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ГИПЕРМАРКЕТАМ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ РАБОТАТЬ В ВЫХОДНЫЕ
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Сергей Филатов и Борис Ельцин на выставке 
работ, выдвинутых на Государственную премию 
в области литературы и искусства. 
Москва, 1995 год.

Следующий номер «МК» 
выйдет 15 июня

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ ПО-РУССКИ

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
профессор, 

директор Центра исследований 
постиндустриального общества

«В ТОТ МОМЕНТ ЕЛЬЦИН ГОТОВ БЫЛ 
ОТДАТЬ ВЛАСТЬ КОМУ УГОДНО»

«Я хорошо знал его. 
Возможно, лучше, чем 
многие...» На протяже-
нии вот уже более двух 
месяцев бывший зять Бо-
риса Ельцина Алексей (по 
паспорту — Леонид) Дья-
ченко публикует на сайте 
«Эха Москвы» воспомина-
ния о тесте, воспринимае-
мые — и было бы странно, 
если бы было по-другому 
— весьма неоднозначно 
прочими участниками 
описываемых событий. 
Свою оценку мемуарам 
и их главному герою мы 
попросили дать Сергея 
Филатова. В 1993–1996 
годах Сергей Алексан-
дрович возглавлял Адми-
нистрацию Президента 
России.

Бывший глава кремлевской администрации 
дал оценку воспоминаниям Алексея Дьяченко 

и их главному герою

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный 
корреспондент

Представьте, что человека обвини-
ли в страшном преступлении, к которо-
му он не имел никакого отношения. И 
вот он отбыл тюремный срок и пришел 
в редакцию газеты, чтобы рассказать 
правду. Или другой пример. Человек 
был виновен, раскаялся, вышел на сво-
боду и решил поведать миру о своем 
страшном опыте, чтобы предостеречь 
других. И, наконец, третий пример. 
Представьте, что за решеткой над 
осужденным издевались, он освобо-
дился и пришел к журналистам, чтобы 
рассказать об этом ужасе. 

11 июня в Риме матчем 
Италия–Турция будет дан 
старт чемпионату Европы. На 
главном футбольном фору-
ме года сражаться за титулы 
будут не только команды, но 
и игроки, соревнуясь очно и 
заочно друг с другом за зва-
ние самого результативного, 
полезного, ценного. В силу 
солидного по спортивным 
меркам возраста для мно-
гих из тех, кого называют в 
числе главных претендентов 
на титул первой звезды ев-
ропейского первенства, этот 
турнир может стать лебеди-
ной песней в национальных 
командах. И все они будут 
стремиться поставить краси-
вую точку в своей карьере в 
сборной. «МК» рассказывает 
о тех футболистах, кто впра-
ве рассчитывать на звание 
лучшего игрока Евро-2020.

Читайте 8-ю стр.

Роналду, 
Мбаппе 

или 
Дзюба?

КТО СТАНЕТ 
ГЛАВНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ

Роберт Левандовски.

Килиан 
Мбаппе.

Купить на оставшиеся до зарплаты деньги 
два пакетика кошачьей еды и огурец, или ну 
его, лучше три пакетика взять — думал я вчера 
в магазине после работы. С утра мрачные 
мысли как рукой сняло — появилась пре-
красная новость: благосостояние в России за 
последние два года, оказывается, росло зна-
чительно быстрее, чем в среднем в мире. Это 
подсчитали аналитики Boston Consulting Group 
(BCG). По свежим данным BCG, в 2019–2020 
годах финансовое благосостояние в странах 
мира росло на 8,3%. А в России аж на 13%. 
Славно, получается, обрастали, как Путин 
говорит, жирком.

Не все, правда. Тут ведь как в бородатом 
анекдоте про нормальную среднюю темпера-
туру по больнице с учетом морга и гнойного 
отделения. Рост благосостояния в среднем 
был таким высоким потому, что наши олигархи 
резко увеличили свои богатства. Только за год 
пандемии совокупное состояние российских 
миллиардеров выросло на $207 млрд.

Сейчас менее 0,0001% взрослого насе-
ления в России — около 500 «сверхбогатых» 
граждан — владеют суммой в $640 млрд. То 
есть у нас тут на полтысячи человек приходит-
ся 40% всех финансовых активов россиян. И 
мы тут, а не только в области балета, снова 
впереди планеты всей. В среднем в странах 
в руках самых богатых граждан находится не 
половина денег, а десятая часть — 13%.

ЖИРНАЯ РОССИЯ 
ПЯТИСОТ ГРАЖДАН

Индийские ученые из Нацио-
нального института вирусологии в 
Пуне при поддержке министерства 
здравоохранения страны и Депар-
тамента исследований в области 
здравоохранения провели научную 
работу по изучению новых штаммов 
SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что 
недавно появившийся вариант P.2, 
впервые обнаруженный в Бразилии, 
обладает усиленной патогенностью, 
то есть вызывает более тяжелое те-
чение COVID-19. Правда, пока это 
доказано лишь на лабораторных 
хомяках. 

Ученые назвали, какая 
разновидность COVID 

самая патогенная

САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ШТАММ В МИРЕ

ЕВРО-2020 НА СВОБОДУ — 
С КЛЯПОМ ВО РТУ
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ГИБЕЛЬ ЮНОЙ ПАССАЖИРКИ 
СТАЛА НОВОСТЬЮ ДЛЯ 

МАШИНИСТА И ЕГО ПОМОЩНИКА
Грубейшие нарушения 

правил безопасности, до-
пущенные машинистом и 
его помощником, стали 
причиной гибели девушки-
подростка. Сначала пас-
сажирку зажало дверями 
электрички, а потом она 
упала между поездом и 
платформой.

 Как стало извест-
но «МК», 4 ноября 2020 
года в час ночи на желез-
нодорожной станции Риж-
ская Октябрьской желез-
ной дороги остановилась 
электричка, следующая 
по маршруту Москва—
Крюково.

Из шестого вагона вы-
шла 16-летняя девушка, 
студентка колледжа по-
лиции. Оглядевшись по 
сторонам и поняв, что это 
не ее станция, она попыта-
лась зайти обратно в вагон. 
В этот момент двери ста-
ли закрываться, и девушке 
зажало голову. Поезд тро-
нулся, и уже в движении 
студентка изо всех сил 
пыталась освободиться, 
а когда ей это все-таки 
удалось, потеряв равно-
весие, она рухнула между 
платформой и движущим-
ся поездом. От полученных 
травм несчастная сконча-
лась на месте.

Самое удивительное, что 
машинисты даже не заме-
тили этого. Прибывшие 

на место происшествия 
следователи установили 
точное время гибели сту-
дентки, а также электричку 
и машиниста с его помощ-
ником. Подозреваемые 
не стали отрицать своей 
вины, а именно то, что не 
проконтролировали перед 
отправкой наличие каких-
либо препятствий при за-
крытии дверей.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ММСУТ СК РФ Елена Мар-
ковская, машинист и по-
мощник машиниста мотор-
вагонного депо «Крюков» 
обвинялись в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 263 УК 
РФ («Нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации железнодо-
рожного транспорта, по-
влекшее по неосторожно-
сти смерть человека»). 

В пресс-службе Остан-
кинского суда Москвы 
рассказали, что 31-летний 
машинист электропоезда 
и его 53-летний помощ-
ник признаны виновными 
в гибели девушки. Обоим 
назначено по два с полови-
ной года лишения свободы 
условно, с испытательным 
сроком три года. Осужден-
ные признали свою вину 
полностью и готовы выпла-
тить компенсацию семье 
погибшей. 

Дежурная бригада: Дарья ФЕДОТОВА, Олег ША-
ДЫХАНОВ, Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна АНТО-
НОВА и др.

В ЛЕСАХ НАЧАЛИ РАССТАВЛЯТЬ 
КАПКАНЫ НА ЛЮДЕЙ

Поездка на бобровую 
плотину обернулась для 
40-летнего жителя города 
Раменское пятью вырван-
ными зубами и сломанной 
челюстью. Мужчина ехал с 
дочерью по проселочной 
дороге, когда внезапно 
напоролся на растянутую 
поперек трассы железную 
проволоку.

Как рассказал «МК» сам 
пострадавший Алексей 
Игнатов (он работает тех-
ническим директором 
строительной компании), 
он и его 12-летняя дочка 
двигались на квадроци-
кле по давно знакомой 
лесной дороге между 
двумя речками — Гогежа 
и Дорка. Этот путь он знал 
наизусть, так как трасса 
соединяет город и дерев-
ню Пласкинино, в кото-
рой живут его родители. 
Дело было в районе 19.00, 
Алексей вез ребенка по-
смотреть на бобровую 
плотину неподалеку.

 «Неожиданно что-то 
хлестнуло мне по ребрам, 

— с трудом го-
ворит Алек-
сей. — Как 
потом ока-
залось, это 
была первая 
проволока, 
натянутая 
ниже. Она по-
пала на сталь-
н у ю ч а с т ь 
квадроцикла 
и порвалась. 
Я не обратил 

внимания, подумал — 
ветка. А буквально через 
15 метров мы встретили 
следующую растяжку. Она 
была уже выше. Попала 
на пластиковую часть ква-
дроцикла, разрезала его 
и по инерции ударила мне 
снизу вверх под шлем. 
Шлем слетел, и постра-
дал подбородок, вырвало 
три зуба и порвало губу. 
Как потом определили 
врачи, еще и сломалась 
верхняя челюсть. Слава 
богу, жив остался. Дочка 
не пострадала, она ехала 
сзади меня. Сразу же мы 
поехали в приемный по-
кой, там наложили швы. 
Потом стоматолог обна-
ружил перелом и удалил 
еще два зуба, которые 
шатались. Итого поезд-
ка стоила мне пяти зубов 
спереди. Врачи сказали, 
что мне повезло: челюсть 
сломалась в этом месте, а 
не рядом, я мог потерять 
глаз».

На следующий день по-
сле происшествия мужчи-
на срезал еще четыре рас-
тяжки, чтобы в подобную 
ситуацию больше никто 
не попал. В заявлении в 
полицию Алексей также 
написал, даже привез сре-
занную проволоку, толщи-
ной в два мм. По словам 
пострадавшего, подобный 
случай уже происходил в 
этом районе порядка пяти 
лет назад. Тогда человеку, 
попавшемуся в капкан не-
известных злоумышлен-
ников, порезало шею. 

После смерти легендар-
ного Бориса Грачевского 
на киностудии, похоже, на-
чалась ожесточенная борь-
ба за его детище — детский 
киножурнал «Ералаш». Как 
стало известно «МК», но-
вый гендиректор компании 
Аркадий Григорян 9 июня 
написал заявление в поли-
цию. Якобы неизвестные 
склоняли его к передаче 
его доли в «Ералаше» в 
пользу двух женщин — быв-
шей жены и вдовы Бориса 
Грачевского.

Сам Григорян от ком-
ментариев отказался. А 
вот вторая жена создателя 
юмористического журнала 
актриса Анна Грачевская 
была более словоохотли-
ва. Недавно Анна 
объединилась 
с последней су-
пругой Бориса 
Юрьевича Ека-
териной Бело-
церковской 
в борьбе за 
легендар-
ный проект, 
принад-
лежавший 
их люби-
мому чело-
век у. Анна 
пояснила, 
что Григорян 

действительно работал в 
«Ералаше» (согласно сай-
ту киножурнала, Аркадий 
Григорян работает в нем с 
1998 года. — Прим. ред.), 
являлся директором и за-
нимался хозяйственной 
частью. 

«Мы просто хотим по-
смотреть документы и по-
нять, почему именно так 
были распределены доли. 
По документам получает-
ся, что у Бориса Юрьевича 
меньше доля, а значит, и 
меньшее участие... Если 
бы Борис Грачевский был 
сейчас жив, вопросов бы 
не было. О точном распре-
делении долей я не скажу. 
Но если примерно, то у Ар-
кадия Григоряна 50 про-

центов, у Бориса 
Юрьевича — 49 
процентов», — до-

бавила Анна.
Также дама 

подтвердила, 
что на одном 
из важных 
докумен-
тов, касаю-
щихся дея-
тельности 
«Ералаша», 

обнаружена 
поддельная 

подпись Гра-
чевского. 

СИДЯЧУЮ 
РАБОТУ 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРЕВРАТИТЬ 
В СТОЯЧУЮ

Превратить офисную 
работу из сидячей в стоя-
чую предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы. Активи-
сты уверены: типичный 
менеджер должен сам 
выбирать, в какой позе 
ему трудиться.

Чтобы сохранить здо-
ровье кабинетных со-
трудников и обитателей 
коворкингов, активисты 
предложили кардиналь-
но изменить их рабочие 
места. На смену традици-
онным столам и стульям 
может прийти мебель, 
внешне похожая на бар-
ные стойки и табуреты на 
высоких ножках. Такое 
дизайнерское решение 
поможет труженику лишь 
слегка опираться на сиде-
нье, оставаясь при этом 
практически в вертикаль-
ном положении. Так что 
рабочий день нужно бу-
дет в буквальном смысле 
не высидеть, а выстоять. 
При этом часть привычной 
мебели, по задумке авто-
ров проекта, должна быть 
сохранена, чтобы работ-
ники сами могли выбирать 
наилучший вариант и при 
необходимости переме-
щаться между сидячими 
местами и стоячими. Еще 
один вариант — растущая 
мебель наподобие дет-
ских парт и стульев. Такие 
предметы рабочего инте-
рьера смогут менять вы-
соту по желанию самого 
труженика. Чтобы новые 
правила офисного быта 
не ударили по кошелькам 
работодателей, авторы 
предлагают установить 
переходный период в 20 
лет. Для компаний, кото-
рые откажутся от внедре-
ния новой мебели, активи-
сты предлагают поднять 
взносы в ФОМС.

РОДНЫЕ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА 
ИЩУТ В СУДЕ ПРОПАВШИЕ 

МИЛЛИОНЫ 

Битва за имущество, ко-
торого лишились родные 
знаменитого актера Алек-
сея Баталова, продолжит-
ся в Дорогомиловском 
районном суде Москвы. 
Вдова Гитана Леонтенко и 
дочь актера Мария Бата-
лова подали иск к актри-
се Наталии Дрожжиной о 
неосновательном обога-
щении. Сумма, о которой 
идет речь в иске, состав-
ляет более 12 миллионов 
рублей. По версии самой 
Дрожжиной, на эти деньги 
она собиралась купить до-
чери Баталова комнату в 
коммуналке. 

Как пояснил «МК» адво-
кат вдовы артиста Сергей 
Лукин, его доверительни-
цы собираются вернуть 
свои деньги, которые На-
талия Дрожжина начала 
снимать со счетов в конце 
декабря 2019 года. Дрож-
жина воспользовавшись 
тем, что имела на руках 
доверенность, просто 
приходила в банк и сни-
мала необходимую ей 
сумму. Таким образом со 
счетов ушли порядка 100 
тысяч долларов, 50 тысяч 
евро и более 1 миллиона 
рублей.

— Ни Гитана Аркадьев-
на, ни ее дочь, конечно же, 

не были в курсе данных 
операций. Вдова Алексея 
Баталова была в шоке, 
когда в сентябре 2020 
года узнала о том, что со 
счетов была снята такая 
сумма денег, — рассказал 
Лукин. 

Что же касается самой 
Дрожжиной, то, по ее вер-
сии, деньги ей были нужны 
для покупки комнат в ком-
мунальной квартире на 
Кутузовском проспекте, 
якобы для тяжелобольной 
дочери Баталова Марии. 

— Никто до сих пор не по-
нимает, что входило в ее 
планы и зачем покупались 
эти комнаты, — пояснил 
адвокат.

Первое заседание по 
существу пройдет в До-
рогомиловском районном 
суде 13 июля. Напомним, 
что в конце апреля За-
москворецкий районный 
суд вернул дочери Бата-
лова всю недвижимость, 
которая при странных об-
стоятельствах оказалась 
в собственности Наталии 
Дрожжиной. Суд признал 
недействительными и 
расторг все договоры по-
жизненного содержания 
с иждивением, якобы за-
ключенные с Наталией 
Дрожжиной. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ДИРЕКТОР «ЕРАЛАША» 
ПОЖАЛОВАЛСЯ В ПОЛИЦИЮ 
СРАЗУ НА ДВУХ ЖЕН БОРИСА 

ГРАЧЕВСКОГО

Дежурная бригада: Дар
ДЫХАНОВ, Екатерина СТ

В д ова со з д ате ля 
«Ералаша» Екатерина 
Белоцерковская

ФЕДОТОВА, Олег ША-
ТЕПАНОВА, Татьяна АНТО-
рья Ф

ТЕПАН

Вторая жена 
Анна Грачевская

Алексей чудом 
остался жив.

Борис 
Грачевский

Битва за имущество, ко- не были в курсе данных

Гитана Леонтенко и Наталия Дрожжина 
на похоронах Алексея Баталова.
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Настоящий транспорт-
ный коллапс случился на 
одной из улиц Воронежа. 
Всему виной оказалась мол-
ния, выведшая из строя сра-
зу три светофора. По словам 
очевидцев, после случив-
шегося машины двигались 
хаотично, со скоростью 3–7 
км/час, а на то, чтобы разъе-
хаться в разных направлени-
ях, требовалось очень много 
времени. Местные пользо-
ватели социальных сетей 

тут же сравнили дорожную 
ситуацию с Индией, где до-
роги крайне перегружены, а 
движение фактически никак 
не регулируется. Другие же 
посоветовали пересесть 
на самокаты и велосипеды, 
чтобы количество пробок 
уменьшилось в разы. Для 
регулировки движения при-
шлось привлечь сотрудников 
ГИБДД. А сломавшиеся 
светофоры вернули к жизни 
только через 2 часа.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

Необычный подарок лидерам стран «Большой семерки» приготовил скуль-
птор Джо Раш. В английском Корнуэле, где пройдет саммит G7 с 11 по 13 

июня, он выставил инсталляцию, на которой фигуры первых лиц семи ведущих стран сде-
ланы из мусора — а точнее, из сломанных электроприборов. Причем каждый политик на 
арт-объекте, который получил название Mount Recyclemore, сконструирован из разных 
запчастей. Например, фигура британского премьера Бориса Джонсона выполнена из 
корпусов смартфонов, а американского президента Джо Байдена — из микросхем. Автор 
скульптуры заявил, что хочет своим произведением привлечь внимание участников сам-
мита к проблеме утилизации электронных отходов и их переработки. 

КАДР

КОНФЛИКТ

ЧП

УДАР МОЛНИИ ВЫВЕЛ ИЗ СТРОЯ СВЕТОФОРЫ

В небе над Балтикой 
впервые на близком рас-
стоянии оказались новей-
шие стелс-истребители 
ВВС Италии F-35А и рос-
сийский Су-30СМ. Пара 
самолетов Lockheed Martin 
F-35A, несущие дежурство в 
Прибалтике в рамках миссии 

НАТО, вылетела на пере-
хват российского самолета. 
Инцидент произошел у по-
бережья города Палдиски к 
западу от Таллина. Истре-
бители попытались перехва-
тить транспортный самолет 
Ан-12БК, совершавший 
рейс по маршруту Санкт-

Петербург—Калининград. 
Навстречу самолетам НАТО 
вылетел российский истре-
битель Су-30СМ, который 
активным маневрировани-
ем вынудил пилотов F-35 
сменить курс. Это первая 
очная встреча российских 
истребителей с новейшими 
самолетами американского 
производства, сделанными 
по технологии малой радио-
локационной заметности. 
По оценке американских 
СМИ, первая очная встреча 
закончилась победой рос-
сийского самолета, который 
показал большую маневрен-
ность на высоких скоростях 
и вынудил отказаться от 
преследования сразу двоих 
соперников. 

Общественный деятель Тимофей Ба-
женов выступил с предложением обнулить 
ставку по образовательным кредитам. По его 
словам, субсидировать необходимо приори-
тетные для государства специальности. 

«Мы уже много лет пытаемся внедрить 
у себя мировую практику по выдаче обра-
зовательных кредитов, но эти попытки пока 
не увенчались успехом. Я считаю, что при-
чин этому несколько. Во-первых, кредиты 
на образование до 2020 года оставались 
«грабительскими», и люди опасались засо-
вывать шею в банковскую петлю. Во-вторых, 
в обществе инвестиция в образование не 
рассматривается как инвестиция в лучшее 
будущее. И в-третьих, если верить стати-
стике, про особенности образовательных 
кредитов знает лишь 6% населения», — го-
ворит Тимофей Баженов.

Несмотря на то что в 2020 году про-
центная ставка по образовательным креди-
там была снижена до 3% и срок погашения 
увеличен до 15 лет, кредиты не пользуются 
популярностью. По словам Баженова, за 
весь 2020 год такими кредитами восполь-
зовалось чуть больше 400 студентов.

«Чтобы кредит на образование стал 
более массовым продуктом, нужно в первую 
очередь сделать его беспроцентным. Госу-
дарству вполне по силам принять участие 
в такой программе, ведь грамотные кадры 
— это инвестиции в будущее страны», — 
считает Баженов. 

По его словам, субсидировать нулевую 
ставку по таким кредитам имеет смысл в 
приоритетных для государства направле-
ниях. «Например, воспользоваться таким 
правом могли бы будущие инженеры, врачи, 
педагоги, специалисты IT-индустрии. В этих 

сферах спрос на рынке труда превышает 
предложение», — заявил Баженов. 

Кредит как залог 
успешного развития

Беспроцентная образовательная ссуда 
имеет большое социальное значение, по-
тому что она обеспечивает равный доступ 
к качественному образованию для всех, 
невзирая на их финансовое положение. 
Образовательный кредит — это шанс на 
преодоление «ловушки бедности» для сту-
дентов из семей с небольшим доходом, 
которые не попали на бюджет.

«Необходимо донести, что получение 
качественного образования даст в будущем 
принципиально другой уровень жизни. По 
данным социологов, выпускники престиж-
ных вузов, таких как МФТИ, МГИМО, МГУ, 
МИФИ, ВШЭ, зарабатывают от 150 до 180 
тыс. рублей в месяц», — заметил он. 

По его мнению, речь о возврате ссуды 
может идти только тогда, когда молодой 
специалист, окончивший вуз благодаря бес-
процентной ссуде, устроился на работу, 
растет профессионально, хорошо зараба-
тывает и, что называется, крепко стоит на 
ногах. Баженов уверен, что оптимальным 
сроком отсрочки по возврату ссуды будет 
5 лет после окончания вуза. 

«Беспроцентные ссуды выгодны не 
только для студентов, но и для вузов, ко-
торые таким образом получают дополни-
тельное финансирование, а следовательно, 
могут улучшать свою материальную базу и 
нанимать по-настоящему сильных препода-
вателей», — заключил Тимофей Баженов. 

