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«ДУБАЙСКИЙ 
МАНИФЕСТ» 
КИРКОРОВА: 
ЗВЕЗДЫ В ШОКЕ…
Ответ Филиппа Киркорова «обидчице» 

Нателле Крапивиной, теперь уже бывшему про-
дюсеру певицы Лободы, острословы успели 
прозвать «Дубайским манифестом». Двух-
минутное видео с эмоциональной речью и 
по-актерски выразительной подачей, с точно 
расставленными паузами, акцентами, ударе-
ниями поп-стар символично записал на фоне 
знаменитой башни «Бурж аль Араб» (мол, и я — 
такой же символ непревзойденности), где нео-
жиданно оказался, пока Москва бурлила гром-
ким скандалом музыкально-продюсерских 
разборок, одной из причин и поводов которых 
наш распрекрасный и солнцеликий, собствен-
но, и стал. То есть «нашкодил» и свинтил. А вы 
тут разбирайтесь как хотите… 

Даже второй, не менее громкий повод 
всего шума и гама, который поначалу ка-
зался главным, — веселый «Доктор Зло» 
Morgenshtern, маршировавший «не за та-
релки, а за правду» на недавней музыкальной 
церемонии, — не то что затерялся, но как-то 
сдвинулся в тенек главного поп-светила мест-
ного шоубизовского небосклона. Впрочем, в 
разговоре с «МК», признаваясь, что он «даже 
не ожидал» такого резонанса от своего «ма-
нифеста» (надо же пококетничать!), Филипп 
не забыл про реверанс молодому коллеге по 
«звездной пыли»: «Получается такая гремучая 
смесь: Моргенштерн, Киркоров. Столкнове-
ние поколений, ярких артистов. Нельзя же 
отрицать, что Моргенштерн — яркая личность. 
Хотя дело не в нем, а в этой продюсерше 
(Крапивиной), которая возомнила себя ора-
кулом, мессией...»
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ТОРМОЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
На центральных улицах Москвы может 

появиться ограничение 30 км/ч
В России продолжаются разго-

воры об ужесточении скоростных 
лимитов для автотранспорта в горо-
дах. В ГИБДД считают возможным 
в индивидуальном порядке снизить 
скоростной лимит на улицах горо-
дов с 60 до 30 километров в час. Для 

этого должна быть проведена «мас-
штабная ревизия» улично-дорожной 
сети. Корреспондент «МК» узнал, по 
каким критериям будут оценивать 
улицы и где в первую очередь могут 
появиться знаки «30».
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Госдума приняла закон, который 
обязывает российские банки сооб-
щать обо всех сколь угодно малых 
поступлениях на счета россиян из 
некоторых стран мира. Каких именно 
стран — секрет: их перечень публи-
коваться не будет. Как власти плани-
руют использовать эту информацию, 
можно только гадать. 

Поправки в действующий закон «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем…» внесли в законопроект, кото-
рый первоначально ничего подобного не 

предполагал: речь в нем шла о нежела-
тельных иностранных или международных 
организациях, работа которых на терри-
тории России запрещена. Реестр таких 
организаций, связь с которыми грозит 
россиянам административной и уголов-
ной ответственностью, с 2015 года ведет 
Минюст, сейчас в нем 34 структуры. Теперь 
же проблемы с правоохранительными ор-
ганами обещаны еще и тем, кто принимает 
участие в мероприятиях нежелательных 
организаций за рубежом.
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ГРАЖДАНЕ ЗАПЛАТЯТ 
ЗА ИНОАГЕНТОВ

Контроль над всеми переводами из-за границы 
ударит по кошельку россиян

С 1 июля Европейский союз вводит единый внутрен-
ний «ковидный паспорт» для всех граждан и резидентов 
государств блока, а также определенных категорий 
путешественников из ряда третьих стран. С помощью 
этого инструмента европейские чиновники надеются 
спасти летний туристический сезон и ослабить давление 
на миллионы людей, вернув им долгожданную свободу 
передвижения. Рассказываем все, что необходимо 
знать о новой инициативе ЕС.
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ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШ COVID-АУСВАИС!
Евросоюз договорился о «коронавирусном 
паспорте»: что с ним не так 

АКТЕР, ХУДРУК ТЕАТРА 
ET CETERA АЛЕКСАНДР 
КАЛЯГИН НАПИСАЛ 
ЭССЕ О ТЕАТРЕ 
СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ «МК»
«Некоторые молодые 
режиссеры уверены, что 
эпатаж — это единственный 
способ завоевать публику. 
Они уверены, что к ним 
ходит элита, я же убежден, 
что богема, — а это разные 
вещи»

Читайте 2-ю стр.

ДВЕ 
ЖИЗНИ 
ЗА ГАРАЖ
Отчаявшийся 
житель Адлера 
расстрелял 
судебных 
приставов

Вчера утром Адлер был потря-
сен новым публичным расстрелом. 
На сей раз речь идет не о маньяке 
или психопате — но о доведенном до 
безумия обычном маленьком чело-
веке. 61-летний Вартан Кочьян рас-
стрелял двоих судебных приставов, 
пришедших руководить сносом его 
гаража. 

Мы поговорили с близким другом 
и соседом Кочьяна, который знает 
всю подноготную этого дела и присут-
ствовал при трагических событиях.

Но сначала — суть дела, в котором, 
как в зеркале, отражается вся пробле-
ма взаимоотношений обычных людей с 

государственной машиной. 
Вартан Кочьян выступал в роли ответ-

чика по двум гражданским делам, которые 
рассматривались в суде Адлера. Оба спора 
касались гаражного кооператива «Гранж». 
По решению администрации города тер-
ритория ГСК была разделена на две части. 
Непосредственно гаражи остались на одной 
половине, сараи, где жильцы хранили свой 
инвентарь, — на другой. Впоследствии обе 
стороны было решено «зачистить» от не 
оформленных документально построек, а 
жители были против. Таким образом, по-
лучилось два гражданских дела. По обоим 
Кочьян был ответчиком. 

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, 
Екатерина СВЕШНИКОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 

Юлия ГРИШИНА и др.

ВО ВТОРОЙ РАЗ УБИЙЦЕ ГЕЯ НЕ ПОВЕЗЛО С ПРИСЯЖНЫМИ
Сердобольные при-

сяжные в очередной раз 
попались убийце Антону 
Бережному, напавшему 
на пару гомосексуали-
стов летом 2019 года на 
Курском вокзале. Они 
признали мужчину за-
служивающим снисхож-
дения, но тем не менее 
он получил девять лет 
строгого режима. 

Точку в долгоиграющем 
уголовном деле наконец-
то поставил Басманный 
суд столицы. Напомним, 

трагедия на Курском вок-
зале произошла летом 
2019 года. Безработный 
из Ростова-на-Дону Антон 
Бережной без причин на-
пал на пару геев, Романа 
Едалова и Евгения Ефи-
мова. Едалова он убил 
ножом в шею, Ефимова 
ранил. Первоначально 
от ответственности Бе-
режному удалось уйти: 
суд присяжных, состояв-
шийся в прошлом году, 
признал его невиновным 
в убийстве. Однако после 

пересмотра дела по ини-
циативе прокуратуры 
процесс закрутился по 
новой. Изменилась лишь 
квалификация содеянно-
го: вместо статьи 105 УК 
РФ («Убийство») обвиняе-
мого судили по статье 111 
часть 4 УК («Умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего»). 
Бережной, которому по-
вторно даже не стали из-
бирать меру пресечения, 
исправно ходил на все 

заседания в Басманный 
суд Москвы и только 1 
июня, перед тем как на-
родные судьи удалились 
на вердикт, сбежал. При-
ставы и полиция нашли 
его спустя два дня и по-
местили под арест. Не 
исключено, что побег на 
финише процесса также 
сыграл не в пользу под-
судимого. Присяжные в 
итоге единодушно при-
знали его виновным. Но 
сжалились и заявили, 
что Антон Бережной все 

же заслуживает снис-
хождения. Приговором 
суда ему назначено 9 лет 
колонии строгого режи-
ма. Как рассказал адво-
кат потерпевших Артем 
Лапов, мать погибшего 
Романа Едалова просила 
для убийцы сына 10 лет 
тюрьмы. Пока сторона по-
страдавших размышляет, 
обжаловать ли приговор. 
Сам Бережной выслушал 
речь судьи с каменным 
лицом, не проронив ни 
слова.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ РЕСТАВРАТОРЫ ПОМОГЛИ 
УПЛЫТЬ «ДЕВОЧКЕ У ПРУДА»

Пропавшую карти-
ну художника Николая 
Богданова-Бельского 
разыскивает москов-
ский любитель старины. 
Пенсионер отдал картину 
на реставрацию, а дилер 
тайком продал предмет 
искусства, получив 40 
тыс. долларов. Недавно 
подозреваемого в мошен-
ничестве задержали .

Речь идет об антиквар-
ном полотне известного 
русского живописца Нико-
лая Богданова-Бельского 
под названием «Девочка у 
пруда», написанном в 1926 
году. По заключениям экс-
пертов из центра Грабаря, 
цена на картину варьиру-
ется от 3 млн 250 тыс. до 
5 млн руб. На аукционах 
«Сотбис» и «Кристис» по-
добные произведения ис-
кусства выставляются ми-
нимум за 6 млн рублей.

Картина принадлежа-
ла родителям любителя 

старины — 69-
летний москвич 
получил ее по 
наследству. 
Пенсионер — за-
служенный ра-
ботник физкуль-
туры и спорта, 
тренер по бейс-
болу. За спор-
тивные заслуги 
мужчину в свое 
время награж-
дал Владимир 

Путин. А коллекциониро-
вание скорее его хобби.

Полотну Богданова-
Бельского требовалась 
реставрация — необходи-
мо было смыть половой 
лак, которым был покрыт 
холст. Владелец картины 
связался с дилером. Это 
был известный в анти-
кварных кругах человек. 
Раньше специалист зара-
батывал честным путем и 
имел солидную репута-
цию, а теперь, видимо, из-
за безденежья свернул на 
криминальную дорожку, 
так как есть еще жертвы 
из рядов антикваров, не 
получившие свои картины 
обратно. Они тоже готовы 
написать заявления в по-
лицию.

Так или иначе, в 2017 
году дилер заверил, что 
найдет реставратора, 
который в короткий срок 
выполнит работу. Полу-
чая картину, посредник 

написал расписк у и 
оставил залог — 10 тыс. 
долларов. Шло время, 
а дилер то говорил, что 
он в отъезде, то плохо 
себя чувствует, то болен 
коронавирусом. Так про-
шло три года, и наконец 
владелец решил написать 
заявление в полицию. По 
своим каналам пенсионер 
выяснил, что картина была 
продана за 40 тыс. долла-
ров другому московскому 
антиквару. У дилера были 
копии паспорта на пред-
мет искусства (оригинал 
находился у хозяина). 
Вскоре антиквар вновь 
перепродал картину, в 
Санкт-Петербург. Судьба 
полотна пока неизвестна. 
Как сообщила официаль-
ный представитель МВД 
России Ирина Волк, по 
данному факту возбуж-
дено уголовное дело о мо-
шенничестве (ч. 4 ст. 159 
УК РФ). Подозреваемый 
арестован.

Кроме того, пенсионер 
планирует написать еще 
одно заявление — по ро-
зыску картины Кузьмы 
Петрова-Водкина «Букет 
на террасе». Он отдал 
работу для экспозиции 
на выставке в Санкт-
Петербурге, а знакомый, 
ответственный за меро-
приятие, умер от корона-
вируса, после чего след 
полотна затерялся.

ВРЕМЕННЫЕ ПАСПОРТА ЗАЩИТЯТ 
ПОЧТИ ТАК ЖЕ, КАК НАСТОЯЩИЕ
Защитить временные 

удостоверения лично-
сти от подделок плани-
рует МВД. Из простень-
кой справки на обычной 
белой бумаге документ 
превратится в подобие 
банкноты или диплома.

МВД разработало по-
правки в Административ-
ный регламент по выдаче 
паспортов. Главные изме-
нения касаются формата 
временного удостовере-
ния личности гражданина 
РФ. В ведомстве реши-
ли, что документ должен 
впредь изготавливаться 
на защищенных блан-
ках со степенью защи-
ты класса «А». То есть на 
спецпредприятиях в ско-
ром времени станут пе-
чатать справки, которые 
люди получают взамен 
потерянного паспорта 
или в том случае, если 
документ пришла пора 
менять. Удостоверение 
нового формата может 
быть сделано как на бума-
ге, так и на полимере или 

комбинированном носи-
теле. С размером силови-
ки уже определились: 176 
на 125 мм. Обычная бу-
мага не подойдет, только 
специальная. В ее соста-
ве должно быть не менее 
25 процентов хлопка или 
льна. Внешне справка мо-
жет напоминать вкладыш 
к диплому или свидетель-
ство о рождении — те же 
фоновые сетки с ирисо-
выми раскатами. Но на 
этом документе появятся 
еще и водяные знаки, ми-
нимум два вида защитных 
волокон, конфетти и за-
щитные нити. Может при-
меняться и химическая 
защита. При проверке 
под ультрафиолетовыми 
лучами подлинный бланк 
не должен светиться го-
лубым цветом. Но самое 
главное — все удостове-
рения станут номерными. 
Нумерацию планируется 
выполнять спецкрасками 
в верхней правой части 
документа: серия из двух 
букв и восемь цифр. 

УГОЛОВНИК ОТКРЫЛ 
ЗА РЕШЕТКОЙ МАГАЗИН 

ДЛЯ КИЛЛЕРОВ
Поучаствовать в органи-

зации заказного убийства 
сумел, находясь за решет-
кой, житель подмосковного 
Солнечногорска. Мужчина 
отбывал 16 лет за расправу 
с тремя жертвами, причем 
это был не первый его срок 
за убийство. 

Как стало известно 
«МК», история началась в 
2019 году, жертвой зло-
деев должна была стать 
предпринимательница из 
подмосковного Солнеч-
ногорска, занимающаяся 
переработкой и консерви-
рованием мяса. По некото-
рым данным, ее заказал 
партнер по бизнесу. Он 
обратился к случайному 
знакомому с просьбой 
подыскать исполнителя и 
назвал сумму в 40 тысяч 
долларов. Мужчина по-
делился своими плана-
ми с 34-летним другом, 
руководителем службы 
безопасности в местном 
магазине бытовой техники, 
который погряз в кредитах 
и был рад любой возмож-
ности подзаработать. А 
тот, в свою очередь, сумел 
связаться со своим сосе-
дом, отбывающим срок в 
колонии строгого режима, 
Алексеем Волковым. Тот 
получил первую судимость 
аж в 16 лет — за убийство с 
кражей. Освободившись, в 
2010 году снова оказался 
на скамье подсудимых за 
убийство трех человек в 
Солнечногорске. Сидеть 
ему оставалось всего 
шесть лет из назначен-
ных 16. 

Однако это не помеша-
ло Волкову согласиться на 
предложение знакомого 
и за вознаграждение в 
500–600 тысяч рублей най-
ти исполнителя убийства. 
В итоге на роль киллера 

«утвердили» 34-летнего 
судимого уроженца города 
Конаково Тверской обла-
сти, воспитанника детско-
го дома. С Волковым он как 
раз познакомился в местах 
не столь отдаленных. На-
емнику передали аванс 
45 тысяч рублей, 9 апре-
ля он и еще один участник 
операции вместе поехали 
в Солнечногорск — карау-
лить жертву в ее подъезде. 
Примечательно, что свой 
задаток один из членов 
шайки потратил на покуп-
ку продуктов и одежды 
для ребенка, на раздачу 
долгов, а оставшееся от-
дал теще. Но тогда напа-
дение сорвалось — убийцы 
не заметили, как потенци-
альная жертва прошла в 
квартиру. Неудача постиг-
ла их и в другой раз — горе-
киллеров задержали по-
лицейские. Как оказалось, 
житель Конакова был в раз-
работке у тверских оперов 
по подозрению в соверше-
нии серии краж. Стражи 
порядка прослушивали 
его телефон и узнали о 
подготовке к заказному 
убийству. 

В итоге присяжные Сол-
нечногорского городского 
суда признали всех вино-
вными. 

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прокуратуры Московской 
области Наталия Григорье-
ва, Волков получил 9 лет 
10 месяцев, а по совокуп-
ности с неотбытым нака-
занием — 13 лет лишения 
свободы. Причем теперь 
его отправят в колонию 
особого режима. Осталь-
ные участники преступле-
ния были приговорены к 
срокам от 6 лет 6 месяцев 
до 9 лет 9 месяцев лише-
ния свободы. 

Проект микроспутника 
для облета Луны подго-
товила группа российских 
инженеров и энтузиастов 
космонавтики из частных 
компаний, предприятий 
«Роскосмоса» и научно-
исследовательских 
институтов. Ап-
парат должен 
сфотографиро-
вать следы лю-
дей и луноходов 
на естествен-
ном спутнике 
Земли. 

Как сообщил 
«МК» инициа-
тор проекта, 
популя-
риза-
тор 
кос-
монав-
тик и Ви-
талий Егоров, 
начало проекта было 
объявлено в 2015 году. На 
спутник собрали более 1,5 
млн рублей в Интернете с 
помощью краудфандин-
га. 

 Будущий посланец к 
Луне будет весить всего 
85 кг. Размер его с раз-
вернутыми солнечными 
батареями не превысит 
1,5 метра. Аппарат должен 
быть оснащен фотокаме-
рой с телескопом, чтобы 
рассмотреть детали по-
верхности Луны размером 
до 25 см с высоты 50 ки-
лометров. Это примерно 
вдвое превышает средние 
возможности американ-
ского спутника LRO или 
на четверть — индийского 
Chandrayaan 2. Российский 
лунный микроспутник, за-
пущенный в сторону Луны, 
должен самостоятельно 

выйти на низкую круговую 
окололунную орбиту для 
проведения съемки и про-
работать на ней не менее 
трех лет.

Помимо съемок лунохо-
дов разных стран микро-
спутник сможет карто-
графировать с высокой 

детализацией наибо-
лее интересные 

для ученых 
участки 

Луны. 
Пла-
ниру-

ется 
также 

проводить 
эксперимен-

тальные наблю-
дения за околозем-

ным и окололунным 
пространством. Цель 

— обнаружение астерои-
дов. Передачу данных на 
Землю можно обеспечи-
вать через существующие 
наземные станции Рос-
сийской академии наук и 
«Роскосмоса».

Разработчики надеются 
заинтересовать проектом 
частных спонсоров и инве-
сторов, институты РАН и 
«Роскосмос». Спонсоры, 
например, смогут дать 
название аппарату, что-
бы увековечить свой вклад 
в программу. На поверх-
ность аппарата планирует-
ся размещать рекламные 
логотипы и доставлять к 
Луне символический груз: 
послания землян, вымпе-
лы и образцы продукции 
компаний. С лунной орби-
ты возможна трансляция 
музыкальных композиций 
и проведение съемки в ин-
тересах телевизионных 
компаний.

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_srochnoРОССИЙСКИЙ СПУТНИК РАЗЫЩЕТ 
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ДОХОД УШЕЛ 
НА БАЗУ
В Госдуме предложили 
выплатить всем россиянам 
по 10 тыс. рублей
Депутаты намерены попросить пра-
вительство реализовать в России 
социальную концепцию безусловного 
базового дохода. Если конкретнее, 
они предложили выплачивать по 10 
тыс. рублей каждому гражданину 
как гарантированные средства для 
жизни. На это придется выделять по 
18 трлн рублей ежегодно — примерно 
столько составляют годовые доходы 
бюджета страны. Казалось бы, шан-
сов на то, что эта откровенно попу-
листская инициатива будет принята, 
никаких. Но не все так однозначно.

С инициативой о безусловном базовом 
доходе выступила фракция одной из оппози-
ционных партий. Нечто подобное в России уже 
реализовано, считают депутаты. В качестве 
антикризисной поддержки государство вы-
деляло два раза по 10 тыс. рублей семьям с 
детьми. Этот механизм нужно сделать еже-
месячным. Соответствующий проект уже 
внесен в Госдуму. Осенью фракция плани-
рует обратиться к кабмину с предложением 
распространить базовый безусловный доход 
на всех россиян. Для покрытия огромных 
расходов, равных годовому бюджету, пар-
ламентарии предлагают активнее бороться 
с сокращением офшорных счетов российских 
компаний.

С точки зрения политического пиара пе-
ред думскими выборами понятна подоплека 
таких популярных, но малореальных инициа-
тив. Однако, как ни странно, идею безусловно-
го базового дохода серьезно воспринимают 
во властных кругах. В частности, во время 
только что закончившегося Петербургского 
экономического форума глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин заявил, что выплата безуслов-
ного базового дохода для всех граждан станет 
возможной — но только в будущем. Насколько 
отдаленном — не уточнил.

Более того, концепцию безусловного 
дохода еще в прошлом году озвучивал Дми-
трий Медведев — председатель правящей 
партии, а это априори придает инициативе 
законодательную перспективность. Правда, 
в речи Медведева прозвучало определение 
«минимального гарантированного дохода», 
но суть та же. По его словам, базовые доход 
— это неприкосновенная сумма, которую 
государство выплачивает человеку вне за-
висимости от его рода деятельности, эконо-
мического и социального положения. Позже 
ввести в России базовый доход, но только для 
безработных, предложил глава Комитета Со-
вета Федерации по экономической политике 
Андрей Кутепов. Он заявил, что финансовые 
резервы страны позволяют произвести та-
кие выплаты хотя бы в экспериментальном 
режиме. 

Концепция базового безусловного дохода 
имеет многовековую историю, рассказывает 
эксперт кафедры экономической теории РЭУ 
им. Плеханова Кава Ходжа. «Взять хотя бы 
опыт Аляски, где с 1980 года жителям штата 
выплачивается базовых доход в связи с тем, 
что в средине 1970-х годов за жителями за-
креплено право собственности на крупнейшее 
нефтяное месторождение Северной Америки. 
Для этого был создан Постоянный фонд Аля-
ски и установлен дивиденд, получать который 
могли все жители. Таким образом, все, кто 
прожил на Аляске более одного года, полу-
чают право на базовый безусловный доход. В 
последние годы многие страны (США, Канада, 
Великобритания, Финляндия, Нидерланды), 
несмотря на сложности и риски, связанные с 
неоднозначностью подобных программ, про-
водят активные эксперименты», — отмечает 
наш собеседник.

 «Таким образом можно сгладить 
социально-экономическое неравенство в 
обществе, снизить уровень бедности. Что 
касается рисков базового дохода, то неиз-
бежен рост государственных расходов, мо-
жет возникнуть демотивация к труду, в моду 
войдет тунеядство. Однако при правильном 
подходе можно минимизировать риски и с 
помощью данного инструмента повысить 
социально-экономический уровень в обще-
стве», — убежден Ходжа.

 А вот руководитель ИАЦ «Альпари» Алек-
сандр Разуваев настроен скептически. «Раз-
дача денег населению «просто так» ведет к па-
разитизму и нежеланию работать», — полагает 
экономист. Впрочем, эксперт соглашается, 
что проблема бедности стоит остро и ее надо 
решать. Например, базовый доход выплачи-
вать не из средств бюджета, а как дивиденды 
с акций госкомпаний. Собственно, именно 
такой подход реализован на Аляске, где с 
жителями делятся доходами от природных 
ресурсов. Последними так богата Россия, но 
прибылями от них пользуется кучка олигархов 
— завсегдатаев списка «Форбс».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ГРАЖДАНЕ 
ЗАПЛАТЯТ 
ЗА ИНОАГЕНТОВ
c 1-й стр.

Когда профильный Комитет по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции на прошлой 
неделе обсуждал текст этой 

инициативы ко второму чтению, в нем по пред-
ложению правительства и главы комитета 
Василия Пискарева («ЕР») неожиданно про-
писали важные изменения. 

Стоит вспомнить, что и сейчас инфор-
мация о движении денег на счетах россиян 
в определенных случаях сразу передается 
банками в Росфинмониторинг. Например, 
обязательному контролю подлежат все опе-
рации на сумму более 600 тысяч рублей, а 
также все поступления на счета россиян из тех 
стран, которые не выполняют рекомендации 
ГРЕКО (Группа разработки финансовых мер 
по борьбе с отмыванием денег, Россия входит 
в эту международную организацию). Но с 1 
октября 2021 года обязательному контролю 
будут подлежать и все без исключения по-
ступления на счета россиян и российских 
организаций от любых граждан или органи-
заций из стран, включенных в особый пере-
чень. Информация о том, какие страны в него 
попали, будет «ограниченного доступа», то 
есть ознакомиться с ней смогут лишь банки 
и сами составители. 

Это означает, что россиянин, которому 
пришли хоть 10 долларов, хоть миллион евро 
из попавшей в секретный перечень страны, 
будет не ведать ни сном ни духом о том, что 
он уже под колпаком финразведки. Какая 
денежка? Хоть какая! Перевод от бабушки 
или сына. Оплата каких-то услуг. Дивиденды. 
Наследство. Деньги от возврата купленной в 
иностранном магазине вещи… Многие рос-
сияне почему-то думают, что Украина или 
Белоруссия, как и прочие страны бывшего 
СССР, не заграница. И ошибаются.

Зачем же власти нужно отслеживать 
иногда копеечные переводы? Г-н Пискарев 
(«ЕР») объясняет все необходимостью обе-
спечить «прозрачность финансирования не-
коммерческих организаций, и не более того». 

Мол, иногда НКО, чтобы не попасть в реестр 
«иностранных агентов», получают средства 
не напрямую от иностранных организаций 
или граждан, а через россиян и российские 
организации. Чтоб эти потоки отследить и 
лазейку прикрыть, все и затеяно. Кстати, одно-
временно поправки правительства ставят под 
финансовый контроль и все без исключения 
доходы и расходы всех некоммерческих орга-
низаций (пока Росфинмониторинг интересуют 
лишь суммы в 100 тысяч рублей и более). 

