
БАБОК НЕТ, 
НО ВЫ УЧИТЕСЬ

Председатель Банка России Эльвира На-
биуллина провела для школьников онлайн-урок 
и рассказала, как именно и какой ложкой нужно 
есть фуа-гра. Я, конечно, утрирую — на самом 
деле она давала советы по управлению финан-
сами. Но чем эти знания для нас отличаются 
одно от другого?

Эльвира Сахипзадовна посоветовала 
школьникам «обязательно следить за своей 
кредитной нагрузкой». Не надо, мол, набирать 
кредиты бездумно. Нужно, чтобы ежемесячные 
платы по ним не превышали 50%, а лучше и 30% 
от заработка. А чтобы до школьников лучше 
доходило, привела пример: «не брать кредиты 
на вещи, на которые можно и накопить, напри-
мер покупка PS5 — это, я думаю, плохой повод 
взять кредит». Сама она сказала, что вот, от-
кладывает, копит. И, правда, чего бы не копить 
при доходе 3 миллиона рублей в месяц? Чтобы 
школьникам понятней было — это примерно 60 
приставок PS5. Ах, да. Еще на дорогие брошки 
тратит (этого не говорила) — по ее брошкам 
финансовые аналитики угадывают, поднимет 
ЦБ ключевую ставку или нет.

Но в целом в чем она не права? Конечно, 
лучше не набирать кредиты. Теоретически. А 
на практике?

Суммарная задолженность граждан перед 
банками достигла 20 трлн рублей по итогам 
2020 года. И это рекорд. Так же, как и сум-
ма просроченной задолженности — свыше 
911 млрд рублей. Причем больше половины 
всех просроченных долгов населения — 560 
млрд рублей — приходит-
ся на сегмент кредитов 
наличными.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ДОГОВОР СТРАШНЕЕ ДЕНЕГ
В Архангельской области безработную 
многодетную женщину осудили за то, 

что стала приемной матерью
«Когда за мной пришла поли-

ция, дома находились дети ма-
ленькие. Мы все вместе поехали в 
отделение. Ни адвоката, никого не 
пригласили, это случилось 21 мая 
2021 года». Лидию Прудовскую, 
проживающую в военном городке 
Мирный, осудили по ч. 2 статьи 159 
УК РФ за мошенничество. Сказа-
ли, что она обманула государство, 
злоупотребила его доверием.

Вся вина 44-летней Лидии за-
ключается в том, что, потеряв ра-
боту, она встала на биржу труда и 
какое-то время получала пособие 
по безработице и одновременно 

вознаграждение приемного ро-
дителя 6880 рублей. А пособие по 
безработице 9600 в месяц.

4 месяца и 5 дней, неправо-
мерно, как посчитало следствие, 
оплаченные государством Лидии, 
легли в основу обвинительного за-
ключения и совершенно дикого, на 
наш взгляд, приговора. 

Преступницей объявлена без-
работная мать, на руках у которой 
двое малолетних детей, кровная 
дочка и приемный сынишка, — стар-
шая дочь уже совершеннолетняя.

Читайте 5-ю стр.

НАДЕЖДА 
БАБКИНА 
НАПЕКЛА 
15 КУЛИЧЕЙ 
В ЧИСТЫЙ 
ЧЕТВЕРГ
Рецепты 
пасхальных 
яств от звезд 

Читайте 4-ю стр.

КУЛИЧЕЙ 
КРЕМЛЕВСКИХ 
АРОМАТ

Совсем скоро — уже в это воскресе-
нье — праздник Cветлой Пасхи. Полки 
продуктовых магазинов традиционно 
ломятся от куличей на любой вкус и 
кошелек. Конечно, купить главное ла-
комство пасхального стола проще и 
быстрее. Но куда интереснее и душев-
нее испечь кулич самостоятельно. Тем 
более сделать это по проверенному 
годами удачному рецепту. Да еще и под 
чутким руководством шеф-кондитера 
из самого Кремля. Такая комбинация — 
гарантия кулинарного успеха. Так что… 
поехали, готовим!

Читайте 4-ю стр.

Как пекут главное 
пасхальное угощение 

на президентском 
комбинате питания

СВЕТЛАНА 
АМАНОВА 
В СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ: 
О КАЧЕСТВЕ 
ЛЮБВИ 
И ШУТКАХ 
СУДЬБЫ

«Никогда не использовала 
служебное положение — 
ни мужа, ни родных, ни друзей. 
Мне неловко за себя просить» Читайте 8-ю стр.ЛИ
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Лидия 
Прудовская.

Читайте 5-ю стр.

КРУПНЫЙ КОЛЛАПС: ГРЕЧНЕВАЯ УГРОЗА
«Бесконечно сдерживать цены не выйдет...»

Точку в гражданском деле с участием 
актрисы Наталии Дрожжиной и дочери 
актера Алексея Баталова поставил Замо-
скворецкий районный суд. Все договоры 
пожизненного содержания с иждиве-
нием, якобы заключенные родственни-
ками с Дрожжиной, в среду, 28 апреля, 
были признаны недействительными, а 

три объекта недвижимости возвращены 
Марии Баталовой. 

Один из участников этой скандаль-
ной истории, Михаил Цивин, заявил, 
что о результатах заседания ему ниче-
го неизвестно — сейчас он готовится к 
операции. 

Читайте 5-ю стр.

В России постоянно дорожают 
социально значимые продукты. Сей-
час к взлету приготовились цены на 
гречку. Поставщики предупредили, 
что перепишут ценники на свой то-
вар в сторону увеличения — до 15%. 
Тем временем в Минсельхозе, как 
всегда, не видят предпосылок для 

дальнейшего роста цен и заявляют, 
что разрабатывают меры, направ-
ленные на недопущение подорожа-
ния круп. А они, по всей видимости, 
понадобятся: за последние полгода 
стоимость гречки выросла на 36%. 

Читайте 2-ю стр.

ДОЧЕРИ 
АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА 
ВЕРНУЛИ КВАРТИРЫ
Суд признал 
недействительными 
договоры пожизненной 
ренты родных актера 
с Наталией Дрожжиной СЕ
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Дежурная бригада: Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Светлана РЕПИНА, 

Екатерина СТЕПАНОВА и др.

КИТАЙСКИЙ ТРИТОН ПРОМЕНЯЛ РОДИНУ НА РОССИЙСКУЮ КАРТОШКУ
Крошечного тритона, 

который обитает в Азии 
и практически не встре-
чается в России, нашел 
у себя в картошке, пред-
назначенной на посадку, 
дачник из Железнодо-
рожного. Забавная милая 
амфибия притаилась сре-
ди клубней и не пыталась 
пуститься в бегство, ког-
да ее обнаружили.

Дать определение сво-
ей находке самостоятель-
но мужчина не смог. Он 
решил спросить подпис-
чиков городского сооб-
щества, что за диковин-
ное создание забралось 
к нему в погреб. Некото-
рые обозвали нежданно-
го гостя саламандрой, а 

другие в шутку — больным 
крокодильчиком. Ближе к 
истине оказались те не-
многие, кто распознал в 
пришельце тритона. Вот 
только тритоны с таким 

обличьем в Подмосковье 
не водятся.

— В Московской об-
ласти обитает два вида 
тритонов: обыкновенный 
и гребенчатый, — пояснил 
герпетолог Евгений Сер-
геев. — По облику они на-
поминают ящериц, но, в 
отличие от них, обладают 
голой кожей без чешуек 
и размножаются в воде. 
Первый ничем не выде-
ляется — он довольно ту-
склого земляного цвета, 
а второй имеет высокий 
спинной гребень. Если 
житель региона находит 
тритона другого вида, ве-
роятнее всего, тот сбежал 
у кого-то из террариума. 

В картофельный плен к 

жителю Железнодорож-
ного попал, как ни странно, 
огненнобрюхий китайский 
тритон, который отдален-
но похож окрасом на гре-
бенчатого. Он обитает в 
восточной части Китая и 
Японии, эти особи часто 
продаются в магазинах — 
они пользуются большой 
популярностью благодаря 
своему яркому брюшку и 
очень спокойному харак-
теру. 

Прогноз для тритончика 
вполне благоприятный — 
в окружающей среде он 
выживет, если найдет не-
большой водоем и начнет 
питаться червями, насе-
комыми, слизнями и ли-
чинками. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПЕРЕСТАРАЛСЯ, ПЫТАЯСЬ 
ПОСАДИТЬ ВОРА

В нагромождении лжи 
вокруг простейшего уго-
ловного дела пришлось 
разбираться сотрудникам 
Лефортовского следствен-
ного отдела ГСУ по Москве. 
По версии следователей, 
дознаватель одного из от-
делов полиции, разбира-
ясь с кражей мобильного 
телефона, сильно нафан-
тазировал. Причем все эти 
россказни были абсолютно 
лишними — вор и так понес 
заслуженное наказание.

Как стало известно «МК», 
курьезный случай произо-
шел летом прошлого года 
в Южнопортовом районе 
Москвы. Местный алко-
голик обокрал бывшую 
жену. Все случилось в 
квартире мужчины на 6-й 
Кожуховской улице, куда 
он вернулся после очеред-
ной отсидки. Хозяин знал, 
что экс-супруга хранит в 

комоде старенький мо-
бильник Vertex Impressa 
Wolf. В отсутствие благо-
верной он стащил телефон, 
но очень быстро понял, что 
гаджет уже непригоден 
для использования. Тогда 
мужчина выбросил Vertex 
в мусорный контейнер. 
Бывшая жена пожалова-
лась на мужа в полицию. 
Дело попало к дознава-
телю местного околотка, 
который уже как-то привле-
кал этого типа к уголовной 
ответственности. Но, види-
мо, старшему лейтенан-
ту не хватало показаний 
очевидцев, и он  выдумал 
свидетеля кражи. На эту 
роль был назначен впол-
не реальный житель того 
же района. Дознаватель 
старательно вписал его 
показания в протокол, по-
том даже произвел «закре-
пление показаний на месте 

преступления». Когда же 
оказавшийся в глупой ситу-
ации свидетель попытался 
выйти из игры, юрист даже 
пригрозил ему и запретил 
обсуждать деликатную си-
туацию с другими сотруд-
никами полиции.

Правда всплыла в 268-м 
судебном участке миро-
вого суда. Даже гособви-
нитель попросил исклю-
чить из числа показаний 
слова «очевидца» и про-
цессуальные действия в 
квартире пострадавшей. 
Самое смешное, что улик 
для воришки все равно 
хватило, ему дали 17 меся-
цев тюрьмы. А вот против 
дознавателя возбудили 
уголовные дела по трем 
статьям УК: воспрепят-
ствование правосудию, 
заведомо ложные пока-
зания и фальсификация 
доказательств.

МЫШИ ЗАВИСНУТ МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И ЛУНОЙ? 
Группа лабораторных 

мышей и другие биоло-
гические объекты могут 
отправиться к Луне, а 
точнее, в точку Лагранжа 
L1 системы Земля–Луна 
(примерно в 315 тысячах 
км от Земли), предпо-
ложительно после 2025 
года. Животные полетят 
на российском биоспут-
нике нового поколения 
«Возврат-МКА-Л». На днях 
«Роскосмос» разместил 
заказ на изготовление 
биоспутника с возвра-
щающимся аппаратом на 
сайте Госзакупок.

Как сказано в техзада-
нии к новому аппарату, 
с его помощью планиру-
ется проводить «медико-
биологические исследова-
ния совместного влияния 
факторов межпланетного 
полета на живые организ-
мы». В частности, ученых 
интересует воздействие 
галактических лучей и по-
ниженного магнитного поля 
на живые организмы.

«Возврат-МКА-Л», по-
видимому, станет заменой 

обсуждаемо-
го в 2015–2016 
годах проекта 
«Возврат-МКА», 
но пока в «Ро-
скосмосе» не 
дают никако-
го у точнения. 
«Возврат-МКА» 
должен был стар-
товать на целый 
месяц на высоко-
эллиптическую орбиту.  
В течение 80 процентов 
времени корабль с мел-
кими животными на борту 
находился бы вне магни-
тосферы Земли, подвер-
гаясь воздействию косми-
ческих лучей. Магнитное 
поле было бы понижено в 
100–1000 раз. 

Новый вариант биоспут-
ника, «Возврат МКА-Л», 
будет направлен в точ-
ку Лагранжа L1 системы 
Земля–Луна, где аппарат 
под воздействием грави-
тационных сил со сторо-
ны Земли и Луны может 
оставаться относительно 
их неподвижным. Однако 
в окрестностях этой точки 

он может вращаться. Со-
гласно первоначальному 
варианту проекта, кото-
рый был разработан в 
прошлом году в ЦНИИ-
маш, по форме корабль 
должен быть близким к 
перспективному пилоти-
руемому кораблю «Орел». 
Аппарат может быть за-
пущен на ракете-носителе 
«Союз-5» с разгонным 
блоком «Фрегат-СБУ».

Согласно техзаданию, 
предварительные рабо-
ты по новому «Возврату» 
должны быть закончены 
до 15 ноября 2022 года, а 
еще через год эксперты 
определятся с проектным 
обликом устройства. 

ПРИСЯЖНЫЕ БУДУТ ВЫНОСИТЬ 
БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ ВЕРДИКТЫ 

Настоящий подарок ад-
вокатам сделал Консти-
туционный суд. Высшая 
инстанция разрешила 
допрашивать присяжных, 
чтобы доказать факты 
давления на них.

С жалобой в КС обра-
тились защитники осуж-
денного к 14 годам заклю-
чения Руслана Алиева, 
обвиняемого в перевозке 
оружия и пособничестве в 
заказном убийстве биз-
несмена в Екатеринбурге. 
Дело слушалось Сверд-
ловским областным судом 
с участием присяжных. 
По мнению Алиева и его 
адвокатов, на народных 
судей оказывалось дав-
ление, они общались с 
потерпевшими и экспер-
тами. А когда заседатели 
выносили вердикт, к ним 
в совещательную комнату 
несколько раз заходила 
секретарь суда. В апел-
ляции и даже в Верховном 
суде защитники требова-
ли пригласить присяжных 
для допроса. Более того, 
нескольких из них юристы 
разыскали и уговорили 
написать объяснения. Но 
суды отказались как вы-
зывать присяжных лично, 
так и приобщать к делу их 
рукописи. Ссылались су-
дьи на норму УПК, в кото-
рой четко прописан запрет 
на допрос присяжного в 
качестве свидетеля. Од-
нако Конституционный 
суд расставил акценты в 
деле совсем по-другому. 
Как подчеркнула коллегия 

высших судей в своем по-
становлении, присяжный 
действительно не обязан 
давать объяснений по су-
ществу дела, в котором 
участвовал. Но если он об-
щался с кем-то из сторон 
процесса, высказывал 
до момента оглашения 
вердикта свое мнение, 
собирал данные по делу 
вне судебных заседаний 
или на него оказывалось 
стороннее воздействие 
— такие обстоятельства 
вышестоящий суд при пе-
ресмотре дела выяснить 
обязан. Для этого народ-
ного вершителя правосу-
дия вызвать в заседание 
можно и нужно. Правда, 
давать ему статус сви-
детеля не следует. При 
этом задавать вопросы 
присяжному можно лишь 
об обстоятельствах, ко-
торые помешали ему 
вынести к риста льно 
честный, справедливый 
и безупречный вердикт. 
А вот проговариваться о 
том, что происходило в 
стенах совещательной 
комнаты, и рассказывать 
о мнении остальных засе-
дателей во время допро-
са присяжный не вправе. 
В целом КС заключил, что 
спорная статья УПК Кон-
ституции не противоре-
чит и дает право судам 
удовлетворять ходатай-
ства защитников о до-
просе присяжных. Дело 
Руслана Алиева с подачи 
КС отправится на пере-
смотр.

РАДИ ГРАЖДАНСТВА МИГРАНТАМ 
ПРИДЕТСЯ ВЫУЧИТЬ НАЗВАНИЯ 

ПАРТИЙ
Упростить иностранцам 

путь к российскому граж-
данству намерено МВД. 
Сдавать экзамен по рус-
скому языку заграничным 
труженикам придется все-
го один раз.

В ведомстве посето-
вали, что претендентам 
на российский паспорт 
приходится проходить 
через экзаменационные 
жернова по нескольку раз. 
Первый — когда хотят по-
лучить разрешение на 
временное проживание. 
Потом — когда подтверж-
дают достойный уровень 
знания русского языка 
для получения вида на 
жительство, и еще раз — 
для получения граждан-
ства. Силовое ведомство 
пришло к выводу, что это 
лишняя трата времени для 
мигрантов. Чтобы убрать 
чрезмерную волокиту в 
процедурах получения 
гражданства, МВД пред-
ложило изменить прави-
ла. Предполагается, что 
сдавать «мигрантский 
минимум» придется один 
раз. В ведомстве подчер-
кнули, что их позицию 

поддержала А дмини-
страция Президента. При 
этом иностранец должен 
показать уровень знаний, 
необходимый для вида 
на жительство в России. 
Напомним, ранее требо-
вания к такому экзамену 
прописало Минпросве-
щения. Кроме стабиль-
ных навыков письменной 
и устной речи, достаточ-
ных для беспроблемного 
общения в российской 
языковой среде, в тест 
включены вопросы по 
истории нашей страны и 
основам законодатель-
ства. Причем знания по-
надобятся весьма глубо-
кие: от социокультурных 
и религиозных традиций 
и этапов становления 
взаимоотношений России 
со странами-соседями 
до названий всех поли-
тических партий. Также 
понадобится усиленно 
грызть гранит юридиче-
ской науки, чтобы основы 
конституционного строя, 
семейное и гражданское 
право, а также правила 
депортации отлетали от 
зубов.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕВРАТИЛ ВОДУ 
В УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЛУПУ

Лупу, которая меня-
ет свой фокус, запатен-
товал изобретатель из 
столицы Игнат Иванов. 
Благодаря затейливой 
ручке обычный предмет 
превращается сразу же в 
набор оптических стекол с 
высокой светопропускной 
способностью.

Согласно тексту патен-
та, лупа состоит из корпу-
са с оптической системой 
из двух стекол или линз, 
резервуара с прозрачной 
жидкостью и механиз-
ма ручного управления. 
Верхняя часть изобрете-
ния выглядит как прозрач-
ная оправа, к которой на 
эластичном материале, 
например пластике, си-
ликоне или резине, кре-
пятся два стекла. Стекла 
располагаются по разным 
сторонам от оправы, на-
против друг друга, и не 
связаны между собой. 

Верхняя часть через кла-
пан соединяется с ниж-
ней, которая, по задумке, 
располагается у человека 
в руке. Ручка-резервуар 
наполняется прозрачной 
жидкостью, например 
дистиллированной во-
дой. Когда человек на-
жимает на ручку, то вода 
через клапан проникает 
в верхнюю часть, запол-
няя пространство между 
стеклами, и раздвигает 
их. Таким образом фокус 
оптической системы из-
меняется. При этом он на-
прямую зависит от силы 
нажатия, поэтому человек 
может самостоятельно 
контролировать необхо-
димую ему оптическую 
силу, подбирая ее под 
разные размеры текста. 
Кроме того, в конструкции 
предусмотрен клапан для 
замены прозрачного на-
полнителя.

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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На чемпионате мира в Польше 
триколор отклеили от стола 
прямо по ходу матча
В Польше проходит чемпионат мира 
по шашкам, и по ходу матча между 
россиянкой Тамарой Тансыккужиной и 
представительницей Польши Ната-
льей Садовской произошел странный 
инцидент. Организаторы отклеили 
стикер с фамилией россиянки и изо-
бражением российского триколора, 
а также убрали флаг, стоявший на 
столе. В России назвали этот жест 
унизительным.

В Польше разворачивается борьба за 
звание чемпионки мира по шашкам. Россиянка 
Тамара Тансыккужина и представительница 

Польши Наталья Садовская во вторник, 27 
апреля, встречались в четвертом раунде со-
ревнований. По ходу партии организаторы 
турнира убрали со стола флаг России, а также 
отклеили стикер с российским триколором 
и фамилией россиянки. Как сообщил экс-
президент Европейской федерации шашек 
Яцек Павлицкий, его об этом попросил прези-
дент Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) Витольд Банька, позвонивший прямо 
во время матча.

Россия в декабре 2020-го была дисква-
лифицирована на два года, поэтому участие 
национальной команды на чемпионатах мира 
и Олимпиадах невозможно. Российские спор-
тсмены на международных соревнованиях 
должны выступать под нейтральным флагом, 
например, под флагом своей или междуна-
родной федерации. Всемирная федерация 

шашек (FMJD) проигнорировала принятые в 
декабре решения в отношении России, поэтому 
российский триколор в Польше мог заставить 
WADA исключить FMJD.

«Польская сторона не совершила ничего 
плохого. Более того, мы сделали больше, чем 
должны», — уверен Павлицкий.

Случившееся стало полной неожидан-
ностью для россиянки Тансыккужиной. Ее 
проигрыш в партии в Кремле связали с этим 
«досадным происшествием».

«Насколько я знаю, председатель соот-
ветствующей федерации уже принес свои 
извинения, поэтому я думаю, что нужно этот 
случай считать исчерпанным», — сказал пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Федерации шашек Польши Дамиан 
Решка извинился за изъятие российского 
флага во время матча: «Прошу прощения за 
данную ситуацию. Нам сообщили, что мы 
должны сделать это немедленно, прямо во 
время игры, иначе Всемирное антидопин-
говое агентство исключит Международную 
федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим 

извинения за возникшие неудобства».
Но в России все равно оскорблены. Неко-

торые даже потребовали разорвать с поляками 
дипломатические отношения.

«Считаю, что это хамство. По сути дела, это 
нападение на наш флаг. Нужно срочно вызвать 
посла Польши, вручить ноту протеста, пре-
кратить все это разрывом дипломатических 
связей. Думаю, что это серьезный вызов и 
оскорбление, которое эти придурки высказали 
всем россиянам. Все отношения с Польшей 
прекратить, границы закрыть, рейсы отменить. 
По нашей экономике это никак не ударит, а вот 
по польской ударит», — сказал депутат Госдумы 
РФ Виталий Милонов.

Другой депутат Госдумы, а также бывший 
чемпион мира по боксу Николай Валуев отме-
тил, что «наши отношения с Польшей находят-
ся ниже плинтуса», и назвал случившееся на 
ЧМ по шашкам «унижением». А олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту Светлана 
Журова посетовала на «неправильную органи-
зацию турнира».

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

c 1-й стр.
Ретейлеры и поставщики активно 
обсуждают грядущее повыше-
ние цен на крупы. Еще в феврале 
производители предупредили, 

что в марте-апреле ценник придется задрать 
на 7,5–15%. В Минсельхозе заверили, что 
меры по сдерживанию стоимости гречки про-
рабатываются, и вообще с урожаем в стране 
все хорошо, так что беспокоиться не о чем.

Действительно, ситуация на рынке греч-
ки довольно странная. В 2020 году валовый 
сбор гречихи в России вырос на 13,6% к 
предыдущему году, превысив 870 тыс. тонн. 
Этого объема должно было быть достаточно 
для того, чтобы произвести более 540–550 
тыс. тонн гречки, что с лихвой покрывает и 
внутреннее потребление, которое оцени-
вается в 400–450 тыс. тонн в год. Еще и для 

экспорта оставался немалый запас. Так что 
вряд ли анонсированный рост отпускных цен 
на гречку на 10–15% связан с дисбалансом на 
рынке и нехваткой предложения. Вероятно, 
производители просто начали закладывать 
выросшие в 2020 году издержки из-за падения 
курса рубля, подорожания оборудования, 
расходных компонентов и топлива.

«На данный момент мы подтверждаем 
рост цены на гречку, но в рознице он не пре-
вышает 10%», — подчеркнул исполнительный 
директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дми-
трий Востриков.

Ч л е н  с о в е т а  п о  ф и н а н с о в о -
промышленной и инвестиционной политике в 
Торгово-промышленной палате РФ Анна Вовк 
поделилась собственным наблюдением от 
похода в магазин накануне: стоимость круп 
на полке ощутимо выросла по сравнению с 
ценами до Нового года. «Ценовую политику 
диктуют рынку производители гречки и фа-
совщики сырья: у них изменилась структура 
расходов из-за общей ситуации в экономике. 
Логистика, транспорт, коммуналка подоро-
жали, и им пришлось увеличить стоимость 
своей продукции, — отметила она. — Исто-
рически сложилось, что весной, когда еще 
неизвестно, каким будет урожай, проис-
ходит рост цен, так как сырье прошлого года 
заканчивается».

По словам эксперта, если власти начнут 
регулировать цены на гречку и устанавли-
вать планку, выше которой не может быть 
стоимость, игроки рынка будут искать методы 
обхода, из-за чего его начинает серьезно по-
трясывать. «Итог нынешней эпопеи с гречкой 
зависит от того, какие методы воздействия на 
рынок выберет государство. В любом случае 
в убыток себе никто торговать не будет», — 
полагает Вовк.

