
Пока следствие ведет уголовное 
дело 18-летней Валерии Башкировой, 
сбившей на «зебре» семью с детьми 
(двое погибли), самое время задаться 
вопросом, что можно сделать, чтобы 

такое не повторялось. Начнем с до-
рожной обстановки — это во многих 
отношениях проще всего. Она должна 
не допускать ситуации, когда води-
тель «не заметил» пешеходов, которые 

переходили дорогу в правом ряду и 
были не видны за другими автомоби-
лями. Эксперты рассказали «МК», что 
можно улучшить на дорогах.

Читайте 3-ю стр.

Геннадий Андреевич Зюганов шагнул 
на тонкий лед. Наговорил такого, что не был 
бы депутатом и лидером фракции, к нему бы 
уже пришли. И срок бы ему светил. По нынеш-
ним временам слова лидера КПРФ: «Людям 
пора заканчивать отсиживаться и ворчать. 
Надо активнее участвовать в организованных 
массовых мероприятиях. Уверяю вас, власть 
больше всего этого боится!» — это уже повод 
для уголовного дела.

Не верите? Спросите соратника Зюга-
нова по левому народно-патриотическому 
блоку, лидера движения «За новый социа-
лизм» Николая Платошкина. Ему дали пять 
лет условно за призывы к санкционирован-
ным протестным мероприятиям, поскольку 
следствие посчитало, что он подразумевал 
несанкционированные протесты и массовые 
беспорядки.

Зюганов в качестве примера привел 
историю с повышением пенсионного воз-
раста. Тогда коммунисты вывели на манифе-
стации около 100 тысяч человек. А, по словам 
Зюганова, если бы тогда в Москве вышел 

миллион, «этого закона не было бы». То есть 
частично люди сами виноваты, заняли пас-
сивную позицию. 

Ну и в чем он не прав?
Это наше удивительное свойство 

— считать, что за нас всё решат. И ведь не 
поспоришь, решат. Вопрос, что решат? Ведь 
что по сути произошло с тем же повышением 
пенсионного возраста? 

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ГАЗОН «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
На Комсомольском проспекте появилась 

импровизированная ночлежка
Москвичи привыкли встречать бездомных на вокзалах, площа-

дях, в транспорте. Там, где они могут легко смешаться с толпой. 
Тем удивительнее, что летом-2021 они внезапно появились в 
элитных Хамовниках — газоны в самом начале Комсомольского 
проспекта, у метро «Парк культуры», стали по жаркому времени 
удобной ночлежкой под открытым небом. Корреспондент «МК» 
узнал, откуда бездомные появились в нашем главном айти-
квартале — и почему именно там. 
— Студенты, пожертвуйте на пиво! — «форпост» новой ночлежки встречает 
прохожих на Остоженке, посреди «Золотой мили». Двое хмурых, опрятных и 
не вполне трезвых мужчин выбрали стратегически правильное место: вход 
в алкогольный магазин. Специфическая «забронзовелость» кожи говорит 
о том, что мужчины частенько ночуют под открытым небом.

Читайте 6-ю стр.

ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ: 
«В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ Я ИМПЕРЕЦ»
Глава СПЧ рассказал, что делать с вакцинацией, 

иноагентами, футболом и Китаем
На мой взгляд, в такой стране, как Россия, советники 

президента должны заниматься не только рутинной ра-
ботой, но и в значительной степени конструированием 
смыслов. Отвечать на глобальные вопросы уровня «кто 
мы», «каков наш путь». Валерий Фадеев — советник Пу-
тина, глава Совета по правам человека при президенте 
страны. Один из конструкторов. Из его ответов в ходе 
нашей беседы вполне можно понять, как государство 
видит нас и нашу жизнь, что с точки зрения власти 
можно и что нельзя делать с народом и какой может 
оказаться прекрасная Россия будущего.

Читайте 5-ю стр.

Софья ХЕДЖИРОВА, 
финансист

СВОБОДНАЯ ТЕМА ЧТО С КРЫМОМ? 
ОН УТОНУЛ! Читайте 3-ю стр. Подробности на 7-й стр.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 
ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ПОЧЕМ УЙТИ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
Как сдать ЕГЭ и выжить

Как родителям выпуск-
ника пройти испытания 
ЕГЭ и не тронуться рас-
судком? Сколько денег и 
времени потребуется для 
сдачи экзаменов и стоит 
ли игра свеч? Еще год на-
зад я не сомневалась, что 
ответы на все вопросы у 
меня есть, пока летом не 
испытала на себе все пре-
лести этого периода. Зато 
теперь я знаю, как выгля-
дит ад. 

Еще я знаю, что ре-
петиторы — не гарантия 

успеха, большие деньги не 
спасут от поражений, вре-
мя не сыграет на руку, пси-
хологи не помогут преодо-
леть стресс, а ресурсы для 
успокоения черпать будет 
просто неоткуда. Потому 
что родители в этом слу-
чае оказываются заложни-
ками ситуации, на которую 
повлиять невозможно.

Как пережить ЕГЭ и 
остаться в живых — в ма-
териале специального 
корреспондента «МК».

Читайте 6-ю стр.

ЛЮБОВЬ К ПАССИВНОЙ ПОЗИЦИИ

ТОКИО НА РАССТОЯНИИ ПЛЕВКА
Обозреватель «МК» — о первых впечатлениях 
от  столицы Олимпиады-2020

В понедельник Валерия Башкирова в сопровождении 
отца и адвоката посетила следователя в УВД по 
Западному округу. Папа 18-летней виновницы гибели 
двоих детей заявил о готовности компенсировать 
ущерб и выплатить компенсацию родственникам 
малышей. Вчера же прокуратура выступила с 
ходатайством о заключении девушки под стражу.

КАК ЗАТОРМОЗИТЬ
СМЕРТЬ

Можно ли 
избежать 

повторения 
солнцевской 

трагедии?
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Российские спортсменки 
сдают тесты на COVID 
в токийском аэропорту.

Дежурная бригада: 
Олег ША ДЫХ АНОВ, 
Светлана РЕПИНА, Ека-
терина СВЕШН ИКОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Та-
тьяна АНТОНОВА и др.

ПЛОВЧИХУ ПОГУБИЛИ 
СКОЛЬЗКИЙ ПОЛ И ВОДА

19-летняя москвичка 
утонула в Истринском во-
дохранилище после того, 
как подруга неаккуратно 
толкнула ее на пирсе. 
Только спустя 4 часа водо-
лазы смогли обнаружить 
тело погибшей.

Как стало известно 
«МК», ужасной трагедией 
закончился отдых моло-
дых людей возле водоема 
в Солнечногорском райо-
не Подмосковья. 18 июля 
на пирсе дома отдыха от-
дыхала компания — моло-
дой человек, его девушка 
Ксения (имя изменено), 
их подруга-ровесница и 
родители юноши. Чуть 
позже родители ушли, а 
парень и девушки оста-
лись. Молодой человек 
нырнул в воду и стал пла-
вать рядом с пирсом, а 
девчонки веселились на 
скользком настиле — они 
хохотали, бегали друг 
за другом и толкались. 
В какой-то момент, при-
мерно в 13.30, одна из де-
вушек неудачно толкнула 
подругу. Та, упав на спину 

и сильно ударившись го-
ловой об угол деревянного 
настила, рухнула в воду 
и сразу пошла ко дну. Ее 
кавалер попытался удер-
жать бедняжку на поверх-
ности, но у него ничего 
не получилось. Тогда он 
начал звать на помощь. 
Мужчины, отдыхавшие 
рядом, бросились ны-
рять, но тщетно. Глубина 
в этом месте составляла 
12 метров, и видимость 
под водой была плохой. 
Кто-то из очевидцев вы-
звал «скорую», полицию 
и МЧС. Только около 18.00 
водолазам удалось под-
нять тело из воды.

Полицейские установи-
ли, что Ксения приехала в 
дом отдыха вместе со сво-
им парнем, его родителя-
ми и подругой в пятницу 
вечером, на два дня. Мама 
девочки хорошо знала ро-
дителей юноши, поэтому 
совершенно спокойно от-
пустила дочь. Этим летом 
Ксения окончила школу и 
планировала поступать в 
институт.

НА БОРЬБУ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА БРОСЯТ 
ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ

Новые химические ве-
щества, способные защи-
щать от прогрессирующих 
нейродегенеративных за-
болеваний, таких как бо-
лезнь Альцгеймера, син-
тезировали специалисты 
Уральского федерального 
университета. Ученые из 
Санкт-Петербургского 
института цитологии РАН 
испытывают их на живых 
организмах.

Известно, что при болез-
ни Альцгеймера — одной 
из самых распространен-
ных форм деменции — 
гибель клеток головного 
мозга приводит к утрате 
памяти и мышления. Уче-
ные выяснили, что одной 
из основных причин по-
ражения нервных клеток 
является нарушение бел-
кового обмена, который 

сопровождается обра-
зованием и отложением 
в межклеточных отделах 
мозга белков-амилоидов. 
Коварные вещества не 
только мешают переда-
че информации от клетки 
к клетке, но и способны 
сами убивать нейроны. 

Как сообщили «МК» в 
Институте цитологии, 
специалистам было из-
вестно, что с амилоидами 
могут бороться так назы-
ваемые белки теплово-
го шока. Однако сейчас 
стало очевидно, что такие 
белки могут образовы-
ваться под воздействи-
ем не только тепла, но и 
определенных химиче-
ских веществ. Именно 
такие вещества — из груп-
пы пирролил- и индолила-
зинов — и синтезировали 

уральские ученые. За-
тем по просьбе коллег 
из Санкт-Петербурга они 
передали это вещество 
для изучения на культуре 
клеток.  

По словам заведующей 
лабораторией Институ-
та цитологии РАН Ирины 
Гужовой, в эксперимен-
те с нейронами мышей 
было показано, что под 
действием белка тепло-
вого шока амилоидные 
образования возникали 
медленнее, а клетки жили 
дольше. В институте уже 
приступили к испытаниям 
нового химического акти-
ватора клеток теплового 
шока на живых организ-
мах. Для этого выбраны 
трансгенные мыши с му-
тациями, вызывающими 
болезнь Альцгеймера.

УЧЕНИКАМ РАЗРЕШИЛИ 
НЕ ПРИНОСИТЬ В ШКОЛУ 

СПРАВКИ ОТ ВРАЧА
Приносить после болез-

ни медицинские справки в 
школу уже не понадобится 
подмосковным школьни-
кам. Вся информация о 
диагнозе и сроках болезни 
будет поступать в учебные 
заведения в электронном 
виде прямо из детских по-
ликлиник.

Как стало известно 
«МК», 1 сентября школы и 
медучреждения региона 
перейдут на новый формат 
взаимодействия, в кото-
ром уже не будет посред-
ников из числа учеников и 
их родителей. Как только 
ребенок заболеет и будет 
осмотрен педиатром, ин-
формация о его недуге 
сразу попадет в электрон-
ную базу поликлиники и 

в цифровом виде будет 
передана в школу. Ро-
дителям не понадобится 
извещать учителей, те 
сами увидят пропуски в 
электронном дневнике 
ученика. Причем пропу-
ски займут столько дней, 
сколько должен длиться 
больничный. Более того, 
если ребенка не выпишут 
после курса лечения, 
больничный будет прод-
лен автоматически. 

«Может, так давно уже 
надо было сделать? Ре-
бенок выздоровел, а дол-
жен был сидеть в очереди 
с больными детьми. Это 
трата времени и риск для 
здоровья», — радуется 
жительница Можайска 
Валентина.

ТРОЕ ДРУЗЕЙ ЗАКОНЧИЛИ 
ПОПОЙКУ ПОД КОЛЕСАМИ 

ЭЛЕКТРИЧКИ
Трое выпивох попали 

под электричку на плат-
форме Ивантеевка Ярос-
лавского направления в 
понедельник утром. Муж-
чины провожали друга и 
подсаживали его на плат-
форму с железнодорож-
ных путей, чтобы не пла-
тить за проезд.

Как стало известно 
«МК», друзья весело про-
водили время в ночь на 19 
июля недалеко от станции. 
Алкоголь лился рекой, а 
крики нетрезвых друзей 
разносились далеко по 
округе, мешая мирному 
сну жителей близлежащих 
домов. Кто-то даже вызы-
вал полицейских, чтобы 
утихомирить буйную ком-
панию. Около 7 часов утра 
уставшие и пьяные, но до 
сих пор веселые друзья 
пошли провожать свое-
го друга на электричку. 
Доставить товарища на 
платформу было решено 
со стороны железнодо-
рожных путей, а не через 
турникеты. 

Подойдя к платформе, 
один из троих, довольно 
упитанный гражданин, 
попытался взобраться 
на нее без посторонней 
помощи, но у него ничего 
не получалось. Тогда двое 
других стали подсаживать 

его. Вся эта процедура со-
провождалась взаимны-
ми объятиями и дружным 
хохотом. Увлекшись этой 
процедурой, компания не 
заметила, как к платфор-
ме на всех парах несется 
электричка. Машинист 
долго подавал звуковые 
сигналы, но мужчины, не 
обращая внимания, про-
должали подсаживать 
своего крупногабаритного 
друга. В итоге все трое по-
пали под поезд — смерть 
наступила мгновенно.

Очевидцы происше-
ствия сразу вызвали «ско-
рую» и полицию. Лично-
сти мужчин установлены 
— ими оказались мужчины 
49, 36 и 37 лет. Один из 
погибших москвич, двое 
других — уроженцы Воро-
нежской и Новосибирской 
областей.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ММСУТ СК РФ Елена Мар-
ковская, по данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 263 
УК РФ («Нарушение правил 
безопасности движения 
и эксплуатации железно-
дорожного транспорта»), 
опрашиваются очевидцы, 
устанавливаются все об-
стоятельства происше-
ствия.  

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ ГРИППА ПОЗАИМСТВУЮТ У КОРОНАВИРУСА

Привить 60% населения 
от гриппа в этом году хочет 
Роспотребнадзор. Для лю-
дей из групп риска цифра 
еще выше — 75%.

Санитарное ведомство 
подготовило проект мер 
профилактики гриппа и 
ОРВИ на эпидсезон 2021–
2022. Пройти вакцинацию, 
по прогнозам чиновников, 
должны 60% относительно 
здоровых людей и 75% — из 
групп риска. Это в первую 
очередь люди с хрониче-
скими заболеваниями, а 
также те, кто по роду дея-
тельности часто контакти-
рует с домашней птицей 
и свиньями. Пернатые и 
хрюши — главные разнос-
чики опасных штаммов. 
Мера коснется работников 

птицефабрик, мясо-
комбинатов, зоопар-
ков, а также частных 
фермеров, которые 
разводят кур или сви-
ней на продажу.

Еще один очень 
важный новый нюанс: 
прописан интервал, 
который необходимо 
соблюсти между при-
вивкой от коронавиру-
са и гриппа. Он соста-
вит один месяц.

К а к  п о я с н и л 
«МК» врач-аллерголог-
иммунолог Владимир 
Болибок, необходимость 
привить большинство па-
циентов из группы риска 
увеличит нагрузку на те-
рапевтов. В результате 
возникнет риск «накруток» 

— когда врач припишет в 
карту больному, что тот 
получил дозу противо-
гриппозной вакцины, даже 
если на самом деле он ее 
не получил. При этом врач 
отметил, что группы риска 
для гриппа и коронавируса 
совпадают. 

УБИЙЦА ПЕРЕЖИЛ СВОЮ ПОДРУГУ 
ВСЕГО НА 20 МИНУТ

Тяжелое расставание 
предпринимателя и его 
подруги закончилось в 
воскресенье двойной тра-
гедией. Мужчина снача-
ла вытолкнул женщину в 
окно, а потом последовал 
за ней.

Как стало известно «МК», 
жуткая развязка ссоры 
наступила в воскресенье 
вечером в «однушке» на 
15-м этаже дома на улице 
Борисовские Пруды. Там с 
весны прошлого года про-
живали 32-летняя Юлия, 
уроженка подмосковной 
Балашихи, и ее 40-летний 
кавалер Дмитрий из Воро-
нежской области. О себе 
они рассказывали, что оба 
работают в строительной 
фирме. Местные жители 
запомнили эту пару: Дми-
трий выглядел как Геракл 
— накачанный, ростом под 
2 метра, а Юлия — невы-
сокая хрупкая женщина. 
Вместе они посещали 
фитнес-клуб, располо-
женный неподалеку.

Юлия будто пред-
чувствовала беду — в 

последнее время жалова-
лась хозяину жилища, что 
сожитель стал увлекаться 
алкоголем. Возможно, на 
запой повлияли неважные 
дела на фирме (компания 
не платила налоги, из-за 
чего возникли проблемы). 
К тому же три месяца на-
зад Дмитрий разбил но-
вый джип, который приоб-
рел не так давно. Все эти 
жизненные неурядицы ра-
дости не добавляли, дама 
очень сильно похудела. 

Юлия боялась, как бы 
чего не случилось. В по-
следний раз она звонила 
в начале июля и в оче-
редной раз поделилась 
своими опасениями. Она 
даже попросила разре-
шения жить в квартире 
одна. Владелец жилпло-
щади был не против, хотя 
предупредил, что вскоре 
придется съехать — из ар-
мии вернется внук.

Следователи СК устано-
вили, что вечером в вос-
кресенье Дмитрий пришел 
в квартиру забрать вещи. 
Пара повздорила (разго-
вор на повышенных тонах 
слышали соседи), и муж-
чина в порыве эмоций вы-
толкнул Юлию в окно. Она 
скончалась на месте.

Дмитрий размышлял 20 
минут, прежде чем сде-
лать роковой шаг. Он два 
раза садился спиной на по-
доконник, раскачивался, а 
потом отходил в сторону. 
Один из неравнодушных 
местных жителей крикнул: 
«Дурак, не прыгай!». Но в 
итоге убийца поступил по-
своему. Эксперты прове-
дут погибшему психолого-
психиатрическую 
экспертизу посмертно. 

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

Погибшая Юлия.
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Торговля хоть и считается двига-
телем прогресса, но российским 
фермерам только сегодня разрешили 
ей заниматься на своей земле, не 
отходя от грядки. Такой законопроект 
в Госдуму направило федеральное 
правительство. Почти 30 лет путь от 
поля до прилавка у крестьян лежал 
через чиновничью волокиту, кабине-
ты и департаменты потребительских 
услуг. 

Проблема, казалось бы, простая: чтобы 
цены на продукты не скакали, нужно увели-
чить предложение. Чтобы на прилавках было 
больше товаров — хороших и разных. Тогда 
покупатель, ориентируясь на свой тощий ко-
шелек, может что-то выбрать для души.

Многие россияне помнят, что во времена 
Бориса Ельцина так и было. Торговать разре-
шалось на каждом углу, даже с борта машины. 
Благодаря такой вольнице мы и пережили 
«шоковую терапию». 

Как организовать доступные цены и ши-
рокий выбор продуктов сегодня? Попасть 
крестьянину со своим товаром на ярмарку 
выходного дня — дело практически безна-
дежное. В Москве такое разрешение име-
ют три-четыре подмосковных фермера, не 
больше. Поставлять по контракту продукты в 
супермаркеты — тоже не для крестьян. Чтобы 
задружиться с сетевой торговлей, нужно в 
день завозить десятки тонн продукции — от-
куда у фермера такие объемы?

 Все годы существования фермерского 
движения использование сельхозземли раз-
решалось только по прямому назначению: для 
выращивания пшеницы или, скажем, картош-
ки. Никаких других капитальных строений, 

кроме чисто производственных, законами не 
предусматривалось. Ведь экономика должна 
быть экономной.

Теперь, чтобы сократить путь от поля до 
прилавка, депутатам предстоит изменить пять 
федеральных законов, прямо или косвенно 
запрещающих торговлю на своей земле. А 
также внести существенные поправки в Зе-
мельный кодекс РФ и Кодекс администра-
тивных правонарушений.

 В общем, мы умеем создавать трудности, 
чтобы потом их героически преодолевать. 
Продукты есть, ими можно наводнить рынок, 
снизив тем самым и цены. Да только на рынок 
этот крестьянину вход запрещен.

С правительственным законопроектом 
ситуация должна поменяться с точностью до 
наоборот. Фермерам и сельхозкооперативам 
разрешается продавать произведенную ими 
продукцию на своих наделах. 

С оговоркой, что торговые точки не долж-
ны находиться на плодородной пашне и на 
особо ценных сельхозугодьях. Торгуй на здо-
ровье прямо на грядках. Не надо колесить 
по Москве, чтобы хоть куда-то пристроить 
свой товар. В Подмосковье со сбытом про-
дукции серьезные проблемы имели около 
90% фермеров.

— Это прорывное решение, — считает 
и.о. председателя Московского крестьян-
ского союза Рамиль Булатов. — Для мелких и 
средних фермеров оно даже станет основным 

источником реализации: свою торговую точку 
он сможет поставить прямо у своего дома. Это 
сформирует и новый облик села, сельской 
территории. Фермер станет узнаваемым, 
поднимется на новую ступеньку социальной 
лестницы.

Собеседники добавляют, что и к качеству 
продукции фермеры станут относиться более 
щепетильно. Если с покупкой просрочен-
ных или «не первой свежести» продуктов в 
магазине концов не найдешь, то здесь все 
предельно просто: сам вырастил — сам и 
отвечай. Иначе забудут покупатели дорогу к 
твоему магазину. 

Ну и когда есть магазин, хочется ассорти-
мент товаров сделать более разнообразным. 
Значит, контакты с покупателями дадут им-
пульс в развитии самого производства.

Впрочем, в эти дни фермеры отмечают 
еще одно важное событие. Владимир Путин 
подписал закон, позволяющий им на своей 
земле строить дом, семейный очаг. По иро-
нии судьбы, это тоже длиннейшая история из 
серии «экономика должна быть экономной» и 
«сельхозземля — для сельхозпроизводства». 
Дом надлежало иметь отдельно, а поля и луга 
— отдельно.

Эксперты считают, что вопрос с торговлей 
депутаты не станут откладывать в долгий 
ящик, и его решит уже новый состав Госдумы 
в осеннюю сессию. 

Владимир ЧУПРИН.

С начала июля Россия ежедневно 
бьет рекорды по смертности от ко-
вида, достигнув отметки 800 чело-
век за сутки. Растет также число 
смертей не только из-за коронави-
руса, но и от других причин. Пред-
седатель Наблюдательного совета 
Института демографии, миграции 
и регионального развития Юрий 
Крупнов представил свою версию 
выхода из ковидного тупика. 

 Эксперты по демографии бьют тре-
вогу. Спустя полтора года после начала 
пандемии в России наблюдается огромная 
избыточная смертность, то есть после 
того, как ковид уже должны были нау-
читься лечить и хоть и медленно, но идет 
вакцинация. 

