
В конце минувшей недели соцсети и об-
щественное мнение взорвали фото памятника 
Галине Волчек, который тихо, без какого-либо 
официального открытия, встал на ее могиле 

на Новодевичьем кладбище. Шум начался 
неимоверный, и уже к концу недели монумент 
замотали тканью. 

Ситуация с памятниками и вообще па-
мятью известных людей — дело непростое и 

деликатное. С одной стороны, есть родствен-
ники — они заказывают изваяние таким, какое 
считают нужным. «Какое ваше дело!» — гово-
рят они тем, кто лезет с советами. И правы: 
это все равно что без приглашение лезть в 
чужие личные дела. Но с другой стороны, 
хотим мы того или нет, известного человека 
люди присваивают себе. Живой он или уже в 
мире ином — не имеет значения. Ведь жизнь 
их проходила (проходит) рядом с великими со-
временниками, с ними они растут и старятся, 
они их обсуждают, одобряют или недовольны 
ими. Да, народная любовь имеет, увы, такую 
оборотную и не всегда пристойную сторону, 
которую многие заметные персоны на самом 
деле страстно хотят, но на деле демонстриру-
ют усталость от народного внимания. 

Читайте 3-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ТЕТЕЛЬМИН, доктор 
технических наук, член Общественного 
совета при Минэнерго РФ

САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ В МИРЕ 
ГАЗ — АМЕРИКАНСКИЙ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ДЕТИ НЕ ХОТЯТ 
В ЛАГЕРЯ

Многих родителей наступившее лето 
порадовало с особой силой — наконец-то 
практически полноценно заработали детские 
летние лагеря. Причем мест, куда можно без-
боязненно отправить детишек оздоровляться, 
развиваться и вообще приятно проводить 
долгожданное свободное время, уже появи-
лось и появится в ближайшее время немало. 
Причем лагеря эти на любой вкус и кошелек: и 
на море, и в Подмосковье, и в других регионах. 
И тематические, и туристические, и с самыми 
разными уклонами — или без оных, кому как 
нравится. Дополнительное удовольствие ма-
мам и папам доставляет объявленный кешбэк 
на путевки — в некоторых случаях аж до 50% 
от их стоимости, то есть получается, что и 
по карману отдых чада ударит не слишком 
сильно.

Проблема пришла откуда не ждали — 
многие дети не хотят ехать туда вообще. И 
зачастую даже те, кто раньше ездил охотно 
и с удовольствием. Выйди в любой родитель-
ский форум в Сети — там стон раздается: сын 
(дочь) наотрез отказывается воспользоваться 
кровью и потом добытой путевкой в такой 
чудесный, такой полезный во всех отноше-
ниях лагерь!

Например, 13-летний Лева ездил в один и 
тот же «пионерлаг» со второго класса, и всегда 
ему там очень нравилось. Только прошлый 
год пропустили — из-за пандемии. Лагерь, 
судя по рассказам его мамы, и впрямь за-
мечательный — с кострами, экскурсиями, 
со множеством разнообразных кружков и 
спортивных секций. 

«А в этом году отправили его на первую 
смену — и уже на четвертый день начал про-
ситься домой, — сетует она. — Спрашиваем: 
что случилось? Отвечает: ничего, все нор-
мально, все как обычно, но мне надоело, что 
у меня совсем нет свободного времени! Нас 
все время куда-то тащат, что-то делать за-
ставляют — то концерт репетировать, то в 
эстафете участвовать, а скоро еще какая-то 
викторина по английскому будет, тоже нужно 
готовиться... А я хочу отдыхать! Говорю ему: 
а разве это не отдых? Нет, отвечает, отды-
хать — это значит спокойно в игры играть на 
телефоне...»
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МОРГЕНШТЕРН ЗАТКНУЛ 
ЗА ПОЯС ДАЖЕ ТРАМПА 
До того момента, пока под глубокий 
закат церемонии награждения 
премиями МузТВ Моргенштерн не 
выскочил на сцену и не начал таскать, 
словно селедку по сальным столам 
занюханной пивнухи, вцепившуюся 
в микрофон Собчак, которая не 
хотела отдавать его скандалисту, 
несомненным героем вечеринки на 
протяжении нескольких предыдущих 
часов оставался, конечно, Филипп 
Киркоров. Он заявился еще в самом 
начале церемонии на красную дорожку 
весь в белом, сразу и решительно 
расставив точки на i: «Это — свадебный 
наряд». Мол, чтобы даже и не 
сомневались…Филипп Киркоров 

и Дава стали парой 
вечера. Читайте 7-ю стр.НА
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РЕПЛИКА
Марина РАЙКИНА,

редактор отдела 
культуры «МК»

ОТ ВЕЛИКОЙ 
ДО УЖАСНОГО — 

ОДИН ШАГ

Бакинские помидоры — лучшие 
помидоры в мире. Огурчики из черно-
земного Тамбова — тоже ничего себе. 
Клубника, черешня, молодая картошка 
с укропом да с яркой крымской луко-
вицей — вот с чем ассоциируется у нас 
июнь. Однако за красивые да вкусные 
овощи-фрукты покупателям приходится 

платить дорого. И, увы, стоимость про-
дуктов на районных ярмарках не так уж 
и выгодна для москвичей...

Корреспонденты «МК» сравнили 
цены на летние овощи и фрукты в ма-
газинах, на ярмарках выходного дня и 
на оптовых базах. 

Читайте 6-ю стр.

МАЛ ПОМИДОР, 
ДА ДОРОГ

Корреспонденты «МК» 
сравнили стоимость 

овощей и фруктов 
на ярмарках выходного 

дня и в супермаркетах 

При коммунизме все будет хорошо, он 
наступит скоро, надо только подождать… 
На неделе подруга Илона Маска пообе-
щала, что ждать осталось недолго. А пока 
ждем, у нас тут случился разгул капита-
лизма — Петербургский международный 
экономический форум. На нем Владимир 
Владимирович, как обычно, призывал 

капиталистов быть социалистами, но жир-
ные коты слушали да ели. А мы с вами не 
ели, а только слушали, и благодаря этому 
вполне могли оценить заботу государства 
о нас, выражающуюся в древней формуле: 
сытый голодного не разумеет.
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«Нигерия — мужик»: волевое ре-
шение по поводу Twitter в Африке 
вызвало у русских восторг». Заго-
ловок сообщения на патриотиче-
ском интернет-ресурсе — ну, точ-
нее, на ресурсе, считающем себя 
таковым, — заставило, простите за 
интимные подробности, заняться 

самокопанием. «Вызвал ли у меня 
восторг факт блокировки «Твиттера» 
в далекой африканской стране?» — 
спросил себя обозреватель «МК». И 
с сожалением вынужден был при-
знать, что никакой эйфории — ну, 
абсолютно! — не ощущает.

Читайте 2-ю стр.

«ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ Ж ТЫ 
НИКОМУ»

«Твиттер», русская классика и африканская 
современность

Дежурная бригада: Ева МЕРКАЧЕВА, Олег ША-
ДЫХАНОВ, Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна АН-
ТОНОВА и др.

ПЕНСИОНЕРЫ ТАК СПЕШИЛИ 
НА КЛАДБИЩЕ, ЧТО ВЪЕХАЛИ 

ПОД ЭЛЕКТРИЧКУ

Буквально разорвало на 
части пассажиров «Жигу-
лей» после столкновения 
машины с электричкой на 
переезде около железно-
дорожной станции Запруд-
ня Савеловского направ-
ления (Талдомский район 
Подмосковья). Машину 
смяло, как консервную 
банку, а три секции самого 
перрона через несколько 
минут обрушились.

Как стало известно 
«МК», жуткая трагедия 
произошла в воскресе-
нье в 6.40. Водитель «ше-
стерки» решил проехать 
на запрещающий сигнал 
светофора, несмотря на то 
что остальные участники 
движения остановились. 
Машинист электрички, 
которая проходила эту 
станцию без остановки, 
заметил нарушителя и 
предпринял экстренное 
торможение, но избежать 
столкновения не удалось. 
Удар был такой силы, что 

автомобиль отброси-
ло под платформу, а 
людей выбросило 
из салона. Видимо, 
в этот момент были 
повреждены и опоры 
платформы, потому 
что три ее секции че-
рез несколько минут 
рухнули на землю. 
Немногочисленные 
очевидцы сразу вы-
звали полицию и 
«скорую помощь», но 
медики уже ничем не 
могли помочь постра-
давшим — все погиб-
ли моментально.  

Следователи вы-
яснили, что в маши-
не было три человека: 

64-летний житель города 
Конаково Тверской обла-
сти, его 61-летняя супруга 
и ее 71-летняя родная се-
стра. Как пояснили близ-
кие погибших, они ехали 
навестить могилу род-
ственников на кладбище 
во Владимирской области. 
Мужчина не был злостным 
нарушителем правил до-
рожного движения, а про-
сто по жизни слыл чело-
веком невнимательным. 
Видимо, поэтому он не 
обратил внимания на све-
тофор и звуковой сигнал 
на переезде (шлагбаума 
здесь нет).

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
Московского межрегио-
нального следственного 
управления на транспорте 
СК РФ Елена Марковская, 
в результате аварии члены 
локомотивной бригады и 
пассажиры электропоез-
да не пострадали.

Голодовку объя-
вил в следствен-
ном изоляторе 
«Матросская 
Тишина» за-
ключенный 
Александр 
Окунев, из-
в е с т н ы й  в 
определенных 
кругах по клич-
ке Огонек. Муж-
чина протестует 
против того, что след-
ствие считает его «вором 
в законе», вменив новую 
статью УК РФ о лидерстве 
в организованном пре-
ступном сообществе. 

Как стало известно 
«МК», Окунев голодает 
с 25 апреля. Сейчас 58-
летний авторитет весит 51 
кг, хотя на воле, как уверя-
ет, его вес был около 80 кг. 
Все это время пьет только 
воду или чай без сахара. 
Выглядит он сильно ис-
тощенным. 

Криминальное прошлое 
у Окунева впечатляющее 
— 10 раз был судим, ко-
ронован в легендарном 
«Владимирском централе» 
известными в этих кругах 
персонажами, в числе ко-
торых Осетрина (Эдуард 
Асатрян). В ноябре 2018 
года его задержали за 
наркотики. Но как только 
он получил за них срок — 
суд назначил 10 месяцев 
лишения свободы, — ему 
вменили еще статью 210.1 
УК РФ «Занятие высшего 
положения в преступной 
иерархии». Саше Огоньку 
вменят лидерство в ОПГ 
начиная с 1999 года. Об-
винение строится в основ-
ном на показания сотруд-
ников силовых структур и 
тайных свидетелей. По их 
словам, он участвовал в 
сходках, проходивших в 
Туапсе, Сочи, Энгельсе. 

Все время, пока Окунев 
находился в СИЗО, он пи-
сал жалобы, которые, как 
он считает, не выходили 

за пределы 
изолятора. 

Голодовку 
он объявил 
и в знак 
протеста 
против 
действий 

сотрудни-
ков СИЗО, 

которые «не 
выпускают» 

его жалобы, 
и против след-

ствия. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Прекращать я голо-
довку не буду. Можете 
даже не пытаться меня 
уговаривать. Еще в 2005 
году по мне был «прогон», 
что я не являюсь больше 
«вором в законе». В 2009 
году я признал на суде 
вину в инкриминируе-
мом мне преступлении, 
что «вор» не имеет права 
делать. Признал я вину и 
в 2018 году, когда подки-
нули наркотики, — этим я 
показал, что устал воевать 
с ними, согласен на срок. 
Я написал обращение на 
имя министра внутрен-
них дел, где заявил, что 
«вором» не являюсь, ни-
какого положения в кри-
минальной иерархии не 
занимаю. Но не уверен, 
что мое письмо дошло. 
Вот его копия. После этого 
я написал еще несколько 
обращений, в том числе 
директору ФСИН, потому 
что, по оперативным дан-
ным тюремного ведом-
ства, я «вор». В последнее 
время я работал комен-
дантом на автостоянке на 
северо-востоке Москвы, 
получал 20–30 тысяч ру-
блей, — уверяет он. — Я 
состою в законном браке, 
двое детей. То есть ничего 
из того, что подходит к по-
нятию «вора», у меня нет. 
Задержали же меня для 
«палки», чтобы показать, 
как идет активно борьба 
с «ворами». 

НАРКОДИЛЕРЫ НАЧАЛИ ИСКАТЬ КУРЬЕРОВ 
НА САЙТАХ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Легальные сайты по-
иска работы начали 
осваивать наркокарте-
ли. Торговцы опасным 
дурманом стали искать 
рабочую силу, прикрыва-
ясь вывесками цветочных 
магазинов и сервисов до-
ставки еды.

Безобидный поиск под-
работки на лето может те-
перь обернуться большой 
бедой. Даже на совер-
шенно официальных и, 
казалось бы, проверен-
ных сайтах поиска рабо-
ты делать это оказалось 
небезопасно. Как расска-
зал «МК» москвич Сергей 
(фамилию не называем 
по просьбе героя), под-
работать курьером он 
решил из-за финансовых 
трудностей у основного 
работодателя. Зашел в 
приложение одного из 
наиболее известных сер-
висов и откликнулся на 
очень милую, как ему ка-
залось, вакансию. Некий 
Северо-Чемский розарий 
как раз искал себе курье-
ров. Однако на поверку 
выяснилось, что возить 
парню предлагали далеко 

не розы. В ответ на его 
резюме представитель 
работодателя в тот же 
день связался с ним через 
мессенджер. Попросил 
заполнить онлайн-анкету, 
а следом прислал описа-
ние вакансии: «Вам надо 
будет поехать в точку А 
и забрать посылку. Там 
будет несколько посы-
лок поменьше размером 
в одном месте. Внутри 
анаболики, антидепрес-
санты, стероиды. Ваша 
задача потом спрятать 
их от посторонних глаз. 
За каждый спрятанный я 
вам заплачу по 500–700 
рублей». Чтобы кандидат 
окончательно потерял го-
лову, собеседник пред-
ложил прикинуть масшта-
бы такого заработка: как 
сказано в сообщении, 
в одном районе города 
за два часа можно легко 
заработать от 15 до 21 
тысячи рублей. Разуме-
ется, добропорядочный 
соискатель от «щедрого» 
предложения отказался, 
решив сообщить о слу-
чившемся в правоохра-
нительные органы. 

Комментирует пред-
седатель правления На-
ционального антинарко-
тического союза Никита 
ЛУШНИКОВ:

«Так действует нарко-
сеть, базирующаяся в 
темном сегменте Интер-
нета. На легальных сайтах 
поиска работы они пред-
ставляются кем угодно — 
от цветочных магазинов 
до сервисов по развозу 
еды из ресторанов. Более 
того, они выходят на связь 
с уже работающими ку-
рьерами таких сервисов и 
предлагают им делать за-
кладки наркотиков и сооб-
щать адреса, которые по-
том попадают в базу. Если 
раньше основной целевой 
аудиторией таких рекру-
теров были мигранты, то 
сейчас акцент сместился 
на школьников старшего 
возраста. Эта система 
жестко контролируется, 
и, главное, в ней никто ни-
кого не знает. Все номера 
телефонов и адреса сай-
тов — в «даркнете», где нет 
возможности отследить 
принадлежность аккаунта 
конкретному человеку».

РАБОТНИК «СКОРОЙ» СТАЛ 
АРЕСТАНТОМ, НЕ СНИМАЯ БЕЛОГО 

ХАЛАТА
Работник Республи-

канской станции скорой 
медицинской помощи 
из Грозного, открывший 
пальбу в Москве во время 
автодорожного конфлик-
та, оказался в московском 
СИЗО в странном положе-
нии. Мужчина за все три 
месяца своего содержа-
ния не смог связаться с 
близкими и все это время 
носит только свой меди-
цинский костюм с надпи-
сью «103». 

Как сообщал ранее 
«МК», в криминальные 
новости Имран Давлету-
каев попал еще 20 марта 
2021 года, сразу после 
дорожного инцидента на 
пересечении Каширского 
шоссе и улицы Шипилов-
ская. Было известно, что 
поспорили между собой 
водители двух машин, 
одна из которых — «ско-
рая» с чеченскими номе-
рами, работник которой 
выстрелил в водителя 
«Жигулей». Но что дела-
ли в Москве «горячие» 
чеченские медики, поче-
му они были вооружены 
— об этом ходили только 
слухи.

Сам Давлетукаев пояс-
нил, что за 20 лет работы 
на «скорой» не раз попа-
дал в передряги. Поэтому 
7 лет назад он официально 
приобрел травматический 
пистолет, который брал с 
собой, заступая на смену. 
Из Грозного в Москву он с 
фельдшером приехал на 
машине «скорой», чтобы 

забрать тяжелобольную 
женщину. У нее онколо-
гия последней степени, 
столичные врачи уже ни-
чего не смогли сделать, и 
в рамках договоренности 
ее нужно было вернуть в 
Грозный. Причем доста-
вить ее самолетом было 
нельзя из-за противопо-
казаний (могла умереть 
в полете), так что автомо-
бильный транспорт был 
единственно возможным. 
По версии водителя, во 
время дорожного кон-
фликта оппоненты ме-
шали проезду, а потом 
согнули дверь машины 
«скорой» и стали избивать 
врача. Шофер вытащил 
пистолет, сделал преду-
предительный выстрел, 
потом выстрелил уже на 
поражение. Пострадав-
ший в итоге был госпи-
тализирован с ранением 
в область поясничного 
отдела. А Давлетукаева 
задержали, суд взял его 
под стражу. 

По его словам, за три 
месяца содержания под 
стражей никаких след-
ственных действий с ним 
не проводилось, и ему 
кажется, что о нем все 
забыли. Разрешение на 
звонки семье ему не дали, 
так что связь с ними может 
держать только по пере-
писке (но письма редки). 
Сменить свой костюм 
работника республикан-
ской «скорой» он также 
не может — попросту не 
на что. 

СТАВКИ НА СПОРТ ДЛЯ АТЛЕТА ЧРЕВАТЫ ПОТЕРЕЙ 
ЗВАНИЯ

Ставка на матч со свои 
участием для спортсме-
на может обернуться 
лишением престижного 
звания. Минспорт разра-
ботал проект положения 
о присвоении, лишении, 
восстановлении почет-
ных спортивных званий. 
В частности, речь идет о 
таких регалиях, как «заслу-
женный мастер спорта», 
«заслуженный тренер» и 
«почетный спортивный 
судья».

Если документ будет 
утвержден, то спортсмен 
может лишиться своего 
звания за нарушение за-
прета на участие в азарт-
ных играх в букмекерских 
конторах. А именно за пари 

по виду или видам спор-
та, в которых спортсмен, 
тренер или спортивный 
судья непосредственно 
участвуют.

— Во многих профессио-
нальных лигах запрет на 
ставки и так существовал, 
но конкретно на спортив-
ные звания он никак не 
влиял, — объясняет спор-
тивный юрист Олег Смир-
нов. — В этом документе 
пункт добавлен, так как 
это уже мировая практи-
ка. Спортсмен не может 
ставить на соревнования, 
в которых участвует и на 
чей итог он непосред-
ственно может повлиять. 
То же касается и тренеров, 
и судей. За это в некоторых 

лигах их могут не только 
дисквалифицировать, но и 
заставить платить штраф. 
Теперь к этим санкциям 
официально добавляется 
еще и лишение звания. Но 
им не запрещается заклю-
чать пари на другие виды 
спорта. Например, никто 
не может лишить футбо-
листа звания, если он сде-
лал ставку на хоккейный 
матч. 

Помимо этого в законо-
проекте появились точные 
сроки подачи заявлений 
на получение звания и 
конкретный порядок дей-
ствий. Ранее эти процеду-
ры не были описаны, из-за 
чего у спортсменов воз-
никали трудности. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochnoСАША-ОГОНЕК ОБЪЯВИЛ 
ГОЛОДОВКУ ПРОТИВ СВОЕГО 
КРИМИНАЛЬНОГО СТАТУСА
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РЕЦЕПТ 
ПО БОРЬБЕ 
С ЛУКАШЕНКО 
Похвала лени во внешней 
политике 
Генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг «серьезно обеспоко-
ен более тесным сотрудничеством 
Москвы и Минска». По его глубокому 
убеждению, Белоруссия «становит-
ся все зависимее» от России. Где 
же ты раньше был, милой? И, говоря 
про «раньше», я имею в виду не не-
кий абстрактный отрезок времени в 
прошлом, а события совсем недав-
него времени — после вынужденной 
посадки иностранного самолета в 
Минске. Реакция европейской части 
коллективного Запада и, в еще боль-
шой степени, официального Киева 
на этот инцидент позволила Москве 
одержать очень важную тактическую 
победу во внешней политике. 

Перед написанием этого текста я решил 
освежить свою память и вспомнить некото-
рые из мудрых мыслей, которые лучшие умы 
человечества сформулировали по поводу 
лени: «Лень возникает в результате нехватки 
в организме волшебного пендаля». «Пока 
вы ленитесь, другие делают. Не стоит потом 
говорить о несправедливости жизни». «Лень, 
как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд 
изнашивает». «Лень делает всякое дело труд-
ным». В 99 случаях из 100 все эти афоризмы 
являются верными. Но не стоит уж совсем 
забывать про этот пресловутый один процент. 

Он тоже случается. И тогда лень — или, если 
выражаться более наукообразно, осознанная 
пассивность во внешней политике — приносит 
свои очень даже весомые плоды. 

Возьмем недавнюю историю, положив-
шую начало цепи событий, в результате ко-
торых у режима Батьки появился уж не знаю, 
насколько искренний, но точно весьма словоо-
хотливый пропагандист — Роман Протасевич. 
Реагируя на эту историю, ЕС действовал на 
уровне инстинктов и забыл, что в иных, по 
сути, очень схожих ситуациях он принимал 
решения, основываясь не на праведном гневе 
и высочайших «международных правовых 
стандартах», а на том, что принято называть 
реал-политик. Наблюдалась ли, например, 
какая-либо масштабная гневная реакция пра-
вительств стран ЕС на массовое скрытое 
похищение людей по всей Европе в рамках 
программы создания сети секретных тюрем 
ЦРУ при Буше-младшем? Не наблюдалась, 
так вышеупомянутые европейские прави-
тельства, несмотря на их высокие моральные 
и политические принципы, были активными 
участниками этой программы. 

И нет, я не пытаюсь отмазать режим 

Лукашенко, к которому питаю глубокую непри-
язнь, и, соответственно, «замазать» Европу. 
Разговор на самом деле вообще идет не о 
Европе, которая на данный момент понесла 
минимальный ущерб от своего гневного на-
езда на официальный Минск. Говорить стоит 
прежде всего об Украине. Без малого год 
тому назад Киев вплотную подошел к тому, 
чтобы оторвать режим Лукашенко от России. 
Сейчас же Батька открыто говорит о возмож-
ности начала полетов белорусских самолетов 
в российский Крым. 

Остановится ли здесь все на уровне 
разговоров — вопрос пока открытый. Но 
важно другое: резкое усиление белорусско-
украинской конфронтации стало явью без 
всяких усилий со стороны Москвы. Кремлю не 
потребовалось даже выражать свою горячую 
поддержку умению Лукашенко незаплани-
рованно сажать в Минске чужие самолеты. 
По крайней мере, внешне Россия заняла 
отстраненно-пассивную позицию и на данный 
момент однозначно выиграла. Отношения 
между Киевом и Минском находятся сейчас в 
худшем состоянии за многие годы. Введенные 
режимом Лукашенко экономические санкции 

больно ударили по Украине. 
Это, конечно, рано или поздно пройдет. 

И, как я подозреваю, скорее рано, чем поздно. 
Затягивать экономическую блокаду Украины 
не в интересах самого Лукашенко. Помножьте 
это на гибкость «принципов» киевских по-
литиков — и ослабление напряжения между 
двумя соседними с нами странами совер-
шенно справедливо начнет восприниматься 
как неизбежность. В чем тогда главный урок 
самолетного кризиса? Я вижу его так: так-
тика жесткого лобового давления на режим 
Лукашенко не работает. Пока нынешний пре-
зидент Белоруссии контролирует силовую 
государственную машину своей страны, пы-
таться прижать его к ногтю и бесполезно, и 
контрпродуктивно. 

И относится это не только к давлению 
со стороны Запада или Украины, но и к по-
тенциальному прямому давлению со стороны 
России. Некоторое время назад в одной из 
своих статей я призывал Путина «намекнуть» 
Лукашенко, что тому пора на давно заслужен-
ную политическую пенсию. С сожалением 
беру свой призыв обратно: это не сработает, 
а вызовет обратную агрессивную реакцию. 
Конечно, в теории Россия может не только 
«призывать», но и перестать выступать в роли 
экономического донора режима Лукашенко. 
Но это точно приведет к совершенно непред-
сказуемому и, с очень большой вероятностью, 
к крайне вредному и опасному для нас раз-
витию событий. 

Ну что, убедил я вас в том, что иногда лень 
во внешней политике является очень даже 
большой добродетелью? Проблема в том, 
что я не до конца убедил в этом самого себя. 
Да, в нынешних конкретных обстоятельствах 
тактика «креативного безделья» оказалась 
для России однозначно выигрышной. Однако 
годится ли она на роль долгосрочной по-
литической стратегии? Не получится ли так, 
что, выиграв несколько раз тактически, мы в 
конечном итоге проиграем стратегически? 
У меня нет ответа на эти вопросы. Но над 
ними точно надо думать. Рецепт по борьбе с 
Лукашенко пока находится лишь в начальной 
стадии своего написания. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Сожаление — от того, что не 
могу порадоваться вместе со 
всем своим народом достиже-
ниям дружественного нам на-

рода африканского. Нелегко чувствовать 
себя отщепенцем. «Единица — вздор, еди-
ница — ноль», — писал по похожему поводу 
пролетарский поэт. И в чем-то был прав.

Впрочем, дальнейшее углубление в тему 
не позволило окончательно погрузиться в де-
прессию. Круг ликующих россиян, к счастью, 
оказался не столь широким, как представля-
лось из заголовка. В самой публикации он 

ограничен всего двумя примерами — глав-
реда телеканала RT Маргариты Симоньян и 
политолога Алексея Мартынова.

«Будь как Нигерия», — цитирует слова 
восторженного политолога восторженное 
патриотическое СМИ. Однако главной жемчу-
жиной этой коллекции является, безусловно, 
перл Маргариты Симоньян. 

