
ПРОСВЕЩЕНИЮ 
СОЗДАДУТ СВОЙ 

«ЧЕРНЫЙ РЫНОК»
Музейщики свернут научные лектории. 

В школах прекратятся встречи с космонав-
тами, ветеранами и писателями. Волонте-
ры перестанут учить детей правилам вы-
живания. А в стране возникнет еще один 
«черный рынок». Пугающая перспектива? 
Но именно такую цену, судя по всему, обще-
ство заплатит за предложенную ему модель 
просветительства. Самому же российскому 
просветительству, и без того чуть живому, 
наступит конец.

Рост безработицы сделал сверхпопу-
лярными приглашения в школы самозанятых 
граждан, дабы те научили выпускников, как, 
получив аттестат, найти себе дело, позволяю-
щее прокормиться. Но догадайтесь с трех 
раз: согласится ли кто-то на такую встречу, 
если для этого придется заключить специ-
альный договор со школой; доказать наличие 
не менее двух лет стажа; а также представить 
справки об отсутствии сифилиса, туберкуле-
за, судимостей, психических заболеваний, 
статуса иноагента и до кучи — задолжен-
ностей по уплате налогов? 

Да надо быть полным идиотом, чтобы 
пойти на такое, тем более что всю инфор-
мацию об этой встрече, включая договор 
со всеми персональными данными этого 
гражданина, еще и вывесят на публичное 
обозрение на сайте школы. Между тем имен-
но это и предусматривает 
проект правительственно-
го постановления. 
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МК» 
ВЫЙДЕТ 5 МАЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ 
«ТУЧНЫХ НУЛЕВЫХ»
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

МАЙСКИЕ КНУТЫ И ПРЯНИКИ
Какие законодательные изменения ждут россиян 

в конце весны

ЗЛОБА ДНЯ
Марина 

ЛЕМУТКИНА, 
обозреватель

У мая не самая завидная репу-
тация в народных поговорках («же-
нишься в мае — маяться будешь»), но 
этот месяц любим многими за теплую 
погоду и длинные выходные. При-
носит последний месяц весны и за-
конодательные изменения, многие 
из которых окажутся приятными. 
Например, некоторых пенсионеров 
ждут прибавки. Повод для радости 

появится и у тех, кто купил кварти-
ру: с программой льготной ипотеки 
таких оказалось очень много. Они 
смогут оформить налоговый вычет 
от государства буквально за пару 
кликов. Об этих и других новшествах 
с комментариями экспертов — в ма-
териале «МК». 
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ПРОКЛОВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ТРАВЛЮ 
СО СТОРОНЫ КОЛЛЕГ
Скандал последних дней о домогательствах и 
шокирующих признаниях Елены Прокловой получил 
громкое продолжение. Марина Зудина, Яна Поплавская и 
еще несколько известных людей резко осудили Елену за 
излишнюю откровенность в телепрограмме, а некоторые 
зрители и вовсе сочли слова Прокловой наглой ложью.
Актриса кратко ответила «МК» на вопрос о травле. 
«Каждый имеет право на свое мнение», — отчеканила она.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ — ПРОЕЗДА НЕТ
В Ивановской области ввели подобие 

«ковидных паспортов»
Въезд на майские праздники в 

Ивановскую область будет строго 
ограничен. Пускать туда станут толь-
ко со справкой о вакцинации, со све-
жими отрицательными результатами 
ПЦР и со справками об антителах.

Выходит так, что край ткачих-
невест первым из российских ре-
гионов временно — или эксперимен-
тально? — ввел подобие «зеленого 
паспорта», как уже сделали в Израи-
ле и который пытаются ввести в ряде 
стран ЕС — решил выборочно пускать 
на территорию своих же граждан, 
ограничив конституционные права на 
свободу передвижения остальных.

Непривитых и непереболевших, у кого 
нет денег на ПЦР, вероятно, встретит КПП 
и разворот-поворот. «Собственно говоря, 
восстановить пропускные пункты никакой 
проблемы нет, они остались еще с про-
шлого года, со времени самоизоляции», 
— подтвердили и местные чиновники.

Кто еще из субъектов РФ так же строг 
к приезжим и насколько это решение при 

отсутствии официально объявленного по 
всей России чрезвычайного положения 
соответствует Основному закону нашей 
страны?

В Индии полыхает третья волна COVID-
19, в день заболевают 350+ тысяч человек 
и умирают тысячи. В Европе по-прежнему 
жесткий локдаун и кое-где даже комен-
дантский час.

Но где Индия и Европа — и где 
Иваново?

Появилось предположение, что неожи-
данные строгие ограничения связаны с 
единственным значимым туристическим 
объектом Ивановской области — Плесом, 
учитывая славу этого городка как «русского 
Куршевеля» и расположенную там усадьбу 
Медведева. И что подобными мерами пы-
таются создать безопасную и свободную 
от коронавируса зону в России в условиях 
угрозы третьей волны. Эту версию выска-
зал известный публицист и блогер Кирилл 
Шулика на своей странице.
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Слишком исступленно разговлять-
ся яйцами на Пасху очень не советует 
православным подмосковный врач, за-
ведующий Володарской лечебной лабо-
раторией Тимур Асанов. По его словам, 
без ущерба для здоровья в этот день 
можно позволить себе не больше трех 
яиц. Но чтобы устроить себе идеаль-
ный завтрак, нужно следовать правилу 
«2+1»: два яйца и еще одно пасхальное 
блюдо на выбор.
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ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ:
ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ

Специалисты 
предупредили 

о росте 
стоимости 
перелетов 

ОПАСНОСТИ 
ПАСХАЛЬНОЙ 

ТРАПЕЗЫ
Подмосковный 

врач предостерег 
от бесконтрольного 

поедания яиц

Представители 
авиаотрасли предупре-
ждают о грядущем по-
дорожании авиабиле-
тов. Таким прогнозом 
поделился со СМИ не 
просто эксперт, а глава 
одного из крупнейших 
участников рынка. По-
хоже, что этот сектор 
экономики ждет се-
рьезная встряска, и 
есть все основания 
полагать, что доволь-
но много авиакомпаний 
«посыплются» уже бли-
жайшей осенью. Как 
изменится стоимость 
перелетов для росси-
ян, разбирался «МК».
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Пешеходный мост в форме подковы соединит Семе-
новскую и Рубцовскую набережные. Конструкция из 
легких современных материалов с витражным остекле-
нием войдет в состав транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Электрозаводская». ТПУ появится на базе стан-
ций метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской 
и БКЛ, а также остановочного пункта Рязанского на-
правления МЖД, который в перспективе станет частью 
МЦД-3. Длина моста через Яузу составит 85 метров. 
Сейчас там ведутся монолитные работы. Мост обе-
спечит пешую доступность к метро для жителей Руб-
цовской набережной и прилегающих улиц. Напомним, 
станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии 
была открыта в декабре 2020 года. До завершения 
строительства БКЛ станция будет функционировать 
в составе Некрасовской линии.

СУД ВОШЕЛ В ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ВИНОВНИЦЫ ГИБЕЛИ АКТЕРА ДМИТРИЯ МАРЬЯНОВА

Три года условно полу-
чила 29 апреля глава реа-
билитационного центра 
«Феникс» Оксана Богда-
нова, которую признали 
виновной в гибели актера 
Дмитрия Марьянова. Во 
многом вынесению мяг-
кого приговора поспособ-
ствовало интересное по-
ложение подсудимой. 

Напомним, Дмитрий Ма-
рьянова попал в «Феникс», 
расположенный в подмо-
сковной Лобне, в октябре 
2017 года, как утверждала 
его супруга Ксения Бик, 
после запоя. Во время 
«реабилитации» в один из 
дней актеру стало плохо. 
Но так как врачей в штате 
центра не было (равно как 
и медицинского образо-
вания у его руководителя 
Богдановой), то квалифи-
цированную помощь паци-
енту оказать не смогли. Он 
умер в машине одного из 
сотрудников центра, ког-
да его везли навстречу 
вызванной «скорой». Со-
гласно экспертизе, при-
чиной смерти Марьянова 
явился сквозной разрыв 
задней стенки левой об-
щей подвздошной вены с 
образованием массивной 

кровопотери. По данным 
эксперта, при своевре-
менной госпитализации 
актера его можно было 
спасти.

Гл а в е  « Ф е н и к с а » 
предъявили обвинение 
по статьям 238 и 125 УК 
РФ — «Оказание услуг, 
не отвечающих требова-
ниям безопасности, по-
влекших по неосторож-
ности смерть человека» 
и «Оставление в опасно-
сти». Потерпевшими по 
делу были признаны сын 
актера Даниил Марьянов, 
брат Михаил Марьянов и 
вдова Ксения Бик. 

За время судебного раз-
бирательства Богданова 
успела выйти замуж за 
своего помощника и за-
беременеть. При этом 
подсудимая не признала 
свою вину и не компен-
сировала ущерб потер-
певшим. От наказания за 
«оставление в опасности» 
Богданова освобождена в 
связи с истечением срока 
давности. 

В четверг в городском 
суде Лобни с утра дежури-
ли журналисты. По словам 
защитницы, сын Марья-
нова и его брат не смог-
ли приехать, так как один 
находится не в Москве, а 
другой — на съемках. За-
ранее к суду подъехала 
Оксана Богданова. Жен-
щина, находящаяся явно 
на большом сроке бере-
менности, держась за жи-
вот, прошла мимо прессы. 
Почти четыре часа судья 
зачитывала приговор. За 
это время было объявлено 
два небольших перерыва. 
В ходе паузы подсудимая, 
тяжело дыша, спустилась 

в уборную, но потом вер-
нулась в зал.

В итоге директору «Фе-
никса»  назначили наказа-
ние в виде 3 лет условно и 
с возмещением морально-
го вреда в размере 1 мил-
лиона рублей. Богданова 
до оглашения смотрела в 
телефон. Из-за беремен-
ности она единственная 
сидела — все остальные 
слушали стоя. Услышав 
наказание «условно», она 
привстала. Когда же была 
названа сумма удовлетво-
ренного иска, подсудимая 
расстроилась.

Ксения Бик довольно 
нервно отреагировала на 
приговор.

— Мне не классно… Лег-
че мне не стало, — сказа-
ла она после заседания. 
Голос женщины заметно 
дрожал, она сослалась на 
стресс и переживания.

Представитель сторо-
ны потерпевших Виктория 
Крылова заявила, что при-
говор был ожидаемым: 

— Понятно, что у Богда-
новой на иждивении двое 
малолетних детей, плюс 
она на последних сроках 
беременности, но мы на-
стаивали на реальном на-
казании, поскольку она не 
признала вину и не раская-
лась. Мы будем обсуждать 
с доверителем апелляци-
онную жалобу. 

Адвокат Богдановой 
(всего их двое) заявил 
журналистам: склоняется 
к тому, что будет обжало-
вать приговор, так как они 
в корне не согласны с об-
винительным приговором. 
Богданова, по его мнению, 
уголовно наказуемых дея-
ний не совершала.

ПРИДОРОЖНЫЕ «МОГИЛЫ» ПРИЗНАЛИ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Спорное и довольно 

трудное законодательное 
решение готовятся при-
нять в скором будущем 
подмосковные депутаты. 
Они хотят запретить на 
территории области раз-
мещение придорожных 
памятников жертвам ДТП, 
которые отвлекают води-
телей и в целом произво-
дят довольно удручающее 
впечатление.

Таких мемориалов, ко-
торые научным языком 
называются кенотафы (в 
переводе с греческого — 
«пустые могилы»), по всей 
Московской области бо-
лее сотни, причем больше 

половины уже заброше-
ны. Как правило, их уста-
навливают родственники 
погибших и первое время 
стараются навещать места 
памяти своих близких как 
можно чаще, а потом по-
являются на этих курганах 
все реже и реже. Самой из-
вестной эрзац-могилой в 
Подмосковье на сегодняш-
ний день является кенотаф 
цыганскому певцу Шандо-
ру Ковачу Петрову, уста-
новленный на месте его 
гибели на Симферополь-
ском шоссе в Ленинском 
городском округе. Среди 
таких условных надгро-
бий немало и памятников 

погибшим детям. Как пра-
вило, эти кенотафы всегда 
в цветах и игрушках.

На днях подмосковные 
законодатели выступили 
против дальнейшего уве-
личения количества таких 
пустых могил. По их мне-
нию, придорожные памят-
ники жертвам ДТП имеют 
значение только для близ-
ких этих людей, но не несут 
важной информационной 
нагрузки для водителей. И 
чем больше их становится, 
тем печальнее и пестрее 
выглядят обочины феде-
ральных трасс и дорог ре-
гионального значения. Од-
нако не все жители области 

отнеслись к этой законо-
дательной инициативе с 
пониманием. «Для проез-
жающих автомобилистов 
это хорошее напоминание 
об опасности расслаблен-
ности на дороге. Помогает 
сосредоточиться», — счи-
тает подмосковный житель 
Анатолий Юдин. Но есть и 
такие, кто полностью со-
лидарен с законотворца-
ми. «На сигаретах рисуют, 
что бывает от курения, и 
все как курили, так и ку-
рят. Так и тут — смысла нет 
заполонять пространство 
придорожное», — считает 
житель Дубны Кирилл Ко-
лесников.

НА МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ БУДЕТ 
И МОКРО, И СУХО

«Взрыв» тепла ожидает 
столичный макрорегион. 
Правда, по закону подло-
сти, произойдет он ровно 
в начале рабочей недели 
после майских праздни-
ков. Сами же выходные 
будут дождливыми и про-
хладными.

Как рассказал «МК» ве-
дущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец, первомайские 
праздники в метеоро-
логическом отношении 
вряд ли порадуют жите-
лей Центральной России 
«шашлычной» погодой. 
Наиболее неблагопри-
ятные погодные условия 
и связанные с ними ин-
тенсивные дожди в зоне 
холодного фронта ожи-
даются в канун 1 мая, то 
есть вечером и ночью 30 
апреля, когда в осадкоме-
ры попадет до 5 мм дождя. 
Самая же плохая погода 
ожидается днем 3 мая — 
будет лить как из ведра, 
причем с высокой вероят-
ностью ожидаются грозы, 
а в целом за сутки выпадет 
22–27 мм осадков, что эк-
вивалентно половине ме-
сячной нормы. 

— Тем не менее, несмо-
тря на негативный прогноз, 
будут и «окна» хорошей 
погоды, — успокаивает 
Тишковец. — Так, в период 
со второй половины дня 1 
мая и в течение практиче-
ски всего 2 мая благодаря 

антициклону будет пре-
обладать солнечная и 
сухая погода. В субботу 
температура воздуха со-
ставит +9...+14 градусов, 
а пасхальное солнце про-
греет воздух до +11...+16 
градусов, хотя ночью бу-
дет довольно прохладно: 
в Москве от 0 до +5 гра-
дусов, в Подмосковье на 
один-два градуса ниже. В 
понедельник, 3 мая, по-
льют дожди, потеплеет 
до +15...+19 градусов, а 
во вторник, 4 мая, холод-
ный фронт «обнулит» это 
потепление, днем будет 
всего +7...+12 градусов. В 
среду, 5 мая, ожидается 
0...+5 градусов, сохранит-
ся вероятность небольших 
локальных дождей. 

Ко Дню Победы темпе-
ратура вернется в рамки 
климатической нормы — 
днем будет +15...+20. 

— Приятным бонусом за 
наши неудобства станет 
погода в начале рабочей 
недели. Придет субтро-
пическое тепло со Среди-
земноморья. Благодаря 
этому дневные темпера-
туры повысятся до летних 
+25 градусов, то есть мы 
получим некий «взрыв» 
тепла во второй декаде 
мая. Наступление клима-
тического лета, как пра-
вило, наступает 28 мая, и 
в этом году будет, может, 
даже раньше, — заключил 
Тишковец. 

НА ДАЧУ МОЖНО БУДЕТ ПОПАСТЬ 
ПО ВОДЕ

Пассажирская навигация 
по рекам Подмосковья от-
кроется 1 мая. В этом году 
теплоходы будут перевоз-
ить пассажиров по трем во-
дным маршрутам, один из 
которых проходит по реке 
Москве в районе Лыткари-
на, а два других организо-
ваны на реке Оке в Коломне 
и Серпухове.

Предполагается, что во-
дным транспортом в этом 
сезоне воспользуется 28 
тысяч человек. В Коломне 
будет курсировать тепло-
ход «Москва-108», рас-
считанный на 120 мест. 
Время в пути от пристани 
«Бочманово» до «Притыки» 
составит 1 час 40 минут. 
Это маршрут длиной 23 
километра. В Серпухове 
теплоход «Зуша», рассчи-
танный на 60 мест, будет 
возить пассажиров от 
начального пункта до ко-
нечного ровно 40 минут. 
В Лыткарино будет кур-
сировать десятиместный 

катер «Стриж-7». Время в 
пути всего 10 минут. 

Примечательно, что в 
этом году заработает ре-
конструированный гидроу-
зел «Белоомут», закрытый 
еще в 2015 году. Он нахо-
дится между Коломной и 
селом Константиново. Его 
запуск станет ключевым 
фактором решения про-
блемы мелководья на реке 
Оке — теперь по ней смо-
гут ходить даже круизные 
лайнеры.

С открытием навигации 
начнут свою работу и две 
паромные переправы ФГБУ 
«Канал имени Москвы»: 
переправа №1, которая 
соединяет Дубну с Кона-
ковским районом Тверской 
области, а также перепра-
ва №3, которая находится в 
районе деревни Мельдино 
Талдомского района. Они 
задействованы в основном 
в перевозке жителей близ-
лежащих деревень и горо-
дов, а также дачников.
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ПРЕЗИДЕНТ

ФЕМИДА

ЗЛОБА ДНЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

ИНИЦИАТИВА

Приговор Алексею Навальному по 
делу о клевете на ветерана Великой 
Отечественной войны Игната Арте-
менко оставил в силе Бабушкинский 
суд Москвы 29 апреля. Штраф в 850 
тысяч рублей, назначенный блогеру в 
качестве наказания мировым судьей, 
тоже остался без изменений.

Сам Навальный в заседании суда участво-
вал по видеосвязи. Оппозиционер находится в 
ИК-2 в городе Покров Владимирской области, 
где он отбывает срок (3,5 года) по уголовному 
делу «Ив Роше». В Бабушкинский суд пришла 
его супруга Юлия.

Защитник Вадим Кобзев попросил приоб-
щить к делу почерковедческую экспертизу: под-
писи в деле, по мнению адвокатов, не принад-
лежат ветерану Игнату Артеменко. Навальный 
яростно требовал ходатайство удовлетворить. 
Прокурор Екатерина Фролова оказалась в не-
доумении: она с документом не была знакома 
и попросила тайм-аут. Судья тоже пожимала 
плечами: что мешало приобщить экспертизу 
в суде первой инстанции?

В итоге прокурор сказала, что не возра-
жает, чтобы экспертиза легла в дело. Но при 
этом гособвинитель ехидно посоветовала всем 
сначала дожить до 94 лет, а там уж посмотреть, 
будут ли вообще силы подписывать процес-
суальные документы. Если и будут, то почерк 
явно начнет прихрамывать.

Но и на этом защита осужденного не успо-
коилась. Потребовала назначить еще одну 
экспертизу, теперь уже в Минюсте. Вопросы те 

же: Артеменко подписывал заявления против 
Навального, протоколы собственных допросов 
и прочие критически важные для дела бумаги 
или кто-то подмахнул документы за старика? 

Навальный поддержал ходатайство. Но 
после раздумий в совещательной комнате 
судья в ходатайстве защиты о назначении экс-
пертизы отказала и углубилась в изучение 
апелляционной жалобы защитников Вадима 
Кобзева и Ольги Михайловой. Она напомнила, 
что ранее мировой судья участка 321 района 
Южное Медведково признал Алексея Наваль-
ного виновным в клевете на ветерана Великой 
Отечественной войны Игната Артеменко. Ему 
был назначен штраф в 850 тысяч рублей. Ад-
вокаты считают приговор несправедливым и 
требуют оправдать подзащитного. Навальный, 
как сказано в жалобах, назвал Игната Артемен-
ко «предателем и позором страны» только в 
контексте участия ветерана в съемках видео-
ролика о поправках в Конституцию. Обвинение 
сторона защиты считает «алогичным, абсурд-
ным и противоречащим здравому смыслу», 
надуманным и искусственно сфабрикованным. 
В возражениях прокурора, напротив, говорится 
о законности приговора мирового судьи.

Прокурор Екатерина Фролова разбила 
один из главных доводов защиты: по мнению 
адвокатов, дело рассмотрено с нарушением 
правил подсудности — по месту житель-
ства ветерана, а не по месту совершения 
преступления.

— Если бы защита читала постанов-
ление председателя Бабушкинского рай-
онного суда, она бы знала, что на период 
отсутствия судьи судебного участка 320 его 
обязанности временно исполнял мировой 
судья судебного участка 321, — отметила 
гособвинитель.

Изучать заново доказательства суд не 
стал. Никто из участников процесса, и даже 
сам Навальный, на этом не настаивал. До-
полнить дело сторонам тоже нечем.

К удивлению слушателей, которых по 
обыкновению набился полный зал, сам 
Алексей Анатольевич в прениях участвовать 
отказался. Судья постановила: приговор 
оставить без изменений, жалобы адвокатов 
— без удовлетворения. Защитники Наваль-
ного заявили о намерении обжаловать это 
решение в кассацию и далее в ЕСПЧ.

Татьяна АНТОНОВА.

НАВАЛЬНЫЙ 
ОСТАЛСЯ 
ПРИ СВОЕМ
Суд отказался изменить 
приговор блогеру по делу 
о клевете на ветерана

Конституционный суд постановил, 
что в отдельных случаях единствен-
ное жилье у россиян можно изымать 
в счет уплаты долга. Все прочие суды 
должны руководствоваться этим ре-
шением с 27 апреля 2021 года. Между 
тем законопроект, который бы уточ-
нял, когда единственной квартиры или 
дома лишиться можно, а когда — нет, 
правительство пишет уже 9 лет.

Статья 446 Гражданского-процессуального 
кодекса категорически запрещает в счет упла-
ты долга изымать принадлежащее должнику 
жилье (дом, часть дома, квартиру, комнату), 
если для него самого и членов его семьи оно 
является «единственным пригодным для по-
стоянного проживания». Исключение из этого 
правила — долг по ипотеке. В результате порой 
случаются истории, подобные той, что стала 
предметом рассмотрения КС.

Иван Ревков более 20 лет назад имел не-
осторожность дать почти 773 тысячи рублей 
в долг Елене Шахлович. Она отдавать деньги 
не спешила, и уже в 1999 году суд Калужской 
области передал дело судебным приставам. В 
2006 году было еще одно аналогичное решение. 
Не сильно помогло. В 2018 году долг проин-
дексировали, и он вырос до 3,9 млн рублей. 
А в 2019 году гражданка Шахлович объявила 
себя банкротом! Ревков, самый крупный ее 
кредитор, требовал, чтобы судьи включили в 
перечень имущества, подлежащего продаже, 
квартиру площадью 110 кв. м, которую женщина 

купила в Обнинске в 2009 году за сумму, во 
много раз превосходящую сумму долга. Но 
все суды, вплоть до Верховного, посягать на 
единственную находящуюся в собственности 
гр-ки Шахлович квартиру отказались, ссылаясь 
на ту самую статью ГПК. 

КС в своем постановлении первым де-
лом напомнил, что вообще-то еще в 2012 году 
рассматривал вопрос о запрете на изъятие 
единственного жилья должника и еще тогда 
постановил, что суть этого запрета не в том, 
чтобы в любом случае оставить должнику право 
собственности на данную квартиру или дом, 
а в том, чтобы защитить его право на жили-
ще. Значит, если дом или квартира по своим 
характеристикам «явно превышает уровень, 
достаточный для удовлетворения разумной 
потребности гражданина-должника и членов 
его семьи в жилище», изымать их можно, но 
при этом необходимо предоставить бывшему 
владельцу что-то другое — с учетом социаль-
ной нормы предоставления жилья в данном 
регионе. Норма эта в России колеблется от 
14 до 18 кв. м жилой площади на человека. 
Заставлять при этом переезжать в другой на-
селенный пункт нельзя.

Как следует выявлять, единственное ли это 
пригодное для жизни жилье должника? Кто кон-
кретно из членов его семьи должен браться в 
расчет (может, у них другая жилплощадь есть)? 
Позволяет ли рыночная цена недвижимости 
в случае изъятия и продажи существенно со-
кратить или погасить долг и при этом оставить 
что-то самому должнику? 

