
70 лет исполнилось 11 июля Ни-
колаю Патрушеву — многолетнему 
секретарю Совета безопасности РФ 
и человеку, входящему в число самых 
влиятельных политиков современной 
России. Один из бывших секретарей 
российского Совбеза рассказал мне 
следующую пикантную историю об 
обстоятельствах своего назначения 
на этот пост. Получив от президента 
кадровое предложение, он отправился 

к главе кремлевской администрации 
утрясать все технические детали. Ког-
да, казалось бы, все было обсуждено, 
новый назначенец задал самый глав-
ный вопрос: «А когда мне приступать-
то?» — «Как когда? Прямо завтра и при-
ступайте!» — «А как я могу приступить 
прямо завтра, если до сих пор нет указа 
об освобождении от должности моего 
предшественника?» Услышав эту фра-
зу, глава аппарата Кремля изменился 
в лице и бросился звонить президенту: 
«Мы ведь так и не сказали нынешнему 
секретарю Совета безопасности, что 
его освобождают от должности!»
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МАРК ВАРШАВЕР: «ГЛАВНОЕ В ТЕАТРЕ — 
ВТОРЫЕ СОСТАВЫ»
Директор «Ленкома» подвел 
итоги сезона

КТО ВЫ, ДОКТОР ПАТРУШЕВ?
Как работает один 

из самых закрытых 
и важных центров 

власти России

ПИТЬЕ В СТОЛИЦЕ — НЕ ФОНТАН

Лето в Москве в самом разгаре. 
Синоптики обещают, что в ближайшие 
недели температура не упадет ниже 25 
градусов. Ну а самые жаркие дни — это 
свыше 30 градусов. Не расплавиться 
под палящим солнцем должны помочь 
установленные в самых популярных 

парках столицы питьевые фонтанчи-
ки, вот только загвоздка: формально 
они есть, а фактически — на глаза не 
попадаются...

Пару лет назад на официальном сайте 
Москвы подробно описывали: освежить-
ся бесплатной водой можно в «Музеоне», 

«Сокольниках», «Кузьминках», «Садовниках», 
парке Горького и саду им. Баумана. На По-
клонной горе, ВДНХ и Пушкинской площади 
жители и гости столицы также могут найти 
фонтанчики по ярко-синим наклейкам.
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Корреспондент «МК» 
искала, где утолить 
жажду в зной

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
редактор отдела экономики

СТРАНА БОГАТАЯ, А ЛЮДИ 
БЕДНЫЕ: КАК ТАКОЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ? 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, доктор 

экономических наук Читайте 3-ю стр.

Вот уже шесть лет, с тех пор как в 2015 году 
был принят новый порядок индексации тарифов 
за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), мы всей 
страной переживаем 1 июля своеобразный «день 
сурка». Именно в этот день власти автоматически 
повышают нам тарифы на всю «коммуналку» — газ, 
тепло, свет, воду… В преддверии этого дня от-
ветственные лица нам регулярно рассказывают с 
высоких трибун, что повышение будет незаметное, 
плевое, ну уж точно в рамках инфляции. Проверить 
правдивость их посулов сразу же невозможно, 
ведь жировки с новыми, повышенными тарифа-
ми доберутся до наших почтовых ящиков только 
к середине августа. Вот тогда–то мы и ахнем, и 
ужаснемся, и начнем возмущаться… Но что толку: 
решение уже принято, поезд уже ушел! Что, ваша 
новая оплата за «коммуналку» оказалась заметно 
выше обещанных 4%? Так вам же русским языком 
было сказано: в среднем на 4%. В среднем! Это 
значит, что у кого-то повысилось больше — вот, у 
вас, например. А у кого-то наверняка меньше. Да-
вайте порадуемся за них! Что, вы таких не знаете? 
Это ваши проблемы. Но такие люди наверняка 
есть, ну совершенно точно!

Читайте 2-ю стр.

ПРАЗДНИК 
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА
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ЖАДНОСТЬ И МЕДВЕДЬ 
Проводники рассказали, почему 16-летний парень 

стал добычей хищника в природном парке «Ергаки»
21 июня в природном парке «Ерга-

ки», на юге Красноярского края, разы-
гралась трагедия. Медведица загрызла 
16-летнего парня, который подраба-
тывал проводником и «шерпом» — до-
ставлял на дальние маршруты грузы 
и провиант, носил вещи туристов. В 
тот день несовершеннолетний житель 
Саяногорска отправился в одиночку 
через пихтарник за спальниками. В 
лагерь он так и не вернулся. Его убил 
зверь — хозяин леса. На одну из групп, 
которая отправились его искать, напала 
та же медведица. Инструктор сбежал, 

туристу пришлось отбиваться от хищ-
ника с помощью ножа. Он чудом избе-
жал смерти. Утром инспекторы парка 
застрелили зверя. 

Что заставляет медведей при-
ходить в лагерь к туристам, почему 
хищники становятся людоедами, как 
получилось, что несовершеннолетний 
оказался в глухой тайге один, проходил 
ли он инструктаж по технике безопас-
ности и кто ответит за смерть парня 
— разбирался спецкор «МК». 
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Михаил РОСТОВСКИЙ ОВОЩНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Овощи, как учит нас классика мировой 
литературы, вполне могут угрожать ста-
бильности государственного устройства, 
создавать революционную ситуацию и 
даже свергать режимы. У нас вот разбуя-
нились бабушка-свекла, тетушка-морковь 
и свояченица их картошка. Все их дальние 
съедобные родственники тоже рвутся на 
баррикады, все выше и выше поднимая 
знамена-ценники. Хозяева закромов Роди-
ны их увещевают: тише-тише, потерпите, 
вот по осени нас опять хозяевами выберут, 
тогда и оторвемся. Заплатит народ полную 
цену за свой выбор.

Читайте 2-ю стр.

ПИАНИСТ-ВИРТУОЗ ВЫПУСТИЛ ТРАП САМОЛЕТА В ПОИСКАХ ВОЗДУХА

УЧАСТНИК ШОУ «ГОЛОС» НЕ УСЛЫШАЛ ЗВУК ЭЛЕКТРИЧКИ
Участник шоу «Голос. 

Дети» трагически погиб в 
субботу в Подмосковье, 
попав на мопеде под 
электричку. 14-летний 
парень был в наушни-
ках, поэтому не услы-
шал предупреждения об 
опасности.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла около 19.00 на пере-
езде в районе платформы 
«43-й километр» Ярос-
лавского направления. 
Пешеходный переход 
через пути тут открытый 

и не регулируется. Юно-
ша ехал по пешеходно-
му переходу на мопеде и 
не реагировал ни на что, 
так как слушал музыку 
в наушниках. Скорость 
мопеда была минималь-
ной. Свидетели кричали 
мальчику, что приближа-
ется поезд, но тщетно. 
Шансов выжить после на-
езда у парня не было.

В течение получаса 
прибежали родители 
погибшего и бабушка — 
летом семья москвичей 
живет в дачном поселке. 

Все были в шоке, не мог-
ли вымолвить и слова, 
а лишь упали на коле-
ни возле тела, которое 
перенесли на обочину 
с железнодорожных 
путей. Погибший был 
единственным ребенком 
в семье.

В марте этого года 
юноша принимал участие 
в музыкальном конкурсе 
«Голос. Дети», исполнял 
русскоязычную версию 
знаменитого рок-н-ролла 
Чака Берри «Johnny B. 
Goode», но не прошел 

«слепые» прослушива-
ния. О себе парнишка 
рассказывал, что его 
любят учителя и когда 
он приходит в школу, то 
со всеми общается и шу-
тит. Из увлечений он упо-
мянул картинг и гонки, а 
также фильм «Крепкий 
орешек», все части кото-
рого просмотрел. Кстати, 
его отец был чемпионом 
по мотокроссу.

Со слов родственни-
ков, зимой юноша брал 
уроки в мотошколе, а в 
летний сезон на дачу ему 

купили мопед. Он ездил 
по проселочным дорогам 
вокруг дома, в магазин. 
С утра в роковой день он 
тоже катался, днем поо-
бедал и покосил траву, 
а вечером снова попро-
сился покататься.

Граждане планируют 
выступить с инициати-
вой, чтобы на каждом 
подобном пешеходном 
переходе повесить на 
видном месте плакаты с 
призывами быть внима-
тельными при переходе 
путей.

ВЫБРОСИВ МЛАДЕНЦА В ОКНО, ПОДРОСТОК СЕЛ ЗА МУЛЬТИКИ
В диком стрессе пребы-

вают родители погибшей 
девочки, которая появи-
лась на свет 3 июля, но 
прожила всего 8 дней. В 
воскресенье 13-летний 
старший сын, страдаю-
щий умственной отстало-
стью, выбросил младен-
ца с 7-го этажа — кроха 
скончалась.

Как стало известно 
«МК», в большой «од-
нушке» на севере Мо-
сквы, где произошло 
несчастье, проживала 
благополучная семья: 

38-летняя москвичка, ее 
45-летний супруг, а также 
13-летний сын от первого 
брака и 60-летняя бабуш-
ка. Мальчик с рождения 
на учете у специалистов, 
у него тяжелая степень 
психического заболева-
ния. Он не разговаривает, 
лишь мычит. Когда в дом 
привезли новорожден-
ную, подросток никак не 
отреагировал на ее по-
явление.

Днем в воскресенье 
дома были все члены се-
мьи. Трагедия произошла, 

когда глава семейства 
пошел в продуктовый 
магазин. Бабушка нахо-
дилась в комнате — рас-
кладывала детские вещи, 
малышка лежала в люль-
ке, а сын смотрел муль-
тфильмы на компьютере. 
Мама новорожденной на 
пару минут отлучилась в 
туалет, причем дверь она 
не закрыла — чтобы была 
возможность следить за 
детьми. Она увидела, 
что сын бегом пробежал 
мимо нее на кухню, где 
был балкон. Женщина 

вышла из туалета, пошла 
вслед за ним. Убийство 
произошло фактически 
на ее глазах.

После этого подросток 
прошел в комнату и как ни 
в чем не бывало продол-
жил смотреть мультфиль-
мы. Он так и не понял, что 
случилось.

Родители и бабушка 
не могут поверить в слу-
чившееся и оправиться 
от горя. Тяжелее всего 
переживала пенсионерка 
— женщине даже вызыва-
ли «скорую помощь».

ПАРАШЮТИСТ НАЧАЛ 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗВОРОТ СЛИШКОМ 

БЛИЗКО ОТ ЗЕМЛИ
Неудачный прыжок с па-

рашютом стал причиной 
гибели 48-летнего масте-
ра парашютного спорта 
Руслана Твердохлеба. 
Мужчина тренировался на 
аэродроме «Ватулино» в 
Рузском городском окру-
ге, но во время очеред-
ного приземления сделал 
неудачный поворот, рух-
нул на землю и погиб.

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
в субботу. Участник Кубка 
России по парашютному 
спорту приехал на одну из 
своих любимых трениро-
вочных баз, чтобы совер-
шить несколько команд-
ных прыжков, спортсмены 
готовились к очередным 
соревнованиям. Кстати, 
на счету Руслана было бо-
лее 800 прыжков и свы-
ше 20 наград. Но суббота 
стала для него роковым 
днем. Во время очередно-
го группового прыжка он 
совершил ошибку в управ-
лении основным парашю-
том — ушел на разворот 
слишком близко от земли. 
От спортсмена, который 
активно занимался этим 
спортом 14 лет, никто не 
ожидал таких необъясни-
мых действий. А они при-
вели к фатальному исходу. 
Парашютист скончался 
до приезда «скорой» от 

травм, несовместимых с 
жизнью.

У Руслана Твердохле-
ба остались жена и двое 
детей. По рассказам 
близких, первые прыжки 
с парашютом он сделал 
еще школьником, а потом 
отточил свое мастерство 
в ВДВ. После армии спор-
тсмен надолго забросил 
свое увлечение, стал ра-
ботать менеджером по 
продажам, увлекся бегом. 
Но не так давно небо снова 
его поманило. Руслан меч-
тал поскорее приблизить 
свой тысячный прыжок.

Пассажир рейса №5625 
Москва — Анталия расска-
зал об инциденте с откры-
тием аварийного выхода 
и выпуском трапа на воз-
душном судне. Мужчина 
стал свидетелем того, как 
другой пассажир, Влади-
мир Кузнецов, дернул за 
рычаг. Это произошло по-
сле того, как пассажиры 
двухэтажного самоле-
та более часа сидели в 
салоне, как в бане, при 
температуре свыше 40 
градусов.

Турецкий рейс дол-
жен был вылететь в 2.20 
в воскресенье. Лайнер 
был полностью заполнен. 
Многие пассажиры пу-
тешествовали с детьми. 
Посадка началась за 40 
минут, но вскоре объяви-
ли, что вылет задержится 
на полчаса.

В самолете, как говорит 
наш собеседник, еще с 
самого начала было душ-
но. Пассажиры сначала 
подошли к бортпровод-
никам с просьбой вклю-
чить кондиционер. Со-
трудники авиакомпании 
заявили, что у самолета 
проблемы с внешним пи-
танием, через 10 минут 
подключат и заработают 
кондиционеры. Однако из 
вентиляторов подул не 
охлажденный, а горячий 
воздух, как в парилке. По 

оценкам, температура в 
салоне явно превышала 
40 градусов.

— Люди снимали с себя 
одежду, пот лил градом. У 
одной из женщин ребенок 
потерял сознание. Это 
была душегубка. Женщи-
ны визжали, дети крича-
ли. И никакой информа-
ции о вылете. У самолета, 
видимо, были проблемы 
с электрикой — мы то по-
гружались в темноту, то 
вновь включались лам-
пы. Наверно, пытались 
систему перезагрузить. 
Мы умоляли нас выпу-
стить, — эмоционально 
описывает пребывание 

в лайнере наш пас-
сажир.

В какой-то момент 
люди повскакали с 
мест в поисках глот-
ка свежего воздуха. 
Толпа ринулась к 
аварийным выхо-
дам. Кузнецов, ко-
торого сейчас обви-
няют в инциденте, 
опустился на коле-
ни. За ним напирала 
толпа, была дикая 
давка. И, вероятно, 
мужчина нажал на 
рычаг, после чего 
открылся выход и 
выпустился трап. 
Сам Кузнецов этого 
не помнит.

— Он сказал, что 
это неумышленное 

действие. Был в тумане, 
сознательно делать этого 
не хотел и пришел в себя, 
когда вдохнул воздуха.

По некоторым данным, 
Кузнецов, который тру-
дится преподавателем в 
консерватории по клас-
су фортепиано, летел с 
другом на отдых. Друзья 
приобрели недельный 
пляжный тур, чтобы рас-
слабиться от напряжен-
ной работы.

Самолет пришлось за-
менить, на это ушло еще 
два часа. Второй полет до 
Турции на другом лайне-
ре прошел спокойно. Все 

пассажиры, утомленные 
долгой поездкой, заснули 
как убитые. По нашим дан-
ным, Кузнецов с другом 
благополучно добрались 
до отеля и приходили в 
себя под кондиционером. 
Они считают, что отпуск 
испорчен. К середине дня 
с Кузнецовым не связыва-
лись ни следователи, ни 
представители авиаком-
пании. В случае каких-то 
претензий мужчина будет 
отстаивать правоту и най-
мет адвоката. Кстати, он 
известный пианист, лау-
реат двух международных 
конкурсов, обладатель 
спецпремии за лучшее 
исполнение произведе-
ний Рахманинова.

Пассажиры надеют-
ся, что авиакомпания не 
будет искать виновника 
срыва полета, а прине-
сет людям извинения за 
невыносимую жару в са-
лоне. Тем не менее, как 
сообщила старший по-
мощник руководителя 
Московского межрегио-
нального следственного 
управления на транспор-
те СКР Елена Марковская, 
по данному факту прово-
дится доследственная 
проверка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует заслу-

женный пилот СССР, член 

общественного совета 
Ространснадзора Олег 
СМИРНОВ: 

«Конечно, пассажир не 
имеет права открывать 
запасной люк самолета. 
Думаю, если бы он знал, 
что вместе с люком тут 
же надуется и выбро-
сится запасной трап, он 
бы так не сделал. А это 
ведь целая история: трап 
огромный, его нужно со-
брать, опять вмонтиро-
вать в дверь запасного 
люка. Самолет стано-
вится нерабочим. Теперь 
авиакомпания собирает-
ся предъявить претензии 
пассажиру в судебном 
порядке. Но, я думаю, суд 
вряд ли встанет на сторо-
ну авиакомпании. Ведь 
она обязана создавать 
пассажирам нормальные 
условия пребывания на 
борту. Авиакомпания 
заключает договора с 
наземными службами, 
это касается и конди-
ционирования. Тем бо-
лее сейчас, в такую ано-
мальную жару. Но если по 
каким-то причинам этого 
не удалось сделать, ко-
мандир корабля должен 
был хотя бы обратиться к 
пассажирам, объяснить 
ситуацию, успокоить их. 
Так что, я думаю, у суда 
претензии к самой авиа-
компании тоже будут».

