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Роспотребнадзор объявил о первом
инфицированном британским штаммом
коронавируса COVID-19.
Кто был этот инфицированный человек
из Англии? Заболел ли он там или уже у нас?
Как определили, что это именно английский вариант вируса, ведь обычный ПЦР
разницу не показывает, нужно детальное
исследование.
И, пожалуй, самый главный вопрос

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

ДЕНЕГ НЕТ,
НО ВЫ ЛЕЧИТЕСЬ

Старое правило детских травматологов: наступает зима —
жди «ватрушечников» с переломами. Увы, история повторяется
из сезона в сезон.
Катанье на тюбах, или ватрушках, бьет все рекорды по инцидентам с увечьями разных степеней тяжести как у детей, так
и у взрослых. Как выяснил «МК», уже есть смертельные случаи.
И сколько бы ни говорили о правилах безопасности такого катания,
народ эти правила упорно игнорирует. Может, хотя бы сегодня к
нашим советам люди прислушаются?
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самозатухающие сигареты

МЧС России вместе с Минздравом обяжут табачные компании выпускать самозатухающие сигареты.
Эксперты считают, что внедрение
новой технологии при производстве
приведет к серьезному подорожанию продукции. Вероятнее всего в
ближайшем будущем мы столкнемся с тем, что утолить табачный голод смогут только люди с немалым

КАК НЕ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ
И НЕ СТАТЬ ИНОАГЕНТОМ
Сразу после новогодних каникул вступает

ap

в силу сразу несколько репрессивных законов

— каким образом больной попал в Россию
из Соединенного Королевства, где полный
локдаун и откуда не летают самолеты? Причем не только в нашу страну, авиасообщение
в виде форсмажорных обстоятельств прервано с большинством стран мира.
Но не нужно грешить только на владельцев частных самолетов, которым карантин
не писан.
Простым смертным, как оказалось, можно также найти обходные пути на родину.

ТЕЛЕФОН ПРИВЕЛ ШКОЛЬНИКА
ПРЯМО ПОД ПОЕЗД МЕТРО

Вторым рождением называют сотрудники сабвея чудесное спасение
девятилетнего мальчика
из-под колес прибывающего поезда метро. В
понедельник, 11 января,
на станции метро «Бабушкинская» третьеклассник
засмотрелся в телефон и
упал на пути.
Как стало известно
«МК», Егор направлялся
на занятие по английскому языку. Эти курсы возле
станции «Медведково» он
посещает уже два года по
понедельникам и средам.
Раньше мальчика провожала бабушка. А с сентября прошлого года он с
плачем отказался от услуг
родственницы — мол, уже
вырос, в сопровождающем не нуждается. Отец
— менеджер в компании
по производству дверей
— согласился с мнением
отпрыска. Вместе с женой, воспитательницей
детского сада, мужчина растит троих детей
(старшим 19 и 14 лет от
роду). Он позволил сыну
ездить в метро одному, но
с условием обязательного

ЗЛОБА ДНЯ

КУРИЛЬЩИКАМ
ПРЕДЛОЖИЛИ
НЕТЛЕНКУ
Во сколько обойдутся потребителю

Традиционные зимние забавы
оборачиваются трагедиями

БРИТАНСКОГО
МУТАНТА ПРИВЕЗЛИ
РОССИЯНЕ
Пока королева Елизавета

звонка после прибытия на
место.
В понедельник родители заметили, что Егор
постоянно сидит в телефоне, и в течение дня
ограничивали ему доступ
к гаджету. Судя по всему,
во время дороги на курсы он решил наверстать
упущенное. Спустившись
в подземку, третьеклассник на ходу погрузился в
аппарат и оступился. К
всеобщему ужасу, в это
время на станцию прибывал поезд. Машинист
успел затормозить, тем не
менее ребенок очутился
под поездом.
— Это событие — не иначе как второе рождение.
Помимо всего прочего,
мальчика могло убить
напряжение контактного
рельса, — говорят работники станции.
Третьеклассник, когда
его подняли на платформу, сам позвонил отцу.
Родитель отпросился с работы и примчался к сыну.
Медики нашли у маленького пациента лишь вывих
руки. Но на всякий случай
его госпитализировали.

КАДР ДНЯ
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Хотелось бы порадовать россиян чем-то позитивным, вселяющим надежду на будущее, но едва
ли получится. Власти наши готовятся к предстоящим выборам в
Госдуму, как к войне с иноземным
неприятелем, и в последние недели напринимали много законов, которые превращают любую мирную
общественную активность, любое

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Лидия СЫЧЕВА,
писатель и журналист

ШЕСТИКЛАССНИЦА ПРЕДПОЧЛА
СМЕРТЬ ПОСТОЯННОЙ ГОНКЕ
ЗА «ПЯТЕРКАМИ»
Жесткий родительский контроль, предположительно, является
мотивом самоубийства
шестиклассницы на юговостоке Подмосковья. В
воскресенье 12-летнюю
школьницу нашли мертвой в заброшенном
доме.
Как стало известно
«МК», в тот день погибшая
ушла из дома днем, когда
родители отправились в
магазин за материалами
для ремонта. Девочка
взяла 150 рублей и зашла
в аптеку. Затем она проследовала в заброшенный дом неподалеку и
больше на связь не выходила. Родители поначалу
пытались своими силами
через лучшую подружку
отыскать дочь. Приятельница помочь ничем не
могла — она отправила
сообщение погибшей
около 12.00, а та его не
прочитала. И о страшных
планах подружка не знала. Взрослым пришлось
обращаться в полицию.
Местонахождение шестиклассницы ближе к
полуночи определили
по геолокации ее телефона. Она была мертва

как минимум шесть часов
— это установили эксперты. На теле эксперты не
нашли следов насилия.
Записок погибшая не
оставила.
Родители пояснили, что
в субботу после прогулки дочь пришла домой в
20.30, опоздав на полчаса. Они отругали школьницу и установили на ее
телефон геолокацию.
Причину поступка прояснили знакомые семьи.
Погибшая воспитывалась
под жестким контролем
со стороны родителей. Из
школы разрешалось приносить лишь «пятерки» —
иначе ждал тяжелый разговор, друзья отбирались
по предпочтениям мамы
и папы. Из школы, где она
училась 5 лет, по настоянию папы в сентябре прошлого года ее перевели в
другую гимназию — родитель посчитал прежнее
учебное заведение слабым по уровню обучения.
Девочка, со слов педагогов, во всех школах обучалась одинаково успешно. Вторую четверть она
закончила почти на одни
«пятерки», кроме оценки
за физкультуру.
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Moskovskij KOmsomoletS

ВАТРУШКА МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ

Опасный склон,
где погиб
юноша.

Алексей Учитель приступает к работе над новым
проектом «Кумпарсита», где его сопродюсерами
стали Татьяна Навка и Юлия Пахомова-Горшкова.
Именно танго с таким названием на музыку
Матоса Родригеса исполняли на льду наши
прославленные фигуристы, многократные
чемпионы мира Людмила Пахомова и Александр
Горшков. Советские спортсмены стали первыми
олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

12

Московский
комсомолец

со своим супругом
вакцинировались, еще более
заразный вирус по-английски
зашел в нашу страну

пожелание или требование к государству в квест «Как не сесть и не
стать иностранным агентом». То ли
Белоруссия их напугала, то ли Хабаровск, то ли еще что-то, нам неведомое, но факт остается фактом:
очевидно желание иметь под рукой
как можно больше возможностей
штрафовать, сажать, ограничивать
в правах и блокировать.

достатком. Остальным любителям
подымить придется либо унижаться
и «стрелять» сигареты у состоятельных курильщиков, либо перейти на
потребление дешевого контрафакта, приходящего в Россию из стран
ЕАЭС. Зато пожаров, может быть,
станет меньше.
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Причем при несчастливом стечении обстоятельств попасть под
каток могут не только те, кто сознательно занимается «политикой», но
и те, кто с дури что-то «не то» репостнул в Интернете, кто собирал
подписи против стройки во дворе
или вышел на улицу стихийно, но
мирно выразить свое мнение.
Как всегда, мы предупреждаем: таковы новые правила, которые
вступают в силу сразу после новогодних каникул, и их надо иметь в
виду, тем более что незнание законов от обязанности их исполнять
и от ответственности за неисполнение никого не освобождает.
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РОССИЯ И КОРОНАВИРУСНАЯ БОМБА
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telegram:@mk_srochno

МОРОЗНАЯ ЗИМА НАПОМНИЛА
МОСКВИЧАМ О ВАЛЕНКАХ

Небывалый спрос на валенки наблюдается с начала января в столичном
регионе. По сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года он вырос
практически в два раза.
Как стало известно «МК»,
в первые несколько дней
нового года жители Москвы и Подмосковья бросились скупать валяную
обувь. Примерно 60% покупателей валенок выбирали
модели на прорезиненной
подошве. Это так называемый городской вариант
традиционной зимней
обуви. Остальные брали
валенки с галошами. Как
горячие пирожки раскупались дизайнерские валенки — с яркой вышивкой и
помпонами. Цветами этого
сезона стали малиновый и
сиреневый. А любимыми
сюжетами — быки, снегири
и... космос.
Интернет-магазины отмечают ажиотаж и вокруг
других сезонных товаров.

Термосы жители Москвы
и области стали покупать
в три раза больше, пуховые платки — в полтора
раза. А спрос на шубы и
термобелье увеличился,
как и на валенки, вдвое.
— По сравнению с тем,
что было почти год назад,
картина разительная,
— рассказали в службе
поддержки одного из
интернет-магазинов. —
Малоснежная зима прошлого года и последовавший за ней весенний
карантин сделали людей
домоседами поневоле.
Люди скупали пледы, подушки, одеяла и домашние кинотеатры. Сейчас
все иначе. Гражданам рекомендовали не ходить в
гости и не посещать корпоративы, и они высыпали на улицу. Для долгих
прогулок на свежем воздухе и разных активностей им понадобились
удобная теплая одежда
и обувь.

Жуткая автокатастрофа
с участием военной колонны произошла в понедельник днем на Новорижском
шоссе. Самосвал на большой скорости врезался в
автобус «ПАЗ», на котором
ехали солдаты-срочники.
В ДТП четыре человека погибли, более 20 получили
ранения.
Как удалось выяснить
на месте происшествия
репортеру «МК», военнослужащие ехали в составе
колонны на место дислокации. Солдаты служат
в автомобильном учебном центре Минобороны
— именно здесь готовят
водителей ведомственных машин. Автоколонна
из нескольких «пазиков»
направлялась в сторону
Москвы. В какой-то момент процессии пришлось
остановиться из-за мелкой неисправности одного
из автобусов. Никто из военнослужащих не покидал
салонов. А буквально через пять минут в крайний
«ПАЗ» на полном ходу врезался грузовик. Махина
смяла автобус, как мягкую

Вантовый пешеходный мост через реку Яузу соединит
районы Алексеевский и Ростокино. Проект объекта
согласовала Москомархитектура. Сооружение с подходами и пролетом протянется примерно на 70 м. Расцветкой мост
будет напоминать
ФОТО
ДНЯ один из известнейших
объектов этого вида в Москве — Живописный мост,
который также является вантовым. С южной стороны
сход с него направлен в сторону Будайской улицы, с
северной — в сторону Проектируемого проезда №742
и улицы Касаткина.
ЦИТАТЫ ДНЯ

РФ. В случае его принятия
не явиться на позднее совещание или мероприятие
в выходной, сославшись
на невозможность попасть
на территорию режимных
зданий Минюста, у чиновников высших рангов не
получится. Теперь проход
на объекты будет круглосуточным (в том числе в
выходные и праздничные
дни) для всех руководителей структурных подразделений ведомства и

их заместителей, а также
в рабочие дни и субботу
— для руководителей
территориальных органов подведомственных
Минюсту служб. Кстати,
проехать на территорию
в праздники и выходные
можно будет даже на личном транспорте при наличии служебного удостоверения. Отдельное
послабление предусматривается и для гостей,
прибывших по личному

приглашению министра.
Их автомобили больше не
будут проходить процедуру досмотра.
Отметим, что в тюрьмах
и колониях по обыкновению существуют свои внутренние правила. Поэтому
при посещении «мест не
столь отдаленных» начальнику и его гостям
нужно будет учитывать
нюансы конкретного исправительного учреждения.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Ева МЕРКАЧЕВА, Элина МОШКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА,
Светлана РЕПИНА и др.
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игрушку, развернулась на
шоссе под углом 90 градусов и замерла.
Последствия ДТП были
ужасны. Четверо солдат
погибли на месте, еще 20
человек в тяжелом состоянии доставили в военный
госпиталь (всего травмы
получил 41 военнослужащий). Сильнее всего пострадал один сержант.
Также среди раненых —
офицер и 18 срочников.
Движение по Новой Риге
было надолго перекрыто.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева на место ДТП
выехал вице-губернатор
Игорь Тресков.
26-летний водитель самосвала Иван Гавриков
был трезв. Он пояснил, что
отвлекся от дороги — будто бы протирал грязное
стекло. Его задержали и,
скорее всего, в ближайшее время отправят под
арест. Виновник ДТП —
родом из Владимирской
области. До недавнего
времени он работал в
фирме «Квант», перевозил стройматериалы, но в

ВИДЕО
на сайте

Иван Гавриков.
начале декабря уволился
и перешел на новое место.
Ни с кем из коллег Иван
не конфликтовал. Зато,
судя по постам в соцсетях,
очень любил автомобили
и даже принимал участие
в ночных дрифтах по Москве — по крайней мере
как зритель.

ИЕРОМОНАХ СЕРГИЙ НАЧАЛ ГОЛОДАТЬ РАДИ
ДОМАШНЕГО АРЕСТА

пресс-служба суда

ЦИТАТА ДНЯ

Заместители и сам министр юстиции смогут
приезжать на работу даже
ночью в воскресенье. А автомобили приглашенных
главой Минюста людей
больше не будут проходить досмотр.
Как стало известно
«МК», разработан новый
порядок обеспечения
безопасности объектов
уголовно-исполнительной
системы, а также органов
Министерства юстиции

Есть что-то удивительно трогательное в
том, что мы никак не можем поверить, в какой
стране и при каком государственном устройстве живем. Вот нам говорят — больница закрывается, потому что содержать ее экономически невыгодно. А мы начинаем возмущаться:
это же медицина, здоровье наше, при чем
тут выгода? Смешно и нелепо возмущаемся,
словно за окном не зима 2021 года, не Россия,
а все еще Олимпиада-80.
Вот в селе Харагун Забайкальского края
закрыли единственный круглосуточный стационар, местную больницу. Жители, коих три
года назад насчитывалось менее 2800 человек
(сейчас, видимо, еще меньше), стали негодовать. Тогда к ним приехала глава Минздрава
региона Анна Шангина и сказала: вот у вас тут
нет гипермаркета, потому что он здесь не будет
работать — нерентабельно. И больницу держать
нерентабельно. Поэтому, мол, чтобы лекарства
сюда закупать, надо на чем-то сэкономить,
например, на еде и обслуживании пациентов
— превратить больницу в амбулаторию. Зачем
круглосуточный стационар — вы «поесть и поспать в больницу ходите»? Классика, можно
сказать: денег нет, но вы лечитесь.
Харагунцы от такого объяснения несколько
опешили: медицина же это социальная сфера,
обязанность государства, при чем тут гипермаркет и о какой рентабельности может идти
речь, когда разговор о здоровье людей?
Видео этой встречи попало в Сеть, возмущение вышло за пределы Харагуна, Шангиной
пришлось извиняться за слова про «поесть
и поспать». Заодно стало понятно, о какой
рентабельности речь. Коек в больнице было,
страшно сказать, — восемь. Это на сам Харагун и на пять ближайших сел, входящих в
поселение. Теперь, чтобы лечь в больницу,
надо будет ехать за 60 верст в райцентр —
Хилок (это если из Харагуна, а из других сел,
говорят местные, дорога занимает 4 часа). Но
зато для местной амбулатории, где будет 15
коек, чтобы днем полежать, а потом опять по
сугробам домой, закупят, по словам Шангиной,
шестиканальный электро- ОБСУЖДЕНИЕ
кардиограф и стоматоло- на сайте
гическую установку.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА УБИЛ
ЧЕТЫРЕХ СОЛДАТ ОДНИМ УДАРОМ

ДЛЯ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ «ОТМЕНЯТ» ВЫХОДНЫЕ

ЦИФРА ДНЯ
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Скандально известный
иеромонах Николай Романов (отец Сергий) официально объявил голодовку
в СИЗО №7. Он протестует против своего ареста,
который считает нецелесообразной и жестокой
мерой.

Романов отказался есть
еще 29 декабря, но тогда, по его словам, просто держал строгий пост.
5 января 2021 года Романов написал заявление,
что официально объявляет сухую голодовку.
Отец Сергий содержится в одиночной камере с
видеонаблюдением. Воду
не пьет, только смачивает
ей губы. Членам ОНК Москвы он заявил, что имеет
опыт пятидневной сухой
голодовки. Сейчас готов
держать ее либо до момента освобождения под
домашний арест, либо до
смерти. С момента задержания Романов потерял
7 кг, но чувствует себя
пока удовлетворительно.

Медики ежедневно замеряют вес и все жизненно
важные показатели арестанта.
Романов молится все
свободное время, в том
числе ночью. По его словам, много ходит по камере, не отказывается от
вывода на прогулку (раз в
день на час). Кстати, арестанту вернули деревянный крест, который при
поступлении в изолятор
отобрали.
Напомним, Романов —
иеромонах Среднеуральского женского монастыря
— ранее был задержан за
доведение до самоубийства, самоуправство и нарушение права на свободу
вероисповедания.

РЕПЛИКА

Подготовила
Екатерина ПИЧУГИНА

КАДР

Михаил РОСТОВСКИЙ,
обозреватель

НУМЕРОЛОГИЯ
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Красивую дату для
свадеб в этом году
астрологи считают
несчастливой

Краснодарский край попал в эпицентр снежКАДР
ной стихии.ДНЯ
Во дворах города в считаные часы

выросли огромные сугробы, а радостный народ вышел на
улицы поиграть в снежки и полепить снеговиков. Неизвестный краснодарский скульптор по снегу вылепил настоящее произведение искусства — Венеру Милосскую.
Жаль, что она не сохранится долго и к концу зимы немиЦИТАТА ДНЯ
нуемо растает.
АРМИЯ

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ РОССИИ ЗА 11 ЛЕТ
ПОЛУЧИЛА 900 САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

WIKIPEDIA.ORG

Воздушно-космические
собна к локальным и даже
ЦИФРА ДНЯ
силы России с 2009 по
региональным конфликтам.
2020 год получили приНо все еще сильно отстает
мерно 460 новых боевых
от американских и натовских
самолетов, 110 учебноВВС», — пишет издание.
боевых самолетов, а такФОТО
ДНЯСу-35С.
же 360 ударных
вертолетов. Такие данные приводит
американское издание
Forbes. Кроме того, в это же
время было модернизироЦИТАТЫ
вано 320 ранее
выпущенных ДНЯ
самолетов, включая примерно 150 высотных перехватчиков МиГ-31. Всего в
составе ВКС — 1200 боевых
самолетовФОТОФАКТ
и 400 ударных
вертолетов. «Российская
боевая авиация стала споПОСТАВКИ НОВЫХ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ
В 2009–2020 ГОДАХ ПО ДАННЫМ FORBES:
Истребители Су-27СМ3
12
Многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-30М2 134
Многоцелевые истребители Су-35С
88
Фронтовые бомбардировщики Су-34
127
Истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ
50
Палубные истребители МиГ-29К, МиГ-29КУБ
24
Ударные вертолеты Ми-35
80
Ударные вертолеты Ми-28Н, Ми-28НМ, Ми-28УБ 115
Ударные вертолеты Ка-52
167
ПАНДЕМИЯ

Портрет доктора, сформированный из 4286
записок от благодарных
россиян из 38 регионов
страны на здании администрации города, открыли
в День освобождения Железноводска от фашизма.
«На панно можно увидеть
города Санкт-Петербург,
Ростов, Саратов, Москву,
Тюмень. Люди благодарят
терапевтов, фельдшеров,
медсестер, санитарок, акушеров, стоматологов, кардиологов… Каждому из нас
есть за что поблагодарить
врачей, которые на передовой спасают жизни», — рассказал глава Железноводска
Евгений Моисеев. Портрет
состоит из двух частей. На
одной стороне здания доктор
времен Великой Отечественной войны, спасший
миллионы солдат и офицеров, на другой — врач наших
дней, борющийся за наше
здоровье и спасающий от

НЕ СВАЛЯТЬ
ДУРАКА
С АМЕРИКОЙ

Самая красивая дата для
свадьбы в наступившем
году вызвала ажиотаж
среди женихов и невест.
Влюбленные пары мечтают
пожениться в пятницу, 12
февраля, буквально за пару
дней до праздника влюбленных — Дня святого Валентина. А все потому, что это
зеркальная дата: 12.02.2021.
Однако астролог Снежана
Киш призвала будущих
молодоженов не стремиться
застолбить эту дату. По ее
словам, в 2021 году на период с 31 января по 21 февраля придется так называемый
Ретроградный Меркурий.
Это время, когда наблюдателю с Земли кажется, что
планета движется будто в
обратном направлении. В
эти дни многие отмечают
упадок сил, забывчивость,
раздражительность — все
то, что вряд ли украсит свадебное торжество.

Когда надоевший всем своими занудными и не очень искренними
лекциями о нравственности самозваный «моральный лидер человечества» попадается с поличным на
посещении борделя, у публики это
обязательно вызывает состояние
безудержного веселья. То, что после
внезапного штурма американского
Конгресса Россия вот уже который
день надрывается от смеха, понятно
и оправданно. Но из этого состояния
веселья можно и нужно выходить.
На смену злорадному декламированию «не рой другому яму — сам в нее
попадешь» должен прийти трезвый
анализ: повлияет ли осквернение
«бастиона американской демократии» на Россию, и если повлияет, то
как именно?
Один из младших идеологов российской
власти времен пребывания в Кремле Владислава Суркова Алексей Чадаев, реагируя на
события в Америке, высказал в социальных
сетях следующую мысль: «Парадоксальным
образом в самой попытке вернуть «им» их
же многолетнюю риторику в «наш» адрес
читаются, увы, вторичность и слабость нашей
собственной картины мира. Мы этим как бы
сразу вскрываемся, лишний раз подтверждаем, что таки да, их пропаганда работает, а
наш (тоже многолетний) контрпроп — всего
лишь временные заглушки». Я не готов согласиться с этим утверждением на все 100%.
Но в словах Чадаева точно что-то есть.
В самой Америке сейчас продолжаются причитания на тему «такого кошмара не
было никогда». Но более точно нынешнюю
ситуацию в США можно описать, используя
бессмертное высказывание Черномырдина
«никогда такого не было — и вот опять».
Вспомним, например, 1968 год. Сначала убивают лидера движения за права
чернокожего населения Мартина Лютера
Кинга. Через два месяца то же самое происходит с основным кандидатом на роль
следующего президента США — сенатором
Робертом Кеннеди. Все это происходит на

ВОЯЖ

ТУР НА САХАЛИН
ПО ЦЕНЕ МАЛЬДИВ
ОКАЗАЛСЯ САМЫМ
ДОРОГИМ В РОССИИ
В 2020 ГОДУ

Рейтинг самых дорогих
туров по России и миру по
итогам 2020 года составила Ассоциация туроператоров. Возглавляет
рейтинг туров по России
путешествие для семьи из 7
человек: за 7 ночей они потратили более 10 миллионов
на роскошное проживание в
нескольких отелях, свежие
морепродукты и прогулки на яхте. Такой отдых в
Сахалинской области по
стоимости немного уступает
лишь Мальдивам. На втором
месте — трое туристов из
Хабаровска, которые отдали
за 10-дневное путешествие в Сочи 6,6 миллиона
рублей. На третьем — отдых
бабушки с двумя внуками в
течение 24 дней в Сочи за
3,5 миллиона рублей. Самым
дорогим по цене на одного
человека стало путешествие
в Арктику: 12-дневный тур на
Северный полюс с экспедицией на атомном ледоколе
«50 лет Победы» в июле 2020
года обошелся в 2,4 миллиона рублей. Топ-5 мест
рейтинга зарубежных туров
закрепился за Мальдивами.
Цена тура варьируется здесь
от 8,1 до 25,7 миллиона
рублей.

