
ВОЙНА 
ПОСОЛЬСТВАМ, 

СВИДАНКА ЛИДЕРАМ
Почему Путин идет 
навстречу Байдену 

Америка — «недружественное государ-
ство» и поэтому посольство США в Москве 
согнут в бараний рог. Но, с точки зрения офи-
циальной Москвы, это никоим образом не яв-
ляется помехой для встречи Путина и Байдена 
этим летом. Как заявили в Кремле, подобное 
рандеву может состояться уже в июне. Где 
логика? Логика в известной пословице: «Паны 
дерутся, а у холопов чубы трещат». Замените 
в этой пословице слово «холоп» на слово «ди-
пломат» (да простят меня представители этой 
профессии) — и вы получите исчерпывающее 
описание текущего момента в российско-
американских отношениях. 

Став на фоне крушения государствен-
ных структур своей страны в мае 1958 года 
премьер-министром, Шарль де Голль вскоре 
прилетел в являвшийся тогда колонией 
 Парижа Алжир и произнес на грандиозном 
митинге французских поселенцев мгновенно 
ставшую знаменитой фразу: «Я вас понял!». 
Никто тогда не сумел осознать, что именно 
понял де Голль: получив кредит поддержки от 
этих самых французских поселенцев, генерал 
достаточно быстро пришел к выводу, что удер-
жать Алжир не удастся, и 
взял курс на предоставле-
ние ему независимости. 

Читайте 2-ю стр.
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ПЕРВОМАЙ 
В МИРЕ ЗВЕРИНОГО 

КАПИТАЛИЗМА 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС, 
журналист (Нью-Йорк) 

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Заявление властей о 
скором возобновлении 
авиасообщения с Егип-
том вызвало бурный 
ажиотаж и всплеск актив-
ности у россиян. После 
закрытия Турции сотни 
тысяч туристов оказа-
лись в подвешенном со-
стоянии из-за отсутствия 
адекватных альтернатив 
для пляжного отдыха. 
Что может предложить 
отдыхающим Египет и 
как изменились мест-
ные курорты за 5 лет с 
момента приостанов-
ки прямых полетов, мы 
выяснили у работников 
туротрасли. 

Читайте 5-ю стр.

РОССИЯНЕ ГОТОВЫ ОБМЕНЯТЬ
ТУРЦИЮ НА ЕГИПЕТ
Недельный тур 
обойдется 
в 25 тысяч 
рублей 
на человека

ПРИНУЖДЕНИЕ К ОТДЫХУ
Работодатели не хотят отпускать сотрудников 

на майские праздники
Власти подготовили щедрый по-

дарок россиянам на майские празд-
ники — беспрерывный десятиднев-
ный отдых. Может быть, для рядовых 
граждан это и звучит неплохо, но у 
подобного мини-локдауна есть и 
обратная сторона: ущерб экономи-
ке страны и зачастую неподъемная 
цена вопроса для работодателей. У 
бизнеса попросту нет денег на столь 
длительный простой. Вот что по это-
му поводу думают сами работода-
тели: 61% из них не поддерживают 

продление весенних выходных. По 
результатам исследования одной 
из крупнейших рекрутинговых ком-
паний, только четверть предпри-
нимателей заявили о готовности 
отпустить сотрудников на отдых на 
столь длительный срок. Эксперты 
убеждены, фактически по бизнесу, 
который толком не восстановился 
после пандемии, и экономике страны 
будет нанесен очередной удар.

Читайте 4-ю стр.
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БЕСПРОСВЕТНОЕ 
БУДУЩЕЕ НАУКИ 

И КУЛЬТУРЫ
Экскурсии и лекции 

в России могут оказаться 
под запретом 

На портале проектов государствен-
ных нормативных актов появился проект 
положения об осуществлении просвети-
тельской деятельности. Это подзакон-
ный акт, регламентирующий применение 

недавно принятого федерального закона 
о просветительской деятельности. Мно-
гие эксперты высказывают опасение, что 
он затруднит популяризацию научного 
знания в России. И действительно — про-
ект постановления правительства пре-
восходит самые мрачные ожидания.

Читайте 2-ю стр.

Желтое платье 
Кэри Маллиган.

А ПАЛ ЛИ ПАЛЬ?
Родители избитого 
хоккеиста считают, 

что нападавшие 
обознались

Более чем странная история избиения 
хоккеиста-любителя Кевина Антипова, в 
котором подозревается популярный актер 
Александр Паль, обрастает загадочными 
намеками. Свидетельские показания опро-
вергают почти все первоначальные версии. 
Сам пострадавший отрицает, что был зна-
ком с Палем и вторым подозреваемым, 
и считает, что его с кем-то перепутали. 
А друзья Паля вообще считают, что дело 
раздуто на пустом месте.

Читайте 3-ю стр.

Сцена избиения 
попала на 
видео. Правда, 
рассмотреть 
на нем что-либо 
сложно.

«ОСКАР» ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ: 
ОХВАЧЕНЫ ВОКЗАЛ, ПАРИЖ И ЛОНДОН 
Фильм «Земля кочевников» о странствующих по стране людях 
стал символом самой странной за всю историю премии 
Американской киноакадемии  

Читайте 6-ю стр.
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Дарья ФЕДО-
ТОВА, Юлия ГРИШИНА, Светлана РЕПИНА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА и др.

ПОГОДА ЗАВЕРШИЛА ТО, ЧТО СДЕЛАЛИ С ТОПОЛЯМИ 
КОММУНАЛЬЩИКИ

Тополиного пуха прак-
тически не увидят в этом 
году жители столицы. 
Коммунальные службы 
Москвы завершили опе-
рацию по кронированию 
деревьев. А в мае вели-
кое дело избавления мо-
сквичей от летнего «снега» 
продолжат заморозки и 
дожди.

Сейчас в столице рас-
тет порядка 100 тысяч то-
полей (это 4% от общего 

количества 
городских 
деревьев), 
и каж дый 
год их ко-
личество 
снижается; 
в ходе ме-
роприятий 
по ренова-
ции может 
быть выру-
блено еще 
порядка 10 
тысяч зеле-
ных велика-

нов. Однако столичные 
власти не ставят перед 
собой задачу полностью 
истребить пухонесущие 
деревья, заменив их на 
липы и каштаны, посколь-
ку никакое другое расте-
ние в городе не способно 
на такой экологический 
подвиг — один тополь по-
глощает рекордное коли-
чество углекислого газа. 
Уникальная войлочная 

поверхность тополино-
го листа — это, по сути, 
зеленый фильтр города. 
От назойливого пуха на-
селение столицы сейчас 
спасают не вырубкой де-
ревьев, а их кронирова-
нием, то есть обрезкой. 
Эти работы закончены 
еще в марте, до начала 
сокодвижения. Специа-
листы провели обрезку 
тополей старше 40 лет, 
высота которых превы-
шает 15 метров. После 
нее помолодевшие де-
ревья не дадут пух около 
четырех лет. На стороне 
специалистов «Мосзе-
ленхоза» в этом году даже 
погода — похолодание, 
которое пришло в столи-
цу с дождями в апреле, 
замедлило развитие за-
вязей. Если в мае будут 
возвратные заморозки, 
а в начале июня дожди, 
пуха москвичи не увидят 
совсем.

Загадочное убийство 
расследуют следователи 
СК — утром 26 апреля в ав-
томобиле, припаркованном 
на юго-востоке Москвы, 
нашли 34-летнего мужчину, 
который был смертельно 
ранен двумя выстрелами в 
спину. Как стало известно 
«МК», труп уроженца Грузии 
обнаружил заправщик кар-
шеринговых автомобилей, 
который в 6.20 прибыл по 
служебной надобности на 
Донецкую улицу. Непода-
леку он заметил красный 
«Ситроен», на пассажир-
ском сиденье иномарки 
находился мужчина, не 
подававший признаков 
жизни. Медики снача-
ла предположили, что он 
умер от инфаркта, но  при 
более внимательном осмо-
тре трупа обнаружили два 
огнестрельных ранения 
на спине. У оперативников 
пока нет зацепок. Личность 
погибшего установлена. 
Это грузин, имевший ре-
гистрацию в Брянской об-
ласти. 

ИЗБИТЫЙ МАЛЬЧИК ОДОЛЕЛ 
ТРЕНЕРА ПО ДЗЮДО В СУДЕ

Продолжение в суде по-
лучила скандальная исто-
рия с нападением тренера 
по дзюдо на 10-летнего 
мальчика в августе про-
шлого года. Суд в итоге 
признал спортсмена ви-
новным в побоях и назна-
чил штраф. А начальнику 
ОМВД по району Гольяно-
во, который вовремя не 
разобрался с ситуацией, 
было вынесено предпи-
сание.

Напомним, что история 
с избиением подростка 
произошла в августе 2020 
года. Федор (имя измене-
но) гулял вместе со своим 
другом во дворе одного 
из домов в районе Голья-
ново. Там же, во дворе 
дома, шумная компания 
взрослых праздновала 
день рождения пятилет-
него Бориса (имя изме-
нено). Около 21.00 Федор 
засобирался домой, но 
обнаружил свою кепку 
на голове Бориса. Маль-
чик вежливо попросил 
именинника вернуть его 
вещь, но тот стал убегать 
со словами «не отдам!». В 
какой-то момент ребенок 
оступился, упал и запла-
кал. На плач прибежал его 
отец — мастер спорта по 
дзюдо Айвенго Шабиев 
— и, не разобравшись, на-
кинулся на Федора и стал 
душить. 

Мать ребенка в тот же 
вечер отвезла сына сни-
мать побои. А отец име-
нинника, обзаведясь 
медицинской справкой 
из частной клиники о на-
личии двух царапин на 
коленке Бориса, отпра-
вился в отдел по делам 
несовершеннолетних 

ОМВД по району Голья-
ново и написал встречное 
заявление о возбужде-
нии уголовного дела. На 
этом травля Федора и его 
мамы не прекратилась. 
В конце августа в отдел 
полиции поступило кол-
лективное письмо якобы 
от жильцов дома. В нем 
говорилось, что Федор 
якобы терроризирует 
весь дом, угрожает и из-
бивает малышей, ходит 
с оружием, в частности 
с ножом. На самом деле 
Федя оказался самым 
тихим в классе, круглым 
отличником. Директор и 
родительский комитет 
заступились за Федю и 
написали письмо в его 
поддержку. 

На днях судебный уча-
сток №118 района Голья-
ново признал спортсмена 
виновным в нанесении 
побоев и наказал штра-
фом в 15 тысяч рублей. Во 
время процесса мужчина 
не признал своей вины и 
заявил, что якобы только 
оттаскивал подростка за 
куртку, не дотрагиваясь 
до него руками. Мужчина 
заявил, что будет обжало-
вать решение. 

В то же время после 
проведенной проверки 
столичная прокуратура 
вынесла представление 
начальнику ОМВД по рай-
ону Гольяново, который не 
поручил своим подчинен-
ным провести проверку и 
не доводить простое дело 
до абсурда. А чуть позже 
полиция наконец вынесла 
постановление об отказе 
в возбуждении уголовно-
го дела, на котором так 
настаивал спортсмен. 

ШКОЛЬНИЦУ-ЛУНАТИКА УБЕРЕГ ОТ СМЕРТИ 
КУСТ СИРЕНИ 

Куст сирени под окна-
ми одной из многоэтажек 
на западе столицы спас 
жизнь пятикласснице. 
Родные считают прои-
зошедшее настоящим 
чудом и надеются, что 
девочка быстро пойдет 
на поправку. 

Как стало известно 
«МК», несчастье произо-
шло 25 апреля. 11-летняя 
Кира (имя изменено) в 
августе прошлого года 
переехала с родителя-
ми в Москву из другого 
региона. По словам близ-
ких, смена места житель-
ства, а особенно разлу-
ка с прежними друзьями 
дались девочке нелегко. 
Несколько месяцев она 
плакала и просила роди-
телей вернуться обратно. 
Но постепенно у девочки 
стали появляться новые 
приятели из числа одно-
классников, и разговоры 

про возвращение сошли 
на нет.

— В последнее время 
она сама все чаще гово-
рила, как ей нравится наш 
новый район, — подели-
лись родные школьницы. 
— В выходные мы разре-
шали ей самостоятельно 
гулять с подружками. По 
учебе проблем не было, 
в новом коллективе тоже 
все отнеслись к ней по-
доброму.

Воскресным вечером 
девочка легла спать око-
ло 22 часов. Через час 
мама решила заглянуть 
к дочери в комнату и с 
ужасом обнаружила, что 
кровать пуста. Девочку 
под окнами многоэтажки 
заметил случайный про-
хожий.

— Я услышал странный 
звук и, обернувшись, за-
метил ребенка на зем-
ле. Девочка стонала и 

поначалу даже пыталась 
встать самостоятельно. 
Это вообще чудо, что она 
осталась жива: если бы 
не куст сирени, который 
смягчил удар при падении 
с 12-го этажа, то трагедии 
было бы не избежать. Я 
вызвал «скорую».

Медики госпитализи-
ровали Киру в реанима-
ционное отделение.

Родителей школьницы 
случившееся повергло в 
настоящий шок. Поначалу 
мама девочки предполо-
жила, что это может быть 
связано с детским луна-
тизмом. В раннем возрас-
те дочка частенько во сне 
падала с кровати. 

В дневнике девочки 
обнаружили депрессив-
ные рисунки, кроме того, 
мама вспомнила, что в 
последнее время дочь го-
ворила про мультфильмы 
в стиле аниме. 

ВНУК ЮРИЯ НИКУЛИНА СПАС 
ГАСТАРБАЙТЕРА ОДНИМ СЛОВОМ
Внук легендарного ар-

тиста, главного циркача 
Советского Союза Юрия 
Никулина, Максим, не 
смог остаться безраз-
личным к судьбе гастар-
байтера, избитого граби-
телями. Молодой человек 
с приятелями сначала 
попытался успокоить 
злоумышленников, а по-
сле вызвал экстренные 
службы. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 23 апреля в Семи-
нарском тупике. В тот 
вечер Никулин-младший 
отправился прогуляться 
с питомцем в компании 
знакомых собачников. 
Проходя мимо одной из 
многоэтажек, они заме-
тили потасовку. Четверо 
мужчин азиатской наруж-
ности избивали своего 
земляка. В какой-то мо-
мент нападавшие нача-
ли затаскивать беднягу 

в автомобиль. Тогда Мак-
сим с приятелями решили 
вмешаться и потребова-
ли отпустить мужчину. 
Но бандиты продолжали 
избивать несчастного. 
Через некоторое время 
они все же успокоились 
и, оставив несчастного 
лежать на асфальте, сели 
в свой автомобиль и по-
спешили удалиться. Ху-
лиганы забрали сумку из-
битого, в которой, по его 
словам, находилось чуть 
более 92 000 рублей.

— Когда мы подошли к 
мужчине, у него на лице 
были гематомы и ссади-
ны, — рассказал Максим. 
— Он сказал, что не знает 
этих людей, и пояснил, 
что в сумке были деньги. 
Я вызвал полицию и «ско-
рую».

Несчастного госпитали-
зировали. Полиция начала 
проверку по факту случив-
шегося.

ОРУЖЕЙНИК НЕ СМОГ 
УДЕРЖАТЬСЯ ОТ СТРЕЛЬБЫ 
ПРИ ВИДЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ

За попытку расстре-
лять оперативников, 
пришедших домой с 
обыском, отправится в 
тюрьму подмосковный 
оружейник-кустарь.  

Как в свое время со-
общал «МК», 5 августа 
2020 года около шести 
часов утра подмосковные 
оперативники вместе с 
коллегами из Главного 
управления уголовного 
розыска и ФСБ пришли с 
обыском в квартиру в жи-
лом доме в микрорайоне 
Рекинцо подмосковного 
Солнечногорска. Стражи 
порядка подозревали, 
что 44-летний электро-
монтер Виталий Арсеньев 
через Интернет активно 
приобретает холодное и 
огнестрельное оружие, 
а также запчасти и за-
нимается переделкой 
«стволов».  

Дверь открыл отец 
Виталия, а через неко-
торое время подошел и 
он сам. Стражи порядка 
предъявили удостовере-
ния и предложили начать 
обыск. Расписавшись в 
постановлении суда, хо-
зяин отпросился в туа-
лет. Сопровождать его 
отправился местный 
оперуполномоченный, 
31-летний старший лей-
тенант Дмитрий Майков. 
Проходя по коридору, Ви-
талий стремительно на-
гнулся к сумке, достал от-
туда пистолет Макарова 
и выстрелил офицеру в 
грудь! Лишь мгновенная 

реакция спасла опера-
тивника от смерти. По-
лицейский успел ударить 
по руке злодея, и пуля, 
изменив траекторию, 
попала не в сердце, а 
прошла по касательной. 
В ходе борьбы страж по-
рядка получил еще одно 
ранение — в ногу. Одна-
ко Майков сумел вырвать 
пистолет и ударил злодея 
по голове. Полицейскому 
впоследствии понадоби-
лась серьезная операция 
— пулю очень сложно 
было извлечь, и мужчина 
до сих пор не избавился 
от хромоты.

В квартире обнаружили 
9 патронов и пистолеты: 
один из них сигнальный, 
остальные — охолощен-
ные, переделанные в 
короткоствольные. Ар-
сеньев пояснил, что его 
увлекал именно процесс 
«превращения» оружия 
в боевое. Причем ма-
стерить он любил еще с 
детства, но в более юном 
возрасте предпочитал чи-
нить велосипеды. Майков 
пояснил, что произвел 
выстрел, поскольку был 
в сильнейшем стрессе. 

Как сообщила «МК» 
руководитель пресс-
слу жбы прок урат уры 
Московской области На-
талия Григорьева, суд 
приговорил мужчину к 
10,5 года лишения свобо-
ды с отбыванием 2 лет в 
тюрьме, остального сро-
ка — в колонии строгого 
режима. 

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
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ИНОГДА 
ЛУЧШЕ ЛЕТАТЬ, 
ЧЕМ ГОВОРИТЬ

Нам всем очень нужен здравый смысл 
от «Роскосмоса»! Число бравурных, непо-
литкорректных и очень противоречивых 
высказываний со стороны главы этой го-
скорпорации в последнее время зашкали-
вает. Теперь дошло даже до разногласий со 
сказанным его же первым помощником по 
общению со СМИ Владимиром Устименко 
и главой Центра подготовки Павлом Вла-
совым. Те утверждают, что Россия ведет 
переговоры и даже уже договорилась о по-
летах наших космонавтов на американских 
кораблях компании SpaceX Crew Dragon, а 
Дмитрий Олегович выпалил в Твиттере, что 
никаких переговоров не ведется: «Нет, не 
ведем. Зачем? У нас свои корабли есть». 
Космонавт Сергей Корсаков, чье место 
9 апреля в корабле «Союз МС-18» занял 
Марк Ванде Хай (Корсакову тогда офици-
ально пообещали «компенсационный» полет 
на Crew Dragon), наверное, упал со стула, 
услышав это. 

Странная ситуация, в которой полно-
стью разобраться не может никто. Един-
ственное, что остается, — строить версии. 

Итак, с чего началась история с достав-
кой наших космонавтов на американских 
кораблях? Напомним Дмитрию Олеговичу, 
что тема перекрестных полетов наших и 
американских членов экипажа МКС воз-
никла с первого старта пилотируемого 
корабля компании SpaceX (он состоялся 
31 мая 2020 года), спустя 9 лет полетов 
американцев на МКС исключительно на 
наших «Союзах». ...Подобная схема по-
летов выглядит разумной — она страхует 
и наших, и американцев. В случае если 
какому-нибудь из экипажей понадобилось 
бы спешно покинуть станцию, на ней всегда 
остался бы как минимум один представи-
тель от России или США для поддержания 
работы своего сегмента. Кроме того, пока 
у нас идут совместные пилотируемые про-
граммы, в интересах безопасности каждый 
космонавт и астронавт должны знать все 
корабли, стыкующиеся к станции, и спо-
собы управления ими.

Вновь вспомнить про перекрестные 
полеты пришлось в начале апреля уже в 
этом году в связи со спешной перетасов-
кой экипажа корабля «Союз МС-18». На-
помним, что изначально в него входили 
командир Олег Новицкий, Петр Дубров и 
Сергей Корсаков. Но Сергея Корсакова ото-
двинули в сторону, попросили подождать 
следующего рейса — в связи с просьбой 
американской стороны уступить ей одно 
место для американца. NASA пообещало, 
что взамен отправят его на своем корабле 
Crew Dragon в ближайшее время. 

Вот что сказал тогда по этому поводу 
во время беседы со слушателями на радио 
«КП» глава ЦПК Павел Власов: «Скажем так, 
он — ближайший в очереди на очередной 
пилотируемый старт. И уже говорилось о 
том, что мы намереваемся выполнять по-
леты смешанными составами экипажей. 
То есть космонавт «Роскосмоса» на Crew 
Dragon или другом коммерческом корабле 
и астронавт NASA на нашем корабле. Вот 
Сергей — один из первых претендентов, 
которые полетят на Crew Dragon. И он уже 
прошел необходимые мероприятия в NASA, 
нужные для изготовления космического 
снаряжения».

То есть Корсакову уже скафандр на-
чали готовить. И вдруг Рогозин говорит, 
что нам этого не нужно?!

Или еще один пример. На днях пресс-
секретарь «Роскосмоса» Владимир Усти-
менко также подтвердил радиостанции 
«Говорит Москва», что корпорация ведет 
переговоры с NASA о полетах российских 
космонавтов на кораблях компании SpaceX. 
«У нас нет графика переговоров или даты 
их окончания. Как только будут достигнуты 
договоренности — сообщим. Есть ряд во-
просов, которые нужно решить», — сказал 
Устименко.

Есть также официальное подтвержде-
ние NASA (на него ссылается РИА «Ново-
сти») о том, что место астронавту из США 
на российском «Союзе», стартовавшем 
9 апреля 2021 года, было предоставлено 
по контракту с компанией Axiom Space в 
обмен на место на американском корабле 
в 2023 году. «В обмен NASA предоставит 
место на будущем американском корабле, 
полет которого ожидается в 2023 году в 
рамках регулярной смены экипажей», — 
сообщило NASA.

Итак, США и Россия договорились о 
перекрестном полете. Интересно, при чем 
тут какой-то посредник — Axiom Space? 
По словам руководителя Института кос-
мической политики Ивана Моисеева, эта 
компания потребовалась для того, чтобы 
подкрепить обещания американской сто-
роны финансово. Коммерческая фирма 
внесла российской стороне деньги за полет 
Марка Ванде Хая, которые потом через нее 
же должны быть возвращены в 2023 году за 
полет Сергея Корсакова на американском 
корабле. Получается что-то вроде залога. 

Это, как говорят знающие люди, нор-
мальный способ решения вопроса, когда ни 
у нас, ни у американцев нет лишних денег. 
Тем более что и Илон Маск заявил на днях, 
что был бы горд отправить российского кос-
монавта на корабле его компании. Кстати, 
заметим, что стоимость отправки на МКС 
одного космонавта, по последним данным, 
доходит до 90 млн (!) долларов. 

Ну и какой повод нашей стороне вы-
кидывать коленца в данном случае? Ведь 
до 2025 года — с этого года Россия на-
меревается консервировать свой сегмент 
МКС — нам работать с NASA как минимум 
еще четыре года.

А теперь внимание — версия. Если по-
добный «залог» был внесен и сейчас Рогозин 
вдруг стал говорить, что мы не заинтере-
сованы ни в каких договоренностях по до-
ставке наших космонавтов американскими 
кораблями, значит ли это, что в случае если 
деньги нашей стороной были получены, то 
мы просто оставим их себе? А Сергей Кор-
саков остается на скамейке запасных.

Если честно, такой вариант даже не 
укладывается в голове.
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 Но все это было потом: а в мо-
мент митинга 4 июня 1958 года, 
услышав торжественные слова 
нового «спасителя нации», толпа 

французских колонистов взревела от 
восторга. 

Восторг и торжественные митинги — это 
не то, что свойственно сейчас российско-
американским отношениям. Но слова «я вас 
понял» все же прозвучали — или из уст Путина 
в ходе его недавнего телефонного разговора 
с Байденом, или как минимум в голове прези-
дента РФ. Странные и внешне противоречивые 
действия Байдена по отношению к Москве 
— сначала телефонный звонок Путину и пред-
ложение встретиться, затем введение санкций 
и сразу после этого призыв к «деэскалации» 
с Россией — могут показаться абсолютно 
нелогичными. Но поведение Кремля свиде-
тельствует о том, что он, по крайней мере на 
данный момент, понимает и принимает «не-
логичную логику», в рамках которой действует 
американский президент. 

