
Все познается в сравнении. Еще недавно, 
к примеру, казалось, что хуже такой истори-
ческой личности, как Гитлер, никого не может 
быть. Так бы и пребывали мы в этом заблуж-
дении, если бы телеведущий Владимир Со-
ловьев не открыл нам глаза: «Гитлер, кстати, 
был очень смелым человеком. В отличие от 
этого гульфик-фюрера, не косил от армии. 
Воевал — и воевал доблестно». Поясним: сло-
во «гульфик-фюрер» в лексиконе Владимира 
Рудольфовича — эвфемизм для обозначения 
Алексея Навального.

Историческое во всех смыслах открытие 
было сделано буквально на глазах изумлен-
ной публики — в эфире программы «Вечер с 
Владимиром Соловьевым». И такова уж доля 
всякого первооткрывателя — не все, увы, от-
неслись с пониманием к пропагандистской 
находке.

Скажем, депутат Госдумы от КПРФ, пер-
вый секретарь московского горкома партии 
Валерий Рашкин совсем не понял — точнее, 
понял по-своему — и обратился к генпроку-
рору с просьбой проверить высказывания 
Соловьева на предмет соответствия зако-
нодательству о противо-
действии экстремистской 
деятельности и запрете 
реабилитации нацизма.

Читайте 2-ю стр.
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ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РИСКОВ ПАНДЕМИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

 Памятник Юрию Андропову (без 
опыта на данной позиции, канди-
датура соответствует предпочте-
ниям совета директоров)

Кастинг на вакансию 
архитектурной доминанты 

Лубянской площади: 

 Фонтан Ивана Витали (стаж 
работы на этом месте — 99 лет; 
возможно, не соответствует 
современным компетенциям, 
необходимым для данной позиции)

 Ковер-самолет из фильма 
«Старик-Хоттабыч», висевший над 
площадью в 1957 году (стаж 
работы на этом месте — 1 год, 
дополнительные компетенции: 
фотогеничен)

 Памятник Ивану III (без опыта на 
данной позиции, кандидатура 
соответствует корпоративным 
ценностям)

  Памятник Феликсу 
Дзержинскому (стаж 

работы на этом месте 
— 32 года).

Родители более трехсот детей из 
многодетных семей Байконура меч-
тают вернуться  на родину, но мест-
ные власти поставили на них крест. В 
мае 2018 года  вышел Указ Президента  
№219 о предоставлении социальных 
выплат отдельным категориям  граждан 
и членам их семей, подлежащих пере-
селению из  комплекса «Байконур» для 
приобретения жилья на территории 

РФ. Тем, кто попал под эти «отдельные 
категории», повезло, но, как оказыва-
ется, повезло не всем.  Порядка сотни 
семей, проживающих на территории 
Байконура, оказались в ситуации: вас 
здесь нет — забудьте.

О новых проблемах и бедах наших 
соотечественников — в материале 
«МК».

Читайте 7-ю стр.

Многодетные российские семьи легендарного 
космодрома умоляют переселить их на родину

БАЙКОНУР: ОПЯТЬ КИНУЛИ

ПТИЦА ФЕЛИКС

Возвращение 
Дзержинского  
на Лубянку — наша 
вера в чудеса

Проблема с памятником Дзержин-
скому вовсе не в том, что свято место 
не бывает в пустоте. Проблема именно 
в моменте возвращения. В наивной 
вере в волшебство жеста, в извечном 

нашем желании простого, без соб-
ственных усилий решения: по щучьему 
велению, по моему хотению...

Читайте 3-ю стр.

«ЧЕСТНО ГОВОРЯ, 
Я НАИГРАЛСЯ  
В БАСКЕТБОЛ»
Знаменитый спортсмен 
Андрей Кириленко 
поделился своими 
планами на следующие 
40 лет

РАЗРУШИМЫЙ БЛОГ 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

В соцсетях практически запретили 
предвыборную агитацию

Прошло всего два года, как всту-
пил в силу новый закон «О садово-
дах и огородниках», а правительство 
предлагает вновь его усовершен-
ствовать. До 26 февраля любой же-
лающий сможет ознакомиться с тек-
стом поправок в ФЗ-217 и оставить 
свои замечания на сайте Росрее-
стра. Каков характер этих поправок, 

сделают ли они жизнь в СНТ проще 
и комфортнее или же, напротив, до-
бавят проблем садоводам? Об этом 
«МК» попросил рассказать первого 
заместителя председателя Мособ-
лдумы, главу Союза дачников Под-
московья Никиту ЧАПЛИНА.

Читайте 4-ю стр.

ЗАКОН О САДОВОДАХ: 
РЕВОЛЮЦИЯ НЕИЗБЕЖНА

Руководство СНТ собираются наделить 
беспрецедентными полномочиями,  

а электронное голосование — закрепить и усилить

За незаконную предвыборную 
агитацию в Интернете теперь обе-
щана внесудебная блокировка сайтов 
и страниц в соцсетях, а в качестве 
«бонуса» — большой штраф. Такие 
законы приняла в третьем, оконча-
тельном чтении Госдума. Но вот беда: 
совершенно невозможно понять, за 
что именно власти будут безжалостно 

блокировать, а за что — так и быть 
— нет! Даже авторы инициатив, 
единороссы, не могут (или не хотят) 
внятно ответить на вопросы, которые 
интересуют не одних только потен-
циальных кандидатов в депутаты, 
губернаторы или президенты, но и 
их избирателей…

Читайте 2-ю стр.
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Свет-
лана РЕПИНА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Олег ША-
ДЫХАНОВ, Юлия ГРИШИНА, Элина МОШКОВА и др.

МУЖЧИНАМ НЕ УДАСТСЯ 
ПОГРЕТЬСЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
Температура воздуха 

в ближайшие дни снова 
будет сильно ниже кли-
матической нормы, а в 
выходные столицу ждет 
лишь кратковременная 
передышка перед новым 
похолоданием. 

Как рассказал «МК» 
руководитель ГНЦ ФГБУ 
«Гидрометцентр России» 
Роман Вильфанд, темпе-
ратура повысится только к 
концу недели. Ближайшие 
дни — четверг, пятница, 
суббота — будут очень хо-
лодными. С четверга до 
полудня субботы ожида-
ется максимум -10…-14 
градусов. В ночь на пят-
ницу, 19 февраля, прогно-
зируется -22…-27 граду-
сов. В пятницу днем будет 
-10…-12 градусов. В ночь 
на субботу, 20 февраля, 
будет до -19…-24 граду-
сов, а по области места-
ми до -30 градусов. Днем 
в субботу потеплеет до 
-9…-14 градусов. Но уже в 

воскресенье температура 
несколько повысится: до 
-4…-9 градусов, будет об-
лачно, снова пойдет снег. 
22 февраля, ожидается 
-3…-8 градусов, но даже 
эти температуры ниже 
нормы на пару градусов. 

— Сейчас есть значи-
тельная неопределен-
ность в долгосрочных 
прогнозах, мы не можем 
сказать с большой вероят-
ностью, какой будет пого-
да, — говорил Вильфанд. 
— По предварительным 
расчетам, в воскресенье 
и понедельник станет 
теплее — это наиболее 
вероятный сценарий. Но 
не нужно расслабляться 
и радоваться весне, так 
как дальше температу-
ра, скорее всего, снова 
понизится. И 23 февраля 
ночью столбики термоме-
тров опустятся уже ниже 
-10 градусов. То есть мы 
ждем нового похолодания 
и снегопада.

ВМЕСТЕ С ЗОЛОТОМ СТАРАТЕЛИ 
СМОГУТ ДОБЫТЬ СЕБЕ СУДИМОСТЬ

Нелегальные старате-
ли, добывающие золото 
и другие драгоценные ме-
таллы, в скором време-
ни не смогут отделаться 
только штрафами. Мин-
востокразвития подгото-
вило поправки в Уголов-
ный кодекс РФ, которые 
предусматривают новые 
виды наказаний за добычу 
полезных ископаемых.

Сейчас доля «черных» 
драгоценных металлов 
достигает 10% от добыва-
емых в стране ресурсов. К 
таким металлам относит-
ся не только золото, но и 
серебро, платина и ме-
таллы платиновой группы 
(палладий, иридий, ро-
дий, рутений и осмий). 
Для того чтобы зани-
маться старательством, 
необходимо оформить 
лицензию. Кроме того, в 
ближайшее время пла-
нируется принять закон, 
который облегчит проце-
дуру и даст возможность 
получать более простой 
в оформлении договор 
безвозмездного поль-
зования старательским 
участком. Тем не менее 
многие добывают ме-
таллы нелегально, про-
давая их впоследствии 
за копейки. При этом та-
кие старатели-одиночки 

почти ничем 
не риск у ют, 
ведь, если они 
будут пойманы 
за своим неза-
конным делом, 
им грозит все-
го лишь адми-
нистративная 
ответствен-
ность. Штраф в 
размере 1,5–2-
кратной стои-
мости изъятого 

на момент задержания 
золота, мгновенно оку-
пается. А орудия добычи 
— помпы, лопаты и про-
сеиватели — изымаются 
полицией далеко не всег-
да. По мнению экспертов, 
исходя из оценочной 
стоимости незаконно до-
бываемых драгоценных 
металлов, доход может 
составлять более 2 млн 
рублей на одного чело-
века в год.

Поэтому было предло-
жено добавить в статью 
255 УК РФ «Нарушение 
правил охраны и исполь-
зования недр» новую 
часть. Сейчас в статье 
есть ответственность 
только за добычу янтаря, 
нефрита или других по-
лудрагоценных камней. 
В случае принятия зако-
нопроекта туда попадет 
еще и золото, серебро, 
платина и металлы плати-
новой группы. Уголовная 
ответственность — а это 
штраф до миллиона ру-
блей, либо исправитель-
ные работы до двух лет, 
либо лишение свободы 
до двух лет — будет гро-
зить копателю, если он 
ранее уже попадался по 
административке за не-
легальную добычу.

ГРАЧЕЙ ИСПУГАЛИ МОСКОВСКИЕ 
СНЕГОПАДЫ

На своевременное воз-
вращение в родные края 
первой волны перелетных 
птиц почти не надеются 
подмосковные орнитоло-
ги. Они считают, что грачи, 
жаворонки и трясогузки, 
которые прилетают в мар-
те, могут задержаться из-
за аномальной зимы.

Ученые придерживаются 
мнения, что устоявшийся 
многолетний график пере-
лета птиц в этом году сдви-
нется. Это случится, пото-
му что весна вступит в свои 
права слишком поздно: 
снег на полях в марте еще 
не растает, а значит, не об-
разуются проталины, на 
которых первые посланцы 
весны ищут себе пропита-
ние. Сильными лапами они 
разгребают зимнюю под-
стилку и выбирают старые 
семена, насекомых или 

дождевых червей. А если 
все это будет скрыто под 
снегом, птицы не найдут 
корма.

— Трясогузки и грачи 
первыми прилетают из те-
плых стран, когда только 
появляются проталины в 
снежном покрове, — пояс-
нили «МК» в Союзе охраны 
птиц. — Обычно это случа-
ется в начале марта, но на 
этот раз произойдет, ско-
рее всего, в конце первого 
весеннего месяца.

Скворцы, разные виды 
уток и жаворонки возвра-
щаются с первым теплом, 
даже когда еще не сошел 
лед, то есть в середине 
марта. Однако они тоже по-
временят, поскольку из-за 
плотного снежного наста 
на свет не скоро выберутся 
насекомые и еще не поя-
вится первая травка.

СМЕРТЬ ПОЙМАЛА БЕГЛОГО ПАЦИЕНТА НА ЗАБОРЕ
Пациент противоту-

беркулезного диспансе-
ра погиб, зацепившись 
за колючую проволоку, 
когда пытался сбегать в 
самоволку за наркотой. 
Труп бедолаги, висящий 
на заборе, обнаружили 
только утром следующе-
го дня. 

Как стало известно 
«МК», 16 февраля око-
ло 9 часов к сотрудни-
ку охраны диспансера 
обратился прохожий и 
пояснил, что на заборе 
диспансера со стороны 
гаражей висит мертвый 
человек. Погибшим ока-
зался 36-летний паци-
ент, житель Красногор-
ска, который находился 
в диспансере на лечении 
с букетом серьезных за-
болеваний. Мужчина был 
ранее судим — в местах 
не столь отдаленных он 
и подхватил туберкулез. 
Также гражданин прини-
мал наркотики, потому и 
заразился ВИЧ. Приме-
чательно, что отсутствие 
этого пациента в палате 
персонал обнаружил еще 
в 6 часов утра, но при об-
ходе территории его так 
и не нашли.

В отделении, где лечил-
ся мужчина от туберку-
леза, многие пациенты 
страдают наркозависи-
мостью и имеют богатое 
криминальное прошлое. 
И вот один из них угово-
рил погибшего сбегать в 
самоволку за дозой. Под-
стрекателя знают в боль-
нице как очень скандаль-
ного человека, постоянно 
нарушающего режим. Он 

сам употреблял нарко-
тики и подбивал к этому 
других больных. Этот 
тип дал свою куртку по-
сыльному и рассказал, 
как можно выйти с тер-
ритории диспансера. Но, 
видимо, одного не учли 
любители зелья: не так 
давно забор, которым 
огорожена территория 
больницы, обнесли колю-
чей проволокой. Мужчине 
удалось вскрыть решет-
ку на окне первого этажа 
и выбраться на улицу, а 
дальше путь лежал пря-
миком через забор. Взо-
бравшись наверх, беглец 
зацепился ногами за про-
волоку, потерял равно-
весие и упал «рыбкой», 
ударившись головой о 
дерево. При этом его 
нога оказалась в колючем 
капкане. По всей видимо-
сти, мужчина после удара 
лишился чувств и вскоре 
скончался от переохлаж-
дения. С собой у пациента 
был сотовый телефон, по 
которому он мог бы по-
звать на помощь, если 
бы был в сознании. По 
факту гибели мужчины 
следственный комитет 
начал проверку. 

ЖЕРТВА ВЗЯТОЧНИКА СИЛЬНО ПОМОЛОДЕЛА 
Взятку у подростка не 

постеснялся вымогать 
инспектор по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
по Пресненскому району 
Москвы. Парень стащил 
две вещи из магазина, 
а полицейский предло-
жил ему решить вопрос 
за символическую ком-
пенсацию.

Как стало известно 
«МК», 16-летний тинейд-
жер приехал в столицу на 
учебу в конце лета 2020 
года, однако едва не 
свернул на криминаль-
ную дорожку. 5 сентября 
во время прогулки по 
«Москва-Сити» юноша 
позарился на жилетки 
японского производите-
ля в торговом центре. Он 

попытался вынести две 
штуки в своем рюкзаке, 
но при выходе из магази-
на раздался писк и охрана 
обратила внимание на по-
сетителя. 

Об инциденте доложи-
ли заместителю началь-
ника отдела опеки, попе-
чительства и патронажа 
ОМВД по Пресненскому 
району. Мужчина — опыт-
ный сотрудник, майор 
полиции — встретился 
с воришкой и сообщил, 
что ему необходимо за-
платить 20 тысяч рублей. 
Якобы эти деньги долж-
ны пойти на возмещение 
ущерба магазину. 

Первоначально пла-
нировалось, что сред-
ства будут передаваться 

наличными. Однако затем 
старший инспектор из-
менил указания и велел 
перечислить средства на 
карту своему приятелю. 

Вскрылось преступле-
ние после того, как подро-
сток пришел в магазин и 
спросил охранника, пере-
дали ли от него деньги за 
куртки. Когда стали раз-
бираться, всплыла исто-
рия с вымогательством.

В суде инспектор смог 
сказать лишь, что на него 
нашло какое-то помеша-
тельство. Как сообщили 
«МК» в Хорошевской меж-
районной прокуратуре, 
мужчину приговорили к 4 
годам заключения услов-
но. Кроме того, его уволи-
ли и лишили звания.

ШКОЛЬНИЦЕ-САМОУБИЙЦЕ 
ПОВЕЗЛО БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ АВТОМОБИЛЮ 

Владелец автомобиля, 
благодаря которому вось-
миклассница выжила при 
попытке самоубийства 
на юго-востоке Москвы 
16 февраля, планирует 
подать иск к родителям 
школьницы на компенса-
цию ремонта машины. 

Инцидент произошел 
в одной из многоэтажек. 
14-летняя Олеся (имена 
изменены) живет с роди-
телями и младшим бра-
том, учится в восьмом 
классе. В тот день у девоч-
ки произошел конфликт 
с одноклассницей прямо 
посреди урока по основам 
безопасности жизни. Урок 
был сорван, а школьни-
цам пришлось объяснять 
свое поведение руковод-
ству школы. Олеся была 
расстроена неприятным 
инцидентом. 

Около 18 часов девочка 
сказала домочадцам, что 
идет гулять, а сама отпра-
вилась в соседний дом, 
где проживает ее подруга. 
Однако до приятельницы 
она не дошла. За несколь-
ко минут до случившегося 
школьница отправила со-
общение маме, в котором 
винила себя за сорванный 
урок. Женщина тут же 
перезвонила дочери, но 
телефон не отвечал. Один 
из жильцов обнаружил 
восьмиклассницу, лежа-
щую на крыше его ино-
марки, припаркованной 
во дворе. Девочка была в 
сознании, и хозяин авто 
срочно вызвал «скорую». 
Вертолетом пострадав-
шую госпитализирова-
ли в реанимацию. Врачи 
считают, что ее жизнь вне 
опасности. 

Как рассказал хозя-
ин иномарки, спасшей 
жизнь девочке, машина 

получила серьезные по-
вреждения. Страховая 
компания отказалась 
возместить материаль-
ный ущерб на ремонт, со-
славшись на то, что этот 
случай не относится к 
страховым. По словам 
мужчины, он, конечно, 
рад, что благодаря его 
автомобилю удалось из-
бежать трагедии, но он бу-
дет вынужден подать иск 
на компенсацию ущерба 
родителям школьницы, 
так как машина ему очень 
нужна. 
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Запрет на об-
щение с бойф-
рендом побу-
дил 14-летнюю 
школьницу из 
Подмосковья 

совершить самоубийство. 
Как стало известно «МК», 
в семье, где погибшая 
была единственным ре-
бенком, весь прошлый год 
шли ожесточенные споры 
насчет общения девушки 
с 18-летним юношей, уче-
ником той же школы. У 
парня тяжелый характер, 
он морально подавлял ба-
рышню. Школьники встре-
чались до лета прошлого 
года. Но в итоге родители 
юной особы убедили дочь 
расстаться с юношей. А на 
днях выяснилось, что де-
вушка тайком вновь стала 
бегать к возлюбленному. 
После очередного свида-
ния родители решили 
срочно увезти ее в другой 
город, чтобы девочка мог-
ла дистанционно закон-
чить учебу. Вероятно, не-
приятный разговор стал 
решающим фактором. Во 
вторник взрослые пили на 
кухне чай, услышали шум 
на улице, а когда выгляну-
ли в окно, увидели внизу 
тело дочери. 

telegram:@mk_srochno
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Владимир Путин и лидеры парламент-
ских партий сошлись во мнении, что 
предстоящие выборы в Госдуму будут 
сложными. Их придется защищать 
от попыток внешнего вмешатель-
ства, проводником которых станут 
иностранные интернет-платформы. 
«Мы не можем и не допустим никаких 
ударов по суверенитету России», — 
подчеркнул президент. Путин призвал 
партии обеспечить «патриотическую 
сплоченность» на внешнем фронте, а 
по внутренним вопросам вместо руга-
ни продемонстрировать избирателям 
«глубину и зрелость дискуссии». 

Дистанционный формат мероприятий, ко-
торый в Кремле, по всей видимости, продлится 
до осени, безусловно, имеет свои преиму-
щества. Лидерам парламентских партий не 
пришлось томиться в ожидании, как это не 
раз бывало в предыдущие годы, а Владимиру 
Путину — выслушивать их перебранки. В начале 
встречи президент попросил парламентариев 
оставить своим преемникам «качественное на-
следство» без подвешенных вопросов и в ходе 
предстоящей избирательной кампании вести 
конструктивную и содержательную дискуссию. 
«Не просто, извините, ругаться друг с другом, 
а именно показывать свой подход и свои пути 
развития страны», — напутствовал президент, 
отметив, что культуру диалога необходимо 
соблюдать даже с самыми непримиримыми 
оппонентами. ВВП подчеркнул, что выборы в 
ГД должны пройти честно и открыто. Главная 
задача — защитить волеизъявление народа 
от каких-либо попыток вмешательства извне. 
Все участники в этом вопросе, по его словам, 
должны занять «твердую и единую государ-
ственную позицию». «Такая патриотическая 
сплоченность необходима особенно для ве-
дущих партий», — заявил президент.

Несмотря на дистанционный формат 
общения, лидеры фракций явно  чувствовали 
себя учениками в кабинете директора школы. 
И по законам жанра первым делом начали жа-
ловаться Путину, что двоечник Петров списал 
у отличницы Сидоровой контрольную работу, 
т.е. «Единая Россия» украла у всех остальных 
партий их лучшие законодательные инициа-
тивы (в частности, про индексацию пенсий 
работающим пенсионерам) и выдала их за 
свои. «Вопросов много в стране, чего воровать 
чужие законы?» — как всегда, эмоционально 
возмущался Владимир Жириновский. Однако 
тут же был уличен другими участниками в ана-
логичных непристойностях.

Еще одна всеобщая претензия к едино-
россам оказалась связана с переходом зак-
собраний и горсоветов в регионах на мажо-
ритарную систему выборов. Из-за отказа от 
партийных списков ни ЛДПР, ни коммунисты, 
ни справедливороссы в крупных областных 
центрах в 2020 году ничего не получили — все 
одномандатные округа взяли представите-
ли «Единой России». Жириновский сообщил, 
что это вызывает ненависть народа к партии 

власти. А Сергей Миронов обвинил в отказе 
от смешанной системы губернаторов, кото-
рые боятся возглавлять партийные списки. 
Однако самые убедительные доводы нашел, 
похоже, Геннадий Зюганов, поведавший пре-
зиденту, что свято место пусто не бывает и с 
помощью отказа от «списочников» в пользу 
одномандатников «расчищается площадка для 
тех деструктивных сил, которые мы недавно 
видели в Москве». «Или мы будем укреплять 
политическую систему, которая сложилась, или 
ситуация будет только обостряться», — преду-
предил лидер КПРФ. На этих словах Владимир 
Путин взялся за карандаш и, кивнув головой, 
начал быстро что-то записывать. «Все выборы 
должны проходить только по партспискам, 
а округа — это прямой путь к сепаратизму и 
свержению устоев», — продиктовал ему еще 
один тезис Жириновский.

Спикер ГД Вячеслав Володин счел своим 
долгом прокомментировать цитату Путина о су-
веренитете и невмешательстве в выборы. Для 
этого, по его мнению, необходимо разобраться 
с крупными IT-компаниями, которые «перечер-
кивают законодательство всех стран» и «на свое 
усмотрение решают вопросы свободы слова». 
Президент дал понять, что уже принятыми и 
находящимися на рассмотрении законами 
борьба с интернет-платформами не ограничит-
ся. Для ВВП очевидно, что их противостояние 
с государством — не какие-то разовые вещи, 
а «идеологический водораздел», который идет 
по всему миру. «Это серьезный вызов, серьез-
ный вопрос, и мы, конечно, об этом должны 
подумать заранее», — подчеркнул он. Лидеры 
фракций также оказались единодушны в своих 
оценках. «Навальный — это зажигательный 
снаряд. Давление будет только усиливаться, 

и это требует максимального сплочения», — 
заявил Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, ответить на 
вмешательство Запада российские власти 
должны поднятием патриотического духа. 
Для этого в календаре есть такие даты, как 
800-летие Александра Невского, 200-летие 
Некрасова и Достоевского, 60-летие полета 
Гагарина и 80-летие начала ВОВ, напомнил он. 
Зюганов посоветовал Путину снова выступить 
с разоблачением участия западных спецслужб 
в развязывании войны. «Это очень хорошо дей-
ствует на молодежь — она начинает понимать, 
что такое подлинный патриотизм», — заявил 
коммунист. В свою очередь, Сергей Неверов 
пообещал президенту, что «Единая Россия» 
продолжит защищать ветеранов от «глумления 
в исполнении некоторых моральных уродов». 
По его мнению, подобные нападки также явля-
ются частью большой кампании по дискреди-
тации, которая ведется против нашей страны. 
Свой протест единороссы продемонстрируют 
массовым возложениям цветов 23 февраля, 
к которому призывают присоединиться всех 
сограждан. Неверов сказал, что это будет «от-
ветом общества на попытки разрушить фунда-
мент, на котором оно стоит».

Также лидеры фракций рассказали Влади-
миру Путину о наиболее значимых законода-
тельных инициативах своих партий по социаль-
ным вопросам. Президент прокомментировал 
две из них — о «продуктовых сертификатах» для 
бедных и о выплате алиментов государством 
за «уклонистов». Оба вопроса, по его словам, 
рассматриваются правительством, однако 
и там, и там есть как плюсы, так и минусы. В 
общем, будут думать.

Елена ЕГОРОВА.
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Тем не менее переживать за Вла-
димира Рудольфовича, думает-
ся, не стоит. Даже если дело паче 
чаяния дойдет до суда, пропа-

гандисту есть чем отбиться. Он ведь еще да-
леко не все козыри выложил. Сколько, напри-
мер, скажите, Навальный нарисовал за свою 
жизнь картин? Что, нечего ответить? А из про-
изведений Гитлера, между прочим, можно 
составить целую картинную галерею.

