
ТЕЛЕГРАМ 
ОТПРАВЛЕН  
НА СВОБОДУ
Круто и достойно уважения, когда госу-

дарство признает свои ошибки, поскольку это 
признак силы. В четверг Роскомнадзор офи-
циально заявил, что снимает требования по 
ограничению доступа к мессенджеру Telegram. 
Казалось бы, победа здравого смысла. Но если 
приглядеться — издевательство над ним.

К настоящему моменту только самые твер-
долобые полковники скалозубы могли считать, 
что блокировка мессенджера, созданного 
Павлом Дуровым, имеет хоть какой-то смысл. 
Она в принципе не работала, была технически 
неосуществима, но на нее тратились государ-
ственные ресурсы. Формально запрещенным 
Telegram начали пользоваться органы власти 
для информирования населения. Телеграм-
каналы превратились в силу, реально влияю-
щую на принятие решений политиками. Народ 
принялся зависать в «телеге». Говоря банально, 
мессенджер стал частью повседневной жизни. 
И при этом он оставался заблокированным по 
суду. Глупо же? Глупо.

И вот наконец: «По согласованию с Ге-
неральной прокуратурой РФ Роскомнадзор 
снимает требования по ограничению доступа 
к мессенджеру Telegram». 
С чего это вдруг? Что 
изменилось? 

Читайте 2-ю стр.
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КАК РУССКИЕ ЗАЩИЩАЮТ ПОЛИЦЕЙСКИХ В АМЕРИКЕ

ЙОГА ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО 
МИРА, ГАРМОНИИ И БЛАГА 

Д.Б.ВЕНКАТЕШ ВАРМА,
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол 
Республики Индии в РФ 

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«ОСТРОВКИ ЧЕСТНОСТИ» 
ГЕНПРОКУРАТУРЫ

Как читать рейтинг коррупции в регионах

   

Всем нам хочется верить, что есть 
такие места в стране, где чиновники 
честны и справедливы, заботятся о 
благе народном и не берут взяток.

Но на самом деле таких мест 
нет.

Зато есть места, где лучше 

работают правоохранители.
Никто, однако, не знает, почему в 

одних регионах они работают лучше, 
а в других хуже, и даже Генеральная 
прокуратура до конца не понимает 
причин.

Читайте 2-ю стр.

«В США 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРОИСХОДИТ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

Сенатор Алексей ПУШКОВ 
рассказал о корнях американского 
бунта и рождении новой 
агрессивной идеологии

Читайте 4-ю стр.

В громком деле о расследовании 
смертельного ДТП с участием Михаи-
ла Ефремова, похоже, намечается 
новый поворот. По словам знакомых 
семьи погибшего, в ближайшее вре-
мя может смениться потерпевший по 
делу и, следовательно, адвокат.

Читайте 5-ю стр.

НОВЫЙ ПОВОРОТ  
В ДЕЛЕ ЕФРЕМОВА

Официальная жена 
погибшего Сергея 
Захарова собирается  
в пятницу обратиться  
в Следственный комитет

Маргарита Захарова.

То ли цирк, то ли комедия — так 
можно было охарактеризовать вче-
рашнее заседание в Пресненском 
суде, где служительница Фемиды 
решала, как наказать непутевого 
внука экс-губернатора Хабаровско-
го края Виктора Ишаева. Настолько 
властным и могущественным выгля-
дел в кресле дед, настолько жалко 
выглядел отпрыск, разбивший на-
кануне две машины. Сам факт, что 
защищать (и подсказывать ответы) 
Игоря приехала беременная тетя, 
говорит о многом.

Читайте 3-ю стр.ЛИ
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ПОВОД ДЛЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ПРОТИВ ПАУЭРЛИФТЕРА ПРИШЕЛ  

В ПОСЫЛКЕ 
Чемпион Европы по 

пауэрлифтингу Дмитрий 
Джус вполне может отде-
латься условным сроком 
за контрабанду стероидов. 
Сейчас он находится у себя 
дома под подпиской о не-
выезде.

Как стало известно «МК», 
17 июня следователи воз-
будили уголовное дело в 
отношении спортсмена. 
История началась еще в 
феврале 2019 года. 24-
летний пауэрлифтер зака-
зал через специализиро-
ванный интернет-магазин 
более 200 таблеток, со-
держащих сильнодей-
ствующее запрещенное 
вещество. По словам мо-
лодого человека, магазин 
он нашел случайно и, по-
читав отзывы, остановил 

свой выбор на нем. После 
онлайн-оплаты товар из 
Белоруссии междуна-
родным почтовым от-
правлением направился 
в столицу. Через несколь-
ко дней Дмитрий пришел 
на почту за посылкой, где 
его уже дожидались опе-
ративники. Спортсмен был 
задержан. Сейчас Джус 
находится под подпиской 
о невыезде. По словам 
самого спортсмена, сте-
роиды он приобрел для 
личного пользования, так 
как планировал возобно-
вить соревновательную 
карьеру. Несмотря на то, 
что наказание за контра-
банду сильнодействующих 
веществ предусматривает 
до 7 лет лишения свобо-
ды, Дмитрий вполне может 

отделаться условным сро-
ком, так как ранее не был 
судим и активно сотрудни-
чает со следствием. 

Дмитрий почти всю со-
знательную жизнь посвя-
тил спорту. Увлекался бое-
выми искусствами, а через 
некоторое время занялся 
пауэрлифтингом. Дмитрий 
— рекордсмен Европы по 
жиму лежа, а также чем-
пион Европы, России, Мо-
сквы, Московской области 
и Центрального федераль-
ного округа по жиму лежа 
без экипировки. 

ГРОБЫ С КОРОНАВИРУСНЫМИ ПОКОЙНИКАМИ НАЧНУТ ОТКРЫВАТЬ?
Похороны людей с под-

твержденным коронавиру-
сом, вероятно, снова будут 
проходить в обычном по-
рядке. Роспотребнадзор 
подготовил документ, в 
котором призывает счи-
тать утратившими силу 
Рекомендации по порядку 
захоронения покойников с 
подтвержденным зараже-
нием новой инфекцией.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе ведомства, 
отменить рекомендации, 
а именно захоронение в 
закрытом гробу, было ре-
шено в связи с изменени-
ем эпидемиологической 

ситуации. Это весьма 
обескуражило работни-
ков ритуальной сферы, 
ведь не совсем ясно, чем 
умершие от коронавируса 
ранее отличаются от новых 
погибших. Получается, что 
после того как пандемия 
пошла на спад, покойни-
ки с COVID-19 стали менее 
заразными или вовсе не 
заразными.

— Дальше на основании 
рекомендаций власти 
регионов будут прини-
мать свои рекомендации 
относительно ситуации, 
— объясняет исполни-
тельный директор Союза 

похоронных организаций и 
крематориев Елена Андре-
ева. — Исходя из докумен-
тов по распространению 
вируса и региональных 
мер противодействия. 
Пока этот документ даже 
еще не поступил в неко-
торые администрации. 
Есть региональный Роспо-
требнадзор, он выпускает 
финальное распоряжение. 
Рекомендации, отмечу, все 
же не были обязательны-
ми. К ним прислушивались 
для подстраховки. Надо 
принять во внимание, что 
вирус неизвестный, и на 
момент появления жестких 

требований было еще мало 
информации. 

По словам председате-
ля профсоюза работников 
ритуальных служб Антона 
Авдеева, многие родствен-
ники негативно относились 
к процедуре захоронения в 
закрытом гробу с хлоркой. 
Во некоторых регионах для 
покойников с коронавиру-
сом выделяли отдельные 
участки, которые народ на-
зывал «скотомогильник». 
Возможно, скоро род-
ственники погребенных 
жертв коронавируса начнут 
перезахоранивать гробы 
на семейных участках.

ХУДОЖНИЦА ПРОДАЛА 
ОТРЕЗАННУЮ МОЧКУ УХА  
ИЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ

Собствен-
ную мочку уха 
продала на 
аукционе за 
1200 рублей 
молодая ху-
дожница из 
Москвы. Перед 
торгами эпатаж-
ная 32-летняя де-
вушка отрезала «лот» 
и погрузила его в спирт.

Как рассказала «МК» 
сама оригиналка Кристи-
на, известная в Сети под 
псевдонимом Ikris, «опе-
рацию» она проделала са-
мостоятельно с помощью 
обычных парикмахерских 
ножниц, используя при 
этом местную анестезию. 
Затем художница положи-
ла кусочек плоти вместе с 
серьгой-тоннелем в бутыл-
ку со спиртом и отправи-
лась на аукцион.

— Я предложила назвать 

любую сумму, и с 45 рублей 
пошли торги. Желающих 
было человек семь, — го-
ворит Ikris.

Художница подчерки-
вает, что цена части соб-
ственного тела не имела 
для нее значения — важнее 

всего была театраль-
ная составляющая, 

поэтому девуш-
ка самостоя-

тельно оста-
новила торги 
в тот момент, 
когда на зем-
лю упал один 
из мячиков, 

которыми 
она жонглиро-

вала во время 
необычного пред-

ставления. Так, мочка 
уха была продана за 1200 
рублей.

— Я хотела заставить 
зрителей испытать настоя-
щие эмоции, шокировать 
отвыкшего от реальных 
переживаний обывателя. 
Я решила всколыхнуть 
общество, — пояснила 
девушка.

Маскировать ухо, прине-
сенное в жертву искусству, 
она не собирается, так как 
«на самом деле все очень 
озабочены собой и не за-
мечают деталей».

ВАКЦИНА ОТ СТОЛБНЯКА НЕ СПАСЛА,  
А УБИЛА ДАЧНИКА

Противостолбнячная 
вакцина, спасительная 
в большинстве случаев, 
оказалась фатальной для 
25-летнего москвича, по-
вредившего ногу. После 
введения препарата у па-
циента развилась сильней-
шая аллергическая реак-
ция, и он скончался.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла ве-
чером 15 июня в одном 
из травмпунктов Юго-
Восточного округа. Нака-
нуне 25-летний москвич 
Илья (все имена измене-
ны) отдыхал с семьей на 
даче. Во время прогулки 
мужчина наступил на ржа-
вый гвоздь и проткнул себе 
стопу. Рана оказалась до-
статочно глубокой. Его 
супруга Ольга настояла, 
чтобы он обратился за 
медицинской помощью. 
Молодые люди поехали в 
травмпункт по месту жи-
тельства. По словам жены, 
Илья с детства страдал се-
рьезным аллергическим 
заболеванием, о чем и она, 

и сам мужчина сообщили 
врачу. Осмотрев рану, 
доктор принял решение о 
необходимости введения 
вакцины от столбняка.

— Я с маленькой дочкой 
осталась в коридоре около 
кабинета, — рассказала не-
счастная женщина. — Не-
сколько раз я заглядывала 
и уточняла у мужа, все ли 
хорошо. Потом отлучи-
лась минут на 20, а когда 
вернулась, то в коридоре 
уже была «скорая». Врач 
сказал, что у мужа анафи-
лактический шок.

Илью госпитализирова-
ли, через несколько часов 
он скончался. Семья погиб-
шего уже обратилась с за-
явлением в прокуратуру.

Между тем Департамент 
здравоохранения Москвы 
провел служебную провер-
ку. В документации дей-
ствительно было отраже-
но, что в связи с наличием 
у пациента аллергического 
заболевания возможны 
специфические реакции на 
введение вакцины против 

столбняка. Но, несмотря 
на предложение сделать 
вакцину позже под наблю-
дением специалистов в 
профильном стационаре, 
мужчина настоял на вакци-
нации в травмпункте. Врач 
получил от него письмен-
ное согласие.

— Если мы говорим про 
условно здорового чело-
века, то аллергические 
реакции возникают редко 
и проявляются в легкой 
форме: небольшой отек, 
покраснение, зуд, — пояс-
нил заведующий одним из 
столичных травмпунктов. 
— Если же пациент — ал-
лергик, то реакция орга-
низма непредсказуема. 
Врач всегда должен уточ-
нять, имеются ли у челове-
ка подобные заболевания. 
И если пациент подтверж-
дает, то надо здраво соиз-
мерять риски. Возможно, 
достаточно антибактери-
альной терапии. Если все 
же введение вакцины необ-
ходимо, то больного лучше 
направить в стационар.

Беглого по-
пугая, удрав-
шего из Вве-
денского 
женского 
мона-
стыря в 
подмо-
сковном 
Серпухо-
ве, уда-
лось вер-
н у т ь  в 
родную оби-
тель спуст я 
сутки. Любимец 
монахинь, зеленокрылый 
ара Ромка, улетел, когда 
одна из послушниц по за-
бывчивости вышла на ули-
цу с ним на плече.

Как стало известно 
«МК», побег экзотической 
птахи вызвал в монасты-
ре настоящий переполох. 
Ромка живет здесь уже 
четыре года — его в свое 
время подарили игуменье, 
но в итоге он стал подар-
ком для всех сестер. Он 
научился говорить слова 
приветствия, может про-
изнести «спаси, господи» 
и «господи, помилуй», зна-
ет даже строчки из молитв 
и любит разговаривать не 
только с монахинями, но 
и с зеркалами. «Казалось 
бы, зачем монахине по-
пугай? — поделилась одна 
из послушниц. — Чего ду-
шеспасительного в такой 
дружбе?

Но ведь был и святой 
Герасим со своим львом, 
и святой Павел со своим 
вороном, и даже святой 
Еллий со своим крокоди-
лом». Насельницы Вве-
денского монастыря счи-
тают, что раз святые отцы 
не гнушались соседством 

животных, то и 
подвижникам 

творение 
божье мо-

жет в чем-
то помочь. 
В минуты 
отдыха, 
когда мо-
нахини 

вышивают 
или чита-

ют, питомец 
своим ворко-

ванием посто-
янно их веселит. 

И когда пропал, матуш-
ки бросили клич по всей 
округе. Нашедшему Ромку 
было обещано вознаграж-
дение.

«К обитанию на улице не 
приспособлен. Напуган, 
может вести себя непред-
сказуемо» — также было 
сказано в разлетевшем-
ся по соцсетям объявле-
нии.

К счастью, беглец на-
шелся довольно быстро. 
Сложно сказать, успел ли 
он облететь весь Серпу-
хов, но нашли его в итоге 
на следующий день на де-
реве у стен самого мона-
стыря, приманили люби-
мым постным печеньем, и 
он с радостью «бросился 
в объятья», то есть сел на 
руку одной из монахинь. 
Скитальца в шутку на-
звали «блудным сыном», 
и теперь в монастыре не-
гласное требование: «Сле-
дите за плечами». Мона-
хинь просят не повторять 
оплошность сестры, «от-
пустившей» Ромку. Побега 
через окно послушницы 
не боятся — на всех рамах 
установлены москитные 
сетки.

ТЕРРОРИСТЫ ВСТРЕТЯТ  
«ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ» В КОЛОНИИ

От 6 до 13 лет колонии 
строгого режима за попыт-
ку поджога сена на Манеж-
ной площади получили в 
18 июня трое сторонников 
оппозиционера Вячеслава 
Мальцева, сбежавшего три 
года назад за границу.

Второй Западный окруж-
ной военный суд устано-
вил, что участники дви-
жения «Артподготовка» 
(террористическая орга-
низация, запрещенная в 
РФ) Юрий Корный, Андрей 
Кептя и Андрей Толкачев 
участвовали в террористи-
ческом сообществе и гото-
вили теракт в Москве.

Они подбирали соу-
частников, выезжая на 
юг России, а также вели 
YouTube-канал. Сторонни-
ки Мальцева, в том числе и 
осужденные, планировали 
5 ноября 2017 года устро-
ить переворот. Впрочем, 
осуществить задуманное 
они не успели. Членов со-
общества задержали во 
время народного схода на 
Манежной площади.

Тогда революционеры 
с помощью бутылок с за-
жигательной смесью со-
бирались поджечь сено, 
декорации и мусор, остав-
шиеся в центре столицы 
после праздника «Золотая 
осень». Если бы это было 

сделано, то ущерб соста-
вил бы более миллиона 
рублей.

Согласно материалам 
дела, накануне схода Кор-
ный позвонил Толкачеву 
и попросил его привезти 
10–20 литров «жидкости». 
Пятилитровую канистру 
бензина Корный с Кептей 
разлили в бутылки в Алек-
сандровском саду. При-
близительно в 2 часа ночи 
12 октября Корный начал 
видеотрансляцию под на-
званием «Яркая Москва». 
Однако вскоре он был 
задержан сотрудниками 
ОМВД «Китай-город», так 
и не успев ничего ни под-
жечь, ни снять. Оператор-
террорист лишь успел 
сообщить в эфире, что 
«сторонники подъезжают, 
рвутся в бой».

Кептя полностью при-
знал вину и получил са-
мый маленький срок — 6 
лет колонии строгого ре-
жима. Толкачеву придется 
отсидеть аж 13 лет (кроме 
поджога сена его обвинили 
в подготовке уничтожения 
ЛЭП и административных 
зданий), а Корному — 10. 
Примечательно, что суд 
оказался гуманнее проку-
рора. Гособвинитель про-
сил от 8 до 15 лет колонии 
строгого режима.

telegram:@mk_srochno
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ПЕРНАТЫЙ ПОСЛУШНИК СБЕЖАЛ 
ИЗ МОНАСТЫРЯ С МОЛИТВОЙ  

НА УСТАХ

Ужасная семейная трагедия, 
каких давно не было в Москве, 
произошла вчера на севере сто-
лицы. Совсем молодой человек, 21-
летний Севастьян Путинцев, при-
шел в гости к своей подруге Лизе 
и убил всех, кто там находился. Не 
пощадил даже 4-летнего мальчика! 
К счастью, оплачивать пребывание 
негодяя на пожизненном сроке не 
придется — он сам погиб при штур-
ме квартиры. Но в причинах траге-
дии мы постарались разобраться 
досконально. Как знать, может, в 
другой семье зреет похожая траге-
дия. И лучше остановить потенци-
ального убийцу в самом начале.

Читайте 3-ю стр.

Молодой психопат не пощадил бросившую 
его девушку и 4-летнего ребенка

ВЛАДИМИРУ 
МЫШКИНУ — 65
Знаменитый хоккейный 
вратарь рассказал «МК» 
о первых коньках, роли 
Александра Мальцева  
в своей карьере  
и любимом  
Джеймсе Бонде

Читайте 8-ю стр.

НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ СЛЕПОЙ СТРАСТИ

Убийца Севастьян.Место трагедии.

Лиза. Ее мама Светлана.
Ее племянник 
Матвей.

Читайте 8-ю стр.

ПЬЯНЬ Я ДРОЖАЩАЯ 
ИЛИ ПРАВА ИМЕЮ?
Внука экс-губернатора 

Хабаровского края 
защищала  

в суде беременная тетя



СЕКРЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Статья Николая Патрушева 
выдает тайный план власти 
— максимально запутать 
геополитического неприятеля
На дворе жаркое лето, а у секретаря 
Совета безопасности РФ Николая 
Патрушева — «болдинская осень». Не 
успела отгреметь слава недавнего 
интервью Николая Платоновича 
«АиФ», как публикуется новая 
программная вещь. На сей раз — в 
правительственной «Российской 
газете» и в форме авторской 
статьи. Но споров, без сомнения, 
она вызовет не меньше. Рискнем 
и мы внести скромную лепту в эту 
дискуссию.

Начало публикации выглядит интригую-
ще. «Нужны ли России «универсальные» цен-
ности?» — вопрошает заголовок. Впрочем, 
уже из подзага — «Духовно-нравственные 
ценности общества как основа суверенитета 
государства» — становится ясно, что ничего 
«универсального» нам не требуется. И пред-
чувствие не подводит.

«Любые попытки стандартизировать 
российские или иные ценности под офици-
ально принятые «универсальные» являются 
проявлением социокультурной агрессии, 
направленной на разрушение традиционных 
систем ценностей в том или ином государ-
стве», — пишет Патрушев. Однако до конца 
тема «универсальных ценностей» секрета-
рем Совбеза, к сожалению, не раскрыта.

Рассказывая об истории их возникнове-
ния, автор цитирует Договор о Европейском 
союзе (1992 г.): «Европейский союз основан 
на ценностях уважения человеческого до-
стоинства, свободы, демократии, равенства, 
верховенства права и соблюдения прав че-
ловека, включая права лиц, принадлежащих 
к меньшинствам».

Ну и что же в этих ценностях такого страш-
ного и разрушительного? Ответа не дает и сам 
автор. Напротив, подчеркивает, что большой 
вклад в их формирование внесла наша страна: 
«Некоторые европейские ценности, например, 
восьмичасовой рабочий день, равенство меж-
ду женщинами и мужчинами, избирательное 
право для женщин, появились только благо-
даря событиям 1917 года в России».

А следующий тезис вообще противоре-
чит начальному пафосу. Плохи, оказывается, 
не «универсальные ценности». Плохо то, то 
Запад от них отказывается: «К сожалению, 
реальная жизнь показывает, что эффектно 
звучащие официальные положения об «уни-
версальных» ценностях сегодня являются во 

многом лишь декларацией, поскольку с мо-
мента принятия этих норм в западном мире 
стремительно происходил процесс перехода 
к неолиберальной модели развития».

Однако в том же самом — несоответ-
ствии реальности декларациям — можно 
уличить и нашу страну. И, пожалуй, даже с 
большим основанием.

Наши традиционные ценности, пере-
числяет Патрушев, ссылаясь на Стратегию 
национальной безопасности РФ, — это «при-
оритет духовного над материальным, защита 
человеческой жизни, прав и свобод челове-
ка, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов России, преемственность 
истории нашей Родины».

Но возьмем, например, семью. А именно 
такой показатель ее крепости, как количе-
ство разводов на тысячу человек населения. 
Уж тут-то, казалось бы, мы должны утереть 
нос погрязшей в разврате «Гейропе». И 
действительно утерли. Правда, не с того 
конца, о котором мечтается патриотам-
традиционалистам. Увы, Россия впереди 
Европы всей: 4,2 развода на тысячу. Для 
сравнения: средний показатель для Евро-
союза 1,9. С большим отрывом, как в аб-
солютных, так и в относительных цифрах, 
мы лидируем также по абортам и по детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Теперь о справедливости и «приоритете 
духовного над материальным». Последняя 
новость на эту тему: общее состояние рос-
сийских долларовых миллиардеров выросло 
за время пандемии на 62 миллиарда «зеле-
ных», достигнув в совокупности почти полу-
триллиона. Согласно результатам исследо-
вания экспертов Высшей школы экономики 
и Института исследований и экспертизы 
Внешэкономбанка, три процента самого 
обеспеченного населения России владеют 
сегодня 89 процентами всех финансовых 
активов страны.

«Число граждан России с состоянием от 

одного миллиарда, включенных в мировые 
рейтинги, очень велико по международным 
стандартам, — отмечают аналитики «Вышки». 
— Совокупное богатство миллиардеров, по 
данным Forbes, резко выросло в 2000-е и 
стабилизировалось на уровне 25–40 про-
центов национального богатства... Это зна-
чительно больше, чем в западных странах: в 
США, Германии, Франции в 2005–2015 годы 
— от 5 до 15 процентов. Притом что среднее 
богатство и средние доходы населения там 
гораздо выше, чем в России».

И примерно так во всем. Короче говоря, 
если судить не по громким фразам, не по 
стратегиям и декларациям, а по фактическо-
му положению дел, то никакие мы не тради-
ционалисты. Чистейшей воды модернисты. 
А в отношении социального неравенства и 
вовсе неолибералы. Причем самого махро-
вого разлива.

Не будем, однако, торопиться с выво-
дами. Возможно, в этом и состоит секретный 
стратегический замысел — максимально 
запутать, дезинформировать геополитиче-
ского неприятеля. Примутся нас охмурять, 
сиречь, говоря словами Патрушева, вне-
дрять «неолиберальные догмы в сознание 
российских граждан», начнут сладко петь о 
том, что, мол, поменьше бы нужно в России 
справедливости, что «закон джунглей» куда 
лучше и круче... И сядут в лужу!

Ибо сей закон давно утвержден у нас 
во всех чтениях и успешно функционирует. 
В борьбе за место под солнцем побеждает 
всегда сильнейший — тот, у кого власть и/или 
деньги. У слабого, бедного и не пользующего-
ся доверием начальства — никаких шансов.

Но что касается внутренней стабиль-
ности, асимметрия между словом и делом 
крайне рискованна. В число наших тради-
ционных ценностей, как верно заметил Ни-
колай Платонович, входит и «преемствен-
ность истории нашей Родины». А в этой 
копилочке, напомним, присутствует такой 
важный элемент, как богатые революцион-
ные традиции.

Андрей КАМАКИН.

Кандидата в президенты 
Белоруссии Бабарико хотят 
выставить жуликом
Главный оппонент Лукашенко на 
предстоящих выборах Виктор Ба-
барико был задержан за сутки до 
финального срока сдачи подписей, 
собранных за его выдвижение. У 
инициативной группы экс-банкира 
этих подписей уже под полмиллио-
на вместо положенных ста тысяч. С 
таким заделом отказать кандидату 
в регистрации практически невоз-
можно. Поэтому в ход пошли при-
вычные методы — задержание.

