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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ОТТОРЖЕНИЕ 
ОТ РОССИИ

ЧИП-ЧИП, УРА!
Теории о массовом чипировании людей 

вакцинами находят все большее подтверж-
дение. В Сети стремительно распространя-
ются ролики и фото, как люди прикладывают 
к месту введения инъекции магниты, бата-
рейки, различные металлические предметы 
(ложки, вилки, монеты различных досто-
инств). К великому изумлению публики, все 
эти предметы примагничиваются и держатся 
на руках привитых. А у некоторых и по всему 
телу. Неужели Билл Гейтс, самый популяр-
ный герой мифов, связанных с пандемией, и 
вправду скоро поработит земной шар?

Чаты и соцсети кипят. «Девочки, мама 
подруги привилась зимой от коронавируса. 
Вчера прислала мне видео: приложила вилку 
к месту укола, а она примагнитилась! Про-
верили еще на одном привитом — то же са-
мое!». «Сегодня своими глазами видела, как 
к месту, куда кололи вакцину, прикладывают 
пятирублевую монету, а она держится, как на 
магните! Это что ж такое людям колют?!»

Объяснения сему феномену люди на-
ходят порой самые невероятные. К примеру, 
упоминают о неких американских ученых, 
которые разработали метод хемогенетики, 
позволяющий вводить в организм белки, 
встраивающиеся в клетки головного мозга 
и изменяющие его структуру. В итоге (вни-
мание!) мозг становится чувствительным к 
радиоволнам и электромагнитным полям. 

Читайте 6-ю стр.

ОБОСТРЕНИЕ 
БОРЬБЫ 

С ФАШИЗМОМ 
Вчера, 1 июля 2021 года, Президент 

России подписал закон: запрет «публично 
отождествлять цели, решения и дей-
ствия СССР с целями, решениями и 
действиями нацистской Германии во 
Второй мировой войне». 

Это новое дополнение к закону 1995 
года («Об увековечивании Победы»), кото-
рый не так давно, в декабре 2019-го, уже 
дополнили: запретили нацистскую атри-
бутику, её публичную демонстрацию и т.д. 
В своё время это вызвало недоумение, ибо 
множество советских фильмов, в том числе 
шедевры («Судьба человека», «Семнадцать 
мгновений весны» и др.), полны этой самой 
атрибутику. 

И вот теперь новое дополнение, новые 
запреты. 
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ
Александр МИНКИН ВОПРОС МУСОРА, 

ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Активиста попытались убить 

после «Прямой линии» 
с президентом

Задать вопрос президенту может стоить 
жизни. Беспрецедентная по наглости и цинич-
ности история произошла в селе Березовка Со-
сновского района Тамбовской области. Местному 
жителю Роману Герасимову, который должен 
был на «Прямой линии» спросить Владимира 
Путина про строительство мусорного полигона, 
не дали это сделать — вырубили Интернет во 
всем поселке. А на следующий день рано утром 
неизвестные преступники напали на Романа с 
ножом. Трижды ударили — в грудь, в живот и в 
ногу. Когда писались эти строки, Роман нахо-
дился на операционном столе. Но даже если он 
выкарабкается, где гарантия, что те же бандиты 
его не добьют и вообще не вырежут весь поселок, 
не согласный со строительством «мусорки»?!

Что это за мафия, которая не боится самого 
президента? В материале «МК».
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Роман 

Герасимов.

Потребитель 
оплатит издержки 
производителей 
молочной продукции

Ни для кого не секрет, что продукты 
питания постоянно растут в цене. Каж-
дый поход в магазин наносит серьезный 
удар по кошельку, и только один продукт 
— молоко — долгое время радовал своей 
достаточно стабильной ценой. Но уже 
осенью с этой ценовой стабильностью 
придется попрощаться. Производители 
планируют поднять отпускные цены на 
7–10%. Участники рынка терпят убытки 
и больше не могут сдерживать прайс. 
Если продукция серьезно подорожает, 
население откажется от ее потребле-
ния, и молочные реки утекут за пределы 
страны на другие рынки, так как ни один 
здравомыслящий предприниматель не 
станет работать себе в убыток.

Покрыть выросшие за последний год-
полтора расходы уже невозможно, продавая 
продукцию по старой цене, заявили участники 
молочного рынка. Они подчеркнули, что доро-
жают все продукты, но молоко выросло в цене в 
текущем году в среднем всего на 1% — до 59,2 
руб. за литр. Производители предупредили, 
что начиная с сентября отпускная стоимость 
на их товар вырастет.
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ВЫСТРЕЛ В МОЛОКО

В розыгрыше чемпионата Европы по 
футболу осталось всего 8 претенден-
тов на титул лучшей команды конти-
нента. Предыдущая стадия плей-офф 
отцепила от состава соискателей тро-
фея главных фаворитов, но в игре все 
еще остается несколько грандов евро-
пейского футбола, у каждого из кото-
рых припрятан свой козырь в рукаве.

Главным претендентом на трофей букме-
керы теперь называют Англию, победа кото-
рой на Евро оценивается весьма скромным 
коэффициентом примерно 3,00 (при ставке в 
100 рублей выигрышный бонус составит 300 

целковых). Объясняется это весьма просто: 
ближайшим соперником «трех львов» станет 
сборная Украины, победа над которой весьма 
очевидна, а полуфинал и финал пройдут на 
лондонском «Уэмбли». На втором месте в спи-
ске фаворитов радующие результативностью 
испанцы, чьи шансы оцениваются коэффици-
ентом 4,50, на третьем — итальянцы (в районе 
5,00), а вероятность завоевания титула чем-
пионов Европы занимающими последние годы 
первое место в рейтинге ФИФА бельгийцами 
выражается цифрой 8,00.
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«МК» дает прогноз 
на четвертьфиналы Евро-2020
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СОСЕДИ СПАСЛИ ДЕВОЧКУ, КОТОРУЮ ОТЕЦ «ВОСПИТЫВАЛ» ЗАЖИГАЛКОЙ
Семилетнюю дочь ис-

тязал жуткими способами 
житель подмосковной Ко-
ломны. Помимо избиений, 
мужчина прижигал ребен-
ку половые органы и руки. 
Об ужасах, творящихся в 
квартире, анонимно со-
общили в полицию бди-
тельные соседи.

Как стало известно 
«МК», мать пострадав-
шей девочки в этом году 
отбывала 8-месячный 
срок по наркотической 
статье, буквально на днях 
женщина вышла на сво-
боду. В это время ее 33-
летний супруг, которого 
можно смело отнести к 

категории неблагополуч-
ных граждан, сошелся с 
другой наркозависимой 
местной жительницей, 
воспитывающей ребенка. 
По профессии мужчина 
подсобный рабочий, ра-
нее был судим за кражу.

В январе 2020 года ин-
спектора по делам несо-
вершеннолетних выехали 
в квартиру для провер-
ки и обнаружили пьяную 
компанию взрослых. 
Дети были предостав-
лены сами себе. Ребяти-
шек изъяли и передали 
в центр помощи детям. 
Но из-за пандемии детей 
вернули в семьи.

А не так давно в поли-
цию поступил анонимный 
звонок о том, что отец ис-
тязает свою дочь — бьет, 
прижигает зажигалкой 
половые органы и руки, 
а также заставляет стоять 
у своей кровати, лишая 
девочку сна. Сообщение 
подтвердилось. Ребен-
ка вновь изъяли. Перед 
этим врачи обработали 
повреждения кожи, по-
лученные от зажигалки. В 
отношении отца возбуди-
ли уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Истязание».

На допросе отец по-
яснил причину своего 
жестокого поведения. 

Мужчина стал замечать, 
что девочка ведет себя 
странно — трогает свои 
половые органы, из-за 
чего по ночам стала пло-
хо спать. Тогда мужчина 
решил наказать девочку 
— включил зажигалку и 
поднес к руке дочери. В 
другой раз, когда девоч-
ка засунула руку в трусы, 
отец стал бить ее кожа-
ным ремнем. Истязания 
повторялись неоднократ-
но.

Мать в настоящее вре-
мя собирает документы, 
чтобы забрать дочь до-
мой. Но, видимо, обоих 
родителей лишат прав.

ТЕАТРАЛКА «ОСЛЕПЛА» ОТ СВОЕЙ 
ЖЕ НАГЛОСТИ

Настоящий террор устро-
ила сотрудникам МХАТа 
им. Горького 20-летняя по-
сетительница — девушка, 
снимающая спектакль на 
мобильный телефон, об-
винила работников службы 
зала, что те ослепили ее 
лазерной указкой.

Как стало известно «МК», 
вечером 30 июня Полина 
пришла на четырехчасо-
вой спектакль «Мастер и 
Маргарита». К сведению, 
перед началом представ-
ления по громкой связи 
передается сообщение о 
необходимости ношения 
масок, а также о запрете 
съемки, так как это нару-
шает авторские права.

Посетительница проиг-
норировала требования. 
Она сидела в первой части 
зала в партере и на протя-
жении всего первого акта 
снимала происходящее 
на сцене на телефон. Со-
трудники службы зала, 
которые следят за по-
рядком, неоднократно 
подходили к ней, делали 
устные замечания, но по-
сетительница не реагиро-
вала и продолжала съем-
ку. Несколько раз стражи 
театрального порядка по-
светили лазерной свето-
вой указкой, но не в глаз, 
а в мобильный телефон в 
качестве предупрежде-
ния. Но и это не возымело 
действия. В антракте жен-
щина устроила скандал, 

мол, ей мешают снимать 
спектакль. На это ей по-
яснили, что у театра есть 
обязательства по автор-
ским правам.

Девушка отсмотрела 
второй акт — он длился два 
часа. После этого 20 ми-
нут она ходила по театру и 
фотографировалась, а по-
том приняла решение вы-
зывать «скорую», которую 
ждала два часа. При этом 
выглядела она абсолют-
но здоровой. По мнению 
охраны театра, действия 
были спланированы — речь 
шла о провокации. В конеч-
ном счете пациентка уеха-
ла в Боткинскую больницу. 
Врачи 03 даже не наложили 
ей повязку на глаз.

Сотрудники театра со-
бираются сделать запрос 
в медицинское учрежде-
ние, чтобы узнать, какие 
травмы зафиксированы у 
пациентки.

К сведению, световая 
указка, которую исполь-
зуют в МХАТе им. Горького, 
светит спектром красного 
цвета, который не прино-
сит вреда и не оставляет 
ожога. Все документы на 
приборы имеются. Эти 
указки используют, если 
сотрудники службы зала 
замечают, что посетители 
ведут съемку, — они под-
свечивают мобильные 
телефоны, чтобы их вла-
делец прекратил правона-
рушение.

«МУСОРНЫЙ» ПЕДОФИЛ 
СКОЛОТИЛ БРИГАДУ ЮНЫХ 

РАБОТНИЦ
«Мусорного» педофила, 

который сначала обеспе-
чил соседским девочкам 
вполне пристойный спо-
соб заработка, а потом 
стал оголяться перед 
ними, задержали на днях 
в подмосковном Орехово-
Зуеве. 

Как стало известно 
«МК», недавно одна из 
школьниц похвалилась 
маме, что сама зараба-
тывает деньги, вынося 
мусор по просьбе пожи-
лого мужчины. Родитель-
ница расспросила дочь 
подробнее и поняла, что 
негодяй использует это 
как прикрытие, чтобы 
развращать детей. 

Оказалось, что в мае 
2021 года 69-летний пен-
сионер подошел к двум 
девочкам на детской пло-
щадке и предложил за 50 
рублей выносить ему му-
сор. Несколько раз дети 
приходили, выполняли 
поручение и действи-
тельно получали деньги. 
Они рассказали о рабо-
те у пенсионера своим 
подружкам. Так у муж-
чины образовался целый 
«тимуровский отряд» из 
шести девочек, учащихся 

2-го и 3-го классов. 
Но завоевав доверие 

детей, пожилой мужчина 
раскрыл истинные наме-
рения. Когда школьницы 
в очередной раз пришли 
«на работу», он продемон-
стрировал им свой поло-
вой орган. 

Другим детям он пред-
ложил за 200–300 рублей 
некую игру — пояснил, что 
они должны будут зво-
нить снизу в домофон, а 
он будет встречать их в 
дверях квартиры уже раз-
детым. 

Мужчину задержали, 
в отношении него воз-
буждено уголовное дело 
по статье 132 УК РФ «На-
сильственные действия 
сексуального характе-
ра». Соседи ранее не за-
мечали за пенсионером 
странностей в поведе-
нии. Мужчина — отец 
двух взрослых сыновей, 
его супруга умерла из-за 
болезни. 

Родителей пострадав-
ших детей особенно по-
разило то обстоятельство, 
что, по некоторым данным, 
пенсионер имеет отноше-
ние к детской церковно-
приходской школе. 

КРАСОТОЙ ДОРОЖНЫХ 
ОГРАД ПОЖЕРТВУЮТ РАДИ 

БЕЗОПАСНОСТИ?
Сменить высокие ажур-

ные ограды на Бульварном 
кольце на более низкие 
предлагают автоэкспер-
ты. По их мнению, сейчас 
помпезные заборы меша-
ют водителям разглядеть 
пешеходов на переходах, 
из-за чего может произой-
ти серьезная авария.

Как пояснил «МК» ру-
ководитель проек та 
«Пробок.нет» Александр 
Шумский, в столице есть 
несколько бульваров, где 
пешеходные переходы 
закрыты красивыми, но 
опасными ограждениями. 
Из-за этих ограждений пе-
шеходов не видно води-
телям. В первую очередь 
это касается всего Буль-
варного кольца и улицы 
Серпуховский Вал.

— Водители (в том числе 
трамваев) обязаны про-
пустить пешеходов на 
таких переходах, но как 
это сделать? — говорит 
Шумский. — Людей просто 
не видно. Мы специально 
сделали несколько сним-
ков с высоты водителя, 
чтобы вы ясно представ-
ляли проблему. Пешехо-
ды, кстати, тоже не видят, 
что творится на проезжей 

части. Сейчас мы пишем 
обращение в Дептранс 
и Департамент ЖКХ с 
предложением попра-
вить заборы и повы-
сить видимость пеше-
ходов. Эти ограждения 
не являются объектами 
культурного значения, 
поэтому не составит 
труда их заменить. Тем 
более что жизни людей 
важнее красоты.

Как отметил Шумский, 
возможно, список мест 
пополнится и другими 
адресами, после того 
как тему представят на 
обсуждение автомобиль-
ному сообществу. 

МОСКВИЧКА ВЫРАСТИЛА У СЕБЯ В ПОЧКЕ КОРАЛЛ
Ко р а л л р а з м е р о м 

в 10 см вырос внутри 
67-летней москвички. 
Врачи-урологи больницы 
им. В.В.Виноградова вы-
тащили камень из един-
ственной почки женщины 
с помощью хирургическо-
го лазера.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Депар-
тамента здравоохране-
ния Москвы, пациентка 
поступила в больницу с 
клинической картиной 
острого пиелонефрита. 
У несчастной несколько 
дней держалась темпе-
ратура, были дикие боли 
в пояснице, но хуже все-
го — отсутствовало есте-
ственное выделение 
мочи. Выяснилось, что 17 
лет назад у женщины была 
удалена одна почка, а 

единственная оставшаяся 
оказалась блокирована 
большим коралловидным 
камнем размером около 
10 см, который занимал 
всю чашечно-лоханочную 
систему. С появлением 
УЗИ в качестве скринин-
га — такие камни стали 
относительно редкими. 
Коралловидные образцы 
— это очень запущенная 
ситуация, они вырастают 
за много лет, если человек 
не обращается за помо-
щью. Сложность их уда-
ления состоит в том, что 
они большого размера и 
заполняют все чашечки 
почки, притом под разны-
ми углами. 

Поскольку удалить ка-
мень в почке во время 
воспалительного про-
цесса было невозможно, 

лечение женщины нача-
лось с приема противо-
воспалительных пре-
паратов. А затем в ходе 
двухчасового вмешатель-
ства бригада во главе с 
заведующим урологиче-
ским отделением Серге-
ем Беломытцевым через 
2 небольших прокола с 
использованием хирур-
гического лазера смогла 
полностью удалить камень 
из почки, не повредив ее, 
сохранив почечную функ-
цию. Проблема заключа-
лась в том, что камень за-
полнял всю внутреннюю 
полость единственной 
почки. Повреждение ее 
тканей могло бы привести 
к почечной недостаточно-
сти. На третьи сутки после 
операции пациентка была 
выписана домой.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ОБЛЮБОВАЛИ ЩЕЛКОВСКОЕ ШОССЕ
Наибольшей популяр-

ностью у велосипедистов 
пользуются проспект 
Мира и Щелковское шос-
се. К такому выводу приш-
ли эксперты КБ «Стрелка», 
проанализировав про-
странственные данные 
о перемещениях разных 
участников велодвижения, 
в том числе курьеров.

Согласно полученным 
данным, Москва среди 
других городов страны ли-
дирует по протяженности 
дорожек и полос, но при 
этом их основная часть 
расположена за предела-
ми участков повышенного 
спроса. Велосипедисты в 
столице чаще, чем в дру-
гих городах, вынуждены 
прокладывать маршру-
ты в объезд неудобных 
и опасных участков. На 
данный момент ТОП-5 
самых популярных улиц 
среди велосипедистов 
выглядит так: проспект 
Мира, Щелковское шос-
се, Новослободская ули-
ца, Ленинградский про-
спект, Шереметьевская 
улица. Всего же протяжен-
ность участков с плотным 

велосипедным движени-
ем составляет 1388 км. 
Самыми востребован-
ными улицами с велодо-
рожками стали: Лесная 
улица, Чистопрудный 
бульвар, Рязанский про-
спект, улица Лобачевско-
го и Пушкинская площадь. 
Протяженность же макси-
мально длинного маршру-
та составила 24,1 км. 

Как показало исследо-
вание, самые опасные для 
велосипедистов места 
— перекрестки и пеше-
ходные переходы, точки 
пересечения с прохожи-
ми и автомобилями. На 
них приходится 45% всех 

ДТП с вело-
сипедистами 
(часть проис-
шествий про-
исходит на 
пешеходных 
переходах, 
расположен-
ных на пере-
крестках). 
П р и  э т о м 
инциденты 
случаются 
не только во 
время езды, 

но и в точках начала и 
окончания поездки, в 
пространствах с низкой 
скоростью передвижения. 
На них приходится больше 
30% случаев. В столице 
на 100 км улиц приходит-
ся 2,7 аварии с велоси-
педистами. «Наездники» 
погибают в таких ДТП в 
1,5% случаев. Наиболее 
опасными с этой точки 
зрения стали Дмитров-
ское шоссе, Боровское 
шоссе, Профсоюзная ули-
ца, Чертановская улица и 
улица Лобачевского. На 
них велосипедисты чаще 
всего становились участ-
никами ДТП. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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c 1-й стр.
Появление любых запретов 
всегда означает одно: угроза 
растёт. Запрет ходить в ре-
стораны, запрет стопроцент-

ного заполнения театров и стадионов 
означает, что эпидемия растёт; и запрет 
— это борьба с эпидемией. 

Мы не видим роста числа тех, кто «пу-
блично отождествляет цели, решения и 
действия СССР с целями, решениями и 
действиями руководства нацистской Гер-
мании». Мы таких вообще не видим. 

Но последствия такого закона оче-
видны: под него может попасть любой, 
кто занимается историей Второй мировой 
войны и вообще историей ХХ века. 

Численность населения СССР в 1941 
году около 200 миллионов. Численность 
населения Германии в 1941 году — 70 
миллионов. 200 и 70 отождествить не-
возможно. Эти данные можно только 
сравнивать, анализировать, сопостав-
лять, противопоставлять — всё что угодно, 
кроме отождествления. 

А исторические события? Германия 
напала на Польшу 1 сентября 1939-го. 
Советская армия вошла в Польшу 17 
сентября. Эти даты отождествить невоз-
можно. Немцы вошли в Польшу с Запада, 
а мы через две с лишним недели с Вос-
тока: никакого тождества тут нет и быть 
не может. 

Но главное, конечно, цели. Именно 
с этого слова начинается новая статья, 
укрепляющая закон. 

Цель нацистской Германии известна 
и никем не оспаривается: захват нашей 
территории, порабощение и уничтожение 
народов СССР. 

А наша цель была победить и раз-
громить агрессора. Эта цель никем не 
оспаривается. Никогда нашей целью не 
было уничтожение и порабощение немец-
кого народа. 

Новый закон, при кажущейся избы-
точности и ненужности, должен отбить у 
людей охоту думать о важнейшем периоде 
истории. Но на практике если этот закон 
чего-нибудь добьётся, то лишь исчезнове-
ния этой темы из публичного простран-
ства. Закон бессилен вычеркнуть мысли 
из головы думающего человека. 

А сегодня и публичное пространство 
закрыть невозможно. Интернет не подчи-
няется королям и президентам. 

Проверено всей историей человече-
ства: запрет повышает интерес к запрет-
ному. Запрет книг приводит к жадному 
чтению самиздата; запрет гей-парадов 
приводит к тому, что всюду начинают о них 
говорить. Самый первый в мире запрет (не 
брать в рот плоды с дерева познания) при-
вёл к тому, что Ева и Адам немедленно его 
нарушили. А ведь это был запрет самого 
Господа Бога.

Александр МИНКИН. 

c 1-й стр.
«Уважаемый Владимир Влади-
мирович, у нас планируется по-
строить главный полигон, так 
называемый центральный, куда 

хотят свозить весь мусор Тамбовской области. 
Мы, жители окрестных сел, против такого со-
седства, и у нас есть на это основания. Во-
первых, на выбранном для строительства 
участке высокий уровень грунтовых вод, здесь 
находится водораздел. Во-вторых, недалеко 
расположен памятник истории «Козловский 
вал» — часть Белгородской засечной черты. 
Мы хотим жить в экологически чистой мест-
ности. К сожалению, местные власти не хотят 
нас слышать. Мы направляли вам письмо, под 
которым подписались 716 человек. Мы по-
нимаем, что проблемы мусора надо решать, 
но не таким образом и не за счет здоровья».

Обращение заканчивается тем, что люди 
хором кричат: «Владимир Владимирович, по-
моги нам!».

Этот ролик снял местный житель Роман 
Герасимов, юрист по профессии и специалист 
в «мусорной теме»  - в свое время он был од-
ним из учредителей компании по утилизации 
бытовых отходов. Мужчина отправил видео-
запись через специальное приложение на 
«Прямую линию».

— С ним связались, согласовали вопрос, 
— рассказывает родственница. — Предпо-
лагалось, что задаст он его Путину в проме-
жуток с 12.00 до 16.00. Протестировали, как 
это все будет выглядеть. Все получилось, все 
работало.

Романа выбрали как самую нейтральную 
фигуру — не оппозиционер, не состоит ни в 

каких партиях, при этом разбирается в эколо-
гии и «мусорной» теме, во всех вопросах права 
(его преподаватели говорят, что он был одним 
из лучших на курсе в университете).

Утром 30 июня Роман обнаружил, что не-
известные порезали шины на его машине. 
Пошутили, мол, недруги лютуют, не пускают 
на «Прямую линию» к президенту. Шины он 
поменял, поехал на встречу с активистами, 
откуда и должен был выходить на связь с пре-
зидентом. Но… с 12.00 до 16.00 Интернет во 
всем поселке перестал работать.

— Может, это природная аномалия ка-
кая, — говорит местная жительница Ирина 
Ильина. — Но ни у кого и нигде Интернет не 
ловил. В итоге прождали все 4 часа напрасно. 
Но когда расходились, решили не отчаиваться: 
президент пообещал, что ни один из поданных 
вопросов, пусть даже не озвученных в эфире, 
не останется без внимания.

На следующий день в 8 утра Роман сел 
в машину, чтобы поехать на работу. К авто-
мобилю подбежали трое неизвестных, стали 
вытаскивать его из салона, наносили удары 
кулаками и ножом. На шум и крики выбежала 
супруга Герасимова с сыном. Бандиты брызну-
ли им в лицо из газового баллончика. А потом 
сели в стоявшую недалеко машину и уехали.

— Я предполагаю, что единственное осно-
вание напасть на меня — это наказать за во-
прос президенту, — успел сказать нам Роман 
до того, как попал на операционный стол. — Я 
думаю, что люди, которые хотят построить 
полигон, пошли на откровенные криминаль-
ные действия и ни перед чем не остановятся. 
Я надеюсь, что эти преступники и те, кто их 
поддерживает, за все ответят. Если не перед 
судом, то перед Богом.

Ранения оказались тяжелее, чем пред-
полагали врачи. Сейчас Роман в реанимации 

городской больницы. Возбуждено уголовное 
дело. К слову, некоторые пытаются выдать 
нападение за банальную пьяную драку или 
за разборки между владельцами мусорных 
полигонов. 

