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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ДО КРИЗИСА ДОВЕДЕТ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений КУЦЕНКО,

директор Центра «Российская кластерная 
обсерватория» НИУ ВШЭ

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
КРЕАТИВНОЙ Читайте 3-ю стр.

«Встреча прошла в теплой и дружествен-
ной атмосфере» — это знаменитое дипло-
матическое клише точно не имеет никакого 
отношения к прошедшему в Женеве рандеву 
Путина и Байдена. Во время своего обще-
ния со СМИ ВВП, правда, пытался держать 
форму, периодически выдавая сдержанные 
(и частично двусмысленные) комплименты в 
адрес своего американского визави. Но вот 
президент США в своей привычной манере 
выражений не выбирал. Например, одно из 
публичных высказываний Путина было оце-
нено им как «смехотворное». Но все это не 
имеет никакого значения. Значение имеет вот 
что: длившуюся почти пять лет черную полосу 
российско-американских отношений можно 
считать официально завершенной. Белой по-
лосы, правда, тоже не будет. Что тогда будет? 
Откат в самое начало 2016 года — в период до 
того момента, когда, судорожно пытаясь найти 
причину своего унизительного поражения на 
президентских выборах, американская Де-
мократическая партия решила сделать этой 
причиной Россию. 

«Дело не в доверии. Дело — в собственном 
интересе», — заявил Байден во время своей 
богатой на фарсовые моменты, но при этом 
очень краткой пресс-конференции. Впрочем, 
почему я считаю ее «очень краткой»? По боль-
шому счету она могла бы быть и еще короче. 
Все самые запоминающиеся моменты обще-
ния президента США с «четвертой властью» 
— сцена, когда он мучительно долго поднимал 
свой упавший на землю пиджак, словесная 
атака на Байдена некой особо принципиальной 
журналистки, пригвоздившей его к позорному 
столбу за то, что он не сумел убедить Путина 
покаяться, — все это было лишь приправой к 
основному блюду. 

СХВАТКА ДВУХ 
ВОЛКОВ В ЖЕНЕВЕ

Читайте 2-ю стр.

В ночь на 15 июня на территории 
пансионата «Самшитовая роща» в 
Пицунде 43-летний местный жи-
тель расстрелял двух российских 
туристов. Раненых доставили в 
больницу в Сочи. Стрелку грозит 
до пяти лет лишения свободы. По-
сле инцидента директор пансио-
ната заявил, что пострадавшие, 
возможно, сами виноваты в слу-
чившемся. Предположил, что они 
могли быть нетрезвыми. И добавил: 
«Еще надо разобраться, кто кого 
провоцировал».

Почему руководство санато-
рия пыталось оправдать абхазского 
стрелка — в материале «МК».

Мужчина, 
расстрелявший 

туристов в Абхазии, 
оказался отцом 
пятерых детей

Счетная палата опубликовала резуль-
таты анализа программы льготной ипотеки. 
Основной вывод — безудержные темпы 
кредитования могут привести к сниже-
нию доступности жилья и даже кризису в 
экономике. Кроме того, аудиторы оценили 
расходы государства на поддержку ипо-
теки и застройщиков — 89 млрд рублей. 
Причем банкам-кредиторам дошло пока 
лишь две трети средств. Застройщиков 
программа поддержала, но привела к се-
рьезному росту цен на квадратные метры. 
С 1 июля льготная ипотека меняет параме-
тры. Вернутся ли цены на недвижимость к 
адекватному уровню?

Счетная палата рассматривала не только 
«антикоронавирусную» программу ипотеки под 
6,5% годовых на жилье в новостройках, дей-
ствующую с прошлого года. В анализ аудиторов 
попали и программы поддержки многодетных 
семей, семейная ипотека при рождении вто-
рого ребенка, дальневосточная и сельская 
ипотеки. Наиболее затратной для государства 
оказалась компенсация кредитов семьям с 
детьми — на нее ушло 7 млрд рублей в 2019 
году и 40,5 млрд в 2020-м. «Антикоронавирус-
ная» программа по субсидированию ставок 
для застройщиков потребовала из бюджета 
12 млрд рублей.

КРУГЛЫЕ ЦЕНЫ НА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
Во сколько государству обошлась поддержка 

жилищного рынка
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ПРИГОВОРИЛА ПРИГОВОРИЛА 
«РОЩА»«РОЩА»   ДОРОГАЯ...
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СЕТЕВЫЕ ПИРАТЫ XXI ВЕКА
Интернет-омбудсмен не верит в то, что 

к кибератакам причастны российские и 
американские власти

Выступая на пресс-конференции 
по итогам переговоров с Джо Байде-
ном, Владимир Путин сообщил, под-
крепив это соответствующими цифрами, 
что Россия сталкивается с атаками из 

киберпространства США гораздо чаще, 
чем в этом Соединенные Штаты обвиня-
ют Россию. Прояснить ситуацию мы по-
просили интернет-омбудсмена Дмитрия 
Мариничева.

вспоминаем 
любимых 
женщин 
Максима 
Галкина. 
18 июня 
ведущему, 
юмористу 
и артисту 
исполняется 
45 лет

ДО АЛЛЫ:
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Россиянам, возможно, повезло — насту-
пившее в самый разгар очередного нашествия 
коронавируса летнее тепло гораздо быстрей, 
чем в других странах, может снизить уровень за-
болеваемости. Об этом сообщил «МК» генераль-
ный директор контрактно-исследовательской 
компании, эксперт по общественному здоро-
вью, иммунолог, кандидат медицинских наук 
Николай Крючков.

Как летний зной поможет 
снизить заболеваемость 

коронавирусом

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, 
ЖАРА, КОВИД

Читайте 4-ю стр.
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Видео 
инцидента, 
снятое 
на телефон.

Александр, 
получивший 
тяжелое ранение, 
с подругами, 
незадолго 
до начала 
конфликта.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Светлана 
РЕПИНА, Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна АНТОНОВА, 
Олег ШАДЫХАНОВ и др.

СВЯЗИ НЕСКРОМНОГО УЧАСТКОВОГО 
ПОТЯНУЛИСЬ В БАШНЮ «ОКО»

Сюжет кинофильма 
«Мажор» повторился в 
столичном районе Вос-
точное Измайлово — там 
в должности обычного 
участкового работает род-
ственник ранее судимого 
миллиардера Гавриила 
Юшваева (он же известен 
в некоторых кругах как Га-
рик Махачкала). Правда, 
в отличие от героя Павла 
Прилучного околоточный 
не смог до конца принять 
роль обычного полицей-
ского и был схвачен «осо-
бистами» с поличным. 

Напомним, еще 1 мая 
многие СМИ сообщили о 
задержании 29-летнего 
участкового Германа 
Юшваева. В машине мар-
ки «БМВ» седьмой серии, 
на которой передвигал-
ся страж порядка, нашли 
«ствол», переделанный 
под боевой, и глушитель. А 
в номере элитной гостини-
цы, где жил полицейский, 
обнаружили еще и нарко-
тики. 

Как удалось выяснить 
«МК», задержанный участ-
ковый оказался не просто 
однофамильцем биз-
несмена из списка Forbs 
Гавриила Юшваева, чье 
имя недавно гремело в 
истории с перестрелкой 
в башне «Око» в «Москва-

Сити». Напомним, именно 
с телохранителями Юш-
ваева возник конфликт у 
сотрудников ЧОПа, обе-
спечивавшего порядок на 
дне рождения авторитет-
ного коммерсанта Дмитрия 
Павлова. Сам старший 
лейтенант ОМВД по райо-
ну Восточное Измайлово 
Герман Юшваев ни в раз-
говоре со следователями, 
ни с коллегами не отрицает 
своего родства с миллиар-
дером, а даже, наоборот, 
намекает, что имеет под-
держку в его лице. По сло-
вам участкового, Гавриил 
ему приходится дядей 
(по линии отца). При этом 
бизнесмен якобы пока еще 
не знает о проблемах пле-
мянника с законом. А они 
действительно довольно 
серьезные. По горячим 
следам в отношении Гер-
мана Юшваева возбудили 
уголовное дело за неза-
конный оборот оружия, 
а на днях по результатам 
экспертизы найденного в 
номере вещества (им ока-
зался мефедрон) в обвине-
ние добавилась еще одна 
статья — за наркотики. 

Отдельного внимания за-
служивают соцсети участ-
кового Германа Юшваева. 
Полицейский бравирует 
своим статусом человека 

в погонах и кичится атри-
бутами красивой жизни. На 
страничке старлея стоит 
статус «на страже поряд-
ка», хештеги «МВД», а на 
фотографиях он позирует 
в антураже фешенебель-
ных курортов и ресторанов 
вместе со знаменитостями 
и дорогими авто. Напри-
мер, последний пост, где 
он позирует за рулем «Шев-
роле Камаро», Юшваев-
младший добавил 27 мая. 
А кабинет, который, судя 
по всему, закреплен за 
участковым, даст фору 
интерьерам кабинетов 
некоторых начальников. 
В комментариях к посту 
Юшваева с фотографией 
из отдела один из поль-
зователей упрекнул его, 
что на это идут деньги 
налогоплательщиков, но 
племянник миллиардера 
парировал, ответив, что 
«всё за свой счет».

ОТ БОССА НЕЛЬЗЯ БУДЕТ СКРЫТЬ 
НИ ОДНУ ЦАРАПИНУ?

Проводить настоящие 
расследования из-за каж-
дого синяка или царапины, 
полученных на рабочем 
месте, намерен Минтруд. 
Неучтенной не останется 
ни одна заноза или сорин-
ка в глазу труженика.

В ведомстве подготов-
лен проект рекоменда-
ций по учету микротравм 
работников. Как видно из 
названия, правила будут 
носить необязательный 
характер. Но при этом чи-
новники подчеркивают, 
что система учета мелких 
повреждений на рабочих 
местах нужна в первую 
очередь для предупрежде-
ния куда более серьезных 
инцидентов, которые мо-
гут закончиться трагеди-
ей. Так что работодателям 
рекомендуется уполномо-
чить одного из сотрудников 
на сбор анамнеза со всех 
остальных коллег: если 
кто-то ушибется в офисе, 
поцарапает палец, получит 
ссадину или синяк, уполно-
моченный должен об этом 
знать. Далее «микротрав-
мированному» труженику 
придется написать объяс-
нение. Рекомендуется так-
же провести осмотр места 
происшествия с участием 
босса пострадавшего. 

Опросить очевидцев также 
будет не лишним. На все 
расследование документ 
отводит день. При необ-
ходимости можно растя-
нуть на два дня. Данные о 
микротравмах будут за-
носиться в специальный 
журнал, а по каждому ин-
циденту планируется за-
полнять справку.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует заме-

ститель председателя 
Московской федерации 
профсоюзов Сергей Чин-
нов: «Непонятно, как этот 
документ будет работать. 
Кто станет разбираться 
в причинах микротравм? 
Если сам работодатель, 
то в 90 процентах случаев 
вину повесят на работника: 
не соблюдал технику безо-
пасности, не пользовался 
СИЗами и так далее. А мо-
жет, на самом деле как раз 
работодатель не провел с 
сотрудником инструктаж 
или не обеспечил его сред-
ствами защиты. На поря-
дочных предприятиях фак-
ты микротравмирования и 
так всегда разбирались. 
Но трудовые инспекции и 
без этого не справляются 
с более серьезными слу-
чаями».

ПОДРОСТОК УТОНУЛ, 
ПОДДАВШИСЬ УГОВОРАМ ДРУЗЕЙ
Сразу три подрост-

ка утонули за два дня в 
Подмосковье во время 
отдыха на воде. Причем 
два трагических случая 
произошли с разницей 
в несколько часов на 
Клязьминском водохра-
нилище.

Как стало известно 
«МК», один случай про-
изошел 16 июня около 
15.00. В жаркий день трое 
подростков отдыхали на 
берегу водоема. Через 
какое-то время на вело-
сипедах подъехали еще 
три 15-летних парня. Двое 
надули резиновую лодку 
и стали на ней кататься, а 
их товарищ ждал на бере-
гу. Минут через двадцать 
они подплыли поближе к 
берегу и начали резвить-
ся и хулиганить, толкая 
друг друга. В какой-то 
момент лодка перевер-
нулась, и оба подростка 
оказались в воде. Один из 
них стал тонуть, а второй 
пытался вытащить его на 
берег. Но как ни странно, 
тонувший отталкивал 
своего спасателя и очень 
скоро ушел под воду. Тог-
да его приятель принялся 
нырять за ним, но найти 
друга не мог. Очевидцы 
позвонили в «112» и со-
общили о случившемся, а 
также позвали на помощь 
взрослых, которые тоже 
пытались найти мальчика 
и вытащить его на берег, 
но попытки были тщетны. 
На небольшом отдалении 
от берега глубина была 
уже не менее двух метров, 
кроме того, здесь ощуща-
лось течение. Только че-
рез какое-то время спаса-
телям удалось найти тело 
школьника. Приехавшая 
на место происшествия 
мама погибшего мальчика 
пояснила полицейским, 
что у сына периодически 

слу ча лись прист упы 
астмы. Скорее всего, во 
время игры в воде у него 
произошел один из таких 
приступов.

В тот же день на другом 
берегу расположилась 
еще одна компания под-
ростков. Кто-то предло-
жил прыгать в воду с пе-
шеходного моста, и почти 
все согласились. Засо-
мневался только один 
подросток, 15-летний 
ученик 9-го класса, жи-
тель Химок Иван (имя из-
менено). Дело в том, что 
мальчик не умел плавать, 
очень плохо держался на 
воде, да и родители не 
разрешали ему купаться 
без них. Все стали пры-
гать, лишь Ваня не решал-
ся сделать прыжок. Дру-
зья школьника оказались 
настойчивыми и все-таки 
уговорили его, успокаи-
вая мальчика тем, что бу-
дут находиться в воде и 
подстрахуют парня.

Прыжок с моста ока-
зался последним для 
мальчика. Видимо, не 
почувствовав дна, ти-
нейджер стал паниковать 
и пошел ко дну. Друзья, 
обещавшие подстра-
ховать Ваню, ничего не 
смогли сделать, глубина 
в том месте была около 
4–5 метров. Иван рос в 
полной семье, где был 
любимчиком. Его мама 
работает воспитателем, 
а папа — в автобусном 
парке, также у школьника 
были старший брат и се-
стра. Мальчик увлекался 
спортом, особенно любил 
тайский бокс. 

Аналогичный случай 
произошел в среду в 
Люберецком районе на 
песчаном карьере — тут, 
купаясь в компании дру-
зей, погиб 14-летний 
мальчик.

ВИРТУАЛЬНАЯ СДЕЛКА СТАНЕТ 
НЕ БОЛЕЕ РИСКОВАННОЙ, 

ЧЕМ РЕАЛЬНАЯ
Продать или купить 

квартиру онлайн станет 
безопаснее в ближайшем 
будущем. В законе появит-
ся новшество, которое не 
позволит мошенникам со-
вершать дистанционные 
сделки с недвижимостью 
за спиной у реальных соб-
ственников.

Изменения планируется 
внести в три закона: «Об 
ипотеке», «О госрегистра-
ции недвижимости» и «Об 
участии в долевом строи-
тельстве». Автор поправок 
— Минцифры. С одной сто-
роны, чиновники решили 
полным ходом внедрить 
онлайн-технологии в фи-
нансовый сектор. Для 
этого даже есть государ-
ственный план. Но с дру-
гой — они поняли, что для 
граждан любые операции 
с жильем в цифровом 
пространстве — огром-
ный риск. Так, авторы за-
конопроекта признали, 
что простая электронная 
подпись технологически 
не в состоянии обеспечить 
безопасность сделки. На-
пример, с ней нельзя быть 
уверенным в неизменно-
сти документа, опреде-
лить достоверно дату и 
время его подписания. 
То есть аферисты в любой 
момент, получив доступ к 
чужой подписи, могут пе-
ределать договор купли-
продажи квартиры, и дока-
зать что-либо будет очень 
сложно. При этом усилен-
ная квалифицированная 

электронная подпись 
есть далеко не у всех. В 
основном ею пользуются 
юрлица. Чтобы сделать 
цифровое пространство 
более безопасным для 
продавцов и покупателей 
недвижимости, предло-
жено подписывать та-
кие договоры усиленной 
неквалифицированной 
электронной подписью. 
Ее отличие от простой в 
том, что владельцу необ-
ходимо для начала сдать 
свой биометрический про-
филь, который заносится в 
государственную инфор-
мационную систему. Та-
ким образом, и банкиры, и 
клерки Росреестра смогут 
с точностью установить, 
кому виртуальная подпись 
принадлежит. Такой под-
писью предлагается за-
верять не только сделки 
купли-продажи и догово-
ры ипотеки. Оформить так 
можно будет любые сделки 
с квадратными метрами, а 
также подписать договор 
участия в долевом стро-
ительстве новостройки. 
Особенная подпись, как 
отмечают разработчики 
поправок, позволяет точно 
определить время и лицо, 
подписавшее электрон-
ный документ, а также об-
наружить факт внесения 
изменений в договор или 
заявление после момен-
та его подписания, и обе-
спечивает необходимый 
уровень защищенности 
важных бумаг.

ПЕНСИОНЕРУ НЕ УДАЛОСЬ ЗАГЛУШИТЬ СЛИШКОМ 
ШУМНЫЙ ЛИФТ В СУДЕ

Попытку избавиться от 
ощущения, что он живет... 
в лифте, предпринял 46-
летний житель подмо-
сковной Шатуры, затеяв 
судебную тяжбу с управ-
ляющей компанией. 

Как стало известно «МК», 
житель одной из шатур-
ских многоэтажек попро-
сил Фемиду повлиять на 
управляющую компанию, 
которая оставалась глуха 
к его просьбам устранить 
шумовой эффект инже-
нерной конструкции. По 
словам истца, в собствен-
ной квартире его не по-
кидает ощущение, что он 

находится на лестничной 
площадке. Он постоянно 
слышит скрежет, гул и 
человеческие голоса. За 
свои страдания бедняга 
просил 200 тысяч рублей 
в качестве компенсации 
морального ущерба и 
50 тысяч рублей в каче-
стве покрытия расходов 
на оплату юридических 
услуг.

Суд в свою очередь 
назначил судебную экс-
пертизу. Оказалось, что 
лифтовое оборудование 
установлено как положе-
но, на вибропоглощаю-
щее основание, но шум 

все равно распростра-
няется по перекрытиям. 
Сделать бесшумнее ле-
бедку и мотор практи-
чески невозможно, как, 
собственно, и повлиять на 
акустику помещения. Тем 
не менее суд постановил, 
чтобы управдом привел 
уровень шума в соответ-
ствие с СанПиН. Но сумму 
компенсации морального 
вреда снизил до... 5 тысяч 
рублей. Также Фемида ре-
шила, что управляющая 
компания должна покрыть 
расходы истца на юриди-
ческие услуги в размере 
10 тысяч рублей.

Светло-серая античная мозаика станет украшением 
станции метро «Кунцевская» БКЛ. Москомархитекту-
ра согласовала ее облик. Главная идея архитектурно-
художественного оформления — монументальность, 
единство и целостность объемного интерьера, будто 
высеченного из цельного камня. На потолке установят 
глянцевые белые панели, похожие на просветы в скалах. 
Прямые линии колонн и геометричность пространства 
смягчат цилиндрическими светильниками, отделанными 
панелями с фоторисунком. Станция «Кунцевская» распо-
ложится между станциями «Терехово» и «Давыдково». Она 
будет пересадочной на действующие станции «Кунцев-
ская» Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также 
на платформу «Кунцево» МЦД-1 Одинцово–Лобня.
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ВИДЫ НА ВИЗУ
Эксперт: «Реальных оснований 
для оптимизма пока нет»
Россия и Соединенные Штаты до-
говорились о возвращении послов 
двух стран в места их работы — Мо-
скву и Вашингтон. Об этом на пресс-
конференции по итогам саммита в 
Женеве сообщил президент России 
Владимир Путин. Значит ли это, что 
в скором времени работа консульств 
и процесс выдачи американских виз 
россиянам возобновятся в полном 
объеме? Об этом мы поговорили с 
экспертами.

«Что касается возвращения послов в ме-
ста своей работы... мы договорились о том, 
что этот вопрос решен, они возвращаются к 
месту своей постоянной службы», — сказал 
президент Путин. Российский лидер до-
бавил, что вопрос конкретных сроков воз-
вращения послов — завтра или послезавтра 
— имеет технический характер.

«Договорились также о том, что Ми-
нистерство иностранных дел Российской 
Федерации и Госдеп США начнут консульта-
ции по всему комплексу взаимодействия на 
дипломатическом треке, — сообщил глава 
государства. — Там есть о чем говорить, 
завалов накопилось очень много». По сло-
вам Владимира Путина, обе стороны, в том 
числе американская, настроены на то, чтобы 
искать решение.

Вместе с тем замглавы МИД РФ Сергей 
Рябков заявил по итогам встречи в Женеве, 
что Москва и Вашингтон уже начали обсуж-
дать тему невыдачи виз.

Сделанные президентами относительно 
возвращения послов в Москву и Вашингтон 
заявления, отметил научный руководитель 
Института США и Канады РАН, академик 
РАН Сергей Рогов, дают возможность рас-
считывать на то, что начнется нормализа-
ция дипломатических отношений, которые 
в последние годы приобрели совершенно 
искаженный характер.

«При этом пока трудно сказать, после-
дуют ли за этим решением дальнейшие шаги 
по нормализации обычных дипломатических 
и консульских связей или нет, — продолжает 
эксперт. — Но если стороны все-таки догово-
рятся о том, чтобы восстановить численность 
дипсостава, то, конечно, это может отраз-
иться и на консульской работе по выдаче 
американских виз россиянам.

При этом тот факт, что деятельность 
консульств РФ и США, которые были закрыты 
в последние годы, будет в скором времени 
восстановлена, вызывает сомнение. Но и 
исключать этого тоже нельзя».

По словам эксперта, еще одна важная 
проблема связана с «захватом» американ-
скими властями российской дипломати-
ческой собственности, расположенной на 
территории США. И, в частности, это каса-
ется дачного комплекса посольства РФ под 
Вашингтоном.

«Тридцать пять лет назад, когда я был 
представителем Института США и Канады 
при посольстве СССР в Вашингтоне, мне по-
лагалась комната в дачном доме при этом по-
сольском комплексе, — рассказывает Сергей 
Рогов. — Поэтому «захват» американскими 
властями этого комплекса я рассматриваю 
как личный выпад против меня. Поскольку 
с этой дачей связаны мои воспоминания о 
молодости, взрослении детей и т.д.».

«Возвращение послов вовсе не означает, 
что россиянам начнут выдавать американ-
ские визы, потому что этим занимается кон-
сул и консульская команда, — комментирует 
«МК» старший научный сотрудник Института 
мировой экономики и международных отно-
шений РАН Сергей Кислицын. — Это разные 
вещи. Кстати говоря, на вчерашней пресс-
конференции никто не задал этот вопрос ни 
одному, ни другому президенту. Поэтому, как 
я понимаю, он либо совсем не поднимался, 
либо обсуждался вскользь.

Пока с двух сторон действуют ограниче-
ния, их нужно снимать. Если вспомнить, не-
сколькими месяцами ранее были наложены 
двусторонние санкции по поводу количества 
сотрудников посольств, и американская сто-
рона в принципе поступила логично, урезав 
то, что не является для нее приоритетом, а 
именно выдачу виз российским гражданам. 
Соединенные Штаты сохранили числен-
ность посольского аппарата, а консульский 
порезали.

В настоящий момент страны заняты 
более важной проблемой — борьбой с ко-
ронавирусной пандемией. А вопрос выдачи 
виз, очевидно, не самый острый. По всей 
видимости, в ближайший год у нас не будет 
происходить ничего радикально позитивного 
в этом направлении. С другой стороны, еще 
три месяца назад мы и на встречу президен-
тов не рассчитывали, а она случилась. Время 
покажет. Между тем пока каких-то реальных 
и весомых оснований для оптимизма от-
носительно выдачи виз нет. Я уж молчу про 
облегчение режима их получения. Об этом, 
конечно, говорить пока не приходится».

Напомним, весной послы России и США 
Анатолий Антонов и Джон Салливан верну-
лись в свои столицы. Вашингтон обнародо-
вал очередной пакет антироссийских санк-
ций, включающий высылку 10 российских 
дипломатов из посольства в Вашингтоне, 
а также запрет американским финансовым 
институтам участвовать в первичных раз-
мещениях госдолга РФ, номинированного 
в рублях.