КС еще в 2012 году предписал ответить 
на все эти вопросы в законах. Следует также 
уточнить, считают судьи, когда куплена квар-
тира — до того, как долг взят, или после, как в 
случае с г-ном Ревковым, и за какие средства. 
Потому что кроме прав должника есть еще и 
права кредитора…

Но в ГПК все осталось так, как есть, а суды в 
большинстве случаев не брались на свой страх 
и риск оценивать все обстоятельства. 

«Многолетним недопустимым законода-
тельным бездействием» названо в постанов-
лении КС неисполнение его решения 2012 года. 
Столь резкие формулировки судьи используют 
в своих постановлениях крайне редко. 

Если КС в своем решении предписал какой-
то закон переписать, правительство должно в 
течение 6 месяцев представить парламенту 

свой вариант решения проблемы. Нельзя 
сказать, что за прошедшее с 2012 года время 
Минюст не пытался что-то сочинить, пыта-
ясь определить, какое жилье следует считать 
«роскошным» и у должников изымать. Но, как 
говорится в постановлении КС, «за почти 9 лет 
законодательные работы по этому поводу не 
продвинулись дальше подготовки двух зако-
нопроектов с поступлением одного из них (в 
Госдуму. — «МК») на первое чтение». 

Как бы то ни было, статья 446 ГПК продол-
жит действовать до тех пор, пока изменения в 
нее не внесут. Но трактовать ее суды обязаны 
впредь только так, как повелел КС, то есть де-
тально разбираться в каждом конкретном слу-
чае. Дело Ревкова тоже будет пересмотрено.

Глава профильного думского Комитета 
по госстроительству и законодательству Па-
вел Крашенинников («ЕР») в разговоре с «МК» 
признал, что проблема сложная и «варианты 
ее решения могут быть разные», потому что 
и «единственное жилье может быть разным 
— от однокомнатной квартиры-«хрущевки» 
до пятикомнатной квартиры площадью в 6 
соток». Можно, например, продавать часть 
квартиры в счет погашения долга, но надо учи-
тывать, что она будет стоить намного меньше, 
чем квартира целиком. А можно продать всю 
«огромную жилплощадь, часть забрать в счет 
уплаты долга, а часть оставить должнику на 
приобретение другого жилья». Причем обяза-
тельно должны учитываться «интересы членов 
семьи собственника жилья», предупреждает 
депутат, а «все детали и нюансы должны быть 
прописаны именно в законе, потому что речь 
идет о правах человека — конституционном 
праве на жилище в частности».

До конца работы депутатов Госдумы этого 
созыва осталось два месяца. Даже если прави-
тельство подсуетится и сейчас внесет законо-
проект во исполнение решения КС, торопиться 
с его принятием в предвыборный период вряд 
ли будут. Тема щекотливая. Число должников 
растет. Объем просроченных долгов — тоже. 

Но рассчитывать на то, что при любом рас-
кладе, запутавшись в кредитах, вы останетесь 
в своей большой квартире, теперь точно не 
стоит: суды обязаны руководствоваться той 
трактовкой действующего закона, которую 
дал КС.

Марина ОЗЕРОВА.

ДОЛЖНИКОВ 
БУДУТ ЛИШАТЬ 
ЕДИНСТВЕННОГО
Угроза реальна в том случае, 
если площадь квартиры 
больше социальной нормы
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А потому можно не сомневаться: 
с тематическими уроками в шко-
ле, включая профориентацион-
ные, вскоре будет покончено. То 

же, к слову сказать, касается и популярных 
ныне первосентябрьских уроков, на которые 
любят теперь приходить депутаты, губернаторы 
и мэры. Буква закона не освобождает ни от 
реакции Вассермана, ни от обнародования 
договоров со школой со всеми персональными 
данными и их. Значит, прощайте и вип-уроки.

Не попадут в школу и организации, гото-
вящие спасателей, из-за чего «мы потеряем 
несколько тысяч человеческих жизней в год», 
предсказывает координатор проекта «Лиза 
Алерт» Олег Леонов. Прекратит просветитель-
скую работу и фонд «Выход», занимающийся 

проблемами детей с аутизмом, ведь ему, по-
мимо всего прочего, придется согласовывать 
свою деятельность сразу с четырьмя министер-
ствами: просвещения, высшего образования 
с наукой, здравоохранения и соцзащиты. «И 
детям-аутистам снова будут ставить диагноз 
«детская шизофрения» и глушить их тяжелы-
ми нейролептиками, а родители будут делать 
все, чтобы выдавить особых детей из своих 
школ», — обрисовала перспективу глава фонда 
Авдотья Смирнова.

Впрочем, от просветительской деятель-
ности на таких условиях наверняка как черт от 
ладана шарахнутся не только потенциальные 
просветители, но и приглашающая сторона. 
Зачем, в самом деле, ректору вуза или дирек-
тору школы возня с договорами и справками, 

не говоря о возложенных на него контроле и 
ответственности за содержание речей про-
светителя?! Гораздо спокойнее и проще не 
пускать его на порог, что, без сомнения, многие 
и сделают.

Однако появится и другой вариант. С особо 
рвущихся просветительствовать как пить дать 
начнут вымогать взятки. И уж точно появится 
мощнейший «черный рынок» справок о двух-
летнем стаже работы, отсутствии судимостей, 
сифилиса, склонности к педофилии и т.п. Это, 
скорее всего, и окажется единственным реаль-
ным плодом нового порядка ведения просве-
тительской деятельности — за исключением, 
разумеется, ее окончательного развала. 

Во всяком случае, достичь цели, ради 
которой все затевалось, — предотвращение 
попадания в наши ряды «забугорной заразы» — 
путем предлагаемых мер невозможно в прин-
ципе. Дело в том, что основная часть «чуждых» 
веяний идет к нам через Интернет, а на него 

действие закона не распространяется. Да и 
случись такая попытка «живьем», государство 
все равно узнает о ней лишь лет через пять — 
именно с такой периодичностью, по предла-
гаемым правилам, учебные заведения должны 
отчитываться перед контролирующими органи-
зациями о своих просветмероприятиях. 

Короче, очевидно: новые правила ведения 
просветительской деятельности бессмыслен-
ны. Между тем постановление правительства 
расширяет сферу их применения: закон их 
вводит лишь для учреждений образования, 
а постановление распространило его и на 
учреждения культуры и науки. Музейщики, 
кстати, уже заявили, что для них это означает 
конец всем научных коллоквиумам, лектори-
ям и конференциям. Но им, похоже, выйдет 
амнистия: по некоторым данным, Минкульту 
удастся вывести из-под действия закона хотя 
бы организации культуры.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ПРОСВЕЩЕНИЮ СОЗДАДУТ СВОЙ «ЧЕРНЫЙ РЫНОК»

В ходе заседания известному 
тележурналисту и общественному 
деятелю Тимофею Баженову было 
предложено выдвинуть свою кан-
дидатуру в депутаты российского 
парламента.

Лидер общественного движения высту-
пил с докладом по теме озеленения столицы. 
Он рассказал о существующей проблеме 
обеспечения благоприятной среды для жиз-
ни москвичей, основываясь на обращениях 
жителей. 

Из-за стремительного развития го-
родской инфраструктуры зеленых терри-
торий становится все меньше, нагрузка 
на маленькие «островки» природы увели-
чивается, живые деревья и разнотравье 
подменяются искусственно выращенными 
насаждениями.

Все участники заседания были едино-
душны в том, что сохранение и развитие 
природных зон — это неотъемлемое право 
граждан на экологически чистую среду. И 
это право требует закрепления на самом 
высоком уровне. Российские законодатели 
здесь должны работать в тесном контакте 
как с представителями исполнительной вла-
сти, так и с общественными организациями, 
объединениями граждан, экодвижениями. 

Как подчеркнул Тимофей Баженов, пока 
этого не происходит, и законодательство в 
сфере экологии не справляется с нарас-
тающими проблемами.

Во время дебатов о способах и методах 
решения стоящих перед обществом задач 
Александра Кашурникова — волонтер акции 
«Мы вместе», участница команды «Молодеж-
ки ОНФ» — предложила Тимофею Баженову 
принять участие в выборах депутатов Гос-
думы России.

«Вы являетесь известным обществен-
ным деятелем, а как житель СВАО вы знаете 
не только проблемы экологии Москвы, но 
и проблематику районов. Считаю, что вы 
должны выдвинуть свою кандидатуру в ка-
честве депутата», — пояснила Кашурникова. 
Предложение получило одобрение у всех 
присутствующих в зале.

Тележурналист Тимофей Баженов от-
метил, что всегда готов трудиться на благо 
москвичей.

«Благодарю за ваше доверие. Я намерен 
побороться за мандат депутата Госдумы. За 
то время, которое «Движение Баженова» 
занимается общественной проблематикой, 
я глубоко погрузился в актуальные вопро-
сы районов округа. У меня есть понимание 
того, как сделать жизнь местных жителей 
комфортнее и лучше. А главное, у меня на это 
есть силы и желание», — прокомментировал 
Тимофей Баженов.

ТИМОФЕЙ БАЖЕНОВ ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ
В Северо-Восточном 
административном округе 
Москвы 26 апреля 2021 
года прошло заседание 
московского отделения ОНФ 
на тему «Будущее зеленых 
зон Москвы»
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Владимир Путин поблагодарил пред-
ставителей крупного французского 
бизнеса за то, что в условиях сложной 
политической конъюнктуры они не 
снижают своей активности в России. 
В 2020 году Франция увеличила инве-
стиции в российскую экономику и вы-
шла на первое место по количеству 
рабочих мест среди иностранных 
работодателей. По словам Путина, 
эти усилия не пропадут даром и даже 
самый трудный для бизнеса совмест-
ный проект — «Северный поток-2» — 
будет реализован. «Мы преодолеем 
все сложности», — заверил он.

В нынешней геополитической обстановке 
встреча Путина с французскими предприни-
мателями выглядела не менее экзотично, чем 
контакт с представителями внеземной циви-
лизации. Буквально накануне Европарламент 
в очередной раз потребовал от руководства 
ЕС отключить Россию от системы SWIFT и 
прекратить реализацию самого крупного со-
вместного проекта — «Северный поток-2». А 
глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан при-
грозил Кремлю новыми санкциями, отметив, 
что «непрекращающуюся атаку на Навально-
го уже невозможно терпеть». Однако и сам 
Владимир Путин, и его французские визави 
старательно делали вид, что ничего из ряда 
вон в отношениях России и Европы сейчас не 
происходит. Французы вспоминали, как они 

чудесно ездили в Кремль на чаепития с ВВП, 
начиная с 2016 года, и сетовали на пандемию, 
из-за которой в прошлом году мероприятие 
отменилось совсем, а в этом — проходит 
в онлайн-формате. «Может быть, у нас по-
лучится встретиться в следующий раз, если 
мы все привьемся и сможем взять эпидемию 
под контроль», — выразил всеобщие чаяния 
сопредседатель франко-российской ТПП 
Патрик Пуянне.

Второй сопредседатель и по совмести-
тельству близкий друг Путина Геннадий Тим-
ченко поспешил напомнить о социально ответ-
ственном поведении французских инвесторов 
в разгар эпидемии. Одна из работающих в 
России компаний, по его словам, является 
крупным поставщиком кислорода, в том чис-
ле для ковидного госпиталя в Коммунарке. 
Другая — завезла в российские больницы 
несколько тонн полезной молочной продук-
ции. «Пандемия изменила мир и разобщает 

людей, но сотрудничество с Францией только 
растет», — заверил Тимченко. В прошлом 
году французы, по его словам, возобновили 
инвестиции в российскую экономику, которые 
достигли 1 млрд евро, и вышли на первое 
место по количеству рабочих мест.

Владимир Путин, судя по прекрасно-
му расположению духа, также был вполне 
доволен тем, как развивается российско-
французское сотрудничество. По крайней 
мере, в сфере экономики. Франция, по его 
словам, занимает пусть и не самое для себя 
достойное, но вполне почетное 6-е место по 
объему накопленных инвестиций и 5-е по 
товарообороту с РФ. Показатели взаимной 
торговли, несмотря на снижение вызванное 
пандемией, по-прежнему «в целом приемле-
мые» ($13 млрд), а французские капиталов-
ложения достигают $17 млрд. «А вот россий-
ские во Франции — 3 млрд. Могли бы быть и 
больше, если бы французские власти также 

относились к российскому бизнесу, как в Рос-
сии относятся к французскому», — попенял 
Макрону Путин. Он напомнил, что те зарубеж-
ные инвесторы, которые прислушиваются к 
российскому правительству и выполняют его 
рекомендации, могут рассчитывать на «все-
мерную поддержку» и «преференциальные 
инвестиционные режимы».

Самые крупные совместные проекты, 
естественно, реализуются в сфере ТЭК: это 
строительство заводов по производству 
сжиженного газа на Ямале и газопровод 
«Северный поток-2». «К сожалению, вокруг 
этого проекта очень много различного рода 
политических спекуляций, разговоров, свя-
занных прежде всего с попытками недобросо-
вестной конкуренции на европейском рынке», 
— прокомментировал очередные нападки 
ВВП. Он отметил, что политические силы, 
которые привлекаются конкурентами «Се-
верного потока-2», думают, что электричество 
берется прямо из розетки. Тут Путин припом-
нил известную повесть Салтыкова-Щедрина 
«Как один мужик двух генералов прокормил», 
герой которой полагал, что «булки в том виде 
родятся, как их утром к кофе подают». Евро-
пейские политики, по его мнению, недалеко 
ушли от этого состояния. «Как электричество 
в розетку попадает, никто не вдается в под-
робности», — посетовал он.

В перспективе Россия сможет предло-
жить французам инвестировать в водородное 
топливо, которое может заменить бензин и 
керосин — первый завод по его производству 
планируется построить на Сахалине. «Мы на-
ходимся вместе с вами в тренде сегодняшнего 
дня», — заверил ВВП. Путин напомнил, что 
теперь каждый крупный инвестор сможет 
без проблем получить вид на жительство 
в РФ — для этого запускается программа 
«золотых виз». «Эта практика существует во 
многих странах. Мы подумали, почему бы не 
применить ее и у нас», — заметил он. 

Елена ЕГОРОВА.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Американец в костюме медведя прошагал более 770 километров из Лос-
Анджелеса в Сан-Франциско. Для 33-летнего Джесси Лариоса двухнедельный 

переход, в который он отправился только с телефоном, туалетным набором, носками и 
фонариком, стал благотворительной акцией. По словам путешественника, уже на третий 
день пути он пожалел о своей затее, поскольку внутри костюма возникла настоящая вонь. 
Потом он сбился с пути и три дня плутал. Но при этом чувствовал себя воодушевленным 
той благородной целью, что перед собой ставил. За время пути на краудфандинговой 
платформе Лариос собрал почти $17 тыс., которые он направит на лечение психических 
заболеваний. 
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УМЕР ЛЕТАВШИЙ К ЛУНЕ АСТРОНАВТ

ХАБАРОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ЗА ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 ДАРЯТ ЯЙЦА

10 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ С РЕКОРДНЫМ РОСТОМ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА 

В США в возрасте 90 лет 
от рака умер астронавт 
НАСА Майкл Коллинз, 
который был пилотом 
командного модуля лун-
ной миссии «Аполлона-
11». Он был одним из 24 
человек, летавших к Луне. 
Коллинз родился в Италии, 
стал пилотом американских 
ВВС, затем астронавтом 
в программе «Джемини». 
По данным НАСА, он был 
третьим американцем, 
совершившим выход в от-
крытый космос, сообщает 
CNN. В 1969 году он принял 
участие в лунной миссии 

«Аполлон-11». Коллинз был 
командиром экипажа, пило-
тировал командный модуль 
«Колумбия» и оставался 
на орбите Луны, когда Нил 
Армстронг и Базз Олдрин 
в лунном модуле «Орел» 
впервые совершили посадку 
на поверхность спутника 
Земли. Пока Армстронг и 
Олдрин находились на лун-
ной поверхности, Коллинз 
совершал одиночный полет 
вокруг Луны. Из-за этого про 
него говорили, что «ни один 
человек не знал такого оди-
ночества со времен Адама». 
По данным НАСА, включая 

миссию «Аполлон-11», 
Коллинз провел в космосе 
266 часов.

Минздрав Хабаровского 
края совместно с птице-
фабриками региона спе-
циально к Пасхе запустили 
необычный проект — каж-
дый житель края в воз-

расте от 60 лет и старше, 
прошедший вакцинацию 
от коронавируса с 29 по 30 
апреля, получит в подарок 
десяток яиц от местных 
производителей. Для этого 

уже заготовлено 1400 упако-
вок яиц. Бесплатная раздача 
организована в пунктах вак-
цинации от COVID-19. 
Акция уже вызвала бурную 
реакцию среди пользовате-
лей социальных сетей: «Смех 
сквозь слезы от этой акции», 
«Позорище, только у нас та-
кое возможно, еще что будут 
выдавать?», «Слов не под-
беру, как отнестись к такому 
унижению людей пожилого 
возраста?». Но нашлись и 
те, кто поддержал инициа-
тиву хабаровских властей: 
«Ничего позорного не вижу. 
Молодцы. Перед Пасхой 
почему бы и не получить 10 
яиц», «Что в этом позорного? 
Молодцы! Почаще акции 
нужны». 

Специалисты аналитической службы 
FinExpertiza на основании данных Рос-
стата проанализировали изменение цен 
на лекарства в стране. 
Анализу подверглись противовирусные 
и антибактериальные, капсулы и порош-
ки для нормализации работы кишеч-
ника, успокоительные и медикаменты, 
которые применяются для лечения 
коронавируса. Сильнее всего подорожа-
ли противовирусные и антибактериальные 
препараты, успокоительные средства и 
пробиотики. 
Оказалось, что в среднем по государству с 
начала года цены на 53 медицинских препа-

рата выросли на 9,4 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года. А это в 
1,7 раза превышает инфляцию. 

 Тамбовская область   18,3%
 Адыгея   16,9%
 Брянская область   15,5%
 Карачаево-Черкесия   14,7%
 Еврейская автономная область   14,1%
 Амурская область   14,1%
 Магаданская область   14%
 Краснодарский край   13,8%
 Ставропольский край   13,7%
 Дагестан   13,4%
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Путин обвинил европейских 
политиков в безграмотности

«КАК ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
В РОЗЕТКУ ПОПАДАЕТ...»
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Противостояние России и Запада не 
переросло в «горячую» фазу, вопреки много-
численным прогнозам. Но пока пушки молчат, 
на дипломатическом фронте приключилась 
форменная эпидемия взаимной высылки ди-
пломатов. Неожиданно резко обострилось 
противостояние с Чехией, которая выслала 
десятки российских дипломатов. Ответный 
ход со стороны российского МИДа привел к 
тому, что «пражскую весну» поддержали дру-
гие страны Евросоюза. Наше Министерство 
иностранных дел тоже в долгу не остается, а 
на днях его глава Сергей Лавров сообщил, 
что скоро будет представлен список недру-
жественных России государств. 

В список наверняка войдут США и их 
ближайшие союзники. Этот бюрократиче-
ский документ, по сути дела, официально 
зафиксирует факт «холодной войны» России 
с фигурантами списка. Он также свиде-
тельствует о том, что наш правящий класс 
готовится к длительному противостоянию с 
Западом. Первая «холодная война» длилась 
45 лет. На какой срок затянется «холодная 
война-2» — тайна, покрытая мраком. Но 
«образ будущего», по поводу которого было 
столько споров, вырисовывается понятный 
и до боли знакомый. 

Еще одним любопытным символом воз-
вращения в советское прошлое является 
проект расширения БАМа и Транссиба, рас-
считанный до 2030 года. Одна беда: из-за 
пандемии мигрантов для «стройки века» 
не хватает, а комсомольцев в современной 
России больше нет. Поэтому вице-премьер 
Марат Хуснуллин предложил использовать 
труд заключенных. В этой новости причудли-
во сочетаются символы двух эпох в истории 
СССР. БАМ символизирует брежневский 
«застой», а использование труда зэков на-
поминает о суровых временах сталинской 
индустриализации. 

Что общего у всех вышеназванных фак-
тов? Начало «холодной войны» с Западом, 
попытки регулирования цен, сворачива-
ние публичной политики явно обозначают 
тренд на возвращение в СССР. Но в какой 
именно СССР? Сталинский? Хрущевский? 
Брежневский? Горбачевский? Советская 
политическая система унаследовала многие 
черты царской России, поэтому «эпохи» со-
ветской истории отличаются друг от друга 
довольно существенно и измеряются, как в 
монархиях, периодами правления того или 
иного генсека. 

Попытки смешать и взболтать символы 
столь разных эпох могут иметь определен-
ный пропагандистский эффект. От ядерной 
смеси сталинизма с «застоем» у публики 
наверняка «снесет крышу». Эффект ошелом-
ления народных масс, красочно описанный 
М.Е. Салтыковым-Щедриным, будет достиг-
нут. Но осуществление такого симбиоза на 
практике приведет к дезорганизации госу-
дарственной машины. Без четких сигналов 
сверху и понятной системы управления бю-
рократическая махина начинает буксовать 
и тормозить развитие страны. 

Закапываясь в глубины советского 
прошлого в поисках «потерянного рая», 
российский правящий класс обходит мол-
чанием эпоху «тучных нулевых». Между тем 
«нулевые» годы XXI века с гораздо большим 
основанием можно считать «потерянным 
раем», чем советский период прошлого с 
его дефицитом и закрытыми для поездок 
за рубеж границами. Экономика росла тем-
пами 6–7% в год, доллар стоил 23 рубля, 
увеличивалась доля «среднего класса». А 
«системные либералы» с гордостью заявля-
ли, что рыночные реформы возымели свой 
эффект и даже пророчили, что в скором 
времени Россия слезет с «нефтяной иглы». 
С Западом отношения были в стиле «мир, 
дружба, жвачка». Россия входила в элитный 
клуб G8. Вооруженные силы РФ проводили 
совместные учения с НАТО. 

В массовом сознании приоритетными 
были ценности благополучия и достатка. 
Например, в исследовании ВЦИОМ, дати-
рованном январем 2002 года, на вопрос 
«что, по вашему мнению, прежде всего, 
должно быть в стране, чтобы она счита-
лась великой?», 67% опрошенных выбрали 
вариант: «высокий уровень благосостояния 
граждан». По следующим пунктам приори-
теты распределились следующим образом: 
«высокоразвитая промышленность» — 66%, 
«соблюдение прав и свобод человека» — 
34%, «ядерное оружие» — 30%, «богатые 
природные ресурсы» — 25%, «великое куль-
турное наследие» — 17%. 

Сейчас картина фактически перевер-
нулась вверх тормашками. К главным при-
знакам величия страны пропагандистская 
машина относит ядерное оружие, богатые 
природные ресурсы и наследие прошло-
го. Военная сила, сырье и традиционные 
ценности — три кита, на которых держится 
державное величие в наши дни. 

Что касается благополучия и достатка, 
то красноречиво звучат недавние заявления 
Минсельхоза о том, что запасов гречневой 
крупы в стране достаточно и идет работа над 
принятием мер по недопущению роста цен. 

Связано это с появившимися сообщениями 
о том, что ритейлеры и поставщики обсуж-
дают повышение цен на крупы до 15%. 

Гречневая крупа в России такой же 
стратегический товар, как в странах 
Азии рис. На фоне эскалации «холодной 
войны-2» обещания чиновников бороться 
с ростом цен звучат для большинства по-
дозрительно. Житейский опыт подсказы-
вает, что «борьба» такого рода приводит 
либо к дефициту товаров, либо к росту их 
стоимости. 

Но и на возвращение в «советский рай» 
россиянам тоже рассчитывать не приходит-
ся. В СССР был дефицит, но была и социаль-
ная защищенность населения. Во времена 
брежневского «застоя» люди по помойкам 
еду не собирали и на улице не бомжевали. 
А вот свежее постановление Конституци-
онного суда России гласит, что запрет на 
изъятие у граждан-должников единствен-
ного жилья не может быть безусловным и 
требует законодательных корректив. Пока 
«коррективы» в работе, суды имеют право 
принимать решения о преодолении иму-
щественного иммунитета, если должник 
не останется без пригодного для жизни 
помещения. Под «пригодным для жизни 
помещением» можно понимать что угодно 
— гараж, подвал, сарай... Это совсем не 
соответствует советским идеалам, так же 
как и растущая пропасть между бедными 
и богатыми.

Парадокс современной ситуации со-
стоит в том, что самый выигрышный для 
власти период «тучных нулевых» приходится 
обходить молчанием по той простой при-
чине, что возвращение в «потерянный рай» 
предполагает сотрудничество с Западом. 
Однако ветер истории дует в противопо-
ложную сторону, и «тучные нулевые» не рас-
сматриваются властью как желаемый образ 
будущего. Вместо гордости за успехи в «ну-
левых» население продолжают запугивать 
ужасами «лихих 90-х» и обещают вернуть 
великое советское прошлое. 

