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ЮРИЙ БЕЗЕЛЯНСКИЙ:
В ЕГО РУКАХ – БЕССМЕРТИЕ ВЕЛИКИХ

Весь коллектив нашей газеты с огромным
удовольствием и от всего сердца поздравляет
с юбилеем нашего коллегу, журналиста,
публициста, культуролога и писателя
Юрия Безелянского. 2 марта ему исполнилось
90 лет! При этом Юрий Николаевич - пример того,
каким надо быть в таком возрасте: достаточно
подвижным, с живым умом, иронией (и самоиронией),
юмором и неистощимым интересом к жизни.

- Первые годы моего детства были золотыми, - вспоминает в
беседе с нами Юрий Безелянский. - У меня были любящая мама
и любящий отец, мы жили в роскошной квартире… У папы была
хорошая карьера.
Как это было у многих, в 1938 году карьера закончилась: Николая Безелянского арестовали и отправили «на выселки, в Сибирь». Можно сказать, что его жене и сыну повезло: их не разлучили, не отправили в лагеря и детский дом как членов семьи
«врага народа» и даже не выслали из Москвы. Только из квартиры
на Мытной улице выселили в коммуналку.
- Мама была портнихой, она много работала, еще и помогала младшей сестре, - рассказывает о втором этапе своего детства, этапе становления маленькой личности, Юрий. - У меня не
было братьев и сестер, не было учителей и наставников. Мама
очень меня любила, но, кроме любви и внимания, она ничего не
могла мне дать. Она предоставляла мне абсолютную свободу, и
я балансировал между дворовым беспризорником и домашним
мальчиком. В таких условиях я мог бы стать хулиганом или даже
бандитом - время, да и район Замоскворечье к этому очень располагали. Меня спасли книги…

Книг в доме практически не было,
и это стало настоящей трагедией, о
которой Юрий Безелянский с грустью
рассказывает даже сейчас, спустя
80 лет. Но были соседи, и у соседей
были домашние библиотеки. Маленький Юра ходил к ним и читал, читал,
читал… «Книги сделали меня человеком», - признается он. Читал энциклопедии, у одной соседки обнаружил великолепное издание Стефана Цвейга.
- Интересно, что советскую литературу я не воспринимал, - рассказывает
он. - Пролистывал, но она на меня не
ложилась. Моей настоящей любовью
стала русская классика, вплоть до таких малоизвестных сейчас писателей,
как Сухово-Кобылин, Майков, Чаадаев,
Хомяков. А уж когда Серебряный век
пошел… Кстати, одно из интервью обо
мне называлось «Рыцарь Серебряного
века и летописец Огненного».
«Огненный век» - это книга Юрия
Безелянского о двадцатом веке.
Итак, мальчик (а потом и юноша)
читал и одновременно вел дневник, в который выписывал все
подряд, все, что казалось ему интересным. Эти две привычки он
сохранил до сих пор.
Первую литературную работу Юрий Безелянский написал в
семнадцать лет. Это было задание учительницы английского языка: написать очерк о Байроне. Школьник (дети войны закончили
школу на два года позже) прочитал всего Байрона и проникся той
мировой скорбью, которой был охвачен мир в начале XIX века.
- Это коснулось не только меня, но и Андрея Тарковского, рассказывает он. - Он был моим одноклассником, мы сидели за
одной партой. И даже написали одно стихотворение на двоих:
строчку я, строчку он. Самое ужасное, что я не пометил, кто какую
строчку написал…
Проходят дни густой лиловой тенью,
Летят на крыльях звонкой тишины.
Пришел, уснул под гроба темной тенью,
Увидел светозарной жизни сны.
После школы Юрий поступил в Плехановский институт - одно
из немногих учебных заведений, куда его могли принять. ВГИК и
ГИТИС, увы, были для него закрыты - а хотелось! А в институте
была многотиражка.
- И я не столько учился, сколько пропадал в редакции, - рассказывает Юрий. - Писал стихи, фельетоны, юморески. Оттачивал свое мастерство.
После Плехановки Юрий три года отработал по диплому - бухгалтером в кондитерской. Сначала очень стеснялся, а потом узнал, что один из любимых писателей, Илья Ильф, тоже проработал несколько лет бухгалтером! Узнал - и сразу стало легче.
Окончание на 2-й стр.
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Начало на 1-й стр.
Дальше было восемь лет работы в отраслевом журнале «Советская потребительская кооперация». Эти годы не только отточили
перо Юрия, но и расширили его
кругозор: он объехал всю страну,
от Бреста до Владивостока.
Следующая ступень - Комитет по радиовещанию и телевидению, ведомство товарища Лапина.
Юрий работал в иновещании: сначала в кубинском отделе, потом в
бразильском. Точнее, вещали другие: Юрий писал блестящие тексты
на русском языке, которые переводили на горячий испанский или на
звучный португальский. Писал об
образовании, о культуре, о спорте, об истории - словом, обо всем.
А еще он писал в стол, для себя. По вечерам, усталый, приходя домой после работы, писал своеобразный календарь мировой
истории. «11 июня 1852 года, умер Карл Брюллов...» И краткий
рассказ об этом художнике, причем написанный легко, интересно, с юмором.
И так - по каждому году, по каждому дню, по каждой персоналии. Википедия, говорите? Да не было тогда никаких Википедий, никаких интернетов, и не было нигде в стране такого собрания фактов, данных, заметок, что копились в статье у журналиста,
складывались в стопки, сшивались в тома. Таких томов в зеленом
коленкоре у Юрия Безелянского накопилось ни много ни мало
двадцать три!
И когда грянули девяностые годы, эпоха безвременья, когда
по-прежнему писать было уже нельзя, а по-новому еще никто не
умел, Юрий Николаевич вынул из стола эти накопленные папки и
понес их в редакции. Долгие годы работы для себя стали приносить плоды. Как сейчас принято говорить - хобби монетизировалось. В течение шести лет этот календарь выходил в журнале «Наука и жизнь».

QR-коды отменяются
С сегодняшнего дня в Москве отменяются все ограничения,
связанные с посещением кафе, ресторанов, театров, музеев,
концертов и спортивных мероприятий. Об этом в своем личном
блоге сообщил Сергей Собянин.
«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет
нам отменить значительную часть действующих ограничений.
Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование
QR-кодов». Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения
на посещения объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», – написал мэр Москвы.
Также он напомнил, что домашний режим для москвичей
старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями стал
рекомендательным, и добавил, что в ближайшее время в полном объеме возобновится работа кружков и секций программы
«Московское долголетие».
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На сегодняшний день Юрий
Безелянский - автор сорока
трех книг. И сейчас пишет сорок
четвертую.
Названия говорят сами за
себя: «99 имен Серебряного
века», «Знаменитые писатели
Запада: 55 портретов», «Золотые перья: литературные судьбы». «Кинозвезды: плата за
успех». Стопка книг, написанных
Юрием Николаевичем, настолько высока, что писатель шутливо сравнивает ее с пирамидой
Хеопса. Рядом стопка поменьше: это произведения его жены,
Анны Львовны.
Несколько слов о самочувствии юбиляра. Говорят, что человеческий организм может прожить 120 - 150 лет. Юрий Безелянский, тьфу-тьфу-тьфу, выглядит
существенно моложе своих девяноста лет, а уж соображает так,
что многие сорокалетние позавидуют. Во-первых, он не пьет и не
курит, да и питается правильно. Во-вторых, постоянное чтение и
анализ текстов, непрекращающаяся работа дают подпитку мозгу.
Во время пандемии, когда супруги Безелянские потеряли возможность путешествовать и получать новые впечатления, они каждый вечер разговаривали. Это большой редкий дар - когда люди,
прожившие много лет бок о бок, сохраняют умение говорить друг с
другом, находить интересные темы.
Когда-то Евгений Рейн встречал Юрия Безелянского словами «Наш де Ламбер пришел!», сравнивая его с великим французским энциклопедистом. А Юрий Нагибин написал ему посвящение с такими словами: «Наше бессмертие - в Ваших руках».
И сейчас, когда Юрий Безелянский приближается к возрасту
века, бессмертие людей прошлого, позапрошлого и нынешнего
столетий по-прежнему в его руках.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото автора.

