
ШВЕЙКИ ШТУРМУЮТ 
КРЕМЛЬ

Почему Чехия возглавила 
атаку на Россию 

Почему Россию постоянно пытаются 
уколоть в Киеве, Варшаве, Лондоне, Риге и 
далее по списку — понятно. Но причина, в 
силу которой во главу этого списка «заклятых 
друзей Кремля» с большой форой неожиданно 
вырвалась Прага, в глазах многих является 
тайной, покрытой мраком. Неужели здесь дело 
в воспоминаниях о 1968-м, когда брежневский 
СССР растоптал «пражскую весну»? С очень 
большой вероятностью, дело здесь в сочета-
нии двух факторов. С одной стороны, главная 
чешская спецслужба БИС (Служба безопас-
ности и информации) на деле уже давно пре-
вратилась в филиал ЦРУ. А с другой — Москва 
махнула рукой на Прагу: руководители нашей 
внешней политики фактически признали не-
возможность эффективно противодействовать 
американскому влиянию на местную элиту и 
поэтому проводили в отношении Чехии до-
статочно пассивную линию. 

Согласно знатокам пражского политиче-
ского закулисья, с которыми мне удалось пе-
реговорить, ключ к пониманию сути беспреце-
дентного дипломатического скандала между 
РФ и Чехией следует искать в очень сложных 
личных отношениях двух высокопоставленных 
пражских чиновников. Как утверждается, в 
марте этого года премьер-министр Андрей 
Бабиш вызвал к себе руководителя БИС Ми-
хала Коуделку и предложил ему перейти на 
дипломатическую работу 
— стать представителем 
Чехии в ООН. 

Читайте 3-ю стр.
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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

ОЛЬГА БУЗОВА 
ПРИШЛА 
В ЯРОСТЬ, КОГДА 
ЕЕ ПОПЫТАЛИСЬ 
ОДАРИТЬ 
ПРЕЗЕРВАТИВАМИ 
КАК ЛУЧШУЮ 
ПЕВИЦУ
«Я не буду со сцены 
получать гондоны!»
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«В РЕГИОНАХ НА МОСКВИЧА 
В МАСКЕ СМОТРЯТ КАК НА ИДИОТА»

Спецкор «МК» в выходные поехала по России 
и поняла, что пандемия у нас побеждена. 

По крайней мере, на словах и в головах
Где же третья волна, которая бушу-

ет по всему миру?
Маски в России уже не в моде. То 

есть их и раньше надевали через силу, 
смиряясь с неизбежностью и опасаясь 
штрафов, а сейчас, когда практически 
все ограничения сняты, они откровенно 
полетели в урну.

Наверху сказали, что коронавирус 
почти побежден, — значит, так оно и 
есть.

С одной стороны, конечно, наши 

соотечественники просто выключили 
в голове любую негативную информа-
цию. Весна — пора сажать картошку! 
Какая пандемия?!

С другой — если бы пандемия за-
кончилась по всему миру, то этот все-
российский пофигизм можно было бы 
понять и оправдать. А то в Бразилии 
+71 910 заболевших в сутки, в США 
+25 603, Европа, строго следящая за 
соблюдением карантина, трясется от 
страха. 21 апреля 2021 года в Турции 

диагностированы 61 967 человек. Да, 
дальнейшее авиасообщение с Тур-
цией временно запрещено, но наши 
оттуда все еще возвращаются на ро-
дину полными самолетами, а потенци-
альные туристы делятся лайфхаками 
в Интернете, как попасть на курорты 
Антальи обходными путями на майские 
праздники. И самое удивительное, что 
никто совершенно не опасается за-
втрашнего дня.

Читайте 6-ю стр.

«МК» выяснил, 
на какие 
добрые дела 
можно было бы 
потратить деньги 
Кирилла 
Черкалина

АХ, КАКОЙ СЕЛ 
МУЖЧИНА…

Бесславный конец стремительной 
карьеры самого «гламурного» офице-
ра ФСБ Кирилла Черкалина настал 22 
апреля в Московском гарнизонном 

военном суде. Экс-чекист был при-
говорен к семи годам заключения в 
колонии строгого режима. Потерпев-
шим, обманутым бизнесменам Сергею 

Гляделкину и Игорю Ткачу, бывший под-
полковник должен отдать по 318 млн 
рублей.

Читайте 3-ю стр.

В марте розничные цены на со-
циально значимые продукты, такие 
как сахар и гречневая крупа, почти 
в три раза превысили официаль-
ный уровень инфляции. Ранее, во 
избежание подобной динамики, 
правительство приняло комплекс 
регулирующих мер, в частности 
таможенно-тарифных. Например, 

были введены пошлины на экспорт 
зерна и подсолнечника. Однако про-
довольственные цены продолжают 
жить своей сугубо рыночной жизнью, 
крайне вяло реагируя на усилия оте-
чественных министерств и ведомств 
держать их в узде.

Читайте 2-ю стр.

И КАРТОШКА, И МОРКОШКА 
В ЦЕНАХ ВЫРОСЛИ НЕМНОЖКО

Административное регулирование 
цен не дает эффекта

6,36,3
МЛРД МЛРД 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

6,3
МЛРД 
РУБЛЕЙ

аппаратов для наркоза для детской  больницы

787787787

Нетрудовые доходы 
подполковника ФСБ
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Так разработчики видят своего 
робота МАРФУ в лунных условиях.
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Отправить на Луну гибрид луно-
хода и антропоморфного робота по 
имени МАРФА предложил на общем 
собрании РАН научный руководитель 
Института космических исследо-
ваний РАН, академик Лев Зеленый. 
МАРФА будет продолжателем дела 
манекена Ивана Иваныча, которого 

Сергей Павлович Королев отправлял 
в космос перед стартом Юрия Гагари-
на, то есть станет первым пилотом-
испытателем, который отправится 
после 2025 года к естественному 
спутнику Земли.

Читайте 5-ю стр.

ЛУНУ ПОКОРИТ 
МАРФА

Академик Лев Зеленый 
рассказал о роботе-
луноходе, который 

отправят на Луну перед 
человеком

МОСКВИЧКА ПОХОРОНИЛА 
МЛАДЕНЦА В ШКАФУ, 

ЧТОБЫ НЕ ЗЛИТЬ СВЕКРОВЬ 
Сложные отношения со 

свекровью пыталась сде-
лать смягчающими об-
стоятельствами в своем 
уголовном деле житель-
ница столицы, которая 
тайком родила ребенка и 
спрятала его в шкафу. Мо-
лодая мама пояснила, что 
именно упреки родствен-
ницы толкнули ее на пре-
ступление. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», 27 июня 2019 
года врачи «скорой» на 
вызове столкнулись со 
странной пациенткой — 
жительницей Широкой 
улицы. Женщина истекала 
кровью, как будто при от-
крывшемся кровотечении 
после родов. При этом она 
пыталась уверить врачей, 
что у нее просто ослож-
нение из-за кисты. Уже в 
больнице под нажимом 
медиков пациентка при-
зналась, что утром родила 
ребенка и спрятала его в 
шкафу. Родственники по-
спешили домой, чтобы 
найти младенца. Малыш 
лежал в нижнем ящике 
стенного шкафа под гру-
дой одежды и к тому же 
был с головой замотан в 
пеленки. Увы, он был уже 
мертв. Эксперты опреде-
лили, что кроха родился 
доношенным, на 39-й не-
деле, и у него раскрылись 
легкие, а это значит, что 
некоторое время он ды-
шал. Задохнулся младе-
нец лишь в шкафу, когда у 
него оказались перекрыты 
дыхательные пути. 

Внешне семья казалась 
благополучной — глава 
семейства работал води-
телем, в семье уже рос ре-
бенок, с которым помогала 
бабушка. А сама женщина 

училась на заочном отде-
лении института на логопе-
да. Однако на самом деле 
не все было так безоблач-
но. Роженица призналась 
стражам порядка, что всем 
в семье заправляла све-
кровь, с которой отноше-
ния не сложились. Суровая 
особа якобы выговаривала 
невестке, приезжей из Са-
ратовской области, что та 
плохая хозяйка и вышла 
замуж только ради про-
писки. 

По словам женщины, 
именно поэтому она побо-
ялась сообщить родствен-
никам о своей второй бере-
менности. Роды начались 
внезапно — в семь утра. 
Рожала женщина на полу 
в комнате, где спал муж и 
старший ребенок. Сложно 
представить, как ей уда-
лось это сделать, чтобы не 
разбудить родных. Затем 
роженица спрятала ново-
рожденного в шкаф, рас-
считывая, что муж уйдет 
с ребенком в детский сад, 
а она за это время приду-
мает план действий. Но 
внезапное кровотечение 
спутало все планы. Супруг 
женщины заметил следы 
крови на постельном белье 
и попросил свою маму вы-
звать «скорую». Мужчина 
был ошеломлен извести-
ем о втором малыше и его 
трагической гибели и сразу 
же заявил, что будет раз-
водиться и лишать супру-
гу родительских прав. И 
действительно, к моменту 
приговора брак был рас-
торгнут. 

Как сообщили «МК» в Ба-
бушкинском суде, матери-
убийце дали 2 года условно 
с испытательным сроком 
три года. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
ОТПУСТЯТ В ОТПУСК 

О неожиданной пробле-
ме тюремного мира рас-
сказал Минюст. Осужден-
ные, отбывающие срок в 
исправительных центрах, 
не могут ездить в отпуск. 
В ведомстве придумали, 
как дать арестантам воз-
можность добраться до 
курортов.

По закону у обитателей 
центров есть право на от-
пуск, совсем как у обыч-
ных сотрудников на воле. 
Однако на практике это 
не работает. Авиакомпа-
нии, железнодорожники 
и автовокзалы не прода-
ют билеты без паспорта. 
Но их осужденные сдают 
администрации центра и 
получить обратно могут, 
только когда закончится 
срок наказания. По данным 

ФСИН, на начало декабря 
2020 года в 21 исправи-
тельном центре и 84 изо-
лированных территориях, 
которые функционируют 
как ИЦ, содержатся 5873 
человека. Чтобы дать им 
шанс отправиться в отпуск 
на курорт или проведать 
близких, Минюст решил 
ввести новое удостовере-
ние личности осужденно-
го. На временную корочку 
поместят фото арестанта, 
его анкетные данные, наи-
менование ИЦ, где он от-
бывает наказание, адрес и 
номер телефона дежурной 
части учреждения. Также в 
документ включат инфор-
мацию о возможности уез-
жать за пределы центра 
и срок, на который такая 
поездка возможна.

КОСМОНАВТЫ НАШЛИ, 
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ АМЕРИКАНСКОЕ 

УГОЩЕНИЕ

Новый хлебный продукт 
разработали для космо-
навтов в НИИ хлебопекар-
ной промышленности. Это 
пита, к которой покорители 
космоса могут сами под-
бирать любые начинки из 
имеющегося у них рациона 
или использовать в каче-
стве обычного бутербро-
да.

Как сообщили «МК» 
в институте, пита была 
приготовлена по просьбе 
космонавтов. Им очень 
понравилось самим изо-
бретать новые гастро-
номические сочетания, 
заворачивая различные 
начинки в мексиканскую 
лепешку из американского 

рациона, которыми их уго-
щали астронавты. И пита 
станет своеобразной аль-
тернативой полюбивше-
муся блюду.

От традиционной извест-
ной всем питы космиче-
ская лепешка отличается 
только размером — она не-
большая, диаметром всего 
9–10 сантиметров. А вот 
состав пекари придумали 
особый — при условии, что 
на вкус это изделие ничем 
не отличишь от земного, 
оно имеет увеличенный 
срок годности (до года) и 
устойчивость к плесени.

У наших космонавтов 
имеется разнообразие 
мясных и рыбных паште-
тов, сыры, сладкие джемы, 
которые могут стать начин-
кой для такой лепешки, вы-
полненной из пшеничной и 
ржаной муки.

Новый продукт еще на-
ходится на этапе согла-
сования, ученые также 
хотят увеличить его срок 
годности.

НАРОДНАЯ ГЕРОИНЯ ЕХАЛА 
НА ПРЯМОЙ ЭФИР, 

А ПОПАЛА В ПСИХУШКУ 

Народная героиня, прие-
хавшая в столицу добиться 
правды, оказалась в итоге 
в психиатрической боль-
нице. Пожилую женщину, 
которая спасла танкиста во 
время военных действий в 
Луганской народной ре-
спублике, госпитализиро-
вали после неудавшейся 
попытки прорваться на 
главную телестудию стра-
ны.

Как стало известно «МК», 
печальный инцидент про-
изошел 21 апреля на про-
ходной телецентра «Остан-
кино». 79-летняя Светлана 
Васильевна приехала в 
Москву из Ростовской об-
ласти специально, чтобы 
попасть в прямой эфир на 
большом экране. Как рас-
сказал источник, женщина 
хотела от себя лично и от 
лица своих односельчан 
выразить недовольство 
деятельностью одного из 
банков страны. Пенсио-
нерка привезла с собой 
кипу документов, а также 
различные свидетельства, 
подтверждающие ее лич-
ные заслуги перед Роди-
ной. Однако этих доводов 
для прохода на террито-
рию телецентра оказалось 
недостаточно. Охрана ее 
не пропустила. Тогда Свет-
лана Васильевна решила 

устроить членовредитель-
ство — порезала себе руку 
ножом. Постовой успел вы-
хватить холодное оружие, 
а после вызвал «скорую». 
Пожилую женщину госпи-
тализировали в узкопро-
фильное заведение. 

По словам самой пенси-
онерки, на дорогу в Перво-
престольную ей собирали, 
как говорится, всем ми-
ром. Соседи не просто так 
выбрали Светлану Васи-
льевну. Как выяснилось, 
женщина — народная 
героиня поселка Ново-
светловка Луганской об-
ласти, где она проживала 
до недавнего времени. 13 
августа 2014 года там шли 
ожесточенные бои опол-
ченцев с вооруженными 
силами Украины. Со сто-
роны поселка Николаевка 
в Новосветловку пытался 
прорваться экипаж танка 
ополченцев, но прямым 
попаданием снаряда танк 
был подбит. Чудом выжив-
ший танкист, весь обго-
ревший, из последних сил 
приполз во двор одной из 
жительниц. Перепуганная 
женщина, не знавшая, как 
помочь раненому, по-
бежала к своей соседке 
Светлане Васильевне. 
Несмотря на почтенный 
возраст, та без лишних 
раздумий, рискуя жизнью, 
приняла решение вывез-
ти обожженного бойца из 
поселка на своем автомо-
биле. К сожалению, через 
неделю танкист Вячеслав 
Шуйский умер в больнице 
от полученных ожогов. Те-
перь же в больницу попала 
и его спасительница.

ПРАВНУК БРЕЖНЕВА УСВОИЛ УРОК ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ

Правнук генерального 
секретаря ЦК КПСС, лиде-
ра советского государства 
Леонида Ильича Брежнева 
пострадал от мошенников 
в Москве. У него похитили 
более 230 тыс. рублей. Не 
так давно появилась на-
дежда на раскрытие пре-
ступления.

Как стало известно 
«МК», 36-летний потомок 
политика стал жертвой 
банковских аферистов. 
18 декабря прошлого года 
на сотовый телефон Дми-
трия Андреевича позво-
нил мужчина, предста-
вившийся сотрудником 
банка, в котором у прав-
нука Брежнева открыт 
счет. Незнакомец заявил, 
что по карте происходят 
подозрительные опера-
ции и, чтобы защитить 
наличность, необходимо 

перевести деньги на дру-
гой счет. Номер этого 
счета Дмитрию Андрее-
вичу скинули в вотсапе. 
Родственник советско-
го лидера, хотя и читал 
о подобных историях в 
Интернете, но лично с по-
добным мошенничеством 
не сталкивался, поэтому 
поверил услышанному. 
Ни секунды не размыш-
ляя, он перевел всю на-
личность — 231 тыс. руб., 
которая была на счету. А 
позже, связавшись с бан-
ком, понял, что столкнул-
ся с обманом.

Потомок политика на-
писал заявление в Се-
лятинский отдел поли-
ции, так как проживает в 
Наро-Фоминском районе 
Подмосковья. Местные 
полицейские с порога 
огорчили, что подобных 

махинаций миллионы и 
найти финансовых зло-
деев не получится. Тем 
не менее в середине фев-
раля по просьбе полицей-
ских правнук донес выпи-
ски с банковских счетов 
как доказательство. По 
сей день с пострадавшим 
не связывались.

Однако на днях мате-
риалы передали в ОМВД 
России по району Твер-
ской — по месту прописки 
родственника Брежнева. 
Московские следовате-
ли возбудили уголовное 
дело по статье «Мошен-
ничество». Дмитрий Ан-
дреевич ж дет звонка 
полицейских, хотя отча-
ялся вернуть деньги. Он 
называет произошедшее 
жизненным уроком. Банк, 
кстати, выплатил стра-
ховку — 60 тыс. руб.

АДВОКАТАМ РАЗРЕШИЛИ ПРИНОСИТЬ 
В КОЛОНИЮ ГАДЖЕТЫ

Проносить мобильные 
телефоны на свидания с 
осужденными в колониях 
смогут адвокаты. С такой 
позицией выступил Вер-
ховный суд. Высшая ин-
станция разъяснила, что 
администрация тюрем не 
вправе заставлять защит-
ников сдавать гаджеты на 
входе.

В суд пожаловался ад-
вокат из Курска. Ему по 
назначению достался 
клиент, которому пред-
стояло решение вопроса 
об УДО. Когда защитник 
прибыл в колонию, где 
должно было пройти су-
дебное заседание, охрана 
остановила его на входе в 
учреждение. Сотрудники 
ФСИН заявили, что юрист 
обязан сдать мобильный 
телефон. Он отказался. На 
территорию колонии его 
не пустили. Тогда адвокат 
затеял судебную тяжбу с 
администрацией тюрьмы, 
но всюду проиграл. Служ-
ба исполнения наказаний 

ссылалась на Уголовно-
исполнительный кодекс, 
закон «Об учреждениях 
и органах, исполняющих 
уголовное наказание в 
виде лишения свободы» 
и правила внутренне-
го распорядка. Однако 
Верховный суд решил 
спор в пользу адвоката. 
В своем определении 
коллегия высших судей 
подчеркнула, что требо-
вания закона о запрете 
проносить с собой теле-
фоны на защитников не 
распространяются. Они 
имеют отношение лишь 
к людям, которые приез-
жают на свидания к осуж-
денным ради поддержа-
ния социально значимых 
связей. В первую очередь 
имеются в виду родствен-
ники. Миссия адвоката — 
оказывать юридическую 
помощь, а не служить 
ниточкой между арестан-
том и свободным миром. 
Так что общие правила с 
адвокатами не должны 

работать. Действия ФСИН 
Верховный суд признал 
незаконными.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

Мнение эксперта.
Комментирует член 

ОНК Москвы Ева МЕР-
КАЧЕВА: «Колонии ча-
сто запрещают адвока-
там проносить с собой 
мобильные телефоны. 
Часто это бывает там, 
где с осужденными мо-
жет происходить что-то 
плохое. Адвокат может 
сфотографировать на 
смартфон клиента, за-
фиксировать, что он по-
худел или весь в синяках. 
Такие снимки служат до-
казательством нечелове-
ческих пыточных условий 
в колонии. Кроме того, 
адвокат может записать 
на диктофон происходя-
щее там. Такого, чтобы 
защитники давали осуж-
денным звонить со своих 
телефонов, не бывает. 
Все же просматривается 
по камерам». 
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СТРАНУ ЧУТЬ 
НЕ ЗАХЛЕСТНУЛА 
ВОЛНА 
ФЕИКОВЫХ 
РАЗВОДОВ

В среду президент, выступая с Посла-
нием Федеральному собранию, от широты 
души пообещал семьям, где мамы или 
папы в одиночку воспитывают ребенка, 
новые денежные преференции.

«Если в свидетельстве о рождении не 
указан один из родителей или родители 
разведены, то для детей от 8 до 16 лет 
включительно новая выплата составит 
5650 рублей», — сказал Путин.

В стране, где три миллиона матерей-
одиночек, а в 2020 году разводом завер-
шилось до 65% заключенных браков, по 
идее, получать эти деньги должны если не 
все граждане, то очень многие. А сколько 
еще готовы по-быстрому развестись, 
чтобы на них претендовать?!

При этом даже не требуется бежать 
в суд, чтобы вычеркнуть нерадивого ро-
дителя «номер два» из свидетельства о 
рождении, ведь давать деньги пообещали 
в том числе и разведенным, имеющим 
право на алименты.

Зная наших граждан, можно не со-
мневаться, что это, скорее всего, вызо-
вет формальный скачок разводов. А вот 
как оценили президентскую инициативу 
сами матери-одиночки и «разведенки с 
прицепом».

«У меня два прочерка в свидетель-
стве; интересно, ждать эти деньги или 
не ждать? К сожалению, у многих такая 
ситуация, что и копейкам рады. Знакомая 
мама из детского садика предлагает идти 
караулить вечером помойку, куда из су-
пермаркета выбрасывают просрочку».

«Я 16 лет мать-одиночка. В нашем 
регионе пособие на малообеспечен-
ных одиночек составляет 578 рублей в 
месяц, да еще и кучу справок на него 
нужно собрать. Боюсь, пока я оформлю 
все документы на новое пособие, дочери 
уже сравняется 17 и мы опять пролетим 
мимо него».

«Лично я не поняла, а кого считать 
матерями-одиночками? В объяснении 
говорится, что и разведенные женщи-
ны тоже имеют право на ежемесячные 
выплаты. Бывший муж получает «серую 
зарплату», а алименты платит с минимал-
ки, лучше бы совсем ничего не платил. 
Выходит, мне эти пять с половиной тысяч 
тоже не светят?»

«А наш папка пропал, когда Соне 
было пять лет. В смысле он жив, где-то 
бегает, но найти его не представляется 
возможным. Я даже на алименты через 
суд не подавала, потому что судебные 
приставы просто не станут его искать, а 
мне — нервотрепка и время... Сейчас Со-
фии 16. 5650 х 12 — набежала бы отличная 
сумма, но боюсь, что выяснится, что это 
не наша ситуация, как это уже бывало. И 
мы опять по каким-нибудь критериям не 
подойдем».

«Если нужно будет выписать граж-
данского мужа из свидетельства о рож-
дении, я выпишу. Сама не знаю, зачем 
его вообще туда внесла, никакого толка 
от него нет, хотя формально семья счи-
тается полной».

Но выяснилось, что женщины невни-
мательно слушали президента, а число 
тех, кто реально может надеяться на эту 
финансовую поддержку, как объяснили 
чиновники из Минтруда, будет суще-
ственно ограничено. Речь идет только о 
семьях, находящихся в «непростой жиз-
ненной ситуации», пояснили они слова 
президента.

Короче, рассчитывать на эти деньги 
смогут семьи с одним родителем и при 
этом с доходом ниже прожиточного ми-
нимума для каждого региона. То есть, по 
большому счету, одинокие и разведенные, 
но сводящие концы с концами мамы могут 
расслабиться.

«Хотя то, что мы живем в России, само 
по себе является непростой жизненной 
ситуацией», — не согласилась одна из 
моих собеседниц.

...В ЦЕНАХ ВЫРОСЛИ 
НЕМНОЖКО
c 1-й стр.