Следователи уже допросили жену, сына и 
нескольких активистов. Но по горячим следам 
поймать преступников не удалось, хотя было 
много свидетелей, да и вообще в Тамбовской 
области немало камер видеонаблюдения по-
всюду. А может быть, и ловить особо не хотят? 
Самое ужасное — гарантий, что Романа не 
добьют, нет никаких. Те, кто решил убить его 
после «Прямой линии» президента, не могли 
не понимать, что привлекут к себе внимание. 
Выходит, не боялись. Если их не найдут и не 
накажут, люди будут понимать, что задавать 
вопросы президенту опасно.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ОБОСТРЕНИЕ 
БОРЬБЫ 
С ФАШИЗМОМ 

КСТАТИ СПРАВКА
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ДОБАВЛЕННОЙ 
СТАТЬИ ЗАКОНА:

«Статья 61. Запрет пу-
бличного отождествления 

целей, решений и действий руковод-
ства СССР, командования и военнос-
лужащих СССР с целями, решениями 
и действиями руководства нацистской 
Германии, командования и военнос-
лужащих нацистской Германии и ев-
ропейских стран оси в ходе Второй 
мировой войны, а также отрицания 
решающей роли советского народа в 
разгроме нацистской Германии и гу-
манитарной миссии СССР при осво-
бождении стран Европы

Запрещается в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся 
произведении, средствах массовой ин-
формации либо при размещении инфор-
мации с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет», отождествление целей, 
решений и действий руководства СССР, 
командования и военнослужащих СССР 
с целями, решениями и действиями ру-
ководства нацистской Германии и ев-
ропейских стран оси, установленными 
приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала) либо при-
говорами национальных, военных или ок-
купационных трибуналов, основанными 
на приговоре Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала) либо выне-
сенными в период Великой Отечественной 
войны, Второй мировой войны, а также 
отрицание решающей роли советского 
народа в разгроме нацистской Германии 
и гуманитарной миссии СССР при осво-
бождении стран Европы». 

Президент Российской 
Федерации В.Путин

1 июля 2021 г. 

ВОПРОС МУСОРА...
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Понятно, что в ультиматуме про-
изводителей есть своя лоббист-
ская составляющая: они явно 
надеются на субсидии и другие 

льготы от государства. Но и объективные осно-
вания для роста цен на молочном рынке России, 
безусловно, есть. Если брать 2020-й, то молоко 
и молочная продукция оказались в числе наи-
менее инфляционных продовольственных 
товаров, рост их стоимости составил около 
3,8–4,0%, притом что годовая инфляция за этот 
период вплотную подошла к 5%, а себестои-
мость производства молока выросла на 
14–15%.

Отметим, что почти половина себестоимо-
сти молочной продукции (45%) приходится на 
корма, которые, как и другие биржевые товары, 
за последний год подорожали более чем на 
25%. Подорожание коснулось и других звеньев 
производственной цепочки: упаковка выросла 
на 15–20%, логистика (из-за роста топливных 
цен) — на 4–6%. Особенно сильно сказалось 
падение рубля, курс которого к доллару и евро 

в 2020 году снизился более чем на 20%. Есть 
и другой фактор, провоцирующий рост цен. 
Производителям нужно придерживаться новых 
правил, продиктованных маркировкой товара. 
Чтобы соответствовать требованиям законо-
дательства, производители потратили немало 
средств на закупку нового оборудования, кор-
ректировку упаковки и обучение персонала.

Если в ситуацию не вмешается государ-
ство, то в течение второй половины 2021 года 
цены на молочную продукцию в России вы-
растут еще на 10%, литр питьевого молока в 
этом случае может подорожать в среднем до 
65,1 рубля, считает старший аналитик компании 
Forex Optimum Александр Розман. «Ускоренный 
рост цен на молочную продукцию осенью 2021 
года — процесс объективный, остановить его 
невозможно, но возможно растянуть и смягчить 
последствия. Для этого производителям моло-
ка необходимо предоставить дополнительные 
государственные субсидии на требуемый пери-
од, а для наименее защищенных с финансовой 
точки зрения граждан организовать «скидки» 
для приобретения молочной продукции по 
льготным ценам», — убежден аналитик.

Розман также отметил, что если же ро-
ста реальных доходов населения в 2021 году 

не будет, производителям молока придется 
перестраиваться на внешние рынки, потому 
что спрос на внутреннем упадет.

«Цена на молоко зависит от региона. Там, 
где есть собственные хозяйства и заводы, — 
цена ниже», — объясняет руководитель анали-
тического департамента AMarkets Артем Деев. 
Между тем, если молочные товары пришлось 
ввозить в регион, к стоимости добавляются 
не только наценка магазина, но и логистиче-
ские издержки. По словам эксперта, сейчас в 
среднем литр молока стоит 55–75 рублей, в 
зависимости от жирности и качества сырья. В 
крупных городах цена может достигать 80–88 
рублей за литр, небольшие населенные пун-
кты, где зарплаты ниже, могут показать цену 
в 40–52 рубля.

«Желание заводов увеличить стоимость 
продиктовано не корыстными целями, а про-
изводственной необходимостью. Если пред-
приятие работает в убыток, не ведется мо-
дернизация, не индексируются заработные 
платы и не закупается новое сырье, это ведет 
к деградации производства. В таких условиях к 
сентябрю стоимость молока может вырасти на 
7–12%», — подытожил собеседник «МК».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

...В МОЛОКО

Не за горами новые серьезные пре-
образования в пенсионной сфере. 
Пока речь идет о некой концепции, 
совместно разработанной Центро-
банком и рядом негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ). Новые 
инструменты и льготы призваны сти-
мулировать людей активнее участво-
вать в процессе накопления будущей 
пенсии, нести «лишние деньги» в НПФ. 
Главной приманкой может стать от-
дельный налоговый вычет, например, 
в размере 6% от совокупного дохода. 
Между тем, по словам опрошенных 
«МК» аналитиков, при нынешнем 
уровне реальных доходов населения 
основная масса граждан останется за 
бортом проекта.

Несмотря на провалы предыдущих ам-
биционных проектов — индивидуального 
пенсионного капитала и гарантированного 
пенсионного плана, — ЦБ твердо намерен 
создать наконец эффективную систему не-
государственного пенсионного обеспече-
ния. Предполагается, что ее участники будут 

полноценно распоряжаться своими средства-
ми, «ощущать их как некую собственность», 
как выразился замглавы Банка России Виктор 
Чистюхин. Среди важнейших опций — возмож-
ность самостоятельного пополнения счетов 
без участия работодателей и наследуемость 
накоплений.

В отличие от обязательного пенсионного 
страхования (ОПС), в разрабатываемой систе-
ме накоплений средства будут принадлежать 
гражданам, а не государству. И получить их 
можно будет не только в виде пенсии, но и 
досрочно в виде выплат при определенных 
жизненных ситуациях, например, в случае 

тяжелой болезни. Но возникает вопрос: удаст-
ся ли реализовать эту концепцию в полной 
мере, учитывая, в частности, скептическое 
отношение многих россиян к деятельности 
НПФ? По мнению экс-председателя Комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Ярослава Нилова, даже те, кто 
располагает «лишними» деньгами, предпочтут 
открыть вклад в банке и разместить их там, 
нежели нести в НПФ. Кстати, сегодня в России 
действует 43 НПФ, причем страховщиками по 
ОПС выступают только 29. По итогам 2020 года 
объем пенсионных средств, находящихся в 
распоряжении негосударственных фондов, 
составил 4,43 трлн рублей.

 «Это первое нормальное предло-
жение со стороны Банка России на пенси-
онном рынке за последние годы, — говорит 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец. — Все преж-
ние варианты были невнятными и финансово 
уязвимыми. Видимо, регулятору удалось до-
говориться с Минфином об определенных 
налоговых уступках. Теперь дело за НПФ: они 
должны заинтересовать людей, предложив им 

надежные и выгодные инструменты долго-
срочного инвестирования».

Это могут быть и золото, и паевые фонды 
недвижимости, и земля. Дело в том, поясняет 
Зубец, что сегодня существуют серьезные 
макроэкономические риски. Как признают 
эксперты, в мировой экономике происходят 
тектонические сдвиги, даже основные валюты 
(доллар, евро, иена) теряют былые позиции в 
качестве инструментов долгосрочного нако-
пления. О рубле и говорить нечего: неизвестно, 
во что он превратится лет через 10. Но есть и 
другой аспект: огромное количество россиян 
живет от зарплаты до зарплаты, никаких нако-
плений не формирует, соответственно, в НПФ 
им абсолютно нечего вносить. Потенциально 
в новой программе могло бы поучаствовать 
не больше 20% населения, а в реальности — 
еще меньше.

«Это не первая попытка со стороны госу-
дарства побудить граждан самостоятельно 
накапливать себе на пенсию, — отмечает член 
Совета Конфедерации труда России Павел 
Кудюкин. — Но основная проблема в том, что 
копить особо и нечего: во-первых, реальные 

доходы населения низкие, во-вторых, они про-
должают падать. Еще одно препятствие за-
ключается в историческом отсутствии доверия 
к любым подобным финансовым институтам. 
Многие помнят печальный опыт и 1991, и 1998 
годов, когда безвозвратно сгорали накопления 
миллионов россиян. Плюс люди не верят, что 
НПФ способны обеспечить доходность выше 
уровня инфляции».

Получается, что идея может быть реализо-
вана лишь для относительно небольшой доли 
россиян, резюмирует Кудюкин. Скорее всего, 
богатейшие 5% населения предпочтут иные 
способы обеспечить свою старость, напри-
мер, за счет банковских депозитов, вложений 
в голубые фишки на фондовом рынке или в 
зарубежную недвижимость. В сравнении с 
остальными эти люди намного лучше разби-
раются в финансовых вопросах. А значит, им 
не составит труда грамотно распорядиться 
теми «избыточными» средствами, которые 
они захотят сохранить до своих пенсионных 
времен. И никакие программы от ЦБ им не 
нужны в принципе.

Георгий СТЕПАНОВ.

КОПИТЬ — 
НЕ ВРЕДНО!
Россиян ожидает новая 
пенсионная реформа

Владимир Путин пообещал, что 
Москва не оставит Минск один на 
один с западными санкциями. «Под-
держивали и будем поддерживать 
белорусских друзей в противостоянии 
санкционным ограничениям, введен-
ным Евросоюзом совсем недавно», — 
заявил он, выступая на VIII российско-
белорусском форуме регионов. 

Сейчас уже трудно себе представить, что 
всего год назад Александр Лукашенко активно 
сопротивлялся интеграции с РФ, заигрывал с 
Западом и искал альтернативных поставщиков 
на нефтяном рынке. VIII форум регионов Рос-
сии и Белоруссии прошел под лозунгом «Идет 
война народная» против коллективного Запада, 
который пытается сдержать развитие Союзного 
государства, подорвать его экономический по-
тенциал и не допустить укрепления единства 
двух братских народов. «Перед этими общими 
угрозами надо сплотиться как никогда. В 80-ю 
годовщину начала Великой Отечественной 
войны мы можем твердо сказать: в той войне мы 
выстояли потому, что были едины», — заявила 
сопредседатель форума, глава верхней палаты 
белорусского парламента Наталья Кочанова. 

Очередной пакет санкций против Минска, 
введение которых в ЕС объяснили реакцией 
на серьезные нарушения прав человека, же-
стокие репрессии в отношении гражданского 
общества и принудительную посадку самолета 
Ryanair, участники форума истолковали по-
своему. По словам Александра Лукашенко, 
это месть за то, что Белоруссия не пошла по 
пути Украины, не поддержала тренд на пере-
писывание истории и реабилитацию нацизма, 
а главное — не отказалась от государственного 
суверенитета. «Открытый экономический и по-
литический прессинг не понадобился бы, если 

бы они выиграли блицкриг в августе прошлого 
года. Но что-то пошло не так», — выступая на 
пленарном заседании, заявил Батька. 

Секторальные санкции, которые ЕС утвер-
дил 24 июня, ударили по наиболее экспортно 
ориентированным отраслям белорусской 
экономики — производству калийных удо-
брений, нефтепродуктов, которые Белорус-
сия перегоняет из российской нефти, а также 
табачной продукции. Закупать эти товары или 
поставлять материалы, необходимые для их 
производства, компаниям из ЕС теперь за-
прещено, и этот запрет обернется весомыми 
потерями для Минска. Например, в прошлом 
году экспорт калийных удобрений в страны 
Евросоюза принес Белоруссии $206 млн, а 
комплексных удобрений, в составе которых 
есть санкционный калий, — еще $116 млн. За 
нефтепродукты европейские импортеры — 
прежде всего Польша и страны Прибалтики 
— в 2021 году заплатили $290 млн. «Все санк-
ции — это бесцеремонные попытки устранить 
экономических конкурентов и наложить лапу 
на человеческие и материальные ресурсы в 
наших государствах», — заявил Лукашенко. 
Однако своей цели коллективный Запад, по его 
мнению, в любом случае не добьется. «Мы не 
просто выдержим те атаки, которые предпри-
няты против наших государств, мы используем 
этот момент, чтобы усилить сотрудничество», 
— подчеркнул Батька. По итогам форума порт-
фель контрактов и соглашений, заключенных 
между компаниями и регионами двух стран, по 
его подсчетам, увеличится на $800 млн. 

Владимир Путин в свою очередь пообе-
щал, что Россия окажет поддержку «белорус-
ским друзьям» в противостоянии санкционным 

ограничениям, введенным Евросоюзом. Он 
отметил, что запрет на поставку в страны ЕС 
из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб 
в первую очередь бизнесу и гражданам. 
«Простым людям, в том числе в европейских 
странах. Вот о чем надо было подумать тем, 
кто совершает такие действия», — сказал он. 
Путин напомнил, что Россия является главным 
зарубежным инвестором в республику, на ее 
долю приходится почти 50% всей внешней 
торговли Белоруссии, а экономики двух стран 
глубоко взаимосвязаны и будут связаны еще 
больше по мере развития процессов инте-
грации. «В настоящее время идет активная 
работа по согласованию унификации зако-
нодательства наших стран в самых разных 
областях, в том числе в налоговой и тамо-
женной», — заявил Путин, отметив, что эта 
работа позволит завершить формирование 
единых рынков, а также общей промышленной, 
сельскохозяйственной и цифровой политики 
России и Белоруссии. 

Чтобы хотя бы частично компенсировать 
потери от санкций, Москве, скорее всего, при-
дется увеличивать субсидирование Минска. 
Хотя главными покупателями белорусских 
удобрений являются отнюдь не европейцы, 
а Индия, Бразилия и Китай, Батька наверняка 
воспользуется случаем, чтобы конвертиро-
вать заявления о поддержке в более надеж-
ную валюту. Напомним, что последний транш 
кредита в размере $500 млн РФ перечислила 
Белоруссии после недавней встречи Путина и 
Лукашенко в Сочи. А всего с октября по июнь на 
поддержку братского народа было направлено 
$1,5 млрд. 

Елена ЕГОРОВА.

Западные санкции лишили 
Минск $800 млн

СПЛОЧЕНИЕ  
НА $1,5 МЛРД

Незадолго 
до «Прямой линии» 
кто-то порезал 
шины автомобиля 
Романа 
Герасимова.
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ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ ПОКИНУЛ ПОСТ РЕКТОРА ВШЭ
Один из основателей НИУ 
ВШЭ Ярослав Кузьминов, 
возглавлявший его на 
протяжении 28 лет, ушел 
с поста ректора и стал 
научным руководителем 
университета, сменив 
на этом посту бывшего 

министра экономики 87-
летнего Евгения Ясина. 
Ясин же теперь станет 
почетным научным руко-
водителем НИУ ВШЭ. Как 
объяснил свое решение сам 
Кузьминов, он «не хочет ста-
реть на должности ректора». 

Действительно, Кузьминову 
сейчас 64 года, а согласно 
закону предельный возраст 
для ректора составляет 65 
лет. Правда, по представле-
нию ученого совета вуза его 
учредитель может продлить 
этот возраст до 70 лет.

В Санкт-Петербурге во 
дворе одного из домов два 
стаффордширских терьера 
набросились на маленькую 
дворняжку, которую вы-
гуливал местный житель. 
Хозяин, не раздумывая, бро-
сился на защиту пса, закрыв 
его своим телом. Весь этот 
кошмар длился не меньше 10 
минут. Владелец собаки и его 
питомец в результате нападе-
ния получили серьезные раны. 
Пострадавшую собаку проопе-
рировали. У нее был содран 
скальп, также зафиксированы 

повреждения лапы и множе-
ство укусов. Хозяину также 
оказали медицинскую помощь. 
На владельца бойцовских 
пород уже не раз жаловались 
местные жители: он отпуска-
ет собак без намордников и 
поводков. При этом животные 
уже нападали на прохожих. 
Пострадавший же не стал 
обращаться с заявлением в по-
лицию. Его собаку проопери-
ровали, она идет на поправку. 
При этом правоохранители 
все равно заинтересовались 
случившимся.

Эти данные приведены в 
докладе Минэкономраз-
вития «Картина деловой 
активности». В апреле рост 
валового внутреннего продук-
та страны составлял 10,8%. 
Как объясняется в докладе, 

столь высокие показатели вы-
званы прежде всего эффек-
том низкой базы: сравнение 
происходит с апрелем и маем 
2020-го, когда вся экономика, 
как известно, была парали-
зована локдауном. Тем не 

менее, по оценкам министер-
ства, российский ВВП почти 
отыграл падение прошлого 
года, отстав от докорона-
вирусного уровня лишь на 
0,3%. «Как и месяцем ранее, 
основную поддержку ВВП 
оказывают несырьевые от-
расли — сельское хозяйство, 
строительство, обрабаты-
вающая промышленность», 
— говорится в докладе.

на столько вырос ВВП 
России в мае 2021 года10,9%

ЦИФРА

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

НУ И НУ!

112-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

«Я всегда выбирал лю-
бовь, а не ненависть. Мой 
отец воспитал меня в любви 

и научил любить всех вокруг. 
Он научил меня делать до-
бро и делиться», — признал-

ся 112-летний Эмилио Фло-
рес Маркес из Пуэрто-Рико, 
который стал старейшим 
мужчиной из ныне живущих. 
Он родился в 1908 году. Был 
самым старшим из десяти 
детей, работал на семейной 
ферме и собирал урожай. И, 
конечно, заботился о млад-
ших братьях и сестрах — как 
старший ребенок. 
Эмилио Флорес Маркес был 
счастливо женат и отметил 
со своей супругой Андреа 
бриллиантовую свадьбу — 
75 лет со дня бракосочета-
ния. К сожалению, Андреа 
скончалась в 2010 году. 
У пары осталось четверо 
детей. 

ЧП

В ЯКУТИИ РЕБЕНКУ ВМЕСТО ВОДЫ ОФИЦИАНТ НАЛИЛ АНТИСЕПТИК
ЧП произошло в одном из ресторанов 
Якутска. Родители заказали ребенку ста-
кан воды. Мальчик выпил почти половину, 
после чего начал кашлять, плеваться и 
заплакал. Вместо воды в стакане оказал-
ся антисептик. Ребенку тут же сделали 
промывание желудка прямо в помещении 
ресторана. «Скорая» же приехала только 
через полчаса.
По словам родителей, сотрудники заведе-
ния покрывают друг друга: «Они оправдыва-
ются тем, что бутыль с антисептиком была 
похожа на бутыль с водой, хотя на ней есть 
надпись «Антисептик». Всю вину почему-то 
валят на уборщицу».
В случившемся уже разбираются стражи 
порядка. По статье «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей» УК РФ 
возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге во 
дворе одного из домов два 
стаффордширских терьера

повреждения лапы и множе-
ство укусов. Хозяину также 
оказали медицинскую помощь

ПЕТЕРБУРЖЕЦ ЗАКРЫЛ СОБОЙ СОБАКУ ОТ БОЙЦОВСКИХ ПСОВ
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Хохлатая пекинская утка прославилась благодаря своей прическе. Утка 
Гертруда, живущая в Пенсильвании, выгодно отличается от своих сородичей 

— ее голову украшает шикарный гребень из перьев. Благодаря этой пышной прическе 
птицу сравнивают с Эйнштейном, королевой Елизаветой, президентом Вашингтоном и 
другими историческими персонажами — и все из-за шевелюры. Утка регулярно снимает-
ся в рекламе, а также подрабатывает «животным для эмоциональной поддержки» в домах 
престарелых.



СЕГО ДНЯ

Несомненно, нынешняя Российская 
Федерация, созданная командой Ельцина, 
воплотившая в жизнь его мечту о сувере-
низации РСФСР, о выселении Горбачева 
из Ореховой комнаты Кремля, продолжает 
историю русской империи, историю СССР. 
Хотя ощущения этой преемственности сама 
команда Ельцина была лишена. Поэтому в 
созданной ими Конституции 1993 года ниче-
го не говорится ни о преемственности с тра-
дициями русской государственности, ни о 
преемственности с традициями демократии 
докоммунистической России — к примеру, 
традициями земства или Учредительного 
собрания, которое разогнал матрос Же-
лезняк. Но если нет связи с прошлым, то 
тогда не появится сознание того, что есть 
на самом деле новая Россия.

Для того чтобы понять, что мы есть се-
годня, мы должны знать, чем была Россия 
прошлого. Когда мы сегодня произносим 
слово «Россия», то в нашем сознании чаще 
всего возникает образ погибшего СССР. 
Отсюда утрата нами сознания того, что на 
самом деле нынешняя РФ есть только быв-
шая советская республика РСФСР, ставшая 
независимым государством только в дека-
бре 1990 года.

Но, начав создание новой России на 
месте разрушенного СССР, мы так и не от-
ветили на главный вопрос: какие ценности 
придут и на смену советской идеологии, и 
на смену старой России, разрушенной боль-
шевиками. Тем более этот вопрос актуален 
сегодня, когда мы решили, что «Россия — не 
Запад». Правда, команда Ельцина в сере-
дине 1990-х создала группу экспертов во 
главе с философом Александром Рубцовым, 
которая должна была разработать так назы-
ваемую «русскую идею». Но эта группа так 
и не ответила на главный вопрос: что есть 
русскость — кровь или культура. Кстати, 
старая Россия давала ответ на этот вопрос. 
Она, дореволюционная имперская Россия, 
рассматривала себя как гарант сохранения 
и защиты славянского мира, отсюда и наша 
победа под болгарской Шипкой — решаю-
щая роль России в освобождении Болгарии 
от турецкого ига. Николай Данилевский в 
своей книге «Россия и Запад» говорит, что 
историческая миссия России состоит в рас-
крытии особого цивилизационного потенци-
ала всех славянских народов. И соединение 
России с судьбой славянофильства было не 
только философией, но и главным стимулом 
внешней политики России.

И только имея представление об особой 
славянофильской миссии дореволюцион-
ной России, мы сумеем увидеть, что с нами 
произошло сегодня в результате «русской 
весны» 2014 года. Ведь в кольце врагов со-
временной России как раз и оказались наши 
братья-славяне — чехи и болгары. С поляка-
ми все ясно, там антирусские настроения, 
вызванные четырьмя разделами Польши, 
были всегда сильны, хотя совсем недавно, 
еще 10 лет назад, президент России Вла-
димир Путин и президент Польши Дональд 
Туск вместе, преклонив колени, возлагали 
цветы к памятнику жертвам Катыни. Но ны-
нешний антирусский бунт чехов — нечто не-
мыслимое, если знать историю отношений 
наших народов. Чехи, которые столетиями 
мечтали выйти из австро-венгерского мира 
и создать свое национальное государство, 
всегда с надеждой и любовью смотрели в 
сторону России. Кстати, никто из народов 
Европы не проявил столько сострадания 
к бедам русской интеллигенции, которую 
большевики вытолкнули из России во время 
Гражданской войны 1918–1920 годов, как 
чехи. Первый президент независимой Чехос-
ловакии философ Масарик в начале 1920-х 
годов создал специальный фонд помощи 
деятелям русской культуры, оказавшимся 
в эмиграции.

Чем же вызвано превращение нынеш-
ней новой России во врага славянских на-
родов, тех же чехов и болгар? Некоторые 
наши международные эксперты, к примеру, 
автор статьи «Почему против Москвы раз-
вернулось наступление славян» Юрий Си-
гов, считают, что чехи и болгары потеряли 
к нам уважение из-за того, что мы сами в 
начале 1990-х разрушили свою страну, раз-
рушили СССР. Как настаивает Юрий Сигов, 
нельзя уважать народ, который сам убил 
свое государство. Но ведь те же болгары, 
чехи и даже поляки воспылали нелюбовью 
к России не в начале 1990-х, не во времена 
перестройки Горбачева или августовской 
революции 1991 года, а сейчас, спустя 30 
лет после распада СССР. Очевидно, Юрий 
Сигов хочет отвлечь читателя от того несо-
мненного факта, что именно «русская весна» 
2014 года, присоединение Крыма к России и 
победы «бывших шахтеров и трактористов 
Донбасса» как раз и были причиной пре-
вращения чехов и болгар из друзей России 
в ее врагов.

