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ЧТО НЕ ТАК С ПОДМОСКОВНЫМИ ЯБЛОКАМИ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПРОТИВ 

ВЕТРА
Когда-то Владимир Зеленский, выступая 

на сцене в России, смешно шутил. И, даже 
став президентом, некоторое время, не-
долгое, выглядел более-менее адекватным. 
А потом началась обвальная деградация. 
Сейчас вот президент Украины решил, что 
это забавно — прилюдно поссать против 
ветра: заблокировал в своей стране сайты 
«Московского комсомольца» и ряда других 
российских изданий. Не смешная это глу-
пость — стыдная.

Конечно, Зеленскому страшно. Есть фан-
тастический мирок искусственно создавае-
мых иллюзий, в котором, например, жители 
Крыма «душой с Украиной» и прямо ждут не 
дождутся, когда их «освободят». В котором 
Донбасс — временно оккупированная тер-
ритория, где донбасские дети тянут ручонки 
к украинским военным и молят спасти их от 
злых русских. В котором Европа и Америка 
— главные друзья, помощники и мечтают 
сделать Украину независимой.

А есть реальность. В этой реальности 
жители Крыма бежали от украинской вла-
сти как от чумы и только в страшном сне 
могут представить возвращение обратно. 
В этой реальности украинские вооруженные 
формирования убивают детей Донбасса. В 
этой реальности «друг Меркель» советует 
Украине быть готовой к тому, что уже скоро 
зарабатывать на прокачке российского газа 
у Незалежной не получится. 

Читайте 3-ю стр.

С каждым годом собрать ребенка 
в школу все дороже, а во второй год 
пандемии, пошатнувшей материаль-
ное положение многих, особенно. 
Но помимо обязательной програм-
мы (форма, учебные и спортивные 
принадлежности для собственного 

ребенка и пр.) над родителями как 
дамоклов меч висит еще одна по-
истине бездонная статья расходов 
— «на нужды класса». А туда, по 
словам пап и мам, залезающих в 
кредиты из-за школьных поборов, 
может входить все, на что хватает 

фантазии администрации учебного 
заведения. 

С помощью специалиста мы вы-
яснили, какие сборы средств закон-
ны, а от каких можно решительно 
отказываться. 

Читайте 6-ю стр.

АИ, ПОЗОЛОТИ ПАРТУ, НАУЧУ!
Школы не нищие: юрист рассказал, 

как избавиться от школьных поборов

Читайте 3-ю стр.
СЧАСТЬЕ НЕ В ВЕЛИЧИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС, 
журналист (Нью-Йорк)

ОСЫ НЕВЕЗЕНИЯ 
В ЗЛАТОГЛАВОЙ ЕСТЬ

Столица подверглась атаке 
жалящих насекомых

В этом году вся погода — чересчур, с 
перехлестом. И фауна подтягивается: в Мо-
скве сообщают о необычном нашествии ос. 
Жалящие насекомые вьют гнезда прямо 
на московских балконах, жители и комму-
нальщики пытаются с этим бороться. Кор-
респондент «МК» узнал, что нужно иметь в 
аптечке на случай укуса осы и как провести 
ликвидацию гнезда самостоятельно.

Читайте 3-ю стр.

БРОЙЛЕР: БЫСТРЫЙ, 
ВЯЛЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ
Курятину лучше покупать в магазине, 

но промыть экосредством для мытья 
посуды

По большому счету, до вкусной 
и здоровой пищи мы (большин-
ство россиян) еще не доросли. На 
какие там деликатесы при наших 
доходах мы можем реально рас-
считывать? На потребительскую 
корзину, где 11 основных видов 
продуктов — «для поддержания 
нормальной жизнедеятельности». 

Дешево и сердито.  Но все же и при 
наших скромных запросах хочет-
ся, чтобы эти харчи были первой 
свежести, не вызывали никаких 
побочных эффектов.

На пространстве Интернета 
иногда такого начитаешься… 

Читайте 5-ю стр.
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ПОЧТИ «ВЕРТОЛЕТНАЯ» ПОМОЩЬ
Обозначенные президентом единовременные 

выплаты коснутся 63 млн россиян
Разовые выплаты по 10 тысяч руб-

лей российским пенсионерам и 15 
тысяч военнослужащим — это предло-
жение Владимира Путина очень напо-
минает популярный на Западе формат 
«вертолетных» денег. Обозначенный 
масштаб помощи беспрецедентен: 
с учетом августовско-сентябрьских 

«школьных» выплат семьям с детьми 
она охватит десятки миллионов рос-
сиян. До сих пор нечто подобное про-
исходило на фоне пандемии только в 
США. Впрочем, американцы получали 
другие суммы — около $2 тысяч на 
человека. 

Читайте 2-ю стр.

ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ ДЕГУСТИРОВАЛ 
КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ, ПОКА УВОЛЕННЫЕ 
АКТЕРЫ ТРЕБОВАЛИ ХЛЕБА

Читайте 7-ю стр.

«АПЛОДИСМЕНТЫ» ЛЮДМИЛЫ 
ГУРЧЕНКО ПРИШЛОСЬ 

ОЦЕНИВАТЬ СУДУ

Вдовец легендарной ак-
трисы Людмилы Гурченко 
отсудил у крупнейшего 
российского издатель-
ства деньги за мемуары 
своей жены. Издатель-
ство еще в прошлом году 
заключило договор с Сер-
геем Сениным на издание 
автобиографии актрисы, 
но забыло о гонорарах на-
следника. 

Как стало известно 
«МК», иск Сергея Сенина 
поступил в Кунцевский 
районный суд еще в кон-
це прошлого года. Муж 
знаменитой актрисы по-
жаловался Фемиде на 
издательство, с которым 
в начале 2020 года он за-
ключил лицензионный 
договор на выпуск зна-
менитой автобиографии 
актрисы «Аплодисменты». 
Издательство по договору 
в течение 30 дней после 
выхода в свет первого из-
дания обязалось начать 
выплачивать наследнику 
определенное вознаграж-
дение. Вознаграждение 
полагалось не только за 
бумажный вариант книги, 

но и за аудиокниги и 

любое упоминание о ме-
муарах. 

Книга была перевыпу-
щена, однако никаких де-
нег на счет мужа актрисы 
так и не поступило. Более 
того, издательство стало 
игнорировать звонки на-
следника. 

«Длительное время От-
ветчик не исполняет свои 
обязательства, на связь 
не выходит, объяснений 
письменных не предо-
ставляет», — в частности, 
говорится в иске Сенина. 

В итоге суд постановил 
частично удовлетворить 
требования кинопродю-
сера и выплатить ему при-
читающиеся деньги — 675 
тысяч рублей. Такую сум-
му составил не только го-
норар, но и набежавшие 
пени за незаконное удер-
жание дохода истца. 

Сергей Сенин после 
оглашения решения огра-
ничился только одним 
комментарием в отноше-
нии недобросовестного 
издательства. «Они жули-
ки. Больше мне сказать 
нечего. Стоп. Могу доба-
вить. Мелкое жулье».

СУПРУГИ-БАЙКЕРЫ ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ С МОТОЦИКЛОМ
Чудовищная авария 

произошла в воскресенье 
днем в городском округе 
Шаховская (Западное Под-
московье). Мотоциклист с 
пассажиркой, обгоняя по 
встречке фуру, столкну-
лись с «КамАЗом», кото-
рый вовремя не увидели 
на слепом повороте.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла око-
ло четырех часов дня на 
трассе в районе СНТ «Вос-
ход». 42-летний байкер, за 
спиной которого сидела 
36-летняя жена, мчался в 
сторону деревни Ховань. 
По словам водителя фуры, 
которую мотоциклист обо-
гнал за несколько секунд 
до трагедии, байкер нес-
ся на космической скоро-
сти. «Я сам шел 90 кило-
метров в час, а он обогнал 
меня, как будто я стоял», 
— рассказал дальнобой-
щик. Впереди любителя 
высоких скоростей ждал 

«слепой» поворот направо, 
и тот, фактически двига-
ясь по встречке после об-
гона, влетел в грузовик. 
По словам очевидцев, и 
байкера, и его пассажир-
ку отбросило на 20 метров 
в сторону. Вслед за этим 
раздался хлопок, и мото-
цикл загорелся. На дороге 
образовалась пробка — в 
это время движение здесь 
было интенсивное. Одни 
бросились тушить пожар, 
другие — осматривать по-
страдавших. Признаков 
жизни они уже не подава-
ли, через час тела забрали 
в морг.

Как выяснилось, супруги-
гонщики жили в Калуге. 
Глава семейства с 15 лет 
увлекался двухколесным 
транспортом с моторами и 
пристрастил к мотоспорту 
жену. Они были участника-
ми многих байкерских фе-
стивалей, не пропускали 
ни открытия, ни закрытия 

сезона. О своем погиб-
шем друге представите-
ли байкерского движения 
отзываются как о брате. 
Говорят, что он был душой 
компании, а супруга отли-
чалась особым гостепри-
имством — к ним в гости 
всегда друзья приезжали 
без приглашения.

СВЯЩЕННИК ПРЕВРАТИЛСЯ В МОШЕННИКА РАДИ 
ВСЕГО СВЯТОГО 

Иерей Русской право-
славной церкви уличен 
правоохранительными ор-
ганами в мошенничестве. 
Бывший клирик Воскре-
сенского кафедрального 
собора Кызыла попался в 
Подмосковье на банальной 
афере: обещал за возна-
граждение решить пробле-
му с правоохранительными 
органами.

Как стало известно «МК», 
иерей Николай поддался 
мирскому греху, узнав о 
беде одного из прихожан. 
Муж сестры просителя 
попал в тюрьму за се-
рьезное преступление, и 
родственник был озабочен 
тем, чтобы оступившийся 
зять отправился отбывать 
наказание в одну из коло-
ний в центре России, а не 
в тьмутаракань.

Священнослужитель 
пообещал помочь. При 
этом прихожанина не 
смутило, что клирик со-
брался ходатайствовать об 

особых условиях для зэка 
у представителей высше-
го духовенства, которые 
формально никак не могут 
повлиять на перевод уго-
ловника в другую колонию. 
Служитель культа запросил 
35 тысяч рублей на приоб-
ретение подношений для 
элиты РПЦ. После этого, 
по его словам, святые отцы 
должны будут вступить в 
переговоры с руководите-
лями Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, 
и деликатный вопрос авто-
матически решится.

Первый взнос проситель 
передал в кафе в окрестно-
стях Нового Иерусалима. 
Но затем клирик потребо-
вал добавки. Он даже при-
слал на WhatsApp «клиен-
ту» прейскурант — сколько 
стоят предметы церков-
ного обихода, на которые 
придется потратиться. 
Были там и серебряный 
дискос (блюдо с изобра-
жением сцен из Нового 

Завета, которое исполь-
зуется во время литургии) 
с лазерной гравировкой, 
и футляры для него, и по-
тиры (сосуды для богослу-
жения) емкостью 1 литр. На 
эти аксессуары требова-
лось еще 30 тысяч рублей. 
Мужчина послушно пере-
вел деньги клирику на кар-
ту, после чего тот перестал 
выходить на связь. Тогда 
родственник уголовника 
был вынужден обратиться 
в полицию. Клирик к тому 
времени перевелся из 
Тывы в Свердловскую об-
ласть и стал настоятелем 
храма в небольшом селе. 
Впрочем, это не помогло 
ему уйти от ответственно-
сти, пусть и чисто номи-
нальной. Истринский суд 
признал иерея Николая ви-
новным в мошенничестве, 
но учел факт раскаяния, 
наличие пятерых детей, и 
приговорил священнослу-
жителя к 200 часам обяза-
тельных работ.

САНИТАРКА ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ, 
ИЗБИВАВШАЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ, 

СБЕЖАЛА ОТ ВНЕЗАПНОЙ СЛАВЫ

Санитарка частно-
го дома престарелых в 
подмосковном Реутове 
подозревается в изде-
вательстве над пожилы-
ми  постояльцами. Сама 
она поспешила скрыться 
после того, как видео с 
садистским контентом 
попало в Интернет.

Как стало известно 
«МК», речь идет об одной 
из богаделен сети домов-
интернатов для пожилых 
людей. Очевидцы бес-
чинств обслуживающего 
персонала зафиксирова-
ли, как немолодая дама 
из числа сотрудников 
пансионата бьет пожи-
лого мужчину тряпкой, 
когда тот лежит на полу. 
Другой несчастный лежит 
в постели, измазанный 
собственными экскре-
ментами. При этом отзы-
вы о доме престарелых 
исключительно положи-
тельные, многие клиенты 
советуют отдавать туда 
своих родственников.

Как стало известно 
«МК», следователи смогли 
идентифицировать лич-
ность работницы, которая 
избивала старика. Это 54-
летняя Елена, граждан-
ка Украины. Руководство 

пансионата 
узнало о про-
исшествии в 
ночь на по-
недельник 
ночью и на-
меревалось  
утром пред-
п р и н я т ь  в 
отношении 
санитарки 
дисципли-
нарные меры 

воздействия, но застать 
ее не удалось: Елена 
скрылась. Вместе с ней 
исчезла еще одна сани-
тарка, возможно, она тоже 
как-то замешана в изде-
вательствах над немощ-
ными постояльцами.

Женщины работали в 
доме престарелых вах-
товым методом по 45 
суток, проживали здесь 
же, по месту работы. Кол-
леги ничего плохого про 
них сказать не могут: свои 
обязанности выполняли, 
были неконфликтными. В 
последний раз их видели 
вечером 22 августа, а в 
6 утра их уже не было на 
рабочем месте.

Также известно, что 
постояльцы пансионата 
пока неохотно дают пока-
зания, отрицают, что над 
ними кто-то издевался, 
с ними сейчас работают 
следователи.

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
по Московской области 
Анна Тертичная, в отно-
шении сбежавшей со-
трудницы возбуждено 
уголовное дело по факту 
оказания услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности.

ДОЧЬ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА 
ОБОБРАЛИ МАТЕРЫЕ УГОЛОВНИКИ

На очную ставку с пре-
ступниками собирается 
82-летняя дочь легендар-
ного советского летчика 
Валерия Чкалова, которую 
в апреле этого года обво-
ровали дистанционным 
способом. Первые подо-
зреваемые в финансовом 
преступлении были задер-
жаны в Бурятии спустя че-
тыре месяца.

Как ранее сообщал «МК», 
Ольгу Валерьевну «разве-
ли» по стандартной схеме. 
На телефон позвонил муж-
чина, представившийся со-
трудником Следственно-
го комитета. Незнакомец 
озвучил типичную легенду 
— мол, накопления женщи-
ны в опасности и срочно 
нужно перевести деньги 
на другой, страховочный 
счет. Доверчивая старуш-
ка, действуя по указке 
мошенников, перевела 

на чужие счета более 23 
млн руб. Ольга Валерьев-
на как будто под гипнозом 
два раза посещала банки, 
чтобы снять крупные сум-
мы и затем скинуть на счета 
злодеев. Глаза ей открыли 
родственники, которым она 
рассказала о событии. 

Поиском мошенников 
оперативники занимались 
несколько месяцев. На про-
шлой неделе троих жули-
ков задержали в Бурятии. 
Одному подозреваемому, 
жителю Улан-Удэ, всего 19 
лет от роду. Самый стар-
ший подозреваемый много 
времени провел в тюрьме 
— сначала 10 лет отсидел 
за убийство, потом 4 года 
за кражу и лишь недавно 
освободился. Он пояснил 
при задержании, что его 
попросили оформить на 
свое имя банковскую кар-
ту, которую он передал 
другим людям. Третий 
подозреваемый объяснял 
свою роль в участии в пере-
воде денежных средств с 
одних счетов на другие. 
Суммы он переводил раз-
ные, и всегда не менее 
800 тыс. руб. Видимо, со-
стояние Ольги Валерьевны 
финансовые мошенники 
тратили по частям.

— Приятно удивлена. 
Не рассчитывала, что 
преступление раскроют. 
Думала, деньги с концами 
ушли. Пока из официаль-
ных структур не звонили. 
Но как позвонят — пойду 
на очную ставку, — проком-
ментировала дочь Героя 
Советского Союза. 

Кстати, по некоторым 
данным, задержаны не 
все участники преступле-
ния. Как сообщила офи-
циальный представитель 
МВД России Ирина Волк, в 
ходе обысков по адресам 
проживания фигурантов 
изъяты деньги, средства 
связи, банковские карты 
и иные предметы, имею-
щие доказательственное 
значение для уголовного 
дела. 

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

ПР
ЕС

С-
Ц

ЕН
ТР

 М
ВД

 Р
Ф

ПР
ЕС

С-
Ц

ЕН
ТР

 М
ВД

 Р
Ф

ПР
ЕС

С-
Ц

ЕН
ТР

 М
ВД

 Р
Ф

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



...«ВЕРТОЛЕТНАЯ» 
ПОМОЩЬ
c 1-й стр.

Как пояснил президент, на столь 
радикальный для себя шаг по 
раздаче денег разным социаль-
ным группам государство пой-

дет из-за ускорившейся в 2021 году инфляции, 
которая ныне составляет около 6,5% при ис-
ходном прогнозе в 4%. Пенсионеров всех 
категорий (работающих и неработающих) в 
России — 45,6 млн, военнослужащих — по-
рядка 750 тыс., а если прибавить сюда 17 млн 
детей-школьников, получится более 63 млн 
человек. Это почти половина населения стра-
ны! Тут уместно напомнить, что весь прошлый 
год звучали предложения начать раздачу в 
стране «вертолетных» денег — чтобы под-
держать людей, массово лишившихся работы 
и дохода на волне пандемии и локдауна. 

С начала августа 2021-го у нас начали 
перечислять разовые пособия в размере 10 
тысяч рублей на учащихся школ от 6 до 18 
лет, а также детей-инвалидов до 23-летнего 
возраста. И, похоже, этим дело не ограни-
чится: как заявила член Комитета Госдумы по 
социальной политике, труду и делам ветера-
нов Светлана Бессараб, в сентябре выплаты 
повторятся. 

Если говорить только о пенсионерах и 
военнослужащих, то на них (в контексте прези-
дентского предложения) придется потратить 
в общей сложности 467,5 млрд рублей. Что 
сопоставимо с половиной накопленного Мин-
фином профицита бюджета за январь–июнь. 
Нужная сумма есть в госказне, искать источ-
ник финансирования не придется. 

«Чисто внешне по своему размаху это 
действительно напоминает «вертолетную 
помощь», но по содержанию — отличается, 
— считает профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Александр 
Сафонов. — Все же речь идет не обо всем 
населении. Из-за инфляции реальные до-
ходы пенсионеров начали снижаться со II 
квартала 2021 года. Непредсказуемо быстро 
подорожала продуктовая корзина — основная 
статья расходов пожилых граждан. Разовая 
выплата в 10 тысяч необходима, чтобы хоть 
в какой-то степени компенсировать им до-
полнительные затраты». 

Что касается военнослужащих, получаю-
щих от государства ежемесячное жалованье, 
многие из них живут и работают в удален-
ных населенных пунктах. Цены на товары и 
услуги в глубинке бывают на порядок выше, 
чем в Москве и других мегаполисах. Или же 
доступа к ним нет вовсе. Помимо инфляции 
власти учитывают и этот частный фактор, 
рассуждает собеседник «МК». Кроме того, у 
военных индексация окладов производится 
отдельным распоряжением президента. В 
2020 году такой всеобщей индексации в ар-
мии не было, соответственно, сегодня она 
назрела, хотя бы в виде единовременной 
выплаты в 15 тысяч. 

На взгляд Сафонова, едва ли обе катего-
рии россиян резко увеличат уровень своего 
потребления: пенсионеры прочно увязли в 
режиме экономии, а военнослужащие, если 
и потратят «упавшие с неба» деньги, то, ве-
роятно, на одежду и выплату долгов по бан-
ковским кредитам. 

«Речь не идет о «вертолетной помощи» в 
прямом смысле. Это — реализация социаль-
ных программ в том виде, в каком они и долж-
ны быть, — утверждает старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова. — Точечные меры 
соцподдержки в условиях кризисной экономи-
ки — действенная стратегия: с одной стороны, 
она улучшает отношение к власти (выборы не 
за горами), с другой, оптимизирует локальные 
расходы пенсионеров. Когда доходы россиян 
стагнируют почти семь лет, это серьезное 
подспорье. Деньги моментально попадут в 
экономику через розничные продажи: если 
выплаты пройдут в сентябре, сектор покажет 
дополнительный прирост на 0,2–0,3%».

Кстати, напоминает Бодрова, в США 
единовременные выплаты минувшей весной 
стабилизировали, а затем ускорили плате-
жеспособный спрос. Его высокий уровень 
сохранялся по инерции в течение нескольких 
месяцев. Это, по сути, основной принцип 
работы капитала: деньги просто циркулиру-
ют в системе, застоя нет, сплошные плюсы. 
А российской инфляции все равно ничто не 
помешает расти так, как она растет сейчас.

«Я бы не назвал планируемую помощь 
«вертолетной», — говорит руководитель ана-
литического департамента AMarkets Артем 
Деев. — Подобными мерами государство то-
чечно корректирует доходы отдельных слоев 
населения. В силу своей адресности они лишь 
незначительно увеличивают денежную массу 
на руках у граждан и на уровне потребитель-
ских цен практически не отражаются».

Георгий СТЕПАНОВ.

КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
АФГАНИСТАНА
Боевики угрожают США, 
но вряд ли двинутся дальше
Представитель движения «Талибан» 
(запрещенная в РФ террористиче-
ская группировка) Сухейл Шахин 
заявил, что США и Великобритания 
обязаны вывести свои войска с аф-
ганской территории до 1 сентября. 
В противном случае боевики пообе-
щали западным державам некие 
«последствия».

Заявление Сухейла Шахина прозвучало 
вскоре после того, как президент США Джо 
Байден допустил, что военное присутствие 
американцев может затянуться до осени 
включительно. По словам хозяина Белого 
дома, это связано с необходимостью эвакуа-
ции из захваченного талибами Афганистана 
всех граждан Соединенных Штатов и их со-
юзников из числа местных жителей. 

Такая позиция Вашингтона вполне объ-
яснима. Обязательства о выводе контингента 
с афганской территории американские власти 
давали в рамках Дохийского соглашения, 
подписанного с «Талибаном» еще в феврале 
2020 года. Однако, начав наступление весной 
2021-го и захватив почти всю страну к концу 
текущего лета, талибы сами, по сути, дезавуи-
ровали прошлогодние договоренности.

Тем не менее «Талибан» продолжает по-
пытки навязывания своих условий западным 
державам. «Это — красная черта. Президент 
Байден объявил, что 31 августа они выведут 
все свои вооруженные силы. Поэтому, если 

они продлят присутствие, это будет означать, 
что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет 
необходимости, — заявил Шахин в интервью 
телеканалу Sky News. — Если США или Вели-
кобритания будут просить у нас дополнитель-
ное время для продолжения эвакуации, то 
наш ответ будет отрицательным. В противном 
же случае их ждут последствия».

О каких именно возможных последствиях 
говорит представитель талибов, догадаться 
несложно: в руках боевиков в результате их 
стремительной летней военной кампании 
оказались тысячи единиц боевой техники, 
а освобождение заключенных из афганских 
тюрем существенно пополнило их ряды.

В то же время и излишне преувеличивать 
значение угроз «Талибана» не стоит. Даже 
самые ярые скептики из числа афганцев при-
знают, что сейчас талибы совсем не такие, как 
раньше. Группировка все больше внимания 
уделяет тому, чтобы завоевать расположение 
местного населения (показательно, что ряд 
городов боевики взяли без проведения воен-
ных операций), легитимизироваться в глазах 
тех же западных государств и предстать уже в 

виде полноценной политической, а не терро-
ристической силы, которую не будут пытаться 
свергнуть зарубежные державы. 

В этом контексте показательно и то, что 
сам же Сухейл Шахин активно открещивается 
от свидетельств о жестокостях группировки 
«на земле». В том же интервью, где он говорил 
о «красной черте», представитель «Талибана» 
заявил, что видео, на которых талибы угро-
жают мирным людям и разыскивают бывших 
чиновников, являются поддельными. 

Что касается западных держав, то они, 
похоже, также не заинтересованы в даль-
нейшей эскалации ситуации в Афганистане, 
делая основной акцент на предоставлении 
убежища тем афганцам, кто желает покинуть 
страну. США, в частности, готовы принять на 
своей территории более 20 тысяч беженцев. 
Кроме того, Вашингтон продолжает пере-
говоры с балканскими, ближневосточными 
и центральноазиатскими странами о раз-
мещении там в общей сложности около де-
сятка тысяч вынужденных переселенцев из 
Афганистана. 

Ренат АБДУЛЛИН.