Ответ России на последние американские 
санкции был очень жестким по форме, но 
очень мягким по существу. Уверен, что аме-
риканские дипломаты в Москве и особенно 
потерявшие работу сотрудники миссии США в 
нашей столице из числа российских граждан 
со мной самым решительным образом не со-
гласятся. Но, простите мне мой цинизм, какое 
значение их судьба имеет в общем контексте 
российско-американских отношений? В дан-
ном контексте эти люди — пешки, которыми 
с легкостью пожертвовали ради того, чтобы 
сохранить обоим «геополитическим шахма-
тистам» свободу маневра. 

Символический по своей сути ответ 
Кремля на действия Вашингтона свидетель-
ствует о том, что Путин услышал и воспринял 

предложение Байдена о деэскалации отно-
шений. Из этого, разумеется, не следует, что 
ВВП обязательно согласится с американ-
скими условиями подобной деэскалации. 
Из этого следует лишь одно: свой прямой 
диалог с Байденом президент РФ считает 
более важным и полезным, чем возможность 
гордо встать в позу. Как я полагаю, ни у кого 
в Москве нет иллюзий по поводу наличия у 
президента США добрых чувств и намере-
ний по отношению к России. Но, как гласит 
известное изречение из трактата великого 
китайского древнего стратега Сунь-Цзы «Ис-
кусство войны»: «Держи друзей близко к себе, 
а врагов — еще ближе». 

Кстати, вовремя я вспомнил о китайцах. 
Вот свежее сообщение с ленты новостей о 

заявлении представителя МИД КНР: «Мы ре-
шительно против применения односторон-
них санкций. Китай и Россия поддерживают 
друг с другом отношения всеобъемлющего 
партнерства. В вопросах защиты государ-
ственного суверенитета КНР и Россия будут 
оказывать друг другу поддержку». Спасибо 
вам, конечно, китайские друзья, за добрые 
слова! Но сказать — не значит сделать. До 
самого недавнего времени Китай не особенно 
стремился помогать Москве в борьбе с аме-
риканскими санкциями. Возможно, теперь, 
когда второй американский президент подряд 
демонстрирует свою готовность продолжать 
жестко давить на Пекин, реальная китайская 
позиция несколько изменится. Но, даже если 
это так оно и есть, это не должно восприни-
маться нами как повод отказаться от контактов 
с Вашингтоном. Китайцы, конечно, были бы 
счастливы, если бы Россия так поступила. Но 
такой шаг Москвы отвечал бы их интересам 
— не нашим. 

Поддержание каналов общения лидеров 
РФ и США в открытом и работоспособном 
состоянии — это само по себе следует счи-
тать первым важным и полезным результатом 
будущего рандеву Путина и Байдена. Следует 
ли ждать от этого рандеву чего-то большего? 
Только в случае, если это «что-то большее» 
заключается в более четком понимании кон-
кретных намерений президента США. Байден 
заявил о своем стремлении к «деэскалации» 
с Москвой. Но вот что именно он вкладывает 
в это понятие? В отличие от своего предше-
ственника, у которого была нулевая свобо-
да маневра на российском направлении, у 
Байдена с этим сейчас все обстоит гораздо 
более благоприятно. Как он намерен этим 
пользоваться — если вообще намерен? Что 
он может и готов нам предложить и что он 
хочет взамен? Ответы на все эти вопросы 
Путину лучше всего услышать из уст самого 
Байдена. В этом и заключается главный и пока 
единственный смысл грядущего российско-
американского саммита. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Федеральный закон о просве-
тительской деятельности, при-
нятый в конце марта этого года, 
касается практически всех воз-

можных форм популяризации знания — в том 
числе лекций, экскурсий, секций и кружков. 
Проект постановления правительства под-
тверждает максимально широкий охват этой 
регламентации — вплоть до интернет-сайтов 
просветительского содержания. Иначе гово-
ря, будущие нормы касаются всех — от гидов-
экскурсоводов до авторов разнообразных 
текстов и «ликбезов».

Наибольший резонанс вызвали требо-
вания к физическим и юридическим лицам 
для ведения просветительской деятельно-
сти. Так, физлица должны, в частности, не 
иметь ограничений к занятию педагогической 
деятельностью (например, речь о судимо-
сти по ряду статей УК РФ, в том числе тех, 
которые принято считать политическими). А 
юридические лица не должны иметь статуса 
иностранного агента, задолженностей по 
налогам, сборам и другим платежам. Кроме 
того, их сотрудники, привлеченные к просве-
щению, также не должны иметь ограничений 
к педагогической деятельности. Очевидно, 
что в случае принятия документа многие про-
екты, успешно действующие по всей стране, 
просто застопорятся.

— Если еще вчера я могла за пару часов 
организовать экскурсию на интересную тему, 
просто пригласив эксперта на нашу площадку, 

то теперь от каждого лектора мне нужно бу-
дет получить справку из психдиспансера 
и доказательства его несудимости, — оза-
дачена организатор одного из московских 
туристических проектов. — Если учесть, что 
справки об отсутствии судимости готовятся 
не за несколько дней, а «в пределах 30 суток», 
программы придется утверждать заранее, а 
многие серьезные специалисты просто не 
захотят в этом участвовать.

Документ затрагивает «организации, 
осуществляющие образовательную, науч-
ную деятельность и деятельность в сфере 
культуры, а также порядок проведения кон-
троля за ней». Далее описывается, кто именно 
имеет право вести просветительскую дея-
тельность (в общем случае — практически 
все — от органов государственной власти 
до частных лиц), а также список направле-
ний просветительской деятельности (также 
практически открытый, поскольку содержит 
финальную строчку «по иным направлениям, 
соответствующим целям просветительской 
деятельности, установленным пунктом 35 
статьи 2 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»).

— С одной стороны, речь идет о дей-
ствительно серьезном пакете ограничений, 
которые фактически исключают ведение про-
светительской деятельности нежелатель-
ными, с точки зрения государства, лицами и 
организациями, — рассказала «МК» юрист 
Екатерина Федулова. — С другой стороны, 

хочу отметить, что в первом же абзаце за-
конопроекта есть важная оговорка, которую 
многие не заметили: постановление должно 
регламентировать просветительскую дея-
тельность «в организациях, осуществляющих 
образовательную, научную деятельность и 
деятельность в сфере культуры». Эта ого-
ворка означает, что речь идет только о про-
светительской деятельности на площадках 
научных, образовательных и культурных 
учреждений. Включая сюда, судя по списку 
видов деятельности, в том числе интернет-
сайты таких организаций и их страницы в 
социальных сетях. Сама же просветительская 
деятельность под ограничения данного по-
становления не подпадает. 

Таким образом, по словам юриста, от 
имени частного лица или иной организации, 
не являющейся научной, образовательной или 
культурной, просветительская деятельность 
может вестись без указанных ограничений, 
даже если постановление вступит в силу в 
нынешней редакции. Например, под поста-
новление не подпадают проекты ряда СМИ, 
активно развивающиеся в последнее время. 
Однако это лишь счастливое исключение.

— Ограничения будут достаточно се-
рьезными, — озабочен Владимир, научный 
сотрудник одного из академических инсти-
тутов, регулярно читающий онлайн-лекции. 
— Спектр возможных площадок для лиц, 
имеющих ограничения по педагогической 
деятельности, и организаций, признанных 
иностранными агентами, радикально сужает-
ся. Правда, пока что не прописана ответствен-
ность самих площадок перед государством, 
если речь о частных институциях. Возможно, 
такая регламентация появится в следующих 
версиях проекта. Пока что большинства из нас 
это не касается. Правда, в этом и проблема: 
когда коснется, может быть уже поздно.

Антон РАЗМАХНИН.

КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ 
ВЫБОРОВ
Оппоненты, которые никак 
не желают становиться 
партнерами
Элла Памфилова рассказала Влади-
миру Путину о методах, которые ис-
пользуют оппоненты Кремля, чтобы 
подорвать доверие граждан к вы-
борам. Это пропаганда стереотипов 
о «правильном» подсчете голосов и 
использовании «внешнего админре-
сурса», а также прямое давление на 
членов избиркомов. Ранее глава ЦИК 
предупреждала, что США наверняка 
захотят «оттоптаться» на российских 
выборах в Госдуму, причем «схватка» 
будет как никогда жесткой. 

Владимир Путин принял Эллу Памфило-
ву, которая благодаря его поддержке была 
переизбрана председателем ЦИК на оче-
редной срок. Встреча прошла в преддверии 
новой и, как выразился президент, большой 
избирательной кампании в Госдуму и в ре-
гионах, которая стартует в конце мая — в 
июне. Памфилова предупредила, что уже в 
прошлом году при подготовке голосования 
по поправкам в Конституцию ЦИК пришлось 
столкнуться с беспрецедентным давлением 
извне. «Я об этом еще не говорила, но сейчас 
признаюсь, что на самом деле среди наших 
оппонентов желающих если не сорвать это 
голосование, то серьезно его дискредитиро-
вать, было более чем достаточно», — заявила 
она, добавив, что такая тенденция наблюда-
лась в «масштабах всей России». Людей, по ее 
словам, пытались заставить выйти из состава 
избиркомов, саботировать их работу, а также 
не приходить на участок в день голосования. 
«Слава богу, система это испытание выдер-
жала», — заявила Памфилова, без ложной 

скромности отметив, что доверие россиян и к 
выборам, и к самой избирательной системе за 
последние годы существенно возросло. Она 
стала более открытой, прозрачной, доступной 
и удобной для избирателей, а также «очень 
чутко реагирует на запросы общества».

В отличие от западных стран, где голо-
са считают чиновники, в России, по словам 
Памфиловой, подавляющее большинство 
членов избиркомов несут общественную 
миссию. «Очень несправедливо, когда наши 
оппоненты — вы их любите называть иногда 
партнерами, — попеняла Путину глава ЦИК, — 
и те, кто им помогает, какой-то недоправдой 
пытаются умалить труд этих замечательных 
людей». В ход, как правило, идут два рас-
пространенных стереотипа — о зависимости 
членов комиссий от председателя, а пред-
седателя от вышестоящих инстанций. Иными 
словами, враги внушают россиянам, что все 
«берут под козырек и по команде вышестоя-
щего начальника дают тот результат, который 
нужен». И второй стереотип — об использо-
вании внешнего админресурса, когда итоги 
выборов подводятся под контролем местных 
администраций — от глав муниципалитетов 
до губернаторов. Все подобные утверждения, 
по словам Памфиловой, являются ложными и 
перевернутыми. Использование внутреннего 
админресурса, по ее словам, в России невоз-
можно, поскольку количество госслужащих 
в комиссиях снизилось до 25% (хотя закон 
разрешает 50%), а внешний админресурс 
минимизирован ужесточением уголовного 
наказания за фальсификации и расширением 
общественного контроля. «Мы создали на-
столько прозрачную систему, что даже если у 
кого-то и появится тайное желание улучшить 
себе результат, это моментально становится 
явным», — с гордостью сообщила Памфило-
ва, добавив, что «трудно назвать страну, где 
было бы такое же мощное наблюдательское 
сообщество». 

Для Владимира Путина откровения главы 
ЦИК не стали сюрпризом. Еще в конце декабря 
на итоговой пресс-конференции он предупре-
ждал, что выборы в Госдуму не обойдутся без 
попыток вмешательства извне и надо сде-
лать все необходимое, чтобы противостоять 
этому. Позже ВВП неоднократно повторял 
это утверждение в различных аудиториях 
(от спецслужб до волонтеров), а в Послании 
Федеральному собранию заявил, что тем, кто 
пересечет «красную линию», Россия ответит 
быстро и жестко. Как пояснил Дмитрий Пе-
сков, одной из таких линий является как раз 
вмешательство в выборы. Сама Памфилова в 
день Послания назвала США главной угрозой 
для думских выборов, отметив, что схватка 
будет как никогда жесткой. По ее словам, 
президентские выборы в Америке прошли с 
«электоральными казусами» и теперь у Ва-
шингтона наверняка возникнет желание «от-
топтаться», т.к. борьба между двумя странами 
идет на всех фронтах. 

Владимир Путин поинтересовался у гла-
вы ЦИК, насколько избирательная кампания 
обеспечена финансово. Из ответа Памфи-
ловой следовало, что все будет зависеть от 
продолжительности голосования и требо-
ваний Роспотребнадзора по СИЗам и т.д. «В 
зависимости от пандемии, целого набора 
других факторов мы должны будем принимать 
решение: один будет день голосования или 
это будет три дня», — сказала она, пояснив, 
что сейчас ЦИК готовит и просчитывает не-
сколько вариантов. В Думе уже намекнули, 
что если голосование снова сделают много-
дневным, россияне могут рассчитывать на 
дополнительные выходные. «По аналогии с 
майскими праздниками», — пояснил депутат 
Евгений Федоров. Поскольку каждый день 
отдыха обходится российской экономике в 
100–120 млрд руб., предстоящие выборы в ГД 
рискуют стать самыми дорогими в истории. 

Елена ЕГОРОВА.  
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Подготовила 
Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

15 добровольцев во 
Франции 40 дней 

провели в пещере без телефо-
нов и часов. Все это время тем-
пература под землей держа-
лась на уровне примерно 10 
градусов по Цельсию. Электри-
чество участники эксперимен-
та вырабатывали с помощью 
велосипедов. Целью исследо-
вания было изучить, как орга-
низм человека адаптируется к 
новым необычным условиям. 
Единственным временным 
ориентиром для испытуемых 
были периоды сна и бодрство-
вания. Но и это не помогло: 
люди «сбились», и в конце экс-
перимента были уверены, что 
сидеть осталось еще неделю. 

Рыбак Том Лэмбурн обнаружил на побережье 
Корнуолла (Великобритания) крайне редкого 

синего лобстера. Мужчина не удержался, сделал несколь-
ко снимков существа и только после этого отпустил его 
обратно в море. Ученые выяснили, что некоторые лобсте-
ры синеют из-за генетического дефекта. Таких случаев 
встречается один на два миллиона. 

КУЛЬТУРА

ПЕРСОНА

КАДР

ФОТОФАКТ

БЮДЖЕТ

РЕГИОНЫ

СКАНДАЛ

В Министерстве куль-
туры решили изменить 
статус МХАТа им. Горь-
кого. Теперь его руководи-
телями станут президент и 
директор, который и будет 
выбирать худрука по со-
гласованию с Минкультом. 
Согласно предыдущему 
уставу главные функции от-
давались художественному 
руководителю-директору, 
заключавшему договор с 
Минкультуры. Причиной та-
ких изменений послужили 
нарушения, которые куль-
турное ведомство обнару-
жило в театре на Тверском 
бульваре в ходе очередной 

проверки. Проблемы были 
выявлены сразу по не-
скольким позициям: в ис-
пользовании федерального 
имущества, расходовании 
средств на оплату труда, 
в использовании гранта 
президента, выполнении 
государственного задания, 
осуществлении государ-
ственных закупок, а также 
проведении ремонтных 
работ. «В целях исключения 
в дальнейшем подобных 
ситуаций Минкультуры 
России принято решение 
внести изменения в устав 
МХАТа имени М.Горького... 
В результате руководи-

телями учреждения будут 
и директор, и президент. 
Художественного руково-
дителя театра принимает 
на работу директор по со-
гласованию с Минкультуры 
России», — отмечается в 
сообщении пресс-службы 
Минкульта. Что это озна-
чает? Во-первых, эксперты 
считают, что ситуация во 
МХАТе им. Горького, став-
шем при нынешнем худруке 
Эдуарде Боякове притчей 
во языцех, может карди-
нально измениться с при-
ходом нового директора. 
Сейчас его пост занимает 
Олег Михайлов. 

Руководитель ранее 
упраздненной Роспечати 
Михаил Сеславинский 
освобожден от должно-
сти. В кабмине напомнили, 
что Сеславинский возглав-
лял Роспечать с момента 
основания ведомства в 2004 
году. До этого он руководил 
Федеральной службой по 
телевидению и радиовеща-
нию и занимал пост первого 
заместителя министра по 
делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых 
коммуникаций. В пресс-
службе Роспечати также от-
метили, что распоряжением 
правительства Михаил Сес-
лавинский награжден ме-
далью А.П.Столыпина. Она 
присуждается в качестве 
поощрения за заслуги в ре-
шении стратегических задач 
социально-экономического 
развития страны. Напомним, 
в прошлом году опубликован 
приказ, в котором сказано 
о ликвидации Роспечати 
и Россвязи. Функции этих 
ведомств передаются 
Министерству цифрового 
развития РФ. Комментируя 
упразднение возглавляемо-
го им ведомства, Сесла-
винский выразил уверен-
ность, что оно справилось 
со своей миссией и ему 
есть чем гордиться. Также 
он выразил надежду, что 
Роспечать была достаточно 
гостеприимна для руководи-
телей СМИ, общественных 
организаций, издательств и 
журналов.

В Бурятии многодетная мама от-
крыла первый сельский фитнес-
центр. Осуществить задуманное 
удалось с помощью государства. На 
проект выделили 250 тысяч рублей. 
Теперь в бурятском селе Нижний Са-
янтуй спортом занимается около 50 
жителей. А началось все с того, что 
после рождения третьего ребенка 
Валентина Щербакова решила пой-
ти в зал, чтобы вернуть себе форму. 
Заниматься так понравилось, что 
женщина выучилась на фитнес-тренера. Сейчас она ведет 
силовые тренировки, кардиотренировки, мягкий фитнес, пла-
нирует также открыть группу пилатеса. Зал женщина арендует 
в помещении местного культурно-досугового центра.

Интервью журналиста Юрия 
Дудя стало поводом для воз-
буждения административного 
дела о пропаганде наркотиков. 
Судя по всему, речь идет о беседе 
Дудя с блогером Ивангаем (Иваном 
Рудским), во время которой гость 
довольно откровенно говорил о за-
прещенных веществах. Это не по-
нравилось главе Лиги безопасного 
Интернета Екатерине Мизулиной — 
общественница обратилась в мо-
сковскую полицию с требованием 
провести проверку. Ее результатом 
и стало административное дело. 
Пока не сообщается, в отношении 
кого именно оно возбуждено. 

МХАТ ВОЗГЛАВЯТ СРАЗУ И ДИРЕКТОР, И ПРЕЗИДЕНТ

ГЛАВУ РОСПЕЧАТИ 
ОСВОБОДИЛИ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ 
И НАГРАДИЛИ 

МЕДАЛЬЮ

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ПОЗНАКОМИЛА 
ОДНОСЕЛЬЧАН С ФИТНЕСОМ

ВИЗАВИ ЮРИЯ ДУДЯ НАГОВОРИЛ НА АДМИНИСТРАТИВКУ

По данным  SIPRI

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ СТРАН МИРА В 2020 ГОДУ, $ млрд 

США

Китай

Индия

Россия

Великобритания
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Он не вовремя улетел в Москву
Молдавская действительность: 
президент страны созывает своих 
сторонников на акцию протеста, 
потому что недовольна решением 
парламента. А парламент увольняет 
судей Конституционного суда, по-
скольку те «издеваются над Консти-
туцией». Если бы в мире сейчас не 
было столько других проблем, то это 
шоу наверняка бы заняло свое место 
в информационной сводке. Хотя эти 
события вскоре могут иметь громкое 
продолжение. 

Напомним, что в конце прошлого года 
лидер социалистов Игорь Додон, на которого 
слишком откровенно делала ставку Москва, 
проиграл выборы ставленнице Сороса и аме-
риканского посла в Кишиневе Дерека Хога-
на Майе Санду. Мы уже писали, что победа 
Санду стала возможной благодаря целому 
ряду ошибок Додона. Теперь перед Санду 
стоит задача избавиться от парламента, в 

котором у ее сторонников нет большинства. 
После чего Молдова двинется по пути, уже 
опробованному Грузией и Украиной. Ито-
гом станет полный разрыв с РФ, поглощение 
Приднестровья, вступление в НАТО. Ничего 
хорошего в этом для нас нет.

В нынешнем молдавском парламенте 
нет особо ничего хорошего. Он избирался 
еще при олигархе Владимире Плахотнюке, 
под его отеческим контролем. Состав соот-
ветствующий. Додон ранее и сам выступал за 
роспуск этого парламента. Но то было, когда 
он еще рассчитывал остаться на посту пре-
зидента. В нынешней ситуации, в условиях 
пандемии, социалистам выборы не слишком 
выгодны. Есть опасность, что они пройдут 
под контролем посла Хогана. Однако Санду 
не идет ни на какие уступки: она отказалась 
выдвигать кандидатуру премьера, предло-
женную парламентским большинством, и 
внесла кандидатуру заведомо непроходного 
Игоря Гросу. После его ожидаемого провала 
Конституционный суд 15 апреля удовлетворил 
ходатайство президента Санду о наличии 

оснований для роспуска парламента и про-
ведении досрочных выборов.

Ответ не заставил себя ждать. В минув-
шую пятницу парламентское большинство из 
Партии социалистов, фракции «Шор» и группы 
Pentru Moldova постановило отозвать мандат 
у председателя Конституционного суда До-
мники Маноле и двух ее судей (Любы Шовы и 
Николая Рошки), оценив их действия как «по-
кушение на суверенитет народа». Парламент 
объявил КС «захваченным учреждением»; 
потребовал он и отставки Санду.

Санду экстренно собрала Высший совет 
безопасности, состоявшийся 23 апреля, и 
призвала Генеральную прокуратуру рассле-
довать действия парламента, которые она 
называет «покушением на законный строй и 
попыткой узурпации государственной вла-
сти». Здание КС было взято под усиленную 
охрану. Президент заявила, что назначенный 
парламентом судья Борис Лупашко не будет 
допущен в здание суда и не сможет выйти 
на работу. 

Санду уже поддержали посол США Де-
рек Хоган и глава делегации Евросоюза в 
Молдове Петер Михалко, которые назва-
ли действия парламентского большинства 
незаконными.

Политолог Алексей Мартынов считает, 
что до силового противостояния в Молдове 
дело все же не дойдет.

— Отстранение судей КС действительно 
было произведено с нарушением Конституции 
Молдовы и законов, регламентирующих дея-
тельность Конституционного суда, — сообщил 
он «МК». — Депутатам не понравилось реше-
ние КС. И они в нарушение существующей 
процедуры отозвали мандат у председателя 
Конституционного суда Домники Маноле, 
назначив на ее место своего судью. По этому 
поводу высказались Венецианская комиссия 
и практически все европейские эксперты. 
Откровенно говоря, такого «подарка» от До-
дона, который все это организовал, а сам 
отправился в Москву за вакциной, его оп-
поненты даже не ожидали. Потому что если 
вы идете на конституционный переворот, то 
очевидно, что надо быть на месте, руководить 
процессом, действовать быстро и доводить 
все до конца. Иначе вы огребете кучу проблем. 
Хуже всего, что в некоторых европейских и 
молдавских изданиях уже звучат обвинения 
России в том, что именно она этот переворот 
инициировала. И это только на основании 
того, что Додон приехал в Москву.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.   

Первое судебное заседание по делу 
экс-главы Раменского района Ан-
дрея Кулакова, который обвиняется 
в убийстве любовницы, с треском 
провалилось. Судья озвучила причи-
ну: выборка присяжных заседателей 
произошла с нарушениями. Колле-
гию распустили. 

Напомним, чиновник обвиняется в убий-
стве своей любовницы, замглавы Обществен-
ной палаты района Евгении Исаенковой. По 
версии следствия, погибшая и Кулаков со-
стояли в интимной связи в течение шести 
лет. 

В понедельник в Подольский городской 
суд приехали мать обвиняемого, сестра и 
несколько близких друзей Кулакова.

— Бывших коллег обвиняемого нет? — 
спрашиваем у собравшихся.

— Нет. Вряд ли кто-то из действующих 
сотрудников администрации сюда приедет и в 
открытую станет поддерживать Андрея, — ло-
гично предположил один из собеседников.

Мама Андрея Кулакова переживала, что 
не сможет попасть в зал суда: «Родственни-
ков, наверное, не пустят». Так и вышло, на 
заседание близких и друзей обвиняемого 
не пропустили.

Сам Андрей Кулаков выглядел довольно 
бодрым, уверенным, явно подготовился к 
заседанию. В понедельник он должен был 
давать показания, выступать перед присяж-
ными — такое желание ранее изъявил сам 
Кулаков. 