Национальный Совет Финансового рынка 
и Ассоциация банков России, ознакомившись 
с поправками, схватились за голову и напра-
вили обращения в Госдуму. Банкиры считают, 
что отслеживать ВСЕ поступления из неких 
стран на счета ВСЕХ россиян и ВСЕХ орга-
низаций придется вручную, дело это очень 
трудоемкое, понадобятся новые сотрудники 
и много денег, они просили хотя бы пере-
нести вступление новых требований на не-
сколько месяцев. Но обращения были молча 
проигнорированы. Обычно такое отношение 
парламента к коллективным обращениям 
влиятельных профессиональных и бизнес-
сообществ наблюдается лишь в тех случаях, 
когда принимается закон, который в Кремле 
решено непременно принять именно в вы-
звавшем чье-то недовольство виде. 

Глава думского Комитета по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков («СР») сказал «МК», 
что он узнал об этих поправках лишь в начале 
этой недели и его комитет никакого участия 
в их обсуждении не принимал. «Я понимаю 
банки, которым придется перенастроить 

программное обеспечение и систему ин-
формирования, а это затраты. Я понимаю и 
правительство, которое эти поправки иниции-
ровало, поскольку финансовые потоки могут 
использоваться по-разному. 90% попавших 
под контроль граждан — добропорядочные 
получатели денег, но есть те, кто на эти деньги 
всероссийские акции протеста проводит», 
— заметил он. 

Из океана банковской информации вла-
сти, значит, будут выуживать сообщения о тех, 
кто признан нелояльным. И тут уж получил 
денежку из-за рубежа, а потом (но не вслед-
ствие — связь между денежкой и действиями 
по российским законам доказывать не нужно) 
поддержал какое-то открытое письмо или об-
ращение к власти — вот и готовый «иностран-
ный агент». А если перевел хоть три рубля 
какой-то НКО, тоже попавшей под пригляд, 
— можешь сделать «иностранным агентом» 
и ее. Процесс штамповки носителей этого 
почетного звания упростится и ускорится.

«Содержание армии — большие расходы, 
силовых структур тоже, и вполне можно ска-
зать, что все они ложатся тяжелым бременем 
на плечи налогоплательщиков, но когда речь 
идет о безопасности государства, вопрос 
обычно рассматривается под другим углом», 
— считает г-н Аксаков. Так что добропорядоч-
ным и лояльным, видимо, просто придется 
больше платить за банковские услуги. Ска-
зал же с трибуны Госдумы г-н Пискарев, что 
закон направлен на «защиту суверенитета и 
безопасности государства»…

Марина ОЗЕРОВА.

ВРАЧАМ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ 
ЗАРПЛАТЫ
С 1 ноября в нескольких 
регионах опробуют новую 
систему оплаты труда 
медиков
Несмотря на многочисленные попыт-
ки исправить ситуацию с зарплатами 
медиков, во многих регионах они 
остаются позорно низкими. Однако с 
1 ноября в стране стартует пилотный 
проект по внедрению новой системы 
оплаты труда в здравоохранении. 
Соответствующее постановление 
подписал Михаил Мишустин. Сооб-
щается, что новый подход позволит 
выровнять ситуацию с зарплатами 
медработников, а также избежать 
дефицита кадров в одном регионе и 
переизбытка в другом. Насколько это 
достижимо, выяснял «МК».

Уравниловку зарплат медработников по 
стране предполагали ввести еще со времен 
майских указов, чтобы хоть как-то сократить 
отток кадров из медицины. Однако пока си-
туация не изменилась. Сегодня региональные 
больницы и поликлиники самостоятельно 
определяют размеры окладов сотрудников, 
и в отрасли нет единых требований к назна-
чению стимулирующих и компенсационных 
выплат. В результате в зависимости от меди-
цинского учреждения зарплаты медицинских 
работников одного профиля и квалификации 
могут отличаться.

При этом, как говорят эксперты, в рас-
чете на одну ставку (то есть при установ-
ленной нормальной продолжительности 
рабочего времени и без дополнительной тру-
довой нагрузки в основное рабочее время) 
определенный указом президента уровень 
средней зарплаты сегодня абсолютно не-
достижим для подавляющего большинства 

медработников. Как рассказал «МК» сопред-
седатель Межрегионального профсоюза 
работников здравоохранения «Действие» 
Андрей Коновал, кадровый дефицит как 
был, так и остался, а вот социальное недо-
вольство значительной части медработников 
своими зарплатами лишь растет. Еще до 
пандемии по стране прокатилась волна про-
тестов медиков, в том числе «итальянские» 
забастовки врачей «скорых» в нескольких 
регионах. Властям пришлось вновь обратить 
внимание на эту проблему: в конце 2019 года 
прошел ряд совещаний, по итогам которых 
правительству поручили разработать новую 
отраслевую систему оплаты труда, которую 
должны были внедрить в 2020–2023 годах. 
Но из-за пандемии сроки начала новой 
реформы перенесли на год. «В феврале 
2021 года прошло очередное совещание с 
Путиным, где было признано, что майские 
указы выполнены неудовлетворительно, и 
правительству поручили работу по сбору 
информации о реальной зарплате каждо-
го медработника, анализ которой должен 
был быть озвучен 20 апреля. К сожалению, 
результаты еще не оглашены, но мы знаем, 
что кропотливая работа была проведена: у 
каждого региона запросили полный объем 
данных по каждому виду оплаты труда (вклю-
чая стимулирующие и компенсационные 
выплаты) медработникам. Когда данные 
обработают, мы увидим реальную картину, 
сколько у нас получают врачи», — расска-
зывает Коновал.

Но уже с 1 ноября в семи регионах (Бел-
городская, Курганская, Омская, Оренбургская 
и Тамбовская области, Севастополь и Якутия) 
начнется пилотный проект по внедрению от-
раслевой системы оплаты труда медработ-
ников. Сама система, как отмечает Коновал, 
еще до конца не разработана, определены 
лишь основные принципы, которые предстоит 
отшлифовать к 31 августа. Пока ясно, что 
оклады медработников будут рассчитываться 
с учетом коэффициента дифференциации 
в зависимости от сложности труда, а также 
коэффициента экономического развития 

региона (размер коэффициентов и методику 
расчета установит правительство). «И раз-
меры окладов, и размеры основных выплат 
будут определяться не регионом, а федераль-
ным центром. Но это не значит, что они будут 
одинаковыми по всем регионам. Сегодня фе-
деральный центр предлагает брать за основу 
некую расчетную величину, которую будут 
умножать на региональный коэффициент и 
должностной коэффициент. За региональный 
предлагается брать коэффициент экономиче-
ской эффективности региона, что, по нашему 
мнению, не совсем верно. Уже озвучивались 
подсчеты, что при таком подходе зарплаты 
медработников в Москве будут в 3, а в Пе-
тербурге — в 2,5 раза выше, чем в среднем 
в регионах. При чем здесь экономическая 
эффективность региона? Почему врач из 
глубинки должен получать меньше? Нас это 
не очень устраивает. Поэтому мы предлагаем 
брать за основу коэффициент, связанный 
со стоимостью жизни, а не с экономической 
эффективностью. Размеры окладов, по на-
шему мнению, нужно привязывать к сред-
ней зарплате по стране (в 2020 году сред-
ний доход составлял 41 тыс. руб.): у врачей 
минимальный оклад должен быть не менее 
150% (не менее 60 тыс. рублей), у среднего 
медперсонала — не менее 100%, у младшего 
— не менее 75%. За расчетную же величину 
мы предлагаем брать двукратный МРОТ по 
стране. Минимальная величина должност-
ного оклада должна быть единая по стране, 
обеспечивающая достойное существование 
любому врачу и медсестре, не важно, где они 
живут», — рассказывает Коновал. 

Еще один важный момент: целая группа 
околомедицинских профессий по-прежнему 
остается в стороне от выплат. Есть меди-
цинские психологи, инструкторы ЛФК, 
логопеды... 

Время на шлифовку «пилота» еще есть. 
Предполагается, что проект продлится до 
марта 2022 года, а там уже власти определят-
ся с едиными требованиями к системе оплаты 
труда для медработников по всей стране.

Екатерина ПИЧУГИНА.

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ТЕАТРАЛЬНОГО 
ПОДЪЕЗДА
«Сегодня мужчины 
обязательно должны играть 
женщин?»
Заканчивается театральный сезон, 
который мы проводим в новой реаль-
ности — пандемической. Пандемия, 
ограничения... а вопросы-то остают-
ся старые, доковидные: куда движет-
ся наш театр, да и мировой в целом? 
Что такое театральная мода и почему 
именно она, а не художественное, 
рулит сегодня подмостками? Об этом 

и другом размышляет известный 
актер, худрук театра Et Cetera Алек-
сандр Калягин. 

Мне попалось интервью Римаса Тумина-
са. Оно оказалось так созвучно моим сегод-
няшним размышлениям о театре, что я даже 
удивился. «Такое ощущение, что я остался 
один из мастеров, которые вышли из про-
шлого столетия, которые, может быть, слиш-
ком консервативные или академические. Но 
чтобы не быть обвиненным в том, что это уже 
вчерашний театр, я это скрываю, молчу». 

Мне захотелось ему позвонить и сказать: 
«Дорогой Римас, ты не один, я тоже из про-
шлого века. Пусть нас называют отсталыми, 
ведь ярлыки можно клеить какие угодно. Но 
это неправда, во всяком случае, про тебя. 
На твои спектакли невозможно попасть — в 
Москве, в России и в мире. И это сегодня, а не 
в далеком прошлом. Должен признаться, что 
я тоже чаще молчу, но не потому, что боюсь 
обвинений, а потому, что изменить что-либо 
практически не-воз-мож-но».

Жизнь вокруг такая спешная, крикли-
вая, неясная, за ней трудно угнаться, еще 
труднее в ней разобраться. Отсюда такая 
торопливость, неряшливость в творчестве, 
главное — быстрее других ухватить за хвост 
успех, суметь обмануть своей как бы непред-
сказуемостью, удивить как бы новым. А то, что 
уже завтра может наступить разоблачение, 
мало волнует. 

Это обидно, очень обидно. Не потому, 

что меня обескураживает на сцене пошлость 
или глупость, хотя часто обескураживает и 
то, и другое, но мне больше обидно за та-
лантливых молодых людей, у которых нет 
времени на постижение своей собственной 
сути, сути текста, сути жизни. Это же пробег 
на короткую дистанцию, можно выдохнуться, 
а однажды заработанная «медаль» окажется 
среди хлама ненужных вещей.

Я прихожу в замешательство, когда мне 
рекомендуют посмотреть тот или иной спек-
такль, объявляя, что его поставил модный 
режиссер. Не талантливый, а именно модный. 
Я уверен, что Анатолий Васильевич Эфрос 
оскорбился бы, если бы его назвали модным 
режиссером. 

Что это значит — быть модным режиссе-
ром, модным театром, модным спектаклем? 
Что такое театральная мода? Следовать моде, 
это, как я понимаю, находиться в определен-
ных рамках, это неизбежное подражатель-
ство. Если этим летом в моде синий цвет и 
серебряные украшения, то дамы, которые 
хотят выглядеть современно, быть, как сейчас 
говорят, в тренде, золотые кольца прячут в 
шкатулки и покупают себе синие платья. Ну 
а в театре как?

Экраны на сцене, как серебряные укра-
шения у модных женщин, должны быть в каж-
дом модном спектакле? Обязательно мужчин 
должны играть женщины и наоборот? Тек-
сты пьес желательно так исковеркать, чтобы 
даже образованный зритель не догадался, 

что играют? Мог бы назвать еще несколько 
приемов, ну они и так хорошо известны.

Мне очень нравится рассказ Питера Бру-
ка: «В пятидесятые годы в Англии буржуазный 
театр — комфортный, уютный, благопристой-
ный — царил повсеместно. Я был членом груп-
пы театральных практиков, которые ставили 
целью шокировать публику — разрушать табу. 
Когда я на Бродвее ставил спектакль «Марат/
Сад», то впервые на этой сцене показал об-
наженного человека. Это стало событием. 
А сейчас голые бродят стаями по сценам 
всего мира, и кого это удивляет? Может быть, 
кого-то, но совсем немногих. А меня удивляет 
другое: почему молодые режиссеры исполь-
зуют те приемы, которым уже пятьдесят лет 
и которые никого не впечатляют?»

Меня тоже удивляет, почему некоторые 
молодые режиссеры уверены, что эпатаж — 
это единственный способ завоевать публику? 
Они уверены, что к ним ходит элита, я же 
убежден, что — богема, а это разные вещи. 
Духовная элита, как мы ее знали и понимали, 
не польстится на дешевые трюки, на непри-
стойности, на откровенную пошлость... Они 
приходят в театр, чтобы ощутить присутствие 
«невидимого» (Питер Брук), а капустник на 
любую тему они не станут смотреть и дома, 
сидя за телевизором.

P.S. Зачем я это все пишу, если уве-
рен, что человека из другого века никто не 
услышит. Римас виноват, прочел его и сам 
завелся. 
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Глава российского во-
енного ведомства Сергей 
Шойгу 9 июня побывал 
в Тверской области, где 
анонсировал программу 
по приведению к совре-
менным требованиям 
военкоматов во всех 
регионах страны. Накану-
не в Сети появилось видео, 
снятое в одном из военко-
матов, который неожиданно 
посетил министр обороны. 
Он высказал замечания к 
технической оснащенности 
военного комиссариата. Как 
сообщили в Минобороны, 
вопрос оснащения военкома-
тов Шойгу поднял во время 
встречи с губернатором 
Тверской области Игорем Ру-
деней. «Нам нужно приводить 
в порядок наши военкоматы, 
— сказал Шойгу. — Воен-
коматы в армии — это как 
гардероб в театре». Он пред-

ложил дать старт программе 
приведения «в образцовый 
вид военкоматов, чтобы они 
были современными, чтобы 
туда хотелось приходить 
не по принуждению или по 
повестке, а по желанию». 
«Надеюсь, вам года хватит на 
реализацию, а не на раз-
работку проекта?» — сказал 
Сергей Шойгу, обращаясь к 
Игорю Рудене. В ответ губер-
натор заверил, что область 
способна уложиться и в более 
короткие сроки. «Игорь Ми-
хайлович, металла в голосе 
не слышу», — пошутил Сергей 
Шойгу. В Твери Сергей Шойгу 
посетил Военную академию 
воздушно-космической обо-
роны и Суворовское военное 
училище. На ледовой арене 
в Суворовском училище 
министр вручил хоккейной 
команде училища «Тверские 
соколы» 22 клюшки.

Клеветнические обви-
нения в совершении 
преступлений в Интер-
нете будут блокировать 
во внесудебном порядке: 
Госдума приняла закон 
об этом в третьем чтении. 
Процедура будет выглядеть 
так: гражданин прочитал или 
увидел про себя в Интернете 
нечто, на его взгляд, клевет-
ническое; он пишет заявле-
ние региональному прокуро-
ру с требованием это нечто 
убрать; тот в течение 10 дней 
информацию проверяет и, 
если с обиженным соглаша-
ется, пересылает документы 
в Генпрокуратуру. Генпро-
курор или его заместитель 
в течение 5 дней проверяют 
бумаги и, если с выводами 
регионалов согласны, об-
ращаются в Роскомнадзор. 
А тот запускает обычную 
процедуру: требует удалить 
клеветнические измышле-
ния, в противном случае 
блокируя весь сайт. Потом 
при желании можно попро-
бовать через суд доказать, 
что все удаленное не клеве-
та, а чистая правда. Евгений 
Ревенко от имени «ЕР», закон 
поддержавшей, заявил: 
речь идет о «наступлении на 
вакханалию, которая часто 
творится в Интернете», при-
чем защитить свое доброе 
имя в суде оперативно не 
получается, уходят месяцы. 
Но фракции КПРФ и «СР» 
выступили против: по их мне-
нию, закон принимается под 
выборы и будет применяться 
«избирательно», лишь в тех 
случаях, когда обиженным 
является «представитель 
важной партии».

24-летний израильский 
студент Раз Срор рестав-
рирует дыры в зданиях, 
образовавшиеся после 
попадания ракет ХАМАС, 
с помощью деталей 
конструктора Lego. Чтобы 
восстановить одну стену, 
молодому человеку потре-
бовалось несколько дней. «У 
меня возникла идея милой 
инициативы для детей, 
которые видят все дыры и 
повреждения по периметру 
здания. Заполнив их Lego, 
мы можем вызвать улыбку 
на лицах всех, кто проходит 
мимо», — говорит Срор. 

Современный поэт, 
лауреат премии Андрея 
Белого Василий Бородин 
погиб в Москве 9 июня. 
Тело 38-летнего литератора 
было найдено под окнами 
его дома. Новость о том, что 
Василия не стало, появи-
лась в Фейсбуке: «РЕБЯТА, 
ВАСЯ ПОГИБ. Я дозвонилась 
к нему домой, трубку взял 
полицейский…» О том, что 
в жизни поэта не всё было 
благополучно, можно было 

догадаться по его записям в 
социальных сетях. К примеру, 
6 июня он написал: «Мяу! По-
терял телефон и институтский 
пропуск и разбил половину 
головы». Василий Бородин 
был одной из наиболее 
ярких фигур отечественной 
«молодой литературы». У него 
были публикации в ведущих 
«толстых» журналах — «Новом 
мире», «Волге», «Урале»; пре-
стижные премии — премия 
Андрея Белого 2015 года, 
«Московский счет», «Белла»; 
а также популярность и поло-
жительные отзывы критиков. 
«Он, несомненно, был одной 
из «поэтических сущностей» 
или одним из «поэтических 
существ». Человеком не-
вероятных знаний и чуткостей 
и потрясающих талантов», 
— прокомментировал смерть 
Бородина поэт и переводчик 
Дмитрий Веденяпин. 

РОССИЙСКИМ ВОЕНКОМАТАМ ПООБЕЩАЛИ 
«РЕНОВАЦИЮ»

СТУДЕНТ 
ЗАДЕЛЫВАЕТ 

ДЫРЫ В ЗДАНИЯХ 
ДЕТАЛЯМИ 

КОНСТРУКТОРА

В МОСКВЕ ПОГИБ ПОЭТ ВАСИЛИЙ БОРОДИН

ГДЕ ПЛАНИРУЮТ ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕ ЭТИМ ЛЕТОМ?*

Лето 2021 г.
Лето 2019 г.

*В %, можно было указать несколько вариантов ответов 

Дома

На даче

На Черноморском
побережье Кавказа

В Крыму

В другом городе,
селе России

За границей 
(за пределами
бывшего СССР)

В странах 
бывшего СССР

52
44

34
26

13
9

8
6

13
9
9
10

9
2

ООО «Консалтинговый Центр» (ОГРН 1197847080738, 
ИНН 7816693088, 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы 
Куна, 30, лит. А, пом. 22Н, оф. 313, тел. 8(981)8316661, 
адрес электронной почты bardakova89@list.ru), дей-
ствующий в качестве организатора торгов по пору-
чению конкурсного управляющего ООО «СК «Инвес-
тснабстрой» (ОГРН 1087746779878, ИНН 7724666461, 
КПП 772401001, 115522, г. Москва, Пролетарский пр-кт, 
д. 17, корп. 1, пом. 2; конкурсное производство введено 
решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.02.2018 
по делу №40-38216/2017) Хачатурян Михаила Нелсо-
новича (ИНН 860804973553, СНИЛС 130-226-465 07, 
390000, г. Рязань, а/я 173), который является членом НПС 
СОПАУ «Альянс управляющих» (ОРГН 1032307154285, 
ИНН 2312102570, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 
д. 309) сообщает:

1) Торги по лоту №1 назначенные на 28.05.2021 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

 2) О проведении торгов в форме публичного 
предложения с открытой формой подачи предло-
жений по продаже имущества должника ООО «СК 
«Инвестснабстрой» (торги проводятся в соответствии 
с приказом МЭР России от 23.07.2015 г. № 495 (далее 
— Приказ) на электронной торговой площадке Систе-
мы Электронных торгов, по адресу в сети Интернет: 
http://bankruptcy.selt-online.ru): Лот №1 Дебитор-
ская задолженность: Компания с ограниченной от-
ветственностью» КОДЕСТ ИНЖИНИРИНГ С.Р.Л.» 
ИНН 9909002989, 119021, г. Москва, Оболенский Пере-
улок, д. 2, в размере 15079246,08 руб. 

Начальная цена продажи имущества посредством 
публичного предложения устанавливается в размере 
начальной цены, указанной в сообщении о продаже 
имущества на повторных торгах Лот №1 — 593100,00 руб. 
Величина снижения начальной цены продажи устанав-
ливается в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи посредством публичного предложения 
каждые 3 (три) дня. Минимальная цена реализации 
имущества составляет 10% (65900,00 рублей.) от на-
чальной цены, по которой имущество предлагалось к 
продаже на первых торгах.

Определение победителя открытых торгов посред-
ством публичного предложения: в случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае если 
несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.

Порядок, место, срок и время представления заявок 
на участие в торгах: 

Заявки на участие в торгах принимаются в электрон-
ной форме посредством системы электронного доку-
ментооборота в сети на электронной площадке с 10:00 
26.07.2021 до 18:00 25.08.2021 и должны соответствовать 
требованиям электронной площадки, ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и п. 4.1 Приказа МЭР РФ 
от 23.07.2015 № 495 и содержать сведения о внесении 
задатка, составляющего 20% от начальной цены продажи 
имущества в периоде, на котором претендентом подана 
заявка. Реквизиты платежа: получатель ООО «Консалтин-
говый Центр» (ОГРН 1197847080738, ИНН 7816693088, 
КПП 781601001), р./сч. 40702810532470001265 в 
Филиале «Санкт - Петербургский» АО «Альфа-Банк» 
кор/сч 3010810600000000786, БИК 044030786, назна-
чение платежа: Задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ООО «СК «Инвестснабстрой», лот №1.

Победитель определяется в день подведения ре-
зультатов торгов. 

Победитель торгов обязан подписать Договор купли-
продажи и направить его конкурсному управляющему 
в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения 
заключить данный договор. Цена договора купли-про-
дажи подлежит полной оплате не позднее 30 дней с 
даты его подписания на счет, указанный в договоре.

Ознакомление с материалами происходит в период 
приема заявок по рабочим дням с 11:00 до 18:00 по 
адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 30, 
лит.А, пом. 22Н, оф. 313, при условии предварительной 
записи по тел.8(981)831-66-61. Претендент, который не 
ознакомился с характеристиками имущества, принимает 
на себя риски неблагоприятных последствий.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Китаянка Ю Цзянься может похвастаться са-
мыми длинными в мире ресницами — 20,5 см. 

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса. По словам 
дамы, у нее нет каких-то секретов, которые способствуют 
усиленному росту растительности на глазах. И тем не ме-
нее этот процесс не останавливается! 
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Медсестра рязанской 
больницы получила 
тяжелейшие ожоги, спасая 
больных
В Рязани три человека погибли в 
результате ночного пожара в об-
ластной больнице им. Семашко. 
Предварительной причиной воз-
горания стали аппараты ИВЛ. В 
прошлом году аналогичные случаи 
произошли с аппаратами вентиля-
ции легких «Авента-М» в больницах 
Санкт-Петербурга и Москвы. На этот 
раз речь идет о китайских аппаратах 
Boaray 5000D. Эксперт рассказал, 
что риск возгорания есть абсолютно 
у всех ИВЛ — все дело в кислороде.

Сообщение о возгорании поступило в 
пожарную часть в половине четвертого утра. 
Медработник услышала в реанимационном 
отделении характерный хлопок, после чего 
помещение начало заволакивать дымом. 
Медсестры ковидного отделения Елена Фе-
дорова и Злата Бурова бросились спасать 
пациентов и попытались потушить огонь 
до приезда пожарных. В результате Елена 
Федорова получила сильнейшие ожоги. 

Мы успели поговорить с отважной мед-
сестрой. Вот что она рассказала:

— В нашей реанимации лежали восемь 
пациентов, все ковидные больные сред-
ней и тяжелой степени. Около 3.30 возник 
пожар.

— Что загорелось? Аппарат ИВЛ?
— Не могу сказать, не помню. У меня 

все в тумане. Я была на дежурстве, когда 
это случилось.

— Вы выводили пострадавших?
— Коллеги выводили — медсестры, 

врач. Я пыталась тушить пожар — и водой, 
и огнетушителями. Чем только ни пыталась 
тушить. Но сама загорелась — воспламе-
нился медицинский костюм. Потушили меня 
водой, когда выбежала на улицу.

— Ожоги какой степени у вас?
— И второй, и третьей, в зависимости от 

участков тела... 70 процентов. Пострадали 
руки и ноги.

— Вы давно работаете в этой 
больнице?

— 6 лет, сразу после института. Супруг 
не врач, трудится администратором в алко-
маркете. Детей нет.

— Раньше в реанимационном отде-
лении были пожары?

— Нет. Техника безопасности 
соблюдалась.

 — Помощь сейчас вам требуется?
— Пока нет, спасибо. Простите, боль-

ше не могу говорить — пришли делать 
процедуры.

Всего в результате пожара пострадали 
восемь человек — их госпитализировали с 
травмами различной степени тяжести. Не 
выжили три пациента, которые находились в 
палате, где был очаг возгорания. Известно, 
что в числе погибших 68-летний, 63-летний и 
72-летний пациенты. Один из них скончался 
уже в карете «скорой помощи». 