Это весьма прагматичный пропаган-
дистский маневр. Семь лет экономической 
стагнации, как в библейской притче о «семи 
тощих коровах», показали безуспешность 
попыток в условиях западных санкций вер-
нуться к темпам роста «нулевых» годов. По-
мимо высоких темпов роста, в том «поте-
рянном рае» был своего рода социальный 
консенсус. Доходы сверхбогатых не вызыва-
ли вопросов у большинства, поскольку росло 
благосостояние всего общества. Многим 
тогда казалось, что Россия в одном шаге от 
«евростандартов» и скоро «средний класс» 
станет в стране большинством.

Почему же в России произошел разво-
рот от благополучных «нулевых» к нынешней 
конфронтации с Западом? Именно в «нуле-
вых» завершился процесс концентрации 
собственности в руках приближенных к 
власти олигархов. Тогда же были созданы 
госкорпорации, которые стали инструмен-
том контроля чиновниками целых отраслей 
экономики. Союз крупной буржуазии и чи-
новников вовсе не горел желанием делиться 
властью со «средним классом». Этот кон-
гломерат был заинтересован в экспансии 
за пределами России, что неизбежно вело 
к конфронтации с международными игро-
ками. Во внутренней политике «средний 
класс» выдавили из легального политиче-
ского поля. 

Любая монополия, как известно, стре-
мится к подавлению конкуренции на рын-
ке. Силовой и административный ресурс 
государства приходится очень кстати для 
монополиста с хорошими связями «в вер-
хах». Экономика все больше приобретает 
распределительный характер. Этим она 
становится похожей на советскую, но в корне 
отличается от нее механизмами извлечения 
и распределения прибылей. 

Уменьшение численности «среднего 
класса» и поляризация общества также вы-
годны союзу олигархов и чиновников. Бед-
ное население — источник дешевой рабочей 
силы и прибылей для олигархов. Чиновникам 
легче управлять бедными, поскольку те рады 
даже небольшим социальным подачкам 
со стороны государства. Бюджетники за-
висят от государства, как крепостные от 
воли барина. 

Постоянное педалирование внешних 
угроз позволяет затушевать классовый кон-
фликт между бедными и богатыми, а нако-
пленную агрессию большинства направлять 
в адрес «внешних врагов» и их «пятой колон-
ны» внутри страны. Когда Россия в кольце 
врагов, то некогда задаваться вопросом, 
почему состояние олигархов растет, а для 
всего остального населения в стране кризис. 
Имитация возвращения в «советский рай» 
оправдывает необходимость для большин-
ства затянуть пояса, чтобы противостоять 
НАТО. А «потерянный рай» почти забытых 
«тучных нулевых» выглядит сегодня несбы-
точной мечтой и каким-то историческим 
недоразумением. 
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«ТУЧНЫХ НУЛЕВЫХ»

Как на смену Советскому Союзу 
пришел союз олигархов и чиновников

Родителям школьников больше не 
нужно обращаться в 10 инстанций и 
заходить на сотни интернет-ресурсов, 
чтобы определиться наконец, в какой 
лагерь Подмосковья отправить ребен-
ка отдыхать, какую сумму предусмо-
треть на его досуг, как снарядить свое 
чадо, какие справки собрать. Для 
удобства пользователей правитель-
ством Московской области создан 
единый ресурс «Детский отдых в 
Подмосковье», на котором собрана ис-
черпывающая информация о детских 
лагерях.

Как рассказала первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области Ольга Забралова, в этом году в Под-
московье отдохнет более 50 тысяч детей из 
других регионов. По сути, Московская область в 
первый «послепандемийный» год берет на себя 
двойную ответственность — в Подмосковье 
должны позаботиться и о «своих», и о «чужих» 
детях, обеспечив им максимально комфортные 
условия пребывания. А спрос на отдых «за МКА-
Дом», надо полагать, будет очень высоким — на 
выезд за границу все еще действуют и будут 
действовать строгие ограничения.

На самом деле на территории области в 
общей сложности будет работать более 500 
лагерей, только 400 из них на базе школ, то 
есть предназначены они лишь для дневного 
пребывания. А 87 являются стационарными. 
Фактически теперь можно изучить каждый 
лагерь из этих 87, не вставая со стула.

— Мы создали портал camp.mosreg.
ru для удобства родителей, — рассказывает 
министр социального развития 
Московской области Ирина 
Фаевская. — Сейчас на нем 
представлено 87 лагерей, 
они все ранжированы по 
звездности. В графе 
«поиск» можно за-
дать любой запрос по 
тематике или назва-
нию лагеря, а также 
по наименованию 
самого городского 
округа.

Когда пользо-
ватель заходит на 
страничку конкретно-
го лагеря, он сразу ви-
дит отзывы о нем — они 
подгружены на портал из 
общедоступных пабликов. Вот 
из этих отзывов и складывается 
рейтинг организации. Здесь же вы про-
листываете фотогалерею и смотрите видео-
ролики, на которых показаны и внутреннее 
убранство комнат, и столовые, и зоны для игр, 
и прилегающая территория. А вот дальше вы 
можете открыть директорию с любой интере-
сующей вас информацией: продолжительность 
смен, стоимость путевки, перечень документов 
для поездки в лагерь, список вещей, которые 
нужно положить в чемодан, и, наконец, условия 
получения компенсации.

Удобно? Не то слово. К созданию такого 

интернет-ресурса подошли со всей 
ответственностью. Его создание 

взял под свой личный контроль 
губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев и 
несколько раз собствен-

норучно тестировал. 
Все его замечания 
были учтены в итого-
вой версии портала.

Немаловажно, 
что в разные смены 
будет работать раз-

ное количество лаге-
рей. В первую смену 

должны открыться 64, 
во вторую и третью — все 

87 и, наконец, в четвертую 
— 80. Кстати, как показал 

опрос родителей, для тех, кто 
отправляет своих детей в лагеря, на 

первом месте стоит обеспечение безопас-
ности ребенка, а на втором — важность обще-
ния со сверстниками.

Вопрос безопасности как раз один из 
самых главных для детских учреждений, при-
чем неважно, какого формата. И как показало 
прошлое лето, когда лагеря были практически 
полностью закрыты, а потом работали «в поло-
вину мощности» при загрузке на 50%, ситуация 
с детским травматизмом в области и по всей 
стране в целом значительно ухудшилась. 

Так что хороший лагерь для родителя 

— это уверенность в том, что с его 
ребенком за время пребывания 
на отдыхе ничего плохого не 
случится.

— Я бы хотела сохра-
нить положительный эф-
фект, который оказали 
подмосковные лагеря про-
шлым летом, когда доступ 
в лагеря был ограничен, — 
отметила уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Московской области 
Ксения Мишонова. — Это 
был первый год, когда койки в 
медицинских изоляторах детских 
комплексов пустовали. Благодаря стро-
жайшим санитарным мерам практически никто 
ничем не заболел. Я бы хотела, чтобы и дальше 
так продолжалось. 

Заместитель главного государствен-
ного санитарного врача по Московской 
области Марина Костина: 

«Наши общие усилия по соблюдению мер 
профилактики коронавирусной инфекции, ак-
тивная вакцинация позволили смягчить тре-
бования к условиям работы летних оздорови-
тельных учреждений, — сказала заместитель 
главного государственного санитарного врача 
по МО Марина Костина. — Мы не тестируем 
детей на коронавирус перед заездом в лагерь, 
однако им нужно иметь справку. Что касается 
сотрудников, то не позднее, чем за 3 дня до 
начала работы лагеря, им надо пройти обсле-
дование методом ПЦР».

Она стандартная, требовалась и раньше, 
потому что распространяется на все инфек-
ционные болезни. И если сотрудники не пла-
нируют жить на территории детского оздоро-
вительного учреждения, они обязаны будут 
сдавать тесты каждую неделю.

Заместитель главного санитарного вра-
ча уточнила, что к началу сезона все детские 
лагеря проверят на соответствие ключевым 
параметрам: качественное медобслуживание 
и питание, пожарная, антитеррористическая 
безопасность и безопасность на воде.

— Детские оздоровительные организации 
отдыха будут открыты только после проведения 
противоклещевых и акарицидных обработок 
территорий и завершения ремонтных работ, 
— добавила Костина.

Хотя на дополнительные развлечения «из-
вне» детям рассчитывать не приходится, всех 
школьников, которые проведут свои каникулы в 

лагерях Подмосковья, ждут очень даже ин-
тересные смены. В регионе откроют-

ся лагеря разной направленности: 
спортивные, языковые, творче-

ские, военно-патриотические, 
приключенческие, научные 
и даже с IT-технологиями. И 
самым приятным бонусом 
для родителей в этом году 
станет возможность полу-
чить часть потраченных на 

путевку денег назад.
Компенсация и бес-

платное получение путевок 
и ранее действовали в Под-

московье за счет средств регио-
нального бюджета. Но распространя-

лись эти меры поддержки только на семьи, 
имеющие льготы. Теперь же все родители, 
отправляющие своих детей в летний лагерь, 
в соответствии с решением президента по-
лучат право на компенсацию 50% от стоимости 
путевки.

— Если лагерь входит в реестр Федераль-
ного агентства по туризму «Мир путешествий», 
семья, отправившая туда своего ребенка, полу-
чит право на компенсацию половины стоимости 
путевки, приобретенной у этого лагеря. Эта 
половина будет возмещена при оплате путев-
ки онлайн через платежную систему «Мир», 
— отметила Фаевская. — Компенсация воз-
вращается в течение 5 дней на карту «Мир». 
Старт программы планируется 20 мая 2021. 
А период действия программы — с момента 
старта продаж и до конца года.

Светлана РЕПИНА.

СТО В ОДНОМ
В Московской области начал 
работать уникальный ресурс 
по подбору детских лагерей

MOSREG.RU

MOSREG.RU

ЦИТАТА

Губернатор Андрей ВОРОБЬЕВ:
— Президент в своем Послании дал 

указание подготовить дополнительные меры 
— компенсацию за летний отдых. Система 
выплаты компенсации за детские путевки 
должна быть доступной и понятной. Считаю 
это важным.

КОММЕНТАРИИИ  
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Пандемия длится больше года. 
Маски, социальная дистанция, лок-
дауны стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Однако, проанали-
зировав ограничительные меры, 
ученые пришли к выводу, что многие 
из них особой погоды не делают. На-
пример, недавно исследователи из 
Массачусетского технологического 
института выяснили, что в закрытом 
помещении риск заразиться коро-
навирусом даже в масках одинаков 
как на расстоянии в 2 метра, так и на 
расстоянии в 20 метров от больного.

К необходимости социальной дистанции 
за последний год мы уже привыкли. Снача-
ла считалось, что достаточно находиться в 
полутора метрах от зараженного человека, 
чтобы не заразиться, потом стали появ-
ляться данные про шесть метров. Конечно, 
обеспечивать шестиметровку в магазинах и 
прочих людных помещениях было бы из об-
ласти фантастики, но желтая разметка, обе-
спечивающая дистанцию в полтора метра, 
появилась повсеместно. В США дистанцию 
назвали «правило шести футов».

Теперь же появились доказательства, 
что хоть полтора метра социальной дис-
танции, хоть все двадцать, если речь идет 
о закрытом помещении, никакой роли не 
играют. В своей работе ученые отметили, что 
передача инфекции воздушно-капельным 
путем происходит через вдыхание аэрозоль-
ных капель, выдыхаемых инфицированным 
человеком. Доказано, что это — основной 
путь передачи COVID-19.

Предполагая, что респираторные капли 
равномерно перемешиваются в закрытом 
помещении, исследователи вывели про-
стые правила безопасности для снижения 
передачи инфекции воздушно-капельным 
путем. Они просчитали различные модели 
риска заражений для помещений с высокой 
интенсивностью воздухообмена (то есть в 
проветриваемых) в помещениях, где люди 
постоянно носят маски, и там, где соблю-
дается социальная дистанция (в качестве 
моделей брались школы, дома престаре-
лых, офисы и пр.). И пришли к выводу, что 
новый коронавирус SARS-CoV-2 является 
значительно более заразным, чем его пред-
шественник SARS-CoV. А значит, 
риски инфицирования при 
нахождении в одном по-
мещении с заболев-
шим равны как на 
расстоянии двух, 
так и двадцати 
метров.

«Соблю-
дение пра-
вила шести 
футов огра-
ничит толь-
ко передачу 
крупных ка-
пель аэро-
золя, но не 
повлияет 
на передачу 
мелких», — от-
мечают исследо-
ватели. Ключевой 
фактор вероятности 
заражения в этом случае 
только один — время, про-
веденное в одном помещении с 
зараженным. И чем оно дольше, тем выше 
риск.

Итак, исследование доказало, что 
социальная дистанция в закры-

тых помещениях не имеет 
большого смысла. Гораз-

до более значимыми с 
точки зрения санитарно-

эпидемиологических 
мер оказались регу-

лярные проветри-
вания помещения, 
а также ограни-
чение времени 
пребывания лю-
дей в замкнутом 
пространстве. 

— Это — 
в е с ь м а о ч е -

видный вывод, 
— считает моле-

кулярный биолог 
Илья Кабанов. — В 

закрытых помеще-
ниях без открытых 

форточек все противоэ-
пидемические меры мало-

эффективны, в том числе и 
маски.

Кроме того в мире появилось несколь-
ко научных работ, которые поставили под 

сомнение эффективность таких мер, как 
локдауны. Недавно американские ученые со-
ставили график, в котором проранжировали 
смертность от COVID-19 на 100 тысяч человек 
к 16 апреля 2021 года в разных штатах США. 
Суммарная смертность в синей группе (где 
вводили локдауны) и красной (где их не вво-
дили) оказалась практически одинаковой. В 
числе рекордсменов по летальным исходам 
оказались штаты с локдаунами, а не те, где 
особых мер не принималось.

В целом можно прийти к выводу, что 
принятие или непринятие особых админи-
стративных мер на смертность от COVID-19 
влияло мало. Смертность в штатах, не вво-
дивших локдауны во время осеннего пика, 
находится где-то посредине и не достигает 
самых высоких значений.

Химик из Чикаго Наталья Гаврилова 
рассказывает: «Если посмотреть статисти-
ку смертности от всех причин, создается 
впечатление, что локдауны сами по себе, 
а эпидемия COVID-19 — сама по себе. В 
Иллинойсе, могу точно сказать, весной 
был локдаун, и с весны все носят маски в 
публичных местах. Летом пляжи так и не 
открыли, а рестораны остаются закрытыми 
для приема пищи внутри помещения. Тем 
не менее с середины октября в Иллиной-
се растет количество больных и умерших 
от COVID-19. Растет и смертность от всех 
причин. При этом, кроме коронавируса, в 
статистике причин смерти 2020 года почти 
в 10 раз выросло количество умерших от 
неточно обозначенных состояний».

«Практика показала: там, где локдау-
ны соблюдались строго, резкого роста 

заболеваемости и смертности все же не 
было. А там, где они были лишь формаль-
ностью, распространение инфекции росло. 
Так что считать карантин неэффективной 
противоэпидемической мерой я бы все же 
не стал», — говорит Илья Кабанов.

Ученые говорят, что эффективной аль-
тернативой карантину может стать только 
массовая вакцинация, и в некоторых странах 
она уже успешно проводится. Но в боль-
шинстве, увы, нет, поэтому механическое 
сдерживание распространения вируса по-
средством локдаунов пока остается в нашей 
реальности.

Третье разочарование пандемии: если 
вначале механическая вентиляция легких 
считалась хоть и крайней, но все же необ-
ходимой мерой спасения больных с тяже-
лым течением COVID-19, то через несколько 
месяцев стало очевидно, что смертность на 
этой процедуре порой превышает 90%. «В 
начале пандемии была дискуссия по поводу 
проведения респираторной поддержки — 
как можно раньше интубировать пациентов 
или позже? — рассказал «МК» пульмоно-
лог Владислав Сергеев. — Сейчас стало 
очевидно, что чем позже, тем лучше. Для 
того чтобы вести пациентов с дыхательной 
недостаточностью, есть неинвазивные ме-
тоды поддержки. Например, неизвазивная 
масочная вентиляция и высокопоточная 
кислородотерапия».

Пандемия стала новым испытанием для 
человечества, к которому оно было плохо 
готово. Поэтому приходится набираться 
опыта, учась на ошибках. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

КОРОНАВИРУС ПЕРЕПЛЮНУЛ 
СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ
В ходе исследования причин 
смертности от инфекции 
американские ученые пришли 
к парадоксальным выводам
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Появились доказательства, 
что хоть полтора метра 

социальной дистанции, хоть 
все двадцать, если речь идет 

о закрытом помещении, 
никакой роли не играют. 



Чуть более года назад Россия и мир в 
одночасье оказались в новой реально-
сти, столкнулись с непредвиденными 
вызовами пандемии коронавируса. 
Ударив по экономикам, коронакризис 
внес изрядную неразбериху в глобаль-
ный рынок труда, сломал устоявшие-
ся на нем нормы и тенденции. Быстро 
стала расти безработица, упал спрос 
на целый ряд профессий, другие же 
специальности, напротив, вышли на 
первый план. О том, как сегодня выгля-
дит отечественный и мировой рынок 
занятости, мы поговорили с профес-
сором Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексеем Зубцом. 

— Минуло уже больше 
года с того момента, 
когда весь мир факти-
чески оказался закрыт 
на карантин. В эконо-
мическом плане это 
обернулось массовым 
переходом на удален-
ку, крахом множества 
бизнесов, падением 

доходов, всплеском безработицы… Тогда 
в экспертной среде утвердилось выраже-
ние «рынок труда уже никогда не будет 
прежним». Насколько верным оно оказа-
лось с позиций сегодняшнего дня? 

— Страхи, что ковид изменит нашу жизнь 
полностью и бесповоротно, оказались преуве-
личенными. Вместе с тем пандемия активизи-
ровала те процессы на рынке труда, которые 
назревали раньше. И еще важный момент: она 
дала понять, что глобальная экономика пере-
ходит в новую фазу развития. Речь о том, что 
инвестиции не оправдываются в 80% случаев, 
они приносят какой-то доход, но в ограничен-
ном кругу отраслей. Сегодня люди меньше 
вкладываются в проекты, связанные с рас-
ширением и развитием бизнеса, в том числе 
инновационным. И эта тенденция проявилась 
в том числе на рынке труда. Согласно нашим 
последним социологическим исследованиям, 
упал спрос на высокооплачиваемых специали-
стов, занятых в сфере информационных техно-
логий. Сегодня работу ищет намного больше 
айтишников, чем год-полтора назад. Раньше 
их отрывали с руками, теперь они частые гости 
в центрах занятости. С другой стороны, мы 
видим значительный спрос на представителей 
низкоквалифицированных специальностей 
— курьеров, шоферов, продавцов, кассиров. 
В апреле 2020 года спрос на курьеров вырос 
в 2,5 раза по сравнению с 2019-м. Второй пик 
спроса пришелся на октябрь-ноябрь. Сейчас 
мы наблюдаем третий. То, что люди снова го-
товы работать курьерами, говорит о не самой 
лучшей ситуации на рынке. Это работа тяжелая 
и малооплачиваемая. 

— Что сегодня происходит с занято-
стью в России? По последней статистике, 
число официально зарегистрированных 
безработных заметно сокращается. А как 
дело обстоит с теми, кто не зарегистриро-
ван: как и почему меняется их число?

— В апреле 2021-го закончились льготы 
для официально зарегистрированных безра-
ботных. Максимальную сумму пособия прави-
тельство сохранило и на 2021 год, в размере 
12 130 рублей, но столько вставшие на учет 
будут платить не весь период после увольнения 
до устройства на новую работу, а только три 
месяца. Та же история — с минимальным по-
собием, в размере 1500 рублей. Дальнейшее 

пребывание на бирже труда не имеет смысла. 
На сегодняшний день общее число занятых в 
экономике почти достигло уровня весны 2020 
года, когда начались массовые сокращения. 
Сейчас оно только на полпроцента ниже (март к 
марту). В течение весны и лета прошлого года 
работу потеряли 1,5 млн человек, сегодня этот 
провал ликвидирован. Вместе с тем на рынке 
труда по-прежнему продолжаются увольне-
ния. Их масштабы меньше, чем в 2020-м, но 
они весьма значимы. Как показали наши ис-
следования, в этом марте в России выросло 
количество, так сказать, «свежеуволенных» 
людей. И не исключено, что еще до начала лета 
мы столкнемся с новой волной безработицы. 
Это может быть кратковременный всплеск, но 
пока ситуация неутешительна. Она связана 
с геополитическими рисками прежде всего. 
В предпринимательской среде усиливается 
тревога по поводу того, что Россия вступает 
в по-настоящему серьезный конфликт с За-
падом. Соответственно, все больше бизнесов 
старается минимизировать издержки, пере-
ходить на какие-то резервные модели, как 
минимум не предполагающие расширение 
персонала. 

— Как трансформировался за год не-
формальный сектор? До пандемии, по экс-
пертным оценкам, он составлял 13 млн 
человек, или 18% от общего числа занятых. 
Сейчас эта цифра выросла или упала? 

— Серый сектор разросся процентов на 
20–25. Его пополнили предприятия и инди-
видуальные предприниматели, которые до 
кризиса работали в белую, платили все на-
логи. До пандемии сложилась определенная 
культура поведения: в бизнес-среде считалось 
неприличным не платить налоги. Все больше 
«левых» компаний стремилось легализовать 
свою деятельность. Этот процесс наблюдался 
много лет, но в пандемию он пошел насмарку. 
В уходе от налогов уже нет ничего предосуди-
тельного. Сегодня это происходит сплошь и 
рядом. Например, какой-нибудь таксист может 
вам сказать, сославшись на тяжелую жизнь и 
маленькую зарплату: «Я вас отвезу куда надо, 
но заказ вы, пожалуйста, аннулируйте, а деньги 
дайте мне в руки». 

— В прошлом году многие компании в 
целях экономии и сокращения издержек 
урезали зарплаты своим сотрудникам. 
Можно ли говорить об этом как о времен-
ном явлении, привязанном к локдауну и 
жестким карантинным ограничениям? Се-
годня этого нет?

— По официальным данным Росстата, за 
прошлый год реальные средние зарплаты вы-
росли на 2,5%. По большому счету на уровень 
зарплат кризис не повлиял. А вот реальные 
доходы снизились, в основном за счет сниже-
ния доходов от частной предпринимательской 
деятельности. Но зато временной отрезок в 
несколько месяцев с конца 2020-го по начало 
2021 года оказался для бизнеса чрезвычайно 
удачным. Неизрасходованный на пике панде-
мии потребительский спрос выплеснулся на 

рынок, и за счет 
него крупным 
предприятиям 
удалось компен-
сировать те по-
тери, которые они 
понесли в 2020-м. 
Если мы рассмо-
трим модельные 
рынки, например 
автомобильный, то 
увидим, что в этом 
марте спрос на ав-
томобили был на 18% 
выше, чем в марте про-
шлого года. То есть у людей пока сохранилась 
готовность тратить деньги на дорогостоящие 
товары длительного пользования. Несмотря на 
очевидные сложности, бизнесу удается под-
держивать уровень зарплат своих сотрудников. 
Более того, мы предполагаем, что по итогам 
2021 года рост средней реальной зарплаты 
составит около 3–4%. 

— Но это противоречит данным све-
жих соцопросов, которые показывают, 
что россияне сегодня стали гораздо более 
охотно браться за подработку или сверху-
рочную работу. Людям перестало хватать 
получаемых на основной работе денег на 
текущую жизнь или вы это объясняете как-
то иначе?

— Дело в том, что стандарты благополучия, 
потребления растут быстрее, чем инфляция и 
зарплата. Люди ориентируются на стандарт 
жизни среднего класса, куда входят платная 
медицина, платное образование для детей, 
здоровое питание, поездки на отдых всей се-
мьей, возможность купить автомобиль, сделать 
ремонт в квартире. Их запросы формируют ре-
клама, отечественные сериалы, в которых до-
мохозяйки готовят роскошный обед для своей 
семьи на безразмерной кухне в 50 квадратных 
метров. Обитатели провинциальных городов 
ориентируются на Москву и москвичей. Эта 
ситуация создает две формы поведения. Кто-то 
впадает в апатию, окончательно опускает руки, 
живет по накатанной. А кто-то пытается что-то 
изменить, ищет подработку, получает второе 
образование, переселяется на новое место, 
словом, проявляет какую-то экономическую 
активность. Таких граждан, пытающихся свои-
ми силами, не надеясь на милость государства 
или помощь родственников, вырваться из бед-
ности, в России не более 20% населения. А тех, 
кто хотел бы создать свой бизнес, в стране и 
вовсе меньше 10%. 

