
Молодая шпана, они же зумеры, они 
же поколение нового века, «изобрела» 
дранч. В модном молодежном сетевом 
издании об этом вышла статья. Дранч 
— это то, что в наше время называлось 
«идем бухать после работы в пятницу». По 
сути — банальная беспощадная пьянка, 
но звучит уже красиво. Гораздо легче впа-
рить, продать. Это основа современного 
мира — неважна суть, важна упаковка. 
Тридцать лет назад нас повели по этому 
же пути. И на моей многострадальной 
Родине, где никогда не знают золотой 

середины, постправда прижилась, что 
твой борщевик.

Владимир Владимирович Путин опу-
бликовал статью, что русские и украинцы — 
один народ. Как отвлечь внимание публики 
от содержания, переключить внимание? 
Нужно что-то яркое, можно даже глупое. 
И Зеленский произносит: «Хорошо, что 
Путин знает украинский язык». Чем крыть? 
Чем-то еще более ярким и еще более за-
поминающимся. И наши пропагандисты 
выдают: «Плохо, что Зеленский не знает». 
Ну, бу-га-га же, не находите? О чем там 
Путин написал — да, пофиг. А между тем, 
если все же почитать, можно найти весьма 
универсальные тезисы, освежающий та-
кой леденящий ветерок для горячих глав 
бывших союзных республик. Если вкратце 
— с чем в СССР пришли, с тем и уходите. 
Ни с чем, попросту говоря. А все совет-
ские уже территориальные приобретения 
— обсудим. Конечно, народу обещали не 
восстанавливать Советский Союз, но мало 
ли чего нам еще (пенсионеры особенно 
хорошо помнят) обещали.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Антон РАЗМАХНИН, 

корреспондент отдела 
городской жизни

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ПРАВА 
НА УБИЙСТВО

Солнечный день. «Зебра» нерегулируемо-
го пешеходного перехода в спальном районе. 
Мама, коляска с грудным ребенком и двое 
старших детей. Машина в правом ряду за-
ботливо притормозила, в левом — нет. Итог: 
18-летняя студентка (за рулем всего несколько 
месяцев) нечаянно, в результате известной 
всем водителям ошибки, угробила двоих де-
тей. Голос соцсетей: да эту тварь убить мало! 
Позиция суда: пусть посидит под домашним 
арестом. 

Дурная традиция: по нескольку раз в год 
у нас случаются так называемые резонансные 
ДТП. Как правило, с жертвами. Ровно год назад 
убил человека пьяный актер Михаил Ефремов. 
С полгода назад массакр на дороге устроил 
видеоблогер-знаменитость Эдвард Бил. Но 
дело вовсе не в личности.

Резонансное ДТП — это прежде всего 
повод всем миром задуматься, что же пошло 
не так. Как избежать подобного в будущем. 
Все обсуждения идут в ключе «никогда снова». 
И это, разумеется, имеет смысл — уж если 
пролилась кровь, пусть этой кровью будут 
написаны новые разумные правила. 

Как уже было сказано, трагедия в Солнце-
во произошла из-за «детской» ошибки води-
теля. Если в соседнем ряду машины тормозят, 
а причины этого ты не видишь — тормози не-
медленно, там впереди могут быть невидимые 
за другими авто пешеходы. Это азы, которые 
знает любой водитель, хоть раз проходивший, 
пусть даже из любопытства, тренинг в духе 
«сто самых распространенных аварийных 
ситуаций». 

В уголовную хронику ДТП по подобному 
сценарию тоже уже попадали: 7 октября 2011 
года в Брянске на пешеходном переходе точно 
так же сбили женщину с ребенком. Девоч-
ка, которой было три года, погибла на месте. 
Водитель, Ирина Добржанская, которой на 
момент аварии было 20 лет, получила 4 года 
колонии. 

Как и 10 лет назад, социальные сети пере-
полнены гневными репликами. Во-первых, 
конечно же, «обезьяну с гранатой» помина-
ют через раз — о «чотких и дерзких» блоге-
рах, артистах и просто плейбоях на этот раз 
забыли. 

Читайте 3-ю стр.

В МОСКВЕ — ЖАРА, 
В КУВЕЙТЕ — ПЕКЛО

Московская жара бьет рекорды. В ближай-
шее время, возможно, случится небольшая 
передышка, но, по прогнозам синоптиков, за-
тем — снова здорово. Хотя на фоне 70 граду-
сов в Кувейте, столичные +33 кажутся сущим 
пустяком.

Как переживают аномальную жару в самой 
жаркой стране мира — в интервью Евгения Го-
лубева, который работает в Кувейте. 
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«От высокой температуры вас 
может «выключить»

Александр АЛТУНЯН, 
доцент, кандидат 

филологических наук 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

СЛОВАРЬ 
МОЛОДОГО 
ПОЛИТИКА

Соседи рассказали о семье, 
где произошла страшная беда

Ну вот и работающие пенсионеры до-
ждались своего часа. Точнее — месяца: в 
августе их пенсии немного подрастут. Все 

остальные россияне на заслуженном отдыхе 
давно уже «наслаждаются» прилетевшей от 
государства годовой индексацией. Те, кому 
положена страховая пенсия по старости, 
получили индексацию уже с 1 января. Те, кто 
по разным причинам никогда не работал, 
дождались индексации к своей социальной 
пенсии в апреле. 

Читайте 4-ю стр.

РЕПЛИКА
Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 

редактор 
отдела экономики

279 РУБЛЕЙ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ

К воскресенью скончался второй из 
трех сбитых 16 июля в столичном Солн-
цеве детишек. Мальчики Рома и Сережа 
пяти и четырех лет от полученных травм 
умерли в больнице, девятимесячная 

девочка Вероника борется за жизнь, 
их родители в шоке, бабушке плохо 
с сердцем. Соседи и просто добрые 
люди стараются помочь семье, понес-
шей столь тяжелую утрату. 

Мы поговорили с неравнодушной 
соседкой, организовавшей в соцсетях 
сбор средств в помощь осиротевшей 
семье. 

Читайте 3-ю стр.

ЕХАЛИ НА СВАДЬБУ, 
ПОПАЛИ НА ПОХОРОНЫ
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ПОСТПРАВДА 
ДЛЯ НАРОДА

Несколько часов страха 
и ужаса пережила 16-
летняя жительница По-
дольска, в ухо которой 
заполз... таракан. Де-
вушка, которая терпеть 
не может насекомых и 
пресмыкающихся, 
очень боялась, что 
«приютила» у себя 
в голове какую-
нибудь эк-
зотиче-
скую 

муху, но реаль-
ность оказалась 

еще неприятнее.
Как стало известно 

«МК», инцидент произо-
шел глубокой ночью. Се-
мья — мама, папа и 10-
летний сын — проснулась 
от громких криков доче-
ри. Школьница уверяла, 
что в ухе у нее кто-то ко-
пошится и неприятно ще-
кочет. Отец понадеялся, 
что существо выберет-
ся на поверхность, если 
посветить в ухо фонари-
ком, однако неизвестный 
ночной гость, напротив, 
затих при включенной 
лампе. В итоге решено 
было доверить слуховой 
орган профессионалам 
— ухо начало болеть, и 
девочке показалось, что 
она глохнет. Домочад-
цы вызвали «скорую», 
в приемном покое по-
страдавшую осмотрели 
и извлекли наружу... та-
ракана. Смотреть на него 

бедная девушка не 
стала, она слишком 
боится насекомых, 
а тем более «таких 
отвратительных». 
Члены семьи рас-
сказали медикам, 
что тараканы в их 
квартире не во-

дятся, однако накануне 
происшествия они виде-
ли объявление на двери 
подъезда с предупре-
ждением, что в подвале 
дома будут морить раз-
ную живность, включая 
комаров, блох и тарака-
нов. Вероятно, уцелев-
шие после газовой атаки 
насекомые разбежались 
кто куда, и многие попали 
в квартиры.

Сейчас в семье появи-
лась шутка о том, что та-
ракан искал путь к сердцу 
девочки, а нашел только 
возможность «взорвать» 
ей мозг.

НАСИЛЬНИКА ПРИВЛЕКЛИ СУМКИ 
В РУКАХ ПЕНСИОНЕРКИ

Поход по магазинам за-
кончился изнасилованием 
и смертью для 75-летней 
жительницы столицы. 
Тяжелые сумки, которые 
несла пенсионерка, при-
влекли внимание гастар-
байтера. Негодяй довел 
несчастную до дома, там 
надругался и убил. 

Как стало известно 
«МК», жуткий случай про-
изошел 26 января 2020 
года. 29-летний уроженец 
Таджикистана Адхам Ку-
зиев в этот день выпивал 
с приятелем во дворе на 
улице Гарибальди. Муж-
чина жаловался на жизнь 
— мол, работодатель 
задержал выплату зар-
платы (Адхам трудился 
слесарем), а жена родила 
третьего ребенка, и денег 
не хватает. В итоге муж-
чина пришел к мысли, что 
наличность можно отнять 
у кого-то из прохожих. 

Его внимание привлек-
ла пожилая женщина, ко-
торая шла из магазина с 
тяжелыми сумками. Не-
годяй решил, что у прохо-
жей есть деньги, и отпра-
вился следом. Он довел 
женщину до подъезда ее 
дома на улице Архитек-
тора Власова, но следом 
зайти не успел. К несча-
стью, через несколько 
минут на улицу вышел 
один из жителей дома, и 
открытая дверь позволи-
ла таджику проследовать 
за своей жертвой. 

Преступник поднялся 
по лестнице и увидел 
пенсионерку, которая в 
этот момент только за-
ходила в свою квартиру 
на третьем этаже и еще 
не успела закрыть дверь. 

Адхам ворвался внутрь, 
огляделся и увидел в 
комнате на столе деньги. 
Призывы пожилой жен-
щины немедленно поки-
нуть квартиру визитер 
проигнорировал. Хозяйка 
квартиры не сдавалась — 
продолжала кричать «во-
руют» и «помогите». И в 
какой-то момент и она, и 
Адхам услышали шум за 
дверью. Решив, что на по-
мощь женщине торопится 
кто-то из соседей, пре-
ступник толкнул ее на пол, 
закрыл рот рукой, а затем 
изнасиловал и убил. Мер-
завец успел еще искусать 
жертву — повреждения 
были на правой груди и 
левой кисти. 

Деньги несчастной — 
41 тысячу 405 рублей — 
мужчина попытался вы-
нести из квартиры, но, 
поскольку бежал через 
окно, растерял часть сум-
мы. Его «улов» составил 
только 17 тысяч рублей. 
На эти деньги Адхам ку-
пил одежду себе и това-
рищу. И рассказал, что 
убил пожилую женщину. 
Подозреваемый был за-
держан при попытке по-
кинуть территорию РФ.

Как сообщил «МК» го-
собвинитель прокурату-
ры Москвы Ярослав Мыц, 
Мосгорсуд признал муж-
чину виновным в убийстве, 
изнасиловании и разбой-
ном нападении и пригово-
рил к 18 годам лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в исправитель-
ной колонии строгого ре-
жима. А также определил 
компенсацию морального 
вреда родственникам в 
700 тысяч рублей. 

ДЕФИЦИТ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ЗАСТАВИЛ МОСКВИЧЕЙ ДЕЛАТЬ 

ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Очень живо 

отреагирова-
ли на дефицит 
вентиляторов в 
магазинах сто-
личные масте-
ра на все руки, 
которые уме-
ют собирать 
конструкторы 
из подручных 
средств. В про-
даже на сайтах 
бесплатных 
объявлений по-
явились само-
дельные приборы, которые 
можно приобрести даже за 
шоколадку.

Как только жители сто-
личного региона поняли, 
что жара установилась 
надолго, они бросились 
в сетевые супермаркеты 
скупать вентиляторы. Но 
спрос превысил предложе-
ние, поэтому в отдельных 
торговых точках возника-
ли даже драки — это под-
тверждают выложенные в 
Сети видеоролики. Ситуа-
цию тут же оценили начи-
нающие кулибины. И если 
многие из них в погоне за 
подписками начали прово-
дить мастер-классы по из-
готовлению вентиляторов, 
то самые предприимчивые 
стали их продавать. «Са-
модельный вентилятор. 50 
рублей или шоколадка, — 
гласит одно объявление. 
— Имеет удобный длинный 
провод, был сделан для 
разгона воздуха в закры-
том помещении. Можно 
ставить в двух положениях 
на любую ровную поверх-
ность». Объявление сопро-
вождается фотографией 
прибора, который выгля-
дит достаточно компактно. 
Но в большинстве своем 

изготовители 
вентиляторов 
хотят, конечно, 
реальных денег. 
Пластмассовые 
охладители воз-
духа стоят от 800 
до 2000 рублей. 
Пародии из пла-
стиковых бутылок 
идут в комплекте 
с тканевыми ма-
сками. Такой на-
борчик «средство 
индивидуальной 
защиты + сред-

ство разгона воздуха» 
стоит 300 рублей.

Как собрать вентилятор в 
домашних условиях.

Устройство можно сде-
лать из кулера (системы 
охлаж дения) старого 
компьютера. Провода на 
кулере зачищаются на 
1–2 сантиметра. Берется 
обычный USB-провод, на 
конце которого тоже нужно 
избавиться от изоляции. 
В стандарте USB-шнур 
имеет внутри четыре про-
водка. Из них следует вы-
брать черный и красный. 
Остальные отрезать, чтобы 
не мешались, а нужные за-
чистить. Красный провод 
шнура соединить с крас-
ным на кулере. Черный — с 
черным. Тщательно заизо-
лировать участки без об-
мотки. Готово! Остается 
только подумать над удер-
живающим устройством. 
Тут может пригодиться 
уже знакомая проволока, 
которая принимает любую 
форму. Для корпуса венти-
лятора вполне сойдет даже 
картонная коробка, а если 
потратить чуть больше сил 
и времени, то можно со-
орудить даже настоящий 
дизайнерский объект.

СУД НЕ НАШЕЛ ВРАНЬЯ В СТАТЬЕ О НАРКОТИКАХ 
ДЛЯ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

Подруга актера Михаи-
ла Ефремова, ресторатор 
Татьяна Беркович, кото-
рую проверяли на при-
частность к поставке нар-
котиков, подала в суд на 
журналистов и потерпела 
поражение. Она требова-
ла наказать корреспон-
дентов, которые выдали 
скандальную новость, а в 
качестве компенсации мо-
рального вреда планиро-
вала получить 1 миллион 
рублей. Однако суд встал 
на сторону представите-
лей СМИ. 

Напомним, что 19 ав-
густа 2020 года Татьяна 
Беркович была вызвана в 
Пресненский суд в каче-
стве свидетеля по делу о 
смертельном ДТП с уча-
стием ее друга Михаи-
ла Ефремова. Во время 
допроса женщина вела 
себя раскрепощенно, а с 
адвокатами потерпевших 
— даже дерзко. После до-
проса ресторатор проиг-
норировала журналистов, 
ожидавших ее у здания 
суда, и быстро уехала. 
Спустя некоторое время, 
а именно в 13.32, в Сети 
появилась заметка под за-
головком «Источник: сви-
детель защиты Михаила 
Ефремова проверяется на 
причастность к поставке 
ему наркотиков». После 
вынесения приговора Еф-
ремову ресторатор реши-
ла судиться с журналиста-
ми и подала иски к трем 

изданиям, 
среди кото-
рых оказа-
лось данное 
новостное 
агентство. 
В частно-
сти, женщи-
на указала в 
своем иске, 
что распро-
страненные 
сведения 
н е  с о о т-
ветствуют 
действи-
тельности, 
«поскольку 
являются 
утвержде-
ниями о фактах, которые 
не имели места в реаль-
ности». Беркович также 
отметила, что «никогда 
не была ни в качестве по-
дозреваемой, ни в статусе 
свидетеля по обстоятель-
ствам, связанным с упо-
треблением Ефремовым 
наркотических средств». 

В то же время предста-
витель информагентства 
настаивал, что статья 
была подготовлена «на 
основании сведений, по-
лученных от источника в 
правоохранительных ор-
ганах, и содержит ком-
ментарии, которые были 
даны достоверным источ-
ником».

В Пресненском суде 
Москвы в итоге решили, 
что в заметке не было 
утверждения о том, что 

Беркович распространя-
ет наркотики, а содер-
жались только «данные 
о проверке в отношении 
истца, после которой 
уполномоченными орга-
нами может быть приня-
то решение». По мнению 
судьи, статья, так возму-
тившая Беркович, также 
не содержала информа-
цию о ее привлечении к 
уголовной ответствен-
ности или о статусе по-
дозреваемой. 

В итоге суд отказал Бер-
кович в выплате 1 мил-
лиона рублей и отказал 
в компенсации судебных 
издержек, которые соста-
вили 9500 рублей. 

Напомним, что с анало-
гичным иском, но к дру-
гому изданию, Беркович 
обратилась в Савеловский 
и Гагаринский суды. 

РЕБЕНКА УБИЛА НЕИСПРАВНАЯ РОЗЕТКА В КОМНАТЕ СОСЕДА
Полуторагодовалый 

малыш погиб от удара то-
ком в Щелковском райо-
не Подмосковья. Мама не 
уследила за сыном после 
его купания, и мальчик на-
ступил на испорченную 
розетку, взявшись при 
этом рукой за батарею 
отопления.

Как стало известно 
«МК», 15 июля 41-летняя 
женщина, проживающая 
в поселке Свердловский, 

планировала съездить на 
пляж вместе с трехлетней 
дочкой и полуторагодова-
лым сыном. Перед этим 
она решила подстричь и 
искупать мальчика. Когда 
все было сделано, мама 
вытерла сына и отпустила 
его из ванной, а сама ста-
ла подыскивать ему одеж-
ду. Буквально через пару 
минут сосед по коммунал-
ке закричал, что малыша 
ударило током. Ребенок 

упал, но был в сознании. 
Ему стали оказывать пер-
вую помощь, делая ис-
кусственное дыхание. В 
этот же самый момент на 
телефон женщине позво-
нил таксист, которого она 
вызвала для поездки к во-
доему, и сообщил, что он 
прибыл. Чтобы не тратить 
время и не ждать «скорую 
помощь», женщина ре-
шила отвезти мальчика в 
больницу на этом такси. 

Всю дорогу сын был в со-
знании, но хрипел. Так-
сист нарушал Правила 
дорожного движения, 
чтобы быстрее довезти 
пассажиров до больницы, 
и денег с мамы не взял. 
В приемном отделении 
ребенка приняли и сразу 
повезли в реанимацию, но 
у него остановилось серд-
це. После страшной ново-
сти женщина сама потеря-
ла сознание. Позднее она 

призналась, что не знала 
о неисправной розетке. У 
женщины остались трех-
летняя дочка и 12-летний 
сын, который проживает 
на родине в Узбекистане 
с бабушкой. Там же плани-
руют похоронить и погиб-
шего мальчика. Женщина 
воспитывает детей одна, 
с мужем они разошлись, 
но он все время помога-
ет деньгами, работая на 
стройке. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ТАРАКАН СПРЯТАЛСЯ ОТ ТРАВЛИ 
В УХЕ ШКОЛЬНИЦЫ

Большой артист удивил даже на собственных 
похоронах — гроб не влез в могилу

Читайте 7-ю стр.
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ольшой артист удивил даже на собственных 
хоронах — гроб не влез в могилу

ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ 
О ПЕТРЕ МАМОНОВЕ: «ОН СОЗДАЛ 

ОБРАЗ НОВОГО СВЯТОГО»
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Но это — большая политика. А 
вот пример поближе к телу — про 
Содом и ценности. Спикер Гос-
думы Вячеслав Володин всю 

неделю бился с ЕСПЧ, который призвал Рос-
сии как-то разобраться с однополыми союза-
ми. «Это ваш выбор! Но не наш! — шумел 
Володин. — Свой мы защитили, поддержав 
традиционные ценности и институт брака как 
союз мужчины и женщины! Все иное — про-
тиворечит Конституции, нормы которой 
приоритетны». Знаете, что это было? Вам 
«продавали» традиционные ценности. Уве-
ряли, что уж наши-то государственные мужи 
— они за настоящую крепкую семью. Они не 
допустят, не позволят, выставят вон! Что на 
деле? На деле ЕСПЧ не требовал признать 
однополые браки, поскольку это действи-
тельно противоречит нашей Конституции. А 
вот признать, например, гражданское пар-
тнерство, браком не являющееся, никакой 
наш закон не мешает. У нас законы не дураки 
пишут, хотя казалось бы. Так что при необхо-
димости удержаться во власти, если ветер 
переменится, они легко впишутся во всю эту 
«повесточку», да еще и расскажут, что всегда 
были за права ЛГБТ и Джорджа Флойда на 
всякий случай (хоть его портрет на стене в 
Толедо, штат Огайо, и уничтожила молния). 
То есть вся битва сводилась к крикам «мы не 
будем выполнять то, что вы от нас не требуе-
те!». Но красиво же, духоподъемно.

Еще очень красиво получилось с QR-
кодами. Вот, мол, видите, какой эффект дало 
их введение для посещения ресторанов. Мож-
но уже и отменять. На самом деле эффект-то 
был в другом. Это богатые делают привив-
ку, чтобы ходить по ресторанам, а бедные 
— чтобы ходить на работу. И именно страх 
остаться без копейки, умело подогретый в 
информационном пространстве, дал такой 
результат. Вопрос, почему нельзя доверять 
собственному народу, рассказывать всё как 
есть, принимать четкие, недвусмысленные 
решения, проводить последовательную твер-
дую политику (в демократической Франции 
Макрон ввел почти обязательную вакцинацию, 
в Латвии ввели обязательную без оговорок, 

с увольнением непривитых), — наивный до 
ужаса. У Макрона мгновенно упал рейтинг 
среди молодежи (на 13%). А у нас выборы на 
носу. Вот и будет это продолжаться — бары 
открыть, бары закрыть, на оппозиционном 
мероприятии — ковид, на государственном 
на соседней улице — нет ковида, на работу 
без прививки нельзя, на избирательный уча-
сток — можно.

Вот еще пример для понимания того, что 
на самом деле происходит с коронавирусом. 
Предприятия фитнес-отрасли предложили в 

письме главе Роспотребнадзора Анне Попо-
вой и главному санитарному врачу столицы 
Елене Андреевой продлить сроки вакцинации 
60% сотрудников в Москве. Поскольку «по 
не зависящим от них причинам не успевают 
организовать проведение профилактических 
прививок в поставленные сроки». Что за при-
чины такие? Да кто же прямо-то скажет. Но вот 
как сообщает пресс-служба Правительства 
РФ, премьер Мишустин поручил провести в 
России инвентаризацию объемов вакцин от 
коронавируса.

Еще нам постоянно рассказывают, как 
задыхается без высококвалифицированных 
мигрантов строительство и сельское хозяй-
ство. И вот уже заместитель министра по 
строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин на 
днях сообщает, что Минстрой России не ис-
ключает возможности ввоза трудовых мигран-
тов в регионы страны на чартерных поездах. 
Чтобы понять, где здесь засада, достаточно 
вспомнить, что говорил начальник Стасишина 
чуть ранее: «Наши люди не готовы работать 
12 часов в сутки за 50 тысяч рублей». А высо-
коквалифицированные мигранты готовы. И 
надо нам их 5 миллионов до 2024 года. Это 
снижает себестоимость строительства. Не 
снижает только почему-то стоимости жилья. 
Так кому нужны высококвалифицированные 
мигранты? Нам с вами? Нам — разве что для 
того, чтобы не ездить в Европу смотреть на 
массовые драки на окраинах столиц. Теперь и 
у нас, вот как на неделе в Кузьминках, столица 
в этом плане вполне европейская.

Но были и хорошие новости. Тут все жа-
ловались, что картошка с морковкой дороже 
бананов стоят. Так вот ситуацию исправили 
— бананы подорожали, и теперь все в норме. 
Впрочем, примерно 9 миллионов россиян 
это не слишком волнует. Если верить докла-
ду Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), у нас в 
стране более девяти миллионам человек не 
хватает еды или же они получают недоста-
точное питание. До бананов ли тут? И заметь-
те — если верить. А если нам объяснят, что 
это информационный вброс, направленный 
на раскачивание нашей общей лодки? И на 
самом деле тут у нас все как сыр в масле 
катаются?