СМИ сообщают, что поставщиком ИВЛ 
была московская компания. Аппарат ис-
кусственной вентиляции легких был произ-
воден компанией «Shenzhen Probe Science 
& Technology Co., Ltd.». Всего область за-
купила 20 аппаратов китайского бренда на 
общую сумму 57 млн рублей. 10 аппаратов 
Prunus Boaray поступили в ГКБ №11, 8 — в 
областную клиническую больницу Рязани 
на улице Интернациональная, а 2 — в ОКБ 
им. Семашко. 

По словам губернатора области Нико-
лая Любимова, причиной пожара мог стать 
перепад напряжения в электросети. Он 
предположил, что в китайском аппарате 
могло не оказаться защиты от перепадов 
напряжения и коротких замыканий. 

«Абсолютно все аппараты ИВЛ, вклю-
чая самых брендованных производителей, 
имеют одну слабую точку — кислород, — 
пояснил «МК» эксперт в области медицин-
ской техники. — Он очень горючий. Детали 
мы не знаем, но те случаи, которые были с 
аппаратами в Санкт-Петербурге, связаны с 
неправильной обработкой кислорода. Дело 
в том, что больницы оснащены либо кис-
лородоводами, либо баллонами. В первом 
случае последствий будет меньше, во вто-
ром — если баллон установлен в комнате, 
то это приведет к взрыву. Грубо говоря, если 
возникнет проблема с проводкой, то в по-
мещении все задымится, но людей вынесут 
и все. А кислород взорвется».

По его словам, для условий такого 
взрыва всегда должны совпасть несколько 
факторов, чаще всего это человеческий 
фактор. «Если аппарат исправен и в нем 
установлены правильные компоненты, то 
он редко горит. И чаще всего срабатывает 
человеческий фактор: не сделали вовремя 
профилактику, не поменяли прокладочки. 
Это очень опасно». 

Президент Федерации анестезиологов 
и реаниматологов Константин Лебединский 
отметил, что не знаком с этим конкретным 
аппаратом ИВЛ, но чаще всего они загора-
ются от «теплового разгона аккумулятора». 
«Когда аккумулятор одновременно заряжа-
ется и работает на схему, он может начинать 
раскаляться. Кислород в данном случае 
только поддерживает горение», — пояснил 
Лебединский. 
Алена КАЗАКОВА, Сергей БОРИСОВ.

МЕДВЕЖАТА-
СИРОТЫ 
ОСИРОТЕЛИ 
ПОВТОРНО
Внучка знаменитого биолога 
Валентина Пажетнова 
рассказала, как он погиб 
 8 июня не стало доктора биологиче-
ских наук Валентина Сергеевича Па-
жетнова, которого называли «медве-
жьим папой» и просто «Потапычем». 
Долгие годы он спасал осиротевших 
медвежат. Выхаживал малышей 
по разработанной им уникальной 
методике, учил самостоятельно жить 
в лесу и выпускал в дикую природу. 
Перенимать опыт к нему приезжали 
ученые со всего мира. 

Меньше чем через две недели биологу 
должно было исполниться 85 лет. О последних 
его днях и судьбе Центра спасения медвежат-
сирот рассказала «МК» его внучка Эльвира 
Пажетнова. 

Еще будучи мальцом, находясь в войну 
в эвакуации в Ташкенте, Валентин перелез 
в зоопарке через барьер, чтобы попасть в 
вольер к медведю. Второклассника чудом 
заметил смотритель, мальчик не пострадал. 
И тот, вместо того, чтобы устроить парню 
взбучку, разрешил школьнику приходить в 
зоопарк в любое время без билета. Мальчик 
стал помогать ухаживать за хищником. 

А потом изучению экологии и поведения 
бурого медведя Валентин Пажетнов посвятил 
большую часть своей жизни. Забравшись в 
1984-м в настоящий «медвежий угол», за-
брошенную деревню Бубоницы в Торопецком 
районе Тверской области, он основал среди 
ельника и болот Центр спасения медвежат-
сирот. 

Брошенные мелкие потапычи к нему по-
падали со всей страны. Телефон Пажетнова 
знали многие егеря. В год он принимал порой 
по 20 косолапых. Воспитывал и ставил их на 
ноги по своей уникальной методике. Крохи 
не должны были видеть и слышать людей, 
а также привыкать к рукам. Люди заходили 
в специально оборудованную «берлогу» в 
сетчатых масках, костюмах и перчатках.

Кормить найденышей коровьим молоком 
приходилось через каждые два часа, а потом, 
имитируя движения языка медведицы, еще 
и делать массаж животиков для лучшего пи-
щеварения. Когда медвежата подрастали, в 
ход шли молочные смеси, предназначенные 
для детского питания, а также яйца, масло, 
витамины. Малыши уже ели из мисок. 

Когда медвежата подрастали, их перево-
дили в вольер площадью более двух гектаров, 
который расположен в лесу. А потом, когда 
навыки и формы поведения у медвежат уже 
были сформированы и они набрали хороший 
вес, их выпускали в дикую природу. За три 
десятка лет Валентин Сергеевич с сорат-
никами спасли и «поставили на крыло» 263 
потапыча. Их подопечные живут в лесах 19 
регионов России. 

У подросших медведей есть специальные 
ушные метки, их судьбу можно отслеживать с 
помощью фотоловушек. Валентин Сергеевич 
с гордостью рассказывал о своей медведице 
Норе, которая более 10 лет живет в Тверской 
области. Ее видели с разными выводками 
медвежат. Также у ученых была возможность 

убедиться, как их медвежата-выпускники 
строят берлоги, которые ничем не отличались 
от укрытий косолапых, которые выросли в 
природе. 

В доме у Валентина Сергеевича всегда 
кто-то гостил. Ученые-биологи и охотоведы 
привозили ему фигурки медведей. И вскоре 
у хозяина их собралась целая коллекция. На 
стенах висели картины с изображением топ-
тыгиных и даже на наличниках, на окнах, были 
вырезаны медвежьи следы. 

Много времени ученый уделял работе на 
биостанции «Чистый лес», которая распола-
галась в соседней деревне. Организовывал 
экскурсии, летние лагеря, читал лекции о 
крупных хищниках, занимался просвещением 
как детей, так и взрослых. Учил их понимать 
природу, жить по ее законам. Те, кто знал 
Валентина Пажетнова, отмечали его эруди-
цию, доброту. Он был великолепным собе-
седником, настоящим, природным русским 
интеллигентом. 

Вечером 8 июня тело биолога обнаружили 
в озере. Очевидцы предположили, что лодка, 
в которой рыбачил Валентин Сергеевич, пере-
вернулась, и он утонул. 

— Мы считаем, что, скорее всего, ему 
стало плохо с сердцем, и он упал в воду. В 
последние дни дедушка жаловался на боли 
в левой стороне груди, — говорит его внучка 
Эльвира Пажетнова. — Лодка не могла сама по 
себе перевернуться. Он был опытный рыбак, 
хорошо знал в округе все реки и озера. Сей-
час назначено проведение ряда экспертиз, 
которые помогут установить обстоятельства 
произошедшего. 

— Чем в последнее время занимался 
Валентин Сергеевич? 

— Писал, рыбачил, делал какие-то дела 
по дому. Он был замечательным рассказчи-
ком, у него было много публикаций, научных 
трудов. Его книга «Мои друзья медведи» была 
переведена на многие языки. А недавно у 
него вышла книга «Рядом с нами». Он пере-
писывался с учеными всего мира. Сейчас нам 
поступают многочисленные соболезнования 
из разных стран и городов. 

— Где будет похоронен Валентин 
Сергеевич?

— Там, где прожил большую часть своей 
жизни, в Бубоницах. Это место он считал 
своим родным домом. Всегда отстаивал То-
ропецкий район, боролся за сохранение его 
наследия. 

— Что будет с Центром спасения 
медвежат-сирот?

— Мы будем продолжать его дело. Центр 
будет функционировать, им сейчас руководит 
его сын, Сергей Валентинович Пажетнов. 
Сейчас на его попечении находятся 11 медве-
жат 2021 года рождения. Медвежонок Пужа, 
оставленный на зимовку в Центре, благопо-
лучно перезимовал. Биостанцией «Чистый 
лес» руковожу я, его внучка, Эльвира Серге-
евна Пажетнова. У нас целая династия. Его 
внук, Василий Сергеевич, является сотрудни-
ком Центра спасения медвежат-сирот. Дело 
дедушки в надежных руках. Наукой в нашей 
семье занимаются уже три поколения. 

Светлана САМОДЕЛОВА

ДВЕ ЖИЗНИ...
c 1-й стр.

В 2019 году Адлерский суд по-
становил снести гараж Вартана. 
Мужчина подал апелляцию, в 
процессе назначили судебную 

экспертизу. Дело растянулось на год и пере-
шло в кассационную инстанцию. А позднее 
дошло и до Верховного суда. Пока на этом 
эта история закончилась. На сегодняшний 
момент в Адлерском суде находится дело по 
заявлению самого Вартана — иск о признании 
самовольной постройки законной. На 15 июня 
было назначено судебное заседание, но 9 
июня произошла трагедия. 

Примерно месяц назад, по словам ад-
воката Кочьяна, Вартан звонил ему. Он и его 
соседи рассказали, что судебные приставы 
расклеили на гаражах объявления о гряду-
щем сносе. Защитник написал заявление 
в службу судебных приставов с просьбой 
о приостановлении исполнительного про-
изводства, так как дело находится в суде. 
Однако снос построек все же был назначен 
на 8 июня. Чтобы упредить его, во вторник с 
утра адвокат пошел в прокуратуру, где по-
общался с помощником прокурора и напи-
сал соответствующее заявление с просьбой 
принять меры прокурорского реагирования. 
Всего с защитником было четыре человека из 
числа местных жителей — противники сноса. 
Кстати, всего отстаивают свои постройки 
более 20 человек. 

Визит юриста не помог. 9 июня утром 
Вартан позвонил адвокату и сообщил, что 
приехали судебные приставы. Кочьян даже 
передал трубку адвокату, который объяс-
нил ситуацию, но сотрудник ФССП сказал: 
«Я вас услышал, но ничем помочь не могу». 
Пристав также сказал, что скоро на место 
сноса должен приехать его начальник. Так и 
случилось, примерно через 10 минут Кочьян 
вновь созвонился с адвокатом и попросил 
переговорить с руководителем группы при-
ставов. Но тот отказался разговаривать с его 
представителем. Сразу после этого началась 
стрельба. Вартан вел огонь с близкого рас-
стояния (кстати, никто не знал, что у него есть 
ружье), поэтому шансов выжить у чиновников 
не было. 31-летний младший судебный при-
став Альберт Агозян и 30-летний судебный 
пристав-исполнитель Андраник Матевосян 
погибли на месте. После чего Кочьян записал 
небольшое видеоинтервью, в котором объ-
яснил свой поступок. 

По словам защитника, он знает Кочья-
на только с положительной стороны как 

спокойного человека. Даже в моменты пере-
говоров с приставами в роковой день перед 
самой трагедией Вартан говорил размерен-
но и монотонно, без каких-либо признаков 
агрессии. По мнению адвоката, Кочьян мог 
сорваться после того, как приставы подошли 
к его гаражу и он воспринял угрозу сноса 
постройки реальной. Для него это мог быть 
предел, так как он считал эту землю своей. 

А вот что рассказал близкий друг 
Кочьяна:

— Вартан подошел утром ко мне на улице. 
Поговорили о сносе, посмотрели, что проис-
ходит. Экскаватор, который накануне при-
езжал ломать, вроде уехал. Потом появился 
какой-то парень молодой. Я говорю: Вартан, 
кто это? Он говорит: судебный пристав. Нор-
мально с нами разговаривал, парень такой 
понятливый. Мы объяснили, что с 1964 года 
участками пользуемся, а сейчас нас неспра-
ведливо сносят, участки другим отдают. Диа-
лог был нормальный, на повышенных тонах 
никто не разговаривал. Затем я пошел до-
мой… Вдруг выстрел слышу, думаю: что такое? 
Я и представить не мог, что это Вартан. Он 
нормальный человек, понятливый. Просто 
надавили на него, честно говоря…

— Что значит «надавили»?
— Я слышал, что приставы подошли к 

сараю Вартана, сказали ему: «Давай бери 
вещи, опись сделаем, а то потом не дока-
жешь, что это твои вещи…» На высоких тонах 
этот сотрудник вел разговор. Ну, оттуда, на-
верное, все это пошло, заклинило его или 
что-то еще…

— Раньше вы этих приставов не 
видели?

— Видел. Один из них (погибший Андра-
ник Матевосян. — Прим. авт.) был, чтобы не 
обмануть, позавчера. С ним еще женщина 
была, тоже сотрудница, такая высокая. Они 
дошли до моего участка и стали показывать: 

«…Вот туда сносим и оттуда со стороны ма-
газина…» А я говорю: «На мой участок нет 
судебного постановления! Как вы снесете? 
Вот у соседки постановление есть. А на мою 
фамилию ничего нет». Матевосян говорит: 
«Этот гараж твой, который под снос идет?» Го-
ворю: «Да, мой гараж». — «А чего не сносишь?» 
— «Как могу сносить, во-первых, мы решили 
обжаловать…» — «Это меня не касается, — 
говорит. — Сноси гараж. Где ты раньше был?» 
Говорю: «Я в Абхазии был, мать у меня там 
живет, ей 84 года, болеет. Приехал и должен 
опять уехать, не могу ее оставить». Он: «Ах так, 
тогда я тебе границу закрою». — «Как границу 
закроете? Я не имею никаких долгов. За то, 
что не сношу гараж?» — «Да, я закрою». И 
ушел. Сказал только, что три бригады приедут 
и будут полностью всё сносить. Вчера никто 
не приехал, а сегодня вот эти два сотрудника 
приехали. И конфликт получился. 

— Расскажите про Вартана. Как я по-
нимаю, он из этих мест?

— Он здесь родился, вырос.
— А родители? Их нет?
— Да их нет, уже давно.
— А чем он занимался? Работал?
— Его практически весь Адлер знает. 

Работал на телефонной станции инженером. 
Он нормальный человек, общительный, не 
пьет, не курит.

— А родители у него кто?
— На железной дороге работали. Вот эти 

два дома (жилые дома рядом с гаражами. 
— Прим. авт.) — дома железнодорожников, 
на 48 квартир. А участки им просто рядом 
дали как подсобное хозяйство. И люди с 1964 
года ими пользовались. У всех практически 
здесь участки: кто-то огород сделал, кто-то 
сарайчик, чтобы вещи хранить, квартиры-то 
у всех маленькие.

— Жена у Вартана есть?
— Нет, он не женат.

— Ружье у Вартана вы раньше 
видели?

— Я не видел ни разу, вот сегодня я видел 
это оружие…

(Отметим, что Кочьян был членом охот-
ничьего общества, видимо, поэтому у него 
было ружье. Еще в 1997 году его привлекали 
к административной ответственности за на-
рушение срока регистрации оружия. Видимо, 
Кочьян просто не продлил регистрацию, но 
ствол оставил себе — Прим. авт.)

— А раньше он ни с кем не конфлик-
товал, не дрался, ни в каких историях не 
участвовал? 

— Не видел, не слышал, честно говоря. 
— Чем занимался Вартан в последнее 

время? 
— Честно говоря, не могу сказать, чем 

он занимался. Может, он что-то получал, пен-
сию… я не знаю, я не вникал в это дело.

— Давайте еще раз к сути конфликта. 
У Вартана что-то снесли?

— Не успели. У него гараж есть, нам эти 
участки под гаражи выделили еще с совет-
ских времен. Депутаты всё узаконили, дали 
«добро». А потом к нам пришли и сказали: не 
будете убирать гаражи, будете за снос пла-
тить еще по 50 тысяч. Люди тут небогатые, 
50 тысяч — большие деньги. Многие усту-
пили… А Вартан до конца бился и за гараж, 
и за сарай.

— Сегодня утром ничто не предвеща-
ло такой развязки?

— Все нормально было. Я ему говорю: 
«Кофе будешь?» Он мне ответил: «Нет, что-то 
сердце, не хочу кофе». Он до этого в больнице 
лежал, переживал за эти сносы. Несколько 
дней в больнице был, сказал, что поэтому 
не хочет кофе. 

— После убийства вы успели 
пообщаться?

— Да. Он мне ключи отдал от квартиры… 
Сказал, что пусть будут у меня. Я говорю: «А 
ты как же?» Он сказал: «Пусть придут, заберут, 
я никуда не буду убегать и ружье прятать не 
буду». Говорю: «Как ты мог?» Он сказал: «Не 
знаю». Как говорится, стукнуло в голову.

— Мне сказали, что он три раза в трак-
тор стрелял? Не мог остановиться?

— Честно говоря, я слышал два выстре-
ла, если не ошибаюсь. Третий я что-то не 
помню. 

 История Кочьяна еще раз показала: про-
стые люди не желают смириться с банальной 
истиной: государство уже давно не играет с 
ними по старым, советским правилам. И то, 
что отдавали гражданам во времена СССР, 
казалось бы, навсегда, сейчас у них запросто 
могут отнять — для нужд великой державы. 
Ну, или для строительства нового магазина 
(об этом рассказывал Вартан в своем видео-
интервью после убийства). Далеко не каждая 
психика выдержит такой кидок со стороны 
госмашины. Поэтому люди сходят с ума и объ-
являют чиновникам войну. В которой гибнут 
и правые, и виноватые.

Виктория ЧУМАКОВА.

Каким образом вы обычно питаетесь в 
ваш обеденный перерыв на работе? Лад-
но, можете не отвечать — дело личное. 
Предлагаем просто сравнить собствен-
ный возможный ответ с картиной, которая 
получается в целом по стране, если про-
вести соответствующий опрос. Известный 
исследовательский рекрутинговый портал 
провел социологическое исследование на 
данную тему. Репрезентативность, то есть 
представительность результатов опроса, 
можно признать высокой. Опрос проводил-
ся в феврале-апреле 2021 года. Всего было 
охвачено 414 населенных пунктов, отвечали 
2000 респондентов, представляющих эко-
номически активное население России, 
старше 18 лет. Что еще важно: отвечали 
на вопросы те, кто работает на территории 
работодателя. То есть работающие дома и, 
соответственно, обедающие дома, конечно, 
не учитывались. 

Итак, на вопрос «каким образом вы 
обычно питаетесь в ваш обеденный перерыв 
на работе?» 58% опрошенных ответили, что 
они приносят еду из дома. Еще 17% сказали, 
что обедают в столовой организации или им 
на работе готовит повар, а 10% сообщили, 
что обедают в столовых–кафе–ресторанах. 
Соответственно в 2018 году 51% опрошен-
ных говорили, что приносят еду из дома, 19% 
— обедают в столовой организации, а 15% 
— обедают в столовых–кафе–ресторанах. 
Были еще другие варианты ответа, но они 
практически не изменились: в 2021 году 8% 
опрошенных сказали, что ходят обедать 
домой (в 2018 году таких было 9%); и в 2021 
году, и в 2018 году только 1% опрошенных 
заказывали еду с доставкой в офис. Был 
еще вариант ответа: «Другое» — в 2021 году 
2%, в 2018 году 3%. Интересный вариант: 
«Затрудняюсь ответить» — в 2021 году 4%, 
в 2018 году 2%. Вот это как? Люди не знают, 
где они обычно обедают, если затрудняются 
ответить? Ну да ладно. Не это самое инте-
ресное в результатах опроса. 

Все-таки самый интересный и важный 
вариант ответа: «Я приношу еду из дома». 
Женщин среди ответивших таким образом 
было больше — 70%, среди мужчин — 46%. 
Что касается распределения ответов по воз-
растам, то тут картина сильно не меняется. 
Казалось бы, люди старшего поколения 
должны в большей степени ориентировать-
ся на домашнюю еду, однако среди тех, кому 
45 лет и старше, таких 60%, а вот среди тех, 
кому до 24 лет, — 63%. Ну а среди тех, кому 
от 25 до 44 лет, таковых 57%. 

Почему складывается подобная кар-
тина? К сожалению, респондентам не за-
давался вопрос «почему вы приносите 
еду из дома?» Ведь это-то и есть самое 
интересное. Вариантов ответа на данный 
вопрос могло быть несколько: 1) так де-
шевле; 2) безопаснее, все-таки пандемия; 
3) можно побыстрее пообедать; 4) вкуснее 
и надежнее, чем в общепите. Вполне веро-
ятно, что кто-нибудь приносит еду из дома 
по нескольким причинам: к примеру, так и 
экономнее, и быстрее, и вкуснее.

И все-таки полученные результаты 
исследования дают информацию о том, 
что заставляет россиян обедать на рабо-
чем месте. По результатам опроса больше 
всех приносят еду из дома те, кто имеет 
ежемесячный доход до 30 тыс. рублей, 
— 70% опрошенных. А вот среди тех, кто 

зарабатывает от 80 тыс. рублей в месяц и 
больше, приносят еду из дома только 43% 
опрошенных. 

Получается, вот она, главная причина, 
почему люди обедают на рабочем месте, 
— экономия заставляет. Это достаточно 
нетрадиционное доказательство того, что 
проблема бедности в стране остается акту-
альной. Напомню, что еще в президентском 
Послании Федеральному собранию 2003 
года была поставлена задача решить про-
блему бедности в стране. И вот с тех пор мы 
все решаем-решаем-решаем эту задачу. 
И никак не можем решить. Дорешались 
до того, что в 2020 году передвинули до-
стижение национальной цели сократить 
уровень бедности в 2 раза по сравнению с 
2017 годом с 2024-го на 2030 год. Еще раз 
обратите внимание на временной интервал: 
в 2003 году задача была поставлена, а к 
2030 году мы только надеемся частично 
решить ее. Не великоват ли срок будет для 
частичного достижения цели — 27 лет? 

Вот ведь какая история получается. 
Можно скрупулезно анализировать пока-
затели, характеризующие уровень жизни, 
а можно просто обратить внимание на то, 
сколько у нас людей приносит еду из дома, 
чтобы пообедать на работе, и выяснить, 
почему они это делают. Картина и в том, и 
в другом случае получается одинаковая: 
богатая страна и бедное население. Ну 
есть, конечно, у нас и богатые люди, и люди 
среднего достатка. Однако, безусловно, с 
теми триллионами нефтедолларов, которые 
страна получила от экспорта нефти в ХХI 
веке, проблемы бедности в нашей стране 
давно уже не должно было существовать. А 
она существует, еще как существует! Вон, 
среди национальных целей фигурирует.

Ну а что с обедами за рубежом? На 
этот счет проводило исследование Обще-
ство профессиональных физиотерапевтов 
(CSP — Chartered Society of Physiotherapy) 
в Великобритании. Оно опросило более 
2000 человек о том, что они делают в обед 
на работе. Среди опрошенных 20% зая-
вили, что не берут обеденный перерыв. 
Они продолжают работать в обеденный 
час. Половина людей берут перерыв, но 
едят за своим столом, пока просматри-
вают странички в Интернете, отвечают на 
электронные письма или сидят в соцсе-
тях. К сожалению, здесь нет важной для 
нас уточняющей информации, была ли это 
еда, принесенная из дома. Каждый пятый 
человек покидал рабочее место на обед, 
чтобы сходить за покупками в магазин или 
подышать воздухом, а 3% ходят в спортзал 
(вот это круто — вместо обеда!).

Глобальная международная страховая 
компания Bupa проводила схожее иссле-
дование, согласно которому почти треть 
сотрудников (31%) признали, что они обычно 
едят за своим рабочим столом. Увы, зару-
бежные исследователи опять не уточнили, 
была ли это еда из дома.

Интересно получается: и у нас, и в той 
же Великобритании значительная часть 
работников обедают на рабочем месте, 
но только у нас люди делают это прежде 
всего из-за экономии денег, а там, судя по 
всему, — из экономии времени. Ну вот вам 
и отличие между нами и ими. 

Приятного всем нам аппетита, будь то 
на рабочем месте или где-то еще!

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ОБЕД
Еда из дома — как доказательство бедности
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Всемирный День окружающей сре-
ды на юго-западе Москвы отметили 
волонтерской акцией «Экологиче-
ский калейдоскоп». В праздничных 
мероприятиях и субботнике принял 
участие депутат Госдумы, летчик-
космонавт, Герой России Роман 
Романенко.

Праздник, посвященный Всемирному 
Дню окружающей среды и организованный 
силами местных волонтеров, прошел в парке 
30-летия района Ясенево.

«С высоты полета МКС лучше всего 
понимаешь, насколько мы, люди, ответ-
ственны за среду своего обитания, за нашу 
Землю. За то, чтобы она всегда оставалась 
такой прекрасной и чистой», — сказал Ро-
ман Романенко, обращаясь к участникам 
мероприятия.

Он подчеркнул, что защита окружающей 
среды является одним из приоритетных 
направлений государственной политики 
нашей страны, но начинаться все должно с 
малого: с бережного отношения к природе 
каждого гражданина.

Депутат поздравил и вручил благо-
дарственные письма активистам эколого-
благотворительного проекта «Эколайф» 

— районного аналога Всероссийской акции 
«Добрые крышечки», объединившего уже 
более 3 тысяч жителей Ясенева.

Организаторы пояснили, что суть про-
екта заключается в сборе крышек от пла-
стиковых бутылок, которые потом сдают 
на переработку, а на вырученные деньги 
волонтеры оказывают адресную благо-
творительную помощь. Так, на празднике в 
Ясеневе участники проекта подарили новую 
инвалидную коляску ветерану ВОВ Ефиму 
Никифоровичу Дроздовскому.

По окончании торжественной части 
мероприятия участники переместились к 
Новоясеневскому, или Мраморному, как 
называют его местные жители, пруду. Здесь 
был организован субботник по очистке при-
брежной территории.

Роман Романенко и ясеневцы собрали 
более десяти мешков мусора.

