. Однако по
горячим следам поймать
убийцу оперативники не
смогли.

Криминальную биографию уроженец Гянджи Али
Гейдаров сделал в Архангельске. Прозвище Рыжий
он получил за прядь белых
волос. В Архангельске он
примкнул к одному из
местных бандитских кланов — ОПГ «Комсомольское». Местные братки
крышевали в том числе
торговцев фруктами. За
вымогательство Алик
Рыжий получил первый
срок. Позднее он перебрался в Санкт-Петербург,
где примкнул к местным
мафиозным кланам. Там
же в сентябре 2012 года
он получил титул вора в
законе — свое согласие
на «коронацию» прислал
главарь российского преступного мира Дед Хасан.
Постепенно Гейдаров становился его ставленником,
оттирая от Аслана Усояна
другие крупные фигуры.
Это, разумеется, не могло не разозлить остальных
воров. В 2014 году Алика
Рыжего попытались убить,
но киллеров в последний
момент задержали, а сам
он довольно быстро перебрался в Турцию. Впрочем,
и за границей ему не давали жить спокойно. Во
время странной аварии (у
машины внезапно лопнуло
колесо) серьезные травмы
получил сын Гейдарова.
Затем его едва не забили
до смерти во время встречи с гангстерами в городе
Эдирне. Гейдаров счел за
благо вернуться в Петербург.

Но и возвращение не
получилось триумфальным. Пытаясь пополнить
воровской общак, авторитет попался на ограблении
автовладельцев при продаже машины и получил
7 лет тюрьмы. Однако в
исправительной колонии
он всячески сотрудничал с
администрацией, участвовал в самодеятельности и в
итоге заработал себе УДО.
Воровской мир крайне
скептически отнесся к таким переменам: на время
Гейдарова даже лишили
статуса вора в законе.
В феврале этого года
Алик Рыжий широко отметил свое 40-летие. В
качестве шутки ряженые
артисты, переодетые в
спецназовцев, склонили
перед ним свои головы и
пали ниц.
Основной версией убийства Гейдарова остается
месть воровского мира
за сотрудничество с правоохранителями. Муссировалась версия, что он
получил УДО за некие показания на лидеров мафии.
Впрочем, возможно, что
Алика Рыжего считали негласным заказчиком убийства другого авторитета,
Надира Салифова, или
Лоты Гули. Его застрелили
в августе прошлого года в
Стамбуле. Еще при жизни
Деда Хасана два гангстера враждовали за право
считаться ближайшими соратниками Усояна, и эта
вражда не утихла и после
его смерти.

Подготовила Елена КОРОТКОВА

кадр из видео

КАДР

Фигура надувного
космонавта величиной в четыре с половиной этажа в
КАДР
ДНЯ
студгородке
СФУ в Красноярске пострадала от ветра. Семнадцатиметровый

исполин продержался всего несколько часов, потом от ураганных порывов он накренился
и начал сдуваться. К концу дня его решили убрать. Но, как выяснилось, всего лишь для
починки. После того как астронавта подлатают и подкачают, он вернется на место. Где,
как планируется, он простоит до 16 апреля. Если опять чего-нибудь не случится.
ШКОЛА

Борис Джонсон решил
сдать свой дом

Rob Todd

Премьерминистр Великобритании
Борис Джонсон намерен
ЦИФРА
ДНЯ
сдать свой
дом
в графстве
Оксфордшир в
аренду. Как пишет The Times,
дом можноФОТО ДНЯ
снять за £4250
в месяц (около
450 тыс. руб.).
Но сдается он
при этом миниДНЯ
мум на год.ЦИТАТЫ
В
доме премьерминистра
четыре комнаты,
небольшая
ФОТОФАКТ
кухня, камин,
теннисный корт,
зимний сад и
бассейн с подогревом. Сейчас
Джонсон и его
невеста Кэрри
Саймондс живут
в резиденции на
Даунинг-стрит.
В Оксфордшире
семья премьера не может
проживать по
соображениям
безопасности.

Есенин, да не тот

В Кургане — педагогический
скандал. Ученик 8-го класса прочел
на уроке литературы стих Сергея
Есенина. Все бы ничего, но произведение оказалось «хулиганским» — с
матерными словами. В Сеть попало
видео с урока, где ученик 8-го «Б» с
серьезным видом декламирует стих
Есенина «Ветер веет с юга, и луна
взошла». Ученики передних парт
старательно зажимают себе рот
руками, чтобы не смеяться в голос.
Учительница же выглядит невозмутимой. Телеграм-каналы даже
сообщили, что мальчик получил за
декламацию «4». Хотя в местной
администрации уверяют, что до
этого дело не дошло — «оценка
выставлена не была». А по факту выбора произведения теперь пройдет
дискуссия с участием учителей,
родителей и учеников. Обсуждать
будут, какие стихи великих поэтов
достойны декламации, а от чего
стоило бы воздержаться. Ведь, как
известно, бранной лексикой грешили многие светочи отечественной
поэзии — от Пушкина и Лермонтова
до Маяковского. Мальчишка же,
судя по всему, когда им предложили
самостоятельно выбрать стихотворение, сделал это по принципу
«чем короче, тем лучше». У данного
произведения всего восемь строф.
И рифма легкая. Скандал, правда,
вышел громким.

Дополнительные занятия с преподавателем
для учащихся 10-х и 11-х
классов оплачивают
43% родителей, показал
опрос SuperJob. Среди
родителей учеников 9-х
классов репетиторов оплаУТРАТА

ьм

ил

зф

ри

кад

дополнительные занятия
чаще всего направлены
на устранение пробелов в
знаниях или на подготовку
к олимпиадам. В 9–11-х
классах занятия с репетитором нацелены на успешную
сдачу ОГЭ и ЕГЭ.

по-итальянски». Звучит он
в известных французских
фильмах «Черный тюльпан»,
«Разиня», «Большая прогулка», а также в фильмах
производства ГДР, Венгрии,
Чехословакии, Польши. Из
театра актриса ушла на пенсию в 1983 году, еще раньше
закончилась ее работа на
«Мосфильме»: последний
озвученный фильм датирован 1980 годом. По словам
дочери актрисы, Людмилы
Голубицкой, в последние
годы Холина болела — почти
ничего не видела и страдала
от болезни Альцгеймера. Ее
нашли мертвой в собственной квартире на проспекте
Вернадского.

В Саратове — день американской космонавтики
запечатлен космонавт в
костюме явно американских
астронавтов. «Совпадают
даже малейшие детали
вроде красной полоски на
коленях. При этом данный
космонавт стоит на Луне, а
ведь советские и российские покорители космоса
на Луне не были», — со-

общили читатели. При этом
астронавт на саратовском
баннере держит российский
флаг. На другом же плакате
изображен космический
автомобиль для передвижения в безвоздушном
пространстве. Угадывается
кадр из фильма «Марсианин» (США).

Ольга Галкина

На центральной улице Саратова, проспекте имени
С.М.Кирова, ко Дню космонавтики разместили
плакаты с космонавтами.
Правда, не с советскими.
Читатели «МК в Саратове»,
приславшие фотографии
в редакцию, отметили,
что на одном из баннеров
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ИВАН СКРИПАЛЕВ

СКОЛЬКО ШАГОВ В ДЕНЬ ДЕЛАЮТ ЖИТЕЛИ РАЗНЫХ СТРАН?
Китай
Япония
Россия
Южная Корея
Великобритания
Германия
Франция
Турция
Австралия
США

В ближайшее время могут подняться
чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
— такую надежду 12 апреля выразил
российский министр иностранных
дел в интервью египетской газете.
Отпускникам прямое авиасообщение с египетскими курортами сулит
снижение затрат на отдых у моря, а
турфирмам и принимающей стороне
— рост турпотока и, соответственно,
доходов. Но, как выяснилось, ликовать рано.
Напомним, чартерное авиасообщение
между российскими городами и египетскими курортами было прервано в ноябре
2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского чартера,
вылетевшего из Шарм-эль-Шейха в СанктПетербург. В последующую пятилетку информация о скором возвращении чартеров
регулярно появлялась, но пока ни разу не
подтвердилась.
Приостановленное в марте 2020-го
в связи с пандемией регулярное авиасообщение с Египтом Россия возобновила 2
сентября 2020 года, но только по маршруту
Москва — Каир. Любители Красного моря,
готовые ради отдыха возле него вытерпеть
лишние затраты и сложную логистику, добираются до красноморских курортов с пересадками. Судя по его словам, понимает это
и глава МИД РФ Сергей Лавров: «Египетские
курорты давно стали излюбленным местом
отдыха многих россиян. Для Египта же приток
иностранных туристов в страну — важный
источник пополнения бюджета. В связи с
этим хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного
авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами. За последние
годы профильные специалисты двух стран
проделали большую совместную работу в
этом направлении».
Итак, посмотрим, что же сделано в этом
направлении?
На сегодняшний день российские авиакомпании запрашивали допуски на рейсы
на египетские курорты из 158 российских

системе образования... Мы удивляемся, какое количество детей выходят на митинги и
откуда они берутся. Отсюда, из таких программ иностранных государств...»
Или вот занимательный труд под интригующим заголовком «Конец света: на
территории Германии хотят создать Новый
Либеральный Израиль»: «Похоже, что евреи
не зря так долго доили Германию после создания мифа о холокосте... От страны бывших
гордых арийцев хотят оторвать Тюрингию...»
Или статья-исследование «Инферно», обстоятельно рассказывающая о «роли сионистов в
организации Евромайдана и попытке раскола
Украины». Или статья, доказывающая, что в
отличие от советских законов, зиждившихся
«на христианских жизненных принципах», в
основание «людоедского законодательства
РФ» положен Талмуд...
Ну, пожалуй, и довольно. Во-первых, добра этого на сайте столь много, что все упомянуть невозможно. А во-вторых, чересчур
обильное цитирование лишило бы аргументацию писательской организации свежести.
А им ведь еще писать и писать, бороться и
бороться с оскорбляющим патриотизм сионистским заговором. Благо никаких барьеров
борцам никто, похоже, не ставит.
Андрей КАМАКИН.

городов, но 12 апреля стало известно, что
Росавиация ответила отказом на все, кроме
5 маршрутов из РФ в египетскую столицу.
— Во сколько обойдется мне неделя в
Шарм-эль-Шейхе? — интересуюсь в столичной турфирме.
— Если 5 звезд и все включено, то от
100 тысяч рублей. Но вы учтите, что от Каира вам придется добираться внутренними
рейсами либо наземным транспортом. Либо
лететь прямо на курорт, но транзитом через другую страну. Что с учетом закрытой
Великобритании, откуда летали самолеты
в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, и очень вероятного закрытия Россией неба с Турцией
проблематично. В общем, еще на дорогу
закладывайте порядка 100 тыс. руб. Столько
стоит, к примеру, добраться до Хургады с
пересадкой в Стамбуле.
Судя по позиции туроператоров, египтяне к нашей встрече готовы, рады и даже сулят
специально для россиян снизить цены в отелях. Но все равно формировать адекватные
по соотношению цена/качество туры на базе
3 рейсов в неделю из Москвы в Каир проблематично. Так, улететь в Каир из Москвы в
мае можно за сумму в промежутке от 20 до 80
тыс. руб. в зависимости от авиакомпании, но
даже если вы найдете оптимальный вариант
от российского перевозчика за 29 тыс. руб.,
то все равно недельный тур, сформированный на основе этих авиабилетов, с учетом
логистики от Каира до курорта обойдется в
сумму от 150 тыс. руб.
В остальном условия въезда в Египет
остаются вполне «френдли». Турист обязан
предоставить отрицательный ПЦР-тест на

коронавирус, пройденный не более чем за 72
часа до въезда в страну (желательно иметь
при себе распечатанную версию результата
теста с подписью и оригинальной печатью
лаборатории и переводом на английский,
а также копии, их могут попросить в самолете). ПЦР-тест можно сделать и по прилете
в Египет, но там он обойдется вам в 30$.
Также гостям страны потребуется страховой
полис, покрывающий в том числе и расходы
на медицинскую помощь в случае заражения COVID-19. Будьте готовы предъявить
бронь отеля — это является основанием
для вашего пребывания в Египте на весь
период. Туроператоры напоминают, что для
граждан России, прибывающих на срок не
более месяца, безвизовый въезд в Египет
продлится до 30 апреля, после чего виза
станет платной и обойдется в 25$. Что вкупе
с отсутствием чартеров, конечно, заставит
российских отпускников обратить свои взоры на другие курорты.
Кстати, наибольшее количество допусков,
по сообщению российских туроператоров, Росавиация выдала эмиратскому направлению:
сразу несколько российских авиакомпаний
смогут регулярно летать в Дубай, Абу-Даби,
Фуджейру, Рас-эль-Хайму и Шарджу из разных
городов России. А две авиакомпании даже
получили допуски на новые маршруты в Саудовской Аравии: теперь они смогут летать
не только в столицу страны Эр-Рияд, но и в
священные мусульманские города Даммам и
Джидда. Курортникам, правда, они и в обычное время ни к чему, а уж в разгар Рамадана
и апрельской жары и подавно.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

СЕЛО

АГРАРИИ В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Новые правила привлечения
мигрантов отправили
овощеводов за борт

Ольга Галкина

КОНФУЗ

нию, Холина играла в кино в
основном эпизодические роли. Больше
ей повезло на
сцене Театра
киноактера,
где она
играла в
пьесах
Чехова,
Островского,
Достоевского. Нашла
она себя и в
озвучивании
иностранных
фильмов. Ее голосом говорит героиня Софи
Лорен в фильмах «Вчера,
сегодня, завтра» и «Брак

других чувств, кроме глубокого презрения
и осуждения».
Но есть подозрение, что корни негодования нынешних писателей-патриотов еще
более глубоки. Вряд ли можно считать случайным, что в качестве примера авторов «Тотального диктанта», чье творчество «оскорбляет патриотизм», приведены литераторы с
израильскими паспортами. Похоже, «пятый
пунктик» сыграл в кипении сего возмущенного разума далеко не последнюю роль. И
изучение сайта организации (rospisatel.ru)
вполне подтверждает это предположение.
Интернет-страничка СПР щедро предоставляет трибуну всем, кто, надо полагать,
близок к писателям по духу. Сразу предупреждаем: неподготовленный читатель от знакомства с этим «кладезем патриотической
мысли» может, извините, блевануть.
«Культура холокоста стала инструментом
разрушительного воздействия на всю западную цивилизацию, ведущим к уничтожению
всех наций, относимых к так называемому
«белому человеку» (Caucasian people), их ассимиляции и в конечном итоге исчезновению,
— сообщает, к примеру, обширная статья «В
западне «Холокоста». — Эта работа в России
продолжается уже длительное время и проходит особенно интенсивно в российской

Росавиация пока отказывает в авиасообщении
с египетскими курортными городами

Скончалась актриса из «Бриллиантовой руки»

В Москве в возрасте 97
лет скончалась актриса Серафима Холина,
а
которую
зрители
помнят
по яркому эпизоду из
фильма
«Бриллиантовая рука».
Именно ее
героине принадлежит фраза:
«Брюки превращаются, превращаются брюки...
в элегантные шорты».
Киноактриса по образова-

Писатель
Дмитрий
Глуховский.

ЧТО ШАРМ ИХ ШЕЙХОВ НАМ ГОТОВИТ

в неделю в среднем платят
репетиторам родители
старшеклассников

чивают 34%, и в среднем
это обходится им в 3 тыс.
рублей в неделю. Систематически занимаются с
репетитором 27% семи- и
восьмиклассников, на что
уходит около 2,8 тыс. рублей
в неделю. В этих классах

«Организаторы «Тотального
диктанта» из года в год приc 1-й стр.
влекают к написанию текстов
людей, практически открыто
занимающих в обществе антироссийские
позиции, — возмущается СПР. — Для чего
организаторы раз за разом подбирают для
диктантов писателей, чье творчество оскорбляет патриотизм граждан России и вкус
л ю б и т е л е й и з н а т о ко в ру с с ко й
литературы?»
Кто-то, возможно, увидит здесь продолжение традиций советской литературы. В
числе традиций была, как известно, травля,
периодически устраиваемая писателями
страны победившего социализма своим
коллегам-«отщепенцам». По зову сердца и
велению партии. Характерный пример — знаменитое письмо группы советских писателей
о Солженицыне и Сахарове, опубликованное
31 августа 1973 года в газете «Правда».
«В нынешний исторический момент, —
гласит этот исторический во всех смыслах
документ, — когда происходят благотворные
перемены в политическом климате планеты,
поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клевещущих на наш государственный и общественный строй, пытающихся
породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу
призывающих Запад продолжать политику
«холодной войны», не может вызвать никаких

Без малого 20 трлн рублей долгов
— это, мягко говоря, серьезная
цифра. Для сравнения: объем
всех расходов федерального
бюджета на 2021 год — 20,6 трлн рублей. За
прошлый год было 19,5 трлн. В общем, если
бы все граждане разом погасили все свои
задолженности, страна могла бы жить на эти
деньги целый год!
По итогам четвертого квартала 2020 года
задолженность населения перед банками и
МФО выросла на 13,4%, а средний размер
выданных в декабре ипотечных кредитов
достиг 2,81 млн рублей. В число наиболее
закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская
области. Об этом говорится в исследовании
участников проекта ОНФ «За права заемщиков», составленном на основе информации
ЦБ, Росстата и крупнейших бюро кредитных
историй.
Каков же выход для миллионов людей из
долговой ямы? По закону — это персональное
банкротство. По данным Федресурса, количество россиян, желающих обрести статус
банкрота, растет уже несколько лет подряд.
С января по апрель финансово несостоятельными были признаны 40,6 тыс. человек
— на 80% больше, чем весной прошлого года.
Причем основная масса этих людей провела
процедуру старым испытанным способом
— через суд, хотя в сентябре власти ввели
упрощенный механизм: граждане с задолженностью до 500 тысяч рублей могут подать
заявление просто через МФЦ и не проходить
арбитражных разбирательств.
Однако и эти 40 тысяч банкротов — капля
в море. Заемщиков с потенциальными признаками банкротства у нас насчитывается
около 1,5 млн. Но и в показателе общего
долгового бремени (19,9 млн рублей) ничего хорошего нет, рассуждает кандидат
экономических наук Михаил Беляев. По его
словам, в России накануне коронакризиса
наблюдался бум потребительского кредитования: обращаясь к услугам банков и МФО,
люди не только решали какие-то свои жизненные и финансовые проблемы, но и часть
кредитов направляли на погашение ранее
образовавшейся задолженности. А когда
пришел ковид, многие лишились работы,
доходов и, соответственно, возможности
расплачиваться по займам. При этом банки,
преследуя свою выгоду, очень часто закрывали отчаявшимся клиентам просроченные
кредиты, но взамен предлагали брать новые,
под более высокие проценты.
Реструктуризацией это сложно назвать,
в реальности ее смысл в другом: когда у вас
есть кредит на определенный срок и под
определенный процент, банк может снизить вам ставку и удлинить время выплаты.
Проблема в том, что в силу ограниченности
собственных ресурсов банк не в состоянии
бесконечно уменьшать ставку, поясняет Беляев. Что касается спасительного, как может
показаться, банкротства, не надо забывать,
что полноценная процедура предусматривает
расходы в размере 100–150 тысяч рублей — на
госпошлины, на оплату услуг управляющего.
У обычных должников таких денег нет. Кроме
того, надо составлять конкурсную массу, то
есть человек лишается львиной доли своего
имущества, кроме единственного жилья, лекарств, продуктов питания и того оборудования, что связано с его заработком (например,
автомобиля).
Рост задолженности по кредитам связан
с тем, что при нехватке средств граждане
стали чаще обращаться в банки за потребительскими займами без обеспечения. «А
именно по ним чаще всего возникает просрочка», — говорит инвестор, основатель
компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров. Кроме того, опасаясь девальвации
рубля, люди в прошлом году более активно
приобретали автомобили в кредит. В-третьих,
в условиях низких ставок по ипотеке и объявленной государством льготной программы,
они ринулись покупать квартиры. Обращаясь
к потенциальным заемщикам, Назаров дает
несколько практических советов. Для начала
стоит крайне тщательно оценить свою платежеспособность и перспективы по доходам. Ни
в коем случае не стоит брать кредит, чтобы
погасить проценты по предыдущим, — именно
такая практика и формирует безнадежные
долги. А если есть сложности с работой и доходами, лучше обратиться в банк с просьбой
о реструктуризации.
Георгий СТЕПАНОВ.
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Чем ближе к началу полевого сезона,
тем больше возникает вопросов у
аграриев. Провести посевную кампанию можно малыми (своими) силами. А вот осенью убрать урожай без
тысяч мигрантов никак не получится.
Но где они — эти добровольные помощники российских селян?
Из четырех опрошенных фермерововощеводов трое сообщили, что в
нынешнем году сажать картофель и
овощи они вообще... не будут.
Дело, конечно, личное, земля и
вправду должна отдыхать. Но если
каждые три из четырех крестьянских
хозяйств «пропустят» нынешнюю
посевную, то какой урожай будет
осенью? И по каким ценам? Ведь в
общем объеме валового сельхозпроизводства доля фермеров составляет 14,3%, а по овощам — почти все
30%.
Причина взять тайм-аут не только в
дорогих кредитах или росте цен на
горючее. Главная — неопределенность с трудовыми мигрантами. И с
новыми правилами привлечения иностранных рабочих в Россию, которые
действуют с середины марта.
Теперь мигрантов разрешено привлекать только под реализацию конкретных проектов. И строго в заявительном порядке от
работодателей.

