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Послание президента Российской
Федерации Федеральному Собранию,
на котором традиционно излагается позиция президента по основным направлениям внутренней и внешней политики,
впервые было оглашено в начале года.
На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного
и Верховного судов, губернаторы, общественные деятели, представители
средств массовой информации.
Послание Федеральному Собранию
президент начал с вопроса демографии.
Глава государства отметил, что ситуация
в этой сфере сложная, страна вступила
в сложный демографический период.
Президент заявил, что одной из главных
проблем повышения роста рождаемости
является низкий доход населения.
Владимир Путин предложил уже с
1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
включительно. Выплаты будут получать
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Российский лидер обратился к теме
материнского капитала. Программа будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. Кроме этого, теперь семья получит право на материнский капитал уже при рождении первого ребенка. С января
2020 года после индексации размер материнского капитала составит 466 617 рублей.
Президент сказал: «Такая поддержка даст возможность семье
подготовиться к рождению второго ребёнка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учётом тех демографических
вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно
и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский
капитал ещё на 150 тысяч рублей».
Право на получение этих дополнительных средств к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом материнский капитал для семьи с двумя детьми составит 616617 рублей и в дальнейшем будет индексироваться ежегодно.
Также Владимир Путин добавил, что при рождении третьего
ребенка государство будет «гасить» за семью 450 000 рублей ее
ипотечного кредита.
Президент затронул вопросы в сфере здравоохранения: «Вопрос подготовки, привлечения кадров - ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены
специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В
этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По
специальности лечебное дело - 70 процентов бюджетных мест
станут целевыми, по специальности педиатрия - 75 процентов.
Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации».

Владимир Путин обратил внимание на перебои с поставками
лекарств: «Такие ситуации не должны больше никогда повторяться. В этом году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной
льготе. Чтобы путаницы здесь больше не было. Также уже принято
законодательное решение, которое позволит официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специализированные
препараты, которые пока не имеют официального разрешения».
Говоря об экологии, президент заявил об ответственности
крупных компаний и производств: «Нам предстоит отработать и
внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем
распространить такой контроль на всю страну, причём не только
за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга. Нужно
кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны,
внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение
механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит».
В ежегодном Послании президента Федеральному Собранию
были затронуты темы развития экономики. Владимир Путин отметил, что в 2021 году темпы роста ВВП должны быть выше мировых, а также призвал обеспечить стимулирование роста инвестиций.
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
«Мы должны создать собственные технологии, которые определяют будущее. Россия способна достичь такого же прорыва в
искусственном интеллекте и цифровых технологиях, как и в обороне», - заявил Путин.
Говоря о внешней политике, глава государства заявил, что
ядерные державы должны выработать новые подходы к обеспечению стабильности: «Россия никому не угрожает и не навязывает свою волю, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно. Впервые за всю историю
ядерного оружия мы никого не догоняем, а наоборот - другим ведущим странам только предстоит создать такое оружие», сказал
президент.
Далее Владимир Путин остановился на вопросах государственного устройства и внутренней политики, которые определяет Основной закон страны - Конституция Российской Федерации:
«Сегодня ряд политических общественных объединений ставят
вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить:
считаю, что такой необходимости нет».
В то же время президент внес на обсуждение ряд конституционных поправок, он высказался за изменения, которые гарантируют приоритет Конституции РФ на территории России, предложил на конституционном уровне закрепить запрет чиновникам
иметь иностранное гражданство. Кроме того, предлагается утвердить требования для кандидатов в президенты: проживание в
России в течение 25 лет и отсутствие иностранного гражданства.
Владимир Путин также подчеркнул, что «прозвучавшие сегод-

ня предложения, конечно, не ограничивают круг дискуссий вокруг
возможных поправок в Конституции. Уверен, что свои идеи выскажут общественные объединения, партии, регионы, юридическое сообщество, граждане страны. Необходимо самое широкое
публичное обсуждение».
Затем российский лидер добавил: «Вместе с тем, учитывая,
что предложенные новации касаются существенных изменений
политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его
результатам принимать окончательное решение».
В завершение Послания президент сказал: «Наступивший,
2020 год во многом рубежный. Это переход к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе, сообща мы
обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто говорю это слово
– «вместе», потому что Россия – это мы. Я имею в виду не тех, кто
находится в этом зале, или не только тех, кто в зале находится, а
всех граждан нашей страны, потому что верю: успех определяет
наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых
смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства её граждан».
Послание президента Федеральному Собранию, продолжавшееся 1 час 10 минут, завершилось гимном Российской
Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
ПОДАЛО В ОТСТАВКУ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных
президентом предложений об
изменении Конституции подать
в отставку правительству в действующем составе. По информации ТАСС, об этом он сообщил в
ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.
«Мы все были свидетелями
послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только
очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший
год, но и обозначил целый ряд
фундаментальных изменений в
Конституцию Российской Федерации», - сказал Медведев.
Российский лидер поблагодарил правительство Медведева
за работу и поручил исполнять
свои обязанности до формирования нового состава кабинета
министров.
Фото
из открытых источников.
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ЧТОБЫ РУЧНАЯ КЛАДЬ
И ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
НЕ СТАЛИ ПРОБЛЕМОЙ
Как оптимизировать нормы провоза на
борту самолетов ручной клади и домашних питомцев? Обсуждению этой чрезвычайно актуальной, особенно в туристический сезон, теме был посвящен круглый
стол, собравший общественников, юристов и представителей авиакомпаний на
площадке ОП РФ.
Открывая мероприятие, глава Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей
Максимов, который и сам недавно стал
невольным героем курьезного эпизода с
«аэро-рыбой», указал на целый комплекс
проблем, вызванных отставанием регламентирующих правил от возрастающих
потребностей пассажиров: «Поток авиапассажиров растет у нас каждый год примерно на 10%. При этом требования пассажиров сейчас совершенно иные, чем
были 10 лет назад, когда принимались
«Федеральные авиационные правила»
(приказ Минтранса №82, который регламентировал правила перевоза воздушным
транспортом пассажиров, грузов, багажа). Понятно, что в эти правила постоянно
вносились изменения: так, авиакомпании
постоянно меняют форматы своей работы. Однако мы видим, что проблемы с сервисом все-таки возникают. (…)
Если мы проанализируем практику авиакомпаний и нормативную базу, то
увидим как минимум 3 «точки напряжения». Отрадно, что по провозу багажа в багажном отсеке у нас больших конфликтных
ситуаций не возникает. Но вот по ручной
клади 3 проблемы есть. Во-первых, это
касается вопросов нормирования объемов этой ручной клади. Мы знаем, что
82-й приказ Минтранса для авиакомпаний
определяет минимум в 5 килограмм. Но
никаких прямых требований, касающихся
длины, ширины, высоты того чемоданчика
или сумки, которые провозятся, нет, а проблемы возникают!
Я сам недавно столкнулся с этой ситуацией, став героем сюжета с так называемой «аэро-рыбой», когда пытался провезти в соответствии (как казалось мне)
с требованиями авиакомпании рыбу длиной 58 см, которая по сумме параметров
не превышала лимитов, входила в рамку,
предусмотренную авиакомпанией, но работник авиакомпании истолковал правила
иначе, чем я. У меня возникли резонные
вопросы: если я не могу провезти рыбу,
то могу ли я провезти, например, запасные брюки сверх чемоданчика, который у
меня есть? Ведь это не верхняя одежда,
которая предусмотрена правилами. Или
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провезти свитер, который больше 55 см?
Вторая «проблемная точка» - это список
вещей сверх базового норматива ручной
клади, который мы можем провозить на
борту. Перечень этот прямо предусмотрен «Федеральными авиационными правилами», и авиакомпании ориентируются здесь, как правило, на нормативный
стандарт. Раньше этот список был более
«представительный»: там был не только
букет цветов, верхняя одежда и детское
питание, но была видеокамера, была фотокамера, был портативный компьютер.
А на практике мы встречаемся с самыми
разными ситуациями. Например, я был
свидетелем того, как пассажир пытался
провезти детский рисунок в рамке: в багаж его не сдашь, в рюкзак – не положишь,
провезти нужно отдельно, иначе не довезешь… Как быть в такой ситуации? Или
банный веник пытался провезти победитель конкурса «банщиков»… На борт его
не пускали, и только мое вмешательство
в данном случае позволило это сделать.
Авиакомпания отнеслась лояльно, как и в
случае с провозом детского рисунка, но
ведь могло быть и иначе. Вот список тех
вещей, которые можно проносить на борт,
- это тоже зона конфликта между пассажирами и авиакомпаниями. Вполне вероятно, что это должно стать предметом нормативного регулирования.
Ну и третий вопрос, который в 2019
году у нас стал самым медийным, это вопрос провоза домашних животных на борту. Пока «Федеральные авиационные правила» содержат на этот счет весьма размытые формулировки (они не менялись с
2007 года) и регулируют это всё, как нам
кажется, достаточно «криво».
Председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов рассказал участникам круглого стола о результатах уникального исследования «Сервис в
российском небе»: «Мы провели специальное исследование совместно с отраслевым агентством «АвиаПорт» 22 российских
авиакомпаний. (…) Два исследователя изучали сервис, непосредственно летая авиакомпаниями. Мы изучили сервис по 150 показателям и выяснили, что идеальных компаний у нас нет: 100 баллов ни одна авиакомпания не набрала. Мы подвели итоги
также по провозу ручной клади и домашних
животных. В течение года было большое
количество проблем, в решение которых
мы включались и активно помогали пассажирам отстаивать их права».
Так, по словам Ильи Зотова, согласно
действующим правилам провоза домаш-