«Сегодня мы поработали на славу! Толь-
ко личное участие каждого поможет сделать 
наш общий дом чище, привлечь как можно 
больше людей к экологическому движению 
и ответственному отношению в природе. И 
ответственность эту мы должны нести не 
только по праздникам, а ежедневно», — от-
метил в завершение Герой России.

РОМАН РОМАНЕНКО ВМЕСТЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА ЯСЕНЕВО 
ПОЧИСТИЛ БЕРЕГ МРАМОРНОГО ПРУДА

«ПЫТАЛАСЬ ТУШИТЬ, 
САМА ЗАГОРЕЛАСЬ»
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Опасения из-за новой волны панде-
мии растут по всему миру. В ряде 
стран правительствам приходится 
ужесточать ограничительные меры. 
Тем временем эпидемиологическая 
ситуация в Китае, откуда и началось 
распространение опасной инфек-
ции, выглядит стабильной. Живущая 
в Шанхае россиянка Илона рассказа-
ла, чего сейчас боятся победившие 
коронавирус китайцы.

— Новых случаев заболевания корона-
вирусом в Шанхае нет. Эпидемиологическая 
ситуация стабильная. При этом жители ответ-
ственно относятся ко всем ограничительным 
мерам: носят маски, соблюдают социальную 
дистанцию. На входе в общественные места 
горожанам измеряют температуру. 

— Предусмотрены ли штрафы за не-
соблюдение противовирусных мер? 

— Я не помню, чтобы кого-то штрафовали. 
В Китае достаточно одного предупреждения, 
чтобы все всё поняли. Нет нужды повторять 
два раза. Ни у кого здесь даже мысли нет 
ослушаться. Именно поэтому Поднебесная 
так быстро справилась с коронавирусом. 
Народ здесь очень серьезно относится к во-
просам пандемии. 

— А как насчет китайской систе-
мы по отслеживанию контактов «код 
здоровья»? 

— Эта система функционирует по сей 
день. Через приложение в телефоне отсле-
живается местоположение жителей и фик-
сируется, не посещали ли они районы, где 
регистрировались случаи заражения. Если 
человек находится в «красной зоне», то его 
код автоматически становится красным. 

— Его необходимо предъявлять перед 
входом в место скопления публики?

— Например, в метро код никто не про-
веряет. Но без маски в подземку никто не 
пустит. Даже если ее немножко приспустить, 
контролеры сразу же заставят ее поднять. Код 
проверяют в основном при входе в госучреж-
дения — отделения полиции, больницы, ми-
грационную службу, диппредставительства и 
т.д. Некоторые служащие даже просят оста-
вить номер телефона и паспортные данные, 
чтобы в случае необходимости отследить 
цепочку зараженных. 

— Не пугает ли китайцев, что у кого-то 
могут храниться их личные данные?

— Первое время я сама довольно насто-
роженно относилась к подобной инициативе. 
Но дело в том, что в Китае номер паспорта 
фигурирует абсолютно везде. Ты элементар-
но не можешь взять велосипед в аренду или 
зарегистрироваться в социальной сети, не 
указав номер ID (идентификационный номер. 
— «МК»). В КНР повышенный уровень контро-
ля за гражданами. Здесь нет смысла скрывать 
свои паспортные данные. Наоборот, если 
человек целенаправленно пытается их утаить, 
это вызывает подозрения у властей. 

— Чем отличаются новые условия 
прохождения карантина? 

— Я прилетела в Шанхай 23 марта 2020 
года, за пять дней до закрытия границ. Тогда 
обязательный двухнедельный карантин мы 
с подругой проходили дома. За нами были 
закреплены специалисты, живущие в нашем 
комьюнити. Периодически они проведывали 
нас и проверяли состояние здоровья.

Сейчас для этих целей выделены специ-
альные платные «карантинные отели». Стоит 
это «удовольствие» немалых денег — при-
мерно 7000 юаней (около 80 тысяч рублей). 
Не каждый может позволить себе это. Мне 
кажется, такую систему ввели для того, чтобы 
люди меньше путешествовали. 

— Что входит в эту стоимость помимо 
самого проживания? 

— Питание и основные удобства. Как я 
слышала, качество проживания и питания в 
отелях сильно различается. В номерах иногда 
не бывает кондиционеров, холодильников и 
подключения к Интернету. При этом сотруд-
ники таких отелей будут звонить посетителям 
не реже двух раз в день, чтобы следить за их 
здоровьем. 

— Как проходит вакцинация? 
— Довольно неплохо. На днях власти со-

общали, что в стране проведено уже более 
723 млн прививок. При этом они не уточнили, 
сколько именно человек получили одну или 
две дозы вакцины и какое количество граждан 
страны было привито тем или иным препара-
том. Насколько мне известно, к началу июля 
охват вакцинации населения должен достичь 
40%, а к концу года — 80%.

— Вас обязывают вакцинироваться? 
— Многие компании принуждают своих 

работников привиться. Некоторые из них 
вообще грозят сотрудникам увольнением. 
У меня на работе такого нет. Начальство, 
скорее, просто рекомендует вакциниро-
ваться, говоря, что рано или поздно всем 
придется. 

— А вы сами вакцинировались? 
— Если честно, я всячески оттягиваю 

этот момент. Более того, я была записана 
на вакцинацию на один из майских дней. За 
день до похода в клинику у меня началась 
необъяснимая паника. Было ощущение, что 
я еще не готова, поэтому решила пока с этим 
повременить. Прошло недостаточно време-
ни, чтобы я могла убедиться в безопасности 
и эффективности препарата. 

В принципе, китайцы сами тоже так дума-
ют. Многие из них даже утверждают, что если 
бы от вакцины действительно была какая-то 
польза, им бы не пришлось продолжать но-
сить маски и соблюдать ограничительные 
меры после ее получения. 

— Сильно ли изменилась обществен-
ная жизнь после первой волны? 

— Многим барам, клубам, ресторанам и 
даже торговым центрам пришлось закрыться. 
Одна из причин — это, конечно, спад китай-
ской экономики в период пандемии, пусть 
и не такой сильный, как во многих других 
государствах. Однако некоторые предпри-
ниматели целенаправленно останавливали 
работу своих бизнесов. Они не были уверены, 
что смогут проконтролировать соблюдение 
посетителями всех противовирусных правил, 
не хотели еще больше усугубить эпидемиоло-
гическую ситуацию. Иногда я задумываюсь, 
что движет ими в такие моменты — страх или 
же сознательность?

— К чему больше склоняетесь? 
— Сложно сказать. Наверно, все в сово-

купности. Нужно понимать, что, как только 
бывает хотя бы маленькая вспышка вируса, 
принимаются просто драконовские меры, и 
народ их беспрекословно соблюдает. Отно-
сительно недавно в одной из частей Шанхая 
коронавирусом заболели два человека, из-за 
чего местные власти закрыли на две недели 
целый жилищный комплекс, включающий 
в себя более ста многоквартирных домов. 
Только когда они выздоровели, всем жильцам 
разрешили выходить на улицу. 

— Получается, что работать в этот 
период приходится из дома? 

— Многие жители предпочитают рабо-
тать из дома, даже если эпидемиологическая 
ситуация стабильная. Работодатели, в свою 
очередь, безропотно отправляют своих со-
трудников на дистанционный режим. Всех 
все устраивает. 

— А как население в целом реагирует 
на жизнь в эпоху пандемии? 

— С опаской. Повторюсь, в Китае народ 
серьезно относится к вопросам коронавиру-
са. Больше всего китайцы боятся второй вол-
ны COVID-19. При этом они гордятся тем, что 
сейчас именно их страна — самое безопасное 
место в мире. Возможно, именно поэтому у 
них порой проявляется предвзятое отноше-
ние к иностранцам. Они нам не доверяют. 

— Как это проявляется? 
— К примеру, недавно я ехала в лифте, 

за мной зашел китаец. Увидев меня, он тут 
же надел маску. Уверена, если бы на моем 
месте оказались китайцы, исход был бы со-
вершенно иной. 

Впрочем, в начале пандемии ситуация 
была намного критичнее. От меня даже убе-
гали местные жители, боялись просто за-
говорить со мной! Наверно, видели во мне 
потенциальную угрозу для их безопасности. 
Поначалу многие таксисты просто отказыва-
лись везти иностранцев. 

— Можно ли сказать, что Поднебес-
ная вернулась к прежней жизни? 

— Согласитесь, невозможно рассла-
биться на все 100%, когда все вокруг ходят 
в масках. Но опять же, по сравнению с тем, 
что было год назад, — небо и земля. Сейчас 
все намного проще. Нам хотя бы разрешено 
путешествовать по стране. 

— А как дела с поездкой на родину?  
— А вот это уже проблема. Во-первых, 

многие рейсы в Россию из-за полупустых 
самолетов просто отменяются. До этого их 
вообще не было. Прилететь из РФ в Китай 
тоже практически невозможно. Разве что 
если у человека есть сертификат о вакцина-
ции китайским препаратом от COVID-19. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ 
КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Россияне верят в то, что COVID-19 
можно вылечить парами водки, что 
в медицинских масках живут черные 
наночерви, а вакцины создаются для 
того, чтобы сделать человечество 
бесплодным. Это показало уникаль-
ное исследование популярных фейков 
о коронавирусе, распространяемых в 
российских соцсетях, которое прове-
ли социальные антропологи из группы 
«Мониторинг актуального фольклора» 
РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисци-
плинарных исследований человече-
ского потенциала».

Научный сотрудник лаборатории теоре-
тической фольклористики РАНХиГС Алексан-
дра Архипова рассказала «МК» подробности 
исследования.

— Мы занимаемся изучением распро-
странения в соцсетях слухов и фейков, свя-
занных с пандемией. Речь идет о последних 
полутора годах с тех пор, как они стали мас-
сово появляться. Мы мониторили социальные 
сети качественно и количественно, брали 
интервью и каждый новый слух проверяли 
через анализаторы соцмедиа, чтобы понять, 
насколько часто его репостят. В результате мы 
обнаружили, что существует 244 устойчиво 
повторяемых сюжета, посвященных COVID-19, 
набравших более 6,5 миллиона репостов в 
российском медиапространстве. Получилась 
база, позволяющая увидеть динамику, спосо-
бы распространения, рейтинг популярности, 
— рассказывает ученый.

По словам Архиповой, слухи и фейки 
имеют разные формы: например, паниче-
ские предупреждения (что завтра будут 

задерживать на улицах), псевдомедицин-
ские советы (про лечение чесноком, имби-
рем, чесночной водой, парами водки), просто 
страшилки и пугалки. «Рекордсменом второй 
волны пандемии стала рекомендация повы-
шать уровень щелочи в организме посред-
ством приема щелочного раствора. Текст про 
щелочь набрал за осень 400 тысяч репостов в 
соцсетях и входит в тройку самых популярных 
слухов», — рассказывает эксперт. 

Однако ничто не смогло перебить рекорд 
текстов с советами от мифического молодого 
российского доктора Юры Климова, якобы 
командированного в Ухань. Его «репортажи» с 
места событий, перемежающиеся рецептами 
и дыхательными тестами, за год набрали поч-
ти миллион репостов. Доктор Юра Климов при 
этом допускает массу ошибок, даже называет 
SARS-CoV-2 бактерией, но это никого не сму-
щает. Во время пандемии Юра Климов стал 
практически национальным фольклорным 
героем россиян — социальные антропологи 
даже посвятили ему целый стенд на одной из 
выставок в Музее Москвы. 

На второе место вышли «тайские рецеп-
ты» («таиландские медики рекомендуют»). 
Один из самых распространенных их советов: 
чтобы понять, болен ли ты коронавирусом, 
надо особым образом вдыхать и выдыхать 
(потом этот совет мутировал в историю Юры 
Климова). Ну и на третье место вышла история 
про щелочь.

Очень популярными в соцсетях оказались 
фейки о масках — что носить их вредно. Что во-
лонтеры раздают на улицах отравленные маски. 
И даже что в них живут... черные наночерви! 
Однако сегодня слухи про маски серьезно вы-
тесняются самыми разнообразными слухами 
против вакцин: сейчас они распространяются 
в соцсетях активнее всего. Рекордсмен среди 
слухов о вакцине от коронавируса — что она 
вызывает бесплодие. Популярны также слухи 
про то, что с помощью вакцин в людей вживляют 
чипы, что тесты и вакцинация нужны для сбора 
генетической информации и изменения ДНК и 
что чип в вакцине — это печать Антихриста.

— В целом в российских соцсетях есть 
шесть основных тем для фейков: антивакци-
нальные, антимасочные, народные рецепты, 
отрицание коронавируса, слухи о распростра-
нении и происхождении коронавируса и слухи о 
нежелательных социальных и/или политических 
изменениях, которые произойдут во время 
эпидемии (завтра введут комендантский час; в 
городе голодные мигранты, и они всех съедят; 
будет не хватать продуктов и пр.), — продолжает 
Александра Архипова.

Коллектив ученых связался с одним попу-
лярным поисковиком, чтобы понять, как люди 
запрашивают в поисковике информацию по 
фейкам из топ-30. Совместная работа пока-
зала, что самые популярные фейки, которые 
ищут люди, о том, что Билл Гейтс скоро всех 
чипирует, и о том, что при коронавирусе надо 

дышать парами водки. Очень часто люди ищут 
в поисковиках информацию на тему, правда 
ли, что вакцина вызывает рак, гепатит, тубер-
кулез; что в вакцинах тяжелые металлы, что 
они меняют генетический код.

Исследователи также изучили географию 
распространения слухов по российским горо-
дам. Оказалось, что на Дальнем Востоке и в 
Сибири в начале эпидемии были очень активны 
слухи, что китайцы подбрасывают белый поро-
шок с коронавирусом; в Махачкале и Владикав-
казе чаще всего спрашивают, надо ли дышать 
парами водки; в Иркутске — как привязывать 
имбирь к ноге. В Сочи был повышен интерес к 
фейку о коронавирусе и живущей в море бак-
терии синтии. А вот москвичи и питерцы чаще 
жителей других городов запрашивали, правда 
ли, что Пушкин написал стихотворение «Об-
ращение к потомкам» из холерного карантина, 
набравшее сорок тысяч репостов. На самом 
деле стихотворение написал казахстанский 
блогер. На Юге России больше других были 
распространены слухи, что врачи специально 
ставят диагноз «коронавирус», чтобы получить 
выплаты. Ну а в Казани самый высокий уровень 
слухов о том, что в масках живут наночерви, 
которые тебя кусают и убивают. «Кроме Казани 
маски не любят в Сургуте, трудно объяснить 
почему», — говорит Александра. 

Формулировка запроса также стала пред-
метом изучения исследователей. Одно дело, 
если люди ищут в поисковике «Билл Гейтс чи-
пирует мир», а другое — «водка помогает при 
коронавирусе — правда или нет». «В последнем 
случае люди хотят проверить информацию, мы 
называем это модальностью сомнения. Нам 
было важно понять, какие слухи люди проверя-
ют чаще. И чаще проверяют те, которые имеют 
непосредственное отношение к их здоровью. 
Например, правда ли, что вакцина вызывает 
рак», — продолжает Александра Архипова. 

По результатам исследования сделано 
одно большое важное дело: алгоритмы по-
исковика исправлены таким образом, что по 
результатам таких запросов теперь будет выда-
ваться информация, прошедшая факт-чекинг. 
Если пользователь запрашивает про фейк, да 
еще с сомнением, то ему сразу предлагают 
расследование вопроса.  

Вопрос же, откуда появляются такие слу-
хи, пока остался без определенного ответа. 
Исследователи считают, что каких-то особых 
намерений они за собой не таят. Видимо, глу-
бинная дремучесть народа нет-нет да и дает 
о себе знать.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Напомним, ограничения на посещение 
страны гражданами РФ, как и 7-дневный 
карантин, Греция полностью отменила еще 
14 мая, заодно предложив россиянам до-
ступное оформление виз. 1 июня российский 
оперштаб по борьбе с коронавирусом принял 
решение с 10 июня увеличить количество ре-
гулярных рейсов в Грецию, но главным обра-
зом в Афины, откуда до курортов добираться 

довольно долго и дорого. При этом сама 
Греция рассчитывает на поэтапное возобнов-
ление чартерных рейсов из России уже с 20 
июня — об этом накануне заявил директор 
представительства Греческой национальной 
туристической организации (EOT) в РФ и 
СНГ Поликарпос Эфстатиу. По словам вице-
президента Ассоциации туроператоров Рос-
сии (АТОР) Дмитрия Горина, число рейсов в 

Грецию увеличили до 8 в неделю, но чтобы 
хоть как-то удовлетворить колоссальный 
спрос россиян на это направление, нужно 
не меньше 90 рейсов в неделю. 

— Билет в Афины стоит недешево — 
45 тыс. руб. в одну сторону, — отмечают в 
столичной турфирме, — но при этом не ре-
шает проблему с попаданием на основные 
курорты страны — Крит, Корфу и Родос. А 
дорога туда — дополнительные расходы в 
евро. В Салоники есть прямой рейс, но всего 
раз в неделю, что вообще никак не решает 

вопрос. При этом греческие курорты нас 
ждут, и цены пока приемлемые. К примеру, в 
период с 10 по 16 июня тур на остров Кос на 
10 ночей на двоих с перелетом и завтраками 
в отеле 2* можно купить за 90 тыс. руб. Но 
перелет только до Афин, дальше добираться 
придется самостоятельно. Конечно, очень 
нужны чартеры прямо на курорты!

Греческая туротрасль заверяет, что 
все отели страны строго соблюдают меры 
противоковидной безопасности, предпи-
санные местным минздравом. В сравнении 
с прошлым летом появилось приятное по-
слабление: теперь гости снова могут сами 
накладывать себе еду со шведского стола. 
В остальном ограничительные меры пока в 

силе: дистанция на пляжах и в ресторанах, 
замер температуры, карантинные отсеки 
на этажах отеля и т.д. Греция в лице главы 
своего туристического ведомства уверена, 
что с турпотоком справится: «У нас уже есть 
опыт прошлого ковидного года, тогда мы 
сумели принять миллион туристов, и у нас 
не возникло никаких проблем, — сказал По-
ликарпос Эфстатиу. — Рассчитываю, что в 
этом году их тоже не будет, когда мы начнем 
принимать туристов из России».

Тем временем 7 июня греческое правитель-
ство обновило карту страны с «коронавирусным 
светофором», предназначенную для оценки 
эпидемиологической ситуации в регионах. При 
этом в «оранжевую зону» эпидемиологической 
опасности (согласно цветовой классифика-
ции ВОЗ, по степени риска предшествующую 
«красной», требующей комендантского часа) 
попали 28 регионов, среди которых и излю-
бленные россиянами курорты — Салоники, 
Корфу, Ираклион, Миконос и Лесбос.

Правда, замминистра по делам защиты 
граждан Греции Никос Хардалиас при этом 
отметил, что попадание курорта в «оран-
жевый» статус вовсе не означает, что на его 
посещение будут введены серьезные ограни-
чения. Но там тем не менее усилят массовое 
тестирование на ковид и увеличат количество 
вакцинаций. Греческие чиновники отдельно 
отмечают, что все остальные регионы страны 
в «желтом» или «зеленом» статусе, «красных 
зон» в Греции нет. Греческий «коронавирус-
ный светофор» будет постоянно обновляться 
с учетом охвата вакцинацией, а также новых 
случаев COVID-19, госпитализаций и леталь-
ных исходов на каждые 100 тыс. в неделю. 

На 8 июня в Греции зафиксирова-
но 410 166 случаев заражения коронави-
русом, при этом за последние сутки число 
зараженных не изменилось. В активной 
фазе болезни 15 048 человек, уровень 
летальности 3%.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Антропологи изучили 
самые распространенные 
среди россиян слухи 
о COVID

ЧТО СТОИТ НА ПУТИ В ЭЛЛАДУ
В Греции есть все, кроме 
российских чартеров 

Отпуск все ближе, а образ комфортного и неразорительного отдыха все ту-
маннее. В страны, готовые принять нас на своих курортах по сходной цене 
(Турция, Грузия, Черногория, Болгария), наши самолеты не летают. А там, 
куда они летают, или слишком дорого (Мальдивы, Сейшелы, Куба, ОАЭ), или 
туристу делать нечего, как в Эфиопии, Сирии и Албании. Лазейка к Средизем-
номорью в виде грузопассажирских рейсов на Кипр и в Тунис накрылась, зато 
с июля российским отпускникам распахнет свои объятия Иран, где женщинам 
положены платки, мужчинам длинные штаны, пляжи делятся на мужские и 
женские, а сухой закон касается даже иностранцев.
В этой ситуации палочкой-выручалочкой для российского отпускника может 
стать Греция, куда сегодня для нас самый свободный доступ. Выясняем, что 
же мешает нам на пути в Элладу? 

Живущая в Шанхае 
россиянка рассказала 
о страхах китайцев 
в период пандемии 
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Процедуры по запуску «цифровых 
сертификатов по COVID-19» 
(именно так официально называ-
ется документ) со стороны Евро-

комиссии завершены. Теперь государствам 
— членам ЕС остается лишь внедрить эту си-
стему в ближайшие недели.  

В среду, 9 июня, депутаты Европарламента 
выступили за утверждение этой схемы пода-
вляющим большинством голосов: 546 голосов 
«за», 93 «против» при 51 воздержавшемся (го-
лосование по паспортам для граждан ЕС) и 553 
«за», 91 «против» при 46 воздержавшихся (для 
граждан третьих стран).

Но еще до запланированного на 1 июля 
официального запуска новой системы «ковид-
ные паспорта» начали выдавать девять европей-
ских стран: Болгария, Чехия, Дания, Германия, 
Греция, Хорватия, Польша, Испания и Литва. 

Какова цель «ковидного 
паспорта» ЕС?

По словам главы Еврокомиссии Урсу-
лы фон дер Ляйен, цифровой сертификат 
был создан в попытке «восстановить свобо-
ду передвижения», ограниченную опасной 
пандемией, «надежным, ответственным и 
вызывающим доверие способом». Документ 
избавит его обладателей от необходимости 
сдавать дополнительные ПЦР-тесты и прово-
дить длительный карантин при перемещении 
между странами блока. 

Таким образом, еще одна не менее важ-
ная цель единой системы ЕС — избежать 
неразберихи и хаоса, возникших прошлым 
летом, когда каждая из стран блока принима-
ла собственные ограничительные меры. 

Носит ли внедрение 
сертификатов 
обязательный характер?

Нет, это не обязательный, но желательный 
процесс. По закону государства Европей-
ского союза не обязаны применять эти сер-
тификаты, однако все они уже так или иначе 
находятся в процессе их внедрения. Власти 
по-прежнему смогут вводить собственные 
ограничения на въезд граждан из других ча-
стей ЕС. При этом они должны информировать 
об этом Еврокомиссию, остальных стран — 
участниц блока, а также указывать причины, 
по которым подобные меры принимаются. 

«Сертификат по COVID-19 не будет обяза-
тельным условием для свободного перемеще-
ния, поскольку это основополагающее право 
граждан Европейского союза», — заверили 
в Еврокомиссии.

Кто может претендовать 
на получение «ковидного 
паспорта»? 
Граждане Европейского союза, их семьи 

и законные резиденты стран, входящих в блок. 
ЕС также распространит действие сертифи-
катов на страны, не имеющие с ним жестких 
границ благодаря Шенгенскому соглаше-
нию: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и 
Швейцарию.

Однако представитель Евросоюза ра-
нее сообщил CNN, что блок рассчитывает 
расширить эту схему и превратить внутрен-
ние «ковидные паспорта» в заграничные. 

Ожидается, что дополнительная информа-
ция по этому поводу будет опубликована до 
1 июля. В Еврокомиссии надеются убедить 
другие государства, такие как Соединенные 
Штаты и Великобританию, присоединиться к 
этой системе. А вот России подобную опцию 
пока не предлагают.  

Что представляет собой 
«ковидный паспорт»? 

Паспорт/сертификат — единый документ, 
который может быть выдан путешественнику 
как в бумажном, так и в цифровом формате. 
Оба будут содержать специальный QR-код 
с цифровой подписью, который нужно ска-
нировать при въезде в ту или иную страну. 
Граждане ЕС смогут получить его совершенно 
бесплатно.

Существует три вида «ковидных паспор-
тов»: паспорт вакцинации, включающий ин-
формацию о сделанных прививках, сертифи-
кат о тестировании, а также о выздоровлении 
от COVID-19. 

Каковы условия выдачи 
паспортов вакцинации 
в ЕС?
Сертификат о прохождении вакцинации 

будет выдан тем, кто был привит от COVID-19 
одной из четырех вакцин, одобренных Евро-
пейским агентством лекарственных средств 
(EMA). К ним относятся Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna и Johnson & Johnson. 

Однако и здесь есть некоторые исключе-
ния. Каждое государство вправе самостоя-
тельно решать, выдавать ли сертификаты о 
вакцинации путешественникам из ЕС, при-
витым препаратом, не одобренным европей-
ским регулятором (к примеру, российским 
или китайским). 

Нужно ли привиться 
обеими дозами вакцины, 
чтобы получить 
сертификат? 

Не обязательно. Но, опять-таки, каждое 
государство принимает собственное решение 
о том, является ли сертификат приемлемым 
при наличии только одного укола. 

Что представляет собой 
сертификат 
о тестировании?
Все путешественники, сдавшие тест на 

наличие COVID-19 и получившие отрицатель-
ный результат, смогут получить сертификат 
о тестировании. 

«Для каждого теста будет выда-
ваться отдельный сертификат, который 
не будет содержать никаких данных из 

предыдущих документов», — рассказали в 
Еврокомиссии. 

Между тем ЕС еще не определился с 
общими сроками, в течение которых долж-
ны быть проведены эти тесты, поэтому пока 
ответственность за эти решения лежит на 
государствах — членах блока.

