
ПОCЛЕДНЕЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Русский медведь окончательно вышел 

из состояния полной сосредоточенности на 
борьбе с коронавирусом. Внутри страны наш 
«гербовый Топтыгин» надевает спецовку и, в 
попытке запустить наконец экономический 
рост, приступает к реализации масштабных 
инфраструктурных проектов. А на внешнем 
контуре он делает «последнее китайское (или, 
в данном случае, последнее путинское) пред-
упреждение» тем, кто так и норовит потыкать в 
него палочкой: лучше не надо, а то задеру! При-
близительно так, наверное, выглядит краткая 
выжимка из Послания Президента Федераль-
ному собранию в этот выборный год. 

Коронавирус, как известно, медвежьего 
рыка не боится. Поэтому в самом начале своей 
тронной речи «доктор Путин» был просто обя-
зан напомнить о том, что пока эту заразу еще не 
удалось окончательно выгнать за периметр на-
ших границ: «Сделайте прививку. Только так мы 
заблокируем смертельно опасную эпидемию. 
Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть 
с плохо предсказуемыми последствиями». Воз-
можно, на этом месте путинского выступления 
кто-то споткнулся и серьезно озадачился: так 
нет пресловутого «другого пути» или он все-
таки есть? Но таких, я уверен, было абсолют-
ное меньшинство: ведь ВВП уже приступил к 
следующему обязательному 
пункту программы — раз-
даче слонов. 
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОСТПРАВДА  
ИЛИ БЕЗЗАСТЕНЧИВОЕ 
ВРАНЬЕ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Нина Шацкая — не только замечатель-
ная джазовая певица, но и отважная пу-
тешественница. Кстати, единственная из 
наших эстрадных звезд, кто покорял гор-
ные вершины, погружался на дно океанов, 
ночевал в условиях, несовместимых со 
словом «комфорт». Повидала много, ис-
пытала немало, через соцсети рассказала 
всем. Может, поэтому она не парится по 
поводу возраста, веса, одежды и прочих 
глупостей, которыми так озабочены мно-
гие ее коллеги, и не только они. В день ее 
юбилея, когда ей, как круглой отличнице, 
поставили две пятерки, мы пустились с 
Ниной в путешествие по ее жизни. 
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В целом в выступлении президента все было 
гладко и хорошо, а местами замечательно. Но 
ровно в четырех местах Владимир Владимирович 
перешел с языка Послания Федеральному собра-
нию на язык человеческого общения — увещевал, 
стыдил и удивленно возмущался. Именно из этих 
отступлений можно было понять, что же реально 
бесит Путина.

Претензия к олигархам. Говоря о бизнесе и 
экономике, президент заявил, что прибыль кор-
поративного сектора в этом году рекордная, не-
смотря на все проблемы. Пообещал посмотреть, 
как она будет использована, и с учетом этого по 

итогам года принять решение о «возможной до-
настройке налогового законодательства». И вот 
здесь Путина прорвало первый раз, поскольку 
опыт десятилетий показывает — не доходит, не 
меняется ничего. «Дивиденды, — сказал он. — 
Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в 
развитие своих предприятий и целых отраслей». 
То есть очевидное раздражение (абсолютно, 
кстати, народное) — ребята, вы тут у нас в России 
миллиарды зарабатываете, но ничего в страну не 
вкладываете — было наконец артикулировано.
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЧТО БЕСИТ 
ПУТИНА

МУЖНИНА ДОЧКА 
Нина Шацкая: «Легко могу 
спать на полу, на коврике»

Послание Владимира Путина Фе-
деральному собранию в этом году 
обошлось без сюрпризов и, как и сле-
довало ожидать после пандемии коро-
навируса, стало одним из самых соци-
альных — основными бенефициарами 

предложенных президентом мер под-
держки станут семьи с детьми и те, кто 
может и готов рожать. Старшему поко-
лению обещано увеличение продолжи-
тельности жизни до 78 лет к 2030 году, 
но никаких дополнительных выплат 

не планируется — вопрос индексации 
пенсий работающим пенсионерам, 
как и предупреждал «МК», в Послании 
даже не поднимался.
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Детям — всё, врагам — 
красная линия

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА

Закончились самые горячие 48 часов в истории 
вида спорта номер один: проект Суперлиги 

приостановлен, оттуда сбежали почти все клубы

ИГРА  
НА СБЕРЕЖЕНИЕ

Суперлига, которую основали 
12 европейских топ-клубов, прожи-
ла двое суток и схлопнулась в ночь 
на среду. Сначала оттуда вышли все 
английские клубы, затем к ним при-
соединилась часть итальянских и 

испанских. И компания официально 
сообщила: проект приостановлен. 
Разбираемся, почему это произошло 
и что теперь будет.
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Владимир ПУТИН 21 апреля 2021 года:

В АВГУСТЕ ВСЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ПОЛУЧАТ  
ПО 10 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ
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ШКОЛЬНИЦУ НАСИЛОВАЛИ ПАПА, 
МАМА И ДЯДЯ

Жуткая история о раст-
лении школьницы снача-
ла отцом, а потом мате-
рью в Москве, о которой 
писал «МК», получила 
не менее шокирующее 
продолжение. Девочка 
вновь сообщила об изна-
силовании. На этот раз 
в совершении мерзкого 
преступления подозрева-
ется родной дядя ребен-
ка — брат родительницы-
извращенки. 

Напомним, несколько 
лет назад за надругатель-
ство над своей дочерью 
был задержан и аресто-
ван ее отец. Обвиняе-
мый в растлении ребен-
ка мужчина не дожил до 
приговора и умер в СИЗО. 
А через некоторое время, 
в конце 2018 года, бабуш-
ка школьницы сообщила 
полицейским, что ма-
лышки домогается мать 
13-летней Алины (все 
имена изменены). Тогда 
женщину арестовали, а 
девочку вместе с млад-
шим братом отдали под 
опеку дяде — 37-летнему 
сотруднику банка Петру. 
Дети переехали к опекуну 
и поменяли школы. Судя 
по аккаунтам в соцсетях, 
члены семьи жили душа в 
душу: Петр добавлял фо-
тографии и видео из со-
вместных путешествий, 
на других снимках были 
запечатлены игры с до-
машними питомцами, 
походы на аттракционы 
и зимние забавы. В шко-
ле Алину характеризуют 
положительно: девочка 
показывает среднюю 
успеваемость, интересу-
ется спортом и танцами, 
называла опекуна папой. 
Сотрудники социальных 
служб также ничего пло-
хого не отмечали — усло-
вия для детей, созданные 
Петром (недавно он сде-
лал ремонт в квартире), 
были значительно лучше, 
чем в жилище, где они на-
ходились до переезда. 

Однако в семье было не 
все так гладко, как каза-
лось на первый взгляд. 

Как удалось выяснить 
«МК», на днях после за-
нятий в школе Алина за-
явила преподавателям, 
что боится идти домой, 
так как «папа ее накажет». 
Будучи в курсе ужасного 
прошлого малышки, учи-
теля отвели подростка к 
социальному педагогу, 
которая в беседе с де-
вочкой выяснила мерзкие 
подробности отношений 
в семье. Школьница не 
сразу раскрыла суть про-
блемы, а просто заявила, 
что «больше не сможет 
называть Петра папой». 
Но в ходе беседы опыт-
ный педагог получила 
шокирующие признания 
подопечной. Со слов 
ребенка, Петр периоди-
чески напивался дома и 
домогался племянницы. 
Мужчина принуждал Али-
ну удовлетворять свои 
низменные потребности 
и насиловал ее с осени 
прошлого года. Инфор-
мация была передана 
правоохранительным 
органам, и опекуна за-
держали. 

Самого Петра послед-
ний раз видели в школе 
еще во время пандемии — 
он исправно приходил по-
лучать сухпаек для пле-
мянницы. Его запомнили 
как странноватого роди-
теля, но мужчина был об-
щительным с преподава-
телями, иногда посещал 
собрания, и казалось, что 
он действительно при-
нимает участие в жизни 
ребенка. На днях следо-
ватели возбудили уго-
ловное дело по статьям 
УК РФ «Изнасилование» 
и «Насильственные дей-
ствия сексуального ха-
рактера». Сейчас Алина 
находится на обследова-
нии, ее брата определят 
в специализированное 
учреждение. 

СПАСАТЕЛИ СРАЖАЛИСЬ СО СФИНКСОМ  
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСТИ ЕГО 

Столичный кот Ричард 
показал настоящее льви-
ное сердце, когда пытался 
отбиться от спасателей. 
Отряд прибыл на помощь 
домашнему сфинксу по за-
явке его хозяев, которые 
не смогли вытащить лапу 
животного из сифона.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Депар-
тамента ГО, ЧС и ПБ, ин-
цидент произошел во 
вторник, на Щелковском 

шоссе. Спа-
сателей вы-
звали обе-
спокоенные 
хозяева 
кота породы 
сфинкс по 
кличке Ри-
чард. Лапа 
любопытно-
го домоседа 
застряла в 
сифоне во-

дослива в ванне. Хозяева 
пытались вытащить лю-
бимца своими силами, 
даже посмотрели в Ин-
тернете ролик, как именно 
снять сифон. Им удалось 
выкрутить болты и снять 
железную конструкцию с 
раковины, но лапку от ре-
шетки освободить не по-
лучилось — под рукой не 
оказалось необходимого 
инструмента. 

В момент, когда на по-
мощь прибыла дежур-
ная смена аварийно-
спасательного отряда №5, 
лапа Ричарда сильно рас-
пухла, а сам кот заметно 
нервничал из-за проис-
ходящего. Увидев незна-
комых людей, кот начал 
брыкаться и не позволял 
спокойно себя освободить. 
Спасатели вместе с котом 
переехали в ближайшую 
ветеринарную клинику. 
Там доктора подготови-
ли сфинкса к операции, 
сделали наркоз. Усыпив 
квартирного «льва», спа-
сатели с помощью слесар-
ного инструмента смогли 
снять решетку сифона.

В итоге вся спасатель-
ная операция заняла не 
более 20 минут, конеч-
ность цела, сам питомец 
был передан хозяевам.

БУДУЩИХ МАМОЧЕК ЗАЩИТЯТ  
ОТ ВЕТРЯНКИ

Масштабные поправки в 
список прививок анонси-
ровал Минздрав. Поправ-
ки в два календаря приви-
вок — профилактический и 
по эпидпоказаниям — уже 
разработаны. 

Главная новелла в пер-
вом календаре коснется 
вакцинации от гемофиль-
ной инфекции. Сейчас 
она проводится только 
малышам с серьезными 
заболеваниями. По но-
вым правилам прививка 
будет положена всем де-
тям с трех месяцев. Также 
изменятся правила и для 
прививки от менингокок-
ковой инфекции. Пока вак-
цина доступна для детей 
и взрослых в очагах зара-
жения и для призывников 
в армию. Обновленный 
вариант календаря пред-
усматривает куда более 
широкий контингент. Так, 
в периоды между вспыш-
ками инфекции вакцина-
ция будет положена, по-
мимо призывников, также 

медработникам, посто-
яльцам общежитий, по-
жилым людям старше 60 
лет и детям от пяти лет, 
паломникам, геологам, 
туристам и спортсменам. 
Кроме того, в новой версии 
календаря появится спи-
сок получателей вакцины 
от ветряной оспы. В нем 
пациенты-сердечники, 
люди с недугами легких, 
эндокринной системы, 
муковисцидозом, а так-
же пациенты, в планах ко-
торых лучевая терапия. 
Также в перечень вошли 
воспитанники стацио-
наров социального об-
служивания (интернаты, 
дома престарелых), дети, 
уезжающие в лагерь, при-
зывники, работники обра-
зовательных учреждений 
и женщины, задумавшие 
родить ребенка. В кален-
дарь по эпидпоказаниям 
включат коклюш и при-
вивку от лихорадки Эбо-
ла (для выезжающих в не-
благополучные страны).

АЛЕНА ВОДОНАЕВА НЕ СМОГЛА 
ПОЗВАТЬ ПОМОЩЬ

Телеведущая 
Алена Водо-
наева восста-
навливает 
здоровье 
в больни-
це на юго-
западе 
Москвы, 
к уд а 2 0 
апреля ее 
госпитали-
зировали с 
подозрением на 
микроинсульт.

Как стало известно 
«МК», экстренные служ-
бы в элитную новостройку 
на улице Академика Вла-
сова вызывала подружка 
38-летней Водонаевой. 
Сама телеведущая была 
не в состоянии — она не 
могла разговаривать, 
едва шевелила языком. 
Знакомая предположила, 
что, возможно, произошло 

некое защемление, 
так как в момент 

ухудшения са-
мочувствия, 

которое про-
изошло впер-
вые, Водо-
наева лежала 
на боку.

Бригада 
прибыла во-

время. Врач 
сразу же пред-

ложил госпитали-
зацию, так как без об-

следования сложно было 
поставить точный диа-
гноз. Речь шла о времен-
ном остром расстройстве 
нервной системы, воз-
можно, микроинсульте.

В карету «03» Водонаеву 
докатили на коляске. В ме-
дицинском учреждении ей 
поставили капельницы и 
поместили в палату под 
наблюдение врачей.

ГОРИЛЛУ-ИМЕНИННИЦУ 
НАКОРМИЛИ ТОРТОМ ВТАЙНЕ  

ОТ СЕМЬИ

Самый старый предста-
витель семейства мле-
копитающих столичного 
зоопарка — горилла Баб-
си отметила свой юбилей. 
Пожилая представитель-
ница приматов съела свой 
торт в одиночестве, а уже 
после закатила вечеринку 
с родственниками.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе зоопарка, 
почтенная равнинная ста-
рушка горилла Бабси при-
была в столицу в ноябре 
1998 года из Лейпцига 
вместе с партнером — 
самцом Гайди. Пара рас-
положилась в тогда еще 
новом доме приматов 
— это были первые его 
жители. Бабси и Гайди 
прожили несколько лет в 
мире и дружбе, но так, к 
сожалению, и не обзаве-
лись потомством. Самца в 
итоге подвело здоровье, 
поэтому в начале 2000-х 
Бабси осталась одна. Но 
ненадолго — уже в 2006 
году к ней присоедини-
лась молодая пара го-
рилл: Визури и Кира. 
Молодой самец отлично 
ужился с почтенной да-
мой, так как она сразу по-
няла, что теперь глава се-
мейства он и ему перечить 
не стоит. А Кира приняла 
на себя роль доминантной 
самки. Эта «должность» 

была ей знакома: 
она пришла из 
большой группы, 
где «королевой» 
была ее мать. В 
2009 году у пары 
родился первый 
в России дете-
ныш гориллы — 
Викинг. Бабси с 
удовольствием 

его нянчила, когда Кира 
ей позволяла. Кстати, так 
и не став матерью, Бабси 
сразу стала отличной ба-
бушкой — она с радостью 
заботилась и о следую-
щих детях. 

По словам киперов, точ-
ной даты рождения Бабси 
они не знают. Праздновать 
ее день рождения реши-
ли в один из дней апреля. 
Свой 50-летний юбилей в 
этом году горилла отме-
тила 21 апреля. Сначала 
праздник для почтенной 
дамы происходил в от-
дельной комнате для тре-
нингов. Самец Визури ува-
жает Бабси, и остальные 
берут с него пример, но 
если дать гориллам осо-
бо вкусное угощение, то 
мужчина может и отнять 
его. Поэтому праздничный 
трехслойный желейный 
торт из молока, клюквы 
и мандаринов достался 
сначала имениннице. Уже 
после того, как старушка 
наелась, в комнату при-
гласили остальных членов 
семьи. Всего же в зоопар-
ке 8 горилл. Отметим, в 
природе сородичи Бабси 
живут 35–40 лет, а самая 
старая горилла Фату из 
одного из европейских 
зоопарков, поставившая 
мировой рекорд, дожила 
до 60 лет. 

УЧАСТНИК ШТУРМА ДВОРЦА АМИНА НЕ СМОГ 
ВСКАРАБКАТЬСЯ НА ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ

Ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане 
стал жертвой интернет-
аферистов. 71-летний 
заслуженный военный 
переводчик вложил 3 млн 
рублей в финансовую пи-
рамиду и, не получив ни 
рубля прибыли, обратился 
с заявлением в ОМВД «Го-
льяново».

Как стало известно «МК», 
Ибодулло Камбаров нат-
кнулся на жуликов слу-
чайно. Как-то он увидел 
ролик в Интернете, длив-
шийся несколько секунд, 
где говорилось о способе 
быстрого заработка — вло-
жении денег в фондовые 
биржи. Доход обещали 
солидный.

Пенсионер Камбаров 
далеко не финансист. 
Пожилой человек, в со-
вершенстве владеющий 
персидским, узбекским, 
таджикским и фарси, всю 
жизнь проработал пере-
водчиком. Когда советские 
войска находились в Аф-
ганистане, он работал там 

военным переводчиком. В 
Афгане Камбаров был три 
раза по приглашению КГБ 
и выполнял совершенно 
секретные миссии в со-
ставе батальона ВДВ. В 
составе 154-го отдельно-
го отряда спецназначения 
ГРУ старший лейтенант 
Камбаров участвовал в 
штурме дворца Амина (в 
сопровождении предста-
вителя афганской оппози-
ции Сарвари). После войны 
мужчина трудился пере-
водчиком в военных частях 
Узбекистана. Общий стаж 
работы по специальности 
— почти 28 лет.

В Москву Камбаров 
переехал в 2002 году и 
поселился в Гольяново. 
Устроиться по профессии 
он не смог, работал пова-
ром, охранником, а также 
иногда экскурсоводом — 
водил иранцев по Перво-
престольной. 

В конце прошлого года, 
увидев интернет-рекламу о 
финансовых инвестициях, 
Камбаров решил заложить 

свою «двушку» и взять ссу-
ду у банков — всего кредит 
составлял 3 млн руб. Эти 
деньги с декабря по фев-
раль он перечислил на счет 
финансовой организации. 
Менеджеры обещали вот-
вот выплатить прибыль, но 
всякий раз просили допла-
тить еще. В конечном счете 
Камбаров понял, что это 
мошенничество, и пошел 
в полицию. Оперативники 
поведали, что есть еще по-
страдавшие — кто-то вло-
жил 2 миллиона рублей. 
Сайт финансовой пирами-
ды сейчас недоступен. Эту 
организацию возглавляет 
некто Евгений Абрамов. 
Реальное ли это имя, не-
известно. Головной офис 
фирмы расположен вроде 
как в Санкт-Петербурге. 

Ветеран не знает, как 
жить дальше — квартиру 
скоро отнимут за долги, и 
он с женой-пенсионеркой 
окажется на улице. Дети 
у пары есть, но они уже 
взрослые и живут от-
дельно.

telegram:@mk_srochno
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Претензия к чиновникам. Путин 
много говорил о развитии ре-
гионов. О том, что инфраструк-
турные и бюджетные кредиты 

будут предоставляться «только под конкрет-
ные проекты, прошедшие детальную экс-
пертизу на федеральном уровне». А дальше 
просто запнулся: «Не хочу здесь, с этой три-
буны, произносить жестких или грубых слов». 
Это как раз о том, как реализуются проекты. 
Из речи президента выходило, что руководи-
тели регионов не готовят проекты, а прибе-
гают «просто с картинками в правительство». 
А правительство в свою очередь шлет их куда 
подальше. Хотя «должно их быстро перера-
батывать, помочь регионам там, где они с 
этим не справляются». Чуть не воскликнул: 
«Помочь надо коллегам, понимаете?» И если 
«не отбрасывать в корзину и говорить: они 
плохо сделали», а помогать, «тогда работа 
пойдет». Проще говоря, Путина злит, что чи-
новники хотят быть просто функциями, авто-
матами: не там закорючку поставил — до 
свидания. И произнесенная чуть ранее пре-
зидентом фраза «Мы одна страна. Все уровни 
власти, бизнес должны работать в единой 
логике» для них — пустой звук.

Претензия и к бизнесу, и к чиновникам. 
Здесь Владимира Владимировича возмутила 
чисто житейская история о газификации. По 
его словам, сейчас немало российских семей 
живет в населенных пунктах, к которым уже 

подведены газовые сети, но дома у людей газа 
все равно нет. «Вроде вот она, труба, а газа в 
домохозяйстве нет». Тянется эта история уже 
неизвестно сколько. А причины те же, что и в 
первых двух случаях: бизнес просто очень жад-
ный, а чиновникам — плевать (по отчетности-то 
населенный пункт газифицирован, мало ли что 
непосредственно в домах газа нет).

Душераздирающее зрелище по большо-
му счету: глава государства призывает анти-
народную по сути элиту (бизнес и чиновников) 
быть народной. А другой элиты не появится, 
пока место идеологии бессовестной наживы 
и крайнего индивидуализма не займет тра-
диционная наша идеология.

Четвертым местом, на котором Путин пе-
решел на образы и даже цитаты из Киплинга, 
стали, конечно, международные отношения. 
Здесь, возможно, было много личного. Ведь 
в ответ на оскорбление Владимир Владими-
рович просто пожелал оппоненту здоровья. 
Личного, потому что в целом появившийся, по 
словам президента, «вид спорта — цеплять 
Россию» был вполне ожидаем. Россия как 
единое сильное государство совершенно 
очевидно не нужна обобщенному Западу. 
И когда западная мечта о нашем исчезно-
вении окончательно треснула в 2014 году, 
началась оголтелая русофобия (в том числе 
и внутри страны). Но даже Путин не ожидал, 
что дойдет до попыток вооруженного госу-
дарственного переворота и планирования 
убийства главы государства. Ну, или крайне 
умело сделал вид, что не ожидал — он все же 
опытный политик.

Дмитрий ПОПОВ.

Эксперт считает, что это  
вполне реальная задача
Потренировавшись на нынешней 
пандемии, будущие пандемии Россия 
готовится встретить во всеоружии. 
Путин поставил задачу: к 2030 году 
научиться создавать тест-системы 
против новых инфекций за 4 дня, а 
вакцины — в максимально короткие 
сроки. Насколько это реально, «МК» 
узнал у экспертов. 

Путин заметил, что в стране «должен быть 
мощный, надежный щит в сфере санитарной 
и биологической безопасности». И поставил 
сроки — сделать все это к 2030 году. 

Как бы фантастически это ни звучало, 
создать тест-системы технологически можно 
и за 4, и даже за пару дней уже сегодня. «Нет 
ничего сложного в том, чтобы разработать 
новый тест, если геном вируса расшифро-
ван. Другой вопрос в том, что тест-систему 
нужно не только разработать, но и апроби-
ровать, а еще и внедрить», — заявил «МК» 
медицинский эксперт одной диагностической 
лаборатории. 

Впрочем, как рассказал «МК» заместитель 
директора по научной работе ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора Александр Горелов, 
задача создания новых тест-систем «под ключ» 
в такие сроки абсолютно реальная: «Платфор-
ма для создания тест-систем у нас, слава богу, 
есть своя, мы ничего не закупаем. А дальше 
— дело техники. Четыре дня вполне доста-
точно для разработки новой диагностической 
системы даже против неизвестного ранее 
вируса, если его геном расшифрован. Вспом-
ним хронологию нынешней пандемии: 7–10 
января в России был полногеномный сиквенс 
нового коронавируса, и мы начали создавать 
тест-системы. Но тогда основной тормоз был 
не создать ее, а зарегистрировать, и первая 

была зарегистрирована лишь 11 февраля. Мы 
действовали в старых рамках регулирования: 
от момента подачи заявки до регистрации от-
водилось 6 месяцев. Весной законодательство 
поменяли, и теперь предусмотрен ускоренный 
порядок регистрации таких медицинских из-
делий в срок 3 дня. Пандемия научила по-иному 
реагировать на вызовы. Всего у нас сегодня в 
стране зарегистрировано 304 тест-системы на 
COVID-19, и они проходили упрощенную схему 
регистрации за три дня».

