
Российское военно-историческое обще-
ство обратилось в Генеральную прокуратуру 
РФ с просьбой провести проверку высказыва-
ний журналиста Александра Невзорова о Герое 
Советского Союза Зое Космодемьянской. По 
мнению РВИО, эти высказывания имеют при-
знаки правонарушения, предусмотренного 
статьей 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). 
Попробуем разобраться, кто прав, кто вино-
ват в этом споре и каковы его юридические 
перспективы.

«3 февраля 2021 г. радиоведущий 
А.Г.Невзоров, говоря о новом фильме «Зоя» 
в программе «Невзоровские среды» на ра-
дио «Эхо Москвы»... допустил следующее 
высказывание о подвиге Героя Советского 
Союза Зои Анатольевны Космодемьянской: 
«Заслуги-то никакой не было. Фанатик, ис-
полняющий преступный приказ...» — говорится 
в тексте заявления, адресованного Генпро-
куратуре. — Заслуги Космодемьянской Зои 
Анатольевны признаны государством, о чем 
свидетельствует высокое звание Героя Со-
ветского Союза, присужденное посмертно. 
Попытки переоценить действия Героя Совет-
ского Союза фактически являются клеветой 
на Советское государство и фальсификацией 
исторической правды».

На самом деле фраза, процитированная 
РВИО, лишь венчала невзоровский монолог, 
посвященный Космодемьянской. Журналист 
акцентировал внимание на приказе Ставки 
Верховного главнокомандования №428 от 17 
ноября 1941 года — именно его выполняла 
диверсионная группа, в составе которой была 
девушка.

Журналист считает приказ преступным 
и так описывает его последствия: «Это уни-
чтожение русских деревень либо с людьми, 
либо с обречением этих людей на смерть, 
потому что зима, минус 17, и ничего, кроме 
голодной и холодной смерти».

В общем, уже из сказанного понятно, что 
ситуацию не отнесешь к разряду тех, что про-
ще пареной репы. У нее имеются как минимум 
три измерения: морально-
этическое, юридическое и 
коммерческое.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
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БУНТ БЕЗРАБОТНЫХ 
БАКАЛАВРОВ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, директор  

Фонда прогрессивной политики

РОССИЙСКИЕ ТЕННИСИСТЫ 
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ 
И АНДРЕЙ РУБЛЕВ 
ОБЫГРАЛИ В ФИНАЛЕ ATP 
CUP СБОРНУЮ ИТАЛИИ  
И ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВЫЙ  
С 2008 ГОДА КОМАНДНЫЙ 
ТИТУЛ
Теперь две первые ракетки России 
вступают в борьбу на турнире 
Большого шлема в Австралии

ВСЕ БЕЗ УМА  
ОТ ЗОИ

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ  
СНОВА В ДЕЛЕ

Его ждет очная ставка  
с Эльманом Пашаевым 

Новость как будто из американской хрони-
ки времен Дикого Запада. В субботу в здании 
РУВД Махачкалы был убит бывший глава села 
Новокули 34-летний Абакар Капланов. В со-
вершении преступления подозреваются два 
сотрудника Росгвардии, которые изрешетили 
мужчину 36 выстрелами. У него остались жена 
и пятеро детей. Родственники убитого взяли 
полицейский участок в осаду. Все это слишком 
даже для такого специфического региона, как 
Дагестан. «МК» выяснил, что предшествовало 
беспрецедентной казни. Читайте 3-ю стр.

Михаил Ефремов покинул 
белгородскую колонию, где от-
бывает наказание. Его срочно 
вызвали в Москву. Уезжая из 
колонии, артист собрал самое 
необходимое на первое вре-
мя. Прощаться с сидельцами, 

которые успели привыкнуть к 
его обществу, Ефремов не стал. 
Оно и понятно, ведь после не-
долгой разлуки он снова вер-
нется в эту же колонию.

Читайте 3-ю стр.

РАССТРЕЛ  
В ПОЛИЦЕЙСКОМ 
УЧАСТКЕ

В убийстве Абакара 
Капланова подозревают 

братьев-гвардейцев
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«Нынче, как и прежде, все проедены 
самолюбием, но прежнее самолюбие вхо-
дило робко, оглядывалось лихорадочно, 
вглядывалось в физиономии: «так ли я во-
шел? так ли я сказал?» Нынче же всякий и 
прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что 
все принадлежит ему одному». Велик Федор 
Михайлович! Прекрасно описал (пусть и в 
1876 году) причину накала страстей на неде-
ле. Раздувшееся, как жаба, эго мешало нам 
слышать друг друга, порожденные этим эго 
страхи заставляли крыситься, собачиться, 
делать гадости и говорить глупости.

Читайте 2-ю стр.

ЦВЕТ 
РЕВОЛЮЦИИ — 

КРАСНЫЙ

Блеск чешуи, изгиб хвоста, мачты 
плавников, ни с чем не сравнимый 
морской или речной шлейф и нота 
свежего огурца — любители рыбы 
меня поймут. Но, собственно, внеш-
ний вид и запах — это все, о чем мы 
можем судить. И то не всегда.

А уж отличить один вид от дру-
гого, когда рыба разделана, закон-
сервирована или приготовлена в 
ресторане, не под силу даже спе-
циалисту. Что уж говорить о про-
стых покупателях, которым вместо 

дорогого кижуча впаривают более 
дешевую горбушу, а демократичный 
минтай выдают за буржуазного ла-
бардана — так раньше называлась 
крупная высокосортная атлантиче-
ская треска.

Но скоро нечестных дельцов рыб-
ной империи можно будет схватить за 
руку. В Роспотребнадзоре разрабо-
тан уникальный ДНК-тест, позволяю-
щий за несколько минут распознать 
подмену.

 Читайте 4-ю стр.

КОД РЫБЫ: НЕ ТРЕСКА, А ТОСКА
 Раскрыт секрет, чью ДНК скрывают рыбные 

деликатесы

ap Читайте 8-ю стр.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ РОДНЫХ ГЛАВА СЕМЬИ УСПЕЛ 
ОТКРЫТЬ ОКНА

4-летний мальчик и его 
родители погибли от утеч-
ки газа в квартире в под-
московном Щелкове. За 
жизнь старшего ребенка 
борются врачи.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла в 
2-этажном 16-квартирном 

жилом доме с газовыми 
колонками на улице Рабо-
чая. В воскресенье утром 
хозяин квартиры на первом 
этаже позвонил по номеру 
«03» и в МЧС и жаловался 
на запах газа и плохое са-
мочувствие членов семьи 
— супруги, 4-летнего сына 
и 15-летней дочери. Все 
они жаловались на тош-
ноту и рвоту. Обнаружили 
несчастных как раз врачи 
«скорой», которые выехали 
по адресу. Мужчина успел 
открыть дверь и все окна, 
но это было последнее, что 
он успел сделать. Девочка 
пыталась выйти из кварти-
ры, но потеряла сознание в 
коридоре. Ее все же успели 
довезти до больницы жи-
вой. Остальные домочад-
цы погибли.

Предположительно, 
причиной трагедии стала 
утечка газа. Скорее всего, 
трагедия произошла из-за 
перепланировки, которую 
сделали на кухне. Не ис-
ключено, что газовая ко-
лонка была перенесена 
от окна в угол. Изменения 
есть и в конструкции вы-
тяжки: ее труба располо-
жена не вертикально, а 
горизонтально. Видимо, 

именно вытяжка из-за 
перепада температур 
дала сбой и перестала 
выводить угарный газ при 
работе колонки. Утечка 
продолжалась всю ночь, 
и жильцы надышались 
газом.

Соседи знали погиб-
шую семью как дружную 
и общительную. Хозяйка 
трудилась косметолог, вы-
жившая девочка — ее ребе-
нок от первого брака. 

Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, по данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч.3 ст.109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторож-
ности двум и более лицам). 
А по словам руководителя 
пресс-службы прокурату-
ры Московской области 
Наталии Григорьевой, в 
ходе проверки будет дана 
правовая оценка действи-
ям ответственных лиц, в 
том числе по обеспечению 
безопасного использова-
ния и содержания внутрик-
вартирного газового обо-
рудования. 

БРОСИВ КУРИТЬ, НЕРВНЫЙ ОТЕЦ ЗАБИЛ РЕБЕНКА 
СКАЛКОЙ

26 ударов скалкой на-
нес маленькому сыну не-
радивый отец, оставшийся 
присматривать за детьми, 
пока жена была на работе. 
Мальчик скончался.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла в молодой семье го-
стей из Узбекистана, ко-
торая занимала квартиру 
в трехэтажном жилом 
доме в поселке Запрудня 
Талдомского городского 
округа. Супруги выходили 
на работу посменно, чтобы 
было кому сидеть с двумя 
мальчиками 6 и 4 лет.

3 августа 2020 года 
настала очередь дежу-
рить 26-летнему главе 

семейства. По словам муж-
чины, около 16.00 он одел 
детей и велел дожидаться 
его в коридоре. Но, выйдя 
из квартиры, обнаружил, 
что сыновья ослушались и 
ушли на улицу одни. Более 
того, это повлекло непри-
ятности — мужчина услы-
шал в подъезде грохот: 
старший сын упал с лест-
ницы. По словам родителя, 
шалось и слезы сына так 
взбесили его, что он за-
тащил ребенка в кварти-
ру и «начал воспитывать». 
Увы, урок от отца оказался 
смертельным для мальчи-
ка. Позже врачи опреде-
лили, что от ударов дере-
вянной скалкой мальчик 

получил множественные 
травмы. На малыше бук-
вально не осталось живого 
места.

На суде нерадивый вос-
питатель признал вину. 
Мужчина пытался уверить, 
что во всем виноват здоро-
вый образ жизни — якобы 
он стал нервным и тре-
вожным, когда перестал 
пить и курить. И поэтому 
не сдержался.

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прокуратуры Московской 
области Наталия Григорье-
ва, Талдомский районный 
суд приговорил мужчину к 
8 годам колонии строгого 
режима.

УДАВ-ОБЖОРА РАЗНООБРАЗИЛ 
КОМПАНИЮ ПАЦИЕНТОВ

Проглотившего пелен-
ку удава, приматов лори 
и сурикатов приносили 
горожане в ветеринар-
ные госклиники столицы 
в прошлом году. Всего к 
докторам за год обра-
щались более 370 тысяч 
раз. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Комитета 
ветеринарии Москвы, по 
сравнению с 2019 годом 
в 2020 году зафиксиро-
вано на 14% меньше об-
ращений. Чаще всего у 
питомцев диагностиро-
вали болезни, связан-
ные с неправильным 
содержанием и корм-
лением. К ним относят-
ся дерматиты, пищевая 
аллергия, ожирение, 
проблемы с суставами и 
мочекаменная болезнь. 
А самым необычным был 
случай в августе, когда 
удав проглотил пеленку. 
После проведения диа-
гностических исследова-
ний змею удалось спасти. 
Кстати, некоторые забо-
левания носят сезонный 
характер. Например, в 
весеннее время, с марта 
по май, у собак наблюда-
ется всплеск заражений 
пироплазмозом, который 
передается при укусе 
клещей. В осеннее время, 
когда на улице холодно и 
идет дождь, питомцы ча-
сто простужаются. Также 
на этом фоне начинаются 
проблемы с суставами и 
почками. Кошки из-за 
смены погоды заболе-
вают ринотрахеитом. 

Отметим, наибольшее 
количество посетителей 
было зафиксировано 
на Московской станции 
по борьбе с болезнями 

животных (ГБУ «Мосвет-
станция»), в Красногвар-
дейской участковой ве-
теринарной лечебнице, 
Калининской участковой 
ветеринарной лечебнице 
и на станции по борьбе 
с болезнями животных 
Юго-Западного окру-
га. Ежегодно в государ-
ственные ветеринарные 
клиники Москвы за вак-
цинацией против зараз-
ных болезней животных 
обращается более 170 
тысяч владельцев. В 2020 
году на территории горо-
да Москвы было зареги-
стрировано 11 случаев 
бешенства, из которых 5 
выявлено у диких живот-
ных (лисиц), а 6 — у до-
машних кошек и собак. 
Домашние питомцы не 
были вакцинированы, и 
в большинстве случаев их 
заражение происходило 
во время пребывания на 
даче.

По наблюдениям вете-
ринаров, самой популяр-
ной породой собак в 2020 
году, как и в 2019-м, оста-
ется йоркширский терьер 
— с ними чаще всего при-
ходят к айболитам. Даль-
ше идут чихуахуа, шпиц, 
джек-рассел-терьер, 
французский бульдог и 
тойтерьер. Наиболее по-
пулярные породы кошек 
— британцы, сфинксы. Но 
бывали в руках лекарей 
и необычные представи-
тели кошачьих: домаш-
няя рысь и кошка породы 
охос азулес. А если го-
ворить об экзотических 
животных, то на приеме 
у ветеринарного врача в 
минувшем году побыва-
ли сурикаты и приматы 
лори.  

ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СТАЛА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Две сестры, 3 и 4 лет, по-
гибли во время эвакуации 
при пожаре в поселке Мос-
рентген (Новая Москва) в 
субботу днем. Спускаясь 
на выход по лестнице в 
подъезде, они надыша-
лись угарным газом. Их 
взрослым родственникам 
удалось спастись.

Как удалось выяснить 
«МК», пожар вспыхнул при-
мерно в 13.40 в квартире на 
2-м этаже одного из домов 
поселка. Пожар начался 
из-за короткого замыкания 
в розетке в комнате. Рядом 
с розеткой стоял платяной 
шкаф с одеждой и бельем, 
поэтому огонь стал распро-
страняться очень быстро. 
В это время в квартире на-
ходились две сестренки, 5 
и 7 лет. Огонь быстро отсек 
пути выхода из квартиры, 
и девочек пришлось эва-
куировать через окно. У 
старшей получилось вы-
лезти из окна и встать на 
газовую трубу, располо-
женную чуть ниже окон, а 
потом, немного отойдя в 
сторону, спрыгнуть в су-
гроб, а младшенькую, взяв 
за руки, просто спустили, 
насколько это возможно, 
а внизу ее поймали про-
хожие.

Один из жильцов этой 
квартиры погиб. Воз-
г ора ние пр о и зо ш ло 
именно в его комнате. 
Мужчина сильно злоупо-
треблял алкоголем, болел 

туберкулезом и по 
этой причине прак-
тически не выходил 
из своей комнаты; 
говорят, что и еду 
себе он готовил там 
же, на электрической 
плитке. Возможно, 
именно неисправная 
плитка спровоциро-
вала замыкание.

Увы, этим список 
жертв не ограничил-
ся. Дым стал рас-
пространяться по 
подъезду, и те, кто 
рискнул покинуть 
дом через парадное, 
оказались в газовой 

камере. В частности, в ло-
вушку угодила семья из 
квартиры, расположенной 
на 9-м этаже подъезда. В 
момент пожара дома были 
две сестры, 3 и 4 лет от 
роду, с 64-летней бабуш-
кой; также в гостях находи-
лись родная и двоюродная 
сестры главы семейства и 
их трое детей. Родителей 
дома не было: папа пое-
хал в магазин, он работает 
таксистом, а мама была на 
смене, она трудится кас-
сиром в сетевом супер-
маркете.

Когда бабушка дево-
чек почувствовала запах 
гари, все семейство вы-
шло в подъезд, чтобы по-
смотреть, что случилось. 
Женщины и дети попыта-
лись спуститься вниз, но 
из-за сильного задымле-
ния не смогли выбраться 
на улицу. Дымом успела 
наполниться и квартира. 
В итоге несчастные стали 
один за другим терять со-
знание. Самых младших 
спасти не удалось: уже на 
улице врачи «скорой» пы-
тались их реанимировать, 
но безуспешно. Остальные 
члены семьи госпитализи-
рованы и находятся в тяже-
лом состоянии. Всего же в 
больницу было доставле-
но 12 человек. Остальным 
погорельцам оказали по-
сильную помощь.

ВЕС БУКВАРЯ ОГРАНИЧИЛИ  
300 ГРАММАМИ

Как часто надо прове-
тривать классы и при какой 
температуре зимой нельзя 
заниматься физкультурой 
на улице, разъяснил Ро-
спотребнадзор. Правила 
школьной жизни в цифрах 
чиновники закрепили в но-
вом СанПиНе. Санитарные 
нормативы начнут рабо-
тать с 1 марта. 

В огромном документе 
(более 450 страниц тек-
ста) есть много полезно-
го для учителей и роди-
телей. Так, специалисты 
ведомства объясняют, 
как долго должна быть в 
классе открыта форточка в 
холодное время года. Если 
за окном от +10 до +6, на 
малых переменах прове-
тривать нужно 4–10 минут. 
На больших переменах, 
пока ребята завтракают 
в столовой, окно можно 
вообще не закрывать: на 
проветривание помеще-
ния дается 25–35 минут. 
Чем морознее на улице, 
тем меньше времени учи-
телю следует запускать 
холодный воздух в класс. 
При температуре от +5 до 0 
проветривать следует 3–7 
минут. Если на градуснике 
от 0 до -5, интервал сокра-
щается до 2–5 минут. Если 
термометр показывает -5 и 
ниже, достаточно трех ми-
нут. При морозе ниже -10 
открыть форточку в классе 
можно лишь на минуту. 

Также погодные пра-
вила есть и для уроков 
физкультуры. Гнать детей 
на лыжный забег можно 
далеко не в любую пого-
ду. Например, ребят до 
12 лет можно вооружить 
лыжами и палками, если 
на улице максимум -9 без 

ветра и всего -3 с ветром. 
А вот старшеклассникам 
придется заниматься на 
свежем воздухе даже в 
-16.

Если на территории 
школы есть песочница, 
ей также нужно соответ-
ствовать строгим прави-
лам. Никаких патогенных 
энтеробактерий в песке 
быть не должно, как и ли-
чинок гельминтов. А вот 
ртуть и мышьяк могут 
присутствовать, правда, 
в совсем маленьких до-
зах. Допустимый макси-
мум для ртути — 2,1 мг/кг 
песка, для мышьяка — 2 
мг/кг. Зато ценного в эпо-
ху коронавируса цинка в 
килограмме песка может 
быть целых 23 мг.

Кроме того, Роспотреб-
надзор утвердил макси-
мальный вес учебников. 
Школьная книга для уче-
ников младших классов 
может весить не более 
300 граммов. Правда, 
если заниматься по ней 
дети планируют только 
в классе, учебник может 
потяжелеть еще на 200 
граммов. Но забрать та-
кую тяжесть домой уже 
нельзя. В 5–6-х классах 
книжка должна весить 400 
граммов, а в 7–9-х классах 
— полкило. Для старших 
классов предусмотрен 
самый тяжелый гранит 
науки: 600 граммов.

При этом в правильном 
учебнике для любой воз-
растной категории уча-
щихся, как говорится в 
Санитарных правилах, 
должны отсутствовать за-
теки клея, пятна, царапины 
и непропечатанный текст 
или изображения.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

Газовую колонку 
перенесли в угол 

комнаты. 

Погибшие супруги.



РОССИЮ ХОТЯТ 
ОСТАВИТЬ  
БЕЗ $57 МЛРД
Началось заключительное 
судебное разбирательство  
по делу ЮКОСа
В Верховном суде Нидерландов в 
Гааге началось заключительное раз-
бирательство по иску бывших акцио-
неров ЮКОСа. Они добиваются от 
России выплаты $57 млрд. Судебные 
распри по делу миноритариев нефтя-
ной компании длятся с переменным 
успехом более десяти лет. Цена во-
проса для российской стороны весьма 
серьезная. В случае проигрыша в суде 
под удар может быть поставлена за-
рубежная собственность РФ, включая 
активы госкомпаний, находящиеся за 
границами нашей страны.

В ходе разбирательств по делу ЮКОСа в 
Гааге, начавшихся в Верховном суде Нидер-
ландов 5 февраля, Россия хочет добиться 
отмены предыдущего апелляционного ре-
шения, которое было принято не в пользу РФ. 
«Арбитражные решения и решение апелля-
ционного суда Гааги должны быть отменены 
или аннулированы. Это вопрос права. Апел-
ляционный суд ранее отклонил российские 
аргументы. Однако мы считаем, что это было 
сделано на ошибочных основаниях», — заявил 
представляющий интересы России в Гааге 
адвокат Роб Мейер.

Напомним, прежнее решение было по-
строено на основании Договора к Энергетиче-
ской хартии, защищающей права инвесторов. 
Но Россия, хотя и подписала этот договор, не 
ратифицировала его, следовательно, не обяза-
на исполнять его положения, противоречащие 
российскому законодательству.

Впервые иск против России был подан 
после банкротства ЮКОСа в 2006 году и до-
шел до третейского суда в Гааге в 2007-м. Его 
подали бывшие акционеры ЮКОСа, владельцы 
компаний Yukos Universal, Hulley Enterprises и 
Veteran Petroleum. Они утверждают, что рос-
сийское правительство экспроприировало 
активы ЮКОСа, и требуют возмещения убытков 
в соответствии с 45-й статьей Энергетической 
хартии.

Рассмотрев иск, третейский суд в Гааге 
в 2014 году обязал Россию выплатить в поль-
зу истцов более $50 млрд. Этот вердикт был 
обжалован в окружном суде Гааги. Тот в 2016 
году встал на сторону РФ и снял обязатель-
ство по выплате компенсации. Но следующая 
судебная инстанция, апелляционный суд Гааги 
в феврале 2020 года отменил это решение, 
вновь обязав Россию выплатить $50 млрд плюс 
набежавшие пени.

В мае 2020 года Минюст РФ подал кас-
сационную жалобу — на этот раз в Верховный 
суд Нидерландов. Как следует из заявления 
Минюста, решение суда в Нидерландах по 
кассационной жалобе РФ может быть вынесено 
до конца 2021 года. Обычный срок по делам 
такого рода — до 18 месяцев.

Между тем Россия обратилась в проку-
ратуру Нидерландов, заявив, что суд по делу 
о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 
млрд был введен в заблуждение, сообщил 
замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин. 
«Истцы все эти годы фальсифицировали до-
казательства и сознательно вводили арбитраж 
и нидерландских судей в заблуждение. Эти 
факты по нашему заявлению изучаются нидер-
ландской прокуратурой», — сказал заммини-
стра. Он добавил, что Россия как суверенное 
государство никогда не давала согласия на 
передачу этого спора в арбитраж.

Тем не менее суд начался, и эксперты 
активно взвешивают шансы сторон на побе-
ду. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев считает, что если суд в Гааге будет 
руководствоваться не политической конъ-
юнктурой, а опираться на логику и право, то 
победа останется за российской стороной. 
«Банкротство ЮКОСа было проведено строго 
в рамках закона РФ. После банкротства акцио-
неры ЮКОСа долго сидели тихо, понимая, что 
рассчитывать им не на что. Однако после 2014 
года, на фоне обострения отношений России 
с Западом, их претензии к нашему государ-
ству стали использоваться как инструмент 
давления на Москву. Все эти разбирательства 
по делу ЮКОСа по сути очередные штрихи в 
санкционном творчестве Запада», — считает 
эксперт.

Что касается заявленной суммы иска, 
то, по его словам, весь ЮКОС, даже вместе 
с «Сибнефтью», никогда не стоил $50 млрд. 
«Объявленная сумма компенсаций похожа на 
военную репарацию, а ведь Россия никакую 
войну не проигрывала», — говорит Разуваев.

Руководитель отдела макроэкономическо-
го анализа «Финам» Ольга Беленькая напоми-
нает, что в конце 2020 года Конституционный 
суд России вынес вердикт о неподсудности 
такого рода дел зарубежному арбитражу. По 
мнению аналитика, из этого следует, что рос-
сийское правительство, даже если Верховный 
суд Нидерландов подтвердит решение о выпла-
тах, скорее всего, откажется их производить. 
«В этом случае бывшие акционеры ЮКОСа, 
вероятнее всего, попытаются воспользоваться 
возможностью ареста зарубежных активов, 
принадлежащих России и не защищенных 
дипломатическим иммунитетом, в том числе 
собственности российских госкомпаний», — 
утверждает эксперт.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Инна ДЕГОТЬКОВА.