Именно ей принадлежат слова: «Ниге-
рия — мужик», которые имеют все шансы 
войти в неизбалованную событиями историю 
российско-нигерийских отношений. А уж в 
историю битвы за «суверенный Интернет», 

которую неутомимо ведут наши власти и 
близкие им по духу иноземные правитель-
ства, — и подавно.

Правда, восхищение действиями Ни-
герии против «Твиттера» было высказано в 
самом «Твиттере». Однако, как утверждают 
специалисты по информационным войнам, 
пропаганда и не должна быть логичной. Все 
наоборот: чем больше абсурда и противоре-
чий — тем зажигательней, тем лучше.

Куда больше выпирает другой подво-
дный камушек: похвала африканской стране 
звучит крайне обидно для российских бойцов 
виртуального фронта. Ведь, продолжая эту 
логику, выходит, что наши — «не мужики»: 
так пока и не решились «отрубить» Twitter — 
лишь пытаются замедлить. В то время как 
Нигерия — красава, «дама с яйцами»! — не 
стала тянуть кота за хвост.

«Федеральное правительство приоста-
новило на неопределенный срок функциони-
рование сервиса микроблогов и социальной 
сети Twitter в Нигерии», — говорится в заяв-
лении на сайте министерства информации 
и культуры страны. Мессенджер обвинен 
в деятельности, которая способна «подо-
рвать существование Нигерии». Тем же, кто 
осмелится нарушить запрет, то есть пытается 
обойти блокировку, власти пригрозили пре-
следованием по закону.

Эти меры явились ответом на действия 
самого «Твиттера»: несколькими днями ра-
нее сервис удалил сообщение президента 
страны Мухаммаду Бухари — за допущенное 
им якобы нарушение правил поведения в со-
циальной сети. Удаление, признаем, спорное. 
Но еще больше вопросов вызывает позиция 
самих нигерийских властей. А стало бы, и по-
зиция Москвы, выразившей полную солидар-
ность с яростной контратакой обидевшихся 
на «Твиттер» нигерийцев.

Восторгами госпропагандистов, уточ-
ним, дело не ограничилось. На ту же тему 
высказалась официальный представитель 
МИД, и высказалась более чем определенно: 

«Информационный монстр, даже очень при-
влекательный, не может диктовать государ-
ству не своей регистрации, как ему жить, как 
трактовать исторические события, какие 
фильмы смотреть и какую музыку слушать. 
Иначе вместо свободы слова появляется дик-
татура приватизированной свободы слова».

Иными словами, запрет одного твита 
одного президента — это диктатура. А полный 
запрет всей соцсети — с массовыми ареста-
ми нарушителей — отстаивание свободы 
слова. Воля ваша, но есть в такой постановке 
вопроса что-то от лозунгов оруэлловской 
Океании: «Свобода — это рабство», «Незна-
ние — сила». 

Радует здесь, собственно, одно: то, 
что мы пока отстаем от Нигерии. Хотя кого-
то, как видим, это, напротив, печалит. Но 
пропагандисты-охранители могут не пере-
живать так уж сильно по поводу нашего отста-
вания от свободолюбивой Африки. Во-первых, 
судя по темпам, с которыми у нас расширяется 
пространство подобной «свободы», запазды-
вание продлится совсем недолго. Догоним 
и перегоним!

Ну и второе утешительное обстоятель-
ство: принцип, которым руководствуются 
нынче нигерийские власти, впервые был 
сформулирован на русском языке. Еще в XIX 
веке. 

«Карандышев (вставая). О, не раскай-
тесь! (Кладет руку за борт сюртука.) Вы долж-
ны быть моей. 

Лариса. Чьей ни быть, но не вашей. 
Карандышев (запальчиво). Не моей? 
Лариса. Никогда! 
Карандышев. Так не доставайся ж ты 

никому! (Стреляет в нее из пистолета.)»
Ну да, Мухаммаду Бухари, конечно, 

далеко не Юлий Капитоныч Карандышев, 
а «Твиттер» — не бесприданница Лариса 
Огудалова. Но некоторое сходство между 
русской классикой и африканской совре-
менностью, согласитесь, все же есть. 

Андрей КАМАКИН.

ИПОТЕКА 
В ТРИ 
БУТЫЛКИ 
ВИСКИ
c 1-й стр.

Тут неожиданно оказалось, что 
за бедность россиян стало 
стыдно даже Всемирному бан-
ку. Всемирный банк предложил 

Правительству России ввести гарантиро-
ванный минимальный доход. Под ним по-
нимаются выплаты людям, живущим за чер-
той бедности. Гарантированный минимальный 
доход уже испытан как в развитых, так и в 
развивающихся странах. В России на него 
уйдет всего-то 0,33% ВВП, или около 400 
млрд рублей в год. Но это предложение у нас 
тут особо не педалировали. Так вот начнешь 
народу деньги-то давать, которые ему же и 
принадлежат, а он во вкус войдет, да еще и 
другие страны посмотрит. Неровен час уви-
дит, что кое-где и безусловный базовый доход 
имеется. Мало того — эта штука еще и соот-
ветствует нашей Конституции, поскольку 
предполагает, что богатства страны принад-
лежат народу, а не кучке друзей и родствен-
ников. А раз богатства народные, то и каждый 
гражданин России имеет право на безуслов-
ный доход. Должен получать просто по факту 
своего гражданства определенную сумму 
независимо ни от чего. Как в каких-нибудь 
ОАЭ, где процент с продажи нефти получают 
сами граждане. Или на Аляске, где жители 
получают в среднем по 2 тысячи долларов в 
месяц только за то, что в штате добывается 
золото. Справедливости ради стоит заме-
тить, что глава Счетной палаты Кудрин 

заявил, что введение безусловного базового 
дохода возможно. В будущем. Но мы же зна-
ем, что в будущем вообще все возможно. А 
вот будет или нет — другой вопрос.

Лучше на настоящее посмотреть — на 
ПМЭФ. Там было два украшения.

Первое — молодые экономистки. У них 
«два» по всем наукам, но зато они умеют 
глубоко воспринимать суть и широко раз-
двигать горизонты познания. И благодаря 
этим умениям у некоторых из них бизнес 
«выстреливает», и они потом рассказыва-
ют в глянцевых изданиях: «Всего добилась 
сама».

Второе — Владимир Владимирович. Он 
по традиции сказал много правильных слов, 
выдал яркую фразу про то, что «плевать хо-
тел» на блокировки в соцсетях (тем более 
что у него их и нет). Но можно остановиться 
на одном моменте, поскольку своя рубашка 
ближе к телу. Путин заявил, что программа 
льготной ипотеки, но уже под 7% годовых (в 
нищей Литве для сравнения — 2,3% стан-
дартная, без льгот) будет продолжена еще 
на годик. Правда, максимальный размер 
кредита — примерно три бутылки виски. 
Не верите? Зря. На ПМЭФ гостям прода-
вали вискарик по цене 900 тысяч рублей за 

бутылку 0,7. А максимальный размер кредита 
по льготной ипотеке — 3 миллиона рублей. 
Вот как раз три пузыря, ну и еще треть. В 
принципе, это все, что нужно знать о про-
пасти между элитой, нами управляющей, и 
народом — нами с вами.

Впрочем, можно еще немного озвучен-
ных на неделе цифр добавить, чтобы нагляд-
ней было. Треть банков уже повысили ставки 
по ипотеке, и, чтобы взять ипотечный кредит, 
сограждане все чаще стали брать кредит на 
первый взнос. Сейчас россиянам в среднем 
требуется около девяти лет, чтобы накопить 
на квартиру, при этом годом ранее этот срок 
составлял восемь лет, говорится в материале 
Аналитического кредитного рейтингового 
агентства. Цены на стройматериалы с на-
чала года выросли весьма значительно: ме-
таллочерепица подорожала на 217%, доска 
нестроганая на 70%, ОСБ (ориентированно-
стружечная) плита — на 300%, утеплитель — 
на 90%. Поможет льготная ипотека? Да и до 
ипотеки ли? Если банально за «коммуналку» 
люди рассчитаться не могут — за первый 
квартал этого года с долгами по коммуналь-
ным счетам не рассчитались 3,2 млн граждан. 
Это на 20% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года — тогда в должниках по 

ЖКУ числились 2,6 млн граждан.
Но были и хорошие новости. На памят-

нике Александру Третьему, который в Гат-
чине Путин открыл, вместо восьмиконечной 
звезды ордена Андрея Первозванного, об-
наружилась звезда Давида. Оно и понятно: в 
субботу же памятник открывали. Скульптор 
так и пояснил: торопились, мол, нервничали. 
Сейчас уже исправили.

Еще одна хорошая новость — пред-
седатель СК Александр Бастрыкин 
назначил служебные проверки в от-
ношении следователей, принимавших 
решение о возбуждении дела против 
полицейского, который 28 мая при 
задержании выстрелил в 19-летнего 
молодого человека в Новосибирской 
области. Помните, громкая история 
была — гаишник Александр Гусев за-
стрелил оказавшего сопротивление 
Векила Абдуллаева. Ну и началось. 
Против Гусева возбудили дело и за-
пихнули его в кутузку, на его семью 
и полицию так наехала местная диа-
спора, что несчастной жене гаишника 
пришлось записывать обращение к 
Путину, а в поселок присылать ОМОН. 
Просто привет из недавнего прошло-
го, когда диаспоры вертели местной 
властью как хотели, а чиновники (в том 
числе и в погонах) сдавали своих же. 
Но вот стрелочка повернулась. Теперь 
в кутузке те самые друзья убитого Аб-
дуллаева, Гусев освобожден, а против 
особо ретиво ратовавших за местный 
BLM следаков начата проверка.

Ну и самое интересное, с чего, собствен-
но, и начали, — коммунизм. Девушка Илона 
Маска, канадская певица Граймс, заявила, 
что искусственный интеллект — «самый бы-
стрый путь к коммунизму». По ее словам, ИИ 
не просто технология будущего — он спосо-
бен создать мир, в котором все будут жить 
комфортно: «ИИ может автоматизировать 
все сельское хозяйство, отсеять системати-
ческую коррупцию, тем самым максимально 
приблизить нас к подлинному равенству». 
Забавно, но то же самое мне говорил пару лет 
назад в интервью полковник Квачков.

Конечно, коммунизм — это мечта. Но 
знаете, мечты сбываются, если прикладывать 
усилия для их исполнения.

Дмитрий ПОПОВ.
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«ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ Ж ТЫ НИКОМУ»

Президент Нигерии 
Мухаммаду Бухари.

Подготовила 
Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

Турецкие ученые проводят исследования морской слизи, покрывшей Мра-
морное море в районе Стамбула, и считают, что необходимо принять срочные 

меры. По их мнению, одной из основных причин формирования слизи в море являются 
неочищенные стоки промышленных предприятий. Президент Турции Тайип Эрдоган по-
обещал решить эту проблему. «Мы спасем наши моря, в особенности Мраморное, от этой 
проблемы слизи», — заявил он во время церемонии в Стамбуле по случаю Всемирного 
дня окружающей среды.
ЗА БУГРОМ

НУ И НУ!

КАДР

ДЕНЬГИ

КАЗУС

Крыса Магава, которую 
обучили разыскивать 
на местности мины, за-
вершила саперную 
службу и с поче-
том отправлена 
на пенсию. 
Последним 
местом службы 
хвостатого 
сапера стала 
Камбоджа. 
Обучила крысу 
опасному ис-
кусству бельгий-
ская организация 
«Apopo». В гуманитарных 
акциях с разминированием 
в Африке и Азии участву-
ют несколько десятков 
этих животных. Но Магава, 

безусловно, лучшая 
из них, отмечают 

представители 
Apopo. Крыса 
одной из рас-
пространен-
ных в Тан-
зании пород 

за время служ-
бы помогла 

очистить от мин 
225 тыс. кв. метров 

территории, нашла 71 
мину и 38 неразорвавшихся 
взрывных устройств. В про-
шлом году Магава была на-
граждена золотой медалью 
героев некоммерческой бри-

танской организации PDSA. 
Магаве достаточно было 
полчаса, чтобы разминиро-
вать территорию размером 
с теннисный корт. Обычному 
саперу с металлоискателем 
для этого потребовалось бы 
несколько дней. Обнаружив 
мину, крыса скребла лапами 
это место, подавая знак 
человеку. Благодаря малому 
весу зверька взрыватель 
не срабатывает. В награду 
крыса получала бананы 
и арахис. Бельгийская 
компания обещает, что и на 
пенсии Магава будет по-
лучать эти лакомства.

Ольга Бузова счастли-
ва. Когда-то она мечтала 
поступить в театральный 
институт, но в силу разных 
причин этого не случилось, 
и вот теперь она получила 
роль во МХАТе им. Горько-
го. В спектакле «Чудесный 
грузин» по пьесе Андрея 
Назарова, рассказывающем 
о молодом Сталине, который 

выполняет ответственное 
задание. Бузова сыграет пе-
вицу кабаре Беллу Шанталь. 
Премьера состоится уже 
в ближайшие дни. А пригла-
сил Ольгу Бузову в театр его 
худрук Эдуард Бояков. Она 
вовсю занимается вокалом 
с педагогом, который очень 
ею доволен. Роль Сталина 
сыграет Георгий Иобадзе .

Средний размер чае-
вых в 2021 году достиг 
максимальных значений 
за последние пять лет, 
говорится в исследовании 
сервиса по поиску работы 
SuperJob. Согласно опросу, 
чаще чаевые оставляют в ре-
сторанах и барах — 30% ре-
спондентов делают это регу-
лярно, 40% оставляют чаевые 
время от времени. Таксистам 
всегда оставляют чаевые 
12% опрошенных, 45% дают 
на чай периодически. Курье-
рам регулярно оставляют 
деньги 11% респондентов, 
31% — время от времени. 
Эксперты уточняют, что чаще 
всего вознаграждения от по-

сетителей удостаиваются 
официанты и бармены. По их 
словам, до 30% посетите-
лей дают на чай регулярно, 

а 40% — время от времени. 
Наименьшая сумма чаевых 
у работников заправок и ав-
томоек — 90 рублей.

Скульптор Владимир Бро-
дарский принес извине-
ния общественности, ко-
торая недосчиталась двух 
лучей в ордене Святого 
апостола Андрея Перво-

званного  на груди памят-
ника императору Алек-
сандру III, только-только 
установленного в Гатчине 
Ленинградской области. 
«Некомплект» выявили уже 

после того, как Владимир 
Путин открыл памятник 
и положительно оценил труд 
его создателей. «Супер, 
поздравляю авторов. Это 
успех», — сказал президент. 
А потом наши бдительные 
сограждане заметили, что 
звезда-то на груди государя 
не восьмилучевая, а шести-
лучевая. Правда, авторы 
памятника быстро исправи-
ли ошибку. В макете, по их 
словам, все было как надо.  
«Техническая ошибка была 
замечена и исправлена. 
Виноваты — перенервнича-
ли...» — сказал взволнован-
ный скульптор. Курировало 
изготовление памятника 
Военно-историческое обще-
ство во главе в Владимиром 
Мединским. 

В БЕЛЬГИИ С ПОЧЕТОМ ОТПРАВИЛИ 
НА ПЕНСИЮ САМУЮ ИЗВЕСТНУЮ КРЫСУ

БУЗОВА РЕПЕТИРУЕТ ВО МХАТЕ ИМ. ГОРЬКОГО 
РОЛЬ БЕЛЛЫ ШАНТАЛЬ

ЧАЕВЫЕ В РОССИИ ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

«ВИНОВАТЫ — ПЕРЕНЕРВНИЧАЛИ»: СКУЛЬПТОР ИЗВИНИЛСЯ

Координатор поисково-
спасательного отряда «ЛизаА-
лерт» и эксперт по безопасности 
Олег Леонов обратились к властям 
с инициативой введения системы 
оповещения о пропавших детях. 
Информация должна размещаться 
на медиафасадах, дисплеях в обще-
ственном транспорте и других экра-
нах в населенных пунктах.

«Во многих странах мира существует 
система оперативного оповещения населе-
ния в том случае, когда пропадает ребенок. 
В Америке это известная система Amber Alert. 
Принцип у нее такой: после поступления со-
общения о пропаже ребенка информация 
экстренно передается в СМИ, на радио и те-
левидение, размещается на электронных 
рекламных щитах в пределах городов и вдоль 
дорог. Благодаря оперативному распростра-
нению информации большинство детей на-
ходят в первые часы с момента пропажи», 
— отметил Олег Леонов.

В России, например, в мероприятиях, 

посвященных Дню пропавших детей, с 2019 
года принимает участие Останкинская теле-
башня. Это самый большой объект в мире, де-
монстрирующий информацию о детях, поиск 
которых ведется на момент трансляции. 

Самое главное в поисках — это время. 
Именно поэтому распространение информа-
ции должно происходить быстро и по всем 
возможным каналам. В настоящее время 
с помощью SMS-рассылок операторов «Мега-
фон» и «Билайн» есть возможность рассылать 
информацию о пропавших людях абонентам, 
которые находятся недалеко от пропавших. 
Леонов подчеркнул, что поискам также не-
обходима поддержка всех средств массовой 
информации — от телевидения до telegram-
каналов.

По данным координатора поисково-
спасательного отряда «ЛизаАлерт», за 2020 
год поступило более 6500 заявок на поиск 
детей. Из них 5730 детей были найдены 
живыми. За 10 лет существования отряда 
пропавшими были заявлены более 22 000 
несовершеннолетних.  

ИНИЦИАТИВА

ОЛЕГ ЛЕОНОВ: «В РОССИИ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ 
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОПАВШИХ ДЕТЯХ»

Как изменился в России средний размер чаевых

Было
Стало

Работники отелей

Официанты/бармены

Таксисты

Курьеры

Источник: SuperJob
300 руб.

430 руб.

165 руб.
240 руб.

70 руб.
110 руб.

105 руб.
140 руб.
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Президент Путин на ПМЭФ. 
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Шум и волна возмущения, кото-
рая поднялась вокруг скульптуры 
Волчек на ее могиле на мемори-
альном кладбище, говорит толь-

ко о силе интереса к ее личности и после ее 
ухода, случившегося уже как полтора года 
назад. Галину Борисовну очень уважали и лю-
били — как актрису, оставившую нам яркие 
роли в кино и театре, как режиссера, несколько 
спектаклей которого считаются классикой 
отечественной режиссуры. Да только за один 
«Крутой маршрут» ей низкий поклон и благо-
дарность поколений. А каких артистов она 
открыла! А как держала театр и вела театраль-
ное дело, ни разу не будучи менеджером и не 
имея крутого профильного образования! Без 
семинаров, вебинаров и креативных индустрий 

знала, как делать популярным и модным театр 
(хотя последнее слово ненавидела) и чтобы 
все билеты были проданы. Даже когда ее «Со-
временник» из-за ремонта уехал на Яузу, где 
все остальные с продажами горели и горят.

Ее уважали за то, что высокомерие, 
чванливость, равнодушие — не ее слова. 
Достигнув верха в театральной иерархии, 
Волчек оставалась нормальным человеком, 
не возомнившим себя особенной, избранной, 
причисленной. Просто человек среди прочих 
людей, просто наделенный талантом и мудро-
стью. А поле ее энергии, доброй, самоиронич-
ной, оказалось сильнее, чем у многих.

И было бы странно, если бы, увидев такую 
скульптуру на ее могиле, друзья, поклонники 
и просто посетители главного российского 

некрополя не удивились как минимум и не 
возмутились, оскорбившись как максимум. И 
за нее, и за себя. За свою жизнь, которая про-
шла рядом или параллельно с ее жизнью. «Кто 
этот человек изображен?», «Как такое вообще 
возможно?», «Как же надо не любить/нена-
видеть ее, чтобы сделать такое?» — писали и 
продолжают писать в соцсетях пользователи 
в том числе с громкими именами. 

И то, что говорит автор скульптуры Га-
лины Волчек на могиле Григорий Франгу-
лян, нельзя воспринимать всерьез — мол, 
женщина и театральный строитель Волчек 
неузнаваема, потому, что делал он ее по фото-
графии, где она молодая и невероятно хороша 
в отчаянии. С сигаретой, разумеется. Но что 
прекрасно на старом снимке, невероятно 
плохо в бронзе. 

Что будет с памятником? Сейчас он за-
крыт тканью — это в четверг вечером сделал 
сын Галины Борисовны Денис Евстигнеев. По 
нашим данным, «шедевр» будет демонтирован 

и ближе к осени на его месте появится новый. 
Но каким будет новый памятник и, главное, 
кто будет исполнителем — неизвестно. Не 
дай бог, если к делу опять привлекут скуль-
птора Франгуляна и тот проведет «работу 
над ошибками». 

Еще раз повторюсь, главным заказчиком 
памятника была и остается семья. Но стоит, 
наверное, подумать о потомках, о том, что 
растет поколение, которое актрису и режис-
сера Волчек в глаза не видело. Она для них 
лишь миф — великая женщина, которая соз-
дала, которая смогла удержать театр в самое 
трудное время, воспитала, вырастила, по-
ставила и так далее. В общем, читайте, дети, 
энциклопедию. Но не хочется, чтобы идущие 
за нами судили о Волчек по такому нелепому, 
грубому памятнику. О Волчек, которая при 
всей своей мужской профессии, в которой 
была среди первых, всегда оставалась жен-
щиной до мозга костей. 

Марина РАЙКИНА.
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РЕПЛИКА

Подобных историй обескураженные роди-
тели рассказывают немало. Дети — особенно, 
подростки — говорят, что никуда не поедут, что 
хотят сидеть дома, в своих чатах, тик-токах, 
играх, что им на фиг не нужен никакой лес, 
речка и даже море. Что соревноваться они 
желают не в футболе или беге, а в прохождении 
уровней компьютерных игр. Что новые и старые 
друзья по лагерю им по барабану, потому что с 
помощью гаджетов они прекрасно общаются 
с кем угодно — и со старыми знакомыми, и 
с новыми, и с вовсе незнакомыми. А вот что 
говорит ведущая кружка спортивного танца 

одного из лагерей в районе Анапы: «У нас пер-
вая смена началась два дня назад, пока ко 
мне не записался никто. Хотя всегда именно в 
этот кружок стремилось попасть больше всего 
ребят, особенно девочек. А сейчас прошла по 
отрядам, рассказывала, завлекала — никакого 
интереса, оторвутся на минуту от своих теле-
фонов, посмотрят отрешенно и снова в экраны 
утыкаются. Они и общаются мало, и гулять 
почти не ходят, а если и выходят, то все равно 
смотрят не по сторонам, а в телефоны... Только 
не называйте наш лагерь, а то скажут, что мы 
не умеем заинтересовать детей. Столько лет 

умели, а теперь разучились? Может быть, дей-
ствительно надо искать какие-то новые формы, 
но мне кажется, что конкуренции с мобильни-
ками нам все равно не выдержать...»

Тенденция заменять живое общение и 
живые занятия виртуальными появилась не 
сегодня, но за время пандемийного вынуж-
денного сидения по домам, дистанционки и 
сокращения контактов она очень лихо набрала 
обороты. Взрослые часто пытаются успокаи-
вать себя тем, что времена меняются — и наши 
сладкие воспоминания о кострах, походах, 
мазании пастой остались в прошлом, у сегод-
няшних детей другие интересы и инструменты 
познания мира. Вот только если попытаться 
сформулировать эти интересы, то возникает 
растерянность. Точно так же взрослые, видя, 

что их дети перестали читать книги, находят 
утешение в статистике, что, мол, дети читают 
даже больше, чем раньше, только не книги. 
Однако вопрос «а что именно они читают?» 
вызывает ту же растерянность. Безусловно, 
в Интернете можно найти интереснейшую 
информацию, и научные исследования, и хо-
рошую литературу. Но что-то мне подсказы-
вает: большинство детей не выпускают из рук 
гаджеты вовсе не из-за этого. А из-за того 
клейкого мусора, в который влипаешь как в 
жвачку: вроде скучища, а затягивает.  Иногда 
кажется, что именно засилье этого интеллекту-
ального мусора и станет той точкой, с которой 
начнется деградация нашей цивилизации. Есть 
ли способ ее остановить? 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

С трибуны только что закончившегося 
Петербургского экономического форума 
президент Владимир Путин отметил стрем-
ление России к самому активному участию 
в решении климатической проблемы и 
достижении «углеродной нейтральности». 
При этом он отметил «варварский способ» 
добычи американского сланцевого газа, 
при котором широко используется гидрав-
лический разрыв горных пород. Президент 
РФ также подчеркнул, что российский газ, 
который пойдет по почти построенному 
«Северному потоку-2», намного дешевле 
и экологичнее поставляемого в Европу 
американского СПГ. 

Тот факт, что существенную часть 
своего выступления российский лидер 
посвятил климатическим и экологическим 
вопросам, вовсе не случаен. В связи с 
глобальным изменением климата про-
исходит тектонический сдвиг энергети-
ческого миропорядка, которое коснется 
каждого жителя Земли. Следует иметь в 
виду, что вся проводимая система глобаль-
ного энергетического перехода нацелена 
на снижение разрушительной антропоген-
ной нагрузки на природу и на обеспечение 
необходимых условий для жизни будущих 
поколений. 

Страны Евросоюза, которые отказы-
ваются от угольных и атомных электро-
станций, испытывают острую нужду в 
пуске «Северного потока-2»: подземные 
хранилища газа полупустые, а газовое 
месторождение «Гронингем» в Северном 
море, питающее Европу, в 2022 году ис-
сякнет. В сложившейся ситуации только 
российский газ способен решить для Евро-
пы проблему энергетического дефицита. 
Однако глава минэнерго США Дженнифер 
Грэнхольм, увидев, что газопровод «Се-
верный поток-2» в этом году будет достро-
ен, заявила, что российский газ, который 
пойдет по этой трубе, является «самым 
грязным в мире». Высокопоставленная 
леди от энергетики лжет, и ее ложь легко 
опровергается расчетами.

Российский газ на пути от месторож-
дения до европейского потребителя очи-
щается от механических примесей, серы, 
влаги и доводится до нормативных пока-
зателей качества. Американцы усиленно 
продвигают в Европу свой сланцевый газ, 
добыча которого несет в себе ряд проблем 
экологического характера. Природный газ 
трудно найти, зато легко разрабатывать. 
Сланцевый газ (СГ) легко найти, потому что 
сланцы залегают повсеместно, но трудно 
разрабатывать. 