С утра от штаба кандидата Бабарико 
стали поступать тревожные сообщения: 
оппонент Лукашенко перестал выходить на 
связь. Позже выяснилось, что экс-банкир 
был задержан и доставлен на допрос по делу 

Белгазпромбанка, в его доме проходят обы-
ски, а избирательный счет заблокирован.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, воз-
главляющий предвыборный штаб отца, утром 
были доставлены в Департамент финансо-
вых расследований (ДФР). Пресс-служба 
ДФР на звонки не отвечала весь рабочий 
день, а в приемной председателя комитета 
госконтроля Ивана Тертеля заявили, что он 
не будет комментировать эту тему. Вместе 
с тем в избирательном штабе Бабарико нам 
сообщили, что к нему не пускают адвокатов и 
с утра с ним нет никакой связи. «ДФР коммен-
тариев не дает, адвокатов к ним не пускают. В 
доме Виктора проходят обыски», — сообщил 
секретарь штаба Глеб Германчук.

Дом находится в деревне Мочаны Логой-
ского района в 15 км от Минска. По сообще-
ниям местных СМИ, там стоят служебные 
машины и микроавтобусы, дежурят люди в 
милицейской форме, с масками и автома-
тами. «Что происходит в самом доме, неиз-
вестно, однако заметно, что двери открыты. 

В целом обстановка вокруг дома Бабарико 
спокойная», — описывают они ситуацию.

В комментариях к новости на Facebook 
сторонники Бабарико  сообщают о готов-
ности выйти к зданию ДФР с требованием 
отпустить кандидата. Впрочем, многие 
уверены, что власти только этого и ждут, 
поскольку это позволит арестовать как 
можно больше сторонников Бабарико. В 
избирательном штабе кандидата сообщили, 
что работают в прежнем режиме: «Обра-
батываем подписи и готовим их к сдаче. 
Завтра последний день подачи подписей». 
По их оценке, если бы их лидера сегодня 
не задержали, то к концу дня удалось бы 
собрать 500 тысяч подписей.

Напомним, 11 июня в Белгазпромбанке 
по поручению Лукашенко прошли обыски. 
Бабарико возглавлял его 20 лет, до тех пор, 
пока не принял решение баллотироваться в 
президенты. Сам кандидат объяснял обыски 
тем, что у власти нет на него компромата 
и они пытаются давить на него морально, 
задерживая близких ему людей. По делу 
задержаны 15 бывших и нынешних руково-
дителей учреждения.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

«ОСТРОВКИ 
ЧЕСТНОСТИ»...
c 1-й стр.

Самые коррумпированные ре-
гионы назвал вчера генераль-
ный прокурор Игорь Краснов в 
Совете Федерации.

В десятку попали Мордовия, Чувашия, 
Камчатка, Архангельская, Брянская, Мага-
данская, Новгородская, Оренбургская, Са-
ратовская и Тюменская области.

В числе регионов с самым низким уров-
нем коррупции оказались Ингушетия, Хакасия, 
Алтайский край, Вологодская, Московская, 
Мурманская, Пензенская области, Санкт-
Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

В одних регионах, получается, берут мень-
ше взяток и откатов. В других — больше.

Почему?
Одна страна. Одинаковые для всех пра-

вила жизни. Одинаковые чиновники.
Или все-таки не одинаковые? Где-то чест-

ные, а где-то алчные и корыстолюбивые?
По подсчетам Генеральной прокуратуры, 

средний уровень коррупционной преступ-
ности в России — 21,1 преступления на 100 
тысяч человек.

В особо коррумпированных регионах 
этот показатель доходит до 29,6. То есть на 
100 тысяч человек там приходится почти 30 
коррупционеров.

В регионах с низкой коррупцией на 100 
тысяч населения приходится максимум 10 
коррупционеров. В три раза меньше.

По идее, генеральный прокурор должен 
был бы дать объяснения этому загадочному 
факту.

Почему, например, в Вологодской обла-
сти в три раза больше честных чиновников, 

чем в граничащей с ней Новгородской? Кли-
мат там одинаковый. Еда — тоже. Одинаково 
хорошо растут грибы и ягоды. А поди ж ты, 
какая разница.

В отсутствие объяснений от генпро-
курора рискнем предположить, что их по-
просту нет, а выводы о разном уровне кор-
рупции в регионах, скорее всего, не вполне 
корректные.

А если точнее, вполне не корректные.
Приведенные цифры говорят не об 

уровне коррупционности, а об эффектив-
ности правоохранительных органов в со-
ответствующих регионах. Где-то они лучше 
работают и больше раскрывают коррупци-
онных преступлений, а где-то хуже. Поэтому 
и кажется, что количество коррупционеров 
там меньше. Хотя на самом деле их столько 
же, сколько везде.

Другой вопрос: почему в одних регионах 
МВД, ФСБ, Следственный комитет в три раза 
чаще выводят коррупционеров на чистую 
воду, чем в других? Ведь климат и еда на 
это тоже не сильно влияют.

По мнению погруженных в проблему 
людей, правоохранители обычно более 
эффективны там, где власть представ-
ляет интересы нескольких финансово-
предпринимательских кланов. Они бо-
рются друг с другом, и межклановая 
война дает возможность развернуться 
правоохранителям.

Если регионом правит один клан, се-
рьезных войн там нет и быть не может. Там 
сплошная мышиная возня.

Есть, вероятно, и другие объяснения 
данному явлению. Генеральная прокуратура 
могла бы изучить их и проанализировать, 
чтоб лучше понимать природу коррупции в 
нашей стране и не путать ее с иллюзиями 
о существовании «островков честности» 
вроде, хм, Ингушетии, Севастополя или 
Санкт-Петербурга, где ну такие неподкуп-
ные бессребреники распоряжаются народ-
ными деньгами, что ни копейки себе от них 
не берут.

Это стоит сделать хотя бы потому, что 
количество коррупционных преступлений 
растет. Всего в прошлом году, по словам 
Краснова, выявлено 235 тыс. нарушений 
антикоррупционного законодательства. Они 
нанесли ущерб государству в размере 55 
млрд руб.

На 74% выросло количество престу-
плений, связанных с откатами при госза-
купках, на 11% — разоблаченных фактов 
взяточничества.

Число коррупционных преступлений, 
по словам Игоря Краснова, растет второй 
год подряд. И это звучит пугающе. Но если 
оно растет из-за того, что правоохранители 
в каких-то регионах стали работать эффек-
тивнее, то, может, все не так плохо.

Юлия КАЛИНИНА.

КОРРУПЦИЯ
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ЗЛОБА ДНЯ

СТАВКА ГОТОВА 
К ПРОВАЛУ
Депозиты станут невыгодными, 
а кредиты останутся дорогими
На заседании 19 июня совет дирек-
торов Центробанка, вероятно, снизит 
ключевую ставку сразу на 1%, что не-
типично для регулятора. Прежде Банк 
России опускал ставку планомерно 
маленькими шагами — на 0,25% или 
на 0,5%. Новая ключевая ставка в 4,5% 
позволит банкам выгодно кредито-
ваться у ЦБ. А то финансовые органи-
зации только и успевают жаловаться, 
что антикризисные меры сильно бьют 
по их доходам. Что до людей, то им 
резкое снижение ключевой ставки 
выйдет боком.

Последний раз Центробанк снижал клю-
чевую ставку на 1% в 2015-м. До уровня в 4,5% 
она опускалась в 2013-м. В начале июня Эль-
вира Набиуллина, говоря о «пространстве для 
снижения ключевой ставки», дала сигнал о 
намерениях ЦБ пойти на «радикальный» для 
себя шаг на следующем заседании по ключе-
вой ставке. Пространство для снижения, по ее 
словам, дают два фактора: замедление роста 
цен идет быстрее, чем ожидал регулятор, а 
«деревянный» укрепляется на фоне растущих 
нефтяных цен.

В мае годовой уровень инфляции составил 
3,1% — прямо как в почти здоровой экономике. 
Вот только сегодня налицо не оздоровление, 
а болезнь спроса. Инфляция падает, потому 
что экономика парализована из-за пандемии: 
у людей и организаций банально нет денег на 
покупки.

На начало периода ограничений ключе-
вая ставка была 6%. Под такой процент у ЦБ 
кредитовались банки. Чем ниже ставка, тем 
меньше процентов банкам придется отдавать 
регулятору сверх основного долга. Когда клю-
чевая ставка опускается, снижается доход-
ность депозитов, потому что деньги вкладчи-
ков становятся менее необходимыми банку. 
Снижается и кредитная ставка, потому что 
по более привлекательным условиям банки 
могут заманить больше заемщиков. Но так 
происходит в «мирное» время. Да и от алчно-
сти банков многое зависит: ключевая ставка 
не обязывает их вслед за ней менять кредит-
ные и депозитные проценты. Сейчас же время 
«военное», коронакризисное, и банки готовы 
грызться за каждую копейку.

Показательный пример: недавно Ассо-
циация банков России (АБР) поставила уль-
тиматум правительству, которое в качестве 
антикризисной меры ограничило комиссии за 
эквайринг — плату магазина банку за каждую 
безналичную оплату. АБР пригрозила сделать 
звонки в колл-центр, использование мобиль-
ного приложения и обслуживание банковских 
карт платными, если ограничения не снимут. 
Набиуллину «дожало» банковское лобби, счи-
тают эксперты. «Думаю, в свете новых нацио-
нальных планов правительства и президента 
по ускорению экономики Центробанку могли 
намекнуть, что сейчас самое время актив-
но снижать ставку для поддержки реального 
сектора», — считает ведущий аналитик Forex 
Optimum Иван Капустянский.

Проблемы экономики будут решаться за 
счет граждан, доверяющих свои деньги банкам, 
заметил руководитель ИАЦ «Альпари» Алек-
сандр Разуваев. «Депозитные ставки опустятся 
до уровня инфляции или даже ниже. Инфля-
ция будет «сжигать» всю прибыль вкладов. 
Это первый минус снижения ключевой ставки 
для россиян. Однако снизив первым делом 
депозитные ставки, банки не будут спешить 
со снижением кредитных. Это неприятность 
номер два. «Если кредитные ставки и будут 
снижать, то только после анализа всех рисков. 
Кроме потери дохода банка на процентах, риск 
— в ускорении инфляции», — полагает Иван 
Капустянский.

Кроме того, компенсировать потерю до-
ходов банки будут через более агрессивную 
кампанию по выдаче кредитных продуктов с 
наибольшей процентной ставкой — кредит-
ных карт, предупреждает эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями Алек-
сей Кричевский. «Проценты по кредиткам уже 
сейчас доходят до 30% годовых. Также стоит 
ждать более жесткой политики в востребова-
нии старых кредитов: банки захотят вернуть 
свои деньги с процентами», — подчеркнул наш 
собеседник.

Последний «сюрприз» в том, что резкое 
снижение ключевой ставки может ослабить 
рубль. Правда, не сильно, потому что рынок был 
готов к этому благодаря намекам Набиуллиной. 
«Рубль в ближайшее время останется в кори-
доре 68–72 за доллар, а дальше на него будут 
влиять ситуация с развитием пандемии и цены 
на нефть», — заключил Кричевский.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ТЕЛЕГРАМ ОТПРАВЛЕН...
c 1-й стр.

В Роскомнадзоре подчеркнули, 
что позитивно оценили выска-
занную основателем сервиса 
быстрых сообщений готовность 

к противодействию терроризму и экстремизму. 
А до этого, когда принималось судебное ре-
шение о блокировке, как готовность Дурова к 
противодействию терроризму и экстремизму, 
не раз им высказанная, но только в рамках 
закона, оценивалась? Отрицательно, что ли?

И что теперь делать с авторитетом судеб-
ной власти, о которую просто вытерли ноги? 
Есть решение судов: решение мирового суда 
о штрафе для Telegram за непредставление 
ключей шифрования; решение Верховного 
суда о законности приказа ФСБ о передаче 
этих ключей (что Дуров и оспаривал); решение 
суда о законности блокировки Telegram.

Эти решения никто не отменял. Есть не-
кое согласование РКН с Генпрокуратурой. То 
есть получается, в России можно по такому 
согласованию не выполнять решение россий-
ских судов? Или у нас тут «Сказка о тройке» 
Стругацких уже не сказка, а быль: «Нет ничего 
более гибкого, чем юридические рамки. Их 
можно указать, но нельзя перейти»?

Вот ведь реально благое дело сделано, 
полезное, умное, можно аплодировать стоя. 
Но почему при этом нельзя было сначала 
опротестовать решение суда, соблюсти фор-
мальности, почему нельзя было соблюсти 
закон? Привычка, что ли, мешает?

Вредная это привычка.
Дмитрий ПОПОВ.

СОПЕРНИК ЛУКАШЕНКО — ЭТО ПРИГОВОР
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Генеральный 
прокурор 
Игорь Краснов 
в Совете 
Федерации.

НЕДУГ

Первый президент 
Казахстана Нурсултан 
Назарбаев заразился ко-
ронавирусом. Политику 79 
лет, однако врачи утверж-
дают, что пока болезнь он 
переносит без проблем. 
Назарбаев ушел на са-
моизоляцию, но продолжа-
ет работать дистанционно. 
Казахстанский политолог 
Ислам Кураев рассказал 
«МК», как мог заразить-
ся первый президент: «В 
последний раз Назарбаев 
встречался с важными гос-
чиновниками около недели 

назад. Они либо входили в 
штаб по борьбе с коронави-
русом, либо так или иначе 
взаимодействовали с ним. 
То есть у первого президен-
та были все шансы зараз-
иться, впрочем, как и у 
любого другого жителя Ка-
захстана». После новости о 
болезни Назарбаева власти 
республики объявили, что 
население плохо соблюдает 
меры предосторожности 
в связи с коронавирусом, 
поэтому сразу 6 городов 
повторно вводят ограничи-
тельный режим.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Москве прошла первая 
репетиция юбилейного па-

рада Победы. По брусчатке Красной 
площади чеканным шагом прошло 
больше сорока парадных «коробок» — 
больше 10 тысяч военнослужащих. В 
числе участников обещают быть 13 за-
рубежных расчетов, а также 11 — в 
исторической форме, с образцами 
стрелкового оружия времен войны. 
Главная особенность юбилейного парада — обязательные защитные маски. Любой па-
рад Победы — это витрина новинок. На этот раз из 234 машин дебютировать будут не 
меньше двадцати. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Робот Spot, которого 
еще называют роботом-

собакой, поступил в продажу в 
США. Об этом сообщает компания-
производитель железного питом-
ца. Стоимость устройства состав-
ляет $74,5 тыс. (свыше 5 млн рублей 
по текущему курсу). По информа-
ции от производителя, робота мож-
но приспособить к решению разных 
задач, начиная от промышленного 
контроля и заканчивая индустрией 
развлечений.

КАДР

ОПРОС

ФИНАНСОВАЯ «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» РОССИЯН
Не имеют 
накоплений

40%

Формируют 
накопления60%

из них имеют 
сбережения

менее 
100 тыс. 
рублей

100–500 
тыс. 

рублей

свыше 500 тыс. рублей

42%

37%

21%

На формирование личных накоплений у россиян уходит от 6 месяцев до 3 лет.
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Внуки Путина зВонят еМу В кРеМль
Президент России Влади-
мир Путин рассказал, что 
его внуки звонят ему на 
работу в Кремль. Об этом 
глава государства поведал 
в интервью телепрограмме 
«Москва. Кремль. Путин». 
Ведущий спросил, могут ли 
поделки внуков попасть в 
его рабочий кабинет и могут 
ли они до него дозвониться. 

«Дозвониться могут, они 
дозваниваются», — ответил 
президент. Знатоки крем-
левских коридоров утверж-
дают, что Владимир Путин 
никогда не носит при себе 
мобильный телефон. Но 
поблизости от него всегда 
находится адъютант, обе-
спечивающий главе государ-
ства мобильную связь.

Число возможных зон за-
топления и подтопления 
в 30 округах Московской 
области определили 
депутаты Мособлдумы. 
Эти данные будут внесены 
в Единый государственный 

реестр недвижимости. «В 
границах установленных зон 
будет запрещено возведение 
новых объектов капитального 
строительства без специ-
альной инженерной защиты, 
размещение кладбищ, особо 

опасных объектов и многое 
другое. Таким образом, обе-
спечивается безопасность 
как для граждан, так и для эко-
логии», — отметила предсе-
датель профильного комитета 
Мособлдумы Алла Полякова. 

столько зон возможного затопления 
определено в Московской области380 —

ЦИФРА

НАГРАДА

Кремль объявил имена 
обладателей Государ-
ственной премии за 2019 
год. Впервые награду за 
выдающиеся достижения в 
области гуманитарной дея-
тельности получат компози-
тор и автор главной военной 
песни последних лет Давид 
Тухманов и главврач больни-
цы имени Филатова Валерий 
Вечорко. 24 июня, в день 
проведения парада Победы, 
госпремия также будет 
вручена актеру Константину 
Хабенскому за выдающиеся 

успехи в благотворитель-
ности. Все лауреаты получат 
10 миллионов рублей. 
«Знаковым именно в этом 
году стало то, что в 1975-м 
Давидом Федоровичем на 
стихи Владимира Харито-
нова была написана песня 
«День Победы», которая уже 
45 лет является фактически 
символом всех торжеств, 
связанных с Великой Отече-
ственной войной», — от-
метил советник Президента 
РФ по культуре Владимир 
Толстой. 

аВтоР Песни «День ПобеДы» Получит ГосПРеМию

ПАМЯТЬ

В ниДеРланДах нашли МоГилу солДата из кРаснояРска
В Нидерландах обнаружи-
ли могилу красноярского 
солдата, который погиб 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Его звали 
Андрей Аланин, родился в 
Красноярске в 1906 году. В 
1942 году он ушел на фронт 
и воевал в Рамушевском 
коридоре — между Старой 
Руссой и Демянском. 24 
марта 1942 года немцы про-
рвали оборону 44-й стрел-

ковой бригады, в которой 
было много красноярцев. 
Тогда погибло около 700 
советских солдат — коман-
дование решило, что в бою 
пал и Аланин. Но боец попал 
в плен. Осенью 1943 года он 
скончался, находясь в кон-
цлагере в немецком городе 
Хемер. Могила безымянно-
го солдата числилась под 
номером 572. Но сотрудники 
голландского фонда «Совет-

ское поле славы» выяснили, 
что в ней похоронен именно 
Аланин. Директор организа-
ции Ремко Рейдинг отправил 
письмо в администрацию 
губернатора. Внуки и прав-
нуки солдата нашлись в тот 
же день, когда в Красноярск 
пришло письмо. Оказалось, 
что жена Андрея Аланина 
еще много лет надеялась, 
что он жив, — даже несмотря 
на полученную похоронку.

ФОТОФАКТ
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Умерший мужчина  
шесть лет пролежал  
в морге, потому что его 
сын получил пособие  
на погребение и пропал 
Тело жителя Железногорска 
Красноярского края Алексан-
дра К. 6 лет пролежало в морге 
местной клинической больницы 
№51. Летом 2014 года его сын 
Алексей получил свидетель-
ство о смерти отца, пособие  
на погребение и… пропал.  

Деньги на похороны мужчины при-
шлось собирать общественникам. О 
том, чего стоило предать земле жителя 
Железногорска, рассказал «МК» во-
лонтер поисково-спасательной группы 
«Сибирь» Андрей. 

 — Об этой шокирующей исто-
рии написали в нашей местной газе-
те,  —  рассказывает общественник 
Андрей.  — Александр умер 1 сентября 
2014 года. Ему было 53 года. С семьей 
он не жил. Его тело обнаружили в его 
доме, в квартире на девятом этаже, и 
отправили в морг. Справку о смерти 
отца забрал его сын Алексей, которому 
на тот момент было 33 года. Он же по-
лучил в загсе и свидетельство о смерти 
отца, а потом и пособие на погребение. 
Но отца хоронить не стал. 

 — Как получилось, что тело 
мужчины шесть долгих лет проле-
жало в морге? 

 — Там сложилась парадоксальная 
бюрократическая ситуация. Дело в том, 
что человек, получая свидетельство о 
смерти, наследует не только его иму-
щество, но и тело. Без его согласия 
предавать покойного земле нельзя. 
Чтобы решить проблему с докумен-
тами, подключались и администрация 
города, и прокуратура. Сотрудники 
больницы №51, в морге которой хра-
нилось тело мужчины, обращалась в 
комбинат по благоустройству, просили, 
чтобы покойного предали земле. Но 
оттуда приходил ответ, что деньги на 
похороны уже получил его сын. Выдача 
новых документов не предусмотрена. 
Круг замкнулся.   

Депутаты писали всевозможные 

запросы, пытались найти какие-то 
обходные пути. Но все упиралось в 
то, что требовалось получить согла-
сие на погребение от сына. Пока он 
не поставит свою подпись в морге, его 
отца хоронить было нельзя. Но Алексей 
уперся, твердил: «А я не хочу. У меня 
денег нет!».  Там вся семья пьющая.    

 — Как же все-таки удалось ре-
шить вопрос? 

 — Я просто пошел другим путем. 
Пришел к ним домой, встретился с 
Алексеем, которому сейчас уже 38 лет. 
Когда стал разбираться, выяснилось, 
что в 2014 году он, получив пособие 
на погребение, все-таки предпринял 
попытку похоронить отца. Внес тысячу 
рублей в качестве предоплаты, на этом 
все и застопорилось. Документы на вы-
дачу тела он подписывать не пришел. 
С 2014 года столько уже ритуальных 
фирм сменилось, что найти концов уже 
было нельзя. Поэтому я стал взывать к 
его совести. Говорил о добре и зле, что 
люди такие сердобольные, готовы по-
мочь, скинуться деньгами на похороны 
его отца, а он не может доехать, найти 
полчаса, чтобы расписаться в бумагах. 
Пытался достучаться до его души. 

Потом приехал утром, просто взял 
его за руку и повел. Его мать кидалась 
на меня, кричала: куда это я ее сыночка 
потащил? Я посадил Алексея в машину, 
отвез его в морг, он там расписался. 
Потом свозил его на кладбище, где 
нужно было определиться с местом, 
он там в документах также поставил 
свою подпись. И следом, как и обещал, 
отвез его домой. 

 — Он был трезвый? 

 — Он вышел из дома в тапочках. 
Пока мы его довели до морга, он два 
раза упал. Он не был пьяный, но был, 
видимо, с глубокого похмелья. Я же 
утром его из дома забирал.

 — Как собирали деньги на по-
гребение его отца, сколько людей 
откликнулось? 

 — У нас есть поисково-
спасательная группа «Сибирь», в ко-
торую входит порядка 120 человек. 
Мы ищем потерявшихся в тайге людей. 
Среди своих и кинули клич, попросили 
перечислись, кто сколько может. Кида-
ли и по 100 рублей, и 200, кто-то дал 
больше. Свою помощь предлагали и 
жители города. В итоге набрали необ-
ходимую минимальную сумму  — 7800 
рублей. 

 — Родственники не пришли 
проститься?

 — Нет. Умерший мужчина жил от 
них отдельно. Меня поразило, что в той 
семье был не один сын, а два, еще их 
мать, внуки  —  в квартире проживало 
пять человек, и ни у кого сердце не 
екнуло. Я приехал на кладбище, чтобы 
убедиться, что тело предано земле по 
всем православным традициям. Кроме 
рабочих, которые копали могилу, был 
единственным на похоронах. На месте 
захоронения поставили крест, где на 
табличке указаны имя покойного, его 
фамилия, даты рождения и смерти.   

 — Почему вы не хотите, чтобы 
я назвала вашу фамилию? 

 — Сейчас такое время, что, даже 
если ты делаешь какое-то доброе дело, 
то будут искать подвох, мол, захотел 
пропиариться. А я просто хотел, чтобы 
человек был предан земле. Поступил 
чисто по-христиански, сделал богоу-
годное дело. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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В квартире Светланы 
Тивченко всегда было 
многолюдно. Женщина 
вырастила троих детей 

— Инну, Илью и Лизу. Елизавета умни-
ца, красавица, училась  в школе мо-
делей  Славы Зайцева. Она последней 
задержалась в родительском гнезде. 
Старшие брат и сестра уже давно жи-
вут отдельно. Инна — преуспевающий 
художник, но сейчас в декрете: в семье 
подрастают двое мальчишек, четы-
рехлетний Матвей и полуторагодова-
лый Артем. Теперь остался один…

Периодически Инна подкиды-
вала старшего мальчика бабушке, 
чтобы позволить себе хоть небольшую 
передышку. Артему такие путеше-
ствия пока рановаты: слишком мал. А 
Матвей часто резвился то в квартире 
на Приорова, то в доме на соседней 
улице, где жила свекровь Инны. На 
сей раз карапуза отвезли Светлане 
Анатольевне….

Время — около 15.00. В подъезд 
входит Севастьян Путинцев. За спи-
ной просматривается карабин, но на 
парня никто не обращает внимание. 
Да даже если бы его остановили — у 
молодого человека есть разреше-
ние на «Сайгу». Получил абсолютно 
официально.

Через несколько минут на седь-
мом этаже раздались женские кри-
ки. Потом плач ребенка. Примерно в 
это же время Лиза успела позвонить 

брату (он в этот момент находился в 
Сергиевом Посаде). Девушка успе-
ла прокричать: «Вызови полицию, он 
меня бьет».

Затем раздались выстрелы.
Полицейские из ОМВД «Копте-

во» подъехали к дому за считаные 
минуты. Когда поднялись на этаж, 
там прогремел еще один выстрел. 
И — тишина. За дверью — картина 
ужасной бойни.