Кроме того, как рассказал «МК» Александр 
Горелов, в течение этого года в стране будут 
разработаны и внедрены экспресс-тесты для 
семи ключевых инфекций, в том числе тубер-
кулеза. «Нам остро нужны российские тест-
системы, которые быстро выявляют опасных 
возбудителей инфекций при пересечении 
границы. Допустим, в самолете у человека 
начался кашель и в аэропорту его сразу же 
направят на экспресс-тестирование, чтобы не 
допускать заносы и распространение опасных 
инфекций. Например, сейчас известно, что 
все мутантные штаммы COVID-19 завезены в 
основном из Турции».

В течение 3–5 лет такие тест-системы 
появятся против еще нескольких ключевых 
инфекций. Кроме прочего, они позволят опре-
делять антибиотикорезистентные штаммы тех 
или иных инфекций. «Это не менее важная про-
блема биобезопасности. В перспективе плани-
руется создать тест-системы на определение 
антибиотикорезистентности любых микробов. 
Сейчас такие анализы делаются долго, и пока 
универсальных быстрых тест-систем нет. Од-
нако генетические диагностические тесты, ко-
торые позволят выявлять штаммы, устойчивые 
к антибиотикам, по анализам мочи, крови или 
слюны в течение часа, вскоре появятся — они 
позволят серьезно влиять на процесс лечения 
пациентов».

Екатерина ПИЧУГИНА.

У России есть чем  
подкрепить доброе слово  
и призывы к миру
Несмотря на то что почти все По-
слание Президента Федеральному 
собранию было посвящено соци-
альным и экономическим вопросам, 
прозвучавшие в конце заявления по 
безопасности наверняка за рубежом 
воспримут как главные. Перед тем 
как в который раз сказать «давайте 
жить дружно», Путин напомнил и о 
новом оружии, и о том, что Россия 
является лидером в его разработ-
ке. Военный эксперт оценил эти 
заявления.

Многие новые виды оружия сдержива-
ния впервые были озвучены 1 марта 2018 
года в ежегодном Послании Президента. 
За прошедшее время те новости, в которые 
тогда многие на Западе просто не поверили, 
приобрели вполне конкретный характер. Уже 
стоят на боевом дежурстве маневрирующие 
ядерные боеголовки комплекса «Авангард», 
авиационные ракетные комплексы «Кин-
жал» с гиперзвуковой ракетой, боевой лазер 
«Пересвет». 

В этот раз президент объявил, что до 
конца года на вооружение будут приняты ги-
перзвуковые корабельные ракеты «Циркон», 
а в 2022 году заступит на дежурство первый 
полк тяжелых жидкостных межконтиненталь-
ных баллистических ракет «Сармат». 

Информация по «Сармату» прозвуча-
ла довольно неожиданно. Дело в том, что 
пока полноценных испытательных пусков 
этой 200-тонной ракеты не было. Были лишь 

бросковые испытания, когда тяжелая ракета 
с помощью пороховых ускорителей выбра-
сывается из шахты на нужную высоту. Но, 
очевидно, Путин уверен в успехе «Сармата», 
иначе бы вряд ли озвучил конкретные сроки 
постановки на боевое дежурство. 

Разработка подводного ядерного мон-
стра «Посейдон» и крылатой ракеты нео-
граниченной дальности «Буревестник», как 
сказал Путин, идет по плану.

Вот как эти новости прокомментировал 
член общероссийской организации «Офи-
церы России», военный историк, директор 
музея войск ПВО Юрий Кнутов:

— То, что ракеты «Циркон» встанут на 
боевое дежурство в конце этого года, — это 
очень важное событие для ВМФ и принци-
пиально важное заявление президента. В 
прошлом году прошли испытательные пуски 
этих ракет с надводных кораблей. Для пусков 
можно использовать пусковые установки 
ракет «Оникс». То есть не требуется дополни-
тельной переделки кораблей под «Цирконы». 
Пусковые установки — универсальные. Таким 
образом, наши корабли смогут применять 
различное противокорабельное оружие, 
включая гиперзвуковые «Цирконы».

Эксперт напомнил, что «Циркон» — это 
гиперзвуковая ракета, летающая со скоро-
стью в 8–9 раз выше скорости звука. Суще-
ствующие системы противоракетной защиты 
боевых кораблей не способны реагировать 
на такие скорости. Ее дальность — до тысячи 
километров.

— Это фактически убийца авианосцев, 
— сказал Юрий Кнутов. — Теперь у нас кро-
ме гиперзвуковых ракет воздушного бази-
рования «Кинжал» будет и гиперзвуковое 
орудие морского базирования — «Циркон». 

Возможно, появятся «Цирконы» и наземного 
базирования. В этом году, как ожидается, 
«Цирконы» испытают при пусках с подво-
дных лодок. 

По мнению эксперта, ракета «Сармат», о 
которой вновь сказал Путин, — это «тяжелый 
калибр» оружия ядерного сдерживания.

— На Западе ее не случайно назвали 
«Сатана-2». Как сказал Путин, первый полк, 
вооруженный этими ракетами, будет при-
нят на вооружение в 2022 году, — отметил 
Кнутов. — Такое оружие делает бессмыс-
ленным для любой страны, включая США, 
втягивание нас в ракетно-ядерное противо-
стояние. Глубоководные аппараты с ядерной 

энергетической установкой «Посейдон» и 
ракета «Буревестник», работы над которыми, 
как заявил президент, идут по плану, а также 
«Сарматы», «Цирконы», «Кинжалы» обнуляют 
любые надежды наших противников получить 
выигрыш в ядерной войне.

Российская «оборонка», считает Кну-
тов, не подкачала и вовремя дала нашей 
стране убедительные аргументы в диало-
ге с Западом по вопросам стратегической 
стабильности. Это ведь именно с Запада 
пришло утверждение, что добрым словом 
и револьвером можно добиться большего, 
чем только добрым словом.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Учитывая, что в этом сентябре 
граждане РФ должны отпра-
виться на избирательные участ-
ки, чтобы определить новый 

состав Государственной думы, можно было 
заранее предположить, что слуги народа 
будут в этом году особенно щедры по отно-
шению к своему «хозяину». И эти прогнозы 
полностью оправдались. Среди слушателей 
путинского выступления в Манеже были за-
метны особо сознательные личности, которые 
усердно конспектировали речь главы госу-
дарства. В какой-то момент я начал им даже 
сочувствовать: поток отягощенных большими 
затратами путинских инициатив был настоль-
ко плотным, что в «эти миллиарды сюда, а эти 
— туда» было очень сложно не запутаться. 

И вы только не подумайте, что я занима-
юсь злопыхательством. Я тоже обеими руками 
голосую за помощь семьям с детьми, развитие 
внутреннего туризма, борьбу с изменениями 
климата и прочие благородные начинания. 
Меня просто все больше начал мучить вопрос: 
из какой именно кубышки наше родное госу-
дарство намерено брать золотишко, чтобы эти 
начинания из-за отсутствия финансирования 
не остались только на бумаге? Частичный от-
вет на этот вопрос был сформулирован пре-
зидентом подчеркнуто размыто. Но думаю, 
те, кому надо, всё очень даже очень четко 
поняли: «Прибыль корпоративного сектора в 
этом году обещает быть рекордной, несмотря 
на все проблемы, с которыми мы сталкиваем-
ся. Посмотрим, как она будет использована, 

эта прибыль, и с учетом этого по итогам года 
будем принимать решение о возможной дона-
стройке налогового законодательства». 

Как же много эвфемизмов можно приду-
мать для такого простого вроде бы понятия, 
как повышение налогов! Бессмертная фор-
мула Александра Лившица «делиться надо!» 
в руках такого опытного спеца по «доброму 
убеждению людей», как Владимир Путин, 
заиграла новыми красками и оттенками. 
Мол, делитесь-ка вы, граждане капитали-
сты, добровольно (или по меньшей мере не 
выводите дивиденды за границу), или мы вас 
так «донастроим», что вы пожалеете о своей 
рекордной корпоративной прибыли! Конечно, 
еще совсем недавно Кремль убеждал тех же 
самых граждан капиталистов, что никакого 

повышения налогов больше не будет. Но, как 
говорится, кто старое помянет — тому глаз 
вон (а если не глаз, то ту же самую «лишнюю» 
часть корпоративной прибыли). 

А вот теперь скажу совсем серьезно. За 
считаные месяцы до парламентских выборов 
с налету очень сложно разобраться в том, 
какие именно экономические инициативы 
власти направлены прежде всего на при-
ведение избирателей в особо благодушное 
настроение, а какие носят более серьезный 
и долгосрочный характер. Но то, что мы уви-
дели, очень похоже на долгожданный пере-
запуск российской экономической политики 
после смены правительства в прошлом году. 
Осуществить такой перезапуск раньше было 
невозможно: сначала из-за того, что новый 
премьер не готовился к своему назначению на 
эту должность, затем из-за пандемии. Однако 
обнародованный в эту среду набор эконо-
мических мер носит достаточно целостный 
характер. Приведут ли все эти меры — запуск 

масштабных инфраструктурных проектов, 
снижение финансовой нагрузки на регионы 
и прочее — к желаемому эффекту? Это пока, 
естественно, покрыто мраком неизвестно-
сти. Но вот о чем уже можно с уверенностью 
говорить: у плотно опекаемого президентом 
правительства Мишустина появилась своя 
четкая экономическая программа. 

Честно скажу: от Послания Президента я 
ждал прежде всего именно такого результата. 
России надоело жить без экономического 
роста. Но очередной раунд геополитического 
бурления заставил ВВП в конце своей речи 
несколько сместить акценты — показать, 
что есть цели, ради которых Россия готова 
пожертвовать даже экономическим ростом. 
«Мы действительно не хотим сжигать мосты. 
Но если кто-то воспринимает наши добрые 
намерения как безразличие или слабость и 
сам намерен окончательно сжечь или даже 
взорвать эти мосты, должен знать, что ответ 
России будет асимметричным, быстрым и 

жестким» — с грамматической точки зрения 
в этом предложении чего-то не хватает. Не 
является оно оригинальным и в смысловом 
плане: нечто подобное Путин говорил уже и 
не раз, и не два, и не три. 

Но у меня все равно язык не поворачива-
ется назвать это повторением пройденного. 
Не знаю, где именно здесь зарыта собака: воз-
можно, в путинской интонации и выражении 
его лица, возможно — в текущем международ-
ном политическом моменте. Но вот эти слова 
ВВП я бы расценивал как совершенно твердое 
и конкретное обещание: «Надеюсь, никому не 
придет в голову перейти в отношении России 
так называемую красную черту. А где она будет 
проходить, это мы будем определять в каждом 
конкретном случае сами». Подобными заявле-
ниями русский медведь не разбрасывается. 
Западу фактически выставлен ультиматум: 
дальше ни шагу! Хочется верить, что на самом 
Западе это очень четко поняли.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Приглашенные, отвыкшие от 
больших мероприятий с участи-
ем президента, поначалу не 
знали, как себя вести. Стоит ли, 

например, как в старые добрые времена, 
целоваться при встрече или лучше обменять-
ся приветствиями с соблюдением социальной 
дистанции? Сенатор Галина Карелова долго 
мучилась, чьему примеру ей последовать: 
Татьяны Голиковой, натянувшей маску почти 
до глаз, или Валентины Матвиенко, решившей 
не заморачиваться коронавирусной атрибу-
тикой. Но, оглядевшись по сторонам, поняла: 
таких дисциплинированных, как Голикова, 
среди окружающих единицы. Подавляющее 
большинство сенаторов, чиновников и депу-
татов на оглашении Послания пренебрегли 
средствами защиты. Впрочем, Владимира 
Путина, чей организм еще не успел вырабо-
тать постпрививочный иммунитет, никто из 
них в любом случае заразить не мог 

— кафедра, с которой президент зачитывал 
свое обращение, находилась на расстоянии 
как минимум 20–30 метров от первого ряда 
партера. Первые места в нем по традиции 
заняли председатель правительства, спикеры 
обеих палат парламента, глава АП, патриарх, 
а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, 
выделявшийся на фоне толпы явно не сто-
личным карамельным загаром.

В отличие от предыдущих двух лет 
Послание-2021 оказалось более структури-
рованным и обошлось без сюрпризов: Пу-
тин сразу предупредил, что будет главным 
образом говорить о внутренней политике и 
буквально несколько слов посвятит междуна-
родной ситуации и вопросам безопасности. 
Коронавирус, по его словам, по-прежнему 
остается прямой угрозой. Чтобы его победить, 
подавляющему большинству россиян нужно 
как можно скорее сделать прививку. По оцен-
кам ВВП, коллективный иммунитет в стране 

сформируется к осени. Однако Минздрав, 
как выяснилось после Послания, готов взять 
на себя повышенные обязательства и завер-
шить массовую прививочную кампанию уже 
к августу. Глава ведомства Михаил Мурашко 
заверил журналистов, что будет выполнено и 
другое поручение Путина, касающееся эпи-
демиологической безопасности. В случае 
появления другой, аналогичной коронавирусу 
инфекции тест-системы для ее выявления 
появятся в России в течение 4 дней, а вакцина 
— через несколько месяцев.

Как и писал «МК», значительная часть 
Послания Президента оказалась посвящена 
дополнительным мерам поддержки, кото-
рые в связи со сложной демографической 
ситуацией будут направлены на поддержку 
рождаемости. «Сбережение народа — наш 
высший национальный приоритет», — под-
черкнул Путин. Он предложил ввести новые 
ежемесячные пособия для матерей/отцов-
одиночек и для беременных женщин, встав-
ших на учет на раннем сроке и «находящихся 
в трудной материальной ситуации». Еще одна 
выплата (на сей раз единовременная) на-
прямую связана с выборами в Госдуму, хотя 
Путин на этом внимание не акцентировал: 

перед 1 сентября по 10 тыс. руб. получат 
родители школьников. Таких детей в стране 
насчитывается около 16 млн, т.е. выплата, по 
задумке Кремля, должна увеличить лояль-
ность к партии власти со стороны значитель-
ного числа избирателей.

Президент подчеркнул, что, несмотря 
на неутешительные цифры, которые на фоне 
пандемии выдает статистика, от стратегиче-
ских целей в сфере демографии никто отка-
зываться не собирается. К 2030 году вырасти 
должна не только рождаемость, но и продол-
жительность жизни — в среднем до 78 лет. 
К бизнесу ВВП традиционно адресовал при-
зывы к большей социальной ответственности 
и солидарности с гражданами. Поощрять 
будем тех, кто вкладывает в страну, а тех, кто 
выводит дивиденды за рубеж, ожидают новые 
налоги, предупредил он. Отдельно Путин в 
этом году остановился на мерах поддержки 
регионов, чьи бюджеты заметно просели на 
фоне незапланированных трат на коронави-
рус. Субъектам обещаны реструктуризация 
накопленных в коммерческих банках долгов и 
бюджетные инфраструктурные кредиты под 
3% годовых на 15 лет. За счет них, пояснил 
Путин, губернаторы смогут строить дороги 
и метро, только проекты надо хорошо про-
рабатывать, а не приезжать в Москву просто 
с «красивыми картинками».

Напрасно лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов (и не один он) рассчитывал, что в рамках 
международного блока Послания президент 
заявит или хотя бы намекнет на скорое при-
знание ЛНР и ДНР. О Донбассе, как, собствен-
но, и о самой Украине, не было сказано ни 
слова. Зато Владимир Путин подтвердил «ре-
альную попытку госпереворота в Белоруссии» 
с убийством Лукашенко и его сыновей, кото-
рая осталась незамеченной «коллективным 
Западом». (Какие меры в ответ на это будут 
приняты Москвой, по всей видимости, выяс-
нится завтра на встрече Путина и Батьки.) ВВП 
посоветовал противникам России не пере-
ходить за красную черту, которую в каждом 
конфликтном случае она будет определять 
самостоятельно: организаторы любых про-
вокаций, по словам президента, «пожалеют 
о содеянном так, как давно уже ни о чем не 
жалели». Что касается адептов санкционного 
давления, то на каждый взорванный ими мост 
Путин пообещал «быстрый, жесткий и асим-
метричный ответ». Почему асимметричный? 
А чтоб не расслаблялись. И планировали 
свои действия с учетом непредсказуемости 
крупнейшей ядерной державы.

Елена ЕГОРОВА.
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Российские предложения 
переданы США,  
мяч на их стороне
Завершая Послание Федераль-
ному собранию, президент Путин 
коснулся вопросов стратегической 
стабильности, подчеркнув, что в 
создании боевых систем нового 
поколения и развитии современ-
ных ядерных сил Россия является 
мировым лидером. И именно как 
лидер в этой области, она постоянно 
предлагает своим партнерам начать 
обсуждение вопросов, связанных с 
глобальной стабильностью и страте-
гическими вооружениями. Суть этих 

предложений и в чем их новизна — 
«МК» разъяснил эксперт.

Президент России предложил ведущим 
державам переформатировать подходы к 
достижению стратегической стабильности. 
В частности, включить в контекст перегово-
ров не только традиционные ядерные силы 
сдерживания, но и наступательные и оборо-
нительные системы вооружений, «способные 
решать стратегические задачи независимо 
от их оснащения».

По словам президента, «целью таких 
переговоров может быть создание среды 
бесконфликтного сосуществования на осно-
ве уравнения безопасности».

Что представляет из себя такое «урав-
нение», «МК» рассказал один из ведущих 
российских экспертов в области ядерных 

вооружений, в прошлом участник российско-
американского ядерного переговорного про-
цесса, экс-начальник управления военной 
безопасности аппарата Совета безопасности 
РФ, бывший начальник Главного штаба Ракет-
ных войск стратегического назначения (1994–
1996) генерал-полковник Виктор Есин.

— Уравнение безопасности — это та-
кой термин, который подразумевает, что 
должны быть достигнуты договоренности 
не только по ядерным вооружениям, но и по 
всем тем новым факторам, с учетом разви-
тия военных технологий, которые влияют на 
стратегическую стабильность. К ним прежде 
всего относятся системы противоракетной 
обороны, гиперзвуковые системы вооруже-
ния с обычным оснащением большой даль-
ности, а также космические вооружения и 
кибероружие.

Еще в октябре 2020 года наш россий-
ский МИД предлагал прежней американской 
администрации Трампа начать дискуссию по 
выработке такого уравнения безопасности. 

То есть организовать контакты профессио-
налов, которые бы начали вести диалог на 
эту тему. Это было в тот период, когда шел 
разговор о продлении договора СНВ-3. Мы 
еще тогда говорили администрации США, что 
нужно шире рассматривать вопросы стра-
тегической стабильности. А уже 20 января 
2021 года, в день инаугурации президента 
Джо Байдена, наш МИД официально по-
вторил, что эти предложения остаются на 
столе переговоров.

Таким образом, президент Путин в своем 
Послании Федеральному собранию в оче-
редной раз озвучил то, что американцам уже 
не раз было предложено. Они пока ни разу 
не ответили на наши предложения. Образно 
говоря, все еще над этим размышляют. 

Но это понятно, почему они делают это 
так долго. У них до сих пор не сформирова-
на та команда, которая должна заниматься 
вопросами стратегической стабильности и 
контроля над вооружениями. 

Ольга БОЖЬЕВА.

ИГРА НА СБЕРЕЖЕНИЕ

ПОCЛЕДНЕЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«Сармат» во время испытаний.

ТЕСТ-СИСТЕМЫ ПРОТИВ 
НОВЫХ ИНФЕКЦИЙ ЗА 4 ДНЯ

«САРМАТСКИЙ» АРГУМЕНТ

«УРАВНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вид на зал  
с путинской трибуны 
за минуту до начала 
Послания.
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О такой схеме в деревнях 
могли только мечтать
Нужно ли говорить, что слова пре-
зидента о том, что люди не должны 
платить за подводку газа непо-
средственно к границам участка в 
населенном пункте, вызвали самое 
горячее одобрение у жителей Мо-
сковской области. Как сообщили нам 
собеседники, в некоторых муниципа-
литетах жителям поселков сегодня 
нужно заплатить за голубое топливо 
до миллиона рублей.

— Наш поселок платил сначала за тру-
бу, которая идет от магистрального трубо-
провода до населенного пункта, до нашей 
улицы, — рассказал нам житель Егорьевска. 
— Заплатить, понятное дело, смогли не все 
домовладения. Дорого, сколько точно — не 
помню, дело было лет пять назад. А потом 
мы начали собирать деньги по дворам на то, 
чтобы завести газ от улицы непосредственно 
в дома. Тоже заплатили не все. Так до сих пор 
пол-улицы с газом, а половина — без…

жители надеются, что поручение пре-
зидента будет выполнено.

Видимо, Президент России наслышан о 

разбросе цен по субъектам Федерации и о 
поборах с населения. Потому что особо под-
черкнул: проверит лично.

В «Мособлгазе» сразу после Послания 
Президента началось оперативное совещание 
по поручению Владимира Путина. Из пресс-
службы обещали отправить официальный 
пресс-релиз по его итогам. Однако на мо-
мент подписания газеты такое сообщение 
не поступило.

Подмосковные хозяйственники, руково-
дители небольших предприятий также при-
ветствуют призыв президента. И говорят, что 
ничего невыполнимого в нем нет.

— Несколько лет назад при подводе 
электроснабжения в частные дома тоже была 
такая же схема: собирали с жителей деньги 
на столбы и электропровода от высоковоль-
тки до поселка. А уже потом отдельно — за 
подключение в дом. Тоже влетало в большую 
копеечку. Государство установило тариф: 
частник платит 500 рублей. А откуда тянутся 
провода, хоть за 100 километров от дома, 
его не волнует. Так же президент, очевидно, 
решил поступить и с газом. 

Но поскольку хозяйственники — люди 
тертые, повидавшие на своем веку немало, то 
добавляют, что расслабляться нельзя. «Нужно 

отдельно отрегулировать по ценам вопрос: 
сколько будет стоить завод газа от границы 
участка непосредственно в дом, к газовой 
плите. Если вопрос не решить, пустить его 
на самотек, то газовики смогут так задрать 
цены, что мало не покажется».

В любом случае газ станет для потре-
бителей ближе и дешевле: уже от забора до 
газовой плиты, котла или колонки. 

Ведь вопрос лично на контроле у 
президента.

Владимир ЧУПРИН.

В Послании президент  
учел предложения, которые 
готовила партия вместе  
с людьми
В ходе Послания Федеральному со-
бранию Владимир Путин затронул 
много важных тем: восстановление 
и рост экономики после пандемии 
коронавируса, инфраструктур-
ное развитие регионов страны, 
масштабная помощь российским 
семьям. Отметим, что большая 
часть предложений, озвученных 
президентом, изначально шла от 
«Единой России». Какие значимые 
инициативы партии отразил в своем 
выступлении глава государства — в 
материале «МК».

Большинство тем, затронутых прези-
дентом в ходе своего ежегодного Послания 
Федеральному собранию, заранее прора-
батывались и поступали на рассмотрение 
главе государства от «Единой России». Так, 
например, Путин акцентировал внимание 
на необходимости нарастить поставки 
мобильных диагностических комплексов. 
Ранее именно «Единая Россия» сообщи-
ла, что продолжит реализацию программы 
лечебно-диагностических «поездов здоро-
вья», в которых в том числе можно проводить 
вакцинацию от COVID-19. Отметим, что на 
развитие программы мобильных медицин-
ских комплексов запланировано 5,5 млрд 
рублей.