...КРАСНЫЙ
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Виктория Боня, не знаю, чем 
она занимается, но вроде как 
весьма медийный персонаж 
(или сейчас правильно гово-

рить — персонажка?), бьется с вышками 5G, 
которые, по ее мнению, распространяют 
коронавирус. Теперь, если, не дай Бог, ее 
обвинят в каком-нибудь мошенничестве, она 
вполне сможет заявлять, что этим сфабри-
кованным делом адепты 5G пытаются оста-
новить ее борьбу. Это примитивно. С На-
вальным посложнее будет.

Алексей Навальный вполне мог бы не 
быть остановленным в своей борьбе, если 
бы не был уверен, что он является центром 
вселенной и все «принадлежит ему одному». 
Если бы не считал (получив срок пусть даже 
по сомнительному делу), что это он может 
диктовать ФСИН, когда ему удобнее ходить 
отмечаться в инспекцию. (На период истории 
с отравлением у ФСИН претензий, напомню, 
нет.) А теперь девочки, не разобравшись, в 
чем причина нынешнего заключения, прояв-
ляют гражданский активизм и отказываются 
от продукции «Ив Роше».

Впрочем, про тот суд много было на-
писано. Кроме одного, пожалуй. Нынешней 
«революции» не хватало цвета — опозна-
вательного цвета, чтобы отличать своих от 
чужих. И вот он появился. Красный. В соцсетях 
прямо галереи людей в красном под хеште-
гом «Негрустивсебудетхорошо» в поддержку 
Юлии Навальной (она была в красном на суде). 
Красный — очень правильный выбор в России, 
где еще очень много моих соотечественников 
поклоняются красному знамени.

А вот другой суд, по клевете на ветерана 
Игната Сергеевича Артеменко, был уже про-
сто адом. Не было со стороны Навального ни-
какой клеветы — распространения заведомо 
ложных сведений про конкретного ветерана. 
Но оскорбление — было. И продолжалось, 
и продолжается — «кукла», на которую «на-
цепили ордена», он «не соображает»… Эго, 
твердящее «прав только я, я, я», затмило 
разум и простую человечность. Почему 
нельзя допустить, что Игнат Сергеевич и 
правда за поправки в Конституцию? Ах, вам 
виднее? Ну-ну, об этом и речь. А между тем 

Навальный мог переиграть и унизить власть 
одним человеческим поступком. Просто ска-
зать: «Дорогой Игнат Сергеевич! Простите 
меня, не хотел вас оскорбить. Считаю, что 
вас использовали, и ненавижу тех, кто это 
сделал. Давайте прекратим суд, не будем вас 
мучить». Но нет. Нельзя. Я — победитель! Я 
вас прижал! Я, я, я…

К великому сожалению, процесс будет 
продолжен, а потому: «Игнат Сергеевич! 
Простите меня (не могу, увы, сказать нас). 
И моя доля вины есть в том, что в нашей 
стране такое стало возможным. А тех, кто 
это затеял, и Навального вместе с ними — 
помилуй, Господи».

Нетерпимость к чужому мнению зашка-
ливала, надо сказать, и со стороны верных 
путинцев. В Ростове-на-Дону учителя, побе-
дителя муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года-2020» Александра Рябчука уволили 
из-за участие в несанкционированном митин-
ге в поддержку Алексея Навального. Сам он 
утверждает, что в лицее, где он проработал 
семь лет, ему дали выбор: или увольняйся, 
или публично откажись от точки зрения на 
события в стране. Рябчук уволился.

В эфире федерального канала на пол-
ном серьезе обсуждалось, что вот надетый 
в полиции на голову стороннице Навального 
пакет — это такой метод спасения человека от 
потери сознания из-за тревожности и гипер-
вентиляции. Доктор Сосновский это утверж-
дал. Богатая идея! Применили электрошокер, 

чтобы сердце не остановилось. Били по поч-
кам, в качестве литотрипсии, чтобы камни не 
застряли и колик не случилось. Не выкручи-
вали руки, а вправляли суставы…

Вот так и получилось, что у доброго 
русского человека опять возник нехитрый 
выбор: есть антинародный по факту, но про-
государственный по сути режим (и действия 
его, хотя бы по собиранию земель, это дока-
зывают), и предлагается антинародный (по-
тому что народ — темное быдло, голосующее 
в силу антропологии, но мы его заставим 
быть счастливым), антигосударственный 
режим, желающий наступления на моей Ро-
дине одной большой Литвы (которую я тоже 
нежно люблю, но в ее границах).

Так-то, конечно, чума на оба ваших дома, 
но. В 1939 году Антон Иванович Деникин ска-
зал: «Нельзя, — говорят одни, — защищать 
Россию, подрывая ее силы свержением вла-
сти… Нельзя, — говорят другие, — свергнуть 
советскую власть без участия внешних сил, 
хотя бы и преследующих захватные цели… 
Словом, или большевистская петля, или чу-
жеземное иго. Я же не приемлю ни петли, 
ни ига. Верую и исповедую: свержение со-
ветской власти и защита России». А в 1943 
году отправил той власти, свержения которой 
чаял, вагон медикаментов для армии. Для 
защиты России.

Не был потому что Антон Иванович 
«проеден самолюбием»…

Дмитрий ПОПОВ.
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Начнем с первого. Что касается 
моральной оценки высказыва-
ний Невзорова, то с РВИО впол-
не можно согласиться. Взгляды 

журналиста действительно «изложены в 
уничижительно-агрессивной форме с ис-
пользованием оскорбительной лексики». И 
сам подвиг Зои отрицать, конечно же, тоже 
нельзя. Вот тут все действительно просто и 
понятно.

18-летняя девушка шла на фронт, не ища 
каких-то благ для себя, не ради денег, карье-
ры или любимого человека, а чтобы помочь 
своей терпящей катастрофу стране. Причем 
шла практически на верную гибель. Извест-
но, что Зою и ее товарищей — комсомольцев-
добровольцев, записавшихся в диверсион-
ную школу, — сразу же предупредили, что они 
по сути являются смертниками. Ожидаемый 
уровень потерь забрасываемых за линию 
фронта разведывательно-диверсионных 
групп составлял 95 процентов...

Во-вторых, в советской системе цен-
ностных координат образца поздней осени 
1941 года не было и не могло быть такого 
понятия, как «преступные приказы Ставки 
Верховного главнокомандования». Была Ро-
дина, находившаяся в одном шаге от полного 
военного разгрома, и был враг, которого 
надо было остановить любой ценой. И были 
приказы, которые, какими бы они ни были, 
любой ценой надо было выполнить.

Третье, самое главное: звание Героя Зое 
Космодемьянской присвоили не за то, что она 
выполнила приказ, — задание, по большому 
счету, было провалено: деревня Петрищево 
осталась цела, — а за мученическую герои-
ческую гибель. За то, что не сломалась под 
пытками, за то, что выдержала такое, что 

не под силу было, пожалуй, и многим дру-
гим героям войны. В том числе куда более 
опытным и взрослым.

Но вот правовая составляющая «дела 
Невзорова» далеко не так однозначна. Статья 
354.1 УК РФ, которую «шьют» ему военные 
историки, предусматривает ответственность 
за «отрицание фактов, установленных приго-
вором Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран «оси», одобре-
ние преступлений, установленных указанным 
приговором, а равно распространение заве-
домо ложных сведений о деятельности СССР 
в годы Второй мировой войны, совершенные 
публично». Максимальное наказание — пять 
лет лишения свободы.

Между тем никаких фактов, установлен-
ных Нюрнбергским трибуналом, Невзоров в 
инкриминируемых ему высказываниях вроде 
бы не отрицал. Собственно, и РВИО ничего 
не сообщает об этом. В вину журналисту 
ставится, судя по всему, вторая часть — «рас-
пространение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны». Однако и здесь «состав преступле-
ния», мягко говоря, не очевиден.

Можно как угодно относиться к приказу 
№428, но сам его факт опровергнуть не-
возможно. Распространением «заведомо 
ложных сведений» скорее можно назвать 
отрицание наличия такого документа. Что 
же касается его «преступности», то это лишь 
оценка. И оценка, заметим, вовсе не лишен-
ная оснований. По крайней мере если судить 
по меркам современного, а не сталинского 
права.

Приказыва лось, д ля справки, 
следующее:

«Разрушать и сжигать дотла все насе-
ленные пункты в тылу немецких войск на 
расстоянии 40–60 км в глубину от перед-
него края и на 20–30 км вправо и влево от 
дорог...

Для уничтожения населенных пунктов 
в указанном радиусе действия бросить не-
медленно авиацию, широко использовать 
артиллерийский и минометный огонь, коман-
ды разведчиков, лыжников и партизанские 
диверсионные группы, снабженные бутыл-
ками с зажигательной смесью, гранатами и 
подрывными средствами... 

Военным советам фронтов и отдельных 
армий систематически проверять, как вы-
полняются задания по уничтожению насе-
ленных пунктов в указанном выше радиусе 
от линии фронта. Ставке через каждые 3 
дня отдельной сводкой доносить, сколько 
и какие населенные пункты уничтожены за 
прошедшие дни и какими средствами до-
стигнуты эти результаты».

Выполнялся 428-й приказ четко и не-
укоснительно. Уже 29 ноября, то есть че-
рез 12 дней после подписания документа, 
командующий Западным фронтом Жуков 
докладывал Сталину: «За истекшее время 

сожжено и разрушено 398 населенных пун-
ктов... Большинство пунктов сожжено и раз-
рушено командами охотников и диверси-
онными группами... Работа по выполнению 
приказа Ставки №0428 продолжается во 
всех частях фронта».

Кстати, далеко не все бойцы и команди-
ры Красной армии отнеслись к этому все-
сожжению с пониманием. Вот воспоминания 
генерала Николая Лященко: «В конце 1941 
года я командовал полком. Стояли в обо-
роне. Перед нами виднелись два села, как 
сейчас помню: Банновское и Пришиб. Из ди-
визии пришел приказ: жечь села в пределах 
досягаемости. Когда я в землянке уточнял 
детали, как выполнять приказ, неожиданно, 
нарушив всякую субординацию, вмешался 
пожилой боец-связист:

— Товарищ майор! Это мое село... Там 
жена, дети, сестра с детьми... Как же это 
«жечь»?! Погибнут ведь все!..

Отправив сержанта, мы с комбатами 
стали думать, что делать. Помню, приказ я на-
звал «дурацким», за что едва не поплатился. 
Ведь приказ-то был сталинский... А села эти 
мы на другое утро с разрешения командира 
дивизии Заморцева взяли... Обошлось без 
пожарища». 

По мнению целого ряда занимающих-
ся военной темой специалистов, жертвами 
такой тактики стали не столько захватчики, 
сколько свои же — не успевшие эвакуиро-
ваться мирные жители. Многие из них дей-
ствительно оказались в результате обречены 
на смерть.

Короче говоря, если Невзоров в чем-то 
и виноват, то никак не в квалификации ста-
линского приказа, вполне подпадающего 
под статью российского Уголовного кодекса 
«Применение запрещенных средств и мето-
дов ведения войны». 

Ну и, наконец, коммерческий аспект. Тут, 
пожалуй, проще всего. Высказывания, кото-
рые вменяются в вину Невзорову, — далеко 
не первые, сделанные им на эту тему. Это, 
можно сказать, один из традиционных его 
коньков. Однако в РВИО заметили почему-то 
лишь самые последние. 

И вообще прошли мимо высказываний 
других публицистов и историков, трактую-
щих операцию «Гони немца на мороз» пусть 
менее эпатажным, но похожим образом. 
Копья вокруг приказа №428 и событий в де-
ревне Петрищево ломаются на протяжении 
уже нескольких десятилетий.

Почему же РВИО возбудилось лишь 
сейчас? Не потому ли, что в кинопрокат вы-
шел фильм «Зоя», «крестным отцом» коего 
называют главу РВИО — бывшего министра 
культуры России, нынешнего помощника 
президента Владимира Мединского. И не 
потому ли, что фильм в прокате, выразимся 
осторожно, не очень успешен?

Что ж, разгоревшийся скандал, возмож-
но, привлечет к картине некое число новых 
зрителей. Таков уж побочный коммерческий 
эффект всякого скандала: не важно, что го-
ворят, главное, чтобы говорили. Но вряд ли 
добавит очков кому-то из участников этой 
истории. Живым. А мертвые... Мертвые, как 
известно, сраму не имут.

Андрей КАМАКИН.

Правительство не в силах 
справиться с ростом цен
Инфляция в России достигла макси-
мальных значений за последние два 
года. Как сообщает Росстат, в январе 
темпы роста цен превысили 5%, чего 
не наблюдалось с 2019 года. Драйве-
рами снова выступили плодо-
овощная продукция, а также ряд 
услуг — на перевозку и хранение 
товаров. На достигнутом инфляция 
не остановится — новый ее пик, по 
прогнозам экспертов, ожидается в 
феврале.

В борьбе с инфляцией Россия откатилась 
на два года назад — годовые темпы роста 
цен выше 5% в нашей стране наблюдались в 
последний раз в начале 2019 года. В январе 
2021-го, как сообщает Росстат, стоимость 
входящих в учетную группу товаров выросла 
на 0,7% а в годовом выражении инфляция 
ускорилась с 4,9% до 5,2%.

При этом самое серьезное повышение цен 
в январе отмечалось на рынке плодоовощной 
продукции. В среднем сельскохозяйственные 
товары подорожали примерно на 5%, а в годо-
вом выражении — более чем на 16%. Прирост 
цен на отдельные виды продуктов питания в 
январе существенно обгонял инфляционную 

скорость: стоимость лука, огурцов, картофеля 
и моркови выросла на 5–8%, а помидоры по-
дорожали почти на 15%.

Столь резкое повышение цен в аграрном 
секторе эксперты считают вполне законо-
мерным. И дело тут не только в сезонном 
факторе. Государственным регуляторам 
гораздо легче зафиксировать предельную 
стоимость пакета молока или батона хлеба, 
чем возражать поставщикам плодоовощной 
продукции, у которых всегда есть аргументы 
в пользу увеличения своих расценок. Вы-
росли тарифы на электроэнергию — по-
дорожало хранение, в первую очередь в 
рефрижераторах; стоимость дизеля бьет 
рекорды в связи с повышением мировых 
нефтяных котировок — в России растут цены 
на транспортировку.

«Продовольственный рынок является 
крайне гибкой материей. Веские причины 

удорожания заурядных продуктов питания 
можно найти без особого труда, — считает 
инвестиционный стратег УК «Арикапитал» 
Сергей Суверов. — В число макроэкономи-
ческих факторов входит девальвация рубля 
— реальная эффективная стоимость которого 
упала почти на 15%, и слабая конкуренция 
на внутреннем рынке, где большинство цен 
диктуются региональными и секторальными 
монополистами».

Между тем в ближайшем будущем рост цен 
отнюдь не остановится. По мнению экспертов 
ЦБ и Минэкономразвития, с которым согласны 
большинство независимых финансовых анали-
тиков, в феврале инфляция достигнет пикового 
уровня. Подорожание ждет не только продукты 
питания, но и, к примеру, импортную бытовую и 
электротехнику, складские запасы которой за-
канчиваются. А новая будет стоить, исходя уже 
из «упавшего» курса рубля. Кроме того, в конце 

прошлого года Китай наложил ограничения на 
ввоз широкого перечня грузов, что привело к 
увеличению сроков их оформления и вызвало 
дефицит контейнеров. В результате выросли 
расценки морской транспортировки самого 
широкого спектра товаров, которые Россия 
продолжает закупать за рубежом. Причем речь 
идет не только о крупногабаритном импорте 
(оборудовании, мебели), но и элементарной 
рознице (одежда, обувь), стоимость которой 
может подскочить на 10–20%.

«Все стороны, которые участвуют в це-
почке от производства до продажи товара 
конкретному покупателю, постараются про-
должить извлекать наибольшую выгоду из 
человеческой трагедии, — отмечает руко-
водитель аналитического отдела брокерской 
компании AMarkets Артем Деев. — В январе 
даже торговцы жизненно необходимыми и 
важнейшими лекарственными препаратами 

пересчитали свои чеки — стоимость обыкно-
венного аспирина выросла почти на 2%».

«Уже сейчас очевидно, что к концу года 
инфляция превысит ожидания правитель-
ства и выйдет за плановый уровень в 4%, а 
ее реальный показатель окажется выше 6%. 
Причем больше всего подорожают овощи и 
фрукты, цены на которые в «демисезонный» 
период окажутся практически бесконтрольны-
ми. К этому стоит прибавить, что на середину 
года в России запланирован рост жилищно-
коммунальных тарифов: в среднем по стране 
на 4–5%, — предупреждает Суверов. — Эти 
факторы коснутся не только граждан, но и 
компаний, потребляющих электроэнергию, 
тепло и газ. Есть опасения, что отечественная 
экономика по уровню годовой инфляции от-
катится уже не на два года назад, а на целое 
десятилетие».

Николай МАКЕЕВ.
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ВСЕ БЕЗ УМА ОТ ЗОИ

Зою играет Анастасия Мишина. 
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ЦИФРА ДНЯ

Министерство общественной безопасности Свердловской области выпу-
стило предупреждение частной компании в Екатеринбурге, которая органи-

зовала флешмоб в поддержку главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает 
департамент информполитики региона. До организаторов акции довели информацию о 
наличии признаков несоблюдения положений законодательства РФ об организации и 
проведении массовых публичных мероприятий. Ранее екатеринбургская торговая ком-
пания выложила в Сеть патриотический ролик, где ее сотрудники, размахивая россий-
скими триколорами, выстраиваются в надпись «Путин — наш президент». Участниками 
акции стали сотни человек.

КАДР

СИЛОВИКИ

Жители Северной столи-
цы два дня подряд, 6 и 7 
февраля, сталкивались с 
непонятными ограниче-
ниями в работе обще-
ственного транспорта и 
автомобильного движе-
ния в центре. В субботу на 
время закрывали несколько 
станций метро. Власти объ-
яснили все уборкой снега, но 
обилия снегоуборочной тех-
ники замечено не было. Зато 
можно было видеть немало 
силовиков. Как сказал «МК» 
ветеран Внутренних войск 
МВД РФ Антон Белоцкий, 
все это похоже на комплекс-
ную тренировку правоохра-

нителей ввиду возможного 
повторения незаконных 
акций, которые прошли в 
предыдущие выходные. 
«Силовики отрабатывают 
блокирование города на слу-
чай массовых выступлений 
и акций, — высказал он свое 
предположение. — Кстати, 
служители правопорядка 

после подобных тренировок 
ведут себя спокойнее и «не 
жестят».
По мнению эксперта, трени-
ровки могли понадобиться 
потому, что «в Петербурге 
полиция и Росгвардия не-
сколько уступали по качеству 
работы столичным коллегам 
во время прошлых акций».

В Петербурге ПерекрыВали  
центр города

Из-за карантина британ-
ским пабам пришлось 
вылить невостребован-
ное пиво. В денежном 
выражении их потери из-за 
этого составили 331 млн 
фунтов стерлингов ($453 

млн). Об этом сообщила 
Британская ассоциация 
пива и пабов (BBPA). Ассо-
циация призвала прави-
тельство страны продлить 
снижение НДС для сектора, 
а также снизить пошлины 

на пиво. Без государствен-
ной поддержки любимые 
питейные заведения бри-
танцев не смогут выжить, 
а волна банкротств будет 
неизбежной, предупрежда-
ют в BBPA.

уничтожили пабы и бары 
Великобритании  

с начала пандемии

ЦИФРА

87 млн пинт пива

ЧП

Около 150 человек 
числятся пропавшими 
без вести после того, 
как в Уттаракханде — 
штате на севере Индии, 
произошел сход ледни-
ка. Масса льда, сорвав-
шаяся с горного склона, 
рухнула в районе плотины 
и повредила дамбу. После 
этого вода устремилась 
вниз и заблокировала 
ряд населенных пунктов, 
расположенных в непо-
средственной близости 
от берега. К месту ЧП вы-
двинулись спасатели и не-
сколько групп пограничной 

полиции; военные готовят-
ся задействовать авиацию. 
Уже найдены тела первых 
погибших. По предвари-
тельным данным, речь 
идет как минимум о десяти 
рабочих, задействованных 
на строительстве туннеля 
на Тапованской плотине. 

ИНИЦИАТИВА

аСтраханцы необычныМ образоМ обратилиСь к ВлаСтяМ

Две огромные надписи 
появились на фасаде зда-
ния в Астрахани с видом 
на местный кремль. На той 
стороне дома, которая рас-
положена со стороны улицы 
Адмиралтейской, неизвест-

ные написали: «Поставьте 
нам урны на перекрестке». 
С другой стороны этого же 
дома нанесена надпись: 
«Когда начнут следить за 
засором канализации». В 
социальных сетях мнения 

астраханцев о надписях 
разделились. Одни негоду-
ют, что был испорчен фасад 
дома, другие считают, что, 
возможно, такой способ до-
стучаться до властей будет 
более действенным.

ФАУНА

Волонтеры спас-
ли самого толстого 
лабрадора в Челябин-
ске. Прежние хозяева 
хотели усыпить пса по 
кличке Хаммер из-за 
ожирения: сначала они 
раскормили его почти до 
90 килограммов, а потом 
поняли, что не смогут в 
дальнейшем содержать. 
Тогда лабрадора отвели 
в ветеринарную клинику, 
чтобы усыпить. Врачи 
сжалились над собакой и 
посоветовали отдать его 
зооволонтерам. Добро-
вольцы взялись за Хам-
мера всерьез: посадили 
на диету и начали давать 
ему физическую нагрузку 
для похудения — на тот 
момент, когда его пере-
дали новым владельцам, 
лабрадор практически уже 
не мог ходить из-за лиш-
него веса. Сейчас диета и 
моцион дают свои плоды: 
врачи предполагают, что к 
лету пес сможет бегать.

СаМого толСтого 
лабрадора СПаСли 
от уСыПления

Сход ледника  
В индии обернулСя 
жуткой трагедией 
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Юлия Навальная в красном на суде. 
3 февраля 2021 года.
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Вызывали Ефремова по уголов-
ному делу о трех лжесвидетелях. 
Напомним, уголовное дело воз-
буждено после того, как на про-

цессе над Ефремовым трое свидетелей защиты 
— Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Ба-
дасян — дали показания в пользу обвиняемого. 
Из их слов следовало, что Ефремов не нахо-
дился за рулем машины в момент ДТП на Са-
довом кольце. Артиста все равно осудили, а 
уже потом всю троицу заподозрили в даче за-
ведомо ложных показаний.

Следствие пытается доказать, что бывший 

адвокат артиста Эльман Пашаев заплатил этим 
людям за нужные слова в Пресненском суде. К 
слову, эксперты уверены, что это будет весьма 
сложно. Как бы то ни было, Ефремова везут на 
очные ставки, опросы, связанные именно с этим 
делом. Самому актеру ничего не грозит.

— Все трое уже дали показания в рамках 
уголовного дела, — пояснил Пашаев. — Также 
с ними осуществлялся выезд на места, где 
они видели Ефремова. Они показывали, где 
стояли, что видели и т.д. Меня также допросили 
в рамках этого дела.

— Какие показания вы дали?

— Я отослал следователя к материалам 
процесса над Ефремовым, где я дал вполне 
четкие показания.

— Вы по-прежнему настаиваете на 
правдивости показаний Кобца, Гаева и 
Бадасяна?

— Конечно. Они ведь сами на меня вышли! 
Кобец через соцсеть сообщил мне о том, что 
видел на месте аварии. Причем он долго от-
казывался выступать в суде. Первый раз мы 
встретились в ТЦ «Атриум», я записал все его 
показания на аудио, готов их предоставить. Он 
не доверял никому, даже маску не снимал. Но 
я его уговорил, и он еще своего друга детства 
Гаева привел. А Бадасян вышел на меня через 
одну блогершу, которая с самого начала была 
уверена в невиновности Ефремова.

— Все-таки зачем Ефремова привезли 
в Москву?

— Я уверен, что на Ефремова оказывают 
давление. Никто не мешал допросить его в 
колонии по поручению следователя, но кому-то 
понадобилось мотать его по этапу. Однако его 
повезли в Москву, чтобы добавить это дело о 
лжесвидетельстве.

— По-вашему, будет очная ставка с 
участием артиста?

— Я вполне это допускаю. Скорее всего, 
очная ставка будет между мной и Ефремо-
вым, но все зависит от того, какие показания 
он даст. Если он скажет все как есть, то дело 
закроют. Если начнет фантазировать, будет 
разбирательство.