По горячим следам удалось 
узнать некоторые подробности о 
стрелке. Севастьян учился в Финансо-
вом университете по специальности 
политология. Кроме того, подраба-
тывал у отца, тот владеет небольшой 
автомастерской. Вопреки первичной 
инфорации, парень не судим. Дважды 
за последний год получал штраф за 
распитие спиртных напитков.

Родителям парень о своей де-
вушке Лизе рассказывал немного. 
Упоминал, что расстались, что много-
кратно просил прощения, но дама 
сердца его не приняла. Вчера он шел 
предпринять последнюю попытку на-
кануне дня рождения Елизаветы (20 
июня). Но видимо сам для себя решил, 
что конец будет плохой, иначе не взял 
бы с собой ружье. 

На место происшествия выехал 
прокурор САО Григорий Радионов. 
Прокуратуре предстоит выяснить, 
на законных ли основаниях выдали 
Путинцеву «Сайгу».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Семейный психолог Олег 

ШЕВЧЕНКО:
«Насколько известно на данный 

момент, жертвами преступления ста-
ли посторонние люди: ребенок, никак 
не связанный с темой распрей между 
убийцей и его жертвой, и мать жен-
щины. При этом преступник явился 
к ним в квартиру уже с карабином, то 
есть содеянное нельзя считать не-
запланированным и произошедшим 
под влиянием момента, внезапного 
стечения обстоятельств и пр. Могу 
предположить, что преступник был 
человеком крайне неуравновешен-
ным, скорее всего, с психическими 
отклонениями. Возможно, оружие он 
взял лишь для того, чтобы попугать 
бывшую подругу или же с его помо-
щью принудить ее последовать его 
условиям. Однако, когда началась 
ссора, крики, когда страсти нака-
лились, у него произошел нервный 
срыв. Дело в том, что люди психо-
патического склада, сами готовые 
в любой момент кричать, ругаться, 
оскорблять и даже бить других, 
очень чувствительны к крикам и 
ругательствам в свой адрес. С по-
добными гражданами необходимо 
вести себя тихо, сдержанно, ничем 
не провоцировать у них вспышки 
гнева, которые могут иметь трагиче-
ские последствия. Возможно, имен-
но это произошло в данном случае. 
Неконтролируемый припадок ярости 
привел к тому, что преступник начал 
палить во всех подряд, не отдавая 
себе отчета в своих действиях. А 
когда увидел, что сотворил, был вы-
нужден покончить с собой.

Репортеры «МК».

ПЬЯНЬ Я...
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Набезобразничал 26-летний 
охламон в среду днем. Разво-
рачиваясь под Ваганьковским 
путепроводом, он выехал на 

встречную полосу, протаранил «Порше Ма-
кан», а следом — «Ауди А8». Родственник 
бывшего высокопоставленного госслужащего 
управлял автомобилем в пьяном виде — ал-
котестер показал 0,728 промилле, а также 
без водительского удостоверения (лишен за 
прежние нарушения на дорогах). В ОМВД по 
району Пресненский Ишаеву стало плохо 
—«скорая помощь» госпитализировала его 
с подозрением на сотрясение мозга. Впро-
чем, неважное самочувствие не мешало пар-
ню бросаться на телекамеры. 

Сильнее всего в аварии пострадал «Пор-
ше Макан». Владелец иномарки — бизнесмен 
и финансист 28-летний Алексей, уроженец 
Санкт-Петербурга. Машина была куплена за 
6,5 млн рублей в 2016 году. 

— Я нанял адвоката, чтобы судиться, — 
кратко прокомментировал коммерсант.

Хозяин «Ауди А8» — 34-летний москвич 
Илья. Автомобиль 2011 года выпуска ценой 
в 1,5 млн руб.: 

— Моя машина не сильно пострадала. 
В суд не пойду. Ущерб выплатят по ОСА-
ГО. Основной удар принял на себя «Порше 

Макан», я был вторым. Две двери нужно ре-
монтировать — на одной царапина, на другой 
вмятина. В новостях пишут, что виновник ДТП 
был пьяным, но сам я его не нюхал.

В суд Игоря Ишаева привезли на машине 
ДПС. В зал заседаний пресса попала, когда 
Ишаев уже там находился. Он сидел рядом со 
своей тетей, молодой беременной женщиной, 
опустив голову в сомкнутые замком руки. 

 Молодой человек — с дредами на голо-
ве, в татуировках на руках, на шее и даже за 
ушами — заметно нервничал. 

Как отметила судья, Ишаев «управлял 
транспортным средством, не имея прав на 
управление транспортным средством и в 
состоянии алкогольного опьянения». 

— Там чуть-чуть по-другому было, — дро-
жащим голосом стал объяснять Ишаев. — Я 
нечасто бываю за рулем, девушке стало пло-
хо, некому было везти. А у меня нога после 
футбольной травмы, она застряла, я не смог 
затормозить.

 Как он пояснил, алкоголь, обнаруженный 
в его крови, — это остатки после вечеринки, 
которая была прошлым вечером, а сразу по-
сле удара он выпил три бутылки пива. 

— Я переживал за людей, за то, что 
произошло, особенно переживал за родных 
людей. 

— Алкотестер установил у вас 0,78 
промилле, вы это признаете? — спросила 
судья. 

— Я вечером пил виски, а в машине пакет 
с алкоголем лежал, — пояснил Ишаев. 

— То есть вы свою вину не признаете? — 
уточнила судья после нескольких вопросов. 

— Частично, — шепнула женщина, что 
сидела с ним рядом. 

— Частично, — ответил Ишаев. 
Кирилл Рыбаков, инспектор 3-го бата-

льона ДПС, пришел в суд в темных брюках и 
белой футболке. Это объясняется просто — у 
Рыбакова выходной. 

Инспектор рассказал, что о ДТП ему ста-
ло известно от дежурного по батальону. Когда 
инспектор вместе с напарником приехал на 
место, Ишаева застали в шиномонтаже си-
дящим на кровати. 

— Факт употребления спиртных напитков 
отрицал, но был запах изо рта, изменение 
позы, изменение покровов кожи лица, — пере-
числил Рыбаков признаки опьянения.

Когда инспектора начали пробивать 
Ишаева по базам данных, было выявлено, 
что в 2015 году он был лишен прав за повтор-
ную езду в нетрезвом виде. В 2018-м только 
отдал свои права и еще не сдал повторно 
экзамены. 

— Этого он нам не сообщил. Был состав-
лен протокол, — сообщил инспектор. 

— Инспектор говорит правду, все так и 
было? — спросила у обвиняемого судья. 

— Я не был пьяным за рулем, а получи-
лось, что я был пьяный, хотя выпил я уже после 
ДТП, от стресса, — снова затянул свою песню 
Ишаев. — Я же не вывалился из машины. А 
просто не смог затормозить. Увидел, что слу-
чилось, и после этого, конечно же, выпил. 

Перед этим Ишаев заявил, что пиво ле-
жало у него в машине. 

— Мы машину осматривали, никаких ал-
когольных напитков и тары там обнаружено 
не было, а со слов свидетелей, он выходил 
из машины с признаками опьянения, — по-
яснил Рыбаков. 

— Я сидел в шиномонтаже и там все вы-
бросил. Точнее, лежал на шиномонтаже, по-
тому что у меня 4 шва на ноге. Вот почему не 
было бутылок, — не сдавался Ишаев. 

— Давления на водителя не оказывали? 
— спросила судья у инспектора. 

— Нет, конечно, наоборот, к нему было 
теплое отношение, — заявил Рыбаков, после 
чего был отпущен. 

— Ишаев, 62 нарушения. Почему так мно-
го? — спросила судья, изучив материалы 
дела. 

— Я на Новой Риге живу, вот едешь — 
знак 110. Только в телефон засмотрелся, уже 
90... — начал было оправдываться Ишаев, как 
сидящая рядом с ним тетя зашипела:

— Ты редко ездишь за рулем! 
— Да, учитывая то, что я почти не езжу за 

рулем... — начал было Ишаев, но после этих 
слов судья сразу же ушла в совещательную 
комнату выносить решение.

Думала она недолго — 12 суток адми-
нистративного ареста. Интересно, сколько 
месяцев пройдет до следующего фортеля 
Ишаева-внука?

Сергей БОРИСОВ,  
Лина ПАНЧЕНКО.

Йога — это дар древней Индии миру, 
который для миллионов людей по всему 
земному шару уже стал образом жизни. 21 
июня мир празднует Международный день 
йоги, тем самым отмечая ее невероятную 
популярность. Именно сейчас, когда люди 
во всех уголках мира приспосабливают-
ся к жизни в условиях новой реальности, 
вызванной пандемией, актуальность йоги 
только возросла.

Йога — это комплекс физических, 
умственных и духовных практик, которые 
появились еще в древней Индии. Приня-
то считать, что практика йоги восходит к 
доведическим индийским традициям. За 
пределами Индии йога стала использо-
ваться и практиковаться в качестве формы 
физической активности и техники для сня-
тия стресса и релаксации, в основе которой 
лежит выполнение статических поз. Однако 
в индийской традиции йога является не 
просто физическим упражнением, это нечто 
намного большее. В ее основе заложены 
медитативные и духовные составляющие. 
В России йога приобрела огромную по-
пулярность именно как вид физических 
упражнений, который со временем стал не-
много разнообразнее и шире, из года в год 
предлагая всё новые формы йоги, которые 
становятся доступны по всей стране.

Международный день йоги был уста-
новлен Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций в 2014 году, 
и с 2015 года этот праздник ежегодно от-
мечается именно 21 июня. Предложение о 
создании праздника было впервые внесе-
но премьер-министром Индии Нарендрой 
Моди в рамках его выступления на открытии 
69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Он тогда сказал: «Йога — это бесценный 
дар нашей древней традиции. Йога олице-
творяет единство разума и тела, мыслей и 
поступков... это целостный подход, который 
является крайне важным для нашего здоро-
вья и нашего благополучия. Йога — это не 
просто физические упражнения, это способ 
раскрыть чувство единства с самим собой, 
с миром и природой». Международный день 
йоги был учрежден для того, чтобы повысить 
осведомленность людей по всему миру о 
многочисленных преимуществах практики 
йоги. Проект резолюции об учреждении 
Международного дня йоги был одобрен 
175 государствами — членами Генеральной 
Ассамблеи ООН, что является рекордным 
показателем.

В резолюции отмечается «важность 
того, чтобы отдельные лица и группы насе-
ления принимали более здравые решения 
и вели образ жизни, способствующий креп-
кому здоровью». В связи с этим Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) также 
призвала правительства стран-участниц 
помочь своим гражданам побороть недо-
статочную физическую активность, которая 
входит в десятку главных причин смерт-
ности во всем мире и является ключевым 
фактором риска в отношении неинфекци-
онных заболеваний, таких как сердечно-
сосудистые болезни, рак и диабет. Тем не 
менее йога — это нечто большее, чем про-
сто физическая активность.

В России Международный день йоги от-
мечают с большим энтузиазмом с момента 
его учреждения в 2014 году. Празднование 
v Международного дня йоги прошло в Та-
ганском парке в Москве 16 июня 2019 года, 
а также в 65 городах по всей России. Наряду 
с мастер-классами по йоге в парке были ор-
ганизованы занятия по медитации и фести-
валь вегетарианской кухни. Несмотря на то 
что Международный день йоги отмечается 
только один раз в году, праздник практики 
и искусства йоги ежедневно происходит в 
нашей повседневной жизни.

В этом году в связи со сложившей-
ся ситуацией, вызванной распростра-
нением коронавируса, Международный 
день йоги будет проводиться в формате 
онлайн-трансляции. Мероприятие, которое 

посольство Индии в Москве будет прово-
дить на своей территории, охватит мил-
лионы россиян по всей стране. В рамках 
праздника преподаватель йоги из Куль-
турного центра им. Джавахарлала Неру 
при посольстве Индии продемонстрирует 
выполнение некоторых асан йоги. Это со-
бытие имеет важное значение, особенно в 
свете текущей ситуации, связанной с рас-
пространением коронавируса, поскольку 
основное внимание будет сосредоточено 
исключительно на физическом и психи-
ческом здоровье людей. С тех пор как в 
мире началась пандемия коронавируса, 
людям приходится не только преодолевать 
физические страдания, но и сталкиваться 
с проблемами психического здоровья, по-
скольку они вынуждены длительное время 
находиться дома, запертые в четырех сте-
нах. В таких условиях йога играет исключи-
тельно важную роль, помогая поддерживать 
психическое и физическое здоровье людей. 
Таким образом, предстоящее мероприятие 
является попыткой привнести индийскую 
философию йоги на арену русской культуры, 
для того чтобы придать сложившемуся по-
ниманию йоги как физической активности 
новое значение медитативной практики.

Одновременно с тем, что я много вни-
мания уделяю важности йоги, актуальность 
аюрведы также заслуживает особого упо-
минания во времена текущей пандемии. 
Ценность аюрведы проистекает от уна-
следованной ею мудрости и признания, 
которое она получила от людей из всех 
слоев общества. Аюрведа просуществовала 
тысячи лет и помогла сохранить здоровье 
миллионов людей еще в те времена, когда 
современная медицина и чудодейственные 
лекарства даже не успели появиться на 
горизонте.

Пандемия коронавирусной инфекции 
(cOviD-19) является уникальной и беспре-
цедентной сразу по нескольким аспектам, 
и сейчас она бросает непростой вызов си-
стемам здравоохранения. Концепция вы-
страивания духа и тела таким образом, 
чтобы справляться с различными стрес-
совыми ситуациями, включая инфекцию, 
является краеугольным камнем практи-
ки аюрведы. Аюрведа как наука в первую 
очередь нацелена на то, чтобы помогать 
людям поддерживать здоровье в хоро-
шем состоянии, и акцентирует внимание 
на некоторых фундаментальных принци-
пах, которые отвечают непосредственно 
за контроль и укрепление здоровья челове-
ка. Она придает первостепенное значение 
изучению конституции людей как основы 
для поддержания здоровья, повышения 
иммунитета и обеспечения устойчивости 
к всевозможным инфекциям.

Духовная, физическая и ментальная 
практика йоги набирает все большую попу-
лярность по всей России, от Калининграда 
до Хабаровска, даже несмотря на то, что 
россияне адаптируют эту дисциплину под те 
условия, которые их окружают, и под свой-
ственный им образ жизни. За последние два 
десятилетия число людей, практикующих 
йогу, в стране возросло в десять раз и пре-
высило миллион. Проведенный опрос по-
казал, что около половины практикующих 
йогу в России находятся в возрасте от 16 до 
34 лет. За довольно короткое время многие 
регионы Российской Федерации стали по-
пулярным местом среди любителей йоги. 
Краснодарский край, Московская область, 
Крым, Ставропольский край, Иркутская 
область, Республика Бурятия, Калужская 
область, Республика Алтай, Республика 
Адыгея и Республика Карелия — это те 
регионы, где йога приобрела огромную 
популярность. Каждый из этих регионов по-
своему привлекает людей, практикующих 
йогу. В течение последних нескольких лет 
йога-туризм также активно развивается 
в России.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЙОГА ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО МИРА, 
ГАРМОНИИ И БЛАГА 

Индия подарила миру комплекс физических,  
умственных и духовных практик 
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Д.Б. ВЕНКАТЕШ ВАРМА, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индии в РФ В сознании людей первое полугодие 

2020 года оставит глубокий след. 
Пандемия настолько изменила уклад 
нашей жизни, что поход в поликлини-
ку с какими-то незначительными не-
дугами в какой-то миг стал казаться 
практически невозможным. Но жизнь 
возвращается на круги своя. Подмо-
сковные медучреждения распахнули 
наконец свои двери для планового 
приема пациентов. В среду, 17 июня, 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев проверил, как ор-
ганизован процесс приема жителей 
в поликлинике №1 Одинцовской об-
ластной больницы. 

Удивительно, как много изменилось в 
наших привычках за три месяца режима са-
моизоляции. Мы привыкли к закрытию ресто-
ранов, магазинов, парков. Пришлось смирить-
ся и с такой невозможной в обычной жизни 
вещью, как отсутствие планового приема в 
лечебных учреждениях. Но реальность сурова. 
Все понимали, что из-за наплыва больных с 
коронавирусом система здравоохранения 
работает с колоссальной нагрузкой. Врачи 
и медработники работают как на передовой 
— героически и самоотверженно.

Их труд, а также ответственное отноше-
ние жителей области к самоизоляции сделали 
свое дело. Ситуация с заболеваемостью в 
Подмосковье выправляется. Количество вы-
здоровевших растет, а число госпитализаций, 
напротив, еженедельно сокращается. Это 
позволило начать постепенный переход по-
ликлиник в обычный режим работы. 

— В конце марта я планировала сходить 
на обследование к терапевту и эндокринологу. 
Не то чтобы что-то серьезно беспокоило, но 
я привыкла следить за здоровьем, — поде-
лилась с «МК» жительница Одинцова Елена. 
— Но как только попросили всех соблюдать 
режим самоизоляции, решила, что не буду 
рисковать и оставлю свой поход в поликлинику 
до лучших времен. 

Так поступили тысячи граждан. Кто-то 
хотел проверить кровь, сделать УЗИ... Все эти 
планы на время пришлось отложить.

И вот, проанализировав ковидную ста-
тистику по заболевшим и выздоровевшим, 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев принял решение с 15 июня позво-
лить подмосковным поликлиникам начать те-
кущие консультации и лечение пациентов. 

В обновленной поликлинике №1 ГБУЗ МО 
«Одинцовская областная больница» Андрей 
Воробьев с врачами обсудил, как специали-
сты возобновили прием жителей в новых 
условиях. 

«Поликлиника — важнейшая часть жиз-
ни любого города, особенно сейчас, когда 
наша медицина плавно, но настойчиво пере-
ходит в обычный режим работы, — отметил 
губернатор. — Большая поликлиника будет в 
Одинцове. Мы с главой проверили ремонт в 
ее первой части, которая уже открыта. Вторую 
достроят к сентябрю. Но важны не только 
стены. Врачи, которые там работают, имеют 

высокую квалификацию, а оборудование 
соответствует всем самым современным 
стандартам».

Заведующий поликлиникой №1 Кон-
стантин Коссэ рассказал журналистам: «Мы 
всегда рады возвращаться к нормальной 
жизни. Было очень тяжело несколько ме-
сяцев. Работали без остановки — субботы, 

воскресенья, без выходных, с утра и до позд-
него вечера. Поэтому возвращению плановых 
пациентов мы рады».

Наталья Ершова работает в поликлинике 
стоматологом-терапевтом. Весной она про-
шла переобучение и помогала своим колле-
гам, врачам, в борьбе с пандемией. «Еще рано 
расслабляться по поводу вируса, — говорит 

Наталья. — Нужно держать ухо востро. Мы 
две недели были на карантине и вот вышли 
и начали принимать пациентов. Очень рады! 
Начнем жить по-новому. Очень приятно ра-
ботать в обновленных кабинетах». 

Медики отметили, что все положенные за 
работу с covid-пациентами выплаты получили 
полностью и в срок. 

Совсем скоро одинцовская поликлиника 
сможет принимать еще больше пациентов. 
Строительство второго корпуса находится на 
завершающем этапе. После реконструкции 
здания действующей поликлиники и строи-
тельства нового блока объект превратится в 
полноценный клинико-диагностический центр 
с возможностью приема до 1500 посетителей 
в смену.

В здании консультативно-диагностического 
центра будут работать новые кабинеты и отде-
ления: лучевой и функциональной диагностики 
с отдельным оборудованным входом, отде-
ление эндоскопии, клинико-диагностическая 
лаборатория, хирургический блок (специа-
листы 8 хирургических профилей), кабинеты 
специалистов, участковая служба.

Подразделения поликлиники оснастят 
новым современным оборудованием, в 
том числе тяжелым: компьютерный томо-
граф, два рентген-аппарата, флюорограф, 
маммограф.

Светлана РЕПИНА.

ПОДМОСКОВЬЕ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:  
«МЫ ПЕРЕХОДИМ  
В ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ»

Напомним, что оформить запись к врачу 
можно на портале Госуслуг  
или через колл-центр губернатора  
8-800-550-50-30. 

Направления на прием к узкопро-
фильным специалистам можно получить 
у врача-терапевта. Кроме того, возмож-
ность получения бесплатной телемедицин-
ской консультации терапевта, педиатра и 
других специалистов на портале Госуслуг 
сохраняется. Она возможна в будние дни 
с 8.00 до 20.00.

При посещении медучреждений при-
дется придерживаться новых требований: 
вход в поликлинику — только в маске и 
перчатках. После каждого приема про-
водится дезинфекция помещений. При 
входе в здание пациентам замеряют тем-
пературу. На полах нанесена разметка для 
соблюдения социальной дистанции, а на 
стойках администраторов установлены 
защитные экраны.

Губернатор проверил возобновление планового 
приема пациентов в медучреждениях области
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НЕВИННЫЕ ЖЕРТВЫ 
СЛЕПОЙ СТРАСТИ

СЫН ЗА ПОКОЙНОГО ОТЦА НЕ ОТВЕЧАЕТ

Похорон 
пришлось 
ждать 6 лет.
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МОЯ МОСКВА

Гибель при полицейском задержании 
афроамериканца Джорджа Флойда 
вызвала в США бурю протестов, бы-
стро переросших в беспорядки и по-
громы. Что происходит в Америке, 
откуда «растут ноги» американского 
бунта? Что стоит за подхваченной и в 
Европе кампанией по сносу памятни-
ков историческим деятелям? И какая 
идеология рождается на наших гла-
зах? Об этом с «МК» беседует предсе-
датель Комиссии Совета Федерации 
по информационной политике и взаи-
модействию со СМИ, сенатор Алексей 
ПУШКОВ.

Природа происходящего в Соединенных 
Штатах весьма сложна. Протесты, как извест-
но, стихийно вспыхнули или были развернуты 
противниками Трампа, когда стало известно 
об очередном афроамериканце, убитом оче-
редным белым полицейским. 

При этом, даже если протесты начались 
стихийно, их тут же начали использовать в по-
литической борьбе. Ни для кого не секрет, что 
движение Black Lives Matter («Черные жизни 
имеют значение») финансируют фонд Сороса 
и другие либеральные фонды и поддерживают 
прежде всего демократы и другие противники 
Трампа.

Главы многих американских городов и 
штатов, принадлежащие к Демократической 
партии, скорее солидаризировались с про-
тестующими, погромщиками и мародерами, 
чем пытались их остановить. Мародерство, 
вандализм, разграбление 
магазинов происходит на 
глазах полиции, кото-
рая при этом ничего 
не делает. Но — об-
ратите внимание! — 
так происходит не 
во всех штатах, а в 
основном там, где 
у власти находятся 
демократы.

Конечно, в этих 
протестах есть и тра-
диционный для Соеди-
ненных Штатов элемент 
борьбы чернокожего населения за свои права 
— борьбы, уходящей своими корнями очень 
глубоко. Достаточно вспомнить, что за ХХ век 
было около 10 крупных расовых выступлений 
в США. Самые масштабные вспыхнули по-
сле убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 
году.

Объективная проблема состоит в том, 
что афроамериканская община США живет 
своей, обособленной, полузакрытой и весьма 
криминальной жизнью. Если посмотреть на 
статистику, черные американцы совершают во 
много раз больше преступлений, чем белые. 
Сама постановка вопроса, что «жизни черных 
имеют значение», безусловно, справедлива. 
Но есть ощущение, что она очень сильно раз-
вернута в одну сторону — на мобилизацию 
черных против белых. 

Между тем, по данным ФБР за 2018 год, 
черные убивали белых в 12 раз чаще, чем белые 
убивали черных. Но самое главное, что черных, 
убитых самими черными, было в 60 раз больше, 
чем черных, убитых белыми. 

То есть движение Black Lives Matter должно 
быть обращено на 90% к самой черной общине. 
Сведение счетов, убийства, расстрелы — это 
исключительно частые для нее явления. И по-
чему же это движение этим не занимается, 

не занимается воспитанием чернокожих 
детей, чтобы они не убивали себе подобных? 

Это, согласитесь, законный вопрос. Значит, у 
этого движения другие, политические цели, а 
спасение жизней черных не главное.

Конечно, полицейские не должны уби-
вать афроамериканцев, которые не представ-
ляют угрозы, не вооружены и не оказывают 
сопротивление при задержании. В случае с 
Джорджем Флойдом полицейские совершили 
преступление. Но реакция на это преступле-
ние такова, как будто в самой черной общине 
тишь да гладь да божья благодать. Однако 
это не так.

Равные гражданские права, которые в ХХ 
веке были обеспечены афроамериканцам, не 
изменили главного факта — крайне небла-
гополучного положения черной общины. Да, 
Америка получила в 2009 году президента-
афроамериканца. И черные американцы пла-
кали от счастья, когда видели, что в Белый дом 
входит темнокожий президент. Это, конечно, 
был колоссальный сдвиг, но сдвиг в основном 
символический. На практическом уровне самая 
бедная, самая социально непривилегирован-
ная, самая криминальная община Соединенных 
Штатов — по-прежнему афроамериканская.

И отсюда огромный объем недовольства в 
этой среде. Наносной слой законопослушания 
очень тонок: как только ситуация позволяет вы-
йти за рамки закона, возникает «приглашение 

к насилию», члены этой общины с радостью 
бросаются грабить магазины, бить витрины, 
избивать полицейских. Деструктивное среди 
афроамериканцев очень сильно. 