Президент также остановился на во-
просе обновления автопарка «скорых» в 
регионах. По словам главы государства, в 
ближайшие 3 года в сельскую местность, 
поселки городского типа и малые города 
страны дополнительно будет направлено 5 
тыс. новых «скорых», что позволит практиче-
ски полностью обновить парк машин. Еще до 
Послания этот вопрос активно прорабаты-
вала «Единая Россия», а подключиться к его 
решению единороссов попросили участни-
ки V Всероссийского форума волонтеров-
медиков. По словам заместителя секретаря 
генерального совета партии, депутата Гос-
думы Евгения Ревенко, обновление парка 
реанимобилей является вопросом перво-
степенной важности, так как врачи должны 
иметь возможность приезжать к больным 
за считаные минуты.

Вопрос доступности детского отдыха 
был также поднят в ходе выступления Пу-
тина. Он подчеркнул, что детский отдых не-
обходимо сделать максимально доступным 
и возвращать половину стоимости путевки 
в детский лагерь. К слову, единороссы ра-
нее предлагали распространить возврат 
денежных средств на путевки в детские 
оздоровительные организации и включить 
их в число пострадавших от пандемии от-
раслей. Это позволит лагерям рассчиты-
вать на меры господдержки, а родителям 
— организовать детям отдых после долгого 
нахождения дома.

Теме поддержки подрастающего по-
коления, семей с детьми президент уделил 
значительную часть своего Послания. В част-
ности Путин подчеркнул, что все вопросы 
при назначении алиментов нужно решать 
преимущественно удаленно и в интересах 

пострадавшей стороны. Об обязанности 
государства защитить права ребенка после 
расставания родителей ранее говорил се-
кретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак. Он предложил ужесточить ответ-
ственность за неуплату алиментов, а также 
проработать вопрос эффективного взыска-
ния средств с неплательщиков. Инициатива 
партии была поддержана Минюстом.

Помимо этого Путин учел в Послании 
предложения «Единой России» по поддерж-
ке семей с детьми, беременных женщин, 
молодых родителей и жителей сельских 
территорий. В частности, глава государства 
поручил принять законодательные решения, 
чтобы реализовать инициативу партии о 
стопроцентной оплате больничных для ро-
дителей с детьми до 7 лет. Президент также 
поручил закупить новые школьные автобусы. 
С инициативой выделить дополнительное 
финансирование на эту программу до этого 
выступал Андрей Турчак.

Без внимания главы государства не 
остались и регионы. Президент поддер-
жал инициативу «Единой России» по раз-
витию инфраструктурных проектов в стране 
и предложил выдавать инфраструктурные 
бюджетные кредиты регионам по ставке не 
более 3% годовых.

Помимо прочего Путин поручил раз-
работать план бесплатного подключения 
людей к газу. Ранее с этой инициативой 
также выступали единороссы. Руководи-
тель фракции Сергей Неверов отмечал, что 
именно высокая стоимость подключения для 
граждан является одной из главных причин 
низких темпов газификации.

У всех этих мер, которые заранее прош-
ли проработку в недрах «Единой России», 
высокая вероятность быть реализованными, 
убежден политолог, старший преподаватель 
МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Важно то, что озвученный список ини-
циатив представляет собой именно кон-
кретные меры — для людей, для семей, 
для бизнеса, для регионов. Речь не идет о 
каких-то подходах, принципах и моделях — 
высказаны очень конкретные предложения 
— с цифрами и датами, — рассказал он. 
— Поэтому они будут реализованы, и пре-
зидент будет контролировать этот процесс 
лично. Как в случае с газификацией домо-
хозяйств. Важно то, что меры поддержки 
выросли не на пустом месте. Они сфор-
мулированы на основе тех предложений, 
которые уже были проработаны «Единой 
Россией» ранее. Президент Путин вернул 
вопросы социально ориентированного раз-
вития в актуальную национальную повестку 
и сделал он это в максимально понятной для 
обычных людей форме».

Президент озвучил программу полного 
жизненного цикла человека фактически от 
рождения до конца жизни, сформулировав 
меры по поддержке россиян на каждом эта-
пе их жизнедеятельности — будь то учеба, 
отдых или работа, говорит президент Центра 
стратегических коммуникаций Дмитрий Аб-
залов. «Реализация предложенных «Единой 
Россией» и сформулированных главой го-
сударства мер станет опорой для каждого 
гражданина нашей страны, — подчеркнул 
он. — Поддержка человека, защита его прав 
встают в основу современной политики рос-
сийского государства».

Людмила ФРАДКИНА.

Одиноких родителей 
и беременных женщин 
поддержат рублем
Новые меры финансовой поддержки 
семей с детьми, которые озвучил в 
своем Послании Федеральному со-
бранию президент Владимир Путин, 
касаются в первую очередь тех, 
кому приходится особенно трудно, 
— малоимущих неполных семей. 
Также было решено помочь будущим 
мамам из числа тех, кто испытывает 
материальные трудности.

Президент принял решение отдельно 
поддержать неполные семьи, где детей вос-
питывает один родитель: «Особенно трудно, 
когда такая семья находится в непростой 
материальной ситуации, тем более когда 
дети идут в школу и расходы семейного 
бюджета объективно становятся больше. 
Нужно отдельно поддержать те семьи, где 
мама и папа в одиночку воспитывают ре-
бенка. И в свидетельстве о рождении не 
указан один из родителей либо родители 
разведены, и один из них имеет право на 
алименты. Поэтому с 1 июля на каждого 
ребенка от 8 до 16 лет включительно, ра-
стущего в таких семьях, будет назначена 

выплата. Ее размер в среднем по стране 
составит 5650 руб.». 

Кроме того, материально поддержат и 
беременных — тех из них, кто находится в 
трудной денежной ситуации. «Надо помочь 
женщинам, которые ждут ребенка и при этом 
испытывают еще и материальные трудности. 
Очень важно, чтобы будущая мама чувство-
вала поддержку со стороны государства, 
общества, чтобы она сохранила ребенка 
и была уверена, что ей помогут вырастить 
малыша, поставить его на ноги». Ставшим 
на учет на ранних сроках беременности и 
нуждающимся будущим мамам в среднем 
будут выплачивать по 6350 руб. в месяц. По-
добная мера должна удержать от аборта тех, 
кого вынуждают к этому материальные про-
блемы, и в конечном счете пойти на пользу 
демографической ситуации.

«Насколько я понимаю, речь идет обо 
всех неполных семьях, вне зависимости от 
уровня дохода семьи, — комментирует док-
тор экономических наук Евгений Гонтмахер. 
— Но четко мы пока сказать не можем, что 
имел в виду президент. Надо понимать, что 
это его заявление, а потом, при расчетах, 
все будет персонифицировано. Если это 
будет связано с какими-то ограничениями, 
то человек должен будет сам написать за-
явление. Считаю эту меру справедливой, 
ведь в таких семьях, как правило, сложно с 

деньгами, источник доходов один, если он 
вообще есть. А часто нет никакого источника, 
и мать с ребенком живут на алименты. Этой 
категории, матерям-одиночкам, во всем мире 
оказывается дополнительная поддержка от 
государства, хотя, с другой стороны, она не 
всегда адресна. Например, женщина числится 
матерью-одиночкой, а живет нерасписанной с 
мужчиной и получает пособия. Но дело в том, 
что на один такой случай приходится десять 
случаев, когда это реально мать-одиночка и 
ей реально трудно. Другой вопрос: почему 
выбран такой возрастной период — с 8 и до 
16 лет? Во-первых, до 8 лет существует масса 
других пособий на детей. Во-вторых, начи-
нается школа, и требуются гораздо большие 
расходы на ребенка. 

Если говорить о «нуждающихся беремен-
ных», то существуют специальные методики, 
которые позволяют рассчитывать, в трудном 
ли материальном положении находится че-
ловек. Но какие критерии будут брать при 
установлении данных выплат беременным, 
опять же неизвестно. Обычно пособия дают 
тем, у кого доход составляет один, полтора 
или два прожиточных минимума. Может ли 
такое быть, что женщина получит выплаты, а 
затем сделает аборт? Эти деньги, как я ду-
маю, могут быть выплачены «задним числом». 
Ведь эта мера направлена на сохранение 
женщиной беременности. Думаю, что система 
выплат будет сформирована таким образом, 
что если женщина прервет беременность, то 
она ничего не получит». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«Это справедливо,  
хотя здесь не будет  
сделано отличий между 
богатыми и бедными 
семьями»
Владимир Путин назначил новые, 
дополнительные меры материаль-
ной поддержки семьям с детьми. 
Главной сенсацией, которая, не-
сомненно, обрадовала всех роди-
телей, имеющих детей-учеников, 
стало поручение Путина о еди-
новременной выплате на каждого 
школьника в семье в сумме  
10 тыс. руб.

Президент напомнил, что в непростой 
пандемийный период правительство уже 
поддержало прямыми выплатами семьи с 
28 млн детей. «Главное сейчас — обеспечить 
рост реальных доходов граждан, добиться 
ощутимых изменений в борьбе с бедно-
стью», — сказал Путин. 

На новую выплату, которая не зависит 
от материального положения семьи, от 
доходов родителей, могут рассчитывать 
мамы и папы как школьников, так и тех детей, 
которые пойдут в школу 1 сентября этого 
года. Такую выплату, как озвучил президент, 
семьи получат в середине августа, чтобы у 
родителей было время купить на эти деньги 
все необходимое к школе. 

Директор Центра конъюнктурных ис-
следований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович 
прокомментировал эти меры: 

— Это справедливо, несмотря на то 
что здесь не будет сделано отличий между 
богатыми и бедными семьями. Так назы-
ваемый безусловный базовый доход, его 
сейчас рассматривают во многих странах, 
он предусматривает выплату всему насе-
лению, вне зависимости — бедный, бога-
тый. Это будет своеобразным подарком 
государства всем детям к школе. С другой 
стороны, в каких-то семьях эти деньги будут 
использованы не по назначению, а пойдут 
на цели родителей. Но ничего страшного в 
этом нет, главное, что сохранится принцип 
социальной справедливости.  

Вообще около 60% или даже больше 
выступления президента было посвящено 
детям — хотя эта материальная помощь по-
может не только детям, но и их родителям. А 
ведь это в основном молодые родители от 22 
до 35 лет, и, если все меры будут выполнены, 
уровень и качество жизни этих людей суще-
ственно улучшится. Кроме того, это увеличит 
платежеспособный потребительский спрос 
населения, то есть эти деньги пойдут на про-
зрачный рынок, на покупку товаров и услуг. 
Все эти деньги уйдут в конечном итоге на 
создание ВВП страны. Теперь, главное, что-
бы правительство не затягивало с реализа-
цией этих мер. Это триллионные затраты — я 
сейчас говорю обо всех мерах, о помощи в 
том числе и неполным малоимущим семьям, 
и беременным женщинам, оказавшимся в 

трудной ситуации. Но я также обратил вни-
мание на слова президента: «Мы распеча-
таем Фонд национального благосостояния, 
ФНБ». Правда, он сказал об этом с акцентом 
на инфраструктурные проекты, но я думаю, 
что часть ФНБ пойдет и на социальные вещи, 
потому что это очень большие затраты, и 
нужно откуда-то брать деньги.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Эксперты оценили вероятность 
оплаты 100% больничного 
листа молодым мамам
В Послании к Федеральному собра-
нию Президент РФ Владимир Путин 
также предложил восстановить спра-
ведливость в сфере оплаты больнич-
ных листов работающим молодым 
женщинам, имеющим детей. 

Сейчас, как известно, оплата больнично-
го — как по уходу за ребенком, так и по соб-
ственной болезни — зависит от стажа работы 
человека. «В целом это правильно, конечно, и 
справедливо, — сказал Путин. — Но получа-
ется, что для молодых женщин такие выпла-
ты существенно ниже. Все законодательные 
решения здесь нужно принять в ближайшее 
время, чтобы уже с этого года больничный по 
уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включи-
тельно оплачивался в размере 100 процентов 
от заработка. Понятно, о чем речь, большинство 
присутствующих в зале понимают: чем больше 
стаж, тем больше оплата. 100 процентов имеют 
женщины, которые уже имеют приличный стаж, 
но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто 
рожает, 100 процентов не имеют».

Как известно, сейчас больничный лист 
оплачивается 100% от среднего заработка, 
если страховой стаж составляет больше 8 лет, 
80% — от 5 до 8 лет, и 60%, если стаж менее 
5 лет. Как пояснил доктор экономических 
наук Евгений Гонтмахер, есть нижняя грани-
ца, до которой больничный лист работнику 
оплачивается 100% при соответствующем 

стаже: около 73 тыс. рублей. Если свыше 73 
тыс. рублей, то уже оплачивается не 100%. 
Экономист считает, что пока неясно, как будет 
выполняться это поручение президента:

«Путин имел в виду, что, независимо от 
стажа молодых мам, имеющих детей до 7 лет, 
им надо компенсировать полностью всю зар-
плату по больничному по уходу за ребенком. 
Вопрос, если женщина получает, например, 
100 тыс. руб., получит ли она все 100 тыс. руб.? 
Либо на порядок оплаты больничного по-
влияет это общее ограничение, и ей выплатят 
меньше. С маленькими зарплатами, которые 
впишутся в рамки 73 тыс. руб., все понятно, 
они будут выплачиваться полностью. С более 
высокими зарплатами остается вопрос. Схе-
мы расчета больничного листа должны разъ-
яснить соответствующие ведомства, которые 
будут выполнять поручение президента.

Директор Центра конъюнктурных ис-
следований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович 
высказал свое мнение на этот счет:

«Думаю, что здесь будет установлен 
какой-то ценз. Это было бы справедливо. 
Я предполагаю, что будут исходить или из 
средней зарплаты — 50 тыс. руб., а скорее 
всего, из медианной зарплаты, то есть это 
порядка 32–34 тыс. руб. (по данным Росстата). 
Скорее всего, Минфин убедит президента, 
что нужно исходить из медианной. У нас есть 
женщины, которые получают по 10 млн руб., 
что же, в случае, если такая женщина возьмет 
больничный по уходу за ребенком, ей надо 
давать 10 млн руб.? Но если доход в пределах 
разумного, то это вполне допустимо».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Каким компаниям придется 
пожертвовать доходами  
для подъема экономики 
Как заявил Владимир Путин, в этом 
году прибыль отечественного корпо-
ративного сектора окажется ре-
кордной. Полученные доходы станут 
ориентиром для правительства — те, 
кто вкладывал средства в развитие 
национальной экономики, могут рас-
считывать на государственную под-
держку, а в отношении корпораций, 
тратящих доходы на выплату диви-
дендов, будут приняты решения «о 
возможной донастройке налогового 
законодательства». Каких отраслей 
коснется ужесточение фискального 

давления, а кто может рассчитывать 
на федеральные субсидии, рассказа-
ли эксперты «МК».

Диалог о внедрении дополнительных 
финансовых инструментов, как сказал Пу-
тин, уже много лет ведется между деловым 
сообществом и правительственными ве-
домствами. «Мы вправе рассчитывать, что 
механизмы поддержки бизнеса принесут 
главный результат — то, что называется транс-
формацией прибыли в инвестиции, в раз-
витие», — заявил глава государства. По его 
словам, в настоящее время «кто-то выводит 
дивиденды» (то есть откладывает доходы в 
копилку либо распределяет прибыль между 
акционерами), однако правительство будет 
«поощрять тех, кто вкладывает». Причем если 
первые рискуют столкнуться с «донастройкой 
налогового законодательства», то вторые 

способны рассчитывать на государственное 
поощрение.

Сигнал, посылаемый главой государства, 
вполне очевиден: если кто-то в это трудное 
время решит положить деньги в свой карман 
— к нему придут фискалы, а если направит 
их на развитие бизнеса — государство его 
поддержит. 

«Можно предположить, что президент 
хотел бы видеть, достаточно ли высокая доля 
от полученной крупными предприятиями вы-
ручки будет направлена на развитие, а также 
насколько «капитаны» бизнеса заинтересо-
ваны размещать часть прибыли в реальные 
производства», — полагает шеф-аналитик 
TeleTrade Петр Пушкарев. По его словам, 
федеральная казна получает наибольшие 
отчисления от так называемых «дивидендных 
аристократов», к числу которых относятся как 
государственные компании, например, «Рос-
сети» или «Роснефть», так и частные компании 
— ЛУКОйЛ, «Новатэк», «Норникель», НЛМК. 
Эти структуры обеспечивают львиную долю 
внешнего товарооборота России, который в 
прошлом году сократился на 15%, до $567 
млрд. Большая часть экспорта пришлась на 
минеральные ресурсы, химию, металлы и 
драгоценности. Очевидно, что именно эти от-
расли, а также другие добывающие и перера-
батывающие сырье экспортные предприятия 
как раз и получат в 2021 году рекордную массу 
рублевой прибыли.

Вместе с тем дивидендные отчисления в 
бюджет страны со стороны государственных 
структур оказались, естественно, выше, неже-
ли от частных предпринимателей: например, 
«Роснефть» за 2019 год направила на выплату 
дивидендов более 190 млрд рублей (общая 
сумма дивидендных выплат за прошлый год 
будет определена в конце апреля 2021 года). 

В свою очередь, тот же ЛУКОйЛ по итогам 
2020 года получил операционный денежный 
поток в размере 776 млрд рублей. После вы-
чета капитальных затрат, арендных выплат и 
кредитных процентов его дивидендная база 
составила примерно 180 млрд. «Из них нефтя-
ная компания выплатит своим акционерам в 
виде дивидендов около 6,5%, однако ЛУКОйЛ 
— частная компания, и от нее государство 
может рассчитывать не на долю в дивидендах, 
а на налоги», — отмечает эксперт.

Впрочем, на этот раз добиться финан-
сового прогресса от частного сектора, воз-
можно, окажется несколько легче, чем годом 
ранее. Большинство экспертов прогнозируют 
постепенное восстановление мировой эко-
номики, которым способны воспользоваться 
российские экспортеры. По данным иссле-
дования консалтинговой сети Finexpertiza, в 
2020 году выручка среднего и крупного рос-
сийского бизнеса упала почти на четверть, 
что стало антирекордом за последние 12 лет. 
В этом году существует надежда, что доходы 
экспортеров окажутся выше на 20–30%.

По словам директора Института социаль-
ных исследований и развития гражданских 
инициатив Максима Петунина, президент дал 
понять, что ответственность за использование 
полученной прибыли будут нести компании 
преимущественно с государственным участи-
ем. «Вероятно, оценка их деятельности будет 
производиться с учетом вложений в развитие 
национальной экономики, отечественного 
производства и инфраструктурных проектов. 
В условиях повышения социальной нагрузки и 
сокращения внешний инвестиций правитель-
ству придется уделять повышенное внимание 
расходованию средств государственных кор-
пораций», — считает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.
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ПУТИН ОДОБРИЛ 
ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»: ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА

«АНТИАБОРТНЫЕ» 6350 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

ВЫПЛАТЫ НА КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА

ГАЗ ОТ ЗАБОРА — ДО ПЛИТЫ

ПО ДИВИДЕНДАМ УДАРЯТ НАЛОГАМИ

«ПРОБЛЕМА  
НЕ В ЦЕНАХ,  
А В КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ»
Специалист по детскому 
отдыху оценил предложение  
о 50%-ном кешбэке
Путин выдвинул предложение в 
этом году возвращать родителям 
50% стоимости детских путевок в 
летние лагеря. Такого рода «ту-
ристический кешбэк» был впер-
вые анонсирован для поездок по 
России в прошлом году, однако 
эта программа имела ряд ограни-
чений. Ранее в этом году глава го-
сударства уже предлагал сделать 
подобные льготы для школьников 
и студентов круглогодичными. По 
словам практиков, «шаг это хоро-
ший, но недостаточный». 

— Детский отдых нужно сделать мак-
симально доступным, — подчеркнул прези-
дент. — В этой связи предлагаю в текущем 
году возвращать половину стоимости пу-
тевки при поездке детей в летний лагерь.

Подробные условия нынешней про-
граммы для детей пока не известны. От-
метим, что в марте этого года Роспотреб-
надзор отменил запрет на отдых детей в 
лагерях других регионов, введенный по эпи-
демиологическим причинам год назад. 

Как рассказал «МК» Владимир С., ру-
ководитель одного из лагерей детского 
отдыха в средней полосе России, новая 
программа не так уж заметно отразится 
на летнем туристическом сезоне у школь-
ников. «Насколько я знаю, количество ла-
герей сейчас таково, что желающих туда 
отправиться намного больше, чем есть 
возможностей устроить, — отметил пре-
подаватель. — И если это так, то проблема 
не в ценах, а в количестве мест».

По словам собеседника «МК», малове-
роятно, что программа «детского кешбэка» 
коснется частных лагерей детского отдыха 
— их не так уж много, цены на путевки до-
статочно высоки, и есть большие сомнения, 
что государство будет готово возвращать 
многие десятки тысяч рублей за каждую 
путевку. Что касается обычных лагерей, с 
ними есть две крупные проблемы, из-за 
которых число мест для отдыха ежегодно 
сокращается. 

— Первая из этих проблем — сильней-
шая бюрократизация в последние годы, в 
частности — неоправданно жесткие сани-
тарные правила и нормы, — отметил руко-
водитель лагеря. — Вторая проблема в том, 
что самих баз отдыха год от года становится 
все меньше. Старые здания ветшают, а 
модернизируют такие лагеря редко. Таким 
образом, чтобы детский отдых стал дей-
ствительно доступным, нужно обновлять 
основные фонды и ослаблять бюрократи-
ческое давление. Государственный кешбэк 
— шаг хороший, но недостаточный.

Антон РАЗМАХНИН.

УХОД ЗА РЕБЕНКОМ СТОИТ 100%
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Секретарь Генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак на Послании Президента.
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В США завершился суд присяжных 
над экс-полицейским Дереком Шо-
вином. Заседатели смогли добиться 
единогласного решения — и осудить 
убийцу афроамериканца Джорджа 
Флойда по всем обвинениям. Теоре-
тически это еще не конец — Шовин 
может обжаловать этот приговор аж 
до Верховного суда, — но де-факто 
решение уже принято. Ближайшие 
десятилетия бывший полицейский 
проведет в тюрьме. 

Приговор по делу Дерека Шовина был 
одной из главных тем последних недель в 
США. Суд, который изначально казался оче-
видным и обреченным на победу обвинения, 
внезапно стал реально непростым — адво-
кат Эрик Нельсон проделал колоссальную 
работу и смог противопоставить серьезные 
контраргументы почти всем доказательствам 
прокуроров. Процесс осложняло еще и то, что 
защите было достаточно несогласия одного 
присяжного, чтобы дело отправилось на по-
вторное рассмотрение. 

После суток споров и совещаний при-
сяжные все же приняли решение — Дерек 
Шовин виновен во всех инкриминируемых ему 
преступлениях, включая убийство. За это ему 
грозит до 40 лет лишения свободы — и хоть в 
штате Миннесота, как правило, максимальные 
сроки не выносятся, в случае с Шовином про-
куратура требует самое жесткое наказание из 
всех возможных. Точный приговор суда будет 
известен только через два месяца.