Но суд закончился, едва начавшись.
Председательствующая заявила, что вы-

борка присяжных произошла с нарушениями. 
Это связано с техническим сбоем компью-
терной программы. Следовательно, данная 
коллегия не может рассматривать громкое 
уголовное дело. 

Теперь суду предстоит заново отбирать 
присяжных.

— Произошел сбой программы во время 
первоначальной выборки кандидатов в при-
сяжные. Дело в том, что первичная обработка 
присяжных произошла в алфавитном порядке, 
а должна быть путем случайного отбора, то 
есть фамилии должны быть перемешаны. 
Здесь никто не виноват, сбой программы слу-
чился, — пояснил адвокат обвиняемого Артем 
Сарбашев. — Так называемые «приглашения» 

поучаствовать в суде отправляли 1000 чело-
век, и только 13 изъявили желание участвовать 
в процессе. На этот раз пригласят уже больше 
людей, 2000, чтобы впритык не получилось. 
Кулаков довольно спокойно отнесся к пере-
носу суда, он уже ничему не удивляется. 

В отличие от обвиняемого присяжные, 
кажется, расстроились. 

— Какой бардак, мы столько готовились, 
собирались, планировали время. Не пони-
маем, как подобное могло произойти, — не-
годовал перед зданием суда один из тех, кто 
планировал решать судьбу Кулакова.

Адвокат обвиняемого тоже выглядел 
огорченным: «Жаль, что так вышло. Хорошая 
коллегия подобралась. У всех людей безу-
пречная репутация. Мужчины присутствовали 
среди присяжных, что большая удача. Обычно 
одни женщины приходят, у них ведь больше 
свободного времени».

19 мая в 12.00 суду предстоит выбрать 
новую коллегию присяжных. 

Ирина БОБРОВА.

А ПАЛ ЛИ ПАЛЬ?
c 1-й стр.

Нападение произошло после 
того, как Кевин вышел из офиса 
риелторской компании в Боль-
шом Левшинском переулке. Там 

работает отец Антипова (он специалист по 
недвижимости), и там же в тот вечер отмечали 

день рождения мужчины. Кстати, мать Кевина 
на нем не присутствовала, так как накануне 
попала в больницу.

Хоккеист-любитель не отрицает, что был 
нетрезв в момент нападения, однако самих 
нападавших он увидел не сразу. Молодой 
человек ждал такси, когда неожиданно непо-
далеку от него остановилась машина. Оттуда 
выскочили двое парней и набросились на 
Антипова. Судя по характеру травм, первый 

удар нанесен был сзади; возможно, впрочем, 
что один из нападавших был левшой.

Антипов упал после первого же удара и 
успел только спросить «за что?». Ответа он 
не получил: избиение продолжалось молча. 
Хулиганы нанесли несколько ударов ногами 
по лицу жертвы, после чего удалились.

Кевин доехал до квартиры на Осташков-
ской улице, где он проживает с отцом, и уже 
туда вызвал врача. В результате его госпита-
лизировали в 1-ю горбольницу. У 25-летнего 
парня сломана скула, повреждена глазница, 
его поместили в отделение челюстно-лицевой 
хирургии. По горячим следам с помощью ви-
деокамер подозреваемых вычислили — это 
Александр Паль и его друг Даниил Иванов (они 
вместе занимаются боксом в спортклубе на 
Петровке). Ряд телеграм-каналов сообщили, 
что Паля выпустили под подписку о невыезде. 
Сам артист все отрицает. В пресс-службе 
ГУ МВД по Москве добавили, что дело воз-
буждено по статье 115 УК («Умышлененое 
причинение легкого вреда здоровью»). Это 
статья частного обвинения, т.е., если хокке-
ист снимет свои претензии, его оппонентам 
ничего не грозит. В противном случае — до 
года исправительных работ или до 4 месяцев 
ареста.

Но почему вообще возник конфликт? Вот 
что рассказала мама Антипова.

— Все эти версии, что он там где-то 
справлял нужду, — чушь. Ничего он не делал, 

просто стоял и ждал такси.
— Он знал этих людей? Может, пере-

секались на митингах? (Александр Паль 
регулярно посещает несанкционированные 
мероприятия оппозиции. — Прим. авт.)

— Нет, что вы. Он посещает только спор-
тивные мероприятия, болеет за ЦСКА.

Родители Кевина почти уверены, что на-
падавшие хотели избить конкретного чело-
века, но обознались и случайно напали на 
Антипова.

Но насколько эта версия правдоподобна? 
Сам Александр Паль — хотя и ярый оппози-
ционер, и известный кинохулиган — в жизни 
никогда не полез бы драться. Едва ли актер 
был пьян: со слов приятелей, он третий год 
держит пост. Кроме того, его друзья призы-
вают относиться ко всему случившемуся как 
к информационному розыгрышу. И сегодня, в 
мире фейков и пиара, к такому совету стоит 
прислушаться. 
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Кевин Антипов выступал за моло-
дежный состав хоккейной команды 
ЦСКА. Затем был вынужден оста-
вить большой спорт из-за травмы 

позвоночника. В последнее время работает 
в компании «РЖД».

Александр Паль — популярный россий-
ский актер, известный своими эпатажными 
выходками. Наиболее запомнившиеся роли 
— в фильмах «Горько!» и «Глубже», за роль в 
котором в воскресенье вечером ему вручили 
премию «Ника». Премию вручили заочно: к 
тому времени Паль уже давал показания в 
полиции. 

Виктория ЧУМАКОВА.

Сумасшедший убийца, 
искавший жертв на сайтах 
объявлений, проведет в тюрьме 
четверть века
Точку в громком деле «убийцы из 
BlaBlaCar» Виталия Чикирева по-
ставил в понедельник Мособлсуд. 
Серийный душитель женщин, на чьей 
совести как минимум два разбоя и 
жестокое убийство, приговорен к 
25 годам колонии строгого режи-
ма. Преступник, подбиравший себе 
жертв на виртуальных досках объ-
явлений, оказался психопатом с 
серьезным расстройством личности.

В дело ранее судимого 40-летнего жителя 
подмосковного Серпухова Виталия Чикирева 
легли три жутких эпизода, все относятся к 
концу 2018 года. Хотя в ходе следствия он на-
чал охотно давать признательные показания 
по более ранним преступлениям, которые 
якобы совершил. Сыщики планировали до-
полнить криминальную биографию изувера 
еще шестью эпизодами, но пока ограничи-
лись тремя.

Самое страшное из раскрытых злодейств 
Виталия Чикирева — хладнокровное убийство 
29-летней Ирины Ахматовой. Именно на этом 
преступлении серийника и поймали сыщики. 
Свою жертву, впрочем, как и всех остальных, 
преступник подыскал в Интернете. Девушка 
планировала поездку из Москвы на малую 
родину, в Тулу, под Новый год. Чтобы сэко-
номить на бензине, разместила объявление 
на платформе поиска попутчиков BlaBlaCar. 
Ирина была зарегистрирована на сайте дав-
но и время от времени брала незнакомцев 
на борт своей «Ауди-А4». Чикирев на этой 
площадке завел два фейковых аккаунта: на 
имя Сергея Соломатина и Александры Бой-
ковой. От имени своих альтер-эго написал 
Ахматовой и предложил составить компа-
нию. Преступник точно рассчитал: с одним 
незнакомым мужчиной автоледи может не 
поехать — побоится. То ли дело, если в по-
путчиках будет еще и женщина. Так что одно 
место забронировал Сергей, а второе — Алек-
сандра. Ахматова сообщила, что стартовать 
планирует 23 декабря от метро «Аннино». В 
назначенный день и час Чикирев-Соломатин 
приехал на встречу с автоледи. Вторая вирту-
альная пассажирка так и не явилась, поэтому 
ехать пришлось вдвоем. В деньгах при этом 
Ирина не теряла: попутчик оказался очень 
мил и пообещал заплатить за отсутствующую 

даму. По дороге Чикирев попросил девушку-
водителя остановиться на обочине. Ирина 
спокойно притормозила. Тогда преступник 
потребовал отдать ему ключи от автомобиля 
и все ценности и выйти вон из машины. Де-
вушка наотрез отказалась. Чикирев связал ее 
шнурками от собственной одежды, задушил 
и ограбил. Смартфон, смарт-часы, 10 тысяч 
рублей — такой нехитрый барыш получил 
изверг, пошарив по карманам. 

Далее преступник доехал до подмосков-
ного Чехова. Там он раздел труп, выбросил 
тело в лесу и отправился в Ярославль, где 
отмыл начисто салон машины, скрутил но-
мера, оставил краденое авто на городском 
паркинге и... вновь вышел на сайт BlaBlaCar. 
На сей раз злодей нашел водителя, который 
как раз собирался из Ярославля в столицу. 
Набившись в попутчики, убийца с ветерком 
доехал до метро «Медведково». Как позже 
вспоминал шофер, худощавый мужчина ехал 
на заднем сиденье и всю дорогу молчал. 

Из Москвы спустя пару дней душитель 
отправился во Владимирскую область к 
родственникам. Там 30 декабря Чикирева и 
арестовали правоохранители. Прокололся 
убийца на собственной невнимательности: 
в Ярославле он на секунду из любопытства 
включил мобильный телефон Ирины Ахма-
товой, который сам же и отключил сразу по-
сле убийства. Это и позволило детективам 
запеленговать пропавший гаджет и начать 
раскручивать цепочку страшных событий.

Во время двух предыдущих нападений 
женщины выжили. Так, в начале ноября того 
же года Чикирев нашел на «Авито» объявление 
о сдаче в аренду квартиры в подмосковном 

поселке Московский. Хозяйкой оказалась 
Елена Волкова. Чикирев позвонил ей и до-
говорился о встрече возле ее дома на улице 
Маршала Тимошенко, якобы для подписания 
договора. На следующий день в полшестого 
вечера преступник явился на встречу. С со-
бой у него была увесистая спортивная сумка. 
Волкова усомнилась в платежеспособности 
потенциального арендатора: слишком уж по-
ношенными выглядели его джинсы и зимняя 
куртка с меховым воротником. Дама сказала, 
что аренда стоит 50 тысяч рублей в месяц, а 
прямо сейчас нужен залог в 10 тысяч. Чикирев 
ответил, что проблем нет: пусть пока хозяй-
ка заполняет договор, а он тем временем 
поиграет с ее двумя комнатными собачками 
и подготовит деньги. Усыпив бдительность 
жертвы, Чикирев выскользнул в коридор, до-
стал из сумки нож и со спины напал на Волко-
ву. Потребовал отдать все деньги и ценности, 
потащил в комнату и повалил на кровать. 
Женщина испугалась, что злодей хочет ее 
изнасиловать, и соврала, что беременна и 
вскоре должен вернуться с работы ее супруг. 
Маньяк заявил, что если Елена не замолчит, он 
изрежет ей лицо. В этот момент раздался зво-
нок на мобильный пострадавшей: настойчиво 
звонила ее знакомая. Разбойник запаниковал. 
Он попытался отключить гаджет, потом даже 
написал от имени жертвы сообщение, но за-
тем окончательно потерял пыл и лишь ограбил 
несчастную, связав ей руки шнурком, который 
в процессе еще и порвался. Добыча была не-
велика: смартфон, три цепочки, кулон-мишка, 
200 долларов, 4500 рублей, женская куртка и 
ноутбук. Кусок шнурка он, убегая, выкинул в 
цветочный горшок в подъезде возле стойки 
консьержки. А перед тем, как уйти, заявил 
жертве: «Скажи спасибо своим собачкам!» 
Дескать, если б не питомцы, убил бы.

Третий эпизод, тоже разбойное напа-
дение, произошел практически следом. И 
вновь жертвой оказалась женщина с «Авито». 
Москвичка Анна решила продать надоев-
шую норковую шубу. Чикирев действовал по 
привычной схеме: звонок, договоренность 
о встрече в вечернее время, нападение, по-
пытка задушить. И вновь скромный улов: по-
ношенная шуба, наручные часы за тысячу 
рублей с копейками.

Любопытные детали поведала граждан-
ская жена убийцы. У пары совместный ребенок 
2013 года рождения. Женщина дождалась 
благоверного из тюрьмы: Чикирев попал за 
решетку за разбой в 2014 году, но освободился 
в 2017-м по УДО. После освобождения семей-
ство воссоединилось. Не смутили граждан-
скую супругу даже две судимости ее спутника 
(первый раз Чикирев сел в тюрьму еще в на-
чале нулевых). Однако вскоре девушка узнала, 
что Виталий ей изменил, и уехала в Кострому, 
забрав с собой сына, а затем перебралась в 
Ярославль. Чикирев бомбардировал возлю-
бленную звонками и уговорил ее встретиться. 

На встречу приехал с богатым подарком — 
той самой краденой черной норковой шубой. 
Женщина даже не подумала спросить, откуда 
у простого экспедитора вдруг нашлись такие 
внушительные деньги.

Сам разбойник-душитель во всех сво-
их преступлениях винит пострадавших. По 
эпизоду с квартирой он заявил, что на самом 
деле хотел снять жилье для себя и семьи. Но 
хозяйка якобы оскорбила его язвительным 
вопросом про платежеспособность. И шубу-то 
он хотел честно купить. Даже деньги с собой 
принес, но владелица мехов усомнилась в 
подлинности купюр. Вот Чикирев и сорвался. 
Вину в обоих разбоях, убийстве Ахматовой 
и угоне ее иномарки он все же признал и 
даже написал явку с повинной. Однако потом 
придумал странную версию: якобы Ирину 
Ахматову он хотел лишь напугать, а удушение 
как-то случайно вышло.

Суд, конечно, учел признание вины как 
смягчающее обстоятельство. Не забыли и 
боевые заслуги подсудимого. В 90-е Виталий 
Чикирев служил в подразделении «Скиф», не 
раз бывал в Чечне, где гремела война, получил 
награды и звание ветерана боевых действий. 
Однако преступления перевесили: убийце 
дали 23 года лишения свободы. К ним суд при-
плюсовал еще два года, которые не досидел 
Чикирев по предыдущему приговору. Итого 
25 лет, первые 10 из которых — в тюрьме, а 
остаток — в колонии строгого режима.

Объяснение ужасам, которые творил Ви-
талий Чикирев, нашлось у врачей-психиатров. 
Экспертиза установила, что у него смешан-
ное расстройство личности. Выводы ме-
диков характерны для описания серийных 
преступников-психопатов: низкий уровень 
эмпатии, неспособность сопереживать, не-
стабильная самооценка. Но о невменяемости 
речь не идет. В СИЗО Виталий Чикирев был 
поставлен на учет как склонный к побегу и 
суициду. Кроме того, он крайне избирате-
лен в выборе собеседников. Проще говоря, 
мужчина почти ни с кем не общается, что 
тоже не осталось без внимания психиатров 
и отражено в заключении экспертов как одно 
из звеньев его диагноза. Правильность вра-
чебных оценок была очевидна для всех при-
сутствующих в зале суда. Все 3,5 часа, что 
судья Наталья Валикова зачитывала при-
говор, Виталий Чикирев изображал статую. 
Он буквально застыл в одной позе: сидел на 
скамейке (хотя во время оглашения принято 
стоять), ступни в ботинках водрузил на со-
седнюю лавку, голову положил на колени и 
обхватил их руками. Даже когда прозвучал 
срок длиной в четверть века, ни один мускул у 
душителя не дрогнул — будто все зачитанное 
не про него. Свою избирательность в общении 
Чикирев тоже охотно явил миру. На вопрос 
судьи, понятен ли ему приговор, убийца от-
ветил гробовым молчанием.

Татьяна АНТОНОВА.

Недавно профсоюз работников торговли 
США подал жалобу на компанию Amazon в 
Национальную комиссию по трудовым от-
ношениям. Профсоюз утверждает, что гигант 
онлайн-торговли препятствовал свободно-
му волеизъявлению сотрудников компании, 
которые работают на складе в городке Бес-
семер, штат Алабама. Складские рабочие 
голосовали по вопросу о вступлении в вы-
шеупомянутый профсоюз и большинством 
в 70% проголосовали против.

Поверить в давление на рабочих легко: 
в Бессемере трудно найти работу, его былая 
горнорудная и металлургическая промыш-
ленность канула в Лету, склад Amazon — одно 
из лучших рабочих мест, и потерять такую 
работу никто не хочет. Чем и воспользова-
лось руководство компании, применив метод 
запугивания.

Эта корпорация давно известна негу-
манным отношением к своим работникам 
— на ее счету немало скандалов. Только под 
давлением общественного мнения и лишь 
в 2018 году компания согласилась ввести у 
себя минимальную оплату труда в $15 в час и 
стала предоставлять рабочим пенсионные, 
страховые и другие льготы. Но в отношении 
членства в профсоюзах Amazon стоит на-
смерть, стремясь не допустить юнионизации 
на своих предприятиях. До сих пор ни на 
одном объекте онлайн-торговца в США не 
удалось создать профсоюзную ячейку — в 
отличие от Европы, где работников филиалов 
Amazon поддержали всей своей мощью со-
циально ориентированные правительства.

Но не надо думать, что «социалистиче-
ская» Европа — заповедник юнионизма: член-
ство в профсоюзах в последние десятилетия 
неуклонно уменьшалось не только в США, 
но и в Европе и прочих развитых странах, а 
о развивающихся и говорить не приходится. 
В мире осталась лишь одна страна, где рабо-
чее движение, организуемое профсоюзами, 
имеет почти поголовный охват, — Исландия 
(население страны — около 357 тыс. человек, 
членство в профсоюзах — 91,8% рабсилы). 
Если в 1987 году у нордических собратьев 
этой страны картина была примерно такой 
же, то 30 лет спустя членство в профсоюзах 
там резко сократилось: в Швеции и Дании 
— с 95% до соответственно 65% и 66%, в 
Финляндии — с 85% до 60%, в Норвегии — с 
более чем 60% до менее 50%.

Но страны Северной Европы даже се-
годня — передовики рабочего движения. По-
мимо них значительное влияние профсоюзы 
имеют в таких странах, как Бельгия (50,3%), 
Италия (34,4%), Австрия (26,3%), Велико-
британия (23,4%). В Японии охват рабсилы 
профсоюзами составляет 17%, в Германии — 
16,5%, в Австралии — 13,7%, в США — 10,8%, 
во Франции — 8,8%, в Эстонии — 4,3%...

А каков профсоюзный охват в России? 
Как ни странно, найти какую-то твердую 
цифру на этот счет достаточно трудно. По-
сле распада СССР и исчезновения ВЦСПС, 
куда входили все советские отраслевые 
профсоюзы, образовались Федерация не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР), а 
также Объединение профсоюзов СОЦПРОФ, 
Нефтегазстройпрофсоюз РФ и другие про-
фобъединения. Какие-то профсоюзы входят 
в ФНПР, какие-то сотрудничают с этим про-
фцентром, а кто-то сам по себе... По самым 
приблизительным оценкам, членский состав 
всех российских профсоюзов недотягива-
ет до 30 млн. Согласно данным Росстата, 
в сентябре 2020 года численность рабочей 
силы составляла 75,3 млн человек. Значит, 
в профсоюзы входит около 40% российской 
рабсилы.

Но при этом, как показывают данные ис-
следования, проведенного ВЦИОМ, россияне 
скептически относятся к профсоюзам: 53% 
опрошенных считают, что они не помогают 
защищать трудовые права, а 82% выразили 
мнение, что профсоюзы в России не играют 
значительной роли. Когда администрация 
нарушает трудовые права российских ра-
ботников, они чаще всего не просят помощи 
у профсоюза, а сразу меняют место работы 
или обращаются со своей проблемой к на-
чальству. При этом — парадокс — 71% росси-
ян считают профсоюзы необходимыми, а 52% 
убеждены, что профсоюзы в сегодняшней 
России могли бы работать эффективно. Но 
— с акцентом на «бы»...

В Америке о профсоюзах вспоминают 
редко ввиду их малочисленности и ограни-
ченной сферы (в основном это — госаппарат 
и уцелевшие гиганты индустрии типа «Фор-
да» и «Боинга»). Подавляющее большинство 
американцев живет без профсоюзной за-
щиты, без коллективных договоров, без за-
бастовок и демонстраций рабочих, которые 
когда-то потрясали эту страну. У Первомая 
американские корни, но об этом мало кто 
знает, и 1 мая не является в США официаль-
ным праздником.

Напомню: на первом Парижском кон-
грессе II Интернационала в 1889 году было 
принято решение о проведении ежегодных 
демонстраций 1 мая. Этот день был объявлен 
Днем международной солидарности тру-
дящихся в память о демонстрации рабочих 
на площади Хеймаркет в Чикаго 4 мая 1886 

года против полицейской жестокости: на-
кануне, 3 мая, полицейские убили четырех 
и ранили несколько десятков рабочих. На 
демонстрации 4 мая в полицейских была 
брошена бомба, несколько полицейских и 
рабочих были убиты, и полиция открыла огонь 
по митингующим. Были арестованы восемь 
анархистов, четверо из них повешены.

Коммунистический режим советской 
России подхватил американский праздник 
и сделал его своим. В 1923 году трибун ре-
волюции Владимир Маяковский возвестил: 
«1 мая. Уже на трети мира сломан лед. // Чтоб 
все раскидали зим груз, // крепите миро-
вой революции оплот, — // серпа, молота 
союз».

«Союз серпа и молота» поначалу обер-
нулся для «ранее угнетаемых классов» еще 
большим гнетом и бесправием: для кре-
стьян — продразверсткой, массовым голо-
дом, беспаспортным крепостным правом, 
«законом о колосках» и прочими ужасами 
тотальной коллективизации. Для рабочих 
— потогонкой за гроши, без охраны труда, 
без права на переговоры и забастовку, зато 
с псевдопрофсоюзами, которые были не 
защитниками прав трудящихся, а частью 
администрации. Но советский режим суще-
ствовал достаточно долго, и по прошествии 
десятилетий «государство рабочих и кре-
стьян» стало уже не только брать, но и давать. 
Люди жили небогато, кто-то совсем бедно, но 
размазанное жидким слоем благосостояние 
было для всех: полная занятость при убогих 
зарплатах, почти бесплатное плохонькое жи-
лье — для каждого, бесплатное образование 
сверху донизу, бесплатное здравоохранение 
(хотя по большей части — низкокачествен-
ное), дешевый транспорт, халявные путевки 
в санатории и дома отдыха, для детей — 
пионерлагеря, дворцы пионеров, детсады, 
группы продленного дня...

Вся эта социально ориентированная со-
ветчина может показаться жалкой заменой 
«нормальной жизни» при капитализме, но 
для миллионов жителей капстран совет-
ская «уверенность в завтрашнем дне» была 
недостижимой мечтой. Власть имущие на 
Западе были вынуждены проводить соци-
альную политику с оглядкой на Восток, чтобы 
не проиграть в идеологической борьбе с 
коммунизмом.

Теперь другие времена. Оглядываться 
больше не на что — Советский Союз пере-
стал существовать, никакой «мировой систе-
мы социализма» нет, есть только ее жалкие 
осколки типа Северной Кореи, Кубы да Китая 
с Вьетнамом, которые хоть и под красными 
знаменами, но идут в капиталистическое бу-
дущее. Капитализм стал глобализированным 
по американскому образцу, на советском 
языке — «капитализм со звериным оскалом». 
Повсюду в мире богатые стремительно бо-
гатеют, а бедные беднеют, средний класс 
сокращается, правит бал неуемная жадность. 
В США доходы 1% самых богатых в 39 раз 
превышают доходы 90% жителей страны. 
А на самом верху финансовой пирамиды 
— богатейшие из богатых, 0,1% населения, 
которые имеют доход, в 196 раз превышаю-
щий доходы 90% американцев.

В США большинство работающих людей 
не вспоминает о восьмичасовом рабочем 
дне, за который проливали кровь былые 
поколения. Американцы довольствуются 
двумя-тремя неделями ежегодного отпу-
ска, а то и одной. Полноценного обеденно-
го перерыва почти ни у кого нет. Типичная 
ситуация в американской компании: штат 
сокращают, а нагрузку увеличивают. И в 
любой момент могут вызвать «на ковер» и 
объявить: «Завтра на работу можешь не при-
ходить. Секьюрити тебя проводит, чтобы ты 
собрал вещички».

В Европе капитализм чуть менее «зве-
риный», но и там под воздействием глоба-
лизации идет наступление на завоевания 
трудящихся — без иронических кавычек, 
поскольку все нынешние права именно за-
воеваны. В благостной Швеции еще в 1931 
году (тоже, кстати, в мае) имел место рас-
стрел бастующих рабочих в местечке Одален: 
от пуль солдат погибли пять человек.