Московские школьники –
лидеры по количеству медалей
на предметных олимпиадах
Российская столица в прошлом учебном году стала лидером среди городов мира по числу медалей на международных олимпиадах школьников.
Победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в прошлом учебном году стали 1346 учеников из Москвы. Хотя бы одного
победителя или призера подготовила каждая вторая школа
столицы.
При этом на заключительный этап прошли 2486 учащихся. В 2020 году это удалось 1904 ученикам. В прошлом году
на международных олимпиадах столичные учащиеся взяли
24 награды: 19 золотых и пять серебряных.
В первый раз российская столица опередила крупнейшие мировые города качественного школьного образования – Сингапур и Шанхай.
Мона ПЛАТОНОВА.
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Определены сроки и места проведения
заключительного этапа Всеросса
Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие почти 160 тысяч человек из 85 регионов
страны.
Участники, набравшие проходной балл, а также победители и призеры заключительного этапа
олимпиады предыдущего учебного года представят свой регион на заключительном этапе олимпиады, который стартует 18 марта и завершится
30 апреля. Интеллектуальные состязания проводятся по 24 общеобразовательным предметам.
Сроки и места проведения заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2021/22 учебном году по каждому общеобразовательному предмету определены приказом Минпросвещения России.
Мона ПЛАТОНОВА.

Почти 100 тысяч девятиклассников сдадут
в этом году выпускные экзамены
В Москве более 97 тысяч школьников зарегистрировались на участие в государственной итоговой
аттестации выпускников девятых
классов в этом году.
- Заявления на участие в ОГЭ и
ГВЭ в 2022 году подали более 97 тысяч человек. Для проведения экзаменов будет задействовано свыше
450 пунктов проведения экзаменов, организованных на базе московских школ, – рассказала руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина.
Экзамены будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, чтобы снизить риски распространения
респираторных вирусных инфекций.
Мона ПЛАТОНОВА.

В ЩУКИНСКОМ ПАРКЕ ПРОВЕДУТ
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Территорию Щукинского парка огородили, стволы деревьев закрыли защитными материалами - здесь начались работы
по благоустройству.
«Стартовали мероприятия по сохранению и восстановлению территории
Щукинского парка. Раньше он с Всехсвятской рощей представлял огромный
зеленый массив – Большая Всехсвятская
роща. Сегодня эти участки разделены несколькими медицинскими учреждениями.
В рамках проекта по реабилитации предлагается рассмотреть это пространство
комплексно, объединить все эти территории единым прогулочным маршрутом и
создать зоны для отдыха, раскрыв потенциал места», - сообщили в пресс-службе
Департамента капитального ремонта города Москвы.
Ограждение выставлено по всему контуру Щукинского парка. Это необходимо,
чтобы максимально быстро проложить
пешеходные дорожки (вместо старого асфальтового покрытия будет использоваться инновационное дорожное покрытие
TerraWay и гранитный отсев), затем парк
откроют и благоустройство продолжится
точечно, с закрытием отдельных участков.
Сейчас специалисты ведут демонтаж
старых покрытий и обустраивают траншеи для прокладки кабелей освещения и
видеонаблюдения - коммуникации будут
проложены под самими дорожками.
«Щукинский парк является популярным местом для отдыха у местных жителей, при этом участки Всехсвятской рощи
воспринимаются как транзитные. Это место для занятий спортом, семейных прогулок с детьми и отдыха для всех возрастных
категорий. Объединить эти территории,
наполнить их современным содержанием,
при этом сохранив их природную целостность и сложившуюся структуру, - такая
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задача лежит в основе развития этих зеленых зон», - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.
Инфраструктура парка давно устарела, а с учетом строящихся тут трех новых
жилых комплексов нагрузка на рекреационную инфраструктуру значительно возрастет.
Каждый участок парка будет встроен в
единый кольцевой пешеходный маршрут
с беговыми и прогулочными дорожками,
локально его дополнят площадками для
отдыха и со спортивным инвентарем. При
этом Щукинской парк сохранит основные
транзитные маршруты и свою историческую планировку. Территорию парка адаптируют и для маломобильных горожан.
«На месте существующих детских и
спортивных площадок планируется в тех
же границах обустроить современные и
безопасные площадки с установкой нового оборудования для более широкого
круга пользователей разных возрастов.
Оборудование, которое установлено на
площадках не так давно и можно привести
в порядок, демонтируют, отвезут на производство для обновления, а затем вернут обратно в парк», - отметили в прессслужбе Департамента капитального ремонта города Москвы.

В парке появится площадка для выгула
и дрессировки собак, она будет поделена
на зоны для крупных и мелких пород.
У одного из входов расположится площадка для проведения праздничных мероприятий и фестивалей, она будет «открывать» главную аллею, ведущую к центральной клумбе. Здесь обустроят места
отдыха и павильоны сервисов.
«Для Щукинского парка была разработана линейка уникальных малых архитектурных
форм - парковые беседки, павильоны сервисов и вышки для наблюдения за птицами
и белками. Их дизайн вдохновлен историческим обликом беседки, находившейся в
центре парка в конце 50-х годов. Решение
подчеркнет характер территории и задаст
стилистическое единство для мест отдыха», - добавили в ДКР.
На территории предусматривается дополнительная высадка деревьев и кустарников, а также устройство цветников.
«Основной принцип озеленения – восстановление сосновых насаждений, поэтому больше всего будет высажено именно
этих саженцев. Растения в зонах подобраны
так, чтобы обеспечить всесезонный эстетичный облик природного пространства.
Для обеспечения птиц кормом и укрытием
высадят кустарники, а для восстановления
нарушенного травяного покрова под деревьями – теневыносливые лесные многолетние растения», - пояснили в ведомстве.
В парке появится понятная навигация и новые фонари с применением направленного светового потока, которые
будут освещать только основные транзитные маршруты, зоны отдыха и занятий
спортом.
По материалам «Мой Дом Москва».
Иллюстрация: проектное решение
благоустройства Щукинского парка.
Фото с сайта mos.ru
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Исторический облик и современный комфорт:
как преобразят дом комплекса поселка «Нижняя Пресня»
Жилой дом комплекса рабочего поселка «Нижняя Пресня» капитально отремонтируют в этом году. Специалисты
Фонда капитального ремонта проведут
ремонт подъезда, подвала, а также заменят стояки инженерных систем.
Здание, расположенное в Пресненском районе, на Мантулинской улице,
18, входит в комплекс рабочего поселка
«Нижняя Пресня».
Специалисты максимально сохранят
исторический облик здания. В рамках работ проведут ремонт штукатурного слоя
стен с последующим окрашиванием, заменят напольную плитку и тамбурные двери. Также отремонтируют ступени и лестничные ограждения. В подвале дома восстановят стяжку, а затем отштукатурят и

