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ВЫПУСКНЫЕ-2021: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Уже через считаные дни или даже часы в 
Женеве пройдет исторический саммит Пути-
на и Байдена. Или, может, правильнее будет 
написать: в Женеве пройдет исторический 
полусаммит Путина и Байдена? По настоянию 
американской стороны рандеву лидеров двух 
главных ядерных держав мира будет лишено 
такого привычного и даже обязательного про-
должения, как совместная пресс-конференция. 
Мой «внутренний традиционалист» бунтует и 
возмущается: мол, как же можно так нарушать 
правила? Но если в данном конкретном случае 
следование правилам имеет вполне реальные 
шансы принести ощутимый вред, то, может, 
бог с ними, этими правилами? 

Июль 2018 года. Совместная пресс-
конференция лидеров РФ и США по итогам 
их общения в Хельсинки. Путин выглядит как 
харизматичный учитель, Трамп — как стара-
тельный, но немного робкий ученик. Мой «вну-
тренний патриот» в восторге, мой «внутренний 
аналитик» в ужасе. Мне казалось очевидным, 
что такого контраста американский полити-
ческий истеблишмент нам не простит. И так 
оно и вышло. Саммит в Хельсинки не только 
не способствовал улучшению российско-
американских отношений, но и привел к появле-
нию в них новых завалов. А теперь перенесемся 
в день сегодняшний и мельком ознакомимся 
с сообщениями информационных агентств: 
«Помощник президента США по национальной 
безопасности Джейк Салливан признал, что 
Джо Байден имел в виду Сирию, когда говорил 
о Ливии в контексте возможного расширения 
сотрудничества с Россией на саммите «Боль-
шой семерки». А теперь представьте: в какой 
паноптикум могли бы превратиться послед-
ствия совместной пресс-конференции Путина 
и Байдена, если бы в ее ходе американский 
лидер тоже что-нибудь бы да перепутал. 

На случай, если я выразился чересчур 
прямолинейно, хочу сделать важное уточне-
ние: концовку предыдущего абзаца не следует 
считать намеком на популярную сейчас в мо-
сковских коридорах власти теорию «Байден 
сегодня — это Брежнев вчера». 

БАЙДЕН СНОВА 
«ОСКОРБИЛ ПУТИНА» 

ВМЕСТО МЯСА — КОМБИКОРМ ДЛЯ НАРОДА
Ученые: некачественные продукты 

уменьшают IQ россиян
Общепризнанный во всем мире 

закон диалектики о переходе количе-
ства в качество действует не везде. Вот 
российские аграрии по программе им-
портозамещения сотворили маленькое 
чудо, по некоторым позициям добились 
продовольственной безопасности стра-
ны, даже стали экспортерами первой 
величины.

Здесь, по Гегелю, и должен был 
произойти скачкообразный переход 
изобилия, молочных рек и кисельных 
берегов, в качество. 

Но то ли философы напортачили со 
своим законом, то ли нет еще у нас мо-
лочных рек и кисельных берегов… 
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ГУРУ ДРЕМУЧЕГО РЫНКАСВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
экономист Читайте 3-ю стр.

ГОД ПРОСТОЯТЬ
ДА НЕДЕЛЮ 

ПРОДЕРЖАТЬСЯ
В Москве введены 

пандемийные 
ограничения 

до 20 июня
Коронавирус изворачивается, мути-

рует и сдавать позиции не собирается. 
Туристы ли тому виной или относительно 
холодная погода, но сезонный пик эпи-
демии сместился с мая на июнь и даже 
июль. И решение ввести в столице на 
неделю ограничительные меры пред-
ставляется очень разумным. Не впервой, 
все это мы уже проходили. Даже кажется, 

что разрешенных вещей осталось слиш-
ком много.

Итак, указ мэра Москвы сводится к трем 
пунктам. Во-первых, вводятся нерабочие 
дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохране-
нием заработной платы. Это касается всех 
предприятий, учреждений, организаций за 
предсказуемым исключением стратегиче-
ски важных: оборонки, необходимых для 

нормального функционирования городской 
жизни и т.д. Но и ограничения по отношению 
ко всем остальным носят рекомендательный 
характер. На удаленку предложено уйти 30% 
сотрудников, и в первую очередь невакцини-
рованным, хронически больным, в возрасте 
65+. Пожилым, кроме того, надлежит по воз-
можности сидеть дома или на даче. Но это 
опять же только рекомендации.

Третья волна 
коронавируса в России 
может быть индийской

Какой из штаммов коронавируса 
сейчас штурмует Москву? Наш, ис-
конно московский, о существовании 
которого заговорили отечественные 
эпидемиологи? Или, может быть, тот 
самый жуткий индийский В.1.617, опас-
ность которого, как предполагают, за-
ключается в том, что циркулирующие в 
организме антитела на него не действу-
ют? Но как он попал в столицу? Ведь 
туристического сообщения у России с 
этой страной в данный момент нет. Мы 
выяснили, какие лазейки находят наши 
соотечественники, чтобы оказаться в 
солнечной Индии.

Почему это хорошо

Бузова на самом деле не бездарная 
певица и не бесталанная актриса. Это вто-
рично, в первую очередь она — символ на-
шей сегодняшней жизни. Для чего нужен 
академический театр? Академический, не 
экспериментальный. Чтобы давать образ-
цы высокого искусства, того, что общество 
считает прекрасным, к чему стремится. Ну 
вот и получается, что стремится общество 
к «Дому-2». А в этом загаженном курятнике 
норма, когда каждый за себя.

Вот к нам пришла третья волна корона-
вируса. Опять вводятся ограничения разной 
степени осмысленности, начинаются потери, 
тут к гадалке не ходи, в зарплате, студентов 
переводят на удаленку. Ну, и кто виноват? 
Власти, пятая колонна или, по привычке, — 
Америка? А вы прививку сделали? При том, 
что возможностей — выше крыши. Разве что 
на дом с вакциной не приходят. Ну, так кто 
виноват, если по-честному? 

БУЗОВА — СИМВОЛ 
НОВОЙ РОССИИ
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Зоопарк закрыт.

й осталось слиш- нормального функционирования городской
жизни и т д Но и ограничения по отношению

Закрытая детская площадка в Парке Горького.

Игроки сборной Дании были эмоционально разбиты после 
случившейся у Кристиана Эриксена (на фото в центре) 
остановки сердца. Но их заставили выбирать, когда 
возобновлять игру.

ПОЧЕМУ УЕФА 
ТАК ПОСТУПИЛ? Читайте 8-ю стр.
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Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Татьяна АНТОНОВА, Олег ШАДЫХА-
НОВ и др.

ТРИАТЛОНИСТ ПОГИБ НА 
СЛИШКОМ ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ

На удлиненной дистан-
ции погиб спортсмен во 
время соревнований по 
триатлону в Подмосковье. 
Тем не менее эксперты 
исключили утопление из 
возможных причин смерти 
атлета. 

Как удалось выяснить 
«МК», 42-летний житель 
Воскресенска Виктор Гу-
банов с детства занимал-
ся спортом: плаванием 
и карате. Отучившись в 
колледже на строителя, 
он открыл свою фирму 
— его компания занима-
лась строительством и 
ремонтом в частном по-
рядке на Рублевке и ре-
сторанах. Также мужчина 
успел два раза жениться. 
В последнем браке с со-
трудницей поликлиники 
пять лет назад у пары 
родился сын. Но, несмо-
тря на занятость, Виктор 
старался вести здоровый 
образ жизни, занимался 
спортом и посещал раз-
личные соревнования — в 
основном увлекался три-
атлоном. 

По словам близких Гу-
банова, Виктор не имел 
каких-либо заболеваний и 
активно готовился к стар-
там, запланированным 
на 13 июня в Бронницах. 
Утром он вместе со сво-
ей группой поддержки 
— матерью, женой, сы-
ном, сестрой и друзьями 
отправился на соревно-
вания. Перед стартом он 
выпил банку газировки, 
съел банан и шоколадный 
батончик. 

Как утверждают род-
ственники Виктора, перед 
началом соревнований 
неожиданно изменились 
правила — по какой-то 
причине не был перекрыт 
участок дороги, где прохо-
дила велогонка. Органи-
заторы решили разделить 
нагрузку по двум другим 
этапам и немного уве-
личили дистанцию плов-
цам и бегунам. По словам 
близких Виктора, мужчи-
на готовился к заплыву 
на 1,5 километра, но все 
равно решил плыть. В ито-
ге спортсмен не доплыл 
до финиша всего около 
50 метров и потерял со-
знание. Бездыханное тело 
увидели с трибун и зрите-
ли, и судьи. Его достали из 
воды другие участники, 
но реанимационные ме-
роприятия, к сожалению, 
не помогли — Виктор скон-
чался в карете «скорой» на 
пути в больницу. 

Посмертное заключение 
еще не готово, но экспер-
ты исключили утопление 
— по их предположению, 
причиной смерти мог 
являться оторвавшийся 
тромб или проблемы с 
сердцем. 

НАСИЛЬНИКИ ПРЕВРАТИЛИ ЭЛЕКТРИЧКУ 
В МЕСТО РАЗВРАТА 

Жительница Подмо-
сковья подверглась груп-
повому изнасилованию 
в вагоне пригородной 
электрички на Казанском 
вокзале. Преступников — 
уборщиков подвижного 
состава — вычислили по 
камерам видеонаблюде-
ния.

Как стало известно 
«МК», 30-летняя жертва 
— жительница Малаховки 
Мария (все имена изме-
нены) — весь день находи-
лась на работе в Москве. 
Под конец дня ей сообщи-
ли неприятную новость 
— муж попал в больницу. 
Навестив супруга, жен-
щина решила приподнять 
испорченное настроение 
алкоголем. А выпив вина, 
Мария поехала на Казан-
ский вокзал, чтобы оттуда 
отправиться домой. Как 
только женщина вышла на 
платформу, к ней подбе-
жал незнакомый молодой 
мужчина. Он взял ее под 
руку и повел в сторону 

электрички, сказав, что 
надо торопиться, а то по-
езд уже уходит. Алкоголь 
уже сделал свое дело, 
поэтому Мария поверила 
незнакомцу и ускорила 
шаг. Войдя в последний 
вагон, она села на сиде-
нье, а «добрый помощ-
ник» устроился напротив. 
Он попытался познако-
миться, но женщина от-
ветила отказом, пояснив, 
что она замужем. Однако 
ухажер был настойчив и 
стал распускать руки. 
Мария сопротивлялась 
как могла. Звать на по-
мощь было бесполезно, 
так как в вагоне, кроме 
них, никого не было. А 
наглый незнакомец уже 
расстегнул ширинк у. 
Когда подонок закончил 
свое грязное дело, жен-
щина в ужасе увидела, 
что за ними наблюдал 
второй мужчина. Он под-
скочил к жертве, снял с 
нее джинсы и тоже над-
ругался над несчастной. 

Когда все закончилось и 
насильники скрылись, 
женщина побрела в по-
лицию. Злодеев доста-
точно быстро поймали, 
они не учли, что весь 
вокзал увешан камерами 
видеонаблюдения. За-
держанными оказались 
20-летние работники 
клининговой компании, 
специализирующейся 
на уборке вагонов элек-
тричек. В содеянном они 
признались.

Как рассказала стар-
ший помощник руко-
водителя Московского 
межрегионального след-
ственного управления на 
транспорте СК РФ Елена 
Марковская, по данному 
факту в отношении за-
держанных возбуждено 
уголовное дело по части 
2 статьи 132 УК РФ («На-
сильственные действия 
сексуального характера, 
совершенные группой 
лиц»). Материалы уже 
направлены в суд. 

КОРОНАВИРУС СНОВА ПРИШЕЛ 
В СЕМЬЮ СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН

Б а б у ш к а  с е с т е р -
отцеубийц Хачатурян го-
спитализирована в тяже-
лом состоянии. Пожилая 
женщина уже дважды вы-
зывала себе «скорую» по 
адресу, где по решению 
суда должна жить Ма-
рия Хачатурян со своей 
матерью. Женщине диа-
гностировали вирусную 
пневмонию и отвезли в 
КТ-центр. 

Как рассказали «МК» 
соседи Марии Хачату-
рян (младшую из сестер, 
обвиняемую в убийстве 
своего отца, Фемида обя-
зала жить с матерью на за-
паде Москвы и запретила 
общаться со свидетелями 
по делу. — Авт.), медики 
приезжали в квартиру 
девушки дважды: 12 и 14 
июня. 

Оказалось, «скорую» 
вызывала бабушка Ма-
рии — Лариса Тодика. 63-
летняя женщина каким-
то образом оказалась в 

квартире внучки (она там 
может быть только по раз-
решению следователя. — 
Авт.) и пожаловалась на 
слабость, кашель и темпе-
ратуру. По предваритель-
ным данным, результаты 
исследований на ковид 
оказались положительны-
ми. Это значит, что Мария 
и ее мать, скорее всего, 
также будут отправлены 
на карантин в «трешке» 
по месту жительства и в 
ближайшее время не смо-
гут принимать участие в 
следственных действиях. 
По нашим данным, 8 июня 
Мария Хачатурян долж-
на была принять участие в 
амбулаторной экспертизе 
по новому «посмертному» 
делу в отношении ее отца. 
В случае, если диагноз 
подтвердится и у нее, то 
в «списке контактов» ока-
жутся врачи Центра имени 
Сербского, которые брали 
у нее клиническое интер-
вью.

КОШЕЛЕК ПАЦИЕНТА-ЛЬГОТНИКА 
СМОЖЕТ СПАСТИ 

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ 
Пациенты имеют право 

бесплатно получать ле-
карства и медицинские 
изделия, которых нет в 
списках льготных препа-
ратов, если это необходи-
мо по назначению врача — 
такое разъяснение сделал 
Верховный суд.

В высшую инстанцию 
подала жалобу 36-летняя 
жительница Хабаровска. 
Несколько лет назад у 
женщины обнаружили 
сахарный диабет. Конси-
лиум врачей решил, что 
лучшим решением будет 
установка инсулиновой 
помпы с суточным мони-
торингом уровня глюкозы 
в крови. Прибор под кожу 
пациентки установили 
бесплатно, а вот с рас-
ходными материалами 
— резервуарами и инфу-
зионной системой — воз-
никли проблемы. Выписы-
вать бесплатный рецепт 
лечащий врач отказался. 
Выяснилось, что ничего, 
кроме тест-полосок, ко-
торых женщине в месяц 
требовалось 120 штук, в 
списки льготных препа-
ратов и медицинских из-
делий не входит. То есть 
обслуживание жизненно 
необходимого агрегата 
должно было влететь 
больной в копеечк у. 
Дама стала судиться с 
хабаровским клинико-
диагностическим цен-
тром, но проиграла. Суды 
решили, что требовать 
бесплатно больной может 
только то, что перечисле-
но в списках и региональ-
ных программах. Однако 

Верховный суд заключил, 
что такими решениями 
нижестоящие инстанции 
нарушили закон. В сво-
ем определении коллегия 
высших судей подчеркну-
ла, что финансирование 
необходимых для лече-
ния пациентов препара-
тов и изделий возможно 
из множества источников: 
от федеральной казны 
до пожертвований. При 
этом, как отметил ВС, 
диабет входит в список 
социально значимых за-
болеваний. А значит, к 
таким пациентам под-
ход должен быть особый, 
даже если они не являют-
ся инвалидами или други-
ми социальными льготни-
ками. Высшая инстанция 
указала, что по закону «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в РФ» назначение 
лекарств, медицинских 
изделий и специализи-
рованных продуктов ле-
чебного питания, которые 
не входят в стандарты ме-
дицинской помощи, все 
равно допускается по ре-
шению врачебной комис-
сии. Такая необходимость 
может возникнуть, если 
других способов спасти 
пациента нет или на стан-
дартную схему лечения 
организм больного от-
ветил индивидуальной 
непереносимостью. Как 
подчеркнул Верховный 
суд, в таких ситуациях 
лекарства, расходники 
и другие необходимые 
для лечения материалы 
оплачиваться из кармана 
пациента не должны.

НЕПОЛНЫЙ ДЕНЬ НЕ СТАНЕТ 
ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ДОСРОЧНОЙ 

ПЕНСИИ
Правила вычисления 

стажа для досрочного 
выхода на пенсию решил 
изменить Минтруд. Рас-
считывать на заслужен-
ный отдых раньше поло-
женного смогут те, кто 
трудится неполный день. 

Речь идет о досрочном 
получении страховой пен-
сии по старости. Минтруд 
хочет сделать ранний вы-
ход на заслуженный отдых 
более доступным для тех, 
кто уезжает работать на 
Крайний Север и другие 
регионы с тяжелым кли-
матом. Сейчас досрочное 
назначение страховой 
пенсии возможно лишь 
для тружеников, которые 
работают в режиме пол-
ного рабочего дня. Если 
же человек работает в се-
верных широтах на дру-
гих условиях, например, 

неполный день, права на 
досрочную пенсию он не 
получает. В трудовом ве-
домстве решили эту не-
справедливость испра-
вить. Если инициатива 
будет одобрена, в стаж 
для досрочной пенсии 
включат периоды, когда 
человек отработал в су-
ровых условиях в режиме 
неполного дня. Такие же 
правила могут быть рас-
пространены на вахтови-
ков. Единственное условие 
— работодатель должен за 
эти периоды уплачивать 
взносы в Пенсионный 
фонд. Раньше остальных 
получить пенсию смогут в 
том числе труженики тя-
желой промышленности, 
транспортники, связисты, 
медики, атомщики, ме-
таллурги, стекольщики и 
агрохимики.

РЕБЕНКА ЗАДАВИЛ КАТЕРОМ 
БЫВШИЙ ТАКСИСТ

Бывший таксист, овла-
д е в ш и й и с к ус с т в о м 
управления маломерны-
ми судами, будет отве-
чать за гибель 6-летнего 
мальчика в акватории 
Моск вы-рек и. Лихач 
слишком разогнал катер-
буксировщик Centurion 
RI, малыш выпал за борт 
и погиб.

Как стало известно 
«МК», воскресный вы-
езд, закончившийся тра-
гедией, был не первым 
для маленького Арсения 
(имя изменено. — Авт.). 
Его отец, руководитель 
охранной фирмы, регу-
лярно катается на водных 
лыжах в Строгине и часто 
берет с собой сына. Ка-
тером всегда управлял 
уроженец Узбекистана. 

Его порекомендовала 
предпринимателю под-
руга: раньше выходец из 
Средней Азии занимался 
частным извозом, но не 
так давно получил «во-
дные» права. 13 июня 
утром все шло как всегда, 
и хорошая погода благо-
приятствовала заезду. 
Папа встал на водные 
лыжи, а мальчик сел в 
катер. Он не надел спа-
сательный жилет, и это 
тоже было не в первый 
раз — несмотря на юный 
возраст, Арсений хорошо 
плавал и занимался с тре-
нером. Однако во время 
очередного виража маль-
чик вылетел за борт. Отец 
тоже не удержался на лы-
жах и упал в воду, а когда 
встал на ноги, ребенок 

уже плавал в воде без 
движения. Когда его вы-
тащили на берег, руки и 
ноги оказались изуродо-
ваны рваными ранами. 
Видимо, при падении 
пассажир попал под винт 
катера и сразу же потерял 
сознание.

По информации стар-
шего помощника руко-
водителя Московского 
межрегионального транс-
портного управления СКР 
на транспорте Елены 
Марковской, судоводи-
тель задержан. Ему будет 
предъявлено обвинение 
по статье 263, часть 2, УК 
(«Нарушение правил экс-
плуатации водного транс-
порта, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека»).

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



Ограничения со стороны США 
затрагивают первичный
рынок ОФЗ
Анонсированные в апреле санк-
ции США в отношении суверенного 
госдолга России вступили в силу. От-
ныне американские банки, брокеры и 
инвесткомпании не смогут покупать 
на первичном рынке рублевые обли-
гации федерального займа, выпу-
щенные Минфином и Центробанком 
после 14 июня. По словам опрошен-
ных «МК» экспертов, речь идет лишь 
об одном из множества санкционных 
инструментов, к которым админи-
страция Байдена готова прибегнуть в 
дальнейшем — для усиления нажима 
на Москву. Сама по себе эта мера от-
носительно безвредна, но в сочета-
нии с другими представляет серьез-
ную опасность. 

Запрет не затрагивает вторичный рынок, 
что в теории позволяет нерезидентам пере-
купать ОФЗ у посредников. На практике же 

никто этим заниматься не будет: для ино-
странных инвесторов игра не стоит свеч, 
и они наверняка будут продолжать терять 
интерес к российскому госдолгу как тако-
вому, считает аналитик «УНИВЕР Капитал» 
Сергей Дроздов. Сейчас доля нерезиден-
тов на рынке составляет почти 20%, из 13,7 
трлн рублей общего номинального объема 
ОФЗ они владеют бумагами на 3 трлн рублей. 
Основными покупателями гособлигаций яв-
ляются отечественные банки, которым на это 
выделяет деньги ЦБ. Особой пользы от такого 
круговорота денег «из кармана в карман» 
нет. Для нормального функционирования 
экономики нужны внешние инвестиции, рас-
суждает Дроздов. 

Между тем российские финансовые вла-
сти подготовили ряд контрмер, призванных 
нейтрализовать нынешний запрет со стороны 
Вашингтона. Так, в начале июня министр фи-
нансов Антон Силуанов сообщил, что прави-
тельство полностью отказалось от инвестиций 
средств Фонда национального благосостояния 
в долларовые активы. Ранее доля доллара в 
ФНБ составляла 35%. Как уточнили в Минфине, 
американской валюты в ФНБ нет с 20 мая. 

«Стратегически это абсолютно не выве-
ренный, рискованный шаг, — говорит доктор 
экономических наук Игорь Николаев. — Мы 
отвернулись от основной резервной мировой 
валюты, при этом увеличив в структуре ФНБ 
долю юаня — с 15% до 30%. Но курс юаня 
нельзя назвать рыночным, поскольку власти 
в Пекине держат его под своим контролем и 
могут в любой момент обрушить. На дешевом 
юане строится вся внешнеэкономическая по-
литика Китая. По-моему, с нашей стороны это 
какой-то самострел, а не контрсанкции». 

Кроме того, напоминает собеседник 
«МК», с 35% до 45% выросла доля евро. Воз-
никает вопрос: а если завтра ЕС введет какие-
то новые санкции в отношении России, мы 
и на европейской валюте крест поставим? 
И весь ФНБ заполоним дружественным юа-
нем? В конце концов, финансовая политика 
должна быть просчитана на годы вперед, 
ведь речь идет о судьбе стратегических ре-
зервов страны. 

В краткосрочной перспективе санкции 
США не сильно ударят по экономике: решение 
давно готовилось и уже отыграно как долго-
вым, так и валютным рынком. Однако за ним 

с высокой долей вероятности могут после-
довать другие шаги, прежде всего, запрет 
на участие в операциях на вторичном рынке 
ОФЗ. В любом случае, отмечает руководи-
тель аналитического департамента AMarkets 
Артем Деев, подобные ограничения по ин-
вестированию в российский госдолг имеют 
негативный эффект, особенно на длинной 
дистанции. Для пополнения бюджета государ-
ству нужны деньги, и один из способов их по-
лучить — взять в долг, выпустив в обращение 
ОФЗ. Конечно, нерезидентов могут заменить 
отечественные банки, но это чревато резким 
ухудшением общего инвестиционного фона: 
и Минфин, и экономика в целом все острее 
будут испытывать нехватку средств. В какой-
то степени вырастут курсы доллара и евро, 
и как следствие — потребительские цены, 
полагает Деев. 

Властям придется сокращать расходы на 
социальные статьи, зарплаты бюджетникам, 
трансферты в Пенсионный фонд. В итоге, по 
оценкам экспертов, недостающие федераль-
ной казне средства нужно будет занимать вну-
три страны. Изыскивая на эту цель десятки, а 
то и сотни миллиардов рублей, государство 
фактически обескровливает отечественный 
рынок прямых инвестиций, поскольку у банков 
не остается ни ресурсов, ни желания вклады-
ваться в развитие экономики. 

Георгий СТЕПАНОВ.