В свою очередь российские власти внес-
ли Соединенные Штаты в список «недруже-
ственных государств» и ограничили посоль-
ство в праве нанимать на работу иностранных 
граждан. Это привело к сокращению числен-
ности сотрудников дипмиссии и остановке 
выдачи россиянам американских виз.

В посольстве США заявили, что «остав-
ляют только экстренные услуги для амери-
канских граждан и ограниченное количество 
иммиграционных виз в случае истечения 
срока их действия, а также иммиграционных 
виз в случаях угрозы жизни или наступления 
смерти». Оформление всех неиммиграци-
онных виз, кроме случаев дипломатических 
поездок, прекратилось.

Более того, посольство США рекомен-
довало гражданам с истекшей российской 
визой покинуть Россию до 15 июня «в со-
ответствии со сроками, обозначенными 
российским правительством», или обра-
титься в «местное отделение МВД» для ее 
продления.

Фариза БАЦАЗОВА. 

Директор Института США 
и Канады РАН — 
о Байдене как переговорщике

Директор Институ-
та США и Канады 
РАН Валерий 
Гарбузов проком-
ментировал «МК» 
значение 
российско-
американского 
саммита.

— Какова роль та-
кого рода встреч на высшем уровне? Первая 
их миссия состоит в том, чтобы произошло 
личное знакомство двух лидеров в качестве 
президентов. Они, конечно, встречались, но 
в качестве глав государств это их первая 
встреча. От таких переговоров в общем-то 
и не ждут письменных зафиксированных до-
говоренностей. Цель таких встреч состоит 
в том, чтобы пройтись по повестке дня и 
прояснить позиции держав по тем или иным 
проблемам.

Второй момент заключается в том, что у 
любого хорошего переговорщика в его пере-
говорном портфеле имеется два отделения. 
В одном отделении — проблемы, по которым 
невозможно добиться компромисса и не 
следует идти на уступки. А в другом — про-
блемы, по которым можно договориться и 
достичь компромисса.

Нынешняя встреча должна показать, 
каков объем первого отделения (во всяком 
случае, у российской делегации) и каков 
объем второго — и в связи с этим каковы 
перспективы на корректировку двусторонних 

отношений. А корректировка требуется, по-
скольку российско-американские отноше-
ния, прямо скажем, никакие, находятся в 
стадии деградации. Между государствами 
такие отношения не должны быть. Даже 
если есть расхождения, то их следует об-
суждать. Можно жить и при расхождениях. 
Необязательно, чтобы все совпадало. Но 
прояснять позиции той и другой стороны 
необходимо.

— Как вы расцениваете Байдена как 
переговорщика?

— Это опытный человек, знающий свое 
дело. Тот шаржированный образ Байдена, 
который появлялся у нас в СМИ, все время за-
пинающегося, все время спотыкающегося и 
путающего имена окружающих, — не совсем 
справедлив. Все-таки это глава государства. 
У него есть личные недостатки, какие-то 
дефекты, но американское государство 
устроено таким образом, что недостатки 
даже самого высокого государственного 
деятеля могут компенсировать представи-
тели его окружения, его аппарата.

А здесь Байден силен — он силен своим 
достаточно профессиональным, опытным 
и знающим окружением. Чего нельзя было 
сказать о Трампе, с которым мы так пыта-
лись наладить отношения, и ничего из этого 
не вышло. И еще: за Байденом не тянется 
«русский шлейф». Трампу это очень вредило. 
Любые его желания поладить с Путиным тут 
же натыкались на обвинения со стороны его 
американских оппонентов, состоящие в том, 
что это его желание как раз и подтверждает 
некую «связь» Трампа с Кремлем и то, что 
Путин «посадил» Трампа в Белый дом.

О Байдене такого никто не говорит. Поэ-
тому любые шаги в сторону России не будут 
сопровождаться подобными обвинениями. 
Та философия, которую в отношении нашей 

страны начали Байден и его администрация, 
гораздо более практичная и конструктивная, 
чем философия Трампа.

Философия Байдена основана на «изби-
рательном сотрудничестве». Администрация 
нынешнего президента провела серьезную 
ревизию наследия Трампа. А вот ревизию 
российско-американских отношений по 
большому счету к сегодняшнему дню ад-
министрация Джо Байдена не провела. Хотя 
она и сделала определенную корректировку 
в духе того самого «избирательного сотруд-
ничества»: сдерживать Россию, но вместе 
с тем сотрудничать с ней в тех областях, в 
которых выгодно США.

Думаю, что это шаг вперед по сравнению 
с администрацией Трампа. И то, что Соеди-
ненные Штаты продлили договор СНВ-3, 
служит доказательством того, что эта по-
литика работает и приносит определенные 
результаты. 

Результат встречи двух лидеров в Жене-
ве я вижу в том, чтобы она стала стартом для 
диалога. Тогда она действительно выполнит 
свою историческую миссию...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Директор ИМЭМО РАН оценил 
саммит: «Огромный прогресс»

Несмотря на 
скепсис, предше-
ствовавший 
женевскому 
саммиту Путин—
Байден, есть 
основания для 
того, чтобы оценить 
встречу президен-
тов России и США 
позитивно. Своими 

комментариями по итогам 
российско-американских отноше-
ний с «МК» поделился директор 
одного из ведущих мировых анали-
тических центров ИМЭМО РАН 
Федор Войтоловский.

— Есть огромный прогресс в диалоге 
между двумя странами, — уверен директор 
Института мировой экономики и между-
народных отношений им. Е.М.Примакова 
РАН, член-корреспондент Российской ака-
демии наук Федор Войтоловский. — Очень 
важно, что этот прогресс достигнут именно 
на уровне глав государств. Это означает, что 
есть политическая воля и институциональная 
логика, которая будет подталкивать этот раз-
говор дальше вперед.

Огромным результатом является при-
нятие совместной декларации по стратегиче-
ской стабильности и о том, что в ядерной войне 
не может быть победителей и что она не может 
быть развязана. Насколько знаю, российская 
сторона на протяжении всего президентства 
Трампа добивалась от американской стороны 
принятия такого заявления. Администрация 
Трампа такие предложения игнорировала и 

отказывалась подобную декларацию принять. 
Администрация Байдена продемонстрирова-
ла здесь явную готовность к диалогу.

Но важно не только само подписание 
такой декларации. Важно то, что принято 
решение сторонами о том, что будут начаты 
интенсивные консультации по стратегической 
стабильности и дальнейшим шагам в сфере 
контроля над вооружениями.

Это очень существенный политический 
результат, который будет иметь последствия, 
я надеюсь, в виде продолжения диалога по 
выработке новых, обязывающих на этот раз, 
договоренностей на тот период, который мы 
получили благодаря продлению договора об 
ограничении и сокращении стратегических 
наступательных вооружений. За эти четыре с 
небольшим года, если все будет складываться 
удачно, мы можем выйти на какие-то новые 
обязывающие соглашения в сфере контроля 
над вооружениями.

Здесь, конечно, необходимо уже будет 
обсуждать не только вопросы стратегических 
наступательных систем, их ограничение и 
регулирование их развития, но еще было бы 
здорово, если были бы включены в повестку 
таких переговоров вопросы ракет средней и 
меньшей дальности наземного базирования 
в Европе. С нашей стороны есть мораторий, 
который мы обязались соблюдать в одно-
стороннем порядке, позиция американской 
стороны пока не ясна. Есть надежда, что по-
зиция администрации Байдена будет здесь 
тоже отличаться от позиции администрации 
Трампа.

Есть позитивный результат в том, что на-
чинается официальный диалог по вопросам 
кибербезопасности. До этого были инфор-
мационные обмены, президент РФ об этом 
сказал, и когда были запросы с американской 
стороны, предоставлялась соответствующая 
информация. Были запросы и с российской 

стороны, но здесь, как я понимаю, не было 
достаточно информации с американской 
стороны. Но вот намечается какой-то диа-
лог. Это, конечно, гораздо более туманная 
материя, нежели контроль над вооружениями 
— потому что в контроле над вооружениями 
участвуют государства, и понятно, что госу-
дарства имеют военные потенциалы, здесь 
понятен субъект на таких переговорах. А в 
киберсфере все-таки очень большую роль 
играют негосударственные субъекты, и очень 
сильно размывается проблемное поле таких 
переговоров. Но то, что стороны готовы на-
чинать здесь официальный диалог — это тоже 
очень существенный результат.

Кроме того, обсуждался целый ряд ре-
гиональных проблем — от Сирии до Украины. 
Сам факт диалога по таким вопросам с уча-
стием президентов — уже очень серьезный 
прорыв. И то, что послы возвращаются в обе 
страны, и, соответственно, возобновляется в 
полном объеме работа диппредставительств 
двух стран, и, возможно, наконец-то пойдет 
диалог по вопросам нормализации деятель-
ности российских дипломатов в США, и что 
пойдет диалог по нормализации консульской 
работы со стороны двух стран — это, конечно, 
тоже очень важно.

Общий результат саммита — очень пози-
тивный. Однако, конечно, не нужно увлекаться 
избыточным оптимизмом. Потому что одно 
дело решения и позиции глав государств, 
другое дело — конкретное функционирова-
ние государственных ведомств. Здесь могут 
быть очень существенные различия. Но если 
есть политическая воля высокого уровня к 
тому, чтобы вести открытый диалог, обсуж-
дать серьезные вопросы, и есть позиция двух 
президентов, по каким проблемам необходим 
диалог, необходим поиск решений, то, я ду-
маю, все-таки и государственные аппараты 
двух стран активно включатся в эту работу. 
Насчет российского аппарата можно быть 
уверенными, а вот с американской машиной 
были сбои — мы это видели при президенте 
Трампе. И все же хочется надеяться, что здесь 
тоже другая ситуация, другая администрация 
— и договоренности двух президентов будут 
реализовываться.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

СХВАТКА 
ДВУХ ВОЛКОВ 
В ЖЕНЕВЕ
c 1-й стр.

Фраза «дело в собственном 
интересе» объясняет все — и 
то, что произошло с российско-
американскими отношениями 

в последние годы, и то, что с ними начало 
происходить сейчас. После избрания Трампа 
президентом «собственный интерес» демо-
кратов подтолкнул их к тому, чтобы выхоло-
стить связи между Москвой и Вашингтоном, 
оставить от них голый скелет. Однако в глазах 
партии Байдена этот курс исчерпал свою 
полезность в момент победы своего став-
ленника на новых выборах главы государ-
ства. И теперь «собственный интерес» ны-
нешнего президента США диктует 
возвращение контактов двух главных ядер-
ных держав мира в русло, которое является 
относительно нормальным с точки зрения 
привычных дипломатических норм. 

В последние годы любые ни к чему не 
обязывающие контакты между политиками, 
чиновниками и дипломатами из Москвы и 
Вашингтона были по факту объявлены аме-
риканской стороной преступными. Саммит 
в Женеве официально положил конец этой 
странной практике. Общение двух пре-
зидентов в Швейцарии можно сравнить с 
прорывом плотины. Американским дипло-
матам разрешили заниматься выполнением 
их прямых обязанностей — переговорами 
по самым разным вопросам со страной, 
которая является соперником, конкурентом 
и противником США. Еще вчера это было 
нельзя, а теперь можно. 

 Конечно, это «можно» точно не транс-
формируется в более теплые отношения 
между Москвой и Вашингтоном. Путин и 

Байден кружили вокруг друг друга в Женеве 
словно два опытных и уверенных в своих 
силах волка. «Российский волк» был более 
спокойным и выдержанным и не считал 
необходимым публично угрожать своему 
оппоненту. Более эмоциональный «аме-
риканский волк» не смог удержаться от по-
добного искушения. Во время своей пресс-
конференции Байден пообещал России 
«сокрушительные последствия» в случае 
смерти Навального и довольно прозрачно 
намекнул на возможность мощной аме-
риканской кибератаки на нашу нефтяную 
инфраструктуру. Но то, что произошло в 
Женеве, — это все равно шаг назад от той 
поступательной деградации российско-
американских отношений, которая имела 
место все последние годы. 

Отношения двух стран перешли в фазу 
управляемой конфронтации. Это, разумеет-
ся, тоже не очень хорошо. Но все познается 
в сравнении. Управляемая конфронтация 
— это однозначно лучше, чем свободное 
падение и постоянное пробивание дна. Сузив 
президенту Трампу пространство внешне-
политического маневра до клочка земли, чья 
площадь исчислялась квадратными милли-
метрами, новый президент Байден реали-
зовал в Женеве свое желание вырваться на 
широкий стратегический простор. Амери-
канский лидер не хочет быть ограниченным 
какими-то рамками. Для того чтобы плести 
интриги в рамках треугольника Вашингтон 
— Пекин — Москва, Байдену необходима 
полная свобода маневра. 

«Мы не друзья. Это просто бизнес» 
— так президент США оценил на пресс-
конференции в Женеве свои отношения с 
лидером Китая Си Цзиньпином. С Путиным 
у Байдена теперь тоже — «просто бизнес». 
И, наверное, это наилучший вариант из тех, 
которые являются реально возможными на 
сегодняшний день. Российский Кремль и 
американский Белый дом откровенно не нра-
вятся сейчас друг другу. Но для того чтобы 
«делать бизнес», оставаясь при этом конку-
рентами, нравиться друг другу, собственно, 
и не требуется. «Если вы этого не понимаете, 
то вы выбрали для себя не ту профессию», 
— бросил выведенный из себя Байден уже 
упомянутой выше журналистке, которая в 
духе незабвенной Нины Андреевой «не могла 
поступиться принципами» и, видимо, всерьез 
ожидала, что, пообщавшись несколько часов 
с американским президентом, «неправиль-
ный» Путин вмиг станет «правильным»! 

Смешно, конечно: Байден, сделавший 
столь много для перевода мышления аме-
риканской элиты о России из рациональной 
плоскости в плоскость коллективной истери-
ки, сейчас сам стал «жертвой» этой истери-
ческой волны. Смешно — но одновременно 
отрадно. Президент США излучал в Женеве 
холодный, нет, даже ледяной политический 
реализм. Если повернуться спиной к этому 
«доброму дедушке», он точно «своего не упу-
стит». Но я все равно расцениваю саммит в 
Женеве как глоток — да что там глоток, целый 
дирижабль — свежего воздуха. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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«НЕ НУЖНО УВЛЕКАТЬСЯ 
ИЗБЫТОЧНЫМ ОПТИМИЗМОМ»

ПОРТФЕЛЬ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ

СЕГО ДНЯ: САММИТ
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AP

Президент США излучал 
в Женеве ледяной 
политический реализм.

NON-STOP
Около 60 поли-
цейских постра-

дали в Германии во время 
противостояния с жильца-
ми незаконно заселенного 
дома. Правоохранители 
прибыли к сквоту «Ригаэр 
94» в Берлине, чтобы обе-
спечить проведение по-
жарной инспекции. Жильцы 
же решили, что их будут вы-
селять, и заняли оборону. С 
одной стороны в ход шли 
камни, бутылки и петарды, 
которыми полицейских за-
брасывали с крыши. С дру-
гой — водометы и брониро-
ванные автомобили. 

КАДР

ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТИСТИКА

ВАНДАЛИЗМ

ВОЛОСЫ УМНОЙ ГОЛОВЕ НЕ ПОМЕХА
Справедливость вос-
торжествовала. 
19-летнему студенту 
Уральского политехниче-
ского колледжа Роману 
Щербакову, которому 
занизили дипломную 
оценку из-за цвета его 
волос, в результате 
поставили «отлично». 
Решение принято по итогам 
проверки, проведенной 
Министерством образова-
ния и молодежной политики 
Свердловской области. Как 
выяснилось, в ходе защиты 
диплома мнение членов 

комиссии разделилось: 50% 
полагали, что диплом тянет 
на «отлично», 50% — что на 
«хорошо». Обычно в таких 
случаях решение прини-
мается в пользу студента. 
Однако в этот раз препо-
даватели решили занизить 
отметку, прямо сообщив 
Роману, что причиной тому 
— его зеленые волосы и 
серьга в ухе. Студент подал 
на апелляцию. В результате 
разгоревшегося скандала 
директор колледжа уволил-
ся, а парень получил свою 
заслуженную «пятерку».

Утром 17 июня в деревянном храме 
Казанской иконы Божией Матери в ку-
рортном городе Нарва-Йыэсуу вспыхнул 
пожар. Пожарные предотвратили рас-
пространение огня на соседние постройки, 
включая дом священника, но сохранить саму 
церковь не удалось: интерьер уничтожен, 
пострадали стены, крыша частично обвали-
лась. Предварительная версия случившегося 
— поджог. Храм был построен в 1868 году и 
сначала располагался в деревне Мерекюла. 
За эти годы церковь неоднократно горела, 
а в 1944 году при отступлении немецких 
войск даже была взорвана. В 1947 году 
было принято решение перевезти храм на 
новое место, что удалось сделать в основ-
ном благодаря усилиям женщин. Во время 
переезда был утрачен резной деревянный 
купол, частично резное украшение крыши, а 
сама постройка стала ниже. Однако уютная 
церковь Казанской иконы Божией Матери 

могла принимать прихожан.
Это не первый пожар за современную исто-
рию церкви. В феврале этого года здание 
уже горело. И спасатели также называли 
причиной поджог. Тогда пострадали алтарь, 
иконы XVIII века и дубовый иконостас XIX 
века. Кому в Эстонии так сильно мешает 
деревянная церковь, будет разбираться 
полиция.

Подготовила Елена КОРОТКОВА

Процент женщин, которые 
курят табак в любой формеКитай

Россия

США

Сербия

1,8%
15,7%

19,3%
41,2%

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН В МИРЕ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

ДВАНДАЛДД ИЗМЗ

Утром 17 июня в деревянном храме 
Казанской иконы Божией Матери в ку-
рортном городе Нарва Йыэсуу вспыхнул
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В ЭСТОНИИ СОЖГЛИ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

Таковы данные научного 
центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора. «Мы 
в настоящий момент на-

блюдаем более 14 тысяч 
мутаций. То есть коли-
чество вариантов просто 
колоссально», — сообщил 
генеральный директор 

«Вектора» Ринат Максю-
тов. Однако в большинстве 
случаев эти мутации не при-
водят к изменению свойств 
COVID-19.

ЦИФРА

Более 14 тыс. мутаций коронавируса было зафиксировано 
в России с июня прошлого года.

ДИВО

КРАБ-МУТАНТ НАПУГАЛ РЫБОЛОВОВ
Голубого краба неимо-
верных размеров 
поймали жители Ново-
российска. Пойманное 
чудище уже окрестили 
«крабом-мутантом». Рыбаки, 
которые утром привычно от-
правились ловить ставриду, 
чуть не разбежались, когда 
выдернули свой улов. На 
крючок попался огромный 
30-сантиметровый краб, вес 
которого составил 630 грам-
мов. Надо ли говорить, что 
на Черном море к подобным 
«тварям» не привыкли. Одна-
ко после фотосессии было 
принято решение отпустить 
редкого краба в море.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В Черном море 
обитает 
несколько 
видов крабов. 
Самым 

крупным считается камен-
ный краб, или краб-
краснобай, его размеры 
достигают 10 см. Чуть 
мельче мраморный краб, 
или краб-паук, его размеры 
не превышают 5 см. 
Травяной краб может 
достигать 8 см, а самый 
маленький — краб-плавунец, 
размеры панциря которого 
не превышают 4 см. Голубые 
крабы в Черном море 
прежде не водились.

УТРАТА

УМЕР АКТЕР ИЗ «ТАНЦОРА ДИСКО»

В Индии скончался из-
вестный актер и режиссер 
Чандрашекхар, известный 
по роли мэра Рави Хан-
делвала в фильме «Танцор 
диско». Актеру было 98 лет, 
и скончался он после продол-
жительной болезни. В Болли-

вудских фильмах Чандрашек-
хар сыграл более 250 ролей. 
Среди самых известных 
картин — «Суранг» (1953), 
«Ворота Индии» (1957), 
«Джахан Ара» (1964), «Танцор 
диско» (1982), «Случайная 
свидетельница» (2000).

ИНИЦИАТИВА

В Совете Федерации 
поддержали идею о 
возвращении в школы 
уроков ПДД. По мнению 
председателя комите-
та СовФеда по науке, 
образованию и культу-
ре Лилии Гумеровой, 
возобновление уроков 
вождения в школах мо-
жет «повысить культуру 
вождения и культуру пе-
шеходов». По ее словам, 
учеников можно заин-
тересовать получением 
водительского удосто-
верения, и это вызовет 
«неформальный интерес» 
к обучению. Прежде идею 
вернуть в школы уроки 
вождения высказал глава 
ГИБДД. 

В ШКОЛЫ ВЕРНУТ 
УРОКИ ВОЖДЕНИЯ?
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КРУГЛЫЕ 
ЦЕНЫ 
НА КВАДРАТНЫЕ 
МЕТРЫ
c 1-й стр.

Ведомство Алексея Кудрина 
делает вывод, что поддержка 
строительной отрасли в 
сложный период пандемии 

предотвратила массовое банкротство 
застройщиков. Еще бы, в 2020 году рынок 
ипотеки установил абсолютный рекорд 
по объему выдач — россияне взяли 1,7 
млн кредитов на 4,3 трлн рублей (на льгот-
ную ипотеку пришлась треть займов)!

Среди негативных последствий Счет-
ная палата называет рост цен на жилье. 
Квартиры в новостройках подорожали на 
12%. При этом не все застройщики пере-
жили пандемию — каждый десятый ушел 
с рынка. Кроме того, многие девелоперы 
нарушили сроки сдачи домов в эксплуата-
цию — в 362 дома жильцы заехали позже 
на полгода или больше.

«Смущает оценка уровня роста цен на 
недвижимость. В крупных городах квар-
тиры подорожали до 50%, а в отдельных 
городах-миллионниках, например в Ка-
зани, цены за полгода — девять месяцев 
выросли практически в два раза. При этом 
уровень доходов населения не вырос, что 
сделало ипотеку еще более недоступной 
для обычных граждан», — комментиру-
ет финансовый советник, управляющий 
партнер Lenar Wealth Management Ленар 
Рахманов.

Впрочем, критикуемая программа 
субсидированной ипотеки под 6,5% ско-
ро перестанет существовать. В начале 
июня президент Владимир Путин заявил 
о ее трансформации. Льготную ипотеку 
продлят до 1 июля 2022 года, но с уве-
личением ставки до 7%, а взять в кредит 
можно будет максимум 3 млн рублей вне 
зависимости от региона.

«Обновление льготной ипотеки фак-
тически означает закрытие программы 
для состоятельных регионов с самым 
дорогим жильем, — говорит эксперт по 
доходной недвижимости инвестицион-
ной компании «Инвесториум» Алексей 
Матлаков. — Рост цен на квадратные 
метры вызван тем, что предложение не 
успевало за спросом. Если перестать 
раздавать льготные кредиты, то спрос 
остынет, строители немного придут в себя 
и перестанут повышать цены. Но вряд ли 
это произойдет быстро и повсеместно. 
Скорее, цены остынут на новые проекты 
со сдачей в 2023 году или будут точечные 
скидки на неликвидные остатки».

Стоимость жилья, возможно, и не бу-
дет расти, но едва ли начнет снижаться, 
считает Ленар Рахманов. «Новая» льгот-
ная ипотека может снизить темпы роста 
недвижимости, но вряд ли она вернет 
былой уровень цен. Ведь и себестоимость 
материалов уже подорожала. Да и нефть 
растет в цене, значит, скоро подорожает 
топливо, а вслед за ним и многие товары», 
— убежден наш собеседник.

Более оптимистичный прогноз у экс-
перта рынка недвижимости Академии 
управления финансами и инвестициями 
Алексея Кричевского: «Цены на рынке жи-
лья и так крайне перегреты. Кроме того, с 
пиков прошлого года начинают снижаться 
цены на металлы, дерево и прочие строй-
материалы, поэтому расходная часть по 
строительству будет сокращаться. Это 
выступит одним из факторов «ручного 
торможения» цен вместе с ожидаемым 
спадом покупательной способности насе-
ления: темпы роста цен опережают темпы 
роста доходов населения за один только 
2020 год минимум на 25%, а в некоторых 
регионах и вовсе на 50%». 

По словам эксперта, застройщикам 
придется принять тот факт, что рост их 
прибылей был разовой историей. Эйфо-
рия пройдет, и их прибыль уже во II по-
лугодии текущего года будет на 10–15% 
меньше, чем в начале этого года».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«ДЕМБЕЛЬСКОЕ 
ФОТО» 
7-го СОЗЫВА
Поправки в Конституцию, 
пенсионная реформа, 
закон о реновации и другие 
итоги работы
17 июня Госдума седьмого созы-
ва провела последнее перед сен-
тябрьскими выборами пленарное 
заседание.