окрасят стены и потолок. Под замену также пойдут стояки холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления.
Построенный в 1930 году, дом имеет свою уникальную историю. В начале
прошлого века проходило масштабное
восстановление Пресненского района
столицы. Город принял решение создать крупный жилмассив, над которым
работала группа молодых архитекторов. Объект назвали «Нижняя Пресня».
При строительстве зодчие учитывали
розу ветров и угол солнечного освещения. Среди жильцов, по замыслу авторов проекта, должна была преобладать
молодежь. Этим обусловлен модный в
то время рациональный конструктивистский стиль и удобное для прогулок рас-

положение. Возведен рабочий поселок
напротив Трехгорного сквера в Шмитовском проезде. Комплекс состоит из
восьми кварталов, уникальных разнообразием архитектурных решений жилых
домов, выстроенных для рабочих и служащих расположенных рядом предприятий (Трехгорной мануфактуры и других).
Архитектурный объект полностью отражает философию «рабочих поселков»,
которые возводились в ранние советские
годы: функциональный и лаконичный.
В рамках проводимого капитального
ремонта дому 18 на Мантулинской улице
сохранят исторический облик и в то же
время сделают его современным и комфортным.
Нина ДОНСКИХ.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вступили в силу изменения
в Федеральный закон «Об образовании», которые регламентируют новую модель аккредитации образовательной деятельности. С 1 марта 2022 года
государственная аккредитация
становится бессрочной, организациям больше не придется
каждые шесть лет ее подтверждать и готовиться к новой процедуре.
Получение
аккредитации
теперь возможно не только по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, но и отдельно по направлениям подготовки/укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки/области образования, а также по виду профессиональной деятельности по укрупненным группам специальностей.
– Мы шли к этим изменениям несколько лет, обсуждали их с
ректорами, различными ассоциациями вузов. По нашему мнению, новая модель значительно снизит бюрократическую и коррупционную составляющую, избавит вузы от необходимости отвлекаться от основной деятельности по обучению студентов,
чтобы подготовить большое количество бумаг для прохождения
процедуры госаккредитации, – рассказал глава Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Изменения произошли и в аккредитационной экспертизе: образовательные организации отныне будут оцениваться по аккредитационным показателям, утвержденным Минобрнауки и Минпросвещения. Информация для их анализа будет браться из документов, которые уже размещены на официальном сайте организации, а также из мониторингов и статистической отчетности,
куда организации регулярно вносят информацию.
Кроме того, с 1 марта 2022 года для получения или переоформления аккредитации одним из аккредитационных показателей является диагностическая работа, оценивающая качество
подготовки обучающихся.
Ранее в связи с распространением COVID-19 правительством
РФ был продлен до 1 марта 2022 года срок действия всех сви-
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детельств о государственной
аккредитации
образовательной деятельности, истекавших
в 2020 - 2022 годах. Государственная аккредитация становится бессрочной для всех
организаций, имеющих ее на
1 марта 2022 года, а также для
организаций, которые успешно
пройдут процедуру аккредитации после этого срока.
Что касается лишения государственной аккредитации, то с
1 марта она возможна только в
случае, если организация, осуществляющая образовательную
деятельность, не устранила нарушения требований аккредитационных показателей, выявленные по результатам проведенных в
отношении нее контрольных (надзорных) мероприятий.
Первый аккредитационный мониторинг в отношении вузов будет проведен весной 2023 года. Анзор Музаев пояснил, что перед
его проведением Рособрнадзор в течение 2022 года проведет
пробную оценку вузов на основе аккредитационных показателей.
По ее итогам эти показатели еще могут быть скорректированы.
– Если окажется, что требования, которые мы предъявляем,
слишком мягкие, их можно будет поднять, если слишком жесткие – наоборот, планку требований опустить. Если увидим, что
оценка объективна, то показатели не будем менять, – заявил руководитель Рособрнадзора.
Он добавил, что в дальнейшем аккредитационные показатели
могут претерпеть изменения: какие-то из них могут стать неактуальными, а какие-то новые – добавиться.
Ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов отметил, что изменения в процедуре аккредитации разгрузят вузы
для основной работы и освободят процедуру от влияния человеческого фактора.
– Университеты получили больше свободы развития, возможность развивать свои образовательные программы, свои научные подходы, – сказал Анисимов.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото П. ЮРИНСКОГО.
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ПАЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРЕХОДЯТ В РЕЖИМ СРОЧНОЙ РАБОТЫ
Неожиданно для парламентариев открылся обширный фронт
работ, которого не было тридцать
лет. Придется срочно запускать
производство для замещения
всего того, что стране навязывали и вдруг лишили. Параллельно
надо ограничить аппетиты тех,
кто готов нажиться на неразберихе.
Ожидаемо ключевые заседания Госдумы и за ней Совфеда
намечены на один день пятницы,
4 марта. Затем на следующей неделе пройдут еще как минимум
три заседания.
Важнейшие решения уже принимаются. Трудно было представить, что такое возможно – отменяется НДС на золото, чтобы вернуть драгметаллу универсальный
эквивалент ценности. Надо бы
НДС вообще отменить как данность и убрать бюджетное правило. В ближайшие дни мы увидим,
на что готова российская власть
ради спасения страны и возрождения ее экономики. Возможно,
уже в пятницу.
Дополнительное заседание
СФ в среду, 2 марта, прошло по
традиционной повестке, хотя всё же необычно. Вместо традиционного весеннего обострения почувствовался ветер перемен.
Два закона из повестки сенаторы приняли в спорах, что уже
необычно.
Один из них – правительственный, об отсрочке ответственности поставщиков электроэнергии за задержку установки электросчетчиков – «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
С учетом задержек предстоит установить 8,5 млн приборов
учета. При активном участии Валерия Рязанского, которого уже
нет в парламенте, от сетевиков добились переноса обязанностей
по установке счетчиков с потребителей на поставщиков. Сетевики в ответ уговорили законодателей отсрочить им ответственность за задержку установки счетчиков на год.
Председатель СФ Валентина Матвиенко сурово предупредила, чтобы отсрочка не стала каникулами и чтобы никто не покусился на права граждан, это будет наказуемо. Причем счетчики
должны быть отечественные.
Сенатор Константин Долгов, которому в СФ поручена забота
о микроэлектронике, заявил о необходимости ускорить работу по
импортозамещению компонентов и элементов счетчиков на отечественные.
Статс-секретарь – замминистра энергетики Анастасия Бондаренко сообщила, что для выпуска счетчиков надо наращивать
мощности.
Людмила Нарусова попросила подтвердить, что это будет делаться не за счет граждан, и получила четкое подтверждение, что
с граждан ответственность за счетчики снята. Независимо от их
установки, никакие повышающие коэффициенты не применяются.
Второй спорный закон – об ответственности за покушение
на половую неприкосновенность несовершеннолетних – не могли принять несколько лет. Продвинула закон зампред ГД Ирина
Яровая.
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Меня пугает дискуссия по
теме педофилии. История борьбы с данным недугом наполнена
перекосами и кампанейщиной.
Антон Беляков не дожил в парламенте до смены эпох и возможности решения проблемы, а вместе с ним из публичной дискуссии
ушли сдержанность и точность
формулировок. Садисты с асоциальными и антисоциальными девиациями смешались с разными
вариантами педофилов, включая
тех, кто может контролировать
свое поведение.
Это важно, потому что меры
борьбы разные. Как совершенно
справедливо заявила Яровая, мы
должны действовать на упреждение.
Но никто не говорил о кривом
правоприменении, о работающих
в России иностранных НКО и вытекающих из их работы бедах ЮЮ
и СБН. Никто не сказал о необходимости точечной работы с детскими проблемами, как это делал
Павел Астахов на посту детского
уполномоченного. Законодательницы увлеклись детализацией и
забыли о естественном праве.
Преступления в отношении несовершеннолетних можно сильно
снизить, наладив адекватную работу опеки и правоохранителей,
избавленных от давления и подкупа через иностранные НКО.
Страдания детей не ограничиваются покушениями на половую неприкосновенность.
И всё же надо отдать должное Мизулиной и Яровой. Они подошли к вопросу серьезно и сумели объединить усилия.
В своем послесловии к дискуссии в СФ Ирина Яровая сказала
журналистам: «Сегодня необходимо сосредоточиться на усилении административного надзора и профилактики преступлений
против детей».
Ирина Яровая подчеркнула, что поправки в УК и УПК РФ «были
разработаны на основе глубокого анализа портрета преступников, характера и обстоятельств преступлений, совершаемых в
отношении детей».
Она уточнила, что сегодня рецидив совершаемых преступлений – только 1 – 3%. Трагичная ситуация: за последние
три года пострадали 27 тысяч детей. Из них более 60% – это
малолетние дети. И это преступления, которые совершаются лицами, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителя как преступники с сексуальным расстройством.
Нередко эти преступления совершаются лицами из близкого
круга.
«Именно поэтому мы предложили квалифицировать в законодательстве ответственность за преступления при таких обстоятельствах, – сказала Яровая. – Нередко дети годы находятся под
воздействием сексуального насилия. Ребенок замкнут, не может
сообщить эту чудовищную информацию. Поэтому считаю необходимым установить дополнительный надзор за лицами, которые
освобождаются из мест лишения свободы не зависимо от того,
за какие преступления они были судимы, если они начинают проживать в семьях, где у женщины имеются дети.
Окончание на 6-й стр.
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ПАЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРЕХОДЯТ В РЕЖИМ СРОЧНОЙ РАБОТЫ
Начало на 5-й стр.
Анализ уголовных дел нам показывает именно это: что лица,
освобожденные из МЛС и не судимые за сексуальные преступления, сожительствуя в семье, начинают совершать преступления в
отношении малолетник детей этой женщины. Мы будем предлагать дополнительные мероприятия и обязанности органов опеки
и попечительства, системы административного надзора, чтобы
по таким жизненным ситуациям система контроля за семьями,
куда приходят эти освобожденные субъекты, была особенной».
Кроме того, будет предложен большой комплекс мер административного надзора, в том числе – чтобы все, кто освобождается
из мест лишения свободы и был судим за сексуальные преступления, проходили экспертизу.
«Ранее нам удалось добиться пожизненного административного надзора для педофилами, но его нужно устанавливать для
всех лиц с психическими расстройствами», – подчеркнула Яровая.
Принятый закон вводит новые отягчающие обстоятельства,
если преступление совершено лицом, проживающим с ребенком
или работающим с ним; относит к тяжким и особо тяжким преступлениям распространение детской порнографии в интернете,
вводит наказание за понуждение к совершению действий сексуального характера при отягчающих обстоятельствах организованными группами, лицами по предварительному сговору, а также рецидивистами, с помощью интернета.
Также вводится уголовное наказание за изготовление и использование порнографии в интернете; устанавливается уголовная ответственность за укрывательство тяжких преступлений,
совершенных в отношении детей, предписывается участие психолога в ходе судебного следствия и допроса и устанавливается максимальная продолжительность допроса в зависимости от
возраста ребенка.
Вот так и получается, что закон принят, а работа над ним только начинается.
Основной же темой заседания СФ в среду по понятным причинам стала жилищная политика. Эта тема проще, понятней, и
она касается всех.
Правительственный час «Об актуальных вопросах государственной жилищной политики» украсил своим докладом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек
Файзуллин.

