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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«ПЛАН МАРШАЛА ЖУКОВА» 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Владислав Иноземцев — о росте ВВП, 
безработице и санкциях

Чуть больше года назад нашу 
страну накрыла пандемия. Тогда, в 
обстановке крайней неопределен-
ности, нараставших страхов, то-
тальных локдаунов и карантинов, 
российская экономика подверглась 
беспрецедентной проверке на проч-
ность. Весной 2020-го многим каза-
лось, что коронакризис, на который 
наложился обвал нефтяных цен, ее 
в буквальном смысле уничтожит. 

К счастью, этого не произошло, хотя 
без серьезных потерь не обошлось. 
О том, что происходит с российской 
экономикой спустя год после лок-
дауна и что ее ждет в обозримом 
будущем, мы побеседовали с дирек-
тором Центра исследований постин-
дустриального общества, доктором 
экономических наук Владиславом 
Иноземцевым. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС: 
ХМЕЛЬНОЙ ПРОГНОЗ
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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

БАЙКОНУР: 
КОЭФФИЦИЕНТ ОТЧАЯНИЯ

Семьи росгвардейцев космодрома считают, 
что  поставлены на грань выживания — 
дело дошло до объявления голодовки 

«Самое страшное отчаяние — это 
ощущение собственного бесправия и 
беспомощности. На протяжении мно-
гих месяцев в этой атмосфере живут 
наши дети. Дети сотрудников Ро-
сгвардии. Те, кого мы воспитываем в 
преданности государству, президен-
ту, закону», — жены росгвардейцев 
Байконура обратились с просьбой 
защитить их семьи, которые, как они 

говорят, оставили практически без 
средств к существованию.

1 июня будет ровно год, как со-
трудники Росгвардии Байконура 
лишены положенного денежного 
довольствия, которое составляет 
значительную часть их оклада, так 
называемого коэффициента 1,4.
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МАЛОЛЕТНИЕ ВРАГИ 
ГОСУДАРСТВА 

ВСТУПИЛИСЬ ЗА ШКОЛУ
Подрыв государственной безопасности 

пресекли бдительные правоохранительные 
органы в селе Александровка Оренбургской 
области. Здесь школьники вместе со своими 
родителями осмелились просить отремонти-
ровать сельскую школу. Теперь часть из них 
пойдет под суд. Звучит как бред, но это наша 
реальность.

Еще в 2019 году школу в Александровке 
признали аварийной. Детей определили учиться 
в помещения местного интерната. В августе 
прошлого года деньги вроде бы нашлись, а по-
том, как говаривал Дмитрий Медведев, куда-то 
ушли. Родителям школьников сообщили, что 
детей будут возить учиться в соседнее село 
за 28 километров.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, 
родители вместе с детьми изготовили плака-
ты и после школьной линейки неделю назад 
их развернули и записали видеообращение к 
местным властям и, чтобы два раза не вставать, 
еще и к Путину.

Видео попало куда надо, и дальше все было 
как в песне «Майор их передушит всех подряд». 
Дело в том, что когда страна в кольце врагов, 
пятая колонна поднимает голову, а иноагенты 
пытаются грызть куриные ножки нашей из-
бушки, только наивный может полагать, что 
сельчане со своими отпрысками действительно 
записывали видеообращение. На самом деле 
это был самый что ни на есть несанкциониро-
ванный митинг. Да еще с вовлечением несо-
вершеннолетних в незаконную акцию. Местная 
полиция происки разоблачила.
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Хорошо одетые мужчины вы-
ходят из здания, садятся на при-
паркованные рядом автомобили 
(есть среди них представитель-
ского класса) и едут на работу. Что 
здесь не так? Мужчины вышли не 
из дома, а из исправительного цен-
тра, и едут не в офис, а на прину-
дительные работы.  

Первый и единственный мо-
сковский (расположен в Зеле-
нограде) исправительный центр 
принял 20 осужденных, в числе 
которых по воле случая оказались 
бывшие прокурор, сотрудник ФСБ 
и следователь уголовного розы-
ска. «Уважаемая» компания озеле-
няет дворы и ремонтирует детские 
площадки. 

20 человек — это только на-
чало. В ближайшее время здесь 
сможет разместиться тысяча «аре-
стантов труда», и, похоже, что им 
действительно повезет. В отличие 
от осужденных некоторых отда-
ленных регионов, где в подобных 
центрах устроили курорт для бо-
гатых и тюрьму для бедных. 

Все последние дни СМИ и пра-
возащитники обсуждали новость 
про то, что осужденные к прину-
дительным работам могли бы за-
менить мигрантов. Одни искренне 
радовались (чуть ли не половина 
всех сидельцев может выйти на 
свободу, если им заменят остав-
шийся срок на принудительные 
работы), другие переживали (вспо-
минали ГУЛАГ).  

Вся правда о принудительных 
работах — в материале обозрева-
теля «МК». 

Читайте 6-ю стр.
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РАБОТА НЕ ЗЭК, 
В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ

Вся пра
работах — 
теля «МК». 

«МК» навестил первых осужденных, 
занятых принудительным трудом

На выходных столицу в очередной раз не на шутку залило. 
30% месячной нормы осадков, выпавшие на город с давно боль-
ной ливневкой, — это серьезно. Во многих уже привычных точках 
мегаполиса образовались «временные пруды». И если прежде 
жители столицы возмущались подтоплениями, то теперь, кажет-
ся, приняли их как еще одну достопримечательность. Синоптики 
утверждают: «нервная» погода во всем мире стала нормой. Значит, 
и москвичам нужно привыкать жить в новых обстоятельствах.
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МОСКВИЧИ ПОПАЛИ 
В ЛУЖНОЕ МЕСТО

Гиды начали проводить экскурсии 
в местах постоянных уличных подтоплений

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Осужденные 
исправительного 
центра идут на работу.

ЕВ
А 

М
ЕР

КА
ЧЕ

ВА

АРИНА ШАРАПОВА: 
ВПЕРЕД И, МОЖЕТ БЫТЬ, ВВЕРХ
Откровенное интервью популярной 
телеведущей по случаю юбилея
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БОЕЦ ММА ЕДВА НЕ ПРЕВРАТИЛ 
ПОМИНКИ В ПОХОРОНЫ

Неожиданный бой с уча-
стием бойца ММА Гаруна 
Дибирова чуть не закон-
чился трагедией в пятницу 
вечером. Пострадавший 
от его рук мужчина в тот 
вечер был гостем на по-
минках друга, а в итоге 
сам едва не отправился 
на тот свет.

Как стало известно 
«МК», 25-летний Григо-
рий Афанасьев приехал 
в кафе «Лакомка» на 
Первомайской улице на 
сороковины — минуло 40 
дней с момента кончины 
приятеля Афанасьева по 
имени Владимир, тоже 
спортсмена. Григорий был 
в числе приглашенных. В 
какой-то момент несколь-
ко гостей вышли на улицу 
освежиться. Афанасьев 
взял самокат у другого 
приятеля, чтобы немного 
покататься. Не рассчитав 
траекторию, он выехал на 
проезжую часть. В этот мо-
мент по улице ехал на сво-
ей машине Дибиров. Он 
остановился и набросился 
на самокатчика с кулака-
ми. Один удар отправил 
молодого человека в нок-
даун. Падая, он ударился 
об асфальт головой. Как 
говорят свидетели, Афа-
насьев сразу же потерял 
сознание. Гарун явно не 
ожидал такого развития — 
он сам попытался оказать 
помощь пострадавшему. 
Но врачи по телефону по-
советовали очевидцам 
ничего не делать до их 
прибытия. Затем Григо-
рия госпитализировали в 
больницу. Больше суток 
он провел в реанимации, 
в коме. Врачи диагности-
ровали серьезную травму 
черепа. Вчера он уже был 
способен разговаривать. 
Правда, рассказать об об-
стоятельствах драки Гри-
горий не смог, последнее, 
что он помнит, — это вече-
ринка в кафе.

Дибирова сразу же за-
держали. Как сообщи-
ла старший помощник 

руководителя Главного 
следственного управле-
ния СКР по Москве Юлия 
Иванова, уголовное дело 
из органов полиции пере-
дано для расследования 
в территориальное под-
разделение ГСУ. Кстати, 
эта история очень по-
хожа на другой громкий 
случай с участием борца, 
чемпиона по самбо Расула 
Мирзаева. 10 лет назад, 
в августе 2011 года, он во 
время ссоры возле кафе 
примерно так же нокаути-
ровал студента Ивана Ага-
фонова. 19-летний юно-
ша скончался в больнице. 
Мирзаев получил 2 года 
ограничения свободы, но к 
моменту приговора он уже 
отбыл этот срок в СИЗО. 

Родные Афанасьева 
(парень занимается ре-
монтом телефонов) от-
мечают, что у него и так 
есть проблемы с сердцем, 
которые после травмы 
могут усугубиться. Они 
намерены настаивать на 
переквалификации уго-
ловного дела на статью 
111 УК «Причинение тяж-
кого вреда здоровью».

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
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Гарун Дибиров 
помимо высту-
плений в ММА 
также являет-
ся тренером по 
самообороне. 

Он призер чемпионата 
России по кунг-фу саньда 
2013 года, также побеж-
дал на чемпионате Мо-
сквы по грепплингу и на 
ММА-турнире LEGION 
FIGHT 40.

МОСКВИЧКЕ НАСЧИТАЛИ 
ШТРАФЫ ЗА «ВОЛГУ», 

ПРОДАННУЮ ПРИ ГОРБАЧЕВЕ

Переосмыслить кры-
латую фразу «берегись 
автомобиля» пришлось 
москвичке. Призрак про-
данной еще в эпоху пере-
стройки «Волги» пресле-
довал автоледи целых 30 
лет в виде штрафов. 

В далеком 1989 году 
москвичка Татьяна про-
дала свой автомобиль 
«ГАЗ-2410». Избавившись 
от мечты любого совет-
ского водителя, женщина 
забыла о машине, как ей 
казалось, навсегда. Од-
нако в конце 2019 года 
«железный конь» внезап-
но напомнил о себе. Дама 
решила зарегистриро-
вать личный кабинет на 
сайте налоговой службы 
и там обнаружила непри-
ятный сюрприз. Выясни-
лось, что новый владелец 
«Волги» не раз нарушал 
правила дорожного дви-
жения. Но штрафы гаиш-
ники то и дело вешали на 
бывшую хозяйку. Правда, 
ни разу «письма счастья» 
до нее так и не дошли. Вы-
яснилось, что чиновники 
дорожной полиции (тогда 
еще милиции) в былые 
времена не озаботились 
поставить в своих жур-
налах отметку о смене 
владельца машины. Не 

удосужились 
они и передать 
сведения в на-
логовую инспек-
цию. В результа-
те автомобиль 
так и числился 
десятилетиями 
за своей быв-
шей хозяйкой, а 
клерки ФНС ис-
правно начисля-
ли ей транспорт-

ный налог, который она, 
впрочем, тоже никогда 
не получала. Доказать 
очевидный факт продажи 
«железного коня» оказа-
лось не так-то просто. До-
говор с годами куда-то за-
терялся. Пришлось даме 
нанимать юристов и с их 
помощью истребовать ин-
формацию тридцатилет-
ней давности из архивов 
ГАИ. В них запись о смене 
владельца и экземпляр 
договора купли-продажи, 
по счастью, сохранились. 
Чужие штрафы с экс-
автоледи были списаны. 
Но прощать гаишникам 
потерянные деньги и не-
рвы женщина не захоте-
ла и решила судиться с 
ГИБДД. 

Дорогомиловский суд 
Москвы, который рас-
сматривал дело, встал 
на сторону истицы и при-
судил ей 80 тысяч рублей 
компенсации расходов на 
юридическую помощь. В 
решении суд подчеркнул, 
что чехарда с несуще-
ствующими штрафами 
и налогами случилась 
именно из-за нерас-
торопности гаишников, 
которые вовремя не внес-
ли сведения о продажи 
машины в свои базы. 

ТАКСИСТ-УБИЙЦА УБЕГАЛ 
ОТ ПОГОНИ ПО ГАЗОНАМ

Таксиста-рецидивиста, 
зарезавшего в ходе ссоры 
в Некрасовке своего пасса-
жира, выследил и факти-
чески задержал обычный 
неравнодушный гражда-
нин, проезжавший мимо 
на автомобиле. 

Как стало известно «МК», 
жертвой воинственного 
шофера стал 37-летний Бо-
рис. Днем в субботу вместе 
со своей женой и малолет-
ним ребенком он возвра-
щался из Реутова домой, 
в Люберцы. Поездка сразу 
же не заладилась — пасса-
жир настаивал на кратчай-
шем, по его мнению, пути. 
В то же время 61-летний 
таксист Алил проложил 
путь по навигатору и уве-
рял, что ехать надо именно 
так, как показывает тех-
ника. На конечной точке, 
рядом с метро «Лухманов-
ская», между мужчинами 
вспыхнула ссора. Таксист 
обвинил пассажира в том, 
что проделал из-за него 
более длинный путь, и стал 
требовать компенсацию. 
Водитель получил отказ. 
В итоге выяснение отно-
шений продолжилось на 
улице. 

По некоторым данным, 
первым от слов к действи-
ям перешел Борис. В ответ 
таксист достал нож и пыр-
нул несчастного в сердце. 
Мужчина истек кровью и 
умер до приезда «скорой». 
Свидетелями расправы 
стали жена и малолетний 
ребенок погибшего.

Случайным очевидцем 
происшествия также стал 

москвич, проезжавший 
мимо на своем автомо-
биле. 

— Я увидел, что мужчи-
на после удара упал, и на 
его теле появилась кровь. 
Я понял, что мужчина се-
рьезно ранен. Таксист тут 
же сел в свой автомобиль и 
уехал. На своем автомоби-
ле я преградил ему дорогу, 
но он рванул по газону. Я 
проследовал за ним, — 
рассказал мужчина. 

В какой-то момент убий-
ца попытался оторваться, 
заподозрив погоню.

— Тогда я сделал вид, что 
не еду за ним, но продол-
жал следовать за маши-
ной. Параллельно я вызвал 
полицию. Таксист в итоге 
свернул во дворы, заехал 
в тупик и припарковался. 
Вскоре он вышел и напра-
вился к мусорным бакам. Я 
сначала подумал, что во-
дитель скроется в метро. 
Однако, выкинув что-то, он 
вернулся и сел в автомо-
биль, — рассказал очеви-
дец, добавив, что вся пого-
ня до задержания длилась 
не более 20 минут. 

Через 2–3 минуты прие-
хал наряд полиции. 

— Полицейские тихо по-
дошли к автомобилю. Один 
из них открыл пассажир-
скую дверь справа и сел 
внутрь. Было видно, что 
таксист не ожидал такого 
быстрого задержания. Он 
просто опешил, — расска-
зал мужчина.

Примечательно, что у 
героя, фактически задер-
жавшего убийцу, в салоне 
сидел его 6-летний ребе-
нок. А позже ему пришлось 
до поздней ночи давать по-
казания. 

Выяснилось, что Алил 
уже был судим за мошен-
ничество — в составе груп-
пы он впаривал пожилым 
людям фильтры для воды 
по баснословным ценам. 
Три года назад мужчи-
на освободился и тут же 
устроился на работу так-
систом. 

В ПОДМОСКОВНОЙ ДЕРЕВНЕ ПРИЖИЛСЯ 
МЕДВЕДЬ-«МАЯТНИК»

Бурый медведь начал 
наводить страх на жите-
лей деревни Муханово 
Сергиево-Посадского го-
родского округа Подмо-
сковья. Топтыгин стал хо-
зяйничать у некоторых из 
них в огородах и перево-
рачивать столы и бочки.

Как стало известно «МК», 
на днях одна из дачниц на-
писала заявление в поли-
цию, сообщив, что по де-
ревне ходит медведь. Он 
уже устроил погром на тех 
участках, которые были 
огорожены низкими забо-
рами в виде штакетника. 

Но учитывая, 
что дома там 
подолгу пусту-
ют, сообщить 
о медвежьем 
мародерстве 
было некому. 
Меж тем люди, 
живущие за вы-
сокими забора-
ми, искренне 
боятся прогу-
лок косолапо-
го и просят вы-

гнать Михаила Потапыча 
из Муханова. По словам 
егеря местного охотхо-
зяйства Николая Чистоти-
на, медведь шарахается 
по посадскому лесу уже 
неделю, выгнав оттуда 
всех грибников. Но в по-
лицию обращаться бес-
смысленно, равно как и к 
охотникам, поскольку этот 
зверь занесен в Красную 
книгу Московской области 
и находится под охраной. 
«Сейчас лето, раститель-
ной пищи много, медведь 
не агрессивен, а осенью, 
когда ягоды на болотах 

закончатся, он вернется 
туда, откуда пришел, в 
Ярославскую или Твер-
скую область», — уточня-
ет Чистотин. По мнению 
охотоведов, в Московскую 
область бурых мишек за-
гоняют пожары. Но что 
касается мухановского 
гостя, то это случай осо-
бый. Топтыгин захаживает 
в здешний лес уже третий 
год подряд. Его даже про-
звали «маятником». Зверь 
настолько освоился, что 
даже не боится прогули-
ваться в ночное время по 
улицам и залезать в ого-
роды.

Кстати, в этом году Сер-
гиев Посад рискует заво-
евать славу края непуга-
ных медведей. Буквально 
месяц назад на окраине 
города был заснят мишка, 
который купался в луже 
рядом со строительным 
рынком. Дело было в де-
ревне Васильково, кото-
рая граничит с городом. 
Муханово же находится в 
20 км от Посада.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СДЕЛАЛ СТОЛ В ПОЕЗДЕ ОПОРОЙ 
И ПОДДЕРЖКОЙ

Складной стол, превра-
щающийся в поручень, за-
регистрировал в Роспатен-
те немецкий изобретатель 
Бенно Шифер. Предмет 
мебели предназначен для 
установки в поездах.

Согласно тексту патен-
та, обычные столы, кото-
рые мы привыкли видеть 
в купе или в электричках 
комфорт-класса, занима-
ют большое количество 
места, при этом имеют 
недостаточную функцио-
нальность. Так, напри-
мер, чтобы добраться до 
сиденья у окна, человеку 
приходится просить сосе-
да, расположившегося с 
краю, встать. Из-за огра-
ниченного пространства 
между столиком и сидуш-
кой просто нет места для 
того, чтобы два пассажира 
разминулись. Кроме того, 

при резкой остановке со-
става нескладные столы 
могут быть источником 
травм для пассажира, если 
в момент торможения че-
ловек стоял.

Стол, который предла-
гает изобретатель, может 
трансформироваться пу-
тем откидывания створок 
с обеих сторон. В сложен-
ном состоянии он выгля-
дит как небольшая ширма 
с мягкими стенками. На-
верху створки находится 
запорное устройство, с 
помощью которого она от-
кидывается. В закрытой 
форме стол — это поручень 
для пассажиров или до-
полнительная точка опоры. 
Створка имеет утолщение, 
за которое могут держать-
ся люди, проходящие по 
вагону. А те, кто сидит на-
против сложенного стола, 

могут опереться на него, 
если встанут, чтобы, на-
пример, разместить багаж 
на верхней полке. При сло-
женных створках пассажи-
ры спокойно смогут пере-
мещаться между рядами 
и проходить, не задевая 
соседей. Если же во вре-
мя поездки потребуется 
стол, то створка раскро-
ется с помощью запорного 
устройства. 

Автор предполага-
ет, что такие столы-
трансформеры будут ак-
туальны как для поездов 
дальнего следования, так 
и для пригородного со-
общения. Отметим, что 
конструкция предмета 
мебели подразумевает, 
что пассажиры, сидящие 
напротив, смогут опускать 
и поднимать створки неза-
висимо друг от друга. 

telegram:@mk_srochno
ПОГООНИ ПО ГАЗОН

москвич, п
мимо на с
биле. 

— Я увиде
на после уд
его теле поя
Я понял, чт
рьезно ране
же сел в сво

Погибший 
Борис.
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Не очень скромно считать себя провидцем, 
но ничего не поделаешь — что написано пером, 
то не вырубишь топором. Ровно пять лет назад, 
накануне тогдашней избирательной кампании, 
я писал в «МК»: «Поклонская может принести 
больше негатива для «ЕР», чем позитива. У нее 
непонятная биография, непрозрачная семей-
ная и личная жизнь... у Поклонской нет личной 
мотивации для выдвижения, кроме «надо». 
Она никакой не политик, она — старатель-
ная карьеристка в системе прокуратуры… И 
лишь благодаря совпадению случайностей 
Поклонская неожиданно для себя попала в поле 
зрения СМИ и общественности… Поклонскую 
сбивают с пути. Ее предназначение — работа в 
правоохранительных органах, к чему она имеет 
и способности, и вкус, и желание. Политика ей 
не нужна, и она сама это понимает».

Впрочем, для подобных выводов и пред-
сказаний большого ума не требуется. Слишком 
уж все было налицо на лице. Пять лет пребыва-
ния Натальи Поклонской в Думе заканчиваются, 
и она сама с радостью объявила, что больше 
баллотироваться не будет и возвращается на 
службу, правда, не уточнив, куда именно, со-
храняя некую интригу.

Как я и предполагал, Поклонская-
законодатель не проявила себя чем-то осо-
бенным. Ее образование в провинциальном 
вузе (филиал Харьковского университета 
внутренних дел в Евпатории) и предыдущий 
опыт работы — чисто практической — были 
не лучшим фундаментом для написания за-
конов. Наверное, она что-то делала полезное 
для крымских избирателей — лоббировала, 
защищала, отстаивала. Но не это главное в 
деятельности депутата, да и возможности у 
нее совсем невелики. 

Все пять лет Поклонская если и бывала на 
слуху, то не в связи с инициированными или 
проведенными ею законопроектами. Спра-
ведливости ради отметим: а кто у нас из депу-
татов известен по этой части? Законы сегодня 
исходят от правительства, «проталкивать» их 
ввиду состава нужды нет совсем. Любая ини-
циатива от депутата может быть зарублена в 
самом начале. То, что Поклонская значится в 
соавторах почти двадцати законопроектов и 

поправок, мало что значит на самом деле. Это 
чисто сугубая формальность.

Социальный и культурный тип Поклон-
ской — провинциальная работница украинской 
прокуратуры. Да, сметливая, исполнительная, 
возможно, инициативная, недаром взяли же 
ее в Киев. Карьерный потенциал сотрудницы 
правоохранительных органов в ней, безуслов-
но, имеется. Если бы не Евромайдан, она бы 
могла стать годам к сорока пяти прокурором 
того же Крыма, почему нет?

Но политика, ворвавшись неожиданно в 
ее жизнь, резко ускорила ее восхождение, и 
крымским прокурором она стала в тридцать 
четыре года. И опять, возможно, даже и без не-
обходимого жизненного и профессионального 
опыта она в целом соответствовала должно-
сти, с учетом революционных обстоятельств. 
Но в Думе, в Москве, в центре политических 
событий, уровень ее некомпетентности стал 
сразу заметен. 

Спорные высказывания и поступки шли 
один за другим. То депутат на марше «Бес-
смертного полка» с чудотворной иконой с 
изображением Николая II. То депутатские за-
просы по фильму «Матильда» (с последующим 
признанием этого ошибкой). Зачем, для чего? 
Потом совершенно непонятный поспешный 
брак с еще более поспешным разводом менее 
чем через год. Одно дело если это восем-
надцатилетняя девочка или кинозвезда, но 
разумной и ответственной женщине под сорок 
такой поступок совсем не к лицу. Причем не 
женщине вообще, а депутату, какому-никакому 
публичному лицу и политику.

Как апофеоз — интервью Дмитрию Гор-
дону в мае 2020 года. Его интересно сравнить 
с интервью тому же Гордону, последовавшим 
вскоре, Игоря Стрелкова, другого героя «рус-
ской весны». Если у Стрелкова напор, энергия, 

четкость, ясная продуманная позиция, сразу 
видно, что это личность, то у Поклонской — 
уровень почти домохозяйки, какие-то совсем 
обывательские суждения. Любопытно, как она 
отозвалась о своем бывшем муже: «Он доктор, 
профессор каких-то там наук». То есть Поклон-
ская так и не удосужилась поинтересоваться 
у своего избранника, чем же он занимается, 
настолько ей это было безразлично. 

Крымчанка явно не могла найти себя в 
чуждом и непонятном ей мире большой поли-
тики. Думаю, и в руководстве «ЕР», и в Кремле 
устали от неловкостей, связанных с Натальей 
Поклонской, и поняли, что весь ее потенциал 
отработан, больше она плюсов партии власти 
принести не сможет. 

Поэтому она и сама буквально светилась 
от радости, объявляя о своем уходе из Думы; 
наверное, Поклонская искренне соскучилась 
по прокурорской работе. Налет провинциаль-
ности чувствовался и в этом ее обращении 
— она сказала: «Снимаю свою кандидатуру 
с праймериза». Впрочем, на будущей работе 
ей вряд ли придется вновь произносить это 
слово.
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ПОКЛОНСКАЯ — 
МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ЗАКАТ
Крымчанка не смогла найти 
себя в чуждом и непонятном 
ей мире большой политики

РЕПЛИКА
Максим АРТЕМЬЕВ, 

писатель, 
журналист

c 1-й стр.
На профилактическую беседу 
были вызваны и родители, и 
школьники. Участковый пугал 
штрафами от 30 до 50 тысяч 

рублей.

В результате кропотливой работы сотруд-
никами отдела полиции №1 МО МВД России 
«Бузулукский» был «собран материал про-
верки, по результатам которой в отношении 
организатора несанкционированного митинга 

составлены два административных протоко-
ла». Как вы уже догадались — за вовлечение 
несовершеннолетних в участие в несанкцио-
нированных собрании, митинге, а также «за 
организацию либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном 
порядке уведомления о его проведении». 
Полиция рапортует, что в настоящее время 
эти материалы направлены на рассмотрение 
и принятие решения в суд. (Сельчане, надо за-
метить, проявили гражданскую солидарность 
и обещают скинуться, если суд вынесет реше-
ние о штрафе.) А самих школьников решили 
к ответственности не привлекать, хотя мама 
одного школяра, Светлана Петрова, всерьез 
опасается, что чадо теперь поставят на учет в 
комиссию по делам несовершеннолетних.