Что же вызывает недовольство народов 
Восточной Европы в нынешней внешней 
политике РФ? На мой взгляд, то, что нынеш-
няя РФ соединила русскость с этническим 

фактором и подчинила свою внешнюю поли-
тику защите интересов этнических русских. 
В самой идеологии, которая стояла за про-
ектом отделения Новороссии от Украины, 
за проектом расширения русского мира, 
было нечто, что вызвало резкий протест не 
только у народов Запада, но и у упомянутых 
славянских народов. Представьте себе, что 
произойдет в современной Европе, если 
ее народы последуют нашему примеру и 
начнут исправлять исторические ошибки 
своих бывших государственных деятелей. 
Несомненно, наша «русская весна» 2014 года 
и все, что было связано с попытками вопло-
тить в жизнь проект отделения Новороссии 
от Украины, породили у народов Восточной 
Европы страх оказаться жертвами новой 
мировой войны.

И меня поражает, что у руководителей 
Российской Федерации не вызвала отторже-
ния сама идеология проекта «Новороссия», 
идеология подчинения внешней политики 
страны чисто этническому фактору. Все дело 
в том, что русскость в истории нашей стра-
ны никогда не была связана с этническим 
фактором. Русскость всегда связывалась 
или с православием, или с нашей культурой, 
традициями государственности. И как толь-
ко мы во время «русской весны» 2014 года 
извратили суть русскости, соединили ее 
с кровью, мы стали врагами не только для 
славянских народов Восточной Европы, но 
и для нерусских народов многонациональ-
ной России. Пора осознать, что этнизация 
внешней политики Российской Федерации 
ведет к оживлению уже почти угасших сепа-
ратистских настроений. Пора и руководству 
нашей страны все чаще говорить о том, 
что мы являемся многонациональным го-
сударством, которое создал союз народов 
России.

И в этом заключается какое-то глу-
бинное противоречие нашей российской 
государственности. Несомненно, русские 
как великороссы сыграли решающую роль 
в создании российской государственности. 
Но как только они начинают связывать откры-
то свою внешнюю и внутреннюю политику 
со своей особой ролью, Россия утрачивает 
что-то очень важное. И причина тому лежит 
на поверхности. Великороссы создали не 
этническое государство, как, к примеру, 
поляки или венгры, а многонациональное. 
Кстати, надо отдать должное руководите-
лям СССР, которые это понимали и никогда 
не связывали свое советское государство 
жестко с русским фактором.

Я думаю, что нынешнему руководству 
России, пока не поздно, пора отказаться 
от идеологии, которая стояла за «русской 
весной» 2014 года, за самой идеей со-
бирания так называемых русских земель. 
Мне кажется, что нам, по крайней мере 
во внутренней политике, надо вернуть-
ся к идеям, от которых мы отказались в 
1990-е, а именно к идее создания Палаты 
национальностей, где бы каждый народ 
России имел право собственного голоса. 
И перестройка Горбачева, августовская 
революция 1991 года вызвали не отторже-
ние братьев-славян от русских, а напротив 
— рост уважения к ним. Русские тогда, в 
конце 1980-х — начале 1990-х, вызывали у 
народов Восточной Европы, особенно ее 
интеллигенции, восторг и уважение именно 
потому, что мы решали не национальные, 
этнические вопросы, а общечеловеческие. 
Перестройка Горбачева освободила чело-
вечество от страха погибнуть в ядерной 
войне. Перестройка Горбачева создала 
условия для победы «бархатных револю-
ций» 1989 года в той же Чехословакии, 
Болгарии, Венгрии, ГДР. Так уж получилось, 
что мне довелось в те годы от всех руково-
дителей стран Восточной Европы слышать 
благодарность советской интеллигенции 
и самому русскому народу за то, что он 
сам разрушил советскую систему, которая 
принесла многие лишения народам Вос-
точной Европы. И поразительно то, что 
венгры не связывали трагедию 1956 года 
— подавление Будапештского восстания 
советскими танками — с русским народом. 
Поразительно и то, что чехи тоже не связы-
вали подавление своей «Пражской весны» 
советскими танками с русским народом. 
Эти народы, особенно их национальная 
элита, как я точно знаю, всегда понимали, 
что русские являются такими же жертвами 
советскости, как и они. И до сих пор, пока 
советскость была отделена от русскости, 
не было никаких глубинных антироссийских 
настроений ни в Болгарии, ни в Чехии, ни 
в Венгрии, ни даже в Польше.

Я знаю, о чем говорю: посвятил 20 лет 
своей жизни изучению настроений населе-
ния стран Восточной Европы. И мне дума-
ется, что судьба новой России во многом 
зависит от того, как мы сумеем не только 
осознать причины отторжения народов Вос-
точной Европы, но и от нашей способности 
как можно быстрее отказаться от идеологии 
этничности, которая лежала за внешней по-
литикой России после 2014 года.
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ОТТОРЖЕНИЕ ОТ РОССИИ
Руководству страны пора отказаться от идеи собирания 

русских земель

Администрация Краснодарского края 
скорректировала условия для въезда 
отдыхающих. С 1 июля разрешен въезд 
переболевших туристов со справкой или с 
отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа 
из числа не привитых и не переболевших 
российское море будет доступно только 
тем, у кого есть медотвод от прививки, и 
детям от 7 до 18 лет, но им потребуется 
ПЦР-тест. И лишь дети до 6 лет могут въез-
жать свободно. Но главное, выяснил «МК», 
ограничения коснутся только официально 
зарегистрированных отелей и владель-
цев жилья, сдающих его легально, — то 
есть тех, кто находится в правовом поле 
и платит налоги. 

Теневой сектор же, как у нас водится, 
останется в плюсе — на него новые тре-
бования не распространяются.

Министерство курортов Краснодарского 
края пояснило «МК»: 

— Для заселения срок действия теста 
должен составлять трое суток с момента по-
лучения результата. Таким образом, гости, у 
которых дорога занимает несколько суток, 
могут сдать тест перед выездом, получить 
результат в пути на е-мейл и предъявить его 
в гостинице с экрана смартфона. 

АТОР в свою очередь уточняет по пово-
ду справки о перенесенном ковиде: «Важно 
учитывать, что многие граждане переносят 
COVID-19 в форме, не требующей обращения 
к врачу. При этом у них есть антитела к этому 
вирусу, но соответствующий подтверждаю-
щий документ для заселения в объекты Крас-
нодарского края не принимается».

Но где будут проверять эти документы — 
при заселении или при пересечении границы 
региона?

Как сообщили «МК» в пресс-службе ад-
министрации Краснодарского края, на въезде 
никто у вас ничего проверять не будет. Ни в 
аэропорту, ни на вокзалах, ни при пересе-
чении границы края на личных автомобилях. 
Только при заселении в отели, санатории и в 
жилье индивидуальщиков — тех, разумеется, 
кто официально зарегистрирован как ИП и 
платит налоги от сдачи жилья в аренду. 

«Вы же своими руками убиваете свой 
край, — негодует представитель гостиничного 
бизнеса в Сочи. — При этом ваши ограничения 
бьют, в основной своей массе, по легальным 
отелям. Зато для нелегалов это отличный 
вариант поживиться!»

Действительно, говорят, что спрос на 
жилье у частников после всех этих нововве-
дений резко вырос. 

— С частниками все очень интересно, 
— делится с нами жительница Краснодара 
Софья. — Далеко не все учтены. «Это кто? 
Отдыхающие?» — спросят у таких. «Да нет, что 
вы. Это брат двоюродной сестры». Поди про-
верь. Если вы поедете просто к частникам, то 
вряд ли вас там о чем-то спросят. Хотя обеща-
ют рейды с проверками по гостевым домам. 
Лучше уточнить в том месте размещения, куда 
вы собираетесь ехать, будут с вас требовать 
какой-либо сертификат или нет.

В министерстве курортов Краснодарско-
го края ее информацию подтвердили:

— Если человек приезжает к родствен-
никам или на свою дачу в Краснодарском 
крае, у него никто ПЦР не потребует, — разъ-
яснили нам.

— А как быть с бабушками, сдающими 
комнаты отдыхающим нелегально?

— У нас документ распространяется 
на все виды размещения, даже если это 
индивидуальный предприниматель, у ко-
торого оформлено ИП. На физлица он не 
распространяется. 

  Нелегальные владельцы жилья, получа-
ется, вообще вне правового поля. Как же тогда 
будут контролировать здоровье туристов, ко-
торые никак не «засветились» у официальных 
властей? По поводу возможных рейдов по 
проверке отдыхающих администрация Крас-
нодарского края нам сообщила, что «это уже 
будет решаться на уровне муниципалитетов». 
А в минкурортов «МК» заверили: «Никаких рей-
дов по курортным городам не планируется». 

Мы обратились к хозяину одного из част-
ных гостевых домов в Лазаревском районе 
Сочи как потенциальные отдыхающие: 

— Вы будете требовать с отдыхающих 
при въезде все эти документы?

— По указу губернатора этим правилам 
должны следовать гостиницы, санатории и 
пансионаты, а про гостевые дома губернатор 
ничего не сказал. 

 — Но ведь про индивидуальщиков 
там тоже говорится, вы же официально 
зарегистрированы? 

— Нет…
— Вы что-то потребуете с нас, если 

мы к вам приедем? 
— Насколько я знаю, все, кто к нам при-

едет, будут уже с прививками. Все-таки для 
своего благополучия мы бы не хотели при-
нимать непривитых туристов и без антител, 
мы сами уже привились. 

В АТОР уже спрогнозировали снижение 
турпотока в Краснодарский край в августе 
на 50–80% из-за введения ограничений: 
«Новые поправки могут улучшить ситуацию 
максимум на 10–15%. То есть если раньше 
прогноз был о снижении в августе примерно 
на 50%, то сейчас — около 40%. Все-таки 
основная проблема в том, что люди не успе-
вают, не могут или не хотят прививаться». 
Представители турбизнеса сетуют, что 
администрация края не прислушалась к 
их просьбе оставить возможность вместо 
прививочного сертификата предъявлять 
ПЦР-тест. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ОТДЫХ ИНТЕРНЕТ

«Раньше олигархи покупали газеты 
и каналы, а теперь тиктокеров» — пока 
это шутка, но в ней уже есть львиная 
доля правды. По скорости и эффектив-
ности распространения информации 
и идей — флешмобов, челленджей и 
пр. — тиктокеров уже приравнивают к 
вирусу, который буквально «косит» под-
ростков. 30 июня было заблокировало 
более 7 млн аккаунтов пользователей 
младше 13 лет. 

Зачем это было сделано? 
Отныне излюбленная детьми и под-

ростками соцсеть будет удалять все ро-
лики, выложенные теми, кому нет 13 лет. 
К ним автоматически отнесут также поль-
зователей, не указавших свой возраст. 
Официально видеохостинг не сообщает 
причины, по которым «дискриминировал» 
тиктокеров до 13 лет, но специалистам по 
сетевому маркетингу и так все ясно. 

— У подростков это приложение самое 
популярное, — поясняют эксперты. — И 
любой призыв, кинутый в нем пользова-
телем до 13 лет, приобретает характер 
массовой эпидемии в этом возрастном 
сегменте. Это особенности возраста. 
Семья, школа и даже правоохранители 
не в силах справиться с зомбированием, 
исходящим из ТикТока. И это не только у 
нас, это везде в мире, так что решение 
принято разумное. 

Напомним, последний из российских 
тиктокерских челленджей, в который во-
влечены главным образом дети не старше 
13–14 лет, под названием #колпачки до-
вел до белого каления автолюбителей во 
множестве российских городов. Смысл его 
заключается в том, чтобы лихо скрутить с 
чужого авто колпачок (на самом деле кроме 
колпачков на нипель снимают и бренди-
рованные заглушки на колесные диски), 
сняв это на видео, и выложить в любимой 
соцсети. А дальше — множество других 
развлечений там же, в ТикТоке: хвастаться 
своей коллекцией колпачков, обмениваться 
своими экспонатами с другими и, наконец, 
сделать из колпачков «бизнес» — выгодно 
толкнуть их на сетевой барахолке. Много 
за колпачок не дадут, всего 100–200 руб. за 
штуку, но подростки «толкают» их оптом. 

На «колпачковых воров» жалуются вла-
дельцы машин в Москве, Санкт-Петербурге, 
а также в Смоленске, Костроме, Твери, Ка-
зани, Вятке, Омске, Челябинске и в других 
российских городах и областях. Автолю-
бителей ужасает мысль, что впереди еще 
целых 2 месяца школьных каникул. 

— У нас во всем дворе скрутили! — 
жалуется автовладелец из Новой Москвы. 
— А как за ними уследишь? У нас тут ново-
стройки, подростки слоняются по дворам 
целыми днями. Даже если увидишь его 
из окна возле своей машины, пока вниз 
спустишься, он уже слиняет. 

— А в полицию почему не 
заявите?

— А смысл какой? Дети такого возрас-
та за мелкие правонарушения ответствен-
ности не несут...

До вчерашнего дня колпачковый чел-
лендж, уже доставший автомобилистов 
до предела, только набирал обороты по-
пулярности. И, судя по количеству под-
робных видеоинструкций (как найти кол-
пачок, правильно скрутить и не попасться 
на глаза владельцу автомобиля и пр.), в 
скором времени грозил оставить без кол-
пачков всю Россию. Ролики с хештегом 
#колпачки посмотрели более 40 млн (!) 
пользователей. 

— Откуда берутся тиктокерские 
челленджи? — интересуемся у тикто-
керши Фроси. — Их придумывает кто-то 
один, а остальные подхватывают? Или, 
может, клич бросают?

— Челленджи зачастую придумывают 
рекламодатели и просят блогеров его под-
хватить — за определенную сумму. Или 
просто видео от автора залетает в реко-
мендации, и он создает тренд или хайп для 
раскрутки своего аккаунта. Большинство 
челленджей — это реклама. Или брендов, 
или музыкальных треков.

— А колпачки с авто — это реклама 
чего? Новых колпачков?

— Нет, это просто игра для школьников 
4–7-го классов. Скручивают колпачки в 
основном цветные или брендированные, 
чтобы обмениваться друг с другом или 
продавать в Сети. Некоторые потом даже 
прикручивают их назад и тоже снимают 
на видео. 

— Вы поощряете хулиганские челлен-
джи? — спрашиваем у продюсера юных 
тикток-блогеров Яны Симс.

— Безусловно, мы за то, чтобы они не 
приносили ущерба чужому имуществу и здо-
ровью людей и не нарушали общественный 
порядок. Но по большому счету челленджи 
подросткам очень нужны. Пользователи 
немедленно объединяются одной общей 
идеей — и сегодня это самый актуальный 
и востребованный способ коммуникации. 
А ограничения на массовые мероприятия, 
которые мы сейчас наблюдаем, только уси-
ливают тягу молодежи к челленджам. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Сравнение Туркмении с Северной 
Кореей уже, наверное, набило 
оскомину. Две самые закрытые 
страны в мире и впрямь в чем-то 
похожи, но и различия между ними 
существенные. В постсоветской 
Туркмении нет явных жестких 
казней, как на родине учения 
чучхе. Но по части закрытости 
от мира инкубатор Сердаров и 
Аркадагов, пожалуй, переплюнул 
Северную Корею. 

В Пхеньян изредка привозят журналистов 
из «не вражеских» стран и под присмотром по-
казывают им «достижения корейского народа». 
В Туркмению никого не привозят и ничего не 
показывают. Сюда не пускают журналистов 
и даже туристов. А все сведения, что посту-
пают из страны, передаются из уст в уста: от 
туркменских родственников — тем, кто давно 
покинул страну. Или от оппозиционных СМИ, 
которые обосновались за границей, а инфор-
мацию о родине добывают через знакомых. 
А также от единичных блогеров, которым 
правдами и неправдами удалось «пробить 
железный занавес» и взглянуть краешком 
глаза на «процветание» страны, которая на-
ходится на четвертом месте в мире по запасам 
газа. Впрочем, даже официальные сообще-
ния из государственных СМИ Туркменистана 
дают представление о причудливости нового 
уклада жизни в этой стране, состоящего из 
микса рудиментов социализма и восточной 
деспотии. 

Великий Туркменбаши, заложивший осно-
вы этого «нового дивного мира», покоится в ро-
довом мавзолее в селе Кипчак уже почти 15 лет, 
а страна если и совершила разворот, то на 360 
градусов. На смену множеству золотых статуй 
Сердара-Ниязова пришел один позолоченный 
монумент Аркадага-Бердымухаммедова на 
коне в стиле «Медного всадника». А «Рухнаму» 
в школах заменили на изучение стихотворных 
произведений нового главы всех туркмен. По-
началу казалось, что все теперь в Туркмении 
будет по-другому. Бердымухамедов вернул 
пожилым людям пенсии, возвратил нормаль-
ные названия месяцам года, которые пре-
жде носили имя родственников Туркменбаши, 
возобновил работу Академии наук, театров и 
библиотек. Но неизменным осталось главное: 
разделение на два непересекающихся мира 
— власти и народа. 

Кланы и кумы

«Ташлысан, яшысан» («Если ты кидаешь 
денежку, то ты живешь») — так гласит со-
временная туркменская поговорка. Смысл 
ее прост: в стране хорошо живется тем, кто 
имеет деньги. А деньги в стране с клановой 
системой и развитым кумовством имеют те, у 
кого есть родственники во власти. У тех, кому 
повезло с пристроенной к кормушке родней, 
будет хорошая работа, будет возможность 
отправить детей на учебу в Турцию. Им даже, 
возможно, разрешат приобрести квартиру в 
одной из тех белокаменных многоэтажек, что 
являются визитной карточкой современно-
го Ашхабада. Многих удивляет, почему про-
сторные проспекты с клумбами, фонтанами и 
арт-объектами на всех фотографиях выглядят 
пустынно. Неужели специально перед съем-
ками людей разгоняют? Все гораздо проще: 
обычный люд туда просто не пускают — это 
кварталы для облеченных властью и для де-
монстрации во время визитов иностранных 
гостей. По сияюще-белым проспектам раз-
решено проноситься только белоснежным 
автомобилям чиновников и их приближенных. 
Черные автомобили в стране запрещены — 
очень диссонируют с окружающей средой. 

Остальные ашхабадцы живут своей непро-
стой жизнью на окраинах города — в советских 
еще пятиэтажках, приобретших, правда, из-за 
множества различных телетарелок диковинный 
вид: будто большой пень, облепленный гриба-
ми. Тарелки в Туркмении — дело необходимое, 
они дают возможность смотреть, что проис-
ходит в окружающем мире. Если смотреть 
только государственное телевидение, то от 
количества достижений и пламенных речей 
Аркадага можно впасть в клиническую эйфо-
рию. Власти пытаются бороться с тарелками, 
периодически устраивая субботники по сби-
ванию «наростов» со зданий. Но вскоре они 
появляются снова. С Интернетом же в стране 
по-прежнему проблемы. При Туркменбаши он 
был запрещен, при Бердымухамедове запрет 
сняли, но Интернет тут довольно дорогой, и 
реально в стране им пользуется около 15% 
населения. К тому же большинство мировых 
соцсетей в Туркмении запрещены. 

О своей же жизни туркмены знают все 
лучше любого Интернета. Ведь пока власти 
открывают памятники алабаю и велосипеду за 

миллионы манатов, простые жители размыш-
ляют, как прожить на 230 долларов средней 
зарплаты. При Туркменбаши средние доходы 
были меньше, но тогда страна слыла «социали-
стическим раем»: за газ, электричество, воду 
и бензин жители Туркмении не платили. В 2018 
году Халк Маслахаты (Народный Совет) решил, 
что народ в стране стал жить хорошо, поэтому 
льготы нужно отменить, что и было сделано. 
Это стало ударом по населению, учитывая, что 
из-за дефицита импортных товаров, к которым 
в Туркмении относится большинство продуктов 
питания, цены стали стремительно расти. В 
государственных магазинах ценник пытаются 
держать на приемлемом уровне, в частных же 
они отличаются в разы. Скажем, картофель 
сейчас стоит 8 манатов (2,3 доллара), огурцы 
14 манатов (около 4 долларов), яблоки турецкие 
— 35 манатов (около 10 долларов), местные 
яблоки — 17 манатов (4,76 доллара), майонез 
«Махеев» (800 мл) — 41 манатов (11,48 долла-
ра), макароны российского и казахстанского 
производства — 17 манатов (4,76 доллара), 
местные макаронные изделия — 9 манатов 
(2,52 доллара), гречка — 35 манатов (9,8 дол-
лара), рис импортный — 45 манатов (12,6 
доллара), местный рис — 12 манатов (3,36). 
Сыр местный — 70 манатов (19,6 доллара), 
импортный сыр — 140 манатов (39,2 доллара), 
килограмм муки — 13 манатов (3,64 доллара), 
российское растительное масло — за литр 35 
манатов (9,8 доллара), килограмм говядины (в 
госмагазине по субсидированной цене) — 35 
манатов (9,8 доллара), в частных магазинах — 
62 маната (17,36 доллара), куриные окорочка 
(с госсубсидией) — 16 манатов (4,48 доллара), 
в частных магазинах — 38 манатов (10,64 дол-
лара). С валютой в стране при этом сплошная 
чехарда. По официальному курсу в обменниках 
«иностранные деньги» не приобретешь: поку-
пать валюту можно лимитированно и отстояв 
огромную очередь без всякой надежды, что 
на тебя «зеленых» хватит. А на «черном рынке» 
доллар стоит, по последним данным, в восемь 
раз больше официального. 

Казалось бы, при такой разнице в ценах 
частные торговцы давно должны были бы про-
гореть. Но ничего подобного не происходит. 
Потому что в стране царит тотальный дефицит. 
О завозе растительного масла и муки в магазин 
родные передают друг другу информацию по 
секрету, чтобы успеть утром первыми встать в 
очередь. О драках в очередях за продуктами 
оппозиционные туркменские сайты сообщают 
периодически. А местные рассказывают своим 
родственникам в Турции, что сейчас главное 
иметь налаженные связи в магазинах: свой че-
ловек за бакшиш сообщит про завоз продуктов, 
а то и отложит для тебя нужный товар. В общем, 
хорошо забытые времена советского дефици-
та. Из-за тотальной нехватки продовольствия 
в стране недавно ввели продуктовые карточки, 
а жителям районам категорически запрещено 
приезжать в Ашхабад на «шопинг». Говорят, 
автомобили с районными номерами при вы-
езде из столицы обыскивают сотрудники ДПС. 

Казалось бы, при такой системе у владельцев 
частных магазинов не должно быть проблем. 
Но на деле их обкладывают различными по-
шлинами. А в марте вышел указ о ликвидации 
частных магазинов, расположенных на первых 
этажах многоквартирных домов. На постройку 
собственного же помещения у многих частни-
ков средств нет. 

Надо ли говорить, что вдали от Ашхабада 
жизнь еще сложнее, а может быть, и проще. На-
род живет по старинке: домашним хозяйством. 
Сами выращивают овощи, разводят кур и коз. 
С кормами, правда, тоже проблемы. Поэто-
му, по сообщениям оппозиционных сайтов, 
тянут лямку жители туркменской провинции 
с трудом. А учитывая, что в стране еще и без-
работица большая (около полутора миллиона 
человек) и на заработки в другие страны не 
выедешь (только по блату), совсем тяжело. В 
некоторых местах жизнь вообще вернулась в 
Средневековье…

Зато в столице жизнь кипит: идут мас-
штабные стройки. Сейчас Аркадаг Бердымуха-
медов курирует строительство Ашхабад-Сити, 
а его сын Сердар — возведение нового города 
Ахалы — столицы Ахалинского велаята. Кто в 
них будет жить — непонятно. В десятках новых 
жилых кварталов Ашхабада большая часть 
домов пустует…

Образование и медицина

Туркменбаши, уставивший полстраны 
своими золотыми статуями, в качестве ком-
пенсации населению предоставлял не толь-
ко бесплатные коммунальные услуги, но и 
сохранил бесплатное образование и меди-
цину. Правда, он сделал обучение в школе 
девятилетним, а в вузах — двухлетним, по-
скольку, по его мнению, крепкое образование 
гражданам было не нужно. Бердымухамедов 
вернул 11-летнее обучение и оставил его бес-
платным. Из госбюджета выделяются средства 
на содержание школ. Правда, с родителей все 
равно постоянно требуют деньги на все — от 
мела до лампочек. А дети значительную часть 
учебного времени тратят то на сбор хлопка, 
то на участие в различных государственных 

праздниках. Обязанность школьников — встре-
чать высоких гостей на разных мероприятиях, 
махать флажками, хлопать, петь и танцевать. 
А праздников в стране хватает — их более 30. 
Помимо традиционных Новруза, Дней Консти-
туции и независимости, Женского дня и Дня 
Победы есть такие экзотические торжества, 
как День воды, День ахалтекинского скакуна, 
День туркменского ковра, День туркменской 
дыни, Праздник урожая, День памяти первого 
президента Сапармурата Ниязова…

При Туркменбаши учиться за рубежом 
туркменам было нельзя, и даже дипломы 
иностранных государств в стране не призна-
вались. При Бердымухамедове появилась 
даже специальная программа по отправле-
нию туркменских студентов на обучение в 
другие страны. Чаще всего они отправляются 
в Турцию, Казахстан и Белоруссию. Однако в 
последний год эту программу стали сворачи-
вать. Дело в том что туркменские студенты, 
вырвавшись «на волю», не горят желанием 
возвращаться на родину. И теперь даже тем 
родителям, которые хотят отправить ребен-
ка на обучение в другую страну на платной 

основе, нужно получить разрешение 
от минобразования и МИДа страны. В 
туркменских же вузах, образование 
в которых частично бесплатное, для 
поступления и на бюджет, и даже 
для обучения на коммерческой 
основе надо занести солидный 
бакшиш — до десяти тысяч дол-
ларов. А потом еще исправно под-
таскивать вознаграждения пре-
подавателям на каждую сессию. 
В рамках борьбы с коррупцией 
власти периодически пытаются 
привлечь какого-нибудь доцента 
или ректора к ответственности 
за взяточничество. Но система 
пока неискоренима. Поэтому 
многие родители готовы кость-
ми лечь, но отправить ребенка 
на обучение в другую страну. 
Понятно, что касается это лишь 

денежных туркмен. 
Медицина в Туркмении формально 

бесплатная, но на самом деле это система 
обязательного медицинского страхования. 