БУЗОВА — 
СИМВОЛ НОВОЙ 
РОССИИ
c 1-й стр.

И совсем неприятный и глобаль-
ный вопрос отсюда следует — 
если ты эгоист и тебе плевать 
на окружающих, почему ты счи-

таешь, что другие, в том числе власти и биз-
нес, обязаны себя вести по-другому?

Конечно, к властям есть претензии. На-
пример, в непоследовательности. Как де-
лать всё возможное, лишь бы удержаться в 
креслах — тут не до демократии. На неделе 
партия «Яблоко» подсчитала: с момента при-
нятия поправок в Конституцию было принято 
7 (семь) законов о социальных льготах (нам же 
обещали, что поправки — это прямо вот рай 
земной) и 56 законов, ограничивающих права 
граждан. Еще 41 такой закон на рассмотрении. 
Ведь не боятся же, что их не поймут. А как 
ввести обязательную вакцинацию, уж это-то 
в отличие от принимаемых законов точно во 
благо, — так нет, нельзя, не одобрит народ. 
Ну, хорошо, пусть даже не обязательную. 
Но нам ли не знать, что такое добровольно-
принудительный порядок. Впрочем, и этого 
не будет — нет уже той страны и почти не 
осталось людей, которые ставят общее благо 
выше личного. Крутись каждый сам.

Как работает этот принцип, хорошо видно 
на том, что декларирует Владимир Влади-
мирович и что происходит на самом деле. 
На позапрошлой неделе президент объявил 
о продлении программы льготной ипотеки. 
На прошлой неделе московские риелторы 
отчитались — в столице нет ни одной, во-
обще ни одной выставленной на продажу 
квартиры, которая подходила бы под льгот-
ную ипотеку.

И хаотичные метания властей, пытающих-
ся удержать пошедшие вразнос цены на всё 
что только можно, — еще одна иллюстрация 
этого же принципа. В том же строительстве 
жилья: схватились за металл, мол, негоже так 
цены задирать, притормозили, но тут же начал 

дорожать бетон. Вот бетон-то с чего? Или бо-
гатая Россия его тоже за рубежом покупает, 
как, например, картошку? В начале недели 
вице-премьер Абрамченко так и сказала — 
рассматривается вопрос о закупке картошки 
в Белоруссии, чтобы стабилизировать цены 
на внутреннем рынке.

Хотите отдохнуть от всего этого? Не 
выйдет. Внутри России — не по карману, по-
тому что каждый хочет заработать (закон 
рынка). За границей не получится. Воздушное 
сообщение открыто и открывается с теми 
странами, куда без карантина не въедешь. 
С теми странами, где и с ковидом все нор-
мально, и которые пользуются спросом у 
российских туристов и готовы принимать их 

без карантина, — нет. Авиакомпании воют 
из-за простоя, туроператоры несут убытки, 
про нас с вами вообще молчу. Вот, пожалуй-
ста — Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, 
Хорватия, Черногория и Тунис готовы при-
нимать наших туристов без ограничений. Но 
нет, и всё. Логики — ноль. Ведь ни политики 
здесь нет, ни экономики. Только дурь, лень и 
наплевательское отношение.

Конечно, было бы неправильно говорить, 
что дорожает все подряд, — Росстат, напри-
мер, отчитался, что подешевело рытье могил. 
Очень кстати, учитывая число антипрививоч-
ников. А еще он отчитался о том, что средняя 
зарплата в России оказалась почти вдвое 
ниже той, о которой еще недавно говорили 
с высоких трибун. 

Помните, да, какие-то фантастические 
цифры — почти 50 тысяч рублей? Так вот 
выяснилось — никак не 50. И даже не 40. 
Средний доход в 2020 году составил 32 422 
рубля. Чтобы не так страшно было, его назва-
ли без вычета налога (13%). А если вычесть, 
то получается, что среднестатистический 
работник получал на руки 28 207 рублей. Ну 
что, средний класс, как поживаешь? День 
России празднуешь?

А между тем 12 июня 1990 года — когда 
была принята декларация о государственном 
суверенитете РСФСР — одна из важнейших 
точек невозврата. День, когда всё начало 
сыпаться уже в неуправляемом режиме. Ког-
да великая страна начала путь к курятнику. 
В котором академическим символом пре-
красного делают любую курицу, если у нее 
нет моральных принципов, но есть деньги. 
Противно? Хочется навести порядок? Начните 
с себя. Сделайте прививку для начала.

Дмитрий ПОПОВ.

Госдума готова узаконить 
«продвинутый» способ допроса
Следователи смогут допрашивать 
свидетелей, потерпевших и экспер-
тов по видеосвязи: законопроект, 
который предлагает внести соот-
ветствующие изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс, Госдума 
может принять в первом чтении в 
ближайшие дни. Авторы полагают, 
что сроки расследования сократят-
ся. Улучшится ли при этом качество 
следствия — большой вопрос.

Комитет по госстроительству и зако-
нодательству одобрил инициативу, совсем 
недавно внесенную в Госдуму сенаторами 
Андреем Кутеповым и Валерием Понома-
ревым, и предложил не откладывать ее 
принятие в долгий ящик, то есть до «после 
выборов». Речь идет о том, чтобы пропи-
сать в Уголовно-процессуальном кодексе 
возможность дистанционного, с исполь-
зованием видеоконференцсвязи, допроса 
следователем свидетелей, потерпевших, 
экспертов и специалистов. Зачем? Невоз-
можность провести оперативно допрос 
участников процесса «является основанием 
для бесконечного продления сроков рас-
следования уголовного дела», что не есть 
хорошо, говорится в пояснительной запи-
ске к законопроекту. Иногда гражданин, 

например, стал очевидцем преступления 
в одном регионе, а потом уехал в другой: 
вернулся домой, переехал на другое место 
жительства, отправился в командировку 
или отбывать наказание по другому уго-
ловному делу в колонию. Обеспечить явку 
такого свидетеля для допроса «достаточно 
затруднительно». Следователь, конечно, сам 
может отправиться к свидетелю или потер-
певшему для допроса, но это требует и денег 
на командировку, и времени на получение 
разрешения — а у каждого следователя, как 
правило, уголовное дело не одно. 

Да, УПК позволяет поручить все друго-
му следователю или дознавателю по месту 
пребывания свидетеля, но для качествен-
ного допроса нужно детальное знание всех 
обстоятельств дела. А по видеоконферен-
цсвязи, установленной при помощи персо-
нального компьютера или даже мобильного 
телефона, можно оперативно и лично до-
просить того, кого надо и как надо, счита-
ют сенаторы. Схема предложена примерно 
такая: по запросу следователя, ведущего 
уголовное дело, следователь или дознава-
тель там, где находится в данный момент 
свидетель или потерпевший, организуют 
его явку, удостоверяют его личность и ведут 
протокол видеодопроса. Потом этот протокол 
в бумажном виде должен быть отправлен по 
месту расследования уголовного дела. Это, 
конечно, тоже потребует времени, но зато 
у следователя, ведущего дело, уже будет 

информация, которая позволит не ждать, а 
дальше вести расследование. 

Актуален законопроект и «в связи со 
сложившейся ситуацией с пандемией», уве-
рены авторы. Кстати, допрос свидетелей по 
видеоконференцсвязи и сейчас практикуется 
в судах. 

И правительство, и профильный думский 
комитет идею сенаторов поддержали — при 
условии устранения ко второму чтению за-
мечаний: во-первых, надо уточнить порядок 
удостоверения личности удаленно допраши-
ваемого, а во-вторых — не стоит ограничи-
вать перечень участников судопроизводства, 
которых можно допрашивать при помощи 
видеосвязи. 

Не все региональные и местные под-
разделения правоохранительных органов 
имеют техническую возможность видеокон-
ференцсвязь организовать, что будет пре-
пятствовать массовому применению такого 
способа допроса. К тому же он носит «затрат-
ный характер», признается в пояснительной 
записке. Но в финансово-экономическом 
обосновании утверждается, что никаких до-
полнительных расходов из федерального 
бюджета на реализацию законопроекта не 
потребуется. Ни слова о том, что нужны будут 
деньги, не сказано и в официальном заклю-
чении правительства. 

Первый замглавы думского Комитета по 
госстроительству и законодательству Юрий 
Синельщиков (КПРФ) в разговоре с «МК» в 
целом положительно оценил предложение се-
наторов: «Такая модернизация не будет лишней 
в определенных ситуациях, и если бы я был 
на месте следователя, то мне лучше было бы 

дистанционно самому допросить свидетеля 
или потерпевшего, чем направлять какое-то 
поручение в другой город или регион, чтобы 
неизвестный мне следак допросил человека 
формально и вообще неизвестно как». Но часто 
свидетель по итогам допроса превращается в 
подозреваемого… Г-н Синельщиков полагает, 
что проблемы тут нет, потому что «следователь 
едва ли будет дистанционно допрашивать че-
ловека, который может стать подозреваемым 
или обвиняемым, — это не в его интересах». 
Повысит ли возможность проводить допросы 
дистанционно качество следствия — сказать 
однозначно нельзя, считает депутат: «К со-
жалению, число следователей и судей, ко-
торые стараются в каждом деле обеспечить 
справедливость и законность, становится все 
меньше — каждому хочется, чтобы дело можно 
было побыстрее свалить и чтобы к нему не 
было претензий». 

Адвокат Мария Эйсмонт тоже «изначаль-
но ничего ужасного» в инициативе сенаторов 
не видит: «С точки зрения логики и здравого 
смысла, безусловно, можно представить себе 
ситуации, когда это будет в интересах рас-
следования — например, живет свидетель в 
каком-то труднодоступном селе, там участко-
вый проверит его паспортные данные, а до-
прашивать будет следователь, который знает 
материалы дела, вместо того чтобы месяцами 
ждать, пока согласуют командировку». Но с 
другой стороны — «все можно превратить 
в профанацию, можно задавить и запугать 
человека и на расстоянии, а можно ничего 
не выяснить у него и при личном общении», 
полагает она. 

Марина ОЗЕРОВА.

БАЙДЕН СНОВА 
«ОСКОРБИЛ 
ПУТИНА» 
c 1-й стр.

О реальном состоянии здоровья 
нынешнего президента США 
летом 2021 года мы, как водится, 
обязательно узнаем чуть позже 

— из будущих мемуаров его ближайших спод-
вижников, которые обязательно последуют. 
Пока же, несмотря на свою знаменитую не-
способность четко и точно выражать мысли, 
Байден все же не очень похож на человека, 
который, «не приходя в сознание, приступил 
к исполнению обязанностей генерального 
секретаря». А даже если немного похож, если 
сравнивать общую дееспособность двух аме-
риканских администраций, то «коллективный 
Байден» все равно выглядит гораздо более 
выигрышно, чем единоличный Трамп трех-
летней давности. 

Дело вообще не в степени дряхлости 
того или иного политического лидера и вы-
текающем из этого стремлении избежать 

«гонки пресс-конференций». Такая гонка 
все равно состоится, но в несколько ином 
формате — параллельных пресс-брифингов 
Путина и Байдена. Дело в том, что в теку-
щий политический момент крайне важно по 
максимуму избежать давления привычных 
«законов жанра» встреч на высшем уровне 
лидеров из Москвы и Вашингтона. Что я имею 
в виду? То, что вот уже почти 80 лет отношения 
между двумя нашими странами развиваются 
по закону маятника. 

Вторая мировая война. Эпоха Сталина–
Рузвельта. Под воздействием своих СМИ ря-
довые американцы фанатеют от «дядюшки 
Джо». Вице-президент США Генри Уоллес пу-
блично выражает сомнения в существовании 
ГУЛАГа. Лучшие люди Голливуда выпускают 

восхваляющие СССР пропагандистские филь-
мы вроде нашумевшей в свое время ленты 
«Миссия в Москву». На встречах большой ру-
ководящей тройки союзников Рузвельт очень 
часто объединяется со Сталиным и вместе с 
ним «дружит против» британского премьера 
Черчилля. Проходит несколько лет. Из-за своих 
просоветских взглядов лишившийся долж-
ности Генри Уоллес превращается в парию в 
вашингтонской политической элите. Лучших 
людей Голливуда таскают на допросы в Ко-
миссию по антиамериканской деятельности. 
Те, кто отказывается каяться за свои прошлые 
симпатии к СССР, мгновенно лишаются работы 
и шансов устроиться куда-то еще. 

Не буду дальше утомлять вас подробными 
историческими реминисценциями. Приведу 

лишь пунктиром еще три примера. Братание 
Хрущева с Эйзенхауэром и последовавшие 
вскоре за этим проклятия Никиты Сергеевича 
в адрес президента США после того, как СССР 
сбил американский шпионский самолет U-2 
Гарри Пауэрса. Фраза Рейгана про «империю 
зла» и его последующая нежная дружба с Гор-
бачевым. Давно превратившиеся в мем слова 
Буша-младшего про Путина «я заглянул ему 
в глаза и увидел его душу» и острый кризис 
российско-американских отношений в фина-
ле правления этого президента США. 

Законы жанра и вызванный ими «навес 
ожиданий» требуют от рандеву президен-
тов РФ и США либо «мира, дружбы, жвачки», 
либо драматической конфронтации в стиле 
встречи Хрущева и Джона Кеннеди в Вене в 
1961 году. Так как драматической конфрон-
тации в последние годы было больше чем 
достаточно, то сейчас, по идее, настала оче-
редь «жвачки». Но эта идея глубоко непра-
вильна. Восстановление полномасштабного 
российско-американского сотрудничества 
не стоит сейчас на повестке дня. Задачей 
предстоящего саммита является перевод 
неизбежной в нынешней момент российско-
американской конфронтации в управляемую 
и поэтому безопасную форму. 

Требует ли эта задача обязательной 
совместной пресс-конференции по итогам 
саммита? Она точно требует чего-то совсем 
другого. А учитывая все обстоятельства, обя-
зательная совместная пресс-конференция по 
итогам саммита может этому чему-то другому 
даже помешать. Спасибо поэтому дедушке 
Байдену за то, что он «оскорбил Путина», на-
рушив привычный протокол встреч на высшем 
уровне. Счастье, как известно, совсем не в 
протоколе! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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СЛЕДСТВИЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ К ТЕЛЕ

РОССИЙСКИЙ ГОСДОЛГ НАСТИГЛИ САНКЦИИ

День России — 
грустный праздник.

Хельсинки-2018. 
Хотя совместная 
пресс-конференция двух 
президентов была, по итогам 
все стало только хуже.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Пожар на автогазозаправке на Гусинобродском 
шоссе в Новосибирске, начавшийся в седьмом 

часу вечера по местному времени, приобрел катастрофиче-
ские очертания. «Такие жуткие взрывы. Они продолжают-
ся...» — соцсети города забиты паническими сообщениями 
и апокалиптическими кадрами. При этом часть жителей в 
панике пытается укрыться от взрывов, часть, наоборот, пом-
чалась к месту событий, чтобы делать жутковатые кадры. 
Сообщения, поступающие с места событий, одно другого 
страшнее. «У нас посыпалась штукатурка. Люди в домах на 
пути взрывной волны падали на пол в квартирах», «Из-за 
плотного дыма нечем дышать»... Пожару на автогазозапра-
вочной станции в Октябрьском районе Новосибирска при-
своен повышенный ранг. На место прибыли десятки пожар-
ных расчетов и спасательных бригад. По сообщениям 
местных жителей, огонь перекинулся на вторую заправку: 
туда прилетели огненные обломки бочек из очага возгора-
ния. Взрываются газовые баллоны и цистерны с бензином. 
По последним данным, в результате взрыва и пожаров по-
страдал 21 человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии. 
Среди пострадавших — двое пожарных и один девятилет-
ний ребенок. Через несколько часов пожар удалось локали-
зовать на площади 1200 кв. метров. Следователи подсчиты-
вают убытки. Помимо полностью выгоревшей автозаправки 
и взорванных автоцистерн пострадал жилой дом, в котором 
осколками повыбивало стекла на верхних этажах и чуть не 
загорелась кровля. Бывший сотрудник АЗС рассказал мест-
ным журналистам, что, по его мнению, стало причиной мас-
штабного ЧП. «Владелец чихал на технику безопасности. 
Главное, чтобы ехали клиенты, чтобы заправка не останав-
ливалась», — рассказал мужчина, сообщив, что именно это 
и стало причиной его увольнения. Он подозревал, что рано 
или поздно это плохо кончится.
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Неожиданную находку 
обнаружили врачи в носу 
у жительницы Самары, 

которая жаловалась на то, 
что ей тяжело дышать. У 
женщины заподозрили гай-
морит и отправили на МРТ. 
Каково же было удивление 
медиков, когда на снимках 
они разглядели выросшие 
в носу... зубы. Каким-то об-
разом «четверки» — зубы, 
идущие после клыков — 
вместо челюсти проросли 
у женщины в гайморовых 
пазухах. Жительницу Самары 
отправили на операцию под 
общим наркозом, во время 
которой ей и удалили лиш-
нее. Она уверяет, что дышать 
ей теперь гораздо легче. 

Партизанский суд Минска 
принял решение в от-
ношении жалобы Софьи 
Сапеги на ее задержание 
в ее отсутствие. Судеб-
ное заседание проходило 
в закрытом режиме, и, как 
сообщил адвокат россиянки 
Александр Филанович, де-
вушку в суд не доставляли. 
Не было также ее видео-
присутствия. Как не было 
в зале и представителей 
российского посольства, 
сообщил защитник «МК». 
Решение вынесли споро: не-
смотря на доводы задержан-
ной и ее адвоката, жалоба 
была отклонена. Защитник 
россиянки Александр 
Филанович уже заявил, 
что данное решение суда 
будет оспорено. Поскольку 
у Белоруссии есть опреде-
ленные обязательства в 
рамках двух международных 
конвенций по безопасности 
и расследовании актов на 
воздушном транспорте, 
которые в данном случае 
страна не выполнила. Как 
участница этой конвенции 
после вынужденной посадки 
самолета из-за инцидента 
Белоруссия обязана была 
«предоставить возможность 
всем пассажирам просле-
довать в дальнейшем туда, 
куда они хотели вылететь». 
В отношении Софьи Сапеги 
это право было нарушено.

(опрос сервиса Зарплата.ру)

ГДЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ И СКОЛЬКО ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Кем хотят работать? На какой доход рассчитывают 

сразу по окончании учебного заведения?Предпринимателями
Госслужащими
Врачами
IT-специалистами
Педагогами
Юристами

16%
15%
12%

9%
8%

6%

Не менее 
60 тыс. руб.

Не менее 
40 тыс. руб.

Не определились

14%

51%

35% 14%35%

51%

В воскресенье 
вечером жители 
города Кирова 
после грозы на-
блюдали странное 
явление под на-
званием «лежачий 
торнадо». Огром-
ное облако в виде 
рулона растянулось 
по всему небоскло-
ну. В Татарстане 
же ураган прервал 
празднование 
Сабантуя в Арском 
районе. Налетевший 
вихрь переворачи-
вал столы и палатки.

ЖЕНЩИНЕ МЕШАЛИ ДЫШАТЬ ЗУБЫ

На аукцион была 
выставлена пестро-
белая рафидофора 
четырехсемянная. 
Рафидофора обладает 
восемью листьями, у 
каждого из которых 
свой особый пестрый 
рисунок. В результате 
это комнатное растение 
стало самым дорогим 
лотом на аукционе.

продали на аукционе в Новой Зеландии 
редкое растение
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Турции назло мы спешим 
в Азов 
«Наше Черноморье дешевеет, даже 
Сочи!» — полетела радостная молва 
среди российских отпускников с по-
дачи отечественного союза турин-
дустрии, отметившего на днях, что 
сочинские отели начали снижать 
цены из-за отсутствия туристиче-
ского спроса. Правда ли, что даже 
здравницы «царя всея курортов 
российских», коим справедливо 
считается город Сочи, дешевеют на 
глазах от невостребованности? И 
если это так, то в чем причина?  

Эксперты РСТ (Российский союз ту-
риндустрии) считают, что майские цены на 
проживание в Сочи, ужаснувшие своей за-
вышенностью, объяснялись исключительно 
закрытием авиасообщения с Турцией. Ведь 
тогда те, кто уже настроился на морской от-
дых, перевели взоры на Сочи как на самый 
южный российский курорт, где в мае теплее 
всего. Но в июне, по мнению представителей 
РСТ, продажи по заявленным ранее расцен-
кам не состоялись, и теперь «наблюдается 
откат к более адекватным ценам». А еще, 
если верить профсоюзу туриндустрии, со-
чинские отели и здравницы в первый месяц 
лета демпингуют из опасений, что уже с 
июля денежки отечественного отпускника 
начнут утекать во вновь открытые «попу-
лярные зарубежные направления». Также, 
по наблюдениям экспертов РСТ, в случае 
с «царем курортов» россияне все чаще от-
казываются от индивидуального отдыха в 
пользу турпутевок, но при этом на рынке 
«пока еще много предложений с заездами 
в Сочи на июль–сентябрь».

Что ж, это было бы чудесно… когда бы 
не было столь странно! Интересуемся в сто-
личной турфирме, может ли в разгар сезона 
вдруг подешеветь жемчужина нашей черно-
морской ривьеры? 

— Пока цены только бьют рекорды, — по-
жимает плечами ее владелица Наталья, — и 
не только в Сочинском районе, но и везде на 
Черном море. Сочи, как самый популярный 
российский курорт, можно взять за эталон 
верхней ценовой планки, но в сравнении с 
допандемийными временами подорожало 
проживание во всех приморских населенных 
пунктах, включая азовские станицы, где 
летом 2019-го и жилье, и питание стоили 
сущие копейки. А к июлю все еще подоро-
жает. Могу лишь предположить, что могут не 
взвинтить к июлю цены на те черноморские 
турпродукты, которые не ушли в июне, хотя 
лично мне такие не попадались.

Слова владелицы турфирмы подтверж-
дает и официальная статистика, утверждаю-
щая, что в сравнении с 2019 годом цена на 
проживание в отелях отечественных курор-
тов и аренду жилья в частном секторе вырос-
ла на 15–20%. И отпускники, уже посетившие 
родное Черноморье в этом сезоне:

— В мае публиковали расчеты анали-
тиков, что 10 дней на Черном море могут 

обойтись на двоих в 26 тыс. руб. в Крыму и 
около 60 тыс. руб. в Сочи, — делится Виталий 
из Московской области. — Ответственно 
заявляю, что это ерунда! 60 тыс. руб. мы с 
женой потратили в Сочи за 3 дня! При том 
что ничего, кроме еды, не покупали и осо-
бо не шиковали! Жили в 4-звездном отеле 
с завтраками, обедали на пляже, ужинали 
в ресторанчиках.  

Рассказ Виталия подтверждается от-
зывами отпускников в Сети, где пара с ре-
бенком разъясняет, как им удалось «ни в чем 
себе не отказывать в Сочи» за 18 123 руб. в 
день, питаясь исключительно в столовках и с 
лотков на пляже. Вот какие траты одного дня 
перечисляют сочинские курортники: «День 
проживания в нашем отеле — 8500 руб., три 
похода в общепит и перекусы на пляже — 
5000 руб., детская игровая площадка — 500 
руб./час, 30 минут катания на скутерах — 500 
руб.». А рассказ россиянки, отдохнувшей в 
Сочи по цене 18 тыс. за неделю, впечатляет 
своей суровостью: «Гостиница типа обще-
жития, на три комнаты один санузел, питание 
в тур не входит, но можно оплатить на месте 
— 860 руб./в день».

При этом, если верить авиаоперато-
рам, на июнь российскими перевозчика-
ми запрошено рекордное число рейсов 
на черноморские курорты — по пример-
ным оценкам, общее количество полетов 
на курорты в сравнении с «доковидным» 
летом 2019-го в этом сезоне вырастет в 
2–3 раза. Из одного только «Шереметьево» 
число перелетов в Сочи, Анапу, Геленджик 
и Симферополь уже выросло почти вдвое, 
и все места раскуплены. 

Так с какой же стати российскому юж-
ному взморью дешеветь? 