В утвержденном властями переч-
не социальных продуктов на-
ходятся 24 наименования. Сред-
невзвешенный рост цен на них 

в марте 2021 года составил 15,6% (по срав-
нению с мартом 2020-го). Эти данные со-
держатся в обзоре компании Finexpertiza. То 
есть самые покупаемые «народные» продукты 
дорожают темпами, практически в три раза 
превосходящими официальную инфляцию 
(5,8%). А если вглядеться в статистику по-
внимательнее, то и вовсе волосы встают ды-
бом. Судите сами: исследователи выяснили 
также, что за год картофель подорожал на 
58,9%, морковь — на 47,6%, сахар — на 44,7%, 
яйца — на 32,3%, гречневая крупа — на 34,8%, 
подсолнечное масло — на 26,9%. Снизились 
цены в среднем только на белокочанную ка-
пусту и пшено, но здесь динамика очень силь-
но зависела от регионов. Если в одних стои-
мость капусты падала на 30%, то в других 
росла на 33,7%.

Ситуация с аномальной продуктовой 
инфляцией обусловлена массой взаимос-
вязанных факторов. В их числе: увеличение 
издержек аграрных комплексов, снижение 
производства сельскохозяйственной продук-
ции, подорожание зерна на мировых рынках 
(влияет на стоимость кормов), слабеющий 
рубль, из-за которого цены на импортное 
оборудование и сырье постоянно идут вверх. 
Власти проблему видят и пытаются с ней 
бороться — пока, в основном, административ-
ными мерами (замораживание цен). Однако, 
как поясняет президент Finexpertiza Елена 
Трубникова, попытки государства ввести ад-
министративное регулирование цен ведет к 
двум вещам — либо потребитель столкнется 
с более высокими ценниками на другие това-
ры, либо у российских предприятий упадет 
производственный потенциал.

Между тем президент Владимир Путин в 
ходе своего Послания 21 апреля призвал не 

допустить ситуации конца 1980-х и начала 
1990-х годов, когда меры госрегулирования 
обернулись пустыми магазинными полками, 
тотальным продовольственным дефицитом. 
«Неотложные решения, конечно, приняты. 
Никто не говорит, что мы директивы на цены 
будем устанавливать, не надо тень на пле-
тень наводить, есть рыночные механизмы 
регулирования цен, нужно их использовать», 
— заявил глава государства.

В реальности в России уже утвердилась 
практика директивного регулирования цен 
на продукты. Взять хотя бы декабрьское со-
глашение между правительством, произво-
дителями и торговыми сетями о фиксации 
отпускных цен на подсолнечное масло и 
сахар-песок, рассуждает доктор экономиче-
ских наук Игорь Николаев. Из этой же области, 
по его словам, проводимые Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) внепла-
новые проверки крупнейших производите-
лей куриных яиц и мяса птицы, на предмет 
«возможного необоснованного повышения 
цен». Собеседник «МК» связывает высокую 
продовольственную инфляцию со слабой 
конкуренцией на аграрном рынке страны, с 
российским эмбарго на ввоз товаров из ЕС, с 
неэффективностью регулирования тарифов 

естественных монополий. Ко всему прочему 
на себестоимость тепличных овощей (закры-
того грунта) могли повлиять зимние морозы 
и снегопады. Ведь холодная погода увели-
чивает энергопотребление.

Чтобы вернуть ситуацию в нормальное 
русло, надо, по словам Николаева, в первую 
очередь отменить введенную в декабре но-
вую норму: по ней регулируемые тарифы 
устанавливаются в том случае, если в тече-
ние 60 календарных дней цены увеличива-
ются на 10% и более. Прежним правилом, 
которое полностью устраивало рынок, был 
предусмотрен рост цен на 30% и более в 
течение месяца.

Государство не должно обещать, что 
сдержит цены на все, этого еще никому не 
удавалось в рыночной экономике. Россия — 
страна с необъятной территорией, причем 
у каждого региона своя специфика: разный 
климат, разные почвы, разное финансовое 
положение. Меры административного регу-
лирования показали свою неэффективность 
во всем мире, а в наших условиях они и по-
давно не работают, говорит главный научный 
сотрудник Центра агропродовольственной 
политики РАНХиГС Василий Узун.

Георгий СТЕПАНОВ.

ДЕТИ НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ
Индексация пенсий 
работающим: почему президент 
не сказал о ней ни слова
Все обсуждают то, что сказал пре-
зидент Путин в своем Послании 
Федеральному собранию. Но не 
менее важно то, о чем он не сказал: 
об индексации пенсий работающим, 
например. «МК» поговорил с экспер-
тами о том, почему ожидания мил-
лионов россиян оказались обману-
тыми, и о том, как это решение может 
повлиять на итоги парламентских 
выборов 2021 года.

Выплачивать пенсии работающим с уче-
том индексации наши власти перестали с 1 
января 2016 года. С тех пор разница между 
начисленной на бумаге пенсией и той, что 
работающие пенсионеры получают на руки, 
увеличилась до почти 30%. А число самих 
работающих пенсионеров, по данным Пенси-
онного фонда, сократилось с 15,2 млн человек 
в начале 2016 года до 8,9 млн человек к январю 
2021 года. Часть работающих пенсионеров 
ушла в тень и работает без оформления, 
не платя налоги, а часть время от времени 
увольняется, чтобы получать пересчитанную 
пенсию с учетом индексации, и потом опять 
идет работать.

После внесения поправок в Конституцию, 
среди которых была и та, что гарантировала 
равные права всем пенсионерам и индекса-
цию не реже раза в год, тема возврата пенсии 
в полном объеме работающим вновь оказа-
лась на повестке дня. Вопрос поднимался и 
в парламенте, и на встречах с президентом 
лидеров думских фракций. А после разговора 
с главой ФНПР Михаилом Шмаковым в самом 
конце прошлого года Владимир Путин дал 
поручение правительству к 1 февраля 2021 
года предложить варианты возвращения ин-
дексации пенсий работающим.

Это породило надежду: «ну если уж дано 
поручение, наверное, что-то сделают», — 
стали говорить даже скептики. Тем более 
что впереди выборы, а перед выборами при-
нято делать населению хоть небольшие, но 
подарки…

Правительство поручение в срок вы-
полнило: и министр труда Антон Котяков, и 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 

неоднократно повторяли, что предложения в 
Кремль переданы, варианты изучаются. Но 
ни представители правительства, ни пресс-
секретарь ни разу так и не рассказали, о ка-
ких именно вариантах возврата индексации 
пенсий работающим идет речь. И о каких 
деньгах.

Когда 24 марта 2021 года Госдума голоса-
ми единороссов отклоняла три очередных ини-
циативы (ЛДПР, «СР» и сенатора-коммуниста 
Василия Иконникова) о возвращении индек-
сации пенсий работающим, выяснилось, что 
и фракция «ЕР» за восстановление справед-
ливости. Выступая от ее имени, Светлана 
Бессараб заявила: «Ни один человек в зале не 
может сказать, что работающие пенсионеры 
не нуждаются в индексации». Но сейчас, по 
ее словам, надо просто подождать и «дать 
возможность президенту принять решение 
на основании тех данных, которые предста-
вило правительство». Подождать предлага-
лось до Послания президента Федеральному 
собранию.

Дождались. Ни слова о пенсионерах во-
обще и о работающих в частности. А ведь это 
самая лояльная и к тому же самая активная 
часть избирателей!

Почему так?
Экономист Игорь Николаев считает, что 

молчание в данной ситуации означает «ин-
дексации не будет» и объясняется просто: 
«пожадничали, решили сэкономить». «Меры 
поддержки семей с детьми звучат красиво, а 
с точки зрения затратности они в разы мень-
ше», — сказал он «МК».

Еще раз напомним: широкой публике не 
известно, о каких именно возможных рас-
ходах, по мнению правительства, могла бы 
идти речь.

Первый вице-президент Фонда полити-
ческих технологий Алексей Макаркин тоже 
полагает, что отрицательный ответ на вопрос 
о возврате индексации пенсий работающим 
вызван финансовыми соображениями, ведь 
«пенсионерам проиндексированную пен-
сию надо будет платить постоянно и каждый 

месяц». Конечно, есть Фонд национального 
благосостояния, но власть опасается остаться 
без ресурсов, к тому же у нее «есть еще один 
приоритет — внешнеполитический, противо-
стояние Западу, а на «холодную войну» тоже 
нужны деньги», — сказал политолог «МК».

Экономист Евгений Гонтмахер в свою 
очередь считает молчание о пенсионерах 
в послании «маленьким, но сюрпризом», но 
объясняет это скорее «личными взглядами 
президента на демографию»: приоритетом 
для него давно уже является стимулирование 
рождаемости и поддержка семей с детьми, 
тем более что «ему объяснили, что главная 
бедность у нас как раз в семьях с детьми».

Скажется ли разочарование пенсионеров 
на их голосовании на осенних выборах в Гос-
думу? И думали ли об этом власти, когда при-
нимали решение индексацию не обещать?

У президента Фонда «Петербургская по-
литика» Михаила Виноградова «однознач-
ного ответа» на вопрос о том, почему власти 
полностью проигнорировали пенсионеров, 
нет. Одна из его версий такова: «пенсионеры 
часто ориентируются не столько на собствен-
ное положение, сколько на положение детей и 
внуков, по поводу которого часто беспокоятся. 
Поэтому упор на поддержку семей с детьми 
может быть попыткой деневротизировать 
отношение пожилых к теме положения сле-
дующих поколений», — сказал он «МК». Еще 
одной причиной может быть стремление

Алексей Макаркин тоже не видит особой 
опасности для власти в возможном разоча-
ровании пенсионеров: «в худшем случае они 
будут голосовать за КПРФ, «СР» или Партию 
пенсионеров, то есть за системную оппози-
цию». К тому же «среди пенсионеров как раз 
очень сильны антизападные, патриотические 
настроения. Они готовы поддержать власть в 
противостоянии с врагами, и неприятие На-
вального мы видим прежде всего среди них. И 
еще вопрос, как они проголосуют, если власть 
скажет, что у нас новая «холодная война» и 
надо помочь», — напоминает он.

Марина ОЗЕРОВА.

КРЫМСКИЙ ЗАЧЕТ
Шойгу оценил готовность войск 
защитить полуостров
В среду президент Путин в Послании 
Федеральному собранию пообещал 
недругам России в ответ на прово-
кации «сделать больно». А уже на 
следующий день министр обороны 
Сергей Шойгу прилетел в Крым, на 
финальный этап масштабных воен-
ных учений, где войска, силы флота, 
авиация огнем и маневром реально 
продемонстрировали: в случае чего 
«больно» будет очень. Корреспондент 
«МК» убедился в этом лично.

Крым как место проведения показатель-
ного финального этапа учений, которые в эти 
дни проходят по всей России, от Балтики 
до Курил и от Крыма до Арктики, выбрано 
наверняка не случайно. Украинские войска 
некоторое время назад начали концентриро-
ваться севернее Перекопа. Подтянулся НАТО, 
демонстрируя поддержку Киева, который 
военным путем хотел бы вернуть не только 
Донбасс, но и Крым. И это как раз тот случай, 
когда хотеть вредно.

На совещании по итогам действий войск 
Южного военного округа Сергей Шойгу об 
этом сказал так: «В данном регионе значи-
тельно повышается военная активность НАТО, 
усиливается разведывательная деятельность, 
увеличиваются интенсивность и масштабы 
мероприятий оперативной подготовки».

Что фиксируют наши штабы? Идет пере-
броска сил НАТО в район предстоящих учений 
Defender Europe-2021. В Польше, Словакии, 
Венгрии, Румынии и Болгарии созданы ко-
ординационные центры, обеспечивающие 
доставку войск и грузов.

Одна из основных коалиционных груп-
пировок НАТО развертывается как раз в 
Причерноморье, вблизи Крыма. Для чего? 
Возможно, чтобы создать напряженность на 
наших южных границах, посеять страх. Но 
те, кому довелось вблизи увидеть действия 
наших войск на полигоне Опук, сразу поймут: 
натовские планы — пустые хлопоты.

— Учение двустороннее, межвидовое, 
— поясняет ведущий российский военный 
эксперт Виктор Мураховский, также при-
сутствовавший на этих маневрах. — Очень 
удобно: одна часть войск отрабатывает 
противодесантную оборону, а другая всеми 
силами старается эту оборону прорвать. И те, 
и другие навыки войскам необходимы. Тот, 
кто делает ставку только на оборону, войну 
обычно проигрывает. Примеров в истории 

много. Но и наступать тоже надо уметь.
Боевые навыки войска отрабатывают 

на полигоне Опук, на диком, некурортном 
побережье Крыма. До Феодосии 60 км, до 
Керчи — 40. Размеры (по фронту — 30 км, в 
глубину — 15 км) позволяют полноценно от-
рабатывать операции войск, сил ПВО, флота 
и авиации, для которой в этом районе специ-
ально закрыли воздушное пространство до 
19 000 метров.

На побережье к утру 22-го были развер-
нуты зенитные и береговые противокорабель-
ные ракетные комплексы. Сюда же начали 
стягиваться силы Черноморского флота, 
морской пехоты, корабли Каспийской фло-
тилии, совершившие девятидневный переход 
с Каспия. Всего свыше десяти тысяч воен-
нослужащих, более 40 кораблей и катеров, 
20 судов обеспечения, до 200 самолетов, 
вертолетов и беспилотников.

На захват побережья двинулась армада 
десантных кораблей и катеров. Позиции обо-
роняющихся атаковали самолеты, вертолеты, 
ракеты, беспилотники. Обороняющиеся стре-
ляли из танков, поражали быстроходные мор-
ские цели противотанковыми управляемыми 
ракетами комплексов «Хризантема». Реактив-
ные системы залпового огня «Торнадо-Г» били 
прямой наводкой по десантным кораблям и 
катерам. Удар отражали расчеты зенитных 
ракетных комплексов «Бук-М3», «Тор-М2», 

переносных зенитных комплексов «Игла-С», 
зенитно-ракетных установок «Тунгуска». Ра-
ботали по средствам воздушного нападения 
противника на малых и средних высотах и 
дальности от 2 до 70 км.

Моряки защищали свои корабли зенитно-
ракетными комплексами «Оса-МА» и сред-
ствами радиоэлектронной борьбы, которые 
ставили помехи и создавали ложные цели. 
Била крупная артиллерия фрегатов новой 
серии «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». 
Плавающие транспортеры ПТС-2 устанав-
ливали на мелководье противодесантные 
минно-взрывные заграждения.

Обе стороны получили авиационную под-
держку. Многоцелевые истребители Су-30СМ, 
бомбардировщики Су-24М и Су-34 наносили 
авиаудары по морским мишеням, читай — 
кораблям противника, с рубежа 100 км.

Выглядело все впечатляюще. Айвазов-
ский, будь он жив, вдохновился бы увиденным, 
и в феодосийском музее рядом с картиной 
«Взрыв корабля» наверняка появился бы еще 
один шедевр. Министра Шойгу результат 
тоже устроил. Он похвалил войска и объявил 
учения завершенными. Хотя тут же призвал 
командиров и штабы быть в полной готовно-
сти и внимательно следить за тем, что делает 
возле наших границ НАТО.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО. 
Крым, полигон Опук.
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

На набережной Ха-
баровска случилось 

«ледяное цунами». Во время 
ледохода на Амуре глыбы льда 
вышли на берег и сломали 
ограждение, едва не зацепив 
прохожих, прогуливающихся по 
тротуару. Очевидцы сняли про-
исходящее на видео, cравнив 
эту картину с голливудскими 
спецэффектами. Пользователи 
социальных сетей из других го-
родов не сразу поверили уви-
денному. Некоторые подумали, 
что ролик создан с помощью ви-
деомонтажа. Коммунальщики 
уже огородили пострадавший 
участок набережной, но хаба-
ровчане все равно устроили там 
площадку для фотосессий.

Коала-долго-
жительница 

из японского зоопарка 
попала в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Коала по 
кличке Мидори роди-
лась 1 февраля 1997 
года, а в 2003-м была 
подарена японскому зо-
опарку правительством 
Австралии. Обычно коа-
лы живут 15–16 лет, а 
нынешний возраст Ми-
дори — 24 года — экви-
валентен 110 годам че-
ловеческой жизни. При 
этом старушка все еще в 
состоянии лазать по де-
ревьям и показываться 
публике. За ее здоро-
вьем в зоопарке тща-
тельно следят. Лишь не-
сколько сотрудников, к 
которым коала уже при-
выкла, имеют к ней до-
ступ, чтобы не застав-
лять удивительное 
создание пугаться и 
нервничать. 

КАДР

КРЕМЛЬ

ВЫПЛАТЫ

ЦЕНЫ

ПРЕМЬЕРА

ФОТОФАКТ

МАВЗОЛЕЙ ЗАКРОЮТ, НО НЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

У ДАЧНИКОВ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

СЕРГЕЙ ЯСТРЖЕМБСКИЙ СНЯЛ ПРАВДИВЫЙ ФИЛЬМ ОБ ОХОТЕ

Мавзолей В.И.Ленина 
вновь закроют спустя 
всего шесть дней после 
открытия — об этом со-
общает Федеральная 
служба охраны. В ФСО 
подчеркнули, что мера не 

связана с пандемией, как 
это было ранее. Доступ для 
посетителей будет пере-
крыт в связи с подготовкой 
и проведением мероприя-
тий, посвященных празд-
нованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отече-
ственной войне. Даты уже 
определены — с 23 апреля 
по 14 мая. На такой же срок 
планируется закрыть про-
ход к некрополю у Кремлев-
ской стены.

Минфин решил напом-
нить о так называемом 
дачном вычете, введен-
ном в прошлом году. 
У российских дачников 
сейчас есть возможность 
получить до 260 тысяч ру-
блей в качестве частичной 
компенсации стоимости 
строительства дома на 

своей земле. Претендовать 
на выплату могут только 
хозяева дачных участков, 
на которых стоят жилые 
дома. Льгота распростра-
няется на постройки, права 
собственности на которые 
зарегистрированы в 2019 
году или позже. Затраты на 
строительство дома хозяин 

должен указать в составе 
имущественного вычета по 
НДФЛ. Размер налоговой 
льготы — 13 процентов от 
потраченной суммы,  однако 
зачтено может быть не 
больше 2 миллионов ру-
блей. Максимальная сумма 
вычета, которую получит 
дачник, — 260 тысяч рублей.

Госдума тайным го-
лосованием избрала 
уполномоченного по 
правам человека в РФ 
на следующие пять лет: 
им вновь стала Татьяна 
Москалькова. Ее работу, 
которую спикер Вячеслав 
Володин назвал «тяжелой и 
неблагодарной», депутаты 
из всех фракций оценили 
положительно. Москаль-
кова сообщила, что и в 
2020-м, и в предыдущие 
годы больше всего жалоб 
поступало «по вопросам со-
блюдения прав в уголовно-

исполнительной системе и 
уголовно-процессуальных 
прав и, конечно же, в сфере 
социальных прав». Из со-
циальных проблем граждане 
чаще всего жаловались на 
медленное обеспечение 
жильем, невыплату зарплаты 
при банкротстве предпри-
ятий и алиментов, слабую 
поддержку неполных семей. 
За 5 лет адресную помощь 
при содействии уполномо-
ченного получили 15 тысяч 
россиян. Предложение дать 
право Москальковой рабо-
тать на этом посту и дальше 

поступило от президента 
Путина, и потому итоги голо-
сования были предрешены. 
Москалькову поддержали 
367 депутатов, ее един-
ственного оппонента Ивана 
Сухарева от ЛДПР — 50. 

Эксперт по охоте и 
бывший помощник 
Президента РФ Сергей 
Ястржембский предста-
вил свой новый фильм 
«Надежды выстрел». 
Презентация прошла в 
пресс-центре «Московско-
го комсомольца». Участ-
ники онлайн-трансляции 
смогли увидеть трейлер 
фильма и задать вопросы 
автору сценария и режис-
серу в одном лице. Сергей 
Владимирович рассказал о 

том, как его посетила идея 
снять «провокационное» 
кино, которое фактически 

развенчивает все мифы ра-
дикальных зоозащитников 
об охоте, представляя ее не 
как способ убийства живот-
ных, а как решение задач по 
восстановлению популяции 
и охране множества видов. 
В документальной драме 
восстанавливается спра-
ведливость: на реальных 
примерах показано, что 
только природосберегаю-
щая охота способна со-
хранить хрупкий мир дикой 
природы. 

Источник: Платформа ОФД
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КАК ПОДОРОЖАЛ ЗА ГОД НАБОР ДЛЯ ШАШЛЫКА

Ректор РХТУ Александр Мажуга при-
звал расширять возможности студенче-
ского туризма

Ректор Российского химико-
технологического университета им. 
Д.И.Менделеева (РХТУ) Александр Ма-
жуга уверен, что благодаря новым возмож-
ностям студенческого туризма молодежь 
сможет не только хорошо отдыхать, но и 
лучше узнать культуру и историю России.

«Прозвучавшее в Послании Президента 
предложение сформировать дополнитель-
ные условия для организации студенческого 
отдыха может не только стать точкой отсче-
та для развития молодежного туризма, но 

и помочь узнать и полюбить нашу страну, 
стать настоящими патриотами. Надеюсь, что 
уже в этом году пилотные проекты докажут 
важность и полезность таких программ», — 
отметил Александр Мажуга.

Ректор РХТУ подчеркнул, что, к сожале-
нию, сегодня многие студенты в силу мате-
риальных или других причин не всегда могут 
отправиться в путешествие во время летних 
каникул. Однако возможность проживания 
в университетских кампусах и общежитиях 
других регионов откроет для студенческой 
молодежи перспективу больше путешество-
вать по стране и знакомиться с ее историей 
и культурой, уверен Мажуга.

ГГосдума таййным го-
лосованием избрала 
уполномоченного по

испоолнлниительн йой систеемеме и 
уголовно-процессуальных 
прав и конечно же в сфере

МОСКАЛЬКОВА БУДЕТ ОМБУДСМЕНОМ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ
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Острейший дипломатический кон-
фликт разгорелся между Москвой 
и Прагой, несмотря на то, что пре-
зидент Чешской Республики Милош 
Земан имеет репутацию одного из 
самых пророссийских лидеров в Ев-
ропе. Попробуем в этой связи разо-
браться в некоторых особенностях 
политической системы Чехии.

В то время как чешское правительство 
традиционно поддерживало своих западных 
союзников по Североатлантическому блоку и 
Евросоюзу, президент страны Милош Земан 
с момента прихода к власти в 2013 году счи-
тался одним из самых активных сторонников 
более тесных связей Европы с Москвой и 
Пекином. 

Можно вспомнить, что некогда Милош Зе-
ман называл присоединение Крыма к России 
«свершившимся фактом» и даже пытался по-
мирить Москву и Киев, предложив Украине ва-
риант с денежной компенсацией за утерянный 
полуостров. Чешский президент заговаривал 
прежде и о перспективах включения России 
в Евросоюз, и об отмене виз для россиян. 
Ездил в сопровождении делегации пред-
ставителей чешского бизнеса по России. На-
стаивал на всестороннем углублении связей 
между Москвой и Прагой, активно выступал 
за участие российских компаний в работе 
по модернизации в Чехии АЭС «Дукованы» 
стоимостью 7 миллиардов долларов. Но не-
избежно натыкался на оппозицию со стороны 
правительства и парламента. 