Да и в целом — кому верить? Википедии? 
Тоже нет. На неделе один из ее основателей 
Ларри Сэнгер заявил, что редакторы энци-
клопедии с левыми (в западном понимании) 
взглядами удаляют все новые статьи, кото-
рые их не устраивают: «Проект предал свою 
первоначальную миссию и теперь отражает 
взгляды истеблишмента».

Это всё и есть постправда. Красивое 
слово. Обозначающее то дерьмо, в которое мы 
вляпалясь, в котором тонем и захлебываемся 
уже не первое десятилетие.

Дмитрий ПОПОВ.

Западную Европу продолжает ис-
пытывать на прочность волна навод-
нений. Больше всего пострадала 
Германия, но досталось от стихии и 
соседним странам — Бельгии, Ни-
дерландам, Австрии. Мы связались 
с несколькими местными жителями 
разных стран, чтобы узнать под-
робнее о ситуации в подтопленных 
регионах.

Количество жертв стихии в европейских 
странах в воскресенье перевалило за 180. 
И есть, увы, основания полагать, что реаль-
ное количество погибших окажется больше. 
Большая честь смертей в результате наво-
днения приходится на Германию. При этом 
национальный кризисный центр соседней 
Бельгии сообщил, что в этой стране погибли 
по меньшей мере 27 человек, а железнодо-
рожные пути и дороги на востоке королев-
ства остаются заблокированными.

Марк Линне из Бельгии, живущий в райо-
не Адримон в Валлонии, рассказал «МК», 
что происходит в его стране. По его словам, 
ситуация весьма тяжелая: часть бельгийских 
провинций напрочь залита водой, а экс-
тренным службам приходится прилагать 
все усилия для спасения людей.

«Многим людям пришлось сидеть прямо 
на крышах домов, все осложнялось тем, что 
сотовая связь была лишь частично доступна, 
в том числе и мессенджеры, — пояснил наш 
собеседник. — Некоторые дома буквально 
были смыты водой, никто не ожидал такого. 
Автомобили просто плавают. Правительство 
уже пообещало компенсации за убытки на-
селению, но пока от этого не легче».

Не лучше обстоит ситуация и в Герма-
нии, рассказал «МК» учащийся в этой стране 
американский студент Пол Виллегас, прожи-
вающий непосредственно в немецкой феде-
ральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 
Там, по его словам, стихия буквально смы-
вала населенные пункты. 

«Я живу в частном доме, принадлежа-
щем одной местной семье, пока съехавшей 
отсюда, — рассказывает Пол. — Сперва его 
подтопило, а затем дом фактически «съе-
хал» с места. Конечно, власти пообещали 
компенсации, но восстановление жилья, как 
мне кажется, обойдется дороже».

Проблема компенсаций действительно 
беспокоит жителей пострадавших районов. 
Ведь тысячи людей остались без крова, а 
экономические последствия из-за потерян-
ных домов и объектов бизнеса, не говоря о 
стоимости ремонта инфраструктуры, по-
хоже, исчисляются миллиардами евро. В 
Германии основное внимание во многих 
местах переместилось на раздачу денежных 
пожертвований людям для покупки товаров 
первой необходимости, предоставления 
жилья и компенсации тем, кто остался без 
крова, а также для продолжения поиска 
выживших.

«Похоже, как будто взорвалась бомба. 
Все разрушено. От центра города ничего не 
осталось, — цитирует The Guardia Микаэлу 
Вольф, владелицу семейного виноградника 
и гостевого дома в городе Бад-Нойенар. — У 
нас есть вода и электричество. Газ отключен. 
Это хаос, абсолютный хаос».

Пока что синоптики не предвещают улуч-
шения ситуации: по их данным, аномальные 
осадки продолжатся еще некоторое время.

Но кому наводнение, а кому развлечение. 
Пока одни жители Западной Европы оплаки-
вают погибших в результате крупной эколо-
гической катастрофы и подсчитывают огром-
ные убытки, другие специально приезжают в 
пострадавшие районы просто поглазеть на 
впечатляющие картины разрушений, сделать 
селфи и выложить отснятые впечатляющие 
картинки в соцсети.

Полиция в Германии и Бельгии при-
звала «туристов-катастрофистов», кото-
рые приезжают в пострадавшую местность 

пофотографировать разрушительные послед-
ствия наводнения, в результате которого по-
гибло более 180 человек, держаться подаль-
ше, потому что они мешают спасательным 
операциям.

Как пишет Daily Mail, полицейские в силь-
но пострадавшем от природного катаклизма 
районе Ойскирхен на западе Германии пред-
упредили людей, запускающих дроны с фото-
камерами над сильно затопленными районами, 
что они мешают беспилотникам чрезвычайно-
аварийных служб искать людей, сотни которых 
числятся пропавшими без вести после самого 
смертоносного европейского наводнения за 
последние десятилетия.

Сразу после наводнения в среду и четверг 
власти Германии объявили большое количе-
ство людей пропавшими без вести — но, по-
видимому, в значительной степени это было 
вызвано путаницей и трудностями со связью в 
пострадавших районах, в некоторых из которых 
не оказалось электричества и телефонной 
связи.

К концу недели, хотя власти по-прежнему 
высказывали опасения, что количество погиб-
ших вырастет, они заявили, что численность про-
павших без вести постоянно сокращается.

«Многие люди потеряли все, что они строи-
ли на протяжении всей своей жизни — свое 
имущество, свой дом, крышу над головой, — 
заявил президент Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер после встречи со спасателями и 
другими людьми в городе Эрфтштадт. — Может 
быть, только через несколько недель можно 
будет выяснить, сколько ущерба необходимо 
возместить».

Федеральный президент Германии сказал, 
что люди в пострадавших районах нуждаются 
в постоянной поддержке: «У многих людей в 
этих регионах не осталось ничего, кроме на-
дежды, и мы не должны разочаровывать эту 
надежду».

Тем временем мэр небольшого бельгий-
ского городка Ольн, расположенного между 
городами Льеж и Вервье и затопленного, когда 
реки Маас и Вестре вышли из берегов, резко 
раскритиковал «достойных осуждения» при-
езжих, чьи автомобили устроили заторы на 
дорогах, мешая проезжать машинам «скорой 
помощи».

«Нам нужна солидарность, а не вуайе-
ризм», — сказал Седрик Ален государствен-
ному телеканалу RTBF.

А в соседних Нидерландах, которые также 
пострадали от наводнения, местные волонтеры 
жаловались, что иногородние «туристы» кра-
дут их велосипеды, на которых добровольцы 
приезжают помочь с уборкой, а в то время как 
владельцы магазинов расчищают свои раз-
рушенные заведения, понаехавшая публика 
крадет товары, стоит их владельцам повер-
нуться спиной.

Власти в Рурмонде, в сильно пострадав-
шем нидерландском регионе Лимбург, даже 
пригрозили зевакам штрафами. «Дайте всем 
аварийным службам место для работы!» — 
говорится в заявлении.

Несмотря на то что указ о чрезвычайном 
положении, призванный предотвратить «ката-
строфический туризм», вступил в силу, улица 
Маасбульвар в пригороде Рурмонда была чрез-
вычайно многолюдной в течение пятницы. До 
поздней ночи там расхаживало бесчисленное 
количество людей, фотографировавших мест-
ность и делавших селфи на фоне последствий 
наводнения.

«Катастрофический туризм» (disaster 
tourism) с посещением мест, где произошло 
экологическое бедствие природного или ан-
тропогенного характера, — явление совсем 
не новое. Сторонники «катастроф-туризма» 
часто утверждают, что эта практика повышает 
осведомленность о случившемся, стимулирует 
местную экономику и знакомит широкую обще-
ственность с местной культурой, в то время 
как критики утверждают, что эта практика экс-
плуатирует чужое горе.

Ренат АБДУЛЛИН, 
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Зимой — морозы, летом — пожары и 
смог. Жителям Республики Саха (Яку-
тия) не позавидуешь. И если холод для 
них — рядовое явление, то пожары, 
ставшие в последнее время плановой 
летней катастрофой, ставят республи-
ку на грань выживания. Тает вечная 
мерзлота, почва становится зыбкой. А 
в этом году огненное буйство в тайге 
сопровождается еще и едким дымом, 
который окутал все вокруг. Из-за плот-
ного смога остановлено транспортное 
сообщение: трассы перекрыты, судо-
ходство по Лене временно прекраще-
но, самолеты не летают. 

Даже Леонардо Ди Каприо заинтересовал-
ся этой «горячей точкой» на карте. Возможно, 
его впечатлили кадры горящих Ленских Стол-
бов: природная достопримечательность в огне 
и дыму действительно выглядит апокалиптично. 
И теперь якобы фонд Лео «расследует дело о 
пожарах в Сибири и скоро примет меры». 

Большинство жителей Якутии относится к 
участию звезды Голливуда в тушении пожаров 
как к фейку, а просьбы пересылать деньги на 
счет его организации называют откровенным 
мошенничеством. Хотя помощи в республике 
ждут — не от зарубежных звезд, конечно, а от 
федеральных властей. На портале обращений 

появился крик о помощи из Якутии, под которым 
активно собирают подписи. В обращении «Спа-
сите Якутию!» говорится: «Нам буквально нечем 
дышать, воздух пропитан запахом гари. На 
данный момент задымления от пожаров сильно 
усугубляют состояние больных COVID-19. Мы 
задыхаемся, наши органы дыхания отравляет 
едкий дым. Мы живем в зоне экологической 
катастрофы. Мы настаиваем на выделении 
дополнительной техники на баланс республики 
(самолеты — для искусственного вызывания 
осадков, вертолеты — для тушения). Также мы 
считаем необходимым срочно мобилизовать 
дополнительные силы, чтобы потушить пожары 
там, где это возможно». 

На сайте МЧС республики при этом со-
общается, что ситуация в республике остается 
сложной, но контролируемой. Сейчас в Якутии 
полыхает 223 природных пожара на общей 
площади 1 466 066,6 га (включая уже выго-
ревшую), из них 1 259 200,6 га — лесная, 206 
866,0 га — нелесная. Площадь же активного 
горения составляет 2199,1 га. В тушении пожа-
ров задействованы более 2,6 тысячи человек, 
350 единиц наземной техники (бульдозеры, 
тракторы, автоцистерны, машины повышенной 
проходимости). 

Однако этого явно не хватает. На борьбу 
с огнем активно выходят сами жители. Вот 
рассказ одного из участников этого само-
деятельного тушения: «Не могу сказать, что 
успешно потушили пожары. Огня слишком 
много, и каждая ликвидация заканчивалась его 

прорывом в других местах. Но тем не менее мы 
сделали все что смогли. Мы спали по несколько 
минут, когда удавалась возможность. На земле 
и в дыму прямо в респираторах. Иначе никак. 
Глаза у всех опухли от дыма».

Борются с огнем дедовскими способами: 
лопатой и ранцами с водой. Роют траншеи, 
отсекая огонь, заливают низовые пожары из 
индивидуальных ранцев. Но оборудования не 
хватает. «Ребята, это полная жесть. У людей 
плавятся сапоги! Жители сами тушат пожары, 
дышат дрянью, сражаются с огнем, чтобы он 
не сожрал их дома и все нажитое, там идет 
настоящая война, враг наступает, а силы на 
исходе!» — пишут активисты в соцсетях. 

— Да, припасов не хватает, и людей тоже 
— рассказал «МК» координатор «Союза добро-
вольцев России» Дмитрий Куприянов, который 
сейчас находится в эпицентре событий в Яку-
тии. По его словам, отрядам, которые борются 
с огнем, не хватает РЛО (ранцевых огнету-
шителей), аптечек, помп, обуви (она быстро 
сгорает), защитных очков (глаза слезятся), ГСМ 
для автомобилей, которые подвозят людей. И 
много чего еще, включая людей. «Будем рады 
всем, кто захочет приехать и помочь в борьбе 
с огнем», — говорит он. 

Пока специалисты МЧС и активисты раз-
личных организаций сражаются с пожарами в 
отделенных горных районах республики, вся 
Якутия оказалась во власти смога, как Москва в 
2010-м. Правда, торфяников в республике нет. 
«Там же не только сухостой горит, там полыхает 

зеленая северная трава, которая дает едкий 
дым», — поясняет Куприянов. Из-за этой ядови-
той пелены республика оказалась фактически в 
блокаде. Паромы перестали доставлять людей 
на другой берег Лены и на острова, на причалах 
толпы людей, которые пытаются понять, как 
им теперь добираться до нужного места. Про-
езд на автотранспорте по дорогам тоже ведь 
ограничен. А в выходные еще и самолеты пере-
стали летать. И это стало настоящим шоком для 
жителей. У кого-то срывается долгожданный 
отпуск, у кого-то — плановая операция. «Этот 
год был трудным для всех: пандемия, очень 
холодная зима, постоянный туман. Все ждали 
лета, оно пришло, но какое! Дышим смогом, и 
солнца не видим!.. Но сейчас я чувствую себя 
заложницей: даже уехать в отпуск с семьей не 
могу!» — возмущается в соцсетях жительница 
Якутска. Но срыв отпуска — это еще меньшая 
из бед. «Нам назначена операция в Иркутске 
на 19 июля... Процедура поможет сохранить 
моей дочери хотя бы боковое зрение. Мы 
должны были улететь еще вчера вечером, но 
рейс постоянно переносят из-за дыма. У нас 
срываются все договоренности, если рейс 
отменят сегодня, то все анализы, которые мы 
специально сдавали к завтрашнему дню, станут 
недействительными. Дочь может полностью 
ослепнуть», — это отчаянное сообщение мама 
девушки отправила в местную газету. На этом 
фоне призыв «Спасите Якутию!» совсем не 
выглядит паническим. 

Елена ГАМАЮН.
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ТРАКТОР СБИЛ ПАМЯТНИК ЦОЮ
В бывшей столице Казах-
стана Алматы трактор сбил 
бронзового Виктора Цоя. 
ДТП с участием коммуналь-
ной техники и скульптуры 
рок-музыканта, как указывают 
очевидцы, произошло по вине 
водителя, совершавшего 
движение задним ходом. 
Первым об инциденте в круп-
нейшем мегаполисе страны 
сообщил журналист Руслан 
Бахтигареев. «В Алматы 
снесли памятник Виктору 
Цою. Это не кликбейтный 
заголовок, это констатация 
факта. Слушайте, ну когда 
уже кончится этот бардак?» 

— написал он на своей 
странице в соцсети. 
Известно, что работники 
коммунального хозяйства 
поначалу пытались за-
мять инцидент, делая вид, что 
ничего не произошло. Но по-
близости оказалось несколь-
ко прохожих со смартфонами, 
запечатлевших происше-
ствие. «Пострадавшего» с 
небольшими повреждениями 
возвратили на место. Отме-
тим, что памятник изображает 
не самого Цоя как биографи-
ческое лицо, а воплощенного 
им на экране Моро, героя 
фильма «Игла».

На странице Михаила 
Боярского в Инстаграме 
18 июля появилось обра-
щение от актера. Недавно 
заболевший коронавирусом 
артист сообщил следующее: 
«Спасибо, что переживаете, 
все хорошо! Хочу еще раз 
сказать, обязательно при-
вивайтесь, благодаря этому 
заболевание проходит в 
легкой форме, и однознач-
но вы спасете жизнь себе 
и близким. Увидимся на 

спектаклях». Впрочем, под-
линность этих слов вызывает 
сомнение. Дело в том, что 
текст в первоисточнике изо-
биловал опечатками (мы их 
исправили перед обнародо-
ванием). А аккаунт, на кото-
ром он появился, не имеет 
отметки о верификации. 
«МК» дозвонился Алексан-
дру Зыкину, концертному 
директору, который ведет 
страницу Боярского. На во-
прос, почему публикация со-

держит ошибки, мы получили 
ответ, что их мог допустить 
редактор страницы. 

Как менялась средняя продолжительность 
жизни в России 

2010 2011 2014 2015 2017 2019 2020

68,9 69,8 70,9 71,4 72,7 71,573,3

Источник: Росстат.

Человеческими жертвами обернулось лобовое столкновение грузовых по-
ездов в Амурской области. Авария случилась на 51-м км от станции Верхний 

Улак, на участке железной дороги Улак—Эльга, на путях необщего пользования. Как со-
общили в пресс-службе компании «Эльгауголь», возможной причиной столкновения мог 
стать сердечный приступ у машиниста. На момент подписания этого номера «МК» со-
общалось о трех погибших в результате аварии, причем еще не все тела извлекли из-
под обломков. Еще три человека получили черепно-мозговые травмы и ожоги, врачи 
Зейской районной больницы оценивают их состояние как средней степени тяжести. 
Дальневосточное следственное управление на транспорте сообщило о возбуждении 
уголовного дела по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц»). 

ПОДВИГ

В Краснодарском крае шестнадцати-
летняя школьница Василиса Тараненко, 
рискнув жизнью, спасла двух тонущих в 
реке детей десяти и семи лет. 

Инцидент произошел в Горячем Клю-
че. Одного из мальчиков стало уносить 
течением, он запаниковал и начал звать на 
помощь. К нему бросилась Василиса, гу-
лявшая около реки. Через минуту о помощи 
стал просить второй ребенок. Как отмечают 
свидетели происшествия, он начал цеплять-
ся за руки своей спасительницы, едва не 
утянув на дно их обоих. Губернатор региона 
Вениамин Кондратьев поблагодарил саму 
Василису за смелость и ее родителей за 
воспитание дочери. «О ней говорят не 
только в краевых СМИ, но и на федеральных 
каналах. И это более чем заслуженно!» — 
написал он.

собственному народу, рассказыв
есть, принимать четкие, недвусм
решения, проводить последовател
дую политику (в демократической
Макрон ввел почти обязательную ва
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СЕГО ДНЯ

Российские публицисты и журналисты 
в долгу перед российской молодежью. В 
то время как амбициозные молодые люди 
хотели бы узнать, как устроен социальный 
лифт, какие там есть входы-выходы, какие 
кнопки нужно и можно нажимать, мы, публи-
цисты, журналисты, заняты исключительно 
освещением, анализом и комментариями 
происходящего. Мы мало внимания обра-
щаем на горящие глаза молодежи, желаю-
щей влиться в стройные монолитные ряды 
политического класса. Класса, занятого 
работой на благо людей и свершениями на 
этом поприще.

Это чувство вины давно уже поселилось 
во мне, и я хотел что-то сделать, как-то по-
мочь молодежи. Но чем я могу быть полезен, 
как содействовать? Можно, конечно, пойти 
по простому пути и разносить молоко или 
огуречный рассол по утрам по известным 
адресам. Но, боюсь, без велосипеда я не 
буду так уж полезен нашим юным кадрам, 
идущим нам на смену. А велосипед мне 
хранить негде. 

Озарение пришло внезапно. Прожитые 
годы давно уже научили меня искать новое 
позади, обращаться к прошлому для строи-
тельства будущего. Недавно я вспомнил 
интересный пример, описанный в известном 
советском романе. Опытный менеджер-
наставник, искренне желавший облегчить 
трудовую жизнь журналиста-репортера, 
создал из подручных средств что-то вро-
де матрицы для составления репортажа, 
куда поместил все нужные для актуального 
репортажа названия предметов и объек-
тов, добавил к этому важнейшие действия, 
характерные для этих предметов, приба-
вил для яркости описания соответствую-
щие прилагательные и наречия. А также 
приложил основные сюжетные повороты, 
лирические отступления и, для создания 
эффекта присутствия и местного колорита, 
распространенные в данном регионе пре-
дания и легенды.

И я понял: вот в чем я могу быть полезен, 
вот как я могу содействовать продвижению 
нашей молодежи вперед и вверх по дорогам 
свершений и накоплений! 

Сегодня, как и всегда, молодежи, чтобы 
проявить себя, нужно высказаться. Никто о 
тебе не узнает, будь ты семи пядей во лбу, 
если ты молчишь и стоишь, как столб, на 
обочине дороги жизни. Только заговорив, 
столб привлекает к себе внимание, только 
привлекая внимание, ты получаешь шанс до-
биться признания и успеха. Но как говорить? 
Что говорить? Откуда взять слова нашей 
молодежи, которая изъясняется короткими 
репликами из популярных компьютерных 
игр? У которой рассказ о первом (втором, 
третьем…) объяснении в любви начинается 
фразой: «А я-тако ему/ей…»

Мы, мастера слова, должны помочь мо-
лодежи, мы должны найти для нее слова. И 
я принялся за дело. Сегодня хочу предста-
вить на суд читателей первые результаты 
моего начинания, сборник слов, тем и сю-
жетных ходов, необходимых для успешного 
продвижения по политической лестнице, 
для вхождения в социальный лифт и подъ-
ема на первые этажи нашей социальной 
пирамиды.

Скажем, вы юный, талантливый и энер-
гичный, хотите выдвинуть свою кандидатуру 
в законодательный орган. Вы уже провели 
много времени в обсуждении списка мини-
мального набора продуктов для малопод-
вижной категории граждан. Вы доказали 
свою высокую эффективность в выполнении 
порученных вам руководством местной пар-
тийной ячейки важных дел, в составлении 
отчетов об успешном выполнении части 
проектов и объективных причинах невыпол-
нения другой их части. И вот вам кажется, что 
надо расти дальше и выше, а руководство 
старательно вас не замечает. И даже не 
выдвигает в кандидаты на соискание. Но 
это же понятно! Ведь вы не сделали само-
го главного: вы не обратились к людям и 
не заручились их поддержкой и любовью! 
Именно люди, их поддержка и любовь дела-
ют нас сильными и способными пробиться 
в верхние слои общества!

Но с людьми надо говорить! О чем? 
О ком? На каком языке? Вот об этом и 
поговорим.

Самая главная опасность, которая под-
стерегает любого активного молодого чело-
века, ищущего вдохновения в политических 
телевизионных шоу, — это стремление ис-
кать врагов. Запомните: поиск и обозначе-
ние врагов — это не ваше дело. Не потому, 
что оно неважно, наоборот, оно архиважно! 
Но именно поэтому поиск врагов — не дело 
молодых сосунков, а дело матерых живот-
ных, крупных особей, до него надо дорасти, 
заслужить и оправдать доверие. 

Где еще подстерегает опасность? Не 
стремитесь объяснить людям, что вы сразу 
решите все их проблемы. Люди знают, что 
политики приходят и уходят, а разбитые 
дороги остаются. Но наши люди ценят вни-
мание, заботу, любят, чтобы их проблемы 
чувствовали сердцем! 

Входите в детали проблемы, показы-
вайте заинтересованность и понимание, 
объясняйте честно: да, были планы, ставили 
задачу, но по объективным причинам работа 
сорвалась, виновные частично найдены и 
наказаны. И такая откровенность, честный 
подход привлекут к вам сердца.

Не лишним будет очертить историче-
ские корни конкретной проблемы. Расска-
жите, как наши предки решали проблему 
лужи на городской площади, но так и не 
решили ее. Пообещайте, что мы вместе ее 
решим. Расскажите, что предшествовало 
формированию вашего городского поселе-
ния, поселка, как прежде трудились на этой 
земле селяне. Не забудьте упомянуть, что 
поддержка селян — это ваш приоритет.

Вообще, забота о людях должна про-
ходить красной нитью во всех ваших вы-
ступлениях. Беседуйте с людьми напрямую, 
рассказывайте, что вы в курсе того, чего им 
недостает. Но никогда не смешивайте нужды 
разных категорий людей. Одно дело — мо-
лодая семья, им нужен дешевый кредит на 
жилье и место в детсаду, другое дело — хо-
лостая молодежь. Для них — спортплощадки 
и современная среда, старикам — соци-
альная инфраструктура. А всех вместе вы 
будете беречь и сохранять. 