Панно #СпасибоВрачам из 4 тысяч
записок открыли в Железноводске

коронавируса. Мэр добавил,
что день презентации панно
благодарности был выбран
неслучайно: «В страшные
дни Великой Отечественной
войны Железноводск был
городом-госпиталем, и наши
военные врачи, день и ночь
трудясь в эвакогоспиталях, спасли более 40 тысяч
воинов-освободителей».

КАК ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ РАЗНЫХ ПТИЦ ЗИМОЙ

Дятлы
и сойки

✔ орехи
✔ желуди

✔ семена подсолнечника
✔ овсяные хлопья
✔ зерна пшеницы,
семена ячменя

Снегири,
дрозды, свиристели

Щеглы и зеленушки

✔ злаки
✔ семена диких трав
✔ семена
подсолнечника

Водоплавающие
птицы

✔ злаки
✔ нежирный творог
✔ сухарики
из белого хлеба
Чем нельзя кормить птиц
✔ перловая каша
✘ жареными, солеными, копчеными продуктами
✔ комбикорм
✘ ржаным хлебом, сдобой ✘ пшеном ✘ фруктами ✘ миндалем
для домашней птицы

фоне постоянных беспорядков в ведущих
университетах США, массовых сожжений
американских флагов, ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией и,
самое главное, безумно дорогой и очень
кровавой войны во Вьетнаме, из которой
Америка никак не может выбраться. Вспомним все это — и зададим себе вопрос: когда
политический кризис в Америке был более
глубоким и тяжелым — сейчас или 53 года
тому назад?
Не знаю как вы, но я обеими руками «голосую» за 1968 год. Неудобная для России
правда заключается в том, что кратковременный переход здания Конгресса под контроль
«людей с рогами» никоим образом не сломал
американскую политическую систему и не
лишил США ни желания, ни способности
создавать нам проблемы во всех возможных сферах.
В личном плане граждане РФ могут
симпатизировать кому угодно из героев нынешней американской политической драмы.
Политически некорректное большинство
россиян «болеет» за Трампа. Политически
корректное меньшинство выступает за Байдена. Но и в том, и в другом случае эти наши
симпатии носят односторонний и безответный характер. Республиканцы и демократы
могут сколько угодно мутузить друг друга, но
по поводу Москвы у них консенсус: русских
надо давить!
Какие же тогда полезные уроки для себя
Россия может извлечь из драматических
американских политических событий января
2021 года? Думаю, что вот какие.
Начиная с самого детства, я обожал
научно-фантастические фильмы о будущем,
в начале которых говорилось: правительства национальных государств превратились
в декоративные органы, реальная власть
принадлежит транснациональным корпорациям. Вынужден констатировать: если
говорить об информационной сфере, то это
будущее — уже не будущее, а самое что ни
на есть настоящее. Как газетчику до мозга
костей, мне очень обидно писать эти строки,
но против правды не попрешь: социальные
сети типа Твиттера или Фейсбука сегодня
как минимум ничуть не менее важны и не
менее влиятельны, чем все вместе взятые
традиционные СМИ.

Когда Россия только училась у
США. Встреча двух президентов —
Ельцина и Клинтона. 1995 год.
мере, по логике его российских симпатизантов. Трампу было с кого брать пример:
по такому критерию, как крепость властной
вертикали, Россию и впрямь можно считать
образцом.
А ведь еще совсем недавно по историческим меркам в учениках ходила Россия.
Какие-нибудь четверть века назад российский президент мечтал о полномочиях
американского. И, кстати, сталкивался с
очень похожими проблемами. И с непослушанием парламента, судов, генерального
прокурора и прессы. И с предательством
вице-президента. И с неоднократными попытками отстранить его от должности и предать суду…
Проблему отчасти решило принятие
новой Конституции. Кстати, как бы ни отрицали ее создатели американское влияние,
оно очевидно. И выражается отнюдь не в
том, что в разработке проекта участвовали
некие американские консультанты. Куда существеннее то, какая форма правления была
взята в качестве модели: после тщательного,
если верить воспоминаниям разработчиков,
изучения опыта передовых демократий была
выбрана президентская республика.
Нельзя не заметить, что модели, что
называется, были в ассортименте — и парламентская, и парламентско-президентская…
Собственно, последние и являются наиболее распространенными в так называемом цивилизованном мире. Единственная
страна Запада, где полномочия президента

ЗЛОБА ДНЯ

✔ засушенные ягоды рябины
или боярышника

Коллектив «МК» выражает искренние соболезнования нашему другу
и коллеге Джангули Гвилаве в связи со смертью матери.
Клара Теопановна скончалась на 87-м году жизни. Скорбим вместе с Вами!

Разумеется, российская власть прекрасно осознавала всю значимость подобного положения дел еще задолго до
отлучения Трампа и иже с ним от социальных сетей. Направленные на усмирение
«коллективного Цукерберга» поправки в
российское законодательство вступили в
силу еще тогда, когда о штурме Конгресса
никто и не помышлял. Но события первых
дней этого года самым серьезным образом
изменили масштаб проблемы. Даже для
тех, кто всеми фибрами своей души ненавидит Трампа, стало очевидно: в руках
нескольких международных корпораций
сосредоточена просто неимоверная власть
— власть, которую они без колебаний готовы использовать для установления очень
эффективной цензуры.
Зная то, как мыслит Путин и его окружение, я довольно четко себе представляю,
какой именно вывод из произошедшего
сделали в Кремле. Усилия, направленные
на подчинение «коллективного Цукерберга» российскому законодательству, теперь
будут удвоены или даже утроены. И можно
ли станет за это упрекать Кремль? Лично
я к подобным упрекам не готов. Тот объем
власти, который оказался в руках никем
не избранных руководителей транснациональных информационных корпораций, является аномально высоким и опасным для
российского суверенитета. Но вот что меня
не на шутку беспокоит: борясь с информационным монополизмом международных
корпораций, не выплеснем ли мы вместе
с водой и ребенка? Не приведет ли неизбежное закручивание гаек к возвращению
в нашу жизнь столь знакомого нам по советскому времени государственного информационного монополизма? Если кому-то
покажется, что, ставя вопрос подобным
образом, я чрезмерно заостряю проблему,
то я с этим, пожалуй, соглашусь.
Да, я нарочно заостряю проблему и
делаю это совершенно осознанно. Усмиряя
«коллективного Цукерберга», российская
власть обязана пройти между Сциллой и
Харибдой. Если сделать этого не удастся, то
ситуация станет по-настоящему дикой. Получится, что штурм Конгресса США больше
ударит не по американской, а по российской
демократии.
сопоставимы с прописанными в нашей Конституции, — это США.
Но дело, конечно, не только в конституционных установлениях. Они лишь позволили сократить дистанцию с Америкой с
точки зрения президентской влиятельности.
Обгон обеспечила политическая практика.
«У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская,
а гиперпрезидентская форма правления»,
— заявил бывший помощник президента
Владислав Сурков. Кому-кому, а ему можно
верить: Владислав Юрьевич знает толк в
таких вещах.
Если в Америке когда-нибудь появится
новый Трамп, политик, мечтающий переделать страну, в которой его дерзаниям мешают
парламент, пресса и суды, то сперва ему нужно тщательно изучить российский политический опыт последних двух десятилетий.
Правило номер один: не надо спешить,
горячиться, брать нахрапом. Тише едешь
— дальше будешь. Не следует ссориться с
прессой и бизнесом. Надо, напротив, пообещать надежную защиту свободы слова и прав
собственности. Подчеркнуто уважительно
высказываться о парламенте: оплот, мол,
демократии и все такое. О партиях, включая
заведомых оппонентов, о правозащитниках,
о гражданском обществе в целом…
Короче говоря, сперва нужно всех очаровать. А разочаровывать — скручивать в
бараний рог — постепенно и поодиночке.
Взять под контроль СМИ и правоохранительную систему, обезвредить чересчур шустрых
коммерсантов, превратить парламент в «не
место для дискуссий»... Ну и так далее и
тому подобное.
Этот алгоритм можно назвать методом
вареной лягушки — есть такой жестокий
естественнонаучный опыт. Лично его проводить, слава Богу, не доводилось, поэтому
приходится верить на слово. Но похоже на
правду.
Ну так вот: если лягушку бросить в кастрюлю с кипящей водой, она тут же выскочит, оставшись практически невредимой.
Если же поместить ее в холодную воду и
нагревать медленно, постепенно, то несчастное земноводное сварится заживо.
Не всем, понятно, нравится такой деликатес, как вареная демократия. Но и эти
привередливые господа могут извлечь полезный урок из нашей политической истории. Причем наука тут еще более проста.
Правило первое и единственное: прыгать
надо сразу.
Андрей КАМАКИН.

ДЕНЕГ НЕТ,
НО ВЫ ЛЕЧИТЕСЬ

Электрокардиограф, для понимания, это сейчас настолько
же банальный медицинский прибор, как когда-то клизма. Но
хорошо хоть, что больной зуб, чтобы вырвать,
больше не придется ниткой к ручке двери
привязывать.
А ведь Шангина не сказала ничего такого, что выходило бы за рамки той системы, в
которой мы находимся. Системы, в которой
на вопрос «при чем тут выгода?» есть только
один ответ — при всем. И если нашему капиталистическому государству приходится
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ИВАН СКРИПАЛЕВ

✔ просо, цельный овес
✔ семена льна или ячменя
✔ несоленое сало
✔ подсушенные крошки
белого хлеба

Воробьи

Штурм американского Конгресса
может больно ударить по России.

Чему Россия могла бы научить
новых Трампов

Лишь ленивый в России не пеняет
сегодня Соединенным Штатам на
слабость их госинститутов. С наибольшей охотой и азартом этим
занимаются, естественно, союзники
и сторонники нынешней власти, которые под государственной слабостью разумеют в первую очередь
слабость президентскую: где, мол,
Трампу было устоять против врагов
при таких-то полномочиях. То ли
дело у нас. И ведь не поспорить: по
этому показателю наша страна и
впрямь давно перегнала Америку.
Наиболее экспрессивно и наиболее точно, без обиняков, эту мысль выразил лидер
ЛДПР Владимир Жириновский: «Трамп пришел чужой. И он начал большую революцию:
пошел против финансового капитала, пошел
защищать промышленный капитал. То есть
все сделал «на новенького». А это никому не
нравится. Все против него сплотились. Он
забыл, что пост президента США — это не
пост, допустим, советского Генерального
секретаря. У него почти нет ничего. На кого
опираться? Его любая палата блокирует,
любой Верховный суд, любой генеральный
прокурор. И армия вовсе не собирается выполнять его приказы… Мы убедились, что
президент США — не президент. Он ничего
не мог сделать. Его предает даже ближайший
его соратник — вице-президент… Заслуга
Дональда Трампа в том, что он сорвал грязный занавес этой демократии. Мы видим уже,
что в Европе бардак, в Америке… Поэтому
Россия сегодня может стать образцом».
Правда, затем «Остапа понесло» — подсознание, коварно овладевшее речевым
аппаратом Владимира Вольфовича, выдало
прямо противоположное последнему тезису:
«Сейчас Трамп — как Грудинин, наверное.
Разденут как липку. Все что можно, всех
собак повесят, все отберут, все запретят…
Наказание за вступление на политический
олимп».
В общем, Россия, увы, тоже далеко не
образец демократии. Но что касается критики политической стратегии уходящего
американского президента, то она вполне
обоснованна и конструктивна. Ну, по крайней

ИМПИЧМЕНТ
ПОСЛЕ УХОДА
Демократы не видят краев
в ненависти к Трампу
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Анна Шангина за словом
в карман не лезет.

Как бы Трамп ни бахвалился, но погром Капитолия не прошел бесследно — для многих умеренных американцев эти события стали шоком.
45-й президент США останется в
политике «серым кардиналом», но
вряд ли он вновь понесет знамя Республиканской партии. Однако даже
такой уход не устраивает демократов
— они хотят, чтобы Трамп был изгнан
с позором.
За 200 лет существования американской
Конституции в нее было внесено 27 поправок.
Некоторые из них знамениты на весь мир, как
1-я, гарантирующая свободу слова, или 2-я
поправка, закрепляющая за американцами
право на оружие. Многие другие поправки
знакомы в основном только юристам. К таким
относится и 25-я поправка «О досрочном прекращении полномочий президента».
В эту поправку, помимо прочего, было
включено отстранение «недееспособного»
президента, которое может инициировать
его напарник. Переводя на нынешние реалии: вице-президент Пенс может собрать
министров Трампа и провести голосование за
отстранение миллиардера от власти. Если они
поддержат эту идею, Пенс должен уведомить
Трампа об отстранении.
И тут начинаются тонкости. Получив
решение кабинета, Трамп может либо признать себя недееспособным президентом
и уйти (нереальный вариант), либо начать
борьбу. Если президент отказывается признавать решение своего кабинета, судьба
отстранения переходит в руки Конгресса —
обе палаты должны одобрить отрешение от
власти 2/3 голосов. Это даже сложнее, чем
в импичменте.
Откровенно говоря, демократам проще
было бы сразу начать импичмент, чем давить
на Пенса и ждать от него использования 25-й
поправки. Однако либералам критически важно показать раскол в стане консерваторов и
сделать Трампа изгоем в своей собственной
партии. Республиканцы не торопятся судить
своего лидера (пара центристов Сената не в
счет), и подобная инициатива от Пенса стала
бы манной небесной для Демпартии. Они бы
смогли продемонстрировать единение всей
Америки против «вируса трампизма».
Однако сам Майк Пенс не дурак и имеет
большие планы на возвращение в Белый дом.
Нынешняя атака на консерваторов, которую
по всем фронтам развернули американские
либералы, гарантированно вызывает жесткую
реакцию правых, и Пенс всерьез рассчитывает
оказаться на ее гребне и лично возглавить
движение протеста. В таком случае худшее,
что может сделать Пенс, — присоединиться к
травле и напасть на Трампа. Вице-президент
это прекрасно осознает, потому он уже дал понять, что никакой 25-й поправки в экстренном
режиме он активировать не будет — он просто подождет до 20 января и покинет второй
пост в стране с высоко поднятой головой и
планами взять реванш.
Год назад демократы проголосовали за
импичмент президента США. Тогда Трампа обвиняли в том, что он пытался повлиять
на президента Украины с целью получить
компромат на Байдена. Тот импичмент провалился — только один республиканец в
Сенате согласился проголосовать против
своего лидера.
В чем обвинят президента на этот раз
— сказать сложно. Но, как известно, «был бы
человек, а статья найдется». Спикер палаты
представителей Нэнси Пелоси и вовсе обещает сделать это в ближайшие дни — пока не
остыло чувство шока от атаки на Капитолий.
Однако дальше начнутся проблемы.
Во-первых, лидер большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что
Сенат находится в отпуске до 19 января. Чтобы
прервать этот отпуск, нужно согласие всех
100 сенаторов, чего явно не произойдет. Таким образом, самое раннее, когда сенаторы
могут начать рассматривать новые обвинения
в адрес Трампа, — менее чем за сутки до
окончания президентских полномочий.
Похоже, что импичмент не состоится до
20 января, но демократы могут настаивать
на том, чтобы вопрос о признании Трампа
преступным президентом рассматривался
и после того, как он сложит власть. Однако и
здесь есть свои подводные камни.
Для официального низложения экспрезидента необходимо 67 голосов сенаторов. Демократы контролируют 50 мест,
еще несколько умеренных республиканцев
поддержали идею импичмента, однако можно
сказать с определенностью: Республиканская
партия в целом не станет работать против
своего же экс-президента, который пользуется поддержкой электората.
Также эпопея с импичментом Трампа придется на первые 100 дней президентства
Байдена. Фактически самый яркий период
президентства Байдена окажется в тени все
того же Трампа — и это невыгодно уже демократам. Громкие инициативы Байдена будут
тонуть в шуме вокруг процесса по импичменту
— все будут обсуждать Трампа, уделяя новому
президенту лишь толику внимания.
Демократам это невыгодно — ведь Байден должен запомниться как яркий лидер,
«поставивший Америку с головы на ноги», но
никак не бледный президент в тени своего
предшественника. Едва ли стоит ожидать, что
ненависти к Трампу хватит, чтобы поставить
Байдена в такое положение.
Дмитрий ГУЛЯЕВ.

содержать медицину (куда деваться —Конституция и прочие неприятные вещи типа
Международной декларации прав человека),
то оно, как и всякий капиталист, будет изо
всех сил стремиться хотя бы сократить издержки. Оптимизация медицины, знакомый
термин, — об этом.
Что обижаться на Шангину? Вот мы когдато решили, что хотим, чтобы у нас тут была,
скажем, мясорубка. И добровольно туда засунули пальцы. Шнек пальцы, естественно,
порубил. Вот Шангина, как обобщенный образ российского чиновника, — это шнек. На
него ли надо обижаться или на того, кто ручку
мясорубки крутит? Или на того прощелыгу
коммивояжера с голливудской улыбкой, который нам мясорубку впарил? Или на себя,
что повелись?
Вот теперь тут у нас зима-2021, Россия.
Пора бы привыкнуть.
Дмитрий ПОПОВ.
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Владимир Путин начал новый политический год с первой
за несколько месяцев международной встречи в очном
формате. По его приглашению в Москву прилетели лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам
Алиев. Спокойная обстановка в Нагорном Карабахе, по
словам Путина, создает возможность для обсуждения
последующих шагов по ключевым направлениям урегулирования. Это — миссия российских миротворцев,
демаркация границ, разблокирование экономических и
транспортных связей и гуманитарные вопросы.

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ РУКОПОЖАТИЯ ПУТИНА

О трехсторонних переговорах на высшем
уровне стало известно еще в конце декабря.
Причем первой о них каким-то неведомым
образом прознала армянская оппозиция. В
течение всех новогодних праздников сочувствующие ей телеграм-каналы и СМИ находились в состоянии перманентной истерики, подозревая, что цель Пашиняна продать
Азербайджану то, что еще не продано. За
несколько дней до встречи оппозиция выступила с заявлением, что любое решение,
принятое в Кремле против интересов Армении
и Арцаха, будет признано нелегитимным и
не подлежащим ратификации после смены
власти. А утром 11 января самые ярые противники премьера пытались помешать ему
вылететь в РФ: дорогу к ереванскому аэропорту «Звартноц» пришлось расчищать с помощью полиции.
Для Владимира Путина встреча с лидерами Армении и Азербайджана стала первой
очной встречей в наступившем году. До Алиева

В Москве прошла армяно-азербайджанская встреча

и Пашиняна президент встречался только
с Александром Лукашенко, и было это аж в
середине сентября 2020 года. Как именно
готовилась встреча — непонятно. Обычно
всем гостям ВВП предлагается пройти двухнедельный карантин, но в данном случае это
требование явно не соблюдалось. По крайней
мере, Пашинян 4 января участвовал в совещании с министрами. Кроме того, в новогодние
праздники лидеры Армении и Азербайджана
как минимум общались с членами своей семьи
и с друзьями. Самым логичным объяснением
была бы вакцинация Владимира Путина, однако Дмитрий Песков подобные предположения
категорически опроверг. «Когда вакцинация
случится, он сам сообщит об этом», — дежурно
отреагировал на слухи пресс-секретарь.
Как бы там ни было, своих гостей ВВП
встречал безо всяких мер предосторожности:
обоим пожал руку и даже приобнял, дружески

похлопав по плечу. Россия, сказал он, дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с обеими странами и народами.
«Масштабные боевые действия, к сожалению,
привели к значительным человеческим жертвам, обострили и без того сложную ситуацию
в Закавказье и увеличили риски распространения терроризма», — отметил президент.
Организаторы переговоров сделали все
возможное, чтобы по максимуму развести
противоборствующие стороны. Пашинян и
Алиев входили в переговорную по очереди и из разных дверей. А за внушительным
овальным столом разместились с соблюдением утроенной социальной дистанции.
Руки лидеры Армении и Азербайджана по
понятным причинам пожимать друг другу не
стали. Но приветствиями все же обменялись.
Уже усевшись на отведенные им места, Пашинян и Алиев исподлобья посмотрели друг

на друга и пробурчали: «Здравствуйте!» —
«Здрасьте!» Больше ни одного звука из их
уст на протокольной части встречи услышать
не удалось: все положенные в таком случае
слова во избежание разборок и взаимных
обвинений произнес Владимир Путин. По
словам российского лидера, трехстороннее
соглашение по Нагорному Карабаху, подписанное в ноябре прошлого года, последовательно реализуется — обстановка в зоне
конфликта сейчас спокойная. С 14 ноября в
Карабах уже вернулись свыше 48 тыс. человек.
От мин очищено свыше 479 га территории, 182
километра дорог, 710 зданий и сооружений.
Начинается работа по восстановлению разрушенных зданий и другой инфраструктуры
— для этого из России в зону конфликта доставлено свыше 800 тонн стройматериалов и
1,5 млн тонн различных гуманитарных грузов.
Путин подчеркнул, что настала пора обсудить
последующие шаги по ключевым вопросам
урегулирования, к которым он отнес процесс
демаркации границ, миссию российских миротворцев, разблокирование экономических
и транспортных связей.
Перед отлетом в Москву Никол Пашинян
также отмечал, что повестка встречи носит
преимущественно экономический характер.
Однако для Еревана остаются актуальными
вопросы, связанные с обменом пленными,
заложниками и телами погибших, а также расширением масштабов поисково-спасательных
работ. Без их активации невозможны эффективные переговоры по другим направлениям,
подчеркивал он. Азербайджан в свою очередь
бьет копытом и намерен добиваться решений,
которые позволят как можно быстрее экономически и инфраструктурно привязать отвоеванные в ходе конфликта территории к остальной
стране. Алиев уже заявил о строительстве
дороги по территории Армении в Нахичевань
и двух аэропортов на территории Нагорного
Карабаха. Также Баку собирается развивать
железнодорожную инфраструктуру. Главный
вопрос — трассировка и статус транспортных
коридоров, а также кто и на каких условиях их
будет контролировать. Переговоры продолжались около четырех часов. По их итогам было
заявлено о планах по совместному экономическому развитию Нагорного Карабаха. Пашинян
сделал ремарку, что с точки зрения Армении
конфликт не является урегулированным. Один
из важнейших вопросов, который еще должен
обсуждаться — это статус Арцаха.
Елена ЕГОРОВА.