Поскольку Чехия парламентская респу-
блика, возможности президента влиять на 

политику страны достаточно сильно ограни-
чены. До 2012 года глава государства вообще 
избирался парламентом. И на прошедших в 
2013 и 2018 гг. всенародных прямых выборах 
победил Милош Земан (оба раза во втором 
туре). И избрание его на второй срок три года 
назад было воспринято как признак того, что 
Прага по-прежнему будет искать сближения с 
Востоком — Россией и КНР. Если народ про-
демонстрировал свою поддержку Земану в 
результате электорального волеизъявления, 
то в политическом бомонде Чехии лично го-
сподин президент особой популярностью 
не пользуется — помимо претензий чисто 
политического свойства его недвусмысленно 

упрекают в пристрастии к горячительным 
напиткам.

Президент может предлагать судей Кон-
ституционного суда, распускать парламент 
при определенных условиях, накладывать 
вето на законы, назначает премьер-министра, 
который устанавливает направление вну-
тренней и внешней политики, а также других 
членов правительственного кабинета по пред-
ставлению премьер-министра. 

Недавно отправленный в отставку с по-
ста главы чешского МИД Томаш Петржичек 
утверждает, что был уволен, потому что его 
прозападные взгляды противоречили про-
российским и прокитайским симпатиям пре-
зидента Милоша Земана.

По сообщениям СМИ, Петржичек заявил, 
что долгое время он был занозой в боку Зема-
на. Петржичек высказался против российско-
го участия в тендере на строительные работы 
на АЭС «Дукованы» и выступал против закупки 
российских вакцин от коронавируса.

Эксперты утверждают, что двумя этими 
темами противоречия министра иностранных 
дел и президента Чехии не ограничивались. 

Помимо особенностей чешской нацио-
нальной политики не стоит забывать и о внеш-
них факторах. Можно вспомнить, к примеру, 
как приехавший в августе прошлого года в 
Прагу тогдашний госсекретарь США Майкл 
Помпео открыто предостерегал власти Чехии 
от сотрудничества с Россией и Китаем. Пово-
дом для этих заявлений стали планы чешских 
властей по модернизации АЭС «Дукованы» 
— по словам американского госсекретаря, 
сотрудничество с компаниями из России и 
Китая в этом проекте «фактически подрывает 
национальный суверенитет Чехии». Что лю-
бопытно, Помпео охарактеризовал Китай как 
большую угрозу для Чехии, чем Россия...

В последних событиях, невзирая на свою 
прошлую репутацию «пророссийского» поли-
тика, Земан встал на сторону правительства 
в конфликте с Россией. Чешский премьер-
министр Андрей Бабиш заявил, что его ка-
бинет пользуется «абсолютной» поддержкой 
президента.

«Путин, возможно, потерял одного из сво-
их ближайших союзников в Европе, посколь-
ку политики в Чешской Республике наконец 
объединяются против России и призывают 
своих партнеров сделать то же самое», — 
похоже, не без удовольствия констатирует 
агентство Bloomberg.

По мнению Bloomberg, решение Праги 
о высылке российских дипломатов сигна-
лизирует об уходе от разделенной внешней 
политики в стране, которую Россия исполь-
зовала для усиления своего влияния в НАТО 
и Европейском союзе.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

c 1-й стр.
 Идея отправиться в «ссылку в 
Нью-Йорк» главе контрразведки 
не понравилась. Выходя из ка-
бинета премьера, он якобы гром-

ко хлопнул дверью и произнес слова, смысл 
которых сводился к тому, что кто-то скоро об 
этом сильно пожалеет. 

Звучит как классический сюжет полити-
ческого триллера, который, глядя из Москвы, 
очень сложно подкрепить конкретными фак-
тами и доказательствами? Согласен на 100%. 
Но, возможно, в поиске таких фактов и дока-
зательств даже нет особой нужды. Все, что 
реально требуется для осмысления того, что 

происходит на наших глазах, можно запросто 
найти в открытых источниках. Для начала не-
сколько фактов из официальной биографии 
Михала Коуделки. Взбираясь по ступеням ка-
рьерной лестницы в чешских спецслужбах, их 
нынешний босс прошел два курса подготовки 
в британской МИ-6 и один курс в канадской 
Службе безопасности и разведки. В марте 
2019 года Коуделка с гордостью сообщил, что 
в штаб-квартире ЦРУ ему торжественно вру-
чили премию имени бывшего директора этой 
организации Джорджа Тенета (того самого, что 
официально вернул в практику американских 
спецслужб пытки). 

Коуделка постоянно выступает с громкими 
антироссийскими заявлениями и публично 
стыдит чешских историков за то, что они якобы 
являются агентами влияния Москвы. Началь-
ником БИС Михал Коуделка стал в 2016 году. И 
тогда же в Чехии началась серия связанных с 
Россией шпионских скандалов, которые, из-
рядно взбудоражив местное общественное 
мнение, неизменно заканчивались ничем. Не-
сколько корреспондентов крупных российских 
СМИ были обвинены во всех смертных грехах 
и лишены аккредитаций. Но так как никакого 
реального компромата на них не было, им было 
позволено остаться в Чехии. Затем было опо-
средованно связанное с Прагой антитрампов-
ское «досье Кристофера Стила», основанное, 
как недавно выяснилось, на фантазиях парочки 
российских политологов. 

Когда «достоверные сведения» об оргиях, 
которые будущий президент США будто бы 
устраивал в московском отеле, перестали бу-
доражить публику, чешскому общественному 
мнению подсунули новую «страшилку». Ока-
зывается, «злодеи из российских спецслужб» 
ввезли в Прагу смертоносный яд рицин для 
того, чтобы отправить в мир иной обозлившего 
Кремль местного муниципального руководи-
теля. В случае с этим скандалом, впрочем, 
надо отдать чехам должное. Досконально все 
проверив, они скромно заявили, что в конечном 
итоге информация не подтвердилась. Но, как 
мы видим, перерыв в серии связанных с на-
шей страной шпионских скандалов оказался 
очень кратким. Как только над Михалом Коу-
делкой нависла угроза «ссылки в Нью-Йорк», 
он мгновенно вновь доказал свою нужность 
и незаменимость, продемонстрировав, что 
«агенты Путина» беспредельничают на чеш-
ской территории. 

Как все это можно прокомментировать? С 
моей точки зрения, примерно так, как, согласно 

легенде, Сталин отреагировал на доклад об 
амурных приключениях некоего маршала: 
«Что будем делать? Завидовать будем!» Зави-
довать действительно есть чему. Получается, 
что американцам достаточно «щелкнуть пере-
ключателем» для того, чтобы в любой удобный 
для них момент создать для России новую 
проблему на внешнеполитическом фронте. 
Если это не есть гибридная война в своем 
самом ярком проявлении, то тогда я не знаю, 
что такое гибридная война. Важно также не за-
бывать: Чехия — это страна, тесно связанная с 
Россией. Как человек, который пару раз бывал 
в Карловых Варах, могу лично подтвердить: 
до пандемии коронавируса русскую речь на 
улицах этого города можно было услышать 
гораздо чаще, чем чешскую. 

Если американцы могут играючи взорвать 
отношения России с таким тесно связанным с 
нашей страной государством, то какие наши 
отношения они не могут взорвать? Является 
ли тот уровень интеграции местных и амери-
канских спецслужб, который имеет место в 
Чехии, исключением или правилом? И, если 
правилом, то как широко позитивный для аме-
риканцев чешский опыт будет распространен 
на другие государства? Еще вопрос: все ли 
сделала Россия для того, чтобы предотвра-
тить такой уход в закрут наших отношений 
с Прагой? 

Говоря «не под запись», некоторые экспер-
ты утверждают, что не все. Мол, мы слишком 
рано решили, что «в этом пруду нам нечего 
ловить» — американцы уже все захватили. В 
результате шанс не отдать полностью инициа-
тиву был упущен и американцы действительно 
«все захватили». В момент, когда дипломати-
ческие отношения между Москвой и Прагой 
горят синим пламенем, размышления на эту 
тему очень похожи на попытку махать шашкой 
после драки. Но из чешского дипломатическо-
го тупика, в который нас загнали американцы, 
России все равно придется как-то выходить. 
Осталось только понять, как именно. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

c 1-й стр.
Особенно вдаваться в подроб-
ности огромного дела (369 то-
мов — такая цифра звучала в 
суде) судья Вадим Корчагин не 

стал. Дело рассматривалось в особом по-
рядке, который предполагает сокращенный 
формат без изучения матчасти. Кирилл Чер-
калин на старте рассмотрения дела заключил 
досудебное соглашение. Этим он не только 
существенно сэкономил процессуальное 
время Фемиды, но и скостил себе срок ми-
нимум на треть — таков закон.

Тем не менее предстояло разрешить 
судьбу вещдоков. Перечисление богатств 
семейства Черкалиных, движимых и недви-
жимых, у судьи заняло бы час как минимум. 
Шутка ли: список всего, что «нажито непо-
сильным трудом», — на несколько десятков 
листов, разбросанных по разным томам. 
Поэтому Вадим Корчагин просто пере-
числил номера страниц, на которых фигу-
рирует имущество, вызвавшее вопросы у 
следствия. Вообще, черная бухгалтерия 
чекиста и его близких в этом деле, пожалуй, 
самое интересное.

Займемся подсчетами и мы. В пер-
вую очередь напомним, какое имущество, 
включенное в список вещественных дока-
зательств по уголовному делу, уже было 
обращено в доход государства. Начнем с 
крупного. Кстати, записаны богатства были 
не только на самого Кирилла Черкалина, но 
и на его родителей, сестру, бывшую жену 
Дарью Первову, нынешнюю гражданскую 
жену и ее мать Инну Орловскую.

Из всего имущества Черкалиных суд 
не стал изымать квартиру сестры чекиста 
Анастасии на Мичуринском проспекте. Это 
жилье было предоставлено семье по догово-
ру социального найма, а потом приватизи-
ровано и подарено дочери родителями.

Не чуждо Черкалину и прекрасное. 
Пока хранятся в Государственном музейно-
выставочном комплексе и ждут своего часа 
9 картин, 39 графических рисунков, 3 иконы, 
серебряная фигура, скульптуры. Предме-
ты роскоши находились в доме чекиста в 
Раздорах.

Но и это еще не все. В камере вещдо-
ков cледственного комитета в Техническом 
переулке закрыта еще и солидная порция 
ювелирки (более 60 предметов). Да еще и 57 
женских сумок, ноутбук, две ручки Montblanc 
и 7 наручных часов.

Как в прениях заявил адвокат Кирилла 
Черкалина Владимир Михайлов, у чекиста 
«все забрали подчистую». У него ничего боль-
ше нет. Но, может, бывший чекист хоть часть-
то из всего отнятого у него заработал сам на 
трудовые доходы? Это вряд ли. Официальный 
доход Черкалина, как следует из оглашенных 
в суде материалов дела, составлял немногим 
больше 2 млн рублей в год. Это значит, что 
в среднем в месяц зарплата «гламурного» 
чекиста равнялась 166 тысячам рублей.

Если представить, что из накопленных 6,3 
млрд рублей экс-подполковник тратил бы в 

месяц по 166 тысяч рублей, ему хватило бы... 
на 37 951 месяц, или 3162 года.

Конечно, столько не живут. Куда нагляд-
нее сравнить нелегальные сбережения с ре-
альными нуждами, скажем, здравоохранения. 
Нужды эти возьмем с портала госзакупок. На 
6,3 «черкалинских» миллиарда рублей можно 

капитально отремонтировать 33 больничных 
корпуса в Воронеже или купить 787 аппа-
ратов для наркоза для столичной детской 
больницы.

Еще более масштабно роскошества Чер-
калина выглядят в сравнении с доходами 
казны российских городов. Его 6,3 миллиарда 
— это лишь на три миллиарда рублей меньше 
годового бюджета Твери на 2020 год.

Напомним, всего по громкому делу о 
коррупции, которое затмило даже кейс «золо-
того полковника» МВД Дмитрия Захарченко, 
в апреле 2019 года в Москве у троих сотруд-
ников управления «К» ФСБ было изъято 12 
миллиардов рублей. Деньги в невзрачных 
мешках и «челночных» сумках лежали прямо 
на полу в трех квартирах-хранилищах. По 
подозрению в махинациях были задержаны 
начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, его 
босс полковник Дмитрий Фролов и полковник 
Андрей Васильев.

Сам Черкалин обвиняется в особо круп-
ном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) 
и взяточничестве (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2013-
го по февраль 2015-го чекист получил от 
банкира через посредника 850 000 дол-
ларов США в качестве взяток в обмен на 
общее покровительство банку. Гонорары 
Черкалину передавал экс-сотрудник ФСБ 
Михаил Горбатов. Сумма всегда была оди-
наковой — 50 тысяч долларов США в месяц. 
Встречался Черкалин с посредником прямо 

возле здания ФСБ на Лубянке, либо в кафе 
напротив.

Эпизод с мошенничеством относится 
к 2011 году. Черкалин, Фролов и Васильев 
обманом выманили у инвесторов Сергея 
Гляделкина и Игоря Ткача 49-процентную 
долю в строительном бизнесе. В результате 
бизнесмены одного только реального ущерба 
от непроданных квартир в новом ЖК в районе 
Левобережный насчитали на 318 млн рублей 
каждому. Плюс упущенной выгоды почти по 
9,5 млрд рублей на брата.

На работу в правоохранительные ор-
ганы Кирилл Черкалин пришел в дефолт-
ном 1998 году. Его карьера складывалась 
удачно. В 2011-м молодой чекист уже занял 
пост начальника 2-го отдела управления «К» 
службы экономической безопасности ФСБ 
России. В его обязанности входил контроль 
за банкирами и бизнесом. За годы службы 
Кирилл Черкалин не только дослужился до 
подполковника, но и получил госнаграды и 
поощрения. Как отметил в приговоре судья 
Вадим Корчагин, за время работы чекист ни 
в чем дурном замечен не был.

Но ради восстановления справедливо-
сти, как заметил судья, кроме лишения сво-
боды ничего иного, более мягкого, назначить 
чекисту нельзя. Напомним, прокурор Милана 
Дигаева просила приговорить Черкалина к 
11 годам строгого режима и штрафу на 34 
млн рублей.

Суд решил иначе. По 290 статье УК — 6 
лет лишения свободы плюс лишение права 
занимать государственные должности в те-
чение трех лет. Звания подполковник запаса 
Черкалин приговором военного суда лишен, 
так же, как и медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Смягчающие об-
стоятельства — признание вины и сделка со 
следствием — помогли Черкалину избежать 
многомилионного штрафа.

По части 4 статьи 159 УК наказание со-
ставило 4 года лишения свободы.

Путем сложения сроков для «золо-
того подполковника» вывели цифру 7 лет 
«строгача».

Иски Гляделкина и Ткача на 318 млн ру-
блей каждому суд удовлетворил. Требовать с 
экс-чекиста миллиарды упущенных барышей 
бизнесмены смогут в порядке гражданского 
судопроизводства. Для этого им надо будет 
выйти в суд с новым иском. Правда, чем рас-
плачиваться будет теперь уже точно бывший 
подполковник? Из остатков прежней роскоши 
у него и осталось-то: пара дорогих ручек, 
картины, иконы да сумки его женщин. Да и те 
на погашение претензий обманутых бизнес-
менов не пойдут. Их суд постановил хранить 
пока при деле, до тех пор, пока не разрешится 
судьба остальных двоих фигурантов мутной 
коррупционной истории.

Приговор Кирилл Черкалин выслушал 
молча. Сказал лишь в конце, что ему все 
понятно.

«Мы тебя любим!» — крикнула брату Ана-
стасия Черкалина за секунду до того, как 
пристав велел всем покинуть зал.

«Люблю!» — ответил вчерашний подпол-
ковник и скрылся за поворотом в сопрово-
ждении конвоя.

Татьяна АНТОНОВА.

В Послании президента было много 
сказано о повышении реальных доходов 
населения. Точнее, о такой их составляю-
щей, как разного рода пособия. Однако 
саму статистику располагаемых реальных 
доходов населения за первый квартал 2021 
года, которую Росстат традиционно вы-
дает 20 апреля, он на этот раз придержал 
и опубликует уже после президентского 
Послания. Другими словами, послание 
от Росстата читается так, что пока наши 
реальные доходы по-прежнему снижаются. 
Впрочем, в кризис ждать чего-то другого 
было невозможно. В этом контексте лю-
бопытны результаты социологического 
опроса, проведенного одним из крупней-
ших отечественных банков. Он посвящен 
выяснению того, как россияне относятся 
к наличным деньгам. Что наличные теснят 
банковские карты и другие финансовые 
технологии, известно. Как и то, что это одно 
из направлений той самой цифровизации, 
которая теперь новая путеводная звезда 
для нашей экономики. Это объективный 
тренд. А что на субъективной стороне? 

Опрос показал, что 81% россиян — 
твердые сторонники сохранения наличных 
денег и через 10 лет. И это вовсе не свиде-
тельство косности. Респонденты, напри-
мер, продемонстрировали, что отлично 
знают, что и банковских карт век недолог, 
их заменят сами гаджеты; правда, 10 лет 
карты еще проживут, как считают участники 
опроса. В пользу же сохранения наличных 
выдвигались такие аргументы, как свобода 
выбора (42%) и тот факт, что наличным 
просто еще рано в музей, их оборот со-
хранится и в России, и в мире. 

Авторы опроса, вероятно, хотели выяс-
нить отношение россиян к дальнейшим ша-
гам по вытеснению наличных из денежного 
оборота и к развитию цифрового рубля. 
По отношению к последнему респонденты 
высказались ожидаемо осторожно: 46% 
ждут, что цифровая валюта будет исполь-
зоваться только для части операций, а 
34% считают, что цифровая валюта вовсе 
не сможет заменить традиционную. Из 
результатов опроса можно делать выводы 
относительно направлений повышения 
финансовой грамотности населения. 

При чем тут реальные доходы насе-
ления? Очень даже при том. Опрос дал 
еще один весьма важный результат. Если 
абстрагироваться (как бы кощунственно 
это ни прозвучало) от цифровизации, зачем 
нужен переход на безналичный денежный 
оборот? Не с точки зрения прогресса фи-
нансовых технологий, а с точки зрения 
экономической политики? Один из главных 
ответов: только так, заменяя наличные 
деньги безналичными расчетами, можно 
решительно победить теневую экономику 
и конвертные зарплаты.

Такой подход означает, что массовая 
поддержка сохранения наличных денег, 
которую продемонстрировал опрос, можно 
интерпретировать и как свидетельство 
масштаба теневой экономики в нашей 
стране. Ориентиры таковы: в 2019 году Рос-
стат оценил долю «тени» в российском ВВП 
в 2017 году (именно так, с двухгодичным 
лагом) в 12,7%. В том же 2019 году доклад 
о распространении теневой экономики 
в мире выпустил МВФ. По его данным, 
доля российской экономики, остающейся в 
тени, составляет 33,7%. Можно вспомнить, 
что в 2017 году свой доклад на ту же тему 
выпустила международная Ассоциация 
дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA). В этом документе, 
охватывавшем статистику 28 стран, Россия 
по масштабам распространения теневой 
экономики оказалась с 39% ВВП на чет-
вертом месте. Хуже дела обстоят лишь у 
Украины, Нигерии и Азербайджана.

Экспертные оценки, как видим, сильно 
разошлись. 12,7 или 33,7–39% — две очень 
большие разницы. Можно углубляться в 
то, что именно понимает под теневой эко-
номикой Росстат, а что МВФ и АССА, а 
можно остановиться на том, что тень над 

российским ВВП обширна, и она шире зон-
тика Росстата. И пусть читателя не смущает 
апелляция к данным 2019 года: статистика 
прошлого ковидного года по понятным 
причинам была непоказательной.

Теперь же результаты свежего опроса 
приобретают новые краски. Наши сограж-
дане живут именно в той экономической 
реальности, которая в значительной мере 
находится в тени. Более того, тот же Рос-
стат в середине 2019 года довольно любо-
пытно обновил методику оценки реальных 
располагаемых доходов. В чем «изюминка» 
обновления? Теперь он учитывает не только 
белые зарплаты, но и заглядывает в кон-
верты, наполнение которых оценивает сам. 
Именно эта особенность новой методики 
оценки реальных доходов с учетом теневых 
позволяет разобраться с двумя загадками, 
которые хоть и с бородой, но вернуться к 
ним все равно стоит. 

Загадка первая: по данным всезнаю-
щего статистического ведомства в третьем 
квартале 2019 года наши реальные доходы 
выросли на 3%, но вот объем розничного 
товарооборота за тот же квартал практи-
чески не изменился, то есть вырос всего на 
0,8%. Странно. Особенно если оглянуться 
на предыдущий квартал, когда розница 
поднялась на 1,6% при снижающихся до-
ходах. Загадка вторая. В том же третьем 
квартале 2019 года ФНС вдруг зафикси-
ровала рост поступлений от подоходного 
налога. С чего бы такой рост?

Отгадка у этих загадок одна. Фактиче-
ски уровень доходов не изменился, просто 
часть теневых доходов была зачислена в 
рост реальных доходов. Сумма от пере-
мены мест слагаемых не изменилась. Как 
не вырос и розничный оборот. Успех же 
налоговиков — это оборотная сторона по-
вышенного внимания властей к теневым 
доходам.

Суть обращения к этим загадкам в 
том, что теневые доходы в современных 
российских условиях — это уже не просто 
способ поддержания хотя бы минимально 
приемлемого уровня жизни достаточно 
широких социальных слоев населения, ко-
торый можно условно назвать «социальной 
самообороной». Но это — что стоит жирно 
подчеркнуть — еще и форма сохранения 
лица государства, которое фактически с 
2013 года оказывается не в состоянии по-
высить белые доходы населения и поэтому 
вынуждено мобилизовать часть теневых 
доходов для поддержания своего имиджа 
как все-таки государства социального. 

Сказанное вовсе не означает, что те-
невиков в России не пытаются вытащить 
на свет. Меры принимаются. Предложе-
ния, частично реализованные, о сниже-
нии налогообложения фонда оплаты труда 
(включая платежи в различные социальные 
фонды) как питательной среды распро-
странения «конвертов» — самый яркий 
пример. Но сказывается хватка Минфи-
на: налицо стремление незамедлительно 
компенсировать снижение одних налогов 
повышением других, что автоматически 
сохраняет стимулы бегства в тень, хотя 
на роль компенсирующих выбираются те 
налоги, уйти от которых труднее. 

Однако важно подчеркнуть, что у про-
блемы есть и другая сторона. Теневая 
экономика превращается в некий портал, 
которым активно пользуются и не впол-
не законопослушные предприниматели, 
и граждане, вынужденные предпочесть 
рост своих доходов в любой, а не только 
в сопряженной с уплатой всех причитаю-
щихся налогов и выплат форме, и даже 
само государство. И пока это так, тень 
неистребима.

Если вернуться к свежему опросу 
банка, то к 81% респондентов, которые 
считают необходимым сохранять наличный 
денежный оборот как минимум в течение 10 
ближайших лет, фактически вплотную при-
мыкает социальный блок правительства. 

КОММЕНТАРИИ  
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НЕИСТРЕБИМАЯ ТЕНЬ
Почему россияне стоят горой за наличные деньги?
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Николай ВАРДУЛЬ, публицист

АХ, КАКОЙ СЕЛ МУЖЧИНА...

«Оружие»
«Помещичье» ружье — за что мы любим 
комбинированное ружье.
.308 и .30-06 — извечный спор двух 
«тридцаток».
«Китаец» или «белорус»? — выбираем 
тепловизор.

«Природа»
Току быть! — из опыта настоящего 
глухарятника.
На разливах — романтика гусиных охот.
Смертельная схватка — таежные были.
Долгожданный апрель — календарь охотника.