Власти могут вмешаться в данную ситуа-
цию и вновь зафиксировать максимальный 
уровень цен для круп. Но это временное реше-
ние — постоянно регулировать не получится. 
Кроме того, не решается проблема роста 
затрат у производителей (из-за девальвации 
рубля, роста стоимости сельхозтехники и 

запчастей, топлива и пестицидов), убежден 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. «Бесконечно сдержи-
вать цены не выйдет — нужно решать ключе-
вые проблемы этого рынка: снижать налого-
вую нагрузку на производителей, развивать 
производство отечественной сельхозтехники 
и химии для АПК. А иначе производители 
могут начать придерживать поставки гречки 
в магазины, так как это будет им невыгодно 
при ограничении цен государством», — рас-
сказал аналитик.

Отметим, что в последние десятиле-
тия гречка в России играет роль продукта-
ориентира, став своеобразным маркером 
кризиса и инфляции. Она резко взлетала в 
цене и в начале кризиса 2008 года, и в ходе 
кризиса 2015 года. Да и в период первой 
волны пандемии, весной 2020 года, она под-
твердила свой статус: россияне, опасаясь 
длинного карантина, бросились скупать греч-
ку, в результате цены на нее резко выросли 
на 40–60%.

«Сейчас инициаторами повышения цен 
выступают не потребители, а производите-
ли, — говорит старший аналитик компании 
Forex Optimum Александр Розман. — Прежние 
запасы гречки заканчиваются, а в тех, что 
производятся сейчас, необходимо учиты-
вать и подорожание обслуживания техники, 
и подорожание перевозок, и выросшие цены 
на удобрения, семена и так далее. Поэтому 
текущий рост цен на гречку, вероятно, нельзя 
назвать предвестником нового кризиса, ско-
рее это последствия предыдущего».

Между тем гречка в рознице, согласно 
Росстату, за год подорожала на 36%, до 94,3 
рубля за килограмм. Сейчас прогнозирует-
ся, что стоимость крупы может вырасти на 
10–15% в оптовом звене. Но в рознице рост 
стоимости будет традиционно меньше — ре-
тейлеры понимают, что на товар повседнев-
ного спроса резко увеличивать цену нельзя. 
Как полагают собеседники «МК», в ближайшие 
недели стоимость крупы в магазинах может 
вырасти на 5–8%.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

БАБОК НЕТ, 
НО ВЫ 
УЧИТЕСЬ
c 1-й стр.

Эти кредиты, наличными, явно 
берутся не на игровые пристав-
ки. Потому что при нынешнем 
уровне бедности населения 

число тех, кто получает меньше прожиточ-
ного минимума, от 17,8 млн человек (по офи-
циальным данным) до 80 миллионов (по 
неофициальным), кредиты для них — един-
ственный способ выживания. СМИ писали, 
что до 60% «детских» выплат в период пан-
демии было потрачено россиянами не на 
детей, а на выплату обязательных платежей 
по кредитам и микрозаймам. Можно при 

этом хоть копейку отложить? Жаль, не объ-
яснила Набиуллина.

Нам любят рассказывать, как правитель-
ство и ЦБ не покладая рук стараются сделать 

кредиты доступнее для населения. Путин же 
требует. И вот ведь — получается! И правда, 
ставки по кредитам снизились. Для доклада 
наверх — снизились. На деле же полная 

стоимость кредита (с учетом страхования 
и прочих замечательных уловок) как была 
запредельной, так и осталась.

От всего этого иногда начинает казать-
ся, что у чиновников есть один враг, кото-
рого нужно обмануть. И вот они эти цифры 
крутят туда-сюда, придумывают разные 
фокусы типа публикации средней зарплаты 
по стране до вычета налогов (так ведь явно 
приятнее сумма выглядит). А потом бегут к 
президенту и вещают об успехах. А он обма-
нываться рад. Вот в среду буквально Пескова 
спросили про третью волну коронавируса. 
А он в ответ: «Нет. Вы цифры видите, они 
доступны всем». Цифры в отчетах вообще 
все видят. А цифры на ценниках в магазине 
— только народ.

Вот так и формируются две реальности 
— одна наша с вами, с дырой в кармане и 
вопросом не как распорядиться деньгами, 
а где их взять. Другая — где-то там, в па-
раллельной счастливой России, где 70% на-
селения — средний класс, где имеет смысл 
проводить для школьников уроки управления 
финансами и рассказывать им, как именно 
и какой ложкой нужно есть фуа-гра (или с 
чем там эту штуку едят).

Дмитрий ПОПОВ.

«А нас тоже в полицию вызовут повест-
кой?» — этот вопрос звучал в коридорах 
многих редакций после произошедшего с 
сотрудниками «Дождя», «Эха» и «Комсомоль-
ской правды». И вслед еще один: «За нами 
придут домой так же, как за ними?» 

За «ними» (нашими коллегами из разных 
СМИ) действительно пришли. Случилось 
это на днях, а связан «приход» с освещени-
ем митингов 21 апреля 2021 года. Сначала 
явились к корреспонденту «Дождя» Алексею 
Коростелеву. Ему вменили участие в несо-
гласованной акции протеста (статья 20.2 
КоАП), на которой он работал как журна-
лист, то есть был на редакционном зада-
нии, с пресс-картой и жилетом с надписью 
«Пресса». Алексея забрали в отделение для 

составления протокола. Позже его отпустили 
с обязательством явки 30 апреля. Потом ста-
ло известно, что сотрудники полиции пришли 
домой к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу 
Овчаренко. Он тоже работал на митинге 21 
апреля, и тоже в полном «журналистском 
облачении». Олега дома не оказалось, си-
ловики объяснили его родным, что он якобы 
принял участие в несогласованной акции. 
В итоге выписали повестку, потребовав от 
журналиста явиться в ОМВД и предъявить 
редакционное задание от 21 апреля. Такое 
требование прозвучало и в адрес других 
коллег, в том числе сотрудника «Комсомоль-
ской правды» Александра Рогозы.  

Во всех этих историях общее одно: 
журналисты работали на мероприятии со 

всеми необходимыми по закону атрибута-
ми: пресс-картой и салатовым жилетом с 
надписью «Пресса». При этом ни полиция, 
ни Росгвардия от начала до конца митинга 
к ним никаких претензий не предъявляли. 
Вопросы возникли потом, судя по всему, бла-
годаря цифровой системе опознавания лиц: 
камеры зафиксировали их на несанкциони-
рованной акции, начался поиск участников. 
Казалось бы, ну ничего страшного, просто 
проверили. Убедились, что это сотрудники 
зарегистрированных СМИ, и отпустили. Од-
нако нет. Каждый раз полицейские требо-
вали редакционное задание, выданное на 
21 апреля. И тут два казуса. Первый — закон 
о СМИ, а конкретно статья 49 «Обязанности 
журналиста», в которой ничего не говорит-
ся про редакционное задание. Цитирую: 
«Предъявлять при осуществлении профес-
сиональной деятельности по первому тре-
бованию редакционное удостоверение или 
иной документ, удостоверяющий личность и 
полномочия журналиста». Главный автор за-
кона, экс-министр печати Михаил Федотов, 
уверен: если журналист в штате СМИ, ему 
не нужно редакционное задание. Все трое 
корреспондентов, к которым пришли поли-
цейские, работают в штате. Второй нюанс: 
нигде ничего не говорится о предъявлении 
редакционного задания постфактум. Вы-
ходит, это новшество полиции? Чем оно 
регламентировано? И будет ли такая прак-
тика распространяться дальше? Неужели 
теперь штатный журналист должен будет 
иметь редакционное задание на освещение 
каждого публичного мероприятия и хранить 
его до самой своей смерти? Так, что ли? Ведь 
прийти могут не на следующий день. А через 
неделю, через месяц, год… И самое главное 
— будут ли внесены изменения в закон, а то 

ведь непонятно, на каком основании требуют 
это самое задание. 

Силовики объясняют свои действия тем, 
что на митингах встречались люди с фейко-
выми журналистскими удостоверениями, и 
это плохо. Конечно, плохо, кто ж спорит. Нам, 
настоящим журналистам, это тоже не нра-
вится. Но значит ли это, что правоохранители 
должны теперь «кошмарить» каждого? 

Недавно мне рассказали случай про 
фальшивого генерала. Он вводил всех в 
заблуждение, представляясь тем, кем на 
самом деле не был. Нанес, между прочим, 
большой ущерб конкретным людям, поли-
цейское ведомство терпело репутационные 
потери. Но значит ли это, что теперь ко всем 
генералам МВД придут домой с проверкой? 
Ведь по логике самого же полицейского 
ведомства именно так надо делать. Или 
такая логика распространяется только на 
журналистов? 

Многие коллеги восприняли проис-
шедшее как акцию устрашения. Дескать, 
нечего ходить по митингам, даже если вас 
туда редакция послала. Вот, собственно, 
этот вопрос комиссия по информационным 
правам СПЧ задала главе ГУ МВД Москвы в 
официальном запросе. Ждем объяснений. 

А вообще удивительно все это. Прези-
дент дал поручение по защите журналистов 
и их прав, а правоохранители его вроде как 
иначе трактуют. И закон о СМИ они плохо 
читали. Меж тем там есть замечательные 
строки: «Государство гарантирует журнали-
сту в связи с осуществлением им профес-
сиональной деятельности защиту его чести, 
достоинства, здоровья, жизни и имущества 
как лицу, выполняющему общественный 
долг». Может, стоит их написать на входе в 
каждый отдел полиции? 
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РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный корреспондент И ЗА ТОБОЙ ПРИДУТ, И ЗА МНОЙ ПРИДУТ?

КРУПНЫЙ КОЛЛАПС: 
ГРЕЧНЕВАЯ УГРОЗА

РОССИИ ДАЛИ ПО ШАШКАМ

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
КАДР

СИЛОВИКИ

ЦЕНЫ

РОССИЯ И УЗБЕКИСТАН ОБЪЯВИЛИ О ВОЕННОМ ПАРТНЕРСТВЕ

В БУРЯТИИ МОСТ ЗАМЕНИЛИ ДОСКОЙ 

Военные ведомства 
России и Узбекистана под-
писали программу стра-
тегического партнерства в 
военной области на 2021–
2025 годы. Об этом сообщил 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу на переговорах с 
узбекским коллегой Баходи-
ром Курбановым в Бухаре 28 
апреля. Такой документ раз-
работан впервые. Приорите-
ты военного сотрудничества 
Москвы и Ташкента — со-
вместные учения, укрепление 
боевого потенциала армии 
Узбекистана, подготовка 
кадров. Сергей Шойгу привез 
в дар Узбекистану подбор-
ку архивных документов о 
вкладе народа республики в 
разгром фашизма в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Как стало известно, одна из 
причин поездки российского 
министра в Таджикистан и 
Узбекистан — неспокойная 
обстановка в соседнем Афга-
нистане, откуда США выводят 
свои войска. В этой связи 
ожидается усиление актив-

ности экстремистов и рост 
напряженности в регионе. 
Именно поэтому на пере-
говорах Шойгу в Душанбе и 
Бухаре в центре внимания 
были вопросы оперативного 
реагирования на «афганские 
угрозы».

Жители Кабанского райо-
на Бурятии бьют тревогу — 
река смыла единственный 
мостик, соединяющий 
их с соседним селом. И 
людям приходится каждый 
раз рисковать по пути на ра-
боту. Отчаявшиеся сельчане 
разместили пост с просьбой 
о помощи в социальных 
сетях. «В Кабанском районе 
не стало проезда между 
селом Красный Яр и селом 
Байкало-Кудара. Разобрали 

мост, поставили временный, 
а его размыло. Теперь люди 
до работы или до больницы 
добираются только так. Либо 
до ближайшей остановки, 
где проходит маршрут, чтоб 
уехать в город и в Кабанск», 
— сообщает автор поста. На 
фото видно, что доска, пере-
кинутая с берега на берег, 
узкая и жителям приходится 
проявлять чудеса ловкости, 
чтобы благополучно добрать-
ся до пункта назначения. 

28 апреля на юге столицы состоя-
лось выездное занятие «Школы ЖКХ» 
Светланы Разворотневой. Правоза-
щитница, возглавляющая Комиссию 
по ЖКХ, строительству и дорогам 
Общественной палаты РФ, в ходе 
занятия отметила, что резервы для 
снижения тарифов ЖКХ существуют 
и снизить соответствующую нагрузку 
— что позволило бы сдержать инфля-
цию — возможно более чем на 30%. 
По мнению общественницы, этому 
может способствовать повышение 
энергоэффективности домов. 

— Сегодня мы обсудили пути и методы 
снижения платежей за ЖКХ, — отметила Свет-
лана Разворотнева. — Это в первую очередь 
снижение потребления объемов коммуналь-
ных ресурсов, потому что зачастую мы пла-
тим за потери, за неэффективность нашей 
системы, за то тепло, которое нам не нужно, 
за то электричество, которое мы реально не 
потребляем... Считаю, что ежегодное повыше-
ние тарифов на ЖКХ необоснованно, систему 
надо менять. Надо подходить к каждому пред-
приятию отдельно, а не повышать ежегодно 
по всей стране тарифы. Это очень разгоняет 
инфляцию, и на самом деле зачастую никто 
не разбирается, достаточен ли тариф для 
предприятия или недостаточен.

По словам правозащитницы, рост энер-
гоэффективности жилых домов (в том числе 
и в результате современных капитальных 
ремонтов) позволяет уже сейчас пример-
но на треть снизить потребление комму-
нальных услуг. Жителям, по ее словам, от-
чаянно не хватает знаний о своих правах 
и обязанностях — именно этот факт стал 
основной причиной запуска проекта «Школа 

ЖКХ», подчеркнула Разворотнева. В число 
базовых компетенций любого владельца 
квартиры должно, по ее мнению, входить 
умение контролировать свою управляющую 
компанию, подписывать акты сдачи-приемки 
работ, которые она делает, с тем чтобы не 
приходилось оплачивать невыполненные 
работы.

— На данный момент большая часть 
платежки — это плата за коммунальные 
ресурсы, в частности за тепло, — пояснила 
общественница. — Например, на улице жара, 
отопление шпарит, мы открываем форточки, 
продолжаем «топить улицу». Я считаю, что у 
нас должна быть государственная программа 
повышения энергоэффективности наших 
многоквартирных домов, она отчасти сей-
час есть. Например, если сделать в рамках 
капремонта некоторые мероприятия, по-
ставить регулирующую аппаратуру, которая 
будет обеспечивать поступление тепла в дом 
в зависимости от температуры на улице, в 
помещении, можно сэкономить. Утепление 
входных групп, утепление фасадов — есть це-
лый перечень мероприятий, которые позволят 
уменьшить потребление тепла в доме.

По словам Светланы Разворотневой, 
обустройство домов — в том числе утепление 
фасадов, замена окон, модернизация кровли 
— это необходимые вложения, позволяющие 
снизить энергопотери. Они окупаются до-
статочно быстро, как и датчики, включающие 
«по требованию» свет на лестничных пло-
щадках, и обновленные системы управления 
лифтами. Со своей стороны государству 
следует отказаться от регулярного слепого 
повышения тарифов и наладить аудит ре-
сурсоснабжающих компаний. 

Юрий СУХАНОВ.

СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА: 
ТАРИФЫ НА «КОММУНАЛКУ»
НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ НА 30%
В Северном Чертанове состоялась выездная «Школа ЖКХ»

МОЯ МОСКВА

Источник: Платформа ОФД.

КАК ПОДОРОЖАЛ ЗА ГОД ПАСХАЛЬНЫЙ НАБОР

Кулич

Яйца

Красители
для яиц

Творог

Весь набор

+13%

+10%

+77%

-5%

+16%

Изменение цены по отношению к 2020 г.
129 р.

114 р.

91 р.

94 р.

427 р.

ч

Подвесной 25-метровый 
бассейн со стеклянным 

дном разместился между двумя жи-
лыми десятиэтажками в Лондоне. 
Он официально откроется 19 мая, 
но уже сейчас на него стекаются по-
смотреть любопытные со всех угол-
ков английской столицы. Создатели 
утверждают, что это первая подоб-
ная конструкция в мире. Будущие 
посетители уникального бассейна 
смогут смотреть на прохожих сверху 
вниз с высоты 35 м.

Такие данные за первый 
квартал 2021 года при-
вел Банк России. Это 
примерно в 15 раз боль-
ше, чем в предыдущем 
квартале. Для сравнения: 
за весь прошлый год в 
банковской системе было 

обнаружено 1730 фальши-
вых иностранных банкнот. 
Такого количества под-
дельных долларов, евро и 
юаней, как в первом квар-
тале, не наблюдалось с 
2010 года. Как отмечается 
в сообщении ЦБ, пода-

вляющее число выявлен-
ных в начале этого года 
фальшивок — свыше 98% 
— пришлось на доллары 
США. Причем особенно 
активно подделывались 
50-долларовые купюры 
серии 2013 года. 

поддельных иностранных купюр 
выявлено в России 6080
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НА ММКФ вспомнили 
о заводских и колхозных 
концертах Ива Монтана в СССР
В конкурсе 43-го ММКФ показа-
ли комедию абсурда о призраках 
коммунизма. «Кровопийцы» Юлиа-
на Радльмайера рассказывают о 
марксистском рабочем кружке, 
заседания которого проходят среди 
луговых трав, «Капитале» Маркса, 
который привел к необратимым по-
следствиям, высасывании буржуа 
чужой крови из шей и ступней ног. 
Высшее общество приговорено к 
краху сразу в нескольких картинах. 

Среди героев претенциозной буффона-
ды «Кровопийцы» есть эмигрант из России 
Левушка, отзвуки русской революции и уже 
не первое появление Эйзенштейна на фести-
вальном экране. Имя Маркса фигурирует в 
европейском кино постоянно, в том числе и 
в итало-бельгийской картине «Мисс Маркс» 
Сюзанны Никкьярелли, рассказывающей о 
борце за права женщин и детей, младшей до-
чери автора «Манифеста Коммунистической 
партии» и ее трагическом романе. 

О крахе высшего света повествует и 
экранизация романа «Равнодушные» Аль-
берто Моравиа. Действие фильма Леонардо 
Гуэрра Сераньоли из 1929 года перенесено 
в современный Рим, а финал радикально 
изменен в духе Me Too. Франко-итальянская 
актриса и режиссер, родная сестра Карлы 

Бруни Валери Бруни-Тедески великолеп-
но сыграла сомнамбулическое состояние 
своей героини — вдовы без средств к суще-
ствованию, живущей в своей реальности и 
совершенно не приспособленной к жизни. 
Она как умеет заботится о своих выросших 
детях (их великолепно сыграли Винченцо 
Креа и Беатрис Гранно): сыне-студенте, 
слушающем «Очи черные», изучающем рус-
ский язык, без которого сегодня нельзя, 

как говорится в фильме, и 18-летней до-
чери, которой домогается «благодетель» 
семейства, подбирающийся к недвижимости 
вдовы и телу ее 18-летней дочери. В финале 
герои в маскарадных костюмах отправятся 
на бал, а подвергшаяся сексуальному на-
силию девушка заявит в полицию на своего 
соблазнителя. Современные реалии подбро-
сили героине верное решение избавления 
от «кровопийцы». 

Иранская картина «Сын» 40-летней де-
бютантки Нушин Мераджи снята в пределах 
одной квартиры и подъезда. Великовозраст-
ный и малахольный громила Фарид живет с 
пожилой матерью в респектабельной кварти-
ре, и возникает ощущение, что семья ни в чем 
не нуждается, но все не так просто. Фарид 
все время приговаривает, что любая мать 
могла бы гордиться таким сыном, как он. 
Притом что целыми днями он фотографирует 
из окна соседку, занимается всякой ерундой 
и совершенно не приспособлен к жизни. Его 
брат давно живет в США, присылает оттуда 
деньги, но с родственниками не общается. 
Мать умирает, и Фарид начинает приводить 
в дом случайных женщин, тружениц любви, 
которые едва ли не впервые показаны в 
иранском кино так откровенно. По причине 
слабоумия мертвую мать Фарид засунет 
в холодильник и всем будет рассказывать 
оригинальные версии произошедшего. Си-
туация нереальная, трагическая и нелепая, 
которая приведет к неожиданной развязке. 
Ничего подобного в иранском кино видеть 
еще не приходилось. 

В ретроспективу в честь актрисы Симо-
ны Синьоре, которой исполнилось бы 100 
лет, и ее мужа — актера и певца Ива Мон-
тана — вошло несколько фильмов, где они 
снимались вместе и по отдельности. «При-
знание» французского режиссера греческого 
происхождения Костаса Гавраса основано на 

воспоминаниях чехословацкого коммуниста, 
оказавшегося в заключении без объяснения 
причин, которого и сыграл Монтан. После 
того как советские танки вошли в Прагу в 
1968 году, фильм оказался в опале, а сам 
Монтан вторжение осудил. Упоминание о 
нем было запрещено в СССР, имя убрали из 
титров, а пластинки ликвидировали. Одна из 
картин с участием Синьоре «Путь в высшее 
общество» Джека Клейтона принесла ак-
трисе в 1959 году «Оскар». Любопытно, что 
Гермиона Баделли, экранное присутствие 
которой составило 2 минуты и 19 секунд, 
тоже получила награду Американской ки-
ноакадемии, и это самая крохотная роль в 
истории главной премии мира, удостоенная 
признания. При этом Ассоциация клубов для 
мальчиков запретила своим членам смотреть 
«Путь в высшее общество», чтобы оградить 
юные души от растления. 

Каждый сеанс ретроспективы предва-
ряет фрагмент из документального фильма 
«Поет Ив Монтан» Сергея Юткевича и Ми-
хаила Слуцкого, который также показали 
целиком. Снят он в 1957 году и рассказывает 
о гастролях французского певца в СССР в 
конце 1956 года, когда вместе с Синьоре 
они посетили Москву, Ленинград и Киев. 
Монтан давал до трех концертов в день, 
выступал в цеху ЗИЛа во время обеден-
ного перерыва, и заполнившие огромное 
помещение рабочие передавали из рук в 
руки музыкальные инструменты. Монтан 
выступал перед подростками и рабочей 
молодежью, которые тоже продемонстри-
ровали вокальные таланты. Находившаяся 
в зале Симона Синьоре едва сдерживала 
слезы. Советские люди произвели на нее 
сильное впечатление. А им Монтан в костюме 
невиданного кроя, водолазке, каких отро-
дясь в Советском Союзе не видели, казался 
диковиной. Именитых гостей принимали в 
колхозе, вели в крестьянскую семью, кор-
мили салом. Монтан выступал и в высшем 
обществе. На его выступление в Концертном 
зале Чайковского пришли Хрущев, Молотов, 
Микоян и другие товарищи. 

 Многое осталось за кадром, в част-
ности, прием на девять персон, на котором 
министр культуры Михайлов перепутал 
Флобера с Бальзаком, а Хрущев стучал ку-
лаком по столу и разъяснял звездной паре 
необходимость ввода советских войск в Бу-
дапешт в 1956 году. Нет в фильме и встречи 
Нового года в Кремле, где Хрущев поцело-
вал красавицу Симону в губы и отплясывал 
«барыню». 

 В 1963 году Монтан и Синьоре при-
езжали на ММКФ, посетили Марьинский 
Мосторг и приобрели советское нижнее 
белье — лифчики из сатина, рейтузы с на-
чесом, панталоны до колен, чтобы порадо-
вать друзей. Потом эта коллекция попалась 
на глаза их другу, который и выставил ее в 
Париже. Это событие обросло множеством 
легенд, а вот было ли зафиксировано на 
пленку — неизвестно. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В своем ежегодном обращении к 
жителям Подмосковья Андрей Во-
робьев уделил особое  внимание 
развитию здравоохранения. Один 
из основных приоритетов — Служ-
ба скорой медицинской помощи. 
Именно она оказалась на передовой 
борьбы с пандемией, приняв на себя 
основной удар. Чтобы облегчить 
работу врачей, автопарк станций ре-
гулярно обновляется — только в этом 
году закуплено 167 новых машин, 
оснащенных по последнему слову 
медицинской техники. Вчера со-
трудники Скорой помощи отметили 
свой профессиональный праздник. К 
слову, таковым он официально стал 
только в прошлом году. Андрей Во-
робьев приехал в гости к работникам 
подстанции СМП в Красногорске, 
чтобы поздравить их и вручить госу-
дарственные награды. 

Когда говорят «работа без сна и отдыха» 
— это про них, сотрудников «скорой». Еще 
свежи в памяти дни, на которые пришелся пик 
пандемии. На одну бригаду — до 17(!) вызовов 
в сутки. Врачи, фельдшеры, медсестры, сани-
тары и водители валились с ног от усталости, 
но продолжали бороться за жизнь и здоровье 
людей. Многие и сами переболели ковидом. 
А поправившись, спешили снова вернуться в 

строй. Люди особого склада — удивительной 
внутренней силы и верности долгу. 

Врач Юлия Большакова 27 лет работа-
ет на одном месте — на подстанции Ско-
рой помощи в Серпухове. На своем трудо-
вом пути повидала всякое. И ей есть с чем 
сравнивать. 

— Прошлый год был очень тяжелый, — 
вспоминает Юлия Михайловна. — В сутки 

могло быть разное количество вызовов. Но 
иногда километраж набирался аж под тысячу 
километров! Поначалу, пока все не устано-
вилось, мы ездили проводить КТ — это 70 
км в одну сторону. Потом везли пациента в 
больницу — это еще 120 километров. После 
этого возвращались на свою подстанцию. А 
затем ехали опять...