ЧИНОВНИКУ МИНФИНА 
ПРОСТИЛИ ДЕБОШ И КЛЯТВУ 

В ВЕРНОСТИ «ТОХЕ»
Директор Департамен-

та бюджетной политики в 
отраслях экономики Ми-
хаил Санакоев, которого 
три недели назад задер-
жали в неадекватном со-
стоянии, а потом госпи-
тализировали, вышел на 
работу. По нашим дан-
ным, он вернулся в свое 
кресло руководителя и 
вновь активно участвует 
в деятельности мини-
стерства.

Напомним, 14 июня 
рано утром в ОМВД по 
району Щукино поступи-
ло сообщение о неадек-
ватном мужчине, который 
колотил по капотам ма-
шин на стоянке элитного 
ЖК «Алые паруса». На-
рушителем спокойствия 
оказался 36-летний со-
трудник Минфина Михаил 
Санакоев. Он был явно не 
в себе, уже в отделе начал 
…скакать через перила 
лестницы, прятался под 
столами. Чиновник пе-
риодически обращался 

к некому неосязаемому 
«Тохе», спрашивая, «ува-
жает ли его тот», и клялся 
(даже на коленях) ему в 
верности. Примечатель-
но, что непосредственным 
начальником Санакоева 
является министр финан-
сов Антон Силуанов. Вы-
зволять буяна приехала 
мать, которая пояснила, 
что это все последствия 
стресса на работе.

Как сообщил «МК» ис-
точник, Михаил Санакоев 
снова в строю — его виде-
ли на работе коллеги, а 9 
июля он даже участвовал 
в совещании. Чиновник 
по-прежнему возглавляет 
один из департаментов 
Минфина. По телефону 
в приемной сановни-
ка подтверждают, что у 
Михаила Мерабовича все 
хорошо и он приступил к 
своим обязанностям по-
сле больничного. Видимо, 
высокопоставленному са-
новнику решили простить 
досадный срыв.

telegram:@mk_srochno



Мертвый сезон в информационном 
поле взорвала новость о новом рос-
сийском законе об алкоголе, который 
запрещает игристому вину, произве-
денному во французской провинции 
Шампань, именоваться шампанским. 
Родился спорный свод правил в не-
драх Минфина. Здесь можно шутить 
про новый регион Франции Igristoe 
и, например, Шампанский край в 
России. В министерстве поняли, что 
немного перестарались и, дабы из-
бежать международного скандала, 
решили внести в закон коррективы. Но 
легитимных способов быстро решить 
проблему уже нет.

Министр финансов Антон Силуанов заявил 
9 июля, что готов лично заняться проблемати-
кой импортных поставок вин. Пресс-служба 
Минфина сообщила, что ведомство «будет 
предпринимать усилия, которые позволят из-
бежать перебоев с импортной винодельческой 
продукцией на территории России». Возникает 
вопрос, зачем Минфин разрабатывал поправки, 
исполнение которых может привести к про-
блемам на рынке?

Ранее в России приняли поправки в закон 
«О регулировании алкогольной продукции». 
Они вводят понятия «российское шампанское» 
и «коньяк России», а импортеры теперь должны 
вместо «шампанское» на бутылке писать «игри-
стое вино». Французов задели российские 
нововведения, и они объявили о приостанов-
ке поставок игристых вин, изготовленных в 
провинции Шампань. Регулирующие органы 
Франции и ЕС понимают, что, если продолжат 
отправлять нам напитки с учетом нашего заме-
чательного законодательства, на них весь мир 
посмотрит косо. Они дорожат своей репутаци-
ей и скорее предпочтут перекрыть шипучий 
вентиль, чем ударить в грязь лицом.

Объединение французских производи-
телей шампанского призвало своих членов 
приостановить поставки в Россию. Компания 
Moet–Hennessy также объявила о приостановке 
отгрузки шампанских вин в Россию. Позже 
она заявила, что согласна маркировать свои 
напитки, импортируемые в Россию, как «игри-
стое вино» вместо «шампанское» и возобновит 
поставки после отлаживания процессов по кор-
ректировке этикеток. Между тем в Роспатенте 
подчеркнули, что Россия может использовать 
понятия «шампанское» и «коньяк» в отноше-
нии напитков, произведенных на территории 
страны.

Российский рынок игристого — около 170 
млн литров в год. Рынок произведенного в 
нашей стране продукта — 125 млн л в год. С 
2021-го начнем терять в объемах: согласно 
закону о виноделии, наше вино должно быть 
изготовлено только из нашего сырья, которое 
в дефиците. По прогнозам специалистов, в 
этом году будет произведено на 25% меньше 
вина. Около 45–50 млн литров в год входило в 
Россию по импорту. Из этого объема на Фран-
цию приходилось порядка 6–8 млн литров. В 
этом объеме шампанская продукция очень 
богатой группы LVMH занимала 700–800 тыс. л 
в год. Если перевести в проценты, то 10–15% в 
объеме французского шампанского занимало 
игристое этого холдинга.

Был подготовлен слабый законопроект, 
который был принят без обсуждения с отрас-
лью, говорит глава национального союза за-
щиты прав потребителей Павел Шапкин. «Не 
думаю, что кто-то собирался французам что-то 
запрещать. Текст документа появился в базе 
данных Госдумы только в момент принятия во 

втором чтении. Все не глядя проголосовали 
«за». Теперь, после того как закон был подпи-
сан, Минфин думает, как его поправить. Хотя 
в недрах этого министерства и родился этот 
закон», — считает он.

Между тем парадокс заключается в том, 
что отменить действие уже опубликованного 
закона просто так не получится. По идее, дол-
жен появиться новый документ, который будет 
включать в себя все правки. Он должен пройти 
все круги согласований перед принятием. Но 
Госдума закончила работу и готовится к новым 
выборам. Следовательно, никто этим зани-
маться не будет. Сейчас Минфин пытается объ-
яснить регулирующим ведомствам: таможням, 
Роспотребнадзору, что не надо, грубо говоря, 
обращать внимание на федеральный закон, 
пока поправки не будут приняты. Эксперт счи-
тает, что исход шампанистов с отечественного 
рынка спровоцирует рост цен.

Директор центра исследований феде-
рального и региональных рынков алкоголя 
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз назвал действия 
российских властей «издевательством над 
французами и их вином».

«Мы хотим потребовать от французов, что-
бы на контрэтикетке было написано «игристое 
вино из Шампани». По сути дела напиток и есть 
игристое вино, произведенное в провинции 
Шампань во Франции. Это оскорбление для 
местных виноделов», — отмечает он.

Дробиз назвал случившееся «информаци-
онным пшиком». Он убежден, что пусть со вре-
менем, но закон подправят. А пока надзорные 
органы России будут смотреть на повальное 
несоблюдение новых правил сквозь пальцы.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

Российские любители отдыха в Егип-
те с радостью восприняли отмену 
указа Президента РФ о приостанов-
ке полетов на египетские курорты. 
Сейчас в Шарм-эль-Шейх и Хургаду 
по-прежнему можно попасть лишь 
через Каир или Стамбул, но недели 
через три обещают запустить прямые 
чартерные рейсы. Пока что по прави-
лам въезда в страну вакцинирован-
ным туристам ПЦР-тест не требуется, 
хотя все меняется каждый день. Мы 
выяснили, какая сейчас обстановка 
на курортах Египта и стоит ли лететь 
туда летом, в «фирменную» египет-
скую жару? 

 Напомним, чартеры в Египет запретили 
шесть лет назад, когда 31 октября 2015 года 
над Синаем террористами был взорван пас-
сажирский самолет российской авиакомпании 
и погибли 224 человека. И вот, спустя шесть 
лет, 8 июля Президент России отменил запрет 
на организацию прямых рейсов на курорты 
Египта из городов России. Следующий этап, 
чтобы полностью возобновилось авиасооб-
щение с Египтом, как сообщает Ассоциация 
туроператоров России, — оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом должен принять 
соответствующее решение. По состоянию на 
8 июля штаб одобрил только рейсы в Каир. 
«Туроператоры готовы начать полетные про-
граммы на курорты Египта через 2–3 недели 
после получения всех необходимых разреше-
ний от оперативного штаба и Росавиации», 
— уведомляет АТОР. 

Сейчас (речь идет о рейсах с пересад-
ками) самый дешевый авиабилет из Москвы 
в Шарм-эль-Шейх и обратно обойдется в 18 
тысяч рублей, а в Хургаду — от 27 тысяч ру-
блей (притом, что этот курорт традиционно 
считается менее престижным). Июльские цены 

на прямые перелеты до Каира стартуют с 22 
тысяч. Ну а цены на полеты в Марса-эль-Алам 
(современный курорт на Красном море для 
любителей дайвинга) начинаются с 43 ты-
сяч рублей. Чартерные рейсы будут стоить 
дешевле. 

Иностранцы, в том числе россияне, имеют 
право въезжать в Египет без ПЦР-тестов при 
условии предоставления на границе серти-
фиката о вакцинации. С момента введения 
второго компонента должно пройти не менее 
14 дней. Принимаются вакцины, одобренные 
ВОЗ и Управлением по лекарственным сред-
ствам Египта. АТОР сообщает, что сертификат 
о вакцинации «Спутником V» годится. Осталь-
ным туристам будет нужен ПЦР. Справка с 
результатами теста должна быть выдана на 
арабском или английском языках (переводы 
не принимаются). Есть возможность пройти 
тестирование на месте: в аэропорту курорта. 
Стоимость ПЦР-теста составит 30 долларов 
США. Срок изготовления — 12–24 часа, на это 
время туристы должны самоизолироваться 
в отеле и обслуживаться исключительно в 
номерах. 

По оценкам египетских экспертов, коли-
чество российских туристов в Египте в этом 
году составит от 500 тыс. до 1 млн человек. 
Но основной наплыв россиян ожидается все-
таки с начала сентября, когда немного спадет 
египетская жара. 

Организатор экскурсий в Шарм-эль-
Шейхе Наталья Балаба, проживающая в Егип-
те, рассказала, что ожидает туристов, которые 
решат отправиться туда сейчас:

— Сейчас июль, середина лета, и пик жары 
днем — 40–45 градусов. Люди спасаются либо 
у моря, либо под кондиционером в домах и 
отелях. Для местных жителей это абсолютно 
нормально, потому что они привыкли к жаре. 
Жара продлится до конца августа. Самое хо-
рошее время для посещения Египта — начиная 
с сентября и до июня. Антиковидные меры 
такие же, как и везде: в отелях — санитайзеры, 
измеряют температуру, в ресторанах одно-
разовая посуда — ложки и вилки, напитки тоже 

приносят в одноразовых стаканчиках. Если 
выходите за территорию отеля, то на улице на-
деваете маску по желанию, а в магазинах, ап-
теках, госучреждениях маски обязательны. В 
Египте запрещено курить кальяны, потому что 
считается, что они способствуют распростра-
нению ковида. Российские отдыхающие, надо 
сказать, не сидят в отелях и не боятся ездить 
на экскурсии, в основном выбирают морские, 
потому что не так ощущается жара.

Работник турбизнеса, египтянин Ахмад 
Салех из Шарм-эль-Шейха рассказывает:

 — Сейчас у нас отдыхает много туристов 
из арабских стран, Швейцарии, Германии, 
Италии, из Украины, Казахстана, но много и 
русских, которые прилетают через Каир. Хотя 
лето для русских не сезон, сейчас любимое 
время для итальянцев, а уже с начала сентября 
начнут русские прибывать. У нас сейчас все 
спокойно, в отелях работают аниматоры, по 
вечерам — программы. Магазины, рынки до 
двух часов ночи работают. Разве что сократили 
количество людей в экскурсионных группах, 
если раньше на яхту брали 30–40 человек, 
то теперь 25. 

 — Но ведь сейчас у вас слишком жарко 
для отдыха! Как спасаются от жары?

 — На пляже все лежат под зонтами и наве-
сами. Можно почаще купаться. Мы предупре-
ждаем отдыхающих, чтобы после обеда они не 
находились под солнцем, чтобы пользовались 
солнцезащитными кремами, но вообще, чест-
но говоря, все целыми днями лежат на пляже. 
Я бы не сказал, что у нас жарко, я слышал, что 
в Москве сейчас еще жарче...

Что касается отзывов отдыхающих, то 
туристы, находящиеся там, уверяют, что с 
жарой можно справиться: «Все говорили, что 
будет пекло, но мы все равно рискнули и не 
пожалели, в Египте жара переносится намного 
легче, потому что там климат сухой», — пи-
шет туристка из Украины Елена. Отдыхающие 
делятся советами: «Купите белую распашон-
ку с капюшоном и длинным рукавом — и не 
сгоришь, и прохладно в ней после купания 
в море»; «Вы же не ходите в два часа дня по 
улице, по солнцепеку? Я прячусь в 11.30 и до 
16.00. Как только солнце садится, температура 
на 10 градусов падает». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ, 
Дарья ТЮКОВА. 
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В этом году все проходит точно 
по такому же сценарию. 
Минэкономразвития утверж-
дает, что тарифы, поднятые с 

1 июля, в среднем по стране вырастут на 
4%. В Федеральной антимонопольной служ-
бе (ФАС) обещают, что увеличение составит 
не более 3,3%. Все эти цифры вроде бы 
укладываются в рамки средней инфляции 
(ожидается 5% по итогам года). Но дожди-
тесь августовских платежек по ЖКХ: там вы 
почти наверняка увидите рост, заметно пре-
вышающий эти скромные цифры.

Автор этих строк, конечно, не может за-
глядывать в будущее. Но тому, что события 
будут развиваться именно так, у меня есть 
серьезные доказательства из прошлого.

Доказательство номер один. В про-
шлом году независимые отраслевые экс-
перты подсчитали, что за последние 15 лет 
тарифы ЖКХ подорожали в общей слож-
ности на 186%. А суммарная инфляция в 
стране за тот же период составила 124%. Так 
что постоянно повторяемый властями тезис 
о том, что стоимость «коммуналки» растет 
«в рамках инфляции», не выдерживает про-
верки цифрами и фактами.

Доказательство номер два. По итогам 
2020 года, как выяснила FinExpertiza, в 15 
российских регионах рост тарифов ЖКХ 
опередил среднюю инфляцию по стране 
(4,9%). Лидерами по удорожанию «комму-
налки» стали Республика Коми, где из-за 
повышения цен на капремонт тарифы ЖКХ 
сразу в три раза обогнали инфляцию (рост на 
16,2%). Далее следуют Воронежская область 
(7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеров-
ская область (6,7%) и Удмуртия (6,6%).

Доказательство номер три. Специа-
листы института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ) ранжировали города-
миллионники по доле коммунальных рас-
ходов в бюджетах домохозяйств. Выясни-
лось, что наименьшую нагрузку на семейные 
бюджеты несут жители обеих столиц — от 
6% до 7%, а наибольшую — жители Омска 
и Волгограда (почти 13%). В среднем по-
лучается, что из каждого рубля семейных 
доходов домохозяйства вынуждены тратить 
на оплату услуг ЖКХ по 10 копеек. Совсем не 
шуточный удар по кошельку граждан!

При этом, как утверждают авторы ис-
следования, тема растущей оплаты услуг 
ЖКХ стала еще более злободневной в пери-
од пандемического кризиса, обернувшегося 
серьезным падением доходов населения. К 
примеру, по итогам первого квартала 2021-
го реальные доходы населения упали на 
3,5%. На этом фоне многие обнищавшие 
граждане просто не в состоянии вытянуть 
плату за «коммуналку». По данным Росстата, 
на конец 2020 года долги населения за ЖКУ 
составляли 635 млрд рублей. Притом что до 
пандемии эта цифра равнялась 570 млрд.

Да и сама система установления та-
рифов такая, что объявленные 4% — это 
средняя температура по больнице. В за-
висимости от региона, а иногда даже в 
границах одного города, размер платы 
за ЖКУ может существенно разниться, и 
многие жители видят за этим не объектив-
ные экономические причины, а интересы 
коммунальщиков и ресурсоснабжающих 
организаций. Система индексации тарифов 
построена таким образом, что эти самые 
местные «естественные монополисты» — 
поставщики воды, газа, электричества — 
всегда в выигрыше.

Нет, коммунальщики, конечно, не пере-
стают плакаться, что без растущих тарифов 
не смогут осуществлять услуги, поддер-
живать в надлежащем состоянии сети, что 
чревато рисками потерь, поломок, аварий. 
Но на самом деле ситуация складывается 
так, что из-за постоянного повышения та-
рифов у коммунальных служб нет стимулов 
к снижению данных издержек и потерь. За-
чем, если за все их грехи заплатит из своего 
кармана собственник жилья?