Насколько реально Шовину обжаловать 
решение и доказать свою невиновность? На 
данный момент кажется, что у него больше 
шансов отсидеть 40 лет, а после выиграть 
Олимпийские игры, настолько маловероят-
ным кажется этот расклад. 

И дело даже не в том, что все суды по-
дотчетны Black Lives Matter. У апелляционных 
судов США есть одна очень удобная форма: 
жалобу можно либо просто отклонить, со-
славшись на отсутствие нарушений, либо 
рассмотреть в ускоренном порядке — в тече-
ние дня перепроверить правдивость данных. 
Никакой новой информации не откроется, 

а потому с высокой вероятностью никаких 
новых громких слушаний по этой теме не 
будет. 

Это предположение подтверждает 
еще и тот факт, что целый ряд политиков-
демократов первой величины (если не сказать 
— все) высказались за осуждение Шовина. 
Джо Байден и вовсе нарушил все нормы пра-
ва, призвав присяжных «принять правильное 
решение». Пожалуй, не стоит говорить, что 
на таких процессах «правильного решения» 
быть не может по определению, а может быть 

лишь частное мнение независимых и непо-
дотчетных присяжных. Но этими принципами 
46-й президент США решил пренебречь. Уже 
после оглашения вердикта Байден не скрывал 
своей радости. Он назвал обвинительный 
приговор «шагом вперед». 

Его напарница Камала Харрис и вовсе 
посчитала, что одного приговора Дереку Шо-
вину недостаточно. «Америка имеет долгую 
историю системного расизма. К чернокожим 
американцам, и чернокожим мужчинам в 
частности, относились как к недочеловекам. 
Из-за смартфонов так много американцев 
теперь увидели расовую несправедливость, 
которую чернокожие американцы знали на 
протяжении многих поколений», — сказа-
ла Харрис, построившая свою кампанию на 
ее принадлежности к афроамериканскому 
сообществу. 

Решение суда поприветствовали все, 
от молодых радикалов вроде Александрии 
Оказио-Кортес, до элиты Демократической 
партии в лице Хиллари и Билла Клинтонов. 
Впрочем, за ликованием демократов осталась 
в тени молчаливая позиция Республиканской 
партии. А им есть с чего быть не в восторге 
от такого решения. 

Дело в том, что случай Джорджа Флойда 
не только неоднозначный, но еще и не един-
ственный. Прямо в день вынесения вердикта 
полицейские застрелили в штате Огайо 16-
летнюю темнокожую девушку, которая была 
вооружена ножом и бросилась на другую де-
вушку, игнорируя требования лечь на землю. 
Погибшую звали Макайя Брайант, и она имеет 
все шансы стать «следующим Флойдом». 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

С недавних пор в псевдокультурных кру-
гах получили распространение и стали по-
пулярными новые мудреные понятия. Среди 
них: «новая этика», «геноцид через санкции», 
«постправда»... 

К примеру, апологеты, исповедующие 
постулаты так называемой новой этики, на-
прочь отрицают иудео-христианские ценно-
сти, отказываются от деления окружающего 
мира на хорошее и плохое. Удобная, а по сути 
дела, подлая рабская позиция. Но это всего 
лишь оценочное суждение. Чувствуя свою 
слабость, защитники новой морали находят 
опору в так называемой постправде, упирая 
на необходимость многогранного взгляда на 
события прошлого.

Слов нет, спустя столетия многие судьбо-
носные для отечественной истории события 
выглядят иначе. Как точно выразился поэт: 
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое ви-
дится на расстоянии». (С. Есенин.) Не говоря 
уже о том, что в неистребимой исторической 
памяти разных народов, населяющих ныне 
Россию, одни и те же события вызывают 
диаметрально противоположные оценки. 
Например, взятие Казани войсками Ивана 
Грозного в 1552 году.

Но необходимость выработки мудрого 
стереоскопического взгляда на наше про-
шлое не имеет ничего общего с откровен-
ной ложью, которая насаждается сегодня 
всеми кому не лень — и некоторыми СМИ, 
и в Интернете, и псевдоучеными, которые 
беззастенчиво пользуются почти поголовным 
историческим невежеством наших сограж-
дан, большинство из которых ограничивают 
свои знания статьями из советских и пост-
советских школьных учебников истории. Но 
даже их авторы, при всей своей идеологиче-
ской ангажированности, не скатывались до 
такого откровенного бесстыдства, которое 
демонстрируют сегодня в своих блогах иные 
«специалисты».

Так, например, некий профессор весьма 
уважаемого университета утверждает, что 
Русь приняла христианство отнюдь не от Ви-
зантии. От кого бы вы думали? От кельтов! 

Фильм «Выстрел» посвящен легендарной 
личности революционера-народника Николая 
Алексеевича Морозова, прожившего огром-
ную жизнь (1854–1946 гг.). Зимой 1942 года 
в один из пехотных батальонов, воевавших 
с немцами на Волховском фронте, прислали 
нового снайпера. Им оказался академик Н. 
Морозов, которому к тому времени исполни-
лось 87 лет! Многие историки-исследователи 
считают, что именно этот человек стал са-
мым пожилым воином регулярной армии, 
принимавшим участие в боевых действи-
ях на фронтах Второй мировой войны. Что 
ж, во всех отношениях пример, достойный 
подражания. 

Но вспомнил я о Николае Алексеевиче 
не в связи с его воинской доблестью. Дело 
в том, что он отсидел в Шлиссельбургской 
крепости огромный срок, около двадцати 
лет. На свободу вышел только в 1905 году 
после обнародования царского манифеста, 
даровавшего России свободу слова. Но в 
России ветер свободы переменчив. Были и 
повторные  посадки в 1911–1912 годах. Так что 
общий срок отсидок почетного академика — 
30 лет! В тюрьме — известном, открытом для 
всех и всегда российском университете — он 
времени даром не терял. Им был подготовлен 
десятитомный труд «Христос. История чело-
веческой культуры в естественно-научном 
изложении». В нем он передвинул все из-
вестные даты истории Древнего мира на 
четыреста лет назад. 

Вот откуда берет начало «Новая хроноло-
гия» — псевдонаучная теория радикального 
пересмотра всемирной истории, созданная 
группой под руководством академика РАН, 
математика А.Т. Фоменко, отвергнутая на-
учным сообществом как противоречащая 
установленным фактам, основанная на 
фальсификациях и подтасовках данных. Но 
кто будет прислушиваться к научному со-
обществу? Фальсификат издавался и про-
должает издаваться огромными тиражами, 
вызывая неизбывный интерес не слишком 
образованной публики и почти религиозную 
веру в торжество математического подхода 
к истории. 

Остается лишь уточнить, за что отмотал 
свой невообразимый срок почетный академик 
Н.А.Морозов. Нет-нет, он не был причастен 
к террористическим актам. Он всего-то, на-
ряду с другими студентами-подвижниками, 

ходил по деревням, просвещая народ, тем 
самым нарушая представление властей того 
времени о просветительской деятельности, 
которую ни в коем случае нельзя выпускать 
из-под контроля. До принятия специального 
закона о просветительской деятельности цар-
ское правительство по своей наивности тогда 
не додумалось. Прошло 170 лет, прежде чем 
наши думцы сподобились отлить самодер-
жавную практику в чеканные формулировки 
федерального закона. Главная идея закре-
плена в первой же статье: «Порядок, условия 
и формы осуществления просветительской 
деятельности, а также порядок проведения 
контроля за ней утверждается Правитель-
ством Российской Федерации...»

Но вернемся к так называемой постправ-
де. Не сегодня началась ее пропагандистская 
экспансия. Английский историк Пол Томсон 
справедливо заметил, что для политиков 
прошлое — рудник для добычи символов в 
собственную поддержку, как то: имперских 
побед, мучеников, викторианских ценностей, 
голодных маршей. Как отделить клановую за-
интересованность правящей элиты от обще-
национальных интересов?

Вспоминаю два «исторических» фильма 
времен начала двухтысячных. Известный свя-
щенник в полном облачении плавает на гондо-
ле по каналам Венеции, повествуя о причинах 
падения Византийской империи. С его слов, 
пала она от отсутствия преемственности во 
властной вертикали, от того, что градона-
чальник Константинополя строил слишком 
высокие здания (намек на тогдашнего мэра 
Москвы). И наконец, стабильность империи 
подорвал западный, еврейско-венецианский 
капитал. Колокольный звон, на фоне которого 
ведется повествование, и мастерская опе-
раторская работа с меняющимися планами 
соборов убеждают неискушенных зрителей 
в достоверности повествования священнос-
лужителя. Ох, не зря он в молодости получил 
хорошее кинематографическое образование. 
Но вот что касается исторической правды, 
то отражать турецкий штурм Константино-
поля вышли именно венецианские рыцари! 
Местные жители не поспешили на защиту 
своей столицы.

В другой раз батюшка обратил внимание 
зрителей на то, что в истории Византии был 
такой эпизод, когда империей дружно, душа в 
душу, управляли сразу два императора, обра-
зуя эффективный управленческий тандем.

Но возникает вопрос: какое дело обыч-
ным людям, обывателям до всех этих исто-
рических подробностей? Пусть профессио-
нальные историки сражаются со всяческими 
фальсификациями. Однако, со своей сторо-
ны, профессионалы не спешат вступать в бой 
за правду. Они спокойны, веселы и снисхо-
дительны, потому что правы и доподлинно 
знают, что история не шлюха, простите — 
не девушка с пониженной социальной от-
ветственностью. Потому спорить с ловкими 
интерпретаторами прошлого считают ниже 
своего достоинства. А вот это уже ошибка, 
ибо вовремя не разоблаченная ложь бьет по 
всем, и в первую очередь по детям.

Совсем недавно в СМИ попало гневное 
обращение старейшин крымских татар. По-
водом послужила ситуация в одной из школ. 
Во втором классе учительница задала детям 
домашнее задание: написать сочинение об 
истории своей семьи. Накануне Дня Победы 
мы все даем детям сходные задания, целью 
которых является укрепление связи поколе-
ний. Девочка написала о том, как героически 
воевал ее прадед, но в 1944 году он был вы-
селен из Крыма и вместе с прабабушкой погиб 
от голода в эшелоне. Прочитав это сочинение, 
учительница заявила, что выселение крым-
ских татар было оправдано их предатель-
ством. Презрительные взгляды славянских 
детей, находившихся в классе, устремились 
на эту девочку и на других крымско-татарских 
детей. Обращаю внимание на то, что этот, 
с позволения сказать, педагог действовал 
не по указке сверху, а по собственной ини-
циативе. Вопреки государственному указу о 
реабилитации крымских татар. Такова была 
ее «постправда», травмирующая детей и раз-
жигающая национальную рознь с младых 
ногтей. 

Воистину прав был А.Галич, написавший, 
что «грязь есть грязь, в какой ты цвет ее ни 
крась».

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ
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ИЛИ БЕЗЗАСТЕНЧИВОЕ ВРАНЬЕ

Кто, как и зачем сегодня фальсифицирует историю

 КОММЕНТАРИИ   
 на сайте 

В среду в Российской академии наук 
был космический день. На общем 
собрании РАН говорили и о будущем 
МКС, и о наших планах по освоению 
Венеры. Некоторые заявления звуча-
ли достаточно неожиданно, если не 
сказать — спорно. 

Начали, разумеется, с Международной 
космической станции. И тут сюрприз препод-
нес глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его 
словам, мы можем оказывать американским 
коллегам, которым оставим свои модули, ком-
мерческие услуги. 

«Наш выход из проекта МКС должен про-
ходить цивилизованно, — сказал Дмитрий Оле-
гович. — И прежде всего мы должны вместе с 
коллегами из NASA обсудить все детали этого 
выхода».

Глава госкорпорации отметил, что су-
ществует несколько вариантов дальнейшего 
существования МКС. Во-первых, у американ-
цев сейчас нет своих средств поддержания 
орбиты станции и свода станции с орбиты, 
в связи с чем Россия может предоставлять 
американцам в аренду наше оборудование. 
Во-вторых, если это понадобится NASA, они 
могут пользоваться всеми нашими модулями 
по своему усмотрению. «Но платить за это мы 
уже не будем, — сказал Рогозин. — Все наши 
интересы будут сосредоточены на нашей но-
вой станции». 

Только вот захотят ли платить за это амери-
канцы? Если честно, верится в это с трудом.

Почему вообще МКС вынесли столь скоро-
палительный приговор, объяснил заместитель 
генерального конструктора РКК «Энергия» 
Владимир Соловьев.

К 2025 году, когда Россия уйдет с МКС, 
полетный «возраст» российского сегмента 
составит 27 лет при 15 планируемых. Причи-
ной отказа от работы на МКС является край-
няя степень ее изношенности. Так, по словам 
представителя «Энергии», около 80 процентов 
оборудования сегмента уже выработало свой 
ресурс. Еще одной причиной стала образо-
вавшаяся два года назад негерметичность 
(имеются в виду трещины, обнаруженные в 
переходом отсеке модуля «Звезда»).

Создание новой орбитальной станции 
Соловьев обосновал также необходимостью 
получать как можно больше пользы для России, 
которая заключается в максимально возмож-
ном наблюдении за территорией своей страны, 
а также в изучении условий пребывания чело-
века в максимально открытом космическом 

пространстве. Дело в том, что наклонение ор-
биты новой станции составит 97–98 градусов, 
что является солнечно-синхронно орбитой 
с максимальным воздействием на человека 
солнечных и космических лучей. Это, по мнению 
ученых, позволит отработать максимальные 
средства профилактики и защиты от такой 
агрессивной среды для дальних космических 
полетов.

В какой-то момент Рогозин поднял вопрос 
и о дискуссии с учеными. Так, Рогозин пред-
ложил в первых же миссиях на Венеру сразу 
взять грунт с этой планеты. 

«У нас есть разногласия с нашими заказ-
чиками — учеными, что тут скрывать, — сказал 
он. — Но, на мой взгляд, хорошая дискуссия 
тут просто необходима».

В первую очередь чиновник поставил под 
вопрос необходимость отправки в космос био-
спутника «Бион-2» с растениями и животными 
на борту на предполагаемую 800-километровую 
орбиту. «Не лучше ли сконцентрировать вни-
мание на исследованиях в преддверии работы 
человека в новых условиях, на орбите новой 
космической станции (с наклонением 97–98 
градусов), при увеличенной радиации?» Как 
выяснилось, возможность такая есть, в на-
стоящее время специалисты рассматривают 
новую схему полета «Биона-2», старт которого 
планируется в 2023 году. 

Во-вторых, речь зашла о будущей про-
грамме возвращения страны на Венеру: «Вы 
уверены, что все четыре миссии на эту пла-
нету так уж необходимы?! Я не уверен. Надо 
осуществлять только те проекты, которые 
принесут значимые результаты». В качестве 
примера такого значимого проекта Рогозин 

назвал забор грунта с Венеры и возвращение 
его на Землю. «Я понимаю, риск есть, но наши 
отцы-основатели нас бы поняли».

— Когда Дмитрий Олегович говорил о 
длительных дискуссиях по поводу Венеры, 
речь шла о нашем с ним разговоре, — по-
яснил нам научный руководитель ИКИ РАН 
академик Лев Зелёный. — Я понимаю, он 
как руководитель госкорпорации стремится, 
если уж страна вкладывает средства в ту или 
иную миссию, чтобы результат был заметен. 
Но забор грунта — это непростое дело. Мы 
не можем с первого раза прилететь и взять 
образцы, не понимая, откуда они, из како-
го района Венеры. Сначала все-таки нужен 
аппарат-первопроходец, который обозначит 
нам примерно те зоны, которые там имеются. 
Представьте, что на Землю сядут инопланетяне 
и возьмут первую попавшуюся пробу «земного 
грунта», к примеру, с картофельного поля или 
в пустыне. Какое у них тогда может сформи-
роваться представление о нашем грунте по 
одному такому забору?! Это не нужно никому, 
даже тем, кто занимается геохимией. Даже по 
Марсу, который считается легче для изучения, 
чем Венера, сейчас нет единого мнения по 
поводу взятия его грунта. 20 стран решают, 
как взять марсианский грунт. 

Так что наш вопрос тоже пока находится на 
стадии согласования. Но за что я благодарен 
главе Роскосмоса — так это за то, что он под-
толкнул нас к разработке целой программы по 
освоению второй планеты от Солнца.

Также руководителем госкорпорации 
были названы четыре первостепенные про-
граммы. Первая — связь, навигация, теле-
коммуникация, которыми может качественно 

обеспечить россиян система «Сфера» (спутни-
ковая группировка, которая составит полты-
сячи небольших аппаратов на орбите). В этом 
году программа должна быть утверждена. 

Вторым значимым проектом глава Роскос-
моса считает создание новой орбитальной 
станции, которая должна работать в первую 
очередь в наших, национальных интересах. 

— Я вижу эту станцию словно виноград-
ную лозу, увешанную в первую очередь ап-
паратурой снаружи, а не внутри! — пояснил 
он. — Присутствие на ней экипажа позволит 
по необходимости обслуживать эту станцию, 
производить ремонтные работы. 

Третьим проектом была названа ядерная 
космическая транспортная система, которая в 
будущем позволит доставлять людей к дальним 
объектам космоса.

Наконец, четвертый вопрос — это выжива-
ние человека в дальнем космосе. «Мы должны 
создать такую систему, которая включала бы 
в себя все необходимое для жизни в космосе: 
продукты питания, воду, телемедицину, ис-
кусственный интеллект. Мы должны решить 
проблему гибернации, в конце концов, чтобы 
люди могли преодолевать в космосе большие 
расстояния. Конечно, я не собираюсь уже сей-
час это делать. Но когда техника скажет нам: «Я 
готова к дальним полетам», мы тоже должны 
быть готовы».

И тут невольно вспомнились строки Мая-
ковского: «Я планов наших люблю громадье, 
размаха шаги саженьи». Впрочем, космическая 
отрасль всегда славилась грандиозными пла-
нами. С их претворением в жизнь дело, увы, 
пока куда хуже. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ГДЕ КОПАТЬ НА ВЕНЕРЕ

Прошлогодний ажиотаж на рынке 
жилья добрался до комнат. Правда, 
с опозданием на несколько месяцев. 
Квадратный метр в московской ком-
нате теперь стоит примерно столько 
же, сколько в квартире: в среднем 233 
тысячи рублей. Вместе с экспертами 
мы решили выяснить: кто же покупа-
ет такое дорогое, но некомфортное 
жилье? И какие комнаты пользуются 
наибольшим спросом?

Аналитики ИНКОМ-Недвижимости подсчи-
тали: за год средняя цена квадратного метра 
комнат в столице повысилась на 15,8% (с 201,2 
тыс. до 233 тыс. рублей). Объем предложения 
уменьшился на 55% — с 1781 до 808 комнат.

— Большую часть прошлого года стои-
мость комнат оставалась примерно на одном 
уровне. Более-менее заметное подорожание 
началось лишь осенью. В начале 2020-го мы 
тоже фиксировали небольшой рост количества 
комнат. Но потом наступил период ограниче-
ний, и собственники сняли объекты с прода-
жи, — говорит руководитель Аналитического 
центра Дмитрий Таганов. — В марте прошлого 
года доля сделок с комнатами составляла 3%, 
по итогам прошлого месяца — 5%. И все же, 
несмотря на приток предложений, сегмент 
комнат продолжает сокращаться.

На вторичном рынке жилья Подмосковья 
наблюдаются схожие тенденции: за год пред-
ложение комнат уменьшилось в два раза — с 
2887 до 1420 лотов. А вот уровень цен почти 
не изменился: средняя стоимость «квадрата» 

выросла лишь на 2,8% (с 63,3 тыс. до 65,1 тыс. 
рублей). Дмитрий Таганов говорит, что в Мо-
сковской области слишком много неликвидных 
комнат. К тому же можно найти мини-квартиры и 
студии, стоимость которых ненамного выше.

Генеральный директор федерального 
портала «Мир квартир» Павел Луценко рас-
сказывает, что комнаты продаются во всех 
населенных пунктах страны, даже в неболь-
ших поселках. В среднем в России пропорции 
рынка комнат стабильны во всех регионах: на 
50 объявлений о продаже квартир приходится 
одно с комнатой.

— Совсем грубо можно разделить покупа-
телей комнат в России на две категории: нуж-
дающиеся в наиболее доступном собственном 
жилье и инвесторы, — говорит председатель 
совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» 
Ирина Доброхотова.

В первую очередь комнаты как выделенные 
доли квартир покупают друг у друга родствен-
ники, делящие наследство, и разводящиеся 
супруги. Иногда приобретают люди, которые 
хотят жить в определенном районе (напри-
мер, в центре города или рядом с работой), 
но не имеют денег на полноценную квартиру. 
Нередко покупателями выступают студенты 
или их родители, молодые семьи и другие не 
слишком состоятельные граждане.

— Приезжим из других городов России и 
стран бывшего Советского Союза чаще всего 
хватает денег только на покупку комнаты в 
столице, — рассказывают эксперты агентства 
недвижимости «Азбука жилья». — Например, 
недавно комнату в трехкомнатной квартире на 
севере Москвы за 2,9 млн рублей купил чело-
век, как раз приехавший работать из ближнего 
зарубежья. Часть средств были наличными, 
часть он взял в ипотеку.

Инвесторы же делятся на две подкатего-
рии: те, кто планирует «собрать» по комнатам 
квартиру целиком, и те, кто скупает комнаты в 
домах под реновацию. Первые могут годами 
вести переговоры с собственниками одной 
коммуналки в историческом особняке в центре 
Москвы, где квартиры целиком не предлагают-
ся в принципе. Вторые рассчитывают удвоить 
вложения: комната под расселение стоит при-
мерно в два раза дешевле квартиры, которую 
фонд реновации предоставит взамен.

Интересно, а можно ли купить комнату в 
новостройке? Де-юре — да. Де-факто — нет, 
отвечает Ирина Доброхотова. Безусловно, 
комната — самостоятельный объект недви-
жимости с отдельным кадастровым номером, 
выделенным лицевым счетом, она может быть 
продана, сдана, унаследована, приобретена 
на материнский капитал. Однако заключить 

договор долевого участия на комнату вместо 
квартиры предложат ровно 0% российских 
застройщиков. Вот когда дом сдан, поставлен 
на кадастровый учет, квартиры теоретически 
можно «раздробить» на комнаты, но опять же 
— ни один застройщик этого делать не будет. В 
первую очередь из-за отсутствия спроса. 

Другое дело — новомодный формат ко-
ливингов, когда люди, не являющиеся близ-
кими родственниками, проживают под одной 
крышей. Отличительная черта такого типа 
жилья — совместный прием пищи, общение 
в специальных зонах. Но когда такие проекты 
наберут популярность, туалет и душ, скорее 
всего, станут индивидуальными, а вот кухня, 
коворкинг и спортзал могут быть общественны-
ми. По документам, впрочем, такое помещение 
будет значиться как отдельная квартира или 
апартамент.

— Иногда собственник делит много-
комнатную квартиру на несколько, оборудуя 
каждую комнату санузлом, и позиционирует 
их как отдельные квартиры-студии. Но по до-
кументам они остаются комнатами. Мы не 
советуем покупать такие объекты, так как в 
большинстве из них перепланировка не уза-
конена, а канализация к «студиям» неизбежно 
подводится с нарушениями, — поясняет Павел 
Луценко.