 — Мы сейчас, в июле 2021 года, 
имеем ситуацию даже хуже, чем в де-
кабре прошлого года, — говорит Юрий 
Крупнов. — Если мы посмотрим данные 
с апреля 2020-го по апрель 2021 года, 
то увидим, что Россия является лиде-
ром среди мало-мальски развитых стран 
по количеству избыточных смертей по 
сравнению с пятью предыдущими годами 
на тысячу человек населения. У нас рост 
числа смертей составил порядка 26%, 
что в полтора раза больше, чем в Италии 
(18%); в 1,6 раза больше, чем в США (17%); 
и почти в десять раз больше, чем в Герма-
нии (3%). Если символически представить 
печальное соревнование по избыточной 
смертности между Россией и Германией, 
то у нас потери составили порядка 400 
тысяч человек, а у Германии, если при-
вести к нашей численности населения, 42 
тысячи. А ведь это как раз единственный 
корректный показатель эффективности 
усилий государства по защите своего 
населения — прирост числа смертей по 
отношению к предыдущим годам. Все 
ссылки на низкий уровень вакцинации и 
новые штаммы мне представляются не-
серьезными. Мало вакцинированных? Да, 
но они все-таки есть, значит, уже должно 
быть меньше смертей, чем семь месяцев 
назад. Индийский штамм? Но в самой 
Индии число смертей от коронавируса 
на миллион населения сейчас в 10 раз 
меньше, чем у нас.

 — Что из нынешних реалий боль-
ше всего этому способствует, на ваш 
взгляд?

 — Серьезно упал национальный им-
мунитет. Многие врачи говорили о том, что 
здоровье пожилых было массово подо-
рвано, когда их «загнали» сидеть по домам 
на самоизоляции весной прошлого года. 
Притом что одновременно с запиранием 
людей по квартирам со всех экранов рас-
сказывали о важности для профилактики 
коронавируса витамина D, для получения 
которого необходимо солнце; однако же 
даже по паркам гулять было нельзя. Это, 
вкупе с депрессивной волной, накрывшей 
население из-за апокалиптических про-
гнозов, стало одной из важных причин. 
Я уже не говорю о том, что стали увязы-
вать плановую медицинскую помощь с 
вакцинацией.

Вице-премьер Татьяна Голикова за-
являет, что лишь треть общего прироста 
избыточной смертности за 2020 год — от 
ковида. А от чего тогда 2/3? Это недавно 
пояснил Росстат: по итогам 2020 года 
смертность от пневмонии выросла в 2,4 
раза, от сахарного диабета — на 26%, 
а от болезней системы кровообраще-
ния — на 11,6%, и это после снижения 
на 1,7% в 2019-м и на 0,8% в 2018-м. Из 
этого следует, что реальной причиной 
сверхсмертности в значительной мере 
стала не вирусная инфекция как таковая, а 
организационно-управленческие решения 
по борьбе с ней.

 — Что же, на ваш взгляд, поможет 
исправить ситуацию? 

 — Первый вывод — от борьбы с ко-
ронавирусом надо переходить к борьбе 
за здоровье людей, за национальный им-
мунитет. При этом не просто идти за Син-
гапуром, который, спасибо ему, заявил, 
что надо учиться жить с коронавирусом, 
как и с сотней других болезней, которые 
никуда не делись. Нужно фундаменталь-
но пересматривать все задачи, стоящие 
перед нашим обществом и государством. 
Это и качественное питание, и массо-
вые прогулки на свежем воздухе, и со-
ставление индивидуальных программ 
вакцинирования, вписанных в реальные 
обстоятельства каждого человека, пре-
вентивное определение индивидуальных 
проблем со здоровьем — то есть это вся 
система охраны здоровья, профилакти-
ки заболеваний и обеспечения здоровья 
населения. 

Второй пункт — как мне представля-
ется, мы наблюдаем кризис ответствен-
ности в стране. У нас нет ответственного 
за пандемию, который бы готовил доклады 
с анализом эффективности принимаемых 
мер, приводил бы данные, как у нас обсто-
ят дела с коронавирусом по сравнению 
с той или иной развитой страной. А мы 
постоянно наблюдаем разброс мнений: 
один врач сказал одно, другой — иное, а 
Минздрав или главный санитарный врач 
— еще что-то свое. Происходит растаски-
вание национального сознания. Поэтому 
нам необходим центр ответственности и 
компетенций. Третий вывод — по мое-
му убеждению, Россия должна и может 
сейчас «выстрелить» не только супер-
вакциной, но и выйти на проблематику 
планетарного иммунитета. Вся эта новая 
формация инфекционных заболеваний 
типа коронавируса, а до этого птичьего и 
свиного гриппов, возникает уже не сама по 
себе, а напрямую в ответ на капитальное 
ослабление планетарного иммунитета и 
появляющиеся в нем перспективные для 
вирусов бреши. Потому что вирусы прихо-
дят и уходят, придет новый, более страш-
ный вирус, но мы либо научимся с этим 
жить, либо нет. А чтобы жить, мы должны 
сконцентрировать усилия на «здравосо-
зидании» для всех групп населения. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Экономисты (независимые) 
утверждают, что тот факт, что 
люди будут дольше работать, 
никакого серьезного влияния на 

рынок труда не окажет. Зато даст экономию 
бюджета. То есть мы сами отдали свои трудо-
вые деньги капиталистам. Потому что прибыль 
наших доморощенных капиталистов форми-
руется по большей части из расходов бюджета, 
а не из доходов населения. Это подтверждение 
сентенции, что если ты не занимаешься по-
литикой, политика займется тобой. Политика 
любит стоящих в пассивной позиции.

Мы хотим жить как, например, во Фран-
ции. Но делать то же, что делают для хорошей 
жизни французы, не хотим. Макрон ввел почти 
обязательную вакцинацию, в результате во 
Франции каждый день проходят массовые 
протесты. Вопрос сейчас не в том, кто тут 
прав, а кто нет. Вопрос в том, что французы 
не сидят на пятой точке ровно, а выходят и 
возмущаются, если их что-то не устраивает. 

Геннадий Андреевич прав и с тезисом 
«власть боится». Там ведь не дураки. Там 
прекрасно понимают, что разгонять можно, 
а что лучше не трогать. Можно вспомнить 
Хабаровск. А можно прошедший буквально на 
днях запрещенный властями многотысячный 
крестный ход в Екатеринбурге. Все, что делала 
полиция, — сопровождала. Попробуй тронь 
глубинный народ.

Да, у нас суровые законы о массовых ме-
роприятиях. Но, как ни странно, выполнимые. 
Однако органы власти почему-то не завалены 
уведомлениями о проведении митингов и 

шествий от партий, общественных органи-
заций и прочих профсоюзов. И вот тут уже 
можно справедливые претензии предъяв-
лять и к КПРФ, и к прочим оппозиционным 
деятелям.

Лед, конечно, тонкий. Но и его мож-
но использовать в свою пользу против 
врагов Руси. Александр Невский не даст 
соврать.

Дмитрий ПОПОВ.

ЛЮБОВЬ К ПАССИВНОЙ ПОЗИЦИИ

КУЙТЕ ДЕНЬГИ, 
НЕ ОТХОДЯ 
ОТ ГРЯДКИ
Сельхозпроизводителям после 
30-летнего запрета разрешат 
торговать прямо с поля

БРЕШЬ ДЛЯ 
КОРОНАВИРУСА
Избыточная смертность 
в стране бьет все рекорды

Правительственная комиссия по 
законопроектной работе поддер-
жала инициативу об установлении 
специальных требований к местам 
продажи животных. Это должно при-
вести к запрету на продажу кошек, 
собак и прочей живности в зоомага-
зинах и на птичьих рынках, считают 
в Госдуме. 

Глава думского Комитета по экологии и 
охране окружающей среды Владимир Бурма-
тов предложил внести изменения в ту статью 
действующего закона «Об ответственном 
обращении с животными», где говорится про 
защиту животных от жестокого обращения. 
Сейчас в ней наряду с проведением очень 

болезненных процедур животным без ане-
стезии, натравливанием одного животного 
на другого, организацией и проведением 
боев животных и отказом хозяина кормить 
и содержать животное до того, как оно пере-
дано другому хозяину или в приют, недо-
пустимой признана и «торговля животными 
в местах, специально не отведенных для 
этого». Но какие это могут быть по своим 
характеристикам места, не уточняется. И вот 
законопроект, 19 июля одобренный прави-
тельственной комиссией по законопроект-
ной работе, уточняет: требования к местам 
торговли животными установит специально 
на то уполномоченный правительством фе-
деральный орган исполнительной власти. 

В разговоре с «МК» г-н Бурматов уточнил, 
что, по его представлению, таким уполномо-
ченным ведомством должен стать Минсельхоз 
или Минприроды, и «в любом случае установ-
ленные требования исключат возможность 
торговли животными через зоомагазины или 
птичьи рынки». 

А если вдруг из этих требований, со-
держания которых еще нет, не будет прямо 
следовать запрет на продажу кошек, собак, 
птиц и черепах в магазинах? «Сейчас к местам 
торговли животными вообще никаких требо-
ваний не предъявляется, а если пропишут 
обязательную инсоляцию, проветривание 
помещений, обеспечение рациона питания, 
ветеринарную помощь, а также социальное 
общение и прогулки — любое из этих требо-
ваний автоматически исключает продажу в 
зоомагазинах», — говорит депутат. По его 
словам, уже сейчас многие крупные сети зоо-
магазинов отказались от продажи животных, 
потому что не могут обеспечить нормальные 
условия содержания и не хотят их мучить. 

Если не в магазинах и не на рынках, то где 
можно будет купить кошку, собаку или попу-
гая? Животных надо продавать в питомниках 
или приютах, специализированных местах, 
полагает г-н Бурматов. 

Коснется ли запрет на продажу толь-
ко относительно крупных животных, птиц и 
рыб или и хомячков тоже — сказать трудно. 
Если правительство установит требования 
для продажи мелких грызунов такими, что их 
смогут выполнить магазины, будут продавать 
в магазинах…

Законопроект может быть внесен в Гос-
думу на следующей неделе, обещает ав-
тор, после доработки с учетом замечаний 
правительства. 

Кстати, на прошлой неделе в Госдуму уже 
внесли, и тоже при поддержке правительства, 
законопроект, который вводит администра-
тивную ответственность за «жестокое об-
ращение с животными». За плохие условия 
содержания кошек, собак и прочей живности 
в местах продажи после его принятия вполне 
можно будет заработать штраф: 5–15 тысяч 
рублей для граждан, 15–30 тысяч рублей для 
должностных лиц и 50–100 тысяч для лиц 
юридических. И это если животное осталось 
живо: гибель от рук живодеров грозит уго-
ловным делом. 

Марина ОЗЕРОВА.

ПТИЧИЙ РЫНОК — НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ Правила продажи кошек 

и собак хотят изменить

За полгода внешний 
долг РФ вырос на $4 
млрд, следует из данных 
Центробанка. Регулятор 
отмечает, что на динамику 
показателя «повлиял рост 
иностранной задолженно-
сти банковской системы, в 

то время как внешний долг 
органов государственно-
го управления и прочих 
секторов сократился на 
фоне снижения интереса 
глобальных инвесторов к 
финансовым инструментам, 
эмитированным странами с 

формирующимися рын-
ками». В то же время, по 
данным аналитиков, уровень 
общего внешнего долга 
России не превышает 30% 
ВВП — это лучший показа-
тель для стран с такими же 
кредитными рейтингами.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

составил внешний 
долг России $471,4 млрд
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ СЛЕДИТ 
ЗА СУДЬБОЙ КОРРЕСПОНДЕНТА «ЛЕНТЫ.РУ»

СМЕРЧ ИЗ КОМАРОВ ОБРУШИЛСЯ НА КАМЧАТКУ 

В МЕКСИКЕ ОТКРЫЛАСЬ ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ МАРАДОНЫ

Вечером 17 июля жур-
налистка «Ленты.ру» 
Анастасия Завьялова 
попыталась снять на ви-
део момент задержания 
женщины с ребенком на 
Чистых прудах. Сотрудники 
2-го специального полка по-
лиции ГУ МВД России снача-
ла попытались уклониться от 
попадания в кадр нагрудных 
знаков, а затем задержали 
Завьялову и доставили ее в 
отдел МВД по Басманному 
району, при этом нанеся 
травмы. Журналистку обви-
нили по статье 20.1.2 КоАП 
РФ и задержали до решения 

суда в понедельник, 19 июля. 
«Полиция говорит о мелком 
хулиганстве со стороны 
Завьяловой, дескать, она 
была нетрезвой. В любом 
случае ситуация недопу-
стимая. Мы готовы оказать 
помощь нашей коллеге, если 
будут нарушены ее права, — 
сказал «МК» председатель 
Союза журналистов России 
Владимир Соловьев. — 18 
июля мы обратились в цен-
тральный аппарат МВД. Есть 
заявление в президентский 
совет по правам человека. Я 
думаю, что ситуация разре-
шится достаточно быстро».

В Камчатском крае настоящий смерч из 
комаров накрыл поселок Усть-Камчатск. 
На кадрах, которые снял местный житель, 
видно, как рой насекомых собирается в 
столб, а потом распадается. Энтомолог, 
старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноц-
кий государственный заповедник» Людмила 
Лобкова объяснила, что подобное явление 
для этой местности отнюдь не экзотическое. 
«Ничего страшного тут нет, это комары-
самцы, которые не охотятся на теплокров-
ных, а кружатся вокруг одной или нескольких 
самок, для того чтобы спариться», — сооб-
щила она.

Культовое заведение в 
честь знаменитого фут-
болиста Диего Марадоны 

распахнуло двери для 
фанатов в штате Пуэбла. 
По соседству с католиче-

скими иконами на стенах 
висят фотографии и плакаты 
спортсмена. Есть и дет-
ские снимки, и портреты с 
Фиделем Кастро и Папой 
Римским Франциском. Это 
не первый храм в честь 
футболиста. Церковь имени 
Марадоны работает, в 
частности, в аргентинском 
городе Росарио — она была 
открыта еще в 1998 году. 
Идея создания необычной 
футбольной веры в 1986 
году пришла в голову фана-
там Марадоны — Алехандро 
Верону и Эрнану Амесу. 
Именно тогда их кумир 
привел сборную страны к 
победе в мундиале.
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Лев, возвышающийся над грудой костей, — чем не постановочный кадр 
из голливудского фильма? Однако же царь зверей находится вовсе не в 

съемочном павильоне, а в естественной среде обитания — заповеднике дикой при-
роды неподалеку от Йоханнесбурга. Вес красавца 227 килограммов. А запечатлел его 
британский фотограф Саймон Нидхэм, находившийся от объекта своего внимания 
всего в 10 метрах.

ФАУНА

ЧП

МЕДВЕДЬ НАПАЛ НА ДРЕССИРОВЩИКОВ В ЦИРКЕ
В городе Березовский 
Кемеровской области во 
время циркового высту-
пления медведь напал на 
дрессировщиков. Цирк 
шапито «Арлекин» показывал 
номер под названием «Ехали 
медведи», когда зверь на-
чал кидаться на артистов. 
Сначала он вцепился в ногу 
дрессировщице и повалил 
ее на пол. Затем медведь 

еще раз напал на женщину, 
а после этого бросился на 
дрессировщика. Зрители 
засняли происшедшее 
на видео, попавшее за-
тем в соцсети. К счастью, 
инцидент обошелся без 
серьезных травм. Артисты 
продолжили выступление, а 
зрители остались досматри-
вать представление на своих 
местах.

Самые популярные у арендаторов элитные 
районы Москвы
Район Количество заключенных сделок
Арбат — Кропоткинская 22%
Лубянка — Китай-город 11%
Тверская — Кремль 10%
Ленинградский проспект 9%
Ленинский проспект 8%

«Причина популярности 
Арбата у арендаторов за-
ключается прежде всего в 
бренде района. До пандемии 
интерес к аренде в этой лока-
ции проявляли клиенты из 34 
стран мира. Литературный, 
художественный и кинемато-
графический образ Москвы 
всегда неразрывно связан 
с Арбатом, его двориками 

и переулками. Немаловаж-
ную роль играет близость к 
престижным школам №57 
и №171», — комментирует 
директор департамента 
аренды Savills в России Елена 
Куликова.
Спрос жилья на Лубянке 
формируют в основном 
арендаторы из Франции: в 
пешей близости расположен 

французский лицей. Район 
отличается высокой концен-
трацией красивых особняков 
с большими по площади 
квартирами.
Тверскую улицу выбирает 
деловая аудитория. Клиен-
там нравится доступность к 
основным бизнес-центрам и 
инфраструктура вечернего 
города с кафе и парками.
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С 17 июля по 8 августа 2021 года 
временно приостановлено движение 
поездов по участку Сокольнической 
линии метро от станции «Тропаре-
во» до «Спортивной»: это нужно для 
будущего запуска Большой кольце-
вой линии. Чтобы помочь пассажи-
рам добраться до центра города, 
запущено 162 компенсационных 
автобуса, проезд в них бесплатный. 
Корреспондент «МК» проехала с юго-
запада в центр города и убедилась: 
движение действительно организо-
вано, но людей слишком много.

Московское время 11.00. Кажется, все, 
кто должен был успеть на работу к девяти, 
уже проехали, но… нет. Автобусы КМ, подъез-
жающие к метро «Тропарево» один за другим, 
буквально берут штурмом. Пожалуй, если б 
то же количество людей рассредоточилось 
по длинному составу метро, никто бы ничего 
не заметил, а тут — толпа. Да и посадочных 
мест в автобусе поменьше, чем в вагоне. 

Почему-то 80% пассажиров — женщины. 
Мужчины то ли уехали раньше, то ли плюну-
ли на подложивший свинью общественный 
транспорт и пересели на собственные авто. 
Дамы помоложе ревниво смотрят на тех, кто 
старше, и уступать с боем занятые места не 
планируют. Увы. 

Компенсационные автобусы запущены 
для того, чтобы облегчить жизнь тех, кто жи-
вет в Западном и Юго-Западном округах на 
время закрытия участка Сокольнической ли-
нии от «Тропарево» до «Спортивной». Соглас-
но официальному сообщению Департамента 
транспорта, по данным на 8.00 (19 июля, поне-
дельник), автобусы КМ перевезли уже больше 
23,4 тысячи пассажиров. «Пассажиропоток 
большой, но 162 автобуса особо большого 
класса ходят с интервалом менее минуты. На 
станции «Спортивная» пассажиров больше, 
чем обычно, в 3,8 раза, на «Тропарево» — в 
1,4 раза», — сообщает ведомство. 

Закрытие необходимо ради присоеди-
нения Большой кольцевой линии, благодаря 
которой в перспективе выбираться из окра-
инных районов будет проще. Власти традици-
онно «приносят извинения за доставленные 
неудобства». Так ли они серьезны?

Во-первых, спасибо… за кондиционеры! 
Даже на официальном ресурсе предупре-
ждают: мол, в жару поездка может быть осо-
бенно тяжелой, аккуратнее! Но нет: дышится 
в автобусе легко даже через маски (которые, 

впрочем, большинство пассажиров сняли).
Во-вторых, спасибо за возможность дви-

гаться по выделенным полосам. Там, где на 
Ленинском проспекте, а потом и на проспекте 
Вернадского автомобили стоят, бесплатный 
автобус пролетает ласточкой. Всего 4 мину-
ты, и мы у метро «Юго-Западная». Выходить 
никто не спешит, а вот новые пассажиры 
заходят. Что ж, логично: ради поездки от 
«Тропарево» до «Юго-Западной» не было бы 
нужды штурмовать КМ, тут и пешком можно 
дойти. 

Еще 4 минуты — и добрались до станции 
метро «Проспект Вернадского». Снова никто 
не выходит, и в автобусе становится совсем 
уж плотно. Хотя здесь у москвичей есть выбор: 
оранжевая и красная линии метро — единый 

транспортный каркас столичного юго-запада, 
это и выручает: многим и вправду проще до-
браться до «Профсоюзной», «Академической» 
или «Новых Черемушек», чем надеяться на 
успех КМ. Скажем, на севере Москвы такой 
фокус не сработал бы: от «Войковской» до 
«Бибирево» пешком не дойдешь, а тут вполне 
можно. 

В маршруте есть легкое, но приятное 
отклонение от схемы метро: остановка «Уни-
верситетский проспект» по требованию для 
тех, кому нужно выйти неподалеку от МГУ. 

Навигатор угрожал, что над Москвой-
рекой немного постоять так и так придется: 
все залито красным, то есть символом су-
ровой пробки. Но нет, автобус проезжает 
вполне быстро, а вот дальше начинаются 

некоторые сложности. Как известно, станция 
«Спортивная» расположена чуть в стороне, 
в переулках Плющихи. Объезжать прихо-
дится через ТТК, так, чтобы съехать аккурат 
около Новодевичьего монастыря и дальше 
по Хамовническому валу (снова с петлей!) 
доехать до метро. Хотя здесь мог бы быть 
альтернативный вариант: не тратить время 
на повороты и бодро довезти пассажиров до 
«Фрунзенской».

Дорога заняла 25 минут, а если учесть, 
что от остановки КМ до входа в метро «Спор-
тивная» (или в МЦК «Лужники», кстати, тут 
есть альтернатива!) придется еще немного 
пройти, то в общем — полчаса. 

Повторный вход в метро после авто-

буса КМ бесплатный: то есть те, кто сел в 
метро, скажем, в «Коммунарке», вышел на 
станции «Тропарево», доехал на автобусе до 
«Спортивной» и снова спустился под землю, 
второй раз платить не будут. 

Важно: сам КМ бесплатный. Если вдруг 
кому-то из живущих в Тропареве-Никулине 
нужно добираться на работу не в центр, а в 
окрестности Плющихи, то до 9 августа можно 
делать это абсолютно безвозмездно, то есть 
даром. Мелочь, а приятно. 

А вот автомобилистам повезло гораздо 
меньше: вдоль проспектов Вернадского и 
Ленинского появилось на это время сразу 
несколько новых ограничений и временных 
знаков, всего более 30 изменений.

Дарья ТЮКОВА.

ЧТО С КРЫМОМ? ОН УТОНУЛ!
СЕГО ДНЯ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Софья ХЕДЖИРОВА, финансист
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В Крыму этим летом произошла ката-
строфа — после залповых ливней затопило 
крупнейшие курортные города. Повреждена 
инфраструктура: линии электропередачи, 
дороги, водопровод, канализация. Пляжи 
либо завалены мусором, либо снесены в 
море. 

Первый удар был 17 июня, когда за пару 
часов выпало две месячные нормы осад-
ков. Больше всего пострадал ЮБК, Южный 
берег Крыма, самое популярное и дорогое 
направление. Залило Ялту, Кореиз, а также 
населенные пункты других частей Крыма.

По подсчетам синоптиков, на плато Ай-
Петри, с которого вода идет вниз, на побе-
режье, выпало 187 миллиметров осадков за 
одну только ночь! На город выпало 87 милли-
метров, это две месячные нормы. Каждые 10 
миллиметров осадков — это ведро воды на 
квадратный метр! Т.е. на квадратный метр за 
ночь выпало почти сто литров дождя! 

Могло быть хуже, если бы все, что выпа-
ло на плато Ай-Петри, пошло в Ялту. Но часть 
воды задержалась на склонах и по карстовым 
пещерам и устьям ручьев на следующий день 
вышла к подножию горы и затопила поселок 
Кореиз. Спустя сутки сель с грязью и щеб-
нем накрыл поселок Васильевка, который 
довольно далеко от моря. Дома завалило 
щебнем по самые крыши.