Интеграция черного населения в амери-
канское общество не дала ожидаемых резуль-
татов. Она очень поверхностная. Есть, конеч-
но, представители элиты, вышедшие из этой 
общины, которые занимают крупные посты в 
армии США, их избирают в Конгресс, они могут 
занимать высокие должности в исполнитель-
ной власти. Но основная масса чернокожих 
американцев пребывает либо в нищете, либо 
в полунищете. И эту проблему американское 
государство решить так и не сумело. 

Причем это движение протеста и погромов 
(а они идут рука об руку) состоит не только из 
черных жителей США — к ним присоединились 
недовольные и радикально настроенные белые 
и испаноговорящие. Во многом это связано с 
резким обострением социального неблагопо-
лучия в США в условиях эпидемии COVID-19. 
За последнюю пару месяцев американская 
экономика начала понемногу восстанавли-
ваться, но, когда в стране насчитывается 46 
млн безработных, понятно, что многие очень 
недовольны и готовы крушить что попало. Кро-
ме того, возникло ощущение бессилия властей 
(как минимум в таких крупных городах, как 
Нью-Йорк) перед лицом коронавирусной ин-
фекции. И деструктивное начало, заложенное 
в американской социальной матрице, выплес-
нулось наружу в виде этой разрушительной 
волны, в которой участвуют не только черные, 
но и многие белые.

Эта волна, которая катится по городам 
Америки, стала обратной стороной психологии 
потребления. Американцы сделали потребле-
ние смыслом своей жизни. Но в условиях бунта 
у психологии потребления обнаружилась обо-
ротная сторона — психология разграбления. 
Неофициальная мораль американского обще-
ства, продвигаемая Голливудом, превозносит 
ловких мошенников, удачливых гангстеров, 
грабителей банков. Эти установки американ-
цы постоянно видят на экранах. Теперь они 
реализуют на практике кинематографический 
образец.

Помните, в фильме Тарантино «Однаж-
ды в Голливуде» девушка-хиппи, идущая на 
убийство жителей из привилегированного 
квартала Голливуда, рассуждает: «Голливуд 
долгие годы только и делал, что учил нас уби-
вать». Это точная фраза. Повивальной бабкой 
Соединенных Штатов было вооруженное на-
силие. Соединенные Штаты рождались из 
дула пистолета. Поэтому выплеснувшемуся 

на улицы их городов насилию не приходится 
удивляться.

Кандидат в президенты от Демократи-
ческой партии Джо Байден заявил, что «не 
очень хороших людей» в Америке 10–15%, а 
подавляющее число американцев достойные 
люди. Допустим. Но 10–15% в такой стране, как 
США, — это около 50 млн человек. Это огром-
ная разрушительная сила. Это значит, что в 
Америке есть большой потенциал разрушения. 
Это вышедший наружу «социальный коронави-
рус», который бьет по самым слабым местам 
американского общественного организма.

— По поводу того, что протест не ис-
черпывается черными американцами… 
Были сообщения, что в ряде мест к про-
тестам присоединились белые сторонники 
ультраправых и даже расистских взглядов, 
выражая солидарность с погибшим от рук 
полиции Флойдом...

— Они выступают против американской 
системы как таковой, против Вашингтона, 
который они считают средоточием зла и ко-
торый вызывает у радикалов глубокую и дав-
нюю ненависть. Ультраправые и фашиствую-
щие организации выступают за разрушение 
американской системы власти. Поэтому они 
могли поддержать движение в поддержку 
Флойда именно в силу его деструктивного 
начала. 

— Если говорить об управляемом 
характере протестов, создается впечат-
ление, что там действуют довольно-таки 
разномастные силы. Каким образом про-
исходит мобилизация масс на разруши-
тельные действия?

— У этой войны с властью есть много при-
чин. Сводить все к точке зрения, что это абсо-
лютно управляемое движение, я бы не стал. 
Но есть основания считать, что большая часть 
этого движения действительно управляется. 
И активно финансируется. Например, для по-
громщиков в ключевых точках ряда городов 
были подготовлены хорошо упакованные кир-
пичи, которыми они потом громили витрины 
магазинов и офисы. Но ведь эти кирпичи кто-то 
подвозил. Погромщики, возможно, действуют 
стихийно, но кто-то им помогает.

Степень ожесточенности внутриполитиче-
ской борьбы в США такова, а элиты настолько 
расколоты, что демократические сторонни-
ки либерального курса готовы использовать 
любой предлог и любые средства борьбы с 
Трампом. И в данном случае они пытаются 
оседлать этот протест.

— Нет-нет да в массиве информации 
по американским протестам звучат пред-
положения о том, что тут не обошлось без 
«российского следа». И даже где-то про-
скальзывает «экзотика»: кто-то готов ис-
кать и «китайский след»...

— Да, это прозвучало в высказываниях 
бывшей помощницы Обамы по нацбезопас-
ности Сьюзан Райс. Она сказала, что у нее 
нет таких данных, но она не была бы удивлена, 
если бы узнала, что Россия стравливает друг с 
другом белую и черную общины США. Что это, 
мол, «соответствует российской методичке». 
Однако эта тема не получила широкой под-
держки. Частично потому, что никаких под-
тверждений этому нет. Частично потому, что 
это звучит абсурдно. А прежде всего потому, 
что все прекрасно понимают: этот протест 
вообще никак не связан с Россией. Не Россия 
завозила черных рабов в Америку. Не Рос-
сия эксплуатировала их на плантациях. И не 
русские руководят американской полицией, 

которая расстреливает ни в чем не виноватых 
чернокожих подростков. 

Почему «российская версия» тем не ме-
нее присутствует? Надо же как-то объяснить 
последние провалы Америки. Надо кого-то 
обвинить. И вот начинают говорить о том, будто 
русские через соцсети пытаются дезинформи-
ровать американскую общественность, посе-
ять недоверие к действиям властей в условиях 
эпидемии. Но при чем здесь русские? Факты 
налицо: США проиграли войну с COVID-19. 
Более 116 тысяч умерших, более 2 млн за-
раженных — разве это не провал? А тут еще и 
расовый бунт, который нанес огромный удар по 
образу и авторитету США во всем мире.

Попытка свалить беды США на Россию 
очень характерна для США в последние годы. 
На нас пытаются возложить ответственность за 
неспособность Соединенных Штатов удержать 
роль мирового лидера. Но не мы их свалива-
ем с пьедестала, как протестующие в США 
сваливают памятники Христофору Колумбу. 
Они сами теряют эту роль. Другим виновным 
в бедах США объявляется Китай: «китайский 
фактор» уже играет заметную роль в ходе аме-
риканской избирательной кампании. Америке 
вновь отчаянно нужен внешний враг. Она не 
может обойтись без внешнего врага. На Ки-
тай пытаются повесить ответственность за 
эпидемию коронавируса в США. Электорату 
будут доказывать, что во всем виноват Китай, 
что он «эксплуатирует» Соединенные Штаты, 
что он отнимает у американцев рабочие места. 
Если в геополитике «коварный внешний враг» 
это Россия, то в бедах американской экономики 
и промышленности (и, само собой, в COVID-19) 
будет виноват Китай.

— Вы упоминали про памятники Колум-
бу, головы которых полетели в США. И эта 
война с памятниками вслед за протестны-
ми акциями перекинулась через Атлантику 
в Европу. В Британии составляют списки 
мемориалов, которые надо сносить. Что 
происходит?

— В США действительно происходит ре-
волюция, но не социальная, а идеологиче-
ская: относительно умеренный либерализм 
вытесняется агрессивной, воинствующей по-
литкорректностью. Это уже не уступка тради-
ционных консервативных сил либералам, с их 
преклонением перед правами меньшинств. 
Оформляется новая радикальная идеология, 
провозглашающая идейный, а затем и соци-
альный террор по отношению к тем, кто не при-
держивается ее постулатов. Эта радикальная 
идеология уже захватила молодое поколение 
журналистов и студенческие кампусы, откуда 
выходит будущая элита страны. Эта элита будет 
еще менее терпима к любым проявлениям 
другой точки зрения, чем нынешняя.

Раньше политкорректность требовала 
толерантности, подчеркнутого уважения к 
меньшинствам и продвижения их прав (при-
чем это касалось не только этнических, но и 
сексуальных меньшинств), отказа от опреде-
ленных формулировок, которые могли оскор-
бить представителей меньшинств. Теперь же 
частью американской нации политкоррект-
ность возведена в разряд новой американской 
идеологии, приобретающей черты идейной 
диктатуры. 

Некоторые носители этой идеологии гово-
рят, что в случае победы Байдена необходимо 
провести «дефашизацию» основной массы 
населения США, как это было сделано в Европе 
после Второй мировой войны. Представляе-
те? То есть речь идет о том, что все те, кто не 

поддерживает движение Black Lives Matter, кто 
не поддерживает сокрушение памятников, не 
поддерживает переписывания американской 
истории, кто придерживается традиционных 
ценностей, должны быть подвергнуты такому 
социальному давлению, чтобы они приняли 
новую идеологию агрессивной политкоррект-
ности. Иначе их объявят «фашистами» и «раси-
стами». С вытекающими последствиями: за это 
их могут выгнать с работы, могут подвергнуть 
остракизму их детей в школе, превратить в 
социальных изгоев. 

Так создается новая идеологическая ма-
трица Соединенных Штатов, которая неизбеж-
но будет перенесена на Европу, где смыкаются 
два движения. С одной стороны — представи-
тели многочисленных этнических общин из 
черной Африки, Северной Африки, с Ближнего 
Востока, которые недовольны своей жизнью в 
европейских странах. С другой — представи-
тели либерального движения, которые счита-
ют, что в навязывании новых ценностей надо 
идти до конца, вплоть до отказа от прежней 
истории. В Лондоне пришлось деревянны-
ми щитами закрывать памятник Черчиллю. 
Его могли свалить, потому что Черчилль был 
убежденным колонизатором, а его монумент 
стоит прямо напротив здания парламента и 
Вестминстерского аббатства, на площади, 
которая является символом Великобритании. 
И власти не без оснований боятся, что дело 
дойдет и до Черчилля.

Подходить с современными мерками к 
европейским историческим деятелям, к лю-
дям, которые создавали Соединенные Штаты 
Америки, приписывать жившим в XVIII–XIX вв. 
людям расизм — полный абсурд. Тогда это 
было нормой, эти люди не могли быть другими. 
Джордж Вашингтон был рабовладельцем, как 
и другие отцы-основатели США. Что теперь с 
ними делать? Но борьба идет против любого 
символа, связанного с «белым миром». Теперь 
пошла борьба не только за переписывание 
истории Второй мировой войны, но и за пере-
писывание истории Европы и Соединенных 
Штатов. 

Эта новая идейная диктатура возникает 
в идеологическом вакууме: ведь христиан-
ство давно перестало быть основной верой в 
США. Вакуум веры заполняется агрессивной 
попыткой создания новой политической иден-
тичности, требующей уничтожения памятников 
и переписывания истории.

На наших глазах возникают новые Соеди-
ненные Штаты. Когда-то в США при всем раз-
нообразии верований в этой стране главной 
фигурой веры был Иисус Христос. Даже во 
время протестов против Вьетнамской войны, 
во времена хиппи, Иисус был «сверхзвездой», 
иконой для американской молодежи, пропо-
ведовавшей отказ от насилия, жертвенность, 
мир, уважение к людям, лозунг «Make love not 
war!» («Занимайтесь любовью, а не войной!»). 

А сейчас что? Теперь американцам пред-
лагают Флойда в качестве сакральной жертвы 
и образца для поклонения. Вот новый идол 
Соединенных Штатов. Придуманный, искус-
ственный идол. Преступник, бросивший жену с 
трехмесячным ребенком. С него вообще нельзя 
брать пример! И вот его хоронят в золотом 
гробу, на колеснице, запряженной белыми 
лошадьми. Это очень опасная символика. Это 
антитеза христианству. Ее и хотят превратить 
в главную идейную ценность для американ-
ского общества. Забыли Иисуса? Получите 
Флойда.

Беседовал Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЗАБЫЛИ 
ИИСУСА — 
ПОЛУЧИТЕ 
ФЛОЙДА

Джорджа Флойда хоронили в золотом гробу, на запряженной белыми 
лошадьми колеснице: «Это очень опасная символика».
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Алексей Пушков: 
«Вакуум веры 

заполняется 
новой агрессивной 

политкорректностью»

Осталось всего две недели до обще-
российского голосования по поправ-
кам в Конституцию России. Москва — 
один из двух регионов страны (второй 
— Нижегородская область), где поми-
мо традиционной электоральной про-
цедуры будет проводиться электрон-
ное голосование. Это значит, что в 
городе есть и соответствующие техно-
логии, и общественный запрос. Пода-
ча заявлений на онлайн-голосование 
уже открыта, вопросы безопасности 
и контроля за соблюдением процеду-
ры отработаны. По мнению специали-
стов и общественников, процедура 
электронного голосования отличается 
большей защищенностью от всех ви-
дов угроз, чем традиционные выборы 
с бумажными бюллетенями. 

Участвовать в голосовании онлайн уже со-
бираются более 800 тысяч москвичей. С 5 по 21 
июня до 14.00 каждый житель города, имеющий 
защищенную учетную запись на столичном или 
федеральном портале Госуслуг (mos.ru или 
gosuslugi.ru), может подать заявку на участие в 
онлайн-голосовании по поправкам в Конститу-
цию. Это не сложнее, чем просто зайти на один 
из этих порталов. В период голосования — то 
есть с 25 по 30 июня — нужно будет снова зайти 
на портал, получить там электронный бюлле-
тень, совершить выбор и отправить свой голос — 
после чего он превращается в зашифрованную 
запись в общей выборной базе данных, а сам 
бюллетень уничтожается, не сохраняясь даже 
на компьютере или телефоне избирателя. Так 
сделано для того, чтобы полностью сохранить 
тайну голосования.

— Те, кто считает, что классический вари-
ант избирательного процесса больше подвер-
жен фальсификациям и подтасовкам, конечно, 
воспользуются электронным голосованием, 
— отмечает народный артист России Аскольд 
Запашный. — Это их право, и, собственно 
говоря, возможность альтернативы в данном 
вопросе очень кстати. Двойной подход — вер-
ное решение.

Защищенность электронной процедуры 
голосования действительно выше, чем тради-
ционной: в частности, потому что технология 
онлайн-выборов построена на базе блокчейна. 
Это решение применяется во многих странах 
мира — Россия в данном случае использует 
общепринятые разработки программистов 
всех стран, в том числе и наших соотечествен-
ников. Блокчейн — сохраняемые вместе с 
данными сведения об их истории — позволяет 
делать выборы одновременно безопасными 
и анонимными.

 — Электронные способы идентификации, 
аутентификации, регистрации, подтверждения 
личности являются априори гораздо более 
защищенными, эффективными, безопасными, 

чем их бумажные аналоги, — отмечает Сергей 
Плуготаренко, директор Российской ассо-
циации электронных коммуникаций. — Под-
делать бумажный документ гораздо проще. 
Хотя психологически, конечно, нам кажется, 
что бумага более защищена, на самом деле 
это не так. Согласно концепции цифровиза-
ции голосования, каждый шаг электронного 
избирателя как бы повторяет традиционный 
процесс голосования. И все эти этапы в режи-
ме реального времени попадают в блокчейн-
структуру. Далее у пользователя появляется 
возможность просмотра своих (и только!) 
данных, а также просмотра обезличенной 
онлайн-статистики по ходу голосования, в 
режиме реального времени.

Одно из следствий применения такой 
технологии в выборном процессе — то, что 
каждый избиратель может одновременно быть 
и наблюдателем голосования: в реальном 
времени отслеживать его результаты, точно 
знать, что его голос учтен. Это новый уровень 
прозрачности — заметим, что в традиционных 
выборах даже линейные наблюдатели на из-
бирательных участках лишены возможности 
доступа к ГАС «Выборы». 

Другой часто возникающий вопрос — 
безопасность процедуры, защита данных 
избирателей. По словам Сергея Плуготарен-
ко, риски здесь минимальны: подготовка к 
цифровому голосованию велась при участии 
всех компетентных ведомств, в том числе ФСБ 

и МВД России. Именно спецслужбы отвечают 
за защищенность порталов госуслуг — значит, 
и технологии, при помощи которых обеспе-
чивается голосование, не менее стойкие к 
взломам. 

При этом достоинства цифрового голосо-
вания неоспоримы: оно облегчит выполнение 
гражданского долга для тех, кому по тем или 
иным причинам неудобно присутствовать на 
избирательном участке лично. «Новый фор-
мат будет удобен и для более молодой части 
общества, ориентированной на электронные 
системы не только в плане голосования, но и 
совершения покупок, развлечения, досуга, 
обучения, общения, — отмечает политолог 
Владимир Шаповалов. — Эта категория по-
лучит возможность совершить голосование в 
привычном и удобном мире. Уверен, электрон-
ное голосование привлечет значительную 
часть молодежи, которая до этого не принима-
ла участие в избирательных процессах».

— Разумеется, каждый имеет право на 
выбор формата голосования, — подчеркивает 
4-кратный олимпийский чемпион по спортив-
ной гимнастике Алексей Немов. — Но я считаю, 
что мы за период карантина так внедрились в 
виртуальные просторы, что только ленивый не 
освоил азы информатики. В скором времени 
любые избирательные процессы могут перейти 
в электронный вариант, который экономит вре-
мя и силы самих избирателей и не загружает 
членов избиркома тоннами бюллетеней.

Опция удаленного голосования очень 
кстати именно в 2020 году — когда очень 
многие из москвичей переехали на время 
карантина на дачи. Да и в целом разгар лета 
— тот сезон, когда за городом оказываются 
миллионы жителей мегаполиса. «Только для 
того, чтобы проголосовать, возвращаться 
не нужно, — констатирует политолог Сергей 
Марков. — Нужно только, чтобы был Интернет. 
Перспектива электронной системы состоит 
в том, что она позволяет голосовать людям, 
находящимся в разных местах. Например, в 
отпуске или на даче».

Отдельно стоит сказать об эпидемии 
коронавируса, которая, хотя и пошла в Рос-
сии на спад, все-таки далека от заверше-
ния. Организаторы голосования приняли все 
возможные меры для того, чтобы это было 
безопасно — одной из таких мер как раз и 
является внедрение онлайн-процедуры. Это 
поможет минимизировать скопление людей 
на избирательных участках. «Дата голосова-
ния, по моему мнению, является безопасной 
в условиях улучшающейся эпидемиологиче-
ской ситуации», — отмечает директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика Кулакова», 
академик РАН Геннадий Сухих. При этом, 
по его словам, электронное голосование 
является еще более безопасным способом 
волеизъявления.

Процедура электронного голосования, 
отметим еще раз, достаточно проста — нач-
нется 25 июня в 10.00 на портале 2020og.ru. 
Пользователям, которые до 21 июня успели 
подать заявление об участии в этой форме 
голосования, нужно будет авторизоваться 
на этом портале при помощи учетной записи 
на mos.ru или gosuslugi.ru и открыть страницу 
электронного бюллетеня. Код для голосования 
придет по смс на номер телефона, указанный 
в личном кабинете. Голосование продлится до 
20.00 30 июня.

Последнее испытание системы электрон-
ного голосования производится 19 июня — те-
стовое голосование пройдет с 8 до 20 часов. 
Вопрос, предлагаемый для теста, совершенно 
не политический — москвичам предлагается 
выбрать, что актуальнее для города: дополни-
тельные парковки во дворах или расширение 
зеленых насаждений. Участвовать в этом голо-
совании могут те, кто уже зарегистрировался 
для онлайн-голосования по Конституции.

Как это делается во многих странах мира, 
внедряющих электронное голосование, — не 
обошлось и без стимулирующих программ. 
В Москве она называется «Миллион призов»: 
участники электронного голосования разыгры-
вают купоны-сертификаты номиналом от 1 до 
4 тысяч рублей. К программе присоединились 
уже 60 компаний (магазины, кафе и т.д.). Со-
общение с уникальным номером автомати-
чески отправят всем зарегистрированным 
участникам онлайн-голосования 24 июня на 
номер телефона, указанный в личном кабине-
те, и с 25 по 30 июня после того, как участник 
оставит свой голос.

Юрий СУХАНОВ.

Москва возвращается к нормальной 
жизни: снова, хоть и в виде уличных 
веранд, заработали кафе и рестора-
ны, открылись парикмахерские и са-
лоны красоты. Москвичи высыпали 
на улицу и разбежались по делам — 
постричься, сделать маникюр, поста-
вить пломбу, сводить ребенка в давно 
обещанный зоопарк или просто вы-
пить чашку кофе на летней веранде 
любимого кафе. Четкое соблюдение 
требований карантина в апреле и мае 
позволило нам это сделать сейчас, 
и главное теперь — сохранить здра-
вый смысл и продолжить соблюдать 
разумные рекомендации: например, 
носить маску и перчатки в обще-
ственных местах, часто мыть руки и 
вообще не стремиться бесцельно гу-
лять по Москве в те часы, когда там 
особенно много людей. Немного со-
знательности — и мы сможем полно-
стью вернуться к привычному ритму 
жизни, не допустив второй волны за-
ражений.

«Когда эпидемия идет на спад, когда мы 
овладеваем ситуацией, а у системы здраво-
охранения появляется большой запас прочно-
сти, мы должны эти экстраординарные меры 
шаг за шагом снимать. В конечном счете мы 
должны находить оптимальный баланс меж-
ду санитарными мерами и необходимостью 
переходить к обычной жизни», — обратился 

мэр Москвы Сергей Собянин к горожанам в 
своем блоге. 

Первый солидный пласт ограничений 
был снят 9 июня. Тогда возобновили работу 
парикмахерские, салоны красоты, фотоа-
телье, ветеринарные клиники и агентства 
по трудоустройству. Разумеется, москвичи 

поспешили ими воспользоваться.
— Я понимаю, что безопасность важнее, 

но как же хотелось свежий маникюр сделать! 
Цвет выбрала яркий, летний, чтобы настрое-
ние праздничное сохранить! — молодая де-
вушка, одной из первых пришедшая в сетевой 
салон маникюра 9 июня, любуется ногтями 

приятного мятного цвета. — Да, во время 
процедуры пришлось сидеть в маске — но 
это ерунда, ведь кондиционер работает! И 
ведь важно знать, что красота никак не будет 
способствовать заражению.

В парикмахерских теперь тоже все стро-
го: в соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора между креслами выдержана 
дистанция не менее полутора метров, масте-
ра работают в маске и перчатках и клиентам 
рекомендуют оставаться в них же. Временно 
исчезли приятные мелочи — например, чай 
или кофе в зоне ожидания. Но ведь все мы 
понимаем, что это временные трудности и го-
раздо ценнее сама возможность постричься, 
да еще и обеспечить при этом безопасность 
друг другу.

— Раньше я могла одновременно об-
служивать двух клиентов: допустим, одна 
девушка с краской сидит, а я быстренько 
сделаю второй укладку. Сейчас так нельзя: 
все строго по записи. Но главное, что мы в 
принципе вернулись к работе! — рассказывает 
парикмахер Карина, работающая в одном из 
салонов на северо-западе Москвы. 

Особая радость для тех москвичей, у 
кого есть дети, открытие зоопарка — сейчас, 
в жаркую погоду, самое время любоваться на 
животных. Тем более что у многих начался се-
зон отпусков, родители продолжают работать 
удаленно и могут позволить себе сходить с 
детьми в зоопарк даже утром — когда и про-
хладно еще, и народу не так много. 

В начале этой недели, 16 июня, был сде-
лан еще один важный шаг — открылись летние 
веранды кафе и ресторанов. Возможность вы-
пить чашку кофе или коктейль на свежем воз-
духе — важная часть летнего досуга москвича, 
особенно с тех пор, как в городе 
появилось столько приятных 
пешеходных зон. Теперь 
мы можем вернуться 
в общепит, уверен-
ные, что все под 
контролем: пер-
сонал работает 
в масках, столы 
регулярно моют 
и обеззаражи-
вают. Во мно-
гих заведениях 
вместо солонок 
и перечниц те-
перь под ают 
приправы в одно-
разовых саше — 
так гигиеничнее!

«Коронавирус 
продолжает оставать-
ся серьезной угрозой для 
жизни и здоровья москвичей. Так 
что совсем расслабляться ни в коем случае 
нельзя. Ради собственного здоровья и здо-
ровья окружающих мы должны соблюдать 
социальное дистанцирование и использовать 
средства защиты. Необходимо максимально 

избегать толчеи и необязательных контактов. 
А прогулки планировать так и в такое время, 
чтобы не подвергать себя риску. Предприятия 
города должны строго соблюдать требования 
санитарных врачей», — объясняет Сергей 

Собянин. Это значит, что встречаться 
в кафе с компанией друзей пока 

рановато, ведь есть риск за-
разить друг друга, если вы 

бессимптомные носите-
ли. А вот выбраться с 

семьей, с которой вы 
вместе провели са-
моизоляцию, вполне 
можно. 

