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электричество. Впрочем, в каком-то
смысле администрация нового американского лидера именно это и собирается сделать — и не в масштабе
одного отдельно взятого российского
дипломатического представительства,
а в масштабе всей путинской вертикали власти. В минувшую субботу один
мой знакомый из российских верхов

ТАСС

Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

АЛЬЯНС БАЙДЕН–НАВАЛЬНЫЙ
ШТУРМУЕТ КРЕМЛЬ
Как новый президент
США будет мстить
Путину за 2016 год

удивлялся странному и, на его взгляд,
не очень удачно выбранному времени
возвращения Алексея Навального в
Россию. Однако события последних
дней показали, что с «чувством времени» у организаторов очередной попытки
политического штурма Кремля как раз
все в порядке.

telegram:@mk_srochno

завлаб ОХОТИЛСЯ НА ПЬЯНЫХ
ЖЕНЩИН, ПРИКИНУВШИСЬ
ТАКСИСТОМ

Сексуальным маньяком
оказался сотрудник одного
из ведущих университетов России — 61-летний
заведующий лабораторией фактически похитил
20-летнюю девушку и надругался над ней. На очной
ставке ученый заявил, что
жертва сама виновата в изнасиловании.
Как стало известно «МК»,
криминальный инцидент
произошел в ночь на 18 января. Накануне молодая
особа с другом отдыхала в ресторане на Новом
Арбате. Около 23.00 пара
вышла на улицу, чтобы
вызвать такси и поехать в
отель на юге Москвы, где
остановилась девушка.
Она родом из Сыктывкара,
по специальности юрист
и в Московском регионе
бывает довольно часто.
Девушка признается, что
была очень пьяна. Она пошла вдоль улицы, ожидая
вызванное такси. И тут ее
окликнул водитель черной
«Тойоты Камри»: «Девушка,
вы ищете такси?» Барышня решила, что это заказанная машина, и села на
переднее сиденье. Она собиралась позвонить другу,
чтобы он пришел, но водитель выхватил из ее рук
телефон и дал по газам.
Они ехали около часа. По
пути негодяй сыпал угрозами, мол, прибьет ее,
если она попытается выпрыгнуть из машины или
будет кричать.
На самом деле водитель
(им оказался заведующий
лабораторией прудового
рыбоводства) привез жертву на место своей работы
в университет, где есть

деревянные домики и учебные пруды, куда запускают
рыбу. Зимой здесь немноголюдно, а летом рыбаки
ловят форель, щуку, карпа
за деньги. Ученый пытался
совершить половой акт, но
секса не получилось из-за
физиологического сбоя.
В конечном счете маньяк
заставил барышню удовлетворить его рукой. Затем пожилой извращенец
довел девушку до своей
машины и галантно довез
до ее отеля. Весь этот кошмар длился 4–5 часов.
В ту ночь на ресепшен
девушка сразу сказала, что
наутро, как протрезвеет,
предполагает вызвать сотрудников полиции, чтобы
заявить о преступлении.
Собственно, это она и сделала.
Насильника задержали
быстро, отследив путь передвижения его машины.
На очной ставке пострадавшая его опознала, а
мужчина заявил, что она
его сама спровоцировала на насилие. Мужчина — вдовец, его сыну 22
года. Ученый задержан и
в ближайшее время будет
арестован.
— Мне тяжело морально,
надеюсь, забуду со временем. Такое чувство, что
возле ресторана этот человек караулил подвыпивших женщин, и я попалась
на его удочку. Всю дорогу
рыдала, просила, чтобы он
отпустил. Шарф еще потеряла ко всему прочему,
но он мне и не нужен. Всю
одежду, которая была на
мне в тот день, выброшу,
чтобы не напоминала, —
сказала пострадавшая.

За то время, что прошло с момента начала пандемии, люди привыкли
к огромному многообразию масок:
медицинские, марлевые, тканевые,
самодельные и покупные, специальные респираторы… Не все маски одинаково полезны; в Германии,
например, на этой неделе говорили

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ УДАРИЛИ
ПО МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ

Актер Михаил Ефремов,
осужденный на 7,5 года
за «пьяное» ДТП, попал
на карантин в колонии в
Белгородской области. По
словам источника, осужденный немного приболел, но сейчас чувствует
себя значительно лучше.
Крещенские морозы,
которые ударили по России, не обошли стороной
и Белгородскую область,
где сейчас коротает свой
срок артист Ефремов. Не
исключено, что именно
похолодание вызвало у
звезды ослабление иммунитета и вынудило обратиться к тюремному врачу.
Причиной недомогания
при этом стала вовсе не
«модная болезнь».
— Да, Михаил Олегович приболел, но это не
коронавирус. У него было

что-то типа простуды. Всетаки колония не дом родной. Сейчас осужденный
чувствует себя лучше, —
пояснил источник «МК»,
добавив, что актера довольно быстро поставили
на ноги, так как в колонии
работают «очень хорошие
врачи».
Более того, в колонии
строго соблюдаются все
меры предосторожности.
Даже на прогулку заключенные выходят в масках,
а посетители обязаны надевать специальные противовирусные защитные
костюмы.
Напомним, что еще во
время суда выяснилось,
что актер страдает хроническим бронхитом,
бронхиальной астмой (аллергическая форма, контролируемое течение).

ГИБЕЛЬ ЖИЛЬЦА ЛИШНИЙ РАЗ
ПОДТВЕРДИЛА НЕИСПРАВНОСТЬ
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Стиральная машинка
стала причиной гибели
жителя подмосковных
Мытищ. Обитатели квартиры длительное время
вели с техникой настоящую войну, которую в итоге проиграли.
Как стало известно
«МК», трагедия произошла
в трехкомнатной квартире
на улице Юбилейной. Хозяйка сдает квадратные
метры в аренду, одну из
комнат занимал 33-летний
курьер службы доставки и
его супруга (они приехали
из Киргизии).
Около 20.00 мужчина
отправился в ванную, а
буквально через десять
минут раздался его истошный крик. Оказалось,
что во время водных процедур он дотронулся до
включенной в розетку стиральной машинки и скончался от удара током.
Проблемы с техникой
и электрикой у жильцов

были уже давно. Старая
стиралка стояла рядом
с ванной и при работе от
тряски придвигалась к ней
практически вплотную. Не
раз, принимая водные
процедуры и случайно
облокотившись на машинку, квартиранты получали
удар током. И возможно,
трагедии удавалось избежать только благодаря
тому, что жильцы из соображений гигиены ходили в
душ в резиновых тапочках.
Увы, гость из Киргизии в
роковой вечер пренебрег
этим правилом. Как и другим — отключать машинку
от сети во время принятия душа. Это советовала
делать жильцам хозяйка,
когда они просили сменить в квартире старую
проводку, находящуюся
в плачевном состоянии, и
вызвать электрика. Когда
мужчина пошел в душ, в
машинке как раз стиралось белье...

СВОБОДНАЯ ТЕМА
sonline.hu
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составлен электронный реестр тех, кто
прошел вакцинацию.
Или не будут? Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев в среду же озаботился возможным

нарушением этих самых
прав при введении таких ОБСУЖДЕНИЕ
на сайте
паспортов...
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Насколько эффективен германский запрет
на ряд средств индивидуальной защиты
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издержек у производителей не будет.
Однако законотворцы не учитывают тот
факт, что установка маркировки требует
модернизации всех линий розлива молока, а это уже десятки миллионов рублей.
Чтобы остаться на рынке, аграриям придется раскошелиться и поднять цены на
свой товар, чтобы отбить затраты. Как
результат — кошелек потребителя опять
пострадает.

Они уже введены

В России не будут вводить ковидпаспорта для вакцинированных, заявила
в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала это на фоне
появившихся данных о том, что 60% россиян выступают против их введения.
Или будут? Именно 20 января свои
предложения о введении международно
признанных сертификатов для привитых
от COVID Михаил Мишустин должен представить Владимиру Путину — такое поручение президент дал премьеру в начале
месяца.
Или не будут? Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев в среду же озаботился возможным
нарушением этих самых прав при введении
таких паспортов...
Не нужно искать ромашку, все равно
зима, и начинать гадать: будут — не будут.
Чего гадать, если они уже есть.
Привитым уже выдают сертификат.
Мне вот выдали. Зачем?
Но даже если не выдали — перед прививкой человек все равно подписывает
согласие на обработку персональных
данных. И все та же Матвиенко пояснила, говоря о паспортах: в России будет

НЕМЦЫ НЕ ВЕРЯТ В МАСКИ

ЧЕРНАЯ
МЕТКА БЕЛОГО МОЛОКА
Потребитель заплатит за повальную маркировку товаров

В России начинается добровольная
маркировка молочной продукции. Принудительной она станет с первого июня.
Причины нововведения — повышение контроля качества товара и изгнание с российских прилавков фальсификата. Звучит
многообещающе, но за обеление рынка
кому-то придется заплатить. Власти заявляют, что один уникальный идентификационный знак обойдется фермеру всего
в 50 копеек, а следовательно, больших
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КОВИД-ПАСПОРТА
ВВОДИТЬ НЕ БУДУТ

ЗЛОБА ДНЯ

Вице-президент
Джо Байден с премьерминистром Владимиром
Путиным во время
визита в Россию.
Март 2011 года.
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«МК» нашел героев ковид-центра, которые
не «прилегли», а на самом деле спасали
пациента

Накануне инаугурации Джо Байдена
в качестве следующего президента
США в генеральном консульстве РФ
в Нью-Йорке «по техническим причинам» обрубили телефонную связь. Как
хорошо, что американские «телефонисты» не знакомы с русскими идиомами вроде «тушите свет!». Иначе нашим дипломатам отключили бы еще и

И четверть века
спустя после
трагической
гибели
«народной
принцессы»
не утихают
скандалы
вокруг ее имени

четверг

Илья БАРАНИКАС,

журналист, Нью-Йорк

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫДАЛИ
АВТОМОБИЛИСТУ МАШИНУ
С МЕРТВЕЦОМ ВНУТРИ

Трагикомичный случай
произошел на днях в ОМВД
России по району КосиноУхтомский на востоке
столицы. Владельцам со
стоянки выдали машину…
с трупом. Причем, когда
хозяева авто обнаружили
тело и попытались вызвать
полицейских, им никто не
верил.
Как стало известно «МК»,
детективная история закрутилась вокруг «Газели» из города Камышина
Волгоградской области.
32-летний водитель по поручению владельца авто 14
января привез в столицу
партию стульев. Во время телефонного разговора
около трех ночи он сообщил заказчику, что очень
устал из-за метели в дороги. Больше мужчина на
звонки не отвечал.
Владелец обратился к
полицейским с просьбой
помочь разыскать шофера. Однако стражи порядка
заявили, что, если судить
по камерам, автомобилист
даже не заезжал на МКАД.
Но 15 января с телефона
шофера владельцу позвонил страж порядка другого
подразделения и сообщил,
что труп водителя найден
в припаркованной вдоль
дороги «Газели» на улице
Дмитриевского. На авто с
работающим двигателем и
мужчину на пассажирском
сиденье обратил внимание выгуливающий собаку
житель столицы. Водитель
был обнаружен около отверстия люка, ведущего
на второй этаж «Газели»,
где находилось спальное

место. Эксперты
предположили,
что несчастный собирался ложиться
спать и даже снял
обувь, но неожиданно у него случился сердечный
приступ.
Автомобиль
пригнали на ответственное хранение в
ОМВД по району КосиноУхтомский, а 17 января
выдали владельцам. Те
старались забрать фургон
побыстрее — участковый
возмущался: автомобиль
не должен стоять в полиции. Владелец машины с
супругой поехали на машине в подмосковный отель,
но по дороге решили навести в салоне порядок. Они
заглянули в люк на втором
ярусе, под которым нашли
шофера, дернули за матрас и… увидели женские
ноги в носках с сердечками. А внизу в салоне — маленькие ботиночки.
Испуганные автовладельцы тут же набрали
112, однако вызвать стражей порядка оказалось не
так-то просто. Едва мужчина сообщил, что забрал
из полиции авто с трупом
и не знает, что делать,
оператор засомневалась
в адекватности собеседника. Собственно, в находку с трудом верили и
хозяева — ведь пригнали
«Газель» в околоток сами
полицейские.
В конце концов супруги
все-таки убедили стражей порядка приехать. В
спальнике на втором этаже
действительно нашли женщину, а в кармане ее одежды — паспорт, по которому
установили ее личность.
Специалисты предположили, что 20-летняя приезжая
из Воронежской области
была гостьей водителя и
вместе с ним задохнулась
выхлопными газами.

о том, что надо обязать всех носить
только респираторы, но в итоге разрешили носить маски. Но только медицинские, а не тканевые, весьма,
кстати, популярные в России. «МК»
выяснял, насколько действенны подобные ограничения.
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НЕФИЛЬТРОВАННЫЕ
НОВОСТИ ТОКСИЧНЫ
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РОССИЯНАМ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
ЗА УТИЛИЗАЦИЮ АВТО?

Утилизационный сбор
на автомобили может повыситься в скором времени. Минпромторг подготовил два законопроекта,
один из которых увеличивает базовую ставку
расчета сбора для всех
колесных транспортных
средств, а второй еще
и индексирует соответствующие коэффициенты для некоторых видов
транспорта.
Утилизационный сбор
оплачивается за автомобиль при его покупке,
причем не важно, подержанная эта машина
или новая, отечественная или иностранная. По
сути, это налог, который
уже включен в стоимость
автомобиля, — он должен
обеспечить впоследствии
его бесплатную утилизацию с применением всех
экологических норм. Для
каждого вида колесного

транспортного средства
существует свой коэффициент для расчета сбора.
Помножив его на базовую
ставку, покупатель может узнать, сколько денег
он отдал на утилизацию
своего авто.
Согласно проекту закона базовые ставки на
легковушки увеличатся с
20 тысяч до 25 тысяч рублей, коэффициент при
этом не изменится: для
новых машин он составляет 0,17, а для «железных коней» старше трех
лет — 0,26. Таким образом, по новым правилам
утилизационный сбор в
зависимости от объема
двигателя составит не
более 4500 рублей (ранее было не более 3500
рублей) на новые машины
и не более 6500 рублей
(ранее не более 5200
рублей) в отношении
автомобилей, бывших

в употреблении. Кроме
того, повысится базовая
ставка (со 150 000 рублей
до 187 500 рублей) и сами
коэффициенты для прицепов, снегоходов и специализированных машин
типа самосвалов, экскаваторов и тракторов.
Как поясняют авторы
идеи, финансовые средства от сборов направляются на поддержку экологии и программы по
льготному автокредитованию. По мнению чиновников, увеличение сбора
не должно повлечь за собой подорожание машин,
так как оно компенсируется государственной
поддержкой отрасли автомобилестроения. Что
же касается иностранных
машин, то повышение
ставки должно уравновесить ранее сниженную
пошлину на ввозимые
легковушки.

ЛУНУ ВСПАШУТ ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛУГОМ

Эффективно исследовать лунный грунт на расстоянии, с орбиты нашего
естественного спутника, смогут в ближайшем
будущем ученые. Специалисты Московского
государственного технического университета
гражданской авиации и
Санкт-Петербургского госуниверситета разработали метод, при котором
реголит можно было бы
разложить на элементы,
не сажая спутник на поверхность Луны. Научная
статья об этом опубликована в журнале Planetary

and Space Science.
Поскольку Луна вызывает сейчас огромный
интерес среди исследователей, прежде всего
составом своего грунта, попытки изучить его
предпринимаются учеными из разных стран. В
основном речь идет о дистанционном исследовании поверхности. Однако
многие используемые до
последнего времени методы были пассивными.
Ученые отмечают среди
них гамма-спектральный,
нейтронно-спектральный
и рентгенофлуоресцентный способы, которые
основаны на наблюдении
с орбиты за естественным излучением поверхностных пород Луны.
Минусом такого изучения является низкая интенсивность излучения
пород. Российские ученые нашли способ усилить его, искусственно

возбу ж дая излучение
электронным пучком.
Как сообщили «МК» в
Санкт-Петербургском
госуниверситете, для
этого предлагается использовать специальный
комплекс аппаратуры,
который направит такой
пучок с лунного спутника, находящегося в 40
километрах от Луны, на
интересующий участок
поверхности. Затем на
основе анализа регистрируемого рентгеновского
излучения специалисты
более точно определят
состав пород этого участка.
В будущем при помощи
такого метода могут быть
созданы подробные карты состава поверхностных пород Луны по разным элементам: легким
— магнию, алюминию и
кремнию, и тяжелым —
кальцию, титану, железу.
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NON-STOP

СЕГО ДНЯ

соцсети

КАДР

Сильный взрыв
КАДР
п р о и з о шДНЯ
ел

20 января в пятиэтажном
доме в центре Мадрида,
на улице Толедо. Сильно

АЛЬЯНС БАЙДЕН–
НАВАЛЬНЫЙ
ШТУРМУЕТ КРЕМЛЬ

разрушены три верхних
этажа. НаЦИТАТА
улице много му-ДНЯ
сора и обломков. В здании
находится церковный приход, поблизости — дом
престарелых и школа.
Российское посольство в
17 января — возвращение НаИспании сообщило в Твитвального в Россию и его задерЦИФРА
ДНЯ
c
1-й
стр.
тере, что одной из наибожание в аэропорту. 19 января
лее вероятных причин
— кандидат в новые государвласти называют утечку
ственные секретари США Тони Блинкен загаза. На момент подписаявляет на слушаниях в сенате, что он самым
ния номера испанская
решительным образом осуждает попытки «заФОТО
пресса сообщала
как ДНЯ
миглушить Навального». Тогда же, 19 января,
нимум о четырех погибдействуя в автономном, но, несомненно, заших, несколько человек
ранее согласованном режиме команда Наполучили травмы.

вального выпускает свой очередной «разо-

БОГЕМА

блачительный» фильм. 20 января — резкий
ЦИТАТЫ ДНЯ

ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА СНОВА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ ЗА АЛИБАСОВА
из личного архива

ВЕРДИКТ

ФИНАНСЫ

БЮСТ БАШКИРСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ УБЕРУТ ИЗ ДВОРА УНИВЕРСИТЕТА

СТУЧАТЬ — ЭТО К ДЕНЬГАМ

Если сохранение в Башкирии
памяти об этом человеке еще
как-то можно объяснить, то
по какой причине в СанктПетербургском университете
детям прививается уважение
к человеку, выступавшему
идеологом сепаратистского
движения?» Проректор по
экономическому развитию
Михаил Кудилинский сообщил, что бюст установили
в 2008 году, когда в университете открывали Центр
тюркских исследований. По
поводу сомнительной репутации ученого к руководству
университета уже обращались в ноябре 2017 года. Вуз
переслал жалобу в Минкульт
Башкортостана, откуда
пришел ответ: Ахмед-Заки известен в первую очередь как
выдающийся тюрколог, профессор, доктор нескольких
европейских университетов.
Тогда университет и попросил петербургскую прокуратуру проверить, как бюст
ученого во дворе согласуется
с нынешними законами.

wikipedia.org

Прокуратура Северной
столицы вынесла представление о сносе бюста
башкирского ученого
Ахмеда-Заки Валиди Тугана. Памятник, установленный
за фасадами выходящих
на набережную корпусов
Санкт-Петербургского государственного университета,
признан экстремистским. На
момент подписания номера
университет не прокомментировал представление прокуратуры. Но многое ясно и
без ответа. Как выяснил «МК»,
в прокуратуру с просьбой
проверить законность установки бюста обратилось само
руководство вуза. В сентябре
2019 года мать одного из
первокурсников написала
на сайте университета пост
с утверждением, что бюст
Тугана прививает студентам
ложные ценности. «Наша
семья некоторое время проживала в Башкирии, и биография Ахмеда-Заки Валиди
Тугана нам хорошо известна,
— сообщала женщина. —

Для защиты прав
потребителей
финансовых услуг
все средства хороши

соцсети

ФОТОФАКТ

В ходе раскопок
погребального храма супруги фараона Тети, царицы Нейт,
КАДР
египетскиеДНЯ
археологи нашли немало артефактов возрастом больше трех ты-

сяч лет. Среди них — папирус длиной четыре метра с текстами Книги мертвых; 50 деревянных саркофагов, датированных XVI–XI веками до н.э.; предметы быта, относящиеся к
Новому царству. Храм находится в местечке Саккара и считается старейшим некрополем
Мемфиса (столицы Древнего царства Египта). Название места связано с именем египетского бога мертвых.

ЦИТАТА ДНЯ

НОУ-ХАУ

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЯПОНИИ ПОЯВЯТСЯ СОТРУДНИКИ-РОБОТЫ

Власти Страны восходящего солнца задумались, как уменьшить контакт между
почтальоном
и получателем.
Сейчас проЦИФРА
ДНЯ
ходят последние испытания «почта-робота».
Он доставит как простую посылку, так и заказную, попросив расписаться за получение на
электронном планшете. Двигаться робот будет от почтового отделения до получателя по
ФОТО
ДНЯ
велодорожкам
или тротуарам,
уступая дорогу
пешеходам. Скорость у робота небольшая — в
среднем 4 километра в час. Габариты у такого
механизма почти такие же, как у ящика на мотороллере обыкновенного почтальона: высота
ЦИТАТЫ
ДНЯ
— 109 см, длина
— 96 см и ширина
— 66 см.
«Дистанционно за роботами следит оператор
из почтового отделения. Когда машина останавливается у указанного адреса, оператор
отправляет сообщение получателю, — расскаФОТОФАКТ
зывает собкор
«МК в Японии» Юрий Синалеев.
— Конечно, есть и минусы. Такой робот рассчитан только на города с малым расстоянием
от почтовых отделений до домов. И не может
работать в сельских районах, особенно в горах. Проблема и в том, что часть сотрудников
почтовых компаний лишится работы».

38%

От
одного
до трех лет

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ РАСТОРГАЕТСЯ ДОГОВОР
МЕЖДУ СОБСТВЕННИКОМ И ЖИЛЬЦАМИ?

51%
Меньше года

Собственник
решил продать
недвижимость

Маркировка товаров вводится
для того, чтобы сократить на рынке долю контрафакта (который
на рынке молочной продукции,
по разным оценкам, колеблется от 25% до 50%):
в любой момент надзорные органы по имеющимся меткам могут проверить, легально ли
был ввезен товар, заплачены ли пошлины и
акцизы.
В порядке эксперимента маркировка молочной продукции в России началась еще летом
прошлого года. За это время и по конец декабря
2020 года в системе добровольно зарегистрировалось более 8,3 тысячи участников рынка.
Были выявлены сложности. Предприятия волнует, насколько типографии смогут обеспечить
молочников кодами в нужном количестве.
Вторая проблема — стоимость линии,
которую нужно установить на производстве.
Цена такой линии колеблется от 3 до 15 млн
рублей, в отдельных случаях доходит до 30
млн рублей. Не у всех производителей может
хватить ресурсов для покупки столь дорогого
оборудования.
И третья проблема — скорость введения

c 1-й стр.

Собственник хотел Другое
сделать ремонт
10%
и снова сдавать
жилье
5%
Собственник
хотел повысить 10%
плату

11%

Новая вашингтонская администрация сделает все возможное, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2). Такая
угроза прозвучала из уст главного кандидата на пост госсекретаря США Энтони
Блинкена. Вашингтону не впервой грозить СП-2, накликая на проект все новые
санкции. Но, пожалуй, впервые российская сторона признала, что политическое давление может привести к полному прекращению строительства трубопровода. Об этом говорится в официальных комментариях «Газпрома», подготовленных его аналитиками к эмиссии еврооблигаций компании. При таком
сценарии на повестку дня встает вопрос: кто и какие потери понесет, если уже
готовый на 95% газопровод все-таки будет окончательно заморожен?