Как обычно в такие дни, депутаты, многие 
из которых в этот зал уже не вернутся, делали 
«дембельские» фото на память. Как обычно, 
лидеры фракций выступали, кратко подводя 
итоги прошедших пяти лет. Геннадий Зюганов 
(КПРФ) похвалил президента Путина и патри-
арха Кирилла, но ситуацию в стране назвал 
сложной и даже плохой, а среди итогов работы 
парламента выделил «людоедскую пенсион-
ную реформу» (принятый в 2018 году закон о 
повышении пенсионного возраста). Кроме 
главного коммуниста о ней вспомнил лишь 
лидер «СР» Сергей Миронов, предупредив, 
что «люди не простили и не простят». Влади-
мир Жириновский (ЛДПР) согласился, что в 
стране и правда не все здорово, но предложил 

не фокусироваться на проблемах, потому что 
«граждане смотрят на нас» и надо «дать хотя 
бы впечатление, что власть знает, смотрит, и 
улыбка на лице должна быть».

Вместо Сергея Неверова, заболевшего 
коронавирусом, от имени «ЕР» выступал его 
заместитель Андрей Исаев. В центре вни-
мания партии власти, по его словам, было 
«решение социальных проблем», этим она 
продолжит заниматься и в новом созыве.

Спикер Вячеслав Володин в заключи-
тельной речи привел несколько цифр. С 
осени 2016 года поведено 427 пленарных 
заседаний, внесено 5500 законопроектов, 
81,5% из них рассмотрено. Новому созыву 
останется тысяча с лишним инициатив, что в 
два раза меньше, чем досталось этой Думе. 
«Наследство» прошлых созывов почти полно-
стью расчищено, сказал спикер, осталось 
не рассмотрено всего 26 законопроектов, 

так что кампанию по «разгребанию завалов» 
можно счесть успешной. И обращений граж-
дан депутаты этого созыва, по его словам, 
рассмотрели в 2,5 раза больше, чем депутаты 
прошлого созыва: более 1 млн. Из содержа-
тельной части работы парламента спикер 
упомянул поправки в Конституцию и принятые 
в их развитие 27 законов, закон о реновации 
и создание условий для решения проблемы 
обманутых дольщиков. Около 200 депутатов 
переболели (то есть почти половина), четверо 
умерли, многие сделали прививку и даже если 
болеют сейчас, то намного легче, напомнил г-н 
Володин, и призвал депутатов в общении с из-
бирателями убеждать их вакцинироваться. В 
заключение спикер поблагодарил президента 
страны Владимира Путина за все хорошее и 
предложил поддержать его «во всех непро-
стых ситуациях». 

Марина ОЗЕРОВА

c 1-й стр.
В минувшем году Россия на-
правила «в соответствующую 
структуру США» 45 запросов по 
поводу кибератак, в первом по-

лугодии этого года — 35, рассказал прези-
дент. При этом ни на один ответа не получено. 
В качестве примера Владимир Путин привел 
кибератаку «на систему здравоохранения 
одного из крупных регионов Российской Фе-
дерации». Исходные пункты подобных на-
падений, подчеркнул глава государства, не 
являются секретом для российских властей: 
«Мы, конечно же, видим, откуда происходят 
атаки, видим, что эта работа координируется 
из киберпространства США».

— Дмитрий Николаевич, известно ли 
вам что-то об этих атаках?

— Не готов ответить. С этим вопросом 
вам лучше обратиться в Group-IB или «Ла-
бораторию Касперского».

— Спасибо за совет, но вообще доволь-
но странная, согласитесь, ситуация: в то 
время как американцы говорят о «русских 
кибератаках», что называется, не покла-
дая языка, о нападениях американцев на 
нас широким массам населения, да даже 
таким специалистам, как вы, ничего не из-
вестно. Это говорит о недостатках нашей 
госпропаганды или о недостатках нашей, 
так сказать, доказательной базы?

— Знаете, здесь все относительно. 
Ресурсы — вычислительные мощности, IP-
адреса — могут находиться на территории 
одной страны, США или России. А управлять 
этим может, например, кто-то из Китая. Кро-
ме того, в случае если компьютеры зараже-
ны, владельцы могут даже не знать, что их 
техника используется для противоправной 
деятельности.

Выступать с обвинениями в адрес другой 
страны, не подкрепляя это доказательства-
ми, — очень опасная история. Так можно 
довести дело и до реальной конфронтации. 
Это очень чувствительная сфера: подобные 
действия в киберпространстве ничем, по 
сути, не отличаются от нарушения государ-
ственной границы.

Помните, как началась Вторая мировая 
война? С провокации, в которой участвовали 
люди, переодетые в чужую форму. Здесь, в 
информационном пространстве, то же са-
мое. Те, кто участвует в кибератаках, тоже 
«переодеты», тоже действуют под чужим 
именем.

Поэтому очень даже хорошо, что у нас не 
нагнетается истерия. Такие вопросы должны 
решаться на уровне первых лиц и соответ-
ствующих компетентных структур.

— Тем не менее Путин четко заявил, 
что атаки координируются «из киберпро-
странства США». Здесь все корректно?

— Здесь все корректно. Наш президент, 
согласитесь, ни в чем не обвинял американ-
ские власти. Просто высказал просьбу по-
мочь разобраться, что, собственно говоря, 
происходит и кто за этим стоит. Повторю 
то, о чем уже говорил: вполне возможно, 
что никто из американских организаций и 
граждан к этому не причастен.

— Как явствует из заявлений обоих 
лидеров, решено начать консультации 
по теме кибербезопасности. Однако обе 
стороны категорически отрицают при-
частность властных структур к атакам 
друг на друга. Если это действительно 
так, то смогут ли здесь что-то изменить, 
чем-то помочь межгосударственные 
договоренности?

— Ну, конечно. Даже думать недопусти-
мо, что к таким атаками причастны власт-
ные структуры. Лично я в это поверить не 
могу. Потому что это означало бы неглас-
ное ведение боевых действий. Неважно, где 
они происходят — в онлайн- или в офлайн-
пространстве.

Межгосударственные соглашения не-
обходимы для того, чтобы совместными 
усилиями находить вот этих «информаци-
онных пиратов» и пресекать их деятельность. 
Независимо от того, где они базируются. 
Информационное взаимодействие должно 
быть так же свободно от противоправных 
посягательств, как защищены сегодня от 
пиратства морские торговые пути.

— То есть Интернет переживает сей-
час ту же стадию развития, что и морепла-
вание в эпоху разгула флибустьеров?

— Да, такая аналогия, к сожалению, 
уместна.

— Но в таком случае недостаточно 
договоренностей только между двумя 
странами.

— Абсолютно верно. Обязательно нужно 
подключать и Китай, и Европу... Но надо с 
чего-то начинать, а тут может получиться 
хорошее начало. Если две такие мощные 
державы, как США и Россия, договорятся, это 
станет трендом и для всех остальных.

— Когда вспыхивают «киберскан-
далы» со взаимными упреками стран в 
бездействии, всегда возникает вопрос: 
не могут, или не хотят? На ваш взгляд, 
у властных структур есть возможность 
установить конкретного виновника кон-
кретной атаки?

— Киберпреступления сегодня рассле-
дуются, и достаточно успешно. Они точно так 
же оставляют следы, как и преступления в 
обычном мире. Здесь есть свои «отпечатки 
пальцев» и другие улики. Словом, в пода-
вляющем большинстве случаев найти вино-
вника можно. Другой вопрос — привлечение 
его к ответственности. Из-за перекрестности 
юрисдикций, сложности действий на чужой 
территории одна страна сама по себе решить 
эту проблему не в состоянии.

Андрей КАМАКИН.

Жители Керчи ищут унесенных 
потоком собак и кошек
Керчь буквально смывает водой. Из-
за стихийных осадков река Мелек-
Чесме, которая проходит по самому 
центру города, вышла из берегов 
и уносит своим потоком все, что 
стоит на ее пути. Несколько районов 
остались без света, многие дома за-
топлены. По улицам плывут маши-
ны, киоски, мусорные баки и чьи-то 
вещи. Местные жители рассказыва-
ют, что в городе стоит вода по колено 
чуть ли не после каждого ливня, но 
такого масштаба бедствия там не 
припомнят — «это буквально конец 
света». 

Город на восточном берегу Крыма пре-
вратился в Венецию. Глава полуострова 
Сергей Аксенов отправился осматривать 
затопленные районы Керчи единственным 
доступным способом — на моторной лодке. 
Его поездка вызывала вопросы. На видео, 
опубликованных местными СМИ, судно главы 
Крыма сопровождают три человека в форме. 
При этом находятся они за бортом и стара-
тельно плывут за лодкой кролем. По словам 
самого Аксенова, это были сотрудники МЧС 
в гидрокостюмах, которые спешили на по-
мощь в городскую больницу. В МЧС России 
уже ответили, что люди, плывущие за лодкой, 
спасателями не являются. 

О том, что происходит в городе, нам 
рассказали его жители. «Ночью сильно 

загромыхало, — говорит «МК» житель Кер-
чи Вадим. — Было очень страшно: деревья 
падают, стекла трясутся, молнии. Казалось, 
что дом вот-вот треснет и нас сдует. Утром 
у нас отключился свет, но хотя бы не зато-
пило. Самый ужас сейчас в центре. Оттуда 
надо людей эвакуировать. Город стабильно 
затапливает раз в несколько лет, но такого 
потопа я не припомню».

В Сети попадаются тревожные сообще-
ния. Одна женщина опубликовала объявление 
о пропаже собаки. Их дом находится рядом с 
рекой — на улице Жени Дудник. «Ночью был 
сильный дождь, ураган. На рассвете, около 
пяти утра, вода начала быстро затапливать 
дом. Сейчас там воды по колено, двор стоит 
в воде, огород смыло, машины затопило по 
крышу. У нас овчарка, 11-месячный мальчик. 
Я выносила ребенка на руках из дома, а ще-
нок бросился вплавь в сторону городской 
больницы. Не смогла ему помочь. Пока его 
не нашли, но видели в одном объявлении, 
что похожую собаку парень занес на руках в 
подъезд. Позже съездим туда», — рассказала 
нам местная жительница Софья. 

По данным администрации Керчи, зато-
плено почти 240 частных и многоквартирных 
домов на улицах Жени Дудник, Комарова, 
Вокзальном шоссе, Пирогова, Советской. Без 
света осталась больница №1. «Продолжается 
спасательная операция, в которой задей-
ствовано 283 человека, 27 единиц техники, 
20 плавсредств. В подтопленной горбольнице 
ситуация стабильная, никто из пациентов и 
сотрудников не пострадал», — говорится в 

заявлении мэрии. В городе объявили чрез-
вычайную ситуацию межмуниципального 
уровня реагирования. Власти пообещали 
пострадавшим компенсацию ущерба. 

В соцсетях же горожане спорят о при-
чинах случившегося. Всего там называют 
два варианта, и оба связаны с бездействием 
местных властей. Во-первых, в городе от-
сутствует нормальная система ливневой 
канализации. Действующие стоки старые, 
не обслуживаются и почти наглухо забиты 
мусором и песком. Вторая причина — это 
сама река Мелек-Чесме. «В городе главная 
ливневка — это река, — пишет мужчина в 
группе, посвященной Керчи. — Ее так и не 
освободили от растительности и крупного 
мусора, мешающего стоку воды. Так что река 
— ливневка, заросли — плотина. Масштабы 
могли быть значительно меньше». Впрочем, 
другие считают, что ни одна ливневка бы не 

справилась с объемом выпавших осадков 
— все-таки речь идет о почти двухмесячной 
норме. 

Аномальные дожди идут почти по всему 
полуострову и, как назло, именно в то время, 
когда в Крым хлынуло огромное количество 
туристов. Некоторые отдыхающие не отчаи-
ваются. Туристы из Керчи, например, сняли 
видео, где они как ни в чем не бывало надели 
купальники, взяли надувной матрас и пошли 
сплавляться по бурному грязному потоку. В 
других городах полуострова ситуация хоть 
и не такая критичная, но оставляет желать 
лучшего. Дожди идут через день, но туристы 
упорно лежат на камнях и купаются в холод-
ном море. Впрочем, уверенности в том, что 
они вернутся на полуостров, нет: «Знал бы, что 
так будет, сдвинул бы отпуск. В июне в Крым 
больше ни ногой», — пишут в соцсетях. 

Алена КАЗАКОВА.

Сегодня на повестке дня экономика не 
экономная и не сырьевая — креативная! 
Что это такое? Палитра разнообразных 
активностей, в которых главный зарабо-
ток приносит творческая деятельность и 
управление правами на интеллектуальную 
собственность. К креативным индустриям 
относятся, например, музыка, дизайн, 
фотография, исполнительское искусство, 
архитектура, кино и анимация, мода, IТ и 
видеоигры, реклама.

Еще каких-то десять-двадцать лет 
назад про креативные индустрии в нашей 
стране говорили прежде всего в контек-
сте сохранения народных промыслов и 
развития культуры. В последние годы 
креативность все чаще попадает в фокус 
дискуссий про экономическую ценность, 
создание брендов, выбор бизнес-моделей 
и капитализацию интеллектуальной соб-
ственности. В креативности стали видеть 
новый источник экономического роста. 
Нынешний год объявлен Генеральной 
Ассамблеей ООН Международным го-
дом креативной экономики и устойчивого 
развития.

Резонно у государства возникает же-
лание усилить креативный сектор. Однако 
это благое намерение оказывается не так 
просто воплотить в жизнь. Почему? Дело 
в том, что креативные индустрии отли-
чаются от других видов экономической 
деятельности крайним разнообразием и 
зачастую неуловимостью для официаль-
ной статистики. От искусства и индивиду-
ального мастерства до высоких техноло-
гий и массовых рынков, от доминирования 
государства и крупных игроков до секто-
ров почти исключительного присутствия 
малых компаний и физических лиц, от 
культурного наследия до промышлен-
ности — все это территория креативной 
экономики. Представьте, много ли общего 
у балерины и айтишника? Подобная раз-
нородность порождает множество труд-
ностей — как все это поддерживать в 85 
субъектах Российской Федерации?

Чтобы не быть голословными, давайте 
посмотрим, как определены в стратеги-
ческих документах установки на развитие 
креативных индустрий и в какой мере они 
находят воплощение в экономической 
политике государства.

В действующей Стратегии простран-
ственного развития России установлены 
отрасли «эффективной специализации» 
для всех регионов страны (за исключени-
ем Москвы). В этом документе каждому 
региону вменены те или иные специали-
зации. Подавляющее большинство таких 
предписанных специализаций составля-
ют отрасли промышленности. Несколько 
реже встречаются добыча природных ре-
сурсов и сельское хозяйство. Сфера услуг 
ограничена туризмом, информационными 
технологиями, наукой, здравоохранением, 
транспортировкой и хранением. Конкрет-
ные креативные индустрии оказываются 
вне перечня эффективных специализа-
ций, рекомендуемых для поддержки в 
регионах.

Приоритеты региональных властей 
лучше всего искать в официальных стра-
тегиях субъектов Российской Федерации. 
По нашим расчетам, в число самых попу-
лярных приоритетов вошли пищевая про-
мышленность, тяжелое машиностроение, 
строительство и строительные материа-
лы, туризм, сельское хозяйство, добыча 
и транспортировка нефти и газа. Можно 
констатировать, что и на уровне регионов 
креативные индустрии пока что не вос-
принимаются как реальный приоритет 
экономической политики.

Можно предположить, что игнориро-
вание в качестве приоритетов политики 
на федеральном и региональном уров-
не креативных индустрий связано с их 
объективной слабостью и фактическим 
отсутствием креативных специализаций 
у российских регионов. Однако наши рас-
четы подводят к выводу, что по крайней 
мере в 21 субъекте РФ хотя бы одна из 
пяти креативных индустрий (звукозапись, 
издательское дело, дизайн и маркетинг, 
киноиндустрия, культура, ювелирные из-
делия) относится к отраслям специали-
зации высокого уровня развития. Более 
70% занятых в индустрии звукозаписи 
находятся в Москве и Калужской области, 
больше 40% в ювелирной индустрии с 
локализацией в Костромской области и 
еще 13% — в Смоленской. Почти пятую 
часть сферы культуры аккумулировали 
столицы — Москва и Санкт-Петербург. 
В Москве сконцентрировано больше по-
ловины всей российской киноиндустрии 
и почти четверть издательского дела, ди-
зайна и маркетинга.

Мы видим три возможных подхода к 
развитию креативных индустрий, кото-
рые вытекают из особенностей данного 

сектора.
Во-первых, креативная экономика 

— это во многом экономика звезд, или, 
как ее называет автор теории креатив-
ного класса Ричард Флорида, экономика 
по принципу «победитель получает все». 
Именно звездные участники — мировые 
бренды, известные личности и крупней-
шие корпорации — получают основные 
выгоды, привлекают других креативных 
игроков и вносят вклад в экономическое 
развитие территории.

Важно с самого начала как можно 
точнее определить текущих или растущих 
звезд, имеющих потенциал к масштаби-
рованию и способных оказать значимое 
влияние на экономическое развитие тер-
ритории. Как показывает опыт третьего 
в мире по размеру выручки разработ-
чика мобильных игр — компании Playrix, 
переехавшей из Вологодской области в 
Дублин, а также регулярно покидающих 
Россию компаний-единорогов, систем-
ная работа со звездными компаниями 
и командами у нас пока не налажена. Их 
невозможно увидеть ни в статистике, ни 
воочию — ведь в отличие от промышлен-
ности звезды креативного сектора редко 
обрастают заводами и крупной недви-
жимостью. Хорошим решением являет-
ся анализ международных баз данных, 
платформ, рейтингов и наград. Напри-
мер, наибольшее количество признанных 
модных брендов торгуются на платформе 
FARFETCH и принимают участие в одной 
из четырех мировых недель мод (Париж, 
Милан, Лондон и Нью-Йорк). О коммер-
ческом и творческом успехе кинокарти-
ны объективно можно судить на основе 
онлайн-агрегаторов, оценок IMDb и Rotten 
Tomatoes, а также результатов участия в 
15 главных ежегодных международных 
кинофестивалей.

Вторая особенность — значительная 
доля неформального сектора, молодость 
и мобильность креативных индустрий, ко-
торые до сих пор ограниченно отражаются 
в официальной статистике. Например, 
мы постарались как можно точнее из-
мерить креативную экономику столицы 
на основании различных доступных, в 
том числе альтернативных, источников. 
Наши результаты показали, что в Москве 
в сфере креативной экономики действуют 
более 100 тысяч организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, произво-
дящих годовую выручку более 3 трлн руб. 
Оказалось, что по вкладу в столичную 
экономику творческий сектор более чем 
в 1,5 раза опережает даже столь мас-
штабную отрасль, как строительство! При 
этом более 40% индивидуальных пред-
принимателей в креативных индустриях 
Москвы были зарегистрированы менее 
трех лет назад.

Чтобы сделать креативный сектор 
прозрачным, необходимы положительные 
стимулы вести дела вбелую и сотрудни-
чать с государством. Среди них могут быть 
цифровые платформы с эксклюзивными 
сервисами, доступ к креативным про-
странствам, инфраструктуре и специали-
зированному оборудованию, расширение 
форматов поддержки, опробованных в 
сфере инноваций (акселераторы, гранты, 
площадки для апробации нововведений, 
государственные закупки и др.).

Третья особенность креативных ин-
дустрий — высокий уровень проникно-
вения в традиционные отрасли. Наши 
расчеты показали, что 54,6% творческих 
работников Москвы заняты в промыш-
ленности и других секторах экономики 
города. Другими словами, креативный 
сектор распадается на две большие ча-
сти: собственно креативные индустрии 
и креативные профессии в рамках «не-
креативных» отраслей. Важно не забы-
вать про вторую часть, ведь от креативной 
интенсивности традиционных отраслей 
во многом зависит их конкурентоспособ-
ность в современной экономике. Такая 
поддержка может включать субсидирова-
ние расходов на промышленный дизайн, 
совместные проекты на стыке креативных 
и традиционных отраслей, формирование 
сообществ креативных профессионалов 
в традиционных отраслях, разработку 
специализированных сервисов для фи-
зических лиц по профессиональному раз-
витию и бизнес-навыкам.

Творческие индустрии могут внести 
огромный вклад в экономику как отдельных 
регионов, так и всей страны. Но пока креа-
тивный сектор выглядит «черным ящиком». 
Чтобы сделать креативную экономику из-
меримой и в какой-то мере управляемой, 
необходимы не только более точные ин-
струменты статистического измерения, но 
в первую очередь партнерское отношение 
со стороны государства к даже самым 
небольшим ее представителям.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ КРЕАТИВНОЙ

Идеи — главный источник развития страны
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«Мы знаем 
о кибератаках 
на трубопроводную 
компанию в США. 
Знаем также, что 
компания вынуждена 
была заплатить 
пять миллионов 
шантажистам. Часть 
денег, по моей 
информации, 
уже вернули 
из электронных 
кошельков, а часть — 
нет. При чем здесь 
государственные 
органы России?»

Владимир Путин. 
На пресс-конференции. 

16 июля.
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ПАНДЕМИЯ4 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРСОНА
В тот день произошло страшное стече-
ние обстоятельств. Такси, в котором на-
ходился отец Симеон, на скорости вре-
залось в стоящую на трассе грузовую 
«Газель». Основатель и руководитель 
детского хора «Московские колоколь-
чики» спешил на поезд в Петербург, 
чтобы принять участие в музыкаль-
ном конкурсе. Вместе с ним в машине 
была его супруга, дирижер Екатерина 
Аветисян. Она и водитель такси полу-
чили легкие травмы. Их дочери, Анна 
и Мариам, хормейстеры старшего и 
младшего хоров, ехали чуть позади. 
Проезжая мимо ужасной аварии, они и 
подумать не могли, свидетелями чего 
им вскоре придется стать...
Уникальное наследие Аветисяна — зна-
менитый хор «Московские колокольчи-
ки», состоящий из нескольких коллек-
тивов: младший и старший хоры, хор 
выпускников «Московские колокола» и 
сводный концертный хор. В репертуа-
ре — разножанровая хоровая музыка 
Чайковского, Рахманинова, Глинки, Ха-
чатуряна и других композиторов, песни 
народов мира, церковные песнопения, 
произведения западноевропейских 
композиторов. Заслуженная любовь и 
восторг зрителей.

Анна и Мариам получили страшное изве-
стие, уже находясь на вокзале. Решение было 
принято почти мгновенно. Ехать, участвовать, 
побеждать. Ради отца, ради маленьких и не 
очень участников хора, которые столько сил и 
души вложили в эту поездку. Урок мужества, 
любви, силы воли и профессионального ма-
стерства получили тогда все...

Екатерина Арамовна не осталась брошен-
ной в больнице в Москве, ведь у Аветисянов де-
вять детей: трое сыновей и шесть дочерей.

Интересна история возникновения такой 
большой семьи. Находясь уже довольно долгое 
время в браке, супруги не имели наследников. 
Врачи лишь разводили руками. В какой-то мо-
мент Екатерина и Семен осознали, что челове-
ческие усилия здесь не помогут. Обратившись 
за помощью с молитвой к Богу, они дали обет: 
если дети будут, сохраним жизнь всем, сколько 
Господь ни пошлет. «Дети у меня рождались 

тройками, — шутит матушка Екатерина. — Де-
вочка, девочка, мальчик, и так три раза!»

Из них и состоит семейный вокальный 
ансамбль «Аветис», или «Благая Весть». На-
звание неслучайно: фамилия переводится с 
армянского как «Благовещенские». Девять 
братьев и сестер во главе с матушкой поют в 
ансамбле, и синхронное звучание их голосов, 
настраивавшихся друг на друга с утробы мате-
ри, на бумаге не передать. Отец Симеон любил 
вспоминать, как однажды в своем микроавто-
бусе семья возвращалась из очередной по-
ездки. Дело было ночью, дети спали. И тут на 
границе забирают документы для проверки. 
Начались долгие расспросы, кто едет и куда. 
Словам, что все это его дети, а все вместе они 
— семейный хор, пограничники не поверили. 
Пришлось разбудить детей и посреди ночи 
устроить концерт на границе. Конечно, после 
этого всех сразу отпустили. 

Выпускники и участники хора «Московские 
колокольчики» все в один голос говорят, что для 
отца Симеона не существовало разницы между 
его родными детьми и остальными хористами. 
Аветисяны для многих стали буквально вто-
рыми родителями. Как говорят сами ученики, 
для них это была такая музыкальная планета, 
планета Аветисян, вокруг которой хотелось все 
время вращаться, быть ее спутниками.