Отчисления в два процента идут не только с 
заработной платы, но и со стипендий, пен-
сий, доходов и пособий. При этом данные об 

уровне здравоохранения в Туркмении раз-
нятся. По официальным данным, в стране 
идет бурное развитие медицины и иннова-

ционных технологий. Туркменские мигранты 
же в Турции рассказывают, что, возможно, 
современные медицинские центры в стране 
и есть, но только для приближенных к власти. 
Остальные довольствуются больницами пост-
советской эпохи, где граждан лечат чуть ли 
не подорожником и солодкой. Организация 
«Врачи без границ» сообщает, что при наличии 
страховки гражданам приходится платить 
больницам буквально за все — от простого 
приема и лекарств до простыней в стацио-
нарах. Без этого врачи не принимают. Также, 
по данным организации, туркменские лекари 
озабочены не здоровьем граждан, а хорошей 
статистикой. Поэтому нередко фальсифици-
руются диагнозы и анализы.

Наглядно ситуацию с медициной в стране 
показала эпидемия коронавируса. Как извест-
но, по уверению туркменских властей, COVID-
19 обошел страну стороной — чуть ли не един-
ственную в мире. На самом деле в этот период 
в Туркмении люди умирали от чего угодно — от 
старости, ишемической болезни, инсультов, но 
не от ковида. Если во всем мире штрафовали 
за отсутствие масок в общественных местах, 
то в стране Аркадага штраф полагался за появ-
ление в маске на улице. Сам Бердымухамедов 
советовал гражданам лечить вирус дымом 
растения гармала и лапшой с перцем. Но, 
видимо, эти меры не очень помогали, трудно 
было скрыть внезапную гибель от неведомой 
болезни десятков молодых, крепких солдат в 
армии. А правозащитники сообщили на весь 
мир о гибели около 60 туркмен от лечения 
вируса самогоном. Только после посещения 
Туркмении представителями МОЗ (Между-
народной организации здравоохранения), 
которые рекомендовали властям страны не 
закрывать глаза на опасность, наличие ковида 
в стране было нехотя признано. Но ограничи-
тельных и даже простых санитарных мер все 
равно стараются избегать. В прошлом меся-
це во время праздника «Последнего звонка» 
родителям настоятельно рекомендовали… не 
приходить на мероприятие в масках…

Запрет на цвет

По количеству удивительных запретов 
страна, пожалуй, стоит на первом месте. При 
Туркменбаши мужчинам до 40 лет запреща-
лось носить бороды, и всем жителям нельзя 
было иметь золотые зубы. Про запрет оперы, 

балета и цирка известно, пожалуй, всем. При 
Бердымухамедове запреты хоть и не столь 
вызывающие, но тоже существенные. Один 
запрет на приобретение черных автомобилей 
чего стоит. Женщинам авто водить запрещено 
вообще. Правда, это негласное указание. Дам 
за рулем просто останавливают и отбирают у 
них права, не объясняя сути дела. А еще жен-
щинам запрещено красить волосы в светлый 
цвет, и вообще пользование косметикой не 
приветствуется. А молодым людям до 40 лет 
запрещено покидать страну. Просто при вы-
езде на погранконтроле любого человека могут 
развернуть без объяснения причин. Однако 
некому количеству мигрантов все же удается 
выезжать на заработки в Турцию и Иран. В 
прошлом году из-за нехватки муки жителям 
запрещали печь хлеб дома в тандырах. 

Большие ограничения по пользованию 
банковскими картами. В месяц со своей карты 
можно снять не больше 160 долларов, а по-
ложить на счет — не больше своей зарплаты, 
то есть 200–300 долларов. 

Своим мнением о жизни в стране с «МК» 
поделился Гельды Кяризов, экс-министр 
коневодства Туркмении:

— Во-первых, это неправда, что в Туркме-
нии когда-то не надо было платить за комму-
нальные услуги. За воду действительно не пла-
тили, а вот электричество всегда что-то стоило. 
Другое дело, что Бердымухамедов собрал 
старейшин, которые якобы сами попросили его 
увеличить стоимость услуг ЖКХ, мотивировав 
это тем, что люди уже живут хорошо и не хотят 
быть обузой для государства.

Во-вторых, когда вы смотрите на туркмен-
ские дворцы и памятники, вы видите проявле-
ние местной коррупции. На этих стройках от-
мываются колоссальные суммы. А люди живут 
даже не бедно, они откровенно нищенствуют. В 
магазинах можно стать свидетелем массовых 
драк за еду. А режим довел людей до того, что 
они боятся собственной тени.

Например, в дни больших праздников 
людей собирают ранним утром на массовую 
акцию с участием первых лиц государства. 
Чтобы выдержать все мероприятие, старики 
надевают памперсы, а дети иногда падают 
в обморок. Но все обязаны приветствовать 
Аркадага. В целом хорошо в стране могут 
жить только члены клана Бердымухамедова 
и его приближенные.

— Насколько тяжело въехать или вы-
ехать из Туркмении?

— Сегодня это практически невозможно. 
Под прикрытием ковида границу закрыли на 
замок. А когда Россия кого-нибудь депорти-
рует и запрещает въезд обратно на какой-то 
срок, Туркмения добавляет к нему еще 5 лет 
запрета на выезд из страны куда бы то ни было. 
Хотя некоторым и после этих 5 лет запрещают 
уезжать.

Кроме того, чтобы покинуть страну, нужно 
получить выездную визу. Зачастую людям 
приходится давать взятку. А если кто-то бу-
дет возмущаться этим, его могут посадить 
в тюрьму.

Въехать в Туркмению тоже тяжело. Власти 
боятся, что кто-то может увидеть, насколько 
тяжело живется местным, поэтому стараются 
пускать как можно меньше людей. Это почти 
рабовладельческий режим.

— Как обстоят дела с образованием?
— Студенты практически перестали 

учиться. Вместо этого их постоянно гоняют 
по различным собраниям, создают массовку на 
мероприятиях с участием Бердымухамедова 
и так далее. В результате выпускник медицин-
ского вуза по своим знаниям соответствует 
советскому медбрату или медсестре.

Больше того, для студентов, которые вы-
ехали учиться за границу, создаются невыно-
симые условия. Родственники могут переслать 
своим детям не больше 50 долларов в месяц. 
В результате часть студентов опускаются до 
совершения преступлений или идут работать, 
а на получение образования у них не остается 
времени.

— Что из себя представляет местная 
система здравоохранения?

— Прежде всего, решение властей не 
признавать коронавирус должно рассматри-
ваться как открытый геноцид собственного 
населения. Есть села, в которых не осталось 
никого старше 50 лет. Что касается системы 
здравоохранения в целом, то она полностью 
развалена. Просто построили здания на 10–20 
человек, в которых может проходить обследо-
вания правящая элита. Нормальных врачей 
практически не осталось, хотя в советское 
время в Туркмении были самые настоящие 
светила от медицины.

Как таковой медицины не осталось, зато 
все аптеки принадлежат семье Бердымуха-
медова. Денег у людей нет, в том числе их нет 
на лекарства. 

Елена ГАМАЮН, Михаил КАТКОВ.

В Туркмении хорошо 
жить только клану 
Бердымухамедова: 
остальные выживают

Жители Туркменистана устроили давку в очереди за отрубями. В этом 
году власти запретили собираться в толпы, чтобы не дискредитировать 
президента. У магазина одновременно может стоять не больше четырех 
человек. 

Спутниковое телевидение — единственный источник альтернативной 
информации в Туркменистане, поэтому практически каждый дом в 
Ашхабаде облеплен антеннами. Власти пытались бороться с этими 
«излишествами» и в итоге просто запретили их продажу.

В 2015 году в Ашхабаде 
«по просьбе жителей» был 
установлен позолоченный 

памятник президенту. 

СТРАНА ЗАПРЕТОВ
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На одном из новогодних 
корпоративов президент встал 
за диджейский пульт и устроил 

дискотеку для чиновников.
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Бердымухамедов 
показал силовикам 

свое мастерство 
владения оружием.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

После долгого молчания бывший 
худрук МХАТа им. Горького на-
родная артистка СССР Татьяна 
Доронина вновь сделала попытку 
привлечь внимание высшей вла-
сти к своему теперь уже бывшему 
театру. «Дорогой Владимир Вла-
димирович! Без Вашего участия 
восстановить то, что называлось 
МХАТ имени Горького, невозмож-
но (...). Я решилась на просьбу». 

Жесткое начало обещает не менее 
жесткое продолжение. Доронина, кото-
рую в театральном мире называют не 
иначе как «королева в изгнании», на-
зывает в письме вещи своими именами: 
«срочно надо изгнать торгашей из наше-
го Театра. Если нынешний непрофессио-
нальный и бездарный худрук останется 
в Театре в качестве руководителя — от 
нашего горьковского МХАТа не останет-
ся даже и воспоминаний». 

Далее она приводит факты: из те-
атра выгнаны артисты, которые вели 
репертуар, а репертуар уничтожен. Как 
уничтожены декорации любимых зрите-
лями спектаклей. Цитирую: «Оставшие-
ся спектакли: «Мастер и Маргарита», 
поставленный Валерием Беляковичем, 
— фактически уничтожен... Вычеркну-
ты из репертуара пьесы Островского… 
«Три сестры», восстановленные мною 

по тетрадям Немировича-Данченко, 
искорежены бездарными новыми ис-
полнительницами, а стены павильонов 
перекрашены в другой цвет. «Синяя 
птица» Станиславского, которую мы 
свято хранили 30 лет, играется новыми 
приглашенными актерами… Худрук из 
«Практики» (название театра) использо-
вал фойе, коридоры, лестницы. Сдается 
помещение кому захочется и для чего 
захочется. Труппа «обновилась»: актеры 
талантливые выгнаны, новые пришед-
шие играют вне какой-либо школы и 
несовместимы с «горьковцами». 

Уважаемый Владимир Владими-
рович, написала лишь малую часть тех 
наступательных безобразий, которые 
вот уже третий год именуются почему-то 
«МХАТ им. Горького».

Надо заметить, что это вторая по-
пытка Татьяны Дорониной достучаться 
до самого главного человека страны. 
Два года назад на награждении ее 
очередной государственной наградой 
состоялась 40-минутная (!!!) аудиенция 
актрисы с Президентом России. Такой 
продолжительный тайминг дал осно-
вание многим всерьез поверить, что 
ситуация с руководством МХАТа Горь-
кого кардинально изменится. Однако 
ни громкое имя, ни регалии Дорони-
ной, ни уважительное внимание к ней 

Владимира Путина ничего 
не изменили. Очевидно, «ресурс» госпо-
дина Боякова оказался сильнее. 

И вот вторая, возможно, послед-
няя попытка, предпринятая королевой 
русской сцены. Возымеет ли письмо 
действие? До театра ли (пусть акаде-
мического), до артистки ли (хоть и на-
родной Советского Союза) в нынешних 
условиях Президенту России? У него на 
повестке более животрепещущие темы 
— третья волна пандемии, массовое 
вакцинирование, а тут еще британский 
эсминец зачем-то в территориальных 
водах России… На что надеялась Та-
тьяна Доронина, отправляя письмо в 
Кремль, Путину? Вот как заканчивает 
она свое послание: 

«…Помогите, дорогой Владимир 
Владимирович, если не назначить сроч-
но нового директора, не пригласить та-
лантливого худрука, любящих русскую 
литературу и подлинный реалистиче-
ский, по Станиславскому сыгранный 
спектакль, — всё поглотит хулиганский, 
извращенный, пошлый развлекатель-
ный эстрадно-цирковой балаган (…). 
Прошу очень, я не знаю, сколько мне 
осталось…»

Марина РАЙКИНА. 

Античная колонна из лозы, гигантская го-
лова без лица, французский сад из кованой 
стали, двуглавый орел в форме солнечных 
часов — такие паблик-арт-объекты появи-
лись напротив Кремля. Проект «Красный 
сад» собрал работы самых ярких художни-
ков нашего времени под открытым небом 
на главной площади страны, стал олице-
творением выхода искусства за пределы 
музеев и галерей и поводом задуматься о 
поисках нового языка, форм и территорий 
искусства. Среди арт-объектов есть даже 
скульптура с выходом в пятое измерение.

«Красный сад» — это восемь масштабных скуль-
птур, окруженных живыми цветами. Самая высокая 
из них создана гением лэнд-арта Николаем Полис-
ским, который сумел превратить глухую деревню 
в Калужской области в огромный популярный парк 
искусства под открытым небом. Теперь новая скуль-
птура Николая из лозы появилась напротив Мавзолея 

Ленина и вступила с творением Алексея Щусева в 
своеобразный диалог. 

— По-моему, моя колонна очень органично впи-
салась в место. Это всегда очень интересно, когда 
делаешь вещь, которая претендует на внимание, 
но она растворяется в этом мире. Мавзолей так же 
растворяется в этой стене и всей Красной площади, 
но это не мешает ему быть очень известным. Это ор-
ганика в чистом виде! — говорит «МК» Полисский.

Его скульптура возвышается на 6,5 метра. «Ко-
лонна» открывает серию объектов под названием 
«Русская античность», которая через пару недель 
будет представлена публике в галерее в центре 
Москвы. Художник берет за основу античный идеал 
красоты, но делает ее не из мрамора, а из кривых 
ореховых палок — природного, живого материала. 
Это своего рода манифест паблик-арта — искус-
ства, вышедшего за пределы музейного пафоса в 
повседневную жизнь, в город.

Еще одно произведение из органического мате-
риала — из веток — создали совсем молодые худож-
ники Василиса Прокопчук и Евгений Брагин. Через 
их «Непроходимую чащу» можно пройти насквозь. 
Палки свисают с металлического каркаса, танцуют 
от порывов ветра и поют свою живую мелодию, когда 
через инсталляцию проходит зритель.

Каждый объект в «Красном саду» со своей по-
разительной историей и концепцией. Будь то гигант-
ская безликая античная голова, лежащая на травке, 
от художника Аристарха Чернышева, женщина, дер-
жащая голубой небосвод, Дмитрия Аске или фран-
цузский сад, скованный из стали Дмитрием Жуковым. 
В объекте этого художника из Карелии соединяется 
продуманная логика и природный хаос разросшихся 

веток, что, по мнению автора, является не только 
монументом жизни, но и памятником нашей стране 
(у русской природы тоже соединение хаоса и рацио). 
Объект Андрея Филиппова тоже как нельзя кстати у 
кремлевских стен. Его плоский «Гномон» работает 
только в соавторстве с солнцем. Вырезанный из 
стали объект при дневном свете отбрасывает тень 
и превращается в двуглавого орла. Объект работает 
по принципу солнечных часов, только показывает не 
время, а «направление истинного меридиана».

Еще один масштабный арт-объект создал худож-
ник Роман Ермаков. Его «Стабильная композиция» 
немногим ниже «Колонны» Полисского — ее высота 
5,8 метра. Эта работа из серии «Танцующая ось пятого 
измерения», созданной для улиц Москвы.

— Эта история про существа, которые приходят 
к нам из пятого измерения, — рассказывает «МК» 
автор. — Они могут трансформироваться как угодно 
— крутиться, перемещаться, главное, формоизме-
няться, потому что в пятом измерении другие условия. 
Как только они попадают в наш мир, то они застывают 
и превращаются в скульптуры. Эта скульптура глав-
ная в моей серии, потому что и в пятом измерении 
остается стабильна и помогает остальным жителям 
того мира быть в балансе.

— То есть вы открыли на Красной площади 
выход в пятое измерение?

— Да. Иногда нужно позволять себе фантазиро-
вать и допускать возможность существования других 
миров. Для меня важно, что в пятом измерении воз-
можна любая форма.

— Как бы выглядел человек в том измерении 
— как на картинах Пикассо?

— Да, рука встала бы на место ноги или что-то 
такое. Невероятная трансформация! Эта скульпту-
ра своего рода страж у выхода в пятое измерение, 
который здесь теперь открылся.

«Красный сад» будет «произрастать» напротив 
Кремля два месяца, а потом арт-объекты займут 
локации в московских дворах и жилых комплексах.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА НАПИСАЛА 
ПУТИНУ ПИСЬМО
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Андрей ЯХОНТОВ
Крепость брака, как и верность 
друга, познается в беде. 
Экстремальная ситуация и 
адаптация к ней проверяют на 
прочность не только нас самих, 
но и наши союзы — не затрещат 
ли они в трудную минуту по 
швам? В проверке, учиненной 
нам пандемией, сложнее всех 
пришлось парам с большой 
разницей в возрасте: тестом на 
взаимопонимание для них стали не 
только ковидные ограничения, как 
у супругов из одного поколения, 
но и привнесенные ими в наш быт 
перемены.  
Какие же разногласия породил 
ковид в неравных по возрасту 
браках и как их преодолеть?

Блажен, кто вовремя 
созрел
— Исходя из определения, что поколе-

ние — это совокупность людей, рожденных 
в промежуток времени, составляющий при-
мерно 20 лет, под возрастным мезальянсом 
мы условно понимаем брак между людьми 
разных поколений — то есть разница между 
которыми плюс-минус 20 лет, — поясняет 
психолог-практик Елена Пиховкина. — Услов-
но — потому что слово «мезальянс» в случае 
долгосрочных союзов с большой разницей в 
возрасте не носит никакого негативного оттен-
ка. В большинстве случаев устойчивые пары, 
продержавшиеся в возрастном мезальянсе 
много лет, разницы в возрасте не ощущают 
вовсе. И только изменение привычных условий 
жизни в силу некой экстремальной ситуации 
способно обнажить различия поколений, ко-
торые все же есть. Именно такую роль сыграла 
в отношениях многих пар с большой разницей 
в возрасте пандемия. 

Первое недопонимание, если верить 
специалистам, в возрастных мезальянсах 
породил обусловленный пандемией пере-
ход деловой и бытовой активности, а также 
общения в Интернет.

— Как началась удаленка, я жену букваль-
но потерял, — жалуется 58-летний Михаил, 
супруг 34-летней Алисы. — Она целыми днями 
лежала в обнимку с ноутбуком, не подойдешь! 
А как я просил ее оторваться хоть на полчаса, 
у нее готов ответ: то работаю, то еду на дом 
заказываю, то с мамой переписываюсь. Так 
оно и было, но в тот момент я впервые за все 
время брака почувствовал, что мы с женой из 
разных поколений. 

При этом Михаил вовсе не из тех, кто да-
лек от новейших технологий:

— Я прекрасно владею компьютером, 
умею пользоваться сетевыми сервисами и 
тоже некоторое время работал удаленно. 
Но меня это не затягивает до такой степе-
ни. Закончу работу в компе, и хочется просто 
посидеть, поболтать с женой. Или почитать 
нормальную бумажную книжку. Но Алиса как 
занырнула в этот Интернет, так и не выныр-
нула: даже когда повсеместная удаленка за-
кончилась, она на ней осталась. Сказала, что 
ей так удобнее. С тех пор Алиса с виду вроде 
такая же, как раньше, но как будто на другой 
волне. У меня стойкое ощущение, что за по-
следний год между нами что-то разрушилось, 
хотя формально упрекнуть жену мне не в чем. 
Но между нами словно порвалась ниточка, 
благодаря которой мы понимали друг друга 
без слов.

— Дело, конечно, не в Интернете, хотя 
более молодые партнеры действительно 
проводят в Сети в среднем больше времени, 
чем возрастные, — говорит психолог, — а в 
изменившихся условиях жизни. Чем человек 
моложе, тем легче и быстрее он адаптируется, 
принимая новые вызовы. А чем мы старше, 
тем в целом более консервативны: изменение 
каких-то привычных вещей и ритуалов кажется 
угрозой всему образу жизни. И тревожное 
ощущение, что «старая жизнь рушится», как 
у Михаила, может возникнуть на основании 
сущих бытовых пустяков. 

— Раньше мы с женой по субботам ездили 
в торговый центр, — подтверждает версию 
психолога Михаил, — это был не просто шо-
пинг, а семейный досуг. Мы не только закупали 
продукты на неделю, но и выбирали друг другу 
обновки, обедали в ресторанчике, ходили в 
кинотеатр. А теперь Алиса от этих поездок 
отказывается. Говорит, что глупо тратить вре-
мя и бензин, если все, включая ресторанный 
обед и кино, можно заказать с доставкой на 
дом через Интернет. 

Еще одним препятствием к взаимопони-
манию стало ограничение передвижения.

— Раньше, если у нас случались конфлик-
ты, я, как мужчина и как старший, первым шел 
на уступки. Обычно предлагал: а давай все 
бросим и махнем куда-нибудь, только я и ты! 
Но теперь и это не сработало. Алиса полезла 
в Интернет, изучила вопрос и заявила, что из 
доступных направлений ничего хорошего нет 
или стоит бешеных денег. Если так и дальше 
пойдет, не знаю, что будет...

Сходная ситуация в семье 39-летней Веры 
и 61-летнего Евгения, преподавателя в гума-
нитарном вузе. 

— 12 лет назад я выходила замуж за ве-
селого оптимиста, который ничего не боится 
и к любой проблеме подходит с задором и 
самоиронией, — вспоминает Вера. — Если в 

работе или по жизни Женя сталкивался с тем, 
что чего-то не знает или не умеет, не стеснялся 
этого, а учился. Одно время мы увлеклись 
Испанией, часто туда ездили, так муж между 
делом выучил испанский! А пока продава-
ли старую дачу и покупали новую, Женя так 
изучил вопрос, что с ним даже риелторы по 
загородной недвижимости советовались. Но 
когда из-за пандемии его семинары и лекции 
перевели на дистанционку, он будто в ступор 
впал!

По словам молодой супруги, взаимное 
раздражение стало нарастать, когда муж никак 
не мог совладать с простейшей, по ее мнению, 
платформой для вебинаров:

— Женя без конца звал меня на помощь, я 
нервничала, у меня своя удаленка, и начальник 
каждую минуту контролирует, а тут еще муж 
дергает. То включи звук, я забыл как. То выклю-
чи камеру, я закончил. Скопируй из Интернета 
вот это и вставь вот сюда, напечатай задание 
к следующему семинару, а то я не умею…

Как-то, в очередной раз помогая Жене, 
Вера опоздала на онлайн-совещание. Она 
сорвалась на мужа — мол, она ему не лабо-
рантка с кафедры, чтобы обеспечивать учеб-
ный процесс. Евгений обиделся, перестал 
разговаривать с женой. 

— Потом помирились, конечно. Но с того 
момента я стала невольно замечать, что муж 
ворчливо отвергает все новшества, которые 
с его способностями освоить — раз плюнуть! 
Он просто не хочет этого делать, предпочи-
тая грузить меня. И иначе как подступающей 
старостью я этого объяснить не могу! К при-
меру, недавно Женя сдал машину на сервис, 
а его маме срочно понадобилось ехать на 
дачу. Я ему: не связывайся с такси, возьми 
каршеринг. Но муж, даже не разобравшись, в 
отрицание — мол, это опасно, потом деньги со 
счета спишут. Молодежь, вчера получившая 
права, вовсю каршерингом пользуется, а Женя, 
который всю жизнь за рулем, боится! Кстати, 
в пандемию я впервые заметила, что муж, 
исправно покупающий себе новую модель 
смартфона, как только она выходит, на деле 
пользуется только простейшими функциями. 
А новые осваивать ему лень.  

По словам Веры, на побуждения жены 
впустить в свою жизнь облегчающие ее тех-
нологические новинки Евгений занял глухую 
оборону.