ЛУКАШЕНКО: 
ЭТО НЕ ПОРАЖЕНИЕ 
США, А ЛОВУШКА
Россия с союзниками не 
пустит через свою территорию 
ни войска НАТО, ни афганских 
беженцев
Владимир Путин обсудил ситуацию 
в Афганистане с союзниками по 
ОДКБ. Кремль официально сообщил 
о «глубокой озабоченности», но на 
деле дискуссия, по всей видимости, 
носила более острый и конкретный 
характер. Лукашенко дал понять, что 
Путин высказался против размеще-
ния и даже транзита натовских во-
енных и афганских беженцев через 
территории стран ОДКБ. 

Председателем ОДКБ — военного блока, 
объединяющего 6 государств постсоветского 
пространства — в этом году является Таджи-
кистан. Однако на внеочередной виртуальный 
саммит лидеры, как сообщил Дмитрий Песков, 
собрались по инициативе Владимира Путина. 
А Эмомали Рахмон взял на себя функции тех-
нического организатора. Обычно такие встре-
чи проходят в открытом режиме. Но поскольку 
на этот раз дискуссия, по всей видимости, 
носила не ритуальный, а вполне предметный 
характер, выступления президентов не транс-
лировались в прямом эфире. О содержании 
разговора, к которому также присоединился 
глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, можно 
было судить по кратким официальным со-
общениям пресс-служб, а также по цитатам 
Александра Лукашенко, ставшим достоянием 
широкой общественности.

По словам Дмитрия Пескова, участники 
саммита выразили глубокую озабоченность 
потенциальными угрозами, исходящими из 
Афганистана в связи с приходом к власти 
талибов (в России признаны террористами 
и запрещены). «Было отмечено, что важно не 
допустить инфильтрацию радикального ис-
ламизма на территорию государств-членов 
ОДКБ, пресекать вербовку наших граждан 
в ряды экстремистов, внимательно отсле-
живать, как будут развиваться события с 
наркотрафиком», — рассказал он. Владимира 
Путина особенно тревожат сильные позиции 

ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая 
организация) в Афганистане, а также проти-
востояние между «Талибаном» и движением 
сопротивления, возглавляемого Ахмадом 
Масудом. «Эта линия развития событий, 
— пояснил Песков, — чревата очередной 
гражданской войной в Афганистане и несет 
дополнительные угрозы. Однако несмотря на 
то, что Россия имеет опыт взаимодействия 
с отцом Масуда — знаменитым полевым 
командиром Ахмад-Шахом Масудом, — ни о 
военном, ни о дипломатическом вмешатель-
стве в конфликт речь сегодня не идет. Никто 
вмешиваться в эти события не собирается», 
— подчеркнул Песков. Саммит завершился 
поручением министрам иностранных дел, 
обороны и секретарям советов безопасности 
стран ОДКБ «оперативно выработать меры 
совместного реагирования» на многочис-
ленные угрозы, исходящие из Афганистана. 
Они, уточнил Песков, должны быть готовы к 
16 сентября, когда президенты планируют 
лично встретиться в Душанбе.

Однако из слов Александра Лукашенко, 
которые посчитал возможным «опубличить» 
Минск, можно сделать вывод, что дискуссия 
носила более острый характер, и российский 
президент не только выражал «глубокую 
озабоченность» ситуацией в Афганистане, 
но и требовал от союзников не соглашаться 
на предложения США. «Я абсолютно поддер-
живаю Президента России, его заявления о 
том, что полеты боевых самолетов США над 
странами ОДКБ неприемлемы. Более того, 
я абсолютно солидарен с ним, что попытка 
НАТО сесть в Центральной Азии также для 
Российской Федерации и для ОДКБ непри-
емлема», — заявил Лукашенко. Ранее стало 
известно, что Вашингтон провел переговоры 
с несколькими государствами Центральной 
Азии, в частности, с Казахстаном и Кирги-
зией, на предмет транзита и временного 
размещения на их территории военных и 
беженцев из Афганистана. В теории раз-
мещение вооруженных контингентов третьих 
стран прямо запрещает устав ОДКБ. Однако 
союзники, как показывает практика, не всег-
да считают необходимым выполнять взятые 
на себя обязательства. Например, киргиз-
ский «Манас» в 2001–2009 гг. был авиабазой 
антитеррористической коалиции западных 

стран, а в 2009–2014 гг. — Центром транзит-
ных перевозок ВВС США.

По словам Лукашенко, не стоит также 
торопиться с оценками и объявлять захват 
власти в Афганистане талибами «гигантским 
поражением западной политики» — возмож-
но, это тщательно приготовленная ловушка. 
«Нельзя сбрасывать со счетов возможный 
стратегический расчет и совершенно осо-
знанный шаг США по созданию нестабиль-
ности в зоне ответственности ОДКБ», — ска-
зал он, отметив, что «американцы любят 
перекладывать свои проблемы на других». 
Батька напомнил, что президент Таджикиста-
на Рахмон на всех саммитах предупреждал 
об опасности, исходящей из Афганистана, 
и приводил конкретные примеры, но его не 
слушали. «На границе Таджикистана (читай 
ОДКБ) давайте признаем, что мы опоздали. 
Поэтому надо наверстывать упущенное», — 
заявил Лукашенко. Что касается беженцев, 
то они, по словам Батьки, уже добрались 
не только до сопредельных стран, но и до 
Белоруссии. «Сидят без еды и воды. А мне 
нужно думать, что с ними делать», — посе-
товал он. Владимир Путин уже высказался 
против размещения афганских беженцев в 
союзных государствах. 22 августа он заявил, 
что под видом беженцев могут скрываться 
террористы, а у России «с ближайшими со-
седями даже нет визовых ограничений».

В отличие от Путина и Лукашенко, ни 
один лидер центральноазиатских государств 
ОДКБ до сих пор не обозначил свою пози-
цию по афганской теме. Нет ясности, что в 
Бишкеке, Нур-Султане и Душанбе думают о 
«Талибане» (запрещено в РФ) и как намерены 
выстраивать свою политику в отношении 
беженцев. Судя по словам Лукашенко, звучат 
предложения посмотреть, как будут разви-
ваться события и «ситуативно реагировать». 
«Это неправильно», — считает Батька. Экс-
перты в свою очередь обращают внимание, 
что к участию в саммите ОДКБ наряду с Узбе-
кистаном почему-то не был привлечен Тур-
кменистан. Между тем туркмено-афганская 
граница является самой плохо охраняемой и 
уязвимой, а запасы газа, находящиеся в этой 
стране, с большой степенью вероятности 
могут стать одной из целей талибов.

Елена ЕГОРОВА.

ИГРЫ В ЦВЕТЕ ХАКИ
В Подмосковье стартовали 
крупнейшие международные 
соревнования среди военных
Церемония открытия седьмых Между-
народных армейских игр прошла в 
Конгресс-центре «Патриот», располо-
женном в окрестностях города Кубин-
ка. Едва начавшись, соревнования уже 
успели войти в историю. В АРМИ-2021 
принимает участие рекордное коли-
чество стран, команд, которые будут 
участвовать в 34 конкурсах. Соревно-
вания примут на своей территории 11 
государств, однако центральное дей-
ство прошло именно в Подмосковье. И 
это не случайно, ведь именно здесь и 
зародились Международные армей-
ские игры и их самый популярный 
конкурс — «Танковый биатлон». Как 
прошло торжественное мероприятие в 
КВЦ «Патриот» и какими будут Армей-
ские игры, узнал корреспондент «МК». 

«Это как Олимпиада, только для военных» 
— так называют Армейские игры многие ино-
странные СМИ. Это неудивительно. По сути, 
это единственная в мире площадка, которая 
объединяет военнослужащих из десятков стран 
со всего мира и позволяет им обмениваться 
опытом. С каждым годом число стран-участниц 
игр только увеличивается, свои команды на-
правляют государства Африки, Азии, Европы 
и Южной Америки. В этом году впервые будут 

участвовать военнослужащие национальных 
вооруженных сил Бразилии, Буркина-Фасо, 
Кипра, Камеруна и Королевства Эсватини.

Флаги государств-участников по традиции 
были подняты на торжественной церемонии от-
крытия игр. Парадные расчеты, представляю-
щие участников игр, вынесли национальные 
флаги своих государств, которые были подняты 
над КВЦ «Патриот». И хотя формально игры 
начались еще в воскресенье, только с этого 
момента соперники приступают к состяза-
ниям по-настоящему. В церемонии открытия 
игр приняли участие иностранные делегации. 
Также прибыли и рефери, которым предстоит 
беспристрастно судить команды-участницы. От 
ответов на вопросы они вежливо уклоняются: 
погоны обязывают не отвечать на вопросы 
прессы без приказа командования. 

Найти лучшее место для открытия со-
ревнований, пожалуй, невозможно. Тем более 
что сами игры когда-то родились именно в 
Подмосковье, на полигоне Алабино. Это всего 
несколько минут езды от «Патриота». В по-
недельник здесь начался самый популярный 

конкурс, завоевавший симпатии зрителей 
по всему миру, — «Танковый биатлон». В нем 
принимают участие танковые экипажи из 19 
стран. Дебютант соревнований — команда 
из Мали. На трибунах сидят сотни болельщи-
ков, поддерживающих свои команды. Здесь 
важно отметить, что на соревнованиях строго 
по-военному соблюдаются все карантинные 
меры. Здоровье и безопасность участников и 
посетителей превыше всего. 

Каждый конкурс представлен в отдель-
ной экспозиции парка «Патриот». Например, 
соревнования военных оружейников пред-
ставлены экспозицией антикварного и самого 
современного стрелкового оружия. Конкурс 
«Открытая вода» — соревнования по фор-
сированию водных преград — представлен 
понтонно-мостовыми парками и плавающими 
транспортерами и так далее. В каждом пави-
льоне посетители игр могут попробовать свои 
силы в различных конкурсах, узнать о деталях 
их проведения от профессиональных военных. 
Здесь же — выставка самого современно-
го вооружения Российской армии. У каждой 

единицы техники стоит офицер-инструктор. 
При необходимости может показать и рас-
сказать о вооружении. А в некоторых случа-
ях можно даже попробовать себя на месте 
механика-водителя танка Т-90 или посидеть в 
салоне автомобиля-бронекапсулы. Такое воз-
можно только здесь и только раз в году. 

От Алжира на западе и до Китая на востоке, 
от Балтийского моря на севере и до Персидско-
го залива на юге — Армейские игры начались. И 
уже скоро команды начнут разыгрывать первые 
наборы наград. 

Поддержать российских военных — участ-
ников Армейских игр — в Кубинку приехала 
делегация Общественного совета при Ми-
нистерстве обороны России во главе с пред-
седателем совета, главным редактором «МК» 
Павлом Гусевым. Общественники посещают 
соревнования не первый год и выступают в 
качестве болельщиков на многих соревнова-
ниях. Впрочем, члены совета отдают должное и 
организатором игр — Министерству обороны 
России.

«Это уникальные игры, в них принимает 
участие огромное количество команд. С каж-
дым годом растет число конкурсов, увели-
чивается число участников. И мы отмечаем, 
что Вооруженные силы России в очередной 
раз демонстрируют свой профессионализм 
и самый высокий уровень подготовки», — от-
метил председатель Общественного совета 
Павел Гусев.

В этом году в играх примут участие более 
7000 человек и около 1100 единиц вооружения 
и военной техники. Это первый, но, хочется 
верить, не последний рекорд АРМИ-2021. В про-
шлом году участниками были побиты 37 рекор-
дов боевого мастерства. Удастся ли превзойти 
этот результат? Хочется надеяться, что да. 

Артемий ШАРАПОВ.
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Американские 
морпехи раздают еду 
афганским детям в 
кабульском аэропорту.
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Количество погибших 
в американском штате 

Теннесси в результате наводнения 
в округе Хамфрис превысило двад-
цать человек, сообщило агентство 
Associated Press (AP) со ссылкой на 
шерифа округа. И еще около сорока 
человек считаются пропавшими без 
вести. Наводнение привело к пере-
крытию дорог и нарушению работы свя-
зи. Пострадавший от разгула стихии округ 
Хамфрис находится примерно в 100 км от 
столицы штата города Нэшвилл.

КАДР

Власти Благове-
щенска (что на реке 
Амур, на границе с 
Китаем) предложи-
ли принять новый 
герб города, на 
котором изображен 
священник. Рядом с 
ним расположена лен-
та ордена Октябрьской 
революции. Против 
такого геральдическо-
го символа выступили 
многие интернет-
пользователи и сооб-
щество краеведов «Амурские 
отголоски». По их мнению, 
религиозные атрибуты в 
гербе могут спровоцировать 
конфликт. Краеведы также 
отмечают, что городские 
власти не предоставили 
альтернативных вариантов 

символа города и недо-
статочно информировали 
жителей Благовещенска об 
общественных слушаниях по 
данному вопросу. «На гербе 
у нас православный человек, 
а остальным, значит, здесь 
не место? Мы должны 
уезжать?» — озвучил обще-

ственное мнение руко-
водитель сообщества 
краеведов Евгений Литус, 
по словам которого, в 
городе и на прилегающей 
территории Православ-
ная церковь не играла 
столь важной роли, чтобы 
выносить изображение 
священника на герб. 
Многие местные жители 
поддержали кампанию 
против герба, отметив, 
что их зачастую никто и 
не спрашивал о возмож-

ном символе города. Споры 
на эту тему идут уже почти 
четыре года, однако пока 
благовещенские власти не-
поколебимы — как и сейчас, 
еще в 2017-м на гербовом 
эскизе была фигура священ-
ника.

Амурский тигр напал на 
работника лесозаготов-
ки в Нанайском районе 
Хабаровского края и убил 
его. Об этом СМИ сообщили 
в администрации села Маяк. 
«Местный парень погиб, 
произошло все в лесном 

массиве в районе села 
Арсеньево, в 10–15 метрах 
от вагончика, где ночевали 
люди. Они заготавливали там 
лес», — цитирует местные 
власти агентство ТАСС. По 
имеющимся данным, мужчи-
на вышел ночью из вагончика 

и пропал. Утром нашли лишь 
его фонарик, тапки и — следы 
крови. Как сообщил источник 
в  информагентстве, на месте 
также были тигриные следы 
и «следы волочения в лес». 
Позже на место происше-
ствия выехали охотоведы. 

Аналитики назвали сферы 
деятельности с самыми 
высокими зарплатами. По 
данным Росстата, больше 
всего получают работники 
финансового сектора: почти 
треть всех сотрудников этой 
отрасли зарабатывают в ме-
сяц больше ста тысяч рублей. 
На второй строчке рейтинга 
находится добыча полез-

ных ископаемых, где 28,8% 
работников имеют зарплату 
выше 100 тысяч рублей. 
Замыкает тройку лидеров 
IT-сфера (27%). Наихудший 
результат показало про-
изводство кожи и кожаных 
изделий — здесь только 1,6% 
работающих могут похва-
статься солидными зарпла-
тами. В среднем зарплатный 

показатель колеблется в 
диапазоне от 25 до 59 тысяч 
рублей в месяц. Меньше 
всего заработать можно 
на производстве одежды. 
Средняя заработная плата 
составляет 16–28 тысяч ру-
блей, а доля тех, кто получает 
в месяц больше 100 тысяч, по 
оценкам агентства, состави-
ла всего два процента. 

СКАНДАЛ

ШОК

СТАТИСТИКА

ЖИТЕЛИ БЛАГОВЕЩЕНСКА ВОЗМУЩЕНЫ СВЯЩЕННИКОМ НА ГЕРБЕ

ПОД ХАБАРОВСКОМ ТИГР СЪЕЛ ЧЕЛОВЕКА

В КАКИХ ОТРАСЛЯХ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ?

Соответствующая виртуальная сумма до-
сталась нашей стране в рамках распреде-
ления $650 млрд между участниками МВФ в 
виде подобного финансового инструмента. 
SDR представляют собой искусственную 
форму платежного средства, выпускаемого 
фондом. В последний раз специальные права 

заимствования на сумму в $250 млрд были 
распространены во время мирового эконо-
мического кризиса в 2009 году. Как полагают 
эксперты, у России есть несколько способов 
монетизировать SDR, в том числе распла-
титься ими по внешним долгам или привлечь 
под их залог новые заемные инвестиции.

ЦИФРА

получила Россия от Международного валютного фонда 
в виде специальных прав заимствования (SDR)$17,5 МЛРД

Традиционно в алгебре и 
геометрии принято считать, 
что его значение равно 3,14. 
Однако, как рассчитали 
сотрудники Высшей школы 
прикладных наук швейцар-
ского Граубюндена, наиболее 

точное на сегодня значение 
числа π содержит почти 63 
млрд знаков после запятой. 
На определение этого числа 
у авторов исследования ушло 
более 130 дней. До этого 
самое точное значение π 

исчислялось 50 млрд знаков. 
По словам ученых, смысл их 
исследования состоял не в 
том, чтобы назвать макси-
мально точное значение π, а в 
том, чтобы найти способ его 
вычисления. Напомним, что 
оно показывает, во сколько 
раз длина окружности боль-
ше ее диаметра. Всемирный 
день π отмечается 14 марта, 
поскольку, если записать эту 
дату по американской схеме, 
получится как раз 3,14. 

НАУКА

Именно столько содержит после запятой значение числа π
62,8 МЛРД ЗНАКОВ

Подготовил Ренат АБДУЛЛИН

Доля работающих с з/п 
выше 100 тыс. руб. в месяц (%) 

Доля работающих с з/п 
ниже 15 тыс. руб. в месяц (%) 

41. Производство кожи 
        и изделий из кожи

1,6
16,8

40. Производство одежды 2,0
22,3

39. Текстильная 
       промышленность

2,1
18,7

38. Мебельная
       промышленность

2,6
14,5

37. Сельское, лесное хозяйство, 
       рыболовство и рыбоводство

2,9
10,7

<...>

5. Производство кокса 
     и нефтепродуктов

17,9
0,6

4. Научная и техническая 
     деятельность*

24,5
3,5

3. IT, связь и массовые 
     коммуникации

27,0
2,5

2. Добыча полезных
     ископаемых

28,8
0,7

1. Финансовая деятельность 30,4
1,0
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Российский экипаж Т-80У 
на соревнованиях «Танковый 
биатлон» в Алабине. 23.08.21.

AP



Любой президент Украины к середи-
не своего срока непременно превра-
щается в некий уродливый композит 
Ющенко и Януковича. То, что случи-
лось с Порошенко, еще можно было 
трактовать как случайность, вызван-
ную не самыми лучшими человече-
скими и политическими качествами 
экс-президента. Но то, что то же 
самое перерождение произошло и 
с его сменщиком, явно указывает 
на наличие некоей скрытой логики 
украинского политического про-
цесса, которая медленно, но верно 
приводит такие разные фигуры к 
единому знаменателю. Мы в России 
склонны ее не замечать и подменять 
политический анализ насмешками. 
Но эта логика есть. 

Года два тому назад, когда у многих 
в Москве, включая меня, еще были некие 
романтические иллюзии по поводу свеже-
избранного президента Украины, я на за-
крытой международной тусовке экспертов 
поинтересовался у депутата киевской Вер-
ховной рады: как именно Зеленский намерен 
улучшать отношения с Россией? Коллега из 
украинской столицы посмотрел на меня как 
на идиота. «Зеленский не собирается улуч-
шать отношения с Россией, — отчеканил он. 
— Зеленский собирается вернуть Донбасс!» 
В тот момент уже я посмотрел на него как на 
идиота. Мне казалось самоочевидным, что 
возвращение мятежных республик Донбасса 
под контроль официального Киева невоз-
можно без восстановления доверия между 
Россией и Украиной. Но то, что представля-
ется самоочевидным в Москве, совсем не 
кажется таковым в Киеве — и наоборот. 

Что именно мы склонны не замечать в 
Москве? Сочетания и взаимодействия двух 
обстоятельств — быстрого изменения сути 
того, что значит быть украинцем, и ограни-
ченного объема властных возможностей 
любого президента Украины. Любой политик 
из «мейнстрима» в Москве отчеканит вам 
как отче наш: «Русские и украинцы — это 
братские народы!» В 2011 году оно точно так и 
было. В 2021 году оно частично по-прежнему 
так и есть. Но вот что останется от этого «ча-
стично» в 2031 году или в 2041 году? Слово 
«народ», с нашей точки зрения, означает 
нечто вечное, фундаментальное и практи-
чески не подверженное изменениям. Но, 
как показывает опыт, в нужных исторических 
условиях суть национальной идентичности 
может радикально измениться на протяже-
нии жизни только одного поколения. 

Можно ли, например, представить себе 
что-то более литовское, чем столица этой 
страны Вильнюс? Сегодня — нельзя. А, на-
пример, в 1900 году тогдашний город Виль-
на ни с какого боку не являлся литовским 
городом. Этнические литовцы составляли 
там всего лишь несколько процентов насе-
ления. Но затем на фоне политических пер-
турбаций ХХ века литовская национальная 

интеллигенция начала индоктринацию (в 
переводе с научного — промывание мозгов) 
собственного населения: мол, разве вы не 
в курсе, что Вильнюс — это главная колы-
бель литовской национальной культуры? 
Вскоре «в курсе» оказался даже Сталин, 
который при очередном разделе Польши в 
1939 году пожаловал с барского плеча поль-
ский город Вильно тогда еще независимой 
Литве. И о чудо! Еще через некоторое время 

этнический баланс в новой столице Литвы 
радикально поменялся — в сторону литовцев, 
разумеется. 

Та истерическая националистическая 
агитация, которая вот уже который год имеет 
место на Украине, справедливо воспринима-
ется нами как нечто дикое, насильственное и 
ненатуральное. Но это дикое, насильствен-
ное и ненатуральное, к глубокому сожа-
лению, работает. Описывая недавно свои 

впечатления от встреч с русскоговорящими 
украинцами на отдыхе в Турции, известный 
российский политолог Сергей Маркедонов 
написал в социальных сетях: «Даже те глу-
боко советские люди, которым под 70 (мы 
общались с бывшими военными и погранич-
никами, детьми военных Советской Армии), 
прочно идентифицируют себя с украинским 
национальным проектом и государством. В 
головах этих людей круто сваренная каша, в 
которой любовь к Брежневу и Щербицкому 
сочетается с тезисом «Бандера — герой». 
Многие их аргументы наивны, а объясни-
тельные модели инфантильны. Но они идут 
параллельно нам. Такова реальность».

Чтобы изменить эту реальность, прези-
денту Украины надо быть самым настоящим 
политическим суперменом. Но сменяющие 
друг друга лидеры в Киеве не супермены, а 
всего лишь политики, озабоченные в первую 
очередь расширением своей собственной 
власти. Каждый президент Украины начинает 
как первый среди равных. И каждый прези-
дент Украины (за возможным исключением 
Ющенко, который был заинтересован лишь в 
насаждении националистической идеологии) 
пытается избавиться от прочих «равных» и 
стать просто «первым». Янукович и Порошенко 
вели такое наступление одновременно и в 
сфере бизнеса, и в сфере политики. Зелен-
ский как человек, не обремененный статусом 
владельца олигархической бизнес-империи, 
ограничивается сферой политики. Как же мы 
ошибались, считая его просто «комиком, пи-
арщиком и божьим одуванчиком»! Смотрите, 
с какой яростью этот «божий одуванчик» рас-
правляется сейчас со своими реальными и по-
тенциальными политическими оппонентами! 
Кого-то вырубают из политического процесса 
под предлогом, что он «олигархический эле-
мент», кого-то за то, что он якобы «ставленник 
российских оккупантов». 

Разумеется, рано или поздно Зеленский 
в политическом плане сломает себе шею — 
как перед ним это сделали Янукович и По-
рошенко. Но чтобы по максимуму оттянуть 
этот момент, нынешний президент Украины 
будет и дальше «прикрывать свои тылы», 
заигрывая с националистами и устраивая 
бессодержательные, но зато красиво упа-
кованные пропагандистские шоу. Возьмем, 
например, нынешнюю «Крымскую платфор-
му». Что она реально изменит в междуна-
родном раскладе? Ничего. Приехали разные 
иностранные политики — по большой части 
не из первого эшелона, — побазарили, по-
грозили кулачками России, разъехались до 
следующего раза. Все. Но Зеленскому этого 
«всего» вполне достаточно. Ни на что боль-
шее он и не рассчитывал — только на шанс 
покрасоваться в роли яростного «защитника 
национальных интересов Украины». 

Смешно? Скорее депрессивно. Мы мо-
жем сколько угодно повторять: «Это всего 
лишь пиар!» Но, как показывают меняющие-
ся украинские политические реалии, пиар 
камень точит. А если не камень, то уж точно 
украинскую национальную идентичность. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

c 1-й стр.
Об осиных гнездах и роях пчел 
в августе сообщают жители 
разных концов Москвы. Так, 16 
августа на детской площадке в 

Бирюлеве удобно расположилась целая пче-
линая семья (которую быстро забрали при-
ехавшие пчеловоды — откуда бы пчелы ни 
прилетели, это ценность!). А 23 августа в 
«Жилищнике» района Щукино сообщили, что 
ликвидировали уже три осиных гнезда. 