Добыча сланцевого газа невозмож-
на без операции гидравлического раз-
рыва, увеличивающего продуктивность 
сланцевого плаcта за счет образования 
новых трещин. При осуществлении одной 
подобной операции в скважину под боль-
шим давлением закачивается в среднем 
15 тыс. т воды или углеводородной жидко-
сти, 1,5 тыс. т песка и десятки токсичных 
химических реагентов. Зрелые сланцевые 
месторождения имеют высокий уровень 
гамма-излучения. После завершения опе-
рации разрыва грунтовые воды в радиусе 
нескольких километров загрязняются, 
а закачанные в скважину тысячи тонн 
жидкости, содержащей большой набор 
веществ токсичного, мутагенного и ра-
диационного действия, выходят на по-
верхность. Попадание этих веществ на 
почву и водоемы неизбежно приводит к 
гибели и деградации природных экоси-
стем. На стадии добычи СГ в атмосфе-
ру выбрасывается более 4% метана от 
объема добычи. 

На этом приключения американского 
СГ не кончаются. Этот газ доставляется в 
Европу через Атлантический океан в сжи-
женном состоянии. На сжижение слан-
цевого газа (СГ) расходуется до 5% его 
собственной теплотворной способности. 
Велики испарение и эмиссия метана на 
отправном и приемном СПГ-терминалах, 
а также во время морского перехода 
танкера-газовоза туда и обратно. А метан, 
как известно, сильнейший парниковый 
газ, радиационный эффект которого в 28 
раз превышает парниковое действие СО2. 
В общей сложности на длинном пути от 
добывающей скважины до европейского 
потребителя теряется до 25% энергии 
извлеченного из недр СГ. Таким образом, 
из каждых четырех тонн добытого амери-
канцами газа до конечного потребителя 
доходят три тонны, а одна тонна уходит 
в атмосферу на усиление парникового 
эффекта.

Выходит, что самым грязным и к тому 
же самым дорогим в мире является без-
застенчиво навязываемый странам ЕС 
сланцевый газ США, доставляемый с 
побережья Мексиканского залива. Ис-
пользование американского газа в Европе 
несет в себе углеродный след, сравнимый 
с использованием польского угля. Один 
только терминал по сжижению и погрузке 
на танкер-газовоз сланцевого газа выбра-
сывает в атмосферу не меньше парниковых 

газов, чем выбрасывают две угольные ТЭС. 
Знают ли об этом экологи Польши, которая 
вроде бы заботится о борьбе с глобальным 
потеплением, но при этом строит терми-
налы по приему самого грязного в мире 
американского сланцевого газа?

Международное энергетическое 
агентство (МЭА) опубликовало доклад 
«Net Zero by 2050», который является до-
рожной картой на пути движения совре-
менной цивилизации к нулевому балансу 
выбросов в 2050 году. Предполагается, 
что цель низкоуглеродного развития при-
мерно на 80% будет достигаться за счет 
снижения выбросов в атмосферу от сжи-
гания ископаемого топлива и на 20% за 
счет дополнительного поглощения СО2 
лесами. 

Первая рекомендация в докладе МЭА 
посвящена платежам за выбросы, которые 
уже ввели многие страны Евросоюза. Для 
выравнивания конкуренции МЭА рекомен-
дует ведение к 2025 году в странах БРИКС 
(кроме Индии) углеродного налога за тонну 
выбросов СО2 в размере $25 с последую-
щим увеличением к 2050 году до $200. 
Эти неподъемные для экономики стран-
членов БРИКС цифры являются предметом 
предстоящего торга. Кроме того, многие 
страны введут трансграничное углеродное 
регулирование — будут брать плату за ввоз 
продукции, при производстве которой на 
местах не бралась плата за выбросы. Рос-
сийский бизнес должен отнестись к этому 
как к неизбежности, в противном случае 
наша страна будет торговать с профицитом 
только с государствами Африки. 

Проект Федерального закона «О сни-
жении выбросов парниковых газов» принят 
Госдумой РФ в третьем чтении в первый 
день июня. Он вводит терминологический 
аппарат, организует систему отчетности 
о выбросах, однако не предусматривает 
взимания платежей за выбросы и не обе-
спечивает стимулы для реализации клима-
тических проектов. Пока у России слабая 
национальная цель по выбросам, так как к 
2030 году намечается не снижение, а рост 
выбросов парниковых газов.

Второй рекомендацией МЭА является 
исключение инвестиций в разработку но-
вых месторождений ископаемого топлива. 
Страны «Большой семерки» уже догово-
рились не финансировать добычу угля за 
рубежом. Государства ЕС постепенно за-
крывают угольные шахты, замещая уголь 
возобновляемой энергетикой. В апреле 
2020-го Швеция и Австрия закрыли по-
следние угольные шахты. 

В то же время в Правительство РФ 
поступают заявки на разработку угольных 
месторождений на Таймыре, чтобы добы-
вать там 10 млн т угля в год. Причем этот 
уголь нужен не жителям Крайнего Севера, 
а для «выполнения задачи по увеличе-
нию грузопотока по Северному морскому 
пути». Такой удивительный аргумент: абы 
чем загрузить морские суда и ледоколы. 
Как говорится, «за морем телушка — полу-
шка, да рубль перевоз». Авторы заведомо 
убыточного угольного проекта просят от 
государства софинансирования на десятки 
миллиардов рублей. Думается, разумнее 
направить эти деньги на строительство 
крупной ГЭС, которая сумеет обогреть 
своей «зеленой энергией» будущую ин-
фраструктуру Севморпути. 

Третья рекомендация МЭА предпи-
сывает увеличение к 2030 году объемов 
улавливания атмосферного углерода, что 
в практическом плане представляется 
неосуществимым. Все известные техно-
логии утилизации атмосферного СО2 тре-
буют использования большого количества 
энергии. Не случайно Фонд Илона Маска 
объявил конкурс по созданию демонстра-
ционной установки по удалению из ат-
мосферы 1 тыс. т СО2 в год. Победитель 
конкурса должен указать низкозатратную 
технологию и способ по удалению из ат-
мосферного воздуха миллиардов тонн 
СО2. Призовой фонд конкурса крупнейший 
в истории — 100 млн долларов.

На протяжении последних 150 лет че-
ловечество усиленно сжигало ископае-
мое топливо и выбрасывало в атмосферу 
углекислый газ ради получения в общей 
сложности 8,3·1015 кВт/ч энергии. Сегодня, 
чтобы приостановить глобальное потепле-
ние, перед человечеством стоит обратная 
задача: как с помощью использования той 
же энергии удалить из атмосферы, Миро-
вого океана и почвы накопленные 2 трлн т 
антропогенного диоксида углерода. 

Но все технологии «захвата» СО2 из 
атмосферы, его хранения и переработки 
основаны на использовании большого ко-
личества энергии, которым современное 
человечество не располагает. Поэтому не 
следует надеяться на возможность искус-
ственного снижения концентрации СО2 в 
атмосфере. Могу смело предсказать: все 
проекты по удалению из атмосферы антро-
погенного углекислого газа так и останутся 
на бумаге, а учрежденный призовой фонд 
не покинет «кошелек» Илона Маска. 

САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ В МИРЕ 
ГАЗ — АМЕРИКАНСКИЙ 

Почему глава минэнерго США говорит неправду

ЗЛОБА ДНЯ

Владимир ТЕТЕЛЬМИН, доктор технических наук, 
член Общественного совета при Минэнерго РФ

ПОДМОСКОВЬЕ

ИНТЕРЕС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

— Сам факт проведения столь предста-
вительного форума — это, безусловно, по-
зитивный знак, еще одно свидетельство того, 
что партнерские связи, контакты предпри-
нимателей, инвесторов, экспертов постепен-
но вновь обретают привычный, нормальный 
вид», — сказал Президент России Влади-
мир ПУТИН, открывая пленарное заседание 
ПМЭФ-2021. 

Как бы ни свирепствовал коронавирус, 
сколько бы ни воздвигались санкционные 
барьеры, российский рынок в целом, и подмо-
сковный в частности, по-прежнему остаются 
крайне привлекательными для иностранных 
компаний. 

С первого дня работы ПМЭФ-2021 на 
подмосковном стенде кипела жизнь. Встречи, 
переговоры, новые соглашения о деловом 
сотрудничестве. Через гербовые красные 
папки незримо «перетекали» поистине астро-
номические суммы в виде инвестиций. Сферы 
самые разные — от новых технологий и меди-
цины до энергетики и сельского хозяйства. 

Среди зарубежных компаний немало 
тех, кто и раньше работал на территории 
Подмосковья, и тех, кто решил освоить наш 
рынок впервые. К примеру, сеть фастфуда 
«Макдоналдс» в течение ближайших пяти 
лет увеличится на территории Московской 
области на 75 ресторанов (это около 6 тысяч 
новых рабочих мест). Индийская ПСК «Фарма» 
запустит в Дубне новые линии производства 
лекарств, АВК «Холдинг» из Дании построит 
в Солнечногорске завод по производству 
запорной арматуры, а вот австрийский «Лас-
селсбергер» намерен открыть в Луховицах 
производство стройматериалов на 270 ра-
бочих мест.  

ЦИФРА, ЭНЕРГИЯ, 
БЕСПИЛОТНИКИ

Правительство Московской области 
и Mail.ru договорились, что будут совместно 
развивать IT-инфраструктуру. Среди задач — 
проработка плана по созданию дата-центров, 
которые позволят обеспечивать вычисли-
тельные мощности для развития технологи-
ческих решений и облачной инфраструктуры 
интернет-холдинга. 

— Центры обработки данных — это то, что 
делает экономику умнее. Там, где они появ-
ляются, быстрее растут наукоемкие отрасли, 
IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, 
повышается качество жизни. Подмосковье 
готово стать площадкой для ЦОДов. У нас для 
этого есть все: специалисты, инфраструктура, 
отличный инвестиционный климат, а также 
промышленные потребители цифровых техно-
логий, — отметил губернатор Подмосковья 
Андрей ВОРОБЬЕВ.

Чтобы такие дата-центры работали на-
дежно, необходимо большое количество 
электроэнергии. Об этом говорится в дол-
госрочном соглашении о сотрудничестве, 
которое подписали генеральный дирек-
тор ПАО «Россети» Андрей РЮМИН и Ан-
дрей ВОРОБЬЕВ. 

Меморандум о сотрудничестве по разви-
тию инфраструктуры ж/д транспорта направ-
лен на улучшение качества транспортного 
обслуживания и содержание существующих 
объектов инфраструктуры. Документ под-
писали Андрей ВОРОБЬЕВ и генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ.

В ближайшие годы в регионе планируют 
запустить МЦД-3 (Зеленоград—Раменское) 
и МЦД-4 (Апрелевка—Железнодорожный). 
Также правительство области и РЖД дого-
ворились создать легкорельсовый желез-
нодорожный транспорт и новые маршруты 
пригородных перевозок.

А скоро в Подмосковье появятся и беспи-
лотники. «Сбер» и правительство региона за-
ключили соглашение о возможном создании 
в Истре испытательного центра беспилотных 
транспортных средств. 

— Это проект будущего, который создаст 
условия для прорыва в сфере беспилотного 
транспорта. Автомобильная тема Подмоско-
вью очень близка. У нас работают мировые 
автопроизводители, формируется автомо-
бильный кластер, строятся современные 
трассы. Надеюсь, что инфраструктура, на-
учный и инновационный потенциал региона 
поспособствуют успеху проекта, — отметил 
Андрей ВОРОБЬЕВ.

ЛУЧШИЕ ИДУТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

В рамках деловой программы форума 
были представлены результаты националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации. 
Московская область вошла в десятку лучших 
регионов. Почему ведущим компаниям регион 
настолько интересен? Всё просто. Уникальные 
условия, созданные для открытия и ведения 
бизнеса. Никакой бюрократической волокиты, 
привлекательная система субсидий и пре-
ференций. Индустриальные парки и особые 
экономические зоны. И готовность областных 
и муниципальных чиновников буквально в 

ручном режиме помогать предпринимателям 
в реализации любого бизнес-проекта.

— Прозвучал важный сигнал — очень се-
рьезно, заботливо относиться к малому и 
среднему бизнесу, продолжать работать над 
тем, чтобы каждый предприниматель в каждом 
муниципалитете чувствовал себя защищен-
ным. Важно, чтобы все разрешительные про-
цедуры, которые сильно влияют на конечный 
результат, на деятельность компаний, были 
максимально удобными, — сказал Андрей 
ВОРОБЬЕВ. 

К слову, развивать малый и средний 
бизнес на селе поможет трехстороннее со-
глашение, подписанное правительством 

Подмосковья, Минсельхозом РФ и «Россель-
хозбанком». В частности, оно направлено на 
популяризацию фермерской продукции и 
продвижение сельского туризма в регионе. 

— Рассчитываем, что в ближайшие годы 
регион будет только наращивать потенциал и 
станет примером успешного развития агро-
туризма для всех регионов нашей страны, 
— сказал министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий ПАТРУШЕВ.

Кстати, Подмосковье с каждым годом 
предлагает все больше сельхозпродукции. И 
намерено наращивать темп.  С ООО «Савенсия 
Сырная Долина» договорились разместить за-
вод по производству свежих французских сы-
ров в Дмитровском городском округе. Строить 
начнут в 2022 году, а завершат в конце 2024-го. 
Будет создано 50 рабочих мест, планируемый 
объем производства — 3,5 тонны сыра в год.

— Большие планы — строить завод по 
производству качественного сыра. У нас очень 
хорошие связи и поддержка со стороны регио-
на, чтобы производить будущий качественный 
сыр, — рассказал руководитель группы ком-
паний Savencia по направлению Восточной 
Европы и России Борис БУРДЕН.

С руководителем Федерального медико-
биологического агентства России Верони-
кой СКВОРЦОВОЙ подписано соглашение 
о взаимодействии в целях повышения эф-
фективности деятельности медицинских 
учреждений и качества предоставления 
медицинских услуг населению Московской 
области. 

Губернатор, подводя итоги форума, осо-
бо подчеркнул: все подписанные соглашения 
— не пустые декларации, а четкий и конкрет-
ный план действий. А значит, скоро цифры 
с множеством нулей превратятся в новые 
предприятия и рабочие места для жителей 
области. В налоги, которые позволят строить 
современные школы, детские сады, больницы 
и дороги, благоустраивать города и деревни 
Подмосковья.

Светлана РЕПИНА.

5 июня в Петербурге завершил работу 24-й Международный экономический 
форум. Событие, которое стало настоящим прорывом в условиях мировой 
«пандемийной блокады». Доказавшее, что Россия была и остается эффектив-
ной площадкой, где могут обсуждаться наиболее актуальные экономические 
вопросы с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших 
компаний, корпораций и банков. В таком духе звучал и главный девиз фору-
ма — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Для российских губер-
наторов ПМЭФ всегда имел особое значение. Это привлечение инвестиций, 
налаживание новых деловых контактов, а в конечном итоге — укрепление 
социально-экономического положения своих регионов. Московская область, 
как и в прошлые годы, максимально полезно использовала возможности, 
предоставляемые на полях форума. За три дня Андрей ВОРОБЬЕВ и руко-
водители профильных ведомств заключили 47 соглашений с крупнейшими 
зарубежными и российскими компаниями с объемом инвестиций — 240 млрд 
рублей. В ближайшей перспективе это позволит создать 55 тысяч новых ра-
бочих мест для жителей Подмосковья.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ — НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ

Подмосковье вместе с Фе-
деральным агентством по 
туризму, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Ко-
стромской, рязанской, Твер-

ской, Тульской и Ярославской областями 
будут вместе работать над проек-
том «Большое Золотое кольцо».

В него войдут подмосковные горо-
да: Коломна, Зарайск, Егорьевск, Вос-
кресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, 
Кашира и Сергиев Посад. Впоследствии 
список расширится.

Вместе регионы будут способствовать 
развитию внутреннего туризма среди жи-
телей России.

55 тысяч рабочих мест будет создано в Подмосковье 
в результате подписанных на ПМЭФ-2021 соглашений

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

С кем еще подписала со-
глашения о сотрудниче-
с т в е  М о с к о в с к а я 
область: 
— ООО «Рота Девелопмент» 

— построит в Ленинском округе пищевой 
производственный комплекс (сыр, молоч-
ка, колбаса, кондитерка и снэки). Рабочих 
мест — более 250. Инвестиции — 3 млрд 
рублей;
— ООО «Ягодная поляна» — создаст в Вос-
кресенске тепличный комплекс по выра-
щиванию клубники. Рабочих мест — 87. 
Инвестиции — 1,2 млрд рублей;
— ООО «ФК Гранд Капитал» — создаст 
фармацевтический производственно-
логистический кластер в Солнечногорске. 
Рабочих мест — 1450. Инвестиции — 6,5 
млрд рублей;
—Маркетплейс Ozon — о развитии логистики 
и строительстве новых объектов для хране-
ния товаров и сбора онлайн-заказов;
— АО «Национальная система платежных 
карт» — о развитии безналичной оплаты 
проезда в подмосковном общественном 
транспорте;
— АНО «Россия страна возможностей» — о 
сотрудничестве с целью создания и разви-
тия механизмов по выявлению и поддержке 
талантливой молодежи;
— ООО «Севергрупп» — о сотрудничестве с це-
лью развития интеллектуально-творческого 
потенциала, выявления и поддержки ода-
ренных детей, организации профориентации 
и профильного обучения;
— ООО «Гринфилдс-Агро» — будет вы-
ращивать ежевику, малину и землянику в 
Наро-Фоминске. Рабочих мест — 175 по-
стоянных, 600 сезонных. Инвестиции — 1 
млрд рублей;
— ООО «Трио-Инвест» — возведет 
в Домодедове 3-ю очередь оптово-
распределительного центра для сельско-
хозяйственной продукции. Рабочих мест — 
400. Инвестиции — более 10 млрд рублей;
— ФОНД «НИР», ООО «Агрохолдинг «Ми-
раторг», правительство Брянской области 
— будут развивать в Домодедове генетику 
и агробиотехнологию для повышения эф-
фективности животноводства;
— АО «Загорский трубный завод» — создаст 
в Сергиево-Посадском г.о. металлургиче-
ский комплекс по выпуску различных видов 
стальной продукции. Рабочих мест — 1000. 
Инвестиции — 65 млрд рублей.
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ОТ ВЕЛИКОЙ ДО УЖАСНОГО — ОДИН ШАГ
■ ■ ■

«Не думала, что решусь на второго 
ребенка» – Александра РЕБЕНОК о се-
мье, кино и искусстве манипуляции

■ ■ ■
«С Яндекс Алисой я себя не ассо-

циирую» – Татьяна ШИТОВА об этом 
опыте, романе с Маратом Башаровым 
и воспитании дочери

■ ■ ■
«Друзья до сих пор в шоке, что мы 

соединились» – Тимур и Анна СОЛОВЬЕ-
ВЫ поженились в карантин

ЧИТАЙТЕ 
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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ЗА БУГРОМ

ПЕРСОНА
Доктор исторических наук, писатель, 
политолог, политик, председатель 
Комитета Госдумы по образованию 
и науке, декан факультета госуправ-
ления МГУ, один из первых знатоков 
телеклуба «Что? Где? Когда?», ну и, 
как не упомянуть, внук Молотова Вя-
чеслав Никонов отмечает свое 65-
летие. Пользуясь случаем, мы ре-
шили поздравить его с полукруглой 
датой и заодно немного поговорить 
о политике, проблемах образования 
и жизни.

— Вячеслав Алексеевич, начнем с гло-
бального: вы имперец? Как вы видите роль 
нашей страны в мире?

— Россия — один из суверенных центров 
современного мира. Их не так много. Есть 
суверенный центр — Соединенные Штаты, 
есть Китай. Есть Индия, есть Россия. Вероятно 
— Европейский союз. Хотя его суверенность 
под большим вопросом. И, пожалуй, всё. Все 
остальные государства — они либо не суве-
ренны в полном смысле, либо суверенитет 
их не имеет большого значения. На самом 
деле суверенный центр, это центр, влияющий 
на расклад сил в мире. И Россия принад-
лежит к ним.

— В таком случае что можно ждать 
от встречи Путина и Байдена?

— Успехом этой встречи будет возоб-
новление хотя бы части из тех переговор-
ных форматов, которые существовали в по-
следние десятилетия между нашей страной 
и США. Прежде всего — по вопросам стра-
тегической безопасности. Если движение 
какое-то в эту сторону будет осуществлено, 
то это будет уже позитивный итог самми-
та. Может ли саммит провалиться? На мой 
взгляд, безусловно нет. Потому что, с одной 

стороны, у Путина никогда не было про-
вальных саммитов. А у Байдена саммит про-
вальным объявить некому. Трампу объявили 
провал американские мейнстримовские 
СМИ, и глубинное государство не позволило 
реализовать ни одно из достижений того 
саммита. Было многое договорено, но ни-
чего не было исполнено. Потому что просто 
саботировали. А сейчас, поскольку Байден 
имеет ореол святости для американского 

мейнстрима, то с американской стороны 
будет объявлен очередной успех. Поэтому, 
я думаю, саммит в целом не может быть 
провальным.

— Давайте перейдем к нашему мейн-
стриму. Вы вошли в руководящий состав 
общества «Знание». Что вы ждете от этого 
начинания? Я, помню, в школьные годы 
ходил на лекции общества «Знание», мне 
нравилось. Что это будет сейчас?

— Я думаю, то же самое, что было, когда 
вы ходили на лекции и вам нравилось. Я в свое 
время тоже работал в обществе «Знание» и в 
институте марксизма-ленинизма вел лек-
ции, в том числе в балетной труппе Большого 
театра, в Театре сатиры и в театре «Ромэн». 
В Большом театре была самая благодарная 
аудитория в моей жизни.

— И что вы им рассказывали?
— Я им рассказывал о той стране, в кото-

рую им предстояло ехать на гастроли. Им надо 
было перед этим пройти выездную комиссию 
в райкоме партии, и я им рассказывал абсо-
лютно все то, что нужно было, чтобы пройти 
эту комиссию.

А что касается общества «Знание» — это 
перезагруженное общество. Оно в большей 
степени сейчас будет полагаться на совре-
менные информационные технологии. На то, 
что даст возможность охватывать все боль-
ше и больше слушателей. Во всяком случае, 
за первые неделю-две работы общества лек-
ции прослушало порядка 70 миллионов че-
ловек. Речь идет о том, чтобы в работе обще-
ства принимали участие не только активисты 
общества, которые получают за свою работу 
определенный гонорар, но и все — вы, навер-
ное, заметили, что и Владимир Путин принял 
участие в открытии работы этого общества. 
Не говоря уже о ведущих ньюсмейкерах нашей 
страны, министрах. На самом деле это работа 
на совершенно другом уровне.

— Тогда к вопросу об образовании. 
Бытует мнение, появившееся после пан-
демийного опыта, что живое образование 
станет уделом богатых. А всех бедных 
загонят в онлайн и учить будут дистан-
ционно, поскольку это дешевле.

— Ничего подобного даже в планах 
нет. Цифровизация была вызвана в первую 

очередь ситуацией, пандемией. В этих усло-
виях надо было учить детей, студентов. И это 
было сделано, причем сделано лучше, чем 
во многих других странах. К счастью, мы ока-
зались к этому гораздо лучше подготовлены. 
Я знаю, как с этим мучились мои коллеги 
в разных государствах, в том числе самых 
развитых. Надо сказать, что их мучения были 
гораздо более серьезными, чем у нас. Вы-
яснилось, что у нас и инфраструктура лучше 
организована, и сами преподаватели оказа-
лись более подготовлены к тому, чтобы эту 
работу вести и не нарушать учебный процесс. 
Никакой цели введения такой цифровизации 
образования нет. Ничто никогда не заменит 
живого общения. Как преподаватель с 42-
летним стажем, могу сказать вам, что препо-
давание живьем — это совсем другое дело 
и для студента, и для преподавателя. Должен 
быть контакт учителя с учеником — иначе 
это не работает. Система образования наша 
всегда была на этом построена. И она и будет 
на этом построена.

— Еще один момент беспокоит школь-
ников и родителей. В пандемию ЕГЭ сда-
вали только те, кто собирался идти в вуз. 
Остальные сдавали государственный 
выпускной экзамен. Эта практика будет 
продолжена?

— Пока это исключительный случай. 
Я считаю, что система экзаменов должна быть 
универсальной для всех. Иначе мы создаем 
разные категории выпускников, чего никогда 
не было. Сейчас ситуация в значительной 
степени вынужденная, а дальше надо ду-
мать. У нас есть аргументы и за, и против, 
чтобы эта система была продолжена. Будет 
дискуссия на этот счет, и, соответственно, 
будут решения приняты. Причем эти реше-
ния принимаются не на уровне закона, чем 

занимается Государственная дума, а на уров-
не подзаконных министерских актов.

— Будет ли что-то меняться в систе-
ме оплаты труда преподавателей? Это 
же огромная проблема — руководство по-
лучает огромные зарплаты, рядовые пе-
дагоги — мизер, но статистика хорошая — 
средняя-то зарплата вполне на уровне.

— У нас были большие парламентские 
слушания еще в 2019 году. Мы тогда пред-
ложили формулу и даже согласовали с Ми-
нистерством образования и науки, оно тогда 
было объединенным. Формула предполагала, 
что в оплате труда преподавателей не менее 
70% должно приходиться на базовую ставку. 
Это сняло бы в том числе вопрос началь-
ной зарплаты для молодых преподавателей. 
Но эта формула до сих пор не реализова-
на. Мы продолжаем вести бои касательно 
оплаты труда педагогов и вообще бюджетов 
образования и науки в нашей стране. Бои 
ведутся с Минфином. В ежедневном режиме. 
Минобразования и Минпросвещения воюют 
на нашей стороне, но не всегда успешно.

— Начали с глобального, давайте те-
перь немного о личном. Какой самый за-
поминающийся подарок у вас был на день 
рождения?

— Когда?.. В любые времена?.. Ну, на-
пример, мне очень понравился велосипед 
«Школьник», который мне подарили на вось-
милетие. Классный был велосипед!

— А сейчас что бы вы хотели получить 
в подарок?

— Для меня самый большой подарок 
— когда мы соберемся узким кругом самых 
близких людей, моих родных. Возможность 
повидать всех своих — самый большой 
подарок.

Дмитрий ПОПОВ.

«Ничто никогда не заменит живого общения 
преподавателя с учеником»

ПАКТ НИКОНОВА

Джо Байден готовится отправиться 
в первую свою зарубежную поездку 
в качестве президента США. В планах 
главы Белого дома участие в самми-
тах «Большой семерки» и НАТО, а так-
же встреча в Женеве с российским 
президентом Путиным. 

