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Минюст
предложил расширить
круг тех, кто вправе
оспаривать отцовство
ПРОЕКТ

МИД России объявил США об ответных мерах:
из страны высылают 10 американских дипломатов
ГЕОПОЛИТИКА

Десять на десять

Отцы
и наследники

Федор Лукьянов,
Профессор-исследователь
НИУ «Высшая школа
экономики»

Владислав Куликов

Р

Наследники состоятельных мужчин получат возможность избавляться — исключительно юридическими
методами — от самозваной родни, претендующей на богатство. Министерство юстиции России подготовило
поправки в Семейный кодекс, расширяющие круг лиц,
которые вправе подавать в суды иски об оспаривании
отцовства.
Стать ребенком богатого человека — это все равно
что сорвать джекпот. Но когда на кону большие деньги,
велик риск жульничества. Об этом знают не только
владельцы казино, но и родственники пожилых миллионеров. Немало людей со стороны стремятся всеми
правдами и неправдами войти в семью, чтобы поучаствовать в разделе наследства. Если «правдами» не получается, некоторые предприимчивые мамы пытаются
приписать богатому мужчине своего ребенка. Расчет
на то, чтобы богатый «папа», попав в свидетельство
о рождении, уже не смог отвертеться.
Когда в жилах ребенка, пусть и непризнанного, действительно течет кровь богатого отца, законной родне
придется смириться. Как бы их это ни раздражало. Но когда ребенок совершенно чужой
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биологически, что делать?

Как стать
фермером, не выходя
из городской квартиры
ИННОВАЦИИ

Мастера
на все рукколы

М И ХА И Л С И Н И Ц Ы Н

оссийско-американские отношения пережили за последнее время несколько интересных виражей, которые оставили в недоумении многих комментаторов. Грозные предупреждения, военная
демонстрация, объявление о направлении военных судов в Черное море, потом отмена этого
объявления, звонок Байдена
Путину с приглашением встретиться, тут же введение санкций, правда, со словами, что
они могли бы быть жестче, но
пока не будут. Потом указ президента США о растущей российской угрозе и снова приглашение к разговору в обращении, которое в Вашингтоне считают примирительным…
Все это — да еще в такой короткий срок — действительно
создает впечатление хаоса.
Впрочем, некоторая ясность наступит, если принять во внимание два обстоятельства. Во-первых, мы присутствуем при
окончательном демонтаже отношений Москвы и Вашингтона
в том виде, как они существовали на протяжении длительного
времени — нескольких десятилетий. Во-вторых, большинство
действий международных игроков диктуются сложным внутренним состоянием их государств и обществ, ответ на эти
вызовы является для всех первоочередной задачей. А внешняя политика осуществляется
либо по остаточному принципу,
либо, если речь идет о крупных
державах, которые не могут самоустраниться с арены, находится под большим воздействием внутренних задач, является
инструментом их решения.
Начнем с первого. С конца
сороковых годов прошлого века
Москва и Вашингтон были друг
для друга, без сомнения, главными собеседниками. Беседа
носила конфронтационный характер, но составляла стержень
мировой политики. Ее центральность определялась военно-политическими возможностями сторон и паритетом этих
возможностей. За годы «холодной войны» была выработана
система стабилизации и рационализации противостояния, работавшая достаточно эффективно. С начала девяностых годов паритет исчез по большинству параметров, за исключени-

Татьяна Карабут

Министерство иностранных дел России подчеркивает готовность к диалогу с США, но ни одну санкционную «волну» из Вашингтона «безнаказанной не оставит».
АКЦЕНТ

Пандемия обострила интерес граждан к сити-фермерству. На семью покупают климатический шкаф, в котором выращивают экологически чистые и полезные
рукколу и базилик, салаты и микрозелень. Для продажи фермеры арендуют в городах заброшенные склады,
оборудуют их роботами и дронами, привлекают деньги венчурных фондов. Но пока такой бизнес приносит
разве что удовольствие и пользу для здоровья. Стоимость электричества, которое нужно для подсветки
растений, занимает 60% в себестоимости зелени.
У Алексея Пасхи из Истры Московской области небольшая ферма. В отдельном помещении он выращивает микрозелень и съедобные цветы (200 боксов в месяц). Началось все четыре года назад — сначала просто
для семьи, потом появились первые клиенты. Продают
в «хореку» (гостиницы, рестораны). По профессии
Алексей программист. И говорит, что в сити-фермерстве много его коллег — уж очень технологичен процесс.
Полив, свет — все это делается на IT-платформах. Фермер говорит, что оборудование собирал сам. Иначе начальные вложения оказались бы в разы больше. И все
равно основной доход ему приносит его профессия.
А сити-фермерство — для удовольствия, здоровья и небольшого заработка. Расширять
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бизнес он не планирует.

ФИНАНСЫ

Если политические связи свелись
к нулю, а экономические никогда
и не были особенно прочными,
чем заниматься такому большому числу
людей в посольствах?
ем ядерной мощи. Но ее хватало
для того, чтобы поддерживать
основные элементы прежних
отношений. И сущностные,
и ритуальные.
К достижениям конца ХХ —
начала XXI века можно отнести
резкое повышение уровня взаимной открытости и активизацию политических и гуманитарных контактов, которая, однако, не привела к изменению

КИНО

природы отношений. Они оставались конкурентными с поправкой на резко изменившееся соотношений сил и возможностей. А с нарастанием противоречий открытость из достоинства быстро начала превращаться в недостаток.
Не будем здесь вдаваться
в анализ, что пошло не
так и могло ли вообще
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пойти иначе.