Если покрытые грязью и мусором пля-
жи удалось очистить относительно быстро, 
то в море грязь стояла у берегов неделю. 
Роспотребнадзор закрыл 87 пляжей, но... 
люди все равно купались! «Не пропадать же 
уплаченным деньгам». 

Вода в Черном море и без того не от-
личалась чистотой, ведь в Крыму нет единой 
системы канализации, очень часто отходы 
жизнедеятельности сливаются по трубам 
прямо в море. Поэтому в теплую погоду, когда 
море прогревается до температуры 23 гра-
дуса Цельсия, в воде появляется ротавирус, 
начинают болеть и дети, и взрослые. 

Сейчас же, после такого потопа, в море 
смыло и содержимое мусорных свалок, и 
выгребные ямы, и септики, и все, что по-
падалось на пути потока. На солнце все это, 
вынесенное на берег, стало гнить, отчего 
на пляжах зловоние. Но зловоние — это не 
просто эстетическая неприятность. Дурные 
запахи сигнализируют нам об опасности: в 
гниющей жиже безумное количество раз-
нообразных очень опасных микробов. Там и 
трупный яд может быть, ведь сель смывает 
не только деревья и автомобили, но и мел-
ких животных, трупы которых потом гниют 
в этом месиве. 

Не успели откачать воду из затоплен-
ных домов и убрать мусор и грязь, как наво-
днение повторилось, к счастью, не в таких 
масштабах, как в первый раз. За 26 июня 
выпало около 20 мм осадков, что тоже не-
мало — половина месячной нормы за июнь! 
В Ялте снова подтопило несколько улиц, 
расположенных вдоль устьев рек.

Конечно, пострадала не только сама 
Ялта, но и вся Большая Ялта — это семьде-
сят километров побережья от Фороса до 
Краснокаменки. 

Это самая населенная часть ЮБК и са-
мая посещаемая туристами. Обычно пик 
сезона в Крыму конец июля — первая по-
ловина августа, «высокий сезон». Но в этом 
году лишенные отдыха из-за ковида люди 
ринулись отдыхать уже в июне. Поэтому к 
середине июня и гостиницы, и пляжи забиты, 
цены космические. 

Даже когда потоки залили города и смы-
ли пляжи, люди продолжали ехать в Крым 
— поездами, самолетами, на автомобилях. 
Ни дороговизна, ни потоп наших людей оста-
новить не могут. 

А стихия не собирается останавливать-
ся: не успела 2 июня мэр Ялты Янина Павлен-
ко в своем блоге объявить о том, что «пляжи 
Большой Ялты открываются от Фороса до 
Алушты», как 4 июля по новостным лентам 
новое сообщение: «Крым опять затопило. 
Есть погибшие».

В Севастополе улицы города превра-
тились в офф-роад-трассы. В курортных 
Судаке и Коктебеле мебель из прибрежных 
кафешек смывало прямо в море. 

Ялта пострадала еще больше: реки опять 
вышли из берегов и спускались по городу, 
как по ущелью, только вместо скал — дома. 
Опять смыло автомобили, залило пляжи.

Поразительно, но залило даже... между-
народный терминал аэропорта Симферо-
поля! Вы не поверите, но ливень затопил 
зал ожидания аэропорта сквозь крышу! В 
терминале образовались озерца, по которым 
тоскливо плавали пластиковые ящики для 
вещей из досмотровой зоны. 

Как видим, от стихии пострадали не 
только побережье, но и материковая часть 
Крыма. В третьей по счету атаке стихии 
больше других пострадал Бахчисарайский 
район. 

По словам бывшего главы комитета во-
дного хозяйства Крыма Александра Лиева, 

причина таких подтоплений в том, что «рус-
ла крымских рек нечищеные, загрязненные, 
и русла рек не справляются с тем объемом 
воды, который сейчас выпадает с осадками. 
Такие вопросы можно профилактически 
решать, для этого нужно реализовывать 
программы, которые существовали в Кры-
му, это программы, которые разрабатывала 
украинская власть...»

То, что нужно заниматься профилакти-
кой наводнений, это очевидно даже неспе-
циалисту, то, что для этого нужно чистить 
русла рек — тоже. Но и украинская власть, 
и советская власть до нее, и нынешняя 
российская власть особо этим не зани-
мались, ограничиваясь только громкими 
декларациями. 

Таких наводнений в Крыму не было поч-
ти сто лет, а вот канализационные стоки, 
загрязняющие море и пляжи Крыма фека-
лиями, создают проблемы для отдыхающих 
и жителей Крыма каждый год. Об этом пи-
шут и говорят и СМИ, и люди в соцсетях, 
но воз и ныне там.

Еще в марте 2012 года (тогда Крым 
был украинским) Европейский банк ре-
конструкции и развития (ЕБРР) решил вы-
делить на модернизацию водопроводно-
канализационных систем Большой Ялты 
кредит в размере 10 миллионов евро. Целью 
было недопущение сброса неочищенных 
стоков в Черное море. Несмотря на это 
очистные сооружения Ялты по состоянию 
на июль 2013 года находились и находятся 
до сих пор в очень плохом состоянии. В 
связи с этим в воду в зоне порта, включая 
массандровский пляж, периодически по-
падают нечистоты. 

На самом деле это проблема всего Кры-
ма — очистных сооружений либо нет, либо 
они находятся в плачевном состоянии. 

В большинстве случаев проблема 
очистки канализационных отходов реша-
ется просто сливом в море. 

Об этом знают все — и жители, и от-
дыхающие, и власти.

Буквально несколько дней назад, 10 
июля 2021 года, Владимир Устинов, полпред 
президента России в Южном федеральном 
округе, заявил: «Серьезные угрозы вызы-
вает и изношенность очистного хозяйства в 
Крыму». По мнению чиновника, нужно сроч-
но разработать отдельный федеральный 
проект «Развитие водоканализационного 
хозяйства Азово-Черноморского побережья 
Краснодарского края и Крыма» и включить 
его в состав нацпроекта «Жилье и городская 
среда» либо утвердить соответствующую 
федеральную целевую программу. «Без 
этого дальнейшая эксплуатация имеющей-
ся инфраструктуры грозит экологической 
катастрофой и является препятствием для 
развития курортов» — цитирует полпреда 
Интерфакс. 

К сожалению, это очередная деклара-
ция, призыв к созданию очередной «про-
граммы» для решения проблемы, которая 
существует более полувека. С того момен-
та, когда Крым стал российским, прошло 
семь лет! За это время, если бы была на то 
политическая воля, можно было модерни-
зировать и канализацию, и очистные соору-
жения, и ливневки, и русла рек очистить! 

Да что там «мегапроекты» — для нача-
ла можно было хотя бы навести порядок в 
секторе частной застройки, которая в Кры-
му является одним из главных источников 
загрязнения моря незаконными канали-
зационными сбросами. Еще с украинских 
времен каждый, у кого были деньги, «вы-
круживал» себе землю под гараж, который 
потом превращался в четырех-пятиэтажную 
мини-гостиницу, приносящую владельцу 
неплохой и стабильный доход. Таким об-
разом, количество потребителей росло, 
росла и нагрузка на инфраструктуру. Но во-
допроводные, канализационные сети никто 
не расширял с 1960-х. Поэтому владельцы 
просто выводили трубы с фекалиями в реки 
и ручьи, либо напрямую в море, если их вла-
дения стоят близко к берегу. Для того чтобы 
навести порядок в этой сфере, никаких 
федеральных проектов не нужно — нужно 
просто работать постоянно, круглый год, 
а не балаболить в своем бложике, как мэр 
Ялты, когда катаклизм уже случился. 

По мнению климатологов, нынешняя 
катастрофа в Крыму — это только начало. 
Глобальное потепление приведет к тому, 
что такие наводнения будут случаться 
каждый год. И, конечно, не только в Кры-
му. Нынешним летом затопило и турецкие 
курорты. Буквально вчера страшное наво-
днение постигло Европу. Но мир к этому 
готовится, а у нас, в России, только говорят 
о «программах».

Пока пляжи в Крыму залиты грязью и 
море не голубого или зеленого, а кофейного 
цвета, местные коммерсанты подсуетились 
и организовали для приезжих экстрим-туры 
— по самым пострадавшим от наводнения 
местам. Вот такой нынче туризм в Крыму. 

По мнению климатологов, 
нынешняя катастрофа — это только начало

«Оружие»
Классическая охотничья — знакомимся с 
винтовкой Heym SR21.
Прогрессивный регресс — о судьбе со-
ветской двустволки ИЖ-54.
Универсальность на любителя — тести-
руем полускладные ножи.

«Природа»
Мишкины соцсети — ученые об удивитель-
ных способностях косолапых.
В защиту ИТС — откуда растет экстремизм 
зооактивистов.
Праздник года — открываем сезон охоты 
на пернатую дичь.

«Трофеи»
Гиппоровер на сигнализации — охота на 
бегемота в Зимбабве.
Серебряные рожки — охотпользование 
по-польски.
Бойцы в черных фраках — дебют на тете-
ревином току.

«Рыбалка»
Орден меченосцев — за голубым марлином 
в Кабо-Верде.
Матч с диким карпом — техника ловли.
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Недавнее трагическое ДТП в москов-
ском районе Солнцево, повлекшее 
гибель двух детей, вновь спрово-
цировало обсуждение того, как 
регламентировать использование 
смартфонов для тех, кто находит-
ся за рулем. Предположительно, 
18-летняя виновница аварии сбила 
людей именно из-за того, что во 
время вождения отвлеклась на свой 
гаджет. Девушка, впрочем, утверж-
дает, что ее отвлекли солнечные 
блики. Но как бы то ни было, самой 
проблемы разговоров за рулем это 
не снимает: недаром почти во всем 
мире есть серьезные ограничения 
относительно использования теле-
фонов при вождении. «МК» изучил 
опыт зарубежных стран в этом во-
просе и выяснил, у кого российским 
законодателям стоит поучиться, 
чтобы снизить число ДТП.

В России штраф за разговор по теле-
фону за рулем составляет всего 1500 рублей 
— всего, поскольку в других государствах 
наказания куда более жесткие.

В большинстве стран переговоры при 
помощи громкой связи (речь даже не идет о 
гарнитурах, ибо их опасность в том, что они 
все равно лишают человека возможности 
слышать происходящее на дороге), если гад-
жет надежно закреплен и не находится в руке 
водителя, разрешены. Но вот если телефон 
оказался в руке и это будет доказано инспек-
тором или фото- и видеосвидетельствами, 
придется заплатить немалую сумму.

Так, например, в Австрии штраф за раз-
говор по мобильному составляет 50 евро 
— более четырех тысяч рублей. В Велико-
британии, где беседы по смартфонам за 
рулем запрещены уже 18 лет, мера взыскания 
и того больше — 200 фунтов стерлингов (по-
рядка 20 500 рублей). Немногим лояльнее к 
любителям поговорить в дороге законода-
тельство Испании — там придется заплатить 
200 евро (примерно 17 500 рублей). Схожие 
«расценки» и в Дании, где штраф составля-
ет 1500 местных крон (17 000 рублей). Не-
мецким водителям повезло больше — им 
придется выложить «лишь» 40 евро (около 
3000 рублей).

Наиболее лояльны в этом отношении 
постсоветские страны. В Белоруссии штраф 
составляет 58 местных рублей (порядка 1600 
в российской валюте), а в Армении и вовсе 
3000 драмов, то есть менее 500 рублей. От-
носительно низкие штрафы в прибалтийских 
государствах — около 20 евро, то есть фак-
тически как в России. 

В США размер взыскания традиционно 
варьируется в зависимости от законодатель-
ства отдельного города или штата, причем 
в некоторых из них действует так называе-
мая «прогрессивная шкала» штрафов. В 

Калифорнии, например, первое нарушение 
оценивается в 20 долларов (порядка 1500 
рублей), последующие — уже в 50 (более 
3000 рублей). В Нью-Йорке, известном 
своим жестким дорожным трафиком и, как 
следствие, серьезным числом ДТП, котиров-
ки выше. Только за первое нарушение там 
придется выложить 150 «зеленых» (более 
10 000 рублей). Если в течение полутора 
лет водитель вновь замечен в подобном на-
рушении, новый штраф составит уже 200 
долларов (порядка 15 000 рублей), а при 
третьем «рецидиве» — и вовсе 400 (около 
30 000 рублей). 

В Израиле, пока автомобиль находит-
ся в движении, водитель не может держать 
телефон и не может использовать его в ав-
томобиле, кроме как при помощи устрой-
ства для громкой связи. Во время движения 
запрещено отправлять и читать текстовые 
сообщения. В 2018 году Верховный суд Из-
раиля специально разъяснил, что держать 
мобильный телефон во время вождения, даже 
не используя его, является нарушением. Это 
разъяснение появилось после того, как один 
водитель был оштрафован полицейскими, ко-
торые заметили, что он держит мобильник во 
время движения автомобиля. Шофер пытался 
доказать в суде свою правоту и утверждал, 
что, хотя он держал телефон в руках, не было 
доказано, что он им пользовался. Тем не 
менее Верховный суд счел, что использова-
ние телефона во время вождения является 
нарушением правил и нет необходимости 
доказывать, как использовался телефон во 
время вождения.

Штрафы касаются не только разговоров 
непосредственно на дороге: в большинстве 
случаев под санкции попадают даже водите-
ли, которые, например, припарковались на 
обочине, но при этом не заглушили мотор. 
В этом случае инспектор имеет право на 
взыскание. Впрочем, подобные ситуации 
крайне редки — любители телефонных бесед 
за рулем, как правило, предпочитают оста-
навливаться там, где сотрудников дорожных 
служб нет. А доказать по съемкам камер, что 
мотор притормозившего автомобиля рабо-
тал, как правило, практически невозможно.

Не подпадает под послабления и тот 
факт, если водитель держит телефон у уха 
плечом, хотя и в этом случае видеофиксация 
подобных фактов — не панацея: автомоби-
лист может парировать попытку выписать ему 
штраф тем, что, например, держал не смарт-
фон, а пачку сигарет или нечто схожее. 

Вероятно, России стоило бы перенять 
опыт наиболее жестких в данном вопросе 
стран, ведь проще заплатить полторы тысячи 
и поехать дальше. Условно нью-йоркские 
расценки наверняка смогли бы дисциплини-
ровать водителей и снизить число трагедий 
на дорогах. 

Ренат АБДУЛЛИН.

СМАРТФОН ЗА РУЛЕМ 
ДОРОГОГО СТОИТ
В Нью-Йорке 
за разговор 
во время 
вождения 
можно 
получить 
штраф в 400 
долларов

ДДИИИ

МЕТРО
ОСТАНОВИЛОСЬ 
НА КРАСНОЙ
Пассажиры берут штурмом 
автобусы в районе закрытого 
участка столичной подземки

c 1-й стр.
В России каждый год по «солн-
цевскому» сценарию происходит 
множество аварий. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно посмо-

треть сообщества в соцсетях, посвященные 
ДТП: трагических моментов, записанных на 
видеорегистраторы машин, там достаточно. 
Схема простая: дорога с двумя (реже тремя) 
полосами движения в одну сторону. Нерегу-
лируемая «зебра». Пешеход подходит к краю 
дороги, вежливый водитель в правом ряду 
притормаживает, чтобы пропустить его, пеше-
ход спокойно минует правый ряд и оказывается 
в левом, где едет водитель, не догадавшийся 
затормозить и пешехода не видевший. Про-
исходит наезд, причем часто на значительной 
скорости. 

— Ситуация абсолютно типичная, — рас-
суждает лидер движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов. — Таких ДТП происходит каж-
дый год сотни. Когда по всей стране в такие 
аварии попадают разные люди в разных об-
стоятельствах, решать эту проблему нужно с 
использованием инфраструктурных решений. 
Для предотвращения подобных ситуаций при-
думали, во-первых, «лежачих полицейских» 
перед «зеброй». В такой ситуации водитель, 
который даже не видит пешеходов, снижает 
скорость — нога у него перед «зеброй» уже 
находится на педали тормоза. А низкая ско-
рость проезда «зебры» дает дополнительные 
секунды на то, чтобы увидеть пешеходов и 
остановиться. Во-вторых, светофоры с вы-
зывной кнопкой. Водитель, который может не 
заметить пешеходов за остановившейся или 
притормаживающей машиной, красный свет 
увидит обязательно. И остановится.

Как положить «полицейского»

— Жители имеют возможность вли-
ять на организацию дорожного движения 
в Москве, — рассказал в ходе проведен-
ного «МК» «круглого стола» замначальника 
столичного Центра организации дорожного 
движения Александр Евсин. — Для этого 
нужно обращаться с письменными запро-
сами в те организации, которые курируют 
дорожное движение на данной улице. Это не 
только ЦОДД, куда, разумеется, можно об-
ращаться, но и префектуры округов, управы 
районов, Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструк-
туры. В ряде случаев на принятие решений 
влияют и советы депутатов муниципальных 
образований. 

По словам Евсина, решение по тем или 
иным элементам дорожной инфраструктуры 
(это не только светофоры или «лежачие по-
лицейские», но и знаки запрета остановки, 
разметка и другие ограничения) принимается 
в конечном итоге экспертами, однако позиция 
жителей учитывается в обязательном порядке. 
Кроме того, именно мнение жителей может по-
служить катализатором к началу обсуждений 
и экспертных проработок. 

В Москве ЦОДД и ГИБДД проводят со-
вместную работу по установке «лежачих поли-
цейских», а также светофоров и предупреждаю-
щих надписей «Осторожно, дети!». Делается это 
в первую очередь вблизи детских учреждений. 
Такие приоритеты соответствуют ГОСТу, регу-
лирующему установку искусственных дорожных 
неровностей: их предписывается размещать 
вблизи учебных и воспитательных учреждений, 
спортивных объектов, рядом с жилыми зонами, 
ТЦ, вокзалами, аэропортами. 

Кроме того, ограничители устанавлива-
ются перед нерегулируемыми перекрестками 
с ограниченной видимостью и там, где есть 
«высокий риск аварий и повышенная опасность 
для участников движения». 

— «Лежачих полицейских» ставят по фак-
ту происходящих на данном отрезке улицы 
тяжелых аварий, потому что это считается до-
казательством высокого риска ДТП, — пояснил 
«МК» сотрудник ГИБДД одного из округов. 
— Если ДТП с жертвами на данном месте не 
было, рекомендую обратиться в электронную 
приемную префектуры и управы, а также в 
ГИБДД и ЦОДД с указанием на повышенную 
опасность для участников дорожного движе-
ния. Время реагирования может составить 
несколько месяцев — но не во всех случаях 
установку одобряют специалисты.

Таким образом, самым надежным спо-
собом установить искусственную неровность 
будет указание на уже произошедшие аварии. А 
вот если тяжелых ДТП на этом переходе еще не 
было (и рядом нет школ, вокзалов и жилых зон), 
может потребоваться содействие депутатов 
муниципального совета или даже Мосгордумы. 
Такие случаи тоже известны. 

Движение за светофор

Сделать «зебру» регулируемой — еще 
сложнее, хотя общий алгоритм такой же, рас-
сказали «МК» в Госавтоинспекции. Адресаты 
обращений — те же: ЦОДД, ГИБДД, префекту-
ры округов. Но помимо сложности дорожного 
движения здесь нужно будет доказать оживлен-
ность дороги. Норматив таков: не менее 600 
автомобилей в час (а если есть разделительная 
полоса — то не меньше 1000 автомобилей в 
час). Пешеходов в ту же единицу времени по 
«зебре» должно проходить не менее 150 чело-
век. Но есть традиционная оговорка: если на 
данном переходе за последний год произошло 
не менее 3 ДТП, светофор могут поставить и 
невзирая на оживленность движения. 

Ответ ведомств на обращения граждан 
традиционный, в соответствии с федеральным 
законом — 30 суток. За это время и ГИБДД, и 
ЦОДД, и префектуры должны дать заявите-
лю соответствующий ответ. Утвердительный 
или отрицательный. Практика показывает, что 
установка светофора даже у целеустремлен-
ной инициативной группы занимает подчас 
несколько лет. Но при должной настойчивости 
успех почти стопроцентный.  

Антон РАЗМАХНИН.
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Основные производители сырья, вхо-
дящие в коалицию ОПЕК+, согласова-
ли темпы увеличения производства. 
Достижение компромисса между 
Саудовской Аравией и ОАЭ далось не-
легко: если накануне переговоров за 
«бочку» предлагали более $76,4, то в 
процессе обсуждения цены упали до 
$71,6. Но до стабильности еще дале-
ко: потеря логистической гибкости во 
время пандемии грозит привести к 
транспортному коллапсу, во время ко-
торого доставить сырье потребителю 
окажется дороже, чем его добыть.

C августа страны ОПЕК+ будут возвращать 
на рынок до 400 тыс. баррелей «черного зо-
лота» ежемесячно, что позволит добывающим 
странам вернуться на допандемийный уровень 
производства до конца 2022 года. Мощности 
всех участников сделки будут расширяться 
симметрично их техническим возможностям: 
лидеры отрасли получили преимущество — в 
будущем Россия и Саудовская Аравия смогут 
нарастить отдачу скважин на 0,5 млн баррелей 
в сутки каждая, а базовые уровни производ-
ства Кувейта и Ирака будут увеличены на 150 
тыс. «бочек».

Не в обиде окажутся и Объединенные 
Арабские Эмираты. Именно требования Абу-
Даби стали главным камнем преткновения 
для безболезненного продления соглашений 
на последнем саммите ОПЕК+. Делегаты ОАЭ, 
как и их коллеги по организации, выступали за 
повышение добычи, однако выделенная квота 
не удовлетворяла запросам государства. В 
результате Эмиратам разрешили нарастить 
добычу более чем на 300 тыс. баррелей (при-
мерно втрое больше изначального предложе-
ния), что сняло последние разногласия между 
сырьевыми державами.

«Компромисс между участниками альянса 
достигнут, но только на данный момент, — 
предупреждает руководитель отдела ана-
литических исследований Высшей школы 
управления финансами Михаил Коган. — Это 
не значит, что стороны в любое время не воз-
обновят переговоры». Риск он видит в высо-
ких темпах распространения нового штамма 
коронавируса: вполне вероятно, что на рынке 
«черного золота» может вновь образоваться 
излишек сырья, и альянсу придется вернуть-
ся за стол переговоров. Соответствующие 
предпосылки для этого появились быстро: 
стоимость нефти уже опустилась ниже $71,5 
за баррель. А на фоне опасений по поводу 
дальнейшего обострения распространения 

заболеваемости котировки углеводородов 
рискуют упасть еще ниже.

«Американские сланцевые добытчики 
вышли на докризисный уровень производства 
сырья. Одновременно Вашингтон постепенно 
начинает продавливать сделку по ядерному 
оружию с Тегераном, которая может серьезно 
скорректировать ценовую конъюнктуру, выве-
дя на рынок дополнительные 2 млн баррелей 
иранской нефти в сутки. Компромисс между 
участниками ОПЕК+ — единственная действен-
ная мера по удержанию цен в необходимом 
коридоре, но и она может резко перестать 
действовать», — предполагает Коган.