Вот об этом надо говорить, но конкрет-
но, с цифрами в руках. Сколько миллиардов, 
в каком году вы привлечете для обновления 
дорог, больниц, транспорта и канализации. 
В ходе встречи или выступления на минуту 
остановитесь, задумайтесь и расскажите 
людям, что вот прямо сейчас, в ходе беседы 
с ними, у вас родилась идея, и вы сейчас с 
ними ею поделитесь, и вы вместе подумаете, 
как ее воплотить. Расскажите им, что вы 
гордитесь их успехами, что результатами 
вашей работы вы будете делиться с ними 
напрямую. Дайте им почувствовать, что 
вы ставите их интересы выше своих соб-
ственных! Войдите, в конце концов, лично 
в ту самую лужу, которая стоит на главной 
площади поселка, и пообещайте, что уже 
через два года на ее месте будут парк, дет-
ский сад и планетарий. Расскажите людям, 
что вы всегда готовы подставить плечо и 
направить их активность в нужное стране 
русло. Пусть люди поймут, что ваша про-
грамма — это их, народная, программа! Что 
ваша активная позиция может сдвинуть гору, 
засыпать лужу, найти им работу, вылечить и 
обустроить, сделать счастливыми, если не 
их, то будущие поколения.

Теперь о том, как говорить. Вот короте-
нечко набор важнейших предметов и как о 
них надо говорить. 

Развитие у нас — постоянное,
позиции ваши — лидерские,
дела — реальные
ресурс — мощный.
Цели, планы — стратегические, 
роль людей — ключевая.
Работать вы будете — больше и 

лучше,
действовать — энергично и предельно 

настойчиво.
Решать вопросы вы намерены быстро 

и четко.
Результаты вашей деятельности 

— предметные.
Встречи будут — регулярными,
участие в делах — непосредственное.
Меры вы будете принимат ь 

— адресные.
Ценности у вас — традиционные,
семья у вас — крепкая.
Задачи вы ставите — масштабные.
Политическая система у нас — стабиль-

ная, устойчивая.
Риски — снижаем.
Система поддержки малообеспеченных 

семей — целостная, эффективная.
П р и ч и н ы  ( с л о ж н о с т е й ) 

— объективные,
приоритеты — важнейшие,
направления работы — ключевые.
Вмешиваться будем — решительно,
тревогу будем — бить.
Программа у вас — специальная.
Перспективы у нас — новые,
темп наш — уверенный,
задел сделан — весомый.
Дела у нас — конкретные,
динамика — устойчивая.
Хозяйствование у нас должно быть 

— рачительным.
С избирателями у вас — живое 

общение,
равнодушие — нетерпимо.
Запросам и вызовам времени — надо 

соответствовать.
Работать будете — самоотверженно.
Высокие стандарты в медицинских ор-

ганизациях — нужны.
Ж и з н ь  б уд е т  —  а к т и в н а я, 

полноценная,
экологические стандарты — строгие,
для этого — развернем работу широким 

фронтом.
Что еще важно. Молодые, да что греха 

таить, и опытные политики часто к месту и 
не к месту пользуются словами «надо» и 
«нужно». Матерость политика видна по тому, 
что он тонко чувствует разницу между этими 
словами. Скажем: 

«Надо работать на интересы людей», 
но «не нужно об этом забывать». 

«Нужно держать планку», но «надо осу-
ществлять проекты». 

«Надо советоваться с людьми», но «нуж-
но развернуть строительство дорог» и т.д.

Надеюсь, из этих примеров видна ко-
лоссальная разница между, казалось бы, 
близкими понятиями.

Говорите правильно, и социальные лиф-
ты к вам потянутся!
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр АЛТУНЯН, доцент, кандидат филологических наук
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СЛОВАРЬ МОЛОДОГО ПОЛИТИКА
На какие кнопки социального лифта следует нажимать
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Интересуемся у Олеси, давно ли 
она знакома с семьей, понесшей 
такую жуткую утрату. 

— У нас тут новостройки, но 
я живу уже несколько лет и столько знаю эту 
семью. Я на 5-м этаже, они на 15-м. Их всего 
7 человек — Марина, ее муж и пятеро детей. 
Самая старшая — девочка лет 16, в каком она 
точно классе, не знаю, но старшеклассница. 
Потом, Дима, ему 8–9 лет, Максим пяти лет, 
Рома четырех лет, который умер в больнице, и 
9-месячная Вероничка, дай бог ей выжить. 

— Это все дети Марины?
— Их всех она называет «наши дети», 

ничего другого я не слышала. 
— А папа с ними живет?
— Да, все эти годы, сколько мы тут жи-

вем. Фамилии, правда, у детей не такие, как 
у матери, но такое часто бывает. 

По словам соседки, вторым погибшим 
на роковой «зебре» мальчиком оказался пле-
мянник Марины Сережа. 

— Это сын Марининого брата. Брат с 
женой, сыном и бабушкой приехали в Москву 
из Череповца на свадьбу Марининой сестры. 
А вышло так, что вместо свадьбы попали на 
двойные похороны. 

— Как сейчас Марина, вы видели 
ее? 

— Разговаривала с ней по телефону. Хотя 
вообще она почти ни с кем не разговаривает, 
отвечает односложно: нам не до этого. Ее 
можно понять. Но мне она сказала, что бла-
годарна всем, кто помог собрать деньги на 
перевозку тел из морга и на похороны. 

— А что с бабушкой, которая тоже была 
на дороге?

— Говорят, у нее сердечный приступ. К 
счастью, мама и бабушка живы, Вероника 
борется за жизнь. Хотя, конечно, всем сейчас 
очень плохо, но иначе и не может быть. 

■ ■ ■
Семья Валерии Башкировой, обвиняемой 

в ДТП со смертельным исходом, уже гото-
ва к тому, что 18-летнюю девушку отправят 
под стражу, — с ходатайством об аресте 
вышла прокуратура. Как удалось выяснить 
«МК», студентка находится в своем доме в 

подмосковном поселке Лесной Городок. У 
нее забрали телефон и отключили Интернет 
на компьютере — таковы условия домашнего 
ареста.

Валерия из приличной, обеспеченной 
семьи. Ее мать и тетя долгое время служили 
в строительном управлении ФСБ, мать затем 

c 1-й стр.
Во-вторых, 18 лет — дети за ру-
лем — что она понимает — да-
вайте поднимем возраст полу-
чения прав! Чтобы сначала 

отучился в вузе гражданин, человеком стал, 
а уж потом и за руль. 

Дельное предложение, что скажешь. 
Только вот тогда и призывной возраст надо 
синхронно поднимать — за баранку военно-
го «КамАЗа» чтобы садились уже в 24 года. 
Кстати, «КамАЗ» ведь в Москве недавно тоже 
«красиво разложился» — на Сухаревской пло-
щади, не вписавшись в поворот с груженым 

полуприцепом. Хорошо, никто не погиб — там, 
куда упала фура цвета хаки, была чистая про-
езжая часть.

Хотя гораздо разумнее звучит другая 
идея. Нужно ввести своего рода «гарантию» 
на обучение вождению. Пусть за нарушения, 
в том числе преступления за рулем, совер-
шенные молодыми по стажу водителями, от-
вечают их наставники из автошкол. И неважно, 
сколько лет ученику и какой у него психотип: 
не уверен, что воспитал и выпускаешь на до-
роги надежного водителя, — не подписывай 
водительскую карточку.

«Если такое будет — закрываю лавоч-
ку», — коротко прокомментировал эту идею 
знакомый автоинструктор. Все просто: риски 
попасть под «уголовку» неоправданно ве-
лики, поскольку инструментов, чтобы быть 
уверенным в водительских навыках и пси-
хологической уравновешенности курсанта, 
в его сосредоточенности — попросту нет. 
С другой стороны, сама покупка прав через 
инструктора будет крайне затруднительна: 
какой педагог станет рисковать, зная, что в 
случае ДТП с «блатным» учеником его ждет 
как минимум «волчий билет»?

Отдельно про мобильные телефоны — 
может быть, и правда всё зло в них? Хоте-
лось бы верить: запрети телефоны за ру-
лем (вообще, совсем, вплоть до глушилки и 

принудительного отключения) — и подобные 
трагедии станут невозможными. Хотелось 
бы… Автор этих строк давно, почти двадцать 
лет назад, без всякого телефона и среди бела 
дня сам по рассеянности и неопытности «зев-
нул» красный светофор. Бог отвел — пеше-
ходы не пострадали, только ругались вслед. 
На мобильник я в тот момент не отвлекался. 
Пол у меня неподходящий для версии «обе-
зьяны с гранатой». Инструктора-наставника 
у меня тоже не было — сдавал экстерном, 
так что и отвечать за меня было бы некому. 
Просто пронесло — как проносит, уверен, 
новичков в 99% подобных случаев. Может 
быть, от таких трагедий нас действительно 
спасут только роботы?.. 

Антон РАЗМАХНИН.

ПРАВА НА УБИИСТВО

ЕХАЛИ НА СВАДЬБУ, 
ПОПАЛИ НА ПОХОРОНЫ

Виктории Башкировой, устроившей 
жуткое ДТП в Солнцевском районе 
Москвы, скорее всего, не будет из-
менена мера пресечения на более 
суровую, по крайней мере, в течение 
двух ближайших месяцев. И это не-
смотря на то, что вскоре после избра-
ния меры пресечения в Никулинском 
суде стало известно о гибели второго 
ребенка, которого сбила «Мазда» под 
управлением студентки. 
«МК» поговорил с адвокатами и 
выяснил, какая судьба ждет горе-
водителя, а также автошколы, в кото-
рых нередко права можно получить 
не за знания, а за купюры. 

Напомним, что резонансное ДТП про-
изошло 16 июля на улице Авиаторов в мо-
сковском районе Солнцево. Две взрослые 
женщины с двумя малолетними детьми и 
младенцем в коляске переходили дорогу в 
положенном месте. Один автомобиль оста-
новился и пропустил людей. «Мазда», за 
рулем которой была студентка, проехала по 
«зебре» и буквально снесла коляску, детей 
и взрослых. Все трое малышей получили 
серьезные травмы. У пятилетнего ребенка 
врачи диагностировали перелом основания 
черепа. Мальчик трех лет получил перелом 
голени, закрытую черепно-мозговую трав-
му и сотрясение мозга. Девятимесячный 
младенец был госпитализирован с сотря-
сением мозга и закрытой черепно-мозговой 
травмой. 

Вскоре один из мальчиков скончал-
ся. Через день после аварии из больницы 
пришли печальные вести — стало известно 
о гибели второго ребенка.

Известно, что водитель была в трезвом 
состоянии. По словам самой девушки, ДТП 
произошло из-за ее невнимательности — 
подъезжая к «зебре» она «сидела в телефо-
не». Кроме того выяснилось, что Виктория 
была малоопытным водителем — права она 
получила в 2020 году.

Башкировой было предъявлено обви-
нение по ч. 3 ст. 264 УК («Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека»). Никулинский 

суд избрал для девушки домашний арест. 
Однако вскоре обстоятельства дела резко 
изменились — выяснилось, что медикам 
не удалось спасти жизнь второго ребенка. 
Поэтому, по словам адвоката Оксаны Ми-
халкиной, в скором времени виновнице ДТП 
обвинение изменят.

— Если ранее девушке вменяли «на-
рушение ПДД, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека», теперь у нее будет 
ч. 5 ст. 264 «Нарушение ПДД, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или более 
лиц». Погибли двое детей — это уже тяжкий 
состав. Поэтому и меру пресечения изберут 
более суровую. Вообще, следствие может 
изменить меру в любой момент. В данном 
случае, скорее всего, ей будет перепредъ-
явлено обвинение и она будет отправлена 
в СИЗО, — рассказала адвокат.

По ее словам, для того чтобы выйти 
с ходатайством об изменении меры пре-
сечения, следствию необходимо получить 
заключение судмедэксперта — на это тоже 
уйдет некоторое время:

— Судебно-медицинская экспертиза 
должна доказать причинно-следственную 
связь между ДТП и наступившими послед-
ствиями, потому что ребенок погиб уже в 
больнице. Это необходимо сделать, чтобы 
выйти в суд с ходатайством. 

По словам адвоката, девушка, устро-
ившая ДТП, с большой долей вероятности 
получит реальный срок:

— Максимальное наказание за нарушение 
ПДД, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, составляет 7 лет. Но де-
вушке, скорее всего, дадут лет пять колонии 
общего режима, скажем, в той же в Мордовии. 
Условный срок очень маловероятен. 

Остались вопросы и к автошколе, кото-
рая выдала водительские права студентке. 
Если выяснится, что документы были купле-
ны, то под статью могут попасть и учителя 
Башкировой. 

— Данное ДТП может повлечь выяснение 
ряда вопросов — действительно ли человек 
учился в автошколе, сдавал ли экзамены. Если 
будет доказано, что права были получены за 
деньги, а не за знания, то к ответственности 
могут быть привлечены и третьи лица. За 
соучастие в преступлении их, конечно же, 
не привлекут. Это просто не перспективно 
и юридически неграмотно. Но за дачу или 
получение взятки могут, — рассказал «МК» 
адвокат-транспортник Петр Хархорин, за-
щищающий актера Михаила Ефремова после 
резонансного ДТП. 

Эту же мысль подтвердила и адвокат 
Михалкина:

— Учитель в автошколе несет ответствен-
ность за ученика, если во время, скажем, 
учебной езды, учитель зазевался и не предот-
вратил ДТП. Но после выдачи водительских 
прав за человека автошкола ответственности 
не несет. Здесь, похоже, роковыми оказались 
банальная неопытность и самоуверенность 
водителя. И отвечать придется только ей. 

Дарья ФЕДОТОВА.

СМЕРТЬ С ДЕВИЧЬИМ ЛИЦОМ
Возможно, виновницу страшного ДТП отправят в СИЗО

17 июля в Мелихове отмечали день 
памяти Антона Чехова. В гости к лю-
бимому писателю приехали не только 
поклонники его таланта, но и родня. 
Причем не с пустыми руками. Фонды 
музея пополнились еще одним семей-
ным документом — завещание жены 
Чехова, народной актрисы СССР Ольги 
Книппер привезли ее наследники.

День памяти Антона Павловича Чехова 
во всем мире отмечают в день его смерти 15 
июля. Но в музее-усадьбе «Мелихово» пере-
несли проведение большинства праздничных 
мероприятий к выходным. Программа была 
насыщенной: экскурсионная программа по 
дому и усадьбе, выставка «Пейзаж», концерт и в 
заключение — спектакль. Музей без подарков 
не остался: родственники известной актрисы 
и жены Чехова Ольги Книппер привезли в Ме-
лихово ее завещание — ранее этот документ 
нигде не публиковался. 

Ольга и Анна Книппер (мать и дочь) — дво-
юродные правнучка и праправнучка знамени-
той актрисы — передали в музей-заповедник 
А.П.Чехова «Мелихово» копию ее завещания. 
Ранее этот документ нигде не публиковался.

Книпперы говорят о себе, что они совсем 
не публичные люди, поэтому им казалось, 
что такой документ как завещание интере-
сен только членам их семьи. Но недавно Анна 
возглавила Книппер-чеховское общество, его 
цель — популяризировать имя знаменитой 
родственницы.

— К сожалению, я родилась уже после 
смерти Ольги Книппер. Знаю о ней только по 

рассказам родителей. Мама вспоминала, что 
познакомилась с Ольгой Леонардовной, когда 
та была уже практически слепа. Она попро-
сила у мамы разрешение прикоснуться к ее 
лицу руками. Потом она с удовлетворением 
сказала: ты красивая.

По словам Ольги Андреевны, любимцем 
актрисы был ее дед Лев Константинович, 
Левушка, как ласково звали его в семье с ее 
легкой руки. Но деда Ольга Андреевна знала 
плохо: видела всего несколько раз. А ее отец, 
Андрей Львович, напротив, держался вдалеке 
от богемной жизни своей двоюродной бабки. 
Он и с собственной дочерью был предельно 
сдержан в проявлении чувств, ушел с головой 
в науку, любимую геологию. 

Тем не менее именно они, Лев Константи-
нович и Андрей Львович, стали главными на-
следниками Ольги Книппер. Им по завещанию 
досталось все ее движимое и недвижимое 
имущество: вклад на сберегательной книжке, 
дача в Гурзуфе, автомобиль «Победа». Только 
личный архив она завещала музею МХАТа, а 
книги с автографами Чехова его Дому-музею 
в Москве.

«Нашей усадьбе Ольга Леонардовна Книп-
пер тоже делала подарки — передавала ме-
мориальные вещи писателя, письма. Еще она 
очень помогала выбивать стройматериалы, 
когда музей в Мелихове готовили к открытию, и 
тут полным ходом шла реконструкция, — рас-
сказывает главный хранитель музея Ксения 
Абрамовна Чайковская. — Бывало, приедет 
Ольга Леонардовна в Мелихово, а ей сотруд-
ники музея жалуются: вот опять нам кирпич 

не завезли. Тогда народная артистка, лауреат 
Сталинской премии садилась за телефон и 
начинала своим непередаваемым голосом 
распекать нерадивых снабженцев».

Ксения Абрамовна Чайковская провела 
для Книпперов отдельную экскурсию по дому 
и усадьбе, не обошлось и без параллелей с 
нынешним непростым временем. 

У Чехова тоже была своя пандемия, гово-
рит главный хранитель музея, летом и осенью 
1892 года в России свирепствовала холера, и 
писатель добровольно становится холерным 
доктором. В письме он пишет: «Я на карантине, 
освобожусь в сентябре или октябре…» И еще: 
«Все работают, люто работают». 

«На вверенной ему территории было 25 
деревень — это очень большой участок, но 
ни один из его пациентов не умер, хотя хо-
лера косила целые селения», — продолжает 
Чайковская.

День памяти писателя в усадьбе «Ме-
лихово» закончился спектаклем «После Че-
хова», режиссер — Рустем Фесак. На сцене 
три женщины: сестра писателя Мария Чехова 

(исполняет Полина Елисеева), его вдова Ольга 
Книппер (заслуженная артистка РФ Наталья 
Беляева) и близкая знакомая, писательница 
Лидия Вавилова (актриса Юлия Богданова).

Пьеса построена на основе писем и вос-
поминаний близких Чехова. Каждая героиня 
убеждена, что именно она была главной жен-
щиной для Антона Павловича. В зрительном 
зале собрались не только родственники Ольги 
Книппер, но и Чехова. Их мнения о постановке 
разделились: Книпперам пьеса понравилась, 
Чеховым — нет. 

Последние считают, что «желание загля-
нуть ближнему в трусы — это модная тенденция 
сегодняшнего времени. Антон Павлович, напро-
тив, был очень деликатен и никогда не выносил 
на публику свои интимные переживания».

«А нам спектакль очень понравился, — 
возражают Ольга и Анна Книпперы. — Мы так 
и представляли нашу знаменитую прабабушку. 
Красивая, властная, дерзкая, но при этом очень 
добрая, с любящим сердцем».

Елена БЕРЕЗИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПАНДЕМИЯ ИМЕНИ ЧЕХОВА
В день памяти великого писателя показали спектакль про его 
любимых женщин

Сцена из спектакля 
«Поле Чехова».

трудилась в управе одного из районов Мо-
сквы. Отец — личный водитель высокопостав-
ленного чиновника. Валерия — единственный 
ребенок в семье и до сих пор не доставляла 
родителям никаких хлопот.

«У девочки явно творческий уклон, — 
вспомнили Башкирову в школе, которую она 
окончила. — Занималась и музыкой, и ри-
сованием. Но, насколько мы знаем, решила 
посвятить себя медиабизнесу».

В этом году Валерия окончила пер-
вый курс РАНХиГС по специальности 
«журналистика». 

В роковую пятницу Башкирова ехала ку-
паться. Этот маршрут ей знаком — она выез-
жала на «Мазде» из дома в Лесном Городке, 
забирала в Солнцеве подругу, и вместе они 
отправлялись на водоем. Кстати, иномарка 
была записана на тетю, но та не возражала, 
чтобы племянница, окончив автошколу, прак-
тиковалась на ее машине.

Сам момент аварии Валерия объясняет 
несколько иначе, чем гласит официальная 
версия. По ее словам, телефон был не в руках, 
а висел на специальной подставке. И отвлек 
ее не столько гаджет, сколько солнце. Девуш-
ку ослепило как раз в тот момент, когда она 
обгоняла попутную машину по левой полосе, 
причем скорость была небольшой. Результат 
— наезд на детей.

На месте с Башкировой случилась ис-
терика. Она вызвала маму и тетю, те дали 
свои телефоны матери пострадавших детей и 
пообещали оказать посильную помощь. Этим 
контакт с потерпевшими пока ограничился. 
В КПЗ и на допросе студентка постаралась 
сохранять спокойствие, чтобы не спровоци-
ровать негатив по отношению к себе (хотя, ка-
залось бы, куда уж больше). «Сейчас Валерия 
почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», 
— говорит один из близких к семье.

Виктория ЧУМАКОВА, 
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Набирающая темпы инфляция добралась 
и до пенсий, день за днем снижая 
их покупательную способность. 
Если так пойдет дальше, то осенью 
придется вносить изменения в закон 
о повышении пенсионного возраста — 
иначе невозможно выполнить данные 
пожилым россиянам обещания. Если 
власти, конечно, хотят их не формально,
а честно выполнять.

Когда в 2018 году повышали пенсионный возраст, 
ко второму чтению в законопроект, вызвавший ото-
ропь у подавляющего большинства населения страны, 
внесли несколько важных поправок. Среди них была 
и та, что на время болезненной реформы, то есть до 
1 января 2025 года, замораживала обычный порядок 
индексации пенсий.

Порядок этот, если кто не знал или забыл, про-
писан в законе «О страховых пенсиях». И выглядит 
он так. 

Пенсии неработающим пенсионерам должны еже-
годно с 1 февраля индексироваться «в зависимости от 
индекса роста потребительских цен за предыдущий 
год», то есть в зависимости от уровня инфляции в 
предыдущем году. С 1 апреля каждого года возможна, 
но не обязательна еще одна индексация — если доходы 
Пенсионного фонда окажутся больше запланирован-
ных, то стоимость пенсионного коэффициента (т.н. бал-
ла) пересчитают. Методика расчета стоимости одного 
коэффициента (балла) правительством до сих пор не 
утверждена, хотя закон этого требует с 2013 года, и в 
реальности размер индексации ежегодно определял-
ся при принятии федерального бюджета и бюджета 
Пенсионного фонда и зависел от возможностей этих 
бюджетов и готовности властей раскошелиться.

Но с 2019-го по 2024 годы, написано в законе о 
повышении пенсионного возраста, обычные правила 
не действуют. А пенсии в течение этих пяти лет еже-
годно не индексируются, а «корректируются» — в со-
ответствии с особым, предписанным тем же законом 
порядком. С 1 января каждого года — на определенную 
величину: в 2019 году на 7,06%, в 2020-м на 6,6%, в 
2021-м на 6,3%, в 2022-м на 5,9%, в 2023-м на 5,6%, 
и в 2024-м на 5,5%. Представители правительства 
при обсуждении непопулярной реформы в Госдуме 
уверяли депутатов, что рост пенсий (на 43% в но-
минальном исчислении за 5 лет, в среднем плюс 1 
тысяча рублей в месяц ежегодно) будет опережать 
рост цен и тем самым благосостояние нынешних не-
работающих пенсионеров вырастет — на это, мол, и 
пойдет львиная доля средств, сэкономленных за счет 
того, что россияне будут работать дольше. Иначе, 
говорили, обеспечить ежегодное повышение пенсий 
на уровень, который превышает уровень инфляции, 
невозможно.

И все вроде шло так, как было задумано. Инфля-
ция в 2018 году составила 4,3%, в 2019-м — вообще 
3%, в 2020-м — 4,9%… Рост пенсий в номинале хоть 
ненамного, но превышал рост цен. И пенсии у нера-
ботающих, по крайней мере, не обесценивались, их 
реальная покупательная способность как минимум 
не падала по сравнению с предыдущим годом, а то 
и росла. 