ПРАВО

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ САНКЦИИ США
НА ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Российский финансовый рынок
быстро восстановился после
объявленных США санкций.
Россия также не будет отказываться и от выхода на внешний
рынок заимствований. Но любые финансовые войны приносят и дополнительные риски,
которые неизбежно вредят
инвестициям, подчеркивают
аналитики. Впрочем, эти же
войны могут стать поводом
и подумать о внутренних источ н и ках э к о н о м и ч е с к о го
роста.
Россия в 2021 году не откажется от предыдущих планов

по заимствованиям на внешнем рынке, рассказывал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, это будут недолларовые заимствования, а заимствования в евро,
как в прошлом году. Россия
привлекает внешние заимствования через суверенные еврооблигации (евробонды). Летом 2019 года США запретили
американских инвесторам покупать такие бумаги. Это фактически отреза ло возможность для размещения евробондов в долларах США, поэто-

му внешние заимствования
в 2020году производились
в евро (это были два транша
общим объемом 2 млрд евро
при спросе покупателей
в 2,8 млрд).
Но основной негатив зарубежных санкций все равно заключается в том, чтобы «отрубить» Россию от глобальных
рынков капитала, подчеркивает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики
и международных отн о ш е н и й РА Н Я ко в
6
Миркин.

Как российских
туристов будут вывозить
из Турции
ТУРИЗМ

Одни своими руками дело делают, а другие — им дело шьют

Приговор
Андрей Куликов,
«Российская газета», Саратов

М
Последний конкурсный
день отдан спортивному
жанру: «На острие» Эдуарда
Бордукова. Короткий метр —
«Здесь не курят» Артура
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Бойцова
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 17.04.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

58,4860
44,4694
14,4961
29,1027
46,2865
13,4521

ать пятерых детей
Гюзель Каримову обвинили в мошенничестве,
потому что она зареза ла…
18 своих коров. Правоохранители сочли, что племенной скот на
мясо фермерша пустила, чтобы
вырученные деньги использовать «на личные нужды». Якобы
обогатилась за счет бюджета.
В то же время областной суд, который Каримову оправдал,
в своем решении указал, что предоставлять средства господдержки на животноводство и одновременно запрещать забой скота
лишено экономического смысла. Чтобы разобраться в истории «несправедливого обогащения», корреспонденты «РГ» отправились в Новоузенск.
Каримовы живут на окраине
Новоузенска на по-деревенски
широкой улице. Дом простор-

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

25,0883
67,8188
97,2662
12,1731
75,5535
90,4602

Разбор
прилетов

АКЦЕНТ

Суд посчитал, что многодетная мать
виновата в мошенничестве
в особо крупном размере, приговорил
к двум годам лишения свободы условно
ный и, как внутри видно, многократно достраивавшийся и расширявшийся хозяевами вместе
с ростом семейства. Особенных
богатств в фермерской семье не
заметил. Всю невеликую прибыль, какую удается получить
от своего хозяйства, Каримовы
вкладывают в строительство магазина по соседству с домом.
Сейчас фермеры вынуждены
отдавать мясо перекупщикам
по 200 рублей за килограмм.
Если бы получилось наладить
розничную торговлю, это позво-

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,1591
17,5683
60,3511
89,0885
11,5833
42,1312

лило бы им выйти на какую-никакую рентабельность. Но стройка магазина идет уже не первый
год, и пока, как говорят хозяева,
конца-края ей не видно.
Главное богатство в семье Каримовых — дети. Старший сын
Алмаз теперь главный помощник родителей на ферме, второй
сын в деревне жить не захотел,
уехал в Москву и работает там
строителем, трое младших — еще
школьники. «Отличники», — гордятся родители. Пока шло следствие да судебные разбиратель-

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,6176
90,1303
19,8982
18,3735
107,9357
56,6198

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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ства, Гюзель Шинбулатовна стала бабушкой. Полуторагодовалая дочка старшего сына Амалия
уже крепко стоит на ножках
и пытается бегать по всему дому.
Чтобы поить детей молоком, нескольких коров Каримовы держат дома, в Новоузенске. Основное стадо на ферме в 40 километрах от города в селе Олоновка.
Гюзель и Навьюлла Каримовы рассказали мне историю своего бизнеса. Супруги по характеру — противоположность друг
другу. Шумный и словоохотливый Навьюлла, бывшая профессия ветеринарного врача обязывает, и скромная, сдержанная
Гюзель. На хозяйке дом, коровы,
куры, она ухаживает за больной
свекровью, воспитывает младших детей. Мужчины — Навьюлла и старший сын — хозяйничают
на ферме. Когда решили организовывать КФХ, Гюзель
окончила специальные
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бухгалтерские курсы.
66,2634
93,5890
71,9046
27,0178
103,8861
34,9874

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Евгений Гайва
Россияне, выехавшие самостоятельно в Турцию или другие страны через Турцию, вернутся в Россию по заранее
составленному графику. Соблюдение плана вывозных
рейсов проконтролирует созданный Росавиацией оперативный штаб.
Накануне руководитель федерального агентства
Александр Нерадько провел его первое заседание с участием представителей МИДа, минтранса, минэкономразвития, Ростуризма. «Авиакомпании подтвердили
планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные
даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов», — сообщили в Росавиации. Авиакомпании при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Они
взаимодействуют в рамках «манифеста прерванного полета», то есть передают авиапассажиров друг другу.
Пассажиры могут посмотреть графики вывозных
рейсов, они опубликованы на сайтах авиакомпаний.
При этом планы будут корректироваться с учетом ситуации. Оперативный штаб Росавиации станет регулярно информировать минтранс о количестве выполненных рейсов и перевезенных россиянах.
В случае изменения рейсов туристам перео4
формят билеты.
89,6416
82,1859
52,9988
69,4202

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