Возможности Минстроя подобно Минэнерго ограничены произволом мировой конъюнктуры и тем фактором, что над каждым
из них стоит профильный зампред правительства. Однако сенаторам понравилось. Файзулин создает реестр нуждающихся в
жилье. Он даже замахнулся на создание системы контроля ценообразования в строительстве и фактический ресинтез утраченной сети БТИ.
Файзуллин несколько раз сказал о необходимости развития
инфраструктуры, которая отстает от жилстроя. Приятно было
слышать, что он считает это задачей министерства.
Похвально и то, что действующий министр, кажется, услышал
идею депутата Галины Хованской о необходимости повышения
жизненного цикла объектов для сокращения их износа.
Что уж ему удастся, никто не знает. После повышения ключевой ставки до двадцати процентов ипотечные проекты, вполне
вероятно, повторят схемы долевого строительства. Многое будет
зависеть от волевых политических решений руководства страны.
Вот уже и Матвиенко заговорила о социальном найме.
Пока же у нас на повестке рост цен, о чем сказала Ольга Ковитиди. Причем включая административные манипуляции с названиями инертных материалов, от чего щебень подорожает вчетверо. Об этом сказал Андрей Епишин.
Грубый правдоруб Евгений Савченко заявил, что 80% хотят
жить в собственном доме, заводить семью, рожать детей, а мы
строим, увы, человейники, где живут закредитованные и неспособные размножаться.
Подводя итоги правительственного часа, Валентина Матвиенко отметила революцию в строительной отрасли, много препонов устранено. Председатель СФ поддержала сенатора Савченко. Лес у нас есть.
«В тех условиях беспрецедентных санкций против России
сейчас самое главное – всем включить мозги, проанализировать
всё, что мешает работать бизнесу, частной инициативе, предпринимателям, малому и среднему бизнесу, включить все наши
возможности, потенциал страны, и ничем не навредить. Чтобы не
было паники, а была спокойная мыслительная работа, как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные ресурсы и возможности включить», – сказала Валентина
Матвиенко в процессе дискуссии.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

306 остановочных павильонов подключили к электросетям в 2021 году
В Москве в 2021 году к электросетям
подключили 306 остановочных павильонов наземного общественного транспорта – автобусов и электробусов. Это в
два раза больше, чем годом ранее.
Современные остановочные павильоны оборудованы точками доступа
Wi-Fi и зарядными слотами, часть из
них оснащена информационными табло, сенсорными экранами с онлайнрасписанием маршрутов и автоматами по продаже билетов.Энергетики
Комплекса городского хозяйства ежегодно ведут работу по подключению
к электрическим сетям важных объектов столичной инфраструктуры, от-

6

метили в пресс-службе Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы.
«Остановочные павильоны – некрупные объекты, для которых требуется невысокая мощность, однако это не означает меньший объем работы. На каждом
объекте проводится полный комплекс
мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию
точки присоединения, а также фактическому выполнению работ для электроснабжения», – говорится в сообщении
департамента.
Работы по подключению к электросетям включают в себя установку приборов