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»: ДЕЛО ТРУБА
Кто и сколько потеряет
от остановки проекта

«Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена сделает
все возможное, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный
поток-2», — заявил Этони Блинкен. При этом
он допустил, что европейские партнеры США
могут и не согласиться с такой позицией.
Собственно, непримиримая борьба против СП-2 велась Вашингтоном и раньше. Но
если при Трампе, как отмечают эксперты, ее
главным мотивом было желание продвинуть
на европейский рынок сжиженный газ из США
вместо российского природного, то при Байдене во главу угла ставится политическая
солидарность с Украиной.
Слова американцев не расходятся с делом. Буквально накануне США ввели новые
санкции против СП-2. Они коснулись баржи
трубоукладчика «Фортуна», его владельца
— «КВТ-Рус» и компании «Рустанкер». Ранее,
опасаясь американских санкций, из проекта вышла швейцарская страховая компания
Zurich Insurance Group. Помимо нее проект
покинули германский концерн Bilfinger, у которого было заключено несколько контрактов
с оператором газопровода — компанией Nord
Stream-2, датская инжиниринговая компания Ramboll. Норвежская DNV GL отказалась
сертифицировать газопровод из России в
Германию.
В общем, неслучайно «Газпром» вынужден признать, что внешние обстоятельства
способны привести к самым неблагоприятным
последствиям, вплоть до полной остановки
проекта. Который между тем реализован уже
практически на 95%, а до точки подключения
к сетевой ветке, расположенной на берегу
Германии, осталось протянуть всего 125 км
трубопровода через принадлежащую Дании
акваторию.
Неоднозначные события разворачиваются вокруг газопровода и в Германии. С
одной стороны, немецкие власти в результате
обращения двух местных экологических организаций приостановили действие выданных
ранее разрешений на проведение работ в
акватории Балтийского моря. С другой — в
ФРГ официально учрежден экологический
фонд в поддержку СП-2. Как пишет немецкая

пресса, фонд планирует закупить компоненты и оборудование, необходимые для завершения строительства газопровода. Это
сделано для того, чтобы обойти угрозу санкций США против компаний, участвующих в
строительстве.
Каков же баланс сил в этой нескончаемой битве за СП-2? От того, что газопровод
гипотетически не будет введен в строй, выигрывают, в первую очередь, США и Украина,
утверждает руководитель аналитического
департамента AMarkets Артем Деев. «Америка
никогда не скрывала своих стратегических
интересов к рынку энергоресурсов Европы
и постепенно наращивает объемы поставок
СПГ в ЕС. Украина также выиграет, так как у
РФ не останется вариантов, чтобы отказаться
от транзита через ее территорию», — поясняет эксперт.
А вот главным проигравшим от срыва
проекта СП-2 эксперты называют российский
«Газпром», у которого на дно Балтийского
моря мертвым грузом лягут порядка 10 млрд
евро инвестиций. Правда, чуть ли не половину
этих денег вложили европейские частные
энергетические компании.
«Проиграют, в конце концов, немецкие
потребители, для которых российский газ является самым дешевым и доступным видом
энергоресурсов, — утверждает генеральный
директор Фонда национальной энергетической
безопасности Константин Симонов. — Однако
и для «Газпрома» продолжение столкновений
относительно СП-2 является неоспоримо негативным моментом: нашу страну продолжают
выдавливать с традиционного рынка, и борьбу
за европейский сегмент сбыта нельзя прекращать. Речь идет не о примерно 5 млрд евро, которые «Газпром» уже вложил в строительство,
а о десятках миллиардов, которые российская
монополия получит от продажи газа в Старый
Свет в будущем».
А шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев не допускает мысли о том, что проект будет
похоронен. «Газопровод будет в любом случае
достроен и запущен. Берлин не станет пускать
деньги на ветер, считая уже вложенные в СП-2
средства и последующую экономическую
выгоду в виде поставок российского газа по
умеренным ценам», — утверждает эксперт.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Николай МАКЕЕВ.

ЧЕРНАЯ МЕТКА БЕЛОГО МОЛОКА

30%

Арендатор
не заботился
о собственности

10%

У арендатора
была задолженность

15%

20%

У арендатора
было слишком
много претензий
к квартире

Источник: Аналитический центр Циан.

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Больше
трех
лет

ТОПЛИВО

ЕДА

ЖИЛЬЕ

НА КАКОЙ СРОК АРЕНДАТОРЫ
СНИМАЮТ КВАРТИРЫ?

Центробанк рассматривает возможность создания института информаторов в банковских структурах.
Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать регулятору о нарушениях прав
потребителей их работодателями.
Такая норма прописана в докладе
Банка России «Направления защиты
прав потребителей финуслуг». Эксперты оценивают инициативы ЦБ
неоднозначно: с одной стороны, стукачество никогда не пользовалось
одобрением в обществе, с другой —
клиенты банков действительно часто
оказываются уязвимы перед лицом
кредитных организаций, и для их защиты все средства хороши.
Как указано в докладе ЦБ, происходящее
в последнее время расширение банковских
продуктов и услуг диктует необходимость
в использовании новых методов поведенческого надзора. В этой связи Банк России
рассматривает возможность расширения
интерактивных сервисов, для чего обратился
к опыту иностранных регуляторов в сфере
защиты прав потребителей финансовых услуг
— в частности, из США и Великобритании.
«Эти регуляторы получают сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в
силу служебных обязанностей либо по иному
основанию располагают информацией о
фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг
финансовыми организациями», — говорится
в докладе.
В настоящее время российский Центробанк апробирует аналогичный механизм
противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке. Еще в 2020
году на официальном сайте ЦБ в разделе
«Контактная информация» был размещен
сервис, позволяющий работникам финорганизаций — как действующим, так и бывшим
— сообщить о возможном нарушении их
работодателями прав потребителей. Сервис
полностью анонимный, чтобы информаторы
не опасались ответных действий со стороны
работодателя. Как уточнили в ЦБ, подобные
обращения могут стать для Банка России
важным источником информации о деятельности финорганизаций в сфере оказания
розничных услуг.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей
(КонфОП) Дмитрий Янин считает создание

института информаторов закономерной
практикой, давно существующей в мире. «Во
многих странах предоставляющие кредиты
финансовые учреждения зачастую пытаются
ограбить клиента, навязывая ему ненужные опции — медицинскую страховку или
юридическую помощь, что по сути является
«мусором», — говорит эксперт. — Россия
— не исключение. Например, по ипотеке в
нашей стране заемщика могут «развести»
на выплату до 20% повышенной месячной
ставки кредита, мотивируя это различными
дополнительными услугами, на деле совершенно бесполезными».
В то же время Янин не верит, что сотрудники банков начнут массово «стучать»
на собственную организацию, поскольку
их доходы напрямую зависят от количества
привлеченных клиентов. По мнению нашего
собеседника, куда более эффективным методом защиты потребителей финуслуг стал
бы законодательный запрет на откровенное навязывание дополнительных услуг при
кредитных сделках или высокие штрафы на
продажу заведомо «мусорных» опций.
Эксперты также обращают внимание
на сомнительный моральный аспект предложенного ЦБ метода анонимного информирования, в народе именуемого «стукачеством». Впрочем, там, где фигурируют
деньги, мораль отступает на второй план,
говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари»
Анна Бодрова. «С моральной точки зрения
более правильными были бы системы обратной связи, чтобы все стороны диалога могли
бы участвовать в открытом обсуждении проблем, — говорит эксперт, — тем не менее с
позиции финансов и их защиты, наверное,
хороши все способы в рамках закона, чем
сейчас и занимается регулятор».
Инициатива ЦБ — мертворожденная,
она не даст эффект мгновенного устранения проблемы навязывания услуг, считает
старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий
Ферапонтов. По его мнению, чаще всего за
подобными манипуляциями стоит не позиция
руководства банка, а инициатива отдельных
работников и их стремление получить премию повыше. «Но будет ли такой сотрудник
стучать сам на себя? Вряд ли. Скорее всего,
его коллеги смогут обратиться с заявлением
в ЦБ. Но в этом случае система предполагает
«кляузу» на организацию, а не на конкретного
человека, а понятие лояльности к работодателю еще никто не отменял: зачем кусать
руку, которая кормит», — рассуждает наш
собеседник. «Нужно повышать финансовую
грамотность потребителей банковских услуг,
а не создавать портал для кляуз на своего работодателя», — делает вывод Ферапонтов.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Николай МАКЕЕВ.

Хиллари Клинтон, эксгоссекретарь: «Необходимо
выяснить, разговаривал ли
действующий президент Дональд
Трамп с Путиным накануне
штурма Капитолия сторонниками
республиканцев».
19 января, во время подкаста You
and Me Both.
команды, которая сейчас пришла (или, можно
сказать, вернулась) к власти в Вашингтоне, в
таком развитии ситуации есть своя безусловная сермяжная правда.
Как показывает анекдотическое заявление
Хиллари Клинтон о необходимости проверить,
не звонил ли Трамп Путину во время штурма
Капитолия, одержимость Россией у лидеров
Демократической партии никуда не ушла. По
мнению этих людей, четыре года тому назад
Москва «украла» у них победу на выборах и
должна сейчас за это по полной программе
ответить. Конечно, если поразмыслить, лично
у Джо Байдена есть все основания не мстить
Кремлю за его якобы имевшее место вмешательство в прошлые американские президентские выборы, а, напротив, горячо Путина за это
благодарить. Если бы в 2016 году президентом
США стала бы Хиллари Клинтон, то в 2020 году
она бы пошла на второй срок, оставив дедушку
Байдена за бортом. Но такие парадоксальные
частности к делу не относятся. К делу относится то, что для того, чтобы попытаться влезть
во внутрироссийскую политическую жизнь, у
новой американской администрации есть как
эмоциональные, так и вполне рациональные
резоны.
Из двух главных оппонентов Америки
на международной арене — России и Китая

обязательной маркировки молочной продукции, которая будет проводиться поэтапно в
течение всего 2021 года. С 1 июня вступят в
силу требования по обязательной маркировке
в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября
— молочной продукции со сроком годности
более 40 суток, и с 1 декабря — продукции со
сроком годности 40 суток и менее. Это означает, что более тысячи предприятий по всей
стране должны перейти на новую технологию
маркировки.
В такой системе сложнее придется небольшим компаниям, например, фермерским
хозяйствам, рассказывает главный аналитик
«ТелеТрейд» Марк Гойхман. «Это относится не
только к маркировке, но и к иным их затратам.
К их трудностям добавится еще одна, поскольку для них не предусматривается какая-либо
помощь», — подчеркивает эксперт.
В свою очередь член совета по финансовопромышленной и инвестиционной политике
в Торгово-промышленной палате РФ Анна
Вовк считает, что если государство введет
обязательную маркировку, большинство производств просто встанет.

михаил ковалев

Актриса решила спасти продюсера в
сложный период жизни. Она дала поручение своему адвокату Юлии Вербицкой
обжаловать не вступившее в законную силу
решение суда от 24 декабря 2020 года о
расторжении брака между нею и Алибасовым. Каждая из сторон вправе обжаловать
судебный акт в течение месяца со дня его
принятия, то есть до 24 января 2021 года.
«Мы, разумеется, исполним пожелание нашего доверителя. 21 января, в установленный законом срок, подаем апелляционную
жалобу. Решение о расторжении брака не
вступит в законную силу, — говорит Вербицкая. — Основанием для отмены судебного
акта является то, что все еще законные
супруги Алибасов и Шукшина примирились.
Однако третьи лица, не заинтересованные
в примирении, включая водителя Алибасо-

критик Путина Байден сменяет «поклонника
Путина» Трампа на посту президента США. 23
января — попытки команды Навального организовать по всей России митинги в его подФОТОФАКТдержку. Практически синхронное развитие во
времени этих двух сюжетных линий при наличии большого желания можно, конечно, назвать случайностью. Но, чтобы прийти к подобному выводу, желание должно быть не
просто большим, а очень большим.
«Возвращение Алексея Навального в Россию делалось под инаугурацию Джо Байдена
— чтобы тема «ареста лидера оппозиции» стала
первым внешнеполитическим вызовом для новой администрации США, в которой совершенва Моцаря и, возможно, неизвестного нам
но случайно окажутся специалисты по России
охранника, удерживают Алибасова в квартина ряде важных позиций, включая директора
ре, изолировав его от общения. В последнее
время продюсер злоупотребляет алкоголем,
ЦРУ, — написал в социальных сетях известный
в связи с чем может находиться в беспомощроссийский политолог Евгений Минченко. —
ном состоянии».
Навальный оказывает услугу Демократической

Энтони Блинкен, кандидат в
госсекретари в администрации
Байдена: «Мы решительно
осуждаем попытки приглушить
этот голос, заставив замолчать
Навального».
19 января, во время выступления в
сенате.
партии США — удачно оттеняя и тему импичмента Трампу, и преследования трампистов
(«а в России оппозиционеров линчуют»)... Тема
Навального создает ситуативную идеологическую основу для консолидации «единого
Запада», расшатанного при Трампе, и укрепления связки США–ЕС. В Германии как главном
лоббисте «Северного потока-2» создана новая
почва для атаки на новый проект «Газпрома».
Вывод в западных СМИ Путина на публичную
роль «последнего диктатора Европы» создает
новые возможности для игры США и их восточноевропейских сателлитов на белорусском
направлении... Раннее начало раскачки протестной активности в России говорит о том,
что ставка делается не на 2024 год, как думали
и готовились стратеги Кремля, а на октябрь
2021 года».
Сначала я не совсем понял, почему Евгений Минченко говорит именно о грядущем
октябре. Ведь выборы в Государственную думу
должны состояться несколько раньше — 19
сентября 2021 года. Но потом я понял логику
политолога. По его мнению, согласно задумке
американцев, парламентские выборы должны
стать началом волны продолжительных массовых протестов, типа тех, что сотрясали Россию
на стыке 2011 и 2012 годов, но только более
мощных и агрессивных. С точки зрения той
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— именно наша страна в глазах вашингтонских
стратегов является «слабым звеном». Китай
воспринимается американцами как супердержава XXI века, мы — как супердержава из
ХХ века, или, иными словами, из прошлого.
Идем дальше. Опыт полного добровольного
подчинения Москвы своим интересам у нынешнего поколения американских политиков
есть. Времена, когда в нашем МИДе рулил
Андрей Козырев, воспринимаются ими как
«норма», к которой можно и нужно вернуться.
Соответствующего опыта в отношении Китая
у ныне живущих американских политиков не
имеется. Нет у них и партнера внутри Китая,
который мог бы изменить подобное положение дел. А внутри России такой партнер у них
наличествует. О причинах возникшего на наших глазах политического партнерства между
Навальным и Западом можно долго спорить.
Я, например, считаю, что речь прежде всего
идет об объективном совпадении интересов.
Но это опять же к делу не относится.
Постараемся подвести итоги. В январе
2021 года новый политический сезон начался
не только в США. Практически одновременно
новый политический сезон стартовал и в России. Во времена, когда исход схватки между
Трампом и Байденом был еще не очевиден, и
у реальных политических экспертов, и у «диванных аналитиков» было любимое развлечение: спорить, кто из них лучше для России. В
случае с реальными экспертами ответ почти
всегда был одинаков: оба хуже. Правильно, оба
хуже, но по-разному. При Трампе российскоамериканские отношения добивали повернутость американского президента на теме
энергоносителей («русских конкурентов надо
вышвырнуть из Европы»), презрительное отношение его команды к теме контроля над
ядерным оружием и общий управленческий
хаос в Вашингтоне. При Байдене наибольший
зубовный скрежет в Москве будет вызывать
стремление нового американского президента
«продвигать демократию» — и в России, и по
всему периметру наших границ.
В Кремле, впрочем, утверждают, что и
этот вызов они готовы встретить с открытым
забралом. «Никакого беспокойства у меня
нет», — сказал мне, например, в эту среду
близкий соратник ВВП. Посмотрим, удастся
ли нашей власти сохранить это безмятежное
настроение.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

«Если введут жесткое регулирование,
то на первом этапе мы столкнемся со сбоем
поставок молочной продукции. Части производств придется закрыться, — говорит
она. — Закрыть возникшие дыры на рынке
можно поставками товара из ближнего зарубежья. Но в таком случае зачем нужна такая
реформа?»
Цены на продукцию, разумеется, вырастут, убеждены собеседники «МК», — и не
факт, что на копейки. Ни один здравомыслящий предприниматель не будет сдерживать
стоимость, если терпит убытки.

«Государство заинтересовано в том, чтобы максимальное число участников рынка
смогли работать в новых условиях, поэтому
все этапы введения маркировки будут анализироваться. Это делается для того, чтобы
не произошло сбоев в поставках продукции,
чтобы не выросли цены. Но экспериментальный период в 2020 году показал — в среднем
при маркировке стоимость молочной продукции увеличивается на 2–4%», — отметила
исполнительный директор «Инвестиционноаграрного фонда» Марина Строгая.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СЕГО ДНЯ
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КОВИД-ПАСПОРТА ВВОДИТЬ НЕ БУДУТ
Не нужно искать ромашку, все
равно зима, и начинать гадать:
будут — не будут. Чего гадать,
если они уже есть.
Привитым уже выдают сертификат. Мне
вот выдали. Зачем?
Но даже если не выдали — перед прививкой человек все равно подписывает
согласие на обработку персональных
данных. И все та же Матвиенко пояснила,
говоря о паспортах: в России будет составлен электронный реестр тех, кто прошел
вакцинацию.
Так не все ли равно — есть бумажка или
нет, если данные о том, что вы вакцинированы, государство уже получило?
Вот сейчас начался эксперимент — водители могут ездить без бумажных прав,
достаточно QR-кода на телефоне. Но в теории не нужен и он — автоинспектор может
проверить в базе наличие у вас прав просто
по вашему паспорту.
Но в теории, активно переходящей в
практику, и бумажный паспорт-то не нужен
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— система распознавания по лицу уже работает, например, в банках и в метро.
Кто там боялся Билла Гейтса с чипированием? Эти опасения сродни опасениям
жрицы любви с тридцатилетним стажем
потерять девственность. Поздно уже бояться. Наши лица и есть тот самый чип, а
необходимые для управления нами данные
мы сами охотно предоставляем. Это же
так удобно — расплачиваться телефоном,
занести биометрию своего ребенка в базу,
чтобы он мог покупать завтрак в школе,
прислонив к сканеру ладошку...
Так что «паспорта», как их ни назови, по
факту существуют. Бумажку вы получите на
руки или QR-код в телефоне — не важно.
Важна не форма, а содержание — права и
ограничения владельцев.
Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев, например,
резко против таких паспортов и видит в них
дискриминацию людей.
— Пока нет концепции, зачем их
вводить, — сказал он в среду на пресс-

конференции, посвященной вопросу введения ковид-паспортов. — Никаких расчетов
нет, помогут ли они. Но при введении таких
паспортов речь идет о введении ограничений — ограничений на пересечение границ,
передвижения, устройства на работу. Речь
идет фактически о дискриминации тех, кто
не получил прививку. Это вызывает беспокойство. Причем важно то, что поражены
в правах будут именно здоровые люди. В
2005 году смертность от туберкулеза была
25 человек на 100 тысяч населения. В прошлом году от коронавируса — 39 человек
на 100 тысяч. Это сопоставимые цифры,
но тогда никто не вводил туберкулезные
паспорта. Ограничения в случае туберкулеза есть, но они касаются больных людей
и снимаются, после того как человек выздоровел. У нас четверть населения не может
вакцинироваться по медпоказаниям (в том
числе дети, беременные). Как, например,
путешествовать семье, где есть ребенок,
но он не может быть привит?
Можно еще добавить — а получат ли
паспорта переболевшие, у которых есть
иммунитет? А на какой срок будет даваться
сертификат, если антитела со временем
исчезают? Вопросов, на которые пока нет
ответов, действительно очень много.
Но появление паспортов неизбежно.
В этом уверен, например, заведующий
лабораторией Института молекулярной
генетики РАН Константин Северинов. По
его мнению, такие документы появятся
сначала на уровне стран (он привел в пример Израиль), а потом начнется их взаимное
признание между государствами. Как считает Северинов, «пусть документ не будет
назван паспортом, но если будут поблажки
на уровне «не надо сдавать тест ПЦР при
пересечении границы или при регистрации
в гостинице в России» — то это правильное
решение».
У нас в Башкирии уже стартовал эксперимент. Глава республики Хабиров заявил, что паспорт привитого дает право
его обладателю получить дополнительные скидки в некоторых торговых точках
и учреждениях.
Именно так это в современном мире и
работает — все новые способы управления
людьми вводятся всегда под видом удобств
и поощрений.
Дмитрий ПОПОВ.

ПАНДЕМИЯ

НЕМЦЫ НЕ ВЕРЯТ
В МАСКИ

«Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к
ней» — кажется, эту нехитрую
мудрость россияне взяли на
вооружение в неспокойный год, отмеченный
пандемией. Если поначалу необходимость
пользоваться защитными масками всех раздражала, то уже летом 2020 года ее превратили в новую моду: элегантные женщины
подбирают маски в тон сумочки или шарфика, подростки ищут средства защиты с картинками из любимого фильма, а политические активисты используют маски вместо
плакатов — оказывается, на них удобно писать громкие лозунги… Ну, лозунги и фотографии Спанч Боба оставим в стороне — тут
уж каждому свое. Интересно другое: весь
этот креатив и многообразие форм доступны
только для тканевых масок. Их великое множество: популярные магазины одежды продают маски и наборами, наравне с трусами
и носками (скучные однотонные), и поштучно
— дизайнерские, ценой вплоть до 1000 рублей за штуку. Красиво, стильно… но эффективно ли?
О педантичности немцев ходят легенды
вперемешку с анекдотами, но в Германии от
тканевых масок (тех, что с рисунками) отказались — теперь в общественных местах, в
транспорте, в магазинах и домах престарелых необходимо носить только медицинские
маски или респираторы класса FFP2 или K95/
N95. Раньше органы дыхания разрешалось
закрывать тканевыми масками, шарфом или
платком, однако с этой полифонией немецкие
власти настроены бороться. Никакого креатива, зато уровень защиты вплоть до 100%.
Почти за год пандемии мы уже выучили:
не все маски одинаково полезны и их первая
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задача — защитить окружающих, а не того
человека, который их надевает. Для того
чтобы защитить самого себя, лучше подходят респираторы второго или третьего
класса вирусной защиты — в них выше уровень фильтрации. Если же в респираторе
нет клапана выдоха, тогда он защищает и
окружающих тоже — подробнее об этом
рассказал в беседе с корреспондентом «МК»
врач-инфекционист Илья АКИНФЕЕВ.
— Основной минус респиратора в том,
что если он на инфицированном человеке,
то выдох будет осуществляться «заразным»
дыханием и окружающие будут в опасности.
Хотя формально все хорошо: он в респираторе. Что же касается масок, то нужно
понимать: есть плотные хирургические, для
операционных, в которых до 7 слоев защиты. Их можно купить в специализированном
магазине или в аптеке. Те маски, которые
мы покупаем в магазинах, в кассах метро и
так далее, обычно содержат 3 слоя защиты.
Это тоже эффективно, но в меньшей степени. Что же касается тканевых масок, то уровень защиты там еще ниже — никак не 100%.

Однако они все равно действуют как фильтр,
тем самым защищая человека, если рядом
кто-то чихнул или кашляет. Также тканевая
маска может защитить окружающих, если ее
носит зараженный человек. Однако если мы
говорим о нахождении в среде, где большая
концентрация вируса (например, КТ-центры),
то защитит вас только респиратор с высоким
классом защиты — тканевая маска и трехслойная медицинская будут бесполезны.
— На ваш взгляд, нужно ли регулировать, какие именно маски носить людям
для предотвращения распространения
вируса?
— Для снижения уровня заболеваемости
в общественных местах — не нужно. Если
мы говорим про индивидуальную защиту, то
это дело каждого человека. Когда мы пишем
рекомендации, например для пассажиров
общественного транспорта, то речь идет немного о другом. Мы беспокоимся о групповой
защите. Любая маска в данном случае — это
возможность сделать так, чтобы инфицированный человек не заразил других.
Дарья ТЮКОВА.