них животных, которые Минтранс менять
не собирается, в зависимости от типа самолета конкретный пассажир, чтобы летать вместе со своим домашним питомцем, должен иметь 10 отличающихся по
габаритам переносок: «Это примерно то
же самое, как нам покупать 10 различных
чемоданов, чтобы перевозить свои вещи.
Это нам кажется некорректным по отношению к пассажирам. Нам кажется, что
необходимо установить минимальный
обязательный для всех авиакомпаний размер для провоза домашних животных при
максимальном весе в 8 кг. При этом стоит
разрешить возможность дополнительной
оплаты 1 - 2 кг, если домашнее животное
помещается в переноску, которая проходит по габаритам».
Кроме того, как подчеркнул эксперт,
вызывают недоумение значительно различающиеся нормы провоза авиакомпаниями при одинаковом типе самолетов. Так,
как выявило проведенное исследование,
самые высокие показатели измерений
ручной клади показали авиакомпании «Аврора», «Аэрофлот» и «Россия» (55х40х25),
самые низкие — «Победа» (36x30x27),
«Нордавия» и «Руслайн» (40х30х20).
Самые маленькие габариты переносок домашних животных зафиксированы
у компаний S7 и Nordstar (высота всего 20 сантиметров), самые большие — у
компаний «Северный ветер» и PegasFly
(60х35х25 сантиметров), а также у компаний «ЮВТ-Аэро» и «Ижавиа» с неограниченными габаритами для переносок.
Большинство авиакомпаний установили максимальный вес провозимого в салоне животного — восемь килограммов.
Вес выше этой границы определили для
себя Utair (10 килограммов) и «Нордавия»
(12 килограммов). В то же время компания
«Северсталь» установила самое жесткое
ограничение — попасть в салон самолета
этого перевозчика может животное весом
не более пяти килограммов.
Принявший участие в работе круглого
стола представитель Минтранса РФ - директор Департамента государственной
политики в области гражданской авиации
Илья Белавинцев опроверг сообщения,
появившиеся в СМИ после резонансного
конфликта со «слишком толстым котом»,
о том, что ведомство отказывается менять
правила авиаперевозки животных: «Позиция Минтранса была в том, что конкретные
предложения, которые были озвучены, не
совсем проработаны и их надо проработать глубже. И мы готовы это сделать».
Сергей ИШКОВ.
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«РОССЕТИ» ВЫДАДУТ ДОМАМ
РЕНОВАЦИИ 58,9 МВТ МОЩНОСТИ
В 2020 году к электросетям будут подключены 111 домов, строящихся по программе реновации. Как сообщили в компании «Россети Московский регион», будет выдано 58,9 МВт мощности.
«Совокупная присоединенная мощность составит 58,9 мегаватт (МВт). В рамках заключенных договоров энергетики проложат новые кабельные линии напряжением 0,4 и 10 киловольт
(кВ) – там, где необходимо, с помощью метода
горизонтально направленного бурения, реконструируют трансформаторные подстанции или
установят новые. Все объекты отнесены ко второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной», – говорится в сообщении пресс-службы
компании.
«Россети Московский регион» содействуют
реализации программы реновации в столице с
2017 года. За это время энергетики подключили
к сетям 41 дом.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

КАПРЕМОНТ: В МОСКВЕ
ОТБИРАЮТ ПОДРЯДЧИКОВ
Объявлен
предварительный
отбор подрядных организаций, которые в
2020 году будут проводить капитальный
ремонт жилых домов Москвы. По его результатам квалифицированные компании
будут внесены в реестр и ближайшие три
года смогут участвовать в аукционах на
выполнение работ по проектированию и
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов столицы.
«Речь идет о трех предотборах: на
разработку проектной документации на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а
также предварительные отборы на проектирование и на проведение капитального
ремонта в многоквартирных домах, относящихся к объектам культурного наследия», - сообщили в пресс-службе Фонда
капитального ремонта Москвы.
Представители подрядных организаций могут подать заявку на участие в
предварительном отборе в течение 20 календарных дней (до 10.00 4 февраля
2020 года). Результаты предотбора подведут 18 февраля 2020 года.
Заявки принимают в электронном виде
на Единой электронной торговой площадке.
Вся необходимая документация размещается на официальном сайте единой
информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» и на Единой электронной
торговой площадке.
Подробности можно узнать по телефону: 8(495)620-20-00, доб. 10721 и 10784.
Основными обязательными требованиями к участникам предварительных отборов являются:
- членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;
- отсутствие сведений об участнике
предварительного отбора в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
- отсутствие у участника предварительного отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;

- наличие у участника предварительного отбора в штате квалифицированного
персонала;
- наличие у участника предварительного отбора опыта выполнения работ по
проектированию строительства, реконструкции и капитальному ремонту зданий, являющихся объектами капитального
строительства;
- наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (для предварительных отборов по объектам культурного
наследия).