Лев СПЕРАНСКИЙ, Ева МЕРКАЧЕВА.

Как пройдет итоговая 
аттестация в 9-х и 11-х классах
Рособрнадзор уточнил некоторые 
позиции по проведению выпускных 
экзаменов для девяти- и одиннадца-
тиклассников, а также опубликовал 
обновленные проекты расписаний 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год. Досроч-
ного периода ЕГЭ, как подтвердили в 
ведомстве, в эту кампанию точно не 
будет, однако ЕГЭ-2021 все же прове-
дут в два потока.

Основной период, как уточнили нам в Ро-
собрнадзоре, «начнется 31 мая с экзаменов 
по географии, литературе и химии. Самый 
массовый ЕГЭ, по русскому языку, пройдет в 
два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по про-
фильной математике запланировано на 7 июня, 
по истории и физике — на 11 июня, по обще-
ствознанию — 15 июня, по биологии и пись-
менная часть ЕГЭ по иностранным языкам — на  

18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение») традиционно 
пройдет в два дня: 21 и 22 июня».

Завершает расписание основного периода 
единый государственный экзамен по инфор-
матике и ИКТ. Его в 2021 году в духе времени 
впервые будут полностью сдавать на компью-
терах. Поэтому принято решение разделить это 
испытание на два дня: 24 и 25 июня.

После этого запланирован небольшой 
перерыв — надо думать, чтобы как выпускники, 
так и их педагоги могли чуть-чуть отдышаться. 
А на 28, 29 июня и 2 июля в расписании преду-
смотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. Ими 
смогут воспользоваться не сумевшие сдать 
экзамены в основную волну по уважительной 
причине. Например, по болезни.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены 
пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный 
день 17 июля.

Теперь о Государственном выпускном эк-
замене — ГВЭ-11, который в 2021 году будут 
сдавать не только участники, традиционно 

пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой 
форме (например, ребята с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья), 
но и выпускники, не планирующие поступать 
в вузы.

ГВЭ проведут только по двум обязатель-
ным предметам: 25 мая — по русскому языку и 
28 мая — по математике; а также в резервные 
дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — 
по математике.

В отличие от ЕГЭ для ГВЭ-11 предусмотрен 
не один, а целых два дополнительных периода 
проведения: июльский и сентябрьский. Первый 
(13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и 
математике) предназначен для участников, 
пропустивших экзамены в основной период 
по болезни или иной уважительной причине. 
А вот второй (3–17 сентября), помимо ребят, 
пропустивших экзамены по уважительной при-
чине ранее, рассчитан также и на участников, 
не преодолевших ранее минимальный порог на 
ЕГЭ по русскому языку. Сентябрьская пересда-
ча этой «двойки» по русскому — их последний 
шанс получить аттестат за одиннадцатилетку 
в текущем году.

С девятиклассниками все проще. Для них 
проектом расписания ГИА-9 предусмотрены 

два периода проведения экзаменов: основной 
(24 мая — 2 июля) и дополнительный (3–17 
сентября). Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) и государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум 
обязательным предметам: русскому языку 
и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по 
выбору для девятиклассников в 2021 году про-
водиться не будут.

Итак, в основной период 24 и 25 мая одно-
временно пройдут ОГЭ по русскому языку для 
основной массы выпускников 9-х классов и 
ГВЭ по этому предмету для девятиклассни-
ков с инвалидностью и ОВЗ. 27 и 28 мая — 
аналогичным образом пройдут ОГЭ и ГВЭ по 
математике. 8 и 30 июня — резервные дни 
для ОГЭ по русскому, а 10 июня и 2 июля — по 
математике. Для ГВЭ-9 предусмотрено лишь 
два резервных дня: 8 июня по русскому и 10 
июня по математике.

В дополнительный период для девяти-
классников: 3 сентября пройдут ОГЭ и ГВЭ по 
русскому языку, 6 сентября — ОГЭ и ГВЭ по 
математике, 13 сентября — резервный день для 
ОГЭ и ГВЭ по русскому, 17 сентября — резерв-
ный день для ОГЭ и ГВЭ по математике.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Посевная не начата,  
но аналитики уже прогнозируют 
убытки и рост цен
Еще в полях белеет снег, а в южных 
регионах России уже готовятся к 
посевной кампании. Но что сеять и 
в каких объемах — вот в чем вопрос. 
По прогнозам некоторых аналити-
ков, нынешний год для трудового 
крестьянства будет особенно непро-
стым. В результате введения ограни-
чительных пошлин на экспорт у них 
может изрядно снизиться прибыль, 
подорожают средства производства. 
Как это аукнется на продовольствен-
ных ценах?

По данным агентства «Национальные 
кредитные рейтинги», снижение прибыли у 
крестьян в 2021–2022 гг. может составить 
30, а то и 50%. Как такое может быть, не мо-
гут понять даже бывалые эксперты. Ведь 
все последние годы именно село считалось 
локомотивом российской экономики, экс-
порт сельхозпродуктов давал стране больше 
валюты, чем экспорт вооружения.

И вдруг: заморозка цен на некоторые 
продукты, нежелание аграриев продавать 
еду под контролем прокуратуры и налоговой. 
Обозначился целый клубок противоречий, и 
стоит только потянуть за ниточку…

В грядущих сложностях, которые 

разразились как гром среди ясного неба, 
эксперты видят две причины: первая — удо-
рожание стоимости сельхозработ. Что здесь 
имеется в виду? Какими бы ни были заслуги 
АПК в предыдущие годы, они во многом обе-
спечивались импортными семенами, техно-
логиями, техникой — комбайнами, сеялками 
и веялками.

В условиях падающего курса рубля весь 
этот фундамент будущего урожая уже подо-
рожал. Семена на 10–25%, агрохимия на 15% 
и далее по списку.

Вторая краеугольная причина ожидаемо-
го снижения дохода производителей — буду-
щий низкий урожай сельхозкультур вообще и 
королевы полей пшеницы в частности.

Как получается, что еще не посеяли, а 
считаем убытки?

Кое-что посеяли.
«МК» уже писал, что из-за плохих по-

годных условий могут сильно пострадать 
озимые зерновые на юге России, в Повол-
жье и в Центральном Черноземье. Если мы 
предполагали, что потери урожая озимых 
могут составить 30–35%, что очень много, 
то сегодня, по некоторым данным, они могут 
быть 50 и даже 80%. 

Пессимистический прогноз по урожаю 
зерновых — примерно 120 млн тонн (из них 77 
млн тонн пшеницы), оптимистический — 125 
млн тонн. Тогда как в минувшем году он был 
132, 9 млн тонн.

Голод нам, конечно, не грозит, но цены 

поднимутся — и не только на хлеб наш насущ-
ный. Ведь зерновые — это комбикорма для 
коров (молоко), птицефабрики — мясо кур.

В общем, куда ни кинь, всюду клин.
По идее, часть погибших озимых культур 

аграрии могут добрать за счет дополнитель-
ных площадей под яровые зерновые. Но есть 
опасность, что делать они этого не станут. 
По той причине, что правительство, в целях 
регулирования цен на продовольствие, ввело 
жесткие заградительные пошлины и квоты на 
экспорт. Только от этих мер отечественное 
село может потерять до 360 млрд рублей 
выручки.

Если все эти 33 несчастья свалятся в 
нынешнем году (чего, к сожалению, исключать 
нельзя), то о традиционных прогнозах про 
подорожание продуктов на 5 или 7% можно 
забыть. Мы увидим совсем другие цифры.

А сама продовольственная инфляция 
может начаться уже весной, на тревожных 
ожиданиях.

Такой общий фон грядущей посевной 
кампании, которая, как полагают многие, бу-
дет не самой удачной.

Чтобы отделить зерна от плевел, за 
комментарием мы обратились к кандидату 
экономических наук, ведущему программы 
«Сельский час» Игорю Абакумову.

— Говорить о конечных результатах того, 
что еще не начато, пока рано, — считает он. 
— Погода нестабильная, и всякое может слу-
читься. В Ростовской области, в Краснодар-
ском крае, в Поволжье идут дожди, часть 
озимых культур «оттают», восстановятся. 
Снегом засыпало Центральное Черноземье, 
что тоже хорошо для озимых, которые засу-
шило по осени. Потери будут, но, надеюсь, 
без апокалипсиса.

— Но с чего вдруг заговорили о кризисе на 
селе, с какой стати? Подорожают импортные 

семена, которые мы покупаем за доллары, 
запчасти для иностранной сельхозтехники. 
Но так ведь происходит уже не первый год — и 
примерно на такие же проценты. Чем нынеш-
ний год отличается в худшую сторону?

— Начался последовательный эконо-
мический наезд на доходы крестьян. Огра-
ничение цен вызывает у них справедливые 
вопросы: что сеять и в каких количествах, 
если это становится экономически невы-
годно? Введение экспортных пошлин и квот 
на зерновые? Но в последние годы аграрии 
специально их сеяли для поставок по экс-
порту, чтобы получить прибыль и вложить ее 
в дальнейшее развитие хозяйства. Именно 
поэтому за последние 10 лет мы удвоили про-
изводство зерновых. Получается, что теперь 
эта лавочка закрылась.

Нельзя сказать, что в этом виноват только 
Минсельхоз, который не смог противостоять 
ограничениям для производителей. Ответ-
ственность должен поделить весь экономиче-
ский блок правительства. Но вопросы можно 
предъявить и к Минсельхозу.

Ведомство перестало учитывать мнения 
общественных организаций АПК — агросою-
зов по направлениям. Их никуда не пригла-
шают, с ними не советуются. Все решения 
министерство принимает, опираясь на своих 
«экспертов». Получили то, что получили: и 
регулирование цен, которые все равно растут, 
и желание крестьян придержать продукты 
до лучших времен, когда они сами будут их 
регулировать в зависимости от спроса.

Сельское хозяйство — инерционная ма-
шина. Те отрицательные явления, которые 
обозначились несколько лет назад, начали 
выползать сегодня: борьба с ценами на про-
довольственном рынке, давление на ферме-
ров и мелкий бизнес.

Владимир ЧУПРИН.
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По данным «Черновика», Абакар 
Капланов встретился с одно-
с е л ь ч а н а м и,  б р а т ь я м и -
близнецами Курбановыми, ко-

торые служат в Росгвардии, на улице 
Магомеда Ярагского в Махачкале. Между 
ними произошла перепалка, после чего ро-
сгвардейцы, воспользовавшись служебным 
положением, задержали оппонента и повезли 
в РОВД. По другой версии, жертва и убийцы 
пришли в участок самостоятельно и просто 
оказались в одном кабинете. Впрочем, это 
уже нюансы, а сам факт неоспорим: Курба-
новы расстреляли Капланова из табельного 
пистолета «Ярыгин». Ряд СМИ сообщают, что 
братья выпустили в мужчину всю обойму — по 
18 патронов в каждом. Ночью к зданию РОВД 
пришли родственники и друзья убитого — 
около 300 человек. Они собирались само-
стоятельно разобраться с Курбановыми, но 
полиция оцепила участок, чтобы не допустить 
разрастания конфликтной ситуации.
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Абакар Капланов родился 3 мая 
1986 года в селении Новокули Но-
волакского района. После оконча-
ния местной средней школы по-

ступил в Дагестанский государственный 
педагогический университет, по окончании 
которого вернулся в родное село, где зани-
мался педагогической деятельностью. В 2015 
году он стал главой Новокули, а до этого два 
года занимал должность помощника главы 
Кировского района Махачкалы. Известно, что 
он профессиональный спортсмен. В 2010 году 
дебютировал в ММА, а в 2009 году выиграл 

чемпионат России по рукопашному бою и в 
том же году в финале первенства страны по 
боевому самбо уступил своему тренеру Алек-
сею Олейнику.

Все участники конфликта жили в селе 
Новокули. От села до Махачкалы — полтора 
километра, это пригород города. 

Как рассказали нам местные жители, 
братья-близнецы Салман и Сулейман Кур-
бановы и Абакар Капланов были практически 
ровесники, у них была разница в возрасте в 
один год. Все с детства хорошо знали друг 
друга. 

Абакар Капланов три года, с 2015-го по 
2018-й, возглавлял Новокулинский сельсовет. 
Тогда у него и начался конфликт с братьями 
Курбановыми. 

 — Все дело было в земельном участке, 
который якобы семья Курбановых получила 
при прежнем главе сельской администрации, 
— рассказывает житель Новокули Галиб. — Но 
он не был официально оформлен. Там была 
какая-то неразбериха с планом земельного 
надела, кадастровым учетом. Братья хоте-
ли все это узаконить, но Абакар Капланов 
на своем посту стал этому препятствовать. 
Курбановы никак не могли получить нужные 
документы. 

Как рассказали местные жители, потом 
Абакар Капланов ушел работать в районную 
администрацию, но имел большое влияние на 
исполняющего обязанности главы сельской 
администрации Новокули Магомедова. И дело 
с землей у Курбановых никак не двигалось. 

— Этот конфликт очень давний. Между 
ними были и драки, и побои, и стрельба, и 
покушение, и преследование, — говорит в 
свою очередь житель Новокули Амир. — С 
новой силой споры между ними разгорелись, 
когда Капланов избирался на пост главы села. 
Сейчас говорят, что Абакар угрожал братьям-
близнецам. И они в день убийства приехали в 
отделение полиции, чтобы написать на него 
заявление. Там же оказался и Капланов. Все 
надеялись, что удастся разрешить конфликт, 
но прямо в кабинете начальника угрозыска 
началась стрельба… Один Аллах знает, что 
там произошло между нашими земляками. 

Кстати, в середине января глава Ново-
лакского района поручил муниципальной ко-
миссии провести инвентаризацию используе-
мых земельных участков, предоставленных 
в аренду для индивидуального жилищного 
строительства в Новокули. В результате про-
верки выяснилось, что земельные участки, 
взятые в аренду и находившиеся в собствен-
ности, а также участки, предоставленные 
для предпринимательской деятельности 
юридическими и физическими лицами, ис-
пользуются не по назначению или фактиче-
ски не используются. Но в селе немало тех, 
кто уверен, что это все наветы, и говорят о 
честности Абакара Капланова. Во всем этом 
предстоит разобраться следствию. 

Утром бывшего главу сельской адми-
нистрации похоронили по мусульманским 
обычаям на местном кладбище в Новокули. 
Абакару Капланову было 34 года. У него оста-
лось 5 детей — сын и четыре дочки. 

Что же касается близнецов, то, по рас-
сказам местных жителей, один из братьев, 
Салман, не успел еще обзавестись семьей. А 
Сулейман женат, у него есть дочь и сын. 

Сейчас дом сотрудников Росгвардии 
Курбановых, а также дом их матери охра-
няет ОМОН. 

— Это правильно, чтобы горячие головы 
на эмоциях не наломали дров, — говорит 
местный житель Галиб. — При любой прово-
кации силовики готовы сделать предупре-
дительные выстрелы в воздух. Атмосфера в 
селе накалена. 

 В то же время, по мнению директора 
местной школы Татьяны Айгуновой, о мести 
речи идти не может. 

— Мы все живем в одном селе. У нас 
очень много общих родственников, — гово-
рит Татьяна Магомедовна. — Семьи Абакара 
и двойняшек тоже связывают родственные 
связи. Кому мстить? Это общая трагедия для 
всех. 

Братьям Курбановым инкриминируют 
убийство, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору. Им грозит от 8 до 20 
лет лишения свободы. 

Светлана САМОДЕЛОВА,  
Алена КАЗАКОВА.

Протестный фон последних недель, 
вопреки своей календарной несвоевремен-
ности, уже начинает влиять на политиче-
скую жизнь России. Тем более что страна 
находится на пороге старта избирательной 
кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ, запланированным 
на 19 сентября 2021 года. В схожей ситуа-
ции 9 лет назад голоса еще только зарож-
дающегося «белоленточного» протеста 
успешно аккумулировала «Справедливая 
Россия», в которой тогда были такие ярые 
оппозиционеры, как Оксана Дмитрие-
ва, отец и сын Гудковы, Илья Пономарёв 
и прочие. Как изменится политический 
ландшафт под воздействием новой волны 
недовольства следующего поколения «рас-
серженных горожан», вопрос непраздный. 
Ведущие социологи РФ корпят в проведе-
нии многочисленных исследований новой 
генерации протеста, но уже всем понятно, 
что это не старшеклассники (уши бы ото-
рвать авторам оскорбительного определе-
ния «школота»), а как минимум 20-летние 
студенты старших курсов и, как поется в 
одной из популярных песен этих ребят, 
«безработные бакалавры». Иными словами, 
новое потерянное поколение «35 минус», 
которое долгие годы манили работать в 
«Газпром — мечты сбываются», а когда они 
подросли, вдруг выяснилось, что, конечно, 
сбываются, но не для них, а все хорошие 
места давно заняты.

Известный философ и идеолог «Рус-
ской весны» Егор Холмогоров на своей 
странице в соцсети дал блестящее опре-
деление отдельным представителям этого 
поколения, собиравшимся «жить в гло-
бальном мире старбаксов и прав ЛГБТ, 
где никакой России не предполагается, 
а скоро будет своя «арабская весна». Но 
вместо этого начался «Крымнаш», Дон-
басс, Сирия, санкции, суверенитет. Ребята 
были слишком юны для 2011-го, а сейчас 
как раз созрели искать свое место под 
солнцем или же …виновных в его отсут-
ствии. Поздновато, как по мне, но вполне 
в духе современных европейских тради-
ций затянувшегося детства лет до 40. По 
мнению Холмогорова, уже следующее за 
ним поколение значительно меньше ори-
ентировано на глобалистские ценности 
и в гораздо большей степени является 
носителем органического патриотизма. 
Но сейчас речь о другом.

Впервые в новейшей истории России 
незаконные протесты, вызванные поли-
тическими причинами, имеющими сугубо 
столичную природу, охватили всю страну. 
Вернее, большинство крупных городов от 
Владивостока до Краснодара, в отличие от 
выступлений 9-летней давности. При этом 
же очевидно, что столь широкая география 
связана отнюдь не с повсеместной любо-
вью к Навальному, но с наличием местных 
триггеров для недовольства граждан. А 
арест «берлинского пациента» стал лишь 
поводом для выхода на улицы. Давайте же 
разберемся в первопричинах.

Итак, Владивосток. Свободный город, 
имеющий богатую политическую историю 
протестного движения, на протяжении по-
следних двух месяцев дважды подвергался 
нашествию ледяных дождей, справиться с 
которыми местные власти были не в состоя-
нии. Транспортное движение и электро-
снабжение в отдельных районах города 
оставались парализованными в течение 
нескольких суток. Закономерный протест 
против мэра Олега Гуменюка, не способно-
го справиться с чрезвычайной ситуацией, 
характерной для зимнего периода, властью 
услышан не был. Вот и получили хороводы 
сбежавших от ОМОНа протестующих на 
льду залива вокруг заглохшего транспорта 
спасателей. Эти люди не за Навального на 
лед вышли, они выходили против местной 
власти, не справившейся со своими непо-
средственными обязанностями.

Обратный пример, Тамбов. На состо-
явшихся осенью прошлого года выборах 
в городскую Думу 44 процента голосов 
неожиданно получила партия «Родина», 
которую возглавлял бывший тамбовский 
градоначальник Максим Косенков, неза-
конно осужденный в недавнем прошлом. 
В регионе наметился диалог между вла-
стью и оппозицией, губернатор Никитин 
пошел навстречу чаяниям граждан, начал 
конструктивно работать с новой оппозици-
онной гордумой и в итоге сам предложил 
Косенкову поработать исполняющим обя-
занности мэра. Это могло бы стать хорошим 
примером межпартийного взаимодействия 
внутри органов власти для других регионов. 
И как показатель — единичные выходы на 
улицу по призыву Навального в Тамбове. 
Почему так? Потому что копившийся годами 
локальный протест снят законным образом 
внутри системы.

Зачастую этот местечковый протест 
связан с какой-то характерной для мно-
гих региональных столиц проблемой, 
например, с экологией. Уж не знаю, что 
там сделали местные жители и коллеги 
с «журналисткой» из Магнитогорска, на 
голубом глазу заявившей Владимиру Пу-
тину во время последней декабрьской 
пресс-конференции о «тумане над озером» 
вместо характерных для Южного Урала 
испарений ядовитых веществ, известных 
всей стране. Но вот в Красноярске, где 
режим «черного неба» зимой стал уже для 
местных жителей ежедневной обыденно-
стью, несанкционированный протест был 
определенно связан, прежде всего, с ним. И 
это одинаковая проблема для всех городов 
Сибири от Новосибирска до Улан-Удэ, где, 
помимо находящихся в городской черте 
заводов, отравляющих воздух, городские 
ТЭЦ топят более дешевым бурым углем, 
оставляющим характерный след при вы-
падении осадков. Олигархический бизнес, 
снабжающий города-миллионники углем, 
хочет зарабатывать больше, а городские 
власти, являющиеся заложниками бюджет-
ных отношений с областью и центром, не 
готовы ломать схемы. На выходе — плохая 
экология, многолетний удар по здоровью 
горожан и в итоге — протест. За Навально-
го? Вряд ли. За достойную жизнь и свежий 
воздух без зеленого (как в Магнитогорске 
бывает) снега и вредных выбросов.

Подобные примеры бесконечны. В 
Ростове-на-Дону и Краснодаре, Ярославле 
и Архангельске, Чите и Магадане люди вы-
ходят, в первую очередь, за свои интересы 
и решение местных проблем.

Кто возьмет решение этих вопросов 
на себя? Власть или парламентская оп-
позиция, солидаризировавшаяся с про-
тестующими (но не с лидерами протеста, 
как КПРФ)? У меня есть вариант урегули-
рования проблемы. Прежде всего, необ-
ходимо ослабить жесткую политическую 
вертикаль, требующую высокие результаты, 
вопреки реальному положению вещей. Ну 
нет у «Единой России» 45 процентов под-
держки по стране! Нет — и всё. Любые со-
циологические опросы показывают разбег 
в среднем от 32 до 35 процентов и не более. 
По остальным партиям ситуация тоже не 
ахти — очень много неопределившихся 
(гораздо больше, чем в 2011-м!), которые 
сделают свой выбор в самый последний 
момент. И он точно не будет выбором за 
правящую партию. Скорее, где-то между 
объединенными «справедливороссами — 
за правду», КПРФ и «Новыми людьми». По 
принципу меньшего из зол и раздражите-
лей. Раньше на эту номинацию более дру-
гих подходила «Справедливая Россия», но 
приход Захара Прилепина может отпугнуть 
многих сомневающихся интеллигентов, со-
ставлявших ядерный электорат «эсеров». 
Кто в итоге соберет урожай неопределив-
шихся — зависит от смелости партийных 
лидеров, готовых не хунвейбинствовать, 
но быть парламентским катализатором 
протеста. Ведь если учесть, что на одного 
молодого протестанта приходятся десятки 
сочувствующих более старших поколений, 
а его/её родители относятся к тем самым 
рефлексирующим физикам/лирикам, то 
перспектива лечить неразумное чадо от 
последствий возможных ударов разного 
рода бесплатных помощников ОМОНа в 
лице «гвардейцев Захара» может серьезно 
повлиять на их политический выбор.

И еще важный момент — для страны 
будет гораздо лучше, если новые недоволь-
ные найдут своих законных представителей 
в парламенте, чем на улице.

Во-вторых, к решению локальных во-
просов на местах необходимо привлекать 
все имеющиеся в регионах системные по-
литические силы. Власть не должна бояться 
делиться с ними полномочиями. Только 
такая схема поможет снять накопившиеся 
в части общества напряжение и усталость, 
дать политическую разрядку. Обратный же 
процесс тотального закручивания гаек си-
ловиками приведет только к одному — котел 
взорвется, чего, согласитесь, не хотелось 
бы. Долго потом собирать осколки.

Но у каждого поколения своя револю-
ция. И если государство не дало возмож-
ности одному поколению выбрать себе 
вместо политической революции потреби-
тельскую, образовательную или научную, 
то плохо будет всем. Путь альтернативной 
сублимации бунтующих потенциалов в мир-
ное русло — главная политическая задача 
2021 года. Кто с ней справится, сможет 
потом претендовать на многое. Главное, 
чтобы власть не поддалась наипростей-
шему искушению закручивать гайки. Иначе 
сорвет резьбу.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

БУНТ БЕЗРАБОТНЫХ БАКАЛАВРОВ
Кто может претендовать на голоса недовольных?