Еще важные изменения заключаются
в том, что привлекать трудовых мигрантов
могут компании численностью не менее 250
человек и с ежегодным оборотом от 2 млрд
рублей.
Все эти требования введены для того,
чтобы работодатель смог создать нормальные условия проживания своим добровольным помощникам, в том числе позаботился
и об их медицинском обслуживании.
На начало апреля федеральный Минтруд
одобрил все поступившие из 13 регионов
страны заявки от компаний. По информации
«Известий», на сезонные работы (строительная отрасль, сельское хозяйство и добыча
полезных ископаемых — в северных регионах) разрешение на въезд получили около
7,5 тысячи человек.
Формально Минтруд доволен новыми
правилами, вступившими в действие после
пандемии. Прогнозирует, что численность
иностранной рабочей силы в нынешнем году,
по сравнению с допандемийным периодом,
сократится примерно на 30%. То есть движение трудовых потоков станет более прозрачным, уменьшится конкуренция между
россиянами и мигрантами.
Однако уже сейчас некоторые эксперты
бьют тревогу. 7,5 тысячи мигрантов для России даже на начало апреля — капля в море. А
ведь рабочих рук в стране катастрофически
не хватает! Даже Дмитрий Песков (где он, а
где мигранты?), и тот недавно заявил, что без
мигрантов мы не можем реализовать крупные
инвестиционные проекты.
Что уж тут говорить о каких-то делах, вполне рутинных и земных, — допустим, о сельском хозяйстве, о хлебе нашем насущном?
Cмогут ли фермеры по новым правилам
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заказать на уборочную страду иностранную
рабочую силу?
В среднем в штате у фермера только его
семья, 4–5 человек. В крупном крестьянском
хозяйстве — 10–15. А чтобы сделать заявку,
нужно иметь не меньше 250 «штыков». Обороты от 2 млрд рублей в год им, понятное
дело, не снятся.
Но фермеру-овощеводу «средней руки»
в уборочную страду необходимы 30–50 человек. Чтобы ходили по полю и собирали клубни
в мешки, затем сушили и фасовали товар.
Иначе с урожаем никак не справиться, уйдет
он под снег, превратится не в товар на торговой полке, а в органическое удобрение.
Что, собственно, и произошло минувшей осенью, когда из-за острой нехватки
гастарбайтеров селяне не смогли убрать
овощи. Это особенно хорошо видно сегодня, когда запасы заканчиваются, цены на
них растут (в некоторых супермаркетах на
картофель экономкласса они взлетели до
49 рублей за килограмм), а качество... Наши,
отечественные, конкуренции с импортом не

выдерживают. Хотя еще пару лет назад на
молодой картофель из Египта или Израиля
мы даже внимания не обращали. Были свои
клубни, хорошие — по 20 (не по 49!) рублей
за килограмм.
Кому убирать урожай? И сколько
сажать?
В АККОР (ассоциации фермерских и крестьянских хозяйств России) от комментариев
воздерживаются, но признают, что проблема
стоит острая.
— В Минсельхозе уже обратились в правительство с письмом, в котором подтверждена большая потребность в иностранной
рабочей силе на селе — особенно в картофелеводстве и овощеводстве. Студентов
аграрных вузов и колледжей, которых нынешней осенью «бросят на картошку», будет явно
недостаточно для уборки урожая.
Возможно, для значимых инвестиционных проектов, о которых говорил Дмитрий
Песков, трудовых мигрантов Россия и привлечет. Что останется для села?
Владимир ЧУПРИН.
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Эксперт предположил версию
слива в Нидерландах записей
переговоров
по малайзийскому «Боингу»
Вокруг следствия и суда по делу о
крушении малайзийского «Боинга»
MH17 над Донбассом в 2014 году
разгорается очередной скандал.
В Сеть попали многочисленные
записи телефонных разговоров с
участием одного из четырех обвиняемых по делу — россиянина Сергея Дубинского. В понедельник, 12
апреля, комментировать ситуацию
пришлось пресс-секретарю прокуратуры Нидерландов Брехтье ван
де Мосдейку. Он сказал РИА «Новости», что не в курсе, как такое могло
случиться. Эксперт «МК» предложил
свою версию.
Суд в Нидерландах идет почти год. Обвиняются граждане России Игорь Гиркин,
Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Интересы Пулатова в суде представляют два голландских
адвоката и один российский. Остальных
судят заочно.
Аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров Дубинского,
якобы сделанных в июле и августе 2014
года на Донбассе, неожиданно оказались
у голландских журналистов. Записи сделаны Службой безопасности Украины.
Как известно, украинская сторона, в отличие от России, допущена к голландскому
разбирательству.
Те переговоры, которые оказались в
Интернете, вызывают много вопросов. Так,
согласно некоторым из них, обвиняемый в
крушении «Боинга» Дубинский в течение
нескольких часов не знал о произошедшей
трагедии. Если это так, то опасения в предвзятости суда в Голландии получают еще
одно подтверждение.
Boeing-777 упал в районе города Шахтерск Донецкой области 17 июля 2014 года.
На борту находились 298 человек, все погибли. Украина обвинила ополченцев в том,
что они сбили самолет российской зенитной
ракетой «Бук». Россия вину отрицает.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Автандил ЦУЛАДЗЕ, политолог

В то же время Нидерланды отказались
привлекать к ответу Киев, который не закрыл
воздушное пространство над районом боевых действий, несмотря на то, что там было
сбито несколько украинских летательных
аппаратов.
Комментируя слив записей телефонных разговоров Дубинского, специалист в
области технической экспертизы Геннадий
Полуян задался вопросом, кто мог организовать такую утечку материалов, которые
проходят в суде в качестве вещественных
доказательств. По его мнению, то, что следователи оперативно подтвердили подлинность слитых переговоров, заставляет
предполагать, что телефонные записи слиты
не без их участия.
«Если это так, зачем им это нужно? Такой слив материалов идущего следствия нарушает кучу процессуальных норм и влечет
дополнительное расследование, но уже в
отношении следователей. Нет сомнений,
что адвокаты обратят внимание суда на
этот факт», — отмечает Полуян.
По его мнению, слив не случаен. Вполне
вероятно, что сами следователи убедились,
что с этими вещдоками, предоставленными Службой безопасности Украины, что-то
не так. «Может, голландские следователи
уже перестали верить всему тому, что им
приносят спецслужбы Украины? Только в
этом случае такой слив имеет логическое
объяснение, так как теперь все переговоры, по поводу которых у следователей
были сомнения (и по этой причине они не
оглашались ранее), стали достоянием всей
общественности».
Полуян считает, что теперь любая
надлежащим образом оснащенная и сертифицированная лаборатория в России
«сама сможет проверить эти записи переговоров на наличие в них мест склеек и
компиляций».
«Если это все так, то у Украины настают
тяжелые времена», — делает заключение
эксперт.
Геннадий Полуян предположил, что
обнародование вещественных доказательств может сильно затормозить суд и
следствие.
«Теперь время рассмотрения дела в
суде, очень вероятно, резко увеличивается
для проведения экспертизы огромнейшего (!) числа переговоров. Следователи и
прокуроры ранее специально передали в
суд только то малое число тех записей, в
которых они никоим образом не сомневались, по которым проводилась хоть какаято экспертиза и которые подтверждали их
версию. Теперь же суд, а не прокуроры,
вынужден будет инициировать отдельную
большую экспертизу по новым записям.
Разбирательство резко затягивается».
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

КТО РАЗЖИГАЕТ
ДОНБАСС

СКАНДАЛ

В ШКОЛЕ ПЛОХОМУ
НЕ НАУЧАТ?
соцсети

Педагога заподозрили
в «недетских занятиях»
с учениками

В Курской области 44-летнюю
учительницу биологии обвиняют в
сексуальных действиях с 12-летним
и 14-летним учениками, ведется
следствие. Поверить в это трудно,
ведь у педагога муж и двое детей.
Однако местные жители говорят,
что «ситуация эта реальная». Нездоровое влечение к юным мальчикам
за учительницей замечают уже не в
первый раз.
Как сообщает Курский областной суд,
женщина обвиняется в том, что «в 2020 году
совершила насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего
мальчика, обучающегося в ее классе, а
также обсуждала с ним темы сексуального

характера в соцсети и мессенджере». Педагог
обвиняется сразу по двум статьям, связанным
с половыми преступлениями в отношении
несовершеннолетних.
По данным местных источников, в январе
этого года мама 12-летнего ученика обнаружила в телефоне своего сына сообщения
интимного характера от учительницы и забила тревогу. Родители написали заявление
в органы. После того как стали расследовать
этот инцидент, следствию стало известно,
что и в 2018 году та же педагог совершала
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Связан ли запуск «Северного
потока-2» с возможным началом наступления Украины на Донбассе? Как
выясняется, напрямую: если Россия
окажется втянутой в обострение этого
военного конфликта, то нам вполне
могут объявить новые санкции и под
эту дуду закрыть СП-2. Что выгодно
США, но при этом совершенно невыгодно ЕС. Согласятся ли европейцы проиграть финансово ради преференций
Америки, которая заявляет, что «Северный поток-2» подрывает энергетическую
безопасность Европы, но на деле сама
продвигает туда свой сжиженный газ?
Полковник спецслужб в запасе, позывной
«Серафим», один из тех, кто придерживается
версии, что войну приближают не случайно.
Находясь в запасе, добровольцем он принимал участие в войне на Донбассе и объясняет
истинные причины конфликта.
«Серафим» считает, что сегодня Зеленский нарочно идет на обострение, чтобы
соблюсти интересы США и не допустить открытия «Северного потока-2».
— Вице-премьер Украины Алексей Резников, курирующий вопросы «оккупированных территорий», заявил на днях, что
запуск трубопровода значительно ослабит
Украину, и поэтому Европа должна от него
отказаться, то есть поставить интересы
Украины выше собственных.
— Однозначно, что Европа
заинтересована
МЕЖДУ
КСТАТИ
ТЕМ
в покупке наших «летучих углеродов»
по данному маршруту, нежели через транзитную газотрассу, которая проходит через Украину, — это
выгодно прежде всего экономически. Потому
что дешевле. США же должны остановить эту
«ветку» любой ценой. Вмешать сюда Киев —
самый простой выход. Поэтому, как я считаю,

обязательно будет эскалация конфликта на
юго-востоке для того, чтобы спровоцировать
РФ ответить и «повесить» на нас новые санкции.
Очередная война на Донбассе — это прецедент для США для блокировки российского
газопровода.
— Но ведь Европе нужен наш газ?
— На европейские страны можно надавить
при желании. К тому же запуск газопровода будет сильным ударом по европейскому
корпусу НАТО. Следует понимать, что СП-2
— это оборонный и имиджевый проект России. Именно ради него Россия в свое время
и заморозила активность на Донбассе, согласилась на Минск-2. Если санкции окажутся
слишком серьезными, строительство, возможно, затормозят.
— Разве не похожая ситуация была накануне 2014 года с «Южным потоком»?
— Конечно, это являлось одной из причин
тех событий. «Южный поток» так и не реализовали. Строительство должно было закончиться
в 2015 году, задумывалось, что этот проект
расширит поставки российского природного
газа в Европу и снизит зависимость поставщиков и покупателей от стран-транзитеров,
в частности, от Украины. И тут очень удачно
вмешалась война.
— Я помню, что в апреле 2014-го Европейский парламент принял резолюцию,
в которой рекомендовал отказаться от
строительства.
— Да, и через несколько месяцев во время
переговоров в Турции Владимир Путин заявил,
что Россия не может продолжать реализацию
«Южного потока» из-за позиции Евросоюза.
Все повторяется заново, на этот раз с «Северным потоком-2». Никому сам по себе Донбасс
сейчас не нужен. Только для реализации этой
схемы и планируется наступление Украины,
это, как я думаю, главная причина данной операции. СП-2 сдают в июне, следовательно, наступление должно состояться не позже конца
апреля — начала мая.
«Северный поток-2» — проект газоИЗ
между
Россией и ГерманиСПРАВКА провода
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
ей “МК”
по дну Балтийского моря. Он
проходит через исключительные
экономические зоны и территориальные воды
Германии, Дании, Финляндии, Швеции и РосКАК
сии.
Две его нитки должны обеспечить мощУ НИХ
ность
в 55 млрд кубометров газа в год.
Екатерина САЖНЕВА.

«развратные действия без применения насилия» в отношении 14-летнего ученика другой
школы. Представитель Курского областного
суда Анна Полянская рассказала «МК», что 1
февраля женщине была избрана мера пресечения — домашний арест, затем его продлили
до 24 апреля.
Ангелина Вячеславовна (имя изменено)
имеет высшее образование, живет в маленьком городке Курской области, рядом с той
школой, в которой, как предполагается, она
и совратила 12-летнего ученика, будучи его
классным руководителем. Как говорят местные жители, «женщина вовсе не одинокая и не
обделена мужским вниманием». Она замужем,
у нее двое детей: сын 12 лет, который, по словам знакомых, является одноклассником совращенного ученика, и дочь-студентка. Одна из
местных жительниц поделилась с «МК»: «Что ее
толкнуло на этот поступок, непонятно. Сейчас
в нашем городе все с презрением относятся к
ней, после того, как все вскрылось».
По рассказам жителей, вскоре после
возбуждения уголовного дела старшая дочь
учительницы забрала маленького брата к себе
в Курск, где учится. Супруг ее, как говорят
знакомые семьи, по специальности рабочийарматурщик, «ездит на вахты». «Он сейчас
защищает жену, отказываясь поверить в ее
виновность. А что ему остается делать?»
Мы поговорили с местной жительницей

Валентиной, которая крайне негативно отзывается об учительнице:
— У нее «все схвачено» в РОНО, и руководство предыдущей сельской школы даже
заставило одну учительницу уволиться, чтобы
освободить место для нее. Родители жаловались на нее; мать того ученика, к которому она
приставала в 2018 году, приходила к директору, но тогда дело замяли, и ей это сошло с рук.
А потом ее из поселковой школы перевели в
городскую школу, получается, на повышение.
Зная о ее наклонностях и тем самым подвергая опасности сотни детей, ведь в городской школе их намного больше! Хорошо, что
родители этого мальчика оказались такими
бдительными и делу наконец дали ход.
Валентина утверждает, что в поселковой
школе Ангелина приставала ко многим ученикам, «перелапала» всех детей, и называет
учительницу «извращенкой».
Наказание по статье «Насильственные
действия сексуального характера в отношении
лица, не достигшего 14 лет» крайне суровое:
максимальный срок по самой тяжелой из инкриминируемых статей «тянет» на 20 лет лишения
свободы. Однако, как пояснили нам в Курском
областном суде, «возможна и переквалификация ее действий, ведь только в обвинительном
заключении будет указана окончательная формулировка, в чем ее обвиняют».
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Зеленский нарочно идет
на обострение, чтобы соблюсти
интересы США

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНИЦИАТИВА

АНДРИС МАТ / ПРЕСС-СЛУЖБА ЛДПР

Недавно председатель Счетной палаты
Алексей Кудрин отчитывался перед нами,
депутатами, о своей работе. Аудиторы,
конечно, молодцы, работают как пчелки,
проверяют расходование бюджета, но у них
совершенно нет государственного мышления — почему происходят те или иные
нарушения, которые они находят?!

ЖИРИНОВСКИЙ:
«НАДО ОТПРАВИТЬ ДЕНЬГИ
ИЗ МОСКВЫ В РЕГИОНЫ!»

Вот, например, они обнаружили неизрасходованные средства — 1 триллион рублей! Почему эти деньги зависли в бюджете?
Почему их не потратили во благо граждан
России? Я готов назвать причины, о которых
молчат чиновники. Во-первых, просто-напросто на местах не знают, как украсть эти
деньги. Они боятся даже немножко себе в
карман положить, потому что аресты идут. И
второе — они не знают, куда эти деньги законно использовать. Получается, что денег
много — а потратить их чиновники не могут,
потому что боятся и не умеют.
Я уже очень давно говорю, что в России
надо создать многопартийную администрацию, чтобы чиновники не воровали деньги и
для того чтобы была возможность подобрать
самых лучших специалистов. Зарплаты у этих
специалистов, может быть, должны быть не
самые высокие, но премии за выполнение
поставленных задач должны быть достаточно
ощутимые.
Вот специалист взял на себя проект и
успешно выполнил его — у людей появились
новые качественные дома. Дайте ему большую премию. А если не выполнил задание —
ничего не платить, уволить его и взять нового.
Нужно, чтобы люди, наконец-то, поняли
— этот инженер, этот глава администрации,
этот экономист дал правильное направление
в развитие нашего района, города, области,
всего федерального округа.
В Москве сейчас очень много денег и
специалистов. Даже слишком много! Так

давайте этих специалистов направлять в
регионы, и денег дадим побольше в регионы,
и там тоже будет жизнь лучше.
И обязательно нужно поощрять инициативу, чтобы чиновники не боялись честно
тратить деньги. А чтобы чиновник не боялся,
он должен быть от оппозиции, или заместитель его должен быть от оппозиции.
Пока у нас и финансовые, и контрольные
органы в руках правящей партии, ничего не
изменится. Так что надо менять схему контроля за движением денег, чтобы больше уходило на развитие, чтобы их не замораживали
и не воровали, как пензенский губернатор.
И зачем регионы берут кредиты?! Уже
даже президент заметил! Кредит берите
у государства, если надо! А они берут под
большие проценты у коммерческих банков! А
потом из бюджета тратят еще больше денег
на возврат долга! Кто так делает?! Это не государственное мышление! Так нельзя, нужно
этого губернатора убирать или арестовывать
за разбазаривание народных средств!
Нам давно нужен принципиально другой
подход к расстановке кадров по стране и к
формуле управления финансами.
А то сегодня в Счетной палате сидят хорошие аналитики и специалисты — это не
только Кудрин, но и наш Данил Шелков из
ЛДПР. Но результата не будет до тех пор,
пока аудиторы видят нарушения, но предложения по решению ситуации не доходят
до тех структур, которые должны принимать
решения.

«НАША ЗАДАЧА —
СОХРАНИТЬ
НАУКУ»
Ректор РХТУ заявил
о намерении баллотироваться
в Государственную думу

Ректор Российского химикотехнологического университета
Александр Мажуга в понедельник,
12 апреля 2021 года, после заседания Совета лауреатов премии молодым ученым Правительства Москвы
заявил о своем намерении принять
участие в выборах в Государственную думу. По словам Мажуги, свои
будущие задачи депутата он видит
в том, чтобы исправить ошибки
в развитии науки, образования и
медицины, которые были допущены
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“Московский комсомолец” 13 апреля 2021 года

в предыдущие годы. Ректор РХТУ
подчеркнул: поскольку на примере
университета, которым он руководит, можно видеть всю специфику
работы ученых в России, необходимо распространять позитивный
опыт на всю страну.
Александр Мажуга подчеркивает: сейчас самое время вернуть России лидирующие позиции в мировой науке и на глобальном рынке образования. Он видит, как это
можно сделать, — поэтому и принял решение баллотироваться в качестве кандидата
в депутаты Государственной думы следующего созыва. По его словам, необходимы
системные решения на государственном
уровне, чтобы решить важнейшие задачи в
сфере образования, медицины и развития
современной науки.
«Сегодня важная дата для нашей страны — ровно 60 лет назад наше государство
отправило первого человека в космос. Это
было важным достижением наших ученых,
исследователей и инженеров. Сейчас, в 2021
году, наша задача — сохранить науку. 2021
год объявлен в нашей стране Годом науки и
технологий. Сегодня наука впервые вышла в
ранг ключевых приоритетов государства, а
в национальном проекте «Наука» прописаны
четкие цели. Это говорит о том, что государство выбрало вектор развития, связанный
с наукой, образованием и медициной. Это
нельзя недооценивать: достижения наших
ученых помогли создать вакцину от новой
коронавирусной инфекции — это один из
важнейших результатов прошлого года.
Однако эта сфера нуждается в поддержке.
Я как ученый, преподаватель и руководитель крупной организации понимаю, какие
шаги нужно сделать для улучшения ситуации. Необходимо развивать раннюю профессиональную ориентацию. Выстраивать
систему взаимодействия между школой,
вузом и предприятием. Интересы науки,
образования и здравоохранения должны
быть представлены в парламенте. Я не могу
оставаться в стороне. Поэтому я принял
решение идти на выборы в Государственную
думу», — заявил Мажуга.
Напомним, выборы в федеральный парламент состоятся 19 сентября 2021 года.
Евгения НИКИТСКАЯ.