Что представляет собой 
сертификат 
о выздоровлении? 
Гражданам, переболевшим COVID-19, 

разрешено путешествовать по Евросоюзу 
при наличии специального сертификата о 
выздоровлении.  

«Он должен быть выдан не ранее чем 
через 11 дней после первого положитель-
ного теста на COVID-19», — поясняют в 
Еврокомиссии.

Вместе с тем для получения данного сер-
тификата не может быть использован тест на 
наличие антител против SARS-CoV-2. 

Какую личную 
информацию будет 
содержать сертификат?
В «ковидном паспорте» будут указываться 

имя и фамилия держателя, год и место его 
рождения, QR-код и название государства, 
выдавшего сертификат. 

Каждый документ будет также содер-
жать следующие дополнительные сведения 
о путешественниках.

Для вакцинированных путешествен-
ников: название вакцины и ее производи-
тель, количество введенных доз, дата (даты) 
вакцинации.

Для путешественников с тестом: тип 
теста, дата и точное время теста, название 
клиники или центра, где был сдан тест, и его 
результаты.

Для путешественников, выздоровев-
ших от вируса: дата получения положитель-
ного результата теста, название центра или 
клиники, где был сдан тест, дата выдачи и 
срок действия. 

Где можно получить этот 
документ?

Сертификат можно получить в орга-
нах здравоохранения ЕС и стран шенген-
ской зоны, а также в больницах и центрах 
тестирования. 

Когда истекает срок 
действия сертификата 
по COVID-19? 
Срок действия документа пока ограничен 

одним годом (с 1 июля 2021 года по 31 июня 
2022 года).

Фариза БАЦАЗОВА.

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШ COVID-АУСВАЙС!
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Российская экономика просела в свя-
зи с пандемией и локдаунами гораз-
до меньше, а ее восстановление идет 
гораздо быстрее по сравнению с дру-
гими странами. Таковы оптимистиче-
ские настроения российских властей, 
высказанные топ-чиновниками на не-
давнем Петербургском экономиче-
ском форуме. Но есть и альтернатив-
ный — и далеко не столь позитивный 
— взгляд на происходящие в россий-
ской финансово-экономической си-
стеме процессы. Его обнародовали 
экономисты, объединенные фондом 
«Либеральная миссия», опубликовав-
шие недавно свои труды в сборнике с 
говорящим названием «Застой-2». В 
чем именно заключается этот застой, 
мы выяснили у одного из авторов 
— директора Центра исследования 
экономической политики МГУ, прези-
дента Ассоциации независимых цен-
тров экономического анализа Олега 
БУКЛЕМИШЕВА. 

— В чем же, по мнению вашему и ва-
ших соавторов, заключается застой, в 
котором застряла наша экономика, — в 
темпах ВВП, в динамике доходов, в де-
фицитности бюджета?

— Когда меня позвали на мини-семинар 
«Либеральной миссии», я засомневался, что 
столь разные люди с несовпадающими взгля-
дами на жизнь, разными сферами деятель-
ности и областями профессиональных инте-
ресов найдут много точек соприкосновения. 
Однако собравшиеся экономисты, работаю-
щие в России и за рубежом, — и практики, и 
теоретики — проявили практически полное 
единство мнений, которое в итоге вылилось 
в коллективный доклад. И это достаточно 
симптоматично. По той простой причине, 
что застой — это не некая арифметическая 
характеристика темпов экономического ро-
ста, а скорее, всеохватная, многофакторная, 
пространственная картина происходяще-
го. Застой, он повсюду, куда ни посмотри. 
И в первую очередь — в головах. Экономи-
ка связана с расчетами людей на будущее, 
в том числе с действиями конкретных лиц, 
определяющих экономическую политику. И 
вот у всех сложились четкие мировоззренче-
ские установки, формирующие застой. Когда 
все ждут кризиса, он точно наступит. Та же 
история и с застоем. Самое главное, что это 
очень устойчивое состояние. Как из него вы-
бираться, никто не знает. И если бы участники 
семинара задались этим вопросом, наверняка 
уже не было бы единства во взглядах.  

— Звучит пессимистично. Но можно ли 
говорить о каких-то секторах, отраслях и 
рынках, которых не коснулся застой?

— Ну, это как по болоту идешь: непред-
сказуемо, с кочки на кочку, где-то чавкну-
ло, где-то провалилось, где-то, наоборот, 
вспухло. Словом, где-то хуже, где-то лучше. 
Например, сейчас настоящий бум пережи-
вают отечественные отрасли, связанные с 
экспортом различных материалов, поскольку 
повсеместно в мире усиливается инвести-
ционная активность. Она, если сравнивать 
с кризисом 2008-го, восстановилась прак-
тически мгновенно. Те деньги, тот кэш, что 
международные компании годами берегли на 
черный день, сегодня идет в дело, вкладыва-
ется в развитие. Причем речь идет не только 
о секторах, востребованность которых резко 

повысилась во время пандемии, — таких как 
фармацевтика и IT-индустрия. Черная ме-
таллургия, деревообработка, строительство 
— все это в мире тоже на подъеме. Не стала 
исключением и Россия. Проблема в том, что 
когда-нибудь бум закончится, а экономика 
не может вечно паразитировать на мировой 
конъюнктуре. Это поняли в Китае, там сейчас 
отходят от политики безудержного экспорта 
всего, что только можно, и переключаются на 
внутренний рынок, на удовлетворение потре-
бительского спроса. На длинной дистанции 
только он способен обеспечить устойчивый 
экономический рост. Этот рецепт стоит учесть 
и российским властям.

— Обычного человека с улицы мало 
интересуют макроэкономические трен-
ды и экспертное жонглирование долями 
процента ВВП. Он озабочен собственны-
ми доходами. Реальные доходы россиян 
падают уже много лет почти без пауз. По-
чему это происходит и есть ли надежда 

на перелом?
— Без устойчивого роста доходов насе-

ления не существует и роста экономическо-
го, тем более быстрого. Скажем, еще Генри 
Форд четко осознал, что если он не будет 
платить достойную зарплату своим рабочим, 
те не смогут покупать создаваемые их рука-
ми автомобили, ведь экспортного рынка как 
такового тогда не было. Именно так устроена 
современная экономика: тот, кто работает, 
должен иметь доход, позволяющий предъяв-
лять устойчивый спрос на плоды своего труда 
и другую отечественную продукцию. 

Российская экономика, традиционно ори-
ентированная на экспорт, не знает этой зако-
номерности и поэтому не может выбраться из 
нефтегазовой ловушки. Наш негласный девиз 
«недоедим, но вывезем» взят из дореволюци-
онных времен. Одна из составляющих нынеш-
ней экономической политики — подавление 
обменного курса рубля, что, в свою очередь, 
стимулирует экспорт и угнетает импорт. Если 
перестать это столь активно делать, доходы 
людей автоматически начнут расти, равно как 
их покупательная способность. Кроме того, 
нынешний низкий курс национальной валюты 
препятствует инвестициям, импортным по-
ставкам столь нужного нам высокотехнологич-
ного оборудования, материалов и компонен-
тов. Когда правительство рутинно рапортует, 
что в рамках бюджетного правила скупит на 
валютном рынке энное количество долларов, 
это говорит о том, что Россия продолжает 
отдаляться от человеко-ориентированной 
экономической модели. И пока мы слышим 
только перепевы «старых песен о главном» 
госплановского образца. 

— И куда этот путь заведет? 
— Варианты могут быть самые разные. Но 

российские власти ни масштабнейший кризис 
2008 года, ни другие подобные импульсы, по-
хоже, ничему не научили. Государство отнес-
лось к случившемуся тогда как к враждебному 
поветрию, занесенному из США. И только! 
Но застой — это ведь еще и человеческая, 

поколенческая категория. Есть у меня зна-
комый европейский дипломат, 15 лет назад 
он работал в России, а сегодня вернулся в 
Москву и с удивлением обнаружил, что знако-
миться почти ни с кем не нужно — по большому 
счету ничего не изменилось. Те же лица. Это 
тоже влияет на ситуацию. Недавно я побывал 
на семинаре, где собрались специалисты по 
энергетическому рынку, которые сошлись во 
мнении, что 2020 год ускорил энергетический 
переход — постепенный отказ многих стран от 
углеводородов в пользу «чистой» энергетики. 
В России в этом плане, кроме разговоров, 
почти ничего не происходит, а между тем 
энергетика для нас — заглавная тема. Мы по-
прежнему зациклены на нефти, 
которая плоха именно тем, что 
она не только дорогая по цене, 
но и масштабна по объемам. 
В российских реалиях это с 
огромным перевесом экспорт-
ный товар номер один. России 
ее заместить будет нечем. 

Застой — это еще и отсут-
ствие идей, стратегии. У нашего 
государства мания — выжать 
деньги по максимуму: либо из 
мировой экономики (с помощью 
экспорта), либо (фискальным 
путем) из продуктивных видов 
деятельности, бизнеса, по-
требителей. Но по большому 
счету правильно распорядиться собранными 
деньгами власти не могут, с этой задачей 
они не справляются, так сказать, управлен-
чески — реализация нацпроектов постоянно 
прихрамывает. Раздавать людям деньги на-
прямую тоже не хотят, что показал прошлый 
пандемический год. Такое ощущение, что 
прямо каждый раз как от сердца отрывали 
эти несчастные несколько тысяч рублей се-
мьям с детьми. А доходность инвестирования 
накоплений в главной резервной кубышке 
— Фонде национального благосостояния — 
менее одного процента в год.

— Раз уж вы вспомнили прошлый год: 
тогда практически все мировые эконо-
мики ушли в минус из-за пандемии и 
локдаунов. Спад в России — это часть 
глобальной тенденции или у нас он имеет 
свою специфику?

— Конечно, весь мир оказался в ситуации 
экономического кризиса, вызванного неэко-
номическими причинами, и Россия вместе 
с остальными. Вместе с тем у нас принято 
считать: если что плохое произошло, виноваты 
злобные силы из-за рубежа, если что хорошее 
— целиком наша заслуга. Есть мудрая рус-
ская пословица — «пьяный проспится, дурак 
никогда». Экономики других стран, упавшие 
глубже нашей, уже перестроились и начали 
поступательное движение вверх, как это было 
после кризиса 2008 года. Понятно, что в 2021 
году и у нас будет рост и, скорее всего, Рос-
сия скоро вернется в точку начала 2020-го. 
Но встает вопрос — а дальше что? Опять по 
одному проценту в год будем прибавлять, 
как в течение предыдущего десятилетия? 
Ну хорошо, по полтора, а при хорошей цене 
на нефть — по два. Но ведь это приговор. 
Экономический рост — не просто отчетная 
цифра, не самоцель, а нечто, связывающее 
страну с остальным миром. У экономгео-
графов есть замечательный показатель — 
«плотность ВВП», который демонстрирует, 
сколько у вас ресурсов для покрытия той или 

иной территории, для ее обустройства, об-
лагораживания. У нас огромные территории 
и невероятный периметр границ, масса сил 
тратится на его контроль. А внутри — развал 
и деградация. У нашего населения должен 
быть шанс на саморазвитие, приумножение 
человеческого капитала, создание условий 
для роста доходов. 

— Звучит красиво. Но что конкретно 
для этого надо делать?

— Инвестировать в людей, а этим ни-
кто не занимается. Что, ко всему прочему, 
делает их менее конкурентоспособными в 
профессиональном, производственном плане 
по сравнению с зарубежными специалиста-

ми. У нас крайне мало тех, кто 
способен перешагивать грани-
цы и предлагать свои навыки и 
услуги на высококонкурентном 
мировом рынке. Я не согласен 
с утверждением, согласно кото-
рому пандемия резко усилила 
деглобализацию и препятствует 
общемировому экономическому 
подъему. На самом деле мы на-
блюдаем лишь небольшое тор-
можение — торговых потоков, 
инвестиционных, финансовых. 
Единственное, в чем деглоба-
лизация сегодня действительно 
проявилась, — это перемеще-
ние людей. Меньше стало лич-

ных встреч, возможности обменяться идеями 
с глазу на глаз, а не через Интернет. Но это 
пройдет, и глобальная конкуренция вновь 
вспыхнет с новой силой. А каковы наши козыри 
кроме того же сырья?

— Один из факторов нашей жизни — 
сворачивание контактов, в том числе эко-
номических, с Западом. Это объясняется 
во многом уже введенными санкциями 
в отношении России и угрозами новых 
ограничительных мер. Насколько это об-
стоятельство влияет на экономическую 
стагнацию в стране?

— Дело даже не в непосредственном, 
физическом ущербе от санкций. Этот 
ущерб понятен, его можно просчитать. Но 
есть вещи, скорее, ментального порядка, 

обусловленные неопределенностью, не-
стабильностью, страхами, настороженно-
стью. Каждый контрагент из стран Запа-
да, вступая в сделку с любой российской 
компанией, проводит длинную-длинную 
проверку. Пару лет назад я, присутствуя на 
конференции на Алтае, услышал историю 
одного скромного производителя меда, 
который хотел отправить в Италию партию 
своего продукта. Сделка сорвалась, по-
скольку итальянский партнер на каком-то 
этапе решил не связываться с представи-
телем подсанкционной страны. Такого рода 
ограничений много, и в разных областях. 
Санкции — такая штука, которая действует 
вдолгую и влияет скорее на умы, нежели на 
какие-то материальные ресурсы. России не 
видать устойчивого экономического роста, 
пока будет сохраняться вероятность уси-
ления, а не ослабления санкций. Вот, судя 
по недавнему заявлению главы Минфина 
Антона Силуанова об отказе от американ-
ской валюты в средствах ФНБ, власти опять 
готовятся к чему-то плохому. 

— При каких условиях закончится в 
отечественной экономике застой? Что для 
этого должно сделать правительство?

— Повторяю, застой — в головах. Значит, 
надо каким-то образом изгнать из мозгов это 
предчувствие и осознание застоя, ставшего 
материальной категорией. Надо вселить в 
людей — и в потребителей, и в инвесторов 
— оптимизм. Лет пять назад я написал на 
эту тему статью: тогда мне казалось, что по-
добного можно добиться с помощью несколь-
ких технократических приемов. Например, 
широкой предпринимательской амнистии, 

снижения того или иного налога, роспуска 
наиболее вредного контрольного агентства. 
Но сегодня все зашло слишком далеко, и 
чтобы породить всеобщий оптимизм, по-
требуются более радикальные, убедитель-
ные для людей шаги. Мы возвращаемся к 
идее 1990-х годов: всеочищающего кризиса, 
катарсиса, тотального слома действующей 
управленческой системы и замены ее на что-
то принципиально новое. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Георгий СТЕПАНОВ.

ДИАГНОЗ: ЗАСТОЙ
Либеральные 
экономисты дали свою 
оценку происходящим 
в стране процессам

ДИНАМИКА ВВП 
РОССИИ 
(% к предыдущему 
году)

2014 г. +0,7
2015 г.  -2,5
2016 г. +0,3
2017 г. +1,6
2018 г. +2,3
2019 г. +1,3
2020 г. -3,1
2021 г. +2,9*

*прогноз 
Минэкономразвития

Источник: Росстат

«Философский камень» 
в атомной отрасли
Новый энергоблок — это часть важней-

шего для всей мировой ядерной отрасли 
объекта — Опытного демонстрационного 
энергокомплекса (ОДЭК), который включает 
в себя три взаимосвязанных промышленных 
объекта, не имеющих аналогов в мире. Кро-
ме энергоблока БРЕСТ-ОД-300, о котором 
мы говорили ранее, в объект войдет модуль 
по производству (фабрикации/рефабрика-
ции) уран-плутониевого ядерного топлива, 
а также модуль по переработке облученно-
го топлива. Впервые в мировой практике 
на одной площадке будут созданы АЭС с 
«быстрым» реактором и замкнутый ядер-
ный топливный цикл. Облученное топливо 
после переработки будет использовано по-
вторно для изготовления свежего продукта. 
Таким образом, получается безотходное 
производство.

«Смысл здесь в тройной выгоде, — рас-
сказывает генеральный директор госкорпо-
рации «Росатом» Алексей Лихачев. — Во-
первых, качественно улучшаем экономику 
атомной энергетики. Во-вторых, начинаем 
более активно использовать природный уран. 
Фактически сводим к нулю радиоактивные 
отходы и добиваемся эквивалентного обмена 
с природой, возвращая ей ровно столько 
радиоактивности, сколько изъяли из нее при 

добыче урана. Ну, и конечно, уровень без-
опасности быстрых реакторов фактически 
исключает возможность аварии», — добав-
ляет Алексей Евгеньевич.

Новое топливо
В рамках проекта Топливная компания 

разработала принципиально новый вид 
ядерного топлива — смешанное нитридное 
уран-плутониевое топливо, которое носит 
название «СНУП». Сейчас эксперименталь-
ное горючее проходит испытания в реакторе 
БН-600 на Белоярской АЭС. Параллельно 
продолжается работа по созданию второго 
поколения твэлов с более высоким уровнем 
выгорания, которые должны использоваться, 
когда производство СНУП-топлива перейдет 
на этап рефабрикации.

Президент Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» Наталья Никипелова признается, что 
на заводе используются абсолютно «безлюд-
ные» технологии. «Необходима высочайшая 
степень автоматизации при работе с топли-
вом, поскольку фабрикация СНУП-топлива 
предполагает обращение с плутонием, — рас-
сказывает президент «ТВЭЛ». — Топливо, 
прошедшее облучение в реакторе «БРЕСТ», 
после переработки будет использоваться для 
изготовления свежего продукта. Технологии 
переработки облученного топлива так же важ-
ны для атомной энергетики будущего, как и 
новые реакторы и ранее не существовавшие 

виды топлива. Именно они помогут 
сделать атомную энергетику не 
только экономически доступной 
и безопасной, но и практически 
безотходной в своей производ-
ственной цепочке и жизненном 
цикле. И, таким образом, эта зам-
кнутая система станет практически 
независимой от внешних поставок 
сырья».

«Прорыв» свершился
Ровно шестьдесят лет шла мировая 

атомная энергетика к сегодняшнему собы-
тию. Идеи о замыкании ядерного топливного 
цикла были высказаны советским физиком 
Александром Лейпунским еще на заре атом-
ной промышленности. А теперь наша страна 
открывает всему миру новую эру в исполь-
зовании атомной энергии: экономически 
эффективной, абсолютно безопасной и эко-
логически чистой. Президент Российской 
академии наук Александр Сергеев счита-
ет, что «строительство БРЕСТа знаменует 

собой начало новой эпохи в мировой ядерной 
энергетике».

Строительство комплекса должно завер-
шиться к 2030 году. А в будущем установка 
может стать даже объектом экспорта.

«Реактор «БРЕСТ» в дальнейшем мы бу-
дем масштабировать уже в размерах страны 
на крупные промышленные блоки, — делится 

руководитель проектного направления «Про-
рыв» госкорпорации «Росатом» Вячеслав 
Першуков. — Надеемся, что в 2030–2040-х 
годах это будет объектом нашего экспорта 
и укрепит нашу роль на мировых рынках». 

В реализации проекта принимают уча-
стие более 30 организаций и более полутора 
тысяч ученых, инженеров и конструкторов. 
Главная заслуга принадлежит именно людям, 
которые трудились над созданием уникаль-
ного проекта.

«Россия гордится своим потенциалом. 
Именно ОДЭК является примером, когда 
резерв ученых и инженеров советского вре-

мени нашел свое проявление в современ-
ном времени, — с гордостью говорит 

Вячеслав Першуков. — Росатому 
удалось не только сконцентриро-

вать людей всех поколений, но 
и реализовать их потенциал на 

промышленном объекте, — со-
общает руководитель проект-
ного направления.

Экоэнергетика
«Прорыв» стал первым 

в мире атомной энергетики 
проектом, где сохраняются 

ресурсы планеты. Баланс 
Земли поддерживается, ведь 

перерабатываются все отхо-
ды и мусор, оставшийся после 

атомной энергетики. Такая «убор-
ка» обеспечивает абсолютно без-

опасное для экологии производство. 
Президент Курчатовского института 

Михаил Ковальчук в своем выступлении 
затронул тему экологии.

 «Человечество вытаскивает из земли 
природную субстанцию, которая запасена 
энергией, а потом ее извлекает. Как правило, 
это дрова, уголь, нефть, газ, и мы просто их 
сжигаем, — поясняет Михаил Валентинович. 
— До сегодняшнего дня сотни, если не ска-
зать тысячи, лет человечество жжет костры, 
загрязняя окружающую среду, истребляя так 
нужный нам кислород. Отсюда возникает 

вопрос декарбонизации и безуглеродной 
экономики и энергетики.

Единственной очевидной, масштабной, 
технологически обоснованной является ядер-
ная энергетика. Она уникальна по своей сути, 
она безуглеродна, она не сжигает кислород 
и не выбрасывает ничего. В этом смысле она 
идеально отвечает запросам современной 
цивилизации. У нее есть одно «но» — это 
ОЯТ (облученное ядерное топливо). И вот 
замыкание ядерного топливного цикла, воз-
врат в природу обратно, то, что мы взяли, 
не нарушая, это и есть ядерная энергетика, 
подобная работе природы».

Президент Курчатовского института при-
знается, что запуск проекта «Прорыв» являет-
ся величайшим шагом в ядерной энергетике. 

«Ядерная энергетика — это реактор, ре-
актор дает тепло, этим теплом мы кипятим 
воду в скороварках, которые называются «па-
рогенератор», а потом используем этот пар 
для того, чтобы выработать электроэнергию, 
— сравнивает спикер. — Мы сегодня шаг за 
шагом сохраняем достижения в этой обла-
сти, переходим к прямому преобразованию 
тепла в энергию. Я хочу всех нас поздравить 
с колоссальным успехом».

Мировой успех 
Несомненно, проект «ПРОРЫВ» выводит 

Россию вперед в мировой атомной энер-
гетике. Сегодняшняя торжественная цере-
мония не обошлась без поздравлений от 
зарубежных коллег. Свои видеоприветствия 
прислали генеральный директор МАГАТЭ 
Рафаэль Гроссии, генеральный директор 
агентства по ядерной энергии ОЭСР (NEA) 
Уильям Мэгвуд. 

А глава Росатома Алексей Лихачев от-
метил, что теперь Северск станет местом 
регулярных визитов специалистов, междуна-
родных делегаций и внесет значимый вклад 
в развитие Томской области.

«Для всех нас проект «Прорыв» — часть 
личной повестки дня. Не проходит и суток, 
чтобы мы не обсуждали эту тему. Как в мас-
штабах рабочих совещаний, так и во время 
изучения программ дальнейшего развития 
атомной энергетики. Это начало пути, начало 
создания большого опытно-промышленного 
комплекса с «быстрым» реактором. И в даль-
нейшем масштабированием проекта в рамках 
нашей страны, — признается руководитель 
Росатома. — Мы создаем не только основу 
чистой и безопасной энергетики завтрашнего 
дня, но и делаем все для того, чтобы укрепить 
лидерство России в новом технологическом 
укладе, формируем здесь повестку до конца 
текущего столетия».

Ксения ПАПЫЛЕВА.

К слову, названа установка не в честь города-героя, в этом слове все буквы 
— части одного целого: быстрый реактор естественной безопасности со свин-
цовым теплоносителем. Благодаря уникальной конструкции сооружения ис-
ключается риск возникновения аварий на АЭС, требующих эвакуации, а тем 
более отселения населения. Кроме этого установка является абсолютно без-
опасной для экологии, ведь уже отработанное топливо используется вновь в 
рамках замкнутого ядерного топливного цикла. О строительстве и работе но-
вого объекта, планах на будущее и научной революции нашему изданию рас-
сказали спикеры во время торжественного мероприятия по заливке первого 
бетона в основание уникального реактора. 8 июня 2021 года стало знаковой 
датой для ядерной энергетики.

«ПРОРЫВ» В ЦИФРАХ:
■ 706 человек работают сегодня 
 над строительством реактора
■ 1200 новых рабочих мест 
 в будущем
■ К 2030 году завершится 
 строительство ОДЭК
■ 17 объектов введено в эксплуатацию
■ 100% выполненных значений 
 целевых показателей
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УНИКАЛЬНЫЙ РЕАКТОР 
СКОРО ЗАРАБОТАЕТ В СИБИРИ
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строительство уникального строительство уникального 
энергоблока с реактором энергоблока с реактором 
на быстрых нейтронах на быстрых нейтронах 
БРЕСТ-ОД-300БРЕСТ-ОД-300

УП
РА

ВЛ
ЕН

ИЕ
 А

ЛТ
АЙ

 СК
ОГ

О 
КР

АЯ
 П

О 
ПИ

Щ
ЕВ

ОЙ
 , П

ЕР
ЕР

АБ
АТ

ЫВ
АЮ

Щ
ЕЙ

 , Ф
АР

М
ПР

ОМ
ЫШ

ЛЕ
НН

ОС
ТИ

 И
 Б

ИО
ТЕ

ХН
ОЛ

ОГ
ИЯ

М
 ТЕ

ХН
ОЛ

ОГ
ИЯ

М

Алтайский мед 
отказались покупать 

в Италии из-за 
антироссийских 

санкций.

Олег
Буклемишев.
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стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
   10 июня 2021 года

Чем отличается жизнь в большом го-
роде от деревни — в нем нет борще-
вика. И мы мало что о нем знаем. Чего 
не скажешь о крестьянах, проживаю-
щих в Клинском, Можайском, Его-
рьевском, Шаховском и в Сергиево-
Посадском городских округах, где 
его очень много. А в целом борщевик 
пустил свои глубокие корни в 52 под-
московных муниципалитетах. Борют-
ся с ним не только всем миром, но 
и всеми доступными химическими 
препаратами.