— Пандемия изменила представления 
и статистику удаленной работы в России. 
Значительную часть прошлого года страна 
просидела дома, сейчас почти все верну-
лись в офисы. Что ждет удаленку дальше, 
какую долю она будет занимать на отече-
ственном рынке труда?

— Ну, во-первых, далеко не все вернулись 
в офисы. Дистант не сошел на нет, он дока-
зал свою эффективность. Качество труда во 

многих случаях даже повысилось, некоторые 
мои знакомые стали работать лучше, зная, что 
дети под присмотром. В-третьих, работода-
тели экономят на содержании, аренде офис-
ных помещений. Плюс, для огромной массы 
людей, ранее тративших по нескольку часов 
в день на дорогу, это неудобство, характер-
ное для Москвы и больших городов, исчезло. 
Удаленка дает бесценное дополнительное 
время, которое можно потратить на себя и 
своих близких. Понимая это, люди готовы ра-
ботать на дистанте за меньшие деньги. Кроме 
того, поскольку транспортные услуги недеше-
вые, получается экономия еще и на проезде 
в электричке, метро, маршрутке. А в случае 
с собственным автомобилем — на бензине, 
ремонте, страховке. У дистанта большое бу-
дущее. В мире он существует с незапамятных 
времен, это не наше изобретение. Есть у меня 
знакомый в Германии, главный финансист в 
крупной айтишной компании. Не имея своего 
кабинета в головном офисе, он много лет ра-
ботает дома. В России удаленка продолжает 
охватывать все больше бизнесов, например, 
масса фирм, до пандемии арендовавших по-
мещения в крупных торговых центрах, ушла в 
дистанционный ритейл. 

— Насколько остро на нашем рынке 
труда стоит проблема сегрегации по воз-
расту? Допустим, 59-летний специалист 
разместил резюме на рекрутинговом 
портале. Не станет ли его возраст дис-
квалифицирующим фактором для потен-
циального работодателя? 

— Возможно, лет десять-пятнадцать назад 
я бы ответил утвердительно. Но мир меняется, 
и сегодня представление о том, что пожилые 
люди априори не владеют компьютером, гад-
жетами, уже не актуально. Отставание спе-
циалистов старшего возраста от молодежи по 
навыкам пользования современными инфор-
мационными технологиями стало терпимым, 
если не испарилось. Многие работодатели 

понимают, что преимущества молодежи 
перед ветеранами иллюзорны. Кроме того, 
у молодых завышенные запросы. 

Вузы зачастую выпускают недоучек 
с огромными амбициями и с неготовно-
стью учиться. Они абсолютно убеждены, 
что стоят больших денег. Если пожилой 
человек может представить професси-
ональное резюме, содержащее массу 
реализованных им проектов, интерес-
ных для умного работодателя, то выбор 
будет сделан в его пользу. Кроме того, 
у ветеранов, как правило, нет завы-
шенных зарплатных запросов. Плюс 
они обладают культурой труда, для них 
неприемлемо гнать халтуру. 

— Как у нас обстоят дела с тру-
довыми мигрантами? Некоторые 
отрасли — аграрная, строитель-
ная, коммунальная — жаловались 
на заметное уменьшение рабочих 

рук из-за закрытия границ и каран-
тинных мер…

— Меньше трудовых мигрантов не стало, 
никуда они не разъехались. Процентов 20 га-
старбайтеров, которые находились в России 
на момент начала ковидной эпидемии, ушли 
в «подполье».  Весной 2020-го был облегчен 
порядок регистрации, и на улице с этих людей 
никто документов не спрашивал. Они остались 
на прежних работах, за исключением строи-
тельства, которое было закрыто. И трудились 
нелегально, без оформления договора с рабо-
тодателем. Но сегодня среди гастарбайтеров 
намечается тенденция отъезда на родину. 
Например, граждане Казахстана больше инте-
ресуются работой в своей стране, чем еще 5–6 
месяцев назад. Это связано с экономическими 
сложностями в России. А вот белорусы возвра-
щаться к себе не хотят, и это, пожалуй, един-
ственное исключение. Что касается россиян, 
желающих поработать за границей, взгляды 
очень многих устремлены на Германию. Причем 
тамошние локдауны не пугают людей, которые 
ориентированы на отъезд, на поиск лучших 
условий. Еще одно крупное направление — 
Польша, дорогу туда проложили украинцы и 
белорусы. Сегодня в этой стране ощущается 
нехватка рабочей силы. Жителям западных 
районов России, граничащих с Белоруссией 
и Украиной (Смоленск, Брянск), легче всего 
трудоустроиться в Польше. 

— Подведем итог. Какую проблему вы 
считаете сегодня наиболее серьезной на 
отечественном рынке труда?

— Неготовность, нежелание россиян полу-
чать дополнительное образование и проходить 
переподготовку. И это проблема людей, а не 
государства. Люди у нас не хотят учиться. В 
исследовании Росстата по качеству и составу 
рабочей силы был вопрос: собираетесь ли вы 
в ближайшее время пройти переподготовку, 
получить новую специальность. Единицы (в 
процентах) ответили утвердительно. На За-
паде long-life education — стандарт. Не учиться, 
не повышать свою квалификацию в течение 
всей жизни — значит не уважать себя. Культ 
креативности, изобретательности, предпри-
имчивости, знаний — вот чего нам не хватает, 
чтобы сдвинуть экономику. Плюс мобильности, 
готовности перемещаться. Ее надо поощрять 
сверху, создавать условия, включая дешевые 
билеты. Вместе с тем люди должны понимать: 
спасение утопающих — дело рук самих уто-
пающих. Не стоит ждать, что повышать ваши 
личные доходы будет государство…

Георгий СТЕПАНОВ.
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Прибавки 
для пенсионеров

Некоторые категории пенсионеров в мае 
получат прибавки. Размер пенсии пересчитают 
членам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и работникам уголь-
ной промышленности. Повышенную пенсию в 
мае получат россияне, отметившие в апреле 
80-летний юбилей, — им добавят 6044 рубля. 
Прибавка ожидает пенсионеров, в семьях кото-
рых есть иждивенцы: за одного заплатят 2014 
рублей, за двоих — 4029 рублей. Кроме того, 
на индексацию пенсии могут рассчитывать 
пенсионеры, уволившиеся с работы в январе 
текущего года (по закону для индексации долж-
но пройти три месяца после увольнения).

Традиционно дополнительные выплаты ко 
Дню Победы получат ветераны Великой Отече-
ственной войны, узники концлагерей, граждане 
со знаком «Житель блокадного Ленинграда» 
и труженики тыла. Вместе с майской пенси-
ей им перечислят по 10 тыс. рублей. 
Кроме федеральной участники ВОВ 
получат региональную выплату — ее 
сумма может колебаться от 2 до 25 
тыс. рублей.

Комментирует старший анали-
тик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова: 
«Любые прибавки к пенсиям важны для 
пенсионеров, их семей и экономики в 
целом. Пенсионеры — активные потре-
бители на внутреннем рынке. Значит, 
деньги, направленные государством на 
индексацию, вернутся в экономику через 
магазины и торговые точки и внесут свой 
вклад в ВВП страны».

Налоговый вычет 
упростят

С 21 мая оформить налоговый вы-
чет по расходам на покупку жилья, зем-
ли и индивидуальным инвестиционным 
счетам (ИИС) станет гораздо проще. 
Потенциальным получателям больше не 
нужно заполнять декларацию о доходах 
и собирать документы. Достаточно будет 
заполнить заявление в личном кабинете 
на сайте Федеральной налоговой службы: 
остальное система сделает автоматически. 
Камеральная проверка сократится с трех 
месяцев до одного, а деньги налогового 
вычета поступят по указанным банковским 
реквизитам в срок до 15 дней вместо обыч-
ного месяца. Упрощенные правила распро-
страняются на налоговые вычеты, возникшие 
с 1 января 2021 года. То есть те, кто купил 
квартиры в прошлом году, смогут оформить 
вычет по новым правилам.

На налоговый вычет имеют право офи-
циально работающие россияне за то, что они 
платят подоходный налог. Вернуть можно 13% 
стоимости квартиры или земли, но не больше 
260 тыс. рублей. По внесенным на ИИС сред-
ствам также можно получить 13% — макси-
мально до 52 тыс. рублей в год.

Комментирует адвокат Карен Гасумян: 
«Нововведение облегчит жизнь налогопла-
тельщикам, поскольку раньше из-за неверного 
заполнения декларации многие получали отказ 

в предоставлении вычета. Имущественные 
вычеты может получить человек, который со-
вершал операции с недвижимостью. В част-
ности, покупал жилье: дома, квартиры, ком-
наты, а также строил жилье, включая покупку 
земельного участка для этой цели. Если в ходе 
камеральной проверки заявителю отказали в 
вычете, у гражданина есть право обжаловать 
действия налогового органа, подав жалобы в 

вышестоящую инстанцию ФНС 
или суд». 

Трудовые 
изменения

Май принесет сюр-
призы для работодателей 
и работников. Во-первых, 
дни с 1 по 10 мая объявле-
ны Президентом России 
по просьбе Роспотреб-
надзора нерабочими. Как 

пояснил Владимир Путин, из-за ухуд-
шения эпидемиологической обстановки 
россиянам лучше остаться в эти дни дома. 
При этом работодатели, установившие 
ненормированный график, сотрудников 
на работу привлекать могут. Получается, 
что работники со стандартным режи-
мом получат оплачиваемые выходные, 
а «ненормированные» сотрудники будут 
работать за ту же самую оплату. Тру-
дящихся посменно дополнительные 
выходные и вовсе не коснутся. 

Другое новшество мая касается 
пожилых работников. Теперь рабо-
тодатели смогут сами решать — от-
правлять ли сотрудников в возрас-
те 65+ на удаленку или вызывать в 
офис. Напомним, год действовали 
временные правила об обязательной 
удаленке для пожилых людей.

Комментирует генеральный 
директор платформы «Рокет 
Ворк» Анастасия Ускова: «Для 
многих предприятий длинные вы-

ходные означают весомые потери в произво-
дительности труда, а вместе с ними недополу-
ченные прибыли. Если проводить параллель с 
новогодними каникулами, то во время десятид-
невного простоя производительность заводов, 
фабрик, добывающей промышленности падает 
на 15–20%, а общие потери экономики дости-
гают порядка 120–150 млрд рублей в день, или 
1,2–1,5% месячного ВВП. Минтруд разъясняет, 
что решение о работе в новообозначенные вы-
ходные остается за работодателем. Для этого 

ему необходимо подготовить соответствующий 
нормативный акт, где будут прописаны условия 
оплаты. При этом короткий рабочий месяц — не 
повод для снижения зарплаты, о чем прави-
тельство предупреждает отдельно. Если вам 
снизили зарплату из-за длинных выходных или 
не доплатили за работу сверхурочные — это 
повод обратиться в трудовую инспекцию. 

Что касается работников пенсионного воз-
раста, то с ними и так многие работодатели 
не любят связываться. Но главная причина 
тут кроется не в заботе об их здоровье, а в 
недавнем законе, по которому работодателю 
может светить административное наказание 
за отказ в приеме на работу или увольнение 
граждан предпенсионного возраста».

Конец долговым отсрочкам

Для предпринимателей и пенсионеров с 1 
мая заканчивается отсрочка по уплате долгов. 
Пенсионеры имели отсрочку на 24 месяца, если 
их долги не превышали 1 млн рублей. Погасить 
задолженности они смогут до 1 июля 2022 года, 
но после 1 мая 2021 года отсрочку оформить 
уже не смогут. Малый бизнес имел право на 
отсрочку по оплате долгов на 12 месяцев, если 
задолженность до 1 августа прошлого года не 
превышала 15 млн рублей. 

Комментирует Анастасия Ускова: «В 
прошлом году бизнес столкнулся с серьезными 
испытаниями из-за локдауна и снижающихся 
доходов населения. Не пережили пандемию 
свыше миллиона малых и средних предприятий, 
и это в условиях, когда действовал мораторий 
на банкротства. Сейчас серьезных ограничений 
нет, но бизнес все еще испытывает на себе 
давление низкого спроса. При этом в пред-
пандемийный 2019-й банки выдали рекордный 
за последние 6 лет объем кредитов субъектам 
малого и среднего бизнеса на общую сумму 7,8 
трлн рублей. Спасать бизнес в 2020 году снова 
предложили банкирам: льготными кредитами 
и кредитами на фонд оплаты труда. Вот и по-
лучается ситуация, что многие малые и сред-
ние предприятия глубоко завязли в долгах, 
обороты не вернулись на прежний уровень, а 
их просят рассчитаться за налоги не только за 
этот год, но и за прошлый. Конечно, тут вполне 
справедливо ожидать новую волну банкротств 
и закрытий. Это, в свою очередь, негативно от-
разится и на ситуации с безработицей, и более 
глобально может сказаться на показателях ВВП 
по итогам года». 

Бензину обещают снижение 
цены

С 1 мая меняются параметры демпфи-
рующего механизма в нефтяной отрасли, ко-
торые позволяют сдерживать цены на бензин 
на автозаправках. Демпфер работает так: го-
сударство доплачивает нефтяным компаниям, 
поставляющим топливо на внутренний рынок 
в случае высоких мировых цен на черное зо-
лото, чтобы они не продавали его за рубеж, 
и, наоборот, изымает часть доходов, если на 
внутреннем рынке торговать выгоднее. По 
новой формуле базовую цену бензина, при 
повышении которой нефтеперерабатывающим 
компаниям начинают идти выплаты из бюджета 
страны, планируют снизить на 4 тыс. рублей 

— до 52,3 тыс. рублей за тонну. По задумке 
правительства, это должно сдержать цены на 
бензин в России. 

Комментирует руководитель анали-
тического департамента AMarkets Артем 
Деев: «Механизм демпфера был построен 
таким образом, что рост оптовых цен на бензин 
обгонял динамику розничных. Получалось так, 
что, когда оптовые цены начинали расти, это 
сразу приводило к росту стоимости топлива на 
АЗС. Изменение демпфера с 1 мая 2021 года 
приведет к тому, что оптовые цены на топливо 
в России будут меньше привязаны к динамике 
биржевых цен (что и вызывает повышение стои-
мости бензина в РФ, так как растет стоимость 
нефти в мире). В результате рост розничных 
цен на бензин замедлится. Стоит отметить, что 
биржевые цены в апреле текущего года уже на-
чали снижаться на 3,5% в сравнении с мартом. 
Это произошло после того, как правительство 
только приняло решение изменить механизм 
демпфера. В ближайшее время стоит ожидать, 
что процесс удешевления начнется в сегменте 
розничных цен — возможно снижение стоимо-
сти бензина в среднем на 1,5–2%. 

Цены на сахар и масло 
отпустят

31 мая заканчивается срок моратория на 
рост цен на сахар и подсолнечное масло. В 
начале года производители и продавцы до-
говорились в рознице удерживать цену на 
сахар на уровне 46 рублей за кг и 110 рублей 
за литр подсолнечного масла. По соглашению 
с правительством производители получили 
компенсацию от государства: по 5 рублей за 
кг сахара и по 10 рублей за каждый произве-
денный литр масла. 

Комментирует руководитель отдела 
аналитических исследований «Высшей 
школы управления финансами» Михаил 
Коган: «Сдерживание цен на фоне общеми-
рового роста стоимости и спроса на продукты 
могут продлить. Спрос на продукты питания 
вызван рекордным потреблением в Китае и 
аномальными холодами в США, а также на-
пряженностью на Донбассе. Все эти факторы 
напрямую влияют на экспортную стоимость 
продуктов питания, поэтому политика сдер-
живания цен вместе с расширением экспорта 
продовольствия из Белоруссии будет про-
должаться. Эти меры должны помочь стаби-
лизировать цены на важнейшие продуктовые 
группы и, возможно, даже несколько снизить 
их за счет дешевого импорта».

А еще:
● С 1 мая за высадку детей-безбилетников из 
общественного транспорта будут штрафовать. 
С водителя возьмут 5 тыс. рублей, а с его ру-
ководства — 20–30 тыс. рублей. Сам запрет 
высаживать детей до 16 лет за безбилетный 
проезд действует с 1 марта.
● По возвращении из-за границы нужно будет 
сдавать не один, а два теста ПЦР в течение 
пяти дней. Результаты нужно загрузить через 
портал Госуслуг.
● Автомобилистов начнут жестче штрафовать 
за нарушение ПДД при переезде через желез-
нодорожные пути. Взыскание вырастет в пять 
раз — с 1000 до 5000 рублей.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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МАЙСКИЕ КНУТЫ

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ БЕЗРАБОТНЫМ?
Российский рынок труда может 
пострадать из-за геополитических 
рисков
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ 
В РОССИИ (МЛН ЧЕЛОВЕК):

2000 65,0
2005 68,3
2010 69,9
2015 72,3
2019 71,3
2020 70,7

Источник: Росстат.

Цены на бензин, скорее всего, снизятся...

...а на подсолнечное 
масло — вырастут.
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а «ненормированные» сотрудники будут 
работать за ту же самую оплату. Тру-
дящихся посменно дополнительные 
выходные и вовсе не коснутся. 

Другое новшество мая касается 
пожилых работников. Теперь рабо-
тодатели смогут сами решать — от-
правлять ли сотрудников в возрас
те 65+ на удаленк

т
п
и
л
ни
об
их
это
спр
и за
раз
глоб

ые
изменен

Май пр
призы для р
и работнико
дни с 1 по 10
ны Президе
по просьбе
надзора нер

пояснил Владимир Путин
шения эпидемио

и пряники
c 1-й стр.

Цены на авиабилеты, которые 
в прошлом году на некото-
рых направлениях упали, к 
лету этого года вернутся к 

уровню доковидного 2019-го, а в 2022 
году они пойдут вверх. Таким прогнозом 
поделился совладелец и председатель 
совета директоров «Внуково» Виталий 
Ванцев. По его словам, компаниям нужно 
закрываться или повышать тарифы. 
«Представляете, в какой непростой эко-
номической ситуации находятся авиа-
компании? Это очевидные вещи, есть 
законы экономики, с ними спорить абсо-
лютно бессмысленно — либо нужно за-
крываться, либо повышать тарифы», — 
подчеркивает Ванцев.

Что же, по мнению отраслевых спе-
циалистов, толкает цены на авиабилеты 
вверх? Факторов много. Цена топлива по-
вышается из-за роста стоимости нефти и 
нефтепродуктов. Платежи по лизингу и за 
оборудование, прежде всего по импорту, 
растут вместе с курсом доллара и евро к 
рублю. В том же направлении в соответ-
ствии с инфляцией поднимаются тарифы 
на аэродромное обслуживание.

Эксперты, опрошенные «МК», со-
гласны с тем, что цены на авиабилеты 
вырастут. Но в качестве главной называют 
иную причину — возможное банкротство 
большого количества перевозчиков. Как 
отмечает ведущий эксперт Центра эконо-
мики транспорта Высшей школы эконо-
мики Андрей Крамаренко, чтобы на рынке 
образовался дефицит провозной емкости 
(то есть самолетов-перевозчиков), нуж-
но, чтобы его покинула где-то четверть 
участников.

Например, если страны шенгенской 
зоны откроются к Новому году, что вполне 
возможно, а к осени вырастет популяр-
ность Египта, то будет реализован от-
ложенный спрос на перелеты. При таком 
раскладе — если компаний станет мень-
ше, а желающих улететь больше — цены 
поползут вверх. «Если сойдутся эти два 
фактора, то в 2022 году стоимость авиаби-
летов будет очень высокой. Обычно пере-
возчики банкротятся в августе–сентябре 
— когда перевозки на высоком уровне, 
а продажи билетов на осень падают», — 
рассказывает Крамаренко.

Даже не надо быть опытным спе-
циалистом, чтобы понимать: в первую 
половину 2020-го перевозчики налетали 
на большой минус. Авиакомпании, кото-
рые завершили прошлый год хотя бы без 
убытков, можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Все остальные находятся в 
очень плохой ситуации.

«Сейчас, после закрытия Турции, на 
рынке еще сильнее обострилось пере-
предложение свободных кресел: само-
летов гораздо больше, чем спроса. Дело 
не в том, что люди не хотят никуда летать, 
а в том, что летать некуда, — продолжает 
эксперт. — Не думаю, что после летне-
го сезона этого года компании проде-
монстрируют феерические результаты 
по части прибыли. Скорее всего, будет 
наоборот».

Отметим, что спрос модерируется 
средствами размещения, а гостиничных 
номеров и бабушек, сдающих квартиры, 
на курортах Черноморского побережья 
Кавказа и Крыма больше не стало. Все 
люди, которые раньше отдыхали в Испа-
нии, Италии, Греции, на Кипре и в Турции, 
просто не поместятся на нашем море.

«Авиакомпании не найдут тот спрос, 
на который рассчитывают: люди не поле-
тят, потому что не смогут найти свободное 
место размещения. В таком случае цены 
на билеты упадут. Это как если в магазине 
есть десяток стеллажей с молоком, но 
нет покупателей. Цены в таком случае 
не переписывают в сторону увеличения. 
Стоимость, наоборот, станет ниже — лишь 
бы купили хоть что-то», — резюмирует 
Андрей Крамаренко.

Но компании действительно в столь 
жестких экономических условиях заду-
мываются о повышении цен на перелеты. 
И достижение ими уровней доковидного 
2019-го вполне вероятно, считает главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Однако 
дальнейшему движению цен вверх пре-
пятствует сокращение, во-первых, спроса 
на перелеты, а во-вторых, реальных до-
ходов населения.

«Избыточное накручивание цен для 
получения доходов может привести к об-
ратному эффекту — снижению выручки, 
— подчеркивает наш собеседник. — Сто-
ит учесть и то, что крайне различается 
спрос на различные направления. Более 
всего дорожают традиционные курорт-
ные маршруты. И это неизбежно по мере 
приближения высокого сезона. Поэтому 
в любом случае тем, кто планирует отдых, 
лучше покупать авиабилеты заранее. Де-
шеветь они точно не будут».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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ЭПИДЕМИЯ

ГОСТЬ

НЕ ПРОПУСТИ!

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В четверг, 6 мая, в редакции газеты «Мо-
сковский комсомолец» пройдет онлайн-
конференция с главным тренером сбор-
ной России по футболу Станиславом 
ЧЕРЧЕСОВЫМ.

До старта чемпионата Европы, в финаль-
ной стадии которого примет участие и наша 
национальная команда, остается чуть больше 
месяца. Какие задачи стоят перед россиянами 
на Евро? Способна ли наша сборная повторить 
успех домашнего чемпионата мира-2018, на 
котором дошла до четвертьфинала, или даже 
Евро-2008, на котором играла в полуфинале? 
Как тренерский штаб будет строить подготовку 
команды к турниру? 

На эти и другие вопросы Станис-
лав Черчесов ответит в рамках онлайн-
конференции.

Свои вопросы главному тренеру сборной 
России присылайте на почту sos@mk.ru 

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ В «МК»

Непривитых и непереболевших, 
у кого нет денег на ПЦР, веро-
ятно, встретит КПП и разворот-
поворот. «Собственно говоря, 

восстановить пропускные пункты никакой 
проблемы нет, они остались еще с прошло-
го года, со времени самоизоля-
ции», — подтвердили и местные 
чиновники.

Кто еще из субъектов РФ так 
же строг к приезжим и насколько 
это решение при отсутствии офи-
циально объявленного по всей 
России чрезвычайного положения 
соответствует Основному закону 
нашей страны?

В Индии полыхает третья волна 
COVID-19, в день заболевают 350+ 
тысяч человек и умирают тысячи. В 
Европе по-прежнему жесткий лок-
даун и кое-где даже комендантский 
час.

Но где Индия и Европа — и где 
Иваново?

Появилось предположение, что 
неожиданные строгие ограничения 
связаны с единственным значимым 
туристическим объектом Ивановской 
области — Плесом, учитывая славу это-
го городка как «русского Куршевеля» и 
расположенную там усадьбу Медведе-
ва. И что подобными мерами пытаются 
создать безопасную и свободную от 
коронавируса зону в России в условиях 
угрозы третьей волны. Эту версию вы-
сказал известный публицист и блогер Кирилл 
Шулика на своей странице.

«Сейчас, мы видим, присутствует рас-
слабленность, и маски не все надевают. Но, 
поверьте, это важно. От того, как мы будем 
соблюдать меры безопасности в эти дни, будет 
зависеть дальнейшая эпидемиологическая 
ситуация в регионе. Очень не хотелось бы воз-
вращаться назад, ограничивать и закрывать 
то, что удалось открыть. Впереди выпускные 
и последние звонки, люди планируют свои 
летние отпуска. Поэтому прошу вас отнестись 
к вашей личной безопасности предельно се-
рьезно», — призвал директор департамента 
здравоохранения Ивановской области Артур 
Фокин.