Целью первого зарубежного турне Бай-
дена называют попытку 46-го президента 
США убедить как союзников, так и против-
ников в том, что «Америка возвращается» 
после четырех лет президентства Дональда 
Трампа.

Как отмечает The Guardian, после четырех 
с половиной месяцев беспокойной внутриа-
мериканской повестки дня Байден теперь 
пытается наверстать упущенное на между-
народной арене. И если первой страной, 
которую посетил в свое время президент 
Трамп, была Саудовская Аравия, то поездка 
нынешнего американского лидера в Велико-
британию, Бельгию и Швейцарию посылает 
определенный сигнал.

Байден планирует встретиться с бри-
танским премьером Борисом Джонсоном 
10 июня, чтобы «подтвердить непреходящую 
силу особых отношений» между США и Вели-
кобританией, заявил Белый дом. Это будет 
первая личная встреча лидеров, которая мо-
жет вызвать неловкость, отмечает The Guard-
ian, напоминая, что в 2019 году Байден назвал 
Джонсона «физическим и эмоциональным 

клоном» Трампа.
В повестку дня переговоров Байдена 

и Джонсона, вероятно, войдут пандемия коро-
навируса, глобальная налоговая инициатива 
корпораций, проблема Китая, ядерная сделка 
с Ираном и конференция ООН по климату 
в Глазго в ноябре. 

Американский президент будет участво-
вать в саммите G7 в Корнуолле с 11 по 13 июня, 
который, как ожидается, станет не только пер-
вым очным общением лидеров наиболее раз-
витых держав за почти два года, но и важным 
этапом в преодолении трамповской политики 
«Америка прежде всего». В этой связи бывший 
министр обороны США и экс-директор ЦРУ 
Леон Панетта считает: «Это шанс для Джо 
Байдена добавить немного мяса на кости 
с точки зрения возвращения Соединенных 
Штатов к роли мирового лидера. Нет никаких 
сомнений, что на доверие к Соединенным 
Штатам сильно повлияла администрация 
Трампа в том, как он обращался с нашими 
альянсами».

Бывший советник Трампа по национальной 

безопасности Джон Болтон сказал: «Вывод 
для других членов G7 и мира в целом за-
ключается не в том, что Америка когда-либо 
отсутствовала. Дело в том, что Дональд Трамп 
— полная аномалия в американской истории, 
а Байден представляет собой возвращение 
к нормальной жизни с левоцентристским 
президентом-демократом».

Далее в программе европейского турне 
американского президента значится встреча 
13 июня Байдена и его жены Джилл с британ-
ской королевой в Виндзорском замке, что 
станет первой личной встречей 95-летней 
Елизаветы II с иностранным лидером более 
чем за год. 

Из Лондона Байден направится в Брюс-
сель для участия в саммите НАТО 14 июня. 
Там у него намечена также встреча с турец-
ким президентом Эрдоганом — всего через 
несколько недель после того, как признание 
Байденом геноцида армян 1915 года открыло 
то, что президент Турции назвал «глубокой 
раной» в и без того напряженных отноше-
ниях между Вашингтоном и Анкарой. А 15 

июня Байден станет участником саммита 
ЕС–США.

Наконец, 16 июня Байден отправится 
в Женеву на «потенциально холодную», как 

пишет The Guardian, встречу с Владимиром 
Путиным. В феврале Байден сказал, что он 
предупредил российского лидера, что «дни, 
когда Соединенные Штаты сворачивались 

перед лицом агрессивных действий России 
— вмешательства в наши выборы, кибератак, 
отравления своих граждан, — прошли». Так 
что встреча, как прогнозируют наблюдатели, 
будет далека от беседы тет-а-тет между Трам-
пом и Путиным в Хельсинки в 2018 году. 

Между тем сам Джо Байден в коммен-
тарии, опубликованном в воскресенье из-
данием The Washington Post, утверждает, 
что Соединенные Штаты не хотят конфликта 
с Россией, а желают «стабильных и предска-
зуемых отношений». По словам американ-
ского президента, в Вашингтоне хотели бы 
сотрудничать с Россией по таким вопросам, 
как стратегическая стабильность и контроль 
над вооружениями. Глава Белого дома под-
черкнул, что встреча с российским прези-
дентом в Женеве состоится после дискуссий 
«с партнерами и союзниками, смотрящими 
на мир через такую же призму, что и Соеди-
ненные Штаты». 

Целью европейского турне президента 
Америки названо «сплочение мировых де-
мократий». Байден в преддверии женевской 
встречи посылает сигнал, что американцы 
и их союзники выступают единым фронтом, 
«готовые ответить на исходящие от России 
вызовы для европейской безопасности, на-
чиная с ее агрессии в Украине»: «Президент 
Путин знает, что я без колебаний отреагирую 
на возможные негативные действия».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

БАЙДЕН В СТАРЫЙ СВЕТ СОБРАЛСЯ
Перед встречей с Путиным президент США 
прояснил свою политику в отношении России

Петербургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ) в 2021 
году ждали не только ради практи-
ческой полезности (все-таки среди 
главных спикеров все ключевые члены 
правительства и сам президент), но и 
из-за символичности возврата к нор-
мальной жизни. Два года в режиме 
ожидания не прошли даром — орга-
низаторы так готовились, что подняли 
цены на участие до космических сумм 
и придумали «хайповую» программу. 
О том, почему ПМЭФ для многих пере-
стал быть серьезным мероприятием, 
новом государственном лексиконе 
и немногих жестких выступлениях — 
в материале «МК».

Как тиктокер 
Собчак уложил
У каждого ПМЭФ примерно одинаковая 

структура. Сначала проходит стартовый день 
(регистрация участников и предваряю-
щие мероприятия), потом три дня 
основной программы: первый 
насыщен громкими эко-
номическими сессиями 
и бизнес-событиями, 
во второй выступают 
Путин и его коллеги-
лидеры из других 
стран, а до третье-
го мало кто «до-
живает». В этот 
раз стартовый 
день, в который 
проходил Креатив-
ный форум, вызвал 
чуть ли не больший 
ажиотаж, чем ключе-
вая программа. С гостя-
ми Креативного форума 
организаторы хорошенько 
накреативили. Например, при-
гласили на мероприятие президент-
ского уровня в качестве спикера 19-летнего 
TikTok-блогера Даню Милохина. Парень «уло-
жил на лопатки» участников сессии, но не 
талантом к ведению дискуссии, а в прямом 
смысле. Он снял TikTok, в котором попросил 
слушателей (а зал был полон) лечь на пол, а сам 
Милохин водрузился на стол. Поучаствовала 
в перформансе и Ксения Собчак. Более того, 
она горячо приветствовала участие юноши 
в экономическом форуме — мол, «будущее 
здесь». Но молодежный креатив, мягко говоря, 
«зашел» не всем. Пользователи Интернета, 
да и традиционные участники форума из числа 
солидных бизнесменов и финансистов, судя 
по разговорам, не поняли футуристичности по-
сыла. «М-да, ПМЭФ перестал быть серьезным 
мероприятием», — прозвучало в кулуарах.

540 тысяч за цвет бейджа

Поводом для разочарования в ПМЭФ для 
многих «платных» участников стала стоимость 
«билета». В прошлый раз, в 2019 году (тог-
да форум посетили рекордные 19 тыс. чело-
век), стандартный пакет участия стоил 350 
тыс. рублей. В этот — 840 тыс. рублей. Такая 

«инфляция», да еще 
на фоне пандемии 
и кризиса, пришлась 
многим не по душе. 

За премиальный па-
кет (он включал лич-

ное посещение сессии 
с участием президента) 

просили 960 тыс. рублей. 
Но заплатить миллион за би-

лет на Путина оказалось мало. 
Накануне закрытого пленарного за-

седания премиум-участникам стали при-
ходить письма о том, что попасть на него они 
не смогут из-за коронавирусных ограничений. 
На заседании с главой государства в итоге 
присутствовали в основном чиновники и главы 
крупнейших компаний — люди с красными 
бейджами. По слухам из кулуаров, поменять 
синий бейджик на красный рядовые участники 
могли за 540 тысяч рублей. Что же, увидеть 
президента живьем в эпоху коронавирусных 
ограничений — удовольствие не из дешевых.

Кстати, в билет за почти миллион рублей 
не входят ни проживание, ни проезд, ни пи-
тание на самом форуме. Цены в ресторанах 
на площадке форума вполне соответствуют 
цене участия, то есть неадекватные. Напри-
мер, за легкий завтрак из сырников прихо-
дится заплатить 1100 рублей, обычный салат 
из овощей тянет на 990 рублей. Даже хлеб 
и вода тут «золотые». Хлебная тарелка обой-
дется в 480 рублей, а бутылочка воды 0,33 мл 
— в 550 рублей. Видимо, логика организаторов 
такая: если человек заплатил 800–900 тыс. 
за участие, то и на перекус тысчонку-другую 
не пожалеет.

Остается неизвестным, заплатил ли за 
участие в ПМЭФ Даня Милохин, купивший 

недавно «Майбах». Но некоторых приглашен-
ных спикеров заплатить за возможность вы-
ступить попросили, если верить совладелице 
сети кафе, общественному бизнес-омбудсмену 
в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии 
Татуловой. Накануне форума она написала 
в соцсетях, что отказывается платить 960 тыс. 
рублей за возможность выступить на фору-
ме, и попросила перечеркнуть ее фамилию 
в списке участников надписью «Нищеброд». 
Позже Росконгресс разъяснил, что Татулова 
подавала заявку как предприниматель, а для 
общественных деятелей участие бесплатное. 
На сессию омбудсмен в итоге попала. И на-
делала еще больше шуму.

В своем эмоциональном выступлении 
она раскритиковала власти за непонимание 
того, что нужно малому и среднему бизнесу, 
за повышение тарифов за вывоз мусора в 5 
раз и пошлины за регистрацию допсоглашения 
к договору аренды в 22 раза, за снижение стра-
ховых взносов для МСП только «на бумаге». Зал 
наградил Татулову громкими овациями.

Впрочем, это было еще до того, как про-
шла сессия с участием Путина. Немалую часть 
своего выступления президент как раз по-
святил мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства, и ему собравшаяся 
в зале аудитория из высокопоставленных чи-
новников и обладателей «миллионных» билетов 
так же бурно аплодировала.

Перегретая экономика 
и отказ от доллара

В первый же день роль главного эконо-
мического ньюсмейкера исполнил министр 
финансов Антон Силуанов. Он заявил, что 

Минфин отказывается от доллара в струк-
туре Фонда национального благосостояния 
(их там было 35%). В «американца» Россия 
инвестировать больше не будет — оставит 
только евро, юани, йены, фунты стерлингов 
и золото (им и заменят доллар). Сам Силуанов 
не объяснил причину, но это за него сделал 
первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как 
оказалось, на доллар Россия обиделась из-за 
санкций. Плюс процесс дедолларизации идет, 
внес ясность пресс-секретарь Кремля Дмитрий 
Песков. Глава Счетной палаты, экс-министр 
финансов Алексей Кудрин назвал решение 
«вынужденным». Независимые экономисты 
увидели в этом политический жест: наш ответ 
на антироссийские козни Вашингтона. 

Второе растиражированное высказыва-
ние Силуанова — про перегретую экономику. 
По его словам, рост темпов инфляции (сейчас 
около 5,9%) говорит о перегреве экономики 
и сигнализирует о том, что нужно нормализо-
вывать кредитно-денежную политику. Проще 
говоря, хватит нам низких ключевых ставок 
— ради победы над инфляцией их нужно повы-
шать. Иначе, по мнению Силуанова, нас ждет 
обесценивание денег, социальных выплат, 
зарплат. «Мы с Эльвирой ходим парой», — 
сказал глава Минфина, кивнув на свою коллегу 
по макроэкономической сессии, главу Банка 
России Эльвиру Набиуллину. Она никаких пла-
нов на ужесточение кредитно-денежной поли-
тики не раскрыла, но сказала, что та остается 
мягкой, несмотря на повышение ключевой 
ставки для удержания инфляции.

Растут цены? 
Вам показалось

Ускорение инфляции для простых лю-
дей выражается в заметном удо-
рожании продуктов питания 
и потребительских това-
ров. Впрочем, по мне-
нию вице-премьера 
Виктории Абрам-
ченко, цены 
на продукты 
в России 
стабилизи-
ровались. 
По ее сло-
вам, в по-
следнюю 
неделю 
дорожал 
только 
«борще-
вой набор», 
и то из-за се-
зонного фак-
тора. Самый 
большой вклад 
в продуктовую 
инфляцию внес кар-
тофель, подорожавший 
на 11%. Просто урожай еще 
не собрали.

Вообще тезис о том, что «у нас все 
хорошо» (с экономикой, ценами, преодоле-
нием пандемии), сквозной красной нитью про-
ходил через все сессии с участием членов 

правительства. Оптимизмом с российской 
спецификой прониклись даже зарубежные 
гости форума. За не столь уж критичный спад 
экономики — по сравнению с другими странами 
— Россию похвалила директор-распорядитель 
Международного валютного фонда Кристалина 
Георгиева. По ее словам, наше правительство 
быстро спохватилось и предотвратило беду. 
За успехи в борьбе с пандемией Россию от-
метил и директор европейского регионального 
бюро ВОЗ Ханс Клюге. Интересно, за стенами 
«Экспофорума» (места проведения ПМЭФ) 
многие ли россияне, не способные выложить 
800–900 тыс. за участие в нем, разделяют эти 
хвалебные оценки? 

Расхваливали правительство и на деловом 
завтраке Сбера, где собрались все сливки 

кабмина. Особенно воспевали дея-
тельность налоговой службы 

и темпы цифровизации. 
Все это вывело из себя 

главреда «Эха Мо-
сквы» Алексея 

Венедиктова. Он 
«напал» на гла-

ву думского 
комитета 
по налогам 
Андрея 
Макарова 
с язвитель-
ным заме-
чанием: «Я 
уже слышу 

от вас все 
десять лет, 

что у нас бле-
стящее прави-

тельство. Сна-
чала Медведева, 

потом Путина, потом 
опять Медведева, по-

том Мишустина».
Сам Макаров тоже до-

вольно жестко выступил, хотя 
на подобных площадках он часто примеряет 

амплуа провокатора. Говоря об оставляющем 
желать лучшего инвестиционном климате, он 
сказал: «Третий день форума, а еще никакого 

не арестовали. Уже достижение». Видимо, 
вспомнил о печальной судьбе видного между-
народного инвестора Майкла Калви, работав-
шего в России, — бывшего завсегдатая ПМЭФ, 
взятого под стражу накануне предыдущего 
форума. Еще Макаров призвал государство за-
думаться, что важнее: газификация маленького 
села или строительство второго небоскреба 
«Газпрома» в Петербурге. И пошутил, что из-
за архитектурной застройки в центре Север-
ной столицы небоскреб не видно: «Надо было 
строить выше».

Судя по настроениям в кулуарах ПМЭФ, 
многие участники задумаются о другом: сто-
ит ли сюда ехать в следующий раз? Да, тут 
слушают президента вживую, ищут клиентов, 
заключают соглашения, жмут руки партнерам 
и чиновникам. Однако коронакризис ударил 
даже по самым богатым, и для тех, кто знает 
цену деньгам, такие мероприятия все больше 
превращаются в непозволительную роскошь. 
Хотя нам, у кого вся годовая зарплата равня-
ется стоимости «билета» на форум, логику 
миллиардеров не понять. Вероятно, престиж 
и возможность «помериться» стендами стоит 
дороже, чем мы думаем.

Инна ДЕГОТЬКОВА, Санкт-Петербург.

Итоги ПМЭФ-21: отказ от доллара, шоу 
от тиктокера и кусок хлеба за 480 руб.

ПМЭФ в цитатах
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 

о «прозрении правительства»: «Мы с утра 
приходим и видим у нас на мониторах пока-
затели всех отклонений по всем мероприя-
тиям, которыми занимаемся правительство. 
Мы стремительно прозреваем, и на основе 
этого у нас появляются данные для принятия 
осознанных решений, а не раз в году, когда 
мы видим данные Росстата».

Спецпредставитель Президента РФ 
по устойчивому развитию Анатолий Чу-
байс: «Распространена точка зрения о том, 
что изменение климата придумал Запад. 
Она полностью, на 100%, неадекватна, уста-
рела и искажает реальность. Те, кто с этой 
точкой зрения выступает, не понимают, что 
происходит… Перед нашим бизнесом стоит 
сложнейшая проблема, которая потребует 
глубокой реструктуризации. В моем пони-
мании — до 100%».

Глава ФНС Даниил Егоров о правиль-
ной трактовке налогов: «Налоги можно 
воспринимать как дань, а можно — как ин-
вестицию в будущее».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов 
о будущем наличных денег: «Все-таки бу-
мага — это инфекция. Говорят же — «грязные 
деньги», так вот мы еще получили и зараз-
ные. Наверное, это отходящая технология. 
Я думаю, наличные тоже когда-то, через 
20–30 лет, будут маргинальными. Вот циф-
ровой рубль должен будет их заменить».

Омбудсмен по правам МСП Анаста-
сия Татулова о нуждах предпринимате-
лей: «Основные запросы предпринимате-
лей — это прибыльность и безопасность. 
Больше предпринимателю ничего не надо. 
От слова совсем. Больше всего ему не нужны 
форумы».

Глава Комитета ГД по бюджету и на-
логам Андрей Макаров об инвестицион-
ном климате: «Майкл Калви опять не при-
ехал на ПМЭФ. И поверьте, не потому, что 
не хотел. Наверное, не смог».

Шоумен и медиаменеджер Сергей 
Шнуров о миссии блогеров: «Являются 
ли блогеры СМИ? Являются. СМИ — это 
средства массовой информации. Блогеры 
же массово информируют». 
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Эльвира 
Набиуллина 
обсудили 
изменения 
российской 
экономики 
на фоне 
пандемии.



Лейтмотив 2021 года: все 
дорожает, кроме зарплат. 
Стройматериалы, продукты, 
далее везде. Коммунальные 
услуги тоже — хотя эти все-таки 
не постоянно, а всего-то дважды 
в год. Платежки за среднюю 
московскую квартиру «весят» 
уже заметно больше 5 тысяч 
рублей в месяц. И вряд ли кто-
то откажется «усушить» эту 
сумму хоть немного — в рамках 
закона, конечно. Корреспондент 
«МК» собрал у инженеров 
столичных «Жилищников» и 
ресурсоснабжающих организаций 
несколько работающих рецептов 
на этот счет.

Повторимся: мы за законные методы, 
а подключение в обход электросчетчика и 
прочие «жучки» — грубое правонарушение. 
Тем более что резервы для экономии есть и 
без такой топорной работы. Принципов же, 
по которым можно сэкономить на оплате 
«коммуналки», ровно два: убрать ненужное 
и оптимизировать необходимое. 

Избавляемся 
от рудиментов

Первое, на что нужно обратить внима-
ние, изучая ежемесячную платежку — услу-
ги, которыми вы уже давно не пользуетесь. 
Например, коллективная антенна: многие 
давно перешли на просмотр телеканалов 
по Интернету, у кого-то в квартирах и вовсе 
телевизора нет, а по 245 рублей в месяц 
за антенну берут исправно. Отключить эту 
услугу можно, обратившись в офис провай-
дера — это либо «Ростелеком», либо (в части 
районов юга Москвы) «Акадо». Заявление 
можно написать и дистанционно. 

Аналогичным образом обстоит дело с 
радиоточкой. Если вы ею не пользуетесь, 
радиоточку можно отключить (что миллио-
ны москвичей уже и сделали) — это можно 
сделать только лично, в офисе оператора по 
адресу: улица Усиевича, 18, корпус А. Услуга 
отключения радиоточки — платная (61 руб. 2 
коп.), то есть на прощание радисты возьмут 
с вас примерно половину месячного тарифа 
на проводное радио (122 руб. 70 коп.). Кстати, 
еще потребуется справка из МФЦ о том, что 
у вас нет задолженности по оплате радио-
точки. По всему видно: жаль радиосети с 
нами расставаться! Но приходится!

— Еще можно «отключить» мусоропро-
вод в подъездах, — рассказал «МК» инженер 
ГБУ «Жилищник» района Тушино. — Это по-
зволит экономить не так уж много — при-
мерно 2 рубля с квадратного метра квартиры 
в месяц, такова разница между тарифом «с 
мусоропроводом» и «без мусоропровода». 
Но есть два нюанса. Первый — должно быть 
решение общего собрания об устранении 
мусоропроводов. А тема эта конфликтная, 
все, кроме экоактивистов, к этому удоб-
ству привыкли и не хотят расставаться. Если 
удастся такое решение провести — то му-
соропровод заваривается, и обслуживать 
его мы перестаем. А вот совсем его убрать 

можно только во время капремонта. Учиты-
вая, что цена вопроса — редко больше 100 
рублей в месяц, мало кому удалось добиться 
общего согласия на такую «ампутацию». Но 
возможность есть!

Жильцы серебряного 
возраста имеют 
больше прав
Следующая возможность: воспользо-

ваться одной из льгот по оплате «коммунал-
ки». Они положены примерно 3,5 миллиона 
москвичей, которые входят в 50 категорий 
льготников. Из наиболее массовых: нерабо-
тающие пенсионеры старше 70 лет платят 
50% взноса за капитальный ремонт, старше 
80 лет — вовсе не платят этот взнос при усло-
вии, что в квартире зарегистрированы только 
неработающие пенсионеры. Мораль проста: 
при возможности оставляем прописанными 
в квартире только старшее поколение — и 
получаем льготу. 

50-процентные скидки по взносам за 
капремонт имеют многие более молодые 
москвичи: ветераны труда (от 55 лет для 
женщин и от 60 лет для мужчин), ветераны во-
енной службы и участники боевых действий 
того же возраста, чернобыльцы. Правда, 
есть одно ограничение: скидка применяется 
не ко всей площади квартиры, как в случае 
самых пожилых владельцев, а к социальной 
норме 33 кв. м, если в квартире прописан 
один человек, 42 кв. м — если двое, по 18 кв. 
м — при трех и более зарегистрированных. 
Так что здесь алгоритм получается обратный: 
прописывать в квартире всех, кого можно, 
чтобы большая площадь вписалась в со-
циальную норму. 

— Постоянно пугают, что будут ходить 
и сверять, живут ли люди по прописке, — 
отметил собеседник «МК» из тушинского 
«Жилищника». — Но пока этого нет, если 
нет сигналов о хостеле или асоциальном 
поведении жильцов. Внутри семьи вообще 
никого не волнует, кто где прописан. Другое 
дело, что нужно считать: не перекроется ли 
эта льгота доначислениями исходя из числа 
жильцов.

Практически те же правила относятся 
не только к капремонту, но и к остальной 
«коммуналке»: пенсионеры старше 70 лет 
имеют половинную скидку на практически 

всю квитанцию (если с ними в квартире не 
зарегистрированы младшие члены семьи). 
Политика здесь та же самая. 

— Есть еще субсидия на ЖКХ, — рас-
сказала «МК» сотрудница столичного ЕИРЦ. 
— Она начисляется малоимущим семьям 
вместе с рядом других «плюшек». Для по-
лучения нужно, чтобы официальный средне-
душевой доход был меньше прожиточного 
минимума. Так вот, люди «рисуют» себе такой 
доход и идут за субсидией как малоимущие. 
Вы бы видели, на каких они иногда машинах 
приезжают. Но с этого года вводится про-
верка по банковским счетам — если у семьи 
в банках, условно, миллион лежит, субсидию 
не дадут.

Трехтарифный счетчик 
выгоден 
для бездельников
Основные коммунальные ресурсы — 

электричество и вода — поставляются в 
большинство московских квартир по счет-
чику. Начнем с электричества: уже много лет 
модно ставить двух- или даже трехтариф-
ные счетчики, которые — как нам объясня-
ют — позволяют значительно экономить на 
оплате электричества. Но здесь есть нюанс: 
многотарифные счетчики радуют кошелек 
только если вы готовы сильно пересмотреть 
повседневные жизненные практики. А имен-
но — большинство энергоемких операций 
производить с 23.00 до 7.00. 

— Меня иногда вызывают проверить, 
почему счетчик поменяли на более выгод-
ный, общий расход энергии остался таким 
же, а денег платишь больше, — рассказы-
вает Иван, сотрудник Мосэнергосбыта. — 
Приходится объяснять: с однотарифным 
счетчиком вы круглые сутки платите 5 ру-
блей 66 копеек за киловатт-час (тариф для 
домов с газом. — «МК»), а, допустим, на 
трехтарифном вы утром и вечером (с 7 до 
10 часов и с 17 до 21 часа) платите 6 рублей 
79 копеек! Да, в это время как раз все и 
жгут электричество, потому что микровол-
новки, плиты, свет, телевизоры, пылесосы, 
дрель (полочку прибить). Фактически только 
стиральную машину и посудомойку можно 
без проблем оставить в ночь, по дешевому 
тарифу, остальное волей-неволей делаешь 
по самому дорогому.

На однотарифный счетчик вернуться, 
как выяснилось, несложно. Старый счетчик с 
вертящимся диском вам, конечно, не вернут, 
но современные устройства тоже можно за-
программировать на однотарифный режим 
работы. Для этого нужно подать заявление 
ресурсоснабжающей компании.

Теперь что касается воды. Здесь по-
прежнему можно не устанавливать счетчик, 
но тарифная система выстроена так, что 
делать это невыгодно. Судите сами: без 
квартирного счетчика придется оплачивать 
свою долю общедомовой «усушки и утру-
ски» воды. То есть разница между обще-
домовым и индивидуальными счетчиками 
раскидывается на всех пользователей, не 
имеющих индивидуальных счетчиков. А таких 
с каждым годом все меньше. Более того, 
если техническая возможность поставить 
счетчик у вас есть, а вы упираетесь, за это 
предусмотрен коэффициент 1,5 к и без того 
немалой сумме. Если вы не занимаетесь 
дома каким-то производством, связанным 
с проточной водой, — счетчик дает немед-
ленную экономию.

Расходы увеличивают 
холодильник 
и электрочайник
Дальше очередь «внутриквартирного 

оборудования». Если вы живете в газифици-
рованном доме — есть несколько специфи-
ческих пунктов экономии. Во-первых — чай-
ник: да, электрический закипает быстрее и 
сам отключается. Зато классический — на 
конфорке со свистком — может убрать до 
1000 рублей из вашей платежки каждый 
месяц. Особенно это актуально для тех, кто 
работает из дома, и в день, соответственно, 
помногу раз кипятит чайник.