В отличие от РТС их коллеги из АТОР 
(Ассоциация туроператоров России), опро-
сив участников рынка, уверены, что ни на 
какой серьезный спад стоимости отдыха 
на родном Черноморье надеяться не стоит: 
«Несмотря на большую загрузку российских 
курортов в этом летнем сезоне, говорить о 
снижении стоимости пребывания в местных 
отелях пока не приходится, такой статистики 
пока нет». Такого же мнения придерживается 
гендиректор крупного туроператора: 

— Сейчас никто даже не думает сни-
жать цену — не только на лето, но даже на 
бархатный сезон.

Что же должно произойти, чтобы отдых 
на родных берегах подешевел? 

Опрошенные нами представители 
отечественной туротрасли выделили три 
условия, при которых цены на отечественных 
морских курортах могут поползти вниз. Итак, 
цены, пожалуй, пересмотрят, если наступит: 
резкая и продолжительная порча погодных 
условий (очевидно, если до самого октября 
зарядит дождь, а температура воды в море 
упадет до зимней); третья волна пандемии 
(если антиковидные ограничения на курор-
тах начнут мешать отдыху — карантин, ко-
мендантский час и пр.); жесткая конкуренция 
(если откроют Турцию и Египет). 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

НЕТАНЬЯХУ — ВСЁ!
У Израиля впервые 
за 12 лет новый премьер — 
им стал Нафтали Беннет
После 12 лет нахождения у власти Би-
ньямина Нетаньяху у Израиля появил-
ся новый глава правительства. Как и 
ожидалось, им стал 49-летний лидер 
партии «Ямина», ультранационалист и 
миллионер Нафтали Беннет. Кнессет 
большинством голосов утвердил но-
вый состав кабинета министров. 

Нетаньяху не сумел сформировать пра-
вительство после выборов 23 марта, ставших 
четвертыми за последние два года. И хотя воз-
главляемый им «Ликуд» по-прежнему остается 
самой популярной в стране партией, теперь 
она уходит в оппозицию.

Голосование в парламенте за новое 
коалиционное правительство, куда войдут 
представители самого широкого политиче-
ского спектра — от крайне правых до весьма 
левых, включая арабскую партию «Раам», 
— прошло «впритирку»: 60 голосов «за» — и 
59 «против». Согласно коалиционным до-
говоренностям, Нафтали Беннет проведет 
на премьерском посту ближайшие два года, 
после чего его сменит лидер движения «Йеш 
Атид» Яир Лапид.

«В истории еврейского народа уже были 
моменты, когда разногласия выходили из-
под контроля, что подвергало нас большой 
угрозе», — напомнил в своем выступлении 
Беннет, поблагодаривший своего предше-
ственника за его долгую работу в должности 
премьера, упомянув и жену Нетаньяху, Сару: 
«Мы не всегда соглашались друг с другом, 
но вы оба многим пожертвовали во благо 
государства Израиль». При этом политик, 
воздавший должное Биньямину Нетаньяху, 
отметил, что в нынешних условиях страна 
столкнулась с невиданным ранее расколом. 
Сумеет ли Израиль во главе с новым пре-
мьером этот раскол преодолеть — большой 
вопрос. Но ушедший в стан оппозиции 71-
летний «Биби» Нетаньяху обещает «свергнуть 
это опасное правительство и вернуться, чтобы 
вести страну по нашему пути».

Пока же главой правительства будет На-
фтали Беннет, родившийся в Хайфе в семье 
выходцев из Соединенных Штатов, которые 
перебрались в Израиль из Сан-Франциско 
вскоре после Шестидневной войны 1967 года. 
Впрочем, родители будущего израильского 
политика несколько раз уже вместе с сыном 
возвращались в Америку, но в итоге решили 
обосноваться в Израиле насовсем. 

За плечами у Нафтали Беннета богатый 
опыт — и в военной сфере, и в бизнесе, и в 
политике. Он служил командиром роты в спец-
подразделении израильской армии «Сайерет 
Маткаль», занимающемся спецоперациями, 
в том числе освобождением заложников и 
захватом врагов. На боевом счету нового 
премьера участие в ряде операций, в том 
числе в операции «Гроздья гнева». Во время 
ливанской войны 2006 года был призван ре-
зервистом в отряд спецназначения «Маглан» 
и участвовал в миссии по поиску и уничтоже-
нию в тылу врага, действуя против ракетных 
установок группировки «Хезболла».

После военной службы Нафтали Беннет 
получил юридическое образование в Еврей-
ском университете Иерусалима и перебрался 
на Манхэттен, чтобы строить бизнес-карьеру в 
сфере программного обеспечения. Он создал 
стартап в области компьютерных технологий, 
а потом продал его в 2005 году американской 
компании RSA Security за 145 млн.

Из бизнеса вернувшийся в Израиль Бен-
нетт направил свои стопы в большую поли-
тику. К этому, по его признанию, его подтол-
кнул горький опыт войны 2006 года против 
«Хезболлы».

В свое время Нафтали Беннет считался 
«человеком Нетаньяху» и даже возглавлял 

его аппарат. Однако позже они рассорились 
— в прессе намекали, что между Беннетом 
и Нетаньяху произошла ссора, которую из-
раильские СМИ связали с женой Нетаньяху. 
Известно также, что Беннетт выступал про-
тив решения Нетаньяху в конце 2009 года 
замедлить строительство поселений на па-
лестинских территориях. Словом, Нафтали 
Беннет ушел из партии Нетаньяху «Ликуд» и 
присоединился к «Еврейскому дому». Став 
членом кнессета, он отказался от имевше-
гося у него американского гражданства. В 
разное время Беннет занимал различные 
министерские должности, а в декабре 2018 
года Беннетт с рядом вышедших из «Еврей-
ского дома» политиков сформировал партию 
«Ямина» («Новые правые»). На последних вы-
борах партия Беннета набрала всего семь из 
120 мест в израильском парламенте, но этого 
оказалось для нее достаточно, чтобы сде-
латься той силой, от которой зависит судьба 
будущего кабинета министров. 

У Нафтали Беннета, которого уже назы-
вают первым премьер-министром Израиля, 
носящим кипу, прочный имидж правого уль-
транационалиста, он настроен против идеи 
двух государств — еврейского и палестин-
ского и утверждает, что не отдаст «ни пяди 
израильской земли».

Новый премьер считает, что Израиль 
должен быть национальным государством 
евреев, и настаивает на исторических правах 
своей страны на Западный берег реки Иордан, 
Восточный Иерусалим и Голанские высоты. 
Также он сторонник сохранения еврейских 
поселений на Западном берегу. В то же вре-
мя Беннет готов отказаться от претензий на 
сектор Газа. 

Как отмечает ближневосточный корре-
спондент Sky News Марк Стоун, за имиджем 
жесткого политика «стоит человек, который 
либо прагматичен, либо просто непоследо-
вателен, что подтверждается его членством 
в пяти различных политических партиях за 
последние полтора десятилетия. Он занял 
высшую должность не потому, что обществен-
ность хотела, чтобы он оказался там, а потому, 
что он стал единственной возможностью... 
сформировать правительство. Среди избира-
телей справа есть чувство предательства. Как 
мог ультранационалист вступить в коалицию 
с либералами и арабами? Среди избирателей 
слева есть ощущение, что сделка была за-
ключена с дьяволом. Однако единодушное 
мнение тех, кто знает Беннета и наблюдал за 
компромиссом, посредством которого была 
сформирована эта коалиция, заключается 
в том, что новое правительство на самом 
деле представляет собой волнующий и бес-
прецедентный момент для Израиля. Если 
коалиция сможет удержаться, то процесс 
управления может возобновиться после 24 
месяцев застоя».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, 
Герой России Роман Романенко обсудил с 
жителями микрорайона по улице Знаменские 
Садки возможность создания в Северном 
Бутове спортивно-досугового центра.

Во втором микрорайоне Северного Бу-
това пока существует нехватка спортивно-
досуговых учреждений. На ситуацию, 
связанную с занятостью детей во внеу-
рочное время, обратил внимание депутат 
Госдумы.

«Детям необходим организованный до-
суг — это не подлежит обсуждению. Спорт, 
танцы, художественные кружки, прикладное 
творчество — детей нужно этим увлекать, 
чтобы они не попали под дурное влияние 
улицы или не просиживали часами в Интер-
нете», — подчеркнул Роман Романенко.

Он отметил, что на улице Знаменские 
Садки есть большое здание, в котором рань-
ше располагалась прачечная. Оно давно ни-
кем не используется и требует капитального 

ремонта. Если удастся решить финансовую 
сторону вопроса, то после ремонта поме-
щения будут отданы под нужды досугового 
центра.

В настоящее время волонтеры Романа 
Романенко собирают подписи местных жи-
телей в поддержку этой инициативы. Уже 
более тысячи голосов отдано «за». Предпо-
лагается, что в здании расположится филиал 
Центра культуры и досуга «Эврика-Бутово». 
Как сообщила директор учреждения Марина 
Кошкина, их деятельность ориентирована не 
только на всестороннее развитие молодо-
го поколения, но и на проект «Московское 
долголетие».

«Здание бывшей прачечной идеально 
нам подходит: площадью и локацией. Раз-
мещение нашего центра там позволит юным 
и пожилым жителям ближайших домов и 
соседних микрорайонов посещать бесплат-
ные кружки и спортивные секции вблизи от 
дома», — подчеркнула Кошкина.

Накануне Дня России глава Роскос-
моса Дмитрий Рогозин снял с долж-
ности исполнительного директора 
по пилотируемым космическим про-
граммам корпорации, очень значи-
мого для российской космонавтики 
человека — космонавта, дважды 
Героя Сергея Крикалева. Перевел в 
статус своего советника. Что стало 
настоящей причиной понижения в 
должности Сергея Константиновича, 
осталось за кадром. Пообщавшись с 
людьми из отрасли, мы попытались 
представить истинную картину про-
исходящего, о которой, как выясни-
лось, давно знали многие.

Напомним нашим читателям еще раз, о 
ком идет речь. Сергей Крикалев — летчик-
космонавт, Герой Советского Союза и Герой 
Российской Федерации (один из четырех 
человек в стране, удостоенных обоих зва-
ний). В течение 10 лет, с октября 2005 до 

июня 2015 года, Сергей Константинович был 
обладателем звания рекордсмена Земли по 
суммарному времени пребывания в космосе 
— 803 дня за шесть стартов (новый рекорд 
принадлежит Геннадию Падалке). 

По окончании летного этапа своей карье-
ры Крикалев становится начальником Центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, 
которым руководит пять лет, затем его пере-
водят на должность заместителя генерально-
го директора по пилотируемым программам 
ФГУП «ЦНИИмаш». 

Должность исполнительного директора 
пилотируемых программ Роскосмоса Кри-
калев занимал с 31 марта 2016 года по 11 
июня 2021-го... И что после этого? Финал? 
Такова благодарность страны своему герою? 
Давайте разбираться.

По сути, очень давно многие видели Сер-
гея Константиновича на посту руководителя 
Роскосмоса. Он же не только космонавт, он 
инженер, работавший, к слову, в 1985 году 
над устранением неисправности на станции 
«Салют-7», он испытывал оборудование, при-
меняемое в космических полетах, участвовал 
в работе ЦУПа.

Тот административный опыт, который 
он приобрел за последние годы, только 

дорисовывал образ идеального руководи-
теля отраслью. Но... Все время что-то не 
складывалось. Помнится, несколько лет на-
зад большого профессионала своего дела 
Крикалева не всегда приглашали даже на 
Совет по космосу. «Видимо, пилотируемая 
космонавтика уже не нужна нашему государ-
ству, — комментировали нам тогда этот казус 
специалисты. — Боятся, что он выступит и 
скажет то, что не ложится в «курс партии». 

Роскосмос последних лет, несмотря на 
заверения его главы о наращивании нашего 
потенциала и мощи, об утирании носа амери-
канцам, на деле, похоже, стремится к прямо 
противоположному. Постепенно отстраняет 
от руководства людей из космической сферы. 
Сначала все остро переживали за экс-главу 
РКК «Энергия» Николая Севастьянова, теперь 
вот дошла очередь до Крикалева. «Ощущение 
такое, что нынешняя команда пришла зани-
маться не космонавтикой, а голым пиаром, 
— рассказывает мне один из опытных работ-
ников Роскосмоса. — Вместо активных шагов 
по освоению космоса мы запускаем пошив 
модной одежды для подиума, для байкеров, 
проектируем трамваи — что угодно, лишь бы 
не заниматься космосом. Нам стыдно после 
общаться с нашими западными и восточными 
коллегами — американцами и китайцами, 
которые семимильными шагами двигают 
вперед свои космические технологии. А мы 
тем временем дошли до таких мелочей, как 
патентование логотипов экипажей, летавших 
в разные годы в космос».

Простые спецы отрасли, которым ре-
гулярно ставят задачу изыскать варианты 
экономии (в стране ведь кризис, нехватка 
денег), смеются: «Ну где логика? На чем мы 
можем еще экономить? Начало бы руковод-
ство с себя — посмотрите, сколько у нас 
дублирующих друг друга подорганизаций: 
Главкосмос, корпоративная академия Ро-
скосмоса... При имеющихся огромном зда-
нии на Щепкина, 42, и офисном центре на 
Бережковской набережной Роскосмос строит 
еще и Башню космонавтики! Сколько новых 
ракет и зарплат ценных конструкторов уйдет 
на ее строительство!» 

Вернемся теперь к Сергею Крикалеву. 
Первое, что мне сказали о его переводе в 
статус советника сразу несколько коллег 
экс-исполнительного директора, — он дав-
но представляет реальную опасность для 
Рогозина как конкурент, который в случае 
чего может занять место руководителя кор-
порации. Не может быть, чтобы он сразу 
потерял руководящий пост только после 

одного критического высказывания по по-
воду съемок фильма на наблюдательном 
совете.

Но Крикалев — фигура самодостаточная, 
и куда бы его ни переводили, как сейчас, 
окончательно избавиться от него будет очень 
сложно. Странно, что за свое доверенное 
лицо на выборах 2018 года до сих пор не 
вступился глава государства. Но, видимо, 
еще большей его поддержкой пользуется 
сам Рогозин. 

А вот что сказал «МК» один из бывших со-
трудников Роскосмоса Владимир Гундаров: 
«На мой взгляд, место Сергей Константино-
вича освободили для более «достойного» 
— может быть, чьего-то близкого и дорогого 
родственника. Посмотрим, кто займет его 
место в ближайшее время, тогда и станет по-
нятно, для кого или для чего его готовили».

У многих Крикалев ассоциируется с 
международным сотрудничеством: он пер-
вый россиянин, совершивший полет на 
Space shuttle, его уважают в космических 
агентствах во всем мире. Говорят, только 
благодаря его авторитету Международная 
конференция по исследованию космическо-
го пространства (Global Space Exploration 
Conference — GLEX-2021) проходит в этом 
году в России, в Санкт-Петербурге. И в этот 
момент Сергей Константинович находится 
именно там, занимается оргвопросами, на-
ходится на своем месте. Только вот нужно 
ли нашей стране теперь международное 
сотрудничество в такой мере, как раньше? 
Может, и Крикалев «слетел» с должности в 
связи с ненадобностью таких связей? 

Высказывалась также не слишком при-
ятная для Сергея Константиновича версия о 
том, что его заявление против фильма на на-
блюдательном совете было использовано в 
большой игре провластных структур, которые 
давно ведут борьбу против Рогозина, мечтая 
о его смещении с должности гендиректора 
Роскосмоса. 

И еще один нюанс. Какие бы интриги ни 
плели вокруг космонавта нынешние функцио-
неры, они явно не учли реального веса и зна-
чения Сергея Крикалева. Перевели в статус 
советника — читай, вахтера по сравнению с 
исполнительным директором, — а по какой 
причине, сказать забыли. Многие бывшие и 
действующие космонавты прочитали в этом 
посыл на будущее: кто бы вы ни были, какие 
бы подвиги ни совершали ради нашей страны, 
придет время — вас выставят за дверь, забыв 
даже предупредить, в связи с чем.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Существенно возросшая в последнее 
время медийная активность Алексея Кудрина 
имеет несколько версий-объяснений.

Считается, что Кудрин надеется занять 
высокую правительственную позицию — 
вице-премьерскую, если не премьерскую 
(президентских амбиций у сибарита Кудрина 
нет). 

Нельзя исключать, что Кудрин в открытую 
лоббирует чьи-то меркантильные интересы. 
В обмен на ответную поддержку «по запро-
су», разумеется.

Наконец, Кудрин вплотную занялся при-
ватизацией потенциала главного системного 
либерала, бесхозного после смерти Гайдара 
и ухода в тень Чубайса. Эдакого местечкового 
заводилы, но с массой попутных вкусняшек 
— от получения разнообразной ренты до 
продвижения собственных интересов.

Все бы ничего, но такие игрища сопро-
вождаются насаждением в обществе, разъе-
даемым ржавчиной ЕГЭ, дремучих рыночных 
принципов, не имеющих ничего общего ни 
с современной экономической наукой, ни с 
будущей постковидной практикой.

Тем не менее Кудрину внимают, ибо 
«гуру». Возьмем интервью «бодхисатвы» по 
итогам ПМЭФ-2021 и покажем, как доморо-
щенные псевдолибералы нас дурят.

Вообще, новые корпоративные между-
народные правила ESG (environment, social, 
governance) состоят из трех аспектов: окру-
жающая среда, социальная ответственность, 
корпоративное управление.

Но в России ESG трактуются исключи-
тельно как снижение углеводородной за-
висимости. О социальной ответственности 
бизнеса или о новых подходах к корпора-
тивному управлению в части конвергенции 
интересов бизнеса, общества и государства 
— молчок.

Кудрин, к слову, так и говорит: «Идея 
ESG — она как раз существенно ориентирует 
предприятия на изменение своей углеродной 
зависимости во всех потребляемых товарах, 
предметах, топливах».

Стоп, стоп. Глобальная экологическая 
повестка стартовала не сегодня и даже не 
вчера, а как минимум полвека назад, в се-
редине 1970-х. Когда после введения ближ-
невосточного нефтяного эмбарго автокон-
церны перешли на выпуск малолитражек с 
экономичными двигателями. Все это когда-то 
уже было.

Сегодня одни страны, прежде всего 
европейские, уменьшают свой углеродный 
след, другие, как Китай и отчасти США, его 
наращивают. Но все сходятся в том, что те же 
электромобили нуждаются в подзарядке. А 
электроэнергия производится и еще долго 
будет вырабатываться не только на ГЭС или 
АЭС, но и на ТЭЦ с использованием нефти и 
газа. Как и теплоэнергия, особенно в част-
ных домах. 

Потребление нефти, несомненно, будет 
снижаться, но и на рынке ее больше не станет, 
значит, ценовой баланс плюс-минус сохра-
нится. Сказанное не означает, что нам нужно 
продолжать паразитировать на нефтегазовом 
экспорте. Речь о том, что передергивание — 
не лучший аргумент в споре. 

Еще одно соображение: для «рыночни-
ков» ключевым индикатором востребован-
ности продукта, здесь — углеводородов, 
выступают рыночные котировки. По идее, 
они должны падать, эпоха-то меняется. А 
они растут — ошибается гадалка.

Последнее в этой части. Природные бо-
гатства — не только сырьевое проклятие, но 
и сырьевое благословение, посмотрите на 
Канаду, Австралию, Норвегию, ОАЭ, а в по-
следние годы — на Мексику. Следовательно, 
сегодня нужно педалировать тему глубокой 
переработки нефтегаза, а не вступать в завуа-
лированное противостояние с крупнейшими 
углеводородными госкомпаниями (частники 
или угольщики в списке «противников» отчего-
то не упоминаются).

Про металлургов, «нахлобучивших» го-
сударство на 100 млрд рублей, слышали все. 
Причем 100 млрд — дополнительные затраты 
только федерального бюджета, потери ре-
гионов и госкомпаний уходят за триллион. 
О частниках, то есть о нас с вами, даже не 
говорю: мы будем оплачивать чужой банкет 
на каждом шагу — от ремонта квартиры и 
строительства дома до повышения цены 
ипотеки и роста тарифов ЖКХ. 

Статусные лица всего этого не замечают 
и предпочитают смотреть на ситуацию с по-
вышением налогообложения металлургов не 
через здравый смыл, а сквозь призму блатных 
понятий (за базар нужно отвечать). Вот как это 
формулирует Кудрин: «Два года назад было 
сказано, что налоговая система настроена, 
она современная, качественная, на шесть 
лет точно будет создана стабильность. Из-
менились ли какие-то условия так сильно, что 
требуются изменения налоговой системы? 
Не изменились».

Кудрин считает, что налоговая стабиль-
ность важнее, чем рост благосостояния 

людей. А 83% населения, выступающие за 
скорейшее введение прогрессивной шкалы, 
считают иначе. Но мнение 120 млн россиян 
«счетной» власти неинтересно.

«100 млрд для бюджетной системы — не-
большая сумма, не решает никаких серьезных 
задач», — продолжает Кудрин. 

Ой ли. В 2021–2022 гг. финансирование 
нацпроекта «Образование» сократится более 
чем на 14 млрд рублей, нацпроекта «Демо-
графия» — на 84 млрд рублей, в сумме — те 
самые почти 100 миллиардов. Зато офшор-
ные собственники получат дополнительный 
навар.

Причем риторика «рыночников» в защиту 
«несчастных» металлургов, находящихся на 
первых местах в российском Forbes, регу-
лярно меняется. Пару недель назад Счетная 
палата призывала ввести вычет по НДПИ для 
металлургов, инвестирующих в геологораз-
ведку. При этом аудиторов не волновало, что 
в 2020 г. даже с учетом льгот валовые налоги 
(экспортная пошлина и НДПИ) в цене нефти 
составляли 60%, газа — 30–40%, металлов 
— менее 10%.

Теперь ждем стенаний о выросшем на-
логообложении направляемых в офшоры 
дивидендов (российские металлургические 
компании оформлены на офшорные про-
кладки). Но здесь, видимо, все упрется в 
Байдена, продавившего на G7 минимальную 
глобальную ставку налога на прибыль в 15%. 
Ибо офшоры достали не только нас, но и 
американцев.

Если интересен китайский опыт, то на 
днях Госкомитет по делам развития и реформ 
(бывший Госплан) Китая принял решение об 
усилении контроля за ценами на базовые 
продукты питания, об ограничении стоимости 
угля в преддверии пикового летнего спроса 
на электроэнергию, установлении предель-
ной цены продажи сырья горнодобывающих 
компаний и введении лимита на базисную 
экспортную цену. В Китае дефицита и тало-
нов не боятся.

И это при том, что потребительская ин-
фляция в Китае по итогам мая составила 
всего 1,3%, а инфляция цен производителей 
— 9% год к году.

С бедностью у «рыночников» ступор. 
Столько лет находиться у власти и нимало 
не преуспеть в снижении бедности — это 
умудриться надо. Видимо, все последние 20 
лет им Путин мешал, больше некому.

В нулевые «прогрессивно мыслящие» 
чиновники в ответ на призывы увеличить бюд-
жетные выплаты пугали нас инфляцией.

Потом много лет призывали поднажать 
каждый на своем месте и повысить произво-
дительность труда, как будто производитель-
ность зависит сугубо от нашего усердия, а не 
от государства.

Теперь уверяют, что бедность можно со-
кратить в два раза за три-четыре года, введя 
адресную социальную поддержку.

Но вот незадача — социальные выплаты 
уже сейчас становятся все более адресными 
и все чаще зависят от дохода семей, количе-
ства и возраста детей или имущества домо-
хозяйств, а бедных меньше не становится. И 
не бедных, а нищих, поскольку прожить на 11 
303 руб. (прожиточный минимум трудоспо-
собного человека) невозможно.

Тут на помощь приходит демагогия: а 
почему бы не порассуждать о минималь-
ном гарантированном доходе или об универ-
сальном пособии по бедности? Для справки: 
введение минимального гарантированного 
дохода в 10 тыс. рублей на каждого потребует 
дополнительно 1,5 трлн рублей в месяц или 
17,5 трлн руб. в год.

В этом году доходы бюджета заплани-
рованы в сумме около 19 трлн рублей, объем 
ФНБ составляет 14 трлн рублей. Где взять 
еще 17,5 триллиона?