Новые риски видят и международные 
эксперты. Как полагают аналитики Citigroup, 
уже до конца лета внутренние противоречия 
представителей альянса могут столкнуться с 
очередной угрозой, способной нарушить ны-
нешнее хрупкое равновесие мирового рынка 
«черного золота». «Помимо недостаточной 

добычи нефти над сырьевой отраслью на-
висла логистическая проблема: большинство 
уже подтвержденных контрактами поставок 
расписано вплоть до конца августа. И даже 
если танкеры будут брать на борт повышенные 
объемы «черного золота», то дефицита нефти 
все равно не избежать», — полагает директор 
Фонда энергетического развития Сергей Пи-
кин. Он напоминает, что рынок уже сталкивался 
с недостатком транспортных мощностей в 
марте-апреле 2020-го — топливные котировки 
уходили в минус, поскольку производителям 
приходилось доплачивать за сбыт невостре-
бованной нефти. «Сейчас мировой спрос на 
дополнительные объемы энергоресурсов рас-
тет. Не исключено, что попытки выбросить 
на рынок лишний баррель могут оказаться 
длительным забегом на месте, поскольку до 
покупателя излишки сырья доберутся еще не 
скоро», — утверждает аналитик.

Николай МАКЕЕВ.

Растущая инфляция и сохраняющие-
ся низкие ставки по депозитам под-
стегнули интерес россиян к паевым 
фондам. По итогам первого полуго-
дия наибольший доход пайщикам 
принесли акции сырьевых компаний, 
в первую очередь нефтяных. Разоча-
ровали частных инвесторов вложения 
в акции золотодобывающих компаний 
и фонды облигаций.

 Акции снова в моде

Первое полугодие порадовало пайщи-
ков. По данным Investfunds.ru, из 268 паевых 
инвестиционных фондов в плюс вышли 192. 
Впервые за многие месяцы лидерами роста 
стали ПИФы, инвестирующие в нефтяные 
контракты и российские акции. Больше других 
за полгода заработал для инвесторов ПИФ 
«Газпромбанк — Нефть» (почти 
43%, см. таблицу). Неожидан-
но подорожавшая с начала года 
на 45% нефть и прибавивший за 
ней в биржевой цене газ поспо-
собствовали внушительному 
приросту индекса МосБиржи. 

Пайщики за полгода при-
несли в ПИФы более 217 млрд 
рублей. Основной приток при-
шелся на фонды акций, сме-
шанные и индексные. То есть 
те, где велика доля акций. Не 
случайно впервые за много 
кварталов в топ-10 по итогам 
полугодия попало много фон-
дов, инвестирующих в российские акции. 
Ранее рейтинг возглавляли ПИФы, инвестиру-
ющие в валютные инструменты. Как сообщил 
управляющий активами «БКС Мир инвести-
ций» Андрей Русецкий, в январе–июле этого 
года лучше всего показали себя инвестиции 
в акции цикличных компаний — сырьевые 
компании, банки, машиностроение.

Во втором квартале 2021 года вновь проя-
вились тенденции предпочтения инвесторами 
акций «роста» акциям «стоимости», заметил 
аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миро-
нюк. По его мнению, снова в центре внимания 
оказались крупные высокотехнологичные ком-
пании, занимающиеся программным обеспе-
чением, интернет-торговлей, производством 

процессоров и др. Это сказалось на доход-
ности ПИФов, вкладывающих в «бигтех».

«У инвесторов отмечается рост аппетита к 
риску», — говорит заместитель гендиректора 
УК «Финам Менеджмент» Иван Соколов. С 
его слов, наибольшие притоки средств при-
шлись на фонды акций и других инструмен-
тов с повышенным риском, в особенности 
иностранных. Этому могла способствовать 
более высокая доходность таких фондов за 
предыдущие периоды. «Интерес к иностран-
ным активам подогревает желание инвесто-
ров защитить свои активы от ослабления 
рубля. Кроме этого, в первой половине года 

резко выросли вложения в сбалансированные 
фонды, инвестирующие в российские акции 
и облигации. Инвестиции в такие фонды по-
зволяют инвесторам сбалансировать свои 
вложения в рамках одного ПИФа»,  — добавил 
Соколов. 

Золото потеряло блеск

Правда, далеко не все вложения вызвали 
прилив радости у инвесторов. Эксперты за-
фиксировали несколько фондов-неудачников. 
Наибольшие убытки в январе–июне принесли 
ПИФы, вкладывающие деньги в акции золото-
добывающих компаний. С начала года фью-
черсы на золото на Мосбирже подешевели 

приблизительно на 6%. Однако на рынке 
золота, похоже, появился луч надежды. В 
конце минувшей недели цены на основной 
драгоценный металл обновили месячный 
максимум, поднимаясь выше отметки $1833 
за тройскую унцию. В июле котировки вырос-
ли почти на 3,5% благодаря активной скупке 
золота центробанками. 

Не оправдали ожиданий частных инве-
сторов и фонды облигаций. «Основной тен-
денцией первого полугодия стал переток 
средств инвесторов из облигационных фон-
дов в фонды, инвестирующие в акции», — от-
метил старший аналитик УК «Альфа-Капитал» 
Максим Бирюков. По его мнению, это связано 
со значительным снижением доходностей, 
особенно в еврооблигациях. «Учитывая почти 
повсеместную мягкую фискальную политику 
и узкие спреды как в корпоративных, так и 
суверенных долгах, сравнение доходности 

еврооблигаций с инфляцией (фактической и 
ожидаемой) способствует оттокам из облига-
ционных фондов. Другой важной тенденцией 
является повышенный интерес населения к 
биржевым фондам. За полугодие чистые при-
токи в наши БПИФы достигли 9 млрд руб. — это 
почти вдвое больше, чем за весь 2020-й. При 
этом притоки идут как в фонды на широкий 
рынок (индексные S&P 500 и «Европа 600»), 
так и более узконаправленные («Технологии 
100»)», — добавил Бирюков.

На отток из фондов облигаций обратили 
внимание и другие аналитики. Как пояснил 
Андрей Русецкий, в цикле повышения ставок 
ЦБ облигации теряют в цене — такая их при-
рода, поэтому лучшей стратегией является 

добавление в свой портфель акций или по-
купка готового смешанного фонда (обычно 
50% на 50%). «В России по-прежнему нет 
альтернативы акциям с точки зрения инве-
стирования, так как цикл повышения ставки 
еще не закончен, и этот факт будет давить на 
рынок облигаций», — подчеркнул эксперт.

Действительно, ЦБ допускает ускоре-
ние инфляции. Проинфляционные факторы 
создают основные риски для экономики, 
поэтому Банк России на заседании 16 июля 
может поднять ключевую ставку сразу до 
6,5% годовых. 

Вложения на перспективу

Учитывая растущую инфляцию и сохра-
няющиеся низкие ставки по вкладам, Максим 
Бирюков ожидает дальнейший рост интереса 
к паевым фондам в этом году. Вероятно, по-
вышенный интерес розничных инвесторов 
будет сохраняться по отношению к бирже-
вым фондам. «Разнообразие БПИФов рас-
тет, у инвесторов появляется возможность 
инвестировать в тематические истории, к 
примеру, БПИФу Медицина, предоставляю-
щему диверсифицированную экспозицию 
на отрасль здравоохранения. Скорее всего, 
такие истории будут находить живой интерес 
у инвесторов. Повышение ключевой став-

ки ЦБ РФ, безусловно, делает 
вложения в рублевые облига-
ции более привлекательным, 
однако пока сохраняется цикл 
ужесточения фискальной по-
литики, покупателям следует 
быть осторожней — по мере 
дальнейшего повышения став-
ки доходности могут подняться 
выше текущих уровней», — от-
метил Бирюков.

Евгений Миронюк по-
лагает, что в перспективе 
ближайших кварталов будут 
интересны активы, косвенно 
являющиеся антиинфляцион-

ными. Рост инфляции в странах Запада и 
России будет влиять на продолжение роста 
котировок сырьевых товаров, по крайней мере 
до того, как не начнется явное ужесточение 
монетарных условий в ведущих экономиках. 
«От сырьевого ралли выиграют добывающая 
отрасль в целом, секторы металлодобычи и 
металлообработки, секторы драгоценных и 
цветных металлов, нефтегазовый и нефте-
химический. Из защитных секторов с низкой 
волатильностью активов выделим растущий 
интерес к российским облигациям, однако по-
купка интересна после завершения периода 
активного повышения ключевой ставки ЦБ», 
— заключил эксперт.

Сергей АРТЕМОВ.
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— Последние четыре сессии прошлой 
недели российский рынок акций снижался, 
в результате чего индекс МосБиржи завер-
шил минувшую неделю за нижней границей 
восходящего канала, берущего свое начало 
в конце прошлого года. Попытки пробоя 
этой поддержки наблюдались и ранее. Но 
все заканчивалось отскоком и обновлением 

исторических максимумов. Однако тогда 
наблюдался приток средств западных ин-
весторов, а сейчас нерезиденты сокращают 
позиции по российским акциям, что связано 
с окончанием периода роста нефти, а также 
приближением думских выборов. Поэтому 
есть сильные опасения, что закрепление 
индекса МосБиржи под нижней границей 
канала спровоцирует усиление распродаж 
и снижение рублевого индикатора еще на 
10–15%. Таким образом, среднесрочным 
инвесторам нужно быть готовым сокра-
тить позиции по акциям, чтобы откупить их 
дешевле в дальнейшем. Решение ОПЕК+ 
скорее позитивное для рынка, поскольку 
при продолжении роста мировой эконо-
мики дополнительные 400 тыс. баррелей 
в сутки будут легко «переварены» рынком, 
но при этом ушли в прошлое риски развала 
картеля. В США сильная поддержка рас-
положена в районе 4280 пунктов по индексу 
S&P 500. Ее пробой усилит снижение, на 
что российский рынок акций отреагирует 
кратными продажами.

Тенденции

Алексей АНТОНОВ, 
главный аналитик 

компании «Алор Брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 20.07.2021

3725,93

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

—  На прошлой неделе рубль нахо-
дился под давлением низкого спроса на 
рисковые активы. По мере распространения 
нового штамма вируса дальнейший суще-
ственный рост мировой экономики видится 
менее вероятным, что снижает рисковый 
аппетит. На этом фоне публикация данных по 
сильной июньской инфляции в США значимо 
не усилила опасения скорого ужесточения 
денежно-кредитной политики, и рубль не-
значительно отреагировал на публикацию. 

Цены на «черное золото», как рисковый актив, 
снижались, что оказывало дополнительное 
давление на рубль. При этом негатив как для 
нефти, так и для рубля был связан со ста-
бильностью сделки ОПЕК+ на фоне затруд-
нений в достижении соглашения. Впрочем, 
за выходные картель все же смог прийти к 
согласию. Пока рынок негативно реагирует 
на рост добычи, но повышение стабильно-
сти сделки и увеличение базовых уровней 
добычи России позитивны для рубля. При 
этом локально на его стороне уже высту-
пает налоговый период, в рамках которого 
компании-экспортеры продают валютную 
выручку для уплаты налогов. Пик налоговых 
платежей придется на 26 и 28 июля, в связи 
с чем налоговый фактор будет оказывать 
наибольшую поддержку рублю во второй 
половине недели. С другой стороны, пока 
эпидемиологическая ситуация в мире не 
показывает признаков заметного улучше-
ния. И, вероятно, спрос на рисковые активы 
останется низким и на текущей неделе. В 
результате мы ожидаем, что в течение этой 
недели курс пары USD/RUB будет находиться 
в диапазоне 73–75 руб./$, а курс пары EUR/
RUB — в диапазоне 87–89 руб./евро. 

Варвара ПОНОМАРЕВА, 
руководитель управления 

дирекции операций на 
финансовых рынках банка 

«Санкт-Петербург»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 20.07.2021

74,3464

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

фляция и сохраняющие-
авки по депозитам под-
ерес россиян к паевым 
итогам первого полуго-

ьший доход пайщикам

приблизительно на 6%. Однако на рынке 
золота, похоже, появился луч надежды. В 
конце минувшей недели цены на основной 
драгоценный металл обновили месячный 
максимум поднимаясь выше отметки $1833
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СЫРЬЕВЫЕ ПИФЫ СОБРАЛИ 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Фонды — лидеры и аутсайдеры по доходности за 6 месяцев 2021 года, %
«Газпромбанк-Нефть» 42,96% «Золотой Эталон» (УК «МКБ Инвестиции») -8,92
«Аленка-Капитал» 29,86 «Почта Банк-Золото» -8,94
«Апрель Капитал-Акции сырьевых компаний» 23,3 «Райффайзен-Золото» -9,05
«Альфа-Капитал Управляемые российские акции» 23,15 «ВТБ-Фонд Золото, биржевой» -9,07
«Апрель Капитал-Акции» 22,76 «РХСБ-Золото, серебро, платина» -9,1
«Райффайзен-Сырьевой сектор» 22,61 «Тинькофф Золото» -9,24
«ВТБ-Фонд нефтегазового сектора» 21,83 «Газпромбанк-Золото» -9,31
«БКС Российские акции» 21,52 «Альфа-Капитал Золото» -9,56
«Уралсиб Акции роста» 21,19 «Ингосстрах-драгоценные металлы» -9,6
«КМ Меркури» (УК «Красный мост») 20,96 «Уралсиб Драгоценные металлы» -9,95

По данным Investfunds.ru 

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПИФОВ, млрд руб.

31 12 2020

все фонды в том числе открытые

31 01 2921 28 02 2021 31 03 2021 30 04 2021 31 05 2021 20 06 2021

1151

666 692 718 757 784 807 833

1189 1218
1279 1314 1350 1385

Каждый пятый россиянин 
хочет обзавестись 
загородным домом

Почти у половины россиян есть дача или 
загородный дом, у 19% нет дома или дачи, но 
они собираются обзавестись загородной не-
движимостью. Таковы результаты июльского 
опроса, проведенного банком «Открытие». 
Небольшую дачу имеют 32% респондентов. 
Больше всего дачников в Москве и Подмо-
сковье (38%), меньше всего — на Северном 
Кавказе (18%). Капитальный дом есть у 14% 
россиян. Тут в силу традиций и географи-
ческих особенностей лидирует Северный 
Кавказ (23%). Основными плюсами дачи или 
дома за городом (можно было давать более 
одного варианта ответа) россияне называют 
жизнь на природе и свежий воздух (88%), 
возможность отдохнуть от городской суеты 
(69%), более просторную жилплощадь (45%), 
возможность вырастить детей более здоровы-
ми (33%). Основными минусами загородного 
жилья стали далекое расстояние от города 
и неудобства в пути (56%), слаборазвитая 
инфраструктура: магазины, дороги, развле-
чения (54%), высокая цена ухода за домом 
(35%), необходимость ухаживать за земель-
ным участком (33%) и невозможность жить 
там круглый год (28%).

ОСАГО подорожает 
на 10%...

Стоимость ОСАГО в 2021 году может 
увеличиться на 5–10% за счет увеличе-
ния среднего размера убытка и числа об-
ращений из-за аварий, сообщили сразу 
несколько крупных страховщиков. В тех 
сегментах, где стоимость еще не достигла 
максимальной границы тарифного кори-
дора, установленного регулятором, рынок 
будет повышать цену полиса примерно на 
5%. В первом полугодии 2021-го стоимость 
договоров ОСАГО не увеличилась и соста-
вила 5448 руб., сообщили в Российском 
союзе автостраховщиков. Одновременно 
там подтвердили и повышение убыточно-
сти по таким полисам.

...а кофе — на 20%
В ближайшее время в России может 

подорожать и кофе. По данным Росста-
та, в июне 2021 года килограмм кофе — в 
зернах и молотого — в магазинах стоил 
в среднем 1110 рублей. Это уже на 6,5% 
больше, чем в июне прошлого года. Но 
рост цен продолжится, предупредили 
крупнейшие продавцы кофе в России. 
Виной всему рекордно низкий урожай в 
Бразилии, основном поставщике зерен 
в нашу страну. Там сейчас засуха и, как и 
везде, коронавирус. По данным ФТС, за 
первые пять месяцев этого года Бразилия 
отправила в Россию 31 тыс. тонн кофе, что 
больше трети всех поставок этого про-
дукта в нашу страну. В итоге уже осенью 
отпускная цена кофе может вырасти на 
20%, сообщили эксперты. 

Итоги первого полугодия 
на рынке коллективных 
инвестиций
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ОПЕК+ СОХРАНИЛА СТАБИЛЬНОСТЬ 
НА РЫНКЕ НЕФТИ
В картеле договорились о темпах роста добычиРозничные цены на главный социаль-

ный продукт — хлеб — неумолимо идут 
вверх. Производители предупредили, 
что уже в августе им придется поднять 
стоимость на 7–12% из-за возросших 
издержек. Между тем в Минсельхозе 
успокаивают: за счет введения та-
моженных пошлин и предоставления 
госсубсидий хлебозаводам «суще-
ственного повышения цен в дальней-
шем» не будет. Нивелирует ли подо-
рожание упаковочного материала 
всю правительственную помощь и 
сколько будет стоить хлеб в россий-
ских магазинах, выяснял «МК».

Производители хлеба предупредили 
торговые сети о повышении цен на 7–12% с 
августа. Как пояснил «МК» президент Россий-
ского союза пекарей Алексей Лялин, многие 
хлебокомбинаты сегодня работают на грани 
рентабельности: за последние 12 месяцев 
все виды сырья для производства хлеба су-
щественно подорожали — маргарин вырос в 
цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, 
сахар — на 9%, а сам хлеб в среднем за год 
подорожал всего на 1 рубль. «Господдержка 
выдается только на условиях фиксирования 
цен на продукцию, но она не компенсирует 
полностью рост цен на сырье, поэтому ряд 
производителей отказался от нее. К тому же в 
ряде регионов власти своеобразно трактуют 
условия получения помощи — субсидии вы-
даются не единоразово, как это предписало 
Правительство РФ, а частями каждый месяц, 
тем самым ставя отрасль на грань выжива-
ния», — добавил Лялин.

В Минсельхозе согласились с тем, что 
отпускные цены на хлеб из пшеничной муки 
за год выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-
пшеничной муки — на 5,9%, но подчер-
кнули, что ничего критичного с ценами не 
случится.

Так ли это? Нормальная модель ценовой 
динамики хлеба и хлебобулочных изделий по 
году такова: в июне-августе рост стоимости, 
как правило, достигает минимальных зна-
чений, после чего начиная с сентября идет 
сезонное ускоренное подорожание, которое 
продолжается до конца года.

В 2021-м модель изменилась. В июне 

и июле рост цен на хлеб остается на повы-
шенном уровне. Минсельхоз в свою очередь 
ориентируется на динамику цен на муку, ко-
торые после введения таможенных пошлин 
снизились. Объективности ради нужно ска-
зать, что мука занимает лишь около 40% в 
себестоимости хлеба, остальные 60% при-
ходятся как раз на те выросшие сырьевые и 
транспортные издержки, о которых говорят 
производители.

«Цена конечного продукта на магазин-
ной полке напрямую связана со стоимостью 
сырья, коммунальных платежей, а также с 
логистикой и упаковкой», — отмечает пред-
седатель комитета Московской ТПП по во-
просам развития инвестиционной среды для 
бизнеса Анна Вовк.

Когда речь идет об увеличении инфля-
ции и издержек в хлебопекарной отрасли, 
то у государства практически нет способов 
борьбы с этим явлением, говорит старший 
аналитик компании Forex Optimum Александр 
Розман. По его мнению, рост себестоимости 
можно переложить на самих производителей, 
сжав им маржу, или на потребителей (если 
динамика реальных доходов позволяет), или 
на государство за счет субсидий. «Частично 
государство уже взяло удар на себя, когда 
предоставило предприятиям субсидии из 
расчета 2 руб. на 1 кг хлеба, но, по всей ви-
димости, если государство хочет, чтобы до 
конца 2021 года цены на хлеб не выросли, 
необходимо удвоить эту субсидию либо 
ограничиться вербальными интервенциями 
и дать бизнесу переложить издержки на по-
требителей», — считает он.

Между тем, по словам директора ана-
литического департамента Российского 
зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, с 
января розничная стоимость массовых со-
ртов хлеба выросла в среднем на 25%. «Я 
отслеживаю изменения на товар одних и тех 
же марок, в одном и том же магазине. Так вот, 
хлеб «Бородинский», наиболее популярный, 
подорожал за это время с 34 до 47 руб.», — 
подчеркнула Тюрина. Она напомнила, что 
стоимость хлебобулочных изделий начала 
расти осенью 2020-го. Тогда из-за активного 
экспорта выросли цены на зерно. На 25–30% 
подорожала мука и, как следствие, хлеб. При-
чем конечный продукт стал расти в цене в 
последнюю очередь.

«Государство оказало поддержку произ-
водителям муки и хлеба. Но, судя по рознице, 
товар все равно подорожал. Сейчас стои-
мость зерна снижается, т.к. к началу сезона 
мы подошли с высоким уровнем переходящих 
запасов, а также ожидается хороший уро-
жай. Видимых предпосылок для роста цен 
на хлеб действительно сегодня нет. Но, как 
показывает многолетняя практика, даже при 
стабильности на рынке после серьезного по-
дорожания продукт в рознице не становится 
дешевле. Ценники в меньшую сторону уже не 
переписывают», — заключает Тюрина.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Сергей АРТЕМОВ.

ХЛЕБОЗАВОДЫ ПЕКУТ НОВЫЕ ЦЕНЫ
В августе соцпродукт №1 станет дороже на 7–12%
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« Интернет 
разъединяет 
мир, общение 
становится тупым»

— Валерий Александрович, вы 
имперец?

— Я родился в советской империи. В 
Ташкенте. В школе, где я учился, в моем 
классе, была дюжина национальностей. Я 
только потом, позднее, взялся посчитать. И 
насчитал дюжину. Русские, узбеки, татары 
поволжские, татары крымские… И даже один 
мой друг — уйгур. Редкая национальность 
сегодня в нашей стране. Я знаю преимуще-
ства империи. И представить себе такую 
ситуацию в какой-либо бывшей республике 
Советского Союза уже почти невозможно. 
Если говорить о моем классе — остались 
жить в Ташкенте примерно треть моих одно-
классников. А две трети уехали — кто-то 
в Россию, кто-то в Америку, кто-то в Из-
раиль. Это следствие распада советской 
империи. Конечно, на бытовом уровне эле-
менты национализма, шовинизма всегда 
присутствовали. Это была часть жизни. Но 
представить себе, чтобы в любой империи, 
советской, не советской, политика была 
такая, чтобы какие-то национальности ради-
кально ущемлялись, — невозможно. В этом 
преимущество империи. Империя дает воз-
можность жить всем. Если говорить о совет-
ской империи — она развивала окраины. И 
развитие в первую очередь азиатских окраин 
было беспрецедентным. Нигде в мире за всю 
историю не наблюдалось такого быстро-
го развития окраин. И что сейчас? Сейчас 
какие-то республики как-то еще старают-
ся, какие-то… Мы видим это по количеству 
мигрантов в разных частях нашей страны, 
какой там в их республиках уровень жизни. 
Есть те черты у империи, которые надо бы 
сохранять. Я, естественно, имею в виду не 
империю подавляющую, потому что есть два 
типа империй. Британская империя, которая 
высасывала ресурсы из всех своих владе-
ний, а владения были такие, что над ними 
никогда не заходило солнце. Там тоже были 
положительные стороны — Индия получила 
английский язык, который ее объединил, 
молодые люди из Индии получили возмож-
ность учиться в английских университетах. 
Но само богатство Британии выкачивалось 
из имперских владений. Поэтому надо разли-
чать империи. Если говорить о византийской 
империи, а, как известно, Москва — Третий 
Рим, там была более-менее уравновешенная 
и благодатная жизнь. Народы, входящие в 
империю, не подавлялись. Возможно, эти 
идеи и переняли наши предки у Византии, 
помимо, естественно, православия. Поэто-
му в каком-то смысле я имперец. Но ни в 
коем случае нельзя сейчас трактовать мои 
слова относительно советской империи и 
российской империи так, что надо во что 
бы то ни стало стремиться восстановить 
империю, советскую ли, российскую. Это 
было бы безумием. Сейчас это привело бы к 
ужасающим последствиям. Путин по этому 
поводу хорошо сказал: кто не жалеет о рас-
паде Советского Союза не имеет сердца, а 
тот, кто хочет его восстановить, не имеет 
ума. Что будет через десятилетия или сто-
летия — не нам уже знать.