SOSЕДИ

КИРГИЗИЯ ВЫБРАЛА В СУПЕРПРЕЗИДЕНТЫ «МУЧЕНИКА»
В Киргизии завершились досрочные
президентские выборы, победу на
которых одержал Садыр Жапаров. По
предварительным данным, он набрал
около 80% голосов избирателей,
а его ближайший преследователь
Адахан Мадумаров — меньше 6,5%. В
один день с президентскими выборами в Киргизии провели референдум по форме правления, где около
80% избирателей проголосовали за
президентскую республику. Правда,
явка оказалась минимальной за всю
историю страны: всего 39,7%.
Садыр Жапаров фактически правит Киргизией с октября 2020 года, но полноценным
президентом ему только предстоит стать. Все
началось с того, что в результате массового
подкупа избирателей парламентские выборы
4 октября вылились в очередной государственный переворот. Митингующие освободили Жапарова из тюрьмы, куда он попал по
обвинению в захвате заложников, и тот оперативно взял в свои руки всю полноту власти,
став сначала премьер-министром, а затем и
и.о. президента страны — после вынужденной
отставки Сооронбая Жээнбекова.
Во время избирательной кампании Жапаров сложил с себя президентские полномочия,
однако покидать президентскую резиденцию,
в которую он въехал в октябре 2020 года, не
стал. А страной формально правят его друзья
— и.о. президента Талант Мамытов и глава
ГКНБ Камчыбек Ташиев. Вместе они уже развязали войну против Верховного суда, обвиняя
служителей Фемиды в коррупции, устроили
амнистию капиталов, забыв прописать ее в
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Эксперты считают, что
Жапарову предстоят испытания

законе. С помощью предложенных ими поправок в Конституцию Киргизию хотят превратить в суперпрезидентскую республику, в
которой будет действовать цензура. Функции
же парламента и правительства сведутся к
пустой формальности.
Тем не менее в регионах Жапарова любят. Во-первых, у него есть ореол мученика,
который он заработал себе, находясь 10 лет
в оппозиции. Во-вторых, он один из немногих
политиков в стране, которые смогли объединить северные и южные кланы.
О том, насколько ожидаемой была победа Жапарова и как Киргизия будет развиваться под его управлением, «МК» выяснил
у экспертов.
Игорь Шестаков, сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов
«Пикир»:
— Жапарова тяжело назвать победителем, хотя ни у кого не было сомнений в том,
что он наберет большинство голосов избирателей. Другое дело, что некоторые ожидали

второго тура. Сам Жапаров признался, что
не ожидал такого результата. Поэтому еще
нужно дождаться ручного пересчета голосов избирателей, чтобы отпали последние
сомнения.
Что касается низкой явки, то тут сыграли роль два обстоятельства. Во-первых, по
новым правилам, голосовать можно только там, где ты прописан. Однако в Киргизии
высокой является не только внешняя, но и
внутренняя миграция. Поэтому несколько сотен тысяч человек не смогли проголосовать.
Во-вторых, в обществе есть определенное
разочарование властями. Многие считают,
что результаты выборов ни на что не влияют.
К тому же 2020 год кыргызстанцы прожили,
опираясь исключительно на свои силы, а не на
государство. И с октября у нас фактически не
было президента. На этих выборах во многом
отразилась апатия населения.
Как я уже сказал, Жапарова нельзя назвать победителем, потому что на него вот-вот
свалится колоссальный комплекс проблем, с
которыми ни один наш президент никогда не
сталкивался. Многое будет зависеть от того,
какую команду он себе подберет. Запаса времени у него нет, потому что в бюджете дыра в
500 миллионов долларов. В январе Россия уже
прислала Бишкеку 20 миллионов, чтобы хоть
как-то поправить ситуацию. Многое из того,
что чиновники должны сделать, они должны
были сделать вчера или еще раньше. При этом
2021 год будет крайне насыщенным с точки
зрения политической борьбы. Нужно проводить парламентские выборы, референдум по
Конституции, после этого, возможно, новые
выборы президента… Следует также учесть,
что последние 10 лет Жапаров выступал в
роли пламенного оппозиционера, а теперь
он должен, наоборот, стать тем человеком,

которого все будут критиковать. Неизвестно,
как он с этим справится.
Что касается президентской формы правления, то это не только его инициатива, но и
запрос общества, который сформировался летом 2020 года. Но надо понимать, что
усиление полномочий президента ведет к
повышению ответственности. Протестные
настроения в Киргизии всегда очень высоки,
но теперь они будут еще выше, потому что
мигранты не могут выехать за границу на заработки, и в обозримой перспективе у них
это не получится.
Медербек Корганбаев, киргизский
политический аналитик:
— Победа Жапарова на президентских
выборах была предсказуема. Еще в октябре
2020 года он получил огромный кредит доверия граждан. В Жапарове большинство
кыргызстанцев увидели надежду на улучшение
жизни в стране. Огромную роль сыграл его
политический образ: патриот, политический
узник, мученик, потерявший близких во время
тюремного заключения. Садыр Жапаров, по
мнению его же сторонников и части общества,
— это лидер нового формата, не связанный со
старыми политическими элитами, повидавший несправедливость и гонения властей за
отстаивание интересов родины.
Во время многочисленных встреч с избирателями Жапаров взял на себя обязательства
бороться с коррупцией, изменить в лучшую
сторону экономику республики и так далее.
После того как эйфория уйдет, народ будет
находиться в ожидании. Жапаров теперь должен выполнить данные обещания и показать
результаты. Если Жапаров сумеет собрать
сильную команду из профессионалов, то он
будет в силах осуществить реальные реформы
и улучшить благосостояние кыргызстанцев.
И конечно, он обязан жестко контролировать
свое окружение, которое возможно попытается взять под контроль важнейшие ресурсы
и сферы в целях личного обогащения.
Артур АВАКОВ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВАЖНЕЕ
СВЯЗИ
ДЕЛА
НЕТ!
ПРОФСОЮЗ ОТМЕЧАЕТ
115-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«Сейчас не те задачи, что сто лет назад»

Бессменный руководитель профсоюза
Анатолий Назейкин занят своим делом уже 30
лет — и никто не знает сложностей отрасли
лучше и глубже, чем он. Профсоюз связи был
создан в 1905 году, когда служащие почтово-телеграфных контор начали выступать за
защиту своих интересов — организовывали
забастовки и митинги. Чтобы удержать ситуацию под контролем, возникает инициативная
группа. В октябре 1905 года на объединенном
собрании почтово-телеграфных работников
тайным голосованием избирается Центральное бюро профсоюза, которое подготовило
первый съезд Всероссийского союза почтово-телеграфных служащих. Съезд открылся в
Москве в Политехническом музее 15 ноября
1905 года. Телеграммы о поддержке профсоюза приходили со всей страны. Надо отметить, что связь бесперебойно работала во
время Первой мировой войны, Февральской
и Октябрьской революций, а также во время
Великой Отечественной войны — даже в самые тяжелые для нашей страны дни связь не
прерывалась ни на минуту. Сейчас, в мирное
время, основной интерес профсоюза — обеспечение комфортных условий труда для тех,
кто занят в сфере связи.

Переоценить значения связи нельзя: весь XX век и начало
суетного XXI века мы привыкли иметь возможность связаться друг с другом в считанные минуты. Почта, телеграф — где
мы были бы без тех, кто обеспечивает их работу? 115 лет
со дня своего образования отмечает в эти дни Профсоюз
работников связи России. Когда-то люди работали в самых
тяжелых условиях: по 12–16 часов без права нормально
устроить личную жизнь. Сейчас все изменилось, однако защищать права работников связи по-прежнему необходимо.
Профсоюз — начеку!
Анатолий Назейкин прошел путь от про- социально-трудовые отношения и заключение
стого мальчика из многодетной семьи из Куй- коллективных договоров. В 90-е у многих были
бышевской области до руководителя крупной финансовые трудности, почтовикам в некотоорганизации. Сегодня он — кандидат эконо- рых регионах перестали своевременно выпламических наук, академик, вице-президент чивать заработную плату — сейчас, конечно,
Международной академии связи. Имеет по- таких проблем уже нет. Конечно, зарплаты
четные звания «Мастер связи» и «Заслуженный растут не такими темпами, как нам хотелось
связист России», награжден орденом Алек- бы, но все-таки повышение есть. Я бы хотел отсандра Невского, орденом «За заслуги перед метить недавнее изменение: акционирование
Отечеством» IV степени и орденом Дружбы, и создание совета директоров «Почты России».
награжден медалями «За освоение целинных Когда мы готовили закон об акционировании,
земель», «За трудовую доблесть». Назейкин мы прописали: ни сокращения числа сотруднинеоднократно подчеркивал: интересы людей — ков, ни сокращения числа отделений связи не
важнейший приоритет в любое время. Сейчас последует. Поэтому мы планируем сохранить
Назейкин отмечает юбилей — пусть и менее все отделения — в том числе убыточные, рассолидный, чем возглавляемый им профсоюз! положенные в малых населенных пунктах. Это
И он убежден: останавливаться на достигнутом очень важный для нас шаг.
никогда нельзя. Огромный опыт, неиссякаемая
Вообще я хотел бы подчеркнуть, что в
энергия, коммуникабельность, пунктуальность, последние годы все меньше и меньше стаясная память — все это помогает ему оста- новится обращений по поводу неправильно
ваться прекрасным руководителем.
начисленной заработной платы: эти вопросы
— Анатолий Георгиевич, как измени- оперативно решаются в наших организациях
лась ситуация за те 30 лет, что вы остае- на местах, и это — одно из важнейших наших
тесь «у руля»?
достижений. Мы можем направить силы на то,
— Современный профсоюз уже не стал- чтобы прорабатывать просьбы о материальной
кивается с такими серьезными трудностями, помощи в связи с дорогостоящим лечением,
как это было раньше. Сейчас главное — это о восстановлении утерянных документов о

получении наград. Это подтверждает, что
ситуация меняется — и сегодня перед профсоюзом стоят уже совсем не те вопросы,
что в прошлом веке.
–Что в работе самое важное лично
для вас?
— Профсоюзный лидер никогда не должен
думать, что завтра будет лучше. Если только
он думает об этом, то расслабляется, не мобилизуется, теряет контроль над ситуацией.
Если говорить обо всех связистах, то я считаю,
что им необходимо стремление к постоянному самосовершенствованию, творческая
активность — без этого мы никогда не сможем
реализовать свои планы.
— Вы начинали не в Москве? Как далось решение переехать в столицу?
— Этот вопрос встал, когда меня избрали председателем Федерации профсоюзов
работников связи СССР. Я был начальником
производственно-технического управления
связи Красноярского края. Статус серьезный. Должность ответственная. О переезде
думали долго, но в конечном счете для меня
решающим стало участие в заседании Ассоциации государственных предприятий промышленности, строительства, транспорта
и связи. Приглашен был как председатель
профсоюза — и оказался единственным, кто
сказал о проблемах связи. И тогда, и сейчас
я считаю, что руководителей предприятий
надо назначать, чтобы они могли спросить и
с них могли спросить. Мы долго говорили об
этом с Горбачевым. Тогда министр потребовал, чтобы я больше не тянул и переезжал в
Москву — вместе работать. С тех пор я здесь.
— Что в вашей жизни более всего повлияло на профессиональное
становление?
— Мое детство. Я родился в семье, где
было 9 детей — солидный коллектив, так что
работать с людьми для меня привычно. Папа
служил на почте еще с довоенных времен,
был начальником агентства связи, в 1937 году
прошел через лагерь, оттуда — на фронт, но
вернулся живым. Все время мы работали на
то, чтобы прокормить себя: семья большая,
годы голодные, жизнь — крестьянская. Это
дало мне отличную закалку на всю жизнь.
Евгения НИКИТСКАЯ.

“Московский комсомолец” 12 января 2021 года

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Лидия СЫЧЕВА, писатель
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РОССИЯ И КОРОНАВИРУСНАЯ БОМБА
Споры об искусственном происхождении
COVID-19 не утихают

В интересное время живем! Давно ли
все «аналитики» были «ополченцами»?!
Ныне Донбасс, Сирия и прочие военнополевые дела отодвинуты в общественном
сознании в сторону. Теперь лидеры мнений
переквалифицировались в «вирусологов».
Поневоле. Так, в минувшем году среди
моих близких знакомых от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались двое:
64-летняя женщина и 59-летний мужчина.
Переболели, в том числе и очень тяжело,
многие. Некоторые прочувствовали на себе
все «прелести» оплаченной нами из своих
зарплат, но как бы бесплатной медицины.
А уж потерь от всевозможных ограничений
и ударов по психике вообще не счесть.
Много странностей с коронавирусом. Я
брала интервью у Федора Лисицына, ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, и
прямо его спросила: «Вирус — искусственный?» Ответ был таким: «Раньше я говорил:
50 на 50. Сейчас, основываясь на данных
современных исследований, скажу: 75
процентов — за его происхождение естественным путем, 25 процентов — что он
искусственный. Мы умеем делать вирусы.
Некоторые вакцины от некоторых вирусов
созданы по тому же принципу, по которому точно так же можно бы сделать вирус.
Мы не очень хорошо умеем делать вирус,
чтобы не было следов генно-инженерного
воздействия. Но и этому уже в некоторых
передовых лабораториях научились».
Доктор медицинских наук, врачисследователь, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии
РУДН Сергей Бубновский переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.
Он заявил: «Я согласен с концепцией, что
вирус носит искусственный характер. Потому что общепринятые методы лечения подобных заболеваний, которые я всю жизнь
применял — дыхание, упражнения, криотермогидротерапия, — не помогли. Меня
спасли в больнице реаниматологи».
Наконец, микробиолог, бывший член
комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин прямо указывает на искусственную природу
COVID-19, утверждая, что американцы
соединили вирус SARS и коронавирус китайской летучей мыши. «Эпидемия началась в США в июле 2019 года, когда из-за
биологической угрозы был закрыт ФортДетрик (штат Мэриленд). Специалисты
этого крупнейшего военно-биологического
центра США участвовали в создании и испытаниях химерного вируса. Косвенно это
подтвердил генеральный директор CDC
Роберт Редфилд на слушаниях в Конгрессе
США, когда заявил, что у нескольких американских граждан, умерших летом 2019 года,
посмертно был выявлен коронавирус».
Версию об искусственном происхождении COVID-19 поддерживают и некоторые зарубежные ученые — например,
лауреат Нобелевской премии в области
медицины, французский исследователь
Люк Монтанье. Вирусолог из Армении,
эксперт по организации ветеринарного
здравоохранения и борьбе с зоонозными
болезнями Григор Григорян также говорит
о том, что мир столкнулся с продуктом,
созданным в биолабораториях. Кстати,
работают в этом направлении не только
американцы: «Хочу проинформировать, что
эскадрильи израильских F-16 приспособлены уже для распыления биологического
оружия». Что касается «научного присутствия» США в Армении, Григорян заявил,
что вспышки сибирской язвы и туляремии у
него на родине были полевым испытанием
биологического оружия.
Теперь — о промежуточных итогах другого «испытания». На начало января 2021
года в мире от последствий заражения
COVID-19 умер 1 млн 884 тыс. человек. Если
такими темпами дело пойдет и дальше, то
до 6 млн (цифра холокоста) планета дойдет
очень быстро.
Но если COVID-19 носит искусственный
характер — следовательно, родственники
жертв, умученных биологическим оружием,
должны получить как минимум компенсации от страны, которая допустила утечку
высокозаразного опасного вируса?! Разве
не этот вопрос следует поставить нашим
депутатам перед мировым сообществом?
В России уже 60 тысяч умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. Это в
несколько раз больше, чем от войны в Афганистане. Прибавим сюда еще десятки
тысяч умерших от не оказанной вовремя
медпомощи по другим заболеваниям, поскольку система здравоохранения была
перегружена ковидными пациентами. По
заявлению официальных лиц, смертность
в России за 11 месяцев прошлого года
увеличилась на 13,8 процента.
Знают ли об этом наши депутаты?

Разумеется. Бюджет Пенсионного фонда
России сформирован с дефицитом 118,5
млрд рублей в текущем году, в следующем
— 28,5 млрд рублей (прорыв!), а в 2022
году — с профицитом в 18,5 млрд рублей (и
это — очевидный рывок!). Откуда доходы,
казалось бы? М-да…
На тему истоков коронавируса несколько раз выступал глава государства.
Его позиция неизменна: «Что касается происхождения, то слухов много, я бы не хотел
сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим
никаких подтверждений, связанных с теми
обвинениями в адрес кого бы то ни было».
И далее: «Мне кажется, что сейчас нужно
исходить из другого: не искать виновных,
а нужно объединять усилия для борьбы с
проблемой».
Главе государства вторит директор
Службы внешней разведки России Сергей
Нарышкин: «…мы склоняемся к тому, что это
продукт естественного происхождения». И
далее: «Для наших ученых-вирусологов,
разработчиков лекарственных препаратов
и особенно вакцин, не является принципиальным вопрос, каково происхождение».
Сей тезис похож на сигнал влиятельным «партнерам»: мол, мы бучу поднимать
не будем. А вы там сами разбирайтесь, откуда утечка — из лаборатории в Ухане или
из американских «очумелых ручек». (Китай
и США время от времени обмениваются
информационными ударами, обвиняя друг
друга в запуске ковид-эпидемии.)
Увы, Россия слишком слаба, чтобы
участвовать в этих спорах. В Китай идут
наши энергоресурсы: в 2019 году доля
восточного соседа в товарообороте России
составила 110,9 млрд долларов. Мы зависим от КНР технологически, импортируя
оттуда почти треть машин и оборудования.
Что же касается Америки, то это «мать и
мачеха» нашего политического режима.
Сначала внедряла «демократию», вплоть
до того, что сотрудники ЦРУ консультировали членов правительства при Борисе
Ельцине, а теперь бьет санкциями, бессмысленными и беспощадными. Чем мы
можем ответить?! Ну, разве что запретом
двойного гражданства для членов Совета безопасности России (указ об этом
был подписан президентом в конце 2020
года). Поскольку все, что не запрещено
законом, разрешено, надо полагать, что
до этого в Совбезе «иностранные агенты»
заседали на законных основаниях? А как
же «государственная тайна»?! Да, наше
госуправление будет, пожалуй, даже посильнее коронавируса…
Грустно от такого расклада. Россия
окружена цепью американских биолабораторий. Они во множестве есть на Украине, в Узбекистане, Армении, Казахстане,
Таджикистане, действуют в Азербайджане,
Киргизии и Молдавии. А что касается Грузии,
то ее бывший министр госбезопасности,
ныне политический беженец Игорь Гиоргадзе в 2018 году опубликовал документы,
касающиеся деятельности Центра Лугара.
Эта американская биолаборатория расположена в поселке Алексеевка, на территории
бывшей советской военной базы. На сайте
Центра висели патенты на «беспилотный
летательный аппарат для распространения
в воздухе зараженных насекомых», «боеприпас с токсичным содержанием для проведения диверсионных операций» и другие интересные инновации. Болгарский репортер
Диляна Гайтанджиева провела собственное
расследование, в котором указала, что в
лаборатории исследуют в том числе и кровососущих тропических насекомых. Вскоре
заразные нетипичные комары появились в
Грузии, в Турции, Краснодарском крае. МИД
России, разумеется, неоднократно выразил
обеспокоенность ситуацией.
Поневоле задумаешься: каковы же
скрытые механизмы распространения
опасных штаммов, если у наших границ открыто говорят о беспилотниках с заразой?..
Призрак одеял, зараженных оспой, которые намеревались раздавать коренным
жителям Северной Америки британские
колонизаторы, бродит по Евразии. Как же
все-таки быстро мы прошли путь от мировой супердержавы (СССР) до государства
(РФ), с которым наши «партнеры» даже не
считают нужным объясниться должным
образом! Поистине хозяйство вести — не
мошною трясти.
Все тайное, конечно, когда-то станет
явным, но очень бы хотелось дожить до
этих времен. И убедиться в правоте поэта:
«Мы, русские, наследуем Икара/И устремляем крылья на зарю,/Кто предал нас, того
настигнет кара,/Настигнет кара — я вам
говорю!..»
КОММЕНТАРИИ
на сайте
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

УТРАТА

ПОД ГИПНОЗОМ

СМЕРТИ

Михаил Викторович был настоящим
новатором. Будучи студентом медицинского института, стал изучать гипноз. Его интересовали психология и экстрасенсорика,
сверхчувствительность и паранормальные
способности человека. Изучая дар ясновидения, он анализировал, как можно его
использовать в военных целях.
Неудивительно, что, когда стала выходить телепередача «Битва экстрасенсов»,
именно его пригласили в телешоу в качестве консультанта-наблюдателя.
— Он всегда был тактичен, никогда
не требовал что-то переснять, принимал
происходящее как есть, — говорит победитель «Битвы экстрасенсов» 7-го сезона
Алексей Похабов. — Как-то я спросил его:
«Надо пояснить, что я делаю», он ответил:
«Я понимаю». При этом он сам по себе
был нехилой подсказкой. Когда мы его
видели, то понимали, что речь пойдет про
какой-нибудь труп или уголовщину. Михаил
Викторович был очень позитивным, понимающим человеком. Он подкупал всех своей добротой и искренностью. Я не видел,
чтобы он ссорился с кем-то на съемочной
площадке. Со всеми у него были хорошие,
теплые отношения. Он никогда не забывал
поблагодарить участников проекта после
завершения съемок.
Ученый анализировал действия экстрасенсов, трактовал их выводы, его
мнение становилось решающим для прохождения участников в следующий этап
состязаний.
К тому времени у доктора наук был
богатый опыт исследователя. Он был
занят в проектах, связанных с военной
психологией. Изучал психофизические
реакции человека. Участвовал в отборе
сотрудников для спецслужб. Благодаря
Михаилу Викторовичу в России появился
полиграф.
На счету доктора наук было более 150
научных работ в области криминалистики,
некоторые из которых до сих пор носят
гриф «секретно». Среди его многочисленных профессиональных наград есть и
такая, как «Изобретатель СССР».
Михаил Викторович участвовал в поиске маньяков и преступников. Консультировал силовиков.
— Мы все считали его высокопрофессиональным человеком, который сделал
много полезного как для психиатрии, так и
для правоохранительных органов, — говорит криминалист Михаил Игнатов. — Михаил Викторович не дал истинным злодеям
«откосить» от уголовной ответственности,
уйти вместо суда на принудительное лечение, там откупиться и, как говорится,
съехать из больницы. Благодаря ему очень
много преступников за свои злодеяния
понесли заслуженное наказание. Он никогда не шел против своей совести, не
кривил душой, никогда не продавался.
Насколько я знаю, Михаил Викторович был
в той группе, которая принимала участие в
психологическом исследовании маньяка
Чикатило. И этот серийный убийца и насильник был признан вменяемым.
И мы, и муровцы постоянно обращались к доктору Виноградову, и он всегда
шел нам навстречу, принимал активное
участие в обследовании «клиента» и выдавал объективный диагноз. Все свои навыки
и звания он использовал в правильном
направлении.
Позже Михаил Виноградов заинтересовался поведением человека в экстремальных ситуациях. Именно он предложил в 1999 году создать специальный
отряд, специалисты которого оказывали
бы экстренную помощь после стихийных
бедствий и катастроф. Этот отряд стал
прообразом МЧС.
Ученый сам бывал в «горячих точках»,
на месте катастроф, в Чернобыле, в разрушенных землетрясениями городах,
сутками не спал, оказывая пострадавшим психологическую и медицинскую
помощь.
Для журналистов Михаил Виноградов
был незаменимым экспертом и настоящей
палочкой-выручалочкой. Ему звонили с
просьбой проанализировать действия
преступников, описать их психологический
портрет. И он никогда не отказывал. Его
комментарии всегда были оперативными
и четкими. В последнее время чувствовалось, что Михаил Викторович болеет.
Голос у него был слабый. Но он все равно
находил в себе силы для комментариев.
Консультировал и журналистов, и сотрудников правоохранительных органов.
— Царствие ему небесное. К сожалению, таких людей все меньше и меньше,
— говорят коллеги.
Светлана САМОДЕЛОВА.
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КАК НЕ СЕСТЬ
В ТЮРЬМУ...