«Трофеи»
Судан, пустыня, козероги — зарубежный опыт.
Сильвербек и ситатунга в папирусе — 
удивительное путешествие в Уганду.
Мошники беломошья — трофеи карельской 
глубинки.
Коварный зов весны — особенности охоты с 
подсадной.

«Рыбалка»
Кипрский сюжет — рыболовные приключения 
в феврале.
Щука на жерлицы — техника ловли.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
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ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

.308 VS .30-06 

КОЗЛЫ 
НУБИЙСКОЙ

ПУСТЫНИ

МОРЕ, ОСТРОВ,
ГАБРИЭЛЛА

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

Кирилл 
Черкалин 
с женой.

◆ квартира площадью 100 кв. м в доме 5 по Мичуринскому проспекту;
◆ пять машино-мест;
◆ земельный участок и дом в Выборгском районе под Санкт-Петербургом;
◆ два земельных участка и строения в 6,5 и 7 соток в Одинцовском районе, 
деревня Раздоры;

◆ квартира в Москве в Большом Сергиевском переулке плюс три 
машино-места к ней;
◆ жилой дом площадью 465 кв. м в деревне Раздоры, два 
земельных участка там же – 3,2 и 12 соток;

◆ квартира площадью 131 кв. м на Петровском бульваре;
◆ квартира площадью 86 кв. м в Останкинском переулке;
◆ квартира площадью 125 кв. м в Котельниках;
◆ два автомобиля Porsche

Наличные деньги:
◆ 126 000 рублей (обнаружены при обыске в служебном 
кабинете Черкалина на Лубянке);
◆ $200 500;
◆ 900 000 евро (изъяты из его автомобиля);
◆ $50 490 300, 1787900 евро и 16 645 000 рублей (находка 
оперативников в квартире родителей Черкалина на 
Мичуринском проспекте);
◆ $22 156 326, 6529550 евро, 4700 фунтов и 739 826 326 
рублей (в квартире в Большом Сергиевском переулке. Там 
живет Инна Орловская);
◆ 27 065 550 рублей, $76 935, 44 765 евро (хранились в 
загородном доме в Раздорах);
◆ 185 000 рублей и 2760 евро (в квартире в Котельниках);
◆ 6750 фунтов (из квартиры в Пушкаревом переулке).
И «по мелочи»:
◆ коллекция часов элитных марок;
◆ коллекция из 13 сумок элитных западных брендов и 
модных домов Европы.

Недвижимость 
и транспорт:

6,36,3
МЛРД МЛРД 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

6,3
МЛРД 
РУБЛЕЙ

Имущество подполковника ФСБ

ШВЕЙКИ ШТУРМУЮТ КРЕМЛЬ

СКАНДАЛ

МИЛОШ БОЛЕЕ НЕ МИЛ
Пророссийский президент 
Земан не смог предотвратить 
конфликт Праги и Москвы 

Президент Чешской Республики 
Милош Земан.

Начальник БИС 
Михал Коуделка.
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31 августа 2021 г. Кыргызская 
Республика отмечает 30-
летие своей независимости. В 
первые 15 лет (1991–2005), 
под руководством первого 
президента Аскара Акаева, было 
создано и получило широкое 
международное признание новое 
демократическое государство 
Кыргызстан, ставшее достойным 
членом ООН. Благодаря трем 
специальным резолюциям 
ООН, принятым в этот период 
по Кыргызстану и объявившим 
1995 год Международным 
годом Манаса Великодушного, 
2003 год — Международным 
годом 2200-летия кыргызской 
государственности, а 2002 
год — Международным годом 
гор, который отмечался 
Саммитом горных стран в 
Бишкеке, Кыргызстан стал 
широко известен миру как 
страна, имевшая древнюю 
государственность и славную 
историю, а кыргызский народ 
— как народ высокой культуры, 
создавший величественный эпос 
«Манас», наподобие «Илиады» 
и «Одиссея» Гомера. В 2000 
году торжественно отмечалось 
3000-летие г. Ош по решению 
ЮНЕСКО. Все указанные события 
отмечались в международном 
масштабе под эгидой ООН и 
получили значительный резонанс 
в мировом сообществе. Можно 
смело утверждать, что это были 
«звездные часы» в становлении 
независимой Кыргызской 
Республики.

Кыргызстан вступил в XXI век как полно-
ценное состоявшееся независимое демокра-
тическое государство с добрым имиджем в 
международном сообществе. Кыргызстан с 
большой симпатией называли «островком 
демократии в Центральной Азии», признавая 
последовательное и всестороннее развитие 
демократии в кыргызском обществе. Кыргыз-
станцы были весьма желанными гостями во 
всех странах мира, а Кыргызстан в ту пору с 
удовольствием посещали высокие государ-
ственные делегации и простые граждане 
ведущих стран мира. В Кыргызстане была 
осуществлена одна из самых успешных ре-
форм местного самоуправления на пост-
советском пространстве, так что она еще 
и справедливо именовалась «Швейцарией 
Центральной Азии». Таким образом, в 2005 
году Кыргызстан был готов совершить каче-
ственный рывок в своем развитии. Однако 
государственный переворот, совершенный 
24 марта 2005 года, прервал эволюционный 
устойчивый процесс как демократического, 
так и экономического развития. Ниже мы 
показываем это на примере экономического 
роста за последние 25 лет.

В Кыргызстане в турбулентные 1990-е 
годы были весьма успешно проведены ры-
ночные экономические реформы, причем 
менее болезненно, чем в других постсовет-
ских странах. Кыргызская национальная ва-
люта сом в 90-е годы была самой твердой 
валютой в Центральной Азии. Благодаря 
успешной денежной реформе Кыргызста-
ну удалось создать прочную финансовую 
систему для создания основ рыночной 
экономики. Неудивительно, что со стороны 
международных финансово-экономических 
институтов (ВБ, МВФ, АБР, ЕБРР и др.) Кыр-
гызстан был признан лидером рыночных 
реформ в Центральной Азии и первым на 
постсоветском пространстве в 1998 году 
был принят в ВТО, что дало возможность 
привлечь в республику поток дешевых бес-
пошлинных товаров ширпотреба из Китая, 
Турции и других стран. Это способствовало 
бурному развитию торгово-посреднической 
деятельности в Кыргызстане, сохранению 
швейной отрасли и ряда других секторов 
легкой промышленности, благодаря чему 
в стране сохранилось около 1 млн хорошо 
оплачиваемых рабочих мест. Более того, 
Кыргызстан на полтора десятилетия стал 
основной базой для реэкспорта дешевых 
товаров в соседние страны, что принесло не-
малые дополнительные доходы кыргызским 
предпринимателям. Так что опережающее 
вступление Кыргызстана в ВТО окупилось 
сторицей.

Действительно, в 1990-е годы в Кыргыз-
стане впервые и весьма успешно были про-
ведены такие ключевые рыночные реформы, 
как земельная, с организацией крестьянских 
и фермерских хозяйств и введением частной 
собственности на землю (1991–1998); де-
нежная, с введением национальной валюты 
— сома (1933); приватизация госсобствен-
ности (1993–1998). Был сформирован проч-
ный фундамент для становления рыночной 
экономики. Были приняты образцовые за-
коны, регулирующие рыночные отношения 
в экономике, начиная с Гражданского ко-
декса и заканчивая законами «О механиз-
мах приватизации госсобственности». При 
написании этих законов решающую роль 
сыграла помощь выдающихся российских 
юристов-цивилистов во главе с академи-
ком С.С.Алексеевым. Вполне естественно, 
что все они стали образцами при принятии 
рыночного законодательства в соседних 
странах.

Рис. 1. Темпы роста экономики Кыр-
гызстана в 1996–2021 гг.

Естественно было ожидать скорого вы-
хода из постсоветского кризиса и депрес-
сии 1990-х годов и начала экономического 
подъема в стране. И он не заставил себя 
ожидать. Уже к 1996 году дала свои первые 
плоды денежная реформа — гиперинфляция 
была полностью побеждена, она снизилась 
до 3–4% в год (лучший результат на тот мо-
мент среди стран СНГ) и создала благопри-
ятные условия для экономического подъема. 
Начальный экономический рост был весьма 
динамичным: в 1996 году — 7,1%, а в 1997 
году — 9,9%! (см. рис.1). Но затем под влия-
нием ухудшения международной финансовой 

ситуации (финансовый кризис 1998 года в 
ЮВА) и условий торгово-экономического 
сотрудничества в СНГ (дефолт в России 1998 
года) экономический рост в Кыргызстане в 
1998 году снизился до 2,1%. Однако, в отличие 
от других стран СНГ, экономика Кыргызстана 
быстро оправилась, и вновь пошла на подъем, 
и уже в 2000 году превысила 5%. Здесь важно 
отметить, что этот начальный экономический 
подъем был обусловлен целиком и полностью 
новыми промышленными предприятиями, 
построенными иностранными инвесторами: 
золотодобывающим комбинатом «Кумтор», 
токмакскими стекольным заводом и телеви-
зионной фабрикой, Бишкекской сигаретной 
фабрикой и предприятиями молочной про-
дукции и др.

Дело в том, что после развала СССР в 
1991 году сразу же развалилась советская 
промышленность, неотъемлемой состав-
ной частью которой была и кыргызская про-
мышленность, которая выпускала преиму-
щественно комплектующие узлы и детали 
для изделий, собиравшихся на головных 
предприятиях в России, Украине и Бело-
руссии. Перестала работать значительная 
часть промышленности, продукция которой 
производилась по общесоюзной кооперации, 
а после распада Союза оказалась невос-
требованной. Именно отсутствие заказов с 
головных предприятий привело к остановке 
большинства промышленных предприятий 
в Кыргызстане и соседних странах. Со-
хранились лишь предприятия добывающих 
отраслей, поскольку нефть, газ и металлы 
пользовались спросом в дальнем зарубе-
жье, а также предприятия по переработке 
сельскохозяйственного сырья. Сотни тысяч 
квалифицированных рабочих остались без 
работы и заработка. Государственная казна 
потеряла основной источник поступления 
доходов. Потеря значительной части про-
мышленности стала невосполнимой потерей 
для экономик большинства стран СНГ и одно-
временно платой за распад СССР.

Первый президент Кыргызстана А.Акаев 
приложил максимум усилий по привлечению 
зарубежных инвесторов для создания новой 
экспортоориентированной промышленности, 
промышленных предприятий, способных 
работать и конкурировать в условиях ры-
ночной экономики. И его усилия увенчались 
успехом, в кратчайшие сроки были построены 
ряд высокотехнологичных промышленных 
предприятий: золотодобывающий комбинат 
на Кумторе («Камеко», Канада, 1993–1996); 
Токмакский стекольный завод (Германия); 
Бишкекская сигаретная фабрика (Австрия); 
Токмакский завод цветных телевизоров 
(Южная Корея), а также ряд предприятий 
по переработке сельхозсырья. Все перечис-
ленные предприятия выпускали экспортную 
продукцию и оказались конкурентоспособ-
ными на региональных рынках. Однако по-
литические спекуляции, шантаж и давление 
на иностранных инвесторов, начавшиеся 
после мартовского госпереворота 2005 года 
с целью личной наживы со стороны отдельных 
представителей властей, привели к тому, что 
часть инвесторов, привлеченных в период 
президентства А.Акаева, ушли, а новых за 
последние 15 лет не было привлечено, если 
не считать российских инвесторов, вложив-
шихся в добычу золота на Джеруе. Единствен-
ное крупное промышленное предприятие, 
запущенное в последние 15 лет, — это ЗИФ, 
открытый на Джеруе действующим президен-
том Садыром Жапаровым. В этом кроется 
основная причина того, почему точки роста 
новой промышленности, созданные первым 
президентом, не получили продолжения.

Чрезвычайно важно отметить, что в 2001 
году была запущена первая и пока единствен-
ная за всю историю независимого Кыргыз-
стана долгосрочная программа комплексного 
социально-экономического развития Кыр-
гызстана до 2010 года (КОР-2010). Десятилет-
няя программа КОР-2010 разрабатывалась по 

инициативе и под руководством президента 
А.Акаева в 1999–2000 годах при активном 
участии международных финансовых орга-
низаций (ВБ, АБР, МВФ, ЕБРР и др.), а так-
же стран-доноров (Германия, Швейцария, 
Япония и др.) и была полностью обеспечена 
финансовыми ресурсами, преимущественно 
в виде грантов. Как видно из рис. 1, эта про-
грамма успешно выполнялась в 2001–2004 
годах, когда средние темпы роста экономики 
составили 5,6% в год, а в 2003 году достигли 
6,7% и в 2004 году — 7,1%. Ожидалось, что 
в 2005 году экономический рост составит 
7,5%, а далее будет расти темпами 7–8% до 
2010 года, что и наблюдалось в 2007–2008 
годах (см. рис. 1).

Фактически же в 2005 году произошел 
экономический спад на 0,6%, вызванный 
государственным переворотом и последо-
вавшими за этим политической нестабиль-
ностью, ограблением бизнеса и переделом 
собственности. Вообще, как видно из рас-
смотрения рис. 1, все политические события, 
сопровождавшиеся насилием, оканчивались 
глубоким экономическим спадом: нулевой 
рост после аксыйских событий 2002 года, ре-
цессии в 2005 году после мартовского госпе-
реворота и в 2010 году — после апрельского 
и июньского кровопролития, соответственно, 
по вине президента Курманбека Бакиева и 
временного правительства во главе с Ро-
зой Отунбаевой. Каждый раз наблюдался 
спад размером в 5–7%, то есть фактически 
терялся год полноценного развития. В 2008 
году КОР-2010 была отменена президентом 
Курманбеком Бакиевым на том лишь основа-
нии, что она была «акаевской». Негативный 
результат не замедлил сказаться: уже в 2009 
году экономика пошла на резкий спад.

В период правления временного прави-
тельства Розы Отунбаевой в 2011 году эко-
номика выросла исключительно благодаря 
рекордным ценам на золото на мировых рын-
ках и соответствующим доходам в бюджет 
страны. В 2011 году цены на золото достигли 
максимума — 1938 долларов за унцию, что 
и спасло Кыргызстан от катастрофического 
финансового кризиса. Но уже в 2012 году 
экономика Кыргызстана вновь рухнула (см. 
рис. 1). Таким образом, здоровая рыночная 
экономика, которая устойчиво шла на подъ-
ем в 1996–2004 годах со средними темпами 
роста 5,3%, достигая порой 7% и выше в год, 
начала разрушаться с 2008 года из-за волюн-
таристского решения президента Бакиева 
по отмене успешной программы КОР-2010, 
согласованной и финансируемой междуна-
родным донорским сообществом. Именно 
тогда, видя крайне негативные последствия 
этого шага, международные финансовые 
организации стали толкать Кыргызстан в 
международную программу низшего уровня 
«Хиппик», предназначенную для несостояв-
шихся государств, куда в основном входили 
самые отсталые африканские государства, 
возглавляемые диктаторскими режимами. 
Многие кыргызстанцы хорошо помнят горя-
чие споры, происходившие тогда в кыргыз-
ском обществе вокруг этой оскорбительной 
для страны ситуации.

В 2013–2019 годы во время президентства 

Алмазбека Атамбаева (2011–2017) и Соорон-
бая Жээнбекова (2017–2020), как видно из 
рис. 1, казалось, что экономический рост 
стабилизировался со средними темпами 
4,3% в год, и только в 2020 году из-за пан-
демии коронавируса произошел спад на 
13%. В 2021 году ожидается рост на 10%, 
что вполне возможно на фоне прошлогодней 
рецессии на 13%. Однако важно также по-
смотреть на то, как в этот период верстался 
государственный бюджет — с профицитом 
или дефицитом, причем, как известно, если 
дефицит превышает 3% — он становится 
основным тормозом для экономического 
роста. Графики, иллюстрирующие профицит-
дефицит бюджета Кыргызстана в период с 
1996 по 2020 год, представлены на рис.2 (а 
— в % от ВВП и b — в абсолютных величинах, 
в тыс. сомов). Эти графики, особенно график 
на рис. 2b, показывают, что до 2008 года 
бюджет не допускал больших дефицитов, 
они не превышали 1–2%, были даже годы с 
небольшим профицитом — 2001-й, 2005-й, 
2007-й и 2008 год; то есть пока действовала 
программа КОР-2010.

Рис. 2. Динамика профицита-
дефицита государственного бюджета 
Кыргызстана в 1996–2020 гг.

Начиная с 2009 года, после отмены КОР-
2010 президентом Курманбеком Бакиевым, 
как видно из рис. 2, экономика стала глубоко 
дефицитной, причем он превышал в иные 
года 5–7%, то есть вдвое превышал кри-
тический уровень в 3%. А это означает, что 
в период правления президентов Бакиева 
— Отунбаевой — Атамбаева — Жээнбекова 
(2009–2018) бюджет республики был нацелен 
не на развитие, а на проедание как ранее 
созданного богатства в период президент-
ства Аскара Акаева, так и резко возросшего 
дохода от золота «Кумтора». Справедливо-
сти ради следует отметить, что президент 
Алмазбек Атамбаев попытался вернуться 
к малодефицитному бюджету, но его по-
ложительных усилий хватило лишь на два 
года (2013–2014). Очевидно одно, что если 
подобный дефицит бюджета продлится еще 
на год-два, то неминуемо наступит финансо-
вый кризис, который приведет к длительному 
экономическому спаду или депрессии. К 
тому же состояние финансовой системы 
Кыргызстана уже сегодня вызывает очень 
большую тревогу.

Особый разговор о золотодобывающем 
комбинате «Кумтор», построенном при пер-
вом президенте Аскаре Акаеве и главным 
образом его усилиями, направленными на 
нейтрализацию нападок непримиримой оп-
позиции, не заинтересованной в реализации 
этого крупного проекта. Аскар Акаев утверж-
дал, что в период его президентства цены на 
золото были крайне низкими, так что никто, ни 
Кыргызстан, ни «Камеко» (Канада), не полу-
чил доходов от золота, а следовательно, ни-
кто из физических лиц тоже не мог нажиться 
на золоте «Кумтора». На рис. 3 представлен 
график, иллюстрирующий динамику цен на 
золото начиная с 1997 года, когда на «Кум-
торе» стали производить золото, который 
полностью подтверждает слова президента 
Аскара Акаева. Действительно, с 1998 по 

2003 год цены на золото на Международной 
лондонской бирже держались ниже 300 долл. 
за унцию, тогда как себестоимость добычи 
золота на «Кумторе» достигала 350 долл. за 
унцию. Как видим, в этот период «Камеко» 
работала даже себе в убыток в надежде на 
существенный рост цен в будущем, и оно 
наступило в 2004 году, когда цены на золото 
начали цикличный подъем и превысили 400 
долл. за унцию. Тогда и поступили первые 
прибыли от продажи золота и Кыргызстану 
— 100 млн долл. США, которые первым пре-
зидентом Аскаром Акаевым были помещены 
в социальный фонд, созданный для оказания 
социальной помощи населению, для повы-
шения зарплаты учителям и врачам, а также 
поддержки ипотечных кредитов для молодых 
семей. Однако этот фонд был упразднен 
президентом Курманбеком Бакиевым, а вот 
куда делись средства фонда, осталось не-
известным обществу.

Как видно из графика на рис. 3, цены на 
золото стремительно выросли в 2005–2011 
годах, достигнув рекордного максимума 
в 1938 долл. за унцию, т.е. в 5 раз дороже, 
чем в период президентства Аскара Акаева. 
Затем цены несколько снизились и стабили-
зировались на уровне 1200 долл. за унцию (в 
3–4 раза выше, чем в период работы первого 
президента), а в 2020 году вновь подскочил 
до рекордных 2000 долл. за унцию. Итак, 
золото «Кумтора» начало приносить при-
были только в период работы президентов 
Бакиева — Отунбаевой — Атамбаева — Жэ-
энбекова, причем весьма значительные, как 
показывают графики на рис. 4, порядка 200 
млн долл. ежегодно (см. рис. 4b). Только налог 
на прибыль приносил в бюджет республики 
в среднем свыше 100 млн долл. ежегодно. А 
вот в период президентства Аскара Акаева 
этот обязательный налог равнялся нулю, как 
видно из рис. 4а. А значит, и в бюджет страны 
не поступало никаких доходов от золота «Кум-
тора». А ведь за Кумтор больше всего винят 
Аскара Акаева. Выходит, он виноват в том, 
что построил комбинат, который приносил 
и приносит значительные доходы в бюджет 
республики в течение последних 15 лет по-
литической нестабильности, поддерживая 
перманентно падающую экономику.

Доля «Кумтора» в экономике страны се-
годня составляет около 10% и более поло-
вины ее экспорта. Он стал важной отраслью 
экономики, надежным и постоянным источ-
ником золотовалютных резервов страны. 
Максимальные доходы от «Кумтора», как это 
видно из рис. 4а, поступили в 2011 году во 
время правления временного правительства 
Отунбаевой — свыше 130 млн долл. прямых 
налогов в бюджет. Тогда, в 2010–2011 годах, 
именно «Кумтор» спас страну от дефолта, 
поскольку экономика стагнировала, а вся 
политическая элита была занята борьбой 
за власть. Какой же урок из этой истории 
элите на будущее? Кыргызстану необходимо 
кардинально менять отношение к иностран-
ным инвесторам, создавать благоприятные 
условия для их работы. Иначе в страну не 
придут ни инвестиции, ни новые технологии. 
А без них невозможно создать конкурен-
тоспособную промышленность. С другой 
стороны, для того чтобы инвесторы прихо-
дили с долгосрочными целями, необходимо 
с самого начала строить с ними честные 
и прозрачные отношения, как это было в 
случае с «Камеко», Токмакским стекольным 
заводом и др., которые вот уже четверть века 
работают на благо Кыргызстана.

Рис. 4. Доходы Кыргызстана от про-
изводственной деятельности золотодо-
бывающего комбината «Кумтор»

Итак, как в этом убедился и сам читатель, 
расхожее мнение, распространенное в сре-
де кыргызской политической элиты, о том, 
что экономика Кыргызстана разрушалась в 
течение последних 30 лет, не соответствует 
действительности. На самом деле в первые 
15 лет становления независимости Кыргыз-
стана были заложены прочные основы для 
строительства подлинно демократическо-
го правового государства, что было при-
знано мировым сообществом, и здоровой 
рыночной экономики, которая устойчиво 
росла в 1996–2004 годах. Последнее на-
глядно подтверждается графиками, пред-
ставленными на рис. 1–4, построенными 
на основе объективных данных МВФ (все 
источники указаны). Из этих данных прямо 
следует, что именно в последние 15 лет, в 
период правления президентов Бакиева — 
Отунбаевой — Атамбаева — Жээнбекова, 
экономика Кыргызстана последовательно 
разрушалась, вместо политики развития про-
водилась политика проедания и разрушения 
на фоне тотального очернительства всего 
позитивного, что было сделано в первые 15 
лет становления независимого Кыргызстана. 
В преддверии 30-летия независимости Кыр-
гызстана пришло время сказать народу всю 
правду о самых трудных годах строительства 
нового Кыргызстана.

Аскар АЙТМАТОВ,
министр иностранных дел 

Кыргызской Республики 
в 2002–2005 годах.
Наби ЗИЯДУЛЛАЕВ,

профессор, 
доктор экономических наук,
главный научный сотрудник 

Института рынка РАН,
заслуженный деятель науки 

Российской Федерации.
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15 лет созидания 
и 15 лет разрушения

Рис. 3. Динамика цен на золото на Лондонской бирже в период с 1997 по 2020 г.

Революция 2005 года изменила 
вектор развития Кыргызстана.