SOSЕДИ

ЛУКАШЕНКО УВЛЕКСЯ ДРОВАМИ
Вариант «зеленой энергетики» полукашенковски: президент Белоруссии считает целесообразным
отапливать города, агрогородки
и деревни дровами, а не природным газом. Во вторник он поручил
заместителю премьер-министра
Александру Субботину и министру
лесного хозяйства Виталию Дрожжу определить, сколько нужно для
этого заготавливать дров. А то газ —
очень дорогой.
Лукашенко отметил, что сейчас леса
занимают 40% территории Белоруссии, а
с момента получения независимости площадь массива была увеличена на один
миллион гектаров. Это, по мнению белорусского президента, говорит о бережном
отношении страны к природным ресурсам:
«Мы не хищники, и к природе, тому ресурсу,
который дарован нам Господом, относимся
по-человечески». Но, однако, когда буквально под ногами находится такой огромный
ресурс, его необходимо использовать. А
учитывая цены на газ, за который страна
платит «большие деньги», не применять лес
вообще непозволительно. «Нам самим надо
закрыть потребности, чтобы заместить для
отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами имеем
этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно
поддерживаю ваше предложение, что нам

Телеграм-канал Пул первого

«Чего мы жжем импортный
ресурс?»

Лукашенко перед крещенским
купанием подает пример своему
народу.
на перспективу надо определить, сколько
вы будете заготавливать этих дров, паллет
и щепы для внутренних потребностей. Мы
должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого
возобновляемого ресурса. Таким образом
мы можем сократить потребление природного газа, за который платим большие деньги»,
— заявил Лукашенко.
Почему у Лукашенко не получится задуманное, «МК» пояснил политолог, доцент
НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев:
— Эта чушь не имеет ничего общего с реальностью. Но он может себе это

позволить, поскольку несет за свои слова
минимальную ответственность. Мы все знаем, что имидж Лукашенко на мировой арене
— крайне своеобразный, он выступает в роли
шута и часто делает спорные заявления.
Например, он обещал полностью перекрыть
границу между Белоруссией и странами
Прибалтики, обещал поменять географию
экспорта белорусских товаров — ничего из
этого он не сделал.
Данное заявление связано с его эмоциональным требованием, чтобы он получал газ из России по цене, по которой его
получают российские регионы. Лукашенко
забывает о том, что низкие цены на газ в
России — это достижение российского народа и государства, а не только корпорации.
Добыча требует колоссальных вложений.
Лукашенко же считает, что он может ничего
не вкладывать, а просто получать. Он не признает этого и сейчас эмоционально говорит,
что вот перейдем все на дрова.
Но, во-первых, это в принципе невозможно. Территория Белоруссии действительно лесистая, но там лес молодой — 50–60
лет. Во время Второй мировой войны много
леса было истреблено. Сейчас Белоруссия
поставляет древесину за рубеж, производит
бумагу, но перевести лесные богатства еще в
разряд энергетики — нельзя. В таком случае
лес будет уничтожен за полгода. Ну и потом,
только что был запущен первый энергоблок
Белорусской АЭС.
Это традиционный подход Лукашенко
к России. Он считает, что Россия должна поставлять ему все, что он захочет. При этом
с российскими интересами он считаться
не хочет, и когда ему говорят, что должна
быть взаимовыгода, он воспринимает это
болезненно.
Алена КАЗАКОВА.

СЕМЬЯ

ОДИНОКИМ
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
РАЗМНОЖЕНИЕ
Противники законопроекта
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС, журналист, Нью-Йорк
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считают его нарушением
Конституции

Депутаты ГД подготовили законопроект о суррогатном материнстве,
согласно которому оно станет возможным исключительно для граждан
России или лиц с видом на жительство в РФ, состоящих в браке. Если
его примут, не только иностранцы и
неженатые российские мужчины, но и
одинокие россиянки не смогут обрести долгожданных детей с помощью
современных репродуктивных технологий. Чем это может обернуться, мы
выяснили у экспертов.
В Госдуме 20 января слушания данного
законопроекта. Как следует из пояснительной
записки, «получившая широкое распространение практика суррогатного материнства
создает прямую и косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам,
представляет угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности,
а также биологической безопасности».
Планируемый запрет на использование
иностранцами услуг российских сурмам вызван прежде всего скандалом вокруг так называемой «торговли детьми» за границу (речь
идет в том числе о фигурантах дела по 11 эпизодам рождения 14 детей для иностранных
семей из Филиппин и Таиланда). А в конце
2020 года Росздравнадзор по Москве и МО
обнаружил 48 случаев предоставления услуг
вспомогательных репродуктивных технологий,
в том числе услуг сурматеринства, одиноким
мужчинам-иностранцам без медицинских
показаний.
Все это, по мнению авторов законопроекта, противоречит пункту обновленной Конституции о том, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики
России».
Воодушевившись этим посылом, парламентарии пошли дальше и решили запретить такие услуги не только иностранцам, но и
одиночкам-россиянам обоих полов, а также не
состоящим в браке парам. К сурмамам будет
дозволено обращаться только «состоящим в
зарегистрированном браке мужчине и женщине, которая сама не может выносить ребенка
по медицинским показаниям». Пара должна
быть не старше 55 лет и не моложе 25 лет, и
воспользоваться услугами сурматери они смогут не ранее чем через год после регистрации
брака и по рекомендации врача.
«Предоставление такого права человеку
без пары, по мнению парламентариев, «не
укрепляет институт брака и не соответствует
традиционным понятиям брака и семьи».
По убеждению вице-спикера ГД от «Единой России» Петра Толстого, одного из авторов
законопроекта, «ребенку лучше расти в полной
семье… с этим, думаю, согласятся даже те, кто
воспитывает ребенка в одиночку. Предполагается, что идут к суррогатной маме и вместе
принимают это решение родители, а не просто так называемые одинокие отцы, которые
живут вместе и, имея ресурсы, заводят себе
ребенка, как заводят собаку».
Зампредседателя Комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина крайне негативно оценивает
проект, чем она и поделилась с «МК»:
— Предложенные поправки существенно
ограничивают доступ к суррогатному материнству не только иностранцам, но и гражданам России! Такой возможности хотят лишить
одиноких женщин и мужчин, не состоящих в
браке, что, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Законопроект противоречит базовым
нормам Конституции, например, статье 19,
которая гарантирует равенство всех граждан
перед законом и судом. Если человек не состоит в браке, это не является основанием для
ограничения его прав. Семья, брак и рождение
детей — это частное дело участников семейных
правоотношений. Миллионы россиян воспитывают детей в одиночку, и такие семьи
ничем не хуже других. Право на отцовство
является таким же естественным, как и право
женщины на материнство. Нужно понимать, что
если одинокий мужчина воспользовался такой
услугой, то нет никаких оснований причислять
его к людям нетрадиционной ориентации. Если
следовать логике депутатов-авторов, то детей
надо отобрать у родителей-одиночек.
— Такая постановка вопроса ведь нанесет ущерб демографии?
— Россия — одна из лидеров в развитии
репродуктивных технологий, и все россияне
должны иметь возможность пользоваться ими,
если, конечно, государство всерьез озабочено
проблемами демографии. Но огульные запреты могут перечеркнуть весь этот накопленный
опыт! Авторы законопроекта признают, что
официальной статистики о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей на
сегодня нет, но при этом делают вывод, что
«потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России незначительная».
Эта противоречивая мысль, взятая с потолка,
может лишить возможности стать отцом или
матерью большое число россиян.
Эксперт в области репродуктивного
права Константин Свитнев считает инициативу «демографическим фашизмом»:
— Очередной бессмысленный и вредный
запрет является диверсией против демографической безопасности России. Суррогатное материнство — это хорошо, суррогатное
материнство — это панацея от бесплодия, от
бездетности в медицинском и социальном
смысле этого слова.
Предложение запретить суррогатное материнство для не состоящих в браке граждан
является явно дискриминационным. Речь идет
о дискриминации по признаку супружеского
статуса.
Право на продолжение рода — естественное, неотъемлемое право человека, данное
ему свыше. Возможность стать родителем
при помощи современных достижений науки,
ВРТ, включая суррогатное материнство, не
привилегия избранных, но право всех.
Власть пытается отобрать у людей право
самим решать, когда и как именно им становиться родителями. Налицо беспрецедентное, грубое вмешательство государства в
святая святых — семейную, интимную жизнь
человека, попытка контролировать сферу
деторождения.
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

НЕФИЛЬТРОВАННЫЕ
НОВОСТИ ТОКСИЧНЫ
Как не стать потребителями или соучастниками
дезинформации

Одна из новостей, появившихся в новом году: норвежские врачи бьют тревогу
по поводу смертоносных последствий
американской вакцины от COVID-19, которая отправила на тот свет 23 человека.
Что-то здесь не так, подумал я и, пользуясь своим знанием норвежского, стал
смотреть в Интернете газеты этой скандинавской страны — Aftenposten, Verdens
gang, Dagbladet... Ничего! А ведь такая
новость должна бы не сходить с первых
полос всех газет — это же сенсация!
Оказалось, что «сенсация» высосана
из пальца. Картину прояснил ведущий врач
больницы St. Joseph University Hospital
(штат Нью-Джерси, США), профессор Медицинского колледжа Нью-Йорка Боб Лахита, к которому обратилась телекомпания
CBS: вакцина может быть опасной лишь
для очень старых и очень больных людей,
но даже среди них тяжелые последствия
прививки встречаются редко. «Я видел и
80-, и 90-летних, — говорит доктор Лахита, — у которых не было после вакцинации
абсолютно никаких проблем». Конечно,
из каждого правила есть исключения: на
свете нет ни одной вакцины, которая не
создала бы осложнений у какого-то ничтожно малого количества привитых ею
людей. В Америке врачи не рекомендуют
прививаться тяжелым аллергикам, равно
как и людям очень преклонного возраста,
здоровье которых находится в тяжелом
состоянии. Поэтому, отмечает д-р Лахита,
норвежские медики, наверное, правы,
когда говорят, что эти категории граждан
вакцинировать нецелесообразно.
Я знаю живущих в Америке людей, привившихся вакцинами Pfizer или Moderna. У
кого-то из них были небольшие осложнения
(как правило, после второй дозы), у кого-то
— вообще ничего. Я знаю живущих в России, кто получил прививку «Спутником V»:
тревожных последствий не наблюдается.
Но где-то на просторах то ли Нового, то ли
Старого Света обязательно найдется ктото, кому стало плохо от той или иной вакцины. И найдется некий блогер с амбициями
или журналист без комплексов, который
попытается создать из этого сенсацию,
чтобы привлечь к себе внимание.
Но дорогие потребители информации
(и дезинформации)! Ради собственного
блага старайтесь «фильтровать базар»,
исходящий из Интернета и с телеэкрана:
нефильтрованные новости могут быть токсичны. Мы должны понимать, как говорил
бывший генсек-президент, «кто есть ху»
— какой источник заслуживает доверия,
а какой надо проверить или сразу с отвращением отвернуться от него.
Вот, например, одна российская газета пишет: «В общей сложности 55 жителей
США скончались после вакцинации от
коронавируса препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщает The Epoch Time со ссылкой на отчеты
медицинских учреждений и комментарии
родственников». Источник, на который
ссылается газета (правильно он называется The Epoch Times, а не Time), — ультраправый медиаресурс, связанный с
китайско-международной религиозной
сектой «Фалуньгун». Он одиозно известен
в США (там находится его штаб-квартира)
как один из главных каналов распространения теорий заговора и фальсификации
фактов, активно продвигающий среди
прочего измышления Дональда Трампа о
президентских выборах-2020. The Epoch
Times, к слову, вбухала миллионы долларов в избирательную кампанию Трампа,
размещая протрамповскую рекламу в
Фейсбуке и других сетях.
«Информацию» о том, что 55 американцев якобы умерли после прививок от
ковида, вы не найдете нигде, кроме этого
малопочтенного источника и московской
газеты, которая тиражирует эту выдумку. Газета, таким образом, становится
звеном в цепи «классической дезинформационной тактики», по определению медиаэксперта Гарвардского университета:
некто запускает фейк, потом его кто-то
перепечатывает, потом перепечатывают перепечатку и т.д. В нужный момент
инициатор фейка процитирует какоелибо из перепечатавших фейк изданий.
Стоящие за The Epoch Times сектанты
из «Фалуньгуна», наверное, будут рады
процитировать московскую газету, которая «подтверждает» их «информацию» о
«жертвах вакцинирования».
Многие русскоязычные СМИ — и в
России, и за рубежом — также тиражируют
ложь о том, что у Трампа якобы «украли победу». Эта ложь была 60 раз опровергнута
американскими судами различных юрисдикций, включая Верховный суд США.
Она была опровергнута избиркомами

штатов, в которых по настоянию Трампа
состоялись пересчеты и проверки. В эту
ложь в Америке верят только те, кто питается дикими фантазиями экстремистов
из QAnon, Newsmax, Breitbart или того же
The Epoch Times.
Почему в русскоязычном медиапространстве находится немало участников американской дезинформации? Для
кого-то — это просто работа, заказное
вранье, за которое платят деньги. Кто-то
из журналистов плохо обучен отличать реальную информацию от дезы, не приучен
проверять факты и источники. А кто-то
понимает, что тиражирует туфту, но сознательно делает это в целях дешевой
саморекламы.
Посмотрите, что говорят и пишут о
штурме вашингтонского Капитолия экстремистами 6 января. Если верить некоторым московским авторам, в США
по следам этого события установлена
«цензура, нарушающая свободу слова»
(Трампа повыкидывали из соцсетей, ультраправый мессенджер Parler убрали с
платформ Amazon, Apple и Google и т.д.).
Немало публикаций, в которых говорится
о «двуличии» американского истеблишмента: мол, Штаты всегда поддерживали
насильственные антиправительственные
акции за рубежом (в частности на постсоветском пространстве), а у себя в стране
отказывают американцам в праве на такие
действия. Тут мы имеем дело с лукавым
передергиванием фактов.
Во-первых, ни в одной стране, будь то
самая раздемократическая Швейцария
или антидемократический Туркменистан,
власти не потерпят вооруженного штурма
здания парламента, нападения на охраняющих это здание полицейских, попыток
взорвать бомбы и т.п. Во-вторых, никто
не оставит безнаказанным открытое подстрекательство к подобным действиям.
Подстрекательство исходило от Трампа, и
за это он был подвергнут импичменту, став
первым в истории «дважды импичнутым»
президентом США.
Можно, конечно, говорить о «цензуре», но ультраконсервативные фанатикитрамписты поставили страну на грань
гражданской войны. Посмотрите, как выглядит Вашингтон в канун инаугурации
Байдена: блок-посты и колючая проволока, более 25 000 солдат Национальной
гвардии, аресты экстремистов, пытающихся прорваться в столицу с оружием и
боеприпасами... В других американских
городах, в первую очередь в столицах
штатов, заколачивают витрины и ставят
усиленную охрану вокруг госучреждений. Это война против экстремизма, а на
войне как на войне — без ограничения
свобод, действующих в мирное время,
не обойтись.
Что касается отношения американских властей к политическим протестам
в других странах, то давайте не будем
смешивать разные вещи: одно дело —
моральная поддержка мирных антиправительственных манифестантов в Беларуси, Украине или Грузии, и совсем другое
дело — поощрение вооруженных атак на
государственные институты (например в
Киргизии в 2010 году).
Это отнюдь не значит, что Америка
вся из себя «белая и пушистая». В истории
Соединенных Штатов найдется немало
эпизодов, когда Вашингтон не просто
поощрял насильственные действия зарубежных оппозиционеров, а сам такие
действия осуществлял на чужой территории: так было в 1912–1933 годах, когда
США оккупировали Никарагуа; в 1961 году,
когда на Кубе высадили десант кубинских
контрреволюционеров; в 1983 году, когда
США возглавили интервенцию на Гренаду; так было во время корейской и вьетнамской войн, когда США силой оружия
поддерживали «правильные» с их точки
зрения режимы; так было в Афганистане
и Ираке после терактов 11 сентября, когда США свергали неугодные, враждебные режимы... Примеров вмешательства
Америки в чужие дела — воз и маленькая
тележка. Но речь идет не об этом.
Речь о том, что читателям, зрителям
и слушателям надо оберегать себя от
дезинформации. Неверное восприятие
действительности может пойти во вред
каждому из нас. А тем из нас, кто вещает
в теле- или радиоэфире, пишет в газетах
и журналах или активничает в соцсетях,
блогах и форумах, следует понимать свою
ответственность: слово имеет материальную силу. Пусть второй импичмент Трампа
будет для нас напоминанием об этом.
КОММЕНТАРИИ
на сайте

8(495)707-29-98 mknews@mk.ru
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МОСКОВИЯ
ПРОЕКТ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРИДУМАЛИ РАССКАЗАТЬ
СТУДЕНТАМ О ВОЙНЕ В ДЕТАЛЯХ

СРОЧНО В НОМЕР
ХОЗЯИН КВАРТИРЫ
ОТРАВИЛ ГАЗОМ
И КВАРТИРАНТОВ, И ИХ
ПИТОМЦЕВ

Из Личного архива Салавата Щербакова

ПОКРОВИТЕЛЬ ВРАЧЕЙ
«ПОСЕЛИТСЯ» РЯДОМ
С БОЛЬНИЦЕЙ

Памятник выдающемуся хирургу
и священнику Луке Войно-Ясенецкому,
причисленному к лику святых, появится
в скором времени в подмосковном Пушкино. Скульптуру установят на территории
Московской областной больницы имени
профессора Розанова.
Как стало известно «МК», идея увековечить память покровителя всех врачей
пришла в голову местному батюшке, настоятелю Никольского храма отцу Кириллу. На личные средства он заказал памятник у известного скульптора Салавата
Щербакова, который изваял Луку в своей
мастерской в Краснодаре. Скоро ценный груз будет направлен в Московскую
область. Монтаж постамента начнется
в первых числах февраля.
Автор изобразил Войно-Ясенецкого
с раскрытой книгой в руках — это собственный научный труд доктора по гнойной хирургии, который, как и его методика
местной анестезии, приобрел мировую
известность.
Архиепископ Лука стал первым
ИЗ
и единственным
священнослуСПРАВКА жителем
ДОСЬЕ — лауреатом
ВАЖНО
Сталин“МК”
“МК”
ской премии. На заре своей
медицинской карьеры начинающий доктор и его супруга совершили
многолетнее странствие по России. ВсюдуКАК
энергичный врач занимался органиУ НИХ больничных мест, профилактикой
зацией
инфекционных болезней, созданием профильных библиотек для врачей, принимал
больных и оперировал. Среди врачей популярна его крылатая фраза: «Бога я действительно не видел. Но проводя хирургические операции на мозге, я не видел
также и ума, и совести».

НАЖМИ НА QR-КОД

Как это будет выглядеть?

Минцифры готово запустить в 2021 году
специальное мобильное приложение: водители должны будут внести в него цифровую
копию своего водительского удостоверения
и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). После этого они получат
персональный QR-код, по нему сотрудники
полиции смогут с помощью считывающих
устройств получить всю записанную в водительских правах информацию. Это очень
удобно, если вдруг вас останавливает инспектор ДПС, а вы забыли права и документы
на машину дома. Бывают ситуации и похуже,
когда водитель попал в аварию и находится
в бессознательном состоянии, тут он вообще
ничего сообщить о себе не сможет.
Строго говоря, этот эксперимент не предполагает замену пластиковых карт водительских прав на электронные. Просто всю
информацию о водителях и транспортных
средствах, которыми они владеют, хотят систематизировать и с помощью мобильного
приложения сделать доступной для сотрудников правоохранительных органов, независимо
от того, есть у водителя с собой документы
или нет.
Эксперимент планируют запустить
на территории четырех субъектов России.
В числе вероятных кандидатов называют
Москву, Татарстан и Московскую область.
По словам председателя Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олега
Григорьева, по уровню развития цифровых
технологий Подмосковье находится в числе
абсолютных лидеров.
2021 год объявлен Годом науки и технологий, поэтому данная тема особенно актуальна
сейчас. В Подмосковье зарегистрировано
около 3 млн автомобилей, но на наших дорогах машин гораздо больше. Кто-то проезжает через Московскую область транзитом из других регионов, вместе с тем много
москвичей каждые выходные едет на дачу,
а кто-то еще и работает в области. Вопрос
с забытыми документами необходимо изучить
более детально, считает депутат, как минимум
вести статистику или, возможно, рассмотреть
еще какие-то варианты, а не только приложение. Но однозначно на перспективу тема
хорошая, «цифра» должна облегчить жизнь
автолюбителям.

сделать это вполне реально. ГИБДД с 2011
года располагает оцифрованной базой данных
на водителей, и осталось лишь закрепить ее
нормативно. По его мнению, электронные
права помогут предотвратить не только появление поддельных водительских удостоверений, но и попытку использования одних прав
сразу несколькими водителями, внешность
которых очень похожа.
«МК» решил выяснить у экспертов, станет
ли жизнь подмосковных водителей проще
с заменой водительских прав на электронный
QR-код?
«Думаю, да, цифровые технологии прочно
вошли в нашу жизнь, — считает юрист в области автострахования Анатолий Безбожный. — Электронные версии полисов КАСКО
И ОСАГО уже давно в ходу. Мы в своей работе
активно пользуемся электронными базами зарегистрированных в Москве и области транспортных средств. Часто владелец машины
сам не помнит, что у него заканчивается срок
полиса, а страховщики смотрят базы и напоминают: пора продлить ОСАГО или КАСКО».
Действительно, мы уже не мыслим
жизни без Интернета, смартфона и прочих
гаджетов. Большинство из нас оплачивает
штрафы с помощью мобильного приложения, не дожидаясь, пока придет бумажная
квитанция. Например, депутат Мособлдумы
Кирилл Жигарев вообще считает, что давно пора упразднить все бумажные штрафы,
перевести их в электронный вид, так как это
менее затратно.
«В Подмосковье на рассылку штрафов
тратят порядка 3 млрд рублей. Если перевести
их в электронный вид, то сумма сократится.
Также этот формат удобнее с точки зрения
времени, не нужно заезжать на почту и забирать письмо. Сейчас, кстати, большинство
оплачивают штрафы через госуслуги или мобильные приложения. Вопрос электронного
водительского удостоверения также назрел
давно, ведь практически у всех людей, которые ездят на автомобилях, да и не только,
есть как минимум фотография своих документов, так как это достаточно часто нужно,
чтобы что-то оформить. Так что электронные
права с СТС будут отличным дополнением.
Думаю, водители Подмосковья оценят такой
эксперимент и захотят, чтобы это осталось
на постоянной основе».

Попытка номер два

Оборотная сторона медали

Между прочим, в прошлом году в России
уже собирались ввести электронные права,
причем хотели сделать это на всей территории
страны одновременно. Об этом год назад
говорил начальник ГИБДД Михаил Черников.
Он заявлял, что с технической точки зрения

Конечно, введение QR-кодов, с помощью которых в считаные минуты можно будет получить всю информацию о водителе
и его машине, значительно упростит работу

РЕШЕНИЕ

В Московской области
проведут цифровой
эксперимент

инспекторов ДПС. Вместо того чтобы изучать
сначала документы, а потом сверять их с базой, сотрудник ГИБДД просканирует QR-код
(помните, как это было во время весеннего
локдауна в Москве), и вся информация, касающаяся человека, сидящего за рулем машины,
включая историю его штрафов, ограничений на управление и прочее, тут же появится
на планшете инспектора. Но мы, автолюбители, тоже почувствуем облегчение.
«Это нововведение в первую очередь
придется по душе рассеянным водителям,
которые часто забывают свои права или СТС
дома, потому что телефон всегда под рукой,
его намного реже забывают. Формально езда
без прав или документов на машину — это
административное нарушение, за которое
полагается штраф в размере 500 руб. Я сам
несколько раз забывал дома права, но мне
удавалось избежать наказания. Когда меня
останавливали сотрудники ГИБДД, а прав при
себе не было, я всегда отделывался лишь устным предупреждением. Главное, вести себя
адекватно, признать, что виноват, и пообещать
впредь не нарушать», — советует адвокат
Игорь Редькин.
Но есть у ноу-хау и оборотная сторона.
Например, эксперты не исключают, что переход на мобильное приложение и QR-коды откроет мошенникам доступ к персональной
информации о водителях.
«Сейчас им необходимо не только заниматься изготовлением поддельных водительских прав, но еще каким-то образом
заносить эту информацию в базу данных. Как
только пластиковая карта водительских прав
станет не нужна, для мошенников останется
решить только одну задачу: взломать базу
данных и внести туда требуемую информацию.
Это не такая большая проблема для них», —
уверен Редькин.
По мнению эксперта, если уж идти в ногу
с техническим прогрессом, то оптимальным
вариантом было бы ввести в обиход карту с чипом, индивидуальный чип гораздо
труднее подделать, нежели взломать базу
данных. Кроме того, на чип можно записать
много всякой информации. Не только каким
автомобилем владеет человек и есть ли у
него водительские права, но также данные
о страховке, был ли он участником ДТП, какие
штрафы остались неоплаченными и многое
другое.
Евгения ВОКАЧ.