В среду губернатор Андрей Воробьев 
приехал в Красногорск, чтобы поздравить 
сотрудников местной подстанции Скорой 
помощи с профессиональным праздником, 
поблагодарить за героический труд и вручить 
президентские награды — ордена Пирогова 
и медали Луки Крымского.

— У нас почти 8 млн человек живет в 
области, в прошлом году получили почти 3 
млн вызов. Скорая помощь спасла огромное 
количество жизней. Спасибо вам за это, — 
сказал Андрей Воробьев. — Скорую помощь 
нужно совершенствовать радикально. Вме-
сто 500 бригад должны работать 750 — мы 
на треть увеличиваем мощность. Я очень 
надеюсь, что маршрутизация, которую мы 
внедряем, планшеты, IP-телефония, новые 
машины — все это поможет в вашем важном 
и непростом деле.

Действительно, чтобы обеспечить жите-
лей качественной и по-настоящему скорой 
медицинской помощью, в Подмосковье си-
стемно ведется работа по развитию и со-
вершенствованию службы. Только в этом 
году закуплено 167 новых машин — быстрых и 
удобных для персонала. Например, в автомо-
биле врачу-реаниматологу во время работы 
с пациентом уже не нужно приседать или 
наклоняться. Кому-то это может показаться 
мелочью, но порой именно условия труда 
медиков могут иметь решающее значение 
в спасении человеческой жизни.

Равно как и оснащение медицинских 
бригад. В новых каретах «скорой» — дефи-
брилляторы, электрокардиографы, пуль-
соксиметры, аппараты ИВЛ, мониторы для 
анестезиологии и интенсивной терапии. Все, 
что необходимо для экстренной и квалифи-
цированной помощи пациенту. 

— Изменений очень много произошло. И 
в плане работы, и в плане организации нашего 
труда, — подтверждает Юлия Большакова. — 
Модернизировался и обновился автопарк. 
Сейчас мы работаем на более комфортных 
автомобилях. Оборудования больше стало. У 
нас раньше не было ни дефибрилляторов, ни 
мониторов, а сейчас все есть. Лучше стало 
оснащение нашей медицинской укладки.

У каждой бригады теперь есть специ-
альный планшет. На него в электронном виде 
приходит карта вызова. Это удобно — за-
писывать адрес вручную больше не нужно. 
Бригада сразу может проложить маршрут 

до пункта назначения. А пока она едет на 
вызов — еще и получить данные о пациенте 
в системе ЕМИАС: фамилия и имя, наличие 
хронических заболеваний и противопоказа-
ний. Если человека нужно госпитализировать, 
по нажатию кнопки диспетчеры подберут 
ближайший стационар.

— Был случай: мужчина 49 лет вызвал 
«скорую». Симптомы — слабость и потли-
вость, — рассказывает Максим Моисеев, 
зав. отделом медицинской эвакуации, врач-
кардиолог Красногорской СМП. — Зареги-
стрировали ему кардиограмму, отправили на 
наш пульт. Я как врач-кардиолог с 15-летним 
стажем вижу: здесь острейшая стадия ин-
фаркта миокарда. Угроза жизни. Требуется 
экстренная госпитализация. Об этом я со-
общаю бригаде, и человеку оказывают по-
мощь по всем алгоритмам, а затем отвозят 
в сосудистый центр. Это быстрота принятия 
решений, это профессиональный взгляд. 

А еще этим летом подмосковная СМП 
перейдет на цифровую телефонию. Это по-
может не потерять ни одного вызова. Помощь 
должен получить каждый. Если оператор 
в муниципалитете по каким-то причинам 
не возьмет трубку, через считаные секун-
ды звонок переадресуется в центральную 
диспетчерскую.
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 В службе СМП Московской области 
работает более 600 врачей и почти 
3700 человек среднего медицин-
ского персонала

Каким бы ни было техническое оснаще-
ние, главное в медицине — люди. В Подмо-
сковье развернули широкую работу по при-
влечению кадров: фельдшеров, медицинских 
сестер. Налажен продуктивный контакт с 
профильными колледжами. 

— В период карантина с подстанции по-
ступила просьба в нашу учебную часть — нуж-
ны студенты, желательно выпускные курсы, 
по специальности фельдшер, — рассказы-
вает выпускница Красногорского колледжа 
Дарья Попкова. — Я откликнулась на это и 
пришла сюда, устроилась. Работаю здесь уже 
3 месяца. Все нравится. Занимаюсь медицин-
ской эвакуацией, то есть госпитализацией 
пациентов в стационары больницы.

Люди понимают: в Подмосковье их труд 
уважают, а профессионализм ценят. С начала 
2021 года на работу в область приехали 38 
врачей и 253 медика среднего звена.

— Я приехала из Брянска, в Скорой по-
мощи работаю уже 30 лет, — рассказывает 
Вера Федотова, фельдшер отделения под-
станции СМП в Лобне. — При переезде в 
Лобню меня подкупило, что жилье сразу да-
вали. Условия работы у меня здесь лучше и 
зарплата выше.

К слову, устроиться на работу стало на-
много проще. Вовсе не обязательно приез-
жать на собеседование лично, что особенно 
важно соискателям из других регионов. Их 
удаленно проконсультируют по сбору доку-
ментов и расскажут о работе подстанции. 

Чтобы новички смогли быстрее освоить-
ся, на корпоративном портале дистанционно-
го обучения для них есть специальные курсы. 
Там их научат пользоваться информационны-
ми системами подмосковной службы СМП, 
познакомят с новым оборудованием. 

Ну и стоит напомнить, что для поддержки 
специалистов Службы скорой медицинской 
помощи в Подмосковье действует программа 
по льготному получению жилья — «Социаль-
ная ипотека». Для молодых специалистов 
предусмотрены ежемесячные выплаты по 3 
тысячи рублей. А если приезжий специалист 
временно снимает квартиру, то муниципали-
тет поможет с оплатой аренды.
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Ежегодно в Подмосковье будет 
закупаться по 95 автомобилей 
«скорой». Это позволит к 2025 году 
сократить средний возраст авто-

парка с 4,7 до 3 лет 
Светлана РЕПИНА.

Не так давно довелось оказаться на 
одном столичном погосте. Удивили не 
появившиеся в большом количестве све-
жие холмики, а даты надгробий. Больше 
половины покоящихся — юные граждане 
от 18 до 25 лет. Смертность среди моло-
дежи — примета последних десятилетий. 
К огромному сожалению, печальная тен-
денция нарастает.

Буквально шоком стало недавнее 
сообщение Росстата об уменьшении на-
селения России за 2020 год на 500 тысяч 
человек. Не из-за эпидемии, как могло 
показаться. Просто темпов рождаемости 
недостаточно для роста населения. По-
ловина российских женщин, судя по не-
давнему соцопросу, не желают заводить 
детей, а мужчины отказываются испол-
нять святой супружеский долг. Примерно 
так видится демографическая проблема 
не только представителям власти, но и 
разным экспертам. По этому поводу вы-
сказался даже Александр Проханов — из-
вестный российский писатель и трибун. 
«Что с нами происходит, почему не желаем 
размножаться?» — обратился он к младому 
поколению. 

На самом деле проблема не только в 
рождаемости. Не такая уж она провальная. 
К примеру, с начала ввода программы ма-
теринского капитала число новорожденных 
в России увеличилось почти на треть. Если 
в 2006 году на свет появились примерно 
полтора миллиона младенцев, то десять 
лет спустя — почти два миллиона. Но имен-
но на увеличении деторождаемости в на-
шей стране делается акцент, строятся все 
государственные программы и проекты. 
Соответственно, и меры принимаются, 
исходя из этой непреложной цели. 

Впрочем, такая ли уж она непрелож-
ная? Давайте разберемся, как говорится, 
с цифрами и фактами в руках. В одном из 
своих ранних прогнозов правительство оце-
нивало снижение численности населения в 
2020 г. на 158 000 человек. По другим, уже 
скорректированным, на 352 500 человек. 
Были и есть прогнозы на более длительные 
периоды, но нет смысла их приводить. Как 
показала прошлогодняя убыль, рекордная 
за последние 15 лет, все эти расчеты не 
имеют ничего общего с реальностью. 

Любопытно, как у нас в принципе про-
гнозируют демографические колебания? 
Как рассчитывают количество тех, кто дол-
жен родиться в том или ином году? При-
чем столь достоверно, вплоть до тысячи 
и даже сотни. Из каких представлений и 
пониманий? Разве можно предугадать, 
когда случится всплеск гормональной ак-
тивности масс. Сколько молодых (а может, 
и не только молодых) мужчин и женщин и 
взалкают любви, в каком году и сколько 
раз? Сколько плодов этой любви появится 
на свет? 

Вряд ли это по силам даже гениаль-
ным прогнозистам и управленцам. Так что 
берусь утверждать, что все эти оценки и 
прогнозы берутся, скорее всего, с потолка. 
Иначе нельзя объяснить столь разитель-
ные — на сотни тысяч человек — ошибки 
и просчеты. 

Чиновники любят повторять без устали 
старые мантры о «совпадении демографи-
ческих ям» и «нехватке пригодных к дето-
рождению женщин». Почти уже тридцать 
лет кивают на провальные девяностые, на 
влияние Великой Отечественной войны… 
Хорошо хоть Гражданскую войну не вспо-
минают или нашествие Наполеона. За этот 
период во многих странах отмечаются 
всплески, волны и даже взрывы демогра-
фической активности. К примеру, в странах 
Азии: в Индии, во Вьетнаме, Индонезии, в 
Китае, где даже есть ограничения на рож-
даемость. Почему же везде хватает жен-
щин, а у нас нет? В них ли проблема?! 

Недавно Владимир Путин предложил 
губернаторам почаще выходить в народ. 
Чтобы из первых рук узнавать, чем живет 
простой человек, как он выживает, с ка-
кими проблемами сталкивается? А не из 
отчетов подчиненных, зачастую далеких 
от реальности.

Инициатива очень полезная. Ведь не 
чиновничий аппарат считается главным 
богатством и достоинством любого госу-
дарства, а развитое и культурное обще-
ство. У нас же исторически складывается 
наоборот. Точно и метко заметил по этому 
поводу В.О.Ключевский: «Государство пух-
ло, а народ хирел». Если не думать о про-
стом человеке, его повседневных заботах, 
убыль населения будет расти. Потому что 
главная беда не в низкой продуктивности, 
а в неприлично высокой смертности.

Согласно данным Росстата, более чем 
в 40 регионах страны ситуация близка к 
демографической катастрофе — леталь-
ность в 1,5–2,5 раза выше рождаемости. 
Целые районы и даже области практически 
обезлюдели, особенно на востоке страны. 

Население скукоживается как шагреневая 
кожа. В случае продолжения нынешних 
тенденций население России в ближайшие 
десятилетия может сократиться, согласно 
прогнозам, на 40–60 миллионов человек. 

Ситуация такова, что пора уже сме-
щать социальные акценты и сделать глав-
ный упор на сбережении, сохранении того 
народонаселения, которое есть. Приори-
тетной и первоочередной задачей должно 
стать воспитание здорового человека, 
обеспечение его главных потребностей, 
защита жизненных прав и прав его бу-
дущих детей. И тогда многие проблемы 
исчезнут сами собой. Сохраненных жиз-
ней хватит с лихвой не только для демо-
графического баланса, но и увеличения 
народонаселения.

Сегодня же картина складывается до-
вольно плачевная, если не сказать хуже. 
Например, ежегодно в России исчезает 
до 30 тысяч человек. Часть из них находят, 
но многие остаются в графе «без вести 
пропавшие». 

Судя по официальным цифрам, ко-
торые сообщает пресс-служба Роспо-
требнадзора, ежегодно злоупотребление 
алкоголем приводит к преждевременной 
смерти около полумиллиона человек. В 
большинстве случаев болезнь начинается 
в юношеском возрасте с использования 
безобидных на первый взгляд слабоалко-
гольных напитков. Сейчас их производится 
десятки, сотни видов — и практически 
никаких ограничений на них нет. Можно к 
ним же добавить тех, кто умирает от бес-
контрольного употребления энергетиче-
ских напитков, использования курительных 
смесей, канабиса, вейпов, химических 
солей, веселящих газов и т.д. Не сразу, 
но, снижая иммунитет, они подрывают 
здоровье молодых.

Из-за наркомании население России 
каждый год уменьшается на сотни тысяч. 
Вероника Скворцова в бытность свою ми-
нистром здравоохранения РФ озвучила 
цифру — 450 тысяч человек, причиной 
смерти которых стало употребление пси-
хоактивных веществ. Почти 3 миллиона 
активно употребляют наркотики, в том 
числе и тяжелые. Средний возраст стра-
дающих наркозависимостью — 16–18 лет. 
Об этом несколько лет назад заявил Виктор 
Иванов, бывший глава ФСНК, почему-то 
реорганизованной ныне структуры.

От курения, по тем же данным, поги-
бает около 500 тысяч, от рака — 400 тысяч, 
от СПИДа (по словам Вадима Покровского, 
руководителя Центра по профилактике 
и борьбе с ВИЧ-инфекцией) — около 40 
тысяч. В год от сердечно-сосудистых забо-
леваний ежегодно покидает этот мир около 
миллиона человек. И, наконец, в нашей 
стране проводится несколько миллионов 
бесконтрольных абортов. Получается, Рос-
сия теряет каждый год население целой 
Московской области. Конечно, это все 
примерные цифры, но уточнение окажется 
лишь в сторону увеличения. 

Что же делать? В первую очередь сме-
нить приоритеты. Думать не о мифиче-
ском величии страны (чтобы нас боялись 
и уважали), не визжать радостно из-за 
растущего числа миллиардеров, а начать 
оздоровление общества, обнищавшего, 
злого и мечтающего о «народной дубине». 
И главное — обеспечить всех рабочими 
местами и достойным заработком.

Вместо запойных корпоративов устра-
ивать спортивные праздники, массовые 
пробежки, велосипедные и пешие прогул-
ки, занятия в различных секциях. Вернуть 
людям спортивные залы и стадионы, где 
желающие могут заниматься бесплатно. 
Может, тогда на наших улицах и площадях 
появятся массовые группы физкультурни-
ков, как раньше. 

Если бы удалось даже наполови-
ну уменьшить все вышеперечисленные 
проблемы — мы увидели бы настоящий 
демографический взрыв!

Был такой старый советский штамп 
— «неуверенность в завтрашнем дне», 
который использовался исключительно 
в адрес загнивающего Запада. У нас же 
ехидно посмеивались над подобными 
утверждениями, считая их пропагандист-
скими агитками.

Так вот теперь наш человек лучше стал 
понимать, что такое отсутствие уверенно-
сти не только на ближайший день, неделю, 
год, но и на всю оставшуюся жизнь, осо-
бенно если у тебя нет громкой фамилии, 
доставшегося по наследству капитала 
и нужных связей. Какие уж тут дети! Как 
их вырастить, дать образование, сделать 
успешными? Поэтому у многих не хватает 
смелости заводить семью. Страшно за 
детей, у которых нет будущего! 

КОММЕНТАРИИ  
на сайте

В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ТУПИКЕ
Беда России не в низкой рождаемости, 

а в высокой смертности

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Саид БИЦОЕВ, журналист

СКОРОСТЬ — НА ЗДОРОВЬЕ!

ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил работников 
Скорой помощи за их нелегкий труд

МАМА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Кадр из фильма 
«Сын».

Кадр из фильма 
«Равнодушные».
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ПРАЗДНИК4

Болезненный удар по своей же пар-
тии, КПРФ, нанес лидер московских 
коммунистов Валерий Рашкин. Его 
заговор, устроенный с целью внутри-
партийной дележки власти, был рас-
крыт и даже получил негласную оцен-
ку на прошедшем съезде КПРФ. Но 
теперь коммунистам придется туго 
— замазанность одного из партийных 
бонз в связях с откровенным врагом 
России Навальным никак не добавит 
им популярности перед выборами.

Обуреваемый жаждой личной власти 
Рашкин уже давно наносил ущерб партии 
своими экстравагантными выходками. Это 
и неприкрытое ковид-диссидентство, и 
участие в незаконных акциях несистем-
ной оппозиции, и личные оппозицион-
ные эскапады весьма сомнительного ха-
рактера. Рашкин уже длительное время 
сотрудничал с Навальным, открыто его 
поддерживал. Однопартийцы и партийное 
руководство не раз критиковали его за 
это, но Рашкин продолжал сотрудничество 
с несистемной оппозицией, с Алексеем 
Навальным, преступником, осужденным 
по приговору суда, человеком, открыто 
ведущим борьбу против России и госу-
дарственной власти.

Но окончательно попутал Рашкин, как 
говорят в народе, берега, когда решил ис-
пользовать ресурсы ФБК (является ино-
странным агентом) и лично Навального во 
внутрипартийной конкуренции.

Видео, где Рашкин с еще одним заго-
ворщиком, бывшим губернатором Иркут-
ской области Сергеем Левченко, предла-
гает заказать Навальному компромат на 
коммуниста Юрия Афонина, которого давно 
прочат в «наследники» Зюганова, широко 
разошлось по Сети перед съездом партии. 
О какой идейности товарища Рашкина и 
партийном единстве можно говорить, если 
в своих интригах и внутрипартийной борьбе 
первый секретарь московского городского 
комитета КПРФ не гнушается ничем? В том 
числе привлечением ресурсов иностранного 
агента и уголовника Алексея Навального и 
Фонда борьбы с коррупцией — организации, 
которую подозревают в экстремистской 
деятельности.

На недавнем съезде КПРФ Валерий 
Рашкин не был избран в президиум ЦК 
партии. Официального объяснения этого 
не последовало. Пресс-секретарь лидера 
партии, депутат Госдумы Александр Ющен-
ко, пояснил лишь, что кандидатуры Рашкина 
и Левченко не были предложены в состав 
президиума. Он уточнил, что не может объ-
яснить причину, но добавил: «Свои канди-
датуры в состав президиума предлагает 
председатель партии».

— Зюганов сейчас играет вдолгую, — 
комментирует генеральный директор Центра 
политической информации Алексей Мухин. 
— Ссориться с администрацией президента, 

которая с раздражением воспринимает 
флирт Рашкина с навальнистами, ему со-
всем не нужно. Это лишний фактор, который 
может привести к непредсказуемым послед-
ствиям для КПРФ. Тем более что выигрыш 
от мезальянса сомнительный. Не факт, что 
КПРФ сможет реализовать преимущества от 
связи с несистемной оппозицией. Поэтому 
Зюганов, как опытный полководец, подвесил 
ситуацию. С одной стороны, не стал уволь-
нять Рашкина и Левченко, даже сохранил за 
ними некоторые позиции, чтобы привязать, 
— врага держат близко. С другой стороны, 
дал понять, что контролирует ситуацию и не 
позволит им верховодить и бунтовать. Зю-
ганов лишний раз дал понять, что синица в 
руке, а именно хорошие отношения с админи-
страцией президента, гораздо интереснее, 
чем журавль в небе. Тем более что журавль 
вполне может оказаться бумажным.

И тем не менее, почему же не последо-
вали более жесткие оргвыводы?

— Было бы странно, если бы они не оста-
лись в ЦК. Ведь Рашкин — глава одной из 
крупнейших партийных организаций, москов-
ской. Левченко — экс-губернатор, который 
сохранил влияние на иркутскую организацию, 
тоже значимую для КПРФ, — поясняет за-
меститель директора «Центра политических 
технологий» Алексей Макаркин.

По его мнению, КПРФ теперь придется 
непросто:

— Сотрудничество Рашкина с неси-
стемной оппозицией может создать КПРФ 
проблемы в отношениях с властью. Наваль-
ный для власти неприемлем. Но получается 
фактор двойной игры. Зюганов, с одной 
стороны, обличает Навального с трибуны 
Госдумы и демонстрирует, что играет по 
правилам. С другой стороны, часть пред-
ставителей КПРФ хотела бы договориться 
со сторонниками Навального. Здесь будет 
сложная игра. Напрямую договариваться 
для коммунистов запредельно рискованно. 
И, тем не менее, когда будут составляться 
списки «Умного голосования», там по окру-
гам будет много кандидатов от КПРФ по 
объективным причинам: они в этих округах 
самые сильные. Поэтому задача Зюгано-
ва сделать так, чтобы, с одной стороны, 
не столкнуться с властью, а с другой — 
чтобы партийцы попали в списки. То есть 
коммунисты будут вести себя осторож-
но: критиковать Навального только тогда, 
когда уж очень надо отмежеваться, и вот 
так, потихонечку-полегонечку, со своими 
традиционными лозунгами, они сохранят 
свой электорат и при этом не слишком 
сильно столкнутся со сторонниками На-
вального и смогут попасть в списки «Умного 
голосования».

Из мнений политологов и из всей этой 
дурно пахнущей истории напрашивается 
вывод — ни о какой кристальной чистоте по-
мыслов коммунистов, их радении за Россию 
и народ говорить больше не приходится. 
Невозможно идти во власть, цинично ис-
пользуя в качестве союзника врага соб-
ственной страны.

Виктор РОСТОВ.

СИТУАЦИЯ

КРАСНАЯ ЖАРА: ЗАГОВОР РАШКИНА 
УДАРИЛ ПО РЕПУТАЦИИ КПРФ
Нельзя идти во власть 
в союзе с врагом страны

Народная артистка России 
Надежда Бабкина пригласи-
ла «МК» в свой театр «Русская 
песня», чтобы накануне глав-
ного православного праздника 
поговорить о Пасхе и пригото-
вить традиционные воскрес-
ные угощения, как это приня-
то, в чистый четверг. 

Народная певица и телеведу-
щая Надежда Георгиевна Бабкина 
празднует Пасху со своей семьей. А 
накануне печет куличи и красит яйца 
со своим родным коллективом. В этом 
году все его участники оказались сво-
бодны в чистый четверг — и это был 
хороший повод собраться на празд-
ничный вечер. Подопечные Бабкиной 
чтят традиции и очень любят готовить 
праздничные блюда. Вместе они при-
готовили целых 15 куличей!

— Пасха — очень светлый празд-
ник, и все православные к нему го-
товятся весь год, — рассказывает 
Надежда Георгиевна. — Делаются 
заготовки, планируются украшения. 
Именно поэтому в сам праздничный 
день особый настрой. Именно поэто-
му так радостно звучат эти волшебные 
слова: «Христос воскресе!» 

— По традиции в чистый четверг 
все православные прибирались в сво-
их домах, готовили куличи, красили 
яйца, ведь дорого яичко к Христову 
дню, — напоминают историю празд-
нования Пасхи участники коллектива 
«Русская песня». — Кулич как символ 
продолжения новой жизни. И действи-
тельно, когда наступала Пасха, в душе 
каждого православного человека на-
ступало ощущение нового, доброго и 
светлого. А вы знаете, почему кулич 
делался таким высоким и покрывался 
белой глазурью? Это символ стрем-
ления к храму, свету и добру. 

Яйца бывают разных видов. 
Крашенки — красные, синие, зеле-
ные. Писанки — это когда яйца рас-
писывают различными узорами и 
орнаментами, это невероятно кра-
сиво. Красили яйца не по десятку, а 

по сотне, чтобы соседям раздать на 
счастливую жизнь. 

— А яйцо — это символ жизни, 
такой образ есть в разных сказках и 
легендах славянских народов, — до-
бавляет Бабкина. — Все эти обрядо-
вые истории, которые существовали 
задолго до принятия христианства на 
Руси, довольно гармонично вписались 
в нашу православную жизнь. 

С яйцами устраивали разные 
игры. Например, катали яйца с гор. 
Чье яйцо дальше укатиться, у того 
все сбудется в новом году. И свадебку 
сыграют, и в доме будет уют. А что еще 
делали? Бились яйцами. А после, на 
Красную горку, кидали в поле, чтобы 
урожай был хорошим.

А еще гулянья и игрища были. 
На площади устанавливали столб и 
вешали на верхушке разные вещи-
цы, которые достать надо было. Но 
самое яркое — устраивали песенные 
баталии, кто кого перепоет. 

А на Красную горку шли на клад-
бище и вспоминали усопших — в бла-
годарность родственникам, которых 
нет с нами. Неимущим давали одежду, 
яйца, куличи, так, чтобы этот мир не 
обделен был ничем. Важно сказать и о 
Страстной пятнице. Это самый стро-
гий день во всем Великом посту. Когда 
все православные задумываются о 
смысле своей жизни и духовном ее 
наполнении. Ведь именно в этот день 
Иисус совершил такой подвиг — при-
нял мучительную смерть на кресте за 
грехи всего человечества. Именно об 
этой светлой составляющей, о любви 
бога, должны мы думать в этот празд-
ник. Христос воскресе! 

О том, как проводят пасхаль-
ную неделю, рассказали и другие 
знаменитости.

Певица Наталья Подольская 
тоже покупает куличи, но блюда на 
праздничный стол готовит сама.