— Вы упомянули православие. В 
православном Символе Веры гово-
рится: «верую во единую, соборную и 
апостольскую церковь…» Соборную. 
Коллективизм для нас характерен, что 
видно и по Российской империи, и по 
советской. Мы определяем себя через 
единство — через «мы», «я» это «мы». А 
не через отчуждение и индивидуализм 
— «я» и «они». Так куда и как мы идем? По 
западному пути индивидуализма или у 
нас свой путь?

— Хочу сказать, что индивидуализм по-
бедил на Западе не так давно. У них тоже 
было «мы», и общины были. Важнейшая фаза 
— эпоха Просвещения. В которую и появи-
лась эта концепция, уже ясно и четко сфор-
мулированная, концепция индивидуализма. 
Революция 1789 года во Франции — именно 
тогда очень четко прозвучали «Свобода, ра-
венство, братство» и индивидуальные права. 
Индивидуализм — это, конечно, стержень 
того, что мы называем либерализмом. Того, 
что было как важнейшая идеологическая 
концепция создано века назад, а не то, что 
у нас сейчас называют либерализмом. И 
права человека, даже скорее не права, а 
свободы, в первую очередь свобода слова, 
свобода печати, свобода собраний, свобода 
быть индивидуумом, не в массе — вот все 
это оформилось всего-то двести лет на-
зад. Проблема заключается в том, что эпоха 
Просвещения закончилась. Вот эта эпоха 
торжества индивидуализма закончилась. Не 
в России, на Западе закончилась. И как раз 
Запад переживает тяжелый кризис, он давно 
в него вошел, процессы разворачивались 
на протяжении десятилетий, некоторые — 
столетий. Либерализм всегда балансировал 
между консерватизмом и радикализмом. 
Если понимать под консерватизмом стрем-
ление оставить все как есть, а под радика-
лизмом — стремление как можно быстрее 
менять социальную ткань. Эта балансировка 
породила то, что мы привыкли называть 
прогрессом. Почти постоянное движение 
вперед. И именно опора на индивидуализм 
помогала балансировать. Но проблема-то в 
том, что государство не в состоянии управ-
лять индивидуумами. Государство в состоя-
нии управлять обществом. Из индивидуумов 
не складывается общественная ткань. Если 
даже общественные группы очень мелкие, 
что мы наблюдаем сейчас, то теряется не-
кое общее представление о жизни, теряется 
мировоззрение, которое разделяют пусть 
не все, но хотя бы большинство. А значит, 
теряется то, что со времен Аристотеля на-
зывается политикой. А если теряется по-
литика, то у государства как организатора 
жизни общества теряется ориентир. Соб-
ственно, государство для чего? Последний 
важнейший всплеск усиления государства, 
в позитивном смысле усиления, произошел 
в тот период, когда возникли права второго 
порядка — это социальные права в первую 
очередь, право на труд, на здравоохране-
ние, на образование. И реализовать эти 
права без сильного государства вообще 
невозможно. Поэтому, когда вы спрашивае-
те про индивидуализм, это противоречие 
заложено изначально: свободы вроде бы 
индивидуальны, но современная система с 
сильным государством, не с подавляющим 
государством, а государством, которое в 

состоянии решать свои основные задачи, 
функционировать без общества, которое 
сплочено вокруг основных идей и ценностей, 
не в состоянии. Это противоречие заложено 
в самой концепции прав человека, заложено 
еще тогда — двести с лишним лет назад.

Поскольку сейчас разобщенность выхо-
дит на новый, еще более высокий уровень, то 
следует констатировать, что Запад перешел 
к очередной фазе кризиса. Интернет весьма 
способствует этой разобщенности. Некото-
рое время назад предполагалось, что сейчас 
Интернет всех объединит. Черта с два. Он 
разъединяет весь мир. Группировки оказы-
ваются все мельче и мельче. Контакт между 
этими группировками невозможен, контакт 
почти всегда сводится к злобе. Массовое 
вовлечение людей, миллиардов людей в это 
общение приводит к тому, что общение не 
становится содержательным, оно, напротив, 
теряет содержание, становится тупым. Мы 
видим, что самые популярные блогеры уже 
становятся персонажами американского 
фильма «Тупой и еще тупее». Как этот про-
цесс остановить — я не знаю. Но, поскольку 
я верю в человеческий разум и человече-
ский дух, я думаю, что это рано или поздно 
прекратится. Я вообще предполагаю, что 
довольно скоро люди начнут отказываться 
от гаджетов.

Что же касается нас. У нас это «мы» со-
хранилось. И в этом смысле Россия более 
продвинутая страна, чем Запад. Мы, конеч-
но, не Запад, и мы — не Европа полностью. 
В культурном отношении мы Европа, потому 
что у нас одна база — христианство. Но у нас 
своя история, у них своя. У нас сохранилось 
«мы», и, думаю, сейчас это будет нашим 
конкурентным преимуществом.

«Чем больше негативный 
фон, тем больше придется 
давить на людей»
— У нас сейчас принимаются до-

вольно жесткие законы, в том числе об 
иностранных агентах. Понятно, что внеш-
нее влияние на наши внутренние дела 
недопустимо. Но в результате полно-
стью зачищена оппозиция, что вряд ли 
на пользу развитию государства. Мы не 
перегибаем палку?

— Важен контекст. Вы говорите про 
внешнее влияние. Атака на наши внутрен-
ние структуры, атака внешних сил слишком 

серьезна. У меня недавно была встреча он-
лайн, там было 27 послов стран-членов ЕС. 
Они хотели обсудить в том числе и вопрос 
функционирования здесь иностранных не-
коммерческих организаций, иностранных 
агентов. И они, естественно, высказывали 
точку зрения, что российское государство 
слишком жестко к ним относится. Я сказал, 
что заметна асимметрия — их организаций 
здесь очень много, а наших у них очень мало. 
И это потому, что они очень хорошо освоили 
технологию воздействия на гражданское 
общество, а мы нет. И я предложил: давайте 
создадим рабочую группу, и вы поможете 
нам наладить такую работу у вас, в ваших 
странах. Помогите нам это сделать, мы не 
будем вмешиваться в политические вопро-
сы, займемся только гуманитарными. Угрю-
мое молчание было мне ответом. Они не 
хотят видеть на своей территории никакого 
российского интеллектуального влияния. 
Влияние западное на нашей территории 
весьма велико. Высокопоставленные наши 
люди, которые отвечают за этот вопрос, 
видят прекрасно и видели, что происходило 
в Грузии, на Украине, что только что проис-
ходило в Белоруссии. Я помню, когда еще 
в нулевых годах были в Грузии первые со-
бытия, я принимал участие в совещании, и 
один известный политолог, съездив в Грузию, 
докладывал, что кого там только нет, даже 
японские НКО есть в Грузии, только русских 
нет. Так что важно понимать контекст угрозы. 
Это реальная угроза. И в этом контексте 
принимаются такие достаточно жесткие 
меры. Хотя СПЧ проводил ревизию списка 
иностранных агентов. Их было больше 170, 
а осталось около 60. Ведь требования до-
статочно простые: вы можете получать день-
ги из-за рубежа, но тогда не занимайтесь 
политикой. Разумное требование. Другое 
дело — что такое политика? Здесь возникают 
трактовки. У Аристотеля в первых же строках 
книги «Политика» написано, что политика — 
это общение. Но то общение, которое приво-
дит к государственным решениям. Вот обмен 
студентами — это политика или не политика? 
Смотря чему учат этих студентов на той тер-
ритории. Это может быть и не политика, и 
очень серьезная политика. Я говорил и скажу 
еще раз: этот пример про ревизию списка 
очень важен. Сейчас принят закон об экс-
тремистских организациях, чуть раньше — о 
том, что иностранными агентами могут объ-
являться физические лица. Мы внимательно 
за этим следим, чтобы здесь не перегибали 

палку. Мы подвергаем 
это анализу. Потому что 
очень важно сохранять 
эти негосударственные 
нити связи с Европой. 

Мы можем ее ругать, 
можем ее не любить или, 

наоборот, любить, но это 
наш ближайший партнер, 

экономический партнер, пар-
тнер в части культуры. Нельзя 

разрывать связи. Да, важно не 
перегнуть палку, но нужно понимать 

риски внешнего влияния и минимизиро-
вать эти риски.

— Тогда, по сути, про то же самое, 
про сохранение государства, но с дру-
гого бока — про вакцинацию. Не стоит 
ли сделать ее обязательной?

— Я против принуждения. И считаю, 
что нужно уговаривать людей. Есть виды 
деятельности, где вакцинация обязатель-
на. В общественном питании — там обяза-
тельна вакцинация, там очень много разных 
вакцин, от гепатита и так далее, у них есть 
медицинские книжки. Вроде логично. Но 
дальше власти начинают расширять поле 
обязательной вакцинации, учителя попада-
ют в некоторых регионах. Возникает много 
вопросов. А если человек переболел, а если 
у него есть антитела? Надо ли вакциниро-
ваться? Сначала говорили не надо. Теперь 
некоторые начальники говорят, что надо. 
А если человек вакцинировался, а антител 
нет? В Европе никто антитела не измеряет и 
все вакцинируются, а мы зачем-то их изме-
ряем. Много неясностей. И я считаю, что это 
важный аспект кампании — не надо бояться 
обсуждать сложные вопросы. В том числе 
вопросы возможной реакции на прививку, 
возможных осложнений. Реакции разные 
бывают, у меня была рутинная реакция. 
Предполагаю, что бывают и осложнения. В 
каких-то странах это обсуждают открыто. 
Но на фоне очень большой смертности, вот 
сейчас 600–700 человек в день, это уровень 
смертности — более 200 тысяч в год, на этом 
фоне какие-то осложнения, даже если они 
есть, выглядят каплей в море. Мне кажется, 
если начать более откровенно обсуждать 
последствия прививки, какие они бывают и 
как преодолеваются, это было бы полезней. 
Когда я слышу, не знаю точно, но слышу, что 
некоторые врачи заявляют, что им запреща-
ют обсуждать с пациентами тему вакцини-
рования, мне кажется это неправильно. Этот 
негативный фон усиливает недоверие. Чем 
больше негативный фон, тем больше при-
дется давить на людей. А давить придется. 
Потому что есть два способа остановить 
эпидемию — локдаун или вакцинирование. С 
точки зрения абстрактной справедливости, 
чтобы не делить людей на вакцинированных и 
невакцинированных, локдаун лучше. Я даже 
хотел это предложить. Но, как говорят спе-
циалисты, локдаун на две-три недели ничего 
не даст. Есть опыт Австрии, где были четыре 
попытки остановить эпидемию короткими 
локдаунами. И они не увенчались успехом. 
Локдаун должен быть месяца два. Выдер-
жит ли экономика, даже если будет принято 
решение, что будут компенсированы все 
потери? Выдержит. Финансы российского 
государства чрезвычайно мощны, и госу-
дарство не обеднеет, даже если сохранить 
всем зарплату, возместить бизнесу потери. 
Это несколько триллионов рублей. Но во-
прос — выдержит ли население два месяца 
локдауна? Не уверен совершенно. Поэто-
му, казалось бы, справедливее локдаун, но 
только его невозможно реализовать. Тогда 
— вакцинирование. Но, как я уже сказал, 
здесь требуется более деликатный под-
ход, больше доверия к людям. Мне кажется, 
может быть, я романтик, что доверие со 

стороны государства откликнется доверием 
со стороны людей.

— Но в случае вакцинации — очевидно 
же общее благо.

— Как понять, что такое общее благо? 
Возвращаясь к теме прав человека и либе-
рализма. Куда ведет либерализм, опираясь 
на индивидуума? Он ведь не к демократии 
ведет. На самом деле — от демократии ведет. 
Обратите внимание, что последние годы ста-
ло очень популярно обличение в популизме. 
Этот политик — популист, он обращается к 
народным массам. А к кому еще-то он должен 
обращаться? Если это демократия — то это 
народные массы. А либерализм, сейчас осо-
бенно, он опирается на как бы компетентных 
людей. Придумывает механизмы, которые 
приводят к тому, что вот есть якобы компе-
тентные люди и они принимают решения. А 
если мы будем обращаться к массам, то мы 
получим ошибочные решения. Поэтому надо 
всяческими методами отодвинуть массы от 
принятия решений. Я говорю про те страны, 
которые принято считать демократическими. 
Отсюда проблема представительства. Пар-
ламенты составляют политические партии, 
которые участвуют в выборах. Эти партии 
кого представляют? Это большой вопрос. 
И наблюдается кризис представительства 
в тех странах, которые принято считать де-
мократическими. А в центре политической 
игры оказываются эти самые будто бы ком-
петентные люди. И когда вы говорите, что 
очевидно же общее благо, надо всех привить 
— почему оно очевидно? Откуда вы знаете, 
что это так?

По опросам общественного мнения, 
процентов 50 выступают за вакцинацию ква-
зипринудительную, и процентов 30–35 вы-
ступают против. Это довольно большая доля. 
Поэтому надо как можно больше убеждать 
людей, надо пресечь хаос в этой информа-
ционной сфере по поводу вакцинации. Вот 
важный момент по поводу доверия. Почему-
то у нас в информационном поле популярны 
сравнения — их вакцины хуже нашей. Это 
ведь тоже подрывает доверие. Ну что, у них 
ученые дураки? И если постоянно сообщают, 
что у них вакцины хуже и от них осложнения, 
то человек начинает думать: значит, от на-
ших тоже есть, просто от нас их скрывают. 
Конечно, правильно было бы, если говорить 
об общем благе, выйти на уровень общего 
блага для человечества. Вместе, всем, во 
главе с ООН бороться с эпидемией. Мы не 
можем свою вакцину в ЕС зарегистрировать 
— но это их позор, чем она плоха? Миллионы 
людей по всему миру ей прививаются. Вот 
еще вопрос — а как Африку прививать? Мы не 
знаем толком, что происходит в Африке. Кто 
привьет Африку? Только развитые страны. 
Но в начале эпидемии помните, развитые 
страны маски друг у друга воровали. Страны 
Евросоюза закрыли границы, не помогали 
друг другу. Это очень плохие знаки слабости 
современной политической системы госу-
дарств и тем более Евросоюза. Институты 
государственные «поплыли», оказались не в 
состоянии адекватно ответить на вызовы.

— Интересно как получается. Здесь 
мы общего блага не видим и обязатель-
ную вакцинацию поэтому не вводим. 
А в случае с иностранным влиянием 
видим и поэтому принимаем жесткие 
решения?

— За темой иностранных агентов может 
и следит большинство населения, но она не 
слишком резонирует в их сердцах. Со сто-
роны граждан, большого числа граждан, не 
ожидается серьезная реакция. Большинству 
это безразлично. Какую-то часть населения 
это затрагивает. Видимо, несколько про-
центов. Какая популярность у Навального 
была на пике? Около 4 процентов. Сейчас 
— процента два. А тут, с вакцинацией, это 
непосредственно касается тебя, детей, дру-
зей. В случае с болезнью ответная реакция 
последует. 35 процентов — это 40 миллионов 
граждан. Как вы выступите против них? Это 
очень непростая история.

«Зачем вы зовете 
Даню Милохина»

— Вот история попроще, за которой 
точно следит большинство населения, — 
футбол. Ничего в нем не понимаю, поэто-
му вопрос опять мировоззренческий. 
Митрополит Митрофан, председатель 
Патриаршей комиссии по физкультуре и 
спорту, сказал, что игроки наши духовно 
слабенькие, немотивированные. Почему 
они немотивированные? За великую же 
страну играют.

— Их мало, и зарплаты у них огромные. 
Чего им быть мотивированными, они и у 
себя в клубах неплохо зарабатывают. Я не 
разбираюсь в футболе. Но вот сейчас ругают 
сборную. Но ведь это ее дежурное состояние 
— не выйти из группы. В 2008 году сборная 
сыграла хорошо. Там было еще предыдущее 
поколение футболистов. Аршавин прекрасно 
играл. Теперь новое поколение. Повторю, я 
не разбираюсь в футболе, но разговариваю 
с теми, кто разбирается. И в чем, на мой 
взгляд, проблема. Деньги. Деньги все пор-
тят. Почему у нас так много легионеров и 
почему раздаются призывы увеличить число 

легионеров? Потому что на каждом легионе-
ре зарабатываются деньги. Во-первых, это 
комиссионные, типичные комиссионные, 
30–40 процентов от суммы покупки. Злые 
языки, якобы разбирающиеся в экономике 
этого дела, рассказывают про откат. Ко-
торый достигает 80 процентов. Если у вас 
сотня легионеров, а желательно две, — то 
это заметный сектор хозяйства, который 
позволяет много зарабатывать. Зачем за-
ниматься чем-то еще, если здесь огромная 
рентабельность? Кто платит? Если государ-
ственные клубы — государство. Если част-
ные — хозяева платят, их разводят на деньги. 
Вот это надо все прекратить. А параллельно 
развивать детские и юношеские школы. В 
Голландии маленькой детей и подростков-
футболистов в пять раз больше, чем в Рос-
сии. Чтобы развивать детский и юношеский 
спорт, нужны тренеры. Вот для этого нужно 
привлекать немцев, тех же голландцев. И эти 
тренеры будут в сто раз дешевле покупки 
легионеров.

— Ну вот они вырастут и тоже будут 
хорошо зарабатывать. Мотивация-то от-
куда появится, ощущение, что я — часть 
огромной своей страны?

— Атмосфера все-таки меняется. Когда 
возникает конкуренция, когда чемпионат 
становится интересным, не только деньги 
начинают иметь значение. Нельзя сказать, 
что ощущения страны нет никогда. Три года 
назад футболисты сборной за страну играли. 
Но в целом речь идет о молодежи, у которой 
должна быть возможность работать здесь. 
Например, в науке работать, это же очень 
важно, и здесь есть сдвиги. По сравнению 
с 90-ми годами, с нулевыми годами.

— То, что слышит и видит вокруг себя 
молодежь, как-то, на мой взгляд, не очень 
способствует любви к Родине...

— Происходит деградация информа-
ционного пространства. Это общемировая 
проблема. Не зря же ходят байки, что вла-
дельцы, топ-менеджеры самых больших 
IT-компаний запрещают своим детям поль-
зоваться гаджетами. Я верю в эти байки. Но 
как запретить? У меня с внучкой был разговор 
по поводу Дани Милохина. Это который стал 
лицом ПМЭФ. Я совершенно равнодушно 
отношусь к Дане Милохину…

— Здорово, вы знаете кто это…
— Я увидел его тогда, на ПМЭФ, я не знал 

кто это. Так вот у меня вопрос к организато-
рам: они зачем его туда позвали? Говорят, это 
тенденция. Но вот, скажем, когда появилось 
кино, сразу же появилась порнография. Но 
никому не приходило в голову звать на какой-
нибудь лондонский экономический форум 
главного порнографа 1903 года. Какие-то 
приличия сохранялись. То, что мы сейчас 
наблюдаем в ТикТоке, — это, конечно, не 
порнография, но по содержанию хуже пор-
нографии. Зачем же вы зовете этих людей, 
которые ничего из себя не представляют, 
за которыми стоят команды сценаристов, 
команды, которые работают с низменными 
качествами людей, зачем же вы поощряете 
этих людей?

«Дурной сценарий — 
он понятен»

— Может, это как раз та самая так 
называемая «повестка», внешне прояв-
ляющаяся как все эти ЛГБТ и BLM, уни-
чтожающая наш традиционный мир? К 
нам она, очевидно, тоже приходит?

— Мы ведь часть мира. Если делить мир 
на большие куски, то только у одного куска 
мира есть долгосрочная стратегия и по-
нимание того, что он делает. Называется 
этот кусок — Китай. У его есть долгосрочная 
стратегия, на десятилетия, и разработа-
на она была несколько десятилетий назад. 
Она сработала. Нищий Китай превратился 
в мощнейшую страну. Огромная часть на-
рода Китая теперь живет прилично. Нельзя 
сказать, что как в Германии, например, но 
прилично. И у них есть видение — это со-
циализм. Они построили свой социализм. 
Это, конечно, не надо себя обманывать, 
социализм. Да, с китайской спецификой, с 
рыночной экономикой, но с доминировани-
ем в этой самой рыночной экономике сил, 
которые контролируются коммунистической 
партией Китая. Знамя социализма выпа-
ло из наших рук, а Китай его подобрал. И 
Китай сейчас, если ступеньками мыслить, 
Китай на следующую ступень поднялся. И 
Китай знает, что делать. Возможно, этот 
пример Китая будет воодушевляющим для 
других. Мы не можем сделать как в Китае. 
У нас разное мировоззрение, миропонима-
ние. У них конфуцианское. Там «я» вообще 
нет, там «я» проистекает из «мы». Конечно, 
это разные подходы, и трудно совместить 
конфуцианство с православием. Но Запад 
— он растерян. Наша страна, после краха 
советского проекта, слава Богу, сохрани-
лась и функционирует, и государство есть, 
и у нас есть время, несколько десятков лет, 
чтобы нащупать новый путь. Но позитив-
ных сценариев для мира немного. А дурной 
сценарий — он понятен. Его откровенно 
не артикулируют на больших площадках, 
но он есть. Это 10 процентов людей, жи-
вущих плодотворной и богатой жизнью и 
слушающих симфоническую музыку, и 90 
процентов людей, получающих гаранти-
рованный базовый доход, чтобы с голоду 
не умереть, и ТикТок в качестве духовной 
пищи. На мой взгляд, это ужасающе. Это 
отказ от всего, что было выработано в хри-
стианском мире. Абсолютно богоборческая, 
богоразрушающая конструкция. Потому что 
гуманизм, даже если считать, что гуманизм 
эпохи Просвещения — он безбожный, он 
все равно опирается на главные принципы 
христианства. А то, что происходит, — это 
отказ не только от самого христианства, но 
и от того, что было построено на его базе. И 
это ужасная картина. С этим нужно бороться. 
Я говорил о Китае как об образце, но Китай 
не может быть нам образцом в полной мере. 
Как говорил в беседе со мной крупнейший 
социолог последних десятилетий Иммануил 
Валлерстайн, американский социолог, Рос-
сия — единственная страна, которая может 
организовать и внутри себя, и с контрагента-
ми вовне интеллектуальную работу, которая 
даст какую-то иную, новую, содержательную, 
позитивную картину мира. Потому что толь-
ко Россия, помня и Византию, и Восток, и 
Запад, может собрать для этого на своей 
площадке европейцев, китайцев, индусов, 
латиноамериканцев. Проблема в том, что 
значительная часть элиты считает Россию 
отсталой, деградировавшей страной, на это 
не способной. А мы на это способны.