НАША СПРАВКА: Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы реализуется с июля 2015
года. На сегодняшний день программа включает 28 241 дом площадью 258,1 млн. кв.
м, запланирован ремонт 356,3 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тысяч лифтов. В Москве расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным ЖК РФ: в него наряду
с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения,
центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов,
фасадов, крыш, фундаментов) вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, а с 2017 года в рамках капитального ремонта осуществляется замена оконных блоков в местах общего пользования, в 2018 году в перечень работ включен ремонт подъездов.
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НА КОЛУ ВИСИТ МОЧАЛО,
НАЧИНАЕМ ВСЕ СНАЧАЛА
В Думе аккредитовано 1080 журналистов. В думском портфеле 1233 законопроекта. От закрытия осенней сессии
до открытия весенней добавились 54.
Количество аккредитованных журналистов тоже понемногу подрастает. Однако и среди законов, и среди журналистов
достаточно много декоративных фантиков, которых сами депутаты всерьез не
воспринимают.
Например, про правительственный
законопроект об экологической информации председатель экологического комитета Владимир Бурматов сказал, что в резаной газетной бумаге информации больше.
Журналисты в основной массе работают дистанционно, современные технологии и думская открытость позволяют. К тому
же СМИ охвачены глобальной эпидемией рерайтинга с установкой на заготовки аналитических центров. Следить за работой
Думы нет нужды.
За депутатами следят и без журналистов. После очередной и
самой тяжелой кампании борьбы за дисциплину готовятся новые
ограничительные инициативы. Подписать законопроект сможет
только тот депутат, который над ним работал и вносил от своего имени. К сожалению, на отзыв ограничений нет. Давление на
депутатов в части «неправильных» законопроектов фактически
узаконили. Так, яркий представитель внутренней оппозиции в ЕР
Евгений Федоров лишился конституционного права вносить законопроекты из-за фракционного фильтра.
В российском законодательстве создана удивительная конструкция по механизму «пчелы против меда»: авторами законопроектов могут стать только физические авторы, но это обычно
теневые силы, скрывающие под депутатскими именами свое
лицо, цели и ответственность за них. Сами депутаты без согласования с ними ничего внести не могут.
До последнего времени у обитателей палаты оставался инструмент депутатского запроса. Правда, в нарушение закона на
запросы либо вообще не отвечают, либо отвечают промежуточно:
рассматривается. Формат промежуточного ответа сложился еще
во времена зампреда Думы Любови Слиска, о чем она с неудовольствием мне сообщила. Тогда престиж Думы был очень низкий.
На встрече с журналистами по случаю Дня российской печати
зампред Думы, руководитель фракции Сергей Неверов выступил
с новой идеей публикации депутатских запросов. По его мнению,
данная мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует.
«Я предлагаю обсудить возможность публичного доступа к запросам депутатов в различные инстанции для того, чтобы и журналисты, и избиратели могли видеть, в чьих интересах работает
депутат, отрабатывает ли он обращения граждан. При этом, несомненно, персональные данные граждан должны быть скрыты», –
сказал Неверов в понедельник, 14 января, во время награждения
лауреатов конкурса на лучшее освещение деятельности нижней
палаты парламента в 2019 году.
Поскольку парламентский корреспондент «МП» в число лучших не попал, предыдущий абзац взят из пресс-релиза вместе с
ошибкой в дате.
Опять перекос в ущерб парламентской демократии. Нужны не
запросы депутатов, а ответы на них. Ответы раскрывать никто не
собирается. Если ответ поступает на Охотный ряд, что само по
себе требует теневой дипломатической работы где-то в недрах
исполнительной власти, то он публикуется в соответствующих
недрах думского Интранета. Для журналистов доступ в Интранет запрещен. Извлечь его могут только специально обученные
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люди. Причем это касается только запросов, прошедших фильтр одобрения
палаты, но не депутатских.
Сам автор запроса не заинтересован
в огласке по части ответа. Причина проста: хамские по сути и циничные по содержанию ответы, попадая в открытый
доступ, дискредитируют даже не правительство, но Думу, демонстрируя бессилие, и лишают депутатов возможности
как-то протащить решение проблемы.
Например, если руководитель института развития ДОМ.РФ Александр
Плутник подменяет жилищное строительство незаконными схемами типа апартаментов, то договориться с ним невозможно. Я
в Думе больше двадцати лет и примеров теневых антинародных
решений накопил примерно столько же, сколько лет. Это только
то, что мне случайно становилось известно. Чаще у меня из рук
вырывали розданную бумагу, выгоняли с открытого мероприятия,
угрожали лишить аккредитации.
Наверно, это лучше. В случае удачи вопрос все равно не решался. На наши публикации обращали внимание только авторы
деструктивного решения. Я отделывался угрозами суда, письмами и звонками в редакцию.
Зампред Думы Петр Толстой на встрече с журналистами напомнил, что сам проработал достаточно долго журналистом, в
том числе и в Думе. Ему очень радостно наблюдать те изменения,
которые произошли в нашем парламенте по отношению к журналистам и к журналистике вообще. Журналистам Толстой пожелал
относиться теплее к депутатам, пока еще их не заменили роботы. И помнить, что все такие разные, порой даже кажущиеся нам
странными, народные избранники представляют своих избирателей. Будьте к ним снисходительны.
Повторяю, я к числу лучших не отношусь и этот призыв не ко
мне. Я отношусь к депутату сообразно содержательности информации, которая от него исходит. Петр Толстой один из наиболее
мощных источников.
Однако он неправ. Мой парламентский опыт подкреплен заключением бывшего председателя ПАСЕ Педро Аграмунта. На
Межпарламентском форуме он сказал, что за депутатов принимаю
решения чиновники-функционеры. То есть это проблема не думская, а глобальная. Фактически депутатов уже заменили роботами.
Идеолог фракции ЕР Андрей Исаев в поздравлении с Днем
печати 13 января пожелал всем журналистам успехов в их очень
нелегкой востребованной работе. И еще, может быть, углублять
свои профессиональные знания.
По словам председателя Думы Вячеслава Володина, приоритетом станет исполнение послания президента, которое прозвучит в среду 15 января. Имеется в виду исключительно воплощение в законы предложений президента.
Однако, судя по приуроченному к Посланию-2020 фильму Федора Бондарчука «Вторжение», целью Путина на сей раз должно
стать продолжение темы позапрошлого послания с демонстрацией военной мощи России. Сейчас перед Кремлем стоит задача преодоления глобальной проблемы, обозначенной фильмом
«Вторжение»: властный зомби-паразитизм информационной
сферы. Законодательством не решается, причину я описал.
Парламентский год, однако, начался с прежней накатанной
колеи: пчелы против меда и на колу мочало, начинай сначала. Новое в том, что конкретных депутатов и управление в целом глобально заменяют искусственным интеллектом с враждебным нашей цивилизации протоколом корректировки. У нас это называется войной в формате «Вторжения» по версии Бондарчука.
Лев МОСКОВКИН.
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БАЗА ИЛИ ПРОФИЛЬ:
ЧТО ВЫБРАТЬ – ОПРЕДЕЛИТ ТЕСТ
Центр педагогического мастерства
совместно с сервисом «Яндекс.Репетитор» запустил тест на определение уровня
подготовки к ЕГЭ по математике. С помощью этого инструмента школьники могут
самостоятельно оценить свои знания по
предмету, выбрать уровень ЕГЭ для подготовки (базовый или профильный) и понять, какие темы лучше подтянуть для
успешной сдачи единого экзамена.
- Будущим выпускникам нужно определиться с уровнем экзамена по математике очень быстро — заявления необходимо успеть подать до первого февраля.
Выбор профильного или базового экзамена определяет возможности по продолжению учебы после школы, но также влияет
на те усилия, которые нужно затратить
при подготовке. Наш тест поможет принять взвешенное решение, учитывающее
текущий уровень знаний, — пояснил руководитель сервиса «Яндекс.Репетитор»
Алексей Шаграев.
Пройти диагностическую работу мож-

но онлайн с любого устройства по ссылке
(https://tutor.yandex.ru/tutor/math_level_
test/quiz/). Весь процесс состоит из трех
этапов. Первый этап — психологические
вопросы, далее — решение задач, общих
для базового и профильного ЕГЭ, и, в зависимости от результатов второго этапа,
решение задач базового или профильного ЕГЭ. После завершения третьего этапа пользователь получает объективные
рекомендации по выбору уровня единого
экзамена по математике и советы по подготовке.
- Тестирование — это не просто вариант ЕГЭ, а специально подобранные задачи, в том числе психологические вопросы,
подготовленные с участием специалистов
лаборатории когнитивных исследований
в области образования центра «Сириус».
Большинство выпускников готовятся к экзамену самым неэффективным способом
— решая многочисленные варианты, похожие на демоверсию. Это дает ложное
впечатление о готовности и приводит к

неэффективной трате времени. Мы советуем готовиться по индивидуальной траектории, возможно, опустив некоторые
темы и позиции в экзамене, повторяя материал по темам, обязательно уделяя время решению тех задач, которые и так неплохо получаются. Это позволит избежать
случайных обидных ошибок и придаст уверенности, — заявил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
«Яндекс.Репетитор» — сервис для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, один из проектов
«Образовательной инициативы» «Яндекса». Он предоставляет доступ к многочисленным задачам по разным предметам,
отслеживает личную статистику для каждого пользователя и позволяет проходить
пробные версии экзаменов в условиях,
максимально приближенных к реальным.
Сервис запустился в сентябре 2018-го. За
это время им воспользовались более семи
миллионов пользователей, решивших в
общей сложности 40 миллионов задач.
Мона ПЛАТОНОВА.

ГДЕ ИСКУПАТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕ В МОСКВЕ?

В 2020 году в Москве организовано 37 мест для крещенских
купаний.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, ожидается, что на Крещение окунуться в иордань придут более 200 тысяч
верующих.
Места крещенских купаний оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, теплыми раздевалками и туалетами.
Рядом с площадками расположены парковки.
«Купания планируется проводить с 18:00 18 января до 18:00
19 января», - сообщает mos.ru.
На местах будет дежурить 61 медицинская бригада, свыше
четырех тысяч сотрудников полиции, а также 670 спасателей и
волонтеров, в распоряжении которых 19 спасательных судов на
воздушной подушке и 361 единица автотранспорта и специальной техники.
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА
И ЗВЕРИНАЯ ПЕНСИЯ
Общественное обсуждение региональных схем размещения отходов проведено в форме междусобойчика чиновников. Об этом рассказал председатель
думского комитета по экологии и охране
окружающей среды Владимир Бурматов
на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Председатель комитета начал с поздравлений журналистов, что пережили
длинные праздники. Комитет не дремал и
провел за это время два расследования.
По словам Бурматова, протесты против тех или иных решений по мусору часто
связаны с тем, что люди просто не согласны, чтобы у них строили полигон. Два года
назад ввели обязательное общественное
обсуждение размещения отходов. За два
года 17 регионов даже не приступили.
Еще 13 до сих пор не завершили. То есть
30 регионов страны выпали из процесса
мусорной реформы и это прямое нарушение закона.
Решили посмотреть, как прошло обсуждение там, где формально прошло. В
36 регионах провели так, что не поступило
ни одного замечания или предложения от
жителей. Отсюда Бурматов делает вывод,
что обсуждения не было.
Там, где обсуждение было, пришло
5341 замечание и предложение. Лидеры
– Архангельская и Московская области,
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а также Татарстан. В Архангельской области поступило больше тысячи и учтено
только одно. В некоторых регионах учтены
все замечания региональных операторов.
Бурматов назвал это не общественным
обсуждением, а междусобойчиком чиновников.
Междусобойчик местной администрации и регионального оператора. Устанавливают вкусные тарифы. Включают то, что
не предусмотрено законодательством. В
сельских территориях устанавливается
такие же нормативы, как для города. Нужно установить тарифы, сколько намусорил
– столько заплатил. Не может гражданин
мусорить одновременно в трех местах
дома и в саду, чтобы три квитанции приходили. Депутаты предложили внести вычеты для тех, кто сортирует. Это уже не мусор, а сырье. Стимулирование сортировки
и переработки Бурматов считает стратегическим.
Всего предложений от граждан учтено 17%. От региональных операторов поступило 470 предложений и учтено 61%.
Предложения чиновников учтены на 75%.
Глава комитета направил запрос генпрокурору Чайке с просьбой дать поручения прокурорам провести проверку общественных обсуждений.
Что было в требованиях граждан и исполнимы ли они, осталось неизвестным.