Вспоминает Настасья Бараковская:
— Во всех многочисленных поездках по 

стране и за границу каждый участник коллек-
тива чувствовал на себе его покровительство и 
опеку. Никаких назиданий и поучений, просто 
пример, которому хотелось подражать. Что 
интересно, сам отец Симеон никогда не пере-
ставал учиться, повышать свою квалификацию 
как педагог, организатор.

Александру и Екатерине Абдуллаевым в 
младших классах казалось, что отец Симеон 
очень строгий. Всякий раз чувствовалось не-
которое напряжение, когда перед концертом 
он четко проговаривал каждую, казалось бы, 
очевидную мелочь. Но потом, с годами, при-
шло понимание, что прививка ответственности 
дала свои плоды.

— Он улыбался, и становилось спокойно. 
Не раз одной своей шуткой разряжал порой 
накалившуюся атмосферу на репетициях. 
Трудно принять, что теперь никто не войдет на 

репетицию и не улыбнется так, что все плохое, 
что было, улетучится в миг.

Родился отец Симеон в Тбилиси. Он рас-
сказывал, что в школе вместе учились армяне, 
русские, грузины, евреи, украинцы, курды, 
греки, и жили все очень дружно. Его папа, Завен 
Аветисович, чистокровный этнический армя-
нин, уникально владел русским языком, так, 
что мог давать уроки. Отец Симеон отмечал, 
что ни он сам, ни его дети, рожденные в рус-
скоязычной среде, не обладают такой речью. 
Хотя… все, кто сейчас вспоминает службы с 
участием дьякона, в первую очередь говорят: 
такой речи, внятной, доходчивой и убедитель-
ной, мы не встречали больше нигде.

Рассказывает протоиерей Сергий Тишкун, 
исполняющий обязанности настоятеля храма 
Рождества Богородицы в Крылатском:

— Когда отец Симеон провозглашал Еван-
гелие, он вчитывался в него так, что невозможно 
было пропустить ни одну букву, ни одну фразу. 
Своей дикцией и интонацией он как будто бы 
говорил: «Слушайте, что вам говорит Бог!» Особо 
поражал его опыт в самых разнообразных духов-
ных и житейских вопросах. Много раз, когда роди-
тели искали совет в деле воспитания «трудного» 
ребенка, все знали, что нужно рекомендовать им 
поговорить с отцом Симеоном, который в этих 
вопросах был энциклопедией опыта.

В этом году он осуществил свою давнюю 
мечту — 11 марта в нашем храме прошла съем-
ка Литургии с участием всей семьи Аветисян. 
Отец Симеон очень трепетно готовился к этому 
событию. Возглавляя Богослужение, я ощущал 
то, что говорили послы князю Владимиру после 
участия в церковной службе в Великой Софии 
Константинополя, — «Не знаю, на небе я был 
или на земле». Теперь складывается впечатле-
ние, как будто он уже тогда готовился к разлуке 
с этим миром… Смерть христианина не может 
быть трагической, так как встреча с Богом и 
есть цель нашей жизни, к которой мы должны 
быть всегда готовы.

Вот что вспоминает Любовь Набатова, 
прихожанка храма в Крылатском:

— Мы дружили семьями, активно уча-
ствовали в восстановлении храма в 90-е годы, 
вместе росли наши дети. Потрясало его отцов-
ство: он обладал уникальным педагогическим 
даром. Отец Симеон воспитывал своих детей 

одновременно в строгости и ласке. Хорошо 
помню случай, как один из сыновей пролил 
воду на клавиатуру его компьютера. Мальчик 
трепетал в ожидании прихода отца. Тот при-
шел и сказал такие слова ребенку: «Я накажу 
тебя завтра. Я подумаю, какое тебе надлежит 
наказание». Это потрясло меня. Представ-
ляете, ребенок до следующего дня ходил не с 
чувством озлобления от порки, а с ощущением 
неотвратимого наказания за содеянное. Ведь 
во взрослой жизни так и происходит: наказание 
за грехи не наступает тотчас же. Отец Симеон 
дал сыну время осознать свой поступок и рас-
каяться в нем. В этом его высочайшая мудрость 
и педагогический дар. Поэтому в этой семье и 
выросли такие замечательные дети.

Зять отца Симеона, музыкант Василий 
Коростелев:

— Семен был целиком и полностью предан 
идеалам семьи. Помню неисчислимые засто-
лья, атмосферу семейных праздников, где он 
с неизменным остроумием и искренностью не 
жалел добрых слов в адрес каждого. У него был 
свой собственный взгляд на все происходящее 
в мире. Когда он менял мнение, причем иногда 
кардинально, это было знаком пристального, 
вдумчивого внимания к происходящему вокруг. 
За 12 лет, что мы друг друга знали, он стал мне 
вторым отцом. И жаль, что я редко прибегал к 
его мудрым советам...

Сама теперь жена священника и мама ше-
стерых детей, Екатерина Пугачева не оставила 
занятия пением после окончания музыкальной 
школы и сейчас участвует в церковном хоре. 
Она вспомнила, как однажды в перерыве между 
занятиями отец Симеон предложил ей: «Давай 
с тобой поспорим, кто дольше протянет ноту, 
ты или я?» Девочка с азартом согласилась и 
оказалась от счастья на седьмом небе, когда 
внезапно выиграла! И только сейчас, когда его 
не стало, она осознала, что педагог ей просто 
поддался. Ведь не сравнить легкие взрослого 
мужчины дьякона и девочки-подростка…

Посвятив свою жизнь служению — Богу, 
людям, музыке — Симеон Завенович Аветисян, 
или попросту отец Симеон, прожил на редкость 
счастливую жизнь. Прекрасная семья, любимое 
дело, множество благодарных учеников и их 
родителей — ему есть, что предъявить Богу.

Мария БОЛДЕНКОВА.

«НЕ ЗНАЮ, 
НА НЕБЕ Я БЫЛ 
ИЛИ НА ЗЕМЛЕ»
40 дней прошло со дня 
трагической гибели дьякона 
Симеона Аветисяна, 
оставившего после себя 
уникальное наследие 
и неисчерпаемый свет

На пикнике 
с хористами.
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Пандемия круто изменила наше 
отношение к здоровью. Крупное 
исследование, проведенное в 15 
странах Европы, обнаружило не-
сколько удивительных вещей:
— европейцы стали все чаще упо-
добляться россиянам и совето-
ваться по поводу своего здоровья 
не с врачами, а с аптекарями;
— развитие телемедицины ста-
ло стопориться — люди устали от 
онлайн-общения в целом и хотят 
видеть докторов вживую;
— отсутствие общения с близ-
кими и невозможность поехать 
в отпуск волнует людей гораздо 
больше, чем пандемия.

Глобальное исследование Health 
Report проводится уже в шестой раз, и 
уже во второй — в условиях пандемии 
(то есть в режиме онлайн, который за это 
время стал для нас чем-то обыденным). 
Поэтому по нему можно проследить, как 
меняются настроение и менталитет лю-
дей, которые уже полтора года живут в 
новых условиях. Кстати, в прошлом году 
каждый третий считал, что пандемия 
быстро рассосется, теперь же процент 
оптимистов заметно поубавился: боль-
шинство (4 из 5 опрошенных) уверены в 
том, что пандемия и вызванные ей огра-
ничения останутся с нами надолго. 

В опросе приняли участие 30 тысяч 
человек в возрасте 18–99 лет из Австрии, 
Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Ита-
лии, Нидерландов, Польши, Португалии, 
России, Сербии, Испании, Швейцарии, 
Украины и Великобритании. Результаты 
показали много различных удивитель-
ных моментов. Например, авторов ис-
следования поразило, что за год резко 
выросло количество людей, которые, 
если возникают проблемы со здоровьем, 
бегут искать помощи не у врача, а в ап-
теке. Так за последний год поступал в 
целом каждый пятый европеец (в России 
и Украине — каждый второй). 

— До сих пор это было чисто рос-
сийской чертой характера, у нас тради-
ционно фармацевтов воспринимают как 
врачей и советуются с ними, — говорит 
социолог Анна Воскобоева. — В Европе, 
где аптеки строго выполняют отпуск ре-
цептурных препаратов и всегда попросят 
рецепт от врача, порой даже на самые 
невинные лекарства, такое раньше было 
нонсенсом. Помню, как во время поездки 
по Британии подхватила гайморит и пы-
талась купить одно лекарство, которое 
обычно пью, не антибиотик, в аптеке. 

Мне пришлось полчаса клясться, что, как 
только я вернусь, обязательно посещу 
доктора и все ему расскажу. 

Европейцы же считают эту тен-
денцию весьма тревожной. «Особенно 
быстро этот тренд набирает обороты 
среди молодежи, они стали все реже 
советоваться с врачами и все чаще с 
аптекарями. Это серьезное основание 
для опасений, ведь так можно упустить 
заболевание», — считает главный ис-
полнительный директор компании в об-
ласти здравоохранения, социолог Питер 
Гольдшмидт.

Вторая удивительная тенденция — 
количество людей, готовых лечиться с 
помощью телемедицины, снизилось с 
70% в прошлом году до 57% в этом. Вир-
туальное взаимодействие с докторами 
сегодня больше всего популярно в Ис-
пании и Польше (каждый третий пациент 
консультируется онлайн) и меньше все-
го — в Германии, Бельгии, Швейцарии 
и России (по 10%). Питер Гольдшмидт 
предполагает, что потребность в личном 
взаимодействии с доктором становится 
более актуальной.

В то же время из-за пандемии мно-
гие люди за прошлый год пропускали 
визиты к врачу, связанные с хрониче-
скими заболеваниями (в целом таких 
10%, в Италии — 30%). «Шокирующий 
результат — многие боялись идти к вра-
чу. Люди должны понимать, что, если у 
них рак или иное хроническое заболе-
вание, надо немедленно обращаться 
к доктору», — говорит г-н Гольдшмидт. 
По его данным, за последние 12 меся-
цев из-за нехватки ресурсов снизилось 
производство препаратов от рака. То 
же самое и с медикаментами для людей 
после трансплантации органов. И это 
может создать проблемы уже в ближай-
шем будущем.

Во время сидения взаперти наме-
тилась новая неприятная тенденция 
— далеко не все находят в себе силы 
или возможности уделять время спорту. 
На это пожаловались более половины 
итальянцев, а также значительная часть 
немцев и австрийцев. Меньше занимать-
ся спортом в течение последнего года 
стали люди, вышедшие на пенсию, люди 
с ограниченными возможностями, ку-
рильщики, школьники и студенты. Зато 
молодые (категория от 18 до 34 лет) в 
Европе стали инвестировать в здоровье 
чаще: заказывать продукты для здоровья 
онлайн, устанавливать на смартфоны 
приложения по фитнесу.

7 из 10 опрошенных рассказали о тех 
или иных психических расстройствах, 
появившихся у них в связи с пандемией. 
Локдаун и другие ограничения оказали 
значительное влияние на ментальное 
здоровье европейцев: почти каждый 
третий опрошенный (29%) страдает от 
повышенного уровня тревожности, каж-
дый четвертый — испытывает стресс 
и внутреннее беспокойство в связи с 
пандемией. Еще 15% европейцев со-
общили о нарушениях сна. Молодые 
люди, как правило, чаще страдают этими 
симптомами, чем европейцы старше 35 
лет. Кроме того, опрошенные показа-
ли тенденцию к росту эмоционального 
выгорания.

Удивительно то, что страх зараз-
иться COVID-19 перестал быть главной 

фобией для большинства респондентов: 
52% из них признались, что в большей 
степени страдают из-за отсутствия 
личного контакта с семьей и друзьями 
(особенно высок процент таких людей в 
группе 17–34 лет). Страх заражения нахо-
дится на втором месте (42%). На третьем 
— беспокойство о личном финансовом 
благополучии: озабоченность рабочими 
вопросами в связи с пандемией выразил 
каждый третий опрошенный. Многих от-
сутствие отпуска пугает больше, чем 
коронавирус. В России ситуация немного 
иная: 44% опрошенных сообщили, что 
в большей степени боятся заразиться 
коронавирусной инфекцией, 39% боятся 
за свое будущее и финансовое благопо-
лучие, 32% признались, что переживают 
от нехватки личного общения с семьей 
и друзьями. 

— Со временем заключение дома 
вызывает стресс, людям не хватает кон-
тактов с другими людьми. Женщины чув-
ствуют себя тревожнее, чем мужчины 
(треть против четверти). Сильнее испыты-
вают тревогу также люди с хроническими 
заболеваниями. Самые тревожные люди, 
по данным опроса, живут в Португалии и 
Украине (более половины опрошенных). 
А вот процент выгорания самый высокий 
в России, — говорит руководитель прак-
тики ЕС в агентстве по исследованию 
рынка Kantar Эрик Мэтьюс. 

В целом пандемия стала тем толчком, 
который привел к сдвигу в отношении к 

собственному здоровью у большинства 
людей. Они стали следить за ним го-
раздо внимательнее. «В среднем 45% 
респондентов заявили, что стали более 
здорово питаться, что в итоге повлияет 
на статистику хронических заболеваний 
в будущем в положительную сторону, 
— рассказывает Питер Гольдшмидт. — 
Люди стали принимать гораздо больше 
витаминов (в первую очередь, женщины) 
— каждый третий рассказал об этом. 
И вообще, у них появилось больше от-
ветственности за себя. Это совершен-
но новая тенденция, которой не было 
раньше».

Что нас ждет в дальнейшем? 22% 
респондентов уже смирились с тем, что в 
будущем им предстоит постоянно ходить 
в маске. Треть европейцев (особенно 
женщины и старшее поколение) плани-
руют сохранять соцдистанцию.

Готова ли ваша страна к новой пан-
демии, спросили участников опроса. 
59% ответили, что в целом она стала 
подготовлена лучше, однако разница по 
странам очевидна. 71% опрошенных в це-
лом доволен своей системой здравоох-
ранения, но в некоторых странах совсем 
иная ситуация. В первую очередь к ним 
относится Россия — тут доволен лишь 
41%. И все же россияне, как и остальные 
европейцы, считают врачей и медра-
ботников главными героями пандемии 
(в целом так думает 81% респондентов, 
79% россиян).

Кому в эту пандемию люди доверяют 
больше всего? Тройка лидеров такова: 
врачи (73%), фармацевты (60%), ученые 
(60%). Доверие СМИ и политикам куда 
ниже. Если говорить о нашей стране, то 
трое из пяти россиян в вопросах здо-
ровья доверяют врачам (61%) и ученым 
(59%), а советы фармацевтов оказались 
менее авторитетными — им доверяют 
только 36% участников исследования в 
России. При этом доверие к СМИ, спе-
циализирующимся в вопросах здоровья, 
составляет 48%, что выше, чем в любой 
другой из 14 стран — участниц опроса.

В целом эксперты отмечают, что на-
метились важные тенденции, которые 
должны сохраниться на будущее, — люди 
стали больше заботиться о себе. Особен-
но младшее поколение — оно становится 
более ответственным за свое здоровье. 
При этом сегодня люди все больше оза-
бочены предотвращением болезней, что 
не может не радовать. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Каждый пятый 
европеец смирился 
с тем, что всю 
оставшуюся жизнь 
проведет в маске

ДО АЛЛЫ Ведущему, 
юмористу 
и артисту 
Максиму 
Галкину — 45

ВРАЧ НЕ ВЫДАСТ, COVID НЕ СЪЕСТ
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Звезда Максима Галкина ярко зажглась в начале 2000-х. 
Неординарный молодой человек, с прекрасным обра-
зованием, филигранно пародирующий знаменитостей, 
политиков, актеров тех лет, моментально полюбился 
зрителям. Галкин собирал многотысячные аншлаги на 
своих концертах. Одна пародия Галкина на Ренату Лит-
винову чего стоила, а Жириновский, Лукашенко и Путин 
были излюбленными персонажами пародий юмориста.
Лицо Галкина на несколько лет стало официальным сим-
волом Нового года для россиян в начале нулевых.
Окончательно укорениться в шоу-бизнесе Максиму по-
мог клип на песню «Будь или не будь» с Аллой Борисов-
ной Пугачевой. В 2001 году громкий тандем юмориста 
и певицы обсуждала вся страна, уже тогда поклонники 
заподозрили, что у двух звезд роман.
А кого же любил Максим до Аллы Борисовны? «МК» по-
пытался собрать интересные факты влюбленностей 
юмориста в разные годы.

Первая любовь

Первой официальной возлю-
бленной юмориста СМИ называют 
Юлию Бусиль. С ней Галкин учился 
в одном классе и сидел за одной 
партой. Школьный роман не пере-
рос во что-то существенное, одна-

ко Юлия запомнила юного Галкина 
и обмолвилась парой слов о нем в 

коротком интервью. По ее словам, это 
была детская романтика.

«Герой не моего романа»

Юмористу приписывали роман с яркой брюнеткой и коллегой по 
цеху Анастасией Чернобровиной. Их знакомство состоялось в 2000 
году, когда они вместе вели мероприятие в Кремлевском дворце. 
По слухам, Максим дарил Анастасии дорогие подарки, приглашал 
в кино и рестораны. За Галкиным и Чернобровиной следили журна-
листы, поговаривали даже о скорой свадьбе. Но странный тайный 
союз, то ли любовный, то ли дружественный, двух звезд быстро 
закончился. Анастасия признавалась, что Максим прекрасный 
человек, талантливый ведущий и шоумен, но, к сожалению, герой 
не ее романа. Стоит отметить, что как раз в это время Галкин начал 
плотно общаться с Аллой Борисовной. По слухам, Примадонна в 
ноябре 2001 года на очередной съемке шоу зашла в гримерку к 
Чернобровиной... После чего Анастасия и Максим окончательно 
прекратили любое общение. Чернобровина никак не комментирует 
эту «пикантную» историю по сей день, да и то, что она действительно 
имела место быть, далеко не факт.

«Интрижка»

Пару лет назад в биографии 
Галкина фигурировала еще одна 
красотка из шоу-бизнеса — из-
вестный фотограф Елена Га-
лицына. Опять же, по слухам, с 
Еленой Максим ездил в рабо-
чую командировку в Беларусь. 
Они жили в соседних номерах 
гостиницы, проводили весело 
время, якобы их даже видели це-
лующимися в кафе. Оба, впрочем, 
отрицают романтические отношения, 
заявляя, что их связывают исключительно рабочие 
отношения. Галицына отмечала, что уважительно относится к 
Алле Борисовне и никогда бы не позволила себе завести роман 
с ее избранником.

Так или иначе, но до Аллы личная жизнь Галкина всегда была 
закрыта для окружающих. Сегодня пара воспитывает двух очарова-
тельных детей, Лизу и Гарри, в 2020 году двойняшки пошли в первый 
класс. Воспитанием ребят, похоже, больше занимается Максим, о 
чем часто рассказывает на личных страницах в соцсетях.

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 
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В России наступает настоя-
щее лето с температурами, 
которые будут достигать +30 
и выше. В связи с тем, что 

коронавирус при высокой температуре 
долго не живет, о чем еще в прошлом году 
сообщали специалисты из Университета 
Гонконга, ситуация явно внушает опти-
мизм. Прибавляют уверенности также и 
завершение учебного года, и уезжающие 
из мегаполисов на дачи граждане. Все 
это, по словам нашего собеседника, долж-
но привести пандемическую волну, кото-
рую мы сейчас наблюдаем, к верному 
спаду примерно через 4–5 недель. То есть 
примерно к середине июля у нас должна 
возникнуть некая стабилизация по COVID-
19 на уровне не более 10 тысяч заболев-
ших в день, после чего начнется плавное 
снижение.

— Напомню, что так называемая 
(условно) третья волна заболеваемости 
началась в марте–апреле в Индии, в 27 
раз превысив базовый уровень заболе-
ваемости. За ней в мае «заболела» Тур-
ция, — говорит Крючков. — У нас плавное 
движение вверх тоже началось еще в кон-
це марта, что можно было видеть только 
по статистике, которую выкладывали в 
Сети сотрудники отдельно взятых боль-
ниц (официальные и обобщенные данные 
никто не обнародовал). Возможно, была 
надежда проскочить этот период без осо-
бых потерь.

— Получается, тот всплеск заболе-
ваемости, который мы сегодня имеем (14 
тысяч заразившихся по стране в день), 

является лишь продолжением, видимой 
частью той волны, которая поднялась еще 
весной?

— Да, по всей видимости, это так. И 
сейчас у нас есть все шансы возвращения 
к плато. И после него количество забо-
левших будет фиксироваться на отметке 

ниже 10 тысяч человек в день. Этому будет 
способствовать благоприятный летний 
период: закончился учебный год — дети 
находятся дома или гуляют на улице не-
большими группами, взрослые начали 
уходить в отпуска, у многих уже начался 
дачный сезон. Все это, как и достаточно 

высокая температура воздуха, тоже имеет 
противоэпидемическое значение.

— Каким штаммом сегодня чаще все-
го заражаются москвичи?

— Сейчас силу набрал индийский 
штамм. На конец мая на общее число за-
болевших, больных индийским штаммом, 

приходилось 66%, теперь этот показатель 
возрос до 90 процентов. Он вытесняет все 
прежние штаммы.

Как пояснил «МК» заведующий ла-
бораторией пролиферации клеток Ин-
ститута молекулярной биологии имени 
В.А.Энгельгардта РАН Петр Чумаков, сни-
жение активности вируса в теплую погоду 
обычно сочетается с сухостью воздуха 
— во влажном воздухе вирус чувствует 
себя комфортнее. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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Согласно данным, получен-
ным специалистами из Уни-
верситета Гонконга, которые 
проводили исследование 
вируса в пробирках, поме-
щая их в холодильник при 

разных температурах, коронавирус SARS-
CoV-2 наиболее активен при температуре 
около +4 градусов по Цельсию. При тем-
пературе +22 градуса он живет около не-
дели, при +37 градусах — не более двух 
дней, при +56 градусах — менее 30 минут, 
при +70 градусах погибает в течение 5 
минут.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЖИВУЧЕСТЬ ВИРУСА 
НА РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

ПРИ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ

■ На медицинской маске — около 
недели
■ На бумаге — менее 3 часов
■ На дереве и тканях — около 
2 дней
■ На стекле — до 4 дней
■ На нержавеющей стали и пласт-
массе — около 7 дней.
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Казалось бы, в наше время, когда к 
услугам людей масса кафе и кулина-
рий с доставкой горячей еды на дом, 
питание не может стать яблоком раздо-
ра в семье. Но психологи утверждают 
обратное: пищевая несовместимость, 
отражающаяся и в выборе продуктов в 
магазине, и в готовке, сегодня одна из 
наиболее распространенных причин 
конфликтов в паре, вплоть до разрыва 
отношений.  Как же еда способна нас 
разлучить? Изучаем вопрос на приме-
рах из практики психолога.

Жертва рататуя

— Когда мы с Лизой только встречались, — 
делится 31-летний Алексей из Москвы, — она 
любила иногда побаловать меня романтиче-
ским ужином, приготовленным своими 
руками. Готовила какое-нибудь сложно-
сочиненное модное блюдо, свечи, вино, 
все такое. Иногда кулинарный изыск 
оказывался совсем несъедобным, но 
меня это нисколько не раздражало, ведь 
еда в этом случае была не главным. 

По словам Алексея, проблемы на-
чались, когда они с Лизой в начале все-
общей самоизоляции решили съехаться, 
чтобы не бегать друг к другу на свидания 
по пропускам. 27-летняя девушка с радо-
стью согласилась и стала поджидать люби-
мого с работы с домашними ужинами. 

— Когда первый раз она встретила 
меня вся вымотанная, а на столе стояло не-
что с непроизносимым названием и неудо-
боваримым вкусом, я по-доброму попросил 
так себя не изнурять и готовить что-нибудь 
попроще. После чего заказал пиццу на дом: 
я целый день был на ногах и не мог наесться 
этой пестрой пирамидой из непроваренных 
овощей! Лиза надулась, заявила, что у меня 
дурной вкус и плебейские манеры. В итоге мне 
пришлось извиняться, забирать свои слова 
назад и давиться «пирамидой», которая в Лизи-
ном понимании была «рататуем-жардиньером, 
который подают ресторанах высокой кухни». 

Теперь Алексей уверен: то, что он сдался в 
первый раз, стало его роковой стратегической 
ошибкой. Дальше с пути изящной кулинарии 
его возлюбленную было уже не свернуть. Ре-
цепты своих изысков она черпала в бездонном 
Интернете. 