СЕГО ДНЯ
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Олег БОНДАРЕНКО, директор Фонда прогрессивной политики

КРЕСТЬЯНЕ ТЕРЯЮТСЯ В РАСЧЕТАХ, 
ЧТО И СКОЛЬКО САЖАТЬ

36 ПУЛЬ...

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ СНОВА В ДЕЛЕ

КОВИД СКОРРЕКТИРОВАЛ ЕГЭ

ШОК

Толпа собирается 
у входа в РОВД.

Абакар Капланов  
(второй слева)  
с коллегами.
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ПРИВКУС ЯДА

«Оружие»
✔ Наши ружья — простота и надеж-
ность двустволки ИЖ-26. 
✔ Дыхание смерти — из истории пнев-
матического оружия.

 «Природа»
✔ Случилось это зимой — за лисой и 
зайцем на дачу.
✔ Не для слабых — из опыта ночных 
охот.
✔ Дожить до весны — особенности 
зимнего поведения вальдшнепов.

«Трофеи»
✔ «Вампиры» Англии — охота на 
водяного оленя и мунтжака в парках 
Великобритании. 
✔ Первые сафари — как все 
начиналось.
✔ Оборотень — сюрпризы охотничьей 
тропы.
✔ Остров жар-птицы — с подружей-
ными собаками в Трехречье.

«Рыбалка»
✔ Альтернативная мунгха — тонкости 
якутской рыбалки.
✔ Форель на спиннинг в оттепель — 
техника ловли.
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НОУ-ХАУ

— Суть амнистии заключа-
лась в том, что долги, об-
разованные с начала апре-
ля по 31 декабря 2020 года, 
не подлежали штрафу в 
виде пени. Сейчас мора-
торий на выплату этих 
штрафов и пени завершен. 
Насколько оправданно 

было его введение в прошлом году и за-
вершение в нынешнем?

— Давайте уточним: если в 2020 году у 
жильца образовалась задолженность в связи 
с тяжелыми обстоятельствами, связанными с 
пандемией, но к 31 декабря человек все свои 
долги погасил, пени на период с апреля по 
декабрь начисляться не будут. Но если насту-
пило 1 января 2021 года, а у жильца остались 
долги, то пени будут начислены на размер этой 
задолженности.

Честно говоря, я не вижу особой пользы 
от установления моратория. Некоторые соб-
ственники и наниматели, понимая, что пени не 
будут начисляться, просто-напросто не пла-
тили за услуги с апреля по декабрь и только в 
самом конце 2020-го заплатили. Казалось бы, 
ничего страшного. Но что происходит, когда 
ресурсоснабжающая организация не получает 
деньги, которые она заработала? Например, 
«Водоканал» потратил средства на химические 
реагенты, чтобы очистить воду, потратил элек-
трическую энергию, чтобы транспортировать 
воду во все дома. А денег не получил. Возникает 
вопрос: что делать директору организации? 
Ведь всё стоит денег. «Водоканал» не может 
бесплатно подавать воду, то же касается тепло-
снабжающих организаций, энергетиков и так 
далее. Когда ресурсоснабжающая организация 
недополучает средства, она вынуждена сни-
жать качество услуг. Причем для 100% потре-
бителей, в том числе для тех, которые платят 
добросовестно.

— Проблемы ресурсников понятны. Но 
ведь в период разгара пандемии миллионы 
наших граждан остались без работы, еще 
миллионы столкнулись со снижением дохо-
дов. Многие просто не имели возможности 
оплачивать услуги ЖКХ как раньше…

— По оценкам Минстроя, был небольшой 
провал платежей в связи с пандемией: март, 
апрель, может быть, май. К лету ситуация в 
принципе вошла в нормальное русло — уровень 
сбора платежей физлиц составляет примерно 
95%. То есть большого спада коммунальных 
платежей в пандемию не произошло. Но есть 

определенная прослойка людей, причем весь-
ма грамотных финансово, которая просто вос-
пользовалась правительственной льготой: так 
как их освободили от пени, они практически 
прокредитовались за счет ресурсников, от-
ложив свои платежи на потом. Все ресурсни-
ки и управляющие организации испытывали 
трудности. В России коммунальные платежи 
составляют примерно две трети от стоимости 
всех услуг ЖКХ, а содержание, ремонт — это 
оставшаяся треть. Допустим, управляющая 
компания не получает 20%. Это значит, что 
возникают проблемы — нечем заплатить двор-
никам, слесарям. Надо рассчитываться с под-
рядчиками, заплатить специализированным 
организациям, ответственным за проверку 
лифтов, газового оборудования. Если деньги 
не поступают, компании не лишают персонал 
зарплаты (им тоже надо на что-то жить, они 
такие же граждане). Именно поэтому качество 
обслуживания неизбежно снижается. Так что 
снятие моратория, на мой взгляд, правильное 
решение.

— Ну и что будет после отмены мора-
тория: компании быстро и безболезненно 
встанут на ноги?

— Руководители управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций будут начис-
лять пени и не станут заниматься популизмом и 
благотворительностью. Если люди имеют дохо-
ды, им нужно начислять пени, чтобы поняли, что 
их поведение неправильное. Ну и сам размер 
пени, пусть это и не очень большая сумма, не-
сколько компенсирует недобор платежей про-
шлого года. Пени — это законно, экономически 
правильно и справедливо. Еще раз повторю: 
есть люди, которые не платят намеренно, а 
есть добросовестные плательщики; но все эти 
жильцы будут получать некачественные услуги, 

если компания недополучит денег.
Нельзя так рассуждать: я заплатил 100% — 

поставляйте мне качественные услуги. Это не-
возможно, если жильцы остальных, скажем, 99 
квартир в многоквартирном доме не заплатят. 
Например, в Эстонии, если коллектив собствен-
ников не рассчитывается за коммунальные 
ресурсы, к ответственности могут привлечь 
самого богатого собственника, у которого са-
мая лучшая машина и самая большая квартира. 
Уже потом ему придется разбираться, кто из 
собственников не платил. Это справедливо, 
потому что и управляющая организация, и 
ресурсоснабжающая организация выполняют 
объем работ для всего коллектива жильцов 
дома. Общее имущество — это весь дом. И 
он не делится так: вот эти три ступеньки мои, 
а вот эти десять ступенек не мои.

— Но у нас не Эстония, и, наверное, 
если взять деньги с самого состоятель-
ного жильца в России, это может плохо 
кончиться…

— Тем не менее пример Эстонии весьма 
интересен. Там в законе прописано, что коллек-
тив собственников может на общем собрании 
принять решение: «Мы не хотим, чтобы такой-
то жилец имел квартиру в нашем доме. Мы не 
хотим из-за него нести неблагоприятные по-
следствия в виде отключения воды и тепла и так 
далее». И если этот человек не погасит долги, 
его заставят продать квартиру (на торгах) и 
неплательщик получит эти деньги за вычетом 
задолженности. Там коллектив собственников 
— это большая семья.

— Вернемся к отмене моратория. 
Сколько людей к январю не успели пога-
сить свою задолженность и вошли в новый 
год с долгом? Какова эта сумма, ее можно 
как-то измерить?

— Такой статистики нет. Я предполагаю, 
что это не больше чем 5–10% от должников, 
не от 100% всех потребителей, собственников 
и нанимателей, а от должников. Думаю, что 
большинство людей поняли, что мораторий 
закончился 31 декабря 2020 года и надо успеть 
заплатить.

— У нас есть вопрос от читательницы: 
«В прошлом году компания, в которой я ра-
ботала, закрылась. Денег было очень мало, 
не платила квартплату больше 6 месяцев. 
Возможности заплатить всю сумму у меня 
и сейчас нет. Что мне грозит в таком случае 
сейчас, как облегчить последствия?» 

— Если долг образовался за коммунальные 
услуги, то помимо начисления пени к должнику 
может применяться такая законная мера, как 
приостановка или ограничение предоставле-
ния коммунальных услуг. Вот примеры ограни-
чений: напор воды могут сделать достаточным 
только для того, чтобы можно было набрать 
чайник, но этого напора не будет хватать, чтобы 
принять душ. Или, например, могут понизить 
параметры электрического тока: условно гово-
ря, лампочки будут тускло гореть или телевизор 
не включится. Приостановка — это временное 
прекращение предоставления коммунальных 
услуг, например, электроснабжения или водо-
отведения. Право сделать ограничение или 
приостановку есть у исполнителя коммуналь-
ных услуг. Исполнитель коммунальных услуг — 
это тот, кто продает коммунальные услуги, или 
управляющая организация, ТСЖ при непрямых 
договорах и ресурсоснабжающая организация 
при прямых договорах.

— Сколько времени дается потреби-
телю, чтобы погасить задолженность и не 
остаться без воды и тепла?

— Есть установленная законом планка, 
при которой можно применять меры огра-
ничения или приостановки предоставления 
коммунальных услуг, — уровень задолжен-
ности, превышающий два месячных платежа. 
Естественно, прежде чем вводить ограничение 

или приостановку, исполнитель коммунальных 
услуг обязан сделать предупреждение. Преду-
преждение делается не менее чем за 1 месяц. 
Потом, за несколько дней, делается второе 
предупреждение. Если на это предупреждение 
потребитель-должник не реагирует, то следует 
отключение. Ваша читательница спрашивает, 
как ей быть? Правильная реакция только одна: 
погасить долг; или второй вариант — заключить 
соглашение о рассрочке. Бывают действитель-
но серьезные семейные обстоятельства. Если 
человек говорит «я потерял работу, я задолжал, 
я согласен заплатить, но сейчас не могу, мне 
надо накормить детей, дайте мне рассрочку», 
то сумму задолженности распределяют на эн-
ное количество месяцев, которые согласовали 
управляющая компания, ТСЖ, ресурсоснаб-
жающая организация и должник.

— Еще вопрос от читателя: «Есть ли 
возможность оплачивать ЖКУ по частям? 
Разделить квартплату на меньшие доли, 
так как не хватает денег на всю выплату 
целиком? Как государство планирует по-
мочь гражданам, которые не могут еди-
новременно заплатить всю сумму?»

— В Жилищном кодексе есть понятие — 
добросовестное выполнение обязательств по 
оплате содержания общего имущества и ком-
мунальных услуг. Это полное и своевременное 
внесение платы. Если вы внесли полностью, 
но с задержкой на несколько месяцев, вы на-
рушитель. Если вы внесли своевременно, но, 
например, 30% от общей суммы, вы наруши-
тель. Поэтому надо платить полностью и сво-
евременно. А рассрочка — это случай частный, 
по договоренности плату можно распределить 
на несколько месяцев.

Если говорить о мерах социальной под-
держки, то с середины 1990-х в России суще-
ствует хорошо отработанная система пре-
доставления адресных субсидий. Это более 
правильный подход, чем тот, который часто 
провозглашается популистами: «давайте за-
морозим тарифы». Ведь это делается беза-
дресно, для всех. Между тем кто-то получает 
500 тысяч рублей в месяц, кто-то получает 10 
тысяч рублей в месяц. Всем им устанавли-
вается одинаковый заниженный тариф. Это 
абсолютно неправильная мера, потому что 
тот, кто получает 500 тысяч, явно имеет воз-
можность заплатить за ЖКУ полностью, ему 
занижение тарифа не надо.

— Из ваших слов вытекает, что из мер 
поддержки жильцов у нас доступны только 
или рассрочка, или субсидия? И несмотря 
на пандемию, которая ударила по дохо-
дам населения, в коммунальной сфере 
не родилось новых способов помощи по-
требителям? Ничего нового в принципе не 
предвидится?

— Фактически так и есть. Рассрочка — это 
мера, которую применяют сами коммерческие 
структуры: управляющие компании, ресурсос-
набжающие организации. Адресная субсидия 
— мера поддержки, которую предоставляет 
региональная власть. Есть еще третья группа 
помощи, не адресной, а категориальной: это 
льготы. Они предоставляются или исходя из 
заслуг (условно говоря, Героям Советского 
Союза и России), или исходя из определенного 
состояния человека (например, инвалид). Есть 
льготы людям, которые потеряли здоровье 

(например, чернобыльцы), или ветеранам тру-
да. Льготных категорий не так уж мало, и счет 
таким гражданам в масштабах страны идет 
на миллионы.

— Можно ли как-то оценить долю ком-
мунальных долгов населения? О каких сум-
мах может идти речь?

— Это сотни миллиардов рублей. Долги 
образовались за несколько лет, и эти деньги 
нужны ресурсникам. Установление тарифов для 
ресурсоснабжающих организаций — это сле-
дующая процедура: компания доказывает, что в 
год ей нужно энное количество средств, и если 
привести эту сумму к единице произведенного 
ресурса (например, к одному кубометру воды), 
то получается как раз тариф. За счет этого 
тарифа надо и ресурс дать, и инфраструктуру 
обновить. Бывает так, что ресурсоснабжающие 
организации не выполняют все то, что должны 
(денег не хватает), и это служит неким меха-
низмом увеличения тарифов. Регулирование 
тарифов — это хорошо, пусть государство их 
установит, но они должны обосновываться. В 
наших реалиях государство стремится тарифы 
занизить, а ресурсоснабжающие организа-
ции пытаются доказать, что им нужно больше 
средств, так как установленные тарифы не 
покрывают всех затрат. Вот и идет такое пере-
тягивание каната.

— Что ждет тарифы ЖКХ в 2021-м?
— Рост тарифов в этом году будет в сред-

нем по стране ниже инфляции, но примерно 
в 15 субъектах Федерации он планируется 
на уровне инфляции. Это реакция на плохое 
состояние экономики и плохое состояние до-
ходов домохозяйств. В таких условиях госу-
дарство, конечно, будет проводить политику 
сдерживания тарифов. А это в определенной 
мере означает сдерживание модернизации 
жилищно-коммунальной инфраструктуры. Если 
средств на ремонт, на замену оборудования, 
на обслуживание не будет хватать, то в отрас-
ли вырастет аварийность. Этого государство 
тоже не может допустить, поэтому оно будет 
лавировать. Считаю, что государству нужно со-
вершенствовать адресную социальную помощь 
в коммунальной сфере, чтобы в первую очередь 
защитить интересы самых обездоленных и 
нуждающихся.

— Выходит, тарифы вырастут, но 
ресурсникам может не хватить получен-
ных денег, чтобы эффективно работать, 
поставлять услуги и модернизировать 
инфраструктуру?

— В общем и целом денег должно хватить. 
Но, как говорится, на грани. В целом ресурс-
ников держат на голодном пайке. В первую 
очередь, это относится к самой отсталой в 
инфраструктурном плане сфере — водоснаб-
жению. Вот им денег может не хватить. Потому 
что когда начинается увеличение тарифов в 
течение года, водоканалы находятся на самом 
последнем месте в этой очереди. В резуль-
тате идет уже третье десятилетие XXI века, 
но в России до сих пор не все потребители 
получают питьевую воду нормального каче-
ства. Очень мало регионов могут похвастаться 
водой, которую можно пить из-под крана. Это 
следствие плохого состояния инфраструктуры. 
Инженерные решения есть, но на их реализа-
цию нужны деньги.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДОРОГОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ОЧАГ
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Достаточно удалить такие от-
личительные признаки, как голо-
вы, хвосты и плавники, как рыба 
теряет свою индивидуальность 

и унифицируется. Мясо многих видов внешне 
похоже, даже вкус представителей одного 
семейства мало кто может точно идентифи-
цировать, особенно после обработки. Филе 
под соусом или запеченное в тесте — тот еще 
квест.

Откроешь банку печени трески, но вкус 
вовсе не деликатесный, как ожидалось, а обыч-
ный — в общем, ничего особенного. Купишь 
запаянное в полиэтилен замороженное филе 
все той же трески, и вот уже в тепле оно пре-
вращается в подобие студня, хотя с этой рыбой 
таких метаморфоз быть никак не должно. Опять 
что-то очень похожее, но совсем не то…

Вместо дорогой деликатесной рыбы за-
частую получаем дешевую подмену. Под видом 
палтуса продают более дешевую камбалу, 
вместо деликатесного морского языка — ки-
тайского канального сома, известного, как 
пангасиус. Рыба тюрбо (ценный представитель 
отряда камбалообразных) очень часто «пале-
ная». За ценного дикого лосося выдают его 
«аквариумного» собрата. Найди отличия!

Эти приемы позволяют продавать товар 
по цене, завышенной почти в два раза, а в 
некоторых случаях — многократно!

— По законодательству надпись на эти-
кетке должна соответствовать содержимому 
упаковки. Если потребитель не получает того, 
что заявлено, это введение в заблуждение как 
минимум, — говорит Василий Ананьев, главный 
врач Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Федеральный центр гигие-
ны и эпидемиологии» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия.

По логике вещей, подделываются те со-
рта рыбы, которые стоят дороже. Например, 
треска. Если в ресторане вы закажете блюдо 
из черной трески, это будет очень недеше-
во, но на тарелке может оказаться обычная 
треска, приправленная так умело, что рас-
познать подмену практически невозможно. 
Чаще всего такие манипуляции происходят 
именно в ресторанах.

Мошенничество в рыбной сфере процве-
тает и на Западе, и на Востоке. Еще в 2013 году 
Европейский парламент поставил рыбу на вто-
рое «почетное» место среди продуктов, под-
верженных риску фальсификации. В рейтинге 
подделок — мед, оливковое масло, шафран, 
молоко, алкоголь, кофе, апельсиновый сок.

Существует множество различных видов 
мошенничества с рыбой, но наиболее рас-
пространенный и выгодный вариант связан с 
намеренным искажением маркировки и под-
меной видов.

Это происходит на всех этапах цепоч-
ки сбыта рыбы, от рыболовецкой шхуны до 
обработки, распределения, розничной тор-
говли и общественного питания. По данным 
исследования, проведенного Международной 
организацией по защите океанов Oceana в 
2016 году, в 55 странах мира в среднем 20% 
всех протестированных образцов рыбы имели 
неправильную маркировку, т.е. покупателю 
впаривали более дешевую рыбу под видом 
дорогой.

В Канаде это жонглирование видами в не-
которых продуктовых магазинах и ресторанах 
превзошло все: примерно 50% протестиро-
ванных образцов трески имели неправильную 

маркировку и оказались минтаем 
(Oceana, 2017). Исследование, иниции-
рованное итальянскими властями, по-
казало, что 22,5% рыбной продукции, 
импортируемой преимущественно из 
Китая, Вьетнама и Таиланда, грешат 
неправильной маркировкой. Рекор-
дсменами стали продукты на основе 
головоногих моллюсков (43,8%).

На родине гурманов, во Фран-
ции, правила в основном соблюда-
ют: частота подмены видов соста-
вила лишь 3,7 процента. Не было 
обнаружено случаев неправиль-
ной маркировки замороженного 
филе или блюд, приготовленных 
промышленным способом. Но в 
рыбных магазинах и ресторанах 
инспекторов ждал сюрприз: го-
лубой тунец, треска, желтоперый 
тунец, камбала и морской лещ зна-
чились только на этикетках, а реально были 
заменены более дешевыми видами.

В Ирландии, как показало национальное 
исследование подлинности рыбы по тестам 
ДНК, почти три четверти отобранных копче-
ных рыбных продуктов имели неправильную 
маркировку.

Россия — не исключение.
— Роспотребнадзор следит за безопасно-

стью рыбы и рыбной продукции — проверяется 
наличие солей тяжелых металлов, антибиоти-
ков, паразитов, — говорит Василий Ананьев. 
— К примеру, аквакультурную рыбу исследуют 
на тетрациклиновую группу, аминогликозиды, 
поскольку потребителю это грозит резистент-
ностью, которая может формироваться. Такой 
контроль существует в рамках национального 
проекта «Демография».

Под видом охлажденной рыбы нам часто 
продают размороженную. Даже специалист 
вряд ли определит, что перед ним — свежая 
рыба или результат грамотной дефростации. 
Обычно после шоковой заморозки продук-
цию медленно размораживают и… выдают 
за охлажденную, которая стоит намного 
дороже.

Как правило, речь идет о рыбе, которую 
трудно, а чаще невозможно доставить в свежем 
виде. Например, дораду, она же морской карась 
или лещ, обитающую в Средиземном море, 
тропические виды рыб или хек, выловленный 
у берегов Аргентины. То же самое касается 
сибирской, дальневосточной или мурманской 
рыбы. В Мурманске, Владивостоке, Хабаровске 
охлажденная рыба — не проблема, а как до-
везти до центральной части России корюшку, 
навагу и т.д.? Реально охлажденные виды — это 
разводная форель, карп и другие. Методика 
определения размороженной рыбы есть, но 
пока она слишком дорогостоящая.

Существует много способов сделать 
рыбные деньги из ничего. Товар накачивают 

веществами, которые задерживают воду, со-
храняют глазурь. Но все это, что называется, 
цветочки по сравнению с настоящей мисти-
фикацией с видами.

Так, по данным ФГБУ «Национальный центр 
безопасности продукции водного промысла и 
аквакультуры», в 2020 году проведен ряд ис-
следований различной рыбной продукции по 
определению ее видового состава, в результате 
которых примерно в 47 процентах случаев было 
выявлено несоответствие заявленного состава 
продукции фактическому. Основными объекта-
ми фальсификации стали наиболее популярные 
и востребованные на потребительском рынке 
треска и атлантический лосось (семга).

Способ практически беспроигрышный 
— подмена одного вида другим. Когда под 
видом трески продают более дешевые виды 

рыбы — минтай и пикшу. А в консервах 
с этикеткой «Печень трески» недобросо-
вестные производители используют печень 

макруруса, минтая, а также молоки лосо-
севых, например горбуши. Печень трески 
тоже порой присутствует, но в экономном 

количестве. Выяснить состав продукции мо-
жет только тест ДНК.

Методика «Идентификация видовой при-
надлежности рыб семейства тресковые мето-
дом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией» разработана специалистами ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора, ФБУН «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии» и ООО «ГенБит». Она 
позволяет проводить видовую идентификацию 
основных видов рыб семейства тресковых: 
трески атлантической и тихоокеанской, пикши, 
путассу, сайды, минтая, мерланга в пищевых 
продуктах и продовольственном сырье.

Естественно, отработка и проверка ме-
тодики проводилась не только на лаборатор-
ных, но и на случайно взятых образцах «из 
магазина». Изучаю таблицу с результатами 
исследований рыбной продукции на иден-
тичность и чувствую себя жертвой мошен-
ников. Судите сами: в банке «Печень трески 
тихоокеанской (измельченная) по-мурмански, 
стерилизованная» обнаружена ДНК минтая. Та 
же ДНК затаилась в «Икре трески тихоокеан-
ской стерилизованной», но там хоть нашлись 
следы трески. А в консервах «Печень трески 
атлантической по-скандинавски с добавле-
нием дальневосточных лососевых видов рыб 
тонкоизмельченная стерилизованная» ДНК 
рыб семейства тресковых вовсе нет!

Минтай все-таки относится к семейству 
тресковых, близкий родственник, «какой ни 
есть, а он родня», но даже его печень, приготов-
ленную по-приморски, ухитряются подменить 
непонятно чем — во всяком случае, анализ не 
обнаружил в консервированном деликатесе 
ДНК рыб семейства тресковых…

Манипуляции с печенью трески — настоя-
щие шедевры подмены. Ладно паштеты. В пе-
ремолотый фарш не проблема что-то добавить, 
но когда за немалые деньги покупаешь банку, 
на которой напечатано «Печень трески атланти-
ческой (куски) натуральная, стерилизованная», 
а на самом деле там, кроме пикши, ничего 
нет, испытываешь потрясение. Ну как они это 
делают? Нет, я ничего не имею против пикши 
— отличная рыба, и печень ее тоже вполне 

себе качественная, но зачем же выдавать ее 
за тресковую? Затем, что это очень выгодный 
промысел. Ведь печень трески дороже!

Но есть, как говорится, и приятные ново-
сти. Не все этикетки врут.