«В Ивановской области не прямо все так 
спокойно, заболеваемость медленно, но рас-
тет: так, после серьезной декабрьской вспыш-
ки и спада в феврале-марте за последние 
несколько недель там снова выросло число 
госпитализированных, но пока не очень на-
много — около 15% за три недели (от 610–630 
в конце марта — начале апреля — и до 720–740 
в последнюю неделю), — прокомментировал 
ситуацию независимый аналитик Александр 
Драган. — Хотя пока это сложно назвать нача-
лом новой волны». Специфические «ковидные 
поисковые запросы» в Ивановской области в 
последнюю пару недель тоже увеличились, но 
и опять же не наблюдается признаков серьез-
ного и взрывного роста.

Поэтому столь строгие меры пока что 
больше выглядит как перестраховка. Осо-
бенно если учесть, что в целом с экономикой 
в регионе не так чтобы очень.

«Мы, напротив, ждем московских тури-
стов и в Ярославле, и в Костроме тоже. Нужно 
зарабатывать деньги, поэтому никаких ограни-
чений не будет», — прокомментировали «МК» 
в соседней Ярославской области, входящей 
в Золотое кольцо России.

Штрафуют всех подряд

«Если честно, то мы этим ограничениям 
не удивились, у нас и раньше-то с этим было 
очень строго, — рассказывает 50-летняя Еле-
на, работница общепита Иванова. — В банк 
без маски не зайдешь, а на самих сотрудниках 
еще и перчатки надеты, в магазины, в кафе, в 
автобусе без защиты не проедешь, билет даже 

не продадут. Только зайдешь, и кондукторша 
уже кричит на весь салон: «Женщина, надень-
те правильно маску, чтобы были прикрыты 
органы дыхания».

В магазинах проверки постоянные. Одна 
из продавцов в Иванове пожаловалась, что у 
них перед новым годом кассиршу оштрафо-
вали, та маску в карман убрала, а в это время 
вошли контролеры.

«Мы всё понимаем, — посочувствовали 
виноватой проверяющие. — Мы бы вас прости-
ли, если бы маска была хотя бы на подбородке, 
а так вообще не наблюдается — правила есть 
правила, вам положен штраф».

Девушке было очень обидно лишаться 
части заработка накануне праздников. Упро-
сила хозяевам не говорить, чтобы не уволили. 
И в суде не присутствовать самой, пусть так 
рассмотрят дело, все равно ведь обдерут по 
полной.

Еще одно ноу-хау — запрещен проезд 
пенсионерам по социальным картам, только 
— за свой счет, без всяких льгот и скидок. 
Весной прошлого года проезд в области был 
компенсирован только больным на гемодиа-
лизе и с онкологией на химиотерапию. Первые 
должны были собирать талончики и затем 
предоставлять их в соответствующие инстан-
ции, вторым оплатили такси.

Не очень понятно, что станет теперь с 
вахтовиками, те массово возвращаются до-
мой на пересменку 30 апреля. А ограничения 
приняты к исполнению 18-го числа.

Дело в том, что значительная 
часть мужского населения дотаци-
онного Иванова, где особо работы нет, 
давно уже на заработках в столице 
нашей родины, до Москвы отсюда, 
кстати, рукой подать — четыре часа 
на автобусе. И не у всех работяг есть 
лишние 2500 тысячи на тест ПЦР 
или проверку на антитела (от 900 
до 1500 рублей).

«Я еще не знаю, как буду 
возвращаться домой, — честно 
признается 37-летний Виталий, 
работающий охранником в ком-
мерческой фирме. — Поймите, я 
не против того, чтобы всех про-
веряли, я сам не болел, родители 
и жена тоже не болели. Но это 
какая-то игра в одни ворота, вы 
раскошеливайтесь, а в ответ по-
мощи никакой, только оштрафу-
ем. Были бы три дня праздники, 
я бы в Москве их пересидел. А 
тут целых десять дней, и кон-
тора наша не работает, что мне 

одному в Москве делать?»
«В прошлом году мы домой через КПП 

прорывались на своем автомобиле. Оста-
навливали, но выборочно. Нас не остановили. 
А что делать? Надо. Работы-то нет. Но тогда 
и на антитела не проверяли, и прививок не 
было, и ПЦР не всегда можно было сделать, 
так что достаточно только было справку 
взять, что у нас безостановочное 
производство, но как в этом 
будет, пока не знаю. Хотя 
лично мне повезло, по-
тому что я сейчас дома 
и возвращаюсь толь-
ко 9-го вечером», — 
радуется 43-летний 
строитель Сергей.

Работяг, ко-
нечно, можно по-
нять. Им семью 
кормить надо. При-
виваться большин-
ство не хотят, так как 
не считают лично для 
себя угрозу заболеть 
высокой. «Я вообще-то 
переболел еще прошлым 
летом. Но антител уже нет. 
И что мне теперь делать?» — 
переживает Игорь, житель Шуи.

Дискриминация 
и Конституция

Указ главы поселения Воскресенского «О 
введении на территории Ивановской области 
режима повышенной готовности» в редакции 
от 19 апреля 2021 года, несмотря на ссылку 
на федеральный закон от 21.12.1994 и при 
всей его кажущейся заботе о людях, действи-
тельно, на наш взгляд, слегка противоречит 
как действующему законодательству, так и 
рекомендациям вышестоящей власти.

Так, председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко не единожды назвала 
дискриминацией предложения о введении так 
называемых ковидных паспортов для граждан, 
уже переболевших новой коронавирусной 
инфекцией.

«По моему мнению, решение властей Ива-
новской области в данном случае несколько 
противоречит Конституции, а именно статье 27 
о свободе передвижения, — считает Марина 
Силкина, кандидат юридических наук. — При 
этом, согласно статье 55 Основного закона 

страны, права и свободы граждан могут быть 
ограничены не иначе как на основании ФЗ в 
той мере, которая необходима для защиты 
здоровья, прав и законных интересов других 
граждан. Вместе с тем следует учитывать, что 
указом президента ряд федеральных полно-
мочий передан в регионы, где лучше знают 
свою эпидемиологическую ситуацию и мест-
ные особенности, когда вводить и отменять 
ограничения. Конституционный суд посчитал 
соответствующими принятие ограничительных 
мер регионами в той степени, в которой они от-
вечают целям — на благо здоровья населения. 
Но, конечно, основанием таких ограничений 
должен стать распорядительный документ гла-
вы региона о введении режима повышенной 
готовности в соответствии с 68-ФЗ.

Однако этот конкретный вопрос является 
достаточно спорным, так как «делить граждан 
на категории с разными правами недопусти-
мо», — не раз заявляла та же Матвиенко. «Я 
категорически противник такого рода доку-
ментов», — подчеркнула она.

Споры о введении «зеленых паспортов» 
или «зеленых карт», а также о том, чтобы при-
равнять прививочные сертификаты к про-
пускам на проезд, давно уже стал не столько 
медицинским, сколько политическим. Однако 
российские власти неоднократно говорили о 
том, что это где-то там, в Европе, могут вводить 
подобного рода документы, а у нас такого не 
будет никогда.

Однако есть еще один момент, ко-
торый следует учитывать. Никак 

не тормозящая третья волна 
в той же Европе и беспре-

цедентная гуманитар-
ная и медицинская 

катастрофа в Ин-
дии. «Не исключе-
но, что на одном 
из центральных 
регионов России 
сейчас и попро-
бует проэкспе-
риментировать 

со свободой пе-
редвижения, если 

ситуация в плане 
роста заболеваемо-

сти вдруг начнет ухуд-
шаться, — подтвердил 

«МК» один из экспертов, 
попросивший не называть 

своего имени. — Конечно, полно-
стью закрыть границы между областями 

и республиками невозможно, но лучше все 
просчитать заранее, кого будут пускать, кого 
нет, чтобы в случае ухудшения ситуации был 
понятен механизм исполнения таких решений. 
Вполне оправдано, что для опытов такого рода 
выбрана именно Ивановская область — она 
расположена близко от Москвы, она не игра-
ет большой роли в туристическом секторе, 
как Золотое кольцо, в общем, на десять дней 
правами ее граждан ради пользы дела можно 
«пожертвовать».

Кстати, Иваново — не единственный ре-
гион, который вводит или ужесточает огра-
ничения на майские праздники и Пасху. Так, 
в Новосибирской области опять запретили 
гулять по лесу. В Красноярском крае тоже 
запретили жарить шашлыки, но там это мо-
тивируют опасностью пожаров. В Якутии все 
мероприятия, особенно для ветеранов, прой-
дут в максимально дистанционном формате: 
фейерверки, культурно-массовые и развлека-
тельные акции полностью отменены.

Но, отметим, что до введения «ковидных 
паспортов» нигде больше не додумались.

Екатерина САЖНЕВА.

WALKDAY.RU

Президент США Джо Байден по слу-
чаю 100 дней своего пребывания в 
Белом доме выступил с первым об-
ращением к обеим палатам Конгрес-
са. Главное внимание в своей речи 
американский лидер уделил вопро-
сам экономики. Политик предста-
вил проект помощи американским 
семьям, оцениваемый в 1,8 трлн 
долларов, а также план восстанов-
ления дорожной и транспортной ин-
фраструктуры на 2,3 трлн долларов. 
Эксперт сравнил планы Байдена 
с политикой Трампа и оценил, как 
анонсированные вливания скажутся 
на экономике страны и выдержит ли 
их финансовая система. 

В ходе своего выступления, продолжав-
шего больше часа, Байден подчеркнул, что 
его предшественник Дональд Трамп оставил 
ему страну, находящуюся в самом тяжелом 
экономическом кризисе со времен Великой 
депрессии, передает BBC. 

«Всего через сто дней я могу сказать 
вам: Америка снова возвращается, Америка 
снова движется вперед», — заявил он.

Глава государства обратился к зако-
нодателям с просьбой поддержать его но-
вый масштабный план помощи гражданам, 
получивший название «План американских 

семей», оцениваемый в 1,8 трлн долларов. 
Согласно этому проекту, федеральные 

власти Соединенных Штатов планируют 
потратить 225 млрд долларов на детское 
здравоохранение, 225 млрд на увеличение 
оплачиваемых отпусков по беременности и 
болезни, а 200 млрд могут пойти на оплату 
медицинских страховок для малоимущих. 
Примерно столько же будет потрачено на 
программу создания бесплатных детских 
садов. Кроме того, 109 млрд долларов Белый 
дом намерен направить на введение бесплат-
ного двухлетнего обучения в муниципальных 
колледжах для всех американцев.

Байден также напомнил, что его админи-
страция уже передала в Конгресс еще один 
масштабный план восстановления дорожной 
и транспортной инфраструктуры, оценивае-
мый в 2,3 трлн долларов.

«Все эти проекты — и новый, по раз-
витию инфраструктуры и помощи амери-
канцам, и предыдущий, по стимулированию 
экономики в 1,9 трлн долларов, — это те 
вливания, которые на сегодняшний день 
формально необходимы, — комментирует 
«МК» доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник Института США и Ка-
нады РАН Владимир Васильев. — При этом 
нужно иметь в виду, что главная проблема 
состоит не в том, чтобы эти деньги дошли 

до экономики, а откуда их взять.
Средств этих в американской казне нет. 

Дефицит бюджета за первые пять месяцев 
2021 года уже составил 1,7 трлн долларов 
— на 1 трлн долларов больше, чем в про-
шлом году за аналогичный период. Не стоит 
забывать и о сотнях миллиардов долларов, 
которые надо тратить по процентам и вы-
платам. На рекордные отметки в 130% ВВП 
вышел и государственный долг. 

В свое время бывший американский 
лидер Дональд Трамп именно потому не стал 
прибегать к программе регулирования ин-
фраструктуры, поскольку считалось, что она 
не может быть обеспечена финансово. Нет 
в казне федерального правительства соот-
ветствующего рода средств. 

Основной упор Трамп делал не на го-
сударственный сектор, а на частный и его 
стимулирование. Он снижал госрегулирова-
ние. Более того, он опирался на монетарную 
политику, а не фискальную.

Между тем в прошлом году 
Трамп все-таки вложил почти 
2 трлн долларов на спасе-
ние американской эконо-
мики от коронавируса 
только для того, чтобы 
не дать ей еще боль-
ше просесть. Одна-
ко несмотря на эти 
вливания, амери-
канский ВВП в 2020 
году в сравнении с 
2019-м сократился 
на 3,5%». 

По словам экс-
перта, проекты Байде-
на активно приветствует 
американская обществен-
ность. Никто не будет вы-
ступать против того, чтобы эти 
деньги доходили до получателей, 
будь то малоимущие слои населения или 
безработные. Сейчас даже встает вопрос о 
прощении долгов студентам. 

«В этой связи напрашивается немало-
важный вопрос: какова реальная эффектив-
ность этих расходов, — продолжает Влади-
мир Васильев. — Ведь в один прекрасный 
момент может сложиться некая ситуация, 
при которой финансовая система выйдет 
из-под контроля. Потому что дальнейшее 
увеличение дефицита бюджета даже техни-
чески становится невозможным. 

Закачивание этих денег действительно 
начинает способствовать резкому разгону 
инфляции в Соединенных Штатах. Этого 
не было на протяжении последних 10 лет. 
Многие американские экономисты даже про-
гнозируют стагфляцию, подразумевающую 

также и высокую безработицу. Данные о том, 
что она составляет 6%, не должны вводить в 
заблуждение. Даже по признанию некоторых 
официальных экономистов администрации 
Байдена, с учетом скрытой безработицы она 
достигает 10%. 

Если сейчас начнется разгон инфляци-
онных тенденций, то каким образом давить 
ее, кроме резкого повышения процентных 
ставок, не очень известно. А раз не будут 
увеличиваться процентные ставки в сочета-
нии с предложением повысить налоги и на 
прибыль корпораций, и на доходы состоя-
тельных слоев американского общества, это 
может привести к одной простой проблеме: 
американская экономика вновь повалится в 
кризис и уже не скоро сможет выйти на до-
кризисные показатели. 

Инвестиционная составляющая уже 
утвержденного проекта в 1,9 трлн долла-
ров равна 10% и около 150 млрд долларов. 

Остальные деньги будут просто 
«проедаться». Вместе с тем это 

«проедание» вводится как 
социальные пособия, то 

есть безо всяких обя-
зательств со стороны 

получателей рабо-
тать или же увели-
чивать трудовую 
отдачу.

Многие спе-
циалисты счита-
ют, что эти деньги 
уйдут на фондовые 

рынки, на спекуля-
тивный капитал. А 

как в своей речи ска-
зал сам Байден, «про-

сачивание» денег сверху 
вниз ни к чему не приведет, 

нужны систематические из-
менения в экономике. Здесь он сам 

себе противоречит. Как раз просачиваю-
щаяся экономика — это растущие надутые 
фондовые рынки, которые потянут за собой 
реальный сектор экономики. 

Что касается инфраструктурного плана, 
то по нему еще предстоят жаркие драки и 
дискуссии. Но, возможно, его все-таки удаст-
ся протащить по однопартийному принципу. 
Дело в том, что подобные программы носят 
долгосрочный характер и рассчитаны лет на 
10. Нужно понимать, что они точно не оку-
пятся и не дадут отдачу в скором времени. А 
раз проект не даст быстрого экономического 
эффекта, то говорить о том, что в ближайший 
год или два начнется выход американской 
экономики на траекторию устойчивого раз-
вития, не приходится». 

Фариза БАЦАЗОВА.

ПЛАНОВ НА ТРИЛЛИОН

100 дней своего 
президентства 

Байден отметил 
обращением 

к Конгрессу

КАДР ИЗ ВИДЕО

c 1-й стр. ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ — ПРОЕЗДА НЕТ

Плес — жемчужина 
Ивановской 
области.

Кинешма. 
Туристический 

центр.

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП 
«РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. Станиславско-
го, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 1067746691275) 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, 
СНИЛС 120-385-42523, тел. 89778088010, адрес: 143403, 
Московская область, г. Красногорск, а/я 326, член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209 , ГРН 2087799379259, 
адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, офис 201, регистрационный номер 002)), утвержден-
ный Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), 
сообщает о результатах торгов по продаже имущества 
ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» посредством публичного 
предложения, входящего в состав лотов №№ 4, 5, 9 
в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy), код торгов SBR013-2103290004, назначенных 
в соответствии с публикацией в газете «Коммерсантъ» 
№63 (7025) от 10.04.2021, газета «Московский Комсомо-
лец» от 02.04.2021 г., ЕФРСБ 29.03.2021 г. № 6415970. 
По лоту № 4 победителем торгов признано ООО 
«АВТОТЕХ» (443051, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
САМАРА, УЛИЦА ОЛИМПИЙСКАЯ, ДОМ 1, ЛИТЕР Е, 
КОМНАТА 2, ОГРН: 1196313075970, ИНН: 6312200687, 
КПП: 631201001), представившее предложение о цене 
в размере 211750,00 рублей, которая не ниже цены про-
дажи имущества должника, установленной для данного 
периода публичного предложения, и выше предложений 
о цене имущества, предложенных другими участниками 

торгов. Победитель не имеет заинтересованности по 
отношению к должнику, конкурсному управляющему, 
кредиторам. По лоту № 5 победителем торгов признан 
участник торгов Голотин Андрей Павлович (117447, Мо-
сква, Черёмушкинская Б., д.15, к.1, кв.42), который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах 
и сделал предложение о цене имущества должника в 
размере 101.775,79 рублей, которая не ниже цены про-
дажи имущества должника, установленной для данного 
периода публичного предложения, и выше предложений 
о цене имущества, предложенных другими участниками 
торгов. Победитель не имеет заинтересованности по 
отношению к должнику, конкурсному управляющему, 
кредиторам. По лоту № 9 победителем торгов при-
знан участник торгов Колесников Дмитрий Васильевич 
(302027, Россия, Орловская область, Орел, Матвеева, 
д. 10, кв. 15), который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах и сделал предложение о цене 
имущества должника в размере 202.600,00 рублей, 
которая не ниже цены продажи имущества должника, 
установленной для данного периода публичного пред-
ложения, и выше предложений о цене имущества, пред-
ложенных другими участниками торгов. Победитель не 
имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему, кредиторам. Судебное 
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управ-
ляющего об итогах проведения процедуры конкурсно-
го производства в отношении должника назначено на 
10.08.2021 года на 10 час. 45 мин. в зале 3037, 3-й этаж 
в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу 
ул. Б. Тульская, д. 17. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Оружие»
✔  Женщина и помповое ру-

жье — любовь с первого 
взгляда. 

✔  Первая доступная вер-
тикалка — с теплотой 
об ИЖ-12.

✔  Новый «болт» на рынке 
— о достоинствах Benelli 
Wild.

«Природа»
✔  Сохраним сокровища 

планеты! — чем чреваты 
новые проекты в Даурии.

✔  Охотничий календарь — 
соловьи распевают, май 
прославляют.

✔  День Победы — во-
енные будни и трофеи 

промысловиков.
✔  Стать охотником — куль-

туре охоты посвящается.
«Рыбалка»

✔  Для настоящих мужчин 
— добыча трески в Барен-
цевом море.

✔  Спортивная лов ля 
форели —  рыбалка 
на платниках.

«Трофеи»
✔  Сафари для «чай-

ников»? — проблем 
не будет!

✔  Фатальная ошибка — 
как добыть льва и остать-
ся в живых.

✔  Зачем идете в горы вы? — 
за тэками Нарынкола.

✔  Кого-то тя-
нет на море, а нас на тягу 
— романтика охоты.
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МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ
НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ

КАРАБИН ОТ BENELLI
СОХРАНИТЬ ДАУРСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

АФРИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

www.ohotniki.ru
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сЗа первые 100 дней 

пребывания 
у власти Байден 
знал и взлеты, 
и падения.

Последний день работы 43-го ММКФ 
преподнес сюрпризы. Распространи-
лись слухи о том, что «романтический 
триллер» «Жар-птица» эстонского ре-
жиссера Петера Ребане, включенный в 
программу «Русский след» и рассказы-
вающий «о запретной любви молодого 
солдата и отважного пилота Советской 
армии» периода «холодной войны», 
снят со зрительского показа. Желаю-
щие приобрести билет на сайте, могли 
прочитать следующее: «На данный мо-
мент свободных мест нет, попробуйте 
позже». 

ММКФ отдано право премьерного показа. 
В Эстонии, где проходили съемки, фильм вый-
дет только осенью. Покажут его и на фестивале 
BFI Flare в Великобритании. Всякий крупный 
киносмотр пытается привлечь внимание публи-
ки любыми доступными способами, например, 
разогреть крупный или мелкий скандал, так что 
ММКФ тут не исключение, хотя такой задачи, 
возможно, и не преследовал. Тем более что у 
нас в резерве всегда есть активные граждане, 
которые добровольно возьмут это на себя. В 
прошлом году они ополчились на «Блокадный 
дневник», который в итоге получил главную 
награду.  

За сутки до закрытия нынешнего ММКФ 
состоялся показ «Жар-птицы» для прессы, 
с которого многие ушли. Это полнометраж-
ный игровой дебют выпускника Гарвардского 
университета и Школы кинематографических 
искусств университета Южной Калифорнии, 
продюсера, режиссера документального кино 
и музыкального видео Петера Ребане. В основе 
его фильма — автобиографическая книга «Ро-
ман о Романе» Сергея Фетисова, окончившего 
ГИТИС (курс Оскара Ремеза и Анатолия Папа-
нова). Он работал в театрах Орла и Новокузнец-
ка, снимался в эпизодических ролях, сыграл 
Никиту Хрущева, с которым имел портретное 
сходство. 3 мая 2017 года Сергея Фетисова не 
стало. Ему было 64 года. О его повести Петер 
узнал семь лет назад от российского кино-
критика Сергея Лаврентьева, исполнившего 
теперь в «Жар-птице» небольшую роль, благо 
в прошлом он тоже актер. С автором «Романа 
о Романе» Ребане и британскому актеру Тому 
Прайору, сыгравшему главную роль, удалось 
лично пообщаться. 

События происходят в 1977-м и в после-
дующие годы. Рядовой Сергей Серебренников 
сошелся с лейтенантом Романом Матвеевым. 
Они тайно встречаются, занимаются фото-
графией, слушают музыку Чайковского и по-
сещают балет Стравинского «Жар-птица». Но 
КГБ не дремлет, и бдительный майор почует 
неладное, напомнит о 121-й статье «Мужеложе-
ство», существовавшей в советском Уголовном 
кодексе. 

Фильм снят очень старомодно, такое 
ощущение, что в те же 70-е. Никакой искры 
между героями зритель не почувствует. Это не 
те «опасные связи», полыхавшие, к примеру, 
в картинах французского классика Патриса 
Шеро «Интим» и «Его брат». Герои куколь-
ные и могли бы украсить комедию, но авторы 
фильма снимали серьезное кино о советском 
режиме, который на экране получился карика-
турным и чем-то напомнил экспонаты музей 
оккупации в Эстонии. Рядом с любовниками 
страдает женщина и адъютантка командира 
авиабазы Луиза. Она становится заложницей 
опасной мужской любви. Своего сына Ро-
ман и Луиза назовут Сергеем. А сам Сергей 
поступит в театральное училище, сыграет 
Гамлета и на всю жизнь сохранит светлый 
образ любовника, к которому судьба будет 
менее благосклонна. 

«Жар-птица» — копродукция Великобри-
тании и Эстонии. Фильм снят на английском 
языке, хотя звучат в нем советские песни, из 
телевизора доносится репортаж о Брежневе, 
поет Виктор Цой. Как это бывает в западных 
фильмах, герои произносят тост «на здоровье», 
а на свадьбе Романа и Луизы кричат «горько!». 
В картине снималась международная команда 
актеров. Помимо английского актера Тома 
Прайора снимался украинец Олег Загородний 
в роли советского офицера Романа Матвеева, 
работавший в «Гоголь-центре» и в российских 
телешоу. В «Жар-птице» он эталонно красив. 
Грех в такого не влюбиться. Русская актриса 
Диана Пожарская, сыгравшая Луизу, известна 
по сериалу «Отель Элеон», фильму «Кухня. По-
следняя битва». Это ее дебют в англоязычной 
картине. 

Режиссер Петер Ребане:
«Какова бы ни была ваша национальность, 

религия или сексуальные предпочтения, глав-
ное — это любовь. Я хотел рассказать историю 
трех людей, живущих своей жизнью в автори-
тарном, враждебном обществе. Они пытаются 
найти любовь несмотря на то, что все обстоя-
тельства сложились против них. Я старался 
соблюсти историческую точность во всем, от 
костюмов и стрижек тех времен до языка тела. 
Иначе фильм бы не выстрелил».