Технология, которой пользуются комму-
нальщики, проста: промышленный альпинист 
в защитном костюме снимает гнездо, пакует 
его в герметичную тару и впрыскивает туда 
инсектицид. Если гнездо большое, действуют 
в обратном порядке: сначала «отравляющие 
вещества», потом гнездо удаляют.

Проблема касается не только Москвы: 
обилие ос отмечается в Екатеринбурге, Вол-
гограде, Липецкой области и в других местах 
страны. По словам энтомолога Владимира 
Карцева, это сезонное явление: августовский 
урожай фруктов означает, что там, где живут 
люди, обязательно найдется что-то сладкое. 

Осы и пчелы чувствуют запах еды и стремятся 
полакомиться. И если они неудачно свили 
гнездо — там, где человек может задеть его 
или постоянно проходит близко, — возможны 
неприятности. 

— Я недавно вернулась с дачи, — рас-
сказывает жительница Бибирева Екатерина 
Степанова. — Уезжала в апреле, без меня 
на балконе осы свили гнездо. Полезла мыть 
стекла — а они как выскочат! Я чуть не упала 
— жалить они меня не жалили, но очень силь-
но напугали. «Жилищник» не вызывала, до-
ждалась ночи и сбила гнездо палкой вниз.

— Своими силами с осами справиться, 
конечно, можно, — рассказывает Андрей 
Былков, сотрудник компании по дезинсекции. 
— Самый простой способ — запастись силь-
ным инсектицидным средством в аэрозоле 
под большим давлением и в темное время 
суток распылить средство прямо на гнездо. 
На всякий случай наденьте защитный костюм 
из плотной ткани, защитите лицо. После 
обработки, если насекомые не вылетают, 
гнездо можно удалить. 

По словам дезинсектора, наибольшую 
опасность представляют шершни (особенно 
крупная и агрессивная разновидность ос). 
Известны случаи, когда эти насекомые, по-
павшие между деревянных оконных рам, 
прогрызали дерево и вырывались на свободу. 
Для их истребления нужны особенно сильные 
средства и предельная осторожность. 

— Никогда не пользуйтесь мухобойками 
для борьбы с осами и особенно шершнями, 
— продолжает Андрей Былков. — Убить этих 

насекомых с первого удара мухобойкой вы, 
скорее всего, не сможете — только разозлите 
и почти гарантированно получите укус. 

Один из оригинальных способов уни-
чтожить гнездо, рекомендуемых на форумах, 
— мощный пылесос: надо поднести его к 
гнезду и засосать насекомых, после чего они 
окажутся в ловушке и не смогут выбраться. 
Правда, нужно еще до выключения мотора 
пылесоса заткнуть трубу тряпкой — иначе 
вылетят и отомстят. 

В последнее время обсуждение ос на 
интернет-форумах и в социальных сетях по-
лучается достаточно конфликтным: пока одни 
пользователи дают советы по истреблению 
жалящих насекомых, другие — настроенные 
экологически — негодуют: это ведь мирные 
насекомые, люди их не интересуют, зачем же 
их истреблять? Правда, те, кого осы хоть раз 
кусали всерьез, редко высказывают такие 
соображения. Особенно опасны осы аллер-
гикам: в некоторых обстоятельствах их укус 
может быть смертельным. 

— Аллергические реакции на укусы насе-
комых встречаются достаточно часто, причем 
речь идет о всех кусающих насекомых: кома-
ры, мухи, муравьи, мошка, — рассказывает 
врач-аллерголог Владимир Болибок. — Но 
жалящие насекомые — оса, пчела, шершень 

— дело особое. Если у человека есть ал-
лергическая реакция на их яд, последствия 
укусов могут быть тяжелыми — прежде всего 
это анафилактический шок. 

По словам эксперта, анафилактический 
шок может развиться внезапно, поэтому 
людям, страдающим аллергическими реак-
циями, стоит иметь при себе противоаллер-
гическую аптечку. Ее основной компонент 
— хлорпирамин (супрастин), желательно в 
ампулах, и шприц для внутримышечной инъ-
екции. В случае развития тяжелого состояния 
можно до приезда «скорой помощи» уколоть 
еще и преднизолон. И, конечно, родным и 
друзьям аллергика нужно быть готовыми по-
мочь с инъекцией на случай стремительного 
развития событий. 

— Порядок действий следующий, — 
рассказывает Владимир Болибок. — Если 
вас ужалила оса или пчела, надо осмотреть 
место укуса, удалить жало, если речь идет 
об укусе пчелы. Если есть возможность, от-
сосать яд — впрочем, его обычно мало и его 
не отсосешь. На место укуса желательно 
приложить холодное — лед, бутылку из хо-
лодильника, холодную тряпку. Это нужно, 
чтобы вызвать спазм сосудов: тогда яд не 
будет распространяться по всему организму. 
Дальше — по ситуации: признаки начала 

анафилактического шока — зуд кожи, ино-
гда слизистых оболочек. Может развиться 
отек Квинке, особенно если укус был в об-
ласть головы или шеи. Тогда раздуваются 
губы, веки, может быть нарушение дыхания. 
У человека возникает сильная слабость, не-
обходимо сесть или лечь. Далее наступает 
потеря сознания. Но развивается это не столь 
стремительно: укусила оса, и человек сразу 
упал. На первую помощь у человека есть 
10–20 минут. Если человек морально готов 
и имеет средства первой помощи, он может 
сам себе сделать внутримышечный укол — 
времени достаточно. 

Укол нужно делать в любую крупную 
мышцу — куда легче дотянуться, говорит 
врач. Если есть возможность изогнуться, 
можно в ягодицу, если нет — в переднюю 
поверхность бедра. 

При слабости и потере сознания чело-
века нужно уложить так, чтобы ноги были 
приподняты — тогда кровь будет приливать 
к голове и не будет риска гипоксии (самое 
опасное в анафилактическом шоке — как раз 
она: если мозг будет обескровлен, человек 
может погибнуть). Главное — сделать все 
быстро, — подчеркивает Владимир Болибок, 
— тогда риск будет минимальным. 

Антон РАЗМАХНИН.

Молниеносный захват исламистами 
Афганистана, который США с союзниками 
«демократизировали» целых 20 лет, сделал 
актуальным вопрос о том, что за страна Аме-
рика — маломощная, второразрядная или 
могучая и великая?

И в самой Америке, и в окружающем 
мире укрепляется мнение, что о могуществе 
и величии Штатов можно говорить только 
в прошедшем времени, причем в давнем. 
Кабул-2021 повторил Сайгон-1975. А еще 
было бесславное окончание войн в Корее 
(1953 г.), Ираке (2011 г.) и прочих местах, где 
американцы под мессианскими лозунгами 
развязывали военно-политические аван-
тюры, не будучи готовыми к достижению 
победы ни военными средствами, ни в мо-
ральном плане. Такой готовности Америка не 
демонстрировала со времен Второй мировой 
войны. (Единственное, пожалуй, исключение 
— воздушный мост, прорвавший советскую 
блокаду Западного Берлина в 1948–1949 го-
дах.) С понятием величия трудно совместить 
захват иранскими исламистами в заложники 
персонала американского посольства в Те-
геране (1979 г.), провал операции в Сомали, 
когда погибли 19 и были ранены 73 спецна-
зовца США (1993 г.), или штурм террористами 
генконсульства США в ливийском Бенгази 
(2012 г.), в результате которого погибли посол 
США и еще трое дипломатов.

Величие Соединенных Штатов поблекло 
не только на международной арене. Сегодня 
крупнейшие города Америки ассоциируются 
не с блеском рекордно высоких небоскре-
бов (рекорды ушли в другие страны), не с 
великими очагами науки и культуры (хотя 
они еще сохранились), а с грязью и преступ-
ностью, засильем агрессивных уличных пси-
хопатов, нищих, бездомных и наркоманов, с 
безобразно запущенной инфраструктурой, 
беспомощной полицией и доведенной до 
абсурда политкорректностью.

Где-то сносят памятники Колумбу (это 
из-за него белые колонизаторы истребляли 
индейцев — пардон, коренных американцев) 
и переименовывают День Колумба в День 
коренных народов. Где-то убирают памятники 
Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону 
и прочим отцам нации — по той причине, что 
«они были рабовладельцами». Где-то добра-
лись даже до Авраама Линкольна: в Бостоне 
снесли статую великого президента из-за 
того, что у его ног лежал получивший (благо-
даря ему) свободу черный раб. В скульпту-
ре не было проявлено должного уважения к 
черной расе! По этой же причине политкор-
ректные власти Нью-Йорка решили убрать 
конную статую Теодора Рузвельта перед вхо-
дом в Музей естественной истории: с двух 
сторон от Рузвельта изображены (опять же 
«без должного уважения») держащиеся за его 
стремена индеец и негр. Простите, коренной 
американец и афроамериканец.

«Должное уважение» обязаны проявлять 
все, кто не относится к особо уважаемым 
«меньшинствам». В Нью-Йорке они точно 
в кавычках: население мегаполиса на 70% 
состоит из цветных. Виноват: «людей цвета» 
(people of color). Белого человека в любой 
момент могут заставить преклонить колено 
и покаяться в своей «белой привилегии». Тех, 
кто не понимает своей «белой привилегии», в 
лучшем случае подвергнут остракизму (это 
сплошь и рядом происходит в американских 
школах и вузах), а в худшем, уличном варианте 
— изобьют, чтобы впредь понимал.

«Белую привилегию» осознали передо-
вые умы даже в Международной шахматной 
федерации, где на полном серьезе рассма-
тривают изменение правил игры — чтобы у 
белых не было преимущества первого хода. 
Политкорректный маразм крепчал. Но в 
американской политике почти не осталось 
вменяемых голосов ни за, ни против этого 
маразма — есть только его поддержка с ле-
вого фланга и противодействие ему с право-
го посредством расистской оголтелости и 
безумных теорий заговора. Здравый смысл 
отдыхает — он стал никому не нужен.

Пытаться вернуть нацию в русло здраво-
го смысла — дело сложное и неблагодарное, 
может аукнуться на выборах. Гораздо легче 
заниматься популизмом, ублажая неадеква-
тов. Возьмите, например, политику нынешней 
администрации в том, что касается корона-
вирусных ограничений. При Байдене — то же, 
что было при Трампе: каждый из 50 штатов 
на свой лад «лепит горбатого», а федераль-
ное правительство не вмешивается — мол, 
нельзя нарушать суверенные права штатов! 
В результате из-за техасских, флоридских и 
других антивакцинистов и антимасочников 
Америка быстро погружается в новую волну 
эпидемии. Вашингтонская администрация 
никого ни к чему не принуждает, зато она 
«держит границу на замке». Европа откры-
лась для вакцинированных американцев, а 
США и не подумали ответить взаимностью. 
Политики-популисты демонстрируют своим 
избирателям: мы вас защищаем от пандемии! 
А пандемия набирает в США темп отнюдь не 

по вине приезжих из-за рубежа.
Мир смотрит на эту некогда великую 

страну и не находит в ней былого величия. Нет 
полетов в дальний космос, которые предска-
зывали на начало XXI века (вспомним фильм 
Стэнли Кубрика 1968 года «2001: космиче-
ская одиссея»), — даже на орбитальную МКС 
американские астронавты 10 лет летали на 
российских «Союзах». Америка перестала 
быть промышленным гигантом — ржаве-
ют заброшенные заводы, всю электронную 
технику (даже дорогие гаджеты) собирают в 
Китае, одежда — в основном синтетическая 
и нескладная — пошита во Вьетнаме или 
Бангладеш. Пищевые продукты для массо-
вого потребителя перенасыщены сахаром и 
солью и произведены на нитратах, стероидах 
и антибиотиках. Каждый шестой американец 
живет за чертой бедности — этим не до здо-
рового питания.

Кто сегодня мечтает попасть в США? 
Главным образом — беженцы из несчаст-
ных стран типа Гаити и Афганистана. На 
мексиканско-американской границе — ско-
пление нелегальных мигрантов, в том числе 
детей, с которыми вашингтонская админи-
страция не знает, что делать. В США живет 
примерно 11–12 миллионов нелегальных им-
мигрантов, но власти никак не решают эту 
проблему. Почему? Да потому, что на неле-
галах и трудовых мигрантах держатся целые 
отрасли американской экономики — сельское 
хозяйство, мясо- и рыбоперерабатывающая 
промышленность, строительство, уход за 
детьми, престарелыми и инвалидами и т.д. 
Платят им в разы меньше, чем «настоящим» 
американцам, за счет чего предприниматели 
повышают норму прибыли и делятся барыша-
ми с коррумпированными политиками (это на-
зывается красивым словом «лоббирование», 
которое по праву можно считать синонимом 
некрасивого слова «коррупция»).

...Вам это ничего не напоминает, ува-
жаемые российские соотечественники? В 
России тоже полно нелегалов и трудовых 
мигрантов из бедных стран — на них тоже 
многое держится. И в России власть имеет 
тенденцию не решать главные проблемы 
страны, а создавать видимость заботы о на-
роде (это особенно актуально сейчас, перед 
сентябрьскими выборами). Ну и, конечно, 
российские власти ничуть не меньше аме-
риканских озабочены поддержанием в умах 
граждан иллюзии величия Родины. Амери-
канцы не пишут это слово с заглавной буквы, 
но политики и СМИ неустанно твердят, что 
США — «величайшая страна в мире» (хотя 
международные сравнения ясно показывают, 
что есть немало стран, превосходящих Штаты 
по важнейшим параметрам качества жизни). 
В России власти используют мощный аппарат 
пропаганды, чтобы заменить в массовом 
сознании качество жизни иллюзией вели-
кодержавия: наша территория растет, наши 
ракеты неуловимы, мы победоносно воюем 
в Сирии — а вы тут о каких-то пенсиях, зар-
платах врачей и нехватке школ… Гордитесь 
Родиной, вам сказано!

Еще Ильф и Петров, путешествуя по 
Новому Свету, заметили, что у американцев 
и россиян много общего. В постсоветскую 
эпоху мы видим в обеих бывших «сверхдер-
жавах» упорное нежелание забыть импер-
ское прошлое. Стремление к статусу величия 
свойственно не только властным элитам, но 
и многим рядовым гражданам. Американцы 
мнят свою страну уникально великой в силу 
плохой образованности, незнания окружаю-
щего мира. Россияне — в основном под воз-
действием официозного зомбирования.

Но факты — упрямая вещь, и статистика 
не вся под контролем власть имущих. В не-
давнем исследовании Commonwealth Fund 
США заняли последнее место из 12 развитых 
стран по качеству здравоохранения, зато 
первое — по его дороговизне. В 2019 году 
продолжительность жизни американцев со-
ставляла 76,3 года — на шесть лет меньше, 
чем в Швейцарии и на пять меньше, чем в 
Норвегии. США — единственная развитая 
страна, где нет всеобщего государственного 
медицинского страхования и закона об опла-
чиваемых отпусках по беременности, родам 
и по болезни. Зато в Америке есть свободная 
продажа оружия, от применения которого в 
быту в 2020 году погибли 43 000 человек.

Россия по номинальному ВВП на душу 
населения занимает в мире 61-е место (дан-
ные МВФ). Среди 80 стран, включенных в 
Индекс качества жизни за 2020 год, Россия 
заняла 67-е место. Продолжительность жизни 
россиян в 2020 году снизилась на 1,75 года и 
составила 71,54 года (на пять лет меньше, чем 
в непередовых США). Чем будем гордиться? 
Тем, что Москва вошла в десятку городов — 
мировых лидеров по количеству живущих 
там миллиардеров?

Можно (и даже нужно) гордиться великим 
прошлым. Но и о настоящем подумать не 
мешает — люди оценят реальную заботу о 
своем благополучии ничуть не меньше, чем 
рассказы о величии страны.

СЧАСТЬЕ НЕ В ВЕЛИЧИИ 
Размеры страны, ВВП и военная мощь 

не определяют качество жизни 

стр. 
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В этой реальности плодород-
ные земли страны за бесце-
нок уходят в собственность 
западным бизнесменам, а 

украинцы без виз едут сотнями тысяч на 
черные работы в не самые богатые евро-
пейские страны, а то и в Россию, чтобы хоть 
как-то прокормиться.

Это та реальность, которую отражают 
независимые СМИ — наше издание, «Мо-
сковский комсомолец», в их числе. Страшно 
видеть такую реальность? Страх лишает 
рассудка. Поэтому давайте запретим го-
ворить правду — заблокируем, закроем, 
замажем. Вот только это бесполезно — 
Зеленский, видимо, держит свой народ за 
сельских дурачков. На Украине уже блоки-
ровали, например, российские соцсети. И 
что? Они и поныне здравствуют. Простей-
ший VPN решает проблему блокировки на 
раз. Нет никаких сомнений, что и сейчас 
будет то же самое. Так что кто тут сельский 
дурачок, вопросов нет.

Но есть другой вопрос к Зеленскому, 
совсем из области фантастики, — Украина 
це Европа? Не устаете повторять — Евро-
па? Ну так ведите себя по-европейски. 
Уважайте европейские ценности, одной 
из важнейших среди которых является 
свобода слова.

В современном мире пытаться запре-
тить говорить правду, распространять ее, 
отсечь насильно население от источников 
информации так же глупо и обречено на 
провал, как мочиться против ветра. Ничего, 
кроме позора, не выйдет.

Удивительное свойство власти — об-
ретшие ее духовно сильные люди стано-
вятся истинными лидерами, слабые — са-
модурами и тиранами. Зеленский вот был 
комиком — стал посмешищем.

Дмитрий ПОПОВ.

5 главных достижений 
президента Украины
«Я ваш приговор!» — это фраза из 
феерических дебатов кандидата в 
президенты Зеленского, адресован-
ная Петру Порошенко, в 2019-м стала 
решающей в исходе второго тура вы-
боров. И не думали тогда украинские 
избиратели, что лозунг этот станет 
пророческим. Но только не для Поро-
шенко, а для граждан Украины.  

За два с лишним года Зеленский пока-
зал, что он истинный лицедей, который легко 
приспосабливается к предлагаемым обстоя-
тельствам. В 2019-м выгодно было говорить 
о мире на Донбассе, защите русского языка 
и улучшении жизни простого люда — иначе 
бы не выбрали. И вот перед нами — команда 
реформаторов, без шлейфа темного про-
шлого и клановых обязательств. Но чтобы 
удержать власть, потребовались уже другие 
навыки. И «реформаторы» сами стали кланом, 
готовым давить всех и вся, кто мешается на 
пути. Их достижения за два года, все как на 
подбор — вывернутые наизнанку предвы-
борные обещания.

1. Мир на Донбассе. Это было одно из 
главных обещаний Зеленского. Сейчас 

главная тема — отказ от Минских соглашений. 
А вместо внесения в Конституцию особого 
статуса для жителей самопровозглашенных 
республик Донбасса, считающих себя рус-
скими, велено «ехать в Россию». «Поэтому, я 
считаю, для будущего своих детей и внуков, 
если ты любишь Россию и всю жизнь пребы-
вал на территории Украины и чувствовал, что 
это Россия, то ты должен понять, что во имя 
своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и 
искать себе место в России» — это слова не 
какого-то отмороженного радикала, а пре-
зидента страны. 

2. Русский язык. «Законопроект о госу-
дарственном языке рассматривался 

во время избирательного цикла, что сде-
лало его заложником политической рито-
рики. Закон был принят без предваритель-
ного достаточно широкого обсуждения с 
общественностью», — говорил Зеленский в 
предвыборный период. Жителям страны он 
обещал пересмотреть драконовский закон о 
языке. Пересмотрел. Конституционный суд 
Украины под нажимом Зеленского признал 
закон правильным и не нарушающим ничьи 
права. Так что запрет на использование рус-
ского языка узаконен. А «языковые патрули» 
начали свою работу еще раньше — после того, 
как вступил в силу закон «Об обеспечении 
функционирования украинского языка как 
государственного». Ну и чтобы ни у кого не 
было сомнений о правах русскоязычных на 
Украине, командой Зеленского был изобретен 
закон «о коренных народах», в число которых 
русские (17% населения) не попали. 

3. Экономическая независимость. В эко-
номике Зеленский изначально был не 

силен. Поэтому и вопросы здесь он решает 
с абсолютной легкостью. Раз — и силами 
провластных депутатов из рестораторов и 
свадебных фотографов земли сельхозназна-
чения разрешено распродавать иностранцам. 
Украинские черноземы ради красивого жеста 
и дружеского похлопывания ЕС уходят с мо-
лотка. Когда-то захватившие Украину немцы 
вывозили этот чернозем вагонами. А сейчас и 
нужды нет — избранный «туземец» его и так 
отдает, за бусики. Два — и проданный Китаю 
«Мотор Сич» национализируется, ставя под 
угрозу украино-китайские отношения. Закон-
ность побоку, ведь США попросили...

4. Политические свободы. Первым 
законопроектом, который обещал 

подписать кандидат Зеленский, был закон 
о народовластии. Мол, все важные вопросы 
страны будем решать через референдум. Но 
вместо этого появилась такая репрессивная 
структура, как СНБО, при прежних руководи-
телях страны имевшая совещательный статус, 
а теперь приобретшая черты полноценного 
карательного органа. Именно его решением 
налагаются санкции на бизнесменов, партии 
и СМИ. И хорошо если политик оказывается 
лишь под судом, как лидер «Оппозиционной 
партии — За жизнь» Виктор Медведчук, а не с 
пулей во лбу — как произошло с убитым мэром 
Кривого Рога Константином Павловым, обо-
шедшим на последних выборах кандидата от 
президентской партии «Слуга народа». 

5. Свобода слова. Самое смешное до-
стижение Зеленского. Человек, зара-

ботавший свой капитал благодаря большому 
количеству слов, сказанных со сцены, решил 
оставить «без языка» всех неугодных. Коли-
чество закрытых и заблокированных СМИ и 
интернет-ресурсов зашкаливает. Порошенко 
такое даже не снилось. Сначала были закрыты 
оппозиционные телеканалы ZIK, NewsOne и 
«112 Украина» — за пророссийскую позицию. 
Затем под санкции попал телеканал «Наш» — 
за выступление коммуниста, заблокирован 
сайт «Страна.уа» и блог Анатолия Шария. А 
затем принято решение о блокировке целого 
ряда российских СМИ и интернет-порталов.

Елена ГАМАЮН.

ОСЫ НЕВЕЗЕНИЯ В ЗЛАТОГЛАВОЙ ЕСТЬ
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ЧУДОВИЩЕ 

Чего мы не замечаем, глядя из Москвы

СЕГО ДНЯ

«Я ВАШ ПРИГОВОР»

Кандидат-романтик 
в 2019-м.

Президент-националист 
в 2021 году.

Накануне «Крымской платформы» 
в Херсоне рухнул флагшток-
рекордсмен. Праздничного 
поднятия флага на границе 
с Крымом не получилось. 
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Российские шахтеры в преддверии 
профессионального праздника, 
который отмечается в этом году 29 
августа, пребывают в приподнятом 
настроении. Объемы добычи сектора 
превысили прошлогодние, цены на 
уголь подскочили к 10-летним мак-
симумам. Уверенно смотреть в бу-
дущее им позволяет растущий спрос 
на энергетический уголь в Юго-
Восточной Азии и внутри России.

Удачный расклад

По оценке экспертов, в первом полугодии 
2021 года российские угольные компании до-
были 210 млн тонн угля, что выше показателей 
1-го полугодия 2020 г. на 8,7%. Традиционно 
превалирует каменный уголь (174 млн тонн, 
или 83% совокупной добычи), на долю бурого 
угля пришлось 36 млн тонн (17% всей добычи). 
Напомним, что за весь пандемийный 2020 г. 
было добыто 402,1 млн тонн. 

В январе–июне удача явно была на 
стороне российских шахтеров. Во-первых, 
неожиданные сюрпризы преподнесла по-
года. Из-за холодной зимы и летней жары 
запасы ископаемого топлива, являющегося 
основой глобального ТЭК, резко упали. При 
этом взлетела стоимость природного газа 
— недорогой альтернативы углю. В августе 
фьючерсы на газ с поставкой на хабе TTF 
взлетели выше $540 за тыс. кубометров. В 
этих условиях Европа, начиная со второго 
квартала, активно закупала энергетический 
уголь. Зато предложение упало до минимума 
из-за непогоды в Китае и наводнений в Ин-
донезии. Обе страны входят в число крупных 
угледобытчиков.

Во-вторых, свое веское слово сказала 
экономика. Неожиданно быстро прибавили 
в ВВП после спада, вызванного эпидемией, 
азиатские страны. Сегодня их энергосистемы 
функционируют в основном за счет сжигания 
угля на ТЭС. Особенно это актуально для Ин-
дии и Китая. Плюс спрос на мировом рынке 
вырос после закрытия шахт в Колумбии.

В-третьих, вмешалась политика. Пекин 

из-за скандала с Канберрой отказался от 
экспорта австралийского топлива. Премьер-
министр Австралии Скотт Моррисон не вы-
держал и устроил публичную порку властям 
КНР за начало закупок угля у России. «Учиты-
вая желание Индии закупать дополнительно 
40 млн тонн российского коксующегося угля, 
существуют перспективы выйти на доковид-
ные показатели добычи угля уже в текущем 
году», — отметил «МК» управляющий дирек-
тор рейтингового агентства НКР Дмитрий 
Орехов.