Золотодобывающий комбинат 
«Кумтор» спас страну от дефолта 
в 2011 году.

Несмотря на то, что пандемия значи-
тельно сократила число трудовых ми-
грантов в Москве, статистика престу-
плений, совершаемых иностранцами, 
продолжает пугать: за последние ме-
сяцы число мигрантов-преступников 
выросло на треть. Эту ситуацию обсу-
дили на «круглом столе» в Обществен-
ной палате Москвы. Дефицит кадров 
прибавил мигрантам уверенности в 
себе. 

— Мы все понимаем, что для развития 
страны необходим приток мигрантов, — отме-
тила Ольга Кириллова, председатель Комиссии 
по безопасности, миграционной политике и 
межнациональным отношениям Обществен-
ной палаты Москвы. — Отметим, что приток 
мигрантов за время пандемии стал ощути-
мо меньше, что дало почувствовать дефицит 
рабочей силы. Но отношение к приезжим у 
россиян пока что оставляет желать лучшего 
— за последний год, как это ни удивительно, 
опросы показывают ухудшение отношения к 
иностранным гражданам. 

— Москва, как ни один другой город Рос-
сии, остается привлекательной для мигрантов, 
— рассказал Дмитрий Сергиенко, начальник 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД по 
городу Москве. — По понятным причинам за I 
квартал 2021 года число мигрантов в Москве 
уменьшилось на 41%. Примерно на столько же 
— на 42% — возросло количество иностранных 
граждан, продляющих срок пребывания в го-
роде. Указ президента, позволяющий легали-
зоваться в России без наказания за нарушение 
сроков пребывания, действует по сей день, до 
15 июня у иностранцев есть возможность «вый-
ти из тени». Но в любом случае иностранцев в 
Москве стало на 21% меньше: сейчас в Москве 
их, по нашим данным, 788 тысяч, а еще год на-
зад было более миллиона человек.

Абсолютное большинство мигрантов — 
93%, или 733 тысяч, — приезжают из безвизо-
вых стран: это Кыргызстан, Узбекистан, Тад-
жикистан, отметил Сергиенко. Среди визовых 
стран лидируют Китай, Турция, Вьетнам.

— Согласно статистике, за три первых ме-
сяца 2021 года число преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами, увеличилось 
на 33% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года, — рассказал чиновник. — В абсо-
лютных цифрах это более 2000 преступлений 
против 1500 в первом квартале прошлого года. 
При этом число особо тяжких преступлений 
выросло еще больше — на 48,7%. Их зареги-
стрировано 757 против 509 в прошлом году. В 
основном эти преступления совершили граж-
дане ближнего зарубежья (всего 1860 престу-
плений за январь–март этого года). Тут нужно 
сказать, что преступления попадают в такую 
статистику только после раскрытия — ведь 
именно на этом этапе становится понятно, кто 
его совершил. Учтем еще и то, что увеличился 
процент раскрываемости — полиция взяла на 
вооружение новые технологии и методы. Но 
такое скачкообразное увеличение — за три 
месяца сразу на треть! — все равно пугает.

Снижение числа мигрантов в Москве 
только обострило ситуацию, констатировали 
участники «круглого стола» в Общественной 
палате. «Мы видим то, что мы видим: в местах 
массового скопления мигрантов по пятницам 
не пройти и не проехать, при этом полиция 
бездействует, — отметил руководитель ми-
грационного центра в Сахарово Сергей Бал-
дин. — Если в дни православных праздников 
парковка автомобилей у храмов часто невоз-
можна, то около мечети на Минской улице, 
например, инспектора ДПС только следят за 
сохранностью припаркованных автомобилей, 
но не препятствуют водителям. Немудрено, что 
москвичам — а Москва по-прежнему в основ-
ном православный город — это не слишком 
приятно».

Нехватка рабочей силы оставила в про-
шлом «безропотность» трудовых мигрантов: 
россияне, а москвичи в особенности, работать 
на непрестижных позициях не рвутся, отметил 
Балдин. «Уборщица, получающая зарплату 
в 50 тысяч рублей, не терпит критики — я не 
могу найти ей замену, — рассказал чиновник. 
— Водители автобусов используют в разго-
воре с начальством аргумент: «бросим ключи 
и уйдем». Учитывая тейповость мигрантов, 
уже были прецеденты, что приезжие водители 
угрожали остановить целые маршруты, уйдя 
с работы. Рабочей силы не хватает, в том чис-
ле потому, что люди уехали. В результате нет 
конкуренции».

— Дожили до того, что рынок такси уже 
поделен по национальным диаспорам: скажем, 
киргизы работают на одном вокзале, узбеки на 
другом, — добавляет Дмитрий Сергиенко. Есть 
и такие зоны, куда затруднительно войти даже 
полиции — например, рынок «Садовод».

Сложившаяся ситуация, особенно на фоне 
пандемии коронавируса, которая пока про-
должается, угрожает национальной безопас-
ности, резюмировал Дмитрий Сергиенко. По 
мнению чиновников, нужно, с одной стороны, 
увеличить квоту мигрантов на работу в Мо-
скве, с другой — ужесточить контроль за ними. 
Решить эту проблему должны новые правила 
въезда иностранцев в Россию и пребывания 
в стране, которые готовятся к принятию через 
два–три года. В частности, важным элементом 
новых правил будет дактилоскопирование и 
фотоидентификация всех прибывающих в 
Россию на срок дольше 30 суток. Планиру-
ется также унифицировать правила въезда 
для граждан всех иностранных государств: 
кратковременное пребывание — до 90 суток в 
течение календарного года, долговременное 
— до одного календарного года, и постоянное 
проживание, дающее право претендовать на 
гражданство, — на больший срок.

— Планируется также составить реестр 
недобросовестных приглашающих лиц, выдаю-
щих приглашения большому числу мигрантов 
без обеспечения проживанием, работой и так 
далее, — отметил Дмитрий Сергиенко. — В на-
стоящий момент комплект документов, необхо-
димых для приглашения мигранта, минимален, 
ответственность принимающей стороны — 
тоже почти символическая, а отказать в выдаче 
приглашения мы не имеем права. Ситуация 
нуждается в корректировке.

Антон РАЗМАХНИН.

МИГРАНТЫ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ 
СВОЮ СИЛУ
Иностранцев в Москве 
стало меньше, 
а преступлений и 
хамства от них — больше
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СЕГО ДНЯ

После закрытия Турции, принесшего 
немало разочарований и проблем 
россиянам, народ ринулся изучать 
доступные на данный момент южные 
направления для отдыха. На днях 
стало известно, что с 30 апреля наши 
граждане смогут летать в безвизовое 
Марокко самолетами российской 
авиакомпании. Мы выяснили условия 
въезда в эту страну для россиян. 

Полеты возобновляются из Москвы в го-
род Касабланку и пока предусмотрены раз 
в неделю. Но это удовольствие только для 
материально обеспеченных, так как прибли-
зительная стоимость билета в оба конца со-
ставляет сейчас от 80 тыс. руб. Поблизости от 
Касабланки тоже есть пляжи, но, например, до 
известного марокканского курорта Агадир от 
Касабланки еще придется лететь внутренним 
рейсом три с лишним часа. 

— Все пассажиры, в том числе граждане 
Марокко, до посадки на рейс в аэропорту вы-
лета должны предъявить сотруднику авиаком-
пании справку на бумажном бланке об отрица-
тельном результате ПЦР-теста на коронавирус 
на английском, арабском или французском 

языке. Тест должен быть сделан не ранее чем 
за 72 часа до вылета (время исчисляется с 
момента отбора проб для анализа). Справка 
не требуется для детей младше 11 лет. Пасса-
жиры, не имеющие справки с отрицательным 
результатом ПЦР-теста, не будут приняты на 
рейс, — рассказали нам в авиакомпании. — 
Также перед вылетом нужно будет заполнить 
на марокканском сайте и распечатать «Форму 
общественного здоровья». 

Для однократного въезда в эту страну на 
срок до 90 дней российским туристам виза 
не нужна. 

Однако и в этой стране вас ждут анти-
ковидные ограничения: 

— Жители и туристы должны носить маски 
в общественных местах, за нарушение грозит 
штраф от 80 долларов. Надо помнить, что с 

21.00 до 6.00 действует комендантский час. В 
это время вы не попадете в кафе, магазины и 
супермаркеты, также запрещено проведение 
развлекательных мероприятий в отелях, — 
уточнили в одной из турфирм.

Также эксперты по туризму говорят, что в 
Марокко пляжи «не очень», отдых в этой стране 
интересен больше экскурсиями и местным 
африканским колоритом. 

На данный момент россияне, соскучив-
шиеся по заграничному морю, могут, но с 
большими трудностями и «на перекладных» 
добраться до Черногории, Хорватии и Кипра. 
Есть шансы на открытие Болгарии с 1 мая. 
Касательно Греции сегодня АТОР сообщила, 
что с 3 мая греческие власти начнут поэтапно 
снимать ограничения. Будущих туристов, в 
частности, может обрадовать, что с этой даты 

откроются для обслуживания посетителей 
греческие рестораны, бары и кафе, правда, 
только на открытом воздухе. Ожидается, что 
волна россиян хлынет в Грецию с 14 мая, когда 
будут сняты ограничения по квоте въезжающих 
в страну наших граждан. Напомним, что уже 
с 1 апреля Кипр готов принимать россиян, но 
официального возобновления авиасообщения 
пока нет. 

Не за горами, как обещают российские 
власти, пуск прямых рейсов из Москвы и дру-
гих крупных российских городов на египетские 
курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. Эксперты 
по турбизнесу поясняют, что только в этом 
случае Египет станет полноценной альтерна-
тивой Турции. Сейчас люди летят через Каир, 
но после этого туристов ждет шестичасовой 
переезд или внутренний перелет до курортов. 
Но Ассоциация туроператоров России ожида-
ет открытия прямых рейсов на курорты Египта 
не ранее второй половины мая.

Также для туристов открылся португаль-
ский остров Мадейра, но добраться туда пока 
что тоже проблематично. 

Как сообщила «МК» исполнительный ди-
ректор АТОР Майя Ломидзе, «туристы из Рос-
сии могут въехать на Мадейру с действующей 
ранее открытой шенгенской визой и отрица-
тельным PCR-тестом». Для въезда на Мадейру 
всем пассажирам необходимо за 12–48 часов 
до посадки лично заполнить анкету, получить 
по электронной почте уведомление с кодом 
доступа и соответствующим QR-кодом, кото-
рый необходимо будет представить по прибы-
тии в аэропорт Мадейры. Россия официально 
пока не восстановила прямое авиасообщение 
с Португалией. Как вариант, можно добраться 
на Мадейру через аэропорты Швейцарии. Въе-
хать на Мадейру можно только с действующей 
ранее открытой шенгенской визой — новых 
туристических виз в России Португалия не 
выдает с марта 2020 года.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: 
torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) со-
общает, что торги по продаже имущества АО «ГТС» 
(ОГРН 1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, 
МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано 
банкротом решением Арбитражного суда Московской 
области от 11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, 
Определением (резолютивная часть) Арбитражного 
суда Московской области от 21.08.2019 конкурсным 
управляющим утвержден Михайлов Александр Рус-
ланович (СНИЛС 161-774-272 78, ИНН 771586347742, 
адрес для направления корреспонденции: 129226, 
г.Москва, а/я 44), член МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, 
ОГРН: 1037705027249, юридический адрес: 109240, 

г. Москва, Котельническая наб., д.17, почтовый адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 
8), проводимые на условиях опубликованных в газе-
те «КоммерсантЪ» №39 от 06.03.2021 г. (сообщение 
№34010020222) по лотам №1–№6, №10 призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, 
по лоту №8 признаны несостоявшимися по причине 
допуска единственного участника. Победителем по 
лоту №9 признан Лосихин А.А. (ИНН 482620147947), 
предложивший цену — 226 800,00 руб. Победителем по 
лоту №11 признан Схоменко В. А. (ИНН 561800949850), 
предложивший цену — 453 600,00 руб.  Победители 
заинтересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, МСО ПАУ в капитале по-
бедителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов (в отношении Лотов № 994, 999, 1000 торги повторные) 
в форме аукциона по продаже имущества Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени 
специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла 
имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) 08 июня 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее 
имущество: 

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединен-
ный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
26.04.2021 по 02.06.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 26.04.2021 до 23 час. 59 мин. 02.06.2021 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в приоб-
ретении имущества лицам на электронную почту при на-
правлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а так-
же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
копии документов, подтверждающих полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие в 
торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

В результате торгов № 2116-ОАОФ, проводивших-
ся на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): 
победителем по лотам: № 993 стал Богданов В.В. 
(ИНН 526023013211), предложивший 219 300,00 руб.; 
№ 996 стал Ильясов Р.В. (ИНН 201402594866), пред-
ложивший 592 500,00 руб.; № 997 стал Говоров А.С. 
(ИНН 360900448673), предложивший 138 600,00 руб.; 
№ 998 стал Курдюков А.О. (ИНН 632131418288), пред-
ложивший 133 200,00 руб. По Лотам № 992, 995, 1001 
торги признаны несостоявшимися, в связи с тем, что было 
допущено только по одной заявке на участие в торгах. По 
остальным лотам торги признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Победители торгов, а также 
единственные участники не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов, а также 
единственных участников НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и кон-
курсный управляющий не участвуют.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
994 Полуприцеп МАЗ-938662-040 № ВВ 40-89 177, VIN У3М93866230005776, 2003 г/в 137 700,00
999 Автомобиль ГАЗ-2752, VIN ХТН27520020044714, 2002 г/в 25 200,00
1000 Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель)+Дополнительное обор, VIN ХТН33023241945695, 2004 г/в 46 800,00
1002 Автомобиль топливозаправщик АТЗ 36133-011 на шасси ГАЗ-3307, гос. № В 302 ХУ 99, 
 VIN Х7F36133А20007386, 2002 г/в 191 000,00
1003 Машина дорожная комбинированная МДК -5337 59361А, гос. № Р 638 ХТ 97, 
 VIN Х3D59361A30000446, 2003 г/в 712 000,00
1004 Полуприцеп ГП-40, гос. № АО 7925 98 000,00
1005 Автокран КС 3577-4, гос. № С 012 ВУ 77, шасси R0024497, 1994 г/в 377 000,00
1006 Автомобиль грузовой МАЗ-533630-2121Р, гос. № Р 045 АН 177, 
 VIN УЗМ53363030002167, 2003 г/в 401 000,00
1007 Кран автомобильный КС 45719-8А на шасси КАМАЗ 53605-15, гос. № А 787 ТА 177, 
 VIN Х89455719870АН5076, 2007 г/в 1 627 000,00
1008 Грузовой бортовой автомобиль МАЗ -551605-2130-024РЗ, гос. № Р 582 ЕА 177, 
 VIN УЗМ55160530001076, 2003 г/в 311 000,00
1009 Грузовой автомобиль ЗИЛ-433110, гос. № О 0593 МО 199, VIN ХTZ43311023466914, 2002 г/в 134 000,00
1010 Грузовой автомобиль ГАЗ-232555, гос. № М 172 ХА 150, VIN Х7223255570000052, 2007 г/в 244 000,00
1011 Автобус ПАЗ -32053-07, гос. № У 470 НТ 199, VIN Х1М3205ER60005751, 2006 г/в 176 000,00
1012 Грузовой автомобиль 2834BF, гос. № Н823ТУ 177, VIN XU42834BF70000225, 2007 г/в 296 000,00
1013 Нежилое помещение, площадью 92,6 кв. м, расположенное по адресу: 
 Московская обл., Коломенский городской округ, г. Коломна, ул. Девичье поле, д. 12, 
 корп. 1. Кад. № 50:57:0080705:4420 2 843 000,00

Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее — Агентство) сооб-
щает о наступлении 16 апреля 2021 г. страхового 
случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о страхова-
нии вкладов), в отношении кредитной организации 
Акционерное общество «Нордеа Банк» (далее — 
АО «Нордеа Банк»), г. Москва, регистрационный 
номер Банка России 3016, в связи с аннулирова-
нием у нее лицензии Банка России на осуществле-
ние банковских операций на основании приказа 
Банка России от 16 апреля 2021 г. № ОД-695. 

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам 
и вкладам (далее также — возмещение) установлены 
Законом о страховании вкладов, текст которого 
размещен на официальном сайте Агентства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обяза-
тельного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхо-
ванию (далее — вклады), но не более максималь-
ного размера (лимита) страхового возмещения, 
установленного для соответствующего вида вкладов. 
Проценты по вкладам на дату наступления страхового 
случая определяются исходя из условий договора 
вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады 
в иностранной валюте включаются в расчет возме-
щения по курсу, установленному Банком России на 
день наступления страхового случая. При наличии 
встречных требований банка к вкладчику их сумма 
уменьшает размер обязательств по соответствующе-
му виду вкладов при расчете размера возмещения 
в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 
13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкла-
дам физических лиц и по счетам (вкладам) юри-
дических лиц и о включении обязательств банка в 
реестр требований кредиторов (далее — заявление), 
заявлений о выплате возмещения по вкладам от-
дельных видов, порядок выплаты возмещения по 
которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 
Закона о страховании вкладов, а также заявлений 
о выплате возмещения в повышенном размере в 
связи с наличием особых обстоятельств, указан-
ных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов 

и иных необходимых документов от вкладчиков 
АО «Нордеа Банк», наследников или правопреемни-
ков (их представителей) осуществляется Агентством 
с 23 апреля 2021 г. в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 10:00 до 17:00; в пятницу — с 10:00 до 
16:00 по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4. Заявления и иные необходимые документы 
могут также направляться в Агентство по указанному 
адресу почтовым отправлением.

Для получения возмещения вкладчик — физи-
ческое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика 
— юридического лица без доверенности, при лич-
ном обращении представляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также 
заявление по установленной Агентством форме. 
Бланки заявлений можно получить и заполнить 
в Агентстве или скопировать с сайта Агентства 
(раздел «Документы/Формы документов»).

Подпись на заявлении, направляемом по почте 
при размере возмещения свыше 15 000 руб., должна 
быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия 
в населенном пункте нотариуса подлинность подписи 
вкладчика на заявлении может свидетельствовать 
глава местной администрации или специально упол-
номоченное должностное лицо органа местного са-
моуправления. К заявлению при его направлении по 
почте также необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением можно обращаться до дня ликвида-
ции АО «Нордеа Банк». В случае пропуска вкладчиком 
(его наследником, правопреемником) срока для 
обращения с требованием о выплате возмещения 
указанный срок по заявлению вкладчика (его на-
следника, правопреемника) может быть восстанов-
лен решением Правления Агентства при наличии 
обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона 
о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении све-
дений о размере причитающегося вкладчику воз-
мещения с использованием сервисов Агентства на 
Едином портале государственных услуг, порядке 
обращения за выплатой возмещения представителя 
вкладчика и наследника вкладчика — физического 
лица или правопреемника вкладчика — юридического 
лица, порядке урегулирования разногласий по раз-
меру возмещения и другим вопросам, связанным с 
выплатой возмещения, можно получить по телефону 
горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки 
по России бесплатные), а также на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты»). НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
О ДАТЕ НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ, 
МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «НОРДЕА БАНК» О ВЫПЛАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

ПРЕМЬЕРА
Лидер Saund-драмы Владимир Пан-
ков впервые вошел в «Современник», 
где поставил «Театр» по знаменитому 
роману Сомерсета Моэма. И то, что 
он сделал, во многом тоже оказа-
лось впервые. Вполне возможно, что 
именно с этой постановки в театре на 
Чистых прудах обстановка придет в 
норму — после смерти Галины Волчек 
и прихода туда Виктора Рыжакова 
труппу изрядно штормило. С пре-
мьерного показа — обозреватель 
«МК».

В своем «Театре» Панков занял разные 
поколения. На авансцене молодые и старые 
актеры собрались за двумя круглыми столами. 
Но после того как учитель героини, а на самом 
деле собирательный образ (Владимир Суво-
ров) раздаст им листочки с текстом будущего 
спектакля, они, перекрикивая друг друга, тут 
же начнут его читать нарочито громко, а всё 
кончится сварой. Не знаю, в курсе ли был при-
глашенный режиссер, так решивший начало 
спектакля, но оно во многом соответство-
вало действительности — между молодыми 
и старыми современниковцами назревал 
конфликт. Впрочем, не о нем в премьерном 
спектакле речь.

Взяв за основу изысканный роман Моэма, 
Панков сочинил свой театральный роман. Не о 
конкретном театре «Современник», которому 
на днях стукнуло 65, а вообще о театре как о 
модели мира: известно же, что весь мир — 
театр, а театр — тоже мир. Для него избран 
масштаб полотна. Вся сцена сверху донизу 
смотрится как многофигурная подвижная 
композиция, которая плывет в море музыки. 
Но красивое безмятежное плавание не при-
стало такому «кораблю»: он, мятежный, просит 
бури (как будто в буре есть покой?), и в этой 
иллюзии пребывает два с половиной часа 
без антракта.

По воле Владимира Панкова и его saund-
оркестра сцена «Современника» многое ис-
пытывает впервые. Впервые вся ее глубина 
закрыта огромным помостом, положенным 
под резким углом от верхней части задника к 
авансцене. Впервые на ней бьются все жан-
ры — опера, балет, драма (это само собой) и 
даже клоунада. Видео, кино и музыка, которая 
начавшись не кончается, лишь изредка, как 
утомленное дитя, успокаивается в пьяно... 
Музыка ни разу здесь не фон, а внутренний и 
внешний двигатель полифоничного действа. В 
музыкальную мистерию вмонтированы фраг-
менты текста как самого господина Моэма, 
так и классических произведений, в том числе 
тех, что много лет с успехом идут на сцене 
«Современника» — Чехов например.

Джулия Ламберт — героиня романа — 
преображается то в Настасью Филипповну, 
то в Любовь Андреевну Раневскую, то еще в 
какую другую героиню. У нее даже есть двой-
ники, как тени, и притом говорящие не только 
на русском. Старейшая современница Елена 
Миллиоти с отрывком из «Вишневого сада» и 
рядом ее молодые коллеги, которых, может 
быть, когда-нибудь узнает Москва.

Понятно, что для Елены Яковлевой — 
это бенефисная роль. Пожалуй, впервые 
такое прочтение «Театра» Моэма позволяет 
исполнительнице сыграть не только звезду, 

одержавшую победу в любовной интриге. 
Здесь интрига круче — судьба любой актрисы 
(и не только звездной) от взлета до падения, от 
комичного до трагичного. И в любом каком ее 
душе угодно жанре. Яковлева разве что на пу-
анты не встает, но на все сто использует шанс 
показать свои возможности, потенциал.

«Театр» Панкова — это высказывание не 
просто о театре, а о современном, новом во 
всех его аспектах. Остроумными репликами 
обозначен дискурс «кто современнее» и по-
вестка дня, которую сегодня новый театр на-
вязчиво диктует публике, а та ее в массе своей 
не принимает. Наконец, состояние нового 
поколения артистов, лишенных сценического 
обаяния, и их, по мнению режиссеров, надо 
переучивать после театральной школы. Все это 
есть в спектакле. Как и вопросы, возникающие 
после просмотра. Но ясно одно — нравится 
или не нравится такой «Театр», «Современ-
нику» предложена совершенно необычная, 
яркая постановка, которая сыграет в его судь-
бе определенную роль. Объединяющую уже 
сыграл.

Интервью с Владимиром Панковым по-
сле спектакля.