...Недавно на высшем уровне рассматри-
вался доклад о возможном окончательном 
расселении коммуналок к 2030 году. В двух 
столицах совокупно находится около 100 тысяч 
коммунальных квартир (не менее 300 тысяч 
комнат). Хотя точное их количество в стране 
неизвестно, в крупных городах в год «исчеза-
ет» по 10% коммуналок. В принципе такими 
темпами к 2030 году можно обеспечить всех 
отдельным жильем. Но, во-первых, далеко не 
все, как утверждают наши эксперты, захотят 
покидать коммуналки. А во-вторых, всегда 
будут люди, для которых приобретение комна-
ты — единственный способ решить жилищную 
проблему.

Елена СОКОЛОВА.

КОМНАТЫ ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА
Квадратный метр  
в коммуналках сравнялся  
с квартирными ценами

Ученые поспорили с главой Роскосмоса о планах освоения планеты

АМЕРИКАНСКИЕ ПРИСЯЖНЫЕ ВЫНЕСЛИ 
«ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
Обвиненный в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский 
признан виновным

✔ Состязания подсадных уток в Орле и 
Нижнем Новгороде.
✔ Советы охотникам с подсадной.
✔ Встречи на глухарином току.
✔ Чутье у легавых.
✔ Русская гончая — национальное 
достояние.
✔ Французские одностволки.
✔ Новости Московского клуба «Сафари».
✔ Вести с водоемов.
✔ Завершение рыбалки со льда.
✔ Рыболовный спорт.
✔ Проблемы весенней рыбалки.
✔ Ловля с поплавком.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 

ГАЗЕТЫ» №7 (13 АПРЕЛЯ —  
27 АПРЕЛЯ 2021 Г.):

Самая дорогая комната Москвы 
(12,8 млн рублей) находится на 
13-м этаже знаменитой высотки на 
Кудринской площади. Ее метраж 
— 18 «квадратов». Общая площадь 
трехкомнатной квартиры, в которой 
она расположена, — 95 кв. м.

НЕ ПРОПУСТИ
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Соцконтракт — это соглашение между 
органами соцзащиты и гражданами или 
семьями о том, что государство оказыва-
ет помощь человеку, а взамен получатель 
средств берет на себя определенные обя-
зательства. Как правило, адресаты просят 
у государства материальной помощи, но 
по соцконтракту можно договориться и об 
услугах, и о консультационной или правовой 
поддержке. Как и большинство мер соци-
альной поддержки, соцконтракты пред-
назначены для малоимущих — граждан с 
доходом ниже прожиточного минимума. 
Программа оказания помощи на основании 
социального контракта реализуется в нашей 
стране с 2013 года. До этого соцконтракт 
был доступен в пилотных субъектах РФ: 
республиках Алтай, Башкортостан, Коми, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, 
Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, 
в Алтайском, Пермском и Приморском кра-
ях, Вологодской, Ивановской, Курганской, 
Липецкой, Нижегородской, Новгородской, 
Саратовской и Томской областях.

На все четыре стороны
За прошедшие годы выработалось четы-

ре направления оказания государственной 
помощи по соцконтракту. Первое: помощь при 
поиске работы. Обратившемуся предоставля-
ют денежную выплату, а он за период действия 
соцконтракта должен устроиться на работу. 
Второе: помощь при прохождении профес-
сионального обучения. Государство может 
оплатить курсы и возместить работодателю 
оплату за стажировку, а также выплачивать 
материальную помощь на время обучения. 
Третье: помощь на открытие собственного 
дела. У государства можно попросить денег 
на запуск или развитие бизнеса в качестве 
индивидуального предпринимателя или са-
мозанятого. От заявителей, как правило, тре-
буют бизнес-план, который нужно защитить 
перед комиссией из соцзащиты. Четвертое: 

помощь при преодолении жизненной ситуа-
ции. Заявителю помогут деньгами на покупку 
необходимого для жизни, если в семье есть 
инвалид, несовершеннолетние дети, семья 
многодетная или одинокий родитель вос-
питывает двоих и более детей.

Главное отличие соцконтракта от посо-
бия — получатель должен выполнить условия 
контракта и отчитаться о выполнении. Суммы 
материальной помощи могут отличаться в 
зависимости от региона. Выплата при тру-
доустройстве обычно начисляется по регио-
нальному прожиточному уровню, на открытие 
бизнеса можно получить до 250 тыс. рублей 
(эта сумма встречается во многих регионах), 
а на переобучение и курсы в большинстве 
случаев дают 30 тыс. рублей.

Процедура получения контрактов по-
хожа во всех регионах. Соискателю нужно 
обратиться в отделение соцзащиты, узнать 
все детали у сотрудников и подать заявление. 
После этого специалисты собеса проведут 
собеседование, а затем разработают план 
мероприятий по выходу из бедности. Если 
соцконтракт оформляется на открытие или 
развитие своего дела, у заявителя попросят 
предоставить бизнес-план. Последний этап 
перед предоставлением социального кон-
тракта — заседание комиссии, которая при-
нимает окончательное решение. В среднем 
от подачи заявления до заключения договора 
проходит 2–3 недели. 

В теории в оформлении социального 
контракта нет ничего сложного. Выглядит 
эта мера соцподдержки заманчиво: если нуж-
даетесь, вам помогут, главное, отчитаться. 
Как дело обстоит на практике? 

И на скот, и на теплицу,  
и на мотоблок
Три недели заняло оформление соц-

контракта у Татьяны Ф. из Томской области. 
Она обратилась за деньгами на открытие 
собственного дела — разведение крупного 
рогатого скота. «Я пришла в соцзащиту, на-
писала заявление. Бизнес-план составила в 
местном бизнес-инкубаторе. Защитила его 
перед комиссией и мне одобрили соцконтракт 
на 250 тыс. рублей. В конце января сдала доку-
менты, в двадцатых числах февраля получила 
деньги», — рассказывает женщина.

За соцконтрактом иногда обращаются 
целыми деревнями. «В нашей деревне многие 
попробовали соцконтракт. Мы в этом году 
попросили 20 тыс. рублей на увеличение ко-
личество скота. Соседи взяли соцконтракт на 
теплицу, а другие знакомые на мотоблок», — 
рассказывает Анна Ж. Из Пермского края.

Похожая ситуация в Кувандыкском районе 
Оренбургской области. С начала 2020 года 
около 50 семей оформили соцконтракт. Одна 
из них многодетная семья Кузнецовых из 
поселка Первомайский получала помощь от 
государства дважды. «В 2018 году нам выдали 
деньги на разведение свиней. Спустя два 
года — на птицу. Такая помощь от государства 
помогает экономить наш семейный бюджет: 
молочные продукты, мясо нам уже не нужно 
покупать. Деньги могу потратить для детей. 
У нас трое своих детей и четверо приемных 
— помогают нам с хозяйством: пасут свинок 
и коз, кормят птицу», — рассказала Татьяна 
Кузнецова.

Евгения Ш. из Архангельской области со-
общила, что потратила всего день на подачу 
документов на соцконтракт по трудоустрой-
ству. «О таком соцконтракте я узнала на бирже 
труда. Я предоставляла в соцзащиту свиде-
тельство о рождении ребенка, СНИЛС, ИНН, 
паспорт, трудовую книжку, справку из центра 
занятости населения. Контракт заключается на 
полгода — за это время я должна устроиться 
на работу. Теперь получаю выплату в размере 
регионального прожиточного минимума. Если 
выйду на работу раньше истечения шести ме-
сяцев, выплату не прекратят, она как прибавка 
к зарплате будет», — поделилась женщина.

Соцконтракт на выход из тяжелой жиз-
ненной ситуации помог семье Переваловых 
— матери Марии и сыну Руслану. Молодой 
человек в свои 29 лет перенес три инсульта. 
«Мы жили в Санкт-Петербурге, когда сына 
ударил первый инсульт. В тот день он просто 
не вернулся с работы, его нашли через месяц 
на улице, он не помнил, где живет. Полностью 
деятельность мозга не удалось восстановить. 
Мы переехали в родную деревню в Псковской 
области. Уже там произошли второй и тре-
тий приступ. С февраля Руслан полностью 
утратил речь, двигательные способности и 
ясность ума. Девять дней он лежал в кровати, 
не вставая. Мне пришлось уволиться с рабо-
ты, чтобы ухаживать за сыном, кормить его и 
мыть. Мы остались практически без средств 
к существованию», — вспоминает Мария. О 
соцконтракте женщине рассказали знако-
мые. Она собрала все выписки из больницы, 
справку о доходах и прошла собеседование, 
на котором рассказала о своей ситуации. За-
тем совместно с органом социальной защиты 
ей разработали программу по выходу из бед-
ности с планом расходов. С марта женщина 
получает 12 593 рубля ежемесячно.

«С кошачьим кормом 
помогут, а с детским 
питанием — нет»
Однако не все истории о соцконтракте 

заканчиваются счастливым финалом. Татьяна 
Т. из Тамбовской области подала заявление 
на соцконтракт при открытии личного подсоб-
ного хозяйства, попросила 100 тыс. рублей. 
«Ко мне домой приехала комиссия и описала 
все в доме: ремонт, технику и даже линолеум. 
Думаю, мне откажут в соцконтракте», — не-
доумевает женщина.

Сразу несколько подруг Елены из Став-
рополья и она сама пытаются оформить соц-
контракт на разные цели. «Безработица стала 
нашим бичом. Все с высшим образованием, но 
сидим без работы. Я одна воспитываю дочь. 
Обратилась за соцконтрактом. Мне будет по-
ложен один прожиточный минимум — 10 800 
рублей в месяц. В соцзащите потребовали 
на полгода вперед расписать все позиции — 
сколько денег я израсходую на одежду, сколько 
на овощи, сколько на молочную продукцию, 
мясо и крупы. Покупать надо будет четко по 
этому списку и ежемесячно отчитываться «о 
выполнении мероприятий программы соци-
альной адаптации» с чеками. Если в чеке будет, 
к примеру, кефир вместо молока, который не 
предусмотрен перечнем, деньги придется 
вернуть», — рассказывает женщина. 

Как передает наш корреспондент из Став-
рополья, перечень дозволенных к покупке това-
ров вызывает вопросы не только у получателей 
помощи, но порой и у соцработников. «Не по-
нимаем, почему в перечне продовольственных 
товаров первой необходимости есть кошачий 
корм, но нет детского питания?» — возмущается 
Светлана, которая занимается распределением 
помощи в соцзащите. Мясо можно покупать 
только на косточке (не филе), из макаронных 
изделий — исключительно вермишель, словно 
людей решили не унижать макарошками.

«Шампунь можно купить только детский, 
а взрослым голову мыть придется, видимо, 
хозяйственным мылом, которое в перечне 
есть. Хотя мы и так давно используем только 
хозяйственное мыло. А чтобы шампунь эко-
номить, я волосы коротко остригла. Главное, 
чтобы дали эти деньги. Месяц назад я уже 
подавала документы — тогда мне отказали», 
— рассказывает Елена из Ставрополья. 

Подруге Елены — безработной Ольге, 
которая страдает сахарным диабетом в 
инсулинозависимой форме и воспитывает 
приемного сына из детдома, соцконтракт 
оформить не удалось. «Я оформлена как уха-
живающая за престарелой женщиной. Мне 
намекнули, что раз это не моя родственница, 
то я иждивенка и в помощи государства не 
нуждаюсь, — поясняет Ольга. — А я болею 
тяжело — не до карьеры. Да и сын приемный, 
трудный подросток дает жару. Помощь мне бы 
сейчас пригодилась. Но не так я оформлена 
для соцконтракта. У нас всегда было так: без 
бумажки ты… сами знаете кто».

Эффективность зависит  
от массовости
Можно ли считать соцконтракт эф-

фективной мерой по борьбе с бедностью 
мы спросили у научного сотрудника ла-
боратории «Количественные методы 

исследования регионального развития» 
РЭУ им. Г.В.Плеханова Павла Прохоро-
ва: «Социальный контракт является более 
эффективной мерой борьбы с бедностью, 
чем пособия и дотации. Известная притча о 
голодающем, рыбе и удочке здесь как нельзя 
лучше отражает суть таких социальных взаи-
моотношений. По условиям социального кон-
тракта государство дает нуждающимся в руки 
инструмент по выходу из бедности, а взамен 
просить общественно полезное действие — 
обеспечить рост человеческого капитала за 
счет получения новых для себя умений, знаний 
и навыков или рост экономики за счет совер-
шения работы, предоставления услуги». 

По словам эксперта, ввод социального 
контракта означает предупреждение и ми-
нимизацию рисков на рынке труда. Однако, 
как показывают недавние международные и 
российские исследования, группы населения с 
низкими доходами испытывают трудности при 
исполнении своих контрактных обязательств. 
Отчасти это объясняется тем, что население с 
низкими доходами, несмотря на поддержку го-
сударства, все равно остается подверженным 
негативным общеэкономическим факторам. 
К ним относятся низкий рост производитель-
ности труда, цикличность кризисов, мигра-
ционные потоки и глобализация, уменьшение 
численности населения. «В итоге социальный 
контракт выступает скорее как мера предот-
вращения неблагоприятных экономических 
условий в настоящем моменте, хотя и имеет 
долгосрочный характер некоторых видов соци-
альных обязательств», — говорит Прохоров.

По его словам, эффективность социального 
контракта апробировалась в России еще в на-
чале 2000-x годов, однако вклад в развитие эко-
номики данной меры оставался незначительным 
— прежде всего ввиду отсутствия массового ее 
распространения. Чем шире будет внедряться 
в российскую практику социальный контракт, 
тем более эффективным инструментом госу-
дарственного регулирования рынка он сможет 
стать, считает наш собеседник. «Успешность со-
циального контракта в длительной перспективе 
зависит во многом от размера денежного обе-
спечения, адресности распределения, целесоо-
бразности условий контрактов и надлежащего 
их исполнения», — делает вывод ученый.

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦКОНТРАКТ:
■  подать заявку через отделение соцзащиты, 

МФЦ или региональный портал госуслуг;
■  предоставить комплект документов — их 

список может отличаться в зависимости 
от региона и вида соцконтракта (обыч-
но это сведения о составе, доходах и 
имуществе);

■  защитить свой бизнес-план перед комис-
сией при необходимости;

■ заключить соцконтракт;
■  реализовать индивидуальный план по вы-

ходу из бедности.

Инна ДЕГОТЬКОВА
при участии Юлии ГОЛЬЦОВОЙ,  

Ирины КАПЛАН, Елены АНИФАТЬЕВОЙ.

УДОЧКА ДЛЯ БЕДНЫХ
Малоимущие россияне рассказали об опыте 
оформления соцконтрактов

Малоимущие жители 
нашей страны заключили 
более 14 тыс. социальных 
контрактов по состоянию 

на середину марта. Об этом 
президенту сообщила вице-
премьер по социальным вопросам 
Татьяна Голикова. Соцконтракт — 
эта мера социальной поддержки, 
призванная вывести нуждающуюся 
семью из бедности. Как семья 
за эти деньги выберется из 
нищеты? В 2021 году в бюджете 
заложено 26,3 млрд на 
программу соцконтрактов. Но 
это не «вертолетные» деньги, 
которые раздаются всем поровну. 
Они выдаются нуждающимся 
под личный проект: открытие 
бизнеса, трудоустройство или 
покупку необходимых для 
преодоления бедности вещей. До 
нынешнего года такие контракты 
были доступны в 21 пилотном 
регионе, а сейчас — по всей стране. 
Мы собрали истории людей, 
заключивших соцконтракты с 
государством, и выяснили, как 
воспользоваться этой мерой 
поддержки.

 Что происходит сейчас: на Googlе появи-
лось упоминание о борще в составе топ-10 рос-
сийских блюд, вошедших в историю. «История 
борща уходит в глубину столетий, — отмечается 
в соответствующей статье, — но в ХХ веке этот 
простой и сытный суп стал основным блюдом в 
меню кафе от Хабаровска до Бреста». В статье 
упоминается, что борщ традиционный варят с 
борщевиком (речь не идет о печально знаме-
нитом ядовитом борщевике Сосновского! В 
пищу употребляли, например, молодые побеги 
борщевика сибирского. — «МК»). Одним из 
вариантов борща был борщ украинский — с 
тертым салом и чесноком. 

Такая подача практически в точности со-
ответствует российскому восприятию восточ-
нославянской этничности вообще и культуры 
в частности: все мы, мол, от Карпат до Влади-
востока — единого русского корня, остальное 
частности. Само собой, бывшие республики 
СССР — Украина прежде всего — с такой по-
становкой вопроса не согласны. Во время пред-
ыдущего «борщевого сражения» — осенью 2020 
года, которое было вызвано постом в соцсетях 
российского комика Андрея Бочарова — МИД 
России выступил со специальным коммента-
рием, где успокаивающе констатировал, что 
борщ считают национальным блюдом не только 
в России и на Украине, но также в Белоруссии, 
Польше, Румынии, Молдавии и Литве.

А пряники лучше
Как рассказал в разговоре с корреспон-

дентом «МК» историк русской кухни Павел 
Сюткин, рецептов борща насчитывается не-
мыслимое количество, и говорить в данном слу-
чае о специфике того или иного региона может 
быть не совсем рационально — гораздо важнее 
значение блюда в истории и культуре.

— Можно назвать несколько специфиче-
ских рецептов. Например, в Таганроге борщ 
исторически готовили без свеклы, но с боль-
шим количеством томата. В Полтаве, например, 
борщ с фасолью, в других городах бывает с 
сушеной рыбой. Интересный вариант я видел на 
Дальнем Востоке — борщ с ламинарией вместо 
капусты. У этого рецепта достаточно простое 
объяснение: на Дальний Восток переселяли 
украинцев, и они начинали адаптировать свои 
рецепты с учетом местной специфики. Однако 
если мы говорим о включении борща в список 
нематериального наследия ЮНЕСКО, то нужно 
понимать — речь идет не о рецептурной со-
ставляющей. Мы не собираемся включать туда 
алгоритм: мол, возьмите говяжью косточку, 
полкило свеклы... Нет, речь идет об историче-
ской роли этого блюда в культуре страны. 

Эксперт также подчеркнул, что типично 
московский борщ — это наследие «Книги о 
вкусной и здоровой пище», которая набра-
ла популярность в советские годы, так что 

говорить о традиции, уходящей корнями в 
историю, не следует. 

— Если продолжать говорить о том, к рос-
сийской или украинской традиции приписывать 
борщ, то я предлагаю задать простой вопрос: 
вот представьте, что было бы, если бы вдруг 
раз — и исчез борщ! Для украинской кухни 
это была бы серьезная потеря, исчезновение 
ключевого блюда. Ну а на фоне русской кухни 
мы эту потерю, конечно, ощутили бы, но лишь 
где-то в числе второго десятка русских блюд, 
это не стало бы трагедией, — объяснил Павел 
Сюткин. — Если же говорить о блюдах, которые 
могут войти в список нематериального на-
следия, то я предложил бы вспомнить пряники 
— вернее, церемонию пить чай с пряниками, а 
также пряники, которые дарили на Прощеное 
воскресенье. Или пельмени — опять же, не 
рецепт как таковой, а именно ритуал соби-
раться всей семьей и лепить пельмени. Такие 
ритуалы хорошо использовать для развития 
гастрономического туризма.

Зачем нам ООН
Заявка на включение борща в список не-

материального наследия ЮНЕСКО может быть 
подана в любой момент, а вот удачный случай 
для принятия решения, скорее всего, предста-
вится в следующем, 2022 году: именно тогда в 
Казани пройдет очередная, 45-я сессия Коми-
тета всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение о 
проведении сессии в России принято 29 марта 
этого года. Об этом «МК» рассказал аккреди-
тованный эксперт Минкульта, принимавший 
участие в подаче заявок на включение объектов 
в список мирового культурного наследия. В Ка-
зань приедут представители государственных 
органов многих стран, а также неправитель-
ственных организаций и эксперты. 

— Возможно, заявки, поданные Россией, 
будут — хотя бы частично — приняты именно 
на этой сессии, в знак уважения к стране 
проведения, — предполагает собеседник 
«МК». — Однако надо сказать, что по штатной 
процедуре это уже будет трудно: заявка пока 
не подана, а рассмотрение длится полтора 
года. В целом пока Россия предстает в сфе-
ре нематериального наследия не в лучшем 
свете: на данный момент в списке немате-
риального наследия ЮНЕСКО имеется лишь 
два российских объекта: это «Культурное 
пространство и устное творчество семейских 
(староверов) Забайкалья» и «Якутские олон-
хо — аналоги былин, эпический фольклор». 
Ни одного кулинарного объекта из России 
в списке нет.

Однако примерно в таком же положении 
и наши соседи-братья-конкуренты: у Украины 
больше всего — 4 пункта — в списке, но кули-
нарных среди них ни одного, а у Белоруссии 
объектов два (праздники Будславской иконы 
Божией Матери и праздник «Цари Коледы»). 
Больше всего кулинарных объектов немате-
риального культурного наследия ЮНЕСКО 
принадлежат либо признанным грандам 
мировой кулинарии (например, Франции — 
вся французская кухня признана мировым 
культурным наследием), либо постколони-
альным странам Африки, Азии, Латинской 
Америки. 

— Восточнославянские кухни, как и многие 
другие в Европе, не дотягивают до мировой 
значимости своих блюд и при этом не являются 
экзотическими, в этом и проблема, — пред-
полагает эксперт. — Тем не менее ряд заявок 
может быть одобрен — особенно если удастся 
представить доказательства, что тот или иной 
объект нематериального наследия находится 
под угрозой исчезновения.

А что там у...
В России, при всех 

смешках и массовом воз-
мущении украинскими 

попытками «присвоить 
борщ», к закреплению 
этого блюда в списке 
ЮНЕСКО относятся 
прохладно. А вот брат-
ский народ настроен 
и правда решительно: 
еще в 2018 году ми-
нистерство культуры 
Украины поддержа-

ло соответствующую 
инициативу Ассоциации 

поставщиков торговых 
сетей. Для этого вначале 

нужно было внести борщ 
в Национальный перечень 

элементов нематериального 
культурного наследия. Соответ-

ствующую заявку планировала по-
дать администрация города Брова-

ры, однако это пока не было сделано. 
Следующий шаг — подача заявки уже 

в ЮНЕСКО, где вопрос может рассма-
триваться 1,5 года. 
Ежегодно можно до 1 декабря вносить 

на рассмотрение международной органи-
зации до двух соответствующих заявок от 
страны. С момента начала активности вокруг 
борща прошло уже два предельных срока 
— теперь, если в Национальный украинский 
реестр борщ все-таки включат в этом году, 
заявку ЮНЕСКО можно подать до 1 декабря 
2021 года. А рассмотрение случится, по всей 
вероятности, уже не на российской сессии 
2022 года, а на следующей — в 2023 году. 
Таким образом, может произойти две вещи: 
либо Россия приложит некоторые усилия и 
ускорит процесс рассмотрения заявки — тогда 
мы можем обогнать Украину и включить борщ 
в список ЮНЕСКО в 2022 году, либо мы идем 
с нашими братьями-«небратьями» нос к носу 
и встретимся на сессии 2023 года. А там уж 
— чей борщ окажется крепче.

Чего можно добиться
В полномочия ЮНЕСКО, отметим, входит в 

том числе охрана и сохранение материального 
и нематериального наследия и управление 
им; а также поощрение разнообразия форм 
культурного самовыражения и диалога культур 
с целью укрепления культуры мира. Методы 
(применительно к нематериальному наследию) 
— в том числе и прежде всего популяризация. 
Объекты, включенные в список нематериаль-
ного наследия, должны представлять собой 
«исключительную ценность с исторической, 
художественной, этнологической, социологи-
ческой, антропологической, лингвистической 
или литературной точек зрения».