Но 2021 год преподнес малоприятный сюрприз. 
По данным Росстата, инфляция в июне достигла 

6,5% к июню прошлого года. Некоторые аналити-
ки прогнозируют, что июльская вообще окажется 
примерно на уровне 6,9% в годовом выражении. 
Центробанк не очень верит в то, что даже традици-
онное сезонное снижение цен на овощи и фрукты 
серьезно переломит тревожную тенденцию. И даже 

Минэкономразвития, обычно выступающее в роли 
записного оптимиста, признало недавно: по итогам 
года будет не меньше 5%, а не 3,7%, как прогнози-
ровалось прошлой осенью при принятии бюджета 
на 2021–2023 годы…

Рост цен не мог не сказаться на пенсиях: уже за 
январь–май, констатирует Росстат, реальная пенсия 
сократилась на 0,1% по сравнению с январем–маем 
прошлого года. С конца мая, как мы все видим, рост 
цен не прекратился. То есть пенсионеры могут купить 
на положенные им выплаты все меньше — и уж точ-
но меньше, чем годом раньше, не спасла январская 
«корректировка» на «целых» 6,3%.

А с 1 января 2022 года пенсии, как мы знаем, долж-
ны вырасти номинально только на 5,9%. Это, конечно, 
обеспечит искомую среднюю «плюс тысячу» к начис-
ленной пенсии (среднюю — то есть у кого-то выйдет 
плюс 500 рублей, а у кого-то — плюс 2 тысячи). Да и 
формально можно будет сказать, что корректировка 
— выше уровня инфляции, если инфляция в 2021 году 
окажется равной пусть и 5,7%, например. Но реальный 
рост и даже сохранение реального наполнения пенсий 
на нынешнем уровне это уже не обеспечит. 

Значит, если действительно думать о сохранении 
хотя бы нынешнего уровня жизни пожилых россиян, 
придется осенью вносить изменения в закон о повы-
шении пенсионного возраста и увеличивать с 1 января 
2022 года пенсии хотя бы еще на пару десятых процен-
та. В плюс к уже гарантированным 5,9%. И закладывать 
на это средства в бюджет на 2022–2024 годы…

Правда, есть опасения, что верх возьмет баналь-
ное стремление сэкономить. 

Дело в том, что в последние пару лет пенсио-
неры — совсем не та категория населения, кото-
рая интересует наши власти. Все дополнитель-
ные меры поддержки, объявленные и в прошлом 

году, и в нынешнем, касались семей с детьми. Пен-
сионерам никто ничего не обещал. И эпопея с вроде бы 
возможным хотя бы не для всех возвратом индексации 
пенсий работающим пенсионерам закончилась пши-
ком: правительство к 1 февраля представило какие-то 
предложения на сей счет президенту, какие именно 
— министры молчат, как партизаны, в Кремле эти пред-
ложения вроде бы проанализировали (какие именно 
предложения — молчат и там), результаты анализа 
неизвестны. И в Послании президента Федеральному 
собранию гражданам пенсионного возраста никакого, 
даже самого скромного подарка не обещано: ни слова 
не сказал про них глава государства.

Видимо, власти решили, что у пенсионеров и так 
все в порядке: пенсии растут из года в год, и бедных 
среди них нет?

Это кажется абсурдом, но именно так официально 
и есть: бедных с точки зрения российского государства 
среди получателей пенсий и правда нет. Потому что 
уровень бедности у нас — это прожиточный минимум 
пенсионера (среднероссийский устанавливает феде-
ральное правительство, а региональный — субъекты 
РФ). И если у какого-то неработающего пенсионера 
начисленная пенсия вместе с разными доплатами ниже 
регионального прожиточного минимума, ему до этого 
уровня будут доплачивать из бюджета.

Но что это за уровень, боже!
Напомним: на следующий год по России в целом 

правительство установило его в размере 10 277 ру-
блей в месяц. Это всего на 2,5% больше, чем в этом 
году. То есть при росте инфляции до 5% за этот год 
фактически запланирован не рост, а снижение уровня 
жизни пенсионеров. А региональные минимумы в 55 
регионах из 85 в 2021 году были ниже федерального, 
самый низкий (8540 рублей в месяц) — в Адыгее…

Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Ну а тем, кто и в свои почтенные годы про-
должает трудиться, у нас, как известно, ин-
дексация от государства не положена: раз 
зарплату получают, значит, с голода не умрут. 

Зато государство каждый август проводит для них пере-
расчет пенсии. В этом году, как было на днях официально 
сообщено, каждому работавшему (в «белую» — что не-
маловажно!) в 2020 году пенсионеру доначислят макси-
мум три пенсионных балла. Ну а каждый балл стоит нынче 
93 рубля. Нетрудно сосчитать, что пожилые трудящиеся 
в последний месяц лета разбогатеют, если повезет, на 
целых 279 рублей в месяц. На такие деньги вполне можно 
купить внукам шоколадку, себе — бутылку молока и батон 
хлеба, ну и на сдачу — пару коробков спичек...

Ну а если серьезно, этот перерасчет иначе как 
подачкой назвать трудно. Хотя что значит подачка? 
Трудящиеся пенсионеры свои баллы честно зарабо-
тали — ведь у них на год вырос трудовой стаж плюс 
работодатели отчисляли за них все 12 месяцев стра-
ховые взносы. Другое дело, что власти могли бы рас-
щедриться больше, чем на три балла. Ведь индекса-
ция всех остальных пенсий дала старикам прибавку в 
среднем более чем в 1000 рублей, согласно подсчетам 
Совета Федерации. Правда, эту тысячу уже съела раз-
бушевавшаяся в текущем году инфляция: реальные 
пенсии у нас, согласно Росстату, не растут, а падают. 
Что уж тогда говорить о пресловутых 279 рублей: их и 
в микроскоп-то не заметишь! 

Разумеется, пожилые трудящиеся ждут вовсе не этой 
подачки, а совсем другого — восстановления индексации 
пенсий, замороженной для работающих пенсионеров с 
2016 года. Кстати, когда ту заморозку вводили, в стране 
насчитывалось 14–15 млн работающих пенсионеров, а 
сейчас их, согласно официальной статистике, — 7-8 млн. 
За прошедшие годы многие приняли решение оконча-
тельно уйти на заслуженный отдых, не согласившись 
с ущемлением своих прав. Немало нашлось и тех, кто 
перешел в теневой сектор экономики, — они перестали 
платить налоги, взносы в социальные фонды.

В последние полтора года кто только не пытался вер-
нуть индексацию (к слову, гарантированную Конституцией 

всем пенсионерам без изъяна) пожилым работникам! И 
члены Совета Федерации, и отдельно взятые депутаты, 
и независимые профсоюзы. Да что там говорить: глава 
государства лично давал соответствующее поручение 
правительству, и оно его даже выполнило, подготовив 
в феврале текущего года «многовариантное видение» 
(цитата пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова) 
решения проблемы. 

Но пока что все эти усилия ни к чему реальному для 
работающих пенсионеров не привели. Почему? Воз-
можно, все дело во внушительной цене вопроса: от 400 
млрд до1 трлн рублей в год, по оценке Совета Федерации. 
Но если возвращать индексацию не в один присест и не 
всем категориям работающих пенсионеров сразу, то по-
надобится гораздо меньше денег. Да, наша экономика 
еще не вышла из кризиса, вызванного пандемией и про-
шлогодними локаутами. Но, согласно бодрым отчетам 
наших денежных властей, последние месяцы ВВП России 
растет «аномально высокими темпами» (выражение мини-
стра экономического развития Максима Решетникова), в 
июле размер производства, по расчетам правительства, 
восстановится до пандемийных показателей, а бывший 
дефицитным бюджет благодаря высоким ценам на нефть 
вот-вот станет профицитным. На этом фоне можно даже 
не вспоминать о правительственной кубышке — Фонде 
национального благосостояния, где «складировано» 13 
трлн рублей. Словом, деньги на восстановление индекса-
ции для работающих стариков, безусловно, у государства 
есть. Нет только политической воли, чтобы эту индексацию 
провести. Почему?

Тут вспоминаются ставшие уже каноническими 
слова Михаила Мишустина о «жадности» нашего биз-
неса. Может быть, не там ищем жадных? Может быть, 
для более эффективного поиска стоит вызвать к себе в 
кабинет министров финансового и социального блоков 
и всем вместе посмотреть в зеркало? 

Разумеется, это мое глубоко частное и сугубо оце-
ночное суждение. Но мне почему-то кажется, что 10 
(а может быть, и все 15) миллионов работающих пенсио-
неров его разделяют.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

СТАРИКОВ ЖДЕТ ИНДЕКСАЦИЯ БЕДНОСТИ

279 РУБЛЕЙ ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ
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Что

Если не изменить закон, 
невозможно выполнить 

данные пожилым обещания

4
У отечественных пенсионеров, 
как известно, в подавляющем 
большинстве нищенские пенсии. 
Государство не торопится 
их повысить кардинально, 
ограничиваясь ежегодной 
индексацией на несколько 
процентов и ритуально ссылаясь 
на нехватку бюджетных средств. 
У властей нет ни идей, ни 
желания искать дополнительные 
источники финансирования вечно 
дефицитного Пенсионного фонда. 
Между тем находятся люди, 
выступающие с конкретными 
инициативами на сей счет. 
Своими идеями с «МК» поделился 
последний председателем 
Верховного Совета РФ, ныне 
завкафедрой мировой экономики 
РЭУ им. Плеханова, доктор 
экономических наук Руслан 
Хасбулатов. 

— Пенсии в России несопоставимы по 
размерам с теми, что получают граждане 
развитых стран Запада. Кроме того, у нас 
коэффициент замещения утраченного за-
работка сильно не дотягивает до рекомен-
дованного Международной организацией 
труда уровня в 40%. Что можно сделать, 
чтобы заметно повысить выплаты пожи-
лым россиянам? 

— Наше предложение: ввести новый на-
лог на добычу полезных ископаемых, а выру-
ченные средства направлять непосредствен-
но в ПФР и таким образом создать почву для 
повышения пенсий. Ведь что такое недра в 
широком смысле слова? Недра принадлежат 
народу, это его неотъемлемая собственность, 
так же как воздух, которым мы дышим. Пра-
вительства приходят и уходят, государства 
разрушаются, а люди остаются жить на своей 
земле. Я предлагаю признать этот принцип и 
ввести небольшой арендный налог (ренту) на 
этот естественный ресурс — лес, руды, нефть, 
газ. Тем самым обеспечивается социальный 
характер государства и реализуется право 
каждого гражданина на недра. Народ кос-
венным образом становится их владельцем. 
Власти жалуются на недостаток доходов у 
ПФР. Пожалуйста, вот вам постоянный ис-
точник, который сделает Пенсионный фонд 
независимым от федерального бюджета, от 
ценовой конъюнктуры на мировом сырьевом 
рынке. Руководство фонда сможет разумно 
использовать эти деньги, заниматься нако-
плениями. Соответственно, создается по-
чва для повышения пенсий и коэффициента 
замещения. Мне кажется, это серьезное и 
справедливое предложение. Не знаю, почему 
власти его игнорируют. 

— Может быть, все дело в той соци-
альной политике, что у нас проводится. 
Как вы ее оцениваете? 

— Бедная она, дремучая, как в какой-
нибудь отсталой африканской стране. Отсю-
да — колоссальное социальное расслоение. 
Основная масса россиян едва сводит концы с 
концами. Приходится за все платить большие 
деньги. Коммунальные услуги — настоящий 
бич, проклятие обычного человека. Если в 
стране и будет революция, то она возник-
нет по причине драконовских тарифов ЖКХ. 
Люди стонут, а правительство ссылается на 
внешние обстоятельства, в частности, на 
инфляцию. Но инфляция — это ведь не какое-

то упавшее с небес явление. Основная ее 
причина — произвольное, волюнтаристское 
повышение цен государственными, частными 
монополиями, теми же управляющими ком-
паниями ЖКХ. Правительство никак с этим 
не борется, ограничиваясь обвинениями 
бизнеса в «жадности». Гора рождает мышь. 
Но в истории есть и другие примеры. Вскоре 
после того, как в 1960 году Джон Кеннеди 
пришел к власти в США, три американские 
сталелитейные корпорации повысили цены 
на сталь на 30%. Президент предупредил 
их: «Если завтра до 12 часов не отмените 
свое решение, я представлю в Конгресс 
законопроект о вашей национализации». 
В свою очередь, законодатели расценили 
действия сталелитейщиков как издеватель-
ство над американским народом и шантаж 
государства. В итоге корпорации в тот же 
день вернули цены на прежний уровень. В 
современной России подобный сценарий 
невозможен. Антимонопольная служба США 
— по-настоящему мощный государственный 
регулятор, она в тысячу раз эффективнее 
нашей ФАС, которая подыгрывает круп-
ным госкомпаниям. Отсюда — вопиющее 
социальное неравенство. С точки зрения 
концентрации богатства в руках небольшой 
группы лиц Россия находится в группе самых 
неблагополучных стран.

— Давайте вернемся к пенсиям. Нужна 
ли была России пенсионная реформа, 
приведшая к повышению возраста выхода 
на заслуженный отдых? 

— Многие профессиональные эконо-
мисты с самого начала считали эту затею 
бессмысленной. Повышение пенсионного 
возраста ничего не дало и не могло дать 
при той провальной экономической поли-
тике, что проводится в последние 20 лет. 
Страна обречена на увядание с точки зре-
ния ситуации с доходами, качеством жизни 

населения. Невозможно от этого абстра-
гироваться, вырвать пенсионную реформу 
из общего экономического контекста. Вы 
никак не решите проблему наполняемости 
бюджета Пенсионного фонда, если в своей 
ценовой политике будете ориентироваться на 
мировую конъюнктуру, а точнее, на США, ЕС 
и Японию с их изначально высокими внутрен-
ними ценами на энергоносители. Скажем, в 
Китае продукты, сырье, да и любые товары 
стоят намного меньше, что позволяет ему 
развиваться ускоренными темпами. У нас 
мелкий предприниматель не может встать 
на ноги именно потому, что все очень дорого 
— электроэнергия, бензин, газ, станки, акку-
муляторы, любые средства автоматизации 
производства. У нас доходы от экспорта сы-
рья не идут в реальный сектор экономики. У 
нас нет своих товаропроизводящих отраслей, 
кругом одни торговые центры — по крайней 
мере, в крупных мегаполисах. 

— Ну и в чем причина? Мы снова 
возвращаемся к вопросу о «жадности» 
бизнеса?

— Капиталист априори не может не быть 
жадным. Основатель экономической теории 
Адам Смит говорил, что в конкурентной борьбе 
жадность одного нейтрализуется жадностью 
другого. Государство должно использовать 
это качество в общих интересах. Впрочем, при 
Адаме Смите не было монополий, все компании 
разделялись на мелкие и средние (сегодня в 
США таковые дают свыше 60% ВВП, в России 
— около 15%). У нас сегодня тотальная моно-
полизация и полное отсутствие конкуренции. 
В условиях, когда госкорпорации находятся в 
монопольном сговоре друг с другом, экономика 
задыхается. Все это надо ломать, экономиче-
скую систему надо строить по-другому. 

— И как же? 
— Ну, хотя бы попытаться более активно 

развивать инструменты, конкурирующие с 

органическим топливом. Лет через двад-
цать возобновляемые источники энергии, 
включая солнечную и энергию ветра, в силу 
своей дешевизны полностью вытеснят иско-
паемое сырье. Нам нужно многоотраслевое 
хозяйство, современное машиностроение, 
базирующееся на цифровых технологиях. 
Повторю: удачная экономическая политика 
— ключ к решению любых вопросов: со-
циальных, политических, экологических, 
оборонных. Российскую экономику спасают 
только высокие цены на нефть и газ. Напом-
ню, их повышательная динамика началась в 
мае 1999 года, а до этого в течение 15 лет 
цены были низкие. Но в целом они намного 
превосходят тот рациональный уровень, 

который соответствовал бы нуждам стра-
ны. Считаю, что баррель должен стоить в 
пределах $20. Нефть за многие сотни дол-
ларов развратила представителей власти, 
разрушила мораль, психологию. В 2000-е 
годы мы получили порядка $3,5–4 трлн до-
ходов за счет нефтегазового экспорта. Куда 
эти деньги делись? Если бы они пошли на 
развитие экономики, сегодня Россия бы 
процветала. Одна из причин нашей бедности 
— воровство и коррупция в государственном 
аппарате и в связанном с властью частном 
секторе. Клановые связи — мощнейшее 
препятствие на пути социально-культурного 
развития страны. 

— США и некоторые страны Европы на 
пике коронакризиса раздали всем граж-
данам без исключения так называемые 
«вертолетные деньги», точнее, перечис-
лили их на карточки. Почему этого не было 
сделано в России? 

— В данном случае западный опыт ока-
зался не самым удачным, «вертолетная» раз-
дача денег не дала ожидаемого эффекта. 
Есть другие, более действенные способы 
оказать поддержку населению — я имею в 
виду адресные пособия малоимущим слоям, 
безработным, многодетным семьям, пенсио-
нерам. Кроме того, почему бы не обратиться 
к испытанной советской практике, почему 
не развивать системы качественной бес-
платной медицины, бесплатных путевок в 
санатории и пансионаты? Во всем мире идут 
процессы социализации, капитализм пока-
зал, что небезгрешен. Другое дело, что ни на 
Западе, ни в России нет рецептов, чем его 
заменить. Не все готовы пойти по шведскому 
пути развития, хотя поучиться у шведов есть 
чему. В их стране очень развита кооперация 
в широком смысле слова. Участие людей в 
местной экономике огромно. Никакой тор-
говец, никакой монополист не сможет за-
крепиться на внутреннем рынке любой из 
территориальных единиц, если не согласует 
свои планы с муниципалитетом, с местными 
кооперативными товариществами. Кстати, в 
Швеции не так уж много миллиардеров. Осно-
ватель империи IKEA Ингвар Кампрад, ныне 
покойный, был удивительным скромнягой. 
Я его хорошо знал, мы 
бывали дома друг у 

друга. По поводу моей квартиры (некогда 
здесь проживала дочь генсека Брежнева 
Галина. — Г.С.) он мне сказал: «В таких хо-
ромах жить не смогу». 

— Когда перестанут падать реаль-
ные доходы россиян? Процесс начался 
более семи лет назад, и конца-края ему 
не видно… 

— Экономическая политика, заложен-
ная в начале 2000-х Алексеем Кудриным, 
продолжается. Мы взяли худшую модель 
вашингтонского консенсуса (тип макроэ-
кономической политики, рекомендованной 
МВФ и Всемирным банком развивающимся 
странам. — Г.С.). Многие давно от нее отказа-
лись, а Россия по-прежнему ориентируется 
на мировые цены и позволяет своим богачам 
свободно вывозить капиталы за рубеж, где 
эти космические суммы и хранятся. В Китае, 
например, существует жесткий запрет на 
это. Если экономику контролирует кучка 
долларовых миллиардеров, не дающих жить 
мелким предпринимателям, то как можно 
рассчитывать на какой-то экономический 
рост, на улучшение ситуации с доходами 
населения? Или, скажем, наши правители 
любят хвастаться достижениями в сельском 
хозяйстве. Но на деле агромагнаты задуши-
ли мелких фермеров. Сегодня в магазинах 
вы не найдете качественную говядину или 
настоящее коровье молоко. Вся продукция 
вывозится за границу, рынок не насыщается, 
у нас нет избыточной массы на прилавках. 
При этом агромонополисты получили от 
государства сотни миллиардов рублей на 
развитие животноводства и земледелия. 
Как-то Рональд Рейган заметил, что главной 
проблемой для общества является сама 
власть и что он твердо намерен разгре-
сти «вашингтонские конюшни». Вот только 
кто разгребет «московские конюшни» с их 
безудержным хватательным рефлексом, 
с полным отсутствием таких понятий, как 
совесть, ответственность перед обществом, 
уважение к людям?

— Насколько успешно идет восста-
новление российской экономики от ко-
ронакризиса и когда она вернется на до-
пандемийный уровень? 

— Этот кризис оказал огромное влияние 
и на мировую, и на российскую экономику. 
Пандемия послужила для него спусковым 
крючком. Мгновенно замерли порты, дра-
матически сократились объемы морских, 
авиа- и железнодорожных перевозок, люди 
перестали перемещаться. В итоге главны-
ми жертвами оказались туризм, гостинич-
ный бизнес. По итогам прошлого года ВВП 
США снизился на 3,5%, продемонстриро-
вав наихудший результат с 1946-го. Наша 
экономика ушла в минус на 3,1%, но ведь и 
исходная динамика была хуже. Прирост на 
1–2% в год, фактически съедаемые инфля-
цией, это несерьезно. Падать было особо 
некуда, поскольку в предыдущий период 
никто не инвестировал в производство, в 
реальный сектор. Наша экономика должна 
расти минимум 5% в год, только это обе-
спечит нормальные показатели, снижение 
уровня бедности, устойчивый рост доходов. 
Но проблема еще и в том, что российские 
власти разучились работать на перспективу, 
заниматься долгосрочным планированием. 
У нас режим ручного управления, и только. 
А ведь даже пчела просчитывает заранее, 
что и как она будет строить. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Рента 
на переработку 

леса 
и другие 

природные 
ресурсы России 

поможет 
повысить 

пенсию 
старикам.
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ХАСБУЛАТОВ НАШЕЛ 
СПОСОБ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ
Пригодятся ли государству идеи последнего председателя 
Верховного Совета РФ
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Через 20 лет 
возобновляемые 

источники энергии 
полностью 

вытеснят 
ископаемое сырье. 
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Двухлетний Артем Нуфер из Тольятти 
заболел полиомиелитом после плановой 
вакцинации. 

Это произошло в 2016-м.
Ему категорически не ставили диагноз, 

так как такой болезни, оказывается, в нашей 
стране давно уже нет. Она полностью побеж-
дена иммунопрофилактикой. Тем не менее 
мама мальчика добилась возбуждения уго-
ловного дела и готова идти дальше, вплоть 
до ЕСПЧ.

Всего таких случаев, по данным Гене-
ральной прокуратуры РФ, было 12. Все — в 
Тольятти Самарской области, везде фигури-
руют дети в возрасте около двух лет. 

Полностью здоровый ребенок. 8/9 баллов 
по шкале Апгар при рождении. Таким появился 
на свет маленький Артем Нуфер. Ему всегда 
ставили первую группу здоровья, он наблю-
дался в хорошей частной поликлинике, и осе-
нью 2016-го уже должен был пойти в детский 
сад. Все шло хорошо, пока в августе того же 
года он не был привит живой полиомиелитной 
вакциной по месту жительства.

Никаких противопоказаний к вакцинации 
у мальчика не было. Мама со спокойным серд-
цем согласилась на эту манипуляцию.

«До этого мы сделали две инактивиро-
ванных вакцины, это была уже вторая ревак-
цинация. То есть, если посчитать все, наша 
пятая вакцина против полиомиелита», — рас-
сказывает Елена Нуфер.

«ВРАЧИ ПРИХОДИЛИ К НАМ, 
КАК СЕЙЧАС В «КРАСНУЮ 
ЗОНУ»
Спустя 21 день после прививки — клас-

сика инкубационного периода полиомиелита, 
мальчик заболел. Вдруг развились параличи, 
в течение нескольких дней положение стало 
настолько плохим, что, по словам Елены Ну-
фер, сын «просто умирал».

— Артем разучился держать голову, си-
деть, ходить, разговаривать, — продолжает 
женщина. — Одни симптомы сменяли другие, 
причем ни один не повторялся. На лице у него 
появилась своеобразная «ухмылка», началась 
светобоязнь, к вечеру одноразово поднялась 
температура, были рвота, диарея. 

— Вы сразу поняли, что это может быть 
полиомиелит?

— Поначалу нет. До этого мы наблюдались 
в хорошей частной клинике, но наш доктор в 
тот день дежурил в обычной многопрофиль-
ной, и мы поехали туда.

— Прививку вы тоже делали в частной 
клинике?

— В обычной. Только представьте себе 
иронию судьбы: нам нужно было выходить 
в садик, требовали пройти медкомиссию, и, 
получается, это был наш единственный поход 
в государственную поликлинику. Там нам под-
твердили первую группу здоровья и сказали, 
что у нас не хватает одной ревакцинации по-
лиомиелита. Естественно, я согласилась ее 
сделать, все трое моих детей были привиты 
по календарю прививок, как и положено.

— Но ведь до этого вы делали инакти-
вированные вакцины, то есть с полностью 
убитым вирусом, зачем же вдруг решились 
на живую?