Широкий разгул «зверства» был на пост-
советском пространстве после крушения 
СССР, которое, как пишет одно из немногих 
уцелевших изданий марксистского толка 
People’s World, обернулось катастрофой для 
всего человечества. Население мира «ничего 
не приобрело, но многое потеряло», и в мир 
вернулся «звериный капитализм»: целью 
стало не строительство лучшего общества 
для всеобщего блага, а материальное обо-
гащение немногих.

Конечно, нынешнюю ситуацию в Рос-
сии нельзя сравнить с «лихими 90-ми», но 
«звериный оскал» сохраняется. В полном 
соответствии с американскими стандар-
тами — Штаты ругаем, но общество стро-
им по американским лекалам: 90% обще-
ственного богатства — в руках максимум 
3% россиян.

Между тем очередной Первомай прибли-
жается: с праздником, дорогие товарищи!
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Большинство работодателей 
однозначно не поддержива-
ют решение властей Путина 
сделать дни с 1 по 11 мая вы-

ходными. Еще 23% опрошенных ответили, 
что продолжат работать по ранее принятому 
календарю рабочих дней, столько же сказали, 
что уйдут на длинные майские каникулы. 54% 
опрошенных пока не определились с реше-
нием. Об этом сообщила крупнейшая рекру-
тинговая компания, проводившая опрос. В 
исследовании приняли участие порядка 1000 
человек из 200 компаний.

Напомним, ранее глава государства объ-
явил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские 
праздники будут длиться с 1-го по 3-е число 
и с 8-го по 10-е, таким образом, россияне 
будут отдыхать 10 дней подряд. Конечно, 
для людей — это благо, тем более в начале 
дачно-огородного сезона.

Но следует понимать, что любой простой 
для бизнеса чреват убытками. А в условиях, 
когда бизнес, в особенности малый и сред-
ний, все еще ощущает на себе резкое паде-
ние покупательской активности, вызванной 
пандемией, понятно, что рисковать никто из 
работодателей не хочет, точнее — не может 
себе позволить, отметила в разговоре с «МК» 
генеральный директор платформы «Рокет 
Ворк» Анастасия Ускова. По ее словам, точно 
так же многие не могут себе позволить пла-
тить в двойном размере сотрудникам за то, 
что те выйдут работать в выходные. Поэтому 
непопулярность идеи с долгими праздни-
ками в бизнес-среде вполне объяснима. 
Ведь к щедрому решению властей «лишние» 

денежные средства не прилагаются...
«Долгие майские вполне сопоставимы 

по влиянию на экономику с затяжными ново-
годними каникулами, когда закрыто больше 
половины организаций, а производства с 
непрерывным циклом работают в ограни-
ченном режиме», — сказала Ускова. Между 
тем в результате такого же по длительности 

десятидневного простоя в январе произво-
дительность заводов, фабрик, добывающей 
промышленности падает на 15–20%, а об-
щие потери экономики достигают порядка 
120–150 млрд рублей в день, что составляет 
1,2–1,5% месячного ВВП. Вероятно, такие же 
потери ожидают экономику и в мае. А ведь 
пока российский ВВП еще не вышел в плюс 

— и федеральный бюджет остается дефи-
цитным... Не лучший макроэкономический 
фон для длительных гулянок!

Впрочем, не всем предстоит сталки-
ваться с потерями. По мнению Усковой, от 
затяжных выходных вполне может выиграть 
розница, которая в период зимних каникул 
растет в среднем на 30–50%. Кроме того, 
увеличиваются продажи туристических услуг, 
авиа- и железнодорожных перевозок. В плю-
се также остается, как правило, ресторанный 
бизнес. Но это при условии, что никаких до-
полнительных ограничений, как это было вес-
ной прошлого года, на работу предприятий 
в этих сферах не будет наложено.

«Озабоченная реакция бизнеса понятна. 
Оплачиваемые выходные — это дополнитель-
ная нагрузка и издержки для предпринимате-
лей. Возникнет риск срыва контрактов, в том 
числе государственных, — отметил руково-
дитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. 
— В минусе компании секторов, которые 
еще не восстановились от прошлогодних 
ограничений. А вот крупные, торгуемые на 
бирже сырьевые холдинги этого особо и не 
заметят. Нефть дорогая, рубль дешевый — 
хорошая история для экспортеров. Падения 
котировок «голубых фишек» на Московской 
бирже ждать не стоит. Выиграют, конечно, 
СПА-отели и прочий внутренний туризм. 
Их загрузка в выходные всегда выше. Ну и 
владельцы загородной недвижимости, по-
тому что цены на аренду загородного жилья 
в Подмосковье уже подскочили в два с по-
ловиной раза».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Цены на вторичку 
перестали расти

В апреле недавний ажиотажный спрос 
и рост цен на рынке вторичной недвижимо-
сти сменился стагнацией. По данным ЦИАН, 
средняя стоимость вторичной недвижимости 
в 16 крупнейших городах России в апреле до-
стигла 89,8 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись 
на 1,2% относительно марта и на 16,5% по 
сравнению с апрелем прошлого года. Наи-
более выраженный рост цен на «вторичку» 
аналитики за минувший месяц зафиксировали 
в Новосибирске, где квартиры подорожали на 
2,88%, до 82,5 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором 
месте Саратов: здесь динамика составила 
2,83%, до 49,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В Сургуте 
недвижимость подорожала на 2,71% за месяц, 
до 91,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве вторич-
ное жилье сейчас стоит в среднем 258,4 тыс. 
руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 
0,4%, а за год — на 15%. В Санкт-Петербурге 
вторичное жилье сейчас стоит 152 тыс. руб. за 
1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,3%, а 
за год — на 11%. Объем предложения на рынке 
постепенно начал увеличиваться. А общее 
замедление темпов роста стоимости жилья, 
по мнению специалистов, говорит о том, что 
цены подошли к пределу платежеспособного 
спроса. На этом фоне стагнация цен на вто-
ричном рынке в ближайшие месяцы, скорее 
всего, сохранится.

 
Налоговый вычет 
за жилье предложили 
увеличить 

В Госдуму поступил законопроект, в со-
ответствии с которым максимальный размер 
имущественного налогового вычета может 
быть увеличен с 2 до 3 млн руб. Документом 
предлагается также с 3 до 4 млн руб. повы-
сить вычет по процентам за ипотеку. Наконец, 
предлагается разрешить получать налоговый 
вычет за все купленные объекты недвижи-
мости в течение жизни, а не единоразово. 
Это же изменение может коснуться и жилья, 
взятого в ипотеку. Ранее налоговый вычет 
можно было получить лишь один раз. Однако 
с 2014 г. его предельный размер применялся 
как к расходам на приобретение одного, так и 
нескольких объектов недвижимости.

Депозитам вернули 
привлекательность
Цикл снижения ставок по кредитам и 

вкладам в России закончился — банки уже 
перешли к повышению доходности вкладов 
и стоимости ссуд, в итоге это может при-
вести к перелому тренда по оттоку средств 
с депозитов, сообщил глава департамента 
обеспечения банковского надзора регуля-
тора Александр Данилов. Банк России начал 
увеличивать ключевую ставку в марте — до 
4,5% годовых, что стало первым повышением 
с 2018 года. При этом в апреле регулятор еще 
раз повысил ставку — сразу на 0,5 процент-
ного пункта, до 5% годовых. Данилов также 
допустил, что повышение ставок по вкладам 
может привести к возвращению средств с 
текущих счетов на срочные депозиты. По 
данным ЦБ, средняя максимальная ставка 
по вкладам десяти банков растет с третьей 

декады марта, по итогам второй декады она 
выросла уже до 4,72%.

Ставки аренды в офисах 
класса А упали на 6%
По итогам I квартала 2021 года сред-

невзвешенные рублевые ставки аренды в 
столичных бизнес-центрах класса А упали 
на 5,8%, до 29 854 руб. за кв. м в год. При 
этом в офисах класса B стоимость аренды 
подросла на 2,3% (до 17 тыс. руб. за кв. м), 
сообщили аналитики Cushman & Wakefield. По 
их прогнозу, в 2021–2022 гг. арендные ставки 
номинально останутся на уровне 2020 года. 
Также продолжится развитие гибких офисов 
и коворкингов, так как переход на гибридный 
формат работы формирует новые подходы к 
использованию офисных пространств. Се-
годня доля flex-формата составляет 1,36% от 
общего объема офисных площадей. 

Банки получили 
за квартал 578 млрд 
рублей прибыли 

Чистая прибыль банковского сектора 
в марте 2021 года выросла на 22%, до 205 
млрд руб. по сравнению с месяцем ранее. 
Об этом свидетельствуют материалы Банка 
России. В первом квартале 2021 года банки 
заработали 578 млрд руб., что на 9% выше 
результата годом ранее. Чистый процентный 
доход увеличился на 8%, чистый комисси-
онный доход — на 12%. При этом доходы от 
переоценки иностранной валюты снизились 
до 39 млрд руб. с 211 млрд руб. В марте коли-
чество прибыльных банков выросло до 248, 
ранее их было 233. Доля прибыльных банков 
по итогам первого квартала составила 98% в 
активах сектора. 

 
Байден обесценил 
криптовалюты 

Котировки ведущих криптовалют стре-
мительно отступают от обновленных истори-
ческих максимумов. За неполные две недели 
курс биткоина потерял четверть стоимости 
и закрепился возле отметки $50 тыс., а его 
капитализация опустилась до $921 млрд. Вто-
рая по популярности криптовалюта эфир за 
несколько дней потеряла более 18%. Игра на 
понижение велась и по другим виртуальным 
валютам. Так, лайткойн упал за неполные две 
недели на 23%, до $220,9. Более динамичным 
было падение рипла, который обесценился 
наполовину и опустился к отметке $1,03. Об-
вал спровоцировало сообщение о том, что 
президент США Джо Байден в ближайшее 
время внесет предложение о повышении мак-
симальной ставки налога на прибыль с 37% 
до 39,6%. По данным Reuters, планируется 
также удвоить налог на прирост капитала (до 
39,6%) для граждан, зарабатывающих свыше 
$1 млн. Многие фонды получили сверхпри-
были, поэтому торопились задекларировать 
доход с капитала сейчас по текущим ставкам, 
чтобы не отдавать около половины позже. 
Розничные инвесторы также в срочном по-
рядке фиксировали прибыль. Скорого восста-
новления котировок криптовалют участники 
рынка не ждут.
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—  Главным событием прошедших вы-
ходных стало заявление президента Чехии, 
согласно которому у спецслужб есть две 
версии взрыва злополучного склада бое-
припасов в 2014 году: халатность персонала 
и теракт. То есть ни о каких доказательствах 
причастности России к инциденту речи во-
обще не идет. Таким образом, получается, 
что на какое-то время рублевые активы очи-
стились от санкционных и политических 
рисков, индекс МосБиржи смог обновить 
максимум.

Кроме дешевеющей нефти негативным 
для рынка акций является пятничное реше-
ние Банка России повысить ставку сразу на 
0,5 п.п. — это приведет к росту издержек 

компаний на обслуживание долгов и содер-
жание маржинальных позиций трейдерами. 
С другой стороны, ключевую ставку в 5% 
годовых рынок все равно бы увидел в самом 
обозримом будущем, поэтому вердикт ЦБ 
РФ особым сюрпризом не стал.

Индекс МосБиржи располагается 
посередине восходящего канала, до его 
верхней границы 3670 пунктов простран-
ства для роста вполне достаточно. Однако 
увлекаться покупками не стоит. С большой 
вероятностью ближе к концу недели в пред-
дверии майских праздников многие начнут 
сокращать «лонги». Да и Америка торгуется 
практически на сопротивлении, в любой 
момент грозя начать легкую коррекцию. 
Из бумаг перспективно на ближайшие дни 
выглядит Сбербанк. Банковский сектор 
является главным бенефициаром роста 
ключевой ставки, поскольку растет не 
только его маржинальность бизнеса, но и 
ожидается сокращение оттока клиентов 
из-за повышения ставок по депозитам. 
Снижение же политических рисков может 
активизировать покупку акций Сбербанка 
нерезидентами. Также на среднесрочную 
перспективу рекомендуется наращивать 
позиции по акциям «Роснефти», которые 
в последние недели игнорируют весь по-
зитив. Но, на мой взгляд, рано или поздно 
бумаги выстрелят, как это наблюдалось 
неоднократно.

Тенденции

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик 

компании 
«Алор Брокер»: 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 27.04.2021

3602,24

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— На минувшей неделе цены на нефть 
создавали нейтральный общий фон. В пер-
вой половине недели они удерживались в 
высоком диапазоне 66,4–67,2 доллара за бар-
рель марки Brent. Но к выходным отскочили 
в коридор 65–66, что, впрочем, по-прежнему 
выше средних значений апреля. Сырьевые 
котировки балансируют на ожиданиях воз-
можного роста добычи со стороны ОПЕК+, 
которая проведет очередное заседание в 
ближайшую среду. Рынок закладывает не-
значительное наращивание предложения, 
при котором нефть останется выше 65, пе-
риодически пробиваясь в зону 66,5–67,5. 
Это будет позитивно для рубля.

Вторым важным фоновым фактором по-
служила геополитика. После слабого пакета 
санкций от США, анонсированных неделей 
ранее, рубль по инерции продолжил расти, 
но делал это неравномерно. В первой по-
ловине недели была попытка доллара снова 
закрепиться выше 77, но в среду оконча-
тельно возобладала тенденция в пользу 
российской валюты. После новостей об 
отводе войск с украинской границы пара 
USD/RUB рухнула на 1,6 рубля, индекс рос-
сийского госдолга RGBI вышел на максимум 
с середины марта.

Третьим про значимости фактором стала 
новость о том, что ЦБ неожиданно поднял 
ставку сразу на 0,5%. Это позволило паре 
доллар/рубль упасть в пятницу до 74,65 — 
первый раз с конца марта. Дополнительную 
поддержку оказало сообщение о длинных 
майских выходных: они позитивны для рубля 
в условиях закрытых границ. На этой неделе в 
пользу укрепления российской валюты будут 
играть все те же драйверы. Кроме того, до-
бавится влияние заседания ФРС по ставке и 
окончание налогового периода в России (пик 
выплат придется на понедельник и среду). В 
совокупности все это позволит доллару от-
ступить к 74 или даже чуть ниже. Евро может 
откатиться в моменте до 89,5. В среднем пары 
будут торговаться в течение недели на 50–60 
копеек выше указанных минимумов.

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
аналитик 

«Фридом Финанс»: 

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 27.04.2021

74,7680

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Что наша жизнь? Кто-то уверенно 
допоет: «Игра!» Кто-то, более склон-
ный к визуальным образам, заметит, 
что она серовата по спектру, потому 
что редкие яркие праздники смазы-
ваются крутящимися перед глазами 
свинцовыми буднями. Что ж, прези-
дентское Послание на этот раз было 
похоже на расписание предстоящей 
раздачи новых пособий. А значит, на 
праздник, хотя и не то чтобы безу-
держно радостный. Ведь чем больше 
раздается пособий, тем больше в них 
нуждающихся, то есть тех, кто по тем 
или другим причинам не преуспел, 
— чему тут особенно радоваться. А 
дальше опять вернулись будни. Так 
какой цвет превалирует? 

Если верить Росстату, бедных у нас 
становится меньше. Правда, верится в это 
с большим трудом. Еще бы: по данным Рос-
стата, в 2020 году — со всеми его пандемиями, 
локдаунами, сокращениями и снижением до-
ходов — доля бедняков в России, то есть тех, 
чьи доходы ниже прожиточного минимума, 
не увеличилась, а снизилась. Если в январе-
сентябре статведомство оценивало эту долю 
в 13,3%, то по итогам года она послушно ужа-
лась до 12,1%. Как говорится в одном старом 
фильме: «Хотите верьте, хотите — нет».  

Если верить российскому списку Forbes, 
число долларовых миллиардеров у нас при-
бывает, независимо от того, кризис на дворе 

или рост экономики. За 2020 год в нем впер-
вые прописалось 13 (подходящее число) 
новых богачей. И этому почему-то веришь 
безоговорочно. 

А что в промежутке? Оставим в стороне 
спекуляции о «среднем классе», который у 
нас, как иногда говорят, начинается чуть ли не 

с ежемесячного дохода в 19 тыс. рублей (так 
у нас и пенсионеры станут полусредними). 
Обратимся к новостям. Например, таким. 
Национальное бюро кредитных историй со-
общает: доля просроченных потребительских 
кредитов по состоянию на 1 апреля достиг-
ла 25%, что на 5,3% больше, чем на тот же 

период прошлого года. Для микрозаймов 
доля просрочки более чем на 90 дней вы-
росла на 4,8 процентных пункта, до 30,4%. 
С автокредитами просрочка достигла 7,5%, 
с ипотекой — 1,5%. И только по кредитным 
картам ситуация улучшилась. По сравнению с 
прошлым годом доля просрочки сократилась 
на 0,8 процентных пункта, до 7%. 

Какой общий знаменатель? Кредито-
способность населения падает. Это пря-
мое отражение падения реальных доходов, 
практически непрерывно происходящего с 
2013 года. Что будет происходить дальше? 
С закредитованностью и просрочками по 
кредитам будет только хуже. Почему? Пока 
роста реальных располагаемых доходов не 
наблюдается, а вот цены активизировали свой 
рост. Вот данные из исследования между-
народной аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza: цены социально значимых про-
дуктов питания в России только в марте вы-
росли на 15,6%. В январе и феврале цены на 
те же 24 вида продуктов, которые официально 
относятся к социально значимым, в среднем 
были на 13,5 и 15,35% выше, чем год назад в 
тот же период. 

Можно измерять, насколько продоволь-
ственная инфляция обгоняет среднюю по 
Росстату. Можно сравнивать эти цифры с 
таргетируемой инфляцией ЦБ. А можно от-
ложить эти занятия в сторону и вернуться к 
социальному пульсу, краскам и Посланию. 
Пульс явно нездоровый, цвет мрачнеет, и, 
самое главное, пособия, обещаемые этим 
и последующими Посланиями, просто не 
успевают за увеличением количества тех, 
кто в поддержке нуждается. Как бы Росстат ни 
считал количество российских бедняков. 

Николай ВАРДУЛЬ.

ПОСОБИЙ ДЛЯ БЕДНЯКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ 
Как измерить социальный пульс России? 
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Над многострадальным рынком 
моторного топлива навис очередной 
дамоклов меч — в виде предельно 
жесткой формы административного 
регулирования цен. Правительство 
готовится внести бензин в перечень 
товаров, экспорт которых может 
быть временно ограничен. Это по-
зволит властям в любой момент 
ввести сезонное эмбарго на поставки 
автомобильного горючего в дальнее 
зарубежье. По словам опрошенных 
«МК» экспертов, запрет подорвет 
рентабельность НПЗ и как любая 
директивная, внерыночная мера даст 
лишь краткосрочный эффект. 

Согласно тексту протокола недавнего со-
вещания у вице-премьера Александра Новака, 
бензин решено включить в число товаров, 
которые «существенно важны для внутрен-
него рынка и в отношении которых в исклю-
чительных случаях могут быть установлены 

временные ограничения или запреты экс-
порта». Этот стратегический список был уста-
новлен правительством в декабре 2007 года, 
когда в России быстро дорожали базовые 
продовольственные товары — хлеб, крупы, 
молочная продукция, растительное масло. 

Теперь дело дошло и до бензина. Между 
тем еще 21 апреля Новак заявил, что эмбарго 
пока вводить не планируется: «Мера нуж-
ная в периоды, когда могут быть пробле-
мы с балансом, не в течение года, а когда 
весенне-полевые работы, осенне-полевые 
работы, растет спрос и когда заводы на ре-
монт становятся». 

В марте розничные цены на бензин АИ-
92 и АИ-95 увеличились в среднем на 1,1% 
по сравнению с февралем, а в годовом вы-
ражении — на 5,2%, подсчитал Росстат. А 
Минэнерго, в свою очередь, сообщило, что 
справедливая цена марки АИ-92 без госу-
дарственного демпферного механизма со-
ставляет 50,08 рубля за литр. А без демпфера 

(призванного защищать рынок от скачков цен), 
соответственно, 44,89 рубля. С 1 мая, напом-
ним, индикативная цена бензина в формуле 
демпфера будет снижена с 4 тысяч рублей за 
тонну по сравнению с действующей ставкой. 
Как сказано в совместном заявлении Мин-
фина и Минэнерго, это позволит улучшить 
экономику нефтепереработки и удержать 
динамику цен в пределах инфляции. 

Ограничение на экспорт отрицательно 
скажется на рентабельности нефтеперера-
батывающих заводов, которые регулярно 
поставляют значительные объемы бензина 
в Европу. И тогда у них могут возникнуть 
претензии к новым параметрам топливно-
го демпфера, мол, снижайте базовую цену 
еще больше, рассуждает ведущий эксперт 
Института современного развития Никита 
Масленников. Более того, по его словам, 
сразу изменится структура экспорта не-
фтепродуктов: НПЗ начнут активно торговать 
нафтой, летучей, легковоспламеняющейся 

жидкостью, получаемой на первой стадии 
перегонки сырой нефти. В итоге объем вы-
пуска моторного топлива для внутреннего 
рынка резко упадет. 

Судя по всему, отмечает собеседник 
«МК», власти пытаются предупредить и смяг-
чить нарастающие в обществе опасения, свя-
занные с динамикой потребительских цен на 
бензин, который как никогда востребован в 
период майских праздников и летних внутрен-
них турпоездок. Проблема в том, что запрет 
на экспорт относится к чисто директивным 
шагам, которые, как и в случае с заморозкой 
стоимости продуктов, дают лишь краткосроч-
ный эффект. Например, в апреле сахар-песок 
и подсолнечное масло вновь стали доро-
жать, хотя соглашения о стабилизации цен на 
эти товары продлены, соответственно, до 1 
июня и 1 октября 2021 года. Кстати, механизм 
демпфера — из того же ряда. Он возник как 
компромиссная мера в условиях, когда на-
логовый маневр в сфере нефтепереработки 
не реализовался в полной мере. В конечном 
итоге, резюмирует Масленников, стоимость 
бензина упирается в неэффективное налогоо-
бложение нефтяной отрасли. «Вот где корень 
зла. Чего вы хотите, когда у вас 80% цены 
составляют всевозможные налоги?» — вос-
клицает наш собеседник. 

Правительство уже однажды предла-
гало ограничить экспорт бензина — в 2018 
году. Тогда оно также опасалось серьезного 
роста цен в период весеннего сельскохозяй-
ственного сезона, напоминает руководитель 
аналитического департамента Amarkets Артем 
Деев. По его словам, ситуация практически 
зеркальная: из-за ценовой конъюнктуры про-
изводителям выгодно продавать топливо за 
рубеж, а в стране на фоне ожидаемого дефи-
цита оно дорожает. Процесс идет уже более 
20 недель подряд, что не может не беспоко-
ить российское руководство. Но, похоже, все 
ограничится внесением бензина в перечень 
особых товаров: запрет (или ограничение) 
на экспорт маловероятен, поскольку НПЗ 
направляют на внутренний рынок более 80% 
своей продукции. 

Зачем же тогда понадобилось вешать 
новый дамоклов меч запрета над бензином? 
По мнению Деева, государство рассматривает 
все сценарии и риски, включая дальнейший 
рост курса доллара и евро из-за новых санк-
ций. Предложение ввести эмбарго на постав-
ки топлива за рубеж связано с тем, чтобы в 
период плановой остановки НПЗ (обычно это 
происходит в мае-июне, когда предприятия 
проходят техосмотр) не допустить недостат-
ка бензина на АЗС. Убытки НПЗ властям не 
нужны абсолютно — от их экономических 
показателей зависят налоговые поступления 
в бюджет. 

Георгий СТЕПАНОВ.