Беседовал Дмитрий ПОПОВ.
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ВАЛЕРИИ ФАДЕЕВ:

«Представить себе, чтобы в любой империи — советской, 
несоветской — политика была такая, чтобы какие-то 

национальности радикально ущемлялись, невозможно. В этом 
преимущество империи. Империя дает возможность жить всем».

«Есть два способа остановить эпидемию: локдаун или вакцинирование. 
Локдаун должен быть месяца два. Экономика выдержит. Финансы 
российского государства чрезвычайно мощны, и государство не обеднеет, 
даже если сохранить всем зарплату, возместить бизнесу потери».

«Вопрос к организаторам ПМЭФ: зачем позвали Даню Милохина? То, что 
мы сейчас наблюдаем в ТикТоке, — это, конечно, не порнография, но по 
содержанию хуже порнографии. Зачем вы поощряете этих людей?..»

«В КАКОМ-ТО 
СМЫСЛЕ Я ИМПЕРЕЦ»

CU
LT

UR
A.

RU

O
PR

F.
RU

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА



В этом году мой сын закан-
чивал школу. Звезд с неба не 
хватал, в отличники не выби-
вался. Учился как среднеста-

тистический, нормальный человек — переска-
кивал с «тройки» на «четверку», с «четверки» 
на «пятерку» и обратно. Большую часть вре-
мени посвящал не граниту науки, а друзьям 
и тусовкам. 

Аттестат чудом получил без «троек». 
За месяц до начала итоговых экзаменов 

я читала форумы родителей, чьи дети сдают 
ЕГЭ. Большинство участников сообщества 
принимали антидепрессанты, часть обраща-
лась за помощью к психологам, остальные 
просто молились. 

Судя по комментариям на форуме, тре-
вожные родители готовят детей к поступлению 
в вуз за пять лет до окончания школы. Более 
разумные подключаются к процессу ближе 
к 10-му классу. Подавляющее большинство 
начинает наседать на своих отпрысков в на-
чале 11-го класса. Сына я не контролировала. 
Но интуиция подсказывает, что за ум парень 
взялся за пару недель до экзаменов. Судя по 
его одноклассникам, он не стал исключением 
из общей массы. 

Последние два года он учился в клас-
се с социально-экономическим профилем, 
поэтому выбрал набор экзаменов, которые 
легче всего давались: математику, обществоз-
нание, английский и обязательный русский. 
«На экономический, наверное, поступлю, у 
нас половина класса туда планируют. Вот за 
компанию все вместе и пойдем», — рассуждал 
мой выпускник. 

Если бы я хоть немного разбиралась в 
экономике, то одобрила бы его решение. Но 
я далека от этой науки, поэтому предложила 
более интересный вариант — журналистику 
или пиар. «Во всяком случае, там не скучно», 
— аргументировала. Сын молча кивнул: «Мама 
ерунды не посоветует». Уговорила подгото-
виться еще к литературе. Запасной предмет 
не помешает, если что-то пойдет не так.

В начале 11-го класса учителя на собра-
нии стращали родителей: «Самое страшное 
начнется после Нового года: ваши дети будут 
ходить зелеными, забудут про сон, у многих 
начнут сдавать нервы. Готовьтесь к самому 
сложному испытанию в вашей жизни. Ведь 
слово «экзамен» с латинского языка перево-
дится как «испытание».

Тогда я не могла допустить мысли, на-
сколько их слова окажутся пророческими. 
Только не в отношении моего сына, а меня. 

Для моего ребенка 11-й класс пролетел 
спокойно и весело, никто не позеленел: вече-
ринки, посиделки в кафе, компьютерные игры, 
ночные прогулки никто не отменял. Параллель-
но он занимался с репетиторами, посещал 
курсы. Мы же с мужем отстегивали деньги за 
его светлое будущее и спали спокойно. 

Легкий мандраж накрыл меня за день 
до первого экзамена. Накануне сын вел себя 
странно: притих, лег спать до полуночи. 

«Сдать литературу 
без чтения книг — 
реально»
31 мая выпускники российских школ сда-

вали литературу.
Литературой и русским языком сын за-

нимался с репетитором весь учебный год. За 
полтора часа занятий платили 2300 рублей. 
Уроки проходили два раза в неделю.

— За год реально подготовиться к лите-
ратуре, — убеждала меня репетитор перед 
началом марафона. — Говорите, книжки он 
особо не читает? Да и бог с ними. Я знаю, 
как натаскать на ЕГЭ без глубоких знаний. 
Методика отработана на предыдущих моих 
учениках. Один парень сдал литературу 
на 90 баллов, при этом он не прочитал ни 
одного произведения, ограничился рецен-
зиями и кратким содержанием. Так что не 
переживайте.

Процесс подготовки к ЕГЭ я не контроли-
ровала. Разве что заставила сына посмотреть 
сериал «Мастер и Маргарита», а по дороге в 
школу, в машине, включала ему аудиокниги. 
Так он ознакомился с содержанием «Отцов и 
детей», «Капитанской дочки», «Преступления 
и наказания», «Истории одного города». А вот 
роман «Война и мир» не зашел ему ни в теле-
версии, ни в аудио. 

31 июля я собрала ему сухой паек, до-
везла до школы, пожелала удачи и спокойно 
отправилась в редакцию. Но работа в тот день 
встала. Я потеряла контроль над эмоциями. 
До окончания ЕГЭ не могла сосредоточиться, 
меня охватила паника, терзали дурные мыс-
ли: вдруг его поймают со шпаргалками, или 
ему поплохеет, или ошибется в заполнении 
бланка. 

Через 4 часа после начала экзамена 
строчила ему смс. Одну за другой. Наконец 
откликнулся: «Слава богу, «Война и мир» не 
попалась. Повезло. Но в другом налажал. Пока 
писал все сочинения в черновик, у меня не 
хватило времени переписать их в чистовик. 
Минус двадцать баллов».

После экзамена он вернулся домой и вы-
рубился. Проспал больше семи часов.

Через несколько дней он писал русский. 
Два дня до обязательного экзамена все его 
друзья провели дома. Дружно сидели в скайпе, 
обсуждали, как не завалить экзамен и вос-
пользоваться шпаргалками. 

Пока длился экзамен по русскому, меня 
потряхивало. По окончании сын отзвонился: 
«Все написал. Легко. Порог пройду. Думаю, 
на 50–60 баллов справился».

В итоге литературу он сдал на 64 балла, 
на русском заработал 80 баллов. 

Мы подсчитали, во сколько нам обошлись 
эти результаты. За год отдали 179 тысяч 400 
рублей.

«Не так страшен результат, 
как реакция родителей»

Следующее испытание — математика.
На выбранном нами факультете этот 

предмет не требовался. Сын решил сдать 
предмет за компанию с друзьями. Тем бо-
лее что в школе дела с математикой шли у 
него неплохо, пробники стабильно писал на 
65 баллов. К тому же пять лет занимался с 
репетитором по предмету. Студентка Бау-
манского института приходила к нам раз в 
неделю, стоимость полуторачасового урока 
составляла 1500 за час. 

— Первую часть он напишет легко, во 
второй осилит две задачи, — успокоила меня 
репетитор после последнего занятия.

Но с математикой что-то пошло не так.
Для сына ЕГЭ по математике закончился 

через два часа, тогда как на экзамен отведено 
четыре.

— Я открыл задания и офигел, как это 
можно решить? — тараторил в трубку сын 
после того, как покинул аудиторию. — Под 
одним заданием даже оставил им послание: 
«Это даже сам господь бог не решит». Короче, 
что смог, сделал. Смысла высиживать дальше 
не видел, вот и ушел. Еще я оставил благодар-
ность экзаменаторам, написал в чистовике: 
«Спасибо вам, теперь я пойду в армию».

Сказать, что я удивилась, ничего не ска-
зать. Но все же не сомневалась, что на 50 
баллов должен написать. 

В день, когда приходили результаты по 
математике, мне позвонила классная руко-
водительница: «Какой результат у вашего 
сына?». Объяснила, что у меня нет доступа 
к его результатам, обычно он сам сообщает. 
Она вздохнула: «Ну узнайте»…

Я находилась на работе. Сердце забилось. 
Набрала сыну, который в это время находился 
в спортзале. Телефон молчал. Отправила 
десяток смс. Снова без ответа. Закрались 
дурные мысли: он домой-то вернется?

Спустя полчаса откликнулся: «Батарейка 
садится, не могу говорить». 

Из спортзала до дома ему идти 10 минут. 
Его поход растянулся на час. 

К телефону не подходил.
Наконец звонок: «Мам, ну мне же не нужна 

математика. Ты же так сказала. Давай забудем 
о ней как о страшном сне».

Результат по математике — 27 баллов. 
Это не просто провал, это окончательное 
фиаско. Уже дома я поинтересовалась: «По-
чему ты сразу не сказал мне?»

 — Когда я увидел 27 баллов, больше 
всего испугался, как ты отреагируешь, — при-
знался сын. — Боялся тебе сказать, потому 
домой особо не торопился.

— И все дети так боятся?
— Мои друзья все... Не так страшен ре-

зультат, как реакция родителей.
 Вечером он выложил в Инстаграм резуль-

тат и фотографии своей работы по математике 
с посланиями экзаменаторам. Такое коли-
чество лайков не собирал давно. Хайпанул, 
чему был счастлив.

Я же подсчитала, во сколько обошелся 
нам провал по математике. За год потратили 
58 тысяч рублей. За 5 лет было выброшено 
292 500 рублей.

Ночь я почти не спала, все думала: что же 
пошло не так? Может, сказалась усталость, 
наступило выгорание. А утром меня осенило: 
если по математике 27 баллов, что ждать 
от обществознания, по которому не брали 
репетитора?

«Все не очень плохо, 
а просто ад»

До экзамена по обществознанию оста-
валась неделя.

— Может, на всякий случай возьмем репе-
титора, здесь нельзя промахнуться, — пред-
ложила я сыну.

— Думаю, надо, — сразу согласился.
 Ответ меня насторожил. Хотя обществоз-

нанием он занимался два года на курсах фа-
культета довузовской подготовки при одном 
из самых топовых вузов Москвы. В школе тоже 
изучал право, экономику, обществознание. По 
экономике на английском языке в аттестате 
стоит «пятерка».

Я судорожно приступила к поискам ре-
петитора. Обратила внимание на профиль 
молодого человека: «Зайчики-родители! 
Простейший ОГЭ по обществу не означает 
простейшего ЕГЭ по обществу. Это второй 
по сложности предмет после профильной 
математики. Меньше 10 процентов сдающих 
получают 80+. Общество — это пять предме-
тов, слитых в один. Общество можно только 
учить и заучивать тонны информации». 

Меня прошиб холодный пот. Я из 
тех «зайчиков-родителей», которые по-
нятия не имеют про то, что изучают на 
обществознании. 

Мы созвонились с педагогом. Молодой 

человек рассказал немного о себе: «Я по про-
фессии политтехнолог, раньше в Кремле рабо-
тал, потом понял, какое дно, и свалил. Теперь 
преподаю детям обществознание».

Подходящий педагог — решила я и попро-
сила протестировать сына. «Мам, предупреди, 
что я не совсем идиот, — кричал из комнаты 
мой ребенок, слушая нашу беседу. — Немного 
экономику знаю, еще некоторые темы, только 
с разделом «право» не очень».

После тестирования от репетитора при-
шла смс: «Ну-у-у, в общем… Все не очень 
плохо, а просто ад… Я не знаю, что было на 
курсах, но: блока «права» нет вообще. Блок 
«экономика» тоже мертв. Блок «социология» 
норм. Блок «человек и общество»… ну 40/60. 
Эссе… Ну-у-у эссе… В нынешней ситуации 
может и проходного балла не набрать».

— У него осталось шесть дней, чтобы 
полностью выучить политологию, экономику, 
право и подготовиться к эссе, — уже по теле-
фону инструктировал учитель.

— Успеет?
— Других вариантов нет. 
Следующим утром репетитор скинул сыну 

конспекты в сжатом виде по одному из разде-
лов обществознания — политологии. Помимо 
изучения материала сын должен был к вечеру 
прислать ответы на 90 тестовых вопросов. 

Впервые за 11 лет я увидела, что он сел 
учиться. С 10 утра до 21.00 мой ребенок не 
поднимал головы от компьютера. Даже от 
обеда отказался: «Не успею все сделать». 
Таким образом за день освоил краткий курс 
политологии.

Раздел «право» шел тяжелее. На него 
ушло два дня. 

Затем еще два дня заняла «экономика».
— Мам, я пойду погуляю на час, боль-

ше не могу, — сломался сын на пятый день 
подготовки.

Последнее занятие репетитор посвятил 
эссе. Из десяти заданных сочинений сын на-
писал четыре. Больше сил не осталось. 

— Мой репетитор сказал, если есть воз-
можность, надо уезжать за границу и там 
учиться. Я с ним абсолютно согласен, — под-
ытожил итоговый урок сын.

На следующий день я отвезла его на экза-
мен. По дороге вспомнила про советы роди-
телей на форуме, что молитвы помогают. Но 
эту мысль я быстро выбросила из головы.

Приехала в редакцию. Протупила 4 часа. 
Ни есть, ни пить, ни думать не могла.

Почитала советы психологов для по-
добных ситуаций: успокойтесь, настройтесь, 
дышите глубже. Ерунда, у меня дышать не 
получалось.

Через 4 часа звонок от сына: «На этот раз 
я даже в туалет не выходил. Писал и писал без 
остановки. Кажется, справился», — в голосе 
чувствовалась неуверенность.

Результатов по обществознанию мы 

ждали нервно. Все эти дни я прокручивала в 
голове разные варианты развития событий. 
Если не пройдет пороговый балл, можно по-
ступить в колледж или выбрать институт по-
проще, в конце концов, поехать в регионы, где 
баллы пониже. В противном случае — его ждет 
армия. И снова моя работа затормозилась 
уже на длительное время.

В день, когда стали приходить баллы по 
предмету, у меня тряслись ноги-руки, сердце 
бешено колотилось.

— Ты бы успокоительное пропила, не 
выдержишь, — заметила мое состояние 
коллега.

«Мам, у меня 60 баллов, я прошел», — 
пришла смс от сына. 

Я заплакала. Нервы сдали.
Подбили бюджет по обществознанию. 

Двухгодичные курсы по подготовке к ЕГЭ 
обошлись нам в 140 тысяч рублей. За репе-
титора отдали — 15 000. Итого — 155 тысяч 
рублей.

«Я провалился» 

Последний экзамен — английский язык, 
разделили на два дня. В первый выпускники 
сдавали письменную часть, во второй — уст-
ную. Сын учился 11 лет в школе с углубленным 
изучением иностранного языка плюс 7 лет 
посещал специализированную английскую 
школу, в которой носители языка готовили 
детей к поступлению в вузы Британии. По-
следние два года занимался на курсах при 
топовом вузе Москвы. Здесь осечки быть не 
могло. Но после 27 баллов по математике 
я бы уже ничему не удивилась. Тем более 
школьная учительница, с которой у сына не 
сложились отношения, заявила ему: «Дай бог 
тебе проходной балл набрать».

 В тот вечер, когда пришли результаты по 
английскому, он сразу позвонил мне: «Мам, 
ничего хорошего, я провалился...»

Мне казалось, что земля уходит из-под 
ног. Воздуха не хватало.

 — Получил всего 88 баллов — для меня 
это провал... 

 Дальше я не слышала, что он говорил, 
меня прорвало. Я рыдала, не могла остано-
виться. Мне не верилось, что все это закон-
чилось и больше никогда ничего подобного 
в моей жизни не повторится.

— Я пробники на 90 баллов писал, англий-
ский знаю лучше учителей, — продолжал сын, 
но я его уже не слушала. — Надо подавать 
апелляцию.

 Никакой апелляции не последовало. На 
оспаривание результатов не осталось ни мо-
ральных сил, ни желания. 

За английский язык мы отдали 140 тысяч 
рублей за двухгодичные курсы. 

Специализированная школа для посту-
пления в британские вузы обошлась нам в 
общей сложности — 1 400 000 рублей.

Общий результат по трем предметам 
составил — 228 баллов. Подготовка к ЕГЭ 
нам обошлась — 672 тысячи рублей. 

На второй день после объявления 
последних результатов мы заполнили 
анкеты, подали заявление в институт на 
факультет социальных наук и массовых 
коммуникаций. Через неделю сын зна-
чился уже в списках предзачисления. 
Стоимость годового обучения составила 
390 тысяч рублей. 

И тогда я наконец выдохнула и пер-
вый раз за последний месяц спокойно 
заснула. 

Недавно спросила у сына: «Ты часто 
вспоминаешь, как сдавал ЕГЭ?». Он по-
крутил пальцем у виска: «Я уже давно все 
забыл». 

Алиса СЕЛЕЗНЕВА.
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Только хочется поблагодарить 
за комплимент — приятно, что 
через двадцать лет после ди-
плома кто-то еще называет 

студентом — но «говорящий» бездомный 
тут же поправляется: «Господа, у вас совесть 
есть? А двадцать три рубля?» Второй как 
молчал, так и молчит. Продолжения в духе 
«а если найду?» не предполагается: муж-
чины хоть и внушительных пропорций, но 
передвигаются небыстро и, кажется, сами 
это неплохо понимают.

Домой не хочется

В переходе под Садовым кольцом — еще 
мужчины такого же вида. Внимание на них 
обращаешь прежде всего потому, что обычно 
никаких бездомных в этих местах нет (1–2 че-
ловека в дверях вестибюля — не в счет). Это 
не «Сокол», например, где в переходе всегда 
спасаются от жары, холода и осадков два-
три человека. Механика простая: простые, 
прямые переходы бездомные не любят, там 
все слишком как на ладони. А вот переходы 
с нишами, углами и закутками — самое то, 
что надо…

Так вот: в прямом и коротком переходе на 
«Парке культуры» — внезапная встреча. А стоит 
подняться на поверхность и пройти несколько 
шагов по Комсомольскому проспекту — там, 
где остановка бывших троллейбусов и чуть 
дальше — диву даешься: газон превращен в 
комфортабельное (с учетом, что днем плюс 
тридцать, а ночью плюс двадцать) лежбище. То, 
что наследники хиппи не могут себе позволить 
в наши дни — для бомжей легко и просто. 

— А я вас не на Белорусском вокзале 
видел? — нужно же как-то завести светский 
разговор с опять-таки почти чистым на вид, 
но очевидно бездомным, судя по взгляду и 
баулу, человеком.

— Я на Курском был. Этто — закурить 
есть? — светские разговоры, по мнению 
бездомного с трехлетним стажем Славы, 
должны быть практичными.

Славе 32 года (если пытаться опреде-
лить возраст на взгляд, дашь сорок с хво-
стиком), он из Мордовии, в Москве работал 
охранником, а потом потерял табельное 
оружие и получил «волчий билет» в москов-
ских ЧОПах. С тех пор потихоньку ищет ра-
боту (в бауле на дне есть даже тщательно 
упакованный костюм — на собеседования; 
надевал его за это время пару раз, но без-
результатно). Но домой не возвращается: 

без денег и положения — несолидно.
— Своего угла нет, чего мне там делать? 

— Слава все-таки выцыганил сигарету у 
добродушного прохожего и затянулся. — 
Родители и брат в одной избе, у них там 
уже все расписано и поделено, на меня 
забили. А Москва — это Москва: столько 
всего тут есть! В том числе и бесплатно. 
Если не опускаться, бриться — везде ходи, 
никто слова не скажет.

Есть такая профессия

Если Слава базируется в центре тротуа-
ра — там удобнее просто лежать на траве и 
наблюдать за закатом, то Сергей поставил 
сумку строго рядом с бордюром: у него тут 
не отдых, а работа. Он сидит со своим псом 
и собирает деньги «на собачку». Отличи-
тельная примета: трезв как стекло — хоть 
сейчас за руль. Четвероногий компаньон 
Сергея спокоен как статуя.

— Потерял работу, жена нас выгнала 
из дома! — почти весело говорит Сергей. 
Но в дальнейшие подробности не вдается: 
не мешайте, мол, работать. Деньги не ска-
зать, чтобы рекой (как музыкантам, напри-
мер), но кидают: в коробке перед собакой 
где-то на полтысячи рублей. Периодически 
Сергей, как и все люди его профессии, со-
бирает часть выручки из коробки — грубо и 
на взгляд, эти 500 рублей зарабатываются 
примерно за полчаса.

— А ты его больше слушай! — тихо го-
ворит Вера, одна из немногих женщин на 
«полянке». — Кто его там из дома выгнал, я 
не знаю, а собаку свою он на улице поймал 
и держит под наркотой, чтобы не лаяла!

Сама Вера — бомж «летнего времени», 
зимой снимает комнату. История — горькая, 
как обычно: сама из Москвы, имела квар-
тиру, оформленную на маму, а потом маму 
охмурили черные риелторы, свели в могилу, 
и осталась Вера без «лубяной избушки». 
Причем паспорт в результате махинаций 
оказался с чистой графой «Регистрация» 
— поверив мошенникам, Вера и ее мама 
выписались «в никуда». Все это было уже 
пять лет назад, с тех пор Вера работает 
приходящим клинером — в агентстве уда-
лось обойти молчанием факт отсутствия 
жилплощади. На жизнь хватает, на съем 
квартиры — редко, вот и придумался та-
кой алгоритм: снимать комнату только в 
холодное время года, а лето проводить под 
открытым небом.

— Раньше жила на Киевском вокзале, 
но в этом году всех отовсюду выгоняют, 
типа коронавирус, — смеется Вера. — И 
что могу сказать: гораздо лучше тут, чем 
на транспорте. Зеленая травка, приличные 
люди ходят. Днем в парк Горького пройтись, 
если работы нет. Жаль, в Ленинку теперь 
не получается ходить: без прописки чита-
тельский билет не продлили. А раньше мне 
очень нравилось.

Пьешь — пропадешь

Глеб, длинноволосый парень с гита-
рой, выглядит как настоящий хиппи. Живет, 
собственно, так же — на улице, благо, лето. 
Откуда он — «какая разница», кто родители 
— тоже. Сам же Глеб — студент (опять же, 
название вуза никого тоже волновать не 
должно. Летом в общаге скучно, домой не 
хочется — а на травке прикольно. А гитара 
дает возможность тоже зарабатывать — 
репертуар, помимо классических «Кино» и 
«Чайфа», включает в себя и англоязычную 
классику (за Doors и Muse в шапку кидают 
плохо), и новый русский «околорэп» (а вот 
это пользуется популярностью). 

— Тут главное — не бухать, — рассу-
ждает Глеб. — Дилемма простая: либо ты 
живешь на улице, либо бухаешь. Если и то 
и другое, то через пару месяцев ты уже кон-
ченый бомж и в жизнь не вернешься. Я тут 
многое вижу — еще и поэтому мне нравится 
летом пожить на улице. Можно считать это 
экспедицией. А потом — потом вернусь в 
общагу. Хорошо, когда есть куда.