В регионе подготовлена целая програм-
ма по борьбе с этим ядовитым растением — 
борьбе не на жизнь, а на смерть. В 2018 году 
установлены штрафы «за непринятие мер» по 
скашиванию и выкапыванию с корнем — до 
1 млн рублей. 

Воз, что называется, и ныне там, даже 
чуть сдал назад: если в 2018 году, когда при-
нималась программа, в регионе было около 32 
тысяч гектаров, зараженных опасным сорня-
ком, то сегодня — 40 тысяч. Как говорится, нет 
крепостей, которые не брал бы борщевик.

Он неистребим, хотя власти выделяют 
на его уничтожение порядка 300–350 млн ру-
блей в год. Легко переносит лютые морозы и 
жаркий зной. Не боится химикатов, которыми 
опрыскивают заросли с летающих дронов. И 
даже особых насекомых, которые его якобы 
безжалостно пожирают.

— Вообще его победить когда-нибудь 
можно? — спрашиваем у сотрудника МГУ, 
доктора биологических наук Андрея 
Щербакова.

— Уже в перестроечное время такой 
целью задались в Литве — в качестве экс-
перимента полностью извести борщевик в 
пределах одного уезда, по-нашему, района. 
На 3-летнюю программу Евросоюз выделил 
им 27 млн евро — немаленькие деньги для 
«уезда». За три года охоты за борщевиком 
его-таки полностью победили. Но через 3–4 
года он опять полез в рост. 

Кампанией здесь не обойдешься, надо 
бороться постоянно, долго и упорно. Лет, мо-
жет, через 40–50 что-нибудь и получится.

— В чем проблема?
— Как у всех зонтичных растений, у него 

скверное свойство — он формирует в почве 
банк семян, которые прорастают не сразу, а 
постепенно, из года в год. Что и было про-
демонстрировано в Литве.

Нужно занимать глухую оборону и по-
стоянно с ним бороться.

— Может, попытаться скрестить его 
с каким-нибудь культурным растением? 
Чтобы оно взяло у него лучшие качества: 
жизнестойкость, редкую способность 

переносить тяготы?
— Маловероятно, с ним лучше не экс-

периментировать. Вспоминается эффект 
капустно-репчатого гибрида Карпеченко. 
Этот селекционер из лучших побуждений 
решил скрестить капусту с редькой. Чтобы 
все шло в ход — и вершки, и корешки. После 
долгих опытов, путем сложных ухищрений 
эксперимент удался, но с противоположным 
результатом. Корешками оказалась капуста, а 
вершками — редька. С научной точки зрения 
этот гибрид интересен, а с практической — 
пользы никакой.

— Как же с паразитом можно эффек-
тивно бороться? Что предлагает наука?

— Способов много. На мой взгляд, лучше 
всего возвращать брошенные сельхозземли 
в многопольный севооборот. Там, где идет 
хозяйственная деятельность, ухаживают и 
обрабатывают поля, его практически нет. И 
восстанавливать лесные массивы.

— Пишут про каких-то насекомых, 
которые поедают борщевик и которых 
необходимо разводить, чтобы бросать 
их на борьбу с супостатом...

— К любым биологическим методам 
«войны» нужно относиться крайне осторожно. 
Может получиться так, что они начнут жрать 
сначала нас. Такое в истории разных стран 
уже бывало не раз.

Как я сказал, занимать глухую оборону 
и бороться, не давать образовывать банк 
семян.

— И все же по территории России 
борщевик распространяется неравно-
мерно. В Подмосковье его много, а в юж-
ных регионах страны вполне терпимо. 
Почему?

— Наша зона по климатическим условиям 
для него самая подходящая. Зимы достаточно 
холодные, а летние периоды не очень жаркие. 
Он не очень любит жару, хотя переносит ее 
без особых потерь. 

— А каким ветром его вообще занесло 
в Подмосковье? Его же к нам доставили 
из-за океана? 

— Это массовое заблуждение. Ни из 
какой Америки его не привозили. В 60-е годы 
прошлого столетия тогдашний лидер совет-
ского государства Никита Хрущев в желании 
догнать и перегнать Америку нацеливал агра-
риев на поиск новых силосных культур для 
животноводства. Чтобы крестьяне больше 
давали стране мяса, молока, масла. Наряду 
с кукурузой приглянулся борщевик, который 
рос на Кавказе, — у него очень большая био-
масса. Так его в приказном порядке и начали 
разводить в СССР. В Московской области 
он появился из трех мест: из двух опытных 
учхозов Тимирязевской сельхозакадемии 
по Калужскому шоссе, которые мешками 
поставляли колхозам семена борщевика. 
И из Битцы, где находится Институт лекар-
ственных растений Главного ботанического 
сада. 

Владимир ЧУПРИН.

Конек-горбунок, гуси-лебеди, свер-
кающая карета, запряженная трой-
кой белоснежных скакунов, а еще 
волшебные олени и многие другие 
сказочные персонажи — всего 44 фи-
гурки движутся под музыку по кругу. 
Так выглядит карусель «Сказка», ко-
торую спроектировал и оформил из-
вестный российский дизайнер Денис 
Симачев. На ней смогут совершенно 
бесплатно покататься маленькие жи-
тели и гости подмосковных парков.

Выглядит аттракцион как расписная му-
зыкальная шкатулка: в отделке использовано 
много золота, установлена профессиональ-
ная аудиосистема и иллюминация. Автор 
дизайна — наш соотечественник, модельер 
и художник Денис Симачев.

Вообще Симачев известен в мире моды 
как провокатор и эстет. Он любит экспери-
менты и охотно берется за все новое: был 
ресторатором, диджеем и телеведущим. А в 
последнее время увлекся проектированием 
городской среды. Почувствовал масштаб! 
Один из таких объектов, детская карусель, 
был выполнен специально для подмосков-
ных парков.

Сложность задачи дизайна городской 

среды состоит в необходимости сочетать 
объекты городского дизайна с комфортом 
и удобством и формировать благоприятное 
впечатление не только от отдельного архитек-
турного проекта, но и от города в целом.

По словам авторов проекта, карусель 
в России издавна считалась украшением 
любой ярмарки, а еще это символ семейного 
отдыха. Денис Симачев — большой поклонник 
хохломы и других национальных мотивов. Ис-
пользовал художник русский стиль и в этом 
проекте, чтобы придать детскому аттракциону 
неповторимый праздничный облик. Фигурки 
разноцветных лошадей, сказочных повозок 
и волшебных животных медленно движутся 
под приятную музыку — малыши и родители 
в восторге. На карусели можно будет раз-
местить 44 человека.

Два аттракциона уже открылись: в Цен-
тральном парке Богородского округа и в парке 
«Кривякино» Воскресенска. «Сказка» появит-
ся в сквере имени Зайцева в Коломне, в парке 
«Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Территория вокруг новых каруселей 
тоже преобразуется — ее благоустраивают, 
рядом установят фонари, лавочки, урны и 
ограждения. 

Евгения ВОКАЧ.

Бездомные животные — постоянные 
обитатели современных городов. По 
данным Минприроды, только бездо-
мных собак в России около полумилли-
она, а кошек вообще никто не считал. 
Голодные и больные, они выживают 
как могут. Недавно эту тему озвучил 
сам Президент РФ Владимир Путин. О 
том, каких теперь ждать перемен и как 
проблема бездомных животных реша-
ется непосредственно в Московской 
области, «МК» рассказала председа-
тель Комиссии Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окружающей 
среды Елена ШАРОЙКИНА.

— Сегодня на улицах Московской области 
насчитывается порядка 30 тыс. кошек и со-
бак. С 2014 года в регионе регулирование 
численности бездомных животных осу-
ществляется с помощью программы 
ОСВВ — собак отлавливают, вакци-
нируют, стерилизуют, после чего 
около 90% из них возвращается 
обратно на улицы. В приютах 
оставляют лишь тех, у кого есть 
шансы обрести семью. Как пра-
вило, это питомцы небольшого 
размера с покладистым харак-
тером. Не выпускают особенно 
активных псов — они остаются в 
вольерах пожизненно, если только их 
не возьмут в качестве сторожей. Стоит 
отметить, что стерилизация и кастрация собак 
— это не только гуманный способ избавления 
от нежелательного потомства, но и процедура, 
которая решает проблему беспокойства и 
агрессии у животных.

Опыт Подмосковья по реализации гу-
манной программы ОСВВ оказался весьма 
эффективным, поэтому остальные регионы 
могли бы взять его на вооружение. 

— В чем это выражается?
— По мнению экспертов, в Московской 

области добросовестно исполняются тре-
бования федерального закона. В результате 
на улицах меньше бездомных животных, и 
главное — благодаря стерилизации они ста-
новятся менее активными и не производят 
новое потомство. 

— Тем не менее периодически в СМИ и 
особенно в соцсетях появляются сообще-
ния о стаях бездомных собак, которые 
ведут себя агрессивно.

— К сожалению, случаи нападения со-
бак на людей и правда иногда случаются. По 
моему мнению, в этом вопросе виноваты и 
местные власти, которые должным образом 
не исполняют Федеральный закон №498 «Об 
ответственном обращении с животными». Счи-
таю, что за инциденты с участием бездомных 
животных нужно привлекать к ответственности 
конкретных чиновников. Ведь за несколько лет 
с момента выхода закона можно было орга-
низовать приюты, стерилизовать животных и 
многих пристроить.

— Нападают на людей и домашние 
собаки, слышала, сейчас правительство 
даже хочет ужесточить правила их вы-
гула, например, запретить детям до 14 
лет выгуливать домашних питомцев без 
сопровождения взрослых.

— Вы правы, случаи нападения на людей 
домашних животных, которых выгуливают без 
намордника или поводка, не редкость. Хозяева 

не должны выходить на улицу с 
собаками в состоянии опьянения, 

особенно это касается выгула бойцовских 
собак. Но здесь принципиально важно — пре-
жде чем вносить законопроект, нужно широко 
обсуждать вопросы не только с зоозащитни-
ками и общественными активистами, но и с 
экспертами, в том числе с кинологами, чтобы 
получить всестороннюю оценку.

— А вы знакомы с людьми, которые тре-
буют начать отстреливать животных?

— В марте этого года по предложению 
первого зампредседателя комитета Госдумы 
РФ по экологии и охране окружающей среды 
Николая Валуева в Общественной палате со-
стоялся «круглый стол», в котором приняли 
участие зоозащитники и сторонники более 
жестких мер. Были и те, кто считает, что не-
обходимо делать все, чтобы защитить людей, 
на которых нападают собаки. Наши бурные 
дебаты длились почти 7 часов, на моей памяти 
такого продолжительного заседания в ОП РФ 
еще никогда не было.

— Удалось в результате до чего-то 
дельного договориться?

— По итогам мероприятия на базе Комис-
сии была разработана резолюция, куда вошел 
перечень пунктов, по которым мы достигли 
консенсуса: о необходимости обязательной 
регистрации домашних животных, о введе-
нии штрафов за выброс животных на улицу, 
об ответственности заводчиков, которые не 
всегда имеют лицензию на деятельность и 
очень часто не платят налоги.

Мы надеемся, что Государственная дума 
возьмет в работу нашу общую резолюцию и 
внесет необходимые поправки в ФЗ №498 
«Об ответственном обращении с животными». 
Так как в том виде, в котором он принят, он не 
может позволить полноценно решить пробле-
му с бездомными животными и реализовать 
программу ОСВВ.

— Сколько же тогда Москва и область 
тратят на собачек?

— Огромные деньги! 
Сумма немалая, поэтому 
сторонники эвтаназии 
животных часто и го-
ворят, что, мол, лучше 
эти деньги потратить 
на больных детей или 
стариков. Это ужасно, 
если у нас стоит такой 
выбор. Россия — ци-
вилизованная страна, с 
достаточным уровнем до-
ходов, и деньги должны быть 
на все: и на детей, и на стариков, 
и на гуманное отношение к животным. 
Тем более что проблему бездомных животных 
надо решать не только из милосердия, но и 
исходя из того, о чем вы говорили в начале 
нашего разговора: собаки могут быть опасны 
для людей, и особенно для детей. Речь идет и 
о бездомных животных, и о домашних, нахо-
дящихся на свободном выгуле. Нужно наконец 
навести порядок в этой области. И совершенно 
очевидно, что этот процесс не на один год. Но 
сидеть сложа руки и превращаться в страну, 
безжалостно уничтожающую собак, которых 
человек приручил много веков назад, это путь 
нравственной деградации.

— В чем разница подходов к решению 
проблемы между Москвой и областью?

— В Подмосковье отловленных животных 
после стерилизации возвращают на улицы, в 
то время как в столице их оставляют в приютах 
навсегда.

— Приют — не панацея. Подчас живот-
ные находятся там в ужасных условиях, 
редко гуляют, плохо питаются. Как реша-
ется эта проблема в других странах?

— Знаете, не во всем нужно брать пример 
с Запада, там тоже не все идеально. В ряде 
стран действует эвтаназия для бездомных 
животных. Отлавливают, держат в приюте 
месяц, если не удалось пристроить в семью, 
животное умерщвляют. По-моему, это очень 
жестокий подход. Вот что мне у них нравится, 
так это то, что в Европе принято в первую оче-
редь обращаться в приют, если семья решила 
завести животное. Такой подход нужно про-
пагандировать и у нас в России.

— Сколько всего бездомных животных 
в России — какой масштаб проблемы? В ка-
ких регионах лучше ситуация, где хуже?

— Число бездомных собак в России со-
ставляет, по словам министра природных 
ресурсов и экологии РФ Александра Козло-
ва, порядка 500 тысяч особей. Лучше всего 
с регуляцией популяций бездомных животных 
дело обстоит в Санкт-Петербурге и Москве, 
в Нижнем Новгороде, Вологде и Хабаровске. 

В числе аутсайдеров Якутск, Республики Саха 
и Башкортостан.

— Какой выход вы предлагаете для 
эконом-регионов, у которых нет столь-
ко денег на решение проблемы без-
домных животных, как у Москвы или 
Подмосковья? 

— Регионам действительно необходима 
некоторая финансовая поддержка и конкрет-
ный алгоритм действий, поэтому в резолю-
ции мы детально проработали подход к реги-
страции, стерилизации; в ней есть описание 
единых методик, в частности, ОСВВ. Наша 
Комиссия поддерживает позицию сохранения 

жизни животным, поэтому мы подготовили 
унитарные директивы по проведению 

программы закона как по ОСВВ, 
так и по приютам. Кроме того, 

мы предлагаем региональным 
и муниципальным органам 
власти выделять земельные 
участки для создания прию-
тов и обеспечивать их необ-
ходимой инфраструктурой. 
Также на местах важно рабо-

тать с общественным мнени-
ем и объяснять людям, почему 

стерилизация необходима.
— Как можно проконтро-

лировать службы, ответствен-
ные за работу с бездомными 

животными?
— На мой взгляд, волонтеры-

зоозащитники могли бы по-
лучить официальный статус 
общественных инспекторов 
в области обращения с жи-
вотными. И фиксировать 
все нарушения на фото и 
видео, заниматься про-
светительской деятель-
ностью и осуществлять 
общественный контроль 
за приютами.

— Ну если только к их 
сигналам будут серьез-
но относиться и быстро 
реагировать прокурату-
ра и правоохранительные 
органы.

— Я согласна, что контроля в этой сфере 
пока очень мало, но мы движемся в правильном 
направлении. Поручения Президента России 
Владимира Путина по разработке поправок в 
законодательство, направленных на формиро-
вание в обществе ответственного отношения 
к животным, — актуальные и своевременные 
меры. Нужно оперативно вводить жесткую и 
строгую систему в области разведения жи-
вотных, усилить контроль за деятельностью 
кинологических клубов и организаций. Отдель-
ный блок поправок касается популяризации 
стерилизации домашних питомцев среди тех 
владельцев, которые не собираются занимать-
ся разведением. Люди по разным причинам не 
хотят стерилизовать собак и кошек, а в итоге 
в конце дачного сезона мы имеем новое по-
томство бесхозных щенков и котят, их просто 
выкидывают в коробках.

— Что вы предлагаете — ужесто-
чить штрафы для безответственных 
владельцев?

— Нужен комплекс мер. Во-первых, нужна 
регистрация всех домашних животных, тог-
да можно будет найти нерадивого хозяина, 
который выбросил несчастного питомца на 

улицу. Во-вторых, конечно, нужно вводить 
штрафы.

— Конкретные предложения в этом 
плане уже направлены в законодательные 
органы?

— В настоящее время в Госдуме обсужда-
ется серия поправок в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Так, за несоблю-
дение требований к содержанию домашних 
животных, в том числе за оставление их без 
владельца, предлагается ввести штраф для 
граждан в размере до 3 тысяч рублей. Для 
должностных лиц по тому же составу КоАП 
штраф предусмотрен в размере до 15 тысяч 
рублей, для юрлиц — до 30 тысяч рублей. 
Полномочиями по возбуждению и рассмотре-
нию дел предлагается наделить региональные 
органы ветеринарного контроля, а также Ро-
сприроднадзор и Россельхознадзор.

— Как вы относитесь к идее обязатель-
ного чипирования питомцев?

— В резолюции мы предлагаем устано-
вить обязанность регистрации всех животных 
посредством чипирования или маркирования 
неснимаемыми и несмываемыми метками. Но 
надо установить фиксированные цены, чтобы 
избежать их роста и обеспечить бесплатную 
или льготную регистрацию и стерилизацию 
животных для малообеспеченных категорий 
граждан. Эта очень важная и цивилизованная 

инициатива положит начало реальному 
решению проблемы. Без чипиро-

вания, считаю, мы не сможем 
навести порядок.

— Как пресечь тене-
вой бизнес на щенках и 
котятах сомнительных 
породных качеств?

— «Черное» разве-
дение должно быть за-
прещено. Для деятель-

ности по разведению и 
розничной продаже до-

машних животных не-
обходимо ввести 

квотирование и 
лицензирование, 

чтобы остановить 
подпольное разведение не-

племенных щенков и котят.
А вот в отношении услуг по передержке 

животных я бы не была столь категоричной. 
Многие животные, которых спасают волонте-
ры, пока им не найдут нового хозяина, должны 
где-то жить, им нужны питание и уход. И пока в 
стране еще не создана система качественных 
приютов — а это займет время, — нельзя ни в 
коем случае препятствовать добрым людям 
спасать собак и искать им новый дом.

— Периодически в социальных сетях 
появляются любительские видео, на кото-
рых авторы этих съемок издеваются над 
бездомными животными. Разве у нас нет 
уголовной ответственности за жестокое 
обращение с животными?

— Закон есть, это 245-я статья УК, а вот 
почему он не исполняется — это вопрос к 
правоохранительным органам. Я считаю, что 
необходимо реально привлекать к уголовной 
ответственности живодеров всех мастей: от 
догхантеров до садистов. Мне кажется, это 
поможет нам и в профилактике преступности 
— есть статистика, когда маньяки-убийцы на-
чинают с животных, а потом переходят на лю-
дей, видя свою безнаказанность.

Елена БЕРЕЗИНА.

СУПЕРДИЗАЙНЕР СИМАЧЕВ 
ДВИНУЛ ХОХЛОМУ В МАССЫ
Он решился «проехаться» своим провокационным 
методом по народным каруселям

не должны выходить на улицу с 
баками в состоянии опьянения, 
это касается выгула бойцовских 
сь принципиально важно — пре-

ть законопроект, нужно широко 
просы не только с зоозащитни-
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«В борьбе с этим 
паразитом никакие 
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УЧЕНЫЙ ОТКРЫЛ ТАЙНУ СВЯЗИ 
ХРУЩЕВА И БОРЩЕВИКА

МОСКОВИЯ

МИЛОСЕРДИЯ

В Подмосковье отловленных животных после стерилизации возвращают 
на улицы, в то время как в столице их оставляют в приютах навсегда.

Медведи все ближе и ближе подступа-
ют к Москве. Так, глядишь, мы начнем 
соответствовать западным стерео-
типам, согласно которым по улицам 
российских мегаполисов гуляют топ-
тыгины. Во вторник днем поступила 
информация о дерзком побеге хозяина 
леса из частного дома в окрестностях 
поселка Пансионат «Клязьминское во-
дохранилище» в Мытищинском город-
ском округе Подмосковья. Это, на ми-
нуточку, в 15 минутах езды от МКАД! 
По состоянию на вечер 9 июня мишка 
еще не был пойман.

О медведях в Подмосковье в последнее 
время говорят очень часто. То безродный гигант 
забредет в леса под Сергиевым Посадом из со-
седней области. То прожорливый зверь рыкнет 
из клетки на силовиков, штурмовавших особняк 
«вешкинского стрелка» Владимира Барданова 
(кстати, в том же Мытищинском районе). И вот 
— новый косолапый визитер. Это не взрослый 
медведь, а медвежонок-подросток, скорее все-
го, сбежал из частного мини-зоопарка одного 
из жителей коттеджного поселка, располо-
женного на территории курорта «Пирогово» 
рядом с шикарным гольф-клубом. В этом жи-
лом комплексе проживает много бывших и 
действующих высокопоставленных чиновников, 
которые вполне могут содержать животных. 
Пока хозяин медвежонка не объявился — по 
крайней мере официально. 

Сигнал о побеге зверя поступил в правоо-
хранительные органы во вторник около 13.00. 
Грозного хищника зафиксировали уличные 
камеры видеонаблюдения в поселке Пансионат. 
К поискам мишки подключились полицейские, 
сотрудники МЧС, охотоведы и ветеринарные 
врачи. Судя по информации, которая поступала 
в течение среды, зверь не стал таиться в лесах. 
Его видели в соседнем поселке Пирогово — то 
рядом с кладбищем, то близ стадиона «Уро-
жай». Животное не проявляло агрессии. Но 
отловить его в среду днем не смогли.

Возможные действия медведя попытал-
ся предсказать председатель Пушкинского 
общества охотников и рыболовов Владимир 
СМОЛЯКОВ. 

— Владимир Александрович, как мед-
вежонок будет себя вести, оказавшись 
на воле?

— Мне кажется, что он не будет где-то 
прятаться. Он привык к людям, не боится их, 
поэтому он будет ходить и искать помойки, где 
можно найти что-нибудь из еды, охотиться он 
сам уже не сможет.

— Может ли он представлять опасность 
для людей?

— Медведь, хоть и дикое животное, но 
сам по себе на людей нападать не будет. Он 
становится агрессивным, только если сам по-
чувствует опасность для себя, вот в этом случае 
— да. Эти животные не чувствуют страха, они 
будут бороться за свою жизнь до последней 
капли крови. Если люди увидели медведя, то 
главное — не провоцировать его, и он спокойно 
обойдет вас стороной.

— Учитывая, что местность, где убежал 
медведь, окружена Клязьминским водо-
хранилищем и Каналом имени Москвы, 
может ли он попытаться поплыть?

— Медведи очень хорошо плавают и могут 
преодолевать по воде большие расстояния, но 
опять же — только если почувствуют опасность, 
просто так медведь в воду не полезет.

— Какие опасности подстерегают ко-
солапого на воле?

— Именно в данном случае первое, что 
приходит в голову, — автомобильные дороги. 
Звери вообще часто попадают под колеса ав-
томобилей. Они просто теряются и не знают, 
что делать. Кто-то погибает, а кто-то уходит в 
лес зализывать раны. Я думаю, что именно этот 
мишка скоро себя проявит, когда проголодает-
ся, если он не погиб. Все егеря предупреждены 
и наблюдают за своей территорией.

— Как вообще такие животные оказы-
ваются у частных владельцев?

— Чаще всего они становятся добычей 
охотников. Кого-то просто жалеют и забирают 
себе, кому-то дарят таких «питомцев». Для 
содержания подобного зверя нужна капиталь-
ная и очень крепкая клетка, силища у него 
огромная.

Глава центра передержки диких жи-
вотных под Яхромой Виталий РАТНЕР рас-
сказал, какая судьба ждет косолапого после 
того, как его наконец возьмут в кольцо:

— Медведя необходимо будет усыпить. 
Это делается с помощью трубки или ружья со 
шприцем. После этого зверя уложат в клетку 
и введут ему антидот.

Велика вероятность того, что пойманно-
го зверя на передержку отправят именно в 
центр под Яхромой. Виталий Ратнер заверил, 
что хищнику там будет оказана необходимая 
медицинская помощь.

— Главное, чтобы у него не было сильных 
повреждений. Но даже если и будут, мы найдем 
узких специалистов. У нас одно время была 
львица с пятью титановыми стержнями в лапе 
после перелома. Еще был лев, которого мы 
возили на глазную операцию.

Эксперт предостерег жителей Подмоско-
вья: подходить к медведю ни в коем случае 
нельзя:

— Это может закончиться крайне плачевно. 
Медведи очень непредсказуемые и коварные. 
Нельзя к нему подходить. Геройство советского 
человека здесь совершенно неуместно. 

Дмитрий БОЛЕНКОВ, 
Татьяна АНТОНОВА.

Подробности 
побега топтыгина 

в Подмосковье: ищут 
охотники и пожарные
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МИШКА КОСОЛАПЫЙ 
ПО ДЕРЕВНЯМ ИДЕТ…



Недавно мы вспоминали печальную 
дату — исполнилось 35 лет со дня 
чернобыльской катастрофы. Однако у 
апокалипсиса, случившегося весной 
1986-го на Украине, был «предтеча». 
Несколькими месяцами ранее под 
Владивостоком на одной из баз Тихо-
океанского флота произошел взрыв 
реактора атомной подводной лодки 
К-431. Аварию сразу засекретили, но, 
по мнению некоторых людей, знако-
мых с ее обстоятельствами, «откры-
тый урок» по ЧП с этой субмариной 
мог бы помочь предотвратить собы-
тия в Чернобыле.