— Володя, твой «Театр» мало похож на 
«Театр» Моэма. Почему именно его, а не 

другое произведение, ты взял за основу 
своего сочинения?

— Это по мотивам романа Моэма. Клю-
чевое слово — театр. И думаю, что для Моэма 
оно тоже было ключевым. Здесь вся анатомия 
театра и вся saund-драма. Переход от одного 
жанра к другому — как скачки без разбега: 
от бульварного театра до эпоса и обратно. Я 
рад за всех участников спектакля, потому что 
театр для меня — прежде всего помощь, мы 
нуждаемся друг в друге.

— В ткань спектакля ты ввел отрыв-
ки из Достоевского («Идиот»), из Чехова 
(«Вишневый сад», «Чайка»).

— Не только, там и Шекспир со «Сном в 
летнюю ночь», и Брехт с «Мамашей Кураж». 
Но отсылы к классике не сами по себе — они 
вырастают из текста героев Моэма. Так, ког-
да Джулия Ламберт говорит: «я постарела» 
— она тут же, на наших глазах, становится 
мамашей Кураж. В структуре спектакля много 
невербального, не хотелось идти буквально 
по тексту — сегодня это не нужно. Но именно 
ключевые сцены романа стали каркасом и 
держат спектакль.

— Основная интрига романа потеряна: 
когда Джулия во время спектакля эле-
гантно ставит на место наглую молодую 
артистку Элис Крайтон. Ты сознательно 
на это пошел?

— Абсолютно. Элис играет Заречную, 
Джулия приходит к ней, и тут же идет текст 
про новые театральные формы, но… Интрига, 
подноготная меня не интересует. Куда инте-
реснее, где начинается игра в театре и где 
заканчивается. И заканчивается ли? Такая 
феллиниевская история.

— Некоторые сцены выглядят точно 
как у Феллини. Но возникли другие, кото-
рых нет в романе. Например, опьянение 
Джулии, которая только в таком бесчув-
ственном состоянии могла оказаться в 
постели молодого циника. Отход от перво-
источника у тебя не только потому, что 
Джулия любит пиво, которое ради формы 
не может себе позволить. А у тебя, полу-
чается, дорвалась до выпивки.

— Да, мы пофантазировали, но опять же 
вопрос — во имя чего? В данном случае это 
была отправная точка для решения постельной 
сцены, чтобы не делать ее впрямую. Она вся 
построена на пульсации — дыханием начина-
ется и дыханием заканчивается.

— Многие, кто уже видел «Театр», 
усмотрели в образе Джулии Ламберт, 
которую блистательно играет Елена Яков-
лева, Галину Волчек. Ты закладывал в эту 
роль такую параллель с ней и вообще с 
«Современником»?

— «Современник» в этой истории для меня 
ключевой момент. И я не играл в биографию 
Волчек, но моментами есть переклички, пере-
сечения — они витают в воздухе. Да, кому-то 
покажется, что это Волчек, что это такая про-
вокация. Но ты же меня знаешь — провокации 
мне не интересны. Когда в начале 2000-х я вы-
пустил спектакль «Переход», то в нем в какой-
то момент звучал Гимн Советского Союза, 
а зрители вставали. Один из критиков мне 
тогда сказал, что это тоже провокация, на что 
я ответил, что использовал гимн, потому что 
он — та самая музыка, под которую я родился, 
рос и под которую, очевидно, умру.

— В финале спектакля у тебя такой 
парад-алле, извини, из колясочников, 
то есть артисты в инвалидных креслах. 
И ты утверждаешь, что это не провока-
ция, не параллель с бывшим худруком 
«Современника»?

— Не думал, что на тебя это произведет 
такое удручающее впечатление. Мы все, ра-
ботающие в театре и отдающие ему жизнь, я 
знаю, что так уйдем. Когда уже не ходим само-
стоятельно, передвигаемся на колясках, но 
готовы до конца играть и оставаться в театре. 
Мы не можем по-другому.

— Как думаешь, Галине Борисовне, 
чьей мощной энергетикой пропитана сце-
на, да и все закулисное пространство, твой 
«Театр» понравился бы или нет?

— Для меня это принципиальный вопрос. 
В репзале висел ее портрет, и она каждую 
секунду как бы была с нами. Да и артисты 
во время репетиций говорили: «А вот ГБ так 
сказала бы…», «Это ГБ не очень…» Я думаю, 
что она приняла спектакль. Ты знаешь, я верю 
в связь миров, если бы она не приняла, то что-
нибудь да случилось бы. Но не случилось. Могу 
сказать только «браво» театру, его артистам и 
оркестру saund-драмы, а еще постановочной 
части, которая потрясающе работала.

Марина РАЙКИНА.

Владимир ПАНКОВ: 
«Я не играл 
в биографию 
Волчек, 
но моментами 
есть переклички»

ДЖУЛИЯ ЛАМБЕРТ — 
НАШ «СОВРЕМЕННИК»

Джулия 
Ламберт 
(Елена 
Яковлева).
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Владимир Суворов, 
Ильдар Тагиров, 
Елена Яковлева 

и Владислав Ветров.

МАХНУТЬ 
В МАРОККО 
НЕНАРОКОМ?
Возобновятся рейсы 
в африканскую страну
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Изначально российская миссия «Луна-
28» задумывалась как полет космического 
аппарата в приполярный район Луны с грунто-
заборным устройством для забора образцов 
реголита с глубины до 2 метров и доставки 
их на Землю. Однако после совещания со 
специалистами «Роскосмоса» было принято 
решение испытать «Луну-28» как пилотируе-
мый аппарат. Правда, вместо человека поса-
дить в него робота. Его уже назвали МАРФА 
(Мобильная автономная робототехническая 
многофункциональная аппаратура). Внешний 
облик МАРФЫ будет далек от человеческого, и 
уж тем более от женского. Скорее, ее сделают 
похожей на кентавра, «тело» которого будет 
ездить по поверхности Луны на колесах, а 
«руки» будут высвобождены для различных 
манипуляций. Так, именно на МАРФУ решено 
переложить функцию бурения реголита и пере-
нос его образцов в космический аппарат.

— Робот будет имитировать человека, 
выйдет наружу, возьмет образцы грунта, по-
ложит их в аппарат, — сказал Лев Зеленый. 
— Нам важно убедиться, что полет на Луну на 
нашем аппарате и возвращение для человека 
вполне безопасны.

Академик также напомнил о подготовке 
к самым ближайшим полетам на Луну. Так, 
волнительное возвращение на наш спутник с 
«Луной-25» намечено уже на октябрь 2021 года. 
Аппарат сядет в высокоширотном районе. 
Если это произойдет, Россия будет первой в 
полярной области Луны.

— В конце года с «Восточного» будем за-
пускать этот космический аппарат. Событие 
это очень тревожное, давно не летали на Луну, 
— говорит академик. — Основная задача — 
восстановление всех технологий, которыми мы 
обладали. Это отработка основной системы 
посадки аппарата, исследование реголита, 
полярной экзосферы и пылевой плазмы, кото-
рая будет влиять на приборы и человека. Это 
не наша мягкая приятная пыль — это острые 
серповидные частицы, которые при попадании 
в легкие могут убить.

Ну а после, в 2024 году, на земной спутник 
отправится «Луна-26», и в 2025 году — «Луна-
27», поэтапно приближая «пилотируемую» 
миссию с МАРФОЙ, ну а после и с настоящими 
людьми.

Когда говорят о Луне, всегда встает во-
прос: а что мы там будем делать? По словам 

Зеленого, именно лунный Южный полюс, на 
который сейчас направлены все наши буду-
щие миссии, очень притягателен для науки 
и последующего освоения человеком.

— На Луне уникальные астрофизи-
ческие условия, — говорит академик, — 
мы можем наблюдать с нее за звездами, 
Солнцем, астероидами, проводить медико-
биологические исследования и отрабаты-
вать системы, которые позже стартуют к 
Марсу. Но параллельно на Луне можно де-
лать первые шаги и по ее освоению челове-
ком. Сейчас мы уже знаем, что она обладает 
ценным для этого ресурсом — водой. Но 
последние исследования показывают, что 
на ней может быть много железа и редких 
металлов, которые, возможно, концентри-
руются в местах падения металлических 
астероидов.

По словам Льва Зеленого, несмотря 
на то, что Россия немного задержалась со 
своим возвращением на Луну, сегодня у 
нас все равно есть фора — наши ученые не-
множко раньше других поняли особенности 
приполярных областей спутника.

В конце своего доклада академик 
предложил сделать идею освоения наше-
го «седьмого континента», Луны, и космоса 
вообще, национальной идеей.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр. ЛУНУ ПОКОРИТ МАРФА Посадка 
«Луны-28».

Пляжи Мадейры.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ6 КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Объяснительная записка
Глубокоуважаемый Сергей Данилович!
Жизнь сложна. О чем Вы отлично осве-

домлены. Хочется надеяться, нижеизложенные 
факты укрепят это Ваше убеждение. 

Причины вчерашнего моего неизбежно-
го опоздания многообразны, но таятся не во 
мне. Основной исток: возглавляемый Вами 
коллектив взбудоражен слухами, будто я за-
кусываю коньяк селедкой. Заушательства, 
травмирующие и беспочвенные, налицо и в 
корне противоречит моим воззрениям. Сказали 
бы еще: занюхиваю рукавом! Свои взгляды я 
неоднократно излагал в приватных беседах и 
подтверждал делом, когда запирались тет-а-тет 
в Вашем гостеприимном кабинете.

Начиная с апреля я несчастный человек. У 
меня в квартире ремонт. Потому третий месяц 
не удается выйти из дома вовремя: штукатуры 
развели в коридоре непролазную грязь, завалы 
мусора не преодолеть.

К тому же неисправен лифт.
Вдобавок был День железнодорожника, 

моя семья искони отмечает этот праздник ши-
роко и раздольно, наравне с юбилеями древних 
городов: Углич, Смоленск, Псков, хотя ни сам я, 
ни мои близкие никогда в этих географических 
точках не бывали, а среди предков нет и не 
было путейцев. Не всех желавших примкнуть к 
торжеству могла вместить моя квартира. Вас, 
глубокоуважаемый Сергей Данилович, я не по-
звал, стесняясь ее неприбранности и несмотря 
на то, что Вы бесцеремонно навязывались 
украсить собою нашу вечеринку. Сообщество 
отмечальщиков резко этому воспротивилось, 
ибо не в наших правилах украшаться кем по-
пало, однако гнев Ваш обоснован, и раскаяние 
мое чистосердечно. 

Из элементарной вежливости я ответно 
посещаю моих знакомых. Полагал, Вы при-
выкли, что я постоянно пребываю в поиске 
подарков (Вам в том числе). Вот и задолго до 
Дня железнодорожника искал сувениры. Что 
оправдывает мое отсутствие на службе 9-го, 
10-го и 11-го. С пустыми руками, как Вы обычно 
ходите, к моим сотоварищам не завалишься. 
Но где брать деньги на дарения, если регу-
лярно лишают премиальных и урезают зар-
плату? Однако воздержусь от комментариев: 
ругать начальство себе дороже. Лишь замечу: 
приятелей и приятельниц у меня не счесть, 
поэтому свободных вечеров крайне мало. С 
этим связано, что не пришел вечером 13-го, 
как Вы мне назначили и потом напрасно меня 
ждали в рюмочной на углу. При удобной оказии 
я заглажу проступок и подробнее расскажу о 
принципах, царящих в сплоченном ареопаге 
тех, кто Вас отверг, и о нашем непреложном 
правиле: закусывать коньяк, если на элитный 
напиток хватает средств, исключительно цитру-
совыми: лимоном, апельсином, маринованным 
огурчиком, ломтиком хрустящего чипса. 

Что до сослуживцев и учреждения, где 
мы с Вами имеем счастье пребывать, чихать 
хочу на их мнение, меня интересует в данный 
момент Ваша позиция по рассматриваемому 
вопросу.

Во время нашей откровенной беседы с 
глазу на глаз (кажется, на прошлой неделе) Вы 
возвысили свой гражданский пафос до того, 
что предложили мне податься в бакенщики. 
Но поскольку язык ваш заплетался, а зрачки 
смотрели в разные стороны, я не уловил пря-
мую направленность посыла и самонадеянно 
заспорил: де профессия лесника лучше. За 
тот срок, что минул с момента нашего непри-
нужденного обмена перспективами, я вполне 
осознал свою неправоту: самоотверженность 
бакенщика предпочтительнее подвижничества 
сберегателя зеленых насаждений. Какой прок 
гоняться за браконьерами и порубщиками, 
если у них высокие покровители? А на реке 
за поимку нарушителей отвечает Рыбнадзор. 
Дело бакенщика — зажигать бакены и ни во что 
не встревать. Целый день на лодке, на свежем 
воздухе, и ответственности никакой. Только 
если забудешь затеплить бакен, и баржа из-за 
тебя врежется в мост или сядет на мель. Но в 
этом случае всегда можно сказать, что ты за-
жег, а они не разглядели.

Целиком разделяю Ваш речной энтузиазм! 
Скажу шире: Ваша инициатива подвигла меня 
создать концепцию общего свода требований 
к рачительно-эффективному планированию и 
экономному использованию каждой рабочей 
минуты. Если умело и с выдумкой распределить 
8-часовую вахту, можно успеть и в магазин 
выбежать, и освежиться пивом на скамейке в 
парке, и вздремнуть, для чего необходимо уже 
утром четко продумать маршруты и соблюдать 
график. Иногда возможны (увы, по причине ме-
гаполисной неразберихи) непредусмотренные 
сбросы снега с крыш, заторы в метро, очереди в 
парикмахерских, прочие связанные с несовер-
шенством быта коллапсы. Простой конкретный 
факт: в нашем корпусе №5 крохотная столовая, 
где желающие поесть толпятся сутками, в чем 
и меня порой небезосновательно упрекают, а 
остаются голодными, т.е. крайне нерациональ-
но расходуется световой день.

Вот конкретные выдержки из моей ин-
струкции: «Телефонные звонки следует делить 
по степени важности. 

1-я степень — в кафе, где забыли зонт, 
шляпу, пальто.

2-я степень — в ателье, прачечную, дру-
гу (подруге) — узнать, как добрались домой 
накануне. 

3-я степень — дальним родственникам, 
случайным попутчикам.

Что касается непосредственных контактов: 
советую заранее набросать кратенький список 
неотложных стыковок и свиданий — куда и с 
кем отправиться, к кому наведаться, чем по-
радовать навещаемого, особенно если у него 
похмельная ломота в висках». 

Мои предложения, как видите, носят кар-
динальный характер. Иногда в процессе реали-
зации можно добавить один-два пункта.  

Теперь по существу. 
Когда все же удалось выйти из квартиры, я 

столкнулся на лестничной площадке с соседкой. 
На возражения этой дуры (она предъявила пре-
тензии о громком лае моей собаки, мешающем 
сквозь стену спать) пришлось затратить немало 
драгоценных мгновений. Затем я отправился на 
почту: жду посылку с копченым салом. Обожаю 
ни с чем несравнимые моменты предвкушения 
и догадок: что внутри запаковано? На сей раз 
замирание в груди оказалось напрасным, меня 
постигло разочарование: посылка содержала 
сухофрукты. Их я выбросил в урну.

Намеревался ехать каршеринговой маши-
ной, но ее увели из-под носа. Такси вызвать не 
смог, поскольку мой мобильник забрал сын. А 
кредитную карточку стырила дочь — оплатить 
школьный завтрак. Уж не говорю о том, что 
жена потрошит мой кошелек!  А я, несмотря 
на это, регулярно и добросовестно посещаю 
родительские собрания, меня вызывают то к 
завучу, то к директору, это тоже сжирает без-
дну досуга.

Непросто было втиснуться в битком на-
битый автобус. Вокруг, будто сельди в бочке 
(неприятное для меня в связи с упомянутым 
обвинением сравнение), толклись пассажи-
ры. Водитель вел машину отвратительно, то 
гнал, то тормозил, меня швыряло из стороны 
в сторону, что не позволило подступиться к 
валидатору.  

Правила светского этикета предписывают: 
не толкаться и не драться,  а вежливо говорить 
о погоде и литературе. Но читать книги из-за 
служебной перегруженности мне некогда, а от-
воевывать освободившееся сиденье приходит-
ся каждое утро — вот почему не люблю ездить 
на работу. Рекомендую тем, кто пребывает в 
аналогичной моей ситуации, вызубрить подхо-
дящую цитату из нашумевшего произведения 
— фильма, спектакля, романа — и невзначай 
использовать ее в потасовке, что ошарашивает 
соперника: «Особенно интересна мысль, что 
каждый следующий муж хуже предыдущего, 
это на странице 49, третий абзац сверху». 

Растолкав женщин, детей, стариков и ин-
валидов, я неплохо устроился возле окна. Моя 
голова полнилась различными рационализа-
торскими проектами. Взять и сделать: не пас-
сажиры ждут автобус, автобусы выстроились 
в длинную цепочку возле остановки и ждут 
пассажиров.

И тут вошли контролеры. Пришлось срочно 
ретироваться, чтобы не быть пойманным и 
поименованным «зайцем». Хватит того, что 
обвиняют в закусывании селедкой.  Я пробился 
к дверям, но водитель забыл, что курсирует по 
определенному маршруту и не волен изменять 
его. Гордый тем, что ему доверили крутить ба-
ранку, он свернул на незнакомую улицу, к отде-
лению полиции, куда меня и препроводили. 

Начиналась вторая половина дня.
Ожидание на перекрестке, чтобы спустить-

ся в метро, длилось мучительно долго. Поток 
транспорта не иссякал. Светофор не фурычил. 
Регулировщик не справлялся с обязанностями. 
Время неумолимо утекало.

По прибытии на службу я был извещен: 
Вы не раз нетерпеливо  осведомлялись обо 
мне. Это плюс, что неукоснительно следите за 
производственной дисциплиной. Поспешить 
к Вам немедленно помешало то, что храню 
документацию в несгораемом сейфе, запор 
коего заклинило. Месяцок назад, приклеивая 
отставшую подошву ботинка, я случайно залил 
замок эпоксидкой. Пришлось взрывать. К сча-
стью, никого в тот момент в комнате не было, и 
люди не пострадали. Закодированную дверь 
путем сложнейших ухищрений и манипуляций 
вскрыть удалось! Без преувеличения можно 
утверждать: поставлен абсолютный рекорд 
для закрытых и заклиненных помещений. Увы, 
бумаги после взрыва сгорели. 

Вы прогнали меня с порога. Шуганули. 
Наверно, из-за моего неудачного выступления 
на собрании, где предвзято проявили себя те 
самые сослуживцы, с которыми мы с Вами 
однажды посетили театр и которые в фойе по-
зволили себе гораздо больше, чем я и Вы. Мы 
с Вами по крайне мере не храпели и не икали 
в зале, не уходили, топая, со спектакля.

За час до собрания ко мне подходил Валя 
Гуров и сказал: «Если ты принципиальный че-
ловек, то поддержишь  проект». А за полчаса 
подошел Саша Круглов и сказал: «Если ты прин-
ципиальный человек, то выступишь против 
проекта». Буквально за пять минут до начала 
обсуждения Вы меня подозвали и сказали: 
«Если ты принципиальный человек…» Дого-
ворить не успели, поскольку увидели своего 
начальника и поспешили к нему. Вот я и вы-
ступил не так. 

Прошу через стенную печать донести мое 
истинное мнение касательно проекта и опро-
вергнуть инсинуации о закусывании коньяка 
сельдью, придет сало, Вы убедитесь. 

Ваш бессменный зам по пожарной безо-
пасности Д.П.Оглоедов.

ЧЕМ ЗАКУСЫВАТЬ 
В ЭТОЙ СЛОЖНОЙ ЖИЗНИ?

c 1-й стр.  «Снимите свою 
пугалку!»

Еду на родину впервые за восемь меся-
цев. Московская область, Тульская, Рязанская, 
Тамбовская...

Граница между столицей и остальной Рос-
сией четко проходит по отношению к маскам. 
Если в Подмосковье процентов 30 автомоби-
листов на автозаправках и в кафе еще цепляют 
средства защиты, кто на подбородок, кто на 
нос, то начиная с соседнего региона в маске 
у кассы я была вообще одна.

Теперь я понимаю, как неуютно себя ощу-
щает человек с особенностями, не похожий 
на остальных, под пристальными чужими 
взглядами.

— Да можете снять уже, девушка, свою 
пугалку, у нас тут никто уже не болеет, — 
участливо порекомендовала официантка с 
открытым лицом, гревшая хот-дог.

На моей малой родине в Тамбове таксист 
(без маски) поставил мне «пятерку» в прило-
жении — вероятно, его тоже поразило, что я 
села на заднее сиденье, соблюдая социаль-
ную дистанцию, и опять-таки прикрыла нос 
средством индивидуальной защиты.

Несмотря на все протесты родителей, 
которых не видела с августа, я остановилась 
в гостинице. Да, пусть обижаются и считают, 
что моя бдительность переходит все границы, 
— но я переболела два раза, до сих пор скачет 
температура, кашель и плохие анализы, а 
мама с папой у меня одни. В общем, мне было 
гораздо спокойнее перестраховаться.

В отеле маски тоже никто не носит. Но 
санитайзеры полны. В отличие от туалетов 
на автозаправках, кстати, где не везде есть 
даже жидкое мыло, а разлитые в бутылочки 
антисептики бессовестно пахнут водопро-
водной водой.

Возможно, отельными санитайзерами 
просто никто не пользуется, поэтому они и 
не заканчиваются.

Народ вокруг чихает и кашляет, но счи-
тает, что это обычная простуда, как всегда 
бывает весной. Остается надеяться, что так 
оно и есть.

Если честно, на второй день на малой 
родине меня тоже обуял невероятный приступ 
пофигизма. Возможно, я себя накручиваю? 
Возможно, надо относиться к жизни проще 
и спокойно кашлять, раз уж в провинции это 
никого не волнует?

Да, и сегодня у нас болеют люди, умирают 
люди. Например, за последние сутки в стране 
подтверждено 399 смертей от коронавируса. 
Полгода назад, 22 октября, на подъеме второй 
волны было зафиксировано на сто смертей 
меньше — 290. А сколько на самом деле за-
болевают — и вовсе не известно. Официальная 
статистика гласит, что ежедневно чуть больше 
восьми тысяч человек, но это плато держится 
больше месяца, а насколько оно совпадает 
с реальным положением дел, никому точно 
не ведомо.

Раньше можно было сопоставить ко-
личество заболевших с числом поисковых 
запросов на тему «пропало обоняние», ана-
литики применяли специальные алгоритмы, 
методики расчета, получалось, что разница 
между цифрами Роспотребнадзора и тем, 
сколько людей действительно заболели, была 
примерно на порядок.

Сейчас этот метод уже не работает. Люди 
перестали гуглить на тему «почему пропал 
запах», так как все и так уже знают почему. 
Это во-первых. А во-вторых, при более за-
разном британском штамме, который пре-
обладает в Европе, обоняние и вовсе может 
не исчезать.

Так чему тогда верить? Количеству 
госпитализаций?

Из загадочного — 
госпитализации 
тоже падают

— Маму в Калуге не долечили, с положи-
тельным тестом и пневмонией отправили до-
мой. Ночью температура подскочила опять до 
38,5, — пожаловалась моя давняя знакомая 
Светлана. — В больнице гепарин кололи, раз-
жижали кровь, сахар поднялся до 14, сказали, 
что на фоне коронавируса начался диабет, поса-
дили на инсулин и... выписали из больницы.