А сколько фюрер построил автобанов, а 
как укрепил государство, а с какой энергией 
и изобретательностью истреблял врагов го-
сударственности! Можно вспомнить и вме-
стительные концлагеря, и газовые камеры, и 
высокопроизводительные крематории. Хотя 
нет, последние достижения, пожалуй, лучше 

пока не вспоминать: не все еще способны 
по достоинству оценить такие проявления 
«доблести».

Но, в общем, и без этого ясно: Навальный 
Гитлеру в подметки не годится. А вот пропа-
гандистом Соловьевым фюрер, пожалуй, мог 
бы быть доволен. А еще больше — его верный 
министр пропаганды, доктор Геббельс. Дело 
рейхсминистра живет!

Вот только с происхождением у ученика 
доктора вышла неувязочка. Но, с другой сто-
роны, мало какой ариец сказал в последнее 
время столько добрых слов о коричневом 
периоде мировой истории и его главных дей-
ствующих лицах. Недаром президент фонда 
«Холокост» Алла Гербер назвала Соловье-
ва после высказываний о Гитлере «позором 
еврейской нации». Значит, хорошие сапоги. 
Надо брать.

Гитлер, для справки, не единственный 
упырь, которого телеведущий удостоил своей 
похвалы. Вот, например, как Соловьев характе-
ризует личность друга и соратника фюрера — 
Бенито Муссолини: «Он был человек, который 
очень неуважительно относился к женщинам, 
но, пожалуй, из таких ярко выраженных недо-
статков это последний, который у него был... 
В итальянском королевстве себя достаточно 
вольготно чувствовали представители самых 
разных народов и национальностей...

Муссолини объединил их идеей своего 
великого античного прошлого... Благородно 
вел себя по отношению к тем, кто на него 
покушался... Блестяще образован... Человек 
очень смелый... Блестящий оратор... Велико-
лепный журналист, оставивший после себя 
немало дневниковых записей и замечательных 
статей». И так далее и тому подобное.

Тут уже, согласитесь, не скажешь, 
что «фраза вырвана из контекста», как это 

пытается доказать Соловьев сейчас — в ответ 
на шквал возмущенных откликов. Мол, мы все 
не так поняли: он не за Гитлера, он, напротив, 
пламенный антифашист. Но это как раз тот 
случай, когда первое слово значительно до-
роже второго, оправдательного.

Пьянящий воздух вседозволенности сы-
грал с профессором пропагандистской магии 
злую шутку: он то и дело устраивает сеансы 
саморазоблачения. Порой, кстати, кажется, 
что слово «пьянящий» уместно здесь не только 
как метафора, что неутомимый пропаган-
дист и впрямь чем-то себя взбадривает. Но 
не будем настаивать: возможно, ему удается 
входить в раж и без раскрепощающих со-
знание веществ.

Впрочем, даже если бы у Соловьева луч-
ше получалось скрывать сокровенные мысли, 
рано или поздно они все равно выдали бы 
себя. Не таким, так эдаким образом. Ведь 
очевидно, что у человека, называющего пред-
ставителей оппозиции и тех, кто оказывает 
им поддержку, «изменниками родины» и при-
зывающего «вырезать всю грибницу», нет и 
не может быть онтологических, сущностных 
противоречий с идеологами фашизма. Разве 
что — по отдельным пунктам.

Не будем подменять юстицию и опреде-
лять, в какой мере наказуемы эти игры про-
пагандистского разума. Но есть все основа-
ния поставить вопрос о допустимости их на 
главном государственном телеканале страны. 
У нашего государства, помнится, несколько 
иной взгляд на фашистскую идеологию и ее 
отцов. Или уже нет?

P.S. Анекдот в тему: «Владимир Соло-
вьев купил себе новую яхту, но она тут же 
затонула». — «Почему?» — «Пробил по при-
вычке дно...»

Андрей КАМАКИН.

...ОПАСНО КАТАТЬСЯ НА ЯХТАХ
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Итак, теперь Центризбирком 
на федеральных выборах, а 
избиркомы субъектов РФ — 
на выборах регионального и 

муниципального уровня получают право 
обращаться в Роскомнадзор с требовани-
ем «ограничить доступ» к тем информаци-
онным ресурсам в Интернете, которые 
позволили себе нарушить правила пред-
выборной агитации. Основанием для при-
нятия такого решения может стать обра-
щение какой-то партии, кандидата, их 
доверенных лиц или просто неравнодуш-
ных граждан. Оператор связи обязан будет 
«незамедлительно» доступ к проштрафив-
шемуся с точки зрения избиркома сайту 
или странице заблокировать, а если потом 
владелец этого ресурса сомнительный 
материал удалит, через какое-то время 
после проверки Роскомнадзор доступ к 
нему восстановит. 

Одновременно административные 
штрафы за изготовление, распространение 
и копирование агитационных материалов 
с нарушением правил резко поднимают-
ся: с нынешних максимум 1,5 тысячи для 
граждан и 100 тысяч для юридических 
лиц до 5–20 тысяч рублей для граждан 
и 100–500 тысяч для юридических лиц. 
Ссылки и репосты — это тоже копирование, 
между прочим.

Вся эта красота заработает уже в 
июне, когда начнется большая кампания 
2021 года: выборы в Госдуму, выборы гу-
бернаторов и законодательных собраний 
в ряде регионов и множество муниципаль-
ных выборов... 

«За» голосовала только «Единая 
Россия». 

Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что 
«сегодня делается попытка ограничить 
единственную площадку, где оппозиция 
может успешно конкурировать с партией 
власти, — Интернет». Фактически любая 
страница в Интернете теперь приравни-
вается к СМИ, говорил коммунист, и если 
ее владелец захочет разместить что-то 
условно агитационное, надо будет обе-
спечить заказ от кандидата, заключить с 
ним договор о том, за деньги или бесплатно 
материал размещается. Кстати, агитацией 
российское избирательное законодатель-
ство признает не только призыв голосовать 
за или против кого-то, но и заявление о соб-
ственном выборе, а также размышления 
о том, что ждет нас в случае избрания или 
не избрания какого-то кандидата или пар-
тии. А также негативный или позитивный 
комментарий в адрес какого-то кандидата 
и рассказ о его жизни и деятельности, не 
связанной с его работой и должностными 
обязанностями. 

Юрий Синельщиков (КПРФ) напомнил: 
даже правительство в отзыве на законо-
проект о 10-кратном увеличении админи-
стративных штрафов выразило сомнение в 
том, что оно обоснованно. «Правительство 
более лояльно относится к народу, чем 
Госдума, которую народ избрал, что очень 
печально», — сказал депутат. 

Обычно такое (полное игнорирование 
мнения правительства) случается тогда, 
когда за законопроектами стоит Кремль. 
И правда: выборы и правила игры на них 
— его епархия.

Кстати, в 15 из 24 статей КоАП, где 
говорится о нарушениях избирательного 
законодательства, после принятия этих 
законов штрафы для граждан не превысят 
2–3 тысяч рублей. И за нарушение канди-
датом правил агитации в традиционных 
СМИ штрафы именно такие. А за наруше-
ние правил агитации в Интернете, значит, 
будут в 10 раз больше.

Олег Нилов («СР») пророчил страш-
ное: избиркомы захлебнутся — и у граж-
дан не будет возможности согласовать с 
ними свой контент. Но это вряд ли: закон, 
который невозможно выполнить приме-
нительно ко всем, обычно применяется 
избирательно.

 Дмитрий Пьяных (ЛДПР) считает, что 
если раньше те, кто агитировал в Интер-
нете, имели преимущества перед теми, 
кто агитировал через газеты, телеканалы, 
листовки или календари, то теперь в не-
равном положении окажутся как раз те, кто 
будет агитировать через Интернет. Потому 
что в случае незаконного выпуска листовок 
или футболок с символикой конфискуют 
только их, но не закрывают типографии или 
фабрики, а здесь речь идет о блокировке 
всего ресурса — страницы, сайта, а потом 
судитесь, доказывайте, что не виноваты… 
Недели пройдут, а то и месяц. Тут и кам-
пания закончится.

Один из авторов законопроектов, 
глава думского Комитета по контролю и 
регламенту Ольга Савастьянова («ЕР»), 
назвала все «страшилки», прозвучавшие 
из уст думской оппозиции, «мифами». «Мы 
против ограничения прав наших граждан на 
высказывание своего мнения, но агитация 
должна вестись законными методами, где 
бы она ни велась, правовое поле должно 
быть равным для всех», — заявила она. И 
пообещала провести семинар с участи-
ем представителей Центризбиркома для 
всех фракций, где все всем разъяснят. Но 
в выборах участвуют не только партии, 
представленные в Думе! И кто будет все 
разъяснять обычным пользователям Ин-
тернета? Допустим, вы на своей страни-
це в Facebook рассказали, за кого будете 
голосовать. Этот случай подпадает под 
действие новых правил? Или это каса-
ется только популярных блогеров? И что 
будет блокировать Роскомнадзор? Вашу 
страницу или всю соцсеть? В конце концов 
почему бы сначала не провести слушания 
или семинар с разъяснениями, а потом уже 
и законы принимать?

Кстати, именно Центризбирком потом, 
когда закон уже вступит в силу, установит 
«особенности» изготовления агитацион-
ных материалов и размещения их в Ин-
тернете — так написано в законе. Ждем с 
нетерпением…

Кот в мешке — вот как это называ-
ется. Для закона — далеко не лучшая 
характеристика. 

Да что там — худшая.
Марина ОЗЕРОВА.

Выступление телеведущего Влади-
мира Соловьева, в ходе которого он 
положительно оценил личные ка-
чества молодого Адольфа Гитлера, 
возмутило депутата Госдумы от КПРФ 
Валерия Рашкина. Он направил в 
Генпрокуратуру запрос о проведении 
проверки высказываний телеведу-
щего на предмет нарушения норм 
законов о противодействии экстре-
мистской деятельности и запрете 
реабилитации нацизма.

Учитывая, что по статье 354.1 Уголовного 
кодекса РФ («Реабилитация нацизма») с начала 
ее применения в 2014 году ежегодно заводятся 
дела и выносятся, пусть и немногочислен-
ные, приговоры, мы решили выяснить, есть 
ли серьезные перспективы ее применения к 
известному телеведущему. Опрошенные нами 
эксперты были едины во мнении, что перспек-
тив таких нет, причем в обоснование своей 
оценки они приводили схожие аргументы.

Адвокат Оксана Михалкина сделала 
основной акцент на том, что неподвергае-
мый сомнению факт чьей-то биографии сам 
по себе не может быть позитивной оцен-
кой нацизма: «Гитлер действительно вое-
вал в Первую мировую войну. В чем здесь 

реабилитация? Ведущий указал на опреде-
ленный факт. Он никоим образом нацизм не 
оправдывает. То есть, считаю, по данным 
фактам перспективы возбуждения уголовного 
дела нет. Ведущий нацизм не пропагандиро-
вал, не восхвалял».

Владислав Кочерин, впрочем, согла-
сившись с коллегой, сделал оговорку, что 
последнее слово за прокуратурой и экс-
пертами, которых она может привлечь: «Тут 
важно содержание высказывания, и, на мой 
взгляд, оно не подпадает под статью о реа-
билитации нацизма, поскольку не содержит 
каких-то сведений об одобрении действий 
нацистских преступников, оспаривании при-
говора Нюрнбергского трибунала. Поэтому 
если формально рассматривать текст, речь, 
по сути, идет о характеристиках личности, а 
не о реабилитации нацизма. Но если речь идет 
о личных качествах человека, то формально 
получается, что это не подпадает под состав 
статьи, на первый взгляд. Но, опять же, в рам-
ках проверки могут быть проведены лингви-
стические экспертизы — и окончательное 
решение будет принято по их результатам».

Вопрос о применимости к деяниям Вла-
димира Соловьева норм законов о противо-
действии экстремизму эксперты всерьез 

рассматривать отказались, при этом Вла-
дислав Кочерин предположил, что депутат 
Валерий Рашкин просто добавил такое право-
нарушение в свой запрос «до кучи», а Оксана 
Михалкина уточнила, что для возбуждения 
дела по тому составу преступления, который, 
видимо, имеет в виду депутат, необходимы 
весьма веские основания, чего в этой ситуации 
не просматривается.

Другими словами, с точки зрения здра-
вого смысла и национальных традиций по-
зитивное упоминание Гитлера в эфире все-
российского канала вряд ли можно считать 
уместным. Однако наказывать Владимира 
Соловьева не за что из-за того, как именно 
сформулирована часть первая статьи 354.1 
УК. Ужесточение же ее определений может 
привести к тому, что ее первой же «жертвой» 
станут всенародно любимые «Семнадцать 
мгновений весны» и огромное число научных 
трудов и исследований.

Судя по доступной информации, с 2014 
года по 2019-й по статье 354.1 Уголовного 
кодекса РФ было вынесено порядка десятка 
приговоров, а в 2020-м, полной статистики 
по которому еще нет, к ним прибавилось еще 
как минимум пять — по акциям, устроенным 
на сайтах движения «Бессмертный полк». 
Практически по всем приговорам наказа-
ниями правонарушителям стали ощутимые 
штрафы в полторы сотни тысяч рублей или 
обязательные работы. Единичные условные 
сроки назначались, когда обвинение по статье 
354.1 дополнялось обвинением по другим 
статьям.

Алексей ПЕТРОВ.

И ГИТЛЕР ТАКОЙ МОЛОДОЙ...
Жалоба, поданная в прокуратуру на Владимира Соловьева,  
не имеет судебных перспектив

Алла Гербер назвала Соловьева 
после высказываний о Гитлере 
«позором еврейской нации»

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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Мировой рекорд по продолжительности игры в хоккей установили в Канаде. 
Спортсмены из провинции Альберта беспрерывно играли в течение 252 часов. 

В спортивном событии, которое уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса, принимали уча-
стие команды «Надежда» (Team Hope) и «Излечение» (Team Cure). На открытой ледовой 
площадке, сменяя друг друга, играли 40 хоккеистов-любителей. Встреча закончилась со 
счетом 2649:2528 в пользу «Надежды». Участники соревнований за 10 дней также собра-
ли 1,84 млн канадских долларов (106,9 млн рублей). Эти деньги направят на исследова-
ния в области борьбы с раковыми заболеваниями в Альбертский университет.

КАДР

НЕДУГИ

ФЕМИДА

У БОЯРСКОГО ИСКЛЮЧИЛИ КОРОНАВИРУС И ВЫПИСАЛИ

ЭКС-ГУБЕРНАТОР ИШАЕВ НА ПРИГОВОРЕ СДЕЛАЛ СТРАШНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Подробности о состоянии 
Михаила Боярского стали 
известны «МК». Напом-
ним, народному артисту 
экстренно вызвала «скорую 
помощь» жена, Лариса 
Луппиан, из-за высокой 
температуры и появления 
симптомов ОРВИ. Врачам 
удалось сбить температуру 
Михаилу Сергеевичу, само-
чувствие звезды заметно 

улучшилось. Тем не менее 
он был под наблюдением 
врачей в одной из больниц 
Санкт-Петербурга. Офи-
циальный представитель 
актера рассказала нам, что 
«коронавируса точно нет, 
Михаил Сергеевич в хоро-
шем расположении духа. Он 
боец, никогда не сдается!». 
В среду сын Боярского 
сообщил,что отца выписали.

Замоскворецкий суд 
Москвы огласил приговор 
экс-губернатору Хаба-
ровского края, бывшему 
полпреду президента на 
Дальнем Востоке Вик-
тору Ишаеву. 73-летний 
чиновник признан виновным 
в растрате 7,5 млн рублей. 
Он и второй фигурант, экс-
глава представительства 
крупной нефтяной компании 
в Хабаровском крае Генна-

дий Кондратов, получили 
условные сроки (5 и 3 года). 
События уголовного дела от-
носятся к периоду с 2014-го 
по 2019 год. Ишаев тогда за-
нимал пост вице-президента 
нефтяного холдинга. По 
данным следствия, политик 
по завышенной ставке отдал 
нефтяникам внаем под офи-
сы 250 кв. метров площадей, 
принадлежавших частной 
фирме, которую он сам и 

контролировал. Кондратов 
о подвохе в сделке знал, 
но согласился и разрешил 
оплату. Стоимость аренды 
оказалась выше среднеры-
ночных ставок более чем на 
100 тысяч рублей в месяц. 
Следователи высчитали, что 
в итоге ущерб от криминаль-
ной схемы составил 7,5 млн 
рублей. Всего же за пять лет 
аренды компания заплатила 
23 миллиона. Несмотря на 
то, что сам Ишаев вину не 
признает, его родственни-
ки ущерб погасили — дочь 
политика внесла сумму на 
счета нефтяной компании. 
Но обвинение этот жест не 
приняло: деньги вносил не 
сам подсудимый. Иск компа-
нии удовлетворен частично: 
на 7,5 млн рублей. Виктор 
Ишаев приговором остался 
недоволен: «Я ни в чем не 
виноват. Это заказное дело, 
я знаю всех заказчиков. Моя 
совесть чиста перед Богом, 
перед людьми и законом».

Об этом сообщила сама 
Матвиенко, опровергая 
появившуюся в сети 
информацию, что якобы 
ее пенсия составляет 450 
тысяч рублей. «В Интерне-
те распространяются фейки 
по поводу каких-то баснос-

ловных пенсий чиновников, 
сенаторов, депутатов», — 
сказала она. По ее мнению, 
«нужно опровергать эти 
фейки, давать достовер-
ную информацию, чтобы не 
дискредитировать людей, 
работающих во власти». 

Матвиенко сообщила, что 
ее налоговая декларация 
открыта, и там указан раз-
мер пенсии. В соответствии 
с декларацией Валентина 
Матвиенко заработала в 
2019 году 16 миллионов 726 
тысяч рублей.

составляет пенсия спикера Совфеда 
Валентины Матвиенко.25 тыс руб.

ЦИФРА

Билл Гейтс, основатель Microsoft

«Все богатые страны должны перейти на стопроцентно 
синтетическую говядину. Позднее вы привыкнете к новым 
вкусовым ощущениям, которые производители улучшат  
со временем».
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Гейтс считает, что переходом на синтетическое мясо состоятельные 
государства могут спасти человечество от климатической катастрофы. 
Он надеется, что переход на растительные белки поможет сократить 

выбросы метана, производимые животноводством.

ЦИТАТА

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН МУЖ КОРОЛЕВЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Супруг королевы Велико-
британии Елизаветы II 
герцог Эдинбургский Фи-
липп госпитализирован 
из-за недомогания. По 
заявлению пресс-службы 
Букингемского дворца, 99-
летний Филипп был госпи-
тализирован по совету его 
лечащего врача в качестве 

меры предосторожности. 
Предполагается, что герцог 
Эдинбургский проведет в 
больнице под наблюдением 
несколько дней. В январе 
2021 года стало известно, 
что Елизавета II и ее супруг 
герцог Эдинбургский Фи-
липп привились от корона-
вируса нового типа.
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КОСМОС

«ПРОГРЕСС» ПРИШЛОСЬ ПРИЧАЛИВАТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
С нештатной ситуацией 
при стыковке грузового 
корабля «Прогресс МС-
16» с МКС поможет разо-
браться видео с камер, 
снимавших корабль. Об 
этом генеральный директор 
«Роскосмоса» Дмитрий Ро-
гозин написал в Facebook. 
Грузовой космический 
корабль 17 февраля не смог 
провести автоматическую 
стыковку с МКС, и подмо-
сковный Центр управления 
полетами дал космонавту 
Сергею Рыжикову указание 
перейти на ручное управле-

ние. В результате стыковка 
успешно завершилась. 
«Изучаем картинку с бор-
товых камер, которые были 
установлены на головном 
обтекателе корабля», — на-
писал Рогозин. Головной 

обтекатель ракеты «Союз-
2.1а» защищает «Прогресс» 
при выводе на орбиту и 
сбрасывается через три 
минуты после запуска. На 
орбиту «Прогресс» был вы-
веден еще 15 февраля.

СЕМЬЯ

СУПРУГИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ДОЧЬ, РАЗВОДЯТСЯ ЧАЩЕ
Ученые выяснили, что ко-
личество разводов среди 
пар зависит в том числе и 
от пола первого ребенка. 
Эксперты из Мельбурнского 
университета и Универ-
ситета штата Джорджия 
пришли к выводу, что пары 

с первенцами-дочерями 
разводятся чаще, чем пары 
с первенцами-сыновьями. 
Однако это касается перио-
да, когда девочки входят 
в подростковый возраст. 
Опросы показали, что роди-
тели дочерей-подростков 

чаще спорят по вопросам 
воспитания, чем родите-
ли мальчиков. В частно-
сти, дискуссии вызывают 
личные решения дочерей, 
например, как они одевают-
ся, с кем встречаются и где 
работают.

Экс-губернатор Ишаев (слева)  
во время оглашения приговора.
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Несет ли пандемия COVID-19 политиче-
ские риски для властей? Казалось бы, ответ 
очевиден: да, если можно неудовлетвори-
тельно оценить то, как санитарная служба 
и система здравоохранения справляются 
с пандемией. Но ведь это только один из 
возможных рисков. Он очевиден, и он, что 
называется, на поверхности.

Судя по результатам социологических 
опросов, большинство населения нашей 
страны считает, что российские власти не-
плохо справляются с пандемией. Безуслов-
но, немалую роль в формировании такого 
мнения сыграли пропагандистские усилия 
властей. Посмотрите, как с самого начала, 
еще с весны 2020 года, преподносится в 
официальном информационном поле все, 
что связано с борьбой с COVID-19. Все вре-
мя идет противопоставление России и за-
падных стран: как у нас хорошо и как там 
плохо. Весной 2020 года все сравнивали по 
количеству умерших. Сегодня выпячивание 
того, как все хорошо в России, идет через 
тему вакцинации.

Таким образом, политические риски 
для властей именно из-за медицинских по-
следствий есть, но пока их можно признать 
незначительными. Но именно пока. Потому 
что пандемия COVID-19 продолжается.

Политические риски пандемии склады-
ваются для властей не только из-за того, как 
Россия справляется с заболеваемостью и ка-
кова смертность. Есть еще и экономические 
последствия пандемии. Берусь утверждать, 
что экономика является вторым направле-
нием, благодаря которому формируются 
политические риски во время пандемии.

А вот здесь уже далеко не все так хорошо 
складывается. Нет, власти-то думают, что 
все обстоит не так плохо. Уже неоднократно 
приходилось слышать от них, что российская 
экономика чувствует себя лучше на фоне 
того, что происходит с экономиками раз-
витых стран мира. Вот, мол, в России ВВП 
снизился в 2020 году на 3,1%, и это менее глу-
бокое падение, чем было в других странах.

Это и вправду так. Но тут ключевое 
значение имеет то, каковы были причины 
относительно неглубокого падения россий-
ской экономики в прошлом году. И особо 
пристальное внимание нужно обращать на 
то, что происходит с уровнем жизни людей. 
А здесь самый важный показатель — это 
динамика реальных располагаемых доходов 
населения. Смотрим: доходы людей упали 
в 2020 году на 3,5% (официальные данные 
Росстата). Если учтем, что реальные распо-
лагаемые доходы населения начали падать 
в России с 2014 года (только в 2018–2019 
годах это падение приостанавливалось), 
то накопленным итогом за последние семь 
лет доходы упали на 10,6%.

Отсюда вывод: экономические послед-
ствия пандемии уже серьезным образом 
повысили политические риски для властей. 
Очень многих людей нынешний уровень 
жизни не удовлетворяет, и это объяснимо 
и закономерно.

Третий фактор — расширение и углу-
бление интернет-аудитории. Да-да, это тоже 
имеет политические последствия. Пандемия 
катализировала процессы дальнейшего про-
никновения в нашу жизнь Интернета. Удален-
ные форматы работы и учебы, вынужденное 
затворничество людей — главные причины 
того, почему интернет-пользователей стало 
еще больше и почему люди стали проводить 
больше времени в Интернете.

Конечно, этот процесс в России и так шел 
достаточно активно. В 2018 году в стране уже 
насчитывалось 90 млн пользователей, а вот 
к концу 2020 года интернет-пользователей 
стало, по данным компании Mediascope, поч-
ти 97 млн человек. Причем проникновение 
Интернета среди тех, кому до 44 лет, в 2020 
году превысило 90%, а среди самых молодых 
(12–24 года) практически составило 100%.

Но все-таки, почему это создает по-
литические риски для властей? Ну хотя бы 
потому, что скандальный фильм о дворце в 
Геленджике посмотрели в Интернете фанта-
стическое число раз — более 112 миллионов. 
Ведь это было бы невозможно без Интерне-
та. Очевидно, что расширение и углубление 
интернет-аудитории, ввиду пока еще отно-
сительной неподцензурности Всемирной 

паутины, создает для властей определенные 
политические риски.

Еще один, четвертый фактор политиче-
ских рисков для властей вследствие панде-
мии — рост количества самозанятых (фри-
лансеров). Казалось бы, а это-то каким боком 
пристегнуть к политике? Давайте сначала 
ответим на вопрос о том, почему таких людей 
стало больше. Пандемия — это то время, 
когда произошел скачок безработицы. В 2020 
году, в среднем за месяц, общая численность 
безработных увеличилась, по данным Росста-
та, на 24,7%, составив 4,3 млн человек. Рост 
безработицы, а также перевод трудящихся в 
период пандемии на удаленку, способство-
вали тому, что одновременно все большее 
количество людей становились самозаняты-
ми, или, как модно называть таких людей при-
менительно к ряду профессий (журналисты, 
дизайнеры, программисты), фрилансерами. 
Если в конце 2019 года в статусе самозанятого 
было зарегистрировано 330 тыс. человек, 
то уже к августу 2020 года таковых стало в 
стране более 1 млн человек.