— Нам сказали, что надо именно ее. Сра-
зу же после того, как у сына появились эти 
ужасные симптомы, нас забрали в больницу, 
где поставили диагноз невропатия. Сначала 
мы лежали в изоляторе, но Артему на глазах 
становилось все хуже и хуже. Его выкручивало 
и знобило, он перестал ходить в туалет, я пы-
талась хоть что-то извлечь из него при помощи 
шприцовки, нас срочно перевели в отделение, 
как мне показалось, для того чтобы быть по-
ближе, если все станет совсем плохо. Тогда я 
не обратила внимания на один важный факт, 
что все врачи, которые к нам приходили, были 
одеты в защитную форму. Примерно такую 
же, в какой ходят сейчас в «красных зонах». 
Мы постоянно повторяли медперсоналу, что 
сделали прививку от полиомиелита. Но они 
даже слушать не хотели: никаких осложнений 
не может быть, ее делают всем. 

— То есть они не понимали, что ваш 
мальчик может быть заразен?

— Я не знаю. Потому что, получается, 
себя-то они как раз оберегали, раз приходили 

в таком облачении, себя, но не тех детей, ко-
торые лежали в психоневрологическом от-
делении в общей палате на 13 человек вместе 
с моим сыном. 

— Вас разве не отправили в 
инфекционку?

— Нет. И что произошло потом с осталь-
ными детьми из палаты, я не знаю, но вся наша 
семья в итоге переболела полиомиелитом, что 
доказывает огромный титр антител к этому за-
болеванию. Но это произошло потом. Сперва я 
находилась в шоке от происходящего… Вдруг в 
одну секунду наша прежняя счастливая жизнь 
была полностью разрушена… Я чувствовала — 
душа сына уходит, я умоляла, чтобы он только 
остался жив.

…Через несколько дней маму с Артемом 
выписали домой. Улучшений не было. Диа-
гноза тоже. Сказали, по словам Елены, что в 
таком состоянии мальчик может провести до 
полугода. В первой выписке было написано, 
что у Артема невропатия лицевого нерва слева 
и миозит. «Я трижды приезжала в больницу, 
доказывала, что в документы необходимо 
внести, в каком состоянии находится Артем, 
что он ведь не шею потянул. У меня есть три 
эпикриза от разных дат, и там написано все, 
что угодно, кроме того, что происходило на 
самом деле. Например, что Артем не при-
вивался в течение 60 дней живой вакциной, 
притом что вклеенная справка в карту из сада 
и сертификат о вакцинации, который у меня 
на руках, говорят об обратном».

Елена каждый вечер думала, что утром 
они проснутся здоровыми. Их отправили на 
реабилитацию, но там стало только хуже. 
Теперь-то она понимает, что реабилитировать 

организм в состоянии острой формы полиоми-
елита никак нельзя. Никаких токов, массажей, 
физиотерапии. В подобном состоянии больной 
должен быть срочно изолирован в отдельный 
бокс инфекционного отделения и находиться 
строго на постельном режиме, в самом плохом 
варианте предусмотрена вентиляция легких. 
А Артема отпустили домой.

«У нас многодетная семья. Мы перенесли 
полиомиелит всей семьей. Но ни у кого, слава 
богу, не было паралитической формы, но мы 
задыхались. Я, мама и старший сын. У мужа 
со средним сыном осложнение дало на ноги, 
они не могли ходить. Я не знала, что и думать, 
и решила, что в больнице заразилась открытой 
формой туберкулеза».

«ВИРУС ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ 
В ОРГАНИЗМЕ?»

— Диагноз у домашних был 
подтвержден?

— У моей мамы, ей 72 года, проверили 
титры антител к полиомиелиту. Сейчас у нее 
1/68. При норме 1/8. При условии, что она тоже 
была привита от полиомиелита шестьдесят 
лет назад. У нее вообще не должно быть ни-
каких антител, — поясняет Елена Нуфер. — У 
меня показатели 1/128. Когда нам всем стало 
хуже, я начала прозревать, стала писать во все 
инстанции — в наше областное здравоохра-
нение, в Минздрав, прикладывала выписки и 
анализы, но все спускалось вниз. Потом уже 
через знакомых нашли невролога, главного 
внештатного специалиста по Самарской об-
ласти, когда она увидела сына в коридоре, как 

мы несем его на руках, несколько минут по-
трясенно молчала. Видимо, она все поняла… 
У меня есть протокол ее допроса, где она об 
этом рассказывает, о том, что когда увидела 
Артема, то мгновенно поставила ему диагноз 
вакциноассоциированный полиомиелит. По-

том она куда-то звонила, говорила странные 
фразы, которые я запомню на всю жизнь: 

«это то самое, о чем мы думали». Но уже 
на следующий день та же самая врач, 

опустив глаза, сказала, что в Самарской 
области нам диагноз никто не поставит, 
так как такой скандал здесь никому 

не нужен.
Да, у Артема Нуфера до сих пор 

нет диагноза полиомиелит. Но по 
совершенно невероятной причи-

не. Как оказалось, такой болезни 
в РФ просто… нет. Она полно-

стью побеждена вакцинацией. 
«Некоторым детям, которым 
не повезло так же, как и мое-

му сыну, впоследствии по-
ставили диагноз ДЦП, что-

бы они могли хотя бы так 
получить инвалидность. 

Да, при этом в эпикри-
зах у многих написа-

но, что «полиомиелит 
нельзя исключить», 
однако в Приказе 
Минтруда 585н 

от 27 августа 2019 
года «О классификациях 

и критериях, используемых при 
осуществлении медикосоциальной 

экспертизы» полиомиелита нет уже много 
лет. Он не фиксируется. Он отсутствует как 
факт. Для изменения ситуации нужно, чтобы 
Министерство здравоохранения РФ подало 
о происходящем документы в Роспотребнад-
зор, чтобы там их рассмотрели, вынесли свое 
решение и передали его снова в Минтруд для 
внесения изменения в Приказ о возвращении 
туда этого заболевания. «И только тогда мы 
сможем получить инвалидность». 

— Подождите, как же так, от чего при-
вивают детей, если такой болезни давно 
нет?

— Я и сама хотела бы это понять. Вскоре 
я узнала, что примерно в то же время, как 
заболел мой Артем, от ревакцинации живой 
вакциной пострадал мальчик из нашего дет-
ского сада. У меня есть контакты ее мамы. 
Она тоже из Самарской области. 

— Это была случайность?
— Никакой случайности. Всего от по-

стинъекционных осложнений после введения 
вакцины пострадали 12 детей. Все из нашего 
города. Об этом сообщила Генпрокуратура 
РФ. Как позже объяснили, наша партия вак-
цины была экспериментальная. В Москве в 
клинических испытаниях тоже участвовали 
маленькие дети. У меня есть даже презентация 
по этому поводу. Но мы не были участниками 
этих испытаний. Эта партия вакцины попала 
в наш город, по всей видимости, случайно. 
Иначе я не могу это объяснить.

— Как — в испытаниях? Я не поняла. 
Это же старая, проверенная вакцина.

— Нет, в нашем случае это как раз была 
новая, двухвалентная вакцина. А до этого 
была трехвалентная вакцина. Это был ноу-
хау, из предыдущей вакцины убрали один 
из штаммов полиомиелита, оставили только 
два. Вероятно, хотели как лучше, не загру-
жать организм тремя серотипами, как было 
до этого, но вот что получилось. В Тольятти 
эта партия поступила 26 июля, а 3 августа 
Артему сделали прививку. Я не знаю, каким 
образом это произошло, так как согласия на 
участие моего сына в испытаниях я никогда 
не давала.

Итак, во всем виновата случайность, ко-
торая привела к трагедии? Увы, но не только 
это, вероятно, стало причиной развития по-
лиомиелита у Артема Нуфера.

— В августе 2020-го мы прошли обсле-
дование, и выяснилось, что антитела моего 
ребенка ко всем трем штаммам полиомиелита 
продолжают расти. Несмотря на то что про-
шло уже пять лет. Могу сказать только, что при 
норме 1/8 у него соотношение антител 1/1024. 
Выше просто не бывает.

— То есть он болеет до сих пор?
— Я не знаю. Как правило, при введении 

любых противовирусных препаратов в течение 
нескольких месяцев должен сформироваться 
иммунный ответ. То есть вырасти антитела. В 
связи с вакцинацией от коронавируса это все 
сейчас знают. Но если проверить антитела 
через полгода, то они, как правило, падают. 
И это нормально. Они и должны падать. Они 
поднялись до определенного уровня, остано-
вились на той норме, которую организм при-
нял. Все, иммунный ответ сформировался. А у 
моего Артема получилось непонятно что: его 
титры все время растут, то есть с организмом 
что-то не так. 

— Это как-то лечится?
— Параличи не лечатся. Если он перестает 

реабилитироваться, он перестает ходить. Он 
заболел слишком маленьким, а мышечная 
память коротка. В 2017 году мы прошли обсле-
дование в Израиле, там нам четко поставили 
диагноз последствия перенесенного полио-
миелита, объясняющегося вакцинацией. При 
этом указали, что была манифестация заболе-
вания, а не просто вирусоносительство.

Сегодня, спустя столько лет, узнать ис-
тину, почему экспериментальная вакцина 
оказалась в Тольятти или это партия такая 
бракованная, будет довольно сложно. Если 
вообще возможно. Но примечательно, что в 
2017-м правоохранительными органами было 
возбуждено уголовное дело о хищении 457 млн 
рублей бюджетных средств в организации, где 
и была разработана вакцина для Артема Нуфе-
ра, нарушения были при закупке подопытных 
животных, мартышек и макак, которые вроде 
бы использовались в качестве «подопытных 
кроликов» при проведении тестов остаточ-
ной нейровирулентности в рамках контроля 
качества экспериментальных иммунологи-
ческих препаратов. Возможно, на качестве 
препарата сказалось то обстоятельство, что 
деньги, выделенные на проведение опытов с 
животными, ушли на сторону, и полноценных 
исследований, доказывающих безопасность 
и эффективность нового препарата, просто 
не было? То есть вакцина, скорее всего, не 
отвечала требованиям, заявленным произ-
водителем, однако известно об этом стало, 
когда непоправимое уже произошло.

Снаряд попал в узкую воронку… Так бы-
вает крайне редко, может быть, раз на сот-
ни тысяч случаев, но бывает. Когда об этом 
слышит и читает сторонний наблюдатель, то 
всегда подмечает этот крошечный процент 
вероятности и думает, что уж со мной-то и 
с моим ребенком такого точно не произой-
дет. Но в жизни, увы, бывает по-всякому. Ни-
кто не знает, какую воронку в итоге выберет 
снаряд. «Фактически на моем сыне провели 
медицинские испытания, на что согласия я не 
давала. Да, я подписывала документ, но на 
обычную ревакцинацию, а не на то, чтобы он 
стал участником эксперимента», — не может 
прийти в себя мама.

СРОК ДАВНОСТИ — 10 ЛЕТ

Уголовное дело №11802360016000083 
в отношении неопределенного круга подо-
зреваемых лиц было возбуждено СУ СК по 
Самарской области еще в 2018 году.

Несовершеннолетнего Артема Нуфера 
признали потерпевшим, так как ему «была 
оказана услуга по иммунизации, не отвечаю-
щая требованиям безопасности его здоровья, 
предназначенная для детей до шести лет». 
Хотя сама формулировка 238 статьи УК РФ, по 
которой возбуждалось дело, если честно, мне 
показалась несколько отстраненной: «Про-
изводство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности».

«Конечно, мы настаивали на 124 статье УК 
РФ «Неоказание помощи больному», статье 
237 «Сокрытие информации об обстоятель-
ствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей», — говорит Елена. — Но нас 
будто бы и не слышат, были даже попытки 
закрыть наше уголовное дело, но Александр 
Бастрыкин лично отменил постановление о его 
прекращении, и все закрутилось опять».

Это дело до сих пор остается уникаль-
ным. Больше уголовных расследований по 
качеству осложненных вакцинаций в России 
на сегодняшний день нет. Но даже если оно 
будет доведено до суда, наказание грозит не 

такое уж большое, максимальное — до шести 
лет лишения свободы, а чаще всего и вовсе 
штраф, хотя срок давности 10 лет.

Из них прошло уже пять. Артему Нуферу 
в этом году исполняется семь. «Конечно, мы 
хотели бы, чтобы наше дело рассматривали как 
угрозу национальной безопасности, пусть это и 
звучит громко, — считает Елена Нуфер. — Пото-
му что, если сегодня наши врачи просмотрели 
полиомиелит, завтра они спокойно просмотрят 
другие страшные заболевания, ту же чуму, 
чтобы только не портить себе статистику».

Артем постоянно проходит обследования 
в лучших клиниках страны. Но до сих пор, не-
смотря на продолжающееся расследование 
его уголовного дела, диагноз полиомиелит 
ему так и не был поставлен. И это шокирует 
больше всего.

 «Где мы только не проходили экспертизы 
за это время! Сейчас проходим у Леонида 
Рошаля. Через уполномоченную Анну Кузне-
цову выходим на светил медицины. Многие 
по-прежнему настаивают на невропатии и 
миозите лицевых мышц.

Я спрашиваю: почему тогда растут титры 
антител к полиомиелиту? Они не знают. Почему 
у нас на шее нет мышц, они не знают тоже. Нам 
отказали в инвалидности по полиомиелиту. 
Предлагали получить по ДЦП — это гораздо 
проще, но я не хочу и не буду добиваться по-
становки неверного диагноза. Я оцениваю 
это как предательство по отношению к сыну. 
Если ребенок после вакцинации перенес по-
лиомиелит, то значит, он должен получить 
инвалидность именно по полиомиелиту. И да, 
я считаю, что всему виной Минздрав, который 
не фиксирует такие ситуации. Нужно офи-
циально признать, что в каком-то проценте 
случаев возможны осложнения после имму-
нопрофилактики. Например, моего Артема 
вакцинация не уберегла от полиомиелита, 
наоборот, вакцина его и заразила».

Елена говорит, что после этой трагедии 
ее жизнь полностью изменилась. «Мой сын 
выжил, он живой, он ходит, он разговаривает. 
Мы его подняли на ноги. Самое главное, что он 
ходит. Я не смотрю на обезображенное лицо 
своего ребенка, на голову, которая висит на 
плече. Я просто радуюсь каждому прожитому 
дню. Мы все равно движемся дальше и будем 
доказывать нашу правоту. Мы готовы идти 
вплоть до ЕСПЧ».

Последнее, что она сказала мне, чтобы 
я передала читателям «МК», что своих детей 
нужно беречь. «Вам могут обещать что угодно, 
но случись что — вы останетесь с болезнями 
своих детей один на один. От вас все отвер-
нутся, никто не станет вам помогать. Вам будут 
говорить, что все это случайности, что вакцина 
здесь совсем ни при чем. А вы будете смотреть 
на своего больного ребенка и вспоминать того 
карапуза, которым он был совсем недавно, и 
думать о том, что все могло бы быть совсем 
по-другому».

Екатерина САЖНЕВА.
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 

накануне выступила с громким заявлением о том, что в ближайшее время 
старта вакцинации детей и подростков не будет. По крайней мере, до того 

момента, пока не пройдут все положенные клинические испытания.
«В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков, — 
сказала детский омбудсмен. — Прививки детям и подросткам будут делать 
только с согласия родителей. И никак иначе», — добавила Кузнецова, 
напомнив, что в этом случае речь идет о здоровье наших детей.
И это действительно правда. Единственное уголовное дело 
по последствиям вакцинации в России вот уже три года 
расследует Следственный комитет. 
«О том, что мой сын стал невольным участ-
ником клинических испытаний и ему 
вкололи экспериментальную вакцину, 
я узнала слишком поздно...» — говорит 
мама ребенка Елена Нуфер.

ВАКЦИНА
или смерть
«О том, что мой сын 
стал невольным 
участником 
клинических 
испытаний, 
я узнала 
слишком 
поздно»
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

В российской столице состоялась 
презентация программы «Единой Рос-
сии». На встрече с московскими кан-
дидатами в депутаты Сергей Собянин 
твердо заверил: программа партии 
направлена на улучшение качества 
жизни горожан во всех сферах. И дру-
гой такой команды, которая возьмет 
на себя ответственность за реальное 
выполнение задач, кроме как «Единая 
Россия», пожалуй, нет.

«Важно не подстраиваться, 
а формировать»
До выборов в Госдуму восьмого созыва, 

напомним, осталось два месяца: они пройдут 
в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 
2021 года. Борьба ожидается жесткой, осо-
бенно в крупных городах. Что касается непо-
средственно столичного электората, очевид-
но: москвичи привыкли к высокому уровню 
зарплат и пенсий, к качественной медицине 
и образованию, к отличной транспортной ин-
фраструктуре и изобилию благоустроенных 
мест отдыха. Поэтому и делать ставку имеет 
смысл только на кандидатов, готовых после 
выборов развивать все эти направления не 
на словах, а на деле.

23 июня на Покровке, 47, открылся штаб 
общественной поддержки Московского ре-
гионального отделения «Единой России». 
Он стал главным центром притяжения для 
передовых сил столицы. На площадке штаба 
проводятся встречи, обсуждения, лекции 
и мастер-классы по самым значимым для 
горожан темам. А таких тем — десятки и 
сотни.

Современному москвичу трудно пустить 
пыль в глаза — люди сразу же видят фальшь 
и лукавство со стороны горе-исполнителей. 
Возведение маленького сквера вместо обе-
щанного парка — это прямой обман жителей. 
Такие сомнительные шаги вперед точно не 
нужны ни властям, ни самим москвичам. Как 
подметил Сергей Собянин, «даже улучшения 
на 5–7% не воспринимаются людьми совсем, 
они ими воспринимаются как деградация. 
Нужно в разы улучшать, тогда люди пони-
мают, тогда они чувствуют, что что-то про-
исходит. Ну и мы же не на острове живем, 
мы живем в конкурентном пространстве. 

Конкурируем с другими городами мира, с 
другими странами».

Есть и другой аспект во взаимодействии 
власти с жителями. Чем больше город, чем 

больше проблем, тем больше энергии и дина-
мизма надо придавать его развитию. Однако 
даже прекрасные, казалось бы, идеи и про-
екты зачастую встречают сопротивление у 
жителей. «Мы должны понимать, что имеем 
дело с разными людьми, с разными взгляда-
ми и разными настроениями. Кому-то нужен 
мост, кому-то не нужен мост, кому-то нужно 
метро под боком, кому-то категорически не 
нужно. И вот это постоянное нахождение 
компромисса, ощущения, понимания этих 
вещей, а может быть, даже и формирование 
— это очень важно. Важно не только слышать 
и подстраиваться, а формировать», — сказал 
Собянин.

Требуется система 
реабилитации 
для переболевших 
коронавирусом

Что ж, если мост или метро под боком 
определенной части москвичей не нужны, то 
без высококвалифицированной медицинской 
помощи не сможет обойтись ни один гражда-
нин. Тем более в условиях нынешней сложной 
эпидемической обстановки. Ничего удивитель-
ного, что на встрече с кандидатами в депутаты 
Госдумы эта тема стала важнейшей. Участники 
собрания были единодушны: требуется скон-
центрировать усилия для повышения качества 
медицинских услуг во всех звеньях городской 
системы здравоохранения.

Российская столица по праву гордится вы-
сокотехнологичными клиническими центрами. 
Однако похвастаться состоянием учреждений 
первичного звена мегаполис пока не может. Но 
это только пока. В Москве принято решение о 
комплексной модернизации поликлиник. На 
базе морально устаревших корпусов будут соз-
даны суперсовременные медучреждения.

— Всегда хотелось перейти на новый уро-
вень стандарта. И в поликлиниках мы такие 
шаги начали делать. Действительно, сколько 
бы мы ни говорили об улучшении здравоох-
ранения, но когда люди приходят в первичное 
звено — в наши поликлиники, построенные 
в 1960–1970-х годах, а то и раньше, сложно 
сказать об улучшении дел в здравоохранении, 
— признался Собянин. И добавил, что следую-
щим этапом будет модернизация образования 
— старых школ.

Главный врач городской клинической 
больницы №52 Марьяна Лысенко напомнила 
собравшимся, что Москва первой создала 
стандарт быстрого переоснащения клиник 
под лечение коронавируса:

— Мы написали клинические рекоменда-
ции, которые теперь поддерживаются феде-
ральными структурами. Собственно говоря, 
мне кажется, мы выжили благодаря тому, что 
Москва совершила переворот на 360 градусов 
в воздухе, как будто мы были к этому готовы. А 
мы были не готовы, как и все.

В считаные дни научившись бороться с 

опаснейшим вирусом, медики спасли больше 
миллиона горожан. Теперь на передний план 
выходит вопрос поддержки уже переболевших 
COVID-19. Врачи говорят о выстраивании четкой 
системы реабилитации пациентов.

— Имеет смысл продумать, в том числе 
включить в этапы реабилитации и расширенной 
диспансеризации для пациентов, перенесших 
ковид, телемедицинские технологии, учитывая, 
что реабилитационная база в Москве в луч-
шем виде, — предложила Марьяна Лысенко. 
— К сожалению, в других регионах такая база 
подразрушилась, и сейчас какого-то единого 
стандарта нет по реабилитации пациентов как 
с ковидом, так и с другими заболеваниями. 

Решать проблемы нужно, 
не занимаясь популизмом
Безусловно, системность нужна всегда и 

во всем. Собянин рассказал, что в ходе под-
готовки материалов ко встрече с членами и 
сторонниками «Единой России» специали-
сты тщательно проанализировали, как раз-
вивается город: «Мы попытались изложить в 
системном виде, как в каждой отрасли про-
исходят изменения и какие они, не просто 
количество чего-то построенного, а как вообще 
система развивается, к каким результатам 
она приходит».

Несмотря на сложности, в период пан-
демии ни одна городская программа не была 
остановлена. И, преодолев самый трудный 
период локдауна, российская столица про-
должает меняться в лучшую сторону. «Очень 

мало мировых городов могут сравниться с 
нами: с динамикой, с темпами развития, с 
теми изменениями, которые есть», — сказал 
Сергей Собянин.

Бич мегаполисов — чистый воздух, а точ-
нее, его отсутствие. К счастью, Москва, еще 
пару десятков лет назад задыхающаяся от 
выхлопов автомобилей и выбросов промыш-
ленных предприятий, вырвалась в лидеры по 
экологическому состоянию. Высажены мил-
лионы деревьев и кустарников, воздух стал 
вдвое чище, реконструированы Курьяновские и 
Люберецкие очистные сооружения, запрещен 
без спецпропусков въезд в пределы МКАД 
тяжелому грузовому транспорту...

Нет сомнений — через пять лет Москва 
станет еще лучше и комфортнее. Продолжится 
создание инфраструктуры будущего, созда-
ние сервисов для новых возможностей. Город 
будет развиваться и как инновационный хаб, 
максимально открытый для предпринимате-
лей, что особенно важно в текущих экономи-
ческих условиях. И для этого нужно доверие 
жителей, которые придут голосовать, чтобы 
и впредь обеспечить динамичное развитие 
города. В Москве от «Единой России» для 
жителей работают сотни депутатов на муници-
пальном, городском и федеральном уровнях. 
Благодаря выстроенной системе принятия 
решений, совместной работе городских вла-
стей, представителей партии «Единая Россия», 
неравнодушных жителей реализованы сотни 
конкретных дел.

— Я не знаю другой силы, которая мо-
жет взяться и решить. «Единая Россия» — это 
как раз такая сила, которая волочет на себе 
этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не 
обещая лишнего, но решая в общей команде. 
«Единая Россия» — это не только депутаты 
Государственной думы. Это депутаты местного 
самоуправления, городской Думы, это мэр го-
рода, это его команда, это команда нашей стра-
ны, которая сегодня занимается глобальными 
вещами защиты России и от всяких внешних 
угроз, и от внутренних проблем и так далее. 
Большая команда, — сказал Собянин.

Остается добавить, что в Москве наряду 
с выборами в Госдуму состоятся довыборы 
депутатов Московской городской думы в двух 
округах и выборы муниципальных депутатов 
в районе Щукино.

Виктория КРЮКОВА.