— Брать или не брать газовую духовку 
при ремонте — это надо считать, — рас-
сказал «МК» Валентин, мастер по ремонту 
газовых плит Мосгаза. — С одной стороны, 
это будет дорого стоить в установке: сама 
газовая духовка дороже электрической, и 
подключение со сварочными работами вто-
рого штуцера обойдутся не меньше чем в 
20 тысяч рублей. С другой стороны, если 
хозяйка много печет, это может и отбиться 
за пару лет.

Итак, электродуховка, электрочайник… 
Какие еще особенно «жрущие» потреби-
тели на кухне? Микроволновка — да: если 
экономить, то можно разогревать продукты 
«дедовским» способом, на газовой плите. 
Но согласимся, что многим неудобно. А вот 
посудомоечная машина расходует элек-
тричество, зато экономит время и воду. Но 
электричество — расходует: если жестко 
экономить, то переход на мытье под про-
точной водой (только аккуратно, а то «уле-
тит» счет уже за водоснабжение) позволяет, 
в случае семьи из 4 человек, сэкономить 
500–700 рублей в месяц.

— Именно столько у меня получилась 
экономия, когда посудомойка в какой-то мо-
мент сломалась, — рассказывает москвичка 
Анастасия Исупова. — Сначала я удивилась, 
почему платежка вдруг «подешевела», а по-
том сопоставила показания и поняла, что 
это экономия на посудомойке. А еще если 
вспомнить, как сейчас подорожали расход-
ники для нее… В общем, мы ее починили, но 
пользуемся теперь только при общих обедах 
в выходные. В будни не запускаем.

Постоянный, необходимый транжира 
электроэнергии стоит в кухонном углу — и чем 

старше холодильник, тем больше он пожирает 
киловатт-часов. Рекордсменами тут являются 
советские мастодонты типа «ЗиЛ-Москва»: 
их мощность составляет более 200 Вт, в то 
время как современные устройства «едят» 
меньше сотни. Представьте, что у вас круглые 
сутки горит и не выключается большая старая 
люстра из ламп накаливания — примерно 
такой эффект от холодильника. Конечно, по-
купку нового аппарата на такой экономии не 
отобьешь, но если в планах замена стоит — 
решайтесь, экономия будет приятным бону-
сом. И нет, на даче его включать в сеть тоже 
не стоит (тем более что дачный тариф — для 
садовых товариществ в Московской области 
откровенно немилосердный).

При отъезде выключайте 
ненужные приборы

В остальных комнатах тоже найдут-
ся приборы, работающие круглые сутки: 
роутер, у кого-то системы «умного дома», 
бывает, что и электрический «теплый пол». 
Уезжаете на несколько дней — выключите все 
ненужное, какая-никакая, а экономия. Кста-
ти, к компьютерам, которые многие вовсе не 
выключают даже на ночь — тоже относится: 
стационарный ПК потребляет те же самые 
200–300 Вт, что и старинный холодильник. 
А значит, какой смысл его гонять круглые 
сутки, если у вас, конечно, дома не находится 
важный сервер с данными, необходимыми 
в любое время суток?

— Кондиционер — один из мощнейших 
потребителей, — рассказал «МК»  инженер 
компании, устанавливающей бытовые кли-
матические системы. — Некоторые удивля-
ются, почему летом у них энергопотребле-
ние вдвое подскакивает: именно от работы 
кондиционера в жаркие дни. Сэкономить тут 
можно только отключая кондей, когда это 
можно, например, уходя на работу. Система 
минут за 10–15 снова охладит помещение, 
более того, можно завести ее включение 
дистанционно, через «умный дом», и вклю-
чать за 15 минут до прихода с работы.

И, наконец, освещение. Тут вроде бы 
не должно быть сюрпризов: энергосбере-
гающие лампы («люмики», уже уходящая 
натура, и современные светодиодники) на-
зываются так именно потому, что потребляют 
в несколько раз меньше электричества, чем 
лампы накаливания. Однако стоят современ-
ные лампы тоже в несколько раз дороже, а 
перегорают, увы, совсем не так редко, как 
об этом написано в рекламе.

— Общее правило такое: основная по-
теря ресурса у LED- и люминесцентных ламп 
происходит при включениях и выключениях, 
— рассказывает Иван, электрик из Талдом-
ского района Подмосковья. — Значит, там, 
где свет включаешь на пару минут, напри-
мер в кладовке, можно оставлять лампочку 
Ильича, а там, где лампа горит постоянно, 
внедряем светодиодную лампу.

Наконец, два лучших друга хозяйствен-
ных людей из числа сантехнических при-
боров — это унитаз (точнее, его бачок) и 
аэраторы (рассекатели потока воды, что сто-
ят на конце всех современных кранов). Не-
исправность бачка может в прямом смысле 
вылиться в лишнюю тысячу рублей в месяц, 
а при установленных аэраторах расход воды 
на умывание или мытье посуды уменьшается 
в несколько раз. Если сеточка капитально за-
билась и не пропускает — просто отвинтите 
аэратор и вытряхните мусор.

Антон РАЗМАХНИН.
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Специалисты дали советы: что сделать, 
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Пандемия никому не оставила выбора, и 
все мировые страны были вынуждены вводить 
карантинные ограничения, снижая экономиче-
скую активность. «Невозможно было предста-
вить, как скоро и откуда появится очередной 
«черный лебедь» с такими последствиями, 
хотя мы уже неоднократно обсуждали вопрос 
о влиянии рисков нестабильности на мировые 
рынки. Если раньше основными рисками счи-
тались перепроизводство, недостатки регули-
рования и односторонние санкции, то сейчас 
эти факторы оказались второстепенными по 
отношению к универсальной «беде», — отметил 
Игорь Сечин.

Последствия пандемии добавили к со-
храняющимся рискам новые: разрушение 
традиционных международных экономиче-
ских связей и закрытие внутренних нацио-
нальных рынков; судебные вмешательства; 
регуляторную политику, ориентированную на 
субсидирование зеленой энергетики, а также 
коренное изменение роли миноритарных ин-
ституциональных инвесторов, оказывающих 
влияние на направления развития целых от-
раслей промышленности. В качестве нового 
риска, обусловленного влиянием пандемии, 
также можно выделить риск беспримерного 
снижения потребления и деловой активности, 
резко ухудшающий стабильность рынков и 
создающий, в том числе, драматические про-
блемы для энергетической отрасли.

В результате пандемии на смену глоба-
лизму приходит регионализация. «Каждая 
страна ищет свой путь выхода из пандемии», 
— полагает глава «Роснефти». — Ситуация 
усугубляется накопившимися за последние 
20 лет в мировой экономике проблемами — 
долгами, безработицей, растущим социальным 
неравенством. Пандемия лишь их обострила. 
Важно избежать конфронтации и обеспечить 
конструктивный диалог».

Страны, успешно противостоящие панде-
мии и сумевшие минимизировать негативные 
последствия для экономики, получили конку-
рентное преимущество. «Примером динамич-
ного выхода из кризиса стал Китай, сделавший 
акцент на восстановлении реального секто-
ра экономики», — считает Сечин. Благодаря 
комплексу мер по минимизации последствий 
пандемии и поддержке реального производ-
ства китайская экономика демонстрирует уве-
ренное восстановление. По итогам 2020 года 
рост ВВП Поднебесной составил 2,3% и в 2021 
году может вернуться к докризисным уровням.

Наряду с Китаем другим локомотивом 
восстановления мирового спроса должна стать 
Индия. По прогнозу МВФ, в ближайшие 5 лет 

ВВП Индии будет в среднем расти на 7,7% в 
год, а ВВП Китая — на 5,8%. Востребованность 
энергоресурсов в этих странах также будет 
расти опережающими темпами. Планы пре-
мьер-министра Нарендры Моди по повышению 
доступности энергии для каждого жителя стра-
ны сделают Индию ключевым драйвером роста 
мирового спроса на энергоресурсы. «При этом 
энергетическая концепция Индии делает ставку 
не на одно или два приоритетных направления, 
а предполагает сбалансированное развитие 
всех источников энергии — возобновляемой 
энергетики, биотоплив, газа, технологий более 
чистого использования нефти и угля, а также 
перехода к новым источникам энергии, включая 
водород», — подчеркнул Игорь Сечин.

Страны, менее успешные в борьбе с ко-
ронавирусом, вынуждены прибегать к допол-
нительным мерам поддержки своих экономик, 
которые наряду с положительным эффектом 
могут иметь долгосрочные негативные по-
следствия. Таким примером является увели-
чение денежной массы в США, где, в отличие 
от Китая, стимулируется не столько реальное 
производство, сколько фондовый рынок, ка-
питализация которого уже более чем вдвое 
превысила американский ВВП и способна по-
влечь значительную коррекцию, сравнимую с 
крахом первых интернет-компаний в начале 
2000-х годов. «Капитализация ряда секторов 
растет без поддержки фундаментальных фак-
торов, создавая риски для мировой экономики 

из-за возникновения «пузырей» на финансовых 
рынках», — предупредил глава «Роснефти».

Энергетика в числе первых ощутила на 
себе кризис и в прошлом году стала одной из 
наиболее пострадавших отраслей мировой 
экономики, приняв на себя двойной удар от 
снижения как спроса, так и цен. Суммарный 
убыток 20 крупнейших нефтегазовых компаний 
мира составил $33 млрд по сравнению с при-
былью в $242 млрд в 2019 году.

В частности, снижение прибыли показала 
Saudi Aramco. Для поддержания социально-
экономической и бюджетной стабильности 
Саудовская Аравия теперь вынуждена расхо-
довать золотовалютные резервы и рассматри-
вает возможность приватизации еще 1% акций 
своей национальной добывающей компании. 
Кроме того, сама Saudi Aramco предпринимает 
меры по привлечению инвестиций, включая 
продажу долей в производственных активах.

Потери ведущих американских сланцевых 
компаний в 2020 году превысили $60 млрд. 
Несмотря на начавшееся восстановление не-
фтяных цен, отрасль не смогла выбраться из 
убытков. При этом необходимость компенсиро-
вать накопленные долги приводит к консолида-
ции: крупные операторы приобретают мелких 
и вместо акцента на росте добычи переходят 
к более взвешенной политике, направленной 
на сокращение издержек.

Ряд крупнейших европейских компаний 
ставит цели по превращению из нефтегазовых в 

диверсифицированные энергетические холдин-
ги. Достичь поставленной задачи планируется 
за счет снижения добычи углеводородов, что 
будет способствовать достижению углеродной 
нейтральности. «Сокращение добычи нефти и 
газа мейджорами при одновременной невоз-
можности поставить на рынок достаточные 
объемы солнечной и ветровой энергии может 
привести к новой волне слияний. Укрупнение 
мейджоров позволило бы нарастить инвестиции 
в энергетическую трансформацию, укрепить их 
конкурентные позиции и повысить инвестици-
онную привлекательность», — считает Сечин.

По мере масштабного вакцинирования и 
снижения воздействия пандемии на мировую 
экономику спрос на нефть восстановится, в то 
же время из-за недостатка инвестиций рискует 
возникнуть угроза долгосрочной стабильности 
поставок черного золота. Это происходит как 
из-за звучащих требований полного отказа 
от развития нефтегазового сектора, так и со 
стремлением мейджоров увеличивать акцио-
нерную стоимость и доходы акционеров за счет 
роста дивидендов и выкупа акций. «В результа-
те прирост запасов нефти и газа в последние 
годы находится на историческом минимуме и 
уже сейчас просматривается определенный 
дефицит ресурсов, — уверен глава «Роснефти». 
— Такой тренд может стать «новой нормой» для 
мировых мейджоров и привести к истощению 
ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с 
острым дефицитом нефти и газа».

В настоящий момент потребители планеты 
сейчас стоят на распутье, столкнувшись со 
стратегической проблемой межтопливной кон-
куренции. Авторитет набирает так называемая 
зеленая энергетика, что стало особенно замет-
но в период волатильности нефтяных рынков в 
2020 году, когда стоимость «зеленых» компаний 
превысила как капитализацию нефтегазовых 
мейджоров, так и рынка в целом. Локомотивом 
развития выступил Азиатско-тихоокеанский 
регион, в странах которого прирост мощно-
стей возобновляемой энергетики происхо-
дил параллельно с развитием традиционной 
энергетики. В Евросоюзе субсидии ветровой 
и солнечной генерации выросли за десять лет 
в 5 раз — практически до 50 млрд евро в год.

При этом, несмотря на существенные 
инвестиции, возобновляемая энергетика так 
и не превратилась в значимый резерв миро-
вого экономического развития. К серьезным 
проблемам привело отсутствие технологий, 
необходимых для реализации планов по 
энергетической трансформации и перехода 
к низкоуглеродной экономике. На разработку 
экономически окупаемых моделей потребуют-
ся десятилетия. По оценкам Международного 
энергетического агентства, в 2050 году около 
половины из разрабатываемых сейчас тех-
нологий низкоуглеродной энергетики будут 
находиться на стадии прототипов и пилотных 
проектов, и даже к 2070 году треть технологий 
будет требовать доработки для ввода в ком-
мерческую эксплуатацию и, следовательно, 
все новых и новых инвестиций: в 2030–2040-е 
годы на эти цели потребуется около $4 трлн 
ежегодно, что эквивалентно 4% мирового ВВП.

Низкая экономическая эффективность 
низкоуглеродных решений ложится дополни-
тельным бременем на потребителя. Генериру-
ющие компании, получив преимущественный 
доступ к электросетям, перекладывают свои 
высокие затраты, в том числе на рядовых по-
требителей, через тарифы, которые зачастую 
необоснованно завышены из-за необходи-
мости погашать растущую долговую нагруз-
ку производителей так называемой зеленой 
электроэнергии.

«Слишком быстрый энергетический пере-
ход, к которому призывают некоторые экологи 
и политики, во-первых, требует внедрения 
возобновляемых источников энергии нере-
алистично высокими темпами, а во-вторых, 
сталкивается с проблемой обеспечения на-
дежности и стабильности генерации, — считает 
Игорь Сечин. — Важно, чтобы продолжающе-
еся стимулирование «зеленой» энергетики 
не подменяло ее реальную экономическую 
эффективность».

На месторождениях проекта «Восток Ойл», 
который реализует «Роснефть», нефть также в 
шутку называют «зеленой», поскольку местное 
сырье отличается уникально низким содер-
жанием серы, сопоставимым с требованием 
стандарта Евро-3 к дизельному топливу. Та-
кая нефть может существенно разгрузить или 
вообще исключить потребность в отдельных 
установках на перерабатывающих заводах, тем 
самым значительно снизив парниковые выбро-
сы. На «Восток Ойл» с начала проектирования 

используются передовые технологии охраны 
окружающей среды: от этапа бурения скважин 
до специализированного исполнения нефте-
проводов и танкеров. Проектными решениями 
предусматривается полная утилизация попут-
ного нефтяного газа, что обеспечит проекту 
«углеродный след» на 75% ниже, чем у других 
новых крупных нефтяных проектов в мире. 
«Тем самым есть все основания говорить о 
производстве в рамках данного проекта «зе-
леных баррелей» нефти», — подчеркнул глава 
«Роснефти».

Инвестиционное сообщество уже успело 
дать положительную оценку проекту «Восток 
Ойл», равно как и другим инициативам россий-
ской компании, включающим в себя программу 
реализации «хвостовых» активов, поддержание 
высоких дивидендных выплат и программу 
обратного выкупа акций для способствования 
роста инвестиционной привлекательности и 
капитализации. «Мы готовы разделить историю 
успеха и приветствуем западных и восточных 
партнеров, поставщиков оборудования и услуг 
с их лучшими наработками и практиками», — 
отметил Игорь Сечин.

На Энергетической панели также вы-
ступили главы и топ-менеджеры крупнейших 
мировых компаний, таких как BP, ExxonMobil, 
Chevron, CNPC, Glencore, Vitol, ONGC, Trafigura 
и др. Глава британской ВР Бернард Луни рас-
сказал о современных тенденциях на энерго-
рынке — электрификация, высокие требования 
к качеству потребляемых продуктов и дивер-
сификация энергоресурсов. Он подчеркнул, 
что многолетнее успешное сотрудничество 
ВР и «Роснефти» и в целом партнерство между 
крупными мейджорами рынка является важной 
составляющей отрасли, благодаря которой 
она развивается.

Углеводороды будут использоваться еще 
многие-многие десятилетия и будут играть 
важную роль в экономике, в свою очередь, воз-
можный дефицит энергоресурсов может стать 
существенным барьером на пути восстановле-
ния экономики. Такое мнение высказал в своем 
выступлении председатель совета директоров 
и главный исполнительный директор Trafigura 
Джереми Вейр. «Инвестиции в нефтедобычу 
упали до такого уровня, что существующие 
запасы не только не заменяются, но и истоща-
ются. На таком фоне инвестиции «Роснефти» в 
«Восток Ойл» можно без преувеличения назвать 
самым крупным материковым проектом добычи 
нефти и газа. Trafigura гордится участием в 
нем», — отметил Вейр.

В свою очередь главный исполнительный 
директор Glencore Айван Глазенберг отметил 
важность инвестиционной составляющей про-
ектов, связанных с экологией и альтернативны-
ми видами источников энергии. «Из-за отказа 
от инвестиций и повсеместного сворачивания 
проектов в угольной отрасли в апреле про-
шлого года стоимость сырья поднялась с $50 
до $125 за тонну. Поэтому важный вопрос, 
который мы должны себе задать: может ли 
мир позволить себе трансформацию в сторону 
возобновляемых источников или нет?», — от-
метил Глазенберг.

Роман НИКОЛАЕВ.

Энергетическая панель «Трансформация мировой энергетики», состояв-
шаяся в рамках ХХIV Петербургского международного экономического 
форума, собрала руководителей крупнейших энергетических компаний 
и ведущих экспертов рынка. В своем ключевом докладе главный ис-
полнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин представил развер-
нутый анализ ситуации в мировой экономике, сложившейся в условиях 
пандемии, и обратил внимание на недооценку рисков нестабильности в 
мире. Основой сбалансированного развития энергетики, по его мнению, 
должна стать здоровая, рыночная конкуренция всех видов генерации, 
гарантирующая стабильное обеспечение потребителей чистой и доступ-
ной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду.

Глава компании Игорь Сечин 
назвал приоритеты мирового 
энергетического рынка

«РОСНЕФТЬ»:
РАЗДЕЛИМ ИСТОРИЮ УСПЕХА 
СО СВОИМИ ПАРТНЕРАМИ

ЭКОНОМИКА



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 7 июня 2021 года6

ШОК

ГОРОД

НАУКА

СЕГО ДНЯ
1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степи, где Остап Бен-
дер «поселил» бизонов. 4. Делец, скупающий 
товары вагонами. 10. Повелитель из восточ-
ных сказок. 11. Каждый из двенадцати учени-
ков Иисуса Христа. 13. И металлургическая 
печь, и мыс в Южной Америке. 14. Рыбье 
прозвище Высшего театрального училища в 
Москве. 15. Наводнение, изменившее жизнь 
на Земле. 16. Правда, которую ищет фило-
соф. 18. Толстяк, которого легче убить, чем 
прокормить. 20. Спец по изготовлению муска-
та и каберне. 22. Организатор и участник по-
тасовки. 23. Знаток влияния звезд на людские 
судьбы. 24. Жительница Львова или Киева. 
27. Большая «семья» в подчинении главврача. 
30. Церковный округ, управляемый архиере-
ем. 32. Профессия первого хозяина Каштанки 
в рассказе Чехова. 34. «Благосостояние» 
бедолаги с паперти. 35. Раздел медицины в 
паре с травматологией. 36. Травма под грел-
кой со льдом. 38. След от комариного хоботка 
на руке грибника. 39. «Елочки», обрамляющие 
прямую речь. 40. Путь по лестнице профес-
сионального успеха. 41. Продуктовая сетка 
родом из Союза. 42. Язык программирования 
и единица давления.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Императорская пти-
ца Антарктиды. 2. Детально проработан-
ная схема аферы. 3. Банный процесс для 
грязного белья. 5. Бумажный треугольник 
в архиве фронтовика. 6. Каждый ингре-
диент в вегетарианском рагу. 7. Испечен-
ная «подставка» для солонки на рушнике. 
8. Амбал в свите поп-звезды. 9. Видеоряд, 
не совпадающий с озвучкой в новостях. 
10. Водный «мостик» между двух озер. 
12. Маленькая корзинка с дарами леса. 
17. Тематическая позиция при присужде-
нии наград на фестивалях и конкурсах. 
19. Туфли, к которым колготки не нужны. 
20. Звучание «Голоса Америки» на весь 
мир. 21. «Спринт» со счастливыми биле-
тиками. 25. Верующий, почитающий Папу 
Римского. 26. Сходство между ситуация-
ми. 27. Крестьянский картофельный суп. 
28. «Косметичка» с лекарствами. 29. Со-
гласие торговца на скидку. 31. Родной город 
Эдмона Дантеса. 33. Установление адреса 
беглого каторжника. 34. Жена, опекающая 
несамостоятельного мужа. 37. Простореч-
ное название доллара в России. 38. Суше-
ный абрикосик для компота.

В рамках Дней Республики Коми в 
Москве Воркутинский драматиче-
ский театр имени Мордвинова пока-
зал столичной публике четыре спек-
такля. Гастроли открывал «Пегий пес, 
бегущий краем моря» по одноимен-
ной повести Чингиза Айтматова в по-
становке литовского режиссера Ли-
наса Мариюс Зайкаускаса.

Воркутинский драмтеатр — не про-
стой гастролер. Строили его и творили в 
нем люди, чьи судьбы были сломаны ста-
линским режимом. Сосланные в 30-е годы 
в воркутинские лагеря режиссеры, актеры, 
танцоры организовали кружок художествен-
ной самодеятельности, чтобы выжить и не 
потерять профессию. А в августе 1943 года 
был подписан приказ о создании первого в 
Воркуте театра, утверждена труппа в составе 
23 человек и выделены средства в сумме 283 
тысяч рублей. 

Лагерный театр возглавил бывший 
главный режиссер Большого театра, про-
фессор Московской консерватории, в свое 
время работавший с Немировичем-Данченко, 
Борис Мордвинов. По всем статьям заслу-
женный человек, судьба которого 1940 году 
круто изменилась: приговорен к трем годам 
исправительно-трудовых работ по обвинению  
в шпионской связи с женой видного совет-
ского военачальника. Высланный из Москвы, 
лишенный всех прав, в одном из воркутинских 
лагерей он становится грузчиком, подсобным 
рабочим, дневальным в бараке. 

И вот 1 октября 1943 года в деревянном 
клубе они показал первую премьеру — не 
трагедию и не драму, которые больше соот-
ветствовали месту, времени и коллективному 
несчастью, а... оперетту «Сильва» Имре Каль-
мана. В 2018-м Воркутинская драма отметила 
свое 75-летие. С 2019 года театр носит имя 
своего первого худрука Бориса Мордвинова. 
Вот такой коллектив и приехал на гастроли 
в Москву, куда его создателя долго не пу-
скали даже после освобождения, но куда 
он все-таки добрался в 1953-м, чтобы через 
несколько часов скончаться от инфаркта в 
собственной квартире. 

Итак, спектакль «Пегий пес, бегущий 
краем моря». Повесть Чингиза Айтматова, 
описывающая жизнь нивхов, малочисленного 
народа Севера, — поэтичная и страшная, 
красивая и жестокая. И, как все невообразимо 
красивые многовековые легенды, имеет обо-
ротную сторону из боли и печали. Содержание 
повести хорошо известно — уже классика, 
подкрепленная киноверсией (фильм 1990 год, 
режиссер Карен Геворкян). 11-летний мальчик 
Кириск, распахнутый миру, впервые выйдет 
в море вместе со старейшиной клана Орга-
ном, своим отцом Эмрайином и двоюродным 
братом отца Мылгуном. Для мальчика это, 
по сути, обряд инициации. Охотники удачно 
доберутся до места лежбища нерп, забьют 
одну из больших рыб, тут же съедят ее печень, 
потому что ничто так не согревает в дальнем 
пути. По дороге на соседний остров, где они 
намерены переночевать, попадут сначала в 
шторм, чудом уцелеют, а потом вообще со-
бьются с курса. Слепой туман, как огромное 
живое существо, обступит их жалкую лодку 
со всех сторон, не желая отпускать свою до-
бычу. Силы и пресная вода на исходе, и, чтобы 
спасти мальчишку, трое взрослых мужчин 
решатся уйти из жизни, по очереди выбро-
сившись из лодки. Мальчик Кириск один в 
изнеможении доплывет до берега и резко 
повзрослеет. Трэш. 

Абсолютный трэш будет иметь более 
чем сдержанное, суровое сценическое во-
площение и начнется еще на пустой сцене с 

женского крика за кадром. Так кричат даже 
не люди от горя — утробно и страшно, не 
звери раненые, что, умирая, воют. Наверное, 
так кричат духи, обитающие под землей, под 
водой, в расселинах скал, в кромешной тьме. 
Такой увертюрой, как предвестником беды, 
режиссер Зайкаускас задаст основную тему 
спектакля — мир, параллельный реальному, 
неведомый и пугающий, мир духов и стихий. 
Бессилие человека перед ним, продолжаю-
щего в поисках пропитания испытывать себя 
веками его силой и мощью. И еще жертвы, 
которые он приносит ему, борясь, страшась 
и поклоняясь. Поэтичный, полный метафор 
язык повести Чингиза Айтматова не даст шан-
са зрителю остаться в мире реальном. 

— Где ты плаваешь, рыба-женщина? Твое 
жаркое чрево — лучшее место на свете. 

— Это из древней легенды о той самой 
рыбе-женщине, которая давным-давно с по-
любившим ее человеком основала клан. 

Через 15 минут после начала с первого 
ряда поднимется рыжеволосая женщина в 
черном костюме, в каких обычно за ширмой 
работают кукольники, и попросит дать свет 
в зал. Оставаясь в первом ряду, актриса по-
ведет речь от автора, сопровождая опасное 
путешествие отважной четверки в лодке. 

Минимализм, выбранный постановщи-
ком Зайкаускасом как стиль, подчеркивает и 
проявляет эпический характер спектакля. За 
всю декорацию здесь работает всего-то одна 
лодка, напоминающая скелет древней рыбы. 
Волны, в которых бьется челн, тут — полотна в 
руках монтировщиков. Они так ловко манипу-
лируют ими, что матерчатые волны в какой-то 
момент сливаются с волнами экранными. 