Кто такие самозанятые? Это люди, ко-
торые работают на себя, чье материальное 
благополучие не зависит от того, какой ему 
положат оклад или сколько денег он получит 
от государства в виде разного рода соци-
альных выплат. Такие люди по определению 
являются более независимыми.

А теперь представьте: независимых лю-
дей стало больше. Независимые — они и 
думающие. Такие люди, которые находятся 
в гораздо менее зависимом положении от 
того, что им дает государство, представля-
ют определенный риск для тех же властей, 
потому что их электоральные предпочтения 
формируются по-другому. Они далеко не 
всегда готовы голосовать за власть, и только 
за власть, от которой они стали менее за-
висимыми. И все это дополнительные риски 
для властей, формирующиеся в том числе 
благодаря пандемии.

Наконец, в-пятых, есть и последствия 
пандемии в виде роста психологической 
напряженности, тревожности населения. 
Люди устали от пандемии, устали от разно-
го рода ограничительных мер, карантинов, 
неопределенности, социальной разобщен-
ности… Неудивительно, что растет нервное 
напряжение, а у кого-то и просто даже степень 
агрессии. В такой ситуации немалое число 
людей готовы участвовать и в разного рода 
массовых акциях. Примеры целого ряда стран 
подтверждают это наблюдение: Франция, 
Польша, Белоруссия, США и др. Понятно, 
что непосредственные причины протестных 
акций во всех странах разные, но факт налицо. 
Пандемия есть, и есть многие тысячи людей, 
готовых даже в таких условиях выходить на 
улицы и протестовать. Получается, что рост 
психологического напряжения в обществе, 
являющийся следствием пандемии, также 
представляет собой политические риски для 
властей.

И чем дальше затягивается пандемия, 
тем отчетливее становятся эти риски. Где-то, 
можно сказать, эти риски уже даже реализо-
вались. К примеру, Дональд Трамп не смог 
переизбраться на пост президента в немалой 
степени из-за того, что США с их рекордными 
показателями по заболеваемости и смертно-
сти от COVID-19 никак не назовешь страной, 
успешно справляющейся с пандемией. А 
ведь так получилось во многом благодаря 
тому, что теперь уже бывший президент США 
долгое время упорно не признавал опасность 
коронавируса, смертельные риски новой 
инфекции были явно недооценены, время 
упущено. В результате политические риски 
пандемии оказались критичными для Трампа 
и его команды.

Что же касается России, то у нас будет 
возможность проверить в 2021 году, соз-
дала ли пандемия чувствительные, если не 
сказать критичные, политические риски для 
властей. Ведь осенью 2021 года пройдут вы-
боры в Госдуму, вот тогда и станет многое 
понятным. Пока же можно констатировать, 
что риски пандемии камуфлируются и явно 
недооцениваются представителями нашего 
политического Олимпа.

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   18 февраля 2021 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ,
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По громкому делу о контрабанде 400 
кг кокаина дипломатической по-
чтой допрошен бывший посол РФ в 
Аргентине Виктор Коронелли. Чтобы 
выступить в суде, он специально 
приехал из Мексики, где с 2018 года 
также возглавляет нашу дипмиссию. 
Но ответить на все вопросы подсу-
димых и их защитников ему не дали 
— судья прервала процесс на самом 
интересном месте, перенеся заседа-
ние на 26 февраля 2021 года, когда 
он, возможно, уже уедет. Вообще, 
допрос был очень странным: он про-
ходил без присяжных заседателей! 
Нам стали известны подробности 
допроса дипработника.

Напомним, что в 2016 году в школе при 
российском посольстве в Аргентине обнару-
жили 12 чемоданов, в которых лежало около 
400 кг кокаина (32 брикета в каждом). Через 
год по подозрению в хранении наркотиков 
были задержаны Андрей Ковальчук (по версии 
следствия, он является организатором всего 
преступления), экс-завхоз дипмиссии Али 
Абянов, бизнесмен Владимир Калмыков и его 
знакомый Иштимир Худжамов. Все четверо 
вину свою отрицают, а саму историю с кокаи-
ном считают выдумкой. Дело рассматривает 
суд присяжных.

Допрос бывшего посла Виктора Коро-
нелли напрашивался сам собой. По идее, 
главное должностное лицо не могло не знать 
о том, что творилось на территории посоль-
ства. Без ведома посла дипломатические 
грузы не отправляются — печать находится 
только у него. 

И вот свершилось: всех участников про-
цесса уведомили о появлении на очередном 
заседании Коронелли. Ради него попроси-
ли сдвинуть дату — с 12 февраля на 10-е 
число. 

— Мы интересовались — будут ли при-
сяжные, — комментирует участник процесса 
со стороны защиты, бывший сотрудник про-
куратуры Сергей Юрош. — Работники суда 
отвечали утвердительно. И что вы думае-
те — присяжных в зале не оказалось! Судья 
сказала, что коллегия присяжных якобы на-
ходится в совещательной комнате, правда, не 
в полном составе из-за болезни большинства. 
И когда перешли к допросу Коронелли, судья 
сказала, что это будет происходить без при-
сяжных, поскольку их «некомплект». Прокурор 
предложил все же опросить посла, судья со-
гласилась. Честно вам скажу, впервые с таким 
сталкиваюсь.

Вообще, это нонсенс, чтобы одного из 
ключевых свидетелей опрашивали без при-
сяжных. Но! Как пояснили нам в Верховном 
суде, разрешено допрашивать без народных 
заседателей свидетелей (специалистов, экс-
пертов) по процессуальным вопросам — к 
примеру, ставил ли человек свою подпись в 
документе, правильную ли дату указал и т.д. 
Так что и здесь представитель гособвинения 
пытался сослаться на «процессуальные во-
просы». Но спрашивали Коронелли именно 
по существу дела. 

Ничего принципиально нового посол не 
сказал. Часто ссылался в ответах на своего 
первого заместителя по вопросам безопас-
ности Воробьева, который и обнаружил кокаин 
(смело вскрыл один из чемоданов, не опаса-
ясь, что там может быть взрывчатка). 

А потом Коронелли неожиданно заявил, 
что в чемоданах с муляжами кокаина, которые 
отправили в Россию для поимки наркоторгов-
цев, все-таки были GPS-трекеры (предысто-
рия такая: изначальную информацию о тре-
керах, которая появилась в СМИ сразу после 
обнародования скандала, опровергли). И тут 
судья резко объявила перерыв и приказала 
вывести подсудимых, озаботившись здоро-
вьем Андрея Ковальчука (тот в СИЗО перенос 
инсульт). Хотя до этого не реагировала ни на 
одну просьбу подсудимых о перерыве даже 
для принятия лекарств. 

Ответ про наличие GPS-трекеров вы-
бивался из показаний других свидетелей, в 
числе которых руководитель следственной 
группы ФСБ России. Как считают обвиняемые, 
этот ответ посла вообще ломает логику обви-
нения и делает бессмысленным задержание 
на складе МИДа подсудимых Калмыкова и 
Худжамова (напомним, эти двое приехали 
забирать чемоданы. — Прим. авт.). Мотивом 
их задержания была именно невозможность 
отследить перемещение чемоданов на тер-
ритории Москвы и установить получателей 
этого кокаинового груза. А тут оказалось, 
что отследить было можно. Или же датчики 
были, но не работали?

Вообще, в этом деле по-прежнему много 
загадок. После обнаружения кокаина россий-
ская сторона решила обратиться к аргентин-
цам. Зачем? Территория посольства — это 
территория РФ. Все, что там происходит, ка-
сается только России. И, следуя этому прин-
ципу, изначально была вызвана из России 
бригада специалистов ФСБ. При вскрытии 
чемоданов в школе никто из аргентинцев не 
присутствовал. Логичный вопрос — почему 
тогда спустя больше чем неделю после этого 
посол Коронелли вдруг решил известить о 
кокаине министра внутренних дел Аргентины. 
Возможно, посол посчитал необходимым, 
чтобы и аргентинской стороне в этом деле 
достались лавры (тем более что там борь-
ба с наркотиками ведется на политическом 
уровне). Наконец, непонятно, почему кокаин 
«усох»: российская сторона обнаружила 388 
кг, а аргентинская — 362. Ведь не могли более 
20 кг могли просто так затеряться. 

Как бы там ни было, Коронелли больше 
уже спросить вряд ли удастся. Государствен-
ные обвинители получили возможность огла-
сить показания этого свидетеля перед при-
сяжными уже без него. Если сторона защиты 
будет настаивать все же на его присутствии 
перед народными заседателями лично, то ей 
придется самой обеспечить явку дипломата 
из Мексики. А это крайне маловероятно.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПЯТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ПАНДЕМИИ
Почему они камуфлируются и недооцениваются властями

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ФЕМИДА ЗЛА,  
СПРЯЧЕТ И ПОСЛА
На процессе по делу  
об аргентинском кокаине 
допросили главу дипмиссии. 
Без присяжных

c 1-й стр.
Давайте предположим, что у 
активных граждан ни с того ни 
с сего возникла потребность 
украсить пустынную Лубянскую 

площадь. Тридцать лет они страдали — и 
вот терпение лопнуло. Сил нет больше на 
это смотреть. И вот уже идет обсуждение. 
А давайте памятник Андропову поставим! 
Ну, ок. Тут хоть логика есть, в отличие от 
предложения поставить памятник Ивану 

Третьему. Он, конечно, молодец был, но 
символизм места требует другого Ивана 
— Грозного. А например, в 2015 году в ходе 
опроса ВЦИОМ выяснилось, что более по-
ловины москвичей вообще согласны с идеей 
обустройства на Лубянской площади пеше-
ходной зоны с фонтаном. Так что все это 
— не то. Ни о какой-то акцентирующей вер-
тикали в архитектурном ансамбле площади 
речь не идет. Феликса Эдмундовича 
подавай!

Разобраться, реальным символом чего 
является памятник Дзержинскому, крайне 
сложно. В реальности Феликс Эдмундович 
занимался разрушением основ Российской 
империи (в том числе веры, и поэтому РПЦ 
резко против памятника). Одновременно он 
был государственником. Апологетом государ-
ства рабочих и крестьян, защитником трудо-
вого народа от капиталистов-эксплуататоров. 
То есть врагом существующего у нас 

капиталистического (да еще и в его хищни-
ческой форме) строя. Поэтому понятно, что 
речь идет скорее о мифическом символе 
— борце за абстрактную (не замутненную 
никакой идеологией) справедливость, за 
честность и чистоту жизни, за беззаветное 
служение Родине и людям.

Прекрасный миф. Это он сейчас 
сложился.

А когда в 1991 году памятник Дзержин-
скому сносили, казалось, что вот не будет 
его, и все — конец тоталитаризму, чекист-
скому беспределу, смирительным бинтам, 
страху, и придет невиданная свобода. Прош-
ли десятилетия без памятника. Ну что, по-
лучилось? Заменился ярем барщины старин-
ной оброком легким? Есть разница — стоит 
памятник на Лубянке или не стоит?

Так с чего вдруг все изменится, если его 
обратно поставить? Ну, будет он стоять, и 
что? Вот поэтому именно о единовременном 

действии речь идет, самом моменте воз-
движения на постамент — ура, мы всем 
либералам показали, кто здесь власть.

Показали, отлично. Испугались они? Или 
вот вся страна в едином порыве сплотилась 
— и нет больше места пятой колонне? Эх... 
Через неделю бурление кончится, все при-
выкнут к новому-старому облику Лубянки. 
А дальше?

По Феликса велению, по моему хотению, 
стань страна справедливой, расточитесь 
враги ее? Железный Феликс не возродится 
из пепла, как почти одноименная птица. 
Не пойдет стрелку на путях перед нашим 
паровозом переключать так, чтобы в Ком-
муне остановка. Только сами. Но это так 
долго, трудно и скучно... А тут раз — и все 
получилось!

Даешь Феликса! Лично я, кстати, — за. 
Но это совсем другая история.

Дмитрий ПОПОВ.

ПТИЦА 
ФЕЛИКС

В «МК» прошел «круглый стол» с уча-
стием лидеров белорусского проте-
ста и представителями экспертного 
сообщества. Андрей Дмитриев, 
Владимир Астапенко и Ярослав Ро-
манчук обсудили Всебелорусское 
народное собрание, которое Алек-
сандр Лукашенко с помпой провел 
на прошлой неделе. В очередной 
раз он объявил о своей победе 
над оппозицией. Однако участни-
ки «круглого стола» полагают, что 
Лукашенко остался разочарован 
прошедшим мероприятием, потому 
что не заметил у собравшихся той 
реакции, на которую рассчитывал.

Бывший кандидат в президенты Бело-
руссии, экономист Ярослав Романчук, 
заявил, что он изначально не питал боль-
ших надежд относительно «расширенного 
селекторного совещания» с участием Лука-
шенко. По его словам, все прошло в худших 
традициях позднего Советского Союза. 
«Несколько тысяч человек собрались для 
того, чтобы оказать ему психологическую 
помощь. Делалось это посредством компли-
ментов», — заявил Романчук. А всем, кто не 
укладывается в представление Лукашенко 
о патриотизме, он угрожал зачистками.

По словам экономиста, общество давно 
готово к диалогу, но власти оценивают си-
туацию принципиально иначе, хотя никаких 
идей по выходу из кризиса у них нет. «Десять 
лет экономика Белоруссии находится в зоне 
стагнации. За это время ежегодный рост 
ВВП страны составил 0,9%. Причем никто 
не пытается проанализировать причины 
происходящего. Наоборот, Лукашенко хочет, 
чтобы все оставалось как есть. Более того, 
если 5 лет назад говорили о диверсифика-
ции экономики через расширение сотруд-
ничества с Евросоюзом, то сейчас об этом 
просто смешно даже думать. Вместо того 
чтобы налаживать отношения с Западом, 
Лукашенко угрожает ему взять кредиты у 
России и Китая, даже если условия будут 
хуже. Решения принимаются на эмоциях, а 
наука отправлена на запасной путь», — со-
крушается Романчук.

Ответственный за многостороннюю 
дипломатию белорусского Народного анти-
кризисного управления Владимир Астапен-
ко, продолжая мысль бывшего кандидата 
в президенты, напомнил, что в эти дни в 
Белоруссии начался суд над одним из глав-
ных конкурентов Лукашенко на последних 
президентских выборах в стране, Виктором 
Бабарико. «В Сеть уже успели попасть ка-
дры из зала заседания… Бабарико сидел 
в клетке, с руками, закованными за спиной 
в наручники. Конечно, все это вызывает 
крайне негативные эмоции. Конечно, мы 
надеемся на справедливое решение, но 
в Белоруссии давно свершился правовой 
дефолт, поэтому мы не удивимся никакому 
исходу. У белорусской Фемиды беруши в 
ушах и кляп во рту. Бабарико все еще поль-
зуется большим доверием у белорусского 
народа и призывает его не отчаиваться», 
— заявил Астапенко.

Экс-кандидат в президенты Белорус-
сии и глава общественной организации 
«Говори правду» Андрей Дмитриев заявил, 
что, по его ощущениям, Лукашенко был 
разочарован ВНС. В частности, ему не по-
нравилась реакция участников собрания 
на заявление об изменении Конституции 
и его возможном уходе. «Он специально 
несколько раз повторил, что большинство 
населения страны выступает против ка-
ких бы то ни было изменений. Наверно, 
ему бы хотелось, чтобы люди немедленно 
бросились к его ногам, умоляя отказаться 
от реформ, но этого не произошло. Все 
остались сидеть на своих местах и, даже 
выходя к трибуне, ни о чем подобном не 
говорили. В связи с этим во второй день 
ВНС Лукашенко начал говорить, что в по-
литику лезть нельзя, потому что там могут 
убить, что быть президентом тяжело и так 
далее. Он заподозрил участников собрания 
в том, что они метят на его место», — от-
метил Дмитриев.

В связи с этим он полагает, что Лука-
шенко постарается вообще отказаться от 
референдума. В конце концов, по мнению 
Дмитриева, Лукашенко просто не сможет 
протолкнуть через голосование нужное 
для себя решение, потому что он вообще 
больше никакие выборы выиграть не может. 
В частности, проведение референдума 
немедленно вызовет новую волну проте-
ста, которая будет сопоставима с той, что 
поднялась полгода назад.

Сошлись участники «круглого стола» 
и в оценке популярности противников Лу-
кашенко в белорусском обществе. В част-
ности, Романчук отметил, что, по данным 
Chatham House, 25% белорусов поддержи-
вают протесты, еще 15% колеблются. Но 
если говорить о поддержке Лукашенко, то, 
по мнению Романчука, речь идет примерно 
о 30%. Популярность Светланы Тихановской 
он тоже оценивает примерно в 30%.

Астапенко заявил, что активных сто-
ронников протестов в Белоруссии пример-
но 35–40% и еще 30% им сочувствуют. Ка-
тегорически против протестов выступают 
10–15%, полагает бывший дипломат.

Артур АВАКОВ.

ЛУКАШЕНКО —  
ПРЕЗИДЕНТ 
ТРЕТИ СТРАНЫ
Батьку и оппозицию 
поддерживает равное 
количество людей —  
по 30 процентов

Виктор Коронелли.

Европейский суд по правам человека 
потребовал «немедленно освобо-
дить» Алексея Навального и получил 
в ответ ожидаемый кукиш со стороны 
российской власти. Или, впрочем, 
нет, все было в обратном порядке: 
адресованное ЕСПЧ заявление офи-
циальной Москвы о том, что он может 
использовать свою соответствующую 
бумагу для разных полезных целей 
— например, для завертывания рыбы 
на страсбургском рынке — появилось 
еще до обнародования новости о ре-
шении высшего европейского юриди-
ческого органа. И это обстоятельство 
— совсем не мелочь или техническая 
деталь. Один из самых эффективных 
приемов политической борьбы — при-
нуждение противника к тому, чтобы, 
сам того не желая, он делал за тебя 
всю работу. Именно на этом приеме 
была, например, построена операция 
«русский Мандела». Возвращение 
Навального в Россию было задумано 
как серия ходов, каждый из которых 
заставлял российскую власть совер-
шать невыгодные для себя полити-
ческие действия. Но события по-
следних дней показывают, что в эту 
игру могут играть двое. Теперь уже 
российская власть подводит альянс 
Навального и Запада к заранее рас-
ставленным для них ловушкам и 
наблюдает со стороны за тем, как он 
попадает в каждую из них. 

В социальных сетях появился новый пост 
Алексея Навального: «Сегодня расскажу о 
том, тяжело ли мне — это частый вопрос. Не-а, 
не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И 
если хорошенько подумать, то становится 
ясно, что я не в тюрьме, а в космическом пу-
тешествии». Согласно формальной логике 
судей ЕСПЧ в Страсбурге это самое «косми-
ческое путешествие» должно быть немед-
ленно приостановлено. Опираясь на статью 
39 своего регламента, высшая европейская 
судебная инстанция потребовала незамед-
лительно освободить Навального. Заглянув 
в данный раздел регламента ЕСПЧ, я пораз-
ился широте полномочий этой инстанции: «По 
просьбе одной из сторон дела или любого 
другого заинтересованного лица, либо по 
собственной инициативе палата, или в случае 

необходимости председатель секции, или 
дежурный судья, назначенный на основании 
пункта 4 настоящей статьи, могут указать 
сторонам на любые предварительные меры, 
которые они сочтут необходимыми в инте-
ресах сторон или надлежащего проведения 
судебного разбирательства». 

Однако широта формальных полномочий 
не всегда подразумевает возможность их 
практической реализации. Случай с ЕСПЧ и 
Навальным — яркий пример этого «не всегда». 
В реальности здесь действует принцип из 
известного анекдота про льва в зоопарке, ко-
торому в день официально полагается по три 
центнера мяса. «Неужели он столько съест?» 
— спрашивает наивный посетитель и получает 
откровенный ответ: «Съесть-то он съест, да 
только кто ему даст?!» Российская власть 
тоже не собирается давать ЕСПЧ возможность 
освободить Навального. А еще она планирует 

не только не потерять на этом политические 
очки, а, наоборот, их набрать. 

Набрать, естественно, не на Западе. На 
Западе в пропагандистском и политическом 
плане у ЕСПЧ как раз все продумано. «Не-
хороший Путин» демонстративно отказыва-
ется выполнить законное решение высшей 
европейской судебной инстанции? Ну и кто 
он после этого? Понятно кто — серийный 
нарушитель самых священных норм между-
народного законодательства! Яркая и чистая 
пропагандистская победа! Проблема этой 
«победы» заключается в том, что уже до по-
следнего решения ЕСПЧ Запад несколько 
десятков раз аналогичным образом обозвал 
Кремль. Еще одно подобное «клеймо» ничего 
официальной Москве не добавляет, но и ни-
чего у нее не отнимает. Как недавно заявил 
Лавров, Россия готова к «разрыву с Европой». 
Под Европой в данном случае, видимо, сле-
дует подразумевать еще и ЕСПЧ. 

Единственно важное для Кремля поле 
битвы — это, как я уже писал, российское 
общественное мнение. И здесь ультимативное 

НАВАЛЬНОГО ЗАГНАЛИ В КАПКАН 
Требование ЕСПЧ работает  
на Кремль

требование ЕСПЧ работает скорее против 
Навального, чем за него. Европейский суд 
по правам человека — структура, известная 
своей медлительностью. Обычный истец из 
России или любой другой страны, чтобы «до-
биться справедливости» в Страсбурге, должен 
морально приготовиться к ожиданию длиной 
в несколько лет. В случае с Навальным ЕСПЧ 
действует с «первой космической скоростью» 
и использует исключительно необычную юри-
дическую процедуру. О чем это свидетель-
ствует? О том, что, с точки зрения западных 
судей, Навальный — это обладатель совер-
шенно уникального статуса. 

Именно это российская власть и стре-
мится доказать собственному населению: 
Навальный — ставленник Запада! Навальный 
— троянский конь, присланный к нам извне с 
явно недобрыми намерениями! Получается, 
что решение ЕСПЧ льет воду на мельницу 
Кремля. Разумеется, внутри России есть 
довольно узкая прослойка людей, которая 
думает в рамках совсем иной логики. Мол, 
рвать с Европой нехорошо и неправильно! 
Но Кремль ведет борьбу за сердца и умы не 
людей из этой узкой и элитарной прослойки, 
а за сердца и умы широких масс населения. 
А в глазах этих самых широких масс логика 
«некие неизвестные и никем не избранные 
иностранцы пытаются заставить Россию на-
плевать на ее суверенитет» является очень 
даже убедительной. И это, кстати, никоим 
образом не свидетельствует о «темноте и 
отсталости» граждан РФ. Одной из важных 
причин Брекзита было недовольство британ-
цев тем, что европейские судебные инстанции 
наплевательски относились к суверенитету 
их страны. Теперь повод для подобных на-
строений есть и у россиян. 

Хочу также напомнить, что решению ЕСПЧ 
предшествовал судебный процесс по обвине-
нию Навального в клевете на ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Единственной не 
проигрышной стратегией для обвиняемого в 
ходе этого процесса было максимально уважи-
тельное отношение к ветерану Игнату Артемен-
ко. Но, как хорошо известно всем оппонентам 
Навального, умение извиняться начисто от-
сутствует в его политическом инструментарии. 
Навальный умеет только агрессивно атако-
вать. Но иногда агрессивная атака — верный 
способ нанести поражение самому себе. С 
точки зрения «глубинной России» именно этого 
эффекта Навальный и добился в ходе этого 
судебного процесса. Пора легких политических 
и пиаровских побед для бывшего берлинского 
пациента, похоже, закончилась. И это вполне 
логично. «Космические путешествия» редко 
бывают безмятежными. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Навальный на суде 2 февраля.
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ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА 
СТАТИСТИКУ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Сокращение количества убийств, со-

вершенных на бытовой почве в прошлом, 
«пандемичном» году, отметили по резуль-
татам статистических подсчетов сотруд-
ники прокуратуры Московской области.  
Также снизилось число разбойных на-
падений, грабежей и краж, в том числе 
из квартир. 
Преступление 2020 год 2019 год
Убийства, 311 368
в т.ч. бытовые 27 49
Разбои 316 427
Грабежи 1 916 2 069
Вымогательства 107 140
Похищения 
людей

10 21

Кражи 25 596 29 060
Хулиганство 101 116
Изнасилования 121 120
Мошенничества 9 114 6 812

РАНЕНОГО ЛИСЕНКА 
СПАСАЛИ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ

Сбитого на проезжей части под Чеховом 
молодого лиса спасают всей деревней 
местные жители. Любители дикой при-
роды не только отстояли лисенка у охотни-
ков, которые хотели его добить, но и через 
сарафанное радио нашли ему клинику, где 
животному сделали рентген. Лечение ди-
кого зверя обойдется недешево — у него 
перебита лапа, однако ради симпатичного 
рыжика население Кулакова решило ски-
нуться всем миром.

Этот зверек был обречен: он лежал 
на обочине дороги близ деревни Кулаково 
и равнодушно смотрел на то, как вокруг 
него суетятся люди. Травмированному 
животному в 15-градусный мороз грозила 
неминуемая гибель.

Больше всего за судьбу лиса тревожи-
лась местная жительница Ольга. Она об-
звонила все экстренные службы, и когда 
ей сказали, что егерь из охотхозяйства 
готов выехать и его пристрелить, дико 
испугалась. Вместе с мужем женщина 
отвезла лисенка к своей свекрови, кото-
рая наложила животному лангетку. По-
том Ольга начала искать ветеринарную 
клинику, где могли бы принять такого не-
стандартного пациента. Найти лечебницу 
удалось только в Подольске, там у рыжего 
страдальца взяли анализы, сделали сни-
мок сломанной лапы и сказали, что нужно 
готовиться к операции. Другие жители 
деревни тоже приняли участие в судьбе 
хищника.