К примеру, в мороженой пищевой продук-
ции «Пикша (Melanogrammus aeglefinus), филе 
порционное (кусочки мяса)» обнаружена ДНК 
именно пикши. Фарш рыбный из атлантической 
трески пищевой мороженый — он и есть, без 
всяких подмен. Кроме ДНК трески атланти-
ческой, эксперты там ничего не обнаружили. 
Производители трески без головы потрошеной 
мороженой тоже не заменили ее на скромных 
собратьев.

Нахожу в таблице «путассу северную не-
разделанную» — бинго! Кроме ДНК этой лю-
бимой кошками рыбы, посторонних примесей 
нет. И обжаренный замороженный минтай в 
панировке соответствует этикетке. Надо за-
метить, что эти два вида — минтай и путассу 
— не прикидываются треской или лососем. 
Здесь все честно.

В рыбных пельменях из трески атланти-
ческой эксперты нашли два ДНК — той самой 
заявленной трески и, конечно, пикши. А в за-
мороженных рыбных палочках в хрустящих 
сухарях обещанного состава: длиннохвостая 
мерлуза, хек перуанский и минтай — ДНК рыб 
семейства тресковых не обнаружена.

Взгляд падает на икорное рыбное изделие 
под названием «Икра трески атлантической 
деликатесная, пастеризованная «PATE». Увы, 
видоспецифичная ДНК рыб семейства треско-
вых не обнаружена — узнаешь такое и места 
себе не находишь.

Что же там, в банке, вместо икры 
трески?

— Рыба — сложный молекулярно-
биологический объект. Чтобы идентифици-
ровать видовую принадлежность, нужно иметь 
заведомо идентифицированные референсные 
образцы, — объясняет Александр Голиков, на-
учный руководитель ООО «ГенБит», один из раз-
работчиков методики «Идентификация видовой 
принадлежности рыб семейства тресковые 
методом ПЦР». — Иначе говоря, что, к примеру, 
эта треска — атлантическая и никакая другая. 
Кроме того, один и тот же вид, в зависимости 
от популяции, показывает разные свойства. 
Есть тест-система на треску, определяющая, 
что перед нами: треска или не треска. Тогда что 
это? Допустим, потребительские организации, 
исследуя печень трески, пишут: тресковой 

рыбы не обнаружено. Но пикша, к примеру, тоже 
тресковая рыба, как сайда, путассу, минтай, 
мерланг. Существуют ГОСТы на два вида — 
треску атлантическую и тихоокеанскую.

С появлением методов молекулярной 
идентификации прозрачность цепочки сбыта 
рыбы становится реальной. Правда, здесь 
мы только в начале пути. Чем новая методика 
отличается от других передовых генетических 
тестирований?

— Уникальность прежде всего в том, что 
столько тресковых одновременно никто не 
тестировал. Это матричный метод. Обычно 
все основано на принципе мониторинга. Тест-
система дает бинарный ответ — что есть и чего 
нет. А в матрице есть все возможные пред-
ставители семейства тресковых — видишь не 
только присутствие или отсутствие, к примеру, 
атлантической трески, а также то, что вместо 
нее. От мониторинга переходишь к скринингу, 
то есть образец с неизвестным составом про-
веряешь на все, что может быть. Протестирова-
ли недавно вкусное блюдо — рыбные котлеты 
из трески атлантической с брокколи. Треска там 
была, но основной оказалась пикша, — про-
должает мой собеседник и обещает показать, 
как работает новая методика.

…В лаборатории прямо из ящика стола 
достают матрицу. В ней 48 лунок, в каждой — 
реактив, который при комнатной температуре 
может храниться не менее полугода. Матрица 
вставляется в держатель, затем наносится 
ДНК от одного до четырех образцов. Затем 
«заряженная» матрица помещается в прибор 
под названием амплификатор нуклеиновых 
кислот. Прибор предназначен для проведе-
ния полимеразной цепной реакции (ПЦР), яв-
ляющейся ключевым методом современной 
молекулярной генетики. Затем выставляется 
режим, и через 35 минут получаем автомати-
ческий результат.

Плюс в таблице значит, что в этой лунке со-
впадает образец, минус — значит, нет. В итоге 
обнаружилась ДНК трески тихоокеанской — это 
плюс, и ДНК мерланга — это минус.

ДНК-анализ, который изначально был 
разработан в середине 90-х для изобличе-
ния преступников, а в последнее десятиле-
тие активно используется для установления 
отцовства, нашел себе благодатное поле 
применения — борьба с мошенничеством 
на продуктовом рынке, в данном случае — 
на рыбном.

Опыты с подменой рыбы практикуются 
давно. Пока процедура проверки была очень 
сложной и дорогой, к ней прибегали нечасто, 
и мало кто мог себе это позволить. Сегодня 
Роспотребнадзор может протестировать все, 
что содержит ДНК. И в ближайшем будущем нас 
ждет серия увлекательных расшифровок.

Что на нашей тарелке? Минтай или черная 
треска? Размороженная рыба или охлажден-
ная? Дикая или культивированная? Хочется 
совсем немногого — иметь возможность 
сделать осознанный выбор, а не вестись на 
мошенничество.

Теперь, когда тест на подлинность будет не 
экзотикой, а рутиной, звенья рыбной цепочки, 
делающие огромный бизнес на подменах, воз-
можно, станут гораздо прозрачнее. Нечестных 
производителей, продавцов и т.д. смогут при-
влечь к административной ответственности, 
предусматривающей разные санкции — от 
штрафов до снятия с реализации и даже уни-
чтожения товара…

Елена СВЕТЛОВА.

Что грозит 
россиянам  
за неуплату 
долгов  
за услуги ЖКХ

Коммунальную амнистию продлевать не будут. С февраля жиль-
цам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевремен-
ное или неполное внесение платы за услуги ЖКХ. Запрет на 
отключение неплательщиков от коммунальных услуг был 
также снят. Понятно, ресурсники и управляющие компа-
нии недополучили миллиарды рублей из-за введенного 
правительством моратория, а чтобы эффективно рабо-
тать, им нужны средства. В то же время доходы населения 
не вышли на докризисный уровень и миллионы граждан до 
сих пор сидят без работы. Смогут ли россияне погасить ком-
мунальные долги или многие останутся без воды и тепла, как 
изменятся тарифы и какие важные новации в сфере ЖКХ прои-
зойдут в 2021 году — об этом в ходе онлайн-конференции в «МК» 
рассказал заместитель генерального директора Ассоциации 
«ЖКХ и городская среда», член экспертного совета Комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев.
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В любой банке может быть  
рыба с сюрпризом.

Так работает новая методика, 
основанная на ДНК-анализе.



С 16 января на Украине вступило в силу 
одно из положений закона «Об обеспе-
чении функционирования украинского 
языка как государственного», в соот-
ветствии с которым вся сфера обслу-
живания переводится на украинский 
язык. Отныне продавцы, официанты, 
банковские служащие, парикмахеры 
и другие работники сферы услуг долж-
ны обслуживать клиентов исключи-
тельно на «державной мове». Русский 
под запретом. В том случае, если офи-
циант или кассир без вашей просьбы 
заговорит с вами по-русски, на него 
можно пожаловаться, и владельцу за-
ведения грозит штраф. 

И это вовсе не шутки, а вполне реаль-
ная угроза. На Украине существует даже спе-
циальный «надзорный орган», призванный 
следить за соблюдением закона, — языковая 
комиссия. Есть уполномоченный по защите 
государственного языка (в настоящее время 
этот пост занимает Тарас Креминь, получивший 
в народе прозвище «шпрехенфюрер»). 
В его адрес и будут поступать доносы, 
пардон, заявления о нарушениях язы-
кового закона со стороны национально 
озабоченных граждан.

Закон «Об обеспечении функциони-
рования украинского языка как государ-
ственного» был принят Верховной радой 
25 апреля 2019 года. В соответствии с ним 
граждане Украины обязаны общаться 
на украинском практически во всех сферах 
жизни. Русский допущен лишь для частного 
общения и религиозных обрядов. Почему 
русскоязычные граждане Украины не вос-
стали, не вышли на улицы и в массе своей 
восприняли эти нововведения достаточно 
пассивно? Об этом мы поговорили с од-
ним из лидеров одесского Антимайдана, 
ныне проживающим в Москве, Антоном 
Давидченко.

— Антон, прежде чем перейти к основ-
ной теме разговора, хочу спросить: что 
случилось с вашими родственниками, 
оставшимися на Украине? 

— С вечера субботы моя мама, которая 
осталась в Одессе, моя сестра, ее муж и жена 
брата не выходят на связь. Дома осталась толь-
ко дочь сестры, девятнадцатилетняя девушка. 
Она сделала запрос в МВД, и там сказали, что 
их всех забрали в СБУ.

— Ваши родственники не занима-
лись никакой политической деятель-
ностью. Как вы думаете, в чем причина 
их задержания?

— Я думаю, что Украине они нужны в ка-
честве обменного  фонда. На днях был сорван 
обмен Медведчука, поэтому вспомнили о моих 
родственниках. 

(29 января стало известно, что обмен 
пленными между Донбассом и Украиной при 
посредничестве депутата Верховной рады, 
председателя партии «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь» Виктора Медведчука, 
не состоится. — М.П.)

— Надеюсь, с ними все будет в поряд-
ке. Чего нельзя сказать о русском языке 
на Украине…

— Предпринят очередной шаг для того, 
чтобы навязать всему обществу очень жест-
кие правила. Вначале заставляли чиновников 
общаться на украинском языке. Потом школы 
полностью перевели на украинский. А теперь 
с 16 января ввели правила даже в сфере тор-
говли. Если продавец будет говорить с то-
бой на русском, его заведению грозит боль-
шой штраф. Ввели специального языкового 
омбудсмена, который за всем этим следит. 
По всем заведениям начали ходить отряды 
националистов-радикалов. Угрожают, вымо-
гают деньги. Несколько точек уже закрылись 
из-за этого: кулинария в Одессе, ресторан 
в Харькове.

—  Кт о  д и р и ж и р у е т  э т и м и 
радикалами?

— Всем понятно, что их курируют спец-
службы. Когда человек говорит на русском или 
пытается защитить русский язык, его обвиняют 
в том, что он «пособник агрессора».

— Будут ли эти радикалы действовать 
как коррумпированные гаишники: заплатил 
— и они от тебя отстали?

— Они действуют по-разному. Сейчас 
их основная задача — психологически да-
вить людей, чтобы они просто боялись. Но в 

конечном счете все будет сводиться к деньгам, 
потому что эти отряды радикалов за счет этого 
и живут. Парадокс в том, что они сами часто 
общаются между собой на русском языке. Но от 
других требуют общения только на украинском. 
Это парадокс украинской политики. Недавно 
был большой скандал в Запорожье. Студент 
из африканской страны приехал изучать ме-
дицину. Он сказал, что ему удобнее учиться 
на русском языке, потому что вся терминология 
на русском. После этого к нему в общежитие 
вломились радикалы, избили его и записали 
видео, где он извиняется и говорит, что будет 
разговаривать только на украинском. МВД 
и спецслужбы смотрят на все это сквозь паль-
цы, специально позволяют им это делать. Про 
этих радикалов всем все известно: где они 
базируются, за счет чего живут — за счет вы-
могательства, рейдерства, крышевания неза-
конных экономических схем. На это закрывают 
глаза, потому что они выполняют определенные 
заказы украинских спецслужб.

— У радикалов хватит сил, чтобы кон-
тролировать всю страну, каждый ларек, 
каждую забегаловку?

— На всех сил не хватит, но им этого и не 
надо. Они стараются действовать через соци-
альные сети, чтобы вызывать в обществе вну-
треннюю ненависть. Я считаю, что когда тебя 
заставляют насильно что-то делать, то ты бу-
дешь это ненавидеть. Мне кажется, что все эти 
нововведения на юго-востоке только вызовут 
еще большее отторжение украинского языка. 
Раньше в Одессе, в Запорожье никогда не было 
негативного отношения к украинскому языку. 
Люди спокойно общались на двух языках. Сей-
час из-за этой политики, которую ведет в пер-
вую очередь государство, ведь именно оно при-
нимает законы, у людей вызывает отторжение 
украинский язык. И когда появится возможность 

в будущем от него отка-
заться, все с радостью откажутся. Вла-

сти вызывают своими действиями обратный 
эффект. Рано или поздно это сыграет против 
них.

— Но если это продолжится такими 
темпами, то русский язык просто все 
забудут.

— Вот в этом и проблема. Русский уже 
максимально искоренили из школ, вузов, 
сейчас убирают из магазинов и ресторанов. 
Запрещено даже включать русскую музыку 
в маршрутках. Наша проблема в том, что мы, 
Россия, не предлагаем никакой альтернати-
вы. Можно было бы создавать в Интернете 
курсы, программы, которые пробуждали бы 
интерес к изучению русского языка. Но никому 
нет никакого дела до этого. К сожалению, мы 
никакого симметричного или асимметричного 
ответа не предлагаем. Мы просто пассивно 
наблюдаем, как русский язык искореняется 
в Украине такими варварскими методами. 
А реагировать надо очень быстро, потому что 
искоренение русского языка идет очень бы-
стрыми темпами.

— Вы ведь выросли в Одессе. Помните 
первые годы после распада СССР. На каком 
языке говорили горожане? 

— Всегда все говорили на русском. И до 
сих пор все на русском общаются. Вынуж-
денно на украинском говорят в учреждениях, 
потому что заставляют. Когда я был студен-
том, заставляли всех преподавателей читать 
лекции на украинском языке. Я тогда как один 
из студенческих лидеров поднимал эту про-
тестную волну. Мы требовали, чтобы препо-
даватели сами могли выбирать, на каком языке 
преподавать. Когда произошли события 2014 
года, всех заставили преподавать на укра-
инском. Через год перевели на украинский 
всю школу, все предметы. Но еще оставались 
русские классы. А с этого года даже русских 
классов в одесских школах нет. Русский пре-
подают по часу в неделю. Предмета «Русская 
литература» уже вообще не существует. Они 
стараются максимально — с детского сада, 
школы — искоренить в сознании людей то, 
что русский язык для большинства граждан 
был родным. А теперь уже и на работе, в биз-
несе, в потреблении. Но молодое поколение 
Одессы все равно разговаривает на русском. 
Потому что он родной. Вы не увидите одессита, 
даже школьного возраста, который будет дома 
или во дворе разговаривать на украинском. 
На украинском разговаривают в основном при-
езжие, отдыхающие. Я уверен, ни в Одессе, ни в 
Николаеве, ни в других русскоязычных горо-
дах все это не может прижиться. Они просто 

ломают людей, и, к сожалению, это будет 
продолжаться дальше.

— У меня это просто не укладывается 
в голове. Вот для меня русский — род-
ной. Это значит, что я на нем не только 
говорю, но и думаю, у меня огромные 
пласты памяти, как в компьютере, за-
писаны в голове на русском. Эта ин-
формация у меня в мозгу и составляет 
мою личность, мою сущность. Отнять 
язык — значит убить мою личность.

— Да, именно это они и пытаются 
сделать. Понятно, что на юго-востоке это-

му есть большое сопротивление. Но уже вокруг 
все на украинском: телепрограммы, даже муль-
тики. Из-за этого люди уходят в Интернет. Если 
мы не будем ничего предпринимать, еще лет 
10–15 — и русского языка в Украине не останет-
ся совсем. Россия — это метрополия, которая 
должна заботиться и помогать, даже в ны-
нешней полувоенной ситуации, использовать 
возможности Интернета, чтобы русский язык 
жил на той территории. Чтобы он жил в Одессе, 
Николаеве, Запорожье. Вы не представляете, 
как много сделал для популяризации русского 
языка, например, русский рэп, который слуша-
ет вся молодежь.

— Почему люди не сопротивляются? 
Ведь количество тех, для которых русский 
родной, на Украине огромно. Их намного 
больше, чем националистов. 

— Все помнят 2014 год, 2 мая. Люди уже 
понимают, что все бессмысленно, что никто 
не поможет. У нас в Украине русский язык зане-
сен в Конституцию. Там написано, что человек 
имеет право широко использовать русский 
язык. Но депутаты от партии Виктора Медвед-
чука «Оппозиционная платформа — За жизнь» 
(ОПЗЖ), якобы пророссийские, не подали 
ни одного иска о защите русского языка ни в 
украинские суды, ни в Европейский суд. Во-
прос: о какой пророссийской силе в Украине 
мы говорим, если она не защищает даже язык, 
а ведь язык — это основа всего. В ОПЗЖ тоже 
уже все разочаровались. Потому что многие 
из тех, кто сейчас в ОПЗЖ, уже были у власти 
и ничего не делали для защиты русского языка. 
Большинство понимает, что это такие же при-
способленцы в политике.

— Но почему люди не выдвигают своих 
лидеров?

— Но ведь и революционное движение 
в Российской империи не сразу созрело, оно 
нарастало волнами. Был 1905 год, потом волна 
откатилась, когда начались репрессии. Ре-
волюция произошла через 12 лет. Люди пока 
выжидают, после 2014 года раны еще не за-
жили. Люди разочаровались, они не понимают, 
куда идти. Любого могут уволить, арестовать, 
и все, ты — никто. Сейчас на Украине уволили 
троих преподавателей вузов за то, что они 
употребляли русский язык. Вы думаете, им 
кто-то поможет? Никто. Мы, например, могли 
бы их приглашать в Москву, читать лекции, 
выступать. Так поступает Запад, когда в Рос-
сии увольняют какого-то оппозиционера. А у 
нас позиция такая: тебя уволили за то, что ты 
боролся за русский язык? Это твои пробле-
мы! Никто никогда не поможет. После 2 мая 
осталось около 10 детей, у которых в Доме 
профсоюзов погибли отцы. Вы думаете, им 
кто-то помогает? Никто. ОПЗЖ за все время 

один раз подарила им подарки стоимостью 
50 долларов. И таких печальных историй очень 
много, к сожалению. И про них все знают и в 
Одессе, и на Украине в целом.

— Вы говорите, Россия не помогает. 
Русским революционерам, марксистам, 
вообще никто не помогал. Собирались 
кружки при свете лампы, читали, спори-
ли, обсуждали. Сами собирали средства 
в помощь тем, кто арестован. Почему у вас 
не собирают средства на помощь этим 
детям?

— Революционеры собирались во имя 
смены режима, во имя идеологии. Мы же го-
ворим о культуре.

— Можно собираться, чтобы изучать 
русский язык, русскую литературу, читать 
книги. В СССР, например, евреи органи-
зовали подпольные кружки по изучению 
иврита. Выехать из страны тогда было 
практически нереально, и им всем грозил 
тюремный срок…

— Израиль им активно помогал.
— Старался помогать, конечно, но пе-

редавать помощь было крайне сложно. 
И риски были гораздо выше. Знаменитая 
статья «антисоветская агитация», 7+5 — 
7 лет лагерей и 5 лет ссылки. Люди шли 
на большой риск, просто чтобы изучать 
язык.

— Я вам приведу пример. Маленькая Вен-
грия выделяет своей диаспоре в Закарпатье, 
где живет всего 200 тысяч венгров, ежегодно 50 
миллионов долларов на развитие венгерской 
культуры. Вот говорят: сами-сами. Что 
могут люди сами, если они еже-
дневно думают только о том, 
как заработать на еду для 
детей? И они, конечно, 
боятся.

— Но ведь этих 
людей больше. На-
много больше, чем 
националистов. 
Если они все вый-
дут, что им смогут 
сделать?

— Чтобы всем вы-
йти, надо идти к какой-
то цели. А какая цель мо-
жет быть? Выйти — и что 
потребовать?

— Статуса русского язы-
ка хотя бы.

— Мы в свое время старались это 
делать. Потому что тогда был шанс, что ты 
выйдешь и тебе не проломят голову. Сейчас, 
если ты выйдешь, тебя не будут на этой акции 
трогать. Но потом к тебе придут домой, заберут 
в СБУ в лучшем случае. А в худшем — могут про-
сто проломить голову на улице националисты, 
и им за это ничего не будет.

— Если выйдут 10 человек, то всем им 
могут, конечно, проломить голову. А если 
выйдет 10 миллионов?

— А чтобы было 10 миллионов, должна 
быть какая-то организация, пропаганда, ин-
фраструктура протеста, а ее нет. Ее никто 
не создает. ОПЗЖ занята своими бизнес-
интересами. ОПЗЖ, кстати, в Москве очень 
серьезно помогают. Только они заняты не борь-
бой за русский язык, а продвижением своих 
целей. Они не делают по защите языка ничего. 
К слову, места в списке ОПЗЖ продавались 
по 5 миллионов долларов. И один из киевских 
застройщиков, который всегда был с Петром 
Порошенко, купил себе и своим друзьям 4 де-
путатских мандата от ОПЗЖ. Вместо того чтобы 
туда зашли Елена Лукаш, Елена Бондаренко 
и мама Ирины Бережной, которые действитель-
но защищают права русскоязычных граждан. 
Но их не берут. Более того, в Николаеве был 
депутат-националист от профашистской пар-
тии «Укроп». На последних местных выборах 
он купил себе место в ОПЗЖ и теперь входит 
в состав Николаевского городского совета 
от партии Медведчука. Таких парадоксов у нас 
очень много. 

■ ■ ■
А как новый закон действует на практике 

в Одессе? Об этом «МК» рассказал главный 
редактор одесского сайта «Таймер» Юрий 
Ткачев. 

— Это, конечно, достаточно непривычно, 
но в целом не ново. Закон приняли уже давно, 
все, кто хотел возмущаться, отвозмущались. 
Была надежда, что президент Зеленский и его 

партия «Слуга народа» отменит или изменит 
этот закон, но сегодня уже понятно, что Зе-
ленский во всем повторяет политику Поро-
шенко, так что какой-то неожиданностью это 
не стало.

— Что изменилось в жизни населения 
Одессы после 16 января? Как на практике 
эти нормы применяются?

— В большинстве крупных сетевых мага-
зинов все в основном перешли на украинский. 
Особенно это было актуально в первые дни, 
сейчас все чаще опять слышен русский. Если 
на русском разговаривает покупатель, реакция 
нормальная, более того, многие и сами пере-
ходят на русский. Я сам экспериментов не ста-
вил, но знакомые говорят, что если попросить 
продавца перейти на русский, большинство 
охотно переходит.

— На каком языке разговаривают 
на Привозе?

— На Привозе, насколько я могу судить, 
не поменялось вообще ничего: кто говорил 
на русском, так и говорит, кто на украинском 
— так и продолжает. Даже по диалекту можно 
отличить, скажем, тех, кто приехал торговать 
из Бессарабии, а кто с севера области.

— Дежурят ли на кассах супермарке-
тов националисты? Есть ли провокации? 
Подвергаются ли репрессиям те, кто 
отказывается говорить на украинском? 
Пишут ли жалобы на те магазины, кафе 
и т.д., где говорят на русском? Что грозит 
их владельцам?

— Как такового дежурства нет. Количество 
жалоб по Одессе тоже неизвестно: мы 

знаем только, что за двое первых 
суток всего по Украине таких 

жалоб поступило около 100. 
В Одессе имеет место лишь 

один резонансный инци-
дент: история с одесским 
магазином еврейской 
кухни «Артель у Маш-
ковичей». 16 января, 
в тот самый день, ког-
да начал действовать 

закон об украинизации, 
кулинария опубликовала 

в соцсети рекламу о до-
ставке хинкали. Она была 

написана на украинском, 
но русскими буквами. После 

этого, по словам хозяйки заве-
дения, им начали поступать оскор-

бления, в том числе антисемитского характера, 
и угрозы от националистов. После того как ра-
дикалы пообещали сжечь магазин, «как 2 мая», 
«найти» в еде стекло, а также расправиться 
с родителями и детьми хозяев, кулинария была 
вынуждена приостановить работу. Есть еще не-
приятная история с русской школой в Херсоне. 
«Школа гуманитарного труда» — это единствен-
ное русскоязычное образовательное учрежде-
ние в регионе. Это интернат, в котором учатся 
и живут дети с хроническими заболеваниями 
органов пищеварения. В начале этого года 
директор школы получил письмо от «мовного 
омбудсмена» Креминя о нарушении языкового 
закона. Теперь школу должны проверить. Веро-
ятно, с целью закрыть. Очевидно, со временем 
таких историй будет больше.  

— Кто такой «языковый омбудсмен» 
и чем он занят? Велик ли у него штат и воз-
можности? Как он намерен осуществлять 
контроль за исполнением закона?