— Сидя целый день дома, Лиза могла даже 
не заправить постель, но какой-нибудь очеред-
ной несъедобный «рататуй», приготовленный 
ею, непременно ждал меня на столе. Я воз-
вращался голодным, Лизины изыски в меня 
не лезли, но и съесть в ее присутствии что-то 
другое я не мог, она тут же обижалась до слез. 
Но не бежать же из собственного дома, чтобы 
купить кусок колбасы и сжевать его тайком в 
подъезде?! Разумом я понимал, что смешно и 
глупо расставаться с любимой женщиной из-за 
еды. Но уже был близок к этому. 

 Семью невольно спасла Лизина мама, 
которую дочь, уверовав в свое кулинарное 
мастерство, тоже принялась активно зазывать 
на изысканные ужины. 

— Из-за моего малодушия Лиза даже не 
сомневалась, что ее блюда высокой кухни вос-
хитят любого, — поясняет Алексей. — Теща 
пришла к нам ужинать вместе с новым мужем. 
Лиза торжественно выставила на стол свое 
очередное творение. Ее мать в нем вяло по-
ковырялась и прямо заявила, что есть это не-
возможно. И что в следующий раз она придет 

ужинать, когда ее дочь научится 
жарить нормальные котлеты и печь домаш-
ние пироги с капустой и мясом. Я внутренне 
возликовал!

Остаток вечера, как вспоминает Алексей, 
его возлюбленная проплакала. Но, на его сча-
стье, к матери прислушалась. 

Любовь приходит и уходит, 
а кушать хочется всегда! 

Но, как следует из практики психолога, с 
голоду умереть мужчина может не только от 
высокой кухни. В марафоне сетевых признаний 
пользователь из-за океана рассказывает, как 
еле унес ноги от возлюбленной — убежден-
ной веганки: «Когда я брал в руки гамбургер, 
она молчала, но с таким видом, что мне кусок 
поперек горла вставал! Я устал жить с ощуще-
нием, что я кровожадный каннибал». Знакома 
подобная проблема и в наших широтах. 

— Пока я ухаживал за Илоной, меня даже 
забавляло, что она веганка, — признается 
38-летний Сергей из Питера. — Во всяких 
эко-кафе, куда она меня таскала, я, конечно, 
не наедался. Но приспособился: приходил 
на свидания сытым. Но вот когда мы стали 
жить вместе, Илонино сыроедение нас чуть 
не разлучило. 

Как и его заокеанский друг по несчастью, 
Сергей уверяет, что любимая не вырывала у него 
изо рта кусок мяса или бутерброд с колбасой, 
но смотрела скорбно и комментировала.

— Сядет напротив, смотрит мне в рот 
глазами, полными слез, и вопрошает: «А ты 
знаешь, как мучилась эта коровка, которую ты 
сейчас пожираешь?!» По ее мнению, каждая 
бумажная сосиска прошла все муки ада! А 
сама поклюет какие-то семена, травку по-
щиплет — и все! Ничего съедобного Илона, 
разумеется, не готовила. Она не прикасалась 
к продуктам животного происхождения — не 
только к мясу, но и к молоку, сырам, творогу, 
яйцам. Кашу только варила на воде, но ее 
я есть не мог. 

Сергей вспоминает, что веганство 
возлюбленной отразилось даже на его 
общении с друзьями.

— У меня давняя компания, еще с 
вуза, мы все работаем в одной сфере. 
И привыкли все праздники вместе от-
мечать: в холодное время года в ресто-
ранах или у кого-то дома, если жена 
вкусно готовит, летом — на природе с 

шашлыками. Никогда не забуду, когда впервые 
привез с собой на шашлыки Илону в качестве 
невесты. Пока мясо жарили, она мрачно си-
дела в сторонке. А когда начали есть, вдруг 
встала и выдала целую обличительную речь 
про эксплуатацию животных. У всех аж куски 
в горле застряли! 

После того случая Сергей заметил, что на 
несколько дружеских вечеринок его просто 
не позвали. 

— Тогда я не выдержал и высказал Илоне, 
что она бестактная позерка, никто не давал ей 
права поучать других, — делится Сергей. — Она 
очень обиделась и даже ушла от меня на какое-
то время. Мы бы расстались, но неожиданно 
помогло несчастье. 

По словам Сергея, в разгар пандемии у 
Илоны началась одышка, учащенное сердце-
биение, головная боль, ломота в суставах и 
слабость — она уставала после каждого про-
стейшего действия. Об этом Сергею сообщила 
по телефону сестра девушки, к которой на тот 
момент ушла жить Илона.

— Сестра сказала, что Илона бледная как 
полотно и буквально валится с ног. Судя по 
симптомам, сестра решила, что это ковид, 
вызвала «скорую». К счастью, врач попался 
опытный и сходу сказал, что картина заболева-
ния, конечно, в целом похожа на коронавирус, 
но что-то ему подсказывает, что это не он. И 
оказался прав. 

Илона прошла обследование, которое 
выявило, что ковидоподобную симптоматику 
дает пациентке кислородное голодание тканей, 
вызванное железодефицитной анемией. А 

такая анемия случается с теми, в чьем рацио-
не не хватает источников железа, главным из 
которых служит мясо. Обнаружив в организме 
Илоны острую нехватку еще ряда полезных 
веществ, макро- и микроэлементов, врачи при-
грозили ей развитием неприятных болезней, 
если она не начнет полноценно питаться. Это 
подействовало!

Ресторанщицы и обжоры

Помимо навязчивых кулинарок и зожниц 
всех мастей, с фанатизмом сектанток вовле-
кающих в свои диеты всех окружающих, жизнь 
и аппетит мужчинам, судя по их жалобам, пор-
тят также ресторанщицы и обжоры. Вот как 
описывает типичную «ресторанщицу» в ходе 
флешмоба мужских признаний в Сети наш 
бывший соотечественник, осевший в Германии: 
«Моя бывшая без конца требовала, чтобы мы 
ходили по самым дорогим и помпезным ре-
сторанам. Мне жалко не деньги, а время. Для 
нее это развлечение — нарядиться, доехать 
и несколько часов торчать за столиком. А я бы 
это время с большим удовольствием провел 
перед TV с чипсами и пивом».

Чтобы встретить ресторанщицу, в чужие 
края можно было и не перебираться, у нас их 
тоже полно. И их спутникам жизни тоже далеко 
не всегда по душе это пристрастие:

— Я сам люблю дружеские посиделки в 
уютном ресторанчике, — описывает свои пре-
тензии к любимой 37-летний москвич Артем. 
— Но в веселой компании и по какому-нибудь 
поводу. А моей жене нравится ужинать со мной 
вдвоем. И не по какому-либо поводу, а просто 
так. И не в уютном ресторанчике, а в очередном 
остромодном заведении, где, по ее мнению, 
«сидит весь столичный бомонд». Я так от этого 
устал, что не исключено, что дело бы дошло до 
развода, не случись пандемии, прикрывшей 
этот обрыднувший мне гламурный общепит. А 
за ту передышку, что подарил мне коронавирус, 
я успел внушить жене, что любые скопления 
людей опасны для здоровья.

Что до обжор, то в них мужчин, если верить 
им самим, раздражает не столько сам по себе 
неуемный аппетит и даже не неизбежные лиш-
ние килограммы, а то, что у любительниц по-
кушать все мысли и разговоры только о еде.

— Катя — отличная девчонка, — описыва-
ет свою 33-летнюю возлюбленную Вячеслав 
из Новой Москвы. — Добрая, хозяйственная, 
спокойная. Полненькая немного, но я и люблю 
аппетитные формы. Катя знает толк и в еде, и 
в готовке — любит и умеет и приготовить, и от 
души полакомиться — такой живчик-гедонист. 
Никогда не мучает себя, а заодно и близких 
голодными диетами ради фигуры. Но есть 
кое-что, к чему я никак не могу ни привыкнуть, 
ни смириться. И только поэтому пока тяну с 
предложением Кате руки и сердца. Она всегда 
говорит только о еде! Даже когда обед прошел, 
а до ужина еще далеко! Иногда кажется, что, 
кроме еды, ее в жизни ничего не интересует. 

Он был великий эконом 

Наивно думать, что в отличие от женщин 
мужчины в еде неприхотливы и сговорчивы, 
лишь бы их не пилили на голодный желудок. 
Их вкусовые пристрастия тоже нередко ока-
зываются несовместимыми с равноправным 
союзом двоих. Однако степень бедствия в 
случае пищевого противостояния в семье М и 
Ж оценивают по-разному — на это указывает 
психолог: 

— Судя по практике, мужчинам, — по-
ясняет психолог-практик Елена Пиховкина, 
— легче смириться с женщиной, которая от-
казывается готовить вовсе, чем с той, которая 
будет готовить то, что нравится ей, а не ему. А 
женщинам проще принять тех, кого они называ-
ют «навозными комбайнами» и «троглодитами» 
(всеядных, неразборчивых и прожорливых), 
чем беспомощных маменькиных сынков и 
экономов. 

Что же это за персонажи? Разбираемся 
на примерах из жизни.

— В самом начале нашей совместной 
жизни меня как-то задержали на работе, — 
вспоминает о своем бывшем муже москвичка 
Светлана. — Придя домой, я увидела своего 
мужа, грустно сидящего на кухонной табу-
ретке и чуть не плачущего от голода. Хотя в 
холодильнике был суп, который нужно было 
просто разогреть! 

На это Михаил ответил жене, что мама 
приучила его не рыскать по холодильнику в от-
сутствие хозяйки — только прольет что-нибудь 
или схватит сухомятку и испортит желудок. В 
смысле самообслуживания на кухне Миша 
оказался совершенно беспомощным. Зато 
как только его молодая жена встала к плите, 
из ее мужа посыпались претензии, как из рога 
изобилия:

— Все ему было не так — суп, котлеты, 
пирожки, блины, даже яичница! — описывает 
свои кулинарные мытарства Света. — Спра-
шиваю: что именно тебе не нравится — может, 
досолить, поперчить? А он мне: «Не так, как у 
мамы!». А «почти как у мамы» со стороны Миши 
было самой щедрой похвалой моей стряпни. 
Однажды мне так надоели сравнения в поль-
зу мамы, что я бросила готовить вовсе. Так 
Миша стал маму привозить к нам, чтобы она 
наготовила впрок. Все это в конечном итоге 
привело к разводу. 

А вот Влада из Подмосковья считает, что уж 
лучше мамозависимый, чем великий эконом, 
который подвернулся ей. Выяснилось это тоже 
лишь с началом совместной жизни. 

— Когда Боря заявил, что будет готовить 
нам сам, я сначала обрадовалась, — призна-
ется Влада. — Я слежу за фигурой, а когда 
готовишь, всегда пробуешь и толстеешь. По-
думала: раз муж любит кашеварить, вот пусть 
сам и готовит себе то, что любит. А я, если 
что, ужин лучше пропущу. Но, увы, жестокое 
разочарование ждало меня почти сразу! Как-
то вечером я почувствовала странный запах, 
стала искать источник и нашла в холодильнике 
размораживающееся мясо, откровенно тухлое! 

Спрашиваю Бориса, а он упирается: «Хорошее 
мясо, просто 3-й категории, зато взял с хоро-
шей скидкой».

Скоро у Влады сомнений не осталось: ее 
муж — мелочный скупердяй, причем отра-
жается его крохоборство в основном на еде. 
Он готов покупать просроченные продукты и 
травить ими организм, если на этом удается 
сэкономить хотя бы копеечку. Сам себя Борис 
называл «человеком экономным, рационально 
подходящим к закупке продовольствия на всю 
семью». 

Тип едоков мужского пола, которых лю-
бящие жены за глаза называют «всеядными 
троглодитами» и «навозными комбайнами», 
лучше всего описывает москвичка Ксения на 
примере своего мужа Владика.

— Владик вообще походник, профессио-
нальный турист, когда палатка, гитара и каша 
на костре. До свадьбы мне казалось это даже 
романтичным, хотя сама я человек городской. 
Пока Владик не притащил эту свою походную 
романтику на мою новенькую кухню в прован-
ском стиле. Возвращаюсь как-то вечером из 
салона, а любимый разложил на моем кухонном 
столе из особо ценных пород дерева газетку, 
прямо на нее вывалил жирную уличную шаурму 
и аж причмокивает от наслаждения! А я от одно-
го ее запаха чуть сознание не потеряла. Увы, 
этих манер Владика было достаточно, чтобы 
погубить нашу семью, хотя во всем остальном 
он мужчина интересный, видный и достойный. 
Но счастлива с ним может быть только та, кото-
рая сможет вынести шаурму на газетке.

— Навязывать свое мнение в еде непри-
лично, — резюмирует психолог-практик Елена 
Пиховкина, — а комментировать то, что и как 
едят другие, и вовсе верх бескультурья. Однако 
если речь о семье, консенсуса в этом вопро-
се добиваться придется любой ценой, ведь 
пищевая несовместимость даже мучительнее 
сексуальной. Если в постельных предпочтениях 
при наличии любви двое рано или поздно при-
тираются друг к другу, то вкус к еде и культура 
принятия пищи прививаются в детстве — в 
родительской семье или там, где ребенок рос 
и воспитывался. Научить взрослого красиво 
и культурно есть, если он не приучен к этому 
с младых ногтей, крайне сложно. А чтобы не 
ждать сюрпризов на семейной кухне, пригляди-
тесь в плане еды к будущей половине заранее 
— как ест и что готовит. И вы сразу примерно 
поймете, что ждет вас за семейной трапезой. 
Недаром Гиппократ еще 2500 лет назад за-
метил, что мы — это то, что мы едим. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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ТЫ и Я

ЗДОРОВЬЕ
Мы как-то все уже привыкли к данно-
сти, что пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится, и что по этой по-
словице у нас и действуют российские 
пациенты: тянут с визитом к врачу до 
последнего, ждут, когда все само за-
живет, не хотят расстраиваться. А по-
том крайне удивляются, когда у них 
обнаруживают запущенные болячки. 
Но так ли дремуч российский паци-
ент? 

Как говорят эксперты, в последние годы 
понятие «российский пациент» претерпело 
существенные метаморфозы. С появлением 
доступной в Интернете медицинской литера-
туры люди стали больше читать, относиться 
к здоровью более ответственно, а практика 
регулярных чекапов постепенно становится 
обыденностью.

Пофигисты

Конечно, дремучие пациенты, привыкшие 
надеяться на авось, никуда не исчезли. Врачи 
встречаются с ними в своей практике регуляр-
но. И все же это, как правило, люди в возрасте, 
которые помнят советскую медицину, которые 
на себе испытали лечение зубов без анестезии, 
падающие в обморок при виде бормашины.

Врач московского стационара Павел К. 
часто имеет дело с такими пациентами: «Прак-
тически все поступающие в мое отделение 
острой патологии неделю-две сидят дома с 
болями, работают, лечатся в аптеке, бескон-
трольно пьют жаропонижающие и антибио-
тики, а когда уже совсем беда — тогда едут. 
Практически все поступающие наплеватель-
ски относятся к своему здоровью, повторяют: 
«поболит-поболит и пройдет». Например, ко 
мне в отделение за последний месяц уже 
трижды поступал 30-летний юноша. Первые 
два визита он, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, вырывал нефростомический 
дренаж из своего тела, ну и в третий раз по-
ступил по такому же поводу. Перед последним 
визитом он два дня исправно сидел дома и 
думал, что эта конструкция ему больше не 
нужна. Теперь почка приобретает вид решета 
— уже третий прокол. Или вот мужчина 50+, 
который длительно страдает «мужскими про-
блемами». У него раз в неделю и кровь оттуда 
идет, болит всё, другие неприятности проис-
ходят, но он совершенно серьезно убеждает 
меня, что это временно, связано с весенним 
обострением его хронической болезни и скоро 
пройдет. Так вот — не пройдет! Там не все 
уже хорошо».

Павел вспоминает, что нередко встре-
чается с людьми, которых хочется оставить в 
больнице, но они категорически упираются: 
«Вот буквально недавно приехала одна дама: 
болеет более года, принципиально не обраща-
ется в поликлинику, пьет анальгетики и лежит в 
ванной. Вот уже неделю ей плохо, что-то болит, 
вплоть до того, что она стала прихрамывать 
от боли, но при этом она настойчиво просит 
мужа возить ее на работу, а не в поликлинику. 
Женщина вызвала «скорую» для того, чтобы ее 
отвезли в стационар, а в нем уже попросила 
меня поставить ей диагноз, расписать лечение 
и отпустить дальше на работу».

И еще одно наблюдение — многие паци-
енты используют в качестве анестетика водку. 
«Они на полном серьезе убеждены в том, что 
алкоголь — хороший анестетик и лекарство от 
многих болезней. Самое интересное в логи-
ке этой категории пациентов, что если после 
приема 50–100 мл напитка лечебный эффект 
не достигнут и боль сохраняется, то значит 
«лекарства» принято мало, дозировка плохо 
подобрана и нужно еще. Все это приводит к 
тому, что пациент благополучно оказывается 
в машине «скорой», а затем на пороге боль-
ницы. Хорошо, если он стоит на ногах и что-то 
может сказать. Если может, то он непременно 
делится с врачом историей, описанной выше, 
если улыбнется удача, то можно узнать, что 
на самом деле болит, а если не может, то он 
благополучно засыпает от укачивания в карете 
«скорой», так как дозировка «лекарства» была 
превышена, и в приемный покой он въезжает, 
мило похрапывая. Я очень надеюсь, что сле-
дующее поколение, у которого сейчас, согласно 
опросам, идет смещение интересов в сторону 
здоровья, не будет так относиться к своему 
здоровью», — продолжает Павел.

Ипохондрики

Такие, конечно, встречаются везде. Выле-
чить их невозможно: они всегда будут считать, 
что врачи уделяют им мало внимания.

«Один из самых сложных для меня про-
цессов в оказании медицинской помощи — это 
объяснить человеку, который целенаправленно 
(в прямом смысле слова) едет с чемоданом 
вещей и сумкой амбулаторных анализов, да-
тированных аж 2015 годом, для того чтобы лечь 
в больницу, что он абсолютно здоров. Очень 
сложно объяснить человеку, который зациклен 
на своем здоровье, который в каждом анализе 
(а их целая пачка) красным помечает отклоне-
ния и приписывает свой вероятный диагноз, 

сверившись с «Гуглом», который (судя по сло-
вам коллег из «скорой») за последние 30 дней 
вызывал «скорую» 20 раз, у которого одних МРТ 
за последний месяц сделано 6 штук, а УЗИ — 9, 
у кого главная причина всех проблем — эмоции, 
что ему нужен не стационар, а скорее психолог, 
а быть может, психиатр. Вот я и сижу, держу в 
руках результаты обследований, а там — всё 
норма. Делаю глубокий вздох, улыбаюсь и иду 
к пациенту», — продолжает Павел.

Хирург Эльдар Б. рассказывает, что на 
фоне пандемии ипохондриков заметно при-
бавилось: «То, что началась эпидемия болез-
ней душевных, — факт, увы, неоспоримый. И 
вот походы по врачам для таких людей стали 
чем-то вроде хобби. И главное, они отнимают 
много времени, потому что спорят, начинают 
доказывать, что их недообследовали, что их 
страшную болезнь пропустили». 

«Да уж, от пациента многое зависит. На 
некоторых смотришь и думаешь, как он вообще 
дошел и еще сидел в очереди, а некоторые 
«скорую» с 37,2 вызывают», — рассказывает 
терапевт поликлиники Влада Павловна.

Ответственные

Таких пациентов врачи любят больше 
всего. «Есть такие редкие пациенты, которые 
готовятся к визиту врача, даже записывают 
свои жалобы: что у них случилось, когда, как, 
в связи с чем. Какие лекарства принимают. 
Они внимательно слушают врача, записывают 
рекомендации. И, главное, потом их выполня-
ют», — рассказывает Влада Павловна.

По наблюдениям Павла, самые щепетиль-
ные к своему здоровью — девушки 25–35 лет. 
Впрочем, другие врачи отмечают, что женский 
пол по определению более ответственный. «А 
вот мужчин часто надо за руку вести, — говорит 
Влада Павловна. — И хорошо, если есть кому 
отвести».

Кроме того, врачи хором восхваляют по-
коление 20+ — вот уж кого вести к врачу на 
веревочке не нужно. Эти сами ведут дневники 
здоровья в гаджетах, считают шаги, изме-
ряют количество часов сна и чуть что бегут 
к доктору (записавшись на прием, конечно, 
онлайн). Пропаганда здорового образа жизни, 
продавливаемая в последние годы из каждого 
утюга, дает свои всходы.

«Поражаюсь своему 18-летнему сыну — 
сам записывается к врачам, сдает анализы, 
его абсолютно не пугают люди в белых халатах. 
Каждый тревожный симптом изучается в Ин-
тернете, а потом трансформируется в визит к 
специалисту. Как-то раз пошла с ним вместе к 
ортодонту и слушала с восхищением: задавал 
врачу кучу вопросов, предъявлял претензии по 
существу, узнавал все возможные последствия 
и методы решения проблемы», — рассказывает 
москвичка Екатерина.

Помоги себе сам

Социологи отмечает, что в Советском Со-
юзе 90% населения считало, что за их здоровье 
отвечают медицинские учреждения. Сегодня, 
по данным опроса ВЦИОМ, 81% россиян (и 87% 
москвичей) уверены в том, что их здоровье — 
это их личная ответственность. Как показал 
опрос, чаще всего россияне готовы самостоя-
тельно лечиться от насморка (92%), головной 
боли (90%), изжоги (86%), кашля (83%), высокой 
температуры (76%), нарушений пищеварения 
(70%), болей в спине (55%), а также при высо-
ком артериальном давлении (42%) или кожной 
сыпи (28%). В целом же каждый 20-й запрос 
в поисковиках Интернета сегодня связан со 
здоровьем, и, по прогнозам экспертов, коли-
чество таких запросов будет прирастать на 
10% с каждым годом.

— Главными ошибками, которые допуска-
ют наши граждане при самолечении, являются 
неправильный диагноз и, как следствие, не-
верный выбор лекарств. Пациенты часто из-
бавляются от симптомов, игнорируя причину 
их появления. Тем временем заболевание 
прогрессирует, что впоследствии может при-
вести к развитию осложнений и трансформа-
ции недуга в хроническую стадию. Еще одна 
распространенная ошибка заключается в том, 
что на приеме у врача пациент может скрыть 
важную информацию, например, о курении 
или употреблении алкоголя. Это может при-
вести к нерациональному назначению пре-
парата. Кроме того, пациенты не соблюдают 
рекомендации о времени приема лекарств, 
их совместимости с другими препаратами и 
продуктами. Это в совокупности определяет 
эффективность лечения, однако при непра-
вильном подходе представляет опасность для 
здоровья. В связи с этим в профессиональной 
среде даже появился термин «комплайнс», или 
по-русски — приверженность. Этот параметр 
отражает то, насколько правильно больной 
выполняет рекомендации врача, — говорит 
терапевт Максим Звягинцев.

Тем временем пациенты отмечают, что 
идут на самолечение в связи с тем, что боль-
шинство врачей не умеет разговаривать с ними. 
Большинство врачей не объясняет, почему 
нужно делать так или иначе; что будет, если 

не проходить лечение; какие возможны не-
желательные явления. Это понятно: времени 
на прием у них всего 10–12 минут, и нужно за-
носить информацию в систему, которая часто 
виснет, и так далее. Поэтому зачастую у наших 
врачей нет ни времени, ни желания общаться. 
Пациенты также отмечают закостенелость 
ряда специалистов: нежелание узнавать что-то 
новое, чему не учили в мединституте. «Сколько 
раз мне, не имеющей никакого медицинского 
образования, даже среднего, приходилось 
рассказывать врачам, что такое ПЭТ-КТ, тар-
гетная терапия и прочее», — рассказывает 
ответственная пациентка из Ростова-на-Дону 
Мария.

Так вот он какой — 
российский пациент

«В разные годы мы проводили ряд со-
циологических исследований по актуальным 
вопросам здравоохранения, — рассказывает 
«МК» руководитель информационной службы 
Союза медицинского сообщества «Нацио-
нальная медицинская палата» Наталья Золо-
товицкая. — Одним из таких опросов стала 
оценка конфликтного потенциала в системе 
«врач–пациент». Примечательно, что именно 
безответственное отношение к своему здо-
ровью — это одна из важных конфликтных зон 
во взаимодействии врача и пациента, которую 
называют именно медицинские работники. Эта 
безответственность вызывает раздражение у 
половины опрошенных врачей (54,1%), так как 
им приходится иметь дело с ее последствия-
ми и нередко бороться с ней, чтобы достичь 
успешных результатов лечения. Почти столь 
же часто врачи называют невыполнение паци-
ентами предписанных рекомендаций (48,6%), 
что логически вытекает из общего отношения 
к здоровью».