ИМИТАЦИЯ СССР
Российская экономика застряла между рынком и планом

Новостные ленты все больше стали
походить на «вести с фронтов». Причем
этих «фронтов» два. Первый — это усиление противостояния России с Западом на
грани возникновения реального военного
конфликта. Второй — ценовой. Цены растут,
рубль слабеет, а государство мобилизует
административный ресурс для сдерживания
инфляции. Так, президент России Владимир Путин на совещании с правительством
призвал Федеральную антимонопольную
службу проверить обоснованность роста
цен на жилье. Причем президент отметил,
что имеет место не просто рост цен, а «существенный рост». ФАС приступил к выполнению поручения.
Между тем перечень продуктов, требующих ценового регулирования, все время
растет. Например, недавно производители
майонеза и соусов объявили о повышении отпускных цен с апреля в среднем на
10%. Причиной повышения были названы
рост стоимости масла, упаковки и топлива.
Минсельхоз РФ отреагировал сообщением о том, что будут приняты «новые меры
поддержки предприятий масложировой
отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных», которые
позволят «обеспечить стабильный уровень
цен на эту продукцию».
Ранее Правительство РФ выпустило
распоряжение о выделении 9 млрд рублей
на субсидии производителям сахара и
подсолнечного масла. Теперь надо поддерживать цены на майонез. Но ведь этим
перечнем дело не ограничится. А как же
цены на зеленый горошек, морковь и прочие
ингредиенты салата оливье?
Но одним салатом сыт не будешь. Регулирование цен на определенные категории
товаров неизбежно влечет за собой диспропорции на рынке, которые можно устранить
только двумя способами: либо отказаться
от регулирования цен административными
методами, либо регулировать все.
Именно так был свернут НЭП в прошлом
веке. Государство добивалось твердых цен
на стратегически важные товары для проведения ускоренной индустриализации, и
в итоге полностью отказалось от рыночных
механизмов ценообразования. Советский
Союз готовился к войне, поэтому была
выстроена мобилизационная, плановая
экономика.
После войны перестроить созданную
для военных целей экономику под гражданские цели не получалось. Провалились
попытки косыгинских реформ, не удалась
горбачевская перестройка. Возвращение
к рыночной экономике проводилось в 90-х
годах методом шоковой терапии. В нулевых
страна отошла от шоков и адаптировалась к
новым условиям, которые стали привычными для бизнеса и населения. До недавнего
времени ничего не предвещало возврата к
советской плановой модели. Но ни одна научная теория так точно не описывает российскую действительность, как парадоксальные
афоризмы Виктора Черномырдина. «Никогда
такого не было и вот опять» — обмолвился
как-то Виктор Степанович.
Спустя почти 30 лет после распада
СССР это самое «опять» наступило. Сегодня уже очевидно, что экономика России
испытывает «мобилизационный шок». Началось все в конце прошлого года с попыток регулирования цен на макароны и
подсолнечное масло. В наступившем году
спираль госрегулирования стала раскручиваться по нарастающей. Пока еще рано
говорить о создании нового Госплана, но
дело к тому идет.
Напомним, что 100 лет назад большевики пытались регулировать рыночные цены
«борьбой со спекулянтами». Они исходили
из того, что цены растут не вследствие рыночной конъюнктуры, а из-за осознанного
вредительства классовых врагов, которые
искусственно их завышают. Борьба со спекулянтами закончилась полным уничтожением
рыночной экономики.
В наше время наблюдается похожая
трактовка роста цен. На борьбу со спекулянтами все чаще мобилизуется ФАС. Например, региональные управления антимонопольной службы усиливают контроль
за ростом цен на топливо на АЗС. В ФАС
запрашивают у автозаправочных станций
обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля. Но в рыночной экономике
«борьба со спекулянтами» приведет лишь к
диспропорциям в ценообразовании и «мобилизационному шоку».
В ходе сессии недавнего Биржевого форума глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась за скорейшее возвращение
к рыночным механизмам ценообразования:
«На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться,
потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие
производства».
Однако этот призыв входит в противоречие с тем фактом, что во внешней политике Россия переходит в мобилизационный
режим. Обострение ситуации на границе с

Украиной и возрастающий накал противостояния с Западом определяют информационную повестку в России. Ожидание
войны порождает вопросы о том, к каким
вариантам развития событий готовиться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков внес некоторую ясность: «Враждебность и непредсказуемость действий
американской стороны в целом обязывает
нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим
сценариям. То есть, когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы
все время находитесь в мобилизованном
состоянии».
Это «мобилизованное состояние»
предполагает не только информационные
войны и военные маневры, но и подготовку
экономики к мобилизационному режиму,
что означает усиление госрегулирования.
Российские чиновники уже заявляли, что
страна готова к возможному отключению от
системы SWIFT и прочим «адским санкциям», которые прорабатываются за океаном.
Эта готовность выражается в попытках регулировать рыночную экономику административными методами.
Однако эффект от «борьбы со спекулянтами» скорее обратный. Рыночная экономика теряет эффективность, а плановой
экономики пока нет. Метания между рынком
и планом могут привести к тому, что в итоге
не будет ни рынка, ни плана. «Мобилизационный шок» спровоцирует новый виток
кризиса российской экономики, и для выхода из ситуации придется опять прибегать
к радикальным решениям: либо вводить
сталинские «пятилетки», либо проводить
очередную «шоковую терапию».
В настоящее время власть пытается
уклониться от столь жесткого выбора, имитируя советские мобилизационные методы
как в экономике, так и во внешней политике. Жесткая внешнеполитическая риторика, военные учения на западных границах
страны представляют собой своего рода
информационно-психологическую спецоперацию, которая служит «мобилизационным
фоном» внутренней политики. Информационное противостояние с Вашингтоном и
НАТО рождает иллюзию возрождения советского величия. Это имитация воссоздания
СССР через активацию знакомой матрицы
«холодной войны» прошлого века, которая
должна сплотить россиян перед лицом надвигающейся опасности. Сентябрьские выборы в Госдуму в атмосфере «мобилизации»
призваны обеспечить убедительную победу
«партии власти».
Регулирование цен также необходимый
элемент возрождения «советской матрицы».
Государство не только защищает от внешних врагов, но и обеспечивает население
страны всем необходимым для выживания.
Рыночная стихия выступает в роли «врага», которого надо сдержать, а еще лучше
— победить.
Однако имитации большого советского
стиля для реального улучшения благосостояния граждан страны недостаточно. В
России неуклонно растет разрыв между
богатыми и бедными. В то же время в США
для снятия социального напряжения и
«обновления экономики» администрация
Джо Байдена повышает налоги на богатых.
При Дональде Трампе налоги для крупного
бизнеса были снижены. Богатые богатели,
социальное расслоение увеличивалось, а
экономический рост оказался под ударом
пандемии коронавируса. План Байдена
предполагает повышение налога на корпорации с 21% до 28%. За счет полученных
средств государство значительно увеличит
финансирование социальных программ.
Также будут инвестированы сотни миллиардов долларов в развитие инфраструктуры, промышленности, в науку. Планируется
комплекс мер для борьбы с выводом прибылей корпораций в офшоры. В США уже
появился термин «байденомика», а план
американского президента сравнивают по
своим масштабам с «Новым курсом» Франклина Рузвельта и «Великим обществом»
Линдона Джонсона.
В России в начале нулевых годов была
введена «плоская» налоговая шкала. Олигархи платили всего 13% от своих доходов.
Недавно для миллионеров подняли планку
до 15%, но это на общую ситуацию не повлияло. Однако даже при таких низких налогах «деофшоризация» бизнеса в России
провалилась. Поэтому неудивительно, что
на фоне пандемии и экономического кризиса состояние участников российского
списка «Форбс» растет, а большинство населения «затягивает пояса». Имитация советской политики «твердых цен» не решает
проблему уменьшения разрыва в доходах
между богатыми и бедными, а экономический кризис только усугубляется. Вдобавок
еще разгорается «холодная война». Не так
представляли себе возрождение СССР те,
кто с ностальгией вспоминал о «светлом
прошлом».
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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Тенденции

Игорь ГАЛАКТИОНОВ,
эксперт «БКС Мир
инвестиций»:
ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ
НА 13.04.2021

3536,73

— На прошлой неделе российский
рынок отставал от динамики зарубежных
площадок. Причиной чему стало очередное
усиление геополитической напряженности. Из-за обострения украинского вопроса
по рублевым активам прокатилась волна
распродаж, которая оказалась достаточно
сдержанной, поскольку мировые фондовые индексы обновляли максимумы и поддерживали более-менее благоприятный
сентимент. Рублевый индекс Мосбиржи за
неделю снизился на 2%, в то время как долларовый индекс РТС потерял 3,3% на фоне
ослабления рубля.
Дополнительным фактором давления

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ,
аналитик
«Фридом Финанс»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 13.04.2021

77,5104

— На фоне роста геополитических рисков пара доллар/рубль за последний месяц
проделала внушительный путь от локального
минимума 73,5 до полугодового пика чуть
выше 78. Тем не менее основная динамика
пришлась на конец марта и начало апреля.
И сейчас российская валюта находится в
относительном равновесии. В период с 5
по 9 апреля доллар вырос с 76,6 до 77,4,
что для волатильного последнего квартала
выглядит довольно умеренно.

выступило снижение цен на нефть. В понедельник, 5 апреля, фьючерсы на Brent
упали на 4,2%, после чего за оставшиеся
четыре дня пытались отыграть потери. В
результате слабее рынка были акции нефтегазового сектора. Отраслевой индекс
за неделю потерял 4,2%. В аутсайдерах
были акции «Татнефти», лучше остальных
выглядели акции «Лукойла».
Напротив, слабость рубля благоприятно
сказалась на капитализации экспортеров.
В лидерах были акции «Фосагро». Разворот
цен на золото к росту поддержал покупки
в акциях золотодобытчиков «Полиметалла»
и «Полюса». Сильную динамику показали
акции производителей стали НЛМК, ММК
и «Северстали».
В ближайшее время акции экспортеров
могут оставаться в фаворе у инвесторов,
поскольку геополитическая напряженность стимулирует игроков искать защиты
от валютных рисков. В частности, можно
выделить акции производителей стали, ГМК
«Норильский никель», «Фосагро», РУСАЛа,
а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Внутренние истории, такие
как ретейл, банки, телекомы и девелоперы,
могут оставаться под давлением. Однако
по мере снижения внешнеполитической
напряженности спрос в эти сектора может
вернуться.
Самым ярким событием минувшей недели стали резкий уход инвесторов из российских долговых бумаг и рубля на взлете
новостного шума в среду. Военные приготовления в районе российско-украинской
границы были восприняты игроками рынка
негативно, и доллар в моменте поднимался
до 78,4. Однако в тот же день он завершил
сессию ниже 77.
Все эти события происходили на весьма
позитивном внешнем фоне: основные мировые фондовые индексы обновляли свои
рекорды, статистика из США и Китая двигала
котировки вверх. Нефть большую часть прошлой недели держалась весьма стабильно,
редко выходя за диапазон 61,5–63,5. При
такой стоимости сырья доллар — если бы
не фактор геополитики — должен был бы
торговаться не выше 74 рублей. По мере
ухода эмоций в эту ценовую зону и будет
двигаться пара доллар/рубль.
В течение этой недели колебания доллара будут постепенно затухать. Американская
валюта может дойти до 76 или чуть ниже,
потеряв более 1,7 рубля. Евро способен
пробить сверху вниз планку 90,5 руб., то
есть потерять почти 2 рубля.

ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ
РУБЛЯ
К майским праздникам за 1 евро в обменниках

АГН «Москва»

НОВОСТИ РЫНКОВ

будут просить «стольник»
Для рубля наступили тяжелые
времена. Нацвалюта стремительно
слабеет: официальный курс евро,
установленный ЦБ на 13 апреля,
превысил отметку в 92 рубля,
курс доллара — 77,5. Эксперты
просят россиян не расстраиваться
сейчас — дальше будет еще хуже.
По их прогнозам, из-за роста
геополитической напряженности в
мире, обострения ситуации между
Россией и Украиной, возможности
введения жестких санкций со
стороны США и ЕС, а также по
причине возможного оттока
средств с развивающихся рынков
нацвалюта продолжит падение. К
майским праздникам доллар может
подняться до 85 рублей, а евро — до
99.

Всего за месяц стоимость доллара выросла с 73 до почти 78 рублей, а евро — с 87
до 92. Стремительное падение нацвалюты
не стало неожиданностью. Ранее эксперты предсказывали, что в первой половине
весны 2021-го сойдутся сразу несколько
негативных факторов, которые нанесут сокрушительный удар по «деревянному».
Проблемы рубля накапливались с начала 2021 года, сразу по двум направлениям
формировались условия для будущего падения курса. Первое — это усиливающееся
внешнеполитическое давление со стороны
США и ряда европейских стран, а второе —
это бюджетная слабость российской валюты
из-за возникших сложностей с финансированием дефицита федерального бюджета
через размещение ОФЗ. Иностранные инвесторы перестали покупать отечественные
долговые бумаги из-за возможных ограничений на российский госдолг.
К сегодняшнему дню негативных факторов, влияющих на российскую нацвалюту,
стало только больше, подчеркивают эксперты. «Рубль слабеет на санкционных рисках
и росте геополитической напряженности
— сейчас эти факторы выходят на первый
план. Кроме того, отечественная валюта
сегодня реагирует на произошедшее накануне падение котировок нефти, которые
после длительных выходных на западных
биржах серьезно снизились», — рассказал
руководитель аналитического департамента
Amarkets Артем Деев.
Между тем как только санкционная
угроза начала конкретизироваться, а это
произошло как раз в середине марта, исход иностранных инвесторов из российских активов усилился. Но если раньше в

периоды нестабильности на финансовых
рынках иностранные инвесторы, выходя
из отечественных активов, оставались в
рублевой зоне, то теперь, судя по динамике
курса, они выходят и из рубля, что говорит о
крайне негативных ожиданиях относительно
перспектив российского рынка.
«Порадовать россиян, к сожалению,
нечем, ослабление рубля может не только
продолжиться, но и ускориться, — считает
эксперт информационно-аналитического
центра Hamilton Антон Гринштейн. — Сложно
представить, что политический курс новой
американской администрации в отношении
России может измениться в лучшую сторону». По его словам, с высокой вероятностью
давление продолжится, и это давление может не только конвертироваться в конкретные санкции, вроде отключения от системы
международных расчетов SWIFT, запрета
на покупку госдолга и других ограничений,
но и усилиться из-за удара со стороны нефтяного рынка.
США пытаются договориться с Ираном о
возобновлении «ядерной сделки» и возвращении иранской нефти на международный
рынок. Если это случится, а вероятность
такого события в ближайший месяц очень
высока, цены на нефть могут упасть на 15–
20%, усугубив ситуацию с финансированием
дефицита федерального бюджета России,
а значит, и с курсом рубля.
«К этому надо добавить усиливающиеся
риски масштабной коррекции на фондовых
площадках, которые могут спровоцировать
отток средств с развивающихся рынков и
дополнительное давление на курс рубля.
Так что в мае курс рубля к доллару, вероятно,
будет торговаться в диапазоне 80–85, а к
евро 95–99», — полагает Гринштейн.
Что касается внутренней повестки, то,
по словам аналитика, сейчас она в меньшей степени определяет динамику курса
российской валюты. «Повышение Банком
России ключевой ставки на 0,5 процентного
пункта, которое может произойти на ближайшем заседании регулятора, уже заложено
в курсе рубля. Еще один важный фактор,
способный повлиять на курс российской
валюты, — Послание Президента РФ Федеральному собранию, намеченное на 21
апреля. Но вряд ли можно ожидать объявления настолько серьезных изменений в экономической и тем более внешней политике,
которые могли бы нивелировать негативный
внешний фон и проблемы финансирования
дефицита бюджета», — предупреждает собеседник «МК».
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

№11 (654)

ХИЖИНА
ПО ЦЕНЕ ДОМА

Всего лишь год назад средняя стоимость квадратного
метра в Москве перешагнула
планку в 200 тысяч рублей,
и уже тогда эксперты заговорили о преодолении психологической отметки для покупателей. Если народ смирится, пусть и не
сразу, станет приобретать жилье и по такой
цене. Но как вам очередной психологический
барьер, пройденный в начале апреля 2021го? «Квадрат» в новостройках, по данным
московских риелторов, оценивается в 251,8
тысячи рублей. Но это если брать в среднем.
А вообще, в зависимости от класса жилья,
стоимость квадратного метра может превосходить и миллион рублей (см. таблицу).
— Заявление президента — это, безусловно, сигнал застройщикам, — говорит
генеральный директор компании «РелайтНедвижимость» Константин Барсуков. И звучит
он следующим образом: «Господа застройщики, вашу отрасль очень сильно поддерживает
государство — и сейчас, во время пандемии, и
раньше, во время кризиса 2014 года. Поэтому
хотелось бы, чтобы вы не превращали государственную помощь в собственную прибыль,
задирая цены, а умерили свой пыл. Если среди
компаний будет обнаружен сговор, их накажут».
Мы все прекрасно понимаем, что «Семейная
ипотека» вводилась отнюдь не для поддержки
семей. Иначе она бы распространялась и на
вторичное жилье. Но нет — льготные программы кредитования предназначены исключительно для первичного рынка, ведь основная
цель — поддержка застройщиков.
На росте цен сыграли ажиотаж и страх,
утверждает Барсуков. Сильное падение цен на
жилье случилось в 2015 году, на 35%. Казалось
бы, покупай не хочу, но у людей после кризиса
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2014-го не было денег. Рынок стоял в 2016-м,
в 2017-м начал понемногу расходиться. В
2018 году роста цен по-прежнему не было, а
в 2019-м стоимость квадратного метра выросла на 10%.
До начала пандемии специалисты прогнозировали, что такой же рост произойдет
и в 2020 году — еще на 10–12%. Однако до
мая сделок по недвижимости фактически
не было, они исчислялись единицами. Испугались даже те, кто собирался покупать
квартиры, непонятно было, что произойдет
с экономикой. В июне-июле покупатели тоже
молчали. И в августе активность решили
проявить застройщики, заявив, что цены на
квартиры вот-вот повысятся.
У потенциальных покупателей началась
паника: все, беда, сейчас придет вторая волна
карантина, мировая экономика упала на дно,
значит, надо брать. И все дружно побежали
за жильем, даже те, кто планировал покупать
квартиру через год-другой. Застройщики, в
свою очередь, увидев народную панику, стали
повышать цены.
— Народ сметал всё подряд. Мы видели
ажиотажный спрос — когда выставляешь
квартиру на продажу, и ее тут же покупают,
причем конкуренцию друг другу создают
несколько человек. В таких условиях цена,
естественно, поднимается, — кто больше
заплатит. Стоимость жилья стала расти куда
большими темпами, чем в обычной ситуации,
— продолжает специалист.
К людям, приобретавшим квартиры для
себя, добавились инвесторы, которые в таких
количествах не присутствовали на рынке недвижимости с нулевых годов.
— Цены на жилье резко рванули вверх изза смягчения денежно-кредитной политики в

период кризиса, программы льготной ипотеки
и введения налога на доходы с банковских
вкладов. А ФАС, при всем желании, не сможет
вернуть цены обратно, — утверждают специалисты аналитического центра «Индикаторы
рынка недвижимости».
Напомним, что в конце апреля 2020 года
Центробанк запустил программу льготной
ипотеки до 1 ноября со ставкой 6,5% годовых. В итоге власти продлили программу до
1 июля 2021-го и высказали намерение не
прекращать ее действие до 2024 года.
Между тем уже в августе прошлого года
рост цен на новостройки в Новой Москве
съел всю выгоду от дешевой ипотеки для
заемщиков. В квартирах, расположенных в
границах МКАД, это произошло в сентябреоктябре. Льготной ипотекой воспользовались
не только покупатели квартир сегмента «эконом», но и вполне состоятельные клиенты
бизнес-класса. Неудивительно, что в первом
квартале 2021 года девелоперы Московского
региона получили выручку в размере 411,3
млрд рублей, в полтора раза выше (плюс
55%), чем в первом квартале прошлого года
(265,7 млрд).
— Повторилась и вакханалия с ростом
цен, как в нулевые, — комментируют эксперты

АГН «Москва»

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

«Индикаторов рынка недвижимости». — С
увеличением стоимости стройматериалов и
подорожанием рабочей силы из-за закрытия
границ рост цен на недвижимость никак не
связан, по крайней мере, в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и других богатых
регионах, где уровень цен на жилье зависит
от баланса спроса и предложения, а не от
затрат застройщиков.
Например, в Москве средняя себестоимость квадратного метра, по данным
проектных деклараций, размещенных застройщиками в единой информационной
системе жилищного строительства, в декабре 2020 года составляла 85 тысяч рублей (с
учетом домов высокого класса), а медианная
(в основном касающаяся жилья эконом- и
комфорт-класса, которое занимает львиную
долю на рынке) — 69 700 руб.
Получается, что цены в столице завышены примерно в три раза. Так, может, пришло
время остановиться?
— Замедление роста цен, скорее всего,
будет наблюдаться сразу после отмены льготной ипотеки, — говорит председатель совета
директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. — Но внимание со стороны
ФАС и реальные санкции на это вряд ли повлияют. К тому же до реальных действий вряд
ли дойдет, в случае тотального роста цен
должен быть установлен факт корпоративного
сговора либо злоупотребления доминирующим положением. Первое практически недоказуемо, второе не имело места быть. Например, если торговля медицинскими масками по
завышенным ценам — это недобросовестная
спекуляция, так как обязательство использовать маски закреплено законодательно, то
обязанности покупать жилье у населения нет.
Условие для роста спроса (льготная ипотека)
было не рыночным, но условие для роста цен
(рост спроса) — рыночное вполне.
— Ажиотаж схлынул, — соглашается Константин Барсуков. — В конце года мы продавали квартиру за несколько дней, сейчас
— за 2–3 недели. Вообще стандартный срок
экспозиции — полтора месяца. Если квартира
стоит с прошлого года, значит, цена на нее
завышена. Если не будет скачкообразного роста ключевой ставки, стоимость квадратного
метра до конца года повысится еще на 10%.
Или, во всяком случае, будет сопоставима с
инфляцией.
Вывод очевиден. Скорее всего, во втором
полугодии средняя стоимость метра «заморозится». Плановое подорожание новостроек
за счет повышения строительной готовности
будет компенсироваться сравнительно невысокими стартовыми ценами новых проектов.
Возможно, это для многих будет выглядеть
как результат инициативы, проявленной на
высшем уровне. Но на самом деле тому будут
способствовать нормальные рыночные причины — охлаждение спроса, рост предложения
и конкуренции. А проверка антимонопольной
службы — это, скорее, вотум недоверия, чем
реальный инструмент регулирования цен.
Елена СОКОЛОВА.