Автор повести Сергей Фетисов:
«Многие спрашивают, как такое в совет-

ской армии могло произойти? Я отвечаю — чи-
тайте до конца книгу! Мы ведь с ним даже много 
не разговаривали... Мы настолько понимали 
глазами друг друга! Никогда не спрашивал 
у него, куда он меня зовет. Он мог разбудить 
меня ночью, днем. Я даже не спрошу — куда? Я 
только видел, что это он — и все! Он меня брал 
за руку, и я шел с ним. Когда он был рядом, мне 
не то что не тяжело было, я парил, я улетал!»

Светлана ХОХРЯКОВА.

На ММКФ эстонско-британский фильм 
об армейской страсти сочли опасным

ЛЮБОВЬ РЯДОВОГО И ОФИЦЕРА 
НА ФОНЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ (№5–6) ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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КУРЬЕР   КУЛЬТУРЫ
Вахтанговский театр представил 
«Мертвые души» Гоголя, и этот пре-
мьерный спектакль после «Принцессы 
Турандот» войдет в историю театра 
как вторая комедия масок. Правда, с 
существенной разницей в их количе-
стве: в «Турандот» их всего четыре, а в 
«Мертвых душах» — 25. Что и говорить, 
символичный жест к вековому юбилею 
театра. Во многом показательной по-
становка оказалась и для его ведущей 
актрисы Марии Ароновой. С премьер-
ного показа — обозреватель «МК». 

Режиссер Владимир Иванов, один из не-
многих, умеющих в театре ставить комедии и 
понимающий природу коварного жанра, назвал 
свое сочинение галопадом. Что означает «пар-
ный танец» — галоп, несущийся на скорости. Он-
то и стал для постановщиков образом непонятно 
куда несущейся жизни. Естественно, российской 
— какой она была и при Николае Васильевиче, 
всесторонне и с размахом своего дарования 
ее отобразившем, и нынешней, для описания 
которой равного ему таланта пока не нашлось. 
Зато в Вахтанговском «Мертвые души» прочтены 
более чем оригинально. Авторы инсценировки 
— Владимир Иванов и Андрей Тупиков. 

На исторической сцене буквально галопад 
— два актера, и к тому же связанные кровны-
ми узами, разыгрывают бессмертную поэму 
Гоголя. Мария Аронова и ее сын Владислав 
Гандрабура, внешнее сходство которых нельзя 
не отметить, в этом бешеном танце стано-
вятся прохвостом Чичиковым — по очереди и 
одновременно, а также прочими персонажа-
ми поэмы. Кстати, внешнее сходство актеров 
только в помощь спектаклю: в отдельных сценах 
оно, где и задумано, создает дополнительный 
эффект Зазеркалья, где вдруг проступает пу-
гающий мистицизм писателя... Ох, лучше туда 
не заглядывать.

В контексте современного театра вахтан-
говские «Мертвые души» — праздник театра, 
именины актерского сердца. Ну когда бы еще 
Мария Аронова, признанная королева комедии 
и импровизации, за два с половиной часа, что 
идет спектакль, сыграла бы 17 ролей? А здесь 
пожалуйте, Мария Валерьевна, — 17 образов 
вам, в которые можно перевоплотиться мгно-
венно и даже не уходя со сцены. 

Так делал великий Райкин, который за 
считаные секунды менял маски, представ-
ляющие различные типы советского общества, 
в основном его бюрократическую часть. Так 
делает Аронова, рискнувшая согласиться на 
подобную авантюру, обрекающую ее, женщину, 
на сравнение с великим сатириком. Авантюра, 
стоит признаться, удалась. Актриса жонглирует 
масками, техниками, жанрами, предложенны-
ми режиссером, набор солидный — от театра 
кукол через театр масок и гротеск к горечи 
драмы... 

Трансформация из одного образа в дру-
гой для Ароновой как свободное плавание. 
Она — автор, рассказывающий, как милейший 
карапуз Павлуша Чичиков превратился в дель-
ца и проходимца Павла Ивановича 
в первом акте. Во втором — при-
жимистая помещица Коробочка в 
виде тантамарески — пожалуйста. 
Сладкий мимишка Манилов в 
панталонах, состоящих сплошь 
из капроновых роз, — да из-
вольте. И даже Собакевич, обличием 
похожий на Франкенштейна, — тоже 
она. Хотя как только этот громила на 
котурнах начинает говорить, все же 
закрадываются сомнения: а она ли это, 
не мужчина ли со скрипучим голосом 
заменяет актрису, пока та за кулисами 
переодевается в даму просто приятную 
или переводит дух от галопа? Всех запутала/
обманула Аронова, показавшая высочайший 
класс актерского мастерства, возможно, и не-
досягаемый. И дыхание у нее в бешеном галопе 
не сбилось ни разу. Даже во втором акте, где 
чрезмерность масок, а хочется живого лица 
хоть на мгновение. 

Мария Аронова, естественно, первая 
скрипка в галопе с партнером-сыном, и факт 
родства усложняет ее положение. Опыт со-
вместной работы с сыном у нее есть — в ка-
скадной комедии «Мадемуазель Нитуш», по-
ставленной тем же Владимиром Ивановым, но 
здесь совершенно другого рода партнерство. И 

надо сказать, что именно в этой работе Ган-
драбуру можно наконец увидеть и открыть 
как интересного и перспективного актера: он 
мягкий, легкий, ироничный. Он ловкий партнер, 
который умеет «ловить» коллегу и работать 
на него, но не обслуживать. Так что волнения 
Марии Валерьевны, которые понятны любому 
родителю, напрасны. 

Оформление спектакля — отдельный раз-
говор. Максим Обрезков, кажется, поставивший 
в этом сезоне рекорд по количеству спектаклей 
на столичной сцене (только в Вахтанговском это 
у него третья постановка большой формы), в 
«Мертвых душах» превзошел себя. Сценографи-
ческое решение продиктовано Гоголем и, скорее, 
судьбой его бессмертного произведения, второй 
том которого, как известно, он сжег. Поэтому 
спектакль идет на фоне двух огромных листов 
бумаги, находящихся в постоянном движении, 

— белом с убористым текстом черных чернил 
и черного листа сожженного второго тома 

«Мертвых душ» с белыми буквами, ле-
тящими по черному полю. К тому же 

бумаге, обработанной по опреде-
ленной технологии, придан эф-
фект измятости: Гоголь писал, 
недовольный, комкал, бросал, 
вновь принимался описывать 
свою Русь, которая, как Птица-
тройка, до сих пор несется не-

ведомо куда. 
Для его «Мертвых душ» Об-

резков сочинил 25 масок несколько 
макабрического свойства. Они вы-

полнены из органического пластика, в 
основе которого (смешно сказать) — кукуру-

за. Но благодаря именно ей, как рассказал мне 
художник после спектакля, маска не прилипает 
к лицу, создает ощущение натурального мате-
риала и комфортна для артистов. Между про-
чим, сделать такую маску — целый процесс, на 
производство одной уходит две недели. Сначала 
делают 3D-сканирование лица актера, чтобы 
потом передать маске все анатомические его 
особенности. По полученным сканам отливают 
форму, из которой выдавливают основу и покры-
вают папье-маше, грунтуют и расписывают. 

Максим Обрезков с 16 лет в куколь-
ном театре и имеет большой опыт работы с 
масками.

— От какой традиции ты отталкивался, 
сочиняя маски для «Мертвых душ»?

— От итальянских масок комедии дель 
арте. В спектакле есть полумаски и маски це-
ликом, к ним потом крепили детали костюма 
и грима. Когда на репетиции артисты надели 
первую маску, все, не сговариваясь, сказали: 
«Конечно, это же Гоцци!» Да, Гоцци, Италия, 
Гоголь. Гоголь очень любил Италию. 

Да, Гоголь любил солнечную Италию, но 
переживал за Россию — «Мертвые души» сви-
детельство его раздумий, страданий и любви. 
О чем, собственно, и версия его «Мертвых 
душ» в театре Вахтангова, поставленного к 
100-летию театра. 

На поклоны к артистам присоединяются 
еще 22 человека, которые обслуживают спек-
такль и без слаженной работы которых он бы 
вряд ли состоялся. 

Марина РАЙКИНА.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Россия и Европа… Россия и США… 
Россия и Китай… Россия и Украина… 
Россия и остальной мир… В канун 
Дня международной солидарности 
трудящихся особенно остро хочется 
крепить дружбу. Но куда денутся при-
вычные для нас сравнительные и раз-
делительные характеристики, отгра-
ничительные несовпадения взглядов 
и точек зрения? Да и могут ли мнения 
стопроцентно совпасть? 
Перед вами реальные записанные 
мною в разные периоды жизни моно-
логи.

Легко отделаться
Они хотят легко отделаться. Они тоже 

должны заплатить. За наш эксперимент! За 
его просмотр. Вот поэтому и тянем с них, 
пусть мучаются с нами.
Кто нажмет кнопку? 

Они нас боятся, хотят задобрить, заку-
пить. Каждого, кто входит с ними в контакт, 
кто к ним приезжает, обласкивают. На всякий 
случай. Вдруг среди нас окажется тот, от кого 
зависит: нажать кнопку или не нажать. Они, 
видно, думают, когда такой приказ поступит, 
этот человек вспомнит, как хорошо его при-
нимали, какие подарки вручали. Они не до-
гадываются — кнопку он не нажмет по другой 
причине. Потому что у наших начальников в 
Америке, в Европе детки, племянники, дяди и 
тети. Эмигрировали, получили вид на житель-
ство, пооткрывали бизнес или расселись по 
посольствам, консульствам, представитель-
ствам. Кто на своих бомбу кинет?
Кто прав?

Россия живет правильно — несуетно, 
медленно, смакуя каждый день. А суетливые 
капиталистические государства не живут, а 
торопятся выкачать, извлечь выгоду. Разве 
такой должна быть вытяжка из вечности?
Отсутствие крокодилов

И вообще я радуюсь, когда представ-
ляю, в каком безопасном регионе родился и 
проживаю. Оторопь берет, если вообразить: 
в реках — крокодилы, в лесах — огромные 
тарантулы, в дом залетают малярийные 
комары…
Спектакль 

Это мы, как дураки, за дружбу, прогресс… 
А для них главное — коммерция. Это мы гото-
вы себя по миру пустить, лишь бы доказать, 
что за принципы не жалко жизнь положить. А 
буржуи этой жизнью, которой мы не жалеем, 
они ею просто наслаждаются. У нас и вежли-
вость, и пооткрывавшиеся кафе и рестораны 
— спектакль. Демонстрация мнимой мягкости 
при железобетонной неколебимости. И я все 
жду: вот-вот показуха кончится и начнется 
прежняя, настоящая жизнь. 
Всюду мафия

Как же, свободная торговля — жди! На 
каждом рынке есть старший по ряду. Утром, 
до начала продаж, он идет вдоль своих под-
надзорных и каждому говорит, какую цену, 
например на помидоры, назначать. Один — 
три, другой — два… И пусть кто-то попро-
бует ослушаться! Подавят весь товар. И в 
магазинах все организовано за кулисами. 
Всюду мафия. 
Охота на мамонта

А есть ли у них, там, понятие дружбы? 
Ведь если не надо объединяться, чтобы 
преодолеть трудности и выжить, незачем и 
дружить. Дружба — та же самая охота на ма-
монта сообща, а если у каждого есть мясо, то 
каждый сам по себе проживет. Наши сердеч-
ность и общность, непонятные для Запада, 
объясняются трудностями быта. Мы должны 
существовать вместе, чтобы в трудный мо-
мент друг друга поддержать и помочь.
Коллективизм

Когда говорим, что нам присуще чувство 
коллективизма и мы скорее остановимся, чтобы 
подождать отстающего, чем бросим его, имеем 
в виду прежде всего разноразвитость народов 
и народностей, составляющих нашу страну, и 
подразумеваем: волей-неволей приходится 
задерживаться в развитии, поскольку и со-
циально, и экономически наши регионы взаи-
мосвязаны, как сообщающиеся сосуды. Пока 
в одном уровень жизни и сознания будут ниже 
— и остальным не удастся подняться. Только 
всем вместе. В этом плюсы, в этом минусы.
Что-то кушать

У них все добровольно и ради собствен-
ной выгоды. Чем хочется и нравится, тем 
занимайся, да еще получай барыш. Хочешь 
— открывай кафе, хочешь — торгуй газетами, 
хочешь — изобретай механизмы. Не полу-
чилось — ищи себя в другой области. А то и 
вовсе не работай, живи на пособие — бедно, 
но ведь сам этого хочешь. 

У них предприимчивый человек видит, 
где проблема и пустота в экономике, и в эту 
область направляет силы и финансовые ре-
сурсы. У нас — с ног на голову: вся громада 
медлительного государства, которое пока 
еще развернется к нуждам населения и ука-
жет наконец в том направлении, где чего-то 
нехватка… И масса людей устремится, вер-
нее, ее отправят в ту сторону, куда потребно… 
Надо — на целину поедешь, надо — призовут 
служить в милиции. Им надо. А тебе надо ку-
шать, поэтому вынужденно соглашаешься. А 

в это время глядь — прорыв в другом месте. 
Маешься, делаешь не то, к чему склонен и 
лежит душа, исполняешь, как решил какой-то 
дядя, как решило государство и руковод-
ство, которое тебя в глаза не видело, твоих 
нужд и стремлений не знает и знать не хочет. 
Трясешься, держишься за место — как бы 
не выгнали, ведь неизвестно, когда и куда 
еще устроишься и устроишься ли вообще. 
Выполняешь что поручено — с воловьей то-
ской в глазах. Или с волчьей тоской, которая 
смотрит в направлении свободно шумящего 
на ветру леса. Непонятно, на кого работаешь, 
и зарплата чуть выше того же пособия. Нельзя 
навязанное — даже если оно тебе поначалу не 
было противно — выполнять радостно. Другое 
дело, если сам, сознавая необходимость и 
полезность своего труда, принимаешься за 
то же самое дело.
Педагогика

У нас ведь как? Поставщик сырья плани-
рует, производитель товара планирует, ни тот, 
ни другой намеченное не выполняют, лома-
ют голову, как отчитаться, идут к министру, 
он их журит, но прощает. Министр получает 
зарплату, поставщик и производитель полу-
чают, а потребитель ничего, никакого товара 
не получает. Ну, воспитательность момента, 
конечно, со счетов не сбросишь — все же 
их пожурили, они знают, что не выполнили 
обещаний и это плохо. А у них, на Западе, 
никто никого не воспитывает. Недопоставил, 
не произвел — вылетел в трубу. Вот и все. И 
вся педагогика.
Стеклотара

Заинтересовались: почему японцы вдруг 
стали закупать тысячами наши граненые ста-
каны? Уж не пристрастились ли к нашим на-
питкам и дозам? Выяснилось — из-за тары. 
Очень хорошо уложены эти стаканы. В дере-
вянные ящики. Вот эти ящики и идут в дело, 
а стаканы — в бой.

И станки наши покупают из-за металло-
емкости. И курочат, и пускают в переплавку, 
да еще выковыривают одну-единственную 
деталь, она из платины. Или же покупают и 
не плавят, а меняют в них электронику, ставят 
шведскую. А для внутреннего пользования 
эти станки хороши. Но вот еда у нас плохая, 
и дома негодные, и ткань производим отвра-
тительную. И некого ругать. Все это мы сами 
делаем, а не дядя Сэм — и ткань, и дома, и 
колбасу.
Нормы жизни

Какие у них нормы жизни? «Не укра-
ди», «не убей»; а у нас? Вспомните хотя бы 
собственные мысли. Чуть кто зазевался — 
украсть, собрать чужой урожай, утащить плохо 
лежащую доску.
Нефть

В одной заграничной повести прочитал: 
рабочие предприятия захотели усовершен-
ствовать его деятельность, стали одолевать 
хозяев предложениями. А те отказываются 
что-либо менять. Рабочие гадали: почему те 
упираются? И в конце концов выяснили: за-
вод существует только для того, чтобы занять 
безработных, других целей не имеет. А у нас 
целое общество так живет. Едим нефть, пьем 
нефть, одеваемся в нефть, а делаем вид, что 
заняты полезным производством. На самом 
деле никто ничего не делает, только пособие 
по безработице получает.
Победа над преступностью

Думаешь, они доплачивают безработ-
ным, потому что такие гуманисты? Да просто 
понимают: если не дать необходимое, его все 
равно возьмут. Отберут у тех, кто обеспечен. 
Вот и все. Они просто заботятся о стабильно-
сти и о себе и борются с ростом преступности 
таким простейшим путем.
Лень

Подоплека их традиционных предрас-
судков неглупа. Когда вынуждают, обязы-
вают человека менять машину на лучшую 
и более новую, когда диктуют изменения 
моды на одежду и оформление офиса — это 
лишение возможности останавливаться на 
достигнутом.

Простой пример: у них подавляющее 
большинство личных машин и мизер обще-
ственного транспорта. Люди привыкли рас-
считывать на себя. У нас иждивенчество: 
подавляющее большинство пользуется му-
ниципальным транспортом, рассчитывает не 
на себя, а на кого-то. Богатые доверяют свою 
жизнь наемным шоферам — лишь бы самим 
ничего не делать, не крутить баранку, сесть 
за руль ниже их достоинства.
Американцы

Все это чушь, что они не ремонтируют 
обувь, потому что не вылезают из машины, 
вот обувь и не изнашивается. Еще как ремон-
тируют. Ремонтируют и носят, пока совсем не 
развалится. И одеваются так, что милостыню 
хочется им подать. Для них главное — счет 
в банке. А у нас — какие банки? Не банки, а 
стеклотару впору собирать.
Клады

Читаю газеты — про то, как находят кла-
ды — и думаю: а в наше-то время есть такие, 
которые зарывают по два ведра серебряных 
монет или золотую кухонную утварь? Вряд ли. 
И еще думаю: а где-нибудь, в какой-нибудь 
другой стране есть такое количество кладов, 
как в нашей? Нигде жизнь не была столь пере-
менчива и ненадежна, как у нас.

КТО НА СВОИХ БОМБУ БРОСИТ?
Непридуманные монологи

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
ПУСТИЛИСЬ В ГАЛОПАД

Чтобы сделать 
25 масок, 

в Вахтанговском 
театре 

сканировали 
лица актеров

Политологи любят рассказывать о «во-
йнах за воду», которые ожидают мир в 
середине XXI века. Начало их мы мо-
жем наблюдать уже сегодня на грани-
це Киргизии и Таджикистана, где днем 
29 апреля вовсю шла стрельба из ав-
томатов и минометов, а после полудня 
к месту столкновения стала подтяги-
ваться бронетехника. Эта «локальная 
битва» между союзниками по ОДКБ 
разгорелась из-за водохранилища у 
села Кок-Таш.

Столкновения на границе начались еще 
28 апреля. Сначала стороны забрасывали друг 
друга камнями, а спустя сутки в ход пошли 
минометы, пулеметы и бронетехника. Поводом 
послужила камера видеонаблюдения, которую 
таджикистанцы установили на столбе, чтобы 
следить за тем, кто и как пользуется пунктом 
распределения воды рядом с киргизским се-
лом Кок-Таш. Водозаборный узел оросительной 
системы реки Исфара был построен в 1970 году 
на территории Баткенского района Ошской 
области Киргизской СССР. Однако в Таджики-
стане считают, что по картам 1924–1927 и 1989 
годов спорное гидросооружение полностью 
находится на территории республики. И всякие 
манипуляции, которые там проводит Киргизия, 
воспринимаются ими болезненно. «Возле объ-
екта установили камеры, освещение и ряд ин-
женерных объектов оборонно-наступательного 
характера», — утверждают в Таджикистане. В 

ответ они установили свою камеру, которую 
защищают с оружием в руках...

«С киргизских гор спускается вода, кото-
рая скапливается в небольшом водохранилище, 
где установлен водозабор. В Киргизии убеж-
дены, что он находится на нашей территории. 
В советское время он был совместного поль-
зования, потому что не было границы, а район 
был единым хозяйствующим субъектом. После 
водозабора вода частично уходит в Таджики-
стан, частично в Киргизию, где используется 
в сельском хозяйстве. Сейчас водозабор на-
ходится между таджикским анклавом Ворух на 
территории Баткенской области и границей с 
Таджикистаном. Соседняя же страна считает 
все эти территории своими», — объясняет «МК» 
киргизский аналитик Денис Бердаков. При 
этом эксперт уверен, что отступать некуда и 
стороны должны договориться. 

Пока же вместо переговоров звучат вы-
стрелы. Только в ночь с 28 на 29 апреля на 
границе были ранены не меньше 11 человек с 
обеих сторон конфликта. Утром с двух сторон 
начался массированный обстрел спорного 

района из минометов, пулеметов и автоматов. 
Днем 29 апреля количество раненых выросло 
еще примерно на 10 человек. Таджикистан и 
Киргизия начали стягивать в район военную 
технику, мирное население пытается укрыться 
от обстрелов. Сообщалось об эвакуации из 
района женщин и детей. 

«Сложно сказать, к чему может привести 
нынешнее столкновение. Пока противостояние 
не вышло на какой-то новый уровень по срав-
нению с тем, что было до сих пор. Обстрелы в 
регионе происходят практически каждый год. 
Нужна большая и планомерная работа между 
двумя государствами, а местное население 
очень болезненно воспринимает эту тему», 
— заявил «МК» киргизский эксперт Александр 
Банников.

Судя по сообщениям СМИ двух государств, 
сначала конфликт пытались решить миром 
представители силовиков Киргизии и Таджи-
кистана. Когда они не смогли договориться, 
на место происшествия подтянулись свыше 
100 местных жителей, которые начали заки-
дывать друг друга камнями. При этом местные 

власти подогревали страсти, а не успокаивали 
соотечественников.

Между тем в Душанбе 29 апреля прошло 
заседание Комитета секретарей советов безо-
пасности ОДКБ. Политолог Аркадий Дубнов 
считает, что это может быть как-то связано с 
конфликтом на границе двух членов организации. 
«Кажется не случайным, что инцидент разраз-
ился в дни, когда в Душанбе заседают секретари 
Совбеза ОДКБ. В частности, там присутствует 
представитель Киргизии, однако об опасности 
приграничных конфликтов внутри организации 
не было сказано ничего. Речь в ходе мероприятия 
шла исключительно о предупреждении опасно-
сти исламского экстремизма, исходящей из Аф-
ганистана на фоне вывода оттуда американских 
войск, необходимости укрепления безопасно-
сти... Что касается непосредственно конфликта, 
то большая часть вины за его эскалацию лежит 
на Таджикистане, который в последнее время 
стал вести себя намного агрессивнее на фоне 
попыток новых властей Киргизии урегулировать 
вопрос. Вместе с тем образ внешнего врага в 
каждой из республик намеренно культивируется. 
В свою очередь Россия, будучи правопреемницей 
СССР, могла бы вмешаться в противостояние, 
продемонстрировав карты, которые могли бы 
стать золотой серединой, если они вообще су-
ществуют. Но Москва от этого устраняется, а 
Бишкек и Душанбе сами не хотят подключения 
посредников».

Артур АВАКОВ.

КРОВЬ, ПРОЛИТАЯ ЗА ВОДУ
В день заседания ОДКБ на границу Киргизии 
и Таджикистана ввели бронетехнику
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Ура! Вот и на-
стал тот дол-
г о ж д а н н ы й 
момент, ког-

да все испы-
тания остались 

позади и можно на-
сладиться вкусом победы. Подошел 
к концу 17-й сезон проекта «Покори 
Воробьевы горы!», организаторами 
которого являются МГУ имени М.В. 
Ломоносова и газета «Московский 
комсомолец». Победителями олим-
пиады стали 316 школьников из раз-
ных классов и регионов страны, луч-
шие из лучших, достойные учиться 
в ведущих вузах России. Несмотря 
на пандемию коронавируса и не-
привычный дистанционный формат 
финальных испытаний, ребятам уда-
лось собраться и показать блестя-
щий результат!

В этом году в проекте «Покори Воробьевы 
горы!» приняло участие рекордное количество 
школьников, несмотря на то что прошед-
ший год стал непростым для всех учащихся 
страны. Из-за пандемии коронавируса все 
испытания, в том числе и финал проекта, 
проходили в дистанционном формате. Од-
нако это не помешало талантливым ребятам 
максимально проявить свои способности и 
показать высокий результат.

К сожалению, провести традиционную 
церемонию награждения победителей в Ло-
моносовском корпусе МГУ в этом сезоне 
из-за действующих ограничений невозмож-
но. Победители и призеры смогут скачать 
свои дипломы на сайте Российского сове-
та олимпиад школьников (РСОШ) после 1 
июня. В свою очередь организаторы про-
екта ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академик Виктор Антонович Садовничий и 
главный редактор газеты «Московский ком-
сомолец» Павел Николаевич Гусев обрати-
лись к участникам олимпиады со страниц 
нашей газеты.  