Негде.
Что касается универсального пособия 

по бедности, то в наших реалиях оно имену-
ется пособием по безработице и платится, 
естественно, строго адресно.

Складывается впечатление, что Кудрин 
— никакой не «рыночник», да и счетовод не-
важный, зато маскировщик отменный.

Вспомните бюджетную централизацию 
начала нулевых, отвратительно просчитан-
ную монетизацию льгот, расходы на которую 
только за 2005 г. выросли в три раза, или 
снижение в том же 2005 г. ЕСН («жест доброй 
воли» олигархам в ответ на посадку Ходор-
ковского), после чего в Пенсионном фонде 
возник и закрепился дефицит.

А сравнение малых предпринимателей 
с травой, что сама пробьется через асфальт, 
так что помогать им нечего? А Комитет граж-
данских инициатив, практический выхлоп за 
все время существования которого составил 
ноль без палочки?

Много чего можно вспомнить.
С такими качествами хорошо быть шпио-

ном на оккупированной территории и ждать, 
когда придут «наши». Только «наши» никак не 
приходят. Да и кто они — эти «наши»?
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РОМАН РОМАНЕНКО ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ПО СОЗДАНИЮ СПОРТИВНО-
ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА В СЕВЕРНОМ БУТОВЕ

Биньямин Нетаньяху уступил 
премьерское кресло своему 
бывшему соратнику Нафтали 
Беннету.

Почему Сергея Крикалева 
сняли с ответственного поста 
в Роскосмосе
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НЕТ КОСМОНАВТА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ?
Сергей Крикалев и Дмитрий 
Рогозин на Северокавказском 
молодежном форуме «Машук-19» 
в Пятигорске.



На «перегретом» вторичном рынке 
жилья Московского региона нако-
нец зафиксированы первые признаки 
«охлаждения». Предпосылок для даль-
нейшего подорожания больше нет: 
цены на готовые квартиры находятся 
на пиковых значениях, спрос падает, а 
объем предложения устойчиво растет. 
Свой вклад в «заморозку» внес Центро-
банк — в конце прошлой недели финан-
совый регулятор сразу на 0,5 процент-
ных пункта увеличил ключевую ставку. 
В результате чего ипотека на готовое 
жилье станет дороже, а потенциаль-
ный спрос на покупку жилья снизится, 
уверены эксперты. 

Аномальный бум

Пандемия вызвала аномальный ипотечный 
ажиотаж. На фоне общего падения экономики и 
доходов населения цены на квартиры в столице 
в прошлом году, по оценке руководителя АЦ 
«Индикаторы рынка недвижимости» Олега Реп-
ченко, выросли на 16,2%, в Новой Москве — на 
17,7%, в Подмосковье — на 19,8%. Новостройки 
в старой и Новой Москве подорожали на 15–
30% в зависимости от сегмента, в Московской 
области — на 23%. Исключение составила 
только старомосковская «элитка», прибавив-
шая в цене менее 5%. Необычное оживление на 
рынке жилья и непривычный рост цен вызвали 
последствия реформы стройотрасли и сверх-
мягкая денежно-кредитная политика Центро-
банка, упустившего в прошлом году ключевую 
ставку на 2 п.п., до 4,25% годовых. 

Сверхдешевая ипотека привлекла на вы-
соко ликвидный рынок недвижимости Москвы 
и Подмосковья новых покупателей, которые 
ранее не могли позволить себе покупку квар-
тир, а также консервативных инвесторов, разо-
чарованных низкой доходностью депозитов и 
валютной нестабильностью. Существенный 
вклад в разгон цен внесла и программа льгот-
ной ипотеки. Чтобы помочь гражданам решить 
жилищный вопрос, государство решило суб-
сидировать жилищные кредиты на покупку 
новостроек до уровня не выше 6,5% годовых. Но 
эффект получился противоположным. Несмо-
тря на субсидирование ипотеки, доступность 
столичных и подмосковных новых квартир сни-
зилась. Застройщики решили воспользоваться 
удобным моментом и переписали ценники в 
сторону повышения. 

Неприятные для потенциальных покупате-
лей ценовые тренды плавно «перекочевали» с 
первичного рынка на вторичный. Как отметил 
директор департамента вторичного рынка 
«ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома, в 
условиях доступной ипотеки растет число по-
требителей, которые покупают квартиру, об-
разно говоря, на вырост — большей площади, 
чем им сейчас нужно, с учетом возможных 
жизненных изменений в будущем (например, 
вступления в брак, рождения ребенка и т.п.). 

В результате «квадраты» на вторичном 
рынке дорожали ударными темпами в течение 
последних 12 месяцев (см. таблицу). При этом 
онлайн-замеры говорят о разрыве между ожи-
даниями покупателей и реальными ценами на 
жилье. «Люди считают, что метру уже некуда 
дорожать. Но дешевая ипотека все это время 
поддерживала спрос на жилье, на этом фоне 
недорогие варианты очень быстро уходили с 
рынка. В результате сформировался дефицит 
бюджетного предложения, что толкает цены 
вверх», — пояснил Репченко.

Фактор метро

Минувшая весна не изменила тревожные 
для потенциальных покупателей тенденции. В 
марте–мае заметнее всего прибавили в стои-
мости квадратные метры в столичных районах 
Зюзино (+7,3%), Обручевский (+6,8%), Можай-
ский (+6,7%), Черемушки (+6,3%), Очаково-
Матвеевское (+6,3%), Фили-Давыдково (+5,9%), 
Хорошево-Мневники (+5,9%), Восточный (+5,8%) 
и Москворечье-Сабурово (+5,7%). «Подоро-
жание произошло в основном в тех районах, 
где в этом году ожидается открытие новых 
станций Большой Кольцевой линии метро — 
«Зюзино», «Воронцовской», «Новаторской», 
«Аминьевской», «Давыдково», «Терехово» и 
«Мневники», — пояснил гендиректор портала 
«Мир квартир» Павел Луценко. — Цены на не-
движимость всегда вырастают заранее, еще 
только когда объявляется о серьезном изме-
нении транспортной ситуации в районе, и этот 
рост может достигать 15–20% за год». 

В конце весны эксперты зафиксировали 
первые признаки стагнации. В Москве, по рас-
четам руководителя АЦ ЦИАН Алексея Попова, 
средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке 
увеличилась по итогам мая всего на 0,8% — до 
260,4 тыс. рублей (+15,7% за год). При этом в 
Первопрестольной на 6,8 тыс. предложений 
выросло количество новых объявлений. «После 
рекордного роста в прошлом году продавцы 
осторожнее подходят к индексации цен», — 
заметил Попов. 

Обогнали Бирюлево 

Интересные изменения происходили и 
на присоединенных к Белокаменной террито-
риях. Весь минувший год и в первом квартале 
текущего года Новая Москва стабильно обго-
няла старую по темпам роста цен на кварти-
ры. Однако в апреле скорость подорожания 
«вторички» в обеих локациях сравнялась, а в 
мае старая Москва вышла вперед. По оценке 
ИРН, квартиры в Новой Москве по итогам мая 
подорожали в среднем на 0,9% до 178 700 
руб. за 1 кв. м. 

Как признают риелторы, цены в Троицком 
и Новомосковском административных округах 
фактически уперлись в потолок: в районах 
старой Москвы за МКАД средняя стоимость 
метра уже ниже, чем в Новой Москве, — 172,2 

тыс. руб. за 1 кв. м. Благодаря прошлогоднему 
ажиотажу Новая Москва местами уже дороже 
старой. К примеру, во внутримкадных районах 
Вешняки и Выхино средняя стоимость метра 
составляет 175, 1 тыс. руб., в Восточном и За-
падном Бирюлево — 169 тыс. руб.

Добавим, что во время ажиотажа и в ста-
рой Москве, и в Новой быстрее всего дорожали 
однокомнатные квартиры. В конце мая среди 
типов жилья по темпам роста цен в Троицком 
и Новомосковском АО в лидеры вышла совре-
менная панель, немного сдавшая позиции в 
апреле, но лидировавшая и в 2020 году.

«Бронза» Реутова 

В текущем году чемпионом России по 
росту цен на готовое жилье стала Москов-
ская область. В начале июня в подмосковных 
городах с населением от 100 тыс. человек 1 
«квадрат» в среднем стоил 125 тыс. рублей 
(+1,1% за май, +19,0% — за год). Если в январе 
2021-го в Подмосковье было пять городов с це-
нами «квадрата» выше 150 тыс. рублей (Реутов, 
Красногорск, Долгопрудный, Одинцово, Химки), 
то сейчас к этому списку добавилось еще два 
города — Люберцы и Мытищи. 

Обратим внимание, что топ-5 подмосков-
ных городов по стоимости среднего «квадрата» 
уверенно обошли Санкт-Петербург (161,7 тыс. 
руб.). А Реутов вообще занял почетное третье 
место в российском рейтинге, уступив только 
Москве и Сочи, где за 1 кв. м жилья на вторич-
ном рынке просят 193,7 тыс. руб. «Бронза» 

компактного Реутова не вызвала удивление у 
специалистов, поскольку он уже давно успешно 
соперничает со спальными районами столицы 
по транспортной доступности. 

Сигнал от Центробанка

На ценовую динамику все больше влияет 
изменение монетарной политики Центробанка. 
В минувшую пятницу, 11 июня, совет директо-
ров Банка России в третий раз подряд (после 
19 марта и 23 апреля) принял решение поднять 
ключевую ставку. С 15 июня она вырастет на 50 
базисных пунктов — до 5,5 процента годовых. 
Индикатор вернулся на уровень апреля — июня 
2020 года. Таким образом, регулятор дал рынку 
четкий сигнал — длительный период снижения 
ставок по ипотечным кредитам завершен, в 
ближайшем будущем ставки будут расти. 

Средние ставки по ипотеке могут выра-
сти до 8,5%, полагает старший аналитик бан-
ковских рейтингов НРА Надежда Караваева. 
Кроме последнего решения ЦБ этот прогноз 
учитывает также новые условия льготной ипо-
течной программы, предполагающей повыше-
ние субсидируемой ставки до 7% и снижение 
лимита кредита до 3 млн рублей в столице, 
Московской области и других экономически 
активных регионах. «Во второй половине года в 
связи с последствиями роста ключевой ставки 
ЦБ и ограничением льготной ипотеки ажио-
таж будет понемногу угасать, и рост цен на 
«вторичке» несколько замедлится», — считает 
Павел Луценко.

С этой точкой зрения согласен и Алексей 
Попов. По его мнению, цены находятся на мак-
симуме, банки повышают ставки по ипотечным 
кредитам, а объем предложения увеличива-
ется. Кроме того, на вторичный рынок начи-
нает влиять сезонный фактор — активность 
покупателей и продавцов в летние месяцы 
традиционно снижается. «Никаких оснований 
ожидать высокого спроса на квартиры в бли-
жайшее время нет», — заключил эксперт. Самое 
время успокоиться, перевести дух и дождаться 
осенней волны коррекции цен. 

Ольга КВАСОВА.
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— Индекс Мосбиржи на минувшей не-
деле вырос незначительно. В мире и России 
набирает обороты инфляция. Инвестиции 
в акции выглядят проверенным временем 
способом избежать обесценения денег. На 
биржу приходит все большее количество 
новых частных инвесторов. Однако с инфля-
цией начинают бороться монетарные власти. 
Так, российский ЦБ ожидаемо в очередной 
раз повысил ключевую ставку с 5% до 5,5%. 
Теперь ужесточения политики ждут и от 
Федрезерва США. И если процентная по-
литика ЦБ не сильно влияет на российский 
фондовый рынок (ликвидность становится 
дороже для банков, не являющихся круп-
ными инвесторами в акции), то сокращение 
программы количественного смягчения ФРС 
может ограничить приток на мировой рынок 
капитала дешевых денег и стать причиной 
коррекции цен фондовых активов. Но пока 

говорить об этом преждевременно. 
На прошедшей неделе выросли акции 

«Фосагро» на ожиданиях того, что высокие 
цены на продовольствие подстегнут спрос 
на удобрения и повысят их стоимость. Плюс 
сказывается фактор расширения произ-
водственных мощностей этой компании. 
Также выросли акции «Алросы». Цены на 
алмазы с начала года увеличились на 15%, 
выйдя на уровень 2019 года, на что повли-
ял уверенный рост спроса в США и Китае 
(экономики этих стран наиболее быстро 
восстанавливаются после пандемии). Кроме 
того, мировые запасы алмазов находятся 
на минимальных уровнях, а инвесторов 
«Алроса» привлекает в том числе высоки-
ми дивидендами. Хуже рынка были акции 
золотодобывающих компаний (динамика 
цены желтого металла в последнее время 
разочаровывает трейдеров) и привилеги-
рованные акции «Сургутнефтегаза», т.к. 
финансовые показатели компании с огром-
ной валютной подушкой могут пострадать 
от укрепления рубля.

Тенденции

НОВОСТИ РЫНКОВ

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 15.06.2021

3850,24

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Основное событие прошедшей не-
дели — очередное повышение ключевой 
ставки ЦБ. Влияние повышения ставки на 
финансовый рынок и экономику неоднознач-
но. С одной стороны, в период ужесточения 
денежно-кредитной политики ЦБ кратко- и 
среднесрочные оценочные уровни прироста 

финансовых рынков снижаются. При этом в 
условиях представляющейся сравнительно 
низкой монетизации экономики РФ рост 
ставок быстро приводит к переоценке с 
повышением оценочной стоимости кре-
дитных ресурсов и сравнительно быстрому 
росту инфляционных ожиданий. Повышение 
ставок в результате разгоняет инфляцию. 
Вопреки преобладающим на рынке оценкам 
повышение ставок ЦБ традиционно отыгры-
вается ослаблением курса рубля.  

По итогам текущей недели мы ожидаем 
роста курсов пар USD/RUB и EUR/RUB с 
целевыми уровнями закрытия следующей 
пятницы, составляющими 71,3–72,9 руб. и 
87,2–88,5 руб. соответственно.

Полагаем, что итоги сессии ЕЦБ поддер-
жат курс американской валюты, поскольку не 
предполагают каких-либо планов по ужесто-
чению монетарной политики Европейского 
Центробанка в то время как ожидания уже-
сточения денежно-кредитной политики ФРС 
усиливаются, хотя и постепенно.

Александр ОСИН, 
аналитик «Фридом 

Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 15.06.2021

72,2264

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Рестораны и бары 
освободят от НДС

В Госдуму внесен законопроект о льго-
тах по НДС для ряда предприятий общепи-
та. Преференции получат рестораны, кафе, 
бары, предприятия быстрого обслуживания, 
буфеты, кафетерии, столовые, закусочные. 
Кроме этого, поправки в ст. 149 Налогового 
кодекса РФ касаются услуг общественного 
питания вне объектов общественного питания 
по месту, выбранному заказчиком, — выезд-
ное обслуживание. При этом под услугами 
общественного питания в целях освобож-
дения от НДС не признается реализация: 
продукции общественного питания отдела-
ми кулинарии организаций и ИП розничной 
торговли; продукции общественного питания 
организациями и ИП, осуществляющими за-
готовочную деятельность. Для освобождения 
от НДС организации и ИП должны выполнить 
ряд условий. Сумма доходов компании за 
календарный год, предшествующий году, 
в котором применяется освобождение от 
НДС, не должна превышать в совокупности 
2 млрд руб.; удельный вес доходов от реали-
зации услуг общественного питания в общей 
сумме доходов компании должен составлять 
не менее 70%. А среднемесячный размер 
выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных организацией (или ИП) в пользу физлиц, 
определяемый исходя из данных расчетов 
по страховым взносам, должен быть не ниже 
размера среднемесячной начисленной за-
работной платы в каждом субъекте РФ в на-
логовые органы которого представляются 
указанные расчеты.

Ипотека идет на рекорд
За 5 месяцев текущего года в РФ выдано 

на 44% ипотечных кредитов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Только 
за май россияне взяли 145 тыс. кредитов на 
435 млрд руб., сообщил в своем инстаграм-
аккаунте гендиректор ДОМ.РФ Виталий 
Мутко. По его словам, продление льготной 
ипотеки позволит застройщикам выводить 
на рынок новые проекты жилья, предложение 
будет расти и это позволит компенсировать 
перекос в сторону спроса, возникший за по-
следний год. Напомним, на днях Президент 
РФ Владимир Путин заявил, что семейную 
ипотеку распространят на семьи с одним 
ребенком, также власти продлят программу 
льготной ипотеки для всех регионов на один 
год — до 1 июля 2022 года с повышением 
ставки до 7% и ограничением суммы кредита 
до 3 млн руб. 

Цены на бетон 
не хотят цементироваться
Вслед за поставщиками металлокон-

струкций повышать цены начали произво-
дители бетона. Средняя стоимость бетона в 
мае в России относительно апреля выросла на 
10%, до 3,9 тыс. руб. за 1 куб. м. В ряде регио-
нов, к примеру, в Свердловской, Тюменской 
и Новосибирской областях, цены достигают 
4,05 тыс. руб. за 1 куб. м. В ассоциации «Союз 
производителей бетона» сообщили, что в 
Москве за май стоимость этого материала 
выросла на 6–8%, в Санкт-Петербурге — на 
5–7%, а на севере страны — на 4–5%. При 
этом на рынке увеличивается предложение. 
По подсчетам аналитиков СМПРО, с начала 
года по итогам апреля производство бетона 
увеличилось на 30,7%, до 3,1 млн куб. м, год 
к году. В общей смете строительных работ 
бетон занимает 30–40%, и подорожание 

материала приводит к росту себестоимо-
сти строительства на 2–3%. Как считают 
эксперты, в большей степени подорожание 
бетона ощутят частные покупатели, которые 
используют материал для строительства за-
городного дома или дачи.

Регистрацию 
по «гаражной амнистии» 
оставили бесплатной

Гражданам не потребуется вносить плату 
за регистрацию гаражей в рамках «гаражной 
амнистии», заявили в Росреестре. Ранее о 
взимании платы за регистрацию гаражей 
сообщили ряд известных политиков. Как по-
яснили в ведомстве, земельный участок под 
гаражом необходимо поставить на кадастро-
вый учет. Владельцу потребуется провести ка-
дастровые работы. Для этого нужно привлечь 
кадастрового инженера, который выполнит 
работы на рыночных условиях. Оплату за услу-
гу получит кадастровый инженер. Закон не 
предполагает платежей в пользу государства. 
В Росреестре добавили, что региональные 
органы власти и руководство муниципали-
тетов могут принять решение о выполнении 
кадастровых работ в отношении земельных 
участков под гаражами. В этом случае рас-
ходы лягут на региональный бюджет. 

Brent перешагнула 
рубеж в $73 
Вчера цена марки Brent поднялась выше 

$73 за баррель впервые с мая 2019 года.
Оптимизм трейдеров в отношении пер-

спектив спроса на нефть в развитых странах 
повышается благодаря быстрой вакцинации 
и снятию карантинных ограничений. Так, со-
гласно опросу CBS News, американцы ста-
ли более спокойно встречаться с друзьями, 
возвращаться на работу, а также посещать 
массовые мероприятия. А среднедневной 
объем авиаперевозок в США впервые с на-
чала пандемии превысил 2 млн пассажиров. 
По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть 
вернется к допандемийному уровню к концу 
2022 года. 

G7 решилась 
реформировать 
налогообложение

Лидеры «Большой семерки» поддержали 
предложение министров финансов стран G7 
ввести минимальную ставку корпоративного 
налога на прибыль транснациональных тех-
нологических компаний на уровне 15%. Речь 
идет о таких гигантах, как Google, Facebook 
и Amazon, которые платят налоги по месту 
юридической регистрации, а не в странах, 
где ведут бизнес и получают прибыль.

Биткоин прибавил 10%

Стоимость биткоина вчера ходе торгов 
увеличивалась больше чем на 10%. По данным 
биржи Binance, биткоин достигал $39 189. В 
целом на крупнейших биржах криптовалюта 
стоит около $39,1 тыс., следует из данных 
Coinmarketcap. По мнению экспертов, по-
тенциал роста не исчерпан и курс биткоина 
в ближайшее время может составить 41 ты-
сячу долларов за монету на фоне недавнего 
решения компании Tesla вновь принимать 
оплату криптовалютами, «когда майнинг ста-
нет более чистым».

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕВЫМИ ЦЕНАМИ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?

24,7%

15,8%
27,1%

21,7%

10,7%

По данным онлайн-опроса читателей IRN.RU

За лето цены 
снизятся 

в пределах 
5%

«Квадраты» 
подешевеют 

на более 5%
Недвижимость 
подорожает

Цены 
останутся 
на 
текущем 
уровне

Не знаю

ПОЧЕМ «КВАДРАТ» НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ?
Город Сред. цена, 

тыс. руб.
Динамика цен 
за май

Динамика цен 
за год

Ср. бюд жет  
предложения, 
млн руб.

Москва 260,4 0,8% 15,7% 15,5
Реутов 183,2 1,6% 22,7% 10,85
Красногорск 176,8 0,8% 20,8% 10,76
Химки 170,9 0,3% 24,9% 9,93
Долгопрудный 169,6 1,2% 27,2% 9,42
Одинцово 169,5 0,1% 27,5% 9,7
Люберцы 156,7 0,0% 27,2% 8,18
Мытищи 155,7 0,5% 27,9% 8,73
Королев 134,2 1,8% 28,2% 7,34
Домодедово 131,1 1,2% 31,8% 6,85
Балашиха 130,9 1,2% 27,0% 7,1
Подольск 130,1 1,5% 29,6% 6,69
Пушкино 123,4 1,0% 27,9% 6,7
Жуковский 116,5 2,2% 21,7% 6,52
Раменское 112 2,2% 23,9% 6,09

Источник: АЦ ЦИАН.

КОНЕЦ «КВАРТИРНОЙ» 
ЛИХОРАДКИ
На вторичном рынке 
жилья закончился 
ажиотаж

Цены — это нервы. И экономики, и ру-
ководителей компаний, и граждан, 
сталкивающихся с новыми ценника-
ми в супермаркетах. Сегодня рост 
цен вызывает общую тревогу, которая 
усугубляется политикой — начинает-
ся кампания по выборам в Думу. Дело 
дошло до того, что на завершившемся 
ПМЭФ цены стали предметом публич-
ного спора между российскими топ-
чиновниками.

Публичные споры министров — дело в Рос-
сии нечастое, они случаются прежде всего на 
крупных форумах, чем те и интересны. На этот 
раз в Санкт-Петербурге чиновники высшего 
ранга не поделили способы обуздания цен.

Но начать все-таки стоит с ответа на во-
прос: почему цены выросли? Конечно, можно 
вслед за премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным ставить во главу угла «жадность 
тех, кто рисует ценники». Можно пойти за 
первым вице-премьером Андреем Белоусо-
вым и предъявлять свой ценник капиталистам-
мироедам. Все это эффектно и медиагенично, 
хотя и отдает противозаконным разжиганием 
социальной розни. Предприниматели у нас и 
так усилиями правоохранительной системы 
всегда наполовину преступники. 

Но у роста цен есть и вполне законная, 
в том смысле что объективная, причина. Во 
всем мире со времен кризиса 2008–2009 годов 
напечатана уйма новых денег. Российские чи-
новники признают, что узкая полоса денежной 
щедрости была и у нас — в лице хотя бы памят-
ного периода снижения ключевой ставки ЦБ. 
А какова оборотная сторона сеанса денежной 
щедрости? Во-первых, это рост акций и цен-
ных бумаг в целом (резкий приток денежных 
средств на финансовый рынок отмечается и 
в России). Во-вторых, банально растут цены. 
Так что жадность и прочие обличения потом, 
сначала законы экономики.

Здесь стоит обратить внимание на то, что 
крепкие выражения чиновников и их резкие 

наезды на тех, кто не хочет делиться прибылью 
с государством, появились после того, как на 
рост потребительских цен обратил внима-
ние президент. Это уже не экономическая, а 
политическая закономерность. Тут тоже все 
понятно — скоро думские выборы.