При этом Светлана подтверждает, что 
лечебные учреждения в их городе не пере-
полнены, все работают в штатном режиме. 
«Кладут только тех, кто в группе риска или с 
большим процентом поражения. Маму поло-
жили, потому что она с онкологией в ремиссии 
и 30% легких пострадало», — рассказывает 
моя собеседница.

«Знакомая родителей умерла в больнице. 
Сильный кашель, симптомы коронавируса, 
но с пониженной температурой, — делится 
Анна, жительница Ставропольского края. — 
Симптомы купировали, кашель прошел, тест 
был отрицательный. Но анализ сделали очень 
поздно, она десять дней проболела. Диагноз: 
тромбоэмболия, оторвался тромб».

«На высоком уровне госпитализаций за-
мерла Ростовская область (рост пока прекра-
тился), замер Крым, замерла Кубань. Большин-
ство регионов уже не снижается, практически 
никто не опустился до летнего уровня, но и 
большого роста нет. А вот почему — мало 
кто понимает, — отмечает Александр Драган, 
независимый аналитик. — Из наиболее зага-
дочного — спад количества госпитализаций 
в Петербурге. Там были небольшие признаки 
скачка, но затем госпитализации стали снова 
снижаться, и это тоже странно».

Количество занятых больничных коек в 
Питере действительно уже месяц колеблется 
от 3 до 4 тысяч (на пике было 10 тысяч).

По Петербургу имеются еще данные 
МИБС — крупнейшего сортировочного КТ-
центра. Там зафиксирован небольшой подъ-
ем полторы недели назад, но за прошедшую 
неделю отмечен заметный спад как по числу 
обращений, так и по количеству выявленных 
пневмоний. Получается, опять идут какие-
то качели?

«Да, стабильности нет, — согласен и Лев 
Авербах, главный врач скорой «Корис». — Мы 

ждем третью волну, дойдет и до нас, никуда 
не денется. Возможно, будет много не таких 
тяжелых пациентов, хотя сейчас у нас их тоже 
не так много. Но те больницы, что остались 
под COVID-19 (а большая часть уже перепро-
филирована обратно), не пустуют.

Куда пропала испанка

— Катя, у нас опять 21 тысяча заболевших! 
— несколько дней назад в ужасе написала в 
месседжер подруга из Германии.

— А у нас весна! И огороды!
— Ты меня слышишь или нет? У нас на-

стоящая катастрофа.
Европа не понимает, что предпринять 

дальше. Делают прививки, сидят на локдауне, 
но вау-эффекта нет все равно.

Да, на фоне вакцинации серьезно спа-
ло число зараженных в Израиле с 10 тысяч 
в конце февраля до всего 13 человек на 22 
апреля. Здесь даже сделаны послабления 
по режиму, но они относительные (таковыми 
были строгие ограничения в России прошлой 
весной), к тому же свободно перемещаются 
по городу и имеют все гражданские права 
только обладатели «зеленого паспорта», то 
есть полностью вакцинированные.

«Насчет Германии, у них сейчас и правда 
наблюдается подъем, — отмечает Александр 
Драган. — Хотя на фоне прошлой волны пока 
очень умеренный, а непосредственно корона-
вирусная смертность невысокая. С избыточ-
ной смертностью тоже все неплохо — ее нет, 
общая смертность даже ниже средних цифр, 
по предварительным данным. Но, возможно, 
ситуация разнится от региона к региону, поэто-
му где-то тяжелей, где-то легче».

То, что третья волна коронавируса будет 
не такой страшной, как первая и вторая, хоте-
лось верить на примере испанки. Как известно, 
в сезон 1918–1919 годов знаменитая болезнь 
выкосила, по разным подсчетам, от 25 до 100 
миллионов человек. А потом просто взяла и... 
исчезла. То есть осталась в популяции, но 
перестала представлять смертельную опас-
ность. И никто до сих пор не знает, что стало 
тому причиной.

Хотя, конечно, я понимаю, что это самоу-
тешение и между H1N1 (тот самый знаменитый 
испанский грипп) и SARS-CоV-19 по большому 
счету мало что общего. Не факт, что последний 
повторит путь первого.

Но самое странное, что испанка в свое 
время практически одновременно исчезла 

по всему миру, а коронавирус при абсолют-
но наплевательском отношении продолжает 
снижаться только в России. Да, возможно, на 
миру и смерть красна, и всем просто уже на-
плевать, что происходит сегодня и что будет 
завтра. Живут здесь и сейчас.

Эксперты полагают, что заразный ан-
глийский штамм у нас тоже уже появился. 
Просто до какого-то времени динамика рас-
пространения его достаточно спокойна, а за-
тем начнется резкий рост. Но когда? В той же 
Британии «британец» обнаружился впервые 
еще в сентябре, активно распространяться 
и вытеснять остальные варианты начал спу-
стя два месяца, в ноябре, а настоящий взрыв 
случился только в декабре, после чего страну 
посадили на локдаун, который до конца не 
снят и сегодня.

«Где-то к середине марта доля «британ-
ца» в России составляла 1% (соответственно, 
в феврале было в районе 0,1%), — продолжает 
аналитик Александр Драган. — На первую 
половину апреля было уже 10%, судя по 
тому, что происходит в остальных странах, 
через месяц у нас будет около 50%, через 
два — 90–95%. Это довольно растянутый 
по времени процесс, хотя штамм куда более 
заразный и распространяется на 40–90% 
быстрее».

В Россию только верить

Но самая большая трагедия, как мне ка-
жется, не в динамике распространения новых 
штаммов, а в том, что Россия четко поделена на 
две не пересекающиеся реальности: на одной 
половине те, кто уже дышит полной грудью, 
поехал на огороды и выбросил маски, а на 
другой — страна, в которой умирают сотни, а 
госпитализируются несколько тысяч человек 
в день, в которой дышат не через одноразо-
вые, а через кислородные маски и находятся 
на аппарате ИВЛ.

Плохо то, что две эти страны до опреде-
ленного момента никак не пересекаются. И 
здоровые люди больше не желают знать о 
больных и слышать про умерших. Они устали 
от печальных новостей и хотят сажать картош-
ку. Их тоже можно понять.

Мой визит на малую родину начался с по-
сещения кладбища. Три недели как не стало 
еще одной близкой знакомой. Пять месяцев 
она боролась с последствиями коронавируса. 
К сожалению, безуспешно.

— Мы ее сестру год назад хоронили, здесь 
еще было пустое колхозное поле, а сейчас не 
успевают жухлую траву скашивать и моги-
лы рыть, — с горечью произнес супруг моей 
знакомой.

Этот поселковый погост километрах в 
десяти от Тамбова разросся за год, переки-
нулся со старой части на новую, стал похож 
на небольшой город, состоящий из венков и 
крестов. Могилы рядами, друг за другом. Даже 
оградки поставлены далеко не везде — весна, 
грязь, земля еще не подсохла.

Умершие в большинстве своем от 55 
лет.

Количество недавно скончавшихся среди 
моих знакомых и родственников катастрофич-
но — 12 человек. Это те, кого я знала лично, а 
потом просто перестала считать...

Почти у всех, так или иначе, уход связан 
с коронавирусом. Такого урожайного для ста-
рухи с косой года, считают эксперты, не было 
со времен Великой Отечественной.

«Это потому, что мы богоизбранный на-
род, поэтому и пережили коронавирус. Не 
бойтесь, не будет никакой третьей волны, 
дальше все только хорошо будет», — пообе-
щала бабушка в храме, где я покупала свечи 
и заказывала службу.

Ну что тут сказать? В Россию по-прежнему 
можно только верить...

Екатерина САЖНЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ 

43-й Московский международный 
кинофестиваль открылся фильмом 
«Девятаев» Тимура Бекмамбетова. 
Россия в игровом конкурсе представ-
лена картиной «Последняя «Милая 
Болгария» Алексея Федорченко. Рус-
ское присутствие есть и в междуна-
родных проектах. В греческом филь-
ме «Человек божий» вместе с Микки 
Рурком снимался Александр Петров.

Официальным партнером ММКФ стала 
ювелирная компания Mercury, изготовившая 
главные призы. А вручит их жюри игрового 
конкурса, которое возглавил филиппинский 
режиссер Брийанте Мендоcа. Его фильмы 
«Сербис», «Лола», «Чрево» и другие участво-
вали в главных мировых фестивалях. Любо-
пытно, что он дебютировал в кино, когда ему 
было 45 лет, а до этого окончил католический 
университет в Маниле. Так что греческий 
фильм «Человек божий» будет ему особенно 
интересен, поскольку это история оклеве-
танного епископа. В состав жюри вошли: не-
давно получивший российское гражданство 
сербский актер Милош Бикович, бразиль-
ский режиссер Карим Айнуз, чья «Невидимая 
жизнь Эвридики» удостоена награды «Осо-
бого взгляда» Каннского кинофестиваля; 
композитор Юрий Потиенко, написавший 
только в последнее время музыку к «Девя-
таеву», «Угрюм-реке», «Доктору Лизе», кино-
режиссер Нигина Сайфуллаева, известная 
по фильмам «Как меня зовут» и «Верность». 
Жюри документального конкурса возглавила 
польский кинорежиссер Дорота Рожковская, 
продюсировавшая фильм «Фатеич и море» 
российских кинематографистов Алины Руд-
ницкой и Сергея Винокурова.

Первым из конкурса показали фильм 
«Человек божий» сербско-американской 
актрисы и режиссера Елены Попович, сня-
тый на английском языке. Он рассказывает 
о трагической жизни одного из почитаемых 
святых Греции Нектария Эгинского, кото-
рого оклеветали, обвинили во всех смерт-
ных грехах, клеймили за то, что обрюхатил 
монашек, которые на поверку оказались 
девственницами. А спустя столетие он был 
причислен к лику святых. В ноябре 2020 
года исполнилось 100 лет с момента его 
упокоения. Съемки проходили в тех местах, 
где побывал святой Нектарий, в больнице 
на острове Эгина, где он умер. 

Главную роль сыграл греческий ак-
тер Арис Серветалис. В картине сни-
мались актеры из разных стран, от 
России это был Александр Петров. Его 
герой Костас почитал Нектария как отца и 
был рядом с ним в последние минуты. Но 
все это зрители должны принимать на веру, 
поскольку никаких доказательств, кроме де-
кларативных заявлений, нет. Даже непонятно, 

почему именно Александра Петрова пригла-
сили на эту роль. После просмотра многие 
спрашивали, кого сыграл Микки Рурк. Он 
действительно неузнаваем, появляется в 
конце фильма в образе упавшего со скалы 
парализованного человека и счастливо ис-
целяется через смерть Нектария. 

Открыла фестиваль картина «Девятаев», 
которую Тимур Бекмамбетов дистанционно 
снимал во время карантина. Она расска-
зывает о советском летчике-истребителе 
Михаиле Девятаеве, оказавшемся в плену 
и концлагере, вернувшемся на родину на 
угнанном немецком бомбардировщике, что-
бы пройти новые круги ада. Фильм основан 
на реальной истории Героя Советского Союза 
Михаила Девятаева. 

Информация о том, как проходили съем-
ки, будоражила умы во время карантина. Для 
съемок воздушных боев использовались 
технологии видеоигр. Все как в «Звездных 
войнах» и блокбастерах Marvel. Исполнитель 
главной роли Павел Прилучный участвовал в 
виртуальных съемках с привлечением крутых 
американских специалистов. Тимур Бекмам-
бетов, как всегда, первый в космосе. Никто 
до него в России так не работал. В сцене 
воздушного боя, внедренной в популярную 
компьютерную игру, были задействованы 

советские истре-
бители и немец-
кие самолеты, 
реальные гейме-
ры со всего мира. 
За сражением Бек-
мамбетов наблюдал у 
компьютера, используя 
видео со всех камер и вир-
туальную рацию, позволявшую общаться со 
съемочной группой, работавшей в павильоне 
«Ленфильма» под руководством его посто-
янного оператора, а теперь и сорежиссера 
Сергея Трофимова. В итоге два друга Коля 
и Миша — некогда товарищи, летчики, один 
из которых перешел на сторону немцев, 
полетали, постреляли, зла друг на друга 
не держали.

За всю эту историю Тимур Бекмамбе-
тов теперь благодарит свою жену Наталью 
Фишман: «Она дружит с дочкой Александра 
Михайловича, сына Девятаева, поэтому весь 
процесс и запустился. Работа над сценари-
ем велась долго, в нем принимала участие 
эскадрилья разных писателей. Это история 
настоящего человека, не вымышленного. Мы 
изучали архивные материалы, книгу Михаи-
ла Девятаева «Побег из ада». Сохранилось 
видео с его интервью. Мы не добрались до 

материалов следствия, которое велось по-
сле войны. Группа прошла по всем заросшим 
лесам, где находился лагерь». И теперь во-
просов больше, чем ответов. 

Бекмамбетов снял фильм «про способ-
ность совершать подвиги, помнить о них 
и прощать ошибки друзей». Своих героев 
он сравнил с самураями. Девятаев любил 
Николая как друга, несмотря ни на что. Не 
важно, что он перешел на сторону врага. 
«Если у вас есть друг, то что бы он ни сде-
лал, он вам остается другом. Если человек 
оступился, то мы не можем его топить», — 
логика такая. В политические нюансы не 
погружались, соблазном обвинять систему не 
воспользовались. «Я не мог ничего заменить 
в характере Девятаева, потому что это был 
реальный человек, поэтому мы придумали 
его альтер эго, которому могли передать 
все сомнения и эмоции». Таким образом, 
рассказали о том, что происходило внутри 
героя. В общем, оба персонажа и есть один 
Девятаев», — пытался развеять сомнения 
недоумевающих зрителей режиссер. Тех, 
что восприняли фильм не как компьютерную 
игру, а историю про жизнь. 

На показе присутствовал сын Девятае-
ва Александр Михайлович. У него сомне-
ний не возникло. Он благодарен кинема-
тографистам за все: «Наша большая семья 

всегда мечтала о таком фильме. Мой 
отец ушел в 2002 году, и нас постоянно 

спрашивали, почему нет кино о нем. 
В ноябре 45-го отец был демобили-
зован. Ему вернули звания и ордена, 
назвали, правда, в документах артил-
леристом вместо летчика. Но клеймо 

предателя родины висело на нем. Он 
пытался устроиться на работу в Казани 

и Мордовии. Еще бы немного, и стал бы 
тунеядцем, а значит, посадили бы его в 
тюрьму. Отец работал в Речном порту до 
последнего. Мой старший брат родился в 
1946-м. У отца было трое детей». 

Павлу Прилучному бесстрашные по-
клонницы преподнесли мордовскую куклу, 
а он в ответ кратко сформулировал свои 
ощущения: «Психологически трудно играть 
человека, который жил в реальности. Когда 
мы встречались с сыном Михаила Девятаева, 
у меня ладошки потели».

В разных программах фестиваля широко 
представлены фильмы, снятые женщинами-
режиссерами. Одна из программ называется 
«Женское кино Израиля». О проблемах жен-
ского кино и роли женщины пройдет Open 
talk «Современный кинематограф. Время 
женщин» с участием киноведов, кинема-
тографистов, телеведущей Дарьи Злато-
польской, сыгравшей жену Девятаева у 
Бекмамбетова. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ПОЛЕТАЛИ-ПОСТРЕЛЯЛИ: ДРУЖБА 
СТАЛА ДОРОЖЕ ИДЕАЛОВ На ММКФ 

встретились 
Микки 
Рурк и 

Александр 
Петров 

«В РЕГИОНАХ НА МОСКВИЧА 
В МАСКЕ СМОТРЯТ КАК НА ИДИОТА»

Павел 
Прилучный  
в фильме 
«Девятаев».
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На проходящем в английском Шеф-
филде чемпионате мира по снукеру 
завершается первый круг. 16 из 32 
участников финальной стадии уже 
зачехлили свои кии, а у зрителей и 
специалистов, увидевших в деле всех 
претендентов на титул, появилась 
возможность оценить шансы игроков 
на победу в легендарном театре «Кру-
сибл». Этим мы и занялись, заручив-
шись поддержкой постоянного экс-
перта «МК», комментатора и рефери 
по снукеру Владимира СИНИЦЫНА. 
Необходимо отметить, что на момент 
нашего разговора, который состоял-
ся в полдень четверга по московско-
му времени, еще не были доиграны 2 
матча: днем ранее не успели выявить 
сильнейшего Марк Селби и Курт Маф-
лин, остановившиеся в среду на сче-
те 8:1, и Шон Мерфи и Марк Дэвис 
(4:5).

— Владимир Борисович, как оцените 
уровень игры в первом раунде мирового 
первенства?

— Меня очень порадовали результаты 
первого круга. Вне зависимости от того, как 
завершатся два еще не доигранных матча, 
можно с уверенностью утверждать, что по 
составу участников 1/8 финала мирового пер-
венства будет небывало сильной.

Уровень игры на турнире очень высокий. 
Еще не завершен первый раунд, а рекорд 
по количеству сенчури на этой стадии чем-
пионата мира (38) уже повторен. Но если в 
прошлый раз, когда игроки на первой стадии 
плей-офф сделали 38 брейков за сотню, 
все закончилось в плане результативности 
плачевно — всего 79 сенчури на турнире, то 
в рекордный год, когда на ЧМ было сделано 
100 сенчури, в первом раунде трехзначных 
серий было меньше, чем сейчас, — 32. Класс 
игры и игроков неуклонно растет, а сей-
час, когда после первого раунда на игровых 
столах заменили сукно, играть будет еще 
приятней, что обещает большое количество 
впечатляющих серий. При этом хватает на 
чемпионате мира и матчей с глубоким так-
тическим содержанием, что особенно по 
вкусу болельщикам со стажем.

Смотрите снукер. По моим ощущениям, 
это самый интересный чемпионат мира за 
последние лет 20. Такого количества сильных 
игроков во втором раунде не было давно, 
если вообще было. После Шеффилда будет 
большой перерыв, все мы будем скучать по 
любимой игре. Сейчас самое время насла-
диться снукером, пусть даже в ущерб каким-то 
домашним делам.

— Действующий чемпион мира Рон-
ни О'Салливан довольно легко прошел 
Марка Джойса — 10:4. А что у «ракеты» с 
настроением?

— На мой взгляд, Ронни играл в полови-
ну силы, но какой он выдал финиш в матче, 
сделав 3 сенчури подряд! Такого с ним не 
случалось на чемпионатах мира никогда.

— В 1/8 финала соперником 
О'Салливана будет Энтони Макгилл, обы-
гравший на предыдущей стадии Рики Уол-
дена. Есть ли шансы у шотландца?

— Полагаю, что в двух первых сесси-
ях с Макгиллом О'Салливан выкладываться 
особо не будет, но все равно получит пере-
вес в счете. Если для выявления победителя 
понадобиться и 3-я сессия, то в ней Ронни 
дожмет соперника. Думаю, что победить в 
матче англичанин должен с преимуществом 
не меньше, чем в 4 фрейма.

— Кто из снукеристов произвел на 
вас самое сильное впечатление своей 
игрой?

— Не могу не отметить Нила Робертсона, 
который сыграл очень убедительно. Уже в 
следующем раунде австралийцу предстоит 
непростая встреча с Джеком Лисовски, кото-
рый выиграл у Али Картера с минимальным 
перевесом, но здесь важнее, не с каким сче-
том одержана победа, а кто обыгран. В этой 
паре ставлю на Нила, который, думаю, должен 
побеждать где-то 13:10.

Не могу не упомянуть и Марка Селби, 
который в среду не успел завершить матч 
с Куртом Мафлином, остановившись на 8:1, 
но исход этой встречи сомнений практиче-
ски не вызывает. Пожалуй, именно Селби, 

сделавший пока наивысший брейк на тур-
нире (142 очка), показал самую яркую игру в 
первом раунде.

— Приятно было наблюдать, особенно 
в последней сессии, и за игрой не старею-
щего Марка Уильямса, не оставившего 
шансов Сэму Крэйги.

— Марк играет раскрепощенно, красиво 
и успешно, а его уровень игры многие спе-
циалисты называют сопоставимым с тем, 
что Уильямс демонстрировал на мировом 
первенстве трехлетней давности, которое 
он довольно неожиданно выиграл.

— В 1/8 финала Уильямс встречается 
с еще одним прославленным ветераном 
— Хиггинсом.

— Джон неуверенно провел матч первого 
круга с Тянем Пэнфеем, в то время как Марк 
здорово прибавил в концовке своей встречи 
и взял 6 фреймов подряд.

— А как вам главный претендент на 
чемпионский титул, лидер последних се-
зонов и первый номер мирового рейтинга 
Джадд Трамп?

— Трамп победил Хайфилда довольно 
легко, что случается с Джаддом в первом 
раунде чемпионатов мира в последние годы 
довольно редко. За последние 5 лет Джадд 
выигрывал в первом раунде плей-офф ЧМ со 
счетом 10:8 и 10:9, а однажды и вовсе прои-
грал 9:10. А здесь хороший счет, хорошая игра, 
уверенный старт на турнире, и ведь Трамп 
полностью не раскрыл в матче с Хайфилдом 
свой могучий потенциал.

— Самым напряженным матчем перво-
го круга стала встреча Дина и Бинхэма.

— Как ока-
залось, Цзюнь-
ху находится 
не в такой 
плохой фор-
ме, как можно 

было ожидать. 
Матч вышел 

замечательным, 
а китаец боролся 

до последнего, но 
без ошибок все же 

не обошлось. Сезон для 
Дина был очень тяжелым. Он, оказавшись от-
резанным от Китая, в котором не был больше 
9 месяцев, очень скучал по семье.

— Как вам игра Кайрена Уилсона, кото-
рого можно отнести к числу претендентов 
на титул если не первой, то второй волны 
точно?

— И он сыграл прилично, но на фоне уже 
упомянутых Робертсона или Селби выгля-
дел не столь ярко. Уровень игры Кайрена в 
последние годы позволяет называть его в 
числе основных соискателей чемпионского 
титула, и за его продвижением по турниру 
будет интересно наблюдать. Но в верхней 
части турнирной сетки, в которой находится 
и Уилсон, очень много достойных игроков, в 
том числе и 5 чемпионов мира, у которых на 
пятерых 15 побед в Шеффилде. Давать про-
гнозы на конкретные пары здесь довольно 
сложно, но хочется надеяться, и для этого 
есть все основания, что столь высокий уро-
вень соперников уже на стадии 1/8 финала 
исключит крупные победы одного из игро-
ков над другим, как это нередко случалось в 
первом раунде. 

— Пожалуй, главной неожиданностью 
стало поражение сеяного Стивена Мугу-
айра от квалифая Джейми Джойса.

— А что здесь неожиданного? Нам пре-
красно знакомы особенности характера Сти-
вена, которому достаточно перевозбудиться, 
и у стола уже нет привычного сильного Магу-
айра. Шотландец проиграл Джойсу в первую 
очередь в психологическом аспекте.

— Какую или какие пары выделите в 
1/8 финала?

— По громкости вывески особняком 
стоит матч Хиггинс — Уильямс. Интерес-
ным обещает быть и противостояние двух 
выходцев из квалификации — Бинхэма и 
Джойса. Конечно, результат этого матча не 
станет определяющим на турнире, но игра 
двух этих игроков интересна сама по себе. 
Многого жду и от пары Робертсон — Лисов-
ски. Здесь мы вправе ждать большого коли-
чества сенчури. Нил в блестящей форме, а 
Джек должен справиться с эмоциями после 
напряженного первого раунда. Ронни должен 
побеждать Макгилла, а Трамп — Гилберта. 