— Очень люблю праздник Пасхи. 
С 2010 года стала постоянно ходить в 
храм. Регулярно исповедуюсь и при-
чащаюсь. Не всегда получается, но 

стараюсь держать пост. В этом году 
я кормящая мама, поэтому пост не 
держу. Пасху люблю еще и за то, что 
можно поесть любимые свои яйца, 
запеканки, рыбу, потому что всего 
этого нельзя было много дней. В на-
шей семье обычно готовят холодец 
по маминому рецепту, хотя это бы-
вает и тяжеловато после длительно-
го воздержания. Но он особенный, 
смешиваются два вида мяса — сви-
нина и курица — это безумно вкусно. 
Иногда печем пирожки. А к покраске 
яиц уже можно привлекать и детей, 
это весело. С наступающей Пасхой! 
Телеведущая Ирина Пудова вместе 
со своими тремя дочерями готовится 
к Пасхе основательно.

— Мы с дочками, Анастасией, 
Аленой и Анной, обязательно красим 
яйца на Пасху. Сейчас большой выбор 
красителей (в том числе натуральных) 
и разных украшений. Дети в восторге 
от самого процесса. А еще вместе 
с девочками мы печем творожный 
кулич, рецептом которого с удоволь-
ствием делюсь с читателями «МК». 
Готовим заблаговременно, как и по-
ложено, в чистый четверг. Но если вы 
очень заняты, то приготовьте хотя бы 
за день, чтобы дать блюду настояться 
сутки в холодильнике. Или хотя бы 
ночь. Всем приятного аппетита! 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

c 1-й стр.
Пекут куличи на кремлевской 
кухне, как и положено по 
православной традиции, в 
чистый четверг. В этом году 

он выпадает на 29 апреля. Главный на 
этом сладком производстве — шеф-
кондитер Денис Митрохин. Он и раскрыл 
нам все секреты настоящих кремлевских 
пасхальных куличей.

Готовят главное блюдо праздничного 
воскресного стола в самом сердце столи-
цы, в Ипатьевском переулке. Здесь нахо-
дится производственный цех комбината 
питания «Кремлевский». Все ингредиенты 
для будущих куличей Денис заготовил к 
нашему приходу заранее. На столе своего 
часа дожидаются изюм, мука, молоко, 
сахарный песок. В металлической миске 
переливаются как драгоценные камушки 
разноцветные цукаты. Рядом в маленькой 
плошке источает характерный аромат 
коньяк. Шеф уточняет: для кулича по 
кремлевскому рецепту напиток должен 
быть строго трехлетним. У него как раз 
та самая правильная насыщенность аро-
мата и деликатный вкус, которые нужны 
для создания тонкого оттенка и легкого 
намека на алкогольную составляющую в 
готовой выпечке. 

— Изюм в коньяке замачиваете? — 
спрашиваю я, втягивая носом воздух.

— Нет, изюм замачиваем в обычной 
воде. А коньяк пойдет прямо в тесто, — 
объясняет Денис.

Как опытный домашний пекарь сразу 
замечаю: на столе среди компонентов нет 
дрожжей и масла. Кондитер успокаивает 
— масло пока отдыхает в холодильнике. 
Кстати, вот первая фишка кремлевского 
рецепта: масло для теста на кулич не 
надо растапливать. Достаточно минут за 
20 достать его из холодильника, чтобы 
отдохнуло и подготовилось для своей 
новой важной роли. Да, и масло — строго 
сливочное, никакой «пальмы».

— А дрожжи где? — интересуюсь 
и уже догадываюсь, что ответит шеф. 
По всему цеху разносится кисловато-
пряный аромат. Так пахнет опара. 

Опару — главный элемент сдобной 
выпечки — кондитеры заготовили зара-
нее. С ней все просто: немного муки, су-
хие дрожжи, молоко. Правильная опара 
должна получиться густой, кремовой по 
текстуре. Здесь, в недрах кремлевского 
комбината, заготовку отправляют в рас-
стоечный шкаф при температуре плюс 
45 градусов. 

— Дома можно просто включить 
духовку на минимум и на нижний ярус 
поставить емкость с водой, чтобы до-
стичь нужной влажности, — дает дельный 
совет шеф-кондитер.

Опара подходит за пару часов. Когда 
она увеличится раза в два как минимум в 
объеме, достаем ее из расстоечного шка-
фа и начинаем колдовать над тестом. 

Правда, на серьезном производ-
стве главный по сладкому колдовству 
— огромный промышленный тестомес. 
В домашних условиях можно доверить 
этот процесс хлебопечке, кухонному 

комбайну или вооружиться миксером 
с насадками для густого теста. Здесь 
можно смело отойти от правила «тесто 
любит руки». На старте приготовления 
оно довольно жидкое и изрядно при-
липает к рукам. Так что либо работаем 
в перчатках, либо доверяем таинство 
механическим кухонным помощникам.

Технология приготовления такая: 
закладываем опару в чашу тестомеса. 
Добавляем яйца. Они могут быть как 
комнатной температуры, так и из хо-
лодильника. Дальше — сахар, немного 
соли, ванилин, просеянная мука. Ее Де-
нис засыпает порциями, постепенно. Это 
золотое правило кондитеров: не надо 
сразу шокировать тесто большим коли-
чеством муки, надо дать всем ингреди-
ентам возможность подружиться. После 
каждой порции муки идет молоко, также 
постепенно. Кстати, у нас молока ушло 
меньше, чем было отмерено вначале. 

— Молоко всегда нужно добавлять 
понемногу, потому что все зависит от 
муки. Для одной муки нужно жидкости 
больше, для другой — меньше. Так что 
всякий раз смотрим, сколько тесто моло-
ка возьмет, — говорит шеф-кондитер.

После молока вливаем в тесто коньяк 
и небольшими кусочками добавляем сли-
вочное масло. Вымешиваем тесто 10–15 
минут. Когда оно становится легким, эла-
стичным и перестает липнуть к стенкам 
чаши, выключаем тестомес и перекла-
дываем тесто в пластиковый контейнер, 
предварительно щедро смазанный расти-
тельным маслом. Да, именно смазываем 
маслом, а не припыляем мукой! 

Готовое тесто отправляем на пару 
часов в тот же расстоечный шкаф. Тем-
пература +45, влажность 95 процентов. 
Шеф-кондитер предостерегает хозя-
ек: на этом этапе в домашнюю духовку 
принципиально важно поставить чашу 

с водой. В противном случае даже на 
минимальной температуре тесто начнет 
слегка пропекаться. 

Спустя пару часов наше тесто подо-
шло, выкладываем его обратно в чашу 
тестомеса. Именно в этот момент, когда 
тесто уже готово, добавляем в него изюм 
и цукаты. Очень аккуратно смешиваем. 
Так, чтобы структура сладких вкраплений 
полностью сохранилась. 

Пришло время самого главного 
— разделки теста и формирования бу-
дущих куличей. Для этого смазываем 

поверхность стола растительным маслом. 
Вообще в рецепте кремлевских куличей 
ни одну поверхность припылять мукой не 
нужно — чтобы ненароком не утяжелить 
тесто. Выкладываем его на стол. Получи-
лось тесто богатым: равномерно выме-
шанное, гладкое, глянцево-желтоватое, с 
коньячно-сладким ароматом. Да и изюма 
с цукатами мы не пожалели. Кстати, изюм 
в кремлевском рецепте светлый, средне-
го размера. Цукаты заранее замочены в 
сахарном сиропе, поэтому они мягкие и 
сочные. В таком виде они уже приходят 
на производство.

— Сейчас мы будем делать куличи 
весом 500 граммов, — объясняет Денис. 
— Поэтому на каждый кулич отмеряем 
теста на весах по 520 граммов.

В печи из кулича выпарится влага, 
поэтому он немного «похудеет». Каж-
дую заготовку формируем в шарик. Это 
несложно, если работать в перчатках. 
Податливое, легкое тесто буквально 
само приобретает нужную форму. Тут 
главное не перемесить. Так что работа-
ем легкими движениями, едва касаясь 
теста. Укладываем каждый шарик в бу-
мажную форму и отправляем в духовку. 
190 градусов, 40–45 минут для куличей 
весом в полкило и 20–25 минут для 250-
граммовой выпечки. Нужно ли уточнять, 
что, пока куличи в духовке, аромат стоит 
умопомрачительный!

Готовые куличи достаем из духовки 
и остужаем до комнатной температуры. 
Дальше — чистое творчество. Украшаем 
как бог на душу положит. У кремлевских 
кондитеров что ни кулич, то произведе-
ние искусства. Базой для украшения на 
этот раз стала помадка. Она на произ-
водство приходит уже в готовом виде, но 
Денис Митрохин поделился рецептом: 
карамельная патока плюс вода, взбиваем 
миксером на высоких оборотах, пока 
масса не побелеет и не станет глянцевой. 
Кстати, такой вариант — идеальная заме-
на белковой глазури для тех, кто боится 
поедать продукты из сырых яиц.

Декор у кремлевских куличей — на 
любой вкус. Здесь и крашеные яйца из 
белого шоколада в шоколадных гнездах, 
и разноцветные розетки из масляного 
крема. Высший пилотаж — веточки вер-
бы. Капельки белого крема, уложенные 
на шоколадную паутинку, посыпаны коко-
совой стружкой. Да так, что стружка по-
падает только на вербные «шишечки», не 
просыпаясь мимо. Глазомеру и твердой 
руке здешних поваров бывалый снайпер 
позавидует.

Готовые куличи с кремлевской кухни 
расходятся по магазинам при Админи-
страции Президента, Госдуме и Совете 
Федерации. Перед Пасхой каждый год 
кондитеры выпекают до двадцати тысяч 
куличей. Заказать их можно и через офи-
циальный интернет-магазин комбината 
питания «Кремлевский». А можно попро-
бовать и дома повторить традиционный 
рецепт, который не менялся с 2009 года. 
Его повара в секрете не держат. 

Татьяна АНТОНОВА.

После закрытия Турции взоры остав-
шихся без иностранного моря и тепло-
го солнца россиян обратились к Египту, 
Греции и Кипру. Важное преимуще-
ство Кипра — для въезда туда не требу-
ется шенгенская виза. К тому же Кипр 
объявил, что с 10 мая будет принимать 
без ограничений вакцинированных 
туристов. В то же время с 26 апреля 
на острове из-за ухудшения эпидси-
туации введен жесткий локдаун с ко-
мендантским часом, который распро-
страняется и на отдыхающих. Правда, 
он планируется до 9 мая, но ведь его 
могут и продлить. «МК» разбирался, 
какие сюрпризы ожидают любителей 
отдыха на солнечном острове. 

В последнюю неделю на Кипре кривая ко-
ронавируса поползла вверх, в сутки выявлялось 
800–900 случаев заболевания, сегодня цифра 
составила 760 человек. Это притом что 1 апреля 
было зафиксировано всего 360 случаев. 

Несмотря на это, Кипр объявил, что с 10 
мая начнет принимать туристов, правда, лишь 
привитых или с отрицательным тестом. Пра-
вила будут действовать для граждан 65 стран, 
среди которых Россия, страны Европейского 
союза, Белоруссия, Армения, Украина, Нор-
вегия, Исландия, Грузия и др.

Напомним, что сейчас прибывающим из 
России гражданам необходимо не ранее чем 
за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на ко-
ронавирусную инфекцию с получением сер-
тификата на английском языке (кроме детей 
до 12 лет), получить про-визу для въезда на 
Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить 
электронную анкету, загрузив результаты ПЦР-
теста. Потом еще повторно придется сдать тест 
по прибытии в кипрском аэропорту (30 евро в 
аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафо-
са). Результат придет в виде СМС на телефон в 

течение трех часов. А с 10 мая 2021 года тест не 
понадобится тем, кто уже привился от COVID-19, 
включая российский «Спутник V». Сертификат 
о вакцинации необходимо будет загрузить на 
Cyprus Flight Pass вместо ПЦР-теста. 

 С 1 апреля 2021 года Кипр снял все огра-
ничения на международные перелеты и открыл 
воздушные границы с Россией. Сегодня стало 
известно, что до 11 мая 2021 года Росавиация, 
Роспотребнадзор и МИД РФ рассмотрят воз-
можность возобновления регулярных авиарей-
сов по новым зарубежным направлениям, в 
числе которых Кипр, Болгария, Тунис. 

Сейчас, как уточняет исполнительный 
директор Ассоциации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе, авиаперевозка туристов 
осуществляется «по разовым разрешениям, 
а официально разрешенного регулярного авиа-
сообщения с Кипром пока нет. Можно также 
попасть на Кипр через третьи страны». 

Ведущий российский авиаперевозчик со-
общил «МК», что на их сайте доступны авиа-
билеты на еженедельные рейсы из России в 
Ларнаку и Пафос. Авиакомпания напоминает, 
что пассажиры, чтобы попасть на рейс, перед 
посадкой должны предъявить все те доку-
менты, отрицательный ПЦР-тест и пр., о чем 
сказано выше. 

Цены на билеты на сайте этой авиаком-
пании впечатляют: перелет 2 мая из Москвы в 
Ларнаку экономклассом недоступен, и можно 
приобрести лишь бизнес-класс за 68 000 руб., 
а обратные рейсы есть только на 10 мая, эко-
номкласс стоит 58 000 руб. 

Елена Шелехова, руководитель пресс-
службы сервиса для планирования путеше-
ствий, поясняет ситуацию:

— Высокие цены на старте — это след-
ствие низкого предложения: авиакомпании, как 
и пассажиры, ждали точного подтверждения 

открытия границ для планирования перелетов. 
Чем больше новых рейсов будет открыто, тем 
ниже будут цены на билеты. В июне 2021 года 
на Кипр уже можно будет отправиться за 30 000 
рублей в обе стороны. 

И действительно, если отправиться на 
«остров солнца» с 31 мая по 7 июня, то сейчас 
в наличии есть авиабилеты экономкласса туда 
за 24 000 руб. и обратно за 15 612 руб. Итого 
около 39,6 тысячи руб. Тоже недешево, но раз-
ница очевидна.

Турагентства сейчас объявляют о про-
даже пакетных туров на Кипр с указанием дат 
вылета: из Москвы начиная с 5 мая и из Санкт-
Петербурга начиная с 15 мая. Организованные 
туры стоят дешевле. Так, например, отдых 7 
дней с 1 июня на одного взрослого с прожива-
нием в двухзвездочной гостинице обойдется 
в 37 000 руб. (с перелетом Москва—Пафос—
Москва), в трехзвездочной — от 45 000 руб. 

Россиянка Элина Преза, которая больше 
10 лет живет на Кипре и занимается там орга-
низацией туризма, рассказала «МК»:

— Сейчас у нас действует локдаун, который 
должен закончиться 9 мая ночью. Комендант-
ский час — с 21.00 до 05.00. Выход из дома 
местным разрешается по смс-сообщению, на 
данный момент разрешен всего один выход в 
день длительностью на три часа. На приезжих 
правило смс-сообщений не распространяется, 
им в отеле выдают соответствующую бумагу 
(декларацию о передвижении), по которой они 
могут выходить на улицу. 

После локдауна будут введены новые пра-
вила: чтобы местные жители могли посещать 
рестораны, магазины, места скопления людей, 
человек должен быть вакцинирован либо у него 
должен быть отрицательный тест. Сначала у нас 
прививали пожилых, теперь пришло время для 
таких, как я, 40-летних. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ТУРИЗМ

КУЛИЧЕЙ КРЕМЛЕВСКИХ 
АРОМАТ 

БАБКИНОЙ ПАСХА
РЕЦЕПТ КРЕМЛЕВСКОГО КУЛИЧА
На два кулича по полкило каждый 
нам понадобится:
Мука — 430 граммов
Масло сливочное — 129 граммов
Молоко — 45 граммов
Дрожжи сухие — 16 граммов
Ванилин — 8 граммов
Изюм — 103 грамма
Сахар — 143 грамма
Соль — 8 граммов
Цукаты— 69 граммов
Яйцо куриное — 146 граммов
Коньяк — 10 граммов
Масло растительное — 14 граммов
Способ приготовления:

Муку просеять. Яйца обработать 
(помыть). Изюм перебрать, замочить. 
60 процентов от общей порции молока 
подогреть до 40 градусов, добавить 
дрожжи, перемешанные с мукой (35 
процентов от общей порции муки), 
перемешать до получения однород-
ной массы. Когда опара подойдет и 
увеличится в 2–2,5 раза в объеме, до-
бавить остальную муку, яйца, молоко, 
сахар, ванилин, соль. Замесить тесто. 
Дать подойти в течение 2–2,5 часа, до-
бавить изюм и цукаты. Выпекать при 
температуре 190 градусов в течение 
40–45 минут. 

Освятить куличи в храме, накрыть 
на стол и наслаждаться прекрасной 
выпечкой, сделанной своими рука-
ми по традиционному кремлевскому 
рецепту.

ТВОРОЖНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты:
мука — 285 г
сливочное масло  — 155 г
сахар — 290 г
творог (12–18%) — 260 г
яйца — 3 шт.
разрыхлитель —16 г
изюм или клюква — 300 г
сахарная пудра — по вкусу
Способ приготовления:

Для начала мягкое масло взби-
ваем с сахаром. Нужно это сделать 
на высокой скорости миксера в тече-
ние 5 минут. Затем добавляем творог 
и снова взбиваем до абсолютно од-
нородной консистенции. Продолжая 
взбивать, добавляем по одному яйцу. 
Затем разрыхлитель и просеянную 
муку. Снова все взбиваем, но уже на 
маленькой скорости миксера.

Добавляем изюм (предвари-
тельно его нужно промыть, про-
сушить и слегка обвалять в муке) 
или клюкву. В первом случае будет 
сладковатый вкус, а клюква при-
даст своеобразную кислинку, тут уж 
кто как любит. Тесто выкладываем 
в заранее подготовленную форму. 
Выпекаем при 170 градусах в тече-
ние 45–50 мин. (зависит от духовки). 
Готовность проверяем зубочисткой. 
Готовый кулич необходимо оставить 
на 10 минут в форме, затем извлечь 
его и остудить полностью. Сверху 
посыпать сахарной пудрой.

Крым готовится принять российских 
туристов вместо Турции. Только на 
майские праздники там планируют 
встретить около миллиона россиян. 
Забронировать номер в крымском 
отеле уже сейчас практически невоз-
можно. И это притом что море в Крыму 
пока достаточно холодное, а цены на 
проживание выросли минимум вдвое. 
Мы разбирались, чем встретят крым-
чане туристов и выдержит ли полу-
остров наплыв людей. 

«Изначально собирались в Турцию по го-
рящей путевке поехать, но раз Турция закры-
лась, то был второй вариант — с Крымом. Во 
сколько обойдется путешествие, пока не могу 
сказать, потому что планируем отправиться в 
автопутешествие — за 2,5 недели объехать все 
ключевые места. Но точно могу сказать, что в 
Турции дешевле бы отдохнули, потому что у нас 
только билеты с Нижневартовска до Анапы и 
обратно на двоих вышли в 52 тысячи рублей, 
примерно столько же стоили бы горящие пу-
тевки в Турцию с питанием и проживанием», 
— поделился с нами мужчина, который уже 
завтра отправится на полуостров.

Что касается билетов до Симферополя 
из Москвы и обратно, то на момент написания 
статьи их можно было купить за 17 тысяч ру-
блей и выше. На сайте по поиску авиабилетов 
цены на глазах то уменьшались, то повыша-
лись, поэтому прогнозировать, во сколько 
обойдется поездка даже через пару часов, 

трудно. Судя по онлайн-табло аэропорта в 
Симферополе, каждый день из Москвы со-
вершается 33 рейса. Время в пути — 2,5 часа. 
На машине дорога займет двое суток.  Ко-
личество пляжей в этом году увеличилось с 
430 до 460, но комфортно поплавать, скорее 
всего, не получится. Согласно прогнозу по-
годы, в Ялте температура воздуха не будет 
подниматься выше 20 градусов все майские 
праздники. И при этом обещают дожди с 

грозами. «Аквапарки закрыты, море холодное, 
а купаться хочется», — пишет мужчина, кото-
рый планирует на этой неделе отправиться 
отдыхать на полуостров. Ему советуют рас-
смотреть отели с подогреваемым бассейном, 
но нам не удалось найти ни одного свободного 
места в отелях с бассейном на эти даты. Бо-
лее того, отелей для бронирования вообще 
практически не осталось — ни за 16 тысяч на 
восемь ночей, ни за 120 тысяч.

И все это при критической нехватке воды 
в регионе. Правда, в отелях нас заверили, что 
проблемы есть только для самих жителей. Го-
стиницы же имеют собственные резервуары с 
водой и трудностей не испытывают. «Вода по-
дается по графику только для местных жителей. 
У нас в отеле перебоев с водоснабжением нет. 
Но напор воды в разных номерах может отли-
чаться», — поделилась с нами менеджер отеля 
в Алупке. В отделе бронирования гостиницы в 
Коктебеле нам также сообщили, что не испыты-
вают проблем с водоснабжением, и почему-то 
радостно добавили, что для заселения не по-
требуется никаких справок, подтверждающих 
отсутствие коронавирусной инфекции. «Пока 
такого распоряжения от Роспотребнадзора 
не было, никакие справки нам не нужны», — 
объявили в гостинице. На вопрос, какие меры 
в самом отеле принимаются для борьбы с рас-
пространением инфекции, нам пообещали вы-
дать санитайзер. Самый дешевый номер там, 
кстати, стоит 3640 в сутки, без питания.

Заповедные зоны посетить можно только 
платно. Для прогулок по заповедникам, которые 
находятся в ведении ФГБУ, потребуется спе-
циальное разрешение. А передвигаться надо 
по утвержденным маршрутам. Нарушителям 
грозит штраф от 15 до 300 тысяч рублей. 

Несмотря на все неудобства, связан-
ные с путешествием в Крым, это мало кого 
останавливает: «Сил ждать летнего сезона 
больше нет».

Алена КАЗАКОВА.
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«Первый сынишка 
умер от порока»

Маленького Женю Александр и Лидия 
Прудовские взяли из детского дома, когда ему 
еще не было годика. Сейчас мальчику восемь. 
Семейная пара официально оформлена опе-
кунами ребенка. «На тот момент подрастала 
старшая дочь. А родной сын у нас умер. Он 
появился на свет с пороком сердца, по боль-
ницам мы мотались долго, но, к сожалению, 
ничего сделать было нельзя, — с трудом под-
бирает слова моя собеседница. — Возникло 
желание помочь такому же малышу, много 
разговаривали об этом с мужем и наконец 
забрали Женю из детского дома».

Мальчик был совсем не развит, даже не 
ползал. Тоже небольшие проблемы по сердцу 
и по неврологии. Из неблагополучной семьи, 
как оно обычно и бывает. Биологическая мать 
написала отказ.

До того как Женя стал у них жить, они с 
мужем проходили школу приемных родителей, 
где им объяснили, какие формы приемных 
семей бывают, какие трудности встречают-
ся при воспитании отказных детей, в общем, 
рассказали много полезной информации, но 
знать бы, где упасть, заранее соломинку бы 
подстелили. 

Через несколько лет в семье родилась 
дочка. Сейчас девочке шесть. Они с Женей 
друг другу как родные брат и сестра. Потом 
Лидия развелась с мужем, тот уехал работать 
на Крайний Север, а она с детьми осталась в 
военном городке, где все друг друга знают. 

Так, например, у нее в соседках не только 
сотрудница опеки, организации, с которой 
все и началось, но даже и судья, которая ее в 
итоге и осудила.

«Все началось с того, что в 2019-м меня 
уволили с работы. Я и в суд потом на работо-
дателя подавала, даже была по апелляции 
восстановлена, — объясняет женщина. — Я 
трудилась мастером на стройке, Ледовый дво-
рец у нас возводили, закончился объект, и кон-
тракт со мной неправомочно разорвали, хотя 
я опекун ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, и по закону это не положено».

Бывший муж был далеко. Хотя и сохрани-
лись у них неплохие отношения, но надо было 
на что-то выживать, и Лидия встала на биржу 
труда. Это произошло в конце 2019 года. 

Из обвинительного заключения: «Пру-
довская Л.Д. 2 декабря 2019 года, находясь в 
отделе занятости труда и населения в кабинете 
номер 1, расположенном по адресу... пись-
менно предупреждена ведущим инспектором 
Козловой Е.И. о том, что в случае «трудоустрой-
ства, получения заработка, вознаграждения, 
пенсии и пособия, компенсационных выплат, 
обязуется сообщить об этом факте в органы 
труда и занятости».

«Простояла я на бирже несколько месяцев. 
Минимальное пособие 9600 платили, — про-
должает свой рассказ Лидия. — Но так как с 
опекой местной мы в нормальных отношениях, 
там очень хорошие люди работают, я у них еще 
поинтересовалась: нет ли какой вакансии? 
Потому что слышала — такое место было. Но 
они сказали, что уже нашли человека... Это я 
к тому, что они знали, что я потеряла работу и 
что, раз такая непростая ситуация, спрашива-
ла, нет ли каких еще пособий, которые можно 
было бы получать». 

Прудовской объяснили, что по договору 
приемной семьи, который с ней как с опеку-
ном готовы заключить, государство станет 
доплачивать ежемесячно 6880 рублей. Она 
на двоих с бывшим мужем и подписала этот 
договор. «Когда встал вопрос, кто конкретно 
станет получать вознаграждение, я сказала, 
что мне без разницы, на меня или на супру-
га его будут перечислять, но поскольку дети 
проживают со мной, то решили на меня. Хотя 
он очень хороший отец, он и помогает, и в 
отпуск с ними ездит, и даже когда нынешняя 
беда с уголовным делом произошла, нас не 
бросил».