— В клинике определили, что это самец 
в возрасте двух лет, — рассказала велико-
душная женщина. — Попросили подобрать 
ему кличку, и мы назвали его Элвин.

Вернуться в дикую природу лесной оби-
татель уже не сможет — всю оставшуюся 
жизнь он будет хромать, да и к людям 
за время болезни успеет привыкнуть. 
Поэтому подольского пациента, скорее 
всего, будут пристраивать в зоопарк или 
питомник диких животных.

АВИАКАТАСТРОФУ 
УСТРОИЛ ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ

Пьянство стало причиной крушения 
дельталета, рухнувшего 4 августа про-
шлого года на обочину Минского шоссе. 
Межгосударственный авиационный ко-
митет закончил расследование обстоя-
тельств гибели сына заслуженного летчи-
ка Андрея Кареткина и его пассажира.

Как сообщал ранее «МК», трагедия 
произошла в абсолютно ясную погоду, 
вскоре после взлета дельталета «Поиск-
06П» с маленького аэродрома «Аэроград 
Можайский». Не набрав толком высоты, 
воздушное судно зацепилось за крону 
дерева и упало на землю. Летчик Вячес-
лав Кареткин и его пассажир, предпри-
ниматель Эдуард Радостев, скончались 
от полученных травм.

Эксперты сразу отмели неопытность пи-
лота в качестве возможной версии. Карет-
кин имел общий налет на таких машинах 
1750 часов. Он неоднократно участвовал 
в операциях по поиску с воздуха поте-
рявшихся в подмосковных лесах гриб-
ников. Собственно, и тем августовским 
днем планировался именно такой полет. 
Однако полицейский, который должен 
был сопровождать Кареткина, не приехал 
— и важную миссию отложили. Вместо 
этого летчик решил прокатить на дельта-
лете своего друга Эдуарда. К сожалению, 
перед полетом мужчины заглянули в го-
стевой дом, где ночевал летчик, и изрядно 
приняли на грудь. Посмертная экспертиза 
показала наличие в крови у каждого 2,7 
промилле алкоголя, что равноценно силь-
ной степени опьянения. Кареткина даже 
пытались отговорить подниматься в воз-
дух, но он настаивал, что может управлять 
«Поиском» в любом состоянии. Первый 
полет прошел нормально, и дельталет 
уже заходил на посадку, но летчик увидел 
на земле знакомых и решил полихачить 
перед ними. Очередной вираж закончился 
столкновением с березой.

Интересно, что гибель Кареткина на-
делала немало шума не только в авиаци-
онных кругах, но и среди военных. Ранее 
он принимал участие в боевых действиях 
на Донбассе и был известен под позывным 
Ирбис. И даже через соцсети просил вы-
дать ему бумагу, подтверждающую факт 
присутствия на фронте, так как из-за бата-
лий на Украине он пропустил срок обжало-
вания решения суда (на родине Кареткин 
судился с женой из-за алиментов).

— Информация о том, что пра-
вительство готовит поправки 
в закон «О садоводах», кото-
рый действует всего лишь 

два года, вызвала целую бурю эмоций 
у дачников. Многие недоумевают, неужели 
в нашей стране сейчас нет более насущных 
проблем, чем переписывание одних и тех 
же законов?

— Я не согласен с такой оценкой. Феде-
ральный закон «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных 
нужд» принимался в 2017 году, с тех пор наша 
жизнь сильно изменилась. Возьмите хотя бы 
уровень цифровизации подмосковных СНТ, 
3–4 года назад мы и не мечтали, что будем 
проводить встречи с дачниками в онлайн-
формате. А сейчас во многих садоводческих 
товариществах используют электронное го-
лосование по самым насущным вопросам. 
Понятно, что такое развитие цифровые техно-
логии получили из-за пандемии коронавиру-
са, но ведь идея хорошая. Не секрет, что со-
брать людей на общее собрание в СНТ всегда 
сложно, а из-за отсутствия кворума многие 
насущные проблемы годами не решаются. 
Зато проголосовать онлайн могут почти все. 
Но практика применения этих новшеств не за-
креплена юридически. Поэтому и требуется 
внести поправки в закон.

— Как это будет отражено в новой ре-
дакции закона?

— Прежде всего, дополняется статья о по-
рядке проведения общего собрания. Учитывая 
положительный опыт проведения общих со-
браний в заочной форме в 2020 году, зако-
нодатель предлагает закрепить это в уставе 
товарищества и упорядочить в федеральном 
законе. Мы прекрасно понимаем, что все ре-
шения общего собрания рано или поздно будут 
приниматься исключительно в заочной форме 
с использованием современных цифровых 
технологий. Пример тому — проект «Цифро-
вые СНТ Подмосковья», успешно реализо-
ванный в 2020 году. Кроме того, положение 
об электронном голосовании должно быть 
в обязательном порядке закреплено в уставе 
товарищества. Там также необходимо указать 
наименование сайта СНТ, если он есть.

— Вы не боитесь, что при проведении 
заочного голосования возможны манипу-
ляции со стороны администрации СНТ?

— Как раз для того, чтобы такого не было, 
законодатель предлагает ряд положений, за-
крепляющих в уставе СНТ порядок онлайн-
голосования, оповещения о голосовании с по-
мощью смс и других средств связи. Членов 
СНТ должны уведомить, что их голос дошел 
до правления и они его учли.

Правда, к сожалению, далеко не все наши 
дачники хорошо владеют современными тех-
нологиями, поэтому правление может, конеч-
но, обеспечить минимально необходимый 
кворум — более 50% членов товарищества 
— путем обзвона наиболее лояльных дачников, 
а остальных уведомить только формально. 
В этом случае могут приниматься удобные для 
администрации СНТ решения, а рядовые чле-
ны товарищества будут лишены возможности 
выразить свою позицию, как это происходит 
на очном собрании. Хотя нужно признать, что 
большинство общих собраний в СНТ подчас 
напоминают базарную площадь, а не цивили-
зованное мероприятие.

— И как тогда быть?
— Если дачники активно интересуются 

жизнью своего СНТ, участвуют в общих со-
браниях, голосуют, хотя бы заочно, и помогают 
правлению в решении проблем, возникающих 

в ходе хозяйственной деятельности поселка, 
обмануть их будет довольно сложно. Нечистого 
на руку человека в составе правления быстро 
обнаружат и выведут на чистую воду. А вот там, 
где рядовые члены СНТ инертны, там вполне 
возможно, что должность председателя прав-
ления захочет прибрать к рукам мошенник, 
который будет работать на свой карман.

— Правда ли, что в новом законопроек-
те полномочия правления и председателя 
СНТ расширяются?

— Да, причем значительно. Предлагается 
наделить правление СНТ исключительным 
правом решать самые насущные вопросы: 
уведомлять органы муниципальной власти 
о том, что на их территории есть брошенные 
участки, или же о том, что собственник ис-
пользует землю не по назначению, а также при-
нимать новых членов товарищества. Кстати, 
в небольших СНТ, где количество членов со-
ставляет менее 60 человек, правление можно 
не выбирать, а все эти вопросы полностью 
отдать председателю.

— Не получится ли так, что какой-
нибудь председатель СНТ, наделенный 
неограниченной властью, узурпирует ее 
и будет править, как царь?

— На мой взгляд, усиление администра-
тивного ресурса СНТ должно принести поль-
зу. Конечно, при условии, что председатель 
и правление работают честно. А таких в Мо-
сковской области 99,9%.

— Для многих СНТ больная тема за-
брошенные участки. Что нового пред-
лагают законодатели для решения этой 
проблемы?

— Существуют две основные пробле-
мы землепользования в СНТ. Первая — это 
брошенные участки. На них растет сорная 
трава, сухостой, они представляют пожарную 
опасность для соседей, закрывают солнечный 
свет. Вторая проблема — это участки, которые 
используются не по целевому назначению. На-
пример, владелец земли строит гостиницу или 
приют для животных, открывает автосервис, 
автомойку или другой коммерческий объект. 
Все это является нарушением закона. Как 

правило, нарушители не платят взносы в СНТ 
и создают массу проблем соседям.

В Земельном кодексе РФ сказано, что 
правообладатель земельного участка обя-
зан использовать его по целевому назначе-
нию. Но в случае принятия поправок каждый 
регион страны будет наделен полномочия-
ми самостоятельно определять критерии, 
указывающие, что земля не используется 
по целевому назначению. Еще предлагается 
наделить председателя СНТ полномочиями 
по обращению в государственные органы 
с жалобой о нецелевом использовании. Это 
очень действенная мера. Потому что сейчас 
председатель СНТ не обладает этим правом 
как должностное лицо. Хотя именно он всегда 
точно знает, какая земля используется с на-
рушением, поэтому может оперативно напра-
вить материалы для организации земельных 
проверок нарушителей.

— Не секрет, что общие собрания в СНТ 
часто заканчиваются скандалом, люди 
поспорят и расходятся, толком ни о чем 
не договорившись друг с другом. 

— Вы правы, собрать кворум для решения 
какого-то действительно важного вопроса 
очень сложно. Еще сложнее дачникам прийти 
к согласию по финансовым вопросам. Хотя 
именно общее собрание решает все самые 
важные для жизни СНТ вопросы. На нем из-
бираются органы управления и контроля това-
рищества, утверждается бюджет, без которого 
в СНТ может произойти хозяйственный кол-
лапс. Ведь без своевременно осуществленных 
платежей в садоводстве могут отключить свет, 
коммунальщики не будут чистить дороги, вы-
возить мусор. 

— И что делать, как прийти 
к согласию?

— Если членам СНТ не удается догово-
риться при очной встрече, закон предусматри-
вает возможность принятия важных решений 
в заочной форме. В том числе с использова-
нием электронного голосования, о котором 
мы уже говорили.

Кстати, новая редакция закона облегчит 
жизнь и новым владельцам участков, купившим 

землю 
в СНТ, 
которые 
сейчас 
вынуждены 
иногда по 2–3 
год а ж д ать, 
когда состоится 
легитимное собра-
ние, где их примут в члены 
товарищества. 

Законодатель предлагает передать пол-
номочия о приеме новых членов СНТ пред-
седателю или правлению СНТ. Правда, если 
по какой-то причине правление отказывает 
новому владельцу участка в приеме в члены 
СНТ, то опротестовать это решение он сможет 
только через суд. 

— А в чем вообще разница между 
членами СНТ и владельцами участков, 
которые членами СНТ не являются? На-
сколько отличаются их права и обязан-
ности, денежные взносы?

— Начнем с денег. Тут разница невелика. 
Потому что все расходы на хозяйственную 
деятельность делятся на всех поровну. Не-
зависимо от того, член ты СНТ или индивиду-
ал, но за расчистку снега, общее освещение 
на территории СНТ, охрану, вывоз мусора 
и прочие нужды обязаны платить все вла-
дельцы участков. Но есть расходы, связанные 
исключительно с членством в товариществе. 
Например, изготовление членских книжек (или 
документов, их заменяющих).

Теперь что касается прав. Есть вопро-
сы общего собрания, решения по которым 
принимаются исключительно членами то-
варищества. К ним относятся: прием новых 
членов СНТ; подготовка и утверждение но-
вой редакции устава, отчетов председателя, 
правления и ревизионной комиссии; принятие 
решений о создании ассоциаций (союзов) 
товариществ, вступлении в них или выходе 
из них; заключение договора с аудиторской 
организацией или индивидуальным аудитором 
товарищества и так далее.

По сути, индивидуалы имеют право голоса 

на общем собрании только по 5 вопросам: зем-
ля, инфраструктура, создание или передача 
в собственность третьих лиц общего имуще-
ства СНТ, взносы и ликвидация товарищества. 
По иным вопросам их голоса не учитывают-
ся, следовательно, расходы на организацию 
общего собрания, в котором не принимают 
участия индивидуалы, логично распределить 
только между членами товарищества.

— Какие еще актуальные вопро-
сы дачной жизни отражены в новом 
законопроекте?

— Для многих СНТ больной вопрос пере-
дача коммунальных сетей на баланс энергос-

набжающих организаций. Сейчас для 
этого требуется стопроцентное 

согласие всех членов СНТ. 
На практике осуществить 

такое нереально. Во-
первых, попробуйте 

всех собрать, во-
вторых, убедите 

проголосовать 
единогласно. 
Авторы проек-
та предлагают 
снизить норму 
проголосо-
вавших «за» 
со 100% до 75% 
от общего коли-

чества членов 
товарищества. 

С этим уже можно 
работать.

— Как будет 
решаться вопрос 

преобразования СНТ 
в населенные пункты, что 

нового сказано в проекте 
закона?

— Автоматического перевода 
садовых товариществ в статус населенных 
пунктов не будет. В каждом отдельном случае 
все будет решаться индивидуально. Действи-
тельно, есть дачные поселки, которые очень 
близко расположены к населенным пунктам, 
имеют с ними общую границу, и порой бывает 
целесообразно объединить их. Однако тут нет 
универсальных решений.

— И кто это будет решать?
— Полномочия по включению СНТ в насе-

ленный пункт или созданию нового отнесены 
к компетенции региональных властей. Это 
логично: везде разное количество СНТ, кроме 
того, у местных администраций свои финан-
совые возможности. Например, существуют 
дотационные регионы, которые не могут по-
зволить себе взять на баланс инфраструктуру, 
дороги, принадлежащие дачникам.

К тому же далеко не все дачники хотят пе-
ревести свое СНТ в статус населенного пункта, 
так как это связано с увеличением земельного 
налога и налога на имущество, плата за вы-
воз мусора тоже вырастает. Кроме того, СНТ 
утратит статус целостной территории и будет 
обязано снести на въезде все ограничители 
для проезда или прохода людей.

— Проект нового закона сейчас 
предложен для всенародного обсужде-
ния. Как дачники могут выразить свое 
мнение о нем, чтобы оно было учтено 
законодателями?

— Для этого нужно зарегистрироваться 
на сайте Госуслуг, зайти на сайт Росреестра 
и оставить там свои замечания. Там же можно 
ознакомиться с текстом всех поправок в закон 
«О садоводах».

Елена БЕРЕЗИНА.
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В Москве завершился 32-й съезд 
АККОР — ассоциации крестьянских 
и фермерских хозяйств России, ко-
торый проходил 16 и 17 февраля. 
В его работе приняли участие 244 
делегата со всех регионов страны, 
а также сенаторы, депутаты Госду-
мы, руководители Россельхозбанка, 
Росагролизинга и прочих структур. 
Как ожидалось, аграрии дали свою 
оценку росту цен на продовольствие, 
повышению экспортных пошлин, 
привлечению мигрантов в сельское 
хозяйство, говорили о многих других 
актуальных проблемах.

Этот крестьянский форум не напоминал 
традиционную работу, например, съезда 
КПСС. В первый день (он продлился два дня) 
не было официального доклада о текущем 
моменте с анализом и итогами очень непро-
стого 2020 года.

Хотя параллели с проведением крупных 
советских мероприятий все же имелись. 

Делегаты съезда удивились, что в пер-
вый час работы выступавшие благодарили 
министра сельского хозяйства России Дми-
трия Патрушева, который, по их мнению, 
очень многое сделал для развития отече-
ственного села.

А на второй час и до окончания съезда 
главным действующим лицом стал Джамбу-
лат Хатуов, первый заместитель министра. 
Он держался очень демократично. Отвечал 
на прямые вопросы участников с трибуны, 
с президиума, а затем и вовсе вышел «в на-
род», в зал, где сидели делегаты.

Его тут же обступили, и со всех сторон 
посыпались вопросы. Можно выделить такой: 
почему в период коронавирусных ограниче-
ний завоз свежих продуктов в крупные города 
от фермеров, по сути, был заблокирован, 
а вот бананы в страну текли просто рекой.

Однако этот вопрос остался без ответа. 
Снабжением бананов занимается не Мин-
сельхоз России, а совсем другие структуры — 
Минпромторг и Минэкономразвития. Кстати, 
как мы помним, весной и летом минувшего 
года бананы в торговле действительно стои-
ли дешевле, чем отечественные огурцы или 
помидоры.

Речь шла и о трудовых мигрантах, де-
фицит рабочей силы на селе привел к тому, 
что крестьяне не сумели собрать (и придать 
должный товарный вид) урожай картофеля 
и овощей.

Здесь Джамбулат Хатуов сообщил, что 
с 2022 года правительство намерено сокра-
тить ввоз в страну сезонных рабочих из пост-
советских республик. К уборочной кампании 
будут привлекаться студенты, начиная с про-
фтехучилищ и заканчивая вузами.

Делегаты жаловались на то, что их ве-
домство в последний год сдало свои позиции 
по части защиты интересов крестьянства, бо-
нусы получают другие министерства. В част-
ности, фермеров плохо защищают, а иногда, 
перед лицом крупных агрохолдингов, и во-
все не защищают. Это приводит к тому, что 
банки передают их задолженность по кре-
дитам крупным сельхозпроизводителям, 

и фермеры таким образом лишаются земли. 
Таких случаев много, буквально в каждом 
регионе, и крестьяне не в состоянии защи-
тить свои права. 

Здесь, правда, возникают вопросы и к 
самой АККОР, объединяющей крестьянские 
хозяйства. За более чем 30 лет своего суще-
ствования ассоциация не смогла создать 
мощную юридическую структуру, которая 
бы представляла мелких производителей 
в судебных тяжбах.

В общем, первый день прошел как-то так, 
без официального доклада, но с каверзными 
вопросами с мест.

■ ■ ■
Во второй, заключительный день с до-

кладом выступил президент АККОР Владимир 
Плотников. Он отметил успехи фермерского 
движения. Так, сегодня посевная площадь, 
которую обрабатывают «вольные хлебопаш-
цы», составляет 25 млн гектар — из общего 
объема 89 млн. Фермеры стабильно дают 
30% урожая зерновых, 35% подсолнечника, 
в последние годы увеличили производство 
картофеля и овощей более чем на 200%.

По его словам, за развитие фермерства 
выступают решительно все государствен-
ные структуры. Однако численность КФХ 

(крестьянских фермерских хозяйств) продол-
жает сокращаться. Поддержку от государства 
в основном получают крупные агрохолдинги, 
а не малые формы хозяйствования.

Собственно, об этом в прениях по до-
кладу говорили фермеры из Новосибирска, 
Краснодара, Татарстана, Амурской области 
и других субъектов Федерации.

Земля. Хотя власти и заявляют, что в по-
следние годы вводят в оборот по 1 млн гек-
тар необрабатываемых земель, на местах 
такой масштабной кампании не чувствуется. 
Ни купить, ни взять в аренду залежную землю 
фермер не в состоянии. 

На аукционе обязательно появляется 
какой-нибудь лже-фермер из другой области 
(!) и каким-то образом побеждает своего 
конкурента. Земля по-прежнему остается 
залежной, никто ее не обрабатывает. Или 
на этот участок руку кладет агрохолдинг 
и тоже легко побеждает в конкурсе. Куда бед-
ному крестьянину податься? Делегаты просят 
внести изменения в Земельный кодекс и хотя 
бы ограничить участников торгов одним ре-
гионом, не пускать туда соседние.

Внятная политика государства. По отно-
шению к селу, отмечали делегаты, ее не чув-
ствуется. Например, налоговые службы уже 
в нынешнем году намерены прекратить учет 
крестьянских фермерских хозяйств — КФХ. 
Будут их стимулировать регистрироваться 
в ИП или в ООО. Меняется сам уклад сельской 
жизни. Получается, глава хозяйства будет вы-
нужден официально брать на работу членов 
своей семьи и платить налоги. 

Продолжают расти поборы с произво-
дителей со стороны различных структур. Так, 

в Тверской области Роспотребнадзор начал 
требовать с мелких фермеров оформле-
ния техдокументации на навоз. Крестьянин, 
у которого 15–20 коров, должен заплатить 
за подготовку таких документов на сопре-
вший навоз. Но это же не агрохолдинг, где 
тысячи голов КРС и откуда неизвестно в какие 
реки стекает органика!

По поборам и штрафным санкциям мож-
но продолжать и продолжать.

Господдержка. Она, безусловно, суще-
ствует для малых форм хозяйствования. Но с 
каждым годом количество получателей льгот-
ных кредитов уменьшается. Представитель 
Тульской области рассказал, что за период 
с 2017-го по 2020-й число фермеров, которым 
удалось получить такие кредиты, в регионе 
сократилось почти в четыре раза. И вообще, 
срок краткосрочных кредитов фермеры пред-
лагают увеличить с одного года до полутора 
лет, когда больше шансов их вернуть.

Ценообразование. Этим сегодня жи-
вет вся страна; мы знаем, что государство 
в ручном режиме регулирует цены на не-
которые продукты питания. И, как правило, 
большинство из нас полагают, что в росте цен 
виноваты именно производители. 

Фермеры, со своей стороны, поддер-
живают политику «партии и правительства» 
по регулированию цен. Но… она, по их за-
верению, идет сплошь и рядом за счет зем-
ледельца. Хозяйство поставляет в торговлю 
выращенную, собранную, мытую, упакован-
ную морковку, даже с приклеенной этикеткой, 
по 7 рублей за килограмм. А на прилавке она 
может стоить 27 рублей, а то и вовсе 50.

От кого зависит цена? 

Если уж регулировать, считают деле-
гаты, то со всех сторон. Дизтопливо, газ, 
свет, минудобрения — все дорожает, и это 
считается в порядке вещей. Почему ферме-
ры должны работать в убыток?

Экспортные пошлины. С их введени-
ем на пшеницу, подсолнечник и сою доход 
у производителей упал на 20%. Понятно, что 
государство работает в интересах покупате-
лей продовольствия, чтобы цены в рознице 
резко не увеличивались. Но о крестьянах 
тоже необходимо подумать! Например, про-
изводство минудобрений выросло на ре-
кордные 13%, но 80% от общего объема 
ушло по экспорту, за границу. И никаких 
им заградительных пошлин или квот. А не 
будет в хозяйствах минудобрений, не будет 
и урожая. С ними же, скорее всего, возникнут 
проблемы, ведь их цена в минувшем году 
выросла на 30%!

Делегаты съезда просят правительство 
снизить экспортные пошлины или вообще 
их отменить. А на минудобрения, наоборот, 
ввести.

Минудобрения. Учитывая сложную си-
туацию с аммиачной селитрой (в ФАС даже 
создана специальная рабочая группа по изу-
чению вопроса), 1-й замминистра сельского 
хозяйства прямо на съезде призвал к ответу 
руководителя этой ассоциации. И спросил, 
какие будут цены в нынешнем году? Тот гово-
рил много, убеждал собравшихся в том, что 
для производителей минудобрений самое 
главное внутренний рынок, отечественные 
производители. Но какими будут цены для 
наших крестьян, так и не сказал.

■ ■ ■
Президентом АККОР (съезд был 

отчетно-выборным) вновь избран Влади-
мир Плотников. 

Поднятые в ходе дискуссии темы ре-
дакционная комиссия съезда пообещала 
включить в проект заранее заготовленной 
резолюции. Доработать его в течение двух 
недель. А затем отправить документ всем 
руководителям страны.

Проект был принят за основу. 
Впрочем, некоторые делегаты сообщили 

«МК», что такая резолюция практически по-
вторяется из года в год. И ситуация хоть и ме-
няется к лучшему, но как-то незаметно.

— Я бы не сказал, что прошедший 
съезд — дежурное мероприятие, — гово-
рит участник крестьянского форума Игорь 
Абакумов, кандидат экономических наук, 
ведущий программы «Сельский час». — Уже 
тот факт, что 1-й замминистра два дня плот-
но провел с фермерами, говорит о том, что 
ведомство считается с этой силой и будет 
с ней взаимодействовать. Радикально ни-
кто не ставил вопрос о дефиците рабочей 
силы на селе, о мигрантах — сейчас это 
больная тема. То есть никто из делегатов 
не ставил вопрос о том, что от сезонных 
рабочих нужно уходить путем развития сель-
ских территорий, чтобы не пустели наши 
деревни. Можно предположить, что нехватка 
рабочих рук еще долго будет сказываться 
на сельхозпроизводстве. 

Владимир ЧУПРИН.

На своем съезде 
российские крестьяне 
заставили замминистра 
поднять неподъемные 
проблемы

mosreg.ru

ЗАКОН О САДОВОДАХ: 

ФЕРМЕРЫ ПРОСЯТ
РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ
«СО ВСЕХ СТОРОН»
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Муж и жена, как известно, «одна сата-
на». Жизнь президентов США в Белом 
доме неразрывно связана с их супру-
гами, то оттеняющими, то дополняю-
щими их собственный образ. В январе 
у Америки появилась новая первая 
леди — и такой, кажется, в истории Со-
единенных Штатов еще не было. Итак, 
чем собирается заниматься в ближай-
шие четыре года Джилл Байден? 

✭✭✭
На днях на Северной лужайке Белого 

дома появились большие сердечки — это но-
вая первая леди США Джилл Байден решила 
устроить сюрприз, отправить, по словам ее 
офиса, «неожиданное послание стране ко 
Дню святого Валентина».

На розовых, красных и белых валентин-
ках от супруги 46-го президента значились 
слова «единство», «сострадание» и 
«мужество».

В заявлении для журна-
листов офис первой леди 
пояснил, что сердечки 
служат отсылкой к 
«временам, когда 
друзья и семья де-
лились конфетными 
сердечками».

«Как вы, воз-
можно, знаете, пер-
вая леди известна 
своим чувством 
юмора, любовью к 
неожиданностям и со-
блюдением традиций, 
особенно в кругу семьи, 
— говорится в заявлении. — 
День святого Валентина всегда был 
одним из ее любимых праздников. Послание 
исцеления, единства, надежды и сострадания 
— это ее валентинка для страны».