Столичный актив 
партии и ее сторонники 
обсудили предвыборную 
программу в штабе 
общественной 
поддержки

СОБЯНИН ДАЛ СТАРТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В МОСКВЕ
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

c 1-й стр.
Уроженец Хабаровского края 
Евгений Голубев живет в Кувейте 
3 года, преподает английский 
язык в самой престижной меж-

дународной школе страны, которая принад-
лежит королевской семье.

— В Кувейте очень жарко, правда. 
Помню, когда я первый раз туда при-
летел в самый жаркий месяц — в 
августе. Вышел из аэропорта, не 
мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. 
Воздух не просто горячий, а 
обжигающий. Температура 
достигала 48 градусов, хотя 
был вечер.

— Правда, что сейчас 
температура в Кувейте 
доходит до отметки 70 
градусов?

— На открытой местности 
температура действительно до-
ходит до 73 градусов, в тени до 55, 
иногда 60. Помню, на следующий 
день после приезда я вышел на улицу, 
чтобы дойти до супермаркета, так пяти-
минутная ходьба превратилась в ад, дышать 
было тяжело. Я быстро добежал туда-сюда и 
больше на улицу не высовывался.

— Со временем адаптировались к 
жаре?

— Через неделю более-менее привык. 
Адаптироваться можно, но это не значит, что 
сами кувейтцы любят такую погоду. Никто не 
переносит жару. Сказки, что люди ко всему 
привыкают. Я родился в Хабаровском крае, 
где температура зимой доходит до минус 
60, — это не значит, что к таким аномальным 
холодам можно привыкнуть. То же относится 
и к Кувейту. Правда, с середины октября до 
середины марта там стоит комфортная по-
года — 25–29 градусов. Минувшая зима и 
вовсе была холодной, ночью температура 
опускалась до нуля. 

— Недавно по Сети разошелся ролик 
про расплавленные детали машины от 
жары. Фейк или такое случается?

— Подобный ролик я впервые увидел три 
года назад. Показывали видео, где у машины 
плавились фары, бампера. Тогда у нас стояла 
жара 55 градусов. Конечно, это фейк. Ни разу 
не видел ничего подобного. Единственное, 
что случается, — из-под капота автомобиля 
начинает идти дым от перегрева на солнце. 

— Как люди гуляют в такую жару?
— Никто не гуляет. В жаркое время года 

кувейтцы не появляются на улице. Даже когда 
подъезжают к супермаркетам, стараются не 
выходить из машины. Обычно около магазинов 
стоят 2–3 индуса или пакистанца, так назы-
ваемые бегуны. Им дают деньги и говорят, 
что нужно купить. Местные передвигаются 
исключительно на машинах. 

— Людей на улицах нет?
— Практически нет. Встретить людей на 

улицах можно только ранним утром и поздним 
вечером. Исключение составляют мигранты: 
пакистанцы, индусы, филиппинцы, афганцы. 
Вот они могут пешком пройти 10–15–30 ми-
нут, не больше. Как правило, они работают 
доставщиками еды или таксистами. 

— Выходит, летом страна погружается 
в локдаун?

— Большинство кувейтцов летом попро-
сту улетают из страны. Предпочитают Турцию 
или Хорватию. Многие покупают недвижи-
мость там. 

— Общественным транспортом мест-
ные пользуются?

— Если только мигранты ездят на обще-
ственном транспорте. Я за три года прожива-
ния в Кувейте ни разу им не воспользовался. 
Школа, где я работаю, предоставляет сотруд-
никам автобус. Слышал, что общественный 
транспорт не так часто ходит, поэтому ждать 
его на солнцепеке невыносимо, человеческий 
организм ведь по-разному реагирует на такие 
температуры, если существуют проблемы со 
здоровьем, вас может просто «выключить». 

— Как же мигранты выдерживают?
— Мигранты из Индии — закаленные, у 

них на родине температуры немаленькие. Фи-
липпинцы тоже привыкшие. Но в Кувейте даже 
они преодолевают пешком лишь короткие 
дистанции, на длинные — не рискуют. А вот 
экспаты — европейцы, американцы — сразу 
покупают или арендуют машины. Это впол-
не доступно. Зарплата экспатов позволяет. 
Например, в нашей школе, если работаешь 
в паре с женой, зарплата уходит далеко за 
отметку 12 тысяч долларов. 

— Значит, вы приехали и сразу купили 
там машину?

— У меня нет машины. Меня ужасают 
правила поведения на дорогах. К тому же 
там достаточно высокий уровень коррупции, 
а еще Кувейт славится блатом. Если экспат 

попал в ДТП с местным не по своей вине, то 
его все равно сделают виноватым. Не слу-
чайно Кувейт признали наихудшей страной 
для проживания экспатов — у нас прав как 
таковых нет. Да и с местными тяжело ужиться. 
Но все минусы скрашивают зарплата и пакет 
вознаграждения в виде бонусов от работо-
дателя. Например, наша школа обеспечивает 
наемных сотрудников бесплатным жильем 
— на семью предоставляют 4-комнатную 
квартиру. За все счета платит работодатель. 
Проезд всей семьи с детьми в любую точку 
мира покрывает школа. Считается, что са-
мые платежеспособные школы находятся на 
Ближнем Востоке. 

— Кондиционеры есть во всех 
зданиях?

— В помещениях везде кондиционеры. 
В ТЦ на крыше даже устанавливают специ-
альное стекло, которое защищает от сол-
нечных лучей. 

— Наверное, кувейтцы каждое утро 
следят за прогнозом погоды?

— По утрам все проверяют в специаль-
ном приложении оценку качества воздуха. В 
Кувейте довольно загрязненный воздух, плюс 
жара, часто случаются песчаные бури. 

— По улицам часто ездят машины, 
которые поливают асфальт?

— Периодически проезжают машины, 
которые поливают улицы. Насколько часто 
они ездят, не могу сказать, ведь мое пре-
бывание на улице случается редко — только 
в выходные или праздники. 

— В жару обычно не хочется есть. У вас 
есть какие-то предпочтения в еде?

— Жара не влияет на аппетит. Амери-
канцы едят свою еду, в большинстве случаев 
фастфуд. Моя жена готовит русскую кухню. 

— Там есть пляжи, аквапарки, где 
местные могут провести выходные? 

— Пляжи есть, там расположены ши-
карные отели с выходом в море. Народу там 
полно, так же как на курортах Краснодарского 
края. Но по мне так лучше все-таки дома 
отсидеться в жару, тем более я не люблю 
Персидский залив.

«Попросил надеть маску — 
реакция последовала 
агрессивная»
— Пандемия внесла свои коррективы, 

все надели маски. Как обстоят дела с за-
щитными масками в Кувейте?

— Маски — большая проблема, потому 
что арабы упрямый народ. Если кувейтец 
заходит в торговый центр без маски, его 
остановят, попросят надеть маску, реакция 
последует агрессивная. Индийцы и филип-
пинцы вовсе боятся местных, потому что у тех 
на их замечания идет неадекватная реакция 
— они начинают драться, оскорблять, вызы-
вающе себя вести, пытаются напугать.

— Выходит, маски никто не носит?
— 65–70 процентов все-таки носят маски. 

Остальные либо прикидываются и говорят, что 

привиты, либо опускаются до оскорблений, 
мол, кто ты такой, почему задаешь вопросы. 
Однажды на кассе в супермаркете за мной 
стояли два парня лет 25 и подкашливали. Я 
к ним вежливо обратился, не наденете ли 
маски. Они стали хамить мне, прыгали во-
круг меня, хотели подраться. Когда я ушел, 
побежали за мной, догнали, конфликт про-
должился. Я страшно разозлил их тем, что 
всего лишь указал на ношение масок. Но 
если местные экспатов все-таки немного 
побаиваются, то мигрантов там ни во что не 
ставят, они люди третьего сорта. Поэтому 
среди индусов и филиппинцев, проживающих 
в Кувейте, большой процент суицидов. Люди 
не выдерживают такого пренебрежительного 
отношения. Многие улетают обратно на роди-
ну, те, кто остается, вынуждены терпеть. 

— Как обстоят дела с коронавирусом 
в Кувейте?

— Цифры высокие, власти подумывают 
вводить новый локдаун. Сейчас я приехал 
в отпуск в Хабаровск. Когда улетал, в Ку-
вейте действовал закон, по которому раз-
решено влетать в страну с одной дозой при-
вивки. Я поставил там первый компонент 
AstraZeneka, второй собирался делать в 
августе. Но теперь Кувейт поменял правила, 
можно въехать только с двумя прививками. 
Мне скоро возвращаться обратно. В итоге 
я нашел клинику в Армении, которая де-
лает разные прививки туристам — Pfizer, 
Johnson&Johnson, AstraZeneka. Так что в 
ближайшие дни вылетаю туда. По правилам 
въезда в Кувейт мне требуется оставаться 
еще две недели на территории того региона, 
где сделал вакцину, потом уже вылетать об-
ратно. В специальное приложение загружу 
информацию о вакцинации и, как только вы-
светится зеленый значок, что въезд в Кувейт 
разрешен, улечу обратно. По прилете мне 
придется две недели провести на карантине 
дома. Выйти никуда не смогу. Слышал, были 
случаи, когда люди нарушали карантин или 
комендантский час, их штрафовали на сумму 
36 тысяч долларов.

— В А рмении эти прививк и 
платные?

— Да, их стоимость от 200 евро. Но если 
на территории Кувейта мне вакцинацию по-
крывала школа, то сейчас сделаю за свой 
счет. Потом школа вернет затраты. 

— В Кувейте прививки платные?
— Платные. Но в Кувейт просто так не 

прилетишь. У меня есть основания — рабочая 
виза. По законам Кувейта работодатель за 
меня несет ответственность и должен опла-
тить вакцинацию. 

— Какие прививки там делают?
— Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneka. 

Местной нет. Кувейтцы привыкли за все 
платить.

— Наши вакцины там не признают?
— Вроде премьер-министра Кувейта про-

бует убедить правительство, чтобы на терри-
тории страны одобрили китайскую вакцину и 
русский «Спутник». Не знаю, что решат.

— Что происходит в Кувейте с 
вакцинацией?

— Повторюсь, арабы — упрямые, осо-
бенно кувейтцы. Они привыкли позициониро-
вать себя как короли вселенной. А сейчас их 

поставили перед фактом: хотите улететь в от-
пуск, тогда делайте прививку. Не хочешь — не 
надо, но на работу не придешь и не вылетишь 
из страны. Многие сопротивляются. Соб-
ственно, никаких отличий от России нет. 

— С медициной в Кувейте все 
хорошо?

— Госпитали оснащены блестяще. В стра-
не ценят врачей из бывшего постсоветского 
пространства — Узбекистана, Казахстана. 
Работают там россияне, украинцы. Еще в 
Кувейте есть международные клиники, цены 
там космические. За МРТ головы я заплатил 
в переводе на наши деньги 25 тысяч рублей. 
В Москве за такие деньги можно много чего 
сделать.

— Кувейтцы боятся коронавируса?
— Страх есть, но не у всех, это и объ-

ясняет поведение кувейтцев относительно 
масок и дистанции. Когда я улетал оттуда 
знаменитыми катарскими авиалиниями, на 
борту никто не соблюдал социальную дис-
танцию, самолет оказался переполнен. Я за-
дал вопрос представителю авиакомпании по 
поводу несоблюдения эпидемиологических 
правил, он ушел от ответа. 

«Жарко глазам, воздух 
обжигает горло»

Мы просмотрели в соцсетях, какие от-
зывы оставляют россияне, проживающие в 
Кувейте, по поводу аномальной жары.

«В солнцезащитных очках ходить невоз-
можно, они быстро нагреваются и обжигают 
лицо. В каждой квартире помимо кондицио-
неров в окнах встроены вентиляторы. Вода в 
кранах быстро нагревается, вместо холодной 
течет горячая или теплая». 

«От жары часто лопаются шины колес, 
поэтому много аварий. Люди предпочитают 
покупать машины белого цвета, цена на них 
выше, зато она меньше нагревается». 

«Садишься в машину только в перчатках. 
Салон так нагревается, что невозможно до-
тронуться до руля».

«Летом все уличные мероприятия за-
крыты, концерты не проводят, фермерские 
рынки и базары не работают, спортивные 
мероприятия откладываются до осени». 

«Над мечетью устанавливают специаль-
ные фонтанчики и распыляют холодную воду, 
без этих конструкций невозможно продви-
гаться по территории».

«Окна квартир быстро нагреваются, мож-
но обжечь руку о стекло или раму».

«Вода в бассейнах не успевает охлаж-
даться. Быстро нагревается и становится 
горячей, до 35–40 градусов» 

«На улице мы проводим максимум пару 
минут. Пару минут до машины и столько же 
от машины. В кафе на летних верандах уста-
новили огромные вентиляторы, но народу 
там почти нет. Летом люди гуляют только 
вечером, когда температура опускается до 
+43 градусов. После дневного зноя такая 
погода кажется прохладной. А еще здесь 
чувствуешь разницу между +40 и +50. При 
сороковой температуре жарко глазам, при 
50 градусах воздух обжигает горло».

Ирина БОБРОВА.

На прошлой 
неделе Юж-
ный воен-
ный округ 
со штабом в 

Р о с т о в е - н а -
Дону прошел 
мини-проверку 
б о е г о т о в н о -

сти — сюда со-
вершил рабочую 

поездку министр 
обороны Сергей Шойгу. Тем самым 
он выделил значение объединенно-
го стратегического командования 
войск, которые стоят на передовых 
рубежах защиты национальных ин-
тересов на юге страны. Корреспон-
дент «МК» сопровождал министра в 
поездке.

Развитию и укреплению 
Южного военного округа 
в последние годы уде-
ляется приоритетное 
внимание. Во многом 
причиной этого яв-
ляются Украина и 
НАТО. Незалежная 
никак не расста-
нется с планами 
решить проблему 
Донбасса и Кры-
ма военным путем, 
а Североатланти-
ческий альянс своей 
повышенной военной 
активностью в Черном 
море поощряет Киев и про-
воцирует его на неадекватное 
поведение.

Вот и этой весной, после того как Украи-
на сформировала на границах с ДНР и ЛНР 
почти 100-тысячную военную группировку 
и готовилась нанести рассекающие удары 
по Донбассу, Российской армии, и в первую 
очередь войскам Южного военного округа, 
пришлось срочно провести учения и пока-
зать, что непризнанные республики один 
на один с противником не останутся и по-
лучат нужную военную помощь. Тогда Киев 
образумили. Хотя провокации со стороны 
Украины и НАТО не прекратились.

Киевские войска продолжают варвар-
ские обстрелы Донбасса, получают новое 
оружие, в том числе ударные беспилотники, 
ну а их старшие партнеры из НАТО хулиганят 
в Черном море. Достаточно вспомнить по-
следние инциденты с британским и голланд-
ским военными кораблями, устроившими 
провокацию вблизи российского Крыма. 
Плюс почти каждый день в этом регионе 
нашу пограничную стражу тревожат разве-
дывательные полеты натовской авиации.

Черноморский флот и группировка во-
йск, созданная в Крыму, находятся в опера-
тивном подчинении командования Южного 
военного округа. Так же, как и Каспийская 
флотилия, а также российские военные базы, 
расположенные в Абхазии, Южной Осетии и 
Армении. Так что забот у округа хватает.

В августе 2008 года именно части этого 
округа первыми были брошены на принужде-
ние к миру Грузии, которая напала на Южную 
Осетию и размещенных там миротворцев. А 
до того были чеченские кампании. Словом, 
округ что ни на есть боевой.

Усиление войск на южном и юго-
западном стратегических направлениях 
идет комплексно. Это и перевооружение, и 
формирование новых частей, их обустрой-
ство, а также совершенствование боевой 
подготовки и системы управления войсками. 
Сергей Шойгу проверил, как реализуются 
ключевые задачи плана развития округа.

Солдатский стол

Один из первых пунктов программы по-
ездки министра — посещение нового военного 
городка, построенного для 103-го мотострел-
кового полка в Ростове-на-Дону. Здесь опе-
ративно создана современная инфраструк-
тура: здание штаба, общежития, столовая. В 
качестве бонуса — пункт отбора граждан на 
военную службу по контракту. Рядом с воен-
ным городком возводятся высотки жилья для 
офицеров и контрактников.

Для боевой подготовки есть все необходи-
мое, включая новейшие тренажеры для обуче-
ния стрельбе и вождению боевых машин.

Война войной, а обед — по распорядку. 
Новая столовая блещет чистотой. У солдат 
— блюда на выбор. Под потолком несколь-
ко плоских телевизоров для внутреннего 
вещания. То замполит объясняет, что такое 
дисциплина и почему не надо ее нарушать, 
а то — транслируется видео с обращением 
солдатской мамы («Дорогой мой сыночек…»), 
которая советует солдатикам не забывать 
родных и чаще им писать. Следом — по-
здравление именинников. Прикольно. Во 
время моей курсантской службы такого не 
было. Хорошо бы еще во время солдатского 
обеда и приятную музыку включали. Не по-
мешало бы.

Шойгу на осмотр столовой и ассорти-
мента солдатской еды времени не пожалел. 
Идея с телевизорами понравилась.

— А почему сала мало и чеснока нет? — 
спросил он представителей командования 
возле шведского стола с закусками.

— Сало в основном зимой выдаем, ле-
том жарко, теряет внешний вид, — пояснили 
министру.

— А чеснок? Что, в Ростовской области чес-
нока нет? — продолжил расспросы министр.

Еще он поинтересовался у губернатора 
Ростовской области, почему маловато на 
солдатских столах бубликов, они только 
на праздничном столе именинни-
ков. Надо полагать, после визита 
министра кое-что в рационе питания 
солдатиков изменится. Хотя он и без 
того очень даже неплох: свежие овощи 
на любой вкус.

В целом новая столовая оставила у 
Шойгу явно благоприятное впечатление. 
А вот в солдатском общежитии у министра, 
который в молодости получил строительное 
образование и огромную практику на сибир-
ских стройках, возникли вопросы к строителям. 
В умывальной комнате он обратил внимание 
на пол из ламината, который, конечно, вряд ли 
долго выдержит соседство с водой, тем более в 
коллективном умывальнике. Обсуждение этой 
темы со строителями прошло уже без прессы, 
и не исключено, что на повышенных тонах. По 
крайней мере, выражение лица министра ниче-
го хорошего провинившимся не обещало.

При обустройстве солдатского обще-
жития, как объяснили министру генералы, 
возникла проблема. Дело в том, что армия 
становится технологичнее, боевое оснащение 
солдата — более разнообразным. А нормативы 
строительства помещений для размещения 
подразделений остаются старыми, почти 
советскими.

К примеру, в войсках активно внедряется 
так называемая единая система управления 
тактического звена, объединяющая на поле 
боя всех бойцов и командиров. А это допол-
нительные индивидуальные средства связи, 
навигации, разведки. Для хранения этого 
имущества требуется отдельное помещение. 
И не одно. Шойгу аргументы услышал и пред-
ложил подготовить обоснование для измене-
ния строительных нормативов для солдатских 
общежитий, ну или найти другое приемлемое 
решение.

Следующая точка — штаб Южного воен-
ного округа. Здесь Шойгу заслушал доклад 
командующего войсками округа, Героя Рос-
сии генерал-полковника Александра Двор-
никова о боевой подготовке, а потом прове-
рил работу оперативного состава на пунктах 
управления. 

В Ростове-на-Дону по примеру Нацио-
нального центра управления обороной страны, 
построенного в Москве на Фрунзенской на-
бережной, оборудовали свой региональный 
центр управления войсками округа. Благодаря 
новейшим системам управления стало легче и 
эффективнее отслеживать изменения обста-
новки, управлять группировками войск, контро-
лировать их повседневную деятельность. 

На постоянной связи с региональным 
центром — местные структуры силовых ми-
нистерств и ведомств в регионе, а также ис-
полнительной власти.

Новация Шойгу устроила.

«Самбекские высоты»

Одно из мест в Ростовской области, кото-
рое посетил Шойгу, не связано напрямую ни 
с боевой подготовкой, ни боеготовностью. Но 
на самом деле влияние это есть, потому что 
необычный музейный комплекс — «Самбекские 
высоты» — посвящен военно-патриотическому 
воспитанию будущих защитников Родины.

Музей создан по инициативе ветеранских 
и общественных организаций и входит в состав 
военно-патриотического парка «Патриот» Ро-
стовской области. Музей хранит информацию о 
фронтовиках — уроженцах Ростовской области. 
Пояснения министру обороны давал губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев. 

В одной из экспозиций музея представ-
лены копии боевых знамен воинских частей, 
освобождавших Ростовскую область от гитле-
ровцев. Шойгу поручил заменить копии ориги-
налами. «Нужно поработать в запасниках музея 
Вооруженных сил, найти реальные знамена и 
передать реликвии в музейный комплекс «Сам-
бекские высоты», — дал указание министр.

Губернатор рассказал еще, что в экспози-
ции используется информация о фронтовиках 
— уроженцах Ростовской области, полученная 
из электронной базы данных музея «Дорога 
памяти», созданного к 75-й годовщине Победы 
в Подмосковье. Сегодня посетители могут 
найти информацию о своих родственниках, 
сражавшихся за Родину.

В музее у Шойгу была еще одна памятная 
встреча — с юнармейцами из Неклиновского 
района Ростовской области, на территории 
которого и располагается музейный комплекс. 
Ребята задали Шойгу свои вопросы. Так, один-
надцатиклассник Богдан Матиенко попросил у 
него совета, так как в следующем году плани-
рует поступать в Военную академию войсковой 
противовоздушной обороны имени маршала 
Советского Союза 
А.М.Василевского 
в Смоленске. 
«Главное, чтобы твой выбор был осознанным 
и чтобы профессия тебе нравилась, тогда все 
получится», — сказал Шойгу.

Министр обороны оставил запись в книге 
почетных гостей: «Огромное спасибо ростов-
чанам за сбережение памяти о наших отцах и 
дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее 
страны!»

«Оборонка»

По традиции министр обороны, как и всег-
да во время поездок в регионы, проверил, как 
предприятия на местах выполняют гособорон-
заказ, то есть заказ военного ведомства на 
новое оружие и технику. В этот раз он побывал 
на Ростовском вертолетном заводе. На этом 
предприятии для Российской армии строят 

ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» 
и Ми-35, а также самые мощные вертолеты в 

мире Ми-26. Шойгу пообещал коллективу 
новые заказы вертолетной техники, а 

также работы по модернизации ранее 
поставленных машин.

По его словам, с 2012 года (имен-
но тогда Шойгу возглавил Миноборо-
ны) доля современных вооружений 
в армии выросла до 71%, а в силах 
стратегического ядерного сдержи-
вания этот показатель составляет 
83%. «Сегодня все — кто со злостью, 
кто с одобрением — понимают и 

констатируют, что Российская армия 
имеет больше 70%, а если говорить 

точнее, то почти 71% современного 
вооружения и техники. Это самый вы-

сокий процент среди всех армий мира», 
— сказал Шойгу.

Вообще, по его словам, несколько воен-
ных операций, проведенных Вооруженными 
силами, заставляют его гордиться военнос-
лужащими разных видов и родов Вооружен-
ных сил. Одна из этих операций — борьба с 
террористами в Сирии. Там от всякой нечисти 
освобождено 82% территории страны, ликви-
дировано 60 тысяч боевиков. 

Армия и ВКС испытали в боевых усло-
виях в Сирии оружие 320 видов. Почти все 
пришлось усовершенствовать по результатам 
войсковых испытаний. Почти два десятка об-
разцов оказались негодными, и от них при-
шлось отказаться.

Но оружие само не стреляет. Нужны спе-
циалисты. Шойгу рассказал, как изменилась 
система военного образования с 2012 года. Он 
напомнил, что из-за непродуманных реформ и 
сокращения военных вузов к 2013 году в ВКС 
дефицит летчиков составлял огромное число — 
1430 человек. Благодаря принятым экстренным 
мерам ситуацию удалось выправить. «У нас 
плановое хозяйство», — пошутил Шойгу. Еще 
три года назад мы начали обучать курсантов на 
новые самолеты и вертолеты, которые только 
поступают на вооружение.

Сегодня, по словам министра, 90% летчи-
ков имеют боевой опыт. На счету некоторых по 
300 боевых вылетов и больше.