В условиях дефицита

Из-за перебоев цены на энергетический 
уголь подскочили к 10-летним максимумам. 
В этом году они выросли практически вдвое 
по сравнению с минимальными значениями 
2020 года. «Глобально рынок энергоресурсов 
поддерживает начало сворачивания ультра-
стимулирующей политики регуляторами и 
дальнейший рост среднесрочных инфляцион-
ных ожиданий. Традиционными бенефициа-
рами такой динамики являются сравнительно 
низколиквидные рынки природного газа и 
угля», — пояснил аналитик «Фридом Финанс» 
Евгений Миронюк.

Крупнейшие угольные компании РФ по-
спешили воспользоваться благоприятной 
ситуацией. Так, СУЭК, крупнейший игрок на 
данном рынке, за 7 месяцев текущего года на-
растил добычу угля на 2,6%, а его выручка за 

1-е полугодие 2021 г. выросла на 27% за счет 
существенного роста цены на энергетический 
уголь. Выросли и экспортные поставки. Как 
пояснили «МК» в СУЭК: «Значительная часть 
производимого компанией угля является 
высококалорийным, с низким содержанием 
азота и серы. Но именно такой уголь, не-
смотря на высокую стоимость, пользуется 
повышенным спросом в Азии». 

Однако не все лидеры нарастили добычу 
угля: по данным Орехова, «Кузбассразрезу-
голь» (входит в УГМК) добыл за 7 месяцев 
текущего года 21,44 млн т (-6,1%), а СДС-
Уголь — 11,14 млн т (-1,5%), при этом суще-
ственно выросшие цены позволили данным 
компаниям нивелировать небольшое падение 
добычи.

Рост мировых цен стимулировал уголь-
щиков вывозить все свободные объемы на 
экспорт, прибыльность которого выросла в 
два-три раза по сравнению с прошлым годом. 

К сожалению, дефицит топлива возник на 
внутреннем рынке. Крупные энергокомпании 
пожаловались на высокие цены в правитель-
ство. Чтобы сдержать энерготарифы, ФАС и 
Минэнерго предложили обязать угольщиков 
продавать на бирже до 10% от месячного со-
вокупного объема бурого угля и антрацита. 
Но предложенная мера не поможет, ведь 
внутрироссийские цены на уголь определяют 
угольные компании, ориентируясь на миро-
вые котировки, уверен Дмитрий Орехов. По 
его мнению, более эффективным механиз-
мом может стать демпфер (как в нефтяной 
отрасли), поскольку он смог бы реально из-
менить экспортный паритет.

Что дальше?

Сейчас формируются новые тренды, 
которые окажут в ближайшие годы влияние 
на развитие российского рынка угля. Как 
сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций» 
Игорь Галактионов, растет популярность 
«зеленой» энергетики, призванной помочь с 
глобальным потеплением. Особенно активно 
ограничивает применение энергетического 
угля Евросоюз. «Металлургический (коксую-
щийся) уголь сложнее заменить, поэтому 
он оказался менее уязвим для «зеленых» 
трендов», — добавил аналитик. В связи с 
этим западное направление для россий-
ских угольных компаний становится менее 
привлекательным.

Зато неплохие перспективы открываются 
на Востоке. «Потенциал экспорта российско-
го угля в Китай, страны Индийского океана, 
Ближнего Востока и Африки составляют 
более 100 млн тонн», — отметил Дмитрий 
Орехов. Напомним, что даже Япония и Южная 
Корея, не имеющие собственного производ-
ства угля, поддерживают за счет импорта его 
долю в своих топливных балансах на уровне 
26–29%. При этом желающих купить дорогой, 
но качественный российский уголь в Азии 
становится все больше. Недавно впервые 
за много лет возобновились поставки в Се-
верную Корею. 

Привлекательность стран АТР для рос-
сийских угольных компаний подтверждают 
основные направления экспорта российского 
угля в 2021 г.: 69% приходится на Дальний 
Восток, 19% — на порты Черного моря, 12% 
— на Балтику. Однако для увеличения экс-
порта необходимо нарастить пропускную 
способность железных дорог Восточного 
полигона. Как полагает Дмитрий Орехов, 
во втором полугодии благоприятную для 
российских угледобытчиков конъюнктуру 
поддержат дефицит энергоносителей в Ев-
ропе и Китае, политический кризис в ЮАР и 
наводнение в Малайзии, в результате чего 
была приостановлена добыча угля. 

По оценке МЭА, до 2040 года потребле-
ние энергии в мире вырастет на 25–30%. Но 
даже через 30 лет уголь по-прежнему будет 
одним из основных ресурсов для производ-
ства электроэнергии. Так что отечественным 
шахтерам работы хватит еще надолго. 

Сергей АРТЕМОВ.
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— В начале этой недели ситуация на 
рынке акций РФ стабилизировалась. Есть 
также надежда, что цены нефть Brent вы-
растут до сопротивления $69,5 за баррель. 
Начиная с четверга инвесторы будут сле-
дить за заявлениями участников ежегодного 
симпозиума в Джексон-Хоуле. Если «река 
денежной ликвидности» в конце года об-
мелеет, то фондовый рынок США расти не 
будет. Поэтому всех инвесторов интересует 
вопрос, когда именно ФРС начнет сокращать 
покупки казначейских и ипотечных ценных 
бумаг, которые происходят со скоростью 

$120 млрд в месяц. Учитывая рост заболе-
ваемости COVID-19 в США и связанную с ним 
нестабильность прогнозов по экономическо-
му восстановлению, большинство членов 
ФРС выскажутся относительно текущей 
денежно-кредитной политики. Но реше-
ния по сокращению покупок будут приняты 
позже: на заседании ФРС 22 сентября, а 
еще вероятнее — на заседании 3 ноября. К 
кратковременному всплеску волатильности 
после решения ФРС инвесторы готовы уже 
сейчас, а к ноябрю они будут готовы еще 
больше. В любом случае настрой членов ФРС 
остается «голубиным», поэтому сокращать 
покупки облигаций ФРС будут постепенно 
— примерно на $10–15 млрд в месяц.

«Быки» еще могут «выкупить» послед-
нюю волну падения индекса РТС, но закре-
питься выше июньских максимумов у индек-
са РТС не получится. На прошлой неделе 
индекс РТС соскочил вниз с краткосрочного 
(повышательного) тренда. И теперь «быкам» 
будут трепать нервы. Протестировать снизу 
этот тренд на 1667 пунктах можно, но раз-
вить успех уже не удастся. При этом навер-
няка будут акции, которые будут постоянно 
переписывать свои локальные максиму-
мы, Например, выглядят сильными акции 
«Газпрома».

Тенденции

Андрей ВЕРНИКОВ, 
руководитель 
департамента 

инвестиционного анализа 
компании «Универ-

Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 24.08.2021

3869,66

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На завершившейся неделе россий-
ский рубль терял позиции к доллару США 
четыре рабочих дня подряд. Сложившийся 
коридор с верхней границей в районе 74 
руб./$ был пробит вверх. Рубль находился 
под влиянием падающей нефти и слабого 
аппетита к риску на глобальном рынке. Гло-
бальный спрос на валюты EM падал из-за 
ухудшения эпидемиологической ситуации в 

мире. При этом позитивные тенденции сни-
жения заболеваемости в России не смогли 
препятствовать распродажам рубля и акций. 
Инвесторы ожидают слабость спроса на 
энергоносители из-за очередного переноса 
отмены ряда ограничительных мер. К концу 
недели котировки ближайшего фьючерса на 
Brent коснулись важной поддержки $65 за 
баррель. Нефть потеряла $6,5 с 12 августа 
и более $10 с начала месяца. Локальный 
тренд поддерживала буровая активность в 
США. По данным статистики от 20 августа, 
число активных буровых установок выросло 
на 8 единиц, неделей ранее — на 10.

Впрочем, рубль поддерживал высокий 
спрос на ОФЗ. Безлимитные аукционы при-
несли Минфину 125,7 миллиарда рублей (по 
номиналу), спрос почти в два раза превы-
сил предложение. Приближение налоговых 
выплат и «отскок» цены Brent от $65 позво-
ляет прогнозировать благоприятную для 
рубля неделю. Вероятно движение к 73,5 
руб./$, при этом котировки вряд ли выйдут 
за пределы 73–74,5 руб./$ и 85,5–87,6 руб./
евро.

Евгений МИРОНЮК, 
аналитик 

«Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 24.08.2021

74,0666

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Ветераны и старожилы хорошо помнят 
состояние угольных предприятий, которые 
вошли в состав СУЭК в 2001 году: в основном 
это были разваливающиеся шахты, изношен-
ное на 90% оборудование, задолженности по 
налогам и заработной плате и, как следствие, 
забастовки шахтеров. Бизнесмены Андрей 
Мельниченко и Сергей Попов в апреле 2001-го 
решили собрать отдельные активы и, с по-
мощью инвестирования и реструктуризации, 
создать Сибирскую угольную энергетическую 
компанию, которая станет крупнейшим игро-
ком на угольном рынке. На первом этапе под 
единое управление были объединены пред-
приятия в Бурятии, Забайкальском крае (на 
тот момент в Читинской области), на втором 
этапе — предприятия на Сахалине и в Иркут-
ской области. В 2002-м в состав СУЭК вошли 
предприятия в Хакасии и Красноярском крае, 
год спустя компания еще больше расширила 
географию, начала работать в Кемеровской 
области, в Приморском и Хабаровском краях. 
Были погашены задолженности по налогам — 
14 млрд рублей и по заработной плате — более 
400 млн рублей. В год уже добывалось свыше 
70 млн тонн угля.

Добывающая база формировалась вме-
сте с техническим перевооружением. Пред-
приятия оснащались самой современной и 
высокопроизводительной техникой. В резуль-
тате производительность выросла в 1,5 раза.

Компания брала одну высоту за другой. В 
2004-м на базе СУЭК были объединены уголь-
ные и ряд энергетических компаний Сибири. 
А вскоре компания вышла на международ-
ный рынок, стала крупнейшим экспортером 
угля в России. В 2008-м в Хабаровском крае 
компания с нуля построила новый Ванинский 

балкерный терминал, предназначенный для 
перевалки угля потребителям в Китае, Южной 
Корее, Японии и на Тайване, а также железно-
дорожный терминал «Дальтрансуголь». 

Рост добычи угля в регионах компания со-
четала с серьезной заботой об экологической 
безопасности. Так, на шахте СУЭК имени С.М. 
Кирова в Ленинске-Кузнецком Кемеровской 
области в 2008 году была запущена электро-
станция, работающая на шахтном метане. 
Проект был реализован в рамках Киотского 
протокола, который предусматривает сниже-
ние выбросов парниковых газов. 

Наряду с внедрением инновационных, 
экологических, ресурсосберегающих техно-
логий компания большое внимание уделяет 
повышению безопасности работы горняков. 
Именно в СУЭК первым в России стал работать 
интеллектуальный диспетчерский центр, кото-
рый контролировал работу всех предприятий 
и отслеживал местонахождение шахтеров под 
землей и их самочувствие. Вмонтированные в 
светильники датчики на касках шахтеров по-
зволяют измерять газовую обстановку вокруг 
каждого горняка и передавать эту информа-
цию на пульт диспетчера. С помощью отече-
ственной разработки, системы беспроводной 
связи, поиска и оповещения «ГРАНЧ», можно не 
только передавать шахтеру голосовую коман-
ду, оповещая его об опасности, но и получать 
подтверждение, что сигнал не только принят, 
но и осознан. 

С техническим переоснащением приш-
ли и новые победы. В списке десяти самых 
производительных шахт страны не менее 8 
позиций неизменно занимали предприятия 
СУЭК. Отличилась компания и на междуна-
родном уровне. На первых соревнованиях 

профессионального мастерства по добыче 
угля на кубок корпорации Shenhua команда 
Сибирской угольной энергетической компании 
стала лучшей зарубежной командой.

Основа успеха СУЭК — непрерывное раз-
витие. В 2011 году компания стала акционером 
Мурманского морского торгового порта. Стали 
расширяться и строиться новые добывающие 
и обогатительные мощности в Хабаровском 
крае, Кузбассе, Хакассии. За четыре года, с 
2012-го по 2015-й, на приобретение современ-
ной техники компания инвестировала почти 
1 млрд долларов. И рекорды не заставили 
себя ждать. 

В 2012-м на шахте «Талдинская-Западная 
1» был установлен новый рекорд России месяч-
ной добычи из одного очистного забоя — 827 
тыс. тонн. Через год горняки обновили рекорд, 
добыв более 1 млн тонн угля! Отличился и 
Тугнуйский разрез, который располагается 
в Забайкальском крае и в Мухоршибирском 
районе Бурятии. Там было установлено два 
мировых рекорда производительности обо-
рудования по погрузке вскрышных пород и 
по бурению скважин. А всего к настоящему 
времени горняки СУЭК обновили больше 80 
мировых и российских рекордов произво-
дительности труда.

История СУЭК — это история честного и 
профессионального труда десятков тысяч со-
трудников компании. 1 мая 2013-го все взоры 
были прикованы к Константиновскому дворцу 
в Санкт-Петербурге, где президент впервые 
вручил золотые медали Героев Труда пяте-
рым россиянам. Среди награжденных был 
и машинист горно-выемочных машин шахты 
«Котинская» Кемеровской области Владимир 
Мельник. 

В апреле 2018 года случился золотой 
дубль. Золотую медаль Героя Труда Владимир 
Путин вручил в Кремле подземному проход-
чику шахты «Талдинская-Западная 2» СУЭК 
Александру Куличенко. На счету его бригады 
также было несколько угольных рекордов. В 
семье Александра Куличенко — дед, отец, 
брат, сын, племянники — все шахтеры. 

Еще одна добрая традиция — проведение 
Шахтерских олимпиад. В 2017 году, например, 
в масштабном всероссийском мероприятии, 
которое состоялось по инициативе СУЭК, 
приняли участие 400 лучших специалистов 
горного дела от Кузбасса до Дальнего Вос-
тока. Победители получили ценные призы и 
денежные премии, но в то же время призна-
лись, что основной мотивацией было отстоять 
честь профессии.

Серьезным испытанием для всех стала 
пандемия. Коронавирус оказал негативное 
влияние на экономику во всем мире, в СУЭК 
с гордостью говорят, что компания стабильно 
прошла 2020 год. В период пандемии компа-
ния обеспечивала всестороннюю поддержку 
больницам и медикам на территориях присут-
ствия и жителям регионов. Сотрудники СУЭК 
в качестве волонтеров помогали медикам, 
пенсионерам, нуждающимся семьям, раз-
возили врачей по домам пациентов. 

В 11 регионах присутствия компания 
ежегодно реализует более 200 различных 
социальных и благотворительных проектов в 
сфере демографии, образования, медицины, 
спорта, патриотического воспитания молоде-
жи. И уверенно смотрит в будущее. Впереди 
расширение поставок на премиальные рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение 
мощностей обогащения и программа модер-
низации энергетических станций, которая 
позволит дополнительно снизить выбросы 
парниковых газов на 1 млн тонн в год. Главный 
результат этой масштабной работы — это 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие регионов присутствия и заметное 
улучшение качества жизни проживающих в 
них граждан.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Сибирской угольной энергетической компании — 20 лет!
ЛАВА ЗА ЛАВОЙ, СЛАВА ЗА СЛАВОЙ
Флагману мировой угольной и энергетической промышленности, 
Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), «стукну-
ло» 20 лет! По человеческим меркам срок небольшой, но успехи у 
компании грандиозные. СУЭК объединяет 27 разрезов и шахт, 10 
обогатительных фабрик и установок, 5 портов, 27 электростанций 
в 14 регионах России. Всего за 20 лет гигантом было добыто 1,79 
млрд тонн угля. Одним из главных активов компании являются 
люди, 74 тысячи сотрудников, чьим упорным трудом и была по-
строена сильная, конкурентоспособная компания.ПР
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Последний метр подводной ветки 
«Северного потока-2» будет проло-
жен 12 сентября — фактически на два 
года позднее первоначальных планов 
сдачи газопровода в эксплуатацию. 
Столь внушительная задержка вы-
звана главным образом западны-
ми санкциями, которые помешали 
участникам проекта двигаться к 
конечной цели. Вашингтон пытает-
ся всеми силами помешать почти 
готовому газопроводу. Американ-
ский президент Джо Байден издал 
указ, открывающий возможность 
для новых санкций против проекта, 
а минфин США ввел ограничения на 
очередные российские компании и 
суда. 

Срок завершения строительства «Се-
верного потока-2» (СП-2) становится понятен 
из извещения, распространенного Управле-
нием по водному сообщению и судоходству 
Германии. До 12 сентября баржа «Фортуна» 
должна проложить недостающие сейчас 13–14 
км трубы.

Вбить «золотой костыль» в последнюю 
сваю СП-2 участники проекта рассчитывали 
еще в конце 2019 года. Однако объявленные 
США санкции вывели из игры главного строи-
тельного подрядчика — швейцарскую фирму 
Allseas. Под ударом аналогичных претензий 
Вашингтона газопровод продолжает оста-
ваться по сей день. Причем число ограничений 
постоянно растет.

Последние из них были объявлены сразу 
же после встречи, которая состоялась 20 ав-
густа, Президента России Владимира Путина 
с уходящей с поста немецкого канцлера Анге-
лой Меркель. Джо Байден подписал указ, по-
зволяющий вводить ограничительные меры 
против «вредной деятельности» российского 
правительства на мировом энергетическом 
рынке, которая включает в себя и реализацию 
СП-2. И доза новых санкций не заставила 
себя ждать — минфин США сразу же до-
полнил «черный список» российских компа-
ний и судов, «запятнавших» себя участием 
в проекте: страховой фирмой «Константа», 
компанией «Нобилити» и принадлежащих 
ей снабженческими кораблями — «Остап 
Шеремет» и «Иван Сидоренко».

Российские эксперты не ждут от ново-
го демарша Вашингтона катастрофических 
последствий. По мнению замглавы Фонда 
национальной энергетической безопасности 
Алексея Гривача, трубопровод будет полно-
стью готов в течение ближайших двух недель, 
а очередные шаги Вашингтона объясняются 
формальными бюрократическими требова-
ниями по предоставлению администрацией 
Байдена трехмесячного доклада в Конгресс, 
содержащими «сводки с полей» газового 
противостояния с Россией.

Между тем действия чиновников Белого 
дома еще способны привести к ужесточению 
прессинга проекта после пуска морской и 
начала эксплуатации сухопутных частей 
СП-2. Не зря влиятельная немецкая газета 
Handelsblatt назвала в числе главных ри-
сков газопровода назначение на должность 

куратора энергетической безопасности США 
дипломата Амоса Хохштейна, который про-
славился своей антипатией к российскому 
проекту и наверняка окажет на новом посту 
самое негативное влияние на его будущую 
работу.

В общем, предстоящей осенью вокруг 
уже достроенного газопровода ожидаются 
новые геополитические битвы. Каждая из 
сторон уже запаслась набором «боепри-
пасов»: Вашингтон продолжил расширять 
санкционный список «вредных» участников 
проекта, а Россия сократила поставки сырья 
в Европу, устроив на рынке Старого Света 
ценовой бум и вызвав дефицит энергоре-
сурсов. Демонстрация нашей страной своей 
энергетической «мускулатуры» выглядит впе-
чатляюще — стоимость тысячи кубометров в 
странах ЕС побила исторический максимум, 
подпрыгнув почти до $600.

Эксперты прогнозируют два основных 
сценария развития событий вокруг СП-2. 
Первый из них подразумевает оперативное 
— до конца года — продление соглашения 
о транзите российского газа через Украину 
после 2024 года. В этом случае у США не 
окажется повода для введения новой порции 
санкций, поскольку энергетическая безопас-
ность Незалежной будет сохранена.

Однако такой уступки Москвы может 
оказаться Вашингтону мало, и США приве-
дут в исполнение второй сценарий. Даже в 
случае заключения контракта о продлении 
транзита по украинским трубам американцы 
могут не только не снять, но и постоянно 
вводить запретительные меры в отношении 
кораблей и компаний, которым в будущем 
предстоит проводить техническое обслужи-
вание, а также обеспечивать финансовый, 
сертификационный и правовой функционал 
проекта.

В настоящее время американские и ев-
ропейские санкционные претензии касаются 
примерно двух десятков юридических фирм и 
подконтрольных им судов, задействованных 
в строительстве. Для поддержки эксплуата-
ции СП-2, по словам Гривача, скорее всего 
придется использовать новый флот, который 
можно было бы подрядить в европейских 
портах, если бы не опасность новых санкций 
США. Теперь же Москве придется искать 
российские суда, которые можно будет бы-
стро зарегистрировать на не попадающую 
под санкции структуру, или искать корабли в 
Азиатском регионе, которых не пугают аме-
риканские угрозы.

Компания Nord Stream 2, которая фор-
мально владеет газопроводом, пока не об-
ладает сертификацией в качестве незави-
симого оператора газопровода, обращает 
внимание эксперт Hamilton Антон Гринштейн. 
Вашингтон пока не вводил санкции против 
швейцарской фирмы. Однако скорая смена 
политической власти в Берлине и усиление в 
бундестаге позиции партии «зеленых», крити-
чески настроенной в отношении СП-2, рискует 
привести к тому, что каждые новые 10% мощ-
ностей газопроводу придется отвоевывать с 
большим трудом.

Николай МАКЕЕВ.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО УГЛЯ НА ЭКСПОРТ, млн т
По данным ФТС.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

111,0
134,0 140,0 154,8 156,0 164,6

181,4
210,3 217,5 212,2

ДЕЛА ШАХТЕРОВ 
ПОШЛИ В ГОРУ
За российским углем 
выстроились очереди

Джо Байден подписал указ против 
«Северного потока-2» 

МОСКВУ 
ВЫЗВАЛИ НА ДУЭЛЬ 
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Почему-то чаще всего проскаль-
зывают сомнения по качеству 
мяса курятины, которую мы по-
купаем в магазинах. Возможно, 

причиной всему то, что оно самое дешевое. 
Значит, и едим мы его чаще и больше. 

Что пишут? Дескать, выращиваются ма-
газинные куры на химии и особых кормах. А 
чтобы быстрее набирали вес и не болели, в 
производстве используются гормоны роста и 
антибиотики. А уж что вместе с ними попадает 
в наш организм — неизвестно.

Справедливости ради нужно сказать, что 
определенные сомнения имеют место. Трудно 
себе представить, что мясной бройлер без 
всякой дополнительной стимуляции за 30–35 
дней набирает вес до 2 килограммов. На со-
временных крупных предприятиях большая 
скученность птицы, чтобы не допустить мас-
совой инфекции, за ними установлен особый 
ветеринарный контроль. 

— Самое главное для нас, чтобы мясо 
птицы было в хорошем санитарном состоя-
нии, — рассказал нам бывший технолог одной 
крупной птицефабрики. — Насколько возмож-
но — добиться стерильности, убить все пато-
гены. Насыщенность и вкус мяса, разумеется, 
от этого страдают — но кто сегодня этому 
удивляется? Девиз любого крупного произ-
водителя — много, дешево и безопасно. Ему 
подчиняется вся технологическая цепочка 
выращивания птицы.

Он говорит, что у себя дома держит пару 
десятков яйценоских птиц: они не мясные. 
И если нужно что-то приготовить из курицы, 

то в супермаркете покупает бройлера. Соб-
ственно, так же поступает и большинство его 
бывших коллег. Более того: держать мясные 
породы курицы у себя на подворье с точки 
зрения безопасности мяса, возможно, даже 
хуже, чем пользоваться магазинными.

«Если перед вами выбор: домашняя или 
магазинная — купите магазинную. Она гаран-
тированно безопасна. Продезинфицировать 
тушку в домашних условиях, обеззаразить так, 
как это делают на крупных производствах, не 
получается. По всему выходит, что лучше уж 
пойти в торговую сеть…»

— В технологии промышленного произ-
водства, — продолжает собеседник, — ис-
пользуются однообразные корма на основе 
зерна, кукурузы, сои и подсолнечника — кало-
рийные, но нейтральные по вкусу. Чтобы изба-
виться от опасных микробов перед отправкой 
в розничную торговлю, мясо подвергается 
обработке хлорными реагентами. 

Вообще, на крупных предприятиях вся 
вода уже изначально содержит добавление 
хлора. Как считает экс-технолог, по новым 
стандартам это уже не просто хлор, а диоксид 
хлора — более мощное средство. 

Дезинфицируется птица дважды: сразу 
после забоя, перед потрошением, и уже после 
разделки. Подобная процедура необходима 
из-за штатного применения антибиотиков в 
процессе выращивания.

Специалисты это объясняют примерно 
так. Высокая скученность на птицефабриках 
означает, что патогены легко передаются от 
одной птицы к другой. Чтобы не допустить 

вспышки инфекции, в корм добавляют 
антибиотики. 