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ:
СИДИТЕ ДОМА

Проведение согласованных уличных акций еще больше усложнится, а вышедшие
на улицу должны быть готовы к тому, что их
за что-нибудь, да накажут. Все законы на эту
тему попали в Госдуму за подписью депутата
Дмитрия Вяткина («ЕР»), но его роль здесь
примерно такая же, как у того, кто поджигает
фитиль заложенного в пушку снаряда. Команду
«пли!» отдавали другие.
По факту в последние месяцы полиция
и так задерживает, а суды наказывают участников «пикетных очередей», когда с одним и
тем же плакатом поочередно и молча стоит
несколько десятков, а то и сотен человек.
Теперь же закон «О собраниях, митингах…»
официально позволит судьям признавать «пикетные очереди» массовой акцией, требующей
согласования. Уличной акцией, требующей
согласования, становится и любое «массовое
одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах»,
если по ходу дела эти граждане выражают или
вырабатывают мнение по какому-то вопросу.
Собрались во дворе или сквере, обсуждаете
волнующую жителей данного дома, района
или города проблему, но за 10 дней до того не
уведомили власти и не получили их согласие
— всё, ваша сходка не санкционирована со
всеми вытекающими отсюда последствиями,
самым легким из которых станет административный штраф.
Список требований к организаторам акций удлиняется, и перечень оснований для
отмены властями в последний момент даже
согласованной вроде бы акции — тоже. Но
настоящей головной болью для партий или
активистов, которые захотят собрать в одном
месте более 500 человек, станет невиданное
прежде требование вместе с уведомлением
о намерении митинг или шествие провести
предоставлять властям еще и реквизиты
банковского счета, открытого в российском
банке, через который должны идти все потраченные на проведение акции средства.
Получать деньги от иностранных государств
или организаций, международных организаций и общественных движений, иностранцев,
российских НКО — иностранных агентов, россиян моложе 16 лет и российских компаний,
созданных меньше года назад, нельзя. Все,
кто перечисляет деньги на транспаранты,
транспорт, мегафон и трибуну, обязаны будут
указать свои паспортные данные и информацию о гражданстве, а организации — ИНН и
прочие реквизиты. После акции оставшиеся на
счету средства придется вернуть жертвователям пропорционально их вкладу и еще сдать
бухгалтерский отчет местным властям…
Нарушивших порядок перечисления, сбора, возврата и расходования средств привлекут
к ответственности. Законопроект о внесении
соответствующих изменений в КоАП прошел
первое чтение и к концу января наверняка тоже
станет законом.
Много ли найдется желающих легально
организовать какую-нибудь протестную акцию
и поддержать ее финансово при таких условиях? Предположения о том, что какие-нибудь
вопросы могут возникнуть к организаторам
акций в поддержку властей, заранее отметаем
как фантастические.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ:
БОЛЬШЕ ДВУХ НА УЛИЦЕ
НЕ СОБИРАТЬСЯ

Одновременно вступит в силу закон, который радикально ужесточает статью 267
Уголовного кодекса — ту, что раньше была
про «приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения» и обещала
крупные штрафы или до 4 лет колонии за
блокирование транспортных коммуникаций,
если это «по неосторожности» нанесло тяжкий вред чьему-либо здоровью или причинило
ущерб чьему-либо имуществу на сумму более
1 млн рублей.
Теперь до одного года лишения свободы
будет грозить за блокирование транспортных
коммуникаций и «воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов»,
даже если никакого ущерба при этом никому
причинено не было! Достаточно «угрозы» причинения легкого вреда здоровью или «угрозы»
повреждения имущества.
Блокирование — это когда по дороге проехать больше нельзя. Воспрепятствование —
это когда машины могут ехать, но медленнее
или не по всей ширине дороги, а пешеходам
приходится огибать стоящих на тротуаре… А
что такое «угроза»? Встала группа пикетчиков,
скажем, на тротуаре и они тормозят движение
пешеходов, в акции не участвующих? Могут
гипотетически в такой обстановке кого-то
толкнуть, тот, кого толкнули, — упасть и заполучить легкий вред здоровью? А газон,
засаженный травой, граждане гипотетически
могут затоптать на миллион? Есть угроза
всего этого, когда на тротуаре тесно?
Если блокирование и «воспрепятствование»

закончилось причинением вреда здоровью
средней тяжести — возможный срок лишения
свободы увеличивается до 3 лет. За тяжкий вред
здоровью наказание останется прежним.
Еще раз обращаем внимание: причинение
по неосторожности легкого и среднего вреда
здоровью при блокировании дорог раньше
вообще было уголовно ненаказуемо. Как и
«угроза» причинения такого вреда. Как и «воспрепятствование движению пешеходов».
Г-н Вяткин утверждал, что никакого отношения к массовым уличным акциям новая
суровая редакция статьи 267 УК не имеет: про
митинги административная ответственность,
мол, прописана в специальной статье 20.2
КоАП. И если просто блокирование транспортных коммуникаций случилось, но без последствий — есть статья 20.18 КоАП, и вообще,
уголовное преступление — это если произошло
умышленное блокирование и воспрепятствование движению.
Но если почитать упомянутые статьи КоАП,
вопросов возникает еще больше.
Статья 20.18 обещает гражданам 50–100

тысяч рублей штрафа или обязательные работы
за «организацию блокирования» или «активное участие» в нем. То есть за блокирование
умышленное.
А статья 20.2, которую наизусть знают все
уличные активисты и которую в этой части не
переписывали, за «создание помех» движению
транспорта или граждан без всякого ущерба и
вреда здоровью обещает гражданам штрафы
от 30 до 50 тысяч или даже арест до 15 суток.
Если помехи причинили «вред здоровью» или
ущерб имуществу, но на уголовку не тянут,
штраф вырастает от 100 до 600 тысяч рублей, а
срок ареста — до 20 суток. Но теперь одна лишь
«угроза» причинения самого легкого вреда
здоровью или ущерба имуществу грозит уголовным делом и годом колонии! Где логика?
Вывод напрашивается такой: накажут так
и того, как и кого захотят.
Тем более что сразу после Нового года в
силу вступает и новая, гораздо более суровая
редакция статьи 213 УК («Хулиганство»).
Раньше мелкое хулиганство без применения оружия или предметов, которые оружием при определенных обстоятельствах стать
могут, наказывалось в административном
порядке. Но теперь уголовным преступлением станет и хулиганство («грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу»), совершенное «с
применением насилия к гражданам либо
угрозой его применения», и наказывать за
это будут так, как раньше наказывали за
применение оружия — до пяти лет лишения
свободы.
Опять эта самая «угроза»! Если она имела
место в отношении сотрудника правоохранительных органов, то возможный срок лишения
свободы вырастает до максимум 7 лет. Причем
уголовным преступлением будет считаться и
хулиганство, совершенное группой лиц без
предварительного сговора.
За угрозу убийством, кстати, Уголовный
кодекс по-прежнему обещает максимум до 2
лет лишения свободы. А за угрозу применения
насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов статья 318 УК, по которой
после уличных акций в Москве в 2019 году осуждались бросившие пластиковый стаканчик в полицейского или тронувшие его за рукав, грозит
максимум пять лет лишения свободы…
«Скажите, этот закон связан с законами
о митингах? Придет с флагом кто-то, а его
обвинят, что он создает угрозу применения
насилия», — спрашивал в зале заседаний
Госдумы Николай Осадчий (КПРФ). Г-н Вяткин заверил, что хулиганство «напрямую не
связано с проведением публичных мероприятий, но это посягательство на общественный порядок в общественных местах,
это действительно так».
То есть напрямую не связано, а накривую
— очень даже может быть связано. Достаточно
при определенных обстоятельствах, во время
разгона несанкционированной акции, счесть
ее участников хулиганами — нарушителями
общественного порядка.

«Пикетные
очереди» теперь
тоже потребуют
согласования.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ:
ФИЛЬТРУЙ БАЗАР,
И В ИНТЕРНЕТЕ ТОЖЕ

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ:
УДАЛИТЬ И ЗАБЛОКИРОВАТЬ
МОГУТ ПОЧТИ ВСЕ

Начнем с т.н. «закона о хамстве
чиновников».
На самом деле этот приятный уху рядового
россиянина ярлык — лишь дымовая завеса,
скрывающая суть: закон о внесении изменений в статью КоАП «Оскорбление» касается
не только и не столько чиновников, сколько
его самого.
Да, в нем есть пункт, который обещает
должностным лицам разных уровней за оскорбление управляемого ими люда «в связи с исполнением должностных полномочий» штраф от
50 до 100 тысяч рублей и возможную дисквалификацию на год. (Повторная несдержанность в
словах и действиях увеличит штраф до 100–150
тысяч, а срок дисквалификации — до 2 лет.)
Но главное — то, что оскорблением вообще
впредь будет считаться не только «унижение

чести и достоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме», но и унижение чести и
достоинства гражданина, выраженное в «иной
противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» пусть и приличной форме.
И обойдется это обычному гражданину в 3–5
тысяч рублей вместо нынешних 1–3 тысяч.
Что такое «противоречащая общепринятым
нормам морали и нравственности» форма? Суд
решит. Можно, конечно, предположить, что речь
идет о ругани, хамстве и обидных прозвищах, но
пока все это будет лишь предположением.
Более тяжелым правонарушением станет
оскорбление, совершенное публично в Интернете (штраф 5–10 тысяч рублей), и невиданное
прежде «оскорбление нескольких лиц, в том
числе индивидуально не определенных».
«Публичны» в Интернете чаты, где число
участников больше двух, блоги и все новостные или информационные ресурсы, даже если
они СМИ не являются. Напишете, что «в администрации города Н. работают одни козлы»,
— вот вам и оскорбление нескольких лиц, индивидуально не определенных. Форма вроде
приличная, но… Кстати, владельцу ресурса

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

Умер
легендарный
психиатркриминалист
Михаил Виноградов. Ученого не стало
еще 1 января,
но о его смерти стало известно только
сейчас. Доктор наук скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Врачи боролись за его жизнь начиная с 19 декабря. Накануне праздника у него начала падать сатурация. Спасти ученого не удалось.
Его имя стало широко известно
после выхода на экраны телешоу
«Битва экстрасенсов», где Михаил
Викторович принял участие в качестве ведущего эксперта.
О нетривиальном человеке и специалисте, которому было отпущено 82 года жизни, рассказали «МК»
его коллеги и знакомые.

соцсети

Умер известный
криминалист,
благодаря которому
Чикатило был признан
вменяемым

В Интернете придется быть
поосторожнее: у властей появилось
намного больше возможностей
оштрафовать, заблокировать или
даже посадить за то, за что раньше
не штрафовали, не блокировали и не
сажали.

или СМИ, где оскорбление прозвучало или
было напечатано, придется выложить от 50
до 100 тысяч рублей — за непринятие мер по
пресечению оскорбления.
Возбудить административное дело об
оскорблении может и прокурор — если, к примеру, к нему обратится один или несколько не
определенных индивидуально лиц. Или если
к нему «поступит информация» об имевшем
место оскорблении…
Но административные штрафы, пусть и
сильно выросшие, кажутся сущей безделицей
на фоне вдруг, в одночасье посуровевшей той
статьи Уголовного кодекса, что про клевету.
Раньше она вообще лишения свободы не предполагала. Теперь же за распространение «заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию» наказание остается прежним: 500
тысяч штрафа или обязательные работы, но вот
за публичную клевету в СМИ или в Интернете, а
также за клевету «в отношении нескольких лиц,
в том числе индивидуально не определенных»,
то есть не названных пофамильно, можно будет

и присесть на срок до 2 лет.
Если кто еще не понял: репост в Интернете,
даже если он не сопровождается собственным комментарием, «распространением» тоже
считается.
Самый крупный срок по этой статье — до 5
лет лишения свободы — можно будет получить
за клевету, связанную с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления
или преступления сексуального характера.
Если удастся отделаться штрафом до 3 млн
рублей — считайте, вам повезло.
На всякий случай напомним: коррупционные преступления или покушение на убийство — тяжкие и особо тяжкие преступления.
Обычно дела по этой статье УК возбуждаются и
прекращаются по заявлению того, кто считает
себя оклеветанным, то есть достаточно одному
из группы лиц, не названных пофамильно, обратиться в правоохранительные органы. Но следователь или дознаватель с согласия прокурора
могут возбуждать дела и сами, без заявления
потерпевшего, если оклеветанный — несовершеннолетний, недееспособный или в силу
каких-то «иных причин» не может сам защищать
свои права. К «иным причинам» относятся и те
случаи, когда клевета анонимная.
Анонимные сообщения о том, что какойто депутат, министр или губернатор на самом
деле криминальный авторитет, а другой имеет
гражданство Франции, гуляют по сетям в большом количестве и веерно распространяются
принимающими их на веру гражданами. С ними
теперь лучше быть поосторожнее.
Если найти автора клеветы так и не удастся,
власти вполне могут удовольствоваться распространителем. Или как следует оштрафовать
владельца информационного ресурса, который
клевету разместил: в КоАП внесены изменения,
которые обещают за это юрлицам штраф от 500
тысяч до 3 млн рублей.

В последние недели 2020 года власти
реализовали давние затеи, которые год-два
назад казались странными и дикими, а теперь
проскочили через парламент без проблем и
стали законами.
Россиянам надо быть морально готовыми
к тому, что в один далеко не прекрасный день
привычные YouTube, Facebook, WhatsАpp или
Instagram станут сильно «тормозить» или вообще прекратят работу на территории РФ. Все
это исключительно ради того, чтобы защитить
святое право россиян «на свободный доступ
к информации», уверяли авторы инициативы,
депутаты Госдумы из «ЕР» и КПРФ и сенатор
Алексей Пушков. За последние месяцы зафиксировано более 20 фактов дискриминации
и цензуры со стороны иностранных интернетплатформ в отношении сайтов некоторых российских СМИ (Russia Today, РИА Новости, Крым
24, «Царьград»), говорили они, и все призывы
Роскомнадзора эффекта не возымели. Зато
теперь Генпрокурор РФ или его заместители
по согласованию с МИДом смогут объявлять
владельцев того или иного ресурса «причастными к нарушениям» прав и свобод россиян, к
их дискриминации «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, профессии, места
жительства и работы, отношения к религии»
и требовать от Роскомнадзора внесения нарушителей в особый реестр.
Включение в этот реестр может случиться
и в ответ на санкции иностранных государств в
отношении российских граждан или компаний.
Если интернет-платформа требование все разблокировать и дискриминацию устранить не выполнит, закон допускает «крайние меры» вроде
замедления трафика или полного блокирования
платформы. Но даже если интернет-платформа
сделает все, о чем просили, это ничего не гарантирует: генпрокурор может согласиться с
Роскомнадзором и исключить ее из реестра,
а может принять «иное решение».
Власти, как водится, предлагают россиянам пользоваться российскими платформами
— вот и президент Путин недавно говорил об
этом, но сопоставимых по качеству и мощности
с некоторыми популярными иностранными у нас
пока нет. Кстати, текст закона никаких оговорок
про то, что российские платформы не могут
попасть под его действие, не делает…
Еще одна давняя задумка вступит в силу
с 1 февраля — совсем скоро, если подумать.
Особенно интересно выглядят она на фоне
всемирного скандала вокруг блокировки в США
аккаунтов президента Трампа и его сторонников
крупнейшими соцсетями. Все работающие на
территории России крупные соцсети с ежедневным числом пользователей более 500
тысяч человек Роскомнадзор внесет в другой
специальный реестр, и они будут обязаны сами
отслеживать противоправную информацию и
удалять ее во внесудебном порядке, по сути,
занимаясь цензурой. Детская порнография,
призывы к терроризму и экстремизму, «материалы, содержащие нецензурную брань»,
пропаганда наркотиков, дискриминация, в том
числе «в связи с политическими взглядами»,
незаконная агитация на выборах, призывы к
несанкционированным уличным акциям, неуважение к органам власти и госсимволам и т.д. и
т.п. То есть соцсети должны будут заниматься
тем, чем обычно занимаются правоохранительные органы, Росздравнадзор и Роскомнадзор, которые, конечно, тоже свою работу
не прекратят.
До сведения пользователей администрация сети будет обязана довести адрес
электронной почты, куда можно обратиться с
претензиями, и ежегодно публиковать отчет о
мониторинге поступивших жалоб пользователей и реакции на них. Получив обращение гражданина с требованием ту или иную противозаконную информацию убрать, соцсеть должна
ограничить к ней доступ, а если засомневается
в оценке материала — в течение суток может
обратиться в Роскомнадзор. Тот (тоже в течение
суток) перенаправит запрос в соответствующее
ведомство для проведения экспертизы. Пока
ответ не придет, сомнительная информация
останется недоступной.
Единороссы из думского Комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи уверяли, что никаких «репрессий» в законе про соцсети не прописано.
Да, в ЭТОМ законе «репрессий» нет. Но
практически одновременно вступит в силу
другой закон, который дополняет КоАП новой статьей с большими — до 4 млн рублей —
штрафами для владельцев интернет-ресурсов
за нарушение порядка ограничения доступа
к запрещенной информации или порядка ее
удаления. Повторное неисполнение требований
государства может встать интернет-компаниям
в одну десятую годового оборота.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ:
ПОИЩИ В СЕБЕ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Зарегистрированные, то есть имеющие
юридическое лицо, некоммерческие организации (НКО), «выполняющие функции иностранного агента», появились в России в 2012 году.
Правом включать такие НКО в особый реестр и
исключать из него был наделен Минюст. Сейчас
в этом реестре 75 НКО, последним 29 декабря
2020 года получил «почетный статус» фонд
«Насилию.нет». В 2017 году появился реестр
СМИ — иностранных агентов (в нем сейчас 12
ресурсов). А в 2019 году узаконили «физических
лиц, выполняющих функции СМИ-иноагента»,
но таковых не было до 28 декабря 2020 года,
когда Минюст признал СМИ-иноагентами сразу
5 человек, в том числе известного правозащитника Льва Пономарева.
Новый закон, принятый как бы по инициативе комиссий по борьбе с иностранным
вмешательством Госдумы и Совета Федерации, а на самом деле Кремля, может серьезно
увеличить число иностранных агентов в стране.
Было бы у властей желание.
НКО, чтобы не попасть в число «агентов»,
теперь нельзя будет получать деньги или иное
имущество не только от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
либо уполномоченных ими лиц и от российских
компаний при определенных условиях — теперь
опасными последствиями чревато и получение
денег от граждан РФ, которые работают, например, в иностранных компаниях. А еще появляется ранее невиданное понятие «посредник»
— это россиянин или российская компания,
через которых российским НКО передаются
деньги от иностранных источников.
Как и прежде, нет никакого уточнения,
о каком количестве подозрительных с точки
зрения государства денег может идти речь.
Это может быть и 10 центов, и 5000 долларов.
Вот Фонд борьбы с коррупцией, например,
осенью 2019 года включили в реестр НКОиноагентов после того, как на его счет пришли
2 транша от какого-то испанца и один — от
владельца магазина дверей из США. Общая
сумма этих траншей в пересчете на рубли —
140 тысяч…
Второе условие, которое должно быть
выполнено, чтобы тебя включили в перечень
иноагентов, — политическая деятельность,
причем совсем не обязательно в интересах
перечисливших деньги иностранных источников: «в том числе» в их интересах, говорится
в законе.
А если кто-то думает, что «политика»
— это только борьба за власть, то он ошибается. С точки зрения российского права
«политикой» считается любая уличная акция
с призывом к властям сделать что-то или не
делать чего-то, принять какой-то закон или
не принимать его, а также «публичные дискуссии, дебаты и выступления» в пользу или
за отмену того или иного решения властей
разных уровней, публичные обращения (открытые письма, например) и т.д. Вроде бы
оговорено, что деятельность в области науки,
культуры, искусства, здравоохранения, социального обслуживания, защиты материнства и
детства, экологии и благотворительности политической деятельностью не является, но на
практике довольно часто в реестр иноагентов
попадали как раз экологические организации
или организации, занимающиеся поддержкой
ВИЧ-больных, если они проводили акции,
устраивали семинары, пикеты и писали обращения. Достаточно ознакомиться с реестром
НКО — иностранных агентов, если вам вдруг
удастся найти его на сайте Минюста.
Значит, кормить бездомных котиков
можно, а вот требовать принять закон о защите животных — это уже «политика»; и если
у требующих обнаружат хоть копейку денег из
«иностранных источников», попасть в реестр
— дело плевое.
Причем теперь Минюст будет вести еще и
реестр иноагентов — незарегистрированных
общественных объединений (кружки и секции по интересам, которые никакого юрлица
не имеют, таковыми тоже являются). И даже
реестр физических лиц-иноагентов! Причем
все иноагенты обязаны САМИ как-то понять,
что они иностранные агенты, и заявить об этом
властям, потому что иначе их включат в реестр
принудительно и оштрафуют на неслабую сумму — сначала в административном порядке.
Если же и потом они считать себя агентами не
захотят — смогут стать фигурантами уголовного дела, грозящего штрафом до 300 тысяч
рублей, а то и лишением свободы на срок до
5 лет. Изменения в УК тоже внесены.
Написан этот закон так, что понять, почему один россиянин окажется иноагентом,
а другой при прочих равных — нет, кому пора
бежать сдаваться, а кому можно подождать, не
представляется возможным. Например, в случае с гражданами-иноагентами надо решить,
оказывается ли на вас «воздействие» каким-то
иностранным источником в виде «поддержки»,
которая включает денежные средства в любом,
сколь угодно малом количестве, любое, сколь
угодно безобидное имущество или какую-то
«организационно-методическую помощь». В
законе эти понятия не расшифровываются.
Физическими лицами-иноагентами в России смогут стать и иностранцы, постоянно или
временно живущие в России.
Иноагенты кроме проверок и подробнейших отчетов (НКО и граждане должны сдавать их раз в полгода, незарегистрированные
общественные объединения — раз в квартал)
получают запрет занимать должности на государственной или муниципальной службе. Все
они обязаны маркировать все свои материалы,
всю свою устную и письменную продукцию
указанием на особый статус, причем, если
речь идет об НКО, подобным образом теперь
придется маркировать все заявления и экспертные мнения даже рядовых сотрудников
этих организаций. Обращаясь в органы власти,
образовательные организации, общественные
объединения с разными предложениями или
идеями, надо указывать: это, мол, предлагает
иностранный агент. Представляете, как будут
относиться к таким обращениям власти снизу
доверху? Хотя еще вчера, может, сотрудничали, гранты выделяли, считали деятельность
полезной…
А в материалах СМИ или на сайтах СМИ
в Интернете придется указывать: это сказал
г-н N, иностранный агент, а эта организация
— иностранный агент полагает… Под угрозой
серьезного административного наказания:
законопроект об этом тоже принят в первом
чтении и может стать законом уже в конце
января.
Марина ОЗЕРОВА.

“Московский комсомолец”
12 января 2021 года

ПРОГНОЗ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ

— Нам дается возможность отрепетировать Апокалипсис в учебке. И человечество
выйдет из этого кризиса укрепленным, —
говорит корреспонденту «МК» Дмитрий Глуховский, автор бестселлера «Метро 2033»
и одного из самых обсуждаемых романов
последних лет «Текст».
Недолгий период снятия ограничений,
да и то частичного, пробудил в людях надежду: открылись театры, музеи, робко
возобновилась культурная жизнь. Но вскоре музеи до 15 января опять закрылись, Первая волна пандемии, нахлынувшая
а театрам отвели лишь двадцать пять на Россию с внушительной силой в марпроцентов зрителей.
те, многими воспринималась как репе— Как только это цунами схлынет, тиция Апокалипсиса, к которому мир
мы захотим обратно в свою нормальную оказался совсем не готов. А что будет
жизнь. В жизнь, где можно было выхо- дальше?
дить из дома, встречаться, касаться друг Самые известные российские — и не
друга, — в открытый мир. Нам захочется только — писатели дали свои прогножить с утроенной силой, — утверждает зы на 2021 год и будущее после короГлуховский. — Может быть, и хорошо, навируса. И если Дмитрий Глуховский
что нашему поколению, избалованно- предсказывает небывалый «разгул», то
му и малахольному, достался именно Людмила Улицкая сулит сильнейшее
такой мор — немногим страшнее грип- чувство подавленности, Евгений Водопа, словно учебно-репетиционный,
лазкин прозревает рост границ, Гузель
Яхина переживает за подростков, а Ольс настоящей чумой мы бы точно не
га Славникова находит зло в шкафах.
совладали. Но праздновать, когда пандемия схлынет, мы будем так, словно
как уже пишет, что у него происходит
пережили Черную смерть. В этом я
дома. Это тоже форма прозрачности и
уверен.
Ох как хочется, чтобы день окончательной отсутствия границ. И в этой сфере тоже
победы над пандемией наступил как можно будут изменения.
скорее. Пока же мир продолжает размышлять
Уверен, что в обозримом будущем
над тем, какие долгосрочные последствия беззаветных экстравертов в Сети будет
будет иметь COVID-19, уже унесший жизни гораздо меньше. Человек должен иметь
границы. Соблюдать дистанцию по отболее полутора миллионов человек.
ношению к себе подобным. Он должен
иметь какие-то тайны, а в сегодняшнем мире уже нет тайн. Мне кажется,
что нынешняя ситуация — это в том
или ином виде реакция на отсутствие
Результатом неконтролируемого рас- границ, как государственных, так и
пространения вируса стало повсеместное личных.
закрытие границ. Тут же заговорили о новом
железном занавесе, который, казалось, навсегда остался в прошлом после падения
Берлинской стены. Да, из России до сих пор
нельзя поехать на отдых, например, в США
или во Францию. Глобализация, которую так
Писательница Ольга Славникова, обругали, слегка отступила, но от этого совсем
ладательница «Русского Букера» за роман
не радостно.
Зато есть время подумать над личными «2017» и премии «Ясная Поляна» за книгу
границами, как-то их по-новому расставить. «Прыжок в длину», считает, что людям предВ этом уверен Евгений Водолазкин — соз- стоит переосмыслить как минимум три аспекдатель таких знаковых романов, как «Лавр», та своей жизни.
— Во-первых, потребление. У меня руки
«Авиатор», «Брисбен».
— Когда пандемия возникла, мир ин- не дошли до шкафов, но две мои приятельнистинктивно схватился за этот повод, чтобы на цы взялись разбирать свои и ужаснулись тому,
какой-то миг закрыть дверь. Дверь государ- что там обнаружили. Гирлянды несрезанных
ства, дверь на личном уровне, потому что и на этикеток. Слои забытого. Слежавшиеся греличном уровне у нас все двери распахнуты, зы. И моль! И все — за собственные деньги!
— рассуждает Евгений Германович. — Люди — делится впечатлениями писательница.
становятся совершенно прозрачными благо- — Расхламление горько отрезвляет. Нам
действительно не нужно столько вещей.
даря Сети.
А главное — мы не должны быть такими
Причем не по воле каких-то злых сил,
а по собственному желанию. Человек не управляемыми. Думаю, после пандемии разуспеет раскрыть глаза и почистить зубы, веются последние туманы постсоветской

Писатели-провидцы
поделились
тревожными прогнозами

КОВИДА?