В ОБЛАСТИ УРЕЗАЛИ СРОКИ ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ В 1-Й КЛАСС

В этом году на территории Подмосковья изменились сроки записи
детей в первый класс. Дата начала подачи документов сдвинулась
с 1 февраля на 1 апреля. В минобразования уверены, что у родителей
будущих первоклашек, несмотря
на сокращение интервала на целых
два месяца, будет достаточно времени, чтобы определиться с выбором школы и собрать пакет необходимых бумаг.

Чиновники решили не растягивать
время принятия решений
для родителей

Запись стартует 1 апреля и будет закрыта 30 июня. В этот же период первоклассникам будет предоставляться право
преимущественного приема в те школы,
где обучаются их братья и сестры.
А записать ребенка в желаемую школу
не по месту регистрации теперь можно не с
6-го, а с 1 июля по 5 сентября.
Общий порядок подачи заявки не изменится. По-прежнему это можно сделать
на региональном портале Госуслуг.
— На сайте нужно выбрать директорию
«Запись в школу», — пояснили специалисты министерства. — Заполнить заявление и прикрепить перечень необходимых
ИЗ
документов. Список можно найти на том
МЕЖДУ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
же
портале. КСТАТИ
ТЕМ
“МК”
“МК”
Светлана РЕПИНА.

ЖКХ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ВОДИТЕЛЬ,

ВАЖНО

Чтобы заявление, поданное в электронном виде, рассмотрели, в выбранную
школу нужно предоставить оригиналы документов в течение трех рабочих дней.
Когда учебным заведением будет принято решение, ответ придет в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову
пришлась по душе законодательная
инициатива подмосковного депутата Линары Самединовой внедрить
в высшей школе исторический курс
о ВОВ. Парламентарий выдвинул
идею рассказывать студентам о важнейших событиях тех страшных лет
в деталях, ведь они кардинально изменили ход истории.
Своей необычной идеей Самединова
поделилась на VIII Белорусско-российском
молодежном форуме, который прошел в Минске. Ее слова буквально задели за живое
российскую делегацию и принимающую сторону — белорусских политиков и активистов.
Но больше всего они запали в душу министру
науки и высшего образования России Валерию Фалькову и министру образования
Беларуси Игорю Карпенко. «Фальсификация
нашей истории происходит постоянно, в Интернете, в социальных сетях, в некачественных книжных изданиях и прессе, — отметила
народная избранница. — Молодежи сложно
ориентироваться в таком потоке информации,
критически мыслить. Колледжи и университеты — последние рубежи образования
молодых людей. Поэтому в высшей школе
нужно грамотно, легко и по-современному
доносить достоверные исторические факты,
в частности истории ВОВ, Второй мировой.
Возраст студентов уже позволяет со всей
серьезностью усвоить материал, сделать
верные выводы и быть подкованным в концептуальных вопросах хода военных действий, развязывании самой войны, ужасных
преступлениях нацистов». Для подготовки
исторического курса в институтах и университетах Фальков распорядился создать
рабочую группу. В течение года должен быть
разработан курс, рассчитанный как минимум
на 15 часов.
— Наша победа — предмет национальной гордости, а учащиеся воспринимают ее
как рядовое военное событие в череде других
исторических событий. Так быть не должно, —
считает учитель истории из Апрелевки Сергей
Бесчастный. — В наши учебники по мировой

истории уже давно прокрались подробные
описания зарубежных войн. Учащиеся интересуются ими, начинают изучать во всех
подробностях, и выходит, что про Францию,
Англию, Америку они знают гораздо больше,
чем про свою страну. В первую очередь мы
должны учить свой алфавит, исследовать
свою землю, получать знания о своих предках.
Пока мы чувствуем свои корни, память поколений остается жива. А главное, что остается
жива правда о нашем историческом прошлом.
И тогда никто не сможет ее запятнать.
Вспомним школу. На изучение курса современной истории отводится всего порядка
70 часов в год в 10-м классе. «Из них две
трети традиционно идет на историю России,
но даже при таком изучении истории России
у нас на тему той же Великой Отечественной
войны приходится всего шесть-семь уроков.
Можно ли за это время изучить эту тему, проникнуться ею и сформировать у учащихся
патриотическое восприятие нашей истории?»
— размышляют в корпорации «Российский
учебник», признавая, что подход нужно менять
не только в вузах, но и в среднем звене, добавив часы исторического и патриотического
расписания в 11-х классах.
Сейчас историки делят Великую Отечественную на 3 этапа: начальный, или
оборонительный, коренной перелом и
освободительный.
После этого принято говорить о результатах войны. Но внутри каждого этапа есть
важные темы, которые заслуживают отдельного пристального внимания. Это прорыв
немецких войск через советскую границу,
захват Германией Прибалтики, Белоруссии,
большей части Украины, юга России, блокада
Ленинграда, поражение немцев под Москвой,
победа советских войск в крупных сражениях:
Сталинградской, Курской и битве за Днепр,
потеря Германией стратегической инициативы, отвоевание Союзом своих земель,
освобождение восточноевропейских стран.
Погружение в этот этап истории, по мнению
депутата, позволит молодому поколению
оценить масштаб тех событий и начать гордиться величием своего народа.
Светлана РЕПИНА.

Ежемесячную выплату в размере
1000 рублей получают в Подмосковье свыше 220 тысяч пенсионеров.
В качестве дополнительной меры
социальной поддержки она установлена еще в мае минувшего года.
И предназначена неработающим,
одиноко проживающим жителям
региона возраста 65 лет и старше.
Сегодня ее получают 223 633 человека, она назначается автоматически, никаких заявлений льготникам
писать не нужно.
В региональном министерстве соцзащиты населения подчеркивают, что, если
по каким-то причинам данная выплата не назначена автоматически, по предварительной
записи необходимо обратиться в управление
соцзащиты населения по месту жительства.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ,
О КОТОРЫХ НЕ ВСЕ ЗНАЮТ

КОШЕЛЕК

SOS!

7 САНТИМЕТРОВ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Потепление грозит полным провалом

Крещенские морозы сменились
резким потеплением. По сообщениям синоптиков, в четверг, 21 января,
в Московский регион придет теплый
атмосферный фронт, вслед за которым хлынет атлантическое тепло
до +2 градусов.
«В связи с этим, — говорит начальник
Московской областной противопожарноспасательной службы Геннадий Пестов, —
жителям региона необходимо соблюдать
особую осторожность при посещении водных объектов».
По словам руководителя ГКУ МО «Мособлпожспас», ежедневный мониторинг
водных акваторий, который проводят подразделения противопожарно-спасательной
службы, выявил 16 водоемов, представляющих опасность. Это
✔ река Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах;
✔ Москва-река в Коломне, Бронницах

ПОЧЕМУ
СЕЛЯНЕ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ОТ
ДРОВ
НА
ЗИМУ
В пяти районах области в лесничества не пришло

КАК
У НИХ

ни одной заявки на древесное топливо

Эта новость скорее из разряда экологических. В минувшем 2020 году
подмосковные крестьяне заготовили
дров на зиму-20/21 примерно в 2 раза
меньше предыдущего 2019 года. Однако это не означает, что в нынешнюю
достаточно лютую зиму они остались
без тепла. Совсем даже наоборот:
традиционные поленья для печей
в регионе заменило газоснабжение.
— Первую зиму без дров, — улыбается
жительница Егорьевского городского округа
Алевтина Георгиевна. — Еще в конце лета нашему поселку дали «голубое топливо», завели
его в каждый дом. Поначалу было даже непривычно, ведь обычно утро зимой начиналось
с протопки печи. По морозцу дрова нужно

было принести из сарая, потом их разжечь,
что не всегда удавалось сделать быстро…
А сейчас в избе круглосуточная подача тепла
— и никаких проблем с заготовкой и с печной
тягой. Вот что значит газовое отопление!
Действительно, для многих подмосковных селян дрова как способ успешно перезимовать канули в прошлое. Про калорийность
топлива (береза, осина, дуб), как и про КПД
печи, можно теперь забыть навсегда.
Да и цена вопроса тоже имеет значение.
Куб березовых поленьев доходит до 2 тысяч
рублей, плюс 1,5 тысячи, а то и больше, — доставка. А кубов этих на отапливаемый сезон
нужно не меньше 4–5. И хотя в регионе есть
субсидии на заготовку, все равно получается
недешево…

Где в базу получателей мер соцподдержки
внесут данные о льготнике.
Всего в регионе проживает свыше 1,1
млн граждан старше 65 лет.
Также на ежемесячную компенсацию
пенсионерам взноса за капитальный ремонт
в размере 50% в нынешнем году заложено
153,2 млн рублей. Ее получают более 66
тысяч человек. Это одиноко проживающие
неработающие пенсионеры — собственники
квартир возраста от 70 лет. 100-процентная
компенсация взноса предназначена той
же категории граждан, но старше 80 лет.
Владимир БЫКОВ.

gazeta-kurkino.ru

На налоговый вычет за занятия спортом
скоро смогут рассчитывать жители Подмосковья. После того как Госдума примет
соответствующий закон, областные парламентарии внесут поправки в региональные нормативные акты, и максимальный
возврат для жителя области составит
15 600 рублей в год.
Этот вариант налогового вычета обсуждается в Мособлдуме уже давно, но без
федеральных коллег они не могли ввести его на местном уровне. А сейчас это
особенно актуально, так как отрасль пострадала во время пандемии. Народные
избранники считают, что физкультурнооздоровительные услуги должны стоять
в одном ряду с лечением, образованием
и благотворительностью, то есть с теми
сферами, за «пользование» которыми
налоговый вычет уже предусмотрен.
«Есть, конечно, вопрос того, как человек, купивший абонемент, будет посещать
фитнес, — отметил председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи
и спорта Олег Жолобов. — Может быть
и такое, что он его приобрел, получил
вычет, сходил пару раз и больше не ходит. Но тем не менее в целом мера станет
дополнительным стимулом. И потом эта
инициатива пойдет в плюс развитию подмосковных фитнес-центров, которые особенно пострадали из-за пандемии».
Кстати, Московская область входит
в первую пятерку регионов России по количеству людей, занимающихся физкультурой и спортом. Регулярно секции
посещают более 6 миллионов человек
разных возрастов.

НОУ-ХАУ

В этом году в четырех регионах России собираются провести эксперимент: автолюбители с помощью
мобильного приложения смогут получить специальные QR-коды, которые
заменят водительские права и документы на машину. Об этом во время Гайдаровского форума рассказал
замминистра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ
Олег Качанов. В числе регионов, где
будет проводиться эксперимент, называют и Московскую область.

depositphotos.com

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
СТАНЕТ ВЫГОДНО

Подробный курс о Великой Отечественной может
появиться во всех вузах страны

ninove.br

Ответить за мучительную смерть квартирантов пришлось 60-летнему жителю
подмосковной Коломны, не позаботившемуся об исправности газового оборудования в своем жилище. Молодые влюбленные задохнулись газом в съемной
квартире, а горе-арендодателю теперь
придется мотать срок в колонии.
Как стало известно «МК», трагедия произошла зимой 2017 года в одном из домов
на улице Зеленой. На четвертом этаже
сняла «однушку» молодая пара: 22-летний
местный житель и его 21-летняя подруга,
приехавшая из соседней Каширы. Ребята
работали продавцами в магазине, где
и познакомились. Но свить гнездышко они
так и не успели — в первых числах февраля жильцы заселились, а 12-го их нашли
мертвыми. Родные юноши и девушки,
обеспокоенные тем, что их дети долго
не выходят на связь по Скайпу, приехали на квартиру, с помощью спасателей
вскрыли дверь и нашли квартирантов
мертвыми. Погибли также домашние питомцы — две кошки и две ручные крысы.
В комнате и на кухне стоял удушливый
запах, и специалисты сразу предположили, что причиной смерти обоих стало
отравление угарным газом.
Хозяин квартиры оправдывался как мог.
Еще в 2001 году он сделал в квартире
ремонт, поставил пластиковые окна и новую газовую колонку. Подключать оборудование ему на общественных началах
помог одноклассник, работник горгаза.
Однако официально ремонт коммуникаций оформлен не был. Это и сослужило
плохую службу — вентиляционный зонт
был присоединен к вентиляционному каналу неправильно, и при его включении
газовая колонка отключалась. Владелец
жилья знал об этом. Сдавая квартиру, он
предупреждал жильцов о неисправности
и говорил, что пользоваться колонкой
можно, только если приоткрыты окна.
До зимы 2017 года четыре семьи прожили
в опасной квартире без происшествий. Но,
видимо, молодые квартиросъемщики забыли о нюансах работы колонки и закрыли
окна на ночь, из-за чего задохнулись.
Следствие решило, что именно неосмотрительность хозяина привела к трагедии.
Суд учел, что обвиняемый — ветеран труда, почетный донор СССР и перенес операцию на сердце, но все-таки его приговорили к трем годам колонии-поселения.
Родным погибших он заплатил по 840
тысяч рублей.

PIXABAY.COM
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По статистике, в 20-м региональные лесничества отпустили населению «на дрова»
3355 кубометров, тогда как в 2019-м этот показатель составлял 7190 кубометров леса.
Понятно, что основные потребители дров
для крестьянских изб — удаленные муниципалитеты. Так, больше всего заявок на дрова поступило в Звенигородское (830 кубометров),
Егорьевское (771), Бородинское (527), Луховицкое (356), Ступинское (269) и Талдомское
(140 кубометров древесины) лесничества.
Небольшие объемы заготовок на зиму зарегистрированы в Наро-Фоминском, Волоколамском, Орехово-Зуевском и в некоторых
других муниципальных образованиях.
А вот в Дмитровское, Истринское, Клинское, Ногинское и Сергиево-Посадское лесничества заявок на заготовку дров вообще
не поступало. Значительное снижение объемов заготовки древесины на зиму связано

и Жуковском;
✔ река Яуза в Мытищах;
✔ река Вохонка в Павловском Посаде;
✔ река Пахра в Подольске;
✔ река Волга в Дубне;
✔ р ека Нерская, озера Островное
и Светлое в Воскресенске;
✔ шатурская группа озер в Рошале.
«Толщина льда 16 водоемов неоднородна и составляет менее 7 см. При выходе
на такую поверхность не исключена возможность провала под лед. Для того чтобы этого
не произошло, спасатели «Мособлпожспас»
ежедневно проводят беседы с рыбаками
и отдыхающими в местах массового выхода
населения на акватории. Грядущие изменения погодных условий влекут за собой
и изменения толщины льда. Поэтому призываем жителей Подмосковья быть особо
осторожными в ближайшие дни при выходе
на лед!» — заключил Геннадий Пестов.
Светлана РЕПИНА.

с тем обстоятельством, что в Подмосковье
за последние годы резко увеличилось количество газифицированных населенных пунктов. Свою роль здесь играет и Федеральный
закон, по которому в лесах без всяких разрешительных документов можно собирать
валежник и сухостои.
Некоторые специалисты в тенденции отказа от печных дров видят даже повышение
уровня благосостояния жителей региона.
Что, по их мнению, позволяет пользоваться
альтернативными источниками тепла.
Наверное, и то, и другое будет правильно
— и про валежник в лесу, и про альтернативные источники.
Кстати, в минувшем году в программу
газификации внесли небольшой, но принципиальный корректив. Если раньше на «голубое
топливо» могли рассчитывать населенные
пункты, где постоянно проживают не менее
100 зарегистрированных человек, сегодня она
распространяется и на те сельские поселения, в которых живут не менее 30 человек.
Владимир ЧУПРИН.

“Московский комсомолец”
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SOSЕДИ
2020 год принес много проблем всему
миру. А уж странам постсоветского пространства, которые с конца прошлого века
строят новую жизнь, досталось особенно.
Ведь на неокрепших экономиках пандемия
сказалась с особой силой. С другой стороны, «не жили хорошо, нечего и начинать». То,
что для европейцев стало шоком, для жителей стран СНГ и Прибалтики — привычное
состояние. В 90-е и не такое переживали.
Как сейчас живут граждане окружающих
Россию стран, мы и решили посмотреть.

знают, что работать они будут в другой стране.
Для этого они учат язык, подбирают себе профессию и так далее», — рассказала «МК» Лика
из Вильнюса.
«В бедных районах Вильнюса может быть
всякое. Например, вечером можно увидеть,
как из какого-нибудь кабака вываливается
пьяный мужик, который на чистом русском
будет орать: «жизнь ворам», рассказывать об
империи, которая должна воскреснуть, и так
далее. Правда, в Россию этот человек уехать
не хочет, он хочет, чтобы его таким, какой он
есть, приняли в Литве. С другой стороны, если
проехаться по Литве, вы увидите ухоженные домики, подстриженные кустики и газон. Вообще,
страна очень маленькая и уютная. Если в бедные районы не заходить, вообще все отлично.
Поживите тут пару месяцев, и вы перестанете
удивляться ежикам возле своей городской
квартиры, косулям и так далее», — заявил «МК»
житель Вильнюса Владимир.
«Ну, из плюсов я бы назвал возможность
купить квартиру для молодой семьи. У нас
ипотеку выдают под 2%. Из минусов — нужно
выучить язык. Без языка тут вообще делать
нечего», — говорит Станислав из Вильнюса.
«Рассказываю, как работают медицинские
услуги. Если ты безработный, тебя направляют
к специалисту, ты оплачиваешь его услуги, а
потом приходишь в свою страховую, которая
компенсирует тебе 75% расходов. При этом за
саму страховку ты тоже должен заплатить. Если
ты работаешь, то в месяц будешь отчислять
государству 42 евро на свою медицинскую
страховку и еще 69 евро в пенсионный фонд.
Если ты работаешь самостоятельно, то в декларации о доходах можешь указать ноль, и
тогда в пенсионный фонд ты можешь вообще
ничего не отчислять. Правда, и пенсии тогда
у тебя не будет. Что касается самого приема
врача, то запись ко всем специалистам проводится через терапевта. Ждать записи можно
месяц, а если специалист заболеет, придется
подождать еще», — рассказал «МК» житель
Вильнюса Арвидас.

Украина: разорительное
ЖКХ

«Работаю на железнодорожном вокзале
Львова, — делится невеселыми мыслями Василий Лукаш. — Получил аванс 2200 гривен ($77).
Заработал пневмонию. 12 дней на больничном.
Три тысячи ($105,5) ушли на лекарства. Получил зарплату 650 гривен (23 доллара). Прошу
у мамы с ее пенсии денег, чтобы дотянуть до
конца месяца; вы даже не представляете, как
мне стыдно».

Сколько стоит

В январе немолодому львовянину и его
соотечественникам никаких финансовых послаблений не обещают. Напротив, с начала 2021
года поднимется цена на газ для населения, на
тепло и горячую воду. Не исключено, что и за
электроэнергию среднестатистический украинец будет вынужден платить чуть ли не вдвое
больше, чем в декабре-2020. Существующий
льготный тариф (для тех, кто за месяц «сжег»
менее 100 киловатт), скорее всего, отменят.
И вместо теперешних 99 копеек за 1 киловатт
граждане заплатят 2 грн 03 коп. (Курс гривны
сейчас составляет 28,5 гривен за доллар.)
Мой коллега из житомирской региональной газеты подсчитал: даже при условии самой
жесткой экономии его семья (муж, жена и их
ребенок), еще кое-как ухитрявшаяся израсходовать за месяц 150–160 киловатт (из которых первые сто шли «со льготой»), в 2021 году
вряд ли потянет новые тарифы на газ, тепло и
электричество. Сергей имеет дополнительную
подработку в тиражной львовской газете, но
сейчас, похоже, ее окажется недостаточно,
чтобы избежать «долговой ямы»…
Странно на ситуацию реагируют цены на
недвижимость. Еще недавно цены на квартиры
в столице скакали почем зря. Летом киевские
«однушки» до жесткого карантина в среднем
стоили $60 000, по его завершении — 55–56
тысяч долларов. Удешевление составило примерно 5%. Двухкомнатные же потеряли в цене
минимум 10%: $88 тыс. до первого локдауна
и $80 тыс. по его завершении. Не изменилась
лишь цена трехкомнатных квартир — примерно
115 тыс. «зелеными».
Коронавирусный кризис помог возродить
понятие «доходный дом». По крайней мере, в
Киеве. Заплатив один раз за апартаменты $92
800, инвестор может рассчитывать на $13 600
годового дохода.
В течение всего 2020 года украинские
банки снижали доходность что гривенных,
что долларовых вкладов. Если еще недавно
валютный депозит в «Приватбанке» приносил
4% годовых, то на днях при переоформлении
менеджер, краснея, сообщила: «Ставка теперь
1,8%. Будете продлевать?». Депозиты в гривнах тоже стали значительно скромнее. Банки
не намерены переплачивать своим клиентам
— тем более в канун объявленного на январь
правительством Дениса Шмыгаля повторного
жесткого локдауна.
Дабы хоть как-то изобразить сочувствие к
мелким и средним предпринимателям, президент Владимир Зеленский 24 ноября пообещал
частным лицам списать налоговые долги до
3060 гривен ($107). Малый бизнес на время действия карантинных ограничений освобождался
от всех налогов, а каждому из работающих
в нем полагались компенсации в размере 8
тысяч гривен ($280). Правда, корреспонденту «МК» еще ни разу не посчастливилось повстречаться с предпринимателем, который
получил их. Те, кто неоднократно заполнял
и отправлял необходимые для компенсации
формы, утверждают: дело это гиблое, система
выстроена так, чтобы изыскать любой предлог
для отказа просителю…

меньше, чем максимальный штраф за выброс
мусора. Хуже всего приходится учителям и
медсестрам. По большей части их доход составляет 500–550 белорусских рублей в месяц
(около 200 долларов).
Прибавить к этому огромное количество
налогов, которые нужно платить, и на жизнь
останется совсем ничего. Да еще и коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру в
Минске доходят до 70 долларов в месяц. «Средняя зарплата уже 10 лет как не может выйти на
500 долларов. И в долларовом эквиваленте она
даже ниже, чем 10 лет назад. Больше всего
получают в IT, на «Беларуськалии», шахтеры,
работники банковской сферы», — рассказывает
политолог Валерий Карбалевич.
Несмотря на стереотип о том, что Белоруссия — это аграрная страна, в сельском
хозяйстве задействованы менее 20% населения, а все бывшие колхозы, а ныне холдинги,
принадлежат государству. «Чтобы компания
вышла на рынок, нужно преодолеть серьезные
препятствия. Так что фермеры составляют не
более 2%. У нас достаточно монополизированный рынок и цены на продукты выше, чем
в Польше, Литве или Украине. По этой причине
до начала пандемии белорусы часто ездили
покупать продукты за границу, и Лукашенко
даже выступал с идеей, что нужно со всех выезжающих брать по 100 долларов. Так что проблема цен действительно есть», — сообщил
Карбалевич.
По словам пенсионерки из Минска Екатерины, чтобы закупить минимальное количество
продуктов на 2–3 дня, в магазине отдашь 50
рублей (20 долларов) — мясо, хлеб, молоко,
творог, сметана, яйца, немного колбасы. И
это без овощей. Если добавить в список покупок пару помидоров и немного огурцов, то
выйдет все 70 белорусских рублей (27 долларов). При том, что средняя пенсия по стране
170 долларов.
Низкий уровень жизни приводит к упадническим настроениям среди белорусской молодежи. Точной цифры людей, которые покинули
страну за время правления Лукашенко, — нет,
предполагается, что больше миллиона (при
общем количестве жителей в 10 млн).