Эта маленькая история небольшого села 
— хорошая иллюстрация того, как принимае-
мый для борьбы с врагами государства закон 
начинает бить по собственному народу. По-
тому что никогда не предугадаешь, что именно 
в каждый конкретный момент обобщенный 
«товарищ майор» или высокопоставленный 
«слуга народа» посчитают опасным раска-
чиванием нашей общей лодки. Ведь закон о 
запрете вовлечения несовершеннолетних в 
несанкционированные митинги принимали 
под политические акции, а сработал он на 
совершенно бытовом вопросе.

Кстати, деньги-то на ремонт учебного 
заведения, по заверению регионального ми-
нобра, опять нашлись. Это хорошо. Школа в 
селе нужна, что подтверждается одним из 
плакатов с «митинга», на нем написано: «От-
ремантируйте нашу школу!»

Дмитрий ПОПОВ.

МАЛОЛЕТНИЕ ВРАГИ ГОСУДАРСТВА 
ВСТУПИЛИСЬ ЗА ШКОЛУ

ате кропотливой работы сотруд-
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Несанкционированный 
митинг в селе 

Александровка 
Оренбургской 

области.

Когда вам в очередной раз начнут рас-
сказывать про «русский мир» — найдите 
Лукашенко и спросите у него: чей Крым? 
Когда снова расскажут, что знают, как по-
бедить бедность в стране за 3–4 года, про-
сто спросите — за чей счет? Когда скажут, 
что преступники, подкинувшие наркотики 
журналисту Голунову, наказаны, спросите 
про заказчиков. На неделе возникало еще 
много вопросов. Орешек знанья тверд, но 
мы не привыкли отступать — нам расколоть 
его поможет киножурнал «Хочу все знать». 
Абсолютно серьезно — его и правда воз-
рождают уже с лета.

В начале прошедшей недели глава Коми 
Владимир Уйба заявил местным жителям, что 
он — Путин. И ошибся. Потому что Путин — это 
Лукашенко. Не нынешний Путин, а Путин-2014. 
Который гнет свою линию ровно так, как считает 
нужным. Всех нагибает. От этого немного за-
видно (где те наши годы, когда были и мы ры-
саками) и обидно — потому что даже у русского 
медведя Александр Григорьевич умудряется 
безболезненно тырить мед.

Когда Лукашенко схватил на лету Протасе-
вича и Старый Свет заголосил от ужаса (они и не 
такое видали, вплоть до бомбежек европейской 
страны, но плохо себя вести можно только хо-
рошим людям), невольно закралась мыслишка 
— он попался. Он — в смысле Лукашенко. Куда 
он теперь денется? Некуда деваться ему — 
только к нам, в родную гавань. Ан нет. Опять 
выкрутился. Очередные 500 миллионов стряс, в 
Черном море искупался и пошел дальше много-
векторить. А России что взамен? Ни «Белавиа» 
тебе в Крым, ни даже Сапегу эту несчастную в 
российскую тюрьму. Вот вам и весь «русский 
мир», интеграция, собирание народа и прочее 
«своих не бросаем».

А ведь в нашей-то тюрьме Сапеге явно 
лучше было бы. Там, говорят, зарплаты хоро-
шие. На неделе оказалось, что до 220 тысяч 
доходят. Нет, потом, конечно, выяснилось, что 
это единичный случай, а средние зарплаты — в 
десять раз меньше. Но учитывая, сколько у нас 
народа на воле по 20 тысяч получает, ФСИН, 
конечно, рискнула, эти цифры озвучивая. По-
тому что на воле надо еще и «коммуналку» 
платить, еду себе покупать… Если ничего не 
исправить, рассказ О’Генри про человека, ко-
торый хотел попасть в тюрьму, вполне может 
стать реальностью. Впрочем, это мог быть и не 
риск, а хитрый план по замещению мигрантов 
на стройках заключенными. Набегут, значит, в 
камеры, а им: «Веселей, ребята, выпало вам 
строить путь железный, а короче БАМ».

Бедностью опять озаботился Алексей 
Кудрин. Заявил, что знает, как сократить ее 
вдвое за несколько лет. План называется кра-
сиво — усиление адресности мер социальной 
поддержки. Как это работает? Очень просто. 
Для начала надо перестать считать бедными 
тех, у кого еще что-то есть, что можно продать, 
— автомобиль, сарай или излишек жилплоща-
ди. И, конечно, перестать им помогать. А на 
сэкономленные средства «усилить адресную 
поддержку» совсем нищих. Сплошная выго-
да — и бедных меньше, и тратить из бюджета 
ничего не надо. Если на народ народные деньги 
тратить, то жить-то им как?

Вот один журналист, Иван Голунов, решил 
этим вопросом озаботиться на конкретном 
примере «похоронной мафии». И у него тут же 
наркотики нашли. Голунова удалось отстоять. 
И на неделе был вынесен приговор полицей-
ским, которые наркотики подкидывали. Это 
удивительная история — полицейские, значит, 
ради «улучшения показателей» сами выбрали 
именно Голунова, а не какого-нибудь торчка с 
района, поехали за ним на чужую территорию в 

центр Москвы… Всё — сами, без всякого зака-
за. Такое ощущение, что нас тут за голландских 
парламентариев держат.

Эти-то, похоже, во что угодно поверят. На 
неделе они поверили пранкеру Вовану, который 
с макияжем типа «смоки айз» и в махровом ха-
лате нес якобы от имени российской оппозиции 
дичайшую пургу на видеозаседании комитета 
по международным делам палаты предста-
вителей Нидерландов. Предлагал, чтобы «ра-
нить Путина», профинансировать собственные 
ТикТок-выступления, знакомил с мистером Пи-
гом (свинья-копилка была представлена как 
преемник оппозиционного лидера). С одной 
стороны, абсурд, конечно, зашкаливал. С дру-
гой — можно было видеть, что европейским 
политикам их принципы важнее личностей.

Европейские ученые на неделе продемон-
стрировали, что они не такие доверчивые, как 
политики. И докопались все же до того, о чем 
подозревал весь мир, — до искусственного 
происхождения коронавируса. Теперь оста-
лось только выяснить — случайно он «утек» из 
лабораторий или его все же кто-то специально 
запустил. И вот тут стоит послушать тихий го-
лос председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата митрополита 
Илариона. На неделе в эфире федерального 
канала он заявил (подчеркнув, что это его част-
ное мнение, а не официальная позиция Русской 
православной церкви): «Я думаю, что этот вирус 
имеет искусственное происхождение и что 
те же силы, которые его запустили, они же 
заинтересованы и в том, чтобы развивалась 
антипрививочная кампания».

Что это за силы? Зачем запустили? По-
чему заинтересованы? Можно только дога-
дываться, пытаясь отвечать на классический 
для всех детективов вопрос «кому выгодно». 
Ну, или дождаться выхода киножурнала «Хочу 
все знать».

ЛУКАШЕНКО 
ОКАЗАЛСЯ 
ПУТИНЫМ

Лукашенко с сыном Николаем в гостях 
у Владимира Путина на президентской яхте в Сочи.
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Глава «Белавиа» Игорь Чергинец 
заявил, что его компания не будет 
летать в Крым до тех пор, пока Бе-
лоруссия не признает полуостров 
частью России. Кроме того, он 
подчеркнул, что даже в украин-
ские времена белорусские само-
леты летали в Крым нерегулярно: 
то пассажиров было слишком 
мало, то цены в аэропорту подни-
мали, и так далее. Вице-премьер 
Крыма — постпред республики 
при президенте России Георгий 
Мурадов прокомментировал «МК» 
слова главы «Белавиа».

«Признания российского статуса 
Крыма не требуется, потому что он уже 
является неотъемлемой частью Россий-
ской Федерации. Это произошло не по 
желанию каких-либо государств, а в ре-
зультате волеизъявления народа Крыма, 
который был признан Россией независи-
мым государством, а затем легитимно 
принят в состав Российской Федерации. 
Это должно быть ясно всем комментато-
рам, в том числе главе «Белавиа». Видимо, 
будучи хозяйственным деятелем, а не 
политиком, он не смог правильно оценить 
ситуацию», — заявил Мурадов.

При этом постпред Крыма подчер-
кнул, что вопрос полуострова должен 
рассматриваться в рамках Союзного 
государства: «Речь может идти только 
об одном — о признании или непризнании 
территориальной целостности России. Я, 
как и все крымчане, исхожу из того, что 
Белоруссия как сооснователь нашего 
общего Союзного государства не может 
не признавать территориальную целост-
ность России. И никто пока не заявил 
обратное. На всех международных пло-
щадках Минск поддерживает Москву, 
— уверен Мурадов. — Для крымчан по-
леты туристов из Белоруссии — вещь 
абсолютно желательная. Мы будем ра-
доваться им не меньше, чем украинским 
туристам, которых в Крым ежегодно при-
езжает свыше миллиона человек. И в эти 
трудные для «Белавиа» времена аэропорт 
Симферополя, один из самых крупных 
и современных авиахабов Юга России, 
готов протянуть нашим союзникам руку 
помощи. А отвергнуть ее — значит от-
казаться от дружбы».

Напомним, «Белавиа» столкнулась 
с проблемами после того, как белорус-
ские власти под предлогом угрозы тер-
роризма приземлили в Минске самолет 
Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. 
После этого были арестованы россиян-
ка София Сапега и ее молодой человек, 
белорус Роман Протасевич. Страны За-
пада обвинили Александра Лукашенко 
в акте государственного терроризма и 
запретили белорусским самолетам за-
летать в их воздушное пространство, а 
своим авиакомпаниям рекомендовали не 
оказываться в белорусском воздушном 
пространстве. Кроме того, Евросоюз за-
морозил кредитную линию для Белорус-
сии в размере 3 миллиардов евро.

Считается, что главным пострадав-
шим от очередных европейских санк-
ций стала «Белавиа». Чтобы спасти ее, в 
правительстве Белоруссии пообещали 
компенсировать возникшие издержки 
за счет увеличения количества полетов 
в страны СНГ, в том числе в Россию. При 
этом пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко 
и Владимир Путин 29 мая не обсуждали 
полеты белорусских авиаперевозчиков 
в Крым.

Почему Путин не может поставить 
перед Лукашенко вопрос ребром — при-
знание Крыма или никакой помощи, — 
«МК» объяснил замглавы Института стран 
СНГ Владимир Жарихин:

«В ответ на требование признать 
Крым Лукашенко говорит, что готов, но 
взамен нужна компенсация всех потерь 
Минска от этого решения. Конечно, по-
тери могут быть еще больше, если Россия 
не будет ему помогать, но об этом речь 
не заходит. Конечно, надо бы с ним жест-
че общаться, но, может быть, мы не все 
знаем, — говорит политолог. — Может 
быть, России было бы выгодно, чтобы 
отношения Лукашенко и Евросоюза вер-
нулись на докризисный уровень, а после 
признания Крыма это будет невозможно. 
Может быть, помимо «нашей» санкционки, 
которую он гнал нам с 2014 года, он от-
правлял к нам еще и те товары, которые 
были запрещены уже Евросоюзом. По 
крайней мере других объяснений этому 
нет. Ну, или Лукашенко обладает гипно-
тическим даром, но это маловероятно, 
потому что своих сограждан он загип-
нотизировать не может».

По словам Жарихина, Лукашенко 
можно сравнить с женой, которая цели-
ком зависит от мужа, но при этом делает 
все, что ей придет в голову. «В политике 
все как в жизни», — заключил замглавы 
Института стран СНГ.

Артур АВАКОВ.

БАТЬКУ СРАВНИЛИ 
СО СВОЕВОЛЬНОЙ 
ЖЕНОЙ
На президента Белоруссии 
решили не давить
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BY Белорусские самолеты 
не полетят в Крым.

Параметры военного 
бюджета страны на 2022 
финансовый год прези-
дент США озвучил в конце 
недели при посещении 
базы Лэнгли-Юстис в Вир-
джинии. Эта цифра больше, 
чем при президенте-
республиканце Дональде 
Трампе. Бюджет Пентагона 
в 2021 году составил $740,5 
млрд. Наибольшая статья 
предстоящих расходов — 
военные исследования и 
разработки: $112 млрд. 
$24,7 млрд планируется 
выделить на модернизацию 
ядерных сил; на стратеги-

ческий бомбардировщик-
невидимку B-21 Raider — $3 
млрд; на подлодки класса 
«Колумбия» с баллистиче-
скими ракетами — $5 млрд; 
на гиперзвуковые ракеты 
дальнего действия LRSO 
— $609 млн; на систему 
ПРО морского базирова-
ния AEGIS BMD — $1 млрд; 
на ракеты-перехватчики 
нового поколения — $1,7 
млрд. Пентагон закупит 85 
истребителей F-35 за $12 
млрд, а также 14 самолетов-
заправщиков KC-46 Pegasus 
за $2,5 млрд и 30 ударных 
вертолетов AH-64E Apache 

за $825 млн. Рекордный 
военный бюджет США про-
комментировал член Совета 
Федерации Алексей Пушков 
в своем Telegram-канале: 
«США активно вооружаются. 
Обеспечить свою гегемонию 
экономическими, финан-
совыми, информационны-
ми и дипломатическими 
средствами они уже не 
в состоянии. В условиях 
«съеживания» сверхдержа-
вы ее руководство делает 
ставку на военную силу. В 
этом главная опасность, 
исходящая от падающего 
гегемона». 

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
Жит е л и 
Таиланда 

установили мировой 
рекорд во Всемир-
ный день Земли. При 
помощи 256 тысяч 
горящих свечей они 
создали самое боль-
шое изображение 
карты мира с сидя-
щим Буддой. На ин-
сталляции нашу пла-
нету окаймляет 
лозунг «День Земли, 
очисти разум, очи-
сти мир».

— такую рекордную со времен 
Второй мировой войны сумму военных 
трат США объявил Джо Байден.

$753 млрд

КАДР

ОПРОС

Половина работодателей 
отказываются прини-
мать на работу челове-
ка, который допускает 
грамматические ошибки 
в резюме. Если речь идет 
не о «глазных» описках, а о 
явных нарушениях правил 
русского языка, канди-
дату на должность стоит 
вспомнить школьные уроки. 

Каждый шестой работода-
тель считает неприемлемы-
ми ошибки в резюме у всех 
потенциальных сотрудни-
ков. Такие кандидатуры 
даже не рассматриваются. 
Самый высокий процент 
отказа без грамотным 
кандидатам наблюдается в 
банках (24%) и в компаниях, 
занимающихся информа-

ционными технологиями 
(22%). Треть руководителей 
допускают оплошности 
только у людей, устраиваю-
щихся на должности, где 
грамотность не является 
обязательной. Остальные 
же работники, по мнению 
начальства, должны знать 
русский на твердую «пя-
терку».

30 мая исполнилось 38 лет с того дня, как главным редактором газеты 
«Московский комсомолец» стал Павел Николаевич Гусев. Случай 
беспрецедентный, достойный уважения и восхищения. Команда «МК» 
желает своему капитану новых побед и свершений на боевом посту! 
Поверьте — с таким вожаком не страшны ни кризисы, ни коронавирусы, 
ни прочие коллапсы!

В Общероссийском народном фронте 
состоялся «круглый стол», посвящен-
ный итогам учебного года. Эксперты, 
представители родительского сообще-
ства и педагогических коллективов об-
судили возможности дальнейшего ис-
пользования дистанционного формата 
обучения. 

Эксперт ОНФ и лидер общественной 
организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, 
как практически и все участники «круглого 
стола», указывала на то, что дистанционные 
занятия не смогут полностью заменить обыч-
ное преподавание. Обсудить роль удаленного 
обучения в образовательном процессе за-
ставили вызовы, с которыми столкнулось 
общество в период пандемии. Системе об-
разования удалось быстро перестроиться, в 
свою очередь учебные заведения нарастили 
техническую базу, педагоги освоили новые 
формы преподавания, учащиеся овладели 
навыками самостоятельной подготовки. Всё 
чаще зазвучали предложения о полном пере-
ходе на дистанционное обучение.

— Но школа — это не только передача 
определенного объема знаний, это еще се-
рьезный воспитательный процесс, — отме-
тила Татьяна Буцкая. — В стенах учебного 
заведения происходит формирование ха-
рактера ребенка, складываются особенности 
его поведения и развиваются творческие 
ориентиры, происходит его социализация. 
Наша цель — всестороннее развитие лич-
ности, то, что всегда было конкурентным 
преимуществом выпускников наших школ и 
университетов.

Сам процесс дистанционного препода-
вания, по словам Буцкой, сопряжен с целым 

рядом проблем. В частности, обратная связь 
для учащихся существенно ограничена. Уче-
ники в традиционных классах, столкнувшись 
со сложностью задачи, могут ее решить, об-
ратившись к учителю. В дистанционной форме 
это невозможно. Кроме того, возникает угроза 
принципу равенства доступности образова-
ния. При электронном обучении очень многое 
зависит от технических возможностей и спо-
собности родителей их обеспечить. Особенно 
сложно приходится семьям, где несколько 
детей.

— Дистанционное образование может 
быть прекрасным дополнением к традицион-
ному или как выход в критической ситуации 
пандемии. Но нужен разумный баланс между 
всеми формами обучения, — пояснила Та-
тьяна Буцкая.

В ходе «круглого стола» также был за-
тронут вопрос авторитета учителя, который 
за последние годы сильно упал. Причин этому 
много, но одна из них, как считает Татьяна 
Буцкая, — обесценивание школьного атте-
стата. Для родителей главное — успешная 
сдача ЕГЭ или ОГЭ, и ставка делается не на 
учителей, а на репетиторов. А педагогов по 
непрофильным предметам рассматривают 
как помеху на пути к основной цели. Такое 
отношение передается и детям.

Не случайно учителя входят в группу риска 
тех, кому грозит эмоциональное выгорание. 
Поэтому Буцкая считает, что в каждой школе 
должен работать штатный психолог, а у педа-
гогов должно быть время посещать бассейны 
и фитнес-центры на льготных условиях. 

Предложения экспертов «кругло-
го стола» ОНФ направит в Министерство 
просвещения.

ПОЗИЦИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ НАЛИЧИЕ ОШИБОК В РЕЗЮМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ДЛЯ ОТКАЗА В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ (в порядке убывания) Источник: SuperJob.

Топ- и мидл-менеджеры
Секретари, офис-менеджеры, персональные ассистенты, делопроизводители
Менеджеры по работе с клиентами
Редакторы, копирайтеры, SMM-менеджеры
Бухгалтеры
ИТР
HR-менеджеры
PR-менеджеры
Бизнес-тренеры
Юристы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭКСПЕРТ ОНФ ТАТЬЯНА БУЦКАЯ ОЦЕНИЛА 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

ШОК

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗАСТРЕЛИЛ 19-ЛЕТНЕГО АЗЕРБАЙДЖАНЦА
Под Новосибирском в 
селе Мошково полицей-
ский при задержании 
застрелил 19-летнего 
азербайджанца. Парень 
по имени Вакиль оказал 
сопротивление при аресте. 
Вместе с отцом он работал 
на рынке, а в свободное 
время катался на своей 
белой «Тойоте» и курил 
кальян. Первоначально СМИ 
сообщили, что вечером 28 
мая Вакиль вместе с двумя 
друзьями ехал по дороге из 
Томска в Новосибирск, когда 
в районе Мошкова их попы-
тались остановить сотруд-
ники ДПС. Парни почему-то 

решили нажать педаль газа. 
Их догнали, началась по-
тасовка. Зачем 38-летний 
старший инспектор достал 
табельное оружие и снял его 
с предохранителя, загадка. 
Пуля попала Вакилю в заты-
лок. Парень страдал больше 
суток и скончался в мошков-
ской районной больнице. О 
его смерти стало известно 
днем 30 мая. А 29 мая, по 
словам очевидцев, в Мош-
ково стянулись не меньше 
13 автомобилей, в которых 
сидели вооруженные азер-
байджанцы. Активисты взяли 
в осаду местное отделение 
полиции и больницу. От 

силовиков они требовали 
выдать им убийцу, а в случае 
отказа обещали расстрелять 
всю его семью. Из Новоси-
бирска в Мошково прислали 
два автобуса ОМОНа и раз-
дали силовикам бронежиле-
ты, рассказал «МК» один из 
местных жителей. Прямого 
столкновения удалось из-
бежать благодаря действиям 
главы азербайджанской 
национально-культурной 
автономии Расима Сахиб-
оглы Бабаева. Он смог успо-
коить соотечественников 
и уговорить их дождаться 
официальных итогов рас-
следования.
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Британский премьер-министр Борис 
Джонсон тайно женился на своей 
возлюбленной Кэрри Саймондс. Се-
кретная церемония бракосочетания 
прошла в субботу в Вестминстерском 
соборе.

Как стало известно Sky News, 56-летний 
премьер-министр Соединенного Королевства 
связал себя узами брака с 33-летней Кэрри 
Саймондс на скромной церемонии в католи-
ческом Вестминстерском соборе в субботу. 
Сообщается, что степень секретности свадьбы 
была такой, что 30 приглашенных гостей (а 
это максимально разрешенное количество 
в соответствии с текущими ограничениями 
из-за пандемии) были проинформированы 
о событии только в последнюю минуту.

Свадьбы в Англии в настоящее время 
подлежат строгим ограничениям, связанным 
с коронавирусом, и туда допускаются только 
до 30 человек в местах, защищенных от COVID-
19. Но танцевать на свадьбах не рекомен-
дуется из-за повышенного риска передачи 
инфекции, за исключением традиционного 
первого танца пары.

Это произошло всего через несколько 
дней после того, как Даунинг-стрит отказался 
комментировать сообщения о том, что пара 
планирует устроить «пышную» летнюю свадь-
бу. По слухам, пара разослала родным и дру-
зьям открытки с надписью «Сохраните дату», 
в которых говорила семье и друзьям, чтобы 30 
июля 2022 года оставалось свободным для 
празднования.

Несмотря на рассылку открыток, пара, 
как известно, тайно планировала небольшую 
церемонию в течение шести месяцев, пишет 
Mail on Sunday. Как напоминает Sky News, 
пара обручилась на карибском острове Мю-
стик в конце 2019 года, и у них есть годова-
лый сын Уилфред. Это третий брак Бориса 
Джонсона.

Как пишет Daily Mail, подготовкой цере-
монии занимались несколько священнос-
лужителей. Но капеллан собора отец Майкл 
Донахи признал, что даже он не знал личности 
VIP-молодоженов до последней минуты. Он 
сказал: «Это держалось в секрете». По данным 
The Sun, церемонию в соборе провел отец Дэ-
ниел Хамфрис, который дал паре инструкции 
перед свадьбой и который крестил Уилфреда 
в прошлом году.

Кэрри Саймондс — практикующая като-
личка. Борис Джонсон также был крещен в ка-
толическую веру — впервые среди действую-
щих премьер-министров Великобритании, 
пишет Mail on Sunday. Римско-католическая 
церковь не разрешает разведенным заключать 
брак в своих храмах, но католическая писа-
тельница и телеведущая Кэтрин Пепинстер 
объяснила, что, поскольку Борис Джонсон 
ранее женился в некатолической среде, цер-
ковь не признает его предыдущие браки: «Что 
касается Церкви, это его первый брак». 

Вскоре после 13.30 в субботу церковь 
была внезапно очищена от посетителей, 
и сотрудники заявили, что ее закрывают, со-
общает The Sun. А через полчаса лимузин 

с одетой в длинное белое платье невестой 
въехал на площадь перед главной западной 
дверью. 

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс стали 
первой не состоящей в браке парой, которая 
поселилась на Даунинг-стрит, переехав в ре-
зиденцию британских премьер-министров 
вместе в июле 2019 года.

Как напоминает Би-би-си, первые со-
общения о романтических отношениях между 
Борисом Джонсоном и Кэрри Саймондс, ранее 
работавшей в штабе политика на выборах мэра 
Лондона, появились в СМИ в начале 2019 года, 
а в феврале прошлого года стало известно 
о том, что пара помолвлена и что Кэрри ждет 
ребенка. В апреле 2020 года у пары родился 
сын Уилфред.

Джонсон в первый раз женился в воз-
расте 23 лет на Аллегре Мостин-Оуэн в 1987 
году. Позже он сочетался браком с Мариной 
Уиллер в 1993 году, но в 2018 году они расста-
лись. У них есть две дочери (26-летняя Лара 
Леттис и 22-летняя Кассия Пичес) и два сына 
(24-летний Майло Артур и 20-летний Теодор 
Аполлон). По данным прессы, у британского 
премьер-министра есть еще один ребенок, 
Стефани Макинтайр, от консультанта по ис-
кусству Хелен Макинтайр.

Как отмечает Sky News, свадьба состоя-
лась в конце тяжелой для премьер-министра 
недели, когда его бывший помощник Доминик 
Каммингс заклеймил Бориса Джонсона как 
политика, непригодного для работы.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Борис Джонсон тайно 
сочетался браком в третий раз

СЕКРЕТНАЯ 
СВАДЬБА 
ПРЕМЬЕРА

Мосгорсуд в пятницу вынес приговор 
экс-полицейским, подбросившим 
наркотики журналисту Ивану Голуно-
ву. Они получили сроки от 5 до 12 лет, 
суд также обязал каждого выплатить 
по миллиону рублей потерпевшему. 
Этого дня Голунов ждал ровно два 
года. В момент, когда был оглашен 
приговор, журналист, которого точно 
не заподозришь в сентиментальности, 
прослезился. 

Если честно, слезы выступили и у меня, 
потому что почти фантастическая история 
Вани — о нас всех, о справедливости и о том, 
как ее добиваться.

Об этом мы с Иваном и поговорили сразу 
после суда.

— Иван, какие чувства испытал, когда 
услышал приговор?