Одновременно с 
ресторанами в горо-
де открыли библио-
теки, риелторские 
конторы, службы про-

ката, рекламные, кон-
салтинговые и другие 

агентства, предоставля-
ющие услуги гражданам 

и бизнесу, а также музеи и 
выставочные залы. Разумеет-

ся, их посетители по-прежнему 
должны соблюдать социальную дис-

танцию и масочный режим, но это нормально; 
напомним, что в других странах ограничения 
тоже снимали постепенно, и именно поэтому 
сумели предотвратить вторую волну.

Евгения НИКИТСКАЯ.

В МАСКЕ, НО НЕ С COVID
Столица возвращается 
в привычную жизнь, 
но с сознательными 
ограничениями
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Россияне, проживающие в Пекине и 
окрестностях, рассказали об обстановке в 
регионах.

Гид Екатерина Казьмина проживает в рай-
оне Fengtai — именно там находится рыбный 
оптовый рынок Jingshen, где выявили очаг 
заражения. Несколько дней назад девушка 
опубликовала пост на своей страничке в Ин-
стаграм: «Пекин стал вторым Уханем. Долгое 
время у нас не было заболевших или выявляли 
по 1–2 в сутки. И вдруг в один день зафик-
сировали восемьдесят. Незадолго до этого 
правительство Китая ослабило режим повы-
шенной осторожности. Жителям разрешили 
свободно передвигаться по стране. Результат 
не заставил себя долго ждать».

— Вы живете недалеко от рынка?
Да, живу в районе Fengtai, который при-

знали наиболее опасным сейчас. Уровень 
опасности здесь подняли с третьего на 
второй. 

— Опасные районы оцепили?
 — Ничего не оцепили, да и сам город пока 

открыт. Закрыли многие жилые комплексы для 
посещения и ввели пропускной режим. 

— Думаете, более жестких ограниче-
ний не последует?

— Пока более жестко не стало. Просто 
некоторые районы снова вернулись к стро-
гому режиму.

— Китайцы снова засели по домам? 
— Насколько я знаю и вижу, нет. Но машин 

на дорогах стало меньше. Возможно, жите-
лей опасных кварталов перевели на работу 
в режиме онлайн.

— То есть на улицу вы можете выходить 
спокойно? 

— Выходить никто не запрещает. Жителям 
южной части Пекина только не рекомендуют 
активно передвигаться и посещать другие 
районы города. 

— ТЦ у вас не закрывали? 
— Магазины работают без перебоя.

—  О б щ е -
ственный транс-
п о р т,  м е т р о 
функционируют?

— Да, все рабо-
тает прекрасно. Вну-
три страны пока тоже 
можно передвигаться 
при соблюдении неко-
торых условий. Но есть 
большая вероятность 
сесть на карантин там, 
куда ты уехал.

— Люди сдают 
тесты?

— Да, и это приветствуется. В городе сорок 
больниц, где можно пройти тестирование. 

— Лосось из продажи изъяли? Пона-
чалу говорили, что именно этот продукт 
послужил источником распространения 
вируса. 

— В крупных магазинах его убрали из про-
дажи. В ресторанах в минувшее воскресенье 
вечером лосось еще был в меню. Действитель-
но, поначалу говорили, что причиной вспышки 
явился импортный лосось. Если честно, это 
смешно. Скорее всего, зараженный человек 
вернулся из какой-то провинции и начал каш-
лять на рабочем месте.

— Школы и учебные заведения 
закрыли? 

— Неделю назад открыли университеты, 
но после вспышки всех студентов снова пере-
вели на дистанционное обучение. 

— Говорят, что сейчас в Пекине сви-
репствует более опасный вирус? 

— Тот же самый вирус.
— Вы переживаете, что снова придется 

сидеть в изоляции? 
— Все бы ничего, но меня в самоизоляции 

беспокоит отсутствие работы, нет денег. Арен-
ду и всякие платежи никто для иностранцев 
не отменял. 

— Психологически второй раз будет 
тяжело оставаться все время дома? 

— Дома можно не сидеть, это твой личный 
выбор. Мы — не Ухань. Вряд ли нас закроют. 
Но остро стоит финансовый вопрос.

Фотограф Евгений Тюнгиев живет в 
одной из четырех провинций, где выявлена 

новая волна вируса — в провинции Ляонин, 
город Шеньян. Молодой человек описал об-
становку в регионе.

— Рынок, с которого все началось, на-
ходится не в нашем городе. Но я видел много 
рынков в Китае, скажу так — все одинаковые, 
везде толпы людей и антисанитария. 

— Как быстро вирус добрался до вашей 
провинции?

— Вирус появился через два дня после 
того, как выявили в Пекине. Хотя наш город 
находится от столицы в 680 км. 

— У вас ввели режим ЧС?
— У нас тишина, военных не видно, жизнь 

течет, как обычно. Но, вспоминая первую волну, 
все может измениться в один день. Не дай 
бог.

— Китайцы испугались второй волны, 
заперлись по домам?

— Китайцы не сидят по домам. Все зани-
маются своими делами. Работает общепит, от-
крыты парки, спортзалы. Никаких ограничений. 
Учебные заведения у нас тоже не закрывали, 
постучу по дереву. 

— Выехать из провинции можно?
— Выезжать можно. Но при 

выезде или вылете пассажиры 
должны предъявить результат 

теста. 
— Жители обязаны сдавать 

тесты?
— Никого не заставляют, по же-

ланию. Я сдал четыре дня назад, 
заплатил 110 юаней (порядка 1000 

рублей), к вечеру результат готов. 
— Авиарейсы из Пекина в дру-

гие города отменили?
— Очень много рейсов из Пекина 

отменили. 
— У нас говорят, что в Китай при-

шел более заразный вирус. Что у вас 
по этому поводу говорят?

— Говорят, вакцину почти раз-
работали, успокаивают, что все будет 
хорошо.

— Как себя вели китайцы после 
послабления ограничительных мер?

— Китайцы по сравнению с россия-
нами в этом плане более трусливые. Не-

которые до сих пор шарахаются, если, 
например, обращаешься к ним на улице 

с вопросом уточнить адрес. Многие мои 

знакомые китайцы не отошли еще от первой 
волны эпидемии, закрылись дома зимой и до 
сих пор боятся покидать квартиры. С другой 
стороны, я вижу толпы людей на улицах без 
масок и перчаток. Люди разные.

— В Китае говорят, что нам с этим ви-
русом придется жить всегда?

— Многие здесь так думают. Нам теперь 
с вирусом жить, кому-то дольше, кому-то 
меньше.

— Китайцы обеспокоены приходом 
второй волны?

— Да, но не потому, что заболеют, а по-
тому, что несут убытки.

— Наверное, народ только выдохнул, 
что все закончилось, а тут снова здорово, 
пора закрываться дома.

— Я и в первый раз не сидел дома. Гулял 
целыми днями, фотографировал пустые ули-
цы. Существовал пропускной режим на выход 
за территорию комьюнити, но я перелезал и 
выходил.

— Что еще нового заметили сейчас?
— Да много чего. В этот город я приехал 

пять дней назад. Меня, как только что при-
бывшего, не пускали в магазины, «Макдо-
налдс» и другие общественные заведения. 
Приходилось выкручиваться. Доходило до 
того, что я вызывал начальника охраны тор-
гового центра, разбирался, почему мне вход 
закрыт. Если честно, думаю, в стране снова 
начнется ад. Китайцы гордились тем, что у них 
было безопасно, забывая при этом, кто явился 
первоисточником заразы. Сейчас им опять 
очень неловко. Пытались свалить занесенную 
вновь инфекцию на импортный лосось, но по-
том опровергли сами. 

— Люди опасаются второй волны?
— Сложно сказать, рано еще. Как начнут 

зомбировать по местным СМИ о количестве 
жертв, тогда люди точно начнут опять прятать-
ся. Сейчас еще нет активной пропаганды.

Евгений отправил нам несколько фото-
графий с улиц Пекина. Народу — не меньше, 
чем на московских Патриарших прудах.

— Эти снимки я делал последние 3–4 дня, 
когда уже вовсю трубили о второй волне эпи-
демии, — добавляет собеседник. — Обратите 
внимание, кто-то носит маски, кто-то нет. Люди 
на улице танцуют, поют песни в караоке. По-
смотрим, что произойдет через неделю.

Ирина БОБРОВА. 

Пекин снова угодил в ловушку коронавируса. Режим 
ЧС объявлен в ряде районов столичного мегаполиса. 
Учебные заведения закрылись. С 19 июня в Пекине 
приостанавливается транспортное сообщение с дру-
гими регионами Поднебесной. Попытки властей ки-
тайской столицы оперативно локализовать очаги рас-
пространения инфекции не увенчались успехом. Вирус 
проник и в соседние провинции.

УТКА

Нина Дворжецкая больше 30 лет рабо-
тает в Российском молодежном теа-
тре. С кино долгие годы отношения не 
складывались, но в 2013-м вышла «От-
тепель» Валерия Тодоровского, и мно-
гие открыли для себя яркую актрису. 
Ее партнером стал Михаил Ефремов. 
В нашем разговоре мы не могли обой-
ти эту тему, а также поговорили о том, 
как окончился учебный год в театраль-
ном вузе, какой будет жизнь в театре, 
которому вот-вот исполнится 100 лет, 
как выходить на сцену с учетом соци-
альной дистанции и почему невозмож-
но сниматься в кино для стриминговых 
платформ. 

— Вы раньше были с Тодоровским зна-
комы? Как к нему попали?

— Мы были знакомы шапочно, поскольку 
почти ровесники. Когда еще была советская 
власть, мы все крутились в Доме кино и в 
старом, еще не сгоревшем Доме актера, где 
делали из года в год капустники. Все были 
знакомы: Сережа Гармаш, Вася Мищенко, Миш-
ка Ефремов, Валера Тодоровский, Сережа 
Шкаликов, Лена Майорова, Андрей Смоляков. 
Во всяком случае, знали друг друга в лицо. 
Почему Валера позвал меня в «Оттепель», 
мне неизвестно. Я долго отказывалась, по-
тому что было страшно, морочила голову его 
кастинг-директорам. Боялась услышать: «Нет». 
В общем, трусила со страшной силой, а пробы 
уже заканчивались, и чуть ли не через неделю 
начинался съемочный процесс. Я отнекива-
лась, пока это не стало уже неприлично. Мои 
агенты сказали: «Выдумываешь, что у тебя нога 
хромает, голова болит, назначен экзамен или 
репетиция. Всем уже понятно, что ты врешь». 
Я съездила от абсолютной безнадеги, просто 
из вежливости.

— Как все прошло?
— Я приехала вся такая красивая, в пер-

ламутре. Меня умыли, накрутили. Валеры не 
было на пробах. Он дорабатывал сценарий. 
Уходя, попросила, чтобы мне позвонили, не 
мучили, сразу сказали правду. Не хотелось жить 
в страшном напряжении. Все же Тодоровский 
— не фунт изюма. Вечером мне позвонили и 
сказали: «Вы утверждены».

— Когда произошло ДТП с участием 
Михаила Ефремова, я пересмотрела про-
грамму Юрия Дудя, где Михаил расска-
зывал про вас с Евгением Дворжецким, 
приводил в пример вашу любовную исто-
рию как одну из самых впечатляющих. Вы 
смотрели? 

— Мне сын показал этот фрагмент, где 
Миша про нас говорил. Он — мой давний друг. 
Мы нежно друг к другу относимся. Я много лет 
знаю, какой он и что с ним. Ни для кого это не 
было тайной. Был такой Миша, какого мы при-
нимали, и разговоры о том, что он алкоголик, 
это разговоры. Замечательный пост написал 
Андрей Орлов (Орлуша) в Facebook. Все, что 
там написано, правда. Это одна сторона во-
проса. А другая сторона вопроса заключается 
в том, что я не существую в социальных сетях, 
ничего там не публикую, пользуюсь только 
мессенджером, когда надо отправить сообще-
ние или поговорить со своей американской 
подругой. 

Но сейчас у меня руки чешутся. Не знаю, 
какое слово употребить. Хочется надавать по 
щекам, открутить голову, плюнуть в лицо тем, 
кто продолжает пинать, кидать камни, писать 
гадости и участвовать в травле. Всем им хочу 
сказать: «Заткнитесь!». Произошла страшная 
трагедия. Это жуткое горе для близких погиб-
шего. А все, что творится вокруг, безобразно 
и омерзительно. Хуже всех сейчас Мише. Что 
тут еще сказать. Я его люблю. Чем ему помочь? 
Найдутся близкие люди, которые подставят 
плечо. Я бы тоже пошла и сделала это. Просто 
не нужно сейчас много плеч. 

— Каким он был на съемках 
«Оттепели»? 

— Он — блестящий артист, талантливый 
человек, добрейшей души человек. Считает-
ся, что на детях артистов, музыкантов и ху-
дожников природа отдыхает. Так вот никто в 
данном случае не отдыхает. Мне работалось с 
ним прекрасно. Он — остроумный, выдумщик, 
творит вместе с партнером и режиссером. Не 
единоличник, не эгоист в профессии.

 — Некоторые уверены, что в «Оттепе-
ли» он сыграл отчасти самого себя? 

— Да нет! Мишка — артист. Он просто пре-
красно сыграл этого героя. Он у него живой, 
настоящий, без вранья. В «Оттепели» вообще не 
было прототипов. Знаю, что некоторые их там 
пытались найти: не этого ли оператора там по-
казали? Мою героиню тоже воспринимают как 
гениальную сотрудницу «Мосфильма», которая 
ругалась матом. Но это не она. Я бы сказала, 
что это наш «Амаркорд»: такие люди были — и 
не будем о них забывать. Но это сборная со-
лянка. Не надо искать прямых параллелей. 
Миша играл другана моей героини, и у них, по 
сценарию, восемь совместных картин. А есть 
ли в его роли что-то автобиографическое, это 
надо у Миши спрашивать. 

— Он фонтанирующий актер? Не 
предлагал почудить, что-то придумать на 
площадке? 

— Он живой артист и придумщик, но фон-
танирующим я бы его не назвала. Он был очень 
включен в процесс, ему было интересно. Мы 
— профессионалы. Чего чудить-то, когда надо 
отснять определенное количество материала, 
знать текст. Мы делаем работу либо весело, с 
хорошим настроением, либо нам тяжело — и 
что-то не клеится. На «Оттепели» бывало, что 
посмеемся, расколемся, но это ситуативно. 
Мы хохотали, когда снималась сцена в машине, 
где герой Миши совершенно пьяный, когда его 
привозят на площадку. Смешно! Миша пре-
красно это делал, будучи абсолютно трезвым. 
Дальше он полез обниматься, сняли это. Но 
это сценарий, четкие рамки. 

Мы с ним по жизни дружили, но вместе 
снимались только в «Оттепели», где он был 
прекрасен как партнер и товарищ, как член 
съемочной группы. Мы не проводили все время 
вместе. Миша — занятой человек: приезжал на 
съемки, работал и уезжал. У него были еще и 
другие проекты. 

— В «Оттепели» многие вас для себя 
открыли. А вы считаете эту картину для 
себя поворотным пунктом?

— Валерий Тодоровский умеет открывать 
артистов, до этого каких-то там бывших. Я на-
деялась, что после «Оттепели» что-то произой-
дет. Мне много всего предлагают, но все это 
ужасно. После Тодоровского у многих актеров 
начинается новая история, но я очень каприз-
ная. У меня нет цели — непременно сниматься 
в кино. Я очень внимательно отношусь к сцена-
рию. Отказываюсь от невероятного количества 
предложений. Сейчас новая мода — интернет-
платформы. Это вообще зашибись. Другого 
слова нет. Ужас!

— А в чем ужас?
— Кино, которое снимают для Интернета, 

— совсем уж на потребу невзыскательному 
зрителю: мат-перемат, все то, что мы видим 
во дворе, про якобы простую такую жизнь. 
Не хочу принимать участия в таких проектах. 
Это ниже моего человеческого и профессио-
нального достоинства. Но отказавшись, хотя 
бы могу сказать: «А вы сами-то прочитали, что 
написали? Вам не стыдно?» 

— Но не только же однодневное барах-
ло делается? 

— Я обожаю Веру Сторожеву. Куда бы она 
меня ни позвала, пусть на крохотный эпизод, 
пойду и буду работать. В ее фильме «Сдается 
дом со всеми неудобствами» я снималась у 
нее без проб. И когда я в «Мурке» снималась, 
тоже проб как таковых не было. Мне и фильм 
нравится, и моя работа. Не то чтобы я все время 
отказываюсь, нет. Я езжу на пробы, но где-то не 
подхожу. Сама, как профессионал, понимаю, 
что какой-то материал — не мой. Например, 
знаю, что не буду органичной в ролях сель-
ских бабушек и тетенек. Не получится. Не мое 
амплуа. 

— Может, вам так кажется? Фрейндлих 
же сыграла?

— Она мой кумир. Я посмотрела «Карпа 
отмороженного» и считаю, что моя любимей-
шая, гениальная Алиса Бруновна — никакая 
не деревенская старуха. Это моя точка зре-
ния. Кто-то с этим не согласится. Я и про себя 
знаю, что это будет неправда. Зачем тогда? 
Такой у меня выстрел с «Оттепелью» был. Я 
не снималась полжизни в кино, теперь что, на-
верстывать? Это не для меня с моим чувством 
самоиронии. 

— Вы упомянули Дом кино, а я вспом-
нила, как писала для киножурнала текст о 
династии Дворжецких: Вацлаве, Владис-
лаве, Евгении, и пригласила туда Женю 
Дворжецкого на интервью, а вахтер нас не 
пустил. Женя не был членом Союза кинема-
тографистов, но был узнаваемым актером. 
Мне кажется, его стали забывать. Совер-
шенно незаслуженно. Артистов быстро 
забывают, правда?

— Да, и, к сожалению, это закономерно. 
Женя ушел очень молодым. Не так много еще 
было сделано. Если бы тогда не произошла 
авария (39-летний Евгений Дворжецкий погиб 
1 декабря 1999 года, когда его автомобиль 
столкнулся с грузовиком. — Прим. авт.), то 
сейчас он бы снимался из фильма в фильм, 
и на телевидении была бы работа. Так мне 
кажется. 

«Блат заканчивается  
с выдачи студенческого 
билета» 
— В РАМТ вы работаете уже 35 лет? 

Не хотелось сбежать? Перемены иногда 
способствует творческому рывку.

— А куда бежать? Можете назвать, где 
лучше? Я пришла в наш театр в 1986 году. Очень 
доверяю нашему художественному руково-
дителю Алексею Владимировичу Бородину. 
Мне хорошо под его крылом. У нас, конечно, 
не идеальные отношения, не райские кущи, но 
я не задумывалась о том, чтобы уйти в другой 
театр. Зачем, когда во главе всего стоит человек 
чрезвычайно интеллигентный, образованный, 
мастер своего дела? 

— Раньше говорили: театр — это дом. 
РАМТ — один из немногих, где еще живо 
это понятие? 

— Я эту формулировку никогда не исполь-
зовала, потому что я против того, чтобы театр 
был домом. Театр — это место моей работы, 
а мой дом — это совсем другое понятие. Но 
то, что наш театр — один из немногих — пока 
здоров, это факт. 

— Трудно взрослой актрисе в моло-
дежном театре?

— Все зависит от случая, взгляда режиссе-
ра и репертуарной политики. Я не знаю, из-за 
чего, из-за какой вредности, наверное, отка-
залась участвовать в «Береге утопии», а потом 
десять лет ничего нового не играла. Зато по-
ставила как режиссер спектакль «Мой внук Ве-
ниамин» в пространстве «Черной комнаты».

— Десять лет без ролей! Это сурово. 
— Но я уже тогда преподавала в Театраль-

ном институте им. Щукина, продолжала играть 
репертуар, в котором была занята, снималась 
в кино гораздо чаще, чем до этого. Отсутствие 
театральных ролей уравновешивалось таким 
образом. Я не страдала. У меня была нормаль-
ная жизнь: семья, дети, институт, где те же дети, 
за которых отвечаешь. 

— Какое время стало самым 
счастливым?

— Оно все счастливое. Нельзя гневить 
Бога. Это мое кредо. Мне и сейчас хорошо. 
Было интересно выпускать «Короля Лира», а до 
этого «Между небом и землей жаворонок вьет-
ся», «Баню». Мы были молоды, а я еще не стала 
циничной. Сейчас я хорошо знаю актерскую 
профессию изнутри и что-то волшебное рас-
сказываю своим студентам. Знаю, насколько 
она прекрасна и насколько коварна. Многое в 
ней зависит от случая, стечения обстоятельств, 
расположения звезд.  

— К 100-летию театра намечаются 
торжества?

 — Планируются, но из-за пандемии многое 
идет вкривь и вкось. Мы надеемся, что выйдем 
на работу 1 августа, но что произойдет — ни-
кому не известно. Были планы вернуться к 
спектаклям Центрального детского театра, как 
когда-то назывался РАМТ, но я не посвящена в 
детали. Я же не Бородин, не Егор Перегудов, 
не Софья Апфельбаум, не руковожу театром. 
Замечательно придумывает Роспотребнадзор, 
как зрителям сидеть в зале. На картинке это 
выглядит красиво. Но мы задаем вопрос: «А 
они когда-нибудь в театре были?» Зрители 

могут сидеть как угодно — хоть в шахматном, 
хоть в шашечном порядке. Мы-то как будем 
работать? Отелло будет душить Дездемону 
на социальной дистанции? Не представляю, 
как можно репетировать в маске. 

— Чем вы занимались во время 
карантина? 

— Сначала мы торчали в Москве, а по-
том уехали за город, слава богу, есть куда. 
Я участвовала в проекте «Помоги врачам», 
где читала письма врачей. Ксюша Алферова 
начинала, а я продолжала. Собирала своих 
студентов, держала руку на пульсе, что-то с 
ними обсуждала, рекомендовала посмотреть 
фильмы, прочитать книги. 

— Как вы умудрились окончить учеб-
ный год?

— Не могу сказать, что это было чрез-
вычайно сложно. Наше руководство быстро 
сориентировалось, и студенты в простое не 
находились. В zoom читались лекции, танце-
вальные упражнения отправлялись через Ин-
тернет, занимались художественным чтением, 
сдавали зачеты и экзамены. Но мой третий курс 
не смог сдать мастерство. У нас уже заявки на 
дипломные спектакли, и репетировать в zoom 
невозможно. Я даже не пыталась. 

— Мне о вас как о заботливом педагоге 
рассказала Зоя Кайдановская, сын которой 
учится на вашем курсе. 

— Я очень давно этим занимаюсь благо-
даря Алексею Владимировичу Бородину. С 
1988/89 года я начала работать на его курсе, 
который он набрал в ГИТИСе. А потом уже при-
шла в Щукинское училище. Какое-то время 
работала на оба заведения, но это было трудно. 
Тем более еще в театре была занята, время от 
времени снималась в кино. И я рванула в альма-
матер, где намечались карьерные перспективы. 
В ГИТИСе — система мастерских, а в Щукин-
ском есть художественный руководитель — и 
вся кафедра актерского мастерства преподает 
на каждом курсе. 

— Много у вас актерских детей? Рек-
тор одного творческого вуза каждый год 
перед вступительными экзаменами меняет 
номер мобильного телефона, потому что 
кинематографисты просят за своих отпры-
сков, родственников, знакомых. 

— Его можно понять. Но мне просто. У меня 
нет никакой совести, потому что у меня два 
ребенка — и я прекрасно знала, что если они 
выберут эту дорогу, то я буду за них просить. 
С самого начала говорила им: если решите 
идти в актеры, то будете блатными. Только 
блат заканчивается с выдачей студенческо-
го билета. Дальше самому надо отстаивать 
свою фамилию, достоинство, возможности, 
талант. На сцену-то им выходить. Мой сыночек 
Миша учится на оператора во ВГИКе у Игоря 
Клебанова, окончил третий курс. Он же будет 
кино снимать, не я за него. Вот и закончился 
весь блат. Мне это вообще смешно слышать. 
Сегодня разговаривала со знакомым, у кото-
рого ребенок поступает, и вспомнила великую 
Веру Константиновну Львову — прямую ученицу 
Вахтангова. Мне посчастливилось учиться у 
нее. Она еще преподавала и была педагогом 
на нашем курсе. Она всегда говорила, что наши 
дети — это наш крест, и мы должны для них сде-
лать все возможное. Если мы можем их выучить, 
значит, выучим. Это и моя позиция. У меня 
учатся сын Зои Кайдановской, Леша Славкин, 

дочка народной артистки и моей однокурсницы 
Светланы Рябовой, другие дети, приехавшие 
не из Хабаровска. Конечно, это сложно, но я 
пытаюсь сделать все, чтобы они учились. Ино-
гда вынуждена говорить родителям, если это 
близкие люди: извините, но могу взять только 
на платное обучение. Советую им поговорить с 
ребенком, чтобы он не поступал. Как правило, 
это бесполезно. 

— Но Шукшины в сапогах еще 
приезжают?

— Конечно, приезжают. У меня на преды-
дущем курсе учился Сережа Соцердотский из 
Южно-Сахалинска. Он снимался в «Холопе», 
«Отчиме». Рыжий такой. Он мне говорит: «Я 
люблю летом ездить в деревню к бабушке». 
«Деревня-то близко?» — интересовалась я. 
«Да близко. 500 км», — ответил он. Мой лю-
бимейший студент Саша Горбатов приехал 
из Запорожья. Был он уже взрослый, 22 года. 
Пришел, сверкнул голубыми глазами. Я спро-
сила, есть ли у него образование. «Да, я — 
газосварщик», — сказал он. Скоро выйдет 
«Угрюм-река» с его участием, а сейчас идет 
«Ненастье», где он сыграл одну из главных 
ролей. Саша в кино нарасхват. Мы не только 
актерских детей учим. 