Евгений Водолазкин:
вырастут границы

Ольга Славникова:
«Расхламление
отрезвляет»

ФУТУРОЛОГИ ПРОРОЧАТ

ТЕМНОЕ БУДУЩЕЕ
Пандемия коронавируса стала «окном
возможностей» для перестройки мира

Гадалок сейчас заменили футурологи.
Они не бросают свечу в ручей, а занимаются прогнозированием будущего
на основе больших данных. Их услугами активно пользуются государственные структуры всех стран, например,
Пентагон. Мы собрали несколько мнений известных футурологов о том, что
нас ждет. Увы, но картина получилась
не слишком веселая.
Народная теория о том, что весь этот коронавирус неспроста, находит подтверждение в
книге, появившейся летом этого года, которую
написали в соавторстве Клаус Шваб, основатель и бессменный руководитель Всемирного
экономического форума, и футуролог Тьерри
Малльре. Книга называется COVID-19: The Great
Reset, что можно перевести как «великая перезагрузка» или «великая перестройка».
Основной посыл авторов: пандемия —
это окно возможностей для создания нового будущего. Они честно заявляют: «Многие
спрашивают, когда мы вернемся к нормальной
жизни? Ответ короток: никогда. Наша история
разделится на две части: до коронавируса и
после».
Как же видят себе будущее авторы
«перезагрузки»?
По их прогнозу, будут стерты различия
между богатыми и бедными странами, а со временем уничтожены государственные границы, и
таким образом возникнет единое планетарное
государство с единым правительством.
Экономика будет централизованно управляться гигантскими монополиями. При этом
частная собственность станет отмирать, а ее
место займет «экономика пользования». Ростки ее, кстати, уже видны на примере того же
каршеринга. Полностью исчезнут наличные
деньги, их заменит цифровая валюта (вспомните курс биткоина и решение ЦБ России о
введении цифрового рубля).
Произойдет переход к «зеленой» энергетике, она вытеснит энергетику углеводородную.
В целом будет развиваться тренд на снижение
нагрузки на природную среду.
Завершится роботизация во всех сферах экономики и общественной жизни. С

экономикой понятно, а что касается общественной жизни, то вот пример Москвы. В одном из
флагманских центров «Мои документы» посетителей уже встречают и обслуживают два
человекоподобных робота — Алекс и Даша.
Продолжится цифровизация всех сфер
жизни. Казалось бы, это неплохо. Однако
это «светлое будущее» имеет и свою темную
сторону.
Так, по мнению Шваба, с введением локдауна, конечно, усилилась наша привязанность
к близким, мы стали больше ценить тех, кого
любим, — членов семьи и друзей. «Но обратная
сторона здесь в том, что это вызывает рост
патриотических и национальных чувств вместе с темными религиозными воззрениями и
этническими предпочтениями. И это токсичное
смешение выявляет в нас худшее», — пишет
Шваб. Проще говоря, чтобы достичь благоденствия, надо уничтожить религию и этнические различия. Сделать людей полностью
одинаковыми. Сейчас этот процесс выливается
в том числе в довольно радикальные формы
типа BLM.
Снижение нагрузки на природу и введение
«зеленой» энергетики приведут к тому, что
будут введены лимиты на потребление воды,
электричества и даже «экологически опасных»
продуктов питания — в первую очередь натурального мяса.
А в качестве наиболее радикального способа спасти экологию называется снижение
демографического роста или даже сокращение
численности населения. Это достигается в том
числе и за счет уничтожения традиционных и
религиозных представлений о роли мужчины
и женщины, внедрения в массовое сознание
новых норм сексуальной ориентации. Что прекрасно видно уже в нынешней жизни.
Роботизация, как указывается в книге,
приведет к резкому сокращению рабочих мест:
«До 2035 года может быть автоматизировано до
86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих
мест в торговле и 59% в отраслях развлечения.
Ни одна отрасль промышленности, ни одно
предприятие не останется незатронутым».
Интересно, что для тех, кто будет терять работу, предполагается введение

наивности. Мы, инфантильные, хотели яркого,
хотели блеска. Теперь станем скуповатыми
и скучноватыми европейцами.
Во-вторых, путешествия. Да, мы сейчас
тоскуем по временам, когда можно было запросто полететь во Францию, в Италию, да
хоть в Австралию. Так называемая экономика
впечатлений. Но так ли это? По моим наблюдениям, стоило путешественнику оказаться
в историческом или просто красивом месте,
как он немедленно принимался снимать,
снимать, снимать. Отгораживался айфоном, отталкивал впечатление, уходил от непосредственного контакта с красотой. Так,
может быть, теперь, лишенные возможности
перемещаться, мы начнем ценить и впитывать
непосредственное, то, что рядом с нами?
В-третьих, дистанционное школьное
образование заставит пересмотреть роль
взрослых в семье. Каждому придется стать
немного педагогом. Да, это ужас, плюс ко
всем нагрузкам. Но это единственный путь к
тому, чтобы наши дети и внуки выросли образованными людьми. Не просто сделать с ребенком школьные задания, а дать домашний
безусловного базового дохода. Но только
при условии подтверждения человеком того,
что он вакцинирован. Поскольку новая модель здравоохранения будет предусматривать регулярное тестирование, обязательную
вакцинацию, выдачу санитарного паспорта,
установление ограничений и наказаний для
лиц, уклоняющихся от выполнения правил
медицинской дисциплины.
Цифровизация же и, конечно, цифровая
валюта приведут к тому, что окончательно
сформируется эффективная система контроля
над поведением и перемещением людей, в том
числе с помощью технологий распознавания
лиц. Здесь можно вспомнить опыт Китая, где
сейчас обкатывают систему «социального
рейтинга» на основе тотальной слежки за гражданами. Кстати, в качестве эксперимента там
даже заменяют тюремное заключение «отключением» человека от цифровых сервисов
— таким образом он оказывается резко ограничен в возможностях и фактически вычеркнут
из жизни общества.
Футуролог Герд Леонгард, глава швейцарского агентства The Futures, придерживается похожего мнения о путях развития человечества. Причем, он считает, что пандемия
ускорила все процессы. И, по его прогнозу,
уже через десять лет мы перейдем на международную цифровую валюту, управляемую
мировыми державами или глобальным Центробанком. Он также считает, что капитализм
обречен, а ему на смену идет экономика устойчивого развития, основанная на принципах
экологичности, шеринга и ответственного
потребления.
Леонгард видит опасность в бездумном
распространении технологий, поскольку это
приводит «к зависимости от них, манипуляциям
людьми и утрате человечности». По его мнению,
необходимо найти баланс, при котором мы не
превратимся в роботов, слепо копирующих
алгоритмы искусственного интеллекта.
Марк Цукерберг, глава Facebook, считает, что подобная киношной «матрица» может
наступить уже в ближайшее десятилетие за
счет внедрения инструментов дополненной
реальности (имеются в виду не только очки, но
и импланты, то самое чипирование): «Это будет
полноценный эффект присутствия — ощущение, что вы прямо там, с другим человеком или
в другом месте. Тогда можно будет полноценно
жить, учиться и работать где-нибудь в уютном
месте с дешевой недвижимостью и контактировать в виртуальной реальности, нивелируя
любое неравенство».
Известный российский футуролог Алексей
Турчин считает, что судьба человечества зависит от развития искусственного интеллекта. По
его мнению, «вопрос о сильном ИИ — основная задача XXI века, так как от него зависит
дальнейшая судьба цивилизации. Потому что
универсальный ИИ нас или убьет, или сделает
бессмертными». По счастью, хотя в области
ИИ идет небывалый рост количественных показателей — и по размеру нейронных сетей,
и по количеству вычислений, нужных для их
тренировки, это пока не приближает их к универсальному искусственному разуму.
В одном из своих интервью футуролог
Леонгард сказал: «Нам нельзя забывать о том,
что, расширяя (с помощью технологий. — Ред.)
какие-то возможности человека, мы ампутируем другие. Мы станем слишком зависимы
от таких помощников, а также от виртуальной
реальности, в которой люди уже в ближайшем
будущем станут проводить значительную часть
дня. Эта зависимость будет похожа на алкогольную и с теми же последствиями — вплоть
до разрушения семей».
И это действительно похоже на то, о чем
мечтают авторы «великой перезагрузки».
Дмитрий ПОПОВ.

факультатив. Читать с ним хорошие книги. Это
убережет наших детей от оболванивания, а
нас самих от Альцгеймера.

Гузель Яхина:
колоссальное влияние
на подростков

Колоссальное влияние пандемии на
современных подростков отмечает Гузель
Яхина, чьи романы «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» повествуют о трагических
событиях отечественной истории.
— Уже можно говорить о том, что пандемия стала определяющим жизненным
опытом для тех, кому сегодня 14–16 лет.
Это возраст для философствования и выработки жизненных установок, принципов и
идеалов: уже довольно взрослое и пытливое
сознание подростка, все еще гибкое, плюс
недостаточный еще жизненный опыт, плюс
отсутствие необходимости обеспечивать
себя и выживать.
Для моего поколения таким определяющим опытом был развал Советского Союза.
Наше соответствующее возрасту и вполне
обычное подростковое бунтарство удивительным образом сплелось с бунтарством в
масштабах страны, с разрушением этой страны; а период романтических надежд на новую
свободную Россию (1990-е годы) совпал с
периодом наших юношеских надежд.
Для поколения нынешних подростков таким определяющим опытом станет пандемия.
С одной стороны, ощущение беспомощности
отдельного человека, хрупкости человеческой жизни; ощущение вновь образовавшихся границ и барьеров между странами,
несвободы перемещения. С другой стороны,
осознание огромной роли медицины и науки,
обновленный интерес к человеческому организму; опыт совместного чувствования и
совместной борьбы с болезнью в масштабах
всего человечества.
Это очень серьезная перетряска ценностей для людей всех возрастов, а для подростков — формирующая ситуация.

«Онлайн-общение —
это суррогат»

Одним из итогов пандемии стало бурное развитие и освоение виртуального пространства. Выставки, концерты, спектакли
перекочевали в Сеть. Оттого всё чаще стали
раздаваться тревожные голоса, что Интернет
может полностью заменить личное общение.
Автор культового романа «Одиночество в
Сети» польский писатель Януш Леон Вишневский уверен, что этого не произойдет,
зато, по его словам, в мир придет больше
маленьких людей. И уже случилось больше
разводов, чем было перед пандемией.
— Я думаю, что эта пандемия показала, как важно личное общение, и Интернет

не заменит его. Он может помочь нам найти
любовь и дружбу, но эта
дружба должна происходить в
реальной жизни, — утверждает Вишневский.
— С другой стороны, мы поняли, что многие
вещи можем делать онлайн.
В моей компании во Франкфурте самоизоляция уже закончилась, но люди приходят в офис только раз в неделю, потому что
работают дома, и это дешевле для компании.
Зачем нам нужен целый этаж кабинетов, если
мы можем арендовать один маленький офис,
в котором будем организовывать встречу
один раз в неделю, а люди будут работать
дома онлайн. Я верю, что осознание ценности
личного общения станет позитивным уроком
этой пандемии.
Отчасти согласен с Вишневским и Дмитрий Глуховский, который считает, что «пандемия ускорит внедрение цифровых платформ
во всех слоях населения, цифровые коммуникации войдут в жизнь каждого человека
окончательно, но безальтернативными не
станут, потому что всех эмоциональных потребностей они не закрывают».
— Онлайн-общение — это, конечно, суррогат, — признается Ольга Славникова. — Замечаю, что с парой знакомых иссякли темы.
С другими же, более близкими, по-прежнему
есть что обсудить. Видимо, для каждых конкретных отношений есть «точка невозврата»,
когда между людьми повисает пустота.

«Это только начало
глобальных изменений»

Знаменитый французский писатель
и философ, автор «Муравьёв», «Империи
ангелов», «Энциклопедии Относительного
и Абсолютного знания» Бернар Вербер в
июньском интервью «МК» утверждает, что
нынешняя пандемия — только начало глобальных изменений, с которыми столкнется
наша эпоха.
— У нас будет еще много таких кризисов,
будь то в форме вирусов, социальных движений или катаклизмов, — считает Вербер. — В
последней книге трилогии «Третье человечество» я писал о новом человечестве, которое
будет постепенно эволюционировать. По
моему мнению, после каждого кризиса все
становится лучше.
Надежды на лучшее в конце 2020 года
выражают и российские авторы, которые
живут в разных странах мира. Писатель, поэт,
доцент Института славистики университета
в Майнце (Германия) Алексей Макушинский
ждет от 2021 года, по крайней мере от второй
его половины, возвращения к «нормальной
жизни».
— Надеюсь, что вакцинация пройдет
успешно и весь этот бред закончится. Еще
надеюсь, что человечество не потеряет
приобретенное за этот страшный 2020 год.
Приобретенное «не от хорошей жизни», по

МЫЧАНЬЕ —
ЗОЛОТО

Предсказавшие
пандемию астрологи
дали прогноз
на год Быка

Завершая очень непростой год,
человечество задается законным вопросом: что будет с нами
дальше. Что же приготовил нам
новый, 2021 год Быка, мы выяснили у астрологов разных школ,
которые
точно
предсказали
трудности, которые мы испытали
в уходящем году, вплоть до пандемии коронавируса.
Давая прогноз на 2021 год отдельным
знакам зодиака, астролог-исследователь
классической школы Ольга Гранкина напоминает, что важно обращать внимание не
только на привычный знак зодиака, но также
учитывать расположение Луны и асцендент
(восходящий знак) на момент рождения,
тогда прогнозы будут более точными:
— 2021 год не будет простым, но и такого, что пришлось пережить человечеству
в уходящем году, не повторится. Учитывая,
что астрологический новый год наступит в
день весеннего равноденствия (21 марта),
с января по конец марта с нами останутся
проблемы года уходящего, в частности, напряженная эпидемиологическая обстановка. Но смертность от коронавируса пойдет
на спад — это предопределяет Сатурн,
уходящий от соединения с Плутоном.
Что касается здоровья в целом, то
Юпитер и Сатурн, вышедшие из знака Козерога в знак Водолея, говорят о том, что
люди с проблемами опорно-двигательного
аппарата почувствуют облегчение, а вот
количество заболеваний нервной системы
в новом году, увы, только возрастет.
Если в уходящем году было 6 затмений,
то в 2021-м их будет всего 4, что считается
астрономической нормой — то есть какихто дополнительных черных полос год нам
не готовит. Затмения будут происходить в
знаке Стрельца, Близнецов и Скорпиона,
поэтому сильнее всего их влияние почувствуют люди, рожденные под этими знаками. Их ждут новые чувства и вдохновение,
а некоторых и новые виды деятельности.
А поскольку перечисленные знаки так или
иначе присутствуют в «астрологическом
паспорте» каждого из нас, их влияние в той
или иной степени коснется всех.
«Красная нить» 2021 года — напряженный аспект Урана (планеты новаторов,
современности и свободы) с Сатурном (консервативной планетой строгости и ограничений). В этой «позе» они ускоряют трансформацию мира, которая уже началась в
2020-м. В новом году эта тенденция продолжится, хотя и в более мягкой форме.
Что касается финансов, то мировой
кризис в 2021 году продолжится. Из-за введенных ограничений общая экономическая
ситуация быстро не улучшится, особенно
сложной будет первая половина года. Но
самые упорные, трудолюбивые и добросовестные все равно смогут преуспеть

благодаря редкому и очень мощному соединению Сатурна и Юпитера.
Переходящий в Водолей Юпитер принесет удачу и новые возможности не привязанным к одному месту специалистам
(работающим на фрилансе или удаленно), чья деятельность связана с Интернетом, IT-сферой, инновациями и научными
исследованиями.
В новом году облегчение почувствуют
Козероги: с них будто снимут оковы, поскольку Сатурн — строгая планета кармы
— покидает их знак.
Тельцы и Весы могут спокойно продолжать заниматься своими творческими и
хозяйственными вопросами: их управитель
Венера почти весь 2021 год будет двигаться
только прямо. Овны наконец обретут раздолье: в новом году их управитель Марс ни
дня не будет ретроградным, в то время как
в 2020-м он почти 3 месяца двигался в обратном направлении, тормозя неукротимую
энергию своих подопечных.
Рыбам 2020-й сулит помощь тайных
покровителей, которая позволит им, не
беспокоясь о хлебе насущном, заняться
духовными практиками и психологией.
Львы обретут новых перспективных
партнеров, но при этом старые в обиде не
останутся — финансовое положение Львов
значительно улучшится.
Девы в 2021-м будут много и плодотворно трудиться, и их практичность принесет плоды. Раки могут рассчитывать на
получение наследства или на финансовую
помощь с неожиданной стороны.
Вспомним, что Ольга Гранкина говорила ровно год назад: «Обычно в год бывает
4 затмения, а в 2020-м их будет 6; а чем
больше затмений, тем кризиснее и напряженнее год. Также в 2020-м завершаются
большие космические циклы и соединения так называемых планет-тяжеловесов:
Сатурна, Плутона и Юпитера, что чревато
изменением мироустройства». Астролог
попала в точку!
А вот цитата из предсказания, сделанного год назад ведическим астрологом
доктором Аджаем Бхамби: «С осени 2019-го
Юпитер — одна из самых мощных планет,
связанная с благополучием человечества,
— ведет себя очень нестабильно и продолжит стремительно менять положение
в течение всего 2020 года. В знаке своего
падения Юпитер может стать источником
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необходимости и в борьбе с бедою, но все
же приобретенное. Например, Zoom.
Совсем, по-моему, необязательно всем
всюду летать и ездить лично, многие вещи
вполне могут проходить онлайн. И людям
легче, и природе. А путешествовать следует
для удовольствия.
Что до меня самого, то я надеюсь в
2021-м опубликовать новую книгу, которую
писал практически весь 2020 год (видно,
карантин так на меня подействовал). Книга
уже готова, занимаюсь ее последней правкой.
Ну и, конечно, мечтаю о выходе из изоляции,
о возможности наконец свободно передвигаться по миру и встречаться с людьми. Это
не противоречит тому, что я сказал выше.
Виртуальные встречи доставляют много радости, но не заменяют реальных. И никакой,
даже самый лучший фильм о Париже не заменит настоящей прогулки по кварталу Маре
в сторону площади Вогезов.
О новых путешествиях грезит и обладатель премии «Большая книга» 2020 года,
писатель и врач Александр Иличевский, который вот уже семь лет живет в Израиле, где
работает в отделении радиотерапии госпиталя Хаддаса в Иерусалиме.
— Я считаю, что самое главное сейчас
ожидание — это начало и успешное завершение вакцинации, без которой человечеству
не обойтись. Очень интересно и важно понимать, какая из вакцин окажется наиболее
эффективной. Тем более хватит ее только
на полгода, но этого уже будет достаточно,
чтобы остановить рост числа заболеваний,
— объясняет «МК» Иличевский. — Еще я жду
от наступающего года возобновления путешествий. Пусть и не таких свободных, как
прежде, но, тем не менее, я соскучился по
аэропортам, по новым городам. Все еще
будет зависеть от того, насколько удачно
окажутся привиты те или иные страны. Пожелаем нам всем успеха с прививками.
А вот Людмила Улицкая весьма пессимистично смотрит на 2021 год. Хотя, может, в
этом пессимизме есть и горький реализм.
— Будет тяжелый год, с пандемией по
миру, и особенно тяжело будет тем странам, где плохо финансируется медицина.
Это и будет главный знак года — борьба с
коронавирусом.
Пандемия расширяется, это и будет
главным испытанием и для отдельно взятых
людей, и для государств. Чувство страха и
подавленности и борьба с этими тяжелыми
эмоциями и потерями ожидает всех нас в
этом году.
И все же хочется вместе с Гузель Яхиной
верить, что «2021 год вернет нам возможность
свободно принимать решения — о том, куда
ехать, где учиться, как проводить свободное
время, с кем общаться. Пусть та самая «новая
норма», о которой говорят и которую ждут
вот уже многие месяцы, хотя бы приобретет
понятные очертания, чтобы мы снова обрели
хотя бы иллюзию свободы воли».
Подготовил Александр ТРЕГУБОВ.
глобальных проблем, кризисов, болезней и
тотальной неразберихи». И снова бинго.
Спустя год доктор Бхамби говорит, что
Юпитер успокоится, но не сразу:
— Все, что сейчас происходит, начиная
от распространения вируса и заканчивая
политическими и экономическими проблемами, зависит главным образом от положения одной мощной планеты — Юпитера.
Именно его влияние мы ощущали на себе
весь 2020 год.
Юпитер — планета справедливости,
удачи, процветания, здоровья и морали.
Сейчас он находится в знаке своего падения, в Козероге. И до конца 2021 года
еще несколько раз изменит положение,
переходя из одного созвездия в другое.
Вот эта его нестабильность и есть причина
всех бед.
Вместо того чтобы быть максимально
благим и проявлять все свои положительные качества, Юпитер вынужден резко менять поведение. По какой-то причине он
перестал быть милостив к землянам. Но
у нестабильности Юпитера есть и плюсы:
она заставляет нас меняться, прямо сейчас
задавая вектор развития на ближайшие 10
лет. Уже сейчас меняется система образования, все больше людей работает через
Интернет, жизнь становится цифровой.
Все это неизбежно приведет к тому, что к
2030 году мы будем жить уже в совершенно
ином мире.
Первые 3–5 месяцев нового, 2021 года
ситуация с коронавирусом будет постепенно меняться к лучшему и стабилизируется
к лету. Экономика придет в себя не раньше
конца 2021 года, самым пострадавшим
окажется средний класс. Увы, безработица будет расти, и в 2021 году решить этот
вопрос не получится. Совет один: не опускать руки и искать новые возможности и
пути, тем более что первые 4 месяца нового
года благоприятны для стратегического
планирования.
Ровно год назад психоэзотерик и экстрасенс Мирослава Буш предупреждала:
«С года Крысы начинается 12-летний цикл
по восточному календарю, а начало цикла
— это всегда сложно, да и год к тому же
високосный. Конец одного и тут же начало
другого — трудное время для человека,
оно соответствует карте таро «Смерть». В
2020-м закладывается история 12-летнего
цикла, и чтобы она была благоприятной,
людям понадобится вся хитрость Крысы, ее
изворотливость, мудрость, запасливость,
умение приспосабливаться и способность
выживать в любых условиях. Фортуна будет
благоволить к тем, кто сможет перестроиться «на крысиный лад», а за необдуманные
поступки и легкомыслие будет мстить».
— 12-летний цикл, начавшийся с Крысы,
продолжается Быком, — говорит Мирослава
Буш год спустя. — Високосный год кончился, но новый год будет не менее сложным,
чем предыдущий; правда, и не более. Мир
продолжит меняться, и надо успевать к этим
изменениям адаптироваться.
Хозяин 2021-го, Белый Металлический
Бык, — с одной стороны, сильное сельскохозяйственное животное, помогающее
человеку в его трудах. А с другой — Бык
участник корриды, умеющий быть агрессивным и сносящим все на своем пути. Чтобы
противостоять Быку в прямом столкновении, человек должен обладать храбростью,
ловкостью и гибкостью матадора. Помимо маневренности консервативный Бык
потребует от нас еще 3 важных качества:
упорство, трудолюбие и приверженность
семейным ценностям.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