БЕНЗИНУ ПЕРЕКРОЮТ КРАН 
Поставки автотоплива в дальнее зарубежье 
могут временно запретить
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В пятницу президенты России и 
Египта Владимир Путин и Абдель 
Фаттах ас-Сиси договорились 
об открытии Хургады и Шарм-

эль-Шейха для россиян. Вопрос о точной дате 
возобновления авиасообщения с курортами 
Египта должен быть решен на заседании 
оперштаба в середине мая. По данным одного 
из сервисов по поиску туров, интерес к турам 
в Египет вырос в 7 раз после заявления вла-
стей о планах возобновить прямое авиасо-
общение. Напомним: прямые перелеты были 
отменены более 5 лет назад после взрыва на 
борту самолета с туристами, летевшего из 
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

— Сейчас мы видим, что накопился зна-
чительный отложенный спрос на отдых на 
египетских курортах, — объясняет турагент 
Елена Зуенко. — Конечно, часть туристов и по-
сле введения ограничений отдыхали на Крас-
ном море, транзитом через другие страны, но 
это выходило достаточно дорого и потому не 
могло быть массовым отдыхом. Сейчас, по-
сле закрытия Турции, мы все очень надеем-
ся, что в мае авиасообщение с египетскими 

курортами будет восстановлено. Но твердой 
уверенности у нас пока нет. В 2019 году уже 
складывалась похожая ситуация, когда до-
говоренности о возобновлении рейсов вроде 
были достигнуты, но самолеты на курорты так 
и не полетели. На сегодняшний день около 
трети наших клиентов готовы рассмотреть 
Египет как альтернативу Турции в случае воз-
обновления полетов, люди сомневаются, что 
Турция откроется после 1 июня, эти опасения 
небезосновательны.

По словам эксперта, оптимальное время 
для посещения Египта начинается с сентября, 
летом там очень жарко. Но на безрыбье многих 
туристов это уже не пугает. Ожидается, что 
дешево слетать в Египет смогут отдыхающие, 
которые отправятся в страну в первых рядах, в 
течение нескольких недель после перезапуска 
чартерных предложений. Многие отели сейчас 
предлагают приличную скидку, но, скорее 
всего, по мере роста спроса цены быстро по-
ползут вверх. Как минимум семь российских 
туроператоров готовы возобновить работу с 
Египтом сразу после открытия авиасообще-
ния. По их данным, возобновление чартерных 

рейсов поможет снизить цены на турпакеты 
на египетские курорты более чем в 2 раза по 
сравнению с турами с вылетом регулярными 
рейсами. 

— Стоимость отдыха в египетских отелях 
сейчас сопоставима с аналогичным периодом 
2019 года, — говорит менеджер турфирмы 
Анна Зотова. — При условии восстановления 
чартеров стоимость недельного тура в Хур-
гаду с проживанием в 4-звездочном отеле 
по системе «все включено» будет начинаться 

от 25 тысяч рублей. Туроператоры ожида-
ют, что при таких ценах на туры количество 
российских туристов может увеличиться в 
25–30 раз. За прошедшие 5 лет на курортах 
многое изменилось, закрылись практически 
все 2–3-звездочные отели. В Хургаде снесли 
несколько популярных у россиян гостиниц. 
Примерно такая же ситуация произошла и в 
Шарм-эль-Шейхе. Номерной фонд курортов 
расширяется за счет строительства новых 
4- и 5-звездочных объектов и реконструкции 

старых зданий. В целом Египет нацелен на 
регулярную модернизацию объектов ин-
фраструктуры. Для этого министерством по 
туризму были установлены новые минималь-
ные цены на проживание в гостиницах — 40 
долларов за номер для «пятерок» и 28 долла-
ров для «четверок». В контексте соблюдения 
санитарных правил местные отельеры сейчас 
имеют право продавать только 50% номер-
ного фонда, так что толп в гостиницах точно 
не будет. В помещениях отелей проводится 
регулярная дезинфекция, предусмотрено 
также круглосуточное дежурство медиков в 
каждом туристическом объекте.

Для въезда в страну россиянам нужно 
предоставить отрицательный ПЦР-тест на 
коронавирус, сделанный не более чем за 72 
часа до прилета. Можно пройти процедуру 
и в местном аэропорту, но за это придется 
отдать 30 долларов. 
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С 1 мая Болгария открывает свои 
границы для иностранных тури-
стов, в том числе для россиян. 
Для въезда на территорию стра-
ны нужно будет предоставить 
один из трех документов: сер-

тификат о прохождении вакцинации, отрица-
тельный тест ПЦР или справку о перенесенном 
в последние 6 месяцев заболевании (тест на 
антитела). Однако на сегодняшний день пря-
мое авиасообщение с Болгарией еще не вос-
становлено, до его возобновления попасть 
на местные курорты можно только транзитом 
через другие страны. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ТУРИЗМ

ДАТА
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Если спросить даже у самого маленького 
ребенка, как выглядит сотрудник ГИБДД, 
то он ответит, что это полицейский с поло-
сатой палкой. Тем не менее, такой атрибут 
сотрудника дорожной полиции будто из-
жил себя, ведь на улицах Москвы все боль-
ше движением руководит сложная систе-
ма светофоров, искусственный интеллект. 
Встретить на своем пути перекресток, 
на котором бы стоял «живой» инспектор, 
можно все реже и реже. А курьеры и до-
ставщики еды, не обучавшиеся в школе 
водителей, иногда теряются, увидев раз-
махивающего руками человека в форме. 
Насколько сейчас актуальна профессия 
регулировщика и в каких случаях на улицы 
выходят полицейские с жезлами? Об этом 
«МК» узнал у командира ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО подполковника полиции Бо-
риса ШУТИКОВА.

— Как часто сейчас сотрудники ГИБДД 
выходят на дороги для того, чтобы отре-
гулировать движение? В каких случаях 
это происходит?

— Техническое оснащение наших дорог 
очень сильно поменялось за последние не-
сколько лет. Сейчас любую неисправность 
в считаные минуты исправляют работники 
ЦОДД. Да и современные светофоры гораздо 
реже выходят из строя. Поэтому и встретить 
регулировщика на дороге можно нечасто. Тем 
не менее, я думаю, пока по дорогам передви-
гается автотранспорт, жезл никуда не уйдет. 
Ситуации бывают разные! И в любой из них мы 
встанем на всех перекрестках и будем руко-
водить движением. В современных условиях 

чаще всего мы регулируем движение в ручном 
режиме во время устранения последствий 
ДТП, их оформления. Также регулировочно-
распорядительные действия осуществляются у 
образовательных организаций при следовании 
детей в школы, обеспечиваем безопасность, 
например, на спортивно-массовых мероприя-
тиях вблизи крупных спортивных объектов: 
стадион «Динамо», стадион ЦСКА, комплекс 
«Мегаспорт», Центральный московский иппо-
дром. Инспектор, регулирующий движение 
пешеходных потоков, — неотъемлемая часть 
проведения такого масштабного патриотиче-
ского мероприятия, как «Бессмертный полк», 
который ежегодно стартует с Ленинградского 
проспекта.

— Не страшно стоять на дороге во вре-
мя ДТП? Ведь мимо инспектора проезжают 
машины, большегрузы. Вдруг кто-то не 
заметит?

— Нет, такого страха нет. Есть здравое 
чувство самосохранения и неукоснительное 
соблюдение мер личной безопасности. На ме-
сте происшествия сотрудник ГИБДД в ручном 
режиме обеспечивает безопасность участни-
ков ДТП и следственно-оперативной группы 
(в которой, к слову, часто работают хрупкие 
девушки), если это необходимо в зависимости 
от характера ДТП. Учитывать приходится и 
интенсивность транспортных потоков, напри-
мер на СВХ, в тоннелях, на МКАД.

— Понимают ли водители классиче-
ские движения регулировщика, которым 
учат в автошколе? С кем происходит самое 
сложное взаимодействие?

— Движения регулировщика изначально 
были придуманы еще до появления свето-
форов и созданы так, чтобы их интуитивно 
мог понять каждый. Конечно, для тех участ-
ников дорожного движения, кто теряется в 
дорожной ситуации, инспектор дополняет 
свои движения сигналом свистка. Движения 

жезлом, сигнал свистком, визуальный кон-
такт — все это вкупе позволяет участникам 
быстро ориентироваться. Важно не только 
красиво и верно выполнять движения, а еще 
поймать взгляд водителя, тогда все становится 
на свои места, все понимают. Кстати, те же 
самые курьеры на велосипедах , как правило, 
лучше всего понимают, чего от них хотят. Если 
свистнуть и поднять руку вверх, посмотрев 
на него, то быстро ориентируется, что нужно 
остановиться. Вот пешеходы иногда теряются. 
Например, произошла авария на пешеходном 
переходе, регулировщик показывает людям, 
что надо идти не там, а по проезжей части, 
а они недоумевают. В целом в связи с этим 
практически не бывает конфликтных ситуаций, 
наоборот, часто проезжающие даже говорят 
слова благодарности: «Ребята, если бы вы не 
приехали, то мы стояли бы неизвестно сколь 
долго». Это приятно. Нам главное быстро про-
тянуть поток, чтобы разгрузить проблемный 
участок.

— Протянуть? Это какое-то специаль-
ное слово?

— Тянуть, протягивать, вытягивать — это 
все наши устоявшиеся слова. Движение — оно 
как поток; если где-то затор, то мы его про-
тягиваем. С первых дней службы в дорожно-
патрульной службе любой инспектор поймет, 
если ему сказать, что нужно «вытянуть тот-то 
и тот-то перекресток», для того чтобы мак-
симально быстро восстановить движение 
транспорта в рабочем режиме. Это выражение 
существует с момента появления первых за-
торов и передается от опытных сотрудников 
молодым инспекторам.

— Все ли сотрудники могут быть 
регулировщиками?

— Да, наши инспектора, перед тем как 
заступить на работу, проходят около года обу-
чение в учебном центре ГУ МВД России по 
Москве. Опыт владения жезлом передается 

также от инспектора инспектору. В батальоне 
любой сотрудник ГИБДД умеет регулировать 
движение, это обязательный навык. 

— Что самое сложное в работе?
— Приходится стоять в проливной дождь, 

да и вообще в любых погодных условиях. На-
пример, до середины 2000-х мы часто дежу-
рили по нескольку дней, так как на устранение 
неполадок светофора требовалось больше 
времени. У нас в Северном округе таким про-
блемным местом считалось пересечение Во-
локоламского шоссе и улицы Врубеля. Там 
регулировали движение чаще всего — пере-
кресток был сложный, с большим транспорт-
ным потоком. Инспектора дежурили, сменяя 
друг друга. Вы, кстати, наверное, замечали, 
что во многих подобных местах в городе даже 
ставили специальные огороженные стеклом 
тумбы, в простонародье «стаканы», для со-
трудника ГИБДД. Сейчас они кое-где еще 
стоят, но выполняют уже иную функцию, там 
в основном располагается электроника для 
светофорных объектов.

— Жезлы ведь раньше тоже были 
другие? Кто-то еще пользуется старыми 
образцами?

— Да, сейчас жезлы стали легче, техно-
логичнее. Они пластиковые, их хорошо видно 
в темное время суток за счет подсветки, ко-
торая вмонтирована в жезл. Классический 
же жезл сделан из дерева. Деревянный жезл 
долговечный и износостойкий, практически 
не поддающийся поломке. Кстати, вы зна-
ли, что жезл регулировщика не полосатый, 
а белый, с нанесенной сверху одной черной 
полосой? Сейчас из-за черной резиновой 
ручки легко спутать и подумать, что он просто 
полосатый. Также на жезле размещены све-
товозвращающие полосы, для того чтобы при 
попадании света фар жезл был максимально 
виден водителю. Безусловно, на сотрудника 
ГИБДД, который виртуозно владеет жезлом, 
смотреть приятно. Как правило, это сотрудни-
ки с опытом работы. Жезл был, есть и будет 
одним из главных атрибутов регулирования 
дорожного движения. Практически у каждого 
маленького сына инспектора ДПС дома есть 
свой собственный настоящий жезл как символ 
причастности к службе отца. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

РАЗГОВОР НА ЯЗЫКЕ ЖЕЗЛА
Почему курьеры понимают регулировщика лучше 
пешеходов

Индия продолжает бить печальные 
мировые рекорды по количеству за-
болевших COVID-19. За последние 
сутки в стране зафиксировано более 
352 тысяч заболевших. В больницах 
не хватает коек, запасы медицинского 
кислорода на исходе, а из-за высокого 
количества умерших стали плавиться 
печи крематориев. Эксперты предупре-
ждают, что новая вспышка коронавируса 
может представлять беспрецедентную 
угрозу для всего мира. 

Катастрофа, разворачивающаяся в 
Индии, по всей видимости, является наи-
худшим сценарием развития пандемии 
COVID-19, которого многие так опасались. 
За последние сутки в стране было заре-
гистрировано более 352 тысяч заболев-
ших. Ежедневно умирает несколько тысяч 
человек. Больницы в Нью-Дели и других 
городах просто не в состоянии принимать 
новых пациентов. Из-за нехватки коек, ПЦР-
тестов, медикаментов, вакцин и кислорода 
государство с населением 1,4 миллиарда 
человек фактически тонет под тяжестью 
инфекции.

На выходных индийские медики рас-
пространили срочные уведомления о том, 
что они больше не справляются с беспре-
цедентным наплывом больных. В наиболее 
пострадавших от коронавируса городах 
страны тела умерших пациентов приходи-
лось сжигать прямо на улицах. 

«Вирус поглощает жителей нашего го-
рода, как монстр», — сказал Мамтеш Шар-
ма, работник крематория в Бхопале (штат 
Мадхья-Прадеш). 

Огромное число тел заставило кре-
маторий отказаться от традиционных це-
ремоний и ритуалов, которые, по мнению 
индусов, освобождают душу от цикла пере-
рождений. Более того, из-за высокого числа 
сжигаемых трупов в стране даже начали 
плавиться детали крематориев, передает 
Al Jazeera. В частности, речь идет о газовых 
и дровяных печах крематория в западном 
индийском штате Гуджарат. 

Между тем аргумент ВОЗ в пользу все-
общего равенства в предоставлении вакцин 
сейчас не слишком актуален, поскольку 
масштабы кризиса в Индии указывают на на-
стоятельную необходимость «приоритиза-
ции ответных мер», сообщает The Guardian. 
Учитывая, что глобальные поставки пре-
парата от COVID-19 вряд ли увеличатся до 
конца 2021 года, необходимо признать, что, 
несмотря на самые благие намерения ВОЗ, 
«может потребоваться период более целе-
направленной борьбы с пандемией, когда 
необходимо принимать сложные, а иногда и 
непопулярные решения». Странам придется 
выйти за рамки своих собственных кризисов 
в области здравоохранения. 

Эксперты неоднократно предупре-
ждали, что беспрепятственная циркуля-
ция COVID-19 в Индии — стране с хрупкой 
системой здравоохранения и еще более 
слабым эпиднадзором — увеличивает риск 
появления новых опасных штаммов вируса и 
продления пандемии не только на местном 
уровне, но и на глобальном, в масштабах, 
не наблюдавшихся ранее. 

Тем временем Великобритания, США 
и Евросоюз пообещали отправить Индии 
помощь для противодействия коронавиру-
су, включая аппараты ИВЛ и кислородные 
баллоны.

Фариза БАЦАЗОВА.

Они говорят, мол, 22 апреля приходят 
люди поклониться в мавзолей Ленину. Кому 
поклониться?! За что поклониться? Тому, кто 
разрушил настоящую Россию! Кто им дал 
право создавать это советское государство? 
Кто дал полномочия? Народ избрал Учреди-
тельное собрание — там большевики были 
на третьем месте. А они захватили власть 
незаконно и разогнали парламент. 

Разве Ленин прав был хоть в чем-то? 
Ни в чем! Преступление на преступлении!  
Весь 20 век провели в крови, поддерживая 
ненужные революции. Кто уничтожил русский 
мир? На кого легла вся ответственность за 
20 век? На них и легла!

Учебники соросовские в 90-е годы были 
в каждой школе. Я как-то в Страсбурге был 
на сессии Парламентской ассамблеи Совета 
Европы. Захожу в лифт — и он там. Малень-
кого роста, тщедушный — забился в угол, 
боится. Я уже был готов задушить его, мер-
завца! Не стал марать руки, но желание было, 
не скрою.

Коммунистическая идея — она красивая, 
но она абсолютно невозможная и требует 

огромного количества крови. И мы пролили 
эту кровь — 73 года в крови! Потом ком-
мунизм рухнул! И либерализм тоже рухнул, 
демократия, оказывается, не для всех. 

Трамп, я считаю, на 100% победил, а 
они взяли и забрали голоса! Взяли почто-
вые конверты и написали: Байден, Байден, 
Байден.

Человек должен быть, действитель-
но, друг, товарищ и брат, а на самом деле 
человек человеку волк — ждет, как бы хап-
нуть, отобрать, оскорбить, унизить. Но это 
же надо понимать. Не только по отношению 
к Америке, но и по отношению к соседним 
государствам. 

Мы вообще должны прекратить это слово 
употреблять — братский народ, братская 
дружба. На словах, согласен, и простые люди 
могут действительно подружиться. Но когда 
этому простому человеку одевают свою сол-
датскую форму и там, и там они друг друга 
убивают. Надо это понять! Дружба на пять 
минут бывает в бане, на скамейке, на свадьбе. 
А наденут военную форму, и будут убивать 
за милую душу!

Да и у нас в стране, опасаюсь, что най-
дется пятая колонна.

Вот чего нам не хватает сейчас. Прези-
дент прекрасное сделал послание — тихо, 
спокойно, ибо сильные говорят всегда тихо 
и спокойно. Но чтобы все сказанное реали-
зовать, нужно сперва «уничтожить» эту самую 
пятую колонну. Всем им место на скамье 
подсудимых или в психиатрической больнице. 
Народ не с ними!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Коммунисты нам советуют посмотреть, 
как якобы Рузвельт перенимал реформы у 
Сталина. Да у Рузвельта добровольно все 
было — ни одного человека не расстреляли. 
Американцы сами понесли деньги в амери-
канские банки, и Великая депрессия закон-
чилась. А у нас Сталин миллионы крестьян 
уничтожил. Силой отбирали золото, разгра-
били все наши богатства, накопленные цар-
ской Россией! И американцу-авантюристу 
Хаммеру отдали — он день и ночь вывозил 
богатства нашей Родины. Поэтому пока мы 
будем искажать историю сами, у нас будет 
Сорос писать учебники, что якобы не было 
Сталинградской битвы.

ЖИРИНОВСКИИ: 
«Я БЫЛ ГОТОВ ЛИЧНО 
ПРИДУШИТЬ СОРОСА»

КОЛОНКА ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО, ЧЛЕНА ГОССОВЕТА РФ, ЛИДЕРА ЛДПР

ПАНДЕМИЯ

ВИРУСНОЕ 
НАШЕСТВИЕ 
МОНСТРА
Коронавирусный 
кризис в Индии 
назвали угрозой 
для всего человечества

РОССИЯНЕ ГОТОВЫ ОБМЕНЯТЬ 
ТУРЦИЮ НА ЕГИПЕТ

После неожиданного объявления прези-
дентом длинных майских каникул даже 
те, кто не планировал отправляться в пу-
тешествия, в спешном порядке кинулись 
изучать, куда еще можно поехать — не 
пропадать же такому количеству выход-
ных! Отели и гостиницы не преминули 
воспользоваться горячкой и взвинтили 
цены. «МК» выяснил, где еще остались 
места для отдыха в длинные майские и 
как выросла стоимость отдыха. 

Ведущий российский туроператор под-
твердил нам, что с момента объявления в 
пятницу трех дополнительных выходных дней 
на майские праздники в их отделе продаж в 
субботу и воскресенье был отмечен резкий 
всплеск спроса. 

— Сейчас еще есть путевки, по России 
это не только «экскурсионка», но также есть 
варианты и среди пляжных направлений, хотя 
здесь уже выбор сильно ограничен, многие 
отели заполнены и объявили о приостановке 
продаж. Можно поехать в Абхазию, есть инте-
ресные варианты. Привлекательные варианты 
с любимой многими системой «все включено» 
есть в Анапе. В Сочи есть очень недорогой 
вариант — отель три звезды в Имеретин-
ской бухте, стоимость с 28 апреля на 7 ночей 
без питания — от 15 450 рублей на одного 
человека, — рассказала пресс-секретарь 
ведущего российского туроператора Татьяна 
Коршунова. 

Также можно отправиться по Зо-
лотому кольцу,  места пока еще 
есть.  Например, автобусный т у р 

Суздаль–Кидекша–Боголюбово–Владимир 
с 1 мая на 2 дня стоит 7806 рублей на чело-
века. 5 мая можно отправиться в автобусный 
тур «Северо-восточная Русь» по семи горо-
дам на 3 дня стоимостью от 10 400 рублей 
на человека. 

— Очень популярны туры на майские в 
Казань, — продолжает Татьяна Коршунова. 
— С 1 мая на 3 дня путевка на одного стоит 
8868 руб. (правда, это без учета перелета, но 
зато с питанием по программе и экскурсия-
ми). Также пока еще есть свободные места в 
Санкт-Петербурге — например, проживание 
в отеле четыре звезды на две ночи, с завтра-
ками, стоит 8376 рублей за ½ DBL.

Коршунова добавляет, что «самая слож-
ная ситуация с местами в отелях в Калинин-
градской области, где действительно выбор 
отелей не только на майские праздники, но 
и на весь май и последующие месяцы уже 
очень ограничен». 

— Есть отдельные даты, на которые до-
ступно бронирование, но их единицы. К тому 
же ситуация с наличием мест, как и со стои-
мостью авиаперелета на регулярных рейсах, 
постоянно меняется. Принцип один — чем 
раньше бронируется тур, тем выгоднее цена. 
Так, до 31 марта многие отели предлагали 
скидки по акции «раннее бронирование», сей-
час этих скидок нет. Так же и с авиабилетами, 
места по выгодным тарифам заканчиваются 
первыми. Поэтому туроператоры ставят соб-
ственные чартерные программы или берут у 
авиакомпании блоки мест, тем самым фик-
сируют стоимость. 

При самостоятельном изучении цен в Сочи 
и Анапе бросается в глаза разница стоимости 
недели отдыха со 2 мая и с 8 мая. Цены со 2 
мая примерно на 40–50% выше. Например, 
скромный двухзвездочный отель в Лазарев-
ском со 2 мая на пять ночей будет стоить на 
двоих с перелетом 30 тыс. руб., и это без пи-
тания, а с 9 мая на те же пять ночей — уже 16 
тыс. руб. Пока есть места и в люксовых отелях, 
но по впечатляющим ценам: со 2 мая на пять 
дней вместе с перелетом двоим взрослым 
придется раскошелиться на 233 тыс. руб. (с 
проживанием в стандартном номере), а, для 
сравнения, с 17 мая на 5 дней — уже меньше, 
158 тыс. руб. Та же история в Анапе: если с 
1 мая на 5 ночей путевка с проживанием в 
трехзвездочном отеле на двоих с перелетом 
обойдется в 26 тыс. руб., то с 8 мая на это же 
количество дней — 17 тыс. руб. 

Абхазия сейчас не очень популярна у 
туристов, поэтому путевки туда на майские 
праздники уж точно останутся. По ценам здесь 
та же картина: на базе отдыха в Гудауте (где 
помечено «мест мало») есть путевки со 2 мая 
на 11 ночей на двоих взрослых с перелетом за 
28 тыс. руб., а с 8 мая тот же отдых обойдется 
в 18 тыс. руб. Правда, проживание в номере 
без удобств, «с общей ванной». Турменеджеры 
убеждают, что «в этом году в Абхазии большой 
выбор новых отелей с уже достаточно высоким 
уровнем комфорта и сервиса». 

Все эти цены не для самостоятельных 
туристов, такие путевки вместе с перелетом 
предлагают турагентства, поэтому стоимость 
организованного тура иногда бывает ниже. 

В Санкт-Петербург, как мы убедились, на 
майские каникулы пока что остаются билеты на 
скоростной поезд Москва — Санкт-Петербург, 
хотя обратных почти нет, только бизнес-класса, 
которые дороже обычных в два раза. Зато есть 
билеты на самолет. Еще есть места в отелях, 
но только в скромных и удаленных от центра. 
В трехзвездочных со 2 по 5 мая с перелетом 
отдых на двоих обойдется в 17 тыс. руб. 

Также турфирмы предлагают поездки по 
российским городам, которые не столь попу-
лярны у путешественников, но ведь в любом 
городе всегда найдутся интересные места. 
Например, поездка из Москвы в Тулу: 927 руб. 
за билет на поезд и 460 руб. в сутки в скромной 
гостинице; в Псков — от 4655 руб. билет на 
поезд из Москвы и от 800 руб. за сутки про-
живания в местном отеле. 

Важно напомнить, что на туры по России 
действует программа государственного суб-
сидирования «Кешбэк за туры по России», и 
туристы при бронировании тура от 2 ночей с 
размещением в сертифицированной гости-
нице и при оплате тура картой МИР получают 
кешбэк 20% (но не более 20 тысяч рублей).