— Женя по утрам бегает, и на недав-
ний день рождения я подарила ему дорогие 
фитнес-часы, они не только замеряют киломе-
траж, потраченные калории, давление и пульс, 
но и вырабатывают на этой основе оптималь-
ные программы нагрузки: дистанцию, время, 
скорость. Муж стал на пробежки мой подарок 
на руку надевать, но я заметила, что по назна-
чению он часы не использует, и сказала ему 
об этом. Ответом мне была истерика. Мол, я 
нарочно подсовываю ему такие хитроумные 
гаджеты, чтобы он почувствовал себя старым 
и никчемным. Следующий скандал вспыхнул, 
когда я предложила купить робот-пылесос. 
Женя заявил, что все эти цифровые штуки 
только для выкачивания денег, сломаются, а 
ремонт будет по цене самолета. А мне, мол, 
просто лень самой убираться. Ссоры между 
нами все чаще и все на подобные темы. И мне 
даже страшно подумать, что будет дальше, 
ведь новинки, облегчающие жизнь, появляют-
ся каждый день, а мой муж, похоже, намерен 
их все отрицать…

— Способность к освоению новых тех-
нологий зависит, конечно, не от возраста и 
не от пола, — отмечает Елена Пиховкина, — а 
от желания их освоить. А оно в свою очередь 
зависит от отношения человека к этим новин-
кам. Конечно, есть исключения, но в целом 
чем человек старше, тем более он склонен 
отвергать всякие новшества, воспринимая их 

как покушение на привычный уклад. Если же 
некая технология необходима для удобства 
совместного быта, младший из партнеров 
должен проявить такт и терпение. А старшему 
стоит вспомнить знаменитое высказывание 
Генри Форда: мы остаемся молодыми, пока 
чему-нибудь учимся. И обоим следует пом-
нить, что зрелость — это мудрость, и она не 
зависит от возраста.

Не обходят подобные проблемы и союзы, 
где старше женщина. 45-летняя риелтор по 
элитной недвижимости Инга выглядит лет на 
10 моложе реального возраста. Но признает, 
что начала терять общий язык со своим 29-
летним гражданским мужем. И этот процесс, 
по ее словам, начался именно в пандемию.

— Последний десяток лет я встречаюсь 
с мужчинами исключительно моложе себя, 
— делится Инга. — И никогда не испытывала 
по этому поводу ни малейших комплексов: 
выгляжу я молодо, и с теми, кто моложе моего 
паспортного возраста, мне намного инте-
реснее и веселее. И только на самоизоляции 
я впервые усомнилась, а на правильном ли 
я пути? 

По словам женщины, до самоизоляции с 
Пашей она просто встречалась. Но как объяви-
ли карантин, пригласила жить к себе, иначе со 
свиданиями возникли бы проблемы. 

— Он работал инструктором в фитнес-
клубе и снимал рядом комнату. А тут клуб 
закрылся, зачем эта комната? Паша переехал 
ко мне и первое время занимался только мной 
и нашим бытом: заказывал на дом вкусную 
еду, находил интересные фильмы для про-
смотра вдвоем. Но быстро заскучал по работе 
и решил попробовать себя в качестве фитнес-
блогера, быстро раскрутился. Но радовалась 
я недолго, так как скоро поняла, что теряю его. 
Даже из-за реальных Пашкиных клиенток в 
фитнесе я так не переживала, как из-за этих 
его подписчиц, с которыми он день и ночь 
зависал в Интернете, отвечая на их вопросы, 
составляя для них диеты и записывая ролики 
с упражнениями. А на мои просьбы отвлечься 
отвечал только одно: это моя работа, не могу 
же я сидеть у тебя на шее. 

Инга признается: заподозрив, что ее друг 
в Интернете не только работает, но и флир-
тует, она как-то тайком влезла в его личную 
переписку: 

— Тогда-то я впервые и почувствовала, на-
сколько я старше Паши, несмотря на внешнюю 
молодость! Его переписка — вот она, передо 
мной, но я даже не понимаю, о чем в ней речь! 
Кто такие Яша и Гоша и почему они тормозят?! 
Кто такие ВЧ, СЧ, НЧ и ГС — девушки или, мо-
жет, результаты анализов?! Дорвей и Буржунет 
— это кликухи? А может, фамилии иностранок 
или названия ресторанов? Изменяет он мне 
или вообще речь о чем-то другом?! 

Молодая подруга посоветовала Инге 
скачать в Интернете словарь блогера. Дама 
последовала ее совету и узнала, что тор-
мозящие Яша и Гоша — это на блогерском 
сленге медленно работающие поисковики 
Яндекс и Гугл; ВЧ, СЧ и НЧ — высокочастотные, 
среднечастотные и низкочастотные запросы 
пользователей, а ГС — сайт на букву «г», то есть 
очень плохого качества. Дорвей же и Буржунет 
оказались оптимизированным порталом и 
западным сегментом Интернета. 

— Я, конечно, успокоилась в том смысле, 
что переписка не про баб, — признает Инга. — 
Но и задумалась, а нужен ли мне мужчина, по-
нять которого я могу только со словарем?!

Неравность брака — 
только в нелюбви…

Казалось бы, старшие партнеры должны 
быть более «занудны» в плане заботы о здо-
ровье и осаждать молодых супругов, если те 
чем-нибудь злоупотребляют себе во вред. 
Но, судя по практике психологов, чаще все 
наоборот: на общую безалаберность половины 

и ее невоздержанность в еде, возлияниях, за-
нятиях спортом и пр. чаще жалуются младшие 
партнеры в возрастных мезальянсах.

— Моему мужу 63 года, он перенес ковид 
и совершенно не бережет себя! — сетует 41-
летняя Алина. — Он, как и раньше, штанги в 
зале тягает, в сауне сидит на самой верхней 
полке, бегает по 10 км каждый день. Я и до 
ковида пыталась донести до него, что так 
перегружать организм нельзя. А он только 
смеется: я форму так всю жизнь поддерживал 
и дальше буду! 

После того как муж переболел коронави-
русом, Алина, по ее собственному признанию, 
насела на мужа с новой силой: 

— Да, Игорь обошелся без госпитализа-
ции, переболел дома. Но это же не значит, что 
он избавлен от возможных осложнений! Врач 
предупреждал его, что теперь повышается 
риск образования тромбов, велел ограничить 
силовые тренировки, тяжелый физический 
труд и принимать разжижающие кровь пре-
параты. Я купила мужу эти таблетки, но он 
только посмеялся и сказал, чтобы я сама их 
и пила. Сейчас на даче муж собственноручно 
перестраивает сарай, тягает тяжелые брев-
на — остановить его невозможно. А недавно 
к нашему 24-летнему сыну друзья с ночев-
кой приехали, так Игорь с ними до рассвета 
сидел с алкоголем, жирными шашлыками и 
песнями! 

Алина выдвинула мужу ультиматум: или 
он начинает следить за собой, или она с ним 
разводится, чтоб не остаться безутешной 
вдовой. 

— Разумеется, я хотела всего лишь от-
резвить Игоря. Мы 28 лет вместе, какой раз-
вод! Но неожиданно для меня он очень разо-
злился, прямо рассвирепел! Кричал, что я 
могу катиться куда угодно, раз считаю его 
таким хилым стариком, которому вреден даже 
рассвет на собственной даче. Что я нарочно 
пытаюсь отвадить его от спорта и подсадить на 
пилюли, чтобы скорее превратить в дряхлого 
старикашку. Мы переругались, и вот уже не-
делю муж со мной не разговаривает. А я ведь 
хотела как лучше! Что делать? 

То, что старшие партнеры в неравных по 
возрасту браках часто обижаются, если млад-
шая половина начинает беспокоиться об их 
здоровье, подтверждает и рассказ 57-летней 
Ольги, чей муж моложе ее на 17 лет.  

— Однажды приехала я на дачу одна, по-
звонила мужу, что добралась и иду на гряд-
ки, — рассказывает Ольга. — Повозилась в 
огороде и вечером уснула гораздо раньше, 
чем обычно. А проснулась от того, что среди 
ночи надо мной Сергей стоит и кричит: труб-
ку почему не брала? Я спросонок не поняла, 
откуда он взялся, если в этот день на дачу не 
собирался. Спрашиваю со смехом: а ты чего 
примчался, с любовником меня думал застать? 
А он: дура, я думал, что ты померла на этих 
своих грядках!

Как поясняет Ольга, после того как она 
тяжело перенесла ковид, муж стал уж слиш-
ком пристально следить за ее здоровьем, и 
это ее бесит. 

— Как будто я бабка немощная! Ну какой 
женщине понравится, что ее подозревают не в 
адюльтере, а во внезапной кончине в огороде?! 
Если он хочет напомнить мне, что я стара для 
него, то пусть так и скажет...

— На фоне постоянной информации о 
жертвах ковида многие младшие партнеры 
в возрастных мезальянсах стали волновать-
ся о здоровье старших куда больше, чем в 
допандемийные времена, — констатирует 
психолог-практик Елена Пиховкина. — И 
большинство старших супругов на это раз-
дражаются, принимая тревогу своих половин 
за намеки на их старость. Дело еще и в том, 
что с возрастом страх смерти действительно 
усиливается, а вместе с ним и желание его 
замаскировать. И люди нередко пытаются 
вышибить клин клином, ведя себя так, буд-
то им 20. Дают себе такие же нагрузки, как 
в юности, пытаясь доказать самим себе и 
окружающим, что они такие же, как прежде. 
Отсюда и бравада, и гусарство — все это раз-
ные маски неприятия старости, немощности 
и неминуемого ухода. Именно в силу того, что 
после 50 многие — особенно люди сильные 
и успешные — не склонны озвучивать свои 
страхи в отношении собственного здоровья и 
самочувствия, всевозможные исследования, 
основанные на опросах, часто показывают, что 
люди, отпраздновавшие полувековой юбилей, 
в целом более оптимистичны. Так, в одном из 
недавних опросов 38% россиян признали, что 
в течение последних 12 месяцев испытывали 
стресс, тревожность и/или были в состоянии 
депрессии, и большинству респондентов, 
давших такой ответ, от 18 до 45. А что до взаи-
мопонимания в браке, возраст тут ни при чем, 
были бы любовь и уважение. Если они есть, то 
проявить мудрость и деликатность по силам 
и старшему, и младшему. А проявив их, не так 
уж сложно понять, какой именно поддержки 
в изменившихся условиях жизни ждет от вас 
ваша половина. Найдите минутку прислу-
шаться: вдруг для ощущения защищенности 
и надежности вашего семейного очага ей 
сейчас не хватает самой малости — освоить 
вместе робот-пылесос, а ему — услышать 
похвалу своей молодецкой удали. Рано или 
поздно ковид будет побежден и мы заживем 
по-прежнему нараспашку, но вот подорванное 
в трудную минуту доверие может, в отличие от 
коронавируса, оказаться неизлечимым.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КОВИД
ТРЯХНУЛ 
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на прочность

ЩОК

Брильянтовые брызги
Понурый мужчина принес на исповедь 

длинный перечень грехов. И начал покаяние:
— Нарушил пост, заглотнул рюмочку, 

встряло чревоугодничать, не в силах искуше-
нию противостоять… 

Батюшка кивнул скорее благосклонно, 
чем негодующе. 

— Бывает... Подобной мелочью прене-
брежем. Не станем обременять Господа пу-
стяками, Он занят гораздо более серьезными 
проблемами.

Ободренный прихожанин украдкой пере-
вел дух, вытер испарину и перешел к следую-
щей тяготе:

— Бес попутал. Стянул в магазине, когда 
кассир отвернулся, две купюры…

— Какого достоинства? — живо поинте-
ресовался святой отец.

— Среднего, — искренне сожалея о про-
ступке, сообщил прихожанин.

— Пожертвуй оскверненные минутной 
алчностью дензнаки храму и забудь о досад-
ном недоразумении, — разрешил пресвитер. 
— Ты, судя по внешнему виду, не толстосум. И 
не закоренелый рецидивист. А цены торговцы 
задирают беспредельно. Я б этих спекулей 
пинком не только из супер- и мегамаркетов, 
но из церковных лавок... Устроили рынок под 
алтарной сенью… Сердце кровью обливается. 
Тянут с обнищавших прихожан и сами себе 
готовят геенну. Ухвати ты щепоть банкнот боль-
шего номинала и, может, спас бы зарвавшихся 
гешефтмейкеров от адского пламени, а мой 
приход только выиграл бы. Покривлю душой, 
если фарисейски возглаголю обратное. 

Подумав, взвешиватель постыдностей при-
бавил: «А не желаешь жертвовать, не неволю. 
Свобода — ценнейшее религиозное преимуще-
ство. Хочешь быть бессребреником — будь, не 
желаешь — не объясняй свою позицию». 

Исповедуемый вскинул на пастыря изу-
мленные глаза, а тот бровью не повел и развил 
предпосылку:

— Взятка, ростовщичество, покража 
— мерзость. От раздобытых неправедным 
способом и жгущих карман кредитных бан-
ковских билетов надо избавиться. Пускать 
эти средства в оборот — упрочивать каверзы. 
Необходимо очистить, отмыть, легализовать 
поживу, утилитарно и образно говоря, окропить 
грязное бабло святым причастием, водой из 
родникового неиссякаемого источника, во-
церковить, либо в целости вернуть пороку, 
иначе запятнает и увлечет в плен дьявольской 
зависимости, Сатана ведь начислит за ссуду 
проценты, поставит на счетчик, а это — тяжкий 
крест и увеличивающийся долг… Логично сбыть 
подпорченные финансы в злачном вертепе: 
баре, притоне, в подпольном казино или то-
тализаторской конторе — и не пачкать себя и 
невинных граждан… 

Озадаченный самоизобличитель, со все 
большей надеждой уповавший на милость, 
продолжил бичеваться уже не столь рьяно:

— Не могу, хоть тресни, возлюбить 
врагов. 

Хранитель высших небесных знаний вы-
слушал откровение с прискорбием.

— Кто любит недоброжелателей? — Он 
не то пожал, не то брезгливо передернул пле-
чами. — Я лично — нет! — И констатировал: 
— На костер инквизиции их, разумеется, не 
пошлю, но и лобзаться не стану. Не скрываю 
приязни к тем, кто симпатизирует мне, а явных 
и подколодных злопыхателей сторонюсь… 
Нормальная эмоциональная реакция. Как го-
варивал один атеист: ничто человеческое не 
чуждо. И вообще, такая нынче житуха… Крайне 
опасно быть ханжой. На смену заповеди «Не 
убий!» заступила панацея «Убей неверного — 
попадешь в парадиз»… Очень сегодняшняя 
безальтернативная постановка вопроса.

— А к дамскому полу — наоборот… Льну, 
— окончательно расхрабрился мятущийся 
христианин. — Не удается победить плотское 
влечение. Теряю над собой контроль. 

 — Понятно. Женщины — слабы, хрупки, 
нуждаются в покровительстве, — исторг ду-
ховный наставник и разгладил пышное свое 
облачение. Он приосанился, подкрутил седо-
ватый ус, хмыкнул в густую бороду. — Пристало 
джентльменски потакать… Недотепистым… 
Фигуристым. Не смыслят ни в политической, 
ни в экономической неразберихе. А туда же — 
харассмент им подавай…

Он умолк. Возникла пауза. 
— Что получается? — подбил итог заметно 

воспрянувший искатель индульгенции.
— Получается целостная диалектическая 

картина, — торжественно отозвался умудренный 
поводырь. — Я не догматик. Не упертый долдон. 
Вижу, куда катится мир. Исхожу из реальных 
предпосылок, а не из идиллических мечтаний. 
Да и по обряду, то есть заведенному и уста-
новленному канону, по протоколу, так сказать, 
в итоге обязан простить тебе даже самые во-
пиющие беспардонства. Ну и зачем высокопар-
но и фальшиво морализировать? Остобрыдло 
елейное лицемерие. Скажу по совести: хоть твоя 
искренняя наивная обнаженность — антагони-
стична евангельским заветам, не буду, не имею 
права тебя судить, ибо такие, как ты, нищие 
духом и умом, наследуют царство небесное. 
Гарантировать райские сады и тенистые кущи 
не в моей компетенции… Но приложу максимум 

стараний, дабы потворствовать твоей дальней-
шей очистительной самореализации… 

Оба, в порыве возвышенных чувств, крепко 
обнялись. 

Богомольцы, нетерпеливо переминав-
шиеся в очереди на отпущение и воспарение, 
озадачились брильянтовыми брызгами чи-
стейшей кристальной влаги, пролившейся на 
каменный пол из воссиявших глаз наперсника 
и послушника — по сути новоявленного Иоанна 
Предтечи и долгожданного мессии. 

Не сбрендить на почве бренда 

В психиатрическую клинику доставили край-
не сложного пациента. Совершенно непонятно 
было, каким маниям и фобиям он подвержен. На 
первом собеседовании бедняга заявил:

— Я — Уренглер.
Кто это такой, врачи решительно не знали. 

И, опасаясь неконтролируемой реакции — 
вспышки гнева или потока слез, — принялись 
выпытывать, задавая осторожные наводящие 
вопросы:

— Какова девичья фамилия вашей ма-
тушки? Дедушка по материнской линии носил 
такую же? 

— При каких обстоятельствах, по вашему 
мнению, возникла эта фамилия?

— Носят ли другие ваши родственники 
схожие имена?

Вместо ответа больной неприличным же-
стом хлопнул себя по ягодицам и надменно 
ухмыльнулся.

На следующем сеансе он изменил иден-
тификацию личности и назвался Валентином, 
а потом Томсоном.

— Писатель, что ли, Сетон-Томпсон? — неу-
веренно уточнил один из членов консилиумной 
комиссии. И умолк, тревожась, что испытуемый 
прицепится к поводу и вообразит себя живот-
ным, о которых литератор Сетон-Томпсон оста-
вил столь проникновенные свидетельства. 

Полоумный, однако, лишь выразительно 
прикоснулся — на сей раз к нагрудному карма-
ну, вернее, к бирочке, пристроченной к карман-
ному клапану рубашки. И пробормотал:

— Может, и о Кристиане не просекаете? И 
о Томми? Имею в виду Хилфигера и Диора. И с 
Тиффани не завтракали? Всё это — я, я и мои 
чудесные ипостаси! Чуть не забыл, я — еще 
и Давидов!

Ситуация, с одной стороны, конкретизи-
ровалась, с другой — предстала добавочно 
запутанной и усложненной. Но догадка все 
ж забрезжила. И когда ошеломленные и шо-
кированные специалисты услышали, что их 
клиент — Версаче и Сен Лоран одновременно, 
«Ролекс» и Гуччи в одном флаконе, отлегло. 

— Читаете, стало быть, рекламные сло-
ганы? — уточнил самый осведомленный и 
проницательный из эскулапов. Он объяснил 
коллегам: — Причина умственного расстрой-
ства — рекламные щиты с надписями: «Ты — то, 
что ты носишь». Подверженные самовнушению 
индивиды брендят на этой почве. Вот он и до-
читался до абсурда.

Внимавший дискуссии и переводивший 
помраченно-презрительный взгляд с одного 
опекуна на другого бедняга, виртуально об-
вешанный, как новогодняя елка, игрушками, 
различными лейблами ведущих фирм, отча-
янно завопил:

— Да! Я — не только «Харлей Дэвид-
сон» и «Ямаха», «Бентли» и «Роллс-Ройс»! Я 
— «Кавасаки»-байкер в кожаном прикиде от 
Дживанши! А кто не брендит, тот не бренд, 
а отстой! 

И — задергался в конвульсиях.
Седенький профессор тяжело вздохнул:
— Понимаю, когда говорят: «Ты — то, что ты 

ешь». В этом хоть какая-то физиологическая ло-
гика, а равнять себя с тряпьем, со шмотками…

— Правильнее сформулировать иначе, 
— отозвался лысоватый академик: «Мы — то, 
что мы читаем». Если бы наш клиент пролистал 
школьный букварь или захудалый детектив, 
возможность исцеления не была бы призрач-
ной. А он ничего, кроме рекламы, отродясь не 
воспринимал. Если так — от чего избавлять? От 
Версаче и Пако Рабаны? Голый он вовсе в павиа-
на превратится, опустится на четвереньки. 

Принялись рассуждать: 
— Случай клинический, но широко рас-

пространенный. Про Версаче пруд пруди ин-
формации, а «Вренглер», «Левис», «Ли» тыщу 
лет выпускают джинсы. Закавыка: «Томсон» 
— штампует оружие! «Давидов» известен пар-
фюмом и сигаретами. Совместим ли столь 
разноплановый конгломерат в мозгу куриного 
калибра, поддается ли в принципе системати-
зации и раскладыванию по полочкам? 

Ученые мужи предложили тронутому (имея 
в виду долговременный исследовательский 
эксперимент) сменить пестрый наряд на одно-
тонную больничную пижаму. Однако натолкну-
лись на истерический вопль:

— Вас надо изолировать, а не меня! Вы все 
— жалкие обломки прошлого. Отечественных 
«Ё-твое», «Большевички», «Скорохода»!

Лекари, повздыхав, пришли к 
консенсусу:

— Будем отпускать на свободу. Он как все. 
Норма, идентичен подавляющему большинству 
граждан.

И — зарыдали в преддверии последующих 
рекламных кампаний. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Президент Украины Владимир Зе-
ленский вперемешку с живыми ре-
шил покарать экономическими санк-
циями мертвых лидеров ДНР и ЛНР. 
Всех экономических возможностей 
на территории Украины лишен пер-
вый глава ДНР Александр Захар-
ченко, один из бывших спикеров на-
родного совета Владимир Макович, 
министр строительства и ЖКХ Васи-
лий Рассадников.

У Александра Захарченко 26 июня был 
день рождения, взорвали его 31 августа 2018 
года, так что санкции против него освежили 
аккурат к многочисленным возложениям цве-
тов к памятнику на кладбище возле Донецкого 
моря (это такое живописное водохранилище 
на выезде из Донецка в сторону Мариуполя). 
Владимир Макович был тем самым человеком, 
кто зачитал 7 апреля 2014 года декларацию 
о суверенитете ДНР, умер он в марте 2017-го, 
денег после себя не оставил даже на гроб — 
их собирали по друзьям и соратникам. Эко-
номические санкции к нему даже при жизни 
были лишними, человек прожил бессребре-
ником. А Василий Рассадников занимался 

ЖКХ Донецкой области и до войны, в 2014-м, 
в первом составе правительства ДНР, был 
министром — очень уважаемый был мужик, 
из оставшихся на месте ветеранов комму-
нальной отрасли.

Отдельная строка в списке экономических 
санкций со стороны Украины досталась по-
гибшему в сентябре 2017 года в Сирии Герою 
России генерал-лейтенанту Валерию Аста-
пову. В украинском списке санкций он еще 
генерал-майор и командует 1-м армейским 
корпусом ДНР.

Список из 538 имен «врагов Украины» 
на 534 страницах начинается с россиян на 
букву «У» — с командира ЧВК Вагнер Дми-
трия Уткина. Такая непонятная честь бойцам 
частных компаний и разным миллиардерам, 
потому что санкций к ним применено мало, 
всего три: блокирование активов на терри-
тории Украины, запрет на вывод капитала из 
нее и всевозможные запреты на въезд. Всего 
запретов может быть тринадцать — все про 
полеты самолетов над территорией, заплывы 
судов в территориальное море и прочие за-
преты, вплоть до участия в приватизации на 
территории Украины.

Список составлен от малого количества 
санкций к большому — бедному сепаратисту 
найти себя довольно трудно. Александр Захар-
ченко в нем вообще под номером 85, впереди 
него не по чину нескромно светятся и спикер 
народной милиции Эдуард Басурин, и пред-
седатель исполкома общественного движения 
«Донецкая республика» Алексей Муратов.