На вопрос репортеров, что вдохновило 
ее на установку сердечек Валентина, Джилл 
Байден ответила: «Я просто хотела немного 
порадоваться, и я думаю, что с пандемией 
все чувствуют себя немного подавленными, 
так что это просто немного радости, немного 
надежды. Вот и все».

А ее супруг рассказал о своем первом 
Дне святого Валентина в качестве вице-
президента при администрации Обаме. По 
его словам, тогда супруга поместила сер-
дечки в каждое оконное стекло его офиса с 
надписью: «Джо любит Джилл».

Лав стори 46-го американского прези-
дента и его супруги широко известна. Пара 
познакомилась после того, как сенатор Бай-
ден овдовел — в результате ДТП погибли 
его жена Нейлия и годовалая дочь Наоми, а 
молодой политик остался с чудом выжившими 
в катастрофе двумя детьми — сыновьями Бо 
и Хантером. 

В 1977 году пара поженилась — и с тех 
пор Джо и Джилл вместе. У них родилась 
дочь Эшли. И вместе супруги Байдены дошли 
до вершины американского политического 
олимпа...

✭✭✭
За плечами у су-

пруги Байдена восемь 
лет в роли второй леди 

Америки. И Джилл до сих 
пор поддерживает теплую 

дружбу с супругой 44-го пре-
зидента США Барака Обамы Ми-

шель. В 2009 году, когда Джо Баден 
занял должность вице-президента в новой 
администрации, женщины сблизились. 

В начале февраля Мишель опубликовала у 
себя в Инстаграме фото корзины продуктов, ко-
торую ей прислала Джилл. Все овощи и зелень 
были выращены в саду Белого дома, который 
Обама основала в период президентства ее 
супруга в целях «просвещения молодежи о 
важности здорового питания и устойчивости», 
сообщает Harpers Bazaar.

«Так благодарна за эту заботу нашей уди-
вительной первой леди. Эти свежие овощи 
из огорода Белого дома стали таким заме-
чательным и восхитительным сюрпризом. 
Люблю тебя, Джилл!» — написала Мишель в 
посте под фото.

Обама неоднократно высказывалась в 
пользу Байден в социальных сетях. В декабре 
прошлого года колумнист газеты The Wall 
Street Journal Джозеф Эпштейн призывал 
первую леди отказаться от степени доктора 
педагогических наук, как только она придет 
в Белый дом. После этого журналиста обви-
нили в сексизме. 

Эпштейн назвал степень первой леди 
США «фальшивой, если не сказать комичной». 
«Один умный человек сказал, что доктор-
ом можно называть только того, кто принял 
роды», — написал он.

Мишель Обама не упустила возможность 
поддержать свою близкую подругу. 

«Слишком часто наши достижения встре-
чают скептически, даже насмешливо, написала 
она в Instagram. — В нас сомневаются те, кто 
предпочитает слабость насмешек силе уваже-
ния. После десятилетий работы мы вынуждены 
доказывать свою значимость снова и снова. 
(Доктор Байден) будет потрясающим образцом 
для подражания. Я счастлива, что мир увидит 
блестящую женщину, которая отличилась в 
профессии и в жизни». 

В интервью Entertainment Weekly Джилл 
однажды рассказала, что между ней и Мишель 
возникла «мгновенная связь». Она была так же 
сильна, как и знаменитый «броманс» их мужей. 
Женщинам нравилось проводить время вместе. 
И это понимал каждый, кто видел их вместе.

Между тем регулярное общение Байден 
и Обамы сподвигло их на объединение уси-
лий в образовательных инициативах и про-
грамме поддержки семей военнослужащих 
и ветеранов.

На одном из официальных мероприятий, 
посвященных этой программе, слова Джилл 
настолько тронули Мишель, что она просто не 
смогла сдержать слез. Байден назвала свою 
подругу «настоящим образцом для подража-
ния, особенно для молодых девушек». 

В свою очередь Обама сказала: «Она — 
одна из моих самых близких подруг. И, как 
заметила Джилл, мы стали семьей. Это моя 
девочка. Мы смеялись и дурачились вместе. 
Мы много плакали. На протяжении этого уди-
вительного путешествия мы были рядом друг 
с другом столько, сколько могли. И Джилл не 
только гениальная, но и добрая. Она очень 
забавная. И она — один из самых сильных 

людей, которых я встречала. Я люблю и вос-
хищаюсь ею всем сердцем».

Мишель была рядом с Джилл в самые 
трудные для ее семьи времена. В 2015 году 
чета Байденов понесла особенно тяжелую 
потерю. После долгой борьбы с раком мозга 
в возрасте 46 лет скончался сын Байдена Бо. 
В то время, когда семья Байдена особенно 
нуждалась в поддержке, рядом с ними были 
Барак и Мишель. 

«Мишель была просто замечательной... 
Она знала, что происходит, когда большинство 
людей этого не знали, — вспоминала Джилл. 
— Она всегда заботилась и спрашивала, как у 
нас дела, как у детей, как у Бо. Когда он умер, 
они приехали к нам в дом на похороны». 

✭✭✭
Теперь же «вес» двух подруг — Мишель и 

Джилл — сравнялся. Бывшая вторая леди стала 
FLOTUS (так сокращенно именуется первая 
леди Соединенных Штатов). И даже чуточку 
стала «весить» больше, чем сделавшаяся уже 
экс-FLOTUS супруга Барака Обамы.

В первые дни своего пребывания в Белом 
доме Джилл Байден организовывала ознако-
мительные видеоконференции с супругами 
губернаторов штатов и супругами высоко-
поставленных чиновников Пентагона. Она 
посетила онкологическую клинику и провела 
видеоконференцию с экспертами Националь-
ного института рака. Объявила о возобновле-
нии инициативы «Объединение сил» — своей 
инициативы 2011–2017 годов с тогдашней 
первой леди Мишель Обамой — и пообещала 
работать над удовлетворением потребностей 
военнослужащих и их семей. 

Но знаковый момент был в том, что свою 
официальную жизнь в статусе первой леди 
Соединенных Штатов Джилл Байден начала с 
виртуального мероприятия в честь учителей, к 
которым она причисляет себя на протяжении 
десятилетий.

Как писало издание USA Today, двадцати-
минутное мероприятие стало искренним вос-
певанием педагогов, украшенным обещанием, 
что она сама, президент Джо Байден и вице-
президент Камала Харрис будут на стороне 
учителей и их профсоюзов.

Первая леди говорит, что, особенно учиты-
вая то, что учителям и ученикам приходилось 
налету приспосабливаться из-за COVID-19 к 
дистанционному обучению, а затем к гибрид-
ному расписанию как дистанционного, так и 
очного обучения, она хочет приветствовать 
учителей, силу и стойкость которых страна 
увидела во время этой пандемии.

«Первая леди США — ваша собственная, 
— заявила представителям учительского со-
общества «доктор Б» (как иногда величают 
Джилл Байден). — Спасибо вам за все, что вы 
делаете изо дня в день. Не всегда осознается, 
насколько важна ваша работа, но это важно... 
Ученик за учеником, вы меняете мир».

В принципе, эти слова президентская 
супруга могла бы адресовать и себе — ведь 
известно, что,  будучи второй леди Америки 
во времена президентства Обамы, она полу-
чала зарплату, преподавая английский язык в 

Общественном колледже Северной Вирджи-
нии. Помимо этого супруга тогдашнего вице-
президента Байдена работала над поддержкой 
семей военнослужащих, помогала мужу с его 
инициативой по борьбе с раком. И еще получи-
ла докторскую степень в области образования 
в Университете Делавэра в 2007 году. Помимо 
этого Джилл Байден также имеет две степе-
ни магистра, обе из которых она получила, 
«работая и воспитывая семью», согласно ее 
официальной биографии в Белом доме.

А теперь Джилл Байден будет первой за 
всю американскую историю супругой прези-
дента США, которая продолжит свою карьеру 
и сохранит оплачиваемую работу.

«Я действительно с нетерпением жду воз-
можности стать первой леди и делать то, что 
я делала как вторая леди, — признавалась 
она в одном из интервью. — И я собираюсь 
преподавать».

Первая леди планирует продолжить пре-
подавать в Общественном колледже Северной 
Вирджинии, но ее офис не раскрывает никаких 
подробностей.

«Так же, как она поступила в качестве 
второй леди, из уважения к частной жизни 
своих учеников и для сохранения целостности 
своего класса, доктор Байден будет держать 
свое преподавание в Общественном коллед-
же Северной Вирджинии отдельно от своей 
общественной роли», — сказано в заявлении 
ее представителей.

Автор нескольких бестселлеров о первых 
леди и Белом доме Кейт Андерсен Брауэр ха-
рактеризует решение Джилл Байден продол-
жить преподавание как «беспрецедентное» в 
американской истории. В декабре в передаче 
«Доброе утро, Америка» Андерсен Брауэр го-
ворила: «Я знаю, что есть понимание, что она 
еще не знает, сможет ли она сбалансировать 
преподавание и роль первой леди, но есть 
ощущение, что она надеется на это, и это то, 
что она хочет делать. Потому что она любит 
преподавать, и карьера, которую она сделала 
для себя, уникальна и отличается от карьеры 
ее мужа».

По словам Андерсен Брауэр, продолже-
ние работы Джилл Байден в роли препода-
вателя будет не только беспрецедентным, но 
и, возможно, значительным сдвигом в жизни 
будущих первых леди: «Я думаю, что для жен-
щины невероятно важно иметь собственную 
идентичность, особенно когда вы замужем 
за политиком, а теперь и за президентом. 
Идея о том, что вам придется положить всю 
свою жизнь ради супруга, кажется очень 
устаревшей».

«Я надеюсь, что люди примут желание 
Джилл Байден преподавать, и что она жена и 
мать, и у нее есть карьера», — добавила Ан-
дерсен Брауэр, которая использовала термин 
«профессор FLOTUS» для описания двойной 
роли президентской супруги. — Я надеюсь, что 
мы находимся в той точке, где мы принимаем 
это, потому что я думаю, что, если бы это был 
мужчина, мы бы обязательно это приняли».

Фариза БАЦАЗОВА,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Десятилетиями мировые финансо-
вые рынки жили по определенным 
правилам. Тренды задавали крупные 
инвестиционные фонды, просто по-
тому, что в их руках сосредоточены 
«все деньги мира». Владельцы круп-
нейших из этих фондов — такие как 
Джордж Сорос, Уоррен Баффет — ве-
личались «биржевыми гуру». Счита-
лось (иногда не без оснований), что 
им по силам обрушивать националь-
ные валюты государств и менять пра-
вительства стран. Пандемический 
год внес серьезные коррективы в эту 
казавшуюся незыблемой картину фи-
нансового мира. Падение доходов, 
масштабные денежные вливания 
центробанков, удаленка и карантин 
привлекли на фондовый рынок армию 
новоиспеченных мелких инвесторов. 
Для координации они объединяются в 
сообщества — в основном с помощью 
соцсетей и, как оказалось, способны 
показать «кузькину мать» биржевым 
китам. В начале 2021 года диванные 
инвесторы устроили «диверсию» с ак-
циями тонущей компании GameStop, 
разорив крупные хедж-фонды с Уолл-
стрит. Цепная реакция дошла до 
азиатских рынков. При этом многие 
аналитики считают, что «шалящие» 
мелкие инвесторы действуют «по 
приколу». Неужели фондовый рынок 
погружается в хаос?

Атласные шорты Маска
Нужно сказать, что в США инвестирование 

— мегапопулярный вид деятельности. В обыч-
ных американских семьях очень распростране-
но формировать пенсионные инвестпортфели 
или вкладываться в инструменты фондового 
рынка, чтобы накопить на образование детей. 
Такой подход имеет свои исторические и даже 
культурные корни. Один из культовых амери-
канских романов XX века «Финансист» Теодора 
Драйзера посвящен теме инвестиций. Голли-
вуд регулярно выпускает кассовые фильмы и 
сериалы об игроках фондового рынка — «Волк 
с Уолл-стрит», «Игра на понижение», «Финан-
совый монстр», «Миллиарды». В общем, не 
случайно главная биржевая драма последних 
лет разгорелась именно в Америке.

В эпицентре битвы частных инвесторов 
и хедж-фондов оказалась розничная сеть по 
продаже видеоигр на дисках GameStop. На 
протяжении нескольких лет фонды-гиганты 
методично играли на понижение акций ком-
пании, считая, что у офлайн-продавца игр нет 
будущего. Сеть действительно переживала не 
лучшие времена: прибыли падали, покупателей 
становилось все меньше, ведь за видеоиграми 
давно не нужно идти в магазин — их можно 
скачать. В какой-то момент сообщество част-
ных инвесторов под названием WallStreetBets 
с интернет-форума Reddit заметило активность 
хедж-фондов, которые массово продавали 
акции GameStop, а затем перекупали их еще 
дешевле. Пользователи решили поиздеваться 
над акулами фондового рынка и просто «по 
приколу» стали скупать акции продавца игр, 
вызвав неконтролируемый рост их стоимости. 
В итоге крупные инвесторы, ставящие на по-
нижение стоимости бумаг, теряли миллиар-
ды. Вот красноречивые цифры: за две недели 
«теневой войны» с Уолл-стрит акции ничем не 
примечательной компании выросли в 17 раз 
— с $20 до $350, а ставившие на понижение 
потеряли минимум $7 млрд.

Хедж-фонды не сразу заподозрили 
неладное: ожидая, что акции никому не 

нужной компании будут неизменно падать, 
они продолжали ставить на их понижение. 
Такие биржевые манипуляции называются 
шортом (от английского shorting — короткая 
позиция). Поясним суть шорта: когда трей-
дер думает, что акция будет дешеветь, он как 
бы берет ее взаймы у биржи или брокера. 
Таки образом, шорт-продавцы торгуют тем, 
чем не владеют. Если акция действительно 
падает, трейдер забирает себе прибыль от 
разницы прежней высокой цены и нынешней 
низкой. Если акция, наоборот, вырастает, 
трейдер становится должником биржи или 
брокера и обязуется выкупить акцию по 
текущей высокой цене.

Однако энтузиасты из WallStreetBets и 
присоединившиеся к ним «приколисты» про-
должали скупать акции, раздувая стоимость 
и зарабатывая на этом. Например, трейдер 
под никнеймом «Ревущий котенок» превратил 
$56 тыс. в $16 млн, вложив в бумаги GameStop. 
В то же время многомудрые хедж-фонды, 
ставившие на понижение, были вынуждены 
закрывать шорт-позиции под угрозой над-
вигающегося банкротства. 

Не смог обойти стороной эту романтиче-
скую биржевую историю известный любитель 
хайпа Илон Маск. В своем Твиттере он дал 
ссылку на форум инвесторов Reddit, написав 
всего одно слово: «Gamestonk!» Игра слов 
отсылает к биржевому мему Stonk — так в 
социальных сетях высмеивают инвесторов, 
которые делают сомнительные вложения в 
надежде заработать. Читатели Маска поняли 
намек: стоимость бумаг компании выросла 
еще на 130%. 

К слову, Маск не в первый раз высказы-
вал свое презрение к шорт-продавцам. Он 
называл мошенничеством «саму идею торго-
вать тем, чем вы фактически не владеете». В 
2020 году крупные хедж-фонды делали ставки 

против его компании Tesla, ожидая падения 
акций. Но бумаги, наоборот, подорожали, а 
Маск выпустил атласные «шорты от Tesla», 
чтобы посмеяться над инвесторами.

Накачать и сбросить
Но приколы приколами, а ситуация со сго-

вором частных трейдеров вышла из-под кон-
троля. Дошло до абсурда: на фоне скандала с 
GameStop платформа Netflix ограничила доступ 
к основанному на реальных событиях фильму 
«Игра на понижение», вероятно, чтобы зрители 
не вдохновлялись биржевыми манипуляциями 
главных героев. 

Пришлось включиться даже президенту 
Джо Байдену, а пресс-секретарь Белого дома 
Джанет Псаки заявила, что администрация и 
минфин следит за огромными движениями 
средств в акциях компании. Некоторые пло-
щадки по торговле ценными бумагами реши-
ли ограничить операции с акциями продавца 
игр. Пользователи сети Reddit не на шутку 
возмутились и даже выходили на митинги с 
требованием возобновить торги.

Только ленивый не обратил внимания на 
эту «священную войну за свободный фондо-
вый рынок». Форум Reddit в какой-то момент 
стал одним из самых посещаемых сайтов в 
мире. Реддиторы таким же образом подня-
ли стоимость акций не только c GameStop. 
На волне своего первого успеха они также 
начали скупать бумаги компании Nokia и 
сети кинотеатров AMC. Акции последней, 
например, за неделю подорожали в 9 раз. 
Ставившие против нее шорт-продавцы по-
теряли за это время около $6 млрд. Позже 
диванные инвесторы переключились на се-
ребро и созданную как мем криптовалюту 
Dogecoin, чей символ — собака японской 
породы сиба-ину. Стоимость криптомоне-
ты едва достигала сотых долей доллара. 
После клича среди пользователей форума 
Dogecoin за день подорожала на 150%, а 
объем торгов ею вырос в 3 раза. Так мел-
кая криптовалюта за считаные дни вошла в 

десятку крупнейших виртуальных активов 
по капитализации.

«Активисты Reddit, которые создают сооб-
щества на форумах для раскачки той или иной 
бумаги (стратегия называется pump-and-dump: 
«накачать и сбросить»), не случайно отбирают 
в качестве мишени акции с низком оборотом. 
Так им требуется меньше денег и меньшее 
число участников, чтобы существенно поднять 
целевую бумагу вверх. Это важно: если массы 
покупателей не хватит, то они не смогут вытол-
кнуть крупные фонды, играющие на понижение, 
в зону, когда им придется закрыть короткую 
позицию», — объясняет аналитик «Фридом 
Финанс» Валерий Емельянов.

Флешмоб пользователей Reddit решили 
повторить их азиатские коллеги. Трейдеры 
из стран Юго-Восточной Азии начали «разго-
нять» в цене акции местных производителей, 
которые теряют прибыли на фоне роста вакци-
нации населения. Малайзийские неквалифи-
цированные инвесторы создали в Интернете 
сообщество Bursabets и теперь скупают акции 
разоряющихся компаний. Так, они скупали 
бумаги производителей защитных перчаток 
— на бирже Малайзии акции нескольких таких 
компаний подорожали от 4 до 15%.

Кому не страшны 
реддиторы
Робин Гуды, Гаи Фоксы, благородные пи-

раты — как только не окрестили мелких трей-
деров из Интернета, проучивших зазнавшиеся 
хедж-фонды. Вот только от их действий могли 
пострадать и такие же инвесторы-любители, 
ставившие на падение объективно мусорных 
компаний. Сложившаяся ситуация, когда ин-
весторы шутки ради бешено покупают акции 
компаний с малой капитализацией, беспокоит 
мировых аналитиков. Управляющий директор 
и старший портфельный менеджер Morgan 
Stanley Investment Management Эндрю Слим-
мон в интервью Yahoo Financе заявил, что 
такая спекулятивная активность на фондовом 

рынке является одним из показателей на-
дувающегося пузыря. 

«Изначально сообщество частных инве-
сторов образовалось для отслеживания круп-
нейших ставок со стороны профессионалов. 
Соответственно, частники выбрали акции, 
которые перегружены шортами, и попыта-
лись вызвать шорт-сквиз (массовое закрытие 
коротких позиций). Но короткие позиции ведь 
открывают неспроста, а когда видят, что акция 
фундаментально слабая. Поэтому позиция 
частных инвесторов изначально проигрыш-
ная, они лишь могут «прокатиться» на вола-
тильности (резких изменениях стоимости 
акций). Однако исход для компаний, которые 
они «пампят» (накачивают деньгами), в итоге 
будет печальный: состояние дел же у них не 
меняется в лучшую сторону, просто котировки 
акций оторвались от реальности», — поясняет 
управляющий активами «БКС Мир инвестиций» 
Андрей Русецкий.

Аналитик считает, что на фондовые рынки 
эта история в ближайшее время капитально 
не повлияет, но финансовые власти в буду-
щем вынуждены будут усовершенствовать 
законодательство. «Поднимается множество 
регуляторных вопросов… Когда несколько 
профессиональных игроков объединяют-
ся, то они действуют в рамках закона, под-
писывают соглашения, в том числе и для 
предотвращения манипуляции котировка-
ми. А вот миллионы частных инвесторов не 
регулируются данными правилами, но они 
фактически делают то же самое с помощью 
соцсетей», — говорит эксперт.

В любом случае история с GameStop уни-
кальная. Даже опытные трейдеры признаются, 
что за свою практику впервые видят, чтобы ак-
ции компании так мощно раздували в цене. 

Можно ли проделать такой же шорт-сквиз 
с акциями известных компаний, в том числе 
российских? «Повторюсь: чтобы вытолкнуть 
фонды из коротких позиций, нужна массо-
вость. Проделать нечто похожее с гиганта-
ми рынка вроде акций Apple, Microsoft, а на 
российском рынке, например, с «Лукойлом», 
«Газпромом», «Норникелем» — практически 
нереально. Зато с мелкими, средними, про-
блемными компаниями — возможно», — по-
лагает Валерий Емельянов. 

На российском фондовом рынке анало-
гов с таким же большим объемом коротких 
позиций нет, добавляет Андрей Русецкий. 
«При этом у нас тоже периодически возника-
ют шорт-сквизы, но они вызваны обычными 
рыночными процессами. Помню, шорт-сквиз 
был у компании «Новатек», но тогда ставки по 
РЕПО (один из видов сделки на бирже) бумаги 
этой компании взлетали до 100% годовых, что 
в разы меньше роста GameStop. По мере роста 
количества розничных инвесторов и в России 
они будут становиться все большей движущей 
силой. Мы уже видим множество случаев, когда, 
основываясь на сообщениях Телеграм-каналов 
или чьих-то заявлений многие акции взлетают 
в разы, потому что розничные инвесторы их на-
чинают скупать», — спрогнозировал аналитик. 
Один из последних примеров резкого роста 
акций — история с «Яндексом» и TCS Group 
Олега Тинькова. Когда Тиньков неожиданно 
объявил об отказе продавать акции своей ком-
пании технологическому гиганту и написал 
разгромное письмо, акции «Яндекса» выросли 
за день на 12%. А уж сколько акций подлетали 
в цене и, наоборот, из-за твитов бывшего пре-
зидента США Дональда Трампа! Фондовый ры-
нок — дело тонкое: пара строчек на просторах 
Интернета может одних лишить состояний, а 
других несказанно обогатить.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЗА БУГРОМ

КОШЕЛЕК

Мелкие трейдеры 
становятся миллионерами 
«по приколу»

Джилл Байден пришла в Белый дом 
сломать старые традиции

КАК ДИВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ 
РАЗОРИЛИ АКУЛ УОЛЛ-СТРИТ

ПРОФЕССОР FLOTUS
Стараниями Джилл 
Байден на лужайке у 
Белого дома появились 
необычные «валентинки».

В Белом доме вместе 
с Джо и Джилл Байден 
поселились две собаки — 
Чемп и Мэйджор.

В ситуации вокруг многостра-
дального газопровода «Северный 
поток-2» (СП-2) наметился по-
зитивный для проекта перелом. 
Похоже, администрация Байдена 
позволит достроить газопровод, 
чтобы не конфликтовать с Герма-
нией, чем безудержно занимал-
ся Трамп. Сейчас Вашингтон и 
Берлин обсуждают дальнейшую 
судьбу проекта, пытаясь найти не-
кие компромиссные точки, сооб-
щил источник издания Wall Street 
Journal в немецких властных кру-
гах. Впрочем, это не значит, что в 
«Газпроме» могут расслабиться: 
по словам опрошенных «МК» экс-
пертов, СП-2 в любом случае оста-
нется объектом давления со сто-
роны США. Кроме того, ввести его 
в эксплуатацию в полном объеме 
едва ли удастся. 

Новый хозяин Белого дома хоть и 
не желает проекту добра, однако явно 
не собирается уподобляться своему 
предшественнику, который умудрился 
вдрызг рассориться с Берлином, клю-
чевым союзником США в Старом Свете, 
пишет WSJ. По данным газеты, на теку-
щих американо-германских перегово-
рах обсуждается среди прочего вопрос 
потенциальных санкций в отношении 
европейских компаний —  участников 
проекта. Велика вероятность того, что 
администрация Джо Байдена может 
временно ослабить психологическую 
удавку, затянутую на шее европейского 
бизнеса в период правления Трампа. 
То есть пока никаких репрессивно-
ограничительных мер не будет. Впро-
чем, с этим наверняка не согласится 
двухпартийная коалиция американских 
конгрессменов, последовательно вы-
ступающих против СП-2. 

Между тем подводная часть газо-
провода почти достроена, осталось про-
ложить около 120 км трубы по дну Бал-
тики. Работы возобновились 6 февраля, 
через год после остановки, вызванной 
противодействием со стороны окруже-
ния Трампа. Нынешнее руководство США 
не спешит с новыми санкциями, из чего 
WSJ делает вывод: его позиция не столь 
категорична. 

США и Германия обсуждают так 
называемый стратегический пакет, по 
условиям которого немцы построят 
терминалы для приема американского 
сжиженного газа (СПГ). Также в нем пред-
усмотрено право отключать подачу сырья 
из России по «Северному потоку-2» в 
случае нарушения международных норм, 
рассказывает руководитель аналити-
ческого департамента Amarkets Артем 
Деев. Кроме того, отмечает эксперт, 
документ оставляет Украине ее место 
в системе газоснабжения Европы. Это 
в интересах ЕС, поскольку на террито-
рии бывшей советской республики рас-
положены большие хранилища газа. В 
условиях суровой зимы этот резервный 
источник энергии может весьма приго-
диться европейцам. 