— Что? В Москве будет минус пятнадцать и даже минус двадцать?! —
такое впечатление, что наша память
стала короче, чем у золотой рыбки.
Вроде бы ведь обычная январская
погода — не какой-нибудь 2006 год,
когда на протяжении целого месяца
градусники показывали 25 градусов
и ниже. А вот поди ж ты: три-четыре
«еврозимы», случившиеся подряд в
конце 2010-х, отучили нас жить при
нормальных русских морозах. Но
дело это поправимое.
Итак, до воскресенья, 17 января, в Москве
будут стоять холода до минус 15 градусов,
ночью температура опустится до минус 25.
Первое, о чем приходится напомнить,
— это теплая одежда: бабушки кричали нам
«надень шапку!» не потому что были «устаревшими», а потому что морозы пару-тройку
десятков лет назад были более частым явлением. И откапываем в закромах (или покупаем
у бабушек либо в сувенирных лавках) хорошие
варежки в помощь тоненьким «смартфонным»
перчаткам, которые — как и сами смартфоны
— при температуре за бортом ниже минус 10
мигом «превращаются в тыкву».
— В текущем году кожа московских
женщин переживает множество испытаний,
— рассказала в беседе с корреспондентом
«МК» косметолог Наталья Орлова. — Многие
ушли на удаленную работу, меньше бывают на
свежем воздухе, остаются в квартирах вблизи
батарей. Результат — тусклая кожа, сухость
и шелушения. Мороз только усугубляет эту
проблему. В холодную погоду я рекомендую
обратить внимание на средства, в составе
которых есть витамин Е. Многие косметические бренды выпускают специальные линии
средств, подходящих для использования в
морозные дни. Также я рекомендую добавить в уход масла: если вы никогда ими не
пользовались, боясь излишней жирности, то
в мороз самое время попробовать. Главное
— помните, что все кремы нужно наносить
минимум за 30 минут до выхода из дома,
чтобы они успели впитаться.
Также специалист напомнила, что в мороз
нужно позаботиться не только о коже лица, но
и о руках, а отдельно — о губах: последнее
становится особенно актуальным в связи с
тем, что медицинские маски остаются этой
зимой нормой жизни.
— Когда мы надеваем маски в мороз,
конденсат образуется мгновенно. Если на
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губах появляется влага, то сразу же образуются трещины. Поэтому постоянным
спутником любой женщины должен стать
достаточно жирный бальзам для губ. Я вижу,
что из-за ношения масок многие вообще
перестали пользоваться средствами для
губ — это неправильно. Наносите жирный
бальзам перед каждым выходом на улицу,
— добавила Орлова.
Если «позаботиться о собственной шкуре» каждый человек может самостоятельно
(кстати, не только женщины — мужчинам
также рекомендовано пользоваться питательным кремом), то четвероногие товарищи ждут помощи от своих хозяев. Конечно,
шерсть помогает собакам переносить морозы и не мерзнуть во время прогулок, но
если столбик термометра опустился ниже 10
градусов, лучше принять соответствующие
меры. По словам ветеринаров, чем собака
крупнее, тем комфортнее она переносит колебания температуры, поэтому специальные

теплые комбинезоны и попоны чаще всего
покупают маленьким животным. Также рекомендовано надевать на лапы специальные
ботиночки, чтобы защитить собаку от реагентов, которые рассыпают по улицам для
уничтожения льда.
— Необходимо следить, чтобы в рационе животного было достаточно витаминов
А, D и Е, которые необходимы зимой. В
большинстве качественных сухих кормов
они уже собраны, а если не хватает, можно
проконсультироваться со специалистом, —
рассказывает ветеринарный врач Алексей
Артемьев. — Также я прошу всех владельцев собак наблюдать за животными очень
внимательно, чтобы вовремя распознать
опасность обморожения и переохлаждения.
Если собака топчется на месте и отказывается бегать, она замерзла. Также нужно
регулярно проверять нос собаки, лапы, половые органы и кончики ушей. Если они холодные, значит, надо возвращаться домой.

Если обморожение все-таки произошло,
то на пострадавший участок кожи надо нанести пантенол, а потом сразу же вызвать
доктора на дом.
Отдельная группа навыков, востребованных в мороз и легко забывающихся, — это
как заводить автомобиль при низких температурах. Особенно автомобиль современный, не рассчитанный на старинные приемы
типа прогревания паяльной лампой (да и
вообще — покажите, у кого она нынче есть,
эта лампа?). Тем не менее физика процесса
тут достаточно простая. «В современных
двигателях, как правило, залито достаточно
приспособленное к зимней эксплуатации
масло, — рассказал «МК» автомеханик Сурен Баблоян. — Мощности стартера также
обычно хватает, чтобы провернуть двигатель
даже при низких температурах до минус 40
градусов: то, что ниже, — это фактически
полярная эксплуатация, где нужны особые
приспособления и правила. Основная задача
таким образом — сохранять в аккумуляторной
батарее достаточный заряд для утреннего
старта. С этим могут быть проблемы, если
аккумулятор старый, а поездки короткие,
да с использованием светотехники, музыки,
подогрева сидений. Снимать аккумулятор
и носить его домой тяжело, и к тому же это
сбрасывает параметры бортовой электроники, что нежелательно. Поэтому лучший
вариант — иметь дома наготове специальную
небольшую пусковую батарею (она же бустер),
которая поможет севшему аккумулятору. Ну
и периодически совершать длительные прогулки на авто, чтобы подзаряжать батарею. А
раз в 3–5 лет — менять ее на свежую».
Безвыходных положений, таким образом, в целом не бывает. Если не говорить
о самой уязвимой в морозы категории горожан — о бездомных. «В такую погоду, как
правило, они садятся погреться в автобусы,
заходят в вестибюли метро, иногда в подъезды, — отмечает Ольга Николаева, волонтер
общественной организации, занимающейся
бездомными. — Мы всегда просим людей в такую погоду не выгонять бездомных на мороз,
иметь сострадание — ведь это вопрос жизни
и смерти. В Москве также работают «Социальный патруль» и негосударственные службы,
которые могут дать этим людям временный
приют, — в «Социальный патруль» можно сообщить о бездомных на улице или в другом
неподходящем для приюта месте».
Дарья ТЮКОВА,
Антон РАЗМАХНИН.

двухстах я и обнаружил тот злополучный склон
и сливную бетонную трубу, где получил смертельную травму молодой человек. Вернее, не
один, а три склона.
Любителей покататься оказалось не
очень много — человек 8 вместе с родителями. Подхожу к одному мужчине, который
гуляет с дочкой; девочка катается на ледянке,
но совсем с небольшой высоты. На мой вопрос: «Знаете ли вы о том, что недавно здесь
разбился парень?» — отвечает отрицательно.
«Сегодня понедельник, и народу мало, а в выходные здесь не протолкнуться — катаются
все: дети, подростки, взрослые. Очень опасно,
есть вероятность столкновений, поэтому и
стараемся приходить в будни», — рассказывает мужчина.
Осматриваю склоны — ни о какой безопасности здесь и речи быть не может. Помимо бетонных труб, проложенных в канавах и
овражках, здесь же находятся закрепленная
мусорка (в которую можно спокойно врезаться, если вынесет со спуска), металлические
бытовки, ящики, колодец, не говоря уже о
деревьях и спиленных ветках, наваленных в
конце спуска…

Подхожу к другому мужчине уже на другом спуске. Он тоже выгуливает дочку лет
десяти. Та тоже катается на ледянке, но уже
с большей высоты. На горке есть небольшой
трамплинчик. Вот ребенок, скатываясь, подпрыгивает на нем и приземляется на спину
— а если бы головой ударилась? Но папу,
видимо, это не особо тревожит. Второй раз
девочка доезжает до металлической бытовки.
А если бы высота была еще большей?..
Народ начинает собираться, кругом
детский смех и визг. С третьего склона на
ватрушке скатываются два брата-близнеца
в одинаковой одежде. Периодически кто-то
из братьев падает на снег, а второй доезжает
до конца. Вот и сейчас на большой скорости один вывалился, а второй въехал в кучу
спиленных веток — так можно остаться и
без глаз… Мама на мое замечание отвечает
лишь, что будут аккуратнее.
Возможно ли в принципе безопасное
катание на тюбе?
Советник председателя исполнительного комитета Российского союза спасателей (Россоюзспас) Владимир Федорович напоминает, что ватрушка фактически

неуправляема, в отличие от тех же санок,
на которых в крайнем случае можно затормозить ногами.
— Что касается катания на ватрушках за
машиной — а такое развлечение, увы, набирает популярность, — то ватрушка начинает
болтаться в разные стороны. При этом водитель не может контролировать ее поведение,
и при наезде на какое-нибудь препятствие
ребенок точно получит травму. А при развороте ватрушку может занести под колесо,
или ее может развернуть, и она ударится о
препятствие, которое находится в стороне от
движения автомобиля. Тюб совсем неуправляем, у него нет проминания, он скользит по
поверхности. Хотя привязывать к машине
вообще любое средство с детьми — будь то
тюб, санки или лыжи — недопустимо!
Федорович напоминает, что тюбинг
нельзя практиковать на склонах, где внизу
есть какое-либо препятствие (дерево, камни, столб), посередине или в конце имеется
трамплин, и уж тем более горка не должна
выходить на проезжую часть. Эти простые
правила, к сожалению, многие игнорируют.
— Но вообще этот вид развлечения
может быть безопасным?
— Кататься можно, но это должны быть
либо специально приспособленные для тюбинга трассы в парках или просто открытые
места: широкие пологие склоны с крутизной
до 20 градусов, с безопасным выкатом на
широкую поверхность. Нельзя кататься на
ватрушке стоя или более двух человек. А
вот вдвоем можно, если взрослый берет к
себе маленького ребенка. Нельзя разрешать подросткам привязывать ватрушки к
другу «паровозиком» и так съезжать с горы.
Дети обязательно должны быть в защитных
шлемах, как при катании на горных лыжах и
сноубордах, ведь при падении чаще всего
страдает голова.
Кроме того, ватрушка должна быть накачана до определенного уровня давления,
как указано в ее паспорте. Тогда она едет по
склону, как бы «обтекая» все неровности. Но
если ее перекачать, она становится неуправляемой и уже не скользит, а подпрыгивает
на любом бугорке. Перекачанная ватрушка
на склоне с уклоном более 40 градусов развивает скорость до 50–60 км/ч!
Вы можете сами определить нужную степень накачанности: средство должно немного
проминаться, не должно быть абсолютно
упругим. При этом тюб будет скользить по
снегу медленнее, но зато это безопаснее.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ,
Дмитрий БОЛЕНКОВ.

КАНДИДАТ НАУК, И ТОТ НАД ЕГЭ ЗАПЛАЧЕТ

запятых школьники справлялись за несколько
минут, новые же потребуют гораздо больше времени, — объясняет учитель русского
языка и литературы Нина Викторовна. — При
этом продолжительность экзамена никто увеличивать не планирует. Новые задания вводятся по темам, на которые отводится очень
мало времени в школьной программе. Даже
до пандемии и дистанционного обучения на
уроках мы не успевали заниматься подробным
анализом текстов, сейчас эта тема проходит
вообще практически мимо учеников. В новых демоверсиях даются объемные тексты
для разбора, при этом формулировки весьма
расплывчаты.
В новой модели ЕГЭ по профильной математике разработчики также заменили три
самые легкие задачи на значительно более
сложные варианты. Новые задания касаются тем: «функции», «теория вероятностей» и
«комплексные числа».
— Раздел «комплексные числа» изучают
только в профильных математических классах,
в стандартной программе его нет, — говорит
репетитор по математике Людмила Полянская.
— Таким образом, достойно сдать предмет
без помощи репетиторов смогут немногие. К
тому же за счет того, что исчезнут наиболее
легкие задания, большему количеству школьников не удастся преодолеть минимальный
порог. Остальные ребята могут столкнуться
со снижением общего балла на 5–8 пунктов.
Тем временем средний балл по профильной

математике у нас и без того низкий на фоне
других предметов.
После опубликования демоверсий ЕГЭ2022 забили тревогу и учителя биологии.
Группа преподавателей создала в Интернете
петицию с требованием отказаться от необдуманных изменений.
«В новом варианте вторая часть ЕГЭ по
биологии сопоставима с уровнем олимпиады. Составители КИМ делают акцент на научных открытиях в биологии, решении математических задач. Данные задания уходят от
содержания самого предмета, в основном
преобладают задания, интегрированные с другими дисциплинами: математикой, физикой,
химией. Таких заданий в школьных учебниках
просто нет, а соответственно, и объяснений
по их решению. Отсутствует в школах и соответствующее оборудование, на котором
необходимо демонстрировать детям такие
эксперименты. Кроме того, в предоставленной
модели КИМ разработчики сами допускают
ошибки, три мы уже обнаружили. В связи с
этим педагогическое сообщество учителей
биологии требует оставить задания КИМов
прежними. На протяжении трех последних лет
благодаря и без того усложненным заданиям
результат ЕГЭ по биологии самый низкий после
профильной математики. И не нужно забывать,
что на наш предмет в школьной программе
отводится лишь один час в неделю», — рассказала «МК» один из авторов петиции.
Светлана ЦИКУЛИНА.

10 января. Москва, Живописная
горка. При очередном спуске
один из мальчиков на большой
скорости потерял ориентацию
и врезался в дерево, сильно ударившись головой. Медики сумели привести ребенка в
чувство, но с тяжелыми травмами головы он
бы л ср очно го спи т а лизир ов ан в
реанимацию.
10 января. Приамурье, Чигиринское водохранилище. Взрослые не придумали ничего умнее, как прицепить к своему кроссоверу
тюб и прокатить на нем с ветерком ребенка.
На видео, облетевшем Сеть, видно, как на ватрушку несется другой автомобиль, который
пытается развернуться, но все же задевает
мальчика… Он чудом остался жив, но получил
ушибленную травму грудной клетки.
9 января. Подмосковье, Подрезково.
11-летняя девочка, спускаясь с горки на тюбе,
наехала на фонарный столб. Школьница сломала себе ребро, получила тупую травму
живота и ушиб почки.
Еще более страшный случай произошел
на одной из городских горок. 18-летний парень
вместе с другом катался с горки на ледянке.
Не справился с управлением и на огромной
скорости скатился в канаву, где на его пути
оказалась сливная бетонная труба. Удар пришелся в голову — бедняга получил перелом
основания черепа. Врачи долго боролись за
его жизнь, но на днях парень скончался.
Мы отправились на место, где молодой
человек получил, как оказалось, смертельную
травму, и посмотреть, что могло к ней привести. Спускаюсь к местам катания. Прямо
передо мной — платные, специально оборудованные спуски, но в день нашего визита
они были закрыты: их приводили в порядок,
набрасывали снег и укатывали. А метрах в

Одно неверное движение —
и ребенок уже травмирован.

ВАТРУШКА МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги прогнозируют резкое
снижение баллов по ряду
предметов

Из года в год ЕГЭ сопровождают
многочисленные скандалы. Педагоги
и школьники регулярно жалуются на
необоснованную сложность заданий
и несоответствие их школьной программе. В 2022 году выпускникам
предстоит столкнуться с наиболее
серьезным усложнением экзамена.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал
новые варианты ЕГЭ для следующего
учебного года. Изменения уже вызвали крайне негативную реакцию
в педагогической среде. По мнению
учителей, новые задания не соответствуют школьной программе и могут
привести к резкому снижению экзаменационных баллов.
К счастью для нынешних выпускников, и
без того столкнувшихся с многочисленными
сложностями из-за пандемии, в этом году
никаких существенных изменений в заданиях ЕГЭ не планируется. Однако сегодняшние

десятиклассники в следующем году могут
столкнуться с серьезными изменениями
вопросов государственного экзамена. На
текущий момент проекты новых заданий
вынесены разработчиками на общественнопрофессиональное обсуждение. Некоторые
учителя еще надеются, что удастся отбиться
от наиболее неоднозначных вопросов и заданий. Однако, как показывает практика, 10классникам лучше сразу готовиться к тому,
что большинство нововведений войдут в официальную версию обновленного экзамена,
которая будет опубликована в сентябре.
Главные претензии учителей, родителей и
самих школьников к новым вариантам ЕГЭ состоят в том, что часть заданий не имеет ничего
общего со школьной программой. Педагоги
считают, что некоторые вопросы и вовсе близки
к олимпиадным. Их появление на выпускном
экзамене приведет к резкому снижению среднего балла по многим предметам и сократит
количество 100-балльников.
По мнению экспертов, наиболее серьезное ужесточение грозит ЕГЭ по русскому языку,
профильной математике и биологии. Так, в
экзамен по русскому языку вместо заданий на
пунктуацию планируется добавить три новых
задания на анализ текста и стилистику.
— Со старыми заданиями на постановку

arh112.ru
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ИНИЦИАТИВА

КУРИЛЬЩИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ НЕТЛЕНКУ
В России планируют утвердить
новое требование к сигаретам, согласно которому они
должны быть самозатухающими. Это достигается либо с помощью
бумаги с пониженной воспламеняемостью,
либо в сигарету монтируется специальное
кольцо, которое гасит ее, если заканчиваются затяжки. Такой стандарт может быть
введен уже через два года. Так законотворцы планируют бороться с пожарами,
причиной которых зачастую являются недокуренные и незагашенные сигареты.
Потребителям интересно другое: как
изменится стоимость табачной продукции
в случае принятия подобного нововведения. Напомним, Госдума повысила акцизы
на сигареты на 20% с 2021 года вместо
плановых 4%. В среднем пачка в 2020-м
стоила порядка 120 рублей — с этого года
ее стоимость увеличится на 20 рублей.
Получается, что курящий россиянин потратит в среднем в месяц на свою «дурную»
привычку 4,2 тысячи рублей (в прошлом
году — 3,6 тысячи рублей).
Большую часть стоимости производства сигарет составляет фильтр и табак,
рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
«При производстве самозатухающих сигарет траты курильщиков вырастут в среднем
на 30–50 рублей в месяц, — считает он.
— Гораздо большее влияние на стоимость
табачной продукции оказывает уровень
акцизов и различных сборов — более
50% в стоимости пачки составляют такие
платежи».
Переход к использованию специальной бумаги для производства сигарет
потребует существенных инвестиций в
производство и длительного времени для
внедрения новой технологии и модификации спецификаций табачных изделий,
отмечает директор по работе с органами
государственной власти JTI Россия Василий Груздев.
По словам нашего собеседника, такой
переход приведет к росту издержек производителей, так как бумага, обладающая
пониженной воспламеняющей способностью, стоит примерно в пять раз дороже,
чем обычная сигаретная бумага. Любое
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другое технологическое решение (типа
монтирования внутрь сигареты специального кольца) обойдется еще дороже.
«Это неизбежно скажется на цене сигарет для потребителей — и это в период
развивающегося экономического кризиса
и снижения покупательной способности
населения, — подчеркивает Груздев. —
Введение требования о такой бумаге относится к наднациональному регулированию
и потребует соответствующих изменений в
Технический регламент ЕАЭС на табачную
продукцию. То есть бумага, обладающая
пониженной воспламеняющей способностью, должна быть одновременно внедрена
в пяти странах-членах Союза».
Отметим, что ни в России, ни в странах
ЕАЭС нет предприятий по выпуску специальной бумаги для производства сигарет с
пониженной воспламеняющей способностью. Выходит, введение нового требования поставит российских производителей
в зависимость от зарубежных поставщиков
производственных материалов, что непременно отразится на стоимости товара.
Впрочем, по подсчетам члена Координационного совета по борьбе против
табака при Минздраве России Виктора
Зыкова, стоимость специальной бумаги
для пачки таких сигарет всего лишь на 65
копеек дороже той, которая используется
сейчас. То есть, по его словам, нововведение не слишком отразится на цене табачной
продукции.
«Введение таких сигарет способно на
30% снизить смертность от пожаров по причине неосторожного курения, спасти жизни
людей и сохранить имущество граждан и
государства, предотвратить возгорания в
лесных массивах, — говорит он. — В период
с 2015 по 2019 годы по причине неосторожного курения произошло 109 624 пожара,
на которых погибло 17 586 человек, травмировано (причинен вред здоровью) 11 016
человек. Имущественный ущерб составил
более 9 млрд рублей».
Зыков отметил, что табачные компании
долгое время сопротивляются этой мере,
их цинизму нет предела. «Возможно, 65
копеек — это для них цена человеческой
жизни», — подытожил эксперт.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТОПЛИВО

ПО БЕНЗИНУ
ПРОЙДУТСЯ
ДЕМПФЕРОМ
Рост стоимости топлива
провоцируют нефтяные
котировки

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА
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Резкий рост цен на «черное золото» в мире, а также сокращение поставок
горючего на российский рынок грозят расстроить рядовых автолюбителей
нашей страны сразу после Нового года. Оба фактора способны в очередной раз привести к подорожанию бензина на отечественных АЗС. И хотя
чиновники уверяют, что стоимость топлива получится удержать в пределах
инфляции за счет механизма демпфера, используя который государство
последние годы предупреждало резкие скачки цен на АЗС, эксперты считают, что его параметры давно устарели и существенной пользы на этот раз
комбинации налогового маневра не принесут.
Причин готовиться к подорожанию цен
на российских АЗС несколько. Помимо нефтяных котировок, которые за первые дни
января подскочили более чем на 10% (с $50
до $56 за баррель), на мировом рынке также
повысилась стоимость моторного топлива
и дизеля (на 9–15%). Одновременно, как
отмечает доцент кафедры Национальной
экономики РАНХиГС Владимир Трегубов, в
конце декабря выпуск бензина увеличился
всего на 2,6%, а поставки в розницу и запасы
на НПЗ и нефтебазах сократились на 2,2%
и 3,6% соответственно.
Чиновники, как всегда, уверяют, что
бояться нечего. Как утверждают представители Минфина, сгладить стоимость бензина
позволит принятый в нашей стране механизм демпфера, способный смягчать резкие колебания нефтяных котировок за счет
гибкого налогообложения энергетических
компаний. Он же, полагает вице-премьер
Александр Новак, обеспечит стабильность
цен для конечных потребителей в рознице.
В целом же до конца года рост топливных
тарифов не выйдет за пределы инфляции,
которая ожидается в районе 3,7%, обещает
вице-премьер.
Напомним, что механизм демпфера был
запущен в 2019 году, когда цены на нефть
достигали $60–75 за «бочку», поэтому добытчикам было крайне выгодно отправлять
как можно больше сырья за рубеж, пренебрегая при этом российским рынком.
Сбалансировать внутренние и внешние поставки чиновники решили за счет налогового
маневра, предусматривающего фискальный
вычет, который должен был стимулировать
нефтяников на сдерживание цен на отечественном рынке. Иными словами, правительство компенсировало производителям
разницу между экспортной и внутренней
ценой. Используя аналогичный инструмент,
власти вновь собираются предотвратить
топливный коллапс в стране.