Бурматов попросту не ответил на вопрос
«МП» о содержательном анализе помимо
количественного.
В России есть 14 тысяч полигонов.
Это навалы мусора. Если применять требования к полигонам, их надо закрыть.
Дренаж уходит в водозаборы. Постоянно горит внутри. Сразу оказывается у нас
в легких. Свалка наносит такой же вред,
как крупный металлургический комбинат.
Сжигание безотходное не бывает. Третий
вариант – переработка. Раздельный сбор
– первая фундаментальная часть. Инвесторы построили 83 мусороперерабатывающих завода. Стоят без сырья, потому
что раздельно никто не собирает. Из Мордовии везут в Минеральные Воды. Это
идиотизм. Не разработали кустовую схему размещения переработки для обслуживания нескольких регионов.
Второе расследование думского комитета касалось применения закона об
ответственном обращении с животными. Уничтожать животных нельзя, можно
только стерилизовать. Запрет контактных
зоопарков, в том числе в виде выставок.
По решению ветеринара, если возможно,
животное возвращается в природу. Или
следует обеспечить дожитие. Журналисты
прозвали это пенсией, но зверям ничего
не выплачивается.
Окончание на 8-й стр.
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА
И ЗВЕРИНАЯ ПЕНСИЯ
Начало на 7-й стр.
Запрещено использование медицинских препаратов, которые обеспечивают активность животных или, наоборот, пассивность. Цирковым животным должно быть обеспечено дожитие.
Запрещены опыты над безнадзорными животными.
Решили посмотреть, какова ситуация с приютами. Ситуация
такова, что только 92 тысячи животных можно содержать во всех
приютах России. Потребность 460 тысяч. На строительство приютов у регионов было достаточное количество времени, девять
лет. Вместо этого внесли законопроект об отсрочке. Ряд регионов ничего не делал.
Хватит ли у регионов денег на приюты для животных? Бурматов ответил от противного: каждый год на умерщвление животных
тратили 1,9 млрд рублей. Убивали дротиками с отравляющим веществом. Умирали от удушья. В реальности деньги просто распихивались по карманам. Как можно
оценить, сколько собак постреляли? Никак. На потраченные деньги
можно было бы приюты построить.
Запрос генпрокурору ушел, почему не строили приюты и кто ответственный.
Приоритет на весеннюю сессию - закон об экологической информации. Поручение президента
о доступе граждан к экологической
информации правительство выполнило так, чтоб не выполнить.
Когда законопроект был внесен,
Бурматов увидел, он ничем не отличается от белого листа бумаги.
Ни одной законодательной нормы.
Свалка горит и чем пахнет, никто
не понимает. Верифицированной
информации нет. Говорят: вы рейдеры, хотите поставить на колени
экономику.
Бурматов настроен решительно доработать законопроект во
втором чтении.
Однако и по этой теме нет внятного ответа на вопрос «МП»:
кто будет давать информацию о загрязнениях? Возлагать это на
сами предприятия бесполезно. Опыт института географии РАН
показывает, что загрязнение может не быть связано с промышленными выбросами.
Глава комитета внес в прошлом году законопроект о блокировании живодерского контента. Его очень много в Сети, а на блокировку в действующей процедуре через прокуратуру и суд уходит больше месяца. Сайты-зеркала создаются за секунды. Все
равно что рубить давно отмершие хвосты.
Бурматов предлагает дать право Роскомнадзору закрывать
живодерский контент во внесудебном порядке, то есть приравнять к экстремистскому и антидетскому. На законопроект получено положительное заключение правительства.
Еще одна тема - регистрация животных. Глава комитета настаивает на том, чтобы она была бесплатной. Потеряв кота или
собаку, вы его никогда не найдете. Собака покусала на детской
площадке, владелец скажет, собака не его. У нас сегодня 53%
населения имеют животных. По статистике больше всего теряются не мобильные телефоны, а домашние питомцы. Как привлечь к ответственности за оставление животных? Осенью был
настоящий бум – так называемые садовые собаки. С морозами
много погибает. Бурматов внес штраф за оставление живот-
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ных. Должна быть не только уголовная, но и административная
ответственность.
Еще одна тема - конфискация животных за долги. Регистрируют животных как домашнее имущество и конфискуют за долги.
Бурматов добивается запрета. Директор коллекторского агентства в интервью рассказал, что после конфискации животных
граждане с деньгами расстаются охотнее.
Понятно, глава комитета предлагает исключить такой антигуманный способ давления.
Еще один вопрос «МП» остался без ответа, Бурматов не знает,
как идет строительство мусорожигательных заводов и на какой
технологии остановились.
Отвечая на вопросы, Бурматов заявил, что, по его мнению, отказ от одноразового пластика неизбежен. У вас есть пластиковая
карточка? Каждый год вы съедаете столько пластика независимо

от того, как питаетесь. В организме пластик ведет себя безобразно. Надо быстро создать альтернативу пластику. Стоимость бумажного пакета довести до стоимости пластикового. Он должен
быть из вторичного сырья, а не из чистой целлюлозы. Все остальное ударит по карману потребителей. У главы комитета даже визитные карточки из вторсырья. Стоят в двадцать раз дороже.
Бурматов все делает правильно с учетом того, что вся его деятельность укладывается во внешние требования. Нужна наступательная позиция, или так и будем отбиваться по разным глобальным проектам. Мусор и грязь производят США с Китаем без
стандартов и контроля жизненного цикла. Я не хочу покупать каждые три-четыре года новый смартфон и ноут, выбрасывая старые
вместе с нестандартной зарядкой.
Проблема общая: США всем диктуют и сами ничему не подчиняются. Распространяют деструктивные установки, например,
отказ от тушения природных пожаров. С правами человека наконец сообразили, что защищать людей надо не только в неугодных
США странах, но прежде всего у них. До коррупции пока не дошло. А с мусором конца-края не видно. Мусорный коллапс у всех,
особенно когда Китай ввел запрет на ввоз мусора для переработки. Отвечает за все только Россия.
Лев МОСКОВКИН.
Фото biysk-today.ru
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
БЕЗ ЕДИНОЙ ЖАЛОБЫ!

На юго-востоке Москвы в районе Выхино завершился капитальный ремонт
трех домов – №9, 11 и 11, к. 1 по улице
Молдагуловой. Работали два подрядчика
— один привел в порядок фасады, сделал
новую облицовку, заделал щели; второй
отремонтировал подъезды.
– Эти дома «святые», – поделился
мнением инженер отдела технического
надзора территориального управления
Восточного административного округа Москвы Владимир Шершун. – По ним
до меня не дошло ни одной жалобы! Все
проблемы решались между жильцами и
подрядчиком.
Владимир Шершун отметил, что и
подрядчик попался очень порядочный, и
жильцы спокойные. Ну, и работа была организована правильно.
– Я еще в самом начале попросил
подрядчика осуществлять прием населения и решать все вопросы на месте,
– пояснил Владимир Шершун. – Чтобы у
жителей просто не было повода писать
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ни в Фонд, на на портал gorod.mos.ru
или мэру. И действительно: в строительном городке был журнал для обращений
жильцов, все записи в нем отрабатывались быстро и в срок.
Как рассказала старшая по дому №9
Елена Тарасенок, недочеты действительно
были, куда же без них. Однако скорость и качество ответной реакции подрядчиков были
таковы, что жильцы действительно больше
никуда не писали — ни в Фонд, ни мэру, ни
Путину, ни в ООН, ни в «Спортлото». Все решалось на уровне «подрядчик - жильцы».
– Дом у нас был очень запущен, – рассказывает Елена. – На сайте управляющей компании есть фотографии — там
просто ужас. Фасад был залатан как попало: где-то серым, где-то белым, освещения в подъездах не было, сами подъезды были очень грязными. Сделали все
хорошо. И на замечания реагировали
очень быстро.
Елена приводит примеры. Клали в
подъездах плитку, не хватило раствора. В

итоге несколько плашек треснули и вывалились. Плитку тут же заменили. Возникли
вопросы по штукатурке – по первому же
слову жильцов все поправили. При покраске испачкали дверь – быстро все оттерли.
Словом, хотя недочеты и замечания были,
но «наверх» ни одна жалоба не пошла.
И на вопрос «Каким был контакт между
жильцами и отделом технического надзора ФКР» Владимир Шершун и Елена Тарасенок дружно рассмеялись:
– Да никакого контакта, считай, и не
было. Просто он не требовался. Жильцы
понимали, что это ремонт, и готовы были к
некоторым неудобствам, а ребята, в свою
очередь, добросовестно выполняли свою
работу.
– Весной увидим, насколько качественно все было сделано, – сказала
Елена. – Если не придется приезжать и
переделывать по гарантии — значит, все
хорошо.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото автора.
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«МОЯ КАРЬЕРА» БЕСПЛАТНО ПРОВОДИТ
ТРЕНИНГИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