ИНИЦИАТИВА

УТРАТА

10 июня скончалась депутат Гос-
думы Лариса Кужугетовна Шойгу, 
старшая сестра министра обороны 
Сергея Шойгу. Об этом сообщили 
спикер Вячеслав Володин и Сергей 
Неверов, лидер фракции «ЕР», чле-
ном которой была Лариса Шойгу. 
Володин назвал ее «отзывчивым 
и добрым человеком», который 
«всегда помогал тем, кто нуждался 
в поддержке», и выразил глубокие 
соболезнования родным и близким. Ларисе 
Шойгу было 68 лет. Она — врач-психиатр, 
заслуженный врач РФ, долгие годы работала 

по специальности в Тыве, потом 
переехала в Москву. В Госдуме — с 
2007 года. В этом созыве была за-
местителем главы Комитета по кон-
тролю и регламенту. Представляла 
Хакасию, Тыву и Красноярский край, 
участвовала в праймериз «Единой 
России», победила на них в своем 
регионе и собиралась участвовать 
в выборах 19 сентября. Но судьба 
распорядилась иначе.

Редакция «МК» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 

Ларисы Шойгу.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ДЕПУТАТ ЛАРИСА ШОЙГУ

ТИМОФЕЙ БАЖЕНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ОБНУЛИТЬ 
СТАВКУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КРЕДИТАМ

ИСТРЕБИТЕЛИ НАТО 
И РОССИИ ВПЕРВЫЕ 
СОШЛИСЬ НАД БАЛТИКОЙ

ТОП-5 РЕГИОНОВ РФ С САМЫМИ 
ВЫСОКИМИ ЗАРПЛАТАМИ (тыс. рублей)

ТОП-5 РЕГИОНОВ РФ С САМЫМИ
НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ (тыс. рублей)

Источник: Росстат, I квартал 2021 г.

Чукотка
Ямало-Ненецкий АО
Москва
Магаданская обл.
Сахалинская обл.

122,9
108,4

99,5
98,6

93,4

Ивановская область
Дагестан

Чечня
Кабардино-Балкария

Алтайский край

27,6
28,7
28,8
28,9
29,0
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В России хотят запретить крупным 
магазинам работать по выходным 
дням и в ночное время. С такой ини-
циативой выступил глава комитета 
Совфеда по экономической политике 
Андрей Кутепов. С его точки зрения, 
ограничительная мера даст шанс 
развитию здоровой конкуренции, а 
также возможность выжить малень-
ким магазинам «у дома». Эксперты 
считают иначе. Потребителям просто 
не оставят выбора: если крупные ги-
пермаркеты с мало-мальски бюджет-
ными ценами будут закрыты, людям 
в выходные волей-неволей придется 
нести деньги в любой открытый мага-
зин, несмотря на дороговизну товара. 

БЕЗ ЕДЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА
Режим работы сетевых 
магазинов хотят ограничить

Сенатор Андрей Кутепов обратился 
к помощнику Президента России Максиму 
Орешкину с предложением ограничить работу 
крупных торговых сетей на ночное время и в 
выходные. Якобы в пользу магазинов «у дома». 
Между тем зачастую в небольших торговых 
точках продукция стоит дороже, а при отсут-
ствии альтернативы покупателю придется идти 
именно туда.

Подобное предложение звучит не в первый 
раз. Аналогичную инициативу выдвигал еще 
Герман Греф в начале 2000-х в должности ми-
нистра экономического развития. Он ссылался 
на опыт Германии, где закрытие магазинов в 
вечернее время, выходные и праздничные дни 
давно стало традицией. 

В 2019-м тему подняли вновь. Член комите-
та Совфеда по науке, образованию и культуре 
Алексей Кондратьев тоже ссылался на опыт 
западных стран, где крупные сети закрываются 
на субботу-воскресенье. Инициатива вновь не 
получила поддержки. И вот новый заход...

Для России введение такой нормы станет 
очень серьезным потрясением, убежден глава 
Союза потребителей России Петр Щелищ. Он 
подчеркнул, что работающие люди предпо-
читают закупаться продуктами на будущую 
неделю именно в выходные дни.

«Люди в городах едут именно в сетевые 
магазины и голосуют кошельком за их про-
дукцию, потому что она дешевле. Супермар-
кеты могут себе позволить продавать товар 
по низким ценам, так как они закупают весь 
ассортимент напрямую у изготовителей, — от-
метил он. — Да, магазин «у дома» находится 
по определению ближе, но на этом его плюсы 
заканчиваются».

Петр Щелищ рассказал, что маленькому 
бизнесу приходится закупать продукцию у 
оптовиков, которые берут за свои услуги ве-
сомый процент, или у небольших фермерских 
хозяйств, у которых большие издержки, а сле-
довательно, и цены немаленькие. Сетевые ма-
газины привлекают клиентов еще и стабильным 
качеством и широким ассортиментом.

«Огромное преимущество рыночной эко-
номики — это возможность выбора, которую 
хотят ограничить, — отметил наш собесед-
ник. — Не сомневаюсь, что у сенатора, пред-
ложившего инициативу, благие намерения. 
Роль и доля малого бизнеса и в торговле, и 
в производстве значительно меньше, чем в 
других развитых странах. Но поддержка пред-
принимателей путем введения ограничений, 
принудительным способом — не выход».

С точки зрения потребителя, подобная 
ситуация приведет к тому, что люди либо ста-
нут заранее запасаться товарами и покупать 
все впрок, либо будут вынуждены покупать 
необходимое в магазинах «у дома», говорит 
председатель комитета московской Торгово-
промышленной палаты Анна Вовк.  «Прежде 
всего работу надо проводить с производителя-
ми товара, которые составляют свои ценовые 
предложения таким образом, что стоимость 
одной и той же продукции для отдельно стоя-
щих магазинов всегда процентов на 15–20 
выше, чем для крупных торговых сетей», — от-
мечает собеседница «МК».

Что касается последствий для крупных 
ритейлеров, то им придется сократить штат 
сотрудников, считает Вовк. Да и потери за один-
два выходных дня крупные торговцы начнут 
отбивать за счет повышения цен — другого пути 
у них нет! По мнению экспертов, очередные за-
преты не дадут малому бизнесу возможности 
для развития: люди, привыкшие закупаться в 
крупных сетях, не понесут деньги в магазины 
«у дома», как не несли их и раньше. На крайний 
случай у многих потребителей есть возмож-
ность оформить онлайн-доставку на дом всего 
необходимого.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПУТИН И БАЙДЕН 
ВСТРЕТЯТСЯ 
В БИБЛИОТЕКЕ
Виллу, где встречались 
Рейган и Горбачев, 
недавно продали китайцам
Швейцарцы назвали место, где 16 
июня пройдет встреча президентов 
России и США: как и 36 лет назад, 
во времена первого советско-
американского саммита, выбор пал 
не на гостиницу и не на конференц-
зал, а на исторический особняк с 
видом на озеро. Вилла «La Grange» 
является частью женевской библио-
теки и располагает одной из самых 
больших коллекций старых книг, 
включая несколько десятков инку-
набул. Путину и Байдену, конечно, 
будет не до чтения, но умиротворяю-
щая обстановка, как надеются орга-
низаторы, благотворно повлияет на 
атмосферу саммита. 

Импозантная, элегантная, знамени-
тая... Российские и иностранные СМИ не 
скупятся на эпитеты, описывая место про-
ведения саммита. Сам швейцарский МИД 
в сообщении о выборе виллы «La Grange» 
употребил английское слово «iconic», т.е. 
знаковая. Впрочем, знаковым это место пока 
является прежде всего для самих швейцар-
цев: здание окружено огромным публичным 
парком и содержит интересную коллекцию 
старых книг, собранную интеллектуалом, 
другом Сисмонди, Шлегеля и мадам де Сталь 
Гийомом Фавром. Его потомок в 1917 году 
подарил особняк властям Женевы, а еще 
через год в их собственность перешли 15 
тыс. томов, датированных XV–XIX вв.. 

Организаторы рассчитывают, что об-
становка виллы, исторические помещения 
которой выдержаны в стиле ампир, созда-
дут особую атмосферу встречи. А вид на 
Женевское озеро позволит успокоиться и 

отвлечься, если переговоры перерастут в 
жаркие споры и лидеры выйдут из себя. 36 
лет назад, когда Рейган и Горбачев встре-
чались на другой женевской вилле — «Fleur 
d’Eau», — для «разрядки» обстановки ис-
пользовался также зажженный камин. Но 16 
июня синоптики обещают в Женеве 29–30 
градусов жары, поэтому камин делу точно 
не поможет. Кстати, «Fleur d’Eau» тоже могла 
бы претендовать на проведение саммита, 
если бы не одна пикантная деталь — пару 
лет назад ее продали китайцам под разме-
щение Института Конфуция. Швейцарские 
СМИ усматривают в этом особый симво-
лизм и прозрачный намек на смену эпох и 
главного противника США, которым сейчас 
является отнюдь не Россия, а всесильный 
могущественный Китай, хотя официально 
этого Белый дом не признает. 

Как именно исторические интерьеры 
«La Grange» будут адаптированы для при-
ема Путина и Байдена, женевские власти 
не сообщают — этим занимаются службы 
протокола и безопасности двух стран. Парк 
уже закрыли для публики и обнесли прово-
лочным забором. Рядом идет строительство 
временного павильона, в котором, по всей 
видимости, будет проводиться проверка и 
досмотр. Изменения также коснулись марш-
рутов общественного транспорта: доехать до 
виллы и примыкающей к ней части Женев-
ского озера уже невозможно. Американская 
делегация, как пишут местные СМИ, скорее 
всего, разместится в отеле «Intercontinental» 

возле штаб-квартиры ООН (кстати, там же, 
где и 36 лет назад), российская — в «Mandarin 
Oriental» на берегу Роны. Впрочем, Влади-
мир Путин, в отличие от Байдена, ночевать 
в Женеве в любом случае не собирается. 
Как рассказал Дмитрий Песков, президент 
отправится на переговоры 16 июня и в тот же 
день планирует вернуться обратно. Никаких 
особых ожиданий ни у Москвы, ни у Белого 
дома от саммита по-прежнему нет. Прорыва 
ожидать не приходится, но важен сам факт 
встречи лидеров ядерных держав.  

Стоит отметить, что использование вилл 
и исторических особняков для встреч на выс-
шем уровне не является прерогативой исклю-
чительно России и США. Когда нужна особая 
атмосфера и не нужны лишние уши — это ста-
рый дипломатический прием: в тиши старин-
ных поместий был подписан не один десяток 
договоров и соглашений. Сам Владимир Путин 
неоднократно проводил переговоры в такой 
обстановке. В частности, Сильвио Берлускони 
принимал российского президента в своих 
виллах «Чертоза» и «Джернетто», в Финляндии 
он гостил на вилле «Култаранта», построен-
ной в стиле северного романтизма, у Саули 
Ниинисте. Меркель в 2018 году приглашала 
Путина в поместье с яблонями и грушами под 
Берлином, которое арендует федеральное 
правительство. А Эммануэль Макрон прово-
дил с российским лидером переговоры на 
деревянных складных стульях в патио летней 
резиденции «Форт Брегансон».

Елена ЕГОРОВА.

Двадцать с лишним лет прямого или 
непрямого пребывания Владимира 
Путина у руля верховной власти в Рос-
сии позволяют с уверенностью гово-
рить: ВВП страшен в открытом гневе, 
но к его произносимым подчеркнуто 
спокойным тоном завуалированным 
ультимативным предупреждениям 
стоит относиться не менее серьезно. 
Посвященное украинской тематике 
неожиданное телевизионное интер-
вью хозяина Кремля, с моей точки 
зрения, относится именно к разряду 
подобных скрытых ультиматумов. Но 
вот кто реальный главный адресат по-
сланных ВВП сигналов? И почему эти 
сигналы прозвучали именно сейчас?  

Адресованные Джо Байдену униженные 
мольбы Зеленского — не забывайте о нас, по-
жалуйста, не забывайте! — выглядят смешно, 
но при этом являются по-своему эффектив-
ной политической стратегией. Нытье, как ни 
странно это прозвучит, тоже является формой 
давления и даже политического шантажа. Об-
рушив на журналистов американского портала 
Axios поток жалоб, президент Украины сумел 
выбить из Байдена и телефонный разговор, 
и даже приглашение посетить позднее этим 
летом Вашингтон. Головокружение от подоб-
ных «успехов» сразу привело Киев к новому 
унижению. Тот же самый вездесущий Axios 
тут же сообщил: во время телефонного раз-
говора Байден «не подчеркивал важность 
предоставления украинскому государству 
плана действий по членству в НАТО», как по-
спешили отрапортовать в офисе Зеленского. 
Помощники украинского президента быстро 
все исправили. Но «осадок» от этого эпизода, 
видимо, все-таки остался — и не только в 
Киеве или Вашингтоне, но и, что более важно, 
в Москве.

Эмоциональный фон российско-
американских отношений точно является 
сейчас наилучшим за как минимум последние 
четыре года. В преддверии встречи Путина 
и Байдена в Женеве американский Белый 

дом старательно избегает любых действий, 
которые могли бы поставить эту встречу под 
вопрос. Но при всей похвальности подобных 
стараний они заставляют вспомнить слова из 
песни «я беременна, но это временно». Будет 
ли администрация Байдена демонстрировать 
подобную «душевную чуткость» и после ран-
деву в Швейцарии?

Отвечая на лоббистские усилия Зелен-
ского и пытаясь предотвратить описанный 
выше сценарий, Путин сделал свой собствен-
ный упреждающий залп. На случай, если в 
Киеве и Вашингтоне забыли про красные 
линии Москвы, ВВП еще раз прочертил их 
на песке. Или не прочертил, а только сделал 
серию туманных, но очень важных намеков? 
Наверное, вторая формулировка является 
все же более точной. В ходе своего интервью 
Путин обрушился на инициированный Зе-
ленским закон о коренных народах Украины. 
Реакция ВВП вполне понятна и оправданна. 
В тексте законопроекта всякие мудреные 
словечки типа «автохтонность» не очень из-
ящно маскируют тот факт, что, с точки зрения 
Зеленского, русский народ к числу коренных 
народов Украины не относится. 

Еще ВВП сказал о том, что заявляющие 
о том, что Украину не примут в члены НАТО, 
российские журналисты и эксперты неправы: 
вопрос о вхождении Украины в состав Севе-
роатлантического альянса нельзя считать 
закрытым. Являясь одним из таких «неправых 
журналистов», хочу частично согласиться, а 
частично поспорить с президентом. В этом 
мире возможно все (кроме разве что вхож-
дения в состав НАТО самой России). Но если 
говорить об Украине и НАТО в практических 

терминах, то претензии Киева на Крым и нали-
чие неурегулированного конфликта в Донбас-
се делают перспективу североатлантического 
будущего этой страны очень сомнительной. 
Официальный Киев мечтает о НАТО именно 
потому, что хочет втянуть Запад в прямую во-
енную конфронтацию с Россией. Но Западу 
это совсем не нужно. Он хочет решать свои 
проблемы руками Украины, а не наоборот. 

Почему же тогда Путин решил в очень 
жесткой форме повторить общеизвестную 
позицию Москвы: вхождение Украины в со-
став НАТО является для России абсолютно 
недопустимым? Какой скрытый путинский 
сигнал прячется за его открытыми сигна-
лами? Могу лишь поделиться своими подо-
зрениями. В политологическом сообществе 
принято считать, что конфликт на Украине 
перешел в замороженную стадию. Зеленский 
не хочет и не может выполнить Минские со-
глашения. А Россия не позволит разорвать 
Минские соглашения и заменить их чем-то 
еще, как этого хочет Киев. Таким образом, 
мы обречены на бесконечное повторение 
пройденного. С моей точки зрения, Путин 
только что намекнул на то, что круг безна-
дежности может быть разорван в результа-
те неожиданных и решительных действий 
Москвы. Конечно, намек именно потому и 
называется намеком, что его можно интер-
претировать очень по-разному. Возможно, я 
нашел в словах Путина то, чего там на самом 
деле нет. Но весь мой многолетний опыт 
наблюдения за ВВП подталкивает меня к 
прямо противоположному выводу: бойтесь 
Путина, говорящего мягко. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Представили? Так вот все это 
будет невозможным. В том слу-
чае, если Госдума примет за-
конопроект, который внесен в 

нее депутатом Дмитрием Саблиным. Ини-
циатива г-на Саблина заключается в том, 
чтобы убийцам, террористам, маньякам и 
вообще любым персонажам суд мог запретить 
давать интервью, а СМИ — общаться с ними. 
Инициатива вредная и даже опасная, явно 
придуманная людьми, далекими от понимания 
задач журналистики и смысла самой про-
фессии. По сути, предлагается внести до-
полнительный тип наказания, в основе кото-
рого лежит «пытка молчанием». И кто сказал, 
что это будет печать на уста зла, а не на слово 
правды?! 

«Любое преступление вызывает у людей 
живые эмоции, особенно активно используют 
это свойство СМИ, показывая криминальные 
передачи, проводя ток-шоу с участием пре-
ступников и т.д.», — так начинается поясни-
тельная записка к законопроекту. Собственно, 
не поспоришь. И дальше тоже правильное: 
«Отображение преступности в средствах 
массовой информации и в социальных сетях, 
по мнению ученых, психологов, социологов 
и врачей, пагубно воздействует на человека, 
разрушает его нравственные устои, влияет 
на генезис преступного поведения...» Зачем, 
чтобы декларировать эти очевидные вещи, 
нужен законопроект? Разве недостаточно 
депутатам пообщаться с руководством фе-
деральных каналов, которые определяют 
«повестку»? 

«В современных реалиях преступники в 
результате совершенного ими преступления 
обоснованно могут рассчитывать на извест-
ность и, при содействии СМИ и сети Интернет, 
популярность... Недопустимо, когда человек, 
совершивший преступление и получивший 
за это установленное законом наказание, 
после его отбытия начинает «кочевать» по 
телестудиям, рассказывая о себе, и получать 
за это деньги. Это не только безнравствен-
но, но и может повлечь за собой негативные 
последствия». И далее — предложения все 
это запретить. 

Инициатива навеяна документальным 
фильмом Ксении Собчак о «скопинском ма-
ньяке» Викторе Мохове, где он вальяжно рас-
сказывает о своих «подвигах» и даже между 
строк грозит жертвам. Эту работу Собчак мы 
недавно разбирали в коллегии по жалобам 
на прессу. Много часов обсуждали, сделали 
выводы об этических ошибках, о необходи-
мости выработать стандарты для интервью 
с маньяками (вплоть до хронометража). К 
слову, отметили, что Собчак удалось показать 
обыденность преступления: Мохов не внуша-
ет страх и ужас, и, глядя на него, общество 
может осознать, что на самом деле маньяки 
могут прятаться среди нас. Стоило, конечно, 
по-другому акценты расставить в фильме. И 
вообще, большинство экспертов склонились 
к тому, что Собчак сделала фильм не ради 
общественного интереса, а ради хайпа. 

Да, фильм Собчак вызвал массу него-
дования, но повод ли это всем СМИ запре-
тить брать интервью у таких персонажей? 

Безусловно, нет. Вопрос подачи материала 
должен ставиться и решаться на уровне про-
фессионального сообщества (что и делается), 
а не регулироваться государством. 

Кроме того, интервью с маньяками и се-
рийными убийцами необходимы для того, 
чтобы понять, кто они и какие у них мотивы. 
Где мы упустили и позволили им стать теми, 
кто они есть, показать уровень цивилизован-
ности и гуманизма государства, которое дает 
им шанс и не лишает жизни. Общество имеет 
право знать и делать выводы. Сколько снято 
замечательных документальных фильмов про 
преступников, сколько написано интервью с 
ними, которые подаются так, что их «героям» 
точно ну никак не хочется подражать. В этом и 
есть истинная задача журналистки, стоящей 
на службе обществу.

К сожалению, этого не учел автор законо-
проекта г-н Саблин. Оно и понятно: Дмитрий 
Вадимович не журналист, никогда им не был, 
проблемы и задачи СМИ ему неведомы. Но, 
может, стоит прислушаться к мнению про-
фессионалов, прежде чем выходить со столь 
неоднозначной инициативой в парламент?

Удивительно, но законопроект пред-
лагает запрещать бывшим преступникам 
даже вести аккаунты в соцсетях и вообще 
пользоваться Интернетом, что явное наруше-
ние прав человека! Да и как это собираются 
отслеживать? 

Ну а главное — от чего это спасет и кого? 
Фан-клуб Виктора Мохова не связан с его ин-
тервью, фан-клуб «казанского стрелка» возник 
в «ТикТоке» с подачи украинского экстрасенса 
и «бога хайпа». Законопроект для этих случаев 
совершенно бесполезен, он никак не может 
их остановить. Зато он затыкает рты тем, 
кто стал жертвой чудовищной ошибки (или 
фальсификации). Так что сажать по самым 

страшным обвинениям можно будет любого, 
и общество не узнает правды. 

Комментарии председателя Союза жур-
налистов России Владимира СОЛОВЬЕВА: 

— Изначально, когда вышло интервью 
Ксении Собчак со «скопинским маньяком», 
где он откровенно глумится над жертвами, 
смакует детали преступления, было много 
дискуссий. Я вспомнил про американский 
«закон сына Сэма». История такая: маньяк, 
убивавший людей в Нью Йорке, вышел на сво-
боду и стал давать интервью, а его воспоми-
нания вылились в итоге в целую книгу. Когда 
власти спохватились, то потребовали весь 
тираж уничтожить, гонорар изъять и отдать 
семьям жертв. И в США приняли закон, за-
прещающий преступникам получать прибыль 
от огласки своих преступлений, чаще всего 
путем продажи воспоминаний. Я посоветовал 
нашим законодателям присмотреться к этому 
закону. Но речь вел исключительно о манья-
ках и серийных убийцах, чьи преступления 
за пределами добра и зла. С ними можно и 
даже нужно делать интервью, но такие, где 
бы показывалось, как они мучаются от на-
казания, мечтают о смертной казни. И они 
точно не должны получать никакого дохода 
от таких интервью. 

Недавно нам прислали из Госдумы за-
конопроект, который явно отличается от того, 
о чем мы говорили. Мы готовим по нему экс-
пертное заключение. Но уже очевидно, что он 
запрещает давать интервью, по сути, вообще 
всем бывшим преступникам и даже вводит 
запрет на ведение ими соцсетей, что является 
нарушением прав человека. Надеюсь, у нас 
есть еще время побороться за то, чтобы в 
том виде, который сейчас, законопроект не 
был принят. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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НА СВОБОДУ — С КЛЯПОМ ВО РТУ

О ЧЕМ КРЕМЛЬ ПРЕДУПРЕДИЛ ЗЕЛЕНСКОГО 

На вилле «La Grange» начались 
подготовительные работы.

И только ли Зеленского? 
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У нас с вами за тот же год рекорд-
ного обогащения элиты реаль-
ные располагаемые доходы упа-
ли на 3,5%. Это опять же в 

среднем по больнице — поскольку Росстат 
считает. На деле — посмотрите сначала в ко-
шелек, потом на ценники, и всё поймете. Число 
нищих в стране — живущих за чертой бедности 
— выросло на 400 тысяч человек. Сейчас за 
чертой бедности живут 19,6 млн россиян.