Скорее всего, рассуждает Деев, до-
кумент между Берлином и Вашингтоном 
будет подписан. США дадут достроить 
СП-2, однако по поводу его дальнейшей 
эксплуатации возникает ряд вопросов. 
Один из них касается законодательства 
ЕС — так называемого Третьего энерго-
пакета, по нормам которого 50% мощ-
ности газопровода должно быть зарезер-
вировано для других компаний помимо 
«Газпрома». Европейцы настаивают: это 
позволит обеспечить диверсификацию и 
устойчивость газовых поставок в пиковые 
периоды. Едва ли «Газпрому» удастся 
обойти это условие: чтобы не подпасть 
под действие энергопакета, работы сле-
довало завершить до мая 2020 года, чего, 
к сожалению, не удалось. 

Берлин продолжает настаивать на 
том, чтобы Вашингтон убрал из своего 
санкционного списка пункты, затраги-
вающие интересы немецких компаний 
— тех, которые обеспечивают сертифи-
кацию, эксплуатацию и страхование га-
зопровода. Однако тут есть один важный 
нюанс: поскольку ограничения введены 
на основе федерального закона США, 
то для их снятия нужно принять новый 
федеральный закон. Едва ли Байден пой-
дет на столь крутой шаг, ведь тогда уже 
его, а не Трампа, назовут агентом Крем-
ля, говорит эксперт Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Игорь 
Юшков. Собеседник «МК» напоминает о 
недавнем телефонном разговоре между 
Ангелой Меркель и новым президентом 
США. Канцлер Германии подтвердила, что 
по-прежнему выступает за завершение 
проекта, который преследует исключи-
тельно экономические цели. По сути, она 
попросила своего визави не вводить но-
вых санкций. Юшков убежден: особых из-
менений в стратегии США, направленной 
против СП-2, не последует. Большинство 
санкционных мер либо уже действуют, 
либо давно разработаны. 

В общем, с высокой долей вероятно-
сти события вокруг «Северного потока-2» 
будут развиваться по следующему сце-
нарию. Добиваться остановки проекта 
с рвением своих предшественников-
республиканцев администрация Байдена 
не будет. «Газпром» достроит трубу, евро-
пейцы, вложившие в строительство около 
5 млрд евро, от нее не отвернутся. А вот 
дальше возможны варианты. Наиболее 
вероятен тот, при котором российской 
газовой монополии придется неопре-
деленное время (а может, и всегда) до-
вольствоваться 50-процентной загрузкой 
газопровода, а другую половину отдать 
конкурентам в ЕС. 

Николай МАКЕЕВ,
Георгий СТЕПАНОВ.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 
ПОДЕЛЯТ ПОПОЛАМ
Байден отказывается  
от подходов Трампа  
в отношении российского 
газопровода
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В конце января требование о дистан-
ционной работе в Москве перестало 
быть обязательным, и практически 
все вернулись в офисы. Исключение 
— москвичи старше 65 лет: их пребы-
вание на рабочем месте не только не 
обязательно, но и юридически опасно 
для работодателей. Корреспондент 
«МК» разбиралась, как вести себя ра-
ботающим пенсионерам в городе, где 
постепенно затихает пандемия. 

Вот что сказано в последней версии указа 
мэра Москвы — главном официальном до-
кументе, регулирующем происходящее на 
территории города:

«Сохраняется обязанность работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
города Москвы, перевести на дистанционный 

режим работы всех работников из числа граж-
дан старше 65 лет, а также граждан, имеющих 
заболевания...» 

Если это требование не соблюдается, то 
работодатель может быть привлечен к админи-
стративной ответственности. Соответственно, 
требование вернуться на работу в офис, адре-
сованное сотруднику старше 65 лет, чревато 
серьезными проблемами для работодателя 
— если проверка обнаружит пенсионера-
нелегала на рабочем месте, то организации 
придется отвечать. 

Между тем пенсионеры (за исключением 
тех, которые чинно исполняют правила) раз-
делились на две категории. Первые мечтают о 
возвращении в офис — к примеру, из-за того, 
что дома работать неудобно, нет условий и 
необходимого общения с коллегами. Вторые 
и рады бы задержаться на удаленке еще на 
несколько недель, однако работодателям их 
закон не писан. 

«Владелец нашей организации с самого 
начала очень плохо относился к удаленке. Мы 
самыми первыми, еще в начале июня, верну-
лись в офис и ушли обратно только ненадолго 
в октябре. Я оставался самым последним, 
но незадолго до Нового года от меня тоже 

потребовали вернуться. В принципе я не так 
уж против, а спорить не хочется: у нас очень хо-
рошие зарплаты, а в моем возрасте рисковать 
рабочим местом глупо», — рассказал Юрий Л., 
специалист в области строительства. 

С другой позиции смотрит на ситуацию 
Марина Л., занятая в сфере масс-медиа: «Я 
была бы не против выйти на работу вместе со 
всеми. Однако, во-первых, у меня все еще за-
блокирована социальная карта, а во-вторых, 
мне это фактически запретил отдел кадров. 
Они каждую неделю подают информацию о 
сотрудниках старше 65 лет, которые остаются 
на удаленке, и если мы с другими коллегами-
ровесниками выйдем на работу и заболеем, у 
организации могут быть неприятности». 

Между тем, как объяснил в разговоре с 
корреспондентом «МК» юрист Андрей П., в 
законе остается вполне легальная лазейка, 
позволяющая вызвать пожилого сотрудника в 
офис или пойти навстречу его желанию.

«В указе мэра есть оговорка — случаи, ког-
да присутствие сотрудника на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения 
функционирования организации. Работодатель 
решает сам, кого счесть «критически важным». 
Так что при желании или при необходимости 
можно назвать критически важной работу лю-
бого человека, оформить соответствующее 
заявление — и он сможет приезжать на работу 
легально», — объяснил юрист. 

Остается и другая проблема — проезд 
на общественном транспорте; напомним, что 
социальные карты пожилых москвичей по-
прежнему заблокированы. Конечно, это не 
абсолютное препятствие на пути на работу: 
во-первых, многие предпочитают ездить на 
собственном автомобиле (это и безопаснее!), 
а во-вторых, работающий человек в состоянии 
оплатить себе проездной. 

Условием для разблокировки социальной 
карты называют вакцинацию против коронави-
руса, притом именно вакцинацию: антитела, 
выработавшиеся в результате перенесенной 
болезни, во внимание не принимаются. Однако 
и с вакцинацией не всегда все гладко — как 
рассказал в разговоре с корреспондентом «МК» 
читатель Владимир К., он не может вернуть 
себе право на бесплатный проезд уже почти 
две недели.

«Я старше 65 лет, и я сделал прививку 
сразу же, как появилась возможность. Второй 
компонент вакцины мне ввели 25 января, со-
ответственно, 7–8 февраля, спустя 14 дней, 
мой проездной должны были разблокировать. 
Однако этого не произошло. Я написал обра-
щение, получил ответ: мол, вы должны пройти 
вакцинацию... Но я ее уже прошел, прислал 
фото сертификата о прививке. Ответ: о вас нет 
данных, запросите поликлинику. Запросил, до-
бавил информацию. Снова глухо. Я обращался в 
правительство Москвы, в департаменты инфор-
мационных технологий и здравоохранения — не 
отвечают. Уже 10 дней как я имею право на бес-
платный проезд, но не могу получить его». 
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Ответственность для работода-
телей, нарушающих требование 
об удаленной работе для москви-
чей старше 65 лет, предусмотрена 
КоАП города Москвы: «Наруше-
ние требований нормативных 

правовых актов города Москвы, направленных 
на введение и обеспечение режима повышен-
ной готовности на территории города Москвы». 
Наказание — наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 30 
до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 
200 до 300 тысяч рублей.

Дарья ТЮКОВА.

ГОТОВ К ТРУДУ. 
НО УДАЛЕНКА...
Юрист назвал законное 
основание для пенсионеров, 
чтобы вернуться на работу

Извержение Этны, начавшееся во 
вторник вечером, заставило специа-
листов еще раз вспомнить об опасно-
сти, которую представляют активные 
вулканы. О том, в чем особенность 
нынешнего события, насколько точно 
можно в наши дни спрогнозировать 
опасные взрывы и выбросы из вул-
канического жерла, мы поговорили с 
директором Института вулканологии 
и сейсмологии ДВО РАН Алексеем 
ОЗЕРОВЫМ.

Вулкан Этна, расположенный на восточном 
побережье Сицилии, извергается довольно 
часто. Причем в результате падения вулкани-
ческого вещества нередко бывают пострадав-
шие. Последний раз такое, довольно сильное 
извержение происходило в 2017 году.

По данным Национального института гео-
физики и вулканологии Италии, новое извер-
жение началось 16 февраля в 16.10 (18.10 по 
московскому времени). Оно сопровождалось 
мощным выбросом вулканического пепла, а 
поднявшееся над вулканом облако к среде 
достигло высоты в несколько километров. 

Ученые определили данное извержение 
как стромболианское (названное так по на-
званию вулканического острова Стромболи 
в Средиземном море, где почти непрерывно 
извергается вулкан). Для стромболианского 
типа извержения характерны многочислен-
ные взрывы, в результате которых из жерла 
выплескивается лава и вылетают крупные 

куски породы. Сообщается, что падение этих 
вулканических фрагментов было уже зафик-
сировано в селениях Николози, Педара, Ма-
скалучия и Трекастаньи провинции Катания. 
К счастью, ни в этих селениях, ни в Катании 
никто не пострадал, если не считать того, что 
людям в некоторых районах города приходится 
дышать вулканическим пеплом, выпавшим 
на землю. Над Катанией приостановлено 
авиасообщение.

 — От подобных извержений бывают про-
тяженные шлейфы на сотни километров, что 
очень опасно в Европе, где достаточно интен-
сивны наземные и авиаперевозки, — поясняет 
Озеров. — Надо обязательно вести контроль 
за пепловыми тучами. При извержении Этны 
бывают также побочные прорывы, когда лава 
изливается, течет по склону и попадает на 
населенные пункты. Известны случаи, когда 
в город попадали лавовые потоки, разрезая 
его пополам, доходя до самого моря. 

— Расскажите подробнее про извер-
жение по стромболианскому типу. Как об-
разуются взрывы?

— В нашем институте мы как раз изучаем 
механизм стромболианских взрывов. У нас 
есть установка, на которой мы моделируем этот 
процесс. Пока мы можем только предполагать, 
что в магматической колонне образуется газо-
вый снаряд — крупная полость, заполненная 

газом (он выделяется из магматического рас-
плава). Такие снаряды поднимаются по колонне 
с глубины в несколько километров, достигают 
поверхности и лопаются со взрывом. Полу-
чается стромболианский взрыв. А вместе с 
извергающейся жидкой лавой получаются 
лавовые бомбы.

— Сообщается, что на Сицилии камен-
ный дождь нанес ущерб строениям, от-
дельные осколки бомб долетели даже до 
Катании. Можно ли было спрогнозировать 
такие последствия?

— Итальянские ученые постоянно следят 
за Этной, у ее подножия расположено несколь-
ко станций для слежения за деятельностью вул-
кана. Так что, скорее всего, жители окрестных 
селений должны были быть предупреждены об 
опасности. Но могу объяснить тот факт, что в 
результате извержения иногда страдают люди: 
не все верят ученым, когда те призывают их к 
эвакуации. Это достаточно частое явление.

— У вас на Камчатке есть такие 
вулканы?

— Да, по такому же принципу извергается 
вулкан Ключевской — самый высокий в Евра-
зии. Кстати, он перестал извергаться только 
две недели назад. Так же извергается и Тол-
бачек. Оба тоже опасны во время извержения, 
о приближении которого мы обычно также 
информируем население и власти.

ЭТНА «БОМБИТ» 
НЕ ПО-ДЕТСКИ
Извержением вулкана  
в Италии занялись российские 
ученые

Очень странный внеклассный урок 
мужества провели учителя и поли-
цейские в нижневартовской школе 
№42. Мероприятие приурочили ко 
Дню памяти россиян, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества. На нем рассказали детям 
о героях-служителях правопорядка. 
Однако этим организаторы урока не 
ограничились. Было еще одно отде-
ление: игровая демонстрация работы 
силовиков. И именно она вызвала не-
однозначную реакцию и шокировала 
ветеранов силовых структур.

После окончания небольшой лекции 
школьники переместились из актового зала 
в спортзал. Именно там развернулась стран-
ная сценка на злобу дня, которая попала на 
видео. Дети выстроились в две шеренги, одна 
из них представляла митингующих, вторая 
— сотрудников правопорядка с защитными 
щитами в руках.

После безобидных кричалок в детей с 
щитами полетели баскетбольные мячи. По-
сле «бунтари» бросились штурмовать ряды 
щитов. За кадром слышен голос: «Во! Бандита 
понесли!»

Автор сценария не скрывается: силовики 
регионального управления МВД и ОМОНа и 
руководство нижневартовской школы №42. 
Все фиксировалось видеооператорами, по-
сле чего было обнародовано на местном теле-
канале «Мегаполис».

Видеоряд сопровождается пояснением: 
«оппозиция выставляет молодежь на митинги, 
но государство перехватывает инициативу и 
показывает, как нужно отстаивать интересы 
страны».

Видео вызвало неоднозначную реакцию. 
Одни родители одобряли сценку, но другие, 
которых оказалось намного больше, осуж-
дали такой подход. Однако куда любопытнее 
реакция самих силовиков.

— Я так скажу: коллеги явно перегнули 
палку, такие игровые демонстрации недопу-
стимы в патриотическом воспитании, — зая-
вил ветеран Внутренних войск РФ, кадровый 
психолог Антон Белоцкий. — Я прекрасно 

понимаю, зачем руководители местных сил 
правопорядка в лице управления МВД ор-
ганизуют такие странные сценки. Однако 
считаю, что привлекать самих школьников к 
этому нельзя ни в коем случае. Как кадровый 
психолог могу заявить: это реально может 
травмировать психику детей, более того — 
вызвать ненависть друг к другу или даже к 
служителям правопорядка. То есть органи-
заторы получат обратный эффект.

Кроме того, ветеран МВД раскритиковал 
и техническую часть постановки.

— На кадрах мы видим пример конкрет-
ных приемов: стену щитов, скручивание одно-
го из митингующих, а дальше и демонстрация 
действий с дубинками и щитами, которые 
ОМОН часто применяет для устрашения бун-
тарей. Вопрос: зачем это детям? Даже так: 
зачем это дают исполнять школьникам? Не 
считаю нужным, чтобы специфику службы 
правоохранителей вот таким образом доноси-
ли до детей, — заявляет Антон Белоцкий.

В итоге эксперт ставит под сомнение 
компетентность руководства школы и его 
педагогов.

— Игры с элементами насилия, в которых 
участвуют сами школьники, резко противоре-
чат учебному процессу, — добавил Белоцкий. 
— Я не раз говорил: внимание детей надо об-
ращать на изучение и восприятие культурных 
ценностей, изучать историю страны, зани-
маться развитием «культурного кода». А тут, 
наоборот, — демонстрация насилия. Тут еще 
и колоссальная проблема в педобразовании 
вскрывается. А именно: цифровая революция 
случилась в мире уже очень давно, дети уже 
другие, они воспринимают и изучают мир 
по-иному. Однако наши педагоги просто не 
поспевают за процессом. Коронавирусные 
ограничения и неуклюжие попытки настроить 
дистанционное образование уже показали 
всю беспомощность нашей педагогики. А тут 
еще и вот такие сценки устраивают силовые 
структуры.

Антон Белоцкий обратил внимание еще 
на одну, по его мнению, крайне опасную 
тенденцию.

Максим КИСЛЯКОВ.

ДУБИНКИ ВМЕСТО ПЕНАЛОВ
Ветеран МВД разнес урок мужества в нижневартовской школе

— На основании чего вы делаете 
прогнозы?

— Наши станции фиксируют сигналы, ко-
торые идут из-под земли, и интерпретируют 
их. Это колебания почвы, увеличение подпо-
чвенного газа, движение поверхности земли, 
растяжение, увеличение трещинноватости. 
Существует целый комплекс признаков, кото-
рые говорят о том, что может быть извержение, 
примерно за неделю, может, и раньше. Но 
бывают случаи, когда привычные признаки 
отсутствуют. Механизмы извержения до конца 
не изучены. 
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Наряду с Этной в Италии есть еще 
две действующие огнедышащие 
горы — Стромболи (на Липарских 
островах) и считающийся самым 
опасным — Везувий, единствен-
ный действующий вулкан конти-

нентальной Европы. Его относительно слабое 
извержение в 1805 году почти полностью раз-
рушило большую часть Неаполя, а жертвами 
катаклизма стало около 26 тысяч человек. По-
сле того как обозначенная как «подверженная 
риску» извержения вулкана Везувий область 
была расширена в начале 2016 года на основе 
научных рекомендаций, власти подготовили 
обновленный план эвакуации населения. Речь 
идет об эвакуации 700 тысяч человек. При этом 
власти надеются, что у них в распоряжении 
будет двухнедельное предупреждение о над-
вигающемся извержении Везувия. Но проблема 
состоит еще и в том, что большая часть по-
тенциальной зоны риска — это сельскохозяй-
ственные угодья с проселочными дорогами. 
Тем не менее разработчики плана выделили 
на эвакуацию всей «красной зоны» всего 72 
часа — 12 часов на организацию, 48 часов на 
переезд и дополнительный, 12-часовой «запас 
безопасности». Помимо 375 тысяч зарегистри-
рованных в этом районе автомобилей регион 
готов ввести в действие 500 автобусов и 220 
поездов на каждый день эвакуационного пе-
риода. Каждый из 25 районов, находящихся 
под угрозой извержения Везувия, стал «по-
братимом» с другим районом Италии, где и 
предполагается размещать эвакуированных 
жителей. Например, жители Помпеи будут на 
лодках эвакуироваться на Сардинию, а неапо-
литанцы — на поездах до Лацио.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Картофель и морковь за год подоро-
жали в рознице более чем на треть. 
Об этом сообщил Росстат. Заметно 
прибавили в цене и другие овощи. 
Аграрии пеняют на ряд факторов: 
урожай сократился, логистические 
цепочки разорвались, производи-
тельность труда упала, издержки вы-
росли. Торговые сети в свою очередь 
фактически открестились от причаст-
ности к подорожанию плодоовощной 
продукции. По словам ретейлеров, 
им это попросту невыгодно: если 
ценники переписать в большую сто-
рону, поток покупателей сократится. 
Но не нужно быть отраслевым спе-
циалистом, чтобы понимать — никто 
не будет работать без прибыли или 
себе в убыток. Так кто же все-таки 
наживается на потребителях? В чем 
реальная причина роста цен и как 
изменится стоимость овощей в этом 
году, разбирался «МК».

В России случилась настоящая овощная 
аномалия. По данным Росстата, средняя цена 

на 1 кг картофеля за первые пять недель это-
го года выросла на 40% в годовом выраже-
нии: 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее. 
Стоимость моркови также выросла: прирост 
составляет 34%. Теперь за кило продукта 
россиянам придется отдать в среднем 37 
рублей. Также наблюдалось подорожание 
томатов (+20%) и репчатого лука (+10%). 

Производители объясняют подорожание 
увеличением издержек и снижением урожая. 
В Ассоциации компаний розничной торговли 
говорят следующее: «В случае если причины 
повышения цен объективны, торговые сети 
идут на повышение закупочных цен, одно-
временно максимально сдерживая изменения 
ценников на полках за счет собственных ре-
сурсов и избегая резкой коррекции цен». 

Минсельхоз считает, что тренд на подо-
рожание плодоовощной продукции — явление 
сезонное, и с новым урожаем цены стаби-
лизируются. Но только на сезонный фактор 
взлет цен явно не спишешь: ведь подорожание 
фиксируется к январю-февралю прошлого 
года. Опрошенные «МК» эксперты дают другое 
объяснение случившемуся.

Овощи в России и в мире дорожают по 
той же самой причине, по которой во второй 
половине 2020 года дорожали и другие това-
ры, рассказывает эксперт информационно-
аналитического центра компании Hamilton 
Антон гринштейн. «Пандемия, жесткие ка-
рантинные меры и последовавшие за ними 
беспрецедентные финансовые вливания со 
стороны властей запустили волну инфляции 
издержек», — считает он. По словам эксперта, 
цены на сырье во второй половине 2020 года 
выросли на 20–40%, цены на оборудование 
и расходники подскочили из-за нарушений 
производственно-логистических цепочек 
вследствие локдаунов, а номинальный рост 
заработных плат стал следствием антикри-
зисных мер правительств стран по поддержке 
граждан на фоне экономического спада.

На общий тренд роста издержек про-
изводителей, в том числе и овощей, начали 
накладываться внутриотраслевые факторы. 
Урожай картофеля действительно был не 
очень хороший в прошлом году, поэтому цены 
на продукт объективно растут. В 2020-м общая 
посевная площадь картофеля по сравнению 
с 2019-м была на 8% меньше. Плюс панде-
мия внесла свои коррективы: из-за оттока 
мигрантов было мало рабочих рук, которые 
могли собрать даже небольшой урожай. Как 
следствие, издержки производителей вы-
росли — цены увеличились.

«Картофель входит в список социально 
значимых продуктов питания. Если прави-
тельство будет регулировать всю отрасль по 
картофелю, как по пшенице, это только пойдет 
на пользу. Если будет принято решение о регу-
лировании только конечной цены на полке, то 
это плохо. Это не даст возможности поднять 
отрасль на нужный уровень и произвести то-
вар хорошего качества», — отметила член со-
вета по финансово-промышленной и инвести-
ционной политике в Торгово-промышленной 
палате РФ Анна Вовк. По ее мнению, если 
до следующего года удастся удержать цены 
на уровне 2021-го, это будет победа. «Если 
говорить о перспективах этого года, то до 
нового урожая овощи еще подорожают на 
15–20%», — прогнозирует эксперт.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова 
также считает, что цены на продукты пита-
ния продолжат расти. «Продавцы все свои 
издержки переложат на плечи покупателей 
— так бывает всегда в конце зимы. Плюс к 
этому работает сезонный фактор, когда но-
вого предложения овощей еще нет, а запасы 
сокращаются. Как сильно ретейл поднимет 
цены, сказать невозможно, но вполне реально 
предположить, что стоимость картофеля, мор-
кови, лука и других овощей может подрасти 
в ближайшее время на 10–15%», — полагает 
аналитик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Рост цен на картофель и морковь продолжится до нового урожая
ФЕВРАЛЬСКАЯ ОВОЩНАЯ АНОМАЛИЯ

Закон о блокировке мобильной свя-
зи за решеткой принят Госдумой в 
третьем, окончательном, чтении, а 
это значит, что в ближайшее время в 
российских колониях и СИЗО многое 
изменится. Или... не изменится. 
Сидельцы к новому закону относят-
ся спокойно, почти с прохладцей, а 
начальники учреждений опасаются 
дополнительной головной боли.
Как будут блокировать связь и чем это 
обернется, мы спросили у них.

Напомним, что законопроект был раз-
работан с целью ликвидировать подпольные 
«колл-центры», те самые, с которых поступают 
звонки «операторов тюремного банка». До-
кумент позволит теперь отключать от обслу-
живания номера нелегальных телефонов, 
которые находятся в местах не столь отда-
ленных. Механизм такой: начальник СИЗО 
или колонии обращается с ходатайством 
(приложив список номеров) к руководителю 
территориального подразделения УФСИН, 
а тот — уже к оператору мобильной связи, 

который и «вырубает» сигнал для конкрет-
ного абонента.

— Не думаю, что многое теперь изменится, 
— говорит один из бывших арестантов Николай 
П. — Я изучил этот законопроект, он был с са-
мого начала в свободном доступе, и его окон-
чательная редакция особенно не поменялась. 
Думаю, с момента, когда сотрудники составят 
списки с номерами нелегальных телефонов, и 

до того, как их заблокирует оператор, пройдет 
не меньше трех суток (это в лучшем случае, 
потому что бюрократические процедуры ни-
кто не отменял). За это время у заключенных 
просто появятся новые симки. Вообще про-
гнозирую: будет теперь много-много новых 
сим-карт поступать за решетку. Абсолютное 
большинство незаконных мобильников в места 
лишения свободы проносят сотрудники. Так что 
вряд ли они будут сами себя лишать дополни-
тельного заработка, а вот стоимость сим-карт 
резко возрастет. Кроме того, эти телефоны в 
90% случаев заключенные используют, чтобы 
звонить близким, а не для мошенничества. У 
людей нет ведь альтернативы: следователь не 
дает разрешения на легальные звонки, если 
человек не признает свою вину и не идет на 
сделку.

— Честно говоря, пока не получали никаких 
инструкций по тому, как выполнять этот закон, 
— признается начальник одной из российских 
колоний. — ФСИН разработает приказ, в кото-
ром подробно пропишет, как нам действовать. 
Мы ожидаем, что будет закуплена какая-то 

техника для реализации закона. А как выявлять-
то эти номера без нее? Но процесс этот не бы-
стрый, так что хорошо, если к концу года закон 
заработает. И не ясно, какое подразделение 
будет заниматься отслеживанием звонков. 
Оперчасть? Теоретически это, наверное, ей 
будет не сложно.

А вот многие эксперты считают, что опе-
ративникам не хотелось бы этого. Что уж скры-
вать, часть «палок» они делают на раскрытии 
преступлений, о которых заключенные говорят 
по таким вот нелегальным телефонам. Извест-
ны случаи, когда оперативники сами проносили 
телефоны, потом прослушивали их, и в итоге 
у следователей появлялись новые факты или 
даже новое уголовное дело.