И снова из материалов обвинительного 
заключения: «Прудовская Л.Д. умышленно, 
с целью хищения денежных средств ГКУ АО 
«АОЦЗН» (Архангельский центр занятости на-
селения. — Авт.) умолчала и не сообщала иным 
способом об осуществлении ею трудовой дея-
тельности, согласно заключенному договору 
о приемной семье, заведомо зная о том, что 
получение вознаграждения за труд приемного 
родителя влечет за собой прекращение выплат 
пособия по безработице.

За период с 10 января 2020 года по 12 мая 
2020 года Прудовской Л.Д. начислено пособие 
по безработице общей суммой 43 тысячи 705 
рублей 93 копейки».

Обман государства

«Да я не могла даже предположить, что 
это может считаться обманом государства, 
что я не могу одновременно получать посо-
бие по безработице и вознаграждение как 
приемная мать. Мы бы тогда эти 6880 просто 
оформили на работающего мужа и, как мне 
объяснили, все бы нормально было, — вос-
клицает Лидия Прудовская. — Но какое же 
с моей стороны это умышленное мошенни-
чество? Откуда же я могла знать, что деньги, 
которые получаю за Женю, — это оплата за 
труд, что это гражданско-правовой договор. 
Я была уверена, что это форма поддержки 
приемным семьям».

Увы, незнание закона, как известно, не 
освобождает от ответственности. Затертая 
до дыр фраза.

Но ведь человек не может изучить все 
законы, существующие на свете. Это ведь не 
«не укради» и «не убей», тут момент тонкий 
и неоднозначный. Взаимоотношения с го-
сударством. В качестве потерпевшего была 
признана Служба занятости.

Понятно, что, скорее всего, чиновники про-
сто прикрывали свои спины, назначив крайней 
саму Прудовскую.

«Разумеется, если бы мне сразу сказали, 
что эти деньги надо вернуть, я бы их и вернула. 
Но прошел январь, февраль, март, апрель, на-
чало мая... Потом пандемия была, и я по теле-
фону проходила перерегистрацию на бирже. 
Никто мне ничего не говорил. И только при 
очередной отметке в мае сообщили, что посо-
бие по безработице я получаю неправомерно. 
Я, естественно, была в шоке, переспрашиваю: 
как так? Почему неправомерно? Поясните 
хотя бы!»

Пока Лидия искала в Интернете хоть 
какую-то информацию, пока звонила в Ар-
хангельский центр занятости, где ей посо-
ветовали: «пишите письменные запросы, 
мы через тридцать дней на них письменно 
же и ответим», — к ним в гости пожаловал 
полицейский. И вместе с детьми, которые 
находились у матери на руках, забрал в 
отделение давать показания. 

«Он говорит: «Проследуйте со 
мной». Я говорю: «Куда же мне ехать? 
Я вообще-то с детьми, куда я дену де-
тей?» А он говорит: «Забирайте детей 
с собой» — и поехали в милицию, ну то 
есть в полицию. Просидели мы в участке 
три часа. Женя все спрашивал: «Мама, 
а почему мы в полиции? Что они от тебя 
хотят?» А я была в такой растерянности, 
что просто не знала, как себя вести, 
что говорить. У меня даже адвоката 
не было. Я и не знала, что он положен. 
Следователь мне бумажку подсунул, 
что якобы я явку с повинной сдела-
ла, что признала свою вину. Но как я 
могу признать свою вину, если я ее 
не признала?!»

Дело в том, что опекуном в России стано-
вятся на безвозмездной основе, а вот прием-
ной семье государство обязуется выплачивать 
не только содержание ребенка-сироты, но и 
вознаграждение за их труд. То есть это со-
вершенно другой юридический статус. Фак-
тически, получая 6880 рублей, одновременно 
получать пособие как безработная Лидия не 
имела права.

Надо сказать, что на суде представи-
тели опеки подчеркнули, что разницы, кому 
оформить это вознаграждение, не было, и 
его вполне могли бы перечислять на отца, и 
что они сами никаких претензий к приемной 
матери, в принципе, не имеют. 

«Хочу пояснить, что если бы Прудовская 
на момент заключения договора работала 
бы официально и получала зарплату, ей бы 
выплачивались положенные выплаты по 
оформлении договора приемной семьи, в 
частности вознаграждение приемного роди-
теля», — дал показания главный специалист 
МУ «Управления образования и социальной 
сферы», в должностные обязанности кото-
рого входит защита законных интересов 
несовершеннолетних.

Выходит, что в данном случае соблюсти 
«законные интересы несовершеннолетних» 
— это осудить их мать, и это главный интерес 

у нашего государства, одним из основных 
принципов провозгласившего защиту прав 
семьи?

В этом уголовном деле постоянно по-
вторяются слова «умышленно», «действуя 
сознательно», «из корыстных побуждений», и 
я понимаю, конечно, что это для нагнетания 
ситуации, но что любопытно — самому следо-
вателю не было совестно так писать? Ради чего 
объявили преступницей многодетную мать, 
неужели только ради раскрываемости? 

Ведь расследовать это уголовное дело 
проще простого, не надо рисковать жизнью, си-
деть в засаде, вычислять злоумышленника...

«Судья спрашивает: разве вам не давали 
читать договор приемной семьи перед тем, 
как вы его подписали? Ну, давали, обычно как 
документы читаешь? Чтобы совпадали фами-
лия, имя, отчество, эти данные я проверила. 
Конечно, я документы прочитала, но чтобы 
прямо вот так досконально вчитываться — не 
вчитывалась, я же не квалифицированный 
юрист, а причин не доверять предложению 
опеки у меня не было».

Центр занятости настроен решитель-
но. И все валит на саму Лидию: мол, мы ее 
предупреждали, что ей не работать и получать 
пособие по безработице нельзя, бумаги она 

соответствующие подписывала, к нам никаких 
претензий нет. По существу-то и претензий 
нет. Разве что моральные...

Несмотря на то что Лидия сразу же вы-
платила все «похищенные обманным путем» 
средства у государства, до последних 93 ко-
пеек (заняла у бывшего мужа и тут же перечис-
лила по реквизитам), дело (целых два тома!) 
передали в суд.

Суд без явки с повинной

Лидии присудили штраф 10 000 рублей. 
И еще заставили оплатить услуги государ-
ственного адвоката — 32 000. Который, как 
она говорит, вообще дремал и скучал на за-
седаниях, пока она билась об стенку головой, 
пытаясь доказать, что умысла в ее поступке 
не было.

«Да суть-то даже не в штрафе, а в том, что 
я теперь судима, — сокрушается женщина. — 
Вы поймите, у меня никогда за мои 44 года 
никаких проступков не было, не то что судимо-
сти. У меня ребенок под опекой, естественно, 
я чувствую повышенную ответственность за 

то, как живу. И вот — судимость. Мы с 
мужем-военнослужащим планировали, 
что Женя, когда вырастет, тоже пойдет 
по военной части. Так теперь получается, 
что у него мама осуждена за мошен-
ничество? Не означает ли это, что ему 
запретят служить Родине?!»

Лидия написала жалобы везде, где 
только можно: в Генеральную прокурату-
ру, в архангельскую прокуратуру, в про-
куратуру их города Мирный, начальнику 
МВД по Архангельску и главе МВД России 
по ЗАТО. 

«Пока что все, кто ответил, считают, 
что все по закону. Как-то здесь неправиль-
но получается. Разве ж я обогатилась с 
этих денег? Мы как Женю под опеку взяли, 
так сразу сберкнижку открыли на него и 
откладывали суммы, которые раньше да-
вали, — 4500 в месяц. На питание, одежду, 
игрушки. Если нужно оттуда что-то снять 
было, то за это я отчитывалась в опеке, за 
каждую копеечку. Пока я официально ра-
ботала на стройке, у меня зарплата где-то 
выходила около 40 000, но когда я потеряла 
работу, то на эти 6880 рублей, оформившись 
как приемный родитель, я бы просто не про-
жила с детьми, да еще и на биржу нельзя 
вставать. Разве это справедливо? Разве это 
по-человечески? У нас в Архангельской обла-
сти минимальный заработок тысяч примерно 
18, то есть даже если бы я три раза эти 6880 
получала бы на нас троих, то и тогда бы едва 
хватало на то, чтобы с голоду не умереть. А 
сейчас из-за суда государство отняло у меня 
с детьми последнее».

Конечно, в стране, где воруют миллиарда-
ми, где комнаты забиты наличными деньгами, 
главная преступница — это многодетная при-
емная мать, ее легко поймать и осудить. За нее 
никто не заступится. Она, получается, самый 
бесправный человек на свете.

Лидия говорит, что будет продолжать 
бороться за свое честное имя. И буквально 
накануне ей пришел ответ на апелляцию, кото-
рую подала сама прокуратура, решившая, что 
приговор слишком суров. Но вместо штрафа в 
10 тысяч рублей ей теперь назначили... испра-
вительные работы сроком на полгода с отчис-
лением 10% заработка в пользу государства. 
«Непонятно, с чего они решили, что для меня 
это более легкое наказание?! — недоумевает 
женщина. — Тем более что на той работе, куда 
меня по суду восстановили, на стройке, я снова 
попала под сокращение штатов и с 14 апреля 
опять стала безработной». 

Вот только теперь приемная мать точно 
знает, что путь на биржу труда ей заказан 
— чтобы не стать рецидивисткой. Впрочем, 
в данный момент вознаграждение за труд 
приемного родительства получает ее бывший 
муж. Кстати, недавно пособие повысили на 
несколько сот рублей.

Екатерина САЖНЕВА.
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 Торги в виде открытого аукциона на повышение в 
электронной форме. 

Собственник имущества АО «Газпром промгаз» —
Донская Галина Юрьевна, тел. +7 (495) 8171790,
g.donskaya@promgaz.gazprom.ru
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна 
89111520100, 89120722823,  
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 

https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 26.04.2021–24.05.2021 до 
16:00 мск. Дата рассмотрения заявок: 25.05.2021. 

Дата аукциона: 26.05.2021, 11:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот № 1 — 100% доли участия АО «Газпром промгаз» 

в ООО «КЗГО» (http://www.kzgo.ru/), начальная цена 
27 914 000 рублей, без НДС, шаг на повышение 0,5%, 
задаток 10% от начальной цены имущества. 

 С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа 100 % доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего 
оборудования» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область).

Торги в форме публичного предложения в электрон-
ной форме. 

Собственник имущества ООО «Газпром до-
быча Оренбург», Тюнина Анна Владимировна, тел. 
+7(3532) 730-336. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/. 

Срок приема заявок: с 30.04.2021 10:00 мск по 
31.05.2021 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 31.05.2021. 
Дата аукциона: 01.05.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: здание, 

производственного НЛЦ, расположенное по адресу 
Оренбург, ул. Донгузская, 22, начальная//минималь-
ная цена 9863355,08//4400000,00 рублей, шаг аук-
циона — 655602,61 рублей, задаток 900 000 рублей, 
все цены НДС 20%.

С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (производственное помещение) в г. Оренбург.

Торги в форме публичного предложения в электрон-
ной форме. 

Собственник имущества ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», Соколов Александр Юрьевич, 
8(86545)79114, ur_spec@izobil.ktg.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 30.04.2021 10:00 мск по 
29.05.2021 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 29.05.2021. 
Дата аукциона: 31.05.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот № 1 — Дом оператора «Грачевский» общей 

площадью 150,5 кв. м., начальная цена 682 000 ру-
блей, минимальная цена 579 000 рублей, шаг на 
повышение 6000 рублей, задаток 60000 рублей, все 
цены с НДС 20%.

С полным перечнем имущества и его характеристи-
ками, порядком торгов можно ознакомиться у Органи-
затора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости в п. Ямки Ставропольского края.

ЧИТАЙТЕ 
В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№8 (28 АПРЕЛЯ — 
10 МАЯ 2021 Г.):

✔ Изменения в Закон об охоте
✔ Куда ведет нас АСЧ
✔ Идет охота на волков
✔ Портрет современного молодого 
охотника
✔ Не гнаться за собаками-чемпионами

✔ Братья меньшие — участники войны
✔ Росомаха — хитрая бестия
✔ Вести с весенней охоты
✔ Рассказы наших читателей
✔ Вести с водоемов
✔ Ловля леща

Разговоры о начале третьей волны пан-
демии, в том числе и в России, звучат 
все чаще. Официальные отчеты пока-
зывают: в Москве двукратный рост по 
сравнению с началом марта. При этом 
эксперты отмечают, что все, кто хотел 
привиться, уже привились. Значит, 
остались те, кто не хочет. В верхах уже 
начали обсуждаться робкие инициати-
вы о введении принудительной вакци-
нации. Но законна ли подобная мера? 

Агентство Bloomberg сообщает, что ме-
сяцы оптимистичных сообщений о том, что 
ситуация находится под контролем, снизили 
спрос на вакцины, поскольку большая часть 
населения больше не боится вируса. Аналитик 
Денис Волков заявил, что 2/3 россиян не хотят 
прививаться, хотя пункты вакцинации уже от-
крыты даже в торговых центрах. Многие люди 
говорят: «Зачем мне вакцинироваться, если 
государство не заставляет меня делать это?» 
Поэтому некоторые работодатели решили под-
толкнуть сотрудников к вакцинации.

Как рассказала «МК» сотрудница одного 
ресурсоснабжающего предприятия, еще ме-
сяц назад всех поставили перед фактом: не 
привьешься — до свидания. «Три специалиста 
хлопнули дверью, но задерживать их никто не 
стал. Остальные либо сделали вакцину, либо... 
купили справку о том, что привиты! И послед-
них, кажется, даже больше. В коллективе они 
это особо не скрывают, лишь бы начальство не 
догадалось», — рассказывает наш источник. 
Даже введение вакцинных паспортов для по-
ездок в другие страны вряд ли станет надежным 
стимулом для наших граждан: поездки за рубеж 
может позволить себе довольно небольшой 
процент населения. 

В Израиле принудительную массовую вак-
цинацию уже осуществили — и все довольны. 
По крайней мере сегодня это единственная 
страна в мире, где темпы заболеваемости рез-
ко упали и о третьей волне даже нет разговоров. 
Во многих странах Европы необходимости 
в таких мерах, скорее всего, нет: население 
готово привиться само и даже ищет для этого 
любую возможность. Только вакцин на всех 
пока не хватает. 

Могут ли в России и вправду перейти к 
решительным мерам и объявить обязательную 

вакцинацию? «Если говорить о массовой 
принудительной вакцинации, это малове-
роятно, — говорит председатель Лиги па-
циентов Александр Саверский. — Правда, у 
нас есть группы населения, так называемый 
декретированный контингент (врачи, учите-
ля, работники общепита и пр.), для которых 
определенные прививки обязательны. В от-
ношении этих групп право отказа от прививки 
распространить довольно сложно. Если гово-
рить об остальных, то такое право есть — и 
оно базируется на конституционном праве 
неприкосновенности личности. А вот если го-
ворить о конкретной ситуации, то она такова: 
пока еще ни по одной вакцине от коронавируса 
не закончился третий этап исследований и в 
этой ситуации никакого принуждения быть 
не может. И, как сказал мне один врач, пока 
люди с прививкой не пережили следующий 
эпидсезон, ничего об эффективности этой 
прививки знать нельзя. С другой стороны, 
есть закон об иммунопрофилактике, по кото-
рому отсутствие вакцинации не может быть 
основанием для недопуска к образованию, 
объектам социальной инфраструктуры. Это 
не касается ситуации эпидемии, которая это 
право может ограничить. Но эпидемию у нас, 
к слову, официально никто объявлял».

Кардиохирург Алексей Федоров, долгое 
время проработавший в «красной зоне», в своей 
соцсети предполагает, что перспективы у даль-
нейшего эпидпроцесса могут быть самыми 
неожиданными: «Этот вирус не гриппозный. 
Он — из другого семейства. Если он станет се-
зонным (а у нас четкая сезонность уже просле-
живается — октябрь-январь и апрель-июнь), то 
благодаря накоплению новых мутаций сохранит 
свой сверхпатогенный потенциал и будет за-
бирать столько же, сколько он забирает сейчас. 
И те же мутации сделают неэффективными 
разработанные на сегодняшний день вакци-
ны. Тогда мир, который, как мы все надеемся, 
стал другим на пару лет, останется таким на-
долго. Мир закрытых границ, дистанционного 
общения, спектаклей онлайн и периодически 
уходящих в локдаун государств и континентов. 
Не хочется лишний раз пугать, хочется донести 
свою мысль, что лето и осень-2021 станут во 
многом определяющими».

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПРИВИТЬСЯ — И ЗАБЫТЬСЯ
«МК» выяснил, какие категории россиян могут 

заставить вакцинироваться от коронавируса

ГРОМКОЕ 
ДЕЛО

Лидия со старшей дочерью 
и своими малышами.

ДОГОВОР СТРАШНЕЕ ДЕНЕГДЕНЕГ
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29 апреля, 4, 7, 8 и 9 мая из-за репе-
тиций парада Победы и собственно 
проведения парада на Красной пло-
щади Москву ждут серьезные транс-
портные ограничения. Городские 
власти настоятельно просят автомо-
билистов заранее готовить пути объ-
езда и не парковаться на маршруте 
следования военной техники.

29 апреля и 4 мая с 17.30 до 20.00; 7 
мая и 9 мая с 05.30 до 08.00 будут перекры-
ты участки, по которым пройдет парадная 
колонна: от Крылатской улицы через Ниж-
ние Мневники, Карамышевский мост; улицу 
Народного Ополчения, проспект Маршала 
Жукова, улицу Мневники, Звенигородское 
шоссе, Красную Пресню, Баррикадную 
улицу, повернет на Садовое кольцо, затем 
на 1-ю Брестскую и 2-ю Брестскую улицы. 
Все парковочные места на этих улицах 
будут ликвидированы.

29 апреля и 4 мая с 17.30 до окончания 
мероприятия и 7 мая с 05.30 до окончания 
мероприятия будут перекрыты десятки 
улиц в центре. Специалисты рекомендуют 

по возможности не въезжать внутрь Са-
дового кольца.

29 апреля и 4 мая с 22.30 и 7 мая с 
15.00 движение запретят и за предела-
ми центра: колонна проследует в сторо-
ну Мневников. Парковка на всех участках 
перекрытий будет недоступна с 7 до 9 мая 
включительно.

9 мая ограничения начнут действовать 
с 5.30 до окончания парада (см. схему).

С 19.00 29 апреля и 4 мая, с 5.30 7 мая 
до окончания репетиции, а также с 5.30 9 
мая до окончания парада будут закрыты 
на выход станции метро «Боровицкая», 
«Александровский сад», «Библиотека 
имени Ленина», «Площадь Революции», 
«Театральная», «Охотный Ряд» (возможны 
только вход и переход).

Не исключено введение ограничений 
на «Маяковской», «Пушкинской», «Твер-
ской», «Чеховской», «Арбатской» (Арбатско-
Покровской линии), «Арбатской» (Филев-
ской линии), «Китай-городе», «Лубянке», 
«Кузнецком Мосту».

Елена СОКОЛОВА.

ПАРАДНЫЙ ОБЪЕЗД
В ближайшие 11 дней в Москве значительно 
поменяется схема автомобильного движения 
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Речь идет о квартире в 1-м 
Самотечном переулке, нежи-
лом помещении, площадью 
21 кв. м в доме 2 по улице Се-

рафимовича, и 1/3 доли в квартире в этом 
же доме. Признанные недействительными 
договоры пожизненного содержания с иж-
дивением между Марией Баталовой и На-
талией Дрожжиной были заключены на эти 
объекты в сентябре 2019 года. Теперь право 
собственности Наталии Дрожжиной на эти 
объекты прекращено.

— Все сделки признаны недействитель-
ными, совершенными под влиянием обмана. 
Недвижимость возвращена Маше, — под-
твердила юрист Татьяна Киреенко, которая 
с самого начала вела это дело.

Сразу же после заседания адвокаты 
Баталовой отправились к вдове знаменитого 
актера Гитане Леонтенко, чтобы сообщить 
радостную новость и обсудить дальнейшие 
действия. 

В то же время оппоненты знаменитой 
семьи — Михаил Цивин и его супруга Ната-
лия Дрожжина — держали глухую оборону. 
В разговоре с «МК» Цивин заявил, что не в 
курсе происходящего:

— Михаил Семенович, вы будете 
обжаловать решение Замоскворецкого 
суда? 

— Я ничего не могу сказать. Мы не были 
на суде.

— Тем не менее ваш адвокат, навер-
ное, сообщил вам результаты?

— Мы ничего не знаем, мы болеем и 
готовимся к операции. Больше ничего ска-
зать не могу. 

Кстати, на предыдущем заседании 
представитель Дрожжиной заявил хода-
тайство о привлечении Михаила Цивина в 
качестве третьей стороны. В среду ожида-
лось, что муж Дрожжиной появится в зале 
судебных заседаний и даст показания. Од-
нако этого не произошло. 

— В суд была прислана справка о на-
правлении Цивина на обследование, — по-
яснила Киреенко.

Напомним, что весной 2021 года в суде 
начали рассматривать гражданское дело по 
иску Наталии Дрожжиной к дочери Баталова 
о расторжении договоров ренты. Дрожжина 
просила расторгнуть договоры ренты с Ма-
рией Баталовой, в то же время прокуратура, 
равно как и адвокат дочери актера, требова-
ла признать их недействительными.

Теперь остается выяснить, какие об-
стоятельства предшествовали подписанию 
договоров — имели ли место со стороны 
Дрожжиной злоупотребление доверием, 
сокрытие информации и другие недобро-
совестные приемы. 

Напомним, что Наталии Дрожжиной и ее 
супругу юристу Михаилу Цивину предъяв-
лено обвинение по статье «Мошенничество 
в особо крупном размере, совершенное 
группой лиц». 

В сентябре 2018 года 85-летняя Ги-
тана Леонтенко обратилась с заявлением 
в Следственный комитет, указав, что не 
подписывала договоры ренты в интересах 
своей дочери. Согласно материалам дела, 
она, действуя от имени 52-летней дочери 
Марии Баталовой, у которой с рождения 
ДЦП, подписала по доверенности в сен-
тябре 2019 года три договора пожизнен-
ного содержания. Адвокаты Дрожжиной 
настаивают, что подписи на документах 
подлинные. Теперь в этом деле будут раз-
бираться следователи в рамках уголовного 
дела о мошенничестве. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

ДОЧЕРИ АЛЕКСЕЯ 
БАТАЛОВА ВЕРНУЛИ 

КВАРТИРЫ
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Начинается дачный сезон, и Минфин ре-
шил напомнить о так называемом дачном 
вычете. У миллионов российских дачников 
сейчас есть возможность получить до 260 
тысяч рублей в качестве частичной ком-
пенсации стоимости строительства дома 
на своей земле.

Претендовать на выплату в размере 
до 260 тыс. рублей могут только хозяева дач-
ных участков, на которых стоят жилые дома. 
Условие — объект недвижимости обязательно 
должен находиться в собственности. Льгота 
распространяется на постройки, права соб-
ственности на которые зарегистрированы 
в 2019 году или позже. Затраты на строитель-
ство дома хозяин должен указать в составе 
имущественного вычета по НДФЛ. Размер 
налоговой льготы — 13 процентов от потра-
ченной суммы,  однако зачтено может быть 
не больше 2 миллионов рублей. Максимальная 

сумма вычета, которую получит дачник, — 260 
тысяч рублей.

— Да это просто способ заставить наи-
вных граждан показать свои дачи, чтобы до-
бавить им налогов на имущество, — отмечает 
Михаил из Домодедова.

На самом деле собственникам домов 
и без того нечего скрывать. Они засвечены 
во всех инстанциях, ведь речь идет не о летних 
домиках и не о хозяйственных постройках, а о 
полноценном жилье.

— До 2019 года вычет распространялся 
только на дома, построенные на участках для 
индивидуального жилого строительства, — 
поясняет юрист Валентина Коновалова. — 
Дачные и садоводческие участки под этот 
закон не подходили. А сейчас подходят. Хотите 
построиться в садовом товариществе и там 
прописаться? Ради бога. Еще и деньги получи-
те. Но есть существенный момент. Частичный 

возврат средств можно получить только в рам-
ках уплаченных налогов. Если вы официально 
не работаете и не платите НДФЛ, то ни на какой 
вычет, разумеется, рассчитывать не можете.  
Вычет дается раз в жизни, если вы его уже 
оформляли, то увы. Но он может и делиться 
между совладельцами, тогда каждый имеет 
право на 260 000 рублей.

Как получить «дачный вычет»? Государство 
компенсирует не только стоимость строи-
тельства, но и стоимость земли, если на ней 
построен жилой дом. То есть если вы купили 
участок за миллион рублей и ничего на нем 
официально не построили — вычета не будет. 
А вот если построили жилой дом, то може-
те получить 13% от общей суммы расходов: 
за землю и за строительство. Только будьте 
внимательны, жилой дом — это капитальное 
строение. У него должен быть фундамент, 
все необходимые коммуникации, минимум 

3 помещения и ширина коридоров — около 
одного метра.