— А своих детей муштруете, пытаетесь, 
как опытная актриса, влиять на творческую 
жизнь? 

— Конечно. Они задают мне вопросы, я 
отвечаю. Миша нам всегда показывает свои 
курсовые работы. Мы честно высказываем 
свое мнение. Дочь Аня играет на сцене. Мы 
с ней вместе участвуем в одном спектакле — 
это отдельное развлечение. Если она задает 
вопросы — отвечаю. У еврейской матери все 
под крылом. 

— Но вы друзья, не диктатор?
— Друзья, конечно. Какая там диктатура. 

Одной 30 лет, второму — 21. Диктатура уже 
закончилась. 

— Кинопроизводство постепенно 
войдет в свою колею. У вас есть какие-
то проекты, которые остановились с на-
чалом карантина, и есть ли шанс к ним 
вернуться? 

— Мы ждем Веру Сторожеву. Она продол-
жает снимать второй сезон сериала «Шифр», 
где у меня эпизод. Я уже снималась в первом 
сезоне, и мой персонаж продолжит свою жизнь. 
И у Алешки (муж Нины Дворжецкой — Алексей 
Колган. — С.Х.) тоже есть работа в продолже-
нии. Мне также прислали симпатичный сцена-
рий, на который я согласилась. Но переговоры 
начнутся, когда станет понятно, что мы сможем 
начать работу. Кто-то, говорят, уже снимает. 
Мы пока ждем. 

— Грустно все, конечно.
— Да не грустно. Это интересно. Вы могли 

себе представить, что такой финт будет по все-
му миру? Надо продержаться, не скурвиться, 
не сломаться. Можно посыпать голову пеплом 
и говорить: «Какой ужас!». Мы все выдержим 
и пойдем дальше. Жизнь обязательно будет 
продолжаться. Будем снимать кино, выйдем 
на сцену. Зачем ждать плохого? Надо ждать 
хорошего. Вам кажется, что я солнечная опти-
мистка? Я хочу, чтобы все были здоровы и мо-
рально, и физически. Хотя Черчилль говорил, 
что на «Титанике» все были здоровы. Все дело 
в том, с какой точки зрения посмотреть. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

c 1-й стр.
Изначально потерпевшим по 
делу проходил родной брат Сер-
гея Захарова Валерий. Именно 
этот мужчина обратился за по-

мощью к адвокату.
Мы связались со знакомыми семьи, кото-

рые пояснили, что ситуация с потерпевшим, 
судя по всему, поменяется.

— Скорее всего, потерпевшей по делу 
объявит себя официальная жена погибше-
го, Маргарита. По слухам, женщина на днях 
собирается ехать в Следственный комитет, 
чтобы утвердить себя в статусе потерпевшей, 
— рассказал собеседник.

— Адвоката она оставит прежнего?
— Адвоката может сменить, конечно.
—  И з н а ч а л ь н о  М а р г а р и т а 

отказывалась быть потерпевшей, что 
случилось?

— Видимо, что-то изменилось. Она же 
сама имеет отношение к органам, видит, что 
вокруг этой истории творится. Вряд ли ей 
нравится, что семье перемывают кости на 
телепрограммах. Сама она категорически 
отказывалась принимать участие в ток-шоу, 
не давала комментарии журналистам. И вряд 
ли дальше изменит свою позицию.

— Брат и остальные члены семьи тоже 
не особо общаются с прессой.

— Им запретил адвокат.
— Потерпевшим по делу может про-

ходить только один человек?
— Да, только один. И именно ему до-

станется компенсация.

— Выходит, брата автоматически убе-
рут из дела?

— Если Рита объявит себя потерпевшей, 
то брата из дела уберут. Это как при получе-
нии наследства. В приоритете более близкие 
родственники — вдова, дети и мать. Мы не 
понимаем, как в деле брат оказался, когда у 
погибшего есть дети, супруга и мать.

— Адвокат актера заявлял, что сто-
рона Ефремова связывалась с семьей, 
защитник Захаровых отрицал этот факт. 
Где правда?

— Непонятная ситуация. Но когда род-
ственники погибшего собрались на кладбище 
на 9 дней, на могиле стоял венок от Ефремова. 
Уж не знаем, кто его поставил туда. Может, кто-
то от актера приезжал заранее или журналисты 
решили сделать красивый жест. Гражданская 
жена погибшего увидела венок, сразу вынесла 
его за ограду. Потом кто-то его вернул.

Ирина БОБРОВА.

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ДЕЛЕ...

О КОРОНАВИРУСЕ 
ПО-ПЕКИНСКИ
«Китайцам неловко: 
пытались свалить занесенную 
вновь инфекцию  
на импортный лосось, 
 но потом опровергли сами»

Нина Дворжецкая: 
«Мы не только 

актерских детей учим 
в театральном вузе»

НАМ НУЖНА НОВАЯ
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«ОТТЕПЕЛЬ»

Екатерина Казьмина живет  
в том самом районе Пекина,  
где случилась вспышка.

В городе 
снова ввели 

ограничения.

Кадр из сериала «Оттепель». Второй 
режиссер картины Регина Михайловна 
(Нина Дворжецкая) пытается «оживить» 
именитого режиссера Федора 
Кривицкого (Михаил Ефремов).
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Революция пришла откуда не ждали. 
Яростный схиигумен Сергий, известный 
широкой публике как духовник Натальи По-
клонской, захватил женский монастырь в 
Свердловской области и сеет смуту. Чем не 
подобие Автономной зоны Капитолийского 
холма — свободного от власти США анклава 
в Сиэтле, который устроили протестующие 
американцы. Отличий, конечно, много, но 
суть одна.

В Сиэтле анклав образовался на волне 
массовых протестов против белых угне-
тателей. Но стоит обратить внимание, что 
захват мэрии проходил при поддержке 
члена городского совета Кшамы Савант. 
Она — социалистка и продвигает теперь 
революцию в отдельно взятом городе. Ее 
идеи вполне могут найти отклик и в русских 
сердцах: построение независимой партии 
рабочего класса, национализация крупных 
корпораций, общественная собственность 
на средства производства и демократиче-
ский социализм. Полиция в анклав не лезет 
— а то ведь опять на колени поставят. Мало 
того, власти Сиэтла сами ставят бетонные 
блоки вокруг автономной зоны, фактически 
легализуя ее.

Отец Сергий, поскольку у нас тут для 
затравки протеста своих угнетенных не-
гров нет (что не значит, что угнетенных нет 
совсем), пошел в ковид-диссиденты. Для на-
чала проклял всех, кто «посягает на закрытие 
храмов» и отошел от веры, убоявшись смер-
ти. Обвинил патриарха и священноначалие 
в том, что они не управляют церковью, не 
учитывают мнение поместных церквей, где 
во время пандемии проводили службы, как 
положено по канонам. Мол, церковью теперь 
«управляют санитарные врачи и Роспотреб-
надзор». И вообще «вакцины будут, чипы, 
для массы они будут смертельны. Сначала 
после вакцинации будет исцеление, люди 
будут восторгаться дьявольской любовью 
руководства страны, врачей и так далее. Но 
затем придут мучения и смерть. Не только 

физическая, но и духовная», — сказал он. 
У него стройная теория: сначала чипируют 
руководителей силовых структур, затем они 
своих подчиненных, и все это превратится 
в карательную машину против народа. За 
вольнодумство его быстренько запретили в 
служении, и тогда он пошел в Среднеураль-
ский женский монастырь. Настоятельница 
оттуда на всякий случай ушла, а нового на-
стоятеля Сергий пускать не хочет, поскольку 
тот водился и водится с либеральной зара-
зой (с его точки зрения) типа Кураева. Вокруг 
монастыря появилась охрана из казаков 
(официально местное казачье войско от 
этого, понятное дело,  открестилось). По-
том прошла новость, похожая на название 
порнофильма: сотрудники ФСБ и полиции 
приехали в захваченный казаками женский 
монастырь. Но толку-то? Сергий заявил, что 
местному митрополиту Кириллу придется 
брать монастырь штурмом, сам он оттуда не 
уйдет, чтобы «дети не остались без отца». Но 
штурм, очевидно, невозможен. Во-первых, 
нет оснований (если не считать того, что 
правоохранители увидели «признаки экс-
тремизма» в проклятии схиигумена тем, кто 
закрывал храмы). Во-вторых, так же, как в 
случае с анклавом в Сиэтле, общественное 
мнение будет явно не на стороне штурмую-
щих. Тем более что Сергий продвигает кра-
мольные социалистические мысли о том, 
что народ обрекают на нищету, вымирание, 
лишают работы и средств к существованию. 
Вряд ли ситуацию изменит и церковный 
суд над Сергием, назначенный на 26 июня. 
Мятежник считает, что у нынешнего священ-
ноначалия нет над ним власти.

Что в Сиэтле, что в Среднеуральском 
женском монастыре бунтовщики путаются 
в показаниях, целях и задачах, но суть одна 
— они не могут жить по-старому, чувствуют 
несправедливость существующего миропо-
рядка, хоть и не могут ее сформулировать. 
И в результате идут на крайние меры.

В четверг пришла новость, что в США 
появилась еще одна автономная зона — в 
Портленде. Вот интересно, у нас появится 
еще один революционный монастырь? Если 
вспоминать историю, монастыри всегда 
были центрами обороны от врагов земли 
русской.

Заповедные места
«Вы к Нерскому озеру близко 

не подойдете, даже не пытайтесь, 
— напутствуют местные жители. — 
У него вместо берегов — сплошные 
зыбуны, топь. Там и на лодке страшно 
плавать: якорь бросишь, а он в ил, как 
в бездну, уходит». Зато, говорят абори-
гены, там огромные рыбины водятся, и 
показывают, каких гигантских размеров 
ждет смельчаков улов.

Местная легенда гласит, что когда-то 
здесь сам Петр I рыбачил, да заблудился. 
Долго кружил царь по болотам, а когда 
наконец вышел к маленькой деревянной 
церквушке Николы-на-озерце, так был рад 
своему спасению, что тут же повелел построить 
на этом месте каменный храм. Так появилась в 
этих местах Спасо-Никольская церковь — ро-
скошный образец московского барокко, мест-
ная достопримечательность.

Берега соседнего озера Долгое тоже забо-
лочены, но уже не так сильно, поэтому влияние 
цивилизации тут чувствуется намного серьез-
нее, чем около Нерского. Ну а самое большое 
и красивое озеро Круглое и вовсе находится в 
плотном кольце деревень, коттеджных поселков 
и баз отдыха.

Непроходимыми болотами в нашей стране 
мало кого удивишь, они занимают десятую часть 
страны, но найти такой аутентичный уголок 
природы в непосредственной близости от Мо-
сквы — это действительно большая редкость. 
Уникально тут все, начиная с редчайшего по со-
хранности моренного (ледникового) ландшафта 
и заканчивая краснокнижными животными и 
растениями. Среди них есть и чернозобая (очень 
редкая) гагара, и черный коршун, и трехпалый 
дятел, и уникальные виды бабочек, лишайников, 
орхидей… 

Озерам этим несколько миллионов лет. 
Ученые считают, что они образовались, когда 
ледник отступил с территории нынешнего Под-
московья, и в древности представляли собой 
один водоем. Впрочем, и сейчас их объединяет 
общая сеть рек, ручьев, болот — по ним, как по 
кровеносной системе, вода перемещается из 
одного озера в другое.

В 1966 году все три озера вместе с боло-
тами, двумя речками — Альбой и Волгушей, 
родниками и каналами, которые питают эту 
сложную экосистему, вошли в состав государ-
ственного природного заказника, а в 2016 году 
он получил еще более высокий статус — стал 
памятником природы регионального значения. 
Тогда же по просьбе местных жителей и эколо-
гов подмосковное правительство увеличило в 
два раза площадь особо охраняемой природной 
территории — с 630 га до 1230 га, а охранную 
зону — и того больше: с 480 га до 1197 га.  

Но самое важное — точные границы ООПТ 
были поставлены на кадастровый учет: до этого 
они носили только описательный характер. 
После этого на все земельные участки, рас-
положенные в границах памятника природы, 
но оказавшиеся почему-либо в частных руках, 
в Росреестре должны были наложить обре-
менение. Но на деле все оказалось совсем не 
так просто.

Спаси и сохрани!
За последние 25 лет численность насе-

ления в поселении Габовское Дмитровского 
городского округа, на территории которого 
расположен озерный заказник, увеличилось 
в несколько раз. Загородная недвижимость 
в реликтовом уголке Подмосковья, да еще у 
воды, улетает как горячие пирожки. Наибо-
лее энергично застраивались земли вокруг 
озер Круглое и Долгое, хотя они и без того уже 
застроены дальше некуда. Тут находятся не-
сколько крупных баз отдыха, санаторий МВД, 
парк-отель. Про дачные и коттеджные поселки 
и говорить нечего: они повсюду, даже на тер-
ритории ООПТ, где никакого жилья вообще не 
должно быть. 

Коренные жители окрестных деревень по-
началу лишь удивленно хлопали глазами: «Как 
же так, при советской власти нам даже огороды 
не разрешали сажать на берегу озера — гово-
рили, это вредно для экологии. А теперь целые 
поселки строят у самой воды…»

Много шума в 2007 году наделала история 
строительства коттеджного поселка поверх 
реки Альбы (ее второе название — Мещериха). 
Застройщик осушил болото, спрямил русло, 
насыпал поверх грунт, гравий, частично убрал 
речку в трубу. А она между тем соединяет озера 
Долгое и Круглое, является притоком Клязьмы, 
которая в свою очередь впадает в Волгу. Альба 
относится ко второму поясу зоны санитарной 
защиты (ЗСО) источников водоснабжения, 
поэтому жилая застройка должна начинаться 
не ближе чем на расстоянии 100 метров от бе-
реговой линии. Нужно ли говорить, что природе 
был нанесен колоссальный урон, от которого 
она еще не скоро оправится.

Сейчас от реки остались две канавы с во-
дой. Гидробаланс всей экосистемы нарушен, 
река деградирует, озера мелеют, ушла рыба. 
Сказывается это и на соседних болотах, лесах 
— особенно болезненно реагируют ели: у них 
поверхностная корневая система, поэтому де-
ревья сохнут и болеют. В результате застройщик 
получил прибыль, а все остальные — головную 
боль. Минэкологии и природопользования Мо-
сковской области вынуждено теперь прово-
дить реабилитацию Альбы за счет бюджетных 
средств.

История уничтожения речки стала поворот-
ным моментом, когда местные жители неожи-
данно поняли, что их малая родина нуждается 
в защите. Причем не только тех, кто за это зар-
плату получает, но и их самих. Ведь под каждым 
кустом полицейского или лесника не посадишь. 
А хитрые застройщики норовят завезти тяже-
лую технику на территорию заповедника либо 
ночью, либо в праздники-выходные. Вот тут и 
нужен общественный дозор — многие тогда 
записались в экологическую дружину.

Беда объединила людей. Одни писали за-
просы в различные министерства и ведомства, 
вторые собирали подписи против застройки 
заповедных земель, третьи проводили рас-
следование, по какой причине земельные 
участки, расположенные в водоохранной зоне 
и на территории ООПТ, оказались в частном 
владении. 

Выяснить удалось многое — например, 
что администрация Дмитровского района в 
2003 году продала некой организации «Спор-
тинтер» участок земли площадью 27 гектаров, 
расположенный в границах особо охраняемой 
природной территории, за совершенно смеш-
ные деньги — 139 968 рублей, хотя кадастровая 
стоимость земли на тот момент была в 19 (!) 
раз выше и составляла 2 868 750 рублей. И это 
только одна сделка, документы по которой ока-
зались в распоряжении жителей. А сколько таких 
вопиющих продаж было совершено всего?!

Конечно, в этом должны разбираться не 
активисты, а правоохранительные органы: без 
участия прокуратуры и Следственного комитета 
клубок сомнительных сделок вряд ли удастся 
распутать, тем более спустя столько лет. Но 
спускать все на тормозах тоже нельзя. Соб-
ственники участков, расположенных в границах 
ООПТ, не собираются сидеть там на лавочке и 
встречать рассвет. Они надеются, что им все 
же удастся построить в заповеднике жилье. И 
действуют по принципу: урвал кусок природы 
— немедленно закатай его в асфальт! 

Не на тех напали
На тот момент, когда бедную Альбу живьем 

закапывали в землю, у ООПТ «Озера Нерское, 
Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» 
еще не было точных границ на кадастровой 
карте, поэтому участок земли, расположенный в 
водоохранной зоне реки, не имел ограничений. 
И как бы это абсурдно ни звучало, но застрой-
щик с точки закона не виноват. У него — земля с 
видом разрешенного использования под ИЖС, 
значит, он имеет полное право строить там 
дома. А то, что он при этом речку уничтожил, 
— ну, бывает…

Да же после такого вопиющего 

экологического преступления межрайонная 
природоохранная прокуратура не смогла ли-
шить собственника спорных участков права на 
них: суд в иске отказал. Казалось бы, ситуация 
должна была кардинально измениться после 
установления точных границ ООПТ.

«Охранный статус памятника природы 
накладывает очень серьезные ограничения 
на недвижимость, которая находится на его 
территории, — объясняет Дмитрий Бобров, ин-
спектор экологического надзора Министерства 
экологии и природопользования Московской 
области. — Внутри границ ООПТ нельзя строить 
жилье, прокладывать дороги или другую инфра-
структуру, даже рубить деревья запрещено. 
Можно организовать некоторые виды отдыха, 
например, проводить пешие или велосипедные 
походы, да и то при условии, что это не повредит 
природе».

Однако точные границы памятника при-
роды «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их 
ближайшее окружение» появились на публич-
ной кадастровой карте уже три года назад, 
а спорные участки, имеющие наложение на 
особо охраняемую природную территорию, до 
сих пор не имеют никаких ограничений. И вид 
разрешенного использования по-прежнему 
стоит «под ИЖС».

С одним из таких собственников журна-
листам «МК» удалось поговорить прямо на его 
земле — правда, воды там намного больше, чем 
суши. Фактически мужчина отгородил часть 
озера, поставил на берегу бытовку для сто-
рожа и говорит, что будет здесь строить дом. 
А то, что это водоохранная зона и территория 
ООПТ одновременно, его ничуть не смущает. 
Господин Иванов (фамилия изменена) держался 
очень уверенно и всячески демонстрировал, 
что искренно не понимает: какие к нему могут 
быть претензии?

«У меня есть право собственности на этот 
участок, в выписке из Росреестра никакие об-
ременения на его использование не указаны. 
Поэтому никто не может запретить мне постро-
ить здесь дом. Неприкосновенность частной 
собственности гарантируется Конституцией», 
— как по писаному отчеканил он нам.

По его словам, все документы у него не-
однократно проверяли и представители вла-
сти, и правоохранительные органы, и каждый 
раз придраться им было не к чему. Прежде 
чем поставить забор и бытовку, он получил в 
дмитровской администрации ордер на про-
ведение строительных работ. Правда, человек, 
выдавший его, почти сразу же уволился, но это 
же не его проблемы.

Получается, даже штраф за то, что Иванов 
отгородил часть заповедного озера и нарушил 
береговую линию, он платить не будет. Хотя 
из-за него водоем изуродован, ягодное место, 
где еще в прошлом году местные жители со-
бирали клюкву, пропало. И вообще, если бы не 
их недремлющее око, то «законопослушный» 
господин уже давно засыпал бы протоку между 
озерами, расширил перешеек, забил сваи и 
начал строительство коттеджа. Интересно, 
куда он собирается выводить канализацию 
из своего дома на воде — не иначе как в ре-
ликтовое озеро. Впрочем, такие пустяки его, 
похоже, совсем не волнуют. Главное — у него 
есть право собственности, и он во что бы то ни 

стало намерен его реализовать.
«Этот хотя бы тихий, — говорят жители 

деревни Рыбаки, по соседству с которой нахо-
дится участок Иванова. — А вот три года назад 
у нас тут форменное побоище было: собаками 
нас травили, угрожали всех порешить, если 
будем им мешать…»

А дело было так. В марте 2017 года застрой-
щик решил искусственно изменить угол уклона 
береговой линии озера Круглое вблизи деревни 
Рыбаки. День и ночь огромные «КамАЗы» возили 
в заповедник строительные и бытовые отходы 
— за несколько месяцев строители подняли 
берег озера на 6 метров! По оценке минэкологии 
Московской области, ущерб составил порядка 
63,3 млн рублей. Все материалы переданы в 
прокуратуру. Вот только вряд ли нарушите-
ли заплатят этот штраф. Потому что с точки 
зрения закона застройщик и в этом случае не 
сделал ничего противоправного: земля у него 
тоже оформлена под ИЖС — и тоже нет никаких 
обременений!

Министерство экологии и природополь-
зования Московской области выявило 60 таких 
участков, расположенных в границах ООПТ, их 
общая площадь составляет около 77 гекта-
ров. Владельцы ведут себя по-разному: одни 
затаились и выжидают, другие спешат сбыть 
сомнительную недвижимость с рук или пере-
продать на подставных лиц, чтобы к третьему, 
«добропорядочному» собственнику у властей 
уже точно не было никаких претензий, а самые 
нетерпеливые и агрессивные пытаются про-
рвать оборону со стороны местных жителей, 
сотрудников полиции, лесников и экологов.

Последний раз такой прорыв к своим 
участкам застройщики предприняли с другой 
стороны озера Круглое — около деревни Мы-
шецкое Солнечногорского городского округа. 
К счастью, и на этот раз «врагов-диверсантов» 
удалось засечь местным жителям. Они увиде-
ли, что по лесу, ломая вековые деревья, едет 
тяжелая техника, и тут же вызвали полицию, 
позвонили в лесхоз. Завидев людей в погонах, 
водитель экскаватора убежал в лес. Технику под 
покровом ночи хозяева забрали, оставив на 
память о себе несколько поваленных деревьев 
и развороченную просеку…

Наша газета уже много раз писала о по-
пытках начать противозаконное строительство 
в границах уникального памятника природы 
«Озера Нерское, Долгое, Круглое и их бли-
жайшее окружение». Пока жителям окрестных 
деревень Рыбаки, Агафониха, Мышецкое и по-
селка Останкино удается отражать эти атаки. 
Как говорится, не на тех напали. Недаром же 
именно здесь, под Озерецким, 79 лет назад их 
деды остановили немецких захватчиков. Да и 
вообще, кто сюда только с мечом ни приходил 
— татары, поляки, французы… — и уходили 
все ни с чем. Только вот одно дело — воевать 
с чужими, и совсем другое — со своими, кото-
рые ведут себя порой хуже врагов. Может, уже 
пора вывести на чистую воду всех, кто торговал 
участками на реликтовых озерах и кто, якобы не 
ведая, что это противозаконно, покупал их?

Пора вернуть русскому народу его при-
родное богатство. К этому призывают и под-
московные власти. Им нужно помочь: не может 
быть, чтобы на федеральном уровне не на-
шлось решения этой важнейшей экологиче-
ской, общественной, исторической проблемы. 
Люди борются: это их родина, они готовы идти 
до конца.

«МК» попросил про-
к о м м е н т и р о в а т ь 
ситуацию замести-
теля председателя 
правительства Мо-
сковской области — 
министра экологии 
и природопользо-
вания МО Дмитрия 
КУРАКИНА:

— Проблема, с которой мы здесь стол-
кнулись, заключается в том, что документы о 
праве собственности у граждан были оформ-
лены раньше, чем границы ООПТ внесены в 
ЕГРН (Единый государственный реестр не-
движимости). Закон никаких рецептов выхода 
из данной ситуации не предлагает. Однако 
сегодня эти границы уже есть, и в границах 
ООПТ запрещено всякое строительство. 
Поэтому минэкологии выполняет и будет 
впредь выполнять свои функции, связанные 
с предотвращением любого строительства 
на охраняемой территории. На право соб-
ственности мы не покушаемся. И поскольку 
суды отказывают в исках о признании права 
собственности отсутствующим, то граждане 
будут владеть пустой землей, которая мо-
жет использоваться только в соответствии 
с режимом особой охраны, если входит в 
состав ООПТ или его охранной зоны. Каждый 
собственник в силу закона обязан не только 
соблюдать этот режим, но и исполнять все 
охранные обязательства: следить за поряд-
ком на своей земле и сообщать ведомству о 
возможных нарушениях.

Елена БЕРЕЗИНА.
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ШКОЛА

Всего лишь в 
25 километрах от МКАД 

на севере Подмосковья сохранил-
ся уникальный уголок природы — заказник 
«Озера Нерское, Долгое, Круглое и их бли-

жайшее окружение». Места тут красивые, кол-
довские. Говорят, в озерах вода целебная, из 
древнего ледника. Рыба водится чудовищных 
размеров, а в лесах — зверье всякое. Потому, 

наверное, и тянет сюда как магнитом жадных 
застройщиков. И если бы не местные жители, 

они всю эту красоту уже давно закатали бы в 
асфальт.