Виновником дальневосточного «атомного 
ада» стал человеческий фактор. Вернее, сразу 
нескольких таких факторов — случайностей, 
каждая из которых сама по себе выглядела 
вполне безобидной. Однако, наложившись друг 
на друга, они спровоцировали техногенную 
катастрофу — одну из крупнейших ядерных 
аварий за всю историю советского Военно-
морского флота. 

Горячий улов торпедолова

Место трагедии — бухта Чажма, террито-
рия судоремонтного завода №30 ВМФ СССР, 
расположенного неподалеку от закрытого по-
селка Шкотово-22. До Владивостока по прямой 
менее 50 километров. 

Дата жуткого ЧП — 10 августа 1985 года.
В это время здесь среди других кораблей 

Тихоокеанского флота, требующих ремонта 
или выполнения плановых технических работ, 
находилась атомная подлодка К-431. 

Построенная еще в 1965-м, она за 20 лет 
службы «намотала на винты» более 180 000 
миль. Периодически субмарину отправляли 
на рембазу, чтобы, согласно регламенту, за-
грузить новое ядерное топливо. В середи-
не 1985-го как раз подошло время провести 
очередную замену элементов активных зон в 
обоих реакторах, которыми снабжена силовая 
установка подводного ракетоносца.

На первом из них работы выполнили штат-
но. А вот со вторым возникла неувязка. Когда 
после загрузки новых элементов реактор за-
крыли крышкой и стали проверять герметич-
ность ее установки, выяснилось, что крышка 
пропускает воду. Специалисты — офицеры 
береговой технической базы — сообразили: 
причиной тому посторонний предмет, случайно 
оказавшийся на герметизирующей прокладке, 
скорее всего кусок электрода, случайно об-
роненный сварщиком. 

Решили о возникшей на К-431 неполадке 
«наверх», в Техническое управление ТОФ, не 
докладывать — во избежание «фитилей» от на-
чальства, а исправить допущенную оплошность 
втихаря. Открутить крепеж крышки, приподнять 
ее краном, убрать злосчастный электрод и 
снова поставить крышку на место. 

Эту «спецоперацию» отложили на сле-
дующий день — 10 августа. Казалось, все 
складывалось благоприятно для обеспече-
ния скрытности работ от глаз руководства и 
флотских инспекторов: ведь это был выходной 
— суббота, начальники отправились отды-
хать. Однако именно такой «плюс» обернулся 
«минусом», который в итоге и спровоцировал 
страшную катастрофу.

Сперва дело шло по плану. Многотон-
ную крышку освободили от фиксировавших 
ее гаек, подцепили стропами к плавучему 
крану, стали осторожно поднимать. Вместе 
с «колпаком» реактора пошла вверх и ком-
пенсирующая решетка, предотвращающая 
начало цепной реакции внутри «атомного 
котла». Однако опытные офицеры прекрасно 
знали, на какое расстояние ее можно вытя-
нуть наружу, чтобы не возникло опасности 
запуска ядерного процесса. Крановщик по 
их команде с ювелирной точностью подтянул 
наверх крышку. Теперь оставалось только 
обследовать открывшуюся под ней зону изо-
лирующей прокладки, найти и убрать кусок 
постороннего металла. Восемь офицеров и 
два матроса направились к открывшемуся 
«чреву» реакторного отсека. 

Казалось, еще совсем немного времени 
пройдет, и все проблемы с ремонтом реактора 
на К-431 будут решены, так и оставшись не-
известными начальству. А значит, сотрудники 
завода, задействованные на ремонте раке-
тоносца, обойдутся без выговоров и, может, 
даже получат премии.

Но вдруг…
Неподалеку по бухте Чажма прошел на до-

вольно приличной скорости катер-торпедолов. 
Поднятая им волна качнула плавучий кран. 
Тот в результате поддернул вверх висящую на 
стропах крышку вместе с компенсирующими 
элементами реактора. Они поднялись слишком 
высоко и перестали «запирать» активную зону. 
Это спровоцировало начало цепной ядерной 
реакции.

За считаные мгновения выделилось гро-
мадное количество энергии, и произошел те-
пловой взрыв.

Золотая улика 

Его волной тех, кто находился у реактор-
ного отсека, буквально испепелило. На корабле 
начался пожар. А главное — взрывом выброси-
ло вверх все содержимое атомного реактора. 
Образовавшееся радиоактивное облако ста-
ло оседать на соседние корабли, заводские 
пирсы, корпуса, на залив, на окружающие его 
сопки... За ними был поселок, где находились 
тысячи ничего не подозревавших людей.

После случившегося важнейшая задача 
— принять меры для ликвидации последствий 
возникшего радиационного загрязнения. К 
этим работам приступили в прямом смысле 
по горячим следам. Первыми на место аварии 
прибыли группы моряков с находившихся по-
близости кораблей. Они начали борьбу с раз-
бушевавшимся на К-431 пламенем.

Поначалу радиационную обстановку на 
аварийной АПЛ и вокруг нее никто не контро-
лировал. Лишь позднее, когда огонь оказался 
уже потушен, к месту ЧП прибыла аварийная 
флотская команда, в составе которой нахо-
дились и офицеры химзащиты, имевшие не-
обходимую аппаратуру. 

Насколько мощным был уровень излучения 
в момент ядерной катастрофы, узнали благо-
даря страшной находке. При обследовании 
местности вокруг подлодки удалось обна-
ружить фрагмент руки одного из погибших 
офицеров. На уцелевшем пальце поблескивало 
золотое обручальное кольцо. Поднесенный к 
нему измерительный прибор зафиксировал 
сумасшедший показатель радиации — 90 000 
рентген в час (втрое больше, чем на Черно-
быльской АЭС!). 

«Извержением» реактора сильно повреди-
ло саму К-431. В результате взрыва оказался 
изуродован прочный корпус субмарины, в нем 
образовалась трещина-разлом. Внутрь АПЛ 
стала поступать вода.

Свою версию того, как развивались со-
бытия дальше, изложил в воспоминаниях, 
опубликованных на рубеже веков в военно-
техническом альманахе, В.М.Храмцов. Летом 
1985-го он в чине контр-адмирала командовал 
4-й флотилией атомных подводных лодок ТОФ, 
в состав которой входила «четыреста тридцать 
первая». 

«…Я прибыл на завод… Стало ясно — К-431 
тонет, реакторный отсек заполнен водой, вода 
уже поступает в кормовые отсеки. Решение 
пришло сразу: аварийную лодку надо посадить 
на осушку (подтянуть на мелководье. — А.Д.)… 
Но для этого необходимо… освободить К-431 
от всякого рода концов: швартовов, электро-
кабелей, вентиляционных систем, переходного 
и энергетического мостиков. …В этот момент 
к аварийной АПЛ подошел морской буксир. 
Я дал команду его капитану тянуть К-431 на 
берег до посадки на грунт... Затем прибыла 
с флотилии аварийная партия... В ее составе 
были только офицеры штаба флотилии. Они 
осушили реакторный отсек. АПЛ подвсплыла, 
потом заварили рваный борт… Вместе с ава-
рийной партией прибыли офицеры службы 
радиационной безопасности (СРБ) флотилии и 
начали обмеры зоны аварии. Матросы срочной 
службы не использовались. Работа продолжа-
лась до 23 августа… 23 августа я на буксире 
перевел К-431 через залив Стрелок в бухту 

Павловского (основную базу 4-й флотилии), к 
«нулевому» пирсу…»

Увы, отправить на «атомную свалку» при-
шлось и еще одну жертву чажминской катастро-
фы — подлодку К-42 «Ростовский комсомолец», 
которая также находилась на ремонте и была 
пришвартована к пострадавшей К-431. Ремонт-
ные работы на этой субмарине закончились 
незадолго до 10 августа, и она уже вот-вот 
должна была вернуться к боевой службе. При 
взрыве «сорок вторая» не пострадала, однако 
на нее осела значительная часть радиоактив-
ного облака. В результате уровень загрязнения 
оказался столь высок, что попытки «отмыть» от 
него корабль посчитали нецелесообразными. 
Полностью исправная К-42 была исключена из 
состава ТОФ и переведена в бухту Павловского 
для последующей утилизации.

ЧП на К-431 постарались «замаскировать». 
Ситуация с самого начала складывалась пара-
доксальная: руководители, имевшие непосред-
ственное отношение к работе судоремонтного 
завода, «подстилая соломку» под собственные 
служебные карьеры, докладывали «наверх», 
что ничего особо страшного в бухте 
Чажма не произошло. Флотское 
руководство, приняв такие 
объяснения, сразу выдало 
директиву: ликвидировать 
все последствия аварии 
к понедельнику, 12 авгу-
ста. Конечно, это было 
нереально.

В качестве ин-
формационного при-
крытия (ведь факт 
того, что одна из АПЛ 
Тихоокеанского флота 
получила повреждения, 
совсем замолчать было 
трудно) стали тиражировать 
версию-«лайт»: мол, на лодке 
произошел взрыв аккумуляторной 
батареи. Про мощный выброс радиоактив-
ных веществ — молчок.

В неведении держали жителей Шкотово-
22. Самого взрыва они не слышали: поселение 
загораживала от территории судоремонтного 
завода сопка. Но последствия случившегося 
могли пагубно сказаться на любом из шкотов-
цев. Чтобы не создавать паники, нескольким 
тысячам обитателей поселка ничего не ста-
ли сообщать о том, что в окрестностях «на-
следило» радиоактивное облако. Людям не 
разъясняли, какие меры безопасности следует 
соблюдать в связи со случившейся аварией. 
Мероприятий по налаживанию медицинского 
контроля за их здоровьем, выявлению степе-
ни полученного облучения организовано не 
было. В результате никто из этих людей не 
знал, какую дозу он подхватил «в подарок» от 
взорвавшегося на К-431 реактора, а многие 

продолжали и впоследствии набирать опасные 
для здоровья рентгены. Судя по информации, 
появлявшейся в СМИ в постсоветское время, 
среди жителей поселка возросла доля тех, у 
кого диагностирована онкология.

И еще одна красноречивая «метка вре-
мени». Поскольку слухи о происшествии все-
таки могли просочиться в массы шкотовцев, 
предусмотрительное начальство решило об-
рубить все возможности распространения та-
кого «сарафанного радио» за пределы поселка. 
Для этого Шкотово-22 попросту отключили от 
телефонной связи с внешним миром.

«Шило» поможет

Ученый-ядерщик, доктор наук Анатолий 
Чечуров в 1985-м руководил подразделени-
ем Курчатовского института, занимавшимся 
безопасностью и надежностью атомных уста-
новок на кораблях.

— О происшествии в Чажме мы узнали 
практически сразу же. У нас была налажена 
оперативная связь с флотскими частями, — 

рассказывает Анатолий Михайлович. — А 
вслед за тем меня включили в состав 

межведомственной экспертной 
комиссии. Пришлось срочно вы-

лететь на Дальний Восток. 
Я и другие сотрудники 

института, занимавшиеся 
корабельными реактора-
ми, хорошо знали моряков, 
обеспечивавших эксплуа-
тацию атомных установок 
на подводных лодках, в том 
числе и с ТОФ. Они приез-

жали к нам на обучение и 
стажировку. Так что с офи-

церами, которые погибли при 
взрыве К-431, мне приходилось 

до той трагедии пересекаться.
Это были опытные специалисты. 

Но опытность порой, увы, оказывает медвежью 
услугу: возникает определенная самоуверен-
ность. Вот и здесь так получилось. Они ведь 
знали, на сколько можно безопасно поднять 
крышку реактора с компенсирующей решеткой. 
Но чтобы сэкономить время, решили сделать 
это «подсобными средствами». В соответствии 
с требованиями безопасности в подобных слу-
чаях нужно для подъема (у флотских говорят 
— «подрыва») крышки применять специаль-
ные жесткие упоры, не допускающие никакого 
перекоса, а здесь воспользовались простыми 
стропами.

Вдобавок ради пущей конспирации ре-
шили, вопреки установленным правилам, не 
объявлять команду «Атом», которая диктовала 
бы всем в бухте, на территории завода необ-
ходимость соблюдать особую осторожность 
и максимально ограничивать передвижение в 

районе выполнения работ с реактором. Как мне 
рассказывали, единственное, что было сделано 
для подстраховки, — вывесили на брандвахте 
у входа в бухту сигнал ограничения скорости 
кораблям, идущим в Чажму. Но торпедолов 
проигнорировал это предупреждение.

Довелось потом слышать, что упомянутый 
катер вышел в плавание 10 августа отнюдь не 
по служебной надобности. Якобы при рассле-
довании выяснилось, что на торпедолове не-
сколько флотских утром в субботу отправились 
порыбалить и к полудню как раз возвращались 
с уловом. 

Прибыв в Чажму, члены нашей комиссии 
работали на территории завода №30. Есте-
ственно, побывали и на самой К-431. Запом-

нилась картина: моряки сдирают обшив-
ку с возвышающейся над водой части 

корпуса лодки. Сильно «фонящий» 
металл грузили на баржу и увозили 

для захоронения… 
Чтобы ослабить радиоактив-

ное излучение, реакторный отсек 
аварийной К-431 залили бетоном. 
Впоследствии, уже в «нулевые» 
годы, подлодку утилизировали на 
спецпредприятии «Звезда».

Погибших при взрыве моряков 
похоронили с особыми мерами пре-

досторожности. Взрывом этих людей 
буквально перемололо. При проведении 

поисково-спасательных работ удалось най-
ти лишь небольшие фрагменты тел. Останки 

оказались сильно облученными, а потому их с 
соблюдением всех мер радиационной безопас-
ности кремировали в заводской печи. После 
этого пепел поместили в 10 металлических 
капсул и захоронили их в глубокой траншее, на-
крыв сверху толстым слоем бетона и земли. 

К моменту нашего прибытия на место ава-
рии запредельный поначалу уровень радиации 
уже значительно снизился, а образовавшееся 
радиоактивное облако уползло, перевалив 
через сопки, к соседнему заливу. Однако среди 
ликвидаторов некоторые успели схватить се-
рьезные дозы. Их отправляли в военно-морской 
госпиталь.

Многие моряки, а вместе с ними и мы, 
командированные, боролись с нежелатель-
ными последствиями облучения «народным 
методом»: принимали внутрь «шило». Так в 
обиходе называли медицинский спирт. Спо-
соб был уже хорошо проверен на практике. 
Дело в том, что выпитый спирт способствует 
активизации обменных процессов в организ-
ме, благодаря чему из него гораздо быстрее 
выводятся радиационные частицы. 

Эффект двух «Ч»

По воспоминаниям адмирала Храмцова, 
территорию, загрязненную радионуклидами, 
разделили на две зоны. Первая из них — сейчас 
мы назвали бы ее «красной» — участок аквато-
рии бухты, пирс и часть заводских построек в 
радиусе 150 метров от аварийной подлодки, где 
зафиксировали наивысший уровень радиации. 
Ликвидационными работами там занимались 
моряки и специалисты СРБ 4-й флотилии. 

Зону выпадения радиоактивных осадков 
за пределами этого «пятна» — оставшуюся 
территорию завода, сопки, строения бере-
говой технической базы — чистили «военные 
ликвидаторы, силы Приморской флотилии, 
силы гражданской обороны и химслужбы ТОФ, 
личный состав береговой технической базы». 
Адмирал подчеркнул, что «рабочие, служащие 
завода, население поселка к работам по ликви-
дации последствий взрыва не привлекались, 
за исключением нескольких десятков человек, 
которые работали в энергоблоках, котельных, 
насосных станциях». 

Всего устранением следов аварии было 
занято свыше 2000 человек.

Количество пострадавших из-за взры-
ва реактора на К-431 в разных документах 
оценивается по-разному. Например, удалось 
найти ссылки на обвинительное заключение 
военного трибунала ТОФ, датированное ию-
лем 1986 года. Там упоминаются 86 человек, 
которые получили в итоге облучение разной 
степени. В докладе независимых экспертов, 
подготовленном позднее, число облученных 
куда больше — около 290. Среди них 10 по-
лучили острую лучевую болезнь. 

По данным, собранным исследователями 
на исходе века, когда «колпак» секретности над 
этой трагедией чуть приподнялся, к середине 

1990-х моряков, работников завода, жителей 
поселка Шкотово-22 с признаками радиоак-
тивного облучения насчитывалось уже около 
тысячи. К этому времени увеличилось и число 
жертв трагедии: несколько ликвидаторов умер-
ли от лучевой болезни.

Выводы экспертных комиссий были поды-
тожены в сентябре 1985-го. Работу закончили 
также и военные следователи. Летом 1986 года 
состоялся суд. Его документы засекречены, 
однако некоторые сведения о результатах за-
седаний удалось найти в публикациях послед-
него времени.

Непосредственных участников «подполь-
ного» ремонта реактора 10 августа, кончив-
шегося взрывом, привлечь к ответственности 
оказалось невозможно: эти люди погибли. В 
итоге наказаны были двое: руководитель работ 
по перезарядке активных зон реакторов на 
К-431 капитан 3 ранга В. Ткаченко и командую-
щий 4-й флотилией АПЛ ТОФ контр-адмирал В. 
Храмцов. Впрочем, наказания оказались щадя-
щими. Ткаченко с учетом того, что он активно 
работал на ликвидации последствий аварии и 
получил при этом серьезное облучение, дали 
3 года условно. А Храмцов, как он сам написал 
в воспоминаниях, «получил неполное служеб-
ное соответствие от ГК ВМФ». Впоследствии 
адмиралу удалось доказать, что в этой аварии 
его вины нет, и взыскание с него сняли.

Следы атомной катастрофы К-431 не ис-
чезли и до нынешнего времени. Как сообщено 
в одной из публикаций, подготовленных с ис-
пользованием данных военных специалистов, 
«остаточное долго действующее радиоактив-
ное загрязнение местности и донных отложе-
ний в районе бухты Чажма прочно локализо-
вано и не может привести к нежелательным 
последствиям». 

В некоторых статьях, где упоминается 
чажминская трагедия, их авторы акцентиру-
ют внимание на том, что из засекреченной 
аварии 10 августа 1985 года не было сделано 
должных выводов. А это чуть позже позволило 
случиться Чернобылю.

Тот же адмирал Храмцов написал: «Если 
бы после катастрофы в Чажме прозвучали 
правдивые доклады вплоть до Генерального 
секретаря ЦК КПСС… или хотя бы до министра 
обороны — уверен, что тогда были бы приняты 
организационные меры, в т.ч. созданы комис-
сии по проверке всех ядерных объектов... Тогда 
и на Чернобыльской АЭС были бы сделаны 
выводы из катастрофы в Чажме и, возможно, 
не пришел бы черный для всей планеты день 
— 26 апреля 1986 г.».

У Анатолия Чечурова иное мнение.
— Мы постоянно занимались изучением 

реальных и даже гипотетически возможных 
ЧП с реакторами. Разрабатывали правила для 
обеспечения безопасности и надежности их 
работы. Вот и после происшествия в бухте 
Чажма была выпущена новая порция таких 
документов. Но охватить инструкциями абсо-
лютно все ситуации невозможно. 

С учетом аварии на К-431 были впослед-
ствии внесены некоторые конструктивные 
изменения в судовые реакторы. Например, 
постарались предотвратить на будущее саму 
возможность того, чтобы при подъеме крышки 
вместе с ней шла вся компенсирующая решет-
ка. Разделили эту систему на несколько секций. 
В таком варианте даже повторение случая 
10 августа не повлекло бы столь серьезных 
последствий.

Что же касается Чернобыля, то в его тра-
гедии больше виноваты политики, стоявшие 
во главе страны. «Сверху» на ядерщиков по-
стоянно давили — добивались скорейшего 
внедрения атомных реакторов новой конструк-
ции. У нас тогда было серьезное отставание от 
американцев по ресурсным характеристикам 
атомных установок — длительности работы 
реактора на полной его мощности. А потому 
очень активные меры предпринимались, чтобы 
улучшить этот показатель. 

Свою лепту в решение проблемы пытались 
внести и те, кто работал в Чернобыле. Другой 
вопрос, что получилось у них чересчур топор-
но, и это привело к катастрофе. Объяснения 
подобным «лихим» действиям совпадают и 
в чажминской, и в чернобыльской авариях. 
Высококвалифицированные специалисты в 
обоих случаях нарушили инструкции, имея 
внутреннее убеждение, что уж они-то знают 
повадки атома досконально, а потому могут 
с ним вести себя «панибратски».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сумка-аптечка уездно-
го эскулапа. 4. «Мачеха» 
для покинувшего родину 
патриота. 10. Рисующий 
картины будущего писа-
тель. 11. Двухэтажный 
городской транспорт в 
Лондоне. 13. Метка от рас-
каленного уголька на коже. 
14. Котомка пущенного по 
миру банкрота. 15. Сопер-
ник, отбивший любимую 
женщину. 16. Священное 
место в храме. 18. Веселый 
месяц в середине весны. 
20. Девушка, собираю-
щаяся под венец. 22. При-
липала в антисанитарных 
условиях. 23. Ярость пья-
ного дебошира. 24. Маль-
чишка, на которого управы 
не найдешь. 27. Рубашка 
спортсмена с ракеткой. 30. 
Слово, противоположное 
по значению другому слову. 
32. Роща, «позирующая» 
пейзажисту. 34. Фирма, 
«зуб дающая» за качество 
товара. 35. Зашкаливаю-
щий прибор в автомобиле 
лихача. 36. Фасон брюк 
щеголя в бескозырке. 38. 
«Пробка» во рту разго-
ворчивого пленника. 39. 
Снисходительный шеф, 
прощающий опоздания 
сотрудникам. 40. Дорогой 
гриб и недешевая конфета. 
41. Поступок, на который 
неспособен джентльмен. 
42. Драгоценный жезл в 
комплекте с державой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спальня под потолком 
сарая. 2. Боец по ту сто-
рону баррикад. 3. «Сле-
зы моря» в ожерелье. 5. 
Услуга клининговой ком-
пании. 6. Бревно, обте-
санное на четыре грани. 
7. Плавящееся в жару 
покрытие тротуара. 8. 
«Трапезная» под крышей 
завода. 9. «Грабли» для 
непокорной шевелюры. 
10. Первый язык про-
граммирования высоко-
го уровня, получивший 
практическое примене-
ние. 12. Полутьма на за-
кате дня. 17. Мегабочка с 
запасом воды. 19. Мягкий 
коврик под спящим щен-
ком. 20. Надбавка про-
давца к себестоимости 
товара. 21. Земледелец 
с высшим образованием. 
25. Град пуль, выпущен-
ных в сторону врага. 26. 
Последний оплот для за-
щитников крепости. 27. 
Измеряющий давление 
«наручник». 28. Летучий 
транспорт Иванушки и За-
бавы в мультфильме. 29. 
Полуприседание вежли-
вой служанки. 31. «Писто-
лет», скрепляющий чек и 
документ. 33. Ракурс рас-
смотрения проблемы. 34. 
Расписание отключения 
горячей воды. 37. Игла с 
рукояткой в арсенале са-
пожника. 38. Видеосюжет 
на тему песни.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кладезь. 4. Однолюб. 10. Опахало. 11. Изумруд. 13. Бюро. 14. Сеть. 15. Аксессуар. 16. Йогурт. 18. Шапито. 20. Трибуна. 22. Писатель. 23. Ал-
коголь. 24. Наушники. 27. Бригадир. 30. Армянин. 32. Эскимо. 34. Лавина. 35. Твердость. 36. Двор. 38. Бита. 39. Топлесс. 40. Антипод. 41. Чеканка. 42. Рабство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комбайн. 2. Депо. 3. Захват. 5. Демарш. 6. Опус. 7. Бульдог. 8. Кошениль. 9. Микстура. 10. Оригами. 12. Децибел. 17. Реваншизм. 19. Анаграмма. 
20. Трещина. 21. Аукцион. 25. Анекдот. 26. Изморось. 27. Банкомат. 28. Индивид. 29. Сэндвич. 31. Барахло. 33. Отклик. 34. Льдина. 37. Роза. 38. Бокс.

 

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

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.: 8-926-783-41-50

Волхонским-Легким!

С ПОБЕДОЙ,
ДРУЖНАЯ Семья!

Благ Толе с Зиной!
ВСЕ ДРУЗЬЯ

С ДРУЗЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЁМ!

С РОССИИ ДНЁМ!
Здоровья ВЕК!
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КРОССВОРД

АТОМНЫИ АД 

Летом 1985 года 
на Дальнем 

Востоке случилась 
«репетиция» 

Чернобыля

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В ДЕНЬ РОССИИ

12 июня с 10.00 до 15.00
МОСКВА, м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, на площади перед ДК
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, перед ДК «Родина»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, перед РДКД «Яуза» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32а, на парковке у ДК

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 июня с 8.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, на автостоянке
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

11 июня с 8.30 до 18.00
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, за р-м «Макдоналдс»
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, на автостоянке
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, у м-на «Пятерочка»
13 июня с 8.30 до 19.00
р-н Выхино–Жулебино, ул. Ферганская, д. 17, у к/т «Волгоград»
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15
14 июня с 8.30 до 18.00
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
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Внимание! Закрыт киоск у м. «Планерная»

Атомная 
субмарина 

К-431.
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Анатолий 
Чечуров.

1998 год. 
Утилизация 
К-431.
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Памятник Минину и Пожарскому находит-
ся в аварийном состоянии — скульптуру 
нужно срочно «лечить». И дело не только 
во внешней коррозии скульптуры, кото-
рая придает бронзе болотный оттенок. 
Главная проблема — коррозия внутри 
фигур, из-за которой кое-где уже разо-
рвало внутреннюю обшивку, на памятнике 
появились трещины, у Пожарского даже 
«опухла» нога. Реставрация начата — сей-
час вокруг первого столичного монумента 
(установлен в 1818 году) ведутся археоло-
гические работы, а в октябре как следует 
займутся и самой скульптурой.