...От многочисленных офисов к метро 
вдоль проспекта тем временем сплошной по-
ток деловой публики. И ничего, что на дворе 
девять с лишним часов вечера: у высокоопла-
чиваемой публики, особенно айтишников, 
рабочий день ненормированный. Если кто-то, 
оторвав взгляд от гаджета, замечает публику 
на газоне — на лице заметившего отража-
ется легкая брезгливость, но через секунду 
— снова в гаджет. Благо агрессивных среди 

бездомных этим летним вечером нет. Город 
сам по себе — они сами по себе. Импровизи-
рованная ночлежка, где хоть и не кормят, но 
зато и не читают проповеди ни в буквальном, 
ни в переносном смысле.

— Нормальная летняя история: бездо-
мные, если погода позволяет комфортно 
жить на травке, не стремятся ни на вокзалы, 
ни тем более в спецучреждения, — рас-
сказали «МК» в столичном «Социальном 
патруле». — Крыша над головой и тепло 
становятся востребованными осенью и 
зимой, а вот летом никого не заставишь. 
У нашей службы летом гораздо меньше 
вызовов — потому что вызовы чаще всего 
делают со словами «у нас бомж в подъ-
езде, уберите его куда-нибудь». Сейчас 
ночевать в подъездах и раздражать людей 
у бездомных нет резона. И, честно говоря, 
многие социальные работники неофициаль-
но скажут: вот так, на воле и на солнышке, 
этим людям намного лучше и физически, и 
психологически.

В муниципалитете района Хамовники 
«МК» сказали, что жалобы на бездомных в 
начале Комсомольского проспекта к ним 
не поступали.

Антон РАЗМАХНИН.

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
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У жителей района есть своя 
версия, почему бездомные 
в летнюю жару выбрали 
именно Хамовники. Все дело 
в воде: с одной стороны, со-
всем недалеко Фрунзенская 

набережная, с другой, тоже довольно 
близко, — Ростовская и Саввинская. Ко-
нечно, купаться там давно запрещено, 
но в нынешнюю жару около лестниц, 
ведущих к воде, можно часто видеть 
людей, которые купаются, а еще чаще 
— просто умываются. И кто скажет, что 
в Москве-реке вода грязнее, чем в пере-
полненном людьми Сочи? Далеко не 
факт...
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Страшная находка под Санкт-
Петербургом — там в прямом смысле 
откопали учреждение, похожее на 
тайную тюрьму. В подземном бунке-
ре незаконно содержали, пытали и, 
скорее всего, убивали людей. Журна-
листы, побывавшие внутри, испытали 
шок от увиденного. Незадолго до них 
в склепе были сотрудники Следствен-
ного комитета, которые в ближайшее 
время, хочется надеяться, не просто 
расскажут, что там происходило, но и 
арестуют всех хозяев адского места. 

Тайная «тюрьма» не имеет отношения к 
системе ФСИН, однако к ее строительству мог 
быть причастен бывший начальник оперчасти 
СИЗО №4 Санкт-Петербурга. Именно этим 
объясняется сходство с настоящей тюрьмой 
даже в деталях, таких как расположение шко-
нок, дверные замки, «кормушки», пост охраны, 
«сборное отделение». 

О тайной тюрьме в 44 километрах от Пе-
тербурга в Агалатовском поселении Всеволож-
ского района первыми рассказали журналисты 
«47news». И не просто нашли, а опубликовали 
фото и видео страшного места (после этого 
вход в него стали закапывать строительной 
техникой — судя по всему, по распоряжению 
СК). 

Тюрьма маскировалась под обычный кот-
тедж, спрятанный за высоким забором. Те, кого 
сюда привозили, не могли видеть ее снаружи. 
Повязку с глаз или мешок с головы снимали 
уже внутри, в подземелье. Задумкой хозяев 
было, чтобы «заключенные» пребывали 
в полной уверенности, что они в 
государственном учрежде-
нии. И, надо сказать, даже 
если кто-то до этого 
был в обычном СИЗО, 
то мог не заметить 
подмены: мощный 
бетонный съезд, 
поднимающийся на 
гидравлике, внутри 
все точь-в-точь как 
в казенном учреж-
дении. Есть «сбор-
ное отделение», где 
принимают новень-
ких, причем с отдель-
ной клеткой. Есть пункт 
охраны. Есть пронумеро-
ванные камеры с унитазом и 
умывальником и с двухъярусны-
ми кроватями и т.д. «Глазки» в дверях, 
«кормушка» — это чтобы «надзиратель» мог 
наблюдать за «заключенными» и раздавать 
«тюремную баланду». Наличие видеокамеры 
внутри говорит о том, что за узниками наблю-
дали круглосуточно. 

Вообще что могли бы сказать правоза-
щитники, оказавшись в такой камере? Что это 
не совсем старая камера, что там не соблюде-
ны санитарные нормы, что нет обязательного 
по нормативам окна. Но! До недавнего време-
ни даже в одной из камер карцера одного из 
СИЗО Москвы не было окна. Это я к тому, что 
находящийся в камере человек точно поверит: 
находится в официальном учреждении. А раз 
так, то все, что там творили преступники, — 
они делали от имени государства, и худшего 
зла не придумаешь. 

— Никакого отношения к Федеральной 
службе исполнения наказаний это место 
не имеет, — заявил мне источник во ФСИН 

России. И выдвинул пред-
положение: — Это или 

частный закрытый пан-
сионат для наркоманов, 
которых хотят спрятать 
и напугать, или же 
бандитское место для 
выбивания долгов. 

Версия про то, 
что в такую частную 
тюрьму могли отправ-

лять наркоманов (по 
соглашению с их род-

ными), на мой взгляд, 
маловероятна. Кто-нибудь 

из этих людей точно бы про-
говорился, а многие наверняка 

и вовсе обратились потом 
в правоохранительные ор-

ганы, такие истории нам из-
вестны. Но ничего про это 
место до сих пор мы с вами 
не слышали. 

Версия про то, что 
людей здесь держали 
какое-то время (чтобы 
они пошли на сделку 
— переписали имуще-
ство, бизнес, напри-
мер), тоже не выглядит 
правдоподобно. В этом 
случае мы тоже бы узнали 
об этом месте. Вывод на-
прашивается сам: живыми 
отсюда люди не выходили. На 
территории нашли крематорий 
с печью, в которую помещается че-
ловеческое тело. Узников сжигали, и только 
этим можно объяснить тот факт, что тюрьма 

просуществовала так 
долго (ориентировочно 

с 2010 по 2018 год). 
Кто мог мучить 

людей «от имени го-
сударства», а потом 
сжигать? По данным 
«47news», первым 
собственником этого 

места якобы был быв-
ший начальник опер-

части Следственного 
изолятора №4, в народе 

известного как «Лебедев-
ка», Ренат Алимзанов. Из СИЗО 

он уволился в 2004 году, занялся 
коммерцией, умер в 2018-м (на тот момент 

ему был 51 год). 

Так случилось, что в 2010 году я была в 
«Лебедевке» как журналист. Тогдашний на-
чальник ФСИН России Реймер дал «добро» 
на посещение этого СИЗО, чтобы проверить 
слух о привилегированных условиях содер-
жания там особого арестанта — бывшего 
начальника оперативного управления пе-
тербургского УФСИН Вячеслава Типпеля. 
В ту поездку я отправилась без посредни-
чества питерской пресс-службы. Так вот, 
после публикации моего репортажа была 
уволена начальница этого подразделения 
полковник Сильва Арутюнян. Что же такое 
там могло быть, что не понравилось пи-
терским тюремщикам? Я рассказывала, 
что оперативные сотрудники «Лебедевки» 
взяли себе в привычку мучить заключенных 
и жечь в печах кошек, которых те держали в 
камерах. Что если эту «моду» завел Алим-
занов? Что если он потому не задержался 
долго на службе? А любую память о пытках 
могли хотеть просто стереть, а я своим ма-
териалом напомнила. 

— Я Алимзанова лично не знала, да мы 
и общались только с начальниками учреж-
дений, — говорит Арутюнян. — По фото, что 
опубликованы, могу сказать — эту «тюрьму» 
точно строил (или консультировал строителей) 
тот, кто знает нашу систему. Очень напоминает 
и «Лебедевку». 

Вполне возможно, мы ошибаемся и Алим-
занов не имеет к этой истории никакого от-
ношения. А может, он сам — жертва (отсюда 

и странная смерть в 51 год). Но что похоже 
на правду — он мог быть консультантом бан-
дитов, а те его потом убрали как ненужного 
свидетеля. 

Надпись на воротах Manonera может озна-
чать «мафиозный клан», одним из владель-
цев участка был человек, который поменял 
фамилию на Эскобар, — все указывает на 
то, что хозяева играли в мафию. Но будь они 
здравомыслящими, стали бы подставляться 
на таких вещах? Так делать могут только люди 
с маниакальными склонностями. И очень бо-
гатые люди — по самым приблизительным 
подсчетам, возведение подземной тюрьмы 
обошлось в полмиллиона долларов, а ее со-
держание ежегодно могло обходиться не ме-
нее чем в 200–300 тысяч долларов. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«А у вас негров линчуют!» — этот 
излюбленный прием советских, а 
теперь российских идеологических 
воителей рискует стать гораздо 
менее эффективным, чем раньше. По 
крайней мере, именно на достижение 
такого эффекта направлена специ-
альная директива госсекретаря США 
Тони Блинкена, о которой сообщило 
информированное американское 
интернет-издание Politico. Рань-
ше подобные упреки ставили (или 
должны были ставить — в теории) 
американских пропагандистов и 
чиновников в тупик. Но теперь Тони 
Блинкен выдал своим подчиненным 
специальную инструкцию о том, как 
бороться со словесными ловушками. 
В частности, американским дипло-
матам разрешено признавать, что у 
них действительно «линчуют негров», 
разумеется, только в метафориче-
ском смысле. 

Каюсь, каюсь и еще раз каюсь. Или, 
если честно, не каюсь, но полностью отдаю 
себе отчет: за использование в предыдущем 
абзаце политически некорректной лекси-
ки. Речь, конечно, идет совсем не о том, что 

Госдепартамент США готов к идеологической 
капитуляции, а о прямо противоположном. 
Признавая, что у «всех свои недостатки», 
американские дипломаты, по мысли Тони 
Блинкена, должны только укреплять свою 
систему аргументации. Мол, смотрите, люди 
добрые, какие мы честные, нравственные и 
нелицемерные! Вы говорите, что у нас по-
прежнему не в порядке с правами чернокожих 
(прошу обратить внимание на то, что теперь я 
использую на 100% политически корректную 
терминологию)? Да мы сами первыми это 
признаем — признаем и с этим боремся! А 
раз мы с этим боремся, голубы мои, то да-
вайте теперь поговорим о ваших недостатках! 
На этом, собственно, все. Круг замкнулся. 

Если судить по ее конеч-
ному эффекту, то новая 
система аргументации 
Тони Блинкена ничем не 
отличается от старой. 

Есть, правда, еще 
один нюанс. Другой из-
любленный прием наших 
мастеров пера — вспоми-
нать про приписываемое 
президенту США Фран-
клину Делано Рузвельту 
знаменитое изречение 
про никарагуанского 
диктатора Сомосу: «Он, 
конечно, сукин сын. Но он 
наш сукин сын!» По поводу 
современных американ-
ских «друзей-диктаторов» 
у Тони Блинкена тоже есть 
специальная инструкция. 
Отныне американским 
дипломатам разрешает-
ся обличать и «нарушения 
прав человека» в их испол-
нении. Прогресс? Скорее 
еще один риторический 
прием. Ведь одно дело — 
словесные обличения, а 
совсем другое — конкрет-
ные санкции. А по их по-
воду в инструкции госсе-
кретаря прямо говорится: 

применяя свои высокие принципы на практике, 
Америка обязана приводить их в баланс со 
своими национальными интересами. 

Короче, на практике ничего не изменится 
— кроме разве что повышения уровня аме-
риканской внешнеполитической риторики и 
ее подтягивания к современным реалиям. 
Согласитесь, если внутри Америки нормы хо-
рошего тона диктуют необходимость бухаться 
на колени при любом упоминании движения 
Black Lives Matter, то как дипломаты США мо-
гут рассказывать окружающему миру, что в их 
стране с правами человека все ok? «Светская 
канонизация» Джорджа Флойда диктует необ-
ходимость более изощренной риторики. Типа 
смотрите, как мы, не жалея живота своего, 

боремся со своими собственными демонами! 
Мы по-прежнему мировые лидеры в борьбе с 
демонами! Айда вперед за нами — под нашим 
мудрым руководством! 

После этой констатации умения амери-
канской дипломатии использовать к своей 
вящей выгоде даже собственные недостатки, 
провалы и социальные язвы, наверное, можно 
было бы ставить точку. Но мне кажется более 
уместным многоточие. Многоточие — или 
переход к несколько иной теме, которая на 
самом деле тесно связана с предыдущей. 
Из циркулярного письма Тони Блинкена ясно 
следует, что США не намерены отказываться 
от стремления влезать во внутренние дела 
других стран: «Борьба за демократию и пра-
ва человека по всему миру не находится в 
противоречии ни с американскими националь-
ными интересами, ни с нашей национальной 
безопасностью». Как говорится, кто бы со-
мневался. Америка, которая не пытается ис-
пользовать тему демократии для того, чтобы 
продвинуть свои интересы, похожа на волка, 
который пытается стать вегетарианцем. 

В этой позиции государственного се-
кретаря США нет ровным счетом ничего 
нового. Новое есть в том, как тезис о необ-
ходимости «борьбы с иностранным вмеша-
тельством» изменил в 2021 году российский 
внутриполитический пейзаж. Сравните этот 
же самый пейзаж с тем, как он выглядел 
год, два или три тому назад, — сравните 
и почувствуйте разницу. Какова мораль? 
Увы, я пока не готов ее сформулировать. 
Но вопросы у меня точно есть. Не слишком 
ли много «иностранных агентов» вдруг ста-
ло вокруг? Нет ли перехлестов в борьбе с 
ними? Не происходит ли, незаметно для нас 
самих, ползучее перерождение элементов 
нашего общественного и политического 
устройства в процессе этой самой борьбы? 
Вот на какие вопросы меня сподвиг за-
теянный Тони Блинкеном «косметический 
ремонт» американского внешнеполитиче-
ского инструментария. При всей условности 
этого «ремонта» американцы еще занялись 
поисками ответов на давно назревшие во-
просы. Возможно, нам стоит присмотреться 
к их примеру. 
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Забор» из бурьяна. 4. 
Бог врачевания в древнеримской мифологии. 
10. Капризное желание взбалмошной бары-
ни. 11. «Ланита» и «десница», с точки зрения 
филолога. 13. Красавица с одной извилиной 
в голове. 14. «Код» в нижнем углу фотографии. 
15. Вышестоящая ступень в судебной системе. 
16. Абразив, наносимый на бумагу. 18. Стрела 
для игры в дартс. 20. Дама сердца деревен-
ского парнишки. 22. Профессия передовика 
Саши Савченко в советском фильме «Весна на 
Заречной улице». 23. Хронический тремор рук. 
24. Музыкальная труба, «согнутая в рог». 27. 
Магический стеклянный шар перед глазами га-
далки. 30. Новатор-ученый на колхозном поле. 
32. Комната с чугунной купелью в квартире. 
34. Загадка, представленная в живых сцен-
ках. 35. Материал для лепки в детском саду. 
36. «Натяжной потолок» над уличной пивной. 
38. «Звонящий принтер» на столе секретар-
ши. 39. «Ходули», приделанные к кинокамере. 
40. Церковная территория с архиереем. 41. 
Малая толика истины. 42. Ученик, досрочно 
закончивший школу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ядовитый двуногий 
аспид. 2. Природная краска «цвета листо-
пада». 3. «Робин Гуд» на летних Олимпийских 
играх. 5. Конь, которого «оседлал» гимнаст. 6. 
Часть дореволюционной губернии. 7. Поход-
ный домик в рюкзаке. 8. Малыш с потенциа-
лом сказочника. 9. «Змейка» с загаданными 
словами. 10. Грандиозный план, не имеющий 

будущего. 12. Изысканный коктейль с оливкой 
в конусообразном бокале. 17. Наибольшее 
отклонение колеблющегося тела от поло-
жения равновесия. 19. Прелесть конфетно-
букетного периода в отношениях влюблен-
ных. 20. Очень крепкий чай в фарфоровом 
чайничке. 21. Один из перлов Козьмы Прутко-
ва. 25. Временно недоступный собеседник. 
26. Дирижабль среди летательных аппаратов. 
27. Умелец, «строящий» бисквитные замки. 
28. Собака для охоты на пернатых. 29. Не-
практичный уголок огорода, радующий глаз. 
31. Надувная «купель» на дачной поляне. 
33. Житель страны сумо, саке и гейш. 34. 
«Хвостик», волочащийся за ботинком. 37. 
Пустая болтовня двух сплетниц. 38. «Мар-
сельская рулетка» в исполнении футболиста 
Зинедина Зидана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капуста. 4. Обложка. 10. Болячка. 11. Рассвет. 13. Овал. 14. Холм. 
15. Кондуктор. 16. Кладка. 18. Обилие. 20. Перерыв. 22. Господин. 23. Редактор. 24. 
Авангард. 27. Гуманист. 30. Ракетка. 32. Казино. 34. Трасса. 35. Сенбернар. 36. Иглу. 38. 
Коса. 39. Актриса. 40. Скептик. 41. Чувство. 42. Самотек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонка. 2. Угол. 3. Тряска. 5. Бистро. 6. Орех. 7. Анамнез. 8. Мандарин. 
9. Прокурор. 10. Барахло. 12. Топливо. 17. Компаньон. 19. Браконьер. 20. Педиатр. 21. 
Выдумка. 25. Верзила. 26. Дикобраз. 27. Гитарист. 28. Свисток. 29. Скрипач. 31. Фанатик. 
33. Остров. 34. Трепка. 37. Укус. 38. Кино.

 

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

куплю

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

❑ реле, микросхемы,
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю

❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В «МАНЕЖЕ» НА ФЕСТИВАЛЕ
23–31 июля с 11.00 до 19.00
1 августа с 11.00 до 15.30
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж», Манежная площадь, 
д. 1, стойка «МК» (при входе справа).

В июле–августе в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК» 
можно оформить досрочную подписку на газету «Московский Комсомолец» на первое полугодие 

или на весь 2022 год с доставкой на дом.
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
МК277/ПН277  «Московский комсомолец»  1300,00 руб. 1313,31 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
МК277В/ПН277  «Московский комсомолец»  1100,00 руб. 1116,24 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

МК301/ПН301  «Московский комсомолец»  2600,00 руб. 2709,64 руб.
 (12 мес., 5 раз в неделю)
МК301В/ПН301  «Московский комсомолец»  2200,00 руб. 2294,38 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! 
Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 

и второй группы для оформления 
льготной подписки необходимо 
предъявить оператору оригинал 

соответствующего документа.

✔ «Детей воспитывать вредно, надо их любить» 
– Елизавета АРЗАМАСОВА готовится стать 
мамой
✔ «Ошибок молодости, надеюсь, уже не повто-
рю» – Анатолий РУДЕНКО счастлив в браке с 
коллегой
✔ «Женщине простительно все, кроме глупости» 
– уроки жизни Игоря ВЕРНИКА

И

ОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПО

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

Организатор торгов  — Рожков Юрий Вла-
димирович (109147, г. Москва, а/я 194, 
RozhkovYV@yandex.ru, тел.: 8(495)120-19-78) 
сообщает об аннулировании публикации в 
газете «Московский Комсомолец» № 128 
(28.581) от 16.07.21 г. на стр.7, о проведении 
торгов в электронной форме в форме аукциона 
открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений о цене по про-
даже имущества, принадлежащего Рожкову 
Юрию Владимировичу. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «Центр-
Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) 
сообщает о проведении торгов в форме открытого 
англо-голландского аукциона в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене  (да-
лее — торги) по реализации следующего имущества, 
принадлежащего  ИП Борисова Ирина Афанасьевна 
(далее — Продавец):

На торги выставляются 64 нежилых помещения (ма-
шино-места) площадью от 13,9 кв.м. до 14,4 кв.м., рас-
положенные по адресу: Московская обл., г. Красногорск, 
бульв. Строителей, д. 4, корп. 2, раздельными лотами в 
составе одного нежилого помещения (машино-места). 
Всего 64 лота. 

Начальная цена каждого лота: 500 000,00 руб. 
Минимальная цена каждого лота: 100 000,00 руб. 
Шаг аукциона на повышение лотов: 10 000,00 руб. 
Шаг аукциона на понижения лотов: 50 000,00 руб. 
Все цены НДС не облагаются.

Торги будут проводиться в 12:00 ч. 26.08.21 г. 
(срок приема заявок с 12:00 ч. 21.07.21 г. до 16:00 ч. 
20.08.21 г.) на электронной площадке ООО «Центр реали-
зации» — http://www.torgi.centerr.ru (далее — ЭТП). Торги 
проводятся в порядке, установленном регламентом 
ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, 
предусмотренных документацией торгов. 

Подробная информация о лотах (состав, характери-
стики, порядок ознакомления и др.), порядок проведения 
торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), а 
также документация торгов (полный текст извещения о 
торгах, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. 
Отсутствуют поэтажные планы и точные сведения о 
расположении лотов по указанному адресу.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и 
юр. лица,ИП), зарегистрированные на ЭТП: предста-
вившие заявку с прилагаемыми к ней документами в 

электронной форме посредством системы электрон-
ного документооборота, подписанные электронной 
подписью на ЭТП; своевременно заключившие до-
говор о задатке и внесшие задаток до окончания пре-
доставления заявок на участие в торгах на счет ОТ: 
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, 
р/с 40702810100000094883 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. МОСКВА, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555. 
Задаток за участие в торгах по каждому лоту: 

20 000,00 руб. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств на счет ОТ.

Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие 
в торгах. Изменение заявки допускается только путем 
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наилучшую цену. 

Договор купли-продажи (далее — договор) имущества 
заключается с победителем торгов (или с единственным 
участником торгов) не позднее 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов.

 Оплата по договору победителем торгов осущест-
вляется в течение 5  рабочих дней с даты заключе-
ния договора, за вычетом внесенного ранее задатка, 
по реквизитам: ИП Борисова Ирина Афанасьевна, 
ИНН 700600765138, р/с 40802810470010088192, БИК 
044525092, к/с 30101810645250000092 в МОСКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК».

В случае если торги будут признаны несостоявшимися 
по причине допуска только одного участника, Прода-
вец  вправе принять решение о заключении договора 
с единственным участником торгов.

ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения тор-
гов на любом этапе проведения торгов без объяснения 
причин. Время везде московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

47NEWS

РЕПЛИКА
Михаил Ростовский

ПОД ПИТЕРОМ 
НАШЛИ АЗКАБАН

Тайную тюрьму построили 
на обычном дачном участке

47NEWS

ИНСТРУКЦИЯ 
«ИНОСТРАННЫМ 
АГЕНТАМ»

Госсекретарь 
Блинкен 

спрятался 
под зонтом.

Котлован на месте, 
где стояла баня.