В России с 2015 года нет собственного 
бюро ЮНЕСКО — но есть соответствующая 
комиссия РФ, а при ней Российский комитет 
по сохранению нематериального культурного 
наследия, тесно связанный с Государственным 
домом народного творчества. Официальных 

комментариев представителей дома пока по-
лучить не удалось. 

Нормативные документы ЮНЕСКО со-
держат еще один пункт, который делает в 
известной степени эфемерной всю «бор-
щевую битву» в целом: Конвенция об охра-
не нематериального культурного наследия 
предполагает, что ничто в ее нормах не может 
быть истолковано как «затрагивающее права 
и обязательства государств-участников, вы-
текающие из любых международно-правовых 
актов, относящихся к правам на интеллекту-
альную собственность или к использованию 
биологических и экологических ресурсов, 
участниками которых они являются». На быто-
вой язык это переводится просто: включение 
в список нематериального наследия ЮНЕСКО 

не является «копирайтом». И какая бы страна 
ни выиграла «битву», борщ останется нашим 
общим достоянием. 

Кстати, в России существуют и другие, 
более нуждающиеся в мерах по популяризации 
и сохранению кулинарные объекты — даже в 
Москве есть такие. Например, знаменитый 
когда-то московский калач. До 1977 года, пока 
не закрыли собственную пекарню в знаменитой 
Филипповской булочной, лучшие калачи были 
там, потом, до 2009 года, — на 16-м хлебозаво-
де на Звенигородском шоссе. До последнего 
времени единственной пекарней Москвы, где 
пекли калачи, было собственное производство 
сети «Алые паруса». Но недавно закрылась и 
она — калачи в Москве больше не пекут. 

Дарья ТЮКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

Заявку на борщ как наследие ЮНЕСКО  
Россия может подать в 2022 году

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Утки и свиньи появились  
на подворье многодетной семьи 
Кузнецовых только благодаря 
соцконтракту. 

Продолжается «борщевая битва» культурных институций: если Украина 
еще в конце 2018 года анонсировала, что подаст заявку о внесении 
борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, то в России сейчас 
радуются, что на интернет-платформе «Google Искусство и культура» 
борщ появился в качестве одного из 10 блюд, повлиявших на российскую 
историю и культуру. Эксперт, связанный с ЮНЕСКО, рассказал «МК», 
что борщ может появиться и в российской заявке. Причем случиться это 
может уже в следующем году. 
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СКОЛЬКО СОЦКОНТРАКТОВ
ЗАКЛЮЧИЛИ РОССИЯНЕ:

2018 год

2019 год

2020 год

104,6 тыс.

89,3 тыс.

104,2 тыс.
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В природе главной приметой лета мы 
называем цветение садов. Жасмин, 
вишня, сирень... Если они благоуха-
ют, до жаркой поры осталось совсем 
немного. А вот в жизни городов при-
метой лета становится открытие се-
зона фонтанов. В нынешнем году 
их запуск намечен на 24 апреля. А все 
ли готовы?

В регионе больше двух сотен диковинных 
и незатейливых водонапорных устройств, при-
званных освежать и облагораживать городское 
пространство.

На 24 апреля запланирован единый день, 
когда все фонтаны в Московской области за-
работают. В Подмосковье их больше 220.

Кстати, в прошлом году запуск состоялся 
1 июня, а сезон завершился 1 октября. На зиму 
фонтаны законсервировали. А сейчас распе-
чатывают и обновляют. Рабочие очищают чаши 
инженерных водных каскадов, проверяют со-
стояние всех систем, регулируют высоту струй, 
а также наводят порядок на прилегающих 
территориях. Специалистам по благоустрой-
ству также приходится удалять остатки лако-
красочного покрытия, глубинную коррозию, 
окалины, пятна от нефтепродуктов. 

К некоторым фонтанам нужен особый 
подход. Например, светодинамический «водо-
мет», открытый в Реутове в 2006 году, по весне 
приводят в порядок сразу 10 сотрудников ЖКХ. 
Ведь это не фонтан, а громадина: диаметр его 
чаши — 14 метров. В его бассейне расположе-
но 64 распылителя, которые создают водные 
потоки, высота центральной струи достигает 
12 метров. Вечером вода в фонтане подсвечи-
вается разными цветами, a струи двигаются 
под музыку. Чтобы привести в порядок все 

пусковые механизмы, специалистам требуется 
не меньше недели.

Оказывается, больше всего фонтанов 
в Клину — целых 9! За Клином следует Один-
цово, где в общей сложности 8 фонтанов, 
а на третьем месте расположились сразу 
три муниципальных образования: Дмитров, 
Мытищи и Подольск (в каждом городе по семь 
фонтанов).

Причем доминируют традиционные фон-
таны. Что это значит? Их чаши имеют круглую 

форму, а струи воды бьют из центра.
Но и необычных фонтанов тоже хвата-

ет. Например, в Подольске есть сооружение 
с вращающейся скульптурной композицией. 
Фонтан был открыт в 2015 году к 223-летию 
Подольска. Скульптор изобразил танцующих 
Наташу Ростову и Андрея Болконского — ге-
роев романа Льва Толстого «Война и мир». 
Прообразами для скульптур стали актеры 
Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов. 
Фигуры плавно кружатся под звуки вальса, 
а вечером включается подсветка, которая 
расцвечивает струи воды.

ХИТ-ПАРАД ФОНТАНОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ

САМЫЙ ДРЕВНИЙ
Фонтан «Девочка-грибница» в Клину
Высота струй: 3 м
Скульптуру девочки-грибницы соз-

дал русский зодчий Федор Каменский еще 
в конце XIX века. В 1900 году на Всемирной 
выставке в Париже за этот шедевр мастера 
наградили Большой серебряной медалью. 
В Клинский район скульптуру привез мест-
ный помещик Чернядев, который установил 
ее в своем имении в память о дочке, ушед-
шей в лес за грибами и пропавшей навсегда. 
Спустя много лет памятник нашли в пруду 
бывшего имения и установили в центре города. 

Однако после того как бронзовую скульптуру 
попытались украсть, было решено отправить 
ее для сохранности в краеведческий музей. 
Девочка-грибница, которая украшает фонтан 
сегодня, — точная копия знаменитой работы 
Каменского.

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ
«Парящий камень» в Балашихе
Высота струй: 3,5 м
Этот фонтан совершенно не похож на во-

дные конструкции, которые мы привыкли ви-
деть в городских скверах и парках. Благодаря 
эффектному дизайну создается впечатление, 
что поток воды удерживает каменную глыбу 
на высоте более трех метров. Основание фон-
тана спрятано за мощными пенными струями, 
которые создаются множеством механических 
распылителей. A в темное время 30 прожек-
торов подсвечивают водные потоки.

САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ
«Ожидание» в Дмитрове
Высота струй: 1 м
Дмитров давно негласно считается роди-

ной царевны-лягушки, ибо стоит на болотах. 
Лягушка здесь почти как священное животное. 
Юрий Долгорукий предполагал, что непро-
лазные топи, на которых был построен Дми-
тров, способны защитить его не хуже высоких 
холмов. Поэтому одним из символов города 
стал фонтан скульптора Рукавишникова «Ожи-
дание»: четыре лягушки смотрят вдаль и ждут 
своего принца.

Для того чтобы жизнь удалась, молодо-
жены считают своим долгом в день свадьбы 
обязательно поцеловать всех четырех лягушек. 
Но поскольку купаться в фонтане официально 

не разрешается, здесь повесили табличку: 
«Целовать лягушек строго запрещено! Опасно 
для жизни!»

САМЫЙ ПОДВИЖНЫЙ
Фонтан в Королёве «Крестики-

нолики»
Высота струй: 4,5 м

Самый, пожалуй, любимый в городе. Осо-
бенно его обожают дети.

Любой желающий может зайти внутрь, 
пробежаться сквозь потоки воды или постоять 
среди танцующих струй, что особенно при-
ятно в летний зной. Водная чаша, в отличие 
от классических фонтанов, находится ниже 
уровня земли. Работой фонтана управляют 
специальные программы, которые создают 
для зрителей красивое вечернее шоу. Струи, 
словно гейзеры, то поднимаются ввысь, то не-
заметно опускаются, переливаясь разными 
цветами.

Подобных фонтанов в Московской об-
ласти уже около 30, однако у этого есть своя 
изюминка — у него максимальное количество 
режимов работы, порядка 15.

Светлана РЕПИНА.

Погода этой весной очень переменчи-
вая. Из зимы мы прыгнули сразу в лето, 
а после нескольких по-настоящему 
жарких дней опять Москву и область 
засыпало снегом. 
Но даже непродолжительного тепла 
хватило, чтобы большинство горожан 
решило выбраться на природу. Одни 
готовились к открытию дачного сезо-
на, другие отправились в лес на пик-
ник. Но для некоторых загородная по-
ездка превратилась в экстремальное 
приключение — они стали участника-
ми или свидетелями природных по-
жаров. 

Только за прошедшие выходные в под-
московных лесах зафиксировано 13 пожаров, 
а за неделю, пока стояла сухая и теплая по-
года, их было целых 35! И каждый раз, по сло-
вам экспертов, причиной возгорания было 
неосторожное обращение с огнем. Поэтому 
уже в понедельник, 19 апреля, в Московской 
области на 7 месяцев объявили пожароопас-
ный период. 

«МК» выяснил, кто виноват в поджогах, как 
себя вести во время пожара в лесу и почему 
теперь костры нельзя разводить даже у себя 
на дачном участке.

«Огонь шел стеной»
Неделю назад лесным пожарным из Хот-

ченского участкового лесничества (Талдом), 
сотрудникам «Мособлпожспаса» и волонтерам 
пришлось пять часов тушить крупный пожар 
вблизи деревни Ширятино Талдомского го-
родского округа.

«Когда мы прибыли на место, полыхало 
все поле за деревней, было очень страшно — 
огонь шел стеной», — вспоминает старший 
участковый лесничий Артем Александров.

А началось это пожарище с банального 
пала сухой травы. Какой-то местный «умник» 
решил подпалить прошлогодний бурьян, но не 
учел, что в сухую и ветреную погоду огонь 
распространяется очень быстро. Все поле мо-
ментально охватило пламя, а до жилых домов 
рукой подать. Это был будний день, и народу 
в деревне находилось совсем немного, так 
что тушить дома было некому. К счастью, дым 
от пала травы очень быстро зафиксировала 
система видеомониторинга местного лесни-
чества, и на место незамедлительно выехали 
пожарные машины.

Пламя к тому времени охватило уже все 
поле, так что собственными силами сотруд-
ники лесничества справиться уже не могли. 
На помощь им прибыли расчеты из села Ер-
молино и Талдома, а также добровольная по-
жарная дружина. Первым делом огонь отсекли 
от деревни, а потом бросили все силы, чтобы 
он не перешел на лесную территорию.

«Два часа у нас ушло на то, чтобы сбить 
пламя на подходах к домам, и еще три часа 
потом тушили траву на поле. В итоге выгорело 
15 гектаров поля, но дома и лес не пострада-
ли», — рассказывает Александров.

Как только в Подмосковье установилась 
жаркая погода, возгорания стали возникать 
то тут то там. В субботу и воскресенье было 
зафиксировано 15 лесных пожаров, а все-
го с начала прошлой недели в Подмосковье 
на землях лесного фонда возникло 35 возго-
раний на площади свыше 70 гектаров. В том 
числе один пожар возник на особо охраняемой 
природной территории. Чтобы потушить огонь, 
пришлось задействовать 465 человек и 216 
единиц техники. 

По словам пожарных, все очаги возго-
рания быстро обнаружили и ликвидировали. 
Населенные пункты не пострадали. Но плохо, 
что во всех случаях причиной возникновения 
пожаров стал пресловутый человеческий фак-
тор — люди, отправляясь в лес, нарушают 
элементарные правила пожарной безопас-
ности, а еще хуже то, что до сих пор находятся 
пироманы, которые каждую весну умышленно 
поджигают сухую траву.

Кстати, за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесу грозит штраф до 3 ты-
сяч рублей. А если ущерб причинен большой, 
то могут и уголовное дело возбудить. Но пой-
мать виновных довольно сложно, как правило, 
они скрываются с места преступления до по-
явления пожарных.

«Сколько пишут и говорят о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безопас-
ности в лесу и парковых зонах отдыха, но все 
равно находятся люди, которые разводят ко-
стры в лесу и оставляют их непотушенными 

или бросают в сухую траву спички и окурки. 
Из-за их безответственного поведения гибнет 
лес, страдают животные и птицы, а чтобы вос-
становиться после пожара, лесу потребуются 
десятки лет», — говорит член добровольной 
пожарной дружины Владимир Костин.

«Убегайте поперек ветра!»
Сам Владимир стал волонтером после 

одного неприятного случая в лесу. Несколько 
лет назад он отправился с друзьями в поход 
и наткнулся в Тверской области на лесной 
пожар. Ребята попытались сначала тушить 
огонь собственными силами, но очень быстро 
оказались окружены огнем со всех сторон. Все 
тогда закончилось благополучно — туристам 
удалось выбраться живыми и невредимыми 
из огненной западни. Но молодой человек 
тогда понял, что должен научиться справляться 
с огненной стихией. 

«Если вы попали в лесу в зону пожара, 
то выходить нужно из огня перпендикулярно 
направлению ветра, двигайтесь, если воз-
можно, вдоль русла реки, ручья, — делится 
Владимир полученными в дружине знаниями. 
— Лицо лучше всего закрыть мокрой тряпкой, 
а если воды нет, то просто дышите через до-
полнительный слой ткани. Идите слегка при-
гнувшись, потому что около земли меньше 
дыма. Прятаться от огня в ямах и оврагах, где 

растут деревья, опасно, потому что их корни 
могут выгореть, и тогда ствол упадет. Лучше 
всего постарайтесь как можно быстрее вы-
браться из зоны возгорания и не пытайтесь 
потушить огонь собственными силами. Зво-
ните сразу на телефон 112 и постарайтесь 
указать более точные координаты, ваш сигнал 
о лесном пожаре сразу же передадут службам 
экстренного реагирования».

По словам волонтера, открытый огонь при 
лесном пожаре потушить очень сложно, спе-
циалисты применяют для этого специальное 
оборудование, прокладывают минерализо-
ванные полосы, забрасывают огонь грунтом, 
используют не только воду, но и огнетушащие 
составы, встречный пал.

ВНИМАНИЕ: Самостоятельно можно по-
тушить только совсем небольшое возгорание, 
например, тлеющий костер, для этого костри-
ще лучше всего забросать землей.

Без костра и мангала?
Каждый год в начале дачного сезона меж-

ду соседями в СНТ разгораются нешуточные 
баталии за право жечь траву и сухие ветки 
на своем участке. Но в этом году сторонни-
кам сжигания придется уступить — по новым 
противопожарным правилам, которые всту-
пили в силу с 1 января 2021 года, разводить 
открытый огонь на дачных участках больше 
нельзя. Даже жарить шашлыки рядом с домом 
запрещено — нарушителей ждет штраф.

По словам главы Союза дачников Под-
московья, первого заместителя председателя 
Мособлдумы Никиты Чаплина, в 90 случаях 
из 100 пожары в загородных домах возни-
кают из-за неисправной электропроводки 
или печного отопления. Но есть и сезонные 
причины: это пал сухой травы весной и сжи-
гание порубочных остатков и сухих листьев 
на садовых участках.

Сейчас в социальных сетях дачники ак-
тивно обсуждают новые противопожарные 
правила, потому что до начала сезона эта 
тема их мало волновала. Люди спорят, можно 
ли разводить на участке костры и жарить шаш-
лыки на мангале, нередко звучат откровенные 
небылицы. Например, что костры будут отсле-
живать с помощью беспилотников, на которых 
установлены камеры видеофиксации. И всем, 
кого засекут, пришлют потом «письма счастья» 
со штрафами.

«Костры на дачном участке разводить 
можно, но только соблюдая все меры безопас-
ности, — говорит Никита Чаплин. — Запре-
щается делать это во время особого противо-
пожарного режима, а он в Подмосковье уже 
начался и продлится до ноября. Кроме этого, 
нельзя жечь костер в ветреную погоду, если 
скорость его порывов насчитывает больше 10 
метров в секунду». 

Яма для костра должна быть диаметром 
не менее одного метра, а ее глубина — от 30 
сантиметров. Ее следует окружить мине-
рализованной полосой шириной около 40 
сантиметров. И самое главное — расстояние 
от кострища до ближайших строений должно 
составлять не менее 30 метров. Понятно, 
что соблюсти это требование на дачном 
участке площадью от 6 до 12 соток прак-
тически невозможно, поэтому фактически 
разведение костров на дачных участках в СНТ 
запрещено. 

Сжигать палую листву и порубочные 
остатки опытные дачники советуют в метал-
лической бочке. Ее необходимо поставить 
в приготовленную заранее яму, рядом с бочкой 
должен находиться лист металла, которым 
можно ее прикрывать, чтобы в случае необхо-
димости перекрыть доступ воздуха к откры-
тому огню. Еще можно купить в складчину или 
взять в аренду на все садовое товарищество 
измельчитель веток в щепу и получить по-
лезное удобрение.

Что касается шашлыков, то жарить их на 
участке никто не запрещает — это неотъемле-
мая дачная традиция. Но делать это следует 
только в печи или на мангале, который следует 
установить на расстоянии не ближе 5 метров 
от деревьев и строений.

Ну а что ждет садоводов, которые все 
равно будут продолжать жечь костры у себя 
на участках?

«За сжигание опавшей листвы могут 
наложить штраф до 2000 рублей, если нару-
шения касаются только норм экологической 
безопасности. И до 4000 рублей, если будут 
нарушены еще и правила противопожарной 
безопасности», — объясняет эксперт.

Ради справедливости нужно признать, что 
новые противопожарные правила не только 
добавили головной боли дачникам, но в чем-
то немного облегчили им жизнь. Например, 
теперь садоводы не обязаны иметь у себя 
на участке бочку с водой и огнетушитель. 
Авторы нового закона посчитали, что этих 
средств недостаточно, чтобы потушить само-
стоятельно пожар. Как показала практика, если 
уже загорелась деревянная обшивка дома, 
то шансов его спасти с помощью огнетушите-
ля практически нет. Намного больше пользы 
будет с точки зрения пожарной безопасности, 
если установить на даче современную проти-
вопожарную систему с дымоулавливателями 
и заменить в доме всю старую электропровод-
ку. А еще неплохо было бы застраховать дом, 
и тогда никакие пожары и соседи-пироманы 
вам будут не страшны.

Елена БЕРЕЗИНА.
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Подмосковным 
пироманам прописали 
новые суровые правила 
поведения и штрафы
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За нарушение правил разве-
дения костров на даче преду-
смотрены штрафы:
при отсутствии ущерба третьим 
лицам или имуществу — 2–4 тыс. 

руб. (ст. 20.4 КоАП РФ);
при причинении вреда — от 4 тыс. руб. 

до 5 тыс. руб.
Если дачный участок примыкает к лесу 

и при этом отсутствует противопожарная 
полоса, штраф 3–4 тыс. руб.

Если в результате нарушения правил 
разведения костров были повреждены или 
уничтожены лесные насаждения, штраф гро-
зит уже в рамках ст. 261 УК РФ: от 200 тыс. руб. 
до 400 тыс. руб. (Максимальное наказание 
по указанной статье — лишение свободы 
на срок до 3 лет по ст.  8.32 КоАП РФ.)

Складирование и захоронение мусора 
на участке нарушает санитарное законода-
тельство. Исключение — хранение компоста, 
состоящего из опавшей листвы, ботвы, сре-
занной травы и другой растительности.
За несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении 
с отходами производства и потребления — 
штраф для граждан составляет от 1 до 2 тыс. 
руб. (ст. 8.2 КоАП РФ.)

МОСКОВИЯ

ТОП-10 ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ПИКНИКОВ

1. Пикниковая зона на берегу Тарелоч-
кина пруда (Балашиха). Есть шесть 

беседок с мангалами, три навеса и шесть 
урн для мусора. 
Адрес: город Балашиха, микрорайон Сал-
тыковка, ул. Лесопарковая.

2. Пикниковая зона на берегу озера Свя-
тое (Шатура). Здесь есть все необходи-

мое: беседки, где можно сидеть на лавочках 
за большим столом, мангалы, оборудованная 
площадка с мусорными контейнерами.
Адрес: город Шатура, ул. Святоозерская, 
лесной массив за зданием НИЦ ТЛ.

3. Пикниковая зона на берегу озера 
Островное (Воскресенск). Территория 

оборудована мангалами, столами, лавочками 
и мусорными контейнерами.
Адрес: городской округ Воскресенск, озеро 
Островное.

4. Парк культуры и отдыха имени Льва 
Толстого (Химки). На территории парка 

есть гриль-домики и зона барбекю — пять ман-
галов для приготовления шашлыка, овощей-
гриль и прочих вкусностей на углях.
Адрес: город Химки, Ленинский проспект, 
2Б.

5. Парк культуры и отдыха «Наташин-
ские пруды» (Люберцы). В парке 

можно арендовать гриль-домики, каждый 
из которых рассчитан на 12 человек.
А д рес:  город Люберц ы, улиц а 
Митрофанова.

6. Принарский парк (Серпухов). Гостям 
предлагают просторные светлые бесед-

ки. Снаружи есть мангальная зона.
Адрес: город Серпухов, Театральная 
улица. 

7. Парк «Елочки» (Домодедово). Беседки 
расположены вдоль пруда и полностью 

оборудованы всем необходимым.
Адрес: город Домодедово, центральная 
часть.

8. Парк «Мечта» (Наро-Фоминск). Гости 
могут воспользоваться открытой зоной 

с мангалами, столами, скамейками.
Адрес: Наро-Фоминский район, поселок 
Селятино.

9. Зона отдыха у озера Глухая Яма 
(Ногинск).

Шесть беседок у озера. 
Адрес: город Ногинск, Глухово, ул. 
Санаторная.

10. База отдыха «Ильинский пляж» 
(Можайск). 8 беседок на берегу 

водохранилища.
Адрес: Можайский район, деревня Блазново, 
Ильинский пляж.

Фонтан «Девочка-грибница». Фонтан «Ожидание».

Фонтан 
«Парящий 
камень».

СПЕЛЕОЛОГИ ИЩУТ 
ЗАМЕНУ ЗЛОПОЛУЧНЫМ 

ПЕЩЕРАМ
Восполнить пробел в подземных экс-

курсионных маршрутах после того, как 
были закрыты печально известные Сьяны, 
пытаются гиды в Московской области. 
Теперь диггеры хотят изучить подземелья 
в Подольске, чтобы погрузить любителей 
экстремального отдыха в другие не менее 
таинственные места.

Напомним, 17 декабря 2020 года в Сья-
новские каменоломни ушла группа из де-
сяти человек — двое взрослых и восемь 
детей в возрасте 9–12 лет. Они должны 
были появиться на поверхности около 
19.00, но на связь не вышли. Спасатели, 
полицейские, спелеологи и волонтеры 
начали поиски пропавших и в итоге нат-
кнулись на горе-экскурсовода, который 
признался, что отправился на поиски вы-
хода, оставив детей в одном из закоулков 
пещеры.

После этого вход в пещеру был офици-
ально закрыт, его даже заварили, и экс-
курсионные фирмы перестали предлагать 
походы туда. Но экстремалы все-таки 
не отказались от Сьян окончательно — 
самые рисковые находят лазейки.