Властям давно уже пора поставить 
крест на этом ежегодном «празднике» — 
дне повышения тарифов для населения. 
Пора сделать полномасштабный аудит 
этих самых тарифов, чтобы получить объ-
ективные цифры для каждого региона, а 
не абстрактную корректировку для всех, 
якобы «в пределах инфляции». Может быть, 
в результате такого аудита выяснится, что 
стоимость «коммуналки» надо не повышать, 
а, наоборот, снижать? Впрочем, никто такой 
работой, судя по всему, в ближайшей пер-
спективе заморачиваться не собирается. 
А значит, все продолжится, как и раньше. 
Ждем августовских жировок: нас наверняка 
там ожидает много сюрпризов. Жаль, что 
неприятных…

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПРАЗДНИК...

И ЖАР ЕГИПТА НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН
Скоро в страну пирамид 
полетят чартеры 

втором чтении. Все не глядя проголосовали 
«за». Теперь, после того как закон был подпи-
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Если бы «Бриллиантовую руку» 
снимали в наши дни, то знаменитая 

фраза звучала бы, наверное, так: 
«Игристое по утрам пьют только 

аристократы или дегенераты».

c 1-й стр.
Обнаружив в магазине, не до-
рогом содомитском, а самом что 
ни на есть скидочно-народном, 
вульгарную немытую свеклу по 

цене 300 рублей за кило, я сразу понял — это 
происки Запада, который раскачивает ситуа-
цию перед выборами. Через иноагентов не 
вышло, передавили их, вот он и лезет к сердцу 
россиянина через желудок. Владимир Вла-
димирович, добрая душа, недавно объяснял, 
что наша картошка, морковь и прочий набор 
для борща подорожал, потому что это мировой 
тренд — цены на продовольствие везде растут. 
Может, жалел западных партнеров, не хотел 
лишний раз в коварстве уличать, а может, ему 
не докладывали, что импортные овощи-
фрукты отчего-то, при мировом росте цен, в 
России все равно дешевле. Ананасы как мор-
ковка стоят, бананы дешевле картошки, вместо 
килограмма свеклы можно два кило турецкой 
черешни купить. Ведь не будешь же верить, 
что это государство у нас так устроено, такую 
экономическую политику проводит, что инте-
ресы крупного капитала, продающего за гра-
ницу все, что можно продать, ибо 

это выгоднее, важнее интересов трудового 
народа. Никак невозможно в такое поверить. 
Тем более что правительство не покладая рук 
цены сдерживает. Рук, правда, не хватает. За 
июнь, например, больше всего подорожали 
пельмени, майонез и газировка — а это, надо 
понимать, основной рацион среднестатисти-
ческого россиянина. Да и вообще, как сообщил 
на неделе Росстат, годовой рост потребитель-
ских цен в июне поставил пятилетний рекорд, 
ускорился до 6,5% — максимум с августа 2016 
года. Но недолго в авральном режиме рабо-
тать осталось — с осени все отпустить можно 
будет. Аналитики одного из крупнейших рос-
сийских банков в минувшую среду уже дали 
прогноз: государство перед выборами может 
увеличить социальные расходы, а ретейлеры 
— отложить рост цен, чтобы затем перейти к 

их ускоренному повышению. Не ждем, а 
готовимся.

Помимо цен, дорогих сограждан еще 
беспокоят протекающие крыши, мусор под 
окнами и прочие ямы на дорогах. Раз в год 
россияне приходят с этими проблемами к 
своему президенту, и проблемы мгновенно 
решаются. По итогам общения с народом 
Владимир Владимирович дает всем ветвям 
власти поручения. Вот и на прошедшей не-
деле дал. И среди прочих там есть настоящий 
прорыв. Прямо-таки ответ на вопрос, как нам 
обустроить Россию. Путин поручил губерна-
торам раз в год проводить прямые линии с 
населением губерний. Масштабировал свою 
практику. Гораздо быстрее крыши чиниться 
будут. А там, глядишь, еще лет через 20 гу-
бернаторы додумаются дать такое поручение 

мэрам городов и главам районов. Те еще лет 
через 20 сообразят поручить проводить пря-
мые линии муниципальным чиновникам. И 
всё. Считай, прекрасная Россия будущего по-
строена. Чиновники наконец заняты тем делом, 
для которого предназначены, отчитываются 
напрямую и открыто перед своими нанима-
телями — перед нами то есть. В общем, все 
будет в кайф — надо только подождать.

Это если, конечно, ковид переживем. На 
неделе Сергей Лавров заявил, что Москва 
ждет провокаций со стороны Запада перед 
выборами в Госдуму. И вот, пожалуйста. Безду-
ховный Instagram заблокировал на днях аккаунт 
митрополита Илариона. Председатель отдела 
внешних церковных связей Московского па-
триархата митрополит Иларион заявил, что 
отказ от вакцинации грозит верующим вечным 
отмаливанием грехов. Мол, приходят к нему 
люди и каются: не вакцинировался, заразил 
другого человека, тот умер. Как теперь с этим 
жить? «А мне даже трудно сказать, как теперь 
с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать со-
вершенный грех. А грех заключается в том, 
что подумал о себе, но не подумал о другом 
человеке», — пояснил митрополит. А еще он 
говорил, что поддерживает обязательную 
вакцинацию 60% сотрудников ряда отраслей 
и считает необходимым приостановить авиа-
сообщение с опасными в плане коронавируса 
странами. Тут-то его западная соцсеть и за-
блокировала — за «неподобающее поведение 
после многочисленных предупреждений со 
стороны администрации». Впрочем, мы и без 
Запада такие танцы с бубнами вокруг вакци-
нации устраиваем, что враги нам не нужны. 
И причина тут простая — власть не готова 
откровенно говорить с народом, и поэтому 
народ власти не доверяет. А не готова потому, 
что боится. К сожалению, не за нас, за себя.

Можно понять. Ведь там, наверху, тоже чи-
тали классику мировой литературы и знают, что 
даже у овощей терпение, бывает, кончается.

Дмитрий ПОПОВ.

ОВОЩНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Зачем обидели французов 
и почему радуются российские 
виноделы

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Вьетнамский 
художник Куонг 

Нгуен рисует мелом пор-
треты на асфальте. Про-
изведения выглядят неве-
роятно реалистично. 
Талантливый мастер при-
нимает участие в различ-
ных уличных фестивалях, 
куда его с удовольствием 
приглашают организаторы.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЫСТРОИЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ ИЗ ГРОБОВ
Жуткие кадры обошли на-
кануне Интернет: техниче-
ское помещение крема-
тория, в огромную кучу 
свалены гробы. Они разные 
— есть и богатые, и бедные. 
На некоторых лежат букеты 
цветов. Крышки закрыты, 
и непонятно, находится ли 
кто внутри. Как сообщают 
авторы видео, это Санкт-
Петербургский крематорий. 
«Для меня в этом видео 
ничего шокирующего нет, 
— рассказал «МК» работник 
московского крематория 
Андрей, хорошо знакомый 
с особенностями хранения 
и утилизации трупов. — В 
отличие от Москвы в Санкт-
Петербурге всего один кре-
маторий. Разумеется, на нем 

лежит большая нагрузка. В 
доковидные времена смерт-
ность в Санкт-Петербурге, я 
узнавал недавно, составляла 
около 200 человек в сутки. 
Один труп горит минимум 
два часа, так что ничего уди-

вительного в том, что где-то 
на складе держат трупы в 
гробах, я не вижу. Умерших 
людей не сжигают сразу 
после церемонии прощания. 
Даже в Москве очередь рас-
писана на неделю вперед».

Беспощадный коронавирус унес жизнь 
нашего коллеги, замечательного 
экономического журналиста Николая 
Вардуля. Он многое успел в жизни: окончил 
экономический факультет МГУ, защитил кан-
дидатскую диссертацию. Занимался наукой, 
работал и во всесоюзных министерствах, 
и в научно-исследовательских институтах, 
преподавал в Высшей школе экономики. Но, 
наверное, важнейшим шагом в его жизни 
был уход в 1990-е годы в экономическую 
журналистику. Он был настоящей звездой 
и лидером экономических отделов «Ком-
мерсанта», «Газеты», активно публиковался 
в деловых журналах, регулярно привлекал-
ся в качестве эксперта и комментатора в 
радио- и телевизионные программы. Мы же 
гордимся тем, что последние 10 лет Николай 
Вардуль являлся постоянным автором «МК», 
активно выступая и в рубрике «Свободная 
тема», и на деловой странице «Экономи-
ческий вторник». В июне Николай угодил 

в больницу с коронавирусным диагнозом. 
В последнее время дела вроде бы пошли 
на поправку. Но не выдержало сердце. Ему 
было 68 лет.
Коллектив «МК» выражает соболезнова-
ния родным и близким Николая Вардуля.

Жилье установило 
антирекорд: отметку в 
300 тысяч рублей «ква-
драт» преодолел впервые. 
В Новой Москве средняя 
стоимость метра достигла 
180,1 тысячи рублей. Такая 
же цена была в новостройках 
старой Москвы весной 2017 
года. В Московской области 
средняя стоимость квадрат-
ного метра достигла 126,1 
тысячи рублей. «На первич-
ном рынке недвижимости 

сложилась предсказуемая 
ситуация, — комментирует 
руководитель аналитического 
центра Циан Алексей Попов. 
— Застройщики рассчитыва-
ли на ажиотажный спрос на 
фоне завершения льготной 
ипотеки, активно наращивая 
стоимость. После сокраще-
ния лимита кредитования до 
3 миллионов рублей субсиди-
рование уже неактуально для 
столичного региона. Второе 
полугодие станет периодом 

«охлаждения» рынка недви-
жимости, в первую очередь 
по спросу, но не ценам. На 
стоимость влияют и ряд дру-
гих факторов: рост стоимости 
стройматериалов в целом по 
миру, переход на эскроу-
счета, высокая инфляция, 
которая, по прогнозам, за-
медлится только в конце 2022 
года. Возможно возвращение 
забытых сезонных скидок, од-
нако отката к допандемийным 
ценам ждать не стоит».

составляет средняя стоимость квадратного 
метра в новостройках старой Москвы.300,4 тыс. руб.

ЦИФРА

Какую сумму вы бы хотели накопить к рождению первенца?
Ответы респондентов Мужчины Женщины
До 300 тысяч рублей 33% 34%
301–500 тысяч рублей 14% 19%
501–700 тысяч рублей 3% 4%
701 тысяча — 1 миллион рублей 24% 17%
От 1 миллиона рублей  21% 11%
Затрудняюсь ответить 5% 15%
В среднем размер накоплений к рождению первенца составляет 
700 тысяч рублей. Мужские запросы выше, чем женские: 
800 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно.

Источник: Superjob.ru.

РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ТРЕБУЕТСЯ 
К ПОЯВЛЕНИЮ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
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Лена Ленина в очередной раз эпа-
тировала гостей Каннского кино-

фестиваля. На премьеру эротической драмы 
«Искушение» Пола Верховена она отправи-
лась с прической, которую назвала «Антигра-
витация». Дабы не мешать зрителям, светской 
даме пришлось занять угловое место в кино-
зале. Впрочем, это не единственный экстра-
вагантный образ Лены. Писательница как мог-
ла удивляла публику и в другие дни, водружая 
на голову то гигантский кокошник из перепле-
тенных косичек, то конструкцию с золотыми 
лепестками из волос.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЖУРНАЛИСТ 
НИКОЛАЙ ВАРДУЛЬ
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МИНФИН ПЕРЕБДЕЛ 
С ШАМПАНЬЮ
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Россия — богатая страна? Традицион-
но люди отвечают на такой вопрос утвер-
дительно, подразумевая, по-видимому, те 
природные богатства, которыми Российская 
Федерация точно не обделена. А люди в Рос-
сии богатые? Предполагаю, что ответивших 
на этот вопрос утвердительно будет гораздо 
меньше, чем тех, кто уверен, что мы богатая 
страна.

Когда смотришь на статистику по бед-
ности (а она у нас достаточно лукавая), то 
соответствующие цифры наглядно говорят 
о том, что население России богатым точно 
не назовешь. По данным Росстата, в РФ по 
итогам 2020 года насчитывалось 17,8 млн 
человек бедных, то есть тех, чьи доходы были 
ниже официального прожиточного минимума 
(в 2020 году этот минимум в целом по стране 
составлял 11 312 рублей).

Причем в 2010 году в России насчи-
тывалось фактически такое же количество 
бедных — 17,7 млн человек. Прошло больше 
десятилетия; и где же улучшение ситуации? 
Нет его, в России сегодня большие проблемы 
с бедностью.

Несогласные с тем, что есть проблемы, 
любят сравнивать количество бедных сегодня 
с тем, что было в 90-е прошлого века. Тогда, 
никто не спорит, было даже хуже, чем сей-
час. Количество бедных, к примеру, в 1999 
году составило 41,6 млн человек, то есть в 
два с лишним раза больше по сравнению с 
нынешним показателем.

Ну вот же, скажет тот, кто считает, что 
все хорошо, вот оно, реальное свидетельство 
того, как выходило население из бедности. 
Однако здесь я предлагаю вспомнить, что 
страна-то у нас богатая с точки зрения того, 
что дала России природа. По данным Феде-
ральной таможенной службы РФ, с 2000 года 
по апрель 2021 года Россия экспортировала 
нефти и нефтепродуктов более чем на 3,5 трлн 
долларов. Совершенно гигантская сумма, со-
гласитесь! В расчете на одного жителя страны 
это составило почти 25 тыс. долларов.

Эти цифры привожу здесь к тому, что за 
последние два с лишним десятилетия только 
от экспорта нефти и нефтепродуктов были по-
лучены не просто большие, а очень большие 
деньги. Получается: мы — богатая страна. Вон 
сколько нефти и нефтепродуктов продали 
за рубеж, и еще осталось. Еще продаем и 
продавать будем. 

Почему это все не конвертировалось в 
то, чтобы население в целом стало богатым? 
Ни кто-то и где-то, а именно все население. 
В попытке дать ответ на этот вопрос при-
дется немного удариться в политэкономию. 
Не пугайтесь, все просто. 

Итак, все, что создается в любой стране, 
создается людьми. Вот она, новая стоимость. 
Встает важный вопрос: как и между кем пере-
распределяется эта новая стоимость? Если 
очень схематично, то перераспределяется 
она между государством, бизнесом и людь-
ми. Вот давайте и посмотрим на глобальные 
перераспределительные процессы в нашей 
стране в последние годы.

Возьмем три показателя: •Доходы федерального бюджета (то, что 
получило государство).•Корпоративная прибыль (то, что получил 
бизнес, точнее, собственники бизнеса).•Располагаемые доходы населения (то, что 
получили люди).

Все расчетные показатели, на основе 
данных Росстата, возьмем в реальном вы-
ражении (то есть с учетом инфляции).

Итак, результаты таковы: в 2014–2020 гг. 
доходы федерального бюджета практически 
не изменились, даже немного выросли — на 
0,6%, корпоративная прибыль приросла на 
30,5%, а вот реальные располагаемые доходы 
населения снизились на 9,9%.

Вот так: люди беднеют, государство за 
эти годы осталось при своих, а бизнес (соб-
ственники) богатеет. Не забудем, кстати, о 
специфике российского бизнеса, имея в виду 
долю в нем госкомпаний. Понятно, что это 
данные в целом. В том же бизнесе найдется 
немало тех, кто разорился, но мы в данном 
случае вынуждены оперировать именно обоб-
щенными показателями. 

Важно то, что создают новую добавленную 
стоимость люди, но они же оказываются в со-
временной России в заведомо проигрышном 
положении. Вот так сегодня перераспределя-
ется национальное богатство — несправедли-
во и неэффективно. Поэтому неудивительно, 
что у людей уже сформировалось обостренное 
чувство социальной несправедливости.

Все это не означает, что надо просто 
взять и поделить по-новому. Это мы уже про-
ходили в 1917 году. Ничем хорошим в конце 
концов это не закончилось. Но проблема есть 
и в этом тоже. Богатая страна с богатым на-
селением — это не только динамично разви-
вающаяся экономика, ускоренное создание 
новой стоимости, но и справедливое распре-
деление национального богатства, будь то 
новая стоимость или природные богатства.

Понимаю, что далеко не все согласятся 
со мной в оценке уровня бедности страны и 
населения. У нас зачастую приводят такой 
аргумент: посмотрите, мол, все дворы и до-
роги забиты машинами, о какой бедности 
можно тут говорить? Да, никто не спорит, ав-
томобилей у населения действительно стало 
значительно больше. Но является ли это таким 
уж бесспорным, чуть ли не единственным 
мерилом уровня бедности в стране? Жизнь 
идет — меняются и критерии бедности. Если 
не учитывать это важнейшее обстоятель-
ство, то и сейчас можно было бы определять 
бедных по тому, ходят ли они в лаптях или в 
ботинках? Ну а так как в лаптях сейчас никто 
не ходит, значит, и бедных у нас нет.