Чтобы увеличить число желающих посту-
пить в военные вузы, было принято решение 
расширить сеть суворовских, нахимовских и 
президентских кадетских училищ. Их количе-
ство за последние годы выросло в три раза.

Работников Роствертола интересовало, не 
останется ли завод без военных заказов. Шойгу 
пообещал: не останется. Есть планы закупать в 
год по 15 вертолетов. Сотни ранее поставлен-
ных машин нуждаются в модернизации. 

В планах, например, оснастить несколько 
вертолетов Ми-26 медицинскими эвакомоду-
лями. Они смогут вывозить до 20 раненых и 
больных. Есть у военных виды и на арктические 
версии вертолетов. Освоение Заполярья идет 
полным ходом.

Шойгу лично осмотрел кабины новых во-
енных вертолетов и выслушал предложения 
конструкторов. Судя по всему, в новой Госпро-
грамме вооружений про нужды военной вер-
толетной авиации не забудут.

■ ■ ■
По словам министра, он увиденным в Юж-

ном военном округе в целом остался доволен. 
Южные рубежи прикрыты. Надежно.

Москва — Ростов-на-Дону — Москва.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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Завершился самый необычный и 
трудный 74-й Каннский кинофести-
валь — фестиваль ковидной эпохи. В 
его программе участвовали в основ-
ном картины, снятые до или в период 
пандемии, некоторые из них ждали 
своего часа два года, после того, как 
прошлогодний киносмотр пришлось 
отменить. 

Канны стали успешными для России. 
В основном конкурсе гран-при отмечено 
«Купе № 6», снятое в копродукции Финлян-
дии, России, Эстонии и Германии с Юрой 
Борисовым в главной роли. Кира Коваленко 
получила главный приз конкурса «Особый 
взгляд» за свою вторую картину «Разжимая 
кулаки». Отмечено Высшей технической 
комиссией и мастерство оператора Вла-
дислава Опельянца, снявшего «Петровых 
в гриппе» Кирилла Серебренникова. 

Впервые за всю историю Канн прези-
дентом основного жюри стал темнокожий 
кинематографист, да еще какой — амери-
канский режиссер Спайк Ли. В век толе-
рантности это воспринимается как особое 
достижение. Каждый день он радовал своей 
смелой и яркой экипировкой, а на цере-
монии закрытия так начудил, что публика 
надрывалась от смеха. 

В программе, которую он оценивал, 
участвовали в основном картины, снятые 
до или в период пандемии. Их было 24, а это 
на 6–7 картин больше, чем обычно. Когда 
объявили, что вручается первая премия, 
Спайк Ли сразу назвал обладателя главной 
награды «Золотая пальмовая ветвь». Но его 
сразу же остановили, и потом член жюри — 
французский актер Тахар Рахим — держал 
в своих руках ход церемонии, не допуская 
сбоев. Но сумасшедшее начало придала 
происходящему драйва. Участвовавших 
в основном конкурсе «Петровы в гриппе» 
жюри не отметило, зато оператор Владис-
лав Опельянц удостоен награды Высшей 
технической комиссии за мастерство. 

Вполне сказочная история «Купе № 
6» финского режиссера Юхо Куосманена, 
снятая при участии России, где главную 
мужскую роль сыграл один из самых та-
лантливых актеров российского кино Юра 
Борисов, где снималась давно живущая во 
Франции Динара Друкарова, которую мы 

помним по фильму «Про уродов и людей» 
Алексея Балабанова, отмечена гран-при. 
Правда, награду фильм «Купе № 6» поделило 
c «Героем» иранского режиссера Асгара 
Фархади. По сюжету студентка из Фин-
ляндии после разрыва с подругой сердца 
знакомится с русским шахтером в поезде, 
следующем из Москвы в Мурманск, и это 
многое меняет в их жизни. Картина основана 
на воспоминаниях финской писательницы, 
побывавшей в 90-е годы в России. Юра Бо-
рисов снимался также в другой конкурсной 
картине «Петровы в гриппе». 

За день до финальной церемонии 
вручили награды во втором по значимости 
конкурсе «Особый взгляд», жюри которого 
возглавляла, как теперь говорят, британ-
ская режиссерка Андреа Арнольд. Из шести 
имеющихся наград четыре она и ее жюри 
присудили женщинам. Главную награду по-
лучила российская картина «Разжимая кула-
ки» Киры Коваленко, снятая на осетинском 
языке в небольшом городке Мизур, зажатом 
в горах Северной Осетии. И жизнь героини 
проходит в таких же тисках семейных уз, 
когда любовь становится не счастьем, а 
тяжким бременем, и так не хватает свободы. 
Для иностранной публики это диковинный 
фильм с незнакомым бытом и языком, как 
если бы картина снималась в Албании или 
какой-то в восточной стране. Но это как раз 
и ценится в Каннах. Кире удалось передать 
дух и чувственность Кавказа. 

Награду за «Разжимая кулаки» получал 
продюсер фильма Александр Роднянский, 
который мощно продвигает российское 
кино в большой мир, как никто другой. А 
Кира Коваленко в это время была уже в Ка-
наде, где она находится вместе со своим 
сокурсником по мастерской Александра Со-
курова в Кабардино-Балкарском госунивер-
ситете Кантемиром Балаговым — дважды 
лауреатом «Особого взгляда» («Теснота» и 
«Дылда»). Кантемир работает в Канаде над 
пилотным выпуском сериала HBO по игре 
The Last of Us.

Наверное, впервые, главные награды 
получили женщины-режиссеры. Не толь-
ко Кира Коваленко в «Особом взгляде», но 
и француженка Жюли Дюкурно, снявшая 
хоррор «Титан». Ее героиня с титановой 
пластиной в голове занимается сексом с 
автомобилями. Она даже забеременела, 
а попутно уничтожает людей, попытав-
шихся завладеть ее вниманием. Все это 
отдаленно напоминает «Автокатастрофу» 
Дэвида Кроненберга 1996 года, герои ко-
торой испытывают сильные сексуальные 
переживания от разбивающихся авто. Жюли 
Дюкурно стала второй в истории Каннского 
фестиваля женщиной-режиссером, удо-
стоенной «Золотой пальмовой ветви» после 
новозеландки Джейн Кемпион, получившей 
главную награду за «Пианино». Матриархат 
проявился и в том, что в жюри под руковод-
ством Спайка Ли тоже было много кинема-
тографисток — аж пять. И жюри «Золотой 
камеры», вручаемой за дебют, возглавляла 
актриса Мелани Тьерри. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КРОССВОРДКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

УТРАТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Белокочанная «уро-
женка» грядки. 4. Защитная «одежка» для 
учебника. 10. Прыщик или ссадина на теле 
карапуза. 11. Время «отбоя» разгулявшейся 
нечисти. 13. Геометрическая форма дорож-
ки конькобежцев. 14. Монмартр в рельефе 
Парижа. 15. Билетер, работающий в паре с 
водителем городского автобуса. 16. Яич-
ная «обойма» в гнезде. 18. Избыток яств 
на скатерти-самобранке. 20. Обеденный 
«интервал» в графике рабочего дня. 22. Об-
ращение наложницы к султану. 23. «Громо-
метатель» на журналистской летучке. 24. 
Полк, первым вступающий в бой. 27. Писа-
тель, для которого человек превыше всего. 
30. «Бита» в руке Даниила Медведева. 32. 
Заведение, где царит дух азарта. 34. Ледя-
ной желоб, по которому мчатся бобслеисты. 
35. Виляющий хвостом Бетховен из фильма. 
36. Избушка эскимоса из снежных блоков. 
38. «Сабля» на черенке для заготовки сена. 
39. Голливудская героиня светских хроник. 
40. Человек, подвергающий все сомнению. 
41. Любовь, в которую ныряют с головой. 42. 
«Вольное плавание» бесхозных дел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Громкоговоритель» 
при компьютере. 2. Стык, где «отбывает 
срок» шкодник. 3. «Изюминка» поездки по 
бездорожью. 5. Ресторанчик с шустрящими 
гарсонами. 6. Беличье лакомство в твердой 
скорлупе. 7. «Автобиография» в карточке 
пациента. 8. Цитрус, покупаемый для ново-
годнего стола. 9. Должностное лицо, высту-
пающее обвинителем в судебном процессе. 
10. Шмотки, которые даже на толкучке не 
продашь. 12. Уголь для котла, дрова для 
печки. 17. Пес, скрашивающий одиночество 
хозяйки. 19. Рыбак, вышедший «на дело» 
во время нереста. 20. Участковый доктор в 
детской поликлинике. 21. «Козырь» хитрой 
голи. 25. Высоченный нескладный детина. 
26. Грызун, утыканный длинными иглами. 
27. Брайан Мэй, игравший в группе Queen. 
28. Финальный сигнал футбольного арби-
тра. 29. Музыкант на крыше в песне Лаймы 
Вайкуле. 31. Католик, убивавший за веру. 
33. Известный фильм Лунгина с Мамоно-
вым и Дюжевым. 34. Взбучка, заданная псу 
хозяином. 37. Месть собаки, ударенной пал-
кой. 38. «Ниша» режиссеров, сценаристов 
и актеров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блокнот. 4. Спальня. 10. Риелтор. 11. Рефлекс. 13. Джаз. 14. Сумо. 
15. Транспорт. 16. Группа. 18. Объект. 20. Меджлис. 22. Несессер. 23. Селекция. 24. Ав-
тостоп. 27. Суматоха. 30. Берлога. 32. Аптека. 34. Сласти. 35. Несчастье. 36. Бзик. 38. 
Суши. 39. Керосин. 40. Вестерн. 41. Терраса. 42. Прямота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бандюга. 2. Криз. 3. Оплата. 5. Пальто. 6. Люкс. 7. Ясность. 8. Гренадер. 
9. Прополис. 10. Радушие. 12. Сумерки. 17. Передовик. 19. Баскетбол. 20. Масштаб. 21. 
Соломка. 25. Вестник. 26. Поручень. 27. Сходство. 28. Хвастун. 29. Самбист. 31. Лисичка. 
33. Анчоус. 34. Сектор. 37. Кедр. 38. Срам.

куплю

платы, микросхемы,
155, ЭТО,
разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю

❑ отдых! Т. 8-903-150-46-00

❑ отдых т. 8-926-217-01-15

❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. 

ВЫЕЗД. 
Т. 8(495)720-68-36

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

В КАННАХ 
ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ
Впервые на знаменитом 
фестивале главные 
награды получили 
женщины-режиссеры

Прощание с Петром Мамоновым в Донском 
монастыре стало не самым многолюдным 
и прошло практически без участия звезд. 
Возможно, поэтому у пришедших не было 
дежурно-равнодушных лиц, а слезы каза-
лись очень искренними.

К церемонии прощания с музыкантом и 
актером проявили внимание различные СМИ, 
однако поживиться звездными персонажами 
и эффектными речами у журналистов здесь 
не очень-то получилось. В отличие от так на-
зываемой гражданской панихиды, которая, как 
правило, сопровождает похороны известных 
людей, прощание с Мамоновым решили орга-
низовать в знаменитом Донском монастыре, 
что сразу несколько изменило привычный свет-
ский уклад таких церемоний. Под церковными 
сводами нет специальной рассадки важных 
гостей, все равны, и на особое внимание звезд-
ным персонам рассчитывать не приходится.

Возможно, поэтому пришли только те, кому 
действительно важно было в последний раз 
увидеть артиста, друга, близкого человека. 
В самом начале церемонии попрощаться с 
Мамоновым пришел режиссер Павел Лунгин. 
Он снимал Петра Николаевича в трех фильмах 
(«Такси-блюз», «Остров», «Царь»), каждый из 
которых наделал немало шума в свое время, и, 
как говорят, хотел снимать в новой картине, но 
обстоятельства сложились по-другому.

В конце церемонии к прессе вышел актер 
Дмитрий Дюжев. Он играл вместе с Мамоно-
вым в «Острове», где Дмитрию досталась роль 
отца Иова, казначея монастыря. Знакомство 
с Петром Николаевичем произвело сильное 
впечатление на молодого актера. Отвечая на 
вопросы журналистов, Дмитрий вспомнил, как 
Мамонов демонстративно не общался с ним 
на съемках, но потом сам подошел к актеру 
и попросил прощения, объяснив свое пове-
дение тем, что так ему легче настроиться и 
сыграть все разногласия, которые были между 
их героями. «Он создал образ нового святого. 
Современного человека, который много за-
блуждался, но нашел в себе силы начать новую 
жизнь», — сказал Дюжев.

Среди тех, кто пришел проститься с Пе-
тром Николаевичем, оказались как будто люди 
из разных жизней артиста. Были и немало 
помятые жизнью рок-болельщики в майках 
с логотипами Doors и Ramones, причудливо 
одетые и причесанные дамы с харизмой Вивьен 
Вествуд и в то же время участники религиозных 
движений вместе с чрезвычайно близкими им 
по духу байкерами из группировки «Ночные 
волки» во главе со своим вожаком Хирургом. 
Подобное смешение людей с возможно карди-
нально разными взглядами на жизнь как раз и 
отражает всю силу воздействия Мамонова на 
публику, способную понять его как творческую 
личность.

После смерти Петра Николаевича на теле-
каналах и в социальных сетях сразу появилось 
то, что осталось нам на память об этом неве-
роятном человеке. Снова показывали фильмы 
и те немногие концертные записи, которые 
удалось сохранить разным энтузиастам. И 
если самые известные фильмы с участием 
Мамонова-актера являются весьма четко сфор-
мулированными высказываниями режиссеров, 
то явление под названием «Мамонов-музыкант» 
по-прежнему трудно разложить по полочкам и 
еще труднее с чем-либо сравнить.

И «Звуки Му», и все последующие музы-
кальные проекты Мамонова никогда не вы-
ходили на путь хорошо организованных и по-
стоянно гастролирующих коллективов. Именно 
поэтому попасть на концерт с участием Петра 
Алексеевича, наверное, во все времена было 
большой удачей, и поэтому впечатления, по-
лученные на этих шоу, трудно забыть. Даже 
когда Мамонов пел под гитару в помещении 
размером с квартиру, всем присутствующим, 
как правило, казалось, будто ничего похожего 
они раньше не видели и не факт, что еще когда-
нибудь увидят. И именно такие воспоминания 
всплывают особенно отчетливо в моменты, 
когда нужно прощаться с человеком, пода-
рившим нам искусство, которое восхищало, 
пугало и приводило в недоумение, как вообще 
такое могло случиться.

Когда из храма выносили гроб с телом 
Петра Николаевича, то сначала люди хором 
пели молитву. Но потом, по старой традиции, 
из мира искусства зазвучали аплодисменты. 
Они не смолкали до тех пор, пока мини-автобус, 
в котором рядом с покойным были самые близ-
кие люди, не отправил музыканта и актера в 
его последний путь.

Спустя несколько часов Мамонова по-
хоронили на кладбище в подмосковной Ве-
рее. Во время похорон случилась ситуация, 
которая как будто еще раз подчеркнула всю 
неординарность личности артиста. Гроб никак 
не помещался в яму, которую для него выко-
пали, и яму пришлось увеличивать. Все, кто 
был на похоронах, были весьма впечатлены. 
В таких случаях иногда говорят, что земля не 
хочет принимать тело. И если природа таким 
образом могла бы выразить свое отношение 
к смерти артиста, то получилось это мисти-
чески ярко.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ЗЕМЛЯ НЕ ХОТЕЛА 
ПРИНЯТЬ ТЕЛО 
МАМОНОВА
Большой артист удивил 
даже на своих похоронах

Несколько месяцев назад художнику 
и куратору Андрею Бартеневу при-
снился сон — ему явился Владислав 
Мамышев-Монро. Он сморщил носик 
и закричал: «Где моя жизнь?» Тогда 
Андрей немедленно сделал прививку 
и вернулся в Россию из Испании, где 
полтора года пережидал пандемию. 
Он понял, что обязан рассказать о 
невероятном Монро. Мастере пере-
воплощений, который задал новый 
вектор перформативного искусства в 
России и прославился на весь свет. В 
марте 2013 года Влад ненадолго на-
ведался в Москву, а после снова уле-
тел на Бали и погиб. Он стал легендой, 
которая продолжает жить в сердцах 
всех, кто был с ним знаком. Истории 
о художнике теперь собраны на вы-
ставке в стиле мейл-арт (или романа-
газеты) в галерее «Здесь на Таганке» и 
будут опубликованы в отдельной кни-
ге, которая выйдет в сентябре. Туда 
войдут и последнее интервью Влада 
Монро, опубликованное в «МК», и еще 
десятки рассказов. Избранные мы 
расскажем прямо сейчас.

Сцена первая — 
романтическая
Начну с личного. Я познакомилась с 

Владиславом Мамышевым-Монро на излете 
первого десятилетия ХХI века. К тому момен-
ту он уже был культовым героем арт-сцены, 
известным художником, который мастерски 
умел залезть в шкуру любой знаменитости или 
исторического персонажа и отыграть его об-
раз так, что душу переворачивало. Его образы 
Аллы Пугачевой и Гитлера, Любови Орловой и 
Путина, Екатерины Великой и Чарли Чаплина 
уже были вписаны в историю искусства. Они 
оказывают гипнотическое воздействие на 
публику, взывая к чему-то подсознательному. 
Но самым известным стал его образ Мэрилин 
Монро — иконы кэмповой культуры, запе-
чатленной еще Энди Уорхолом, в ее обличье 
Влад объехал всю цивилизованную половину 
мира еще на заре своей карьеры. И взял себе 
псевдоним в честь любимой звезды.

Мы встретились в родном для Влада Пе-
тербурге, на открытии какой-то выставки. С 
первой секунды становилось понятно, как он 
стал тем, кем стал, — во всем его естестве был 
стиль, искренность, а главное, лучезарность 
и невероятный магнетизм. Тогда мы догово-
рились сделать совместный проект, он сразу 
согласился. Идея была дерзкой, как все пере-
воплощения Влада: он должен был предстать в 
образе Надежды Крупской, и в день рождения 
Ленина мы собирались в таком виде обойти все 
главные точки Москвы, связанные с вождем, 
включая Мавзолей. Был придуман интригую-
щий сценарий арт-прогулки. Но не случилось 
— Влад редко наведывался в Москву, чаще был 
в Питере или на Бали, который стал его вторым 
домом, местом, где он медитировал, проникая 
в глубины подсознания. Тогда на прощание он 
подарил мне сердечко из фольги — символ 
лучей любви и добра, которые он посылал в 
мир из самого сердца…

Сцена вторая — эпическая

История, записанная телеведущим и кол-
лекционером Андреем Малаховым со слов 
историка моды Светланы Куницыной, — «После 
прочтения сжечь».

«Владик позвонил ночью. И, сильно 
заикаясь, сказал, что за ним погоня, что он 
в опасности и вряд ли доживет до рассвета. 
За окном спорили мрак и вихрь. И я почти 
сразу без заминки спросила: куда за тобой 
приехать? Но он не ответил. А через минуту 
уже стоял на пороге — в огромных валенках 
и лыжном, с начесом костюме скучного буты-
лочного цвета. К груди прижимал «министер-
ский» — советских времен — портфель, явно 
из фейковой крокодиловой кожи. Его лицо 
выглядело слегка подкопченным, как у От-
елло с поплывшим гримом. Запахло паленым. 
«Мигом примчался, как пожарная команда», — 
пошутила я, как потом выяснилось, не очень 
удачно. «Она погибла! Джидодошечка погиб-
ла!» По щекам поползли слезы. «Все сгорело, 
она мертва!» — всхлипнул он и внезапно осел, 
там где стоял. Я не стала уточнять, кто такая 
Джидодошечка… (…) Его рассказ о том, как 
он провел эту ночь, был не очень-то внят-
ным — в духе запутанных сюжетов Дэвида 
Линча: «Тут из-за горящей бархатной шторы 
появляется эффектная блондинка и падает 
прямо на карлика…» Но все же я догадалась, 
что квартира Лизы Березовской только что 
сгорела дотла. Вместе с собакой, за которой 
Владик должен был приглядывать, пока Лиза 
каталась на лыжах в Альпах». 

P.S. Из всех детей Бориса Березовского 
(а их у него семеро!) Лиза — любимая дочь. 
Влад Монро был ее близким другом. Она, 
конечно, простила ему случайный поджог. В 
2016 году она издала книгу с воспоминаниями 
друзей художника. 

Сцена третья — 
театральная

Рассказывает Олег Цодиков — продю-
сер, организатор Gagarin Party, основатель 
и директор культового клуба «Титаник». Сви-
детель зарождения и «строитель» андегра-
ундной культуры. 

«1999 год. Как-то раз в Ротонде, что в 
музее минералов, что был частью усадьбы 
Царя, играли классический концерт. Арфа. 
Собралось модное общество. Все шикали, 

когда скрипела дверь, кто-то заходил или 
хихикал. После концерта спустились в зал, 
выпить вина или чаю. Все чинно, светски. 
Высокий потолок, мрамор. Нешумно рас-
пахивается дверь из Нескучного, и под стук 
колес поезда появляется пара. Владик Мон-
ро и Леня Куропаткин. Они двигаются в такт 
прибывающего поезда. Делают это син-
хронно. Не может же у поезда одно колесо 
опережать другое. Публика ждет развития. 
Поезд приближается к свободным стульям, 
издавая тихие звуки, продолжает двигаться 
сидя, так же синхронно. Когда раздается 
уже громкий звук, у всех вокруг на перроне 
других разговора уж, кроме прибытия по-
езда, не остается». 

Сцена четвертая — 
пророческая

Вспоминает Аркадий Волк — один из 
первых вокалистов группы «АукцЫон».  

«Январь 2012 года. Монро читает 
письмо китайского друга о диверсии, 
планируемой в 2020 году. Мы путеше-
ствовали по Камбодже и проводили вре-
мя на берегу моря в Сиануквиле. Владик 
прилетел из Бали. Его вызвал Африка (Сергей 
Бугаев. — М.М.) для съемок какого-то непо-
нятного фильма. Продюсером проекта был 
Сергей Полонский. Мы проводили время 
на его острове Ко-Дек-Куль. В один из дней 
Монро появился в костюме Мао. На его лице 
была маска. Он был взволнован и сказал, 
что скоро во всем мире всем понадобятся 
маски…» 

Сцена пятая — прощальная

Снова личная. 2013 год. 
За неделю смерти Влада Монро возник-

ло чувство, от которого невозможно было от-
делаться, — надо встретиться во что бы то ни 
стало. Мы договорились об интервью в Музее 
современного искусства, где в рамках биен-
нале «Мода и стиль в фотографии» откры-
валась его выставка «Полоний». Тогда Влад 
вернулся с Бали, чтобы сыграть в Москве в 

одноименном спектакле и продемонстри-
ровать себя во всех ролях шекспировской 
драмы. Стильный черный джемпер, высокие 
сапоги и темные очки с красными дужками. 
Влад Монро, как всегда, с иголочки. И ничего, 
что опоздал на полтора часа. Лучезарная 
улыбка и легкость отношения ко всему сразу 
подкупают. И уже не кажется странным, что 
Владу прощается все: будь то прогулки по 
улицам в образе Мэрилин Монро или Пути-
на, уколы власти или поджоги. Сегодня его 
эксперименты в «масках» Любови Орловой, 
Штирлица, Адольфа Гитлера, которые бурно 
обсуждались в обществе 10–20 лет назад, 
уже классика жанра. За это ощущение соб-
ственной гениальности его обожали Тимур 
Новиков и Сергей Курехин в 90-е, приняли 
как родного на Бали и встретили на родине 
спустя несколько лет…

Мы говорили о политике, искусстве, под-
жогах, Бали, переселении душ. А потом Влад 
снова уехал на Бали. Уже навсегда. 

Вот несколько цитат из той беседы.
О России: «Мне было противно здесь. 