Менее отважные спелеотуристы про-
должают лишь наводить справки о судьбе 
пещеры. Поэтому диггеры начали поиск 
других способов показать всем желаю-
щим красоту подземного мира.

В частности, профессионалы подзем-
ного погружения готовят варианты экспе-
диций в подземные локации Подольска. 
Это так называемые девятовские каме-
ноломни или «Силикаты». Здесь, как и в 
Сьянах, когда-то добывали известняк для 
белокаменного строительства. Во время 
Великой Отечественной войны в каме-
ноломне оборудовали бомбоубежище. 
Закрыли систему в 90-е годы, но сейчас 
группы энтузиастов наведываются туда 
в поисках интересных артефактов».

ЖЕНЩИНА ЗАСТАЛА 
МУЖА В ПОСТЕЛИ 

С ДОЧЕРЬЮ-
ПОДРОСТКОМ

Отчим на протяжении четырех лет на-
силовал свою малолетнюю падчерицу 
и заставлял смотреть порнофильмы. В по-
лицию педофила сдала супруга, которая 
застукала благоверного в постели с 14-
летней дочерью.

Как стало известно «МК», в 2007 году мо-
лодая женщина из подмосковных Химок 
Елена (все имена изменены) познакоми-
лась с местным жителем Сергеем. Вскоре 
они стали жить вместе. У Елены от первого 
брака уже было двое детей — дочка Ирина 
2006 года рождения и младший сын Иван. 
В 2010 году пара решила пожениться, и у 
них родился сын. Вроде бы в семье все 
было хорошо, дочка женщины хорошо 
приняла ее нового мужа, но Елена даже 
и не подозревала, с каким чудовищем 
связала жизнь.

Ночью 18 апреля Елена проснулась и, 
не обнаружив рядом с собой супруга, вы-
шла в коридор. Из комнаты дочери доно-
сились какие-то странные звуки. Открыв 
дверь, Елена обомлела — Сергей зани-
мался сексом с ее 14-летней дочерью. 
Женщина сразу же позвонила в полицию, 
и извращенца задержали.

Маме и полицейским девочка расска-
зала, что все началось в 2017 году — как-
то раз она осталась дома с отчимом. Он 
включил падчерице порно, прокомменти-
ровал фильм и спросил, не хочет ли она 
заняться тем же. Девочка отказалась, 
но Сергей склонил ее к сексу. После это-
го он убедил ребенка, что это их игра, 
о которой никому и никогда нельзя рас-
сказывать.

Задержанный пока признался только 
в одном эпизоде. По его словам, у них 
с Еленой сильно испортились отношения 
из-за бытовых конфликтов, жена подумы-
вала о разводе, и таким образом он якобы 
пытался отомстить женщине.

Как сообщила старший помощник ру-
ководителя ГСУ СК России по Москов-
ской области Ольга Врадий, в отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по пункту «б» части 4 статьи 131 
УК РФ («Изнасилование потерпевшей, 
не достигшей 14-летнего возраста»), 
решается вопрос о его аресте. 

ФЕМИДА ПОСАДИЛА 
ИНВАЛИДА НА ЛАВОЧКУ 
Вернуть инвалиду... лавочку, на кото-

рой он привык отдыхать возле собствен-
ного подъезда, постановил суд после 
того, как житель подмосковного Подоль-
ска не дождался отклика от управляю-
щей компании. 

Как стало известно «МК», 70-летний 
пенсионер, который является инвалидом 
второй группы, был глубоко разочарован, 
когда под окнами своего дома на про-
спекте 50 лет Октября прямо в разгар 
пандемии не обнаружил любимую лавоч-
ку. Поскольку он практически не ходит, 
эта скамья была для него единственной 
связью с внешним миром: он спускался 
на лифте, садился на лавку и мог про-
сидеть так час-два — у него это назы-
валось прогулкой. Однако случилось 
непредвиденное: его соседка попросила 
управляющую компанию убрать пред-
мет уличной мебели, поскольку на нем 
по ночам собираются шумные компа-
нии. На ее просьбу коммунальщики от-
реагировали, а когда дедушка попросил 
вернуть его любимое «сиденье» обратно, 
ответили отказом, сославшись на то, 
что для возвращения лавочки к дому 
на проспекте 50 лет Октября нужно про-
голосовать за нее всем подъездом. Воз-
можно, инвалид и не стал бы отстаивать 
свои права, если бы его не поддержала 
соцработник, которая навещает пен-
сионера каждую неделю. Она помогла 
ему подать иск в Климовский горсуд. 
Фемида оказалась более благосклонна 
к мужчине, чем работники метлы и ма-
лярного валика. Судья посочувствовал 
инвалиду, который уже полгода не выхо-
дит из дома из-за отсутствия скамейки, 
и нашел доказательства ущемления его 
прав в 36-й статье Жилищного кодекса. 
Оказывается, «приспособление общего 
имущества в многоквартирном доме для 
обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к помещениям допускается 
без решения общего собрания». Попут-
но суд уточнил, что нарушением закона 
являлась как раз ликвидация скамейки 
по просьбе отдельно взятого жильца, 
поскольку «уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме воз-
можно только с согласия всех собствен-
ников помещений». Решение суда ответ-
чиком не оспаривалось, однако скамейка 
у подъезда пока не появилась.
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Как схлопывался 
проект

Двое суток, прошедшие с момента объ-
явления о создании Суперлиги и до приоста-
новления (возможно, надолго, а в этом виде, 
может, и навсегда — кто знает), стали одними 
из самых горячих и насыщенных в футболь-
ной Европе в XXI веке. Они вместили в себя 
огненные интервью хулителей проекта с обви-
нениями во лжи. Президент УЕФА Александер 
Чеферин даже назвал отцов-основателей 
«змеями», потому что они только что одобри-
тельно кивали в адрес нового формата Лиги 
чемпионов, ожидающегося с 2024 года, а по-
том вдруг объявили себя сепаратистами.

Эти 48 часов вместили в себя также 
массовую недовольную реакцию остальных 
футбольных клубов, не вошедших в чис-
ло избранных. 14 оставшихся клубов Ан-
глийской премьер-лиги голосовали за то, 
«чтобы принять все возможные меры для 
предотвращения развития этого проекта». 
Футболисты этих английских клубов выхо-
дили на тренировки и разминки в футболках 
со словами протеста. Фанаты устраивали 
массовые акции, не соглашаясь с решениями 
руководства из любимых клубов.

Самой резонансной была акция фанатов 
«Челси», которые перекрыли доступ к «Стэм-
форд Бридж» автобусу с командой, которая 
через несколько часов должна была сыграть 
там с «Брайтоном». Их было больше тысячи, 
и урезонивать болельщиков вышел легенда 
клуба Петр Чех. Они не расходились, пока не 
услышали, что владелец «синих» Роман Абра-
мович принял решение покинуть проект.

То, что было дальше, напоминает счи-
талочку, взятую Агатой Кристи за основу 
для своего самого продаваемого рома-
на. Название его сейчас произносить 
неполиткорректно.

Первым официально о выходе «из груп-
пы, разрабатывающей проект Суперлиги», 
объявил «Манчестер Сити», и президент 
УЕФА молниеносно приветствовал их «об-
ратно в футбольной семье». Через несколько 
часов в новом проекте не осталось ни одного 
английского клуба (а «Челси», кстати, до офи-
циалки добрался самым последним). 

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри даже 
извинился перед болельщиками, футболиста-
ми и главным тренером Юргеном Клоппом. 
Кстати, ни Клопп, ни игроки, как сообщается, 
ничего о планах руководства не знали. И вся 
команда во главе с капитаном Джорданом 
Хендерсоном опубликовала в соцсетях оди-
наковые послания: «Нам эта идея не нравится, 
это наше коллективное мнение, и наша пре-
данность клубу и болельщикам абсолютна и 

безусловна». Позднее извинился и «Арсенал», 
признавший, что «они совершили ошибку».

Когда шесть английских клубов отвали-
лись, стало ясно, что никакой Суперлиги не 
получится. Уже в среду днем суперколлектив 
лишился «Интера», «Милана», «Атлетико»... 
И никого не стало. Вернее, формально там 
остались «Ювентус», «Барселона» и «Реал». 
Но Андреа Аньелли, президент «Юве» и несо-
стоявшийся вице-президент Суперлиги, уже 
грустно подтвердил, что без всех этих клубов 
ничего не получится и проект можно считать 
приостановленным, за чем последовало 
официальное заявление, в котором, правда, 
говорилось, что организаторы убеждены 
в законности и правильности своих идей. 
Также дали понять, что приостановлена — не 
значит, что забыта навсегда.

Решает Англия
Именно англичане, родоначальники и 

футбольные законодатели, не дали этой идее 
поднять голову. Начиная от простых фанатов, 
которые подчас тратят последнее на поход 
на футбол (в АПЛ очень дорогие билеты и 
абонементы!), до премьер-министра страны 
Бориса Джонсона — все выступили единым 
фронтом, и все были против. Но почему?

«Футбол — это такая же часть нашего 
национального наследия, как наши галереи, 
музеи, театры, соборы, и мы, как правитель-
ство, сделаем все возможное, чтобы защи-
тить его», — цитирует The Guardian министра 
культуры, СМИ и спорта Оливера Доудена. 

В стране и так царит недовольство, пото-
му что три из этих шести клубов-мятежников 
(«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсе-
нал») принадлежат американским инвесто-
рам, «Манчестер Сити» — арабским шейхам, 
«Челси» — российскому олигарху. А новая 
лига должна была финансироваться аме-
риканским банком, да еще и существовать 
по американской модели. Допустить еще 
больший отход от традиций на Туманном 
Альбионе пока не готовы.

Что организаторы не 
просчитали?
Сейчас это выглядит как не до конца 

продуманный проект. Основатели наверняка 
ждали отпора от УЕФА, что логично, потому 
что уходя топ-клубы уносили с собой мешки с 
деньгами. 51% своего дохода (2,37 млрд дол-
ларов) УЕФА получил, согласно последнему 
отчету за 2018/2019 годы, от продажи прав на 
телетрансляции, а никто не будет покупать 
трансляции без этих 12 (а в перспективе 15) 
суперклубов. Но, похоже, никто не ожидал, 

что отпор дадут все, вплоть до легенд фут-
бола, причем отпор яростный.

Кроме того, «Бавария», «Боруссия» и 
ПСЖ «подсуропили». Предполагалось, что 
они тоже станут «отцами-основателями», 
но их отказ ударил очень сильно, и все сразу 
стали задаваться вопросом: а почему три 
сильнейших клуба отказываются?

Еще у проекта «Суперлига» был плохой 
пиар. Мы услышали только, что Суперлига 
это хорошо, она даст толчок к развитию и так 
далее. А почему хорошо? Да, мы поняли, что 
клубы будут больше зарабатывать больше 
и что они обещают «солидарные выплаты» 
в размере чуть ли не 10 млрд долларов. Но 
почему еще это может быть хорошо и при-
влекательно? Потому что зрители хотят чаще 
видеть, как «Манчестер Юнайтед» борется с 
«Ювентусом»? Болельщики очень наглядно 
продемонстрировали свое мнение на этот 
счет.

И почему оказалось, что футболисты 
и тренеры этих клубов не в курсе проис-
ходящего? Им показали, что они — наемная 
рабочая сила.

А УЕФА и ФИФА продемонстрировали 
свое влияние, включили все рычаги, чтобы 
привлечь на свою сторону не только фут-
больную общественность, но и политиков и 
правительственные структуры. Это был уже 
слишком мощный каток, сопротивляться 
которому было сложно.

Что теперь будет?
Последствия уже есть. Сообщается, что 

акции «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» 
рухнули. Потеряли в цене на 2,2% и амери-
канские инвесторы Суперлиги.

А футбольные федерации, сообщает 
Gazzetta dello Sport, собираются внятнее 
зафиксировать на бумаге обязательства 
клубов играть в соревнованиях под эгидой 
УЕФА.

Футбольные менеджеры типа Андреа 
Аньелли и Флорентино Переса сильно подмо-
чили свою репутацию, и им придется как-то 
компенсировать эти потери. Исполнительный 
директор «МанЮнайтед» Эд Вудворд и вовсе 
лишится работы в конце сезона.

При этом, как сообщает The Telegraph, 
отколовшиеся клубы еще могут столкнуть-
ся с юридическими санкциями, потому что 
непонятно, как был оформлен их выход из 
Суперлиги.

Но положительный эффект тоже есть. 
Как опять же сообщает Gazzetta dello Sport, 
УЕФА может ускорить процесс реформи-
рования Лиги чемпионов и дать ему старт 
раньше 2024 года.

Ульяна УРБАН.

ШОКСПОРТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Немолодой» уча-
сток прежнего русла реки. 4. Гениальный 
притворщик из сумчатых. 10. «Герб» ко-
манды на «Веселых стартах». 11. Часть 
айсберга выше «ватерлинии». 13. Золотой 
«ободок» карнавального ангела. 14. Визит 
избирателей на участки для голосования. 
15. Капуцин среди садовых цветов. 16. 
Выправка, выдающая бывшего военного. 
18. «Роба» официантки из суши-бара. 20. 
Решетка, увитая садовым плющом. 22. 
Людская лечебница. 23. Устаревшее на-
звание парикмахерской. 24. Народное 
название жука-«огнеборца». 27. Процесс 
обесценивания денег. 30. Железная печка, 
нагреваемая углем. 32. Последний месяц 
работы летнего лагеря. 34. Месячная утечка 
воды в квитке. 35. Мелкая стычка супругов. 
36. «Панцирь» на голове мотоциклиста. 38. 
Доля каждого из княжеских сыновей. 39. 
Каждая из попыток биатлониста на рубеже. 
40. Злые духи в славянских поверьях. 41. 
Суматошный «марафон» по магазинам. 42. 
«Ограничение» при решении задачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толстосум, снабдивший 
школу компьютерами. 2. Деление на круге 
компаса. 3. Поля, еще не тронутые плугом. 
5. Шутник, смущающий невинных бары-
шень откровенными рассказами. 6. «По-
стоянная любовница» в объятиях Морфея. 
7. Лыжная гонка под занавес Олимпиады. 8. 
Нежеланные кореша для интеллигентного 
юноши. 9. Враг мушкетера из «дружины» 
кардинала Ришелье в романе Дюма. 10. 
Запрет на вывоз оружия из страны. 12. 
Ошибочное название газового резака. 17. 
Французское яблочное бренди. 19. Синьо-
рина, проживающая в Турине. 20. Охота за 
секретами чужого государства. 21. Усыха-
ние мышц обездвиженной ноги. 25. Режим 
кондиционера для офисных зябликов. 26. 
Твердая конфетка с фруктовой начинкой. 
27. Шевелящаяся кривая в голове умника. 
28. Вид лошадиного аллюра. 29. «Пример 
на деление» в уголке чертежа. 31. Палка, к 
которой привязывают леску с крючком. 33. 
Отец диснеевской русалочки Ариэль. 34. 
Величина в формуле площади круга. 37. Ду-
шистый брусок, дающий обильную пену. 38. 
Пора для звонка проклятого будильника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колледж. 4. Отблеск. 10. Книксен. 11. Единица. 13. Пыль. 14. Орех. 
15. Допущение. 16. Царица. 18. Монета. 20. Прочерк. 22. Астероид. 23. Кастелян. 24. 
Аэропорт. 27. Оснастка. 30. Авоська. 32. Снаряд. 34. Седина. 35. Антивирус. 36. Овод. 
38. Метр. 39. Росчерк. 40. Обалдуй. 41. Цигарка. 42. Тачанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупица. 2. Лень. 3. Декада. 5. Тандем. 6. Лицо. 7. Крахмал. 8. Сноу-
борд. 9. Перешеек. 10. Клиренс. 12. Артерия. 17. Церемония. 19. Отверстие. 20. Протока. 
21. Косынка. 25. Экватор. 26. Тропинка. 27. Осьминог. 28. Колизей. 29. Эстонец. 31. На-
града. 33. Датчик. 34. Ссылка. 37. Доза. 38. Мука.

Жительница Пермского края Оль-
га Пушкарева (фамилия изменена) 
оказалась в тупиковой ситуации. 
Женщина пытается через суд за-
крыть свой дом для бывшего мужа, 
который три года назад зарезал ее 
17-летнюю дочь от первого брака. 
Мужчина объяснил, что «изгонял из 
падчерицы демонов». Суд отправил 
его на принудительное лечение в 
специализированную психиатри-
ческую больницу. Понимая, 
что в любой момент с него 
могут снять диагноз 
и выписать из ста-
ционара, Ольга об-
ратилась с иском в 
суд, потребовав 
лишить бывшего 
мужа права соб-
ственности на 
одну пятую часть 
дома. В качестве 
к о м п е н с а ц и и 
пермячка пред-
ложила выплатить 
ему 664 тысячи ру-
блей. С чем мужчи-
на не согласился, 
заявив, что хочет жить в 
своем доме. Cуд не встал 
на сторону Ольги. А значит, ее 
бывший муж не сегодня-завтра по-
стучится в дверь, и у женщины не бу-
дет законных оснований его не впу-
стить.
О том, как они пытаются разрешить 
сложившуюся ситуацию, рассказала 
«МК» представитель женщины Елена 
Мытарева. 

Ольга и Андрей поженились в 2011 году. 
От первого брака у Ольги были дочь и сын. 
Потом у пары родился общий ребенок. Как 
многодетная семья они получили в ближ-
нем пригороде Перми участок и построили 
дом.

А через семь лет, в 2018 году, разыгра-
лась семейная трагедия. 13 января, в канун 
старого Нового года, Андрей, считавшийся 
примерным семьянином, зверски распра-
вился с 17-летней падчерицей. Следствие 
потом установило, что девушке отчим нанес 
13 ножевых ударов, в том числе в шею. С его 
слов, он пытался таким образом «изгнать из 
падчерицы демонов». 

— Ольга вернулась с работы, спросила: 
«Где Аня?» Муж ей спокойно ответил: «Я ее 
убил. Иди посмотри в котельной». Женщина 
увидела в луже крови растерзанную дочь, — 
рассказывает юрист Елена Мытарева. — В 
момент совершения преступления дома на-
ходился их общий шестилетний сын. Самого 
убийства ребенок не видел, но он вспоми-
нает отца в крови и с ножом в руках. 

Как говорят родные, раньше Андрей на 
учете у психиатра не состоял, никто не знал 
о его психическом расстройстве. Близкие 
не могли предположить, что творится в его 
душе. Всем он казался положительным, муж-
чина не пил, не курил, не ругался матом. Был 
обходительным.

В ходе расширенной психолого-
психиатрической экспертизы было уста-
новлено, что в момент убийства мужчина 
находился в невменяемом состоянии. Суд 
освободил его от уголовной ответственности 
и отправил в психиатрическую больницу 
специализированного типа с интенсивным 
наблюдением.

Ольга с мужем развелась. Мужчина был 
лишен родительских прав на ребенка. Сей-
час, как говорит юрист, он является бывшим 
членом семьи.

Подобные душегубы находятся в пси-
хиатрических больницах закрытого типа с 
вердиктом суда «до выздоровления». Про-
ходят курс лечения, благодаря лекарствам 
у многих самочувствие улучшается. Перио-
дически они проходят освидетельствование. 
Консилиум врачей может принять решение 
выписать пациента и перевести его на амбу-
латорное лечение, где он будет находиться 
под наблюдением районного психиатра.

Ольга опасается, что в любой момент 
человек, который убил ее дочь, может по-
стучаться в дверь. Женщина говорит, что 
психиатры не обязаны предупреждать ее о 
его выписке. Ольга опасается за свою жизнь 
и жизни своих сыновей. Постоянно плачет, ей 

снятся кошмары. Поэтому пермячка решила 
действовать на опережение, обратилась с 
иском в суд. 

— Когда Ольга рассказывала мне о том, 
что произошло три года назад у них в доме, 
в котельной, у нее тряслись губы, я не могла 
ее успокоить. Для нее это очень тяжелые вос-
поминания. Она опасается, что ее бывший 
муж со дня на день постучит в дверь дома 
и у нее не будет законных оснований его 
не впустить, потому что он владеет одной 
пятой частью дома. Сейчас Ольга проживает 
с сыном от первого брака, он уже совершен-
нолетний, а также с совместным ребенком, 
маленьким мальчиком. Женщина унаследо-
вала долю убитой дочери Анечки. 

— Есть предпосылки, что его действи-
тельно могут выпустить из закрытого лечеб-
ного заведения?

— Идет третий год, как он находится 
под наблюдением врачей. Это условия ста-
ционара, и как только ему станет лучше, не 
исключено, что мужчину могут выписать. 
Медики, с которыми я общалась, говорят, 
что психическое заболевание можно рассма-
тривать как и любое другое. От него можно 
излечиться. Но от лечения может быть и 
обратный эффект, человек может дегради-
ровать. Там все индивидуально, неизвестно, 
как организм сработает с учетом возраста, с 
учетом особенностей психики, и неизвестно, 
как все будет развиваться дальше.

Ольга решила подать иск в суд с тре-
бованием лишить бывшего мужа права 
собственности, его доля является незна-
чительной — 1/5.

— Мы за свой счет произвели эксперти-
зу, в ходе которой была оценена одна пятая 
доля дома. Получилась сумма 664 тысячи 
рублей. Это очень достойная по рыночным 
меркам компенсация. На эти деньги в преде-
лах областного центра можно купить дом с 
земельным участком 4–5 соток.

Во время судебного заседания быв-
ший муж Ольги выступал в режиме видео-
конференции. Сам защищал свои права и 
интересы.

— Этот человек не лишен дееспособ-
ности. К суду хорошо подготовлен, грамот-
но излагал свою позицию. Когда говорил, 
нисколько не волновался. На заседании по 

видеосвязи заявил: «Я построил этот дом, я 
буду в нем жить. Никто не лишит меня этого 
права. Когда меня выпустят, я буду считаться 
выздоровевшим человеком. Соответствен-
но, я не буду представлять общественную 
опасность, в том числе для бывших членов 
своей семьи».

Юрист объясняет, что, согласно Граж-
данскому кодексу, можно лишить собствен-
ника доли при выплате компенсации при 
условии заинтересованности дольщика. В 
данном случае мужчина отказался от пред-
ложенных бывшей женой денег и не захотел 
отдавать свою долю в доме.

— Здесь у весов Фемиды две чаши — 
слева и справа. На одной чаше — члены 
семьи, среди которых малолетний ребенок, 
который как никто нуждается в защите и у 
которого до сих пор имеются последствия 
психологической травмы. Он лежал в ста-
ционаре, у мальчика есть боязнь отца, он 
испытывает панический страх от его воз-
можного возвращения. Ребенок до сих пор 
наблюдается у специалистов. На другой 
чаше весов — агрессор, который проходит 
лечение. На судебном заседании он прямо 
сказал, что у него точно такие же права, как 
и у этого ребенка. И суд принял решение с 
учетом интересов ответчика. Мужчина со-
слался, что у него нет иного помещения для 
проживания. Но у женщины с детьми, к тому 
же потерявшей дочь, тоже нет иного помеще-
ния для проживания. Что же ей, освобождать 
дом и скитаться с детьми?

Ясно одно: проживать Ольге под одной 
крышей с человеком, который убил ее дочь, 
невозможно.

— Сейчас столько говорится о случаях 
домашнего насилия, что не удается уберечь 
женщин и детей, которые становятся жерт-
вами тиранов. У моей доверительницы тоже 
есть веские основания опасаться своего 
бывшего мужа, который лишил ее дочери. 
Этот человек склонен к девиантному пове-
дению. Женщина опасается с его стороны 
рецидива. Мы должны предостеречь, не до-
пустить, предотвратить тяжкие последствия. 
Разделить жилье без ущерба для всех. Ведь 
завтра можем просто не успеть.