Можно было бы привести еще много 
аргументов в пользу утверждения, что на-
селение России, по большому счету, бедное. 
Вот не совсем обычный аргумент (зато очень 
показательный). 

Весенний паводок в России… Казалось 
бы, привычная картина: по телевизору по-
казывают затопленные дома где-нибудь в 
Сибири, работу спасателей МЧС. Все как 
обычно в период таких стихийных бедствий. 
Когда центральные телеканалы показывают, 
увы, привычные для этой поры картины, они 
не задумываются, что зачастую демонстри-
руют истинное лицо глубинной России. В 
каких условиях живут люди! Дома-развалюхи, 
убогое хозяйство, допотопная мебель… Ко-
нечно, это никакое не открытие. Естественно, 
людям думающим прекрасно известно, что 
есть «витринная» Россия, а есть Россия вот 
такая, убогая. Но все равно не перестаешь 
удивляться, как за столько лет, при получен-
ных триллионах нефтедолларов, мы имеем 
такую разную страну, страну контрастов. 

Про то, как успешно развивается Россия, 
мы, конечно же, слышали от телепропаган-
дистов. Только вот не далее как в 2020 году 
пришлось почему-то срочно сдвигать сроки 
достижения провозглашенных национальных 
целей с 2024-го до 2030 года, потому что их 
достижение трещит по швам. 

Ну и маленькая иллюстрация от Росста-
та, доказывающая, что картинки глубинной 
России очень даже объективные. Здесь важна 
именно официальная информация, чтобы 
никто не мог сказать, что это намеренное 
очернительство с помощью непонятно от-
куда взявшихся цифр. Возьмем, к примеру, 
такой показатель, как «доля уличной кана-
лизационной сети, нуждающейся в замене, 
в общей протяженности уличной канализа-
ционной сети». Этот показатель в 2018 году 
(последние официальные данные) равнялся 
44,4%, то есть почти половину всей канализа-
ции в стране надо было менять. Так как этот 
показатель все последние годы находился 
примерно на одном уровне, то можно не со-
мневаться, что и сегодня он примерно такой 
же, а в отдельных городах даже значительно 
хуже. Так, по данным Росстата, в Иванове и в 
Архангельске он превышал 80%, а в Кургане 
вообще составлял почти 96%. На мой взгляд, 
очень наглядная картина!

Так что, увы, может быть такое: страна 
богатая, а люди бедные. И Россия это убе-
дительно доказывает, к сожалению.

Вот написал все это: цифры, выкладки, 
наблюдения… А потом подумал, что возможен 
и более короткий ответ на поставленный во-
прос: «Воруют…». Что ж, это тоже правда.

СТРАНА БОГАТАЯ, А ЛЮДИ БЕДНЫЕ: 
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? 

СЕГО ДНЯ
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Национальные ресурсы перераспределяются несправедливо 
и неэффективно

■  Главная опасность охотничьего 
хозяйства.

■  На кабана в июне.
■  Проблемы краснодарских охотников.
■  Охотники и лесничие.
■  Французские двустволки Гюйо из 

Парижа.
■  Причины казанской трагедии.

■  О верности чутья у легавых собак и сверх-
дальних работах.

■  Размышления в межсезонье.
■  Верный служитель Дианы.
■  Вести с водоемов.
■  Нерест и рыбалка.
■  Пескари прудов.
■  Рыбалка в июне.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №11–12:

НЕ ПРОПУСТИ

«Талибан» (движение признано терро-
ристическим и запрещено в России) взял 
под контроль практически всю границу 
Афганистана с Таджикистаном. Они выве-
сили флаги, выставили блокпосты и посты 
охраны. В ОДКБ заявляют, что Душанбе 
полностью контролирует свои рубежи, 
но сами жители уверены — граница не на 
замке, и ее прорыв небольшими группами 
вполне возможен. Там считают, что словам 
представителей радикального движения о 
том, что они не нарушат суверенитет госу-
дарств Центральной Азии, можно верить до 
тех пор, пока они не решат свои внутренние 
проблемы.

 «Талибы спокойно зайдут к нам и даже 
без применения оружия. Зайдут за деньги и 
будут нас будоражить. Афганистан битком за-
бит наркотиками. Мы явно не более богатая 
страна, чем Афганистан. Поэтому почему бы 
пограничникам не подзаработать не этом», — 
считает житель Худжанда Хуршид. Впрочем, он 
уверен, что до северной столицы боевикам не 
добраться. К ней ведет одна горная дорога, и 
достаточно будет поставить один танк, чтобы 
разбить всех врагов. Поэтому за свою семью 
мужчина спокоен.

 Видимо, как раз из-за дороги некоторые 
жители Худжанда даже не знают о том, что про-
исходит на юге страны. «Что вы такое говорите? 
Какие еще талибы? У меня, честно говоря, 
нет такой информации. У нас все спокойно, 
хорошо, солнце светит, фрукты вот поспели 
— все прекрасно. Я даже не знаю, что вам еще 
рассказать», — поделился с нами еще один 
местный житель, Фирдавс. 

 В Душанбе на ситуацию смотрят также 
спокойно. Там уверены, что радикалы могут 
пройти внутрь Таджикистана, если этого за-
хотят, но надеются, что им не будет дела до 
соседней страны. «Конечно, при желании они 
пройдут. Может, не большой группой, но прой-
дут. Но это внутренние дела Афганистана, 
они решают свои проблемы. В Таджикистане 
у них нет интересов, у нас все совершенно 
спокойно. Ну беженцы — да, но их немного», 
— уверен житель столицы Нуриддин.

 По словам таджикского политолога Пар-
виза Муллоджанова, у жителей есть некоторая 
обеспокоенность, но не паника. «Конечно, есть 
опасения, что будет обострение ситуации и 
ухудшение вдоль границы. Могут быть про-
рывы боевиков в будущем. Если говорить о 
малых группах, которые могут пройти границу, 
то местные силы вполне справятся, но если 
будут большие, то тогда будут задействованы 
непосредственно силы ОДКБ, прежде всего 
201-я дивизия», — пояснил эксперт.

 Он также считает, что если талибы и 
захотят прорвать границу, то сделают это 
небольшими отрядами, а не масштабным 
вторжением. «Сейчас они заняты внутрен-
ними делами, потому что афганская война 
только разгорается. Но если они решат свои 

проблемы и установят правительство, то 
их заинтересованность соседними страна-
ми вырастет. Опасность не в том, что будет 
крупный прорыв, опасность — в экспансии 
революции. «Талибан» будет поддерживать 
среднеазиатские радикальные организации, 
боевиков, которые находятся в их рядах. Они 
будут вести так называемую гибридную войну. 
Это и ведение пропаганды, организационная, 
финансовая и информационная поддержка, 
создание лагерей, проникновение мелких 
групп на территорию Таджикистана — все это 
возможно, и опасность всегда существует», 
— пояснил эксперт.

 Радикалы заверяют, что не будут ис-
пользовать Афганистан для нападения на 
соседние страны. Однако, по словам Муллод-
жанова, верить им нельзя. «Талибы не особо 
договороспособные люди. Они постоянно 
нарушают собственные обещания. То есть 
говорят одно, а делают другое. Обещали 
американцам, что не будут занимать районы, 
откуда те будут уходить, и почти сразу сде-
лали обратное. Они спокойно нарушают свои 
слова и в будущем слова о невмешательстве 
в Таджикистан могут нарушить», — заключил 
эксперт.

Алена КАЗАКОВА.

«ЗАЙДУТ И БУДУТ БУДОРАЖИТЬ»
Жители Таджикистана поделились своими опасениями 
насчет талибов

Боевики движения «Талибан» (при-
знано террористической организацией 
и запрещено в РФ) наносят правитель-
ственной армии Афганистана пораже-
ния, захватывая оружие и военную тех-
нику. За последние дни талибам удалось 
взять под контроль почти всю границу 
Афганистана по всей ее протяженности.  
Эксперты назвали срок, который по-
требуется «Талибану» для захвата всей 
территории Афганистана.

В пятницу в Сети появилось видео, сня-
тое на границе Ирана и Афганистана. На 
видео афганские военные и пограничники 
поспешно отходят на иранскую территорию 
и увозят военную технику. Спустя час после 
съемки видео КПП был занят талибами, 
которые официально объявили, что теперь 
контроль за передвижением через границу 
будут осуществлять они. 

Аналогичная ситуация произошла в 
районе КПП «Торгунди» на границе с Тур-
кменистаном. Пограничники приняли бой 
с талибами, но потом отошли на туркмен-
скую территорию. В субботу бойцы были 
вынуждены вернуться в Афганистан, где 
передали оружие и технику талибам в обмен 
на гарантии неприкосновенности. Ранее под 
контроль талибов перешел крупнейший по-
гранпереход на границе с Таджикистаном 
в районе города Шер-Хан Абад. 

По различным сведениям, на сегод-
няшний день боевики контролируют до 70% 
территории Афганистана и почти всю госу-
дарственную границу страны. Однако пока 
что под контролем «Талибана» находятся 
преимущественно горные, малонаселен-
ные районы. Центральные районы страны 
и крупнейшие города все еще удерживают 
афганские правительственные силы. Суще-
ственные потери отрядам боевиков наносит 
афганская авиация.

В связи с этим командование «Тали-
бана» объявило награду за головы пилотов 
правительственных ВВС и членов их семей. 
Охота на летчиков началась в Кабуле, Герате 
и других районах страны. 

Местные СМИ сообщают, что в Кабуле 
и других городах готовятся выступления 
местных ячеек «Талибана», которые долж-
ны выйти из подполья сразу же после вы-
вода последнего американского солдата. 
По данным СМИ, отряды талибов должны 
атаковать позиции афганской армии с тылу, 
пока основные силы группировки будут на-
ступать по всему фронту.

По оценке военного эксперта Алексан-
дра Михайловского, «Талибан» может взять 
под контроль всю территорию Афганистана 
до конца сентября этого года. Как отметил 
специалист в разговоре с «МК», афганское 
правительство может спасти только вмеша-
тельство извне.

— Сейчас правительству удается удер-
живать крупные города за счет перевеса в 
авиации и лучшей слаженности войск. На 
всю страну есть с десяток отрядов спец-
наза, которые перебрасывают с фронта на 
фронт, чтобы остановить талибов. Они, на-
пример, отстояли Кундуз неделю назад, они 
же держат оборону на подступах к Кабулу и 
Баграму. Плюс — сопротивление оказывают 
некоторые племена, которые с давних пор не 
в ладах с талибами. Но это всё. У спецназа 
не вечны людские ресурсы, постепенно они 
растают в стычках по всей стране.

— Есть шанс, что появится новый 
«Северный альянс» — коалиция анти-
талибских сил, которая остановит их 
наступление?

— К сожалению, сейчас это невозможно. 
Местные мусульмане-шииты теперь прочно 
под Ираном. Таджики сами по себе. Разброд 
и шатание. Поэтому у талибов карт-бланш. 
Скорее всего, афганские власти сбегут из 
страны и попросят убежища где-нибудь в 
Эмиратах, куда, по слухам, они уже вывезли 
имущество. Даже несмотря на уверения 
талибов в том, что они настроены мирно по 
отношению к соседям, регион ждет резкий 
рост террористической активности всевоз-
можных «исламских фронтов освобожде-
ния», и расхлебывать последствия этого 
дела придется еще долго. Поэтому лучше 
бы задавить «Талибан» сейчас, пока они 
не набрали полную силу. Но, скорее всего, 
этого не произойдет.

Артемий ШАРАПОВ.

Летом большинство подростков оза-
бочены поиском возможности заработать 
на личные расходы, не клянча денег у ро-
дителей, как они это вынуждены делать 
целый год: будь то на покупку гаджета 
мечты, поездку, увлечение жизни или 
отдых, в конце концов. Как выяснил «МК», 
возможностей для летней подработки 
подростков существует множество, но при 
выборе следует учитывать, какие сферы 
востребованы больше всего из-за панде-
мии, а также — чтобы работа в каникулы 
пошла на пользу будущей профессии. 

Поговорив с экспертами в области тру-
доустройства, мы выяснили, что сейчас боль-
ше всего школьников идут летом в курьеры, 
упаковщики, помощники на складах (но только 
не в грузчики, это запрещено) и, конечно же, 
в официанты, хотя, что касается последней 
категории, то из-за пандемии количество 
вакансий в ресторанном бизнесе сократи-
лось. С другой стороны, сейчас, как известно, 
увеличивается количество верандных мест 
в кафе и ресторанах, и там тоже требуются 
помощники. Но это, конечно же, еще далеко 
не все варианты. 

— Многие позиции, доступные летом 
подросткам, связаны с благоустройством и 
озеленением города, также это сезонные ра-
боты, например сбор клубники, — рассказы-
вает руководитель молодежного направления 
портала по поиску работы Ирина Святицкая. 
— В числе востребованных летних позиций 
для юных соискателей — все, что связано 
с туризмом и отдыхом, например, работа 
помощником на пляже, в детских развлека-
тельных центрах, вожатым или помощником 
воспитателя в детском лагере. 

Самым популярным и доступным видом 
заработка у подростков всегда считалась по-
зиция курьера, а из-за коронавируса, как из-
вестно, потребность в них резко возросла. По 
сравнению с весной 2019 года в пандемийную 

весну количество курьерских вакансий вы-
росло на целых 140%. Пандемия привела и к 
росту предложений в сфере онлайн-работы. 
Несовершеннолетние могут стать даже «копи-
райтерами» или помощниками переводчика, 
так как многие дети в 13–14 лет уже хорошо 
владеют иностранными языками. «Здесь име-
ют значение навыки подростков — хорошо 
писать, хорошо переводить, ведь многие уже 
со школьной скамьи выбрали себе сферу по 
интересам и пытаются в ней практиковаться», 
— говорит эксперт. Многие подростки увле-
чены компьютерными играми, и в этом случае 
можно совместить хобби с подработкой и, 
возможно, будущей профессией. Это может 
быть графический дизайн или подработка 
ассистентом в компании, которая специали-
зируется на компьютерных играх.

— Это идеальная ситуация — попробо-
вать себя в будущей профессии еще в школе, 
— считает Святицкая. — Если у подростка 
нет навыков в профессии мечты, то он всегда 

может устроиться «разносчиком кофе» на 
телевидении, или курьером в сети рестора-
нов, или же ассистентом, встречающим гостей 
в юридической компании. Таким образом, он 
будет вращаться в этих кругах и параллель-
но вникать в тонкости работы, узнавать, как 
устроена компания.

По законам РФ можно работать с 14 лет, 
но с некоторыми ограничениями, которые 
введены для того, чтобы подработка не по-
влияла пагубно на здоровье подростков. Для 
заключения договора требуется письменное 
разрешение родителей (или законных пред-
ставителей) и органов опеки и попечительства 
(именно два согласия), а если молодой че-
ловек еще учится, то нужно приложить рас-
писание занятий: в этом случае ему будет 
разрешено работать меньшее количество 
часов. Ведь если общее образование еще 
не получено, то «заколачивать» деньги можно 
только в свободное от учебы время. А вот с 
16 лет согласия родителей уже не требуется. 

Интересная деталь, о которой мало кто знает: 
если речь идет об устройстве несовершенно-
летнего на полноценную работу, а не на какой-
то краткосрочный период, то ему нельзя уста-
навливать испытательный срок, что, конечно 
же, является большим преимуществом. 

Как убедился «МК», проведя свой анализ 
вакансий для подростков 14–17 лет, имею-
щихся в открытом доступе, несовершенно-
летние труженики могут заработать 30 тыс. 
руб. в качестве бариста (опыт не требуется, 
требования — коммуникабельность и чисто-
плотность), оператора чата — здесь доход 
уже повыше, от 60 до 130 тыс. руб. (также 
берут без опыта, смены по 4–6 часов или 
по вечерам, обязанности — общение в чате 
с новыми клиентами и рассылка писем по 
базе). Можно устроиться «пешим курьером на 
летний период» на 20–50 тыс. руб. или сбор-
щиком подписей для кандидата на выборы в 
Госдуму за 40 тыс. руб. Настоящей находкой 
стала позиция «упаковщик бортового питания» 
в аэропорту, где указано, что «работа легкая, 
опыта не требуется», а на руки обещают от 65 
до 110 тыс. руб. в зависимости от количества 
смен за вахту (а они на выбор соискателя). 
При этом везде работодатели указывают, 
что оформляется временный договор — либо 
услуг, либо подряда или ГПХ (гражданско-
правового характера). 