— Собственно, он занят тем, что следит 
за соблюдением закона и штрафует его на-
рушителей. О возможностях пока судить рано, 
а контроль он планирует осуществлять в основ-
ном путем приема жалоб у населения — даже 
завели специальное приложение для этого.

— Одесса дала русской культуре ве-
ликих писателей, поэтов. Грозит ли ей 
сегодня полная утрата самобытности 
и идентичности?  

— Очевидно, что Одесса в ближайшие 
десятилетия будет полностью украинизиро-
вана, как и вся остальная страна. Со всеми 
вытекающими последствиями. Самобытность 
и идентичность Одессы, впрочем, разрушается 
еще быстрее — прежде всего из-за деградации 
экономики и инфраструктуры. 

— Что могут сделать русскоязычные 
граждане, чтобы противостоять этому 
закону?

— Ничего.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

“Московский коМсоМолец”    
8 февраля 2021 года 
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НИ ОДНОГО В ПОЛЕ ВОИНА

Кризис на рынке труда привел к ис-
кусственному созданию коммуналок. 
Из-за пандемии многие приезжие 
остались в городе, но лишились воз-
можности снимать отдельное жилье. 
Одним людям снизили зарплату, 
другие потеряли работу и находятся 
в ожидании трудоустройства. Пере-
жить сложный период можно, сняв 
квартиру на паях со знакомыми, по-
павшими в похожую ситуацию.

Совместная аренда в российской сто-
лице практиковалась и прежде, но не в таких 
масштабах. Основными съемщиками комнат 
традиционно были студенты. Однако нынче 
их доля среди всех арендаторов в этой ка-
тегории составляет лишь 17%. Остальные 
коллективные наниматели жилья экономклас-
са — трудящиеся из российских регионов 
и стран бывшего Советского Союза, в том 
числе семьи с детьми. Количество заявок 
от этой категории арендаторов выросло 
на 12% за год.

— После окончания первого периода са-
моизоляции (летом 2020 года) мы ожидали 
массового оттока арендаторов из Москвы, как 
было в конце 2014-го. Тогда 35% договоров 
найма были расторгнуты досрочно, — говорит 
заместитель директора департамента 
аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» 
Оксана Полякова. — Но ушедший год пока-
зал иную статистику. Летом раньше оговорен-
ного срока было прекращено 11% соглашений 
об аренде квартир, в конце года их объем 
сократился до 7%, а по итогам января за-
фиксировано лишь несколько случаев.

Впрочем, даже не столь многолюдный от-
ъезд мигрантов ощутимо обрушил стоимость 
жилья. Средняя арендная ставка одноком-
натной квартиры в Москве на начало января 
составляла, по данным «Мира квартир», 37,9 
тыс. рублей в месяц (на 10,9% меньше, чем год 
назад), двухкомнатной — 45,4 тыс. (на 12,9% 
меньше), трехкомнатной — 55 тыс. (на 13,9% 
меньше). За последний месяц стоимость 
аренды «однушек» выросла на 1,2%, а вот 
«двушки» и «трешки» подешевели на 0,9% и на 
3% соответственно. Спрос на аренду квартир 
в январе снизился на 15% по сравнению с на-
чалом 2020 года.

Не только приезжие «делают погоду» 

на рынке недвижимости. Еще одной анти-
кризисной тенденцией специалисты назы-
вают совместный наем квартир москвичами: 
коренные жители столицы с целью экономии 
и получения дохода сдают свои «двушки» 
и «трешки», а сами объединяются и живут 
несколькими семьями в одной арендованной 
многокомнатной квартире. «Несколько лет 
назад подобные сделки были редкостью, 
— продолжает Оксана Полякова. — Однако 
в последнее время 3–4% из всего объема до-
говоров найма квартир с количеством комнат 
от трех и выше приходится на такую двойную 
аренду».

Мы решили выяснить, что выгоднее: 
снимать комнату у хозяев, квартиру на не-
сколько семей или все же отдельное жилье 
за городом?

— Давайте посчитаем, — говорит руко-
водитель аналитического центра ЦИАН 
Алексей Попов. — В центре Москвы аренда 

одной комнаты стоит 23–25 тысяч рублей 
в месяц, в периферийных районах — 14–18 
тысяч. Экономического смысла аренды ком-
наты в чужой квартире мало. К примеру, за те 
же 23–25 тысяч рублей можно найти нормаль-
ный вариант в ближнем Подмосковье, а за 
14–18 тысяч — в городах в одном часе езды 
на электричке. Комнаты снимают люди, кото-
рым важно жить в конкретном месте в силу 
тех или иных жизненных обстоятельств.

Если сравнивать аренду комнаты в оди-
ночку с арендой квартиры в складчину, то вто-
рой вариант, пожалуй, предпочтительнее. 
К примеру, в центре Москвы можно найти 
2-комнатную квартиру за 55–60 тысяч ру-
блей. Для этого лучше объединиться с кем-то 
из знакомых, платить 27–30 тысяч в месяц. 
Это лишь незначительно (на 2–3 тысячи) 
больше, чем в случае аренды комнаты, но на-
много комфортнее, поскольку проживать 
можно будет со знакомыми людьми, а не 

со случайными соседями и тем более не с 
хозяевами квартиры.

Самые дешевые комнаты сдаются 
на окраинах и расположены в отдалении 
от метро. Как правило, такое жилье содержит 
явные изъяны или же его владелец выдвигает 
странные условия. Например, мы нашли такое 
объявление: за 9 тысяч рублей в доме на Кри-
ворожской улице предлагается 16-метровая 
комната в «двушке». Евроремонт, полностью 
обставлена мебелью. Есть Интернет, стираль-
ная машина, холодильник, телевизор. Правда, 
несколько смущает пожелание по жильцам: 
хозяин квартиры возьмет на постой одну или 
двух девушек.

Или другой вариант: в двухкомнатной 
квартире на Погонном проезде за те же 9 
тысяч рублей сдается комната 15 квадратных 
метров «для девушки/женщины, славянки, 
гражданки РФ, без вредных привычек». Ком-
ната проходная, изолируется плотной шторой, 
есть балкон. В квартире еще проживают две 
женщины, возраста около 50 лет, тоже аренда-
торы. Что удивительно, в стоимость включена 
вся «коммуналка», включая счетчики.

На рынке высокобюджетных квартир объ-
явлений о сдаче комнат немного. Скажем, 
на Тверской улице мы обнаружили предло-
жение за 60 тысяч рублей (в пятикомнатной 
квартире). В отличие от дешевых вариантов 
комната фактически представляет собой но-
мер в мини-отеле. Есть ванная комната с ду-
шем, туалетом, бойлер, двуспальная кровать, 
диван, письменный и журнальный столики, 
вместительный шкаф, мини-холодильник 
и даже сейф.

Что касается аренды дорогого жилья 
в складчину, друзья могут снять квартиру, 
условно говоря, на Арбате, но не в современ-
ном жилом комплексе премиум-класса, а в 
дореволюционном или сталинском доме.

— Собственники доходной элитной не-
движимости вряд ли захотят превратить свою 
квартиру в коммуналку для нескольких семей, 
— комментирует директор департамента 
аренды Savills в России Елена Куликова. — 
Основными клиентами премиального жилья 

выступают частные лица, семьи либо кор-
порации. В корпоративной среде возможна 
аренда для сменного проживания. Например, 
арендуют квартиру для двух сотрудников — 
в Москве и Санкт-Петербурге. В зависимости 
от бизнес-задач компании специалисты могут 
посменно жить, меняясь городами. Такие 
варианты обычно включают дополнительные 
сервисы и горничных, которые в том числе 
поддерживают состояние жилья.

Не стремятся объединяться в «коммуны» 
и сами арендаторы дорогих квартир. Напро-
тив, из-за карантина вырос их интерес к более 
просторному жилью. Обеспеченные люди хо-
тят иметь больше собственного пространства, 
отдельный кабинет для работы с надежным 
подключением к Интернету. На одном из пер-
вых мест в списке требований стоит чистота 
квартиры (речь идет о тщательной уборке, 
химчистке и дезинфекции). За ценой арен-
даторы не стоят. Средняя стоимость квартир 
на Арбате и у станции метро «Кропоткин-
ская» составляет 405 тысяч рублей в месяц, 
на Тверской улице — 340 тысяч, на Красной 
Пресне, Цветном бульваре и Патриарших 
прудах — 303–320 тыс. Относительно дешево 
обойдется аренда жилья бизнес-класса на Ку-
тузовском проспекте — 170 тысяч рублей.

Как будет развиваться столичный рынок 

аренды комнат и квартир в складчину? По-
влияет ли на него снятие ограничительных 
мер?

— Рынок комнат — очень узкий. На нем 
имеют место небольшие колебания (по цене 
и объему предложения), но они почти не влия-
ют на классический рынок долгосрочной арен-
ды, — рассуждает Алексей Попов. — Аренда 
квартир будет дорожать — рантье смогут 
«индексировать» ставки на фоне общего роста 
цен на недвижимость. Резкое колебание цен 
возможно в случае новых ограничительных 
мер и нового этапа удаленки, что снизит спрос 
на арендном рынке. Этот сегмент всегда пер-
вым реагирует на любые изменения. Однако 
сейчас рост цен на жилье играет в пользу 
аренды, что делает сегмент более устойчи-
вым, чем еще год назад.

— Активность на рынке аренды в январе 
была невелика. Но в феврале в связи с отме-
ной ограничений для офисной работы аренда-
торы могут оживиться. Сотрудники, которые 
трудились на удаленке и уехали из условного 
центра города, вынуждены будут вернуться 
в офис и захотят поселиться поближе к рабо-
те, как до пандемии, — полагает генеральный 
директор федерального портала «Мир 
квартир» Павел Луценко.

Елена СОКОЛОВА.

КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ ЗАГНАЛИ В УГОЛ
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SOSЕДИ

РУССКИЙ В ОДЕССЕ:

Эксперт 
рассказал, 

почему 
на Украине 

невозможно 
защитить 

родной язык

Антон Давидченко.

Юрий 
Ткачев.

Москва возвращается к жизни в коммуналках
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Популярная антикризисная 
тенденция: несколько 
семей снимают в складчину 
большую квартиру.



После состоявшегося премьерного по-
каза в Российском молодежном театре 
«Горя от ума» Александра Грибоедова в 
постановке худрука РАМТа Алексея Бо-
родина все как один повторяли: «Как же 
это актуально! Как это все про сегод-
ня!». С чем нельзя не согласиться. Как 
нельзя и не пожалеть, что спустя 200 
лет со дня написания комедии в России 
так и не появилось аналога созданному 
аж в первой четверти XIX века. 

В самом деле, сегодня у нас нет такой силы 
комедии или драмы, показывающей россий-
скую действительность так же точно, умно и 
при этом остроумно, с яркими образами, как 
у Грибоедова. Нет автора 20 с небольшим лет 
(Грибоедов взялся за свое «Горе» в 21), который 
создал бы такое произведение.

Версия XXI века, 21-го года — любители 
нумерологии, наверное, могут усмотреть в 
этом какой-то тайный знак. Но как же сегодня 
должна выглядеть самая громкая русская ко-
медия после бесчисленных ее интерпретаций 
на сцене — русской, советской, российской, 
наконец. Что найти в ней такого, чтоб публика 
воскликнула: «Батюшки! Это не только классика, 
разобранная на цитаты, а истинное про нас и 
нашу сегодняшнюю жизнь!». Чацкий XXI века 

— он кто и какой? Может, оппозиционер номер 
один, вернувшийся после лечения за границей 
(«Лечился, говорят, на Кислых он водах»). И горе 
его сегодня только в конфликте интеллекту-
ального с личным? Похоже, что Грибоедов из 
позапрошлого века своим юношеским (с точки 
зрения нашего времени) произведением только 
множит и множит вопросы. 

Итак, РАМТ, сцена. Хотя, впрочем, действие 
сразу вырвется за ее пределы — захватит зал, 
две ложи и временами отдельными декора-
ционными деталями будет создавать образ, 
скажем, самолета, улетающего в неизвестном 
направлении. Здесь бы и Гоголь пришелся в 
самый раз — «Русь-тройка, куда несешься ты?». 
Собственно прямо из зала и начнется комедия 
Грибоедова — озорница Лиза (замечательная 
работа Дарьи Семеновой), служанка в богатом 

доме Фамусова, пройдя между партером и ам-
фитеатром, поднимется на сцену. Беспокойная 
вся, участница чужих любовных хлопот. 

Алексей Бородин ведет грибоедовских 
героев строго по тексту, что в контексте со-
временных постановок уже непривычно. Да, 
Лиза и Софья здесь женщины, и у Молчалина с 
Чацким не изменен пол. Они не совершают про-
вокационных действий сексуального свойства. 
Глядя на отдельные сцены, иногда думаешь: «А 
как бы их перекроили мастера радикального 
направления?» Но в РАМТе всё как прописано 
у юного Грибоедова и текст практически без 
купюр. И хотя многие понятия его времени 
сегодня населению совсем непонятны в силу 
их многолетнего отсутствия в нашей жизни 
(как-то: английский клоб и клоб фармазонов, 
стихи в альбом, наличие в семьях побродяг 
«с билетами» и прочие понятия, безвозвратно 
ушедшие и канувшие в небытие), действие 
захватывает с первых же сцен. 

Но не растворились, не исчезли россий-
ские типажи, сколько ни сотрясай их социаль-
ные катаклизмы, сколько ни выводи их дустом, 

ни приучай к новым технологиям. Тем и дер-
жится два столетия грибоедовская комедия. 
Молчалины, которые, несмотря на бесконеч-
ные воплощения на сцене, не переводятся и 
«доходят до степеней известных». Репетиловы, 
мастера слова, но никак не дела — им дай толь-
ко пошуметь; чванство богатых Фамусовых все 
того же свойства. И Чацкий, наконец... Алексей 
Бородин не проводит параллелей, нарочи-
то подчеркивая сходство образов прошлого 
и современности узнаваемыми деталями. 
Даже костюмы не привязаны к конкретной 
эпохе — они как бы исторические. Движение 
времени удивительно передано сценографи-
ей, которая носит архитектурный характер. 
Станислав Бенедиктов предложил два вида 
колонн, практически постоянно меняющих 
пространство сцены, а на ней — расстановку 
сил, фигур. И вот уже белую лестницу, так на-
поминающую аэродромный трап, подгоняют к 
ложе первого яруса и Чацкий в черном пальто 
со своим первым монологом триумфатором 
спускается по лестнице: «Верст больше 700 
пронесся, ветер, буря; и растерялся весь, и 
падал сколько раз». 

И чем дальше, тем больше будет понятно, 
что не зря текст комедии Грибоедова называют 
бессмертным. Вопрос в том, как он освоен, 

присвоен артистами и произнесен. Насколько 
связан с конкретным сегодняшним днем. У 
Максима Керина, замечательно играющего 
Чацкого, — никакого тона обличителя, он сам 
в тупиковой ситуации. Куда помчит его карета, 
которую он так требует? Алексей Весёлкин в 
роли Фамусова, Данила Шперлинг (Молчалин), 
Алексей Блохин (Загорецкий), Нина Дворжецкая 
(Хлестова), Александр Рагулин (Скалозуб), соз-
давая образы, читают и играют про сегодня.

Очень интересно решен второй акт: мас-
совая сцена переведена в хореографический 
язык дуэтов Чацкого с княжнами. Болезненный, 
тревожный вальс по диагонали выстроила 
хореограф Лариса Исакова. Но главной точ-
кой бала становится полноразмерная карета, 
которую занимают все персонажи комедии 
Александра Грибоедова: они внутри, на крыше, 
на облучке — облепили ее всю. Живописная 
групповая композиция смотрится как сни-
мок на память: «Горе от ума». 2021 г. XXI век». 
Ни обличения, ни деклараций — лишь кон-
статация факта и... сожаление. Сожаление 
о неизменности российской ментальности, 
которая отказывается усваивать страшные 
уроки истории и которая обессмертила ко-
медию Грибоедова. 

Марина РАЙКИНА.

Шестого февраля генеральный дирек-
тор Первого канала отметил 60-летний 
юбилей, и, скорее всего, сделал это, 
не особенно отвлекаясь от работы. Ве-
роятно, круглые даты, как и светские 
события, — не совсем то, что увлекает 
Константина Эрнста, поэтому и ком-
ментировать их он отказывается. Тем 
не менее круглая дата не осталась не-
замеченной, и шестого февраля гене-
ральный директор Первого канала был 
награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. «МК» присое-
диняется ко всем добрым пожеланиям 
в адрес именинника и вспоминает про-
екты, благодаря которым телевизор 
все еще не лишний предмет в доме.

Из своих шестидесяти Константин Эрнст 
посвятил телевидению больше тридцати лет и 
уже двадцать пять выполняет функции главного 
рулевого Первого канала. Подобного рода 
должности, наверное, придуманы для тех, кто 
отлично себя чувствует в кратере вулкана, и 
многие коллеги Константина Львовича очень 
похожи на людей, получающих удовольствие 
от управления тем, что того и гляди выйдет 
из-под контроля. Но Эрнст, конечно, такой 
один. В его случае большой медиаменеджер 
и человек, влюбленный в искусство, в том 
числе неформальное, вместе идут по жизни 
маршем, что очень заметно по некоторым 

проектам канала.
В редких интервью Константин Эрнст 

говорит, что как продюсер хочет ассоцииро-
ваться у зрителей с картинками. Из «Взгляда», 
«Матадора», московского «Евровидения», от-
крытия сочинской Олимпиады. Эти проекты 
имеют разный масштаб и сделаны в разные 
технологические эпохи, но все они давали 
публике больше того, что принято ждать от 
телевидения.

Конечно, круглосуточное вещание на 
очень широкую аудиторию далеко не всегда 
располагает к штучному производству про-
грамм, но Эрнст часто готов дать зеленый 
свет проектам, которые сложнее, чем сей-
час требуется. Так, в эфире Первого канала 
появились сериалы Валерия Тодоровского 
и Валерии Гай-Германики, документальные 
фильмы, рассчитанные на весьма требова-
тельную публику, наконец, «Вечерний Ургант», 
лучшее на данный момент и совсем непростое 
юмористическое шоу.

Генеральный директор большого кана-
ла далеко не всегда может себе позволить 
проявить собственный вкус, иногда это все 
равно что громко включать рок-музыку в клубе 
любителей эстрады. Но Эрнст по-рокерски 
не боится. И это неудивительно: он же в свое 
время снял клип на рок-гимн «Аэробика» ле-
гендарной «Алисы».

Илья ЛИТОВ.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПЕРВЫЙ НА ПЕРВОМ
Константин Эрнст отметил 60-летие

С Владимиром Путиным после 
проведения «Прямой линии  
с президентом». 2014 год.

Константин Эрнст и Иван Ургант на 
церемонии вручения премии ТЭФИ.  
2007 год.

6 февраля выдающемуся актеру Вла-
димиру Заманскому исполнилось 95 
лет. В расцвете карьеры, имея за пле-
чами такие фильмы, как «Проверка на 
дорогах» Алексея Германа, «Трясина» 
Григория Чухрая, «Вечный зов» Влади-
мира Краснопольского и Валерия Уско-
ва, «Бег» Александра Алова и Владими-
ра Наумова, «Скорбное бесчувствие» 
Александра Сокурова, он неожиданно 
покинул Москву, просто куда-то исчез. 
В течение нескольких лет даже близкие 
люди ничего не знали о том, где он на-
ходится. Накануне юбилея нам удалось 
дозвониться до Владимира Петровича 
и его супруги.

В 1998 году вместе со своей любимой 
женой и актрисой Натальей Климовой, ко-
торую все знают по роли Снежной Королевы 
в одноименном советском фильме, Заман-
ский уехал во Владимирскую область. Как 
оказалось, навсегда. Живет он в старинном 
Муроме, рядом с Николо-Набережной церко-
вью, стоящей на высоком берегу Оки. Место 
удивительное и укромное. Купола ярко-желтой 
церкви видны из окна их дома. По преданию, 
стояла когда-то она рядом с дворцом Ивана 
Грозного, а знаменита, помимо прочего, еще 
и тем, что крестили в ней изобретателя совре-
менного телевидения Владимира Зворыкина. 
Заманский крестился в 49 лет.

В нескольких минутах ходьбы от их дома — 
два старинных монастыря и памятник Петру и 
Февронии, с которыми Заманского и Климову 
теперь часто сравнивают.

В отличие от жены, родившейся в Москве, 
Владимир Петрович родом из Кременчуга, что 
под Полтавой. Наталья Ивановна вспоминает, 
как мыкался он когда-то в столице, не имея 
жилья. А жизнь прожил трудную. Рос с мате-
рью, погибшей в самом начале войны, когда в 
город вошли фашисты. Сироту приютила тетка, 
вместе с которой Владимир Заманский под-
ростком оказался в эвакуации в Узбекистане. 
Оттуда он и пошел на фронт, прибавив лишние 
годы. Ему тогда не было и 18. Сражался под 
Оршей, был ранен в голову, спасая команди-
ра, потом вернулся в строй. Был награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Отечествен-
ной войны II степени. Остался в армии, где в 
1950 году с сослуживцами избил молодого 
командира взвода, оказавшегося слишком 
требовательным (кто-то говорит, что подлым). 
Трибунал приговорил Заманского к девяти 
годам лагерей. Но на свободу он вышел по 
амнистии после смерти Сталина, проведя в 
неволе три с лишним года. Поехал в Москву и 

поступил в Школу-студию МХАТ, хотя по мер-
кам театрального вуза считался стариком.

Все складывалось успешно. На протя-
жении восьми лет Заманский работал в, на-
верное, лучшем тогда театре «Современник». 
Его собственная актерская индивидуальность, 
созвучие времени как нельзя лучше отвечали 
тому, чем привлекал тот молодой театр. В нем 
он практически и жил с женой и актрисой «Со-
временника» Натальей Климовой, обустроив 
складское помещение. Подушка, простыни и 
одеяло — вот и все, что у них было. Зато жили 
весело и дружно. В 1970-х Заманский перешел в 
Театр-студию киноактера, где числились почти 
все артисты, снимавшиеся тогда в кино. Не-
долго работал в Театре им. М.Ермоловой.

Одной из двух его ранних работ в кино ста-
ла картина «Каток и скрипка» молодого Андрея 
Тарковского, вышедшая в 1960-м. Органика у 
Заманского была редкая. А глаза, как аквама-
рины — прозрачные и чистые. Мало у кого такой 
бездонный взгляд. После первых же работ За-
манского заметили, он начал много сниматься, 
но главную роль своей жизни — полицая Лаза-
рева — сыграл в 1971 году в великой «Провер-
ке на дорогах» Алексея Германа, получившей 
официальное признание только в 1988 году. Ка-
залось бы, человек, преступивший черту, какое 
может быть к нему отношение? Для того чтобы 
рождал он у зрителя самые разные и противо-
речивые чувства, нужен был дар Заманского, 
его мужественная сдержанность и глубина. Эта 
роль была отмечена Государственной премией 
СССР и присуждением звания народного арти-
ста. А зрители любили его и совсем за другие 
роли — в картинах, которым сопереживала вся 
страна: «Единственная…», «Вечный зов», «Два 
капитана»… Он ничего там не играл. Минима-
лизм актерского существования и глубокий 

внутренний драматизм и сделали Заманского 
крупным актером, выразившим время.

С Тарковским он встретился еще раз на 
«Солярисе», где озвучил литовского актера 
Донатаса Баниониса. Их образы настолько 

совпали, что еще дважды потом Владимира 
Петровича приглашали за кадром играть роли 
Баниониса. Последней работой Владимира 
Петровича в кино стал «Ботанический сад» Вла-
димира Гостюхина, снимавшийся в Белоруссии 
и вышедший в 1997 году. Трудно представить, 
что бы он сейчас играл в кино. Кажется, что 
он ему не по размеру. Другой калибр. Отойдя 
от активной актерской работы, Владимир За-
манский еще появлялся на экране как ведущий 
документального проекта о православии, к 
которому и сам пришел. Привела его к этому, 
наверное, любовь к жене, хотя в какой-то мо-
мент переживал, что идет его Наталья в эту 
сторону. Теперь, просыпаясь по утрам, они 
видят в окне церковь, пьют крещенскую воду 
и идут в храм.