Камера выведет крупный план актеров, 
честно работающих по школе переживания. 
Достоверно и искренне присутствующего 
в тексте, — Николай Аникин (старик Орган), 
Евгений Канатов (отец Кириска), Анатолий 
Жуков (дядя Кириска) и, наконец, Гульнур 
Хаматнурова в роли 11-летнего мальчишки. 

После спектакля режиссер Линас Ма-
риюс Зайкаускас рассказывает, что это его 
вторая постановка в воркутинском театре 
(первая — «Женитьба» по Гоголю — называ-
лась «Женихи»). «Пегий пес, бегущий краем 
моря» сделан к 100-летию Республики Коми, 
премьера состоялась за три недели до по-
каза в Москве.

— Я приехал ставить свой первый спек-
такль в Воркуту потому, что хотел увидеть 
места, где в одном из лагерей, которые появи-
лись здесь раньше самого города, несколько 
лет сидел мой отец. Он понимал, что в не-
человеческих условиях работы в шахтах он, 
в прямом смысле этого слова, подохнет. Он 
даже совершил попытку отрезать себе ноги, 
лишь бы не спускаться в шахты и, будучи 
инвалидом-доходягой, попытаться хоть как-
то дожить свой век «наверху». Слава богу, 
что попытка была неудачной: конвейер, на 
который он прыгнул, сбросил его, а не отре-
зал ему ноги, как отец рассчитывал. Второй 
раз броситься ему уже не позволили дру-
гие заключенные. Я был уверен, что город 
должен жить страшной историей лагерей, 
помнить о своих трагедиях, о музыкально-
драматическом театре, который появился 
для развлечения жен начальников лагерей. 
Думал, увижу что-то похожее на те страшные 
музеи смерти, что существуют в Освенциме, 
Майданеке, Бухенвальде... Ну, если уж не 
так монументально, то думал, что будет хоть 
какое-то место, условная Голгофа, которую 
я видел в Норильске. Но... я ошибся. Город 
вообще не живет ЭТОЙ историей. Офици-
ально он живет историей славных пятилеток, 
шахтерских подвигов, а неофициально очень 
многим людям на любую историю напле-
вать. Город занят проблемой выживания. Он 
просто-напросто умирает. А люди, как и везде, 
хотят быть счастливыми.

Марина РАЙКИНА.

В ЧРЕВЕ РЫБЫ-ЖЕНЩИНЫ 
Театр из Воркуты 
показал в Москве трэш 
по повести Айтматова

Человеческий геном расшифрован на 
100 процентов. Международная груп-
па ученых сообщила об этом в журнале 
ZME Science. Если раньше у генети-
ков не было полного представления о 
последовательности всех нуклеоти-
дов (оставалось 8% непрочитанного 
текста), то теперь расшифрованы и 
они. Все благодаря новой техноло-
гии расшифровки, при которой ДНК 
не разрезается на отдельные мелкие 
части, а исследуется целиком, прохо-
дя через нанопору. Рассказать о том, 
какие перспективы в исследовании 
генома открывает это достижение, 
мы попросили руководителя лабора-
тории Института общей генетики им 
Н.И.Вавилова РАН, доктора биологи-
ческих наук, профессора Сергея КИ-
СЕЛЕВА.

— Сергей Львович, объясните, пожа-
луйста, что именно помогло «прочитать» 
полный геном?

— Прежние технологии чтения генетиче-
ского текста были основаны на обработке ко-
ротких «слов» (кусков генома). Брали отдельные 
такие слова, состоявшие, скажем, из 50–200 
«букв» (нуклеотидов), и читали их сначала в 

хаотичном порядке, а потом с помощью ком-
пьютера производили их биоинформационный 
анализ, искали на концах перекрывающиеся 
фрагменты и выстраивали в длинный полный 
текст.

Но процесс чтения усложняли повторяю-
щиеся последовательности. Их имеет геном 
не только человека, но и всех других животных. 
Что это такое? Это, к примеру, когда генетиче-
ское «слово» (они пишутся с помощью четырех 
букв — G, A, T и C) состоит только из буквы А. 
Представьте себе тысячу букв А или комбина-
цию из тысяч ТА.

— С чем связаны эти повторы?
— С функционированием генома. Есть 

предположение, что они являются неким его 
резервом. К примеру, известно, что такие 

повторяющиеся последовательности находят-
ся на концах каждой хромосомы. А поскольку 
известно, что хромосома с каждым делением 
клетки укорачивается, получается, повторы на 
ее концах выполняют защитную функцию от 
быстрого укорочения с возрастом.

Вторая функция повторяющихся элемен-
тов может быть связана с делением клетки. 
На эту мысль ученых навел тот факт, что по-
вторы были также обнаружены в центральных 
участках хромосом — центромерах, «узел-
ках», которыми связаны парные хромосомы 
и к которым прикрепляются белковые нити, 
растягивающие хромосомы в две стороны при 
делении клетки. 

Иногда повторы говорят генетикам о пред-
расположенности человека к тому или иному 
недугу. Это хорошо изучено на примере воз-
растных нейродегенеративных заболеваний. 
По количеству повторов в том или ином гене 
специалисты судят о вероятности развития 
заболевания в будущем. К примеру, при име-
ющейся склонности к болезни Генсингтона 
нормальным считается до 34 повторов. Но 
если их становится, например, 40, то велика 
вероятность, что к 40-летнему возрасту забо-
левание проявит себя. А если у ребенка после 
рождения оказалось 100 повторов, то со 100-

процентной вероятностью можно говорить о 
том, что болезнь Генсингтона разовьется у него 
уже в возрасте 10 лет или раньше. 

Но вернемся к расшифровке генома. При 
прежнем способе (путем разрезания ДНК на 
мелкие фрагменты) генетики могли ошибаться 
с определением длины вышеописанных повто-
ров. А года три назад была изобретена новая 
технология чтения генетического текста. Она 
позволила читать очень длинные последова-
тельности из сотен тысяч, миллионов букв, 
расположенных в цепочке ДНК. Эта технология 
как раз и позволила прочесть остававшиеся 8% 
генома, которые были представлены как раз 
повторяющимися элементами. Она позволила 
понять, какую на самом деле они имеют про-
тяженность и где точно находятся в геноме. 

— Исследователи заявили, что они 
изучили 3,055 миллиарда пар основа-
ний генома человека. Как их можно себе 
представить? 

— Это те самые буквы, нуклеотиды, из 
которых состоит текст нашего генома. По 3,055 
миллиарда их находится в каждой нашей клет-
ке. По емкости каждую можно сравнить с флеш-
кой на 3 мегабайта. И таких флешек в нашем 
организме 10 в 14-й степени! 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Пять дней потребовалось правоохра-
нительных органам на задержание 
двух мошенников, которые на прошлой 
неделе обманным путем выманили 
400 тысяч рублей у 96-летнего вете-
рана Великой Отечественной войны 
Василия Пронина. Того самого, кого 
укрывал от холодного ветра 9 мая на 
Параде Победы президент Владимир 
Путин. Мы связались с Василием Гав-
риловичем, и он рассказал нам лично, 
почему поддался на уговоры преступ-
ников, что помешало герою кровопро-
литных сражений с фашистами сразу 
вывести на чистую воду банальных мо-
шенников.

Сложно сказать, были бы столь оперативны 
следственные органы, если бы наша газета 
сразу не написала, какого человека обидели 
мошенники, напомнив про парад на Красной 
площади и общение Василия Гавриловича с 
президентом Путиным. Сам-то он в силу сво-
ей скромности ни о чем таком напоминать не 
собирался.

Напомним вкратце, что ветерана цинично 
«развели» по телефону два участника банды. 
Один выступал от имени местного участкового, 
второй — как матерый уголовник, который 
требовал у старика снять со счета в банке и 
передать ему крупную сумму денег — 400 тысяч 
рублей. В итоге Пронин по совету «участкового» 
выбросил уголовнику деньги через окно, думая, 
что участвует в операции по его задержанию. 
Схема, уже известная правоохранительным 
органам. Множество пенсионеров «клюну-
ли» на нее, и далеко не все дела до сих пор 
раскрыты. Василию Гавриловичу, получается, 
крупно повезло...

— Василий Гаврилович, вы уже слыша-
ли, что преступников, которые выманили 
у вас деньги, задержали? 

— Слышал, сегодня передавали, что из-
ловили всех. 

— Вы участвовали в следственных 
мероприятиях?

— Они (правоохранительные органы. — 
Авт.) меня мучают каждый день. Сначала были 
из местного уголовного розыска, потом — из 
следствия, потом — из Следственного коми-
тета. Потом — с Петровки, 38. И каждый раз 
все новые приходят. 

— Деньги вам пообещали вернуть?
— Нет, я понятия не имею, что с ними.

— Когда вы обратились в полицию с 
заявлением, вы говорили, что сидели на 
Параде Победы с самим Путиным? 

— Я этого никому не говорил. Спасибо 
вашей газете, вы первые подняли шум. Даже 
Песков (пресс-секретарь президента. — Авт.) 
на своем сайте от имени президента выразил 
возмущение поступком этих преступников.

— Как же вы поддались на «разводку» 
преступников, Василий Гаврилович?

— Очень просто. Я сам всю жизнь учил 
людей, а теперь сам попался на удочку. Я после 
института 40 лет работал в правительственной 
организации и сам всем советовал, как дей-
ствовать в той или иной ситуации. Я как член 
совета старейшин Московского городского 
совета ветеранов имею большой опыт общения 
с молодежью, занимаюсь их патриотическим 
воспитанием. Учу молодежь, в общем... А теперь 
молодежь меня  научила... 

Преступники выбрали выходной день, 
субботу, когда организации не работают. По-
звонил мне сначала человек, который пред-
ставился капитаном полиции, и предупредил, 
что в районе действует банда мошенников, 
которая разводит пожилых людей по телефону. 
«Аккуратнее, — сказал он, — если вам кто-то 
позвонит, сразу перезвоните к нам в участок». 
Оказалось потом, что это не полицейский был, 
а подлец из банды. А после него позвонил вы-
могатель денег.

— Вы не догадались сразу позвонить 
в полицию?

— Я позвонил по имевшемуся у меня но-
меру телефона. Но оказалось, что в управе 
сменились номера. Пока я узнавал телефон 
полиции, пока я дозванивался до дежурного, 
время тикало. Преступник, который, угрожая 
убийством, требовал деньги, дал мне всего два 
часа... Но я все же позвонил через управление в 
наш отдел полиции, и мне назвали имя нашего 
участкового и указали его местонахождение. 
Имя и место оказались теми же, какие ранее 
указал преступник. Отличался только номер 
телефона. Я набрал его, но... мне никто не от-
ветил. Время, как я уже говорил, поджимало, и 
я остался возле разбитого корыта. Надо было 

идти в банк, снимать деньги, как приказывал 
бандит по телефону. Он говорил: «Я Володя… 
требую деньги. Как только ты получишь их, я 
уже буду у дома тебя ждать». 

— То есть вы думали, что он вас встре-
тит по дороге из банка?

— Да, я ждал встречи. Вернулся, но никого 
около дома не было. Поднявшись в квартиру, 
я снова позвонил «участковому» и сказал, что 
деньги я получил, спросил, что следует делать 
дальше. Тот научил, что с преступником лучше 
не встречаться, а сказать ему, что деньги вы-
бросите во двор. 

— То есть «Володя» снова позвонил 
и вы сказали ему, что выбросите деньги 
во двор?

— Нет, он мне больше не звонил. Участ-
ковый позвонил сам и сказал, что полиция за 
бандитом следит, тот якобы подходит к моему 
окну, можно кидать деньги со стороны балко-
на. Что я и сделал. Затем полностью закрыл 
фрамугу. На следующий день, в воскресенье, я 
снова позвонил так называемому участковому 
и спросил: «Ну как дела?» Он говорит: «Пойма-
ли! Поймали трех человек — двух в машине и 
одного, который брал деньги».

— Когда же вы поняли, что вас 
обманули?

— В понедельник, когда я дозвонился до 
настоящей полиции.

— Из Кремля вам не звонили, не пред-
лагали помощь?

— Нет, мои близкие читали мне высту-
пление пресс-секретаря на сайте. Я считаю, 
что и так меня слишком высоко подняли, ни 
к чему это.

Вот такая скромная позиция человека. 
Героя войны, кавалера ордена «За отвагу». 
Сама королева Великобритании жала ему руку 
на недавней встрече представителей союз-
ных государств — участников битвы против 
фашизма. Сам Президент России поправлял 
ему плащ, чтобы ветеран не замерз на холод-
ном ветру...

По праздникам мы часто вспоминаем 
ветеранов, гордимся, что они еще живут 
рядом с нами. Но так получается, что если 

они дополнительно не прославились обще-
нием с власть имущими, на них мало кто 
обращает внимание. Мы узнали, к при-
меру, что в прошлом году, когда Василию 
Гавриловичу исполнилось 95 лет, вете-
ранские организации ходатайствовали 
о представлении его к награде в честь 
юбилея. Но никто не откликнулся. Люди, 
которые бывают в квартире ветерана и 
его больной жены, отмечают, что там дав-
но требуется ремонт, может быть, можно 
что-то было бы прикупить и из мебели или 
хотя бы установить тревожную кнопку, как 
это делают для ветеранов в других райо-
нах. Может, хотя бы сейчас, пока Василий 
Гаврилович еще с нами, местные власти 
спохватятся об упущенной возможности и 
все-таки обратят на него особое внимание. 
Я уже не говорю о том, что долгом чести и 
правоохранительных органов, и городских 
властей было бы вернуть ветерану похи-
щенную сумму денег.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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МОШЕННИК ГОТОВИЛСЯ 
К СВАДЬБЕ
Друзья 28-летнего Алексея 
Конькова, одного из злоумыш-
ленников, обманувших ветера-

на Великой Отечественной войны Василия 
Пронина, не верят в причастность мужчины 
к мошенничеству. Тем не менее у оперативни-
ков есть стопроцентные доказательства, что 
Коньков участвовал в преступной схеме.

По профессии мужчина — бармен. Он 
работает в Липецке, однако приезжал в Мо-
скву в период преступления. В родном го-
роде Алексей сожительствует с 20-летней 
девушкой, косметологом, которой не так 
давно предложил руку и сердце. Свадьба 
была запланирована на 21 августа.

По версии следствия, Алексею в этой 
истории была отведена роль исполнителя. 
Он взял деньги, которые выбросил ветеран, 
открыл KIWI-кошелек и перечислил туда всю 
сумму. За это он получил 5 тыс. руб. Второй 
задержанный, Руслан Алимирзаев, проходит 
как организатор. Мужчина — уроженец Кав-
казского региона, проживал в Реутове.

Друзья Алексея уверены в его 
невиновности.

— Человек работал, готовился к свадьбе, 
он на это не способен. Мало ли, его друг или 
знакомый попросил сделать кошелек. И что 
тут такого? А его уже окрестили мошенником. 
Это неправильно. Сначала нужно выяснять, а 
потом писать, что он такой плохой. Он 100% 
ни в чем не виноват, кто попросил это сде-
лать — просто его подвел, — такой точки 
зрения придерживаются друзья. Алексея 
все характеризуют как обычного, ничем не 
примечательного парня, который запом-
нился небольшими проделками в школьные 
времена.

Воспитывал Алексея отчим (родной отец 
совершил самоубийство). Мама подозре-
ваемого работает воспитателем в детском 
саду Липецка. Ирина Викторовна крайне 
агрессивно отреагировала на новость о за-
держании сына.

— Никакой ущерб ветерану возмещать 
не собираемся! — выкрикнула педагог в 
трубку. 

Сергей БОРИСОВ.

ПОДУМАЕШЬ, 
ГЕНОМ НЬЮТОНА!
Биолог рассказал 
о перспективах 100-процентного 
раскрытия ДНК

ВЕТЕРАНА ЗАЩИТИЛИ 
ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА
Герой войны, которого укрыл на параде Путин, 
рассказал о мошенниках

c 1-й стр.
Наступил сезон, когда свежими 
овощами и фруктами круглый год 
в Москве уже никого не удивишь 
— были бы деньги. Для начала 

— то, о чем не устают говорить власти: ярмарки 
выходного дня. По идее, тут должны торговать 
только напрямую представители фермерских 
хозяйств из регионов. Без перекупщиков, в 
частности, с оптовых баз.

Ярмарка на юго-западе столицы. Первое, 
на что падает взгляд, — ягоды. Клубнику и 
черешню, по которым народ так изголодался 
на фоне весеннего авитаминоза, предлагают 
по 350 и 400 рублей соответственно — ягоды 
«крымские, отечественные» (ну, если верить 
продавцу)! 

На вид — красивые. Попробуешь ягодку — 
пожалуй, клубника за такие деньги могла быть 
и послаще…  С менее соблазнительно-летними 
товарами тоже  аттракциона неслыханной ще-
дрости не наблюдается. Молодая картошка 
— та, которая «красавица, не чистится даже, 
а скоблится!» — по 100 рублей за кило. Пучок 
укропа — 40 рублей, пучок зеленого лука — 50 
рублей. Молодой крымский лук, яркий и соч-
ный, тоже продают по 50 рублей за штучку.

Россияне старой школы предпочитают, 
наверное, дождаться огурцов-помидоров с 
собственных дачных грядок. Но для тех, кто на-
строен менее категорично, все готово: огурцы 
— по 140 рублей. Цена на помидоры колеблется 
от 130 до 180 рублей за кило — зависит от раз-
мера овоща и наглости продавца.

Помимо ярмарок выходного дня в столице 
работают также межрегиональные ярмарки 
и традиционные, бывшие колхозные рынки. 
Вот «межрегионалка» в престижном Север-
ном округе — даже в субботу, когда на базар 
ходит вся Москва, здесь свободно. Продавцы 
называют приятные для слуха регионы — Ли-
пецк, Рязань...  Но почему овощи из Липецка, 
Рязани и даже Волгограда такие одинаковые 
«с лица»? Спрашиваешь цену — понимаешь, 
почему сюда никто не ходит: ценник на при-
личные помидоры пляшет около цифры «350». 

Огурцы — 150 рублей за килограмм; 120 руб. 
— молодая картошка.

Все знают, что в супермаркетах не слиш-
ком хороши овощи и фрукты. Как фальши-
вые воздушные шарики: симпатичные, но не 
радуют. И все-таки супермаркеты остаются 
самыми «народными» местами для покупки 
этой категории товаров: во-первых, удобно 
(набрать сразу всего-всего в одном месте), 
во-вторых, не всем нужны «гурманские» овощи, 
в-третьих, в супермаркетах «народных» брен-
дов обычно дешевле. Что ж, пробуем вариант 
без выпендрежа: магазин крупнейшей недо-
рогой сети. Прицениваемся — 109 рублей за 
молодую картошку, 198 — за помидоры средне-
го размера и ничем не пахнущие, 69 — пучок 
укропа, огурцы — от 120 до 168 рублей. Набор 
стандартный, цены тоже. Правда, надо сказать, 
когда к нам в среднюю полосу придет урожай, 
в таких магазинах появится разное вкусное 
сезонное за недорого: скажем, в 2020 году 
хитом были грунтовые зеленые перцы рублей 
за 60–80: вдвое дешевле, чем разноцветные 
«болгарские», а вкус — ум отъешь!

Теперь заглянем в супермаркет премиум-
класса. И обнаружим немало общего с над-
менной межрегиональной ярмаркой. Бакинские 
розовые томаты — 328 рублей по акции (без 

скидки было бы 428), луховицкие огурчики — 
по 218 рублей за килограмм. Зато молодую 
картошку продают уже в сетках по 3 кг — за 
294 рубля: в итоге получается даже слегка де-
шевле той сотни, что просят на ярмарке. Самая 
простая морковка — 192 рубля за упаковку 1,5 
кг против 80 рублей за килограмм на ярмарке 
выходного дня. 

Та же крымская клубника, что на ярмарке, 
— 578 рублей за упаковку 450 граммов (то есть 
больше тысячи за кило!). На черешню очень 
«заманчивое» предложение — 980 рублей за 
килограмм, а вне акции было бы 1798. 

На закуску — вариант для прошаренных: 
знаменитый наш главный оптово-овощной 
центр в Новой Москве. Там действительно — 
если не бросаться к первому же прилавку, а 
немножко повыбирать и походить — цены хо-
роши: 150 рублей — такие помидоры, которые 

«в городе» идут по 350–400, молодая картошка 
по 60, черешня — по 250 (так себе) и 350 (от-
менная) рублей за килограмм. Недостатков у 
оптового центра только два: первый — трудно 
доехать, если живешь не на юго-западе Москвы 
и не в ТиНАО, а второй — раз приехав, меньше 
центнера не увезешь. Потому как персики-
абрикосы уже начинаются, клубника в разгаре, 
а вот еще точка с фирменной чурчхелой, а вот 
еще домашняя аджика… С магазином у дома 
оно хоть и без гастрономического экстаза, 
но как-то надежнее: не знаешь, какие бывают 
помидоры на запах, — вот и ладно. 

— Система снабжения овощами и фрук-
тами в Москве на очень большой процент 
завязана на нас, — рассказал «МК» сотрудник 
администрации оптового комплекса. — У нас 
берут для ярмарок выходного дня, для «меж-
регионалок», для многих торговых сетей, для 
всех еще оставшихся небольших овощных 
магазинов. С большой долей вероятности и 
клубника, и помидоры, и даже молодой кар-
тофель будет на разных рынках фактически с 
одной фуры. Крупные ритейлеры, имеющие 
парк автомобилей, — исключение, они могут 
брать напрямую у поставщиков. Наценка, ко-
торую делают разные продавцы — это исклю-
чительно спрос: в каком районе расположен 
магазин или рынок, почем там купят.

— Преимущество получает тот, кто имеет 
какие-то особые завязки по поставкам, а не 
тащит все с оптового центра, который один на 
всю Москву, — рассказала Наталья, хозяйка 
овощной палатки в САО. — Я с Украины, у меня 
такие контакты есть, как-то вертимся — зато 
могу предложить клубнику чуть дешевле и 
сильно вкуснее, чем остальные. Если бы мож-
но было просто поехать и все сразу купить — 
зачем мы тогда были бы нужны, правда?

Антон РАЗМАХНИН,
 Дарья ТЮКОВА.

МАЛ ПОМИДОР...

 Ярмарка  Магазин  Магазин Оптовый
 выходного дня эконом-класса премиум-класса рынок
Помидоры, кг 150–250 220 330 150
Огурцы, кг 140 120 220 100–160
Молодая
картошка, кг 100 100 100 60
Капуста, кг 80 50 60 55
Укроп (пучок) 40 70 45 50
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Кавалера в черном (в цвете же-
ниха, стало быть) и тоже с цве-
точками в петличке изображал 
Dava (Давид Манукян), блогер 

и певец, который после дуэта «Ролекс» в про-
шлом году стал нареченным другом и одним 
из постоянных спутников поп-короля почти 
везде и повсюду. Из-за этого ли Нателла 
Крапивина, продюсер Лободы, с плохо скры-
ваемой ехидостью шлепнула в своей соцсети 
уничижительный хештег или нет, осталось без 
дополнительных пояснений, но женщина была 
явно взвинчена. В своем инстаграмном пост-
скриптуме к церемонии продюсер суперзвез-
ды, подняв планку рассуждений до глобальных 
обобщений, сообщила, что «шоу-бизнес все 
больше напоминает цирк уродов». 

Прежде Киркоров задушевной свахой-
наседкой всячески поощрял огнедышащую 
лаву любви, неожиданно вспыхнувшую между 
Давой и Бузовой, но после январской поездки 
на Мальдивы звездные голубки вдруг раз-
летелись в разные стороны, лава застыла. 
Киркоров какое-то время попричитал в пе-
реживаниях за обоих «близких и любимых 
друзей», но горе, видимо, длилось недолго. 
Теперь, трогательно и картинно шествуя под 
ручку, игриво прижимаясь и нежно теребя 
друг другу затылочки в минуты смеха, Фил с 
Давой в костюме жениха и невесты (или двух 
женихов — сообразно все-таки их пока еще 
не измененной гендерной идентичности) так 
и провели весь вечер перед телекамерами. А 
они, эти телекамеры, в раже сального восторга 
все это снимали и транслировали в целому-
дренном российском телеэфире, бдительно 
отслеживаемым надзорными органами на 
предмет соответствия законодательству, 
давно скатившемуся к «духовным скрепам» 
дремучей почвенности. Впрочем, Филу все 
сойдет с рук, переживать не стоит, как, на-
пример, за Манижу с ее сердобольными и 
пассионарными постами в поддержку прав 
ЛГБТ, поскольку Юпитеру дозволено то, что 
не позволено ни одному быку — благо Юпитер 
юлой вращается по правильной орбите вокруг 
главного светила… 

Примчалась, разумеется, и сама Оль-
га Бузова. Сперва в костюме птицы Феникс 
на ковровом дефиле, что многозначительно 
означало ее очередное возрождение из пеп-
ла, а потом быстро переоделась во что-то 
розовое — любимый цвет всех гламурышей. 
В таком же розовом платье, отражавшем с 
правой стороны юношеского тельца женское 
начало (мужское в черном отражала левая 
часть костюма), сражал всех наповал самый 
скандальный из скандальных блогеров, а те-
перь уже и певец Даня Милохин — между 
прочим, новоиспеченный спикер панельной 
дискуссии ПМЭФ (Петербургского между-
народного экономического форума). С этой 
панели, собственно, он и прибыл на музце-
ремонию, великодушно уступив там трибуну 
президенту Путину. 