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ГОРЯЧЕЧНЫЙ МАЙСКИЙ ОТДЫХ
Из-за длинных каникул 

подскочили цены 
на отдых внутри России
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Жуткие вести приходят из Индии: из-за 
нехватки мест в крематориях тела погиб-
ших от COVID-19 сжигают прямо на ули-
цах, а вирус продолжает наступать. Уже 
неделю каждый день бьет новые рекорды 
по количеству зараженных: сегодня это 
почти 353 тыс. новых случаев за сутки, 
а к маю, согласно прогнозам, цифра мо-
жет перевалить за полмиллиона. Здра-
воохранение не справляется, местные 
уверяют, что чем южнее, тем ситуация 
страшнее.

Мы сравнили отношение к происходяще-
му самих индийцев и русских, остающихся в 
южном индийском штате Гоа с самого начала 
пандемии. 

Обеспеченные жители Дели, у кого есть 
такая возможность, стараются перемещаться 
из столицы на север, в небольшие города.

— Ситуация в Дели и во всех крупных 
городах очень тяжелая, — говорит профессор 
политологии из Дели г-н Сингх. — Люди стара-
ются уехать туда, где меньше людей и больше 
пространства. На севере немного получше, а 
в южных штатах настоящий кошмар. 

Самыми опасными (с точки зрения ве-
роятности инфицироваться и не получить 
никакой медицинской помощи) районами 
местные называют столичный регион, а также 
южные штаты Махараштра и Керала, между 
которыми как раз и зажат самый маленький 
штат страны Гоа. Среди соотечественников, 
застрявших там с самого начала пандемии, 
российский чемпион мира по панкратиону 
(бои без правил) Павел Болоянгов. На вопрос, 
как дела, спортсмен отвечает:

— Ой, очень плохо! Из-за этого кови-
да моя подруга ко мне не может приехать 
из Южного Гоа, вот только что написала. В 
школе, где преподает моя Зелли, решили, 
что в северной части штата, где я, опаснее, 
и запретили учителям передвигаться даже 
внутри штата. 

— А много наших остается в Гоа? Как 
они?

— Наших полно. Нашим лучше всех, они 
же «просветленные»: сидят на берегу и то ли 
молятся, то ли медитируют. Прививаться не 
хотят, говорят, что прививка — убийство. Мы 
регулярно вместе в баню ходим. А индусы 
одни с нами идут, а другие сзади бегут и 
уговаривают надеть маски и держать дистан-
цию. Некоторые так напуганы, что даже вдоль 
океана в масках ходят, хотя штраф, только 
если на улице поймают. Комендантский час 

с 10 вечера до 6 утра — второй раунд лок-
дауна пошел. 

— А медпомощь возможно получить 
иностранцу? 

— Любую за ваши деньги. Одна наша тут 
рожать собралась, узнала: $1000 — и рожай 
сколько хочешь! А я болел всего один раз за 
год, и то от перенапряжения. В этот же год 
Зелли встретил; она африканка, учительница, 
культурная, не пьет, не курит, любит детей — 
что еще мужчине надо?! Сейчас тоже болею 
— глазную инфекцию в океане подцепил, 
она в мунсун всегда активизируется. Лечил у 
доктора в райцентре, но сейчас не еду к нему, 
там уж очень народу много. Однако 9 мая я 
все равно устрою субботник, как в прошлом 
году. Ведь в Гоа в этом году мусорные урны 
появились только благодаря мне, индусы 
даже не знали, что это такое.

А вот фрагменты откровений в соцсетях 
русской гоанки, переболевшей в Мумбаи, — 
она назвала их «Covid-каминг-аут». «Дикая 
слабость в теле и высокая температура появи-
лись, когда я приехала в Мумбаи к знакомо-
му. Мы с другом пошли в уличный медпункт 
сдать кровь. С результатами меня положили 
в госпиталь, ставили капельницы, и вроде бы 
стало легче… Но день в этой клинике стоил 30 
тыс. рупий, я не могла себе это позволить. А 
мой друг индус, узнав о такой цене, сбежал 
от меня. Я сама поехала в государственную 
клинику, там у меня снова взяли тест на ковид. 
Сказали, что результат будет завтра, и по-
ложили в огромный зал, где лежало еще 20 
человек. Туалеты общие, мыла и полотенец 
нет. Мне без конца что-то кололи. А на сле-
дующий день сказали, что тест не обнаружил 
у меня ковид, поэтому мне лучше поскорее 
убираться из клиники, где полно ковидных 
больных. Я поплелась прочь в состоянии зом-
би. Заселилась в самую дешевую гостиницу на 
краю Мумбаи, где белых людей никто вообще 
не видел. Туда не селили с температурой, и 
мне пришлось притвориться здоровой. 10 
дней я трупом лежала на кровати, дико потея; 
мои ноги покрылись очень странной красной 
сыпью, которая дико зудела…».

О силе духа русских гоанцев нагляднее 
всего свидетельствует вот такой хеппи-энд: 
«Я стала взывать о помощи всем богам, и они 
меня услышали. Я познакомилась с настоя-
щим аюрведическим доктором, он забрал 
меня в свой дом и лечил черным шиладжи-
том с бхасмами (бхасм — это пепел золота и 
бриллиантов). Сочетание этих компонентов — 
лучшее средство против любых вирусов».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

РУССКИЙ ДЗЕН В КОВИДНОМ АДУ
Люби, молись, рожай
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Национальную кинопремию «Ника» 
вручали в 34-й раз и в течение шести 
часов. Из-за пандемии одну цере-
монию пришлось пропустить, и те-
перь награды получали лауреаты по 
итогам 2019 и 2020 годов. Главны-
ми победителями стали два Андрея 
Сергеевича, два однокурсника по 
мастерской Михаила Ромма — Смир-
нов с фильмом «Француз» и Конча-
ловский с «Дорогими товарищами!». 

 Каждый из них получил по две награды 
— за лучший фильм и режиссерскую рабо-
ту. Вадим Абдрашитов, поздравляя Андрея 
Смирнова, заметил, что ни пандемия, ни 
какие-то другие обстоятельства не смогли 
погубить кинематограф: «Крупные мастера 
апеллируют к историческому материалу, а 
история нашей страны непокорная, невоз-
можно превратить ее в рабыню». Смирнов не 
мог прийти в себя от счастья и наповал сра-
зил собравшихся своим выступлением: 

— Вы не представляете, каково это сто-
ять на этой сцене в 80 лет. Я думал, что в 
этом возрасте буду озабочен церемонией 
похорон. В нашем фильме не участвовало 
Российское военно-историческое общество, 
там нет патриотических взрывов. То, что 
кинематографисты отметили картину, свиде-
тельствует об их гражданской смелости.

 Весь вечер на «Нике» только и говорили 
о таланте свободы. А Дмитрий Глуховский, 
отмеченный «Никой» за сценарий фильма 
«Текст», произнес темпераментный монолог 
о том, что кино должно говорить правду. 

Началась церемония с крика младенца. 
Надрывался полугодовалый и девятикило-
граммовый сын Дмитрия Быкова, которого 
отец прижимал к груди, читая свои стихи. 
Обычно это делал Михаил Ефремов, отбы-
вающий наказание. Он стал номинантом 2019 
года как исполнитель роли второго плана во 
«Французе». Он ничего не получил, зато его 
коллеги по фильму — Александр Балуев, 
Наталья Тенякова и Нина Дробышева — удо-
стоены наград. Дробышева не могла прийти, 
получал приз ее внук. 

Поскольку церемония упиралась по 
времени в трансляцию «Оскара», то на эту 
тему бесконечно шутили. А певица Анна Бу-
турлина, не так давно принимавшая участие 
в церемонии американской Киноакадемии с 
песней к мультфильму «Холодное сердце-2», 
теперь пела на «Нике» и стала связующим 
звеном с «Оскаром». Она вручала награду за 
лучшую работу звукорежиссера, и, наверное, 
впервые в истории премии ее удостоена 
женщина — Полина Волынкина, работав-
шая на «Дорогих товарищах!». Стас Намин 
награждал Анну Друбич, которую знал еще 
ребенком. Теперь дочка Татьяны Друбич и 
Сергея Соловьева получила сразу две стату-
этки за музыку к фильмам Валерия Тодоров-
ского «Одесса» и «Гипноз». Она вспомнила 
слова, сказанные ей композитором Исааком 
Шварцем: «Деточка, ты способная, но пойми: 
женщина не может быть композитором». 

«За выдающийся вклад в отечественный 
кинематограф» отметили классика отече-
ственной анимации Леонида Шварцмана, 
когда-то нарисовавшего Чебурашку. Недавно 
ему исполнилось 100 лет. На двоих с женой 
Татьяной им 197, а вместе они уже 70 лет. 
«Вы видели, какой мужик? — воскликнул 
вручавший награду Юрий Норштейн. — Всем 
напиткам он предпочитает джин». Но на це-
ремонию Шварцман прийти не смог. Киновед 
Елена Стишова, названная Антоном Долиным 
воплощением духа свободы, награждена 
за вклад в кинематографические науки, 

критику и образование. «Нику» за «Честь 
и достоинство» драматургу и режиссеру 
Рустаму Ибрагимбекову вручал Андрей Кон-
чаловский. Пятьдесят лет назад они втроем 
с Валентином Ежовым задумали сценарий 
про басмачей, но Кончаловский увлекся чем-
то другим, и уже без него появилось на свет 
«Белое солнце пустыни». «Меня качает как 
былинку на ветру не только потому, что мне 
82, — признался лауреат. — Когда мне было 
пять лет, наставник нашего бакинского дво-
ра сказал нам: «Вы, дети, должны жить так, 
чтобы на ваши похороны пришли достойные 
люди». Пытаюсь жить по его заветам». 

Юлия Снигирь отмечена спецпризом «За 
исполнение роли в международном теле-
проекте «Новый Папа» Паоло Соррентино. 
Итальянский консул, вручавший награду, 
заметил, что красота русской девушки — 
значимый фактор российско-итальянских 
отношений. Муж Юлии Евгений Цыганов 
выступил со своим ансамблем. 

Кончаловский был еще богато пред-
ставлен по итогам 2019 года с российско-
итальянским фильмом «Грех» о Микеландже-
ло, и часть его группы — художника Маурицио 
Сабатини и художника по костюмам Дмитрия 
Андреева, оператора Александра Симоно-
ва — отметили наградами, одна из которых 
отправилась в Италию. 

Актерские награды достались Чулпан 
Хаматовой за «Доктора Лизу», Юлии Высоц-
кой за «Дорогих товарищей!» и Александру 
Палю за «Глубже!», Леониду Ярмольнику за 
«Одессу», где он фактически сыграл своего 
отца, только его мама удивлялась: «Почему 
ты думаешь, что сыграл отца? У него были 
другие очки». 

В номинации «Лучший неигровой фильм» 
по итогам 2019 года отметили картину «Ху-
циев. Мотор идет!» Петра Шепотинника, 
напомнившего, как в 1966 году картину 
его героя «Июльский дождь» журнал «Со-
ветский экран» признал худшей. За 2020-й 
отметили «Котлован» Андрея Грязева, со-
бранный из роликов, записанных нашими 
гражданами как обращения к президенту. 
Лауреат благодарил академиков за то, что 
они услышали возгласы, доносившиеся со 
дна котлована. 

В анимационной секции победили 
Константин Бронзит с фильмом «Он не мо-
жет жить без космоса» и Ирина Евтеева с 
«Мелодией струнного дерева» о Велимире 
Хлебникове, сделанной в ее фирменном 
стиле, когда актеры сначала снимаются как в 
игровом кино, а затем их изображение раз-
рисовывается вручную. «Это моя четвертая 
номинация на «Нику». Наконец-то она при-
летела», — призналась Ирина. Столько было 
счастья у тех, кто получил награды, и сколько 
скорбных лиц у незаслуженно забытых. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

93-я церемония вручения премии 
«Оскар» из-за пандемии стала самой 
необычной за всю историю своего су-
ществования. Началась она, когда в 
Москве было три часа ночи, и проходи-
ла сразу в нескольких точках, в разных 
странах. 

Постановщик грандиозного действа — 
кинорежиссер Стивен Содерберг, снявший 
еще десять лет назад фильм «Заражение», 
который воспринимается теперь как страш-
ное пророчество. Содерберг пообещал, что 
у нас после церемонии будет ощущение, что 
мы посмотрели кино. В какой-то степени так 
и случилось. 

Пандемия привнесла много нового в при-
вычный распорядок. Поскольку каждому но-
минанту разрешено привести только одного 
гостя, церемония вышла немноголюдной. Все 
ее участники в Лос-Анджелесе сдавали тест 
на коронавирус, а прилетевшие из-за рубежа 
кинематографисты в течение десяти дней на-
ходились в самоизоляции. И начиналось все не 
с привычного прохода по красной дорожке, а с 
некой разминки, где собравшиеся разговари-
вали на летней террасе и шла реклама нового 
музея кино, который должен открыться 30 сен-
тября. Где-то на другом краю земли детский хор 
пел на лоне природы, и в эту мозаику включили 
ранее записанные клипы песен. Некоторые 
номинанты сумбурно выходили в Zoom, сидя 
дома на диване. Кто-то был в маске, кто-то ее не 
надевал. Многие были одеты в золотые платья 
и золотые рубашки, напоминавшие статуэтки 
«Оскара». Один мужской костюм состоял из 
золотых нитей, а звезда «Твин Пикс» Лора Дерн 
появилась в платье из страусиных перьев. 

Голливудский Dolby Theatre, где на протя-
жении 20 лет проходила церемония, опустел. 
Когда жизнь наладится и коронавирус отступит, 
кинематографисты в него вернутся. А пока 
кто-то выходил в эфир, стоя на набережной 
Лондона, как, например, Саша Барон Коэн, а 
кто-то сидел за столиками в одном из залов 
центрального железнодорожного вокзала Union 
Station Лос-Анджелеса. Посиделки напоминали 
клуб по интересам: в одном помещении — 
сценаристы, в другом — актеры. В Лондоне 
номинанты собрались в Британском 
институте кино, в Париже — в студии 
телекомпании Canal+. 

Южнокорейский режиссер Пон 
Чжун Хо, получивший в прошлом 
году награды за «Паразитов», вру-
чал «Оскар» за режиссуру, находясь 
в кинотеатре Сеула. В этой номина-
ции предсказуемо победила аме-
риканка китайского происхождения 
Хлоя Чжао, снявшая «Землю ко-
чевников». Принимая награду, она 
вспомнила свое детство в Китае. 
«При рождении все люди хорошие. 
Я считаю, что это так. Иногда жизнь 
заставляет думать иначе, но я все-
таки верю в лучшее, вижу хорошее 
в других», — говорила Хлоя. В тот 
вечер она была самой необычной 
участницей церемонии — с косич-
ками и в кедах. Никакого прото-
кола. Подобное сложно было бы 
представить еще несколько лет 
назад. Но жизнь меняется. 

Напомню, что в категории 
«Лучший фильм» представлено 
восемь картин: «Манк», «Зем-
ля кочевников», «Отец», «Иуда 
и Черный мессия», «Минари», 
«Звук металла», «Суд над чи-
кагской семеркой», «Девушка, 
подающая надежды». Лидером 
по числу номинаций стал «Манк» 
Дэвида Финчера о сценаристе 
фильма «Гражданин Кейн» Гер-
мане Манкевиче — их было 10. Манка 

сыграл великолепный Гэри Олдмен, но даже 
ему сложно было конкурировать с Энтони 
Хопкинсом. На недавнем «Золотом глобусе», 
имея шесть номинаций, «Манк» не получил 
ни одной награды. И вот теперь у картины 
награды за операторскую работу, работу 
художника-постановщика, а самого Финчера 
словно и не замечают. 

Особенность нынешнего «Оскара» еще 
и в том, что среди номинантов не было круп-
нобюджетных фильмов, поскольку из-за пан-
демии на экраны практически не выходили 
блокбастеры. Лидером по числу номинаций 
стала стриминговая империя Netflix — 35 но-
минаций. Небольшие по бюджету, независимые 
фильмы таким образом получили шанс быть 
увиденными. И «Оскар» они украсили. 

Впервые в его истории в режиссерской 
номинации были представлены две женщины: 
Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел. Хлоя Чжао ста-
ла первой женщиной азиатского происхожде-
ния, номинированной за режиссуру. Ее «Земля 
кочевников» имеет посвящение «тем, кому 
пришлось уйти». Роль 60-летней героини, ко-
чующей по стране в поисках заработка, сыграла 
великолепная Фрэнсис МакДорманд, которой 
помогли погрузиться в необычные обстоятель-
ства реальные кочевники Линда Мэй, Шарлин 
Свэнки и Боб Уэллс, снимавшиеся в картине. 
Получив награду за лучшую женскую роль, она 
призвала всех дружно прийти на фильм и за-
хватить с собой всех своих знакомых. 

83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший 
главную роль в фильме «Отец» — пожилого 
человека, страдающего деменцией, — получил 
«Оскар» за лучшую мужскую роль. На церемо-
нию он традиционно не пришел, и статуэтка 
осталась в Киноакадемии. Это действительно 
грандиозная актерская работа, на которую спо-
собен только гений. Южнокорейская актриса 
Юн Ё-джон, сыгравшая азиатскую бабушку в 
фильме «Минари», отмечена за лучшую жен-
скую роль второго плана. Продюсером карти-
ны был Брэд Питт. На съемочной площадке с 
лауреаткой они так и не встретились, поэтому, 
увидев его, актриса воскликнула: «Где же вы 
были, когда мы снимали кино? Я живу на другом 
конце земли и смотрю вместе с семьей цере-

монию утром как телевизионную передачу. 
И теперь я здесь! У меня два сына, ради 
них я много работаю и наконец получила 
награду». Темнокожий актер Дэниэл Ка-
луя, сыгравший в фильме «Иуда и Черный 
мессия», отмечен за мужскую роль вто-
рого плана. «Душа» о жизни за порогом 
смерти стала лучшим анимационным 
фильмом. Ее авторы говорили о том, что 
контролировать жизнь невозможно, она 
полна импровизации, как джаз. Странно, 
что вдохновлял их помимо прочего и об-
раз Санкт-Петербурга. Картина также 
отмечена за лучшую музыку. 

В категории «Лучший междуна-
родный фильм» было много картин о 
врачах, но получила «Оскар» датская 
лента «Еще по одной» Томаса Вин-
терберга. Режиссер заплакал, при-
нимая награду: «Я этого ждал с пяти 
лет и свою речь готовил еще в шко-
ле. Фильм о том, как ты перестаешь 
контролировать жизнь… Моя дочь 
погибла. Простите…». 

За оригинальный сценарий от-
мечена «Девушка, подающая надеж-
ды», в которой ромком перетекает в 
триллер и есть приметы психологи-
ческой драмы. За адаптированный 
сценарий наградили французского 
драматурга Флориана Зеллера, 
прежде работавшего в театре (в 
Москве идут его пьесы). И его де-

бютный фильм «Отец» родился из 
пьесы. Сценарий писался в расчете на Энтони 
Хопкинса, и если бы он отказался, то фильма 
и не было бы. 

В этот раз вручили гуманитарные награды 
не только людям, но организации, занимаю-
щейся спасением людей. Один из лауреатов 
скромно сказал в ответ: «Я всего лишь помогаю 
другим людям». Ковид унес 2 миллиона жизней, 
и список тех, кто ушел, производит сильное 
впечатление. На протяжении всей церемонии 
кинематографисты говорили о преодолении 
расовых и прочих предрассудков, о том, что 
полиция убивает около пяти человек в год и 
часто это афроамериканцы. Но не было ощу-
щения политизированности, давления гендер-
ной тематики. Все прошло по-человечески, и 
чувствовалось, что события прошедшего года 
многое изменили и сблизили людей. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Вручение премии 
«Ника» растянулось 
на шесть часов

Известный киновед, президент 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
России Кирилл Разлогов проком-
ментировал «МК» итоги 93-й премии 
«Оскар». По его словам, результаты 
оказались предсказуемы на девя-
носто процентов. Единственной же 
неожиданностью стала награда в 
номинации «Лучшая мужская роль». 
Предполагали, что ее посмертно 
вручат актеру Чедвику Боузмену, но 
статуэтку присудили ныне здрав-
ствующему Энтони Хопкинсу, бли-
стательно сыгравшему в фильме 
«Отец». Однако сам Хопкинс даже не 
явился на церемонию.

Что же касается картины «Земля кочевни-
ков», удостоенной главной награды за лучший 
фильм, то Разлогов считает такой итог вполне 
закономерным.

— Фильм отражает все новые тенденции 
в «Оскаре»: этническое, гендерное, географи-
ческое разнообразие, — сказал он корреспон-
денту «МК». — Кроме того, это действительно 
качественная картина. Поэтому она и получила 
три основные премии: «Лучшая режиссура» 
(Хлоя Чжао), «Лучшая женская роль» (Фрэн-
сис Макдорманд) и «Лучший фильм». Причем 
впервые азиатская женщина стала лучшим 
режиссером.

— Какие тенденции в «Оскаре», на ваш 
взгляд, будут актуальны?

— Тенденция будет двигаться к большему 
разнообразию, и это довольно плодотвор-
ная идея, потому что «Оскар» начинался как 
довольно однообразная премия. Насколько 
это соответствует качеству картин, сказать 
трудно, но в данном конкретном случае у меня 
претензий к качеству нет.

— А что ска жете о самой 
церемонии?

— Ее приспособили к ситуации ковида. 
Не было толпы, в которой могли бы заразить 
друг друга. Придумали несколько включений, в 
большинстве своем оказавшихся нерезульта-
тивными, кроме приза за лучшую иностранную 
картину. И все же организаторы хорошо вышли 
из положения. Это было достаточно зрелищно. 

Главным событием церемонии стал танец, 
который сымпровизировала Гленн Клоуз во 
вставном номере, который придумали для того, 
чтобы хоть как-то расшевелить зрителей.

— Если взглянуть на претендентов 
в номинации «Лучший международный 
фильм», то насколько российские картины 
здесь конкурентоспособны?

— Российские фильмы теоретически 
конкурентоспособны. Но в них нет того са-
мого этнического, гендерного и прочего раз-
нообразия. Впрочем, победившая датская 
картина «Еще по одной» — мужская и алко-
гольная, достаточно однообразная, но очень 
впечатляющая. Тут режиссер и актеры нашли 
правильный подход и сорвали все премии 
— и европейские, и американские. Хотя по 
алкогольным картинам Россия могла бы пре-
тендовать на первенство в мире.

Александр ТРЕГУБОВ.

КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ: «ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ЦЕРЕМОНИИ СТАЛ ТАНЕЦ»

Вручение премии 
Ника» растянулось

КИНО 
ПРИЗВАЛИ 
ГОВОРИТЬ 
ПРАВДУ

В Щукине произошел скандал: на 
днях районные активисты не смогли 
попасть в Дом ученых Курчатовского 
института. Нужна была предваритель-
ная запись, которую почти никому из 
жителей не удалось «ухватить». Ана-
логичным образом обстоит дело в ста-
ринных особняках, где размещаются 
посольства и учреждения, — но там 
к этому все привыкли. Другое дело  
Курчатовский ДК: он много десятиле-
тий был центром районной жизни, там 
работали кружки и секции. 

К разборкам активистов с дирекцией ДК 
подключились несколько депутатов Москов-
ской городской думы. Но как приехали, так и 
уехали, попозировав для социальных сетей. 
А методов, позволяющих игнорировать се-
кретный статус «материнского» предприятия 
(Курчатовского института) и коронавирусные 
ограничения, у них, как и надо было ожидать, 
не нашлось.

В результате — обмен словесными укола-
ми. «Продолжается противостояние жителей 
района с представителями Курчатовского ин-
ститута, отобравшими у людей сквер, — 
отмечает активист Александр Лысков. 
— В 2019 году после благоустройства 
по программе мэрии Москвы и за счет 
городского бюджета сквер, расположен-
ный на прилегающей к Курчатовскому 
Дому культуры территории по адресу ул. 
Рогова, вл. 1, оказался обнесен высоким 
забором. Доступ для всю жизнь гуляв-
ших здесь жителей был жестко ограничен. 
18 апреля в ДК должен был состояться день 
открытых дверей, однако Курчатовский ин-
ститут совместно с управой района Щукино 
приняли решение о введении режима входа 
исключительно по заранее заготовленным 
спискам, в которые, по сведениям активистов, 

вошли преимущественно советники управы 
района. Жителей района и представителей 
инициативной группы, которых не оказа-
лось в списке, администрация учреждения 
пропускать на территорию категорически 
отказалась. Более того, вышедший к со-
бравшейся перед входом толпе новона-
значенный директор Дома культуры нагло 

заявила, что сквер якобы никогда не был в 
общественном доступе».