Так что же делать с ценами? Можно сле-
довать политической логике и стремиться 
обуздать их здесь и сейчас, не заморачиваясь 
законами экономики. Проще всего нажать на 
административный тормоз. На него и нажа-
ли, когда под давлением правительства и его 

многочисленных проверяющих органов было 
заключено соглашение о замораживании цен 
на ряд социально значимых товаров, действо-
вавшее до апреля. 

Но эта мера подвергается критике даже со 
стороны представителей финансовой власти. 
Так, на ПМЭФ председатель ЦБ Эльвира На-
биуллина заметила, что административный 
зажим цен приводит к росту инфляционных 
ожиданий, люди прекрасно понимают, что за-
жим временный, а потом цены свое отыграют. К 
тому же рынок есть рынок — ограничение одних 

цен вызывает ответный рост других. 
На форуме спор разгорелся вокруг того, 

что делать с ценами сейчас, после применения 
к ним административного зажима. «Мы ушли 
практически полностью от административных 
мер… хотим выстроить постоянно действую-
щие механизмы гибких экспортных пошлин — 
демпферов, которые должны снизить сильные 
колебания внешних цен на внутреннем рынке», 
— заявил министр экономического развития 
Максим Решетников. Его поддержал министр 
финансов Антон Силуанов: «Все говорят об 
административном регулировании цен. А вы 
видели это административное регулирование 
цен?»

Использование экспортных пошлин — без 
сомнения, экономическая, а не администра-
тивная мера, но и на ней есть налет чрезвы-
чайности. По крайней мере именно так мож-
но интерпретировать позицию председателя 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая считает, 
что «регулирование должно быть прозрач-
ным и предсказуемым для производителей 
и инвесторов, чтобы не исчезли стимулы для 
инвестирования». А эта цель достигается не 
экстренным манипулированием с пошлинами. 
Снижению цен способствуют конкуренция и 
предсказуемые правила, уверена глава ЦБ. 
«Мне кажется, вот это должен быть системный 
ответ. Пошлины, плавающие демпферы — это 
хорошо, они срабатывают. Но нельзя всю эко-
номику превратить в ту, которая работает на 
пошлинах и на демпферах».

Что ж, дискуссия на форуме дала четкое 
представление о том, что такое политические 
меры борьбы с ростом цен и каковы экономи-
ческие инструменты. Характерно, что пред-
ставители ФАС решили отмолчаться. Так что 
есть основания предполагать, что борьба с 
ценами, скорее всего, будет вестись полити-
ческими, а значит, не самыми эффективными 
методами. А это значит, цены свое возьмут. 
Причем с нас.

Николай ВАРДУЛЬ.

ИНФЛЯЦИЯ ВЫРВАЛАСЬ НА ВОЛЮ
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Все ругают Ольгу Бузову за то, что 
одним своим присутствием на сцене 
МХАТа им. Горького она оскверни-
ла святые подмостки. А напрасно. 
Вместо того чтобы бранить звезду 
Инстаграма, надо бы сказать ей спа-
сибо. Да за что же это? А за то, знаете 
ли, что на ее фоне так сразу все стало 
понятно про этот МХАТ (в массовом 
сознании пока еще доронинский): 
что за артисты там служат, на что 
способны режиссеры и каких авторов 
они ставят, а те не стоят. С яркими 
впечатлениями от премьеры театра 
на Тверском бульваре — обозрева-
тель «МК».

Несколько дней в Москве кричат, как 
зарезанные: «Бузова! Бузова!» Будто это 
она МХАТ подожгла. А что сам спектакль? 
Удачно, нет? А артисты, а прочее? В нем же 
не одна Ольга Игоревна играет. Там артистов 
уймища — вся сцена ими забита. То поют-
пляшут, то революционные речи толкают или 
с винтовками по лестницам бегают вверх/
вниз, а то режут друг другу животы и глотки. 
Причем в любой последовательности: по-
быстрому сплясали грузинскую ассу, в паузе 
поговорили про капиталистов-мироедов и 
угнетенный класс и за старое — прекрас-
ное многоголосье. А там, смотришь, уже 
кого-нибудь и порешили. Именно по такому 

принципу режиссер Рената Сатириади вы-
строила свое типа эпическое типа полот-
но типа о Сталине, с ранней биографией 
которого сначала разбирался драматург 
Андрей Назаров, чьих пьес почему-то не 
найти в Интернете. А вслед за ним и ру-
ководство МХАТа, решившее покопаться в 
личности Сталина по причине того, что в ней 
для нас, не современников его, слава богу, 
остается много темных пятен — надо бы 
прояснить. Примерно так выразился худрук 
МХАТа Эдуард Бояков, стоя перед занавесом 
в цивильном костюме и модных кроссовках, 
коротенько давая идеологические установки 
публике. 

И с его слов выходило, что ни до, ни по-
сле товарища Сталина на такого мощного и 
эффективного лидера нашей бедной стране 
не везло. И наглядно за два часа силами 
актерского состава МХАТа, а также пригла-
шенных артистов, театр попытался раскрыть 
тайну чудесного появления «чудесного грузи-
на» (цитата из В.И.Ленина) в одной отдельно 
взятой стране и как начинал свой путь этот 
гиганты мысли, титан истории. 

В мхатовской постановке начиналось 
дерзко — с секса. Товарищ Джугашвили под 
музыку (!) совокуплялся (где ж такое видано?) 
с женой Надеждой Аллилуевой на казенном 
диване сразу после исторического XIII cъезда 
большевистской партии, случившегося после 
смерти Ленина (покойный в виде статуи). Из-
за кожаной спинки дивана взметались голые 
конечности, мелькали торсы, плечи. А уже 
в следующей сцене товарищ Джугашвили 
оказывался в Батуме, где уже юным товари-
щем Сосо сначала пел и плясал на рабочих 
сходках, а потом создавал конкретную ОПГ, 
резавшую и грабившую... для блага партии. 
Душка-душка-душегуб в исполнении Геор-
гия Иобадзе, подвижный и улыбчивый. Всех 
остальных грузин мужского и женского пола 
играли артисты преимущественно русской 
национальности. Но пели все-таки пригла-
шенные грузины, и делали это хорошо. 

О д н а к о  с м о т р е т ь  в с ю  э т у 
предреволюционно-музыкальную карусель 
с размахом и национальным колоритом минут 
через 15–20 становилось откровенно скучно: 
прием понятен и повторялся, текст плоский 

и тусклый, особенно в части, касающейся 
классовой борьбы. Захочешь вспомнить хотя 
бы одну стоящую фразу — и не вспомнишь: 
что-то про Маркса, его «Капитал», типографию 
и демонстрации. Похоже, что ни артистов, ни 
зрителей в зале подобный текст не трогал — 
таким неактуальным, фальшивым выглядел 
он. Поставленные голоса актеров звучали 
формально и фальшиво, а что мхатовские 
бедолаги думали в душе, можно только до-
гадываться. Одна из артисток, старательно и 
по школе изображавшая возлюбленную «чу-
десного грузина», картинно вскидывала руки 
и восклицала в правую кулису: «Отец!!!» 

Все шумно происходящее на сцене чем 
дальше, тем больше напоминало дурной сон, 
в котором каждый про себя что-то придумал: 
драматург, что он и вправду может писать 
пьесы, что артисты МХАТа умеют играть по 
системе Станиславского (они же — МХАТ как-
никак). Режиссер Сатириади бредит, что она 
верная ученица Юрия Любимова (на самом 
деле сделавшая все, чтобы Мастер покинул 
свою «Таганку»), а художники Ирина Титаренко 
(сценография) и Елена Ярочкина (костюмы) 

— что знают толк в национальном костюме. 
Как бы не так!

На самом деле сочиненная большой ком-
панией постановка на тему юности Сталина 
— из 70-х годов прошлого века какого-нибудь 
провинциального театра и не передовика, но 
которому ни с того ни с сего отвалили много 
денег на спектакль к годовщине революции. 
Ну вот они и сбацали. 

Претензии на историчность драматур-
гического материала остались претензиями. 
Часть зрителей, которая все-таки силилась 
хоть что-то понять, запуталась в персона-
жах — кто кому сын и брат. Так, Сильвестр 
Ломджария, реальный участник батумских 
событий начала прошлого века, имел реаль-
ного брата Порфирия, который во МХАТе стал 
почему-то сыном («Ты украл моего сына!»), а 
в программке этот Порфирий обозначен как 
брат Наташи, дочери Сильвестра, но почему-
то не сыном его. Артисты не одеты, а ряжены 
под грузин, у полицейских из-под фуражек 
свисают длинные волосы совсем не по регла-
менту, да и мундиры носят как двоечники. 

Претензия на заявленный жанр тоже не 
оправдалась — с трагифарсом у Сатириади 
как-то не заладилось. Ну не хохмить же театру, 
возглавляемому лидером яркого патриотиче-
ского окраса, над чаяниями простого народа 
или над застреленным не то братом, не то 
сыном? На фарс не потянули и Ильич с Надеж-
дой Константиновной, которые периодически 
возникали то из левой кулисы, то из правой. 
Он — с цитатой из какого-нибудь письма или 
статьи, а она — почему-то с большим чемода-
ном, присев на который, уточняла источник 
написания сего. Пара оказалась назойливой 
и несмешной. 

Публика томилась и ждала выхода дивы, 
имея на то разные мотивы: фанаты, чтобы 
зафиксировать криками ее триумф на святой 
сцене, театралы — чтобы запечатлеть позор 
(там же). Ни того, ни другого не произошло, 
но живую реакцию Ольга Бузова все-таки вы-
звала. Она появилась — кабаретная певичка 
Бэлла Шанталь, в бирюзовом платье, кар-
тинно прошлась и удалилась. Второй выход 
Ольги Игоревны сопровождался уже пением 

романсов в присутствии живой обезьянки. 
Пение убедило собравшихся, что поет она 
как может и нисколько по этому поводу не 
комплексует. И даже не намерена утруждать 
себя тянуть какие-то там ноты — это к арти-
стам. В реальном кабаре с подобными дан-
ными такую птичку на порог бы не пустили. 
Сценическая Шанталь зубами вцепилась в 
образ Ольги Бузовой, раскрученный и при-
быльный в Инстаграме. А тут, подумаешь, 
какой-то МХАТ, придумавший себе, что сейчас 
звезда незнамо чего, скорее всего, обслу-
жит академический театр. Не прошло. Это 
МХАТ обслужил Ольгу Бузову — с огромной 
массовкой, декорацией, песнями и плясками 
национального характера. 

Постановка, судя по количеству при-
влеченных специалистов, космическая. В 
списке значатся: вокальный тренер, педагог 
по грузинскому многоголосью, постановщик 
грузинских танцев, педагоги по игре на ду-
дуке и пандури, дрессировщик маленькой 
обезьянки по имени Маша, которая, как к 
старшей сестренке, прилепилась к Бузовой, 
и сразу несколько продюсеров — линейный, 
музыкальный и по видео. Хотя видео было в 
финале и всего одно, но его, оказывается, 
тоже надо было продюсировать. 

Во сколько же обошлась вся эта ста-
линская хреновина МХАТу? Пресс-служба 
опровергает безумные цифры, гуляющие 
по Интернету (только два выхода Бузовой 
под полмиллиона), и называют примерно 
14 миллионов, что соответствует средней 
постановке в большом московском театре. 
Но деньги, уверяет МХАТ, не налогоплатель-
щика, у государства (Минкульта) не взято 
ни копейки, честно заработанное во время 
пандемии вложено в шоу с Бузовой. Хотели 
сделать великое историческое полотно о ве-
ликом Сталине, а получилось шоу с Ольгой 
Игоревной, в котором она выступила в паре 
с обезьянкой. Вот теперь таким продуктом 
промышляет на рынке досуга театр, который в 
Минкульте числится среди главных культурных 
достояний — во всяком случае, по названию. 
Все-таки МХАТ. 

Марина РАЙКИНА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

СПАСИБО БУЗОВОЙ 
ЗА «ЭТО»
МХАТ обслужил скандальную артистку: 
пели, плясали, резали, душили
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Выпускные вечера, которых так 
долго ждали одиннадцатиклассни-
ки, вновь оказались под угрозой. 
Резкий всплеск заболеваемости по 
всей стране и, в частности, в Москве 
уже заставил власти принять ряд 
необходимых, но нерадостных мер: 
отменить традиционное массовое 
празднование в столичном парке 
им. Горького и ввести ограничения 
на локальные вечеринки, такие как 
измерение температуры, отсутствие 
родителей, обязательное ноше-
ние масок и пр. Однако школьники 
опасаются, что и этим дело может не 
ограничиться.

Напомним, школьные выпускные в этом 
году должны пройти в последние выходные 
июня, 25–27-го числа. Школьные админи-
страции могут самостоятельно как назначать 
дату, так и определять требования к празд-
ничным мероприятиям. 

Практически у всех классов уже заказаны 
рестораны, куплены наряды, заготовлено 
торжественное настроение. Мы поговорили 
с выпускниками и их родителями о том, ждут 

ли они новых ударов судьбы в отношении 
предстоящего празднества и как относятся 
к ним, если случится худший сценарий.

— Я уверена, что все пройдет нормально, 
— говорит 17-летняя москвичка Александра. 
— Это было бы слишком жестоко — вообще 
отменить выпускной, потому что мы уже дав-
но оплатили ресторан в нашем районе, и если 
праздник отменят, нашим родителям день-
ги уже никто не вернет, ресторанам самим 
будет не на что выживать. У меня подруга в 
прошлом году школу окончила, они оплатили 
еще в феврале, когда не было никакой панде-
мии, дорогущий ресторан в центре Москвы, 

и в итоге, когда отменили выпускной, им 
деньги так и не вернули. А у меня вообще-то 
платье стоит 28 тысяч! Оно, конечно, оста-
нется со мной, но в таком платье я вряд ли 
в ближайшее время куда-нибудь пойду, оно 
слишком торжественное для обычной жизни. 
А в будущем и из моды оно может выйти, и 
я — растолстеть... 

Москвичка Ирина, у которой школу окан-
чивает сын, пребывает в большой тревоге:

— Наш класс арендовал под выпускной 
ночной клуб, а ведь клубам сейчас запретили 
работать — правда, пока только до 20-го чис-
ла, но я боюсь, что ограничения продлят, вряд 
ли ситуация за неделю резко улучшится.

11-классница Мария из Ульяновской об-
ласти говорит, что в их школе вроде бы реши-
ли перенести выпускной вечер на 8 июля:

— Думаю, к этому времени все устака-
нится с коронавирусом, сколько же можно 

уже! Я очень на это надеюсь. Потому что в со-
седней школе, где выпускной будет как у всех, 
26 июня, сказали, что приходить надо будет 
в масках, но какой же это праздник в масках, 
хочется же красивый макияж сделать! 

— Жаль, что так поздно этот рост начал-
ся, — сетует житель подмосковного Видного, 
выпускник Андрей. — Мы всего месяц на-
зад арендовали ресторан, до этого думали 
организовать все на турбазе, там есть бан-
кетный зал... Вот сейчас бы точно турбазу 
выбрали, и никаких проблем не было бы. Но 
все же думаю, что и рестораны не закроют, 
по крайней мере, те, где запланированы вы-
пускные. А остальные можно и закрыть... В 
чате у родителей пишут, что торжественная 
часть будет не в школе, а в школьном дворе 
— это нормально, пусть, главное, чтоб не 
было дождя. 

В июне 2020-го, в разгар первой волны 
пандемии, большинство школ провело вы-
пускные в онлайн-формате. Сами ребята были 
очень разочарованы таким празднованием, 
зато многие родители порадовались тому, 
что удалось существенно сэкономить.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

ПРАЗДНИК НАВЫПУСК
«Если платье сейчас 
не надеть, оно из моды может 
выйти или я растолстею» 
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Накануне Дня России на встрече 
с президентом после церемонии 
вручения государственных пре-
мий и золотых медалей «Герой 

Труда» заместитель директора Центра им. Га-
малеи Денис Логунов сообщил, что на «до-
статочно важный на сегодняшний день» ин-
дийский вариант коронавируса иммунная 
система реагирует гораздо хуже.

Ученый отметил, что у этой разновидности 
вируса есть две ключевые мутации в той части 
вириона, которая отвечает за прикрепление 
к заражаемой клетке организма. Из-за них 
иммунная система проявляет меньшую ак-
тивность к этому штамму — до двух-трех раз 
хуже. На основании каких исследований были 
сделаны такие выводы доктор биологических 
наук не уточнил.

В переводе с медицинского на бытовой это 
может означать, что привитые и переболевшие, 
скорее всего, не имеют защиты от индийского 
штамма В.1.617.А их антитела не просто бес-
полезны. Они могут принести вред.

То есть чисто теоретически, как предпо-
лагалось ранее, привитые от коронавируса и 
переболевшие COVID-19 не должны были бы 
заболеть индийским штаммом SARS-CoV-2. Но 
если иммунитет по каким-то причинам осла-
блен, как у многих переболевших и иммунизи-
ровавшихся, то с высокой долей вероятности 
защита не сработает. Логунов подчеркнул, что 
такие случаи заражения не должны быть часты-
ми. Он лишь отметил их сравнительно большую 
вероятность. Насколько высокую, мы видим по 
возросшим цифрам заболеваемости.

Собственно говоря, об этой особенности 
некоторых патогенов было известно уже дав-
но. Это называется «антигенный имприндинг» 
по-научному. Говоря поэтическим языком, та-
кое явление можно назвать «ускользанием от 
антител».

Кристиан Дростен, известный немецкий 
вирусолог, специализирующийся на коронави-
русах, в недавнем интервью предположил, что 
дельта-мутация, B.1.617 SARS-CoV-2, которая 
была сперва зафиксирована в Индии, а теперь 
уже в Англии и в некоторых других странах и на 
60% контагиознее всех предыдущих штаммов, 
способна поразить людей с антителами. То 
есть тех, у кого в крови есть знаменитые IgG, на 
которые все сегодня буквально молятся.

Если же говорить совсем простым языком, 
то механизм такого воздействия прост: вирус 
мутировал, а иммунная система по какой-то 
причине при его проникновении в организм 
начала штамповать антитела «старого образ-
ца», которые производила ранее, не желая 
перестраиваться на новые рельсы.

Получается, в этом случае лучше не иметь 
никаких антител вовсе, тогда есть шанс от-
делаться легким испугом. Как известно, 
штамм ведет к глухоте, гангрене и ампутации 
конечностей.

О том, что на фоне пандемических волн 
вирус отбирает доминирующие варианты, спо-
собные преодолевать иммунитет человека, 
созданный за счет специфичных к вирусу анти-
тел, было известно уже давно. Однако какое-то 
время к этому не прислушивались.

Предполагалось, что чем больше вирус 
приобретает распространение в популяции, 
тем сильнее он слабнет. Он же не хочет убить 
своего хозяина? Потому что это означает и его 
собственную гибель. Значит, вынужден при-
спосабливаться. SARS-Cov-2 очеловечивали, 

додумывая за него, что он хочет, а что нет. В то 
время как смерть конкретного человека, носи-
теля инфекции, по большому счету находится 
вне вселенной вирусов. 

А летальность COVID-19 до последнего 
времени была достаточно низкой, чтобы можно 
было надеяться, что распространители опасной 
инфекции разом вымрут, унеся вирус вместе с 
собой в могилу. Тем паче, что самые опасные 
суперспрейдеры, способные заразить от трех 
и более человек, болеют легко или вообще 
бессимптомно.

Но почему В.1.617 зародился именно в 
Индии? И мог ли именно он вызывать сегод-
няшнюю вспышку в Москве? Начнем с того, что 
в Индии в прошлом году все было относительно 
стабильно. Так казалось властям. Так казалось 
простым индусам. Ну совсем как у нас еще 
месяц назад.

А тем временем туда стекались варианты 
вируса из Европы, Африки, США, Пакистана, 
Непала, они мешались между собой и мутиро-
вали... В октябре прошлого года в отобранных 
образцах был впервые обнаружен вариант 
B.1.617, имевший 13 мутаций, менявших его 
свойства в сторону большей заразности с одно-
временным ускользанием от специфических 
антител, другая мутация позволяла ему обойти 
некоторые иммунные реакции организма. Это 
стало результатом искусственного отбора (в 
понимании Чарльза Дарвина, результатом так 
называемого селективного давления, оказан-
ного на популяции вирусов человеком).

Индийский вариант SARS-CoV-2 составил 
70,4% образцов, собранных в течение неде-
ли, закончившейся 25 марта, по сравнению с 
16,1% тремя неделями ранее. Как раз в этот 
момент, несмотря на все предостережения 
специалистов, были ослаблены последние 
меры эпидконтроля над населением. Да и сами 
люди, измучившись за год эпидемии, устрои-
ли пир во время чумы. В буквальном смысле 
пустились во все тяжкие. Ездили на свадьбы, 
поминки, похороны...

Мои знакомые, живущие в Индии, за 
две недели до начавшейся катастрофы, 

выкладывали на своей странице в соцсети 
фотки с многочисленных домашних вечеринок. 
Толпы народа веселятся у бассейна.

В конце концов произошло то, что 
произошло.

«Сейчас можно уповать только на то, что 
Москву накрыл свой штамм, а не разновид-
ность индийского», — держат кулаки спе-
циалисты. Они надеются на то, что границы 
с Индией на замке. Хотя на самом деле это 
не совсем так. И все желающие попасть из 
России в Индию и обратно могут спокойно 
это сделать.

«Не терпится погреться на пепелище? В 
Индии принято сжигать тела умерших», — в 
специализированных чатах одни россияне, 
находящиеся сейчас в Индии, отговаривают 
других, мечтающих о путешествии, отпра-
виться туда.

А третьи дают практические советы, как 
это можно сделать. Говоря, что Индия боль-
шая страна, ситуация везде разная и, если 
очень хочется, то есть варианты. И не надо 
ничего бояться.

«Можно оформить бизнес-визу, правда, 
делается это не быстро, нужны подтверждаю-
щие документы от фирмы, что вам к ним надо, 
ну и настойчивое общение с посольством», — 
дала мне совет Лариса, проживающая на Гоа. 
Я представилась девушкой, которой вот прямо 
невтерпеж слетать к океану. «Я понимаю, что 
сейчас не самый сезон, но я так привыкла от-
дыхать у вас, готова отдать любые деньги!»

«Еще можно получить медицинскую визу. 
Надо договориться о лечении в аюрведической 
клинике, и вам, скорее всего, разрешат въезд. 
Но обычным туристом сюда, к сожалению, 
вы точно пока не попадете», — расстроила 
она меня. «Но если вы все-таки доберетесь, 
то лучше в Москву пока не возвращайтесь, 
отсидитесь у нас, сейчас-то ситуация, слава 
богу, нормализовалась. Тем более что все 
снова сидят по домам. А в России с нашим 
разгильдяйством ни к чему хорошему такие 
поездки не приведут».

Екатерина САЖНЕВА.

ШТАММ ЗА ГОРИЗОНТОМ

и тусклый, особенно в части, касающейся 
классовой борьбы. Захочешь вспомнить хотя 
бы одну стоящую фразу — и не вспомнишь:
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Ольга Бузова и душка-душегуб 
в исполнении Георгия Иобадзе.
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Конкретный запрет коснулся 
общепита. Временно приоста-
навливается работа детских 
игровых комнат и фудкортов в 

торговых центрах и других аналогичных ор-
ганизациях. Ограничения на работу кафе и 
ресторанов гораздо мягче — запрет обслу-
живания по ночам, с 23 до 6 часов. 

В одном из ТЦ на северо-востоке Мо-
сквы рестораторы встретили новое распоря-
жение довольно растерянно — сами еще не 
поняли, что с ним делать.

— Здравствуйте, вы на фудкорт хотели? 
К сожалению, он закрыт! — разворачивает 
посетителей прямо у эскалатора бодрая 
девушка-промоутер. — Мы работаем на 
доставку, давайте я прямо сейчас помогу 
вам установить приложение и заказать с 
доставкой, что вы хотели… 

Уточняю: хорошо, доставка — это круто, 
но куда доставлять-то? На скамеечку на со-
седнем бульваре?

— Не знаю… — промоутер действитель-
но не знает правильного ответа. И пробует 
новую тактику: — Зато у нас открыта крыша, 
вы можете подняться туда!