учета электроэнергии и подготовку мест
присоединения линий электропередач.
«Общая мощность присоединенных
энергопринимающих устройств остановочных павильонов составила 414,46 кВт
по III категории надежности», – уточнили
в ДЖКХ.
СПРАВКА
АО «ОЭК» ведет активную работу по
обеспечению электроснабжением и других транспортных объектов столицы. Среди наиболее знаковых аэропорт Внуково,
автовокзал «Центральный» и часть станций Московского метрополитена.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«СПАРТАК» ГРОМИТ «КУБАНЬ»
В КУБКЕ РОССИИ
Почему так нельзя было играть в дерби с ЦСКА, наверное, не сможет ответить
не то что Ваноли или Федун, но даже Зарема…
Кубок России. Москва. «Спартак» «Кубань» - 6:1. Голы: Промес, 6, 17, Николсон, 20, 62, 86, Ларссон, 83 - Джикия,
55 (автогол).
По сути, кубкового противостояния
не получилось – «Спартак» раскатал «Кубань» на газоне стадиона «Открытие Арена» уже к середине первого тайма. Три
мяча в сетку южан, очень легко дались
спартаковцам, но подопечные Роберта
Евдокимова не сдались и продолжали периодически беспокоить владения Максименко.
«Спартаку» Ваноли даже усилий титанических не пришлось прикладывать,
что бы к 20-й минуте решить исход матча. Почему подопечные итальянского гастарбайтера так не играли с армейцами
несколькими днями ранее, непонятно.
Да, сравнивать ЦСКА с «Кубанью» нельзя, но ведь там же было историческое
дерби!
Феерил за красно-белых Данил Хлусевич, который быстро и легко «сошелся»
во взглядах на игру с Бакаевым и Умяровым и оформил ассистентский хет-трик.
Без движения, азарта и борьбы такое не
сотворишь. Хотя нужно учитывать, что
на второй половине поля была команда,
идущая в глубине таблицы ФНЛ.
Еще один хет-трик, теперь уже головой, на счету Николсона. Загубленный
ямайцем момент в концовке дерби спартаковскими фанатами и руководством
забыт. Против «Кубани» Николсон выдал
фееричную игру и потрясающую реализацию. Все три «пробоины» воротам Нестеренко спартаковский форвард оформил из пределов штрафной, в разном
стиле, прекрасно чувствуя момент и точку, где нужно оказаться. Посмотрим, однако, что будет в игре с «Динамо».
Снова не впечатлил Мартинс, который пропускал мимо себя атаки кубанцев
и злоупотреблял горизонтальными переводами ближнему вместо развития атаки.
Искусный гол «положил» в сетку южан
Ларссон: в дальний угол после смещения
с фланга – пятнистый идеально вычертил
траекторию в ворота.
Единственный гол «Кубани» также на
счету спартаковца - Джикия при подаче
от углового флажка срезал футбольный
снаряд в собственные ворота.
По поводу работы Ваноли можно будет что-то сказать лишь после матча с
«Динамо» в ближайшие выходные.
Владимир САБАДАШ.
Фото Сергея ВИНОГРАДОВА.
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Александр ЖУЛИН:

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВСЕ
ЖИЛИ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
Как известно, бывших спортсменов не
бывает. Александр Жулин – советский и
российский фигурист, бронзовый (вместе
с Майей Усовой) призер Олимпийских игр
1992 года в танцах на льду, серебряный
призер Игр 1994 года, чемпион мира, Европы и СССР. В настоящее время – тренер
по фигурному катанию.
Завершив спортивную карьеру, Александр продолжает поддерживать прекрасную физическую форму, регулярно
играет в футбол. Мы встретились с ним в
«Лужниках» после очередной игры и поговорили о его пути в спорте, тренерской
работе, жизненных предпочтениях, семье
и любимых дочках. Первый вопрос, конечно, о впечатлениях от только что закончившейся Олимпиады в Пекине*.
– Александр, позвольте поздравить
вас с блестящим выступлением вашей
танцевальной пары, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Какие впечатления от Олимпиады?
– Вся эта история с масками, все эти
ограничения настолько достали… Жили
мы не в деревне, а в отеле. До катка добирались полтора часа. Ощущения не очень,
особенно после того, как случился этот
скандал с допингом. Не могли дождаться, когда вернемся в Москву. Плюс еда,
честно говоря, не очень: есть можно было
только пиццу и макароны. Атмосфера на
Играх стала не та, что раньше. Очень политизированная история. У меня пара и
украинская катается, я их тренирую.
– И как?
– Нормально. Ребята приезжают из
Харькова. Хорошая пара, но им запретили
общаться с нашими спортсменами. Я понимаю, настолько это глупо. Раньше даже
войны прекращались во время Олимпийских игр. А сейчас при помощи Олимпиады
еще больше раздувают политические скандалы. Все это очень сильно надоело. Поэтому ощущения такие: слава богу, что хорошие места заняли, я доволен, ребята откатались замечательно. Особенно – в личных, в команднике были шероховатости.
– Сказалась усталость из-за того,
что катали две программы?
– Это абсолютно всё равно. В танцах
нет такой усталости, как в парах или в одиночке: там надо отдыхать побольше. А для
нас прокатать программу и восстановиться за день-два – нормально. Мы сразу знали, что будем катать четыре программы. Я
с ребятами переговорил, они сказали, что
без проблем.
– История с Камилой Валиевой
просто ужасна.
– Камилу психологически изнасиловали. Семь часов она сидела и всё это слуша-
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ла. Я представляю, каково пережить такое
в 15 лет. Да еще и некоторые спортсмены
стали оказывать давление, раньше были
друзьями, а теперь отвернулись, сказали,
что не хотят не только с ней общаться, но
даже и находиться на одном льду.
– Но ведь известно, что препарат,
найденный у Камилы, не оказывает никакого влияния на качество катания.
– Американская сторона делала так,
что эти совершенно бредовые препараты,
такие как мельдоний и тот, что нашли у Камилы, значатся в четвертой, самой опасной, графе. Для меня это полный бред.
Мне бы хотелось, чтобы ВАДА встретилась с МОКом, чтобы были вовлечены
представители разных стран. Ну не могут
же американцы, итальянцы и канадцы решать за всех! Честно говоря, поднадоело
уже выступать без флага, гимна, без всего. Бедная Камила! Человек выучил два
великолепных четверных прыжка, прыгает
тройной аксель практически с закрытыми глазами! Я видел, как она тренируется. Какой тут допинг, она просто со льда
не вылезает и дикие нагрузки выдерживает. Я бы, наоборот, ратовал за то, чтобы поддерживать молодых спортсменов,
давать им препараты для бесперебойной
работы сердечной мышцы. У меня самого была сердечная аритмия, когда я профессионально занимался спортом. Она
прекратилась, когда я перешел на тренерскую работу, потому что нагрузки прекратились. Так что сердце нужно поддерживать, а то я бы мог умереть, например. Но
мне повезло: я живой и даю вам интервью.
А вообще-то каждый год только в России