Проблема в том, что и сами руководители 
учреждений до сих пор пользуются телефонами 
на территории. Одно время руководство ФСИН 
запретило начальникам учреждений ходить 
по территории с мобильником, но запрет этот 
вскоре сам по себе сошел на нет. Выходит, 
теперь о нем вспомнят.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Магистрант факультета психологии и 
педагогики Новосибирского техни-
ческого университета 22-летний Де-
нис Миллер искромсал ножом своего 
удачливого соперника, одногруппни-
ка Дениса Губарева, к которому ушла 
его девушка. Все произошло среди 
бела дня возле университета на гла-
зах у той самой девушки и прохожих. 
Жуткий случай потряс и студентов, и 
преподавателей.

Оба парня учились на первом курсе 
магистратуры факультета психологии и пе-
дагогики НгТУ (НЭТИ). И, как говорят, даже 
дружили. Но днем, 16 февраля, приятели на-
чали ссориться, и охрана попросила их выйти 
на улицу. В какой-то момент Миллер достал 
из рюкзака нож и стал наносить своему тезке 
удары. По словам очевидцев, у парня «был 
порез на спине куртки от ножа, удар пришел-
ся под левую лопатку»; возле него на земле 
сидела девушка, руки у нее были в крови, она 
гладила его и рыдала. Когда приехала «ско-
рая», молодой человек уже не дышал. Дениса 
Миллера скрутили свидетели происшествия 
и сдали подоспевшей полиции. 

18-летняя девушка, из-за которой про-
изошла трагедия, учится в том же универси-
тете, но на другом факультете. Раньше она 
встречалась с Миллером, но потом они рас-
стались, и в декабре она стала встречаться с 
Денисом губаревым. С тех пор между прияте-
лями началась напряженка в отношениях. 

 Свое преступление психолог хладно-
кровно планировал. Взял с собой нож в уни-
верситет, спрятав его в рюкзаке, и подготовил 
послание, которое появилось на его странице 
в Интернете уже после случившегося, с по-
мощью таймера. Запись с обильным исполь-
зованием ненормативной лексики проясняет, 
что творилось в голове у будущего убийцы: 
«Если пост оказался у меня на стене, значит, 
я таки зарезал своего одногруппника-крысу, 
и на данный момент либо суициднулся, либо 
«смылся», говоря более приличным языком, 
либо был принят сотрудниками органов». 
Далее начинается маловразумительный по-
ток сознания:

«Я убил этого дурачка не из-за того, что 
он «бабу увел», это второстепенное. Дело в 
том, что меня невероятно взбесила и не да-
вала покоя его позиция «Я был таким как ты, и 
за это ненавижу себя, у меня есть честь», — он 
и понятия не имел не только, кто такой я, но 
и о сущности такого явления как «честь»... В 
своем послании он с ненавистью и в грубой 
матерной форме отзывается и о бывшей 
девушке. 

Примечательно, что на странице Дениса 
Миллера до сих пор значится «веселенький» 
статус: «Ваш друг, ваш враг, ваш безымянный 
мрак». 

Анастасия, студентка 4-го курса НгТУ, 
рассказала «МК» о Миллере:

— Денис — сложный и тяжелый человек, 
но никто из нас и подумать не мог, что такое 
может произойти. Они оба были скрытные, 
держались обособленно, редко когда были «в 
группе», но можно сказать, что они дружили. 
Денис Миллер довольно жесткий человек, ча-
сто в разговоре с ним было сложно понять, где 
грани между шутками и правдой. Он не очень 
лестно отзывался про женский пол, говорил, 
что «всюду предательство и обман». 

Бывший одноклассник Миллера расска-
зал о его школьных годах: «В школе он был 
замкнутым, депрессивным, это определение 
ему больше всего подходит, даже с суици-
дальными настроениями. В школе он в какой-
то момент закрылся практически ото всех. 
Но я никогда бы не подумал, что он способен 
на такое». Другой его приятель сообщил, что 
Миллер «был тихим парнем, интровертом, 
жил в своем мире». 

Еще один студент НгТУ отзывается о 
Денисе позитивно: «Он вел у нашей группы 
во втором семестре 1-го курса психологию. 
Я лично общался с ним, но не как друг, а как 
хороший знакомый. Общаться с ним в личной 
переписке было интересно и приятно, он дер-
жался не как преподаватель, а как ровесник. И 
даже делился со мной проблемами из личной 
жизни, например, говорил, что расстался с 
девушкой, которую сильно любил».

Некоторые студенты говорят, что на парах 
Миллер заменял их пожилого преподавателя. 
Однако в самом университете этот факт не 
подтвердили. Начальник управления инфор-
мационной политики НгТУ, доцент кафедры 
социологии и массовых коммуникаций Зоя 
Сергеева прокомментировала «МК»:

— Статус лица, совершившего престу-
пление, — магистрант 1-го курса, трудового 
договора с ним университет никогда не за-
ключал. Преподавателем университета он не 
являлся. Как магистрант он мог появляться 
на практике, на какой-то паре. Именно с этим 
связаны рассказы некоторых студентов. Пер-
вый вариант: они могли его видеть, когда 
он делал доклады в рамках научных кон-
ференций. Второй вариант: если студенты 
проходят практику в университете, а не на 
предприятии, то тогда он тоже мог появляться 
на парах...

 Про его жертву Дениса губарева из-
вестно, что, по словам мамы, он «любил эту 
девушку, они все время друг с другом прово-
дили». Юноша увлекался театром, ему нрави-
лось учиться на психолога, он был погружен в 
учебу. Сын рассказывал матери, что Миллер 
ему угрожает, но все время успокаивал ее: 
«Это просто слова, я знаю таких людей, они 
трусы». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ВЕК МОБИЛЫ 
НЕ ВИДАТЬ
Запрет сотовой связи 
в колониях уголовники 
восприняли скептически

«Я ТАКИ ЗАРЕЗАЛ КРЫСУ»
Будущий психолог не перенес женского предательства

Денис Миллер. Денис Губарев.



Первый и единственный раз я 
побывала на Байконуре осенью 
2015-го. Только что отгремел 
60-летний юбилей легендарно-

го, известного на весь мир космодрома.
Только я приехала сюда не ради 

празднований.
25 августа 2015 года в свет вышло пе-

чально известное для всех байконурцев по-
становление Правительства Российской 
Федерации №889. В нем было сказано, что 
«граждане, подлежащие отселению с Байко-
нура, обеспечены жильем полностью» — то 
есть подлежащих переселению и имеющих 
право на социальные выплаты больше не 
осталось. 

За бортом космоса
Чтобы было понятно: те, кто трудился на 

Байконуре, никогда не имели в этом городе 
ничего своего — все эти люди с начала их 
трудовой деятельности (а некоторые и с 
младенчества, привезенные в казахскую 
степь родителями-патриотами) жили в чужих 
квартирах, ходили на работу в чужие кабине-
ты. Вся собственность городка, построенная 
до 91-го года, принадлежит независимому 
Казахстану. Россия является на Байконуре 
не хозяйкой, а арендатором. И, как любой 
временный жилец, после развала СССР в 
гражданскую инфраструктуру легендарного 
космодрома особо и не вкладывалась.

С начала нулевых и подъема с колен 
космическая мощь страны была устремлена 
к новому строящемуся космодрому Вос-
точный. Байконур оказался не у дел. Здесь 
еще теплилась жизнь, но совсем не та, что 
была еще полвека назад, когда человечество 
мечтало о космосе не только ради выгоды 
коммерческих пусков на орбиту. Коровы и 
верблюды уныло паслись на помойках, гуля-
ли по городским улицам и скверам — таким 
оказался облик Байконура конца XX века. 

Вместе с городом в чужих квартирах 
незаметно старились инженеры, врачи, учи-
теля, полицейские… Тысячи и тысячи малень-
ких людей обеспечивали на земле беспере-
бойную деятельность космогорода.

Все они имели право вернуться домой. 
Но в результате остались без ничего.

Когда не стало СССР, работники Бай-
конура получали жилье в России так: с 1994 
года вставали на учет как нуждающиеся, ад-
министрация города выбирала застройщика, 
который по госконтракту, на федеральные 
деньги, возводил для переселенцев ново-
стройки от Москвы до Калининграда.

После 2013-го живые квадратные метры 
заменили на жилищные сертификаты. Нача-
лась чехарда с финансированием — пере-
стали выдавать и сертификаты. В итоге то 
самое постановление правительства №889 
подвело черту под самим существованием 

нуждающихся байконурцев: из него сле-
довало, что все, кто хотел, в Россию уже 
переехали.

Исключенные из программы переселе-
ния 2000 семей несколько лет боролись за 
свои права: выходили на митинги, писали 
в различные инстанции, в газеты (из фе-
деральных откликнулся только «МК»), об-
ращались к Уполномоченному по правам 
человека в РФ Татьяне Москальковой, писали 
президенту ...

И — достучались до самого верха после 
статьи в «МК». В 2017 году Путин дал пору-
чение премьер-министру вместе с Роскос-
мосом разобраться в ситуации.

Был разработан проект указа отселения 
граждан, в котором черным по белому на-
писано, что переселят всех нуждающихся.  
Подлежащих переселению граждан по Указу 
№ 219 стало одной из программ  по пере-
селению россиян с территории комплекса 
Байконур. По этой программе к 2022-му, 
максимум к 2025-му году байконурцы бу-
дут обеспечены  жилплощадью на боль-
шой земле. 2000 семей-переселенцев тог-
да получили-таки  жилье в России, многие 
прислали затем сообщения из разных мест: 
«Спасибо за помощь, сами без «МК» мы ни 
справились бы».

История с Байконуром не то чтобы за-
былась, но вспоминалась все реже.

Учета больше нет, 
забудьте
В конце 2020-го года  из Байконура вновь 

пришел отчаянный крик о помощи.
Как же так могло получиться, что бай-

конурцев опять прокатили?
Ведь в мае 

2018-м года пре-
зидент подписал 
Указ 219, где раз-
ложил по полоч-
кам,  как должны 
предоставляться 
социальные вы-
платы граж да-
нам Российской 
Федерации, под-
лежащим пере-
селению с терри-
тории комплекса 
«Байконур», для 
приобретения жи-
лых помещений на 
территории РФ. В 
разработке этого 

законодательного акта принимали участие 
не только федеральные органы, но и адми-
нистрация самого Байконура.

Так откуда же взялись ещё 100 семей  
с 300 детьми, которые опять оказались за 
бортом программы переселения? 

Как же так вышло, что программа, ко-
торая должна была облегчить положение 
оставшихся байконурцев, как оказалось, 
перекрыла им дорогу в Россию? 

«Дело в том, что раньше действовал 
чёткий порядок приема на учёт нуждающихся 
в жилье и переселении граждан России, — 
рассказывает Андрей Усов, общественный 
деятель Байконура. — Право на переселение 

имели те, кто отработал не менее 10 лет 
в космической отрасли, имел постоянную 
прописку здесь и своевременно подавал 
документы, чтобы его поставили в очередь. 
Постсоветский учет нуждающихся велся 
с 1994-го года, то есть больше четверти 
века».

После выхода в свет Указа Президен-
та  под его действие попали 2000 человек,  
стоявших в мае 2018 года  на  учете  в каче-
стве нуждающихся в жилье и подлежащих 
переселению, а уже в ноябре 2018-го старое 
местное положение о порядке и условиях 
ведения такого учета  постановлением Главы 
администрации Байконура было признано 

утратившим силу, а новое, альтернативное, 
положение – так и не приняли. И следующие 
россияне, кто мог встать в эту очередь, в 
неё уже не попали. Как говорится, учета 
нет, а люди есть. И остались они у разби-
того корыта.

Ольга Муратова переехала на Байконур 
в 14 лет, в 2006 году. Родной дядя, который 
здесь жил, помог поступить в техникум, под-
держивал. «Я устроилась на работу на 112-ю 
площадку космодрома, где тружусь до сих 
пор, — рассказывает Ольга. — Вышла замуж. 
Сначала родился сын, ему сейчас тринад-
цать, затем двойняшки — им по девять. С 
мужем в итоге рассталась, но сертификат на 
переезд в Россию ни он, ни я не получили. 
Все пороги администрации обила, так как, 
несмотря на столько лет проживания здесь, 
имела лишь временную регистрацию».

Прописку молодой женщине не давали 
вплоть до 2018 года, когда вышел указ пре-
зидента. . «После отмены учета нуждаю-
щихся документы на сертификат у меня уже 
не приняли. Несмотря на то, что по стажу 
и месту работы я проходила и до этого, но 
постоянную регистрацию получила позже - и 
все», - объясняет жительница Байконура.

 «У меня четверо детей, трое из них не-
совершеннолетние, младшей дочке всего 
пять, — делится своей проблемой 46-летний 
капитан полиции Рафаил Бадретдинов, тата-
рин по национальности. — Я служил в МВД 
России на Байконуре с 2004-го по 2019 год. 
Раньше сотрудникам полиции в получении 
квартир отказывали, мотивируя это тем, 
что у нас есть свой жилой фонд, и надо об-
ращаться туда. Но потом моим коллегам 
квартиры перестали давать тоже — сказали 
идти в гражданскую очередь».

Собственной жилплощади у их много-
детной семьи нет до сих пор. Квартира, где 
все проживают, принадлежит администра-
ции. «Как только уволился из органов, снова 
пошел к чиновникам, но те сказали, что мне 
откажут. Потому что учет отменили, и уже 
ничего изменить нельзя».

Обращался в здешний суд, в Конститу-
ционный в Петербурге — везде развернули. 
«Бьюсь как рыба об лед, но все бесполезно, 
нас опять бросили на произвол судьбы», — 
вздыхает офицер.

«Я мама троих несовершеннолетних де-
тей, — написала Светлана Билалова. — Живу 
на Байконуре с 2004 года. Приехали с роди-
телями, вышла замуж, имею двух сыновей и 
дочку. Работаю в должности охранника. До 
этого — в военторге швеей, но организа-
ция закрылась, и вместе с ней пропала вся 
архивная документация, и в связи с этим 
не смогла вовремя представить справки 
для предоставления в режимную комиссию 
для подсчета трудового стажа. В 2018-м в 
связи с отменой учета мне было отказано 
в постановке в очередь по переселению с 
территории комплекса «Байконур». Вся на-
дежда была на предоставление социальной 
выплаты».

Причины пролететь мимо учета у всех 
были разные. Кто-то, проработав на Бай-
конуре с юных лет, как Ольга Муратова, не 
смог до мая 2018-го оформить постоянную 
прописку. Кто-то — как полицейский Ба-
дретдинов — не получил ведомственную 
квартиру от МВД и не успел до мая 2018-го 
встать в гражданскую очередь. У кого-то, 
как у Светланы Билаловой, были потеряны 
архивные бумаги, доказывающие, что она 
отработала на космос больше десяти лет. 
Были люди, которые и по 25 лет отпахали 
в отрасли, но по разным формальным при-
чинам не попали в список очередников.

На самом же деле по смыслу Указа 
президента речь идет не о всех гражданах, 
фактически живущих или находящихся на 
территории комплекса Байконур.  В  указе 
есть еще и условия, при которых  государство 
предоставляет социальные выплаты, а если  
вы под эти условия не подпадаете хоть  с 
детьми, хоть многодетные,  извольте…  

И пункт 4 Указа весьма конкретен:  ра-
нее не обеспечивались за счет бюджетных 
средств жилыми помещениями на терри-
тории  РФ, не получали субсидий и иных 
выплат на приобретение или строительство 
жилья, не имеют права на обеспечение за 
счет бюджета жильем в России, не являются 
нанимателями  или собственниками жилья 
в России, не отчуждали последние пять лет 
свое жилье в России. И это справедливо во 
избежание различных злоупотреблений.

Но там есть еще одно условие: люди 
должны состоять в установленном админи-
страцией города Байконура порядке на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях на территории России и подлежащих 
переселению с Байконура.  

А раз не стало этого самого учета и по-
рядка, который был упразднен, то,  следо-
вательно, нет и нуждающихся.

Так своим местным распоряжением на 
Байконуре фактически перечеркнули указ 
президента: «Проработать вопрос по жи-
лищному обеспечению на территории РФ 
граждан РФ подлежащих переселению с 
арендованной у Республики Казахстан тер-
ритории комплекса «Байконур», в том числе 
определить категории и численность граж-
дан нуждающихся в жилых помещениях».

За бортом опять оставили самых обе-
здоленных — отставников, многодетных, 
матерей-одиночек, которые не могут за 
себя постоять. Пять лет назад, когда я здесь 
была, попала на встречу с тогдашним мэром 
города Анатолием Петренко и честно по-
интересовалась у него: почему ветераны 
космической отрасли должны головой об 
стенку биться, чтобы получить то, что им 
положено от государства?

— Вот что вы, молодежь, все на деньги 
переводите! — возмутился 70-летний Анато-
лий Петренко. — Квартиры, конечно, нужны. 
Но ведь и патриотизм должен быть! Главное 
в нашем деле — это как раз патриотизм, лю-
бовь к Родине, а не материальные вопросы. 
Ведь человек приезжал на Байконур рабо-
тать не ради квартиры, а по зову сердца!

— То есть у вас самого квартиры нет до 
сих пор? — конкретизировала я.

— У меня есть. Но я чувствую, что вы 
меня не понимаете…

Странно, почему-то больше всего любят 
у нас порассуждать о патриотизме те, у кого 
с жильем все нормально.

Туманность Андромеды
Байконурцы — такие наивные, какими 

только могут быть люди, живущие за три 
тысячи километров от Большой земли. Пусть 
в их паспорте и стоит, что прописаны они в 
городе Байконур… Одинцовского района 
Московской области.

Со своей правдой и целой кипой доку-
ментов многодетные родители, утратившие 
по сомнительной «инициативе администра-
ции г.Байконур» права на переселение в 
Россию, обратились абсолютно во все фе-
деральные и региональные ведомства, где, 
как им казалось, были способные помочь 
в исправлении получившегося правового 
прецедента: в госкорпорацию «Роскосмос»; 
в Минстрой, Минфин, Минэкономразвития, 
Минтруд, Минздрав; в прокуратуру ком-
плекса «Байконур», администрацию города 
Байконура и к уполномоченному по пра-
вам ребенка при Президенте Российской 
Федерации, тоже многодетной маме Анне 
Юрьевне Кузнецовой.

В одном из своих официальных ответов 
Госкоропрация «Роскомсмос»  со ссылкой на 
мнения вышеуказанных органов  сообщила 
о том, что исходя из «количества граждан 
РФ, состоящих на учете и подлежащих пере-
селению в соответствии с Указом №219, ра-
бота по выдаче государственных жилищных 
сертификатов может быть завершена в 2022 
году».  А по сему «возможно вернуться к рас-
смотрению вопроса о внесении изменений 
в Указ после выполнения уже принятых госу-
дарственных обязательств по переселению 
граждан РФ, соответствующих категориям 
и условиям, указанных в пунктах 3 и 4 По-
ложения, т.е. в 2022 году». 

Из других органов  были получены вну-
шительные отписки. Что, к сожалению, про-
блема находится не в их компетенции.

Байконурцы по-прежнему ждут и на-
деются на Москву, как ждали и надеялись 
на нее всегда. Прошлым летом, когда весь 
космоград, заразившись казахстанским 
штаммом коронавируса, лежал в больнице 
и умолял о помощи, не было лекарств, не 
было кислорода, не хватало врачей, само-
лет с Большой земли все-таки прилетел. 
Соотечественникам помогли, поставили 
на ноги.

Люди уверены, что и теперь помощь 
будет. Их с детьми не бросят. Поэтому с 
надеждой глядят в небеса.

Екатерина САЖНЕВА.

ПРОБЛЕМА
“Московский коМсоМолец”    

18 февраля 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гриб, растущий в же-
лудевых рощах. 4. Вкалывающий передовик. 
10. Музыкальный инструмент, помогавший 
думать Шерлоку Холмсу. 11. Сувенир в по-
дарок иностранному гостю. 13. «Рубашка» 
для голых стен. 14. Желе, выдавленное на 
мочалку. 15. Точка общепита в торговом 
центре. 16. Елочный «шип». 18. Нужда, что 
на паперть людей погнала. 20. Повозка с 
установленным пулеметом. 22. Каждый кон-
курсант на конкурсе. 23. Двойник актера в 
сложных трюках. 24. Альпийский простор 
для голодающего стада. 27. Чувство, пропа-
дающее при насморке. 30. Самодвижущийся 
подводный снаряд сигарообразной формы. 
32. «Особа», которая везде грязь найдет. 
34. Мощная флотилия, берущая числом. 35. 
Мировой форум биатлонистов. 36. Кадка с 
тараканами в хозяйстве грязнули Федоры. 
38. Смертельная для верблюда атака кара-
курта. 39. Курс уколов, прописанный боль-
ному. 40. Сервис-персонал в гостинице. 41. 
Кровожадная рыбка с острыми зубками. 42. 
Малоимущие обитатели трущоб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банковский вклад с «ка-
пающими» процентами. 2. Бабушкина потеря, 
«притаившаяся» на лбу. 3. Прилипшая к зубам 
конфетка. 5. Художественное оформление 
интерьера. 6. Арена для боксерского поедин-
ка. 7. «Рабочий стол» коллег Нади Клюевой из 
фильма. 8. Вор, нагрянувший в банк. 9. Дед, 
перемывающий кости соседям. 10. Домаш-
ний Барсик для дикого барса. 12. Движущая 
сила для бумажного кораблика. 17. Луковая 
шелуха для пасхальных яиц. 19. Баллончик, 
который всегда с собой у астматика. 20. 
Каждый из трио экипажа машины боевой 
из песни. 21. Очевидная истина в науке. 25. 
Звание сыгранного Хабенским флотоводца. 
26. Абориген, которому не нужен шенген. 
27. Тройной парфюм советского мачо. 28. 
Невидимая сторона платья. 29. Бог враче-
вания в римской мифологии. 31. Кабачки и 
томаты в торфяных горшочках. 33. «Злак», 
вскочивший на глазу. 34. Мастерская, где 
вещи по фигуре подгоняют. 37. Родственни-
ца, вечно критикующая зятя. 38. Похищение 
автомобиля из гаража.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глазурь. 4. Спутник. 10. Пристав. 11. Лазарет. 13. Бюро. 14. Полк. 
15. Затрещина. 16. Цинизм. 18. Тренер. 20. Блиндаж. 22. Эстакада. 23. Агрессор. 24. 
Авангард. 27. Наводчик. 30. Атрофия. 32. Ритуал. 34. Скобка. 35. Основание. 36. Форс. 
38. Унты. 39. Недолет. 40. Интрига. 41. Гулянье. 42. Столбик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гаубица. 2. Зеро. 3. Расизм. 5. Плакат. 6. Треп. 7. Конкурс. 8. Кварти-
ра. 9. Площадка. 10. Прононс. 12. Торнадо. 17. Здравница. 19. Рассадник. 20. Бравада. 
21. Жаровня. 25. Вестерн. 26. Дерзость. 27. Нафталин. 28. Икебана. 29. Брифинг. 31. 
Затылок. 33. Ломоть. 34. Секрет. 37. Семя. 38. Угол.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

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

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

 разъемы,
СП, КМ,
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

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.: 8-926-783-41-50

БАЙКОНУР: 
ОПЯТЬ 

КИНУЛИ
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 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»
18 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Силино, Зеленоград,  
ст. Крюково, Крюковская площадь, на автостоянке

р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 А,  
у к/т «Бирюсинка»

19 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
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ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

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

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.
20 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, 1а, к. 2,  
на автостоянке
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78–80

21 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Беломорская»,  
ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

22 февраля с 8.30 до 18.00
р-н Войковский, ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1

24 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
р-н Ярославский, Ярославское ш., д. 6,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1

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)

Эти фото прислали многодетные семьи в доказательство того,  
что их много и они ждут...

Байконур 
сегодня.
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— Думаю, что не изменился. Все 
так же открыт, как и с малых 
лет. И любой человек, будь 
то фанат баскетбола или 
еще кто-то, может по-
дойти, задать вопрос. 
И, заметьте, не будет 
послан! Вы же легко 
получили ответ на 
запрос на интер-
вью, правда?

— Правда! Но 
возможно, у вас 
просто еще не 
улетучился мента-
литет спортсмена, 
игравшего в Америке, 
где общение с прессой 
— обязательный пункт.

— Конечно, мы понимаем, что 
медиа — это основной драйвер для любого 
спорта. Мы можем как угодно хорошо вы-
ступать, но, если об этом никто не узнает, 
толку не будет. Хотя я прекрасно понимаю 
других спортсменов, которые отказывают 
в интервью, проходят мимо. Когда ты до-
стигаешь определенной популярности, это 
становится утомительным занятием. Не-
давно я был на бойцовском турнире, Хабиб 
Нурмагомедов приглашал. И я видел, как 
человека буквально разрывают на части. 
Очень хорошо его понимаю, мы все это про-
ходили. Когда хочется отгородиться, закрыть 
дверь и просто посидеть одному.

— Вы играли в НБА, в ЦСКА, в сбор-
ной. Вы были лучший, и вас все люби-
ли. Должность президента федерации 
— неблагодарная...

— Совершенно точно, неблагодарная.
— …результаты в спорте — на виду. 

Сейчас результаты вашей работы го-
раздо менее заметны или заметны не 
сразу. И в любом случае всегда найдутся 
люди, которые скажут, что вы все де-
лаете неправильно. Быстро ощутили эту 
разницу?