Как изменилась стоимость московских квартир за год
Класс жилья

Цена кв. м
в марте 2020 года
Эконом (стандарт)
130 тыс. руб.
Комфорт
167 тыс. руб.
Бизнес
253 тыс. руб.
Премиум
577 тыс. руб.
Де-люкс (элитарный) 1022 тыс. руб.

Цена кв. м
Прирост
в марте 2021 года
стоимости
175 тыс. руб.
+35%
245 тыс. руб.
+ 47%
352 тыс. руб.
+ 39%
699 тыс. руб.
+ 21%
1131 тыс. руб.
+ 11%
Источник: БЕСТ-Новострой.

ХЛЕБОПЕКОВ ПОДЕЛЯТ НА ХОРОШИХ И ПЛОХИХ?
За качеством хлеба готовы следить новые контролеры
Российские хлебозаводы и мукомольные предприятия начали получать субсидии от правительства. Соответствующую программу объемом
4,8 млрд руб. утвердил премьерминистр РФ Михаил Мишустин. Получателей компенсаций обязали не
повышать цены на продукцию. В ближайшее время социальный продукт
№1 на магазинных полках дорожать
не должен. А как обстоят дела с качеством хлеба?
Впервые за долгие годы Правительство
РФ выделило на поддержку мукомолов 2,9
млрд руб., а хлебопеков — 1,9 млрд руб. Программу оперативно запустили после того,
как на рост цен на хлеб в декабре 2020 года
обратил внимание президент Путин.
При этом, по нашей информации, в последнее время расходы хлебопеков заметно
выросли, а маржа хлебозаводов снизилась, а
где-то и вовсе пропала. Помимо зерна, масла,
сахара подорожали упаковка и бензин. Об
этом, в частности, Российский союз пекарей
информировал Минсельхоз. Особую тревогу
вызывают регионы Заполярья, Крайнего Севера, Арктики, Чукотки, Дальнего Востока. В
числе самых наболевших, нерешенных вопросов хлебопеки называют и рост стоимости
перевозки хлеба. В подавляющем большинстве регионов доставка хлеба осуществляется
на расстояния свыше 120 км, в населенные
пункты с небольшим числом жителей.
Интересно, что государственные меры
сдерживания цен на хлеб оказались востребованными не везде. Ряд регионов до сих
пор не подписал с Минсельхозом соглашения. Дело в том, что субсидий правительства,
которые обязывают получателей держать
цены, недостаточно для покрытия растущих
расходов. Отчасти поэтому в ряде субъектов
Федерации, в том числе в Москве, региональные программы получения компенсаций пока
не приняты.
Конечно, россиян волнует вопрос: не
скажется ли снижение рентабельности хлебозаводов на качестве батонов и булок?
Опрошенные «МК» эксперты уверяют, что
это исключено, поскольку невыгодно: стоит
покупателю один раз купить невкусный или
некачественный хлеб, дальше он продукцию данной торговой марки будет обходить
стороной.

Впрочем, эту точку зрения разделяют не
все. «В текущих условиях некоторые игроки
могут заменить качественные ингредиенты
на более дешевые аналоги», — отметил председатель правления Национального союза
хлебопечения (НХС), председатель совета
директоров КБК «Черемушки» Сергей Щедрин. По его мнению, к началу лета не стоит
ожидать резкого подорожания хлеба. А дальше цена будет зависеть от урожая, внешних
и внутренних факторов.
Выступая на крупнейшей продовольственной выставке, Сергей Щедрин заявил
о создании независимого общественного
движения «Хлебная инициатива», которое
«выявит и определит правильных и неправильных хлебопеков, кто делает хороший хлеб, а
кто — плохой». Глава НСХ так и заявил: «Мы
честно предупредили: задумайтесь, может
прилететь. Кто не спрятался, я не виноват.
Это не бесконфликтная программа, она все
равно к каким-то конфликтам приведет. К сожалению, есть люди, которые врут. А лжецы
должны быть наказаны».
Правда, в комментарии МК» г-н Щедрин
несколько смягчил риторику: «Наше движение
не собирается формировать следственные
бригады из общественных активистов, чтобы
выявлять недобросовестных хлебопеков. Его
главная цель — просветительская работа».
К слову сказать, никакого программного документа от Щедрина пытавшие его на

брифинге журналисты так и не добились. А вот
вопросы остались. Не усугубит ли ситуацию
в и без того проблемной отрасли разделение
хлебопеков на «правильных» и «неправильных»? Почему доверять нужно именно новым
контролерам и чем они лучше действующих?
Сможет ли «Хлебная инициатива» совершить
революцию в качестве хлеба и так ли она
нужна?
— Качество хлебобулочных изделий в
РФ стабильно находится на высоком уровне,
— заявил «МК» заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов. — Это
подтверждают результаты наших исследований. К примеру, в 2016 году мы проводили
исследование сушек: все 23 марки строго
соответствовали ГОСТу, более того, ряд из
них значительно превысил госстандарты.
В 2018 году мы проводили всероссийское
исследование качества нарезных батонов:
всего 176 марок из 62 регионов страны.
Большинство товаров оказалось высокого
качества, лишь в 21 образце семи торговых
марок выявлены превышения по броматам
(улучшитель качества хлеба. — «МК»). Осенью 2020 года завершилось исследование
ржаного хлеба «Бородинский». Продукция
всех 26 производителей оказалась устойчива
к «картофельной болезни» зерна, в ней отсутствовали консерванты, бензойная и аскорбиновая кислоты. Были недостатки по количеству витаминов группы B, Е и единичные

замечания к маркировке продукции. В целом
за последние пять лет серьезных проблем
в хлебопекарной индустрии не выявлено.
Мы спокойны за отрасль и можем заверить
потребителей, что российский хлеб безопасен и в подавляющем количестве случаев
высокого качества.
В целом демонстрируют в хлебном вопросе «олимпийское спокойствие» Роспотребнадзор, Международная промышленная
академия, общественные активисты. Председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП)
Дмитрий Янин отметил, что в текущем году
жалобы граждан на качество хлеба отсутствуют. Все говорят о том, что проблемы, конечно
же, есть, но революции точно никому не нужны. Индустриальные предприятия постоянно
подтверждают качество своей продукции
соответствующими сертификатами.
Говоря непосредственно о «Хлебной инициативе», Александр Борисов отметил, что
«пока, к сожалению, ничего не известно о
планах новой организации, хотя у специалистов уже возникли вопросы. Кто будет давать
заключения, разрабатывать логистику доставки образцов в лаборатории и методику
исследований, какая схема будет применяться
(усеченная, с 3–5 параметрами, или по 350
параметрам, как в Роскачестве)? Пока не ясны
глубина мониторинга и цели новой организации: будет ли создаваться действительно
независимая экспертиза?»
Глава Гильдии пекарей и кондитеров
(РосПиК) Юрий Кацнельсон воздержался от
комментариев по поводу движения, поскольку не видел документов, определяющих его
цели.
Президент Российского союза пекарей
(РСП) Алексей Лялин заявил, что никакой
конкретной программы в глаза не видел. Но
слышал «крайне странное и не ясно, на кого
направленное агрессивное обращение от
инициатора инициативы».
— В хлебопекарной отрасли, — говорит
Лялин, — такое количество проверяющих,
контролирующих и регулирующих органов,
включая постоянные и высокопрофессиональные аудиты торговых компаний, Народный
контроль, Роспотребнадзор, Роскачество,
Общество защиты потребителей и т.д., что
хочется пожелать коллегам не примеривать
на себя судейскую мантию, а просто хорошо
печь хлеб.
Сергей АРТЕМОВ.

“Московский комсомолец”
13 апреля 2021 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ПУТИНУ ГРОЗИТ
НОВЫИ ВИД ЦВЕТНОИ
РЕВОЛЮЦИИ

соцсети

«Климатическую забастовку»
можно устроить даже в
открытом море: «Грета
Тунберг «вмешалась» в
американскую внутреннюю
политику несопоставимо
больше, чем все пресловутые
«российские хакеры».
курс» ЕС — это гораздо в большей степени
инструмент экономической конкуренции, чем
забота о климате. Он нацелен на повышение
конкурентоспособности европейских производителей, от которых требуют вводить все более
жесткие экологические стандарты, за счет
дополнительного обложения тех зарубежных
производителей, которые идентичные стандарты у себя вводить пока не готовы. При этом
Евросоюз уже добился больших успехов в части
уменьшения выбросов CO2 (на него приходится
сегодня лишь 9% мировых выбросов парниковых газов), и каждый следующий шаг в сторону
углеродонейтральности будет требовать все
больших и больших вложений, компенсировать
которые собираются за счет других. Сокращать
же выбросы в развивающихся странах, где
экологические стандарты ниже, значительно
дешевле. Каждый вложенный там «в экологию»
доллар будет давать в разы больший эффект.
Климату же, согласитесь, все равно, где именно
сокращаются выбросы.
— В качестве одной из желательных
мер в вашем докладе предлагается «создание условий для перехода богатой и
сверхбогатой части населения к более
скромным моделям потребления». Вам
не кажется, что это даже не научная фантастика, а совершенно оторванные от нашей
реальности сказки?
— Это такая же сказка, которой когда-то
казалось всеобщее избирательное право или
8-часовой рабочий день. Сегодня неравенство
— не только в России, а в мире в целом — достигло критических значений, и мы видим, к
каким социально-политическим потрясениям
это уже приводит в странах Запада. Это особенно актуально в условиях нового мирового экономического кризиса. Необходимо как
минимум в качестве первого шага сделать
сверхпотребление сверхдорогим. При этом
налог должен взиматься не за богатство, а

именно за потребление и связанный с ним
экологический ущерб. Также очевидно, что весь
мир не может потреблять так, как последнее
столетие потребляли развитые страны Запада. Необходимы разумная достаточность
и новый баланс.
— Многие в нашей стране думают, что
проект «Грета Тунберг» — это заговор неких
темных сил, которые используют мотивированную и идеалистически настроенную
девушку для достижения неких злокозненных целей. Подтверждается ли такая точка
зрения фактами?
— Эффект Греты Тунберг отражает тот
факт, что население стран Западной Европы
и демократический электорат США действительно считают изменение климата одной из
самых главных угроз безопасности. Она попала
на гребень волны. Однако использование этой
девушки в политических целях не вызывает
сомнений. Во-первых, для продвижения выгодной именно Западу повестки с упором на
климат и движением к углеродонейтральности, а также с фактическим выведением всех
других аспектов экологических проблем за
скобки. Во-вторых, для борьбы с Дональдом
Трампом в бытность того президентом США,
выставления его в образе эгоиста-вредителя,
которому плевать на всех, включая следующие
поколения американцев. Грета Тунберг «вмешалась» в американскую внутреннюю политику
несопоставимо больше, чем все пресловутые
«российские хакеры» и «дезинформаторы»
вместе взятые.
— Логично ожидать, что процесс изменения мирового климата затронет разные
страны по-разному. Есть ли заслуживающие доверия оценки, в какой категории
стран находится Россия — среди тех, кто
пострадает меньше, или среди тех, кто
пострадает больше?
— Учитывая размер российской
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территории, изменение климата затронет ее
тоже по-разному. С одной стороны, в ряде
регионов возрастет сельскохозяйственный потенциал, сократится отопительный сезон, увеличится потенциал Северного морского пути.
С другой стороны, в других местах участятся
засухи, возрастет уязвимость лесов для пожаров, увеличится риск сердечно-сосудистых
заболеваний. Огромные риски несет таяние
вечной мерзлоты — потребуются колоссальные
затраты на укрепление или полную переделку
практически всей инфраструктуры, увеличится
угроза природных и техногенных катастроф, коренные и малые народы Севера будут вынуждены полностью изменить уклад жизни. Открытие
Арктики ото льда чревато очень серьезными
геополитическими и военно-политическими
рисками. В конечном итоге негативные факторы, думаю, перевесят.
— В вашем докладе значится: «Россия
вплоть до настоящего времени реализовывала «экономику Дикого Запада», при
которой истощение природных богатств
на одной территории приводило к переходам на следующую». Вам не кажется, что
слово «вплоть» в предыдущем предложении является неуместным и отказываться
от подобной практики никто всерьез не
собирается?
— Мы и написали «вплоть до настоящего»,
а не «до недавнего» времени, давая тем самым
понять, что эта политика продолжается по сей
день. Но это путь в никуда. Добыча природных
ресурсов по экстенсивной модели уже не может
обеспечить динамичного роста экономики —
последние 8–9 лет это наглядно подтверждают.
В условиях же глобального энергетического
перехода сохранение этой модели приведет к
быстрому уменьшению доли России в мировой
экономике и резкому сокращению доходной
части бюджета. Мы ни в коем случае не предлагаем отказаться от добычи и экспорта природных ресурсов. Но необходимо, во-первых,
повышать энергоэффективность российской
энергетики, а во-вторых, развивать другие
сектора, включая инновационную ресурсную
экономику.
— Европейский Союз хочет, начиная с
2023 года, заставить другие страны платить в свой бюджет так называемый «углеродный налог». Что должна сделать Россия,
чтобы оставить европейцев с носом?
— Прежде всего, это намерение затронет
не только Россию. Под ударом будут главные
экспортеры на рынок ЕС, и прежде всего Китай
и США. Поэтому политика ЕС может спровоцировать новую глобальную торговую войну,
которая рикошетом ударит по самому Евросоюзу. Об этом надо говорить во всеуслышание,
причем не только самим, но и вместе с Китаем
и США. Также необходимо подчеркивать, что
данный шаг неэффективен с точки зрения сокращения выбросов CO2 в глобальном масштабе — а именно этот масштаб важен для климата
— и является инструментом экономической
конкуренции.
Однако мы убеждены, что России следует
не только критиковать ЕС, но и предлагать ему
программу сотрудничества, которая давала бы
гораздо больший эффект в части сокращения
выбросов CO2 в мире в целом и принесла бы
экономическую пользу самой России. Стоит
предложить Евросоюзу механизм зачета их
инвестиций в развитие «зеленых» технологий и низкоуглеродных проектов в России как
вклад в углеродонейтральность. Реализация
этого предложения избавит их бизнес от необходимости нести колоссальные расходы на
еще большее снижение выбросов CO2 у себя,
сохранит его глобальную конкурентоспособность и приведет к несопоставимо большему
уменьшению выбросов в атмосферу Земли в
целом, причем за гораздо меньшие деньги. Сокращать выбросы в России сильно дешевле.
Также ЕС следует предложить и сотрудничество в сфере производства в России
энергетического водорода и поставок его в
ЕС, в том числе с использованием имеющейся
газопроводной системы. Учитывая масштаб
российской атомной энергетики и гидроэнергетики, а также быстрое совершенствование водородных технологий, потенциал
здесь огромный. В докладе мы назвали эти
два предложения «Российско-европейской
«зеленой», или «чистой», сделкой». При этом
данные предложения должны быть частью общей новой мировой экологической повестки,
которую России желательно предложить и
продвигать в глобальном масштабе вместе с
другими развивающимися странами, прежде
всего партнерами по БРИКС и ШОС, — частью
того, что мы назвали «Глобальным, или общемировым, «чистым» курсом». Поэтому диалог
с ЕС должен сочетаться с сотрудничеством с
указанными российскими партнерами по совместному продвижению новой экологической
повестки дня или даже следовать за ним.
Разумеется, мы отдаем себе отчет, что
нынешнее состояние отношений России–ЕС
не располагает к интенсивному диалогу и что,
даже если Москва предложит ЕС представленную нами повестку, Брюссель, скорее всего,
откажется, особенно вначале. И тем не менее, данное предложение стоило бы сделать,
причем публично и громко, на весь мир. Оно
как минимум поставило бы ЕС в положение
обороняющегося, перехватило бы у него инициативу и осложнило бы введение углеродных
таможенных пошлин политически. Авторитет
России как защитника природы в глобальном
масштабе и в глазах незападных развивающихся стран существенно укрепился бы. Нашлись

бы и сторонники внутри ЕС. Диалог же по представленной повестке дня пока можно вести с
отдельными странами — членами Евросоюза,
а с ЕС в целом — в лице его институтов, потом,
когда его политика в отношении России изменится в более конструктивную сторону.
— Насколько на самом деле «зелеными» являются технологии, которые нам
преподносят в качестве таковых? Например, для выработки энергии для электромобилей требуется сначала сжечь на ТЦ те
же самые углеводороды, а отработанные
батареи электромобилей являются потенциальным источником загрязнения
окружающей среды, разве не так?
— Если электроэнергия для электромобилей производится на угольных электростанциях, то это никакие не «зеленые» технологии.
«Зеленые» технологии — это в принципе производственный процесс, сопровождающийся
меньшим объемом вредных и парниковых выбросов. Этот процесс касается всего: и производства (опять-таки, не только энергии, а всего),
и утилизации или переработки отходов. Что
касается непосредственно электромобилей,
то они — даже в том случае, если заряжаются
от электричества, произведенного не на АЭС,
гидроэлектростанциях, или за счет возобновляемых источников, — важны для снижения
концентрации вредных выбросов в крупных
агломерациях. То есть здесь достигается не
глобальный климатический, а локальный экологический эффект.
— В вашем докладе утверждается: «Китай менее чем за десятилетие превратился
из главного «виновного» в экологических
проблемах мира в один из главных двигателей мировой «зеленой» трансформации».
Учитывая никуда не девшийся знаменитый
пекинский смог, не является ли такая точка
зрения преувеличением? И если нет, то как
китайцам это удалось?
— Успехи Китая заключаются пока не
столько в конечных результатах по части сокращения выбросов (кстати, Пекин официально заявляет, что будет их наращивать как
минимум до 2030 г.), сколько в динамике. Они
осознали саму проблему и начали стремительно двигаться вперед в части развития
«зеленых» технологий, в том числе возобновляемой энергетики, лесовозведения и
лесовосстановления. Динамика и масштаб
инвестиций, объем научно-исследовательских
работ значительно превышают то, что делается
на Западе. Пекинский же смог (и связанные с
ним проблемы со здоровьем) позволил осознать, что накопленный экологический ущерб
превращается в одно из главных препятствий
для дальнейшего развития. Кроме того, Китай
не стесняется провозглашать себя одним из
лидеров мировой экологической повестки.
Он поставил перед собой цель — достижение
углеродонейтральности к 2060 году, включил
задачу построения экологической цивилизации
в Конституцию, а еще ранее присоединился к
Парижскому соглашению, которое, собственно, и было принято благодаря тому, что Китай
стал играть в климатической повестке более
активную роль.
— В вашем докладе предсказывается,
что из-за быстрого уменьшения ледового
покрова Северного ледовитого океана Арктика может стать одной из главных арен
российско-американского противоборства. Насколько быстро может реализоваться этот сценарий?
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Дмитрий
Суслов.