Второй нюанс — назначение земли. Если 
по документам ваш участок называется садо-
вый земельный участок, участок для садовод-
ства, дачный земельный участок, для ведения 
дачного хозяйства или дачного строительства 
— он подходит под вычет.

Дата получения собственности на участок 
не важна. Важно время строительства. Если вы 
построили и оформили дом после 2019 года, 
то вы получаете право на вычет.

— Даже если вы уже имеете дачный уча-
сток, можно построить на нем дом, отвечаю-
щий требованиям к жилым помещениям, или 
реконструировать старый дом и зарегистри-
ровать собственность на него. Пока дом не до-
строен, налоговый вычет оформлять нельзя, 
— уточняет Валентина Коновалова.

Светлана РЕПИНА.

Приближаются майские праздники, 
а значит, совсем скоро открытие дач-
ного сезона. О том, каким он будет 
в этом году и с какими проблемами 
нам  предстоит столкнуться на своих 
шести сотках, рассказал первый за-
меститель Мособлдумы, председа-
тель Союза дачников Подмосковья 
Никита ЧАПЛИН.

Генеральная уборка

— Дачники, как скворцы, каждую вес-
ну начинают с генеральной уборки: все 
скребут, чистят, жгут... Но в этом году 
вступили в силу новые противопожар-
ные правила. Наша газета уже писала 
о том, что разводить костры на дачах 
нельзя. Но тема оказалась настолько 
острой, что приходится возвращаться 
к ней еще раз. Многие дачники с этими 
новшествами не согласны. Люди пишут, 
что теперь садовый мусор стали попро-
сту вываливать за ворота своих участ-
ков. Получается, одну проблему решили, 
а другую создали?

— Действительно, по новым правилам 
пожарной безопасности для открытого костра 
на дачных участках просто нет места: до бли-
жайшего строения должно быть не менее 50 
метров, а до лиственного леса, если такой 
растет рядом, — не менее 30 метров, до хвой-
ного еще больше — не менее 100 метров. 
На землях общего пользования в СНТ любые 
костры также запрещены. Поэтому в садовых 
товариществах жечь костры нельзя.

— Но далеко не всем дачникам по кар-
ману покупка измельчителя для утили-
зации веток. Куда же тогда девать по-
рубочные остатки?

— Их можно сжечь в металлической 
бочке. Она должна закрываться крышкой, 
а рядом необходимо поставить ведра с водой 
или огнетушитель, ну и не оставляйте огонь 
без присмотра.

Кроме этого во многих СНТ организо-
вали централизованную утилизацию веток. 
В определенный день в дачный поселок при-
езжает трактор с промышленным измель-
чителем и за 3–4 часа на площадке общего 
пользования превращает порубочные остат-
ки в щепу. Она незаменима в хозяйстве, так 
что затраты на аренду техники окупятся 
с лихвой.

— И все-таки что делать с теми, кто 
вываливает мусор под забор соседям? 

— Если вы знаете, кто это делает, пого-
ворите с нарушителем и заставьте убрать. 

— А если беседа не помогает?

— Тогда стоит написать заявление в по-
лицию, и нарушителя оштрафуют.

— Как быть, если я не знаю, чьих это 
рук дело? Например, приехали в выход-
ные на дачу, а под забором — куча мусора. 
Кто это должен убирать?

— В этом случае — вы. Каждый владелец 
земельного участка в Московской области 
несет ответственность за чистоту в преде-
лах 5 метров от фактических границ своего 
участка, проще говоря — в 5 метрах от забо-
ра не должно быть никакого мусора. А если 
участок граничит с землями лесного фонда, 
то зона ответственности расширяется до 10 
метров — это федеральная норма.

— То есть кто-то гадит, а я убирай?
— Не хотите убирать за другими, по-

ставьте фотоловушки, они недорого стоят, 
или, в конце концов, их можно взять в аренду. 
Если вы хотя бы раз поймаете с поличным 
соседа-нарушителя, повторять свои продел-
ки он вряд ли станет. А вообще нужно под-
держивать хорошие отношения с соседями, 
чтобы таких инцидентов не было. 

— Нередко порубочные остатки 
и прочий садовый мусор вывалива-
ют за границами СНТ, а это чья зона 
ответственности?

— Очистку прилегающей или общей тер-
ритории дачники проводят самостоятельно 
во время субботника или, если не хотят сами 
заниматься благоустройством, могут нанять 
бригаду разнорабочих. А задача правления 
— организовать вывоз мусора и утилиза-
цию древесных остатков. Например, я знаю 
СНТ, где одни дачники сами с удовольстви-
ем работают на субботниках, а потом еще 
и коллективное чаепитие устраивают, а в 
других товариществах предпочитают собрать 
деньги и нанять рабочих — и там, и там все 
довольны. 

— Были уже случаи, когда дачников 
штрафовали за нарушения новых проти-
вопожарных правил?

— Да, за первые месяцы весны было 
выписано порядка 150 предписаний об устра-
нении нарушений. Так что работа в этом на-
правлении идет.

— Есть еще одна тема, которая делит 
дачников на два враждующих лагеря, — 
это мойка автомашин. Одни считают, что 
у себя на участке они могут делать все, 
что хотят, другие с этим категорически 
не согласны.

— Большое заблуждение — думать, что 
в границах собственного участка можно без-
наказанно нарушать закон. Мойка транс-
портных средств разрешена только в местах, 
специально определенных нормативными 

правовыми актами Московской области. А са-
довые участки и территории общего пользо-
вания СНТ не входят в этот перечень, поэтому 
мыть машины в границах СНТ нельзя — это 
правонарушение, которое карается штрафом 
от 3 до 5 тыс. рублей. 

— Почему нельзя?
— Потому что, смывая дорожную грязь 

и технические масла, владелец загрязняет 
почву не только своего, но и соседних участ-
ков, на даче невозможно выполнить требова-
ния к оборудованию места для мойки маши-
ны: не менее 50 метров от жилой застройки, 
промышленную систему фильтрации воды 
тоже никто делать не будет.

Коллективный разум

— С открытием дачного сезона связаны 
не только всякие хозяйственные хлопоты 
на участке, это еще и встреча после зимы 
членов СНТ, коллективное обсуждение всяких 
общих проблем, сбор денег, в том числе и с 
должников. Во время майских праздников 
в подмосковных СНТ проходит большинство 
общих собраний, где как раз и решаются 
перечисленные вами вопросы.

— В прошлом году из-за пандемии 
собрания проходили заочно, люди голо-
совали онлайн, а как будет в этом? 

— Мы провели опрос среди дачников 
и выяснили, что мнения разделились: при-
мерно 40% хотят встретиться лично на общем 
собрании для обсуждения хозяйственных 
вопросов товарищества, столько же высту-
пают за заочное голосование, а 20% никогда 
не принимали участие в общих собраниях.

Учитывая такой разброс мнений, мы 
советуем правлениям СНТ применять обе 
формы голосования — и очную, и заочную, 
это даст возможность максимальному коли-
честву дачников принять участие в решении 
общих проблем товарищества. 

— Как это все тех ническ и 
организовать?

— Объявить повестку общего собрания 
нужно не позднее чем за 2 недели до его 
проведения, поэтому бланки (бюллетени) 
для голосования нужно подготовить зара-
нее, а также собрать результаты голосова-
ния в электронном и бумажном виде. Тогда 
итоги можно будет подвести во время очной 
части общего собрания, и если даже туда 
придет минимальное количество дачников 
и заполнит эти бланки на месте, а остальные 
проголосуют предварительно по Интерне-
ту, то общее количество членов СНТ, при-
нявших участие в голосовании, все равно 
будет легитимным. Но важно помнить, что 

при проведении очно-заочного голосова-
ния сначала проводится заочное, а потом, 
по итогам, — очное голосование. 

— А можно провести собрание без 
очной части — только в заочной форме? 

— Да, закон это сейчас разрешает.
— Допустим, собрались люди, на-

метили какие-то планы, стали собирать 
деньги на их осуществление, а отдельные 
члены товарищества отказываются пла-
тить. Что делать?

— Действительно существует такая про-
блема: есть в наших СНТ злостные должники. 
Иногда никакие увещевания на них не дей-
ствуют, и приходится идти на крайние меры, 
вплоть до исключения. Кстати, исключение 
должников тоже должно проходить на общем 
собрании путем голосования. 

— А какие еще воспитательные меры 
в отношении должников есть в арсенале 
правления или председателя СНТ?

— Можно закрыть для них проезд на тер-
риторию товарищества. Номер машины 
должника блокируется в декодере шлагбаума 
на въезде в СНТ, поэтому сам он въехать 
не сможет — придется просить соседей, 
а это не всегда удобно. Иногда такая мера 
срабатывает. 

— Какие еще вопросы обсуждают 
на общих собраниях?

— Самые важные. Прием новых чле-
нов, утверждение бюджета (финансово-
экономическое обоснование, смета, взносы). 
Там же избирают председателя, членов прав-
ления и ревизионную комиссию. Поэтому 
так важно, чтобы общее собрание прошло 
легитимно, а для этого необходим кворум 
— 50 процентов плюс 1 голос от списочного 
состава членов товарищества согласно рее-
стру. Причем форма голосования, как я уже 
говорил, не имеет значения — можно выска-
зать свое мнение лично, а можно заочно.

— Правда ли, что теперь можно вне-
сти в устав товарищества определенную 
дату проведения общего собрания, на-
пример, первое воскресенье мая?

— Да, и это очень важное новшество. По-
тому что уведомление о проведении общего 
собрания — значимый юридический факт. 
Зачастую должники и те, кто не хочет жить 
по общим правилам, успешно оспаривают 
в суде все решения общих собраний только 
по одному формальному основанию — их не 
известили надлежащим образом. А иногда 
и администрация СНТ лукавит и умышленно 
не сообщает о проведении общего собрания 
или отправляет письменные уведомления 
по почте ровно за 2 недели до даты собрания 
с тем расчетом, что не все успеют получить 
их вовремя.

— А как вообще правление должно 
оповещать дачников о предстоящем 
собрании?

 — По электронной почте или заказным 
письмом с уведомлением. Учитывая, что 
далеко не все дачники пользуются элек-
тронной почтой, отправка заказных писем 
— процесс трудоемкий и дорогостоящий, 
особенно если в товариществе 100 участ-
ков и более (а у нас есть СНТ даже по 2,5 
тыс. участков). Поэтому принятые поправки 
о внесении в устав СНТ фиксированной даты 
проведения общего собрания дают возмож-
ность максимально упростить порядок его 
подготовки и проведения. 

— После того как Владимир Путин 
во время своего Послания к Федерально-
му собранию заявил, что сельские жители 
не должны платить за подведение газа 
к своим домам, у дачников тоже возникли 
вопросы на эту тему. Будут ли газовщики 
принимать в расчет их нужды?

— Думаю, в ближайшее время будет мак-
симально упрощена процедура и сокращены 
сроки согласования проектной документации 
при газификации домов сельских жителей, 
но, конечно, не в ущерб безопасности лю-
дей. И когда этот алгоритм будет отработан, 
то дачникам тоже будет намного проще про-
вести газ на свои участки.

— Проще и дешевле все-таки не со-
всем одно и то же.

— Если будет газифицировано макси-
мальное количество сел и деревень Москов-
ской области, то труба пройдет по соседству 
с большинством подмосковных СНТ, и дотя-
нуть ее до дачного участка станет намного 

дешевле. Появятся новые мощности, газо-
распределительные станции рядом с садо-
выми товариществами — все это нам в плюс. 
Но чтобы процесс шел быстрее, дачникам 
и самим следует проявлять активность. Нуж-
но находиться в контакте с местной админи-
страцией, чтобы их нужды тоже учитывали, 
когда будут составлять планы по газифика-
ции сельских населенных пунктов.

Дорожная карта

— После газа самый больной вопрос 
для дачников — это дороги. До некоторых 
СНТ в весеннюю распутицу можно до-
браться только на вездеходе.

— Не так все плохо. В области постоянно 
расширяется сеть дорог, в том числе дачных. 
А до 2023 года в 9 муниципалитетах области 
построят еще 16 подъездных дорог к СНТ. 

— Где именно появятся?
— В Коломенском, Можайском, Наро-

Фоминском, Талдомском городских округах, 
а также в Домодедове, Чехове, Озерах, Сол-
нечногорске и Ступине. Кроме того, около 
45 тысяч дачных участков будет обеспечено 
дорогами за счет бюджета в рамках Адресной 
инвестиционной программы Москвы. По этой 
программе за 20 лет уже было построено 40 
подъездных дорог к 200 СНТ общей протя-
женностью более 110 километров. Это позво-
лило улучшить транспортную инфраструктуру 
для более чем 120 тысяч дачников.

— В этом году дорожники чем-нибудь 
порадуют дачников?

— Да, две дороги с асфальтобетонным 
покрытием в Ступине построят уже до конца 
2021 года. Первая протяженностью 3,3 кило-
метра соединит деревню Васьково с союзом 
садоводческого некоммерческого товари-
щества «Волково», там находится 16 СНТ. 
Вторая дорога — от деревни Чирково до села 
Михайловского — пройдет мимо 45 СНТ, они 
входят в состав ассоциации садоводческих 
некоммерческих товариществ «Полушкин-
ская поляна». 

— Весной дачные дороги нуждаются 
еще и в ремонте, кто помогает поддер-
живать их в безопасном состоянии? 

— С 2018 по 2020 годы между Москвой 
и областью действовало соглашение о пре-
доставлении межбюджетного трансферта 
в размере 3,3 миллиарда рублей из бюджета 
столицы в целях проведения капитального 
ремонта и ремонта автомобильных подъ-
ездных дорог к СНТ. По обращениям граждан 
администрации муниципальных образований 
Подмосковья проводили мониторинг со-
стояния дорог и, в случае необходимости, 
ремонтировали их.

—  И  с к о л ь к о  у д а л о с ь 
отремонтировать?

— За 3 года привели в порядок 203 доро-
ги, которые ведут к более чем тысяче СНТ, там 
отдыхают 355 тысяч человек, в том числе 250 
тыс. москвичей. Дорожные службы заменили 
там грунтовое покрытие на современное 
асфальтобетонное. Кроме того, в случае не-
обходимости обновляли ветхие инженерные 
сети, прилегающие к садоводческим това-
риществам. Наибольшее количество дорог 
отремонтировали в Талдомском, Орехово-
Зуевском и Богородском городских округах, 
а всего в 33 муниципалитетах области.

— В мае обычно в Подмосковье начи-
нают работать специальные автобусные 
маршруты, которые ходят в выходные 
дни до отдаленных СНТ. Надеюсь, этот 
год не станет исключением?

— В этом дачном сезоне организовано 
45 автобусных маршрутов, которые будут 
ходить к СНТ от подмосковных автовокза-
лов и железнодорожных станций. 10 из них 
уже начали работу, а в полном объеме все 
маршруты запустят до конца мая.

— В этих автобусах действуют со-
циальные льготы?

— Да, там действуют регулируемые 
тарифы и социальные льготы. Расписание 
маршрутов скорректировано с расписанием 
электропоездов, что позволило в среднем со-
кратить интервал движения в часы пик до 30 
минут и разгрузить наиболее популярные 
дачные направления. Дачные автобусы будут 
ходить с пятницы по воскресенье вплоть 
до октября-ноября.

Елена БЕРЕЗИНА.

Такая эколого-патриотическая акция 
проводится каждую весну по инициа-
тиве губернатора Андрея Воробьева 
с 2013 года. В необычном формате 
она проходит в этот раз. Губерна-
тор объявил о ее начале 26 апреля, 
а завершатся лесопосадки 25 мая. 
Развернуть мероприятие на месяц 
подмосковные власти решили из-за 
ковидных ограничений.  

Иван Николаевич из Балашихи вместе 
с детьми и внуками выходит на посадки дере-
вьев уже больше пяти лет. Только в прошлом 
году из-за пандемии мероприятие не про-
водилось. «Очень хорошо, что в этом году 
такая возможность опять появилась. Нам 
нравится эта традиция! Деревья — символ 
жизни и памяти о наших героях. Ну и для 
экологии дело полезное».   

«Целый месяц на территории Подмоско-
вья будет проводиться посадка леса и озе-
ленение городов, — рассказал зампред пра-
вительства Московской области — министр 
экологии и природопользования региона 
Андрей Разин. — Окончательно ограничи-
тельные меры по профилактике и предупре-
ждению распространения коронавирусной 
инфекции в регионе еще не сняты, поэтому 
массового проведения акции, как это было 
в предыдущие годы, мы не планируем».

Впрочем, это единственный нюанс, ко-
торый будет в новинку жителям области. 
Остальные условия остаются прежними. По-
садить дерево в лесу или неподалеку от дома 
смогут все желающие. На каждом участке 
подготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: 
ведра, лопаты или мечи Колесова. Всего 
на территории области ждут своих добро-
вольцев более 670 участков площадью свыше 
115 га, на которых будет высажено порядка 
280 тысяч новых деревьев и кустарников. 
Выбрать удобную площадку можно на ин-
терактивной карте геопортала Подмосковья 
в разделе Комитета лесного хозяйства «Со-
храним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы». 
Основной день «месячника лесовосстанов-
ления» — 15 мая.

— Прошу подготовить акцию интересно, 
доступно, чтобы каждый, кто захотел, мог 

принять в ней участие, — обратился губер-
натор Андрей Воробьев к главам округов.

О том, какие деревья будут сажать 
в рамках акции, рассказал первый заме-
ститель председателя Комитета лесного 
хозяйства Московской области Дмитрий 
Капиталинин:

— У нас леса высаживаются стандартным 
посадочным материалом. Это сеянцы основ-
ных лесообразующих пород — ель, сосна, 
дуб. Что касается площадок муниципальных 
образований, то это будут различные виды 
цветущих деревьев и кустарников — яблони, 
розы, кусты сирени, жасмина, бересклеты, 
каштаны и многие другие.

Традиционно Комитет лесного хозяйства 
проводит в социальной сети Instagram фото-
конкурс «Связь поколений».

«Мы хотим напомнить, что важно бе-
режно хранить память о победе, о людях, 
о великом подвиге воинов, защищавших 
Родину, — отметила председатель Комитета 
лесного хозяйства Елена Казимир. — Наши 
дети, внуки должны знать и помнить о войне, 
чтобы научиться жить в мире».

Светлана РЕПИНА.

МЕСЯЦ ЗЕЛЕНЫХ ВСХОДОВ
«Лес Победы» в этом 
году станет самой 
долгой акцией за всю 
его историю

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
✔  Сделать фотографию вашего «Леса 

Победы»;
✔  До 25 мая выложить фотографию с хеш-

тегом #ЛесПобеды2021 на своей страни-
це в социальной сети Инстаграм;

✔  Быть подписанным на два официальных 
аккаунта в социальной сети Инстаграм: 
комитета — @mosoblkomles и председа-
теля — @elena.kazimir.official

✔  Под постом комитета о конкурсе оста-
вить один комментарий, в котором от-
метить друга или друзей.

✔  Победители конкурса будут определены 
30 мая среди выполнивших все условия 
случайным образом с помощью специ-
альной программы.

Победителей ждет 5 ценных призов.
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ДАЧНЫИ СЕЗОН-2021: ГАЗ, ДОРОГИ, ШТРАФЫ

Приближаются майские праз

Председатель 
Союза 
дачников 
Подмосковья 
Никита 
ЧАПЛИН: 
«Не хотите 
убирать 
за другими 
— поставьте 
фотоловушки»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДАЧНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ДО 260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

РАСКРЫТЬ 
УБИЙСТВО МЛАДЕНЦА 

ПОМОГЛА 
СЕМЕЙНАЯ 

ФОТОСЕССИЯ
Достаточно легким наказанием отде-

лалась супружеская пара из Балашихи, 
потерявшая новорожденного ребенка 
прошлым летом. Мальчик умер не своей 
смертью: юный отец слишком сильно 
шлепал его, пытаясь заставить сына 
не плакать. Но родителям удалось 
убедить судей, что случившееся было 
не умышленным убийством, а трагиче-
ским стечением обстоятельств.

Как сообщал в свое время «МК», 
трагедия произошла в семье Шито-
вых (фамилия изменена). В середине 
июня 2019 года в Балашихинскую рай-
больницу был доставлен двухмесячный 
малыш с сильной рвотой и асфикси-
ей. При осмотре у карапуза нашли еще 
и черепно-мозговую травму. Усилия 
врачей не увенчались успехом: через 
неделю он скончался. Сначала родители 
пытались убедить врачей и следовате-
лей, что малыш сам стукался головой 
о кровать. Но экспертиза опровергла 
эту ложь: травмы были нанесены чужи-
ми руками. 19-летнего отца младенца 
арестовали.

Одной из важных улик в этом деле 
стали мобильные телефоны супругов. 
Роды тяжело дались матери: пришлось 
делать кесарево сечение, потом 21-
летняя девушка болела, и молодым 
родителям помогали родственники. 
Но ближе к лету папа и мама остались 
с малышом наедине. Он рос гиперак-
тивным, часто царапал себя, мог рас-
пеленаться, не спал ночами — родители 
даже включали на всю мощь музыку, 
чтобы заглушить вопли. В присутствии 
жены молодой человек вел себя как 
любящий папа. Но, оставаясь с сыном 
наедине, позволял себе распускать 
руки. 21 мая Шитов ударил карапуза 
в первый раз. Жена выгнала его, су-
пруги ругались по телефону, но в итоге 
вроде бы пришли к консенсусу. 13 июня 
девушка вновь обнаружила у мальчика 
шишку, но не придала этому значения. 
Но именно эта травма, видимо, стала 
для ребенка роковой. В телефонах ро-
дителей сохранилась не только их пере-
писка с выяснением отношений, но и 
фотографии отца с сыном на руках. 
На снимках отчетливо видны гемато-
мы на груди, скулах и щеке, а также 
царапины на носу.

Несмотря на трагедию, свидетели 
характеризовали Шитовых с самой луч-
шей стороны, особенно мать малыша. 
Она с малолетства активно занялась 
водным поло и достигла больших успе-
хов: становилась чемпионкой Узбеки-
стана в своей возрастной категории, 
даже участвовала в чемпионате мира, 
получила звание кандидата в масте-
ра спорта. Правда, беременность за-
ставила забыть о спорте: последнее 
время девушка работала кассиршей 
в супермаркете и упаковщицей в службе 
доставки. Ее признали виновной в неис-
полнении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего и оштрафова-
ли на 15 тысяч рублей. Муж женщины 
за неосторожное убийство был приго-
ворен к 2 годам и 3 месяцам колонии-
поселения, но аналогичный срок (с 
учетом схемы расчета) он уже отбыл 
в СИЗО, поэтому мужчину освободили 
от наказания.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
И АДВОКАТ СЛЕПИЛИ 
ДЕЛО О НАРКОТИКАХ 

НА ПУСТОМ МЕСТЕ 
Полицейский начальник и его знако-

мый адвокат сфабриковали оператив-
ное дело о сбыте наркотиков в отноше-
нии предпринимателя почти по такой 
же схеме, по которой чуть позже «за-
крыли» журналиста Ивана Голунова. 
Страж порядка узнал, что у коммерсан-
та появилась крупная сумма, и решил 
завладеть ей.

Как стало известно «МК», в мае 2019 
года житель Мытищ продал квартиру 
за 3 миллиона рублей. Об этом узнал 
его товарищ, который поделился этой 
информацией со своим знакомым-
полицейским. У 33-летнего замести-
теля начальника отдела по контролю 
за оборотом наркотиков быстро созрел 
план, как эти деньги переместить в свой 
карман. На коммерсанта сфабриковали 
дело оперативной разработки, из ко-
торого следовало, что мужчина при-
торговывал наркотиками. Задержав 
владельца денег, оперативник начал 
угрожать ему реальным сроком за тор-
говлю наркотиками, показал какие-то 
документы, пригласил для задержан-
ного своего знакомого адвоката, по-
лучил в суде санкцию на обыск — все 
должно было выглядеть правдоподоб-
но. И предприниматель действительно 
поверил, что ему угрожает уголовная 
ответственность. 

Перед началом обыска в квартире 
бизнесмена страж порядка отвел его 
в сторону и предложил заплатить 3 
миллиона рублей. В противном слу-
чае при обыске угрожал найти белый 
порошок. Коммерсант в итоге согла-
сился отдать полицейскому 2 миллиона 
через посредника в обмен на снятие 
обвинения. С 21 по 23 мая мужчина три 
раза встречался со своим защитником 
и передал ему всю необходимую сум-
му. Радости полицейского и адвоката 
не было предела, легкие деньги они 
поделили поровну. Но бизнесмен за-
хотел получить доказательства, что 
его больше не тронут. Ему пообещали 
выдать какие-то документы, но почему-
то их так и не предоставили. В конце 
концов коммерсант понял, что его 
«развели», и обратился с заявлением 
в Следственный комитет. Полицейского 
и адвоката задержали.