— Завершился 17-й сезон олимпиады 
школьников «Покори Воробьевы горы!», ко-
торую мы с 2005 года проводим совместно с 
газетой «Московский комсомолец». Этот год 
выдался непростым для всего олимпиадного 
движения школьников в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой, и на первом 
заседании Оргкомитета олимпиады в сен-
тябре 2020 года мы с главным редактором 
«Московского комсомольца» П.Н. Гусевым 
единогласно приняли решение проводить все 
мероприятия олимпиады в дистанционном 
формате. В этом году у нас, в целом, увеличи-
лось количество участников — в ней приняли 
участие 26 500 школьников из 82 субъектов 
Российской Федерации. Наибольшее ко-
личество школьников выбрали математику, 
биологию, обществознание и историю. В 
заключительном этапе, который проходил в 
онлайн-формате с прокторингом на собствен-
ной платформе Московского университета, 
участвовали более 1650 человек, из которых 
316 стали победителями и призерами олим-
пиады во всех возрастных группах. Стоит 
отметить, что более половины обладателей 
дипломов — это ребята из самых разных 
уголков нашей страны. Совсем скоро начнет-
ся приемная кампания, и мы с нетерпением 

ждем победителей и призеров олимпиады в 
стенах Московского университета! — сказал 
Виктор Садовничий. 

— Я очень рад, что в свое время газета 
«Московский комсомолец» стала инициато-
ром олимпиады «Покори Воробьевы горы!», 
а МГУ эту идею поддержал. В результате у 
нас получился прекрасный проект, который 
помог десяткам тысяч талантливых школьни-
ков осуществить свою мечту, стать студен-
тами лучших вузов страны, а затем учеными 
и высококлассными специалистами. Наши 
ребята добились именно тех высот, которых 
мы ждали от них, теперь они — настоящая 
опора для науки, да и для всей нашей страны. 
Я уверен, что всех победителей и призеров 
нынешнего сезона также ждет большое буду-
щее, новые открытия и высоты. Поздравляю 
вас с победой! А на следующий год мы ждем 
на проекте новых талантливых ребят, для 
которых главное в жизни — это стремление 
к знаниям! — отметил Павел Гусев.

«Мы победили!»
В этом году победителями и призерами 

олимпиады стали более 300 школьников из 
5–11-х классов. Мы попросили ребят расска-
зать, как им удалось стать лучшими из лучших 
и чем они планируют заниматься в будущем. 

Ученица 11-го класса Анна Паллак из 
города Королев Московской области в этом 
году стала победителем проекта «Покори Во-
робьевы горы!» по биологии. Девушке удалось 
одержать победу благодаря самостоятельной 
подготовке и занятиям на уроках в школе.

— Я очень хочу поступить на биологиче-
ский факультет МГУ, с направлением специ-
ализации еще окончательно не определилась, 
но больше всего меня интересует генетика и 
иммунология, — рассказала Анна. — К олим-
пиаде я готовилась самостоятельно, в том 

числе прорешивала 
задания прошлых 
лет. Конечно, по-
могали и школь-
ные занятия с 
нашим учителем 
биологии. В олим-
пиадах я стала при-
нимать участие с 10-
го класса, в прошлом 
году писала биологию в 
олимпиаде «Ломоносов». Для подготовки к 
соревнованиям я советую ребятам регулярно 
тренироваться, обращать внимание на мело-
чи и какие-то сложные вопросы вне школьной 
программы. Тогда все обязательно получится!

Выпускнице из Белгорода Марии Мед-
ведевой удалось выиграть олимпиаду по на-
правлению «Журналистика». Девушка мечтает 
стать студенткой Высшей школы экономики. 

— На мой взгляд, для победы на олимпи-
аде достаточно самостоятельной подготовки 
и хорошей эрудиции. До этого я участвовала 
и в других олимпиадах, возможно, это тоже 
помогло мне хорошо выступить. Дистанцион-
ный формат проведения испытания нисколько 
не помешал, скорее наоборот, в домашней 
обстановке было проще сконцентрироваться 
на заданиях и не волноваться, — рассказала 
школьница. 

Газета «Московский комсомолец» и МГУ 
имени М.В. Ломоносова уже 17 лет проводят 
олимпиаду «Покори Воробьевы горы!». За 
это время в проекте приняли участие более 
250 тысяч школьников, а почти 6,5 тысячи из 
них стали победителями и призерами. Все 
это время главной целью проекта «Покори 
Воробьевы горы!» неизменно оставалась 
задача — дать возможность талантливым 
ребятам из глубинки, в том числе из наиболее 
отдаленных регионов страны, поступить в 
лучшие вузы РФ, в том числе и в МГУ. 

Оргкомитет олимпиады от всей души 
поздравляет призеров и победителей сезона- 
2021! Победа в олимпиаде — это большое и 
важное достижение в вашей жизни! Желаем 
вам новых побед и свершений. У вас все полу-
чится, мы в это верим, ведь вам уже удалось 
покорить Воробьевы горы!

Светлана ЦИКУЛИНА.

НА
ТА

ЛЬ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

ОР
ОВ

А

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

НАМ ПОКОРИЛИСЬ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!
Завершился 17-й сезон олимпиады школьников, 

организованной «МК» и МГУ 
Виктор Садовничий 

и Павел Гусев.



Удали свои тиктоки...

— Моя дочь говорит, что у нее есть 
парень, но при этом по вечерам даже 
из дома не выходит, — делится озада-
ченная мама 21-летней студентки. — Я 
спрашиваю, а что ж вы не встречае-
тесь? А она мне: он меня орбитит! 

По мнению психологов, среди 
которых уже появились специалисты 
по онлайн-коммуникациям, сегод-
ня интернет-знакомства настолько 
превратились в «работу с компьюте-
ром», что на них распространились 
спецтермины, обозначающие вид 
действия в Сети — как, к приме-
ру, серфинг (поиск информации), 
мониторинг (отслеживание) или 
гейминг (онлайн-игры). Впрочем, 
изучая вопрос, быстро понимаешь: 
за новомодными названиями сто-
ят старые как мир уловки тех, кто 
отирается на сайтах знакомств с 
несерьезными намерениями. Про-
сто перейдя в виртуал, их знакомые 
до боли финты обрели созвучные 
этому миру обозначения. Найдя 
на форумах, посвященных зна-
комствам в Сети, авторов самых 
странных признаний, мы попроси-
ли их растолковать, что они имеют 
в виду. 

«Все было ок, но он меня за-
гостил» — Алина, 26 лет.

— Я познакомилась с парнем 
в приложении, — поясняет автор 
признания, — несколько дней мы 
переписывались с утра до ночи, 
нашли много общих тем. Он уже 
предложил сходить куда-нибудь, 
я согласилась, но он пропал, уже 10 дней ни 
слуху ни духу. 

Гостинг (от англ. ghost — привидение) 
на сленге сетевых знакомств — растворять-
ся, исчезать без повода и предупреждения. 
Только если еще десяток лет назад для этого 
переставали звонить или брать трубку, то 
сегодня отправляют «в бан» — блокируют, 
делая невозможной дальнейшую переписку. 
Самое мучительное для жертв гостинга, по их 
собственным признаниям, — непонимание, что 
же пошло не так? Чем она разочаровала или 
уязвила нового знакомого? Может, фотку плохо 
отфильтровала? Или маловато привлекатель-
ного контента в профиле?! Судя по откликам, 
сильный пол к внезапному исчезновению сво-
их сетевых знакомок, что тоже случается, от-
носится проще. А вот «загощенных» девушек 
не утешают даже заверения мам и бабушек, 
что мужчины поступали так же и задолго до 
изобретения компьютеров. 

«По ходу у нее кастинг, иначе зачем 
столько орбитить?!» — Андрей, 32 года. 

— Девушка из приложения быстрых зна-
комств от личной встречи под разными пред-
логами увиливает уже почти месяц, — рас-
шифровывает свое откровение его автор. — Но 
окончательно не исчезает — то лайк поставит, 
то в личку напишет. 

Орбитинг (от слова «орбита», крутиться 
на которой можно до бесконечности) на языке 
цифровых знакомств означает держать ново-
го знакомого в подвешенном состоянии, то 
появляясь, то исчезая и не говоря ни «да», ни 
«нет». В доинтернетную эпоху такое поведение 
тоже именовалось с отсылом к авиации и по-
корению космоса — содержать в готовности 
запасной аэродром. Пары, которые по воле 
одного из партнеров не могут ни сойтись, 
ни расстаться, были во все времена. Один 
сегодня весь внимание и симпатия, а завтра 
даже не замечает, а второй то в эйфории, то 
в отчаянии. 

«Хватит с меня этого коушунинга!» — 
Инна, 36 лет. 

— Мужчина с сайта знакомств, с которым я 
встретилась и переспала, на третьем свидании 
признался, что женат, — дешифрует дама свою 

жалобу. — Разумеется, добавил, что у них все 
плохо и развод не за горами. С тех пор прошел 
почти год — у него то самоизоляция, то дистант 
у детей, в общем, миллион причин не объяс-
няться с женой. А мне продолжает написывать 
и набиваться в гости — надоело!

Мудреное словечко «коушунинг», произо-
шедшее от английского «couch» (диван), в 
буквальном переводе означает «подкладывать 
матрас», а в переложении на русские идиомы 
— мягко стелет, да жестко спать. Эту тактику 
и безо всяких компьютеров знали даже наши 
прабабушки: мужик женат, разводом и не пах-
нет, но любовнице «стелит» про свой скорый 
уход из семьи. 

Помимо общих для обоих полов уловок, 
перешедших из реального мира ухаживаний 
в виртуальный, на площадках для онлайн-
знакомств выделяют чисто мужскую и чисто 
женскую тактики, которыми М и Ж не поме-
няются ни при каких обстоятельствах. По 
большому счету и та, и другая построены на 
утилитарном отношении и отсутствии уваже-
ния к противоположному полу. Мужской вари-
ант — мизогины, то есть те, кто испытывает 
неприязнь к женскому полу. Демонстрируя 
свое активное неприятие женщин на сайте 
знакомств, мизогины парадоксальным об-
разом привлекают к себе женское внимание, 
на что, очевидно, и рассчитывают. На мужика, 
бурно разглагольствующего о продажности 
или глупости женщин, непременно находится 
барышня, желающая убедить его в обратном. 
Уж сколькие пытались переубедить мизоги-
нов, но их количество на сайтах знакомств 
только растет. 

Женская версия такого же, по сути, «юза-
нья» (использования) противоположного пола 
— нон-стоп-кастинг. Применяющая его особа 
ходит исключительно на первые свидания, 
выбирая для них насыщенную и недешевую 
культурную программу (премьеры, мюзиклы 
и т.д.), завершающуюся в дорогом ресторане. 
Там она заказывает самые дорогие блюда, по-
сле чего, как честная девушка после первого 
свидания, едет к себе домой, а доехав, сразу 
отправляет отработанного соискателя в бан. 
Вот как пояснила плюсы нон-стоп-кастинга 

его давняя по-
клонница Ксе-
ния, 26 лет:

— Мои зна-
комые девочки 
вечно плачут, что в 
приложении для зна-
комств им попадаются то 
аферисты, то альфонсы, то 
женатики. А меня этот вопрос вообще не вол-
нует! Если мужчина не соглашается на встречу 
по той программе, которую я предлагаю, я его 
сразу вычеркиваю и не трачу время. А те, кто 
соглашается, получают от меня за свои траты 
приятный вечер. Таким образом, у меня насы-
щенная культурная и светская жизнь, которая 
не стоит мне ни копейки, и ухажеры, которые 
меня не бросают и не обманывают, потому что 
более одного раза я ни с кем не встречаюсь. 
И я сама всегда в тонусе и отличной форме, 
так как «первое впечатление» мне приходится 
производить раза 2–3 в неделю.

По словам Ксении, единственный минус 
нон-стоп-кастинга — отсутствие регулярного 
секса и жениха с серьезными видами на буду-
щее. Но девушка уверена: любовь, брак — это 
все еще успеется, а пока важнее интересно 
проводить время, заодно набираясь опыта в 
деле флирта. 

То футлавер, то ветлукер…

Некоторые из тех, кто до пандемии про-
клинал знакомства в Интернете как дело бес-
перспективное, за истекший год пришли к 
выводу, что дело не в самом способе, а в спец-
ифике отведенных для этого площадок.

— Я зарегистрировалась на сайте зна-
комств в разделе «для серьезных отношений 
и брака», — делится разведенная 39-летняя 
москвичка Татьяна. — Большей концентра-
ции ненормальных людей в одном месте я в 
своей жизни не видела! 

По ее словам, те, которые по переписке 
казались нормальными, наотрез отказывались 
выходить в реал. 

— Скорее всего, они вообще не те, за кого 
себя выдают, — предполагает Таня, — и им 

просто нравится вести вымышленную 
жизнь в переписке. Моя подруга, как 
выяснилось, вообще целый месяц с же-
ной какого-то кобеля переписывалась! 

Жена каким-то образом узнала, что ее 
муж под ником в приложении знакомств 
сидит, влезла в его профиль и стала всем 
его абоненткам писать, чтобы проверить, 
что между ними было. А потом сама же и 
сообщила всем, что она законная жена. 

А все, с кем Татьяна встретилась в 
реале, оказались с каким-нибудь неприят-
ным сюрпризом — один денег сразу в долг 
попросил, второй подозрительно активно 

интересовался ее 14-летней дочерью… 
— Я решила, что не судьба мне еще раз 

замуж выйти, — рассказывает Таня. — Но 
тут у нас в районе задумали старинную по-
стройку сносить, и неравнодушные жители 
создали в соцсетях группу в поддержку архи-
тектурного наследия. Тогда все на самоизо-
ляции были и в Сети общались очень активно 
не только на районные темы. Аркадия я сразу 
заметила по его интересным постам и чувству 

юмора. Он даже в письменной речи выражал-
ся в такой интеллигентной старомосковской 
манере, что я сначала почему-то решила, что 
он какой-нибудь старичок-профессор. Но он 
оказался разведенным бизнесменом 42 лет, да 
еще и живущим от меня через дом! Как потом 
выяснилось, он тоже сразу обратил на меня 
внимание в групповой переписке и специально 
придумал вопрос, чтобы обратиться ко мне в 
личку. У нас завязалась личная переписка, а 
потом мы встретились. 

Сейчас Татьяна и Аркадий уже 5 месяцев 
как живут вместе. Но оба абсолютно уверены: 
если бы не снос архитектурного наследия, они 
бы никогда не познакомились, несмотря на со-
седство. Сайты знакомств Аркадий не уважал, 
а на улице к женщине, по его собственному 
признанию, никогда бы не подошел, несмотря 
на то, что тоже устал от одиночества. 

За пандемийный год, судя по отзывам, 
многие нашли друг друга в тематических 

группах соцсетей — от объединений типа 
«Мой родной район» до клубов люби-

телей японской поэзии или бабочек 
средней полосы. Теперь обретшие 
пару счастливчики даже в некотором 
роде благодарны ковиду: если бы он 
не запер их дома перед мониторами, 
на активное общение в сетевых груп-

пах по интересам времени бы не было 
точно. Но если о наличии единомышлен-

ников в подобных группах многие могли 
догадаться и раньше, то среди открытий в 

сфере знакомств, сделанных за пандемию, 
есть и совсем неожиданные. К примеру, сайты 
фетишистов. 

— Началось все с того, что я прочитала 
новость, — рассказывает о своем сближении с 
фетишистами 42-летняя москвичка Алена. 
— Там рассказывалось о 50-летней американ-
ской модели, которая в силу возраста уже не 
могла, как раньше, рекламировать косметику 
и молодежные бренды. А в пандемию и вовсе 
без работы осталась. Но не растерялась и 
разбогатела на сайтах неких «фут-лаверов», 
которые платили огромные гонорары за фото 
красивых ступней. Ведь ступням возраст ни-
почем: если они красивые и ухоженные, то не 
важно, сколько их обладательнице лет. 

По словам Алены, решив полюбопытство-
вать, кто же такие фут-лаверы, она наткнулась 
на их сетевые сообщества. Выбрала англоя-
зычный сайт и изучила:

— В сравнении с сайтами знакомств, 
включая англоязычные, на которые я угробила 
несколько лет, стиль общения фут-лаверов 
показался мне неожиданно вежливым и 
грамотным.

С удивлением понаблюдав за столь об-
ходительными фетишистами несколько дней, 
Алена решила разместить на их сайте фото 
своей стопы, благо фут-лаверы активно при-
глашали к этому всех желающих дам. А Алена 
считала свои ступни красивыми и ухоженными 
— и, судя по реакции истинных ценителей, 
небезосновательно: 

— Что тут началось! — делится Алена. — 
Мне стали писать мужчины из разных стран, 
и, судя по всему, очень приличные. 

— А что именно стали писать?
— Закидывали комплиментами, причем 

очень изысканно и грамотно, а не так, как на 
сайтах знакомств — с ошибками, без знаков 
препинания и прямо в лоб. Среди фут-лаверов 

оказалось много мужчин с хорошим образо-
ванием, на высоких должностях, и при этом 
многие не женаты!

— Так, может, это такое же вранье, как 
многое в Сети?

— Приложения для знакомств приучили 
меня каждого, кто мне интересен, сперва 
пробивать по соцсетям. Вруны, конечно, ма-
скируются как могут, но способы их вычис-
лить, несмотря ни на что, известны каждой 
женщине с опытом знакомств на сайтах. Уж 
сколько там было разочарований! Знако-
мится с тобой, к примеру, холостой Илья 
36 лет, а в соцсетях оказывается 45-летним 
женатым Игорем с двумя детьми. Фото, ко-
нечно, не то же самое, с другого ракурса, 
но узнать можно. Чужое не поставишь, если 
действительно собрался встречаться с жен-
щинами с сайта. А вот фут-лаверы вообще 
не прячутся, почти каждого легко отыскать 
в обычных соцсетях. А там указан семейный 
статус, образование, место работы, долж-
ность. Там и друзья, и комменты. По соцсе-
тям видно, что фут-лаверы — нормальные 
социализированные мужчины. А на своем 
сайте многие указывают — готовы жениться 
на той, которая разделит их пристрастия. А 
чего бы их не разделить?! Они же не извра-
щенцы какие-то — подумаешь, ножку твою 
мужику нравится целовать! Среди обычных 
бывает намного хуже!

— Но, может, ножка — только начало, 
а дальнейшего никто не знает!

— Я уже все знаю! За пандемию я познако-
милась на сайте фут-лаверов с одним сербом 
— красавчик, каких еще поискать! Полгода мы 
переписывались каждый день — Боян мне сти-
хи писал о снах, о книгах, никаких пошлостей. 
А просил только фото ножки присылать, и то в 
носочке! А теперь мы уже встретились в реале. 
И теперь я могу признаться: такого нежного и 
внимательного мужчины ни в постели, ни по 
жизни никогда раньше у меня не было!

Изучение вопроса показывает, что са-
моизоляция дала возможность женщинам 
во многих странах мира наконец оценить 
скромное обаяние так называемых умерен-
ных фетишистов — людей с особенностями 
сексуального восприятия и возбуждения. По 
отзывам женщин, большинство фетишистов 
(фетишизм — привязанность человека к вещи 
(части тела, оформлению интимной встречи 
и пр.), без которой ему трудно возбудиться и 
получить разрядку. — Авт.) — это безобидные 
эстеты-интеллигенты, стесняющиеся своих 
фантазий и потому уединяющиеся на специ-
альных сайтах «только для своих».

— Прошлым летом на даче мой младший 
брательник ради хайпа в своих подростковых 
соцсетях окатил меня на камеру из садово-
го шланга прямо в одежде, — рассказывает 
25-летняя София из Новой Москвы. — Я 
сначала разозлилась, на мне была тонкая 
майка, в мокром виде полностью просвечи-
вающаяся. Даже вырвала у брата телефон, 
чтобы удалить ролик. Но смотрю, а я-то хорошо 
получилась! 

Наделав с видео брата скриншотов, Со-
фия выложила самые удачные из них в свои 
соцсети — и уже к вечеру стала звездой 
ветлукеров.

— Это те, кого привлекает тело в мокрой 
одежде, влажные волосы, промокшие джинсы 
и майки — особенно на девушках без лифчи-
ков, — поясняет София. — Происхождение 
этого вида фетишизма связывают с утончен-
ным эстетическим восприятием, восходящим 
к античности, в которую даже статуи ваялись в 
ниспадающих влажных одеждах, будто только 
вышли из пены морской. Это мне мой новый 
друг объяснил, он художник из Будапешта, 
мы переписываемся с лета и собираемся 
встретиться. 

По словам Софии, на специализирован-
ных сайтах ветлукеров больше иностранцев, 
чем соотечественников. Большинство из них — 
люди не только приличные, но и очень скром-
ные, даже стеснительные. На своих страничках 
в обычных соцсетях многие из них свое при-
страстие особо не афишируют, но мокрые 
фото других пользователей отслеживают. И 
если какое-то очень им нравится, аккуратно 
и вежливо пишут той, которая его выложила. 
На общении с собой деликатные ветлукеры 
никогда не настаивают, но если дама сама 
присылает фото во влажной одежде на их сайт, 
благодарность их не знает предела. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Герой, который обо-
жает всем рассказывать о своих подвигах. 
4. Мракобес, сомневающийся в силе про-
гресса. 10. Аврал перед сдачей объекта. 
11. Двоечник, из которого не пойми кто вы-
растет. 13. Задумка, ожидающая воплоще-
ния в жизнь. 14. Речь, которую запивают и 
закусывают. 15. Порок продажной власти. 
16. Бланк, заполненный респондентом. 18. 
Доведение сковородки до нужной кондиции. 
20. «Концентрат» в фарфоровом чайничке. 
22. Корректив, внесенный в законопроект. 
23. Автор прогнозов для Львов и Козерогов. 
24. Опускание письма в синий ящик. 27. 
Смолистое вещество для натирания смыч-
ков. 30. Дипломированный земледелец в 
колхозе. 32. Ситцевая «каска», спасающая 
дачника от солнечных ударов. 34. Загад-
ка, в которой слово делится на части. 35. 
«Многосерийная» расплата за мебель. 36. 
Площадка, где дерутся после удара гонга. 
38. Морское «одеяло», бьющее током. 39. 
«Пожароопасные» парные догонялки. 40. 
«Конверт» с письмом в будущее. 41. Тра-
диционный завтрак холостяка. 42. Лекарь-
самоучка, исцеляющий заговорами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Статус» Гуся в фильме 
«Каникулы Петрова и Васечкина». 2. Опора 
дома, построенного на болоте. 3. «Скуко-
живание» джинсов после стирки. 5. «Трубка 
мира» в восточном кафе. 6. Хворостинка 
для непослушных гусей. 7. Конь с мужским 
торсом в мифах. 8. Интригующее начало от 
искусного рассказчика. 9. Палка под веткой 
с урожаем яблок. 10. «Окно» в будущее на 
святочном гадании. 12. Голос оперной пе-
вицы Любови Казарновской. 17. «Обитель» 
для домашней игуаны. 19. Обстановка до-
верия в компании друзей. 20. Закручивание 
волос на плойку. 21. «Враг» для «друга», 
по мнению филолога. 25. «Семинар» для 
менеджеров по продажам. 26. Пугающее 
поведение подростка. 27. Скомканный «эпи-
лог» сериала. 28. Живописная поляна для 
пикника. 29. Округ, управляемый архиере-
ем. 31. Духовный наставник верующих. 33. 
Каждый игрок в рядах ЦСКА. 34. Красивое 
название блатных песен. 37. И мыс, и печь, 
и музыкальный инструмент. 38. Небылица 
про замужество певицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коллега. 4. Осколок. 10. Истукан. 11. Инженер. 13. Линь. 14. Цаца. 
15. Интеллект. 16. Нарзан. 18. Рассол. 20. Фаворит. 22. Маргинал. 23. Диапазон. 24. 
Эстакада. 27. Смелость. 30. Теорема. 32. Баркас. 34. Мясник. 35. Невидимка. 36. Ожог. 
38. Утка. 39. Консоме. 40. Кафедра. 41. Асфальт. 42. Попкорн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Керлинг. 2. Лось. 3. Грузин. 5. Спектр. 6. Отец. 7. Корабль. 8. Интервал. 
9. Кислород. 10. Интрига. 12. Рабство. 17. Анаграмма. 19. Акватория. 20. Фантаст. 21. 
Трапеза. 25. Сверток. 26. Абориген. 27. Снежинка. 28. Темнота. 29. Обновка. 31. Экзамен. 
33. Снасть. 34. Марево. 37. Гора. 38. Урок.
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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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

предлагаю

❑ издание книг, 

фотоальбомов. 