Возможно, Киркоров с Давой в суете ве-
ликосветской толкотни приняли Милохина 
за Бузову и, затесав меж собой, устроили 
тройничок для фотографов, а оставшаяся 
куковать Бузова возрождалась, стало быть, 
из пепла в гордом одиночестве. Впрочем, ее 
с удовольствием обнюхивал кудрявый деко-
ративный пес Саши Спилберг, известной 
инстаграмщицы…

Походкой грузчика в невероятно пышном, 
как театральный занавес с бесконечным ко-
личеством складок, вечернем платье мыши-
ного цвета протопал мимо еще один блогер и 
тоже уже певец Игорь Синяк. Густой макияж, 
стрижка бобриком, массивные серьги в виде 
символа доллара — $. Ядовитому разноцветью 
набежавших в этот вечер «модных» блогеров 
с их эпатажной вычурностью позавидовало 
бы любое ошельмованное за «фриковость» 
«Евровидение». Вот  где настоящий-то парад 
фриков — по Ходынке бродил! Руки прочь от 
«Евросонга»! На этом фоне он опять вернулся 
в унылый статус конкурса для домохозяек. 
Интересно будет теперь послушать депутатов 
и прочих сертифицированных патриотов…

● ● ●
Ах да, в этот вечер еще звучала музыка, 

а артистам раздавались награды за два года, 
поскольку из-за прошлогоднего локдауна все 
сидели по домам. Разговоры о том, насколько 
сильно за это время изменилась музыка, как 
много в ней появилось нового и свежего, 
сильно нервировали поп-ветеранов. Все эти 
поюще-музицирующие блогеры-шмлогеры, 
набежавшие тараканами, казалось, действи-
тельно вот-вот затопчут и обглодают не то 
что поп-короля Киркорова; или какую-нибудь 
блиставшую роскошно-аппетитными, хоть 
бери и надкусывай, ножками Наташу Коро-
леву; или блиставшую не только роскошными 
ногами, но и светящимся животом с зароды-
шем внутри (видимо, символом новой жиз-
ни, наступившей после пандемии) Лободу в 
сногсшибательном номере Moloko; или тоже 
блиставшую, но уже роскошным, как всегда, 
грудным вокалом и безлимитным диапазоном 
Полину Гагарину; или просто блиставших 
былым задором Билана и Лазарева; но и 
еще недавно ходивших в «свежачках» Ти-
мати, Крида и даже, пардон, Zivert. Просто 
на блогерско-тараканьем фоне что Zivert, 
что Лобода выглядели уже просто хресто-
матийной пушкинской старухой. Да что там 
Лобода! Бузова уже на пороге пенсионного 
возраста в русском шоу-бизнесе. Такие вот 
скоропалительные нынче времена… 

Но не тут-то было! Нагнанный фриковым 
стадом блогерский табор оказался всего лишь 
свежим мясом к меню на музбанкете, а мясо 

к музыке, в общем-то, прямого отношения не 
имеет. А прямое отношение к ней имеет, как 
оказалось, группа «Руки Вверх!», награж-
денная спецпризом «Группа 25-летия». Еще 
бы стоило добавить — «тренд-сеттер эпохи». 
Помимо былых и текущих заслуг популярной 
субстанции выяснилось (буквально повисло 
на ушах жирной лапшой, когда все собрались 
в одном месте в одно время), что все эти, 
пусть и собирающие рекордные лайки и клики, 
мии-хенси-вани-клавы-коки-добро-нилетты и 
прочие хабибы если что-то и воспроизводят, 
то очень нестройно, фальшиво, порой даже 
омерзительно, но при этом исключительно 
настырно — одну-единственную песнь в стиле 
«жуков-поп», то есть по имени фронтмена и 
создателя  «Руки Вверх!» Сергея Жукова. 
Буквально! Чуток подщипано еще что-то у 
«Миража», «Ласкового мая», Дэцла... Вот и вся 
новая музыка! Чума на все ваши тиктокерские 
холупки… 

Слегка ограненным алмазиком (то есть 
еще не полноценным бриллиантом), но все-
таки и как-то блеснул из «новеньких» Jony 
со своей романтично-страдательной «Ко-
метой» («Лучшая песня»). Однако тут даже 
трудно понять, кого больше хвалить — то ли 
самого артиста, не лишенного дарования и 
вкуса, то ли наше всё Александра Сергеевича 
Пушкина, чьи рифмы про «вихри снежные», 
процитированные и с чувством, и с тактом, 
и органично, придали шарма, на который не 
способен в своих текстах ни один текущий 
Марлоу, как бы под них ни уплясывались опо-
лоумевшие фанаты, если они даже сидят в 
партере «звездный VIP». 

Ну и, конечно, подвезло чуток Милохи-
ну и Даве — что оказались в натруженных 
руках и под сенью аур и харизм подлинных 
поп-королей: Николая Баскова и Филиппа 
Киркорова. Спецприз «За вклад в развитие 
нового поколения артистов», нижайше пре-
поднесенный Киркорову, оставляет, правда, 
надежды не столько молодым, сколько самому 
поп-королю, встрепенувшемуся после громко-
го срача с Тимати времен #давайдосвидания. 
Запрятав с тех пор фигу в кармане, поп-король, 
болезненно пощипанный хамоватым нагле-
цом, обратился к заветам все того же Пушкина 
А.С. — «уважать себя заставил и лучше вы-
думать не мог». Обратил в свой актив то, чем 
прирастала модная музыка — Крида, Zivert, 
Maruv, плюс патронирование всего и вся, что 
шевелится на «Евровидении»: от Билана, Ани 
Лорак, Колдуна и Лазарева до снова Лазарева, 
Do-Re-Dos и пр., и др. Так что песенка не то что 
не спета, а только стремится к кульминации. 
Филипп пережи-
вает, почти как 
Бузова, очеред-
ное возрождение 
птицей Феникс, 
а Тимати получил и проглотил 
гранату. Поистине королев-
ская месть!

● ● ●
Кстати, о «Евровиде-

нии». Более чем странным 
выглядело отсутствие Ма-
нижи на итоговом музыкаль-
ном празднике жизни в стиле 
«режь последний огурец». 
Все-таки артистка, ее пес-
ня и номер Russian Woman 
действительно стали событием 
европейского масштаба, под-
латали образ страны, как никто, 
как никакой Роскосмос, как бы ни 
хейтила певицу сама Мама Раша. 

Little Big, признанные «Группой года», вцепи-
лись в наградную тарелку, будто в уплывший 
от них в прошлом году «Хрустальный микро-
фон» (из-за несостоявшегося конкурса), но 
не соизволили, однако, порадовать публику 
главной европесней-2020 Uno, 
хотя могли бы, не развалились 
бы, тем более что сцена по кра-
сочности и технологичности не 
уступала признанным еврови-
дийным шаблонам. 

Жаль, что столь яркая форма 
заполнялась подчас откровенно 
пустым содержанием. Отдельные 
жемчужины, конечно, блистали, 
но почти все, как на подбор, из 
той самой «музыки прошлого», 
которой, по идее, шумно и на-
храписто должно было противо-
стоять «племя младое незнако-
мое»: все те же Loboda, Гагарина, 
Билан, Лазарев, Киркоров, Ба-
сков и, конечно, Диана Арбе-
нина, в чью «Гавань», будто по 
ошибке и укором, заплыл этот 
пестрый, булькающий, квакаю-
щий, орущий, хайпующий, а то и 
плюющийся карнавал. «Это конец 
света», — написала рок-икона в 
своем аккаунте поутру о пережи-
том накануне, заявив, что это — последнее ее 
участие «в подобного рода перформансах». 

Премиальные тарелки певица пренебре-
жительно назвала «пресловутыми», заметив, 
что из номинаций выпали целые пласты со-
временной музыки — от рока до рэпа. «Нет 
Шнурова и Лагутенко, Бутусова и Шевчука, 
Гарика и Земфиры, нет ни Басты, ни Скрип-
тонита, ни Левана Горозии, ни ST, ни Окси», 
— перечисляла Диана въедливым аудитором 

вопиющие недостачи премии. Будто она 
попала в стран-
ную параллель-
ную реальность 
— зато запол-
ненную до от-

каза полчищами непуганых 
блогеров-тиктокеров. 

Справедливости ради, 
правда, надо заметить, что 
Илью Лагутенко все-таки 
вспомнили, чествовали 
«За вклад в развитие му-
зыкальной индустрии». Как 
заметил телегуру Дмитрий 

Дибров, Лагутенко со сво-
им «Мумий Троллем» не 

только создал диковинный 
рокапопс, а привнес «под-

линного стиля» в русский рок. 
В полку титулованных мэтров 

прибыло и Димой Биланом. 
Его нарекли «Артистом 25-летия». 

Главное, в печь не поставили. Вручал все он 
же — Филипп Киркоров, славословя Билану: 
«Он — настоящая звезда, нас с ним объединя-
ет преданность музыке и сцене». Фил не стал 
вспоминать, как в далеком 2007-м на «Еврови-
дении» в Хельсинки, куда Билана пригласили 
гостем, он пыхтел и брюзжал: «Пусть сперва 
с мое оттрубит в хит-парадах, а потом строит 
из себя звезду, тоже мне — без году неделя». 
Как быстро течет время, однако…

● ● ●
И, конечно, какая свадьба без драки! Ее 

в прямом смысле почти учинил инвалид Мор-
генштерн. Его привезли на коляске, в которой 
тщеславный номинант и просидел сиднем весь 
вечер, дожидаясь заветных тарелок, чай не 
Диана Арбенина. Сказался больным — вроде 
как камни в почках. Не дай бог, конечно, и пусть 
выздоравливает, если так. 

Одну тарелку за «Лучшее видео» (El 
Problema) на пару с Тимати он все-таки полу-
чил. В самом начале мероприятия. И казалось, 
что и дальше оно пройдет под знаком триумфа 
«Утренней звезды». Но, как только улетучилась 
последняя надежда на последнюю тарелку 
«Исполнитель года», которую присудили Алек-
сандру Ревве в образе Артура Пирожкова, 
почечник Моргенштерн подорвался резвее, 
чем актер Ильинский с фальшивых костылей в 
немом кинофильме «Праздник святого Иорге-
на». Он бросился на сцену, пытаясь отобрать у 
Ксении Собчак микрофон, та боролась за него, 
как за собственную честь, а смутьян буянил, 
кричал, ругался и матерился: «Я протестую!», 
«Я сюда не за тарелками, а за правдой при-
шел, мне не нужны тарелки, я ем руками». Ну, 
это как раз выглядело правдоподобно. Один 
из свидетелей скандала, сильно урезанного 
в прямом эфире, заметил в сердцах, что раз-
бушевавшаяся «Утренняя звезда» «вел себя, 
как скотина», будто когда-то были примеры 
обратного... 

Пассионарность абсолютно уверенного 
в своей победе Моргенштерна была бы, воз-
можно, гораздо уместней на каких-нибудь 
благородных баррикадах за светлую идею, 
но он отчаянно, даже как-то жалобно взывал 
к залу проголосовать аплодисментами. Хо-
рошо хоть не грозился позвонить Путину. «У 
нас здесь все-таки не сельская дискотека», 
— возражал Дмитрий Нагиев. «Тогда пусть 
выведут на экран все цифры голосования», 
— не унимался правдолюбец. 

Подобный скандал, кстати, не первый. 
На несколько градусов спокойнее, но что-то 
похожее учинил лет пять назад и Тимати, не 
согласный с распределением тарелок. Тог-
да его по-отечески осадил Киркоров, после 
чего и началось надолго это захватывающее 
#давайдосвидания, пока их не мирили чуть ли 
не всем Кремлем, поскольку слишком далеко 
зашли «заднеприводные» темы, грозившие 
устоям. Теперь наученный опытом Филипп, 
наоборот, пытался вклиниться в драчку с уми-
ротворительными речами, но его уже никто 
не слушал…

Не знаю, как зрители, 
воздержусь от однозначных 
выводов, но лично я, напри-
мер, участвовал в экспертном 
голосовании наряду с 250 дру-
гими представителями прессы 
и индустрии, и признаюсь: ни 
в одной номинации мне и в го-
лову не пришло записать в по-
бедители Моргенштерна. Хайп 
и клики — вещь, конечно, кру-
тая, по-своему показательная 
и важная, но,  на мой взгляд, 
все-таки не единственный и 
достаточный аргумент в ма-
териях музыкальных оценок. 
Лично я голосовал в этой но-
минации за Макса Барских. 
Он тоже, кстати, ничего не 
получил. На то и голосование 
— сумма мнений, взглядов, 
оценок, пристрастий. Теле-
воутинг, профессиональное 
жюри. Вечные споры. То же 
«Евровидение»… 

В своем «праведном» гневе Моргенштерн 
в какой-то момент превратился буквально в 
пародию на Дональда Трампа, так и не при-
знавшего своего поражения на президентских 
выборах. Разве что душка Трамп еще не вы-
валивался на публику в образе оборванца. 
Деньжат, похоже, не накопил…

Зато их накопили наши селебрити, и так 
они, не только Моргенштерн, этим кичились 
на протяжении всей церемонии, от красной 
дорожки до ее финала, такое количество 
«лакшери» — от трусов до суперкаров — 
вызывающе, акцентируя на этом внимание, 
вульгарно демонстрировали на публику, 
что закрадывалось, во-первых, сомнение 
в адекватности, во-вторых, — в тотальной 
ущербности и глубоких, на генетическом, ви-
димо, уровне комплексах неполноценности, 
а в-третьих, было совершенно очевидно, что 
если не музыкой, то уж этим-то добром за 
пояс заткнули любую Grammy, не говоря о Brit 
Awards. Там такое считается банальным ло-
шизмом, нищебродским дурновкусием, там 
люди ведут и несут себя как-то по-другому. 
Дурачки, наверное. Кстати, привет и ПМЭФ. 
Так что в этом смысле, можно сказать, не 
только догнали, но и перегнали. Поэтому 
никогда и не догоним по-настоящему… 

Артур ГАСПАРЯН.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

7 июня 2021 года 
  стр.

7
Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 28 мая 2021 г. страхового случая, предус-
мотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации» (далее — 
Закон о страховании вкладов), в отношении кредит-
ной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее — 
АКБ «ИРС» (АО)), г. Москва, регистрационный номер 
Банка России 272, в связи с отзывом у нее лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций 
на основании приказа Банка России от 28 мая 2021 г. 
№ ОД-980. 

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам 
и вкладам (далее также — возмещение) установлены 
Законом о страховании вкладов, текст которого 
размещен на официальном сайте Агентства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обя-
зательного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхо-
ванию (далее — вклады), но не более максималь-
ного размера (лимита) страхового возмещения, 
установленного для соответствующего вида вкладов. 
Проценты по вкладам на дату наступления страхового 
случая определяются исходя из условий договора 
вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в 
иностранной валюте включаются в расчет возмещения 
по курсу, установленному Банком России на день на-
ступления страхового случая. При наличии встречных 
требований банка к вкладчику их сумма уменьшает 
размер обязательств по соответствующему виду 
вкладов при расчете размера возмещения в порядке, 
установленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 13.10 Закона 
о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкла-
дам физического лица и по счетам (вкладам) юри-
дического лица и о включении обязательств банка в 
реестр требований кредиторов (далее — заявление 
о выплате возмещения), иных необходимых доку-
ментов и выплата возмещения будут осуществляться 
с 7 июня 2021 г. через АО «Россельхозбанк», дей-
ствующее от имени Агентства и за его счет в качестве 
банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» 
и режим их работы размещены на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты/АКБ «ИРС» 
(АО)»). Кроме того, информацию о перечне подраз-
делений банка-агента, осуществляющих выплату 
возмещения, и режиме их работы можно получить по 
телефонам горячих линий: АО «Россельхозбанк» — 
8 (800) 200-02-90, Агентство — 8 (800) 200-08-05 
(звонки на все телефоны горячих линий по России 
бесплатные).

Вкладчик, наследник или правопреемник (их пред-
ставители) вкладчика вправе обратиться за выплатой 
возмещения в любое подразделение банка-агента, 
указанное на сайте Агентства.

Для получения возмещения вкладчик — физи-
ческое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика 
— юридического лица без доверенности, при лич-
ном обращении представляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а также 
заявление о выплате возмещения по установленной 
Агентством форме. Бланки заявлений можно полу-
чить и заполнить в подразделениях банка-агента или 
скопировать с сайта Агентства (раздел «Документы/
Формы документов»).

Прием заявлений о выплате возмещения будет 
осуществлять АО «Россельхозбанк» на основании 
заключенного с Агентством агентского договора в 
течение не менее 1 года. После окончания указанного 
срока прием заявлений о выплате возмещения, иных 
необходимых документов и выплата возмещения будут 
продолжены через этот же или иной банк-агент либо 
будут осуществляться непосредственно Агентством, 
о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

АО «Россельхозбанк» осуществляет прием за-
явлений о выплате возмещения, за исключением 
заявлений о выплате возмещения по вкладам от-
дельных видов, порядок выплаты возмещения по 
которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона 
о страховании вкладов, а также заявлений о выплате 
возмещения в повышенном размере в связи с на-
личием особых обстоятельств, указанных в статье 
13.3 Закона о страховании вкладов, прием которых 
осуществляется непосредственно Агентством.

Вкладчики АКБ «ИРС» (АО), имеющие право на 
выплату возмещения по вкладам указанных выше 
отдельных видов и (или) в повышенном размере при 
наличии особых обстоятельств, а также прожива-
ющие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие вы-
плату возмещения, вправе направить заявления о 
выплате возмещения в Агентство по почте либо 
передать через экспедицию Агентства по адресу: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, на-
правляемом по почте при размере возмещения свыше 
15 000 руб., должна быть нотариально удостоверена. 
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
подлинность подписи вкладчика на заявлении может 
свидетельствовать глава местной администрации 
или специально уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления. К заявлению при 
его направлении по почте также необходимо прило-
жить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно обра-
щаться до дня ликвидации АКБ «ИРС» (АО). В случае 
пропуска вкладчиком (его наследником, правопре-
емником) срока для обращения с требованием о 
выплате возмещения указанный срок по заявлению 
вкладчика (его наследника, правопреемника) может 
быть восстановлен решением Правления Агентства 
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 
10 Закона о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении све-
дений о размере причитающегося вкладчику воз-
мещения с использованием сервисов Агентства на 
Едином портале государственных услуг, порядке 
обращения за выплатой возмещения представителя 
вкладчика и наследника вкладчика — физического 
лица или правопреемника вкладчика — юридического 
лица, порядке урегулирования разногласий по раз-
меру возмещения и другим вопросам, связанным с 
выплатой возмещения, можно получить по телефону 
горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки 
по России бесплатные), а также на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
О ДАТЕ НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ, 
МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АКБ «ИРС» (АО) О ВЫПЛАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ
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Организатор торгов — ООО «Доброторг» (ОГРН 
5157746026170, ИНН 7709476226, почтовый адрес: 
109029, г. Москва, а/я 15, тел. 8(499)130-80-60, 
info@dobrotorg.org), действующее на основании до-
говора поручения с арбитражным управляющим про-
цедуры распределения обнаруженного имущества 
ликвидированного юридического лица — ООО «АК-
ТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ» (ОГРН 1065040037622, 
ИНН 5040072025) Еланской Ириной Юрьевной 
(ИНН 772734694166, СНИЛС 010-615-179-95, член САУ 
«СРО «ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, 
адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуков-
ского, д.2)), действующей на основании Решения Ар-
битражного суда Московской области от 14.09.2020 
по делу №А41-42717/20 о назначении процедуры рас-
пределения обнаруженного имущества ликвидирован-
ного юридического лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ 
РАМЕНСКОЕ», сообщает о признании несостоявшимися 
торгов посредством публичного предложения по про-
даже обнаруженного имущества ликвидированного 
юридического лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕН-
СКОЕ» (сообщение о проведении торгов опубликовано 
в газете «Московский Комсомолец» №38(28.491) от 
05.03.2021) по причине отсутствия заявок на участие в 
торгах, а также о проведении на электронной площадке 
«МЭТС» по адресу: https://m-ets.ru/, повторных открытых 
по составу участников торгов посредством публичного 
предложения по продаже обнаруженного имущества 
ликвидированного юридического лица — ООО «АКТЭ-
РОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», а именно: 

ЛОТ №1: Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: размещение производственно-складского 
комплекса (производство мебели) с объектом торговли 
и общественного питания, площадью 29 000 кв.м., када-
стровый номер 50:23:0110439:20, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: АЗС. Участок находится примерно в 
28м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: г. Раменское, ул.100-й Свирской дивизии. 
Начальная цена продажи Лота №1: 54 792 904,50 руб. 
НДС не облагается (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Подача заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://m-ets.ru/, посредством программно-
аппаратных средств электронной площадки в режиме 
ежедневной круглосуточной работы. Дата и время начала 
подачи заявок на участие в торгах: 08.06.2021 с 09-00. 
Дата и время окончания подачи заявок: 06.08.2021 в 
18-00. Прием заявок на участие в торгах начинается в 
09-00 первого дня каждого периода торгов и заканчи-
вается в 18-00 последнего дня каждого периода тор-
гов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя, и должна содержать: 1) сведе-
ния: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к лик-
видированному юр. лицу — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ 
РАМЕНСКОЕ», лицам, среди которых распределяется 
обнаруженное имущество ликвидированного юриди-
ческого лица, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий; 2) предложение о 
цене лота, которая должна быть не ниже начальной цены 
продажи лота, действующей на момент подачи заявки 
на участие в торгах; 3) документы в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью заяви-
теля: действительные на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юр. лица)/ выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для ИП); документы, удостоверя-
ющие личность (для физ. лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами 
юр. лица и если для заявителя приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; документ, подтверждающий 
оплату заявителем задатка.

Начальная цена продажи лота последовательно сни-
жается при отсутствии в установленный срок заявки на 
участие в торгах, содержащей предложение о цене лота, 
которая не ниже установленной начальной цены продажи 
лота. Величина снижения начальной цены продажи лота 
устанавливается в размере 1 958 580,90 руб. Период, 
по истечении которого последовательно снижается 
начальная цена продажи лота, устанавливается равным 
10 (десяти) календарным дням. Минимальная цена про-
дажи лота устанавливается в размере 45 000 000,00 руб.

Для участия в торгах заявитель не позднее окон-
чания срока приема заявок на участие в торгах, уста-
новленной для периода проведения повторных торгов 
посредством публичного предложения, на котором 
подается заявка на участие в торгах, вносит задаток 
в размере 10 (десять) % от начальной цены продажи 
лота, действующей на момент подачи заявки на участие 

в торгах. Задаток перечисляется из личного кабинета 
заявителя на электронной площадке «МЭТС» с лице-
вого счета участника торгов. Для пополнения лицевого 
счета денежные средства вносятся заявителем на счет 
оператора электронной площадки: получатель — ООО 
«МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет 
40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Средне-
русский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 
047003716. Назначение платежа при пополнении ли-
цевого счета участника торгов: «Задаток для участия в 
торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)», где после 
ID указывается номер лицевого счета заявителя на 
площадке. Организатор торгов рекомендует заявителям 
ознакомиться с Руководством по перечислению задатка 
с лицевого счета на ЭТП «МЭТС» (для организаторов и 
участников торгов), размещенным на https://m-ets.ru/, 
и вносить задаток заблаговременно — в срок, обеспе-
чивающий его поступление на лицевой счет не позднее 
даты окончания срока приема заявок на участие в торгах, 
установленной для периода проведения торгов, на кото-
ром планируется подача заявки на участие в торгах. При 
подаче заявки на участие в торгах заявитель посредством 
функционала личного кабинета направляет оператору 
электронной площадки заявление на перечисление за-
датка с лицевого счета. Задаток возвращается всем за-
явителям, за исключением победителя торгов, в порядке 
и сроки, предусмотренные Регламентом электронной 
площадки ООО «МЭТС».

Подписанный электронной подписью заявителя до-
говор о задатке представляется оператору электронной 
площадки в электронной форме при подаче заявки на 
участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток 
без представления подписанного договора о задатке. 
В этом случае перечисление задатка заявителем в по-
рядке и на условиях, указанных в сообщении о прове-
дении торгов, считается акцептом договора о задатке. 

Результаты торгов подводятся и размещаются на 
электронной площадке в течение 1 (одного) рабочего 
дня после завершения периода торгов, на котором были 
поданы заявки на участие в торгах, соответствующие тре-
бованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. 

Победителем торгов признается участник повторных 
торгов посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене лота, которая 
не ниже начальной цены продажи лота, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов по-
средством публичного предложения.

В случае, если несколько участников повторных торгов 
посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене лота, но не ниже начальной цены 
продажи лота, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, победителем торгов при-
знается участник торгов, предложивший максимальную 
цену за лот.

В случае, если несколько участников повторных торгов 
посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене лота, но не ниже начальной цены про-
дажи лота, установленной для определенного периода 
проведения торгов, победителем торгов признается 
участник торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах посредством 
публичного предложения.

Договор купли-продажи имущества заключается 
между победителем торгов и арбитражным управля-
ющим процедуры распределения обнаруженного иму-
щества ликвидированного юридического лица — ООО 
«АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ» в течение 7 (Семи) 
календарных дней с даты подведения результатов торгов 
в соответствии с проектом договора купли-продажи, раз-
мещенным на электронной площадке, и представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. 
В случае отказа победителя торгов от заключения до-
говора купли-продажи Имущества или нарушения по-
бедителем торгов сроков заключения договора купли-
продажи Имущества, внесенный победителем торгов 
задаток ему не возвращается.

Оплата цены имущества производится в срок не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты за-
ключения договора купли-продажи имущества путем 
безналичного перечисления денежных средств на 
счет, открытый для зачисления средств от продажи 
имущества: получатель — Арбитражный управляю-
щий Еланская Ирина Юрьевна (ИНН 772734694166), 
р/с 40802810800480000636, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
БИК 044525787, к/с 30101810100000000787. В случае 
нарушения победителем торгов срока оплаты цены 
имущества, внесенный победителем торгов задаток 
ему не возвращается. Передача имущества арби-
тражным управляющим и принятие его покупателем 
осуществляются по акту приема-передачи, оформ-
ляемому в соответствии с законодательством РФ и 
подписываемому сторонами, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после полной оплаты имущества. Право 
собственности на приобретаемое имущество переходит 
к покупателю после полной оплаты цены имущества и 
государственной регистрации права собственности на 
имущество.

Договор о задатке и проект договора купли-
продажи размещены на электронной площадке 
https://m-ets.ru/. Ознакомление с информацией о торгах 
— на сайте в сети Интернет по адресу: https://m-ets.ru/, 
по тел.: 8 (499) 130-80-60, с документами на имуще-
ство — посредством направления запроса на e-mail: 
info@dobrotorg.org. Осмотр имущества по месту его 
нахождения — по предварительной записи (по e-mail: 
info@dobrotorg.org, по тел.: 8 (499) 130-80-60). Время 
по тексту московское.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ ищу НАСЛЕДНИКА

на квартиру за выплаты
в течение 25 лет 
т.: 8(495)724-29-00

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, - Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  и на расстоянии.  Скидка песионерам.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ диплом бакалавра 
№1016040001091, 
выданный 24.07.2015 г. 
Казанским (Приволжским) 
федеральным 
университетом на имя 
Мирхайдаровой Карины 
Ринатовны,
в связи с утерей
считать недействительным.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
7 июня с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1б, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у ТЦ «Билла»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
8 июня с 8.30 до 19.00
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у м-на «Перекресток»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
12 июня с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
на площади перед Люберецким 
дворцом культуры
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, 
перед ДК «Родина»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, перед РДКД «Яуза» 

c 1-й стр.