В специализированном центре занятости «Моя карьера» разработана программа
«5.0», которая помогает людям предпенсионного и пенсионного возраста максимально реализовать свой потенциал и уверенно чувствовать себя на рынке труда.
«Когда мы только разрабатывали программу «5.0», то спросили у людей старше 50 лет, какой они сами видят эту программу, ведь аналогов в России просто
нет. И все ответы были примерно такими
— помогите нам поверить в себя. Дайте
нам тренинги, мастер-классы, где мы поговорим о сильных сторонах, сможем поверить в свои силы и найти работу, — говорит директор центра занятости «Моя
карьера» Ирина Швец. – Мы делаем все,
чтобы повысить ценность и привлекательность представителей старшего поколения для работодателей и сформировать
культуру отношения в обществе к категории 50+ как к полноценным участникам
рынка труда».
В программе «5.0» в январе 2020 года
в центре «Моя карьера» запланированы
тренинги, позволяющие прокачать профессиональные навыки, приобрести новые компетенции и даже освоить новую
профессию.
20 января – «Как успешно пройти испытательный срок»
Специалисты «Моей карьеры» расскажут, как успешно преодолеть испытательный срок, если вам уже посчастливилось
трудоустроиться и найти работу, которую
вы давно искали. Во время испытательного срока сотрудник может уволиться в
любой момент, равно как и работодатель
может уволить работника в упрощенном
порядке. Как же необходимо себя вести,
чтобы у руководителя возникло желание
продолжить сотрудничество с вами после
испытательного срока? Об этом и многом
другом вы узнаете на тренинге.
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Зарегистрироваться
на
тренинг
(https://mycareermoscow.timepad.ru/
event/1218116/)
21 января – «Публичные выступления»
Многим регулярно приходится произносить речи перед аудиторией. Вы добиваетесь расположения слушателей, стараетесь понравиться, побуждаете сделать
то, что нужно именно вам. На тренинге
участники узнают, как преодолеть страх
перед публикой, научатся писать сценарий выступления, освоят красивые речевые приемы и упражнения на улучшение
дикции.
Зарегистрироваться
на
тренинг
(https://mycareermoscow.timepad.ru/
event/1218126/)
22 января – «Профессиональные кризисы»
Люди старшего поколения, которые
работают уже долгое время на одном ме-

сте, могут испытывать профессиональный
кризис. Как с годами сохранить хорошие
отношения с коллегами? Как нарастить
свой потенциал? Как справиться с психологическими трудностями при увольнении? Обо всех нюансах подобных кризисов специалисты центра «Моя карьера»
расскажут участникам тренинга.
Зарегистрироваться
на
тренинг
(https://mycareermoscow.timepad.ru/
event/1218241/)
31 января – «Как работать в разновозрастной команде»
Во многих профессиональных коллективах работают сотрудники совершенно разного возраста. Начальник отдела вдвое моложе вас? Коллега только
что закончил университет и работает в
вашей организации всего месяц? Как
наладить общение и профессиональную
коммуникацию в разных ситуациях, расскажут на популярном среди представителей старшего поколения тренинге эксперты «Моей карьеры».
Зарегистрироваться
на
тренинг
(https://mycareermoscow.timepad.ru/
event/1219258/)
В центре «Моя карьера» для горожан
доступно более 100 уникальных тренингов, которые ведут свыше 80 квалифицированных специалистов – тренеры, карьерные консультанты и психологи.
Продолжительность одного тренинга –
три часа. Среднее количество участников
– 20 человек. Все занятия бесплатные, количество посещений не ограничено.
Справки по телефону: +7 (495) 870-44-44.
Адрес проведения: центр «Моя карьера», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.
Ознакомиться с полной программой тренингов вы можете на официальном сайте центра «Моя карьера» в разделе Афиша (https://mycareer.moscow/#/
meetings/info).
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Карен ШАХНАЗАРОВ:

В КИНО ЛЮДИ ЦЕНЯТ ТЕБЯ ТОЛЬКО
ПО ПОСЛЕДНЕЙ КАРТИНЕ
Кинорежиссер, сценарист, продюсер,
генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен
Шахназаров – гость Киры Прошутинской в
программе «Он и Она» в пятницу, 17 января,
в 13.00 на канале «ТВ Центр». Он поделится
своими осуществленными и пока не реализованными планами, расскажет о неудачах
в кино и о своем отношении к успеху. Какие
загадочные, мистические события происходили в жизни Шахназарова и как в ней появилась «роковая» женщина?..

О риске и азарте
– Что важнее после 50 лет: карьера, деньги или востребованность?
– Я не так зациклен на карьере. К тому же я понимаю, что моя
карьера состоялась. Она другой уже, собственно, не будет. Деньги… Я никогда не ставил себе такую задачу. Востребованность?
Нет, есть четвертое: стремление что-то реально создать.
– Ты всегда готов рисковать? То есть потенциально терпеть
поражение?
– В принципе, да. У меня такая профессия, она в этом плане опасна. В кино, если говорить о режиссуре, люди ценят тебя
только по последней картине. Никто не помнит, что ты там сделал. Картина может получиться – может не получиться, может
сложиться, но успеха не быть, успех может прийти позже. Такие
случаи у меня тоже бывали.
– С годами мы становимся практичнее, прагматичнее. У тебя
же азарт не потерян.
– Да, думаю, это свойство характера. Я человек взрывной,
темпераментный. Но публично стараюсь держать себя в руках.

О родителях
– Ты сын большого политического деятеля Шахназарова Георгия Хосроевича. Чего
ждали от тебя родители? Ты превзошел их
ожидания или в чем-то разочаровал?
– Папы уже нет, к сожалению, мама, слава
Богу, жива. Думаю, они удовлетворены. Моя
семья изначально была очень бедной, это потом все было. А начинал я свою биографию в
бараках. Моя мать из простой русской крестьянской семьи. Папа был из аристократической семьи, но в то время уже обедневшей.
Прошел фронт. Он был очень энергичный.
Окончил Бакинский университет и попал в аспирантуру в Москву. И
здесь встретил маму. Они оба были нищие. Только к моим, наверное, четырнадцати годам у нас появилась своя квартира. А машину
я купил только в сорок лет, к тому же совместно с отцом.

О друзьях
– Чью оценку твоего творчества, твоих поступков ты до сих
пор считаешь важным?
– Для меня всегда было важно мнение отца. Он был человеком умнейшим, огромной эрудиции. Знал наизусть всего «Евгения Онегина»… Есть у меня близкие друзья, которых я уважаю.
Володя Меньшов, Бородянский, с которым я всю жизнь знаком
(сценарист Александр Бородянский. – Прим. ред.), Никита Михалков. Но это не значит, что только они.
Что может вывести его из равновесия? Как он относится к
призам? При каких обстоятельствах состоялась его встреча с кумиром – Федерико Феллини? Что такое успех для Карена Шахназарова? Об этом и многом другом – в программе «Он и Она».
Инна ШКАРБАНОВА.