■ ■ ■
Собственно, этот этап технологии и вы-

зывает массу вопросов у общественности. 
Считается, что за недолгую куриную жизнь 
(30–35 дней) антибиотики не полностью вы-
водятся из организма и якобы определенная 
часть поступает на стол трудящихся. Из-
вестно, что антибиотики в мясе птицы могут 
вызывать аллергические реакции у человека. 
Накопление препарата в организме способно 
вызывать дерматит, стать причиной снижения 
иммунитета или вызвать заболеваемость 
пищеварительного тракта.

Словом, целый букет нежелательных 
заболеваний. А с учетом того, что россияне 
отдают предпочтение курятине, то повы-
шенный интерес к этому препарату вполне 
понятен. 

Использование антибиотиков в России, 
как и во всем мире, разрешено официально. 
Говорят даже, что показатель предельно 
допустимой концентрации антибиотиков в 
нашей стране гораздо ниже, чем во многих 
других странах.

Антибиотики, с одной стороны, помо-
гают избавиться от большинства патогенов 
и избежать повальных инфекций. С другой 
— их постоянное использование приво-
дит к появлению устойчивых к препаратам 
микроорганизмов.

Вот чтобы они не попали на торговый 
прилавок, необходимо применять мощную 
дезинфекцию.

Если все срабатывает как надо (как пра-
вило, срабатывает), то в магазине мы по-
купаем безопасное, спасающее от голода 
мясо. Хотя с точки зрения качества его вряд 
ли можно считать полноценной едой. 

— Есть риск попадания антибиотиков 
в человеческий организм? — спраши-
ваю я.

— При соблюдении всех правил риск 
минимален, — считает фермер-птицевод. — 
Эта отрасль, как, впрочем, и свиноводство, 
развивается по американским лекалам и 
их стандартам. Сам процесс выращивания 
продуман так, чтобы, когда партия товара 
покидает ворота птицефабрики, в ней не 
диагностировались никакие антибиотики. 
Дозы подбираются таким образом, чтобы к 
моменту забоя в организме птицы не фик-
сировались такие препараты.

Словом, бояться антибиотиков нам не 
надо, бояться следует устойчивых к ним 
микробов.

По телевизору на разных шоу показыва-
ют результаты экспертизы товара. Нередко в 
представленных экземплярах обнаруживают 
содержание хлора. Однако для потребителя 
тут нет никакой опасности. Из упаковки от-
качивается вода и закачивается туда азот, 
чтобы не разлагались аэробные бактерии. 
Или используют вакуумную упаковку, чтобы 
мясо могло храниться как можно дольше. 
Поэтому в процессе приготовления пищи 
достаточно смыть с тушки эту жиросодер-
жащую пленку, на которой бактерии раз-
виваются. Для этого используются любые 
экологические моющие средства, например, 
которыми моете посуду. Разумеется, не теми, 
что отмываете раковину.

Что касается использования гормонов 
роста, эксперты это отрицают. Быстрорасту-
щие цыплята — результат селекции, породы. 
«Чтобы вырастить сенбернара, — говорит 
Дмитрий Сальников, — не нужно колоть гор-
монами немецкую овчарку. Это вопрос поро-
ды — животное с какими признаками отбирать 
из поколения в поколение».

А вот увкуснители, особенно в недорогой 
продукции, по мнению экспертов, могут при-
меняться — для придания мясу сочности и 
мягкости. Через специальное оборудование 
могут вкачиваться растворы солей с домини-
рующим вкусом.

Тем не менее, несмотря на жесткие са-
нитарные барьеры, бывают случаи, когда «за-
раза» вырывается на торговые полки. В той 
же Америке это ЧП, вся партия немедленно 
изымается из реализации и уничтожается. У 
нас о таких случаях ничего не известно. Мо-
жет, их нет вовсе, а может, нам о них просто 
не сообщают.

■ ■ ■
Вспомним не столь далекую историю, 

начало экономических реформ в 90-е годы 
прошлого столетия, когда полки в магазинах 
были пустыми. Тогда к нам в виде «братской 
помощи» хлынули «окорочка Буша». Только ле-
нивый не писал, что они вредны для здоровья, 
что это мясо содержит антибиотики. 

Было такое дело?
Сегодня определенно установить невоз-

можно. Но если Россия в то время по бедности 
своей закупала самую дешевую птицу, чтобы 
накормить народ, то эта птица, скорее всего, 
выращивалась на самых дешевых кормах, 
самых дешевых технологиях и самых сильных 
антибиотиках. То есть такой вариант, навер-
ное, исключать нельзя.

В Сети встречается информация о том, 
что если постоянно потреблять курятину из 
магазина, то рано или поздно в организме 
накопятся вредные вещества и человек обя-
зательно заболеет. Эксперты отвечают, что 
если постоянно употреблять одну говядину 
или красную (черную) икру, то такое питание 
тоже не добавит нам здоровья.

Проблема промышленного птицеводства 
часто не во вредных веществах, а в отсутствии 
достаточного количества полезных. Человек 

всеяден, он ест и птицу, и свинину, и бананы, и 
яблоки. Разнообразное питание необходимо, 
поскольку наш организм не может вырабаты-
вать все полезные микроэлементы. Некоторые 
из них нам как раз и дает разнообразный ра-
цион. А условия выращивания птицы таковы, 
что все питательные вещества она получает 
только из комбикорма — в количествах, обе-
спечивающих ее выживание.

— Упаковка, в которой хранится птица, 
насколько информативна для покупателя? 
По ней можно выбрать более качествен-
ный товар?

— Качество может определить только 
специальная лаборатория, упаковка здесь 
совершенно ни при чем. Смотрите первым 
делом на сроки годности и покупайте более 
свежую продукцию, ту, которая лежит на полке 
меньше всего. 

В любом случае товар с крупных птицефа-
брик абсолютно безопасный, никакой инфек-
ции типа сальмонеллы вы не подхватите.

Проблема не в том, что мясо обраба-
тывается хлоркой, а в том, что после нее не 
будет никаких полезных микроэлементов. 
Она обеззараживает всю органику, то есть 
вместе с вредными бактериями убивает те 
вещества, которые придают вкус.

— А что придает вкус?
— Он зависит от многих факторов: на-

сколько полноценной была физиология птицы, 
как разнообразно она питалась, активно дви-
галась. И насколько тщательно впоследствии 
ее пришлось дезинфицировать.

Вкус, который мы ощущаем, — это ами-
нокислоты. Их в условиях крупного произ-
водства практически нет. Курица сидит под 
искусственным светом, не двигается, мышцы 
не работают, но по генетике запрограмми-
рована на рост. Мясо получается рыхлым, 
волокнистым. При таком образе жизни в ор-
ганизме не вырабатываются сложные белки, 
они попросту не нужны. 

— Может ли хозяйка у себя на кухне 
улучшить, восстановить вкусовые каче-
ства купленной курицы? Или, кроме как 
промыть, ничего уже не сделаешь? 

— С точки зрения получения настоящего, 
натурального вкуса ничего не сделаешь. Вос-
становить убитые полезные микроэлементы 
невозможно. Однако безвкусное мясо — это 
отличная площадка для употребления разных 
специй, придания мясу разных вкусовых от-
тенков. Современные люди относятся к этому 
как к само собой разумеющемуся. Можно 
обратиться к грузинской кухне, например к 
чахохбили. 

■ ■ ■
По большому счету, на домашнем под-

ворье курица избегает всех этих рисков. В 
корма ей не добавляют антибиотиков или 
гормонов — не в пример тем, что мы покупаем 
в магазине. Из чего можно сделать вывод, что 
они-то как раз сплошной аромат и полезные 
микроорганизмы.

Но здесь едока подстерегает другая 
опасность: от мяса домашней курицы, ли-
шенной дезинфекции и средств профилактики 
болезней, можно заразиться сальмонеллой 
или другой «птичьей» болезнью.

Это уже решать вам, что важнее: нежный 
вкус или безопасность питания?

Владимир ЧУПРИН.

Целая серия трагедий с туристами произо-
шла в августе на Камчатке. Страшные со-
бытия повергли в шок всех, кто собирался в 
эти края. Вот хроника последних недель:
12 августа — упал в Курильское озеро вер-
толет компании «Витязь-Аэро», погибли 8 
человек, в основном туристы из Москвы 
и Петербурга;
18 августа — во время восхождения на вул-
кан Ключевской сорвались в пропасть и 
погибли двое туристов, в том числе депутат 
из Краснодарского края;
20 августа — турист сорвался в пропасть 
при восхождении на вулкан Толбачек, он 
госпитализирован.
Во всех этих случаях работу оперативных 
служб координировал Центр управления 
кризисными ситуациями (ЦУКС) Главного 
управления (ГУ) МЧС РФ по Камчатскому 
краю. Именно здесь мне удалось побы-
вать и увидеть работу мозга, который в 
круглосуточном режиме координирует, 
оперативно управляет, экстренно реа-
гирует, предупреждает и ликвидирует. 
О том, какие действия проводятся в районе 
Курильского озера, какие опасности под-
жидают гостей региона и как подготовить-
ся, чтобы их избежать, мы поговорили с 
руководителем ЦУКС ГУ МЧС по Камчат-
скому краю полковником Константином 
ПАВЛОВЫМ.

— Какая сейчас обстановка в районе 
крушения вертолета Ми-8 в Кроноцком 
заповеднике?

— Наверх подняли тела всех погибших в 
катастрофе. Действиями на месте руководит 
начальник ГУ МЧС, штаб по ликвидации по-
следствий возглавил лично губернатор края. 
Тела извлекали из фюзеляжа судна с помощью 
глубоководных аппаратов Минобороны и водо-
лазов. Внутрь вертолета удалось проникнуть, 
когда с помощью спецтехники вскрыли его за-
днюю створку. Сложность работ объяснялась, 
конечно же, глубиной залегания обломков — 
примерно 110 м. Само место падения нахо-
дится в полукилометре от берега. Следующий 
этап — подъем корпуса судна, обломков, а 
далее разбираться уже будут следователи. 
Из-за сильного волнения на акватории по-
исковые работы приходилось периодически 
приостанавливать.

— Жизнь региона часто зависит от 
погоды?

— Не то слово! Мы здесь живем совсем 
по-другому, чем вы в Москве. Вот у вас человек 
вышел из дома, какие опасности ему угрожают? 
Попасть в ДТП, столкнуться с преступностью. 
А мы все здесь зависим от природы. Люди 
подвержены угрозе именно со стороны при-
роды. Я сам родился в Елизове, рядом с горо-
дом Петропавловском-Камчатским. Вырос на 
сопках. Нас учили выживать в походах, варить 
суп из одуванчиков. Для нас в лес пойти — это 
повседневная прогулка. Но я, как коренной 
житель, конечно, знаю, что там можно встре-
тить, например, медведя, поэтому предпри-
нимаю определенные меры. Нельзя ходить 
без защиты.

— На днях мы поднимались на сопку 
на высоту 950 м к Бабьему камню в районе 
Карымшина. По дороге встретили множе-
ство свежих медвежьих экскрементов-
лепешек. У нас с собой были свистки и 
собака, но ощущали страх. Мы что-то сде-
лали не так?

— Да вам просто повезло. С природой не 
шутят. Во-первых, вы обязаны были зареги-
стрироваться в нашей службе, предоставить 
нам маршрут. Возможно, мы бы его скоррек-
тировали. Во-вторых, вам нужна была защита 
от медведя для ближнего боя. Как минимум 
фальшфейер горением не меньше минуты. А 
лучше специальный перцовый баллон. Когда 
ко мне приезжают гости и просят поводить по 
красивым местам, я этот баллон беру в первую 
очередь. Медведь обычно шарахается от за-
паха и резкого звука. Как правило, встречи с 
мишками бывают неожиданными как для вас, 
так и для него. Первые минуты он приходит 
в себя, оценивает ситуацию и только потом 
может проявить агрессию. По сути, он ведь 
тоже трусливый, пугается вначале. Вот этой 
паузой и нужно воспользоваться, для того 
чтобы выдернуть чеку и отпугнуть струей. 
Этого будет достаточно, чтобы зверь убежал. 
Вас в какой-то степени выручила собака, а вот 
свистом вы, наоборот, только призывали ко-
солапого. Он ведь очень любопытный. Есть тут 
у нас зверек — тарбаган (сурок), медведь им 
интересуется. Так вот он тоже посвистывает. 
Про свистящих туристов у нас шутки ходят: 
мол, свистите больше — наши медведи будут 
сытые и довольные.

— Даже если мы зарегистрируемся в 
вашей службе, как мы сможем связаться 
с вами, ведь мобильная связь на маршру-
тах, как правило, отсутствует?

— Да, со связью — большая проблема. 
Но мы вас услышим. Как? Это уже наши се-
креты. Туристы идут в лес, карабкаются на 
сопки, забираются на вулканы и думают, что 
бессмертны, что это игра, а Камчатка не шу-
тит. Здесь все серьезно. У нас каждый день 
что-то происходит, люди попадают в трудные 
ситуации, пропадают. Если в первые сутки 
человека не находишь, как правило — все! 
Он пропадает без вести.

— И есть свежие примеры?
— Сколько угодно. В поселке Палана 

группа ушла собирать дикоросы. И вот одна 
из женщин пенсионного возраста просто про-
пала на удалении 9 км от населенного пункта. 
Что делать? Нужно было скоординировать 
район поиска, выработать рекомендации для 
принятия решения. Глава Паланы созывает 
комиссию по ЧС, принимает решение вы-
делить деньги для экипировки волонтеров. 

Нужно было собрать максимальное количе-
ство людей, чтобы сократить сроки поиска. 
Ведь даже если у человека есть мобильник, 
то он бесполезен — нет связи. Сами люди не 
считают нужным нас оповещать, куда кон-
кретно направились. А критичность первых 
суток актуальна всегда. Если человеку стало 
плохо, он упал и долго лежит без помощи, за-
мерз, уснул и не проснулся — мало шансов 
его спасти. Не дай бог, его медведь нашел, 
чуть погрыз, потом прикопал. И все! Человека 
уже не найдешь. Сколько людей вот так про-
падает без вести! Но женщину через 10 часов 
благодаря большому количеству волонтеров 
все-таки нашли! Она уже подмерзла, ее доста-
вили в больницу, спасли. Система сработала! 
Человек просто случайно отстал от группы. 
Повезло, что в этой ситуации позитивная раз-
вязка. Но бывает, когда уже поздно.

— А второй случай со счастливым 
концом?

— Да, но история была сложнее и опас-
нее. В начале августа нам позвонил мужчина 
— его коллега должен был выйти на работу, 
но на рабочем месте не появился. Телефон 
не прозванивался. Мужчина запереживал, у 
него была только информация, что сотрудник 
вместе с женой собирался на отдых в На-
лычевскую долину и планировал вернуться 
31 июля. Звонок поступил к нам, когда мы 
занимались эвакуацией шведских туристов. 
Я сверил даты — прошло несколько дней с их 
исчезновения. Честно говоря, внутри себя я 
решил, что случилось что-то страшное, но в 
любом случае требовалось срочно принять 
решение. Мы понимали, что прошло уже не-
сколько суток. При потере людей в природной 
среде поисково-спасательные работы состо-
ят из нескольких этапов: сбор информации, 
определение зоны поиска и привлечение 
рук и ног. То есть конкретные спасатели на-
правятся в нужный район — искать по своей 
технологии. Мы начали сбор информации о 
местонахождении пропавших. Увы, люди, от-
правляясь в путешествие, не любят делиться 
информацией, поэтому ее тяжело добыть. 
Через пару часов с момента звонка удалось 
связаться с егерями природного парка «Вул-
каны Камчатки», которые подтвердили, что се-
мейная пара была здесь и выехала в сторону 
Петропавловска. Но возник вопрос: по какой 
дороге они поехали? Кто-то сказал, что ребята 

были на машине, а это один маршрут. Другие 
сообщили, что супруги бросили машину в 
Пиначеве, а далее пошли пешком. Это уже 
совсем другая дорога. В обоих случаях рас-
стояния огромные. Где искать? Время идет. 
Достали подтверждение, что они продлили 
пребывание в парке на несколько дней и все-
таки уехали на машине. Далее мы проверяем, 
какие опасности поджидали их на пути сле-
дования. Выясняем, что район верховья рек 
(а они на своем пути должны были пересечь 
три реки) незадолго до их выезда накрыл 
циклон. Прошли сильные дожди, и реки выш-
ли из берегов. Штаб продолжает мозговать 
дальше. Машина, на которой передвигались 
туристы, не была достаточно проходимой, 
особенно в случае подъема уровня воды. И 
если, двигаясь в сторону Налычевской доли-
ны, туристы как-то смогли форсировать реку, 
то после дождей, возвращаясь обратно, могли 
застрять именно в районе этих рек. Дорога 
в эти места непростая. Далее мы выясняем, 
какие спасатели специализируются по без-
дорожью. Где есть автомобили, способные 
ездить по пересеченной местности. Есть у 
нас такие ребята, я их называю «барсы». Они 
прекрасно ориентируются на местности. Это 
сотрудники краевого поисково-спасательного 
отряда КГКУ ЦОД. Мы им поставили задачу, 
и на поиски отправилась их дежурная смена. 
Через 6 часов ребята пропавших нашли, жи-
вых!!! Спустя трое суток! Уникальный случай. 
Супруги оказались закрыты между реками. 
Одну реку машина прошла, а на второй за-
стряла в камнях. Там было сильное течение, 
машину снесло, она заглохла. Несколько дней 
люди прожили в автомобиле, торчащем из 
воды. Несколько суток страха и лишений. 
Жутко представить. Машину завести не по-
лучилось, спасенных людей доставили в Пе-
тропавловск на вездеходе. Это счастье, что 
все закончилось благополучно. Система опять 
сработала. 

Со словами: «как руководитель я должен 
видеть всю Камчатку, все ее характерные 
опасности» — Константин Павлов ведет меня 
из своего кабинета в просторное помещение 
с огромными мониторами. Именно здесь, в 
ситуационном зале, сотрудники ЦУКС держат 
руку на пульсе всего Камчатского края. 

— Здесь собирают информацию и при-
нимают жизненно важные решения?

— Да, конечно. Здесь 11 рабочих мест, 
и собраны люди с разными направлениями 
работы. У каждого свои обязанности. Но в 
общей сложности все они работают как еди-
ное целое, создают прогнозы. Ежедневно они 
дают сводку по угрозам ЧС на сутки. Весь 
коллектив управляет, координирует силы и 
средства. Вот на большом мониторе мы ви-
дим, что сегодня был пепловый выброс на вул-
кане Карымский. Мы указали, в какую сторону 
был непосредственный выброс пеплового 
шлейфа, на какое расстояние, была ли угроза 
населению. Такие выбросы опасны для аст-
матиков, для открытых водозаборов, транс-
форматорных подстанций (может произойти 
короткое замыкание). А вот уголок синоптика 
— мы отслеживаем, как движутся циклоны, 
и предупреждаем население о возможных 
стихиях за несколько дней. По защищенному 
каналу от пограничников мы подключены к 
наблюдениям за надводной обстановкой. 
Видим, как двигаются морские суда, сколько 
их. Если навести курсор на каждое из них, 
можно получить подробную информацию о 
судне. Вот это, например, приписано к пор-
ту Владивосток. Нам интересно в первую 
очередь знать, если вдруг случится ЧС на 
воде, какой транспорт находится ближе всех 
к месту происшествия. Помощь потребуется 
оказать как можно быстрее. А вот еще одна 
карта, по которой можно спрогнозировать 
сход лавин. Недавно извергался Ключевской 
вулкан, мы прогнозировали, как пойдут селе-
вые и лавовые потоки. Определяли, есть ли 
опасность для населенного пункта. Видите 
монитор — сейчас в режиме онлайн в 7 утра 
по Москве началось селекторное совеща-
ние. Каждое утро уточняется обстановка по 
всей России, далее озвучиваются сводки 
по округам: где-то паводки, где-то пожары, 
крупные ДТП. Вот информация от службы 112. 
Мы также подключены к Камчатскому филиалу 
геофизической службы (Камчатский филиал 
ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»). 
Если курсор навести на точку, сразу будет 
видно, какое землетрясение на какой глубине 
произошло, определяем дальность от станции 
наблюдения. Трясет потихоньку ежедневно, 
Земля ведь дышит, но эти толчки не ощуща-
ются — они слабые, магнитудой 4,1–4,6. Это 
нормальная ежедневная ситуация. Не так 
давно было землетрясение в районе Аляски 
магнитудой больше 8. Даже рассматривался 
вопрос угрозы цунами. Но мы отменили это 
предупреждение, т.к. волна пошла в другую 
сторону.

— Угроза землетрясений характерна 
для вашего региона. Пожалуй, это от-
дельная тема.

— Конечно. Как заместитель предсе-
дателя Российского экспертного совета по 
оценке сейсмической обстановки по Кам-
чатскому краю я участвую вместе с учеными 
на еженедельных совещаниях. Большие умы 
докладывают о своих опасениях, озвучивают 
результаты наблюдений. А моя задача — в 
правильном ключе донести их позицию до 
правительства края, до населения. Надо сде-
лать это так, чтобы не было излишней паники, 
но люди знали бы, как себя вести, в случае 
если начнет реально трясти. Это большая 
работа. Памятку-инструкцию регулярно даем 
в СМИ. Таким образом мы готовим людей, как 
действовать в случае ЧС. 

Светлана ПЕТРУШОВА.

Как «неожиданному» снегу зимой, мы 
искренне удивляемся и летнему урожаю 
яблок в садах россиян. Дескать, откуда 
их столько на нашу голову? И что с ними 
теперь делать?
Бабушки-старушки у своих калиток про-
дают нынешние яблоки по рублю за ве-
дро: только заберите, жалко закапывать 
в землю! В среднем получается, что 
килограмм в деревне стоит 20 копеек. 
Между тем в супермаркетах дешевле 
70 рублей за килограмм на прилавках 
нет.

— Ничего себе, — женщина стоит перед 
прилавком и смотрит на цены. — Ко мне на 
дачу приезжайте, бесплатно отдам. А то 
придумали: 100 рублей за кило!..

Из года в год в России повторяется 
одна и та же история. Как только начинают 
созревать яблоки (летние сорта уже отошли, 
сейчас идут осенние, потом зимние), цены на 
них в торговле астрономические. Так было, 
и, наверное, так будет. Хотя в подмосковных 
садах (и в рязанских, владимирских, ярос-
лавских) от яблок спасу нет.

Я прошел по крупным и мелким магази-
нам, по развалам: дешевле 70 рублей (мел-
кие и неказистые) нет нигде. Самые ходовые 
цены — 100 рублей — беленькие мелкие 
яблочки, явно сезонные и отечественного 
производства. А так «симиренко» — 126 
рублей, «белый налив» — 132 рубля, «криппс 
пинк» — 150. Везде, как главный экспонат, 
на вершине прилавков красуются красные 
крупные яблоки — но уже по 170 рублей за 
килограмм. Самые дешевые повстречались 
в одном супермаркете экономкласса за 
73 рубля.

Трудно сказать, откуда приехал к нам 
яблочный урожай при традиционном рос-
сийском перепроизводстве. Потому, объ-
ясняют нам чиновники, и цены на всякие 
там «шафраны», «штрифели» или «голден» 
высокие. Пусть так. 

Однако без эквадорских бананов и 
здесь уже не обходится. После вопроса на 
прямой линии Владимиру Путину этот фрукт 
стал для россиян неким ценовым эталоном, 
вроде борщевого набора. По нему мы све-
ряем стоимость своей потребительской 
корзины. Ну так вот, бананы из Эквадора 
в наших торговых сетях сегодня стоят 50 
рублей — все равно гораздо дешевле самых 
дешевых яблочек. При том, что везли их за 
тридевять земель. 

Мы уже не говорим, что власть снова 
наступила на те же грабли и никак не под-
готовилась к «яблочной катастрофе». Пере-
производство фруктов садоводы традици-
онно вывозят на свалки или закапывают в 
лесу — свои огороды уже перекопаны.

Не говорим о том, что можно было бы 
запустить транспорт по садовым товари-
ществам — яблоки задаром приносили бы 
мешками. И наши сезонные, пускай и не 
ахти какие, стоили бы по 10 рублей за ки-
лограмм, как стакан семечек. Смотришь, 
и на заморский товар цены поползли бы 
вниз, ведь такой конкуренции никто бы не 
выдержал.

Нет никакого интереса у властей и 
предпринимателей к яблочному бизнесу. 
Хотя когда как не сейчас укреплять свой 
организм витаминами? Ведь если в сезон 
яблочки стоят 100–170 рублей, то ближе к 
зиме они будут дороже красной рыбы...

В Российском союзе садоводов нам со-
общили, что конкретной цифры по яблокам 
от СНТ не существует. Но реально подсчи-
тано, что один владелец участка, у которого 
хороший урожай, этими фруктами может 
обеспечить 10 сослуживцев, 10 соседей 
и в течение сезона способен поставлять 
яблоки детскому саду и школе. 