— Да в спорте ведь тоже не все так одно-
значно. Если ты играешь хорошо, это не 
значит, что тебя не будут критиковать. Ты 
играешь хорошо, но команда не выиграла 
— критика. Ты играешь хорошо, но недоста-
точно хорошо — критика. Ты провалил матч 
— суперкритика. Когда у меня были травмы 
и я не выступал за сборную — критика. Люди 
разные, и кто-то понимает и принимает твои 

обстоятельства, а кто-то нет. Это часть жиз-
ни, и ты ничего с этим не сделаешь. Но это 
вы правильно заметили, что, когда я играл, 
можно было включить телевизор и увидеть, 
как Андрей Кириленко классно забивает 
сверху, как играет против Майкла Джордана 
и выигрывает медали чемпионатов Европы 
или Олимпийских игр. Сейчас, к сожалению, 
того, что мы делаем, практически не видно. 
Вот, например, первый раз баскетбол 3х3 
будет в программе Олимпийских игр в Токио. 
Для того чтобы мы были первыми в рейтин-
ге, нам потребовалось пройти огромный 
путь за три года, запустить огромное коли-
чество соревнований практически с нуля. 
Да, в стране был неплохой стритбол, было 
несколько турниров хорошего уровня. Но 
сейчас играет вся Россия. Начиная от вузов 
до официальных соревнований, которые про-
ходят под нашей эгидой. Сейчас появился 
профессиональный чемпионат, в котором 
есть 24 команды мужских и 12 женских. Это 
полноценная дисциплина, которая получила 
официальное признание. То же самое с ки-
берспортом. И в куче других направлений. И 
все они не на виду и не на слуху, потому что 
это не инфоповод, это наша работа — делать 
или реформировать некоторые процессы, 
которые приводили бы к развитию.

— Вы понимали, во что вы ввязы-
ваетесь, когда приходили на должность 
президента?

— Это был для меня большой вызов, но я 
понимал, во что ввязываюсь. И знал, как буду 
работать, как вести дела. Сначала, правда, 
пытался во все лезть, работал по 12 часов, 
вникал в любой процесс — от взаимодействия 
с регионами до составления логотипа. Потом 
понял, что это неправильно. Так ты не даешь 
своим работникам проявлять инициативу. За-
чем им это делать? Сейчас придет Андрей и все 
расскажет. От каких-то вопросов я даже насиль-
но заставлял себя отходить. И сейчас у меня 
надежная команда, на каждого я могу поло-
житься. Хотя делать все идеально невозможно. 
У нас 80 регионов, тысячи людей... Как можно 
проконтролировать, что сейчас происходит в 
Ямало-Ненецком округе, на Камчатке, да даже 
в Пскове и Твери? Это физически невозможно. 
Если бы у меня была в распоряжении команда 
СОБР, которая моментально срывалась, летала 
из региона в регион и закрывала дыры… Но 
у меня есть возможность только найти себе 
единомышленников, которым можно доверять. 
И идти шаг за шагом к результату.

— Вы всю жизнь играли в баскетбол, 
а теперь стали топ-менеджером. Было 
где учиться?

— Во-первых, у меня был определенный 
менеджерский опыт и в бизнесе, и в моем 
благотворительном фонде. Ну а во-вторых, я 
защитил диплом в Беркли по курсу «Финансо-
вое управление компаний». И это мне очень 
помогло в понимании многих процессов.

— Расскажите про учебу в Беркли.
— Это был 2007 или 2008 год, я играл 

в Юте. В какой-то момент понял, что мне не 
хватает знаний, касающихся финансовой сфе-
ры. Связался с университетом, мне пореко-
мендовали онлайн-курс. Работало это так: я 
нанял репетитора, который приходил ко мне 
через день, занимался со мной по заданиям 
университета. Мы вместе смотрели лекции, 
делали домашнее задание. И в конце года я 
сдавал экзамен, тест длился часов шесть-
семь. Сидел, помню, с огромным калькуля-
тором. В итоге сдал и получил диплом.

— Американские профессиональные 
лиги вообще проявляют очень большую 
заинтересованность в том, чтобы их игро-
ки изучали финансовую грамотность.

— Это действительно так, два-три раза 
в год проводятся семинары, где выступа-
ют люди из разных сфер. Там лиги серьезно 
думают о своем продукте, а он напрямую 
связан с игроками. Естественно, для игроков 
есть много приятных бонусов, связанных в 
том числе и с обучением. Кстати, я закончил 
играть уже пять лет назад, но мне недавно 
пришло письмо от НБА. На меня выделено 
порядка 100 тысяч долларов на обучение. 
То есть если я сейчас захочу пойти учиться 
в университет, то эта сумма может частично 
покрыть стоимость.

— А вы хотите?
— У меня, к сожалению, на это сейчас 

времени нет. Но вообще желание есть, только 
я уже вряд ли смогу учиться в американском 
университете. Не думаю, что сдам даже эк-
замен TOEFL.

— Почему? Язык забывается?
— Правильный язык забывается, да и 

раньше у меня не было такого уровня, чтобы 
я мог писать эссе на английском.

— А как же Беркли?
— Это было обучение по финансовым 

моделям, где были цифры в основном. Я не 
писал эссе. И потом это был один курс. А если 
говорить про полноценное университетское 
образование, оно совсем другое. Я бы не сдал 
сейчас полноценного курса английского или 
истории, потому что моего опыта языкового 
не хватит. Вот мой сын спокойно бы написал, 
потому что, пока я там играл, он учился в 
школе и его там учили писать эссе.

— Вы какие-то вещи из НБА пы-
тались внедрить здесь, когда стали 
президентом?

— Пытался, но нельзя сравнивать НБА и 
российский баскетбол. И если спортивную со-
ставляющую мы еще можем хотя бы пытаться 
подгонять, то в плане организации у нас со-
вершенно другая структура. НБА генерирует 5 
млрд долларов, а мы в лучшем случае 10 млн. 
И это драматическая разница. Там огромная 
конкуренция за продукт. Есть 200 каналов, 
которые готовы за него платить. Здесь никто 
не готов платить, а если готовы, то совсем 
небольшие деньги. Это две несоразмерные 
истории, и у нас просто другой путь.

— Вы сказали, что пытались.
— Переняли опыт обслуживания команды, 

отношение к игрокам и тренерскому штабу. 
Мы иногда потребительски относимся к спор-
тсменам, а ведь именно они производят про-
дукт. К тому же баскетболисты национальных 
сборных не зарабатывают деньги, приезжая в 
команду. Мы должны им обеспечить хотя бы 
комфортные условия, правильное отношение 
и спокойствие.

— То есть это изменилось в лучшую 
сторону с вашим приходом?

— Я надеюсь, что изменилось. Когда я 
пришел, мы на майке фломастером писали. 
Это просто недопустимо в национальной 
команде.

— Что еще?
— Все, что происходит в НБА, проис-

ходит по так называемым «гайдлайнс». По 
макету, если хотите, по инструкции. Когда ты 
начинаешь любой проект, тебе дают книжку, 
в которой от А до Я написано, как его надо 
делать. Там вон у меня целая стопка, видите? 
Это все проекты, которыми сейчас занимается 
федерация. Там все подробно расписано. 
Могу уволить своего менеджера, нанять вас, 
дать вам книжку, и вы просто будете идти по 
пунктам. Почему это важно? Я не планирую 
работать пожизненно, я не Дункан Маклауд 
из фильма «Горец». В какой-то момент придет 
другое руководство с другими идеями, и это 
правильно! Да, у него будет свое видение, но 
плохо, если он будет его реализовывать и не 
будет знать, что было до него. Прогресс на-
глядно показывает аналитика и статистика. 
Мы видим, что было так и так, а можно попро-
бовать еще и эдак. Все это записывается и 
оставляется, чтобы другой человек пришел, 
посмотрел в эту полную базу данных и понял, 
что третий вариант из 15 был самым рабочим. 
Ему не придется вылавливать людей, которые 
когда-то работали над этим проектом, чтобы 
они ему рассказали. Он просто берет книжку 
и изучает.

— Когда вы были спортсменом, то лю-
бой стресс убивался физической нагруз-
кой. Сейчас седых волос прибавилось?

— Это у моего генерального директора 
куча седых волос, он все принимает близко 
к сердцу. А я, если быть честным, вообще не 
стрессую. Ни по какому поводу. Зачем лиш-
ний раз волноваться о вещах, которые ты не 
можешь контролировать или изменить? Да, 
я счастливый человек. Но если внутренне 
принять, что не все будет работать так, как ты 
задумал, многое в жизни упрощается. Пред-
ставляю себя часовщиком, который шаг за ша-
гом собирает механизм. Я абсолютно уверен, 
что я не самый лучший руководитель за всю 
историю, но я никогда на это и не претендовал. 
Моя задача — чтобы просто все работало. И 
чтобы люди, которые придут после меня, полу-
чили полный мануал. Конкретный и детальный, 
словно инструкция, как чинить утюг.

— Вы в самом начале разговора ска-
зали, что никак не изменились. А ваша 
жизнь? Может, радостей стало больше? 
Или наоборот?

— Мне кажется, и тут ничего особенно не 
поменялось. Как вставал рано, так и встаю. 
Только вместо тренировки иду в офис. Или не 
иду в офис, потому что стараюсь много тут не 
появляться — знаю, что мешаю. Я стал мень-
ше смотреть телевизор. С семьей общаюсь 
столько же. Не скажу, что мои дети получили 
возможность чаще меня видеть.

— Вы кайфуете от своей работы?
— Да, конечно. Может, я не назвал бы это 

кайфом, но когда я вижу результаты, то мне 
это очень нравится.

— Вы как-то говорили, что сейчас мало 
играете в баскетбол после операции на 
плече.

— Честно говоря, я наигрался в баскет-
бол. Может, с удовольствием выходил бы на 
площадку, если бы ничего не болело. А так 

выходишь — и начинается: то нога, то рука, 
то плечо. Операцию я сделал два года назад, 
поэтому не хочу, чтобы оно снова заболело. 
Я могу с друзьями покидать мяч, и даже с 
удовольствием. Но возможности специально 
не ищу.

— Из-за снижения нагрузок прибавили 
в весе?

— Не знаю, к счастью или к сожалению, 
но у меня такой метаболизм всю жизнь, что я 
не могу набирать вес, как и быстро его терять. 
Всю жизнь в пределах 95–102 кг, и на меня все 
злятся из-за этого. (Смеется.) Все закончили 
и набирают, а я — нет. Может, конечно, с воз-
растом у меня вырастет пузо…

— Правда, что у вас сгорел дом в Лос-
Анджелесе?

— Да, правда. У меня как раз были вы-
ходные, я приезжал к семье. И хорошо, что 
приехал! Не представляю, как бы они без 
меня эвакуировались ночью. Хорошо, что 
Тимофей Мозгов играл тогда в Лос-Анджелесе 
и приютил нас.

— Долго потом у Тимофея гостили?
— Звал жить сколько потребуется, но мы 

вроде на неделю задержались.
— Вы часто туда летаете к семье, не 

утомительно?
— Сыновья и дочь все свое сознательное 

детство провели в этой среде, там у них школа, 
у старшего уже университет. Было бы неспра-
ведливо по отношению к ним вырывать их из 
привычной атмосферы. А летать туда-сюда 
я привык. Главное — выстроить правильно 
график, скомпоновать свое расписание так, 
чтобы две-три недели максимально ударно 
поработать, не отвлекаясь на семейные дела. 
А потом улететь на неделю к ним, переведя 
работу в онлайн. А последние восемь месяцев 
вообще перевели всех в онлайн-режим.

— Как вообще пережили пандемию?
— Отличное было время! Много време-

ни проводишь с семьей, потому что школы 
закрыты, все закрыто, все сидят дома. Все 
эти такие редкие в нашей жизни совместные 
ужины и обеды! Прекрасно же. А еще все-
му миру стало понятно, что решать вопросы 
можно на расстоянии, не обязательно встре-
чаться лично. Это важно, но не необходимо. 
Пандемия приучила нас пользоваться всеми 
возможностями новых технологий. И, кстати, 
это лично нам сильно облегчило работу с 
регионами. Если раньше всем нужно было 
личное внимание, а его невозможно дать 80 
регионам, потому что если ты в одном про-
ведешь хотя бы три дня, то тебе нужно как 
минимум 240 дней. Это утопия. Ты пока с 
последним регионом закончишь, у тебя в 
первом уже поменялось руководство и нужно 
опять начинать сначала. Ну а во-вторых, это 
огромные расходы. Просто колоссальные. А 
сейчас мы за час решаем вопрос, на который 
раньше тратили три дня.

— Вы сами болели?
— Кажется, да. Правда, тест не показал, 

но антитела потом были. Как это работает, я 
не знаю. Запахи не чувствовал, по лестнице 
поднялся — устал. Ощущал, что что-то не то. 
Хотя никакого страшного кашля не было.

— Вам 40 лет. Как собираетесь про-
вести следующие сорок?

— Сорок?! Надеюсь, к тому времени буду 
просто получать удовольствие от жизни и 
мучить постоянным вниманием своих уже 
повзрослевших детей.

Ульяна УРБАН.

18 февраля одному из лучших баскетболистов 
России исполняется 40 лет. С Андреем 

Кириленко накануне его дня рождения 
мы уже встречались. Это было девять 

лет назад. Тогда блиставший в НБА 
россиянин приехал играть за ЦСКА 
из-за локаута в Штатах и в Москве 

праздновал свое «эстонское 
тридцатилетие». Сам Андрей 

сказал так про свой тридцать один. 
Мы тогда много говорили о жизни 
в Америке, детях и перспективах. 

Теперь жизнь Кириленко 
изменилась. Сейчас он уже Андрей 

Геннадьевич, президент Российской 
федерации баскетбола. Накануне 
40-летия «МК» пришел в офис РФБ 

с целью выяснить, как изменился за 
это время Кириленко-человек.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 18.02.2021
1 USD — 73,7669; 1 EURO — 89,0809.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Геннадий Гладков (1935) — композитор, 
народный артист РФ
Валерий Зорькин (1943) — председатель 
Конституционного суда РФ
Евгений Кафельников (1974) — теннисист, 
олимпийский чемпион

Андрей Кириленко (1981) — баскетболист, 
чемпион Европы
Галина Ненашева (1941) — эстрадная пе-
вица, заслуженная артистка РФ
Оскар Фельцман (1921–2013) — компози-
тор, народный артист РСФСР

пОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -20…-
18°, днем в Москве -14…-12°.  Местами го-
лоледица; ночью облачно с прояснениями, 

местами небольшой снег; днем переменная 
облачность, преимущественно без осадков, 
ветер северной четверти, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.49, заход Солнца — 
17.38, долгота дня — 9.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УГОЛОК

День транспортной полиции России
День продовольственной и вещевой 

службы ВС России
1911 г. — в Индии состоялся первый в исто-
рии почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике 
доставил груз из 6,5 тысячи писем и 250 
открыток
1926 г. — в Ленинграде в Академиче-
ском театре оперы и балета (Мариин-
ском) прошла первая в СССР постановка 
оперы С.С.Прокофьева «Любовь к трем 
апельсинам»
1981 г. — установлены дипломатические 
отношения между СССР и Республикой 
Зимбабве
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ ЗА БУГРОМ

У моего знакомого Миши брат-близнец за-
писан в телефоне как «Коля Запчасти».

Если посмотреть кёрлинг в обратной 
перемотке, можно увидеть, как камень 
движется на орущих баб, которые пыта-
ются отпихнуть его веником.

— Вот ты мне скажи: пешеходы — участ-
ники дорожного движения?
— Конечно, участники.

— А почему тогда они транспортный налог 
не платят?
— Погоди еще...

— Ты что, совсем без царя в голове?
— Неправда. Там конституционная 
монархия.
— Как это понимать?
— Царь вроде бы есть, но реальная власть 
у тараканов.

Греко-римская борьба — это внутренняя 
борьба между желанием съездить в Рим и 
необходимостью купить гречку.
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ГОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
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Знаменитому 
российскому 

баскетболисту 
Андрею 

Кириленко 
исполняется 

40 лет

«Я — НЕ ДУНКАН 
МАКЛАУД»

71-й Берлинский кинофестиваль из-за 
сложной эпидемиологической ситуации 
перенесен с февраля на начало марта и 
пройдет в онлайн-формате. При благо-
приятном стечении обстоятельств зри-
тели смогут в нем поучаствовать только 
в июне, когда пройдут показы в открытых 
кинотеатрах. 

Жюри основного конкурса собрали из 
обладателей «Золотых львов» прежних лет, 
а это главная награда Берлинале. Возгла-
вит его лауреат прошлого года, иранский 
режиссер Мохаммад Расулоф. Наверное, 
впервые в истории Берлинале оценивать 
работы коллег будут представители одной 
профессии — исключительно режиссеры, 
которых никогда бы не удалось собрать вме-
сте. Смотреть фильмы они будут онлайн. 
Пандемия скорректировала программу, обе-
скровила ее. Не каждый продюсер готов 
отдать свою картину для виртуального про-
смотра, поэтому образовались белые пят-
на, в том числе географические. Почти нет 
американских картин, а из европейцев рас-
щедрились разве что Германия и Франция. 
Но кое-что интересное мы все-таки увидим. 
В конкурсе участвуют: румынская картина 
«Неудачный секс, или Беспечная порнуш-
ка» Раду Жуде, «Маленькая мама» рьяной 
феминистки Селин Сьяммы, известной по 
«Портрету женщины в огне», южнокорейское 
«Введение» Хон Сан Су. Постсоветское про-
странство представлено грузинской лентой 
«Что мы видим, когда смотрим в небо» Алек-
сандра Коберидзе, созданной в копродукции 
с Германией. 

В программе «Поколение 14+» участвует 
киевлянка и выпускница киношколы Марины 
Разбежкиной Катерина Горностай с картиной 
«Стоп-Земля». «Кураж» белорусского до-
кументалиста Алексея Полуяна о недавних 
событиях в Минске покажут в программе 
berlinale Special. 

Российские картины представлены в двух 
программах. Анимационный фильм «Вадим 
на прогулке» Саши Свирского, который всегда 
вольно или невольно сражается с унылостью 
бытия, вошел в конкурс короткого метра. В 
«Форуме» участвует еще одна разрушитель-
ница блеклых будней Юлдус Бахтиозина — 
самобытный питерский фотограф. Мировая 
премьера ее дебютного фильма «Дочь рыбака» 
состоялась в разгар пандемии на Междуна-
родном фестивале «Зеркало» им. Андрея 
Тарковского, проходившем в онлайн-формате. 
В былые времена Берлинале бы засвеченную 
картину не взял, но теперь есть послабление. 
Картина необычная, вроде бы сказка, но пере-
несенная в современную бюрократическую 
среду, наполненная советскими и постсо-
ветскими реалиями, отсылающая к эстетике 
Сергея Параджанова, Рустама Хамдамова, 
Бахтияра Худойназарова и Киры Муратовой. И 
это не умаляет ее достоинств. Главная героиня 
торгует «рыбой народов мира», проходит тест 
«на царевность». Не на ковид, конечно, но па-
раллелей теперь не избежать. Все девушки в 
этом изысканном странном мире непременно 
хотят быть особенными. Почему бы не стать 
царевной, а не рыбу продавать? Настоящая 
царевна должна помимо прочего красиво 
умирать. Речь идет не только о том, как стать 
значительнее в незначительном мире, но и о 
превосходстве женщин. Если они красавицы в 
кокошниках, то мужчины — всего лишь стадо 
баранов в детских шортиках. Вот уж кто не-
значительный в незначительном мире. Так что 
феминистская повестка тоже идет в зачет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Российский 
кинематограф 
представят женщины  
в кокошниках

БЕРЛИН ЗА КОМпЬЮТЕРОМ
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Пропавшую дочь правителя Дубая Мохам-
меда ибн Рашида Аль-Мактума принцессу 
Латифу держат в «заложниках» на вилле, 
переоборудованной в тюрьму, с тех пор 
как она второй раз попыталась бежать 
из ОАЭ в 2018 году. Об этом со ссылкой 
на полученные от пленницы секретные 
видеозаписи сообщает Sky News. 

На протяжении трех лет мир ничего не 
слышал о принцессе Латифе, дочери одного 
из богатейших людей планеты, эмира Дубая. 
В марте 2018 года она попыталась сбежать от 
семьи. К этому побегу принцесса готовилась 
более пяти лет. 

Однако эта попытка оказалась неудач-
ной. Молодую женщину перехватили в Ин-
дийском океане и силой вернули на родину. 
Ее отец, премьер-министр ОАЭ, утверждал, 
что его действия были продиктованы исклю-
чительно интересами дочери. Более того, 
он заявлял, что Латифу обманом заставили 
бежать преступники, которые хотели денег, 
и что ее возвращение в Дубай было спаса-
тельной миссией.

Это был второй неудачный побег Латифы 
из страны. Впервые она попыталась сбежать 
из ОАЭ в 2002 году в возрасте 17 лет, но ее 
остановили еще на границе...

Журналисты пытались тайно связаться с 
Латифой весной и летом 2019 года. Телеканал 
Sky News отправлял 35-летней принцессе 
вопросы о ее нынешнем положении. В те-
чение нескольких месяцев она записывала 
обращение к друзьям на телефон, который 
ей секретно передали примерно через год 
после возвращения в Дубай. 

Летом 2020 года контакт с принцессой 
был утерян. И вот сейчас британский теле-
канал решил поделиться секретно записан-
ным на видео рассказом Латифы о том, что 
ее против воли удерживают на тщательно 
охраняемой вилле и постоянно угрожают. 

«Я заложница, и эта вилла была превра-
щена в тюрьму. На всех окнах установлены 
решетки, я не могу открыть ни одно из них, — 
говорит Латифа, добавив, что записывала ви-
део из ванной — единственного помещения, 

где она могла уединиться. — Я даже не могу 
выйти на свежий воздух».

По словам принцессы, вилла находится 
под усиленной охраной. А в ее комнате посто-
янно дежурят две женщины-полицейские.

 «Я не могу запереть дверь в свою ком-
нату, там нет ключа, поэтому я поставила 
перед ней бутылку и несколько коробок, 
так что, если кто-то попытается ее открыть, 
раздастся громкий звук, похожий на сигнал 
тревоги, и я перестану говорить, — сооб-
щила принцесса. — Таково мое положение 
сейчас».

На видео Латифа впервые рассказывает 
историю своего насильственного возвра-
щения в ОАЭ. Принцесса утверждает, что в 
ходе задержания она «пиналась и дралась» 
и даже укусила одного из солдат так, что 
тот закричал. 

«Я боролась изо всех сил. Я была в шле-
панцах, и они слетели, поэтому я оказалась 
босиком. У меня не было никакого оружия. Я 
была связана. Меня окружили люди с оружи-
ем. Это было нелегко», — говорит она.

Позже принцессе вкололи транквилиза-
тор, и она потеряла сознание. 

«Когда я проснулась, частный вертолет 
уже приземлился в Дубае, — вспоминает 
Латифа, — а одна из женщин-полицейских 
заплетала мне волосы, пока я спала. Я заме-
тила, что мои руки были в синяках и опухли, 
особенно левая, потому что они все еще 
были связаны. И я все еще была привязана 
к носилкам». 

Латифа рассказала, что ее допросили 
и поместили в камеру в тюрьме на окраине 
Дубая, прежде чем перевезти на охраняемую 
виллу.

«Примерно три месяца я просидела в 
камере, — говорит она. — Довольно долго я 
плохо спала, иногда теряла сознание от ис-
тощения. В ванной не было двери. Понимаете, 
я думаю, это был просто еще один способ 
унижения».

Друзья Латифы объяснили, почему толь-
ко сейчас обнародовали секретное видео. 
Ранее они опасались за безопасность жен-
щины, однако прошло уже слишком много 
времени с момента последнего сообщения 
от принцессы. Кроме того, они призвали ООН 
вмешаться в ситуацию.

«Когда я получила первое сообщение 
от Латифы, я не могла в это поверить, — 
рассказала близкая подруга принцессы из 
Финляндии Тийна Яиухиайнен. — Я была так 
взволнована, поэтому несколько ночей не 

могла заснуть. Это был период, когда я про-
сто не понимала, что происходит с человеком. 
Когда я впервые услышала голос Латифы, я 
разрыдалась. Это был один из самых эмо-
циональных моментов, которые когда-либо 
со мной случались».

Напомним, что в 2018 г. СМИ рассказали о 
плачевно закончившейся попытке принцессы 
вырваться из-под отцовской власти. Тогда 
сообщалось, что она установила контакт с 
французом Эрве Жубером, который в свое 
время сумел сбежать из Дубая, откуда его не 
хотели выпускать и даже отняли паспорт. На 
надувной лодке француз умудрился достичь 
берегов Индии. Именно к нему, по данным 
прессы, и решила обратиться за помощью 
Латифа, сообщив, что располагает суммой 
в $400 тыс. Также в организации побега уча-
ствовала подруга принцессы Тийна Яиухиай-
нен, которая в эмирской семье давала уроки 
капоэйры.

Перед побегом принцесса записала 
видео с обвинениями в адрес своего отца, 
которого, по ее словам, заботит лишь его ре-
путация, ради которой он «готов убить». Свое 
бегство принцесса обозначила как попытку 
иметь возможность выбирать, как ей жить, и 
иметь свой собственный голос.

Вместе с финской подругой принцесса 
на машине добралась до султаната Оман, 
где они пересели на гидроцикл, а в между-
народных водах беглянок на яхте Nostromo 
ждал Эрве Жубер. Но через несколько дней 
яхту с беглецами засекли с воздуха, и когда 
до индийского побережья оставалось совсем 
немного, судно было захвачено силовиками, 
развернувшими его обратно. Финку и францу-
за отпустили через неделю, а про принцессу 
мир до последнего времени почти ничего не 
слышал.

Фариза БАЦАЗОВА.

НЕВЕСЕЛАЯ СКАЗКА С пРИНЦЕССОй
Дочь правителя Дубая 
рассказала историю 
своего насильственного 
пленения

Принцесса в заточении.