— Даже сложно выразить... Пронеслось 
все, что происходило за эти два года. Я увидел, 
и как подбрасывали, и как заступались люди — 
те, кто писал статьи и посты, кто ставил лайки 
под ними, кто выходил на пикеты, кто приходил 
в суд во время избрания мне меры пресечения. 
Видел задержание полицейских... Это все как 
фантастика. Благодарен абсолютно каждому 
за поддержку. Такая консолидация общества! 
Это наша общая победа. 

— Можно сказать, что твоя жизнь 
разделилась на «до» и «после» подброса 
наркотиков?

— Однозначно. Фактически последние два 
года я не мог полноценно работать — а я очень 
люблю свою работу и хотел бы вернуться к ней. 
Кстати, отчасти задачей заказчика (он офици-
ально не установлен. — «МК») было, чтобы я не 
работал, и не хочется доставлять ему такую 
радость. Я потратил силы на то, чтобы виновные 
были наказаны, я делал все, что в моих силах, 
чтобы свершился сегодняшний день. 

— Ты хочешь сказать, что если бы ты 
два года не добивался справедливости, 
то приговора могло бы и не быть?

— Сто десять процентов. Если вы думае-
те, что все шло как по накатанной, то оши-
баетесь. Дело могло развалиться на любом 
этапе, не прояви я настойчивости (и здесь 
спасибо адвокату тоже). Было много заинте-
ресованных, чтобы это произошло. Но я решил 
не сдаваться.

Мне миллион раз говорили: «Ничего не бу-
дет, никого не уволят, никого не накажут». Сей-
час стали говорить другое: мол, моя победа 
— это частный случай. 

Может, я идеалист, но я хочу, чтобы что-то 
менялось. 

— Сейчас ты уже можешь сказать, с чем 
был связан подброс наркотиков?

— С моей работой, с моими расследова-
ниями. Это точно. Я не буду конкретизировать 
— какие темы оказались «особо опасными», 
потому что еще идет определенная работа 
в этом направлении. 

— Хочешь сказать, что можно ждать 
продолжения истории? Что заказчика мы 
тоже узнаем?

— Посмотрим.
— Сам ты изменился?
— Мне сложно себя оценивать. Надеюсь, 

что Ваня Голунов прежний и нынешний — это 
один и тот же человек. Появилось, конечно, 
больше опыта. Я надеюсь его использовать для 

своих журналистских расследований. 
— Что тебе показала эта история?
— Эта история про то, что справедливость 

есть, что виновные могут быть наказаны. Для 
этого я потратил два года.

Мне хочется, чтобы вообще никогда 
не было таких случаев подбросов, какой про-
изошел со мной. Это страшное преступле-
ние против государства, против правоохра-
нительной системы. Не хочется, чтобы люди, 
увидев полицейского, переходили на другую 
сторону улицы с мыслью: «Встречаться с ним 
опасно». 

— Иван, по-твоему, каждый может 
стать жертвой подброса наркотиков?

— Я никогда не задумывался, что со мной 
может произойти такая ситуация. Я слышал, 
что «наркотическая» 228-я статья УК — «народ-
ная», но никогда на себя не мог ее примерить. 
Я долгое время, когда слышал про наркотики 
на суде, передергивался: какое отношение все 
это имеет ко мне? Теперь я понимаю, что это мо-
жет коснуться каждого. И не только 228-я статья 
УК РФ. На Кавказе такую же удобную статью 
с боеприпасами вменяют всем неугодным.

— Ты изучал практику по подбрасыва-
нию наркотиков в Москве? 

— Я изучил множество приговоров. Взять 
хотя бы Юго-Западный округ Москвы, там че-
рез социальные сети специально обученные 
девочки знакомились с молодыми людьми, 
предлагали встретиться. А потом такая де-
вушка говорила: «Давай, чтобы расслабиться, 
купим наркотиков». Если он не употреблял, 
то просила: «А купи для меня». Если не было 
денег, то присылала их ему! И говорила, где 
купить. 

А когда задерживали, приезжал ад-
вокат, в задачи которого входило, чтобы 

подозреваемый не рассказывал историю про 
знакомство, про девушку. Чтобы никто не стал 
выяснять, с чего все началось.

— В других регионах насколько часто 
используют такие подлые приемы ради 
«палки»?

— Бывает и хуже. В Мордовии были по-
лицейские, которые уговорили близких род-
ственников взять на себя хранение наркотиков. 
Говорили: «Очень нужно, тебе дадут условно 
или штраф, а я его оплачу». А потом что-то шло 
не так, суд давал реальный срок. Есть и еще 
более дикие случаи, когда полицейские раз-
мещают реальные фото своих жен на разных 
порталах и ловят на живца.

— Иван, как можно предупредить под-
брос наркотиков? Может, делать срезы 
ногтей и волос, которые бы доказывали, 
что ты не употребляешь зелье?

— Я храню волосы. Но, с другой стороны, 
я понимаю, что это делаю из-за какой-то лиш-
ней нервозности. Нужно их опечатать, нотариус 
должен подтвердить и т.д. И вообще это доволь-
но дорогие тесты. Советовать я не могу. А по-
том правоохранители могут перевернуть все, 
скажут, что это он делал специально. Ну а самое 
главное, если ты докажешь, что не употреблял, 
то таким способом ты не докажешь, что ты 
не сбытчик. А это более тяжкое преступление. 
Под сбыт же попасть может любая бабушка, 
у которой в авоське «обнаружат» наркотики. 

— Есть универсальный совет, как из-
бежать подброса?

— Записывать всю свою жизнь на видео, 
каждую ее секунду. Я знаю людей, которые 
так живут. Это бизнесмены, они свою жизнь 
снимают все 24 часа семь дней в неделю, и они 
хранят эти записи.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Журналист Иван Голунов рассказал, как два года добивался 
приговора полицейским

«ХРАНЮ ВОЛОСЫ, ЧТОБЫ 
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПОДБРОСА»

Николай Вардуль, публицист

Мы давно привыкли к тому, что про-
гнозы, которые на нас валятся со всех 
сторон, — это что-то вроде осыпания 
новобрачных конфетти из хмеля. Некое 
опирающееся на традицию пожелание, 
очень мало общего имеющее с попыт-
кой угадать будущее. Применительно 
к свадьбе хмельное конфетти — это по-
желание быть пьяными от любви. «Гиб-
кое» пожелание, потому что всем ясно, 
что оно вовсе не защищает от разводов, 
новых свадеб и нового конфетти. Хмель 
не единственное «сырье» для свадебно-
го конфетти, но весьма популярное и, 
главное, очень подходящее для нашего 
описания. Хотя дальше речь пойдет со-
всем не о свадьбах, а именно о прогно-
зах. Строго говоря, даже не о прогнозах, 
а всего об одном прогнозе, но зато точно 
«хмельном».

Если кто-то уже «спрогнозировал», 
что последует изложение какого-то про-
гноза, не продержавшегося на поверх-
ности общественного внимания и не-
скольких дней, после чего составители 
стремительно заменили его на прямо 
противоположный, то «прогноз» не ве-
рен. Такие, конечно, встречаются, и го-
раздо чаще, чем хотелось бы. Но есть 
«принципиальные» прогнозы, а точнее, 
упрямые прогнозисты, которые считают 
потерей лица отказ от своего прогноза, 
который уже доказал свою ошибочность. 
Это случай «хмельного» упорства или 
приставания к аудитории с прошлогод-
ним снегом.

Пример — прогноз банковского кри-
зиса от Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнози-
рования (ЦМАКП). Все началось с того, 
что был выпущен прогноз, по которому 
«системный» банковский кризис дол-
жен был наступить в ноябре 2021 года. 
Теперь прогнозисты видят, что этого 
не произойдет, но от своего детища 
не отказываются и переносят кризис 
на апрель 2022 года.

Что же не сработает в ноябре 2021 
года, но рванет в апреле 2022 года? Си-
стемный кризис, как его представляют 
в ЦМАКП, — это проблемные активы, пре-
вышающие 10% банковских портфелей; 
выход на улицы в виде «эпизодов» паники 
в рядах банковских клиентов, прину-
дительная реорганизация более 10% 
банков. Характерно, что руководитель на-
правления анализа денежно-кредитной 
политики и банковского сектора ЦМАКП 
Олег Солнцев признает, что на данный 
момент ни одно из названных условий 
не реализуется. Но прогноз не сворачи-
вается, а только отодвигается. 

Здесь стоит вспомнить, что ЦМАКП 
не один «реял, черной молнии подоб-
ный», прогнозируя банковский кризис. 
И эти «буревестники» водились не где-то 
среди условной оппозиции или даже не-
зависимых экспертов. Они расправили 
крылья в самом правительстве. Еще в се-
редине 2019 года разыгралась шумная 
дискуссия между Максимом Орешкиным, 
тогда министром экономического разви-
тия, и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 
по поводу взрывоопасного, по мнению 
первого, роста потребительского кре-
дитования. Орешкина образца 2019 года 
стоит процитировать: «Наши оценки го-
ворят о том, что в 2021 году она (финан-
совая система России. — Н.В.) в любом 
случае «взорвется», мы до 2022 года ее 
уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею 
займемся, чтобы в 2021 году не бегать 
обожженными, с криками, чтобы пони-
мать, что делать сейчас для того, чтобы 
в 2021 году с этой проблемой не стол-
кнулись в полный рост». Сказано сильно, 
страшилка на загляденье. Сроки кризи-
са, как видим, совпадают с первоначаль-
но названными ЦМАКП. Но в 2019 году 
смысл обжигающей цитаты Орешкина 
состоял в том, что все во власти видели: 
стагнация экономики чревата кризисом, 
и проблема — не экономическая, а чи-
новничья — состояла в том, кто окажется 
крайним, ответственным за надвигаю-
щийся кризис. Орешкин от лица свое-
го министерства, да и правительства 
в целом, предупреждал: в возможном 
провале экономики, который начнется 
с «взрыва» финансовой системы, вино-
ват будет ЦБ.

Тогда «пронесло». Не в том смыс-
ле, что кризиса не было, он-то как раз 
пришел, но вовсе не со стороны по-
требительского кредитования и взры-
ва банковской системы. Вину за все 
взяла на себя пандемия. «Пронесло» 
чиновников.

А что теперь? К неизбывному бан-
ковскому кризису, как считают в ЦМАКП, 
по-прежнему ведут «опережающие 
индикаторы». Во-первых, сохранение 

безработицы на уровне выше докри-
зисного. При этом уровень безработи-
цы уже полгода снижается. Во-вторых, 
к банковскому кризису, оказывается, 
ведет повышение реального курса рубля. 
В ЦМАКП считают, что негатив роста 
рубля в виде уменьшения ценовой конку-
рентоспособности российского экспорта 
перевешивает плюсы роста платежеспо-
собности по внешним долгам, удельный 
вес которых сокращается. 

Убедительно? По-моему, не очень. 
В целом российская экономика довольно 
быстро движется к восстановлению до-
кризисных макропоказателей. Для того 
чтобы ждать на этом фоне системный 
банковский кризис, нужны аргументы 
повесомее.

Но прогнозисты, что называется, 
уперлись. И это, увы, не столько упор-
ство, сколько упрямство. В чем разни-
ца? В том, что упорство подразумевает 
способность оглянуться по сторонам и, 
оставаясь верным своей цели, искать 
и находить новые аргументы в пользу ее 
реализации. А упрямство — это стрем-
ление доказать, что ты давно и во всем 
прав, по сути ничего не менять в своей 
аргументации, несмотря на то, что она 
очевидно не срабатывает.

«Логика» ЦМАКП в том, что рано или 
поздно банковский кризис, необязатель-
но в полной мере системный, но все-
таки произойдет, хотя бы тот, о котором 
прогнозисты уже говорят, «практически 
незаметный» для окружающих. А значит, 
просто отодвигая прогнозируемые сроки 
его наступления, можно в конечном итоге 
доказать свою правоту.

Но применительно к развитию ситуа-
ции в российской банковской системе 
есть и другие прогнозы. Международ-
ное рейтинговое агентство Moody's, на-
пример, в октябре 2020 года выпустило 
«негативный» прогноз для российских 
банков. Основание — ожидание суще-
ственного снижения банковских при-
былей. Но по итогам 2020 года чистая 
прибыль российских банков, как рапор-
товал ЦБ, составила 1,6 трлн рублей, 
а это всего на 6% меньше рекордного 
финансового результата докризисного 
2019 года. В результате в марте 2021 
года агентство Moody's пересмотрело 
свой прогноз на «позитивный». 

Но это, конечно, не значит, что рос-
сийским банкам уже ничего не грозит. 
И Moody's эти риски называет, они, кста-
ти, ничего общего не имеют ни с высоким 
уровнем безработицы, ни с ростом курса 
рубля. Мoody's видит три вида рисков. 
Никакой Америки при этом составители 
рейтингов не открывают. 

Во-первых, это риски невозврата 
кредитов. Здесь все понятно, сейчас 
происходит снятие некоторых льгот, вве-
денных на период обострения пандеми-
ческих проблем, это сулит обострение 
долговых проблем. Коллекторов ждет 
жаркая пора. Вторая группа рисков свя-
зана с тем, что Всемирный экономиче-
ский форум назвал в январе 2021 года 
«киберпандемией». Никаких летучих 
мышей, эта «пандемия» — не болезнь, 
а стихийное бедствие хакерских атак. 
Оборона от них потребует от банков зна-
чительных затрат и на оборудование, и на 
программное обеспечение, и на контрха-
керов. Здесь есть еще одна угроза, кото-
рую Moody's не упоминает. Из США нам 
грозят адекватно ответить на хакерские 
атаки, которым, как считают в Вашингто-
не, из России подверглись американские 
правительственные учреждения. Это 
может оказаться еще одним сигналом 
тревоги для госбанков РФ.

Третья группа рисков также посто-
янно находится в листе ожидания. Это 
новая волна санкций. Сейчас, в пред-
дверии саммита президентов России 
и США, эта волна приутихла, но гаран-
тий от введения новых санкций нет ни-
каких. В Moody's не могут «предска-
зать параметры новых санкций». Там 
исходят из того, что ситуация может 
сложиться таким образом, что «санк-
ции по какому-то из направлений мо-
гут быть достаточно существенными». 
Уточнений не приводится, но известно, 
что финансовые санкции на максимуме 
— это отключение российских банков 
от системы SWIFT и запрет на долларо-
вые операции. По оценкам экспертов, 
если этот сценарий реализуется, плохо 
будет не одним банкам, рубль, напри-
мер, одномоментно может обвалиться 
на 8–10%. Но повторим еще раз: пока 
итоговый прогноз Moody's для россий-
ских банков позитивный.

Ну а теперь вопрос: какой прогноз 
убедительнее? По-моему, без хмеля 
ясно, что вопрос риторический.

Какие неприятности ждут финансовую систему России

Ливень 29 мая над столицей 
был действительно сильным. 
Досталось не только низинам, 
но и магистралям. Например, 

в районе станции метро «Говорово» вода за-
топила Боровское шоссе на участке длиной 
около двух километров. Как обычно, подто-
пления наблюдались в некоторых тоннелях 
и «проколах» под железнодорожными линиями 
— например, на Большой Академической ули-
це, Перерве. Проблемы разгребали почти 300 
бригад «Мосводостока» — иногда в букваль-
ном смысле: решетки ливневой канализации 
приходилось прочищать, а воду перекачивать 
в них насосом.

— Необходимо смириться с тем, что пого-
да становится более «нервной» — это как раз 
и есть основная черта глобальных изменений 
климата, — рассказал «МК» климатолог Алек-
сей Кокорин. — Новая реальность заключа-
ется в том, что аномальные явления, которые 
раньше были раз в 50 лет, теперь случаются 
раз в 20 лет, то, что бывало раз в 20 лет, теперь 
случается раз в 10 лет, и так далее.

Таким образом, сильные ливни, кото-
рые раньше проходили раз в несколько лет, 
теперь случаются каждый год, и чаще все-
го не по одному разу. Проблема в том, что 
ливневки Москвы, даже если они полностью 
исправны, построены по нормативам 1963 
года. В ту пору правила подразумевали, что 
проезжая часть может при сильных ливнях 
затапливаться на 25 сантиметров, а низмен-
ные территории — даже на полметра. Этого 
в «Мосводостоке» не скрывают. Что делать 
в ситуации, когда «тропические» ливни идут 
раз в месяц, не слишком понятно. 

А вот краеведы и районные активисты 
выход, кажется, нашли. В этом году впер-
вые пошли разговоры об организации 

специальных «погодных экскурсий» — сразу 
после больших ливней, когда в низинах, в том 
числе в самом центре мегаполиса, можно на-
блюдать до крайности живописную картину. 
Самым знаменитым «временным водоемом», 
который можно наблюдать в моменты подто-
плений, является, конечно, Хохловский пруд. 
Он появляется на перекрестке Хохловского 
и Колпачного переулков всякий раз, когда 
под землей выходит из берегов заключенная 
в коллектор речка Рачка. Каждый год жители 
Ивановской горки радуются появлению «пру-
да» (мы много раз говорили, что этот район 
Москвы славится удивительно мощным со-
обществом). А когда коммунальщики попыта-
лись Рачку модернизировать, их инициатива 
была воспринята со смешанными чувствами: 
сухость — это, конечно, главное, но и к «пруду» 
все привыкли, и даже гордились им. 

По словам опрошенных «МК» экскурсо-
водов, единственная трудность заключается 
в принципиальной непланируемости подоб-
ных ливней: собираться на экскурсию нуж-
но буквально за полчаса, потому что через 
пару часов «водоемы» могут уже и исчез-
нуть. Помимо Рачки своим буйным нравом 
известна речка Таракановка. Часто случаются 

внеплановые подтопления и на Яузе. Правда, 
речь идет обычно именно что о технических 
неисправностях ливневки. 

А еще постоянные подтопления дают 
хороший материал для экологических акти-
вистов. После очередного выхода из берегов 
Городни в Южном Чертанове соцсети вновь 
обсуждают: а не пора ли вернуть речку в ее 
естественное русло, которое сохранилось 
и протекает по зеленой зоне? «Всего-то не-
большой дождик, и природа в очередной раз 
доказала, кто в доме хозяин. Дренажный кол-
лектор не справился с маленькой рекой», — 
констатируют чертановцы.

Мораль проста: не можем победить за-
топления — нужно ими пользоваться.

Антон РАЗМАХНИН.

МОСКВИЧИ 
ПОПАЛИ 
В ЛУЖНОЕ 
МЕСТО

БАНКОВСКИЙ КРИЗИС: 
ХМЕЛЬНОЙ ПРОГНОЗ

c 1-й стр.

В День защиты детей по центру 
столицы пройдет колонна мам, 
столкнувшихся с незащищенностью 
своих детей на собственном страш-
ном опыте. Шествие инициировали 
родители 4-месячной Мирославы, 
которую 2 месяца назад покалечила 
приходящая няня. Малютка по сей 
день восстанавливается, а вина 
няни устанавливается — умыш-
ленная жестокость или вопиющая 
халатность? Но для ее жертвы это 
ничего не меняет: кроха теперь от-
стает в развитии и выправится ли 
до конца — неизвестно. Вот почему 
ее мама и папа поведут товарищей 
по несчастью под транспарантами 
с требованиями проверять, обучать 
и лицензировать всех тех, кто хочет 
подзаработать, ухаживая за безза-
щитными — малыми и старыми. 

Напомним, 28 марта молодой семье 
Кулаковых — 23-летней Алене и 29-летнему 
Сергею — пришлось впервые с момента 
появления на свет своего первенца, дочки 
Мирославы, одновременно уехать из дома 
на несколько часов, пришлось искать няню 
для двухмесячной дочки на 4 часа. Поиски 
начали за 2 недели до намеченной даты, 
придирчиво выбирая по отзывам на «мам-
ском» форуме. Из множества кандидаток вы-
брали наиболее надежную — так показалось 
родителям. Однако проведенный под при-
смотром няни воскресный вечер обернулся 
для младенца госпитализацией по поводу 
сотрясения мозга и множественных ушибов, 
ссадин и гематом. Жуткую правду выявила 
скрытая камера, записавшая, как няня тря-
сет малютку, как куклу, и с силой швыряет в 
кроватку. Кулаковы обратились в полицию, а 
также известили о ЧП «мамский» форум, на 
котором горе-няню и посоветовали. Но там 
негативный отзыв о ней принять отказались: 
мол, о нянях или хорошо, или никак. Но среди 
мамочек и без огласки на форуме нашлись 
те, чьи дети пострадали от той же няни, ко-
торая заодно и оказывает услуги частного 
детсада. За время, проведенное в детской 
больнице, родители Мирославы убедились, 
что не одиноки: подобных случаев очень 
много. И теперь молодые родители твердо 
намерены бороться не только с собственной 
няней-вредительницей, но и со всеми само-
званками в сферах, касающихся ухода за 
беспомощными детьми и стариками. 

— Как сейчас чувствует себя 
Мирослава? 

— Наблюдается у невролога, — отве-
чает папа малышки Сергей Кулаков. — По-
следствия сотрясения мозга, увы, заметны. 
До общения с няней Мирослава у нас уже 
пыталась на ручках приподниматься. Но 
после того случая целый месяц пролежала 
неподвижно. Теперь дочка боится верти-
кального положения. Стоит взять ее на руки, 
как у нее начинается истерика. Конечно, 
мы верим, что Мирослава выправится. Но 
наблюдать такое тяжело! 

— Чье внимание вы рассчитываете 
привлечь шествием матерей 1 июня?

— Не только общественности и властей, 
но и других родителей, чтобы бдительно 
относились к выбору нянь для своих детей, 
будь то частная няня или в детсаду. И не 
только родителей, но и детей, нанимающих 
сиделок к пожилым родителям. Чтобы по-
страдавшие от конкретной няни, а также те, 
кто в курсе ее нелицеприятных поступков в 
прошлом, не покрывали вредительниц из ка-
ких бы то ни было соображений — знакомая, 
соседка и пр. Иначе однажды она придет к 
вам! Вот у нас микрорайон небольшой, все 
мамы с малышами друг друга знают. Одни 
признались, что пострадали от той же няни, 
а другие провожают нас косыми взглядами 
— видимо, это знакомые няни. 

— С л ож н о б ы л о с о б ра т ь 
желающих? 

— Желающие сами быстро собрались, 
как только Алена поделилась идеей шествия 
в соцсетях. Почти сразу записалось 100 
человек, а на сегодня почти 190. Мы с женой 
боялись, что власти могут не одобрить нам 
эту акцию из-за эпидемиологической обста-
новки. Но Гордума, куда мы подали обраще-
ние, идею одобрила: в официальном ответе 
говорится, что нам даже выделят охрану. 
Конкретное требование у нас одно — лицен-
зирование деятельности по уходу за детьми 
и недееспособными лицами, то есть нянь и 
сиделок. А по большому счету наше шествие 
призвано еще раз привлечь внимание к тому, 
что работа с детьми, как и родительство, — 
гигантская ответственность! 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

1 июня в Москве пройдет 
шествие матерей в защиту 
от сиделок-злодеек 

КОЛОННА МАМ 
ПРОТИВ 
БЕСПРЕДЕЛА НЯНЬ

Полицейские, 
подбросившие наркотики 
журналисту, встретили 
приговор со смехом.
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— Российская экономика 
в 2021 году начала пусть 
медленно, но расти — на 
0,8-0,9% в I квартале, по 

данным Центробанка. Это можно считать 
признаком выздоровления после корона-
кризисного года? 

— Российскую эко-
номику трудно убить, в 
том числе локдауна-
ми и санкциями. Она в 
хорошем смысле при-
митивна. При этом по-
требительский сектор 
стал намного более кон-
курентоспособным, чем 
он был раньше. Сегодня 

основная масса производителей и поставщи-
ков услуг в России работает на очень маленькой 
марже, цены держатся (и не надо над этим под-
трунивать) на сверхнизких по мировым меркам 
уровнях. Потребитель не может отказаться от 
дешевого безлимитного Интернета, перестать 
ходить в магазины и недорогие кафе, меньше 
и реже питаться, не ездить на метро, на такси, 
которое подешевело до безобразия. Потре-
бительский рынок устойчив, спрос населения 
поддерживает экономику очень прочно. Не 
очень представляю, что должно произойти, 
чтобы спрос упал, скажем, на треть. В послед-
нее время усилился отток средств вкладчиков 
из банков: на этом экономика держалась весь 
прошлый год и сейчас держится. Тот факт, что в 
2020 году ВВП просел всего на 3%, показывает, 
что предел падения практически достигнут. Тем 
более что власти боятся экономического спада; 
в период пандемии они пошли по пути «имени 
маршала Жукова», не жалея «человеческого 
материала» и не вводя длительные локдауны, 
хотя за это стране пришлось заплатить почти 
500 тысячами «избыточно умерших» за по-
следние 12 месяцев. В итоге Россия выбралась 
из этой передряги с куда меньшими матери-
альными потерями, чем большинство стран, 
которые предпочли спасение людей спасению 
экономики. Так что приоритеты расставлены. 
Дальнейшее падение невозможно. 

— Но будет ли быстрый восстанови-
тельный рост? 

— А вот в этом я не уверен. Экономика на-
ходилась в плюсе в первом квартале 2020 года, 
Россия ввела карантин в последние дни марта 
— существенно позже других стран. Данные по 
второму кварталу наверняка окажутся ударно 
высокими (плюс 7–9% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года), а к четвертому квар-
талу динамика немного спадет. Вопрос — пре-
высит ли в конце года экономика уровень 2019 
года? Скорее нет, чем да, поскольку денег в нее 
было влито намного меньше, чем на Западе. 
Предвижу, что США по итогам 2021-го покажут 
около 6,5% роста. Но как будут развиваться 
события в России дальше? Главная проблема, 
возникающая при всяком кризисе, не в том, 
насколько сильно упала экономика в самом 
проблемном квартале или году, а насколько 
быстро и насколько высоко она поднялась по-
сле завершения спада. Великая депрессия 
привела к обрушению американского ВВП на 
треть, но беда была скорее в другом: процесс 
восстановления реального сектора шел десять 
лет, а фондовому рынку, чтобы вернуться к 
прежним уровням, потребовалась четверть 
века. Повторяю, российскую экономику трудно 
убить, но еще сложнее разогнать. Не будет 
никакого ренессанса, новых 2000-х годов. 
Пандемический кризис произошел в рамках 
большого застоя, из которого страна пока даже 
и не собирается выходить. 