Между тем специалисты отмечают многие изъяны действующего механизма демпфера, которые грозят обернуться против
рядовых потребителей. Дело в том, что нефтяники направляют в казну существенный
объем фискальных отчислений, в частности,
на добычу полезных ископаемых и на прибыль. Некоторые налоги планово повышаются — например, с начала этого года выросли
на 4% акцизы на бензин, дизель и масла.
В результате образуются ценовые тиски:
оптовая цена ограничена и нагружена фискальными взысканиями, а розничная цена
не подчиняется рыночным правилам.
По мнению главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, стоимость бензина на АЗС в этом году за счет применения
демпфера, как и говорят чиновники, останется в рамках инфляции. Однако стоит задуматься, какими усилиями такой результат
будет достигнут. Рост мировых цен на нефть
и спроса на сырье, а также тарифов на перевозку горючего ведет к росту оптовых цен.
Выгода подталкивает нефтяников направлять больше топлива на экспорт. Фактически
они получают возможность шантажировать
государство для получения большей компенсации из казны. Только в первый год
действия демпфера, по данным профильных ведомств, для поддержки стабильных
тарифов на горючее в России добывающие
холдинги получили из бюджета до 300 млрд
рублей. В случае сохранения высоких нефтяных котировок и в 2021 году государству
придется серьезно раскошелиться, а фискальное бремя в конечном счете перейдет
на плечи потребителя. «По мере увеличения
объемов производства горючего в России
и применения демпфера стоимость топлива на бирже будет снижаться, а в рознице,
напротив, рост цен на бензин неизбежен»,
— объясняет глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Николай МАКЕЕВ.

СЕГО ДНЯ

ЭПИДЕМИЯ
Сегодня на специализированных
сайтах можно легко договориться
с курьером, готовым за каких-то
полторы тысячи фунтов стерлингов доставить из Лондона в Москву любой груз.
Как мне рассказали, цена за последний год
выросла чуть ли не на порядок, но, говорят,
спрос на эту услугу есть.
Да и остальным нашим соотечественникам, постоянно проживающим в Великобритании, при желании можно добраться до
России.
Как они это делают? Вот рассказ одной
из русских англичанок. Ее лондонское жилье в
округе с самым высоким, четвертым уровнем
опасности, но сидеть дома на карантине ей
не хотелось. К тому же в России остался отправленный до этого к родным ребенок, с которым она хотела воссоединиться на праздники,
чтобы, по ее словам, «успокоить материнское
сердце».
«Я решила, что должна улететь, раз такая
ситуация, мало ли, как долго эта изоляция
продлится. Заодно сделаю все дела, которые
накопились за год. Долго читала всякие форумы, узнавала пути выезда. В итоге я решилась
лететь через Стамбул. Турция тоже закрывала
авиасообщение с Великобританией, но быстро
открыла».
В накопителе лондонского аэропорта
был пустынно и тихо. Кассы в магазинах беспошлинной торговли не работали. Но воду
было можно купить.
«Перед посадкой у всех проверили температуру. ПЦР-тест пока не требовали (девушка
летела до 30 декабря, когда процедура стала
обязательной. — Авт.).
По ее словам, она была приятно удивлена, что почти все пассажиры в самолете

c 1-й стр.

ap

...ПРИВЕЗЛИ РОССИЯНЕ
были россиянами. «Значит, я не одна такая. На
душе стало тепло и комфортно», — радуется
путешественница.
Стыковка в аэропорту Стамбула длилась
три часа. За это время наша соотечественница
успела сделать шопинг, посетить СПА-салон и
парикмахерскую и даже узнать, что в здании
работает музей! «Так что не бойтесь пересадки в аэропорту Стамбула. Скучать точно не
придется!»
«Когда начали посадку на наш борт, то тут
просто уже сердце забилось и я не поверила
самой себе — неужели я доеду сегодня до
России? Рядом со мной человек летел из Молдавии, а через проход — из Канады. Сообщения
с этими странами тоже остановлены. Все летят
с пересадкой через Москву».
Обязательный ПЦР-тест в столичном

аэропорту девушка не сделала. Говорит, будет причина прогуляться по родному городу
до поликлиники.
Я не пишу имя главной героини, хотя она
его и не скрывает — в конце концов, ничего
противозаконного девушка не совершила, а
все остальное уже на ее совести.
Как и у ее попутчиков. Любой из которых
мог прихватить с собой из Англии мутировавший вирус.
Оправдание у наших сограждан есть всегда. Одна жалуется на сайте, что уже год не
видела маму и соскучилась. Другой — что в
Санкт-Петербурге назначена важная встреча
по бизнесу и провести ее онлайн или отложить
было невозможно.
И абсолютно все уверены, что они уж точно
не могут быть заражены.

Хотя сколько приблизительно русских могли почувствовать его симптомы в последние
недели в Англии, тоже можно подсчитать.
Так, количество запросов на родном языке
«пропало обоняние» за последний месяц здесь
увеличилось на 1000 с лишним процентов.
(Абсолютные цифры на самом деле небольшие, но раньше таких запросов вообще
не было.)
Так как поисковая система, фиксирующая
данные запросы, российская, это означает, что
люди, которых беспокоит эта проблема, живут
в Англии не постоянно. Поэтому им проще нагуглить информацию на русском языке.
А что потом? Потом они прилетели. Без
обоняния. С английским «джентльменом в
короне».
Конечно, это и сразу было понятно, что
появление в РФ британского вируса было вопросом времени.
Да, он больше чем на 50% повышает вероятность заражения. Да, один человек заражает не 3–4, а десятерых. Да, дети при этом
заболевают чаще и болеют тяжелее.
Нет, летальность по экспоненте не увеличивается. Но она логично вырастает: где
заболеют в два раза больше, там в итоге и
умрут больше.
Соотношение сохраняется.
Несмотря на английский локдаун, который продлится неизвестно сколько, с начала
января Латвия, Норвегия и Индия также восстановили полеты в Великобританию. В Латвии
по прибытии, правда, требуется отсидеть на
самоизоляции, и на днях вроде бы, подсчитав
возможную опасность и то, что ситуация не
улучшается, рейсы хотят снова отменить.
Но находчивым русским экстремалам
ничего не страшно. Если нужно, дорогу домой найдут.
Екатерина САЖНЕВА.

НОВЫИ ШТАММ — НОВЫИ ШТАМП
обязателен. Прибыв в Германию, нужно безотлагательно зарегистрироваться на специальном сайте, с помощью которого вас в течение
всей поездки будет «мониторить» ближайший
к месту вашей регистрации орган немецкого
здравоохранения.
Греция в качестве «новогоднего подарка»
с января добавила к обязательному в старом
году трехдневному карантину еще 4 дня: в
наступившем году он стал недельным. Семидневный карантин, касающийся всех пассажиров международных рейсов без исключения,
пока действует до 21 января, но греческая
сторона не исключает, что срок его действия
будет продлен.
В декабре Финляндия заявляла о возможности снятия запрета на поездки россиян и
финнов друг к другу, введенный в марте прошлого года, звучала даже предполагаемая
дата — 12 января. Но, увы, встретив Новый
год и новый штамм, власти Финляндии приняли решение продлить ограничения на въезд
граждан ряда стран, включая россиян, до 9
февраля 2021 года. И срок будет продлен, если
к этой дате Россия не окажется в числе стран
с уровнем заражения не более 25 случаев на
100 тысяч человек в сумме за последние две
недели. Для сравнения: в РФ на сегодня этот
показатель составляет примерно 250 случаев,
а в Финляндии — около 60.
Страны Латинской Америки тоже прибегли
к ужесточениям в связи с новым штаммом. С 10
января обязательна справка об отрицательном
ПЦР-тесте для всех посещающих Кубу. В Чили
с 1 января 2021 года все прибывающие из-за
рубежа автоматически отправляются на 10дневный карантин. Перу с 4 января возобновило

агн «москва»

С января ужесточены правила въезда в ряд стран

С нового года россиянам стало еще
сложнее не только самим выбираться
за рубеж, но и получать оттуда почтовые отправления. Обидно, но в число
ужесточивших свои требования к
гостям и посылкам входят те немногие
страны, с которыми у нас возобновлено авиасообщение.
«МК» выяснил, что с нового года изменилось для россиян в правилах въезда в открытые
для нас страны, а также в почтовом сообщении
со всем остальным миром.
Великобритания, с которой мы после «первой волны» возобновили авиасообщение раньше всех, теперь стала родиной нового штамма
COVID-19. Из-за него полеты из РФ в Туманный
Альбион вновь приостановлены — пока до 13
января. Тем временем британский Минтранс
все каникулы работал над новыми правилами
въезда на территорию Объединенного Королевства, и с 11 января они вступают в силу.
Итог таков: все прибывающие обязаны иметь
при себе сертификат, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус,
полученный не более чем за 72 часа до выезда.
Авиапассажиры обязаны показывать сертификат еще в аэропорту вылета: не имеющие
такого документа на борт допущены не будут.
Однако его наличие не освобождает всех вновь
прибывших гостей Туманного Альбиона от обязательной 10-дневной самоизоляции.
Германия с 11 января вводит новые правила въезда для путешественников из «зон
риска», среди которых и россияне. ПЦР-справка
о тесте, который должен быть сделан не ранее
чем за 48 часов до момента предъявления;
10-дневный карантин для всех прибывших

обязательный 14-дневный карантин для всех
въезжающих в страну. Бразилия, которая с
июля прошлого года гостеприимно принимала практически всех и без всяких условий, с
января тоже требует у прибывающих справку
об отрицательном тесте.
Многие россияне сегодня сталкиваются
также и с тем, что не могут ни отправить туда
посылки, ни получить их. К примеру, москвичка
Ирина ждала к Новому году посылку от друзей
из Болгарии, но столкнулась с тем, что посылку
у отправителей не приняли, мотивировав тем,
что Россия не принимает отправления. А Валентина Ивановна из Московской области не
смогла отправить рождественскую открытку
внучке, живущей во Франции: почтальон показала приказ, согласно которому обмен почтовыми отправлениями с рядом стран временно
приостановлен. А ведь многие из нас привыкли
пользоваться интернет-магазинами по всему
миру. Стоит ли сейчас делать заказы за рубежом и следует ли отменить уже сделанные?..
Сотрудники российской почты ответили, что на сегодня полностью прекращено
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ученическая «брошюрка» в клеточку или в линейку. 4. «Святой» антипод бабника. 10. Требование, выдвигаемое
одной из сторон. 11. Обормот, питающийся за
чужой счет. 13. Типичное жилище русских крестьян. 14. «Бублик», превращающий единицу в
десятку. 15. «Лучший друг» программиста. 16.
Оранжевая «стружка», снятая с мандарина. 18.
Кладовщик, отвечающий за палубное имущество на больших морских торговых судах. 20.
Летняя сцена в парке. 22. Отзыв преподавателя
на дипломную работу. 23. Дитя гения, рожденное в муках. 24. Предельный лимит громкости
на плеере. 27. Непериодический литературный
сборник произведений разных писателей. 30.

столе, обтянутом зеленым сукном. 8. Форма
самодержавной неограниченной власти. 9.
Офицер, выполняющий поручения генерала.
10. Пещера для попавших в лавину альпинистов. 12. «Костюмчик» Ахилла для битвы.
17. Иное название эпохи Возрождения. 19.
Нерешительность при сложном выборе. 20.
Испытание, проваленное «хвостатым» студентом. 21. Сумка, не скрывающая покупок. 25.
Яков Брюс с репутацией колдуна. 26. Азбука,
состоящая из тире и точек. 27. Организация
научных светил. 28. «Высшая» математика в
школе. 29. Цитата в начале романа. 31. Спешащие к забуксовавшему водителю друзья.
33. «Ободрин» в утреннем напитке. 34. Неделя
во французском республиканском календаре.
37. «Дуга» между речными берегами. 38. Не
вышедший ростом пацан.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯНВАРЯ
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почтовое сообщение туда и обратно только с
Британскими островами. Прием отправлений
в Великобританию и Ирландию и оттуда временно прекращен. Отправители имеют возможность вернуть посылки, оформив заявление в отделении почтовой связи. Из остальных
стран уже отправленные посылки рано или
поздно придут, хотя и с задержкой:
— Около 100 стран мира сейчас ограничили обработку международной корреспонденции, серьезные замедления связаны и с
сокращением авиаперевозок. Почти всегда
большую долю пересылок осуществляют
через дозагрузку именно пассажирских бортов, это практика большинства почтовых
служб. Некоторые из них не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения
и невозможности использования транзитных маршрутов. Доставка в другие страны
потребует больше времени, чем обычно.
Доставка в страны Европы, США, Китай с
учетом ограничений COVID-19 сейчас занимает около 3 недель.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КОВИД КОНЧАЕТСЯ НЕ ЗАВТРА
«Опасный вирус уйдет внезапно, как испанка»:
ученые обсудили версию

Когда мир захлестнула вторая волна
COVID-19, которая оказалась гораздо
сильнее первой, не осталось никаких сомнений в том, что в который раз в мире
повторяется путь стандартной респираторной пандемии. Так вела себя в начале
прошлого века испанка, так вел себя и
гонконгский грипп в 60-х годах XX века.
Значит, есть шанс, что и пандемия коронавируса закончится внезапно, в одночасье.
Первая волна испанки весной 1918 года
прошла в режиме лайт, а вот вторая принесла
с собой настоящий хоррор осенью и зимой
1918 года. Наконец, третья волна весной 1919
года была средней по силе. А к началу 1920
года все неожиданно закончилось.
Если говорить о гонконгском гриппе,
то он также развивался в три волны: с июля
1968 года по весну 1970-го. В период каждой пандемии вирус мутировал, постепенно
ослабляя свои свойства, а потом постепенно
становился сезонным и резко уходил. Впрочем, то, что мы называем «резко», на самом
деле было итогом того самого коллективного
иммунитета, которого все мы так ждем.
Как рассказал «МК» биоинженер Александр Кудрявцев, исторические примеры
говорят нам о том, что всего есть три волны
пандемии: «Причем первая волна относительно небольшая по смертности, вторая волна
максимальная, третья по мощности между
второй и первой, а потом пандемия идет на
спад. Но это касается ситуации с гриппом!
Надо учитывать, что с коронавирусом совсем другая ситуация. В качестве примера
можно привести вспышку тяжелого острого
респираторного синдрома SARS, которая
возникла в ноябре 2002-го и полностью исчезла уже летом 2003-го.
Это говорит о том, что если и можно полностью искоренить коронавирус, то лето — самое лучшее время, когда это можно сделать,
когда нам помогает сама природа. Поэтому
крайне важна скорость разработки вакцин,
иначе мы рискуем остаться с этим SARSCoV-2 вирусом навсегда, как это случилось
с коронавирусом OC43, который ежегодно
является причиной 10–15% простудных заболеваний. А ведь его тяжесть, конечно, не
сравнится с SARS-CoV-2, он переносится,
что называется, на ногах».
Важным условием окончания пандемии
является 70-процентный иммунитет населения к пандемическому вирусу. «Однако речь
идет об иммунитете в одно время у всех и
везде по всему земному шару. Причем имеется в виду не клеточный иммунитет, который
защищает от тяжелого протекания болезни, а напряженный антительный, который
предотвращает активное распространение
инфекции, нейтрализуя вирус, — поясняет
Александр Кудрявцев. — А этого условия можно добиться только поголовной вакцинацией
всех и каждого не только в нашей стране, но
и во всех других странах. Иначе, как мы уже
видим на примере Китая, который карантином
и изоляцией добился практически полной
ликвидации вируса, эпидемия будет провоцироваться заносом инфекции извне».
Председатель правления в Совете по
общественному здоровью и проблемам
демографии Дарья Халтурина абсолютно
с этим согласна: «Нет оснований ожидать,
что эпидемия коронавируса сама по себе
рассосется. Распространенность антител
в России не более 12–15% (по последним
данным Роспотребнадзора — 11%. Авт.), до

группового иммунитета далеко. По прогнозам
экспертов, в 2021 году планируется избыточная смертность не меньше, чем в 2020-м.
Остановить все это быстро сможет только
вакцинация».
Кстати, необходимый для появления коллективного иммунитета порог (76%) по COVID19 уже установлен в бразильском Манаусе. И
что же? Распространение вируса там, увы, не
закончилось, люди продолжают заражаться
и умирать. «Думаю, причина, скорее всего,
в том, что методика подсчета антител там
неверна, — предполагает Александр Кудрявцев. — Но даже если все так, как передают
источники, это тоже возможно. Потому что
должен быть не просто иммунитет, а, как я уже
отмечал, напряженный антительный иммунитет для эффективной нейтрализации вируса,
как говорится, на подступах, чтобы он, даже
попав в легкие, не мог там размножаться. Есть
еще вариант: в Бразилии мутантный штамм,
который ускользает от выработанных антител,
но это совсем плохой сценарий».
Может ли нынешняя пандемия прекратиться резко и внезапно? «В случае вспышки
вируса атипичной пневмонии SARS условия
сложились таким образом, что это было возможно, но такой ход событий можно было бы
ожидать летом после первой волны или во
время пандемии испанки, когда мобильность
населения была не такой высокой, — продолжает Кудрявцев. — Сейчас же я скорее бы
ожидал сценария, как и с OC43, когда данный
вирус остался с нами навсегда, но силами
вакцинации это можно исправить. Сейчас
нужно объединение всех стран на борьбу с
этой проблемой. Если каждый будет сам по
себе, то пандемия будет продолжаться. Победив коронавирус у себя, мы через год или
два получим его снова от других стран».
Сегодня многие опасаются, что вакцины
окажутся бессильными перед новыми мутациями коронавируса. Последняя, по данным
британских ученых, примерно на 50–70% заразнее предыдущей версии. И все же ученые
успокаивают: нет никаких оснований полагать, что разрабатываемые сегодня вакцины
не успеют за мутациями вируса.
Как рассказал в соцсети известный американский эпидемиолог Михаил Фаворов,
вполне вероятно, что коронавирус просто
«усовершенствовался», стал лучше подходить к человеку, ему стало легче проникать в
клетку. Ученый пишет, что это естественный
процесс. Новый штамм вируса приобрел
эволюционное преимущество, и возможна
замена популяции вирусов COVID-19 именно
на этот штамм. «Однако создаваемые сегодня
вакцины будут эффективны и против нового
штамма: та мутация, которая произошла, не
затрагивает участки, заложенные в основу
кодирования белков вакцин», — подчеркивает
при этом ученый. Может ли получиться так,
что SARS-CoV-2 будет постоянно мутировать
и коллективного иммунитета не появится никогда? Александр Кудрявцев такого сценария
не исключает: «Но вакцины — точнее, уже
будет целый набор антигенов — могут нам
помочь и в этом случае. Однако я все же еще
раз хочу обратить внимание на старый и рабочий способ победы над любой пандемией в
стране — двухмесячный карантин, который на
все сто процентов может ликвидировать распространение вируса в популяции. Но на это
нужна политическая воля, которая, видимо,
имеется только у Китая и Вьетнама».
Екатерина ПИЧУГИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Безмятежная вечность в буддизме. 32. Место,
где моют золото. 34. Столетний великан в парке. 35. Состояние после пары бокалов вина.
36. «Маска» на лице клоуна. 38. «Украшение
мужчины» среди особых примет. 39. Пушистый
озорник, размотавший клубок. 40. «Лицо» вывернутой майки. 41. Богиня, отвернувшаяся
от неудачника. 42. Подвернувшаяся вечерняя
подработка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Вторая половинка» пестика. 2. Утренние «слезы» на лепестках цветка.
3. Традиционное китайское парусное судно
с парусом-циновкой. 5. Протестное выступление разгневанного посла. 6. Знак, начинающий зодиакальную дюжину. 7. «Гольф» на

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Господь. 4. Сборник.
10. Гуталин. 11. Обслуга. 13. Фарт. 14. Удав.
15. Украшение. 16. Люмпен. 18. Спринт.
20. Побоище. 22. Важность. 23. Алкоголь.
24. Археолог. 27. Расплата. 30. Артикль.
32. Умелец. 34. Сатрап. 35. Интроверт. 36.
Сало. 38. Уста. 39. Оболтус. 40. Цигейка.
41. Отчизна. 42. Таблица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грифель. 2. Прут. 3.
Драгун. 5. Балбес. 6. Рагу. 7. Кровать. 8.
Ансамбль. 9. Пощечина. 10. Грамота. 12.
Адмирал. 17. Евангелие. 19. Прогалина.
20. Посылка. 21. Емкость. 25. Ремесло.
26. Гитарист. 27. Рукавица. 28. Терраса.
29. Чувство. 31. Справка. 33. Циклон. 34.
Стрела. 37. Обои. 38. Укол.
г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
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22.05.2021—09.06.2021 ОТ 106 600.–
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА – ВАЛААМ – КОНЕВЕЦ –
СПБ. – КР. ОРЕШЕК – КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) –
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — В ВУЗЫ
Правительство утвердило правила работы суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн»

Поступить в вуз через Единый
портал госуслуг вскоре сможет подавляющее большинство абитуриентов. Таков новый порядок, установленный положением о работе
суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» и утвержденный правительством. Правда, новшество коснется
не всех: магистранты, а также поступающие в частные вузы или на
платные места госуниверситетов будут подавать документы по старым
правилам.
Впервые подача вступительных документов в вузы через Единый портал госуслуг
в нашей стране была опробована минувшим
летом. Этот способ придумали ради снижения рисков массового заражения абитуриентов коронавирусом, так что возник он
не от хорошей жизни. Однако в целом опыт
удался. А потому когда стало ясно, что пандемия отступать не собирается, его решили
использовать снова. И в гораздо больших
масштабах.
Действительно, подать документы через
онлайн-сервис «Поступление в вуз онлайн»
портала госуслуг в прошлую приемку можно

было всего-навсего в 54 вуза. Однако сейчас
этим путем сможет двинуться подавляющее
большинство абитуриентов.
Согласно утвержденным правительством правилам работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», создается единая
система. В ее рамках чуть ли не каждый
поступающий сможет создать уникальное
электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из Единого портала,
а все сведения о нем, включая результаты
ЕГЭ, отправятся из этого портала прямиком
в сервис приема вузов. Тем самым вузовские
приемки получат информацию, подтверждающую наличие у абитуриента нужного
уровня образования (документы на бумажных носителях могут быть отсканированы
или сфотографированы). А поступающие
смогут отслеживать конкурсные списки по
каждому направлению, обновляемые вузами не реже чем пять раз в сутки. Кстати,
запись поступающих на дополнительные
вступительные испытания также пойдет
через Единый портал, причем с выбором
абитуриентом конкретной даты и времени
прохождения ДВИ из предложенных вузом
вариантов.
Надо лишь учесть, что для подтверждения действий, осуществляемых с использованием суперсервиса и Единого
портала, предполагается использование
простой электронной подписи заявителя.