Казахстан: если ты
не казах, о карьере забудь

По уровню жизни Казахстан не сильно
отличается от России. Здесь так же сначала
детей отправляют в детские сады, а затем в
школу на 11 лет. Правда, казахстанские одиннадцатиклассники могут сами выбирать себе
предметы для изучения. В институттах в Казахстане больше, чем в России, бюджетных мест,
но нет заочного обучения.
Средняя зарплата в Казахстане, по официальным данным, составляет около 204 330 тенге
(около 500 долларов). Больше всех зарабатывают финансисты, научно-технические сотрудники и люди, занятые в промышленности.
В Интернете можно встретить сообщения о
том, что жителям страны приходится экономить
на еде. Объяснить это можно большим разрывом между богатыми и бедными. Например,
Нурсултан — это крупный и современный город,
который ничем не уступает многим европейским столицам. Усть-Каменогорск, в котором
Пересекая российско-белорусскую гра- проживает в три раза меньше людей, уже похож
ницу в сторону Минска, многие обращают на средний уездный городок в России. А когда
внимание на хорошее качество дорог. Дей- оказываешься в Курчатове, такое ощущение,
ствительно, разница разительная — ровные, с что там только-только отгремела война.
хорошей разметкой, ухоженной прилегающей
Цены на продукты очень похожи на ростерриторией, да еще и вежливые белорусские сийские, хотя местами ниже. Апельсины в
водители норовят уступить дорогу. На самом Казахстане можно купить за 100 рублей, карделе такой контраст возникает именно на фоне тошку — за 22 рубля, яблоки — за 65, куриную
российских регионов, где проезжая часть со- грудку — за 200, бананы — за 80 и так далее. А
вот ипотека обходится казахстанцам намного
стоит в основном из ям и колдобин.
Второе, что бросится в глаза каждому при- дороже, чем россиянам, — ставка от 14,6% до
езжему, — чистота. Особенно в Минске.
23%. С другой стороны, цены на квартиру в
За выбрасывание мусора мимо
Нурсултане — не московские: кварурны или из окна машины в
тиру площадью 37 квадратных
Белоруссии предусмометров можно купить за 40
тысяч долларов.
трен штраф до 1275
С 2017 года в Казахбелорусских рублей
— почти 500 долластане действует обязаров. Но важен и вытельное медицинское
сокий менталитет
страхование. Для
белорусов.
этого каждый житель
Белоруссия
страны ежемесячно
не входит в чисотчисляет в специальный фонд 3%
ло богатейших
государств мира.
от своей зарплаты.
Минфин установил
Взамен человек мов стране минимальжет рассчитывать на
ную заработную плабесплатное получение
ту в 375 белорусских
медицинских услуг.
рублей (145 долларов).
Впрочем, сами жители
Средняя зарплата, по данКазахстана на свою жизнь не
ным Белстата, составляет
жалуются. Ну, разве что боль1285 белорусских рублей Белоруссия давно перешла шое внимание к безопасна «импортозамещение».
(496 долларов) — чуть
ности, уделяемое властью,

Белоруссия: продукты
дешевле в Польше

Как живется гражданам
постсоветских стран

слегка напрягает. Как говорит студентка Кристина, везде стоят видеокамеры, полицейские. Благодаря этому у нас очень чисто, хотя
многим такое количество силовиков и слежка
не нравятся.
С русским языком зато все нормально.
Если ты учишься в русской школе, у тебя все
уроки, кроме казахской литературы и казахского языка, проходят на русском. А казахский
язык и литература нужны для того, чтобы
понимать тех, кто говорит на казахском. Но
если ты не знаешь казахского, на высокие
должности ты претендовать не будешь», —
рассказывает она.
Пенсионер Нурлан также считает, что в
стране жить можно. «В целом нормальная у
нас жизнь, бывало и хуже… Хотя, конечно, если
сравнивать с Южной Кореей, например, нам
еще расти и расти. У нас один человек оказывается во власти и сразу туда своих друзей
и родственников тащит. Очень много людей,
которые вообще не видят смысла учиться, потому что они близки с влиятельным человеком,
который решит все их проблемы».

Киргизия: баран дороже,
чем в России

Население киргизского Оша в последний
год выросло в разы. Но демографический взрыв
здесь ни при чем. Просто до пандемии каждый

если в столице страны Бишкеке есть хорошие
клиники и больницы, то в селах, где работают фельдшерские пункты, порой не только
лекарств, но и бинтов нет…
Однако сказать, что все поголовно в стране
голодают, — нельзя. Люди крутятся как могут.
Бекжан из села на Иссык-Куле, до того как
стать таксистом в Москве, выращивал бычков
на продажу. Говорит, прибыльное было дело.
Телята быстро набирали вес и уже к полутора
годам стоили раза в четыре дороже, чем при
покупке. 400-килограммового бычка можно
было продать за полторы тысячи долларов —
это существенные деньги для Кыргызстана.
Правда, сколько уходило средств на их откорм
— другой вопрос. До поры до времени Бекжана этот бизнес вполне устраивал, но когда он
решил жениться, то понял, что быть таксистом
в Москве — намного выгоднее.
В Бишкеке достаточно тех, кто получает
вполне сносную по республиканским меркам
зарплату в 20–30 тысяч сомов (от 300 до 400
долларов). Такие деньги получают сотрудники
банков, IT-сферы, а также сотрудники тепловой, газовой, электрической сферы. Риелторы
могут зарабатывать до 80 000 сомов (около
тысячи долларов).
На этом фоне зарплаты учителей в 3500
сомов (43 доллара) выглядят смехотворными.
И тем не менее страна сохранила советскую
систему образования, поэтому большинство
жителей могут не беспокоиться о том, что их
дети останутся безграмотными. Ясли, детский сад, школы, профтехучилища работают
исправно, давая хорошее образование. Есть,
конечно, и частные школы, за которые нужно

Основное рабочее место
жителей Оша — рынок.
третий взрослый житель Оша трудился за рубежом, в основном — в России, а домой наведывался на праздники. Но к лету большинство
из них вынуждены были вернуться к родному
очагу — работы дома нет, вот и томятся в ожидании, когда границы откроются и можно будет
опять рвануть на заработки. А пока «сидят на
шее» жен, которые работают либо уборщицами
в магазинах, либо приторговывают на рынках
китайским ширпотребом.
Конечно, деньги эти несравнимы с теми,
что еще год назад кормильцы присылали
из-за рубежа. За 2019 год мигранты из Киргизии переслали своим семьям из России
$2,4 миллиарда. Этих денег сейчас жителям
Киргизии очень не хватает, поэтому ситуация
— напряженная.
Тем более что цены на продукты только
растут. «У нас барана на праздник купить стоит
35 тысяч рублей на русские деньги, — говорит
мне Замира из Оша, которая осталась работать
в Москве, но держит связь со своей родней. — И
если кто-то его купил, все говорят — о, какая
богатая семья».
И в самом деле, даже в Москве баран
обойдется раза в полтора дешевле. Курица в
Киргизии обойдется в 243 сома, или в 3 доллара, свинина — в 284 сома (3,5 доллара), сыр
(местного производства) и вовсе — в 568 сомов (7 долларов), а молоко — 57 сомов за литр
(0,7 доллара). Молочные продукты в стране
стоят довольно дорого. Казалось бы, овощи
и фрукты должны быть дешевыми, но нет. И
их стоимость колеблется от 1 до 3 долларов
за килограмм.
Совершенно непонятно, как люди могут
тратить такие деньги на пропитание, если у
них нет подспорья в качестве работающего в России родственника. Ведь зарплата
учителя равна 3,5 тыс. сомов (37 долларов),
а врачей — 1700 сомов (около 21 доллара).
Стоит ли удивляться, что медиков стране
катастрофически не хватает. При этом медицина, в общем, в Киргизии остается на
высоком уровне. Все благодаря тому, что в
стране не стали рушить советскую систему
здравоохранения, а лишь слегка усовершенствовали ее, добавив платных услуг. С
2003 года действует так называемая система
сооплаты. Проще говоря, за некоторые виды
медицинских услуг, не входящих в финансируемый государством объем, застрахованным гражданам придется заплатить 30% от
ее стоимости. Если же страховки нет — то
70% от стоимости услуги. Но основная медпомощь все же предоставляется бесплатно.
И это сильно спасает жителей. Впрочем,

платить. Но такое в стране себе могут позволить только процентов 10 граждан.

Литва: «первая после
Польши»

Литву в прибалтийской триаде считают
«старшей сестрой» с негласным статусом «первая после Польши». Причиной тому и прямая
граница с Евросоюзом, и исторический подтекст: две другие балтийские страны не могут
похвастать, что когда-то были великим княжеством. К тому же Литва считается страной с
крупнейшей экономикой среди трех прибалтийских государств. Ее ВВП в 2019 году был равен
12,7 миллиарда евро. При этом, несмотря на
нелюбовь ее властей к Москве, именно Россия
является главным экономическим партнером
Вильнюса.
Самой низкой зарплатой в 2019 году в Литве были 607 евро в месяц до вычета налогов.
В среднем жители республики зарабатывают
«чистыми», то есть после вычета всех налогов, около 879 евро, а зарплата свыше 1200
евро считается очень достойной. Пенсия в
среднем составляет 337 евро. Цены в Литве
сопоставимы с российскими: курица стоит
около 2 евро (около 180 рублей), хлеб —0,55
евро, картошка — 0,25 евро… Зато цены на
жилье в Литве заметно ниже, чем в России.
Например, трехкомнатную квартиру в Вильнюсе можно купить на вторичном рынке за
70 тысяч евро (около 6,3 миллиона рублей).
При этом платить за коммунальные услуги в
Вильнюсе и в Москве приходится примерно
одинаково — около 6 тысяч рублей в месяц за
50 квадратных метров.
Одной из самых больших сложностей
жизни в Литве русские называют общение на
местном языке. Выучить его действительно довольно сложно, потому что литовский принадлежит к финно-угорской группе и совершенно
не похож ни на русский, ни на английский, немецкий или французский. При этом без знания
литовского языка найти нормальную работу
будет тяжело. Даже знание английского не
исправит ситуацию.
«Все литовцы жалуются на низкие зарплаты. Они сравнивают свои доходы с остальными
странами Евросоюза и приходят к выводу, что
им недоплачивают. Год назад минимальную
зарплату подняли с 555 до 607 евро, но это все
равно кажется незначительным. Еще одним
минусом являются высокие цены на одежду. В
Германии вещь может стоить 1 евро, а в Литве
она же — 5 евро… Вообще, дети уже в школе

Латвия: транзит в один
конец

соцсети

Весь январь на Украине жители митингуют
из-за повышения тарифов ЖКХ.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Недалеко от знаменитых рижских «Трех
братьев», средневековых домишек в центре
Старой Риги, находится небольшая кофейня
— любимое место посиделок местных пенсионерок. Дамы с сиреневыми буклями могут просидеть за чашечкой кофе с десертом
и неспешной беседой несколько часов. Все
удовольствие 5–7 евро. При своей пенсии в
300 евро они могут изредка себе позволить
это маленькое развлечение. Уровень жизни
здесь намного выше, чем в любой постсоветской стране. Но намного ниже, чем в других
европейских странах.
Латвия — государство небольшое. Даже
двух миллионов жителей не наберется. И значительная часть из них — пенсионеры. Молодежь уезжает сразу после школы, некоторые
заканчивают вуз и уже потом ищут счастья
в Лондоне, Австрии, Швеции… Могли бы и в
Латвии остаться — безработица тут не самая
высокая (8%), но перспектив маловато и нет
ощущения драйва, к тому же зарплаты в Латвии
существенно ниже, чем в старой Европе. Приезжим очень нравится эта неспешность жизни:
мало людей, мало машин, нет суеты. Но иногда
кажется, что и движения тоже нет.
Правительство Латвии периодически отчитывается об экономических достижениях
страны. Однако факт состоит в том, что своим
уровнем жизни страна обязана субсидиям и
кредитам ЕС. На экспорт Латвия поставляет
электроприборы, лес, зерно и торф. Преимуществом до недавних пор было ее транзитное положение — между Европой и Россией.
Собственно, это было достоинством Риги с ее
выходом к морю еще со времен Средневековья.
В 2013 году страна даже стала позиционировать себя как самое надежное транзитное направление по перевозке грузов. Под эту идею
расширили аэропорт, построив новую взлетную
полосу и сеть грузовых терминалов. Рижский
свободный порт рассчитывал стать самым
крупным перевалочным пунктом на Балтике.
Но в 2014 году после введения европейских
санкций против России и ответных мер РФ Латвия из «перевалочного пункта» превратилась в
европейский тупик. Зато аэропорт действует
исправно: через Ригу в разные страны улетает
до 70 рейсов в день.
Большая часть населения Латвии живет
на европейские дотации, которые позволяют
неплохо содержать местное немногочисленное
население. Тем более что продовольствием
страна обеспечивает себя сама. В результате
средняя заработная плата в стране находится
на недостижимом для многих постсоветских
стран уровне — 844 евро, а в Риге и того больше — около 1000. Причем те, кто работает в
банках и сфере IT-технологий, зарабатывают
до полутора-двух тысяч евро.
Средние пенсии, как уже говорилось, на
уровне 364 евро. На пенсию отправляются в
64,5 года что мужчины, что женщины. Однако
сказать, что латвийские пенсионеры шикуют,
нельзя. Траты в стране тоже не маленькие. Только на оплату коммуналки пожилые люди отдают
60% своей пенсии. Поэтому им приходится
сильно экономить. А посиделки в кафе могут
себе позволить те, кто откладывал значительные суммы в накопительную часть пенсии.
Цены на провизию в стране кажутся высоковатыми для россиян, но они ниже, чем в
других странах Европы. Курица — 2,17 евро за
кг, молоко — 0,8 евро за литр, сыр — 5–9 евро
кг, колбаса — 4–5 евро. Причем продовольствие
в основном местного производства. И все отмечают, что оно очень качественное. Кстати,
в Риге, как и в прочей Европе, принято ходить
на обед в кафе. Потому что цены там весьма
приемлемы. Скажем, в популярной сети Lido с
выбором домашней пищи полноценный обед
обойдется в 7–9 евро.
На пропитание жители Латвии тратят около
40% доходов, еще 20% забирают услуги ЖКХ,
дороже всего при этом обходится электроэнергия и обогрев помещений. За тепло зимой жители выкладывают от 70 евро в месяц.
Поэтому здесь нередко просят управляющие
компании включить отопление попозже (в ноябре), а отключить пораньше (в апреле), иначе
плата станет неподъемной. Те, кто имеет такую
возможность, стараются покупать квартиры с
автономным обогревом, а не централизованным. Такую квартиру содержать проще. Кстати,
цены на жилье в Риге вполне сопоставимы с
московскими: цены в новостройках на окраине
колеблются от 1000 до 2000 евро за кв. метр.
Правда, в стране европейская ипотека, 2–3%
годовых.
На что еще тратят деньги в Латвии? На
проезд в транспорте — одна поездка 1,15 евро.
Бензин для авто — 1,17 евро за литр. Еще — на
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детские сады, за которые родителям надо
выложить до 150 евро в месяц. Впрочем, большинство детских садов — муниципальные,
за них платить не надо. Среднее образование — бесплатное. А вот обучение в вузах в
основном платное. Бюджетные места есть,
но на них большой конкурс. В зависимости от
выбранного института и факультета стоимость
годового обучения колеблется от полутора
тысяч до 12 тысяч евро в год. Скажем, лучшее
учебное заведение страны — Латвийский университет — предлагает обучение за 3000 евро
в год. Для русскоязычных жителей страны,
коих до сих пор в Латвии около 40%, имеется
Балтийская международная академия. Правда,
и тут обучение перевели на латышский язык.
Она — частная. Но обучение здесь даже дешевле, чем в государственных вузах, — 2500
евро в год.
Многих интересует, как живется в Латвии
русским. Местная поговорка гласит «Латыши
в Латвии правят, а русские — владеют бизнесом». Русский преподаватель Юрий и его женалатышка Анна, внучка латышского стрелка,
живут на окраине Риги в большом красивом
коттедже. У них свое дело, они много ездят
по миру. И признаются, что если в Латвии у
тебя есть работа, то жизнь тут довольно комфортна. «Ну да, скучновато. Но мы привыкли.
Зато спокойно», — говорят они. «Мне их госслужба не нужна, — говорит предприниматель
Анатолий. — У меня дом, две машины, я плачу
налоги. Голосовать могу, потому что у меня
есть гражданство. Но не очень хочу. Конечно,
существование «неграждан» в стране — позор.
Вот это меня больше всего волнует».

Эстония: маленькая,
но гордая

Эстония — самая маленькая из стран Балтии, здесь проживает всего 1,3 млн человек.
Как и Латвия, она сильно зависит от дотаций
Евросоюза. В минувшем году они составили
11% бюджета. А еще Эстония очень зависит
опять же от российских транзитных грузов. И,
несмотря на санкции и трудные времена, добивается разрешений на их перевозку по своей
железной дороге. В страны Европы Эстония
поставляет продукцию машиностроения, а
в страны Ближнего Востока — выращенную
на фермах рыбу лососевых пород. Правда,
коронавирус нанес значительный удар по надеждам Эстонии выйти на приемлемый уровень
экономического развития.
В Эстонии тоже есть большая проблема с
эмиграцией: люди уезжают подальше в поисках
работы и заработков. В правительстве Эстонии
уже говорят о демографической катастрофе, а
местные шутят: «Последний, кто будет уезжать,
не забудьте выключить свет в аэропорту».
О жизни в этой стране нам рассказала
Виктория, которая переехала в Эстонию из
Пскова: «Изначально я приезжала в Таллин по
туристической визе, а после свадьбы стала
оформлять ВНЖ. На оформление документов понадобилось два месяца. Как только я
получила ВНЖ, первым делом прописалась и
по прописке смогла купить проездной билет.
Его покупаешь один раз за 3 евро и по этой
карте можно ездить на общественном транспорте бесплатно. Но такая привилегия есть
только у жителей Таллина. Это первое, что
меня впечатлило, — бесплатный общественный
транспорт».
Эстонию называют цифровым государством и, по словам нашей собеседницы, совершенно не зря. «Здесь все по карточкам, все
электронное. Интересно еще то, что паспорт
— ID-карта, выглядит как водительское удостоверение, и у каждого человека есть свой личный
код, по которому можно узнать все, записаться
к врачу, получить кредит и так далее».
Школы Эстонии признаны одними из лучших в мире. Согласно рейтингу PISA (международная программа по оценке качества обучения
школьников), эстонские школьники занимают
первые места в Европе по категориям чтение,
математика и естественные науки. Местные
депутаты объясняли, что они начали перестраивать систему образования сразу же после выхода из СССР. Так, например, система,
аналогичная ЕГЭ, здесь существует с 90-х годов, а практика обучения предполагает самые
современные подходы, в том числе цифровое
образование.
Стимулируют власти и обучение приезжих иностранцев. Государство, например,
предоставляет возможность бесплатного прохождения курсов эстонского языка. «Первым
делом нужно встать на учет в кассу по безработице, там вам назначают консультанта, который предоставляет вам языковые курсы или
любые другие для повышения квалификации
или смены рода деятельности.», — сообщила
Виктория.
«Мне язык давался с трудом. После курсов ходила сдавать экзамен на категорию А2,
экзамен похож на наш ЕГЭ: аудирование, чтение, грамматика и письмо, и самое трудное
— разговорный язык. Для того чтобы получить
постоянный ВНЖ, нужно иметь категорию B1
и прожить в стране 5 лет».
В целом же, по словам Виктории, в стране
вполне можно обойтись и без знания эстонского, постоянное русское население в Эстонии
составляет 24,7%. Но на работу устроиться
уже сложнее. Также трудно получить медицинскую помощь — русскоговорящего врача
еще нужно постараться найти. С медициной
здесь тоже есть свои особенности. Дети до
18 лет в Эстонии лечатся бесплатно, а потом
оформляют страховку от работодателя или в
кассе по безработице.
Минимальная зарплата в Эстонии, по данным на июль прошлого года, — 550 евро в месяц
(после вычета налогов), а средняя оплата труда
— 1551 евро. Но цены тут вполне сравнимы с
московскими. Аренда однокомнатной квартиры
обойдется в 350 евро плюс коммунальные услуги: летом — 70 евро, а зимой — 120 евро. Самые
необходимые покупки в магазине обойдутся
минимум в 30 евро: молоко, хлеб, мясо. Но на
прилавках много полуфабрикатов: готовые
котлеты, салаты, супы. А вот с одеждой все
сложнее. По словам Виктории, она дорогая и
однотипная, поэтому многие едут на шопинг
в Россию.
Здесь также существует институт «негражданства» — это люди, которые переселились в
страну в период советской власти, и их дети.
Они имеют право голоса на местных выборах,
но не могут выбирать парламент и участвовать
в референдумах. Разные политики периодически выступают за необходимость закрыть
русские школы, но против этого выступают
правозащитники, и пока дальше угроз дело
не заходит.
Подготовили: Артур АВАКОВ,
Елена ГАМАЮН, Алена КАЗАКОВА,
Олег БАЗАК.
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ЭПИДЕМИЯ
округа. По воскресеньям мы со студентами
читаем им лекции: рассказываем про их заболевание, какую надо соблюдать диету, объясняем, почему у них отекают ноги. Выдаем
памятки, как обезопасить себя от повторного
попадания в стационар.

Второй на фото — студент третьего курса
Пермского меда Расуль Назаров.
— В детстве любимой книгой у меня был
«Айболит» Чуковского, когда был подростком —
«Собачье сердце» Булгакова, — делится с нами
Расуль. — Мне импонировали люди, которые
не боялись брать на себя ответственность за
жизнь другого человека. Мне нравилась их
самоотдача. Чем старше я становился, тем
больше понимал, что хочу быть медиком.
— Откуда столь необычное имя?