— Однако мы этого делать не можем, 
— говорят в союзе. — Проблема в том, что 
садоводческий урожай не легализован. Он 
никому не нужен. Тогда как мы способны по 
некоторым фруктам и ягодам закрывать 
потребности детских учреждений. 

Как положительный пример мне приво-
дят опыт омской областной администрации. 
Год назад там при активной помощи чинов-
ников полностью закрыли региональные 
объемы по производству перца. Именно за 
счет садоводов в торговых сетях продавался 
исключительно «домашний» перец. В Омске 
создали некую коммерческую структуру, 
которая объезжала СНТ и покупала уро-
жай, были также организованы приемные 
пункты.

А вот по яблокам так никак не получа-
ется. Все первым делом ссылаются на то-
варный вид, на то, что они не со всех сторон 
круглые и красивые. Но именно такие вот 
яблочки — экологически чистые, без всякой 
химии. Что мешает из них делать сок — он 
тоже недешевый! 

Для легализации продукции, чтобы она 
поступала на торговые полки, нужен за-
бор проб, длительные экспертизы, вызов 
сотрудников Роспотребнадзора... Это, во-
первых, деньги, а во-вторых — время, никто 
не хочет брать на себя эту «обузу».

Легче их закопать в лесу и отправить 
горожан по магазинам — за импортными 
яблоками... 

Владимир ЧУПРИН.

ЯБЛОЧНЫЙ 
СТРЕСС
Хотя в среднем 
один садовод 
может обеспечить 
некоторыми фруктами 
целую школу, дешевле 
они не становятся

БРОИЛЕР:
БЫСТРЫИ, ВЯЛЫИ, БЕЗОПАСНЫИ

НО ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН
«На Камчатке мы все 
зависим от природы»

СПИТ, Руководитель ЦУКС по Камчатскому краю 
Константин Павлов.
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Американская медицина всегда поль-
зовалась хорошей репутацией. Поэ-
тому даже сейчас, в эпоху пандемии, 
в мире есть немало людей, которые 
всеми правдами и неправдами пыта-
ются пробраться в США, чтобы решить 
свои проблемы со здоровьем. Однако 
разобраться в этой системе — задача 
не из легких даже для самих амери-
канцев. Мы собрали все самое важ-
ное, что нужно знать об американской 
сфере здравоохранения, и поговорили 
на эту тему с живущими в Штатах рос-
сиянами. 

Вопрос здравоохранения является, навер-
ное, одной из наиболее спорных тем в США. По 
сей день ее старается избегать большинство 
политиков. Дискуссия о том, должно ли пра-
вительство оказывать населению поддержку 
в этой области и в каком объеме, ведется до-
вольно давно. 

Еще в 1854 году журналистка и активистка 
Элизабет Меривезер Гилмер, широко известная 
под псевдонимом Дороти Дикс, выступила с за-
конопроектом, предполагающим медпомощь 
малоимущим душевнобольным. Несмотря на 
то что инициатива была поддержана обеими 
палатами конгресса, на нее наложил вето пре-
зидент Франклин Пирс. Политик утверждал, что 
социальное обеспечение не должно находиться 
в руках федерального правительства.

В 1910-х годах многие европейские страны 
принимали законы о национализации меди-
цинского обслуживания своих граждан. Тогда 
президент Теодор Рузвельт пытался 
протолкнуть такой же тип законо-
дательства в США, однако его 
инициатива не нашла откли-
ка у большинства членов 
Демократической и Ре-
спубликанской партий. 

Важнейшие за-
коны, регулирующие 
американскую систе-
му здравоохранения, 
появились в США бла-
годаря усилиям 36-го 
президента Линдона 
Джонсона, который зна-
чительно укрепил соци-
альную политику страны, 
боролся с бедностью и ра-
совой сегрегацией. Именно 
при нем была запущена знаме-
нитая программа Medicare — система 
государственного медицинского страхования, 
которая по сей день обеспечивает качествен-
ной медпомощью пожилое население страны, 
а также людей, имеющих инвалидность или 
особо серьезные заболевания.

Медицинская страховка — больная тема 
для американцев. В Соединенных Штатах нет 
привычной нам программы ОМС. Там действу-
ют совершенно другие правила страхования. 
Таким образом, раздробленная система, 
состоящая из государственного, частного и 

некоммерческого секторов, функционирует за 
счет третьей стороны — страховых компаний. 
Именно они являются посредниками между 
пациентами и поставщиками медицинских 
услуг, оплачивают лечение и даже контроли-
руют обоснованность назначений. 

Существует несколько видов страховок, и 
каждый отдельный штат часто разрабатывает 
собственные правила медицинского страхо-

вания. При этом, разумеется, есть не-
которые аспекты системы, которые 

схожи во всех американских 
больницах, клиниках и дру-

гих медучреждениях, при-
надлежащих как государ-

ственным, так и частным 
организациям.

Медицинское 
страхование, к приме-
ру, может предостав-
лять работодатель. 
Часто есть возмож-

ность включить в него 
ближайших членов 

семьи. Почти 160 мил-
лионов американцев за-

страхованы именно таким 
образом. В некоторых органи-

зациях существует практика так 
называемых «коллективных страховок». 

Они значительно дешевле средней индивиду-
альной, однако их стоимость зависит от самых 
разных факторов — начиная от количества со-
трудников, их среднего возраста, медицинской 
истории и даже пола. 

«Случается, что в сравнительно неболь-
шом коллективе кто-то серьезно заболевает, 
и на следующий год общая цена страховки 
растет, — отмечает в своей книге «Америка… 
Живут же люди!» российско-американский 
политолог Николай Злобин. — Иногда такая 

страховка являет-
ся основой глубоко 
скрытой неприязни 
к людям предпен-
сионного возраста 
или инвалидам». 

Вместе с тем по-
теря работы вовсе не 
означает немедленную по-
терю медицинской страховки. 
У сотрудника всегда есть право ее 
частично продлить за собственные деньги: 
обычно 40% от стоимости человек выплачивает 
самостоятельно, а 60% в течение полутора лет 
покрывает бывший работодатель. Предпола-
гается, что за этот период можно найти новую 
работу и обеспечить себя страховкой. 

● ● ●
Разумеется, есть возможность приобрести 

и индивидуальный план страхования. Как пра-
вило, он стоит чуть дороже и иногда покрывает 
меньше услуг и процедур. Подобную страховку 
имеют около 20 миллионов американцев. Ее 
средняя стоимость для взрослого человека 
составляет 250–500 долларов (18–37 тыс. ру-
блей) в месяц. Для семьи ежемесячный взнос 
за страховку начинается от 1000 долларов 
(больше 70 тысяч рублей). 

Страховые компании всегда имеют соб-
ственную сеть поставщиков медицинских услуг 
(врачей общей практики, лабораторий, клиник, 
госпиталей и сестринских домов и т.д.), с кото-
рыми у них заключены соглашения. Как прави-
ло, обращение к специалистам, не входящим в 
оговоренную интегрированную сеть, означает 
оплату услуг из своего кармана.

Нужно понимать, что страховка покрывает 
собой не все медицинские услуги. Она не го-
товый товар, а скорее перечень определенных 
услуг, предоставляемых каждому гражданину. 
К примеру, в стандартную страховку не входят 

услуги стоматологов, офтальмологов, пси-
хиатров и т.д. 

При этом визит к терапевту по страховке 
может обойтись примерно в 10–20 долларов, 
независимо от того, что он делал и сколько 
времени провел с пациентом. Неотложная по-
мощь обычно стоит около 50 долларов. 

Пациент также не может обратиться за кон-
сультацией какого-то конкретного специалиста, 
не получив направление у личного врача. В 
противном случае страховая компания просто 
откажется оплачивать это лечение. Кроме того, 
все анализы, исследования и другие результа-
ты осмотров, проводившиеся на стороне, опять 
же пересылаются личному доктору. От него же 
американцы узнают информацию о состоянии 

здоровья и необходимом лечении. 
Конечно, у американцев есть воз-

можность приобрести полис по 
принципу «все включено», од-

нако стоит такое удовольствие 
немалых денег. Поэтому по-
зволить себе такую страхов-
ку может очень узкий слой 
населения. 

● ● ●
Со страховыми компа-

ниями иногда можно и по-
торговаться. Страховщики 

не очень заинтересованы в 
том, чтобы долго и нудно вы-

бивать из американцев деньги. 
Они скорее склоняются к полу-

чению пусть и меньшей суммы, 
но сразу. Кроме того, они не могут 

аннулировать страховку до тех пор, пока 
сам клиент или его работодатель оплачивают 
ежемесячные взносы, независимо от того, вы-
платили ли они часть расходов на собственные 
медицинские услуги. 

А вот немалая часть американцев при всем 
желании просто не может позволить себе при-
обрести страховку. Это настоящий кошмар 
для многих жителей, постоянно отравляющий 
им жизнь, а также одна из основных проблем 
США, демонстрирующая, насколько страна 
все еще далека от собственных идеалов. Так, 
почти 30 млн американцев не имеют никакой 
медицинской страховки и в случае обращения 
за помощью вынуждены оплачивать полную 
стоимость услуг из собственного кармана. 

Однако иногда жителям Америки все-таки 
удается выкрутиться и найти лазейки в системе 
здравоохранения, чтобы не оплачивать огром-
ные счета в частных клиниках, рассказывает 
живущая в Нью-Йорке наша соотечественница 
Раксалана Тавитова.

«Некоторые хирургические операции не 
покрывает практически ни одна страховая 
компания, к ним, в частности, относятся все 
пластические, — объясняет россиянка. — Но 
даже в этой ситуации американцы найдут ла-
зейки, чтобы хорошенько сэкономить. Есть 
очень распространенный случай, который я 
слышала от многих американок.

Страховка не покрывает операцию по 

уменьшению груди, так как она не является 
жизненно важной. Поэтому оплачивать ее в 
большинстве случаев пациенткам приходится 
самостоятельно. Что делают «продуманные» 
женщины: они записываются на консультацию 
к врачу, который специализируется на диагно-
стике и лечении заболеваний позвоночника, и 
говорят, что из-за большого размера груди у них 
возникают непереносимые боли в спине. 

Доктор пишет обращение в страховую 
компанию о том, что было бы неплохо провести 
эту операцию, чтобы уменьшить нагрузку на 
позвоночник и избавить пациентку от мук и 
страданий. Из-за недостатка предоставлен-
ной информации на первый запрос практи-
чески всегда приходит отрицательный ответ. 
Но клиент, конечно, так просто не сдается и 
начинает оспаривать вердикт страховщиков. 
В конечном счете они соглашаются и оплачи-
вают операцию». 

А вот самой россиянке возможность сэ-
кономить, как ни странно, предоставила пан-
демия коронавируса. 

«Первый раз я попала к врачу в Америке 
год назад, когда набирала обороты панде-
мия коронавируса, — рассказывает она. — У 
меня резко поднялась температура, и я очень 
испугалась, что могла где-то подхватить ви-
рус. Поэтому, долго не думая, решила пойти 
в клинику, чтобы обследоваться. В США есть 
специальные медицинские лаборатории, в 
которых можно одновременно сдать тест на 
COVID-19 и получить консультацию врача. В 
обычное время такой поход к специалисту 
обошелся бы мне в кругленькую сумму — в 
среднем в 100–200 долларов. Но за тот прием 
я не отдала ни цента. 

Дело в том, что в определен-
ный период все исследования 
на коронавирус в Штатах и 
первичный осмотр паци-
ентов в случае наличия 
у них симптомов ин-
фекции проводились 
абсолютно бесплат-
но. Поэтому врач 
взял тест, полностью 
осмотрел меня, поме-
рил давление, выпи-
сал все необходимые 
лекарства и отпустил. 
Мне тогда повезло дваж-
ды: коронавирус у меня, к 
счастью, не нашли, да и сэко-
номить удалось». 

● ● ●
Однако такие попытки сэкономить могут не 

всегда закончиться успешно. Другой живущий 
в США россиянин на условиях анонимности 
поделился историей похода к нелегальному 
дантисту. 

«У меня сильно болел зуб, я долго терпел, 
но когда делать это стало уже невозможно, 
начал искать дантиста из частной клиники, 
к которому можно было бы обратиться. На 
государственного из-за отсутствия страховки 

я рассчитывать не мог, — рассказывает наш 
соотечественник. — Услуги стоматолога в США 
стоят просто космических денег. Для понима-
ния: обычная пломба может стоить несколько 
тысяч долларов. Поэтому мне пришлось на-
ходить другие пути для решения проблем со 
здоровьем. 

Позже я узнал, что во многих штатах есть 
русскоязычные стоматологи, которые работают 
без специальной лицензии. Они незаконно при-
нимают клиентов на дому. Естественно, цены 
у них в десятки раз ниже. Их контакты можно 
без проблем раздобыть через знакомых из 
русскоязычной общины.

Одного такого дантиста я нашел и в сво-
ем городе. Позвонил ему, вкратце поведал о 
своей проблеме и договорился о встрече. Для 
конспирации он дал мне неточный адрес. Я 
подъехал к указанному месту, меня встретил 
мужчина средних лет, завел в небольшое офис-
ное здание и закрыл дверь на ключ. При входе 
в помещение я увидел ширму, за которой был 
обычный стул с откидывающейся спинкой и 
очень простое несовременное стоматологи-
ческое оборудование, которое можно купить в 
любой аптеке или заказать по Интернету. 

В глаза сразу же бросилась антисанитария, 
но выбирать в тот момент мне не приходилось. 
Зубная боль с каждым днем становилась все 
более невыносимой. Наконец мне провели 
первичный осмотр и назначили лечение анти-
биотиками. Однако и здесь меня ждала про-
блема. В США невозможно купить антибиотики 
без рецепта врача. Поэтому врач сам достал 
их через своих знакомых. 

Зуб мне в итоге вылечили, и по сей день 
меня ничего не беспокоит. Заплатил я всего 

60 долларов — копейки по местным 
меркам. Кстати, оплата у таких спе-

циалистов проводится только 
наличными — опять же в целях 

безопасности.
Вообще надо сказать, 

что услугами конкретно 
этого дантиста пользует-
ся большое количество 
мигрантов из стран СНГ. 
Специалист он неплохой, 

но из-за незнания языка не 
может окончить местный 

медицинский вуз, подтвер-
дить свой диплом и получить 

лицензию на работу. Разуме-
ется, он подвергает огромному 

риску не только пациентов, но и себя. 
Ведь если все вскроется, его ждут серьез-

ные проблемы с законом». 
Впрочем, что бы ни случилось с человеком 

(вне зависимости от того, имеет ли он страховку 
или нет), он всегда может позвонить в «скорую». 
Его обязательно положат в больницу, вылечат, 
а потом выставят счет, который он будет за-
крывать по мере своих возможностей. В США 
никого не оставят погибать на улице, чего бы 
это ни стоило государству. 

Фариза БАЦАЗОВА.
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И ЗАБОЛЕТЬ Живущие 
в США россияне 
рассказали 
об особенностях 
американской 
системы 
здравоохранения 
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УВИДЕТЬ АМЕРИКУ — 

с

MMMEEEEEE

Медицинская 
страховка — один 
из главных столпов 
американского 
здравоохранения.

c 1-й стр.
Сложнее всего родите-
лям первоклашек: по 
умолчанию они счита-
ются «непугаными», 

исправно реагирующими на каждый 
клич в родительском чате и покорно 
соглашающимися на все. 

— Нам с мужем пришлось брать 
кредит, — делится мама девочки, 
которая через неделю станет пер-
воклассницей одной из столичных 
школ. — Одежду, обувь, ранец, кан-
целярию, два вида школьной и два 
вида спортивной формы, учебники, 
цветы учителям и шторы в класс мы 
бы, конечно, и так потянули. Но еще 
в конце июля нам сказали: если вам 
дорого здоровье вашего ребенка, 
лучше скинуться на ремонт туале-
тов и класса, а то, мол, в туалетах 
младших классов антисанитария, а 
в учебном помещении грибок. Ко-
нечно, мы хотим, чтобы помещения, 
где наша дочь будет находиться по 
многу часов, были безопасными для 
ее здоровья, тем более она аллергик. 
Сама школа хорошая, близко к дому. 
Но если каждый год ее будут за наш 
счет ремонтировать, мы вылетим 
в трубу!

— Мы ни копейки этим летом не 
дали ни на замену унитазов, ни на 
полы в коридорах! — гордо заявляют 
родители третьеклассника. — Мы за 
предыдущие два года чего только не 
отремонтировали — учительскую, 
гардероб, спортзал… А теперь пусть 
новобранцы свою лепту вносят! 

Заслуженный юрист России, 
доктор юридических наук Иван Со-
ловьев призывает родителей не по-
давать школам на жизнь, ведь они 
далеко не нищие. 

— Время 90-х, когда школы фи-
нансировались по остаточному прин-
ципу или вовсе не финансировались, 
прошло. Сегодня школы у нас на 99% 
финансируются из региональных 
бюджетов и на 1% из федерально-
го. И расходы на капитальный или 
текущий ремонт школьных зданий 
региональному бюджету выделить 
несложно, благо эти статьи рас-
ходов из второстепенных перешли 
в приоритетные. И если админи-
страция жалуется на облупившие-
ся стены классов, то это простое 
нежелание или неумение довести 
свои потребности до руководства 
региона. Решать эти вопросы за 
счет родителей учеников сегодня 
не просто недостойно, но и может 
повлечь за собой дисциплинарную 
и даже уголовную ответственность. 
Конечно, здесь есть проблемы в виде 
непрозрачной системы финанси-
рования, ее неравномерности, бо-
язни администраций эффективно 
использовать выделяемые средства. 
Но все они решаемы, и у хорошего 
директора школьное здание всегда 
будет в порядке. Чистые туалеты — 
совершенно точно забота школьной 
администрации, на это у них есть 
деньги, а если они скидывают этот 
вопрос на родителей, значит, тра-
тят выделенные средства на другие 
нужды.

— Сын еще не пошел в первый 
класс, а я уже ненавижу родитель-
ский чат! — негодует папа будущего 
первоклассника из Новой Москвы. 

— Еще в начале августа сдали деньги 
на кулеры в класс, чтобы дети пили 
хорошую воду. Так две мамаши-
активистки подняли такой гвалт, 
что в кулерах какие-то бактерии ска-
пливаются, вынесли всем мозг и в 
итоге собрали еще и на серебряные 
фильтры, и на монтаж их в краны. 
Сначала в буфете, потом в туалете 
— бесконечная история! 

— С формулировкой «на нуж-
ды класса» собирают на всё — от 
корма для попугая, мыла, бумажных 
полотенец и туалетной бумаги до 
кулеров и плазменных телевизоров, 
— подтверждает Иван Соловьев. — 
А доносить свои «хотелки» учителям 
проще через 2–3 активистов из роди-
тельского комитета, статус которого, 
кстати, в законодательстве впрямую 
не прописан. И всегда есть те, кому 
не по карману скидываться. Отсю-
да перепалки в родительских чатах, 
дискриминация детей и конфликты, 
доходящие до драк и несчастных 
случаев. Конечно, трудно осудить или 
помешать родителям, которые хотят 
создать определенный комфорт для 
своих детей во время учебы. Но не 
стоит забывать, что государственное 
финансирование школ осуществля-
ется исходя из подушевых нормати-
вов и индексируется практически 
каждый год. Например, в Москве 
это 135 тыс. рублей в год на ученика 
1–4-х классов, 155 тыс. рублей на 
ученика 5–9-х классов и 175 тыс. ру-
блей на ученика выпускных классов. 
Это немалые средства.

— Наш родительский комитет 
собирает взносы на кондиционер в 
подарок классной руководительни-
це, которая жалуется, что у нее дома 
жарко, и на микроволновку в класс, 
чтобы дети могли разогревать в ней 
принесенную с собой еду, — делятся 
родители близнецов-пятиклассников 
из Подмосковья. — Причем мамы-
активистки выбрали самые дорогие 
модели! Нам сейчас эти траты не 
по карману. Но одноклассники уже 
успели заявить нашим детям, что тех, 
кто не сдал деньги, к микроволновке 
не подпустят. 

— В популярном виде сборов 
«на подарки учителям» размер 
взноса и полет фантазии учителей 

и родительских активистов подчас 
превосходят все разумные пределы, 
— отмечает Иван Соловьев. — Я 
беседовал со многими учителями, и 
некоторые подчеркивают, что не ждут 
от класса подарков на все государ-
ственные и религиозные праздники! 
А хотят они простого уважительного 
отношения и не быть обязанными 
за очередную вазу или набор кон-
фет. Но что бы ни говорили учителя 
и родители, почти всегда получает-
ся, что сбор средств на те или иные 
школьные нужды порождает недо-
вольство и конфликты. Кроме того, 
при формировании некого бюджета 
класса, неизбежно возникают и во-
просы социального неравенства. В 
то время как обучение детей в школе 
не должно служить лишним напоми-
нанием семьям с низкими доходами 
об их уязвимом социальном поло-
жении. Коллективное приобретение 
какого-либо оборудования в класс не 
должно приводить к дискриминации, 
когда дети, родители которых сбра-
сывались, к примеру, на кулер, могут 
пить воду, а детки, у чьих родителей 
не нашлось свободных денег, должны 
на это смотреть. 

Чтобы выбраться из долговой 
ямы школьных поборов, родителям 
каждого класса имеет смысл вы-
работать и подписать нечто вроде 
коллективного договора с указани-
ем, на что родительский комитет 
может собирать средства, а на что 
нет. Для убедительности проведи-
те простой подсчет: на сегодня в 
РФ около 41 тыс. школ, в них учится 
более 16 млн учеников и работает 
около 2 млн учителей. Если с каж-
дого родителя собрать по 200 руб., 
получится более 3,2 млрд рублей. А 
если каждый месяц собирать?

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В преддверии нового учебного года 
родителей волнует множество са-
мых разных аспектов предстоящей 
учебы. Как рассеять страхи ребенка, 
идущего в первый класс, что ожида-
ет детей (удаленка или смешанный 
формат) и что для них лучше, как обе-
зопасить детей в школе, — на эти и 
другие вопросы ответил заслужен-
ный учитель России Евгений Ямбург 
в ходе прямой линии «Московского 
комсомольца».

 — Моя внучка очень боится идти в 
первый класс. Как помочь ей настро-
иться на нужный лад и объяснить, что 
школа — это не страшно?  

 — Не надо пугать детей школой. 
Надо завлекать, рассказывать, что это 
весело, это интересно. Сейчас во многих 
школах существуют подготовительные 
группы. И детей там не мучают, а реша-
ют вместе с ними разные интересные 
творческие задачи. Другими словами, 
это вопрос мотивации. Умные роди-
тели мотивируют детей. А те, которые 
помнят свои неудачные школьные годы, 
говорят: вот пойдешь в школу, там тебе 
покажут!..  

 — Мой сын не ходил в детский 
сад, сейчас он должен пойти в первый 
класс, но я очень переживаю, что ему 
там будет неуютно. Есть ли какие-то 
методики для лучшей адаптации в 
школе?

 — Методиками адаптации к шко-
ле должны заниматься детские сады и 
школы, учитывая психологию детей. Ве-
дущий тип деятельности там — игровая. 
И она постепенно будет сокращаться, а 
учебная нагрузка будет увеличиваться. 
Ну что такое 1-й класс? Отметок там не 
ставят, да и домашних заданий прак-
тически не задают. То есть 1-й класс 
— это всегда адаптация. Но иногда я 
встречаюсь с тем, что в саду дублируют 
программу 1-го класса. А этого делать не 
надо. Надо развивать мелкую моторику 
у ребенка, координацию движений, со-
циализацию, коммуникацию, развивать в 
нем способы общения и прочее. А такое 
«опережающее» в кавычках обучение 
довольно опасно.

 — Во времена моей юности 
школьникам обязательно давали 
задания для самостоятельного из-
учения на лето. В частности, это был 
список литературы, а сейчас дети 
практически не читают. Есть ли такие 
задачи в школе?  

 — В нормальных школах программа 
летнего чтения существует. Потому что 
невозможно роман «Война и мир» или 
«Преступление и наказание» прочитать 
к уроку. Есть вещи, которые надо чи-
тать летом. Второй момент: существуют 
дефекты программ, и иногда те вещи, 
которые входят в программу, не соот-
ветствуют возрастному статусу ребенка. 
И это довольно часто происходит. Даже 
«Евгений Онегин» все-таки не для 8-го 
класса. При этом многое из литературы, 
на которой мы воспитывались, ушло. Это 
Майн Рид, это Конан Дойл, это Фенимор 
Купер. Но зато сейчас можно «щелкнуть» 
и посмотреть по телевизору или на план-
шете великий спектакль Театра сатиры 
«Ревизор» с Мироновым, Папановым. Но, 
конечно, это не должно заменять книгу, 
а может идти как дополнение. 

 — Как правильно психологически 
подготовить ребенка, который рас-
слабился во время каникул? Сын идет 

в 6-й класс, и он совершенно разле-
нился за лето в деревне у бабушки.