ГУБЕРНСКИЙ ОТВЕТ «ОСКАРУ»
«Золотого Мухина» вручали в Московском Губернском театре в день рождения
театра. Статуэтки дворника в кепке и с
метлой – героя спектакля «Позолоченный
Мухин» по пьесе В. Жеребцова присуждались в 19 номинациях.
«Я всегда говорил, что значение региональной премии «Оскар» сильно преувеличено, - шутливо приветствовал собравшихся министр культуры РФ Владимир
Мединский. – У нас есть свои замечательные награды…»
Именно такой наградой стал Golden Mukhin, вручаемый в
Губернском в четвертый раз. Помимо актеров и режиссеров,
здесь, как в каждой хорошей семье, ценят и тех, кто помогает
творить. Например, номинация «Лучшая няня» вручалась администратору Дарье Федоровой, номинация «Надежное плечо» помощникам-транспортникам и инфопартнерам, также отмечались лучшие цеха, техники и хозяйственники, отремонтировавшие театр летом.
«Чтобы отметить сотрудников и друзей театра, я придумал
нашу собственную премию, - рассказывает худрук театра Сергей
Безруков. – Идея родилась благодаря спектаклю «Позолоченный
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Мухин» по пьесе Владимира Жеребцова
«Памятник». Ее смысл в том, что быть просто хорошим, порядочным, отзывчивым
человеком – уже достойно памятника.
Этой премией мы награждаем за талант
и за преданность театру. Это наш губернский «Оскар»…»
Церемония прошла в форме ковбойского вестерна с песнями и танцами, выстрелами и лихой музыкой.
За лучшие роли награждены актеры
Елена Доронина, Анна Снаткина, Сергей
Вершинин, Степан Куликов, Елена Петрова, Виктор Шутов, Даша
Рябцева.
В театре приветствуется участие актеров в киносъемках. За лучшие роли в кино награждены Антон Хабаров и Карина Андоленко.
Подводя итог, Сергей Безруков отметил, что прошедший год
был ярким, сложным, насыщенным. Выпущено четыре премьеры,
проведено два фестиваля, театр впервые выехал на гастроли в
Европу.
С днем рождения, Губернский!
Галина СНОПОВА.
Фото Ксении УГОЛЬНИКОВОЙ.
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«ИНАЧЕ БЫЛО НЕЛЬЗЯ»?
В радикально непримиримую
бурю споров неожиданно, в последние годы, добавилась смиренная нота,
причем из уст тех, кто больше всего
пострадал от ельцинско-гайдаровских
реформ: «Наверно, иначе было нельзя,
другого пути не было…» Теоретически
– можно. Но история показывает: что
бы ни случалось в России, в конечном
счете всегда побеждает и выигрывает
бюрократия.
В Москве открылся Гайдаровский
экономический форум. Его тема: «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». С высочайшим (в смысле бюрократии!) уровнем представительства,
начиная с премьер-министра. А с
ним… Мы же имеем некоторое знание об их законах, нравах, протоколе…
А значит, с ним, с главой правительства – все-все-все, кто рангом пониже.
Рать великая, которая вершит судьбы
нашей экономики, то бишь – жизни.
Это еще раз показывает, что «дело
Гайдара живет и побеждает». Хотя в
низах, в социальных сетях, в прессе то
и дело вскипают страсти по Гайдару,
как это было недавно – в связи с десятилетием со дня его смерти. В дискуссиях все то же, из 90-х годов, накаленное противостояние: Гайдар ограбил
страну или спас ее от голода, холода
и распада? Приватизация по Гайдару и
Чубайсу – это рыночная экономика или
раздача всенародного достояния приближенным лицам?
Но… В радикально непримиримую бурю споров неожиданно, в последние годы, добавилась смиренная нота. Причем из
уст тех, кто больше всего пострадал от ельцинско-гайдаровских
реформ, кто больше всех был разорен, унижен, оскорблен, придавлен «новой» жизнью. Я имею в виду уже вымирающую советскую интеллигенцию: «Наверно, иначе было нельзя, другого пути
не было…»
К этому тезису вернемся непременно, ответ на него – самый
существенный. А заодно спросим соратника Гайдара, нынешнего
главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, который в блоге
на «Эхе Москвы» утверждал: «Главное и важнейшее завоевание
тех лет – появление рыночной экономики… И обязаны мы этим
Егору Гайдару».
В оценках тех лет, в тогдашней и нынешней их критике или
апологии, в общественном восприятии удивляет некая непонятность, парадокс, несообразность, если не сказать – нелепость.
Вот уже почти 30 лет страна идет путем Гайдара. Он – разработчик программы экономических реформ 1991 - 1992 годов. (Тех
самых переломных лет переходного периода от советского социализма к непонятному капитализму.) С ноября 1991-го – вице-премьер правительства России по экономическим вопросам,
с июня по декабрь 1992 года – исполняющий обязанности премьер-министра правительства России.
«Реформы Гайдара» начались с отпуска цен, приватизации, а
затем уже, после его отставки с поста и. о. премьер-министра,
в России провели залоговые аукционы – с раздачей советской
промышленности и недр назначенным лицам. Возникли олигархи, ненавидимые населением.
Но ведь в 1999 году к власти пришел Владимир Путин. После
изгнания из страны Бориса Березовского и Владимира Гусинского новый президент в глазах народа сразу же стал и поныне счи-
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тается борцом с олигархами, защитником обездоленных простых
людей. Путин – автор определения «Лихие 90-е», равнозначного
бандитскому клейму.
Однако за 20 лет правления Путина тот самый курс продолжался и развивался, да так, что олигархический капитализм принял циклопические формы и масштабы. Получается, «Гайдар»
– всего лишь некий «стрелочник», имя его используется для выплеска народного недовольства? Спецмальчик для битья? Пусть
народ, общественность на нем душу отводят?
Другая несообразность восприятия гайдаровских реформ –
устоявшееся мнение, будто они делались по американской указке. С целью развалить экономику России. Тут кстати вспомнить
тему нынешнего Гайдаровского экономического форума: «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». И еще раз сказать тем,
кто не знает, как воспринимались в мире ельцинско-гайдаровские реформы.
Да, в 1991-93 годах группой экономических советников президента Ельцина руководил американский экономист Джеффри
Сакс. Имя его не сходило со страниц газет. Однажды летним вечером 93-го года (уже полным ходом шла массовая приватизация)
мы с членом правительства штата Нью-Йорк обедали в первой
американской Pizza Hut на Кутузовском проспекте в Москве. Через столик от нас сидел Джеффри Сакс с компанией. Увидев моего собеседника (они вместе учились в Гарварде), он быстро, порывисто подошел к нам, поздоровался, громко, восторженно воскликнув: «О! Всюду – Америка!» Он был весел, энергичен, воодушевлен: как же, Россия реформируется по его предначертаниям!
Через 5 лет, поняв и разобравшись, как и чем обернулись его
американские теории в российско-чиновной практике, он вынес
обвинительный приговор:
Окончание на 13-й стр.
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«ИНАЧЕ БЫЛО НЕЛЬЗЯ»?
Начало на 12-й стр.
«Российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли,
что дело государства – служить узкому кругу капиталистов,
перекачивая в их карманы как можно больше денег, и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах
узкого круга людей».
Не менее категорично выступил обозреватель, владелец и
главный редактор журнала U.S. News & World Report Мортимер Закерман:
«Широкие массы россиян теряют все… У них украли их
страну… Это был грабеж, величайшее разграбление богатств
в истории… Небольшая группка людей, захватившая благодаря коррупции государственную собственность, бездумно щеголяет своим богатством, словно они цари. Эти люди – олигархи… Налоги от природных ресурсов при советской власти
обеспечивали 75% поступлений в государственную казну.
Сейчас эти ресурсы контролируют магнаты, и они используют
свои политические связи, чтобы не платить налоги, вывозя из
страны значительную часть прибылей: по данным Интерпола
и Министерства внутренних дел России, из страны вывезено
таким образом свыше 300 миллиардов долларов».
(Свыше 300 миллиардов вывезенных долларов – это на
1999 год. С тех пор прошло еще 20 активных лет.)
И, наконец, безусловный авторитет, американский экономист Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии:
«В результате раздачи природных богатств… кучка друзей и
сподвижников Ельцина превратилась в миллиардеров… Даже
«разбойничьи бароны» дикого американского Запада умножали богатство страны, хотя и отхватывали от него себе немалый
кусок. Российские олигархи разворовывали и проедали имущество, оставляя страну еще беднее… По степени социального неравенства Россия сравнима с латиноамериканскими обществами, которые считаются в этом отношении рекордсменами… Большевистский подход к рыночным реформам. Радикальные реформаторы использовали стратегии большевиков».
Здесь еще один парадокс. Большевики в 2017 - 18 годах
ограбили богатых, чтобы облагодетельствовать бедных. Ельцин и Гайдар в 1993-м – ограбили всех россиян, 148 миллионов, чтобы создать кучку сверхбогачей. Стиглиц сопоставлял
российское социальное неравенство с латиноамериканским
– уже давно, еще в начале века. А с 2016 года и поныне Россия
занимает первое место в мировом рейтинге неравенства. По
данным Высшей школы экономики и Института исследований
и экспертизы Внешэкономбанка, 3% (!) самых богатых россиян владеют 89,3% всех финансовых активов, 89% всех наличных сбережений, 92% всех срочных вкладов.
Ельцин и Гайдар мгновенно превратили в нуль сбережения
148 миллионов россиян! То, что копилось трудом трех поколений за 45 послевоенных лет.
И потому рассмотрим еще один миф в защиту тех реформ.
Нам говорили и говорят: советские рубли превратились в ничто, в бумажки – из-за коммунистической экономики, они не