Светлана САМОДЕЛОВА.

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

КРОССВОРД
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 апреля с 8.30 до 19.00 
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78-80
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3,  
у ярмарки
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1,  
у м-на «Пятерочка»

23 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у м-на «Кораблик»
26 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2,  
сзади почты
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3
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В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто с 19 по 23 апреля выпишет «МК» в любом редакционном пункте, 
может стать обладателем пригласительного билета на два лица в Московский 
Губернский театр или одного из многочисленных фирменных подарков от ре-
дакции. Выписывайте «МК» и приходите в редакцию за подарками.
Ждем вас по будням до 27 апреля с 10.00 до 16.00 по адресу редакции: м. 
«Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, центральный вход «МК» со 
стороны ул. Костикова. Спешите быть первыми, количество пригласительных 
билетов ограничено. 
Все подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80. ПР
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27 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б,  
у м-на «Пятерочка»
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Путешествие №1.  
В детство

— Наше первое путешествие — в 
детство.

— В начале 70-х родители купили дом, 
куда нужно было добираться от Рыбинска еще 
пять километров по проселочной дороге. Под 
ногами — горячий пыльный порошок по щи-
колотку, прогретый солнцем. До сих пор его 
ощущаю. Помню, как меня поили парным мо-
локом, как не боялись отпускать одну в лес за 
земляникой… Я целый год ждала этой поездки: 
приезжала, бежала здороваться с родничком. 
И, конечно, Рыбинск, репетиции отца с его 
джаз-оркестром.

— Как говорят цирковые, ты выросла 
в опилках.

— Да, я выросла на репетициях папы и, как 
только научилась прогуливать уроки, прибегала 
к нему. Знаешь, я очень не любила учиться и не 
люблю до сих пор, потому что... не умею. Могу 
понять только то, что потрогала руками, то есть 
на практике. Скажем, географию понимаю 
только в том случае, если где-то уже побываю: 
приезжаю на место, впитываю атмосферу и 
сразу все про страну понимаю. 

— Тоже мне — двойная отличница!
— Какая там отличница... Я считалась 

худшей ученицей в классе. Но при этом была 
лидером. С виду прилежная гимназистка: две 
толстые косы, форма, сшитая бабушкой (бело-
снежная батистовая сорочка, юбка до колен), 
— а по поведению абсолютный мальчишка. 
Дралась, стреляла в тире, в футбол играла. 
Даже хор, в котором пела (его создала моя 
мама в Доме культуры), состоял только из маль-
чиков. Но на выпускной, когда все пришли 
кто в чем, я единственная была в платье с 
декольте и с разрезом по всей длине ноги. 
Такая двойственность меня всегда сопро-
вождала, может быть, потому, что я роди-
лась 22 апреля 1966 года — одни двойные 
цифры. И до сих пор продолжаю жить в 
несколько странном, выдуманном мире, во 
многом не соответствующем реальности. И 
знаешь, мне в нем очень комфортно.

— Обозначь систему координат 
твоего мира?

— Во-первых, я вечная студентка. Все 
время учусь, живу с ощущением, будто один 
экзамен сдала, а уже надо сдавать другой. 
Притом что учиться не умею, мне тяжело дает-
ся запоминание нового материала. Во-вторых 
— я открыта миру, а мир — мне.

— Ты поешь джаз, романсы. Этот путь 
был предопределен с детства?

— Вопрос сложный, я бы сказала, это 
детская травма. Дело в том, что мой папа, не 
учась нотной грамоте, взял в руки аккордеон 
и сразу начал играть. Он не понимал, почему 
его дочь с ходу не может повторить мелодию. 
Да, он видел, что у меня красивый голос, что я 
артистична, но всегда говорил: «Боже, почему у 
тебя все позднее?» А я действительно во всем 
очень поздняя.

У меня остались письма отца, которые 
он мне писал, когда я училась в институте в 
Ленинграде. Не просто письма, а школа жизни. 
«Человек один ничего в жизни не сделает. Ты 
должна подобрать команду, тебе нужны со-
ратники», — писал он мне двадцать лет назад, 
когда я считала, что самая крутая и со всем 
справлюсь. И только когда я нашла компо-
зиторов, художников, стилистов, поняла, что 
все надо отдать профессионалам и спокойно 
заниматься пением. Или, скажем, на первом 
курсе я очень резко поправилась: была 60, 
стала под 90. Потому что изменился гормональ-
ный фон, я повзрослела: была такой невинной 
барышней, которая искала не физических, а 
романтических отношений. И вот тогда папа 
мне написал: «Если хочешь быть счастливой, 
ты должна понять, что твоя физическая масса 
74 килограмма — ни больше, ни меньше. По-
тому что дальше у тебя меняются пропорции 
лица, и ты становишься некрасивой. С твоими 
амбициями, желанием быть на сцене ты не 
должна выходить за эту норму». С тех пор я 
держу вес в районе 70. 

— Я правильно понимаю, ты папина 
дочка, и именно он, а не мама, был твоим 
основным учителем по жизни?

— Мама у меня красавица, ее все обожали. 
Но ей многое приходилось терпеть, потому что 
женщины перед отцом падали ниц, особенно 
когда он начинал петь своим красивым тенором. 
Отсюда у меня комплекс неуспешной девочки 
великого отца. Он был очень жестким чело-
веком. Каждый в Рыбинске знал, что я дочка 
Аркадия Шацкого. И если я, не дай бог, на улице 
случайно с кем-то не поздоровалась, ему тут же 

звонили: «Ваша дочка 
зазналась». Я получала 
разнос, и, как сейчас 
понимаю, он был прав, 
когда говорил: «Завтра 
нас не будет — и ты ни-
кто. Ты должна научиться 
жить самостоятельно, а 
для этого нужно уехать 
из Рыбинска».

Что я и сделала — уе-
хала для стажа работать 
заведующей клубом. Ни-
кто не хотел ехать в сель-
скую местность, работать 
в клубе мукомольного за-
вода. А я поехала зараба-
тывать стаж. У меня там две 
бабульки были в подчинении 
— билетер и гардеробщи-
ца. Я сама писала сценарии 
каких-то праздников, сама их 
вела. Кстати, жизнь там медом 
не казалась: чтобы полностью 
получить зарплату, нужно было 
на сто процентов выполнить 
план по прокату кино. А в клубе 
— всего сто мест, фильмы да-
вали по остаточному принципу, 
то есть самый отстой, и никто не 
ходил их смотреть. Но однаж-
ды мне удалось всего на один 
день получить польский фильм 
«Знахарь». Что-то из заграничной, 
пусть и старой жизни, но народ по-
валил, люди приходили со своими 
табуретками — план я выполнила. 

Путешествие №2.  
В джаз
— Нина, все-таки ты странная артистка 

— не скрываешь возраст, вес. Не боишься 
быть такой откровенной и открытой?

— Меня почему-то многие считают хитрой, 
принимая мою непосредственность за расчет. Я 
действительно очень открытая, пока не доходит 
дело до серьезной работы. Тут я сразу станов-
люсь абсолютно другим человеком — требова-
тельным, жестким, и для многих это является 
неожиданностью. А я никогда не прикидываюсь 
— одно дело, когда мы дружим (я все для друга 
сделаю), а в работе у меня включается папина 
генетика на рефлекторном уровне.

— Люди искусства часто прибегают к 
мифу — в нем всегда выглядят лучше, чем 
в реальности. Не боишься рассказать о 
провале или фиаско? Или публике не нужна 
скучная правда? 

— А чего скрывать? Одно такое фиаско я 
не могу себе простить до сих пор. Приехав в 
Москву из Ленинграда (там закончила Гума-
нитарный университет профсоюзов по специ-
альности управление и параллельно студию 
мюзик-холла), пела в «Интуристе», в варьете 
Иосифа Кобзона. Там познакомилась с моло-
дыми людьми, с которыми потом дальше мы 
шли рядом по жизни. Это не были какие-то 
партийные бонзы, богатые папики, а просто 
молодые ребята, которые только начинали 
строить бизнес. Им нравилось, как я пою, и 
потом на протяжении многих лет они мне со-
вершенно безвозмездно помогали.

И вот в середине 90-х один из этих ребят 
дал мне большие деньги на проект, который я 

хотела делать с Максимом Дунаевским. Речь 
шла о программе песен, которые были за-
казаны самым крутым на тот момент авторам 
в США. Мы даже поехали туда на студию, но 
там все почему-то затянулось и в результате 
никуда не пошло. Максим хотел, чтобы я пела 
легкую модную музыку, а я — другую. И он от-
казался от меня: «Не буду ею заниматься, она 
бесперспективная». 

А в контракте-то все оговорено: сроки, 
штрафные санкции. Вернувшись в Москву, я 
плакала оттого, что, получив колоссальный 
шанс в жизни (деньги-то под меня и мне да-
вали), потеряла его по собственной вине. Но 
прошло время, и я поняла, что хочу сделать 
программу русских романсов. Попросила этих 
же ребят в последний раз мне помочь, и тогда 
они сделали мой первый сольный концерт в 
Театре эстрады.

— Не фиаско, а просто сказка. Не всем 
артистам так везет — чтобы бескорыстно 
давали деньги.

— А у меня всю жизнь так: дают, ничего 
не требуя взамен. Я, может, и хотела бы иных 
взаимозачетов, тем более что один из друзей 
— из тех, что меня спонсировали, — мне очень 
нравился, но только я ему не нравилась. Короче, 
еще учась в Ленинграде, я нашла хорошего 
педагога — бывшую оперную певицу, а кон-
цертмейстером у нее была Злата Раздорина, 
которая и написала ахматовский цикл. Я на-
чала его петь, став первой исполнительницей 
«Реквиема» Ахматовой. В 22 года записала его 
на радио. Когда я загорелась идеей записать 
его с симфоническим оркестром, мой приятель 
спросил: «Ты на этом заработаешь?» — «Нет». 
— «А тогда зачем?» — «Понимаешь, если та-
кие, как ты, не начнут помогать таким, как я, 
ваши дети будут слушать только один шан-
сон». Поверил, поддержал. И потом, сколько я 

ни зарабатывала, я все вкладывала в 
симфонические аранжировки. Многие 
тогда мне говорили: «Шацкая, успокой-
ся, кому это надо?» Надо мне. Кстати, 
не так давно я встретила этого друга, и 
он признался: «Я иногда думаю: что я в 
жизни сделал хорошего? Наверное, то, 
что помог тебе с «Ахматовой». 

— Ты поешь романсы в джазовой 
манере. Такие джазовые баллады, 
которые стали фирменным стилем 
Нины Шацкой. Как ты его нашла — экс-
перимент, кто-то подсказал?

— Никогда не экспериментирую, иду 
путем наименьшего сопротивления. Когда 
поняла, что мне не удастся овладеть акаде-
мическим стилем исполнения и в романсе, 
и в джазе, стала петь как получается. И вдруг 
оказалось, что мой стиль узнаваем, многим 
нравится. В такой манере я спела «Снился мне 
сад», который превратился в джазовый вальс. А 
пару лет назад я оказалась в одной компании с 
Нани Брегвадзе, и после того, как я спела, она 
подошла ко мне и сказала, что такая манера ис-
полнения ей нравится и что она сама не прочь 
попробовать. Получается, что джаз я упрощаю; 
в таком джазинге нет изобилия музыкальных 
приемов, но есть что-то другое.

— В чем, по-твоему, секрет успеха 
старого городского романса у людей XXI 
века? Залы на романсовых программах 
забиты.

— Изменились технологии, но не чувства. 
Эмоции — это константа. Романс трогает 
душу, бередит эмоцию, 

особенно если человек 
имеет опыт несчастной любви, разрушен-

ных чувств. Вот тогда он становится легкой 
добычей романса. С Ольгой Кабо мы сделали 
невероятный спектакль по Ахматовой, а потом 
и цветаевский проект — это мои победы.

Казалось бы, все складывалось, но... Мы 
начинали вместе с Валерией, когда та еще была 
Аллой Перфиловой, и она пошла, а у меня ниче-
го. Вроде бы есть свой стиль, пою, записываю 
программы, меня приглашают петь для коро-
лей, для Бориса Ельцина, но карьеры нет, имени 
нет, залы не собираю. Я стучалась в программу 
«Романтика романса», а редактор, побывав 
на моем концерте, отвечала, что хотя публика 
меня и любит, «но с телевидением, Нина, вам 
не везет». Но однажды раздался звонок, и 
меня все-таки пригласили спеть в «Романтике 
романса». Как только там стала сниматься, у 
меня появилась своя аудитория; теперь я по 
стране собираю филармонические залы. Да, 
это небольшие деньги, но я пою для людей, 
которые знают меня и знают жанр. Кстати, когда 
был первый концерт, меня многие предупре-
ждали, что у романсов и джаза разная публи-
ка, что на меня не 

придут. Однако начали ходить и 
ходят до сих пор. 

Путешествие №3.  
В дальние страны
— Ты активная путешественница. Ле-

таешь по миру, снимаешь, взрываешь 
соцсети своими потрясающими сним-
ками. Когда и как ты заболела охотой к 
перемене мест?

— Я всегда любила перемещаться в про-
странстве, но при этом никогда не могла про-
снуться рано, переночевать в лесу, в палатке. 
Но вот как-то мои друзья поехали 
на Мальдивы, и 

все деньги, ко-
торые у меня тогда были, я вложила в 
эту поездку. Они поехали семьями, с 
детьми, а я одна — Нина Шацкая. Но 
именно там с детьми (ну не тратить 
же время на разговоры в женской 
компании) начала заниматься дай-
вингом. И могу четко сказать, что 
после первого погружения в Ин-
дийский океан мой «компьютер» 
как будто включили в Мировую 
паутину. Я стала другая, и мир 
для меня стал другим. Начала 
фотографировать, писать. Я за-
хотела двигаться, стала вставать 
на рассвете, чтобы слушать птиц. 
Легко могу спать на полу, на ков-
рике, а раньше хотелось всегда 
комфорта. 

— Какое самое экстре-
мальное путешествие ты 
предприняла? 

— Не в Афганистан, как 
все думают. Реальный страх 

был в путешествии по Камеруну. Когда мы 
въехали в ЦАР (это было до того, как там по-
гибли наши журналисты), у меня кровь в жилах 
стыла по ночам. Нет связи, электричества, 
дороги разбиты, но главное — люди… Когда 
едешь, видишь, как вдоль дорог сидят об-
куренные, несчастные, голодные люди, и в 
этот момент ты реально понимаешь, что если 
человек захочет есть, ты легко станешь его 
добычей, без всякого политического и про-
чего подтекста. 

А самое яркое мое впечатление — от 
Мьянмы, невероятной красоты страна. Ши-
карная африканская природа. Не ожидала, 
что так полюблю горы. На Памире живут са-
мые красивые мужчины, а женщины самые 
нежные и добрые в Таджикистане. В разных 
странах, где я была, люди гостеприимны, но 
такой всепоглощающей доброты, как в Тад-
жикистане, я нигде не встречала. На рассвете 
для тебя топят печь, делают горячую воду, 
улыбаются, и при этом у женщин фантасти-
ческая кротость. Я жила в караван-сарае, 
где чем больше народу, тем теплее. В Иране, 
которым нас так пугают, было совершенно 
невероятно видеть, как в старинных мечетях 
ко мне бежали старушки.

— С какой целью?
— Чтобы сделать со мной селфи. Ведь 

они в мечетях сидят как в клубе по инте-
ресам: болтают, общаются. 

— Путешествие по миру до-
рогое удовольствие. Тут финан-

сы, если человек не богат, поют 
романсы. 

— Я уверена, что деньги как 
шагреневая кожа: если ты их не 
тратишь, они исчезают. Другое 
дело, что у меня ничего особенно 
и нет, я живу сегодняшним днем. 
Когда начала путешествовать, 

подумала: «Что я делаю? Все, 
что заработала, трачу на путеше-

ствия». А потом решила: какое это 
счастье — столько видеть!

— Но теперь, составив прекрас-
ную партию с Павлом Гусевым, ты 
же можешь себе позволить боль-
ше дорогих путешествий? Муж 
отпускает?

— Если честно, путешествий 
стало меньше: муж не любит, когда 
я уезжаю, но если мы отправляемся 
куда-то вместе, то он тратит свои 
деньги. В прошлом году мы с ним 
съездили на две недели в Перу, и, 
надо сказать, Павел обгонял меня 
на высоких подъемах, когда мы 
поднимались на самую высокую 

точку — Мачу-Пикчу. Я сопровождаю 
его, когда он ездит на охоту. Что касается 
денег, то у нас есть договоренность, что по-
ездки оплачивает он, но он не является моим 
музыкальным продюсером.

— Ты ездишь с ним на охоту? А не сму-
щает, что ты фотографируешь животных, 
а он в них стреляет?

— Я страдаю от этого. Не хожу туда, где 
он стреляет, не хочу видеть, как разделывают 
туши — для меня это травма. 

Путешествие №4. 
В любовь
— Я всегда пребывала в состоянии 

влюбленности: заканчивалась одна, тут 
же начиналась другая; но 90 процентов 
из моих «любовей» даже не подозревали 
о моих чувствах. Я страдала внутри себя. 
Моя бабушка, которая мне шила форму и за-
плетала косы, так меня воспитала: она была 
строга и все время говорила: «Не вешайся 
на мальчиков». 

— Ты жена моего главного редактора. 
Ваша встреча случайность, закономер-
ность, везение? 

— Все время об этом думаю. Мы оба 
еще 5 лет назад не имели бы никакого шан-
са встретиться. Это притом, что у нас много 
общих знакомых и я бывала там, где был 
и он тоже. Но Павел говорит, что он меня 
не помнит. 

— Тогда расскажи, как и где встре-
тить такого мужчину?

— Его и меня пригласили на юбилей 
программы Алексея Пушкова, и мы, тогда 
незнакомые друг с другом, оказались за 
одним столом только потому, что оба 
опоздали. Павел сидел напротив; он был 
внешне респектабелен, в нем читалась 
внутренняя сила, но глаза какие-то по-
гашенные. Я удивилась: обычно люди 
этого круга блестящи и внутри, и сна-

ружи, а тут… Когда я спела романс на стихи 
Цветаевой и вернулась к столу, то увидела в 
его глазах слезы, и меня это зацепило. Мы 
начали встречаться, но то, что отношения 
становятся очень серьезными, поняла, когда 
его близкий друг Сергей Лисовский как-то 
сказал мне: «Я давно не видел Пашу таким 
счастливым».

— Как в известном романсе, ты его 
за муки полюбила?

— Я так не оцениваю наши отноше-
ния. Просто поняла, что мы не устаем друг 
от друга, а мне без него вообще плохо. К 
этому времени я уже понимала, что мне 
нужен реальный человек. Последние лет 
10 была уверена, что обязательно встречу 
своего человека, даже не волновалась, стала 
спокойной. 

— Несмотря на возраст? Ведь женщи-
ну, когда она доходит до определенной 
возрастной черты, начинает реально 
штормить… 

— У меня наоборот: шторм прекратился, 
когда начала одна путешествовать. Я поняла, 
что самодостаточна. Да, я очень хотела найти 
своего человека, но не уходила в депресняк, 
не запивала — от слова «пить». 

— Может быть, ты перфекционистка 
и у тебя высокий рейтинг для мужчин? 

— Мне важно всегда было, чтобы меня 
принимали вместе с моим пением, привыч-
ками и моими путешествиями. У меня при-
ятельница есть, которая замужем за одним 
из крупнейших бизнесменов России. Так вот 
она, живя за границей, как-то сказала мне: 
«Я знаю, сколько нулей должно быть в сче-
те отца моего будущего ребенка». Я тогда, 
честно, даже не поняла, о чем она. Но так 
ставится вопрос многими женщинами.

Когда я прежде встречалась с мужчи-
ной, мне всегда видна была конечность на-
ших отношений. То есть я понимала, что 
до старости с ним не доживу. Тогда зачем 
фиксировать такие отношения? А вот Паша 
— он такой энергетический гигант, умный 
лидер, большая планета. У нас с ним все 
хорошо. Можно сказать, я нашла своего че-
ловека. Мне же нужно было, чтобы со мной 
был человек одной крови. Химия должна 
быть между нами.

— Два немолодых человека, каждый 
со своими привычками и «тараканами», 
создают семью — это сложно или, наобо-
рот, так проще строить семью?

— Пока не знаю ответа, но в Павле нет 
того, что меня раздражает. Он непростой 
человек, да и я тоже не сахар. Часто говорю, 
что я сильная, но это неправда — я вынос-
ливая. Я легко иду на компромиссы, хотя 
чаще в спорах перевешивает его личность. 
А я подчиняюсь. Ведь я же папина дочка и, 
наверное, подсознательно искала именно 
такого человека.

— Что он подарил тебе на свадьбу?
— Очень красивое кольцо с аметистом, 

отправил меня в Пакистан. А на этот юбилей, 
когда он спросил, какой бы подарок я хотела 
получить, я попросила его издать новую 
книгу моих путешествий.

Марина РАЙКИНА.

под градусом
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 3...5°, 
днем в Москве 14…16°. Облачно, с прояснени-
ями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 
6–11 м/c.
Восход Солнца — 5.07, 
заход Солнца — 19.49, 
долгота дня — 14.42.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

датский уголок
Международный день Матери-Земли
1931 г. — Совнарком СССР принял постанов-
ление о советском гражданстве
1941 г. — на основе исследований, прово-
дившихся с 1937 года, А.М.Люлька представил 
заявку на изобретение двухконтурного турбо-
реактивного двигателя
1961 г. — первое выступление на арене Мо-
сковского цирка на Цветном бульваре Леонида 
Енгибарова
1964 г. — высажен на лед в 510 км к северо-

востоку от острова Врангеля персонал станции 
«Северный полюс-13». Начальником первой 
смены стал А.Я.Бузуев

дНи роЖдЕНиЯ

Владимир Ленин (1870–1924) — революцио-
нер, политический и государственный деятель, 
основатель партии большевиков и СССР
Владимир Набоков (1899–1977) — писатель, 
переводчик, энтомолог
Джек Николсон (1937) — киноактер, продю-
сер, обладатель трех премий «Оскар»

Валерий Окулов (1952) — российский госу-
дарственный деятель
Владимир и Юрий Торсуевы (1966) 
— киноактеры (фильм «Приключения 
Электроника»)
Нина Шацкая (1966) — исполнительница 
романсов и джаза, заслуженная артистка 
РФ

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 22.04.2021:
1 USD — 76,8198; 1 EURO — 92,2913.

Каждый раз, когда теперь захожу в ма-
газин, то думаю: возможно, эти цены ты 
видишь последний раз.

— Мы будем судить тебя по законам гор.
— Согласен, выбираю Швейцарские 
Альпы.

— Ты почему еще трусы не сняла? Сейчас 

мастер придет отопление ремонтировать!
— А у нас что, совсем денег не осталось?
— С батареи трусы сними!

Мужчины в семейной жизни гораздо счаст-
ливее женщин. Они и в брак вступают позже, 
и умирают раньше.

Месяц назад устроилась воспитательницей в 
детский сад. Сегодня в автобусе на автомате 
поправила сползающие штаны какому-то 
парню…
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ЮБилЕй

муЖНиНа доЧка
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С актрисой Ольгой Кабо.

С отцом.

С супругом.
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