 — Виноват не мальчик, виновата 
мама, что он разленился. Я не хочу ска-
зать, что лето нужно превращать в «тюрь-
му народов», чтобы ребенок и не гулял, 
и не плавал, и в походы не ходил. Но на 
дворе ХХI век, есть планшет, и нужно 
было хотя бы раз в неделю сесть и поза-
ниматься с ребенком, сказать ему: «А да-
вай мы с тобой повторим какие-то вещи 
по математике или иностранному языку». 
А вот так спохватиться в последнюю не-
делю… Теперь ребенок будет входить в 
норму всю первую четверть. 

 — Два года в школах была то дис-
танционка, то очное обучение. Мно-
гим кажется, что такие скачки плохо 
сказываются на усвоении школьного 
материала. Как будет организован 
учебный процесс в этом году? 

 — Я, конечно, не пророк и не знаю, 
как будет развиваться эпидемиологиче-
ская ситуация. Но слишком много сейчас 
сеется страха и паники среди людей. За 
эти годы, за очень сложные годы, мы 
научились работать и в дистанцион-
ном формате. Некоторые говорят: «То, 
что дети сидели на дистанте, нанесло 
непоправимый урон образованию, их 
надо теперь переучивать!» Это неправда. 
Эти два года, поверьте мне (а я 50 лет в 
системе образования и чего только не 
видел!), они сдавали ЕГЭ не хуже, а даже 
лучше, чем в прошлые годы. А почему? 
Есть такие дети, которых я называю «ти-
хушники», среди них могут быть дети 
определенного аутического спектра, 
интроверты. Они стеснялись отвечать в 
большом классе при остальных ребятах 
и зажимались. А тут, когда учитель стал 
работать с ними в отдельном чате, такие 
ученики начали подниматься с «четвер-
ки» на «пятерки» и сдали экзамен на «5». 
В ситуации с дистантом они сделали 
рывок вперед. У нас стало больше детей, 
которые не только 100 баллов, а и по три 
«сотки» имеют. 

Но, с другой стороны, никто никогда 
не заменит живого учителя. Есть две 
крайности, одна — «долой дистант!», 

а другая — «будем все делать в дис-
танте». Я всем объясняю, что мы будем 
гибко сочетать очные и дистанционные 
формы работы. Наличие дистанта не 
позволяет учителю сосредоточиться на 
главном в своем уроке: на передаче цен-
ности и смысла культуры. То, что надо 
делать «глаза в глаза», когда дети сидят 
и, замерев, слушают учителя и смотрят 
на него. А технические вещи, правила 
русского языка, уравнения и так далее 
можно давать в качестве домашних за-
даний в электронном дневнике, и пусть 
они их отрабатывают. Это как два пле-
ча коромысла, которые надо держать в 
равновесии.  

 — Заметила, что современные 
школьники пишут гораздо хуже, чем 
дети 20–30 лет назад. Где-то слыша-
ла, что мелкая моторика, в частности, 
чистописание, способствует разви-
тию головного мозга. Почему сейчас 
в школах не уделяется внимание кра-
сивому и правильному письму?

 — Мама, задающая этот вопрос, аб-
солютно права, потому что рука связана 
с мозгом, и отработка мелкой моторики 
позволяет ребенку довольно мощно раз-
виваться. Мы отработкой детской мото-
рики занимаемся в нашем дошкольном 
подразделении и в начальной школе. На 
Западе, кстати, есть такая тенденция: 
«А зачем вообще учить детей писать? 
Пусть они печатают на компьютере, эти 
вещи не нужны». Нужны, и мы будем их 
сохранять в российских школах.

 — Раньше в школах изучали 
черчение, астрономию и историю 
искусств, но уже давно эти предме-
ты исключены из программы. Пла-
нируется ли их возврат или хотя бы 
факультативные занятия по ним? Сын 
увлекается звездами, а я не знаю, где 
он может их изучать. 

 — Сегодня, слава богу, существует 
вариативность образования, и я наде-
юсь, что она сохранится. Если вы вы-
брали своей будущей специальностью 
филологию и вам не очень интересно 
заниматься физикой, звездами и так 
далее, вы можете выбрать предмет 

«естествознание», где все это будет как 
«шампунь и кондиционер в одном фла-
коне». Если вы собираетесь продолжать 
свое образование с точки зрения точных 
наук, то, естественно, для этих детей с 
9-го класса начинается вариативность, 
профильность обучения. Значит, они 
пойдут в этот физмат-класс. Но некие 
базовые вещи нужны всем: и физикам, и 
лирикам. Потому что мы сегодня пришли 
к результату, когда, по независимым со-
циологическим опросам, у нас чуть ли 
не 80% населения считает, что Солнце 
вращается вокруг Земли. Вот это пол-
ная беда. 

 — Мой ребенок перешел в новую 
школу, и для меня стали открытием 
постоянные сборы денег родитель-
ским комитетом. Сейчас нас просят 
сдать 15 тысяч на нужды класса. Это 
какие такие нужды класса и как пра-
вильно отказаться от этих взносов, 
чтобы мой ребенок не стал изгоем? 

 — То, что описывает эта мама, назы-
вается «уголовщина». Эти сборы запре-
щены! Московский бюджет располагает 
достаточными средствами, чтобы обой-
тись без дополнительных сборов. Другое 
дело, что не родительские комитеты, 
а так называемый управляющий совет 
может создать свой фонд, который бу-
дет абсолютно прозрачным для каких-то 
стратегически интересных вещей. На-
пример, не хватает денег на экспедицию 
и так далее. Но это не имеет право делать 
ни завуч, ни директор. 

 — Часто встречаю в новостной 
повестке истории с буллингом в раз-
личных странах. Как обстоят у нас 
дела с этим? Кроме того, появляются 
разного рода школьные «стрелки» — 
казанские, керченские и прочие. Как 
обезопасить ребенка?

 — В нашей стране ситуация хуже, 
чем где бы то ни было. Стреляет не ру-
жье, а стреляет голова. Дело в том, что, 
по данным Союза педиатров (а я его 
почетный член), у нас полностью здо-
ровых детей всего 12,5%. И на первом 
месте — психоневрологические за-
болевания. Поэтому мы и лидируем 
и по детским суицидам, и по «стрел-
кам». И не только в Казани и в Керчи. 
Не все поступает в прессу, и дело не 
в запрете гласности, а в том, что это 
всегда пример для подражания, и 
поэтому надо быть очень аккуратным. 
При такой ситуации нужен постоянный 
медико-психолого-дефектологический 
контроль. Что мешает распространить 
это повсеместно в школах? Даже не от-
сутствие денег, а наше несовершенное 
законодательство. Если врач работает в 
составе этой службы, он не получает ни 
выслугу лет, ни наград. Какая разница, 
на какой территории он осуществляет 
медицинские функции?  

— Что бы вы пожелали накануне 
1 сентября? 

— Я по жизни оптимист, кем желаю 
быть и родителям. Потому что унылый 
и грустный учитель — это непрофес-
сионально. Мы должны всегда помнить 
о той науке, которую придумал замеча-
тельный калужский учитель русского 
языка и литературы, с которым я имел 
счастье общаться, — Булат Окуджава, 
она называется «святая наука расслы-
шать друг друга». Мы по одну сторону 
баррикад, а все недоразумения можно 
решать в диалоге.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

АЙ, ПОЗОЛОТИ ПАРТУ, НАУЧУ!

Евгений Ямбург — о подготовке детей к школе

«ОЧНАЯ ФОРМА И ДИСТАНТ — 
ДВА ПЛЕЧА КОРОМЫСЛА» 
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23 августа войдет в историю Ермолов-
ского театра как день блеска и нищеты 
его труппы. Разительный контраст в 
позициях и способах существования 
демонстрировали практически в одно 
и то же время, но в разных местах ху-
дожественный руководитель Олег 
Меньшиков и часть его артистов. С 
подробностями — журналисты «МК».

Сбор труппы как таковой отменен, но… 
состоялся. Как выясняется, у каждого теперь 
в Ермоловском он свой. У Олега Меньшикова 
— богатый, в пятизвездочном отеле «Ритц-
Карлтон», у его артистов — победнее, в кафе, 
расположенном в полуподвальном помещении, 
в глухом закутке улицы Моховой. Ну, тут есть 
о чем подумать и задуматься.

Такая демонстрация состоятельности 
и бедности — инициатива Меньшикова, не 
уверены, что сознательная. Скорее всего, 
инерционная — как живешь, как жуешь, так и 
думаешь. Вот и подумал Олег Евгеньевич, что 
после разразившегося скандала с уволенны-
ми артистами, которые отказались смиренно 
молчать, не надо садиться с ними в одну лодку. 
То есть собирать всю труппу в одном месте, 
рассказывать про планы на сезон, живописуя 
светлое будущее, — как-то не комильфо.

И вместо того чтобы попытаться погасить 
внутренний конфликт, встретиться с артистами 
(а их ни много ни мало — было 21, стало 18 
человек), Олег Евгеньевич делает ход конем и 
собирает пока еще не уволенных и преданных 
ему, в основном молодых артистов, в ресто-
рации. Причем нам доподлинно известно, что 
изначально эти счастливые избранники при-
глашались туда именно на сбор труппы, но по-
том, очевидно, кто-то сообразил, что ситуация 
выглядит как-то не очень. И быстро повестку 
дня переформатировали. Теперь она звучит 
уморительно: «Партнерское мероприятие с 
гастрономическим ателье «Сартория Ламбер-
ти»: презентация специальных сетов, которые 
зрители, идущие после работы в театр, смогут 
быстро получить и поужинать, не опоздав на 
спектакль». В общем, как ни крути, Меньшиков-
кормилец решил прикормить артистов.

Как такое могло прийти в голову руково-
дителю — диву даешься. Если посмотреть на 
все это со стороны (да и изнутри) — просто 
сцена из какой-нибудь комедии Александра 
Островского с купеческим размахом. Ну, а 
если серьезно — безвкусно и пошло. Пошло 

руководителю театра, известному и очень та-
лантливому артисту устраивать дегустацию 
изысканной гастрономии в ресторане дорогого 
отеля на фоне низких, можно сказать, ничтож-
ных зарплат своих же артистов (у некоторых 
она чуть больше двадцатки) и нерешенных 
проблем.

Что случилось с Олегом Меньшиковым, 
спрашивают все, кто знал его на протяжении 
многих лет. Говорят: «Сейчас как будто это 
другой человек. Мы знали его добрым, хотя и 
сложносочиненным талантливым человеком, 
но точно не таким».

А тем временем «опальным» артистам было 
не до дегустаций. Они пригласили на встречу с 
собой чуть ли не всю столичную прессу, чтобы 
рассказать о вопиющей несправедливости.

Актриса Василиса Пьявко подняла во-
прос, ни много ни мало, как о соответствии 

Меньшикова занимаемой им должности, сде-
лав, конечно, вежливые оговорки о признании 
его таланта.

«Оппозиция» Ермоловского недовольна 
многими вещами. И уничтожением репер-
туара, тем, что, как они говорят, спектакли 
специально снимали с показа, чтобы оста-
вить неугодных участников «старой» труппы 
не у дел. Возмущены давлением на коллег, 
тотальной зачисткой коллектива, начавшейся 
после смерти Владимира Андреева. Увольня-
лись даже кассиры, а вот теперь, под пред-
логом экономических трудностей, — сразу 
два десятка сотрудников театра, проверенных 
временем и сценой.

И на этом фоне, во время буйства панде-
мии, заключались многомиллионные контракты 
с приглашенными деятелями искусств. И само-
му Олегу Меньшикову по распоряжению его 

зама начислили сверх зарплаты 24 млн рублей 
гонораров (что якобы подтверждают данные с 
сайта Госзакупок).

— Нам сложно бороться с Меньшиковым, 
он же положительный герой: Костик из «По-
кровских ворот» или спаситель Земли от ино-
планетян в «Притяжении». Но часто роли не 
совпадают с тем, что человек делает по жизни, 
— уверяют «оппозиционеры».

От вышестоящих инстанций они требуют 
проверок, подчеркивая, что им обязаны предо-
ставить работу в театре. Некоторые заявления 
звучат крайне эмоционально: 

«Что ты пришел нас убивать, что ты при-
шел к нам с ножом. Я выступаю за то, чтобы 
он ушел» — говорит заслуженная артистка 
РФ, председатель профкома театра Наталья 
Потапова. 

И тут лишенных средств к существованию 
людей можно понять. Правда, трудно назвать 
удачным ходом идею попросить вмешаться в 
театральные «разборки» Александра Швейде-
ля, заместителя председателя Общественного 
совета при Минкульте. Слишком уж рьяно шеф 
Александра Григорьевича — г-н Лермонтов 
— рвется проверять репертуар российских 
театров на предмет соответствия целям го-
сударственной политики. 

Впрочем, в задачи журналистики и не 
входит разбираться, кто «хорошие» парни, а 
кто «плохие». Мы же не Госдеп. Наше дело — 
освещать события, а они как раз вызывают 
по меньшей мере тревогу. То один, то дру-
гой театр Москвы по разным причинам пе-
риодически начинает «закипать». Что вредит 
культуре в целом. Неважно, через чей отсек 
в корабль поступает вода, — если он утонет, 
ко дну пойдут все.

И кроме банальностей в духе «ребята, 
давайте жить дружно» на ум ничего конструк-
тивного не приходит. Быть может, если бы «вол-
ки» довольствовались меньшим, то и «овцам» 
было бы чуть полегче. Но вместо диалога ру-
ководство Театра Ермоловой хочет подавать 
иски о защите чести, достоинства и деловой 
репутации против тех, кто попал в списки на 
увольнение и поднял «бучу».

Интересно, что бы сказала, увидев все про-
исходящее, Мария Николаевна, чье изображе-
ние в полный рост проецируется на бархатном 
занавесе сцены, пока он не открылся.

Марина РАЙКИНА,
Иван ВОЛОСЮК.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
24 августа 2021 года 
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Чистая половина избы крестьянина. 4. 
Веер-гигант над головой султана. 10. Лю-
бимая, ставшая законной половинкой. 11. 
Стоящий неподвижно языческий идол. 13. 
Дерби, интересующее футбольных фана-
тов. 14. Обращение к даме в Польше. 15. 
Русская народная пляска с выходом. 16. 
Ледяной желоб, по которому мчатся боб-
слеисты. 18. Главная достопримечатель-
ность Москвы. 20. «Реанимация» «окоче-
невшего» мотора зимой. 22. Потерявший 
человеческий облик клиент рюмочной. 
23. «Нашивка» на разодранных штанах. 
24. Звание танкиста Кацубы в исполне-
нии Владимира Гостюхина. 27. Рабочий 
с фирменной фразой: «Да будет свет». 
30. Арочный водовод у древних римлян. 
32. Сравнение финансовой документа-
ции. 34. «Такси», доставившее Незнайку и 
Пончика до Луны. 35. Недуг, поразивший 
чиновничий аппарат. 36. Плод, на который 
похож мяч регбиста. 38. «Купе» с верхней 
одеждой в прихожей. 39. Лондонский клуб 
в карьере Андрея Аршавина. 40. Гриб с 
тезкой в мире фауны. 41. Огурцы-перцы-
помидоры в одной банке. 42. Священник, 
наставляющий прихожан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бумажная награда победителю кон-
курса. 2. Крестьянин, не посещавший 
избу-читальню. 3. Шамаханская пассия 
глупого Дадона в сказке Пушкина. 5. Ры-
жий таракан «европейских кровей». 6. 
«Раскаты», сопровождающие богатыр-
ский сон. 7. Звериная «маска», сброшен-
ная оборотнем. 8. Траектория падения 
баскетбольного мяча. 9. Грызун, бока и 
спина которого покрыты длинными игла-
ми. 10. Любовь, оставляющая пепелище 
в душе. 12. Простудные ручьи, текущие 
из сопатки. 17. Хлев для хрюкающих тол-
стяков. 19. Катание в карете с милым на 
рассвете. 20. «Спиралька» советского без-
мена. 21. «Фонтан» нахлынувших эмоций. 
25. Место для перекуса на итальянской 
улочке. 26. Краска для полупрозрачных 
натюрмортов. 27. Заключительная стадия 
шахматной партии. 28. Королева стола в 
День благодарения. 29. «Легкий испуг» на 
локте жертвы аварии. 31. Напильник для 
«ювелирной» работы. 33. Специфический 
выговор иностранца. 34. Ягоды, которыми 
зимой лакомятся снегири. 37. «Узда» на 
шее запряженных волов. 38. Дворовый 
пацан, не вышедший ростом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выплата. 4. Скепсис. 10. Снайпер. 11. Афоризм. 13. Туча. 14. 
Лето. 15. Исцеление. 16. Летчик. 18. Смазка. 20. Окулист. 22. Украинка. 23. Лампочка. 
24. Агрессор. 27. Рождение. 30. Иллюзия. 32. Пролет. 34. Гектар. 35. Раскраска. 36. 
Лязг. 38. Скиф. 39. Мурашки. 40. Изнанка. 41. Антураж. 42. Статист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вентиль. 2. Луна. 3. Тайник. 5. Кариес. 6. Пазл. 7. Самовар. 8. 
Аркебуза. 9. Материал. 10. Счетчик. 12. Мерзляк. 17. Искажение. 19. Мороженое. 
20. Обноски. 21. Таможня. 25. Героизм. 26. Реликвия. 27. Розмарин. 28. Ипотека. 29. 
Шпилька. 31. Префект. 33. Триада. 34. Гарант. 37. Гуру. 38. Скат.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых! т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

✔ Необходим новый закон об охоте.
✔ Проблемы мониторинга охотничьих птиц.
✔ Советы по стрельбе на утиной охоте.
✔ Французские двустволки.
✔ Опасные капканы.
✔ Вести с охоты.
✔ Саратовская выставка охотничьих собак.
✔ Рассказы наших авторов.
✔ Вести с водоемов.
✔ Что у нас творится?
✔ Карп на исходе лета.
✔ Чехонь на фидер.

НЕ ПРОПУСТИ

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» с ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 августа с 8.30 до 19.00
обед с 13.00 до 13.30
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
к/т «Тбилиси»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
р-н Покровское-Стрешнево, 
ул. Свободы, д. 16

25 августа с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бульвар, д. 12
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»

26 августа с 8.30 до 19.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7, 
у к/т «Ангара»
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б, 
у м-на «Пятерочка»

27 августа с 8.30 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
28 августа с 10.00 до 15.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Парковая, 
у входа на стадион «Центральный»
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в РДК «Созвездие»
КАШИРА, ул. Гвардейская, д. 3, 
в районе Дворца спорта «Юбилейный»

КЛИН, сквер им. Афанасьева, ул. Миши Балакирева, 
у дома №6/24
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, 
у Центра культуры и досуга «Озеры» 
ПУШКИНО, Центральный парк культуры и отдыха
РАМЕНСКОЕ, ул. Красноармейская, около д. 4Б
СТУПИНО, ул. Андропова, д. 43А/2, 
на площади администрации, у фонтана
ТАЛДОМ, в парке Победы
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

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

А 
16

+

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

Оформи подписку на «МК» на 2022 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

Продажа гаража на 13 автомашин в г. Н. Уренгой.

Наименование аукциона: открытые торги в форме 
публичного предложения, проводимые в электронной 
форме, на право заключения договора купли-продажи 
имущества.

Продавец (собственник) имущества: 

ООО «Газпром НГХК», Коровина Елена Евгеньевна,
E.Korovina@nghk.gazprom.ru, тел.: 8(3494) 970-475.
Организатор процедуры: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com 
тел. 89111520100, 89120722823.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 

https://etp.gpb.ru/ 
Период приема заявок: 23.08.2021–22.09.2021 г. 

(до 16:00 мск). 

Дата начала процедуры: 16.08.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: здание га-

ража на 13 автомашин (инв.№ 1000301), кадастро-
вый № 89:11:000000:2459, нежилое здание, площадь 
355,30 кв.м., расположенное по адресу: ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, Восточная промзона. Обременения: отсут-
ствуют. Начальная цена лота — 14 469 252 рубля, 
минимальная — 13 022 327 рублей, шаг понижения/

повышения цены — 142 692,50/100 000,00 рублей, 
задаток — 100 000 рублей, все цены с НДС. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабо-
чие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок. 
С полным перечнем имущества, документацией об аук-
ционе, порядке его проведения можно ознакомиться у 
Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Женщина сидит на стуле в про-
филь к залу на пустой сцене. Жен-
щина тихо плачет. Но как только 
встает и начинает движение, на 
кулисе желто-золотистого цвета 
ее же тень медленно движется за 

ней. Так заканчивает свой «Виш-
невый сад» Алессандро Серра, который 
выступает еще и драматургом, автором 
сценографии, костюмов и света.

Первое впечатление от начавшегося 
действа — растерянность: у итальянцев в 
русской классике нет наворотов (как так?), 
они не ищут новых смыслов, перекраивая 
Чехова. Никакой яркой визуализации, игры 
в перемену полов и, главное, никакой агрес-
сии, которая так часто обрушивается со 
сцены на зрителя. 

Как будто классический Чехов в клас-
сическом прочтении от молодого режис-
сера. Выпускник театрального факультета 
Университета Ла Сапиенца в Риме очень 
спокойно открывает чеховскую пьесу, по-
началу подчеркивая театральность про-
исходящего момента. За закрытым зана-
весом нарастает людской гул, какой часто 
можно слышать в театре, но при открытии 
он обрывается тишиной. На пустой сцене 
без единого фрагмента декорации лежат 

артисты — спят или умерли? Первой резко 
поднимется статная женщина в черном — и 
вот вам госпожа Раневская уже прибыла из 
Парижа в свое родовое имение, которое во 
всей губернии не имеет равного по масшта-
бу и красоте вишневого сада. Имение будет 
продано, но до этого момента развернется 
человеческая комедия — русская, но с ита-
льянским акцентом.

Акцент довольно сильный: южный 
темперамент, как ни подавляй его, — не 
спрячешь. Эмоциональность, легкая взвин-
ченность, скольжение по рисунку роли, а 
не глубоководное погружение в нее, как ни 
странно, работают на жанр, на котором так 
настаивал сам автор: «Вишневый сад» — это 
комедия. И надо сказать, режиссеру удается 
довольно долго держать превосходство 
комедии над драмой. Здесь главные герои 
не имеют героической статуарности — в по-
даче себя и своего текста: порой кажется, 
что Раневская — проходной персонаж, а 
Симеонов-Пищик и Шарлота Ивановна едва 
ли не главные. Но это только видимость — у 
каждого своя роль, каждый несет свою лич-
ную драму, но не педалируя ее, а оставляя 
впечатление реальности происходящего. 
Когда все не чуть громче, объемнее, ре-
льефнее, а почти обычно. Но именно эта 

обычность, как бы антитеатральность дает 
ощущение подлинности. И в этой подлин-
ности артисты существуют совершенно 
замечательно.

Поэтому когда в финале госпожа Ра-
невская, присев с прямой спиной на стул у 
желто-золотистой кулисы, тихо заплачет, — 
сожмется сердце. Заплачет и Варя, которая 
должна покинуть родовое гнездо и уйти в 
наемные экономки за семьдесят верст от 
дома. А до этого у них все будет как будто 
несерьезно, когда никто не хочет верить, 
что в их жизни случится самое плохое, пока 
все весело и забавно. Но что-то нездоровое 
в этой веселости чудится. Игра с тенями и 
в тени — одно из немногих выразительных 
средств, которые себе позволяет Алессандро 
Серра. Тень Фирса на фоне огромного колеса 
раздваивается. За Раневской следует ее тень, 
которая на самом деле — другая актриса.

Лопахина, которого часто в театре трак-
туют как человека, влюбленного в Ранев-
скую, здесь и в помине нет. Это делец нового 
типа, в котором цинизм присутствует в той 
же мере, что и чувствительность. Перед тем 
как занавес закроется, все опять улягутся 
на пол — то ли вечный сон накроет их, то 
ли небытие.

Марина РАЙКИНА.

Неожиданная июньская вспышка коронави-
руса приостановила работу Чеховского фе-
стиваля — иностранные компании не могли 
приехать в «красную зону». Но теперь, когда 
ситуация более-менее стабилизировалась, 
Чеховфест вновь начал принимать гостей. 
Театральная компания Умберто Орсини из 
Италии представила свою версию чехов-
ского «Вишневого сада».

«ВИШНЕВЫЙ САД» С ИТАЛЬЯНСКИМ АКЦЕНТОМЧеховский фестиваль 
продолжил работу 
после вспышки 
коронавируса
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«БЛЕСК» И «НИЩЕТА» 
ЕРМОЛОВСКОГО ТЕАТРА
Пожаловавшиеся Путину на Олега Меньшикова 
артисты озвучивали свои требования
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Заслуженная артистка РФ 
Наталья Потапова требует 
ухода Меньшикова. 

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ 
НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» — 
№ 15–16 (10 АВГУСТА — 
13 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.):

В воскресенье, 22 августа, партия 
«Новые люди» провела съезд, на ко-
тором представила свою предвыбор-
ную программу. И, по сложившейся 
уже традиции, сделала это не так, как 
классические партии.