Снова уточняю: с едой подняться?
— Нет, полюбоваться видами района… 

Но давайте я помогу вам установить при-
ложение, закажете еду с доставкой!

В кафе и ресторанах с ограничениями 
все проще: до 23.00 обслуживать будут без 
проблем. 

— Честно говоря, мы уже привыкли за 
время пандемии. К счастью, никаких больших 
банкетов на эти дни не было заказано, так 
что переживем, — рассказали в одном из 
круглосуточных баров-ресторанов на юго-
западе Москвы.

Проблема не в этом. Москоу, как из-
вестно, невер слип, и особенно летом. И в 
воскресную ночь с 13 на 14 июня центр го-
рода был полон народу. Вокруг Патриарших 
прудов нарезали круги целые демонстрации. 
Трудно было протолкнуться и у близлежащих 
ресторанов, где, кстати, вовсю звучала и ан-
глийская речь — границы, видимо, давно не 
на замке. В 23.00, впрочем, бары и кафе на-
чали работать только на выход. Танцевально-
питейные заведения на Кузнецком Мосту, 
где два года назад молодежь громозвучно 
отжигала на летних верандах едва ли не до 
открытия метро, были темными и нелюди-
мыми. Зато на улице дискотека — причем 
совершенно бесплатная — продолжалась. 
Уличные музыканты стояли через каждые 
100 метров. И это были не какие-то одинокие 
гитаристы, а вполне себе профессиональные 
коллективы. Играли в самых разных стилях: 

«Сплин», реггей, какой-то хардкор на струн-
ных. Вокруг каждой группы пританцовывала 
массовка из людей разного возраста и со-
циального статуса. Объединяло отдыхающих 
только одно — все были без масок. 

Так что, судя по всему, запрет на ночные 
посиделки в кабаках будет пережит легко. Не 
должны возникнуть проблемы и с ограниче-
ниями, связанными с парками. «В крупных 
городских парках и на природных террито-
риях будут закрыты аттракционы, детские 
и спортивные площадки, пункты проката, 
беседки и другие объекты отдыха и раз-
влечений. Фактически в парках можно будет 
только гулять», — сказано на официальном 

сайте мэрии. Исполнение этого распоряже-
ния уже давно знакомо москвичам — качели, 
спортивные снаряды и детские площадки 
попросту заматывают бело-красной лентой. 
При этом точно такие же детские площади 
на бульварах и во дворах стоят открытыми 
— но и народу там обычно поменьше, так что 
хоть маломальское соблюдение социальной 
дистанции можно обеспечить. 

Кроме шуток, но больных действительно 
стало много. Болеют тяжело, без поправок на 
возраст. И новые ограничения — это в первую 
очередь призыв к осторожности и сознатель-
ности. Важно, чтобы он был услышан.

Денис БЕЛИКОВ, Дарья ТЮКОВА.

ГОД ПРОСТОЯТЬ 
ДА НЕДЕЛЮ 
ПРОДЕРЖАТЬСЯ

Вольные гулянья на улицах 
столицы продолжаются.

Рестораны в Москве организованно 
закрываются в 11 вечера.

Индийский штамм COVID-19 — самый 
смертоносный из существующих.

нек
но. 
по-
кое
ант

Детские площадки и скамейки 
в парках опустели до 20 июня.

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
AP

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА
НА

ТА
ЛЬ

Я 
М

УЩ
ИН

КИ
НА

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 15 июня 2021 года

ЮБИЛЕИ6
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«На его месте должен был быть я, ребята!» 

— эта мысль читается между строк последних 
выпадов Дональда Трампа в адрес сменив-
шего его в Белом доме демократа Джозефа 
Байдена, который отправился в свой первый 
президентский вояж в Европу.

Экс-президент не без сарказма пожелал 
Байдену «удачи» в предстоящем общении с 
Владимиром Путиным и посоветовал: «Не зас-
ни во время встречи — и передай, пожалуйста, 
ему мои самые теплые пожелания».

Тут сложилось все — и очередное исполь-
зование данного Трампом Байдену прозвища 
Сонный Джо, и напоминание о собственных 
дипломатических успехах. Бывший амери-
канский президент воспользовался случаем 
похвалить себя за встречу с Путиным в 2018 
году в Хельсинки: «Несмотря на запоздалые 
зарисовки о встрече в фальшивых новостях, 
США добились многого, включая уважение 
президента Путина и России».

К слову, Трамп удостоился и позитивных 
слов со стороны российского лидера, который 
в интервью NBC в преддверии женевских пе-
реговоров с Байденом назвал экс-президента 
США Трамп «экстраординарной личностью, 
талантливым человеком». «Иначе он не стал 
бы президентом США, — заявил Владимир 
Путин. — Он — колоритная личность».

Как бы то ни было, не праздновать «ко-
лоритной личности» свое 75-летие в Европе 
в окружении мировых лидеров. Но, может 
быть, оно для самого Трампа и к лучшему, по-
скольку отношения 45-го президента Америки 
с заокеанскими союзниками складывались не 
самым задушевным образом.

А отправившийся в Старый Свет Джо Бай-
ден не просто сменил трамповский лозунг 
«Америка прежде всего» на формулу «Америка 
возвращается», но и планомерно избавляется 
от наследия своего предшественника. Уже с 
первого дня своего президентства он начал 
отказываться от наследия республиканца. 
Дальше — больше. Например, ровно месяц на-
зад сайт Белого дома сообщил, что президент 
США отменил сразу семь указов своего пред-
шественника как не отвечающие интересам 
страны — в том числе постановление, которое 
предполагало, что все потенциальные имми-
гранты в Соединенные Штаты должны были 
подтвердить наличие у них американской ме-
дицинской страховки. Отменено и постанов-
ление об ответственности онлайн-платформ 
за распространяемую ими информацию. Также 
Байден отменил указ о защите американских 
памятников, монументов и статуй, который 
Трамп подписал в  июне прошлого года, когда 
на фоне протестов Black Lives Matter по всей 
Америки начали сносить объекты, имевшие 
отношение к колониальному и рабовладель-
ческому прошлому. Отказался Байден и от 
трамповской идеи создания Национального 
сада американских героев со статуями «ве-
личайших американцев».

Само собой, из трамповского лагеря в 
сторону нового президента летят ядовитые 
стрелы. Каждый промах, каждая неудача 
становятся причиной для нападок.

«Ничто не является более убеди-
тельной демонстрацией провалившейся 
повестки Байдена, чем то, что проис-
ходит сейчас на южных границах Аме-
рики, — критикует своего преемника-
противника Дональд Трамп. — Мы 
отстаиваем границы других стран, 
но не защищаем собственную 
границу».

■ ■ ■
Стоит ли удивляться тому, что Трамп 

жаждет реванша? На состоявшемся на днях 
республиканском форуме в Северной Каро-
лине председатель Республиканской партии 
штата Майкл Уотли представил Трампа как 
«нашего президента». 

Насмешники, правда, начали распро-
странять в Сети слухи насчет того, что на 
Трампе брюки выглядели как-то странно — уж 
не надел ли он их задом наперед. Потом вы-
яснилось, что со штанами у экс-президента 
все было в порядке. Но хештеги про «брюки 
Трампа» разлетелись по Интернету. Недобро-
желатели — что с них возьмешь...

«Я не пытался подорвать американскую 
демократию — я пытался ее спасти», — гре-
мел экс-президент с трибуны партийного 
мероприятия.

«Выживание Америки зависит от нашей 
способности избирать республиканцев на 
всех уровнях, начиная с промежуточных вы-
боров следующего года», — обратился Трамп 

к своим сторонникам.
Нынешнюю администрацию Бай-

дена Трамп назвал «самой радикальной 
левой в истории», которая ведет к тому, 

что «наша страна разрушается на наших 
глазах», сказал он.

«Сейчас над Байденом открыто на-
смехаются китайские переговорщики и 

российский президент Путин, — подлил 
«внешнеполитического масла» в огонь кри-
тики нынешней администрации Трамп. — Они 
насмехаются над ним, они унижают нашу 
страну».

Представитель Национального комитета 
Демократической партии Аммар Мусса по-
пытался дискредитировать Трампа в глазах 
республиканцев: «Более 400 тысяч погибших 
американцев, миллионы потерянных рабочих 
мест и безрассудно опасная риторика явно 
недостаточны для республиканцев, чтобы 
порвать с проигравшим президентом, кото-
рый стоил им Белого дома, Сената и палаты 
представителей».

Как отмечает The Guardian, некоторые 
республиканские лидеры опасаются, что рост 
числа поддерживающих Трампа кандидатов 
в ближайшие месяцы может поставить под 
угрозу борьбу партии за контроль над Кон-
грессом в 2022 году. Хотя Трамп остается 
доминирующей силой в своей партии, он 
крайне непопулярен среди ключевых сегмен-

тов более широко-
го электората. 
Он проиграл по-

следние выборы с 
7 миллионами го-

лосов, после того 
как оттолкнул респу-

бликанских избира-
телей из пригородов 

по всей стране.
И на фоне гряду-

щих перспектив Трамп 
активно пытается сбро-

сить с себя имидж «ге-
роя вчерашних дней». 

Правда, возвращаясь при 
этом как раз ко вчерашней 

повестке.
Он по-прежнему настаи-

вает на том, что выборы-2020 
он проиграл нечестно, в ре-

зультате «преступления века», 
что победа была украдена у 

него путем фальсификации результатов 
голосования.

На фоне выступления экс-президента на 
республиканском мероприятии в Северной 
Каролине в американской прессе сообща-
лось, что последний глава администрации 
Белого дома при Трампе Марк Медоуз в кон-
це прошлого года призывал исполняющего 
обязанности генерального прокурора Джеф-
фри Розена расследовать теорию заговора, 
согласно которой некие злоумышленники в 
Италии использовали военные спутники для 
воздействия на машины для голосования в 
США, которые изменили результаты в пользу 
Байдена. Впрочем, Розен не только не пошел 
на поводу у этих требований, но и прямо вы-
ступил против Трампа, сославшись на мнение 
бывшего генпрокурора Уильяма Барра о том, 
что на выборах 2020 года не было крупномас-
штабного мошенничества.

■ ■ ■
Еще одним возвращением Дональда 

Трампа к риторике дня вчерашнего стали 
его новые выпады против ведущего эксперта-
инфекциониста, главного медицинского со-
ветника президента США доктора Энтони 
Фаучи в связи с его действиями в условиях 
пандемийного кризиса. Трамп назвал Фаучи 
«не великим врачом, но отличным промоуте-
ром» за его частые появления на телевидении: 
«Но он ошибался почти по всем вопросам, 
и он был неправ и насчет Уханя, и насчет 
лаборатории».

Бывший президент США не прочь при-
своить себе лавры спасения сотен тысяч аме-
риканских жизней, сопротивляясь указаниям 
Фаучи во всем. Трамп напомнил, что это он 
закрыл в свое время американские границы, 
хотя доктор Фаучи был против: «Много меся-
цев спустя он признал, что это было правиль-
ное решение, но сам он в свое время не хотел 
закрывать границы».

«Теперь все... начинают говорить, что пре-
зидент Трамп был прав в отношении китай-
ского вируса, происходящего из уханьской 
лаборатории, — заявил экс-глава Белого 
дома. — Переписка между доктором Фаучи 
и Китаем слишком громка, чтобы ее можно 
было проигнорировать».

И, конечно же, повторением пройденного 
стали адресованные Китаю новые требования 
Трампа выплатить огромную компенсацию в 
связи с пандемией. Экс-президент даже озву-
чил конкретную сумму, причитающуюся, по его 
мнению, с Пекина, — 10 трлн долларов.

Тут, к слову, Трамп может чувствовать себя 
на коне — ведь во время его президентства 
тема утечки коронавируса из китайской лабо-
ратории всеми мейнстримными политиками 
и СМИ отвергалась как «теория заговора». 
Теперь же Байден дал разведсообществу США 
90 дней на расследование происхождения 
COVID-19, включая и возможность «бегства» 
вируса из уханьской лаборатории. 

Трамповский задор в том, что касается 
коронавирусной истории, понятен — ущерб, 
причиненный пандемией, стал едва ли не 
главной причиной его поражения на прези-
дентских выборах в 2020 году. 

■ ■ ■
Трамп по-прежнему в пух и прах громит 

своих политических оппонентов из демо-
кратического лагеря, пытающегося после 
двух попыток импичмента окончательно уни-
чтожить его. «Это была пятилетняя охота на 
ведьм, мистификация за мистификацией, — 
утверждает экс-президент и прогнозирует: — 
Они не остановятся до ноября 2024 года».

И Дональду Трампу есть с чего кипятиться: 
генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция 
Джеймс изучает ныне вопрос о том, не со-
общала ли главная управляющая компания 
экс-президента Trump Organization ложную 
информацию о стоимости недвижимости для 
обеспечения ссуд и получения экономических 
и налоговых льгот. 

Расследование стартовало после того, как 
в 2019 году экс-адвокат Трампа Майкл Коэн 
заявил в Конгрессе, что Trump Organization 
завышала стоимость своих активов для стра-
ховых компаний, что давало возможность кре-
дитоваться на более выгодных условиях и 
одновременно получать льготы при уплате 
налога на недвижимость. И если прежде рас-
следование носило гражданский характер, то 
несколько недель назад стало известно, что 
дело переведено в уголовную плоскость.

Ясное дело, что Трамп утверждает о том, 
что расследование имеет политическую по-
доплеку. По словам экс-президента, против 
него ведется «крестовый поход».

Отрубленный от социальных сетей, поки-
нувший четыре с лишним месяца назад Белый 
дом Трамп с его амбициями находится в не-
простом положении. Ему придется выклады-
ваться, разъезжая по стране и выступая на 
митингах и публичных мероприятиях своих 
сторонников — и чтобы поддержать кандида-
тов, и чтобы приободрить электорат, и просто 
чтобы не забыли.

А с доступом к публике у Трампа дей-
ствительно проблемы. На днях Facebook 
решил приостановить действие учетной за-
писи экс-президента на два года за то, что он 
подстрекал своих сторонников к нападению 
на Капитолий в Вашингтоне. А по окончании 
периода приостановки Facebook обещает с 
экспертами оценить риск для общественной 
безопасности, связанный с восстановлением 
учетной записи Трампа.

Всего около месяца прошло с тех пор, 
как команда Трампа запустила новый сайт 
экс-президента, названный «маяком свободы» 
и «местом, где можно свободно и безопас-
но говорить». Но этот странный ресурс («Со 
стола Дональда Дж. Трампа») приказал долго 
жить.

Правда, старший помощник бывшего пре-
зидента США Джейсон Миллер намекнул, что 
закрытие трамповского сайта может стать 
«предвестником его присоединения к другой 
платформе в социальных сетях». Впрочем, 
не исключено, что дело в том, что интернет-
рупор Трампа, повторявший его утверждения 
о фальсификации президентских выборов 
2020 года, просто не получил ожидаемой 
поддержки и привлек, как пишет Washington 
Post, «ошеломляюще малую аудиторию». Что 
неудивительно, так как сайт экс-президента 
выглядел удручающе непрофессионально 
сработанным — возможность размещать пу-
бликации с изображениями и видео там имел 
только сам Трамп, а его «фолловеры» имели 
возможность лишь делиться его постами на 
своих собственных аккаунтах в соцсетях.

Пока очевидно одно: Трампа преследуют 
неудача за неудачей. Но выглядит 75-летний 
политик так невозмутимо, что создается впе-
чатление, что он знает нечто такое, что вселяет 
ему реальные надежды на возвращение в Бе-
лый дом через четыре года. А может, просто 
он знает точно, что выборы-2021 станут его 
«последним и решительным боем», после кото-
рого либо триумф, либо прощание с большой 
политикой насовсем.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Последний бой
ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Экс-президенту США 
исполнилось 75 лет — 
и он не сдается

В нашем разговоре Александр Сокуров 
сказал: «Я родился в маленькой сибирской 
деревне, но поскольку имею историческое об-
разование и являюсь русским человеком, для 
меня слова «русская культура» и «русский го-
род» — не пустой звук». Спасением культуры он 
и занимается всю жизнь, как бы высокопарно 
это ни звучало и сколько бы злопыхательства 
ни вызывало у самых разных людей. 

За день до юбилея мастера мы поговори-
ли с его продюсером Андреем Сигле. 

— Вы не раз работали вместе, а кто-то 
Сокурова побаивается. Как складывался 
ваш тандем?

— Мы начали работать с Александром 
Николаевичем как композитор с режиссером 
на картине «Телец». Он очень тонко чувствует 
музыку, точно дает задания. Мне, тогда еще 
достаточно молодому композитору, было чрез-
вычайно лестно поработать с таким мастером. 
На «Тельце» я поневоле стал продюсером. И 
дальше на всех картинах, которые мы вместе 
делали, я продолжил этим заниматься, был 
не только композитором. У нас всегда было 
взаимопонимание, даже на таком сложном 
проекте, как «Фауст». Мы находили компро-
мисс. Как вы знаете, там была большая между-
народная группа, иностранные актеры. Тем 
не менее мы вышли из ситуации с честью и 
до сих пор сохраняем дружеские отношения. 
Я во многом прислушиваюсь к Александру 
Николаевичу. Мы с ним друзья. Для меня он 
безусловный авторитет в кино и в жизни. Со-
куров все пропускает через сердце, чем бы 
он ни занимался. 

— Он постоянно как на передовой, за 
что-то бьется, в том числе за будущее 
Санкт-Петербурга. А как в городе воспри-
нимают его деятельность? Не отмахивают-
ся, не говорят, чтобы уже угомонился?

— Ни в коем случае. Никогда не слышал, 
чтобы кто-то говорил, что его борьба тщет-
на. Александр Николаевич имеет большой 
авторитет в городе. Понятно, что все дается 
с большим трудом, поскольку исторические 
объекты города у нас часто не рассматрива-
ются как большая ценность. Жизнь сложная. 
Люди находятся в режиме самосохранения и 
в первую очередь пытаются спасти себя, свои 
семьи, детей. Иногда трудно им объяснить, 
что тот самый город, который Александр Ни-
колаевич пытается спасти, это та ценность, 
которая необходима в первую очередь их де-
тям. Им жить в Петербурге. Мне кажется, что 
Александр Николаевич тоже не рассматривает 
свою деятельность как тщетную. Валентина 
Матвиенко относилась к нему с большим ува-
жением, всегда прислушивалась к его мнению, 
хотя Сокуров был к ней иногда беспощаден. 
И нынешний губернатор относится к нему с 
пиететом. Да и президент страны прислу-
шивается. Сокуров осмеливается говорить 
такие вещи, которые остальные стесняются, 
а то и боятся произносить. Но он никогда не 
хлещет просто так, всегда конструктивен. У 
него обоснованные, подкрепленные опытом 
выступления. Он никогда не скажет, что все 
плохо и ничего невозможно изменить, а вно-
сит конкретные предложения. Он постоянно 
занимается градозащитной деятельностью. 
Вокруг него огромное количество грамотных 
людей, которые верят ему и помогают. Он 

вошел в Совет по правам человека и всегда 
с полной отдачей относится к тому, за что 
берется. Всерьез занялся преподаванием, 
может быть, и не без моей подачи. У него был 
курс в университете Нальчика, а теперь он 
преподает в Санкт-Петербурге в Универси-
тете кино и телевидения. Ребята, которых он 

отобрал (а делает он это с особой тщательно-
стью), — самобытные, интересные. Сокуров 
не только их обучает, но добивается, чтобы 
каждый мог снять картину. Сколько ребят окан-
чивают ВГИК, наш СПбГУКиТ, но так и не имеют 
возможности снимать, и большинство из них 
никогда в жизни этого не сделают. Окончили 
режиссерский факультет, а картин нет и не 
будет. А у Александра Николаевича студенты 
снимают полный метр. Я работаю с его уче-
ником Александром Золотухиным, который 
до этого снял фильм «Мальчик русский». Вто-
рая его картина пока называется «Полет». Мы 
уже закончили съемки, занимаемся речевым 
озвучанием. 

— Но высказывания Александра Со-
курова о тех, кого он учил в Нальчике и 
кто теперь вышел на международную 

орбиту, чьи фильмы отобраны на Канн-
ский кинофестиваль, очень жесткие. Та-
кое ощущение, что между мастером и его 
студентами возникла стена непонимания, 
и это печально. 

— Мне кажется, это связано с тем, что 
оперившиеся птенцы пытаются поскорее 
выпорхнуть из гнезда и как можно дальше 
улететь. Александр Николаевич — он же не 
просто преподаватель. Он с болью отрывает 
от сердца своих учеников, когда они заканчи-
вают обучение. Каждый из них дается ему с 
большим трудом. Сокуров прилетал на съемки 
к своим ученикам, помогал, никогда не оста-
вался в стороне. Поверьте мне, он вкладывает 
в них часть своей души. Когда Сокуров летал 
в Нальчик, а для него очень сложны перелеты, 
я ему говорил: «Александр Николаевич, вы 
просто гробите себя не только как человек, 
но и как художник». Обучая студентов, он от-
дается этому полностью, в ущерб себе. Мы с 
ним давно говорим по поводу возможности 
снять большую картину, но у него не хватает 
на это сил и времени. Их отнимают студенты. 
Именно поэтому так горько слышать, что его 
ученики не всегда по достоинству оценивают 
то, что он для них сделал. Иногда это обыкно-
венная человеческая неблагодарность. Сам я 
всегда буду повторять, что Сокуров для меня 

непререкаемый авторитет, огромная ве-
личина в области кинематографа. Я 
у него учусь постоянно и благодарен 
своим учителям, которые меня терпели. 
Даже когда мастер тебя ругает, имеет 
свое мнение, с которым ты не согла-
сен, пожалуйста, отстаивай свое, но не 
переходи на личности. Ты же учился у 
этого мастера. Молодым хочется скорее 
стать самостоятельными, вырваться из 
объятий Александра Николаевича, но они 
не понимают того, что как только они от 
этой, условно говоря, сиськи оторвутся, то 
останутся один на один с очень жестоким 
и неблагодарным миром. Все может очень 
серьезно и быстро закончиться. Кто-то 
попал в струю, а остальные не попадут. 
Напрасно они причиняют боль Сокурову. 
Все это, на мой взгляд, людские слабости. 
Есть абсолютные вещи, а есть относитель-
ные. Александр Николаевич — абсолютная 
величина. Если бы его ученики подольше 

с ним пообщались, то и результат был бы 
лучше. Они для него как дети, а дети не всегда 
бывают благодарны своим родителям. 

— Не раз в наших разговорах и во вре-
мя интервью Сокуров говорил о том, что 
фильмы никому на родине не нужны. Вы 
как продюсер можете подтвердить, что 
приходилось с трудом их пробивать?

— Если говорить о представлении этих 
картин на международном кинематографиче-
ском уровне, то там никаких проблем нет. Алек-
сандр Николаевич и его кино в мире имеют 
серьезный авторитет. Ниша умного авторского 
кино на Западе существует. Международные 
фестивали с большим удовольствием при-
глашают картины Сокурова. Организовать 
прокат его фильмов по миру проще, чем в 
России. Наши прокатные организации ра-
ботают в основном с кассовыми картинами. 
Мы прекрасно понимаем, что массовый по-
каз фильмов Сокурова у нас невозможен, 
поскольку наш зритель не насытился еще 
разнообразным кино для того, чтобы гурма-
нить на картинах Сокурова. Да это касается и 
фильмов Константина Лопушанского, Ирины 
Евтеевой. То, что выше плинтуса, проходит 

с большим трудом. Прокатчики не верят в 
возможность серьезного проката, а публика 
не особо жаждет смотреть такие фильмы. 
Сокурову, конечно, очень обидно, потому что 
свои картины он снимает прежде всего для 
российского зрителя. А он слишком молод, 
чтобы воспринимать такие мудрые истины. 
Наш зритель — от 15 до 25 лет. Зрелые люди, 
увы, в кинотеатры не ходят. 

— Иногда Александр Николаевич го-
ворит какие-то невероятные вещи. Мы 
изумляемся, но проходит немного вре-
мени, и происходит именно то, что он, как 
выясняется, предрек. 