«18 апреля в Доме ученых имени 
А.П.Александрова НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» проходил день открытых дверей, 
— прокомментировали в самом учрежде-
нии. — Информация об участии площадки 
в экскурсионной программе столицы была 
анонсирована заблаговременно. Запись на 
экскурсии также была размещена на портале 
«Узнай Москву». Воспользоваться днем от-
крытых дверей как политической площадкой 
решили активисты местной ячейки КПРФ. 
Несколько агитаторов потребовали немед-
ленно пропустить их на территорию Дома 
ученых, игнорируя очередность экскурси-
онных групп… Пресечь их действия удалось 
лишь наряду полиции».

Итак, формально, кажется, неправы акти-
висты. ДК Курчатовского института принад-
лежит собственно институту, и потому там 
может быть установлен сколь угодно жест-
кий пропускной режим. При этом как объект 
культурного наследия по соответствующему 
федеральному закону Дом ученых должен быть 
доступен для осмотра. Традиционно экскур-
сии по таким объектам как раз устраиваются 
весной — 18 апреля и 18 мая, в День куль-
турного наследия и в День музеев. А сколько 
экскурсантов пустить и по какому принципу 
— просто так или по записи, — решает сам 
собственник по согласованию с Департамен-
том культурного наследия.

Этот режим прекрасно знаком тем, кто 
любит краеведческие экскурсии по особнякам 
посольств. Действительно, некоторые памят-
ники осмотреть очень трудно: запись мгно-
венно заканчивается. Таков, например, Дом 
приемов МИД на Спиридоновке. А в некоторые 
особняки — например знаменитый Дом Арсе-
ния Морозова на Воздвиженке, бывший Дом 
дружбы с народами зарубежных стран, а те-
перь Дом приемов правительства — экскурсии 

вовсе не проводятся. Кроме того, именно по 
записи — и в ограниченном количестве — 
пускают экскурсантов в замки и особняки 
европейской знати, начиная с Букингемского 
дворца королевы Великобритании. 

Но в данном случае формальная право-
та Курчатовского института разбивается о 
совсем недавнюю историю: Дом культуры 
до 2015 года работал в совершенно другом 
формате. Это был самый настоящий районный 
дворец культуры с более чем десятком детских 
и взрослых секций и кружков, с библиотекой и 
насыщенной афишей театрально-концертного 
зала. Жителей западной стороны района Щу-
кино — а тот же самый Курчатовский институт 
со смежными учреждениями делит район на 
две ярко выраженные половинки, и даже стан-
ций метро там две, «Щукинская» и «Октябрь-
ское Поле», — этот факт здорово выручал: если 
на «Октябрьском Поле» имеется еще бывший 
ДК «Октябрь», когда-то сгоревший и ныне 
восстановленный в качестве ДК «Щукино», то 
на «Щукинской» места для кружков и секций 
больше нет. Курчатовский центр культуры — 
так он назывался в 90-е и 2000-е — закрылся 
в 2015 году, вместо него открылся нынешний 
Дом ученых, открытая афиша которого куда 
скромнее, а «резидентов» и вовсе нет. 

— Оба мои родителя сразу после инсти-
тута до глубокой старости работали в ИАЭ, и, 
естественно, мы часто бывали и в ДК и на ста-
дионе при ДК, — вспоминает щукинец Игорь 
Смолкин. — И все население расположенных 
рядом домов тоже пользовались услугами 
ДК. Для многих из нас, детей того поколения 
создателей и становления ИАЭ, Курчатовский 
ДК и его территория — важнейшая часть на-
шей малой родины. Закрыть от нас ДК — это 
действительно трагическое преступление.

Если в 2015 году закрылись секции, то в 
2019 году — как раз после того, как ДК признали 

памятником и отреставрировали — появился 
мощный забор вокруг всей территории ДК, то 
есть из публичного доступа убрали сквер. При 
этом дополнительные неудобства жителям 
создавали яркие фонари, которые поставили 
на каждом вазоне ограды — одно время они 
горели круглосуточно. 

— Как председатель совета ветеранов 
района Щукино, как участник работы с ДК в 
период с 1970 года по настоящее время не 
могу согласиться с заявлениями, звучавшими 
из уст некоторых ответственных товарищей о 
неработе ДК в прошедший период в интересах 
жителей района (да и не только района), — за-
мечает щукинец Николай Уваров. — Все как 
раз наоборот! Спасибо ДК Курчатова за то, 
что он действительно был народным центром 
культуры для жителей и ученых. И разделять 
нас сегодня — большая ошибка, а закрытие 
территории вокруг — преступление! 

— Дом ученых имени А.П.Александрова 
станет преемником традиций Дома культуры 
«Курчатовский» 1950–1980 годов, — отмечал 
в момент его «перепрофилирования» в 2016 
году президент Курчатовского института Ми-
хаил Ковальчук. — В рамках его деятельности 
планируется проводить творческие встречи 
с деятелями культуры, науки, кинопоказы, 
лекции и выставки.

Уже в тот момент, когда говорились эти 
слова, своих кружков лишились около полу-
тысячи детей. Жизнь ДК действительно про-
должается — но по сравнению с прошлыми 
временами эта жизнь несколько напоминает 
загробную. И если оглянуться по сторонам 
— таких бывших открытых, а ныне довольно 
крепко закрытых пространств, домов, дворцов, 
особняков наберется очень много. Начиная с 
той же Воздвиженки. Нам это, пожалуй, только 
предстоит осмыслить. 

Антон РАЗМАХНИН.

ТЫ НАМ БОЛЬШЕ НЕ КРУЖОК
Закрытие для публики 
Дома культуры 
Курчатовского института 
вызвало протесты 
горожан 
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«ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ»    
ВЗЯЛА ВСЕ ГЛАВНЫЕ 
«ОСКАРЫ» 

Фрэнсис Макдорманд 
и Хлоя Чжао.

Юн Ё-джон и Брэд Питт.

Церемония 
Американской 
киноакадемии 
впервые проходила 
в разных точках мира 

Многочисленные детские секции в ДК 
остались только в памяти горожан.
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Анна Друбич 
получила две «Ники».

Андрей 
Смирнов 
победил.  



Кого засосала опасная 
трясина…

Сегодня, когда львиная доля нашего 
общения, как личного, так и делового, пере-
шла в виртуал, Интернет может рассказать 
о каждом из нас очень многое. А если любо-
пытствующий еще и оснащен специальными 
программами, то и вообще почти все. Новинки 
на рынке слежения, сулящие пользователям 
возможность «узнать все об активности тво-
ей пары в социальных сетях или в сервисах 
знакомств», появляются чуть ли не ежедневно. 
Разработчики обещают, что их приложения 
позволят заказчику запросто узнать, с кем и 
как часто интересующий вас объект общается 
в соцсетях, кому ставит лайки и пишет в личку, 
чьи посты шэрит, а фото разглядывает. Есть 
ли у интересующего объекта странички на 
сайтах знакомств, можно узнать, даже если 
коварный обманщик укрылся там под ником 
без фото: чудо-сервис вычислит его по при-
вязанному электронному адресу. Шпионские 
программы и приложения постоянно апгрей-
дятся, и на них всегда есть спрос. 

По негласной оценке самих разработчи-
ков, следящими приложениями активно поль-
зуются самые разные люди — от неудачливых 
поклонников (брошенных, не получивших 
взаимности и пр.) и не в меру подозрительных 
супругов до работодателей и хедхантеров. 
Сетевая слежка способна затянуть даже 
не слишком ревнивого и подозрительного 
человека, если у него появляется веский 
повод. Такие люди, по мнению психологов, 
начинают следить за другим, чтобы дока-
зать самим себе, что они ошибаются и на 
самом деле партнер с ними честен. 

— Интернет облегчил современ-
ным ревнивцам поиск информации, 
но он же и подкидывает им все новые 
поводы для ревности, — отмечает 
психолог-практик Елена Пиховкина. 
— До появления Интернета измены за-
просто могли до конца жизни оставаться 
тайными. Особенно разовые, случайные 
или, наоборот, обдуманные и тщательно за-
маскированные, когда оба любовника не 
теряют голову. А сейчас наоборот: «паутина» 
помнит все, включая следы не только реальной 
измены, но и флирта, который ни к чему не при-
вел, — к примеру, игривой переписки. Только 
в случае ее обнаружения доказать, что за ней 
ничего не последовало, будет практически не-
возможно. А если и получится, то ревнующему 
партнеру от этого не легче. 

По отзывам тех, кто с ними столкнулся, 
«сетевые» улики неверности чаще косвенны, 
но и они способны испортить настроение не 
хуже помады на воротнике или чужих тру-
сов в кармане. 28-летней москвичке Елене 
(имя изменено. — Авт.), которая до недавних 
пор вообще не заходила в соцсети, о «подо-
зрительной» активности ее мужа сообщили 
подруги:

— В компании, где я работаю, при входе 
положено сдавать смартфоны в сейф, а в 
компах доступ к соцсетям заблокирован, — 
поясняет Елена. — Вечерами и в выходные 
мне уже не до соцсетей, поэтому привычки 
начинать каждый день с их проверки у меня, 
в отличие от большинства моих знакомых, 
нет. А у моего мужа Вадима все наоборот: он 
работает из дома и все общение у него, вклю-
чая деловое, идет через соцсети. Поэтому, 
услышав от подружек, что Вадим не оставляет 
без лайка и восторженного комментария ни 
один пост нашей общей знакомой, я сначала 
особо не насторожилась.

Но взглянуть своими глазами она все 
же решила, и увиденное ее неприятно 
поразило:

— Очень неприятное чувство! Когда под 
каждой фоткой чужой женщины лайк и ком-
плимент от твоего мужа… Она ежедневно 

выкладывает новую 
откровенную фотку, он тут 
как тут со своими хвалебными ком-
ментами, она их лайкает… Складывает-
ся ощущение, что у этих двоих какая-то 
своя жизнь. Я понимала, что задавать во-
просы Вадиму в лоб бесполезно, он только 
посмеется. Но и в неведении пребывать 
мне не хотелось. Поэтому приобрела про-
грамму, которая в течение месяца пересылала 
всю личную переписку мужа в мессенджере 
соцсетей на мою электронную почту. 

Елена признается, что нормальному 
человеку читать чужие письма в цифровом 
формате так же гадко, как и в обычном. Но 
она успокаивала себя тем, что с ее стороны 
это всего лишь «бдительность в целях со-
хранения семьи»: 

— В течение первой недели мониторинга 
никакой личной переписки между Вадимом и 
той, которую он ежедневно лайкает, не обнару-
жилось, и я уже хотела отключить программу. 
Но тут мне показался подозрительным обмен 
мужа репликами в личке с его однокурсницей, 
и я решила еще последить…  

Так, по признанию Елены, продолжалось, 
пока она сама с ужасом не поняла, что ей 
просто нравится тайком читать переписку 
мужа. Историю Елены и Вадима можно счи-
тать опытом с хэппи-эндом: муж не попался и 
не узнал, что жена за ним шпионила. А жена, 
ощутив, по ее словам, всю «омерзительную 
притягательность» слежки, заставила себя 
ее прекратить. 

А вот 34-летняя Марина из Подмосковья 
уверена, что выбраться из трясины сетевой 

слежки намно-
го сложнее, чем в 

нее угодить. Сама 
она барахтается в 

ней уже полгода — 
с тех пор, как вдруг 

получила от соцсети 
рекомендацию подру-

житься с совершенно не-
знакомой ей девушкой: 

— Сначала я ничего не 
поняла, полезла на ее стра-

ничку просто из любопытства, — рассказывает 
Марина. — А там сплошь лайки, смайлики 
и поцелуйчики от моего мужа! Если бы не 
рекомендация, мне бы и в голову не пришло 
изучать профиль какой-то 19-летней дуроч-
ки из Самарской области! Но, естественно, 
увидев, что мой муж не оставляет без лайка 
и смайлика ни одного ее поста, а она еже-
дневно выкладывает откровенные фото, я 
решила поинтересоваться, а нет ли между 
ними и личной переписки? Ведь если такое 
творится в открытом доступе, то что же тогда 
в личке?!

Знакомые айтишники сказали ей, что 
такое могло произойти из-за общего вайфая, 
к которому, входя в дом, автоматом подклю-
чаются все члены семьи: 

— Муж, видно, переписывался с ней в 
основном из дома, подключенный к наше-
му общему вайфаю. А уведомление, что «по 
количеству взаимодействий в Сети» нам 
рекомендовано подружиться, получила я! 
Я вспомнила, что нечто подобное бывало и 
раньше: мой рабочий ноут вдруг заваливало 

рекламой зубных протезов, которые моя по-
жилая мама в соседней комнате искала со 
своего смартфона. 

Закачав в ноутбук мужа специальное при-
ложение, которое посоветовали ей айтишни-
ки, Марина вскоре узнала страшное: парочка 
состояла в плотной переписке эротического 
характера, регулярно обмениваясь фриволь-
ными фото и видео. 

— Но при этом из их общения явно сле-
дует, что живьем они никогда не виделись, 
— недоумевает Марина. — И что самое 

любопытное, даже не собираются!
Это открытие и привело Марину в 

тупик. 
— С одной стороны, я точно знаю, что 

физической измены не было, муж эту девку 
в реале ни разу не видел и даже не пытался. 
Но также я точно знаю, что каждый вечер он, 
сославшись на срочную работу, запирается в 
комнате с ноутом, чтобы слать ей свои части 
тела! Меня тошнит от этого знания, но оста-
новиться я не могу. 

Марина успокаивает себя тем, что про-
должает отслеживать переписку мужа, чтобы 
принять верное решение — гнать виртуаль-
ного изменщика вон из семьи или все же 
простить?! А может, с ним вообще не связы-
ваться, а пригрозить напрямую виртуальной 
сопернице? 

Отмониторь его тайно…

Даже самый беглый «серфинг» показы-
вает, что тех, кто не дает ревнивцам спря-
тать голову в песок неведения, — продавцов 
шпионских программ — в Сети пруд пруди. 
На их сайтах ободряющие напутствия вроде 
того, что «в современном небезопасном мире 
следить за близкими не только нормально, 
но и необходимо». И благодарственные от-
зывы, например: «В браке с мужем прожили 
15 лет, не считая встреч до свадьбы. Недавно 
впервые почувствовала, что отношения наши 
стали остывать. Муж начал прятать телефон 
и в целом поведение его очень изменилось. 
На женском форуме посоветовали ваш сайт, 
в результате чего я смогла прослушивать 
все его звонки, на мой телефон приходила 
вся переписка с его номера и информация 
о его местонахождении. Оказалось, что муж 
уже несколько месяцев встречается с моей 
подругой! Мою боль не передать словами! Но 
осведомлен — значит вооружен…» А рядом 
спокойно красуется предупреждение, что 
«негласное наблюдение за человеком (за-
кон о тайне личных разговоров и переписки) 
противоречит УК многих стран мира, поэтому 
при установке программы на устройство сле-
дует сообщить об этом его владельцу».

— Хочу за мужем последить. Но мне что, 
придется ему об этом сообщить?! — интере-
суюсь, позвонив на «горячую линию» одного 
из сайтов.

— Но тогда затея теряет смысл, — снис-
ходительно отзывается приятный мужской 
голос. — Это написано, чтобы вы не забывали, 

что собираетесь получить информацию неза-
конным способом. То есть официально предъ-
явить ее вы нигде не сможете. Она только для 
вашего личного пользования. 

— А что именно вы предлагаете?
— Мониторинг личных сообщений со 

смартфона и из 10 соцсетей. При установке на 
гаджет, с которого ведется интересующая вас 
переписка, программа начинает дублировать 
ее на указанный вами электронный адрес. В 
наличии приложения с разным уровнем до-
ступа. Самое мощное приложение позволит 
вам видеть не только сохраненные переписку 
и фотки, но и уже удаленные. Возможно по-
лучать данные о местонахождении объекта, 
аудиозаписи его телефонных переговоров, 
а также дистанционно включать в его гад-
жете микрофон и камеру для записи проис-
ходящего вокруг. Есть вариант, при котором в 
реальном времени вы сможете читать только 
смс-сообщения, а переписка в мессендже-
рах и в соцсетях будет приходить вам в виде 
скриншотов (снимков с экрана). 

— А чтобы это все установить, мне при-
дется принести вам смартфон мужа?

— Нет, вы сами все установите, следуя 
инструкции наших онлайн-консультантов. Но 
сперва вам нужно зарегистрироваться на 
нашем сайте и скачать заинтересовавшую 
вас программу. Могу помочь вам c оформ-
лением заказа.

— Представляю, как это дорого! — за-
кидываю я удочку, так как на сайте цен нет. 

— Цена зависит от уровня сервиса, но 
опробовать любой его вид вы можете бес-
платно в течение суток после регистрации. 

— А через сутки какой станет цена?
— Разные есть варианты: от 10$ в месяц 

до 100$ за 2 года.
Интересно, зачем следить за своими 

изменщиками годами?! Вероятно, и впрямь 
затягивает! Иначе для кого эти бесчисленные 
сетевые руководства из серии «17 способов 
спалить изменщика»? Помимо тех возможно-
стей слежки, о которых я узнала на «горячей 
линии», оказывается, существуют приложе-
ния, способные слить «шпиону» все пароли 
интересующего объекта, а заодно подробно 
рассказать, какие сайты он посещал, какие 
запросы делал в поисковике, какие видео 
смотрел, на какие ресурсы подписался и 
что заказывал в онлайн-магазинах. Чтобы 
все эти чудеса заработали, достаточно по-
лучить доступ к гаджету объекта всего на 
5 минут — их более чем достаточно, чтобы 
закачать в него коварное приложение. При 
этом создатели шпионских программ не 
забывают любезно напоминать, как важно в 
деле слежки использовать лицензированные 
продукты, а иначе можно угодить в лапы 
мошенников. 

— При регистрации заказчика на сайте 
продавцы получают доступ к его личным 
данным, а при онлайн-оплате услуг — еще 
и к его банковской карте, после чего увести 
с нее деньги подкованному мошеннику про-
ще простого, — поясняет предупреждение 
IT-директор одного из российских банков 
Андрей. — Также злоумышленники могут 
использовать полученную заказчиком ин-
формацию против него же — к примеру, 
для шантажа. Не секрет же, что шпионские 
приложения открывают массу возможностей 
не только для ревнивцев, но для злопыхате-
лей всех мастей: соперников, конкурентов, 
завистников, хейтеров и шантажистов. Так 
почему бы им не оказаться среди самих 
создателей продукта? Если есть лицензия, 
хотя бы знаешь, с кого спрашивать в случае 
форс-мажора. 

— А почему она вообще у кого-то есть, 
раз слежка в Интернете незаконна?

— Формально это неправомерное дей-
ствие, способное привести к проблемам 
с законом, но, конечно, если жена следит 
за мужем или наоборот, правоохранители 
разбираться не станут. А контролировать 
несовершеннолетних и пожилых даже реко-
мендуется, но только с их согласия. Поэто-
му на сайтах с программами слежения в 
обязательном порядке есть напоминание: 
устанавливая следящее приложение на гад-
жет вашего близкого, вы обязаны его об 
этом предупредить. Конечно, на деле никто 
это не соблюдает. Хотя есть исключения: к 
примеру, родители говорят подростку, что 
подарят ему дорогой смартфон только при 
условии, что в нем будет стоять приложение, 
которое сообщит им, если он сделает то, 
что обещал не делать, или окажется там, 

куда обещал не ходить, — скажем, посетит 
запрещенный сайт или полезет на крышу. 
Думаю, мера вполне оправданная. И под-
росток задумается, что ему дороже — новый 
смартфон или возможность нарушать запре-
ты родителей? Что же касается ревнивых 
супругов, то большинство рассуждают так: 
слежка — это плохо, но когда тебе настав-
ляют рога — это гораздо хуже! 

Спалить и не спалиться

Что ж, муки ревности знакомы каждому, 
кто когда-нибудь любил. Ну как в таком со-
стоянии устоишь против анонса вроде: «С кем 
лайкается твоя любовь? Есть подозрения? 
Действуй!» Возбужденному ревнивцу, как 
правило, не до моральной стороны дела, хотя 
большинство тех, за кем когда-либо следил 
партнер, считают такое недоверие «низким и 
недостойным». Мало кто — даже из тех, чья 
совесть чиста, — способен воспринимать 
слежку так легко, как 23-летний Роман из 
Москвы:

— Я заметил, что моя девушка впендю-
рила мне в телефон какую-то шнягу, — при-
знается Роман, — сразу как только мы решили 
попробовать пожить вместе и она получила 
свободный доступ к моему телефону. Ну, я по-
думал: следит — значит, любит. А мне пофиг, 
потому что я ей не изменяю. А если и изменю, 
тоже будет пофиг. Раз изменил, значит, мне 
уже плевать, что она обо мне думает. 

— А если она тебе будет выпиливать 
мозг на пустом месте? Просто потому, 
что ты лайкнул фото какой-нибудь сим-
патичной девушки?

— Я всегда ставлю себя на место другого 
человека. Понравится ли мне, если она начнет 
лайкать незнакомых парней в соцсетях? Нет. 
Поэтому и я так не делаю, пока я с ней. 

Но чаще, увы, слежка, даже при отсут-
ствии реальной измены, приводит к ссорам и 
разрыву. Невеста решила проверить жениха 
перед свадьбой, а он неожиданно зашел и за-
стал любимую за мониторингом своей личной 
переписки. Результат — отмена свадьбы. 
Мужчина случайно узнал, что жена за ним 
следит, и не смог простить недоверия. Итог 
— испорченные отношения, что особенно 
обидно с учетом того, что в процессе слежки 
жена убедилась в том, что супруг ей верен. 
«Спалив» мужа на сетевом флирте с бывшей 
одноклассницей, женщина категорически 
отказывалась верить его клятвам, что между 
ними, кроме фривольной переписки, ничего 
не было... А еще потерянное на слежку время, 
которое можно было бы использовать для 
укрепления отношений и взаимного доверия 
в реале.