Согласно недавнему соцопросу сервиса 
онлайн-рекрутмента, чаще всего и на работу, 
и на стажировку несовершеннолетних при-
нимают крупные компании с персоналом от 
1000 человек. Те же фирмы, которые заявили о 
своем нежелании брать детей, объясняют, что 
«работать они могут только неполный день, а 
пока обучишь ребенка, уже и каникулы под-
ходят к концу». По данным того же сервиса, 
каждый четвертый родитель ребенка от 7 до 
16 лет считает, что дети уже могут зарабаты-
вать с 14–15 лет. Однако же из всех опрошен-
ных родителей только 15% сообщили, что их 
ребенок будет в каникулы трудиться. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КАК ПОДРОСТКУ НАЙТИ ЗАРАБОТОК МЕЧТЫ 
Где летом больше всего платят несовершеннолетним 

БОЕВИКИ НА МАРШЕ
Радикалы близки 
к полному захвату власти 
в Афганистане

РАБОТА

В Афганистане продолжаются стол-
кновения правительственных сил с пред-
ставителями радикального движения «Та-
либан» (террористическая организация, 
запрещенная в России), которые контро-
лируют сейчас значительное количество 
территорий в сельских районах, а также 
развернули наступление на большие го-
рода. Эскалация противостояния про-
исходит на фоне вывода американских 
войск из страны. Ситуацию в республи-
ке оценил лидер афганской диаспоры в 
России. 

В настоящее время «Талибан» контролиру-
ет 174 афганских уезда, сообщили представи-
тели радикального исламистского движения. 
Ситуацию в Афганистане оценил президент 
Центра диаспор Афганистана в России 
Гулам Мохаммад Джалал.

«Многие афганские уезды действительно 
находятся под влиянием талибов, — расска-
зывает он. — Однако паники среди населе-
ния нет. При этом люди очень обеспокоены, 
особенно в тех населенных пунктах, где идут 
ожесточенные бои. Именно поэтому они пере-
бираются в крупные города республики, где 
сейчас относительно спокойно, в частности, 
в Кабул. Дело в том, что военные действия 
идут по всей стране, поэтому у некоторых 
людей просто нет возможности покинуть ее 
пределы. Между тем большой поток бежен-
цев идет в Среднюю Азию — в Таджикистан 
и Узбекистан. Как президент диаспоры я 
вижу, что и в Россию уже добрались многие 
афганские семьи. 

Поскольку границы Афганистана не так 
сильно охраняются, проблем с продовольстви-
ем в стране пока нет. Поэтому и нет необходи-
мости делать большие запасы продуктов. А вот 
покупательская способность граждан на фоне 
военных действий резко упала». 

По словам господина Джалала, в настоя-
щее время есть негласная и неофициальная 
версия о том, что радикальное движение «Та-
либан» пока не стремится захватить большие 
города, потому что не хочет допустить боль-
шого количества жертв. 

«С другой стороны, талибы прекрасно 
понимают, что если захватить власть сило-
вым путем, то их легализация и признание со 
стороны международного сообщества будут 
практически невозможны, — продолжает Гулам 
Мохаммад Джалал. — Именно поэтому сейчас 
идет давление на небольшие уезды, которые 
находятся вокруг ключевых населенных пун-
ктов. Также это давление может осуществлять-
ся для того, чтобы афганское правительство 
согласилось на те условия, которые «Талибан» 
предлагает для перемирия. 

Вместе с тем сами афганцы не боятся, что 
талибам все-таки удастся захватить власть. 
Накануне президент Афганистана Ашраф Гани 
в ходе своего выступления заявил, что респу-
блика никогда не сдастся. Поэтому создается 
впечатление, что в этом противостоянии появи-
лись новые игроки. Видимо, помимо США, 

России, Пакистана и Ирана есть кто-то, кто 
оказывает материальную и техническую по-
мощь правительству». 

Гулам Мохаммад Джалал также отметил, 
что даже самые лояльные к Соединенным Шта-
там и НАТО афганцы сейчас говорят, что аме-
риканцы не просто выводят войска, а убегают, 
причем делают это ночью. 

«Если в течение 20 лет они не могли до-
вериться хотя бы одному батальону, или полку, 
или подразделению, чтобы сообщить о том, 
что они уходят, это говорит лишь о полном 
недоверии к афганскому народу, — добавил 
он. — Естественно, на этом фоне очень силь-
но падает авторитет Вашингтона в глазах не 
только афганцев, но и тех людей, которые наде-
ются, что США и Североатлантический альянс 

могут быть фактором стабилизации ситуации 
в Афганистане». 

Напомним, в четверг, 8 июля, американский 
лидер Джо Байден сообщил, что Соединенные 
Штаты полностью выведут свои войска из Аф-
ганистана к 31 августа. Президент отметил, что 
американские военнослужащие выполнили все 
поставленные перед ними задачи, а вывод во-
енных проходит безопасным и организованным 
образом. При этом ранее предполагалось, что 
Вашингтон выведет своих военнослужащих из 
республики к сентябрю 2021 года. Вывод аме-
риканских войск из Афганистана также означает 
завершение операции НАТО в стране. Ранее тер-
риторию страны покинули военные ФРГ, вывод во-
еннослужащих завершает и Великобритания.

Фариза БАЦАЗОВА.

КОНФЛИКТ

«ПАНИКИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НЕТ»
Лидер афганской диаспоры в России оценил ситуацию в республике 
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Почему провалилась 
зарплата, а занятость — нет

— Росстат опубликовал данные о 
социально-экономическом развитии в 
январе–мае 2021 года, где говорится: 
общая безработица после резкого про-
шлогоднего роста снижается и сейчас 
составляет 4,9% населения в возрасте 
старше 15 лет, то есть 3,7 млн человек. На 
учете в службе занятости при этом стоит 
1,6 млн россиян, а пособия получают 800 
тысяч. Что происходит? Экономика растет 
или просто пособия повышенные пере-
стали выплачивать?

— Начну с того, что на самом деле ни-
какого резкого роста безработицы даже на 
пике коронавируса не было, если говорить о 
правильном показателе — показателе общей 
безработицы по критериям Международной 
организации труда (количество взрослых ин-
дивидов, которые не имели работы, искали 
ее и были готовы приступить к ней в ближай-
шую неделю. — «МК»). В марте прошлого года 
общая безработица была 4,7%, а максимум 
прошлого года — 6,4% трудоспособного на-
селения. Прирост на полтора процентных 
пункта для такой глубины кризиса это более 
чем скромная величина! А после того как на-
чали снимать ограничения и экономическая 
активность стала возрождаться, пошла вниз и 
безработица. Сейчас говорят, что к концу года 
она вернется на уровень 4,7% — думаю, даже 
и меньше может быть… 

Российский рынок труда устроен так, что 
всегда реагирует на кризис не столько про-
валом в занятости, сколько снижением зар-
платы и резким сжатием продолжительности 
рабочего времени. То есть люди остаются на 
рабочих местах, но трудятся гораздо меньше 
и получают существенно меньше тоже. При на-
ступлении каждого кризиса возникают сомне-
ния, сработает ли на сей раз этот механизм, но 
он по-прежнему благополучно действует. Вот 
и на пике нынешнего кризиса в прошлом году 
достаточно ощутимо провалилась реальная 
заработная плата (количество товаров и услуг, 
которые можно купить на полученные деньги. — 
«МК») — на 5–6 процентных пунктов, по моим 
оценкам; при этом совершенно фантастически 
выросла недозанятость в самых разных фор-
мах. Это могли быть и переводы на неполное 
рабочее время, и вынужденные отпуска за свой 
счет, и больничные листы по договоренности. А 
вот количественная подстройка — через заня-
тость и безработицу — отреагировала сверху-
меренно, и когда экономика начала приходить в 
себя, это умеренное падение занятости начало 
быстро компенсироваться. 

— То, что наш рынок труда реагирует на 
кризис такими фокусами, вроде неуволь-
нения и сокращения заработков, — исклю-
чительное в мировой практике явление?

— Это не фокусы, на самом деле так в 
прошлом году отреагировали экономики всего 
мира, за исключением разве что США и Ир-
ландии. Это лет 20 назад могло казаться, что 
российский рынок труда какой-то недотепи-
стый, атипичный, а теперь то, как он реагирует, 
— мировой тренд…

Еще раз повторяю: прирост общей без-
работицы относительно масштабов эконо-
мического спада у нас — это, можно сказать, 
копейки. Но есть одно исключение — реги-
стрируемая (службами занятости. — «МК») 
безработица, которая выросла почти в 5,5 
раза, с 1% накануне кризиса до 4,7% на пике. 
Это самый высокий показатель за все время 
существования российского рынка труда! Ни в 
90-е годы, ни в нулевые такого никогда не было. 
В чем дело? Во-первых, издержки регистрации 
в службах занятости понизились: вы могли 

теперь зарегистрироваться онлайн, количество 
документов, которые надо было представлять, 
резко сократилось, а во-вторых, размеры по-
собий, продолжительность их выплаты и рас-
пространение их на новые категории — все 
это возросло, расширилось, удлинилось. В 
результате в службы занятости устремился 
поток людей, какого раньше даже во время 
кризисов никогда не было.

Представьте, вы из-за карантина сидите 
дома, вам особенно делать нечего, и почему 
бы не потратить полдня или даже день, чтобы 
зарегистрироваться в службе занятости, не 
выходя на улицу? И за эти не очень большие 
затраты времени вы в течение нескольких меся-
цев будете получать, в зависимости от вашего 
статуса, от 10 до 20 тысяч рублей, и это без 
учета надбавок, которые дают региональные 
власти! Женщина с двумя детьми, которая или 
давно не работала, или никогда не работала, 
зарегистрировавшись, могла рассчитывать 
на 10 с лишним тысяч в месяц: минимальное 
пособие 4,5 тысячи (таким минимальное по-
собие было несколько месяцев в прошлом 
году. — «МК») на себя и по 3 тысячи на каждого 
ребенка (это пособие для семей с безработ-
ными родителями отменили с осени прошлого 
года. — «МК»). Что, в российской провинции 
(а Россия — это в основном провинция) будут 
упускать такую возможность? Вот люди и от-
реагировали так, как реагируют всегда, когда 
видят, что государство готово дать им хоть 
сколько-то денег.

— В полном соответствии с пословицей 
«с паршивой овцы хоть шерсти клок»?

— На самом деле это не так уж мало. По-
этому естественно, что в службы занятости 
устремился огромный поток желающих.

— Но теперь минимальные пособия 
вернулись на прежний уровень (1,5 тысячи 

рублей в месяц), большинство льгот и по-
слаблений сняли…

— И как только срок действия временных 
мер по поддержке безработных начал истекать, 
начиная с октября прошлого года регистри-
руемая безработица просто-таки покатилась 
под гору, и сейчас она превышает уровень ре-
гистрируемой безработицы на пороге кризиса 
меньше чем в два раза… 

Так что два разных показателя безрабо-
тицы рассказывают нам две разные истории. 
Общая безработица — историю о том, что про-
исходило со спросом и предложением тру-
да в экономике в целом, а регистрируемая 
безработица — историю о том, как государ-
ство расщедрилось, а народ на это активно 
откликнулся.

Почему сворачивается 
удаленка

— Все происходящее в последние пол-
тора года, вся эта коронавирусная встря-
ска, как-то повлияло на общие тенденции 
развития российского рынка труда?

— На протяжении 20 лет российский рынок 
труда пребывал в обычном своем состоянии, не 
порождая серьезных проблем для экономики 
и общества в целом. Безработица падала, 
старение населения пока еще не очень сказы-
валось — разве что в последние полтора-два 
года немного сократилась численность рабо-
чей силы. После того как будут окончательно 
сняты ограничения и преодолены последствия 
кризиса, я не вижу причин для радикальных 
перемен. Единственная вещь, о которой все 
говорят, — это дистанционная занятость. По 
разным оценкам, до начала кризиса она рав-
нялась примерно 1% от общего числа занятых, 

а на пике кризиса могла вырасти до 15–20%. 
Отсюда начинаются различного рода спеку-
ляции: мол, после того как кризис закончится, 
этот опыт работодатели и работники навер-
няка захотят использовать, они уже поняли 
преимущества удаленной занятости, ее доля 
хотя и сократится, но после кризиса останется 
очень-очень высокой, и так далее, и тому по-
добное. Но данные, которые доступны, этих 
ожиданий не подтверждают.

Как только экономика прошла пик кризи-
са, дистанционная занятость начала активно 
сворачиваться. По тем оценкам, которые есть, 
в конце прошлого года на удаленке уже труди-
лось 3%, максимум 5% занятых. И нет осно-
ваний полагать, что процесс ее свертывания 
в 2021 году остановился. Это означает, что, 
когда все снова придет в норму, дистанцион-
ная занятость если и вырастет по сравнению 
с докризисным периодом, то совсем немного. 
Даже если она составит 2–3%, в масштабе всей 
экономики это едва ли заслуживает названия 
«структурной перестройки занятости».

— А в других странах такие же процессы 
наблюдаются?

— Подозреваю, что цифры должны быть 
примерно того же порядка. Понятно, что про-
стой человек с низким образованием, зани-
мающийся ручным трудом, обслуживающий 
клиентов, не может работать дистанционно. 
Дистанционно в период кризиса работали в 
основном белые воротнички с высоким обра-
зованием, если на это шли работодатели.

— В докладе, который недавно пред-
ставили вы и руководитель Центра трудо-
вых исследований ВШЭ Владимир Гим-
пельсон, говорится о том, что за последние 
10 лет в России сократилось количество 
неквалифицированных «производствен-
ных» рабочих мест, но выросло число тоже 
неквалифицированных, невысокого каче-
ства рабочих мест в сфере услуг. 

— Здесь надо различать две вещи. Пер-
вая — это отраслевая перестройка занятости, 
то есть перераспределение рабочих мест 
между отраслями. Резко упала занятость в 
сельском хозяйстве, в обрабатывающей про-
мышленности, а выросла в торговле и сфере 
услуг. Структура российской занятости стала 
напоминать ту, что наблюдается в развитых 
странах, где занятых в сфере услуг гораздо 
больше, чем, как говорили в советские време-
на, «в сфере материального производства». 
И сейчас в России она в этом смысле прак-
тически не отличается от того, что мы видим 
в странах Центральной и Восточной Европы. 
В самых развитых странах доля промышлен-
ности и сельского хозяйства еще меньше, 
а сфера услуг еще больше, но в принципе 
те перекосы, которые были характерны для 
советской структуры занятости, преодолены 
достаточно давно.

— То есть произошла некая 
нормализация?

— Можно сказать, что и так… И другой во-
прос — что происходило с рабочими местами 
разного качества. А качество можно мерить 
разными способами. Скажем, средним уровнем 
зарплаты, например, который характерен для 
того или иного типа рабочих мест. Или средним 
уровнем образования у работников, которые 
занимают рабочие места того или иного типа. 
Почему этот вопрос приобрел значимость и 

активно обсуждается? Потому что в некоторых 
развитых странах — прежде всего англосак-
сонских — изменение структуры рабочих мест 
шло по сценарию поляризации. Там росли доля 
самых хороших рабочих мест и доля самых пло-
хих рабочих мест, а доля средних рабочих мест 
проваливалась. Но в России все шло по другому 
сценарию, не имеющему ничего общего со сце-
нарием поляризации: у нас резко выросла доля 
самых хороших рабочих мест, резко упала доля 
самых плохих, а доля рабочих мест среднего 
качества оставалась более-менее стабильной. 
Иными словами, динамика структуры рабочих 
мест шла по сценарию улучшения. Особенно 
активно этот процесс наблюдался в нулевые 
годы. Да и в десятые годы он продолжился, 
хотя и более медленными темпами: доля хо-
роших рабочих мест непрерывно подрастала, 
а доля плохих рабочих мест пусть не быстро, 
но съеживалась.

Почему учение — свет, 
а старение населения — 
не суперпроблема
— Плохих рабочих мест все меньше, 

но при этом все жалуются на низкие зар-
платы и низкие доходы, да и статистика 
фиксирует их реальное падение…

— Видите ли, в чем дело… когда мы ранжи-
руем рабочие места по качеству, мы оперируем 
относительными показателями, смотрим, где 
зарплаты выше, где ниже. А когда вы говорите о 
жалобах на низкие зарплаты — вы оперируете 
абсолютными показателями.

К тому же у нас не только доходы населе-
ния остаются не слишком высокими, у нас и 
производительность труда остается низкой. 
Исхитритесь запустить процесс ее быстрого 
роста — и уверяю вас, с динамикой доходов 
населения все будет в порядке (вспомните хотя 
бы ситуацию нулевых годов!). Все в конечном 
счете упирается в полустагнирующее состоя-
ние российской экономики.

— Почти безнадежное дело, получа-
ется… А насчет образования… действи-
тельно есть смысл учиться, чтобы лучше 
работать и больше получать, или это старое 
правило больше не работает? 

— Существует распространенное, повто-
ряющееся на всех углах утверждение, что в 
России отдача от образования резко упала 
и сейчас находится на очень низкой отметке. 
В начале этого года я опубликовал работу, в 
которой показывается, что все не так и что на 
самом деле отдача от образования в России 
даже выше среднемировых значений. 