Очень хорошо, что правительство при этом 
не запаниковало. В 2009 году масштаб разбра-
сывания бюджетных средств был огромным. 
Резервные фонды упали на треть. По данным 
Счетной палаты, государство израсходовало 
тогда почти 14% ВВП на прямые и косвенные 

меры 
поддержки. И все 
равно случился гигантский про-
вал. А сейчас на антикризисные меры ушло 
около 1,5% ВВП, и провал оказался меньше. 
Кризису 2008–2009 годов предшествовало 
время безумной роскоши и понтов, и тогда эко-
номика не выдержала удара «пыльным мешком 
по голове». А сейчас люди и бизнесы настолько 
не роскошествовали перед этим, что падать 
экономике было некуда. 

— Если смотреть по отдельным от-
раслям, кому сейчас лучше, а кто, можно 
сказать, дышит на ладан? 

— Таких совсем уж несчастных нет. На-
пример, показатели РЖД по марту-апрелю 
лучше прошлогодних: товарные перевозки в 
норме, пассажирские — растут, хотя и полно-
стью восстановятся не скоро. Авиация упала 
в прошлом году на 30%, тогда как в остальном 
мире — где-то на 50–60%. Сегодня самолеты в 
России летают на основных линиях под полной 
загрузкой, тогда как рейсы между Европой и 
Америкой по-прежнему заполнены где-то на 
треть. Месяц назад я летел из Парижа в Нью-
Йорк, в салоне на 300 человек находилось 85 
пассажиров. Впрочем, прошлой осенью было 
35. Хуже обстоят дела в гостиничной сфере. С 
морскими курортами все в порядке, россияне 
активно отдыхают на юге, в Крыму, в Сочи, Ге-
ленджике, а вот в Петербурге и Москве отели 
не заполняются. Кроме того, из-за снижения 
доходов люди стали реже ходить в разного 
рода премиальные магазины. 

— Сегодня на первый план вышла тема 
инфляции, составившей в апреле 5,8% в го-
довом выражении. Правда, Минэкономраз-
вития прогнозирует инфляцию по итогам 
2021 года на уровне 4,3%. А на ваш взгляд, 
инфляция будет падать или расти?

— Паники у меня нет, показатель в 5,8% — 
не катастрофа. Цены всегда растут после того, 
как народ долгое время ничего не покупал. 
Экономика реагирует на оживление спроса, 
что само по себе нормально. В значительной 
мере инфляция сосредоточена в тех сферах, 
на которые так или иначе влияет государство. 
В последнее время много шума вокруг роста 

продовольственных цен. Но эта проблема 
преувеличена. Наш рынок тесно связан 
с глобальным. Российские цены на зерно 

практически равны мировым для внутренних 
поставок и очень сильно колеблются в зави-
симости от них. Кроме того, у нас привыкли 
сравнивать с ценами двухлетней давности, 
но редко заглядывают дальше в прошлое. В 
2010 году ситуация по многим позициям была 
хуже — например, гречка стоила дороже, чем 
сегодня. Часто приходится слышать: в Европе 
продовольственная инфляция не выше 1%, у 
нас — больше 5%. Но если пересчитать в евро, 
становится понятно, что за последние десять 

лет наши продукты подешевели. Аграрный 
сектор очень долго эти цены держал как мог, а 
сейчас они «выстрелили». Вдобавок торговые 
сети, видя сокращение спроса, пытаются на-
кручивать наценки. Пошло резкое подорожа-
ние всего — комбикормов, антибиотиков для 
цыплят и так далее. Не может у нас дешеветь 
зерно, когда повсюду оно дорожает на 50–60% 
за год. 

— Но миллионы российских семей не 
могут себе позволить философски смо-
треть на проблему продуктовой инфляции 
— у них и так все деньги уходят только на 
еду. Как можно было бы снизить остроту 
этой проблемы для России? 

— У нас очень долго оптовые цены на газ 
на внутреннем рынке были в районе $60–70 за 
тысячу кубометров. В Европе «Газпром» реали-
зовывал газ по $500, а для России комиссия по 
тарифам утверждала цену чуть ли не в десять 
раз ниже. Ровно то же самое можно было бы 
сделать с продовольствием: если вы позволяе-
те производителю продавать газ за границу 
по назначенным им ценам, а затем — за счет 
дополнительной прибыли от экспорта — реа-
лизовывать остаток внутри страны дешевле, 
поступите так же и с аграрной продукцией. 
Но власти закрутили гайки в отношении экс-
портных поставок, ужесточили пошлины, в 
результате аграрии пытаются продать в России 
свой товар как можно дороже. Дорожают не 
только продукты, но и нефть, газ, металлы, 

что приносит государству дополнительный 
доход (нефтегазовые доходы бюджета в 2021 
году могут превысить планировавшиеся на 
1,5–1,8 трлн рублей), который — если бы власти 
этого хотели — позволит дотировать аграрный 
сектор и удерживать тем самым продуктовые 
цены от роста. 

При этом сама по себе инфляция ката-
строфических последствий не дает. Можно 

вспомнить «тучные» 2000-е годы, когда она 
составляла от 10% до 18,5% в год (показатель 
в 9% в 2006 году воспринимался как революци-
онное достижение), но экономика прибавляла 
по 6–8% в год, а реальные доходы граждан 
росли еще большими темпами. А сейчас цены 
растут медленнее, но никакого роста экономи-
ки нет уже почти десять лет. 

— Реальные располагаемые доходы 
населения упали на 3,6% в I квартале 2021 
года к докризисному I кварталу 2020-го, 
согласно данным Росстата. Разворот до-
ходов к росту ожидается со II квартала — 
год назад на фоне жестких карантинных 
ограничений они сократились в этот период 
на рекордные 7,5%. Вы разделяете этот 
прогноз? 

— Реальные доходы будут расти стати-
стически, во втором и третьем кварталах, но 
по итогам года они вряд ли выйдут на уровень 
2019-го. Для их устойчивого долгосрочного 
повышения никаких оснований нет, но и даль-
нейших серьезных спадов я не жду. Некоторое 
дополнительное повышение может быть обе-
спечено коррекцией курсов: в прошлом году 
рубль снизился к доллару на 14,5%, в текущем 
году он имеет шанс несколько укрепиться. Это 
замедлит рост цен, но не номинальных рубле-
вых доходов, что может иметь благоприятный 
статистический эффект. 

— Год назад в интервью «МК» вы говори-
ли, что не знаете, что ждет малый и средний 
бизнес, удастся ли ему оптимизировать 
издержки и восполнить нарастающую не-
хватку покупателей. Удалось ли? 

— Однозначно да, удалось. За послед-
ние 12 месяцев закрылось и ликвидировалось 
около миллиона субъектов мелкого предпри-
нимательства. Однако открылись сотни ты-
сяч новых. Кроме того, почти 1,2 млн человек, 
привлеченных действительно льготным на-
логовым режимом, зарегистрировались как 
самозанятые. Государство обещало им суще-
ственные послабления — и пока не обмануло. 
Потребители в большинстве своем тоже никуда 
не исчезли — спрос лишь сместился в несколь-
ко более дешевые ценовые ниши. Сейчас он 
остается стабильным — даже несмотря на то, 
что граждане сокращают депозиты в банках и 
наращивают привлечение кредитов. Настрое-
ния у людей в целом довольно оптимистичные, 
особенно в сравнении с Европой. Повторения 
ужасов прошлого года никто не ждет. 

— Насколько адекватными оказались 
прошлогодние меры господдержки на-
селения и бизнеса? 

— Адекватными — и это самое точное 
определение! Я ошибался тогда, считая их 
недостаточными. Как показывают соцопросы, 
целевая аудитория, в чей адрес поступили 
дополнительные «детские» пособия, была 
выбрана правильно. А вот бизнес никакой го-
споддержки вообще не ощутил. Замечу: я не 
то чтобы против такого подхода, поскольку у 
нас поддержка государством бизнеса обычно 
закачивается либо раздачей денег «своим», 
либо финансированием разного рода неэф-
фективных программ. На мой взгляд, пред-
принимателям надо помогать не напрямую, 
а через потребителей, через спрос. Чтобы у 
людей появлялись дополнительные деньги, а 
предприниматели конкурировали бы за них. 
Сегодня в Москве, других крупных российских 
городах кипит жизнь, в кафе и ресторанах куча 
народа. В Вашингтоне, например, после 16.00 
почти ничего не работает, а половина магазин-
чиков, ресторанов остаются «на замке» чуть ли 
не с начала пандемии. 

Похоже, все эти меры огромной финан-
совой поддержки на Западе были во многом 
избыточны. В Америке выясняется, что мно-
гие штаты разочаровались в федеральной 
программе помощи безработным, которая 
препятствует восстановлению занятости. Та-
мошняя ситуация кардинально отличается от 

российской. У нас государство предоставило 
определенным категориям какую-то неболь-
шую матпомощь, которая была израсходована 
на текущие нужды. Плюс люди стали брать 
новые кредиты и забирать свои средства из 
банков. А в США потребление сжалось из-за 
карантинов, но при этом доходы граждан, на-
против, выросли, а доля сбережений устано-
вила исторический рекорд. Деньги, выданные 
властями, осели в банках, вышли на биржу, 
были инвестированы в недвижимость. За по-
следние 12 месяцев фондовый рынок вырос 
почти на 90% ВВП, на $18 трлн. Правительство 
проявило щедрость, но значительная часть 
населения без этого бы обошлась. 

— Кстати, о безработице. Ее уровень в 
России снизился до 5,4% от рабочей силы, 
до 4,2 млн человек, сообщил недавно пре-
мьер Михаил Мишустин. Он напомнил, 
что пик безработицы пришелся на август 
2020 года — 6,4%. По данным Минтруда, 
в апреле 2021 года число официально за-
регистрированных безработных снизилось 
до 1,63 млн.

— У нас складывается странная картина. 
На Западе люди в случае увольнения получают 
право на очень серьезную господдержку. А 
прошлогодние пособия по безработице в США 
в размере $600 в неделю для некоторых кате-
горий работников оказывались даже выше их 
докризисных зарплат. Пособия оформлялись 
очень оперативно, буквально за несколько 
дней. Каждый, кто мог заявить, что он без-
работный, делал это незамедлительно. А в 
России надо долго собирать бумаги, да еще 
вы сто раз подумаете, зачем все это, поскольку 
размер пособия ничтожный. Поэтому в наших 
реалиях безработица — абсолютно вторичный, 
несущественный момент. Огромная масса 
россиян трудоспособного возраста занята в 
сером секторе и получает зарплату «в конвер-
те». Так что вопрос, сколько у нас официальных 
безработных — 4 млн или меньше, — вообще 
не стоит. Дело еще и в том, что сегодня многие 
хорошо оплачиваемые профессии уходят на 
второй план. Соответственно, бизнес будет 
минимизировать издержки, и никакой дополни-
тельной занятости, повышения зарплат ждать 
не надо. 

— А ждут ли нас новые жесткие санкции 
со стороны Запада, и если да, то как это 
отразится на экономике? 

— Я не понимаю, какие еще меры могут 
быть предприняты без больших финансовых и 
имиджевых потерь для самого Запада. Грозить 
России будут, безусловно, и дальше. Курс 
рубля будет из-за этого в каких-то случаях 
скакать. Но долго играть на ожиданиях нельзя. 
Ситуация подошла к той черте, за которой За-
пад должен принять какие-то серьезные вещи 
либо вообще отказаться от этой политики. Но 
санкции в отношении российского госдолга 
обойдутся США и другим западным странам 
не менее чем в $10 млрд. При этом заместить 
вложения западных инвесторов в наш госдолг 
российскими деньгами сегодня не представ-
ляет никакой проблемы. Что касается, скажем, 
весьма гипотетического введения эмбарго 
на поставки российской нефти, для Запада 
это тем более опасно. Когда в свое время 
Ирану запретили продавать нефть, его доля 
в мировой добыче не превышала 4%. У нас же 
она сейчас 10%. Говорят о том, что в условиях 
низкого спроса и больших резервных мощно-
стей российские экспортные поставки можно 
заместить закупками с Ближнего Востока и из 
других регионов. Формально это так, но это 
несет в себе риски повышения цен, вдобавок 
Россия — слишком опасный и политически 
непредсказуемый игрок, чтобы Запад мог 
позволить себе нечто подобное. Думаю, что 
санкции как серьезный фактор экономиче-
ской неопределенности постепенно уходят 
в прошлое.

Георгий СТЕПАНОВ.
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Закон о просветительской 
деятельности

Несмотря на масштабную критику, с 1 
июня вступает в силу закон, который вводит 
понятие «просветительской деятельности». 
Он призван регламентировать проведение 
различных лекций, курсов, организацию пре-
зентаций, а также создание просветительских 
порталов. В документе прописаны направле-
ния просветительской деятельности, в частно-
сти, «распространение духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации», 
«развитие способности творческого само-
выражения» и другие. Регламентируется и 
то, кто именно может заниматься просве-
тительской деятельностью. Просветители 
должны обладать как минимум двухлетним 
стажем работы или участвовать в реализации 
общественно значимых инициатив. Их также 
обяжут публиковать все свои юридические 
данные и работать на основании договоров. 
Некоммерческим организациям, признанным 
иноагентами, и вовсе запретят заниматься 
просвещением. Как уточнили в Госдуме, закон 
призван «оградить школьников и студентов от 
антироссийской пропаганды, подаваемой под 
видом просветительской деятельности». 

Комментирует заслуженный юрист Рос-
сии Иван Соловьев: «Образовательную дея-
тельность государство плотно контролирует, 
а вот через якобы просветительскую — проще 
воздействовать на подрастающее поколение. 
В первую очередь, защите будут подлежать 
традиционные ценности: история, семья, 
мирное существование и развитие разных 
религий, культурный потенциал, достижения 
в науке и технике». 

Сотрудников ФСИН 
приравняли к полиции

Сотрудники органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы по-
лучат право объявлять лицам, находящимся 
на территориях учреждений, исполняющих 
наказания, и прилегающих к ним террито-
риях, на которых установлены режимные 
требования, официальное предостережение 
«о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения преступлений и 
административных правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобще-
ственного поведения». В случае отказа 
исполнять предостережения нарушителя 
смогут привлечь к ответственности. Раньше 
полномочиями по вынесению предупрежде-
ния обладали сотрудники полиции, проку-
ратуры и ФСБ.

Иван Соловьев: «Предупреждение престу-
пления — одна из главных целей существования 
системы уголовного права, для чего и работают 
правоохранительные органы. Однако органы 

уголовно-
исполнительной систе-
мы, хоть и являются субъектами про-
филактики правонарушений, не обладали 
полномочиями на применения данной меры 
воздействия. Применение предостережений 
может положительно сказаться на поддержа-
нии дисциплины среди заключенных и лиц, 
содержащихся в СИЗО. Сегодня сотрудники 
ФСИН вынуждены либо закрывать глаза на 
признаки противоправного поведения, либо 
сразу применять меры дисциплинарного ха-
рактера (выговор, помещение в штрафной 
изолятор). Теперь же у них будет правовой 
инструмент, который не только поможет вер-
нуть контингент в правовое русло, но послу-
жит дополнительной гарантией соблюдения 
прав человека в местах принудительного 
содержания».

Купить симки будет 
сложнее

С июня вступают в силу поправки в за-
кон «О связи», которые запрещают продажу 
SIM-карт вне специальных салонов. Также при 
покупке карты потребуют заключить договор 

и предъявить при этом оригинал паспорта или 
другого удостоверения личности. Продажа 
SIM-карт в непредназначенных для этого ме-
стах (например в метро) будет наказываться 
административной ответственностью.

Еще одно новшество коснется корпора-
тивной связи. Юрлицам и индивидуальным 
предпринимателям запретят предоставлять 
своим работникам и другим физлицам кор-
поративную мобильную связь без внесения 
сведений о них в Единую систему идентифи-
кации и аутентификации. Заключить договор 
с оператором абоненты смогут дистанционно. 
Без договора оператор прекратит обслужи-
вание устройства. 

Комментирует старший управляющий 
партнер юридической компании PG Partners 
Полина Гусятникова: «Новые меры нужны для 
того, чтобы снизить риски мошенничества. 
Имея доступ к сим-карте человека, можно 
получить доступ к его банковским счетам, 
документам, личным кабинетам — номер 
телефона зачастую привязан к ключевым дан-
ным и паролям. Именно поэтому на сим-карту 
нужно обязательно устанавливать пароль. Это 
не остановит мошенников на 100%, но на то, 
чтобы взломать пин, нужно некоторое время, 
за которое вы успеете заблокировать карту и 
привязанные к номеру телефона банковские 
счета. Завладев вашей сим-картой, мошенни-
ки могут не только совершить или отменить 
банковскую операцию, но и попросить у ваших 
друзей денег или зарегистрировать на вас 
сомнительные сайты».

Причину отказа 
в «ипотечных каникулах» 
разъяснят
Банки теперь обязаны объяснять заем-

щикам причину отказа в предоставлении им 
«ипотечных каникул». Это должно помочь избе-
жать необоснованных отказов или навязывания 
банками своих программ реструктуризации 
долга, невыгодных для заемщиков. «Ипотеч-
ные каникулы» могут попросить граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Это беспроцентная отсрочка платежей на опре-
деленный срок, чтобы человек мог сохранить 
квартиру и возобновить платежи позже.

Комментирует эксперт Академии управ-
ления финансами и инвестициями Алексей 
Кричевский: «Все будет зависеть от того, в 
какой форме будет предоставляться объясне-
ние отказа. Если банки будут добросовестно 
исполнять закон, то это нововведение может 
дать определенный результат, поскольку при 
любом раскладе банку придется объяснять 
свои отказы если не заемщику, то регулятору. 
Но принципиально это ни на что не повлияет, 
так как обоснование может быть от простого 
аргумента в виде «политики банка» до сложно-
составных аналитических данных, которые про-
стой заемщик либо не поймет, либо не станет 
читать. Предложения о реструктуризации все 
равно будут продолжаться, особенно на фоне 
увеличения ключевой ставки ЦБ и завершения 
программы льготной ипотеки».

Запрет на экспорт гречки

С 5 июня вступает в силу запрет на экспорт 
гречки и гречневого зерна. Это нужно, чтобы 
сдержать цены на внутреннем рынке в услови-
ях, когда за рубеж продавать продукт выгоднее. 
Запрет будет действовать до 31 августа 2021 
года. Исключение может быть сделано только в 
том случае, если гречка будет входить в состав 
гуманитарной помощи.

Комментирует руководитель аналити-
ческого департамента AMarkets Артем Деев: 
«Запрет на экспорт или ограничение поставок 
сырья за границу обычно стимулируют нако-
пление товарных запасов внутри страны, что 
способствует стабилизации и снижению цен. 
Так было с сахаром, который накапливался в 
РФ на протяжении последних лет, а цены были 
стабильны вплоть до 2021 года. Вероятнее 
всего, ограничения по экспорту будут про-
ведены таким образом, чтобы не допустить 
недостатка продукции, а в результате цены 
замедлят свой рост».

Цену на сахар отпустят

С 1 июня прекращается заморозка опто-
вой и розничной цены на сахар. Чтобы стаби-
лизировать цены на сильно подорожавший 
сахар, правительство ограничило розничную 

стоимость 46 рублями за килограмм. В Мин-
сельхозе указали, что механизмы поддержки 
для производителей, в том числе субсидии на 
килограмм сахара, сохранят. Постановление 
правительства об установлении предельной 
цены касалось также подсолнечного масла, но с 
масла ограничение снимут только 1 октября.

Артем Деев: «Меры правительства смогли 
удержать цены на сахар на стабильном уровне, 
и сейчас в стране остались серьезные запасы 
этой товарной группы. Поэтому даже после 
снятия ограничений по максимальной цене 
производители вряд ли будут увеличивать 
стоимость — это не в интересах производств 
и ретейлеров».

Мороженое 
и сыр промаркируют

С 1 июня в России вводится обязательная 
маркировка сыров и мороженого. Нововведе-
ние не затронет детское питание (для малышей 
до 3 лет) и специализированное диетическое 
лечебное и профилактическое питание. На 
добровольной основе производители начали 
маркировать молочку с 20 января. Следую-
щий этап — с сентября этого года маркировка 
станет обязательной для молочной продукции 
остальных категорий со сроком годности более 
40 дней. Маркировка должна избавить рынок 
от подделок.

Артем Деев: «Стоимость продуктов пита-
ния из-за обязательной маркировки, по разным 
оценкам, ведет к очень незначительному удо-
рожанию. Линия по маркировке, в зависимости 
от масштабов производства, может стоить от 
нескольких десятков тысяч рублей до десятков 
миллионов. Но такие затраты постепенно оку-
паются, так как продукты питания люди покупа-
ют постоянно, на товары имеется стабильный 
спрос. В общей доле затрат маркировка несет 
не более 0,5–1% стоимости, поэтому суще-
ственного удорожания продуктов питания по 
этой причине не предвидится». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

еддддненененееее е е врврреме

В 
начале лета россиян ждут 
важные законодательные 
и административные 
изменения. В частности, 

SIM-карту нельзя будет купить с рук, 
автомобилистам начнут приходить 
штрафы за шины не по сезону, а 
школьников и студентов огородят 
от антироссийской пропаганды под 
видом образовательных курсов. Об 
этих и других нововведениях июня — 
в материале «МК».

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ 
С НОВЫХ ЗАКОНОВ
Какие нововведения 
ждут россиян с июня

А ЕЩЕ:

 С 1 июня будет продлен упрощен-
ный порядок получения услуг Пенсионного 
фонда России, который вводили на время 
пандемии. Без визита в отделения ПФР 
можно будет оформить и продлить пенсии 
и пособия.

 Автомобилистов будут штрафовать на 
500 рублей за использование шипованной 
резины летом (в июне, июле и августе). На 
«липучках» можно ездить и зимой, и летом. 
На 500 рублей будут штрафовать и за пере-
возку газовых баллонов без документов.

 В июне россиян ждут длинные вы-
ходные. В честь Дня России отдыхаем с 12 
по 14 июня включительно.

c 1-й стр.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 
В I КВАРТАЛЕ 2021 Г.
Рост ВВП 0,9%
Снижение промпроизводства 1,3%
Снижение реальных доходов населения 3,6%
Инфляция (в годовом выражении) 5,8%
Отток капитала из РФ $11,8 млрд
Уровень безработицы 5,4%

Источник: Минэкономразвития, ЦБ.

Локдаун и санкции 
вынуждают россиян 
искать самые 
дешевые товары.

Премьер Михаил Мишустин 12 мая 
выступил с ежегодным отчетом перед 
депутатами Госдумы.

Владислав 
Иноземцев.

— Но милли
могут себе позв
треть на проблем
— у них и так все
еду. Как можно 
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«ПЛАН МАРШАЛА
ЖУКОВА»...
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На российское мороженое 
наклеют марки.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Одна из жен в начале мая на-
чала голодовку, чтобы донести 
эти проблемы до московского 
руководства — однако это так 

ни к чему и не привело. Люди подают в суд 
и проигрывают иски, пишут коллективные 
письма в правительство, президенту, главе 
Росгвардии...

Но их не слышат.
Семьи росгвардейцев Байконура счита-

ют, что фактически поставлены на грань выжи-
вания. И что они — лишь первые ласточки.

Территория людского 
бедствия

Это было в те далекие времена, когда наша 
страна называлась Советский Союз. Полиция 
— милицией. А Росгвардии не было вовсе.

Коэффициент 1,4 ввели на Байконуре, 
да и не только здесь, распоряжением Совета 
министров СССР в 1987 году. 

«Коэффициент за работу в условиях Край-
него Севера и приравненных к ним условиях», 
— так обосновали применение новой над-
бавки. Многие помнят, что люди специально 
уезжали вахтовиками куда-нибудь за поляр-
ный круг, чтобы получить те самые «северные 
коэффициенты».

Дополнительные выплаты, предусмотрен-
ные законодательством, платили не только 
на Севере, но и за работу в отдаленных мест-
ностях, высокогорных районах, в пустынях и 
на безводье. 

Со временем длинную расшифровку, как, 
кому и что положено, заменили на короткое 
словосочетание «районный коэффициент».

Этот коэффициент по закону составил 1,4 
к заработной плате рабочих и служащих всех 
предприятий, учреждений, организаций, воин-
ских частей и учреждений, расположенных в го-
роде Ленинске, старое название Байконура.

Из-за пересыхающего Араль-
ского моря данный район был 
объявлен территорией экологиче-
ского кризиса. Уже после распада 
СССР этот статус подтвердили и 
власти Казахстана, когда Байконур 
стал их территорией и был отдан 
в длительную аренду Российской 
Федерации.

Тот факт, что космодром по-
прежнему относится к регионам с 
неблагоприятными климатическими 
и экологическими условиями, пропи-
сан в Соглашении стран СНГ о сотруд-
ничестве в области охраны здоровья 
населения от 26 июня 1992 года и по-
становлении Правительства РФ от 1 
октября 1994 года №1122. 

С 1987 года по настоящее время 
распоряжение привительства не утрати-
ло юридической силы, не было приоста-
новлено или признано противоречащим 
Конституции.

Эти деньги никак и никогда не были 
связаны с работой космодрома, вообще с 
космической отраслью. Зная экономность 
нашего государства, понятно, что просто 
так, за красивые глаза их бы не заплатили. 
Здесь, в анклаве, отделенном от России 
на несколько тысяч километров, жизнь и 
вправду не всегда сахар.

Город с трех сторон окружен полупусты-
ней, а с четвертой — рекой.

Высокие цены, сложные метеоусловия, 
трудности с логистикой и доставкой, недо-
статочная медицинская помощь. Как недавно 
рассказывала «МК» одна местная жительница, 
даже анализы у них подчас приходится везти 

в Казахстан, на месте нет реактивов. Да еще 
нередко и за свои деньги. Оплата «коммуналки» 
также соответствующая».