— Мы с ним разговаривали до 2014 года, 
и он с полной уверенностью говорил, что 
война обязательно будет — с Казахстаном 
или Украиной. Что произошло дальше, все 
знают. Это не какой-то дар предвидения, а 
прямота, откровенность, умение чувствовать 
и высказывать свои мысли. Многое из того, 
что происходит, в том числе негативного, та 
ситуация, в которой мы оказались, вызывают 
растерянность. Мы утратили многое из того, 
за что боролись в области прав человека, сво-
боды слова, того, что нас так окрыляло в 90-е. 
Сейчас все стало жестче, чем в Советском 
Союзе. За репост, за то, что ты транслировал 
даже не свои мысли, можно сесть на два-три 
года. А Александр Николаевич об этом откры-
то говорит и оценивает, пока другие боятся. 
Безусловно, Сокуров обостренно многое чув-
ствует как режиссер, человек, гражданин, и 
не боится высказывать свои мысли, поэтому и 
оказывается пророком. Александр Николаевич 
находится в подавленном состоянии. На него 
сразу воздействуют любые новости, а они у 
нас почему-то негативные. Все это бьет его 
по сердцу. Он не умеет философски это вос-
принимать. Сокуров мне рассказывал, как его 
в советские времена трамбовали. Он через 
окно в туалете передавал коробки с пленками, 
которые должны были смыть. Все это было и 
все возвращается стремительно. 

— Вы не работаете на его новом 
проекте?

— Нет, но могу сказать, что это будет 
серьезное художественное и гражданское 
высказывание не только для страны, но для 
зрителей всего мира, высказывание чело-
века, серьезно изучившего вопросы власти, 
взаимоотношения человека и власти и их 
последствия. 

— Это неигровая картина?
— Конечно. Александр Николаевич при-

думал свою технологию высказывания. У него 
большое количество архивного материала, 
который он переработал в некое художествен-
ное видение. Я видел материал. Александр 
Николаевич находит возможность снимать, 
надеюсь, что у него хватит сил на большое 
художественное кино. У него как у любого вы-
дающегося режиссера в загашнике огромное 
количество неснятых, а может быть, внутри уже 
и снятых, но не предъявленных миру картин. 
Это отличает настоящего мастера от большин-
ства режиссеров. Настоящие мастера всегда 
знают, какая будет у них следующая работа. 
У Сокурова много идей, но не всегда хватает 
физических сил. Его недуг, больная нога тоже 
дают о себе знать. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Александру 
Сокурову — 70

14 июня исполнилось 70 лет кинорежиссеру Александру Сокурову. На 
«Ленфильме» организована его полная ретроспектива, открыл которую 
«Одинокий голос человека» в отреставрированной авторской версии. В 
Москве показывают «Фауста», отмеченного в 2011 году главной наградой 
Венецианского кинофестиваля. Сейчас Александр Сокуров работает над 
фильмом под рабочим названием «Сказка», который расскажет о тех, 
кто определил судьбы мира в годы Второй мировой войны, — Сталине, 
Черчилле, Муссолини и Гитлере. Близкие режиссеру 
люди говорят, что он тяжело переживает ситуацию 
со своими учениками, в частности Марьяной 
Калмыковой, картина которой «Доазув. 
Граница» запрещена к показу, поскольку в ней 
усмотрели экстремизм. 

■ ■ ■
«На его месте должен был быть я ребята!»

Дональду Трампу, великому и 
ужасному, 14 июня исполнилось 75 лет. 
Возраст солидный, но расслабляться 
экс-президент Америки не собирается. 
Его имя по-прежнему фигурирует в 
топах новостей. Он делает скандальные 
заявления, борется с вездесущими 
противниками — от демократов до Китая 
— и строит планы на президентскую 
кампанию-2024. В общем, «и вечный 
бой, покой нам только снится».

РЕЖИССЕР, 
ВСЕ ЗНАЮЩИЙ 
ПРО ВЛАСТЬ
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Кадр из фильма 
«Фауст».

Кадр из фильма 
«Телец».
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— Не первый 
раз такое: 
покупаю на 
борщ говя-

дину, а у нее никакого за-
паха, — рассказывает до-
мохозяйка из московского 
микрорайона Гольяново. — 
Раньше-то аромат шел еще 
от авоськи. Может, под ви-
дом животного продают рас-
тительное мясо? Сейчас об 
этом много говорят…

Не прошло и 30 лет 
глубинных экономических 
реформ в России, как мы по-
чувствовали разницу между 
доморощенным капитализ-
мом и развитым социализ-
мом. В магазинах есть все, 
никаких очередей и дефици-
та, свойственного советским 
временам.

Но качество продуктов, 
особенно в последнее время, 
настораживает. Колбаса бывает 
без мяса, молокопродукты с до-
бавками пальмового масла... 

 Что мы получаем к своему 
столу, и насколько это безопасно для нашего 
здоровья?

«Да не заморачивайся ты, — говорит ли-
дер федерального общественного движения 
«За честные продукты» Александр Бражко. — 
До коликов в животе и пищевого отравления 
такой товар не доведет. Но лучше переходить 
на баранину. Это единственное, что сегодня 
натуральное и экологичное. Овцы пасутся 
на пастбищах высоко в горах, их не пичка-
ют комбикормами, не колют гормоны роста. 
Все остальное давно уже стало химическими 
добавками».

— На эту тему защищено много научных 
диссертаций, — рассказывает кандидат эконо-
мических наук, ведущий программы «Сельский 
час» Игорь Абакумов. — Да, в результате при-
менения передовых технологий продуктив-
ность животных, а вместе с ней и прибыль 
у производителей, становится значительно 
выше. Но если бы оценивали результаты по ка-
честву продукции, то продуктивность сразу бы 
уходила на второй план. У государства до сих 
пор главная идея: накормить народ дешевыми 
и доступными по цене продуктами. Но его не 
надо кормить, в магазинах сегодня все есть. 
Вопрос — какого качества? Мясо, говядина, 
должно быть «свободного выпаса».

— Это что такое? — спрашиваю я.
— В животноводстве есть пастбищное и 

стойловое содержание скота, — поясняет Аба-
кумов. — Поля, луга — вся сила земли уходит в 
мясо. Бык не ест все подряд, берет только то, 
что ему предписано природой. Только там на-
ходятся незаменимые аминокислоты, необхо-
димые человеческому организму, в частности, 
детям до 5 лет. Чтобы у них формировалась 
активная мозговая деятельность. Если их нет, 
возникают проблемы. Давно замечено, что 
уровень IQ у нынешних школьников сильно 
упал по сравнению с советским периодом. 
Но сегодня в стране почти не осталось паст-
бищ. У производителей два пути: либо ставить 
животных в загон, кормить современными 
комбикормами, либо сокращать поголовье.

■ ■ ■
Мы хоть и гордимся своими бескрайними 

просторами, 6-й частью суши, которую Россия 
занимает на глобусе, а по сути дела земли-
то у нас, оказывается, уже и не стало — вот 
какая незадача. Знатные альпийские луга и 
заливные пастбища давно ушли под застройку 
многоквартирными домами. А коровы перешли 
на стойловое содержание, то есть на цепь.

Мясо и молоко, по мнению покупате-
лей, теперь ненастоящее! Оно не пахнет 
даже на сковородке, а прокрученный на кот-
леты фарш получается какой-то густой, не 
рассыпчатый.

 — Раньше корова сколько жила в дерев-
не? 10–15 лет, — вспоминает былое 74-летний 
ветеран, бывший главный зоотехник одного из 
хозяйств Зарайского района. — Она ходила по 
лугам и по долам, щипала травку, радовалась 
солнцу и жизни. Сегодня в агрохолдингах, 
где производство мяса и молока поставлено 
на поток, она живет 2,5–3 года. Это время 
буренка не то что никуда не ходит — встает 
редко, только на дойку. Ее пичкают до отвала 
разной химией, чтобы она давала по 30 литров 
молока в день. А когда организм через 3 года 
изнашивается, отправляют в расход. Знаешь, 
какие у нее внутренние органы после такой 
нагрузки? Черные! Вот тебе и качество...

Корова радовалась солнцу и жизни — не 
фигура речи. Как считает доктор сельскохо-
зяйственных наук, сотрудник Всероссийского 
института животноводства Владимир Двалиш-
вили, без солнца, под крышей фермы, в мясе 
животных не вырабатывается витамин D, необ-
ходимый человеку для развития иммунитета, 
укрепления костных тканей. Детям при таком 
дефиците рекомендуется рыбий жир.

Раньше вокруг каждой деревни были 
пастбища, по 6–7 месяцев в году на них пас-
лись коровы, впитывали «силу земли», которая, 
в свою очередь, давала энергию и человеку. 
Сегодня эти площади, особенно в густоза-
селенных регионах, ушли или под огороды, 
или под застройку. Получается совсем другая 
история. 

— У нас нет разницы в цене между паст-
бищной продукцией и стойловой, — говорит 
Игорь Абакумов. — В стойле животные полу-
чают много комбикормов и разных гормонов 
для повышения продуктивности. Но это как 
допинг. Корова дает 30 литров молока в день, 
но оно не совсем такое, каким было бы, если бы 
она щипала травку из-под ноги. То же самое и 

по мясу. Выигрываем в количестве, но сильно 
теряем в качестве.

■ ■ ■
По научно обоснованным нормам, чело-

век в год должен потреблять 33 килограмма 
курятины, 31 кг говядины, 15 кг свинины и 
1 кг баранины. Тогда это будет гармонично 
развивающаяся личность, готовая к созида-
тельному труду.

По программе импортозамещения отече-
ственным аграриям удалось полностью за-
крыть внутренние потребности страны в птице 
и свинине, недостающие объемы говядины мы 
покупаем по экспорту. Как считают эксперты 
— разного качества.

С другой стороны — периодические по-
ставки в торговлю свинины, курятины и говя-
дины из хранилищ Госрезерва, которые про-
лежали в морозильниках по 20–30 лет. О каких 
вкусовых качествах, пряном аромате можно 
говорить? В 90-е годы прошлого столетия 
такие туши к нам прилетали из натовских за-
пасников. Но тогда россиянам было не до жиру, 
в стране шла шоковая терапия, отечественные 
колхозы развалились, мы радовались любому 
мясному бульону.

С мясом в СССР была напряженка, никто 
не спорит. Даже анекдот такой ходил. Приез-
жает Брежнев на завод, спрашивает работяг: 
«Как поживаете?» Они ему: «Хорошо, Леонид 
Ильич, только у нас с мясом плохо…» «С мясом-
то хорошо, без мяса плохо!» — шуткой на шутку 
отвечает генсек ЦК.

Действительно, в свободном доступе 
его можно было купить разве что в Москве и 
Ленинграде, но то было натуральное эколо-
гичное мясо.

Сегодня наши крупные хозяйства рабо-
тают по образу и подобию своих западных 
коллег, кормят животных по их технологиям. 
Вот и эффект: мясо в магазине, которое не 
пахнет, колбаса бывает без мяса, а в тушенке 
вместо говядины — соя.

Но если мы такие прилежные ученики у 
Запада, заимствуем у него все, что дает вы-
сокую добавленную стоимость, то и в Европе, 
и в Америке продукция еще раньше, чем у нас, 
должна быть ненастоящая! Ведь современные 
технологии — откормочные свинокомплексы, 
где яблоку некуда упасть из-за высокой плот-
ности хрюшек, бройлерные птицефабрики, 
гормоны, антибиотики, увкуснители, арома-
тизаторы — их изобретения! 

Из-за высокой скученности животные 
могут заболеть. «Вышел из строя» один по-
росенок — уничтожается все стадо, таковы 
суровые, но справедливые ветеринарные 
нормы. Чтобы этого не допустить, поголовье 
колют антибиотиками. Для быстрого набора 
веса в комбикорма добавляют гормоны роста, 
они удерживают влагу в мясе, что ухудшает 
вкусовые и питательные качества. Поскольку 
животное не двигается, мясо у него мягкое, 
но рыхлое.

Эти и другие факторы, по мнению спе-
циалистов, снижают пищевую ценность 
продуктов.

Но согласимся, что такая еда должна быть 
на всем белом свете, не только в России!

Да, технологии к нам пришли оттуда. Но 
процесс выращивания мяса организован там 
совсем по-другому. Когда формируется ор-
ганизм, допустим, быка, он первую неделю 
жизни пьет материнское молоко. А потом, в 
течении 2–3 лет, пасется на травке. И только 
в стадии финального откорма, перед забоем, 
перемещается в стойло, где его усиленно 
потчуют разными добавками для увеличения 
массы.

Однако задаток, основу он получил от 
луговой травы, его мясо уже ничем не ис-
портить. Трава превращается в сочные стейки 
прямо на глазах. 

А наша говядина в большинстве случае 
лугов не видит с детства. Как утверждают 
некоторые животноводы, с непривычки их 
даже боится.

 — Раньше в деревнях мы покупали на 
откорм поросенка в феврале, — продолжает 
явно приятные воспоминания бывший зоотех-
ник из Зарайска. — Почему именно в феврале 
или в марте? Чтобы к Новому году, то есть 
через 10 месяцев, его забить и получить на-
туральное мясо и сало. Кормили молотым 
зерном, кукурузой, про ваши заграничные 
премиксы знать не знали. А в сегодняшних хо-
зяйствах поросенок набирает 100–150 кг за 6 
и даже 4 месяца! Откуда взяться аромату?

Рекорды продуктивности удивляют. Ку-
рица, которая ходит по двору у бабушки-
старушки, в суп, извините, попадает через 
60 дней — ее естественный период взрос-
ления. На птицефабрике стандарты другие: 
2-килограммовая тушка за 36 дней, если 
позже, считает фермер-птицевод из Рузы 
Дмитрий Сальников, она просто умрет своей 
смертью от скученности и неподвижного об-
раза жизни. Откажут почки или сердце. Но, 
как поговаривают некоторые эксперты, — и 
это было раньше, а сейчас уже научились 
доводить птицу до нужной кондиции и за 25 
дней. Наука-то на месте не стоит. 

■ ■ ■
Не пора ли нам в массовом порядке ми-

грировать «в деревню, в глушь», основывать 
там натуральное хозяйство? «Земля в длину и 
ширину кругом своя, посеешь бубочку одну — 
и та твоя...» И таких примеров, кстати, даже в 
Подмосковье немало. Обустраивает москвич 
свое крестьянское гнездышко и уж там-то 
для своей живности находит свободные от 
прогресса человечества клочки земли. 

Или другой вариант: раз в неделю, на 
уикенд, выбираться километров за 100 от 
мегаполиса и на местечковом рынке покупать 
у деревенских натуральные продукты. 

 Есть еще один путь у нашего государства: 
дать «зеленый свет» развитию фермерского 
движения. Они, люди от сохи, не выращивают 
по тысяче тонн мяса в день. Значит, у них все 
домашнее и патриархальное. 

На 1 января 2021 года поголовье сви-
ней в России составляло почти 26 млн го-
лов, производство в крупных хозяйствах по 

сравнению с 2019 годом увеличилось на 10%. 
У населения численность хрюшек за это время 
сократилась на 6,4% — до 2,3 млн голов. Про-
мышленное производство, предсказуемое, 
управляемое и поддерживаемое властями, 
активно вытесняет с рынка частника.

Поголовье коров резко уменьшилось. 
Сегодня в стране около 8,5 млн коров, из 
года в год их число сокращается. Хотя даже 
после Великой Отечественной войны коров 
в РСФСР было более 45 млн. Скотину дер-
жать невыгодно, поскольку с крупными агро-
холдингами частник конкуренцию никак не 
выдерживает.

И если развернуть телегу в другую 
сторону…

Но если быть честными, то с чего мы 
взяли, что фермеры не думают о собствен-
ной прибыли, а радеют только о том, чтобы 
поставить к нашему столу натуральную 
пищу? Все мы одним миром мазаны, все 
хотят «подшаманить», даже некоторые 
аграрии признают, что уж лучше купить 
что-то агрохолдинговское, где ветери-

нарный и санитарный уход, чем так назы-
ваемое домашнее, где животное стоит по 
уши в навозе. 

Уже и фермеры, как они сами признают-
ся, переходят на современные технологии 
и на стойловое содержание — а как иначе? 
Сожрут тебя акулы капитализма в океане 
рынка.

В общем, ситуация на потребительском 
рынке сложилась таким образом, что качество 
продуктов просто обязано ухудшаться. 

На корню уничтожена потребкооперация, 
которая раньше скупала у населения мясо, 

молоко, овощи. Объезжала кре-
стьянские дворы и платила за 

поставки сельхозпродукции 
звонкой монетой. Самым 

активным ЛПХ (личным 
подсобным хозяй-

ствам) даже причи-
тались бонусы. Пай-
щикам можно было 
без очереди купить 
мебельную стенку 
для своего дома — 
в городах на нее 

записывались в 
очередь — дефицит. 

И даже разжиться 
японской электрони-

кой. В Центросоюзе не 
было дефицита — сдавай 

урожай в закрома Родины, не 
прячь его в погреб. 

Сегодня потребкооперации про-
сто нет как не было. Хотя без нее не возродить 
ни село, ни деревни. 

 И проблема здесь не только в том, что 
производители помешались на своих до-
ходах. Нужно много дешевой еды, нужно 
кормить народ. Это лозунг дня, и все произ-
водство под него подстраивается. Настоящий 
сочный стейк по карману любому, допустим, 
американцу. А мы со своими доходами можем 
его лицезреть только по телевизору…

Владимир ЧУПРИН.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Гипнотизирующая» 
деталь настенных часов. 4. Женщина, играю-
щая даже за кулисами. 10. Опломбированный 
прибор в ванной. 11. Посещаемый очкариками 
эскулап. 13. «Формула» в учебнике истории. 
14. Мясное желе в миске кота Барсика. 15. 
Брак с лицом более низкого общественного 
положения в буржуазно-дворянском обще-
стве. 16. Ящерица из домашних питомцев. 18. 
Тьма-тьмущая ягод в лесу. 20. Родное селение 
донского молодца. 22. Ветерок, гуляющий по 
офису. 23. «Полигон» для занятий по вожде-
нию. 24. Муж, боготворящий жену и детей. 
27. Мастер, работающий в типографии. 30. 
Атмосфера сериала «Твин Пикс». 32. Стихи о 
любви в творчестве поэта. 34. Дворовая игра 
со «слепым» водящим. 35. Способ выплаты 
долга частями. 36. Резкий скачок давления у 
бабули. 38. Жилой «сугроб» канадских эски-
мосов. 39. Часть действия пьесы, в которой 
состав действующих лиц не меняется. 40. 
Яркий книжный «фасад». 41. «Нестыковка» во 
времени между городами. 42. Задиристый 
мальчуган в «приданом» жены.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глашатай, призывающий 
к молитве с минарета. 2. Эталон мрачности 
на сером небе. 3. Нега в теле после бурной 
ночи. 5. Деталь, «двигающая» садовую тачку. 
6. Благородное дело для ценителей шампан-
ского. 7. «Прошлое» пациента, записанное в 
карточке. 8. Зона отдыха с горками и бассей-
нами. 9. «Контора» с врачами и медсестра-
ми. 10. Двустворчатая «обойма» с зелеными 
горошинами. 12. И дрова для печки, и мазут 
для котельной. 17. Пленник на рынке рабов. 
19. Преступная деятельность братков в лихие 
девяностые годы. 20. Слово, помогающее 
избежать повтора. 21. «Шкатулка» с йодом, 
таблетками и мазями. 25. Округ, управляемый 
архиереем. 26. Мужская дорожная «косме-
тичка». 27. «Виновен», звучащее в зале суда. 
28. Хитрая задумка скучающих фрейлин. 29. 
Напиток молодости у алхимиков. 31. «Ил-
люстрация» к сказке в альбоме школьника. 
33. Каждый хоккеист из команды ЦСКА. 34. 
Письменная месть недовольного покупателя. 
37. «Дифирамбы» бокалов после тоста. 38. 
Развитые мышцы на ногах бегуна.

Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее — Агентство) со-
общает о наступлении 4 июня 2021 г. страхового 
случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон о страхова-
нии вкладов), в отношении кредитной организации 
Акционерное общество Банк «Резервные финансы и 
инвестиции» (далее — АО «РФИ БАНК»), г. Москва, 
регистрационный номер Банка России 3351, в связи 
с отзывом у нее лицензии Банка России на осущест-
вление банковских операций на основании приказа 
Банка России от 4 июня 2021 г. № ОД-1039. 

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

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обяза-
тельного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхо-

ванию (далее — вклады), но не более максималь-

ного размера (лимита) страхового возмещения, 

установленного для соответствующего вида вкладов. 
Проценты по вкладам на дату наступления страхового 
случая определяются исходя из условий договора 
вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады 
в иностранной валюте включаются в расчет возме-
щения по курсу, установленному Банком России на 
день наступления страхового случая. При наличии 
встречных требований банка к вкладчику их сумма 
уменьшает размер обязательств по соответствующе-
му виду вкладов при расчете размера возмещения 
в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2, 
13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкла-
дам физического лица и по счетам (вкладам) юри-
дического лица и о включении обязательств банка в 
реестр требований кредиторов (далее — заявление 
о выплате возмещения), иных необходимых докумен-
тов и выплата возмещения будут осуществляться 
с 15 июня 2021 г. через ПАО Сбербанк, действу-
ющее от имени Агентства и за его счет в качестве 
банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим 
их работы размещены на сайте Агентства (раздел 

«Банки/Страховые выплаты/«РФИ БАНК» АО»). 
Кроме того, информацию о перечне подразделений 
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, 
и режиме их работы можно получить по телефонам 
горячих линий: ПАО Сбербанк — 8 (800) 555-55-50, 

Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все 
телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

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

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

Формы документов»).

Прием заявлений о выплате возмещения будет 
осуществлять ПАО Сбербанк на основании заклю-
ченного с Агентством агентского договора в течение 
не менее 1 года. После окончания указанного сро-
ка прием заявлений о выплате возмещения, иных 
необходимых документов и выплата возмещения 
будут продолжены через этот же или иной банк-
агент либо будут осуществляться непосредствен-
но Агентством, о чем Агентством будет сообщено 
дополнительно.

Вкладчики — физические лица АО «РФИ БАНК», 
которые одновременно являются клиентами 
ПАО Сбербанк, могут обратиться с заявлением о 
выплате возмещения в электронной форме (без 
посещения офиса банка-агента) через сервис 
«Сбербанк Онлайн». Сервис доступен как в мо-
бильном приложении для Android и IOS, так и в 
веб-версии.

ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений о 
выплате возмещения, за исключением заявлений о 
выплате возмещения по вкладам отдельных видов, 
порядок выплаты возмещения по которым установлен 
статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании 
вкладов, а также заявлений о выплате возмещения 
в повышенном размере в связи с наличием особых 

обстоятельств, указанных в статье 13.3 Закона о 
страховании вкладов, прием которых осуществляется 
непосредственно Агентством.

Вкладчики АО «РФИ БАНК», имеющие право на 
выплату возмещения по вкладам указанных выше 
отдельных видов и (или) в повышенном размере 
при наличии особых обстоятельств, а также прожи-
вающие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие вы-
плату возмещения, вправе направить заявления о 

выплате возмещения в Агентство по почте либо 

передать через экспедицию Агентства по адресу: 

109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. 

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

С заявлением о выплате возмещения можно об-
ращаться до дня завершения конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации) в отношении 
АО «РФИ БАНК». В случае пропуска вкладчиком 
(его наследником, правопреемником) срока для 
обращения с требованием о выплате возмещения 
указанный срок по заявлению вкладчика (его наслед-
ника, правопреемника) может быть восстановлен 
решением Правления Агентства при наличии об-
стоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона 
о страховании вкладов.

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

(раздел «Банки/Страховые выплаты»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 

О ДАТЕ НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ, 

МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 

ЗАЯВЛЕНИЙ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АО «РФИ БАНК» О ВЫПЛАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ

НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
МЫ

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

куплю

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

❑ реле,
микросхемы,
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ аттестат о полном 
среднем образовании 
№ 3380315, выданный
23.06.2006 г. на имя 
Сорокина Александра 
Сергеевича, в связи 
с утерей считать 
недействительным

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 июня с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, 
у к/т «Ангара»
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6
16 июня с 8.30 до 19.00
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, 
д. 1, к. 2
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
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

пищу? Все мы
хотят «подш
аграрии при
что-то агрох

нарный и сани
ваемое домаш
уши в навозе. 