Первый Указ о санкциях издал в 2015 году 
еще прошлый президент Украины Петр Порошен-
ко. Нынешний документ между тем очень важен 
и информативен. В нем как в зеркале видно, как у 
Владимира Зеленского занимаются подготовкой 
к процессу «деоккупации» неподконтрольных 
территорий. Если вкратце, то список Порошенко 
совсем не передран, как считают многие его 
ветераны в Донецке, он кое-где дополнен. Напри-
мер, у бывших министров из 2014 года дописан 
их настоящий статус, а у кое-кого так и остался 
старый — до них у аналитиков СНБО Украины руки 
не дошли. Но главное, нет современных лидеров 
ЛДНР. Такое ощущение, что контролировать и 
отслеживать ситуацию в самопровозглашенных 
республиках Донбасса после примерно 2018 года 
просто прекратили.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

На Украине забыли 
про «деоккупацию» 
Донбасса

МЕРТВОГО ЗАХАРЧЕНКО 
ЛИШИЛИ ДЕНЕГ
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RG Александр 
Захарченко был убит 
31 августа 2018 года.
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Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: 
torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) сообща-
ет, что в торгах по продаже имущества АО «ГТС» (ОГРН 
1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, МО, г. 
Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано банкротом 
решением Арбитражного суда Московской области от 
11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, Определением 
(резолютивная часть) Арбитражного суда Московской 
области от 21.08.2019 конкурсным управляющим ут-
вержден Михайлов Александр Русланович (СНИЛС 
161-774-272 78, ИНН 771586347742, адрес для направ-
ления корреспонденции: 129226, г.Москва, а/я 44), член 
МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 1037705027249, 
юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельниче-
ская наб., д.17, почтовый адрес: 119071, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 29, стр. 8), проводимых на 
условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 

№77 от 30.04.2021 (сообщение № 34010022271), 
победителем по лоту №1 признан Буцков А.С. (ИНН 
502212160003), предложивший цену — 6 614,84 руб. По-
бедителем по лотам №№ 2, 3 признан ИП Кутянин А. Б. 
(ИНН 773505807892), предложивший цену за лот №2 — 
61 150,00 руб., за лот №3 — 41 745,00 руб. По-
бедителем по лоту №4 признана Шульц Е.В. (ИНН 
420208617050), предложившая цену — 25 111,23 руб. 
Победителем по лоту №5 признан Мурашов А.Н. (ИНН 
780154891903), предложивший цену — 99 000,00 руб. 
Победителем по лоту №6 признан Клышинский С.В. 
(ИНН 771532359452), предложивший цену — 14 200,00 
руб. Победителем по лоту №10 признан Купкенов 
Р.Ш. (ИНН 210501691270), предложивший цену — 
5 028 700,00 руб. Победители заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, МСО ПАУ в капитале победителей 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион на 
повышение цены, проводимый в электронной форме 
на ЭТП ГПБ.

Собственник имущества ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», Зайцева Нелли Викторовна, 8 (3496) 363406, 
zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна, тел. 89111520100, 89120722823, 
polarisz89@yahoo.com.

Период приема заявок: 03.07.2021 — 03.08.2021 г.
Дата аукциона: 04.08.2021 г. в 12:00 по москов-

скому времени.

Выставляемое на торги имущество: 

лот № 1— 1-к.квартира (48,9 кв.м.) 2155000 рублей, 
лот № 2 — 1-к.квартира (56,8 кв.м.) 2503000 рублей, 
лот № 3 — 1-к. квартира (48,9 кв.м.) 2155000 рублей, 
лот № 4 — 1-к. квартира (36,4 кв.м.) 1604000 рублей. 

Все квартиры расположены в г. Ленск, ул. Ой-
унского, д. 21а. Обременения по указанным лотам 
отсутствуют. 

С полным перечнем имущества и его характери-
стиками, условиями торгов можно ознакомиться у 
Организатора торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа квартир в г. Ленск, Якутия.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества Должника ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (121471, 
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 53, эт. 1, пом I, ком 17; ОГРН 1027700365802; ИНН 7729096222, признано банкротом 
решением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2018 г. по делу № А40-17385/2015, Определением Арби-
тражного суда города Москвы от 20.05.2021 г. по делу № А40-17385/2015 конкурсным управляющим утверждена 
Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 127051, г. Москва, 
а/я 134), членом Ассоциации «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Профессиональных Арбитражных 
Управляющих» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17; ОГРН 1037705027249; ИНН 7705494552), проводимых 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №86 от 22.05.2021 (сообщение № 34010022851), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ООО «Стройэнергокомплекс» (юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 1, стр. 1-2, оф. 350, ОГРН 1037710056120, ИНН 7710470557, признано несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019г. по делу № А40-174314/2019-129-17Б, конкурсным 
управляющим утверждена Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 771817220591, СНИЛС 038-692-098-94, почтовый 
адрес для корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 162) - член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, рег. №0011)), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» №86 от 22.05.2021г. (сообщение № 34010022905), признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Ла-
тышева Бориса Викторовича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, (4862)54-21-95, ИНН 575300568391, 
СНИЛС 046-977-98335), действующего на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 27.02.2017 г. по 
делу №А40-19855/2016, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов 
по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Висма-Центр» 
(ООО «Торговый Дом «Висма-Центр») (115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 15, стр. 1, ИНН 7728676728, 
ОГРН 5087746438148, СНИЛС 087505001735) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru, торги №66642-ОАЗФ). Торги по лотам признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.:8(499)3918356) сообщает, что торги 
по продаже имущества АО «Производственный Комплекс «ГЛАВКИНО» (ОГРН: 1085024004141, ИНН:5024097199, 
адрес:143421, Московская область, г. Красногорск, село Ильинское, владение 1, строение 1, этаж /офис 4/13 б), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 22.10.2020 (Резолютивная часть) 
по делу № А41-8822/2020, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич (ИНН 
772908999874, адрес для направления корреспонденции: 119048, г.Москва, а/я 138).), член Ассоциации ПАУ ЦФО 
(ИНН: 7705431418, ОГРН: 1027700542209, юридический адрес: 115191, г Москва, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, стр. 1, пом. 85-94), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №86 от 22.05.2021 
(сообщение № 34010022868), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Процедура — открытое публичное предложение, 
проводимое на электронной торговой площадке 
ООО «ЭТП ГПБ».

Продавец (собственнике) имущества ООО 
Авиапредприятие «Газпром Авиа», Елисеев Алек-
сей Викторович, eliseev.av@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (4842) 760-004.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Серге-
ева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП 
ГПБ», https://etp.gpb.ru.

Даты начала и окончания приема заявок: 

2.07.202-31.07.2021. 
Дата начала аукциона: 2.08.2021 в 12:00 по 

московскому времени.

Продаваемое имущество: 

(лот № // наименование // начальная // минимальная 
цена руб.)
— лот 1 // Автоцистерна 56141-0000010-32 МАЗ-
6303А5-340, 2008 г.в. // 943000 // 801550;
— лот 2 // ПАЗ-4234, 2012 г. в., гос. № Н127НУ40 // 
709000 // 602540.

Шаг аукциона на повышение цены по всем ло-

там: 15 000 рублей, задаток 50 000 рублей. Все цены 
указаны с НДС.

Обременения: Отсутствуют. 
С полным перечнем имущества, дополнитель-

ного оборудования, документацией об аукционе, 
порядке его проведения можно ознакомиться у Орга-
низатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа спецавтотранспорта в Калуге.

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Введенные генетические струк-
туры в организмы рыбок и мышек 
приводили к тому, что они начи-
нали вырабатывать белки «магне-

то», которые заряжаются электромагнитными 
импульсами и становятся управляемыми. На-
пример, американцы даже заставили рыбок 
плавать по кругу и имитировать побег.

Физики от таких объяснений седеют на 
глазах. Впрочем, как бы смешно ни выглядели 
подобные сообщения, народ начал массово це-
плять на себя металл. Фото со свидетельствами 
невероятных способностей щедро выкладыва-
ются в Интернете. В Сети гуляет даже видео на 
португальском языке, в котором утверждает-
ся, что монетка со стороны прививки… парит 
в воздухе. Есть и более творческие ролики, 
свидетельствующие о том, как у вакцинирован-
ных при включении блютус и прикладывании 
телефонов к телу высвечиваются… номера. 
Прокомментировать эти трюки сможет разве 
что Дэвид Копперфильд, но металлы к телу 
действительно прилипают. «Прилипает к плечу. 
Реально. Правда, и к левому, и к правому. Вак-
цину кололи только в левое», — делится опытом 
Петр. Журналисты «МК» тоже провели свой 
микроэксперимент. Можем подтвердить: при-
витый человек и вправду удерживает на себе 
вилку. Недолго, не шевелясь, но удерживает. Но 
есть и хорошие новости: двое непривитых тоже 
оказались «чипированными»: пятирублевые 
монетки держатся на коже без усилий.

Некоторые вакцинированные спрашивают, 
смогут ли они скоро раздавать вайфай и даст ли 
вакцинирование бонусом талант притягивать 
не только монеты, но и купюры, а еще лучше — 
драгметаллы? «Вот бы еще венец безбрачия 
рассасывался — вот это мотивация!» — пишет 
Ульяна.

Впрочем, находятся и те привитые, на 
которых металлы не держатся, как бы они ни 
пытались их приложить. «Видимо, я уже раз-
магнитилась, — пишет расстроенная Елена. 
— С прививки уже два месяца прошло». «У меня 
не работает, — пишет Максим. — Может, чип 
бракованный попался?» «У привитой подруги 
не то чтобы не прилипает — наоборот, оттал-
кивается», — рассказывает Елена.

Одновременно обнаружилось немало 
людей, которые открыли в себе «талант маг-
нита» уже давно. «Вы будете смеяться, но у 
меня всегда приклеивались ложки-вилки к 
груди. Это показали однажды по телеку, вот 

я и проверила на себе», — рассказала Мар-
гарита из Уфы. «Я тоже смотрела как-то еще в 
80-х передачу по телевизору, где показывали 
такие эксперименты. И потом мы с подругой 
на уроке «примагничивали» ручки и карандаши 
(ложки и вилки — фигня, они легко прилипают), 
за что обе получили по «единице» за поведе-
ние», — вспоминает Ольга из Подмосковья. 
Встречаются и более сильные магнитным по-
лем. «Я в молодости развлекала друзей этими 
трюками. Да что там вилки с ложками — утюг 
«приклеивала»!» — хвастает Наталья. «К мое-
му сыну ложки прилипают лет с 4, он гостей 
удивлял — одна — на кончике носа, еще штук 
пять — на груди. Ни одной прививки никогда 
не делали. Я всегда удивлялась, как он это 
делает. С меня падают, с мужа тоже. А он как-
то настраивается и давай вешать», — делится 
опытом Татьяна.

Впрочем, всему в нашем мире есть рацио-
нальное объяснение. Самое простое из них — 
жаркая погода. «Прежде всего человек должен 
помыться и попробовать снова. На чистое тело 
вряд ли что-то будет «примагничиваться», а вот 
пот способствует удерживанию предметов. 
Если человек не моется, к нему липнет все. И 
чем дольше он не моется, тем более тяжелые 
предметы может удерживать», — объясняет 
врач-терапевт Ирина Волкова.

Между тем представители НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Гамалеи тоже 
дали пояснения этому феномену. Руководитель 
отдела института Александр Бутенко сообщил, 
что некоторые люди и вправду обладают спо-
собностью удерживать на себе металлические 
предметы: «Иногда это получается в области 
лба, могут прикладывать по 10−20 монет, и 
они держатся прекрасно. В области груди не-
которые обладают такой способностью, что 
удерживают ложки или ножи металлические. 
Такое явление у кого-то может быть очень раз-
вито, у кого-то в меньшей степени, у кого-то — в 
большей. Удивительного в этом ничего нет. 
Человек весь насыщен электричеством, и это 
важнейший элемент деятельности нервной 
системы и органов».

Однако мы тут с вами беседуем, а вопрос 
остается открытым: «Стоит ли все же идти 
чипироваться (ну, то есть вакцинироваться)?» 
Тем, кто озабочен им всерьез, стоит, пожалуй, 
напомнить древний анекдот: «Я водку пью чисто 
для запаха, а дури у меня своей хватает». Так 
вот — чипируйтесь (ну, то есть вакцинируйтесь). 
Чисто для антител. Все остальное, что может 
дать вам вживленный чип, у вас уже есть.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЧИП-ЧИП, УРА!
c 1-й стр.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о «се-
рьезном инциденте» в сфере здра-
воохранения страны. По его словам, 
безответственность и некомпетент-
ность северокорейских чиновников 
поставила безопасность республики 
под угрозу. Однако о какой именно 
ситуации идет речь, политик не сооб-
щил. Эксперт рассказал, с чем могут 
быть связаны опасения лидера Се-
верной Кореи.

«Пренебрегая важными решениями пар-
тии в ее борьбе с чрезвычайными ситуациями 
в рамках подготовки к глобальному кризису 
в области здравоохранения, ответственные 
должностные лица вызвали серьезный инци-
дент, который представляет собой огромный 
кризис для безопасности нации и ее народа», 
— цитирует лидера КНДР официальное севе-
рокорейское агентство ЦТАК.

Однако о каком именно инциденте идет 
речь, пока не уточняется. Ким Чен Ын также 
раскритиковал чиновников за «устаревшее 
мышление, которое проявляется среди ру-
ководителей». Более того, стало известно, 
что в ходе заседания некоторые члены по-
литбюро и другие чиновники были отправлены 
в отставку.

Ряд западных СМИ предполагает, что 
эпидемиологическое положение в Север-
ной Корее крайне неутешительное. К тому же 
ограничительные меры, введенные Пхеньяном 
в целях недопущения вируса в республику, 
довольно ощутимо сказываются на местной 
экономике.

Между тем ведущий научный сотруд-
ник Центра корейских исследований ИДВ 
РАН Константин Асмолов рассказал «МК», 
что сам северокорейский лидер не говорил о 
том, что ситуация вышла из-под контроля.

«Ким лишь сказал, условно говоря, случи-
лось нечто, что могло привести к распростра-
нению коронавируса, но не привело».

С чем связан этот «серьезный инцидент», 
пока непонятно. Но уже сейчас существу-
ют некоторые предположения. Одно из них 

связывают с тем, что вскрылась некая корруп-
ционная схема (наподобие нашей по выдаче 
поддельных справок о вакцинации). Также 
есть версия, что правоохранители выявили 
сеть контрабанды на границе, и это, конечно, 
является потенциальной угрозой. КНДР давно 
самоизолировалась и практически полностью 
перекрыла импорт любых товаров через гра-
ницу, поскольку они могли быть тем или иным 
образом заражены COVID-19.

По словам эксперта, больше ясности по-
явится тогда, когда просочится информация 
о том, кого из местных чиновников отправили 
в отставку. Но пока Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), представители ко-
торой все еще находятся в Северной Корее, 
утверждает, что случаев коронавирусной 

инфекции там нет. Об этом сообщают и ра-
ботающие в КНРД российские дипломаты.

«Косвенная информация тоже говорит о 
том, что COVID-19 в республике нет, — про-
должает Константин Асмолов. — Потому что 
в случае эпидемии северокорейцы начали 
бы по явным или тайным каналам искать со-
ответствующую помощь».

Вместе с тем сведения о том, что в стране 
распространяется смертельно опасный вирус, 
периодически всплывают в антипхеньянских 
пропагандистских источниках. И обычно это 
выглядит таким образом: «Анонимный собе-
седник из деревни Гадюкино рассказал нам, 
что вся деревня вымерла, а его расстреляли». 
Проверить факт существования этого источ-
ника, разумеется, невозможно.

Тем временем на Западе и в соседней 
Южной Корее в очередной раз переживают 
о здоровье самого северокорейского лиде-
ра. Представители СМИ обратили внимание 
на резкое снижение веса Ким Чен Ына и тут 
же связали это с развитием у него опасного 
заболевания.

«Ким действительно похудел, это было 
видно на фото, — подчеркнул Константин 
Асмолов. — Но у определенных товарищей 
любая новость, связанная с главой КНДР, 
интерпретируется как то, что северокорей-
ский режим находится на грани коллапса. С 
их точки зрения, если Ким потолстел, значит, 
он скоро сдохнет от ожирения, а если по-
худел, то он умирает от рака. Разве он не 
мог просто заняться своим здоровьем? Или 
тираны такими вещами не занимаются, им 
это не положено по архетипу? Кроме того, не 
стоит забывать о том, что у северокорейского 
лидера диабет и гипертония. Поэтому тот 
факт, что он начал следить за своим весом, 
скорее должен восприниматься как пози-
тивный шаг».

Напомним, весной 2020 года появились 
слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, 
перенесенной операции на сердце из-за «из-
быточного курения, ожирения и переработок» 
и даже его смерти. Подтверждением тому, что 
северокорейский лидер как минимум серьез-
но болен, журналисты называли тот факт, что 
его не было на официальном праздновании 
дня рождения его деда Ким Ир Сена 15 апреля 
2020-го.

Однако спустя некоторое время Ким все-
таки появился на публике. После 20-дневного 
отсутствия он открывал фабрику по производ-
ству удобрений. Выглядел северокорейский 
лидер вполне здоровым.

Фариза БАЦАЗОВА. 

ПОХУДЕВШИЙ КИМ ЧЕН ЫН ЗАЯВИЛ 
О «СЕРЬЕЗНОМ ИНЦИДЕНТЕ» ИЗ-ЗА COVID-19
Есть несколько версий, что он имел в виду

В Петербурге растет заболеваемость 
COVID-19. По данным Комитета по 
здравоохранению, каждый день го-
спитализируют порядка тысячи чело-
век — больше, чем во время декабрь-
ского пика. Растет и смертность. По 
официальной статистике, 1 июля от 
коронавируса умерли 115 человек, 
днем ранее — 111. В городе развер-
нули более одиннадцати тысяч «коро-
навирусных» коек, и власти уверяют, 
что готовы найти еще койки и резер-
вы, но Смольный в некотором смысле 
оказался заложником ситуации на ту-
ристическом рынке. 

В Петербурге сейчас высокий сезон, 
большой наплыв туристов со всей страны, к 
тому же в городе проходит Евро-2020. Если 
бы власти и хотели ввести, как в столице, QR-
коды для посещения ресторанов, это было 
бы абсурдом при таком турпотоке и тысячах 
иностранных футбольных болельщиков, ко-
торым пришлось бы тоже как-то разбираться 
с российской бюрократией. 

Да и сами жители расслабленно отно-
сятся к соблюдению мер предосторожности: 
в магазинах и транспорте много людей без 
масок. Пройдясь по кафе в центре города, 
легко встретить приехавших отдохнуть мо-
сквичей, они сначала удивляются тому, что в 
городе на Неве нет QR-кодов, а потом тому, 
что все вокруг без масок. 

В ночь с 25 на 26 июня в Петербурге про-
шел праздник выпускников «Алые паруса» 
— в традиционном формате, собрав много-
тысячную толпу в центре города. Губерна-
тор Александр Беглов сказал, что не хотел 
лишать праздника сорок тысяч человек, но 
дело ведь не только в выпускниках. «Паруса» 
— это грандиозный салют в центре города, 
который сотни зазывал предлагают смотреть 
с «нелегальных» крыш. Это приводит к толпам 
людей на чердаках, с которых может быть 
виден хоть кусочек праздника. 

Вечером, перед «Парусами», в туристи-
ческих местах стояли десятки ребят с таблич-
кой «экскурсии по крышам» и предлагали за 
небольшие деньги пойти смотреть салют в 
«настоящей петербургской» атмосфере. А 
после «Парусов» в городских сообществах 
в соцсетях и на странице губернатора Алек-
сандра Беглова люди стали жаловаться на 
очереди за справками о смерти. 

Что на самом деле происходит в 

Петербурге, понять непросто: примерно до 
ПМЭФ (Петербургского международного эко-
номического форума) Смольный публиковал 
так называемую альтернативную статистику 
— данные о количестве свободных коек для 
больных COVID-19. После форума эта графа 
исчезла и до сих пор не появилась. Есть в 
данных Смольного и нестыковка: количество 
выздоровевших почти всегда больше зараз-
ившихся, то есть если верить этим данным, 

получается, койки нужно сворачивать, но 
вводят все новые и новые. 

В конце июня в городском сообществе 
в соцсети опубликовали видео из городской 
больницы — было заметно, что пациентов там 
клали прямо на пол в коридоре. То есть койки, 
о которых отчитываются власти, формально 
достаются не всем госпитализированным. 
Правда, сразу после публикации видео в 
больнице провели проверку и отчитались, 
что в коридорах никто не лежит. Специалисты 
говорят, что разворачивать больше коек нужно 
было раньше, а сейчас «ковидарии» работают 
с неизбежным перегрузом. 

На днях Минздрав отправил в регионы ре-
комендации по ревакцинации, но в Петербур-
ге с прививочной кампанией обстановка тоже 
неоднозначная: горожане выстраиваются в 
очереди на вакцинацию в торговых центрах, 
почему-то избегая прививок в поликлиниках. 
Те, кто ходил в медучреждения, говорят, что 
там почти пусто, когда в ТЦ прививки ждут по 
нескольку часов. В итоге в торговых центрах 
даже ввели предварительную запись на вак-
цинацию. Есть много случаев, когда людям 
отказывают в прививке, по рекомендации ле-
чащего врача или уже в прививочном пункте. 
«МК» удалось узнать об отказах из-за обостре-
ния дерматита, который врач заметил прямо 
перед прививкой и не стал колоть вакцину, и 
болезни желудочно-кишечного тракта.

В итоге туристический сезон в разгаре, 
в городе запланированы летние открытые 
массовые мероприятия, инфраструктура 
работает на полную катушку, а власти, ка-
жется, просто надеются вместе со всеми, 
что больницы выдержат этот удар тоже — 
жесткими ограничениями в переполненном 
летнем городе пока не пахнет. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ПЕТЕРБУРГ БЬЕТ КОРОНАВИРУСНЫЕ РЕКОРДЫ
В городе на Неве пока нет QR-кодов, 
а к ограничениям здесь относятся гораздо 
расслабленнее, чем в столице

Тема вакцинации переболевших 
COVID-19 сегодня стала одной из са-
мых обсуждаемых. Зачем прививать-
ся, если еще есть антитела? Создаст 
ли вакцинация дополнительную за-
щиту или будет бесполезной, а то и 
навредит? Пока у специалистов нет 
однозначного ответа на эти вопросы, 
однако ВОЗ уже огласила рекоменда-
ции прививаться через полгода после 
болезни. «МК» решил узнать, что ду-
мают по этому поводу эксперты.

Исследований на этот счет в мире пока 
немного. Однако кое-что все-таки есть. Из-
вестный врач-терапевт, с начала пандемии 
ведущий пациентов с коронавирусом, Игорь 
Соколов проанализировал некоторые иссле-
дования и делится своими выводами: «Встре-
чая данные в публикациях и комментариях по 
более сильному антительному ответу после 
вакцинации (например, более высокий титр 
антител), я всегда задаю себе вопрос: «Как эти 
данные коррелируют с реальной работой им-
мунитета после болезни? Можно ли сказать, 
что защита после вакцинации крепче на том 
основании, что антител больше? И значит ли, 
что переболевшим тоже надо вакцинировать-
ся, то есть поднимать антитела?»

При этом, отмечает эксперт, часто в ка-
честве аргумента в пользу вакцинации пере-
болевших приводится... невозможность точно 
сказать, какой уровень антител у перебо-
левших может их защитить. Но если это не-
известно, почему тогда считается, что чем 
выше уровень антител у вакцинированного, 
тем лучше?

Некоторые научные работы показывают, 
что вакцинация формирует более крепкий 
иммунитет. Однако их выводы опять-таки 
основаны на измерении антител, без учета 
показателей клеточного иммунитета, кото-
рый анализировать значительно сложнее, 
но который, по многим данным, играет более 
значительную роль в формировании защитных 
сил организма.

«Напрашивается вывод: для подтвержде-
ния (или опровержения) формирования более 
крепкого иммунитета после вакцинации нужно 
прямое сравнение групп вакцинированных (и 
не болевших ранее) и людей переболевших, 
но не вакцинированных», — подчеркивает 
Соколов. 

Такая работа недавно была проведена 
на базе Кливлендской клиники (США), ее ре-
зультаты опубликованы 5 июня 2021 года. В 
течение 5 месяцев сравнивалась частота за-
болевания SARS-CoV-2 у невакцинированных, 
вакцинированных (мРНК вакцинами), перебо-
левших и невакцинированных, переболевших 

и вакцинированных (в исследовании приняли 
участие более 52 тысяч человек).

Исследователи пришли к следующим 
выводам: отношение рисков заболеть у вакци-
нированных к невакцинированным составило 
0,031. «Или, простым языком, после 5 месяцев 
наблюдения в группе невакцинированных 
вероятность заболеть была в 32 раза (!) выше, 
чем в группе вакцинированных. Или так: веро-
ятность заболеть вакцинированным на 97% 
меньше, чем невакцинированным, — говорит 
Игорь Соколов. — Но этого нельзя сказать для 
переболевших и невакцинированных, вывод 
исследования для которых: лица, перенесшие 
инфекцию SARS-CoV-2, вряд ли получат поль-
зу от прививки. Эффект вакцинации для пере-
болевших в этом исследовании невозможно 
установить, так как ни те (переболевшие и 
вакцинированные), ни другие (переболевшие, 
но невакцинированные) одинаково успешно 
не заболевали».

Впрочем, эксперт отмечает: надо учи-
тывать, что на момент исследования в Клив-
ленде новый индийский штамм Дельта если 
и был, то не преобладал. И на это нужно 
делать большую скидку. «Есть вероятность, 
что у переболевших Дельта сможет сломать 
систему защиты. Но... такая же вероятность 
есть и для вакцинированных! Объектив-
ных оснований говорить, что вакцинация 

в данном случае лучше, нет», — отмечает 
доктор Соколов. 