Каждое посещение далекой родины через 
границу для семьи из четырех человек влетает 
в копеечку. Несмотря на то что официально все 
байконурцы относятся к России, а по месту 
регистрации так и вообще... к Одинцовскому 
району Московской области.

«Сейчас моему 

мужу, он работает в авиационном отряде, не-
доплачивают в среднем 27 тысяч рублей в 
месяц, — рассказывает активистка Людмила 
Сергиенко, представляющая инициативную 
группу жен служащих в Росгвардии. — При 
штате чуть больше 70 человек, как мы посчи-
тали еще в феврале, когда начали стучаться во 
все двери, каждому недоплатили за 9 месяцев 

в среднем 200 000 рублей. Получается, 
всего сегодня не выплачены примерно 
15 000 000 рублей».

Сами росгвардейцы, как известно, 
не имеют права публично выражать свое 
недовольство и претензии. Поэтому за 
них вступились супруги.

«Раньше судились 
и возвращали свое»

Когда говорят о Росгвардии, 
прежде всего представляют разго-
ны митингов в больших городах или 
что-то в этом роде. 

Однако на Байконуре работа 
силовиков заключается в другом. В 
феврале 2021 года, когда в городе 
пропали два семилетних мальчика, 
их искала как раз Росгвардия. 

В прошлом году авиационный 
отряд специального назначения 
Росгвардии, выполняющий за-
дачи по охране объектов на 
крупнейшем в мире космодро-
ме Байконур, отметил 15-ю, 
юбилейную годовщину своего 
создания. Подразделение было 
сформировано 5 августа 2005 
года, сперва относилось к МВД, 
а ныне входит в состав Главного 
управления Росгвардии. 

«Профессиональная под-
готовка и самоотверженность 
личного состава отряда из 
года в год позволяют выпол-

нять поставленные задачи в 
кратчайшие сроки и на высоком профессио-
нальном уровне», — в своей торжественной 
речи отметил командир авиационного отряда 

специального назначения Росгвардии на ком-
плексе «Байконур» полковник полиции Евгений 
Носоновский. 

В многочисленных поздравлениях говори-
лось о том, что только за первые полгода 2020-
го сотрудники АОСН Росгвардии на Байконуре 
выполнили более 60 полетов, обеспечили около 
20 специальных мероприятий по подготовке и 
запуску космических аппаратов. Экипаж вер-
толета Robinson R44 и расчет беспилотного 
летального аппарата круглосуточно находятся 
в готовности к выполнению «внезапно воз-
никающих задач в интересах оперативных 
подразделений». 

Но на момент торжества, получается, 
сами «юбиляры» уже два месяца как  «грызли 
сухари».

«Когда перестали начислять районный ко-
эффициент, естественно, мы обсуждали среди 
своих: а жить-то нам на что? Здесь, увы, не Рос-
сия», — продолжает Людмила Сергиенко.

Да, минимальный уровень оплаты тру-
да, утвержденный городским соглашением 
Байконура, установлен в пределах общерос-
сийского МРОТ (около 12 тысяч рублей), еще к 
нему плюсуют применение сверхминимального 
размера оплаты труда, для этого используют 
еще один коэффициент 1,5. Но к районному 
коэффициенту силовиков он не относится. 

Раньше уже возникали скандалы, когда 
платить районный коэффициент отказывались 
то сотрудникам МЧС, то УФСИН.

В отличие от федеральных властей мо-
сковские силовые ведомства, вернее, их эко-
номические департаменты, видимо, не всегда 
вникают в специфику труда на Байконуре и не 
понимают, почему они должны раскошеливать-
ся, идя на дополнительные расходы.

Резонансные дела доходили до суда. 
Например, в 2013 году подполковник про-
тивопожарной службы города подал иск с 
требованием возместить ему районный ко-
эффициент, по его мнению, несправедливо 
снятый руководством.

Представитель ответчика, напротив, уве-
рял, что 1987 год, когда был введен этот коэф-
фициент, был слишком давно, юридически так 
и вообще в другой стране, никакие надбавки 
не могут существовать так долго. 

Тем не менее было доказано, что Военная 
коллегия Верховного суда Российской Феде-
рации по конкретным делам неоднократно 
отмечала, что распоряжение Совета мини-
стров СССР от 20 июля 1987 года №1644- РС 
на Байконуре является действующим — без 
каких-либо ограничений.

Иск подполковника удовлетворили, по-
ложенные деньги выплатили.

«1 июня 2020 года, когда нам внезапно 
объявили, что выплата Росгвардии прекраще-
на, один из наших сотрудников написал такой 
же иск, мы были уверены, что он победит. Да, 
иск был удовлетворен районным судом. Однако 
Росгвардия подала апелляцию в вышестоящую 
инстанцию, и 2-й Западный военный суд в Мо-
скве неожиданно нам отказал. Хотя одновре-
менно Байконурским судом рассматривалось 
еще одно такое же дело, но уже по сотруднику 
УФСИН. Тому вернули деньги, а апелляция и 
кассация оставили это решение без измене-
ний. Получается, что одна территория, один 
закон, но каждое ведомство трактует его как 
хочет?» — недоумевают росгвардейцы. 

Собственно говоря, все правовые пути 
решения проблемы ими пройдены. 

«Выплаты приостановили, не проинфор-
мировав нас об этом заранее, просто постави-
ли перед фактом. Притом что на 2020 год был 
утвержден план финансово-хозяйственной 
деятельности, уже выделили целевые средства 
на обеспечение сотрудников Росгвардии, так 

куда пошли эти деньги и где их искать?», — не-
доумевают обделенные люди.

«Мы лично обращались к Золотову, от-
правили запрос в правительство, попросили их 
ответить — как же так, ведь есть постановления 
правительства, почему на них даже не смотрят? 
Но все наши просьбы и документы переслали 
в финансово-экономический департамент Ро-
сгвардии, то есть именно тем, кто и не хочет 
нам платить, и на этом все заглохло».

У полицейских тоже 
«попросят» надбавки

На данный момент Росгвардия — един-
ственные из силовиков Байконура, кто лишился 
надбавки, но они полагают, что если с ними 
сейчас все гладко пройдет, то следующими 
на очереди по ликвидации районного коэф-
фициента 1,4, могут оказаться и сотрудники 
полиции, УФСИН, МЧС Байконура. 

Сотрудники Росгвардии города увольня-
ются или переходят в другие структуры, где 
коэффициент 1,4 по-прежнему сохранен. Но 
росгвардейцев всего-то 80 человек. Им пока 

есть куда идти. А куда, если до этого дойдет 
дело, отправятся 1500 сотрудников УМВД, если 
надбавки снимут и с них? 

 И как они будут продолжать выполнять 
свою работу в таких условиях? 

«Мы понимаем, что государство хочет, 
чтобы мы его защищали, но при этом никак 
не защищает нас самих, — горько вздыхают 
супруги росгвардейцев. — Как мы должны охра-
нять закон и порядок, если сами пострадали от 
произвола? В каждой семье есть несовершен-
нолетние дети, мы не можем позволить себе 
такую роскошь, как нанять адвоката и судить-
ся. И нам небезразлично, как наше желание 
справедливости потом может отразиться на 
безупречной карьере наших мужей в органах 
внутренних дел».

Вдобавок ко всему в октябре 2020 года 
местную Росгвардию лишили возможности 
бесплатного проезда в отпуск в Россию на 
личном транспорте. Теперь все оплачивается 
из собственных средств без последующего 
возмещения.

Все бы хорошо, но других вариантов, кро-
ме как на автомобиле, добраться до России нет. 
Поезда на Байконур не ходят, до аэропортов в 
Оренбурге или Алма-Ате тоже надо на чем-то 
добираться. 

«Денежное довольствие супругов — это 
основной источник доходов для наших семей. 
И ежемесячная сумма, которая мужьям теперь 
недоплачивается, очень значительна для каж-
дой семьи», — возмущаются женщины. Они 
говорят, что не верят больше в справедливость: 
«Люди держатся из последних сил».

Без коэффициента сержанты Росгвар-
дии сейчас получают в среднем около 25 000 
рублей.

А с 1 июля 2021 года в городе устанавли-
вается МРОТ 19 188 рублей. 

На днях Верховный суд РФ отказал в удо-
влетворении иска о возвращении районного 
коэффициента старшему сержанту Росгвардии 
Николаю В., который подал его первым.

Неужели  остальным его коллегам наде-
яться не на что...

P.S. Когда материал  был готов, нам по-
звонили  жены полицейских Байконура. Они 
тоже в отчаянии, прогнозы сбываются, коэф-
фициент снимают:

«Сегодня полиции объявили, что надо под-
писать уведомления об изменении оплаты 
труда, как положено».

Так, по данным местного центра занято-
сти в местном УМВД есть вакансии водителя 
и полицейского. Со всеми коэффициентами 
первый пока может рассчитывать на 30 тысяч 
рублей, второй — на 49 тысяч. После исклю-
чения надбавки у водителя будет чуть больше 
20, у полицейского — 35 тысяч рублей.

«Это плюс к тому, что коммуналка у нас 
дороже, чем в Москве, и цены на продукты 
космические, а ещё в отпуск вывези семью в 
Россию через две границы с тестами по 2,5 
тысячи на каждого туда и обратно.

...Мы же далеко, наши проблемы здесь не 
видны. С точки зрения руководства, учившего в 
школе географию, мы точно не Крайний Север. 
А то, что летом +60 на солнце, что на капоте в 
степи можно жарить яичницу, и зимой – 40 ... 
это нормально.

В УМВД России на комплексе Байконур 
и так не комплект, нет кандидатов на службу, 
а сейчас вообще все поувольняются, люди 
уже пишут рапорта, молодежь уговаривают 
остаться за ветеранов, дескать, раз места осво-
бождаются, карьера пойдёт быстрее. Но никто 
не хочет снова быть обманутым, пускай, космо-
дром и порядок в городе охраняет Казахстан, 
если наши проблемы никого не волнуют».

Екатерина САЖНЕВА.

ПРОБЛЕМА

Байконур:
КОЭФФИЦИЕНТ 
ОТЧАЯНИЯ

Гостевой блок программы фестиваля 
«Золотая маска» «Достоевский и те-
атр», посвященный 200-летию со дня 
рождения писателя, завершили «Бра-
тья Карамазовы» в постановке Льва 
Додина (Малый драматический театр 
— Театр Европы, Санкт-Петербург) 
и «Идиот» режиссера Андрея При-
котенко (Театр «Старый дом», Ново-
сибирск). Зрители услышали в них 
отголоски казанской трагедии и про-
тестных акций, увидели абьюз и чи-
тающую Акунина Настасью Филип-
повну. 

То, что Достоевский и теперь живее всех 
живых, убеждаешься на «Братьях Карама-
зовых». После того как 19-летний выпускник 
казанской гимназии устроил побоище, а потом 
заявил, что осознал себя богом, все дружно 
вспомнили о семействе Карамазовых, где фа-
тальное неблагополучие породило сплошные 
несчастья и сломанные судьбы. Лев Додин не 
вносит никакой отсебятины, не «переводит 
стрелки» в настоящее. Достоевский сам все 
скажет за себя. К примеру, Митя Карамазов 
ненавидит Америку, поскольку живут там люди 
не его души, и эти рассуждения так напоми-
нают высказывания наших современников, 
что поражаешься снайперскому попаданию. 
Пока другие пытаются поставить классиков 
на дыбы, примитивно актуализировать ради 
привлечения зрителя, Додин ставит драму 
идей.

Работа над «Братьями Карамазовыми» 
продолжалась четыре года. Теперь так уж 
никто не работает. Лев Додин — последний 
из могикан. Ему не надо доказывать свою 
значимость. Он работает по существу, слов-
но бы независимо от того, что происходит 
здесь и сейчас, но оказывается на передовой. 

Инсценировку он сделал сам, взяв из романа 
Достоевского семерых героев: братьев Кара-
мазовых, их отца, Смердякова и двух женщин 
на всю эту эрегированную массу мужчин. 
«Братья Карамазовы» как кино без склеек. 
Все герои вовлечены в единое пространство, 
диалог одних отзывается в тех, кто формально 
не участвует в нем. 

Художник Александр Боровский не пере-
гружает сцену лишними деталями, только 
обнаженная коробка сцены как тьма. На па-
нели стены — софиты. Герои рассаживаются 
на стульях — все они словно из разных эпох. 
Художник по свету Дамир Исмагилов нарочито 
использует старомодный прием, выхватывая 
лучом прожектора кого-то из героев, замы-
кает его в световой круг, словно приковы-
вает к электрическому стулу. И надо успеть 

высказать главное. Другого шанса не будет.
Федор Карамазов, отец семейства, в ис-

полнении Игоря Иванова отодвинут на второй 
план. Право голоса ему дано по минимуму. 
Скверны в нем хватает, но при этом он вы-
зывает какое-то сострадание. Он отрезан от 
своих детей непреодолимой чертой, и сам в 
этом виноват. Дети не любят отца. Главный 
здесь Митя Карамазов в исполнении Игоря 
Черневича. Все остальные — словно его от-
голоски. Никто в этой семье не дает повода 
для надежды, даже брат Алеша. Все конченые 
люди. 

Елизавета Боярская должна была сыграть 
Грушеньку, но в итоге стала Катериной Ива-
новной, уступив роль Екатерине Тарасовой. 
Додин сделал это, скорее всего, намеренно, 
чтобы актриса параллельно прожила две роли 

для верного самоощущения. Обе героини, 
дублируя друг друга, как если бы это была 
одна женщина, расшнуровывают высокие 
ботинки. Получилось не так сексуально, как 
задумывалось, чтобы мужская половина зала 
вожделела. Чувственность здесь в дефиците, 
зато это спектакль редкой гармонии и смыс-
лов, без торгов за душу зрителя, заигрывания с 
настоящим, которое все равно безоговорочно 
присутствует.

■ ■ ■
 Андрей Прикотенко — режиссер другого 

поколения, однокурсник Константина Хабен-
ского и Михаила Пореченкова — поставил 
«Идиота» в новосибирском театре «Старый 
дом» в собственной инсценировке. Главным 
для него стало «израненное детство» Наста-
сьи Филипповны (история девочки, которую 

изнасиловал взрослый мужчина, а потом 
облагодетельствовал, воспринимается как 
злоба дня) и князя Мышкина (его тоже по-
стоянно унижали). Художник Ольга Шаиш-
мелашвили выстроила зеркальный коридор, 
упирающийся в портрет Настасьи Филиппов-
ны. Придумали, но потом отказались, сцену 
в спа-салоне с улитками в аквариуме, где 
героини Достоевского могли бы проходить 
косметические процедуры. 

Князь Лев Николаевич Мышкин в испол-
нении Анатолия Григорьева — современный 
молодой человек с рюкзаком за плечами. Он 
прибыл из Швейцарии, но любит мультфильм 
«Ну, погоди!», что объединяет его с Настасьей 
Филипповной. Он упоминает поэта 
Бродского — не зря побывал 
в Венеции. Закончится его 
история как в пыточной: 
Мышкин подключен 
к какому-то аппа-
рату шлангом, из 
которого льется 
вода. Ка ж дый 
волен тракто-
вать эту сцену 
по-своему, но 
имя Навального 
прозвучит. Аглая 
в исполнении 
Анастасии Панте-
леевой — протестно 
настроенная барыш-
ня, ориентиром для 
которой стала Надежда 
Толоконникова. «Я ненавижу 
путинскую Россию», — скажет 
Аглая, но отец ее быстро приструнит: 
«Путина ты не любишь? Я научу тебя родину 
любить». И спустит с нее штаны для пущего 

унижения. А старший Иволгин когда-то был 
дружен с Путиным и его книгой, как Библией, 
перекрестит Льва Николаевича Мышкина. 

Иллюзия современности становится ил-
люзией сиюминутности. Герои говорят се-
годняшним языком. «Аглая — это путевка в 
лучшую жизнь», — вот слова Гани Иволгина 
(Ян Латышев), который в первом действии ста-
новится ключевым персонажем, как и его се-
стра Варя, пришепетывающая из-за брекетов. 
Когда она что-то пробормочет про Мышкина, 
назовет его Подмышкиным, покажется, что это 
глюк, возникший из-за неразборчивой речи. 
Парфен Рогожин — сын олигарха и крашеный 
блондин. Настасья Филипповна водит его по 

театрам, советует почитать Акунина. С 
Аглаей она переписывается в соц-

сетях. Сыграла ее Альбина Ло-
зовая, появляющаяся в белом 

брючном костюме, потом в 
купальнике и нагишом. Не 

она здесь главная герои-
ня, скорее — дерзкая 
Аглая, дитя улиц, да-
ром что из приличной 
семьи. 

Все шумят, кри-
чат, особенно в доме 
Иволгиных. В про-

странстве небольшо-
го зала это мучительно. 

Нарочитая актуализация, 
современный сленг, стро-

ки Виктора Цоя «Смерть 
стоит того, чтобы жить» — все 

это как дробь. Но ощущения ре-
ального живого времени нет. Публика 

покидает зал, и только юная барышня усме-
хается. До кого-то достучались. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Золотая маска»: 
Настасья Филипповна 
ВКонтакте

ДОСТОЕВСКОМУ 
ПРИПИСАЛИ 
КАЗАНСКУЮ 
ТРАГЕДИЮ
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На многочисленные обращения и жа-
лобы своих жен сотрудников Росгвардии 
Федеральная служба войск национальной 
гвардии РФ дала следующий ответ: «в связи 
с формированием с 1 января 2012 года новой 
системы денежного довольствия сотрудни-
ков… пункт 1 постановления № 416 признан 
утратившим силу, а… определены размеры 
районных коэффициентов за службу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям… с неблагоприятными клима-
тическими или экологическими условиями, в 
том числе отдаленным местностям, к которым 
Байконур не отнесен… С учетом изложен-
ного правовых оснований для применения 
районного коэффициента… к денежному 
довольствию сотрудников не имеется, что 
также подтверждено судебной практикой 
(определение Кассационного военного суда 
от 28.12.2020 № 88-2464/2020).. предложе-
ния Росгвардии по внесению изменений в 
постановление № 1237 … поддержаны не 
были, проект процедуру согласования не 
прошел. В настоящее время Росгвардией 
организована работа по выработке прием-
лемого решения, позволяющего обеспечить 
равные меры социальной защищенности (…), 
в том числе путем издания соответствующего 
нормативного правового акта.
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Это уведомление об 
изменении зарплаты должны 
подписать все полицейские.

Функции 
Росгвардии 

на Байконуре 
— не такие, 

как в Москве, 
митинги они 

не разгоняют.

Захотят ли байконурские 
мальчишки в будущем 
идти в силовики?
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В петербургском Доме актера подве-
ли итоги литературной премии «На-
циональный бестселлер». Писатель 
Пелевин — не Виктор, а Александр, — 
удостоился главной награды за свой 
роман «Покров-17». Впервые в исто-
рии премии сложилась интригующая 
ситуация: шестеро членов жюри от-
дали голоса разным финалистам, то 
есть каждый из шести финалистов 
получил по одному очку. Пришлось 
ввести дополнительного судью — ре-
шающим стал голос члена правления 
Союза писателей России Григория 
Ивлиева, возглавившего в этом году 
Малое жюри. Радость Александра, 
получившего 600 тысяч призовых, 
однако, омрачила неприятность, 
случившаяся спустя несколько часов 
после церемонии, — его обокрали. 

Александр Пелевин изрядно волновался 
на вручении «Национального бестселлера», 
что можно было почувствовать по онлайн-
трансляции, которую он вел в Twitter. Писа-
тель, не стесняясь в выражениях, публиковал 
комментарии, а также фото, видео по ходу це-
ремонии. А после «гадкий стремный больной 

тип», как Александр представляется на своей 
страничке в соцсети, естественно, отправился 
праздновать — в бар на улице Некрасова, 26. 
Тут-то с ним случилось еще одно приключение 
и отнюдь не приятное. К счастью, Пелевин 
отделался «малой кровью». 

В три часа ночи он с друзьями покинул 
заведение и, когда прощался с товарищами, к 
ним подошел человек «спортивно-кавказской 
наружности». Он оценил шикарный прикид 
писателя (стильный серый костюм и эксцен-
тричный галстук) — и вдруг обнял, да так 
крепко, что даже поднял Пелевина якобы в 
порыве воодушевления. А после восторжен-
ный «поклонник» нырнул в стоявшее рядом 
такси и был таков. Вместе с ним из кармана 
Пелевина исчез смартфон. Видимо, за любую 

удачу приходит расплата, однако большую 
победу эта неприятность перекрыть не мо-
жет. Пелевин прокомментировал инцидент 
цитатой из Ильфа и Петрова: «Попал под ло-
шадь». Бывает. Может, история войдет в его 
следующий роман?

 Однако вернемся к уже вышедшей и по-
ощренной «Нацбестом» книге — «Покров-17». 
Сюжет ее драматичен — захватывает читателя 
с первых страниц и держит до последних. 
Главный герой романа, журналист Андрей 
Тихонов, по заданию редакции отправляется 
в закрытый город Покров-17. Собственно, 
это все, что помнит 52-летний обозреватель 
модного московского издания, когда про-
сыпается в своей машине, а на соседнем си-
денье находит труп майора милиции с ножом 

в груди. Все указывает на то, что милицейский 
убит Тихоновым… Далее разворачивается 
интригующая история, в ходе которой герой 
таки выяснит, что случилось и что вообще 
творится в этом странном городке. Парал-
лельно молодой писатель Пелевин (известный 
также по книгам «Калинова яма» и «Четверо») 
рассказывает и другую историю — из романа 
Андрея Тихонова о Великой Отечественной 
войне, которая в итоге так или иначе сойдется 
с основной сюжетной линией. 

«Покров-17» заслужил лестные отзывы 
литературных критиков. Его назвали «книгой-
событием», где писателю удалось «перепла-
вить несколько пограничных жанров и создать 
текст большой и серьезной литературы». Этот 
роман 32-летнего писателя впервые за его 
карьеру получил главный приз серьезной 
литературной премии. Раннее книга «Чет-
веро» попадала в длинный список Премии 
читателя и короткий того же «Нацбеста». Пока 
молодой Пелевин успел написать четыре 
романа. Но все еще впереди — материал 
для нового произведения ему подкидывает 
сама судьба.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Автора романа «Покров-17» ограбили после 
вручения ему главного приза литературной премии

ПЕЛЕВИН ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ

Сцена из спектакля 
«Братья Карамазовы».

Сцена из спектакля 
«Идиот».

Александр Пелевин. 
Еще до происшествия...

TW
IT

TE
R.

CO
M

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
Д

М
-Т

ЕА
ТР

А 
ЕВ

РО
ПЫ



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 31 мая 2021 года

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ6

ПО ТУ СТОРОНУ

«Господа, да это 
свобода!»

7 утра. Зеленоград. Мы прибыли с кол-
легой, членом ОНК, сотрудником комитета 
против пыток Георгием Ивановым, в первый 
московский исправительный центр. Почему так 
рано? Чтобы застать осужденных, которые там 
проживают. Уже в 8 часов никого из них в центре 
нет, все расходятся по своим рабочим местам. 
Четверо из 20 ездят на своих машинах, которые 
паркуют тут же, на бесплатной стоянке. 

Исправительный центр разместился на 
территории колонии-поселения. У них общий 
КПП, но внутри между собой они разделены вы-
соченным забором. Между собой «поселенцы» 
и «принудработники» не могут общаться. 

Итак, мы внутри. Небольшое двухэтаж-
ное здание — это и есть весь исправительный 
центр. Похож ли он на общежитие? Скорее 
да, чем нет. Но общежитие это без всяких 
излишеств. 

На первом этаже карцер — для тех, кто 
наказан. За все время здесь сидел один осуж-
денный, и прямо за день до нашего визита он 
покинул не только карцер, но и центр. История 
такая: суд заменил ему колонию на принуди-
тельные работы, он отправился в УФИЦ (до-
бираются поездом или автобусом сами) и по 
дороге напился. Явился, скажем так, навеселе. 
Церемониться с ним не стали — посидел в 
карцере в ожидании судебного решения, и 
потом его этапировали обратно в колонию. 
Так что на второй этаж, где спальные места, он 
даже не поднялся. Сурово? По мне, так очень. В 
конце концов человек мог от стресса хлебнуть 
лишку. Но в центре утверждают, что закон не 
предусматривает вынесение предупреждений 
за подобного рода нарушения.  

На первом этаже есть комната приготовле-
ния и приема пищи (там холодильники, забитые 
едой, газовые плиты), постирочная с сушилкой. 
На втором этаже комната для воспитательной 
работы с большим телевизором, компьютером 
и книгами. Спальные комнаты весьма скром-
ные. Кровати стоят в ряд, около каждой тум-
бочка. Есть шкафы для одежды. 

В одной из комнат сталкиваемся с 
мужчиной среднего возраста, уроженцем 
Таджикистана. 

— Я дальнобойщик, по моей вине ДТП 
произошло, — начинает он свой рассказ. — По-
страдали люди, но остались живы. И вот суд дал 
мне принудительные работы. Я рад. Работаю в 
одном ООО в Зеленограде разнорабочим. По-
лучаю 32–33 тысячи в месяц. По суду я должен 
5 процентов отчислять, и плюс «коммуналка» 
тут около 2 тысяч. Остальные мне. Хватает и 
прожить, и семье немного послать.  

— Вам мобильником разрешают поль-
зоваться? — спрашиваем мы. В ответ мужчина 
достает гаджет из кармана. 

— Все с телефонами, у всех Интернет. 
— А как свободное от работы время 

проводите?
— Кто как. Главное — вернуться в 9 часов 

вечера и быть в нормальном состоянии. 
…Большинство осужденных попали сюда 

не по приговору суда, а из колонии, и после 
того, как им изменили вид наказания. Мой 
вопрос про то, где лучше, они даже не сразу 
поняли. Один позже по мобильному телефону 
мне скажет: 

— Как вообще можно сравнивать? Или ты 
в тюремной робе ходишь по территории коло-
нии, тебе ничего нельзя, близких не видишь, 
телефона нет. Или ты выглядишь и живешь как 

обычный человек, с той только разни-
цей, что должен возвращаться каждый 
вечер в центр. Жесткого контроля тут 
нет. Тебе доверяют, а ты сам понимаешь, 
что, если что, вернешься в колонию. Что 
вы там все спорите по поводу принуди-
тельных работ? Это те, кто в колонии не 
был, могут сомневаться. По сравнению с 
тюрьмой — это ж свобода, господа! 