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
НА ИЗДАНИЯ «МК» 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

к музыке, в общем-то, прямого отношения не 
имеет. А прямое отношение к ней имеет, как 
оказалось, группа «Руки Вверх!», награж-
денная спецпризом Группа 25 летия Еще

ЗАТКНУЛ ЗА ПОЯС 
ДАЖЕ ТРАМПА 
Моргенштерн Моргенштерн 

ФОТОРЕПОРТАЖ Лилии ШАРЛОВСКОЙ
 

на сайте 

Тимати 
и Morgenshtern. 

Вечер обещал 
быть томным.

Билан обрел 
величие: 
«Артист 
25-летия».

В

Даня 
Милохин: 
слева 
— мальчик, 
справа 
— девочка.

В В 
прпрпрпрприи

ЕЕгЕггоо о нн
Лободиная 

песнь.

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
УЗ

-Т
В

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
УЗ

-Т
В

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
УЗ

-Т
В

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
УЗ

-Т
В



ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день безопасности пищевых 
продуктов
День краудфандинга
1901 г. — состоялось венчание Антона 
Павловича Чехова и актрисы Ольги Лео-
нардовны Книппер
1946 г. — возобновление в Великобритании 
регулярного телевещания Би-би-си 
1961 г. — в прокат вышел фильм Алексан-
дра Птушко «Алые паруса» по Александру 

Грину с Анастасией Вертинской и Василием 
Лановым в главных ролях
1981 г. — ВВС Израиля нанесли бомбовый 
удар по иракскому ядерному реактору в 
Осираке и полностью уничтожили его

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
13...15°, днем — 22…24°. Облачно с прояс-
нениями. Кратковременный дождь. Ветер 

северо-восточный, 2–7 м/c. Восход Солн-
ца — 3.47, заход Солнца — 21.09, долгота 
дня — 17.22.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Аркадий Арканов (1933–2015) — 
писатель-сатирик, драматург, эссеист, поэт, 
актер, телеведущий, народный артист РФ

Дарья Донцова (1952) — писательница, 
автор детективов
Наталья Ионова (Глюк’оzа) (1986) — 
поп-певица и актриса кино и озвучивания, 
телеведущая
Леонид Кулагин (1940) — актер, кино-
режиссер и сценарист, народный артист 
РСФСР
Анна Курникова (1981) — теннисистка, 
фотомодель
Александр Маршал (1957) — рок-
музыкант, автор песен

ЕВРО-2020

Автобус с рабочими врезался в дерево.
— Все целы? — спрашивает водитель.
— Все! Все! — галдят пассажиры.
— Да помолчите вы! Петрович, бутылки 
все целы?

Объявление. «Женщина 65 лет, мать тро-
их программистов, просит кого-нибудь 
непсихованного научить ее пользоваться 
Интернетом».

Сейчас видела женщину-кошку. Она долго 
стучалась в дверь автобуса, а когда водитель 
ей открыл, не стала входить.

Покупатель: «Неплохая квартира за 10 мил-
лионов, но у нас есть деньги, и мы ищем 
что-нибудь за 15».
Риелтор: «Без проблем, приходите на показ 
этой квартиры завтра».

Любимая работа — это когда ты идешь утром 
в офис с такой же радостью, как ночью к 
холодильнику.
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До Евро-2020 остается все меньше 
времени, но потенциальные зрители и 
жаждущие попасть на турнир все еще не 
оставляют надежды обзавестись билета-
ми. Причем шансы такие у них есть. Все о 
билетах, проблемах и правилах доступа 
на стадион — в материале «МК».

Изначально УЕФА представил неплохую 
и, главное, доступную билетную программу 
на Евро-2020. Для болельщиков было вы-
делено 2,5 миллиона билетов, которые про-
давались частями. Сначала для нейтральных 
болельщиков, потом для сторонников тех 
сборных, которые отобрались в финальную 
стадию.

Для упрощения билетной программы 
ее сократили до двух вариантов: отдельные 
билеты на один матч на одном стадионе и 
билеты «Вместе с командой», которые по-
зволяли посетить матчи плей-офф своей 
сборной вне зависимости от стадиона, где 
должна была проводиться игра. Если же ко-
манда не проходит в плей-офф, стоимость 
билета возвращается. В итоге, правда, би-
леты «Вместе с командой» были полностью 
аннулированы. Поскольку «места проведения 
большинства матчей плей-офф с участи-
ем конкретных сборных не будут известны 
вплоть до завершения группового этапа, а 
в Европе существуют существенные огра-
ничения по передвижению».

Часть билетов сделали очень доступны-
ми, причем после исследований покупатель-
ной способности и средних доходов жителей 
всех стран было решено разбить их на два 
кластера: в первый, куда продавались более 
дорогие билеты, вошли Амстердам, Бильбао, 
Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, 
Рим и Санкт-Петербург, во второй, с более 
дешевыми билетами, — Баку, Будапешт и 
Бухарест.

Если в кластере А третья категория би-
летов на групповой этап и 1/8 финала стоила 
50 евро, то в кластере В — 30 евро. За вторую 
категорию — 125 и 75 евро соответственно. 
За первую — 185 и 125 евро. В кластере В из 
матчей остальных стадий был запланирован 
только четвертьфинал в Баку.

Но 17 марта 2020 года УЕФА официально 
объявил о переносе Евро ровно на год впе-
ред, и с распространением билетов начало 
твориться что-то вроде хаоса.

Когда Евро-2020 официально перенесли, 
УЕФА объявил о сроках, в которые можно 
было сдать билеты, если на то есть желание. 
Этапов для сдачи было несколько: в мае 2020 
года, в июне 2020 года, в январе 2021 года и 
последний этап в марте-апреле 2021 года.

С тех пор портал возврата билетов был 
закрыт. Но если билеты аннулированы из-за 
сокращения вместимости стадиона, владе-
лец, конечно же, имеет право на возмещение 
стоимости.

Но тут вскрылась проблема: многие рос-
сияне еще до пандемии обзавелись билетами 
на матч сборной России с Данией, который 
пройдет в Копенгагене на арене «Паркен». И 
у части из них билеты не были аннулированы, 
а портал возврата закрыт. Тем временем 
Дания официально сообщила, что выдавать 
визу россиянам не будет, потому что Россия 
попала в список стран повышенного эпиде-
миологического риска. И въехать в Данию 
можно только при наличии веской причины, 
а билет на Евро таковой не считается.

В итоге УЕФА на днях все-таки сооб-
щил о том, что российские болельщики 
смогут сдать билеты и вернуть себе полную 
стоимость.

Как происходило 
аннулирование билетов?

Поскольку пандемия и не думает за-
канчиваться, в апреле города-хозяева от-
читались о планах допуска зрителей на свои 
стадионы во время чемпионата Европы. 
Санкт-Петербург и Баку откроют трибуны 
на 50% (причем Питер может и увеличить 
вместимость, хотя пока ситуация в Северной 
столице этому не способствует).

Будапешт намеревается пустить 100% 
зрителей, но при этом утвердить очень стро-
гие правила входа на стадион.

Амстердам, Бухарест, Глазго, Копен-
гаген, Рим и Севилья (которая примет мат-
чи вместо Бильбао) пустят от 25% до 33% 
зрителей.

Лондон подтвердил минимальную 
вместимость в размере 25% мест на три 
матча группового этапа и матч 1/8 финала 
(перенесенный из Дублина). О количестве 
болельщиков на полуфиналах и финале на 
«Уэмбли» британцы сообщат дополнительно, 
они очень хотят к тому моменту увеличить 
максимальную квоту.

Мюнхен пока решился пускать на матчи 
только 14 500 зрителей, то есть 22% от общей 
вместимости трибун.

После того как определилось количество 
зрителей, УЕФА приступил к подсчету «лиш-
них» купленных билетов, которые нужно было 
аннулировать. Причем аннулировать нужно 
было справедливо — по категориям, чтобы не 
выбросить всю третью, самую доступную.

Была проведена жеребьевка, случай-
ным образом определившая места, которые 
останутся пустыми. После нее владельцы 
начали получать письма о том, что их билеты 
недействительны и скоро им возместят их 
полную стоимость. Процесс шел довольно 
долго. Сайт УЕФА заранее сообщил, что если 
в заказе несколько билетов на один матч, то 
либо все они будут аннулированы, либо все 
останутся. Что справедливо, иначе на футбол 
могла бы пойти только, например, половина 
семьи, а это могло создать дополнительные 
проблемы. Но вот если у одного владельца 
билеты на один матч, но в отдельных заказах, 
то их легко могли ополовинить.

Если же в заказе заложены билеты на 
несколько матчей, то какие-то из них могут 
признать недействительными, а какие-то 
оставить. Могут обнулить все билеты. Ну или 
если вы супервезунчик, оставить все.

Сайт настойчиво напоминал, что если 
билеты отменены не были, но вы больше 
не хотите ехать на турнир и не успели их 
сдать, то ни о каком возврате средств речи 
не идет.

И все-таки что-то хорошее во всем этом 
процессе было: те, кому вернули билеты, 
купленные еще в 2019 году, смогли выиграть 
на разнице курсов евро.

Есть ли еще шанс 
купить билеты?

Еще одна свистопляска случилась с 
переносом матчей из Бильбао и Дублина 
в Севилью, Санкт-Петербург и Лондон. Все 
билеты на матчи в Бильбао и Дублине были 
отменены, и начался новый процесс про-
дажи билетов уже на новые стадионы. Что, 
несомненно, порадовало россиян, так как 
они получили шанс посетить еще три игры. 
На стадион «Зенита» приедут также сборные 
из группы Е — Швеция, Словакия и Польша. 
Правда, приоритетный доступ к порталу и 
покупке получали зрители, планировавшие 
съездить в столицу Ирландии и лишившиеся 
своих билетов при переносе игр.

Для покупки билетов они должны были 
ввести промокод, доступ к которому был 
ограничен. Но некоторые российские по-
клонники футбола, очень желающие попасть 
на матчи в Санкт-Петербурге, пусть это будет 
и не сборная России, находили выход. К при-
меру, кодовое слово для покупки билетов на 
матчи сборной Словакии было выложено на 
словацкой версии сайта УЕФА. Зайти на нее 
не представляло труда, и счастливчики тут же 
делились радостной новостью и промокодом 
на форумах. И таким образом часть билетов 
на матчи Словакия — Польша и Словакия — 
Швеция осели в карманах россиян.

Но со 2 июня невыкупленные билеты по-
ступили в свободную продажу на билетном 
портале УЕФА, о чем сайт официально со-
общил. Так что шансы выловить отдельные 
места все еще есть.

Как попасть на стадион?

Во-первых, всем желающим посетить 
игры в Санкт-Петербурге снова напомнили 
о необходимости оформить Fan-ID. Причем 
паспорта болельщика, выданные до 1 октя-
бря 2020 года, будут недействительными. Их 
придется получать по новой. До 21 декабря 
2020 года можно было по новой подтвердить 
данные, и если этого не было сделано, то 
регистрироваться нужно по новой. Заре-
гистрироваться на сайте fan-id.ru, оставить 
заявку, дождаться подтверждения и получить 
бумажную версию документа в одном из 
пунктов выдачи. В Санкт-Петербурге их два 
(на Невском и Приморском проспектах, в 
Москве — один в Лужниках, во Дворце во-
дных видов спорта).

Стадион в Санкт-Петербурге примет 30,5 
тысячи болельщиков, и это, как уже говори-
лось выше, примерно 50% от вместимости. 
Для того чтобы попасть на стадион в Питере, 
не нужно будет предъявлять отрицательный 
ПЦР-тест. Такой потребуется только ино-
странным болельщикам (которых в Россию 
пустят). Так далеко не везде — в Будапеште, 
например, планируют заполнить стадион на 
100%, но зайти туда смогут только те, у кого 
будет специальный контрольный браслет, 
подтверждающий отсутствие ковида.

Нужен будет электронный билет (его 
загружают в специальное мобильное при-
ложение), маска, нормальная температура 
тела (ее вам измерят на входе) и паспорт 
болельщика. Важно еще и то, что подходить 
ко входу нужно в свой временной слот. Чтобы 
фанаты не толпились и не обменивались 
вирусами, каждый билет будет прикреплен 
к 30-минутному временному слоту, во время 
которого вы можете пройти на стадион.

Какие матчи 
пройдут на стадионе 
«Санкт-Петербург»?

12 июня — Бельгия–Россия (22.00)
14 июня — Польша–Словакия (19.00)
16 июня — Финляндия–Россия (16.00)
8 июня — Швеция–Словакия (16.00)
21 июня — Финляндия–Бельгия (22.00)
23 июня — Швеция–Польша (19.00)
2 июля — 1/4 финала (19.00)

Василиса ОБЛОМОВА.

ИСПАНИЯ
Место в рейтинге 
ФИФА: 6
Прозвище: «Крас-
ная фурия»
Достижения: Чем-
пион мира-2010. 
Чемпион Европы-

1964, 2008, 2012. Олимпийский чемпион-
1992

Главный тренер: Луис Энрике
Три титула чемпионов Европы — мак-

симальный показатель, который удавалось 
на данный момент достигать какой-либо на-
циональной сборной, но на счету испанцев и 
еще одно впечатляющее достижение — они 
единственная команда, которая смогла за-
щитить один из титулов, дважды подряд 
став первой на Евро (2008, 2012).

Ее рулевой Луис Энрике на тренерском 
поприще проявил себя пока лишь на клубном 
уровне. За 3 года, что наставник возглавлял 
«Барселону», каталонский клуб выиграл в 13 
турнирах 9 трофеев, среди которых и Лига 
чемпионов, но со сборной специалист лишь 
готовится к большим победам.

Квалификационный раунд испанцы 
прошли играючи, досрочно обеспечив 
себе прямую путевку на ЧЕ, гораздо лучше 
проявив себя в домашних встречах, чем в 
выездных. На своем поле сборная Испании в 
5 отборочных матчах не потеряла ни одного 
очка, пропустив лишь 1 гол при 21 забитом. 
А на чужих полях были и ничьи с Норвегией 
и Швецией, да и в Румынии «красная фурия» 
выиграла на тоненького.

Кстати, сам главный тренер пропустил 
практически весь отборочный турнир. Эн-
рике покидал национальную команду в 
связи с болезнью дочери, а испанцами в 
квалификации руководил его помощник 
Роберт Морено. В ноябре прошлого года 
Луис вернулся на свой пост, и именно он 
повезет испанцев на Евро в качестве глав-
ного тренера.

Луис Энрике — классический предста-
витель классического испанского футбола, в 
котором всегда найдется место творчеству 
и постепенно выходящим из моды кружевам 
на футбольном поле. Испанцы не так мощны 
и элегантны, как лет 10 назад, но остаются 
грозной силой и одним из фаворитов любого 
турнира, в котором принимают участие. 

Звезда: Серхио Бускетс
Конечно, мы помним, что у испанцев 

есть Серхио Рамос, но защитник «Реала» 
не сможет сыграть на Евро-2020 из-за трав-
мы. Блистательное поколение испанских 
футболистов, побеждавших на ЧЕ-2008 и 
ЧЕ-2012, постепенно уходит, но в сборной 
из той команды все еще остается 32-летний 
полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, 
исполняющий, в отсутствие Рамоса, в ко-
манде функции капитана и являющийся 
ее самым опытным игроком. Его дебют в 
главной команде страны состоялся после 
триумфа на Евро-2008, а в 2012-м он уже 
был одним из ключевых футболистов «фу-
рии рохи».

Он провел далеко не все матчи отбо-
рочного цикла, не отметился ни одним мя-
чом в ворота соперника, но именно Бускетс 
держит в центре поля нити игры в своих 
руках, разрушая атаки соперников и на-
чиная испанские. 

Квалификационный раунд: 1-е место 
в отборочной группе F: Испания — 26 очков. 
Швеция — 21. Норвегия — 17. Румыния — 
14. Фарерские острова — 3. Мальта — 3. 
Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 1-е место в группе

ШВЕЦИЯ
Место в рейтинге 
ФИФА: 18
Прозвище: Сине-
желтые
Достижения: 
Олимпийский 
чемпион-1948. Фи-

налист ЧМ-1958. Полуфиналист ЧМ-1950, 
1994. Полуфиналист ЧЕ-1992.

Главный тренер: Янне Андерссон
Шведы были соперниками испанцев и в 

квалификационном раунде, в котором особо 
не претендовали на первенстве в группе, но 
и вторую строчку контролировали уверенно, 
так и не позволив норвежцам постараться 
зацепиться за прямую путевку на Евро.

Главного тренера называют одним из 
главных звеньев команды вполне заслу-
женно. Суперзвезд уровня Златана Ибра-
гимовича у шведов сегодня нет, но под 
руководством Андерссона национальная 
команда добилась за последние годы за-
метного прогресса. Янне впервые за 12 лет 
вывел сборную Швеции в финальную ста-
дию чемпионата мира в России, где дошел 
до четвертьфинала, а затем в Лиге наций 
занял первое место в группе, опередив 
россиян и турецкую команду.

Квалификация к ЧМ-2018 шведам и 
Андерссону явно удалась. Первое место 
в отборочной группе у французов отнять 
не получилось, но очки шведы во встречах 
с будущими чемпионами зарабатывали. А 
второе место Швеция отстояла в споре с 
Голландией, которая в итоге финиширо-
вала лишь 3-й и осталась без мирового 
первенства. В стыках в соперники шведам 
достались итальянцы, которые уступили по 
сумме двух матчей (1:0, 0:0) и впервые за 60 
лет остались за бортом мундиаля.

Дело в первую очередь не в громких 
именах поверженных за последние годы 
соперников, а в привычке шведов играть на 
равных даже с самыми серьезными против-
никами. Швеция, не обладая выдающимся 
составом, способна покусать любого, и, 
вполне вероятно, ее амбиции на Евро-2020 
будут более высокими, чем борьба за второе 
место в группе с Польшей.

Звезда: Робин Ульсен
В составе шведов есть игроки «Манче-

стер Юнайтед» и «Ювентуса», но главной ее 
звездой является вратарь. Сборная Швеции 
— не самая результативная команда, а ее 
система игры основана в первую очередь 
на надежной обороне и охране собственных 
ворот. Ворот, в которых отлично справляется 
со своей работой Робин Ульсен. 31-летний 
голкипер, последний сезон отыгравший на 
правах аренды за английский «Эвертон», 
стал вторым игроком шведской сборной 
по количеству минут, проведенных на поле 
в ходе квалификации. Робин нередко со-
вершает впечатляющие сэйвы, многие из 
которых стали чудесным спасением от не-
минуемого, казалось бы, гола.

Особые симпатии шведам в россий-
ской болельщицкой среде обеспечены, 
ведь в составе команды сразу 3 игрока, 
прекрасно знакомых нам по выступлениям 
в Российской премьер-лиге: спартаковец 
Джордан Ларссон и краснодарцы Маркус 
Берг и Виктор Классон.

Квалификационный раунд: 2-е место 
в отборочной группе F: Испания — 26 очков. 

Швеция — 21. Норвегия — 17. Румыния — 
14. Фарерские острова — 3. Мальта — 3. 
Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 3-е место в группе

ПОЛЬША
Место в рейтинге 
ФИФА: 21
Прозвище: Бело-
красные
Достижения: 
Олимпийский 
чемпион-1972. По-

луфиналист ЧМ-1974, 1982. Четвертьфина-
лист ЧЕ-2016

Главный тренер: Паулу Соуза
На что способны поляки, можно было 

увидеть и в их недавнем контрольном матче 
с россиянами, и в квалификации, которую 
команда преодолела без видимых проблем. 
Польская сборная едет на Евро уже не в 
статусе способной приятно удивить серой 
лошадки, а четвертьфиналиста предыду-
щего чемпионата Европы, от которого ждут 
как минимум выхода из группы. А главным 
дебютантом в составе поляков станет имен-
но португальский наставник Паулу Соуза, 
сменивший на посту главного тренера Ежи 
Бженчика после отборочного цикла.

В составе поляков довольно много игро-
ков, представляющих ведущие клубы силь-
нейших европейских лиг. Для понимания 
глубины состава бело-красных достаточно 
сказать, что один из лучших футболистов 
РПЛ последних лет — «железнодорожник» 
Гжегож Крыховяк — не является и никогда 
не являлся основным игроком националь-
ной команды.

50-летний Соуза — представитель зна-
менитого «золотого» поколения португаль-
ских игроков, побеждавших на рубеже 80-х 
и 90-х на молодежных чемпионатах мира. 
На его счету свыше 50 матчей за первую 
сборную Португалии, а в своей не самой 
пока продолжительной тренерской карьере 
он за 12 лет сменил уже 10 клубов и 7 стран, 
успев поработать даже в экзотических Из-
раиле и Китае. 

Невыход поляков в плей-офф Евро ста-
нет для Польши национальной трагедией, а 
для самого Соузы скорее всего обернется 
громкой отставкой. Так что на поле футбо-
листы должны будут играть и за себя, и за 
того самого португальского парня. 

Звезда: Роберт Левандовски
Один из самых ярких и результатив-

ных нападающих последнего десятилетия 
продолжает радовать забитыми голами 
болельщиков и пугать противников. Найти 
эффективное оружие против фактурного 
форварда просто невозможно. Он хорош и в 
силовой борьбе, и в игре головой, обладает 
прекрасной техникой и потрясающим уда-
ром, который готов наносить практически 
из любых положений. При этом Левандовски 
как, возможно, ни один другой нападаю-
щий наделен инстинктом убийцы, ведь он 
не останавливается на достигнутом даже 
тогда, когда его команда более чем уверенно 
ведет в счете, довольно часто штампуя хет-
трики и покеры.

В прошлом году Роберт выиграл вместе 
с мюнхенской «Баварией» Лигу чемпионов, 
и теперь в коллекции обладателя «Золотой 
бутсы-2021» не хватает только успеха в со-
ставе национальной команды. Роберту без 
малого 33, и пусть мощные форварды часто 
играют довольно долго, пик формы Леван-
довски либо уже наступил, либо пройден. 
Евро-2020, скорее всего, станет для поль-
ского снайпера последним шансом блеснуть 
вместе со сборной на крупном междуна-
родном турнире.

Есть у Левандовски и еще один мотив 
сыграть на Евро как можно результативнее. 
В финальных стадиях чемпионатов Европы 
в истории сборной Польши самым результа-
тивным игроком остается Якуб Блащиковски, 
на счету которого 3 гола. У нападающего 
«Баварии» 2 мяча. Пока 2.

Квалификационный раунд: Первое 
место в отборочной группе G: Польша — 25 
очков. Австрия — 19. Северная Македония, 
Словения — по 14. Израиль — 11. Латвия — 3. 
Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 2-е место в группе

СЛОВАКИЯ
Место в рейтинге 
ФИФА: 36
Прозвище: 
«Соколы»
Достижения: Участ-
ник 1/8 финала ЧМ-
2010 и ЧЕ-2016

Главный тренер: Штефан Таркович
Со словаками сборная России играла 

относительно недавно, и сильного впечат-
ления своей игрой «соколы» не оставили. Ту 
выездную встречу в рамках отбора к ЧМ-2022 
россияне проиграли (1:2), а хозяева поля 
забили дважды, нанеся по сути всего 1 удар 
по воротам соперника. Словаки — класси-
ческие середняки европейского футбола, 
которые на данный момент гораздо ближе к 
аутсайдерам, чем фаворитам. Эта команда на 
Евро будет играть предельно осторожно, ак-
центируя внимание на обороне своих ворот, 
что может привести к тому, что европейское 
первенство словаки покинут без забитых 
мячей вовсе.

Штефан Таркович — не новый человек в 
сборной. Он уже входил в тренерский штаб 
первой команды и на временной основе 
какое-то время занимал пост главного. В 
декабре прошлого года Штефан был утверж-
ден первым тренером без всяких приставок 
и оговорок и постарается доказать, что Фе-
дерация футбола Словакии не ошиблась с 
выбором наставника.

Звезда: Марек Гамшик
33-летний атакующий полузащитник 

является лучшим бомбардиром сборной и 
рекордсменом по количеству проведенных за 
национальную команду матчей. Лучшие годы 
Марека, которые пришлись на 15 сезонов в 
Италии, уже позади. Сейчас Гамшик защища-
ет цвета шведского «Гетеборга», а 2 сезона 
до этого игрок провел в Китае, но умение 
вести игру в центре поля и безжалостность 
к сопернику в завершающей стадии атак все 
еще при нем. Не растерял полузащитник и 
своей работоспособности. Даже в солидном 
по футбольным меркам возрасте он способен 
поддерживать высокий игровой ритм и темп 
с первой до последней минуты. Эти качества 
Марек подтвердил в квалификационном ра-
унде, в котором принял участие во всех без 
исключения играх словаков и стал лучшим 
бомбардиром команды.  

Квалификационный раунд: Третье 
место в отборочной группе Е: Хорватия — 17 
очков. Уэльс — 14. Словакия — 13. Венгрия 
— 12. Азербайджан — 1. В финальную ста-
дию Евро команда пробилась через раунд 
плей-офф, в котором сначала обыграла в 
серии послематчевых пенальти ирландцев, 
а затем в дополнительное время и северных 
ирландцев. 

Прогноз «МК»: 4-е место в группе
Александр ПОКАЧУЕВ.

30 МИНУТ НА ВХОД
Как попасть на стадион 
Евро – если ваши билеты 
не аннулировали

СПОРТ

ШАНС
ЛЕВАНДОВСКИ

Швеция — 21. Норвегия — 17. Рум
14. Фарерские острова — 3. Мал

ПОСЛЕДНИЙ

До старта чемпионата Европы по 
футболу остается меньше недели, 
и мы продолжаем представлять 
участников Евро-2020. Сегодня 
черед группы Е, в которой есть 
и записной и теневой фавориты, 
и темные лошадки, от которых 
можно ждать сюрпризов любой 
полярности.
Напомним, что в финальной 
стадии Евро-2020 примут участие 
24 сборные. Команды разбиты на 
6 групп по 4 в каждой. В каждом 
квартете соперники сыграют 
друг с другом по одному матчу. 
12 команд, занявшие 1–2-е 
места в турнирных таблицах 
групп, выходят в плей-офф. 
Еще 4 путевки во второй раунд 
достанутся 4-м командам из числа 
занявших 3-е места. 
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«МК» представляет 
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