kremlin.ru

Путин «на фронте»: это
раньше красивые природные
пейзажи ассоциировались с
безмятежностью. Сейчас это
новая арена ожесточенной
международной конкуренции.
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— Дмитрий, если сравнивать средний уровень жизни в России со средним
уровнем жизни в странах,
которые выступают в авангарде мирового
«крестового похода за экологию», то наша
страна является достаточно бедным государством. Можем ли мы реально позволить себе такую роскошь, как масштабное
отвлечение экономических ресурсов на
климатическую повестку?
— Если мы не будем всерьез заниматься
защитой природы и не превратим экологию
в один из главных приоритетов внутренней и
внешней политики, то мы будем становиться
еще беднее и еще неблагополучнее. Беднее
— потому что мы будем проигрывать в глобальной конкуренции, терять ниши (как, например,
поздний СССР с кибернетикой), стагнировать
экономически. Нынешняя структура российской экономики с ее опорой на традиционную энергетику исключает динамичный экономический рост в обозримой перспективе в
принципе. Стратегически доходы от экспорта
энергоресурсов будут снижаться. Неблагополучнее — потому что вал экологических
проблем будет оборачиваться ухудшением
здоровья населения и требовать колоссального
увеличения трат на здравоохранение, которые
будут браться за счет чего-то еще — того же
образования, к примеру. Качество жизни — это
не только деньги, но и здоровье, комфортная
среда обитания, чистая вода и воздух. Более
того, изменение климата несет такие риски для
России (опустынивание одних регионов и наводнения в других, разрушение инфраструктуры
в районах таяния вечной мерзлоты и связанные
с этим техногенные катастрофы), что вложения
в экологию представляются просто мизером
по сравнению с тем, сколько придется тратить
в дальнейшем.
Реализация экологической повестки сегодня — это не отвлечение ресурсов, а выгодная
инвестиция. Чистая энергетика, инновационная
ресурсная экономика, развивать которую мы
призываем в Сибири и на Дальнем Востоке, это
очень перспективные ниши, которые с учетом
российских конкурентных преимуществ могут
обеспечить прочную основу для развития на
десятилетия вперед. При этом умелая внешняя политика может создать условия для того,
чтобы эти инвестиции для вложения в более
чистое производство и снижение выбросов CO2
приходили в том числе из-за рубежа, включая
страны Европейского союза.
— В принятой в 2017 году Стратегии
экономической безопасности РФ в качестве одной из главных угроз для нашей
страны значится развитие «зеленых» технологий. Как скоро эта угроза превратится
для нас из потенциальной в реальную?
— «Зеленые» технологии надо перестать
воспринимать как угрозу и начать воспринимать их как возможность. Их развитие — часть
научно-технического прогресса, остановить
это просто невозможно. Причем они активно развиваются не только развитыми, но и
развивающимися странами, а за последние
несколько лет они — опять-таки благодаря
научно-техническому прогрессу — существенно подешевели. Если исходить из того, что
кроме экспорта нефти, газа и угля в российской
экономике больше ничего не должно быть, то
тогда «зеленые» технологии, безусловно, угроза, и в реальную она превращается уже сейчас.
В краткосрочной перспективе Европейский
союз обещает ввести пограничный углеродный
налог, который ударит не только по экспорту
энергоресурсов, но и по другим статьям российского экспорта — металлургии, к примеру.
В среднесрочной перспективе замедлится и
начнет снижаться спрос на углеводороды в
ЕС. Стратегически же он будет снижаться по
всему миру. Это не означает, что от традиционной энергетики надо отказываться. Она
останется одной из главных опор нашей экономики надолго, и в этом нет ничего плохого. Но
одновременно необходимо самим развивать
и внедрять «зеленые» технологии.
— В вашем докладе написано: «Россия
не пытается играть в мировых природоохранных процессах ведущую роль и формулировать и продвигать выгодную для себя
повестку дня». А как конкретно могла бы
выглядеть такая повестка?
— Во-первых, эта повестка должна быть
более широкой, чем та, что продвигает Запад, и не замыкаться на вопросах изменения
климата. Это, конечно, важная проблема, но
далеко не единственная, а для подавляющего
большинства стран мира отнюдь не первоочередная. Такие проблемы, как загрязнение воздуха, воды и почвы, дефицит пресной воды,
лесные пожары, проблема мусора, не менее
актуальны.
Во-вторых, новая повестка должна быть
справедливой. Западные страны сначала десятилетиями загрязняли и не ограничивали себя в
плане выбросов CO2 никак, достигали высокого
уровня благосостояния, а потом переносили
«грязные» производства в развивающиеся
страны. Теперь они утверждают, что за производство «грязной» продукции должны платить
исключительно ее производители. При том что
большая часть потребителей этой грязной продукции живет именно на Западе. Необходимо
продвигать принцип, что платить за углеродные
выбросы должны как производители, так и потребители в равной мере.
В-третьих, новая повестка должна быть
эффективна именно с точки зрения борьбы
с изменением климата. Нынешний «зеленый
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Пекин без смога
и Пекин со смогом:
Китай, похоже,
всерьез озаботился
экологическими
проблемами. России
стоит последовать
этому примеру.
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Чужие здесь ходят: американская
подводная лодка «Гонолулу»
недалеко от Северного полюса.
Согласно прогнозам экспертов,
скоро американские военные
корабли станут в Арктике еще
более привычным зрелищем, чем
белые медведи.
— Он уже реализуется. В 2019, 2020 и
2021 годах США приняли подряд три военноарктические стратегии: министерства обороны,
военно-воздушных сил и сухопутных войск соответственно. Во всех трех утверждается, что,
открываясь ото льда, Арктика превращается из
буфера в «коридор конфронтации» и «проецирования силы», а потому говорится о необходимости преференциального наращивания

там военной инфраструктуры США. И действительно, крупнейшая в США база истребителей
пятого поколения создается именно на Аляске.
Россия во всех трех стратегиях называется
главным противником, а ее действия — угрозой
безопасности США.
Кроме того, Вашингтон не соглашается со стремлением России контролировать
Северный морской путь и одним из главных
своих интересов в Арктике провозглашает
обеспечение полной свободы судоходства в
открывающихся ото льда арктических водах,
в том числе путем регулярного демонстративного военного присутствия. В результате
уже вскоре Россия может получить у своих
северных границ ситуацию, аналогичную той,
что имеет место в Южно-Китайском море, — с
регулярными проходами американских военных судов для обеспечения «свободы судоходства». Эта ситуация будет чревата не только
еще большим усилением конфронтации, но
и риском военных инцидентов и потребует
от России еще больших вложений в развитие
военной инфраструктуры региона. Чтобы как
минимум уменьшить эти риски, необходимо
развивать с США и другими арктическими
странами сотрудничество по защите хрупкой
арктической экосистемы, минимизации негативных последствий таяния вечной мерзлоты
и так далее. Приоритетность климатических
вопросов для администрации Байдена и назначение Джона Керри спецпредставителем
президента США по вопросам климата создают для этого чуть большие возможности,
чем раньше.
— Насколько в будущем вероятны климатические войны: схватки за природные
ресурсы, которые исчезли в одних странах,
но по-прежнему имеются в других? Должна ли Россия всерьез опасаться чего-то
подобного?
— Если изменение климата и разрушение
природы продолжатся прежними темпами, то
такие войны просто неизбежны. Уже сейчас
перед многими странами, особенно в Африке,
на Ближнем Востоке и в Азии, во весь рост
стоит проблема дефицита пресной воды. По
мере изменения климата она будет лишь усугубляться. К ней добавится проблема голода:
страны — производители сельскохозяйственной продукции, сталкиваясь с негативными последствиями изменения климата у себя дома,
будут ограничивать ее экспорт, в результате
чего возникнет глобальный дефицит и цены на
нее взлетят до небес. Кроме того, загрязнение
природы и изменение климата будут неизбежно порождать все новые и новые инфекции.
COVID-19 — лишь первая ласточка.
— Не приведет ли изменение климата
к резкому увеличению миграционного давления на Россию? У нас ведь полным-полно
свободных земель...
— Изменение климата и разрушение природы в целом приведет к новому глобальному «великому переселению народов», так как
жить в некоторых регионах будет попросту
невозможно. К этому надо быть готовым. И
это тоже может спровоцировать не один военный конфликт.
— Известно, что «пока гром не грянет,
мужик не перекрестится». Грянул ли уже
для России климатический гром или у нас
еще есть возможность заниматься разговорами об экологии, а не самой экологией?
— Этот гром грянул еще вчера. А сейчас,
если проводить аналогию с извержением Везувия в 79 году нашей эры, начинает выпадать
пепел. Завтра начнет сыпаться пемза и будут
сходить пирокластические потоки. Накопленный во всем мире экологический ущерб приобретает критический характер. В самой России
негативные последствия разрушения природы
и изменения климата превысят выгоды от глобального потепления. Вопросы экологии уже
стали одними из первоочередных в международной политической повестке дня. За ее
определение ведется острая борьба, в которой
Россия пока не участвует. При этом лидерство
в определении экологической и климатической
повестки дня становится все более важным
фактором влияния, усиления политических
позиций. Наконец, глобальный энергетический
переход и «зеленая» экономика уже сейчас
становятся для России экзистенциальными
угрозами, если от них отгораживаться и отмахиваться, но могут стать основой динамичного
роста, если ими всерьез заниматься.
Учитывая природное богатство России,
размер ее территории, масштаб лесов, а также
достигнутый ею прогресс в части сокращения
выбросов CO2 за постсоветский период (не
только за счет развала советской экономики,
но и за счет структурной реформы), она вполне
может стать лидером новой экологической
повестки дня для всего мира. Международный
вес России в экологической сфере куда выше,
чем в мировой экономике.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

«НЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА»
УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ

Мануфактура до пожара...

Дмитрий Ратников

Днем 12 апреля на Октябрьской
набережной в Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». Погиб один из пожарных, еще
двое получили ожоги. Это люди из
газодымозащитной службы — они
выводили людей из здания, когда
рядом с их группой внезапно полыхнуло.
Пожару присвоен максимальный
уровень сложности, на его тушении заняты 225 человек, но на 16 часов по московскому времени с огнем справиться
еще не удалось. Пока пожарные отошли
от здания на безопасное расстояние, потому что оно может обрушиться в любой
момент. К середине дня внутри здания
уже прогорели и упали все перекрытия.
Около часа дня из здания эвакуировали сорок человек, вывели людей и из
помещений по соседству. По неподтвержденным данным, эвакуировали даже ближайший детский сад. Площадь пожара
более четырех тысяч квадратных метров,
набережную перекрыли для проезда автомобилей, вокруг собираются пробки.

Петербуржцы говорят, что весь восток
города заволокло тяжелым дымом, а вертолеты МЧС видели даже за пределами
города. Чуть позже они прибыли на место
ЧП. Воду для тушения берут из Невы.
Горящее шестиэтажное кирпичное
здание — это старый производственный
корпус бывшего «завода Тельмана», который раньше был ткацкой фабрикой. В 2015
году фабрика стала объектом культурного
наследия регионального значения. В последнее время там сдавали помещения
в аренду. Производство здесь располагалось с 1840-х годов, его основал английский купец Джеймс Торнтон. После
национализации фабрику снова открыли
в 1922 году, переименовав в государственное производство шерстяных вещей
«Красный ткач». «Невской мануфактурой»
производство стало после акционирования в 1992 году — здесь по-прежнему
производили шерсть и сукно. Частично
производство по профилю продолжалось
тут до последнего времени.
Жители Невского района вздыхают: «Эх, красивое было здание» — и

сомневаются, что от него что-то останется, все-таки постройка середины
XIX века. Многие выдвигают версию о
поджоге: вокруг активно строили новое жилье, кварталы буквально «наступали» на промышленный памятник.
Горожане полагают, что кто-то просто
решил «освободить территорию» под
застройку. Вспоминают, что у некой
компании был даже план по застройке
этих земель, но город обязал сохранить
старые здания в качестве общественных пространств. Теперь историческая
застройка, очевидно, канет в небытие.
При этом МЧС официально сообщает о
начале пожара около 12.30, а местные
жители пишут, что горелым пахло уже
в полдень.
Представители районной прокуратуры уже работают на пожаре, началась
проверка. Из-за того, что в здании было
много разных арендаторов, пока сложно
сказать, где конкретно и из-за чего началось возгорание.
Анастасия СЕМЕНОВИЧ,
собкор в Санкт-Петербурге.

...она же, объятая огнем.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ИЗДАНИЯ МЕГАПОЛИС

ЧП

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля исполняется 60 лет космическому полету Юрия Гагарина. Кажется,
рассказать что-то новое о том без преувеличения историческом событии, которому
посвящены сотни книг и фильмов, тысячи публикаций, уже невозможно. Но это
только кажется. Причастные к космическому чуду были, по меркам нашего
времени, совершенно необычными людьми — преданными своему делу,
которое составляло для них смысл существования, и удивительно скромными, не
думающими об известности, статусе или популярности. И потому многие из них до
сих пор остаются совершенно неизвестными не только широкой публике, но даже
и специалистам по истории освоения космоса. Историю одного из таких людей
хотелось бы рассказать.

ОРБИТЫ БАЛЛИСТИКА НАЙШУЛЯ

Ему Байконур обязан космической судьбой,
а Юрий Гагарин — верной траекторией
Холодным утром 2005 года древний московский храм Владимира в Старых Садех
был полон. Собрались несколько поколений
большой московской семьи, среди представителей которой были люди самые разные по
своим занятиям и убеждениям, характерам и
даже национальностям.
Они собрались, чтобы попрощаться с
родственником, которого в семье любили и
уважали все. Его звали Аркадий Бениаминович
Найшуль, хотя родные знали его просто как Аркашу (старшие) или дядю Аркадия (младшие).
Случайный прохожий, заглянувший в храм,
наверное, подумал бы, что в нем отпевают
какого-нибудь старца-священника. Однако
лежавший в гробу седой старец с бородой,
как на иконах, священником не был. Всю жизнь
он посвятил работе в отечественном космическом проекте и был свидетелем и деятельным
участником самых первых его шагов. Именно
он рассчитал местоположение космодрома
Байконур, он рассчитывал траектории советских космических ракет: и первого, и других
спутников, и «Востока» с Юрием Гагариным
на борту, и полетов автоматических станций
на Луну, Венеру и Марс.
■■■
Идея написать очерк о нем впервые появилась у меня еще на втором курсе журфака.
Казалось очень несправедливым, что о таком
деятельном и важном участнике самых первых
в мире космических запусков, по сути, никто
ничего не знает. А ведь он не только участвовал в самых первых наших космических запусках, но затем целые десятилетия отвечал
за правильность траекторий всех советских
космических ракет.
Но собрать материалы оказалось очень
нелегко, в том числе из-за полной секретности
его работы и, отчасти, из-за его скромности.
Важнейшие вехи биографии помогли восстановить рассказы его близких и сохраненные ими
записки Аркадия Найшуля о своей работе.
Аркадий Найшуль родился в Москве в 1920
году. В школе увлекся математикой, ходил в
кружки, поступил на механико-математический
факультет МГУ и с началом Великой Отечественной войны вместе с институтом эвакуировался из Москвы.
В 1942-м, когда немцы дошли до Сталинграда, решил для себя: если фашисты победят, то лучше погибнуть, сражаясь с ними,
чем умереть в лагере, и пошел добровольцем
на фронт.

Определили шофером в авточасть, которая подвозила на
передовую артиллерийские боеприпасы. Одно попадание могло
разнести его машину на атомы.
Напарники говорили: «Давай уже
разгрузим, а то дальше осколки
летают, один осколок — и взорвемся», а он: «Нет, давайте уж
доедем до передка».
Бог его хранил, Аркадий прошел всю
войну без единого ранения. О войне он рассказывал только самым близким. Большинство
из его родственников, с которыми удалось
поговорить, вообще не знали, что он воевал,
и тем более, что был награжден. Не такой он
был человек.
Из приказа о награждении медалью «За
боевые заслуги».
«Наградить... шофера артпарка гвардии
младшего сержанта Найшуль Аркадия Бениаминовича за то, что он в боях за город Берлин
в трудных условиях под огнем противника своевременно доставлял боеприпасы на огневые
позиции батарей, чем способствовал бесперебойному ведению огня».
За свою жизнь Аркадий Найшуль получил
много наград, но больше всего ценил скромную медаль «За взятие Берлина» — память о
встреченной в фашистском логове Победе и
особую награду Академии наук СССР — «За
запуск первого в мире искусственного спутника Земли».

Как появился Байконур

Даже для родственников и близких друзей
Аркадий долгие годы оставался скромным
человеком, который «работает где-то там».
Все знали, что он занят чем-то в оборонной и
космической сфере, но в детали не вдавались.
Не принято было.
Работа «где-то там», коротко говоря, заключалась в расчетах траекторий космических
и баллистических ракет, но, поскольку эти
ракеты создавались и запускались впервые в
мире, она включала в себя решение огромного
количества неожиданных и парадоксальных
практических задач, которые жизнь задавала
первым ракетчикам практически ежедневно.
В 1950-х годах в Советском Союзе под
руководством Сергея Королева разрабатывалась баллистическая ракета Р-7. На ней
были установлены две системы управления:

«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО —
СВЯТОЙ ДЕНЬ»
Участница подготовки
гагаринского старта
вспомнила события
60-летней давности

Кира
Белостоцкая.

Среди тех заслуженных ветеранов
космонавтики, кто встречает
60-летие первого пилотируемого
полета, — Кира Константиновна
Белостоцкая. Это благодаря в том
числе и ее работе 12 апреля 1961
года на Земле смогли получить
информацию, переданную с
борта корабля «Восток», увидеть
и услышать Гагарина во время его
беспримерного старта к звездам.
Выпускница радиотехнического факультета Московского энергетического института
оказалась связана с советскими космическими проектами начиная с 1958 года. Являясь
сотрудником ОКБ МЭИ, она занималась созданием, настройкой и испытаниями антенных
устройств космической связи для многих
наших космических кораблей, в том числе
для самых первых «Востоков». Общий стаж
работы К.К.Белостоцкой в МЭИ «на космос»
составляет 62 года. Она — заслуженный создатель и заслуженный испытатель космической техники.
60 лет назад Кире Константиновне довелось работать, налаживая системы передачи
сигнала для гагаринской ракеты.
— Что значит для вас тот апрельский
день 1961 года?
— Полет Юрия Гагарина — это эпохальное
событие для всех землян. Но для меня это
еще и личный праздник — счастливейший
день в моей жизни. Ведь я была участником
этого исторического запуска. Находилась на
фирме С.П.Королева в КИСе (Контрольноиспытательной станции) 44-го цеха.
Я руководила бригадой настройки антенной телеметрической системы корабля
«Восток». В нашей документации этот корабль
назывался «объект 3КА», где «3К» — номер
модификации, а вот буква «А» означала повышенную надежность системы, — ведь на данном «объекте» в космос полетит человек!
Интенсивность выполнения заданий,
связанных с подготовкой корабля к полету,
была очень высока. Работа по настройке шла
круглосуточно, в три смены. Мне приходилось проводить на заводе по две с половиной
смены: я приезжала к началу второй смены,
оставалась на третью ночную и на начало
первой утренней. Уезжала с завода утром,