— Моя задача — найти рабочее ме-
сто (уже там с ним заключают трудовой 
договор, платят зарплату), — объясняет 
начальник УФИЦ Олег Говоров. — И я дол-
жен не реже раза в месяц проверять его 
там, брать у работодателя справку о зар-
плате, чтобы контролировать исполнение 
исковых требований. И все. Он сам ходит 
в поликлинику, сам ложится в больницу, 
если нужно (у нас один недавно лежал на 
операции по коронарному шунтированию). 
Человек распоряжается своим временем вне 
работы, как он сам пожелает. Хочет — в кафе 
посидит, хочет — с мамой, женой повстреча-
ется. Мы их в этом не ограничиваем.  

Еще вишенка на торте — жить осужденный 
может и не в центре, а на съемной квартире. 

— Пока мы никому этого не разрешили, 
потому что недостаточно прошло времени, 
чтобы сделать выводы об их благонадежности. 
Но в будущем, конечно, будем давать «добро» 
тем, кто зарекомендует себя положительно. 
Пока же каждый по выходным может ночевать 
по месту жительства. Один (бывший военком) 
скоро поедет в Крым в отпуск, к маме. Это 
разрешается. 

Трудятся осужденные в трех местах: на 
автомойке, в «Жилищнике» и в одном ООО. 
Больше всего получают те, кто пробует себя в 
системе ЖКХ: озеленителям платят по 75 тысяч 
рублей, дворникам и уборщикам в районе 50 
тысяч. В ООО и на автомойке зарабатывают 
около 30 тысяч. 

Экс-правоохранители, к слову, трудятся в 
«Жилищнике», и каждый месяц оттуда приходит 
в центр бумага: «Просим поощрить, работают 
отлично!».

По закону УФИЦ может устраивать своих 
осужденных на предприятие любой формы 
собственности. Но вот «сдавать в аренду» 
трудягу частному лицу или ИП категорически 
запрещено. 

— Это, по сути, первый шаг к социали-
зации, — уверен Говоров. — Рецидив почему 
такой большой? Человек отсидел 5–10 лет в 

колонии, вышел и «потерял-
ся». Он не знает цену денег, не понимает, как 
ему жить. На работу не берут, никому не нужен. 
Что делать? Опять совершать преступление? 
А тут мы наблюдаем за ними. И работодатель 
после освобождения предлагает остаться у 
него. Рабочих рук не хватает, а этот труженик 
уже проверен. В «Жилищнике» порядка 300 
вакантных мест только по Зеленограду. Они 
готовы всех наших взять, но нам их селить не-
где и у них нет места. Вообще есть огромная 
потребность в рабочих руках. 

В центре посчитали, что есть запрос на 10 
тысяч осужденных. Одна компания изъявила 
желание принять 2000 человек и уже начала 
строить новое модульное общежитие на тер-
ритории УФИЦ. Работы планируется закончить 
к концу года. Но где взять осужденных, чтобы 
их населять? Подсчитали, что сейчас в разных 
колониях по всей России отбывают наказание 9 
тысяч москвичей, которым уже можно заменить 
срок на принудительные работы. Многих из них 
опросили — они заполнили анкеты с вопросами 
о том, хотят ли перемен, кем могут работать, на 
какую зарплату рассчитывают и т.д. Примерно 
половина выразила желание сменить тюрем-
ный быт на труд. Почему не все? Из-за сложной 
и, прямо скажем, крайне странной ситуации 
с условно-досрочным освобождением. Суды 
решили, что если человек «перевелся» на при-
нудительные работы, то срок для УДО ему надо 
исчислять не с момента ареста, а с момента 
прибытия в исправительный центр. В несколь-
ких случаях благодаря вмешательству право-
защитников людей все же отпускали по УДО, 
засчитывая срок пребывания в колониях.  

Курорт для богатых, 
тюрьма для бедных

Чем дальше от Москвы, тем, как уверя-
ют осужденные, суровее условия в испра-
вительных центрах. И хуже всего в тех, что 
располагаются при колониях (их разрешено 
организовывать с 2020 года). 

В Новосибирске три участка, работающих 
в режиме УФИЦ. Они при колониях №3, 8 и 
9. Мне удалось пообщаться с несколькими 
осужденными. Все они говорили, что получают 
мало, живут впроголодь и, по сути, лишены 
свободы. 

Представляю вашему вниманию беседу с 
одним из них. Назовем его Михаил (опасает-
ся, что за откровенность могут последовать 
санкции). 

— Михаил, вы попали в центр из коло-
нии после смягчения вам наказания? 

— Да. 90% всех, кто здесь, — это бывшие 
сидельцы колоний. Многие считали большой 
удачей, что суд изменил им реальный вид на-
казания на другой, не связанный с лишением 
свободы.  

А ситуация у нас была такая. Центры пере-
полнились, и из УФСИН поступило обращение 
в суды, где говорилось, мол, осужденных к 
принудительным работам некуда девать. 
То есть они не могли судам прямо сказать: 
«Не меняйте режим», а вот так их проинфор-
мировали. А потом появилась интересная 
практика: тех, кто писал из колонии обра-
щение в суд о замене оставшегося срока 
на принудительные работы, вызывали на 
«профилактические» беседы, и кого-то даже 
в ШИЗО сажали. 

— И вот вы все-таки оказались на 
свободе. Как вам жизнь в центре?

— Я себе это точно не так представлял. 
Участки исправительных центров при коло-

ниях мало чем отличаются от самих колоний. 
Возможно, их руководители просто до конца 
не осознают или не хотят осознавать, что мы не 
лишены свободы. Был у нас недавно генерал 
из УФСИН, он сказал: «Вы не забывайте, что 
находитесь в колонии». Он воспринимает это 
так. И как следствие — подчиненные ужесто-
чают порядки. Все идет из Управления. Вот 
вам один пример: там почему-то решили, что 
мы не должны покидать центр по выходным и 
праздникам чаще двух раз в месяц. В законе 
такого ограничения нет. 

«…С целью упорядочения выездов 
осужденных к принудительным работам 
за пределы УФИЦ требую применять 
поощрения в виде предоставления воз-
можности выезда за пределы УФИЦ в 
границах муниципального учрежде-
ния, где он расположен, в выходные и 
праздничные дни не более двух раз в 
месяц». 

Врио начальника УФСИН по Новоси-
бирской области полковник Юрий Емец 
(документ, подписанный 13 марта 2021 года, 
есть в распоряжении редакции).

 «…Предоставление возможности 
выезда за пределы исправительного 
центра в границах муниципального об-
разования, на территории которого он 
расположен, в выходные и праздничные 
дни».

УИК, статья 60.13. «Меры поощрения, 
применяемые к осужденным к принуди-
тельным работам».

— А в кино ходить, посидеть в кафе? 
— Нас в магазин и поликлинику только 

пускают, причем ограничивают 4 часами. А 
за это время не всегда успеешь отсидеть в 
очереди к врачу-специалисту и вернуться. 
Чуть что — пишут нарушение: «Отклонился 
от маршрута». 

— Но вы же не лишены свободы!
— По факту вот как получается.  
— А после работы можете встретиться 

где-то с друзьями? 
— Я прихожу с работы в 9 вечера, помылся, 

лег спать. В 6 утра проснулся и поехал опять 
на работу. У меня много времени на дорогу от 
исправительного центра до работы уходит.  

— Где вы работаете? 
— На кирпичном заводе. 
— Как там относятся к вам? Заставляют 

перерабатывать?
— Относятся нормально. Но вот вольные 

получают порядка 35–40 тысяч, а мы получаем 
8 тысяч. Этих денег на жизнь не хватает, так что 
без помощи родственников я бы не справился. 
Новосибирск — город не самый дешевый. За 
май я потратил 18 тысяч рублей, из них на про-
дукты 13 тысяч. Осужденный к исправительным 
работам питается и одевается за свой счет. 

— Почему такая маленькая зарплата?
— Мы получаем зарплату в УФИЦ, а не по 

месту трудоустройства. То есть работодатель 
наши деньги перечисляет туда, а нам уже выда-
ют из кассы центра. Табеля нам не показывают. 
Из зарплаты вычитают 10% по решению суда и 
стоимость коммунальных услуг центра (это по-
рядка 3,5 тысячи). Но хуже тем, кто не на заводе. 
Со многими из них даже трудовые договора не 
заключили. Предприятия за них перечисляют 
деньги, а сколько — никто не знает. Получает-
ся, что их как в рабство сдают. Отказаться от 
какого-то вида работ ты не можешь. Жалобы 
пресекают: не нравится — собирай вещички и 
обратно в колонию. 

Только в УФИЦ при колонии №8 получают 
деньги на карту, но и то не все осужденные, 
а малая часть. Когда на карту — то это про-
зрачнее. Так вот, осужденные на этом участке 
получают намного больше, чем мы. Потому мы и 
подозреваем некую «черную бухгалтерию» в тех 
центрах, где зарплату выдают наличными. 

— Е с т ь ср е д и о су ж д ен н ы х 
привилегированные?

— У нас был один бизнесмен, который по-
пал в центр из колонии строгого режима (срок 
отбывал по 105-й статье — «Убийство»). Вот он 
в 6 утра уезжал куда-то на машине, в 9 вечера 
приезжал. Где он был все это время, никто не 
знал. Не похоже, что его кто-то контролировал, 
как нас. У него бизнес свой, занятой человек. А 
центр, выходит, курорт для богатых.   

— Какие условия проживания в вашем 
центре?

— Ни присесть, ни прилечь на спальное 
место нельзя до отбоя. Я находился до этого 
на строгом режиме, так даже там такого не 
было. Представьте, человек присел на кровать, 
моргнул, видеокамера зафиксировала момент 
закрытия глаз. И ему уже пишут нарушение: 
«Находился на спальном месте с закрытыми 
глазами». 

— В любом случае вряд ли в колонии 
было лучше. Какая-никакая, но свобода 
же. 

— Согласен. Хотя я там получал больше 
денег за работу, при этом полностью на госу-
дарственном обеспечении (кормили и одевали). 
Но самое главное — УДО. Если бы я остался в 
колонии, то мог бы уже выйти. А здесь суды 
отказываются считать срок для УДО с момента 

взятия под стражу, а считают его с момента 
попадания в исправительный центр. 

Очень хотелось бы, чтобы ФСИН обратила 
внимание на наши проблемы. Мы уверены, что 
это начальство на местах благую идею портит. 
Вы знаете, в некоторых центрах вообще одно 
время запретили осужденным выходить по 
выходным, а в других попытались отбирать 
у них мобильники (но проверяющие быстро 
«новаторов» вразумили). 

Осужденные не захотят переводиться 
на принудительные работы, если их лишат 
свободы, будут платить за их труд копейки и 
если не решится вопрос с несправедливым 
исчислением сроков УДО.  

Комментарии осужденного другого 
новосибирского исправительного центра 
Александра: 

— Я работаю при колонии на складе. За 
пределы УФИЦ отпускают крайне редко. Ты 
вроде не лишен свободы, а все время за колю-
чей проволокой. Получаю около 7 тысяч, ни на 
что не хватает. У меня уже трусов не осталось, 
а купить не на что. Но больше всего поражает 
то, как трактует администрация правила вну-
треннего распорядка. Некоторые осужденные 
по 2–3 тонны в день перетаскают (те, кто груз-
чиками или разнорабочими трудятся), у них 
спину ломит, а им не дают до отбоя на кровати 
присесть-прилечь. 

Минюст сейчас разрабатывает новые 
Правила внутреннего распорядка для испра-
вительных центров. Дабы осужденный не мог 
«подменить» себя на другого (чтобы тот вместо 
него жил и работал в центре), по прибытии каж-
дого будут фотографировать и дактилоскопи-
ровать. Паспорт и прочие документы отберут, а 
вместо них будут давать специальную карточку. 
Еще станут извещать потерпевших о том, что 
осужденный покинул колонию и теперь живет 
в таком-то исправительном центре. Ограничат 
общий вес принадлежащих осужденному ве-
щей и продуктов 50 кг.

Увы, прав у осужденных, согласно проекту, 
гораздо меньше, чем обязанностей. Админи-
страция гарантирует им только работу, ну и 
поначалу, до получения зарплаты (если нет 
собственных денег), будет кормить и одевать. 
А вот что запрещается осужденному: делать 
татуировки, играть в азартные игры, находиться 
на спальных местах в не отведенное для сна 
время (самый спорный пункт, по мнению право-
защитников), заниматься огородничеством, 
разжигать костры, разводить декоративных 
рыб, устанавливать индивидуальные и само-
дельные телевизионные антенны и сейфы, 
употреблять нецензурные и жаргонные слова, 
присваивать и использовать в речи клички в 
отношении людей. Перечень запретов далеко 
не полный и еще дорабатывается.

Значит ли рассказ осужденного, что 
принудительные работы — это плохо? Ко-
нечно, нет. Это значит только одно: за всем, 
что происходит в исправительных центрах, 
нужен общественный контроль, потому что 
зачастую только правозащитники могут 
«поправить» администрацию. Ну а то, что 
любую благую идею можно испоганить, и 
рассказывать не надо. Меж тем ОНК фор-
мально проверять условия содержания 
людей в центрах вроде как не могут, по-
тому что осужденные к принудительным 
работам не лишены свободы. Но ФСИН 
на днях на совещании рабочей группы ко-
миссии Госдумы заверила, что членов ОНК 
будут пускать и что уже готов законопроект, 
который исправит оплошность. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

В последний год интерес к загородному 
жилью значительно повысился и у тех горожан, 
которые до этого вполне были удовлетворены 
работой в офисе. Отдельно психологи выде-
ляют группу людей, без конца переезжаю-
щих из одного населенного пункта в другой 
в поисках лучшей жизни. Многим ли удается 
осуществить свою мечту? Что вообще движет 
людьми: тяга к перемене мест, к лучшей жизни, 
авантюризм? 

Послушаем некоторых «переселенцев».
Алена и Сергей, столичные IT-специалисты, 

приобрели дом в Калужской области около 10 
лет назад.

— Половину недели мы работаем в Москве, 
зарабатывая на сельскую жизнь, а при первой 
же возможности уезжаем в деревню. У нас есть 
собственное мини-фермерское хозяйство в 
Калужской области. От Москвы ехать довольно 
долго, поэтому каждый день возвращаться 
туда с работы нереально. Надеемся, что через 
несколько лет — как раз когда нам окончатель-
но надоест работать в городе — мы сможем 
окончательно переехать и сконцентрироваться 
на хозяйстве.

Помимо того, что добираться до дерев-
ни долго, «последняя миля» дороги не рас-
чищается дорожными службами зимой. На 
этот случай жители нашей деревни — те, кому 
нужно ездить туда зимой, — по очереди са-
мостоятельно чистят проезд или нанимают 
тракториста. Поддерживать дорогу в проезжем 
состоянии круглый год требует постоянной 
заботы и небольших, но регулярных денежных 
трат. А если есть траты — то нужен и источник 
дохода: мы стараемся «монетизировать» свою 
деревенскую жизнь, выращивая фермерских 
кур, которые поставляются в том числе в мо-
сковские рестораны. Впрочем, почти все мясо 
и яйца раскупается знакомыми — так что на 
внешние продажи мало что остается.

Психолингвист Клавдия Болонина утверж-
дает, что люди уезжают из города в поисках 
свободы: «В деревне человек занимается соб-
ственным хозяйством, а значит, не тратит время 
на дорогу к месту работы и домой, не привязан 
к графику, не зависит от начальника, продаж, 
курса валют или нефти. Качество жизни не 
зависит от соседей, настроения начальника, 
успеха в переговорах или дорожного трафи-
ка. Проживание в собственном доме — это 
ежедневная физическая активность, работа 
на свежем воздухе, натуральные продукты и 
полная автономность. Конечно, собственное 
хозяйство вести довольно тяжело, и все, ка-
залось бы, простые действия требуют сил и 
внимания. Но люди жили так из века в век. Так 
что, наверное, проживание в своем доме, на 
своей земле, со своим хозяйством — наиболее 
естественная форма жизни».

Анастасия и Игорь — экономисты из Мо-
сквы. У них свое фермерское хозяйство в Ка-
лужской области.

— Давно хотелось жить на свежем воздухе 
и в гармонии с природой. Когда появились 
долгожданные дети, мы решились переехать 
на землю. В первый год все шло очень оптими-
стично — мы даже на волне позитива купили 
дойную корову. Успели сделать одну партию 
настоящего пармезана, но быстро обнаружили, 
что содержать корову в полевых условиях, без 
настоящей фермы и прочного дома, слишком 
сложно. Поэтому ее пришлось продать. Но мы 
обязательно вернемся к этой теме в следующие 
годы. А пока приглашаем гостей в наши госте-
вые дома. Туризм — это та вещь, которая может 
вывести сельскую жизнь «в плюс». Что касается 
сельского хозяйства, с ним все намного слож-
нее по экономике. Но ведь цель нашего про-
екта — не зарабатывать деньги, а обеспечить 
себе и детям те гармоничные условия, которых 
невозможно достичь в Москве.

«На новом месте ликвидируется застой, в 
первую очередь психологический, раскрывает-
ся потенциал человека», — говорит инструктор 
по йоге Мария Билокур. Базовой причиной 
является стремление человека к лучшему: в 
окружении, в работе, в досуге. Логика такова: 
если здесь я не счастлив на 100%, значит, надо 
переехать в другое место, где я буду счастлив. 
Новое место всегда несет за собой новую энер-
гию, новый поток, новые идеи и состояния. 
Поэтому действительно часто подтверждается 

гипотеза: когда человек переезжает, ему ста-
новится лучше.

Еще одной причиной стремления сменить 
местоположение, по мнению эксперта, являет-
ся открытый доступ в интернет-пространство: 
все понятно и прозрачно, меньше страха в 
отношении смены местожительства. С другой 
стороны, часто люди из деревни переезжают в 
город из-за условий жизни: отсутствие работы, 
перспектив, комфорта. Прослеживается тен-
денция развала фермерских хозяйств, даже 
бывших когда-то успешными. Ну а про умирание 
деревень и говорить не стоит...

— Что касается жителей мегаполисов, ко-
торые стремятся уехать подальше от людного 
города, ответ прост: избыток информации, 
людей, машин, транспорта, стресса. Люди 
стремятся к спокойствию, насытившись ат-
мосферой мегаполиса. Я считаю, что важно 
слышать себя, выбирать местожительства, 
исходя из своего состояния, а не из-за моды, 
— рассуждает Мария Билокур.

Впрочем, мода тоже диктует свои условия. 
В том числе мода на комфортный отдых в «глу-
бинной России». А если есть спрос, то найдутся 
и те, кто обеспечит предложение.

ПОГНАЛИ НАШИ 
ДЕРЕВЕНСКИХ

Почему горожане 
перебираются жить 

на природу
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В последний год интерес к загородному 
жилью значительно повысился и у тех горожан, 

Редко какой человек до конца своих дней живет в одном и том же месте. 
В основном люди меняют адрес хотя бы два-три раза в жизни. Социологи 
подметили: если лет 20–30 назад вся страна стремилась попасть в Москву, 
то нынче в российскую столицу по большей части едут гастарбайтеры из 
ближнего зарубежья. А социально состоявшиеся люди стремятся покинуть 
столицу. Пандемия только усугубила тенденцию...

c 1-й стр.

РАБОТА НЕ ЗЭК...

— Я работал топ-менеджером в одном 
из ведущих российских инвестиционных бан-
ков. Был период, когда я приобрел усадьбу и 
винодельческое хозяйство во Франции, но в 
середине 2010-х годов стало очевидно, что 
вкладываться имеет смысл именно здесь, на 
родине, — говорит Алексей Шкрапкин, хозя-
ин усадьбы в  Липецкой области. — Усадьба 
на момент приобретения была практически 
руинирована, но меня поразила красота мест-
ности, историческая аура, а поддержка адми-
нистрации Липецкой области и благоприятный 
инвестиционный климат стали решающими 
факторами. За несколько лет мы отреставри-
ровали практически все исторические здания, 
выстроили несколько новых гостевых домов. 
В здании бывшей ткацкой мануфактуры нача-
ла XIX века мы сделали ресторан, а комплекс 
конного завода стал гостиницей. К нам чаще 
всего приезжают ради великолепной рыбалки и 
отдыха на берегу Дона, семьями и дружескими 
компаниями. От мыслей вести сельское хозяй-
ство мы сразу отказались: нам дали понять, что 
в этом секторе в Черноземье слишком высо-

кая конкуренция, поэтому было выбрано 
туристическое направление. 

Востребованными стали 
даже «дальние дачи»

Карантинные меры сказались на увели-
чении спроса на загородную недвижимость. 
Если раньше многие покупатели рассма-
тривали «загородку» как сезонное жилье, 
то теперь, по данным риелторов, 80% из них 
хотят  проживать на природе постоянно. 70% 
рассматривают удаленность от Москвы в 
пределах 35–40 км, а 30% стремятся уехать 
еще дальше.

— Точного количества сделок на загород-
ном рынке не знает, наверное, никто: продают-
ся и дома, и участки, и всё вместе, — говорит 
председатель совета директоров компании 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. — До 
сих пор не все сошлись во мнении, относить 
ли таунхаусы и малоэтажные многоквартир-
ные дома к категории загородного жилья. В 
любом случае ясно одно: за последний год 
в Московской области полностью «истре-
блены» две категории предложения: самое 
ликвидное и самое дешевое. К первой от-
носятся коттеджные поселки с комфортными 

домовладениями, оснащенными всеми ком-
муникациями, и дома для круглогодичного 
проживания с участками в ценовой категории 
от 7 до 15 млн рублей. Вторая категория — 
летние дачи, где на шести сотках из инже-
нерных сетей обычно присутствует только 
водопровод. Такие объекты на окраине об-
ласти могут стоить менее миллиона рублей, 
и даже на расстоянии 5 километров от МКАДа 
можно подобрать вариант стоимостью до 5 
млн рублей.

Руководитель департамента маркетинга 
семейства компаний KASKAD Family Екатери-
на Коган называет четыре основные причины 
переезда за город. Первая — рождение ре-
бенка. Семье нужна большая площадь, да и 
воздух за городом чище. Вторая — экономия: 
замкадье дешевле Москвы (конечно, если 
речь не идет об обслуживании огромного 
коттеджа). Третья — сокращение времени в 
дороге, если работа находится в области или 
есть пожилые родители за городом, которых 
нужно постоянно навещать. И четвертая — 
стремление вести здоровый образ жизни 
в сочетании с удаленной работой или соб-
ственным бизнесом, позволяющим работать 
по индивидуальному графику.

— Эти причины превалируют всегда, вне 
зависимости от внешних факторов, — поясня-
ет эксперт. — Ну а в последний год, конечно, 
интерес к загородному жилью основательно 
подогрела пандемия. Темп продаж увеличился 
в 3 раза. И увеличение цены на 15% произо-
шло незаметно, не отразившись на динамике 
продаж. Востребованным стал даже сегмент 
«дальних дач».

Шаман, писатель Карагай относится к 
миграции философски: «У соседа всегда тра-
ва зеленее, поэтому и происходит великое 
переселение народов по сей день, из регио-
нов люди стремятся в столицу, из деревень 
в города, и в точности до наоборот. Почему? 
Меняют свою локацию только те люди, ко-
торые творят перемены в своей жизни. Это 
кардинальный метод, но он остается весьма 
действенным. Люди, уходя от состояния при-
вычного комфорта, перестраивают реаль-
ность вокруг себя — и реальность одаривает 
таких людей переменами».

— Всем важны некие «места силы», где 
человек чувствует себя целостнее, заряжа-
ется энергией. Частенько переезд в место, 
которое вдохновляет, несет перемены в луч-
шую сторону, — уверен Карагай.

Директор офиса продаж вторичной не-
движимости Est-a-Tet Юлия Дымова тоже 
признает, что на фоне пандемии угол зре-
ния граждан изменился. Многие россияне, 
еще полтора-два года назад настроенные 
переехать из загородных домов в Москву, 
приостановили выполнение своего плана. 
Большинство владельцев коттеджей, намере-
вавшихся их продать, тоже передумали: пусть 
недвижимость останется на случай новой 
«тревоги». Те, кто может работать удаленно, 
переехали за город из московских квартир 
и продолжают работать в таком формате. 
Люди осознали, что за городом жить гораз-
до безопаснее и комфортнее, да и дышать в 
жаркую летнюю погоду легче.

Однако ни о какой глобальной миграции 
речи не идет, подчеркивает Юлия Дымова: в 
большинстве своем люди приобретают за-
городную недвижимость в качестве допол-
нительного, а не основного жилья. 

— Дело в том, что загородная инфраструк-
тура сильно отстает от городской, а социальная 
среда не удовлетворяет молодое поколение, — 
поясняет генеральный директор федерального 
портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Тор-
говля не предлагает нужного ассортимента, 
мало развлечений, заведений общепита, в 
сельской местности нет фитнес-центров и 
необходимых медицинских учреждений. До-
роги часто представляют собой проблему, 
особенно зимой и в межсезонье.

Интерес к московской 
недвижимости 
не снижается
Начальник отдела Департамента загород-

ной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость 
Лилиана Лазарева нарисовала портрет по-
купателя «домика в деревне». Восемь из де-
сяти клиентов, приобретающих загородную 
недвижимость, желают использовать ее для 
постоянного проживания. 55% покупателей 
выбирают для этого коттедж, 30% — таунхаус 
или дуплекс, 15% — квартиру в малоэтажном 
доме. 60% желающих переехать «на село» 
проживают на территории старой Москвы. 
Половине клиентов, которые хотят жить за 
городом, от 35 до 50 лет, обычно это семьи с 
несколькими детьми. Молодежь составляет 
около трети переезжающих, люди предпенси-
онного возраста и пенсионеры — 20%.