— Значит, когда у нас львиная доля вы-
пускников идет в вузы — это оправданная 
жизненная стратегия?

— С доходной точки зрения эта стратегия 
оправданная. Обучение в вузе обеспечивает в 
среднем зарплату в два раза выше, чем если 
бы вы ограничились только полным средним 
образованием. Но на самом деле не стоит 
особенно обольщаться: доля молодых людей, 
которые идут в вузы, благодаря действиям 
властей в последние годы перестала расти и 
даже немного просела, потому что государство 
стало проводить политику ограничения пред-
ложения высшего образования. Сокращалось 
число вузов, уменьшалось число бюджетных 
мест, росла плата за обучение… И сейчас охват 
молодежи высшим образованием уже меньше, 
чем был лет 5–10 назад.

— А повышение пенсионного возраста, 
которое объяснялось демографическими 
изменениями (сокращением доли молодо-
го населения и увеличением доли пожилого 
и старого), каким-то заметным образом 
уже сказалось на рынке труда? Помогает ли 
эта крайне непопулярная реформа решить 
проблему нехватки рабочих рук?

— Решение о повышении с 2019 года пен-
сионного возраста каждый год на полгода 
было принято недавно, так что заметно еще 
ничего быть не может. Но по расчетам, кото-
рые мы делали с коллегами, за счет старения 
населения, если бы пенсионный возраст не 
повысили, к 2035 году численность занятых 
сократилась бы, по нашим условным оценкам, 
примерно на 5,5 млн. Повышение пенсионного 
возраста позволит отыграть из этого пример-
но 1,5–2 млн, так что назвать это решением 
проблемы старения населения невозможно. 
Это во-первых.

Во-вторых, старение населения это не 
некая суперпроблема, а скорее небольшая 

неприятность. Это не то, что в принципе 
подрывает возможности роста экономики. 
И в-третьих, главный эффект от повышения 
пенсионного возраста связан не с тем, что ре-
шается проблема дефицита кадров, а с тем, что 
государство обеспечивает себе существенную 
экономию бюджетных средств.

Почему страхование 
от безработицы 
вряд ли нам поможет
— В последнее время все чаще говорят 

о необходимости реформы государствен-
ной системы борьбы с безработицей, пере-
ходе на страховой принцип финансиро-
вания пособий. Это тоже может стать для 
государства еще одним способом сэконо-
мить — ведь сейчас пособия выплачивают 
из федерального бюджета?

— Идея состоит в том, что если пособия 
начнут выплачиваться за счет специального 
налога, установленного для предприятий, 
то можно будет обеспечить более тесную 
привязку величины пособий к зарплате ра-
ботников на предыдущем рабочем месте. 
Такая система работала в России до 2001 
года, когда существовал специальный Фонд 
занятости и туда работодателями платились 
взносы (по 2% с заработка каждого работни-
ка. — «МК»). Я большого отличия между той 
системой и нынешней не вижу, потому что и 
тогда привязка пособий к прежней зарплате 
существовала скорее на словах, чем на деле. 
Добавлю, что практически во всех странах 
Запада система де-факто тоже строится как 
система социальной помощи, а не как система 
страховых выплат, хотя номинально выглядит 
как страховая. За исключением США, где 
взносы фирм зависят от количества уволен-
ных ими работников.

— Но размер нашего пособия относи-
тельно утерянной зарплаты разве может 
считаться нормальным? Первые три меся-
ца — 75% от заработка, вторые три месяца 
— 60%, но не выше установленного прави-
тельством максимума в 12 130 рублей в 
месяц. А минимальное пособие, которое 
получают до 40% зарегистрированных, 
равно 1500 рублям в месяц, и никакие под-
работки не допускаются…

— Ну хорошо, установите огромные взносы 
в фонд занятости — и предприятия ответят 
на это сокращением своего персонала; кто 
от этого выиграет? Наивно считать, что где-
то лежит бесплатный сыр, что стоит поднять 
налоги на тот или иной род деятельности — и 
наступит всеобщее счастье… С таким же успе-
хом можно увеличить любой другой налог, не 
создавая никакого фонда занятости, и платить 
из этого безработным больше. Нашлись же у 
государства в условиях кризиса деньги, чтобы 
платить более высокие пособия? И к чему это 
привело? К тому, что большая часть экономиче-
ски неактивного населения ринулась в службы 
занятости за получением выплат. Допустим, 
людей поддержали в трудную минуту, а для 
рынка труда что-то хорошее из этого вышло? 
Едва ли. 

— Принятый недавно закон о создании 
единой общероссийской цифровой плат-
формы служб занятости что-то реально 
поменяет?

— Это может повлиять только на одно: 
на эффективность трудоустройства. Когда у 
вас есть единая система, в принципе человек, 
живущий в городе Х, может найти через нее 
работу в городе Y.

— Если он готов переезжать…
— Понятно, что я привожу условный при-

мер. Насколько эффективность трудоустрой-
ства при этом возрастет — никто сейчас не 
знает, хотя я не думаю, что очень уж сильно. 
Но все-таки возрастет, потому что чем лучше 
технологическая оснащенность служб заня-
тости, тем всем лучше.

— Сейчас новый виток эпидемии ко-
ронавируса, и опять региональные власти 
вводят разного рода ограничения. Опять 
ждать роста безработицы?

— Понятно, что никто не будет вводить 
таких жестких мер, как в апреле-мае прошло-
го года, никто не будет так сильно закрывать 
бизнес, но, поскольку что-то закрыть все-таки 
могут, это просто-напросто затормозит на 
какое-то время темпы восстановления эконо-
мики и рынка труда.

Беседовала Марина ОЗЕРОВА.
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ГОРОД
...Несмотря на будний день 
и рабочее время, парк 
«Музеон» и парк Горького 
переполнены людьми. В 

основном это школьники и студенты, на-
слаждающиеся законными каникулами. 
Бегают дети, в тени деревьев подростки 
играют в карты, а на газонах девушки за-
горают в одних купальниках. Столица с ра-
достью принимает возможность пожариться 
на солнце, а питьевые фонтанчики в такую 
жару кажутся отличной идеей, тем более что 
маленькая бутылка воды в ларьках стоит не 
меньше ста рублей.

На сайте московских парков можно 
найти карту с местоположением питьевых 
фонтанчиков в «Музеоне». Согласно ей 
устройства с бесплатной водой расположе-
ны при входе в парк и возле памятника Петру 
I, но, исследовав весь периметр, ни одного 
фонтанчика найти так и не удалось.

У входа в парк Горького на большой 
карте-указателе питьевые фонтанчики 
обозначены специальным символом, на-
поминающим ведро. Находятся они в трех 
местах: рядом с баскетбольным полем, 
танцплощадкой и у Голицинского пруда, 
где обычно больше всего посетителей. 
Но и в этих точках устройства с водой не 
просто не работают — даже не стоят, как 
будто никогда их там и не было.

Внутри самого парка есть место, кото-
рое вот уже несколько лет как облюбовали 
скейтеры, чуть ли не первыми открывающие 
летний сезон ежегодно. Мы решили пого-
ворить с Артёмом, тренирующимся здесь 
несколько лет.

— Вы часто здесь бываете?
— Летом почти каждый день. Иногда 

днем прихожу, а домой возвращаюсь, когда 
уже совсем темно становится.

— Вы когда-нибудь видели в этом 
парке питьевые фонтанчики? Они не-
далеко от площадки стоят.

— Нет, не обращал внимания.
— А как вы считаете, устройства 

с бесплатной водой нужны в таких 
местах?

— Не знаю даже, кто бы ими 

пользовался. Только бомжи, наверно. Я 
точно бы не стал.

— Почему?
— Я брезгую, мало ли кто оттуда пьет. 

Я воду с собой беру.
Велосипедист Андрей тоже признает-

ся, что никаких фонтанчиков в парке не ви-
дел, но если бы и увидел, останавливаться 
бы не стал: не доверяет качеству воды, а 
рисковать лишний раз не хочет.

Но недоверие москвичей не оправдан-
но. Сотрудники компании, которые зани-
мались установкой фонтанчиков в городе, 
уверяют, что вода поступает из городского 
водопровода и проходит очистку через 
специальные фильтры, что делает ее аб-
солютно безопасной.

Правда, ответить, куда делись фонтан-
чики из парков, они так и не смогли. Офици-
ального ответа на наш запрос из «Мосводо-
канала» мы тоже пока не дождались.

А между тем фонтанчики городу необ-
ходимы. Историк и москвовед Александр 

Васькин считает, что питьевые фонтан-
чики — это особая примета советского 
детства и быта, отказываться от которой 
не надо.

— В советское время питьевые фонтан-
чики стояли в разных городах в парках куль-
туры и отдыха. В Москве фонтанчики можно 
было найти в парке Горького, на ВДНХ, в 
Сокольниках. Особенно много их появилось 
в 1985 году, когда был Всемирный фести-
валь молодежи и студентов, — говорит 
Васькин. — Фонтанчики располагались 
на уровне головы ребенка, взрослым при-
ходилось наклоняться, но это было очень 
удобно и пили оттуда с удовольствием. 
Некоторые, конечно, использовали их не 
по назначению, мыли там руки или фрукты 
с овощами.

Вода в фонтанчики, по словам Васьки-
на, поступала из городского водопровода, 
недоверия к ней не было.

— В Советском Союзе все люди пили 
газированную воду из автоматов и поль-
зовались общими стеклянными стакана-
ми, никому и в голову не приходило, что 
можно заболеть или чем-то заразиться! 

Хорошо, что сейчас фонтанчики возвра-
щаются, особенно в такую жару. Воду надо 
пить, и правильно, что людям дают такую 
возможность.

Питьевые фонтанчики во многих стра-
нах давно не редкость и прочно вошли в 
культуру городов. В европейских столицах 
местные жители и туристы могут бесплат-
но утолить жажду буквально на каждом 
шагу.

В Риме, изнемогающем летом от жары, 
питьевые фонтанчики называют насони, в 
переводе «большой нос». По всему городу 
насчитывается более 2500 устройств с чи-
стой родниковой водой, а найти их можно, 
загрузив специальное приложение, которое 
покажет, где именно спрятаны насони.

В Цюрихе свыше тысячи питьевых 
фонтанов, и многие из них представляют 
собой настоящее произведение искусства, 
украшенное колоннами с фигурами исто-
рических личностей или героев городских 
легенд.

Берлинский сенат вкладывает деньги 
в установку новых фонтанчиков с целью 
уменьшения пластиковых отходов, предо-
ставляя жителям доступ к бесплатной воде 
по всему городу. Подобные меры были 
приняты и в Лиссабоне, где за несколь-
ко лет установили более 200 питьевых 
фонтанов.

Мадридские общественные питьевые 
фонтанчики вернулись к жизни совсем не-
давно после годового отсутствия. Их от-
ключение стало одной из мер борьбы с 
коронавирусом, однако эксперты сошлись 
во мнении, что фонтаны не способствуют 
распространению вируса, и с июля этого 
года более двух тысяч устройств с питьевой 
водой в Мадриде снова заработают.

В странах Европы фонтанчики поль-
зуются высоким спросом как у местных 
жителей, так и среди туристов. Бесплатная 
вода не только спасает от летнего зноя и 
помогает утолить жажду, но и сокращает 
количество пластикового мусора, что яв-
ляется особенно важным для сохранения 
окружающей среды.

Екатерина МУСИЕНКО.

Росстат хоть чем-то обрадовал: в первые пять месяцев 
2021 года уровень безработицы в России после резкого 
прошлогоднего роста продолжил неуклонное снижение. А 
социологи говорят, что страх потерять работу в ближайшее 
время и не найти ее в головах россиян опять отступил на 
фоне других страхов.
Неужели наш рынок труда так быстро и почти полностью 
оправился от прошлогодней встряски локдауном и эконо-
мическим кризисом? В каком направлении он развивается 
и не сбил ли его с пути проклятый коронавирус?
Об этом и многом другом «МК» поговорил с членом-
корреспондентом РАН, главным научным сотрудником 
ИМЭМО РАН, замдиректора Центра трудовых исследова-
ний НИУ ВШЭ Ростиславом КАПЕЛЮШНИКОВЫМ.

РАБОЧИЕ 
МУКИ

Как пандемия изменила 
российский рынок труда

ПИТЬЕ 
В СТОЛИЦЕ — 
НЕ ФОНТАН

c 1-й стр.
Москвичи — под парни-
ковым куполом. Столбик 
термометра заполз за 
отметку 30 градусов и 
замер. Не хочется шеве-
литься и жителям столи-
цы, мысли стали липкие, 
а желания скисли. Бло-
кирующий антициклон 
грозит стать долгожите-
лем. Обычно он господ-
ствует около пяти суток, 
а тут может задержаться 
чуть ли не на 12 дней. О 
том, сколько нам еще 
плавиться как шоколад и 
мечтать о лопате снега в 
постель, мы поговорили 
с ведущим специалистом 
центра погоды «Фобос» 
Михаилом ЛЕУСОМ. 

 — Да, Москва сейчас на-
ходится под парниковым ку-
полом. Над всей центральной 
частью европейской России — 
достаточно мощное образова-
ние. Тут надо добавить, что в 
столичном регионе третий день 
подряд рекордно высокое ат-
мосферное давление. Трижды 
побит суточный рекорд. Этого 
еще не было никогда за всю 
историю наблюдений. Сегодня 
в столице столбики барометров 
поднялись до отметки 755,3 мм, 
это примерно на 8–10 мм выше 
нормы. 

— Сколько мы еще будем 
находиться в парной, когда 
можно надеяться, что ока-
жемся в предбаннике? 

— Ближайшие пять дней 
будут такими же малооблач-
ными, сухими, дневная темпе-
ратура будет выше 31 градуса. 
А дальше, исходя из моделей, 
все-таки начнет возрастать в 
атмосфере неустойчивость, 
атмосферное давление будет 

понижаться. И где-то ближе к 
середине следующей недели, 
несмотря на то что темпера-
тура будет такой же высокой, 
начнут формироваться кучево-
дождевые облака, которые, в 
свою очередь, могут стать 
причиной ливневых дождей 
и гроз. Этого стоит ожидать 
к середине июля. Возможно, 
что при уточнении прогнозов 
эта дата сдвинется на более 
поздний срок. Пока же точно 
ясно, что в ближайшую неделю 
прохлады жителям столичного 
региона ожидать не стоит. 

— Есть предпосылки, что 
июль-2021 станет одним из 
самых засушливых за по-
следние 50 лет?

— Самый сухой июль в 
Москве был в 2014 году, тог-
да выпало 4 мм осадков. То, 
что нынче будет больше 4, уже 
очевидно. У нас в Москве уже 
худо-бедно выпало с начала 
месяца 3 мм осадков. Еще 
один слабенький дождь — и о 
рекорде можно будет забыть. 

То, что июль будет заметно те-
плее нормы, это однозначно. 
Как и то, что он будет по коли-
честву осадков существенно 
более сухим, чем положено по 
климату. 

 — Как бороться с жарой, 
может быть, у вас припасены 
какие-то советы? 

 — Ночью окна откры-
вать, днем закрывать и за-
шторивать занавески. Перед 
вентилятором можно ставить 
замороженные пластиковые 
бутылки с водой, либо просто 
в тазик насыпать лед. Можно 
повесить влажную простынь 
или марлю, так, чтобы она не 
мешала вращаться лопастям 
вентилятора, и периодически 
ее смачивать. Это все основано 
на обычных законах физики. 
Знаете, как раньше в поездах, 
когда не было кондиционеров, 
охлаждали бутылки с пивом? 
Обматывали их мокрым по-
лотенцем и вставляли в рас-
порку в оконный проем. Поезд 
ехал, воздух обвивал мокрое 
полотенце, как только оно вы-
сыхало, пиво было пригодно 
к употреблению и было даже 
прохладным. 

— У японцев, например, 
свой «кондиционер». Они в 
жару смачивают платок и по-
вязывают его на шею. Как 
только он становится сухим, 
снова отправляются к крану 
с водой. 

— Да, испаряющаяся вода 
снижает температуру объекта, 
с которого она испаряется. Я 
смоченный водой платочек на 
шею не повязываю, у меня во-
лос немного, у меня он отправ-
ляется на голову. Это когда мне 
не нужно быть в кадре. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ, 
МОСКВА! 
Специалист по 
погоде объяснил, 
что делать 
москвичам под 
парниковым 
куполом
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Я сознательно не называю 
фамилий всех участников 
этого эпизода. Ведь дело 
здесь не только и не столько 

в забывчивости президента и его правой руки. 
Дело — в особой роли должности секрета-
ря Совета безопасности РФ на протяжении 
значительного отрезка времени с момента 
ее учреждения в 1992 году. Формально чис-
лясь одним из самых высших руководителей 
государства, на деле обладатель этого титула 
часто был пятым колесом в телеге или как 
минимум элементом, без которого можно 
обойтись. Без Патрушева — не обойтись. 
Занимавший с 1999-го по 2008-й пост ди-
ректора ФСБ, Николай Платонович Патрушев 
категорически не любит пиариться и перио-
дически с тоской в голосе восклицает при 
виде представителей «четвертой власти» на 
официальных мероприятиях: «Опять здесь 
журналисты!» Как с усмешкой рассказывают в 
окружении НП (так секретаря Совбеза за глаза 
называют его подчиненные), отдельных особо 
наивных мелких чиновников такое стремле-
ние Патрушева не мельтешить на переднем 
плане иногда вводит в заблуждение. Мол, 
они пребывают в убеждении, что секретарь 
Совбеза — это всего лишь один из многих 
высокопоставленных функционеров, каких в 
России не просто много, а очень много. 