Точнее будет сказать, что «Новые люди» 
провели презентацию своей предвыборной 
программы. Причем, как и обещали, в форме 
политического перформанса. То есть совме-
стили необходимую формальную суть меро-
приятия с наименее скучной формой подачи. 
Что и понятно: из порядка двух тысяч делегатов, 
кандидатов и сторонников партии, присутство-
вавших в немаленьком зале «Music Media Dom», 
в пиджаках было едва ли два-три десятка.

В зале не было сцены и президиума — 
было только место для симфонического ор-
кестра возле главного экрана. Не было «поса-
дочных мест» — в течение всего мероприятия 
находившиеся в зале свободно перемещались, 
общались с понравившимися спикерами и 
между собой. Никто не читал докладов.

Началась презентация со своеобразно-
го получасового «разогрева» — Тая Тонкова 
(кандидат и ведущая партийных дебатов) бе-
седовала с делегатами, которые часто не без 
юмора рассказывали о себе, планах и родных 
краях. Все это транслировалось на главный 
экран. Затем, после неформальной переклички 
делегаций, начались опять же абсолютно не 
официальные по форме выступления ведущих 
и гостей. И если первая из выступивших, кан-
дидат Сардана Авксентьева, вполне ожидаемо 
говорила от микрофона рядом с оркестром, то 
все последующие, включая лидера партии, — с 
вполне неожиданных для аудитории точек в 

разных частях зала. В качестве модераторов, 
представляющих спикеров (кандидатов, авто-
ров партийных проектов) на этих «точках», вы-
ступали телеведущие Юлия Барановская и Еле-
на Летучая, известный актер Сергей Жигунов.

Сардана Авксентьева (советник лидера 
партии по вопросам региональной политики) 
в своем выступлении, адресованном по боль-
шей части сопартийцам, сформулировала в 

достаточно образной форме «пять слагаемых» 
политической платформы партии: голос реги-
онов; страсть энтузиастов; опыт профессио-
налов; мудрость простых людей; патриотизм 
и любовь к своей стране. 

Лидер партии Алексей Нечаев, обращаясь 
к сопартийцам и гостям, напомнил, что изби-
рательная кампания вступает в завершающую 
стадию — на суд избирателей представлена 

партийная программа. Она весьма компактна, 
потому что содержит только конкретику. При 
этом он также заметил, что партии предстоит 

еще самый главный съезд 19 сентября, 
когда на избирательные участки придут 
те, кто поверил партии. «Пусть в этот день 

начнется новое время!» — завершил свое 
выступление лидер «Новых людей». Что это 

за время, в его вступлении было разъяснено: 
гордиться прошлым важно, но жить только 
этим неправильно, не замечая сегодня раз-
рыва между богатыми и бедными, партийным 
официозом и народом. 

Предвыборная программа «Новых людей», 
опубликованная на сайте партии, как и говорил 
на съезде лидер партии, весьма компактна. 
В ней всего 35 страниц, включая оглавление. 
Она содержит восемь разделов (политическое 
устройство, экономика, безопасность и право-
порядок, здравоохранение, оборона, образо-
вание, экология, внешняя политика), в которых 
изложены проблемы той или иной сферы и 
предложения партии по их решению. Для тех, 
кто не готов сразу переходить к конкретике, в 
первом разделе есть краткое изложение под-
ходов партии. Например, там обозначено, что 
в сфере экономики предлагается освободить 
предпринимателей от силового и налогово-
го давления, в здравоохранении — перей-
ти от медицины, обслуживающей интересы 
фармацевтических корпораций, к реальному 
здравоохранению. В сфере образования и на-
уки — снизить бюрократическое давление на 
педагогов, прекратить изоляцию российской 
науки от мировой и идеологическое давление 
на ученых со стороны государства. 

Андрей СТЕПАНОВ.

ХВАТИТ ЖДАТЬ ЗАВТРА
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«Новые люди» 
обнародовали свою 
предвыборную 
программу
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«Мастерс» в Цинциннати завершился, а 
вот с ощущениями от него до сих пор сложно 
определиться. С одной стороны, мы увиде-
ли, как вырос олимпийский чемпион Андрей 

Рублев — 
ему удалось 

впервые во взрос-
лой карьере обыграть Даниила 

Медведева. С другой — кто знает, 
может, Медведев по-чемпионски 
вырулил бы этот матч, не 
случись его столкновения 

с телекамерой, установ-
ленной прямо на корте.

Было понятно, что вы-
играть два «Мастерса» под-

ряд тяжеловато. Но только что 
отпраздновавшему свой успех в 

Торонто Медведеву нужно было это 
делать, чтобы защитить завоеван-
ные в 2019 году очки, поскольку ATP 
как раз сейчас разморозила рейтинг, 
замороженный в прошлом году из-за 
пандемии.

Видео, как Даня сталкивается с ка-
мерой, а потом пинает ее ногой, облетело 

все возможные медиаплат-
формы. Сам Медведев сказал 

супервайзеру, что он может 
подать в суд: «А если бы я сло-

мал себе руку?»
Камера действительно 

стояла прямо на корте и могла 
мешать теннисистам, играющим 

глубоко на задней линии. Правда, 
один американский журналист по-

считал, что Медведеву должно быть 
стыдно и ему стоит оплатить ущерб.

Теннисисты часто возмущаются пре-
пятствиями, о которые спотыкаются во время 

игры, — будь то рекламные щиты или та же 
телекамера, причем почти на всех турнирах 
они убраны за борт и никому не мешают. Мед-
ведев же часто отличается (особенно это было 
заметно раньше) агрессивным поведением 
на корте.

Тем не менее сказался этот стресс 
или нет, но Рублев тот матч 

выиграл, а потом сказал: «Словно закончил 
университет и получил диплом». Так много зна-
чила для него эта победа над Медведевым.

Правда, в финале Александр Зверев, тоже 
недавно ставший олимпийским чемпионом, 
но в одиночном разряде, буквально снес его 
с корта за 59 минут. «Это поражение — чистой 
воды психология. Дело не в игре. После по-
беды на Олимпиаде и в Цинциннати Зверев 
теперь будет на волне уверенности», — сказал 
Рублев.

Саша действительно снова набирает обо-
роты после спада последнего времени. Когда в 
финал в Цинциннати вышла вся первая четвер-
ка сеяных, в финале больше ждали Медведева 
с Циципасом. Но получилось по-другому.

В обновленном в понедельник рейтинге 
Александр Зверев обошел Рафаэля Надаля 
и стал четвертой ракеткой мира. Медведев 
(2), Ци- ципас (3) и Рублев (7) сохранили 

свои позиции.
Но от турнира к турниру си-

туация будет меняться. Сразу 
три игрока топ-10 в последние 
дни объявили о том, что про-
пустят из-за травм остаток 
сезона, — Роджер Федерер, 
Доминик Тим и Рафаэль 
Надаль.

Швейцарец уже сто-
ит одной ногой на выход 
из десятки, Рублев уже в 
ближайшее время имеет 
шансы сместить Тима. До 
Надаля тоже недалеко. 
Позиции пока удерживает 
Новак Джокович и никому 
не дает подвинуть его с 
вершины. 

Ульяна УРБАН.

ТЕМА ДНЯ ВНЕ ИГРЫ

НОВОСТЬ ДНЯ

У нашего человека две беды: государ-
ству на него плевать и государство им 
заинтересовалось.

Если вы пошли за грибами без компаса и 
заблудились, подождите осени — птицы 
полетят на юг.

— А это наш новый зал приемов в стиле 
Людовика XIV.

— Никогда бы не подумала, что Людовик 
XIV был цыган…

Скоро 1 сентября. Кто подскажет, где есть 
школа с окнами, шторами, дверьми, лам-
почками, чтобы стены были покрашены и 
линолеум положен?

600 000 рублей, которые я потратила на 
пластическую операцию, уже начинают 
окупаться: сосед в лифте угостил двумя 
нектаринами.
Вот и 50 рублей отбились.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Вайцеховский (1931–2002) — тренер 
по плаванию, заслуженный тренер СССР
Юрий Клепиков (1935) — драматург, сцена-
рист, актер, заслуженный деятель искусств 
РСФСР
Алена Косторная (2003) — российская 
фигуристка-одиночница, чемпионка Европы 
(2020)

Пауло Коэльо (1947) — бразильский писатель-
прозаик и поэт
Татьяна Ташкова (1956) — актриса театра, 
кино и рекламы, заслуженная артистка РФ
Салижан Шарипов (1964) — космонавт, Ге-
рой России

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 8...10°, 
днем 19…21°. Переменная облачность. Пре-
имущественно без осадков. Ветер западный, 
северо-западный, 5–10 м/c. Восход Солнца 

— 5.18, заход Солнца — 19.43, долгота дня 
— 14.25. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День жажды
День валяния в стоге сена
1896 г. — арест ряда членов петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» (Н.К.Крупской и др.)
1981 г. — над Амурской областью граждан-
ский Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком 

Ту-16, в результате чего погибли 37 человек. 
Единственная выжившая — Лариса Савицкая, 
пережившая падение с высоты 5 километров
1981 г. — вынесен приговор убийце Джона 
Леннона Марку Дэвиду Чепмену — пожизнен-
ное заключение с правом подачи прошения о 
помиловании через 20 лет
1991 г. — Михаил Горбачев объявил о сложении 
с себя полномочий Генерального секретаря ЦК 
КПСС и призвал ЦК к самороспуску
2006 г. — Плутон перестал считаться плане-
той Солнечной системы и перешел в разряд 
карликовых планет

Президент РФС Александр 
Дюков перевел информацию о 
возможной отмене лимита на 
легионеров в нашем клубном 
футболе из разряда слухов 
в официальную. Главный 
футбольный начальник сообщил, 
что возглавляемая им организация 
намерена вовсе отказаться от 
количественных ограничений 
иностранцев в клубах Российской 
премьер-лиги. При этом на общем 
собрании РПЛ в понедельник, 23 
августа, полную отмену лимита 
поддержал только «Рубин». 
Большинство высказалось за 
плавный переход к системе 
«10+15».

«Предложение касается изменения под-
хода к определению количества легионеров. 
По сути, можно говорить об отказе от ли-
мита на легионеров в принципе», — заявил 
Дюков. 

Всерьез о возможной отмене лимита на 
иностранцев в высшем российском футболь-
ном дивизионе заговорили чуть больше не-
дели назад, когда просочилась информация, 
что РФС разослал в клубы предложения по 
изменению регламента РПЛ, в числе которых 
был и пункт об отмене лимита на легионе-
ров. Но если тогда к этой новостной бомбе 
ввиду отсутствия каких-либо официальных 
подтверждений отношение могло быть скеп-
тическим, то теперь глава футбольного союза 
дал понять, что момент, когда в нашем фут-
боле перестанут считать иностранцев, не 
за горами.

На данный момент в РПЛ действует фор-
мула «8+17», позволяющая каждой команде 
премьер-лиги внести в заявку на сезон не 
больше 8 легионеров, которые могут хоть 
все одновременно выйти в стартовом со-
ставе. Этот формат был принят с начала 
прошлого сезона, и оценить его эффектив-
ность времени, по сути, не было, но, види-
мо, в головах футбольных боссов возникла 
острая необходимость внедрить революци-
онные изменения в регламент, так или иначе 
ограничивающий количество иностранцев 
в российских клубах с 2005 года. Но здесь 
встает вечный вопрос конфликта интересов 
клубов и сборных команд.

Плюсы и минусы отмены лимита оче-
видны и лежат на поверхности. Сторонники 
отмены лимита указывают на крайне слабые 
результаты наших команд в еврокубках, где 
для российских клубов давно стали привыч-
ными поражения не только от представителей 
ведущих европейских лиг, но и от польских, 
хорватских, чешских и других команд, вы-
ступающих далеко не в самых статусных на-
циональных первенствах. Выбор доморощен-
ных футболистов в России не так велик, как 
хотелось бы, и лишь усиление легионерами 
способно сделать клубы РПЛ более-менее 
конкурентоспособными на международной 
арене.

Противники отмены, порой предлагаю-
щие закрыть калитку для иностранцев в нашу 
премьер-лигу вовсе, делают упор на то, что 
небогатая выборка игроков для тренерского 
штаба сборной очевидно снижает потенциал 

национальной команды, а с увеличением 
количества легионеров эта выборка и, соот-
ветственно, потенциал еще больше ужмутся 
в объемах.

Подобный спор претендует на статус 
вечного, ведь железобетонные аргументы 
имеются по обе стороны баррикад. С одной 
стороны, свободная конкуренция есть краеу-
гольный камень спорта вообще и футбола в 
частности. Соперничество за место на поле с 
дорогими иностранцами не помешало в свое 
время юному Юрию Жиркову стать основ-
ным игроком ЦСКА и попасть в сборную, а 
Дмитрию Сычеву в 18 лет стать основным в 

«Спартаке» и поехать на чемпионат мира-
2002. Нечто подобное можно сказать и о 
главных современных российских звездах 
Александре Головине и Алексее Миранчуке. 
И не только о них.

С другой — та самая выборка. Учитывая, 
что для пересчета выступающих в зарубеж-
ных клубах кандидатов в первую сборную с 
избытком хватит пальцев одной руки, оче-
видно, что чем меньше россиян будут иметь 
постоянную игровую практику в РПЛ, тем 
меньше выбор у Валерия Карпина и его тре-
нерского штаба, что по законам математики 
неизбежно приведет не только к стагнации, 
но и к деградации главной команды страны 
со всеми вытекающими. Но у президента 
РФС есть ответ на этот вопрос: в 2008 году 
легионеров в наших клубах было больше, а 
сборная добиралась до полуфинала чем-
пионата Европы.

Найти логику в позициях сторонников 
и противников лимита несложно. Какую 
сторону принять — каждый специалист и 
болельщик решает самостоятельно, как и 
расставляет приоритеты в конфликте инте-
ресов клубов и сборной. Если совсем просто, 
то те, кто во главу угла ставит национальную 
команду, не может быть за отмену лимита. Тот 
же, кто в первую очередь хочет видеть свой 
любимый клуб (или все российские клубы) 
на престижных стадиях еврокубков, не имеет 
оснований настаивать на его ужесточении. 

Что касается самих клубов, то их позиция 
вполне понятна. По крайней мере, тех, кто 
привык или стремится играть в еврокубках. 
На полную ли они используют свои возмож-
ности по использованию иностранцев? Это 
можно понять, пробежавшись по протоколам 
матчей. Для примера возьмем 5-й тур РПЛ, 
что был сыгран в минувшие выходные.

Лишь действующий чемпион из Санкт-
Петербурга задействовал всех своих ле-
гионеров в отчетном туре — 7 иностранцев 
вышли в Уфе в стартовом составе, а во второй 
половине встречи Сердар Азмун заменил 
Артема Дзюбу. Совпадение или нет то, что 
«Уфу» команда Сергея Семака обыграть на 
выезде так и не смогла (1:1), — кто знает.

А вот в составе «Спартака» в старте вы-
шло аж 6 россиян, но перекос в сторону игро-
ков с паспортами РФ не помог красно-белым 
победить в Туле. Самый патриотичный состав 
из числа признанных лидеров отечествен-
ного футбола был в эти выходные у ЦСКА. В 
красно-синих футболках в победном матче с 
«Ахматом» с первых минут на поле вышло аж 8 
россиян-армейцев, а еще 4 их соотечествен-
ника выходили на замену. 5 доморощенных 
футболистов было в стартовом составе «Ди-
намо», 7 у «Локомотива», 6 у «Краснодара», 5 
у «Рубина». Получается, что те команды, что 
претендуют на путевки в еврокубки по итогам 
национального первенства, за исключением 
«Зенита», не используют свой легионерный 
ресурс полностью.

С аутсайдерами все проще — процент 
российских игроков в их составах еще выше. 
Самой же пророссийской командой РПЛ мож-
но смело назвать «Крылья Советов», в заявке 
на матч с «Сочи» которых значилось всего 2 
иностранца, и, с учетом запасных, на поле в 
составе самарцев вышло аж 14 россиян.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Массовое побоище случилось в Ниц-
це вечером в воскресенье, 22 августа. 
Все началось с бутылки, брошенной в 
спину игрока «Марселя», а закончилось 
кровавой дракой игроков, тренеров, бо-
лельщиков и стюардов. В итоге матч 
третьего тура Лиги 1 не доиграли, клубы 
вызвали на заседание дисциплинар-
ной комиссии, а еще делом занимается 
прокуратура.

С чего все началось

В третьем туре Первой французской 
лиги «Ницца» принимала марсельский 
«Олимпик», и гости проигрывали с мини-
мальным счетом, когда во втором тайме 
Димитри Пайет пошел подавать угловой. В 
это время с трибуна фанатов «Ниццы» в него 
прилетела бутылка. Удар в спину был такой 
сильный, что футболист «Марселя» рухнул 
на газон. Возможно, Пайет вспомнил, как 
в первом туре полузащитнику Валантену 
Ронжье разбили губу бутылкой, прилетевшей 
от фанатов «Монпелье», поэтому разозлился 
и отправил этот вредоносный предмет по 
обратному адресу на трибуну.

И тогда началось! Болельщики рванули 
на поле, футболисты окружили Димитри, 
чтобы его защитить, а игроки «Ниццы» раз-
рывались меж двух огней: кто-то пытался 
утихомирить своих фанатов, а кто-то — 
научить уму-разуму противника. В общем, 
дрались все. И даже когда зрителей не-
малыми усилиями удалось отправить об-
ратно на свои места, команды были уже так 
накручены, что продолжили драку между 
собой, стенка на стенку.

«Ницца» ушла в раздевалку, но тут что-
то не понравилось тренеру «Марселя» Хор-
хе Сампаоли. И началась вторая серия. По 
дороге в подтрибунное помещение драка 
продолжалась, причем участвовали все — от 
стюардов до тренеров. В итоге гости ста-
диона «Альянц Ривьера» тоже заперлись в 
раздевалке и отказались продолжить матч, 
пока «Ницца» ждала их выхода на поле. В 
итоге судья принял решение завершить 
матч, и «Марселю» присудят техническое 
поражение за неявку, если дисциплинарная 
комиссия не решит по-другому.

Реакция

Президент «Марселя» Пабло Лонгория, 
конечно, горой за своих: «На наших игроков 
напали! Разумеется, мы не хотели подвер-
гать их опасности и поэтому решили не 
выходить на поле и не возобновлять игру. 
Это уже второй раз! То же самое было во 
время игры с «Монпелье». Неприемлемо, 
что Лига хотела продолжить игру в таких 
условиях». В общем, доколе, и пора уже 
что-то делать.

Со стороны «Ниццы» реакция, соот-
ветственно, была другой. Жан-Пьер Ри-
вер, президент «Ниццы», сказал на пресс-
конференции, что разочарован поведением 
гостей: «Из-за чего все так воспламенилось? 
Просто игрок «Марселя» бросил бутылку об-
ратно на трибуну. Люди, которые отвечают за 
безопасность, сказали, что все нормально, 
можно возобновлять игру. Я не понял своих 
марсельских коллег. Мы гарантировали, что 
проблем не будет».

Министр спорта Франции Роксана Ма-
расиняню, кстати, на стороне «Марселя». 
«Да, они правильно защищались. Невоз-
можно, чтобы в игроков бросали бутылки и 
оскорбляли их. Они на поле, чтобы играть. 
И вся ответственность должна лежать на 

службе безопасности принимающего клуба, 
который и за своих болельщиков отвечает 
тоже. Если игроки опасались выходить на 
поле, значит, правильно сделали, что не 
вышли».

А мэр Марселя и вовсе гордится коман-
дой своего города: «Конечно, матч не должен 
был возобновляться. Горжусь командой, ко-
торая не стала участвовать в этом цирке».

Пострадавшие

Несколько болельщиков пострадали, 
а одного даже увезли в больницу. Одно-
го из фанатов побил помощник главного 
тренера.

От службы безопасности «Марселя» 
пострадали футболисты «Ниццы» Жан-Клер 
Тодибо и Джастин Клюйверт.

У «Олимпика» повреждения получили 
Маттео Гендузи, Луан Перес и, собственно, 
сам Пайет.

Кроме того, были задержаны трое не-
совершеннолетних, которых потом пере-
дали родителям. На утро понедельника, по 
сообщениям прокуратуры Ниццы (данные 
RMC Sport), задержанных после инцидента 
не осталось.

Тем не менее прокуратура этим делом 
занимается: «Следствие ведется, задер-
жанных на данном этапе нет».

Санкции

В среду, 25 августа, представителей 
клубов ждут на дисциплинарной комиссии 
в Федерации футбола Франции. Какие санк-
ции их могут ждать?

Если Пайета признают виновным в не-
подобающем и чрезмерном поведении, он 
может быть дисквалифицирован на одну 
или две игры. Если же его поведение сочтут 
грубым или оскорбительным, дисквал может 
увеличиться до трех или четырех матчей, 
пишет RMC Sport.

Под санкции могут также попасть и 
любые другие игроки, чьи поступки сочтут 
неправильными после просмотра видео-
записей. И совершенно точно наказание 
постигнет помощника Хорхе Сампаоли за 
удар болельщика. Если он будет признан 
«виновным в нападении на представителя 
общественности, ему грозит от шести ме-
сяцев до года отстранения».

«Ниццу» тоже накажут за необеспечение 
безопасности. Вероятно, закрытием фанат-
ской трибуны. Срок определит комиссия. 
Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер тоже 
может быть наказан, вплоть до потери ли-
цензии. Но это вряд ли.

Зато фанаты «Марселя» после выезда 
встречали команду как героев.

Василиса ОБЛОМОВА.

Глава РФС Александр Дюков 
подтвердил намерения 
отменить ограничения 
на иностранных 
футболистов

Андрей Рублев проиграл немцу в финале турнира 
в Цинциннати, а Даниил Медведев дрался 
с камерой

Объявлен состав сборной России на 
ближайшие матчи отборочного тур-
нира чемпионата мира-2022. В состав 
команды не попали Дмитрий Чистяков, 
Сергей Терехов, Федор Кудряшов и Де-
нис Макаров. Также в сборную вызвали 
защитника Сергея Петрова и вратаря 
Андрея Лунева.

Команда в начале сентября проведет 
три матча: 1 сентября Россия сыграет с 
Хорватией в Москве, 4 сентября — с Ки-
пром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой 
в Москве. После трех матчей российская 
сборная занимает второе место в группе 
H.

Терехов получил травму, Петрова при-
гласили вместо него. Что касается Макаро-
ва, то ему решили дать больше времени, 
чтобы освоиться в «Динамо».

Состав сборной России на ближай-
шие матчи:

Вратари: Маринато Гильерме («Локо-
мотив», Москва), Александр Максименко 
(«Спартак», Москва), Андрей Лунев («Байер 

04», Леверкузен), Юрий Дюпин («Рубин», 
Казань), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фер-
нандес (оба — ЦСКА, Москва), Сергей Петров 
(«Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак», 
Москва), Станислав Магкеев («Локомотив», 
Москва), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-
Петербург), Максим Осипенко («Ростов»), 
Илья Самошников («Рубин», Казань).

Полузащитники: Максим Мухин 
(ЦСКА, Москва), Дмитрий Баринов, Рифат 
Жемалетдинов (оба — «Локомотив», Москва), 
Александр Головин («Монако»), Зелимхан 
Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак», 
Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев 
(оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей 
Миранчук («Аталанта», Бергамо), Алексей 
Ионов («Краснодар»), Арсен Захарян, Даниил 
Фомин (оба — «Динамо», Москва), Денис 
Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Антон Заболотный 
(ЦСКА, Москва), Федор Смолов («Локомо-
тив», Москва), Константин Тюкавин («Дина-
мо», Москва).

Карпин сделал 
окончательный выбор
Объявлен итоговый состав сборной
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В Цинциннати 
завершился турнир 

ATP 1000, и второй ракетке 
мира Даниилу Медведеву, 

только что выигравшему 
«Мастерс» в Торонто, не удалось 

защитить очки, завоеванные в 2019 
году. В полуфинале он проиграл 
видеокамере и Андрею Рублеву, 

а тот в свою очередь — Александру 
Звереву в финале. Как раз сейчас ATP 

разморозила рейтинг, и теперь очки 
начисляются по-прежнему. Учитывая, 

что до конца сезона выпали 
Роджер Федерер, Доминик Тим 

и Рафаэль Надаль, мы будем 
наблюдать большие 

изменения в топ-
10.

ТЕННИС

Разбудил в себе Зверева

Кровавая «марсельеза»
Футболисты и болельщики «Ниццы» и «Марселя» устроили 
массовое побоище на стадионе
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Соперничество с дорогостоящими 
легионерами не помешало Александру 
Головину попасть в сборную России.

Даниил Медведев жестко 
расправился с телекамерой, 
помешавшей ему на корте.

Андрей Рублев 
проиграл 
Александру Звереву 
в финале турнира 
в Цинциннати.

б б б

В драке повреждения получили 
несколько игроков. У Луана 
Переса была расцарапана шея.