Впрочем, действительно ли пациенты без-
ответственно относятся к своему здоровью и 
к врачебным рекомендациям или это только 
мнение врачей? 

«Масштаб и динамику этого явления, ко-
нечно, оценить сложно, — продолжает Наталья 
Золотовицкая. — Очевидно, что за последние 
годы пациенты стали более требовательны к 
качеству оказываемой им медицинской помо-
щи. Для них причины этого явления кроются в 
первую очередь в более бережном отношении 
к своему здоровью (50,4% пациентов отме-
тили эту причину как основную). Не секрет, 
что в последние годы по разным причинам в 
обществе меняется отношение пациентов к 
врачам. И, к сожалению, одним из его аспек-
тов становится недоверие к действиям ме-
дицинских работников. Как отмечают сами 
пациенты, именно недоверие к квалификации 
врачей побуждает их перепроверять диагноз, 
пользоваться Интернетом, где можно легко 
найти информацию о своем заболевании и 
способах его лечения. На этом фоне стоит 
отметить, что 85,6% опрошенных пациентов 
отмечают личную ответственность за состоя-
ние собственного здоровья. Только 5,7% опро-
шенных перекладывают эту ответственность 
на медицинских работников, еще 7,1% — на 
государство. Возможно, именно понимание 

своей ответственности за здоровье на фоне 
недоверия к качеству медицинской помощи 
побуждает пациентов не следовать рекомен-
дациям врачей, а руководствоваться своим 
мнением. Вместе с тем достаточно часто сами 
пациенты говорят о том, что полностью вы-
полняют указания и рекомендации врачей (в 
57,9% случаев) и, несмотря на собственное 
мнение, принимают точку зрения именно про-
фессионала, то есть врача (28,2%)».

Одним из показателей, который может 
свидетельствовать все же о конструктивной 
ответственности пациентов за свое здоровье, 
являются данные социологических опросов по 
тематике диспансеризации. «В конце 2019 года 
у нас был проведен такой опрос, вот его дан-
ные: 42,9% опрошенных сказали, что прошли 
диспансеризацию в течение последних двух 
лет и уже в текущем (на момент опроса), 2019 
году, — продолжает Наталья Золотовицкая. — 
Данные говорят об удвоении доли прошедших 
диспансеризацию в 2017–2018 годах по отно-
шению к предыдущему двухлетнему периоду. 
И этот факт все-таки отражает изменения в 
отношении населения к профилактике заболе-
ваний, а значит, и об ответственности за свое 
здоровье. Тем не менее четверть населения 
(23,6%) уверенно заявили о том, что никогда 
не проходили врачебные профилактические 
осмотры. Что касается планов о прохождении 
профилактических мероприятий, то они такие. 
В группе тех, кто проходил диспансеризацию 
в последние один-два года, наибольшее чис-
ло уверенно готовы и дальше ее проходить 
(46,5%). В зависимости от практики прохожде-
ния диспансеризации этот процент снижается: 
среди тех, кто проходил профилактические 
осмотры 3–4 года назад, планируют вновь 
пройти процедуру 37,4%, среди тех, кто про-
ходил ее более 5 лет назад, — 26,5%, среди 
тех, кто ни разу не проходил диспансериза-
цию, — 30,1%. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НУЖНО ПРО-
ХОДИТЬ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ 

Известный факт: чтобы жить долго и 
быть здоровым, нужно регулярно прохо-
дить профилактику. В 50% случаев можно 
своевременно предотвратить развитие за-
болевания; факторы риска примерно в 20% 
случаев выявляются при чекапе.

Поэтому здоровому человеку нужно 
раз в год:
✔  сдать общий анализ крови;
✔  исследовать кровь на глюкозу и 

холестерин; 
✔  измерить артериальное давление и индекс 

массы тела; 
✔  проверить зрение (после 40 лет — изме-

рить внутриглазное давление); 
✔  пройти простейший онкоскрининг в 

зависимости от возраста и пола (кал 
на скрытую кровь; мужчинам — ПСА, 
женщинам — мазок на онкоцитологию, 
маммографию);

✔   сделать флюорографию; 
✔  сделать ЭГК;
✔  посетить врача-терапевта;
✔   посетить врача-гинеколога (женщинам).

КОТОРАЯ НАС 
РАЗЛУЧИЛА
Пищевая несовместимость 
мучительнее сексуальной

Еда,Еда,

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

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

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

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

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

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

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

Г. Геймгольц
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Российские пациенты 
становятся все более 
цивилизованными
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SOSЕДИ
Политический кризис, разразившийся 
в Армении в результате поражения в 
войне за Карабах, подбирается к пово-
ротному событию в своем развитии — 
досрочным парламентских выборам. 
В команде и.о. премьер-министра Ни-
кола Пашиняна считают, что «Граждан-
ский договор» может набрать в 4 раза 
больше голосов избирателей, чем его 
главный конкурент — альянс «Арме-
ния» второго президента республики 
Роберта Кочаряна. Тот в свою очередь 
считает, что за неделю до выборов 
смог на 2% опередить партию Паши-
няна. А люди тем временем голосуют 
ногами.

По дороге из аэропорта «Звартноц» в Ере-
ван первое, что бросается в глаза, — это обилие 
предвыборной агитации. На проезжающие 
автомобили с каждого дома смотрят Пашинян, 
Кочарян, Царукян и другие политики.

А чуть в стороне с кладбищенского холма 
на все это взирают фотографии молодых ребят, 
погибших во второй войне за Карабах. Возле 
каждой могилы развевается флаг Армении. Но 
политики не глядят туда, наверное, потому, что 
мертвые не голосуют. Зато они вспоминают о 
них, когда нужны какие-то аргументы в свою 
пользу...

В центре армянской столицы о прошедшей 
войне и разразившемся после этого политиче-
ском кризисе практически ничего не напоми-
нает. Рестораны заполнены людьми, красивые 
девушки позируют на фоне каскада, памятников 
и фонтанов, между ними бегают дети…

Намного заметнее последствия не вой-
ны, а экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса. Если 3 года назад 
попрошаек в Ереване практически не было, 
то теперь на каждой улице в центре города 
сидят от одного до трех бедолаг: старики или 
инвалиды. Но благодаря пандемии в Ереване 
стало заметно больше российских туристов. 
Бледнокожие москвичи гуляют по Еревану, как 
по подпольному филиалу Испании на Южном 
Кавказе.

Недавнюю военно-политическую трагедию 
выдает только предвыборная агитация Робер-
та Кочаряна. Например, его ролики крутят на 
местном «Арбате» — Северном проспекте. Год 
назад его портрет могли заплевать, а теперь он 
один из фаворитов досрочных парламентских 
выборов. Многие эксперты считают, что регио-
ны в основном будут поддерживать Пашиняна 
— там проживают бедные и плохо образован-
ные слои населения. За Кочаряна якобы будут 
голосовать представители среднего класса, 
сконцентрированные в крупных городах, осо-
бенно в Ереване.

Впрочем, ожесточенной предвыборной 
борьбы на улицах все равно не заметно. Рас-
пространять свою агитацию могут все желаю-
щие — действующие власти никого ни в чем не 
ограничивают. Однако кандидаты в депутаты 
не проявляют какого-то особенного рвения. 
Их агитация похожа друг на друга, как близне-
цы братья — только лица на плакатах разные. 
При этом почти никто не раздает листовки, не 
пытается помешать пропаганде конкурента... 
Только по вечерам штабы Пашиняна и Кочаряна 
начинают мериться собранными в регионах 
толпами в свою поддержку. В Ереване шутят, 
что Пашинян и Кочарян, как дети, соревнуются 
в том, кто из них дальше писает. В то время как 
окружающие ждут, чтобы им рассказали, как 
они будут жить дальше.

Оборотная сторона Еревана

Ответов на вопросы о будущем нет ни 
у одного кандидата в депутаты. Все они 
сконцентрированы на прошлом. Команда 
Пашиняна говорит, что во всех бедах вино-
ваты бывшие власти, а «бывшие» во главе с 
Кочаряном утверждают, что при них такого 
кошмара не было.

Внести какую-то ясность в будущее попы-
тались участники Лазаревского клуба, которые 
собрались в Ереване 14 июня. Организатор 
мероприятия замглавы Комитета Госдумы по 
делам СНГ и глава Института стран СНГ Кон-
стантин Затулин не смог приехать из-за по-
ложительного теста на коронавирус (который, 
как выяснилось позднее, оказался ложным). 
Поэтому роль ведущего взял на себя политолог 
Андраник Мигранян, по бокам от которого си-
дели два бывших президента Арцаха Аркадий 
Гукасян и Бако Саакян.

Большинство участников мероприятия 
были уверены, что 20 июня режим Пашиняна 
падет, если не в результате выборов (которые 
могут быть фальсифицированы и.о. премьер-
министра), то в результате массовых акций 
протеста. А победителем непременно станет 
Кочарян и его «Армения» (самостоятельно или 
в составе коалиции).

Открывая заседание клуба, Мигранян 
сказал: «Историю Армении можно разделить 
на два периода: до и после войны... Сегодня 
Армения — это Failed state (несостоявшееся 
государство — англ.). Сегодня никто не выража-
ет интересы армянского народа. Действующие 
власти после позорного поражения не ушли в 
отставку, а народ их не наказывает... Но я на-
деюсь, что все еще впереди».

По словам Миграняна, Пашинян и его ко-
манда понимают, что Армения превратилась в 
проходной двор, а правящую элиту страны не 
уважают ни внутри республики, ни за ее преде-
лами. «Не буду ни за кого агитировать, но мы 
все прекрасно знаем, кто может вернуть честь 
нашему народу», — заключил политолог.

В ходе заседания клуба Пашиняна как 
только не называли: «Необразованный, за ко-
торого голосуют необразованные болваны», 
«узурпатор», «психопат, склонный к разруше-
нию всего и вся», «армянский Эльчибей» и так 
далее. Договорились до того, что до и во время 
войны Арцах был под игом Пашиняна.

Что касается будущего Армении, то участ-
ники заседания нарисовали в целом безра-
достную картину. Турция, которая, по словам 
выступающих, с начала ХХ века стремится 
уничтожить Армению, создала ось Анкара—
Тбилиси—Баку и продолжает укреплять свой 
плацдарм на Кавказе.

Выход из затруднительного положения 
собравшиеся эксперты видят в сближении с 
Россией. Либо Армения вступит в Союзное 
государство России и Белоруссии, либо соз-
даст с РФ новое союзное государство. Кроме 
того, можно превратить ЕАЭС в Евразийский 
союз по аналогии с Евросоюзом. Будущее сво-
ей страны армянским членам Лазаревского 
клуба видится в качестве аналога Израиля, в 
одиночку противостоящего мусульманскому 
окружению. Только с упором на Россию и с 
меньшим объемом демократии (слишком много 
в еврейском государстве партий).

Вместе с тем члены Лазаревского клуба 
отметили, что в последнее время в Армении 
растет количество тех, кто не верит в дружбу с 
Россией и в то, что она может прийти на помощь 
Еревану, когда тот позовет. Собравшиеся уве-
рены, что виной тому пропаганда прозападных 
некоммерческих организаций.

Между тем, по прогнозу социологов, к 
концу 2021 года из Армении могут выехать до 
18% населения страны. Члены Лазаревского 
клуба полагают, что это связано с правлением 
Пашиняна, но рядовые армяне, с которыми 
довелось пообщаться корреспонденту «МК», 
придерживаются иного мнения.

«Надо валить»

По слухам, Кочарян активно подкупает из-
бирателей. За каждый голос он готов заплатить 
200 долларов — это примерно полторы мини-
мальные зарплаты в Армении. Впрочем, это все 
слухи. Чтобы убедиться в их достоверности, 
Пашинян объявил награду в тысячу долларов 
за доказательства.

Известно, что Кочарян пользуется под-
держкой в приграничных с Карабахом районах. 
Например, еще недавно жители Тавуша рубили 
лес в «поясе безопасности» Арцаха, а жители 
Сюника выгуливали там скотину. После второй 
карабахской войны обо всем этом пришлось 
забыть. Соответственно, люди оказались на 
пороге нищеты, а Кочарян обещает как по вол-
шебству решить все их проблемы.

Еще одно чудо он хочет организовать в 
Арцахе — вернуть самопровозглашенной ре-
спублике Шушу и Гадрут. Как именно Кочарян 
собирается это сделать, неизвестно, но первый 
президент Армении Левон Тер-Петросян уже 
обвинил его в попытке развязать очередную 
войну. Между тем бывшие президенты Ар-
цаха, Гукасян и Саакян, не скрывают своей 
озабоченности тем, что будет через 4,5 года, 
когда встанет вопрос о продлении российской 

миротворческой миссии в Карабахе. Они не 
говорят об этом вслух, но по их глазам вид-
но, что шанс на превращение Степанакерта в 
Ханкенди (так азербайджанцы называют этот 
город) очень высок. Уже сейчас местные жи-
тели не могут провести выборы президента 
Арцаха, потому что против этого выступает 
Азербайджан.

Но, несмотря на сообщения некоторых экс-
пертов о том, что в Ереване Кочарян легко по-
бедит Пашиняна, ощущения его превосходства 
в городе нет даже близко. Программист Артур 
так объяснил «МК» сложившуюся ситуацию:

«Когда Кочарян был президентом, он и его 
команда, как спрут, запустили свои щупальца во 
все сферы Армении. Они жили по понятиям, а 
остальные — по закону, который не имел ника-
кого значения. А голосовать за Кочаряна будут 
по нескольким причинам: во-первых, «карабах-
ский клан» поддержат его непосредственные 
члены, их друзья, родственники и друзья род-
ственников. Во-вторых, многие голосуют не 
за Кочаряна, а против Пашиняна, потому что 
возлагали на него большие надежды, хотели, 
чтобы он всех коррупционеров пересажал, а он 
вместо этого какой-то цирк устроил. Вообще 
армяне очень часто голосуют не за кого-то, а 
против кого-то. Ну и большинство вообще на 
выборы не пойдет, потому что выбирать не из 
кого. Люди устали и хотят расслабиться».

Его приятель, начальник безопасности в 
одной из IT-компаний Еревана Вазген, оказал-
ся более радикален в суждениях: «Да что тут 
думать, кто победит, кто проиграет… Пашинян 
и Кочарян смотрят на Россию и ждут, кого из 
них выберет Путин. Лично я думаю, что если 
из Армении еще можно что-то выжать, то оста-
вят Пашиняна — он всегда на все согласен. 
Если выжимать уже нечего, то страну оставят 
Кочаряну».

Еще один собеседник «МК», Геворг, под-
хватывает разговор и задается риторическим 
вопросом: «Что бы ты сделал на нашем месте? 
С одной стороны, надо валить отсюда — один 
политик хуже другого. С другой — жалко по-
следние 30 лет, сердце за страну болит. Ради 
чего все это было?»

Пророссийский майдан

Главная интрига предстоящих выборов 
заключается в том, сможет ли «Гражданский 
договор» Пашиняна набрать достаточно голо-
сов в свою поддержку, чтобы самостоятельно 
сформировать правительство. Если этого не 
случится, то кабинет министров с большой до-
лей вероятности достанется его противникам. 
В случае своей победы Кочарян обещает не 
мстить Пашиняну, но через «справедливый и 
беспристрастный суд», видимо, все-таки при-
дется пройти. Чем закончится разбирательство, 
неизвестно — все-таки даже в самом плохом 
исходе выборов у и.о. премьер-министра будет 
крупная фракция в парламенте.

А вот для Кочаряна эти выборы совершен-
но точно являются последней надеждой на 
возвращение в большую политику. И его сто-
ронники открыто говорят, что готовы драться за 
победу даже на улице, если придется. Главным 
отличием армянского майдана от украинского 
будет его исключительно пророссийская на-
правленность. Сторонники Кочаряна считают 
себя не только единственной надеждой Арме-
нии на спасение, но и последним связующим 
звеном между Москвой и Ереваном.

Впрочем, неизвестно, насколько сам Ко-
чарян готов повторить события 2008 года, но 
на этот раз в роли оппозиционного лидера. Как 
сказал «МК» глава армянского филиала Инсти-
тута стран СНГ Александр Маркаров, вряд ли 
будут какие-то серьезные столкновения, если 
разрыв между блоком Кочаряна и партией Па-
шиняна окажется около 10%. Правда, в такой от-
рыв лидера «бархатной революции» в команде 
второго президента Армении не верят.

 Артур АВАКОВ. 

К концу 2021 года 
Армения может лишиться 
18% населения

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Сколько драгоценного видишь, 
гуляя по городу. Мелочи… 
Непритязательные пустяки… 
Объемно улавливающие 
вневременную суть сегодняшнего 
и всегдашнего.

Будильник

К автобусной остановке ковылял мужчина 
— свалявшаяся кроличья шапка, несмотря на 
теплынь, рваная куртка, обтрепанные брю-
ки и резиновые туфли, формой и рисунком 
имитирующие кожаные, а тиснением — шну-
ровку, в том месте, где ей положено быть. 
Лицо одутловато-ровное, вздуто-мягкое, как 
взбитая подушка. Из кармана он извлек пласт-
массовый будильник, мельком глянул и снова 
спрятал. Не на циферблат, а желая убедиться: 
вещь при нем. Украл у кого-то постороннего? 
Унес из своего дома, пока жена отвернулась? 
В таком состоянии люди не различают: что 
можно, чего нельзя, что хорошо, что плохо, 
цель и мысль — выменять на будильник ли, на 
рваную ли куртку, на резиновые боты стакан 
спиртного. Остальное безразлично.

Ворота

Посольство не слишком продвинутого в 
техническом отношении государства, нахо-
дящегося в негласной международной изо-
ляции. Когда-то здесь кипела жизнь, шумели 
многолюдные дипломатические приёмы, 
приезжали наши политические лидеры, по 
вечерам сияли фонари меж деревьев, днем 
поблескивали дорогостоящими боками и 
бамперами автомашины, припаркованные 
по обе стороны переулка, где расположилась 
резиденция.

Сейчас окна внешне полувымершего 
здания темны, кровля заржавела, карнизы ру-
шатся, запустела территория, сквозь прутья 
ограды пробиваются сорняки. Скромные не-
лимузины сотрудников, которые отлучаются 
— по офисным делам и личным надобностям 
— в другие представительства или просто 
колесят по оживленным магистралям, долго 
томятся перед не механически, не автомати-
чески раздвигающимися воротами, мигают 
фарами, привлекая внимание внутренних 
обитателей. Выходит призрачный служащий 
и толкает, распахивает створки.

От счастья не убегают

На прудах возле Новодевичьего мо-
настыря свадебная пора. Селезни гоня-
ются за утками. Самцов больше, чем дам, 
поэтому вокруг представительниц слабого 
пола ажиотаж. Два красавца с изумрудным 
оттенком головного и шейного оперения 
сражаются за коричневатую невзрачную 
растрепанную кривляку-ломаку. 

Почему растрепанную? Потому что по-
пытки овладеть ею, видимо, предпринима-
лись, но не увенчались. (Соитие при взгляде 
со стороны происходит принудительно: са-
мец, клювом вцепившись в холку самки, гнет 
и подминает ее.) Почему кривляку-ломаку? 
Потому что, заполошно крякая и неуклюже 
переваливаясь с боку на бок, она проворно 
улепетывала от ухажеров, от неизбежности 
(наверняка зная, что никуда не денется).

Кавалеры взапуски понеслись за ней. 
Она взлетела. Они — самонаводящимися 
ракетами — следом.

Несколько крутых виражей, каскадер-
ских пируэтов в воздухе… Ей удалось об-
хитрить обоих. С довольным, но немного 
разочарованным видом она приземлилась. 
Ухари-дурни (как и все мужчины в момент 
ослепления страстью, противоположно не те-
ряющим соображение соблазнительницам) 
упустили её. Пока что из виду. Она озира-
лась — победительно и надменно. Слабачки! 
Тёхи! А новых претендентов на близость (и 
отцовство) не обнаруживалось. Азарт (ведь 
была нарасхват) сменился унынием. Минуту 
назад предоставлялся выбор, теперь — оди-
ночество. Надо полагать, недолгое…

Коварство

Юная пара — она и он (студенческого 
возраста) — следует по Остоженке. Вокруг 
романтической парочки ореол если не влю-
бленности, то начавшегося сближения. Она 
увлеченно, восторженно о чем-то расска-
зывает. Он слегка поотстал, позволил ей 
уйти вперед, а сам неуловимо изящным 
движением извлек из заднего кармана брюк 
мобильник, быстро глянул на экран, выясняя 
зафиксированные вызовы, и столь же мягко 
вернул телефон на прежний рубеж, догнал 
оживленно болтающую спутницу, не заме-
тившую его секретных маневров. Невольно 
вспоминается собственная молодость, когда 
держал на привязи доверчивых дурочек, 
впрочем, тоже не ангельского поведения.

Милашка

Вблизи респектабельного подъезда 
тормознуло такси, выпорхнула юная особа 
с полиэтиленовой бутылкой, к которой то и 
дело прикладывалась. Консьерж-охранник 
вышел наружу покурить и снисходительно 
наблюдал, как прибывшая тычет в кнопки 
кодового устройства, не попадая в нужные 
цифры. В конце концов он помог не отли-
павшей от бутылки вряд ли обитательнице 

роскошного жилища, скорее, прибывшей 
по вызову к клиенту милашке, впустил ее 
внутрь и даже подставил плечо, поскольку 
ее шатало.

Умятые листья

В помощь дворникам передовая техни-
ка. Вручную, лопатами и граблями, занятая 
важным делом очистки мегаполиса бригада 
сгребает палую листву и ссыпает в ковши 
маленьких погрузчиков. Эти погрузчики 
должны механизированно переправлять 
листву в кузова больших машин. Реально: 
дворники перемахивают через бортики 
ковшей, впрыгивают в эти ковши и ногами 
(схоже топчут и давят виноград сборщики 
урожая, виноделы) уминают, притаптывают 
вороха. Малыми порциями листья убывают 
с газонов, а дворники не надрываются, уса-
живаются на бордюрный камень и извлека-
ют из карманов мобильники. Обращение с 
электроникой дается проще. 

Где был пустырь, 
там флаг стоит…

Москва воспринималась теплой, патри-
архальной, а то и провинциальной сравни-
тельно с прочими мировыми столицами.

Стала холодным, равнодушным ри-
сталищем (другого слова не подберешь): 
сталагмитовые, стеклянно-зеркальные и 
рафинадно-белые, однако вот уж не сахар-
ные (если исходить из стоимости квадрат-
ного метра) высотки, безликая реклама, 
тем не менее рельефно обнажающая ком-
мерческую суть происходящего, — на пере-
листывающем агитационные картинки щите 
маршал Жуков с патологическим иконоста-
сом орденов и патриотичной надписью «Не-
победимая страна» бесстрастно сменяется 
прейскурантом офисных помещений…

Куда делись уютные улочки, неунифи-
цированные фасады, не закрытые конгло-
мератами однотипных вывесок? Хотелось 
вырваться из бедности, украсить быт, из-
бавиться от коммунистической лозунговой 
пропаганды и придавленности. 

Удалось? Что именно удалось? 
Создавая среду обитания, неужели по-

лагали: она нас не изменит? (Можете объяс-
нить, почему велосипедисты и самокатчики, 
расплодившиеся в огромных количествах, 
гоняют по тротуарам, угрожая безопасности 
прохожих? Вероятно, потому что мостовые 
для езды на этом транспорте не приспосо-
блены. Значит, что-то нужно менять — для 
исправления ситуации.)

На Зубовской площади, где утвердился 
скалоподобный монолит Счетной палаты (вот 
уж точно «великолепные соорудя») с увенчи-
вающим его верхнюю точку гордо реющим 
флагом Российской Федерации, прежде 
зиял живописный пустырь, похожий на изо-
браженный художником Поленовым дворик. 
Нынешние пышные клумбы превосходят то 
запустение (хотя кусты роз повымерзли, за 
колоритной эстетикой надо ухаживать!), но не 
могут заслонить в моей памяти одноэтажных 
гастрономчиков, отстоявших на шаг от Садо-
вого кольца, впритык к одному из них, тому, 
что на углу улицы Бурденко (прежде — Долгий 
переулок), тулился клуб имени Горького — кро-
хотная киношка, где демонстрировали «Вели-
колепную семерку», «Дядю Ваню», «Ровесника 
века», «Тридцать три»… В больших залах не-
которые из этих лент крутить не позволялось, 
в клубах они проскальзывали.