Сотни тысяч людей нищают, но всего 
лишь сотни людей богатеют, и страна ока-
зывается в мировых лидерах по росту бла-
госостояния. Нужно еще что-то объяснять 
про социальную справедливость? В апреле 
Владимир Владимирович в сотый раз заявил, 
что главная задача властей — обеспечить рост 
реальных доходов граждан. И для 500 граж-
дан это получается. Эти граждане — те самые 
олигархи, которых у нас, как заверяют наверху, 

нет. Реальные олигархи. То есть сверхбогатые 
люди, влияющие на принятие решений вла-
стями. Если бы этого не было, не было бы и 
дикой диспропорции в доходах кучки людей 
и всего остального населения.

По мнению аналитиков BCG, ситуация в 
ближайшие годы останется такой же — финан-
совые активы в России продолжат расти бы-
стрее, чем в среднем по миру. Богатые продол-
жат богатеть. Доля средств, принадлежащих 

сверхбогатым, к 2025 году вырастет до 41%, 
число россиян с состояниями более $100 млн 
увеличится с 500 до 700 человек. Количество 
долларовых миллионеров в России, по про-
гнозам аналитиков, вырастет с 57 тысяч до 
75 тысяч. Про количество бедных ничего не 
сказано. Но все последние годы борьбы с 
бедностью их число в нашей стране росло.

Почему прогноз дается по 24-й год вклю-
чительно? Ну подумайте. Вслух только не 
говорите — можно в экстремисты загреметь. 
В лучшем случае — в иностранные агенты.

Ах, да, и за котов не переживайте. До-
тянули мы с ними до зарплаты.

Дмитрий ПОПОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, поврежде-
ние которых ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей 
среды. Для обеспечения безопасной эксплу-
атации объектов магистральных нефтепро-
дуктопроводов и исключения возможности их 
повреждения вдоль трассы нефтепродукто-
проводов устанавливаются охранные зоны: 

■ в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны;

■ в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и от 
производственных объектов (вокруг наливных 
насосных станций и т.д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию нефтепродуктопровода либо 
привести к его повреждению, в частности: 
✔ возводить любые постройки 

и сооружения; 
✔ производить любые строительно-мон-

тажные работы;
✔ устраивать стоянки автотракторной 

техники;
✔ размещать свалки, устраивать 

стрельбища;
✔ прокладывать дороги, сооружать про-

езды и переезды;
✔ прокладывать различные подземные 

и надземные коммуникации;
✔ устраивать массовые мероприятия, 

разводить огонь, бросать горящие 
спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

✔ высаживать деревья и кустарники, 
размещать сады и огороды;

✔ открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, открывать 
и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

✔ бросать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, произ-
водить дноуглубительные и землечер-
пальные работы;

✔ перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси ма-
гистрального нефтепродуктопровода менее 
100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
✔ размещать населенные пункты, кол-

лективные сады с садовыми домика-
ми, дачные поселки;

✔ возводить отдельные промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия;

✔ устраивать карьеры разработки по-
лезных ископаемых;

✔ размещать гаражи и открытые стоян-
ки для автомобилей индивидуальных 
владельцев на количество автомоби-
лей более 20 шт.;

✔ возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (шко-
лы, больницы, клубы, детские сады и 
ясли, вокзалы и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности:

■ Статья 167 УК РФ — «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества». 
Наказывается штрафом в размере от 50 до 
100 минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до одного ме-
сяца, либо обязательными работами на срок 
от 100 до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет; 

■ Статья 168 УК РФ — «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет;

■ Статья 158 п. 3 УК РФ — «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». Нака-
зывается лишением свободы сроком до шести 
лет со штрафом или без такового;

■ Статья 215.3 УК РФ — «Приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов». Наказывается лишением свободы 
сроком до восьми лет;

■ Статья 11.20.1 КоАП РФ — «Нарушение 
запретов, либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов». Наказывается штрафом от 
50 000 до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрального 
нефтепродуктопровода их производство 
необходимо согласовать с Володарским 
РНПУ и АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Более подробную информацию можно узнать 
на сайте: https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а 
также всех работ без письменного раз-
решения вблизи нефтепродуктопровода 
просим вас срочно сообщить об этом по 
телефонам, размещенным на ближайшем 
указательном знаке нефтепродуктопро-
вода, или по телефону:
Тел.: 8(499) 799–89–20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Рамен-
ский район, поселок Константиново, дом 10 Б.
Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ
Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 
8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

По территории города Москвы и Мо-
сковской области проходят подземные 
магистральные нефтепродуктопро-
воды «Московский НПЗ — ЛПДС «Во-
лодарская», «Кольцевой магистраль-
ный нефтепродуктопровод вокруг г. 
Москвы» и его отводы на аэропорты 
и нефтебазы, эксплуатируемые Во-
лодарским районным нефтепродук-
топроводным управлением (ВРНПУ), 
которые являются сложным техниче-
ским сооружением, работающим под 
высоким давлением. В состав маги-
стральных нефтепродуктопроводов 
входят непосредственно трубопровод, 
включая отводы, задвижки высокого 
давления, станции катодной и дренаж-
ной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ и другое важное для 
эксплуатации нефтепродуктопрово-
дов оборудование. Трасса нефтепро-
дуктопроводов обозначена инфор-
мационными знаками-указателями 
«Охранная зона магистрального не-
фтепродуктопровода» с указанием но-
меров телефонов Володарского РНПУ, 
на пересечении с автомобильными 
дорогами — П-образными знаками с 
указателем «Внимание, нефтепродук-
топровод! Движение техники запре-
щено!» и дорожными знаками, запре-
щающими остановку в охранной зоне 
нефтепродуктопроводов.

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9).
2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов». РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ПОДМОСКОВЬЕ

Василий Щетинин из Раменского 
не предполагал, что строительство 
дома на участке под ИЖС вызовет 
у него такие проблемы. Нет, соб-
ственно со строительством труд-
ностей как раз и нет. Этим профес-
сионально занимается подрядчик, с 
которым заключен договор. Стены 
растут, что называется, как грибы 
после дождя.

Другой вопрос мучает: куда девать горы 
строительного мусора?

Грунт из котлована под фундамент, де-
ревянная опалубка, куски металлической 
арматуры, пластика… Все это накапливается 
с каждым днем и напоминает недосягаемую 
гору Эверест… 

Однако Василий и его коллеги, такие же 
индивидуальные застройщики, на самом 
деле только надводная часть айсберга в 
плане работы со строительным мусором.

Москва и Подмосковье являются одни-
ми из лидеров в стране по строительству жи-
лых и социальных объектов. Факт, конечно, 
отрадный. Счастливые новоселы получают 
ключи от квартир, а их дети — детсады и 
современные игровые площадки. 

Но есть и обратная сторона медали: что 
делать с огромным объемом строительных 
отходов — особенно при сносе ветхих зда-
ний, как, например, по программе реновации 
в Москве? Ведь битый кирпич, грунты и бетон 
с глаз подальше вывозятся в Подмосковье. 
Как контролировать этот процесс, чтобы не 
загрязнять экологию?

В Московской области нашли алгоритм 
решения этой задачи.

«Если с коммунальными отходами мы 
порядок навели, то следующий вызов — от-
ходы от стройки. Только за прошедший год 
ликвидировано 5 тысяч навалов в наших 
лесах и полях. Каждый год в Подмосковье 
привозят порядка 50 млн кубометров строй-
отходов», — говорил на совещании еще в 
апреле губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

В регионе вместо традиционного за-
хоронения мусора, которое практиковалось 
долгие десятилетия, стремятся его исполь-
зовать с пользой для дела. Бой кирпича и 
бетона — прекрасная замена щебня. Грунт 
из котлована может быть востребован в 
благоустройстве или на засыпке старых 
карьеров. Пластмасса, стекло, дерево — так 
современные технологии позволяют дать 
им «вторую жизнь»!

По подсчетам специалистов, из 50 мил-
лионов кубометров строительных отходов, 
ежегодно вывозимых на территорию Под-
московья, 7 млн куб. м — смешанный строи-
тельный мусор; 29 млн куб. м составляют 
чистые грунты; 4 млн куб. м — замусоренный 
грунт; а 10 млн куб. м — бой бетона и иные 
сортированные фракции.

Возникает одна, но серьезная пробле-
ма: недобросовестные предприниматели 
иногда не довозят отходы до специально 
отведенных мест, а просто вываливают их 
в лесу или в чистом поле. Так и возникают 
на территории региона стихийные свалки, 

с которыми еще до недавнего времени не 
знали, как эффективно бороться. Как гово-
рится, к каждому грузовику проверяющего 
не приставишь.

Однако в октябре 2020 года Андрей Во-
робьев поручил региональному правитель-
ству установить фотоловушки для фиксации 
всех незаконных свалок строительных от-
ходов. На сегодняшний день в подмосковных 
муниципалитетах уже работают свыше 200 
таких специализированных видеокамер. 
Благодаря им и камерам системы «Безо-
пасный регион» в минувшем году удалось 
выявить 4534 незаконных объектов, а лик-
видировать — почти 5000, включая обна-
руженные ранее. 

Всего за прошедший год количество 
подмосковных свалок снизилось на 64 
процента.

В регионе налажен четкий контроль 
транспортного потока. Если самосвалы, 
перевозящие отходы, едут к месту, где нет 
лицензированного объекта, туда немедлен-
но отправляется рейд экологического над-
зора. И предпринимаются соответствующие 
меры наказания: закрытие «доморощенной» 
свалки, собственник земли должен вывезти 
отходы и рассчитаться за нанесенный эко-
логический ущерб природе. 

В нынешнем году в области предусмо-
трен запуск ряда комплексов по сортировке 
смешанных строительных отходов. 

Внимание: с 1 июня застройщики, тех-
нические заказчики, транспортные ком-
пании и управляющие организации могут 
перевозить строительные отходы только 
при наличии специального разрешения и 
получения электронного талона. Выдача 
таких разрешений доступна на региональ-
ном портале uslugi.mosreg.ru.

Кроме того, с 1 июня перевозку и раз-
мещение отходов будут контролировать 
через автоматизированные системы, а вы-
дача соответствующих разрешений на пере-
мещение стройотходов теперь ведется на 
региональном портале госуслуг. 

Услуга предоставляется бесплатно и 
выдается в течение 7 рабочих дней. Вос-
пользоваться ею могут юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. По 
мнению заместителя председателя пра-
вительства — министра экологии и при-
родопользования Московской области 
Андрея Разина, данная мера необходима 
для формирования цивилизованной, осно-
ванной на принципах цифровизации систе-
мы обращения со строительными отходами. 
«Это поможет навести порядок в лесах, на 
обочинах вдоль дорог, избежав несанкцио-
нированных сбросов мусора. Губернатор по-
ручил ввести тотальный цифровой контроль 
за машинами, обеспечивающими эти услуги, 
и исключить тех, кто использует серые и 

незаконные схемы», — отмечает он.
Услуга доступна на региональном пор-

тале в разделе «Экология и природополь-
зование» — «Утилизация отходов». В меню 
необходимо выбрать рубрику «Выдача раз-
решения на перемещение отходов строи-
тельства, сноса зданий и сооружений, в том 
числе грунтов, на территории Московской 
области». Далее следует заполнить элек-
тронную форму заявления, внести сведения 
о заявителе и приложить подтверждающие 
документы.

Сегодня в Подмосковье уже создано 
11 площадок для переработки смешанных 
стройотходов, до конца года их будет 15. 
Кроме того, сейчас существует более 40 
легальных площадок переработки строи-
тельных отходов, принимающих разные 
фракции. 

С сентября нарушителей введенной 
системы, привыкших работать по старин-
ке (вывез за город и сбросил в близлежа-
щий овраг), начнут штрафовать: граждан в 
размере до 5000 рублей, индивидуальных 
предпринимателей — до 40 000 рублей, 
юридических лиц — до 250 000 рублей.  

На изменения в системе работы со 
строительными отходами следует обратить 
внимание  и частным лицам, в том числе 
нашему знакомому из Раменского Василию 
Щетинину. Как он же сам убедился на соб-
ственном опыте, при строительстве частного 
дома, даже при проведении ремонта в квар-
тире или перепланировке, тоже вырастают 
горы мусора. И если брать в масштабах 
региона, это десятки, если не стони тысяч 
кубометров в год.

Если у конкретного собственника об-
разовалось небольшое количество отходов 
— необходимо обратиться в управляющую 
компанию и выяснить, где расположен бун-
кер для их размещения, либо УК вызовет ле-
гального перевозчика, который вывезет от-
ходы на специализированную площадку.

Если количество отходов значитель-
но, нужно обратиться к лицензированным 
перевозчикам, заключить с ними договор и 
отправить отходы на переработку. Перечень 
легальных перевозчиков также доступен на 
сайте министерства экологии и природо-
пользования Московской области.

Владимир БЫКОВ.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НАУЧИЛИСЬ РАБОТАТЬ 
СО СТРОЙОТХОДАМИ
Фотоловушки и экологические рейды не дадут доехать мусору 
до близлежащего оврага ЦИТАТА

Губернатор Московской области 
Андрей ВОРОБЬЕВ: 

«С 1 июня в регионе начала работать 
новая система обращения со строительны-
ми отходами. Все грузовики, которые едут 
с грунтами, стройотходами, боем бетона 
должны иметь электронный талон. Его мож-
но получить через портал госуслуг».

На недавно закончившемся Санкт-
Петербургском экономическом форуме го-
ворилось многое и о многом — обсуждали 
судьбы доллара и перспективы политиче-
ской конфронтации России и Запада, запуск 
«цифрового рубля» и продление программы 
льготной ипотеки, однако выступлений о 
том, какой должна быть макроэкономиче-
ская политика хотя бы на среднесрочную 
перспективу, практически не слышалось. 
Одним из редких исключений стала речь 
О.Дерипаски, известного сторонника мягкой 
денежной политики и непримиримого кри-
тика Банка России, которого часто обвиняют 
в стремлении «залить экономику деньгами». 
Хотя, не могу не заметить, недавние экспе-
рименты западных стран в данной области 
скорее являются основанием для поддерж-
ки, чем для отторжения, такого курса.

Скажу прямо: я скептически отношусь к 
«глазьевской» идее насыщения российской 
экономики деньгами — всем известно, что 
следствием этого становится выход ком-
паний на валютный рынок, скачки курса 
доллара, рост инфляции и общая финан-
совая дестабилизация. Однако не вызыва-
ет сомнения тот факт, что сегодня России 
крайне необходим рывок — пусть и не за-
предельного масштаба, но такой, который 
способен заставить экономику расти после 
семи лет стагнации. И, вероятнее всего, 
без реформы финансового рынка добиться 
этого невозможно.

Причина, по которой российское «коли-
чественное смягчение» выглядит безуслов-
но необходимым, состоит не только в том, 
что отечественный корпоративный сектор 
привлекает недостаточно средств с финан-
сового рынка (сегодня долг российских не-
финансовых корпораций составляет 62,5% 
ВВП против в среднем 86,3% в странах ОЭСР 
и 160% в КНР), но также в том, что значитель-
ная часть этого долга привлечена из внешних 
источников и номинирована не в рублях, и 
в том, что бизнес слабо финансируется с 
фондового рынка. И так как сегодня возмож-
ности как привлечения денег из-за рубежа, 
так и увеличения капитализации компаний 
не слишком велики, особую роль может и 
должен сыграть внутренний рынок капитала 
— государственного и частного.

Отличие России от большинства за-
падных экономик состоит в том, что у нас 
близкая к среднемировой кредитная на-
грузка корпоративного сектора сочетается 
с крайне низкой по глобальным стандартам 
долговой нагрузкой на государство. Государ-
ственный долг России составляет сегодня 
17,8% ВВП против 68,9% в Германии, 115% 
в Великобритании и более чем 127% в США. 
Поэтому возможность увеличить госдолг и 
направить его прирост на инвестиции се-
годня, безусловно, существует. Собственно, 
именно здесь и возникает развилка.

С одной стороны, очевидно, что эконо-
мика должна работать не сама на себя, а на 
население. Достойной целью для страны на 
ближайшие десять лет мог бы стать выход на 
средние уровни дохода граждан в размере 
около 1–1,2 тыс. евро, что соответствует 
показателям стран Центральной Европы. 
В рамках реализации такого плана было бы 
разумно увеличивать госдолг на 3–5% ВВП 
ежегодно в течение 5–6 лет через выпуск 
государственных долговых бумаг, выкуп их 
банками и передачи в залог Банку России. 
Учитывая норму ст. 26 Закона о Центральном 
банке, 75% всех получаемых доходов в сле-
дующем отчетном периоде отправлялись бы 
в бюджет, так что заимствования обходились 
бы государству очень дешево. Полученные 
средства можно было направлять на по-
вышение доходов наиболее нуждающихся 
граждан, что вызвало бы заметный рост 
спроса на отечественные товары — и таким 
образом простимулировало российскую 
промышленность и сферу услуг, которые 
стагнируют на фоне сокращающегося по-
требления домохозяйств. Часть средств 
можно было бы направить и на развитие 
инфраструктуры — прежде всего на местные 
коммуникации, жилищно-коммунальный 
сектор и развитие возобновляемой энер-
гетики как одного из важнейших драйверов 
роста в ближайшие годы. Иначе говоря, 
наращивание государственного долга ради 
повышения уровня благосостояния и воз-
никновения новых точек роста — дело прак-
тически беспроигрышное.

С другой стороны, необходимо макси-
мально стимулировать привлечение пред-
приятиями средств с отечественного рынка. 
Здесь речь идет прежде всего о выпуске 
компаниями собственных облигаций, что в 
России до сих пор остается экзотикой. Со-
вершенно логичным методом увеличения та-
кого рода привлечений могло бы стать раз-
деление ответственности между банковской 

системой и Банком России — например, 
такое изменение принципов формирования 
ломбардного списка Банка России, которое 
обеспечивало автоматическое включение 
в него облигаций российских эмитентов, 
имеющих хороший кредитный рейтинг. Так-
же давно пришло время для запуска инфра-
структурных облигаций, способных привлечь 
значительные дополнительные средства 
на развитие проектов в сфере дорожного 
строительства, возобновляемой энергетики, 
энергосбережения и логистики.

Все эти стратегии должны, на мой 
взгляд, быть нацелены на вовлечение в 
процесс инвестирования простых россиян. 
Сегодня на текущих и депозитных счетах 
частных лиц в банках находится более чем 
35 трлн рублей, что соответствует 32% ВВП 
и в 1,5 раза превышает расходы федераль-
ного бюджета за 2020 год. Ввиду низких про-
центных ставок и ускоряющейся инфляции 
население начинает перекладывать эти 
средства в фондовый рынок (с начала 2019 
года число индивидуальных брокерских 
счетов выросло с 3,9 до 11,1 млн, а сумма 
средств на них достигла 2,4 трлн рублей), 
что может быть довольно рискованным. 
Гораздо лучше обеспечить гражданам ком-
фортное вложение денег в корпоративные 
долговые бумаги, для чего следовало бы 
установить по операциям с ними такие же 
правила, как и в банковском секторе: обе-
спечить вычет по НДФЛ на купонные до-
ходы с долговых обязательств в сумме до 
1 млн рублей по ставке, не превосходящей 
ключевую ставку Банка России; увеличение 
предельных сумм, которые могут быть вне-
сены на индивидуальный инвестиционный 
счет физического лица на ежегодной осно-
ве, с 1 млн руб. до 2–3 млн руб. в случае 
приобретения инвестором облигаций рос-
сийских корпоративных эмитентов; а также 
сократить срок владения облигациями, по 
истечении которого граждане получают 
льготы по налогообложению доходов с ним, 
с трех лет до одного года.

Основные угрозы, которые эксперты ви-
дят в «накачке экономики деньгами», исходят 
из возможности бесконтрольного предо-
ставления ликвидности крупным компаниям, 
которые могут выбрасывать средства на 
валютный рынок или взвинчивать цены на 
определенные активы, используя доступ к 
дешевым кредитным средствам для упро-
чения своего положения на рынке. В то же 
время, если «количественное смягчение» 
будет реализовываться через постепенное 
увеличение баланса Банка России за счет 
скупки государственных бумаг и креди-
тование банков под залог корпоративных 
облигаций, серьезных угроз финансовой 
стабильности не возникнет. В любом случае 
финансирование должно осуществляться на 
рыночной основе и предполагать контроль 
над отчетностью и основными производ-
ственными показателями эмитентов для 
обеспечения максимальной сохранности 
государственных средств и безопасности 
частных инвесторов. Такая схема не вызовет 
экономического бума, который можно ожи-
дать после того, как американские власти на 
протяжении последних 12 месяцев влили в 
экономику средства, эквивалентные почти 
25% ВВП страны, — однако выйти на устой-
чивый рост в 3–4% годовых на горизонте в 
5–7 лет она может помочь. При этом нужно 
иметь в виду, что главной задачей является 
не постоянная искусственная поддержка 
роста, а именно первый толчок, обеспечи-
вающий выход из стагнации и порождаю-
щий изменение ожиданий потребителей 
и бизнеса.

Возвращаясь к завершившемуся в 
Санкт-Петербурге форуму, я еще раз хотел 
бы отметить, что большая часть ведшихся 
там обсуждений не касалась этих вопро-
сов. Власти сегодня, похоже, склоняются 
к мысли о том, что российская экономика 
находится в прекрасном состоянии (министр 
финансов Антон Силуанов даже заявил о ее 
«перегреве»), и достаточно лишь небольшого 
увеличения детских пособий или продления 
на год программы льготной ипотеки, чтобы 
все стало еще лучше. Боюсь, однако, что 
это ошибочная точка зрения, выдающая 
желаемое за действительное. Без суще-
ственного увеличения финансовых вливаний 
в российскую экономику «сдвинуть ее с 
места» вряд ли представляется возмож-
ным. Иной опцией является масштабная 
реформа, направленная на повышение хо-
зяйственной свободы бизнеса, снижение 
налогов и государственного вмешательства 
в экономику — но это явно не тот путь, по 
которому намерены идти российские вла-
сти. Так что, как говорили еще в блаженные 
1990-е, «при всем богатстве выбора другой 
альтернативы нет»...

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, профессор, 
директор Центра исследований постиндустриального общества

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 
СМЯГЧЕНИЕ ПО-РУССКИ

Поможет ли российской экономике денежная накачка

Кто может 
вывезти 
стройотходы

ЖИРНАЯ РОССИЯ ПЯТИСОТ ГРАЖДАН
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ПОДМОСКОВЬЕМОЯ МОСКВА

—  Н а ш и  ч и т а т е л и 
в первую очередь инте-
ресуются, естественно, 
самыми «горячими» на-
правлениями — традици-
онно популярными для 
летнего отдыха. В част-
ности, Египтом. По по-
следним данным, прямые 
перелеты на курорты 

Страны пирамид могут возобновить в на-
чале июля. Предполагается, что сначала 
появятся регулярные рейсы в Хургаду и 
Шарм-эль-Шейх. Как вы считаете, стоит 
ли людям рассчитывать на возобновление 
чартерного сообщения с курортами Египта 
в ближайшее время?