Кроме того, пока никто не знает длитель-
ности защиты после болезни, но одновремен-
но неизвестна и продолжительность защиты 
от вакцин. «Поэтому если производители 
вакцин в определенной мере «спекулируют» 
сроком 6–24 мес. защиты после прививки, 
то… аналогично можно говорить и по защите 
после болезни. Иными словами, отсутствие 
понимания длительности защиты после бо-
лезни еще не аргумент в пользу вакцинации 
для переболевших, по которой отсутствуют 
аналогичные данные. EMA (Европейское ме-
дицинское агентство) говорит, что сегодня 
недостаточно данных, которые показывают, 
когда нужна ревакцинация. Но молчаливо 
соглашается с политикой, принятой в боль-
шинстве европейских стран: после перене-
сенного заболевания вакцинация показана 
через полгода», — продолжает Соколов.

Недавнее исследование показало, что 
люди, ранее инфицированные SARS-CoV-2, 
вряд ли получат реинфекцию COVID-19, неза-
висимо от того, получают они вакцину или нет. 
Это еще один аргумент, который ставит под 
сомнение необходимость вакцинации тех, кто 
уже перенес инфекцию SARS-CoV-2.

Научный сотрудник НМИЦ онкологии 
им. Н.Н.Петрова Минздрава России Антон 

Барчук в своей соцсети отмечает, что сегодня 
есть данные, что почти все люди, сдавшие 
положительные тесты еще в первую волну 
эпидемии в Петербурге, сохраняют антитела: 
«Коллеги из других стран показали, что у тех, 
кто переболел, риски заболеть еще раз ниже 
на 80–90%. Сколько сохранится защитный 
эффект, мы тоже не знаем, но, скорее всего, 
больше 6 месяцев. Еще коллеги из НИИ гриппа 
в Петербурге рассказали, что у нас сейчас 
точно Дельта-вариант. Коллеги из Шотландии 
показали, что эффективность в отношении 
Дельты у всех вакцин стала ниже. И все же все 
вакцины все еще очень эффективны. Поможет 
ли ревакцинация повысить эффективность 
при защите от инфекции и тяжелой болезни 
— пока таких данных нет». И все же доктор 
Барчук отмечает, что с учетом прихода новой 
линии Дельта будут и переболевшие, и имму-
низированные, кто заболеет снова: «Поэтому, 
к сожалению, даже если вы переболели или 
иммунизированы, все равно постарайтесь 
избегать контактов. Данных на популяционном 
уровне о том, нужна ли ревакцинация, и если 
она нужна, то какой титр антител считать «вы-
соким», по большому счету нет. А вот данных 
о том, что снижение контактов снижает рас-
пространение вируса, — полно».

Некоторые врачи также опасаются «ги-
периммунизации» у вакцинированных пере-
болевших. Например, академик РАМН, имму-
нолог Николай Медуницын в работе «Вакцины. 
Новые способы повышения эффективности и 
безопасности вакцинации» приводит приме-
ры того, что гипериммунизация может нести 
отрицательный эффект: иногда после повтор-
ного введения вакцин (от других инфекций) 
уровень антител не повышается, а падает 
вплоть до нулевых значений. 

Тем временем на днях в авторитетном 
журнале Science опубликована статья о 
гибридном иммунитете, показавшая, что у 
людей, ранее инфицированных SARS-CoV-2, 
развивается необычно сильный иммунный 
ответ на вакцины COVID-19. Ученые решили 
понять, что происходит, когда вакцинируются 
ранее инфицированные люди. И обнаружили, 
что возникает впечатляющая синергия — «ги-
бридный иммунитет силы», появляющий-
ся в результате комбинации естественного 
иммунитета и иммунитета, генерируемого 
вакциной. Такое случалось и ранее: люди, 
ранее болевшие ветрянкой, гораздо лучше 
реагируют на вакцину для предотвращения 
опоясывающего лишая. Правда, насколько 
такой гибридный иммунитет будет лучше за-
щищать от новых штаммов, еще предстоит 
выяснить. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ COVID?

Врачи рассказали, стоит ли 
прививаться уже переболевшим 

коронавирусом

связывают с тем, что вскрылась некая кор
ционная схема (наподобие нашей по выд

Толстый Ким в 2019-м...

там нет. Об этом сообщают и ра-
е в КНРД российские дипломаты
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Фестиваль «Алые паруса» — 
каковы будут последствия?



Мы живы, 
а Бродвей 
закрыт

— Марк Григорье-
вич, в эти дни в столи-
це реальностью стала 
проверка QR-кодов о 
вакцинации у посети-
телей массовых ме-
роприятий. Что в этой 
ситуации будут делать 
театры и, в частности, те-
атр «У Никитских ворот»?

— Подчиняться. Мы — 
государственный театр, и, по-
моему, уже этим я ответил на вопрос. 
Мы не собираемся оспаривать объективно 
необходимые решения. Вся планета, а не 
только наша страна или Москва, попала в 
тяжелейшее положение. Это, выражаясь теа-
тральным языком, всемирная трагедия. Ее 
никто не ждал: мы были беспечны и не под-
готовлены к нахлынувшему на нас несчастью. 
Я сам переболел, 9 дней был в 52-й больнице 
и благодаря нашим врачам чувствую себя 
полностью здоровым. Но это если вести речь 
обо мне как об отдельной личности. А если о 
театре и о зрителе, то следует признать, что 
если бы государство не помогало театрам, 
они бы все погибли. Но мы живы. А Бродвей 
закрыт. Полностью.

У нас в коллективе из-за COVID-19 умер 
актер, не стало многих моих друзей. 

— Насколько существенно с начала 
пандемии в театре упали сборы?

— Мы аншлаговый театр на протяжении 
38 лет. Говорю об этом с некоторой гор-
достью: сначала допускалась 25% запол-
няемость — и это был 25% аншлаг, сейчас 
он 50%-ный. Мы боимся штрафов Роспо-
требнадзора и сами считаем пришедших по 
головам. Что касается финансового сбора 
— мы на порядок ниже в этом смысле. Нам 
недостает. Из бюджета выделяются деньги 
на содержание помещений и на минималь-
ную зарплату артистам. Остальное, говорят, 
зарабатывайте сами! Но делать это с полупу-
стым залом означает попасть на сковородку, 
где мы жаримся и прыгаем в масле.

Если из моего кабинета подняться на 
этаж выше, там, на специальной доске, мы 
увидим расписание. Оно подтвердит, что мы 
многовкалывающий коллектив, одновремен-
но у нас репетируются по три произведения. 
Было и такое, что ставили гала-зрелища, где 
почти все задействованы. На сцене — три 
четверти труппы, 30 человек, а в зале пять-
десят. Те самые 25% двухсотместного зала! 
Все встают, хлопают, а мы переглядываемся 
с горечью на поклонах. Потому что свое дело 
сделали. Будет один зритель — мы будем с 
такой же яростью и сердечностью играть. И 
с теми же затратами.

Если у дирижера 
Паркинсон, любая 
музыка станет 
авангардной

— Как вы оцениваете состояние со-
временного театра?

— У меня немало 
претензий к нынешнему 

театральному мышлению. 
Современный театр болен обыкно-

венным снобизмом, «детской болезнью 
левизны». От нее страдают и зрители, и 
так называемые художники. Вкус оказы-
вается изрядно попорченным псевдоа-
вангардизмом, который якобы предлагает 
новые формы. Но они никакие не новые! 
Но если у дирижера болезнь Паркинсона, 
любая музыка станет авангардной. (Смеет-
ся. — И.В.). Великая Пошлость проникает 
повсюду.

— В мою молодость, по словам Пастер-
нака, все тонуло в фарисействе, а теперь в 
некой эстетической видимости. Появились 
драматурги, которым нечего сказать. И 
это «нечего сказать» продвигается и про-
кламируется. Вот что опасно для новых 
поколений и судьбы театра. Быть модным, к 
чему стремятся многие молодые режиссе-
ры, сегодня — это вообще-то позор. Нужно 
ли в таком положении вводить цензуру? Ни 
в коем случае! Цензура по политическим 
мотивам совершенно исключена. Но не 
стоит думать и о цензуре эстетической. 
Пусть все делают, что хотят, но всем нам 
придется отвечать: перед искусством и 
перед публикой.

— Вы имеете в виду постановки, где 
можно увидеть пару десятков танцую-
щих голых тел?

— Театральный мыслитель Серебря-
ного века Николай Николаевич Евреинов 
написал отдельный труд, названный им 
«Нагота на сцене». Это не та нагота, которая 
используется как эпатирующий прием, а 
та, которая проповедует гармонию и сви-
детельствует о природной истинности че-
ловеческого тела. Что восходит к античному 
пониманию красоты. Если нужно обнажение 
— пусть оно будет, но оно обязано быть 
мотивированным. А если демонстрируют 
драматургически и философски необо-
снованную наготу, это просто пропаганда 
безвкусицы. Проявление режиссерской 
и актерской слабости. Да, все ахнут! Но 
ничего больше. Я говорю так не потому, 
что я такой ортодокс. В театре «У Никитских 
ворот» в репертуаре был весь мировой 
авангард. В театре вообще возможно все, 
но ради радости многообразия смыслов, 
которые хочется прочесть!

— А как быть с Бузовой во МХАТе?
— Знаете, в театральной атмосфе-

ре присутствует конфликт элиты и масс. 
Элита сегодняшняя не скрывает свою пу-
стоту, повсюду ищет развлечений. Массы 
оболванивают специально, а высшие круги 

добровольно опустошаются. И вот Бузова 
попадает в Московский академический 
художественный театр.

Когда-то Станиславский повстречался 
в Ялте с человеком по фамилии Сулержиц-
кий. Он работал водовозом. Они познако-
мились, и Константин Сергеевич удивился 
этой личности. Сулержицкий стал одной 
из величайших фигур в МХТ, притом что 
изначально был совершенно посторонним 
театру человеком. Но он поставил «Синюю 
птицу»! А способна ли Бузова поставить 
во МХАТе свою «Синюю птицу»? Вопрос 
риторический.

Не обязательно иметь специальное 
образование, вход в театр открыт всем, 
в том числе и Бузовой. Но что она там 
будет делать? МХАТ всегда впереди. Мы 
берем с него пример. Но тогда давайте 
возьмем Дзюбу в Большой драматический 
театр имени Товстоногова на роль Отел-
ло, а Владимира Соловьева я приглашу на 
роль Городничего или лучше Хлестакова… 
Вот до чего мы дошли! Все-таки не стоит 
превращать храм Мельпомены в «Дом-3». 
Дай бог Бузовой процветать в театре. Но 
когда в целях коммерциализации идут на 
такие поступки — это преступление перед 
культурой.

В СССР от театра ждали 
правды

— Театр сегодня — это продолжение 
респектабельного театра Российской 
Империи? Или театра СССР, где во вре-
мя революции на смену господину во 
фраке пришел матрос с винтовкой?

— Я могу об этом эмоционально судить, 
не научно. Я бы сравнивал наши залы с 
залами 60-х годов. Шестидесятничество 
вызвало всплеск честной режиссуры, очень 
талантливой. Она существовала вопреки 
системе и никак иначе. Задавала тон всему. 
В театральном мире перестройка наступи-
ла раньше, чем в стране. От театра ждали 
правды! Люди надеялись, что хоть здесь 
авторы скажут то, что официоз не способен 
сказать. Меня считают шестидесятником. 
Может быть, это так, а почему я должен 
быть другим?!

— В толстых литературных журна-
лах тех лет возникали проблески буду-
щего. «Один день Ивана Денисовича» 
Солженицына напечатал «Новый мир». 
На страницах «Юности», в которой вы 
работали, появился «Бабий Яр» Анато-
лия Кузнецова. А какие постановки тех 
лет казались таким же откровением?

— Откровением были не столько пьесы 
(Володина, Вампилова, Петрушевской, 
Славкина), сколько режиссеры: Ефремов, 
Любимов, Товстоногов, Эфрос... В студии 
МГУ «Наш дом» все спектакли закрывались. 
И мы их затем «пробивали». Но у тех, на 
кого я смотрел снизу вверх, у кого учился, 
спектакли не выходили в чистом виде. При-
ходилось учитывать партийные замечания. 
Ибо являлась комиссия и поручала внести 
80, а то и 100 правок к мизансценам и тек-
сту. Не выполнишь — акт о приемке пьесы 
не подпишут.

Помню, мы с Петром Фоменко сиде-
ли, думали, как обмануть цензуру, чтобы 
спасти «Новую мистерию-буфф». Чтобы 
шедевр Маяковского вновь, как в 20-е годы, 
взывал к вере в лучшее и давал «баню» 
победоносиковым, расплодившимся во 
времена застоя со страшной силой. Да что 
там говорить — «Горе от ума» в БДТ запре-
щали. Время было черное, чернее некуда. 
Но была дружба, взаимопомощь и вера 
в грядущие перемены. И все понимали, 
кто наш противник — бюрократическая 
система, все «лучшее» воспринявшая от 
сталинщины. Это привело Советский Союз 
в тупик. Магазины с пустыми полками — 
результат работы любимой партии и пра-
вительства. Дышать нечем было, жрать 
было нечего, бывало, я жил буквально на 
20 копеек в день. Чтобы выпить, прихо-
дилось бутылки сдавать, они у меня на 
балконе скапливались. А при этом моя 
«История лошади» шла в Национальном 
лондонском театре!

— Получается, при всей закрытости 
русскую культуру «экспортировали»?

— С «Историей лошади» все случай-
но состоялось. К нам приехала делегация 
американских режиссеров. Куда их повели? 
В БДТ. Они просто обалдели, когда посмо-
трели спектакль. Попросили пьесу и ноты. 
Дальше работали над эквиритмическим 
переводом на английский язык. В театре 
«Хелен Хейс» на Бродвее по 9 раз в неделю 
ставили в течение года, а до этого в театре 
Челси. А после — в двадцати регионах США: 
Чикаго, Миннеаполис, Сан-Франциско, Лос-
Анджелес… Это все, конечно, без моего 
участия происходило. А гонорар получал 
на счет в Москве. Мне выдавали деньги в 
виде чеков, удерживая 80% от суммы в ин-
валюте в качестве налогов. В итоге я купил 
в «Березке» автомобиль «Жигули», теле-
визор с большим экраном и что-то вроде 
дубленки. Но я был невыездной, наверное, 
думали, раз я такие большие деньги могу 
зарабатывать, то останусь за границей. Это 
был полный идиотизм со стороны власти. 
Я никуда не собирался уезжать!

И вновь «Три мушкетера»

— Марк Григорьевич, правда, что вы 
спели «народную» песню про кардинала 
в киноленте «Три мушкетера»?

— Да, и это опять-таки по воле случая 
произошло. Просто не пришел певец. Мы 
ждали час, полтора. А оркестр сидит. А я-то 
знал все мелодии. Максим Дунаевский 
торопит: нужно что-то делать. Ну я без 
дублей, с ходу спел (поёт):

У нас в стране на каждый лье
По сто шпионов Ришелье.
Мигнет француз — известно кардиналу.
Шпионы там, шпионы здесь,
Без них не встать, без них не сесть.
Вздохнет француз — известно 
кардиналу…

Дунаевский сразу решил: «И зачем нам 
кто-то? Пусть так останется».

Все песни мушкетеров, к слову, Юра 
Ряшенцев написал. Ему тут 90 лет ис-
полнилось, мы с ним дружим всю жизнь. 
Он великолепный самостоятельный поэт 
и грандиозный стилизатор в песенном 
творчестве. Он искусно создал образы, 
помогающие проникнуть в суть того или 
иного автора.

Театр «У Никитских ворот» вновь ставит 
«Три мушкетера». Это та самая пьеса, ко-
торая была когда-то в ТЮЗе и потом стала 
основой знаменитого телефильма. 

С песни про шпионов кардинала я нач-
ну, но она будет переосмыслена. И звучать 
будет тревожно… Вместе с декоратором 
Александром Лиснянским я поместил дей-
ствие в некий лабиринт тайн, состоящий из 
множества лесенок, переходов, коридоров, 
занавешенных окон. Вот показалось чье-то 
лицо, тут шпага, тут прячется шпион, от-
крывается окошко, а там… убийство. Мы 
дадим новое прочтение с иными аранжи-
ровками и не повторим киноленту.

Иван ВОЛОСЮК.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ванна в инте-

рьере роскошного особняка. 4. Теплообдув 
в теплице. 10. Нищий квартал на окраине 
Мумбая. 11. Роскошный длинный авто-
мобиль во главе свадебного кортежа. 13. 
Кондитерский «подсвечник» с кремовыми 
розами. 14. Дикая кошка, с которой бил-
ся Мцыри. 15. Прибор для поддержания 
постоянной температуры. 16. Любимый 
«прикид» нудиста. 18. Салон, где консуль-
тирует офтальмолог. 20. Закрытое учебное 
заведение, в котором учащиеся обеспе-
чиваются жильем и питанием. 22. Паника 
в стане врага. 23. Расходы, заложенные 
в цену продукции. 24. Противник мушке-
тера, служивший кардиналу Ришелье. 27. 
«Пробел» на височной части шевелюры. 
30. Циркач, стоящий на плечах другого. 
32. Врач, вооруженный скальпелем. 34. 
«Приманка» для жадного покупателя. 35. 
Войсковой резерв из добровольцев. 36. 
Двухполосный «индикатор» беременности 
из аптеки. 38. Миссия табельщика, сле-
дящего за явкой рабочих. 39. Аппарат, на 
котором «повисла» подружка-болтушка. 40. 
Напраслина «в подарок» от завистников. 
41. Приготовленное яство. 42. Круглая 
«тюбетейка» на макушке Мойши.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Классический спо-
соб проверки грамотности учащихся. 2. «Ри-
сталище» сестер Уильямс. 3. Отстаивание 

своего диплома перед комиссией. 5. Вес 
шоколадки с фольгой. 6. Добыча в корзи-
не тихого охотника. 7. Стол, на котором 
строгают доски. 8. Временное помрачение 
сознания. 9. Прыжки по начерченным на 
асфальте клеткам. 10. Настроение пьесы, 
в которой гибнут герои. 12. Разлитый по 
стаканам компот. 17. «Игрушечный» песик 
гламурной девушки Снежанны. 19. Сын 
в тяжелый для себя и родителей период. 
20. Багира в произведении про Маугли. 
21. Падение снежка в метре от дружка. 25. 
«Стаж», начавшийся с рождения. 26. Парик-
махерская времен Фигаро. 27. Бездумное 
заучивание заданного параграфа. 28. По-
пытка, не приведшая к нужному результату. 
29. Добытчик с набитым ягдташем. 31. 
Количество колебаний маятника в минуту. 
33. Куриная ножка рядом с бедрышками и 
грудкой. 34. «Главнокомандующий» среди 
офисных компьютеров. 37. Мама, ждущая 
зятя с блинами. 38. Тяжелая для совы часть 
дня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпионаж. 4. Скворец. 10. Пулемет. 11. Стартер. 13. Обух. 14. Сова. 15. Донесение. 16. Кутила. 18. Список. 

20. Оборона. 22. Ласточка. 23. Диапазон. 24. Гарнизон. 27. Археолог. 30. Алхимия. 32. Арбитр. 34. Салями. 35. Ассистент. 36. Курс. 
38. Урон. 39. Гидрант. 40. Роскошь. 41. Дубрава. 42. Борозда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шиповки. 2. Олух. 3. Аренда. 5. Кариес. 6. Овес. 7. Цыганка. 8. Стрекоза. 9. Астероид. 10. Пустота. 12. Род-
ство. 17. Лейтенант. 19. Потасовка. 20. Отчизна. 21. Анархия. 25. Айсберг. 26. Нехристь. 27. Арматура. 28. Октябрь. 29. Расклад. 31. 
Яичница. 33. Разрыв. 34. Стекло. 37. Сидр. 38. Ушко.

К новому сезону театр «У Никитских ворот» готовит 
сенсационную премьеру мюзикла «Три мушкетера». 
Уникальная постановка нашумела в 70-е и стала 
основой одноименного телефильма. О переосмысле-
нии и возвращении «Трех мушкетеров» на сцену корр. 
«МК» побеседовал с художественным руководителем 
театра Марком Розовским. А еще обсудил QR-коды 
на входе в театр, опопсевший вконец МХАТ Горького и 
другие ужасы нашего театрального городка.

Марк Розовский: 
«Больной актер 
— это плохой 
актер, а больной 
режиссер 
хуже больного 
актера»

«ТРИ МУШКЕТЕРА»: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ

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

НА ЗАЩИТЕ
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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 торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуата-
ционное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 11 августа 2021 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). 
Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

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

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 05.07.2021 по 06.08.2021 (включительно), в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Мо-
сква, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 05.07.2021 до 23 час. 59 мин. 06.08.2021 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту 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 месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой 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, Регла-
мента проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле-
дующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвиде-
тельствованная 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 ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
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 про-
токола 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 протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая 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 имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

В результате торгов № 1978-ОТПП, 2080-ОТПП и 2083-
ЗТПП, проводившихся на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru): победителями по лотам: № 81 стала 
Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), предложившая 22 200,00 
руб.; № 294 стал Осипов Д.А. (ИНН 503405101060), пред-
ложивший 346 789,00 руб.; № 295 стал Осипов Д.А. (ИНН 
503405101060), предложивший 235 678,00 руб.; № 296 
стал Осипов Д.А. (ИНН 503405101060), предложивший 
235 678,00 руб.; № 297 стал Осипов Д.А. (ИНН 
503405101060), предложивший 235 678,00 руб.; № 305 
стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), предложившая 
75 000,00 руб.; № 306 стала Гукова Ю.Н. (ИНН 
463239237966), предложившая 67 000,00 руб.; № 307 
стала Гукова Ю.Н. (ИНН 463239237966), предложив-
шая 75 000,00 руб.; № 379 стал Раздобарин В.А. (ИНН 
461305287119), предложивший 82 777,99 руб.; № 422 
стал Серов М.В. (ИНН 525710367513), предложивший 
50 555,00 руб.; № 474 стала Тронина Т.А. (ИНН 
615421950602), предложившая 12 000,00 руб.; № 604 
стал Хусаенов А.А. (ИНН 164408021157), предложив-
ший 3 600,00 руб.; № 610 стал ИП Бутаков А.В. (ИНН 
245307377208, ОГРНИП 321246800000415), пред-
ложивший 823,76 руб.; № 612 стал Жувак Р.В. (ИНН 
860221569109), предложивший 58 000,00 руб.; № 614 
стал Хусаенов А.А. (ИНН 164408021157), предложивший 
5 120,00 руб.; № 618 стал Хусаенов А.А. (ИНН 
164408021157), предложивший 808,00 руб.; № 621 
стал Шафир А.В. (ИНН 380806670553), предложив-
ший 4 113,00 руб.; № 624 стал ИП Бутаков А.В. (ИНН 
245307377208, ОГРНИП 321246800000415), предло-
живший 833,14 руб.; № 627 стал Ворожбит Д.В. (ИНН 
251135193677), предложивший 26 800,00 руб.; № 628 
стал Соснин М.А. (ИНН 434559611823), предложивший 
15 151,00 руб.; № 631 стал Хусаенов А.А. (ИНН 
164408021157), предложивший 909,00 руб.; № 633 стал 
Ворожбит Д.В. (ИНН 251135193677), предложивший 
391 100,00 руб.; № 634 стало ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ» 
(ИНН 5038153260, ОГРН 1205000031830), предложившее 
9 893,67 руб.; № 643 стал Соколов Н.С. (ИНН 
245725604722), предложивший 262 938,03 руб.; № 646 
стал Афоничев М.О. (ИНН 381710305382), предложив-
ший 305,00 руб.; № 656 стало ООО «ЛЕГИОНГРУПП» 
(ИНН 4222016707, ОГРН 1194205012770), предложившее 
54 112,00 руб.; № 667 стало ООО «МИН» (ИНН 
2804019125, ОГРН 1192801000138), предложившее 
450,00 руб. По остальным лотам торги признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок, либо в связи 
с тем, что не было допущено ни одной заявки на участие в 
торгах. Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов, а также 
единственных участников НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и кон-
курсный управляющий не участвуют.

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

Лот Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная 
№  Дебитора задолженности цена продажи 
   (руб.) (руб.)