Мы ведь все связаны со своей страной — 
через язык, культуру, общественный строй. 
Так или иначе, творя в этих условиях, в этой 
стране, ты признаешь существующий по-
рядок вещей законным. Об этом я говорил в 
своем последнем проекте, сделанном перед 
отъездом на Бали, — выставка называлась 
«Россия, которую мы потеряли». Я не считаю 
себя частью такой структуры. А если бы со-
гласился, то нужно было лезть в петлю — это 
единственное, что можно сделать в таких 
обстоятельствах. Поэтому надо было уехать. 
Становится все хуже и хуже. Принимаются 
какие-то абсурдные законы. Комичности нет 
предела… Чувствую, скоро все изменится»

О жизни на Бали: «Иногда бывает, что 

приходится в четыре часа ночи вставать 
и ехать на мопеде к берегу моря, чтобы 
встретить рассвет. Есть и такая разновид-
ность церемоний. Многие из них подчинены 

лунному календарю, другие связаны с 
погружением в священные источники. 
Когда находится время, я предаюсь 
медитативному труду. Но понимаю, что 
там я ничего нового сделать не могу. Ты 
находишься на вершине горы Олимп, ты 
бог, и вокруг такие же божественные соз-
дания. Какое тут новаторство — только 
услаждение себя. Иногда я обращаюсь 
к собственной медитативной практике: 
расцарапываю фотографии животных, на-
деваю разные наряды или рисую на лице. 
Вообще мне невероятно по душе образ 
жизни в Индонезии: балиец утром пахал 
в рисовом поле, а потом пришел домой и 
начинает живописью заниматься. Или из 
пустых кокосовых орехов вырезать необык-
новенные формы... Или из черепа коровы 
вырезать немыслимое... Только такими 
видами творчества там могу заниматься, 
что называется, декоративными».

О своем творчестве: «Сначала я с 
фотографии копирую лицо персонажа, 
переодеваюсь, встаю перед камерой... А 
потом — щелчок!.. И на несколько секунд 
сущность входит в мое тело… Мои художе-
ственные практики основаны на интуиции. 
Главное, уверенность в том, что ты все де-
лаешь первоклассно, тогда все работает 

и получается.  После того как я смог одно-
временно быть и Монро, и Гитлером, мне 
уже неинтересно. Я понял, что могу стать 
кем угодно».

Вместо прощания: «У меня много идей. 
Пока не могу рассказать подробности, но 
обещаю предъявить колоссальное баталь-
ное полотно, каких еще не знала история 
человечества!»

P.S. Он вернулся на Бали сразу после на-
шего разговора. Пошел купаться в бассейне 
глубиной 1 метр и утонул. Погиб настолько 
странно и нелепо, что многие не поверили — 
может, это очередной перформанс? И Влад 
просто решил вновь шокировать публику?

Прошло время, но люди, которые зна-
ли художника лично, все еще чувствуют его 
присутствие, все еще греются в его лучезар-
ности. И проект Андрея Бартенева — тому 
прямое подтверждение.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Историю жизни 
легендарного 

художника 
рассказываем в сценахЭТОТ НЕВЕРОЯТНЫЙ
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Владислав 
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Владислав Мамышев-Монро.
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ДАТСКИЙ УГОЛОК

День пирожков с малиновым вареньем
День Москвы-реки
1696 г. — Азовские походы Петра I: русская армия овла-
девает Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. 
Россия получает выход в Азовское море
1886 г. — в Люксембурге свой последний концерт дал Фе-
ренц Лист. Через два дня он прибыл в Байройт (Германия) 
для участия в Вагнеровских торжествах. Композитор слег 
в постель с сильной простудой, которая перешла в вос-
паление легких, и в последний день месяца он скончался 
на 75-м году жизни
1941 г. — И.В.Сталин назначен наркомом обороны СССР
1946 г. — первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате 

которой она заключила контракт с киностудией 20th Century 
Fox
1991 г. — Б.Н.Ельцин издал указ о «департизации» всех 
государственных органов России

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вахтанг Кикабидзе (1938) — актер, певец, сценарист, 
кинорежиссер, автор песен
Василий Ливанов (1935) — киноактер, режиссер кино и 
мультипликации, сценарист, народный артист РСФСР
Владимир Маяковский (1893–1930) — поэт-классик
Брайан Мэй (1947) — музыкант, автор песен, гитарист 
рок-группы Queen
Виктор Черемухин (1950) — секретарь Союза журна-
листов Москвы

Александр Ширвиндт (1934) — актер, театральный ре-
жиссер, педагог, худрук Московского Театра сатиры, на-
родный артист РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве 18...20°, днем в Москве 27…29°. 
Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ме-
стами гроза. Ветер западный, 5–10 м/c, при грозе порывы 
до 17 м/c.
Восход Солнца — 4.10, заход Солнца — 20.59, долгота 
дня — 16.49.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, геомагнитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

Нынче инопланетяне не похищают лю-
дей так часто, как раньше. Похоже, мы 
не единственная планета, где сокра-
щают финансирование космических 
исследований.

Пришедшая на дискотеку Алла почув-
ствовала недомогание и поэтому приняла 
решение домогаться сама.

Старик Рабинович продает на базаре 
арбузы под табличкой «Один арбуз — 3 
рубля. Три арбуза — 10 рублей».

Подходит мужик и покупает арбуз за три 
рубля, потом еще один арбуз по три рубля, 
потом еще один арбуз по три рубля, и на 
прощанье радостно говорит Рабиновичу:
— Смотри, я купил три арбуза, а заплатил 
только 9 рублей! Не умеешь торговать!
Старик смотрит ему вслед:
— И вот так всегда: берут по три арбуза вместо 
одного, а потом учат меня коммерции...

— Леночка, я хочу утонуть в ваших глазах.
— Подождите, я их еще не залила.

Возьму на работу юриста. В течение испыта-
тельного срока нужно выполнить сложное за-
дание — по закону уволить предыдущего.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Олимпийский комитет России 
рассчитывает, что российские 
спортсмены на предстоящих 
Олимпийских играх в Токио, 
которые открываются уже в 
пятницу, смогут завоевать до 
25 золотых медалей. В состав 
команды ОКР вошли 335 
спортсменов, из которых 185 
женщин и 150 мужчин.

«Соревнования проводятся между 
спортсменами, а не странами. Суще-
ствуют различные подходы, мы ведем 
статистику за 2018, 2019 и 2020 годы, в 
этот период спортсмены успешно вы-
ступали, что дает нам право надеяться на 
количество медалей от 50 до 60. Должно 
быть около 20–25 золотых медалей, по 
нашим подсчетам, будет борьба за тройку 
призеров», — таковы прогнозы президента 
ОКР Станислава Позднякова.

В Рио-де-Жанейро у России было 56 
медалей, при этом, правда, она осталась 
вне тройки, которую разделили США, Ве-
ликобритания и Китай.

В Токио выступит команда ОКР, для 
иностранцев — команда ROC (аббревиату-
ра Russian Olympic Committee). Наш флаг 
и гимн — под запретом из-за санкций 
WADA на этих и следующих Играх. Флаг 
у команды ROC — тоже олимпийского 
комитета. А вот белый, синий и красный 
цвета на форме наших олимпийцев раз-
решены. Гимн — музыка Чайковского, 
фрагмент из концерта для фортепиано 
с оркестром № 1.

Для спортсменов России Олимпий-
ские игры будут немного сложнее, чем для 
соперников, — разного рода вопросов, 
повторяющихся в той или иной форме, не 
избежать. На прошлой неделе все почему-
то, включая Думу, обсуждали, надо ли 
давать инструкции нашим спортсменам 
по общению с иностранцами, чтобы обезо-
пасить себя от провокаций на Олимпиаде 
в соцсетях и в СМИ.

В ОКР поясняют, что за последние 
годы сформирована серьезная эксперт-
ная база, идут постоянные консультации 
с юристами, МОК и оргкомитетом Игр по 
широкому спектру тем: от особенностей 
антиковидных протоколов до деталей и 
нюансов решений CAS по делу WADA про-
тив РУСАДА. И есть масса нюансов, о кото-
рых участники Игр даже не задумываются. 
Особенно юные участники. «Обсуждаем, 
разъясняем, делимся опытом с одной-
единственной целью — минимизировать 
риски для членов нашей команды и деле-
гации. Но ни о каких методичках, пособиях 
и инструкциях речи не идет, мы никогда не 
общаемся в формате указаний или пред-
писаний», — говорит пресс-секретарь ОКР 
Константин Выборнов.

● ● ●
И еще о санкциях: эти Игры в Токио 

станут первыми после принятия «закона 
Родченкова». Его успел подписать еще 
Дональд Трамп в декабре 2020 года. Дав-
ший имя этому документу тут же сделал 
заявление с благодарностью тем, кто 

принял закон, подчеркнув, что 
с «всемирным допинговым 
заговором» можно будет 
теперь бороться.

Закон многие при-
няли в штыки или просто 
настороженно. Опасе-
ния высказали и прези-
дент Международного 
олимпийского комитета 
Томас Бах, и глава WADA 
Витольд Банька. По этому 
закону организаторы допин-
говых схем, от которых стра-
дают американские спортсмены, 
должны будут либо выплатить штраф в 
размере до 1 миллиона долларов, либо 
отправиться в тюрьму сроком до десяти 
лет. Причем под его действием могут ока-
заться и организаторы, и участники любых 
соревнований, где есть американские 
участники или американские спонсоры. 
Правда, уголовному преследованию никто 
из спортсменов не может быть подвер-
гнут — речь идет все же об организато-
рах схем. Случай одного участника — не 
сговор группы лиц.

В Токио этот закон может пройти 
проверку боем. Или не пройти. Ведь до-
казать, что принявший допинг действовал 
в одиночку или находился в преступном 
сговоре с группой лиц, — проблема не 
одного дня. И порой даже не одного года. 

Но раз закон принят, значит, может на-
помнить о себе, несмотря на все ковидные 
ограничения.

● ● ●
Но все же о грустном перед Игра-

ми думать не хочется. Министр спорта 
России Олег Матыцин, например, гово-
рит, что спортсмены сборных команд, 
которые проходят тренировочные сбо-

ры и акклиматизацию в городах 
Дальнего Востока, эмоцио-

нально готовы к участию в 
Олимпиаде.

Южно-Сахалинск 
для акклиматизации 
выбрали каратисты и 
теннисисты. Хабаровск 
— сборные по фехтова-
нию, прыжкам на батуте 

и маунтинбайку. Вла-
дивосток — команды по 

греко-римской и женской 
борьбе, дзюдо, боксу, плава-

нию, стрельбе из лука, баскетболу 
3х3, триатлону и бадминтону. Около 15 
сборных планировали отправиться в Япо-
нию заранее, но из-за ограничений в ряде 
префектур большинство этих сборов были 
перенесены как раз на Дальний Восток.

Понятно, что сезон был еще тот, да и 
ограничения в Токио все же поддавлива-
ют на психику. Но «позитивный настрой, 
который я видел, энергетика команд дают 
надежду, что подготовлены спортсмены 
хорошо, рвутся в бой, гордятся, что пред-
ставляют великую страну. Будем надеять-
ся только на победу», — сказал министр.

● ● ●
Президент Международного олим-

пийского комитета Томас Бах, который 
уже находится в Японии, решил напом-
нить спортсменам о том, что пьедестал 

и церемония награждения медалями на 
Играх созданы не для политических де-
монстраций. «Они созданы для того, чтобы 
почтить спортсменов и тех, кто завоевал 
медали за спортивные достижения, а не 
за их личные взгляды». Еще сказал, что 
Олимпиада должна объединять народы 
и страны, а не разобщать. Спорить с этим 
никто, конечно, не будет, но и ожидать 
можно разного. В борьбе за права, кото-
рые видятся каждому по-своему, всякое 
может случиться.

Пришлось Баху затронуть и тему 
первого в истории выступления на Играх 
трансгендера. Тяжелоатлетка Лорел Хаб-
бард удивляет, и это самое нейтральное 
слово, своим появлением в Токио многих. 
Бах вынужден оправдываться, говорит, что 
квалификационные правила были приняты 
международной федерацией до начала 
отбора на Олимпиаду и никто не может 

их уже поменять. А правила эти Хаббард 
выполнила.

МОК изучает этот вопрос со всеми 
заинтересованными сторонами: меди-
цинскими, социальными экспертами, экс-
пертами по правам человека и междуна-
родными федерациями, чтобы оценить 
эти правила и утвердить некие принципы. 
Но тут последовал весьма витиеватый вы-
вод Баха: на самом деле эти правила и не 
могут быть правилами, поскольку данный 
вопрос не может иметь единого решения 
и все зависит от конкретного вида спорта. 
Правда, к концовке мысли Бах уже вы-
правил направление: «Главное, чтобы был 
сохранен дух честных соревнований и при 
этом соблюдены права человека».

…И о погоде. Вернее, о пропаже спор-
тсмена олимпийской сборной Уганды, 
которая уже заставила говорить о себе 
сразу после прибытия в Японию из-за 
двух выявленных случаев коронавируса 
в команде.

Команда прилетела в городе Идзу-
мисана на юго-западе страны. И местные 
власти потеряли из зон разрешенного 
нахождения 20-летнего спортсмена Се-
китолеко. Он пропустил квалификацию и 
выбыл из числа участников Олимпиады, а 
20 июля должен был вернуться на родину. 
Но исчез из отеля. Причем штангист не 
просто пропал, но еще и записку написал: 
не вернусь, мол, домой, где такая трудная 
жизнь, а хочу работать в Японии. Прикупил, 
как сделала вывод полиция, себе билет на 
поезд и уехал в сторону Нагои.

Найдут и вернут. Ковидные огра-
ничения и режим чрезвычайной ситуа-
ции в Японии вряд ли позволят другой 
сценарий.

А вот сценарий Олимпийских игр в То-
кио хотелось бы расписать исключительно 
в спортивно-позитивной тональности. 
Интершум с предыдущих Игр в Бразилии, 
который устроят организаторы для спор-
тсменов в Токио, о нем тоже рассказал Бах, 
это современные реалии. Пусть, конечно, 
будет, лучше с ним, чем без зрителей в 
тишине.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

До старта 
летних 

Олимпийских игр 
остаются 

считаные дни

Президент МОК Томас Бах не испытывал такого давления, даже 
когда 5 декабря 2017 года решал судьбу сборной России перед 
Пхенчханом. Сейчас Бах словно топчется на горячих углях под 
обстрелом. Япония переживает тяжелые коронавирусные 
времена, из Оргкомитета Игр каждый день сообщают о новых 
случаях заражения, в Токио объявлен режим ЧС, а ему при-
ходится каждый день публично прославлять Олимпиаду.

По сообщениям агентства Kyodo, на еще не начавшихся Играх-
2020 уже было зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом 
среди тех, кто так или иначе связан с организацией Олимпиады. 
Причем один из них точно был сдан в Олимпийской деревне. Из-
вестно, что это был иностранец, но не спортсмен.

При этом в Токио уже четвертый день подряд прирост новых 
случаев превышает тысячу человек, и это очень большие показатели 
за последние полгода. В столице объявлен режим ЧС, и действо-
вать он будет до конца Игр. Разумеется, японцы, которые и в более 

спокойное время с низким ежедневным приростом 
выступали против проведения Олимпиады 

этим летом (около 80% респондентов, 
по данным разных опросов), сей-

час совсем не рады тому, что «все 
штаммы в гости к нам».

Для многих из них президент 
МОК Томас Бах является олице-
творением зла, а ему при этом 
приходится ежедневно публич-
но выступать и делать хорошую 

мину при плохой игре — прослав-
лять Олимпийские игры как символ 

надежды на возрождение и уверять 
простых жителей страны, что МОК и 

Оргкомитет делают все, чтобы их безопас-
ности ничего не угрожало.

После того как стало известно о не менее 15 зараженных, Бах 
выступил на пресс-конференции, состоявшейся в субботу, 17 июля. 
«Все люди с положительными тестами были немедленно изолиро-
ваны, и они не представляют никакого риска для других участников 
или населения Японии», — сказал Бах.

Он также заявил, что понимает: стопроцентной поддержки 
Олимпийских игр, как и любого другого мероприятия, добиться 
невозможно — «это часть демократии». «Поэтому мы можем толь-
ко попытаться завоевать ваше доверие строгими мерами против 
COVID. Разумеется, мы не добьемся успеха на 100 процентов, но 
мы уверены, что, как только японцы увидят, как их спортсмены 
выступают на Олимпийских играх, отношение может стать менее 
агрессивным», — добавил он.

Агрессии же хватает. С тех пор как Томас Бах прибыл в Токио 8 
июля и сел на обязательный трехдневный карантин, ему стали по-
сылать лучи ненависти. В Интернете стал набирать популярность 
хештег «BachGoHome» («Бах, отправляйся домой»). Им не нравится 
идея провести Олимпиаду любой ценой, а Бах к тому же на этой 
неделе попросил премьер-министра Есихидэ Суга рассмотреть 
возможность пустить зрителей на трибуны, если ситуация с коро-
навирусом будет улучшаться по ходу Игр. И это не могло не вызвать 
раздражения.

Кроме того, Бах явно волнуется и поэтому совершает ошибки, 
лишь усугубляя свое положение. Например, на встрече с главой 
Оргкомитета Сейк Хасимото президент МОК оговорился и сначала 
назвал японцев китайцами. Чем оскорбил даже тех, кто не испыты-
вал к нему ненависти.

В пятницу же у Томаса Баха был запланирован визит в Хиросиму, 
однако жители Японии сочли сам факт его перемещения по стране 
оскорбительным по отношению к жертвам бомбардировки. К тому 
же посчитали его визит неискренним. Так, один из жителей сказал 
информационному агентству Kyodo: «Вряд ли мистер Бах хотел 
посетить Хиросиму по собственной воле».

Во время самого посещения Хиросимы Баха ожидали демон-
страции как против проведения Олимпийских игр, так и против его 
приезда. «Мы против того, чтобы использовали Хиросиму ради 
Олимпиады. Мы требуем отменить ее. Из-за Олимпиады число за-
ражений в Токио будет взрывным. Мы поднимаем свой голос против 
президента МОК Баха и премьер-министра Суга, которые готовы 
пожертвовать жизнью людей ради проведения Игр. Путь до начала 
осталась неделя, но ее все еще можно отменить», — сказал один из 
организаторов митинга японским СМИ.

Однако даже самые ярые противники уже понимают, что возмож-
ности повернуть назад нет. В Токио уже слетаются сборные со всех 
стран-участниц, чтобы иметь возможность адаптироваться и пройти 
необходимый карантин. А Томасу Баху еще долго выслушивать оскор-
бления в свой адрес. Разве что его надежда оправдается и успехи 
японских спортсменов сделают нападки менее агрессивными.

Андрей ДАНИЛОВ.

Девять лет назад перед летней Олим-
пиадой в Лондоне вышел знаменитый 
репортаж ESPN о нравах в Олимпийской 
деревне. Известные спортсмены расска-
зывали, как их комнаты превращались 
чуть ли не в бордель. К американскому 
метателю копья Бро Григу ежедневно 
приходили по три девушки, причем ино-
гда с разницей меньше часа. «Да 75% 
спортсменов в деревне регулярно за-
нимаются сексом», — рассказывал пло-
вец из США Райан Лохте. «Я видела, как 
люди предаются любви даже на улице, 
падают прямо на траву», — признавалась 
футболистка и олимпийская чемпионка 
Хоуп Соло.

Вообще, организаторы еще лет 35 
назад осознали, что, помещая в закрытое 
пространство тысячи здоровых молодых 
людей с красивыми телами и зашкали-
вающими гормонами от ежедневных 
тренировок, невозможно сдержать их 
сексуальный аппетит. И начали выдавать 
в деревне бесплатные презервативы, 
чтобы предотвратить распространение 
ВИЧ. Например, в Сиднее их завезли 
около 70 тысяч, и не хватило. Пришлось 
срочно докупать еще 20 тысяч.

Позже нормой на летних Играх (а 
в них участвует гораздо больше спор-
тсменов, чем на зимних) стало завозить 
в поликлинику при Олимпийской дерев-
не около 100 тысяч. В Лондоне их было 

150 тысяч, а Рио-2016 побил рекорд по 
средствам защиты — 450 000, или, как 
посчитали журналисты, по 42 штуки на 
каждого атлета.

Потребность в сексе, особенно по-
сле того, как ты завершил свое выступле-
ние на Играх, спортсмены в том самом 
репортаже ESPN объясняли так: пока ты 
идешь к цели, ты одинок, ты тренируешь-
ся по 5–6 часов в день, ты ограничен в 
общении, и просто нет ни сил, ни времени 
заводить отношения. Именно поэтому в 
Олимпийской деревне многие срываются 
и отрываются на полную катушку: цель 
достигнута (ну, или не достигнута, но в 
любом случае промежуточная задача 
выполнена), и возникает непреодолимая 
потребность в простой человеческой 
близости.

Удовлетворить эту потребность в 
Токио будет проблематично. Из-за ковида 
на Играх очень строгие правила: еще 
несколько месяцев назад всем участ-
никам рекомендовали ознакомиться с 
инструкцией, которая не предполагает 
лишних контактов, и особенно, подчер-
кивалось в ней, контактов сексуальных. 
Сейчас олимпийцам даже принимать 
пищу предлагается в одиночестве, чтобы 
избежать ненужных рисков и не подвер-
гать себя опасности быть снятым с со-
ревнований и попасть в карантин из-за 
положительного теста или же просто 

быть дисквалифицированным за систе-
матическое несоблюдение правил.

Когда на пресс-конференции орга-
низаторов спросили, а будут ли по тради-
ции в деревню завезены презервативы, 
то ответ был такой: да, спортсменам пре-
доставят 150 тысяч штук, но настойчиво 

рекомендуется не использовать их, а 
увезти домой в качестве сувениров и 
ради пропаганды безопасного секса.

Кроме того, кровати из перерабаты-
ваемого картона, на которых будут спать 
атлеты в Олимпийской деревне, уже на-
звали «антисексуальными». Разумеется 

(по крайней мере, официально об этом 
сказано не было), не преследовалась 
цель сделать невозможными физически 
активные действия на спальных местах 
Что, в общем, бесполезное мероприятие, 
если всегда есть возможность пере-
браться на пол.

Изначально цель была сделать их 
экологичными — японцы вообще за-
хотели провести самую экологичную 
Олимпиаду, ведь даже медали сделаны 
из переработанных гаджетов, а подиум 
— из старого пластика.

Вот и картонные кровати должны 
после использования послужить другим 
целям, как и матрасы из специального 
волокна, которое потом, по заявлению 
разработчиков, может быть использо-
вано сколько угодно раз.

Кровати выдерживают максимум 
200 кг, но, возможно, не смогут выдер-
жать активных действий. Одним из тех, 
кто заметил «антисексуальность» этого 
предмета мебели, был американский 
легкоатлет Пол Челимо: «Кровати в де-
ревне нацелены на то, чтобы избегать 
интима среди спортсменов». Правда, 
журналисты смекнули об этой вероят-
ности еще месяц назад, когда «дере-
венская» мебель была представлена 
официально.

Получится ли у японских организато-
ров заставить молодых и горячих людей 
соблюдать целибат? Все будет зависеть 
от самих спортсменов. Среди них навер-
няка есть и такие, как лыжник Йоханнес 
Клебо, боявшийся вируса так, что вместе 
со всей сборной Норвегии отказывался 
от участия в «Тур де Ски» и только недавно 
позволил себе выйти из заточения на 
шопинг. Но есть и такие, как британский 
легкоатлет Эндрю Батчарт, активно про-
возглашавший себя ковид-диссидентом 
и признававшийся в подделке тестов, 
за что, кстати, был дисквалифицирован 
на 12 месяцев. «За безответственные 
публичные заявления», — гласит вердикт 
UK Athletics. Вот только бан отложен на 
два года, так что Батчарт сможет уча-
ствовать в Играх в Токио.

Ульяна УРБАН.

Игры без интима
Организаторы Олимпиады всеми силами хотят 
помешать спортсменам заниматься сексом

Все штаммы 
в гости к нам
За что в Токио ненавидят президента МОК 
Томаса Баха

Организаторы Олимпиады в Токио хотят провести самые 
«антисексуальные» Игры в истории. Спортсменов не раз 
предупреждали о необходимости избегать лишних контактов 
в Олимпийской деревне, чтобы ограничить распространение 
коронавируса. Им даже есть предлагается в одиночестве, не то 
что сексом заниматься. Как они пытаются это сделать и что из этого 
выйдет?

Но раз закон принят, значит, может 
помнить о себе, несмотря на все ковид
ограничения.

● ● ●
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