— Папа у меня — татарин, мама — русская. Сейчас наша семья живет в поселке Сарс
Октябрьского района Пермского края. А родился я в Казахстане. Когда мама со мной еще
находилась в роддоме, собрался консилиум
из авторитетных бабулечек, которые решили,
что мне подходит именно это имя. Расуль в
переводе с арабского означает «посланник
Аллаха». С этим именем теперь и живу!
— Что было самым сложным при работе
в инфекционном отделении?
— Привыкнуть к работе в полной защите.
Нас сразу предупредили, что первое время
не следует торопиться. Если становится плохо, нужно присесть, отдохнуть. Со временем
адаптировались, втянулись. Я учусь на третьем
курсе, у меня пока нет медицинского сертификата по сестринскому делу. Я был официально
трудоустроен как санитар.
— Что входило в ваши обязанности?
— Гигиеническая обработка пациентов,
смена нательного и постельного белья. Текущая
уборка всех служебных помещений, коридоров,
палат, замена физраствора в кислородных
аппаратах Боброва… Мы ходили в трех парах
перчаток. Две пары — это основная защита,
третью меняли всякий раз после гигиенической
обработки пациента. Все пришлось делать — и
памперсы менять больным, и судно подносить
и выносить. Со временем научились только по
одному взгляду пациента определять, что ему
в данный момент требуется.
— Кого-то из больных запомнили
особо?
— У одной пациентки было психологическое образование. Она поделилась с нами, что
чувствуют больные в период тяжелой болезни.
Рассказала, что когда у пациента случается
паническая атака — он перестает слушать
медперсонал, снимает кислородную маску
для того, чтобы, как ему кажется, отдышаться.
Любой пустяк в этот период может стать для
него причиной сильных переживаний. Он теряет
всякую надежду, может начать кричать. Все
это надо учитывать. В это время важно поддерживать больного, надо быть с ним рядом,
стать, как говорится, с ним единой душой, прочувствовать его состояние.
— В ту ночь на 27 декабря, когда дежурные медики попросили о помощи, не
было сомнений: остаться или идти в палату
интенсивной терапии?
— Сразу решили идти. Эта пациентка
сначала поступила в обычную палату, но изза большого процента поражения легких ее
перевели в палату интенсивной терапии. В
ночь на 27 декабря ей стало хуже. Ее подключили к СИПАПу, кислородная маска герметично прилегала к лицу. Кислород под
давлением подавался в легкие. Сложность
этого аппарата в том, что к нему надо привыкнуть. Женщина хотела отдышаться, бессознательно все время пыталась сорвать с
себя кислородную маску, а также катетеры с
лекарствами. Сатурация при этом падала. Ей
требовались повышенное внимание и особый
уход. Медики оставались около нее, следили
за ее состоянием.
В два часа ночи коллеги поняли, что работа по отделению начинает останавливаться.
Написали в рабочую группу в WhatsApp, что
нужна помощь, что сами не справляются. Мы
пришли — находились рядом с пациенткой до
8 утра. Ее ни на минуту нельзя было оставить
одну. Сидели, по сути спасали ей жизнь. В 7
утра, когда на мониторах были уже стабильные
числа, у пациентки нормализовались давление, пульс и сатурация, мы прилегли. Но
отнюдь не уснули.
Когда администрация больницы приготовила студентам благодарственные грамоты,
они были уже в поезде. Отработав месяц в
ковидном отделении, спешили домой, чтобы с
близкими встретить Новый год. После праздников у них начиналась сессия.
— Не поделитесь планами на
будущее?
— Мне хочется стать кардиохирургом,
проходить ординатуру в отделении сердечнососудистой хирургии. Я являюсь куратором
кардиошколы. В Перми есть Федеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии имени
Суханова, куда поступают пациенты со всего

стойкой микроэлектроники. В результате аппаратура чаще выходит из строя.
Наиболее дорогими считаются мощные
телекоммуникационные спутники, запускаемые на геостационарную орбиту высотой
примерно 36 тыс. км. Эта орбита синхронизирована со скоростью вращения Земли вокруг
своей оси. Спутники на ней все время висят
над одним районом, что позволяет круглосуточно ретранслировать телекоммуникационные сигналы на территорию с десятками, а то
и сотнями миллионами жителей. Стоимость
одного аппарата — сотни миллионов долларов США.
Всего на этой «золотой» орбите 200–300
спутников. При этом у России — менее десятка. А, к примеру, спутниковый оператор
из Люксембурга — компания SES — имеет
более 20 аппаратов на геостационарной орбите. Не говоря уже о других операторах из
США или Европы.
Вот и получается, что страна, некогда
открывшая человечеству дорогу в космос,
скатилась в разряд третьестепенных космических держав.
У нашей космонавтики, сказал бы Ипполит из новогодней комедии, напрочь пропал
дух авантюризма. Поражающие воображение
космические проекты сегодня, к сожалению,
реализуют другие страны.
Например, в том же 2020 году Объединенные Арабские Эмираты запустили свою
первую межпланетную станцию Hope («Надежда») к Марсу.
Китай отправил к Красной планете станцию «Тяньвэнь-1» с марсоходом, а США — планетоход Perseverance («Настойчивость»). Его
задача — сбор и изучение образцов грунта.
Следующий совместный эксперимент НАСА и
европейцев — доставка марсианского грунта
на Землю.
Аэрокосмическое агентство США в 2020
году осуществило сложнейшую операцию за
миллионы километров от Земли — автоматическая межпланетная станция OSIRIS-Rex
взяла образцы пыли и грунта с астероида
Бенну. Аппарат должен вернуться на Землю
в 2023 году.
А Япония подобный эксперимент уже
завершила. Ее зонд «Хаябуса-2» в декабре
2020 года благополучно совершил посадку
в Австралии с образцами грунта, взятого с
астероида Рюгу.
Китай тоже успешно завершил амбициозный проект. Доставил лунный грунт на

Землю. Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5» собрала 2 кг образцов грунта в
Океане Бурь, после чего взлетно-посадочный
модуль стартовал с лунной поверхности, пристыковался к модулю на лунной орбите, а
затем отправился в обратный путь и приземлился на территории Китая.
Такое прежде удавалось только СССР
и США.
В планах КНР — создание на Луне космической базы. И, судя по тому, как последовательно реализуется лунная программа
Китая, эта цель будет достигнута.
Очевидно, вдохновившись достижениями конкурентов, глава Роскосмоса Дмитрий
Рогозин накануне нового года рассказал о
космических планах телеканалу «Россия-24».
Согласно этим хотелкам, Россия после 45летнего перерыва собирается запустить в
2021 году зонд к Луне. «И потом, в 2028 году,
мы должны отправить экипаж на облет Луны,
в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», —
рассказал Дмитрий Рогозин.
А еще в 2021 году к МКС может отправиться давно обещанный модуль «Наука».
Хорошо, если так. Но верится с трудом. И
дело даже не в Дмитрии Олеговиче. Просто он
далеко не первый руководитель Роскосмоса,
пообещавший россиянам Луну.
Вот, к примеру, в январе 2009 года руководитель Федерального космического
агентства Анатолий Перминов рассказал
журналистам, что в 2012 году планируется
запустить лунный спутник «Луна-Глоб». Тот
самый, который теперь должен стартовать
в 2021 году.
«На Луне мы планируем в будущем построить свою обитаемую базу, соорудить
орбитальную станцию и открыть маршрут
для космических транспортных средств Земля — Луна — Земля, — рассказывал глава
агентства.
Сроки назывались такие. В 2016–2025
годы — запуск к Луне автоматических аппаратов для поиска более удобных для нас
областей на поверхности спутника. Высадка
космонавтов на Луну — в 2027 году. Построение посещаемой лунной базы — к 2027–2032
годам.
Кстати, ученые скептически отнеслись
тогда к идее создания лунной базы. Так, в
октябре 2008 года академик Лев Зеленый,
руководивший в то время Институтом космических исследований РАН, сказал в интервью ТАСС: «Луна как небесное тело для

колонизации интереса не представляет...
Это слишком дорого и в этом нет больших
перспектив, поскольку Луна обладает одной
из наиболее враждебных для человека окружающих сред».
При сменщике Перминова — Владимире Поповкине — планы изменились. В
феврале 2012 года глава Роскосмоса и эксзамминистра обороны Поповкин рассказал
журналистам: «Сегодня наука созрела для
того, чтобы использовать Луну. Я думаю, что
к 2020 году человек будет на Луне».
О значении запуска первого после долгого перерыва лунного аппарата «Луна-25» рассказал в январе 2014 года руководивший в
то время космической фирмой «НПО имени
Лавочкина» Виктор Хартов: «Главная задача
этой миссии — вернуть России уверенность
в том, что она умеет садиться на Луну. Она
этого не делала с 1976 года».
Вслед за Поповкиным Роскосмос возглавил на короткое время экс-командующий
Космическими войсками Олег Остапенко.
Затем реализацию космической политики
России доверили команде управленцев, пришедшей с «АвтоВАЗа». В апреле 2018 года
гендиректор госкорпорации «Роскосмос»,
экс-глава автомобильного гиганта Игорь
Комаров рассказал «РГ» о своем видении
космических перспектив: «В ближайшие три
года российский сегмент Международной
космической станции дополнят тремя модулями — лабораторным, многофункциональным
узловым и энергетическим».
Пока не запущен ни один.
А вот какой была тогда российская лунная
программа. Запуск в 2019–2025 годах трех
автоматических станций: «Луна-25» («ЛунаГлоб»), «Луна-26» («Луна-Ресурс»), «Луна-27»
(«Луна-Ресурс 1»).
Тогда запуск «Луны-28» («Луна-Грунт»)
планировался после 2025 года. Задача миссии — доставка на Землю образцов лунного
грунта с глубины двух метров в естественном
состоянии.
Выходит, китайцы со своим «Чанъэ-5»
опередили нас в этом эксперименте как минимум на шесть лет.
А интересно, какие планы в освоении
космоса будут у сменщика Дмитрия Рогозина?
Или все же ему поручат прежде выполнить
все обещанное? В любом случае анекдотов
про Роскосмос мы, наверное, услышим еще
немало.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Фотография, на которой трое медиков в защитных
костюмах лежат на полу рядом с кроватью пациентки,
стала «вирусной». Предновогодний снимок был сделан с монитора в «красной зоне» — палате интенсивной терапии Центральной медико-санитарной части
№38 в городе Сосновый Бор Ленинградской области.
Его уже окрестили «фотографией года». На снимке
— студенты-медики из Перми. Отработав вечернюю
смену, они вышли на ночное дежурство, когда узнали
об ухудшении самочувствия одной из пациенток.
Женщина, находящаяся на ИВЛ, все время пыталась
в панике сорвать с себя кислородную маску…
Ребята уже вернулись на Урал и сейчас сдают сессию. О своей работе в ковид-отделении и о событиях
той памятной ночи они рассказали «МК».

«Прилегли, но продолжали
наблюдать за монитором»

КОСМОС
Во времена Королева и Гагарина наш
космос вызывал совсем другие ассоциации — гордость за страну, воодушевление.
Сотни тысяч мальчишек и девчонок хотели
стать космонавтами или создателями космической техники. И многие становились,
благодаря чему во многом космонавтика и
развивалась.
Сюжеты для новых анекдотов Роскосмос дарит сам. То предложит красить придуманные еще Королевым ракеты под гжель
и хохлому. То вдруг займется приватизацией
гагаринского «Поехали!» То предложит космическую высотку построить в центре Москвы.
И ладно если бы Роскосмос занимался всем
этим между делом. А то ведь настоящих дел
— кот наплакал.
Вот подсчитали, например, статистику
космических запусков в прошлом году, и оказалось, что Россия, которая когда-то прочно
лидировала в мире по этому показателю,
прочно съехала на третье место. Впереди
США и Китай. Если лет 15–20 назад наши
космические ракеты стартовали раз 30–40
в год, то в 2020 году — всего 17. Антирекорд
за всю современную историю российской
космонавтики. Столько СССР запускал в начале космической эры.
В 2018 году Россия запустила 20 космических ракет, а в 2019-м — 25. Глава Роскосмоса
Дмитрий Рогозин год назад обещал, что в
2020 году количество пусков будет больше,
чем в 2019 году. «Не хочу называть конкретные цифры, иначе потом в прессе напишут:
«Рогозин сказал, Рогозин заявил», — сказал
он в феврале 2020 года. Вот с этим он угадал.
Не зря окончил журфак МГУ.
В апреле, к слову, на совещании у Путина
Рогозин говорил о 33 пусках в 2020 году. Получилось в два раза меньше плана.
В принципе по поводу уменьшения количества запусков можно было бы особо не переживать. Дело в том, что на пусковые услуги,
то есть на выведение космических аппаратов
с помощью ракет на разные орбиты, приходится лишь незначительная часть мировой
космической индустрии — процентов 5–10.
Основные сегменты мирового космического
бизнеса, который оценивается в сотни миллиардов долларов США, — это производство
космических аппаратов, а также продажа
спутникового телекоммуникационного ресурса и космических снимков. Но в том-то и
беда, что во всех этих ключевых сегментах
доля России — мизерная.

ТРОЕ В РЕАНИМАЦИИ,

дышать. Выкарабкался. Я помню, как
сидел на посту, он вышел из палаты с
пакетом, сказал: «Ну все, я ухожу от
вас, спасибо за все. Прощайте!» Это
была победа!
Но случалось, что, несмотря на
все усилия медиков, больной резко
«утяжелялся» — сгорал буквально за
несколько дней.
— Никак не могу забыть пациента,
который поступил к нам в довольно
спокойном состоянии. Сначала он лежал на 3-м этаже. Когда его состояние
ухудшилось, его спустили на 2-й этаж. Ему
становилось все хуже и хуже, я к нему постоянно приходил, разговаривал с ним, прилагал
много усилий, надеялся на лучшее. Как только
была свободная минутка, шел проверять его
состояние, чтобы убедиться, не вынул ли он
капельницу. Потом пришел на смену — а койка
пустая, уже застеленная свежим бельем… Это
страшно, когда ты общаешься с больным, он
рассказывает тебе о своей жизни, а потом ты
фиксируешь время его смерти.
— Расскажите о той предновогодней
ночи, когда был сделан снимок в реанимационной палате.
— У нас была вечерняя смена, в восемь
часов вечера мы пришли домой. Сначала мы
жили в том же здании, на первом этаже, где и
работали. Там было оборудовано импровизированное общежитие. Потом весь первый этаж
отдали под «красную зону». И нас переселили
в ближайшую поликлинику, на 6-й этаж.
В тот вечер мы сидели, каждый занимался
своими делами, кто-то из ребят налегал на
учебу… И где-то в два часа ночи наши коллеги
из «красной зоны» написали в рабочем чате в
WhatsApp, что состояние одной из пациенток в
реанимации ухудшилось — она стала буйной,
ее не могли успокоить. Медики оставались рядом с ней, при этом не могли делать остальную
свою работу. Мы подумали с ребятами, что не
можем сейчас просто взять и лечь спать. Собрались и пошли на помощь.
У женщины было что-то сродни панической атаке. Из-за гипоксии мозгу не хватало
кислорода — она начала бредить, ей казалось, что ее душат… Периодически срывала
маску. Мы дежурили около ее кровати, снова
надевали маску. У пациентки периодически
подскакивал пульс. Когда она находилась на
боку и спокойно дышала, у нее сатурация была
в норме. Как только срывала маску — сатурация падала. Мы ее успокаивали как могли,

Студенты-медики,
которые запечатлены
на «фотографии года»,
рассказали,
как спасали
пациентов
в «красной
зоне»

Неразлучная
троица: на
переднем
плане — Расуль,
Алексей и Катя.

прохладнее. Мы ненадолго прилегли, при этом
продолжали наблюдать за монитором, важными показателями — насыщенностью крови
кислородом, пульсом, давлением пациентки.
В этот момент и попали на камеру. Пол там,
кстати, стерильный, он обрабатывается санитарами специальным составом несколько
раз за смену.
В 8 утра пришла дежурная смена, а
мы отправились выполнять свою работу по
отделению.
— Не ожидали, что фотоФ ОТО И
з ли
графия станет практичечно
го
ски «вирусной», шиар
хи
ва
роко разойдется по
соцсетям?
— Это очень
странно, но я
действительно
увидел много постов в
Интернете.
В комментариях писали: «Вы
— герои».
На самом деле
все врачи,
медсестры,
медбратья
и санитары
сейчас — герои.
Любой медик на
нашем месте поИменно эта
ступил бы так же.
фотография
Это практика в ковидстала «вирусной».
отделении останется
со мной на всю жизнь.
Я многому научился, многое понял. Особенно
было приятно слышать слова благодарности от
пациентов. В такие моменты мы понимали, что
нужны здесь. Возможно, что мы в эту больницу
еще вернемся.

ФОТО Из личного архива

НЕ СЧИТАЯ КОВИДА

говорили: «Вот кислород, вот маска, это ваш
шанс на спасение».
— Кто-то предположил, глядя на фотографию, что вы уснули…
— Нет, мы просто прилегли. В 8 утра нам
нужно было заступать на смену. Под камерой не видно, но в палате стоял только один
стул. Втроем на него не сядешь. В итоге мы
решили прилечь. В защитном костюме кожа не
дышит, очень жарко. А на полу было немного

В
Русские сказки

ушедшем году Роскосмос побил рекорд по числу шуток и
анекдотов в свой адрес. По этому показателю он даже обогнал пресловутую госкорпорацию «Роснано» вместе с ее
бывшим руководителем Чубайсом. По крайней мере в финале КВН практически все команды не удержались от шуток
по поводу состояния отечественной космонавтики и ее
руководителей. Но это как раз тот самый случай, о котором
говорят: было бы смешно, когда бы не было так грустно.

ПРО ЛУНУ

Роскосмос побил рекорд по количеству анекдотов
и шуток в свой адрес

США имеют на орбите свыше 1300 работающих спутников, Китай — свыше 360,
Евросоюз — порядка 180, Россия — примерно
160, Великобритания — 130, Япония — 76, Индия — под 60, Канада — 40. Свои спутники на
орбите имеют уже несколько десятков стран,
и число их растет. К примеру, у Азербайджана
несколько телекоммуникационных спутников,
а также спутников наблюдения. Построены
они, кстати, не в России и запущены не российскими ракетами.
Основная часть работающих на орбите

спутников построена тремя-четырьмя американскими и европейскими космическими
корпорациями. Им и досталась основная прибыль. Россия строит спутники в основном для
себя. Опыты со строительством спутников для
других стран, например для Анголы, Казахстана или Белоруссии, чаще заканчивались
неудачей.
Срок службы американских или европейских спутников — 15–20 лет, наши служат раза
в два меньше. Все из-за того, что пока нам не
удается освоить производство радиационно-

ФОТО Из личного архива

Трое крайних справа: Екатерина Волкова,
Алексей Бродников, Расуль Назаров.

vesvks.ru

Шесть студентов-студотрядовцев Пермского медицинского университета «десантировались» в городе атомщиков Сосновый Бор
Ленинградской области в середине ноября.
— В первую волну пандемии в этой больнице, Центральной медико-санитарной части
№38, уже работали студенты-медики из Нижнего Новгорода, — рассказывает Алексей Бродников. — Администрация сочла этот формат
работы удачным. И осенью, во вторую волну,
через РСО — Российские студенческие отряды
— пригласили на работу нас. Мы решили, что
такой опыт будет очень полезен, собрались
и поехали.
— Родители не отговаривали?
— Я объяснил маме, что в «красной зоне»
на самом деле чувствуешь себя защищенным
от вируса, поскольку ты в полной защите — в
СИЗ, в респираторе. Если бы я пошел на практику в ту же поликлинику — там шансы подхватить
вирус гораздо выше, поскольку многие люди не
знают, есть у них коронавирус или нет.
Приехав в Сосновый Бор, студенты две
недели проходили обучение, знакомились с
больничным городком и 1 декабря вышли на
работу.
У Алексея Бродникова, который учится
на четвертом курсе, уже был сертификат по
сестринскому делу. Он заступил на дежурство в
больницу в качестве медбрата. И не в линейное
отделение, где большинство больных хорошо
реагируют на терапию, а в реанимационные
палаты.
— Объем работы был достаточно большой.
Нужно было всем поставить антибиотики, гормоны… Бывало, когда кто-то из медперсонала
болел, не выходил на смену, я оставался один
на весь третий этаж, где лежало около 40 пациентов. Со временем приноровился, стал
работать быстрее.
— Вены научились быстро находить?
— Всем поступающим пациентам ставили
внутривенные катетеры, чтобы каждый раз не
искать вену. Я тоже этому научился.
Алексей вспоминает, как одна из пациенток очень волновалась, когда он приходил ей
делать уколы в живот.
— Они были не столь болезненны, как неприятны. Я каждый раз ее успокаивал. Она запомнила меня по имени, начала мне доверять.
Потом говорила: «Уколы в живот мне будет
ставить только Алексей». Всякий раз рассказывала мне о самочувствии. Тогда я еще раз
убедился, что не зря выбрал специальность
врача, почувствовал, что это мое…
Студентам-медикам пришлось многое
испытать. Случалось, что состояние больного,
в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось, и наоборот — «тяжелый» пациент начинал
подавать надежду.
— Я хорошо запомнил больного, который
был у нас на кислороде, на СИПАПе (способ
искусственной вентиляции легких при помощи
создания в дыхательных путях постоянного
положительного давления специальным аппаратом. — Авт.). У него был большой процент поражения легких, «скакала» сатурация. Мы все за
него беспокоились, как только он срывал маску,
мы бежали ее надевать… И потом в какой-то
момент он начал резко поправляться. Сначала
ему не нужен стал СИПАП — он просто лежал
на кислороде, с использованием аппарата
Боброва. Потом уже и кислородом перестал

«По одному взгляду
пациента научились
определять, что ему
требуется»

«До сих пор
переписываемся
с пациентами»

Третья на снимке — девушка, будущий
педиатр Екатерина Волкова.
— Раздумий, куда поступать после школы,
у меня не было. Я любила биологию и химию,
занимала на олимпиадах призовые места,
поэтому выбор был однозначный: пойду в медицинский. Но на первом курсе бывало, что
ревела: не могла выучить названия всех мышц
и считала, что недостойна учиться в меде.
— А сколько еще в человеческом организме костей!
— Триста! После первого курса пришла в
студенческий отряд, поехала работать в городскую больницу в Новосибирске. Работала санитаром в реанимации новорожденных. Стала
лучшим бойцом Всероссийского студотряда.
На следующий год этого звания был удостоен
Расуль Назаров. Два года подряд мы приносили
Пермскому краю победы…
В Центральной медико-санитарной части №38 в городе Сосновый Бор Екатерина
работала санитаром, младшей медицинской
сестрой.
— Сложнее всего в «красной зоне» для
меня было общение с некоторыми пациентами. Люди ведь разные — были и те, кто вел
себя нагло и грубо. Но я делала скидку на то,
что все они переживают сейчас сложнейший
период в своей жизни, борются с коронавирусом, им трудно и тревожно. Где-то старалась
смолчать, где-то соглашалась с ними, чтобы
не провоцировать их на конфликт. Но были и
те больные, с кем я до сих пор поддерживаю
отношения, переписываюсь. У одного из них
было 80% поражения легких. Я участвовала в
его реанимации. Все прошло успешно. Сейчас
мы постоянно с ним на связи.
Екатерина Волкова считает, что любому
будущему врачу нужно поработать санитаром,
чтобы понимать ценность работы каждого члена команды.
— От санитара зависят чистота в отделении и то, насколько будет успешным выздоровление пациентов. Ведь есть такая вещь,
как внутрибольничная инфекция; чтобы ее
не было, зависит от младшего медицинского
персонала.
Екатерина подчеркивает, что с ребятамистудентами, кто работал в ковид-отделении,
они были одной командой. Поэтому, когда
коллегам потребовалась помощь в ночь на
27 декабря в реанимации, они отправились в
отделение втроем.
— Потом этот снимок, сделанный с монитора, назвали «фотографией года». Пандемии
повторяются каждое столетие: в 1820 году, в
1920-м, в 2020-м… Так получилось, что мы стали частью этого события. Хорошо, что сейчас
благодарят врачей. У нас в городе даже висит
соответствующий баннер. Но не хочется, чтобы
это было как с ветеранами, которым говорят
«спасибо» 9 Мая, дарят им подарки, а потом
на целый год про них забывают.
Катя поделилась с нами, что однажды,
когда она объясняла одному пациенту принцип
работы аппарата Боброва, через который подается кислород, а также действие антибиотиков,
он заметил: «Вы так хорошо все излагаете,
таким доступным языком, — у вас явно педагогический талант, вам надо преподавать».
— А я ведь на самом деле после окончания
медицинского университета, хотела бы остаться преподавать в родном вузе. Но, может быть,
даже и не в своем.
— Что дала вам работа в инфекционном
отделении, в «красной зоне»?
— Я больше погрузилась в практическую медицину. Лучше узнала себя, утвердилась в собственных силах. Стала тверже
характером.
Светлана САМОДЕЛОВА.