были обеспечены товаром. Но, по любым законам экономики,
те деньги обеспечивались всем имуществом СССР – каким-то
количеством выпускаемых товаров, месторождениями полезных ископаемых, скважинами, трубопроводами, заводами,
станками, машинами, алмазами, золотом и т. д. Обесценить
деньги до нуля – значило отнять у людей эти материальные
ценности. Вот так государство Ельцина и Гайдара захватило
несметные богатства, созданные трудом сотен миллионов.
И здесь перейдем к главному в этой статье – к некоторым
нынешним робким, смиренным (привыкли уже!) высказываниям разоренных, униженных и оскорбленных: «Наверно, иначе
было нельзя, другого пути не было…»
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Во-первых, всегда есть «иначе». Экономист Алексей Михайлов утверждал: «Средства населения много раз могли эффективно быть использованы на благо рыночных реформ…
Предложить людям собственность (от мелких розничных точек до акций крупных предприятий) в обмен на деньги, под
которые нет товарной массы. Это позволило бы рассосать
«денежный навес» до либерализации цен, чтобы цены не
прыгнули слишком высоко. Программа «500 дней» в целом
предусматривала аналогичный подход… Массовая приватизация началась только с 1993 года. Парадокс: приватизация
проводилась как бесплатная, потому что у населения не было
денег».
Так в том и суть, наверно. Вначале уничтожили, обесценили деньги населения (инфляция в 1992 году – 2508%!), а потом уже начали приватизацию.
Во-вторых, предположим, что «иначе было нельзя, другого
пути не было». То есть согласимся с потерей сбережений – во
имя реформ. «Жила бы страна родная, и нету других забот».
Отняли деньги у нас – зато направили их на переустройство
экономики. Чтобы уйти от уродского социализма РФССР. Чтобы воздвигнуть светлое будущее – капитализм.
Прошло почти 30 лет. Где светлое будущее? Где страна?
Сравним РСФСР 1988 года и РФ 2018 года по показателям
собственного производства.
В 2018 году молока, картофеля, яиц произведено меньше,
чем 1988-м.
В 2018 году дорог с твердым покрытием построено в
3,2 раза меньше, чем в 1988-м.
В 2018 году электроэнергии, стали, чугуна, проката,
нефти, грузовых автомобилей произведено меньше, чем в
1988-м.
А в чем прогресс?
Больше добыли природного газа: в 1988-м – 590 миллиардов кубических метров, а в 2018-м – 733.
Больше вырастили зерна: в 1988-м – 102,8 миллиона тонн,
а в 2018-м – 113,2.
Больше произвели мяса: в 1988-м – 9,8 миллиона тонн, а
в 2018-м – 10,7.
Это весь рост за 30 лет.
Если говорить о промышленности, то развитые страны
давно уже перешли к тому, что называется «высокими технологиями». В России о них только слышали. 10 декабря
2019 года правительство РФ констатировало, что у нас нет
собственной базы для производства микроэлектроники. «Мы
даже отсутствуем в мировой статистике», – сообщил вицепремьер Юрий Борисов. Как отмечал еще три года назад директор Центра исследований постиндустриального общества
Владислав Иноземцев: «За годы в стране не построено почти
ни одного нового предприятия… По объему экспорта конечной индустриальной продукции мы в 2015 году серьезно отстали от… Словакии. Россия — страна третьего мира, зависящая от экспорта ресурсов».
Повторим слова соратника Гайдара, нынешнего главы
корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса: «Главное и важнейшее завоевание тех лет – появление рыночной экономики». И спросим: все вышеперечисленное – «рыночная
экономика»?
Вот итог 30 лет и отъема всех сбережений у 148 миллионов
граждан. Вот на что ушли деньги 148 миллионов граждан.
Ну и, разумеется, на благополучие вышеупомянутых 3%
наших соотечественников и аффилированного с ними класса
чиновников.
«Иначе было нельзя»?
Теоретически – можно. Но история показывает: что бы ни
случалось в России, в конечном счете всегда побеждает и выигрывает бюрократия.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ –
ВТОРЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДВИЖЕНИЕ?
15 и 16 января на площадках РАНХиГС в Москве проходит
ежегодный Гайдаровский форум. Организаторы очень гордятся
тем, что их мероприятие неизменно становится первым в году
крупным международным форумом на территории России.
Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и
Ассоциация инновационных регионов России.
«С каждым годом форум затрагивает все больший спектр
самых актуальных тем. Эксперты Гайдаровского форума из различных стран мира обсудят вызовы грядущего десятилетия, экономическое развитие, здравоохранение, цифровые инициативы
в спорте, современное госуправление, российское образование
и бизнес-школы, вопросы экологической политики и климата,
цифровую революцию и множество других тем», – написано в
анонсирующем пресс-релизе.
Всего организовано 85 дискуссионных площадок – панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и
заседаний. В числе специальных мероприятий – открытый «Диалог гражданских диалогов», презентация книг о министрах финансов и рейтинга вузов по программам госуправления, ежегодное собрание российского отделения SDSN (сеть выработки решений по устойчивому развитию), лекция Татьяны Черниговской
«Мозг vs искусственный интеллект», заседание общественного
совета СНГ по подготовке кадров для госуправления, заседание
президиума НАСДОБР (методики и стандарты управления).
Традиционно некоторые мероприятия Гайдаровского форума проводятся элитарно-закрыто. Например, широко известный
знаток всего от физики до генетики, президент Курчатовского
института Михаил Ковальчук проводит «деловой завтрак» по климатической повестке.
Позавтракав, можно на Форуме поужинать, только опять же
не всем желающим. Управляющий партнер EY по странам СНГ
Александр Ивлев модерирует «деловой ужин» для обсуждения
правительственного законопроекта второго чтения «О защите и
поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ».
Кто не попадет на этот «ужин», может не печалиться. Председатель Думы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии
анонсировал большие парламентские слушания по законопроекту. Его называют иногда инвестиционным кодексом, хотя до
кодекса далеко. Он требует доработки с возвращением тематики
в правительство. Как всегда, недоделали.
РАНХиГС опережает Думу по времени и лидирует по охвату
замечательных людей элитной международной тусовки. За рубежом подобных мероприятий проводится намного больше и они
давно стали генераторами принудительных форматов развития
человечества.
Характерным для данного направления человеческой активности является анонсированное ежегодное собрание российского отделения организаций-членов SDSN о перспективах его
развития в России. Sustainable Development Solutions Network
заявлена как сеть организаций для выработки решений, способствующих устойчивому развитию. Направления ее работы охватывают вопросы низкоуглеродной энергетики и устойчивой промышленности; устойчивого сельского хозяйства и продовольственной системы; лесов, океанов, биоразнообразия и услуг по
формированию и развитию экосистем; устойчивых «умных» городов, новой роли бизнеса в устойчивом развитии.
Собрание SDSN тоже проводится закрыто с приглашением
избранных. В России растет протест против внешнего давления
на экономику и человеческий капитал под видом умных рекомендаций. По той же причине «ратификация» Парижского соглаше-
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ния прошла тайком в недрах правительства. 2020-й начался с
сообщений об аналогичных протестах в Германии. Франция противилась внешнему давлению давно, еще до саммита в Париже,
потому его ей и навязали. «Климатическая повестка» обсуждалась на Гайдаровском форуме в преддверии саммита в двухстороннем формате Россия - Франция. Тему исчерпали, но не остановили.
Аналогично получилось с наследием Егора Гайдара.
Головным мероприятием форума проводится экспертная
дискуссия «10 лет памяти Е. Т. Гайдара». В анонсе организаторы
записали: «Многие идеи и мысли, которые он высказывал и обсуждал в своих книгах и статьях, остаются актуальными и сегодня. Россия все так же отстает от развитых государств по уровню
социального и экономического развития на несколько десятилетий, и мы снова решаем задачу сокращения этого отставания.
Что из научного и практического наследия Е. Т. Гайдара актуально в настоящий момент, какими советами и рекомендациями
надо воспользоваться?»
На обсуждение вынесены такие вопросы, как: «Гибель империи: выучен ли урок?» и «Судьбы реформаторов и их реформ в
современной России».
Ряд мероприятий форума достаточно откровенно направлен на поиск способов сохранения всего того, что было принудительно заложено в массовое сознание во время перестройки.
Понятно, Гайдаровский форум был задуман для фиксации
глобализованного формата эволюции под видом либерального.
От года к году его роль инвертируется. С Форумом происходит
примерно то же, что с Интернетом – он разворачивается против своих создателей. Соответственно сокращается интерес к
Форуму со стороны спонсоров и самих либералов. В этом году
здесь не будет Леонида Гозмана. Не попадает на форум и председатель правительства Дмитрий Медведев.
Программа XI Форума сокращена с трех дней до двух, но заявленные формулировки дискуссий стали в среднем немного
ближе к реальности: доверие как фактор экономического роста, роль государственного контроля, риск-ориентированный
контроль, баланс бюджета здравоохранения, жилищный рынок,
приоритетные социальные проекты, регуляторная гильотина, генетические, клеточные и геномные технологии в России, антропология будущего: эволюционные вызовы.
Формулировки завлекательные, профильных специалистов
нет. Агропром отдан на откуп экономистам. Тему доверия оккупировали такие фигуры, как Герман Греф и Алексей Кудрин. Они