Как сообщила помощник руководите-
ля ГСУ СК по Московской области Анна 
Тертичная, собранные следователем 
первого управления по расследова-
нию особо важных дел доказательства 
признаны судом достаточными для вы-
несения приговора 33-летнему быв-
шему заместителю начальника отдела 
по контролю за оборотом наркотиков 
МУ МВД «Мытищинское» и 51-летнему 
бывшему адвокату. Они признаны вино-
вными в мошенничестве, совершенном 
в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ). Приговором Мытищинского суда 
мужчинам назначено наказание в виде 
2 лет 6 месяцев лишения свободы в ко-
лонии общего режима. 
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У этой талантливейшей пары слож-
ная судьба. Они все время вроде рядом 
с главными наградами в карьере, но не с 
ними. Трижды были призерами чемпиона-
тов мира, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 
стали обладателями серебряных наград в 
командных соревнованиях, но проиграли 
личный старт, оставшись без наград вовсе. 
«Деревянная» медаль — не медаль. А ведь 
в Корею Тарасова и Морозов ехали первой 
парой, с лучшим результатом в карьере 
выиграли короткую в командном турнире, а 
затем снова с личным рекордом стали вто-
рыми в личном турнире. Но произвольная 
и допущенные ошибки в прыжковой части 
радость Олимпиады превратили в шок.

Да, чемпионаты Европы они дважды 
выигрывали, дважды были в призах. 
И на чемпионате России побеждали 
трижды, сделали это и в нынешнем 
сезоне. Тогда показалось, что проблемы 
уходят в прошлое.

С 2019 года пара тренировалась у зна-
менитой Марины Зуевой, работающей во 
Флориде. Но пандемия заставила вер-
нуться в Россию, тренер Максим Траньков 
остался главным наставником, в команду 
был приглашен для усиления прыжковой 
подготовки Сергей Воронов.

Чемпионат мира в Стокгольме при-
нес очередное разочарование: четвертое 
место. Ошибки были уже традиционные 
— прыжковые. Надо было что-то делать. 
Если не сейчас, то уже никогда. Перед 
«Шоу чемпионов», с которым Этери Тут-
беридзе гастролировала по стране, пара 
тренировалась на льду «Хрустального». 
Хороший момент для принятия неожи-
данного решения. Впрочем, такого ли уж 
неожиданного?  

У тренера Нины Мозер, которая 
выиграла Олимпийские игры с Татьяной 
Волосожар и Максимом Траньковым, они 
тренировались (или Мозер их хотя бы кон-
сультировала), пока специалист не отошла 
на время от дел. Попробовали Женя с Во-
лодей после провала на Играх поменять 
жизнь вообще, уехали в США. Искали себя 
и надежность на льду с Мариной Зуевой, 
при этом тренером был и Максим Траньков. 
Конечно, в чем-то изменились, но, получа-
ется, не изменили результат. 

Максим Траньков, который остается 
тренером пары, объясняет сегодня си-
туацию так: к подготовке Жени и Володи 
«подключится тренерский штаб Этери Ге-
оргиевны Тутберидзе: Даниил Глейхенгауз 
и Сергей Дудаков». Мол, именно этот штаб 
на данный момент лучший, поэтому ребята 
обратились с просьбой к этим тренерам. 
«Морозову уже 28 лет, Тарасовой — 26, 

они сами принимают решение, ибо они 
не юниоры. Все системы тренировок и все 
детали в процессе обсуждения». Инициа-
тива исходила от фигуристов. 

И тут все ясно, кроме тех самых де-
талей. А вот почему пришли к Тутберидзе, 
которая занимается все же одиночным 
катанием? Почему не к Нине Мозер, на-
пример, которая вроде как их воспитала 
и вывела на чемпионский лед? Похоже, 
дороги туда нет: Мозер давно уже сказала, 
что ей старые проекты неинтересны. «Я 
прошла с ними определенный путь, я им 
благодарна за то, что реализовали мои 
идеи, но считаю, что в нужный момент надо 
всем расходиться и искать новые пути».  

К знаменитым тренерам парников 
дороги у Тарасовой и Морозова тоже нет. 
Например, у тренера чемпионов мира 
Тамары Москвиной конкуренция в груп-
пе, как известно, острейшая: Анастасия 
Мишина и Александр Галлямов работают 
на одном льду с Александрой Бойковой и 

Дмитрием Козловским. А к тренеру нечем-
пионов Тарасовой и Морозову не надо. И 
этот олимпийский сезон — их последний 
шанс переспорить и себя, и соперников.

Зачем все это нужно Этери Тутберид-
зе? Это, кстати, вопрос, который возникал в 
сезоне уже не раз. Зачем тренеру нужна 
Евгения Медведева и нужно ли ее снова 
брать в группу, чтобы восстановить после 
долгого отсутствия в «Хрустальном»? Или 
зачем нужно при острейшей конкуренции в 
олимпийском сезоне в собственную груп-
пу принимать обратно вторую «блудную 
дочь», Алену Косторную? Теперь: зачем ей 
пара, которая хочет преодолеть комплекс 
«деревянной» медали?

Этери Тутберидзе в вечернем шоу 
Урганта сформулировала ответ так: «Мне 
кажется, в парном катании есть какой-то 
пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, 
почему-то плохо прыгают». И добавила, 
что понимает: конечно, спортсмены очень 
много времени тратят на парные элемен-
ты, но если их правильно поддерживать, 
то они будут лучше прыгать. Еще добави-
ла, что программы пар ей тоже не всегда 
нравятся. «Мне кажется, немного время 
ушло вперед, а какие-то пары остались 
в прошлом».

Возможно, ситуация с появлением 
пары на «одиночном» льду Этери Тутбе-
ридзе сложилась сама собой: интересные 
и талантливые спортсмены, у которых нет в 
Москве постоянного льда для тренировок, 

оказались прямо перед глазами того само-
го тренерского штаба, на данный момент 
лучшего в стране. Штаб не смог остаться в 
стороне, естественным образом возникла 
мысль: а почему бы и нет? Стараться по-
мочь, поделиться знаниями — это тоже 
грань таланта.

А возможно, что эта ситуация просто 
поторопила немного события. Спровоци-
ровала то, что зрело. И в «Хрустальном» и 
так были — пусть не сейчас, а после Олим-
пийских игр — планы по внедрению еще и 
в парное катание. 

Помните одиночника Георгия Куницу, 
который ушел летом прошлого года от 
Этери Тутберидзе как раз в парное катание, 
в школу Тамары Москвиной? Он тогда рас-
сказывал, что они (вместе с Тутберидзе) 
пришли к выводу: в парном катании у него 
будет больше шансов, чтобы пробиться 
на топ-уровень. Да, есть у него прыжки 
в четыре оборота — тулуп и сальхов, но 
сегодня для победы в мужском одиночном 
катании этого мало. Поэтому и был сделан 
вывод: пока молод, стоит направить силы 
в верное русло.

Может, как раз тогда и возник вопрос в 
«Хрустальном»: а зачем отдавать учеников 
другим тренерам, в другой вид фигурного 
катания, если можно их, уже правильно 
обученных, хорошо знакомых по возмож-
ностям, использовать «дома». И да, это 
будет путь и для кого-то из одиночниц, не 
пробившихся на пьедестал в силу заоблач-
ной конкуренции в женском катании. 

Этери Тутберидзе, взяв под свое 
крыло Евгению Тарасову и Владимира 
Морозова, абсолютно ничего не теряет. 
Если сможет помочь им — добавит славы 
«Хрустальному» и откроет себе дверь в 
парное катание уже широко. Не сможет 
помочь — получит опыт, который захочет 
(или не захочет) применить в будущем. 

Конечно, это очередной вызов для 
Тутберидзе и ее штаба. Но в «Хрустальном» 
любят вызовы, а главное, не боятся. Да и 
четверные прыжки в парном катании все 
равно ведь появятся. Об этом уже давно 
говорили специалисты, включая Тамару 
Москвину: «Мы сейчас в парах исчерпа-
ли элементы, в которых можно что-то но-
вое придумать. Четверные можно ждать 
уже скоро». Так что кирпичик к кирпичику 
складывается.

И еще один аспект перехода, который 
может принести очень хороший результат, 
— тандем штаба Тутберидзе с олимпий-
ским чемпионом Траньковым. Максим как 
раз родом из парного катания, ему и азы, и 
тонкости вида известны прекрасно. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
29 апреля 2021 года 
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КРОССВОРД

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Историк для словесника в 
стенах школы. 4. Зеркальце неровной формы. 10. 
Статуя, которой язычники поклонялись как божеству. 
11. Специалист с высшим техническим образованием. 
13. Скользкий тип из «клана» карповых. 14. Непри-
ступная красавица, которая считает себя королевой. 
15. Разум, уровень которого измеряется тестом. 16. 
Кисловодская водица от всех хворей. 18. Огуречный 
«тоник», утром взбодривший алкоголика. 20. Бегун, 
которому предсказывают победу на Олимпийских 
играх. 22. Изгой, существующий вне социальных 
групп. 23. Разброс цен от заоблачных до разумных. 
24. Второй этаж автомобильной дороги. 27. Черта 
характера, не свойственная трусу. 30. «Подзащитная» 
ученика на уроке геометрии. 32. Роковое судно для 
таможенника Верещагина в фильме. 34. «Рубака», 
знающий толк в рульках и филе. 35. Мантия, скрываю-
щая Гарри Поттера. 36. «Тавро» на теле погорельца. 
38. Любимая птица желтой прессы. 39. Крепкий бу-
льон из парочки рябчиков. 40. «Гильдия» математиков 
в вузе. 41. Свежее покрытие на автомагистрали. 42. 
Воздушная кукуруза в кинотеатре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игра, в которой скип — это 
капитан. 2. Рогатый виновник ДТП на лесном шос-
се. 3. Коренной житель Тбилиси. 5. Радужный 
рисунок на грани призмы. 6. Авторитет для своих 
детей. 7. Летучий транспорт Иванушки и Забавы в 
мультфильме. 8. Тридцать секунд между стартую-
щими биатлонистами. 9. Газ, которого не хватает 
на пике горы. 10. Коварный замысел скучающих 
фрейлин. 12. Участь пленника, проданного на 
рынке. 17. Слово, составленное из другого слова. 
19. Участок моря в границах порта. 20. Описавший 
далекое будущее автор. 21. «Пирушка» в стенах 
монастыря. 25. Внешний вид «упакованного» мла-
денца. 26. Папуас, обитающий в Новой Гвинее. 27. 
Ледяная «звездочка» на варежке. 28. «Пугало» не 
засыпающего без ночника малыша. 29. Платье 
с ценником, ждущее праздника. 31. Испытание, 
проваленное «хвостатым» студентом. 33. Блесна 
или удочка в арсенале рыбака. 34. Раскаленный 
воздух над пустыней. 37. Махина, которую по-
коряют альпинисты. 38. Литература в школьном 
расписании.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Новинка. 4. Оптовик. 10. Люцифер. 11. Минимум. 13. Джем. 14. Сила. 15. Ката-
комбы. 16. Указка. 18. Взгляд. 20. Пелотон. 22. Карантин. 23. Раковина. 24. Фольклор. 27. Водитель. 
30. Казарма. 32. Осадки. 34. Сканер. 35. Завистник. 36. Обоз. 38. Юнга. 39. Номерок. 40. Ложбина. 
41. Каравай. 42. Вакцина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нокдаун. 2. Изюм. 3. Книжка. 5. Призыв. 6. Опус. 7. Кокарда. 8. Триатлон. 9. Импор-
тер. 10. Лежанка. 12. Миллион. 17. Купальник. 19. Захватчик. 20. Потолок. 21. Накидка. 25. Охламон. 
26. Разминка. 27. Воротила. 28. Лепнина. 29. Колобок. 31. Ярмарка. 33. Измена. 34. Скобка. 37. Зона. 
38. Юнец.

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

Желаю я 
Нам ЗДРАВИЯ,

БЛАГ, ВМЕСТЕ жить 
Нам ВЕК ВДВОЁМ!

С Днём Творчества, 
С Желаний 

Исполнения Днём!

2021

С ПОБЕДОЙ,
Наша ВИП Семья!
С любовью Зиночка жена

Муж Толечка,
куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ПОДПИСКА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
29, 30 апреля, 4, 5, 6, 7, 11 мая 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»
29 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
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
2 мая с 8.30 до 19.00
р-н Хорошево-Мневники, 
ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, напротив управы, 
на автостоянке 
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
3 мая с 8.30 до 18.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»

м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
4 мая с 8.30 до 19.00
р-н Черемушки, 
ул. Новочеремушкинская, д. 53а, к/т «Тбилиси»
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1, 
у м-на «Пятерочка» 
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
5 и 6 мая с 8.30 до 19.00
м. «Митино», Пятницкое ш., д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, к. 6

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
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»
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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.
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Подробности по телефону 
8(495)665-40-80

Пара известных 
фигуристов 
Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов 
официально перешла 
в «Хрустальный»

В зарослях Донского кладбища Мо-
сквы притаился гранитный памятник с не-
сколькими фамилиями, где внизу весьма 
знаменитая — Таривердиев. Присмотрев-
шись, можно разглядеть и имя: Карен Ми-
каэлович. Здесь похоронен сын известней-
шего советского композитора Микаэла 
Леоновича Таривердиева, написавшего 
музыку ко многим фильмам и спектаклям. 
«Семнадцать мгновений весны», «Ирония 
судьбы, или С легким паром», «Мой млад-
ший брат», «Король-олень», «До свидания, 
мальчики», «Старомодная комедия», всего 
он создал музыку к 132 фильмам. Таривер-
диев — автор пяти опер, четырех балетов, 
трех концертов для органа, инструмен-
тальных концертов, десяти хоралов, цикла 
пьес для фортепиано, более 100 романсов 
и многого, многого другого. 

Карена не стало 12 июля 2014 года. 
Он прожил 55 лет и большую часть своей 
жизни посвятил службе. Все началось с 
Высшего воздушно-десантного учили-
ща, куда он поступил, так и не окончив 
престижный филфак МГУ. Бросил не по 
учебе, а по собственному желанию. Потом 
Афганистан, война, разведка спецназа. 
Более 60 боевых выходов и два ранения. 
Служба в Крыму, в бригаде специального 
назначения в Германии, в Чучковской бри-
гаде ГРУ под Рязанью… 

— Есть один нюанс, — рассказывает 
Сергей, — он касается национальности. 
Микаэл Леонович терпеть не мог армян-
ского национализма, а Карик (так звали 
его друзья) по этому поводу иронизиро-
вал: «Если отец — великий сын великого 
армянского народа, то я — великий внук 
великого армянского народа». 

Как мы познакомились? Это было еще 
в училище. Я был курсантом 4-го курса 9-й 
роты, а он поступил на первый курс после 
окончания учебки ВДВ. Тогда мы тесно не 
общались, слишком большая разница была 
между курсами, но он знал меня. Я был за-
метной личностью, частым нарушителем 
режима, а это всегда привлекает внимание. 

Дружить мы начали во время совместной 
службы в Крыму. Я был старшим помощни-
ком начальника оперативно-планового от-
деления, а он — помощником оперативно-
разведывательного отделения.

— Каким он был человеком?
— Неоднозначная личность. Как офи-

цер он был подготовлен довольно слабо. 
Обосную: в штабе мы с ним служили вместе 
и парашюты тоже укладывали вместе. И в 
этом деле он допускал грубейшие ошибки, 
причем неоднократно. Один раз сказал ему 
в шутку: «Если бы я тебя не знал в училище, 
подумал бы, что ты турецкий шпион, кото-
рый убил лейтенанта Таривердиева и за-
владел его документами». Потому что такие 
ошибки при укладке парашюта допустимы 
для солдата первого полугодия, но не для 
выпускника десантного училища.

С другой стороны, он был смелым. Это 
проявлялось во многих вопросах. Мы были 
молодые, и в Крыму, в Феодосии, у нас 
были конфликты с местными. До нас там 
стояла пехота, и местные частенько били 
пехотных офицеров. Когда мы приехали 
туда, они подумали, что так же можно бить 
и десантников. Оказалось, что нельзя. Вот 
в таких драках Карен не пасовал и стоял 
до последнего, несмотря на ранения и 
субтильное телосложение. Еще он не бо-
ялся сказать начальству правду в глаза. Он 
был прямым и порядочным, поэтому мы и 
дружили. Достойный был человек.

Но он был несобранный, и это приве-
ло ко второму ранению. Его головной до-
зор после засады вышел на собственное 
минное поле и подорвался. Карен получил 
ранение, расстояние между группой и 
головным дозором было очень неболь-
шим, порядка 10 метров, что является 
ошибкой. Взорвалась мина ПОМЗ-2м, и 
ему осколками попало по ногам и шее. 
С ногами он потом маялся всю жизнь. 
Зто было следствием невысокого уровня 
подготовки, так что думать, что он был 
великим военным героем, наверное, 
неправильно.

 — Какие у него были воен-
ные награды и за какие подвиги?
— Награжден Красным Знаменем и двумя 
орденами Красной Звезды. Красное Зна-
мя он получил за захват китайской РСЗУ, 
которую духи везли на ремонт. По духам 
из засады ударили, а когда осмотрели 
трофей, то поняли, что вещь серьезная, 
хоть и не в рабочем состоянии. Сейчас 
эта установка стоит в Центральном музее 
Вооруженных сил. 

Первую звезду получил тогда же, когда 
и первое ранение. Они ехали с колонной, 
и колонна попала в засаду. Он тогда воз-
главил бойцов и попытался противостоять 
этим засадным действиям, получил ра-
нение в ногу. А вторую Звезду получил за 
второе ранение, когда как раз подорвался 
его дозор. 

Сам Карен Таривердиев при жизни 
рассказывал, что после первого ранения, 
когда он лежал в госпитале им. Бурденко, 
отец приходил к нему каждый день, он силь-
но переживал за сына. Но когда тот, уже 
выписавшись, сказал, что хочет вернуться 
обратно в Афганистан, мотивируя это тем, 
что он опытнее, чем новый лейтенант только 
что из училища, и, следовательно, больше 
сбережет бойцов, ответил: «Возвращайся». 
Дочери Карена тогда еще не исполнилось 
и месяца.

— Вы ссорились? Карен был кон-
фликтным человеком?

— Карен постоянно хотел со мной 
соревноваться. После второй Звезды он 
подошел ко мне и сказал тихо, чтобы слы-
шали только мы вдвоем: «Ну что, Козлевич, 
теперь я круче, чем ты. Теперь у меня две 
Красных Звезды и Знамя, а у тебя только 
одна Красная Звезда и Знамя». На это я 
ответил ему: «Карик, мы с тобой оба зна-
ем, что у меня оба ордена за мою голову и 
умение воевать, а у тебя — за дыры в теле и 
пролитую тобою и твоими бойцами кровь. 
По большому счету тебя нужно судить, а не 
награждать». Это была чистая правда, и с 
этим он поспорить не мог.

Из рассказа Сергея Козлова можно 
узнать, что в Афганистане Карен был на-
чальником разведки 177-го отряда спе-
циального назначения, который стоял в 
городе Газни. При этом он стал начальни-
ком разведки, будучи еще лейтенантом, 
выпускником училища. Возможно, что 
ему в этом помогло знание персидско-
го языка фарси. Начальник разведки — 
заместитель начальника штаба отряда; 
штабная должность — и офицер на войну 
может не ходить. Но Карен Таривердиев, 
по словам Сергея, от боевых действий не 
отлынивал, в засады выходил, водил чужие 
группы. Это тоже показатель характера и 
мужественности.

— Талант отца как-то передался 
ему? Это проявлялось в чем-нибудь?

— Он обладал абсолютным слу-
хом, любил петь песни под гитару. Но, 

несмотря на свою наследственность, он 
это делал на любительском уровне, а не 
на профессиональном.

— Какие у Карена были отношения 
с отцом?

— Ему очень сильно помогали друзья 
и знакомые его отца. К отцу он относился 
очень ревниво, у него было стремление 
соревнования с отцом, желание доказать, 
что он не просто сын Таривердиева, а 
чего-то стоит сам. Уже на гражданке он 
изменил свое отношение к отцу, гордился 
тем, что он сын Микаэла Таривердиева.

— А личная жизнь у него как 
складывалась? 

— Бабник был, с женой ругались и в 
итоге развелись. Была у него такая осо-
бенность — он нуждался в «маме». В том 
смысле, что ему нужна была женщина, 
которая бы о нем заботилась, потому что 
он был никакой в бытовом плане. У него 
были отношения с девушкой Яной. Но 
Карен человек своеобразный и мог по 
пустякам поссориться даже с близкими 
людьми, поэтому они поссорились. Карен 
потом очень переживал, но отношения 
восстановить не удалось. С этой влюблен-
ностью он и прожил до конца жизни.

— Чем занимался на гражданке? 
— У моего приятеля было предприя-

тие по производству военного снаряже-
ния. По сути это были военные рюкзаки. 
Занимался разработкой этого снаряже-
ния с нуля, мне нужен был помощник. 
Карен этой идеей загорелся… в каких-то 
вопросах он был силен. Он умел нравить-
ся, умел обаять нужного человека, а шить 
рюкзаки с нуля — дело очень сложное. 
Карен несколько раз сумел заключить 
выгодные контракты.

Также он работал в компании, которая 
занималась гуманитарным разминиро-
ванием. Стоит сказать, что у него после 
двух ранений были большие проблемы со 
здоровьем, однажды наш общий товарищ 
и руководитель этой компании Александр 
Борецкий приехал к Карену, а тот к тому 
времени чувствовал себя очень плохо, 
буквально на ладан дышал. Увидев это 
дело, Саня отвез его в Ступинский рай-
он, деревня Верзилово, там был очень 
серьезный батюшка, он его своими ме-
тодами выхаживал. Жизнь ему продлил 
серьезно.

— Вы упоминали о ссоре между 
вами незадолго до смерти Карена.

— Ссоры были не только со мной. Наш 
общий друг, сейчас довольно известный 
человек, Герой России. Не знаю точно 
подробности, они дружили, но потом по-
ссорились и прекратили отношения. Со 
мной у него тоже произошел конфликт 
незадолго до смерти. Он работал в фирме 
у его троюродного брата Сергея Эдуардо-
вича. Потом руководство поменялось, и 
их уволили. А я в то время был руководи-
телем управы района Кунцево. И вот еду я 
на машине с одного совещания на другое, 
и вдруг в истерике звонит Карен: «Меня 
уволили, Козлевич, помоги». Я пообе-
щал сделать, что смогу. Договорился со 
своим знакомым, который работал топ-
менеджером в немецкой фирме. Карен 
должен был позвонить ему. На следующий 
день звоню ему и спрашиваю, позвонил 
ли он? А он в ответ: «Нет. Я вообще по-
жалел, что связался с тобой!». Я сказал 
ему: «Ну извините, Карен Микаэлович, 
больше я вас не побеспокою». Он мог 
бы позвонить и извиниться, но так и не 
сделал этого…

Его давно нет, прошли годы. Наши от-
ношения закончились странно, во всяком 
случае, для меня, но мне его не хватает. 
Это был мой близкий друг, и друга такого 
я найти больше не смог…

Михаил АЛИМОВ.  

ТАЙНЫ XX ВЕКА

СЫНА ТАРИВЕРДИЕВА 
Семнадцать мгновений 
Карен Микаэлович вместо музыки выбрал 
нелегкую профессию военного разведчика
Казалось бы, судьба единственного род-
ного сына знаменитого Таривердиева 
Карена была предопределена — музыка. 
Но он выбрал совсем иной путь: нелегкую 
профессию военного разведчика, отнюдь 
не сулящую ни прибыли, ни славы. Ибо у 
разведчика права на славу нет.
Воздушно-десантное училище, спецназ 
ГРУ, война в Афганистане. Боевые ране-
ния, награды: орден Красного Знамени, 
два ордена Красной Звезды, медали. 
После вывода наших войск из Афганиста-
на Карен Таривердиев служил в Старо-
крымской бригаде спецназа, в Германии 
и в Чучковской бригаде специального 
назначения. После увольнения из армии 
работал журналистом, писал рассказы 
об афганской войне.
Какой была его жизнь, такая отличная от 
жизни знаменитого родителя, и почему 
он не пошел по его стопам?
Мало кто знал этого человека лучше, 
чем его близкий друг и сослуживец, а 
ныне писатель Сергей Владиславович 
Козлов.

ВЫЗОВ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ 

Теперь это уже не 
слухи — опытнейшие 
и титулованные 
фигуристы Евгения 
Тарасова и 
Владимир Морозов 
будут готовиться в 
олимпийском сезоне на 
льду «Хрустального». 
Если простыми 
словами — перешли 
к Этери Тутберидзе. 
Но официальное 
сообщение на сайте 
ФФККР гласит: будут 
тренироваться под 
руководством Этери 
Тутберидзе и Максима 
Транькова. 
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Зархи просил родителей 
дома называть меня 
Сережей

— Мне было пять лет, когда в коридоре 
«Мосфильма» меня увидел режиссер Алек-
сандр Зархи. Он спросил моих родителей: 
«Это мальчик?» — «Нет, это девочка», — от-
ветила мама. А ему нужен был мальчик на 
роль Сережи в «Анне Карениной». Но я ему 
настолько понравилась, что тут же сделали 
фотопробы, и он меня утвердил на Сережу. 
Мне сшили бархатный костюмчик, и мы поеха-
ли в Пушкино снимать отдельные эпизоды, 
где скачки, зимний сад и прочие сцены, и там 
я, как Сережа, репетировала с Самойловой, 
с Гриценко.