Жена Заманского — Наталья Климова 
— слыла красавицей в Школе-студии МХАТ. 
Многие на нее засматривались. Владимир был 
старше будущей жены на 12 лет, влюбился в 
нее сильно и на всю жизнь. Это и определило 
его особый жизненный путь. Поженились они в 
1962 году. Вместе работали в «Современнике», 
пока Наталья Ивановна не заболела. Пришлось 
из театра уходить, но теперь она об этом не 
жалеет, говорит, что не любила актерскую 
профессию, а оставив ее, обрела свободу. 
Коллеги сожалеют, что так произошло. Она 
была очень талантлива. А глядя на работы 
Заманского, кадры, где он истово молится, 
просто плачут. Российское кино многое по-
теряло с их уходом. Но сами они — пример 
человеколюбия, веры, самоотверженности и 
доброты. Что может быть дороже?

Заманские купили в Муроме старый де-
ревянный домик с видом на церковь и Оку. 
Живут там более 20 лет. В 2013 году Владими-
ру Заманскому присвоили звание почетного 

гражданина города. Здоровье у обоих не самое 
лучшее, и Владимир Петрович признается, что 
тащит его жена. Если бы не она, неизвестно, 
жил бы он сейчас.

Поскольку самому юбиляру говорить труд-
но, рассказала нам о нем за день до 95-летия 
супруга. Такой она светлый и сердечный чело-
век, что никаких вопросов не возникает, почему 
именно так, а не иначе, сложилась жизнь этих 
незаурядных людей.

— Наталья Ивановна, как вы живете? 
Нужна ли вам помощь?

— Слава богу, нам всего хватает. К Вла-
димиру Петровичу здесь относятся очень 
внимательно. Мы не жалуемся. Живем хо-
рошо. А уж возраст есть возраст. Тут ничего 
не поделаешь, смириться надо. 95 — это, 
конечно, большая дата.

— Будете отмечать?
— Близкие люди к нам, конечно, зайдут, 

но никаких особых приготовлений не будет. 
Владимиру Петровичу уже трудно.

— В новогодние дни я побывала в Му-
роме после долгого перерыва. Город очень 
изменился.

— Здесь очень хорошо. Я недавно спра-
шивала Владимира Петровича: «Тебя не тянет 
в Москву? Не скучаешь? Не хочешь вернуться 
домой?» Он ответил: «Нет».

— То есть не жалеете, что столько лет 
прожили вдали от Москвы?

— Не только не жалеем, но сами удивляем-
ся, что Господь помог нам так изменить жизнь. 
Очень нам здесь хорошо. Рядом храм, четыре 
монастыря в небольшом городе. И вообще 
совершенно другая жизнь, не такая, как у нас 
в центре. Там тяжело. Но, с другой стороны, и в 
Москве было нам когда-то хорошо. Слава богу 
за все. Мы очень благодарны.

— Вы посещаете храм на горе?
— Да, мы живем рядом. До храма нам 

15–20 шагов. Но Владимиру Петровичу уже 
трудно ходить. За нами приезжают наши дру-
зья, отвозят нас. Мы ездим и в Воскресенский 
монастырь. Там матушка замечательная. Она 
очень любит Владимира Петровича. Так что у 
нас здесь очень складно.

— В Гильдии актеров кино мне сказали, 
что вы нуждаетесь в специальном меди-
цинском сопровождении, чтобы в любой 
момент можно было поехать в больницу. 
Разослали даже письма начальству.

— У нас все это есть. Есть замечатель-
ный доктор, который Володю курирует. Он по-
стоянно заходит. В этом плане тоже у нас все 
хорошо. Владимир Петрович еще ходит, хотя 
на второй этаж уже не поднимается. Сейчас 

он на первом этаже живет, а на второй под-
нимаюсь только я.

— А кто же хозяйством занимает-
ся, за домом и огородом следит? Как 
справляетесь?

— У нас есть славный человек, наша 
приятельница. Три раза в неделю она к нам 
приходит, варит, убирает. К Володе здесь от-
носятся очень хорошо. Лучшего и желать не 
приходится. Я вообще считаю, что все это нам 
Господь даровал. Владимир Петрович, конечно 
же, причащается. Тут все в этом плане как-то 
по-домашнему, по устоявшимся правилам. В 
общем, нам здесь нравится. Нас в Москву не 
тянет, хотя я в Москве родилась.

— То есть в помощи чиновников, силь-
ных мира сего не нуждаетесь?

— Мы вообще не общаемся с сильными 
мира сего. Скажите, какая тут сила? Когда че-
ловек становится старым, он понимает, что 
сильные мира сего — это только слова, а на 
самом деле Господь управляет нашей жизнью. 
Владимир Петрович — глубоко верующий че-
ловек. Я удивляюсь, как Господь хранит нас. 
Спасибо! Все-все у нас складно. А красота-то 
какая вокруг! Как спокойно. Не то что ничего 
не боишься, а знаешь, что тебе помогут. По-
клон вам и благодарность за память, желание 
нам помочь.

Директор Гильдии актеров кино России 
Валерия Гущина рассказала «МК» о том, что 
с точки зрения правления гильдии, опекающей 
актеров старшего поколения, необходимо Вла-
димиру Заманскому и его супруге.

— Мы отправили письма губернатору Вла-
димирской области и мэру Мурома с просьбой 
уделить особое внимание великому артисту и 
человеку очень сложной судьбы. Ждем ответа. 
Хотелось бы, чтобы ему и его супруге оказы-
валась необходимая медицинская помощь, 
поскольку и Владимир Петрович, и Наталья 
Ивановна — очень больные люди. Самостоя-
тельно ходить в поликлинику у них уже нет сил. 
Им не финансовая поддержка нужна, а именно 
связанная с поддержанием здоровья. К юбилею 
мы отправили небольшую творческую стипен-
дию Владимиру Заманскому. Наш актерский 
контингент сильно состарился. Когда смотришь 
на пожилых актеров, а потом видишь выступле-
ния их молодых коллег, которые, развалившись 
на диване, рассказывают, что хранят награды 
в туалете, то нет предела возмущению. Очень 
часто еще ничего особенного не сделавше-
го артиста осыпают наградами, совершенно 
необоснованно. А старики в это время плачут, 
едва сводят концы с концами.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВЛАДИМИРА 
ЗАМАНСКОГО

95-летие известный 
актер отметил  

в уединении

Кадр из фильма 
«В трудный час».

С Роланом Быковым  
в фильме «Проверка на дорогах».

Наталья 
Климова 
сыграла 
Снежную 
Королеву  
в одноименном 
фильме.
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Для многих телезрителей минувший 
субботний вечер перестал быть том-
ным, как только часы пробили пол-
ночь. Анита Цой устроила шумное во 
всех смыслах празднование свое-
го 50-летия, наступившего как раз  
7 февраля, непосредственно в пря-
мом эфире федерального телеканала 
премьерой нового концертного шоу 
«5Океан» — не записанного заранее, 
а в режиме live, из большой студии, 
превращенной в огромную сцену кон-
цертного зала, после того как отме-
нился концерт в Кремлевском дворце, 
будь неладен этот вирус. 

Репетировала месяцы напролет, собрала 
не только свою команду, но и роскошный сим-
фонический оркестр из ведущих музыкантов, 
и вместо того, чтобы сладко спать, сама за-
жигала полночи напролет и не давала покоя 
всем остальным: музыкантам, оркестру, тан-
цорам, телезрителям. После эфира, уже под 
утро, разрыдалась в голос в гримерке — от 
нахлынувших эмоций и чувства выполнен-
ного долга, которому в последние месяцы 
было отдано столько сил. Как, собственно, 
она отдает эти силы всегда — у Цой ведь 
вечный бой, покой ей только снится.

В этом кураже и есть вся Анита — 
певица, артистка, зажигалка, а еще и 
филантроп, с ее вечным и неизменным 
девизом «не изменять самой себе», ка-
кие бы обстоятельства — даже непреодо-
лимой силы — ни мешали, напористо, с истин-
но восточной корейской страстью не просто 
двигаться, а нестись к намеченной цели. А 
цель у певицы простая и бесхитростная — 
петь любимые ею песни и стараться, чтобы 
они стали любимыми ее зрителем, публикой, 
для которой она трудится не покладая своих 

глубинных сил, натруженных рук и 
шаловливых прекрасных ножек. 

«Рок-н-ролл живет в моей душе 24 часа 
в сутки», — признавалась Анита в одном из 
интервью «МК», имея в виду рок-н-ролл как 

состояние души, потому что музыкальные 
вкусы и пристрастия артистки выходят далеко 
за рамки одного стиля. Однако именно с рок-
баллады «Полет», личностного манифеста 
и жеста уважения к памяти ее знаменитого 
предшественника Виктора Цоя, началось 
большое музыкальное приключение певицы, 
превратившееся за долгие годы в отчаянное 
путешествие в бурном творческом океане, где 
было много не только логичного, но и парадок-
сального: и цирк, и лед, и перевоплощения. В 
каждой из ипостасей Анита, однако, остава-
лась верна себе и тому «Полету», о котором 
всегда мечтала. 

Видимо, не случайно и то, что именно «По-
лет» стал тогда «Открытием года» по версии 
национальной музыкальной премии «Овация», 
а еще через год премьерный концерт «Черный 
лебедь, или Храм Любви» был признан «Луч-
шим шоу года», открыв череду грандиозных 
постановок артистки, которые во многом за-
дали новые стандарты на российской музы-
кальной сцене.

Теперь для премий и наград, в том чис-
ле статуэток ZD Awards от читателей «МК» и 
«Звуковой Дорожки», Аните Цой пора уже при-
страивать отдельный размашистый флигелек 
в своем большом подмосковном имении. Она 
являет собой почти классической пример self-
made-персоны — человека и артистки, которая 
сделала себя сама, вопреки любым ударам 
и обстоятельствам жизни, даже если эти об-
стоятельства выглядели на первый взгляд 
приятными и полезными — как, например, 
счастливый брак с Сергеем Цоем. «Он всегда 

занимал важные посты, — признавалась 
Анита, — многие считают, что мне это 
очень помогает, а я скажу, что многое 
приходилось преодолевать».

В детстве, когда Анита училась в 
параллельном с Кристиной Орбакайте 

классе в школе спальных Кузьминок и 
сочиняла первые наивные песенки о со-

баках, кошках и игрушках, вряд ли она 
была уверена в том, как сложится судьба. 

Уверенности было не намного больше, 
когда зарабатывала челночным бизнесом 

и торговлей на вещевом рынке в Лужни-
ках деньги на свой первый альбом «Полет», 

признанный потом «Событием года». Знала 
только одно — что настырно, иступленно, 

самозабвенно будет петь. Вот и допелась...
«МК» с большой радостью поздравля-

ет Аниту с «отличным» юбилеем, красочным 
шоу, которое она подарила зрителям, желает 
здоровья, счастья, новых творческих побед и 
приглашает читателей на «Звуковую Дорожку» 
в среду, 10 февраля, к большому праздничному 
интервью с певицей, в котором, как всегда, она 
вывернет наизнанку душу и понарасскажет 
массу интересного.

Артур ГАСПАРЯН.

АНИТА ЦОЙ 
РИНУЛАСЬ  
В «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
Артистка и певица 
отметила  
50-летний юбилей 
ослепительным 
ночным шоу

МОЛИТВА

В фильме  
«Сто дней  

до приказа».
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ДОМА НОВЫ, НО ПРЕДРАССУДКИ СТАРЫ
Молодежный театр 
представил свою версию 
«Горя от ума» 
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Цифровой двойник озера Байкал. 
Технологии, позволяющие 
человеку видеть в реальном 
времени активность своего мозга и 
улучшать ее. Материалы, которые 
в скором времени придут на смену 
кремнию, и на их основе создадут 
квантовые компьютеры. Это лишь 
малая часть результатов, которые 
либо уже получили, либо только 
обещают получить сотрудники 
институтов, выигравших 
летом 2020 года конкурс, 
инициированный Российской 
академией наук и Минобрнауки 
на предоставление грантов по 
приоритетным направлениям 
научно-технологического развития. 
По всей стране был отобран 
41 так называемый проект-
стомиллионник. Предполагается, 
что эти проекты должны повысить 
конкурентоспособность общества и 
государства. На качественный старт 
ученым выделен срок в три года, 
и каждый год им будут выделять 
от государства по 100 миллионов 
рублей. Организаторы же 
конкурса, в частности Российская 
академия наук, будут зорко 
следить за тем, чтобы работа не 
превратилась в формальность.
 Накануне Дня российской 
науки, который страна отмечает 
8 февраля, президент РАН 
Александр Сергеев совместно с 
представителями Минобрнауки 
проинспектировал работу над 
проектами в Сибирском отделении 
РАН (СО РАН). 

 Землетрясение длиной  
в три месяца
Первый проект, с которым нам довелось 

познакомиться, курирует иркутский Институт 
динамики систем и теории управления имени 
В.М.Матросова СО РАН. Он предполагает 
объединить на одной цифровой платформе 
данные об экологии озера Байкал от всех 
исследовательских институтов, работаю-
щих с этой тематикой. Причем 
это будет не просто портал, 
а система, использующая 
методы машинного 
обучения, которая 
в зависимости от 
поступающих 
данных способна 
сама выносить 
диагноз нашей 
уникальной 
акватории. 

— У нас 
огромные объ-
емы данных, ко-
торые хранятся в 

разных институтах у геологов, гидрогеологов, 
лимнологов (исследователей водоемов. — 
Прим. авт.), — рассказывал президенту РАН 
директор института, академик Игорь Бычков. 
— А мы хотим, чтобы информация была от-

крыта для всех, как Википедия, что-
бы она так же, как и популярная 

энциклопедия, могла жить 
своей жизнью, постоянно 

обновляясь.
Идеальную кар-

тинку того, как дол-
жен работать проект, 
Бычков описал сле-
дующим образом:

— Есть у нас на 
Байкале проблема 
— нерпы уже ко-
торый год подряд 
выбрасываются на 

берег десятками. 
И пока причин это-

го мы не знаем: вода 
вроде чистая, с возду-

хом в месте выброса тоже 
все в порядке, а животные 

страдают. Если появится наша 
цифровая платформа, она сможет 

проанализировать много дополнительных 
данных, которые, возможно, мы сейчас не 
учитываем. Может, нерпам вредят какие-то 
инвазивные виды животных, изменившаяся 
толщина льда и пр.

Удивительно, но за последние полго-
да, которые прошли с момента выделения 
первого транша, иркутским ученым удалось 
совершить настоящее открытие. Установив 
на территории вокруг Байкала новые датчики 
деформации почвы, они изменили взгляд на 
предсказания землетрясений. 

— Оказывается, декабрьское землетря-
сение возникло не само по себе, — поясняет 
Бычков. — Оно стало следствием сентябрь-
ского, мелкие колебания от которого мы на-
блюдали в течение трех месяцев. Раньше 
никто не измерял такие колебания в течение 

длительного времени в разных точках, а мы 
померили. И получили информацию о пред-
вестниках землетрясения, которые, оказыва-
ется, можно получать за три месяца! Такого 
метода раньше не было, это серьезный ре-
зультат, полученный нами для района сдви-
га между Сибирской платформой и Хамар-
Дабанским блоком.

В будущем, если накопить информацию 
о силе и характере колебаний, мы можем 
моделировать землетрясения задолго до 
серьезных толчков.

Экология Байкала неотделима от его 
жителей, а они часто страдают от лесных 
пожаров. 

— Мало кто занимается оценкой влияния 
пожаров на популяционные системы, — по-
ясняет Бычков. — Мы не говорим сейчас об 
острых отравлениях угарным газом, на это 
есть специальные препараты. А вот что про-
исходит с жителями, получающими не очень 
большие дозы гари во время тушения пожаров 
возле своего поселка? Для того чтобы по-
нять это, мы провели эксперимент на самцах 
белых крыс, которых держали определенное 

время в камере, 
куда поступал 
угарный газ от 
горящего торфа. 
Помимо влияния 
на сердечно-
сосудистую си-
стему, легкие, 
г е н е т и к у,  м ы 
определили, что у 
грызунов изрядно 
пострадала и нервная 
система: горящий торф 
произвел на них возбуж-
дающий эффект, повысил 
тревожность. 

На вопрос президента РАН о том, 
хватает ли ученым для «цифрового двойни-
ка» Байкала мощности компьютеров, Бычков 
скромно ответил: 

— Сегодня самый крупный компьютер 
есть у одного из ведущих банков, его мощность 
составляет 8,8 петафлопса (10 в 15 степени 
флопс; флопс — единица, используемая для 
измерения производительности компьютеров, 

показывающая, сколько операций в секунду 
выполняет данная вычислительная система. 
— Авт.). Нам хотя бы единичку.

— А сколько вы сегодня имеете?
— 0,3.

Ответная реакция мозга
Следующий проект представлял Институт 

под названием «Международный томографи-
ческий центр» СО РАН. Название многим из 
вас, уверена, ничего не скажет: 

 «Фундаментальные основы спиновых 
технологий и направленного конструирования 
«умных» полифункциональных материалов для 
спинтроники и молекулярной электроники».

 В общем, разговор шел в основном о 
спинах. Что такое спин? Если очень упрощен-
но, это магнитный заряд, главная квантовая 
характеристика у магнитных частиц элемен-
тарных частиц. Он помогает моделировать их 
свойства, что очень важно для многих отрас-
лей науки, и особенно для медицины.

 Как рассказали исполнители проекта, 
их задача на три-четыре ближайших года — 
разработать технологии, которые в будущем 
помогут создавать современные магнитные 
сенсоры, термодатчики, помогут увеличить 
чувствительность томографов.

Для того чтобы наглядней продемонстри-
ровать необходимость в спиновых технологи-
ях, делегацию из академии и Минобрнауки 
провели по лабораториям. 

 Например, в одной из них, с современным 
томографом, членам делегации продемон-
стрировали ноу-хау. Здесь помогают людям 
восстанавливаться после травм и инсультов. 
Ложится пациент в аппарат МРТ — и там его 
взору представляют телевизионную транс-

ляцию работы его же мозга. В реаль-
ном времени! Больной пытается 

сжать в руке резиновый ша-
рик — и определенные 

отделы мозга, ответ-
ственные за силу и 

ритмичность сжа-
тия, реагируют, 

освещаясь по 
мере сжатия.

— Когда 
пациент по-
лучает эту об-
ратную связь, 
он вдохнов-
ляется зре-

лищем, у него 
появляется 

дополнительная 
мотивация, он ра-

ботает еще актив-
ней, что стимулирует 

восстановление разру-
шенных связей в головном 

мозге, — говорит нам сотруд-
ник центра Андрей Савелов.

Но новое слово науки не в этом. Сибир-
ские специалисты пошли еще дальше: решили 
научиться визуализировать те же изменения, 
что получаются при помощи МРТ, при помощи 
простого электроэнцефалографа. 

— Нам важно, чтобы технология обратной 
связи с мозгом была доступна во всех район-
ных поликлиниках, даже там, где нет дорогих 
аппаратов МРТ, — говорит Савелов.

Что будет после кремния?
 Сибирь славится своими исследованиями 

в области полупроводников. И было бы стран-
но, если бы в число приоритетных направлений 
не включили Институт физики полупроводни-
ков им. А.В.Ржанова СО РАН. Его сотрудники 
представили проект «Квантовые структуры 
для посткремниевой электроники».

Директор Александр Латышев в каче-
стве вводного слова прочитал увлекательную 
лекцию о последних достижениях в области 
цифровых технологий:

— Нас окружает цифровая трансформа-
ция. Мы уже настолько привыкли к Интернету, 
телефонам, уже никого не удивляют электрон-
ное правительство, криптовалюта. В основе 
всех этих достижений, связанных с цифровыми 
технологиями, лежит элементная база. На ней 

все выполнено. Основа этой базы — транзи-
стор. Так вот, сегодняшний уровень развития 
электроники хорошо иллюстрируется тем, 
что в 2020 году были созданы микросхемы, 
в которых содержится уже по 50 миллиар-
дов(!) транзисторов. Если вдуматься, како-
ва эта величина, то можно понять, куда идет 
прогресс.

Он идет к еще большему уменьшению 
транзисторов и скоро достигнет своего тео-
ретического предела — размера в один атом. 
А что дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, 
мы работаем в трех направлениях: ищем иные 
материалы, которые могут прийти на смену 
или дополнить традиционные соединения на 
основе кремния, новые физические принци-
пы, на которых может быть основана работа 
элементной базы будущего, и готовим пере-
ход от двумерной к трехмерной технической 
инфраструктуре.

Латышев отчитался, что за полугодие со-
трудники, работающие в проекте, написали 12 
научных статей в ведущих журналах, подгото-
вили 13 диссертаций. «Вот только докторской 
за три месяца защитить не успели», — скромно 
посетовал он, словно извиняясь... Его юмор 
был оценен.

Александр Сергеев поинтересовал-
ся насчет новых материалов с заданными 
свойствами, которые могут прийти на смену 
кремниевым материалам.

— Сейчас идет поиск таких материалов, 
— ответил Латышев. — К примеру, перовскиты 
(титанат кальция. — Прим. авт.) дешевле 
кремния, они очень хорошо подходят для 
солнечных батарей, для трехмерной схемо-
техники — нанопереключателей из диоксида 
ванадия. Очень перспективен полуметалл 
теллурид ртути.

 Кроме вышеописанных президенту РАН 
были представлены новые методы сварки для 
авиационной и космической промышленности 
от Института теоретической и прикладной 
механики им. С.А.Христиановича, фундамен-
тальные исследования процессов горения в 
Институте теплофизики. Здесь же, в Сибири, 
оказался единственный из всех победивших 
проект экономического характера, направлен-
ный на разработку конкретных предложений 
развития азиатской части России. Его пред-
ставлял Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН.

 Здешних жителей давно беспокоит во-
прос: является ли Сибирь сырьевым придат-
ком России или это полноценный регион, ко-
торый должен развивать свой экономический, 
а самое главное, человеческий потенциал 
наравне со столичным?

Президент РАН Александр Сергеев в свя-
зи с этим обозначил проблему: экономисты 
академических институтов не раз выступали 
с реальными предложениями по повышению 
уровня жизни населения, но почему-то суще-
ственных сдвигов не видно. 

— Либо ученые плохо советуют, либо вла-
сти нас не слышат, — подвел он итог. — Мы 
ведем сегодня речь о территории от Урала до 
Тихого океана. Ни в одной стране нет таких 
пространств с огромными неосвоенными ме-
сторождениями полезных ископаемых. Сырье 
продаем без переработки. 