Честно говоря, наличие в российском 
государственном аппарате подобного рода 
людей стало для меня самым настоящим 
открытием. Мне казалось, что в наших по-
литических кругах абсолютно все осведом-
лены об особой роли Николая Патрушева в 
управлении страной. Хотя, с другой стороны, 
распространенное среди знатоков политики 
мнение, что нынешний российский Совбез 
— это современный эквивалент старого со-
ветского Политбюро, я тоже считаю глубоко 
ошибочным. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
считался среди членов Политбюро лишь пер-
вым среди равных. В Совете безопасности РФ 
ни о каком формальном всеобщем равенстве 
и речи быть не может: там есть президент и 
есть его подчиненные. В советские времена 
должность члена Политбюро считалась на-
чальственной сама по себе. В нынешнюю 
историческую эпоху статус члена Совбеза 
является, как правило, довеском к креслу 
руководителя ключевого российского госу-
дарственного ведомства. 

Так в чем же именно тогда состоит особая 
роль Совбеза в нынешней системе управле-
ния Россией? Я считаю правильным говорить 
не об особой роли Совбеза, а об особой и 
даже совершенно уникальной роли лично 
Николая Патрушева. Среди двенадцати пред-
шественников Патрушева на посту секретаря 
Совета безопасности России были такие по-
литические тяжеловесы, как Юрий Скоков, 
Александр Лебедь, Владимир Путин (очень 
кратко), Сергей Иванов (будущий министр 
обороны), Игорь Иванов (бывший министр 
иностранных дел). Но только Николаю Патру-
шеву удалось сделать эту должность такой, 
какой она, собственно, и задумывалась. На-
чиная с момента своего прихода в Совбез в 
2008 году, Патрушев без лишнего шума и без 
лишней рекламы выполняет функции коорди-
натора всех российских силовых ведомств и 
в определенной степени — при понимании 
и признании огромного политического веса 
Лаврова — российской внешней политики. Кто 
в теме, тот понимает, что это значит.

«Подъем не зависит 
от отбоя» 

В ельцинские времена в той части ком-
плекса зданий президентской администрации 
на Старой площади, где сейчас находится 
служебный кабинет Николая Патрушева, квар-
тировал среди прочих один очень близкий к 
президенту большой начальник хозяйственно-
го профиля. И была у этого большого началь-
ника причуда. На почти любые внешние меро-
приятия он предпочитал выезжать впритык. 
Но вы только не подумайте, что объяснялось 

это большой деловой загруженностью этого 
руководителя. Данный чиновник просто ловил 
кайф от того, что он, кремлевский небожитель, 
стремительно несется по наглухо перекрытым 
улицам, а все простые смертные, чертыхаясь, 
стоят в пробках. В начале ельцинского прав-
ления у президента был и другой соратник, 
одно время формально считавшийся чуть 
ли не вторым человеком в стране. У этого 
большого начальника была сходная привычка. 
Вызывая подчиненных к строго оговоренному 
времени, он обязательно заставлял их долго 
сидеть в своей приемной. При этом никаких 
срочных дел у него тоже не было. Застав-
ляя всяких там «мелких букашек» маяться в 
передней, данный руководитель повышал 
свою самооценку. 

Переступив в январе 2016 года в первый 
раз в своей жизни порог кабинета Николая 
Патрушева, я сразу понял: секретарь Совета 
безопасности РФ является полной противо-
положностью двух описанных выше «больших 
начальников». В офисе Патрушева было все 
необходимое для работы. Но при этом чув-
ствовалось, что хозяину кабинета абсолютно 
неинтересны любые внешние атрибуты на-
чальственной должности. Стол для заседаний 
в кабинете секретаря Совета безопасности 
был, на мой субъективный взгляд, слишком 
большим для помещения такого размера. А 
дверь в его приемную открывалась прямо 
с лестничного пролета. Учитывая хорошо 
известный мне объем потенциальных воз-
можностей Николая Патрушева, а также то, 
что он был первым секретарем Совбеза, 

занимающим этот кабинет (до сноса 14-го 
корпуса Кремля обладатели этой должно-
сти квартировали именно там), все это не 
оставляло почвы для сомнений: ближайшему 
соратнику Путина вполне комфортно в этом 
аскетичном по меркам крупных российских 
чиновников пространстве. 

На себя мое внимание сразу обратила и 
безукоризненная вежливость Николая Патру-
шева (не путать с характерной для некоторых 
российских чиновников напускной внешней 
сердечностью). От бывшего директора ФСБ, 
как мне показалось, несколько веяло холодом. 
Но при этом он очень внимательно, терпеливо 
и корректно отвечал на любые мои вопросы 
— и те, которые я задавал в рамках формаль-
ного интервью, и те, которые я задавал «не 
для печати», а ради удовлетворения своего 
собственного любопытства. 

Когда в процессе подготовки этого ма-
териала я начал разговаривать с людьми, 
хорошо знающими Николая Патрушева, я по-
нял, что те мои первоначальные впечатления 
были и абсолютно оправданными, и очень 
точными. Если попытаться описать секрета-
ря Совета безопасности одной фразой, то я 
бы употребил такую: дисциплинированный 
аскет. Николай Платонович никогда и никуда 
не опаздывает. Патрушев никогда не застав-
ляет посетителей в своей приемной ждать 
дольше назначенного времени. Когда к нему 
приезжают министры и другие коллеги, он 
обязательно выходит за двери своего каби-
нета их встречать. 

Патрушев равнодушен к еде и питью. Во 
время своих долгих и трудных командировок 
он запросто может пропустить обед. А когда 
он его все же не пропускает, то ест очень 
мало. По поводу этой особенности секретаря 
Совбеза я, правда, сумел выстроить свою 
теорию. Оба родителя Николая Платоновича 
были блокадниками. Платон Игнатьевич Па-

трушев с первых дней Великой Отечественной 
войны служил на эскадренных миноносцах 
«Опытный» и «Грозящий» Балтийского флота, 
а его супруга Антонина Николаевна работа-
ла медсестрой в эвакуационных госпиталях 
Ленинградского фронта. Но вот что стало для 
меня «настоящим потрясением». Как меня 
заверили, бывший директор ФСБ совсем не 
употребляет водку. Максимум, что он может 
себе позволить, — бокал белого вина. 

Работать рядом с таким неприхотливым 
в своих нуждах человеком явно непросто. Но 
в случае с Патрушевым это компенсируется 
такой чертой секретаря Совбеза, как очень 
внимательное отношение к нуждам и словам 
окружающих. Один из близких к Николаю Пла-
тоновичу людей в красках рассказал мне такой 
эпизод: «Однажды во время затянувшегося 
до позднего вечера совещания с узким кру-
гом российских министров один из них чуть 
слышно произнес, глядя на накрытый стол, где 
для глав ведомств был приготовлен лишь чай 
с печеньем: «Вот бы поесть впервые за день 
— хотя бы колбаски!» Как оказалось, просьба 
была услышана. На следующем совещании 
под руководством Патрушева посреди стола 
кроме документов, печенья и чая участников 
мероприятия ждала огромная тарелка бутер-
бродов с толсто нарезанной колбасой».

Колбаса колбасой, но я все равно настаи-
ваю на тезисе: работать с секретарем Совбеза 
очень непросто. По словам знающих людей, 
Патрушев просто органически не способен ни 
минуты сидеть без дела. Даже во время своих 
многочисленных служебных перелетов он либо 

проводит рабочие встречи, либо штудирует 
учебник разговорного английского. У Патру-
шева нет привычки кричать на подчиненных. 
Например, когда во время командировок он 
не может найти кого-то из своих людей, «вино-
вный» неизменно получает «нагоняй» в виде та-
кой излюбленной фразы Николая Платоновича: 
«Принцип подальше от начальства и поближе 
к кухне себя не оправдал!» Но не все могут 
выдержать темп работы секретаря Совбеза 
чисто физически. У Патрушева есть другая 
любимая фраза, которая может считаться его 
девизом по жизни: «Подъем не зависит от от-
боя». Для него норма вернуться поздно ночью 
в Москву из дальней командировки, а уже 
утром, невзирая на десятичасовой перелет, 
быть в своем служебном кабинете в полностью 
работоспособном состоянии. 

Возникает естественный вопрос: как Ни-
колай Патрушев умудряется в течение уже 
многих лет практически беспрерывно рабо-
тать в таком бешеном темпе? Секретарь Со-
вбеза любит снимать усталость, проплывая 
километр в бассейне вольным стилем. Но 
главная страсть и главная отдушина Патру-
шева — это все-таки волейбол. Как минимум 
четыре раза каждую неделю он обязательно 
выходит на волейбольную площадку в фут-
болке с номером тринадцать. В сфере рос-
сийского волейбола Патрушев знает если не 
всех, то почти всех: всех ведущих игроков, 
всех ведущих тренеров, всех ведущих про-
фильных журналистов. 

По словам хорошо знающих Николая 
Платоновича, когда речь заходит об этом 
виде спорта, он меняется прямо на глазах: 
перестает быть застегнутым на все пуговицы 
государственным деятелем. Узнав об этом 
факте, я сильно пожалел, что до настоящего 
момента мне пока так и не довелось увидеть 
Патрушева на волейбольной площадке. Во 
время подготовки этого текста я узнал мас-
су любопытных подробностей о секретаре 
российского Совбеза — вплоть до имен его 
домашних питомцев (алабай по кличке Гаплан 
и джек-рассел-терьер по кличке Билли). Од-
нако, как мне кажется, до конца понять суть 
Николая Патрушева как человека мне пока 
так и не удалось. 

Но, может быть, подобная задача изна-
чально была нереализуемой? Один из коллег 
Николая Платоновича по высшему руководству 
России высказался о нем так: «Патрушев стал 
в 1999 году директором ФСБ после того, как 
два других человека отвергли предложение 
Путина занять эту должность. Патрушев не 
отверг и не побоялся — хотя в тот момент 
страна фактически находилась в состоянии 
гражданской войны. Во время всех тяжелых 
испытаний Патрушев всегда держался с до-
стоинством и внешней невозмутимостью. Но 
при этом я точно знаю, что внутри у него все 
бурлило». Возможно, именно в этом сочетании 
внешней невозмутимости и невидимого для 
посторонних глубокого внутреннего бурления 
и состоит суть характера Николая Патрушева. 
Впрочем, довольно о Патрушеве как о лично-
сти. Поговорим лучше о Патрушеве как о секре-
таре Совета безопасности. Это, как вы скоро 
убедитесь, не менее интересная история. 

 Пост, который заработал 

В книге Михаила Зыгаря «Все свободны» 
обстоятельства смещения Александра Лебедя 
с поста секретаря Совета безопасности Рос-
сии осенью 1996 года описываются так: «По-
следней каплей стали события 15 октября. Ле-
бедь приезжает в штаб воздушно-десантных 
войск и выступает против недавнего решения 
министра обороны о реорганизации ВДВ. 
Директива министра, говорит секретарь 
Совбеза, «граничит с преступлением» и не 
должна выполняться. Десантники встают и 
скандируют «Слава армии! Слава России!» — 
нет сомнений, что они воспринимают Лебедя 
как нового вождя... С этого момента бывшая 
аналитическая группа (по выборам Ельцина на 
пост президента. — «МК») становится штабом 
по смещению Лебедя.

Чубайс (на тот момент — глава Адми-
нистрации Президента) переживает, что 

секретарь Совбеза может оказать сопро-
тивление — скомандовать двум верным ему 
дивизиям идти на Кремль. Поэтому надо его 
обезвредить, лишить возможности отдавать 
любые приказы. «У него все вертушки, у него 
вся спецсвязь. Захотел — дал команду, забло-
кировал вход, выставил охрану на улице, все 
что хочешь, — вспоминает сейчас Чубайс. — У 
него силовой ресурс был больше, чем у нас, 
поэтому техника такого увольнения — это 
дело очень непростое».

В почти тридцатилетней истории рос-
сийского Совета безопасности этот эпизод 
является самым драматичным и самым не-
типичным. За возможным исключением Юрия 
Скокова только генералу Лебедю пришло в 
голову использовать должность секретаря 
Совбеза в качестве стартовой площадки для 
своего превращения в «российские Наполео-
ны». У тех секретарей СБ, которые занимали 
этот пост не по совместительству и не были 
готовы ограничиться представительскими 
функциями, политические амбиции были 
гораздо более скромными. Вы не поверите, 
но в основном эти амбиции заключались в 
стремлении выполнять их прямые служебные 
обязанности. Но раз за разом такие стремле-
ния так и оставались только стремлениями. 

Зачем вообще в принципе нужна долж-
ность секретаря Совета безопасности? Затем, 
что внешней политикой страны традиционно 
занимается не только Министерство ино-
странных дел, как это, возможно, кажется лю-
дям, далеким от аппаратных реалий. Различ-
ные российские спецслужбы, Министерство 
обороны, руководство Администрации Пре-
зидента и Правительства, Центральный банк, 
ключевые экономические министерства — это 
далеко не полный список ведомств, которые 
по факту имеют самое непосредственное 
отношение к формированию и реализации 
внешнеполитического курса России. 

Разумеется, упор в этом списке следует 
делать на его первые пункты. Участь эконо-
мических ведомств в России в плане внешней 
политики обычно состоит в том, чтобы быть 
ведомыми. Но это оставляет в скобках МИД и 
силовые структуры. Что эта туманная фраза 
означает на практике? То, что по одному и тому 
же важному внешнеполитическому вопросу 
президент может получить, допустим, четыре 
противоположных по своему смыслу и содер-
жанию доклада. В случае с самыми судьбо-
носными проблемами правом разрубить или 
распутать гордиев узел межведомственных 
противоречий, безусловно, должен обладать 
только президент. Но как быть с проблемами, 
которые являются важными, но не судьбо-
носными? В теории здесь в игру и должен 
был включаться секретарь Совета безопас-
ности — включаться в качестве посредника, 
арбитра, переговорщика, способного свести 
в единое и непротиворечивое целое позиции 
различных ведомств и представить полу-
чившийся «продукт» на рассмотрение пре-
зидента. Красивая теория — красивая и до 
2008 года имевшая достаточно мало общего 
с действительностью. 

Попытайтесь представить себя в роли 
руководителя одного из ведомств, чью работу 
в теории должен координировать секретарь 
Совета безопасности. Прямой выход на пре-
зидента — это в российских условиях чуть ли 
не самый важный политический, управленче-
ский и аппаратный ресурс. Вы бережете этот 

прямой доступ как зеницу ока. Но внезапно 
между вами и президентом возникает по-
средник в виде секретаря Совета безопас-
ности и в силу своих прямых должностных 
обязанностей пытается сделать ваш доступ 
более ограниченным. 

Каковы ваши действия? Естественно, 
вы пытаетесь этого посредника осторожно 
обойти. Внешне секретарю СБ отбивается 
положенное количество поклонов. Но по факту 
его по максимуму пытаются игнорировать. «Я 
регулярно проводил совещания с руководи-
телями наших силовых структур, — поделился 
со мной воспоминаниями один из отставных 
секретарей Совета безопасности России. — 
Но некоторые из таких руководителей иногда 
приходили на эти мои совещания, а иногда 
не приходили. А одно особо крупное и важ-
ное ведомство и вовсе всегда держалось 
особняком». 

Переломить подобную ситуацию могло 
лишь появление на посту секретаря Совета 
безопасности фигуры, чей авторитет в глазах 
силовиков был бы абсолютно безусловным. 
Перейдя в 2008 году из ФСБ в Совбез, Николай 
Патрушев и стал такой фигурой. Почему такая 
кадровая и управленческая революция со-
стоялась именно в этот момент — абсолютно 
понятно. Первым путинским секретарем Со-
вета безопасности был очень близкий к нему 

человек — Сергей Иванов. Но после того как 
в 2001 году он стал министром обороны, его 
старая должность начала использоваться 
как своего рода место почетной ссылки для 
уважаемых политиков, которых в силу тех 
или иных причин надо было отодвинуть от 
реальных управленческих рычагов. Первым 
в ряду таких «ссыльных» был отставленный 
с поста министра внутренних дел Владимир 
Рушайло. Затем в 2004 году должность се-
кретаря Совбеза была предложена Михаилу 
Касьянову в момент его освобождения от обя-
занностей премьер-министра. Когда Касьянов 
отказался, в Совбез перевели Игоря Иванова 
— главу МИДа, который в свое время отверг 
предложение заменить Примакова на долж-
ности главы правительства с перспективой 
превращения в преемника Ельцина.