— Несмотря на появившуюся тенденцию 
к удаленной работе, интерес к московской 
недвижимости не снижается — по крайней 
мере в сегменте продажи квартир. В столицу 
по-прежнему съезжается вся страна, что на-
водит на тревожные размышления о будущем 
города, — говорит  Луценко. — Однако на фоне 
возможностей, которые дает «удаленка», не-
сколько возрос интерес к Подмосковью. В том 
числе, конечно, и к загородной недвижимости. 
По нашим данным, в Подмосковье весь сегмент 
загородных домов (исключая таунхаусы) по-
дорожал с апреля прошлого года на 15%, в 
среднем по стране — на 12%.

Те, кто покидает город ради жизни «на 
земле», есть всегда, и пандемия несуществен-
но увеличила их долю. Однако существует и об-
ратная миграция — из дома назад, в квартиру. 
Не всем удается, прожив десятки лет в городе, 
поднять собственное хозяйство. Люди разоча-
ровываются в сельской жизни и возвращаются 
к привычному урбанистическому укладу.

Не каждый переезд гарантирует счастье 
и удовлетворенность результатом. Случается, 
что в реальности все происходит совершенно 
не так, как рисовало воображение. Перемены 
бывают разными, поэтому авантюризм в по-
добных вопросах может стать лишним и ис-
портить несколько лет вашей жизни, заключают 
наши эксперты.

Елена СОКОЛОВА,
 Антон РАЗМАХНИН.

Осужденный к принудительным 
работам несколько раз в 

месяц должен заниматься 
благоустройством территории 

центра.
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Наверное, для работы на телевидении 
Арина Аяновна женщина слишком умная. Ди-
пломатическая семья, философский факультет 
МГУ, переводческий факультет Института ино-
странных языков. С таким багажом она могла 
бы выбрать себе занятие более серьезное и 
менее нервное. Но вот характер у Арины очень 
даже телевизионный. Она старается извлекать 
из неприятного опыта только что-то положи-
тельное, не держит зла, легко расстается с тем, 
что перестало устраивать, и улыбается даже 
тогда, когда многим не до смеха.

Количество проектов и каналов, на которых 
она успела поработать, в общем впечатляет, как 
и то, что во всех ситуациях ей удалось оставать-
ся той самой Ариной Шараповой, которая не 
разочаровывает ни себя, любимую, ни своих 
поклонников. Шестидесятилетие Арины выпало 
на выходной день, что, конечно, хороший повод 
хотя бы сутки подержать на паузе свою очень 
активную жизнь.

— Могу предположить, что отношения с 
возрастом у вас особенные, все-таки вы ра-
ботаете в индустрии, где вне зависимости 
от паспортных данных подразумевается, 
что все молоды, здоровы и легки на подъ-
ем. Это, наверное, держит в тонусе?

— Это, конечно, один из тонизирующих 
моментов. У меня как будто есть только одно 
направление движения — вперед ну и, может 
быть, вверх. И это помогает выглядеть бодро. У 
нас все-таки конкурентная и довольно жесткая 
индустрия, и мы просто не можем себе позво-
лить распускаться. Может быть, иногда лишние 
килограммы и выглядят вполне органично, но я 
все время борюсь с весом, делаю зарядку, даже 
когда очень хочется поспать. Я в это уже втяну-
лась. Как говорила моя мама: «Арина, береги 
мою фигуру». У мамы всегда была идеальная 
фигура, и для меня это уже ее завет.

— Насколько я понимаю, у вас не так 
много времени, чтобы портить фигу-
ру. Когда мы с вами договаривались 
об интервью, вы находились в Уфе, 
по возвращении в Москву у вас тоже 
плотный график. На месте вы явно не 
сидите…

— Жизнь у меня и правда очень актив-
ная. Вот недавно была в Уфе на огромном 
мероприятии социального характера «Тер-
ритория женского счастья». Потом улетаю 
в «Артек», где буду заниматься со школьни-
ками, и Петербург еще в планах. Дел полно, 
а между ними еще и съемки и на Первом и на 
«Звезде». Как-то кручусь.

— До недавнего времени вы вели 
«Доброе утро» и отдали этой программе 
больше двадцати лет. Наверное, жалели, 
когда уходили?

— В шоу-бизнесе и в спорте, правда, не у 
нас, а за границей, есть прекрасная формула. 
Они говорят: «Нужно уметь вовремя останавли-
ваться». И я считаю, что остановилась вовремя. 
В «Добром утре» сейчас много новых лиц и 
немало перспектив, считайте, что я решила 
людям дать дорогу. Ну сколько можно мне этим 
заниматься в конце концов.

— Вообще утренние программы, осо-
бенно те, которые идут в прямом эфире, 
изрядно способствуют выпаданию из жиз-
ни. Вы это ощущали?

— Иногда я просто не спала. Ведь кроме 
утренней программы у меня есть своя большая 
жизнь, свой бизнес в виде школы. И вот я вы-
ходила из эфира в десять утра и начинала за-
ниматься другими делами. Теперь учусь заново 
спать. Хотя бы до шести или до семи утра. Но 
меня прямо подрывает в четыре. Есть амери-
канский сериал «Утреннее шоу», и когда я его 
смотрела, то все время хохотала, потому что 
там у ведущей будильник всегда поставлен на 
три двадцать утра. Этот формат работы одина-
ков во всем мире. На французском канале TF2 
тоже есть утреннее шоу, и ведущий, который 
работает в программе уже лет двадцать пять и 
которого обожает вся страна, как-то рассказы-
вал, что вся семья подстроилась под график его 
жизни. Конечно, на такой работе важно не рас-
киснуть и еще умудряться неплохо выглядеть. 
Но мне было попроще, потому что я заядлый 
жаворонок. Однако не всем моим коллегам при-
ходится легко. Ломка организма происходит 
довольно мощная, и, на мой взгляд, утреннее 

шоу — одна из самых сложных про-
грамм на телевидении и с точки зрения 
технологии, и в ведении.

— У вас было много проектов на 
разных каналах. Можно ли говорить 
о том, что вы легко меняете програм-
мы и умеете не оглядываться?

— «Доброе утро» мой любимый проект, но 
расставалась я с ним спокойно и, что называет-
ся, выходила с высоко поднятой головой. Одна-
ко были проекты, которые давались довольно 
тяжело. Это обычно происходило, когда что-то 
не совпадало с моим личным ощущением сво-
боды. И я просто вставала и уходила, и хотя 
гордиться здесь нечем, мне сложно работать, 
когда покушаются на мое собственное «я». В 
такой ситуации лучше не работать совсем. Но 
если вспомнить мой проект «Арина», то его 
просто закрыли. Мощная была затея, но что-то 
где-то не сложилось. Проект просуществовал 
год, но потом его растащили на кусочки и сде-
лали по его мотивам множество программ. Как 
мне сказал однажды Константин Эрнст: «Ты так 
много сделала для телевидения, что можешь 
вообще ничем не заниматься». Это было десять 
лет назад, но я продолжаю работать.

— В эпоху продюсерского телевидения 
даже люди известные могут услышать фра-
зы вроде: «нам не нравится пилот, дальше 
продолжать не будем» или: «низкий рей-
тинг, нужно закрывать проект». Вы с такими 
ситуациями легко справляетесь?

— В моем случае такое было только один 
раз, именно с проектом «Арина». Я его приду-
мала целиком и полностью, но с продюсиро-
ванием не все пошло хорошо. Конечно, было 
очень больно, но зла я ни на кого не держу.

— Можно предположить, что телевиде-
ние не то чтобы очевидное для вас занятие. 
Вы из семьи потомственных гуманитари-
ев и, наверное, могли бы найти для себя 

какое-то более академичное место рабо-
ты. Родители были рады вашему выбору 
в пользу медиа?

— Родители практически все время рабо-
тали за границей, поэтому решения я принима-
ла самостоятельно. Об этом и поговорить-то 
особо было некогда. Я с самого детства была 
большой трудягой, наверное, поэтому роди-
тели оставались за меня спокойны. Ничего, 
вырулит куда-нибудь сама. Так что никакого 
сопротивления с их стороны я не встречала. 
Потом телевидение все-таки достойная рабо-
та. Одно время я работала фоторедактором в 
агентстве печати «Новости», и это тоже было 
нормальным делом.

— На телевидении всегда работали 
женщины, притом что этот род занятий счи-
тался в большей степени мужским прежде 
всего из-за неконтролируемого графика. А 
когда вы начинали работу на ТВ, к женской 
амбициозности и вовсе относились как к 
странности. За все эти годы вы никогда 
не ловили себя на желании заняться чем-
нибудь попроще? Или вам все время везло 
с карьерой?

— Мне вообще все достается довольно 
тяжело. Наверное, под такими звездами роди-
лась. Мои студенты, особенно девочки, часто 
задают мне вопрос о том, как можно сочетать 
личную жизнь и такую тяжелую работу. Для 
женщины это, конечно, самый главный вопрос, 
и ответить на него очень трудно. Наверное, 
должен женщине встретиться такой человек, 
который поймет, простит и смирится с твоим 

чудовищным расписанием. И найти такого че-
ловека — большое счастье. Сейчас я со всей 
ответственностью могу сказать, что такой чело-
век рядом со мной есть. Я страшно благодарна 
Эдуарду, потому что только он может такое 
выдержать и выдерживает уже двадцать один 
год. А что касается плюнуть и уйти, то, конеч-
но, хотела. Пару раз точно. В девяностых мне 
даже предлагали работать пресс-секретарем 
министра обороны, наверное, сложился у меня 
образ мужественной женщины.

— И вы его мастерски поддерживали. 
В 2000 году вы вдруг уехали в Красноярск, 
где работали на местном телевидении, 
освещали очень непростые ситуации ре-
гиональной жизни, и вам даже охрану тогда 
организовали…

— Ну без башки была девчонка. Хорошо 
быть молодым журналистом, он мало дума-
ет, просто идет вперед. Вот и я шла, делала 
интересные репортажи и, несмотря на то, что 
вроде бы далеко уехала, оставалась на об-
ложках столичных газет и журналов. Круто же! 
Это, конечно, детективная история, нужно об 
этом книжку написать.

— В то время вы были не просто мо-
лодым журналистом, а еще и мамой. То 
есть думать вам приходилось не только 
о себе…

— Я никогда не думала, что должна делать 
карьеру. Просто работала, иногда побеждала, 
а иногда проигрывала. Конечно, все это от-
разилось на детстве Данилы. Он часто был со 
мной на работе, иногда его брали мои родите-
ли, одно время он даже за границей жил. Но я 
надеюсь, что сын на меня не сердится. К тому 
же в результате он тоже занимается телевиде-
нием и кино, так что все на пользу.

— Многие ваши коллеги иногда костьми 
готовы лечь, только бы их дети держались 
подальше от «Останкино». Вы, видимо, не 
из таких?

— Конечно, я готовила его к другому. Ду-
мала, поступит в финансовый университет, но 
в последнем классе школы он меня просто 
огорошил, когда сказал, что идет во ВГИК на 
продюсерское отделение. Я чуть в обморок 
не упала, потому что совершенно не хотела, 
чтобы он этим занимался. Но я как-то научи-
лась идти вслед за детьми, и если они что-то 
выбирают, то стараюсь следовать за ними 
и во всем их поддерживать.

— Я слышал, что даже повороты в 
вашей карьере, как правило, становятся 
поводом для семейных советов. Это 
правда?

— Да, я всегда обсуждаю это в семье. 
Если раньше сын советовался со мной, то 
теперь я советуюсь с ним. И с мужем 
тоже. Я считаю, это необходимо. 
Иногда своей головы просто 
не хватает, нужна чья-то 
еще. Это же здорово — по-
советоваться с сильными 
и умными мужчинами.

— Если честно, вы 
похожи на женщину, 
которая сама все зна-
ет и в советах особен-
но не нуждается…

— Какой кошмар! 
Хотя я всегда знала, что 
произвожу впечатление 
эдакой Зои Космодемьян-
ской. Но вообще я человек 
разный, настоящий Близнец, 
которого во все стороны рас-
качивает. Хотя после тридцати 
пяти становится полегче.

— Наверное, это еще 
один стереотип в отношении вас, но ино-
гда кажется, будто вы можете любые не-
приятности перенести с улыбкой…

— Я сама себя пыталась анализировать, 
чтобы понять, почему у меня, как правило, не 
бывает слез даже в очень тяжелых ситуациях. 
И, наверное, дело здесь в том, что мое поко-
ление воспитано на книгах о пионерах-героях. 
Вот мои одноклассники, с которыми я про-
должаю общаться, они все такие же. Все на 
юморе, на позитиве, терпеливые и невероятно 
стойкие люди. Книги — великая вещь. Они 
воспитывают. 

— Вы сейчас довольно часто общаетесь 
со студентами, которые тоже хотят рабо-
тать на телевидении. Насколько они отли-
чаются от тех, кто работал в этой сфере во 
времена, когда вы пришли на ТВ?

— В принципе, они такие же, как и мы в 
свое время. Жадные до знаний, которые дают 
возможность сделать карьеру. Это хорошая 
жадность, она мне нравится. Не знаю, насколь-
ко смогу им помочь, но мне очень нравится 
работа, со студентами я прямо кайфую. Вообще 
профессия телеведущего одна из самых не-
правильных в смысле своей ненадежности. И 
нацеливаться на нее всерьез, может быть, и не 
нужно. Но когда я у студентов спрашиваю: «кто 
хочет стать телеведущим» — то сразу лес рук. 
Хотя на вопрос «смотрите ли вы телевидение», 
руку поднимает один или два человека. Вот в 
этом парадокс. Люди не смотрят телевизор, 
но хотят быть телеведущими.

— Вы сами часто смотрите 
телевизор?

— Конечно, смотрю, но чаще кино на Пер-
вом канале.

— За то время, что вы работаете на ТВ, 
технологии совершили какой-то неимовер-
ный скачок. Сейчас даже те, кому около 
сорока, запросто могут почувствовать себя 
динозаврами. Как вы себя ощущаете в этом 
новом мире стримингов, youtube-каналов 
и других современных примет?

— Я обожаю технологии, всякие новинки, 
и вообще мне нравится, когда все идет вперед, 
это захватывает. Правда, новые волны очень 
быстро смывают друг друга. Не успеваешь к 
чему-то привыкнуть, как уже появляется что-то 
новое. И наша задача быть все время в трен-
де, знать и про музыку, и про гаджеты. И чем 
старше я становлюсь, тем больше мне это 
интересно.

— То есть вы слышали про блогера 
Настю Ивлееву, сериал «Чики», рэпера 
Моргенштерна?

— Конечно. Я на съемках пару раз вклю-
чала для группы Моргенштерна, чтобы они 
взбодрились. Там много слов, которые я не 
люблю, но люди сразу воспряли духом. Так что 
Моргенштерн для нас это такой бодрячок.

— Мы с вами разговариваем, и вы ве-
дете машину…

— Нет-нет, я с водителем, сама бы уже 
давно куда-нибудь въехала. (Смеется.)

— Но все-таки вы в движении. Только 
что вернулись из одной командировки, 
собираетесь в другую. Создается впечат-
ление, будто вы женщина без слабостей. 
Вам вообще знакомы какие-нибудь прояв-

ления человеческой мягкотелости? По-
лежать на диване, тортик съесть, 

бокальчик выпить?
— Лежать я долго не 

могу. И сидеть тоже. Вот 
еду со съемок, где поч-

ти шесть часов нужно 
было сидеть, и это 
какой-то кошмар, мне 
все время хочется по-
ходить, попрыгать. А 
тортики я люблю. Вот 
купила круассан на 

утро, хотя понимаю, 
что лучше бы его не 

есть, но нужно же себя 
порадовать. Если что, по-

том сяду на диету. Я то на 
ней сижу, то бросаю, вот так 
и живем.

— С внуками вы кре-
мень или из вас можно 
веревки вить?

— Не кремень, они сильнее меня. Так что я 
им не сопротивляюсь: «Да-да, конечно, деточки 
мои любимые».

— Дни рождения праздновать 
любите?

— Вообще я всегда праздную, причем 
бывает, что широко и громко. Но в этом году 
нам не до праздников. Так получилось, что 
ушли из жизни мои родители, у мужа умер 
отец, так что в мой день рождения мы тихо-
нечко от всех спрятались. Но друзья, конечно, 
меня догнали.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ЮБИЛЕЙ КУЛЬТУРА

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страна — помощ-
ник в чужой войне. 4. Радующий глаз не-
практичный уголок огорода. 10. Черта за-
дравшего нос аристократа. 11. Дворянское 
гнездо, окруженное парком. 13. Перерыв, 
которого ждет проголодавшийся клерк. 
14. Сахарные губы былинной красавицы. 
15. Удачный финал в работе следователя. 
16. Роковое препятствие для косы. 18. 
Продукт, выдаваемый за вредность. 20. 
Шествие в одной программе с мазуркой. 
22. Окончательное увольнение офицера со 
службы. 23. Скотовод, постоянно меняю-
щий пастбища. 24. Выискивание ошибок 
в диктантах учеников. 27. Стихотворение 
Корнея Чуковского о замяукавших свинках. 
30. Устойчивый «держатель» фотокамеры. 
32. Порода лысых домашних кошек. 34. 
Пушкинская «поэма» о рыбаке и золотой 
рыбке. 35. Ведущая мысль, неоднократ-
но повторяемая во всех романах автора. 
36. Чуждая советским идеалам западная 
музыка. 38. Планета с «шекспировскими» 
спутниками. 39. Коллекционер любовных 
побед. 40. Почетная грамота, врученная 
отличнику. 41. Верблюжий «эшелон» с вос-
точными пряностями. 42. Топливный сбор 
к стоимости тура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплошная линия из 
стежков. 2. Беспилотный аэростат, пред-
назначенный для изучения атмосферы. 3. 
Розовые «лепестки», подаваемые с суши. 
5. Общее «имя» реки, бассейна и пруда. 6. 
«Вето» в первобытном племени. 7. «Класс-
ный руководитель» в стенах института. 8. 
Природная сообразительность самоучки. 
9. Твердый камень округлой формы, ис-
пользуемый для мощения улиц. 10. Часть 
круга, ограниченная дугой и ее хордой. 
12. Набор конфет «на любой вкус и цвет». 
17. Тренер для футбольной команды. 19. 
Желтый цветок для веночка на голове доч-
ки. 20. Левый «уклон» автомобильного 
шоссе. 21. Заветная книжечка студента. 
25. Белоснежные сахарные «сухарики». 
26. Бунтарь, заключенный под стражу. 
27. Впадина в земле, возникшая после 
ливня. 28. «Фильтр» для неполиткоррект-
ных высказываний. 29. «Водитель» лихого 
скакуна. 31. «Войнушка», в которую игра-
ли пионеры. 33. «Коротание времени» в 
армии. 34. Сменный «буравчик» для дре-
ли. 37. «Напыление» на кочерге, вынутой 
из печи. 38. Кусок земли в наследстве 
княжича.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глухота. 4. Столбик. 10. Отблеск. 11. Ермолка. 13. Лука. 14. Овод. 
15. Начальник. 16. Ярость. 18. Амфора. 20. Слепота. 22. Разность. 23. Аспирант. 24. 
Приписка. 27. Автостоп. 30. Агрегат. 32. Пальто. 34. Спаржа. 35. Пессимист. 36. Тент. 38. 
Удар. 39. Горилла. 40. Напасть. 41. Кальмар. 42. Адвокат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грильяж. 2. Хата. 3. Тюлень. 5. Тройка. 6. Лыко. 7. Квадрат. 8. Акварель. 
9. Вельможа. 10. Окрошка. 12. Автоген. 17. Транспорт. 19. Микроскоп. 20. Сосиска. 21. 
Аппетит. 25. Рислинг. 26. Аэростат. 27. Аргумент. 28. Очередь. 29. Спутник. 31. Патриот. 
33. Оптика. 34. Стюард. 37. Топь. 38. Утро.
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❑ открытки, фотографии 
б/у куплю. 
Т. 8-905-517-59-27

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКА 

на квартиру за выплаты 
в течение 25 лет 
т. 8(495)724-29-00

предлагаю
❑ издание книг, 

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

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО, 
разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

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

Волхонским-Легким

С АДВОКАТУРЫ ДНЁМ!

Благ Толе с Зиной,
ЗДРАВИЯ!

Жить Век! С ПОБЕДОЙ! БИС! 
Друзья

АРТ-ЦЕНТРА созидателей

С Днём 
предпринимателя,

Благая
Есть профессия такая:
ЧЕЛОВЕКА защищать,

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
возвращать!

20212021

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ

31 мая с 10.00 до 14.00
Жулебино, Жулебинский бул., д. 40, стр. 1, в фойе ЦСО
Восточное Измайлово, ул. Средняя Первомайская, 
д. 46, в фойе ЦСО
Пресненский, Тверской бул., д. 14, стр. 2, в фойе ЦСО
Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, д. 2, 
корп. 7, в фойе ЦСО
Нагатино-Садовники, пр-т Андропова, д. 42, корп. 1, 
в фойе ЦСО
Чертаново, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5, в фойе ЦСО
Чертаново Южное, ул. Чертановская, д. 60, в фойе ЦСО
Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 1В, 
корп. 1, в фойе ЦСО
1 июня с 10.00 до 14.00
Арбат, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1, в фойе ЦСО
Ломоносовский, ул. Крупской, д. 9А, в фойе ЦСО
Нагорный, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3, в фойе ЦСО
Кузьминки, ул. Зеленодольская, д. 36, к. 1, перед ЦСО
Люблино, ул. Тихая, д. 23, в фойе ЦСО
Фили-Давыдково, ул. Артамонова, д. 6, к. 2, перед ЦСО
Гольяново, ул. Новосибирская, д. 3, в фойе ЦСО
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6, в фойе ЦСО
2 июня с 10.00 до 14.00
Даниловский, Даниловская набережная, д. 2, корп. 1, 
в фойе ЦСО

Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 47, в фойе ЦСО
Донской, ул. Шаболовка, д. 50, в фойе ЦСО 
(вход с торца)
Зеленоградский, г. Зеленоград, корп. 205А, перед ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
31 мая с 15.00 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, у м-на 
«Пятерочка»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 42, к. 1
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
1 июня с 15.00 до 19.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, у ТЦ
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
2 июня с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский бул., д. 16
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
к/т «Тбилиси»
р-н Орехово-Борисово Южное, Каширское ш., д. 118
2 июня с 15.00 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»

3 июня с 8.30 до 19.00
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, вход в 
редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. 
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ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и 
второй группы для оформления льготной подписки 
необходимо предъявить оператору оригинал соот-
ветствующего документа.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт 
www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осу-
ществляет ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, ул. 
Первомайская, д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

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

Президент Франции Эммануэль 
Макрон выбрал нового директора 
главного музея страны — впервые 
за 228-летнюю историю Лувр воз-
главит женщина. До последнего 
времени 54-летняя Лоранс де Кар 
руководила Музеем д'Орсе и Музе-
ем Оранжери, а с 1 сентября займет 
директорское кресло Лувра. Чего 
ждать от нового руководителя са-
мого популярного музея мира?

Карьера Лоранс де Кар — специалиста 
по искусству ХIХ — начала ХХ века — нача-
лась в Музее д'Орсе, куда она пришла рабо-
тать куратором в 1994 году. На этом попри-
ще она сделала ряд живописных выставок и 
написала несколько книг о прерафаэлитах. А 
в 2007 году, что называется, ушла во власть 
— она была назначена научным директором 
Агентства музеев Франции, которое помимо 
прочего отвечало за создание и развитие 
музея Лувр–Абу-Даби. В 2014 году де Кар 
возглавила Музей Оранжери, а позже, в 
2017-м, уже родной для нее Музей д'Орсе. 
То есть у Лоранс довольно большой опыт в 
области музейного управления, ее считают 
хорошим менеджером, а еще она известна 
продвижением социальных проблем с по-
мощью искусства. 

На новом посту она намерена увели-
чить число «молодых посетителей и дать 
художникам и гостям музея больше фи-
зического пространства». Этой стратегии 
Лоранс де Кар придерживалась и прежде. 
Под ее руководством значительно выросла 
молодая и международная аудитория Музея 
Оранжери: около половины посетителей 
были моложе 30 лет, а три четверти из них 
прибыли из-за границы. Де Кар заявила, 
что «наладит диалог между древним ис-
кусством и современным миром» и продлит 
рабочие часы Лувра, чтобы привлечь более 
молодых посетителей. Сейчас музей за-
крывается в 17.30. К слову, предшественник 
де Кар Жан-Люк Мартинес тоже планировал 
продлить рабочий день Лувра.

Мартинес теперь займет почетную 
должность — станет специальным по-
слом по международному сотрудничеству 
в области культурного наследия. Он воз-
главлял Лувр два срока подряд — с 2013 
года. При нем был поставлен исторический 
рекорд — в 2018 году Лувр посетили 10,2 
млн человек.  Главной интригой последних 
месяцев в культурной среде Франции был 
вопрос — позволят ли Мартинесу пойти на 
третий срок. Но нет, не дали. Очевидно, 
снова занять директорское кресло самого 
популярного музея мира ему помешала 
волна критики в СМИ. Мартинесу ставили в 
вину чрезмерное увлечение коммерчески-
ми коллаборациями с модными брендами и 
неудачный ремонт Зала бронз, который 11 
лет назад расписал художник Сая Твомбли. 
История получила резонанс. 1 февраля 
2021 года Фонд Сая Твомбли направил 
Мартинесу официальное письмо с требо-
ванием вернуть в первоначальный вид Зал 
бронз, где художник в 2010 году украсил 
потолок. По задумке автора, небесного 
цвета потолок должен был отражаться в 
полированном мраморном полу зала. Но во 
время ремонта мрамор заменили на дубо-
вый паркет, не спросив Твомбли. Художник 
назвал это «ужасным оскорблением».