“Московский комсомолец”
21 января 2021 года

УТРАТА

«ГЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Не стало
Бориса Пастухова

wikipedia.org

19 января не стало одного из очень известных со времен СССР людей — Бориса
Пастухова, бывшего первого секретаря
ЦК ВЛКСМ, экс-депутата Верховного Совета СССР и Государственной думы РФ,
дипломата. Борис Николаевич был давним другом «МК».
Борис Пастухов оказался на комсомольской работе практически сразу после
окончания МВТУ им. Баумана. Прекрасно
зарекомендовавшего себя еще в институтские годы, энергичного комсомольского
вожака сперва направили на руководящие
должности в Бауманском райкоме ВЛКСМ.
Несколько лет спустя он переведен в горком
комсомола, став в 1962 году первым секретарем. А еще тремя годами позднее был
избран секретарем ЦК Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи,
который в конце концов и возглавил.
В списке генеральных и первых секретарей ЦК комсомола Борис Пастухов оказался
тринадцатым по счету. Он находился во главе
комсомолии на протяжении более пяти лет
— с весны 1977-го до конца 1982-го.
По окончании своей комсомольской эпопеи Борис Николаевич занимал в Советском
Союзе ответственные государственные и
дипломатические посты. Был председателем Государственного комитета СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, послом сначала в Дании, а потом
в Афганистане.
Пастухов оказался востребован и после переломного для страны 1991 года — в
суверенной России. Занимал должности
сперва заместителя министра иностранных
дел РФ, потом — в 1998–1999 гг. — министра
по делам СНГ.
Все знавшие Бориса Николаевича отмечали его темперамент общественного
деятеля, энергию, а еще не такую уж частую

среди высокопоставленных лиц чуткость и
внимательность, высокую порядочность и
принципиальность, преданность настоящей
дружбе.
Знаменитый режиссер и актер Олег Табаков, которому в свое время Пастухов очень
помог в реализации нового театрального
проекта, говорил: «Борис Пастухов — это
человек со светлой головой и совестью».
На всех этапах своей жизни Борис Николаевич сохранял важные качества: личную смелость, решимость, невзирая на

ОН ОТДАВАЛ ВСЕГО СЕБЯ ЛЮДЯМ

«19 января на 88-м году жизни умер
Борис Николаевич Пастухов.
Он родился и вырос в Москве. Здесь
окончил школу и Московское высшее
техническое училище им. Баумана, где
и проявились его незаурядные организаторские способности и лидерские
качества.
С комсомолом он связал себя на всю
свою жизнь, которую и посвятил людям.
Свой природный дар внимательно относиться к людям, умение располагать к
себе и объединять молодежь на решение

масштабных задач он нес по жизни во благо
и для людей.
На какие бы сложные, трудные и ответственные участки государственного
строительства и управления ни направляла
бы его Родина, он со всей прямотой своего
характера, с мужеством и стойкостью советского человека, с упорством человека,
защищающего истинную правду жизни,
добивался необходимого результата.
Пример тому — среди множества наград боевой орден Красной Звезды, полученный в мирное время.

все возможные лично для него негативные
последствия, добиваться того, что считал
правильным.
Его первый шеф в Министерстве иностранных дел так оценивал своего заместителя: «Ничего, кроме восхищения, я не
могу выразить, видя его работу. Он постоянно ездит туда, где стреляют, где льется
кровь…»
Узнав о смерти Бориса Николаевича,
«МК» связался с Виктором Мишиным, преемником Пастухова на посту первого секретаря
ЦК ВЛКСМ. Виктор Максимович очень тепло
высказался о своем коллеге по Цекамолу.
— Мы всегда называли между собой
Бориса Николаевича гением организации. У
него были удивительные способности обеспечить успех любому крупному начинанию,
выполнить работу на самом высоком уровне.
И это относится не только к деятельности
на ответственном комсомольском посту.
Недаром говорят, что талантливый человек
талантлив во всем: Пастухов прекрасно зарекомендовал себя и на дипломатическом
поприще, на министерских должностях… А
еще этот человек, пожалуй, как никто другой
из комсомольских лидеров страны, проявлял
искреннее внимание, заботу к своим предшественникам — руководителям комсомола
прежних лет, к их семьям. Знаю, например,
что он очень поддерживал Аркадия Сосина,
бывшего первого секретаря МГК в конце
1950-х, регулярно общался с семьей легендарного комсомольского генсека Александра
Косарева, расстрелянного в довоенные годы
«большого террора»…
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

До последних дней не прерывалась
его связь с ветеранским комсомольским
движением. Являясь сопредседателем
Оргкомитета «Комсомолу — 100», он с
большой самоотдачей участвовал в деятельности по воспитанию подрастающего
поколения, в деятельности, направленной
на то, чтобы лучшие традиции советской
молодежи не были преданы забвению, боролся за сохранение исторической памяти
комсомола.
Именно таким мы запомним его —
первого секретаря ЦК ВЛКСМ Бориса
Пастухова».
Комсомольцы Москвы.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В ТРЕТЬЯКОВКЕ — ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО

Кинетическое
искусство предвидит
выход из локдауна

Мария Москвичева

Столичные арт-пространства готовятся
открыться уже в ближайшую пятницу. В
музеях идут последние приготовления. На
монтаже одного из масштабных проектов
Третьяковской галереи побывал «МК».
Он называется «Лаборатория будущего»
и посвящен искусству грядущего — кинетическому. В Западном крыле Новой
Третьяковки (бывшем ЦДХ) собрали около
400 произведений от начала прошлого
века до сих пор — динамичных по своей
форме: художники создавали их с помощью технологий, используя свет, цвет,
звук и даже энергию.
— Мы уже три месяца собираем здесь
выставку русского кинетического искусства,
— рассказывает куратор Юлия Аксенова.
Когда-то она работала в Третьяковке в отделе новейших течений у Андрея Ерофеева,
а теперь привезли сюда выставку из Петербурга — как раз о новейшем. Проект был презентован летом 2020-го в «Манеже», а теперь
добрался до Москвы. «Лаборатория будущего» — крупнейшая выставка кинетического
искусства России. В его основе лежит идея
трансформации: подвижность, изменчивость,
нестабильность — определяющие качества
для динамических произведений.
На входе — огромная светящаяся сфера:
спираль кружится в фиолетовой полутьме под
космическую композицию «Воскрешение»
ростовской электронной группы «ППК». Концепция этого визуально-звукового объекта
— целый манифест от коллектива «Движение».
Он начинается со слов футуролога и основателя арт-движения Льва Нусберга, написанных
им в 1966 году: «Планеты Земля кинеты! Мир
сегодня: «Требую своих форм и символов! В
ХХ веке техника обручила искусство с наукой».
Члены современной арт-группы к словам первого советского кинета от себя добавляют
предложение — создать Всемирный институт
кинетизма. Пора, остается лишь сказать, глядя
на арт-объект, похожий на неведомую планету: пространственная фигура переливается
разными цветами и отбрасывает волновые
светящиеся линии на стены вокруг. Кажется,
ты уже в будущем.
Пройдя космическую зону движения, мы
попадаем в саму лабораторию. В ней четыре
раздела, которые переходят один в другой и
отмечены условно — цветом. Каждая глава
смешивает произведения разного времени
в сложный коктейль техно-арта. Все вокруг
двигается, звучит, мерцает, живет своей механизированной жизнью. Но каждая зона здесь
словно отдельная галактика — существует по

своим законам.
— Это лаборатория зрения — здесь про
процесс визуального восприятия и эксперименты по его расширению.
Юлия показывает налево. В той стороне зала на фоне космической темноты висят работы от ранних живописных опытов
художников-космистов до современных авторов, например екатеринбургской арт-группы
«Куда бегут собаки», которые с помощью технологий ХХI века сочинили огромные снежные
шары. Высокомеханизированные пластиковые
роботы-снежки танцуют по зимнему полю, запрограммированные на определенную схему
движений.
Следующая галактика называется «Лаборатория искусствометрии» — она в белой
зоне. Здесь представлены работы, в которых
важны симметрия, точный расчет, объективация творческого процесса. Как сделать
искусство прекрасным с помощь математики.
Здесь искусство, созданное по математическим законам. На светлом фоне выделятся
работа современного художника Ромы Сакина,
который заставляет линии парить в воздухе.
Красные бруски подвешены к потолку за веревочки, можно покрутить механизм рядом с
ними, и линии перестроятся в новую композицию. Автор предлагает несколько вариантов
с инструкцией по управлению.
Третья зона окрашена в голубой, она

называется «Лаборатория среды». В архитектурной части можно найти работы Августа
Ланина, Якова Чернихова: чертежи и схемы
обустройства городов, утопические парящие
кинетические конструкции и проекты оформления Ленинграда к 50-летию Октябрьской
революции, выполненные группой «Движение»
в 1967 году, кибертеатр Льва Нусберга, эскизы костюмов Малевича и Лисицкого к опере
«Победа над Солнцем»…
Четвертая зона — насыщенно синяя —
это «Лаборатория синестезии». Она про полисенсорность восприятия, когда вы смотрите
на свет, а у вас звуковые ассоциации. Эту
главу открывает работа Сергея Филатова:
зритель оказывается в темном зале, над головой мерцают красные огоньки, и вместе со
светом возникает звук и вибрация. Справа
от инсталляции терменвокс — электромузыкальный инструмент, придуманный еще в
1920 году советским изобретателем Львом
Терменом в Петрограде. Только этот преобразован современным автором: одной рукой
на нем можно играть цветом и светом (от движения руки рядом с устройством на экране
напротив возникает динамичное абстрактное
изображение), а другой — создавать музыку,
не касаясь объекта. Терменвокс реагирует
на движение и преобразует ваши движения
в мелодию и картинку.
Мария МОСКВИЧЕВА.

МОЯ МОСКВА
Прививочная кампания набирает обороты: по последним данным, уже
почти 200 тысяч москвичей прошли
вакцинацию против коронавирусной
инфекции. Сделать это можно в 100
пунктах в городских поликлиниках, в
частных клиниках и силами мобильных бригад в разных точках города.
Корреспондент «МК» побеседовала
с несколькими москвичами, которые
уже успешно прошли оба этапа введения вакцины.
Почти половина сделавших бесплатную
прививку от коронавирусной инфекции — это
горожане старшего возраста. Именно они находятся в группе наибольшего риска и тяжелее всего переносят новую инфекцию. Также
в прививке нуждаются те, чья работа связана
с непрерывным общением с людьми.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул,
что вакцинация — это одна из важнейших
городских программ на сегодняшний день.
«Будем уделять внимание, как и прежде, в
первую очередь группам риска. Это граждане
старше 60 лет, а также люди с хроническими
заболеваниями, такими как диабет, сердечнососудистые заболевания, заболевания органов дыхания. Мы организовали разъяснения
профильных врачей, довели эти сведения
до каждого человека путем персональных
сообщений. Это играет свою роль. Самый
большой приток людей идет как раз из этих
групп, что очень важно», — пояснил Сергей
Собянин.
Вакцина против коронавируса двухкомпонентная, поэтому введение осуществляется
в два этапа: между уколами должно пройти
около трех недель. Специалисты предупреждают: после каждого из уколов возможна
индивидуальная реакция организма (самая
распространенная — повышение температуры), которой не нужно бояться. Однако у большинства москвичей, как показывает практика,
все проходит без осложнений.
Первыми в очередь на прививку выстроились работники социальной сферы: врачи,
учителя, волонтеры, — словом, те, чья работа
неразрывно связана с взаимодействием с
людьми. Корреспондент «МК» побеседовала
со Светланой Савченко, социальным работником из района Кунцево, и узнала ее историю
прививки.
— Почем у вы решились на
вакцинацию?
— Вообще я стараюсь делать все возможные прививки, даже те, что необязательны. При моей работе так или иначе боязно
чем-либо болеть: мы ведь постоянно ходим
в аптеки, в магазины, общаемся с людьми, а
среди знакомых заболевших очень много…
Поэтому я и решилась. И теперь я спокойна.
Не хотелось бы стать переносчиком… И мои
старики, с кем я работаю, тоже очень рады.
Я уже слышала от них комментарии: мол,
Светочка, ты сделала? Молодец! Конечно,
их это успокоило, ведь они понимают все про
группу риска. Многие бабушки старше 80 лет,
вообще на улицу не выходят, так что если бы
они могли заразиться, то только через меня.
Для меня это важно, я не хочу рисковать. И мне
приятно, что они оценили мое решение.
— Волновались?
— Нет, некогда было. Я записалась к 8
утра на прививку, а потом сразу побежала
работать. Тут было не до того, чтобы прислушиваться к себе и искать симптомы побочных
эффектов. Гораздо сильнее волновались мои
знакомые, они завалили меня вопросами: как
ты, что ты, как ты себя чувствуешь?
— И вправ ду: как вы себя
чувствовали?
— У меня все прошло хорошо. Как я уже
сказала, мне нужно было успеть на работу,
поэтому я записалась на 8 утра. Приехала,
заполнила анкету, прошла к врачу. Признаюсь,
долго терзала его вопросами, хотелось все
уточнить! Сделали, абсолютно не больно.
Сразу не отпустили — ждала 20 минут, потом побежала работать. Вообще не заметила
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проблем. Вторая доза тоже прошла нормально, но к вечеру — прививку я снова делала
утром — я пришла домой очень уж уставшая.
Обнаружила, что температура приподнялась
до 37, но к утру все прошло. Так что никаких
отрицательных впечатлений у меня нет.
Врачи настаивают: небольшие ухудшения
самочувствия после прививки абсолютно
естественны (матери могут вспомнить, как у
малышей поднимается температура после
давным-давно проверенных детских прививок!), поэтому паниковать не стоит. Все зависит от индивидуальной реакции организма.
Также своим опытом поделилась Юнона
Степанова, старший специалист по предоставлению услуг социального направления флагманского офиса «Мои Документы»
ЮЗАО.
«Я сделала бы прививку вне зависимости
от работы. Не хочется как заразиться самой,
так и стать переносчиком. К тому же я должна
думать не только о тех людях, с которыми я
общаюсь на работе, но и о своих родных: к
примеру, у моего брата бронхиальная астма,
и мне очень не хотелось бы принести ему
вирус. Поэтому решилась на вакцинацию —
как и многие мои коллеги, насколько я знаю.
Никаких негативных последствий не почувствовала. После первой дозы вакцины два
дня болела рука в месте укола, после второй
— никаких последствий. Второй укол сделала
4 января, все хорошо».
На сегодняшний день в городе открыто
100 стационарных пунктов, а также работают
выездные бригады: сделать прививку можно после похода за покупками в торговых
центрах, в опере, в центре «Мои документы» и других популярных точках. Здесь запись не нужна. Всех желающих принимают
по очереди.
Такой шаг обещает повысить эффективность прививочной кампании.
Выездные бригады вакцинации работают
по графику. В воскресенье, 17 января, первых
пациентов приняли в пункте в ГУМе. С 20 по 27
января вакцинация будет проходить в торговых центрах «Океания» и «Город», с 27 января
по 2 февраля — в ТЦ «Саларис» и «Л-153», а
3–9 февраля прививку можно будет сделать
в ТЦ «COLUMBUS» и «Калейдоскоп». График
работы — с 10 до 21 часа.
С собой нужно взять паспорт и полис
ОМС. В местах работы мобильных бригад
обеспечено соблюдение всех санитарноэпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник,
пациенты в обязательном порядке проходят
предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение
получаса после введения вакцины.

На вакцинацию потребуется более 40
минут; за это время пациент должен заполнить анкету, побеседовать с врачом (который выявит возможные противопоказания
и медицинские отводы для прививки). Для
допуска к вакцинации нужно удовлетворять
формальным требованиям: не делать никаких других прививок в последние 30 дней,
не болеть ОРВИ или гриппом в течение двух
недель до вакцинации, не кормить грудью.
Также не допускаются к вакцинации беременные женщины. Однако итоговое решение
принимает врач, который осматривает пациента перед прививкой, он же определяет
возможные противопоказания. Затем нужно
дождаться, пока медсестра подготовит индивидуальную дозу вакцины. После укола
нельзя сразу же уходить, нужно посидеть в
шаговой доступности от медработников в
течение 15–20 минут.
Иммунитет начинает формироваться уже
после первой прививки, а повторная прививка
подстегивает иммунный ответ организма и
дает более длительный эффект. Второй укол
делают приблизительно через три недели,
при этом записаться нужно только на первую вакцинацию — на вторую врач запишет
автоматически; и накануне пациент получит
СМС с напоминанием даты, времени и адреса
поликлиники, куда нужно приехать на вторую
вакцинацию.
Выездные бригады вакцинации уже пользуются популярностью. Своим опытом с «МК»
поделилась москвичка Ольга Ефимова:
— Я только сегодня сделала первую
прививку — в мобильном пункте в фудмолле «Депо» на Лесной улице. Там все очень
удобно: недалеко от метро, от трамвайной
остановки... Дело в том, что я прописана в
Москве, но живу в Подмосковье, и там я никак
не могла записаться на прививку. Как только
появилась возможность в «Депо», сразу же
пошла. Все было быстро и понятно, народу
пока немного. Доктор спросил насчет всех
противопоказаний, я заполнила анкету, потом
ввели вакцину.
— Почему вы так стремились сделать
прививку?
— На моих глазах мой муж очень тяжело
перенес коронавирус — с высокой температурой лежал в больнице. Но у меня, хоть я и была
с ним в контакте, антитела не выработались.
Поэтому я сделала прививку по собственной
инициативе. Не хочу никого заразить, особенно своих близких.
— Как вы себя чувствуете?
— Прошла всего пара часов, рано говорить. Но пока нет никаких побочных эффектов,
у моих знакомых тоже не было. Так что я верю,
что все будет хорошо.
— Прививку я решила сделать, потому
что являюсь донором, — рассказала москвичка Дарья Никонорова, 20 января получившая
1-й компонент вакцины. — Помимо моей
собственной безопасности я отвечаю и за
безопасность тех людей, которые получат
компоненты моей крови. Именно поэтому
прививка для меня, я считаю, необходима.
Сейчас на месяц я приостановлю донорство, а позже его возобновлю в прежнем
объеме.
— Побочных эффектов в первые часы после вакцинации не ощущаю, — отметила Дарья. — Хочу отметить, что в пунктах вакцинации очень хорошо продумана маршрутизация
людей, социальная дистанция соблюдается.
Люди непрерывно подходят на прививку, но
очередей не возникает.
Кроме того, привиться можно будет в 42
частных клиниках. В части из них вакцинация
уже началась. Сама вакцина для москвичей
бесплатна — нужно будет оплатить только
услуги клиники по введению препарата.
После процедуры вы получите сертификат с отметками о двух прививках (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача).
Этот документ подтверждает, что вы прошли
вакцинацию против COVID-19.
Евгения НИКИТСКАЯ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Добровольная народная «рать» в СССР. 4. Главная «посыльная
контора» города. 10. Отверстие для стрельбы
в оборонительном сооружении. 11. «Метания»
пули между двух стен. 13. Старший защитник
младшей сестренки. 14. Черный ароматный
«тоник» в турке. 15. Злонамеренность, прикрытая показным доброжелательством. 16.
Источник комплексов плешивого мужичка. 18.
Москвич, загорающий летом на грядках. 20.
Японское искусство складывания фигурок из
бумаги. 22. Неприятная стычка с коллегой. 23.
Автономный локомотив с двигателем внутреннего сгорания. 24. Верный товарищ по партии.
27. Кроватка, в которой легко засыпает малыш.
30. «Новая волна», переехавшая в Сочи. 32.
Бисерный «курсив» в тетрадке школьника. 34.
Рычаг, тормозящий лопасти вентилятора. 35.
Жестокое притеснение рабов. 36. Хныкающий
пессимист. 38. Нагота нудиста, по мнению пуританина. 39. Время, когда театралы изучают
меню буфета. 40. «Особь» в ячейке общества.
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41. «Тетива» в рогатке хулигана. 42. Грабитель,
снимающий сапоги с раненого бойца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армейский «выпускник».
2. Тип, у которого зимой снега не выпросишь.
3. Крестьянка, пестующая барчука. 5. Участок,

куда не рекомендуют пускать козла. 6. «Орбита»,
по которой мчится велогонщик. 7. Летающая
«посудина» инопланетян. 8. Художник, рисующий картины войны. 9. Бунтарь, посаженный в
острог. 10. Место, где тренируются пловцы. 12.
Смерч на территории США. 17. Электронный
«подсказчик» водителя в незнакомом городе.
19. Выводящий токсины активированный уголь.
20. Противоблошиный «аксессуар» кота. 21.
Внутренний «удар тока», заставивший действовать. 25. «Бровка» для парковки на шоссе. 26.
«Заряд» в новогодней хлопушке. 27. Крупная
авария на железной дороге. 28. Сноубордист
из талисманов Олимпиады в Сочи. 29. Денежный «донор» телепередачи. 31. Ведущий
солист балета, исполняющий главные партии
в спектаклях балетной труппы. 33. «Спальня»
для команды на судне. 34. Старинный боевой топор на длинной рукояти. 37. Известное
прозвище американцев. 38. Кухонный фильтр
для муки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Золушка. 4. Эскулап. 10. Черепок. 11. Уборная. 13. Иней. 14.
Сбор. 15. Лягушонок. 16. Купель. 18. Анчоус.
20. Биатлон. 22. Институт. 23. Погребок.
24. Планерка. 27. Пейнтбол. 30. Ящерица.
32. Работа. 34. Лебеда. 35. Катавасия. 36.
Баня. 38. Укус. 39. Адресат. 40. Красота. 41.
Тягость. 42. Эскадра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заминка. 2. Улей. 3.
Кремль. 5. Сорока. 6. Ужас. 7. Прирост. 8.
Оккупант. 9. Губошлеп. 10. Чемпион. 12.
Яблочко. 17. Лейтенант. 19. Нашествие. 20.
Батарея. 21. Нагайка. 25. Ложбина. 26. Алебастр. 27. Припарка. 28. Отметка. 29. Прибалт. 31. Рассада. 33. Акцент. 34. Ляпсус.
37. Ядро. 38. Утка.

Продажа воздушного судна ЯК-42Д.

Наименование аукциона: открытый аукцион на
повышение цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи
Имущества.
Продавец (собственник) имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», Сидорова Мария Константиновна, sidorova.mk@gazavia.gazprom.ru, тел.:
+7 (495) 355-95-12.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: ООО «Электронная торговая площадка ГПБ».
Период приема заявок: 20.01.2021 — 20.02.2021.
Дата рассмотрения заявок: 20.02.2021.
Дата начала аукциона: 24.02.2021 в 12:00 по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: планера Як-42 RA-42442 02019, Двигателя Д-36-1
(3 шт.). Самолет VIP класса на 39 пассажиров, расположен по адресу, г. Москва, поселение Рязановское,
аэропорт «Остафьево».
Дата выпуска планера: 30.05.2000 г.,
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена 36 883 000 рублей 00 копеек в том
числе НДС 0%; шаг на повышение — 1%, сумма задатка — 10%, в том числе НДС 0%.
По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок
по телефону 8 (495) 355-95-12. С полным перечнем
имущества, документацией об аукционе, порядке его
проведения можно ознакомиться у Организатора торгов
и на сайте www.polaris89.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗА БУГРОМ
Она оставила двух сыновей, за
которыми следит мир. Старший
— всем пример, младший —
эпатажный бунтарь. Ее бывший
муж женился на виновнице ее
несчастий и, возможно, смерти.
Да, речь о принцессе Диане. В
погоне за все ускользающим
счастьем она погибла 31 августа
1997 года, но тайны Дианы до
сих пор не дают многим покоя и
вызывают все новые скандалы.