т.: 8(499)235-73-36, 

8-929-992-70-91

Ковид 
вскрыл 
места 

обитания в Сети 
интересных 

мужчин 

ПРЕДПОЧИТАЮТ МОКРЫХ 
В ОДНОМ НОСКЕ 

Джентльмены 

День ото дня ширятся возможности россиян найти себе пару, не выходя 
из дома. В эпоху цифрового флирта появились и новые специфические 
термины, как нельзя лучше отражающие его особенности и риски. Но 
те, кому надоело нарываться на «гостинг» с «орбитингом» в приложе-
ниях для знакомств, начав искать альтернативу, наткнулись на другие 
неожиданные способы встретить в Сети адекватного партнера. 
Где в Интернете еще водятся нормальные люди, способные на нежные 
и романтические отношения в реале, мы выяснили с помощью тех, кто 
уже прошел все круги виртуального вождения за нос. 

ПОДПИСКА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
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»
2 мая с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
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
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А 

16
+

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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БА

 М
ГТ

7 мая с 8.30 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
7 мая с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8, 
в фойе библиотеки им. А.Белого
9 мая с 10.00 до 15.00 
МОСКВА, м. «Коломенское», 
выход к кинотеатру «Орбита»

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

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

c 1-й стр.
В праздник Светлого Христова 
Воскресения доктор пореко-
мендовал выбрать из трех 
основных праздничных блюд 

только два. Яйца он назвал самым полезным 
завтраком, однако в их количестве нужно 
строго себя ограничить. А вот между кули-
чом и творожной пасхой придется выбирать, 
поскольку оба продукта считаются слишком 
калорийными.
— Идеальная утренняя трапеза — это 100 
граммов кулича и два яйца, — считает Аса-
нов. — Если хотите съесть больше, придется 
отказаться от других калорийных продуктов 
в течение дня. Например, пить несладкий 
чай, не добавлять сахар в кашу, отказаться 
от хлеба. Но только не пробуйте больше 
трех яиц. Их бесконтрольное употребление 
может вызвать проблемы с желудком, осо-
бенно после поста, так как они имеют вы-
раженный желчегонный эффект, — отмечает 
специалист.
Налегать на пасхальные продукты следует 
с особой осторожностью, если у человека 
острая стадия заболеваний желудочно-
кишечного тракта или хронический пан-
креатит. А творог не показан при «ленивом» 
желудке, так как он достаточно сложно пере-
варивается. 
«МК» решил задать доктору еще не-
сколько каверзных вопросов, чтобы 
узнать, в каких случаях куличи и яйца 
становятся минами замедленного 
действия.

— Опасно ли для желудка есть кули-
чи как хлеб, если вы их купили в боль-
шом количестве?

— Если хотите съесть весь запас кули-
чей, растяните это удовольствие на неделю. 
В пищу гораздо полезнее употреблять не 
свежеиспеченный, а позавчерашний или 
еще более старый кулич. В подсушенном 
виде любое хлебобулочное изделие стано-
вится для организма отличным сорбентом, 
то есть собирателем ненужных или потенци-
ально опасных для здоровья веществ.

— Можно ли сделать пасху не из 
творога, а из творожной смеси?

— Творог сам по себе является бо-
гатейшим источником кальция, витамина 
D, а также ценных казеиновых белков. Но 
сахар в нем фактически сводит полезные 
свойства продукта на нет. Поэтому никакой 
творожной смеси. А вместо сахара лучше 
использовать сухофрукты и орехи.

— Что будет, если съесть сразу де-
сяток вареных яиц?

— Нужно иметь «железобетонный» же-
лудок, «стальную» поджелудочную железу и 
«чугунную» печень, чтобы выдержать такую 
яичную нагрузку, иначе можно получить 
острый панкреатит. Несмотря на существо-
вание всевозможных яичных диет, такая 
еда — очень большая нагрузка на органы 
пищеварения. Известен случай, когда в 2019 
году житель Индии Субхаш Йадав поспорил 
с другом, что сможет съесть 50 вареных яиц 
за раз. Вот только никто не догадывался, 
что пари обернется трагедией. Мужчина 
съел 41 яйцо, после чего ему внезапно стало 
плохо. Йадава доставили в больницу, где он 
скончался, не приходя в сознание.

— Можно ли отравиться яичным бел-
ком, если скорлупа была окрашена не-
натуральным пищевым красителем?

— Токсичные краски продаются повсе-
местно, и лучше уберечься от их покупки. 
Да, они дают насыщенный цвет за считаные 
секунды, но их яд доходит и до белка. Поэто-
му используйте натуральные красители: 
луковую шелуху, крепко заваренный черный 
или зеленый чай, краснокочанную капусту, 
красную свеклу и ягоды черники.

Светлана РЕПИНА.

ОПАСНОСТИ 
ПАСХАЛЬНОЙ 
ТРАПЕЗЫ

ПРАЗДНИК



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 30.04.2021
1 USD — 74,3823; 1 EURO — 90,1513.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

30 АПРЕЛЯ 
Международный день джаза
День пожарной охраны России
День памяти сотрудников МЧС России, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей 
1961 г. — в Антарктиде на станции Ново-
лазаревской советский врач-хирург Леонид 
Рогозов выполнил себе операцию по поводу 
острого аппендицита
1971 г. — в Москве открыт цирк на Ленинских 
горах
1 МАЯ
Праздник Весны и Труда (День междуна-
родной солидарности трудящихся)
2 МАЯ
Светлое Христово Воскресение (Пасха)

2011 г. — спецслужбы США ликвидировали 
террориста №1 Усаму бен Ладена
3 МАЯ
Всемирный день свободы печати
День кондитера в России
1991 г. — в столице Намибии подписана 
«Виндхукская декларация», призывающая 
правительства государств всего мира обе-
спечивать свободу прессы и ее демократи-
ческий характер

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 
днем в Москве 13…15°. Облачно. Дождь. Во 
второй половине дня в отдельных районах 
гроза. Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/c, 
с порывами до 15–20 м/c. Восход Солнца — 
4.48, заход Солнца — 20.06, долгота дня — 
15.18. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
30 АПРЕЛЯ
Ярослав Гашек (1883–1923) — чешский 
писатель-сатирик
Филипп Киркоров (1967) — певец, народный 
артист РФ
Петр Налич (1981) — певец, композитор, 
автор песен
Николай Севастьянов (1961) — конструктор 
космической техники
Николай Фоменко (1962) — шоумен, певец, 
телеведущий
Сергей Шахрай (1956) — политик и государ-
ственный деятель

1 МАЯ
Нина Архипова (1921–2016) — актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР
В и к т о р  А с т а ф ь е в  (19 2 4 –2 0 01) 
— писатель
Людмила Зорина (1941) — актриса, за-
служенная артистка РФ
Елена Ханга (1962) — журналистка, теле- и 
радиоведущая
2 МАЯ
Валерий Гергиев (1953) — дирижер, ху-
дожественный руководитель Мариинского 
театра оперы и балета, народный артист 
РФ

Людмила Нарусова (1951) — политический 
деятель, сенатор
Дэвид Суше (1946) — киноактер, наиболее 
известный по роли Эркюля Пуаро
3 МАЯ
Наталья Андрейченко (1956) — актриса 
театра и кино
Нона Гаприндашвили (1941) — шахматистка, 
чемпионка мира
Юрий Костанов (1941) — председатель пре-
зидиума Московской коллегии адвокатов «Ад-
вокатское партнерство»
Татьяна Толстая (1951) — писательница, 
публицист и телеведущая

СПОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Следующая неделя объявляется не-
делей Шрёдингера: вся Россия одно-
временно и на выходных, и нет.

— Есть мужики — как шоколадные кек-
сы. С ними быстрые романы и долгие 
последствия. Есть мужики — как обе-
зжиренный кефир: его одобряют под-
руги и родители, а у тебя он вызывает 
отвращение. Есть мужики — стейки. С 
ними всегда отлично…
— По-моему, ты просто есть хочешь…

ВОЗ: «Чтобы победить коронавирус, все 
люди должны просто привиться».

Люди: «Мы обречены. В прошлом году 
для победы нужно было просто лежать 
на диване, но мы не справились даже с 
этим».

— Что ты делаешь?
— Ищу счастье.
— В холодильнике?
— Ну, где-то же оно должно быть...

— Я своей на день рождения подарил 
бриллиантовые сережки, а она мне ду-
рацкий одеколон.
— А ты тоже хотел бриллиантовые 
сережки?
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КОСМОС

«Авангард» в 6-м 
матче финала 
Кубка Гагарина 
во второй 
встрече подряд 
не позволил 
хоккеистам ЦСКА 
подобрать ключи 
к своим воротам и 
одержал четвертую 
победу в финальной серии. 
Кубок Гагарина транзитом 
через Балашиху отправляется 
в Омск, где и будет прописан на 
ближайший год. 

Узнав имена финалистов Кубка Гагарина, 
многие предрекали быстрый конец серии в 
пользу победителя регулярного чемпионата. 
ЦСКА уверенно выиграл регулярку, да и в пред-
ыдущем сезоне красно-синих на пути к Кубку 
Гагарина остановила пандемия, прервавшая 
прошлогодний плей-офф. Но омичи посра-
мили тех, кто ставил на них крест еще до 
первого вбрасывания в финальной 
серии, подойдя к 6-му матчу в ранге 
лидера, которому до победы в 
розыгрыше главного трофея 
Континентальной хоккейной 
лиги оставалось взять всего 
один матч.

Поверить в то, что ар-
мейцы без боя отдадут 
титул, было решительно 
невозможно. Да и сам 
«Авангард», уже нахо-
дившийся в подобной си-
туации в сезоне 2011/12, 
прекрасно знает, как тя-
жело сделать последний 
шаг к победе в плей-офф. 
10 лет назад в финальной 
серии с «Динамо» «ястре-
бы» также вели со счетом 
3:2 (а до этого и 3:1), но в том 
розыгрыше победу в итоге 
праздновали бело-голубые.

Серьезным подспорьем для 
москвичей в 6-й встрече должно 
было стать возвращение в строй от-
бывшего дисквалификацию лучшего бом-
бардира нынешнего плей-офф Максима 
Шалунова, без которого в предыдущем матче 
красно-синие так и не смогли распечатать 
ворота Шимона Грубеца. Особое внимание 
игрокам и тренерскому штабу ЦСКА стоило 
обратить и на игру в неравных составах. Игра в 
большинстве у армейцев хромает на обе ноги, 
да и в меньшинстве команда Игоря Никитина 
в финальной серии уже пропускала дважды. 
И если в предыдущей встрече шайба Рида 
Буше, забитая омичами в тот момент, когда 
армейцы старались разыграть на льду лиш-
него, не стала для «Авангарда» победной, то 
в 4-й встрече серии Павел Дедунов больно 
щелкнул армейцев по носу, в овертайме забив 
гол в ворота Ларса Юханссона именно при 
игре в меньшинстве.

Хор ошие к а-
дровые новости по-
ступали и из стана 
«Авангарда». У омичей 
восстановился и готов 

был выйти на лед опыт-
ный центральный напа-

дающий Андрей Стась, 
за грубый фол против кото-

рого и отбывал свою дисква-
лификацию армеец Шалунов. 

Учитывая высочайшую стратегиче-
скую важность результата 6-го матча, не уди-
вило, что обе команды действовали на льду 
предельно дисциплинированно, не оставляя 
арбитрам возможности внести дисбаланс в 
соотношение игроков в составах соперни-
ков. Первое удаление в матче случилось во 

втором периоде, да и то 2 штрафные минуты 
были выписаны не кому-то персонально из 
армейцев, а всей команде, при смене нару-
шившей численность состава. ЦСКА довольно 
уверенно провел 2 минуты в меньшинстве, но 
счет в игре был открыт гораздо раньше. 

На последних секундах первой двадца-
тиминутки больше 10 матчей не забивавшему 
в плей-офф Сергею Толчинскому удался 
блестящий дальний бросок, после которого 
шайба влетела в сетку над правым плечом 
Юханссона.

Во втором периоде у армейцев был от-
личный шанс сравнять счет, но Мэтт Робин-
сон, вышедший на ударную позицию после 
сольного прохода, угодил в дальнюю для себя 
штангу пустого угла ворот Грубеца. В целом 
игра развивалась по уже привычному для фи-
нальной серии сценарию. Армейцы были чуть 
активней, оба соперника не забывали бросать 
по воротам друг друга, но до реальной опас-
ности дело не доходило.

В 3-м периоде армейцы, рискуя досрочно 
завершить серию, по всем раскладам были 
обязаны переходить к более решительным 
действиям, но омичи не спешили жаться к сво-
им воротам, а защитник «ястребов» Максим 
Гончаров и вовсе едва не удвоил преиму-
щество своей команды, но на этот раз каркас 
ворот сыграл уже за «Авангард».

ЦСКА давил, подолгу запирал соперника 
в его зоне, но всерьез вступать в игру Грубецу 
практически не приходилось. Очень кстати для 
красно-синих за 5 минут до истечения основно-
го времени первое удаление в матче заработал 

«Авангард» — на скамейку штрафников за 
подножку отправился Денис Зернов. А 

настоящий подарок армейцам, лучше 
которого в сложившейся ситуации 

и не придумать, преподнес Вил-
ле Покка, 12 секунд спустя за 

игру высоко поднятой клюшкой 
отправившийся в компанию к 
Зернову.

Получив численное пре-
имущество в 2 игрока почти 
на 2 минуты, армейцы долго 
разыгрывали шайбу в зоне 
соперника, но до верного 
броска дело так ни разу и 
не довели. Трибуны с торже-
ствующим ревом встретили 
объявление диктора о том, 

что «Авангард» вновь игра-
ет в полном составе, и за 2,5 

минуты до финальной сирены 
стало понятно, что отыграться 

красно-синим в этой серии уже 
не суждено.

Был дежурный финальный 
штурм в исполнении ЦСКА, но пере-

вести игру в овертайм на последней се-
кунде, как это было в 4-м матче, команде 

Игоря Никитина не удалось.
«Авангард» побеждает в финальной серии 

и выигрывает Кубок Гагарина.
— «Авангард» мог похвастать лучшей 

игрой в неравных составах в КХЛ, что в мень-
шинстве, что в большинстве, — скажет после 
финальной сирены капитан «ястребов» Илья 
Ковальчук. — Для достижения максимальных 
целей оставалось лишь стать единой коман-
дой, что нам и удалось. Мы стали настоящей 
семьей!
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 6-й матч

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 
1:0 (счет в серии 4:2)

Голы: Толчинский, 19:28 (1:0)
Александр ГОРЧАКОВ.
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Омский «Авангард» 
обыграл ЦСКА 
в финальной серии 
плей-офф и завоевал 
Кубок Гагарина

«Авангард» в 6-м 
матче финала 
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личный шанс сравнять счет, но Мэтт Робин-

Омский «Авангард» р
обыграл ЦСКА р Ц

«Ястребы» заклевали ЦСКА

В КХЛ — свежий обладатель 
Кубка Гагарина. В забойной 
серии «Авангард» взял у ЦСКА 
реванш за поражение в финале 
двухлетней давности. А в 
прошлом сезоне плей-офф не 
был доведен до конца из-за 
пандемии.

И сразу стали раздаваться голоса, 
что это введение потолка зарплат срабо-
тало. Подравнялись клубы КХЛ — и теперь 
это лига почти равных возможностей.

При этом, однако, участники фина-
лов конференций просчитывались сильно 
заранее — ЦСКА со СКА на Западе и 
«Авангард» с «Ак Барсом» на Востоке. 
Вот если бы кого-нибудь из фаворитов 
подперла «Северсталь» или там «Барыс» 
— тогда экономический фактор проявил-
ся бы куда нагляднее. А так — когда за 
Кубок бьются по итогу те же два клуба, 
что и до всяких зарплатных ограниче-
ний это делали, — в чем здесь эффект 
нововведения?

ЦСКА же не смог удержать Сорокина 
с Нестеровым и Капризова с Григоренко 
не потому, что конкуренты из КХЛ пред-
ложили им больше денег, — они все в 
НХЛ уехали. Но при этом и ведомость 
зарплатную очень сильно разгрузи-
ли — поэтому со всеми оставшимися 
лидерами менеджменту клубному до-
статочно легко удалось договориться. 
А вот почему не удалось приобрести 
легионеров, которые смогли бы стать ли-
дерами, — это уже не к экономической, 
а к спортивной составляющей больше 
вопросов.

Хотя одна показательная история 
все же имеется — самый ценный игрок 
плей-офф Сергей Толчинский летом пе-
реходил в «Аванград» именно из ЦСКА. 
Но! После двух сезонов, по ходу каждого 
из которых он успел поиграть в ВХЛ за 
«Звезду», Толчинскому новый недорогой 
контракт предлагали чисто формально 
— и Бобу Хартли, положившему глаз на 
Сергея, не стоило большого труда убе-
дить свое руководство, что этот парень 
принесет намного больше пользы, не-
жели мы затратим на него денег.

И мудрый канадский тренер сорвал 
для клуба джек-пот с Толчинским. Срав-
ните вклад форварда в походе за Кубком 
с ЦСКА (3 игры, 0+0) и «Авангарда» (24, 
6+14). А еще Хартли сумел разглядеть во 
вратаре скромного «Куньлуня» Шимо-
не Грубеце будущего основного своего 
вратаря, который две последние игры с 
ЦСКА отыграет на ноль, а перед самым 
дедлайном на переходы усилить коман-
ду знакомым ему по работе с «Атлантой» 
Ильей Ковальчуком — так что полностью 
победный пазл начал складываться уже 
в этом календарном году.

И получается, что ограничения 
бюджетные Бобу Хартли не сильно по-
мешали. И он повторил в КХЛ то, что 
в НХЛ сделал когда-то с «Колорадо». 
Давно это было, в начале века — но тоже 
уже после введения потолка зарплат за 
океаном.

с Сергеем МИКУЛИКОМ

В ОДНО КАСАНИЕ

ПРОБИЛИ 
ПОТОЛОК

ОБСУЖДЕНИЕ  
на сайте 
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Организатор торгов — ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, 
г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о 
внесении изменений в объявление по реализации 
имущества, принадлежащего  ИП Борисовой Ирине 
Афанасьевне, опубликованного в газетах «Москов-
ский Комсомолец» № 10 (28.463) от 22.01.21 г., №32 
(28.485) от 25.02.21 г., №51(28.504) от 25.03.21 г., 
в связи с продлением срока приема заявок и пере-
носом даты торгов: Дата окончания приема заявок: 
26.05.21 г. Дата проведения торгов: 31.05.21 г. Осталь-
ные условия остаются без изменений.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Бывалые отечественные конструкторы 
космической техники испытали в четверг 
ностальгию. Китай запустил на орбиту 
первый модуль своей национальной стан-
ции «Тяньгун» («Небесный дворец»), кото-
рый один в один напоминает базовый блок 
станции «Мир». Через год с небольшим, 
когда к нему пристыкуются еще два мо-
дуля, образуя Т-образную конфигурацию, 
сходство, говорят, проявится больше.

Старт «Тяньгуна» состоялся в четверг, 29 
апреля, в 6.23 по московскому времени. При 
помощи независимого космического экс-
перта Игоря Лисова мы попытались сравнить 
конфигурацию и потенциальные возможно-
сти китайской станции, МКС и создаваемой 
российской орбитальной служебной станции 
(РОСС), первый модуль которой, по словам 
вице-премьера Юрия Борисова, может от-
правиться на орбиту в 2025 году. 

За создание постоянной космической 
станции китайцы взялись после первых экс-
периментальных «ласточек» — лабораторий 
«Тяньгун-1» и «Тяньгун-2», которые отправля-
лись на орбиту с 2011 года. 

В собранном виде новый орбитальный 
объект будет представлять собой модульную 
конструкцию и станет третьей в мире много-
модульной пилотируемой станцией после 
«Мира» и МКС.

— По размерам (в целом 110 кубических 
метров) она, конечно, будет уступать МКС 
почти в 10 раз, но китайцам большие объемы 
и не нужны, — поясняет Игорь Лисов. — Что 
же касается идеологии — это наша советская 
станция «Мир» образца 1991 года. К выве-
денному на орбиту в следующем, 2022 году 
пристыкуются еще два модуля — «Вэньтянь» и 
«Мэнтянь», которые вместе будут объединены 
в Т-образную конфигурацию, очень напоми-
нающую нашу старую станцию.

Как раньше отмечали многие специа-
листы, в свое время их китайские коллеги, 
которые приезжали в нашу страну учиться 
создавать космическую технику, очень многое 
переняли у наших конструкторов — отсюда 
и такое удивительное сходство их нынешней 
станции с «Миром». 

Первый модуль

Познакомимся поближе с выведенным 
на орбиту первым блоком китайской стан-
ции — «Тяньхэ» («Небесная гармония»). Это 
базовый модуль, состоящий из трех частей 
— служебного (приборно-агрегатного) от-
сека, лабораторного отсека и специального 
переднего стыковочного отсека. Его длина, 
по данным издания sina.com, составляет 16,6 
метра, диаметр — 4,2 метра, масса — 22,5 
тонны.

— Как мы видим, китайцы немного удли-
нили свой базовый блок (наш модуль «Звез-
да» на МКС или базовый блок орбитальной 
станции «Мир» имеют размеры 13,11х4,35 
метра), — обращает внимание Лисов. — По 
массе наш модуль тоже меньше, но это не 
очень существенно. Что касается заявлен-
ного объема модуля, если верить данным 
китайских журналистов, он составляет 50 
кубических метров, что, по их же данным, 
больше любого другого модуля на МКС. Но я 
бы подождал с подтверждением этой инфор-
мации — судя по фотографиям внутреннего 
«убранства» «Небесной гармонии», которые 
распространило китайское космическое 
агентство, в американском сегменте МКС 
есть модули и попросторней. 

Недавно в РКК «Энергия» представили 
первый модуль новой российской станции 
РОСС — НЭМ. Вот он, когда его выведут на 
орбиту, точно будет самым объемным в исто-
рии — 92 кубических метра. 

Впрочем, мериться объемами космиче-
ских модулей, по словам Лисова, не слишком 
благодарное занятие — в космосе важнее 
удобство. И вот тут китайцы, полностью ско-
пировавшие внешний облик наших модулей, 
внутренний дизайн предпочли сделать как 
у американцев — с квадратным сечением 
прохода. Именно в «Небесной гармонии» 
поначалу будут жить китайские космонавты 
(или хантяньюани). Одновременно пребывать 
на орбите смогут три человека, а во время 
пересменок продолжительностью не более 
10 дней — по шесть. 

Модуль будет оснащен парой мощных 
роботизированных рук: одна большая, вторая 
поменьше. Они могут захватывать объекты 
в космосе до 25 тонн, страхуя процесс сты-
ковки, монтаж оборудования, разделение и 
другие операции.

Станция со спутником-
телескопом

Когда все три основных модуля будут со-
браны воедино (это предполагается сделать к 
осени 2022 года), планируется официальный 
старт работы станции. Ее срок службы рас-
считан на 15 лет. 

Сами китайцы очень горды своим «Не-
бесным дворцом», который, как они считают, 
несмотря на его скромные размеры, может 
стать намного эффективней, чем МКС. Так, 
на внешней стороне станции предполагается 
разместить множество выносной аппаратуры 
для научных исследований. А после 2025 года 
появится даже свой спутник — летающая за 
станцией оптическая капсула массой более 
десяти тонн с большим обзорным телескопом. 
По данным китайских ученых, по ширине поля 
обзора он более чем в 200 раз превосходит 
«Хаббл» при такой же, как у него, разрешаю-
щей способности. Преимущество полета на 
общей орбите состоит в том, что оптическая 
кабина может стыковаться с космической 
станцией в любое время для пополнения 
запасов топлива, обслуживания, ремонта 
и модернизации. Считается, что он может 
принести больше новых открытий, чем кос-
мический телескоп «Хаббл».

В последнее время в привязке к нашей 
анонсируемой станции РОСС мы очень много 
говорили о ее наклонении, подчеркивая, что 
оно будет приполярным — 97 градусов, для 
лучшего обзора своей территории. Китайцам 
для тех же целей оказалось достаточным 
наклонения 41,5 градуса, близкого к тому, 
на которое выводились первые орбитальные 
лаборатории «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2». На мой 
вопрос, смогут ли российские космонавты и 
тайконавты перелетать друг к другу, эксперт 
ответил, что это невозможно. «В космосе даже 
10 градусов являются почти непреодолимой 
разницей между орбитами, — говорит Лисов, 
— а между нашей приполярной РОСС и китай-
ской разница будет больше 50 градусов».

Следующий старт ракеты-носителя к 
станции «Тяньгун» запланирован китайским 
космическим агентством на 12 мая. Она до-
ставит грузовой корабль «Тяньчжоу-2», ко-
торый должен пристыковаться к ней в ав-
томатическом режиме. Затем, еще через 
месяц, в «Небесный дворец» прилетит на 
«Шэньчжоу-12» первый экипаж.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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