— Египет открыт с 2018 года, но пока туда 
летают рейсы исключительно в Каир. Дальше 
до курортов желающим надо добираться само-
стоятельно. Несмотря на долгий трансфер, а 
это 6 часов на автобусе от аэропорта до отеля, 
такие туры очень востребованы. Стоимость 
недельного путешествия с проживанием в 
отеле, работающим по системе «все включе-
но», в среднем стартует от 80 тыс. рублей на 
двоих, включая перелет. Конечно, возобнов-
ление чартерных рейсов напрямую в Хургаду и 
Шарм-эль-Шейх — самое ожидаемое открытие 
этого туристического сезона. Причина в том, что 
большинство популярных у путешественников 
направлений до сих пор недоступно. По со-
стоянию на начало июня дата возобновления 
чартерных или регулярных рейсов на курорты 
Египта еще неизвестна. Прогнозы, которые 
звучат от авиационных властей России и на-
ших египетских коллег, говорят о том, что конец 
июня — начало июля — это приблизительные, 
возможные даты старта полетов.

— А какова вероятность того, что это 
случится?

— Главное — существует договоренность на 
уровне президентов двух стран о восстановле-
нии большего объема туристических обменов. 
Несмотря на то что в летнем сезоне Египет, 
скорее всего, не станет столь же популярным 
туристическим направлением, как осенью, зи-
мой и весной (в стране очень жарко), открытие 
авиасообщения с его курортами необходимо.

— Сейчас на тот же самый Кипр турком-
пании отправляют туристов не чартерными 
или регулярными рейсами (такое авиасо-
общение по-прежнему не восстановлено), 
а посредством грузопассажирских пере-
возок. Теперь власти хотят прикрыть эту 
лазейку. На ваш взгляд, как это отразится 
на путешественниках, которые уже купили 
путевки?

— Грузопассажирские рейсы летают и в 
Нью-Йорк, и в Лос-Анджелес, и в Париж, и в Рим, 
и в другие города. Естественно, они летают и на 
популярных туристических направлениях. Это 
рейсы, которые предлагают авиакомпании, в 
том числе для частных, гуманитарных поездок, 
для учебы, работы, для посещения своей не-
движимости, для воссоединения семей. Они как 

летали, так и будут летать. 
А количество таких рейсов 
будет определять Роса-
виация. Но это не имеет 
отношения к массовому 
туризму. Для наших граж-
дан открыто уже 43 страны 
мира. Но увы, не в каждую 
можно полететь. С 10 июня 
Россия возобновляет регу-
лярное авиасообщение с Ав-
стрией, Венгрией, Ливаном, 
Люксембургом, Маврикием, 
Марокко, Хорватией и чар-
терное — с Албанией. Наде-
емся, в скором времени и на 
других направлениях появят-
ся чартерные или регулярные 
рейсы.

— А куда уже сегод-
ня могут поехать наши 
граждане?

— В стопроцентном доступе только отдых 
в России. Сейчас нет ограничений в регионах. 
Если говорить о других зарубежных направле-
ниях, то открыты ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, 
Куба, Мексика, Сербия, Армения, Греция — это 
направления, где есть определенное количе-
ство рейсов. Сейчас основное препятствие 
для международного туриста — ограниченные 
квоты. Число рейсов в Грецию увеличили до 8 в 
неделю, а нам, чтобы хоть как-то удовлетворить 
колоссальный спрос, надо не меньше 90 рейсов 
в неделю. Поэтому из зарубежных направлений 
мы сейчас ждем открытия, прежде всего Египта 
и Турции.

— О Турции тоже полно вопросов от 
наших читателей. Есть вероятность, что 
курорты этой страны станут доступны уже 
в июне?

— Сейчас все ждут решения по возобнов-
лению полетов в Турцию, где эпидемиологи-
ческая ситуация кардинально изменилась. 
Если на момент закрытия страны там было 
63 тыс. заболевающих в день, то сейчас эта 
цифра сократилась до 7 тысяч. Если смотреть 
на критерии нашего оперативного российского 
штаба, то и тут порог заболеваемости тоже 
соответствует нашим нормам. Ждем результа-
тов работы нашей инспекции, и 21 июня не за 
горами (оперштаб продлил запрет на полеты 

в Турцию как минимум до 21 июня. — «МК»). 
Надеемся, что будет принято решение о воз-
обновлении авиасообщения с популярными 
турецкими курортами. Эпидемиологическая 
обстановка значительно улучшилась, но ни-
каких конкретных дат Ростуризм не называет. 
Решение об открытии той или иной страны, 
и самое главное — рейсы в эту страну, при-
нимает только оперативный штаб. Поэтому 
будем держать кулаки за Турцию и следить за 
новостями от оперативного штаба.

— Какие цены российским туристам 
предложит Турция?

— Самые конкурентные, которые могут 
быть. Турция как раз очень хорошо повлияет 
на ценообразование на российских курортах. 
Полностью соглашусь с позицией Федераль-
ной антимонопольной службы, руководители 
которой в Совете Федерации говорили о том, 
что открытие зарубежных направлений пози-
тивно скажется на свободной, здоровой кон-
куренции с отечественными направлениями. В 
этом году Турция готова принять как минимум 
1 млн российских туристов. Опять-таки, по 
информации Ростуризма, текущие временные 
ограничения привели к тому, что не менее 1 

млн туристов вынуждены переносить свои 
поездки в Турцию. Объем проданных туров 
— 32 млрд рублей. 65% туристов не поме-
няли направление и не сдали путевки. Они 
ждут открытия Турции.

— Наших читателей волнует: все ли 
туркомпании смогут выполнить свои 
финансовые обязательства перед 
клиентами?

— Если границы откроют, то, конечно, 
да. В условиях закрытых границ при всем 
желании туркомпании не могут выпол-
нять обязательства перед туристами. 
Они их переносят в соответствии с по-
становлением правительства, которое 
было в прошлом году. У авиакомпании 
срок переноса гораздо больший, чем у 
туркомпании. Ваучеры авиакомпаний 
действуют до 2023 года. В любой мо-
мент путешественник может поменять 
маршрут или переоформить тур на то 
же направление, но на другие даты в 
случае его открытия.

— Вернемся к направлениям. 
А Европа для россиян по-прежнему на 
стопе?

— Нет, почему же? Самый свободный до-
ступ — в Грецию. Страна полностью отменила 
квоты на въезд для российских граждан и на 
очень доступных условиях предлагает оформ-
ление виз. Единственное, чего нам не хватает, 
— это количества рейсов. Другие страны зоны 
Шенгенского соглашения только начали обнов-
ление виз без права на пересечение границы. 
По этому пути первая пошла Италия. Следом 
— Испания. С 1 июня тенденцию подхватила 
Франция. Это все визы для последующих ту-
ристических поездок. Сейчас пока границы 
Евросоюза для россиян, увы, закрыты. Если 
говорить об открытых странах в европейской 
зоне, то поехать можно на Кипр, в Болгарию (эти 

страны возобновили выдачу виз), в Хорватию, 
которая принимает наших туристов с 1 апреля, 
и в Черногорию, которая нас принимает без 
виз и без ПЦР-теста.

— Но массовый туризм — это в пер-
вую очередь транспортная доступность, 
а сейчас мы слышим лишь об очередных 
ограничениях.

— Да, пока о полном восстановлении со-
общения с Европой речи не идет. Ждем, что 
больше стран признают нашу вакцину, это упро-
стит планирование путешествий. Но как раз те 
страны, которые нас принимают, ее и не при-
знают. Они впускают россиян альтернативно: 
либо с вакцинацией, либо с ПЦР-тестом, либо 
со справкой, подтверждающей наличие анти-
тел. Увы, но сейчас международные поездки 
сопряжены с такими медицинскими формаль-
ностями, которые нужно выполнять.

— Лето еще в разгаре, а некоторые 
наши читатели интересуются, есть ли 
смысл сейчас бронировать отели, поку-
пать авиабилеты на новогодние праздники 
за границу?

— Надо понимать, открыта страна или 
нет на данный момент и какие правила въезда 
в эту страну. Для упрощения планирования 
поездок каждый день на сайте Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) мы обновляем 
актуальную информацию правил въезда в то 
или иное государство. Но надо учитывать, что 
эти правила могут измениться и в самый по-
следний момент. В этом основное неудобство, 
которое есть до сих пор. Отмечу, что по новым 
поездкам, которые сейчас предварительно 
бронируются, действуют правила денежного 
возврата или отмены поездки. В случае если 
страна закрыта, а путевку вы купили уже в 
этом году, возврат происходит практически 
автоматически. Операторы, чтобы туристы не 
боялись планировать дальние поездки, про-
водят только предварительное бронирование 
— зачастую даже без оплат. Поэтому у них 
есть возможность вернуть средства клиентам. 
Сейчас очень популярна схема минимальной 
предоплаты, она бывает чисто символичная 
— от 1 тыс. рублей, а доплата происходит уже 
после открытия страны. У предварительно-
го бронирования есть большой плюс: можно 
купить и забронировать тур за более-менее 
реальные деньги. Потому что мы не знаем, 
какие будут цены в декабре, после открытия 
данного направления. Самое сложное плани-
ровать поездки в Юго-Восточную Азию: Китай, 
Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка — 
это те страны, в которых до сих пор действуют 
ограничения, карантин.

— Читатель пишет: куда можно поехать 
за 100 тыс. рублей на неделю на двоих, 
если хочется моря и солнца? 

— За эти деньги можно отдохнуть на наших 
южных курортах в отеле 2–3 звезды, включая 
перелет. Отели 4 и 5 звезд будут стоить дороже. 
Если рассматривать другие страны, то можно 
купить тур с перелетом через Каир на курорты 
Египта. Цены стартуют от 80 тыс. рублей на 
неделю. Все остальные направления — даль-
немагистральные. Путевки на Сейшелы, Кубу 
и в Мексику стоят дороже, там бюджет от 100 
тыс. рублей и выше.

— Реально ли сейчас спрогнозировать 
итоги летнего туристического сезона-
2021?

— 2020-й мы закончили так: въездной ту-
ризм показал самое большое падение — минус 
97% в годовом выражении, выездной — минус 
85%, внутренний — минус 40%. Сейчас мож-
но с уверенностью сказать, что внутренний 
туризм покажет результат лучше 2019-го, до-
пандемийного года. Уже по текущим цифрам 
можно увидеть, что отдых на наших российских 

курортах востребован на 20% больше, чем в 
2019-м. Итоги майских праздников по Крыму 
показали 50-процентный рост. Если говорить 
о зарубежных путешествиях, то все будет за-
висеть от открытия границ. В любом случае мы 
видим свет в конце туннеля. Многие страны 
открывают зеленые туристические коридоры. 
Например, Греция. Будем надеяться, что другие 
страны будут брать с нее пример, и мы выйдем 
из периода повальных ограничений. Самый 
важный вопрос: каким будет процент имму-
низации в России? На ПМЭФ-2021 президент 
Путин четко определил, это цифра 60% — это 
тот порог, после которого мы свободно сможем 
планировать поездки. Пока наши цифры не 
очень оптимистичные, всего 8% прошли две 
дозы вакцинации, 11% прошли первую дозу. 
Надо понимать, что границы откроют для нас 
только в том случае, если мы будем соответ-
ствовать критериям тех государств, в которые 
мы планируем поехать. Будем надеяться, что к 
августу-сентябрю будет открыто гораздо боль-
ше стран для международных путешествий.

— Есть ли вероятность, что нашу вак-
цину признают все страны?

— Ее признали уже 67 стран. Популярные 
туристические направления дают нам право не 
тратить деньги на ПЦР-тесты, а вакцинировать-
ся и свободно путешествовать. Во Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) считают, 
что в ближайшие 2 месяца «Спутник V» будет 
признан и другими странами. После регистра-
ции вакцины в ВОЗ и Евросоюзе процесс по-
ездок значительно упростится.

— Что в туристическом мире карди-
нально изменилось после пандемии?

— Мы привыкаем к новым реалиям. Те-
перь помимо подготовки стандартного и всем 
привычного пакета документов перед путеше-
ствием его приходится дополнять электронной 
анкетой, которую надо заполнять на границе 
того или иного государства. Это будущий ана-
лог цифровых сертификатов, которые нам при-
дется получать. Если посмотреть на принципы 
открытия границ в Евросоюзе, то там как раз 
приоритет отдается туристам, которые уже 
вакцинировались и имеют антитела. Но вари-
ант пересечения границ после предъявления 
ПЦР-теста, наверное, останется с нами на-
всегда, как альтернатива другим документам. 
Пандемия поменяла подходы к поездкам. На-
личие цифровых документов сможет упростить 
пересечение границ. Давайте представим, как 
будет выглядеть регистрация на рейс, когда по-
всеместно возобновят чартерное сообщение: 
у каждого человека будут проверять ПЦР-тест, 
билет на рейс, паспорт... Цифровой документ 
упростит нам жизнь.

— Какие советы дадите нашим ту-
ристам в условиях все еще имеющейся 
неопределенности по поездкам?

— Пандемия показала, что организован-
ные туристы — более защищенные в ситуациях, 
когда закрываются границы, прекращается 
воздушное сообщение, прекращается выдача 
виз. При планировании поездок требуется четко 
помнить, что должна быть страховка, которая 
больше дает гарантий. Лучше всегда покупать 
обратные билеты, чтобы быть уверенным, что 
авиакомпания вас перевезет обратно. Нуж-
но обязательно хорошо изучать документы, 
правила въезда в ту или иную страну. Поти-
хонечку все нормализуется. Все соскучились 
по путешествиям. Даже если страна закры-
та, не надо делать необдуманных решений. 
Потому что иногда аннуляция тура связана 
со штрафными санкциями, поэтому если вы 
планируете перенос тура, то лучше смотреть 
точные сроки будущей поездки и взвешивать 
все «за» и «против».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПЛАНЫ РОССИЯН НА ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ-2021:

Намерены провести дома 52%
На даче 34%
В другом городе России 13%
На курортах Черноморского 13%
побережья Кавказа
В Крыму 8%
За границей  9%
(за пределами бывшего СССР)
В Прибалтике 1%

Источник: ВЦИОМ.

Нынешним летом для желающих отдохнуть сложилась ситуация 
крайней неопределенности — большинство массовых туристических 
направлений либо еще не открыто из-за нескончаемых волн 
пандемии, либо доступ туда ограничен. Информационное поле 
будоражит нескончаемый поток противоречивых сообщений: Египет 
снова приоткроет двери для российских туристов, скоро назовут 
даты возобновления сообщения с курортами Турции, Европа вводит 
новые требования для въезда. Все это так или иначе влияет на 
настроения граждан, и особенно тех, которые до сих пор не теряют 
надежды отдохнуть за рубежом в этом летнем сезоне. Получится 
ли вырваться за пределы страны в 2021-м, с какими трудностями 
придется столкнуться путешественникам — эти и другие вопросы 
«МК» обсудил на онлайн-конференции с вице-президентом 

Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрием ГОРИНЫМ.
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Клад из монет маленького номи-
нала обнаружили столичные ар-
хеологи. 88 медяков, на которые в 
XV–XVI веках можно было есть все-
го неделю и очень скромно, были 
найдены на Павелецкой площади. 
Эту и другие находки представил 
глава Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов, а 
также рассказал о планах на гряду-
щий археологический сезон, кото-
рый начинается в июне и длится до 
начала октября. 

По словам руководителя Мосгорнас-
ледия, несмотря на то что медный клад 
имел небольшую номинальную стоимость, 
он является уникальным. Он говорит о том, 
что здесь жили не самые обеспеченные 
люди, для которых даже такие копейки 
представляли большую ценность. Еще 
одна деталь — монеты сильно потерты, 
видно, что они часто были в обращении. 
Обычно москвичи, жившие ближе к центру 
города, их не копили, а делали сбереже-
ния в более крупных номиналах. Мешок, 
в котором лежали монеты-пулы, предпо-
ложительно был изготовлен из кожи и к 
моменту обнаружения уже истлел. Кроме 
того, на Павелецкой площади были обна-
ружены и другие монеты — времен прав-
ления Елизаветы Петровны, Екатерины 

II, Павла I, Николая I и Николая II. После 
проведенных исследований археологи 
даже стали называть площадь Павелец-
кого вокзала денежной площадью. 

— Мало кто предполагал, что на Паве-
лецкой площади можно будет найти такие 
древние вещи, — говорит Емельянов. — Там 
производилось много строительных работ, 
поэтому мы думали, что будет такой тол-
стый культурный слой. Большие надежды 
мы питаем к археологической площадке 
у Воспитательного дома. В этом месте 
должно быть много интересных артефак-
тов ранних периодов. 

Попались в улов исследователей 
на этой же площади и предметы быта. 

Например, две игрушки: оловянный всад-
ник с саблей и керамическая крестьянка с 
косой конца XIX — начала XX века. 

— Эта фигурка всадника, которая, как 
видно, сделана с большим мастерством 
и любовью, может нам рассказать, с чем 
и как играли маленькие москвичи, — го-
ворит Емельянов. — Примерно того же 
периода обнаружена и девчачья игрушка 
— это керамическая куколка. Хоть и ее 
голова не сохранилась, судя по платью и 
длинной косе, мы можем предположить, 
что это фигура крестьянки. Обнаружили 
и целую коллекцию посуды. Ее условно 
можно разделить на две части: импорт-
ные предметы и предметы, подражающие 

восточной и западной традиции. В первую 
группу вошли немецкая пивная кружка, 
пиала с часами из Англии, выполненная с 
ювелирным мастерством, и венчики фар-
форовой тарелки из Западной Европы. А 
во вторую — горло стеклянного штофа с 
имитацией английского клейма, куритель-
ная трубка турецкого типа, фарфоровая 
тарелка завода Храпунова-Новаго с под-
ражанием западноевропейской росписи, 
а также тарелка фабрики Жадина, клеймо 
которого написано латинской литерой на 
западный манер. По мнению продавцов 
того времени, иностранные клейма спо-
собствовали спросу на посуду, хоть она и 
сделана в России. 

Всего в прошлом году столичные ар-
хеологи обнаружили около 15 тысяч арте-
фактов. В этом году работы запланирова-
ны на 800 площадках. Самые масштабные 
пройдут на территории Воспитательного 
дома в Китайгородском проезде. Здесь, 
возможно, удастся получить данные о пери-
оде первоначального освоения прибрежной 
территории в историческом центре. Могут 
быть сформированы коллекции археологи-
ческих находок с XVI по XIX век. Также за-
планированы исследования на пересечении 
улицы Сретенка и Пушкарева переулка и 
на территории Новодевичьего монастыря. 
Две трети площадок расположены в Новой 
Москве. Это усадьба «Измалково» в посе-
лении Внуковское, селища Кузовлево-3, 
Рыжово-1 и 2, Заболотье-1 и 2. Отметим, 
за пять месяцев этого года Министерством 
культуры РФ уже выдан 21 открытый лист 
на археологические полевые работы на 
территории Москвы. Для сравнения: за весь 
прошлый год было выдано только 35 таких 
документов.

По словам Емельянова, ежегодно со-
трудники Департамента обрабатывают 
более 10 тысяч находок. В этом году в по-
рядок приведено уже 500 артефактов. После 
обработки все они пополняют коллекции 
музеев Москвы. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Строительство — важная часть 
развития Москвы: в столице воз-
водят многоквартирные дома, 
коммерческую недвижимость и 
прочие постройки. Однако строи-
тельство не может существовать 
без грамотного контроля: как 
государственного, так и негосу-
дарственного. Представители 
Комитета государственного стро-
ительного надзора города Москвы 
рассказали в четверг, 10 июня, об 
итогах работы за минувшие пять 
месяцев 2021 года, а также об из-
менениях, которые будут введены 
уже летом. 

Как рассказал Игорь Войстратенко, 
председатель Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы, 
почти 1,2 тыс. проверок по профилактике 
коронавирусной инфекции провел Мос-
госстройнадзор с 19 апреля по 7 июня 
2021 года.

«По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина комитет проверяет все строи-
тельные объекты на соблюдение требо-
ваний по профилактике коронавирусной 
инфекции. Благодаря неусыпному кон-
тролю инспекторов Мосгосстройнадзо-
ра удалось избежать очаговых вспышек 
инфекции. С 19 апреля по 7 июня 2021 
года специалисты Мосгосстройнадзора 
проверили 1 тыс. 166 строительных объ-
ектов столицы на предмет соблюдения 

требований по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции», — ска-
зал Войстратенко.

Он также отметил, что по итогам про-
верок на пяти объектах выявлены наруше-
ния противоэпидемических требований. По 
его словам, специалисты Мосгосстройнад-
зора проверяли соблюдение строителями 
рекомендаций Роспотребнадзора, которые 
являются обязательными к выполнению 
в период введения режима повышенной 
готовности. Среди основных нарушений: 
отсутствие запаса средств индивидуаль-
ной защиты (маски, перчатки), контейнеров 
для использованных масок, а также неис-
пользование рабочими средств индивиду-
альной защиты.

«За 5 месяцев 2021 года Мосгосстрой-
надзор оформил 223 разрешения на строи-
тельство на общую площадь 5,6 млн кв. 
метров (за 5 мес. 2020 г. — 208 разреше-
ний на 3 млн кв. метров). Большая часть 
разрешений выдана на строительство 

многоквартирных жилых домов — 75 раз-
решений на 4 млн кв. метров недвижимости 
(за 5 мес. 2020 г. — 49 разрешений на 1,8 
млн кв. метров). За прошедший период 
2021 года Мосгосстройнадзором введе-
но в эксплуатацию 3,8 млн кв. метров не-
движимости, из них жилье — 2,7 млн кв. 
метров. Кроме того, сдано 5 детских садов, 
2 школы, 3 лечебно-оздоровительных объ-
екта, 2 — культурно-просветительских. 5 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, 5 православных храмов, 11 гостиниц и 
апарт-отелей, 8 торгово-бытовых объектов, 
7 административно-деловых зданий», — 
добавил Войстратенко. 

Среди наиболее значимых сданных в 
эксплуатацию объектов следующие: две 
станции метро — «Мневники» и «Народное 
Ополчение» БКЛ, электродепо «Сокол», 
новая сцена театра «Уголок дедушки Ду-
рова», детский музыкальный театр юного 
актера в ЦАО, детско-взрослый инфек-
ционный корпус на 100 коек в составе 

клинической больницы в «Коммунарке», 
спортивный комплекс с Центром художе-
ственной гимнастики, ледовой ареной и 
Центром автомобильного спорта, ФОК с 
бассейном в Зеленограде, многофунк-
циональный общественный центр «Саяны» 
(бывший кинотеатр «Саяны»), комплекс 
Hampton by Hilton, три инновационных 
лабораторно-промышленных корпуса 
с многоэтажным паркингом в Зелено-
граде, торговый комплекс Prime Plaza, 
торгово-развлекательный центр в районе 
Выхино-Жулебино, складской терминал 
на территории продовольственного цен-
тра «Фуд Сити» в ТиНАО и др.