Возле клуба Горького — вдоль улицы 
Бурденко — снесли еще несколько строений, 
за которыми и тянулся упомянутый пустырь, 
обнесенный сплошным деревянным забо-
ром, выкрашенным в салатово-бледный цвет. 
В заборе наличествовали лазейки — обита-
тели всех трех Неопалимовских переулков 
ходили напрямик к улицам Льва Толстого, 
к парку Девичье поле. На Зубовской улице 
— с противоположной стороны пустыря — 
останавливались троллейбусы №11 и №15. 
Моя хроменькая бабушка (она сломала ногу, 
когда отправляла с Главпочтамта посылку 
своему сосланному брату) приезжала из 
Еропкинского переулка, я встречал ее — 
мы, разговаривая (она опиралась на тро-
сточку), медленно шли в коммуналку, где 
мама получила комнату после развода с 
моим отцом.

Что кому принадлежит?

Семья Бахрушиных возводила в столице 
эксклюзивно-неповторимые особняки. Они 
до сих пор радуют глаз — куда впечатли-
тельнее современного новодела.

Советская система эксплуатировала не 
ей принадлежащее, отнятое у прежних хозя-
ев, размещала в присвоенных и ограбленных 
ею зданиях райкомы КПСС, исполкомы, гор-
ком комсомола, государственные учрежде-
ния. И сегодня «штучная» архитектура слу-
жит выгоде понимающих толк в антуражном 
воздействии арендаторов: чудесное бахру-
шинское школьное помещение — вместо 
того чтобы воспитывать эстетический вкус 
учащихся — переходит от обосновавшегося 
на первом этаже ресторана к банку.

Чтут ли память (пусть символиче-
ски) ушедших создателей шедевров зод-
чества? Хоть бы доску мемориальную 
прикрепили…

ПРОГУЛКИ В НЕЗАБЫВАЕМОСТЬ
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c 1-й стр.
14 июня подозреваемый в пре-
ступлении 43-летний Дмитрий 
Пилия явился в кафе, располо-
женное на территории пансио-

ната «Самшитовая роща». Его внимание при-
влекли четверо россиян — двое мужчин и 
женщины. По словам одного из пострадав-
ших, Пилия стал приставать к дамам. Ему 
сделали замечание. Завязалась потасовка. 
После чего Пилия достал пистолет и начал 
стрелять по ногам туристов, израсходовав 
две обоймы.

Сейчас раненые мужчины, Тимур Салим-
гариев и Александр Филоян, находятся в боль-
нице. Последний только в четверг пришел в 
сознание. Один из пострадавших утверждает, 
что руководство отеля врет. В доказательство 
своих слов отправил нам фотографии и видео 
из того кафе. Туристы выглядят трезвыми и 
веселыми.

— Сейчас везде пишут, что мы вели себя 
как-то не так, — это вранье, — рассказывает 
Тимур Салимгариев. — Мы отдыхали компа-
нией, никого не трогали. Когда на территории 
отеля нам сделали замечание, что мы громко 
разговариваем, мы спокойно ушли в ресторан. 
Вся компания адекватная и дружелюбная. Не 
понимаю, почему директор отеля так сказал 
про нас.

— Вы хорошо помните, как все 
происходило?

— Честно говоря, я смутно помню, отрыв-
ками. Наверное, находился в состоянии аффек-
та. Мы сидели в дальнем углу заведения. Тот 
стрелок находился в другом конце ресторана. 
Никто из нас даже не смотрел в его сторону, 
мы сидели и общались. Помню, он подошел, 
начал приставать к нашим девушкам. Сначала 
завязалась драка, потом он достал пистолет. 
Я не понимаю, как можно защищать челове-
ка, который после того, как выстрелил в нас, 
перезарядил обойму и продолжил добивать 
раненых. А сотрудники ресторана даже не по-
могли урегулировать конфликт.

— Стрелок тоже был в компании. Его 
друзья не пытались вмешаться?

— Его друзей я не помню. Значит, вряд ли 
они вмешивались. Но в ресторане есть камеры, 
там все должно быть видно.

— Как вы себя чувствуете?
— У меня более-менее стабильное состоя-

ние. Мой приятель Саша, у которого тяжелее 
ранения, пришел в сознание.

— Зачем вы вообще поехали в 
Абхазию?

— 20 июня у меня день рождения, думал в 
Адлере отметить. Друзья собирались приле-
теть. Один из моих приятелей родом из Абха-
зии, у него там квартира. Поэтому мы приехали 
немного пораньше, чтобы погостить там.

— Вы не знали, что подобные инциден-
ты в республике не редкость?

— Я там был много раз, но со стрельбой 
столкнулся впервые.

— Вам принесли извинения сотруд-
ники пансионата, на чьей территории все 
произошло?

— Нет. Но прилетал министр Абхазии на 
вертолете. Вот он лично извинился, — добавил 
Салимгариев.

Официального заявления на сайте сана-
тория «Самшитовая роща» по поводу случив-
шегося нет. На главной странице — рекламный 
слоган: «Окунитесь в волшебную атмосферу от-
дыха! Ничто не помешает Вам насладиться спо-
койствием южного берега Черного моря».

Пользователи соцсети поинтересовались у 
руководства пансионата, почему они молчат по 
поводу инцидента. Сотрудники отеля ответили 
в комментариях: «Предварительно инцидент 
произошел в результате внезапно возникшей 
ссоры между двумя отдыхающими санатория 
и приглашенных ими лиц с одной стороны и по-
сетителем ресторана и приглашенных им лиц, 
с другой. Руководство санатория призывает не 
накалять обстановку».

Затем модератор странички санатория в 
соцсети добавил, что на территории планируют 
усилить меры безопасности, в частности, «взять 
под контроль каждого посетителя», «расширить 
штат охраны и сеть видеонаблюдений». «Очень 
важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как 
можно скорее», — подытожили комментатор.

Мы связались со знакомыми пострадав-
ших, которые сдают дом в Абхазии.

— Об усилении мер безопасности в сана-
ториях Абхазии вряд ли стоит говорить. Я не 
припомню, чтобы на территории наших отелей 
выставляли серьезную охрану, — рассказы-
вает собеседница. — Пансионат «Самшитка», 
так его называют местные, считается одним 
из самых крутых и дорогих отелей Гагры и 
Пицунды. Номера стоят от 4000 до 15 000 
рублей. Что бы у них ни случилось, их никогда 
не закроют и крайними не сделают. Но многие 
считают, что в произошедшем их вина тоже 
есть. Мало того, что пустили на территорию 
вооруженного мужчину, ничем не помогли 
пострадавшим, так еще и оклеветали ребят, 
сказали, что они себя вели неподобающе, 
якобы пьяные были. Хотя они только пришли в 
кафе, сели за столик, не успели ни покушать, 
ни выпить. Сами парни из Москвы, первый раз 
оказались в Абхазии. Один из пострадавших, 
Александр, долго не приходил в сознание 
после ранения. По слухам, его на вертолете 
отправили в Краснодар.

— Руководство пансионата могло знать 
мужчину, который устроил стрельбу?

— В Абхазии все друг друга знают, може-
те не сомневаться. Вероятно, поэтому руко-
водство санатория его прикрывает, ну и себя 
заодно.

— Кто он, чем занимается?

— По слухам, стрелок Пилия из блатных.
На сайте МВД Республики Абхазия ука-

зано, что Дмитрий Пилия 1978 года рождения 
уроженец и житель села Лыхны Гудаутского 
района. Ранее мужчина неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности за раз-
личные правонарушения. 17 мая в отношении 
него возбудили уголовное дело по факту не-
законного приобретения, хранения и ношения 
огнестрельного оружия, избранная мера пре-
сечения — подписка о невыезде. В данный 
момент Сухумский городской суд избрал меру 
пресечения Дмитрию Пилии в виде ареста сро-
ком на два месяца. Сам он во время стрельбы 
получил ранение рикошетом от выпущенных 
пуль. Его прооперировали. Задержанный не 
мог присутствовать в зале суда, поэтому было 
организовано выездное заседание, которое 
прошло в госпитале.

Мы разыскали близких Дмитрия Пилии. 
Судя по их страничкам в соцсетях, большинство 
их них вполне приличные люди. Некоторые со-
стоят на чиновничьей службе в администрациях 
разных городов Абхазии.

— Про сам инцидент ничего сказать не 
могу, меня там не было. Диму не оправдываю, 
но и не осуждаю, — говорит одна из родствен-
ниц арестованного. — Но, зная его, могу сказать 
с уверенностью, что просто так он оружие не 
достал бы. Я сама не раз сталкивалась с тем, 
как ведут себя туристы. И как они могут довести 
тебя до горячки. А Дима — порядочный человек, 
он женат, является отцом пятерых детей.

Вот что написал один из пользователей 
соцсетей на абхазском форуме: «Санаторий 
«Самшитовая роща» находится не в самой 
Пицунде, а примерно в пяти километрах от 
нее. Поэтому владельцы постарались обе-
спечить организацию досуга отдыхающих «по 
полному циклу» непосредственно на терри-
тории пансионата. Здесь есть и анимация, и 
СПА-салоны, и бассейны, и спортивные пло-
щадки, и кафешки. Это — дорогой пансионат. 
Девушки, едущие в Абхазию за сексуальным 
разнообразием, здесь селятся нечасто. Слиш-
ком дорого. Чаще они снимают квартиры ря-
дом за гораздо меньшие деньги, а по вечерам 
подтягиваются на проводимые в «Самшитке» 
дискотеки и в находящиеся на ее территории 
кафешки. На этих девушек слетаются кучи 
местных мужиков. В итоге формально тер-
ритория пансионата — для отдыхающих. А 
по факту — полноправными хозяевами там 
себя чувствуют именно местные. И всячески 
стараются это продемонстрировать.

Ну и вторая беда в том, что владельцы 
этого пансионата, как и всех других абхазских 
санаториев, абсолютно ничего не предпри-
нимают, чтобы изменить ситуацию.

Думаю, если и накажут стрелка, то не силь-
но. Он какой-то блатной, со связями».

Ирина БОБРОВА.

ПРИГОВОРИЛА «РОЩА» ДОРОГАЯ...

Выход из затруднительного положения 
собравшиеся эксперты видят в сближении с 
Россией. Либо Армения вступит в Союзное 
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МЕЖДУ ПАШИНЯНОМ И КОЧАРЯНОМ

Пострадавшие 
туристы из Москвы 
Тимур Салимгариев 
и Александр Филоян.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торжественная клятва 
новобранца. 4. Актер, мелькающий в массо-
вых сценах. 10. Ткань для тентов и палаток. 
11. Синий «глазок» в море ржи. 13. Беседа, 
которую не жалко оборвать. 14. «Болид» на 
трассе, обозначенной шинами. 15. «Хрусталь-
ный замок» домашней ящерки. 16. Запасной 
«пенал» с патронами к винтовке. 18. Парко-
вая «купель» для пьяного десантника. 20. 
Мифический «гибрид» человека и лошади. 
22. Позывной голодного Барсика. 23. Конди-
терское изделие из миндального теста. 24. 
Неряха, по которому «расческа плачет». 27. 
Регулярные визиты медсестры к младенцу. 
30. Колченогий «пьедестал» новогодней елки. 
32. Американец в лексиконе мексиканца. 34. 
Тяжелая дубинка сказочного богатыря. 35. 
«Рулетка» для измерения талии. 36. Авто-
мобиль крутых братков. 38. «Белек» белой 
медведицы в советском мультфильме. 39. 
Двухместная «келья» студентов в общежи-
тии. 40. Галдящие и визжащие «оккупанты» 
дворовой песочницы. 41. Стартовая сумма 
для открытия своего бизнеса. 42. Очередной 
выпуск энциклопедии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дамский угодник с нож-
ницами и метром. 2. Орудие, скрещенное с 
молотом на советском гербе. 3. Печатное 
«блюдо» на завтрак джентльмену. 5. Торжество 
олимпийского чемпиона на пьедестале почета. 
6. Овальная дорожка для велогонщиков. 7. 
Нахлебник в пчелином улье. 8. Похвальное 
усердие ученицы,выводящей каждую букву. 
9. Дополнительное время в хоккее. 10. Сума-
тошный «марафон» по магазинам. 12. Полотно 
из художественной галереи. 17. Стратегия 
продвижения товара. 19. Мраморный декор 
каминного фасада. 20. «Спектакль» эстрадной 
звезды. 21. Редчайшая марка в коллекции 
филателиста. 25. Средневековый искатель 
философского камня. 26. Рассматривающий 
тяжбы между фирмами суд. 27. «Постройка» 
стоящих друг на друге акробатов. 28. Неоспо-
римая математическая истина. 29. Кавалер 
«в услужении» у дамы. 31. Попытка увидеть 
будущее в кофейной гуще. 33. Прямая спина 
гордой дамы. 34. Продовольственный рынок, 
который считается достопримечательностью 
Одессы. 37. Лошадка, катающая малышей. 38. 
Мусорная «корзина» у парковой скамьи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долгота. 4. Адаптер. 10. Флорист. 11. Инженер. 13. Шаль. 14. 
Дама. 15. Солнцепек. 16. Август. 18. Осадок. 20. Бравада. 22. Инстинкт. 23. Техникум. 
24. Контракт. 27. Усиление. 30. Атавизм. 32. Баркас. 34. Лекало. 35. Терпкость. 36. Лист. 
38. Сказ. 39. Кусачки. 40. Манишка. 41. Кульман. 42. Тактика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуршлаг. 2. Гель. 3. Турист. 5. Древко. 6. Плед. 7. Рогатка. 8. Стандарт. 
9. Дилетант. 10. Флагман. 12. Рандеву. 17. Синтетика. 19. Сочинение. 20. Бандана. 21. Ар-
хаизм. 25. Отпрыск. 26. Трамплин. 27. Униформа. 28. Изнанка. 29. Обелиск. 31. Поездка. 
33. Страна. 34. Львица. 37. Тушь. 38. Скат.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахма-
нова» на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является 
следующее имущество:

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи в соответствующем периоде должен быть 
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок соответствующего периода по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Красноярском 
филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 
г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 
040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
21.06.2021 по 10.10.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 21.06.2021 до 23 час. 
59 мин. 10.10.2021 по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 9% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
но не ниже минимально допустимой стоимости продажи 
имущества, которая равна 1% от начальной цены продажи 
указанной в сообщении.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников тор-
гов по продаже имущества посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имуще-
ства, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

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

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя арбитражного управляющего, а также 

сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

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

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имуще-
ства (за вычетом внесенного задатка) путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Торги № 2173-ОАОФ, проводившиеся на ЭТП ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
994 Полуприцеп МАЗ-938662-040 № ВВ 40-89 177, VIN У3М93866230005776, 2003 г/в 137 700,00

999 Автомобиль ГАЗ-2752, VIN ХТН27520020044714, 2002 г/в 25 200,00

1000 Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель)+Дополнительное обор, VIN ХТН33023241945695, 2004 г/в 46 800,00

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП 
«РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. Станиславско-
го, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 1067746691275) 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, 
СНИЛС 120-385-42523, тел. 89778088010, адрес: 143403, 
Московская область, г. Красногорск, а/я 326, член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, ГРН 2087799379259, 
адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
офис 201, регистрационный номер 002)), утвержденный 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), со-
общает о результатах торгов по продаже имущества ФГУП 
«РСУ МВД РОССИИ» посредством публичного предложе-
ния, входящего в состав лота № 12 в электронной форме 
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), код торгов 
SBR013-2103290004, назначенных в соответствии 

с публикацией в газете «Коммерсантъ» №63(7025) 
от 10.04.2021, газета «Московский Комсомолец» от 
02.04.2021 г., ЕФРСБ 29.03.2021 г № 6415970. По лоту 
№ 12 победителем торгов признан Алексеев Алек-
сандр Владимирович (Россия, г. Усть-Джегута, ул. Мкр. 
Московский, д. 37, кв. 77), представивший предложе-
ние о цене в размере 160777,00 рублей, которая не 
ниже цены продажи имущества должника, установ-
ленной для данного периода публичного предложе-
ния, и выше предложений о цене имущества, предло-
женных другими участниками торгов. Победитель не 
имеет заинтересованности по отношению к должни-
ку, конкурсному управляющему, кредиторам. Судеб-
ное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего об итогах проведения процедуры конкурс-
ного производства в отношении должника назначено на 
10.08.2021 года на 10 час.45 мин. в зале 3037, 3-й этаж 
в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу 
ул. Б. Тульская, д. 17. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 
145) — член НП «МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва, Котель-
ническая наб., д.17) сообщает, что торги по про-
даже имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 
5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, 
Московская область, г.Дмитров, пер. Ревякинский, 
д.8, признано банкротом решением Арбитражно-
го суда Московской области от 27.01.2017 по делу 
А41-21490/16), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете «Коммерсантъ» №68 от 17.04.2021 
(сообщение №34010021892), признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Слухи о переезде Театра мюзикла 
в новое помещение ходили давно. 
Его художественный руководитель 
Михаил Швыдкой накануне 
закрытия 10-го сезона рассказал 
о том, что ждет коллектив в 
ближайшее время. А заодно, как 
спецпредставитель президента 
РФ по международному 
культурному сотрудничеству, 
поделился планами и в этой сфере, 
которая, несмотря охватившую 
мир пандемию, постепенно 
пробуждается.

«Мы находимся в пограничном поло-
жении. Здание на Пушкинской площади, в 
котором театр работал четыре сезона, при-
дется покинуть, поскольку у его владельцев 
изменились планы. Мы должны были его 
покинуть в конце сезона, но по договорен-
ности останемся до 1 февраля. В это время 
нам предстоит отремонтировать ДК им. Гор-
бунова, принадлежащий Правительству Мо-
сквы», — объяснил Швыдкой. Театр мюзикла 
переедет во дворец культуры, где когда-то 
работал, на три года, в течение которых 
будет вестись строительство нового зда-
ния. Любопытно, что когда решалась судьба 
театра, возникла идея переезда в Петербург 
или Сочи. В итоге оставили в Москве, где 

на кредитные деньги самого театра и будет 
возведено новое здание.

В планах — гастроли в Сочи и Китае, 
но пока они гипотетические. Все зависит 
от ситуации с пандемией. Будет поставлен 
небольшой спектакль для совсем маленьких 
зрителей, у которых, по словам Швыдко-
го, совсем другой физиологический цикл. 
В замыслах — постановка о зарождении 
мюзикла на основе хорошо известных и со-
всем неизвестных произведений. Она, по 
всей видимости, удивит публику. Швыдкой 
вспомнил об украинском коллективе «Дум-
ка», гастролировавшем в 1928 году в Аме-
рике. На его выступлении побывал Джордж 
Гершвин, а потом родилась опера «Порги и 

Бесс». «Я не хочу сказать, что «Порги и Бесс» 
родилась из украинского мелоса. Меня по-
рвут афроамериканцы, но в музыке всегда 
много самых невероятных пересечений. 
Об этом мы попробуем сделать мюзикл», 
— рассказал Михаил Швыдкой. К открытию 
нового здания будет создан мюзикл о жизни 
художника в середине XX века, история про 
Кальмана в Америке, которую поддержат ка-
надские партнеры. По словам Швыдкого, это 
будет фреска середины XX века, в которой 
будут представлены все главные персонажи, 
включая Рахманинова и Стравинского.

Международная деятельность, несмотря 
на пандемию, все-таки существует. 8 июня в 
Берлине открыли выставку «Единство в много-
образии» — первую после того, как музеи 
возобновили работу. В ней принимают участие 
90 художников 34 стран. Проходит она под 
патронатом президентов Германии, России 
и Франции. Осенью мы ее увидим в Третья-
ковской галерее. А сокровища Третьяковки 
представят в парижском музее Орсе. В ноябре 
в немецком Фрайбурге откроют памятник 
Михаилу Ломоносову, который там учился и 
работал. И все это в рамках сырьевого форума, 
который возглавит ректор Горного университе-
та Санкт-Петербурга. Собственно, инициатива 
установки памятника принадлежит этому вузу, 
у которого есть договор о сотрудничестве с 
немецким университетом. 3 июня городской 
совет Фрайбурга принял макет, предложен-
ный нашим университетом. Памятник Ломо-
носову установят на городской площади. А 
28–30 июня в Калуге пройдет конференция 110 
городов-побратимов Германии и России.

Во французском Авиньоне запланиро-
ван небольшой фестиваль русского театра, 
который отличает весьма необычный состав 
участников: Норильский заполярный театр 
драмы, цыганский театр «Ромэн», «Коляда-
театр» из Екатеринбурга. Такой выбор сде-
лали авиньонские коллеги. Дни российской 
духовной культуры пройдут в Греции. Активи-
зируются отношения с Узбекистаном: запла-
нированы фестивали и выставки узбекского 

искусства в Москве и Петербурге. В декабре 
в Ташкенте пройдет форум творческой и 
научной интеллигенции, куда приглашены 
писатели, ученые, музейные работники.

Есть надежда совместными усилиями 
России, Белоруссии и Украины в рамках про-
екта «Минская инициатива» отметить 27 авгу-
ста 80-летие со дня рождения выдающегося 
украинского и советского актера Богдана 
Ступки. Михаил Швыдкой заметил, что по-
литические отношения бывают непростыми, 
но в творческом плане все складывается 
гораздо успешнее. К примеру, с канадцами 
тяжелые отношения в силу разных причин, 
но Театр мюзикла работает с монреальскими 
партнерами как одна семья. Культура, по сло-
вам Швыдкого, это то, что дает возможность 
сохранять отношения между народами.

К счастью, последние пандемийные огра-
ничения пришлись на окончание сезона в 
московских театрах, поэтому театры сильно 
не пострадают. «Надеюсь, к сентябрю ситуа-
ция будет полегче, и мы открываем сезон 9 
сентября. У нас театр переболевший, театр 
ветеранов ковида. Как встретились в августе, 
так начали все болеть. Так что коллективный 
иммунитет существует. Но я всем рекомендую 
пройти вакцинацию. Эта прививка не только 
против болезни, но и синдрома страха. Вдруг 
ты перестаешь всего бояться. Несмотря на то, 
что я болел, в июле сделаю прививку».

С вопросами о пандемии и ее оконча-
нии Швыдкой рекомендовал обратиться к 
Собянину, Господу Богу или Гинцбургу. «Вы 
же понимаете, я самый крупный вирусолог 
в мире. Главнее меня нет, — пошутил он уже 
как худрук Театра мюзикла. — Для нас сводки 
про ковид — чудовищная антиреклама. Мы 
можем на уши встать, сказать, что у нас бе-
гают сто голых не знаю кого, или сто одетых 
кого ходят на руках. Но если будет сводка о 
том, что на тысячу повысилось количество 
заболевших, билеты покупать не будут. Хотя 
наши спектакли — это вакцина-лайт, причем 
не в нос, а прямо в душу».

Светлана ХОХРЯКОВА.

Михаил Швыдкой: 
«Наши спектакли — 
вакцина-лайт, причем 
не в нос, а прямо в душу»

ТЕАТР МЮЗИКЛА 
ВЕРНЕТСЯ В «ГОРБУШКУ»

18, 19 и 20 июня с 10.00 до 21.00 
МОСКВА, Красная площадь, шале «МК» в городке 
прессы, слева от главной сцены книжного фестиваля, 
недалеко от Лобного места.
Книжный фестиваль «Красная площадь» — вновь порадует 
гостей яркими музыкальными и театральными постанов-
ками, звездными исполнителями и, конечно, встречами 
с любимыми писателями и поэтами, а еще лекциями по 
истории и науке, кинопоказами и даже чемпионатами! 
Здесь будут представлены тысячи новых художественных, 
детских и нон-фикшн книг, а также роскошные музей-
ные и букинистические издания и самые яркие комиксы.
Но главное — в самом сердце Москвы в дни проведения еже-
годного книжного фестиваля читателей газеты «Московский 
комсомолец» ожидает редакционная подписка по снижен-
ным ценам и сувениры от «МК». Первые десять подписчиков 

каждого дня получат фирменную футболку. Спешите быть 
первыми, количество подарков ограничено!
Вход на фестиваль только по предъявлении бесплатного 
билета, который надо оформить на сайте по ссылке 
https://www.mk.ru/subscription/, планируйте время по-
сещения заранее.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 июня с 8.30 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 13.30 
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»

м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
напротив управы, на автостоянке
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
19 июня с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, 
у к/т «Ладога»
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7, 
у к/т «Ангара»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
20 июня с 8.30 до 18.00
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки

21 июня с 8.30 до 19.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Тушинская», выход из метро №4 
к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, 
около трамвайной остановки
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Главная площадь Москвы на три дня 
стала пространством для встречи из-
дателей и читателей. Здесь, с неболь-
шим опозданием, проходит 7-й книж-
ный фестиваль.