отсыпалась дома и возвращалась в цех. Весь
процесс, которым занималась наша бригада
(настройка, предъявление военной приемке,
комплексная проверка), занимал 6–7 дней,
а это значит — 15–18 смен в таком режиме.
Причем все наши работы шли под грифом
«Совершенно секретно», поэтому даже моей
семье было неведомо, почему я так изматываюсь, работая почти круглые сутки.
Перед запуском Ю.А.Гагарина провели
два успешных старта. На орбиту слетали манекены (мы их называли Иван Ивановичами)
с собаками Звездочкой и Чернушкой. И вот
наступило время запуска «пилотного» — так на
нашем инженерном языке назывался корабль
для полета человека.
— Где вы находились во время гагаринской эпопеи?
— Попытаться поехать на полигон ТюраТам, известный впоследствии как Байконур,
на запуск первого «пилотного» мне даже в
голову не приходило. Ведь в то время я уже
оказалась ежедневно занята в подмосковных
Подлипках на настройке «пилотного» номер
два, который должен был быть готов к июню
и на котором полетел Герман Титов.
Конечно, для нас — людей, которые готовили корабль на фирме Королева, — не
являлось тайной, что после запуска собачек
в космос полетит человек, но мы не знали,
кто именно. Когда вся наша семья смотрела
по телевизору трансляцию о встрече Юрия
Гагарина, я не могла даже самым близким
мне людям сказать, что знаю Юру, много раз
видела его в 44-м цехе, где группа молодых
офицеров-летчиков — членов отряда космонавтов — стояла около нашего стенда настройки и наблюдала за нашей работой.
14 апреля я была на Красной площади. С
трибуны Мавзолея собравшимся людям махал
рукой и улыбался своей очаровательной неповторимой улыбкой Гагарин. Такое чувство
радостного единения со всеми я испытала
в жизни только дважды: в день празднования Победы и в день празднования полета
Гагарина.
К сожалению, главный герой этого взорвавшего весь мир события Сергей Павлович
Королев, без которого ничего бы не совершилось, остался тогда из соображений секретности практически никому не известен. И
это было жуткой несправедливостью. В тот
день именно ему и Гагарину народ на Красной
площади должен был кричать «ура!».
День 12 апреля остается для меня святым.
Это мой праздник — праздник человека, сопричастного такому эпохальному событию.
Подготовил
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Аркадий Найшуль никогда
не хвастался наградами.
автономная и радиотехническая. Вторая система управления требовалась, потому что
первая система в те годы не гарантировала
точности выведения на заданную орбиту. Созданием радиотехнической системы занимался
главный конструктор Борис Коноплев, а затем
— Михаил Рязанский. Аркадий Найшуль был у
них начальником лаборатории. И вот перед КБ
встал вопрос, где в СССР рациональнее всего
разместить полигон для испытания и запусков
«изделия».
В небольшой заметке «Как мы выбирали
расположение космодрома Байконур» Аркадий
Найшуль, уже будучи на пенсии, рассказал, что
выбор Байконура был, в частности, обусловлен именно особенностями радиоуправления
«семерки».
Радиотехническая аппаратура стояла на
ракете, для передачи команд требовалось создать два наземных пункта управления, удаленных друг от друга на расстояние в 500 км.
Была поставлена задача — найти оптимальную точку старта и расположение основного и вспомогательного пунктов радиоуправления. Искать точку нужно было в Казахстане,
лучше всего подходившем для ракетной программы в силу огромных безлюдных территорий и удаленности от стран НАТО.
Найшуль вспоминал: «Работу я проводил
вместе со своим заместителем Надеждой Николаевной Ананьевой. В Большом географическом атласе мы взяли карту Казахстана. Затем
в масштабе карты из плотной бумаги вырезали
равнобедренный треугольник, основание которого равнялось расстоянию между основным и
зеркальным пунктами радиоуправления. Высота треугольника, то есть расстояние от пунктов
радиоуправления до конца активного участка,
выбиралась из условия наивысшей точности
попадания. С этим бумажным треугольником
мы, елозя по карте Казахстана, определяли наиболее удобное расположение старта,

пунктов радиоуправления.
Этим местом оказался
Байконур. Наш выбор был
одобрен ОКБ-1, а затем и
военными. И полигон был
построен».
Именно оттуда годы
спустя был запущен в космос
первый в истории искусственный
спутник Земли, а затем и аппарат
«Восток» с Юрием Гагариным.
— Если говорить кратко, папина работа
проходила так, — рассказывает Виталий Найшуль. — Он рассчитывал траекторию полета и
команды для ракеты, так называемые уставки,
потом военные загружали их в бортовое вычислительное устройство. Оно задавало траекторию полета ракеты. То есть он занимался не
только теорией, но и конкретными расчетами
запусков наших ракет.
— Все в режиме секретности?
— Весь космос был двойного военнонаучного применения. Отец дал подписку и
совершенно ничего не говорил о своей работе.
Совершенно. Отмалчивался. Но мы научились догадываться по косвенным признакам.
После командировок или работы следовали
сообщения по радио: работают все радиостанции Советского Союза... А его товарищ по
работе, более разговорчивый, чем мой отец,
как-то сказал: «Вон какая секретность у твоего
отца! — выше не бывает». Отец был очень рад,
когда его наградили медалью за запуск спутника. Там список награжденных был совсем
небольшой. И эта медаль позволяла ему сказать (но предупредили: только семье!), чем он
занимается. Вообще обычно он отмалчивался,
мы научились догадываться о его работе по
косвенным приметам. Ну, например, с каждого
запуска папа приезжал сильно загоревшим. О
работе — молчок. Но, вообще, мы знали, что,
когда он уезжает в командировку, значит, скоро
объявят по радио: «Работают все радиостанции
Советского Союза».
Иногда секретность действовала на нервы.
Когда я пошел учиться на мехмат, то иногда
общался с иностранными студентами. И вот
скажешь про это дома и сразу шепотком: «Помни, кем работает твой отец!» (Смеется.)
— А если не секрет, сколько зарабатывали создатели космического проекта?
— Они снизу доверху зарабатывали в дватри раза больше, чем на «гражданке». Около
метро «Калужская» построили целый квартал
для сотрудников отцовского института, занимающегося управлением ракетами. Так что
жены не протестовали, когда мужья пропадали
на работе. Но внутри работа делалась не на
деньгах, а на энтузиазме. Во многих «космических» институтах сотрудники по собственной
инициативе приносили на работу раскладушки.
Когда награждали Ленинскими премиями за
луноход, там было два списка на награждение.
Грубо говоря, за запуск и за сам луноход. Он был
в обоих списках. Но посчитал, что это неэтично
и вычеркнул себя из одного. А в другом остался. Еще одна была интересная история где-то
в конце 50-х годов. На каком-то совещании
Королев хотел представить к награждению
свои научные кадры. И тоже было два списка:
кадры КБ и, грубо говоря, академические. В
академии — профессора, доктора наук, а у его
сотрудников не было никаких научных званий.
Он спрашивает: как так, а почему нет диссертаций? Ему объясняют: люди работают, готовят

Байконур. Подошел Королев:
«Почему в ящике? Пересадить
в кресло».
Запуск сочли удачным.
Однако следующий не удался
совсем: космический аппарат
самопроизвольно перешел на
орбиту с высотой в апогее 600
км. Вернуть его оттуда в приемлемое время было нереально — не
хватило бы топлива на борту.
В марте 1961 года еще один пуск с
манекеном на борту, полностью удачный. Назначена дата запуска космического аппарата с
человеком. 10 апреля 1961 года Королев представил Гагарина и Титова.
Аркадий Найшуль вспоминал: «12 апреля
1961 года. Солнечное утро. Я на старте, в нескольких метрах от ракеты. Королев прощается
с Гагариным. Гагарин поднимается на лифте и
залезает в космический аппарат. 15-минутная
готовность. Все разъезжаются. Я на НИПе (наземный измерительный пункт), это полтора километра от старта. По экрану движутся черные
горизонтальные полосы. На следующих пусках
полос не будет. Старт! Ракета поднимается в
море огня и исчезает в небесах».
В Центре управления полетами — праздник, но баллисты (расчетчики траекторий. —
«МК») в нем не участвуют: корабль успешно
запустили, но не туда! Если не сработает
тормозной двигатель, то Гагарину придется
провести на орбите 15 суток. А запас жизнедеятельности всего на пять. К счастью, все обошлось. Тормоза сработали в штатном режиме.
Гагарин благополучно приземлился, хотя и не
в расчетном месте. Весь мир узнал о том, что
человек впервые полетел в космос и благополучно вернулся.
— Папа рассказывал, что они сидели, ругались и ждали худшего. Если бы не сработал
тормозной двигатель для входа в атмосферу,
Гагарину пришлось бы провести на орбите 15
суток. А запас жизнедеятельности — максимум
на пять, — вспоминает Виталий Найшуль.
Как мы сейчас знаем, все закончилось
благополучно, но можно только представить,
что думали в этот момент баллисты. К счастью,
все обошлось. Двигатели сработали штатно.
Скоро весь мир узнал том, что человек впервые
полетел в космос и благополучно вернулся.
■■■
Как вспоминают близкие, Аркадий Найшуль никогда не был религиозным человеком.
Но, когда в 1980-е годы молодое поколение его
семьи перешло в православную веру (что в то
время было вызовом советской системе), он
отнесся к этому исключительно терпимо. Родственники вспоминают, как год за годом после
ночной пасхальной службы светило советской
космической науки встречал их лично отменно
изготовленными куличом и пасхой.
— Он смотрел на нас с таким лицом, будто
думал: «Ну что делать, если дети сошли с ума?»
Однако на уговоры и убеждения о крещении
ученый не реагировал. К общему удивлению,
решение креститься и перейти в православие
Аркадий Найшуль принял на склоне жизни самостоятельно, неожиданно для родственников
и после очень долгих и серьезных раздумий.
Мне кажется, что этому человеку, всю
жизнь глядевшему в небо и всю жизнь посвятившему прорыву к небесам, Небеса наконец
открылись… И приняли его уже навсегда.
Артемий ШАРАПОВ.

Медаль за запуск первого
искусственного спутника Земли
получили всего несколько сотен
человек.
ракетные запуски, нет времени диссертации
писать. Тогда Королев быстро отреагировал,
распорядился составить список специалистов,
в который вошел и мой отец. Список послали
наверх, и так папа стал кандидатом технических
наук решением Совета министров.
■■■
Пожалуй, ничто лучше так не характеризует людей, которые работали над созданием
космического проекта, как эта история. Ведь
от научной степени прямо зависела зарплата
и премия, однако для них было куда важнее то,
чем они занимались. Существует даже байка о
том, что ученые Группы изучения реактивного
движения — знаменитого ГИРДа, из которой
потом родился весь советский космический
проект, иначе расшифровывала свою аббревиатуру. Они называли себя «Группа инженеров,
работающих даром».
■■■
— Как-то я спросил отца, почему первый
спутник весил всего 84 кг? Второй, запущенный
всего через месяц, — полтонны. Третий — через
четыре месяца — уже почти полторы тонны.
Их запускали практически подряд. Неужели
так быстро двигатели становились мощнее?
Отец улыбнулся и сказал: «Грузоподъемность
ракеты Р-7 была 5 тонн, под водородную бомбу,
просто в начале нам нечего было в эту ракету
положить». Кстати, точность попадания в цель
у этой ракеты была ювелирной — 14 км. То
есть отклонение — 0,1–0,2%. Ее модификации
долго использовались для всех пилотируемых
космических полетов.

15 суток для Гагарина

— Я помню, как отец приехал после запуска
Гагарина. Он всегда возвращался из командировки загоревший. Но тогда он просто вот
пришел, а у него лицо... не знаю, как это сказать,
светится, сияет просто. Мама его спрашивает:
«Ну скажи, ну это ведь ты, да?» А он молчит, —
рассказывает Виталий Найшуль.
Аркадий Найшуль описал работу над запуском первого человека в космос в своей
памятной заметке: «Полет Гагарина». Рассказанное им долгое время было известно лишь
узкому кругу специалистов.
Перед запуском человека в космос были
проведены несколько пробных запусков. Первый прошел осенью 1960 года. Аппарат с двумя
собаками на борту не смог выйти на орбиту. Не
сработала третья ступень. Но хорошо показала
себя система аварийного спасения. Собаки
не пострадали.
«Их обнаружили средства противоракетной обороны, вертолетом перевезли в Красноярск, оттуда самолетом доставили на полигон

— Так получилось, что у меня
«завязались» в один узел две
c 1-й стр.
гагаринские даты — день его
космического полета и день
гибели, — рассказывает Юрий Сальников.
— Я еще будучи студентом режиссерского
факультета ВГИКа хотел снять полнометражный фильм о Гагарине. К 1968 году «созрел» — это должно было стать моей дипломной работой, начал готовиться. А тут
— ах! — приходит сообщение о гибели Юрия
Алексеевича. Я сразу же договорился на
киностудии о поездке в родной город космонавта — Гжатск, к его родителям, чтобы
снять интервью с ними.
В доме Гагариных встретили нас,
прямо скажем, неласково. Отец,
Алексей Иванович спрашивает
хмуро: «А чего вы в такое время приехали? Не знаете разве, что у нас траур — сын
Иван Брянов (слева) и Юрий Гагарин. 1962 год.
погиб?» Рядом мама Анна
Тимофеевна вся в черном
стоит, печальная. Я набрался храбрости и обращаюсь
к ней: «У вас сын Юрий, и
я тоже Юрий. Вы Анна, и у
мена мама Анна. Я кинорежиссер, снимаю фильм про
Юрия Алексеевича. Ответьте
мне, пожалуйста, только на один
вопрос: как вы встретили день 12
Юрий Сальников.
апреля 1961 года?» Смотрю, она сразу
приветливее стала, даже улыбка на лице
промелькнула. «А-а! Ну тогда ладно».
отсека была накинута на замки и завинтили
Анна
Так мне удалось взять небольшое интер- все гайки, выяснилось, что нет требуемой
Тимофеевна
вью у Анны Тимофеевны. По моей просьбе герметичности. Об этом сообщила система,
Гагарина
она припомнила события того знаменатель- следящая за закрытием люка: не загорелся
(кадр
ного дня. Рассказала, что 12-го числа утром на пульте индикатор, управляемый контроиз фильма
к ней прибежала невестка старшего сына вся лирующим контактным выключателем. Ко«Юрий
в слезах и прямо с порога закричала: «Вы ролев распорядился проверить, в чем дело.
Гагарин».
сообщение по радио слышали?» У женщи- А время-то поджимает, космонавт, одетый
ны сердце оборвалось: «Юра? Разбился?» в скафандр, уже в кабине находится! ПриА невестка в ответ: «Нет же, он в космосе шлось Стаднюку с двумя помощниками в
летит…» Тут мать запричитала: «Да что же шесть рук быстро-быстро откручивать три
он наделал? У него же две малютки-дочки!..» десятка гаек, чтобы снять забастовавшую
А потом сразу спохватилась: «Нужно скорее крышку люка.
ехать в Москву, Вале (жене Гагарина. — Авт.)
Гагарин наверняка удивился, когда к
помогать. Как она сейчас там одна с малы- нему в кабину вдруг внепланово нагрянушами?» Тут же поспешила на железнодорож- ли гости, но его ободряюще похлопали по
ную станцию. Как добралась до квартиры шлему: мол, не волнуйся, все в порядке. И
сына — не помнит: такое волнение было… действительно, в ситуации быстро разоКстати, мне потом рассказывали, что тогда брались. Стаднюк нашел под крышкой этот удалось узнать из воспоминаний Ивана
из-за Анны Тимофеевны даже отправление самый контактный выключатель и понял, Ивановича Брянова — одного из основопопассажирского состава от вокзала Гжат- что он чуть смещен относительно своего ложников космической медицины. Будучи в
ска задержали — чтобы она успела сесть штатного положения: «Видимо, когда сажали числе ведущих специалистов Центрального
в поезд: «Это же мать того самого Юрия космонавта, кто-то случайно локтем отодви- научно-исследовательского авиационного
Гагарина!»
нул на пару миллиметров». Концевик вернули госпиталя ВВС, он с 1959 года принимал
Годы спустя Сальников сделал до- на его законное место и стали после этого активное участие в отборе кандидатов в
полненную и расширенную версию своей в столь же скоростном режиме закручивать первый отряд космонавтов и подготовке
дебютной ленты. Новую работу он назвал обратно десятки гаек. Управились за счита- их к полетам.
«Вспоминая Юрия Гагарина».
ные минуты, глядь — индикатор на пульте
Вот что написал Брянов в своих
Во время съемок «гагаринских» филь- загорелся: значит, люк закрыт герметично, мемуарах:
мов, Юрию Петровичу довелось услышать все в норме!
«…То ли в конце февраля, то ли в начале
О другом — тоже форс-мажорном слу- марта ко мне в кабинет явился не кто иной,
рассказы некоторых людей, имеющих непосредственное отношение к старту первого чае, я впервые услышал от Валентина Кру- как Юра Гагарин. Он взволнованно начал:
говых — бывшего испытателя, который впо- «Иван Иванович, выручайте, под угрозой моя
пилотируемого полета в космос.
— Один из специалистов по техниче- следствии стал редактором «Космического подготовка к полету в космос. Уже неделю
скому обслуживанию подготовки запуска альманаха». Он упомянул, что существовала как меня беспокоят боли в области правой
корабля «Восток» лейтенант Владимир реальная угроза того, что в апреле 1961- щеки, появилась припухлость и выделения
Стаднюк оказался тогда в самом центре го Гагарина отстранили бы от выполнения гнойного вида из носа. Что-то здесь у меня
чрезвычайной ситуации. Она возникла на полета в космос. Причем виновником мог не в порядке, посмотрите, пожалуйста».
его «подшефной» третьей ступени, где стать… больной зуб.
Когда я внимательно его обследовал,
расположен обитаемый отсек, в который
Более подробно об этой до поры до то определил правосторонний гнойный гайуже поднялся Гагарин. Когда крышка люка времени неафишировавшейся ситуации морит, осталось лишь понять, откуда он
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взялся. Мы пошли к рентгенологу старику
Ратнеру. Сделали снимок, и стало ясно, что
это действительно гайморит. …Появилось
подозрение, не виноват ли верхний шестой
зуб... Сразу пригласили нашего стоматолога Арсения Кривошапова, который с ходу
подтвердил, что виноват действительно
зуб. Он предложил два варианта лечения:
первый — это сделать резекцию корня, но
эта процедура займет много времени, поскольку все равно не обойтись без лечения;
и второй, более короткий путь — это удалить
зуб и далее лечить только гайморит. Все
это было сказано в присутствии Юры, и
его реакция была мгновенна: «О чем речь,
конечно же, удалять зуб, и прямо сейчас»,
и он пошел с Кривошаповым в зубной кабинет… Уже через неделю контрольная
пункция гайморовой пазухи показала, что
промывные воды чистые, анализы крови
почти нормализовались... Еще через два
дня я выписал Юрия Алексеевича в часть,
а 12 апреля 1961 года Ю.А.Гагарин успешно
совершил космический полет...»
Еще одна примечательная история, связана с Евгением Анатольевичем Карповым
— первым начальником Центра подготовки
космонавтов. Этот человек, сыгравший важнейшую роль в отправке первого человека
на околоземную орбиту, конечно же, был
тщательно засекречен, как практически все,
кто готовил полет. Не могло быть и речи,
чтобы он появился публично на торжественной встрече Юрия Гагарина, проходившей
в Москве 14 апреля 1961-го.
Однако делегации Центра подготовки
космонавтов разрешили присутствовать —
инкогнито, на одной из зрительских трибун
на Красной площади. После окончания первой части церемонии — митинга с речами,
началась манифестация. Мимо Мавзолея,
на трибуне которого стоял в окружении руководителей парии и правительства Гагарин,
двинулись тысячи радостных демонстрантов с плакатами, портретами, цветами и
воздушными шарами. В эту толпу влилась,
покинув свои гостевые места, и команда
ЦПК, возглавляемая Евгением Карповым.
Вместе с ним шли (естественно, в штатской
одежде) будущие космонавты — тогда еще
никому не известные. Насколько мне удалось
узнать, там были Титов, Николаев, Попович,
Леонов… Так вот когда проходили мимо
Мавзолея, Карпов понял, что, хотя они и
находятся в правых, ближних к нему рядах,
Юрий их все-таки вряд ли заметит среди пестрой толпы демонстрантов. А так хотелось
послать герою персональное приветствие!
И тогда Евгений Анатольевич придумал, как
обратить на себя внимание Гагарина.
Данный эпизод оказался запечатлен на
кадрах одного из кинооператоров, снимавших торжества. Скорее всего, это чистая
случайность: он навел объектив своей камеры на очередную группу, которая двигалась
мимо Мавзолея, и в этот момент шедший
впереди кудрявый мужчина в пальто вдруг
поднял руки и стал обнимать сам себя. Так
руководитель ЦПК Евгений Карпов приветствовал столь хорошо знакомого ему
«питомца» — первого космонавта Земли.
Гагарин заметил этот жест, заметил своих и
в ответ тоже поднял обе руки, сцепив ладони
в символическом рукопожатии.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высокий голос юного
хориста. 4. Сан Арамиса в романе «Виконт
де Бражелон». 10. Непромокаемая ткань
для палатки. 11. Кличка близорукого одноклассника. 13. Корм в торбе обедающей
савраски. 14. Запрет с угрозой изгнания из
племени. 15. Замысел, ждущий воплощения.
16. Тесные «хоромы» дворового Бобика. 18.
Лимонная порция в чашке чая. 20. Грибное
прозвище невзрачного старичка. 22. Толпа,
занятая в съемках фильма. 23. Политик,
метящий в кресло президента. 24. Сарай,
где лиса устроила переполох. 27. Вогнавший
в краску невинную барышню комплимент
от гусара-нахала. 30. Регулярная смена
биатлонистов в команде. 32. Арматура в
железобетонной конструкции. 34. «Притягательный» сувенир на холодильнике. 35.
Письменный пересказ прослушанного текста. 36. Трехминутный «фильм» с певицей.
38. Зубастый инструмент для уборки сена.
39. «Пластинка» в магнитофоне. 40. Причина
смерти сердечника. 41. «Морской владыка»
в погонах. 42. Материал для одноразовой
посуды.