Одним из приоритетных направлений 
работы является рассмотрение обраще-
ний граждан. В 2021 году рассмотрено 923 
обращения, по всем жалобам проводятся 
проверки. При подтверждении изложенных 
фактов принимаются меры для устране-
ния нарушений, ежедневно проводится 
кропотливая работа не только по наказа-
нию нарушителей, но и по профилактике 
правонарушений: застройщикам давались 
разъяснения, рассылались информацион-
ные сообщения, проводились совещания 
на ранних этапах строительства.

Главная ожидаемая перемена — из-
менение правил проверки. С 1 июля 2021 
года вступают в силу изменения в закон 
о контрольно-надзорной деятельности. 
Главной задачей проводимой в России 
реформы является повышение уровня 

безопасности и устранение избыточной 
административной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности. Ак-
цент делается на профилактику правона-
рушений, изменится порядок и характер 
проверок. Как отметил Вадим Медведев, 
начальник Управления административного 
производства, суть изменений достаточно 
проста: контроль должен быть предупре-
ждающим, а не репрессивным:

— Суть нового закона о контроле: госу-
дарство должно контролировать только то, 
что может нанести вред гражданам. Нов-
шество — стимулирование добросовест-
ности предпринимателей. Приоритетный 
акцент — профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение при-
чинения ущерба. Репрессивные методы 
уходят в прошлое. Грамотное и правильное 
консультирование, чтобы не было основа-
ний привлекать к ответственности, — объ-
яснил Медведев. 

Также он добавил, что нужно при-
влекать независимые организации для 
контроля по соблюдению требований и 
качества строительства. 

— Методика контроля — быть не кара-
тельным органом, а предупреждать риски. 
Присвоение категории риска будет про-
изводиться сразу. У нас изменится срок 
проведения проверок: вместо 20 рабочих 
дней будем работать вдвое быстрее, — 
добавил Медведев. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

СТОЛИЧНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ — 
НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

Мосгосстройнадзор отчитался о работе 
в 2021 году

Хороший подарок к региональному празднику 
День наукоградов преподнесли подмосковные 
власти жителям Дубны. 9 июня полностью и окон-
чательно было решено, что комплекса по перера-
ботке строительных отходов (КПСО) на террито-
рии этого наукограда не будет.

О создании в Дубне такого объекта решение было при-
нято в минувшем году. Однако оно тут же вызвало достаточно 
бурную реакцию среди местных жителей. Дело в том, что 
участок для строительства намечался в черте городского 
округа, в непосредственной близости от социальных объек-
тов и всемирно известного Института ядерных исследований. 
К тому же с введением КПСО в строй заметно увеличившийся 
транспортный поток грузовиков мог не просто осложнить 
ситуацию на дорогах, но и усилить общий уровень шума в 
городе, который утопает в зелени и в котором живут извест-
нейшие в стране математики, физики и лирики.

В общем, дубненцы обратились за помощью к депутатам 
Московской областной думы, были проведены соответ-
ствующие консультации и экспертизы. А уже окончательное 
решение об отмене строительства КПСО было принято на 
уровне правительства области.

Неудивительно, что на заседании комитета по экологии и 
природопользованию МОД участники (областные депутаты, 
сотрудники регионального минэкологии и представители 
муниципалитета) благодарили власти за это решение.

В Дубне создаются предприятия с высокой добавленной 
стоимостью, это интеллектуальный центр страны, в шутку 
его называют городом «головастиков», двигающих вперед 
отечественную науку. Приводились интересные факты. 
Если в минувший непростой коронавирусный год некоторые 
подмосковные муниципалитеты «просели», то наукоград на 
севере области, напротив, показал экономический рост.

— К нам едут передовые ученые не только со всей 
Росси, но и со всего мира, — говорил председатель совета 
депутатов Дубны. — И первым делом они спрашивают: какая 
у вас среда, экологическая обстановка? Решение властей 
по нашему городу еще раз доказывает, что власть слышит 
народ и учитывает его мнение…

Тем не менее на заседании комитета отмечалось, что 
так или иначе такой комплекс по работе со строительными 
отходами строить необходимо. «Замена» Дубне пока еще 
не найдена. В городе останется имеющийся здесь объект 
по переработке строительного мусора мощностью 35 тысяч 
тонн в год. Как мы уже сказали, расширяться и укрупняться 
он не будет. 

Задача региональных и местных органов власти — ис-
кать новую площадку, ведь Московская область активно 
строит жилые дома и социальные объекты. А дополнитель-
ные отходы (миллионы кубометров в год!) привозит в наш 
регион в том числе и Москва. К тому же с нынешнего месяца 
вступают в силу новые, более жесткие правила по контролю 
за транспортировкой и приему такого рода отходов. 

На сегодняшний день в Подмосковье создано 40 пло-
щадок, которые на лицензионной основе, грамотно, «по 
науке» работают с такими отходами.

Владимир БЫКОВ.

В ДУБНЕ НЕ БУДУТ 
СТРОИТЬ КПСО
Местные жители говорят, 

что «власть слышит народ»

ДЛЯ УЧЕНЫХ ПАВЕЛЕЦКАЯ 
ПЛОЩАДЬ СТАЛА ДЕНЕЖНОЙ
Руководитель Мосгорнаследия рассказал 
о планах на новый археологический сезон

На Павелецкой площади были 
обнаружены монеты  времен 

правления Елизаветы Петровны.
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«Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ООО «Нефтегазстрой» (127550, г. Москва, шос-
се Дмитровское, д. 27, этаж 19, оф. 1911-12, ОГРН: 
1167746823760 ИНН: 7713420145) Мясников Евгений 
Владимирович (160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 
5-2,тел. 89215324242,СНИЛС 138-065-162 55, ИНН 
352533883681, эл. почта myasnikov.arbitr@gmail.com), 
член ААУ «ЦФОП АПК» (107031, г Москва, ул. Б. Дмит-
ровка, д. 32, стр. 1, ИНН 7707030411), сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона с подачей 
предложения о цене имущества в открытой форме. 
Предметом торгов является следующее имущество: 
ЛОТ №1 — TOYOTA CAMRY 2017 г.в., начальная сто-
имость лота 1 000 400,00 руб. ЛОТ №2 — NISSAN 
TERRANO 2017 г.в., УАЗ 374195 2016 г.в., УАЗ 390945 
2016 г.в., UAZ PATRIOT 2016 г.в., UAZ PATRIOT 2017 
г.в., UAZ PATRIOT 2016 г.в., UAZ HUNTER 2016 г.в., 
UAZ HUNTER 2016 г.в., начальная стоимость лота 
3 298 800,00 руб. Размер задатка составляет 10% от 
начальной цены лота. Задаток вносится на счет, по-
лучатель: ООО «Нефтегазстрой», ИНН 7713420145, 
сч. №40702810100000008662 в АО «Банк СГБ», 
корр.сч. № 30101810800000000786, БИК 041909786 и 
должен поступить на счет в период принятия заявок. 
Ознакомление с имуществом согласовать по тел.: 
89215324242. Прием заявок и сами торги проводятся 
на электронной площадке ООО «Ру-Трейд», адрес в 
сети Интернет — http://www.ru-trade24.ru. Срок подачи 
заявок — с 15.06.2021 г. в 10:00 ч. (везде мск время) по 
19.07.2021 в 23:59 ч. Дата и время торгов: 22.07.2021 г. 
в 11:00 ч. Шаг аукциона 5% от цены лота. Заявка должна 
содержать: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства за-
явителя (для физического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка 
на участие в торгах должна содержать также сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, внешнему 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя внешнего 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: действительная на день предоставления 
Заявки выписка (или нотариально заверенная копия 

выписки) из ЕГРЮЛ (для юридического лица), дей-
ствительная на день предоставления Заявки выписка 
(или нотариально заверенная копия такой выписки) 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); 
копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о на-
личии такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического 
лица, и если для Заявителя приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; документ, подтверждающий 
полномочие лица на осуществление действий от имени 
Заявителя. Заявка подается оператору электронной 
площадки претендентом в форме электронного доку-
мента. Документы, прилагаемые к заявке, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. Решение 
организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах принимается по результатам рассмотрения пред-
ставленных заявок на участие в торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, заявка которого на 
участие в торгах содержит предложение о цене имуще-
ства не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается с этим 
участником торгов в соответствии с представленным им 
предложением о цене имущества. Продажа имущества 
оформляется договором купли-продажи имущества, 
который заключает конкурсный управляющий с победи-
телем торгов. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего, внесенный задаток ему не возвращается. 
Оплата покупаемого имущества осуществляется поку-
пателем единовременно в полной сумме (за вычетом 
ранее внесенного задатка) в течение 30 дней со дня 
подписания договора путем перечисления денежных 
средств на счет указанный в договоре. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые 
торги в форме аукциона проводятся в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru) 26 июля 2021 г. в 10 часов 
00 мин. (время московское). Предметом торгов является 
следующее имущество:

Лот № 678 — Комплекс имущества, расположенного 
по адресу Республика Северная Осетия — Алания, гор. 
Владикавказ, ул. Глинки, 1: Земельный участок общей 
площадью 1695,00 кв.м., категории — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование — для со-
держания и эксплуатации складов, для размещения 
складских помещений, кадастровый № 15:09:0011402:3; 
Нежилое здание: склад, площадью 383,5 кв. м, када-
стровый номер: 15:09:0000000:1173; Нежилое здание: 
мастерская, площадью 196,6 кв. м, кадастровый номер: 
15:09:0000000:1069; Нежилое здание: склад, площадью 
115,0 кв. м, кадастровый номер: 15:09:0000000:946; Не-
жилое здание: склад, площадью 55,0 кв. м, кадастровый 
номер: 15:09:0000000:979. Начальная цена продажи 
лота № 678 составляет 7 173 000,00 руб.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
15.06.2021 по 19.07.2021 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 15.06.2021 до 23 час. 59 мин. 19.07.2021 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий; 

а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, ут-
вержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, а 
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а 
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписа-
ния направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: р/сч 40502810200010003707 в ООО 
«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, 
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Торги № 2167-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу № 
А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений 
Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 
660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Продажа недвижимости в п. Ямки Ставропольского края. Торги в форме публичного предложения в электронной 
форме. Собственник имущества ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Соколов Александр Юрьевич, 8(86545)79114,
ur_spec@izobil.ktg.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823,
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622,
8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 11.06.2021 10:00 мск по 10.07.2021 до 16:00 мск. Дата рассмотрения заявок: 10.07.2021.
Дата аукциона: 12.07.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: Лот № 1 – Дом оператора «Грачевский» общей площадью 150,5 кв. м., начальная цена
682 000 рублей, минимальная цена 477 400 рублей, шаг на повышение 5000 рублей, задаток 50000 рублей, все цены с 
НДС 20%. С полным перечнем имущества и его характеристиками, порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Свои «многосерийные» вос-
поминания Дьяченко посвятил 
«30-летию Великой августовской 
демократической революции 

1991 года». Автор называет их «фрагмента-
ми будущей книги «От Ельцина до Путина. И 
обратно». А будущую книгу, в свою очередь, 
— «чертежом, по которому люди смогут вос-
создать конструкцию эпохи».

Для справки: в семью Ельциных Алексей 
вошел в 1987 году, женившись на младшей до-
чери Бориса Николаевича Татьяне. А покинул 
в 2001 году, когда брак распался. В начале 
этой семейной истории Дьяченко работал 
конструктором в КБ «Салют» (ныне — Центр 
имени Хруничева). Позднее стал успешным 
предпринимателем.

«Я долго не собирался ничего писать и 
ничего рассказывать о Ельцине, — говорится 
в предисловии. — Но в последнее время меня 
стали раздражать разные безответственные 
и глупые рассуждения о той эпохе. Особен-
но от тех, кто ничего не знает и ни в чем не 
разбирается... Живые участники... событий 
уходят со сцены и, к сожалению, из жизни. 
Их место занимают безумные обманщики и 
фантазеры».

Впрочем, сам Дьяченко также немедлен-
но был обвинен в «фальсификации истории». 
Среди яростных критиков — шеф протокола 
Бориса Ельцина Владимир Шевченко, обнару-
живший в семейной саге массу неточностей, 
фантазий и даже «нелепых глупостей».

Выпад не остался без ответа. Дьяченко 
настаивает на том, что есть вещи, о которых 
он, как член семьи, был информирован на-
много лучше, чем шеф протокола: «Уважае-
мый Владимир Николаевич! Вас же не было 
в той машине. Откуда вы можете знать?» Но 
что-то подсказывает, что на этом полемика 
не закончилась.

— Сергей Александрович, каково 
ваше мнение на этот счет? Дополняют 
воспоминания Алексея Дьяченко образ 
Ельцина и ельцинской эпохи или, напро-
тив, искажают?

— Они подтверждают то, что я знаю, и 
очень многое из того, что я просто предпо-
лагал. Политические противники постоянно 
пытались найти какие-то зацепки для дис-
кредитации Ельцина. Особенно «популярна», 
конечно, была тема пьянства.

Пошло это еще с советских времен. Это 
была «заготовка» номенклатурщиков, кото-
рой воспользовались противники Ельцина 
в Верховном Совете и на съездах народных 
депутатов. Особенно любили муссировать это 
женщины. Из-за чего я просто возненавидел 
тогда женщин-политиков. Это же такая гнусь! 
Замазывали человека грязью, чтобы вызвать 
у людей недоверие к нему. И во многом это 
удалось.

Но время, уверен, все расставит по своим 
местам. Люди постепенно начинают понимать, 
кто есть кто. И я очень благодарен Алексею 
Дьяченко за его вклад в восстановление исто-
рической справедливости. Он нашел самые 
важные моменты из жизни Бориса Николае-
вича и раскрыл нам их.

— Тем не менее образ, который воз-
никает из этих мемуаров, не назовешь 
идеальным.

— Ну, конечно же, он не идеальный. Ведь 
это ведь был живой человек, и, как у каждого 
человека, у него были свои достоинства и 
свои недостатки.

— По версии Дьяченко, известная 
история падения с автомобильного моста, 
случившаяся якобы в сентябре 1989 года, 
полностью выдумана самим Ельциным. 
Никто не похищал и не сбрасывал его в 
реку, он сам «прыгнул в воду от перепол-
нявших его эмоций». Прямо в одежде. По 
словам ельцинского зятя, в тот момент 
Борис Николаевич был погружен в депрес-
сию — у него «было ужасное настроение 
после серии негативных публикаций». 
Похоже на правду?

— Похоже. По крайней мере, эта версия 
звучит правдоподобнее тех, которые мне 
приходилось слышать до сих пор. Борис Ни-
колаевич и впрямь находился тогда в отча-
янном положении. И, видимо, действительно 
был в каком-то беспамятстве. Хотя нельзя 
полностью исключать и то, что это была не 
импровизация, а задумка, с помощью которой 
он хотел переиграть Горбачева. Но что там 
было на самом деле, знал только сам Ельцин. 
Никто, кроме него, не имел касательства к 
этой истории.

— Ну а то, как Дьяченко описывает 
роль своей бывшей жены Татьяны — по 
его словам, она любила себя называть 
«папиными ушками», — соответствует 
действительности?

— Думаю, да. Татьяна действительно 
была, что называется, влюблена в отца. До 
президентской кампании 1996 года она была 
очень незаметной фигурой. Но когда мы на-
чали работу в предвыборном штабе и увидели, 
что каждая поездка Ельцина в регионы не 
улучшает, а снижает его рейтинг, то задума-
лись над тем, почему это происходит. И стали 
искать человека, который мог бы доносить до 

Бориса Николаевича то, что из наших уст он 
слышать не хотел. 

Он пренебрегал всеми нашими рекомен-
дациями. Тогда-то и возникла идея привлечь к 
кампании Татьяну и через нее давать советы 
Борису Николаевичу. Только она могла его 
переубедить. Нам очень помог «внешний» при-
мер: у Жака Ширака, ставшего президентом 
за год до этого, активное участие в кампании 
принимала его дочь. И расчет оказался вер-
ным: после того как подключилась Татьяна, 
первая же поездка показала, что рейтинг на-
чал расти.

— Владимир Шевченко, шеф прото-
кола Ельцина, решительно не согласен 
с тем, как Дьяченко описывает события, 
связанные с назначением и отставкой 
Примакова. Кто, на ваш взгляд, прав в 
этом споре?

— Мне трудно тут быть арбитром, по-
скольку во время этих событий меня уже 
не было в Кремле. Могу лишь сказать, что 
с отставкой Примакова Борис Николаевич, 
конечно же, ошибся. Вне всякого сомнения. 
Уход Евгения Максимовича с премьерского 
поста был, во-первых, преждевременным, 
но самое главное — породил новое противо-
стояние. Примаков был не только умным и 
порядочным человеком. С ним очень многие 
люди в нашей стране связывали свои надежды 
на будущее.

Уже то, что он согласился осенью 1998 
года на премьерский пост, было великим бла-
гом для страны. Я, кстати, был почти уверен, 
что он не согласится. Мы ведь давно дружили 
с Евгением Максимовичем, и я знал о его на-
строениях. Помню, в середине 1990-х, еще в 
бытность его главой СВР, мы как-то встрети-
лись с ним в одной поездке и довольно долго 
беседовали по душам.

Он уже тогда говорил о своем желании 
отойти от дел. Сказал, что скоро закончит 
свою службу во внешней разведке и уйдет на 
покой. О том, чтобы продолжать деятельность 
в каком-то другом качестве, не было и речи. 
Знаю, что и жена его Ирина была категори-
чески против этого. Говорила, что состояние 
здоровья у него такое, что работать дальше 
нельзя. Нужно отдыхать.

Поэтому я был очень удивлен, когда Борис 
Николаевич предложил Примакову пост ми-
нистра иностранных дел и тот ответил согла-
сием. И еще больше удивился, когда удалось 
уговорить его на премьерство.

Примаков, правда, — тут вполне мож-
но согласиться с Алексеем Дьяченко — был 
не очень хорошим политическим тактиком. 
Помните его заявление о том, что в тюрьмах 
надо освободить места для нарушающих за-
кон предпринимателей? Тем самым он очень 
напугал наших олигархов. Настроил их против 
себя. А они в свою очередь постарались на-
строить против него Ельцина.

Сделать это было, в общем-то, несложно: 
Борис Николаевич легко заводился на почве 
ревности. Терпеть не мог, когда кого-то из его 
окружения начинали обсуждать как будущего 
преемника. Это коснулось даже Собчака. При 
том что сам Собчак категорически отрицал, 
что претендует на президентский пост.

Помню нашу встречу с Анатолием Алек-
сандровичем, когда пошли такие слухи. У 
меня в кабинете лежал какой-то иностран-
ный журнал с огромным портретом Собчака 
и заголовком «Кто следующий?». Собчак тогда 
встал, взял этот журнал и написал на нем: 
«Только не я».

Я был очень расстроен уходом Прима-
кова. И еще больше — тем, что его поста-
вили в «противофазу» Борису Николаевичу. 
Ничего хорошего выйти из этого не могло. 
И не вышло.

— А что вам больше всего запомнилось 
из общения с Ельциным?

— Вы знаете, Борис Николаевич был 
вообще довольно закрытым человеком. Я 
даже, помню, как-то выступил и сказал, что 

президент одинок и в этом его несчастье и 
трагедия. Ведь постоянно держать в себе не 
только государственные секреты, но и эмоции 
— это тяжелое дело. Даже с медицинской 
точки зрения.

Но личное все-таки пробивалось в каких-
то ситуациях, каких-то разговорах, шутках. 
Алексей Дьяченко, по-моему, прекрасно ухва-
тил такие моменты, раскрывающие личность 
Бориса Николаевича.

Могу подтвердить, что матом он никогда 
не ругался. И практически не использовал дру-
гие бранные выражения. Один-единственный 
раз я услышал от него крепкое словцо. Это 
было в декабре 1995 года — на следующий 
день после того, как мы, демократы, проиграли 
выборы в Госдуму. Когда я вошел в кабинет Бо-
риса Николаевича, он встал, пошел навстречу 
и сказал: «Ну что, просрали выборы?!»

Могу также подтвердить, что Ельцин не 
терпел ни хамства, ни панибратства. Тут же 
всей своей реакцией давал понять, что не 
приемлет этого. Таких эпизодов было очень 
много.

И, конечно, он был жестким руководите-
лем. В конфликтных ситуациях — на съездах 
народных депутатов, например — возникало 
ощущение совершенно железной фигуры, 
которая никогда не идет ни на какие уступки. 
Свою позицию он отстаивал не грубо, никог-
да не применял окрик. Тем не менее было 
видно, что если Ельцин уперся, сдвинуть его 
невозможно.

— Ваши отношения с Ельциным тоже 
не назовешь идеальными. Вы тоже, на-
сколько известно, ушли с поста главы ад-
министрации не по своей воле: президент, 
что называется, пошел на поводу у ваших 
недоброжелателей.

— Я до сих пор не знаю точно, кто спро-
воцировал это. Скорее всего, это была кор-
жаковская интрига. Они тогда были очень 
близки с Коржаковым: президент доверял 
ему практически безоговорочно. Кадровая 
политика, надо признать, не была сильной сто-
роной Ельцина. Нередко он возвышал своих 
идеологических противников, явных врагов 
проводимых им реформ. Что впоследствии 
очень дорого обходилось стране.

Борис Николаевич, надо отдать ему долж-
ное, обставил мою отставку не обидно. Вызвал 
и сказал, что хочет видеть меня заместителем 
руководителя своего предвыборного штаба. 
Внешне такое назначение выглядело весьма 
почетно.

Однако Сосковец, став главой штаба — 
еще одна большая кадровая ошибка прези-
дента, — остался, как говорится, при делах 
(Сергей Филатов ушел с поста руководителя 
Администрации Президента в январе 1996 
года; Олег Сосковец занимал должность 
первого заместителя председателя прави-
тельства до 20 июня 1996 года. — «МК»).

Со мной почему-то поступили по-другому. 
Я долго не мог понять, в чем тут дело. И в итоге 
пришел к выводу, что за этим стояло желание 
Коржакова и единомышленников убрать меня 
под благовидным предлогом из Кремля. Как 
человека, который мог помешать их планам.

— Тем не менее в ваших воспоминани-
ях нет ни тени обиды на Ельцина. Или вы 
просто тщательно скрываете обиду?

— Нет, никаких обид у меня нет. Да и тогда 
не было. Ну, убрали меня — и что? Все равно 
возраст подходил. До этого за все время со-
вместной работы у нас не было с ним ни одного 
конфликта. Хотя различных провокаций в от-
ношении меня, предполагаю, было много.

— Однако разногласия все-таки слу-
чались. Известно, например, что осенью 
1993 года вы были против роспуска пар-
ламента. Но, несмотря на это, как ни уди-
вительно, сохранили свой пост.

— Да, я был единственным в тогдашнем 
руководстве страны, кто выступил против. Я, 
кстати, тоже удивился, что он не снял меня 
тогда с работы. Хотя я прямо в лицо сказал 

ему, что этот указ преждевременный и ничего 
хорошего не принесет.