На борьбу  
с разорителями 
реликтовых 
подмосковных 
озер встали народ 
и власть, но закон 
безмолвствует

ОЗЕРО КРУГЛОЕ:
ВОПРОС В ЗАКОНЕ
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
РЕВОЛЮЦИОНЕРА СЕРГИЯ

В условиях пандемии чиновни-
ки делают все, чтобы обезопасить 
школьников от вируса. Отменены по-
следние звонки и выпускные и даже 
государственный экзамен впервые 
перенесли на более поздний срок. 
При этом мало кто задумывается о 
здоровье учителей, которым пред-
стоит многочасовое дежурство на 
пунктах приема экзаменов в самый 
жаркий месяц лета. 
Педагоги жалуются, что их насильно 
заставляют прерывать отпуск ради 
ЕГЭ, некоторые из них планировали 
использовать этот период для лече-
ния. К тому же никому не хочется ри-
сковать здоровьем за копейки: в ряде 
регионов плата за один рабочий день 
на экзаменах до сих пор не превыша-
ет 30–70 рублей.  

 — Администрации школ и образова-
тельным чиновникам на нас просто напле-
вать, — уверена Елена Николаевна, учитель 
русского и литературы из Алтайского края. 
— Организаторов на экзаменах не хватает, 
поэтому, несмотря на пандемию, работать 
на ЕГЭ заставляют возрастных учителей и 
педагогов с различными заболеваниями. 
Мне 58 лет, есть проблемы с сосудами и 
серьезная аллергия. На июль у меня была 
забронирована путевка в санаторий, но все 
пришлось отменить. Я пыталась объяснить 
свою ситуацию нашему завучу, однако это не 
помогло, списки давно утверждены. За отказ 
мне пригрозили вообще в следующем году 
срезать надбавки. А у нас даже с ними зар-
плата небольшая. На ЕГЭ все учителя должны 
быть в масках и перчатках, снимать их нам 
в отличие от школьников не разрешается. 
Я даже после 15 минут нахождения в маске 

в магазине начинаю задыхаться, несколько 
часов на жаре в ней я просто не выдержу. 
При этом за такие мучения и разорванный 
пополам отпуск мы будем получать около 60 
рублей в день, это просто издевательство.  
 

В связи с многочисленными жалобами 
педагогов  в Интернете опубликована петиция 
с требованием создать нормальные условия 
для работы на экзамене. «Мы призываем по-
думать об учителях, которым нужно пережить 
эпидемию с минимальными потерями для 
здоровья. Позади — два месяца стрессовой 
работы в новых «дистанционных» условиях. 
Не за горами новый учебный год. Отпуск у 
педагогов, занятых на ЕГЭ, оказался разо-
рван на две части. Для педагогов из регионов 
с неблагоприятным климатом, традиционно 
уезжающих на лето в другие части страны, 
это огромная проблема. Оплата за работу 
на ЕГЭ остается низкой во многих субъектах 
федерации. Есть регионы, где за день работы 
организаторы получают 30–70 рублей. В 19 
российских регионах оплата организаторов 
составляет 200 и менее рублей в день», — 
говорится в обращении. 

О том, какие меры необходимо принять, 
чтобы обеспечить педагогам нормальные 
условия труда на государственных экзаменах, 
нам рассказал сопредседатель профсоюза 
«Учитель» Всеволод Луховицкий: 

 «Условия работы учителей на экзаменах 
нужно срочно пересматривать, сейчас они 
просто ужасны и унизительны для педагогов. 
Учитывая, что в этом году экзамены проходят 
в самый жаркий месяц, при угрозе заражения 
вирусом, необходимо всерьез задуматься о 
здоровье учителей. В данный момент любой 
организатор на ЕГЭ рассматривается как по-
дозреваемый. Например, учитель, который 
дежурит у входа в туалет, 4 часа не может 
даже присесть на стул. При этом списки пе-
дагогов, которые будут работать на экзамене, 
составлялись в феврале-марте, когда на нас 
еще не обрушился коронавирус. Традиционно 
в экзамене участвует очень много пожилых 
педагогов, в том числе людей старше 70 лет, а 
также учителей с различными заболеваниями. 
Необходимо пересмотреть эти списки, дать 
возможность людям с проблемами со здоро-
вьем отказаться от участия в экзамене. Кроме 
того, с учетом работы в самый жаркий месяц 
и в масках, нужно ввести обязательные пере-
рывы для работников каждые два часа с воз-
можностью отдыха и приема пищи. Министр 
просвещения обещал установить во всех 
пунктах приема экзаменов сплит-системы, 
но за 3 недели сделать это просто невоз-
можно. В ряде регионов есть еще и большая 
проблема с размером оплаты труда за работу 
на ЕГЭ. Например, в Марий Эл она составляет 
12,50 рубля в час, а в Татарстане 19,28. Так-
же необходимо выплатить всем педагогам 
компенсации за прерванный отпуск за счет 
субсидии из федерального бюджета».

Светлана ЦИКУЛИНА.

РАБЫ ЕГЭ
Педагоги требуют 

создать им нормальные 
условия для работы  

на экзамене

Схиигумен Сергий 
и монахини из 
захваченного монастыря.



Карантин упал как снег на голову. 
Перечеркнул планы, заставил оста-
новиться, оглянуться. Задумать-
ся. И двинуться вперед — с новыми 
идеями и планами. Так поступил и 
фонд «Арт-Линия», чьи музыкально-
поэтические сезоны успели снискать 
славу в России и за рубежом. Проект 
«Музыкально-поэтические окна» на-
чался шесть лет назад с европей-
ских концертов юных российских 
музыкантов, воспитанников фонда. 
На родине эти уютные выступления 
тоже многим полюбились. Осенью 
стартовала серия концертов в Цен-
тральном доме литераторов, но, 
увы, последний не случился — всем 
пришлось остаться дома. Тогда про-
ект перешел в онлайн, получил но-
вое развитие и стал лекарством для 
еще более широкой публики.

— Что же из этого следует? 
— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из 

ситца.
— Вы полагаете, все это 

будет носиться?
— Я полагаю, что все 

это следует шить.
Эти строки из 

стихотворения Юрия 
Левитанского, не 
просто прочитан-
ные, а сыгранные 
актером Алексан-
дром Филиппенко 
в онлайн-проекте 
«Музыкально-
поэтические окна», 

как нельзя лучше легли на переломное 
время. Задали настроение. Да, все это и 
правда стоило «шить», чтобы не утонуть 
в потоке негативных событий и новостей. 
Искусство лечит, а правильно приготовлен-
ный коктейль из разных видов «великого и 
прекрасного» порой лучше любой таблетки. 
Виртуальный цикл фонда «Арт-Линия» — это 
синтез из поэзии, прочитанной известными 
и начинающими актерами, классической 
музыки, исполненной юными талантливыми 
музыкантами, и живописи маститых худож-
ников. Каждый выпуск сочетает в себе и 
то, и другое, и третье, вместе получились 
весьма атмосферные истории.

— Мы решили: раз дети не могут вы-
ступать — карантин, — надо дать им воз-
можность закончить сезон, — рассказывает 
основатель и руководитель фонда «Арт-
Линия» Мария Копьева. — Было два се-
рьезных проекта в конце прошлого года и 
в начале этого — музыкально-поэтический 
«Полюби классику с детства» и «Времена 
года» в Центральном доме литераторов, 
где тоже была музыка со стихами. И руко-
водитель музыкальных программ фонда 
Татьяна Малышева, человек с тонким вку-
сом и знанием мировой классики, пред-
ложила продолжить его онлайн. Нам всем 
очень понравилась эта идея. На помощь 
пришли артисты — специально для нас они 
безвозмездно записали на видео стихи, 

которые потом сочетались с музыкальными 
исполнениями детей. Мне очень нравятся два 
стихотворения Левитанского в исполнении 
Филиппенко — он сыграл их великолепно.

Помимо Филиппенко проект поддержала 
Чулпан Хаматова, которая прочитала сти-
хотворение «Любимой» лауреата Ленинской 
премии, фронтовика, патриота-подпольщика, 
казненного в немецком лагере в 1944 году, 
Мусы Джалиля. Музыкальной иллюстрацией 
поэзии стала трогательная «Мазурка» Эжен 
Изаи, которую исполнил правнук поэта Ми-
хаил Митрофанов-Джалиль. Он же, кстати, 
помог Татьяне Малышевой, которая высту-
пила режиссером проекта, смонтировать все 
«окна». Среди других чтецов — артист и пи-
сатель Григорий Служитель, заслуженная ар-
тистка России Валентина Светлова, артисты 
Александр Хохлов и Дарья Соколова. Скоро 
выйдет юбилейный 20-й выпуск. И, несмотря 
на снятие карантина, виртуальная история 
«Музыкально-поэтических окон» будет про-
должаться и развиваться. В живописный ряд, 
сопровождающий музыку и поэзию, войдут 

произведения из коллекции Русского 
музея, давнего друга и партнера 

фонда «Арт-Линия».
— Оказалось, что это 

действительно интересно 
и нужно не только нам. 

Мы получили немало 
добрых отзывов как от 
молодых пользовате-
лей Интернета, так и 
от поколения более 
старшего, которое в 
дни самоизоляции 

попыталось освоить 
гаджеты, — резюми-

рует Мария Копьева. 
— Поэтому мы будем 

продолжать онлайны, 
даже когда вернемся к 

живым концертам осенью. У 
нас большие планы! Дети прие-

дут после каникул, и мы еще порадуем 
нашу публику. Будем, кстати, использовать 
записанные на карантине стихотворения 
— показывать их на экране в концертных и 
музейных залах, а потом исполнять музы-
ку. И сейчас, когда все так соскучились по 
живому искусству и общению, эти встречи 
будут еще важнее.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ZOO
“Московский коМсоМолец”    
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Письменная прове-
рочная работа по русскому языку. 4. Танк, 
который в воде не тонет. 10. «Острый репор-
таж с Аллой Михеевой» в рамках программы 
«Вечерний Ургант». 11. Утренняя заря, которой 
любуются всю ночь прогулявшие выпускники 
школы. 13. Запасы в лошадиной торбе. 14. 
Второй «этаж» детской кровати. 15. «X» или «Y» 
в «уравнении» генетиков. 16. Хлебная «пайка» 
для птички. 18. Ощущение от «раскаленных» 
горчичников. 20. Задняя часть головы над 
шеей. 22. Повторяющееся изображение и 
музыкальное сопровождение в начале теле-
передач. 23. Рубашка из металлических ко-
лец в гардеробе русского витязя. 24. Диск, 
закрывающий отверстие на кухонной плите. 
27. Подруга, которая «спускает» всю зарплату 
за три дня. 30. Просвет между дорогой и дни-
щем автомобиля. 32. Кабачковая «пампушка». 
34. Страх, охватывающий толпу людей. 35. 
«Шишак» красноармейца. 36. Вторая «пара 
глаз» плохо видящей старушки. 38. Большое 
Болдино в Нижегородской области. 39. Цир-
ковой артист. 40. «Творческая лаборатория» 
писателя в собственной квартире. 41. Остаток, 
превышающий потребность. 42. Физик для 
лирика, бабник для однолюба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленькая красотка с ко-
сичками в детском саду. 2. Слабак, у которого 
при малейшей опасности душа всегда в пятки 
уходит. 3. Хозяйка, у которой вселенский хаос 
в квартире. 5. Скульптурирующая «пальпа-
ция» лица. 6. Замысел еще не написанного 
романа. 7. Человек. занимающийся парусным 
спортом. 8. Дорожные «узоры». 9. Грунтовая 

дорога между деревнями. 10. Грушевидный 
лабораторный сосуд с длинным изогнутым 
горлом. 12. Метод активного обучения, на-
правленный на развитие знаний, умений и 
навыков, а также социальных установок. 17. 
«Второй хлеб» из семейства пасленовых. 19. 
Перламутровый драгоценный шарик. 20. Тра-
пеза, которой рекомендуют съесть самому. 21. 
Угрожающее жизни резкое падение кровяного 
давления. 25. Решение ребуса. 26. Деньги, 
что ежемесячно платят разведенные папаши. 
27. Народный музыкальный инструмент, за-
меняющий хлопки в ладоши. 28. Редкая, цен-
ная вещь, за которой гоняется коллекционер. 
29. «Маникюрное» название лекарственной 
календулы. 31. Расправа без ведома властей. 
33. Фрукт, которому негде упасть на пере-
полненном пляже. 34. Собакоголовая обе-
зьяна. 37. Округлые мышцы на задней стороне 
голени человека. 38. Кленовая решетчатая 
«обновка» в народной песне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взбучка. 4. Скипетр. 10. Сюрприз. 11. Возраст. 13. Итог. 14. Кейс. 
15. Шахматист. 16. Невежа. 18. Аренда. 20. Бенефис. 22. Аркебуза. 23. Ресторан. 24. 
Середина. 27. Послание. 30. Гардина. 32. Эврика. 34. Пелена. 35. Толстовка. 36. Джип. 
38. Стог. 39. Ярмарка. 40. Область. 41. Чистота. 42. Лампада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вариант. 2. Утюг. 3. Копуша. 5. Карета. 6. Пуск. 7. Рассказ. 8. Изюмин-
ка. 9. Светофор. 10. Соавтор. 12. Техника. 17. Жеребенок. 19. Рисование. 20. Боулинг. 21. 
Сосиска. 25. Епархия. 26. Аэростат. 27. Психолог. 28. Известь. 29. Сэндвич. 31. Сангина. 
33. Атлант. 34. Панама. 37. Прут. 38. Степ.
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Продажа имущества — автотранспорт
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. 
+7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 22.07.2020 г. 
в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: автотранспорт 17 ед., ре-
ализуется отдельными лотами. За подробной 
информацией и характеристиками обращаться к 
организаторам торгов.
Заявки на участие принимаются с 20.06.2020 г. по 
20.07.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда города Москвы от 
17.12.2018 г. (оглашена резолютивная часть) по делу 
№ А40-86273/18-18-101 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Торговый дом «БРК» (ОГРН: 1067746530818, 
ИНН: 7743593064, адрес: 127576, г. Москва, улица 
Новгородская, дом 5, корпус 1) признано несостоя-
тельным (банкротом), в отношении него открыта про-
цедура конкурсного производства сроком на 6 меся-
цев. Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 08.11.2019 (оглашена резолютивная часть) по делу 
№ А40-86273/18-18-101 конкурсным управляющим 
утвержден Никульшин Геннадий Дмитриевич (ИНН 
773575982560, СНИЛС 144-951-038 65, рег. номер 
18512, адрес для направления корреспонденции: 115419, 
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 5, а/я Никульшин 

Г.Д., e-mail: au.nikulshin@gmail.com, тел.: +79167976170) 
член СРО: Ассоциация МСРО «Содействие» — Ассоциа-
ция «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» (рег. номер 
003, ИНН: 5752030226, КПП 575101001, адрес: г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15). 

Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «БРК» 
Никульшин Геннадий Дмитриевич извещает, что повторные 
торги в электронной форме путем проведения открытого 
аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества, принадлежащего ООО 
«Торговый дом «БРК», назначенные на 11.06.2020 г. (газета 
«Коммерсантъ» №76 ((от 25.04.2020 на стр. 48), сообщение 
№69010028237), признаны несостоявшимися: на участие 
в торгах не было подано ни одной заявки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «О.Б.Недвижимость» (125080, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д.1, стр.1, эт.5, пом.VI, ком.30а, ОГРН 1095029007150, ИНН 5029129366), признано банкротом Реше-
нием Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2019 г. по делу № А40-108915/18, конкурсным управляю-
щим утвержден Сёмин Геннадий Юрьевич (ИНН 502708304772, СНИЛС 004-471-042 00) — член Ассоциации 
«СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, адрес: 121059, г Москва, Бережковская набережная, 10, 
200)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №51 от 21.03.2020 (сообщение 
№34010008763), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон 
8(495)1337554) сообщает, что повторные торги №1 и торги №2 по продаже имущества ООО «Группа МТЕ» 
(ОГРН 1037725039956, ИНН 7725236447, юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Знаменские садки, дом 
7А, признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.05.2018 г. по делу № А40-111006/16-4 
(185) -119 «Б», Конкурсным управляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, 
СНИЛС 022-903-428 19) — член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, юридический адрес: 
109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» № 51 от 21.03.2020 (сообщение № 34010008909), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Скрынник Алексей Геннадьевич
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 
26, 119311, г. Москва, а/я 145), член НП
СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435,
ИНН 7703392442, место нахождения: 117105, 
г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 
1-2, 36)) сообщает, что торги по продаже 
имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 
5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 

141800, Московская область, г.Дмитров, пер. 
Ревякинский, д.8, признано банкротом реше-
нием Арбитражного суда Московской области 
от 27.01.2017 по делу А41-21490/16), находя-
щегося в залоге у АО «РОСКОСМОСБАНК», про-
водимых на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №51 от 21.03.2020 (сообщение 
№34010008879), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. Торги по лотам 
№4 и №7 отменены.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

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

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495) 945-60-02

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ швейную машину, 

грампластинки, 
радиофототехнику, часы, 
хозтовары, велосипед, 
ненужные вещи б/у. 
т. 8-966-107-61-32

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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❑ отдых ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых! Везде.
т. 8-926-475-02-38

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ аттестат №51 АА 0019433, 
выданный в 2009 г. 
филиалом школы 
в ФБУ ИК -23 пгт. Ревда
на имя Михайлова 
Дмитрия Александровича, 
в связи с утерей считать 
недействительным

7 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
По 25 июня в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в редакционных пунктах 
«МК» можно подписаться на издания «МК» на 2-е полугодие 2020 года с доставкой на дом.

индекс                                          наименование издания в пунктах «МК» на почте 
08686/38686  газета «МК» (пн-пт) 5 раз в неделю, на 6 месяцев 950,00 руб. 1186,46 руб.
05061/55061  газета «МК» (пн-сб) 6 раз в неделю, на 6 месяцев 1050,00 руб. 1361,82 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной  
инфекции, при посещении пунктов подписки все подписчики  
(покупатели) обязаны использовать средства индивиду-
альной защиты: маски/респираторы, перчатки. 
Рекомендована оплата подписки банковской 
картой!

Во избежание скопления людей в подписном пункте 
редакции подписчикам рекомендуется осуществлять 
предварительную запись по тел. 8-495-665-40-90.

ПОДПИСКА НА САЙТЕ MK.RU
Подписка на редакционном сайте  
МК.RU/subscription/
Обработку заказа по подписке на сайте MK.RU и прием 
денежных средств осуществляет ООО «Агентство МК», 
105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,  
ОГРН 1067760583560.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп действуют дополнительные скидки.  
Для оформления льготной подписки необходимо передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

Подробности по оформлению подписки  
по телефону 8(495)665-40-80
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ЧУЛПАН ХАМАТОВА

ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ АРТ-ЛИНИЯ

Михаил Митрофанов-
Джалиль.

Александр 
Филиппенко 
читает 
стихотворение 
Юрия 
Левитанского.

Чулпан 
Хаматова 

читает 
стихотворение 

«Любимой».

Позитивный онлайн-
проект соединил музыку, 
поэзию и живопись
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Кошки смогут спасаться в подвалах 
многоквартирных домов. Проект по-
становления правительства, который 
предполагает закрытие всех продув-
ных отверстий мелкоячеистой сеткой, 
перепишут. Минстрой согласен. Об 
этом сообщили на совещании в дум-
ском Комитете по экологии и охране 
окружающей среды.

Недавно на официальном портале для 
общественного обсуждения был размещен 
проект постановления правительства «Об 
утверждении правил деятельности по управле-
нию многоквартирными домами и содержанию 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах». Подготовленный 
Минстроем документ сразу же привлек вни-
мание зоозащитников: они обнаружили, что 
он меняет к худшему положение бездомных 
кошек, которые облюбовали подвалы много-
квартирных домов, живут там, спасаясь от 
холода и непогоды, и одновременно охотятся 
на крыс и мышей. Сердобольные жители кошек 
подкармливают и за ними ухаживают.

Стоит напомнить, что около двух лет на-
зад после долгих дискуссий и обществен-
ных кампаний в правила содержания общего 
имущества многоквартирных домов (подвал 
— часть этого имущества) внесли изменения, 
которые требуют оставлять кошкам один ма-
ленький не закрытый решеткой ход в подвал. 
Но теперь профильное ведомство сделало шаг 
назад и предложило сделать обязательным 
установление сетки (размер ячейки 0,5 см) 
на «все проемы, каналы и отверстия техни-
ческого подполья» ради защиты от грызунов. 
Собственникам помещений в доме, правда, 
хотели дать право на общем собрании принять 
решение «о постоянном поддержании в откры-
том состоянии в течение всего календарного 
года одного продуха». 

Глава думского Комитета по экологии и 
охране окружающей среды Владимир Бурма-
тов («ЕР»), открывая совещание по вопросу 
об ответственном обращении с животными, 

сообщил: проект постановления вызвал «бур-
ное обсуждение», и количество противников 
принятия документа в таком виде в десятки 
раз превышает количество сторонников — 
это следует из отзывов на официальном сай-
те и из специального опроса, проведенного 
самим комитетом. Хотя формально Минстрой 
вроде бы дает возможность решить вопрос в 
пользу кошек, но на самом деле организовать 
общее собрание собственников ради этого 
— дело почти невероятное. Г-н Бурматов 
сказал, что оставлять один продух свобод-
ным — это не только акт гуманизма, но и дей-
ственная мера борьбы «с нашествием крыс и 
мышей». По его словам, перед совещанием 

он разговаривал с главой Минстроя, и есть 
договоренность, что «формулировка будет 
скорректирована»: «по умолчанию как ми-
нимум одно подвальное окно будет открыто, 
оно не будет забираться сеткой, и животные 
смогут проходить внутрь, а террористы нет». 
Позднее депутат в разговоре с «МК» пояснил, 
что фактически все вернется к тому положе-
нию дел, которое действует сейчас, то есть 
если общее собрание собственников вдруг 
решит, что все без исключения отверстия в 
подвале должны быть заделаны наглухо — 
так и будет.

Представитель Минстроя Светлана Ни-
конова заявила, что вентиляция в подвалах 
— лишь один из решаемых в проекте поста-
новления вопросов. И вопрос этот, по словам 
чиновника, должен быть отдельно обсужден 
— с учетом необходимости обеспечить со-
блюдение санитарных норм, сохранность 
инженерных коммуникаций и «гуманное от-
ношение к животным».

На следующей неделе в Госдуме со-
стоится заседание рабочей группы, кото-
рая с участием представителей Минстроя и 

Минприроды обсудит такую формулировку, 
которая, сказал г-н Бурматов, «и санитар-
ную ситуацию не ухудшит, и защитит живот-
ных и граждан от проникновения в подвал 
злоумышленников».

Вопрос о санитарной ситуации не празд-
ный: в том же проекте постановления есть 
требование проведения обязательной де-
ратизации в подвальных помещениях. Жерт-
вами ее могут стать и живущие там кошки. 
Г-н Бурматов, впрочем, особой проблемы 
здесь не видит: «дератизация практически 
нигде не проводится, управляющие ком-
пании не хотят этим заниматься, и только 
кошки являются некоторым ограничителем 
численности грызунов», — сказал он «МК». 
По словам депутата, подкармливающие и 
ухаживающие за подвальными животными 
жильцы и зоозащитники, увидев объявление 
о санитарных мероприятиях (они обязательно 
должны быть вывешены заранее), смогут 
принять меры по защите своих подопечных. 
Но ведь в подвалах часто живут и одичавшие 
животные, которых собрать и тем самым спа-
сти затруднительно…

Марина ОЗЕРОВА. 
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

КОШКИ ПРОПИШУТСЯ В ПОДВАЛАХ
В проект 
постановления 
правительства внесут 
соответствующие 
изменения

Два с половиной миллиона рублей 
уже истратил столичный «Ленком» 
Марка Захарова, готовясь встретить 
зрителей в новом сезоне. Обозрева-
тель «МК» лично проинспектировала 
все зоны популярного театра и убе-
дилась, что «красных зон» здесь нет 
и идти, скажем, на его золотые хиты 
— «Юнону» и «Авось» или «Женитьбу 
Фигаро» — бояться не стоит. И вооб-
ще театр с санитарной точки зрения 
безупречен. Но, похоже, что с точки 
зрения художественной в самом по-
пулярном театре Москвы грядут се-
рьезные перемены.

Инспекцию начинаю со служебного входа. 
Первым делом маска и руки — под санитайзер 
(слева на панели). Дальше сразу упираюсь в 
такие широкие прозрачные и тяжелые ленты, 
которые образуют компактную кабину, где и 
происходит дезинфекция каждого входяще-
го. Верное название — шлюз дезинфекции. 
Обработка не имеет цвета и запаха, и, только 
выйдя за его пределы и оглянувшись, можно 
увидеть клубящийся пар. Охранник на вахте 
тут же предлагает мне пройти измерить тем-
пературу — прибор укреплен на стене рядом 
с доской объявлений и прессы. Достаточно 
поднести запястье к небольшому экранчику, 
чтобы узнать свой градус.

— 36,4 у вас — проходите, — говорит 
страж порядка.

Борьба с вредоносными микробами, о 
которых еще совсем недавно мы и не по-
мышляли, продолжается на лестнице, где 
стоит большой прибор нового поколения — 
рециркулятор воздуха.