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 АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

15 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30

р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,
на автостоянке

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкаф, в котором томится
гусь с яблоками. 2. Стоимость доллара на
сегодняшний день. 3. Окраина села, сохнущая после паводка. 5. Старичок, называющий бабушку дочкой. 6. Старообрядческий
монастырь в глухой местности. 7. Птичка, в
которой измеряли длину Удава в мультфильме. 8. Ленивая кума муравья-труженика в
басне Крылова. 9. Друг с неиссякаемым запасом «подсказок». 10. Вызывающий чувство
жалости погорелец. 12. Движение вверх
по служебной лестнице. 17. Болельщица
Алена с триколором в руках. 19. Отделка
камина мрамором. 20. Матрешка, вывезенная японцем из России. 21. «Ангар» с
рысаками и скакунами. 25. И барабанщик,
и передовик. 26. Яма, с которой начинается строительство многоэтажного дома. 27.
Кафе с итальянскими лепешками. 28. Проезд
через промежуточную страну. 29. Тоскливая
«спутница» безделья. 31. Часть поэмы в исполнении чтеца. 33. Послеобеденный отдых у
испанцев. 34. «Пластилин» в руках опытного
кузнеца. 37. Спор, выигранный мушкетерами.
38. Внутренний «цензор» модницы.

16 апреля с 8.30 до 19.00

м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,
у м-на «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
19 апреля с 8.30 до 19.00

м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,
у м-на «Столплит»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а,
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3,
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

По будням с 10.00 до 17.00

и возможности для детей. А вернулся я сюда
в 90-м году, когда появились возможности
здесь, и я почувствовал, что меня ждут. Меня
хотят видеть и слышать. Я ничего плохого не
говорил о своей стране, когда жил в Америке.
Дело не в стране. В период моей эмиграции
в России была другая власть, другие правила
жизни, которые лично мне не подходили. Я
хотел иного.
— Когда вы вернулись в Россию, что в
вас перевернулось в тот момент?
— Я приехал, вдохнув первые глотки этого
воздуха, увидев на своих концертах тысячи
людей. Буквально все стадионы и дворцы
спорта заполнились. Я понял, что это микроб.
Он в меня вселился, я захотел здесь жить,
почувствовал у людей потребность в том, что
я делаю, людям это нравилось, им было интересно. Они услышали то, что, видимо, до этого
им слышать не приходилось, но им хотелось.
Поклонники стали приходить на мои концерты,
и я с упоением, взахлеб начал выступать по
всей стране! Скажу вам, что это 75 концертов
за три летних месяца. Я видел, что в России
появились огромные перспективы для новой
жизни. Рост, все развивалось, для тех, кто
долгие годы не жил в России, особенно это
было понятно.
— Вы поддерживаете коллег, когда они
пытаются влиться в блогерскую тусовку?
Например, Алла Борисовна пошла на день
рождения блогера Насти Ивлеевой. По-разному поклонники
оценили приход Примадонны к
блогеру, который даже близко
не стоит с достижениями Аллы
Борисовны.
— То, что Алла пошла — это
нормально. Возможно, ей это
интересно, а может, Максим
предложил сходить. Я не думаю,
что она это делает, чтобы приобщиться к этой культуре. Потому что Алла практически моя
ровесница, мы из одного слоя,
и возрастного, и культурного.
Алла тот человек, который мог
бы пропагандировать правильное произношение русского языка, правильное отношение к
музыке. То есть быть классическим человеком,
каким она и является. Но у нее есть стремление попасть в эту тусовку, чтобы ее понимать.
Прежде чем критиковать, надо сообразить,
почему так. Алла всенародная артистка, ее
песни поймет каждый. Я просто не очень в
материале, что было на этом празднике. Хотя
вы меня спросили, я вспомнил, что к Ивлеевой
меня тоже приглашали на программу, но я не
пошел. Кажется, тогда был локдаун. Да, и я
все лето дома провел. Здесь хорошо, лес,
занимался спортом, особо и выходить никуда
не хотелось.
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ТЫ ШАНСОНЬЕ, МИША,
А ЭТО ЗНАЧИТ...

РАЗОЧАРОВАННАЯ
КИРГИЗИЯ ПОЛУЧИТ
«ХОЗЯИНА»
Явка на референдуме
составила 36%

В Киргизии состоялся референдум по проекту новой Конституции. Согласно предварительным данным ЦИК, документ поддержали 78,2% граждан этой страны. Участие
в голосовании приняли 36,25% людей.
Референдум считается состоявшимся при
явке в 30%. Всего в Основной закон страны
была внесена 81 поправка. Эти изменения
серьезно укрепляют власть действующего
президента Садыра Жапарова.
Референдум прошел 11 апреля, и сначала
в обществе появились сомнения касательно
того, можно ли считать его состоявшимся.
В 18.00 в ЦИК объявили о явке в 29,44%, и
только к концу дня стало известно, что порог в 30% удалось преодолеть. Обращаясь
к гражданам, Садыр Жапаров отметил, что
«только с установлением ответственности в
системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет
чиста совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее».

ПО 15 АПРЕЛЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,
ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО
ПОДПИСКА В КИОСКАХ
у ТЦ «Люблинский пассаж»
По будням с 10.00 до 17.30
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

13 апреля с 10.30 до 16.00

instagram.com@mikhail.shufutinsky

Михаилу Шуфутинскому — 73! О своей
жизни, эмиграции в США и возвращении
на Родину, дружбе с Аллой Борисовной
Пугачевой, феномене песни «Третье сентября» и многом другом
заслуженный артист России рассказал «МК» накануне своего дня
рождения.
Михаил Шуфутинский один из редких
артистов, которых обожает как поколение,
еще заставшее Советский Союз, так и молодежь. Если старшие с упоением слушают
такие песни, полюбившиеся им в исполнении шансонье, как «Соседка», «Моя Одесса»,
«Таганка», «Две свечи», «Заходите к нам на огонек» и десятки других, то молодые с восторгом
ждут третьего сентября... Тогда уж известная
композиция, написанная Игорем Крутым на
стихи Игоря Николаева, звучит буквально из
каждого утюга, а мем «3 сентября» заполняет в этот день все соцсети. К слову, Михаил
Захарович исполнил нашумевший хит более
25 лет назад. Но композиция по-прежнему
актуальна, чему певец очень рад.
В преддверии дня рождения в разговоре
с «МК» Михаил Захарович подвел итоги непростого года и поделился планами на 2021-й.
«Я переболел недавно, — начал Михаил
Захарович. — Попал в больницу, выписался,
вот сейчас прихожу в себя, решил, что нужно
отдохнуть: не собирать друзей, не устраивать
концерт. А поехать со Светланой (возлюбленная певца) на Мальдивские острова
в свой день рождения. На
острове спокойно проведем
отдых, там всего 16 вилл, никто никого не видит, не знает.
Можно ходить босиком, в майке и шортах!»
— Вы очень сильно
похудели!
— Ну, не так сильно. Всего 7
килограммов сбросил после болезни. Аппетита не было. Сейчас
восстанавливаюсь, придерживаюсь диеты, плаваю в бассейне.
Виски и сигары пока себе не позволяю.
— А концерты? Почти у всех артистов
сорвалось абсолютно все.
— Ох, много перенеслось. Сначала пандемия, потом я заболел. Заполненность зала
низкая в связи с ограничениями. Не страшно.
Подождем, планируем осенью, 3 сентября,
сделать отличный сольный концерт в Москве, который несколько раз переносился.
(Смеется.) Ну, ничего, больше времени на
подготовку. Недавно прошло выступление в
Санкт-Петербурге. Это был первый сольный
концерт больше чем за год! Он мне напомнил
мои первые гастроли после того, как вернулся
в 1990 году из Америки. Когда переполненные
залы, люди начинали аплодировать, услышав
лишь оркестровое вступление, еще до песни
даже дело не доходило! Они знали, какие будут
композиции. Питер меня всегда хорошо принимал, но такого грандиозного приема я не
помню. Я был настолько воодушевлен этим!
— Наверно, пандемия для вас — мелочи. В сравнении с советскими временами,
когда ансамбль «Лейся песня», где вы были
руководителем, очень сильно прессовала
власть.
— Мы не пели политизированных композиций. Исполняли то, что нам нравилось.
Это не очень соответствовало общепринятым
нормам. Такое отношение к нам совсем мне не
нравилось, поэтому я решил пожить еще гденибудь, уехал в Америку. Но все же, вопреки
запретам, и в СССР мы работали, выступали на
самых крупных площадках. Общее количество
проданных пластинок ансамбля составило
тогда 5 миллионов! Правда, на телевидении в
те времена мы выступили раза два. За границу
нас также не выпускали. Но люди ходили на
наши концерты, а вот нынешняя пандемия
— это несколько другое. Здесь болеет весь
земной шар, людям не до концертов. Я стал
больше интересоваться тем, что происходит
в мире. Сопереживаю людям и по другим
моментам.
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«Третье сентября» — не моя
визитная карточка, хотя
многие именно так и думают»

— Вас не задевает, что в пандемию об
артистах забыли?
— Почему о нас забыли? Так у нас о многих людях и других профессий забывают.
На самом деле сегодня есть соцсети, тот
же самый Инстаграм, поклонники пишут,
ждут выступлений, которые обязательно состоятся. Концерты уже происходят. Жизнь
налаживается.
— Вам нравится Манижа, которая сегодня у всех не сходит с языка?
— Для меня этот конкурс в целом очень
странный. Изначально он планировался как
песенный конкурс, как «Грэмми». А сейчас
стал очень политизированным. Такое ощущение, что каждый исполнитель, каждая
группа сегодня пытается оторваться, показать что-то шокирующее. Порой начинаешь
думать: «А где же песня? Предмет данного
конкурса?» Она перестала существовать в
том формате, в котором мы привыкли ее воспринимать. Если мы говорим о Маниже… То,
что я услышал — на мой взгляд, это не песня.
Она спела какое-то произведение, видимо,
соединив мотивы разных национальностей.
Манижа хорошо спела кусочки разных песен,
скажем так. Я не услышал, что она хотела
сказать своей песней. Ведь музыкальное
произведение — это декларация чувств,
любви, секса, шутки, вероломства, в конце
концов. А песня Манижи для меня не ясна.
О чем она?
— Тема феминизма, разве нет?
— Я этого не услышал, хотя было бы неплохо, если бы это оказалось так. Но я все же
буду за Манижу болеть, поскольку она представляет нашу страну. Дай Бог ей успеха. Но
в нашем песенном искусстве музыка намного
тоньше, разнообразней, чувственнее и глубже
ее песенки. Возможно, я просто чего-то не
понимаю. Я взрослый дядька, у меня свои
приоритеты.
— Это вам не помешало принять
участие в скандальном шоу «Что было

дальше».
— Меня пригласили, ребята ко мне очень
тепло и по-доброму отнеслись. В конце концов, они же дети. (Смеется.) Мне несложно
было представить, что на съемках будет, что
меня ждет. Ничего плохого я там не увидел.
Ну, кроме нецензурной лексики, но в рамках
шоу, как я понял, это допускается. Значит, для
того, чтобы быть в их формате, можно было
себе кое-что позволить, не оскорбляя чувств
других. В общем, мне это понравилось, ребята
себя позиционируют как крутые, отвязные,
молодые комики. Поэтому я и согласился к
ним прийти.
— Михаил Захарович, надо думать,
сотни раз вас уже спросили о меме
«Третье сентября».
— Людям нравится, я не обижаюсь. Меня
за это любят. (Смеется.) Эту песню я спел в
1993 году, она не моя визитная карточка, хотя
многие так думают. Первые альбомы у меня
вышли в начале 80-х, еще в Америке. Впрочем,
ладно. Многие критики считают, что эта песня
ничего из себя не представляет. У меня один
вопрос: почему же никто другой ее не исполнил? Люди (критики), опомнитесь. Вы говорите
о песне, в которой совпали чувства и мысли
многих. Видимо, расставания, встречи, любовь
и разлука в песне запали в души слушателей,
что меня очень радует.
— У нас в стране к артистам, некогда
покинувшим Родину, относятся крайне
негативно. Вспомним последний случай с
Натальей Ветлицкой, которую в чем только не обвиняли, когда она вернулась из
Испании. В ваш адрес не было негатива,
когда вы вернулись?
— Во-первых, из СССР я уезжал навсегда,
тогда можно было только так. И я в то время уезжал не туда, а отсюда — это огромная
разница. Я не знаю мотивов Наташи Ветлицкой, что послужило причиной ее отъезда. О
себе могу сказать, я хотел другой жизни для
себя и своей семьи. Это и творчество, и быт,

Согласно новой Конституции полномочия президента будут значительно расширены. Эта должность будет совмещена
с работой премьера. Глава государства
будет руководить работой правительства
и вносить на рассмотрение парламента собственные законотворческие инициативы.
Кроме того, лидер страны будет определять
внешнюю и внутреннюю политику, проводить парламентские выборы, референдумы,
назначать и увольнять глав областных администраций, вводить в стране чрезвычайное
положение.
Править страной президент теперь будет
на год меньше — сроки каденции сократились
с 6 до 5 лет, но один человек сможет избираться на два пятилетних срока. Также станет
тяжелее отправить президента в отставку.
Если до новой редакции Основного закона
было достаточно заключения Генпрокуратуры
о совершении преступления, то теперь потребуется также разрешение Конституционного
суда. За импичмент должны будут проголосовать две трети депутатов, а не простое
большинство. Все это делает отставку главы
государства фактически невозможной.
Изменения коснулись и жогорку кенеш
(парламента) — число депутатов сократится
со 120 до 90. Увеличился минимальный возраст, с которого можно попасть в парламент,
— с 21 года он вырос до 25 лет.
Эксперты рассказали об изменениях
киргизского законодательства.

Денис Бердаков, политолог из
Киргизии:
— Причина низкой явки заключается в
тотальном разочаровании всей политикой в
Киргизии. Люди ни во что не верят. В целом
население очень политизированное, но люди
понимают, что новых политиков и идей нет. В
результате общество впало в кому. Отсюда
низкая явка. Кстати, она была низкой и во
время парламентских выборов в 2020 году, но
тогда ее вытащили до 56,5% благодаря прямому подкупу избирателей. Люди получали
30–50 долларов за то, что бросят бюллетень
в урну. В этот раз, если не принимать в расчет
Бишкек, ничего подобного не было. Если бы
год назад никто никого не подкупал бы, явка
была бы такой же.
Люди понимают, что дальше так жить
нельзя, и ждут реформ, возлагая свои надежды на сильного президента, который должен
получить больше полномочий. Избиратели верят, что, чем больше у главы государства будет
полномочий, тем ответственнее он станет. В
принципе, даже те, кто не пошел на выборы,
все равно поддержали такой подход. Поэтому
больших акций протеста не было.
На практике изменения коснутся прежде всего депутатов. Их лишат возможности
назначать членов правительства и введут
возможность отзыва членов парламента. В
результате вся правящая элита подвергнется серьезному форматированию. Будет выстроена вертикаль власти. В целом Киргизия

SOSЕДИ

35
36

ПЕРСОНА

стр.

instagram.com@mikhail.shufutinsky

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в)
фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения
о саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
конкурсный управляющий; е) документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя; ж) предложение о цене имущества (Лота).
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя.
Общий срок приема заявок по лоту для всех периодов снижения цены: с 12:00 15.04.2021 г. до 12:00
02.07.2021 г. (время московское). Прием заявок по начальной цене лота ведется с 12:00 15.04.2021 г. до 12:00
21.04.2021 г. При отсутствии в указанный срок заявок
на участие в торгах, цена продажи подлежит снижению
каждые 6 (шесть) календарных дней. Величина снижения
начальной цены продажи имущества, выставленного на
повторные торги посредством публичного предложения
для лота, устанавливается в размере 1,5% от начальной
цены продажи имущества выставленного на повторные
торги посредством публичного предложения. Минимальная цена реализации лота — 697 132 230,38 руб.
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества, которая не ниже начальной цены продажи
имущества, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов. В случае, если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не
ниже начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов представили
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в
торгах. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества посредством публичного предложения прием
заявок прекращается. С победителем торгов подписывается договор купли-продажи в течение 5 календарных дней
с даты получения им предложения о заключении договора
в соответствии с п. 19 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»; задаток засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору. Окончательный
расчет производится в течение тридцати календарных
дней с даты подписания договора купли-продажи на специальный счет ООО «Решение» (ИНН 7703589784, КПП
770301001), р/с №40702810438000066846 в ПАО Сбербанк,
г. Москва, к/с №30101810400000000225, БИК 044525225.
Информация об условиях ознакомления с объектами
продажи и о порядке проведения торгов предоставляется
в рабочее время с 10:00 до 17:00 (время московское) по
заявке, отправленной на электронную почту Организатора торгов utkova.arbitr@gmail.com; тел. +79162081589.

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,
со стороны ул. Костикова.

м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10а,
около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8,
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

17 апреля с 11.00 до 15.00

БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61,
перед КДЦ «Бронницы»
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,
на автостоянке у ДКДЦ «Полет»
КЛИН, ул. Литейная, д. 23а,
в фойе молодежного центра «Стекольный»
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 21,
в фойе Дома культуры
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, д. 2,
на автостоянке молодежного комплексного
центра «Победа»

реклама 16+

Решением Арбитражного суда города Москвы
от 22.02.2018 г. (резолютивная часть оглашена
20.02.2018 г.) по делу № А40-92725/15 Общество с ограниченной ответственностью «Решение» (сокращенное
наименование: ООО «Решение»; ОГРН 1067746500568,
ИНН 7703589784, юридический адрес: 123104, г. Москва,
Тверской б-р, д. 3, стр. 1) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2018 г. (резолютивная часть) по делу
№ А40-92725/15 конкурсным управляющим ООО
«Решение» утверждена Уткова Евгения Михайловна
(ИНН 366605328122, СНИЛС 075-109-517-56, адрес
для направления корреспонденции: 115419, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 34, стр. 5, а/я «Уткова Е.М.», по иным
адресам арбитражный управляющий Уткова Евгения
Михайловна корреспонденцию не получает, телефон
+79162081589, e-mail: utkova.arbitr@gmail.com), член
Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319,
ИНН 0274107073, место нахождения: 450078 г. Уфа,
ул. Революционная, д. 96/4, офис 4-27).
Конкурсный управляющий ООО «Решение» Уткова
Евгения Михайловна, извещает о проведении повторных
торгов в форме публичного предложения по продаже
имущества ООО «Решение».
Предмет торгов:
Лот 1: Начальная цена — 850 161 256,56 руб.
(НДС не облагается) в составе: недвижимое имущество, находящееся в залоге у ПАО Сбербанк на основании договоров ипотеки № 4330/2 от 17.10.2007 г.,
№ 4355/2 от 30.06.2008 г.: нежилые помещения
(к.н.: 77:01:0004031:2410, 77:01:0004031:2272,
77:01:0004031:2408, 77:01:0004031:2406,
77:01:0004031:2267, 77:01:0004031:2266).
Имущество, входящее в состав лота, сдается в аренду
третьим лицам. Земельный участок, под которым расположено имущество, входящее в Лот, не принадлежит
ООО «Решение» на праве собственности, в связи с чем
покупателю Лота необходимо будет самостоятельно
произвести соответствующие мероприятия, направленные на переоформление его правомочий на данный
земельный участок.
Адрес местонахождения: 123242, г. Москва, пер.
Капранова, д. 3, стр. 1, 2.
Размер задатка для лота — 10% от цены лота на соответствующем периоде снижения цены. Реквизиты
для оплаты задатка: ООО «Решение» (ИНН 7703589784,
КПП 770301001), р/с №40702810238000082208 в
ПАО Сбербанк, г. Москва, к/с №30101810400000000225,
БИК 044525225, на дату составления протокола об определении участников торгов. Заявитель обязан обеспечить
поступление задатка на счет не позднее даты и времени
окончания приема заявок для соответствующего периода
проведения торгов. Рассмотрение заявок и определение
победителя торгов в форме публичного предложения проводится не позднее 5 (Пятого) календарного дня в 12:00
(время московское) после окончания периода проведения
торгов, в котором поступила заявка. Заявки на участие в
торгах, поступившие в течение определенного периода
проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в торгах, поступивших в
течение предыдущего периода проведения торгов, если
по результатам рассмотрения таких заявок не определен
победитель торгов.
Прием заявок и предложений о цене осуществляется по
адресу электронной площадки — www.alfalot.ru — путем
предоставления оператору электронной площадки «Альфалот» (ООО «Аукционы Федерации» (ИНН 0278184720)
документов в соответствии с порядком, установленным
регламентом площадки.
При подаче заявки на участие в открытых торгах заявителем предоставляются следующие документы и
сведения: а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день
представления заявки на участия в торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого
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куплю

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

предлагаю

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

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

превращается в нечто среднее между Казахстаном и Узбекистаном».
Игорь Шестаков, сопредседатель
клуба «Пикир»:
— В принципе, сенсации не случилось.
Любое голосование за Конституцию в Киргизии — это высокий результат. Раньше надеялись на то, что все изменится к лучшему,
теперь к этой надежде добавилась нелюбовь
к предыдущей Конституции. Дело в том, что
парламентская система полностью себя
дискредитировала. Партии доказали, что
они прежде всего денежный мешок, а все
остальное вторично. Соответственно, люди,
голосуя за новый Основной закон, прежде
всего голосовали за президентскую республику. Избиратели надеются, что в стране
вырастет ответственная власть. Одним из
главных аргументов стало то, что в 2020
году люди умирали от коронавируса, не
дождавшись помощи от властей. Чиновники
оказались безответственными.
В новой Конституции есть много слабых
мест, и ее еще нужно доработать. Но главное, что она дает понимание того, что есть
человек, который берет на себя всю ответственность. На него ложится миссия решать
первоочередные проблемы. Атамбаев или
Жээнбеков любили переадресовывать эти
вопросы в парламент, который ничем не занимался. Теперь такого быть не должно.
Михаил КАТКОВ,
Алена КАЗАКОВА.