Четыре инициала

Новое цунами интереса к леди Ди накрыло Британию благодаря теленовинке. Вряд
ли какой-нибудь еще сериал вызывал такую
бурю эмоций в британской прессе, как посвященная королевской семье сага «Корона»
(The Crown), точнее, ее 4-й сезон. Именно в
этом сезоне появляется принцесса Диана и

wikipedia.org

Не так давно в Сети появились сообщения
от имени хакерской группировки Anonymous.
Нацелены они были против Дональда Трампа,
но вдруг всплыло и имя принцессы Уэльской.
Хакеры связали смерть Дианы с безобразиями,
которые творились при участии британского
бомонда.
Как известно, брат Чарльза, сын королевы
Елизаветы II принц Эндрю попал под американское следствие как предполагаемый участник
оргий с несовершеннолетними (фактически
рабынями), которые устраивал миллионер
Джеффри Эпштейн. Эпштейна задержали в
прошлом году в Нью-Йорке, а потом нашли
мертвым в камере. Эндрю был вынужден сложить с себя официальные обязанности члена
королевской семьи.
Anonymous написали, будто принцесса
Диана готова была разоблачить извращенцев
из высшего британского общества — она, в
частности, нашла жертв Джимми Сэвила и
записала их рассказы.
Сэр Cэвил был ведущим BBC и крупным
благотворителем, получившим рыцарское звание. Уже после смерти Сэвила в 2011 году (ему
было за восемьдесят) установили 214 эпизодов
совершенных им сексуальных преступлений, в
том числе 34 изнасилования. Затем счет возрос
до 450 эпизодов.
Маньяк преследовал слабых и незащищенных, тех, для кого официально числился
благотворителем, — от учеников церковных
школ до детдомовцев. При жизни телеведущего дела по жалобам против него спускали на
тормозах, что дало повод говорить о мощном
лобби таких же извращенцев, среди которых
назывались парламентарии, полицейские чины
и так далее.
Дыма без огня, конечно, не бывает, но
связь этой истории со смертью принцессы
Дианы выглядит большой натяжкой. Иначе отец
ее погибшего бойфренда Доди Аль-Файеда
наверняка вышел бы в свое время на след подобного криминала. Хотя вовсе не исключено,
что Диана могла знать о похождениях Эндрю
— история с ним продолжает развиваться.

браслет с буквами G и F — «Глэдис» и «Фред»,
прозвища, данные друг другу Чарльзом и Камиллой. Можно представить, каково было Диане, когда она увидела Камиллу среди гостей
церемонии в соборе Святого Павла.
Эксперт по жизни королевской семьи
Дженни Бонд заявила: «Диана сказала мне
позже, что она чувствовала себя ягненком на
бойне, когда шла по проходу... Я думаю, она
знала, что между нею и Чарльзом все идет
не так».
У Дианы к бракосочетанию было подготовлено второе «секретное» свадебное платье
— на случай, если вдруг информация о том, как
выглядит основной наряд, утечет в прессу до
церемонии. Но план Б не понадобился, так что
существование запасного платья осталось секретом даже для самой Дианы. Секретное платье было менее роскошным, чем главное, без
старинного кружева, 10 тысяч перламутровых
блесток и шлейф длиной больше 7 метров.
Еще одним милым и наивным свадебным
секретиком стало «послание» Чарльзу, нарисованное на подошвах свадебных туфель Дианы.
Диана была одного роста с Чарльзом, поэтому
решила надеть обувь на низком каблуке. На
замшевых подошвах туфелек были нанесены буквы C и D — инициалы молодоженов с
маленьким сердечком между ними, как бы в
противовес тому самому браслету.

ПОСЛЕДНИЕ ТАЙНЫ

Роковое интервью

«НАРОДНОЙ ПРИНЦЕССЫ»

Шикарная свадьба не стала залогом
счастья. «Черным пиком» отношений Дианы
и Чарльза стало интервью принцессы в 1995
году. Пара рассталась, но еще не развелась.
Диана без утайки поведала о несчастливой
семейной жизни.
«В этом браке нас было трое, так что там
было немного тесно» — так Диана отозвалась
о связи мужа с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса рассказала о своей булимии и призналась в собственном романе на стороне.
Откровения леди Ди вызвали эффект разорвавшейся бомбы. По словам Чарльза Энсона,
в то время пресс-секретаря королевы, Букингемский дворец был ошеломлен.
Интервью стало «спусковым крючком» для
официального развода 28 августа 1996 года.
Диана получила 17 млн фунтов и гарантию
выплаты 400 тысяч фунтов в год.
Пара подписала соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать
детали отношений. Диана потеряла возможность именоваться «Ее Королевским Высочеством», хотя и осталась просто «Дианой,
принцессой Уэльской». Говорят, что юный принц
Уильям успокаивал свою мать насчет утерянного титула: «Не волнуйся, мама, я верну его
тебе однажды, когда стану королем».
И вот теперь вокруг того интервью разразился новый скандал.
Брат леди Дианы, граф Спенсер, обвинил
журналиста BBC Мартина Башира в подлоге
ради того, чтобы получить эксклюзив из уст
принцессы. Граф утверждал, что журналист
с помощью графического дизайнера состряпал поддельные банковские выписки, которые

Леди Диана:
след маньяка,
поддельные счета
и загадочный сюрприз

рассказывается о ее непростых отношениях
с принцем Чарльзом.
В адрес Чарльза после выхода новых серий «Короны» в соцсетях посыпались угрозы. А
чиновники министерства культуры заговорили
о том, что создатели «Короны» должны дать
понять зрителям, что сериал хоть и основан
на исторических событиях, но все-таки не
надо принимать художественный вымысел
за факты. Зрителей между тем особо тронули сцены свадьбы, которой Чарльз не так
уж и хотел.
Свадьба Дианы и Чарльза таила в себе
немало секретов. Не знавший о переживаниях
за закрытыми дверями мир считал это бракосочетание идеальной сказкой. Пара связала
себя узами брака в соборе Святого Павла 29
июля 1981 года. Молодожены сказали «да»
перед 3500 приглашенными гостями, включая
королевскую семью, знаменитостей и мировых
лидеров, еще 750 миллионов человек смотрели
трансляцию по телевизору.
Пишущая про королевскую семью Пенни Джунор говорит: «В ночь перед свадьбой,
которую Диана провела в Кларенс-хаусе со
своей сестрой Джейн, Чарльз отправил ей

записку: «Я так горжусь тобой и буду завтра
ждать тебя у алтаря».
Вместе с тем Джунор утверждает, что
Чарльз считал свадьбу ошибкой, но знал, что
отказываться от нее уже поздно. И перед бракосочетанием Диану все больше беспокоили отношения Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз.
За несколько дней до замужества Диана
нашла в кабинете секретаря своего жениха

свидетельствовали: якобы спецслужбы платили двум высокопоставленным придворным
за слив информации о Диане. А еще нашлось
письмо Диане от Башира — журналист писал
ей, что у Чарльза был роман с няней, занимавшейся их детьми.
Подробному расследованию этой истории
помешал коронавирус у журналиста Башира —
по крайней мере, на это сослались на ВВС.

Еще конспирология

Через два года после скандального интервью и через год после развода 36-летняя
«народная принцесса» разбилась на машине
в Париже. Эта трагическая история породила
немало теорий заговора, смысл большинства
которых сводится к тому, что смертельное
ДТП не было случайностью. История с сексскандалами — самая свежая, а раньше египетский бизнесмен Мохамед Аль-Файед неоднократно заявлял, что его сын Доди, бойфренд
Дианы, погибший вместе с ней, стал жертвой
убийства.
Одним из мотивов предполагаемой расправы называлось то, что принцесса Уэльская
якобы была беременна от Доди и пара собиралась обручиться. А британская королевская семья не хотела ее связи с египетским
мусульманином.
С такой версией выступал Жан Поль, отец
водителя машины, в которой разбилась Диана.
«Диану и моего сына убили, — утверждал он.
— Мой сын стал побочной жертвой заговора
против принцессы».
По мнению Мохамеда Аль-Файеда, которое он повторил в суде во время расследования
в феврале 2008 года, в заговор с целью убийства принцессы и его сына были вовлечены
принц Филипп, принц Уэльский, сестра Дианы,
леди Сара Маккоркодейл, и многие другие.
Еще одна конспирологическая теория гласила, что к гибели леди Ди имели отношение
британские спецназовцы из элитных подразделений SAS.
А в 2003 году бывший дворецкий погибшей
принцессы Пол Баррелл опубликовал записку, как он утверждал, написанную Дианой, с
утверждениями: Чарльз планировал аварию с
машиной Дианы, чтобы он мог снова жениться.
В 2004 году в Великобритании даже создали
специальную следственную группу для расследования различных теорий заговора.
Впрочем, расследование не нашло подтверждений версии о том, что Диана и Доди
собирались объявить о помолвке. Не нашлось
и доказательств беременности принцессы на
момент гибели. Во всяком случае, бывший коронер королевского двора доктор Джон Бертон
сказал в интервью The Times, что он на вскрытии
тела принцессы в морге Фулхэма лично осмотрел ее и беременности не обнаружил.
Виновником аварии признали Анри Поля,
водителя «Мерседеса», в котором ехали Диана
и Доди. Шофер, как показало расследование,
находился в состоянии опьянения и не справился на большой скорости с управлением.
Особняком от прочих теорий заговора стоит совсем уж дикая версия: Диана

инсценировала свою гибель, чтобы изменить личность и начать новую жизнь с Доди
вдали от всеобщего внимания. Некоторые
считают, что вместо них похоронили других
людей. А кое-кто утверждает: принцесса собиралась устроить собственную фейковую
смерть, но что-то пошло не так и она и в самом
деле погибла.

Последний сюрприз

Осталась еще одна ключевая загадка,
связанная с королевской семьей.
За месяц до смерти наслаждавшаяся свободой Диана взяла своих сыновей Уильяма и
Гарри в отпуск в Сен-Тропе на Французской
Ривьере. Ее осаждали папарацци, и она в конце
концов решила поговорить с прессой.
В книге «Чарльз — человек, который будет
королем» эксперт по перипетиям королевской
жизни Говард Ходжсон пишет: «Диана прыгнула
в моторную лодку и направилась к катерам папарацци, чтобы провести «импровизированную
пресс-конференцию в море».
Принцесса сказала: «Сыновья убеждают
меня жить за границей и меньше быть на виду.
Может, мне и следует так поступить... Я понимаю, что у меня есть определенная роль, но я
должна защищать своих мальчиков».
А затем Диана загадочно добавила: «Но
если скоро я кое-что сделаю, для вас это станет
большим сюрпризом».
Ходжсон задается вопросом: «Что она
имела в виду? Мы никогда не узнаем».
В то время широко сообщалось, что через
несколько недель Чарльз планировал устроить пышную вечеринку по случаю 50-летия
Камиллы Паркер-Боулз. Диану это, конечно,
раздражало. СМИ предположили, что Диана
каким-то «сюрпризом» хотела затмить вечеринку Камиллы.
Другие считали, что Диана имела в виду
новые отношения, которые она собиралась завязать с Доди Аль-Файедом после ее разрыва
с лондонским кардиохирургом пакистанского
происхождения Хаснатом Ханом. Подруга Дианы, астролог Дебби Фрэнк, позже утверждала:
«Доди вошел в жизнь Дианы в июле, когда она
действительно нуждалась в какой-то разрядке.
Ей нужно было избавиться от чувства отчаяния,
которое возвращалось из-за Камиллы, из-за
возможности того, что Камилла и Чарльз окажутся вместе».
Диана же после всех пересудов опубликовала через Кенсингтонский дворец заявление:
«Цель разговора с журналистами состояла в
том, чтобы просто узнать, как долго они намереваются оставаться на юге Франции, поскольку назойливое присутствие СМИ причиняло
огромные страдания детям. О каких-то будущих
важных заявлениях речь не шла».
Следующие недели Диана провела в Боснии (там она участвовала в кампании против
противопехотных мин), а также с Доди во
Франции. А потом унесла в могилу все необъявленные сюрпризы, все несбывшиеся
надежды и всю боль, которой была полна ее
недолгая жизнь.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

пресс-служба театра

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

МЕССИЯ РАССТРЕЛЯН

В РАЗРУШЕННОМ ХРАМЕ
Оперу «Двенадцать» выдающийся композитор наших дней Владимир Дашкевич
писал много лет. Трудился над созданием
сюжетной канвы, которая в поэме Блока,
послужившей основой для оперы, практически не прописана. Разрабатывал характеры. Сочинял либретто, в чем ему
активно помогал его постоянный соавтор
Юлий Ким. Концепция зрела вместе с партитурой, превращавшейся из камерной
музыкальной поэмы в грандиозную мистерию. Насколько она масштабна, показала
презентация проекта, которую провели в
одном из крупнейших российских оперных домов — Самарском театре оперы и
балета.
На презентацию слетелся настоящий
десант, которому не помешали ни границы,
ни пандемические ограничения: режиссер
Михаил Панджавидзе прилетел из Минска,
художник Гарри Гуммель из Берлина, технический директор Александр Чобану из Москвы.
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 21.01.2021
1 USD — 73,3550; 1 EURO — 89,1483.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Пласидо Доминго (1941) — оперный певец
и дирижер
Валентин Ежов (1921–2004) — кинодраматург («Баллада о солдате», «Белое солнце
пустыни»)
Игорь Моисеев (1906–2007) — российский
балетмейстер, народный артист СССР
Дмитрий Харатьян (1960) — советский и

Мировая премьера
оперы «Двенадцать»
состоится в Самаре

Команду принимал и возглавлял худрук Самарского оперного — дирижер, музыкальный
руководитель постановки Евгений Хохлов. Сам
композитор не приехал: плотно работает над
партитурой, его торопят — оркестранты уже
ждут свои партии.
Самарскому оперному театру в этом году
90 лет. У театра славная история: в годы войны
Куйбышевский оперный стал базой для Большого театра, эвакуированного в «запасную
столицу» (так именовали Куйбышев). Важнейшим событием стало исполнение здесь в 1942
году Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которую он дописал, находясь в эвакуации
в этом городе. Многие отечественные композиторы отдавали в Самарский театр свои

российский актер, народный артист РФ («Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!»)
Светлана Ходченкова (1983) — российская
актриса, заслуженная артистка РФ («Благословите женщину», «Василиса»)
под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве -15…-13°,
днем в Москве -8…-6°. Гололедица; ночью
облачно с прояснениями, местами небольшой снег, по области; днем облачно, снег,
ветер ночью юго-западный, 3–8 м/с, днем
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партитуры: Тихон Хренников, Андрей Петров,
Андрей Эшпай. И именно здесь в 1999 году
состоялась мировая премьера оперы Сергея
Слонимского «Видения Иоанна Грозного» в постановке Мстислава Ростроповича и Роберта
Стуруа, на которую съехалась вся музыкальная
общественность из обеих столиц. Так что не
случайно Владимир Дашкевич доверил свою
оперу «Двенадцать» театру, в котором нет
ничего провинциального.
Презентацию организовали в колонном
зале — роскошном фойе с огромными хрустальными люстрами и окнами в пол. Художественный совет театра во главе с худруком
Евгением Хохловым и гендиректором Сергеем
Филипповым внимательно слушали режиссера Панджавидзе, излагавшего свое видение
сложного материала. На экране сменялись
картинки — художник Гарри Гуммель вместе
с режиссером проработал будущий спектакль
буквально покадрово.
Михаил Панджавидзе: «Двенадцать» —
опера-мистерия. Так обозначил автор. Исходя
из этого жанрового определения мы предполагаем поставить спектакль, который я называю для себя «красная месса». История революционных событий, где основным образом
является разрушенный храм. Его населяют так
называемые «бывшие» — люди, которые не
вписались в новый формат революционного
безумия… Давайте послушаем сейчас фрагмент увертюры — в ней, как положено, звучат
основные лейттемы оперы, будет понятен
стиль музыкального материала…»
Члены худсовета слушают запись — авторское исполнение Дашкевича на рояле. В
зале профессионалы, которым приходится
дофантазировать, как это будет звучать в
исполнении симфонического оркестра. На
экране продолжают сменяться картинки, на
которых ярко-желтый трамвай, бричка, а потом
ярко-красный броневик. Появляются плакаты:
«Вся власть Учредительному собранию!», «Вся
власть Советам!», «За царя и отечество!»…
Цвета — белый, синий, красный — вдруг очевидно складываются в триколор…
Михаил Панджавидзе: «У нас три основных цвета: белый, красный и синий. В этой
же гамме решены и костюмы. Желтый трамвай — символ проституток, которым вместо
паспортов выдавали «желтые билеты». Ватага, то есть бандиты, — в черном, но потом
они становятся революционным патрулем
и переодеваются в красный цвет. Каждый

персонаж, в том числе и участники массовой
сцены, персонифицирован».
Первая постановка оперы — всегда
огромная ответственность. Особенно сейчас, в
эпоху режиссерского театра. Михаил Панджавидзе, известнейший режиссер, скрипач по
своей первой специальности, эту ответственность очень хорошо понимает. Его уважение
к авторскому тексту Владимира Дашкевича
несомненно, однако он не может оставаться
простым интерпретатором, задача которого лишь развести мизансцены по авторским
ремаркам. Впрочем, Дашкевич относится к
этому с пониманием: он отдает себе отчет,
что с момента попадания партитуры в руки
режиссера совершается отчуждение текста
от автора и текст начинает существовать по
законам театра. Режиссер и композитор находятся в диалоге, и многие возникающие
на стадии «застольного периода» вопросы
решают полюбовно.
— Дашкевич вывел в своем сочинении
Христа как персонажа, воспроизведя в либретто эпизод из поэмы Блока: «В белом венчике
из роз впереди Иисус Христос», — говорит
Панджавидзе. — Но у нас по этому поводу возникли сомнения: мы хотим избежать на сцене
«явления Христа народу». Такие буквальные
вещи пугают даже не столько кощунством,
сколько возможной пошлостью. Мы придумали, что образ Поэта, который придуман
Дашкевичем, мы объединим с образом пророка. И композитор с этим согласился. Именно
Поэт в нашей трактовке идентифицируется
с Мессией, который явился в мир в период
адского революционного террора, которого
люди не узнали и убили.
Художественный руководитель театра,
дирижер Евгений Хохлов признался, что был
потрясен, узнав, что действие спектакля будет
сосредоточено внутри разрушенного храма.
«Ведь наш театр построен на месте снесенного
большевиками собора… В его подвальных помещениях можно увидеть остатки оснований
сводов, фрагменты церковного фундамента.
И в этом есть какая-то мистическая символическая рифма».
Мировая премьера оперы Дашкевича
«Двенадцать» запланирована на начало сезона 2021–2022 гг. И можно быть уверенным,
что она станет одним из самых заметных событий будущего музыкально-театрального
сезона страны.
Екатерина КРЕТОВА, Самара.

юго-западный, южный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.42, заход Солнца —
16.38, долгота дня — 7.56.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
датский уголок

1921 г. — Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «руководящая роль
партии»
1976 г. — авиалайнер «Конкорд» вылетел в
свой первый коммерческий рейс, из Лондона
в Бахрейн
2006 г. — в лесу близ австрийского города
Цветль обнаружена зарытая в свинцовой
коробке золотая настольная статуэтка «Сальера», частично покрытая эмалью, выполненная в 1543 году флорентийским золотых
дел мастером Бенвенуто Челлини для французского короля Франциска I

Международный день объятий
Международный день аспиранта
День Инженерных войск России
1701 г. — указом Петра I в Москве открыта
Школа пушкарского приказа

ЧЕРНЫЙ БАНАН
С«7 НИМБОМ
дней в совриске»
в Новом пространстве
Театра Наций

Режиссер Егор Матвеев поставил в Новом
пространстве Театра Наций спектакль «7
дней в совриске» по пьесе Егора Зайцева с
Алисой Хазановой в роли директора Музея
современного искусства МIМА. Почему
бы и нет? Есть же у нас ММОМА, а в НьюЙорке MoMА.
Алиса Хазанова впервые выходит на сцену
Театра Наций. Начав сценическую карьеру в
Большом театре, она позднее играла в спектаклях Эдуарда Боякова, Филиппа Григорьяна, Максима Диденко, снималась у Николая
Хомерики, Ренаты Литвиновой, Валерии Гай
Германики, сама стала режиссером, сняв
фильм «Осколки». «В работе мы опираемся
на российские реалии, а здесь помимо прочих
проблем существует множество предубеждений по поводу современного искусства. Мне
хочется побороться с ними, как-то защитить
русский арт-рынок и дать ему шанс» — так она
предварила выход спектакля. Создавая образ
руководительницы музея Дианы-Марии, Алиса
вдохновлялась Мерил Стрип в картине «Дьявол
носит Prada».
Изо всех щелей вылезает самый знаменитый фильм 2017 года «Квадрат» шведского
режиссера Рубена Эстлунда, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и пять призов
Европейской киноакадемии. Его отголоски
мы постоянно видим в спектаклях и картинах
других режиссеров. В «Квадрате» современное
актуальное искусство просто пригвоздили
к стене. Там куратор стокгольмского музея
генерирует идеи пустоты, а ключевыми персонажами становятся неандерталец, развлекающий арт-тусовку во время чинного обеда, и
огромная обезьяна, живущая в доме американской журналистки, с которой у главного героя
мимолетный роман. Эстлунд лихо и смешно
воспроизводит нравы арт-среды, безумный
мир бесполезных людей, претендующих на
причастность к искусству.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Дочка, почему бутылка с виски напо-

1 ловину пуста?

— Потому что ты пессимист, папа!

2 Санкт-Петербург

признан городомрекордсменом по количеству непьющих
студентов — 7 человек!

3 — Алло, дорогой, что тебе сегодня приготовить на ужин?

Егор Матвеев тоже пытается посмеяться
над его российским аналогом и тоже выпустит
черную гориллу на сцену. Выпускник ГИТИСа,
ученик Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова, он принимал участие в лаборатории Театра Наций, имеет опыт музейного и театрального кураторства, которым и наделил своего
самонадеянного героя в исполнении Федора
Левина. Он куратор из разряда авантюристов.
Егора Матвеева вдохновил мировой бестселлер Сары Торнтон «Семь дней в искусстве», вышедший в 2008 году. На его основе и написана
пьеса Егора Зайцева. Режиссер попытался
показать изнанку современного российского
искусства, в котором, по его словам, стерты
грани между талантом и бездарностью, заработанной репутацией и ничем не прикрытым
кумовством. Директор галереи в исполнении
Алисы Хазановой начинала в 90-е с продажи
шуб, запах которых она и теперь чувствует за
версту. Тогда и сколотила состояние. Прежняя
поставщица шуб в какой-то момент в ней проснется, и от чеканной законодательницы новых
трендов не останется и следа. Инвестором выставки станет ее бывший муж, занимающийся
поставками цветов и бананов. Его роль сыграл
колоритный Владимир Большов. Альберт Иванович готов открыть торговую точку в музее и
продавать там нечто диковинное, скажем, бананы в черной упаковке. Дуэт бывших супругов
по сути комичен, но стоило бы довести его до
нужного градуса, что могло бы придать иронии
и жизни спектаклю, который пока лишен «мяса»
и зиждется на стереотипах. Есть еще рабочий
парень Андрей (Роман Евдокимов), которому
уготована необычная судьба. И он к ней готов
и со временем даст еще всем прикурить — в
этом можно не сомневаться. Ключевые фигуры
выведены, но пока еще лишены той игры и магии, без которой театр никогда не поднимется
над простой констатацией фактов.
Постановщик спектакля Денис Сазонов
установил на сцене гигантский черный банан
с нимбом. Он должен произвести фурор в артсреде. Он — не золотой, как заявляли авторы
выставки. Но и это можно обернуть в свою
пользу. Сей шедевр создан русским Бэнкси. Он
не намерен появляться перед публикой, иначе
какой же он Бэнкси. Но в российских реалиях
живой художник должен присутствовать на
открытии выставки. Значит, придется кому-то
сделать это за него. Монтировщик из Ростована-Дону вполне его может заменить.
Светлана ХОХРЯКОВА.

— Устриц в нормандском соусе!
— Ну что ж, пельмени, так пельмени.

4 — Доктор, я страдаю провалами в памяти!
— И как часто они у вас бывают?
— Что бывают?
— Провалы.
— Какие провалы?

5 — Люсь, налей грамм сто.

— С утра на пьянство потянуло?
— При чем тут пьянство — мне надо таблетку
запить!
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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.