Уже и ферм
ся, переходят н
и на стойловое
Сожрут тебя а
рынка.

В общем, с
рынке сложилас

ВМЕСТО МЯСА — 
КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

КОМБИКОРМ 
ДЛЯ НАРОДАА

Комментарий доктора 
экономических наук, профессора 

Российского университета 
кооперации 

Дмитрия ВАЛИГУРСКОГО:
— Правительство приняло программу 

развития сельских территорий, но меха-
низма ее реализации нет. На мой взгляд, 
необходимо менять саму систему хозяй-
ственного отношения к деревне. Объеди-
нить оставшихся на селе людей, которые не 
хотят уезжать в город, в потребительские 
цифровые кооперативы. Через такие струк-
туры можно проводить политику сохранения 
деревни как таковой. Она деградирует по 
всем статьям. Пустеет, сокращаются моло-
ко, поголовье, школы и больницы. Сегодня 
находятся деятели, которые заверяют, что 
селу вообще не нужен человек, а нужны 
роботы и летающие дроны. Они, дескать, 
все сделают и нас накормят. Такой подход 
погубит и деревню, и страну. 

Местное население отучили работать 
на земле, люди порезали во дворах свою 
скотину, так как поняли, что конкурировать с 
агрохолдингами бесполезно, а как еще реа-
лизовать продукцию? К сожалению, наша 
потребкооперация, которая поддерживала 
и развивала село, не смогла встроиться в 
рыночные отношения. 

Цифровые кооперативы, если им при-
дать полномочия, сплотили бы сельское 
население. Через них крестьяне могли бы 
приобретать в лизинг технику, брать кредиты 
на строительство дома. А возвращать долги 
не деньгами, а выращенной на своем подво-
рье продукцией. Вот тогда бы куры бегали по 
дворам, не теснились в птичниках, а коровы 
паслись на приусадебной лужайке. Это были 
бы натуральные, «без примесей» продукты. 
И тысячи новых рабочих мест, налоги в казну 
государства.

Но чтобы провести на деревне такую 
административную реформу, с получе-
нием госзаказа на поставки натуральной 
продукции, нужна, конечно, политическая 
воля государства… Думается, что такую 
схему можно было бы обкатать в качестве 
эксперимента в некоторых регионах. Срав-
нить оттоки из села с миграцией горожан 
в деревню... 

Но хватит ли у чиновников IQ для такого 
развития — вот в чем вопрос. Ведь мясо-то 
они едят из наших магазинов, пусть даже 
из самых дорогих: гарантий-то, что оно на-
туральное, — никаких.
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ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день ветра
Всемирный день распространения ин-
формации о злоупотреблениях в отно-
шении пожилых людей
День создания юннатского движения 
в России
1896 г. — подводное землетрясение близ 
Санрику, Япония; гигантская волна-цунами 
смыла в море 27 000 человек и более 10 
тысяч строений
1911 г. — в США основана компания 
«Computing-Tabulating-Recording Company», 

известная сегодня под именем IBM.
1916 г. — в воздух поднялся первый само-
лет «Боинг»

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 14...16°, 
днем в Москве 25…27°. 
Переменная облачность. Местами неболь-
шой кратковременный дождь. Ветер пере-
менный, 2–7 м/c. Восход Солнца — 3.44, 
заход Солнца — 21.15, долгота дня — 17.31. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 

ожидается с небольшими возмущениями.
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Михаил Державин (1936–2018) — актер 
театра и кино, народный артист РСФСР
Гавриил Илизаров (1921–1992) — хирург, 
академик РАН, создатель ортопедического 
аппарата, названного его именем
Анна Ковальчук (1977) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Вячеслав Колосков (1941) — почетный 
президент РФС
Демис Руссос (1946–2015) — греческий 
певец

Не хочу, чтобы люди грустили из-за моей 
смерти. Поэтому закажу на свои поминки 
гавайскую пиццу. Пусть вместо грусти 
будет ярость.

Я сводил свою чихуахуа на конкурс «са-
мый уродливый кобель» и взял первое 
место!
Чихуахуа взяла третье.

— Доктор, вы должны мне помочь, мне 

постоянно кажется, что я мотылек.
— Тогда вам нужно обращаться не ко мне, 
а к психиатру.
— Так я к нему и шел, но у вас свет горит...

На севере Швеции у местных водителей 
существует давняя традиция мигать фарами, 
предупреждая о том, что на дороге олень. У 
нас в России тоже есть такая традиция.

Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает: 
— Кот дома? 
— Заходи, не бойся, я ему в магазине кильки 
купила.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Вячеслав Иванович, не для красного 
словца говорим, что на свои годы вы никак 
не выглядите. Как вообще относитесь к 
этой цифре — 80?

— Сейчас сглазите меня, и заболею. (Сме-
ется.) А вообще не вспоминаю о возрасте, пока 
мне о нем не напоминают. Цифра 80 на меня 
не давит, для меня ее не существует.

— Но ведь вы были одним из руково-
дителей мирового футбола долгие годы. 
Почему столь насыщенная жизнь не от-
разилась на вашей внешности? Гены?

— В семье Колосковых из мужчин до 80 
никто не доживал. Двое погибли на фронте, 
еще один вернулся с войны с ранением. Отец 
прошел всю войну без ранений, но умер на 80-м 
году жизни. Так что иду на семейный рекорд, 
который надеюсь установить.

Наверное, многое можно объяснить и сти-
лем жизни. Моя мать была дворником, и после 
эвакуации, когда мне было 6 лет, я сразу начал 
ей помогать чистить снег, асфальт скоблил. 
Жили мы в Измайлове, и мама будила меня 
за пару часов до школы, а я работал вместе с 
ней на свежем воздухе. Это развивало физи-
чески, укрепляло сердечно-сосудистую систе-
му. Плюс в моей жизни всегда был спорт. Мы 
жили в бараке, и круглый год у нас были игры. 
Летом — лапта, вышибалы, зимой — хоккей, а 
футбол — круглый год. 

Потом была детская спортивная школа. 
Да и, скажу честно, не пришлось мне трудить-
ся в жизни на тяжелых работах: сталеваром 
или шахтером я не был. Да, после школы пару 
лет отработал на заводе, но я был слесарем-
электромонтажником, и труд это был скорее 
интеллектуальный, а не физический. Затем 
была армия, в которой тоже продолжал за-
ниматься спортом, затем физкультурный ин-
ститут, где были все виды спорта, вплоть до 
художественной гимнастики. 

Образ жизни во многом состоит и из 
общения с людьми, а в этом плане мне очень 
повезло.

— Многие, кто с вами общался лично 
или знаком с вашей работой, в том числе 

и на междуна-
родном уров-
не, уверены, 
что вы могли бы 
стать выдающимся 
дипломатом.

— Никогда об этом не 
думал. Определение диплома-
тии довольно широкое. Есть те, кто зани-
мается непосредственно дипломатической 
работой в соответствующих организациях, 
а есть дипломатия спортивная. Думаю, что 
во второй я преуспел, ведь 27 лет я был в 
Исполкоме ФИФА, из которых 14 лет в ка-
честве вице-президента. 15 лет был членом 
Исполкома УЕФА, входил в самые различные 
комитеты, 4 раза возглавлял оргкомитет по 
проведению Олимпийских игр, был предсе-
дателем оргкомитета клубного чемпионата 
мира, который мы вместе с Йозефом Блат-
тером придумали. Здесь и пригодились мои 
способности и умение все решать диплома-
тическим путем. 

— Вас в бытность президентом РФС 
называли непотопляемым. Льстило такое 
прозвище или не нравилось?

— Не нравилось. Должность президента 
РФС не династическая, не передается по на-
следству, а выборная. Выходит, что можно и 
потопить, если проголосуют против тебя, или 
наоборот. Я прошел через 5 или 6 серьезных 
выборов, на некоторых из которых у меня было 

до 7 реальных конкурентов, среди 
которых были такие серьезные 

фигуры, как Никита Симонян, 
Валентин Иванов, Анзор 

Кавазашвили. После 
этого называть меня 

непотопляемым не со-
всем верно. Скорее 
— выживаемый. 

— В чем прин-
ципиальное от-
личие спортив-
ной дипломатии 
ваших времен и 

сегодняшней?
— Разница ко-

лоссальная. В пер-
вую очередь в людях, с 

которыми в разные годы 
мы работали и в хоккее, и 

в футболе. В хоккее мы были 
просто хозяевами и могли поста-

вить президентом свою кандидатуру. 
Это мы с моим шефом, заместителем пред-
седателя Спорткомитета Валентином Сычем, 
в свое время нашли Рене Фазеля. Тогда он 
был зубным врачом и возглавлял Федерацию 
хоккея Швейцарии. Мы сумели убедить кон-
гресс ИИХФ, что это наилучшая кандидатура. 
И с 1994 года по сей день Фазель стоит у руля 
международной федерации.

В футболе же ситуация была более слож-
ной, а Россия не обладала таким авторитетом. 
Но у нас были свои козыри. Валентин Гранаткин 
был старшим вице-президентом ФИФА. Он 
пришел в ФИФА после войны и был любимцем 
Жоао Авеланжа (президент ФИФА 1974–1998) 
и Стэнли Роуза (президент ФИФА 1961–1974). 

Он создал задел перед нашим приходом. 
Определяющим фактором в то время были 
личные отношения с руководством, которые 
мы активно налаживали. Я мог лично пригла-
сить Авеланжа на Байкал, где мы с ним и его 
семьей провели несколько удивительных дней. 
Или позвать Леннарта Юханссона (президент 
УЕФА 1990–2007) в загородную резиденцию, 
закрыть его с Йозефом Блаттером (президент 
ФИФА 1998–2015) на ключ в кабинете, оставив 
им бутылку водки. И когда бутылка была выпита, 
а двери открыты, непреодолимые, как казалось, 
противоречия между ними были закончены.

Все было намного проще, чем сегодня. 
Не было лишних подозрений, слежки, про-
слушки. Люди и отношения между ними были 
куда более искренними. Пусть для налажива-
ния этих отношений и приходилось идти на 
определенные жертвы.

— Например?
— Отношу к ним наши постоянные выпивки 

с Юханссоном. Помните этого двухметрового 
сына лесоруба? Он меня полюбил, хотя, воз-
можно, это произошло потому, что я от него не 
отставал. (Смеется.) Перед ужином мы с ним 
всегда выпивали по паре порций скотча, а за 
ужином он непременно усаживал меня напро-
тив себя и ставил на стол бутылку виски 0,75. 
Он, правда, потом еще и вино пил, но я нет. 
Ужин заканчивается, а он мне: «Через 20 минут 
у меня в номере». И вот мы сидим потом у него в 
номере до четырех утра и выпиваем. Я выпить, 
конечно, могу, но не в таких количествах, это 
не соответствует моему образу жизни. Не могу 
сказать, что, соглашаясь на эти посиделки, я 
преследовал какие-то конкретные корыстные 
цели, но не отказывал. Зато в дальнейшем эти 
мои жертвы и душевность наших бесед помо-
гали при решении серьезных вопросов.

— Что за жертвы?
— Буквально на днях я был у Сергея На-

рышкина в географическом обществе и там 
вспоминал такую историю. На чемпионате 
Европы-2008 лучшим нашим футболистом стал 
Андрей Аршавин, который, по идее, вовсе не 
обязан был там играть. Он получил дисквали-
фикацию на 3 матча и должен был пропустить 
весь групповой этап, что ставило под серьез-
ные сомнения перспективы включения его в за-
явку на финальную стадию. И когда у нас было 
организационное совещание, которое прово-
дил УЕФА, ко мне подошли главный тренер 
сборной России Гус Хиддинк и его помощник 
Александр Бородюк и спрашивают: «Вячеслав 
Иванович, нельзя ли как-то попросить УЕФА 
рассмотреть апелляцию на эту дисквалифи-
кацию?» Я подозвал генерального секретаря 
УЕФА Ларса-Кристера Ульссона, объяснил 
суть вопроса. Рассказал, что Аршавин станет 
украшением Евро-2008, что он уникальный 
игрок с точки зрения дисциплины, что у него 
нет карточек, а наказание получил за случай-
ную отмашку. Мне в ответ: «Пиши письмо». Я, 
как член Исполкома, написал такое письмо, 
после рассмотрения которого дисквалифи-
кацию сократили. Быть может, напрямую с 
нашими выпивками с высшим футбольным 
руководством это не было связано, но к моим 
просьбам прислушивались. Такая была спор-
тивная дипломатия. 

— Мир меняется. Что для вас непри-
емлемо в нынешних реалиях?

— Принципиально изменились акценты 
руководителей футбола. Я застал Авеланжа, ра-
ботал с Блаттером, Юханссоном и теми, кто был 
до него, и на каждом Исполкоме или конгрессе 
всегда подчеркивалось, что на первом месте 
всегда должен стоять сам футбол. Коммерция, 
деньги, контракты — это все потом. Сегодня 
все с точностью до наоборот. Сначала деньги, 
как их разделить, а уж потом футбол. Изме-
нилась сама философия работы футбольных 
чиновников всех уровней.

— То, что произошло с Блаттером и 
Мишелем Платини, отстраненным от фут-
больной деятельности, к футболу отноше-
ние какое-то имеет?

— Эти имеет отношение к борьбе за 
власть. Потому этот вопрос и рассматривали 
не суд или прокуратура, а комитет по этике, 
который сам Блаттер в свое время и создал. 
Их обвинили не в коррупции, а в нарушении 
спортивной этики. Мол, Блаттер выдал какие-то 
деньги Платини (президент УЕФА 2007–2015). 
Но у Блаттера юридическое образование, он 
прекрасно понимает, что можно, а что нельзя. 
В швейцарском законодательстве, насколько 
мне известно, не обязательно подписание 
официальных документов для признания кон-
тракта действительным. Зачастую для этого 
достаточно публичной договоренности. 

Я был личным свидетелем того, как Блат-
тер поручил Платини на Исполкоме подгото-
вить международный календарь по футболу, 
которого раньше не было. Этот календарь 
должен был упорядочить и синхронизиро-
вать работу всех футбольных конфедераций, 
крупных международных турниров, клубные 
соревнования, систему трансферов, работу 
судейского комитета. И Платини, периодиче-
ски докладывая на Исполкоме о ходе своей 
работы, за 2 года сделал этот календарь. За 
этот труд он и получил деньги, которые стали 
причиной разбирательств. Придрались к тому, 
что официально это оформлено не было. Хотя 
всем понятно, что просто Блаттера и Платини 
хотели убрать. Блаттер всем надоел, как я в 
свое время, а Платини был слишком сильной 
и независимой личностью. 

— У нас в 90-е было замечательное 
поколение футболистов. Почему ничего 
не удалось выиграть той сборной после 
побед на Олимпиаде-1988? Все дело в 
«письме 14»?

— Это было очень талантливое поколение 
футболистов, которым на ЧМ-1994 было вполне 
по силам если не выиграть турнир, то как мини-
мум дойти до полуфинала. После развала СССР 
у многих произошла переоценка ценностей. 
Больше полной власти в управлении футболом 
у национальной федерации не было. Где прово-
дить сборы, сколько спортсменов и специали-
стов должны в этом участвовать, сколько и кому 
платить, тренерские вопросы — все это раньше 
решалось либо мной, либо коллегиально, но 
предельно открыто. А тут футболисты начали 
уезжать в европейские клубы, у них появились 
личные контракты со спонсорами (у вратарей 
— на перчатки, у футболистов — на бутсы). С 
этого и начался конфликт.

После игры с Грецией я пришел в разде-
валку и говорю: «Ребята, мы вышли в финаль-
ный турнир мирового первенства, но денег у 
нас ограниченное количество. Есть компания-

производитель бутс, и по контракту 7 человек 
должны играть в них». Главный тренер Павел 
Садырин поддержал меня, ведь надо же было 
платить те же премиальные. Деньги, что мы 
получили за выход в финальную стадию, шли 
не только на национальную команду, но и на 
остальные сборные. А игрокам было на это на-
плевать: у них свои клубы, агенты, рекламные 
контракты. Вот и начали писать письма, что в 
итоге обернулось сменой тренера, расколом 
в команде и отсутствием группы игроков на 
ЧМ-1994.

— Несколько дней назад вам вручили 
орден Александра Невского. Что значит 
для вас эта награда, которая у вас далеко 
не первая? Надеваете ли все ордена хотя 
бы дома?

— Для своей книги сделал фото всех пяти. 
У меня дома есть небольшой личный музей, в 
котором висят и олимпийский орден, и Золотой 
орден за заслуги от ФИФА, и остальные на-
грады. Ни на какие мероприятия я их, конечно, 
не ношу. 

Три награды были получены мной за кон-
кретную работу и результаты в спорте, в том 
числе и в качестве руководителя управления 
хоккея Спорткомитета. Орден «За заслуги 
перед Отечеством» я получил за то, что уда-
лось сохранить в нашей стране футбол после 
развала СССР. А 5-ю награду — орден Алек-
сандра Невского — мне вручили за укрепление 
международных спортивных связей. Здесь 
учитывалась моя роль в продвижении наших 
заявок на проведение Олимпиады в Сочи и 
ЧМ-2018.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Чемпионат Европы только 
начался, но несколько скандалов 
уже прогремело. Причем 
непосредственно футбола 
или организации турнира они 
пока не касаются, но вопросы 
все же возникают. О главных 
неприятностях в первые дни Евро-
2020 и обвинениях в адрес УЕФА — 
в материале «МК».

Заставили делать выбор
Во второй же день чемпионата Европы 

случилась настоящая трагедия: прямо во 
время матча между Данией и Финляндией без 
видимых причин у игрока датчан Кристиана 
Эриксена произошла остановка сердца. От 
такого кошмара, конечно, не застрахован 
никто. И хотя реанимационная бригада на 
стадионе «Паркен» сработала профессио-
нально, футболист в госпитале, в стабиль-
ном состоянии, разговаривает и даже хочет 
вернуться на поле, нашлась причина винить 
УЕФА в неправильных действиях.

Дело в том, что сразу после случившегося 
возник вопрос, когда доигрывать матч, пре-
рвавшийся примерно на 43-й минуте. УЕФА 
предложил команде Дании выбор — доиграть 
в этот же день, в субботу, или же перенести на 
резервное время — 12.00 следующего дня.

В тот момент сборная датчан выбрала 
доиграть в субботу. По словам главного тре-
нера Каспера Юльманна, выходить на поле 
не хотел никто — все футболисты сидели в 
раздевалке эмоционально выхолощенными. 
Но они также не представляли, как они заснут 
сегодня ночью, а завтра им придется снова 
садиться в автобус, ехать на стадион и сно-
ва играть. В итоге матч продолжили в этот 
же день спустя два часа, и Дания проиграла 
Финляндии, пропустив один мяч.

Волна возмущения поднялась в Дании 
уже в субботу. Легенды датской сборной Ми-
каэль Лаудруп и Петер Шмейхель заявили, 
что УЕФА не должен был заставлять игроков 
делать выбор: мол, что они могли решить в 
таком состоянии? Необходимо было отменить 
все в этот день, отложив принятие решения 
на потом, и уже позже искать и предлагать 

варианты. Причем Шмейхель-страший про-
должает настаивать, что УЕФА предлагал 
только три варианта: суббота, воскресенье 
или техническое поражение.

Спустя сутки после матча в том, что они 
приняли ошибочное решение, признался и 
Юльманн. На пресс-конференции он ска-
зал, что было неправильным снова выходить 
на поле в этот же день. Его в понедельник 

поддержал и голкипер сборной Каспер Шмей-
хель. «Нас поставили в положение, в которое, 
как я лично считаю, не должны были ставить. 
Вероятно, требовалось, чтобы кто-то выше 
нас сказал, что сейчас не время для приня-
тия решения и следует подождать до завтра. 
Когда на футбольном поле случается травма 
головы, окончательное решение принимает 
врач. Наверное, что-то подобное должно было 

произойти и здесь. Надеюсь, УЕФА извлечет 
из этого урок», — цитирует Шмейхеля BT.

В УЕФА же ссылаются на 29-ю статью ре-
гламента: «Если матч не может быть доигран 
по какой-либо причине, то, как правило, он 
доигрывается на следующий день. Если матч 
не может быть перенесен на следующий день, 
УЕФА назначает новую дату. Во всех случаях, где 
это возможно, УЕФА должен установить новое 
время с учетом потребностей обеих команд».

Не уследили

Еще один организационный прокол с 
трагической окраской произошел во время 
матча на «Уэмбли» между Англией и Хорвати-
ей. Еще до начала игры с сектора упал один из 
болельщиков, при этом он сильно пострадал 

и, по словам пресс-службы стадиона, которые 
цитирует Sky Sports, находится в больнице в 
критическом состоянии.

По какой причине произошло падение, 
все еще не сообщается, но, по информации 
The Sun, болельщик упал с верхнего яруса, 
который расположен на высоте 20 футов (чуть 
больше шести метров), он пытался вернуть на 
место съехавший вниз фанатский флаг.

«Это произошло сразу после исполнения 
гимна, но еще до того, как игроки встали на 
колени, так что матч еще не начался. Он упал 
с верхнего яруса на средний, к нему подошел 
кто-то в считаные секунды, но настоящую ме-
дицинскую помощь смогли оказать не раньше 
чем через пять минут. Никто не торопился!» 
— цитирует очевидца The Sun.

УЕФА же пока «продолжает расследовать 
этот инцидент». 

Самоустранились

Недовольны в Европе и нечеткой позици-
ей УЕФА по отношению к коленопреклонению. 

Союз европейских футбольных ассоциаций 
не стал ни запрещать этот жест, ни обязывать 
следовать этому всех. В итоге Англия, Уэльс, 
Бельгия и Швейцария встают на колено. Шот-
ландия сделает это только во время матча с 
англичанами.

Все остальные отказываются, а кто-то, 
как Чехия, например, демонстрирует борьбу 
с расизмом, указывая пальцем на нашивки 
от УЕФА «Нет расизму» или «UEFA Respect», 
которые есть на формах всех сборных.

Разброд и шатания приводят к тому, что 
болельщики освистывают коленопреклоне-
ние, в том числе и английские (а ведь именно 
англичане — главные сторонники это жеста 
в Европе). Поучаствовали в свисте и россий-
ские зрители, не одобрив жест со стороны 
бельгийцев в первом матче группы.

Притом что УЕФА перед стартом турнира 
призвал «всех болельщиков уважать позицию 
футболистов» и не демонстрировать негатив-
ной реакции, он не стал наказывать РФС за 
свист россиян.

Василиса ОБЛОМОВА.

Организаторы турнира все делают не так?

В УЕФАВ УЕФА
мечут стрелы

«ФУТБОЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ СМЕНИЛА ПОЛЯРНОСТЬ»

Почетному 
президенту 
РФС Вячеславу 
Колоскову — 
80

15 июня одно-
му из самых известных 

спортивных функционеров 
не только в России, но и в мире 
Вячеславу Колоскову исполня-

ется 80 лет, но, глядя на него, в это 
сложно поверить. На вид лет 60–65 

максимум. Подтянут, бодр, а морщины 
на лице его не старят, а лишь добавляют 

мудрости и солидности. За несколько 
дней до юбилея Вячеслав Иванович за-
глянул в гости в «МК», с которым давно 

и крепко дружит. Разговор с много-
летним руководителем отечествен-

ного футбола получился продол-
жительным и насыщенным и 

касался, разумеется, не 
только его внешно-

сти.

руковод
просьб
тивная 

Й озеф Блаттер, Вячеслав Колосков 
и президент ФИФА Жоао Авеланж. Москва, 1995.
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Сборная Швейцарии вместе 
с Англией, Бельгией 

и Уэльсом решила вставать 
на колено во время Евро.

Датчане недовольны, что их заставили принимать решение 
о возобновлении  игры после случившегося с Эриксеном.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 