Нынешний проект, по его словам, теперь 
направлен на создание не просто разработки 
стратегии развития — он должен привлечь 
промышленно-финансовые группы, которые 
высказали бы готовность работать вместе. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ
“Московский коМсоМолец”    

8 февраля 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низкая дверца в 
заборе или створке ворот. 4. «Капкан» для 
шайбы на вратарской перчатке. 10. Мастер 
по созданию красивых букетов. 11. Про-
фи, торгующий квадратными метрами. 13. 
Крупицы на хлебе с подсолнечным мас-
лом. 14. Единственный напиток аскета. 
15. Школьник после последнего звонка. 
16. Наука о построении умозаключений. 
18. «Ляп» невыстрелившего ружья. 20. 
«Советник» певца в вопросах моды. 22. 
«Золотое копытце», проучившее алчного 
раджу в мультфильме. 23. Легкая коро-
лева летней Олимпиады. 24. Беготня на 
перроне перед посадкой. 27. Прилипала в 
антисанитарных условиях. 30. Ошибочное 
название газового резака. 32. Положение 
«вне игры» для игроков «Зенита». 34. Раз-
глядывание памятников в чужом городе. 
35. Тип автомобильного кузова. 36. «Ка-
раван» с провиантом в хвосте армии. 38. 
Хмельной напиток к фисташкам и чипсам. 
39. Внезапное резкое падение кровяного 
давления, угрожающее жизни. 40. Тетра-
дочка, которой доверяют все тайны. 41. 
Юный певец под крылом мэтра. 42. Месяц 
с предновогодним настроением.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желатиновый «фут-
лярчик» с лекарством. 2. Месяц разгара 
летних каникул. 3. Рогатая кормилица в 
крестьянской семье. 5. Белый «кораблик», 
загородивший солнце. 6. Доказательство 
пребывания на рыбалке. 7. Мудрый дед, 
почитаемый жителями аула. 8. Любимое 
хобби, скрашивающее серые тяжелые буд-
ни. 9. Работа врача или юриста с частной 
клиентурой. 10. Корабль с командиром 
эскадры. 12. «Завиток» в размашистой под-
писи. 17. Один из семи холмов, на которых 
возник Древний Рим. 19. Часть граммати-
ки, изучающая структуру предложения. 
20. Сладкое слово для узников и рабов. 
21. Трубка, на которой часами «висит» 
болтушка. 25. Земельное «приложение» 
к коттеджу. 26. Инициатор и участник ме-
роприятий коллектива. 27. Живой «забор» 
из боярышника. 28. Учитель, знакомящий 
школьников с разными эпохами. 29. «Герб» 
всемирно известного бренда. 31. Сила 
свечения телеэкрана. 33. Русская озвучка 
иностранного фильма. 34. Самый ново-
годний салат на столе россиян. 37. Потеря 
разини, промокшего до нитки. 38. Зудящая 
супруга «бесчувственного бревна».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крапива. 4. Сводник. 10. Сморчок. 11. Острота. 13. Луна. 14. Икры. 15. 
Альтруист. 16. Гейзер. 18. Абсент. 20. Зеленка. 22. Продавец. 23. Конфорка. 24. Помолвка. 
27. Познание. 30. Авиация. 32. Оладья. 34. Канапе. 35. Батарейка. 36. Стих. 38. Пища. 39. 
Корочки. 40. Изумруд. 41. Трельяж. 42. Книксен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллега. 2. Пума. 3. Варвар. 5. Ворота. 6. Дети. 7. Корысть. 8. Скита-
лец. 9. Фокусник. 10. Снайпер. 12. Акведук. 17. Ехидность. 19. Бородавка. 20. Завивка. 21. 
Амнезия. 25. Очкарик. 26. Анимация. 27. Пиццерия. 28. Инвалид. 29. Подсчет. 31. Желатин. 
33. Яблоня. 34. Кайман. 37. Холл. 38. Пуск.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

Мужу Толечке

С ПОБЕДОЙ, Муж,
С Тобой ВДВОЁМ!

ПРОФЕССОР,
ГЕНДИРЕКТОР, 

ГЕНИЙ!

В НАУКИ ГОД 
С НАУКИ ДНЁМ,

2021

Жить ВЕК нам,
Благ, Миллион Свершений!
Желают ЗДРАВИЯ друзья.

Верная Зиночка жена.

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ приложение к аттестату 
о среднем образовании 
№07704000036159, 
выданное 20.06.2014 г.
ГБОУ СОШ № 1450 
"Олимп" г. Москвы 
на имя Льяновой Дианы 
Магометовны,
в связи с утерей считать 
недействительным.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»

9 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения соблюдения мер, направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, при посещении пунктов подписки все подписчики (покупатели) 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки для рук.

В феврале-марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету  

«Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.
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РАСКРОЕТ 
ДВОЙНИК 
БАЙКАЛА

Накануне Дня российской науки президент РАН проверил, 
как выполняются проекты-стомиллионники в Сибири

ТАЙНУ СМЕРТИ
СОРАН

СОРАН

У биологов в арсенале есть 
помощница, по которой 
проверят экологическое 
благополучие того или 
иного района Байкала. 
Это маленькая рыбка-
голомянка.

Береговой лидар, 
изучающий 

примеси  
в атмосфере.

Таких милых кроликов 
разводят на территории 
Международного  
томографического 
центра СО РАН.

Президент РАН знакомится  
с продукцией Института физики 
полупроводников.
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«Безжалостные», 
«машиноподобные», 
«самые горячие игроки 
конца прошлого сезона» — 
так назвали в воскресенье 
Даниила Медведева и Андрея 
Рублева в публикациях о 
финале ATP Cup по 
всему миру. Сборная 
России выиграла 
турнир в Мельбурне, 
обыграв итальянцев, 
и завоевала первый 
командный титул с 
2008 года. Теперь 
наши «безжалостные» 
парни начинают долгий путь 
на Открытом чемпионате 
Австралии, и одному из них 
точно пора замахнуться на 
Шлем. Жаль только, что в 
финале они встретиться не 
смогут.
Победа сборной России на ATP Cup-2021 

— тот самый случай, когда все прогнозы и 
надежды оправдались и помешать этому 
не смогли ни нервы, ни соперники, ни не-
избежные ошибки.

Кубок ATP — турнир, который впервые 
был проведен в прошлом году в трех ав-
стралийских городах: Сиднее, Брисбене и 
Перте. А в этом году был полностью сыгран 
в Мельбурне из-за эпидемиологической 
обстановки в Австралии и в мире. Формат в 
чем-то похож на обновленный Кубок Дэвиса, 
но более привлекателен для теннисистов, 
потому что проводится под эгидой ATP (Ас-
социации теннисистов-профессионалов), 
а не ITF (Международной федерации тен-
ниса), и приносит не только призовые, но и 
рейтинговые очки, а не только дает возмож-
ность сыграть под флагом своей страны и 
в команде.

Кстати, в ближайшие два года на Куб-
ке Дэвиса Россия не смогла бы выступить 
под флагом, потому что, как сообщила ITF 

еще в декабре, 
турнир этот — теннисный 

чемпионат мира, а нашей стране пока 
запрещено выступать под флагом и гимном 
после решения Спортивного арбитражного 
суда.

Зато на ATP Cup никаких запретов нет, 
и наши ребята — Даниил Медведев, Андрей 
Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской 
(капитан команды) с удовольствием называ-
лись Team Russia и после победы в финале 
поднимали над собой российский триколор. 
Это первая командная победа России с 2008 
года, когда Вера Звонарева, Светлана Кузне-
цова, Елена Веснина и Екатерина Макарова 
выиграли Кубок Федерации.

● ● ●
ATP Cup — очень сильный турнир. В нем 

участвуют сборные, которые приглашают в 
зависимости от рейтинга первых номеров, 
и поэтому там всегда есть игроки первой 
десятки. Но если в прошлом году в сорев-
нованиях участвовали 24 команды, то из-
за сокращения формата этого года число 
участников сократилось до 12, одной из ко-
манд была Австралия, получившая wild card. 
Поэтому концентрация топ-звезд на один 
квадратный метр была запредельной.

Из топ-10 не приехал Роджер Федерер, 
который вопреки своим изначальным планам 

вернуться в Тур во время австралийской 
серии решил, что еще не совсем готов фи-
зически, и перенес возвращение на март, 
на турнир ATP 250 в Дохе.

Остальные были, правда, Рафаэль На-
даль на корт так и не вышел (об этом чуть 
позже). И самое приятное, что и делало сбор-
ную России фаворитом соревнований, сразу 
оба игрока нашей команды входили в десятку 
рейтинга. Даниил Медведев закончил сезон 
на четвертом месте, а Андрей Рублев — на 
восьмом. Ни у одной другой команды такого 
преимущества не было, хотя испанцы тоже 
приехали весьма ровной группой — у них 
сразу трое теннисистов входят в топ-20.

Так что, как говорится, на бумаге россия-
не были в числе первых кандидатов на титул, 
несмотря на присутствие Новака Джоковича, 
Рафаэля Надаля, Доминика Тима, Алексан-
дра Зверева, Стефаноса Циципаса и других 
звезд мирового тенниса. Впрочем, изрекать 
банальщину вроде «но спорт есть спорт, и тут 

все непредсказуемо» не хочется, тем более 
что на этом турнире эта непредсказуемость 
коснулась как раз других.

Да, можно было предположить, что у 
Греции вряд ли будут хорошие шансы, потому 
что поддержать Стефаноса Циципаса про-
сто некому — нет у греков больше топовых 
мужчин, так что вторым номером сборной 
выступал Михаил Преволаракис, не входя-
щий даже в топ-400.

Но кто мог предположить, что Доминик 
Тим проиграет стартовый матч Маттео Бер-
реттини? Или что у Рафы Надаля обострятся 
проблемы со спиной и он так и не выйдет в 
составе сборной Испании, возможно, этим 
лишив партнеров возможности сыграть в 
финале? Ну а Джокович, хоть и делал все 
для него возможное в одиночных матчах, в 
парных ему не всегда хватало надежности 
от партнеров или удачи.

● ● ●
Команда России и в финале была фавори-

том. Им противостояли итальянцы — Маттео 
Берреттини (10-й номер) и Фабио Фоньини (17). 
Но легкой прогулки не предполагалось.

Во-первых, Рублеву уже приходилось 
играть с Фоньини шесть раз, и пять из них 
он проигрывал. «Иногда это бывало очень 
болезненно», — вспоминал Андрей. А бо-
лезненные проигрыши в прошлом застав-
ляют подчас Рублева нервничать. Так он от-
дал первый гейм японцу Ёсихито Нисиоке во 

втором туре группового этапа, потому что 
вспомнил их прошлый матч, в котором про-
тивник «просто размазал по корту» Андрея. 
Немцу Яну-Леннарду Штруффу в полуфинале 
он вообще проиграл первую партию, тоже 
«из-за нервов».

При этом соперник по финалу Фоньини — 
довольно опытный и боеспособный товарищ, 
готовый дать бой дерзкой, хоть и уже довольно 
титулованной молодежи вроде Рублева.

Во-вторых, противник Медведева — Мат-
тео Берреттини — в начале сезона демонстри-
рует просто отличную форму, ведь именно он 
отправил в нокаут Доминика Тима в первом 
же матче на турнире.

Ну а сам Даниил пока не показывал иде-
альной игры. Несмотря на победы, шерохова-
тости были у него во время встречи в первом 
туре с аргентинцем Диего Шварцманом, и 
даже Кей Нисикори, отсидевший две недели 
в строжайшем карантине без тренировок, 
мог иной раз что-то противопоставить игре 

Медведева. Ну а полуфинальный матч с Алек-
сандром Зверевым вообще мог закончиться 
как угодно.

И тем не менее россияне свое звание 
фаворитов оправдали. А может быть, их име-
на уже заставляют соперников пугаться и 
нервничать? В любом случае, от Италии наша 
команда не оставила камня на камне.

Андрей Рублев вообще безупречно прое-
хался катком по Фоньини (6:1, 6:2). При этом, 
отвечая на вопрос по поводу своей безжалост-
ной игры, скромно сказал: «Не знаю, почему 
результат такой. Я всю неделю хорошо играл, с 
самого первого матча. И сейчас вышел на корт 
с мыслью, что нужно бороться за каждый матч. 
Я же помнил, что у нас были очень сложные 
матчи, у меня были болезненные поражения. 
Я знал, что каким бы ни был счет, он умеет 
отыгрываться. Поэтому я давил при любом 
счете. Я знал, кто мой соперник. Ранее я лишь 
раз выигрывал у Фоньини, он очень крутой. 
Держал ухо востро, тем более что подошел 
к турниру в хорошей форме».

Даниил Медведев, несмотря на некото-
рые проблемы в предыдущих встречах, матч 
с Берреттини сыграл блестяще (6:4, 6:2), не 
дав сопернику проявить свои самые сильные 
стороны. И, похоже, так был доволен и ис-
ходом, и своей игрой, что даже позволил себе 
немного отпраздновать победу, изобразив 
взмах рукой и намек на поклон.

Вообще, все свои победы и даже титулы 
Даня принимает без тени эмоций на лице 
— вот такой у него стиль. Хотя человеком с 
железными нервами его точно не назовешь, 
потому что ракетки иногда летают по корту, 
только уворачивайся. Раньше такое случа-
лось чаще.

И вот этот жест, который, как потом 
признался сам Медведев, он скопировал у 
Марио Гомеса из «Баварии», вызвал живой 
интерес у теннисной публики. «Неужели вы 
праздновали?» — спросили у теннисиста на 
пресс-конференции. Тогда-то он и сказал, что 
решил повторить жест Гомеса, в свое время 
любимого игрока: «Я попробовал, но у меня 
плохо получилось, по-моему».

● ● ●
Зато начало сезона, Даниил, получилось 

отличным! Помимо того, что наши игроки 
выиграли титул, они сумели заработать и 
призовые, и рейтинговые очки.

Призовых в этом году в два раза меньше 
— всего 7,5 млн долларов. Но и сборных игра-
ло в два раза меньше. Правда, организаторы 
предупредили, что, возможно, и этот призовой 
фонд будет сокращен на 40%, если посещае-
мость турнира будет недостаточной. Вообще, 

в Австралии зрителей сейчас пускают, и Tennis 
Australia ограничила продажи билетов лишь 
50 процентами от вместимости. Правда, во 
время трансляций было заметно, что трибу-
ны на ATP Cup заполнены не все. Возможно, 
потому что одновременно в Мельбурне про-
ходили сразу шесть турниров — помимо ATP 
Cup еще два турнира ATP и три WTA.

Максимальное количество очков, которые 
может заработать теннисист, тоже снизилось 
— с 750 до 500, но и это связано с тем, что 
игр проходило меньше. В одиночном матче в 
зависимости от стадии и от соперника можно 
было заработать максимум 220 очков — за 
победу в финале над соперником из топ-10. 
Именно это и сделал Даниил Медведев. А 
за весь турнир первая ракетка России смог 
заработать 480 очков. Андрей Рублев в свою 
очередь — 310.

● ● ●
Уже 9 февраля и Медведев, и Рублев 

стартуют в первом круге Australian Open. 
Даниилу немного не повезло с жеребьев-
кой — первым его соперником станет креп-
кий канадец Вашек Поспишил. У Рублева 
жребий проще, ему предстоит сразиться 
с «первым после сотни» немцев Янником 
Ханфманном. «Я его никогда не видел, — 
признался Андрей. — Но слышал, что он 
хорошо играет».

Андрею Рублеву и в первую очередь Да-
ниилу Медведеву со всех сторон напоминают, 
что пора уже выигрывать Шлемы. «Считаю ли 
я себя одним из фаворитов на победу? Думаю, 
это не мне решать. Я просто хочу выходить 
на корт и показывать хороший теннис», — 
говорит Медведев.

Учитывая, что Доминик Тим, судя по все-
му, все еще не нашел свою идеальную форму, 
а Рафаэль Надаль по-прежнему испытывает 
проблемы со здоровьем, хоть и не теряет 
оптимизма, главным соперником в Мельбур-
не для Медведева станет Новак Джокович, 
который вряд ли легко отдаст свой любимый 
австралийский Шлем, который выигрывал 
уже восемь раз.

И жаль, что нам не увидеть ни при каких 
обстоятельствах российский финал, потому 
что жребий, при хороших раскладах, сведет 
Медведева и Рублева уже в четвертьфина-
ле. Такое уже случалось в прошлом году на 
US Open, и там отлично шедшего до этого 
момента Рублева более маститый Медве-
дев все-таки отправил восвояси. Увидим, 
как будет на этот раз. Уверенно можно пока 
говорить только о том, что это будет увлека-
тельный турнир.

Ульяна УРБАН.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Герман Греф (1964) — российский го-
сударственный деятель, президент и 
председатель правления ПАО «Сбербанк 
России»
Ирина Муравьева (1949) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ («Карнавал», 
«Самая обаятельная и привлекательная»)
Анастасия Ракова (1976) — заместитель 
мэра Москвы в правительстве Москвы по 
вопросам социального развития
Вяче с лав Ти хонов (1928 –20 09) 

— киноактер, народный артист СССР («До-
живем до понедельника», «Семнадцать 
мгновений весны»)

пОД гРАДуСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -20…-
18°, днем в Москве -14…-12°. Переменная 
облачность, местами гололедица; ночью 
местами небольшой снег; днем преимуще-
ственно без осадков, ветер ночью западный, 
северо-западный, 4–9 м/с, днем западный, 
северо-западный, 2–7 м/с.

Восход Солнца — 8.11, заход Солнца — 
17.16, долгота дня — 09.05.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСкИй угОлОк

День военного топографа в России
День российской науки
1816 г. — в Шотландии, в графстве Абердин-
шир, впервые в мире во время полицейской 
операции была задействована собака
1956 г. — в Лондоне началась эксплуатация 

двухэтажного автобуса (даблдекер) «Рут-
мастер», ставшего символом Лондона и, 
возможно, самым узнаваемым автобусом 
в мире
1971 г. — премьера фильма «Король Лир» 
— советский черно-белый двухсерийный 
широкоэкранный художественный фильм, 
поставленный на киностудии «Ленфильм» 
по одноименной трагедии Уильяма Шекспи-
ра. Последний фильм, снятый режиссером 
Григорием Козинцевым
1991 г. — организована Всесоюзная госу-
дарственная телерадиокомпания

ГЛАВНАЯ ТЕМА

— Я не справлюсь...
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

— Дорогая, ты такая бледная! Тебя 
нужно показать врачу.
— Нет, меня нужно показать морю.

Моя жена хотела купить собачку, а я 
не хотел. Мы пришли к компромиссу: 
собачку купили мне.

Я хорошо готовлю, стираю и убираю в 
квартире, бережно слежу за личными 
вещами и электроникой...
Вы спросите, в чем же мой секрет?
Ответ прост — я плохо зарабатываю.

С приходом холодов повесили за окно 
кормушку... Не то чтобы из особой люб-
ви к птичкам — в основном чтобы за-
гадить спутниковую тарелку соседям 
снизу!
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Рублеваи нервы
Поклон

Медведева
Как 

Россия 
побеждала 
на ATP Cup

Команда России  
(слева направо): Даниил 

Медведев, Андрей 
Рублев, Аслан Карацев, 

Евгений Донской.

Даниил Медведев.

Чемпионат мира по лыжным 
гонкам все ближе. практически 
вся команда России отправилась 
на сбор, пропуская этап кубка 
мира в Швеции. Но даже и там 
слава нашла героя: Александр 
Большунов досрочно выиграл 
Большой хрустальный глобус. 
Отмечать, правда, некогда.

Александр Большунов вновь оправды-
вает звание уникального лыжника. Все это 
знали и признавали, но официальные титулы 
тоже никто не отменял: Александр второй 
год подряд станет обладателем Кубка мира 
по лыжным гонкам. И вновь это звучит сим-
волично: Большунов выигрывает Большой 
хрустальный глобус.

В этом сезоне Александр стал и дву-
кратным чемпионом «Тур де Ски»; впереди 
чемпионат мира, к которому сейчас усиленно 
готовится вся сборная. Как говорит отец лыж-
ника: все только начинается. На чемпионатах 
мира «золота» у Сан Саныча еще не было, на 
прошлом он завоевал четыре серебряные 
награды. 

Когда победитель известен досрочно — 
это характеристика достижения. Восемь побед 
в личных гонках только за два месяца стартов, 
отрыв от соперников огромный. А победа до-
срочная, потому что догнать Большунова не 
может уже никто из соперников. Гонки чемпио-
ната мира не идут в зачет Кубка мира. 

В прошлом году Александр стал первым 
российским лыжником, победившим в общем 
зачете Кубка мира. А сегодня их уже двое, 
Сан Санычей отечественных лыж, двукратных 
обладателей Кубка мира: Большунов и Завья-
лов. Александр Завьялов добивался победы в 
1981-м и 1983-м. В 1991 году выиграл Большой 
хрустальный глобус еще и Владимир Смирнов, 
который потом сделал это еще раз, правда, 
выступая уже за Казахстан.  

Последний в сезоне этап Кубка мира со-
стоится в Лиллехаммере. Значит, и Глобус 
будут вручать Александру Большунову в Нор-
вегии, что будет особенно приятно: получить 
главный приз на земле основных соперников. 
Норвежцы, как известно, в этом году про-
пустили часть стартов из-за боязни зараз-
иться коронавирусом. Но, как дружно обычно 
комментируют ситуацию специалисты, это их 
право, их выбор и их проблемы с рейтингом.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе уверена, 
что даже при участии главных конкурентов во 
всех стартах сезона в борьбе за Кубок Алек-
сандру ничто и никто не помешал бы выиграть 
Большой хрустальный глобус.

Об этом же говорит и тренер Юрий Бо-
родавко: в победе Саши не было никаких 
сомнений. Но впереди чемпионат мира, 
«праздновать будем потом, а сейчас надо 
сконцентрироваться на подготовке, главное 
— проявить себя на чемпионате мира».

Командная медаль
А в шведском Ульрисехамне прошел 

спринтерский этап Кубка мира по лыжным 
гонкам, который проверял на прочность лишь 

двух лыжников сборной России: Глеба Ретивых 
и Сергея Устюгова. Как посчитал буквально на 
пальцах Сергей Устюгов, вся команда — два 
сервисмена, водитель фуры и два админи-
стратора; такой маленький состав на Кубок 
мира, наверное, приехал впервые. 

Оба лыжника оказались в финале инди-
видуального спринта: Глеб Ретивых завоевал 
«серебро», уступив четырнадцать сотых секун-
ды шведу Оскару Свенссону. А Сергей Устюгов 
не попал в призеры, но вновь подтвердил: он 
вернулся и получает удовольствие от того, 
что снова «в деле». Последний раз Устюгов 
заезжал в призы в личной гонке на Кубке мира 
в сезоне-2019/20, став вторым в спринте 
на «Тур де Ски» 4 января прошлого года. 

После проблем со здоровьем Сергей 
Устюгов вернулся в команду, набирает ско-
рость с каждой гонкой. И его стиль — не ждать, 
а выходить вперед, взвинчивая темп, — со-
перников явно уже напрягает.  

Пройдя все забеги до финала именно 
лидером, Сергей использовал эту тактику и 
в финале. Хотя и сомневался, стоит ли бежать 
в полную силу с самого начала или лучше «на-
чать играть в кошки-мышки». Но сомневался 
только до того момента, пока не услышал 
рекомендации тренера Маркуса Крамера: 
если есть силы, то надо начинать работать с 
самого старта. 

Уже после финиша, на котором Глеб Ре-
тивых чуть-чуть упустил «золото», Устюгов 
рассказал, как сказал коллеге перед финалом: 
«Ты не дергайся за мной, сиди сзади, твое 
дело — выскочить на финише». У Глеба Рети-
вых тактика другая — ускорение на финише; 
из полуфинала, кстати, он прошел в главный 
забег лаки-лузером. 

В финале Устюгов вновь вышел в лиде-
ры, но на вторую половину дистанции его не 
хватило. И все равно он был доволен, объ-
ясняя, что каждый финиш в Швеции давался 
тяжело, но ему сейчас как раз нужна тяжелая 
работа: «надо как следует «проработаться» и 

хорошо провести оставшиеся недели перед 
чемпионатом мира. Пока там, насколько я 
знаю, у меня есть одна гонка — классический 
спринт, буду к ней готовиться. А пока я рад, 
что я на Кубке мира!».

И после финала, в котором Глеб Ретивых 
сантиметры уступил сопернику, удовлетворен-
но признал: командой мы сегодня сработали 
классно.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала 
состояние вернувшегося в сборную Устюгова 
уже «боеспособным». И уточнила, что Сер-
гей может выступить на чемпионате мира и 
в командном спринте — это будет зависеть 
от того, как пройдут наши лыжники личный 
спринт на чемпионате. 

Опять финн
Увы, порепетировать командный спринт 

на этапе в Швеции Устюгову и Ретивых удалось 
лишь чуть-чуть. И очень жаль, что они не смог-
ли выйти в финал из-за падения Глеба Ретивых. 
Во втором полуфинале на предпоследнем 
круге Сергей передал эстафету первым, но Ре-
тивых оказался в центре группы лыжников и 
на одном из заключительных виражей стол-
кнулся с финном Вернери Сухоненом. 

Глеб был, конечно, расстроен: «столь-
ко лет мечтали с Сергеем сбегать вместе и 
спустя 10 лет бежим». Действия финна он 
прокомментировал довольно резко: «Я иду 
в ближнем радиусе, справа от меня только 
билборд, слева — финн. Зачем нагло меня 
срезать, прыгать? У него была возможность 
идти по своей траектории. Что он хотел этим 
сделать?» 

А Сергей Устюгов вновь продемонстриро-
вал позитивный настрой на движение вперед: 
ничего страшного, лучше упасть сейчас, чем 
на чемпионате мира. Финн же, комментируя 
падение, сказал: «Не знаю, что случилось, 
жаль, у меня была хорошая позиция».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

На этапе Кубка мира  
в Швеции Глеб Ретивых 
завоевал «серебро»
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Александр Большунов.

Андрей Рублев.
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