— В нынешних политических реалиях 
это трудно, невозможно себе предста-
вить: глава Администрации Президента 
выступает против решения президента 
по важнейшему вопросу — и не лишается 
должности.

— Ну и какие, согласитесь, могут быть 
обиды, когда вспоминаешь такие эпизоды! Он 
был совершенно не злопамятным человеком. 
Очень, как мне кажется, искренним. И совер-
шенно не державшимся за власть.

В августе 1995 года, за полгода до моей 
отставки, мы очень долго беседовали с ним 
на эту тему. Он говорил, что очень устал, за-
бросил семью, почти не бывает дома. И поэто-
му хочет уйти. Не будет баллотироваться на 
новый срок.

Я представил тогда последний аргумент, 
сказал: «Борис Николаевич, ну а кто после 
вас-то? Никого же, кроме Зюганова, не видно. 
Есть у вас какая-то замена?» Он ответил, что 
замены нет, но это не имеет значения. Он, мол, 
знает что делает.

Это потом, ближе к Новому году, настрое-
ние Ельцина резко изменилось: он стал думать 
не об уходе, а о борьбе. Но в тот момент, мне 
кажется, готов был отдать власть кому угодно. 
Даже Зюганову.

— После отставки Ельцина вам дово-
дилось с ним общаться?

— Мы виделись один раз — на мероприя-
тии по случаю годовщины Первого съезда 
народных депутатов России. Я тогда подарил 
ему книгу, посвященную этому. Честно говоря, 
меня очень смутило, что в глазах у Бориса 
Николаевича стояли слезы. Он находился, 
чувствовалось, в тяжелом психологическом 
состоянии.

— Приходилось слышать, что через 
некоторое время после своей отставки 
Ельцин, если называть вещи своими име-
нами, погрузился в депрессию. Вызван-
ную не в последнюю очередь несогласием 
с тем, какое направление приняло наше 
политическое развитие.

— Да, я тоже много слышал о том, что его 
отношение к происходящему было, мягко гово-
ря, нелестным. Тяжелее всего он воспринимал 
гонения на средства массовой информации, 
поскольку считал свободу слова в стране сво-
ей колоссальной заслугой.

— То есть те слезы, о которых вы го-
ворите, выражали в том числе его вос-
приятие ситуации в стране?

— Думаю, да. Думаю, он смотрел на эту 
книгу, и ему казалось, что это последнее, что 
осталось от его эпохи.

Андрей КАМАКИН.
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«В ТОТ МОМЕНТ ЕЛЬЦИН 
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ВАЖНО

КАК 
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О ЧЕМ НАПИСАЛ ДЬЯЧЕНКО 
В МЕМУАРАХ

— Ельцин любил водку, чеш-
ское пиво, армянский коньяк и 
не любил виски. При этом он 

«не был ни алкоголиком, ни пьяницей. Этот 
имидж ему создали». «За ним по пятам хо-
дили телекамеры, которые он не контро-
лировал, поэтому немало сцен «в веселом 
состоянии».

— О президентских выборах 1996 года: 
«Зюганов признал результаты выборов безо 
всяких «но»… Поэтому выборы выиграл 
Ельцин».

— Примаков развернул самолет над 
Атлантикой «по прямому личному указанию 
Президента России Бориса Николаевича 
Ельцина».

— «Моя жена Татьяна и Валентин Юма-
шев везли лично в машине проект указа об 
отставке Примакова на дачу Борису Нико-
лаевичу. Эту бумагу они не доверили даже 
специально обученным людям. Татьяна и 
Валентин реально ожидали нападения на 
машину с целью остановить указ».

— В марте 1996 года в вертолете по 
дороге из Завидова Коржаков уговорил Ель-
цина распустить Думу. Ельцин согласился, и 
«решили лететь в Кремль, чтобы дать соот-
ветствующие команды». Потом все-таки ре-
шили завернуть на дачу, чтобы переодеться. 
Там Дьяченко пересказал разговор Татьяне, 
которая подняла на уши Чубайса. Разгона 
Думы не случилось.

— Досрочно уйти с поста Президента 
России Ельцина уговорила Татьяна Дьяченко. 
«Мне кажется, что потом он пожалел об этом 
решении. Но было поздно».

Татьяна Юмашева, дочь первого 
Президента России, 2015 год.

Сергей Филатов и Борис Ельцин.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
11 июня с 10.00 до 17.00
12 июня с 10.00 до 15.00
15 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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, 
на автостоянке 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»

15 июня с 8.30 до 19.00
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»

16 июня с 8.30 до 19.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»

м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77

17 июня с 8.30 до 19.00
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 
д. 71, стр. 16, у гостиницы «Измайлово»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у м-на «Перекресток»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
12 июня с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
на площади перед Люберецким дворцом культуры
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, перед ДК «Родина»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, перед РДКД «Яуза» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32а, на парковке 
у культурного центра «Октябрь»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
По будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо предъявить 
оператору оригинал соответствующего 

документа.

По 17 июня в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья 
и в редакционных пунктах «МК» можно подписаться на издания «МК» 

на 2-е полугодие 2021 года по декадным ценам с доставкой на дом.
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Дочь Ельцина 
Татьяна 
с мужем 
Алексеем 
Дьяченко.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ
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За год пандемии COVID-19 вирус 
SARS-CoV-2 накопил серьезные 
мутации, которые привели к по-
явлению новых штаммов. Пер-

вый вызывающий опасения вариант B.1.1.7 
был идентифицирован в конце декабря в Ве-
ликобритании и сегодня распространился 
уже в 62 странах Европы, Азии, США и пр. 
Сегодня у этого варианта уже около 17 
мутаций.

Следующий опасный вариант (B.1.351) 
появился в Южной Африке (на сегодня у него 
21 мутация). Он уже путешествует по Африке, 
Европе, Азии и Австралии.

В январе появилась линия P.1, которая 
вызывает сегодня наибольшую озабоченность 
(17 мутаций). Этот вариант был широко рас-
пространен в штате Амазонас в Бразилии, а 
также отмечен на Фарерских островах, в Юж-
ной Корее и США. О нем пока известно меньше 
всего, в том числе о том, насколько он заразен 
и вызывает ли более тяжелое течение болез-
ни. Однако именно его некоторые эксперты 
винят во вспышке повторных заражений в 
бразильском городе Манаус, где, казалось бы, 
уже был достигнут коллективный иммунитет 
(к моменту его прихода там переболело 70% 
жителей). Кроме того, Бразилия сообщила о 
другом варианте линии — P.2. 

Сегодня эксперты в области обществен-
ного здравоохранения по всему миру вни-
мательно следят за тремя наиболее бурно 
распространяющимися вариантами SARS-
CoV-2: «британцем», «южноафриканцем» и 
«бразильцем». Они не только обладают по-
вышенной способностью к заражению, но и 
способны обходить иммунную защиту после 
предыдущих штаммов, что ставит под угро-
зу в том числе эффективность вакцинации. 
Впрочем, про линии P.1 и P.2 научных данных 
до сих пор не было: никто еще не оценивал их 
свойства в лабораторных условиях.

При этом министерство здравоохранения 
Бразилии и врачи на местах после распро-
странения P.1 и P.2 сообщали о гораздо более 
тяжелом течении болезни. Основное внима-
ние привлек к себе бразильский штамм P.1, в 
основном вытеснивший P.2 в Бразилии и рас-
пространившийся во многих странах мира. P.2, 
проигрывающий конкуренцию другим опасным 
штаммам, вряд ли распространится особенно 
широко. Открытие индийских ученых в то же 
время раскрывает возможную близкую пер-
спективу изменения вирусом своей вирулент-
ности, если мутации P.2 появятся в штаммах 
следующего поколения.

Патогенность вариантов вируса SARS-
CoV-2 индийские ученые попытались оценить 
на животных моделях. 9 сирийских хомяков 
(эти животные уже использовались для оценки 
патогенности других вариантов коронавируса) 
были искусственно заражены обычным вариан-
том вируса, а еще 9 — вариантом P.2, который 
был получен от двух международных путеше-
ственников, вернувшихся в Индию из Британии 
и Бразилии. За хомяками наблюдали неделю. 
В результате выяснилось, что P.2 вызывает 
большую потерю веса, несет более высокую 
вирусную нагрузку в респираторных путях, а 
также дольше оставался активным в легких. 
У хомяков, зараженных обычным вариантом 
вируса, поражение легких было легким, у за-
раженных P.2 — тяжелым, со специфической 
картиной поражения, включающей кровоиз-
лияния в легочную ткань.

P.2 становится первым вариантом с экс-
периментально подтвержденной более высо-
кой патогенностью. Эксперименты с другими 
опасными штаммами не показали повышения 
патогенности. B.1.1.7 и B.1.617.2 связаны с 
более тяжелым течением болезни, вероятно, 
из-за инокуляции большими дозами вируса, 
так как опасные штаммы создают более высо-
кую вирусную нагрузку в верхних дыхательных 
путях. Сочетание высокой вирусной нагрузки 
с повышенной патогенностью делает Brazil 
P.2 особенно опасным. Кроме того, экспе-
рименты показали, что линия P.2 в два раза 
более устойчива к двум докам антикорона-
вирусной вакцины по сравнению со старыми 
штаммами. 

Авторы исследования призывают уси-
лить геномный надзор за распространением 
новых бразильских штаммов, которые пока, 
к счастью, выявляются нечасто. «Это также 
позволит быстро оценить их распространен-
ность по всему миру. В условиях, когда эффек-
тивность существующих вакцин от COVID-19 
против новых штаммов пока неизвестна, нам 
все еще необходимо продолжать следить за 
немедикаментозными мерами, такими как ис-
пользование масок, физическое дистанциро-
вание, гигиена рук и избегание общественных 
собраний, что позволит предотвратить пере-
дачу этих новых вариантов в значительной 
степени», — отмечают авторы работы.

Тем временем, как рассказал «МК» из-
вестный вирусолог, член-корреспондент РАН 
Александр Лукашев, на сегодняшний день 
нет убедительных научных данных о том, что 
бразильский штамм более патогенный для 
человека, то есть чаще вызывает тяжелое за-
болевание: «Данные о большей патогенности 
для лабораторных животных заслуживают 
внимания, но патогенность вируса для раз-
ных хозяев не всегда коррелирует. Но он хуже 
нейтрализуется антителами переболевших и 
вакцинированных — примерно как британский 
— и хуже нейтрализуется антителами перебо-
левших и вакцинированных. Мы не знаем точно, 
насколько повышается риск заболеть для этих 
людей. В целом они остаются защищенными, 
но риск заболеть повторно, особенно в легкой 
форме, стал заметно выше».

Екатерина ПИЧУГИНА.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ШТАММ В МИРЕ

Сергей Михалков — недавний 
классик отечественной литературы 
— был виртуознейший, неисчер-
паемый собеседник. В просторной 
квартире на Поварской, под окна-
ми которой теперь расположился 
средь уютных деревьев дворового 
сквера памятник автору «Дяди Сте-
пы» и советского гимна, я слушал 
рассказы о встречах со Сталиным 
и Брежневым, об интригах в Союзе 
писателей (размещавшемся непо-
далеку, только дорогу перейти до 
так называемого Дома Ростовых), 
о красивых женщинах, в которых 
повествователь знал толк.

Издатель, печатавший мои книги, со-
брался выпустить сборник, посвященный 
ясновидящей Ванге, и обратился ко мне: 
«Нет ли среди твоих знаменитых знакомых 
кого-либо, кто с ней встречался?»

Я сразу вспомнил поразившее меня 
свидетельство Сергея Михалкова. Позво-
нил ему, он коротко сказал: «Приезжай».

По какой-то причине сам Сергей Вла-
димирович не захотел водить перышком по 
бумаге и продиктовал идеально выверен-
ный, готовый к публикации, но заметно при-
глаженный и причесанный сравнительно с 
тем, что я некогда слышал от него, отрывок 
большого, написанного его рукой текста. 
Перед ним лежала толстая тетрадь, распах-
нутая на нужной странице. Та беспомароч-
ная диктовка и объемистая тетрадь навели 
на мысль: существует дневник (возможно, 
фиксировавший пережитое для себя лично, 
а не для обнародования). Эти мемуары, 
если они сохранились, могут сделаться 
прелюбопытнейшим документом эпохи.

Привожу воспоминание Сергея Михал-
кова с небольшими лакунами: некоторые 
моменты, о которых он обмолвился (случай-
но или лукаво и намеренно — в расчете на 
то, что я о них не забуду?), повествователь 
просил не предавать огласке. Итак:

«Вот что я записал 22 августа 1979 
года.

Уже несколько дней нахожусь под впе-
чатлением от посещения Ванги — яснови-
дящей из города Петрич. Имя ее известно 
всей Болгарии и за ее пределами. Удиви-
тельная, трудно объяснимая способность 
заглядывать в прошлое, видеть настоящее 
и будущее человека — уникальное явле-
ние! Способность эта проявилась у Ванги 
в 1941 году, когда она во время грозы была 
поднята над землей вихрем и ослеплена 
молнией. 

В настоящее время Ванга на госу-
дарственном обеспечении, получает 
зарплату научного сотрудника. Перечень 
посетителей регламентирован и находит-
ся на специальном учете. К ее помощи 
прибегают правоохранительные органы, 
ибо она может не только указать место-
нахождение того или иного человека, но 
даже предсказать, что в такой-то день и в 
такой-то час в определенном месте будет 
осуществлен переход границы. Ряд видных 
зарубежных писателей, американцы Джон 
Чивер и Уильям Сароян, итальянец Джон 
Альберти и наш русский классик Леонид 
Леонов были приняты Вангой. Их потрясли 
ее провидения.

Мне неоднократно довелось бывать в 
Болгарии, где я и познакомился с яснови-
дящей Вангой. В один из моих приездов в 
Болгарию, беседуя с Тодором Живковым, 
я упомянул о моей предстоящей встрече 
с Вангой.

— Обязательно побывайте у нее! — по-
советовал Живков. — Я сам не очень верил 
в то, что про нее рассказывают. Пока лично 
не убедился в удивительном даре этой 
слепой женщины. В беседе со мной она 
напомнила мне о том, что ни одна душа на 
свете, кроме меня, знать не могла… 

Слова Живкова еще больше укрепили 
во мне желание поскорее увидеть Вангу. 
После разговора с Тодором Живковым и 
болгарским писателем Любомиром Лев-
чевым я поставил перед собой цель обя-
зательно посетить Вангу. Наша встреча 
состоялась. Впоследствии я посетил ее 
еще несколько раз. То, что мне предсказала 
Ванга, сбылось или сбывается.

До этого я рекомендовал сыну Андрею 
повидаться с Вангой, что он и сделал по 
пути из Москвы в Париж. Сын рассказал 
мне вкратце об этой встрече. Вряд ли Ванга 
могла знать личную жизнь моего старшего 
сына, а также его планы и намерения. Тем 
не менее она сказала ему, что он собира-
ется в Америку, что будет звездой, если 
будет заниматься искусством — и ни в коем 
случае политикой. Она упомянула обо мне 
и моей жене, сказав, что у Андрея хорошие 
родители.

Все ее предсказания на сегодняшний 
день сбылись. Андрей уехал в Америку, 
снял несколько интересных художествен-
ных фильмов, стал известным кинорежис-
сером с мировым именем, занимается ис-
кусством, не занимается политикой.

В город Петрич, что на границе с Югос-
лавией, я прибыл в одиннадцать часов утра 
в сопровождении переводчицы Марии. 
Ванга была предупреждена о моем приезде 
и ждала меня в небольшой комнате — при-
емной, сидя на лежанке, накрытой ковром. 
Домик, в котором она живет, утопает в цве-
тах, которые Ванга очень любит, также как 
любит детские игрушки и душистое мыло. 
Приехала с нами и ее племянница. Мать 
этой племянницы, родная сестра Ванги, 
присутствует всегда при приеме посетите-
лей. Надо напомнить, что Ванга полностью 
слепа. И в то же время — видит. То, что не-
доступно человеческому зрению.

— Ой, этот русский будет долго жить! 
— воскликнула Ванга, когда я переступил 
порог комнаты.

(В устной версии, запомнившейся мне, 
слова Ванги в изложении вернувшегося из 
Болгарии и потрясенного пророчеством 
Михалкова звучали иначе: «Не бойся, от 

сердца не умрешь». У Михалкова в тот пе-
риод побаливало сердце. — А.Я.)

Уже одно это восклицание сняло с меня 
напряжение, в котором я ехал к ней на столь 
необычное свидание.

Говорит Ванга небольшими речевыми 
блоками, и порою резко повышая голос.

Я слышал о том, что, принимая посети-
телей и входя в транс, Ванга своим внутрен-
ним зрением видит рядом с собеседником 
появившиеся души близких ему людей.

— Я вижу твою мать, — произнесла 
Ванга. — Она стоит за тобой. Она на тебя 
сердится за то, что ты перестал отмечать 
дни своего рождения. Ты должен обяза-
тельно отмечать день своего рождения, это 
твое счастливое число. (Я действительно 
два года подряд не отмечал день своего 
рождения.) У тебя есть сын Андрей, я го-
ворила с ним, — продолжала Ванга. — Он 
хочет уехать из России в Америку. Скажи 
ему, чтобы он не занимался политикой.

— Он не хочет оставлять Россию, — 
возразил я.

— Хотят люди, которые сильнее его, — 
ответила Ванга.

— А кто же? — спросил я.
— Жена Андрея, — решительно сказала 

Ванга. — Появился Петр, — продолжала 
Ванга, — высокий, красивый, с больши-
ми глазами. Он умер давно. Кем он тебе 
доводится?

— Видимо, это мой дядя… 
— Ты знал своего деда? — спросила 

Ванга. — Он тоже здесь. Он был военным. 
Подполковником… Сумасшедший… Сейчас 
он здоров и отдает тебе честь. (Мой дед, 
отец моего отца, штаб-ротмистр в отставке, 
умер в 1916 году, будучи душевнобольным. 
Он страдал черной меланхолией после 
смерти любимой жены.) 

(Я опять вспомнил прежний, первона-
чальный и более экспрессивный вариант 
изложения Михалковым беседы с Вангой 
непосредственно после визита к ней: «В тот 
день, когда твоя бабка родила, она умерла, 
и твой дед сошел с ума». — А.Я.)

— У тебя два брата и сестра, — про-
должала Ванга. — Один брат много страдал, 
перенес четыре операции, а твоя сестра 
здесь…

— У меня нет сестры, — возразил я.
— Я ее вижу, — настойчиво повторила 

Ванга.
— У меня нет сестры… 
— А кто же тогда эта маленькая девоч-

ка? — раздраженно воскликнула Ванга. — 
Это твоя сестра!

И тут я вспомнил, что у меня действи-
тельно была сестра, которая умерла в пя-
тилетнем возрасте.

— Вот появился еще один Петр и рядом 
с ним его брат. Кто они тебе?

Я не мог в ту минуту догадаться, что 
речь идет о двух братьях — Петре Петровиче 
и Максиме Петровиче Кончаловских.

— У тебя был друг по имени Стоян, он 
тоже пришел сюда.

— У меня не было такого друга…
— Но я его тоже вижу, — сказала 

Ванга.
И опять я вспомнил, что у меня был 

близкий друг по имени Боян.
— Как ты отличаешь живых от мертвых? 

— спросил я Вангу.
— Живые стоят на земле, а покойни-

ки прозрачные… И колеблются в воздухе, 
— объяснила Ванга. — Ты недавно был в 
Америке, — продолжала она, — в Нью-
Йорке и в других городах. Ты живешь по 
разуму, опасаться тебе нечего. Деньги ты 
не любишь, живешь чисто. Продолжай так 
жить, как живешь. Ничего не меняй круто, 
все пойдет само по себе… Ты говорил с 
Брежневым, поговори еще раз.

— Это трудно, — сказал я.
— Это не имеет значения. Он с тобой 

будет говорить, если ты захочешь. Погово-
ри с ним… Твой отец умер рано, он когда-
нибудь торговал? (Признаться, в первые 
годы революции он и верно занимался 
торговыми делами.) Нашу землю посе-
щают пришельцы, — продолжала Ванга. 
— С планеты Вамфим. Установленная на 
космических кораблях аппаратура первая 
поймает их сигналы. Но в непосредствен-
ный контакт с людьми они вступят лишь 
через двести лет. Чтите память Гагарина. Он 
там, где надо, руководит в космосе вашими 
космонавтами. А ты живи согласно разуму 
и делай людям добро… 

Ванга откровенно и нелицеприятно 
говорила со мной, касаясь также и личных, 
интимных сторон моей жизни. Все, что она 
говорила, совпадало с действительностью. 
Она сказала об одной моей знакомой жен-
щине, что у нее два имени: Грета и Наташа. 
Я этого не знал. Это подтвердилось. Уди-
вительно, как могла эта слепая болгарская 
женщина так точно проникать в жизнь дру-
гого человека!

Впоследствии я еще три раза виделся с 
Вангой. Она охотно принимала меня, давала 
житейские советы. Мне потом говорили, что 
почти ни с кем она так долго не беседовала, 
как со мной. Все, что она мне предсказала, 
сбылось или сбывается.

Русский классик Леонид Максимович 
Леонов, бывавший у Ванги неоднократно, в 
беседах со мной вспоминал о ней. А Ванга, 
в свою очередь, всегда о нем вспоминала. 
Как мне рассказывал сам Леонид Леонов, 
она беседовала с ним о его романе, над 
которым он трудился сорок лет:

— Будешь жить, пока пишешь и не по-
ставишь точку в своей книге.

Может быть, именно поэтому Леонид 
Максимович постоянно говорил, что работа 
над «Пирамидой» еще не закончена и что 
поэтому он ее не дает в печать. В конце 
концов, его уговорили… «Пирамида» была 
напечатана. Прошел очень короткий срок 
— и Леонова не стало.

И не стало Ванги из города Петрич. В ее 
память открыт храм. Люди с благодарностью 
вспоминают эту слепую ясновидящую».

ВЕЛ ЛИ СЕРГЕЙ 
МИХАЛКОВ ДНЕВНИК?

Незабываемое время

28 декабря 2020 года в Баренце-
вом море затонуло рыболовецкое 
судно «Онега». На борту находились 
19 человек. Спасти удалось двух 
членов экипажа. Тела семнадцати 
моряков не нашли. В начале января 
поисково-спасательную операцию 
в районе крушения завершили.
Следствие по громкому делу тормо-
зится. Для объективного расследо-
вания необходима экспертиза зато-
нувшего судна, но денег на подъем 
траулера не выделяют. Виновные в 
крушении тоже не установлены. 
У Людмилы Тимербаевой на «Онеге» 
погиб сын. Женщина рассказала, с 
какими сложностями столкнулись 
родственники погибших, какие обе-
щания властей остались на словах 
и почему на просьбу поставить ме-
мориал погибшим им отвечают: «Не 
хотим делать из города кладбище».