куплю
❑ книги б/у.
Выезд.
т.: 8(495)720-68-36
❑ куплю
ёлочные
игрушки и другие предметы
СССР.
т.: 8(916)562-82-88

Так что абитуриентам стоит заранее побеспокоиться о ней. Вот, пожалуй, и все.
Остальное — головная боль «компетентных
ведомств», и в первую очередь проверяющих
достоверность данных, сообщенных о себе
поступающим.
Правда, возможность воспользоваться новшеством, как явствует из новых правил, появится не у всех. По крайней мере
на первом этапе внедрения новой системы
речь идет лишь о поступающих на бюджетные места и только в государственные вузы
(бюджетные места сейчас, хоть и в незначительных количествах, достаются и частным
университетам). Кроме того, воспользоваться порталом госуслуг для подачи документов
смогут только поступающие на программы
бакалавриата и специалитета либо целевики.
Набор в магистратуру пока будет проходить
по прежним правилам, и это будущим абитуриентам также надо иметь в виду. А вот
выпускникам системы среднего профобразования, решившим продолжить обучение в
вузе, новая система подходит. Просто вместо
школьных аттестатов о среднем образовании
и результатов ЕГЭ они задействуют дипломы
своих колледжей или техникумов.
Смущает только одно. Набор в 54 вуза
прошлым летом портал худо-бедно выдержал. Однако не «ляжет» ли он, когда число
участников возрастет в разы?
Марина ЛЕМУТКИНА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Понт в России, как известно, дороже денег. Худрук и режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов, чтобы рассмотреть этот феномен нашей действительности, пригласил всех на кладбище. «Кладбище понтов» — так называется
его последняя премьера. Понты демонстрируют… автомобили. Да-да, те
самые железные кони, которые для многих уже давно не средство передвижения. С премьерного показа — обозреватель «МК».
Как это часто бывает у Грымова, увертюра спектакля погружена в полумрак и окутана дымкой. В нем можно рассмотреть три
деревянные башни, двигающиеся по сцене
как монстры. Рев моторов, недосказанные
реплики, подозрительные типы, летальный
исход одного из обитателей темного мира
— все это создает интригу, которая после
небольшой затянутости разрешится ярким
светом. Такой резко бьет по глазам, когда
выезжаешь из тоннеля, а навстречу, ослепляя
тебя, мчатся роскошные автомобили.
Именно машины стали героями премьерного спектакля «Кладбище понтов».
Юрию Грымову очень понравился полутораминутный мультфильм, и его автор Рина
Ю написала пьесу, которая на пьесу в привычном смысле мало похожа. Это десяток
коротких монологов, разбавленных непродолжительными диалогами отправленных в
утиль автомобилей. Нервный «Мерседес»,
изящный «Ягуар», «Бентли», суетливый
«Хендай», важный «Майбах», «Ламборгини»,
«Лексус» и «Тойота», которую все называют
бабушкой.
У каждого авто свое прошлое, своя история — и все трагические. Как хозяин напился и грохнул, как юная леди, получившая в
подарок новенькую машинку, бросила ее…
Не груда металла, а просто разорванные
в клочья сердца, то есть моторы, давно не
пламенные. Но не о машинах, а о людях эта
история. Цинизм и подлость, предательство
и трусость — собственно, что нового нам
рассказали авторы о человеческой породе?
Однако об одушевленном через неодушевленное, представленное очень эффектно,
переводит историю в разряд притчи. О наших
амбициях, о завышенной самооценке — в
общем, о понтах. В «Модерне» списанные машины оказались человечнее своих хозяев.
Все выразительные средства Грымов
подчинил автопрому. Костюмы (художник
Ирэна Белоусова) так или иначе передаютхарактер машин: затянутый в кожу «Мерс»,
блеск плаща «Майбаха», деревянная трость
«Ягуара», белая легкая ткань бабушки «Тойоты». В музыкальном оформлении звучит специальная версия песни «Машины» от группы
«Танцы Минус». Очень мужской спектакль с
добрым сердцем.
Что о понтах, на которых стоит мир, думает режиссер Грымов? Об этом мы беседуем
с ним после спектакля.
— Юрий, какой мотив заставил тебя
взяться за эту тему?
— Автомобиль меня особо не интересовал: он — инструмент. Я всегда ставил
спектакли, где вертикаль идет снизу вверх,
а не сверху вниз. Чтобы, проходя даже через
ад, увидеть свет надежды. Это первый мотив,
а второй заключается в том, что если мне

сказать (а мне это сказали): «Такое нельзя
поставить», я обязательно буду ставить. Это
же история про людей, а значит, я могу поделиться и, значит, буду ставить.
— Не знаю, как ты, но для меня моя
машина — одушевленный предмет. У нее
даже есть имя, я с ней даже разговариваю. А у тебя как?
— Я люблю машины, хотя моя имени не
имеет имени. Машина — это единственное
место, где я могу быть один, но не одинок.
Мой отец был главным инженером АЗЛК, и я в
свое время поработал на заводе. Я понимаю,
как делаются машины, и рад, что видел весь
процесс подробно от начала до конца. Этот
опыт на меня повлиял, как и другой, когда я
снимал фильм «Казус Кукоцкого» и прослушал курс по акушерству и гинекологии.
— Какова роль понтов в современном
мире?
— С моей точки зрения, сегодня политические понты закончились. Мы стоим в
преддверии перемен, причем перемен в нас
самих по отношению к политикам, к тому, что
они говорят. Я вижу, как меняется мир, как все
девальвируется, как исчезают профессии,
которые считались важными, статусными,
престижными.
— А в театре как с понтами?
— Когда я слышу: «Это модный режиссер», то для меня это что-то из начала 2000-х.
Ведь мода — вещь сезонная, и театр не может
быть модным, иначе он становится сезонным,
а это означает его смерть. Синоним понтов
для меня — это уход от себя настоящего в
придуманного человека: придумаешь себя и
навязываешь такого обществу. Так и в театре:
кто объявляет себя классическим, вряд ли понимает, что в зале сидят люди из XIX века. Или
тот, кто объявляет себя опередившим время,
не понимает, что время опередить нельзя, с
ним можно только попытаться идти в ногу или
совпасть. А это самое сложное.
— Можно подумать, что у тебя не было
понтов?
— Меня это тоже коснулось: я это прошел,
когда занимался рекламой, и для меня это
было как корь и ветрянка. Но спасибо Петру
Фоменко и Людмиле Максаковой, я вовремя
это понял. Ведь про Фоменко говорили: «Он
— нафталин». На что Петр Наумович всегда
отвечал: «Да, я нафталин, но вокруг много
моли». Сегодня колоссальное количество
«моли», которая, конечно же, себя таковой
не считает. «Моль» — это и есть понты, театральные, амбициозные, натягивание на себя
звания «самый передовой». Но срок жизни
моли очень невелик. Могу одно сказать: «Почаще смотрите на ночное небо — там рядом
с Большой Медведицей иногда можно видеть
созвездие Брошенных Машин».
Марина РАЙКИНА.

ТАТЬЯНА НАВКА СТАНЕТ ПРОДЮСЕРОМ
Алексей Учитель может вновь
наступить на те же грабли. Совсем недавно его фильм «Цой»
вызвал неоднозначную реакцию
у сына легендарного рок-музыканта. Александр Цой попросил изменить имена, что и
было сделано, но после того как фильм получил прокатное удостоверение, потомок
артиста продолжил борьбу с режиссером.
Алексей Учитель уверен, что сопоставление
того, что происходит на экране, с реальной
жизнью воспринимается родственниками
известных людей не так легко, но кинематографисты не должны становиться их
заложниками.
— Вы приступаете к новой картине.
Что-то уже можно сказать о ней?
— Все пока в зародыше. Есть идея, и мы
попытаемся разработать наш проект с финансовой и производственной точки зрения.
Но прежде всего нужен хороший сценарий.
Это будет картина о Людмиле Пахомовой и
Александре Горшкове. О деталях пока боюсь
говорить.
— Вы уже вели переговоры с родственниками героев и получили их согласие? Учитывая предыдущий опыт с
картиной «Цой», наверное, побаиваетесь
родственников?
— Родственников я по-прежнему не
боюсь. В данном случае все намного проще, потому что дочь Людмилы Пахомовой и
Александра Горшкова Юлия стала одним из
сопродюсеров нашего проекта.
— Кто она по профессии?
— Юлия окончила в Париже школу дизайнеров. А сейчас занимается продюсированием, возглавляет фестиваль спортивного кино
в Красногорске. Она очень приятная женщина,
и папа у нее замечательный.
— Каким образом в вашей
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продюсерской команде оказалась Татьяна Навка?
— Татьяна тоже занимается продюсерским делом. В данном случае все совпало,
поскольку Людмила Пахомова — ее кумир.
Пока у нас все складывается очень удачно,
а дальше — посмотрим. Все, как вы знаете,
зависит от сценария.
— Так все произошло спонтанно?
— Нет. Эта идея витала уже несколько лет,
а сейчас стала обретать реальную форму.
— Так она ваша или Навки?
— Когда-то Татьяна мне сказала, что хорошо бы снять фильм или сериал о наших
прославленных фигуристах. А новый толчок
дала Юлия. Она этим активно занималась и
пыталась понять, с кем можно осуществить
свою идею. И вот создалась команда из нас
троих.
— Людмилы Пахомовой не стало в
1986 году. Она скончалась после онкологического заболевания, с которым боролась несколько лет. Ей тогда не было
и сорока. А Александр Горшков продолжил спортивную карьеру как тренер и
чиновник.
— Александр Георгиевич возглавляет Федерацию фигурного катания России, входит
в Международную федерацию фигуристов.
Можно сказать, что он главный фигурист
страны.
— Вы сейчас заняты поиском сценаристов, способных осуществить ваши
идеи или уже кого-то нашли?
— У нас есть два сценариста. Пока не
буду называть их имена. Они уже написали
короткий синопсис. Надеюсь, что представят нам еще что-то более подробное, и мы
продолжим сотрудничество. Сценарий для
меня — самый сложный вопрос.
Светлана ХОХРЯКОВА.
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Александр
Большунов.

«Тур де Ски» — не просто многодневка. Восемь гонок, последняя — в Валь-диФьемме, на склоне горнолыжного курорта
Альпе Чермис, который лыжники преодолели уже в 15-й раз. Подъем в гору с уклоном
больше 40 градусов. Для обычного человека
— жуть какая-то.
Да-да, конечно, Александр Большунов,
собираясь в эту жуть, победу в «Туре» уже
обеспечил. Правда, восхождения это никак
не отменяло. Более того — не отменяло и
правила, которого Александр придерживался весь «Тур де Ски»: встать на пьедестал. В
зачете многодневки до последней гонки он
опережал коллег на три с лишним минуты.
Можно было бы и вразвалочку пройтись. Но
Сан Саныч — в форме (это если мягко говоря), да и характером не слаб, поэтому: какая
может быть прогулка?
К подножию Большунов был в пятерке,
а потом буквально на финише вновь сотворил чудо имени себя — обошел сначала Андрея Мельниченко, потом француза Мориса
Манифика. И это сделал огромный лыжник,
которому изначально сложнее, чем легким и
невысоким, да после подъема, который вызывает чувство ужаса даже на диване перед
телевизором.
Итог этого масс-старта свободным стилем на дистанции 10 км в гору известен: победил Денис Спицов, за которого все очень
радовались — тяжело переболел лыжник
ковидом, трудно восстанавливался. Большунов отстал от него на 13,3 секунды, третий
— Морис Манифика, потом — Евгений Белов,
Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин. Плотная российская конкуренция.
Александр Большунов, как и Дарио Колонья, смог победить в «Туре» два раза подряд.
Победы подряд — это теперь вообще про
Большунова. На многодневке он выиграл пять
гонок друг за другом. Таким превосходством
мог похвастаться в 2017 году Сергей Устюгов.
И мог Сан Саныч и рекорд установить, Устюгову привет передать заочно, но во втором
спринте на финише уступил шведу Оскару
Свенссону.
Правда, Большунов все равно рекорд
свой нашел: стал первым лыжником в истории
«Тур де Ски», попавшим на пьедестал после
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Сан Саныча
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Юрий ГРЫМОВ:
«Рядом с Большой
Медведицей можно
видеть созвездие
Брошенных Машин»

Александр Большунов второй год
подряд выиграл многодневку «Тур
де Ски», третье место в общем
зачете занял Денис Спицов. И был
пьедестал, и пели Гимн России.
А Юлия Ступак, завоевавшая
в многодневке «серебро»,
станцевала на пьедестале.

«Тур де Ски»: Александр
Большунов побеждает
второй год подряд

всех восьми гонок. Только три золотые награды отдал. Но был всегда рядом с первым
местом — два раза «серебро», одна «бронза».
Пьедестал — его дом родной.
«Этот «Тур де Ски», хотя было восемь гонок и десять дней, прошел для меня на одном
дыхании», — сказал Александр после окончания «Тура». Справедливо сказал, осталось
лишь добавить: на победном дыхании.
Хорошо, что гимн наш Большунов и Спицов на пьедестале спели. На чемпионате
мира-2021 в немецком Оберстдорфе (с 22
февраля по 7 марта) наши спортсмены выступят уже под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). И команда
будет называться «Спортсмены из России»
(National Athletes of Russia). И Гимн России в
честь побед, в которых сомневаться не хочется
даже из боязни сглазить, звучать не будет. На
чемпионатах мира для лыжных видов теперь
нам уготован только гимн FIS. Таковы санкции,
которые вступили в силу. И это наша боль.

Лев Воронин рассказывал «МК»,
что форму они,
конечно, перешить
Российские
Александр
не
успеют,
и если межспортсмены в
Третьяков.
дународная федерация
ближайшие месяцы
не пойдет навстречу,
примут участие в нескольких
то герб и флаг причемпионатах мира. Но поскольку
дется заклеивать
решением CAS от 18 декабря
Первыпластырем.
прошлого
года
они
лишены
права
ми примут на
IHF решила,
демонстрировать флаг, герб и любые
себя удар росчто гандболисты
другие национальные символы, а
сборной России
сийские гандтакже
слушать Гимн России, то как
болисты. Чемвыступят под флараз сейчас во всех федерациях
пионат мира в
гом ФГР (белое попринимаются решения, как
Египте стартует
лотнище с логотипом
именно будет выглядеть наша
уже 13 января, и
ФГР без надписей) и
сборная на мировых
решения об экипибудут называться «Копервенствах.
ровке спортсменов
манда ФГР». Причем флаг
принимались практичеи гимн россиянам запретили
ски в авральном порядке.
демонстрировать и воспроизвоЕще в конце декабря генеральный
дить даже в официальном отеле турнира,
директор Федерации гандбола России (ФГР) что Воронин назвал «маразмом».
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.01.2021
1 USD — 74,5157; 1 EURO — 90,8123.
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -15…-13°,
днем в Москве -12…-10°. Облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, местами
гололедица, ветер ночью слабый, днем юговосточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.53, заход Солнца —
16.22, долгота дня —7.29.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, геомагнитная обстановка ожидается с небольшими возмущениями.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Назейкин(1946) — председатель
Профсоюза работников связи России, президент Ассоциации профсоюзов транспорта и
связи РФ, Заслуженный связист России
Сергей Королев (1907–1966) — ученый,
конструктор, основоположник практической
космонавтики

Николай Носков (1956) — музыкант, певец,
композитор, заслуженный артист РФ
Сергей Литовченко (1968) — исполнительный директор межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
менеджеров»
Владимир Мулявин (1941–2003) — музыкант, автор песен, основатель ВИА «Песняры»,
народный артист СССР
Раймонд Паулс (1936) — композитор, дирижер, пианист, народный артист СССР
Алена Хмельницкая (1971) — актриса театра
и кино, телеведущая («Ландыш серебристый»,
«Три полуграции»)
датский уголок
День работника прокуратуры Российской
Федерации
1816 г. — правительство Франции издало
указ о вечном изгнании семьи Бонапарта
из страны
1936 г. — день открытия добровольного спортивного общества «Локомотив»
1991 г. — обретение мощей преподобного
Серафима Саровского
На слете юных патологоанатомов произо-
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3 шел несчастный случай. Все участники так

1

4 Если долго и терпеливо наблюдать за чере-

обрадовались!

Ввиду ограничений поездок, связанных
со всемирной пандемией, в этом году
Соединенным Штатам пришлось организовывать массовые волнения у себя
дома.

пахой, то можно заметить, как она в радости
от вашего прихода носится по квартире.

5 Девушки, кто еще не встретил свою поло-

2 Из всех ежемесячных подписок хотелось

винку! Не ерепеньтесь: берите целого, все
равно пилить потом будете.

бы как-то отписаться от квартплаты…
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А российские лыжники — головная боль
для соперников. Норвежцы, например, все
последнее время смотрели за битвами на
стартах со стороны. В задумчивости, нет сомнения, смотрели. «Очень много этих русских». И с досадой — чужая битва всегда
раздражает.
Но вот уже на этапе Кубка мира в финском
Лахти 23 января Норвегия пожелала выступления восстановить. Захотят наверстать упущенное, доказать, что не зря отсиживались.
Хотя признают Йоханнес Клебо и его коллеги:
«Большунов — это просто безумие». Могли бы
и еще российские фамилии назвать. Хочется
верить, после чемпионата мира добавят.
Норвежцы возвращаются на лыжню и, как
говорит президент Федерации лыжных гонок
Елена Вяльбе, это хорошо. Потому что любой
спортсмен высокого уровня, соревнуясь без
лидера, не совсем понимает, в какой на самом
деле форме он находится. Приедут — можно
будет сравнить. Хотя «мы выступаем стабильно и не обращаем внимания на то, приехали
норвежцы или нет».
●●●
Юлия Ступак (узнал ее лыжный мир еще
по фамилии Белорукова) — самая титулованная лыжница в женской сборной. В Пхенчхане у нее было две «бронзы»: в эстафете
и личном спринте, на чемпионатах мира —
«серебро» и «бронза» в командных гонках.
Ее второе место в общем зачете «Тур де

Сборные
федерального

АКТУАЛЬНО

wikipedia.org

«МОДЕРН» ОТКРЫЛ
«КЛАДБИЩЕ ПОНТОВ»
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

значения

Международные федерации
решают, как будут
выглядеть российские
спортсмены на ближайших
чемпионатах мира

Позже выяснилось, что вместо гимна на
чемпионате мира будет звучать композиция,
которая будет согласована с Международным
олимпийским комитетом. Какой именно она
будет, решится в ближайшие дни.
●●●
С 5 по 14 февраля в немецком Альтенберге пройдет чемпионат мира по бобслею
и скелетону. И, по словам генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея
Пархоменко, национальная команда выступит там также под флагом федерации и в
случае побед наших спортсменов играть на
церемониях награждения будет также гимн
ООО «ДИНП» (юр. адрес: г. Москва, Паршина ул.,
д.11, кв.44, почт. адрес: 123103,г. Москва, Паршина
ул., 11-44, ОГРН 1047796813790, ИНН 7701563861,
тел. 89164881878) — организатор торгов, проводит
аукцион в форме открытых торгов с открытым составом
участников. Аукцион на продажу по Голландской форме
с постепенным снижением цены и разворотом аукциона
на повышение в случае, если цену на этапе снижения подтвердило более одного участника состоится
18.02.2021 г. в 11.00 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, под.6, оф.710
Лот №1 — акции в количестве 100 100 (сто тысяч сто) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер выпуска
1-01-59695-Н) АО «Владимирский завод Металлорукавов».
Начальная цена продажи Лота № 1: 19 690 650
руб. 00 коп.
Лот №2 — акции в количестве 1000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер выпуска
1-01-69975-Н) ЗАО «Владимирский завод прецизионных сплавов».
Начальная цена продажи Лота № 2: 31 840 200
руб. 00 коп.
Прием заявок и документов осуществляется организатором торгов ООО «ДИНП». Для участия в аукционе
необходимо представить документы в соответствии с
Положением о порядке продажи имущества, подать
заявку и оплатить задаток в период с 12.01.2021 г.,
по 16.02.2021, до 16:00 (мск.).
Задаток в размере 5% должен поступить на
р/с ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 в ПАО
СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 810 400 000 000 225,
БИК 044525225, ИНН 7701563861, КПП 773401001,
в период срока приема заявок. Шаг аукциона
составляет 5%.
Подведение результатов аукциона — в день проведения торгов, по адресу проведения торгов.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

18.30

Ски» — сенсация. Как и победа американки
Джессики Диггинс.
Американка, олимпийская чемпионка в
командном спринте, в 29 лет добилась главного титула «Тур де Ски», пользуясь отсутствием
Терезы Йохауг. Свято место пусто не бывает.
Вопрос всегда в том, кто его займет. До «Тура»
виделось, что это может быть Наталья Непряева. Да, тяжело разбегалась, но за плечами уже
два «серебра» «Тур де Ски». Увы, как говорят
специалисты, ошибки на подготовительном
этапе не дали Непряевой использовать шанс.
Ей удалось победить в масс-старте, но в итоге
сложилось лишь седьмое место.
А вот Ступак воспользовалась всеми
шансами сразу. Год назад Юля родила сына.
Вернулась обновленной до такой степени, что
решительно «откинула» звание только спринтера и показала, что теперь она универсальная лыжница: дистанционные гонки — тоже
ее стихия. На «Тур де Ски» она выиграла гонку
преследования, а в ней российские лыжницы
не побеждали 21 год. И, кто бы сомневался,
победила Юлия — да, в день рождения сына.
Год — серьезный возраст, серьезного подарка требует.
А после финала Ступак опять сплясала
на пьедестале. Это теперь ее фишка. Не плакать от избытка эмоций перед камерой она
когда-нибудь научится, а вот выразительные
танцы выразительной частью тела забывать
не надо. Хорошо получаются.
На четвертом месте общего зачета — еще
одна «декретница», Татьяна Сорина. Ничего
так девушки из декрета вышли, ударно. Что
теперь будут, интересно, говорить соперницы,
хихикавшие над тем, как дружно наши девушки уходили рожать «по приказу Вяльбе».
Да, и у Татьяны был серьезный стимул
выступить на «Туре» достойно. Дочка была
рядом, вечерами виделись. А муж — тренер
Егор Сорин — гнал лыжницу отдыхать, говорил: если плохой результат будет, ребенок
больше с родителями ездить не будет. Что
делает порядочная мать? «Пришлось бежать
быстро».
…А знаете, как даются последние метры
последней гонки «Тур де Ски»? Запутанная и
измотанная зигзагами трассы, Юля Ступак
повернула не в ту сторону. Только мощный
крик тренера Юрия Бородавко развернул
лыжницу в правильном направлении. Как
шла она эти последние 800 метров, вряд ли
расскажет. Автопилот будет тоже молчать.
Как упала, дойдя, все видели. И третий год
подряд принесла России второе место «Тур
де Ски», «подменив» сдавшую пост Наталью
Непряеву.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
федерации. Сборная будет обозначаться как
BFR (Bobsleigh Federation of Russia). Внешний
вид комбинезонов атлетов будет утверждаться в Международной федерации.
●●●
С 25 февраля по 7 марта в Оберстдорфе
(Германия) пройдет чемпионат мира по лыжным видам. По словам главы федерации Елены Вяльбе, команда выступит под флагом и
гимном не российской, а международной федерации (FIS). Называться они будут National
athletes of Russia. Эскизы комбинезонов уже
отправлены в FIS для утверждения.
●●●
С 29 по 31 января в немецком Кенигсзее пройдет чемпионат мира по санному
спорту. Под каким флагом и гимном будут
выступать россияне, решится в ближайшее
время. Экипировку спортсменов и стартовые
комбинезоны, по словам исполнительного
директора Федерации санного спорта России
Станислава Тюрина, уже согласовали. На нем
не будет ни флага России, ни надписи RUS,
но как именно будет обозначаться команда,
пока не сообщалось.
●●●
Чемпионат мира по биатлону пройдет с
10 по 21 февраля в словенской Поклюке, но
Международный союз биатлонистов (IBU) все
еще думает. «Нам нужно подробно изучить
решение CAS, затем IBU разработает необходимые процедуры и руководящие принципы,
которые позволят принять решение по вопросу допуска спортсменов к чемпионату
мира. Мы будем консультироваться с МОК
и другими международными федерациями,
чтобы гарантировать последовательный подход к выполнению вердикта», — заявили в
IBU еще в декабре, с тех пор новостей оттуда
не было.
Василиса ОБЛОМОВА.
Аукцион проводится с постепенным снижением
цены на шаг аукциона и разворотом аукциона на повышение в случае, если цену на этапе снижения подтвердило более одного участника. Понижение цены
происходит только в случае, если никто из участников
не подтвердил текущую цену, и продолжается до тех
пор, пока не будет достигнута цена отсечения. На этапе
понижения цены участники могут только подтвердить
текущую цену. Подтверждение цены отозвать нельзя.
На первом этапе торги идут на повышение на шаг аукциона, но если нет желающих купить, то цена пойдет
на понижение до поступления первого предложения.
После этого торги снова пойдут на повышение. Если
никто цену не повысил, то победителем торгов признается тот, кто первым поднял карточку и озвучил
предложение.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию
этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
организатор торгов направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением
о цене Лота.
Победитель торгов полностью оплачивает приобретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих
дней с даты подписания договора купли продажи на
р/с ООО «ДИНП»: № 40702 810 638 090 115 439 в ПАО
СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101 810 400 000 000 225,
БИК 044525225, ИНН 7701563861, КПП 773401001.
Ознакомится с Положением о порядке продажи имущества, имуществом, выставленным
на торги, сведениями о нем, можно по предварительной записи по тел.: 89164881878, эл. почте
mail0987@protonmail.com с 11-00 до 14-00 час. по
рабочим дням.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дежурный редактор:
Станислав СКОБЛО
НОМЕР ПОДПИСАН В

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

18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге,
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