Для меня это не было каким-то особым 
приключением, потому что мир кино для меня 
был обычным: мой отец работал вторым ре-
жиссером на «Мосфильме», а мама — музы-
кальным редактором. Готовясь к съемкам, 
Зархи репетировал со мной, чтобы я говорила 
непременно как мальчик, т.е. делала ударе-
ние на согласных: «Я пошеЛ, я взяЛ, съеЛ, 
погуляЛ». Он даже просил родителей дома 
называть меня Сережей, чтобы я привыкала 
к имени. Впоследствии мама, шутя, называ-
ла меня «мой мальчик», но… вот что значит 
не судьба. На съемках я чем-то отравилась, 
попала в больницу, но режиссер сказал, что 
меня подождут, график съемок перенесут. Но 
через полгода, когда дошла очередь снимать 
мои сцены, я выросла из костюмчика Сережи 
и перестала быть похожа на мальчика.

— Не жалели потом, что не случилось 
того исторического дебюта — все-таки 
Зархи как-никак «Анна Каренина»?

— Уже потом я думала: «Каким бы могло 
быть мое начало в кино!» Но самое интерес-
ное, что спустя годы круг замкнулся: у Карена 
Шахназарова я снималась в фильме «Анна 
Каренина», играла роль Лидии Ивановны, 
крестной того самого Сережи. 

— Позже в своей карьере вы убежда-
лись, что актерская профессия — это не 
только диагноз, но и судьба?

— Да, абсолютно. Не судьба мне была 
сняться у Зархи и потом в других экранизаци-
ях, куда меня приглашали. Я пробовалась на 
роль Натали Гончаровой и даже была утверж-
дена Марленом Хуциевым, но по каким-то 
причинам все затягивалось и в результате 
не случилось. Но с «Анной Карениной» мне 
как будто сверху улыбнулись и сказали: «Ты 
должна закончить это». 

Или вот еще пример судьбы: в 1985 году 
я, уже молодая артистка Малого театра, стала 
участником Фестиваля молодежи и студентов 
в Москве в составе московской делегации, и 
там, на одном из мероприятий, познакоми-
лась со своим будущим мужем — журнали-
стом Павлом Гусевым. А незадолго до этого 
снялась в картине «Зимний вечер в Гаграх», 
где по сюжету моя героиня приходит к отцу 
(его сыграл Евгений Евстигнеев) и сообщает 
ему, что выходит замуж за журналиста. И 
через какое-то время — уже не на экране, а 
в жизни — я выхожу замуж за журналиста. 
Вот что это?

Олег Меньшиков 
играл на скрипке 
и на фортепиано
— У вас была альтернатива — быть 

артисткой или нет? Ведь у вас хорошее 
музыкальное образование.

— Да не было, потому что все к этому шло. 
Моя семья невольно меня к этому сподвигла, 
хотя одно время мама была против. Она хоте-
ла, чтобы я стала скрипачкой. Я окончила Гне-
синскую школу-семилетку по классу скрипки. 
У меня абсолютный слух. Я и на фортепиано 
играю — это мой второй инструмент.

— Обидно, если это на сцене не 
пригодилось.

— А вот пригодилось. В спектакле «Во-
семь любящих женщин» у меня роль Габи, 
которая, как написано у автора, как раз играет 
на скрипке. Еще один раз в кино мои способ-
ности пригодилось в фильме «Лестница». 
Когда режиссер Сахаров узнал, что я играю 
на скрипке, решил это использовать. Сняли 
сцену, но при монтаже осталось только то, 
как я открываю футляр со скрипкой. Иногда 
играю на фортепиано — под настроение, но 
очень долго не могла подходить к инстру-
менту после того, как мамы не стало, — ведь 
она меня приучала к музыке, и это был ее 
инструмент.

— Странно, что вы, человек с музы-
кальным образованием, абсолютным слу-
хом, оказались в Щепкинском училище, 
а не в школе Вахтанговского театра — в 
«Щуке», которая славится своей особой 
музыкальностью.

— Это спорный вопрос. Но тут опять же 
судьба: я поступала, как все абитуриенты, во 

все театральные вузы, и меня 
везде брали. К тому же 1978 
год был годом звездных ху-
друков курсов: в школе-студии 
МХАТ набирал Олег Ефремов, в 
Щепкинском — Михаил Царев, 
во ВГИКе — Сергей Герасимов 
с Тамарой Макаровой, в «Щуке» 
уже не помню кто, но кто-то име-
нитый. Я прошла везде, но по пра-
вилам того времени надо было 
сдавать подлинники документов, и 
первым у меня аттестат попросили 
в «Щепке». Тогда я подумала, что, 
раз попросили, значит, меня берут. 
Мне вообще там очень понравилась 
обстановка, я почувствовала что-то 
свое. И еще вот что, наверное, сыгра-
ло роль: проходя по коридору, я услы-
шала, как из одного кабинета, где была 
открыта дверь, кто-то музицировал на 
фортепиано и пел. Это был второй курс, 
на котором учился Олег Меньшиков. 
Вот тогда мы с ним встретились, он же 
очень музыкальный человек — играл на 
скрипке, фортепиано. Так что я не стала 
испытывать судьбу и осталась в Щепкин-
ском училище.

И надо признаться, что престижно 
было поступить на курс к Цареву — огром-
ный был конкурс. Но, честно сказать, мы 
Михаила Ивановича редко видели, зато у нас 
на курсе были лучшие педагоги — Римма 
Гавриловна Солнцева, Леонид Ефимович 
Хейфец. Это та школа, которой я пользуюсь 
до сих пор.

Игорь Ильинский 
совершенно не видел, 
а только слышал меня, 
и по голосу взял

— Светлана, вам сразу сказали в учи-
лище, что ваше амплуа — героиня? И вам 
не надо быть смешной, характерной?

— В то время строго придерживались ам-
плуа, и я заканчивала училище как лирическая 
героиня. Но уже в процессе работы играла и 
характерные роли, и в комедиях участвовала. 
Хотя фактура, конечно, имеет значение. Это 
сейчас предлагают стирать границы амплуа, 
но против природы не попрешь: герой должен 
быть героем, героиня — героиней. Театр — это 
не радиоспектакль, зритель должен видеть, 
а не только слышать. 

— А старух вам доводилось играть? 
Вот великая старуха Малого театра Татья-
на Петровна Панкова мне рассказывала, 
что ее, еще студенткой, определили в 
старухи.

— Нет, не играла. А вот Татьяне Петровне 
ее данные это позволяли. Мы, когда были 
молодые, часто спрашивали ее: «Татьяна Пе-
тровна, вы вращаетесь в кругу музыкантов (у 
нее муж был дирижер), элита, великие, и вы 
рассказывали, как после концертов Рихтер, 
Ростропович приходили к вам в дом. Как хо-
зяйка, чем вы их угощали?» И она торжествен-
но так объясняла, делая яркие ударения в 
словах: «Я отварю макарОны, открою бАаночку 
кИлек, а там — однА к одной, однА к одной». 
Татьяна Александровна Еремеева, жена Игоря 
Ильинского, Царев, сам Ильинский — мы у 
них учились, пытались понять, как вести себя 
в театре, что хорошо, что плохо.

Ильинский был гений, абсолют-
но. Я застала его в таком возрасте, когда он 
неважно себя чувствовал, слеп, и слепота 
прогрессировала очень быстро. В театре 
это не очень-то афишировалось, знал только 
определенный круг людей, но я в него в силу 
возраста не входила. И вот он ставит спектакль 
«На всякого мудреца довольно простоты». Сам 
играл роль Крутицкого, а из молодых выбирал 
артистку на роль Машеньки. Поскольку он нас 
совсем не знал, для него в театре устроили 
кастинг. Игорь Владимирович со вторым ре-
жиссером сидел в зале, просил претенденток 
почитать текст пьесы. Меня он попросил по-
вторить за ним одну фразу, а поскольку у меня 
абсолютный слух, я все в точности повторила, 
и он сказал ассистентке: «Я ее беру». А у меня 
спросил: «Как вас зовут?» И я такая счастливая 
подумала: «Он меня увидел! Он меня взял!» И 
не понимала, что Игорь Владимирович меня 
совершенно не видел, а только слышал, и по 
голосу взял. 

Потом мы с ним играли 
в этом спекта-
кле, и он, выходя 
на сцену, совер-
шал буквально 
человеческий 
подвиг. Конечно, 
для слепого арти-
ста делали какие-
то приспособления 
на сцене, в кулисах 
стоял человек с фо-
нариком, по которо-
му Игорь Владимиро-
вич ориентировался. 
Но играл он так бес-
подобно, что никому 
в голову не приходило 
подумать, будто артист 
слепой, едва видит 
очертания. Но играл до по-
следнего дня. Когда я в институте изучала 
историю русского театра, для меня Мейер-
хольд был далеким человеком. Но рядом со 
мной на сцене стоял артист Ильинский, кото-
рый, оказывается, работал с Мейерхольдом и 

это было не так все далеко — через 
рукопожатие, как говорится.

— Легко ли играть роли после 
великих?

— А знаете, кто благословил меня 
на роль Раневской? Жена Ильинского — 

Татьяна Александровна Еремеева, он на 
нее «Вишневый сад» ставил. Сам играл Фир-

са. Узнав, что я назначена на роль Раневской, 
Татьяна Александровна сказала: «Светочка, 
я очень рада. Многие артистки об этой роли 
мечтают, но не каждой удается быть в числе 
избранных». У меня — мурашки по коже. «В 
этой роли, — сказала она мне, — очень важно 

любить». Я так и играю: если бы Ранев-
ская не любила этого сомнительного 
человека, обобравшего ее в Париже, 
ей бы двигала не любовь. Недаром же 
она — Любовь Андреевна.

Я много раз была 
в любовных 
треугольниках

— Ваши героини в театре — 
Раневская, Маша из «Живого 
трупа», Елена Андреевна из 
«Дяди Вани» — по-разному 
любят. Поговорим о качестве 
любви. На сцене.

— У меня любовь в спек-
таклях — через поступки, и я 
думаю, что героиня делает, что 
говорит и как. У Маши в одном 
любовь проявляется, у Елены 
Андреевны — совсем другое 
проявление.

— Столько раз, играя 
любовь, артистка в жизни 
пользуется наработанны-

ми приемами?
— У меня это не срабатывало никог-

да, и я никогда актерский опыт не переносила 
на мужчин.

— Об этом даже не одно произведение 
написано в мировой литературе: моно-
логи из пьес становились жизненными 
признаниями, слезы раскаяния и прочие 
приемы.

— Я не умею использовать актерские 
наработки в жизни. Жизнь — это жизнь, а сце-
на — это сцена. Вся моя актерская история 
связана с тем, что у меня на сцене было много 
драматических, лирических моментов. Я много 
раз была в любовных треугольниках, столько 
на сцене слышала комплиментов, то есть не 
мне, а моей героине. А сколько признаний в 
любви — пылких, страстных, сколько поступков 
совершалось из-за меня, и я тоже затрачива-
лась на это. Так что в жизни у меня на это же 
просто не хватало сил. У меня был период, 
когда я была буквально одержима театром 
— хотелось быть всегда на сцене, интересно 
было в этом вариться… Но повторять все это в 

жизни? Строить взаимо-
отношения? Нет уж.

— С другой сто-
роны, надо же как-то 
выстраивать отно-
шения. Женщинам 
других профессий 
сложнее, чем ак-
трисам, которым в 
помощь вся миро-
вая драматургия.

— Надо, но 
на жизнь уходило 
меньше сил. Я про-
сто уставала. 

— Получа-
ется, что про-
фессия перее-

хала вам личную 
жизнь?

— Не то, чтобы переехала, — мне даже 
грех жаловаться, но по яркости того, что было 
на сцене, в жизни все выглядело несравнимо 
бледнее. 

— Любовь, любовный опыт какой из 
ваших героинь вам хотелось повторить? 

— Ту любовь, которая была у моих пра-
бабушки с прадедушкой. 

— Вы не путаете ничего? Именно 
прабабушки? 

— Именно прабабушки. В нашей семье 
все очень интересно: моя прабабушка роди-
лась в 1900 году, и уже в 18 лет родила мою 
бабушку. А та, в свою очередь, — мою маму в 
17. То есть они были молодыми, и я их очень 
хорошо помню. Причем у прабабушки очень 
интересная биография: она аристократка, 
в Сочи занималась в литературном кружке 
Николая Островского, героя романа «Как за-
калялась сталь», а прадедушка из простых, с 
Украины, по фамилии Соленый. У них завяза-
лись отношения, он стал за ней ухаживать, но 
не хотел обнаружить перед ней свое простое 
происхождение и представился ей Гавриилом 
Дмитриевичем Сальцигером. И когда они 
решили расписаться, тут-то и выяснилась его 
подлинная фамилия — она упала в обморок, 
причем конкретно. Но тем не менее они про-
жили более 50 лет, ни дня не могли прожить 
друг без друга, дышали одним воздухом. 

Прабабушка прошла с ним всю Граждан-
скую, проехала по всем военным городкам. 
Она ждала ребенка, и как-то раз прадед, он 
был командиром отряда красноармейцев, 
оставил ее в селе, в одной избе, сам же пое-
хала дальше на военные действия. А в село 
вошли белые, и прабабушку кто-то из местных 
выдал, мол, она жена красного командира. 
Слава богу, что ее не убили, а только высекли. 
И это белогвардейцы, за которых она, как за 
свое бывшее сословие, очень переживала. 
Все-таки родила она в срок, но всю жизнь у нее 
были больные легкие, потому что отбитые. Я 
видела, как они общаются, как разговаривают 
друг с другом, как любят, жалеют друг друга. 
Они, а не какие-то там литературные герои, 
для меня пример. «Вот бы мне встретить чело-
века, похожего на моего прадедушку, и чтобы 
он так же относился ко мне, как к прабабушке», 
— думала я, глядя на них.

Никогда не использовала 
служебное положение — 
ни мужа, ни родных, 
ни друзей

— Журналист, которого вы встретили 
на фестивале молодежи и студентов, от-
вечал этим критериям? 

— В чем-то был похож на прадеда, мо-
жет быть, это меня и привлекло в нем. Но 
жизнь есть жизнь. Мы прожили лет семь. То 
сходились, то расходились, то вместе, то не 
вместе были. 

— Почему вы больше не вышли замуж 
после расставания с Павлом Гусевым? Вы 
однолюб, храните верность?

— Я бы не ставила вопрос про верность 
на всю жизнь — так складывалось. И потом 
я считала, что у нашей дочери Кати должен 
быть один папа, и не нужно никаких других 
вариантов. 

— Вы дружите с семьей экс-супруга? Я 
знаю такие семьи, и не только актерские, 
где мужья и жены, а также их дети дружат 
между собой. 

— Эту Санту-Барбару я не воспринимаю 
совсем. Общаюсь с Пашей, Катя общается с 
отцом, а вот семьи, дружба с родственниками 
жены — это не про меня. 

— Почему, будучи 
женой главного 
редактора по-
пулярнейшей 
газеты, вы не 
пользовались 
этим медиаре-
сурсом? Для ак-
трисы очень важ-
ны продвижение 
и поддержка со 
стороны.

— Всю жизнь мне 
задают этот вопрос. 
Понимаете, я, как мои 
родители и родные, 
старалась быть самодо-
статочной. Я, как и они, 
знала, что если рядом 
кто-то не считает нужным тебя продвигать, 
содействовать тебе, то просить об этом не-
ловко и даже неприлично. И, как мне кажется, 
это мое качество муж всегда ценил. 

— Это гордыня? 
— Нет, просто мне неловко за себя про-

сить. Может, я не совсем артистка по натуре. 
Никогда не использовала ничье служебное 
положение — ни мужа, ни родных, ни друзей. 
Так случилось. И когда мне говорили: «Ну ты 
же могла!» — «Нет, не могла». Если режис-
сер не видит жену в роли, зачем ее снимать 
и почему его в этом упрекают? И у меня с 
Павлом так же.

— Ваша общая дочь с Павлом Гусевым 
— Екатерина — начинает снимать кино как 
режиссер. Она предлагала вам попро-
бовать силы? 

— Когда я ей что-то подобное говорю, 
она отвечает: «А кто меня воспитал?» Она 
еще более скромная, чем я. 

— Это трудный путь. 
— Да, трудный. Но если в ней это заложе-

но, невозможно себя изменить. Надо родиться 
таким человеком: я знаю артисток, которые 
прут как танки, ломают лед как ледоколы. Не 
знаю,  завидовать им или… Но сама я так не 
умею и не хочу. За других попросить могу, 
но за себя — нет. К вопросу о пробивном 
характере: частенько в Интернете про себя 
читаю, что «Аманова мало снимается, что она 
артистка одной роли». 

Сергей Соловьев выстроил 
мой шикарный проход 
через сцену, но при этом 
убрал монологи

— Речь идет о комедии Леонида Гайдая 
«Спортлото-82»? Успешная была роль, но 
почему-то дальше кинокарьера не двину-
лась. Почему? 

— Когда я читаю такое, я всегда думаю: «А 
если бы у меня не было этой роли, а было бы 
128 других в неизвестных фильмах, мне было 
бы лучше?» И нет у меня комплекса никакого 
— может быть, это не актерские качества? На 
самом деле прекрасно, что у меня случилась 
такая роль и что Гайдай выбрал меня, а не дру-
гую актрису. Меня знают по имени и фамилии, 
а это важно для актрисы. Что в этом плохого? 
Все мечтают об узнаваемости, популярности и 
меня до сих пор узнают, причем по голосу.

Как-то мы отдыхали в Греции, сидели в 
ресторане, а неподалеку гуляла русская ком-
пания. Причем я оказалась к ним спиной. Мы 
разговаривали, хохотали, и вдруг официант 
приносит нам бутылку шампанского: «Это вам 
от соседнего столика просили передать». Я 
поворачиваюсь, говорю: «Спасибо», а они: 
«Вы же Светлана Аманова, вы же снимались в 
«Спортлото». — «А как вы меня узнали?» — «По 
голосу, по смеху». Вот это популярность! Поче-
му я должна по этому поводу расстраиваться? 
Мне очень даже приятно. 

Конечно, наверное, я, как любят гово-
рить актрисы, «могла бы сыграть и то и это, 
и весь мировой репертуар». Конечно, могла. 
Но роли, которые я имею, они — мои, и значит, 
они должны быть со мной. Сейчас у меня в 
Малом «Вишневый сад» (Раневская), «Восемь 
любящих женщин» (Габи), «Горе от ума» (Ната-
лья Дмитриевна), «Молодость Людовика XIV» 
(Анна Австрийская). А с какими режиссерами 
в кино я работала! Гайдай, Шахназаров, Со-
ловьев, Худяков, Сахаров, Мащенко — даже 
если я снялась по разу в картине у каждого из 
этих мастеров, для творческой биографии уже 
немало. А в театре у меня — Хейфец, Женовач, 
Шапиро. Сергей Соловьев сделал у нас в Малом 
потрясающего «Дядю Ваню». 

— Это тот самый «Дядя Ваня», где среди 
актеров ходили настоящие борзые? 

— Да, прекрасные русские борзые. Они 
были дрессированными, все команды выпол-
няли точно. У артистов в разных местах лежали 
для них лакомства — печеньки, и их я должна 
была дать собаке, когда она ко мне подходи-
ла. Сергей Соловьев был большим мастером 
преподносить актрису публике: выстроил один 
мой шикарный проход через сцену в черном 
платье, но при этом убрал мои монологи. Я ему 
говорила: «Сергей Александрович, зачем же 
вы это сделали?» — «Зато какой проход я тебе 
устроил! Он стоит всех твоих монологов». 

Я снималась в сериалах «Простые истины», 
«Спас под березами», «Серафима прекрасная». 
Самым долгоиграющим был сериал «Марго-
ша», где я играла маму главной героини. Там 
интересный сюжет и было что играть. А что 
играть в других сериалах, похожих друг на 
друга как близнецы? Просто мелькать, чтобы 
сказали: «А, она еще работает…» Ненужно, 

неинтересно. Для меня 
важнее осознавать, что я 
сыграла Лидию Ивановну 
в «Анне Карениной», чем 
тетю Маню у режиссера 
Тютькина в бездарном 
сериале. 

— Серьезный 
вопрос для любой 
актрисы: вы пред-
ставляете свое 
будущее? Когда 
придет время из 
красивых геро-
инь переходить 
на роли бабушек 
и прабабушек 
других героинь? 

А если вообще не будет 
ролей, и что тогда станете делать? 

— Я буду жить. Мне есть чем заниматься. 
Путешествовать, например, если будет воз-
можность, общаться с друзьями. Жизнь не 
сводится к подсчету сыгранных ролей: это 
важно в начале пути — наиграться, наснимать-
ся… А потом важно, что играешь и с кем, какая 
компания, кто режиссер. Жизнь вокруг намного 
многообразнее и интереснее профессии. 

Для меня значимым моментом в жизни яв-
ляется то, что я стояла в Дрезденской галерее 
перед картиной «Мадонна с младенцем» или в 
Амстердаме перед картиной «Ночной дозор». 
Играла на сцене Версальского королевского 
театра, а гримерка, где я сидела, принадлежала 
Саре Бернар. Туда мы возили «Дядю Ваню» 
Соловьева. Я ела в марсельском порту настоя-
щий буабез и до сих пор помню его вкус. И на 
гастролях в Иркутске, куда мы возили спектакль 
«Волки и овцы», у меня состоялась встреча с 
Валентином Распутиным. Для меня это было 
очень важно. Почему? Потому что при посту-
плении в театральное училище я читала именно 
его рассказ «Ия». И мне всегда хотелось с ним 
пересечься, сказать большое спасибо за то, 
что его рассказ принес мне удачу. Или я всегда 
любила французские фильмы с участием Луи 
де Фюнеса, и, когда пришла в Малый и узнала, 
что Владимир Кенигсон дублирует Фюнеса, я 
не могла поверить своему счастью, что могу с 
ним стоять рядом, что даже могу вместе с ним 
играть. Это намного интереснее, чем думать: 
сыграла я роли или не сыграла, и сколько их 
было? Вот что меня греет и впечатляет.

Марина РАЙКИНА.

АКТРИСА

Она — героиня. В театре и в кино. А зна-
чит, красивая, объект любви, по-
клонения, вожделения. Вокруг 
нее кипят страсти-мордасти и 
закручиваются сюжеты. Все 

это много лет переживает ведущая ак-
триса Малого театра Светлана Ама-
нова. Накануне ее юбилея мы об-
судили с ней качество сценической 
любви и отличие ее от жизненной. 
Вспомнили корифеев Дома Остров-
ского и поговорили о роли судьбы в 
артистической карьере.
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Светлана 
АМАНОВА: 

«Жизнь 
не сводится 
к подсчету 
сыгранных 

ролей»

БОЛЬШАЯ
МАЛОГО ТЕАТРА

— Вы н
прабабушк

— Имен
все очень ин

С Александром Михайловым 
в спектакле «Дядя Ваня».

проявлен
— Ст

любовь,
пользуе

ми прием

С Павлом Гусевым 
и дочерью Катей.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.04.2021
1 USD — 74,9390; 1 EURO — 90,4289.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Светлана Аманова (1961) — актриса театра и кино, на-
родная артистка РФ
Николай Бударин (1953) — космонавт, Герой Российской 
Федерации
Галина Кулакова (1942) — лыжница, многократная чемпи-
онка мира и Олимпийских игр
Мишель Пфайффер (1958) — киноактриса, обладательница 
премий «Золотой глобус» и BAFTA

Лариса Удовиченко (1955) — киноактриса, народная ар-
тистка РФ
Илья Шаблинский (1962) — профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права НИУ ВШЭ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпера-
тура ночью в Москве 1…3°, днем в Москве 12…14°. Облачно, с 
прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 4.50, заход Солнца — 20.04, долгота 
дня — 15.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день танца
1931 г. — в СССР проведена первая опытная телепередача
1936 г. — два автомобиля ЗИС-101, черный и вишневый, 
были представлены Сталину, Кагановичу, Микояну и другим 
руководителям
1991 г. — Международная ассоциация деятелей хореогра-
фии основала ежегодный балетный фестиваль «Бенуа танца» 
(Benois de la Danse)
2001 г. — Госдума России приняла во втором чтении законо-
проект, разрешающий ввоз в Россию облученного ядерного 
топлива
2011 г. — свадьба герцогини Кэтрин Элизабет Кембриджской 
и герцога Кембриджского принца Уильяма

— Привет, давно не виделись! У тебя 
что, с начала карантина борода от-
росла седая?
— Нет, это моя маска так 
обветшала.

Трудно удержаться от траты денег на 
роскошь, когда ты входишь в сотню 
богатейших людей подъезда.

— Почему вы не обменяли путевку в 

Турцию на отдых в России?
— Лучше я потеряю деньги, чем веру 
в жизнь.

Три стадии бедности в Одессе:
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придется менять доллары.

— Дорогой, когда мы поженимся, я буду 
делить с тобой все тревоги и заботы...
— Но, милая, у меня нет никаких тревог 
и забот!
— Я же говорю: когда мы поженимся…
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— С
роны, н
выстра
шения

Маленькая 
скрипачка.

ро

В фильме 
«Спортлото-82» 
Леонида Гайдая.
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