— В нашей ситуации нужно сказать 
спасибо Следственному комитету из Санкт-
Петербурга. Их сотрудники прикладывают 
все усилия, чтобы поднять судно. Но у них 
нет ни ресурсов, ни средств на это, — рас-
сказывает Людмила Тимербаева. — Мы, 
родственники погибших, как можем им по-
могаем. Писали президенту, председателю 
СК РФ Бастрыкину, вице-премьеру Абрам-
ченко. Но нам шлют отписки. Все просьбы 
перенаправляются в местный СК или в наш 
Мосречфлот. После того как наш предста-
витель сходила в приемную президента в 
Санкт-Петербурге, дело немножко сдвину-
лось с мертвой точки. Мы пытаемся донести 
до властей, почему хотим, чтобы подняли 
судно. Там до сих пор находятся тела по-
гибших членов экипажа. Наверное, не все 
тела сохранились, кого-то смыло волной. Но 
можно достать останки тех, кто находился в 
каюте, чтобы похоронить людей. Во-вторых, 
вы себе представляете, как можно оценить 
техническое состояние судна 1979 года по-
стройки без осмотра? По документам и по 
показаниям двух выживших? Мы же обща-
лись с теми, кому удалось спастись. В их 
рассказах есть нестыковки. Поэтому важно, 
чтобы провели нормальную техническую и 
судоводительскую экспертизы.

— Почему не поднимают «Онегу»? 
— Требуются большие деньги. Ведь 

нужно подвести специализированное судно, 
установить платформу, на которую погрузят 
«Онегу» и доставят ее в порт Мурманска. 

— Такое оборудование имеется?
— Вроде бы одно есть. Но нам озвучили, 

что одно только обследование стоит 25 млн 
рублей. А на поднятие судна понадобятся 
дополнительные деньги. Их не выделяют. 

— Если не поднять и не обследовать 
затонувшее судно, то причину крушения 
не выявить? 

— Следственный комитет и настаивает 
хотя бы на обследовании судна. 

— Вам озвучили предварительные 
результаты расследования?

— Какие предварительные выводы, 
если следствие не закончено? Мы даже не 
знаем, какой статус у судовладельца в уго-
ловном деле. По большому счету он должен 
отвечать за ремонт, за состояние судна. 

— Подозреваемых в деле нет? 
— Пока якобы все фигуранты дела на-

ходятся в статусе свидетелей. 
— Без судна следствие будет стро-

иться на показаниях выживших?
— Видимо, да. Расследование будет 

основываться на документах и показани-
ях. Но мы еще поборемся. У нас ведь еще 
возникли проблемы. Мы никак не можем 
добиться установки мемориала погибшим. 
В январе у нас состоялась встреча с губер-
натором Мурманской области. Мы собрали 
подписи и попросили поставить мемориал 
экипажу «Онеги» в черте города. Глава ре-
гиона нас поддержал, поручил заняться де-
лом главе администрации. Нам определили 
место. Но мемориала так и нет.

— Так место же определили?
— У нас в городе есть мемориальный 

комплекс погибшим морякам в мирное вре-
мя — вот туда нам и предлагали приходить 
и поминать погибших. Имена наших близких 
внесли в книгу памяти — 3,5 месяца мы 
добивались, чтобы туда вклеили листок с 
погибшим экипажем «Онеги». В том же ком-
плексе установлены металлический якорь 
и табличка «Морякам, погибшим в мирное 
время». Мы хотели установить рядом па-
мятник и на нем или рядом вписать имена 
наших родных. Но в 2011 году совет депу-
татов принял решение — мемориальный 
комплекс к событию может быть утвержден 
только через 5 лет после его свершения. Мы 
обратились к совету депутатов с письмом, 
чтобы для нас сделали исключение. Но нашу 
просьбу не внесли в повестку дня. 

— Отдельный мемориал власти не 
захотели устанавливать?

— Глава муниципалитета отказал в 
категоричной форме. Заявил, что мемо-
риальный комплекс в городе уже есть. Мы 
возражали, этот комплекс не отражает всей 
трагедии случившегося. А нам в ответ: «Не 
станем превращать город в кладбище». А 
куда нам ходить, чтобы помянуть своих? 28 
декабря годовщина трагедии, куда мы по-
ложим венки? К администрации города? 

— Компенсации выплатили? 
— Компенсации выплатили. Единствен-

ное, обещали семьям погибших покрыть 
ипотеки, а близким родственникам закрыть 
кредиты — этого не сделали. Мы ведь еще 
юридически не подкованы. Когда мы по-
казали чиновникам бумагу, которую нам 
выдали и где указано, что нам определили 
землю под мемориал, получили ответ, что 
с такой формулировкой ни о какой земле 
речи идти не может. 

9 июня родственники погибшего 
экипажа встретились с главой муни-
ципалитета. «Встреча прошла в пози-
тивном ключе, — добавляет Людмила 
Тимербаева. — Мы согласились на об-
щий памятник погибшим морякам в мир-
ное время. Главное, нам обещали, что 
проработают вопрос о внесении имен 
членов погибшего экипажа в данный 
комплекс. Мы не знаем, что это будет — 
плита или табличка. Мы согласны на все, 
лишь бы имена были внесены. Чтобы не 
ходить на безымянную могилу».

Ирина БОБРОВА.

МОГИЛА МОРЯКАМ 
И СЛЕДСТВИЮ 
Полгода родственники 
не могут похоронить близких

Госдума в ходе работы над законо-
проектом о правилах страхования 
«отвязала» продажу полисов ОСАГО от 
техосмотра. Ну а ГИБДД подготовила 
поправки в законы о техосмотре и о 
безопасности движения: для личных 
легковых автомобилей ТО может стать 
добровольным. 

Глава департамента обеспечения безопас-
ности движения МВД РФ Михаил Черников 
— буквально следующее: «МВД подготовило 
предложения в Правительство Российской 
Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 
«О техническом осмотре» и 196 «О безопас-
ности дорожного движения», где процедуру 
прохождения техосмотра для личных легковых 
автомобилей предложено сделать не обяза-
тельной, а добровольной».

Госдума во втором чтении приняла поправ-
ки к закону об организации страхового дела. В 
числе которых внезапно для внешних наблю-
дателей появилась поправка, исключающая 
необходимость предоставления владельцем 
авто диагностической карты при покупке по-
лиса ОСАГО. В силу закон вступит с 22 августа 
— до этого момента купить полис ОСАГО мож-
но будет только имея диагностическую карту 
(с получением которой по новым правилам у 
многих возникли сложности). 

Похожие идеи высказывали очень многие 
представители организаций автомобилистов. 
Действительно, новые усложненные правила 
техосмотра, которые введены в действие с 1 
марта этого года, вызвали фактически коллапс 
в отрасли. Пунктов ТО, готовых работать по-

новому (с фотофиксацией в единый реестр 
и детальным обследованием), немного даже 
в Москве. Кроме того, почти сразу «околоте-
хосмотровский» бизнес начал придумывать 
обходные пути. 

Итак, если в силу вступит только первое 
предложение, «экзекуция» автомобилистов 
без ТО начнется с 1 марта будущего года, когда 
должна будет заработать система выявления и 
наказания автомобилей, не имеющих ТО, при 
помощи камер. До этого речь шла об автомо-
билях, не имеющих ОСАГО, — и такая система 
де-факто уже создана. А вот если ТО для част-
ных легковых авто станет добровольным,  все 
станет несколько интереснее. 

— Обязанности водителя следить за тех-
состоянием автомобиля никто не отменяет, 
поэтому, скорее всего, отвязанный от техос-
мотра полис ОСАГО будет содержать пункт, по 
которому в случае ДТП из-за технической не-
исправности автомобиля страховая компания 
будет иметь право суброгации по отношению к 
страхователю, — рассказала «МК» специалист 
отдела страховых выплат одного из крупных 
автостраховщиков. — Либо, как вариант, стра-
ховка от ответственности за техсостояние будет 
содержаться в дополнительном страховании 
автогражданской ответственности.

При этом ГИБДД вовсе не собирается от-
казываться от контроля техсостояния автомо-
билей на дорогах. Напротив, совсем недавно 
инспекторы ДПС получили право проверки 
соответствия автомобилей техрегламенту и 
выдачи предписаний на срочное устранение 
несоответствий. 

—  Непосредственно перед выездом во-
дитель должен обеспечить исправное техни-
ческое состояние автомобиля и убедиться в 
беспроблемной работе следующих систем: 
тормозной системы, рулевого управления, 
сцепного устройства (в составе автопоезда), 
фар и задних габаритных огней (в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимо-
сти), а также стеклоочистителя со стороны 
водителя, — напоминает Юлия Каблинова из 
движения «Синие Ведерки». — Если обеспечить 
контроль за такими автомобилями, которые не 
следуют этому правилу, то и не надо никаких 
архаичных техосмотров.

Иначе говоря — тонировка, нештатные 
фары и резина, аксессуары типа фаркопов, не-
штатных багажников и еще несколько десятков 
позиций по-прежнему могут стать предметом 
бурной дискуссии у машины с мигалкой. При-
чем «бумажкой о техосмотре», как еще недавно, 
отделаться не получится. Спасением могут 
быть только хранящиеся в «бардачке» бумаги, 
подтверждающие законность всех переделок. 
Ну, или какая-нибудь другая бумажная про-
дукция по вкусу инспектора.

Антон РАЗМАХНИН.

НЕТ, РЕБЯТА, ВСЕ НЕ ТО
ОСАГО «отвязали» от техосмотра — что из этого следует?
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В четверг, 10 июня, возле подмосков-
ного Ногинска приземлились кос-
монавты. Точнее, приводнились. Их 
спускаемый аппарат оказался в озе-
ре возле 179-й базы МЧС. «Нештатная 
посадка на воду» — так называлась 
эта тренировка, которую обязательно 
отрабатывают члены будущих косми-
ческих экипажей.

Корреспондент «МК» стал свидетелем 
тренировки экипажа МКС-69, который должен 
отправиться на орбиту в 2023 году. В соста-
ве экипажа — космонавты Роскосмоса Олег 
Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. 
Летавший в космос среди них только один 
— Кононенко. Для него будущий полет будет 
уже пятым по счету.

Раньше подобные водные испытания 
проходили исключительно на Черном море 
на базах Министерства обороны РФ. После 
перехода Центра подготовки космонавтов 
в подчинение Роскосмоса морские базы 
для космонавтов временно закрылись, а 
руку помощи покорителям небес протянули 
спасатели.

— Да, вода тут пресная, условия отлича-
ются от морских, — комментирует происходя-
щее начальник управления по специальной 
подготовке космонавтов Алексей Алтунин. 
— Но мы все равно отрабатываем различные 
ситуации. К примеру, сегодня космонавтам 
предстоит экстренно покидать капсулу, по-
тому что по сценарию в спускаемый аппарат 
после приводнения попала вода.

Конечно, моделирование нештатной 
ситуации отличается от реальности. Вот и 
сейчас аппарат был заранее погружен в воду 
и уже ждал космонавтов у берега. Кононенко, 
Федяев и Чуб (у которого, кстати, в этот день 
был еще и день рождения) погрузились в очень 
маленький объем капсулы, всего три кубиче-
ских метра. После того как они задраили за 
собой люк, специальный катер отбуксировал 
их на середину озера. Как мы уже отмечали, 
времени у Кононенко и его команды для на-
хождения в воде было немного. Космонавты 
по очереди прямо в летных скафандрах «Со-
кол» выпрыгнули из «поврежденной» капсу-
лы, предварительно надув и бросив в воду 
спасательные камеры-поплавки. На них и 
держались на воде в ожидании спасателей.

Хорошо, когда место посадки космиче-
ского аппарата известно заранее и экипажу 

не приходится долго находиться в холодной 
воде. Но, по словам Алтунина, в укладке у 
космонавтов на случай длительного ожидания 
имеется специальный скафандр-форель. В 
нем они могут находиться в водоеме бес-
конечно долго. 

Но вернемся к нашему экипажу. Пока 
ребята ждали спасательный катер, они от-
работали специальную фигуру на воде под 
названием «звездочка». Для этого им нужно 
было сцепиться друг с другом ногами. По 
словам Алтунина, это самый надежный прием, 
не позволяющий космонавтам растеряться 

в акватории. Следующим мероприятием по 
плану была связь с землей по рации и запуск 
сигнальных флеш-файеров. В итоге экипаж 
Кононенко был найден быстро. Спасатели 
погрузили их на надувную лодку и доставили 
к берегу.
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Единственный за всю историю 
отечественной космонавтики 
случай приводнения экипажа 
произошел в 1976 году. Космо-
навты Вячеслав Зудов и Валерий 

Рождественский выжили, однако испытали 
острую нехватку воздуха, ожидая спасателей 
в капсуле, которая приводнилась в казахское 
озеро. После того случая водные тренировки 
космонавтов были включены в обязательную 
программу их подготовки.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СПУСТИЛИСЬ С НЕБЕС НА ВОДУ
Космонавтов удачно «спасли» 
после приземления 
на подмосковное озеро
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В жену давно бес порядка вселился. При-
чем такое ощущение, будто не он жилплощадь 
у супруги арендует, а она у беса на подселении. 
Всякий раз после наведения женой порядка 
возвращаюсь домой — словно не к себе.

— Где тапки? — выявляю очевидное на-
рушение дислокации домашних вещей.

— На месте! — задает направление по-
иска жена.

— Место тапок — под столом!.. — на-
стаиваю я. — Чтобы ужинать и обуваться 
одновременно!

Иду дальше.
— Где пульт от телевизора?
— На телевизоре! — показывает жена.
— А должен быть на диване! — звучит моя 

версия.
— Где зарядка?
— Ты зарядку сроду не делал! — возму-

щается супруга.
— Зарядка от телефона! — уточняю.
— Зарядку делают не с телефоном, а с 

гантелями! — блещет эрудицией жена.
— Где гантели? — интересуюсь я.
— Нет и никогда не было! — гордо вскиды-

вает подбородок жена.
— Куда делся штопор? — продолжается 

инвентаризация.

— Туда, 
где все столовые приборы! — отвечает люби-
тельница порядка.

— Штопор — не столовый прибор, а 
предмет культа! Куда бы ты, например, икону 
поместила?

И, видя, как супруга крестится, 
соглашаюсь:

— В красный угол!.. И чтобы ты там никогда 
паутину не убирала!.. А то моя святыня от мокрой 

тряпки заржавеет!
— Не нравится — наводи 

порядок сам! — озвучивает 
ноту протеста жена.

Напугать хотела! Но 
только супруга в субботу к 
подруге ушла, я напряг-

ся, кошку поднапряг.
Жена возвра-

тилась и первым 
делом:

— Где кошка?!
— На балконе! — 

отвечаю твердо.
— Почему?! — те-

ряет дар речи жена.
— Отказалась 

в шкафу на плечиках 
висеть!

— Зачем кошку ве-
шать в шкаф? — нащупывает 

валидол жена.
— Но песец-то висит!

— Почему сапоги в стиральной 
машине? — сопротивляется своему 

счастью жена.
— Тоже на букву «эс» начинаются! — рас-

крываю я схему раскладки.
— Тогда почему шарф в холодильнике, а 

не в шкафу?
— По ассоциации: шарф там, где 

холодно!
— А твои носки где?
— Как полагается: на ногах!

— Все десять пар?!
— Чтобы с утра не искать! — открываю 

секрет я.
С одним только, как выяснилось, не опло-

шал. На вопрос:
— Где ужин?
Четко отрапортовал:
— На месте — в желудке!
С тех пор у нас в семье быт организован 

по принципу недельки: одну неделю у меня 
все разбросано в порядке, другую у жены все 
в беспорядке разложено.

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

Если сто лет русской револю-
ции 1917 года в стране было 
событием, то сто лет оконча-
ния Гражданской войны как-
то не особо звучит. Но первы-
ми, кто громко отметил дату, 
стали Владимир Машков и его 
«Табакерка». Сюда вернулся 
«Бумбараш» — легендарный 
спектакль театра, который 
был поставлен 28 лет назад и 
на одних аншлагах шел 18 лет. 
Как выглядит новая версия, 
оценил обозреватель «МК». 

«Страсти по Бумбарашу» вышли 
в 1993 году еще в старом подвале на 
улице Чаплыгина, на тесной сцене ко-
торого в смертельной схватке сошлись белые 
да красные и все такие разные, не говоря уже о 
бандитах, между которыми метался одинокий 
Бумбараш. На главных ролях тогда были не 
шибко известные артисты: Евгений Миронов, 
Виталий Егоров, Сергей Беляев, Анастасия 
Заворотнюк. Среди сценических бандитов 
бегал студент школы-студии МХАТ Сергей Без-
руков. Этот спектакль в их биографиях сыграл 
большую роль — показал потенциал молодых, 
открыл им многие двери. С тех пор прошло без 
малого тридцать лет.

Владимир Машков решил вернуть своего 
«Бумбараша» уже на новую сцену «Табакерки», 
имея главным мотивом прежде всего возвра-
щение долга своему учителю Табакову. «В каж-
дом театре, я уверен, должно быть несколько 
знаковых спектаклей, обозначающих опреде-
ленные этапы его жизни, — считает Машков. 
— И если артисты могут поддерживать в них 
пламя, значит, коллектив продолжает жить. Я 
всегда держал в памяти эту работу как мой 
долг Олегу Павловичу. Я помню, как он любил 
этот спектакль». 

Новую сцену на Сухаревской не срав-
нить с подвальной — есть где развернуться. 
Машков, естественно, не мог себе отказать в 
удовольствии масштабировать «Бумбараша». 
На сцене — 47 человек, и в отдельных мизанс-
ценах задействованы по минимуму 10–15, а то 
и по 20. Взрывы, грохот, стрельба без удержу 
сопровождают группы белых, красных и бан-
дитское отребье, которые по очереди сменяют 
друг друга. Постановщик задал предельную 
скорость исторической движухе в шумовом 
сопровождении, создавая картину хаоса, что 

несет любая война, в данном случае Граж-
данская. В ее котле оказывается маленький 
человек Бумбараш. Такой маленький под катком 
большой истории. И как результат — тотальное 
одиночество. 

Так строит своего нового «Бумбараша» 
Машков. Все, кто видел его «Бумбараша-93» 
живьем или по видео, естественно, будут искать 
отличия. На первый взгляд, кажется, ничего не 
изменилось — только прибавило в объемах. 
Почти та же декорация Александра Боровского, 
но вместо прежнего абриса родного дома героя 
(деревянный стол да стена)  теперь целый, но 
где вместо стен — обожженные черные балки. 
Вообще много черного цвета и в декорации, 
и в костюмах. Та же потрясающая музыка, к 
которой композитор Дашкевич дописал два 
номера и развил некоторые темы. Так появился 
марш белых офицеров и вальс, под который 
танцуют атаманша Софья Николаевна с пору-
чиком Ильиным (замечательные работы Анны 
Чиповской и Евгения Миллера). Поэтичный 
текст также не изменен. Изменились акценты 

в постановке: враждующие стороны — что 
белые, что красные, не говоря о бандит-
ских беспредельщиках, — максимально 
карикатурны. 

Красный командир Василий Ивано-
вич (Александр Фисенко) носит кумачовые 
плюшевые шаровары, расшитые «Интерна-
ционалом» и прочей революционной гали-
матьей. Все окружение бандитки Соньки 
— барышни, одетые черными вдовами, 
со стальными зубами. В бело-красную 
бандитскую массовку привлечены сту-
денты второго курса, где они на практике 
постигают, что такое театр физического 
действия и индивидуального существо-

вания в массовке.
Наконец, самый рискованный и опасный 

момент сравнения двух версий — исполнители 
главных ролей. «Ну как новый Бумбараш? А 
дружок его Яшка или Левка? А что Варя, воз-
любленная Бумбараша?» — спрашивают все, 
кто прекрасно помнит первых исполнителей. 
На Бумбараша Машков назначил Севастьяна 
Смышникова. По амплуа он — герой: блондин, 
по-мужски красив, но не красавчик, техничный, 
хорошо двигается, и я уверена, через несколько 
спектаклей придет необходимая внутренняя 
свобода. Так же, как и к другим молодым ис-
полнителям ролей второго плана.

«Гражданская война — самое страшное, 
что может произойти с обществом, с семьей, 
с людьми, когда непримиримость к иному 
взгляду на устройство мира приводит к тому, 
что возникает желание уничтожить другого 
человека, — говорит Владимир Машков. — 
Война, запущенная сто лет назад, длится до 
сих пор. «Страсти по Бумбарашу» разворачи-
ваются здесь и сейчас, в каждом из нас. Этот 
спектакль — еще и возможность взглянуть 
на себя как в зеркало. Может быть, еще не 
поздно включить инстинкт самосохранения и 
самосохраниться».

Новый «Бумбараш» стал еще и школой 
для нового поколения актеров театра и уча-
щихся колледжа имени Табакова. Сейчас в 
спектакле работают студенты второго курса, 
а со временем в него будут вводить учащихся 
других курсов. Преемственность поколений 
демонстрирует эффектная сцена белых офи-
церов, выдвигающихся из глубины на аванс-
цену, в исполнении самого первого состава 
«Бумбараша». 

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”  11 июня 2021 года 7 стр.

Глаза — сложный оптический прибор и их 
основная задача — передавать изображение че-
рез зрительный анализатор в головной мозг для 
дальнейшей обработки. К тому же это уникальный 
по структуре и еще не до конца изведанный 
орган человека. Но на сегодняшний день ученые 
открыли множество его тайн. 

Глаза позволяют нам видеть все, что нас 
окружает, и наслаждаться этим. Но с возрастом 
глаза, как и весь организм, претерпевают раз-
личные изменения. Миллионы пожилых людей 

в мире вынуждены пользоваться очками, что 
портит удовольствие от жизни, мешает общению. 

Группа ученых Института биологии развития 
им. А. Несмеянова и Института биологии разви-
тия им. Н. К. Кольцова в результате многолетней 
практики и исследований разработали мягкое, 
натуральное средство — комплекс бальзамов 
«Офтацин 1-3», который представлен в трех 
вариантах. 

Позвоните нашим консультантам и получите подробную информацию о комплексе «Офтацин».
Телефоны в Москве: 8-495-743-98-71, 8-495-744-31-28.

Время работы: с 10.00 до 18. 00. www.oftacin.com
ОГРН 1137746505632, ООО « АрФарм». 108811, Москва, 22-й километр Киевского шоссе, домовладение 4, строение 1, корпус А, этаж 7, блок 735А, оф. 24. 

Из всех органов чувств человека глаз 
всегда признавался наилучшим даром и 
чудеснейшим произведением творческой 
силы природы.

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

 платы, КМ, 155, 
микросхемы, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

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

❑ 14 июля 2021 года

будет проходить собрание 

в целях создания 

Местной общественной 

организации .

"Татарская национально 

-культурная автономия 

Таганского района

ЦАО г. Москвы"

по адресу: г. Москва,

М. Татарский переулок,

д. 8, начало в 10: 00

❑ диплом ИВС 0171615, 

выданный 24.06.2003 г. 