— Он рассчитан на 900 кубов, — объяс-
няет мне Марк Варшавер, после ухода Марка 
Захарова ставший руководителем «Ленкома». 
Директор он образцовый, не зря избран гла-
вой Директорской ложи.

— Таких приборов у нас три: один здесь и 
два в зрительской зоне. Включать их будем за 
два часа до запуска зрителей, чтобы полно-
стью продезинфицировать зал. После начала 
спектакля они выкатываются из зала, и начи-
нается обработка фойе, буфетной зоны.

— Буфет при новых условиях жизни 
разве будет работать? Буфет — это ж всег-
да толкучка: все хотят успеть за антракт 
выпить-перекусить.

— Зрительский буфет обязательно будет 
работать, и наше вкуснейшее мороженое 
будем продавать.

— А как зрители будут попадать в 
театр? Ведь обычно это плотный поток, 
плюс время на проверку билетов.

— Этот вопрос сейчас беспокоит многих 
ваших коллег. Зрителей будем пропускать 
на главном входе через два бактерицидных 
шлюза. Вы сами заходили через такой на 
нашем служебном входе. И это еще не все: 
я закупил сто бактерицидных приборов — 
они уже размещены во всех гримерных, в 
каждом кабинете, в актерском буфете, во 
всех туалетах.

— Какова цена вопроса театральной 
борьбы с COVID-19?

— Уже истрачено 2,5 миллиона внебюд-
жетных средств. Вот, например, эти приборы, 

что будут стоять в зале, каждый стоит по 500 
тысяч рублей. Каждый шлюз — по 400 000 
плюс специальная жидкость для него: пяти 
литров хватит на 3–5 дней. Всем сотрудникам 
раздаем маски и перчатки.

— Сейчас с осторожностью можно 
строить планы. И тем не менее какую 
первую премьеру покажет «Ленком»?

— Мы готовы встретить зрителей тремя 
премьерами. «Капкан» — спектакль, который 
после ухода Марка Анатольевича, выпустила 
народная артистка России Александра За-
харова. И в новом сезоне у нас во всех спек-
таклях будет по два состава. Омоложение со-
ставов исполнителей — непременное условие 
движения вперед театра Марка Захарова.

— Вы хотите сказать, что в «Юноне» 
или в «Фигаро» также будут введены но-
вые артисты? Публика же покупает би-
леты на своих любимцев, играющих в 
разных спектаклях.

— У всех будет второй состав. Я вот сей-
час пригласил пять выпускников Щукинского 
училища — я их увидел в выпускном спекта-
кле «Преступление и наказание» на курсе 
Владимира Иванова. Роль Кончиты сыграет 
Катя Рябова — молодая артистка, которая 
прекрасно поет, двигается, и, нам кажется, 
это будет бомба.

— А кто же будет графом Резановым? 
— спрашиваю я осторожно.

— В роли графа Резанова — Дмитрий 
Волков, статный, красивый, музыкальный, он 
сын замечательного эфросовского актера с 
Малой Бронной, увы, уже ушедшего, Николая 
Волкова.

Марина РАЙКИНА.

В «ЛЕНКОМЕ» 
КРАСНЫХ ЗОН НЕТ
Марк Варшавер: 
Только радикальные 
шаги, иначе мы не 
сможем продолжить 
дело Захарова



Перечислять заслуги Владимира 
Мышкина, отмечающего 19 июня 65-
летие, можно долго: олимпийский 
чемпион, многократный чемпион мира 
и Европы, обладатель Кубков Канады, 
Швеции, Японии, Кубка Вызова. Но, 
пожалуй, самым значимым достиже-
нием легендарного голкипера явля-
ется народное признание. Далеко не 
каждая спортивная звезда способна 
влюбить в себя публику, а Мышкина 
любили и любят. Как болельщики со 
стажем, так и мальчишки во дворах, 
которые, вставая в ворота, кричали «я 
— Мышкин!». О первых шагах в хоккее 
и дальнейшем славном спортивном 
пути мы и поговорили с юбиляром на-
кануне его дня рождения.

— Владимир Семенович, вы свои пер-
вые коньки помните?

— Да самые обыкновенные коньки были, 
что в Спорттоварах продавались. Сначала, 
конечно, в валенках играл, а потом родители 
купили настоящие. Ленинградские, если не 
ошибаюсь. А когда уже стал вратарем, то по-
лучил в школе специальные. Команда нашего 
города принимала участие в «Золотой шайбе», 
и нам помогали с амуницией и коньками.

— Как вообще в хоккей попали?
— А как раньше было? Все играли во 

дворах. Там нас и увидел мой первый тренер 
Александр Дмитриевич Кулябин, собравший 
команду «Торпедо», которая приняла участие 
в розыгрыше «Золотой шайбы». Через этот 
турнир, финал которого проводился у нас в 
городе и который мы выиграли, и открылась 
дорога в хоккей. Виталий Георгиевич Ер-
филов взял в местную «Олимпию».

— Сразу встали в ворота?
— Да. Пришел из школы, портфель 

бросил — и на площадку. Коньки обыч-
ные, клюшка игровая, не вратар-
ская, вместо щитков — учебники. 
В Кирово-Чепецке было много хок-
кейных коробок, одна рядом с моим 
домом. Там и пропадали дотемна, 
пока домой не загонят. Там и кова-
лось мастерство, воля к победе. Зимы 
в этом краю суровые, лед заливали 
уже в начале ноября, и он держался 
до середины марта.

— Часто посещаете Кирово-Чепецк?
— Если приглашают, с удовольствием уча-

ствую в мероприятиях, но родственников там 
практически не осталось. Родители в Москву 
перебрались, мама здесь, отца, к сожалению, 
уже нет с нами. А родня разбросана по всей 
Кировской области. Последний раз 
приезжал в Кирово-Чепецк год на-
зад, когда праздновали 70-летие 
Александра Мальцева. Отпра-
вились дружной компанией: я, 
Борис Михайлов, Владимир 
Крикунов, сам Мальцев. И в 
местном Дворце спорта от-
метили юбилей Александра 
Николаевича.

— Кирово-Чепецк по-
лучил статус города в год 
вашего рождения…

— Но сам я родился в Кирове. 
В Кирово-Чепецк семья переехала, когда 
мне исполнилось 7 лет, и там я пошел в первый 
класс школы. Отца, который был служащим 
МВД, перевели туда, и я провел в этом городе 
ровно 10 лет: с 1962 по 1972 год. Окончил школу 
и вместе с тренером Виталием Ерфиловым 
отправился в «Крылья Советов».

— Правда, что в ворота вас Александр 
Мальцев поставил?

— Не совсем так. Вратарем я стал сразу, 
но на «Золотой шайбе», где играла команда 
1954–1955 годов рождения, я чаще оставался 
в запасе. А основным голкипером был брат 
Александра Мальцева — Сергей. Играли с 
командой из Вятских Полян, матч судил Алек-
сандр Мальцев. Сергей пропустил шайбу по-
сле дальнего броска, а Александр Николаевич 
подъехал к нему и говорит: «Все, хватит такие 
голы пропускать. Пусть Мышкин играет, а ты 
завтра же сдай форму вратарскую и становись 
полевым игроком, будешь нападающим». Так 
я и стал основным вратарем. Сергей играл по-
том центральным нападающим за «Олимпию», 
ездил на просмотр в «Динамо» примерно в 
то же время, когда в московском клубе играл 
и я.

«Вратари — люди 
упертые»
— Зимой все играли в хоккей, ле-

том в футбол. В футболе тоже вратарем 
играли?

— Нет, ворота слишком большие. Правда, 
приходилось во время розыгрыша «Кожаного 
мяча» встать в раму. Или не пришел наш вра-
тарь, или не был здоров, но меня поставили в 
ворота. Мол, ты же в хоккее привык играть на 
последнем рубеже. Отыграл пару матчей, но 
на футбольном поле всегда выполнял функ-
ции левого защитника или полузащитника. В 
футболе я левша, и слева мне было удобней. 
А когда выиграли «Золотую шайбу», футбол 
для меня закончился. Сосредоточился ис-
ключительно на хоккее.

— В те юношеские годы за какую ко-
манду болели?

— Наша команда называлась «Торпедо», 
вот за футбольное московское «Торпедо» мно-
гие ребята и болели. Но я с 1963 года болел 
за московское «Динамо». Именно в том году 
пошел в первый класс, бело-голубые стали 
чемпионами страны, а Лев Яшин был признан 

лучшим врата-
рем мира и получил «Золотой 

мяч». С тех пор и влюбился 
в «Динамо».

— Раз так много 
говорим о футболе, то 
ответьте: хоккей — луч-
шая командная игра?

— Конечно, мне 
хоккей нравится больше 

других видов спорта, но ис-
кусственного льда раньше не 

было, так что летом все играли в 
футбол. А когда в 1967-м построили 

площадку с искусственным льдом, то боль-
шинство ребят, и я в том числе, сделали 
выбор в пользу хоккея.

— Знаю, что у вас 12 шрамов на голо-
ве. Владимир Крутов рассказывал, что у 
него 22. Рисковое занятие хоккей!

— У Крутова 22 шрама на лице, у меня 
— на голове. Когда появились сетки и маски, 
стало проще, но сам шлем прогибался после 
попадания шайбы — отсюда и шрамы мои. 
Это уже позже появились канадские шлемы, 
которые не гнулись и защищали всю голову. 
В этом не было никакого героизма, обычная 
вратарская работа. Если выбрал свой путь, 
то не стоит с него сворачивать, да и вообще 
вратари — люди упертые.

— Не только в хоккее, но и в других 
видах спорта вратарей считают людьми 
не от мира сего. Об этом говорят многие 
полевые игроки. Мол, голкиперы всегда 
на своей волне.

— Каждый вратарь — это индивидуаль-
ность, отдельный игрок, который видит из 
ворот игру иначе, чем полевые. У него свое 
видение игры, его надо защищать, он читает 
ходы соперника, анализирует. Если полевые 
игроки меняются по ходу матча, то вратари 
играют от звонка до звонка, не теряя концен-
трации. Секундная отвлеченность — и шайба 
в твоих воротах. Так что подтверждаю, что 
голкиперы — отдельная каста в спорте, да и 
в быту это отражается на поведении. Часто 
шутят, что умный в ворота не встанет.

— Бывает, что вратарям соперни-
ки специально в маску бросают, чтобы 
сломить. 

— Есть такой прием. Так пытаются запу-
гать голкипера. Бросят 3–4 раза в шлем — а 
вдруг поплывет… И ведь далеко не каждый 
вратарь, как и просто человек, может похва-
стать стойкой психикой. Если бы все голки-
перы были психологически безупречными, 
то каждый матч заканчивался бы со счетом 
0:0. Но это игра, взаимодействие людей на 
площадке, которые ищут слабые стороны у 
соперника, в том числе и у вратарей.

«Не люблю вспоминать 
Лейк-Плэсид»
— Главный матч в вашей карьере — по-

беда сборной НХЛ в Кубке Вызова в 1979-м? 
Тогда вы сменили в воротах Владислава 

Третьяка и 
не пропустили ни одной 

шайбы (6:0).
— Не буду лукавить, этот день действи-

тельно стал моим вторым днем рождения, 
но уже в профессиональном плане. С того 
момента, считаю, можно говорить о моем 
становлении как вратаря. Сейчас сложно 
вспоминать ту игру по отдельным моментам, 
но целостное впечатление осталось. Мы вы-
играли у сборной команды НХЛ в Нью-Йорке 
и испытывали гордость.

— Говорят, что вратарь — половина 
команды. В раздевалке после тех 6:0 по-
нимали, что ваш вклад в победу переоце-
нить невозможно.

— Сразу после матча было не до того. 
Выиграл не я, а вся команда. Эмоции перепол-
няли, но не было принято тогда на площадке 
ярко их выражать. Вели себя спокойно.

— А худший матч? Поражение на Олим-
пиаде в Лейк-Плэсиде от американцев?

— Этот так, но почему-то многие думают, 
что та игра была финалом, но на самом деле 
у нас еще оставалась встреча со шведами 
через день, а у американцев с финнами. По-
беди мы и проиграй американцы — «золото» 
было бы нашим. Мы выиграли 9:2, но и сбор-
ная США взяла вверх — 2:1. Не самые при-
ятные воспоминания, разочарование после 
завершения турнира от серебряных медалей 
присутствовало.

— Вашим именем названа ледовая 
арена в Селятине.

— Это очень приятно, что новые арены 
получают имена заслуженных игроков. Это 
оценка не только моего хоккейного, но и всего 
жизненного пути. В Наро-Фоминском районе 
одному дворцу присвоили имя Виктора Ша-
лимова, а в Селятине, откуда до моего дома 
10 минут на машине, арена получила мое имя. 
Часто там бываю, стараюсь по возможности 
помогать с организацией соревнований и 
спортивных мероприятий.

Под одной из трибун расположены 
большие панно с фотографиями, на которых 

запечатлен я и матчи с моим участием. Там же 
находится музей, в который я передал свои 
личные вещи, кубки, медали.

«Самое большое счастье — 
видеть, как растет внучка»
— Что помимо хоккея доставляет вам 

удовольствие?
— Люблю проводить время на даче. Могу 

траву постричь, за растениями ухаживаю. Да 
и зимой без дела не сижу.

— А каковы ваши музыкальные 
пристрастия?

— Очень люблю джаз в любых его прояв-
лениях. В молодости был поклонником стиля 
диско: АВВА, Bee Gees, Smokie, Челентано 
— обожаю. В машине у меня звучат обычно 2 
станции: «Ретро» или «Джаз». Люблю мело-
дичную музыку, 70-х — начала 80-х годов.

— А кино какое любите? Ваш номер 
телефона начинается с цифр «007».

— Люблю бондиану, а лучшим Джейм-
сом Бондом для меня является Роджер Мур. 

У нас в стране раньше эти фильмы было слож-
но увидеть, так что, когда появлялась возмож-
ность посмотреть их в заграничных поездках, 
старался не упускать шанса. Люблю историче-
ские фильмы, военные сериалы и фильмы. Но 
не нравятся современные боевики, в которых 
слишком много стрельбы и крови.

— Самый счастливый день в вашей 
жизни?

— Первое, что приходит в голову, — 17 
октября 2017 года, когда родилась внучка. 
Рождение детей несравнимо по ощущениям 
с появлением внуков. Это не просто огромная 
радость, а именно счастье. Сейчас внучка рас-
тет у меня на глазах, и наблюдать за ее ростом 
для меня истинное наслаждение. Старший 
внук, которому уже 9, живет в Швейцарии, и 
вижу его значительно реже.

— Какое качество цените в себе и что 
не способны принять в других?

— Обо мне пусть судят другие, но как 
не любить себя, дорогого. Не могу простить 
предательство.

— Харламов или Гретцки?
— Конечно, Харламов.
— Самый выдающийся спортсмен в 

истории?
— Кумир моего детства Лев Яшин. В про-

шлом году Льву Ивановичу исполнилось бы 
90 лет, и мне посчастливилось участвовать 
вместе с футбольными голкиперами СССР в 
турнире в его честь. Дали сыграть 5 минут в 
больших воротах. И я вышел в яшинской кепке. 
Было очень приятно.

— Как планируете праздновать юби-
лей? Карантин отменили.

— Как все организовать за пару дней? 
Люди еще не отошли, многие напуганы пан-
демийной ситуацией, массовые мероприятия 
не разрешены. Соберемся в семейном кругу 
на даче и отметим.

P.S. «МК» сердечно поздравляет Вла-
димира Мышкина с 65-летием и желает 
юбиляру крепкого здоровья и побед во 
всех начинаниях.

Александр ПОКАЧУЕВ.

датский уголок
Международный день прогулки
Международный день борьбы с 

сексуальным насилием в условиях 
конфликта

240 г. до н.э. — греческий ученый Эра-
тосфен Киренский впервые в мире вычислил 
радиус Земли

1910 г. — во время первой недели авиа-
ции впервые поднялся в воздух аэроплан, 
сооруженный по отечественному проекту и 
из отечественных материалов. Самолет был 
построен по проекту инженера Я.М.Гаккеля. 
Управлял им помощник Гаккеля студент 
В.Ф.Булгаков

1920 г. — совнарком РСФСР образовал 
Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по 
ликвидации безграмотности

2010 г. — открыты станции «Досто-
евская» и «Марьина Роща» Люблинско-
Д ми т р о в с ко й линии Мо с ко в с ко го 
метрополитена

дНи РоЖдЕНиЯ

Борис Джонсон (1964) — политик и 
государственный деятель, премьер-министр 
Великобритании

Максим Ликсутов (1976) — руководи-
тель Департамента транспорта Москвы

Владимир Мышкин (1955) — хоккеист, 

вратарь, олимпийский чемпион, 6-кратный 
чемпион мира, хоккейный тренер

Наталья Селезнева (1945) — актри-
са Московского Театра сатиры, народная 
артистка РФ

Михаил Туманишвили (1935–2010) — 
актер и кинорежиссер («Марш Турецкого»)

Евгения Уралова (1940) — актриса 
театра и кино, народная артистка РФ

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 19.06.2020
1 USD — 69,6180; 
1 EURO — 78,2924.

под гРадусом
По информации Гидрометцентра Рос-

сии, сегодня ночью температура в Москве 
16…18°, днем в Москве 27…29°. Переменная 
облачность; ночью преимущественно без 
осадков, местами туман, ветер восточный, 
2–7 м/с; днем местами кратковременный 
дождь, гроза, ветер юго-восточный, 3–8 
м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

Восход Солнца — 3.44, 
заход Солнца — 21.17, 
долгота дня — 17.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

споРткоНФликт ПЕРСОНА ДНЯ

Робот-пылесос снабдили искусственным 
интеллектом. Через пятнадцать минут ра-
боты он научился себя выключать.

— Пойди посмотри, чем там кошка на кухне 
гремит. 
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

— Папа, когда ты мне купишь велосипед?
— Когда усилиями взвешенной монетарной 
политики правительства стабилизируется 

валютный запас нашей богатой и необъятной 
родины, сынок!
— Папа, а зачем слово «никогда» выражать 
такой длинной фразой?

«Человек я или тварь жужжащая?» — раз-
мышлял дворник, выкашивая траву во дворе 
жилого дома рано утром в воскресенье.

Основным показателем разности внутренних 
миров мужчины и женщины является их от-
ношение к вопросам пола. Когда женщина 
моет пол, она верит, что пол станет чище, а 
когда мужчина моет пол, он верит, что пол 
когда-нибудь закончится.
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4 июля, в День Независимости США, 
группа «американских патриотов» 
намерена навести порядок в само-
провозглашенной на Капитолийском 
холме Сиэтла автономии, на сегодня 
существующей уже 10-е сутки. Сбор 
добровольцев происходит в соцсетях, 
а наиболее активны в нем наши быв-
шие соотечественники. От них «МК» и 
узнал подробности готовящейся ак-
ции, направленной на освобождение 
Сиэтла от хулиганства и вандализма. 

Напомним, название CHAZ (Capitol Hill Au-
tonomous Zone — автономная зона Капитолий-
ского холма) получила самопровозглашенная в 
ночь с 8 на 9 июня в центральной части Сиэтла 
автономия, называющая себя «коммуной». Ее 
инициаторы и вожди — активисты движения 
за права афроамериканцев. 10-е сутки офици-
альные власти Сиэтла не имеют контроля над 
центром города, оккупированным CHAZ.

— ЧАЗ занимает 6 кварталов, откуда по-
лиция полностью вывела свои подразделения, 
— рассказывает наш соотечественник Андрей 
Подольский. — Захвату предшествовала не-
деля ожесточенных столкновений с полицией 
и нацгвардией. Эпицентром противостояния 
стал участок Пайк-стрит, где располагалось 
здание полиции. Копы и солдаты соорудили 
уличные баррикады на подходах к своей базе 
и раз за разом отбивали атаки «мирных про-
тестующих». Либеральная городская мэрия 
строго-настрого запретила копам не то что 
устраивать жесткий разгон, но даже прово-
дить массовые аресты, ведь СИЗО и авто-
заки могут стать очагом распространения 
коронавируса...

По мнению Андрея, исход битвы пред-
решило предательство: во время очередного 
штурма один из членов городского совета 
— коммунистка индийского происхождения 
Кшама Савант — впустила протестующих в 
здание мэрии в Капитолии, и вскоре полиции 
и бойцам нацгвардии приказали покинуть по-
лицейский участок. «Освободители народа» 
тут же заняли пустующее здание, обнесли под-
контрольную им территорию баррикадами и 
колючей проволокой, установили вооруженные 
КПП и объявили о создании «автономной зоны, 
свободной от действующего американского 
законодательства». В новоявленной «народной 
республике» в одночасье очутились тысячи 
горожан. На следующий день хозяева автоно-
мии выложили в Сеть ультиматум городским 
властям, в котором потребовали, помимо про-
чего, «полной ликвидации законодательной 
системы в городе Сиэтл, полиции, судов и 
миграционной службы».

— При этом городские службы продолжа-
ют обслуживать вышедшие из-под контроля 
мэрии территории, — рассказывает Андрей. — 
Работает канализация, пожарные приезжают 
на вызовы, медучреждения функционируют в 
обычном режиме. 

— В первую же неделю в ЧАЗе уже произо-
шел государственный переворот, — добавляет 
наша соотечественница из Сиэтла Ольга. — 
чазовцы сами свергли своего первого вождя 
— трансгендера польского происхождения 
Лору Кох. Власть перешла в руки молодого 
черного рэпера. В тот же день «свободные 
дети коммуны» ломились в автосалон с це-
лью его поджечь. К счастью, владелец сумел 
прогнать их самостоятельно, успели сломать 
только забор. Ни полиция, ни пожарные ему 
не помогали. Выходит, остановить дебоширов 
мы можем только своими руками! 

«Всем, кто считает себя патриотом Аме-
рики! — гласит анонс группы освободителей 
Сиэтла в соцсети. — С утра 4 июля, в День 

Независимости, собираемся на Капитолий-
ском холме, чтобы выразить свой протест тем, 
кто незаконно захватывает государственную 
собственность и терроризирует малый биз-
нес. Мы пройдем через ЧАЗ с американскими 
флагами, а заодно очистим памятники, ока-
завшиеся на территории ЧАЗ, от вандализма 
и граффити. Затем проведем в центре ЧАЗа 
митинг, в ходе которого выскажем, что мы 
думаем о социализме, который хотят навязать 
Америке. Мы дадим знать антифа, что они не 
смогли запугать жителей Сиэтла! Внимание: 
на мероприятие приглашаются все без исклю-
чения патриоты Америки. С собой рекомен-
дуется взять: воду, закуски, мусорные мешки, 
средство для удаления граффити, флаги и 
другую патриотическую символику».

В группу «патриотов Америки» может 
вступить каждый, но без страха и упрека 
вступают только русскоязычные. В отличие 
от других американцев они искренне не ви-
дят во вторжении в ЧАЗ никакого нарушения 
демократии.

— Мы же не собираемся никого обижать, 
— поясняет наш соотечественник Денис. — 
Наоборот, хотим провести на их территории 
уборку, очистить замусоренные улицы, отмыть 
разрисованные стены и памятники — в общем, 
устранить беспорядок. 

Администраторы патриотической группы 
призывают пользователей присылать фото 
и видео, свидетельствующие о безобразиях 
со стороны чазовцев, обещая ежедневно их 
выставлять — вплоть до выхода на дело 4 
июля. 

Тех, кто считает себя патриотом Америки, 
призывают «сделать ее снова великой»: за-
казать американский флаг и шляпу с патрио-
тической символикой и пригласить на уборку 
ЧАЗа максимальное количество друзей. 

— Придут все, кто заинтересован в ре-
ализации своего конституционного права, 
— убежден наш соотечественник из Сиэтла 
Сергей. — Думаю, 4 июля соберутся сотни, 
если не тысячи человек. Вон сколько людей 
объединилось под призывом! Да не только 
в Сиэтле, по всей Америке пошло движение 
против этих беспредельщиков! 

А вот как объясняют свою позицию те, кто 
не намерен вливаться в противостояние, не-
смотря на то, что патриотами себя считают:

— Я не верю, что все пройдет мирно! — го-
ворит англоязычный житель Сиэтла Норманн. 
— В Америке каждый второй вооружен. И не 
говорите мне, что они пойдут в ЧАЗ, оставив 
свои стволы дома!

— Вся моя семья поддерживает поли-
цейских, — делится наша соотечественница 
Лика. — Очень хочется надеть майку в под-
держку полиции, а на дом повесить плакат 
«Трамп–2020». Но мы этого не сделаем, потому 
что нам страшно, что завтра какой-нибудь 
придурок тупо швырнет кирпич мне в окно или 
вообще спалит дом! Я боюсь за детей: им идти 
в школу, где их затравят за то, что их родители 
не в стаде баранов. Я боюсь, что какой-нибудь 
черный брат просто нападет на меня на улице! 
Когда, в какой момент мы до этого докатились?! 
Как с этим бороться? А самое страшное, что 
большинство американцев сидят в своих ра-
кушках, у них все о'кей. Только у русских есть 
чувство обиды за то, что мы боимся быть са-
мими собой. Остается сидеть в русскоязычной 
группе, где можно хотя бы высказаться и ходить 
по полицейским участкам с пирожками, чтобы 
поддержать полицию, которую травят как за-
гнанных волков. Это всего лишь капля в этом 
хаосе, но хотя бы для того, чтобы последняя 
надежда не исчезла…

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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