❑ отдых

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

по всем районам!
т.: 8-926-021-36-18
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

ОТ ЗАРЯДКИ ДО ЧЕМПИОНСТВА:

МОЯ МОСКВА
МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ

СЛАВНЫЕ БУДНИ МОСКОВСКОГО СПОРТА
Вся система организации спортивной жизни
столицы приносила и будет приносить богатый
урожай медалей и кубков

4 апреля в Ростове-на-Дону прошел финальный тур «Лига Ставок —
чемпионата России по регби-7». Матч столичного ЦСКА и подмосковного
ВВА заставил поволноваться фанатов красно-синих. Игру из-за травм
пропускали три ведущих игрока команды — Виктория Эм, Дарья
Шестакова и Елена Здрокова. Но в итоге ЦСКА одержал убедительную
победу над ВВА — 15:0. Клуб одержал победу в 6-м из 7 туров и впервые
в своей истории стал чемпионом России по олимпийской дисциплине
регби-7. Замечательно и то, что это первое чемпионство среди женских
команд по регби-7 из Москвы. Аналогичное достижение среди мужских
команд столицы последний раз было зафиксировано 26 лет назад — в
1995 году, когда РК «Фили» стал чемпионом страны по регби-7.

Чем еще хорош спорт в столице? Лучшие спортсмены, чемпионы и призеры всех
уровней всегда готовы поделиться секретами
своего мастерства с каждым желающим, благо
для этого сейчас есть множество способов.
Так, на ВДНХ 27 февраля стартовал
Весенний фестиваль спорта. Проект, совместно организованный Автономной некоммерческой организацией «Московский
спорт» и ВДНХ при поддержке Департамента
спорта города Москвы, продлится до 22 мая.
Суть его проста — знаменитые спортсмены
дают лекции и мастер-классы, где рассказывают о своем личном спортивном опыте,
дают советы желающим чего-то достичь в
той или иной дисциплине. Или даже не достичь, а просто взбодриться, привести себя
в форму, доказать что-то себе. Спортсмены,
рассказывая о своих личных переживаниях, как раз помогают понять мудрость слов
«главное не победа, а участие». Вот свежий
пример. 10 апреля гостями фестиваля стали
знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая и
известная спортсменка Александра Воскресенская, которая занимается популяризацией любительского триатлона. Говорили они не столько об особенностях систем
тренировок, но о жизни человека в спорте.
Ирина Слуцкая рассказывала, как училась в
школе и иногда хитрила с учителями, когда
не успевала выучить уроки (мама с этими
хитростями разобралась и пресекла), как
воспитывает в спорте собственных детей и
учеников школы — даже о том, где и когда
лучше кататься — на открытом льду или в

помещениях. Александра Воскресенская
призывала не бояться триатлона, заниматься
даже в режиме «сегодня поплаваю — завтра
покатаюсь на велосипеде», рассказывала,
как она сама научилась технично плавать и
бегать. Она говорила даже о том, как правильно и бюджетно купить себе велосипед,
а также о том, как подобрать тренера и программу тренировок.
Попасть на эти лекции может любой
желающий. Достаточно зарегистрироваться
на Timepad и прийти на нужное вам событие. Конечно, количество мест в условиях
пандемии ограничено. Но лекции можно
посмотреть на YouTube-канале «Московского
спорта» в прямом эфире или записи.
Интернет, конечно, хорошо помогает в
пропаганде здорового образа жизни. Вот,
например, проект «Спортивные выходные»,
который был запущен в 2020 году Департаментом спорта города Москвы и центрами
госуслуг «Мои документы». Это занятия в
студии прямого эфира, которые могут проводить олимпийские чемпионы, артисты и
телеведущие. К «Спортивным выходным»
уже присоединялись Алексей Ягудин, Анна
Семенович, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Елизавета Туктамышева и другие. В
первом вопросе голосования жители столицы выберут, кого необходимо приглашать
для участия в тренировках проекта.
В марте 2021 года стартовал новый
сезон проекта. Участникам предлагается
три формата активных мероприятий: Zoomтренировки, тренировки на YouTube-канале
и 15-минутные утренние зарядки. За расписанием и обновлениями можно следить на
сайте проекта: https://sportsweekend.ru/.
Триатлонистка Александра Вознесенская, отвечая на мучающий многих вопрос: «А
где мне взять время для занятий спортом?»
— привела аналогию с влюбленностью. Она
говорила, что когда вы влюблены, вы всегда
находите время для своей любви и не задумываетесь об этом. То же самое можно
сказать и о спорте. И Департамент спорта
Москвы делает очень много, чтобы влюбленность в спорт у горожан не угасала.
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

соревновалась в 2015-м и 2019-м, наша команда стала тогда серебряным и бронзовым призером. Капитанами других
команд на WTT стали: Нам Нгуен
(Канада), Кевин Аймоз (Франция), Маттео Гуаризе (Италия),
Рюичи Кихара (Япония) и
Джейсон Браун (США).
Конечно, главными
соперниками для фигуристов России станут
американцы и японцы.
У первых в команде у
мужчин и женщин Нэйтан
Чен, Джеймс Браун, Карен Чен, Брэйди Теннелл.
Японцы выставят Юдзуру
Ханю, Шома Уно, Рику Кихира, Каори Сакамото.
Франция, Канада и
Италия могут похвастаться отдельными известными
спортсменами — Габриэль
Дейлман, Нам Нгуен, Кевин Аймоз, Даниэль Грассль, но команд,
претендующих на успех, у них нет.
Дебютанты прошедшего чемпионата мира в Швеции, превратившиеся там
сразу в «золотых» медалистов, Анастасия
Мишина и Александр Галлямов признались,
что уже знают, как поддерживать свою команду. Эмоции и впечатления от домашнего турнира «стенка на стенку» не пропали
даром.
«Можно сказать, что эти соревнования
пройдут в таком праздничном режиме. Поэтому обстановка будет полностью разряжена, будем кататься в свое удовольствие»,
— считает партнер. А Настя вспоминает сделанные зимой выводы в Москве: «в команде
выступать легче, ты не один на льду, за тебя
болеет целая команда, и ты болеешь за всю
команду, вместе вы сильнее».
И Анна Щербакова опирается как раз
на опыт домашнего командного турнира.
«Могу сказать, что это другие эмоции, немного более раскрепощенные, потому что
чем-то немного напоминает шоу. Хочется
спокойно настроиться и выступать в свое
удовольствие, показать максимум и хорошо
откатать программу».

Раскрепощенно, конечно, не значит
легкомысленно. Основная нагрузка, как
уже понятно, ляжет на одиночное катание.
И очень интересно посмотреть, как вновь
будут выглядеть в борьбе с сильнейшими
Михаил Коляда и Евгений Семененко. И что
скажут на льду японские одиночницы, отдавшие весь пьедестал на чемпионате мира
нашим девушкам. Выстоит ли наш капитан
Туктамышева снова?
Кстати, Михаил Коляда уже успел расстроить любителей фигурного катания, заявив
недавно, что в новый сезон он, видимо, пойдет с новыми программами. «Хочется себя
попробовать еще в каком-то образе. Думаю,
что мы поменяем короткую и произвольную
программы». Значит, турнир в Осаке — последний шанс увидеть волшебную программу
«Нуреев. Белый ворон». «Я не балетный, ни
разу, но почему-то именно эта программа
будит во мне эмоции, которые, можно сказать,
создают нечто уникальное», — признается
сам Михаил.
Международный союз конькобежцев назвал и суммы призовых, которые получат
страны-участницы на командном чемпионате
мира. Общий призовой фонд составит 1 миллион долларов. Команда-победительница в
Осаке получит 200 тысяч долларов, серебряные и бронзовые призеры — 170 и 160 тысяч
долларов. Дальше с понижением места в топ-6
сумма уменьшается на 10 тысяч долларов.
Еще 50 тысяч долларов организаторы распределят между фигуристами, которые участвуют
лишь в показательных выступлениях.
Наши фигуристы уже в Осаке, летели в
Японию через Владивосток, прошли долгое
бумажное оформление уже на месте — пандемия диктует свои правила. Условия, как и
на чемпионате мира, для спортсменов будут
жесткими, проще сказать, что можно, а не что
запрещено. Ко всем «нет» добавилось даже
запрещение выходить в холл отеля, лифты у
команд отдельные.
Зато лед — общий. И хорошо бы после триумфального чемпионата мира и он
стал «золотым». Не репетиция, конечно,
«командника» в Пекине, но дополнительная
проба сил для тех же одиночников в жестком
соперничестве.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Разошлись ближе к двенадцати, а ушли
под утро...

Москомспорт
Москомспорт

Мы доказали, что наша команда — самая
сильная, несмотря ни на дождь, ни на снег,
ни на какие другие передряги. Мы все равно
будем первыми и, если надо, будем забирать
победу любой ценой! Если нужно, мы ее выгрызем», — прокомментировала свое первое
чемпионство капитан РК ЦСКА и легенда
российского регби Надежда Созонова.
«Эмоции — это счастье! Счастье от
работы, которая была проделана всем
административно-тренерским штабом. Я
всегда говорил, что чемпионство не сможет обеспечить один человек. Это заслуга
всей команды! Ну и естественно, если бы не
было наших руководителей в лице Дениса
Владимировича (Дранишникова — вицепрезидента РК ЦСКА по женской команде.
— Прим авт.) и Алексея Сергеевича (Митрюшина — президента РК ЦСКА. — Прим.

СПОРТ

Елизавета
Туктамышева.

Турнир World Team Trophy с участием шести национальных команд
фигуристов стартует 15 апреля в японской Осаке. Из шести проведенных турниров, которые носят неофициальное название «командный чемпионат мира», дважды побеждали фигуристы
Японии, четыре раза — фигуристы США. А Россия на первом
месте еще не была ни разу. Но в этом году в Осаку прилетела
наша команда, которая готова побеждать.

Анна
Щербакова.

УЛЕТЕЛИ

ЗА «ЗОЛОТОМ»?
Фигуристы
России могут
впервые
победить
на World Team
Trophy

fsrussia.ru

Отгремел в полном смысле этого слова
чемпионат мира в Стокгольме — фигуристы
ждали его два года, готовились в условиях,
которые диктовала, урезала и подкидывала пандемия. Швеция увидела на льду
тотальное превосходство России. А как иначе можно назвать три золотых медали из
четырех возможных? Главный старт сезона
не просто удался, а исполнил почти все желания, которые копились годами: вернулось
«золото» в парах, танцах, весь пьедестал
в женском одиночном катании завоевали
наши спортсменки, а одиночники вернули
три квоты на следующий чемпионат мира и
завоевали право на подтверждение осенью
трех олимпийских квот.
Турнир World Team Trophy — последний
старт для фигуристов в году. И именно чемпионат мира составил список российских
участников: Елизавета Туктамышева (капитан), Анна Щербакова, Михаил Коляда,
Евгений Семененко, Виктория Синицина
и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и
Александр Галлямов.
И если у фигуристов из других стран
стартов в сезоне было — кот наплакал, то
наши спортсмены выступали на внутренних
соревнованиях, начиная с осени. И внимания
к ним со стороны и специалистов, и болельщиков было не просто много, а очень много.
Так что слова чемпионки мира Анны Щербаковой (а у российских одиночниц каждый
выход на лед — это битва без компромиссов) вполне понятны: «Я устала нервничать
в этом сезоне, хочется в Японии выступить
спокойно. Будет что-то среднее между соревнованиями и напоминанием о шоу».
Устали нервничать все спортсмены, да
и силы сезон уже подъел основательно, но
командное соперничество — особый жанр
ледового искусства. А если учесть, что никогда прежде наши спортсмены этот турнир
не выигрывали, то когда же это делать, как

не сейчас? Сборная России выглядит очень сбалансированной. И
впервые может, хотя так и хочется сказать «должна», стать «золотой» на турнире,
который придумали японцы и для японцев.
World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией
конькобежного спорта Японии при поддержке спонсоров и под эгидой Международного
союза конькобежцев. Вообще турнир проходит с 2009 года. Только в Японии и с учетом
интересов страны-хозяйки, которая славится
своими одиночниками и одиночницами. А
раз так, то на World Team Trophy и выступают по два одиночника и две одиночницы
от страны, а пары и танцевальный дуэт в
правах урезаны: по одному представителю
в команде.
И именно одиночное катание задает
тон всему. Одиночники-звезды и лидеры
мировых топов могут заработать в два

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.04.2021
1 USD — 77,5104; 1 EURO — 92,0669.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Евгений Александров (1936) — физик-экспериментатор,
академик РАН
Гарри Каспаров (1963) — шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам
Дина Корзун (1971) — актриса и общественный деятель
Татьяна Навка (1975) — фигуристка, чемпионка мира и
Олимпийских игр в танцах на льду
© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».
Перепечатка материалов и использование их в любой
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

раза больше баллов, чем пара-чемпион.
Баллы считают так: отдельно по результатам короткой программы, отдельно за
произвольную.
Командный турнир — это не чемпионат мира, несмотря на народное название.
Поэтому и команду, занявшую первое место,
чемпионами мира назвать нельзя, если только уж очень хочется. Одна победа на всех,
командный трофей.
Попадают на турнир команды в соответствии с сезонным рейтингом ISU, показывающим, какие фигуристы и из каких стран набрали лучшие результаты в

Ирина Хакамада (1955) — экономист, политический и
государственный деятель, журналистка и публицист
Виктор Шкулёв (1958) — журналист, издатель и медиаменеджер, президент компании Hearst Shkulev Publishing
Михаил Шуфутинский (1948) — певец, пианист, продюсер,
заслуженный артист РФ
датский уголок
Всемирный день рок-н-ролла
День мецената и благотворителя в России
1916 г. — в Фили переведен Русско-Балтийский автомобильный завод (ныне ГКНПЦ имени М.В.Хруничева)
1941 г. — подписание советско-японского пакта о
ненападении
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
РЕДАКЦИИ
INFO@MK.RU

Соревнования проводились при поддержке
Москомспорта. В них приняли участие 4500
человек.
Как сообщает пресс-служба Москомспорта, маршрут забега проходил вокруг
«Лужников» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участники могли взглянуть на «Москва-Сити» и
Воробьевскую набережную, здание МГУ
и Большую спортивную арену «Лужники».
Среднее время преодоления дистанции составило 40 минут. Для профессионального
спорта такой средний показатель, конечно,
весьма низкий. Но дело в том, что на «Апрель»
приходят участники самого разного уровня
подготовки. Начинающие спортсмены пробуют свои силы, и демократичная, комфортная
атмосфера праздника в «Лужниках» весьма
способствует их удачным дебютам. Ну а мэтры соревнуются если не друг с другом, то
сами с собой. Это прекрасная возможность
обновить личный рекорд.
«Считаю, что такие события особенно
важны, поскольку предоставляют всем желающим равные возможности для занятия
спортом вне зависимости от того, живете ли
вы бегом на профессиональном уровне или
являетесь любителем, который выступает
для собственного удовольствия и здоровья»,
— поделился своим мнением руководитель
Москомспорта Алексей Кондаранцев.
Следующий старт от Бегового сообщества пройдет 18 апреля в Битцевском лесу.
Участников кросса «Лисья гора» ждут дистанции от 2 до 8 км по кольцевой трассе.

fsrussia.ru

Женская команда РК ЦСКА основана в
2016 году и первые годы выступала лишь
на региональных соревнованиях в Москве.
В сезоне 2020/2021 коллектив под руководством нового главного тренера Александра Алексеенко дебютировал в высшем
дивизионе чемпионата России по регби-7.
Отметим, что для большинства игроков это
первое чемпионство, лишь 4 игрока ЦСКА в
прошлом уже завоевывали подобное звание
(Елена Здрокова в составе «Енисея-СТМ»,
Дарья Шестакова, Анастасия Чиркова, Кристина Середина в составе ВВА. — Прим.
авт.).
«Меня через край переполняют положительные эмоции. Я даже слезу пустила,
шла и плакала, хотя даже не помню, когда
до этого последний раз плакала. Мы стали
чемпионами — это очень круто, почетно.

авт.) ничего бы этого не было. Поверьте мне,
многие команды мировой серии позавидуют
тому, что делается для того, чтобы наша
команда добивалась таких ярких побед. Но
не забуду сказать, что сегодня — это счастье, но завтра это опять рутина и работа.
Нам придется отстаивать свое звание, а это
будет непросто, но мы настроены, готовы
работать», — прокомментировал победу
Александр Алексеенко.
«Девушки — прекрасны! Вы радуете и
вдохновляете нас каждый день. Мы будем
прилагать все усилия, чтобы новые спортсмены брали с вас пример! Спасибо за
отличную игру», — поздравил команду президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин.
Недавнее достижение регбисток вовсе не стало уникальным эпизодом во всей
многообразной истории столичного спорта.
Напротив, оно лишний раз подтвердило, что
вся система организации спортивной жизни
столицы, поддержка всех форм активностей
— от занятий воркаутом во дворах до чемпионатов мира, действенная популяризация
здорового образа жизни и физкультуры —
приносила и будет приносить богатый урожай медалей и кубков.
Примеров множество. Можно обратить
внимание на бег, который очень любят москвичи. 4 апреля, в тот же день, когда регбийная женская команда ЦСКА боролась за
«золото» «Лиги Ставок — чемпионата России
по регби-7», в Лужниках открылся беговой
сезон. Первым стартом 2021 года от Бегового сообщества стал забег «Апрель» на 5 км.

сумме. Естественно, выбор идет
между странами, которые могут в
конкурентной борьбе «закрыть» хотя
бы два вида. ISU в турнире заинтересован, как и в том, чтобы на нем выступали
действующие чемпионы мира.
Но это исходные данные, а дальше уж
как пойдет. Например, в этом году должны
были выступать в Осаке фигуристы России,
Японии, США, Китая, Канады и Италии. Но
команда Китая самоустранилась. И год для
них сложнее, чем у других: внимание к стране
было приковано с первых дней пандемии в
разы больше, чем к другим. И чемпионат
мира сложился не так, как хотелось бы. И
следующий сезон не просто олимпийский, а
домашний, подготовка (а это на данном этапе
тщательное восстановление) уже идет.
Капитаном нашей команды выбрана
Елизавета Туктамышева. Лиза уже в третий раз выступит в командном турнире:

1956 г. — создан Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН)
1992 г. — начало просветительского вещания телеканала
«Российские университеты»
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 5…7°, днем в Москве 21…23°. Переменная
облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.29, заход Солнца — 19.31, долгота
дня — 14.02.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Ирина Слуцкая — одна из
самыхИЗизвестных в мире
СПРАВКА российских
ДОСЬЕ фигуристок.
В
ВАЖНО
“МК”
2002“МК”
году завоевала «серебро» на Олимпиаде, в 2006-м
стала бронзовым призером Олимпиады.
Семь раз побеждала на чемпионате Европы (рекорд не побит по сей день). ЧеКАК
тыре
раза выигрывала финал Гран-при.
У НИХ
Заслуженный
мастер спорта.
Александра Воскресенская — журналист, блогер, амбассадор российских
стартов по триатлону Ironstar и участница
международных соревнований Ironman.
Помогала благотворительным фондам:
проводила фотовыставки, маркетинговые акции, организовывала благотворительные забеги. Сейчас все свое время
посвящает популяризации триатлона и
привлечению внимания различных аудиторий к теме здорового образа жизни.

Мужчины, запомните: спорить с женщиной
вечно откладывать проблему.
1 — это все равно как читать лицензионное 4 Нельзя
Когда-нибудь на нее все равно придется
соглашение. В конце концов перестаешь
что-либо понимать и просто нажимаешь
«Я согласен».

2 — Дорогой, забери меня сегодня вечером
из клиники пластической хирургии.
— Хорошо, дорогая, а как я тебя узнаю?

3 — А вы во сколько разошлись после
корпоратива?

плюнуть.

5 Антон подумал, что его новая подруга может

оказаться той единственной, которую он так
долго искал. Но после того, как он порылся в ее ящике и нашел форму медсестры,
форму французской горничной и униформу
женщины-полицейского, он решил, что если
она не может удержаться ни на одной работе,
то она не для него.
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