Надо думать, Лоранс де Кар будет 
осмотрительнее. Она видит Лувр как мо-
дель «национального дискурса, привязан-
ного к современным темам». И такой взгляд 
пришелся по душе президенту Франции.

Мария МОСКВИЧЕВА.

В ЛУВРЕ 
ПЕРВАЯ — ЛЕДИ
Монополизм мужчин 
на посту директора 
музея закончился
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«МОРГЕНШТЕРН 
ДЛЯ НАС — БОДРЯЧОК»

Арина Шарапова: Арина Шарапова: 

Арина Шарапова вступает в 
возраст, который по ковидной 
классификации считается 
проблематичным, но делает 
это с фирменной улыбкой, 
бодро, по-молодежному, 
жонглируя массой дел и 
проектов. «МК» застал 
именинницу в движении и 
на ходу обсудил подъем 
в четыре утра, семейные 
советы, книжное 
воспитание и рэпера 
Моргенштерна.

Телеведущая 
отмечает 
шестидесятилетие 
в движении

С Аристархом Ливановым 
и Ильей Резником. 2006 г.

С Леонидом Якубовичем 
на церемонии 

«ТЭФИ — Летопись 
Победы 2020». 
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с Натальей МАЛАХОВОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Алексей Громов (1960) — первый заместитель руководителя Ад-
министрации Президента РФ
Клинт Иствуд (1930) — американский киноактер и режиссер, об-
ладатель четырех премий «Оскар»
Владимир Кузьмин (1955) — певец, композитор, гитарист, на-
родный артист РФ
Анатолий Москаленко (1959) — вице-президент по управлению 
персоналом и организационному развитию ОАО «Нефтяная компа-
ния «Лукойл»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью 
в Москве 5...7°, днем в Москве 14…16°. Облачно с прояснениями. Без 
осадков. Ветер северо-восточный, 6–11 м/c. Восход Солнца — 3.54, 
заход Солнца — 21.01, долгота дня — 17.07. По данным ИЗМИРАНа и 

Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок
День российской адвокатуры
Всемирный день борьбы с неравенством
1836 г. — в Англии запатентован гребной винт
1891 г. — во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская 
магистраль
1936 г. — в МАМТ прошла премьера оперы И.Дзержинского «Тихий 
Дон», на которой присутствовал М.Шолохов
1946 г. — образовано самолетостроительное ОКБ О.К.Антонова
1991 г. — Министерство юстиции России зарегистрировало устав 
Русской православной церкви

Жена — мужу:
— У меня для тебя две новости: хорошая 
и плохая.
— Ну и какие же?
— Я от тебя ухожу.
— Так, хорошо. А плохая новость?

Тебе кажется, что ты занят чем-то бес-
смысленным? Вспомни, что есть люди, 
которые поздравляют звезд с днем рож-
дения на своей странице в соцсети.

Я хорошо готовлю, стираю и убираю в 
квартире, бережно слежу за личными 

вещами и электроникой...
Вы спросите, в чем же мой секрет?
Ответ прост — я мало зарабатываю.

Это был прекрасный солнечный день, ничто не 
предвещало беды. И тут жена спросила:
— Я не толстая?

Встретились англичанин, американец и 
русский.
Англичанин говорит:
— У меня две виллы и две любовницы.
Американец:
— А у меня три виллы и три любовницы.
Русский:
— Скажу честно, вилы у меня одни... Зато 
сплю я со всей деревней!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

о старта Евро-2020 
остается меньше двух 
недель, и «МК» начинает 
представлять участников 
европейского футбольного 

первенства. Сегодня поговорим 
о группе А, на роль фаворита 
в которой при определенном 
стечении обстоятельств может 
претендовать любой из участников 
квартета, а на роль аутсайдера 
никто не согласится.

Напомним, что в финальной стадии Евро-
2020 примут участие 24 сборные. Команды 
разбиты на 6 групп, по 4 в каждой. В каждом 
квартете соперники сыграют друг с другом 
по одному матчу. 12 команд, занявшие 1–2-е 
места в турнирных таблицах групп, выходят 
в плей-офф. Еще 4 путевки во второй раунд 
достанутся четырем командам из числа за-
нявших 3-и места. 

ИТАЛИЯ
Место в рейтинге ФИФА: 7
Прозвище: Squadra Azzurra 
(«лазурная команда») 
Достижения: Чемпион мира-

1934, 1938, 1982, 2006. Чемпион Европы-1968. 
Олимпийский чемпион-1936 

Главный тренер: Роберто Манчини
Специалист, стоящий у руля итальян-

ской сборной, отлично известен российским 
болельщикам работой в «Зените», которую 
сложно назвать успешной, хотя на этом посту 
Роберто и получал зарплату, позволявшую ему 
входить в число 15 самых высокооплачиваемых 
тренеров на планете. А вот с другими клубами 
Манчини непременно завоевывал трофеи. 
В его арсенале 3 чемпионских титула, 
завоеванные с «Интером», и первое 
место в Англии с «Манчестер Сити», но 
главная стихия наставника — Кубки. В 
качестве игрока он 6 раз поднимал над 
головой Кубок Италии, а потом еще 4 
раза делал это в качестве тренера с 
«Фиорентиной», «Лацио» и дважды с «Ин-
тером». Покорял национальные Кубки Ман-
чини и в Турции с «Галатасараем», и в Англии 
с «МС». Так что Роберто можно смело назвать 
одним из самых искушенных кубковых бойцов в 
тренерском сообществе, что, учитывая крайне 
высокую вероятность выхода итальянцев в 
плей-офф Евро, представляется крайне по-
лезным умением на чемпионате Европы.

Футбол сборной Италии при Манчини 
сложно назвать ярким. Он скорее традици-
онно для «лазурной команды» сдержанно-
рациональный. Однако именно итальянцы, 
наряду с бельгийцами, прошли квалифика-
ционный отбор безупречно, не потеряв на 
турнирном пути ни одного очка в 10 матчах. 
При этом назвать Италию одним из записных 
фаворитов довольно сложно. На ЧМ-2018 ко-
манда не смогла пройти квалификационный 
турнир, в котором уступила первое место ис-
панцам, а в стыковых встречах сенсационно 
проиграла Швеции. Случилось подобное с 
итальянцами впервые с 1958 года, что и при-
вело к тренерским перестановкам с последую-
щим назначением на роль главного Манчини. 
На Евро-2020 итальянцам предстоит пройти 
аттестацию и постараться вернуть свое доброе 
имя и статус одного из лидеров европейского 
футбола.

Звезда: Марко Верратти
Итальянские футболисты не так часто 

покидают родной чемпионат, как, скажем, 
французы или испанцы, но карьера Верратти 
неразрывно связана с парижским футболом. В 
17 лет Марко стал игроком ПСЖ, заплатившего 
за полузащитника солидную сумму в 12 000 000 
евро, и с тех пор неизменно защищает цвета 
парижан, с которыми не успел выиграть разве 
что Лигу чемпионов.

Верратти является определяющим игро-
ком в построениях ПСЖ, несмотря на то, что в 
составе команды предостаточно звезд первой 
величины, включая Килиана Мбаппе и Ней-
мара. Проявления лидерских качеств ждут 
от Марко и в сборной Италии, в которой тоже 
хватает солистов, но истинного лидера и по 
игре, и по духу, какими были в свое время, 
скажем, Андреа Пирло и Дженнаро Гатуззо, в 
команде Манчини не хватает. 

Квалифика-
ционный раунд: 

1-е место в отбороч-
ной группе J: Италия — 

30 оч- ков. Финляндия — 18. Греция — 14. 
Босния и Герцеговина — 13. Армения — 10. 
Лихтенштейн — 2. Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 1-е место в группе

ШВЕЙЦАРИЯ
Место в рейтинге: 13
Прозвище: Nati
Достижения: Четвертьфиналист 
ЧМ-1934, 1938, 1954. Участник 1/8 

финала ЧЕ-2016 
Главный тренер: Владимир Петкович
С приходом на пост главного тренера 

швейцарцев Владимира Петковича сборная 
этой страны не пропустила ни одного крупного 
международного турнира, а на предыдущем 
Евро команда добилась своего лучшего ре-
зультата на европейских первенствах, лишь в 
серии послематчевых пенальти уступив дорогу 
в четвертьфинал полякам. За последние годы 
сборная Швейцарии совершила значительный 
качественный прорыв, став своей в закрытом 
клубе европейских грандов, но в плей-офф 
Евро ей отчаянно не везет, ведь ни одной побе-
ды в финальных стадиях ЧЕ швейцарцам пока 
одержать так и не удалось. Но Петкович стал 
первым тренером, при котором швейцарцы 
впервые в своей истории смогли преодолеть 
групповой этап на Евро.

Квалификационный путь на Евро-2020 
сборной Швейцарии сложно назвать терни-
стым, ведь главным и, по сути, единственным 
конкурентом команды Петковича в отборе были 
датчане, которых в итоговой турнирной табли-
це удалось обогнать на одно очко. Насколько 
значимо это достижение, мы сможем понять 
уже скоро, когда российская сборная сыграет с 
командой Дании на Евро, что даст объективную 
оценку силы датской дружины. 

Звезда: Гранит Джака
Став победителем юношеского чемпиона-

та мира более 10 лет назад, а затем дойдя со 
швейцарской молодежкой до финала европей-
ского первенства, Джака пока не смог добиться 
сопоставимых достижений в первой сборной. 

Являясь последние 6 сезонов основным игро-
ком лондонского «Арсенала», Гранит по 2 раза 
выиграл Кубок и Суперкубок Англии, но, как и 
его клуб, стать звездой первой европейской 
величины пока так и не смог.

Джака хорош и в отборе, и в организации 
атак, но главным его игровым талантом сле-
дует признать умение объединить партнеров 
на поле и в игровом, и в ментальном плане. 
Довольно показательным вышел момент ква-
лификационного матча с уже упомянутыми 
датчанами. В той игре швейцарцы уверенно 
вели в 3 мяча на своем поле, но после того как 
Владимир Петкович заменил Гранита минут за 
10 до финального свистка, сборная Швейцарии 
расклеилась и пропустила трижды, упустив 
таким образом верную победу.

Квалификационный раунд: 1-е место в 
отборочной группе D: Швейцария — 17 очков. 
Дания — 16. Ирландия — 13. Грузия — 8. Ги-
бралтар — 0. Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 2-е место в группе

ТУРЦИЯ
Место в рейтинге: 29
Прозвище: «Лунные звезды»
Достижения: Полуфиналист 
ЧМ-2002, ЧЕ-2008 и Кубка 
конфедераций-2003

Главный тренер: Шенол Гюнеш
20 лет назад под руководством Гюнеша 

сборная Турции добилась самого значимого 
успеха в своей истории, став бронзовым при-
зером ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее, а 
сам тренер был по итогам того сезона назван 
тренером года УЕФА. Но сразу после того три-
умфа турки не смогли пробиться в финальную 
стадию Евро-2004, уступив в стыках сборной 
Латвии, что послужило причиной отставки 
главного тренера со своего поста.

Вся тренерская карьера Гюнеша связана 
с клубным футболом, но в 2019-м он вернулся 
к рулю сборной, с которой довольно уверенно 
пробился в финальную стадию Евро. В квали-
фикации туркам откровенно повезло с сопер-
никами, среди которых не нашлось способных 
опустить перед «лунными звездами» шлагбаум. 
Задача опередить в турнирной таблице дей-
ствующих чемпионов мира французов изна-
чально выглядела утопичной, но второе место 
турецкая сборная заняла абсолютно законо-
мерно и практически на безальтернативной 
основе, скорее обозначив, чем ведя реальную 
борьбу с исландцами.

Звезда: Бурак Йылмаз
В заявке сборной Турции есть игроки ан-

глийских «Лестера» и «Ливерпуля», итальянских 
«Ювентуса» и «Милана», но ключевым игроком 
команды остается самый возрастной футбо-
лист — 35-летний Йылмаз. Пусть он не блеснул 
результативностью в отборочном цикле, но его 
место в основе сборной не подлежит сомнению. 
В столь солидном возрасте он входит в квартет 
самых востребованных в национальной коман-
де игроков, имея впечатляющий показатель 
по количеству проведенных на поле игровых 
минут. А по количеству голов за национальную 
команду Бурак занимает почетное второе место 
в истории турецкой сборной.

Сезон в чемпионате Франции Йылмазу 
удался на славу. Вместе с «Лиллем» он офор-
мил чемпионский титул, обскакав богатый и 
звездный ПСЖ, а на счету самого форварда 
значатся 16 забитых мячей. Более подходящий 
шанс поставить в карьере красивую точку Бура-
ку едва ли выпадет, так что на Евро он сыграет 
и за себя, и за всю команду. Впрочем, более 
чем серьезный подбор соперников по группе 
сокращает вероятность выхода в плей-офф 
турецкой сборной до минимума. 

Квалификационный раунд: Второе 
место в отборочной группе Н: Франция — 25 
очков. Турция — 23. Исландия — 19. Албания 
— 13. Андорра — 4. Молдавия — 3. Прямая 
путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 4-е место в группе

УЭЛЬС
Место в рейтинге: 17
Прозвище: «Драконы»
Достижения: Четвертьфина-
лист ЧМ-1958. Полуфиналист 
ЧЕ-2016

Главный тренер: Роберт Пейдж
Как известно, нет ничего более постоян-

ного, чем временное. Вот и статус временного 
сменщика Райна Гиггза на посту главного тре-
нера сборной Уэльса вполне может смениться 
на постоянный. Естественно, случится это 
лишь в случае успешного выступления вал-
лийцев на Евро.

На ЧЕ-2016 сборная Уэльса, чья нацио-
нальная ассоциация является 3-й по старшин-
ству в мире после английской и шотландской, 
впервые пробилась в финальную стадию ев-
ропейского первенства. И сразу добралась до 
финала. Но пройти отборочное сито к ЧМ-2018 
в России валлийцам не удалось, что оберну-
лось тренерской отставкой Криса Коулмана и 
назначением Гиггза.

В составе команды есть и звезды первой 
величины, среди которых, несомненно, выде-
ляются Гарет Бейл и Аарон Рэмзи, и крепкие 
по европейским меркам игроки, большинство 
которых выступают за британские (преиму-
щественно английские) клубы. Но назвать 
валлийцев не то что одним из соискателей 
победы на Евро, а даже явным претендентом 
на выход из группы довольно сложно. Команде 
не хватает как стабильности, так и привычки 
побеждать. Пусть Уэльс и способен обыграть 
любого соперника, проиграть он тоже может 
любому.

Квалификацию к Евро-2020 валлийцы 
успешно преодолели, отвоевав второе место 
в турнирной таблице у словаков, но не сказать, 
что команда приятно удивила своей игрой в 
отборочном цикле и заявила о солидном по-
тенциале, который способна реализовать на 
европейском первенстве. 

Звезда: Гарет Бейл 
Дебютировавший в первой сборной 15 лет 

назад, и в 31 год Гарет Бейл остается главной 
звездой и атакующей силой сборной Уэльса. 
Годы, проведенные бомбардиром в «Реале», 
сложно занести в актив, но возвращение в 
«Тоттенхэм» явно пошло Гарету на пользу. Пе-
реоценить значение его влияния на команду как 
на футбольном поле, так и за его пределами 
невозможно. Бейл все еще любит и умеет за-
бивать голы, причем делает это в самое нуж-
ное для команды время. Капитан валлийцев 
остается одним из самых быстрых игроков в 
мире и способен закрыть в атаке практически 
любую позицию. 

Квалификационный раунд: Второе ме-
сто в отборочной группе Е: Хорватия — 17 оч-
ков. Уэльс — 14. Словакия — 13. Венгрия — 12. 
Азербайджан — 1. Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 3-е место в группе
Александр ПОКАЧУЕВ.

АТТЕСТАЦИЯ

Гарик Сукачев — как хамелеон. 
Хотя у некоторых он и может ас-
социироваться исключительно со 
шлягерами вроде «Моя бабушка ку-
рит трубку» и разбитным рокером-
бродягой, образ которого артист 
уверенно демонстрирует на сцене, 
все гораздо тоньше и сложнее. Этот 
персонаж, уже вошедший в исто-
рию рок-культуры, не только музы-
кант, но и философ, актер, режис-
сер, снявший такие фильмы, как 
«Кризис среднего возраста», «Дом 
солнца», «Праздник». Он также ра-
ботает с театральным материалом 
(например, поставил ставший до-
вольно известным на столичных 
подмостках спектакль «Анархия» по 
пьесе Майка Пэкера). Сейчас он со-
брал творческую тусовку друзей и 
коллег в Доме кино, чтобы показать 
несколько новых историй — клип, 
короткометражный фильм, а также 
документальную работу о том, как 
создавался арт-проект «246» — не-
обычная обложка к одноименному 
альбому. 

Получилось захватывающее путе-
шествие из трех частей, пролетевшее на 
одном дыхании. Поздравить музыканта и 
режиссера с премьерами приехали два 
Сергея — Галанин и Воронов, выступаю-
щие вместе с ним на концертах (особен-
но запомнилось юбилейное шоу Гарика 
осенью 2019-го, где эта троица дала бы 
фору всем молодым рок-н-ролльщикам), 
легендарный создатель и лидер «Цветов» 
Стас Намин, актеры Иван Охлобыстин и 
Дмитрий Певцов, жена Михаила Ефремова 
Софья Кругликова, которая, кстати, около 
30 лет работает звукорежиссером Гарика 
на выступлениях. 

Ее с Михаилом сын — Борис Ефремов 
— сыграл одну из ролей в новом фильме 
Сукачева «Помнишь» и снимался в суровых 
и дремучих российских лесах. Интересно, 
что маленький Борис и эксцентричный ху-
дожник, модельер и перформер Александр 
Петлюра играют одного и того же челове-
ка, только в разных ипостасях. Зрители 
видят старика, пробирающегося сквозь 
вьюгу с конем, собакой и тяжелой покла-
жей. Сначала он теряет коня, и вдруг в нем 
что-то меняется, он становится моложе. 
Потом — верного пса, который погибает, 
защищая хозяина от волков, — и герой 
уже превращается в молодого человека. 
В какой-то момент он бросает поклажу, а 
потом, выбившись из сил, падает в снег. 
В финале человек поднимает голову — и 
перед нами уже маленький мальчик. Он 
встает и бежит к жеребенку и щенку. На 
этом фильм заканчивается. Он снят тонко, 
точно, с большим вниманием к деталям, и 
всего за 11 минут проживаешь целую гамму 
эмоций, которые Брэд Питт, например, про-
живал в «Загадочной истории Бенджамина 
Баттона» почти три часа. Картина сопрово-
ждается песней Сукачева, которую зрители 
услышали впервые. Ее рабочее название 
«Блюз» полностью отражает стилисти-
ку: это и есть протяжный эмоциональный 
блюз, однако, скорее всего, композиция 
выйдет под названием «Помнишь».

Черно-белый клип, который зрите-
ли также увидели впервые, называется 
«Разговор на остановке трамвая». Главный 
герой — молодой парень — возвращается 
с войны в Чечне и попадает вдруг в нынеш-
нюю, современную реальность, удивлен-
но глядя вокруг себя. Песня получилась 
глубокой, печальной, проникновенной, 
задевающей самые тонкие струны души. 
Вспоминается одно из наших интервью с 
Игорем Ивановичем, в котором он гово-
рил о том, что произведения в его случае 
редко появляются, когда все спокойно, а 
рождаются из «жутких внутренних пожа-
ров, которые невозможно потушить». Судя 
по качеству и количеству новых работ, в 
последнее время Гарик просто полыхает 
синим пламенем.

Под занавес гостям вечера показали 
фильм о том, как создавался арт-проект 
«246» — весьма необычная обложка альбо-
ма, ставшая «живой». Фотографии, снятые 
знаменитым современным фотографом 
Игорем Верещагиным (он сотрудничал 
не только с российскими, но и мировыми 
звездами — Игги Попом, Полом Маккартни, 
Робертом Плантом и др.), были обработаны 
дизайнером Георгием Аваньяном и «на-
ложены» на формат киноэкрана. На них 
были запечатлены безумные, фриковатые 
образы, странные предметы — ожившие 
фантазии Сукачева. Получилось застывшее 
в кадрах кино, особый мир, отражающий 
энергетику самой пластинки — «мистиче-
ской», как ее назвал сам автор. Он пред-
ложил представить, что фантомы не просто 
окружают нас каждый день (вопрос в том, 
видишь ты их или нет), а мы сами окружаем 
мир фантомов. В интервью для фильма 
артист признавался: ему часто кажется, что 
его не понимают. Однако в этом случае все 
участники команды, работавшей над про-
ектом (в том числе и снявшийся в картине 
«Помнишь» Александр Петлюра, художник 
по костюмам Андрей Шаров), тонко по-
чувствовали энергетику, творческую за-
дачу, с головой погрузившись в странную 
вселенную. Так, по их ощущениям, «246» 
стал отпечатком в вечности. 

ГАРИК СУКАЧЕВ

Исповедь рокера: 
«Мне все время 
кажется, что меня 
не поймут»

ОЖИВИЛ 
ФАНТОМЫ

В Порту состоялся финал розыгрыша Лиги 
чемпионов сезона 2020–2021, в котором 
лондонский «Челси» с минимальным сче-
том обыграл «Манчестер Сити».

Как только стали известны финалисты 
Лиги чемпионов, появилось много разгово-
ров о месте проведения матча. Стамбул, где 
сорвался финал прошлого года, перестал 
казаться подходящим вариантом для места 
встречи двух английских клубов — из-за оче-
редной ковидной вспышки Турция попала в 
так называемую «красную зону», посещение 
которой чревато карантином. Британцы тут 
же предложили провести финал на «Уэмбли», 
ведь в таком случае болельщикам не придется 
выезжать из страны. Но проблемой стали 
ограничения при въезде уже в саму Велико-
британию, что не устраивало спонсоров и 
рекламодателей. В итоге был найден компро-
мисс в виде Португалии, и именно на родине 
Фернана Магеллана развернулись события, 
которые заставили примкнуть к телеэкранам 
всех поклонников футбола.

Удивлять финал начал еще до стартового 
свистка: главный тренер номинальных хозяев 
поля Хосеп Гвардиола выставил на главный 

матч сезона сверхатакующий состав. При-
вычные 4 защитника и отсутствие чистого 
форварда — уже фишка испанского тренера, 
однако в центре поля у «горожан» появились 
сразу 3 классических плеймейкера в лице 
Кевина Де Брюйне, Бернарду Силвы и Фила 
Фодена. Ответственность за опорную зону 
легла на плечи Илкая Гюндогана.

«Челси» же вышел на поле в привычной 
расстановке: 3-4-3 или 3-4-2-1, в зависимости 
от интерпретации (правильную знают только 

Томас Тухель и его помощники). Стоит отме-
тить, что немецкий тренер продолжает дове-
рять Тимо Вернеру, чья игра вызывает много 
вопросов. И финал вопросы не снял: Вернер 
запорол отличные возможности отличиться: 
сначала немец махнул мимо мяча, а затем 
аккуратно пробил точно в руки Эдерсону.

На протяжении первого тайма обе коман-
ды играли в свою привычную игру: «Манчестер 
Сити» больше владел мячом и прибегал к 

высокому прессингу, а «Челси» не стеснялся 
играть длинными передачами на контратаках. 
План лондонцев сработал лучше: вынос на 
бровку, скидка партнеру, шикарная передача 
на ход и реализация выхода «один в один» Ха-
вертцом. Так, один из самых дорогих игроков 
лондонского клуба вывел свою команду впе-
ред, забив первый мяч за новый клуб в Лиге 
чемпионов. Омрачила первый тайм только 
травма Тиаго Силвы, который покинул газон 
в слезах и досматривал матч на трибуне.

С приходом Томаса Тухеля на пост глав-
ного тренера «Челси» стал командой, которая 
отлично играет по счету. А с таким футболи-
стом в центре поля, как Нголо Канте, вероят-
ность удержать преимущество становится 
значительно выше. Именно француз был 
признан лучшим игроком встречи. Также от-
личный матч провел воспитанник «Челси» Рис 
Джеймс, совершив 7 отборов и 5 выносов 
за игру (лучший показатель). «Манчестер» и 
второй тайм играл в своей манере: давление, 
прессинг, активные фланги. Но травма капита-
на команды Кевина Де Брюйне как будто сбила 
планы Гвардиолы. Спасать «Сити» по ходу 2-го 
тайма вышли Габриэль Жезус, Фернандиньо 

и легенда Серхио Агуэро, но и они не смогли 
справиться с обороной соперника.

«Челси» уверенно довел дело до победы, 
позволив создать своим оппонентам лишь 
один момент: под занавес матча мяч после 
удара Рияда Мареза разминулся с кресто-
виной. Это второй титул клубных чемпионов 
Европы для «Челси» в истории. Первый был 
завоеван в 2012 году, когда главным тренером 
являлся итальянец Роберто Ди Матео. При-
мечательно, что он так же, как и Томас Тухель, 
возглавил команду по ходу сезона. Немец 
за несколько месяцев работы в лондонском 
клубе сплотил молодую команду с опытными 
лидерами, в которой каждый знает, что он 
должен делать. И даже всеми ругаемый Тимо 
Вернер является важнейшим звеном этой 
команды: движениям немца без мяча поза-
видуют лучшие нападающие мира.

А Пеп Гвардиола может отметить свой 
юбилей: уже 10 лет он не выигрывает Лигу 
чемпионов. Вообще-то таких невезучих тре-
неров в мире хватает, но именно от Гвардиолы 
победы ждут каждый год. Следующая попытка 
— через 12 месяцев.

Александр АБАКУМОВ.

Кубок едет 
в Лондон
Томас Тухель выиграл трофей 
через пять месяцев 
после прихода в «Челси»

ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
«МК» 

представляет 
участников Евро-
2020. Группа «А»

Календарь группы А

11.06: Турция — Италия, Уэльс — Швейцария
16.06: Турция — Уэльс, Италия — Швейцария
20.06: Италия — Уэльс, Швейцария — Турция

Гранит Джака.

Гарет Бейл.

Италия — Сан-Марино.
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