Памятник Минину и Пожарскому огорожен 
глухим забором. Ныне недоступный туристам 
небольшой пятачок вокруг монумента окку-
пировали археологи. С помощью небольших 
лопаток и кисточек исследователи аккуратно 
расчищают историческое мощение начала ХIХ 
века. Именно такая кладка покрывала Красную 
площадь в 1818 году, когда здесь был установ-
лен памятник Минину и Пожарскому — первый 
монумент в Москве. Правда, тогда он стоял в 
другом месте — напротив современного ГУМа, 
и только в 1931 году, во время реконструкции 
площади, переехал на привычную нам точку у 
Покровского собора. Как раз в 1931-м площадь 
перемостили. Примерно тогда же несколько 
соборов и палат Кремля были разобраны по 
приказу большевиков, и некоторые древние 
белые камни, из которых они были сложены, 
пошли на укрепление постамента памятника 
Минину и Пожарскому.

 — Мы нашли здесь элементы карнизов в 
классическом стиле — с иониками (орнамент 
из яйцеобразных форм. — М.М.) и зубчиками 
XV–XIV веков, восходящих ко временам, когда 
итальянцы строили Кремль. Это определенно 
средневековая резьба. Предстоит работа по 

изучению этих элементов, но они наверняка 
станут музейными экспонатами, — расска-
зывает зав. отделом археологии Московской 
Руси Института археологии РАН Леонид Беля-
ев. — Брусчатка еще интереснее. Мы знали, 
что она лежит под нынешним мощением, эту 
кладку можно увидеть на гравюрах и фото ХIХ 
и начала ХХ века. Но нам никогда не удавалось 
открыть такой большой участок и увидеть 
рисунок каменного «паркета».

Открывшийся культурный слой иссле-
дуют, законсервируют (то есть покроют спе-
циальными растворами) и музеефицируют 
прямо тут — под открытым небом. И через 
год каждый сможет увидеть, какой была брус-
чатка Красной площади 100–200 лет назад. В 
остальном после реставрации все будет по-
прежнему, только лучше, обещает директор 
Исторического музея Алексей Левыкин.

 — Мы делаем реставрацию, потому что 
она необходима. Принципиально ничего не 
изменится, — говорит Левыкин. — После ре-
ставрации памятник покроют патиной, чтобы 
придать нормальный цвет — так он не будет 
выглядеть новоделом и не будет блестеть на 
солнце. Бронза примет такой цвет, какой был 
при его создании. Патина также необходима 
для предохранения от коррозии. Постамент 
останется таким же. Сделаем подсветку с 
акцентным цветом. Это реновация. 

Памятнику предстоит сложное лечение, 
но и проблемы у «больного» весьма серьез-
ные. Процесс деформации зашел довольно 
далеко. Коррозия повредила внутренние кар-
касы фигур и формовочную массу, которая 
заполняет памятник изнутри наполовину (по 
пояс Пожарского и по колено Минина). 

— Черный металл, из которого сделан 
каркас фигур, при коррозии изменяет свои 
геометрические размеры — может увели-
читься в четыре раза. Сила напряжения 
настолько велика, что может разорвать 
оболочку медного сплава. Как лед бутылку 
разрывает. Нога Пожарского из-за этого 
«распухла» в 2,5 раза, — поясняет главный 
архитектор проекта реставрации Алексей 
Жданов.

Определить все это удалось, обсле-
довав скульптуру изнутри. Для этих целей 
в монументе имеется люк — он у шлема 
Пожарского, который находится за спиной 
героя-ополченца. Кстати, шлему уделят 
особое внимание — на нем будут по фото-
графиям восстанавливать орнамент, ныне 
утраченный. 

Реставрация обойдется в 55 млн рублей. 
Так же, как некогда памятник делался на на-
родные деньги, теперь он будет отреставри-
рован тоже за счет благотворителей. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

В пятницу, 11 июня, стартует чем-
пионат Европы по футболу, который 
пройдет в 11 городах на 11 стадионах. 
Их должно было быть 12, но пандемия 
коронавируса внесла свои корректи-
вы. Продолжает вносить и сейчас, по-
тому что, например, в сборной Испа-
нии уже двое сдали положительный 
тест. Двое ключевых игроков — Сер-
хио Бускетс и Диего Льоренте. Как 
пройдет этот чемпионат Европы по 
сопротивлению ковиду — в материа-
ле «МК».

Как ковид изменил Евро?

Во-первых, это перенос на год. Изна-
чально чемпионат Европы должен был пройти 
с 12 июня по 12 июня 2020 года, но 17 марта, 
когда стало понятно, что планета (и в пер-
вую очередь Европа) погружается в пучину 
коронавирусного хаоса, УЕФА официально 
перенес турнир ровно на год, сохранив на-
звание «Евро-2020».

Какие расходы из-за переноса понес 
Союз европейских футбольных ассоциаций 
— еще предстоит выяснить, но есть еще на-
циональные оргкомитеты. Некоторые, правда, 
официально рапортуют о том, что расходы 
почти не изменились. Глава оргкомитета «Евро 
в Санкт-Петербурге» Алексей Сорокин гово-
рил, что «благодаря оптимизации и перерас-
пределению расходов» сумма осталась та же, 
что и планировали изначально, — 3,5 млрд 
рублей, или 39 млн евро. Сумма, правда, и 
так была самой внушительной по сравнению 
с другими городами.

В Глазго дополнительно потратили около 
233 тысяч евро (всего 4,3 млн). Мюнхен за-
тратил больше почти на миллион (всего 16,5), 
Будапешт увеличил бюджет на 400 тысяч евро 
(всего 11,2).

Севилье вообще пришлось в срочном 
порядке выделять деньги, потому что пере-
нос матчей турнира из Бильбао официально 
объявили только в апреле. Причем Бильбао, 
разумеется, был недоволен: они понесли рас-
ходы в размере одного с лишним миллиона 
евро, но не сумели предоставить гарантии 
допуска зрителей и лишились матчей с уча-
стием сборной Испании. Теперь собираются 
подавать в суд на УЕФА.

Во-вторых, уменьшение числа зрителей 
на трибунах (и, как следствие, уменьшение го-
родов, потому что игры из Дублина были пере-
несены в Санкт-Петербург и Лондон именно 
по причине отсутствия зрителей там).

Римский «Стадио Олимпико», «Хэмпден 
Парк» в Глазго, арена в Бухаресте планируют 
принимать 25% от вместимости. Мюнхен — 
22%, Амстердам и Севилья — по 30–33%, 
Копенгаген — 45%, Баку и Санкт-Петербург 
— 50%. «Уэмбли» рассчитывает на 22,5 ты-
сячи зрителей во время группового этапа 
и 1/8 финала, но к полуфиналам и финалам 
очень хотят увеличить число разрешенных 
болельщиков вплоть до 90 тысяч.

И лишь Будапешт готов принять аншлаг 
при наличии браслетов, подтверждающих 
вакцинацию, антитела и отрицательный тест 
на коронавирус.

В третьих, УЕФА увеличит заявку команд с 
23 до 26 игроков, чтобы каждая сборная имела 
возможность ротации при непредвиденных 
обстоятельствах — то есть заражении кого-
то из футболистов. И это, как мы видим, уже 
происходит.

Каковы протоколы для 
игроков и сборных?

Шотландия на прошлой неделе была вы-
нуждена изолировать шесть игроков перед 
товарищеским матчем с Голландией после 
того, как тест полузащитника Джона Флека дал 
положительный результат на COVID. Теперь 
Флек может пропустить первый матч против 
Чехии 14 июня.

Испанские футболисты Серхио Бускетс и 
Диего Льоренте тоже оказались зараженными, 
и теперь находятся на карантине. На Евро са-
диться на карантин не придется всей команде, 
как это бывало летом прошлого года во время 
возобновления национальных чемпионатов. 
По протоколам изолироваться придется только 
заразившимся, а остальные будут тщательно 
тестироваться.

По словам генерального директора UEFA 
Events SA Мартина Каллена, игрок отправ-
ляется на карантин, но другие будут снова 
проверены и затем смогут играть. Такой же 
принцип будет применяться для судей и офи-
циальных лиц матча.

По сообщениям ESPN, в расписании Евро 
заложена возможность отложить игры на 48 
часов, если в команде меньше 13 здоровых 
игроков, и даже вызвать дополнительных 
футболистов, но только если помещенные 

в карантин игроки «окончательно отозваны» 
из команды. Однако если команда не может 
выйти на игру в течение этих 48 часов, ей 
будет засчитано техническое поражение со 
счетом 0:3.

Впрочем, в УЕФА надеются, что суще-
ствующие протоколы безопасности и «пузыри» 
достаточно надежны и ничего экстраординар-
ного не случится. Как говорят, команды будут 
жить в «пузыре», не контактируя ни с кем, они 
должны будут проходить регулярные тесты 
ПЦР и регулярно измерять температуру, в 
том числе и по прибытии на стадион. Пресс-
конференции будут по-прежнему проводиться 
по видеосвязи, смешанных зон для общения 
игроков со СМИ не будет.

Каковы условия 
для болельщиков?

Они везде разные. Но перемещения меж-
ду странами будут затруднены до безумия. Та 
же Дания не ждет российских болельщиков на 
игру сборной России, зато в Санкт-Петербург 
иностранцы с отрицательным ПЦР приехать 
могут. Тест нужен только для пересечения 
границы, для прохода на стадион нужен только 
билет и паспорт болельщика. Карантин при-
дется отсидеть только тем, кто приехал из 
Великобритании.

В Будапеште, как уже говорилось выше, 
зрители будут допускаться только в специ-
альных браслетах.

В Италии придется пройти через ряд ис-
пытаний. Помимо билета с указанным местом 
и документа, удостоверяющего личность, 
тоже нужно будет предоставить один из трех 

сертификатов: о вакцинации, перенесенном 
коронавирусе или наличии отрицательного 
теста на COVID-19. Первые два документа 
должны быть выданы исключительно медицин-
скими органами Италии, при этом сертификат 
о вакцинации принимается только с 15-го дня 
после получения первой дозы. Отрицатель-
ный тест должен быть получен не ранее чем 
за 48 часов до матча и может быть только на 
итальянском или английском языках.

На всех стадионах во избежание столпот-
ворения будут введены 30-минутные слоты 
на вход. Время конкретного прохода на арену 
будет указано в билете, и лучше приехать 
именно в этот срок.

Что касается переездов, то Азербайджан 
освободил от карантина болельщиков команд, 
играющих в Баку, но при условии отрицатель-
ного теста. В Мюнхене прибывших из Велико-
британии поместят в карантин на 10 дней.

Василиса ОБЛОМОВА.

Идея Мишеля Платини о проведении 
Евро-2020 в нескольких странах изна-
чально виделась сопряженной с логисти-
ческими сложностями для сотрудников 
СМИ — если у одного отдельно взятого 
государства имеются к вам какие-либо 
претензии, вы не сможете перемещаться 
по всем остальным.

Журналист «Матч ТВ» Нобель Ару-
стамян получил отказ в работе на Евро 
от оргкомитета Азербайджана — а это 
значит, что он не будет аккредитован 
даже на матчах сборной России в Санкт-
Петербурге, не говоря уже о Копенгагене. 
Причина — неоднократное посещение 
Нобелем Нагорного Карабаха, где у него 
проживает родня, это является наруше-
нием азербайджанских законов. 

При этом Арустамян, естественно, 
никоим образом не планировал посещать 
столицу страны, чьи границы для него из-
начально закрыты, его рабочий маршрут 
должен был пройти максимально далеко 
от Баку. Но локальный запрет автомати-
чески превращается в тотальный.

А ведь по всем международным 
журналистским правилам человека 
нельзя лишать аккредитации из-за его 
гражданства либо национальности. Да 
еще, получается, на территории его же 
собственной страны — это вообще уже 
ни в какие ворота не лезет. 

Наверняка какое-то компромиссное 
решение еще можно найти, и вроде как и 
МИД России, и соответствующие службы 
УЕФА уже подключились к этому вопро-
су. И очень хочется верить, что здравый 
смысл в итоге победит.

Ибо это уже не спорт вне политики. 
Это политика против спорта.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.06.2021
1 USD — 72,0829; 1 EURO — 87,8114.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Аида Ведищева (1941) — эстрадная певица, 
исполнительница популярных песен из со-
ветских кинофильмов и мультфильмов
Людмила Зыкина (1929–2009) — певица, 
народная артистка СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда
Валентин Смирнитский (1944) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Сергей Урсуляк (1958) — кинорежиссер 

(«Тихий Дон», «Ликвидация», «Жизнь и 
судьба»)
Принц Филипп (1921–2021) — герцог Эдин-
бургский, супруг королевы Великобритании 
Елизаветы II
Евгений Чазов (1929) — ученый-кардиолог, 
академик РАН и РАМН, Герой Социалистиче-
ского Труда

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день модерна
Международный день геральдики
Всемирный день мороженого
День пресс-службы МВД 

1846 г. — шотландец Роберт Уильям Томсон 
получил в Лондоне патент на пневматические 
шины
1921 г. — в Тульской области основан Государ-
ственный музей-усадьба Льва Толстого «Яс-
ная Поляна». Писатель прожил в Ясной Поляне 
около 60 лет, написал здесь «Войну и мир», 
«Анну Каренину» и другие произведения
1931 г. — между Москвой и Ленинградом стал 
курсировать поезд «Красная стрела»
1936 г. — в СССР основана киностудия «Союз-
детмультфильм» (ныне «Союзмультфильм»)
1996 г. — корпорация «Интел» выпустила 
процессор «Pentium II»

2016 г. — во Франции стартовал 15-й чем-
пионат Европы по футболу

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 13...15°, 
днем в Москве 20…22°. Облачно с проясне-
ниями. Кратковременный дождь. Местами 
гроза. Ветер северо-восточный, 5–10 м/c, 
при грозе порывы до 17 м/c. Восход Солнца 
— 3.46, заход Солнца — 21.12, долгота дня — 
17.26. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Если вам надоело наступать на грабли — 
попробуйте на них прыгнуть.

— Молодой человек, лотерейный билет 
не купите?
— Нет, мне убеждения не позволяют.
— А кто вы?
— Я статистик.

Своим теплом она могла допечь 
любого.

— Вы слышали? Наш губернатор перестал 
воровать.
— Да вы что? И когда похороны?

Похитили бандиты мужика. Притащили 
его на озеро, опускают головой в воду и 
спрашивают: 
— Доллары есть?
— Нет.  
— Евро есть?  
— Нет.  
— Рубли есть?  
— Мужики вы или поглубже опускайте, или 
дольше держите — ничего не видно же!
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ГОРОД

ЗЛОБА ДНЯКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

с Сергеем МИКУЛИКОМ

В ОДНО КАСАНИЕ

ПОГРАНИЧНАЯ 
РАБОТА

Чемпионат
Как пандемия изменила Евро-2020
Европы по ковиду

У КНЯЗЯ ПОЖАРСКОГО «ОПУХЛА» НОГА
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О возможном снижении ско-
ростных лимитов (подчеркнем 
— не тотальном) заявил на «кру-
глом столе» начальник Научного 

центра безопасности дорожного движения 
МВД России Дмитрий Митрошин. По его сло-
вам, снижение скоростных лимитов действи-
тельно улучшает статистику аварийности и 
смертности на дорогах. Хотя «доводить до 
абсурда» занижение лимитов тоже нельзя и 
скоростной режим в каждом конкретном слу-
чае нужно будет оправдывать. Цифра «30» 
появилась, отметил эксперт, прежде всего 
потому, что общепринятый в мире порог 
безопасной для жизни пешеходов скорости 
автомобилей — 50 км/ч, а с учетом россий-
ского нештрафуемого «+20» это требует уста-
новить лимит как раз на уровне 30 км/ч. 

«Если на скоростной магистрали со 130 
км/ч сделать 30 км/ч, то, понятно, это бред 
и никто это не будет исполнять, — отметил 
Дмитрий Митрошин. — Надо индивидуально 
смотреть каждую ситуацию. Нужна масштаб-
ная ревизия улично-дорожных сетей».

— Митрошин говорит вполне разумные 
вещи, — поддерживает чиновника один из 
ведущих автомобильных правозащитников 
Петр Шкуматов. — Скоростной режим должен 
устанавливаться разумно и в соответствии 
с технической категорией дороги, интен-
сивностью движения по дороге пешеходов, 
самокатов, велосипедов, с учетом интенсив-
ности движения автомобилей по этой дороге. 
Да, на некоторых дорогах вполне допустимо 
установить лимит 30 км/ч. Более того, по 
таким дорогам и сейчас быстрее почти не 
ездят — это, например, переулки в центре 
Москвы. Тотальному ограничению в 30 км/ч 
по всему городу порадовались бы разве что 
владельцы камер видеофиксации — для них 
это было бы настоящим подарком. Но ГИБДД 
такого не предлагает.

Последнее слово в плане установки 
скоростных лимитов находится, впрочем, 
не у ГИБДД, а у региональных властей. При-
менительно к Москве, эксперты солидарны 
с правоохранителями в том, что тотально 
снизить скорость не получится, да это и не 
нужно. Так, партнер аналитического агентства 
«Автостат» Игорь Моржаретто пояснил, что 
в районе Бульварного кольца на части улиц 
средняя скорость и без ограничений не превы-
шает 30 км/ч. Таким образом, лимиты в таких 
местах можно вводить — их и не заметят. 

— К нам регулярно поступают обращения 
от жителей ряда улиц с просьбами ужесто-
чить режим дорожного движения, — рас-
сказал «МК» сотрудник управы Пресненского 

района. — В частности, были инициативы 
строго ограничить скорость в районе Па-
триарших прудов. Частично там и без этого 
есть ограничения, но, если будет большая 
«перетряска» скоростного режима с учетом 
мнения жителей, думаю, жители половины 
улиц и переулков в центре захотят установить 
себе ограничение «30». Потому что пойди на 
любую встречу с жителями — все плачут, что 
когда-то дети могли на дороге в мячик играть, 
а теперь одни машины носятся.

Собеседник в Департаменте транспорта 
сообщил «МК», что в ведомстве такая идея 
пока не прорабатывалась, но, если до массо-
вых ограничений дойдет дело, транспортники 
могут наложить вето на те улицы, по которым 
идут автобусные маршруты. «Искусственно 
занизить скорость движения общественного 
транспорта, конечно, никто не позволит», — 
заверил чиновник. 

Таким образом, даже реконструирован-
ные крупные улицы — такие как Большая 
Никитская, — если по ним есть автобусные 
линии, вряд ли подпадут под режим «30 км/ч». 
А вот все более узкие «артерии районного 
масштаба» — такие как Сивцев Вражек, или 
Рождественка, или реконструируемая сейчас 
Садовническая улица — вполне могут ока-
заться под знаком «30». По соображениям 
безопасности и многочисленным просьбам 
жителей. 

Осталось добавить, что само по себе 
снижение скоростных лимитов вряд ли бу-
дет отменено — поскольку на федеральном 
уровне Россия включилась в борьбу за нуле-
вую дорожную смертность, а одним из наи-
более действенных способов ее снижения 
эксперты всего мира считают именно сни-
жение скоростных лимитов. Именно цифра 
«30» как ориентир для лимитов в городах 
озвучивалась на Шестой глобальной неделе 
безопасности дорожного движения ООН. 
Аргумент предъявлялся архисерьезный — в 
мире каждый день под колесами автомоби-
лей гибнет более 3000 детей и подростков. 
Кто против детей и за уличные гонки? Никто? 
Значит, единогласно!

Вот только почему-то эта идиллия с куда 
большей вероятностью будет предназначена 
для богатого центра Москвы, чем для более 
скромных ее окраин. «Мы очень хотели бы 
добиться нормального ограничения скоро-
сти с камерой на нашем пешеходном пере-
ходе, — рассказали «МК» в дирекции одной 
из столичных гимназий, расположенных в 
СВАО. — Обычная двухполосная улица, не-
большой поворот, переходить по зебре зача-
стую просто опасно. Ни лежачих полицейских, 
ни светофора нам не положено — говорят, 
иначе будут пробки. Ограничение «30» нас 
очень бы устроило. Только неизвестно, до-
ждемся ли». 

Антон РАЗМАХНИН.

ТОРМОЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕТ

Вот так, понимаешь, и пишется история. 
Часто — на ровном месте, на кочке, неожи-
данно возникшей вроде бы на безупречном 
магистральном хайвее. Ничто не предвещало 
катастрофы, когда весь поп-блог-тик-ток и хип-
хоп-бомонд собрался получать своих «слонов» 
и развешивать «всем сестрам по серьгам» на 
главную музыкальную церемонию шоу-бизнеса. 
В итоге возмущенный несправедливым, на его 
взгляд, распределением призов Моргенштерн 
устроил громкий демарш с «речью века», а 
продюсер Лободы Нателла Крапивина, сум-
мировав ситуацию едкой фразой «цирк уро-
дов», собралась до кучи еще и «расчленить на 
шашлыки» «таких, как» Киркоров с блогером 
Dava, изобразивших на музыкальном празд-
нике жизни сладкую парочку. 

Эти «шашлыки», конечно, аукнулись Кра-
пивиной оплеухой похлеще той, которую она 
сама так самонадеянно задумала отвесить 
всем наотмашь. Поделом. Так нельзя, даже 
если ты спекулируешь на сервильности «ге-
неральной линии партии» в области т.н. «ду-
ховных скреп». 

«Это же она не в первый раз (потеряла 
берега)! — возмущается Киркоров. — А в ин-
тервью Собчак, когда она сказала, что таких, 
как Дава, надо расстреливать. Это как-то под-
забыли. Что это вообще такое, как такое мож-
но говорить?!». Действительно, подзабыли. И 
если бы на Даве все и закончилось, то так бы 

и проглотили. Но тут до кучи распоясавшаяся 
«шашлычница» зацепила Киркорова. Покуси-
лась на нацдостояние. Глупышка… Действи-
тельно — возомнила…

Но это хорошо. Хотя бы потому, что люди 
задумалась об этических границах дозволен-
ного даже во времена торжества «вековых» 
ценностей. Резонанс шокированных людей 
(воздержусь от пошлого словца «обществен-
ность») оказался столь бурным и гневным, что 
перепуганная Лобода публично, через «МК» 
отмежевалась от слов своей партнерши-
продюсерши, решительно их осудила. 

Партнерша в свою очередь поступила, 
наверное, единственно правильным, цивилизо-
ванным и возможным в этой ситуации образом 
— подала в отставку. «Все бесконечное конец 
свой обретает, — известила в соцсети склонная 
к художественной патетике дама. — С сегод-
няшнего дня я больше не являюсь продюсером 
Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего 
отношения к шоу-бизнесу». Вот здесь — браво! 
Так бы — наши политики, несущие порой дичь, 
от которой люди — и здесь, и в мире — часто 
парализуются оторопью. 

Все произошедшее хорошо еще и потому, 
что главный поп-артист страны Филипп Кирко-
ров завелся настолько, что в своем «Дубайском 
манифесте» произнес важные слова о том, что 
«отвергает любые формы гомофобии, трансфо-
бии, дискриминации, ущемления гражданских 
свобод». «Это — лютый прошлый век!» — до-
бавил в сердцах Филипп, которого так круто 
понесло форменным Остапом. Очень хорошо! 
А то, понимаешь, все Манижа да Манижа со 
своими постами в Сети, за которые ее гнобят 
сертифицированные мракобесы, государ-
ственники, почвенники и прочие милоновы. 
Пусть теперь с поп-королем потягаются.

Впрочем, сам Филипп акцентирует и дру-
гой аспект, сильно его задевший. «Дубайский 
манифест» сопровождается двумя видеос-
сылками встык — на номера Лободы Moloko 
во время московской церемонии и Бийонсе с 
Sandcastles на церемонии Grammy 2017, из чего 
становится ясным, что лободиный свежачок — 
это подтухшая Бийонсе. И тут поп-король раз-
делывает обидчиков под орех: «накрученные от 

ботов мертвые души просмотров», «воровать 
номера других артистов», «плагиатить». И убий-
ственный вывод-вопрос: «Вас смущает, что 
на поворотах вас обходят жадные до работы 
и творчества молодые артисты?» — из чего 
следует, что самого Фила это совсем не сму-
щает, что правда, учитывая все его коллабы 
с «жадными и молодыми» — Maruv, Кридом, 
тем же Давой…

Несмотря на то что (то ли в шутку, то ли 
всерьез — даже не знаю) Макс Фадеев когда-
то грозился затаскать Мадонну по судам за 
«воровство» ворон у Линды, а Леди Гагу на 
инаугурации Байдена русский Интернет за-
клевал за то, что та якобы слямзила с Пуга-
чевой алишеровскую юбку, западный шоу-
бизнес всегда был предметом вдохновения и 
подражания не то что у Лободы с ее номером 
Moloko, а, положа руку на сердце, у всех. Да-да, 
Филипп, у всех…

Поэтому очень хорошо, что благодаря 
«шашлычному» скандалу так громко прозву-
чали вопросы и темы, которые обычно либо 
замалчивались, либо утрировались. Неожи-
данный триггер, с которого, глядишь, начнется 
какое-то очищение, обновление, если не целая 
революционная эпитафия...

Ну и не исключено, что следующим кол-
лабом поп-короля станет долгожданный но-
мер с той же Лободой. Ей теперь деваться 
некуда…

Артур ГАСПАРЯН.

«ДУБАЙСКИЙ МАНИФЕСТ»...
Памятник на Красной 
площади, находящийся 
в аварийном состоянии, 
начали реставрировать
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«Бесконечное 
обрело конец»: 

Лобода 
и Крапивина, 

союз распался.
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Филипп 
Киркоров 
и Дава.