Летнее настроение, пришедшее в эти дни 
в столицу, подсказало организаторам идею 
сделать церемонию открытия музыкальной. 
Поэтому на «Главной сцене» звучали форте-
пьянные композиции — в исполнении талант-
ливой молодежи, что тоже весьма символично. 

Советник главы государства по вопросам 
культуры Владимир Толстой, выступая на це-
ремонии, напомнил о писательских юбилеях, 
которыми украшен 2021 год: двухсотлетии 
Федора Михайловича Достоевского и Николая 
Алексеевича Некрасова. Конечно же, «красные 
даты» литературного календаря нашли свое 
отражение в программе.

В свою очередь известный политик и пре-
зидент Российского книжного союза Сергей 
Степашин поблагодарил градоначальника Сер-
гея Собянина и лично президента Владимира 
Путина за то, что масштабное событие стало 
возможным. 

«Много раз говорили, особенно в 90-е, 
что Россия перестала быть читающей страной. 
Но книга вернулась. По читающей молодежи 
мы, 15 лет спустя, занимаем первое место в 
мире», — заявил Степашин.

Казалось бы, невозможно собрать в одном 
месте все ведущие книжные издательства, 
журналы, газеты, музеи, предложив публике 
100 тысяч (!) изданий. Но именно такое фан-
тастическое многообразие и количество книг, 
сотни мероприятий и участников мы видим на 
Красной площади. Причем не только из Москвы 
и Петербурга, но и из регионов. Недаром же 
премьер Михаил Мишустин назвал фестиваль 
«книжным парадом» — проводя параллель с 
парадом Победы. 

Чтобы не пересказывать всю программу, 
упомянем о предстоящих встречах с такими 
звездами литературы, как Дмитрий Глуховский, 
Татьяна Толстая, Андрей Рубанов, Евгений 
Водолазкин, Дмитрий Воденников. А еще на 
фестиваль «заглянут» лидер группы «Ночные 
снайперы» Диана Арбенина, космонавт Сергей 
Рязанский и многие, многие другие.

Кстати, на фестивале представлен и «Мо-
сковский комсомолец». За несколько первых 
часов работы нашей команды подписку на 
газету оформили десятки человек. (И полу-
чили приятные подарки от редакции.) Среди 
них — удивительная семья, подружившаяся с 
«МК» более полстолетия назад.

«Родители подписывали раньше. Все же на 
один адрес. Получаем газету с 60-х годов. Моя 
мама, Елена Ивановна Милейшева, папа, мама, 
старший брат. Это такая семейная традиция. 
Из всех советских изданий, которые можно 
было подписывать в советские годы, для нас 
осталось одно», — рассказал Кирилл.

Важно отметить, что вход на фестиваль 
— бесплатный, однако гостям нужно поза-
ботиться о прохождении регистрации на его 
официальном сайте.

Иван ВОЛОСЮК.

На Красной площади стартовал 7-й книжный 
фестиваль. Для «Московского комсомольца» 

это событие стало идеальной возможностью найти 
новых читателей и подписчиков

ВСЕ КНИГИ В ГОСТИ К НАМ
СОБЫТИЕ
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Сборная России добилась 
столь необходимой победы 
над финнами и продолжает 
претендовать на выход в плей-
офф чемпионата Европы. Игру 
нашей национальной команды 
и ее перспективы во встрече с 
датчанами оценил постоянный 
эксперт «МК», глава Объединения 
отечественных тренеров Михаил 
ГЕРШКОВИЧ.

— Михаил Данилович, как оце-
ните игру сборной России в матче с 
Финляндией?

— Матч с Бельгией я смотрел по теле-
визору, а встречу с финнами посетил лично 
и отмечу высокий настрой нашей сборной 
во втором матче. Если с бельгийцами 
наши игроки на поле вышли то ли 
растерянными, то ли напуганными, 
то на матч с Финляндией команда 
вышла с отличным настроением. 
Убежден, что, даже если был 
бы засчитан гол в наши воро-
та на 3-й минуте, отмененный 
в итоге после подсказки ВАР, 
россияне должны были довести 
дело до победы. Было хорошее 
движение, но качество игры все 
же еще не на том уровне, который 
необходим для того, чтобы добиваться 
успеха на турнире столь высокого уровня, 
как чемпионат Европы. Большое количество 
брака мешает скоростным атакам, которые 
обрываются то в самом начале, то в середине, 
а самое обидное, когда в завершающей ста-
дии. Эти вещи четко просматриваются.

— Согласны, что нам противостояла 
самая слабая команда из числа участ-
ников Евро?

— Финны, конечно, не самый сильный 
соперник, но это хорошо организованная и 
дисциплинированная команда, умеющая пре-
рывать атакующие действия соперника, а вот 
в нападении у «филинов» не все отлажено. Они 
больше рассчитывают на стандарты и ошибки 
соперника. И, надо сказать, наша команда 
ошибалась довольно часто и вполне могла 
пропустить. Во втором тайме был отрезок, 
когда игроки сборной России немного сникли 
и упустили инициативу. Было тревожно, ведь, 
будь у нас в соперниках более квалифициро-
ванная команда, россиянам вряд ли удалось 
бы избежать пропущенных голов. 

Если же говорить о всех командах на 
Евро, то не произвели впечатление и маке-
донцы. Пожалуй, именно финны и Северная 
Македония являются самыми слабыми из 
числа участников Евро и по подбору игроков, 
и по опыту.

— Кого из игроков в нашей команде 
могли бы выделить?

— По матчу с Финляндией качественны-
ми скоростными атакующими действиями 
запомнились Головин и Кузяев. Если бы еще 
не большое количество брака, то их замыслы, 
которые они пытались реализовать на поле, 
были бы более эффективными. Но пока их 
техническое мастерство не позволяет реа-
лизовывать на высоких скоростях все заду-
манное. Что касается Миранчука, то, на мой 
взгляд, он должен больше брать инициативу 
на себя, а пока Алексей стесняется тянуть 
одеяло на себя. Гол он забил прекрасный, 
но жду от него более высокой активности и 
проявления лидерских качеств.

Если говорить об обороне, то здесь у нас 
все на тоненького. Тревожно при каждой атаке 
на наши ворота. Но это следствие не самого 
высокого уровня мастерства наших защитни-
ков. Это наша главная боль на сегодня. 

— Против датчан следует играть в 2 
или 3 центральных защитника?

— Все зависит от тактики на игру, ко-
торую выберет Черчесов. Я всегда был сто-
ронником игры в 4 защитника, предпочитая 
насытить опорную зону, а не центр обороны. 
Это способствует лучшему началу развития 
атак. 3 центральных защитника — хорошо, но 
только когда это 3 высококлассных игрока. 
Тогда можно выдвинуть выше фланговых 
игроков. Но если у тебя нет трех классных, 
мощных центральных защитников, то не стоит 
выбирать такую игровую схему. 

— Как оцените шансы россиян на вы-
ход из группы?

— Посмотрим, как сегодня сыграют Да-
ния и Бельгия (разговор состоялся до матча 
наших соперников по группе в четверг. — 
Прим. авт.). Варианты могут быть разные, но 

проигрывать в Копенгагене в заключительном 
туре нам никак нельзя. 

— За Данию, после ситуации с Эрик-
сеном, будет болеть весь мир. Может ли 
это стать козырем датчан?

— Думаю, что датчане и без этого сы-
грают на высоком эмоциональном уровне. 
Команда у них очень сильная, хорошо под-
готовленная. Конечно, случившееся с Эрик-
сеном в матче с финнами сыграло свою роль 
и привело к поражению. Но теперь у них ре-
ваншистские настроения, да и от результата 
матча с Россией напрямую будет зависеть 
их судьба на чемпионате Европы. Уверен, 
что нашей команде будет очень непросто 
в Дании.

— В Копенгагене нас устроит и ничья. 
Стоит ли играть осторожно, или следует 
сделать ставку на победу?

— Ориентир на ничью чреват неприятно-
стями, что неоднократно доказывала практи-
ка. На ЧМ-2002 нам было достаточно ничьей с 
Бельгией в последнем туре группового этапа, 

и, пытаясь ее добиться, наша команда в итоге 
уступила 2:3. Всегда надо играть на победу. 
Другое дело, какие средства и методы для 
этого будут выбраны. Поставим задачу сы-
грать вничью, и это автоматически снизит 
уровень настроя игроков. Каждый уважающий 
себя футболист нацелен только на победу, а 
если ему на установке сказать, что отстаиваем 
ничейный счет, это его просто убьет. 

— Все команды на Евро уже провели 
минимум по одному матчу. Кого могли 
бы выделить?

— Отмечу Италию, Голландию и Фран-
цию. Эти 3 команды оставили самое сильное 
впечатление своей игрой на данный момент. 
Назову и немцев, которые хоть и проиграли 
свой первый матч, но встречались с выдаю-
щейся французской сборной. Уровень ма-
стерства у французов все же повыше, за счет 
этого команда Дидье Дешама и переиграла 
соперника. Команде Йоахима Лева малость 
не хватило изящества, эстетики. Германия, 
несомненно, остается одним из претендентов 
на выход из группы.

Англичане? В первой игре тренерский 
штаб «львов» отошел от привычных игро-
вых принципов и внес серьезные изменения 
в состав. Похоже, англичане побаивались 
хорватов, история личных встреч с которы-
ми у сборной Англии не самая лучшая. Вот 
и перестраховались. Но считаю, что при 
определенном стечении обстоятельств ко-
манда Гарета Саутгейта способна на многое 
на этом Евро.

— Высочайший игровой темп, кото-
рый поддерживают итальянцы на протя-
жении всего матча, не говорит о том, что 
Роберто Манчини слишком рано вывел 
своих игроков на пик формы и к плей-офф 
они сдуются?

— Не думаю, что это случится. Все про-
думано и рассчитано, да и в заключительном 
матче группового этапа итальянцы, уже обе-
спечившие себе двумя крупными победами 
путевку в плей-офф, могут позволить дать от-
дохнуть лидерам, предоставив игровое время 
тем, кто не проходит в стартовый состав. 

— Теоретически в плей-офф нам 
может достаться в соперники мощная 
Франция или крайне неудобный стили-
стически Уэльс. Какой вариант наиболее 
предпочтительный?

— Конечно, нам нужен Уэльс! Просто 
необходим. Чтобы мы могли отмазаться от 
поражения 0:3, которое валлийцы нанесли 
нам на предыдущем Евро. Матч с таким со-
перником придаст энергии нашей команде, 
да и по силам российской сборной такой 
противник.   

Александр ПОКАЧУЕВ.
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Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
специально для «МК»

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 18.06.2021
1 USD — 72,5048; 1 EURO — 86,7012.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 ИЮНЯ
Максим Галкин (1976) — артист эстрады, 
пародист, телеведущий
Игорь Золотовицкий (1961) — актер театра 
и кино, заслуженный артист РФ
Пол Маккартни (1942) — легенда рок-
музыки, один из основателей группы The 
Beatles
Валентина Малявина (1941) — актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РФ
Юрий Соломин (1935) — актер, режиссер, 
худрук Малого театра, народный артист 
СССР
19 ИЮНЯ
Борис Джонсон (1964) — политик и госу-
дарственный деятель, премьер-министр 
Великобритании
Максим Ликсутов (1976) — руководитель 
Департамента транспорта Москвы
Сергей Макаров (1958) — хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, 8-кратный 
чемпион мира

Владимир Мышкин (1955) — хоккеист, 
вратарь, олимпийский чемпион, 6-кратный 
чемпион мира, хоккейный тренер
Наталья Селезнева (1945) — актриса Мо-
сковского театра сатиры, народная артистка 
РФ
20 ИЮНЯ
Юрий Визбор (1934–1984) — поэт, испол-
нитель авторской песни, актер, журналист, 
писатель, сценарист
Николай Дроздов (1937) — ученый-зоолог, 
автор и ведущий телепрограммы «В мире 
животных»
Николь Кидман (1967) — актриса, облада-
тельница премий «Оскар», BAFTA, «Золотой 
глобус»
Роберт Рождественский (1932–1994) — 
поэт и переводчик, лауреат Государственной 
премии СССР
Петр Толстой (1969) — государственный и 
политический деятель, журналист, продюсер 
и телеведущий

ДАТСКИЙ УГОЛОК

18 ИЮНЯ
День устойчивой гастрономии
День службы военных сообщений Воору-
женных сил России

Международный день паники
1761 г. — в Российской империи учрежда-
ются пенсии за службу
1836 г. — из-за травли, развязанной ре-
акционными кругами после премьеры пье-
сы «Ревизор», Н.В.Гоголь решил уехать из 
России
1956 г. — в советских вузах в качестве обяза-
тельных дисциплин введены диалектический 
материализм и история КПСС
19 ИЮНЯ
Международный день прогулки
Международный день борьбы с сексуаль-
ным насилием в условиях конфликта
Всемирный день жонглирования
Праздник выпускников «Алые паруса» в 
Санкт-Петербурге
1846 г. — в США состоялся первый в мире 
бейсбольный матч
1956 г. — свадьба Мэрилин Монро и Артура 
Миллера
1991 г. — завершился вывод советских во-
йск из Венгрии
1991 г. — колумбийским властям сдался 
глава медельинского наркокартеля Пабло 
Эмилио Эскобар Гавириа
1996 г. — при выходе из здания правитель-
ства России задержаны шоумен С.Лисовский 

и помощник Анатолия Чубайса А.Евстафьев 
с коробкой из-под ксерокса, в которой на-
ходилось полмиллиона долларов
20 ИЮНЯ
Всемирный день беженцев
Всемирный день защиты слонов в 
зоопарках
День специалиста минно-торпедной 
службы ВМФ России
Всемирный день ламбруско и Междуна-
родный день шенен блан
День медицинского работника
День отца
1881 г. — в Нижнем Новгороде начала рабо-
тать первая телефонная линия в России
1945 г. — из Берлина в Москву доставлено 

Знамя Победы, ранее водруженное на крышу 
Рейхстага
1966 г. — СССР и Канада заключили самый 
большой в мировой истории контракт о по-
ставках зерна

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 11...13°, 
днем в Москве 27…29°. Ясно. Без осадков. 
Ветер переменных направлений, 2–7 м/c.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 
21.17, долгота дня — 17.33. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

Те, кто считает, что вакцина изменит 
их ДНК, должны рассматривать это как 
шанс.

Выхожу из дома в шесть утра, а алкаши 
на лавочке уже сидят. Ни секунды лета не 
хотят упускать, ни одного лучика солнца 
— пример всем нам.

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли 
квитанции. Теперь я боюсь света, воды и 
тепла. И еще немного — мусора.

— Ты первый клади. Нет, ты. Нет, ты. Нет, 
ты!
— Петрович, ты дебил, мы так никогда плитку 
не положим!..

Обидно, когда парковочное место зараба-
тывает в час больше, чем ты.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

У сборных России и Финляндии, кото-
рые 16 июня встречались между со-
бой, после двух матчей на чемпионате 
Европы по одной победе. Россияне 
победили собственно финнов, а те в 
свою очередь датчан. Поэтому пока 
обе команды заработали за участие на 
Евро-2020 одинаковые суммы призовых 
от УЕФА. Рассказываем, как они будут 
их тратить.

Сумму призовых, которые получают 
команды — участницы Евро-2020, УЕФА 
объявил еще до предполагаемого старта 
турнира в прошлом году. Тогда сообщалось, 
что общая сумма составит 371 миллион 
евро. И каждая сборная, попавшая в фи-
нальный турнир, в любом случае получит 
по 9,25 миллиона.

За победу на групповом этапе дадут 1,5 
млн, за ничью — 750 тысяч. За выход в 1/8 
финала — 2 млн, в 1/4 финала — 3,25 млн, 
за полуфинал — 5 млн. Финалист получит 
7 млн, чемпион Европы — 10 млн.

То есть историческая победа финнов 
над датчанами 12 июня и победа сбор-
ной России уже над Финляндией 16 июня 
принесли каждой команде еще по полтора 
миллиона в плюс к тем 9,25, полученным 
ранее.

Как сообщают финские СМИ, хоть 
Футбольная ассоциация Финляндии не 
раскрывает точных сумм, которые полу-
чат игроки из этих бонусов от УЕФА, но, 
по словам генерального секретаря орга-
низации Марко Касагранде, они получат 
около трети — то есть на данный момент 
3,5 млн евро. Как распределять эту сумму 
между собой, футболисты решают сами. 
«Вроде бы на сумму призовых для каждого 

не должно повлиять, выходил игрок на поле 
или нет», — объяснил Касагранде.

Остальные две трети распланированы 
так. «Около 4–4,5 млн евро нужно оставить 
на развитие. А еще деньги будут потрачены 
на сборы и турнирные расходы», — сказал 
генеральный секретарь.

Общий бюджет Футбольной ассоциации 
Финляндии — около 30 миллионов евро в 
год, поэтому «такой крупный разовый взнос 
дает свободу и поможет в будущем сделать 
скачок в некоторых направлениях».

Что же касается сборной России, то 
официально генеральный секретарь РФС 
Александр Алаев говорил только, что фут-
больный союз договорился с игроками и 
тренерским штабом о получении ими опре-
деленного процента от бонуса УЕФА, а не 
премии за каждый матч.

Сколько конкретно денег получит ко-
манда, не сообщалось. Но еще осенью 
2019 года телеграм-канал «Мутко против» 
опубликовал следующие данные: согласно 
контракту, около 70 процентов от бонусов 
УЕФА за попадание на чемпионат Европы 
будут распределены между игроками сбор-
ной и членами тренерского штаба.

Что касается бюджета РФС, то на 2020 
год, по словам президента Александра Дю-
кова, доходная часть должна была составить 
7 млрд рублей (это около 80 млн евро). А 
буквально в среду, 16 июня, на конференции 
РФС в Санкт-Петербурге Дюков заявил: «Нам 
удалось увеличить доходы на 50%. А коммер-
ческие доходы выросли до 3 миллиардов 150 
миллионов рублей. Мы ожидаем, что рост 
продолжится, и они вырастут более чем на 
40% по сравнению с 2020 годом».

Василиса ОБЛОМОВА.

Два центральных события дня, сам-
мит Путина и Байдена в Женеве и 
футбольный матч европейского 
первенства Россия — Финляндия в 
Санкт-Петербурге, неожиданно пе-
ресеклись — на пресс-конференции 
президенту России в прямом эфире 
журналисты сообщили о победе на-
шей сборной. 

Победа и вправду нужна была как воз-
дух. Что скрывать, после матча с Бельгией 
остался, мягко говоря, неприятный осадок, 
да и ситуация в нашей группе после этого 
поражения стала весьма тревожной. Теперь 
же можно с облегчением вспомнить фразу, 
которую я часто слышал от Константина 
Ивановича Бескова: «Смотрите на табло!». 
1:0 — сборная России остается в большой 
игре. После матча наши футболисты сразу 
улетели из Санкт-Петербурга в Москву. 
Пока автобус со сборной страны следовал 
по привычному маршруту из аэропорта 
на базу в Новогорск, мы пообщались с 
главным тренером команды Станиславом 
Черчесовым.

— Станислав Саламович, победа 
финнов в первом матче над датчанами 
повлияла каким-то образом на настрой 
игроков?

— Полагаю, что тот результат заставил 
нас быть более собранными. Мы прекрасно 
знаем, как после жеребьевок все кому не 
лень начинают делить команды на лидеров и 
аутсайдеров, а в реальной жизни зачастую 
все развивается по иному сценарию. Вот и 
игра с Данией показала, что финны, которых 
чуть ли не записали в «мальчики для битья», 
— волевые ребята. Так что никаких иллюзий 
у нас не было, настраивались на сложный 
матч. Рады, что не подвели болельщиков.

— Признайтесь, сердце дрогну-
ло, когда в начале игры финны забили 
мяч, или сразу определили, что гол из 
офсайда?

— Мы недавно в контрольном матче с 
поляками пропустили гол на 3-й минуте, и 
ничего не дрогнуло. Ни у меня, ни у ребят. 

Сейчас ставки были неизмеримо выше, но 
мяч из офсайда сыграл и позитивную роль, 
лишний раз показав команде, чем чреваты 
ошибки на своей половине поля.

— Какая ситуация с Фернандесом, 
получившим травму?

— Похоже, ничего страшного нет, но 
Марио пройдет дополнительное медицин-
ское обследование.

— Не секрет, что вы, как никто дру-
гой, умеете завести игроков в разде-
валке. Поделитесь, о чем шла речь в 
перерыве…

— Никакой дополнительной мотивации 
ребятам не требовалось, все и так понима-
ли, что матч надо довести до победы. Конеч-
но, кое-какие корректировки внесли.

— В некоторых моментах, скажем, у 
Кузяева или у Жемалетдинова, не хва-
тило чуть-чуть, чтобы атаки оказались 
результативными. Вы на фортуну не в 
обиде?

— В эпизоде с Кузяевым финнов вы-
ручил вратарь, а Жемалетдинов сам соз-
дал пару моментов, но сам же их и не 

реализовал. Самое главное — в этом матче 
решили поставленные задачи и к игре с 
датчанами будем готовиться в хорошем 
настроении.

Петр СПЕКТОР.

ДЕНЬГИЭКСКЛЮЗИВ

ПОБЕДА НАД ФИННАМИ ПРИНЕСЛА 
СБОРНОЙ РОССИИ 1,5 МИЛЛИОНА ЕВРО
Заработали с Финляндией поровну, но потратим по-разному

Станислав 
Черчесов: 
«Ставки были 
высокие!»
Главный тренер сборной 
России в интервью «МК» 
оценил победу 
над сборной Финляндии
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Игра номер два на любом крупном тур-
нире, как, извините уж за самоцитирова-
ние, и подчеркивалось в первой колонке 
по теме Евро-2020, для сборной России 
по футболу — так выходит — решающая. 
Дважды мы выигрывали (в 2008-м у Гре-
ции на чемпионате Европы-2008 и у Египта 
на Кубке мира-2018) — дважды выходили 
из группы. В этой связи победа над фин-
нами во 2-м туре группового турнира, 
безусловно, настраивает на оптимисти-
ческий лад.

«Бессмысленно продолжать делать то 
же самое — и ждать других результатов!» — 
сказал как-то Альберт Эйнштейн. Безуслов-
но, Станислав Черчесов знает об этом не 
понаслышке.

Иначе не стал бы замечательным врата-
рем — а в СССР-то, где на 15 республик было 
всего 16 мест в основных составах команд 
высшей лиги, пробиться даже очень талант-
ливым голкиперам было ой как сложно. А уж в 
«Спартаке» сменить самого великого Дасаева 
— сколько народу о том мечтало, но добился 
этого только он, Черчесов. Упертость, умение 
в 101-й раз сделать то самое упражнение, где 
остальные ограничатся предписанной «со-
ткой», тоже, конечно, важно, но гибкость, по-
нимание, когда и как стоит переиграть, ежели 
дело идет со скрипом, важно не менее. 

Поэтому, невзирая на имидж человека-
скалы, кремня, не меняющего никогда своих 
решений, Станислав Саламович всегда готов 
перетасовать колоду. Когда-то вынуждает 
несчастный случай, как травма Алана Дза-
гоева в самом начале домашнего чемпио-
ната мира, когда-то — «вновь открывшиеся 
обстоятельства».

Поэтому я ничуть не удивился тому, что 
Антона Шунина после поражения от Бель-
гии сменил в воротах сборной России Мат-
вей Сафонов — и оправдал доверие четкой 
игрой. Тоже получивший некогда уколы как 
представитель «золотого запаса» (правильно 
цитирую, коллега Казанский?) Алексей Ми-
ранчук удостоился места в составе на матче с 
финнами в группе атаки — и отблагодарил го-
лом. Игорь Дивеев, которого многие считали 
перспективным, но пока еще довольно сырым 
футболистом, оказался в стартовой тройке 
центральных защитников — и как минимум 
пару раз спас в отчаянных подкатах.

Уж не буду здесь углубляться в дебри 
тактических перестановок — хотя замыслы 
Черчесова и его верного помощника Миросла-
ва Ромащенко финские оппоненты, думается, 
разгадать до конца не сумели. Просто отмечу: 
пока все идет так, как при дедушке Хиддинке 
в 2008-м, — а значит, надо сплюнуть трижды 
через плечо перед третьей игрой группового 
этапа против скандинавов…

А НЕ ПЕРЕТАСОВАТЬ 
ЛИ НАМ КОЛОДУ?

«НАДО ВЫХОДИТЬ НА УЭЛЬС»
Михаил Гершкович оценил игру сборной России и ее 
дальнейшие перспективы на Евро
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