по пять-шесть случаев, когда фигуристы,
хоккеисты, лыжники на тренировках просто падают и умирают. Сердца спортсменов надо поддерживать.
– А как выходят из положения в других странах?
– Американцы сделали очень хитро.
Препараты с теми же действующими веществами они назвали по-другому, и их
просто нет в списках. Я слышал, американцы нам предлагали некоторые препараты, которые стоили в 4 раза дороже, чем
российские аналоги. Мы отказались, и они
тут же внесли их в запрещенный список.
Этери Георгиевна воспитывает феноменальных фигуристов. Это тренер, который уже три Олимпиады выигрывает. Никто и близко не может подойти к ее спортсменам, и я понимаю, что еще две-три
Олимпиады не сможет. Поэтому, что им
остается делать – накладывать санкции и
душить, душить, душить.
– Саша Трусова очень расстроилась из-за серебра. Вы понимаете ее
чувства? Вы же были в подобной ситуации.
– Мне тогда уже было тридцать лет,
и я четко понимал, что пара, которая выиграла, была «быстрее, выше, сильнее».
Да, мне было обидно, мы были в каких-то
компонентах лучше, но я никогда и нигде
не говорил, что решение судей было несправедливо (на Олимпиаде 1994 года в
Лиллехаммере танцевальная пара Майя
Усова – Александр Жулин завоевала серебро, уступив золото Оксане Грищук и Евгению Платову. – С. Ю.).
Продолжение на 9-й стр.
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Александр ЖУЛИН:

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВСЕ
ЖИЛИ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
Начало на 8-й стр.
Я разумный человек и понимаю, что у
той пары можно найти много положительных качеств…
А Саша Трусова просто очень молодая.
Она шла к этой медали, понимая, что через
четыре года у нее может не сложиться. И
плюс ко всему она свято верила в свои пять
четверных, а это мужской набор. Она получила 108 баллов за технику, и казалось бы,
что уже всё, но вмешалась вторая оценка. Саша должна пересмотреть свою программу и понять, что между прыжками она
просто носится по льду… Анина программа
(Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, опередив Александру Трусову по
сумме баллов. – С. Ю. ) более насыщенна,
витиевата – это надо признать. Сила человека как раз в этом и заключается, чтобы признавать свои ошибки, смотреться в
зеркало почаще. Так что здесь я с Сашей не
согласен. На мой взгляд, самое разумное –
сделать правильные выводы. Я считаю, она
очень прибавила в этом году, особенно
мне нравится ее короткая программа, она
просто потрясающая. В произвольной же
Саша хотела сделать такой набор, чтобы к
ней и близко никто не подошел. Это, безусловно, вызывает уважение, она настоящий
рекордсмен, но нужно еще поработать над
второй оценкой.
– Вы написали открытое письмо
президенту МОК Томасу Баху…
– Бах – типичный циник, я просто не
выдержал и написал ему открытое письмо, потому что меня переполняли эмоции. Он же издевался, кричал: «Я не допущу», – а потом вдруг стал таким агнцем.
Якобы он так переживал за Камилу (Камила Валиева неудачно выступила в произвольной программе. – С. Ю. ), а Этери
так холодно ее встретила! Какое жестокое обращение с ребенком! Куда он лезет вообще? Этери сделала всё абсолютно правильно с точки зрения психологии.
Если бы она кинулась Камилу утешать, та
бы разрыдалась, да они обе бы разрыдались. А Этери показала себя совершенно
нормальным человеком и требовательным тренером, показав спортсменке, что
видит в ней перспективу: «Через четыре
года ты им всем покажешь!» Я знаю, что
Этери абсолютно не жестокий человек,
она жесткий тренер, это так, но тренер и
должен быть таким.
– Тренер должен быть хорошим
психологом?
– Безусловно, иначе как построить отношения с учениками? Роман Костомаров
и Никита Кацалапов – совершенные антиподы. Роман, конечно, любил похвалу, но
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Никита от нее просто расцветает! Он прямо так и говорит: «Вы меня хвалИте и говорИте, что я катался лучше всех». У него
непростой характер, он сильно подвержен
влиянию настроения. Он мне дико напоминает меня самого, я хуже, чем он, в два
раза. Но у меня вовремя проявилось понимание, что я мужчина в паре. И Никита это
тоже понял. С партнершами не надо соревноваться, их надо преподносить. Тогда ты как мужик вырастаешь в тысячу раз
на льду. Уметь показать партнершу – это
большой дар. Я подписал ему книгу такими словами: «Наверное, самому трудному
и самому любимому своему ученику».
А Рома другой. Ему я мог сказать:
«Ты так ужасно катался на тренировке, что
вечером на лед можешь вообще не выходить!» После этого он выходит и всех «разрывает» – соперников, партнершу, меня. И
это работало очень сильно, вот такой человек, такой характер.
– Они с Татьяной Навкой, наверное,
в этом похожи?
– Если они ругались, то это занимало от силы минут пятнадцать. Они видели
цель и понимали, что прийти к ней можно
только вдвоем, и не копили обиды. Таня с
Ромой оба лидеры, и иногда сложно понять, кто из них сегодня лидирует. И я
всегда крутился между ними, как уж на
сковородке. А так как мы с Таней были мужем и женой, то приходилось чаще принимать сторону Ромы, за что Таня на меня
сильно обижалась. Но главное – результат.
– А как вы составляете пары: совместимость, характеры – это видно
изначально?
– Составить пару вообще непросто:
мало хороших партнеров и партнерш.
Раньше выбор был больше, не знаю, с
чем это связано. У меня сейчас есть просто роскошный мальчик, но очень сложно
найти ему партнершу. Не то чтобы по совместимости, а хотя бы по параметрам. Я
вот считаю, что у Вики с Никитой (Синицина и Кацалапов. – С. Ю. ) практически
идеальные пропорции, у Степановой и
Букина та же история. Желательно, чтобы оба были красивые. Так что, что касаемо подбора партнеров, – тут не до жиру:
хоть бы он был высокий, и она подходила
ему по параметрам, чтобы скольжение
было. Я бы вообще всё упростил. Если ты
хочешь поменять страну, должен пройти
год «карантина» – не кататься. И в силу
того, что мало стало парного катания и
танцев не так много хороших, я бы упростил эту линию поведения. Ну, хочет человек кататься за другую страну – пусть
катается.

– Все ваши жены были фигуристками…
– Да, и я не жалею ни об одной (Александр Жулин был женат три раза. Первая
жена – Майя Усова, в паре с которой он
добился всех своих спортивных успехов,
вторая – Татьяна Навка, в этом браке родилась дочь Александра, третья – Наталья
Михайлова, уже Жулина, с которой он воспитывает двух дочек, Екатерину и Елену. –
С. Ю. ).
Никогда не пробовал жениться на гимнастке. Фигуристки, танцовщицы – это
красота. И это заставляет тебя все время быть молодым. Я до сих пор думаю,
что мне 28 – 30 лет, а потом, когда играю
в футбол, понимаю, что мысль часто опережает телодвижения.
– А на коньках катаетесь?
– Мне кататься легче, чем ходить. Но
если пытаюсь что-то показать в «полную
ногу», мысль опять же опережает телодвижения. Хотя мне кажется, что я хорошо
показываю… Но это не так важно, тренер
должен уметь «показывать на пальцах». И
совершенно не обязательно для этого надевать коньки.
– Ваши личные соревнования и соревнования учеников – это разные
эмоции?
– Когда ты катаешься сам, отвечаешь
только за себя и за свою партнершу. Выходишь на лед, заиграла музыка, и движения
становятся просто автоматические. На соревнованиях у меня пропадало волнение,
я слушал музыку и катался, а зрители мне
только помогали. А сейчас ты ребят выпустил, сказал: «Ну, с Богом!» И четыре
минуты стоишь, трясешься, пытаешься
вместе с ними «проходить» программу. Не
знаю почему, но я очень спокойно стоял
в личном первенстве и на короткой программе, и на произвольной, а на командном – чуть с ума не сошел.
– Почему?
– Думаю, очень сильно переживал за
то, что это «командник». Вы представляете, что сейчас творится с Эдуардом Латыповым, который в эстафете совершил
пять промахов? Я уверен, он сам себя чуть
не «съел». Ребята, конечно, подошли, его
поддержали, но у каждого из них в голове
наверняка было: «Ну что ж ты, Эдик?»
– Кто из спортсменов оказал на вас
наибольшее влияние?
– Больше всех мне нравился Игорь Бобрин, я поражался, как его любят женщины. Меня потрясало, что он катал по пять –
семь номеров на показательных выступлениях.
Продолжение на 10-й стр.
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Александр ЖУЛИН:

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВСЕ
ЖИЛИ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
Начало на 8-й и 9-й стр.
Раньше это было настоящее искусство, номера ставили интересные. Сейчас
же показательные выступления превратились в фарс, потому что все просто переделывают старые программы. На новые
просто нет времени: очень усложнилась
техническая сторона, и мы много работаем над техникой. Хорошо, если успеваешь
поставить что-то интересное. Я вот Севару
ребятам поставил, и блюз они катают уже
третий год. Это же отдельный вид искусства! Я даже предлагал сделать чемпионат страны по показательным номерам,
как это было раньше. Турнир назывался
«Калинка», он был юниорским, но люди
смотрели с удовольствием. Это были такие маленькие шедевры на льду. Было бы
здорово вместо показательных выступлений проводить чемпионат мира по показательным номерам с теми же призовыми.
Девочка соревнуется с парнем, спортивная пара – с танцевальной. Мне кажется,
зрелищность от этого только бы выиграла.
– Что вам больше по душе: тренерская работа или постановка шоу?
– Для меня очень важна спортивная
составляющая, когда есть борьба, есть
результат. Особенно я люблю бороться
за тройку на чемпионатах Европы, мира
и Олимпийских играх. Это вообще другие
ощущения. Шоу, конечно, великолепно, я
Тане (Татьяне Навке. – С. Ю. ) помогаю с
«Русланом и Людмилой». Потрясающее
шоу, хорошая работа, мне нравится. Но
шоу – это шоу, а здесь – спорт, адреналин,
думаешь, почему я получил второй уровень, что нужно сделать, чтобы получить
четвертый? Это совсем другие эмоции,
особенно на Олимпиаде!
– Давайте поговорим о вашей семье. Родители гордились вашими
успехами?
– Конечно, гордились. Папа любил
спорт, он был мастером спорта по лыжам.
Он следил за моими спортивными, а потом и тренерскими успехами. И никогда
меня не ругал. Все его замечания были
конструктивны.
– Вы папин сын?
– Однозначно, не в обиду маме будет
сказано. И сейчас мне нравится, что моей
дочке Кате, ей 9 лет, хочется со мной общаться. Я стремлюсь быть для нее интересным человеком, таким, каким для
меня был мой отец. Папа был уникальным
человеком. Четко по схеме в определенном возрасте водил меня в театры. Мы с
ним посмотрели и «Синюю птицу», и «Пеппи Длинныйчулок». Алексина я прочитал
именно в том возрасте, в каком надо, и
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Юрия Сотника тоже. Как сейчас помню, он
все эти книги брал, приносил, и я читал.
Ну и конечно, кроссворды. Я из Королёва
ездил на тренировки в Москву, и с собой у
меня всегда было два – три кроссворда. Те
же кроссворды в «Московской правде» я
разгадывал практически полностью, оставалось одно-два слова. Я кроссворды и
всё, что развивает память, до сих пор люблю. А еще папа играл со мной в шахматы.
Когда он выигрывал, для меня это было
трагедией. Папа знал это и очень грамотно поддавался. Я понимал, что он поддается, и мне это нравилось, я четко понимал, что папа меня любит. И сейчас, когда
я поддаюсь дочери, она в восхищении.
– В семье ваших родителей основные решения принимал папа. В своей семье вы придерживаетесь тех же
принципов?
– С Майей (Усовой. – С. Ю. ) мы были
молодые, много ругались на пустом месте
– если кто-то что-то не мог доказать, просто ругались. Таня (Навка. – С. Ю. ) сначала была тише воды ниже травы – такой ангелочек. А потом украинские корни взяли
свое – мне очень нравилось, что она всё
делала: покупала билеты, договаривалась
о бизнес-классе… Она такая – с мужским
характером. А Наташа совершенно другой человек: она всё на меня переложила
и хвалит, что бы я ни сделал. И я, конечно,
расту в своих глазах. Из трех этих моделей поведения нынешняя меня полностью
устраивает. Хотя, если честно, мне уже не
28 лет, и я уже устал за всё быть ответственным.
– Ваша мама придерживалась той
же политики?
– Мама – святой человек, я таких людей больше не встречал. Чтобы это понять, нужно с ней познакомиться. Скромнейший человек, сядет, глазки в пол, лишний раз ничего не возьмет со стола, чтобы
никто ничего не подумал.
– Татьяна Навка в одном из интервью сказала, что очень благодарна вам
за то, что вы всегда поддерживаете ее
в вопросах воспитания дочери…
– Я считаю, что ни в коем случае нельзя «дербанить» ребенка. Нужно делать всё
наоборот: сесть с женой, всё проговорить,
и ребенок не должен этого слышать. Во
всяком случае, к этому надо стремиться,
иначе дети страдают. Я не люблю негативные эмоции и стараюсь их избегать.
– Вы часто хвалите своих детей?
– Они у меня купаются в любви. Я добрый очень. Поскольку я папа достаточно
возрастной, я всегда «пряник» и сильно их
балую.

– Вы добрый папа, а мама у ваших
дочек строгая?
– Нет, мама тоже балует. Мы им объясняем, что родители у них золотые, поэтому они должны вести себя соответственно. Какие-то вещи можно и нужно объяснять без крика.
– Но иногда всё же приходится повышать голос?
– Я ругаюсь только конструктивно и
только по делу. Я так же и на спортсменов
своих если ругаюсь, то один раз и навсегда.
Не бывает трепетных олимпийских
чемпионов. Главное, чтобы они не сели на
шею и ножки не свесили. В общении с учениками нельзя допускать панибратства,
они меня зовут «шеф».
– А своих дочек учите кататься на
коньках?
– Пытался, но – нет. У нас никто на коньках не катается. Катя – чемпионка России
по латине в своем возрасте. Она здорово
танцует, и партнер, мальчишка из Звездного Городка, у нее потрясающий. Наташа
тоже взялась за это дело. Моя жена – серебряный призер чемпионата мира среди
юниоров, она очень здорово каталась. Но
сейчас она даже не включает фигурное катание, а бальные танцы для нее – это всё.
Выступает, смотрит все турниры, три уже
выиграла. Я безумно рад за Наташу, что у
нее, кроме детей, появилась еще какая-то
занятость. Она может танцевать 24 часа в
сутки, это ее история. Я считаю, что нельзя запирать женщину дома: ее это убивает.
– А вы можете посидеть с детьми?
– Как-то я остался с дочками один, без
няни, и они мне вынесли весь мозг. Когда
вернулась Наташа, мне показалось, что
пришла мать Тереза. Я упал на колени, обнял ее и попросил больше никогда и никуда не уходить.
– Как вы отдыхаете?
– Сейчас никак. У нас присмотрен домик в Италии на острове Альбарелла. Мы
ездили туда пять лет подряд. И вот лежит
депозит, а мы из-за ковида третий год
не можем выехать. Для нас важно, чтобы было море. После чемпионата России
мы рванули в Дубаи, еще застали там немножко солнышка и теплых денечков.
– Любите пляжный отдых?
– Предпочитаю активный. Мы с вами
беседуем в «Лужниках», где я отыграл
полтора часа в футбол. Два раза в неделю футбол, плечо заживет – еще и теннис добавлю. Меня прельщает всё игровое. Например, мне скучно бегать по беговой дорожке, сколько себя заставлял –
никак.
Окончание на 11-й стр.
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Александр ЖУЛИН:

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВСЕ ЖИЛИ
В МИРЕ И СОГЛАСИИ
Начало на 8, 9 и 10-й стр.
А вот на поле ради гола, ради защиты
– с удовольствием. Я – игровик. Футбол,
хоккей, гольф, теннис, дартс – что угодно,
где есть игровой элемент.
– Вы самодостаточный человек?
Если нужно принять непростое решение, будете с кем-то советоваться?
– Просто один на один с собой останусь,
ни с кем советоваться не буду. Ну, может
быть, когда приму все решения – посове-

туюсь с женой, но ее мнение уже не будет
играть совершенно никакой роли. Потому
что я все решения уже принял, но на всякий
случай посоветуюсь, вдруг какая-то умная
мысль проскочит. Я часто прислушиваюсь к
своему тренерскому штабу, я их всех люблю
за то, что они передо мной не лебезят.
– Вы демократичный руководитель?
– Абсолютно. У меня никогда не было
короны на голове, а если она даже и появляется, я ее легко снимаю.

– А критику воспринимаете?
– Еще как. Читаю всех этих хейтеров
для того, чтобы разозлиться и сделать
еще лучше.
Беседу вела Светлана ЮРЬЕВА.
* интервью записывалось до начала
спецоперации России на Украине
Фото Владимира САБАДАША.
Особая благодарность Евгении Дашкевич CELEBRITY BOOKING GROUP за организацию интервью.

САНКЦИИ С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ

По мнению доктора экономических наук, заслуженного экономиста России Сергея Калашникова, санкции, введенные коллективным Западом в отношении России, однозначно рассчитаны на длительную перспективу и главная их цель – это будущее
российской экономики.
Своим видением ситуации экономист Сергей Калашников
поделился в ходе пресс-конференции в ОСН, посвященной непростой ситуации, в которой оказалась сейчас российская экономика:
«В мире идет мощнейший геополитический передел, связанный с четвертой научно-технической революцией. Идет конкуренция за тот новый мир, который уже складывается, а через
какое-то непродолжительное время – сложится. И в этой конкурентной борьбе санкции очень сильно затрудняют движение
России к тому, чтобы занять там достойное место: в мировом
экономическом разделении труда и капиталов, интеллекта, технологий».
По его мнению, санкции введены надолго, и они изменятся
вместе с глобальным изменением мира:
«В рамках существующей системы миропорядка, я боюсь,
они изменены не будут».
На вопрос о степени готовности нашей экономики к уже введенным и еще только возможным санкциям Сергей Калашников
ответил неоднозначно:
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«Конечно же, наша страна и наша экономика готовы к любым санкциям, какими
бы жесткими они ни были: «железный занавес», экономическая война с Россией и
т. п. Россия, безусловно, самодостаточная,
способная себя обеспечить страна. Но речь
сейчас идет о том, каким образом мы сможем существовать не как отдельный «хутор»,
а как большой элемент мирохозяйственного
уклада. Но то, что мы выдержим, это точно…
Теперь о готовности: если бы сейчас наши
чиновники сказали, что они не готовы, что
они не подготовились, это «в переводе на
русский язык» значило бы, что мы ничего
не понимали, ничего не делали, мы не компетентны и, как порядочные люди, подаем
заявление об уходе. То есть сказать, что мы
не готовы, это значит признаться в бессилии правительства и конкретных чиновников. Поэтому они говорят, что они готовы. Но
к этому нельзя подготовиться в принципе!
Можно говорить только о потенциале страны, но никак не о конкретных мерах. Сколько бы лекарств ни закупили, сколько бы продуктов питания мы в «закрома» Родины
ни загрузили, они всё равно кончатся».
Еще один участник пресс-конференции – член президиума
Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский, продолжая мысль Калашникова, уточнил, что здесь можно говорить даже
не о неготовности, а, по крайней мере, преступной халатности:
«Либо это преступная халатность, либо это полная профнепригодность, либо откровенная работа на Запад – на наших
заокеанских то ли партнеров, то ли конкурентов. Я не могу понять, каким образом <…> финансово-экономический блок допустил, что у России «заморожены» международные валютные
резервы: 643 миллиарда долларов, из которых как минимум
380 – 400 миллиардов долларов «заморожены» <…> У меня возникает вопрос, а может быть, спецслужбам, следственным органам, Генпрокуратуре озаботиться вопросом: каким образом получилось так, что 36 триллионов рублей, а может быть, 40 триллионов рублей (это почти два годовых федеральных бюджета!)
оказались за один день у народа и у страны просто украдены?»
Но думается, этот вопрос, как и многие вечные русские вопросы, вроде «Что делать?», «Кто виноват?» или «Кому на Руси
жить хорошо?», так и останется без ответа.

Сергей ИШКОВ.
Коллаж «Московской правды».
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ТРИ МИЛЛИОНА ЦВЕТОВ
ВЫРАСТИЛИ В МОСКВЕ К 8 МАРТА
К Международному женскому дню
в городских теплицах вырастили
около трех миллионов цветов.

«Москва – один из самых цветочных
городов России. С весны до осени столицу украшают яркие клумбы, а в праздничные дни особое настроение создают красочные букеты. Чтобы порадовать женщин
8 Марта, в городских теплицах вырастили
более трех миллионов цветов. Уже созрели тюльпаны, розы, гортензии, примула и
различные комнатные растения», – рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Москвы.
Московские озеленители вырастили

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

к празднику более 25 сортов тюльпанов,
в числе которых гибридные, попугайные,
махровые и другие яркие оригинальные сорта. Чтобы они успели расцвести к
празднику, луковицы высаживали в декабре и январе.
«В феврале бутоны уже сформировались и начали набирать цвет. К их срезке
приступили в конце февраля, когда они
находились в фазе «молочной спелости»,
то есть на начальной стадии окрашивания
бутонов», – рассказали в ДЖКХ.
В столичных теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребности растений в питательных веществах. Этот метод позволяет

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

значительно ускорить рост тюльпанов и
улучшить их качество.
«У цветов, выращенных в водной среде, быстрее развиваются листья, формируются более крупные бутоны и длинные
стебли», – поясняют специалисты.
В качестве подарка к празднику специалисты советуют выбрать тюльпаны с нераспустившимися бутонами, такие цветы
раскроются быстро, а простоят гораздо
дольше. Если лепестки бутонов обтянуты
резинкой – от покупки букета лучше воздержаться: обычно так делают при транспортировке цветов из Голландии, чтобы
сохранить их товарный вид. Оценить свежесть таких тюльпанов сложно.
По материалам «Мой Дом Москва».
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