— Я купила приложение после того, как 
поссорилась со своим МЧ, — признается Катя 
из Новой Москвы. — Неделю не отвечала на 
его звонки, сидела и мониторила его личку. И 
к концу мне вдруг так тошно стало, что я сама 
ему позвонила! Что толку сидеть в компе и раз-
нюхивать?! Когда человек тебя не любит, это 
и так станет понятно, если больше общаться 
с ним в реале!
— Бывают, конечно, случаи, когда 
люди относятся к слежке с юмором 
или не жалеют о ней, считая, что она 
помогла им успокоиться и принять 
верное решение, — резюмирует пси-
холог. — Но, по большому счету, ак-
тивный сталкеринг (преследование) 
в Сети ни к чему хорошему не приво-
дит. Хотя бы потому, что сейчас мы 
наблюдаем рекордный за последнее 
десятилетие рост убийств и причине-
ний тяжких телесных повреждений на 
почве ревности, причем не где-нибудь 
в бушующей страстями богемной или 
криминальной среде, а в благопо-
лучных с виду среднестатистических 
семьях, часто с маленькими детьми. 
А причиной помутнения у одного из 
супругов нередко оказывается та са-
мая пресловутая «косвенная сетевая 
улика» — лайк, смайлик, сердечко, 
фоточка... 
Оборотистые разработчики уверяют, 
что на каждое шпионское приложение 
найдется «антидот», блокирующий 
его работу, который можно приобре-
сти у них же. Но сколько следы ни пу-
тай, лучшего противоядия от слежки, 
чем доверие и верность, еще не при-
думано.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Черное» чувство, 
омрачающее дружбу. 4. Наскальный «шедевр» 
первобытного художника. 10. Поддержка или 
выброс в программе фигуристов-парников. 
11. Кавалер, готовый расшибиться в лепешку 
ради дамы. 13. Летний месяц с самым ранним 
рассветом. 14. «Парковка» для трубки радио-
телефона. 15. Ученый, отличающий балобана 
от кречета. 16. Нагрудный «тайник» с носовым 
платком. 18. Ежемесячный «ритуал» со счетами 
и квитанциями. 20. Сбор «урожая» травы. 22. 
Бунтарь, недовольный властью. 23. Энергосбе-
регающий «светоч» в люстре. 24. Организатор 
игр и развлечений в советском доме отдыха. 27. 
«Выключение» Солнца среди дня. 30. Обломок, 
найденный археологом. 32. Отец, нещадно 
дубасящий сына. 34. Зона распространения 
местечковых слухов. 35. Букетная «елочка» из 
семейства спаржевых. 36. Картинка, собран-
ная из кусочков. 38. «Человекоподъемник» в 
небоскребе. 39. Черная ягодка в пицце. 40. 
Пропитка ластика самой обаятельной и привле-
кательной Нади Клюевой. 41. Орава ясельного 
возраста. 42. Щелка для глаза в маске.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкет, которому на роду на-
писано быть бретером. 2. Месяц с Днем любви, 
семьи и верности. 3. Пучок ваты в сочащейся 
ране. 5. Цвет ауры чудо-ребенка. 6. Легкая 
травма упавшего фигуриста. 7. Строй плету-
щихся друг за другом верблюдов в пустыне. 8. 
Школьник, огорчающийся из-за «четверки». 9. 
Ухмыляющийся любитель едких шуточек. 10. 
Неиссякаемые «ресурсы» непоседы. 12. От-
рок в черкеске из челяди барина. 17. Шарфик, 
подобранный к костюму. 19. Сбежавший от 
госпожи Беладонны Фунтик в мультфильме. 
20. Бутерброд, прикрытый ломтиком хлеба. 21. 
Ход работы без плана и надзора. 25. Патология, 
доставшаяся от далеких предков. 26. Праздник 
ряженых на улицах Рио. 27. Просторечное на-
звание АЗС. 28. Гормон, от которого зависят 
диабетики. 29. «Штрих» в «портрете» заболе-
вания. 31. Мягкие карандаши нежных цветов 
без оправы. 33. Объем молочной канистры в 
США. 34. «Одаривание взглядом» памятни-
ков архитектуры. 37. «Скафандр» рыцаря на 
Чудском озере. 38. Оцененная на заправке 
мера бензина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слякоть. 4. Синдром. 10. Девушка. 11. Идеолог. 13. Ужин. 14. 
Роща. 15. Папарацци. 16. Осечка. 18. Яблоко. 20. Трицепс. 22. Пародист. 23. Арматура. 
24. Максимум. 27. Дриблинг. 30. Рассказ. 32. Клинок. 34. Ньютон. 35. Недостача. 36. 
Плот. 38. Фура. 39. Крапива. 40. Обморок. 41. Трамвай. 42. Фазенда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стручок. 2. Крен. 3. Труппа. 5. Ирония. 6. Двор. 7. Мегафон. 8. 
Фаталист. 9. Сигарета. 10. Дилемма. 12. Гонорар. 17. Кумовство. 19. Бестолочь. 20. 
Триммер. 21. Симбиоз. 25. Артишок. 26. Мостовая. 27. Декатлон. 28. Ноутбук. 29. Экс-
перт. 31. Антанта. 33. Кнопка. 34. Нагота. 37. Трюм. 38. Фойе.

Ты и Я

П сихологи бьют тревогу: с засильем в нашей 
личной жизни соцсетей и мессенджеров даже 
легкий флирт на стороне может стать для 
семьи большей угрозой, чем реальная из-
мена в доинтернетные времена, когда скрыть 
ее было намного проще. Сегодня способов 
отследить круг общения партнера с каждым 
днем все больше. А вскрывшуюся регулярную 
переписку или многочисленные лайки некой 
незнакомке классическим «всё враки» и даже 
покаянным «черт попутал» не объяснишь. 
С помощью специалистов мы изучили основ-
ные шпионские методы в Сети и их риски. 

мгновений 
сети17 Слежка 

в соцсетях рушит 
отношения

 

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

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

❑ издание книг, 

фотоальбомов. 

т.: 8(499)235-73-36, 

8-929-992-70-91

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

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»
29 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
р-н Марьино, Новочеркасский бульвар, д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34, 
на большой автостоянке
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В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто с 26 по 30 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 
редакции. Выписывайте «МК» и приходите в редакцию за подарками.
Ждем вас по будням с 10.00 до 16.00 по адресу редакции: м. «Улица 1905 года», 
ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, центральный вход «МК» со стороны ул. Костикова. 
Спешите быть первыми, количество пригласительных билетов ограничено. 
Все подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80.

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
ГТ

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
28 апреля с 11.00 до 15.00
КОЛОМНА, ул. Октябрьской революции, д. 324, 
в фойе Дворца культуры «Тепловозостроител»
30 апреля с 11.00 до 15.00 
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174, 
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
КЛИМОВСК, Октябрьская площадь
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская, д. 37, 
на парковке у Дворца культуры «Павлово-Покровский»
РЕУТОВ, ул. Победы, д. 20, в фойе ДК «Мир»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе городского центра народного 
творчества и досуга «Лепсе»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10а, 
около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8, 
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному 
бульвару, около трамвайной остановки

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

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
27 апреля 2021 года 
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Разгром «Ротора» в Санкт-
Петербурге еще на шаг приблизил 
к чемпионству «Зенит», которому 
для досрочной защиты титула до-
статочно не проиграть на своем 
поле в ближайшем туре «Локомо-
тиву», но и помимо золотой интриги 
в премьер-лиге остаются вопро-
сы, на которые необходи-
мо получить ответы. 
Кто займет второе 
место и получит вто-
рую путевку в Лигу 
чемпионов? Кто 
окажется лишним 
в группе кандида-
тов на попадание 
в Лигу Европы? 
«Уфа» — «Ротор»: 
кто напрямую 
вылетит в ФНЛ, а 
кто постарается за-
цепиться за вышку в 
стыковых матчах? Эти 
темы в рамках созданной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 
мы обсудили с 3-кратным чемпио-
ном России в составе московского 
«Спартака», тренером Виктором 
БУЛАТОВЫМ. 

— Виктор Геннадьевич, «Спартак», 
«Локомотив» и «Зенит» одержали победы. 
Похоже, чемпионская гонка закончена, 
но кто ваш фаворит в борьбе за второе 
место?

— Назову главным претендентом на вто-
рую путевку в Лигу чемпионов «Локомотив». 
Дело даже не в том, что у «железнодорожни-
ков» на 2 очка больше, а в качестве футбола 
красно-зеленых. «Локо» играет сбалансиро-
ванно, каждый футболист находится на сво-
ем месте, а в каждой линии есть лидеры. 

— В следующем туре «Локомотиву» 
играть в Санкт-Петербурге. Если сине-
бело-голубые не проиграют на своем 
поле, то за 2 тура до финиша оформят 
очередное чемпионство. Так и будет?

— «Локомотив» отлично выглядит этой 
весной и не теряет очки вовсе, но, думаю, на 
своем поле «Зенит» не должен проиграть. Не 

могу сказать, что питерцы сильнее и обяза-
ны побеждать, и у меня есть определенные 
сомнения относительно результата этого 
матча, но шансы на то, что команда Сергея 
Семака оформит чемпионство уже в ближай-
шие выходные, довольно высоки.

— Семинский «Локомотив» доволь-
но успешно играл с «Зенитом» в Санкт-
Петербурге, не стесняясь играть вторым 
номером. Команда Марко Николича спо-
собна на такой фокус?

— По последним матчам «Локомотива» не 
сказать, что «железнодорожники» часто прес-
сингуют соперника и используют высокую обо-
рону. Обычно москвичи соперника встречают 
в центре поля, а при отборе мяча быстро пере-
ходят в атаку. Благо, что есть игроки, умеющие 
и отдать пас, и убежать. Полагаю, что матч в 
Питере «Локо» начнет довольно осторожно и 
будет действовать от обороны.

— Гжегож Крыховяк в потрясающей 
форме. Согласны, что поляк на сегод-
няшний момент главная звезда РПЛ?

— Он, несомненно, лучший игрок этого 
сезона в премьер-лиге, который выполняет 
на поле огромный объем работы, успевая и 
в обороне, и в атаке, которую он способен 
как начать, так и поставить в ней финальную 
точку. На нашем уровне Крыховяк — это топ, 
он номер один в РПЛ.

— ЦСКА под руководством Олича 
терпит 3-е поражение подряд. Вы по-
нимаете, почему именно хорвата на-
значили главным тренером и почему 
именно сейчас?

— Нет такого понимания. Такой боль-
шой клуб, как ЦСКА, привыкший каждый 
год играть в еврокубках, откровенно 
удивил своими кадровыми переста-
новками. С уважением отношусь к 
игровой карьере Олича, который по-
весил бутсы на гвоздь относитель-
но недавно, но у него совсем нет 
опыта работы главным тренером. 
Назначение Ивицы — большой 
риск, на который, полагаю, не 
пошла бы ни одна большая 
европейская команда. Оличу 
необходимо время, чтобы 
набраться опыта и почув-
ствовать свои сильные и 
слабые стороны.

— Возможно, назначение Олича 
должно было встряхнуть команду на 
финишной прямой первенства, ведь в 
сборной Хорватии Ивица отвечал как раз 
за атмосферу в коллективе. Если так, то 
этот план явно не сработал.

— Вряд ли его приглашали всего на не-
сколько игр, ведь это было бы глупо. Эмо-
ционального всплеска в ЦСКА действительно 
не случилось с приходом нового главного 
тренера. А что касается футбола, то в ней 
ждать быстрых изменений не стоит. Команда 
действует на поле так, как научил Виктор 
Ганчаренко. 

— Упомянутый Виктор Ганчаренко 
одержал первую победу с «Краснода-
ром», обыграв в Казани «Рубин». Как вам 
«быки» и стало ли решающим фактором 
отсутствие в составе хозяев Хвичи Ква-
рацхелии и Дениса Макарова?

— Для «Рубина» потеря этих игроков 
стала серьезной проблемой, ведь практи-
чески вся атакующая игра казанцев стро-
ится на индивидуальных действиях этих 
фланговых полузащитников. Они не стес-
няются идти в обводку и доставляют мяч 

к штрафной соперника, заставляя линию 
обороны противника жаться к своим воро-
там. И Кварацхелия, и Макаров — большие 
мастера, которые и обостряют, и забивают, 
и отдают. И в первом тайме было заметно, 
что «Рубин», оставшись без Хвичи и Дениса, 
никак не может наладить действия на чужой 
половине поля. В перерыве Леонид Слуцкий 
поговорил с игроками, внес коррективы в 
действия команды, которая во втором тайме 
уже не предоставляла «Краснодару» столько 
пространства для атак. Игра немного выров-
нялась, но «быки» в итоге одержали вполне 
заслуженную победу.

— «Динамо» очень некстати прои-
грало «Химкам». Не сдуется молодая и 
неопытная команда Сандро Шварца на 
финише, где у нее очень сложный кален-
дарь («Рубин», «Локомотив», ЦСКА)?

— В московском матче с «Химками» на 
поле вышли 2 команды, довольно активно 
набирающие очки этой весной. Сразу ска-
жу, что проиграло «Динамо» не по делу. У 
того же Захаряна какой момент был, чтобы 
отличиться, да и из двух моментов с не на-
значенными пенальти в ворота «Химок» как 
минимум в одном случае арбитр был обязан 
указать на одиннадцатиметровую точку. По-
ставь Евгений Кукуляк пенальти, москвичи бы 
вели 1:0 и, скорее всего, довели бы дело до 
победы. А в итоге все решили индивидуально 
сильные действия Максима Глушенкова в до-
бавленное время, забившего единственный 
в матче гол. 

Не сказать, что «Динамо» сыграло слабо 
или ниже своих возможностей. Итоговый 
счет не по игре. Не думаю, что это поражение 
может выбить динамовцев из колеи. Команда 
Шварца и в дальнейшем должна довольно 
стабильно набирать очки.

— «Рубин», «Сочи», ЦСКА и «Дина-
мо» претендуют на 4-е место, дающее 
пропуск в Лигу Европы. Кто больше 
достоин?

— У «Рубина» до конца сезона выбыл 
Хвича Кварацхелия, что, несомненно, от-
разится на потенциале казанцев не лучшим 
образом. Если выбирать из этого квартета, то 
наиболее предпочтительной выглядит пози-
ция сочинцев. Команда Владимира Федотова 
на протяжении всего сезона демонстрирует 
довольно стабильную игру и результаты, 
команда и игроки у южан довольно опытные. 
Так что именно «Сочи» назову главным пре-
тендентом на 4-е место.

— «Уфа» вновь дала бой, но на этот раз 
не набрала очков. Как удалось встряхнуть 
безнадежную, как могло показаться, ко-
манду Алексею Стукалову, сменившему 
на посту главного тренера Рашида Рахи-
мова? В паре «Уфа» — «Ротор», ведущей 
борьбу за попадание в стыковые матчи, 
на кого ставите?

— Если говорить о скорости игры, то 
именно в матче уфимцев с «Сочи» она была 

самой высокой в туре. Хорошая интенсив-
ность, европейский темп, интересная 

игра. Пожалуй, более закономерным 
итогом этой встречи была бы ничья. 

Стукалову удалось достучаться до 
игроков, изменить психологиче-

ский фон в команде, который по-
сле поражения в начале апреля от 

«Динамо» (0:4) был не лучшим. И 
команда побежала, выдержива-

ет высокий темп все 90 минут. 
Вывести команду за неделю 

на принципиально новый 
уровень физической готов-

ности невозможно, так что 
можно говорить о том, что 

воздействие нового тре-
нера на игроков было в 

первую очередь психо-
логическим. Если же 

говорить о заочном 
противостоянии 

с «Ротором», то 
здесь однозначно 

преимущество на стороне уфимцев. Бо-
лее слабой команды, чем пропустившие 
в Санкт-Петербурге 6 безответных мячей 
волгоградцы, мне видеть в этом чемпионате 
не доводилось.

— Выходит, зря обвиняли «Ахмат» в 
сдаче матча «Уфе», а затем смеялись над 
крупно уступившим в Москве команде 
Стукалова «Спартаком»?

— Просто «Уфа» на сегодняшний день 
в порядке. 

— Футбол какой команды РПЛ вам 
наиболее симпатичен этой весной?

— Нельзя не упомянуть «Локомотив», 
выдавший впечатляющую победную серию. 
Марко Николич нашел оптимальную игровую 
схему с ромбом в центре поля, баланс в игре 
«железнодорожников» просто образцово-
показательный. Есть исполнители достой-
ные. Жемалетдинов нашел свое место на 
поле, набрал отличную форму Смолов, 
Крыховяк в огне, связка центральных за-
щитников Пабло — Чорлука действует очень 
надежно. 

— Кто лучший тренер РПЛ?
— Про работу Николича уже было ска-

зано, но отмечу еще Сандро Шварца и Вла-
димира Федотова. Именно эти 3 тренера, 
на мой взгляд, добились со своими коман-
дами наибольшего прогресса за последнее 
время.

— Судейские скандалы возникают в 
каждом туре. Это мода ругать арбитров 
вернулась или уровень судейства дей-
ствительно резко снизился?

— Уровень судейства снизился. Не 
могу понять, как можно не ставить такие 
очевидные пенальти, как в матче «Дина-
мо» — «Химки». Дело не в моде. Если есть 
явные судейские ошибки, то люди будут их 
обсуждать.

ДЕНЬГИ

— Люся, вот почему вы, женщины, вос-
принимаете всё превратно?
— Это ты меня сейчас что, тупой 
назвал?

Лимон со вкусом помидора, поми-
дор со вкусом сыра, сыр с кислинкой 
лимона...
Молекулярная кухня — подумаете вы.
Лень мыть нож — отвечу я.

— Пора, наверное, прибраться в квартире. 
Где у нас пылесос?
— Иди вот по этой тропинке...

— Сынок, пока мама в командировке, мы 
будем готовить еду сами.
— Хорошо, папа, но я не умею.
— Сначала учимся готовить фрикадельки. 
Бери пельмешку и очищай ее от кожуры.

Раньше тараканы включали в моей голове 
Стаса Михайлова. Теперь — Чайковского.
Расту!
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Аксюта (1959) — главный продюсер 
музыкальных и развлекательных программ 
Первого канала
Наталия Евдокимова (1948) — ответствен-
ный секретарь Правозащитного совета Санкт-
Петербурга
Игорь Ойстрах (1931) — скрипач, дирижер, 
педагог, народный артист СССР

Леонид Рошаль (1933) — советский и россий-
ский педиатр и хирург, общественный деятель, 
президент НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии 
Динара Сафина (1986) — теннисистка, быв-
шая первая ракетка мира 
Георгий Щенников (1991) — футболист, за-
щитник московского ЦСКА и сборной России

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве 7…9°. Облачно. Небольшой 

дождь, местами умеренный. Ветер западной 
четверти, 5–10 м/c. Восход Солнца — 4.55, 
заход Солнца — 20.00, долгота дня — 15.05. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День соединений и воинских частей по 
охране важных государственных объектов 
и специальных грузов Росгвардии
День вахтовика (День работников вахто-
вого метода) в России

День российского парламентаризма
День образования Республики Саха 
(Якутия)
1521 г. — на Филиппинах аборигены убили 
португальского мореплавателя Фернана 
Магеллана
1931 г. — Ижорский завод выпустил первый 
советский блюминг
1961 г. — основан Советский фонд мира 
1986 г. — эвакуация населения города При-
пять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа 
из города были эвакуированы все 40 тысяч 
человек

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром 
ПОКАЧУЕВЫМ

Во вторник, 27 апреля, будет 
сыгран первый полуфинальный 
матч Лиги чемпионов, и он 
привлечет еще большее 
внимание, чем мог бы. Потому 
что «Реал», все еще сохраняющий 
верность несостоявшемуся турниру 
Суперлиги, принимает «Челси», 
первым из английских клубов 
пустивший слух о том, что выходит 
из проекта. Причем президент 
мадридского клуба, а по 
совместительству глава Суперлиги 
Флорентино Перес грозил 
сбежавшим клубам финансовыми 
санкциями. Рассказываем — 
какими.

Даже после того как Суперлигу несколь-
ко дней назад покинули почти все клубы, 
глава проекта и президент «Реала», остав-
шегося в «клубе избранных», Флорентино 
Перес продолжал утверждать, что идея не 
умерла, а поставлена в режим ожидания. Что 
Суперлиге все равно быть — и европейский 
футбол неизбежно к этому придет. А также 
намекал, что чисто с юридической точки 
зрения ни один клуб пока проект не поки-
нул, потому что в договоре не прописано, 
что вы можете просто передумать и уйти, 

хлопнув дверью. Придется или оставаться, 
или платить.

Вот «Реал», например, остался. А пре-
зидент «Барселоны» Жоан Лапорта, слова 
которого в тот самый «черный вторник» мож-
но было трактовать, как «мы туда и не всту-
пали пока, мы для этого должны спросить 
своих болельщиков», спустя время решил 
вернуться в проект.

В заявлении «Барсы», опубликованном 
на прошлой неделе, говорится, что совет 
директоров клуба все-таки принял предло-
жение стать членом — учредителем Супер-
лиги, потому что «отказаться от шанса стать 
частью такого проекта было бы исторической 
ошибкой». 

Ну а вскоре появилось объяснение, по-
чему блаугранас считают это исторической 
ошибкой, а «Реал» тоже не торопится на 
выход. Der Spiegel опубликовал копии кон-
трактов, якобы подписанных двенадцатью 
клубами Суперлиги.

Согласно этим документам, штраф, ко-
торый должны будут выплатить клубы, по-
кинувшие проект, составляет 150 млн евро. 

Также открываются некоторые другие фи-
нансовые детали.

Оказывается, «Реал» и «Барселона» 
должны были получить дополнительный 
бонус в виде 60 млн евро за два сезона в 
Суперлиге. Остальные клубы получили бы го-
раздо меньше. Причем некоторые из отцов-
основателей «пострадали» бы сразу.

В слитом договоре сказано, что из 
первоначального гранта в 3,5 млрд евро, 
который должен был обеспечить клубам 
главный инвестор, американский банк JP 
Morgan, клубы получат средства совсем 
не в равных долях. «Арсенал», «Бавария», 
«Челси», «Барселона», «Реал», «Ювентус», 
«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манче-
стер Юнайтед», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» — по 
7,7%, а остальные четыре — «Милан», «Ин-
тер», «Атлетико» и «Боруссия» — по 3,8%. 
И тем самым подтверждается, что именно 
«Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ» были еще 
тремя клубами, приглашенными в состав 
избранных, но в итоге от этой перспективы 
отказавшимися.

Также из документа стало известно, что 

клубы могли бы получить дополнительный 
заработок за счет того, что четыре матча 
регулярного сезона Суперлиги могли бы 
транслировать исключительно на своих ме-
диаплатформах, то есть эти матчи не попа-
дали бы ни в какой другой эфир.

Судя по тому, что JP Morgan уже заявили, 
что «неправильно оценили, как эта сделка 
будет воспринята футбольным сообществом 
и как она может повлиять на них в будущем, 
так что мы извлечем урок», то 3,5 млрд евро 
пока остаются в неприкосновенности. И ка-
кими штрафными санкциями может грозить 
Флорентино Перес, непонятно, если только 
деньги уже не осели на клубных счетах.

Тем временем президент УЕФА Алексан-
дер Чеферин никак не может определиться, 
наказывать ли всех скопом или пожалеть. 
После исполкома УЕФА, собиравшегося в 
пятницу, было заявлено, что из Лиги чемпио-
нов пока исключать никого не будут. И это, 
в общем, неудивительно. Хотя бы потому, 
что права на матчи полуфиналов и финала 
турнира давно проданы, а полуфиналисты 
определены — кто ж виноват, что трое из 
них — мятежники?

Встречу «Челси» и «Реала» мы сможем 
наблюдать уже во вторник, и накал вокруг 
нее будет значительнее, чем мог бы быть. 
Тем более спустя два дня после исполко-
ма Чеферин решил, что каким-нибудь дис-
циплинарным санкциям клубы все равно 
будут подвержены, а вот каким — они еще 
посмотрят.

Василиса ОБЛОМОВА.

В Суперлиге равны были не все
«Реал» с «Барселоной» получили бы на 60 млн евро больше, 
чем остальные

«Зенит» может оформить 
чемпионство уже 
в ближайшие выходные
Виктор Булатов подвел итоги 27-го тура РПЛ

РПЛ. 27-й тур
«Рубин» (Казань) — «Краснодар» 

(Краснодар) — 0:1, «Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Арсенал» (Тула) — 1:0, «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:0, «Уфа» 
(Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 2:3, «Тамбов» 
(Тамбов) — «Локомотив» (Москва) — 2:5, 
«Динамо» (Москва) — «Химки» (Химки) — 
0:1, «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ротор» 
(Волгоград) — 6:0, «Урал» (Екатеринбург) 
— «Ахмат» (Грозный) — 1:1

Положение команд
 И В Н П М О
Зенит  27 17 7 3 65–24 58
Локомотив 27 16 4 7 43–29 52
Спартак 27 15 5 7 50–33 50
Рубин 27 14 4 9 35–30 46
Сочи 27 13 7 7 44–31 46
ЦСКА 27 14 4 9 45–28 46
Динамо 27 14 4 9 41–29 46
Химки 27 12 5 10 33–37 41
Ростов 27 12 4 11 34–31 40
Краснодар 27 11 5 11 47–38 38
Ахмат 27 10 6 11 31–34 36
Урал 27 6 13 8 25–34 31
Арсенал 27 6 5 16 24–43 23
Уфа 27 5 5 17 23–44 20
Ротор 27 4 6 17 12–49 18
Тамбов 27 3 4 20 17–55 13

Бомбардиры
Сердар Азмун («Зенит») — 16 голов (2 

с пенальти). Артем Дзюба («Зенит») — 14 
(3). Джордан Ларссон («Спартак») — 13 (1). 
Александр Соболев («Спартак») — 12 (4)

В 28-м туре встречаются
1.05: «Ротор» — «Ахмат», «Рубин» — 

«Динамо», ЦСКА — «Уфа», «Краснодар» 
— «Сочи»

2.05: «Химки» — «Урал», «Ростов» — 
«Тамбов», «Зенит» — «Локомотив»

3.05: «Арсенал» — «Спартак»

Малком 
(«Зенит»)

Гжегож Крыховяк 
(«Локомотив»)

Алексей 
Сутормин 
(«Зенит»)

Мурило 
(«Локомотив»)

Мацей 
Рыбусь 

(«Локомотив»)

Алексей 
Ионов 
(«Краснодар»)Федор Смолов 

(«Локомотив»)

Джордан 
Ларссон 
(«Спартак»)

Кристиан 
Нобоа 
(«Сочи»)

Андрей 
Мостовой 
(«Зенит»)

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Символическая сборная 27-го тура. 
Версия «МК»

обходи-
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«Тамбов» — «Локомотив».

«Спартак» — ЦСКА.
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«Реал» за 
участие в 

Суперлиге 
должен был 

получить 
больше 

остальных.
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