Хоукинс — Уилсон, Аллен — Селби? Да какую 
пару ни возьми — везде будет интересно.

— Интересно будет в том числе и бо-
лельщикам, что допущены на трибуны 
театра «Крусибл». В 1/8 финала их должно 
стать больше.

— Если в первом раунде допускалась 
заполняемость трибун на треть, то с пятницы 
доля зрителей должна быть увеличена до 50%, 
а на финале и вовсе ждем аншлаг с полной 
заполняемостью зрительских мест. Но не могу 
не отметить, что ведут себя болельщики на 
трибунах крайне скованно. Возможно, это с 
непривычки после строгих карантинных мер, 
но нельзя не заметить, что эти 33% мест в 
первом раунде не были заполнены полностью. 
Видимо, опасаются болельщики заразиться в 
людном месте. Зрители, конечно, аплодируют 
сотням, победам в матчах, но атмосфера не 
самая привычная. Однако сам факт возвра-
щения зрителей сложно переоценить. Сколько 
бы болельщиков ни было, с ними однозначно 
лучше, чем без них.

— Игра снукеристов в первом круге 
изменила линии букмекеров? Кто глав-
ный фаворит на титул у принимающих 
ставки?

— Здесь все без изменений. Главным 
претендентом на чемпионство остается 
Джадд Трамп. Потом идет Ронни, за ним 
Селби и Робертсон. Все эти ребята в первом 
раунде выиграли, прошли дальше, не до-
пустив в игре провалов. 

Александр ПОКАЧУЕВ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бездельник» в пче-
лином улье. 4. Родные «Пенаты» художника 
Репина. 10. Хоккеист в перчатке с ловушкой 
для шайбы. 11. Вкусные пельмени из ита-
льянской кухни. 13. Надпись на табличке, 
висящей на дверях закрытого сельпо. 14. 
Начинка внутри ореховой скорлупы. 15. 
Больной, распространяющий инфекцию. 
16. Белошвейка среди родственников Ара-
миса. 18. «Кощей» среди анатомических 
макетов. 20. Артиллерийское орудие с ко-
ротким стволом для навесной стрельбы по 
укрытым целям. 22. Белый лебедь в пачке 
и пуантах. 23. Пророчество для Тельцов 
на год вперед. 24. Общественный отклик 
на речь президента. 27. Подземный бар 
в программе винного тура. 30. Клиент в 
офисе мобильной связи. 32. Безутешный 
муж, оплакивающий жену. 34. Временное 
пристанище челюскинцев. 35. Корректив 
в расписании уроков на четверг. 36. Бли-
жайший «родственник» кулича. 38. Купе 
с развешанной на плечиках одеждой. 39. 
Трезубец, с которым изображают Нептуна. 
40. Часть цветка, где образуется пыльца. 41. 

Искусство складывания фигурок из бумаги. 
42. «Мини-штанга» в руке девушки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бесконечная смена ка-
дров на заводе. 2. Бисквитный «подсвечник» на 
столе именинника. 3. Природа для рисующего 
ее художника. 5. Порода лысого любимца 
кошатницы. 6. Доставшаяся налетчику часть 
добычи. 7. Разные конфеты в одной коробке. 
8. Потерявший лицо завсегдатай рюмочных. 
9. Мощное давление на оппонента. 10. Дылда 
с непропорциональной фигурой. 12. Рыцарь в 
средневековой Испании. 17. Объект, интере-
сующий энтомолога. 19. Низший полицейский 
чин в Великобритании и США. 20. Мимика, 
заменяющая презрительное слово «фи». 21. 
Прозвище Дуси из песни группы «Любэ». 25. 
Круглая шапочка на голове еврея. 26. «Одина-
ковость» двух братьев. 27. Очарование детской 
улыбки. 28. Реферат, нацарапанный «левой 
ногой». 29. Заморская «груша» со вкусом грец-
кого ореха. 31. Небольшой напильник с мелкой 
насечкой. 33. Профессиональная черствость 
врача. 34. Кустарник, облюбованный белкой. 
37. «Ночлежка» для уставших косарей. 38. 
Юркий мальчишка из дворовой шпаны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  22 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старица. 4. Опоссум. 10. Эмблема. 11. Вершина. 13. Нимб. 14. 
Явка. 15. Настурция. 16. Осанка. 18. Кимоно. 20. Шпалера. 22. Больница. 23. Цирюльня. 
24. Пожарник. 27. Инфляция. 30. Жаровня. 32. Август. 34. Расход. 35. Размолвка. 36. 
Шлем. 38. Удел. 39. Выстрел. 40. Нечисть. 41. Беготня. 42. Условие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спонсор. 2. Румб. 3. Целина. 5. Пошляк. 6. Соня. 7. Марафон. 8. Шан-
трапа. 9. Гвардеец. 10. Эмбарго. 12. Автоген. 17. Кальвадос. 19. Итальянка. 20. Шпионаж. 
21. Атрофия. 25. Обогрев. 26. Карамель. 27. Извилина. 28. Иноходь. 29. Масштаб. 31. 
Удилище. 33. Тритон. 34. Радиус. 37. Мыло. 38. Утро.

 

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

куплю
❑ грампластинки. Куплю. 

т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ возьму в дар или куплю б/у 
мебель до 1960 г.в., 
т.: 8-968-937-67-42

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

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

gospozhaluba.ru

куплю

 платы, КМ, 155, 
микросхемы, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

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

ТУРНИР

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-
Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, ЭТ, ПОМ, 
КОМ 8, XXI, 43, тел.: 8(495)722-5949, centerRID@mail.ru, 
ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении публичных торгов 
в электронной форме, в форме аукциона открытого по 
составу участников и с открытой формой подачи предло-
жений о цене (шаг аукциона — 1% от начальной продажной 
цены лота) в соответствии со статьей 350.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в рамках обращения 
взыскания Гр. Труновым Романом Александровичем 
(далее — залогодержатель) во внесудебном порядке, 
на предмет залога, принадлежащего ООО «РОРАЙМА» 
(ИНН 7743621829) (далее — залогодатель): 

Лот 1 — Доля в уставном капитале ООО «Чистый город» 
(ОГРН :1135024005533, ИНН 5024138494) в размере 90%, 
номинальная стоимость доли 90 000 руб. Начальная про-
дажная цена Лота 1 — 20 000 000 руб. 00 коп.

Торги будут проведены 24.05.2021 г. в 12:00 ч. 
(срок приема заявок с 12:00 ч. 26.04.2021 г. до 12:00 ч. 
20.05.2021 г.) на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.business.centerr.ru/, раздел «Продажи» (да-
лее — ЭТП). Торги проводятся в порядке, установлен-
ном регламентом ЭТП и законодательством Российской 
Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 
документацией торгов.

Подробная информация о Лоте (состав, характеристики, 
порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов 
(в том числе об оформлении участия в торгах), а также 
документация торгов (полный текст извещения, проекты 
договоров и др.) размещены на ЭТП.

К участию в торгах допускаются Заявители (физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели), зарегистрированные на ЭТП: предста-
вившие заявку с прилагаемыми к ней документами в 
электронной форме посредством системы электронного 
документооборота, подписанные квалифицированной 
электронной подписью (далее — КЭП) на ЭТП, своевре-
менно заключившие договор о задатке и обеспечившие 
поступление задатка до 20.05.2021 г. на счет ОТ: ООО 

«Центр — Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, 
р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, 
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
 г. МОСКВА. Задаток за участие в торгах составляет 5% от 
начальной продажной цены Лота №1 (НДС не облагает-
ся). Заявитель вправе направить задаток на счет ОТ, без 
представления подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем признается 
акцептом договора о задатке размещенного на ЭТП.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие в 
торгах. Изменение заявки допускается в соответствии с 
Регламентом ЭТП. Заявители, допущенные к участию в 
торгах, признаются Участниками торгов.

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

Лицо, выигравшее публичные торги, и ОТ подписывают 
КЭП в день окончания торгов протокол о результатах 
публичных торгов.

Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение 
5 дней после их окончания внести сумму, за которую 
им куплен Лот №1 (покупную цену), за вычетом ранее 
внесенного задатка на счет Залогодержателя: Трунов 
Роман Александрович, р/с 40817810940017646001, 
в ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225. При невнесении этой суммы задаток 
не возвращается. В течение 5 дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, За-
логодержатель заключает с ним договор купли-продажи. 

ОТ вправе отказаться от проведения торгов в лю-
бое время, без объяснения причин, не неся при этом 
никакой ответственности перед Заявителями/Участ-
никами аукциона или третьими лицами. Время везде 
московское.

Право собственности на имущество переходит к 
победителю торгов в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Расходы по го-
сударственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество возлагаются на победителя торгов 
(покупателя). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

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»
23 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
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

27 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое ш., д. 5, к. 6
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
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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.
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28 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у магазина «Билла»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
24 апреля с 11.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6, 
у банка «ВТБ»
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, 
в фойе Центра культуры и досуга «Озёры» 
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17, 
в ДК «Исток»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, перед ДК
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 7, 
в фойе Дома ученых

28 апреля с 11.00 до 15.00
КОЛОМНА, ул. Октябрьской революции, д. 324, 
в фойе Дворца культуры «Тепловозостроител»

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

РЕКОРДЫ 
В ТЕАТРЕ 

«КРУСИБЛ»

Чемпионат мира по снукеру. 
1/16 финала

Ронни О'Салливан — Марк Джойс — 
10:4, Янь Бинтао — Мартин Гулд — 10:6, Дэ-
вид Гилберт — Крис Уокелин — 10:4, Нил 
Робертсон — Лян Вэньбо — 10:3, Стивен 
Магуайр — Джейми Джонс — 4:10, Энтони 
Макгилл — Рики Уолден — 10:5, Джон Хиггинс 
— Тянь Пэнфей — 10:7, Кайрен Уилсон — Гэри 
Уилсон — 10:8, Марк Лисовски — Аллистер 
Картер — 10:9, Марк Аллен — Лу Хаотянь — 
10:2, Цзюнху Дин — Стюарт Бинхэм — 9:10, 
Джадд Трамп — Лайем Хайфилд — 10:4, 
Барри Хоукинс — Мэттью Сэлт — 10:3, Марк 
Уильямс — Сэм Крэйги — 10:4

В 1/8 финала встречаются: О'Салливан 
— Макгилл, Бинхэм — Джонс, Хиггинс — Уи-
льямс, Аллен — Селби/Мафлин, Робертсон 
— Лисовски, Хоукинс — Уилсон, Янь Бинтао 
— Мерфи/Дэвис, Трамп — Гилберт

Матчи Марк Селби — Курт Мафлин и 
Шон Мерфи — Марк Дэвис на момент под-
писания номера еще не были завершены.
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Владимир 
Синицын 

подвел итоги 
первого круга 

чемпионата мира 
по снукеру 

Ронни О'Салливан.



Хорошо, когда во всех сферах трудятся 
специалисты своего дела. Плохо, когда ком-
петенции и навыки приносятся домой.

Например, Облегалов занимается ощи-
пыванием кур на птицефабрике. И о его работе 
обычно напоминало лишь преобладание куря-
тины в домашнем меню, что очень устраивало 
Облегалову… Но когда муж обозвал ее кури-
цей и окинул профессиональным взглядом, 
начала заикаться и неделю ходила по квартире 
строевым шагом, спала по стойке смирно, а 
чихнуть выходила на лестничную клетку…

Автоинспектор Смирский установил дома 
списанный светофор и дал команду жене на 
красный свет молчать… А зеленый на этом 
светофоре никогда не включался!.. Жена, 
конечно, пыталась что-то сказать в неполо-
женном месте, но была оштрафована на пару 
пива. Однако оштрафованная не растерялась, 
взревев:

— Я президентский кортеж!
Автоинспектора словно ветром сдуло!.. 

Его через три дня соседка вернула. Сказала, 
что ветром занесло. Ей можно верить: у нее 
муж — синоптик. Он так верит в свои прогно-
зы, что по квартире ходит с зонтиком, хотя на 
улице солнце.

Мастягин — дальнобойщик. Он в рейсе 
днем спит, ночью едет. И дома так же. Жену 
совсем заездил… Она ночью кричит:

— Вытаскивай свой пистолет! У меня 
полный бак!

А днем борща рублей на двадцать 
недоливает.

В качестве компенсации Мастягин дарит 
жене цветы, но, экономя на розах, покупает 
гвоздики в ритуальном салоне и ошиповывает 
в ближайшей шиномонтажке…

Дробцев — стоматолог. Дома в рамках 
профессиональной подготовки практикует-
ся с перфоратором: сначала дупло в стене 

проковыряет, потом цементом заделывает. 
Однажды на стенку посмотрел:

— Будем удалять!
У соседей от скрежета электроинстру-

мента зубы болеть начинают. Поэтому в кли-
нике у стоматолога нет отбоя от клиентов. 
Казалось бы, живи да радуйся. А жена губы 
наращивает, чтобы муж не заметил отсутствия 
зуба мудрости и не считал ее дурочкой…

Колпацкий — системный администратор. 
Он на жесткий диск даже бутерброд сбрасы-
вает, чтобы полиэтиленовый пакет не искать. 
И если жена просит вынести мусор, запускает 
антивирусник. А жена у него — бариста: даже 
когда варит щи, получается кофе.

У Пшикиной муж футболист. Он при ис-
полнении супружеских обязанностей пасует, 
при исполнении обязанностей по дому — вне 

игры. Жена попросила футболиста обои по-
клеить, так он полкоманды в стенку поставил 
и рулоном обмотал…

И только Сусекиной повезло: муж — 
стриптизер. Дома ходит голым — колоссаль-
ная экономия на пижамах. Правда, иногда 
берет работу на дом. Одна работа прибежала, 
два часа в плавках стриптизера ковырялась:

— Я туда по ошибке кредитную карточку 
сунула!

Сусекина хотела сказать:
— Сунула карточку, а ковыряешься, будто 

целый банк оставила!
Но проявила такие чудеса выдержки, что 

впору легенду слагать: всего-то туалетным 
дезодорантом растеряшу обрызгала. Потому 
что понимает: такая работа.

Вот бы у всех домашних было такое 
понимание!

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.04.2021
1 USD — 76,4217; 1 EURO — 92,0423.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

23 АПРЕЛЯ
Анатолий Бышовец (1946) — футболист, 
заслуженный тренер СССР
Александра Костенюк (1984) — российская 
шахматистка, международный гроссмейстер, 
12-я чемпионка мира
Сергей Прокофьев (1891–1953) — компо-
зитор, пианист, дирижер, народный артист 
РСФСР
Павел Смеян (1957–2009) — рок-музыкант, 
композитор, актер театра и кино
Сергей Цой (1957) — политик, журналист, 
вице-президент по материально-техническому 
обеспечению ПАО «НК «Роснефть»
24 АПРЕЛЯ
Жан-Поль Готье (1952) — французский 
модельер
Барбра Стрейзанд (1942) — певица, киноак-
триса, обладательница двух «Оскаров»

Григорий Федотов (1916–1957) — футболист, 
капитан команды ЦДКА, тренер, заслуженный 
мастер спорта СССР
Ирина Чащина (1982) — чемпионка мира и 
Европы по художественной гимнастике
Юрий Чернов (1949) — актер театра и кино, 
народный артист РФ
25 АПРЕЛЯ
Алексей Емелин (1986) — хоккеист, чемпион 
мира 2012 года
Владимир Жириновский (1946) — лидер 
ЛДПР
Сергей Лисовский (1960) — государственный 
и партийный деятель, член Совета Федерации 
РФ
Аль Пачино (1940) — актер театра и кино, 
обладатель «Оскара»
Владислав Третьяк (1952) — советский хок-
кеист, тренер, президент Федерации хоккея 
России

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 

днем в Москве 14…16°. Облачно. Дождь. Во 
второй половине дня местами гроза. Ветер 
южный, 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/c. 
Восход Солнца — 5.04, заход Солнца — 19.51, 
долгота дня — 14.47. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

23 АПРЕЛЯ
Всемирный день книги и авторского 
права
День английского языка
День испанского языка
1836 г. — в Санкт-Петербурге вышел пер-
вый номер литературного и общественно-
политического журнала «Современник», осно-
ванный А.С.Пушкиным
1911 г. — в Санкт-Петербурге открылась Меж-
дународная воздухоплавательная выставка
1951 г. — учрежден Олимпийский комитет 
СССР
1991 г. — президентом СССР М.С.Горбачевым 
и руководителями девяти республик было 

подписано заявление о принципах нового 
Союзного договора
24 АПРЕЛЯ
Международный день многосторонности 
и дипломатии во имя мира
Международный день солидарности 
молодежи
Международный день ветеринарного 
врача
Всемирный день защиты лабораторных 
животных
1671 г. — Степан Разин был захвачен в плен ка-
зачьими старшинами, которые взяли штурмом 
и сожгли Кагальницкий городок, а плененного 
Разина выдали царским властям
1916 г. — начало Пасхального восстания в 
Ирландии против британского владычества
1946 г. — первые полеты на реактивных само-
летах МиГ-9 (летчик-испытатель А.Н.Гринчик) 
и Як-15 (М.И.Иванов)
2001 г. — Элтон Джон выступил с концертом 
в Екатерининском дворце
25 АПРЕЛЯ
Международный день ДНК

День дочери
Всемирный день борьбы с малярией
Всемирный день породненных городов
1901 г. — в штате Нью-Йорк впервые в мире 
введены автомобильные номера

1911 г. — начало I Всероссийского воздухопла-
вательного съезда (по 30 апреля; председатель 
Н.Е.Жуковский)
1931 г. — Фердинанд Порше основал компа-
нию Porsche

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

■  Настоящий мужчина не уходит от от-
ветственности, не переложив ее на 
чужие плечи.

■  Надежнее всего в кризис запасаться 
терпением.

■  На жизненной сцене был установщи-
ком декораций.

Сергей ПУГАЧЁВ.
■  Любая автобиография напоминает 

школьный дневник, из которого уче-
ник вырвал страницы с «двойками».

■  Юмор, как и женский стан, должен 
быть тонким, но не плоским.

■  Встречи бывших одноклассников по-
казывают, что у жизни свой взгляд на 
отличников и двоечников.

■  Женщины восхищаются донкихотами, 
но любят донжуанов.

Ашот НАДАНЯН.

Проза жизни

По домофону очень легко угрожать. Про-
сто звонишь в любую квартиру:
— Откройте дверь.
— Не открою.
— Я знаю, где ты живешь.

Вчера трое неизвестных напали на граж-
данина и сожгли его паспорт. Теперь 
неизвестных четверо.

— Вегетарианство — это норма! Если 
ребенку дать яблоко, он его съест. А 
если ребенку дать кролика, он начнет 
с ним играть.
— Хм-м-м… Если ваш ребенок начнет 

играть с жареным кроликом, я думаю, это 
повод проверить его у психиатра.

Пятилетний сын полицейского, украв у 
отца пистолет, выиграл у своих друзей в 
войнушку.

К психоаналитику пришел клиент. Лег на 
кушетку и... молчит. Врач терпеливо ждет. 
Через час мужик молча встает, оставляет 
деньги и, попрощавшись, уходит. На сле-
дующий день картина повторяется…
Через неделю таких сеансов психоаналитик 
не выдерживает:
— Может,  р ас ск а жете,  ч то в ас 
беспокоит?
— Жена. Она не замолкает ни на минуту. А 
у вас здесь так хорошо, тихо...
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В Москве прошла очередная светская пре-
мия, хэдлайнером которой стала мега-
популярная Ольга Бузова. Без скандала 
не обошлось, и певица покидала сцену 
семимильными шагами.

Весьма затянутой оказалась очередная 
светская премия, начало которой к тому же еще 
и задержалось. Состав гостей и лауреатов не 
внушал особого доверия: тиктокеры на сцене, 
блогеры внизу. Тешила только одна мысль о 
том, что заявленный хэдлайнер суперзвезда 
Ольга Бузова все же доедет до церемонии.

Пока ждали певицу, ситуацию спасала 
Анна Калашникова. Ведущая пришла в бело-
снежном пышном платье, в котором без конца 
кружилась, тем самым напоминая о скорой 
свадьбе. На сцене же в откровенном наряде 
и с короной на голове, имеющей основание 
из 38 лучей, девушка исполнила свой хит 

«Обезоружил». Калашникова поведала, что 
перед свадьбой не похудела, а пополнела на 
4 кг, и ей срочно нужно от них избавиться. Тут 
же нашлись диетологи, которые рекомендо-
вали после каждого принятия пищи глубоко 
дышать по несколько минут. Оказывается, что 
именно эта диетическая гимнастика помогает в 
борьбе с лишним весом. Анна пыталась шутить 
и быть радостной, в отличие от соведущего 
Александра Олешко. Тот твердо настаивал на 
необходимости классического воспитания 
выступающих тиктокеров, которые исполня-
ли песни весьма сомнительного содержания 
и, как сейчас говорят, сопровождали тексты 
«хайповым музоном». Актер наотрез отказался 
заводить страничку в социальной сети, до-
бавив: «Вас всех много, а я один». Ему понра-
вилось выступление только одной Анжелики 
Лазаревой, которая исполнила песню «Мама» 
и получила приз в номинации «Юная певица». К 
номеру юная леди подобрала русское платье 
в пол, на голове девочки красовался венок из 
цветов. Олешко искренне поблагодарил ее и 
родителей за «поддержание истоков».

Через считаные секунды после этого веду-
щий объявил Ольгу Бузову. Девушка исполнила 
три композиции и в промежутках между пес-
нями не могла наговориться с залом: «Тебя как 
зовут, а тебя, а тебя? Я, конечно, сразу всех не 
запомню, но мне очень приятно, что наконец-то 
в Москве возобновляется жизнь 2019 года», — 
разулыбалась исполнительница. Певица была 

тронута, что приехали ее поклонники из разных 
городов и привезли подарки. Кстати, Ольга по-
бедила сразу в двух номинациях. По ее словам, 
самая долгожданная — «Лучшая певица года». 
И вот тут случился конфуз... Бузова осталась 
на сцене для получения призов от спонсоров, 
одним из которых оказался изготовитель пре-
зервативов. Певице как почетному призеру 
полагался годовой запас (куда же столько!) этой 
продукции. Причем, чтобы получить необычный 
презент, ей нужно было отгадать загадку про 
чудодейственное сексуальное средство.

Бузова совершенно не догадывалась о 
таком необычном повороте событий и когда 
стала понимать, о чем идет речь, то бросилась 
к ведущей Анне Калашниковой, обняла ее и 
выразительно поинтересовалась: «Ну там же 
не то, о чем я думаю, да?» Анна развела ру-
ками: «Это такой сценарий. Я не виновата». 
Разъяренная Бузова, взяв микрофон, громко 
крикнула: «Ребята, я не буду со сцены получать 
гондоны!» — и ушла, вильнув попой.

Кстати, такие же сувениры дарили и другим 
гостям, правда, не в таком количестве. От пре-
зента отказались также ведущие церемонии 
Анна Калашникова и Александр Олешко. А вот 
накаченные парни Dj_Project S-BROTHER-S, 
певец Александр Скрип, продюсер Алексей 
Пеганов, ведущий Артем Шалимов, дизайнер 
Андрей Пономарев и теннисистка Надежда 
Гуськова ушли со скромными пакетиками.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.
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ОЛЬГА БУЗОВА ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ ГОРЫ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
Анне Калашниковой пришлось оправдываться 
за подарок с сексуальным подтекстом
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