НГАСУ на имя Кузовникова 

Сергея Викторовича,

в связи с утерей

считать недействительным

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зависимая переменная 
величина в математике. 4. Вывоз товаров за 
границу для реализации на внешних рынках. 
10. Обувь, вместо которой пес Шарик купил 
кеды в мультфильме. 11. Оружие, фонтанирую-
щее напалмом. 13. Плод из беличьих запасов. 
14. Утренний напиток, поданный в постель. 
15. «Верх» кровати с подушками. 16. И граб-
ли, и лопата в сарае огородника. 18. Усердие 
расшибающегося в лепешку карьериста. 20. 
Рядовой при пушке в царские времена. 22. 
Участник стихийного восстания. 23. Дефи-
цитный газ в душной комнате. 24. Дерево, 
на котором трапезничает коала. 27. «Окуль-
туривание» целинных земель. 30. Клиент из 
списка оператора сотовой связи. 32. Столовый 
прибор на парадном обеде. 34. «Маяк» для 
спешащих в деревню пожарных. 35. Отказ 
царя от престола. 36. «Арена» для строевых 
занятий. 38. Танец со стуком американских 
штиблет. 39. Мясные шарики с подливкой в 
тарелке. 40. Контейнер для еды или банка для 
крупы. 41. «Трибуна» для читающего лекцию 
профессора. 42. Красно-коричневые каран-
даши без оправы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Словолюб», окончивший 
литфак. 2. Бесславный конец славного дела. 
3. Заложенная недвижимость князя-игрока. 
5. Сочная кашка в рационе коров. 6. Набор 
консервов в вещмешке бойца. 7. И птица из 
семейства фазановых, и правый приток Дне-
пра. 8. Бюрократ в городской администрации. 
9. Сторож, открывший вору двери склада. 10. 
Елена Малышева в передаче «Здоровье». 12. 
Смерч, от которого страдают техасцы. 17. Титул 
Наполеона и Николая Второго. 19. Тележка 
для угля в шахте. 20. Войско на лошадях. 21. 
Первые лучи солнца, прогоняющие нечисть. 
25. Отдача бракованного товара продавцу. 
26. Произведение, рожденное в муках. 27. 
Длинная прядь на бритой голове запорожца. 
28. Гашеная побелка для потолка. 29. Граж-
данин, не верящий посулам политиков. 31. 
Смертоносный снаряд в отсеке субмарины. 
33. «Жаровня» для хлебных ломтиков на за-
втрак. 34. Напасть, одолевшая на лекции не 
спавшего всю ночь студента. 37. Африканская 
муха «с двойной дозой витамина С» в назва-
нии. 38. Древнерусское название воинского 
знамени.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саквояж. 4. Чужбина. 10. Фантаст. 11. Автобус. 13. Ожог. 14. Сума. 
15. Разлучник. 16. Алтарь. 18. Апрель. 20. Невеста. 22. Инфекция. 23. Агрессия. 24. Со-
рванец. 27. Тенниска. 30. Антоним. 32. Натура. 34. Гарант. 35. Спидометр. 36. Клеш. 38. 
Кляп. 39. Либерал. 40. Трюфель. 41. Низость. 42. Скипетр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеновал. 2. Враг. 3. Янтарь. 5. Уборка. 6. Брус. 7. Асфальт. 8. Столовая. 
9. Расческа. 10. Фортран. 12. Сумерки. 17. Резервуар. 19. Подстилка. 20. Наценка. 21. 
Агроном. 25. Обстрел. 26. Цитадель. 27. Тонометр. 28. Корабль. 29. Книксен. 31. Степлер. 
33. Аспект. 34. График. 37. Шило. 38. Клип.

САТИРА И ЮМОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни
В рифму

БЕС ПОРЯДКА
Миниатюры

Увы, у женщин годы рвутся
Вперед, как мощное авто,
И не успеешь оглянуться,
Как не оглянется никто.

● ● ●
Был неприятно удивлен,
Когда узнал у секретарши,
Что после свадьбы Мендельсон
Писал лишь траурные марши.

● ● ●
Порою разбирает горький смех,
Иль сам дурак, иль виноваты люди?
Удары в спину сыплются от тех,
Кого ты защищал открытой грудью.

● ● ● 
Тот принц, что на коне, давно забыт.
В ее года мечтать о нем негоже.
Но к цокоту далекому копыт 
Она порой прислушивалась все же...

Андрей МОЛЧАНОВ.
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Владимир Машков: 
«Я отдаю долг своему 

учителю Табакову»

«БУМБАРАШ» 
ВЕРНУЛСЯ

✔ «Замороженная» весенняя охота;
✔ Весна на Рязанщине;
✔ Охотники о прошедшем сезоне;
✔ Выстрелы в Казани — рикошетом в 
охотников;
✔ Зачем собаке выставка;
✔ Легавые: какая порода добычлевее;
✔ Сетчатые ограждения железных дорог — 
смертельные ловушки для зверей;
✔ Рассказы наших читателей;
✔ 29 мая — всероссийский учет вальдшнепа 
на тяге;
✔ Вести с водоемов;
✔ Майский лещ;
✔ Пять лучших насадок;
✔ Где ловить в Подмосковье?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №9–10 
(12 МАЯ — 14 ИЮНЯ 2021 Г.):

НЕ ПРОПУСТИ

10 июня в Московском Губернском 
театре ярко, по-хулигански, с юным 
задором подвели итоги III Летнего фе-
стиваля губернских театров «Фабрика 
Станиславского» и вручили премии 
лауреатам. 

Позади — восемь дней насыщенной фе-
стивальной жизни, старт которой дал показ 
эскиза спектакля «Безымянная звезда» режис-
сера Александра Созонова с участием звезд 
театральных и музыкальных — Анны Снаткиной 
и Никиты Преснякова. На фестивальных пло-
щадках Москвы и Подмосковья были показаны 9 
спектаклей театров из Москвы, Новосибирска, 
Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Петроза-
водска и Иваново, объединенных общей идеей 
значимости русского психологического театра 
и учения К.С.Станиславского. 

Лауреатов фестивального конкурса 
определило профессиональное жюри, в 
составе которого — театральные критики 
Павел Руднев, Ксения Аитова и Алена Кар-
цева. Приступая к награждению лауреатов, 
художественный руководитель фестиваля 
Сергей Безруков отметил, что особенность 
этого фестиваля в том, что здесь собираются 
театры и спектакли, где режиссер по завету 
Станиславского «растворяется в актере», и 
потому отмечают премией фестиваля именно 
работы актеров. «Мы верим этим артистам, 
которые сыграли своих персонажей так, что 
мы все, и зрители, и профессионалы, гото-
вы сказать им, подобно Станиславскому: 
«Верю!». И я верю, что Константин Сергеевич 
согласился бы с нашим выбором, выбором 
жюри фестиваля». 

И вот настал самый волнующий момент — 
Сергей Безруков вручил победителям конкурса 
памятные призы фестиваля. Премия «Верю» 
— эксклюзивная миниатюрная скульптура 
Станиславского из «бисквитного» фарфора 
— досталась актерам из Новокуйбышевска, 
Новосибирска, Рязани и Москвы.

Лучшим актерским ансамблем назван 
ансамбль спектакля «Затейник» Московско-
го театра «Сфера» в постановке Александра 
Коршунова. Премия за лучшую женскую роль 
вручена Людмиле Трошиной за роль Софьи 
Толстой в спектакле «Русский роман» (Ново-
сибирский театр «Глобус», режиссер Марат 
Гацалов). Премию за лучшую мужскую роль 
получил актер Валерий Рыжков за роль Фауста 
в спектакле «Фауст» Рязанского театра драмы, 
режиссер Дмитрий Акриш. И специальный приз 
жюри фестиваля за лучший актерский дуэт 
получили Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков 
(спектакль «В сапоге у бабки играл фокстрот», 
режиссер Денис Бокурадзе, Театр-студия 
«Грань», Новокуйбышевск).

Завершился праздник фейерверком ак-
терской импровизации в исполнении самых 
юных участников фестиваля. Дело в том, что 
«Фабрика Станиславского» не только пред-
ставляет лучшие спектакли и яркие актерские 
работы, но и воспитывает будущих актеров: для 
35 студентов театральных вузов Белгорода, 
Перми, Якутска, Саратова, Симферополя в 
рамках фестиваля ежедневно проводились 
лекции, мастер-классы, профессиональные 
тренинги по сценическому движению, речи и 
актерской импровизации. И то, чему ребята на-
учились за дни фестиваля, они смогли показать 
в финале, выступив на сцене МГТ.

Анна АНИКИНА.

Обладателями премии стали актеры 
из Новокуйбышевска, Новосибирска, Рязани и Москвы

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НА ФЕСТИВАЛЕ «ФАБРИКА СТАНИСЛАВСКОГО»
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 11.06.2021
1 USD — 72,1974; 1 EURO — 87,8065.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
11 ИЮНЯ
Ольга Высоцкая (1906–2000) — диктор 
Всесоюзного радио, народная артистка 
СССР
Сергей Жариков (1956) — рок-музыкант, 
поэт, композитор, основатель группы 
«ДК»
Евгения Крюкова (1971) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Жак Ив Кусто (1910–1997) — французский 
океанограф, изобретатель акваланга
Денис Мацуев (1975) — пианист-виртуоз, 
народный артист РФ
12 ИЮНЯ
Адриана Лима (1981) — бразильская 
супермодель
Леонид Млечин (1957) — журналист и 
телеведущий
Вячеслав Полунин (1950) — клоун, режис-
сер, актер, народный артист РФ
Иосиф Райхельгауз (1947) — театральный 
режиссер, педагог, народный артист РФ, 
создатель и худрук театра «Школа совре-
менной пьесы»
Юрий Розанов (1961–2021) — спортивный 
телекомментатор
13 ИЮНЯ
Ринат Дасаев (1957) — футбольный вра-
тарь, заслуженный мастер спорта СССР
Кирилл Кабанов (1967) — председатель 
«Национального антикоррупционного ко-
митета», член СПЧ
Григорий Перельман (1966) — ученый-
математик, доказавший гипотезу 
Пуанкаре
Игорь Старыгин (1946–2009) — актер 
театра и кино, заслуженный артист РФ
14 ИЮНЯ
Александр Каньшин (1956) — предсе-
датель Совета директоров Национальной 
ассоциации объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил (Мегапир)
Владимир Краснопольский (1933) — ки-
норежиссер, сценарист, народный артист 
РСФСР
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Группа А

 
     И В Н П М О ИМ*

Италия   16.06. 22:00** 11.06. 22:00 20.06. 19:00

Швейцария 16.06. 22:00    20.06. 19:00 12.06. 16:00

Турция 11.06. 22:00 20.06. 19:00   16.06. 19:00

Уэльс 20.06. 19:00 12.06. 16:00 16.06. 19:00

Группа В
 

     И В Н П М О ИМ

Бельгия   17.06. 19:00 21.06. 22:00 12.06. 22:00

Дания 17.06. 19:00   12.06. 19:00 21.06. 22:00

Финляндия 21.06. 22:00 12.06. 19:00   16.06. 16:00

Россия 12.06. 22:00 21.06. 22:00 16.06. 16:00  

Группа С
 
     И В Н П М О ИМ

Северная
Македония   13.06. 19:00 21.06. 19:00 17.06. 16:00

Австрия 13.06. 19:00  17.06. 22:00 21.06. 19:00

Голландия 21.06. 19:00 17.06. 22:00   13.06. 22:00

Украина 17.06. 16:00 21.06. 19:00 13.06. 22:00

Группа D

 
    И В Н П М О ИМ

Хорватия   18.06. 19:00 13.06. 16:00 22.06. 22:00

Чехия 18.06. 19:00   22.06. 22:00 14.06. 16:00

Англия 13.06.16:00 22.06. 22:00   18.06. 22:00

Шотландия 22.06. 22:00 14.06. 16:00 18.06. 22:00  

Группа Е

 
    И В Н П М О ИМ

Польша   19.06. 22:00 23.06. 19:00 14.06. 19:00

Испания 19.06. 22:00   14.06. 22:00 23.06. 19:00

Швеция 23.06. 19:00 14.06. 22:00   18.06. 16:00

Словакия 14.06. 19:00 23.06. 19:00 18.06. 16:00

Группа F

    И В Н П М О ИМ

Венгрия   19.06. 16:00 23.06. 22:00 15.06. 19:00

Франция 19.06. 16:00   15.06. 22:00 23.06. 22:00

Германия 23.06. 22:00 15.06. 22:00   19.06. 19:00

Португалия 15.06. 19:00 23.06. 22:00 19.06. 19:00

27.06: Севилья, Испания

1-е место группы В

3-е место группы A/D/E/F

26.06: Лондон, Англия

1-е место группы А 

2-е место группы С

28.06. Бухарест, Румыния

1-е место группы F

3-е место группы А/В/С

28.06: Копенгаген, Дания

2-е место группы D

2-е место группы Е

2.07: Санкт-Петербург, Россия

2.07: Мюнхен, Германия

6.07. Лондон 11.07. Лондон. «Уэмбли»

ФИНАЛ

На групповом этапе 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на 6 групп, по 4 команды 
в каждой. На групповом этапе все квартеты сыграют круговой турнир в один круг (каждый 

с каждым), таким образом, каждая национальная сборная проведет по 3 матча. По итогам 
группового турнира определятся команды, которые продолжат борьбу за титул по системе 

плей-офф. В стадию 1/8 финала путевки получат сборные, которые финишируют в своих 
группах на 1-й и 2-й строчках турнирной таблицы. Еще 4 путевки в плей-офф получат 4 лучшие 

команды из числа занявших третьи места.

Все финалы чемпионатов Европы

ГОД МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОПЕРНИКИ СЧЕТ
1960 Франция СССР–Югославия 2:1ДВ
1964 Испания Испания–СССР 2:1
1968 Италия Италия–Югославия 1:1 (2:0 — переигровка)
1972 Бельгия ФРГ–СССР 3:0
1976 Югославия Чехословакия–ФРГ 2:2 (5:3 — по пенальти)
1980 Италия ФРГ–Бельгия 2:1
1984 Франция Франция–Испания 2:0
1988 ФРГ Голландия–СССР 2:0
1992 Швеция Дания–Германия 2:0
1996 Англия Германия–Чехия 2:1 (золотой гол)
2000 Бельгия/Голландия Франция–Италия 2:1 (золотой гол)
2004 Португалия Греция–Португалия 1:0
2008 Австрия/Швейцария Испания–Германия 1:0
2012 Польша/Украина Испания–Италия 4:0
2016 Франция Португалия–Франция 1:0ДВ
2020 Европа ?:? 

1/8 финала 1/8 финала

1/4 финала

1/4 финала

1/2 финала 1/2 финала

7.07. Лондон

3.07: Баку, Азербайджан

3.07: Рим, Италия 

26.06: Амстердам, Голландия

2-е место группы А

2-е место группы В

27.06: Будапешт, Венгрия

1-е место группы С

3-е место группы D/E/F

29.06: Лондон, Англия

1-е место группы D

2-е место группы F

29.06: Глазго, Шотландия

1-е место группы Е

3-е место группы А/В/С/D

* И — игры, В — выигрыши, Н 
— ничьи, П — проигрыши, М — мячи, 
О — очки, ИМ — итоговое место в 
группе.

** Время московское

Знаете ли вы, что при помощи монтировки 
любой магазин легким движением руки 
превращается в круглосуточный.

Одной девушке надоело сидеть на диетах 
и ходить по салонам красоты, поэтому она 
просто выколола своему парню глаза.

Парень с девушкой приходят в кафе. 
Девушка: 

— Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, 
лобстеров и мартини. 
Парень: 
— Ничего себе ты разбогатела! А я буду 
кофе.

Муж пил восемь дней подряд, пока жена не 
догадалась оторвать на календаре листок 
с пятницей.

На свадьбе метательницы молота неза-
мужние подруги невесты ловили букет на 
другом конце города.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Елена Сафонова (1956) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РФ
Александр Сокуров (1951) — кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РФ
Федор Токарев (1871–1968) — конструктор 
стрелкового оружия (пистолет ТТ и пулемет 
МТ), лауреат Государственной премии СССР
Дональд Трамп (1946) — миллиардер, 45-й 
президент США (2017–2021)

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 12...14°, 
днем в Москве 19…21°. Облачно, с прояснения-
ми. Кратковременный дождь. Местами гроза. 
Ветер северо-восточный, 5–10 м/c, при грозе 
порывы до 15 м/c. Восход Солнца — 3.45, за-
ход Солнца — 21.13, долгота дня — 17.28. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, геомагнитная обстановка ожидается 
с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
11 ИЮНЯ
День розового вина 
1826 г. — открылась первая Московская глаз-
ная больница
1996 г. — в Москве произошел взрыв в вагоне 
метро на перегоне между станциями «Туль-
ская» и «Нагатинская». Погибло 4 человека, 
ранено 14
12 ИЮНЯ
День России
Всемирный день борьбы с детским 
трудом
День пивовара в России 

День мебельщика в России 
1936 г. — все советские газеты напечатали 
на своих полосах проект новой Конституции 
СССР — для «всенародного обсуждения»
1991 г. — в России впервые в истории состоя-
лись президентские выборы
1991 г. — на референдуме жители Ленинграда 
проголосовали за возвращение городу перво-
начального названия — Санкт-Петербург
13 ИЮНЯ
Международный день распространения 
информации об альбинизме
День швейной машинки
Д е н ь  р а б о т н и к о в  л е г к о й 
промышленности 
1911 г. — состоялась премьера балета 
И.Стравинского «Петрушка» в программе 
Русских сезонов на сцене парижского театра 
«Шатле» под управлением Пьера Монте
1941 г. — в ночь с 13 на 14 июня в Латвии, Лит-
ве и Эстонии, недавно включенных в состав 
СССР, началась массовая депортация целыми 
семьями людей в Сибирь
1961 г. — в Калуге Юрий Гагарин заложил пер-
вый камень в фундамент здания первого в мире 
Музея космонавтики
1966 г. — папа римский Павел VI отменил «Ин-
декс запрещенных книг», введенный папой 
Павлом IV еще в 1557 году
14 ИЮНЯ
День работника миграционной службы 
России
1916 г. — в США установлен национальный 
праздник — День флага 
1981 г. — катастрофа Ил-14 на Байкале, по-
гибли 48 человек
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ (Польша)

32-летний сверхрезульта-
тивный форвард мюнхенской 
«Баварии», который при своих 

солидных габаритах еще и обладает выдаю-
щейся техникой, — один из самых грозных 
нападающих на планете. Но в довольно бога-
том послужном списке обладателя «Золотой 
бутсы»-2021 остается один пробел — нет 
заметных успехов в составе сборной. По-
ляков не относят к числу главных фаворитов 
Евро, но на ЧЕ-2016 бело-красные впервые в 
истории вышли в плей-офф, добравшись до 
четвертьфинала. Не факт, что на нынешнем 
Евро полякам удастся превзойти или хотя бы 
повторить то достижение, но сомнений в том, 
что роль первой скрипки в этой команде будет 
играть именно Роберт, нет никаких.

Артем ДЗЮБА (Россия)

Артему Сергеевичу в конце лета стукнет 
уже 33 года, и пусть большие нападающие 
часто играют довольно долго, скорее всего, 
этот Евро станет лебединой песней Дзюбы в 
национальной команде. Нападающий «Зени-
та» — главная ударная сила россиян в атаке и 
первый заводила на поле и в раздевалке. Яв-
ляясь самым результативным игроком своей 

сборной, он успевает выполнять огромный 
объем работы, и именно его, наравне с Игорем 
Акинфеевым, признавали лучшим в составе 
сборной России на домашнем чемпионате 
мира, где команда Станислава Черчесова 3 
года назад дошла до четвертьфинала.

Криштиану РОНАЛДУ (Португалия)

Действующему чемпиону Европы и без-
оговорочному лидеру португальской сбор-
ной уже 36, и вряд ли мы после Евро-2020 
еще увидим КриРо в футболке национальной 
сборной на крупном турнире. Обладатель 
всех мыслимых и немыслимых рекордов на 
клубном уровне, на счету которого 5 побед-
ных финалов Лиги чемпионов и многократ-
ное признание лучшим игроком в мире, до 
предыдущего Евро не мог похвастать лишь 
титулом, выигранным вместе со сборной. Но 
5 лет назад во Франции Криштиану закрыл и 
эту мишень, приведя свою команду к победе 
на чемпионате Европы.

Роналду в составе национальной коман-
ды провел свыше 150 матчей и является не 
просто ее лучшим бомбардиром, но и самым 
результативным европейским игроком на 
уровне сборных за всю историю. Этот чемпио-
нат Европы станет для него уже 9-м крупным 
турниром, и на каждом из предыдущих 8 он 
непременно отличался забитыми голами. За-
вершившийся сезон в «Ювентусе» вышел для 
Криштиану довольно сложным, а туринские 
болельщики не скупились на критические 
стрелы в его адрес, но нападающий остается 
в отличной форме и регулярно поражает во-
рота соперников. 

Килиан МБАППЕ (Франция)

Самый быстрый, один из самых дорогих 
и точно один из самых одаренных нападаю-
щих современности в отличие от остальных 
участников нашего рейтинга еще совсем 
молод. Ему всего 22 года, но на его счету 
уже 11 титулов, завоеванных во Франции, и, 
что гораздо важнее, звание чемпиона мира, 

добытое с французской сборной на ЧМ-2018 
в России, где Килиан был признан лучшим 
молодым игроком.

При всем богатстве выбора Дидье Деша-
ма в линии атаки Мбаппе — один из немногих 
игроков, который может не переживать за 
свое место в основном составе. На скамейке 
запасных могут остаться и Карим Бензема, и 
Антуан Гризманн, но только не он. Учитывая, 
что французов называют одними из главных 
претендентов на победу на Евро-2020, шансы 
стремительного форварда ПСЖ на звание 
лучшего игрока Евро довольно высоки.

Гарет БЭЙЛ (Уэльс)

История 31-летнего валлийца здорово 
напоминает карьерный путь уже упомянутого 
Роберта Левандовски. Фланговый атакую-
щий футболист поиграл в серьезных клубах 
и собрал приличную коллекцию титулов и 
кубков, но, являясь главной звездой сборной 
Уэльса, не добивался серьезных успехов в 
составе национальной команды. Бэйл об-
ладает завидными физическими данными и 
потрясающей скоростью, и ему, как и поляку, 
еще рановато задумываться о том, чтобы 
вешать бутсы на гвоздь. Но, пожалуй, более 
подходящего момента выстрелить со сборной 
уже не представится.

На Евро-2016, где валлийцы были сопер-
никами россиян на групповом этапе и раз-
громили нашу команду со счетом 3:0, сборная 
Уэльса добралась до полуфинала, в котором 
уступила португальцам во главе с Криштиану 
Роналду. Но развить тот успех «драконам» 
не удалось. Квалификация к ЧМ-2018 была 
завалена, и команда не попала в финальную 
стадию турнира. Бэйл, несомненно, является 
главной надеждой валлийских болельщиков 
на стартующем Евро. Если за чемпионский 
титул его команда едва ли способна побо-
роться, то Гарет за звание самого ценного 
игрока турнира, при удачном стечении об-
стоятельств, — вполне. 

Александр ПОКАЧУЕВ.
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