Внешне тюрьма похожа 
на обычную дачу.

В каждой 
камере 
железные 
двухъярусные 
кровати, 
умывальник, 
унитаз. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Татьяна Васильева (1952) — заместитель ге-
нерального директора ГРК «Радио России»
Георгий Вирен (1953) — выпускающий ди-
ректор ИА «Интерфакс»

Георгий Зубков (1926) — журналист-
международник, писатель, драматург
Илья Мазурук (1906–1989) — полярный летчик, 
первым в мире посадивший самолет на дрей-
фующую льдину, Герой Советского Союза

Марина Попович (1931–2017) — военный 
летчик-испытатель 1-го класса, заслуженный 
мастер спорта СССР, 102-кратный рекор-
дсмен мира
Людмила Чурсина (1941) — актриса театра 
и кино, народная артистка СССР

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день шахмат
Международный день торта
1941 г. — на кирпичах Брестской крепости 
была сделана последняя надпись: «Умираю, 
но не сдаюсь! Прощай, Родина»
1966 г. — подписано постановление прави-
тельства СССР о строительстве Волжского 
автомобильного завода
1976 г. — американским космическим аппа-
ратом Viking-1 проведены первые исследо-
вания на поверхности Марса

2001 г. — в Японии на экраны вышел анимаци-
онный фильм Хаяо Миядзаки «Унеcенные при-
зраками», который в 2003-м получил «Оскара» 
как лучший анимационный фильм

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 20.07.2021
1 USD — 74,3463; 1 EURO — 87,6097.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 17...19°, 
днем в Москве 25…27°. Облачно с проясне-
ниями. Местами небольшой дождь. Ветер 
северо-западный, 5–10 м/c. Восход Солнца 
— 4.13, заход Солнца — 20.56, долгота дня — 
16.43. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

Звонок в дверь, на пороге маленький му-
жичок с огромным барабаном:
— Здесь Иванова хоронят?
Мужик:
— Вообще-то Иванов — это я, но мне док-
тор сказал, что я еще поживу.
Человек с барабаном разочарованно 
уходит. Через минуту звонок, на пороге 
тот же человек:
— А можно я у вас пока барабан 
оставлю?

— Фисташковое мороженое, пожалуйста, 
в рожок. Рожок я принес с собой.
— Но это дорожный конус?!
— Вы, должно быть, тут новенький?

— Отправьте мне эти документы по факсу.
— К сожалению, там, где я сейчас нахожусь, 
факс отправить невозможно.
— А где вы находитесь?
— В 2021-м.

Девушки делятся на 2 типа: хозяйственные и 
романтичные. Первые, увидев пыльную по-
верхность, протирают ее, а вторые рисуют 
на ней сердечко.

Уважаемые жильцы!
Приносим вам свои извинения за трещину, 
образовавшуюся в фундаменте домов 7, 
корпус 1, и 7, корпус 2 (ранее — дом 7).
Администрация ЖЭУ-1.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Футбольный сезон стартовал, а 
сборная России все еще остается без 
главного тренера. Хотя, наверное, 
преемнику Станислава Черчесова 
не лишним было бы посмотреть 
с трибуны калининградского 
стадиона матч на Суперкубок — 
как-никак в составе «Зенита» и 
«Локомотива» на поле вышли 6 
россиян — участников недавнего 
Евро. И до матча с Хорватией в 
отборочной группе чемпионата 
мира (1 сентября) таких игр, с 
участием наших представителей в 
еврокубках, в РПЛ состоится всего-
то 3.

Президент РФС Александр Дюков — че-
ловек, несомненно, занятой по месту своей 
основной работы в системе «Газпрома», и на 
выполнение футбольно-общественной на-
грузки у него остается не так много времени, 
как хотелось бы многим его подчиненным 
по этому ведомству. Ибо без присутствия 
шефа в офисе их работа зачастую теряет 
всякий смысл.

Взять, к примеру, бывшего уже главного 
тренера — он уже на следующий день по-
сле поражения от Дании (21 июня) вышел 
на работу, стал готовиться к отчету на тех-
ническом комитете (30 июня), отчитался и 
получил неудовлетворительную оценку за 
результат, но при этом поддержку на продол-
жение работы. Техком, чтоб вы знали, орган 
рекомендательный, судьбу главного тренера 
решает исполком РФС.

И теперь Черчесова должен был ждать 
отчет уже на его заседании, 15 июля. Но 8 
июля господин Дюков нежданно нашел вре-
мя посвятить себя назревшим футбольным 
проблемам, и результатом его разговора с 
Черчесовым стало расторжение контракта 
по обоюдному согласию сторон. Хотя до этой 
встречи с непосредственным руководителем 
Черчесов неоднократно заявлял, что у него в 
ближайших целях подготовка как раз к игре с 
Хорватией, а вовсе никакая не отставка.

Дюков же свою позицию особо не конкре-
тизировал: ну да, результат, конечно, сильно 
не дотянул до ожиданий, но скоропалитель-
ных выводов не будет — надо все тщательно 
проанализировать, и только на основании 
всестороннего исследования, проведенного 
специалистами…

Спецы из техкома однозначно выска-
зались за Черчесова — в конце концов, у 
человека еще полтора года контракта и, на 

минуточку, текущий дележ первого места в 
группе с теми же хорватами.

Дальше, по уставу, Черчесов должен 
был отчитываться на исполкоме, но в связи 
с нефутбольной занятостью Дюкова дата за-
седания не была точно определена. А после 
их очной встречи-расставания в нем в этом 
контексте и смысл, собственно, отпал.

И вообще как-то не здорово получилось: 
сейчас вот заговорили о резкой ломке форму-
лы чемпионата РПЛ, о возможном переходе на 
схему с играми внутри топ-6 весной, о том, как 
это будет способствовать подготовке более 
конкурентных футболистов для сборной — 
а сборной-то, по сути, пока нет. Ее ведь не 
бывает без главного тренера. (Ну или хотя бы 
исполняющего его обязанности. Как был Алек-
сандр Бородюк до официального назначения 
Гуса Хиддинка, пока тот заканчивал работу со 
сборной Австралии. Самая продуктивная, к 
слову, получилась связка в истории сборной, 
с добавлением еще Игоря Корнеева.)

А вот что говорил после исполкома Алек-
сандр Дюков о работе по новому главному 
тренеру сборной.

— Мы ставим перед собой задачу про-
вести всю работу — завершить переговоры, 
подписать контракт — до начала чемпиона-
та России. Что касается национальности, 
надо исходить из целеполагания. Нет задачи 
подписать контракт с владельцем какого-то 
паспорта. Нужно исходить из целей и задач, 
стоящих перед национальной сборной. Выход 
на ЧМ в Катаре — краткосрочная цель. Вторая, 
более долгосрочная, — новый тренер должен 

продолжить строительство новой команды 
с перспективой успешного выступления на 
Евро-2024. Для решения этих двух задач мы 
ищем тренера или тренеров. Желательно, 
конечно, чтобы новый тренер был готов и мог 
решить обе эти задачи.

И вот тут к главе РФС возникает несколько 
вопросов.

Первый из них: вы, получается, готовы на-
нять специалиста на ближайшие полгода, что-
бы он вывел сборную в Катар, а там техкомы-
исполкомы будут ставить ему дальнейшие 
задачи? И он должен будет под расписку 
брать обязательства: невыход из группы — 
увольнение после отчета на техкоме, первый 
раунд плей-офф — доживаешь до исполкома, 
четвертьфинал — контракт продлевается еще 
на пару лет?..

Самое смешное, что в случае с каким-
нибудь временно безработным отечествен-
ным пенсионером такой вариант легко мо-
жет и сработать. С иностранцем, понятно, 
не пройдет.

Вопрос номер два: а с чего вдруг даже у 
самого продвинутого тренера, который еще 
пару недель назад и не задумывался о работе 
в сборной России, окажется неожиданно под 
рукой готовая программа с ее «перспективой 
успешного выступления на Евро-2024»? И 
кого такой провидец должен будет убедить в 
ее непременной успешности, кроме самого 
господина Дюкова?

Вопрос третий и главный: если вы сами 
настолько не были готовы к смене главного 
тренера, не имея даже не четкой, а размытой 
кандидатуры его преемника, какой смысл был 
так с ней спешить?

Чтобы успокоить пресловутое «обще-
ственное мнение»? Так оно сильно возму-
щенным ведь и не казалось. Почитайте-
послушайте: почти все, от любителей до 
профессионалов, говорили, что Бельгии сто-
процентно проиграем, Финляндию как-нибудь 
перемогем, а решаться все будет с Данией, 
но, к сожалению, в Копенгагене. Ровно так 
оно и вышло. 

Это на чемпионате мира Черышев вы-
скочил из запаса и сыграл в паре с Дзюбой, 
тоже начинавшим турнир не в старте, еще 
краше, чем Азмун потом в «Зените». А сей-
час не прокатило. Ну не сложился пазл из 
найденных успешных сочетаний трехлетней 
давности. А второго Черышева у Черчесова 
как-то не нашлось.

Да и первый, если кто забыл, в Испании 
футбольное образование получал...

Сергей МИКУЛИК.

Исполнять обязанности главного 
тренера ЦСКА Алексей Березуцкий 
стал сразу после увольнения Ивицы 
Олича. Именно Леша отправился с 
командой на первый предсезонный 
сбор в Австрии. Но приставка «и.о» 
продержалась недолго: 19 июля 
ЦСКА официально подтвердил на-
значение экс-игрока главным трене-
ром команды.

Назначение Алексея Березуцкого глав-
ным тренером ЦСКА сенсацией не стало. 
Этого все ждали после того, как он был на-
значен исполняющим обязанности. Как только 
Ивица Олич покинул Москву с расторгнутым 
контрактом в кармане, Алексей повез команду 
на предсезонный сбор в Австрию.

Замена одного тренера без опыта на 
другого, конечно, вызывает вопросы. Но у 
Березуцкого перед хорватским коллегой не-
сомненное преимущество: лучшее знание 
российских футбольных реалий, гораздо 
более тесный контакт с игроками и долгая 
работа в тренерском штабе одного из луч-
ших на сегодня отечественных специалистов 
Леонида Слуцкого.

«При Алексее Владимировиче стало 
строже с дисциплиной», — говорит армей-
ский полузащитник Иван Обляков. Надо же 
— Алексей Владимирович. Для большинства 
красно-синих болельщиков он по-прежнему 
тот самый Леша, который забивал в ворота 
«Спортинга» в финале Кубка УЕФА.

Забавно, что официальное назначение 
анонсировали в клубе еще накануне и одно-
временно со слухами о том, что на должность 

главного тренера армейского клуба может 
прийти... Станислав Черчесов.

Вечером в воскресенье в телеграм-
канале «Добрый Пруф» сообщили: «Дорогие 
болельщики ЦСКА, если вы сейчас сидите, 
то лучше присядьте. Я не любитель делать 
собственные инсайды, но сообщили бук-
вально следующее: Станислав Черчесов в 
ближайшее время может возглавить ЦСКА. 
То, что казалось злой шуткой или фантасти-
кой — оказалось, по всей видимости, очень 
близко к правде».

В социальных сетях армейцев начался 
гвалт — отношения Черчесова и ЦСКА, мягко 
говоря, не самые теплые. Инсайды пришлось 
опровергать самому председателю совета 
директоров Максиму Орешкину. В своем Ин-
стаграме он анонсировал назначение Алексея 
Березуцкого главным тренером, добавляя, 
что «клубу нужна стабильность, не только 
финансовая, но и спортивная».

Кто-то из болельщиков отметился в ком-
ментариях, умоляя все же «без Черчесова», на 
что Орешкин ответил: «Надеюсь, никто в клубе 
не додумался вести «такие» переговоры».

В общем, пока пришествие Черчесова 
в стан армейцев никому не грозит, а Алек-
сей Березуцкий, обожаемый красно-синими 
трибунами, будет набивать шишки в качестве 
рулевого. До старта РПЛ остаются считаные 
дни: первый матч армейцы проведут 25 июля 
дома с «Уфой».

Василиса ОБЛОМОВА.

Жизнь — лучший драматург, а иногда 
еще и школа приличная. Помните, 
были у советских детей такие мульт-
фильмы: «Шиворот-навыворот» и его 
продолжение, «Чертенок №13»? Там 
еще в школе пакости учили делать… 
Вот такое ощущение, что жизнь на 
этот раз по той самой — школьно-
чертовой — методичке действовала, 
определив в соперники по квалифи-
кации Лиги чемпионов московскому 
«Спартаку» «Бенфику» из Лиссабона.

И это — пакость, во-первых, для пор-
тугальских «орлов». Дело в том, что именно 
«Бенфику» не так давно тренировал новый 
главный тренер российских красно-белых 
(ага-ага, цвета у клубов совпадают) Руй Ви-
тория. А стало быть, и знает ее практически 
как облупленную — тем более что многие 
лидеры остались там на месте.

Но и для самого спартаковского тре-
нера подобный поворот — не подарок, 
если по большому счету. Ведь возглавляет 
лиссабонцев его заклятый друг — Жорже 
Жезуш. Тот самый, на чье место он пришел 
перед сезоном-15/16. Тот самый, который 
тогда мигом ушел к врагам-землякам из 
«Спортинга» — и принялся поливать Вито-
рию на чем свет стоит. А когда теперь уже 
наш Руй вставил что-то из серии «нельзя 
же так про коллег», Жезуш, даром что имя 
его означает на португальском «Иисус», 
ударил и по второй щеке: «Что? Да какой 
он мне коллега?!»

Тут, конечно, вернувшийся нынче в 
«Бенфику» — причудливо тасуется колода! 
— тренер погорячился. Руй Витория, из-
вестный факт, когда-то работал учителем 

физкультуры. И даже совмещал это с ру-
ководством клубом одного из низших пор-
тугальских дивизионов. Но в профессио-
нальном цеху давно имя себе сделал. И тем, 
что выбивал со скромной «Фатимой» «Порту» 
из Кубка Португалии. И тем, что уже с клубом 
посильнее, «Виторией» (да, как его было с 
такой фамилией туда не пригласить?), выи-
грывал первый в истории скромной команды 
из Гимарайнша трофей.

Тогда в финале национального Кубка он 
победил «орлов» — и заслужил тем пригла-
шение в их ряды, пусть и не сразу после того 
матча. И в «Бенфике» ведь не разочаровал: 
два подряд чемпионства в сезонах-2015/16 
и 2016/17, второе место в 2018-м, но это по-
сле распродажи лидеров… Плюс добротное 
выступление в еврокубках, где, кстати, он 
выбивал из борьбы питерский «Зенит», но, 
впрочем, уступал нашему ЦСКА.

На увольнение из «Бенфики» Руй Ви-
тория среагировал не так остро, как Жор-
же Жезуш (были в его жизни потрясения и 
похлеще — например, гибель родителей в 
автокатастрофе, после которой он и закон-
чил карьеру игрока). Спокойно отправился в 
Саудовскую Аравию, в клуб «Ан Наср». И не 
только деньги зарабатывать, но и выигрывать 
чемпионат страны. А заодно, как признавался 
он сам, обкатать кое-какие идеи. В том, что 
они у Руя есть, сомнений никаких: не зря же 
его организацию игры так хвалил в своей 
книге маэстро Гвардиола…

Впрочем, один человек по имени Жор-
же с ним точно не согласен. И сделает все, 
чтобы снова ославить соперника на весь 
мир. Интрига, а?

Юрий СТЕПАНОВ.

Березуцкий 
официально 
возглавил ЦСКА
Армейский клуб убрал 
приставку «и.о.» и назначил 
своего экс-игрока главным 
тренером

Главный тренер «Спартака» встретится со своей бывшей

РУЙ ЗНАЕТ,
КАК ИГРАТЬ С «БЕНФИКОЙ»

НЕТ ТРЕНЕРА — НЕТ СБОРНОЙ

Зачем РФС 
поспешил 
с увольнением 
Черчесова?

В Токио на Олимпийские игры 
прилетела почти вся сборная 
России (вернее, команда ОКР, 
или, как будут величать нас 
на английском, ROC, то есть 
Russian Olympic Committee). 
С ней в олимпийскую столицу 
прибыла и наш обозреватель 
Ирина Степанцева. О первых 
впечатлениях от Японии, строгих 
правилах карантина и организации 
Игр — в ее материале.

Классика… даже не знаю, с чего на-
чать. Рада ли я, что прилетела в Японию на 
Олимпийские игры? Минут двадцать назад 
одарила бы в ответ на такой вопрос жестким 
взглядом. Минимум. Но уже сейчас стреми-
тельно, по законам олимпийского времени, 
разворачиваю ситуацию: все же рада. Уда-
лось добиться, что завтра в отель, где сижу 
на трехдневном карантине после прилета, 
приедет офицер и привезет пробирку, в ко-
торую я плюну.

Эта пробирка, вернее, сам метод опреде-
ления, не болен ли прилетевший, — хит первых 
впечатлений. После приземления самоле-
та, быстро или не очень (как кому повезет) 
передвигаясь от одной стойки регистрации к 
другой с кучей бумаг в руках, ты добираешься 
до долгожданной точки, где раздают колбоч-
ку и воронку, с которыми ты так и идешь по 
следующему коридору. В этот момент еще 
всего лишь любопытно, что дальше. И то, что 
в горле давно уже пересохло, как-то не осо-
бенно волнует. Как и подробности прекрасной 
процедуры теста.

Но один вопрос все же закрадывается: 
почему воронка не стерильно упакована? А 
точнее, вообще никак не упакована? (Колба-то 
закрыта пробкой.) Пока идешь, на нее может 
налететь черт-те что — ковидное и любое 

другое. Кстати, вопрос этот, чтобы не думать 
о себе как о параноике, я задала врачу одной 
из сборных, который летел с нами. Правиль-
ность домыслов док подтвердил: не правы 
японцы, совсем не правы.

Доходишь до кабинок, закрытых с двух 
сторон, заворачиваешь в одну и…  Совет, 
данный еще в Москве — плюнуть от души, 
радуясь, что все муки и волнения по поводу 
оформления документов, прилагающихся к 
аккредитации (это совсем жесткая история, 
но курс юных айтишников пройден), — ока-
зался совсем левым. Было бы чем, плюнула 
бы. Но пересохший организм даже на слюне 
решил сэкономить… 

Короче, чтобы не впадать в совсем уж 
интимные подробности, в кабинке я задержа-
лась. Из последних сил добралась до линии 
необходимого заполнения колбы, а это всего-
то сантиметра полтора, с отвращением вы-
бросила воронку в урну и облегченно отдала 
наплеванное в руки принимающей стороны.

Моя колба девушке не очень понравилась. 
Она пошла показывать ее другой девушке. Та 
подумала, они посовещались, но все же обе 
одобрительно закивали.

Бедные спортсмены! Вот теперь пред-
ставьте: после напряженной беготни по аэро-
порту мне нечем было плюнуть на полтора см! 
А они сидят порой часами после выступления, 
чтобы сдать допинг-тест. «Теперь я хоть не-
много понимаю, каково это», — сказала я 
главному тренеру сборной по спортивной 
гимнастике Андрею Родионенко, который 
сдавал пробирку передо мной. В ответ тренер 
вспомнил, как совсем еще юная тогда Вика 
Комова, ставшая одним из главных открытий 
юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, за 
первые два дня выиграла три золотые медали. 
И выиграла бы еще две, но накануне проходи-
ла допинг-тест и только в два часа ночи появи-
лась в Олимпийской деревне. Сказала тогда, 
что приехала очень поздно, не выспалась, и 
даже в зал идти совсем не хотелось. 

…А нам вот в зал идти хотелось — тот, где 
надо было дождаться результатов теста, а за-
тем, в случае успеха, покинуть аэропорт «Хане-
да». Спортсменов увели в другой зал ожидания 
— волейболисты с нашим знаменосцем на 
церемонии открытия Максимом Михайловым 
(он будет нести флаг вместе с фехтовальщи-
цей Софьей Великой), гандболистки с коло-
ритными фамилиями Сень и Бобровникова, 
спортивные гимнасты мелькнули перед нами 
«на гражданке» в последний раз. 

Кстати, в самолете было смешно. Одна 
из гандболисток, перед взлетом увидев сво-
бодные места сзади, сагитировала подругу 
перебраться туда, чтобы лечь на свободных 
местах и поспать. Вернулись они быстро и с 
хохотом. «Да я ее не заметила!» — смеялась 

агитатор. Речь шла, понятное дело, об одной 
из гимнасток. Ну, предположим, о Вике Ли-
стуновой, которая еще растет, или Геле Мель-
никовой — 151 см.

Представителей волейбола и гандбола 
понять можно: тесновато им в креслах само-
лета. И тот же Максим Михайлов не ляжет 
даже на двух креслах. Так и летели: то вста-
вая рядом с креслом, то утыкаясь в фильмы, 
чтобы потом опять нависнуть над соседями. 
Хорошо, что почти все были в компрессион-
ных гольфах: ноги не терпят застоя крови, а 
полет-то длился девять часов. 

…Чтобы не утомлять, об ожидании ре-
зультатов тестов рассказывать не буду. За-
болевших или подозрительных среди нашей 
группы не оказалось, спортсменов повезли в 
Олимпийскую деревню на автобусах. А журна-
листов — каждого на отдельном такси, даже 
если им надо было в одну гостиницу или один 
номер. Забесплатно, то есть даром. Мой так-
сист за перегородкой то ли пел, то ли смеялся 
сам с собой. Но протянуть мне бутылку воды 
через окошко не забыл. Правда, по дороге 
заблудился, несмотря на предварительно 
распечатанный маршрут. Ну, поездили где-то 
лишнего. Это было уже отдыхом.

Ненадолго. Сразу после вселения возник 
вопрос о следующем тесте: комплект для 
него должны были привезти в отель в тече-
ние дня. Торопиться было некуда, карантин 
предполагает сидение в номере и три теста, 
но почему-то терзали смутные сомнения. Тут 
еще пошла информация, что в Олимпийской 
деревне произошел сбой в работе транспорта: 
сборные сидели на улице в ожидании отъезда 
на тренировку и под холодным воздухом из 
специально протянутой трубы.

Никто пробирки нам не привез. Телефон 
помощи был занят. На письма с вопросом из 
серии «доколе?» нет ответа до сих пор. 

…Почему я уже опять рада, что приехала 
на Олимпийские игры? Во-первых, примерно 
через шесть часов дозвона и разнообраз-
ных попыток как-то повлиять на ситуацию, 
не выходя из номера, я все же это сдела-
ла — передала сведения о том, что у нас в 
отеле есть жаждущие поплевать. Офицера 
обещали прислать. Сказали — постучит в 
номер. Буду ждать.

И вообще — до открытия Олимпийских 
игр еще есть время. И прав президент ОКР 
Станислав Поздняков, прилетевший нашим 
же рейсом: главное — мы находимся в Токио, а 
это означает, что Олимпийские игры, которых 
мы так долго ждали, состоятся, несмотря на 
все проблемы. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

БЫЛО НЕЧЕМ»
Обозреватель «МК» 
приземлилась в Токио и сдала 
первые ковид-тесты
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Но один вопрос все же закрадывается: 
почему воронка не стерильно упакована? А

Такие пробирки выдают 
в аэропорту для тестов.