721 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 860 215,32 860 215,32
722 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 200 000,00 200 000,00
723 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 3 237 681,35 3 237 681,35
724 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 782 047,49 782 047,49
725 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 71 125,67 71 125,67
726 ГУП «Камчатскбургеотермия» 4101022390 484 854,33 484 854,33
727 ЗАО «Компания Аэроком» 7711025492 1 467 908,28 1 467 908,28
728 АО «356 УНР» 4101129872 1 993 000,00 1 993 000,00
729 МУП «Гор.УЖКХ» 6607001454 413 557,79 413 557,79
730 ООО «УК Ремстройсервис» 7105519692 1 539 922,72 1 539 922,72
731 ООО УК «ГАРАНТ» 7104068119 1 468 503,31 1 468 503,31
732 ОАО фирма «РЭМС» 7105014532 260 866,44 260 866,44
733 ООО «Недвижимость и строительство» 7720763425 448 957,81 448 957,81
734 ЗАО «Домоуправ» 7104518022 240 394,51 240 394,51
735 ЗАО «Градсервис» 7105515610 290 374,16 290 374,16
736 МУП «Ростовкоммунэнерго» 7609023007 1 108 300,53 1 108 300,53
737 МУП «Ростовкоммунэнерго» 7609023007 563 950,09 563 950,09
738 ООО «УК «Комсервис» 7130505076 230 497,37 230 497,37
739 ОАО «Пошехонская теплосеть» 7624004506 62 668,79 62 668,79
740 АО «ЯГК» 7604178769 52 480,02 52 480,02
741 АО «ЯГК» 7604178769 57 647,68 57 647,68
742 ООО «Мосэкспо-Металл» 7728120634 175 742,07 175 742,07
743 АО «БРЯНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 3250066722 29 256,77 29 256,77
744 МУП «Жилищник» Володарского района 5214006023 6 333 681,29 6 333 681,29
745 МУП «Жилищник» Володарского района 5214006023 13 885 535,24 13 885 535,24
746 ООО «УК ЭЛЕСАН» 3321033645 6 646 146,48 6 646 146,48
747 АО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» 7704731218 2 239 173,42 2 239 173,42
748 АО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» 7704731218 493 884 692,00 493 884 692,00
749 АО «ВМО» 5056011395 21 063 265,24 21 063 265,24
750 АО «ВМО» 5056011395 95 138,69 95 138,69
751 АО «ВМО» 5056011395 3 989 541,04 3 989 541,04
752 МУП «ВКХ» 6910013919 102 352,36 102 352,36
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Организатор торгов — ООО «Ассет Менеджмент» (ОГРН 1027739330740; ИНН 7737045060; почтовый адрес: 
119048, Москва, а/я 117; адрес электронной почты: btorgi@asset-m.ru; телефон: 8-495-204-23-75) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «Золотая рыбка» (143721, МО, рабочий поселок Шаховская, 
с. Середа, ул. Льнозаводская, 13; ОГРН 1045012001231; ИНН 5079009000), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 11.11.2020 г. по делу № А41-89370/19, конкурсным управляющим 
утвержден Агабеков Евгений Витальевич (ИНН 772408504322, СНИЛС 188-408-520-02; член Ассоциации 
СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» (ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523, адрес: 
119017, Москва, 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, оф. 2), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №86 от 22.05.2021 (сообщение №34010023049), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых!  т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых.  т.: 8-926-217-01-15
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ММы живы, 
й

Макет декорации 
«Трех мушкетеров».



КУРС ВАЛЮТ

 По курсу ЦБ на 2.07.2021
1 USD — 72,9086; 1 EURO — 86,4113.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

2 ИЮЛЯ
Международный день спортивного 
журналиста
Всемирный день НЛО (День уфолога)
День реки Лены
1556 г. — Иван Грозный присоединил Астра-
хань к Русскому государству и ликвидировал 
Астраханское ханство 
1941 г. — открыта первая очередь центрально-
го международного аэропорта «Внуково»
1951 г. — «Правда» осудила стихотворение 
В.Сосюры «Любите Украину»
1976 г. — воссоединение Северного и Южного 
Вьетнама и образование Социалистической 
Республики Вьетнам. Столица Сайгон пере-
именована в Хошимин

3 ИЮЛЯ
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)
День образования Республики Алтай, Ре-
спублики Хакасия
Международный день кооперативов
Международный день Днепра
1886 г. — Карл Бенц из Мангейма совершил 

первый в мире выезд на автомобиле соб-
ственной конструкции, достигнув скорости 
в 16 км/ч
1916 г. — состоялся суд по делу о катастрофе 
лайнера «Титаник» 
1936 г. — постановлением Совета народных 
комиссаров создана ГАИ
1956 г. — президент США Дуайт Эйзенхауэр 
одобрил проведение разведывательных по-
летов самолетов «У-2» над территорией Со-
ветского Союза. Первый полет состоялся на 
следующий день, и они продолжались до 1 мая 
1960 года, когда самолет-разведчик был сбит 
советской ракетой под Свердловском
2006 г. — астероид 2004 XP14 пролетел на 
расстоянии 432 308 километров от поверх-
ности Земли

4 ИЮЛЯ
День тыла уголовно-исполнительной 
системы
День работников морского и речного 
флота
1631 г. — в Париже открылось первое агент-
ство по занятости — адресное бюро
1776 г. — подписана Декларация независи-
мости США
1966 г. — «Битлз» вызвали скандал на Филип-
пинах, не прибыв на прием, организованный 
женой президента страны Имельдой Маркос

1976 г. — операция «Энтеббе»: израильские 
спецслужбы освободили заложников в уган-
дийском аэропорту Энтеббе. В ходе перестрел-
ки были убиты 5 израильтян, 6 террористов и 
23 угандийца. 101 заложник был спасен
1991 г. — в России принят закон об Арбитраж-
ном суде

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 15...17°, 
днем в Москве 23…25°. Облачно с проясне-
ниями. По области местами кратковременный 
дождь. Ветер северной четверти, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 3.50, заход Солнца — 21.16, 
долгота дня — 17.26.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

2 ИЮЛЯ
Валентин Бережков (1916–1998) — ди-
пломат, публицист, писатель, переводчик 
В.М.Молотова и И.В.Сталина
Александр Борода (1968) — религиозный и 
общественный деятель, президент Федерации 
еврейских общин России
Павел Деревянко (1976) — актер театра и 
кино
Татьяна Пилецкая (1928) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ

Александра Яковлева (1957) — актриса 
театра и кино («Экипаж», «Чародеи»), киноре-
жиссер, общественно-политический деятель, 
железнодорожник

3 ИЮЛЯ
Джулиан Ассанж (1971) — интернет-
журналист и телеведущий, основатель 
WikiLeaks
Владимир Богомолов (1924–2003) — писа-
тель («В августе сорок четвертого»)
Родион Газманов (1981) — эстрадный певец, 
киноактер
Том Круз (1962) — киноактер, режиссер, про-
дюсер, трижды обладатель премии «Золотой 
глобус»

Наталья Тенякова (1944) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ
Анатолий Эфрос (1925–1987) — режиссер 
театра и кино, педагог

4 ИЮЛЯ
Евгения Медведева-Арбузова (1976) — 
лыжница, чемпионка и бронзовый призер 
Олимпийских игр (2006)
Джина Лоллобриджида (1927) — итальян-
ская актриса
Дмитрий Назаров (1957) — актер театра и 
кино, телеведущий, народный артист РФ
Антон Носик (1966–2017) — стартап-
менеджер, журналист, общественный деятель, 
один из «отцов Рунета»

СПОРТ
ЕВРО-2020

ПЕРСОНА

ПЕРВЫЙ
ПАС

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
специально 
для «МК»

Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина 
с бумажкой.
— Мужчина, вы таки забыли купить лук!
— Но у меня лук не записан.
— Так идите, я вам допишу!

Камеры наблюдения запечатлели огра-
бление винного магазина.
Любопытно, что это единственное видео 
с выпускного школы номер семь.

Поймал карася, запихал в него золотую це-
почку с кулоном. Принес домой… С тех пор 
на рыбалку не прошусь, на рыбалку меня 
жена сама выгоняет!

У нас стало модным жаловаться на дорого-
визну коммунальных услуг. А между прочим, 
горячая вода в России стоит почти на 30% 
дешевле, чем молодое вино в Испании!

Сосед только сегодня вернулся домой после 
празднования Нового года, сказал жене, что 
его напугали петарды.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

«Герд Мюллер такие моменты исполь-
зовал…» — подумалось в тот момент, когда 
другой Мюллер, Томас, выскочив один на один 
с вратарем англичан Пикфордом на Евро-
2020, пробил мимо ворот. И — упустил шанс 
войти в историю.

Потому что одно дело забивать, когда 
твоя команда крушит соперника со счетом 
типа 7:1, как было на чемпионате мира-2014 
в игре Германии и Бразилии. И совсем другое 
— когда ситуация критическая, когда именно 
от того, как лично ты вывернешь ногу, зависит 
итог матча.

Это и отличает просто хороших футболи-
стов от футболистов больших, великих. Диего 
Марадона, тот самый Герд Мюллер, Зинедин 
Зидан, Роналдо — все они не раз приносили 
победу своим сборным тогда, когда это тре-
бовалось особенно.

Да и не только футболистов, конечно. 
Скажешь в России «баскетбол» — в первую 
очередь вспомнятся суперпас Ивана Едеш-
ко и золотой бросок Александра Белова на 
Олимпийских играх-1972 в Мюнхене. Скажешь 
«хоккей» — и тут же перед глазами победная 
шайба Ильи Ковальчука в Квебеке-2008. Ну у 
меня так, во всяком случае…

Поэтому и невзлюбили многие в Англии, 
кстати, Дэвида Бекхэма: не за гламурный 
образ, а за удаление в игре с Аргентиной на 
чемпионате мира. Глупейшее, точнее сказать, 
удаление. Подвел в решающий момент.

Поэтому и костерят сейчас французы 
вовсю Мбаппе, сначала промахнувшегося 
в супервыгодной ситуации, а затем обла-
жавшегося, иначе не скажешь, в серии по-
слематчевых пенальти. Не случайно даже 
мама полузащитника «трехцветных» Адриана 
Рабьо сцепилась на трибуне с родственни-
ками Килиана, высказав им все, что думает 
о горе-бомбардире. Понятно: один бился-
боролся, а другой — так безалаберно отнесся 
к решающему удару!

Да что там французы — даже у нас питер-
ский поэт Александр Бутенин не выдержал, 
выступил на злобу дня. Начал так: «Неудачни-
ку Мбаппе/ Запрещен въезд в Сан-Тропе…» 
Дальше — про Тулузу, Ниццу, Сент-Этьен, 
Гренобль и другие города, куда мазилу от-
ныне не пустят, а заканчивается все таким 
четверостишием: «Не увидит и Парижа/ На-
падающий бесстыжий./ Положение хоть плачь 
—/ в Лилль ссылают (где палач)».

Понятно, что стихи — лишь наполовину 
(а то и меньше) серьезные. Никуда Мбаппе 
из Парижа не сошлют — разве что в Мадрид 
какой за большие деньги. Может, не настоль-
ко большие, какие могли бы быть в случае 
героического выступления на Евро, но все 
же, все же…

Как и наших футболистов, не завоевавших 
вновь «золото», не отправят его добывать, как 
должно делать руководство страны согласно 
популярному анекдоту.

Вот только шанс войти в историю они все 
упустили. По крайней мере — сейчас. А не это 
ли в спорте главное?

ПОЧЕМУ МБАППЕ 
НЕ ПУСТЯТ В САН-ТРОПЕ

Бельгия — Италия
Засушившие игру в первой 

стадии плей-офф с португаль-
цами, итальянцы выглядят едва ли не самым 
вероятным претендентом на титул чемпиона 
Европы. Скорость, комбинаторика, умение 
добавить креатива в нужный момент — глав-
ные отличительные черты команды Роберто 
Манчини. Возможно, итальянцам пока не 
хватает куража и горящих глаз, которые, по 
четкому выражению Георгия Ярцева, бывают 
только у больных людей, а у игроков «скуадры 
адзурры» мы на Евро-2020 еще не видели. 
Но команда с Апеннинского полуострова на 
данный момент выглядит наиболее предпо-
чтительным вариантом из числа соискателей 
титула чемпионов Европы.

Бельгия приехала на Евро в ранге одного 
из главных претендентов на титул, но пока 
команда Роберто Мартинеса может похва-
стать разве что игрой с россиянами, которую 
выиграла за явным преимуществом. «Крас-
ные дьяволы» не впечатляют своей игрой, а в 
первой стадии плей-офф прошли теперь уже 
экс-чемпионов Европы — португальцев — с 
большим трудом. В игре команды появилась 
не присущая ей до этого рациональность, 
но, возможно, именно ее и не хватало этому, 
безусловно, самому талантливому поколе-
нию бельгийских футболистов для больших 
свершений.

Прогноз «МК»: 0:1

Швейцария — Испания
Швейцарцы уже совершили свой глав-

ный подвиг на Евро, обыграв в 1/8 финала 
французов, и могут возвращаться домой с 
высоко поднятой головой. Подарков в виде 
недооценки и слабом настрое на игру от 
испанцев они точно не дождутся. Южане 

играют не просто агрессивно, а стараются 
добить соперника, как это было в играх со 
Словакией (5:0) и в первой стадии плей-офф 
с хорватами, в которой подопечные Луиса 
Энрике, пусть и с учетом дополнительно-
го времени, отгрузили «шашечным» все те 
же 5 мячей. Испанская атака не знает слов 
«пощада» и «милосердие». Эти ребята бьют 

наотмашь до последнего, не стесняясь до-
бивать лежачего.

Швейцарцы, проявившие завидный ха-
рактер и волю к победе в матче с Францией, 
обязательно получат свой момент, и даже 
моменты для взятия ворот, но рассчитывать 
на то, что испанцы остановятся и успокоятся 
при комфортном для себя счете, сколь бы 
крупным он ни был, не приходится.

Прогноз «МК»: 1:3

Украина — Англия

Украинцы под руководством Андрея 
Шевченко уже стали одними из главных ге-
роев этого чемпионата Европы, но теперь в 
Риме им предстоит встреча с англичанами, 
которые котируются в списке претендентов на 
титул выше, чем кто-либо другой. Сила воли 
и характер, так востребованные на этом тур-
нире, на этот раз вряд ли помогут остановить 
самую быструю атаку в мире, в которой за 
скорость отвечает лучший бомбардир бри-
танцев Рахим Стерлинг, а за игру в штрафной 
— беспощадный Гарри Кейн.

Перед командой Гарета Саутгейта от-
крыта дорога в финал, который пройдет на 
«Уэмбли». Как, впрочем, и полуфинал, если 
в него сборная Англии пробьется. Защита у 
британцев лучшая на турнире (пока англи-
чане не пропустили на турнире ни одного 
мяча в собственные ворота, оставаясь един-
ственной командой с таким показателем), 

что оставляет совсем немного шансов для 
украинцев на выход в полуфинал.

Прогноз «МК»: 0:3

Чехия — Дания

То, как датчане разобрались в 1/8 финала 
со сборной Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом, 
заслуживает уважения. Пусть скандинавы 
действуют на мощном эмоциональном фоне 
после случившегося с Кристианом Эриксе-
ном, но слаженность командных действий 
и высокий уровень исполнительского ма-
стерства у них не отнять. Турнирная сетка 
приготовила для сборной Дании довольно 
комфортный путь как минимум в полуфинал, 
чем команда Каспера Юльманна просто обя-
зана воспользоваться.

Что касается чехов, то сколь бы круто ни 
выглядела их победа над голландцами, без 
везения тот результат едва ли был возможен. 
Есть Патрик Шик, забивающий по заказу лю-
бому сопернику, есть молодость и азарт, но 
для прохода в полуфинал этих качеств едва 
ли будет достаточно. Два своих последних 
матча на Евро датчане выиграли с крупным 
счетом, непременно забивая по 4 мяча. Если 
тренерский штаб сможет сохранить настрой 
игроков на должном уровне, не исключено, 
что и чехи будут разгромлены.

Прогноз «МК»: 0:3
Александр 

ПОКАЧУЕВ.

НЕУЖЕЛИ НЕУЖЕЛИ 
АНГЛИЯ?АНГЛИЯ?
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В Лондоне набирает ход Уимблдон-
ский турнир, и хотя там традицион-
но высадился внушительный десант 
россиян, он уже начал редеть. «МК» 
вместе с известным теннисистом Ев-
гением Донским попытался оценить 
шансы оставшихся, погадали, на-
сколько непобедим будет на этом 
турнире Джокович. А еще Ев-
гений рассказал, что Нао-
ми Осака повела себя не 
очень правильно.

— Евгений, ситуа-
ция в Лондоне каж-
дый день меняется, 
не успели мы с вами 
поговорить о том, что 
Карацев, которого 
большинство зрите-
лей никогда не видели 
на траве, настолько при-
бавил во всем за последний 
год, как Аслан вылетел в пер-
вом же круге от Жереми Шарди. 
Но вот Андрей Рублев и Карен Хачанов 
вышли в третий круг.

— Рублеву уже пора доходить до полуфи-
нала на Больших шлемах. У Карена не самый 
удачный сезон, впрочем, и провальным он не 
был. В чем причина, не знаю, может быть, ко-
ронавирус, которым он болел. В любом случае, 
уверен, Карен подтянется и поднимется, и по-
чему бы ему не сделать это на Уимблдоне.

— Победа Даниила Медведева на 
Мальорке показала, что он очень хорошо 
может бороться на траве.

— Конечно! Когда его еще не было в 

тридцатке, я видел, как он играет на Уимблдо-
не, в Голландии мы с ним вместе были, и он 
очень хорошо выступал. Он любил травяное 
покрытие, насколько я помню. Таких проблем, 
как на грунте, у него не было.

— Павлюченкова тоже вышла в третий 
круг. Ей после первого в карьере финала 

«Ролан Гаррос» будет проще или 
сложнее?

— Тут не угадаешь. Она 
либо на уверенности будет 

идти дальше и дальше, либо 
ей помешает давление как 
на финалистку только что 
завершившегося Шлема. 
Я помню, как по юниорам 
Настя выиграла Austra-
lian Open, вышла в финал 

«Ролан Гаррос», а потом в 
первом круге проиграла на 

Уимблдоне. И в шутку расска-
зывала мне, что это был ее день 

рождения (Павлюченкова родилась 
3 июля. — Прим. ред.) и ей просто 

очень не хотелось играть.
— Роджер Федерер вернулся после 

травмы, и главной его целью в этом се-
зоне были Уимблдон и Олимпиада. Но мы 
видим, как не всегда просто дается швей-
царцу проход по сетке. Неужели мы скоро 
услышим о завершении карьеры?

— Федерер всегда говорил, что отталкива-
ется только от своего физического состояния. 
Если он не сможет противостоять топ-игрокам, 
он сразу же закончит. В свое время мне то же 
самое говорил Марат Сафин: закончил именно 
потому, что перестал проходить далеко на топ-

турнирах. А для игроков их уровня 
продолжать в такой ситуации 
просто не интересно. Сейчас 
Роджер еще сеяный, а скоро 
станет несеяным, поэтому 
этот сезон для него в чем-то 
решающий. Так что не ду-
маю, что тут будет психоло-
гический надлом, он просто 
будет отталкиваться от свое-
го физического состояния.

— И возможно, что 
этот сезон для него станет 
последним?

— Если он решит завершить карьеру, 
то это будет невероятно эпичный момент 
для всех. И он это сделает на каком-нибудь 
значимом для себя турнире, где организуют 
грандиозное представление. Не думаю, что 
это будет в конце этого сезона. Скорее всего, 
он подготовится к Австралии, выступит там и 
потом будет думать. Есть, правда, шанс, что 
это будет у него дома в Базеле в конце сезона, 
если турнир состоится. Но скорее это будет 
Уимблдон-2022.

— Джокович — главный претендент на 
очередной титул?

— Именно. Для него это очень важно — он 
выиграл Австралию и Париж, сейчас нет На-
даля и не в очень хорошей форме Роджер, так 
что у него отличные шансы выиграть Уимблдон. 
Он едет на Игры, и если он выиграет еще и в 
Токио, а потом на US Open, то он получит тот 
самый «Золотой шлем». И это поставит его на 
ступень выше и Федерера, и Надаля. Так что 
для него это сейчас самое главное, и настрой 
у Новака очень серьезный. Но я надеюсь, что 

наши российские ребята его остановят.
— Евгений, вам приходилось, как Мил-

лману, бегать в магазин за белыми трусами 
на Уимблдоне?

— Мне не случалось, но свидетелем та-
ких историй был. Рассказывали, что однажды 
Аслан играл квалификацию, и ему запретили 
играть в черном нижнем белье. И вот сейчас 
в квалификации при мне судья подошел к со-
пернику и сказал, что следующий матч ему 
не разрешат играть, потому что когда зади-
ралась майка, видно было черную резинку 
от трусов. Я слышал даже, что использовать 
супинаторы черного цвета тоже нельзя, хотя 
только что видел, как Тиафо в них выходил. 
Но, кажется, если доктор подтверждает, что 
вам это необходимо, или есть какая-то запись, 
что вы обращались к физио, то тогда вроде 
разрешают. Просто очень многие играют в 
них постоянно, тот же Энди Маррей. Просто 
чтобы не подвернуть ногу.

— А белых нет?
— Есть, но чаще всего они черные. Уве-

рен, что топам привезут сразу же штук 
двадцать таких, и у них с этим нет 

проблем. Но есть же и обычные 
игроки.

— Теннисисты тоже 
объедаются клубникой на 
турнире в Лондоне?

— Да! Она там везде, и в 
ресторанах для игроков тоже 

всегда есть. Но знаете, как я 
расстроился, когда в первый 

раз увидел, что к ней подают не 
взбитые сливки, а просто жидкие! 

В общем, я если и объедался, то клуб-
никой без сливок.

— Недавно в WTA Туре прогремел скан-
дал с Наоми Осакой, которая на «Ролан 
Гаррос» отказалась общаться с прессой, 
была оштрафована и затем снялась, а за-
одно снялась и с Уимблдона. И все из-за 
того, что вопросы журналистов подчас 
выбивают ее из колеи, особенно после 
проигрышей. Как считаете, у нее могут 
быть проблемы со спонсорами из-за от-
каза контактировать с журналистами?

— Никаких проблем. Уверен, что она еще 
больше заработает. Думаю, что вся волна под-
нялась именно поэтому — чтобы стать более 
влиятельной, еще больше поднять свой авто-
ритет. Вы заметили, сколько об этом сейчас 
говорят? О ней говорят больше, чем после 
успешных выступлений. Опять же она подняла 
некую проблему, которую все обсуждают. Как 
прошлым летом, когда из-за нее на турнире 
в Нью-Йорке отменили целый игровой день, 
потому что она отказалась играть, протестуя 
против полицейского произвола. И точно знаю, 
что некоторые топ-игроки в Туре возмущались: 

матчи перенесли на сутки, и получилось, что 
после игр на поздних стадиях у теннисистов 
было меньше времени на восстановление 
перед US Open, где в мужской сетке, как из-
вестно, играют пятисетовики. И почему, мол, 
все остановили из-за Наоми? Пусть она сни-
мается и делает, что хочет. Я с этим, кстати, 
полностью согласен.

— Вы бывали недовольны вопросами 
журналистов?

— Никогда не было никаких проблем. Да, 
журналисты спрашивают, почему я так плохо 
сыграл. И думаешь: так я не хотел так сыграть! 
Я не знаю, почему так получилось! И да, ты в 
данный момент на суперэмоциях, сам себя 
съедаешь изнутри. Наверное, она именно об 
этом и говорила. Но пресс-конференция не 
для того, чтобы журналисты тебя пожалели. 
Они и не должны. Пресс-конференции для 
того, чтобы твои же собственные болельщики 
узнали, что с тобой случилось. И журналисты 
задают прямые вопросы для этого. Как вы 
могли двойную на матчболе подать? И ты такой 
думаешь: так я и сам не хотел ее подавать! Но 
я, как человек, который любит сам теннис, 
сам процесс, никогда бы не смог прервать 
свои выступления из-за того, что мне кто-то 
задал неприятный вопрос. Получается, что 
она два месяца не будет играть. Я не пред-
ставляю, как столько прожить без тенниса и 
как может такой крутой профессионал, как 
Наоми, остановиться. Если любишь этот спорт, 
тебя ничто не может остановить, ты все равно 
будешь выходить на корт. Ну это мое мнение. 
Я все равно вышел бы, все равно играл. По-
тому что выход на корт — это лучшее. Это 
мандраж, это адреналин, кураж, это просто 
невероятно круто!

— Не представляю себе Серену, кото-
рая бы отказалась от пресс-конференций 
и пожаловалась на неудобные вопросы.

— Я тоже! На самом деле им как никому 
известно, что журналисты — это тоже часть 
спорта, и без всех этих медиаактивностей тен-
нис не был бы так популярен. В Туре, когда ты 
стоишь хорошо в рейтинге, для тебя организу-
ют специальные трехдневные курсы, которые 
ты обязан пройти. Объясняют многое, в том 
числе и про общение с прессой. Рассказывают, 
что это прописано в правилах, что у тебя есть 
лимит времени, в течение которого ты должен 
выйти к журналистам после матча. Как можно 
отказаться от того, что ты делать обязан? Это 
все равно что мне нужно заправить машину, 
ведь иначе она не поедет, а я сяду в нее и скажу: 
не хочу ее заправлять. Тогда машина не поедет. 
А Наоми не играет в теннис. На самом деле не 
хочу ни гнать на нее, ни защищать, потому что 
у нее могут быть какие-то скрытые мотивы, но 
в целом это выглядит не очень прикольно.

Ульяна УРБАН.
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