совершенно точно знают, что нужно для доверия, которое они
обрушили.
Для экспертной дискуссии по наукометрии поставлен вопрос
«Почему классическая наукометрия привела к гонке за количеством цитирований и росту фальсификаций?» Опять же, ответ
очевиден: наукометрия именно на это была нацелена. Систему
индексации науки США взяли из ВИНИТИ и приспособили против развития науки, вернув ей средневековый гуманитарный
формат.
Среди важнейших мероприятий форума, реально, а не декларативно нацеленных на поиск выхода из тупика, как всегда
панельная дискуссия председателя комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова. В этом году она
называется «Что мешает экономическому росту?»
Макаров вынес на обсуждение вопрос «Неэкономические
факторы экономической динамики: роль и приоритеты».
В переводе на нормальный язык речь идет об искусственном
подавлении развития. Макарова слушать не всегда приятно, но
неизменно полезно и потому надо обязательно.
Лев МОСКОВКИН.
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СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РФ –
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Российской Счетной
палате вчера исполнилось 25 лет. Президент
Владимир Путин передал поздравления всему
коллективу
ведомства.
На торжественном расширенном
заседании
коллегии,
посвященном юбилею, председатель Счетной палаты РФ
Алексей Кудрин зачитал
правительственную телеграмму. Глава государства отметил высокий
профессионализм, ответственный подход к делу и
личную порядочность сотрудников ведомства.
Мэр Москвы Сергей
Собянин, принявший участие в заседании, выступил с инициативой выделения раздела похвалы в отчетах надзорного ведомства.
Глава города порекомендовал Счетной палате не только отмечать
негативные моменты в ходе поверок, но и оставлять положительные отзывы за те или иные достижения объектов аудита.
Алексей Кудрин, комментируя предложение градоначальника, заявил, что такая инициатива может быть рассмотрена.
Мэр поздравил работников СП РФ с юбилеем, отметив, что за
всю 25-летнюю историю Счетную палату РФ возглавляли люди с
огромным опытом.
- Счетная палата - это тот орган, который проверяет эффективность расходования бюджетных средств, ресурсов, - отметил
Сергей Собянин. - Когда мы говорим о замечательном юбилее
и замечательных результатах работы - это во многом благодаря тому, что Счетной палате крайне повезло, потому что всю ее
историю ее возглавляли люди с огромным опытом, прекрасной
и успешной биографией... Плеяда аудиторов, которая здесь сидит, это люди с блестящей эрудицией, знаниями и пониманием
предмета.
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По словам мэра Москвы современные технологии активно применяются в СП. Так, на сегодняшний день 75 процентов
всех нарушений можно
выявить, не выходя из кабинета.
Глава города заявил,
что работа Счетной палаты перешла на иной уровень.
- С учетом того, что у
нас есть уже замечательный электронный федеральный бюджет, облачная
бухгалтерия, есть электронная система государственного заказа, которая
с каждым годом совершенствуется, и уже сегодня 75 процентов всех нарушений можно профилактировать с помощью информационных систем, видеть, не
выходя из кабинета, анализировать их и рекомендовать соответствующие выводы, - уточнил Сергей Собянин. - Поэтому, конечно,
у Счетной палаты высвобождается большее количество времени
для аналитической работы, для выработки рекомендаций, стратегического аудита эффективности не только расходов бюджета, но
и тех или иных программ, включая эффективность использования
кадрового потенциала, кадровых ресурсов, материально-технических средств, эффективности администрирования, законодательства в этой области и т. д. То есть это совершено другой уровень
работы, в этом направлении активно Счетная палата двигается, и
мы видим, как с каждым годом это направление усиливается.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин объявил
мэру Москвы Сергею Собянину благодарность за вклад в подготовку и проведение XXIII Конгресса Международной организации
высших органов аудита (ИНТОСАИ).
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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БАСКЕТБОЛЬНАЯ КЛАССИКА:
ЦСКА – «РЕАЛ МАДРИД»
Главное европейское баскетбольное дерби собрало
в московском дворце «Мегаспорт» 8517 зрителей. Российский ЦСКА обыграл на своем
паркете испанский «Реал» со
счетом 60:55 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самым результативным игроком встречи
стал баскетболист ЦСКА Майк
Джеймс, набравший 19 очков.
У «Реала» больше всех очков
(14) набрал Трей Томпкинс. Но
как же непросто далась эта победа.
Сергей Тараканов, Леонид
Ярмольник, Сергей Панов, Андрей Сильнов, Александр Масляков-младший, Иван Едешко,
Сергей Юшкевич, оба брата
Гомельских, Иржи Ярошик, Владимир Андреев, Илона Корстин,
Сергей Иванов, Андрей Ватутин, Сергей Кущенко и практически
полный зал стали свидетелями драматичного матча.
Первые минуты армейцы просто провалили. В нападении
хорошие броски результата не приносили, а на своей половине
были упущены Томпкинс и «треха» от Козера. Димитрис Итудис
прервал игру тайм-аутом при счете 4-10, но это мало что дало. До
большого перерыва испанцы наращивали, хоть и не так стремительно, преимущество. В составе российского клуба впервые появился на площадке кубинец Ховард Сант-Рос, который перешел
на прошлой неделе из греческого АЕК. В дебютном матче форвард набрал четыре очка.
Первое двузначное преимущество гостям принес легендарный ветеран Рейес. Победитель практически всех международных турниров, в последнее время мало выходящий на площадку,
положил в цель очередной испанский трехочковый, и счет стал
14-26. 39-летний ветеран мадридского «Реала», форвард Фелипе
Рейес этим броском покорил исторический рубеж - количество
набранных очков за всю карьеру в Евролиге достигло 3001. Таким
образом, он стал лишь пятым игроком в истории турнира, который сумел набрать 3000 очков или более.
И тут как нельзя кстати «включился» огромный «Мегаспорт».
При горячей и бурной поддержке зала армейцы добавили в старании и попытались организовать погоню. Получилось лишь свести вничью вторую четверть - 12-12. А вот после большого перерыва пошла совсем другая игра. Красно-синие исправились в
атаке, да и у «королевских» баскетболистов перестали залетать
все трехочковые. А вот у хозяев «треха» от Джеймса позволила
москвичам впервые повести, а первый мяч дебютанта Сант-Роса
высветить 36-33 на табло.
Но на то он и «королевский» клуб, чтоб не сдаваться. Минута
на размышление помогла гостям – они даже успели вновь повести, но на заключительный отрезок команды ушли при ничьей –
43-43. А дальше лишь армейцы «банковали». Они выдержали заданный ими же темп, продолжали битву в защите и на отскоке.
Важные мячи Джеймса позволили ЦСКА захватить перевес, а в
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концовке свое веское капитанское слово сказал Хайнс. На
последней минуте он забрал
мяч на отскоке и начал контратаку, завершившуюся «трехой»
Хиллиарда – 58-54.
Заканчивалось историческое противостояние тем, что
тот же Хиллиард увел последний шанс «Реала», перехватив
оранжевого и реализовав пару
штрафных. Но все же больше
всего оваций заслужил Майк
Джеймс, который не только
стал лидером по добытым очкам, но и весь матч терзал баскетболистов «Реала» такими
финтами, которым может позавидовать даже Овечкин с его
искусным катанием. Малорослый (по баскетбольным меркам) легионер ЦСКА ловко уходил от соперников, по нескольку
раз «накручивая» на себе испанцев, реализовывал трехочковые и
легко вгонял круглого в сетку гостей.
«Поздравляю всех россиян со старым Новым годом, а команду – с победой. Мы начали так медленно, что я не мог узнать свою
команду. Мы уступали в борьбе, в ситуациях «50 на 50», в контактной игре. Понятно, что «Реал» – отличная команда, великий
клуб, который показывает стабильность на протяжении многих
лет. Сейчас у них была длительная серия побед, и это придавало уверенности. Мы включились в борьбу только во второй четверти, в перерыве имели жесткий, честный и долгий разговор –
из-за этого наша разминка перед второй половиной получилась
очень короткой. И ту борьбу, которую мы показывали во второй
четверти, мы перенесли в третью и четвертую. За вторую половину – Поздравления команде, с большой буквы. Все проявили
характер. Мы пропустили 55 очков от «Реала» – наверное, это
один из лучших результатов нашей команды в защите в истории
и один из худших для мадридцев в нападении. Если бы мне накануне сказали, что мы наберем 60 очков, сделаем 16 потерь и всего 6 результативных передач против «Реала», я бы сказал – наверное, мы проиграем «-20»… Мы смогли сделать необходимые
изменения, а это не так просто – «сменить чип». Мы показывали
победный баскетбол, показали огромный характер и подключили
к игре болельщиков. Мы боролись, подбирали, получали «ничейные» мячи. Мы счастливы победе, но пока не выиграли титул. Это
всего лишь один из матчей регулярного чемпионата, и в пятницу нас ждет следующий. На нас настраиваются как на действующих чемпионов. Хочу еще раз отметить позитивные моменты
– мы показали характер, на площадке побывали все 12 игроков,
и каждый что-то привнес в игру, и мы получили помощь от болельщиков. Уверен, им понравилось сегодня в «Мегаспорте».
Встречи ЦСКА и «Реала» – всегда большое событие», - красиво
и подробно главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итог
победного матча.
Владимир САБАДАШ.
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