Однако в 2008 году концепция радикально 
поменялась. Когда Путин передавал прези-
дентские полномочия Медведеву, ему было 
важно встроить в российскую систему власти 
максимальное число самых разнообразных 
страховочных механизмов. Патрушев в роли 
секретаря Совбеза и был одним из таких стра-
ховочных механизмов. Когда спустя четыре 
года Владимир Владимирович вернулся в 
президенты, надобность в страховке вроде 
бы отпала. Но, видимо, новая система оказа-
лась, с его точки зрения, настолько удобной, 
что все осталось так, как есть.

Итак, почему у Патрушева получилось то, 
на чем сломали зубы почти все его предше-
ственники? Ответ на этот вопрос по большому 
счету был дан еще в вышедшем в 2000 году 
сборнике диалогов с Путиным «От первого 
лица»: «Есть еще такое понятие, как чувство 
локтя. Вот с Ивановым такое чувство возника-
ет. И с Николаем Патрушевым тоже, и с Димой 
Медведевым». Но дело, конечно, не только в 
личном доверии между двумя политиками. 
Дело, как мне представляется, в общности их 
взглядов на мир и место России в этом мире. 
Путин и Патрушев не просто говорят на одном 
языке. Они понимают друг друга с полуслова 
— или даже вообще без слов. Доложить что-
то Патрушеву в практическом плане означает 
доложить что-то президенту.

Крайне важную роль играет и то обстоя-
тельство, что Патрушев и его сменщик в долж-
ности директора ФСБ Александр Бортников, 
насколько мне известно, продолжают рабо-
тать в профессиональном тандеме. Прошлых 
«штатских» секретарей Совбеза силовики 
часто срезали с помощью их излюбленной 
фразы: «Мы не можем раскрывать наши ис-
точники информации». С Николаем Патруше-
вым такие фокусы не проходят. Прибавьте к 
этому описанное выше умение секретаря 
Совбеза уважительно иметь дело со всеми 
своими коллегами и такое его качество, как 
верность данному слову — если Патрушев 
что-то пообещал, то он точно это сделает, 
— и вы получите достаточно полное пред-
ставление о сегодняшней кухне российской 
политики. Окажется ли эта нынешняя политика 
Москвы успешной в широком историческом 
контексте — вопрос, конечно, совсем другой. 
Вопрос, точный ответ на который получат 
лишь следующие поколения граждан нашей 
страны. Владимир Путин и его верный оруже-
носец и единомышленник Николай Патрушев 
убеждены, что этот вердикт истории будет 
положительным. Надеюсь, что они правы.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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КТО ВЫ, 
ДОКТОР 

ПАТРУШЕВ?

Главная страсть секретаря Совета 
безопасности — волейбол. 

Николаю Патрушеву не привыкать 
быть на капитанском мостике — 
и в прямом, и в переносном смысле. 

Даже у сверхзанятого секретаря 
Совбеза жизнь состоит не только 
из официальных мероприятий.

Официальные переговоры с 
иностранными коллегами (на 
фото — помощник Байдена по 
национальной безопасности 
Джейк Салливан) Патрушев ведет 
с помощью переводчика, но вот 
светскую беседу готов поддержать 
и на английском. 

Секретаря Совбеза и министра 
иностранных дел связывают 
отношения взаимного уважения. 
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Превращение в шахматную фигуру про-
исходит, как только вы вступаете в первый 
зал. Вы становитесь пешкой и ходите а2–а4 
по самому краю доски — нестандартное 
начало. Пол этого белого зала-поля устлан 
квадратиками из темной и светлой фанеры. 
Черные поля шахматной доски заполнены 
ироничными и абсурдными рисунками Игната 
Данильцева. В одном рассыпается на кусочки 
пазл. В другом изображен магнитный ключ 
для деревянного замкА, нарисованного в виде 
зАмка (художник играет еще и в слова). Еще 
одна картинка показывает код, по которому 
можно восстановить все человечество и Зем-
лю. Во многих рисунках встречается странный 
предмет, который обнаруживается и в сле-
дующем зале под стеклянной витриной. Зал с 
черными стенами погружен во тьму, в отличие 
от первого, светлого. Позолоченный артефакт 
— загадка без отгадки. Отсюда прыгаем в 
следующее поле — а1–d4. В этом белом зале 
на полу обнаруживается больничная плитка 
в квадратик, на которой изображены ноги в 
синих бахилах. Только одна пара в тапочках. 
Эту работу сделала Дарья Яроменок. Она, 
как и многие из художников, участвующих в 
выставке, рефлексирует на актуальную тему 
сего дня — пандемию.

Собственно, проект «Горизонталь пре-
вращения» родился в дни изоляции. А шах-
матная игра — метафора ситуации локдауна, 
когда можно куда-то ходить только по строгим 
правилам. Год назад наши квартиры пре-
вратились в клетки — словно в шахматной 
игре, только очень абсурдной, почти не под-
дающейся логике. Поэтому и выставка-игра 
построена на грани абсурда. Тем временем 
мы делаем следующий ход и попадаем на 
черное поле. Здесь еще одна керамическая 
инсталляция на полу из квадратиков, некото-
рые из которых включают фрагменты автора 
работы «Гамбит» Анастасии Литвиновой. Это 
ее рентгеновские снимки. В углу темного зала 
серия скульптур с гротескным названием 
«Город-сад» Саши Новоселовой. Перед нами 
пятиэтажные хрущевки без намека на зелень 
и природу — ячейки, где мы провели меся-
цы на изоляции. В этом же зале-поле висит 
гобелен Марии Арендт, на котором вышиты 
разные сюжеты, связанные с богатой исто-
рией семьи ее творческой династии. Среди 
предков художницы — врач Николай Федо-
рович Арендт (1785–1859), который навещал 
раненого Пушкина и пытался его спасти. Или 
еще один знаменитый доктор — Андрей Федо-
рович Арендт (1795–1862), который большую 

часть жизни провел в Симферополе, вме-
сте со своим другом Николаем Пироговым 
участвовал в Крымской войне. Генетика — в 
каком-то смысле тоже шахматная игра, в ко-
торой можно унаследовать тот или иной ген, 
чтобы сделать свой ход в жизни.

Из черного поля снова попадаем на белое 
— h2–h4. Здесь странные, почти тотемные 
скульптуры Михаила Молочникова вступа-
ют в диалог с виртуальной работой Платона 

Инфанте, где разноцветные квадратики ме-
няют форму и свет. Напротив них шахмат-
ная доска со своими бытовыми фигурами от 
художника Георгия Кизевальтера. На доске 
восемь ферзей — в виде тапка, утюга, чайника 
или кастрюли. «Наша задача расставить фи-
гуры так, чтобы они друг друга не съели, что 
очень непросто, однако существует 64 вари-
анта правильного решения», — подсказывает 
куратор проекта Алиса Шаврина.

В финале шахматной партии со своей не 
поддающейся анализу логикой вы превращае-
тесь в ферзя. Вы оказываетесь в гостиной, где 
можно сесть за стол и сыграть белыми против 
белых. Причем все фигуры одной формы — в 
виде кубиков. Угадывать, что за фигура у вас 
в руках, нужно по звукам и весу. Черные фи-
гуры тяжелей, белые — легче. Трясем кубик и 
понимаем, что там шайба, значит, это черный 
стол. Трясем другой, и он глухо отзывается 
шелестом пергаментной бумаги — это белая 
ладья. Трясем следующий, а там звонко звучит 
бубенчик — это белый ферзь. Вокруг на стенах 
можно увидеть фотографии известных худож-
ников, которые делали подобные абсурдные 
эксперименты с самой логической игрой, при-
думанной человечеством. Среди них — Мар-
сель Дюшан, Ман Рэй, Йоко Оно и Джон Леннон, 
которые тоже играют только белыми фигурами 
по своим правилам (Йоко придумала их в 1966 
году). Словом, в Новом крыле Дома Гоголя 
можно поставить самому себе невозможный 
шах и мат или придумать личный гамбит. Такая 
игра пришлась бы по вкусу писателю, в чьем 
доме затеяна арт-партия.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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 «Он рвал меня, 
а я его»

16-летний Михаил (имя изменено) под-
рабатывал в кемпинговом лагере. Парень был 
волонтером, помогал в организации палаточ-
ного городка. После трагедии сотрудникам 
только поздно вечером удалось найти контакты 
родителей погибшего, так как он устраивался 
добровольцем через третье лицо.

Связаться с директором туроператора не-
возможно. Геннадий Степанов коротко бросает: 
«Без комментариев» и тут же отключается. На 
странице в соцсети выставлены даты новых 
туров. В том числе и «Ергаки» без рюкзаков». 
Туристов зовут увидеть острые пики гор, би-
рюзовые озера, вечные ледники, альпийские 
луга, кедровые леса, не таща на себе тяжелую 
поклажу. Обещают, что для заброски обще-
ственного груза и доставки продуктов пита-
ния будут использованы вьючные лошади, 
работники-портеры и их помощники. А гостям 
остается только наслаждаться природой гор 
и нести личные вещи.

Судя по описанию, место, где разбит кем-
пинговый лагерь, достаточно уединенное. От 
трассы надо идти около 2,5 часа. В 10 минутах 
располагается озеро Медвежье, а в самом 
лагере — ручей Медвежий. 

Когда кто-то из пользователей интересу-
ется: «А чья группа в итоге попала под замес? 
Надеюсь не ваша?» — организаторы сообщают: 
«Наша». И кратко описывают ситуацию. Парень 
самостоятельно в 11.30 отправился вниз за 
спальниками. Медведица напала на него на 
пересечении троп от стоянки Ресторан на озеро 
Светлое и от стоянки Сказка на озеро Светлое, 
буквально на выходе из лагеря, через 15–20 
минут. В компании считают, что любой турист, 
проходящий мимо этого места, мог стать жерт-
вой. Забывая, правда, уточнить, что туристам 
категорически запрещено передвигаться по 
тайге в одиночку. 

Беспокоиться начали, когда волонтер не 
вернулся в лагерь к семи часам вечера. На его 
поиски отправились два гида, им решили по-
мочь два физически сильных участника тура. 
Группа разделилась на двойки. И буквально 
через 20 минут медведица вышла на первую 
двойку. В туркомпании считают, что зверь за-
щищал свою добычу, охотился.

Гид и турист из Новосибирска пытались 
отпугнуть медведицу, дули в свисток, кричали, 
поднимали вверх руки, но зверь шел враскачку 
прямо на них. Сначала кинулся на инструктора, 
тот успел сбросить рюкзак. Этими действиями 
он на время отвлек хищника. В это время гиду 
удалось сбежать. Тогда медведица переклю-
чилась на туриста, уронила его на живот. Тот 
оказался опытный, в схватке с хищником сумел 
нанести ему несколько ножевых ранений в шею 
и морду. Продолжал бить клинком даже когда 
медведица прокусила ему ладонь. «Он рвал 
меня, а я его. В конечном итоге я остановился 
первый, смирился со своей смертью, лег го-
ловой вниз и просто стал ждать, пока он меня 
добьет», — делился позже пережитым турист. 
Но медведица внезапно отступила. Парню 
удалось отползти, выскочить на каменные рос-
сыпи — курумник… Когда он в окровавленной 
одежде добрался до лагеря, присутствующие 
смотрели на него округлившимися глазами. 
Никто не верил, что ему удалось вырваться из 
медвежьих лап живым. Зверь нанес туристу 
рваные раны на ноге, спине, ягодице, прокусил 
зубами левую лопатку и руку. 

Гид, прибежавший в лагерь первым, сооб-
щил по рации о нападении. Информацию тут же 
передали инспекторам на кордон «Тушканчик» 
и спасателям МЧС в «Ергаки». Пока ждали по-
мощи, в лагере продолжали стучать посудой, 
отпугивая медведя.  

«Смерть у парня была 
тяжелая»

Уже через 3 часа спасатели и егерь под-
нялись в лагерь. 

— Наше подразделение «Горное» бази-
руется примерно в 12 километрах, — гово-
рит начальник Южно-Сибирского поисково-
спасательного отряда МЧС России Александр 
Себов. — Спасатели прибыли на место вместе 
с вооруженным инспектором природного парка 
«Ергаки», чтобы организовать оборону. Первым 
делом оказали помощь парню, которого ранил 
медведь. Обработали ему раны, остановили 
кровотечение. 

— У спасателей есть какие-то отпуги-
вающие средства?

— Кроме палки и голоса, к сожалению, 
ничего нет. Нет ни фаеров (пиротехнических 
факелов), ни каких-то распылителей. Един-
ственно, когда мы работаем на каком-то удале-
нии от поста, с разрешения природного парка 
«Ергаки» мы одного из спасателей вооружаем 
личным оружием. 

Как рассказал Александр Себов, с насту-
плением темноты идти в тайгу выслеживать 

медведицу посчитали небезопасным. Хищник 
был ранен, агрессивен. Понимая, что дикий 
зверь может находиться где-то рядом, было 
организовано ночное дежурство. 

— Решено было развести костер, темпе-
ратура ночью на высоте была около двух гра-
дусов тепла. Чтобы предотвратить нападение, 
инспектор природного парка осуществлял 
патрулирование. Все сидели около огня, при-
слушиваясь к каждому шороху и треску. В на-
чале пятого, с наступлением рассвета, в лагерь 
прибыла группа инспекторов природного пар-
ка. Медведица находилась рядом с жертвой в 
пихтаче, контролировала любое передвижение. 
Если бы кто-то оторвался и оказался рядом, 
могло произойти повторное нападение. Когда 
зверь был застрелен, обнаружили и погибшего 
парня. Медведица заложила его валежником. 
Она повредила ему нижнюю конечность до 
голени и ободрала мягкие ткани лица. Обычно 
эти хищники не сразу заламывают свою жертву. 
А тут медведица довела дело до конца. 

— Парень погиб мгновенно?
— Нет, я полагаю, что смерть у него была 

тяжелая. Он из Саяногорска, подрабатывал в 
лагере, хотел помочь семье. Местность ему 
была известна, как раз начался сезон. У нас 
много таких ребят в «Ергаках», кто-то занима-
ется горным туризмом, кто-то альпинизмом 
и скалолазанием. Мальчишка был абсолютно 
адекватный. Занимался любимым делом. У 
них маршруты делились на несколько этапов. 
И они на «точки» заносили общественное сна-
ряжение, продукты питания, чтобы вся группа 
не несла груз. Парень решил срезать путь на 
километр, пошел через пихтарник, где нахо-
дилась медведица. 

— Что известно о хищнике?
— По рассказам инспекторов природ-

ного парка, нельзя было сказать, что медве-
дица голодная. У нее был достаточно емкий 
подкожный жир. Все кругом уже практически 
расцвело, появилась черемша. То, что она на-
пала на человека, — это нонсенс. Но сейчас у 
медведей гон, период спаривания. Она была 
в агрессии. 

Группу туристов решено было эвакуиро-
вать. Их вывели в сопровождении инспектора 
на трассу, а потом отправили на базу отдыха 
«Ергаки». Участника похода, которого ранила 
медведица, доставили в больницу. Управление 
Следственного комитета по Красноярскому 
краю и Хакасии по факту гибели 16-летнего 
парня проводит сейчас проверку. 

«Убегаешь — значит, 
ты жертва»

Вопросов у следствия много: в качестве 
кого находился в лагере 16-летний парень, 
сколько килограммов груза на него нагружали, 
кто отправил его одного в тайгу за спальниками, 
проходил ли несовершеннолетний инструктаж 
по технике безопасности, кто непосредственно 
нес за него ответственность? 

— Я уже 20 лет живу в «Ергаках» по пол-
года, с мая по октябрь. Хожу весной одна, 
разговариваю с медведями, как только они 
просыпаются. На моей памяти это первый 
случай, когда медведь в природном парке за-
грыз человека, — говорит режиссер, философ, 
психолог, организатор туров Лада Цуранова. — 
Ребенок не должен был идти один. Это полная 
ответственность и вина работодателя. Они с 
инструктором обязаны были проинструкти-
ровать несовершеннолетнего. И, конечно, не 
пускать его одного в тайгу. У нас даже инспек-
торы в природном парке ходят по двое, при том 
что оба вооружены. Случиться может всякое, 
один может подвернуть ногу, провалиться в 
расщелину, пораниться, в этом случае второй 
придет на помощь. 

Лада Цуранова говорит, что по КЗОТу 
устроить на работу 16-летнего можно только 
с согласия одного из родителей. 

— Честно говоря, я сомневаюсь, что этот 
мальчишечка был официально трудоустроен. 

Если у нас в группе попадаются туристы, ко-
торым меньше 18 лет, мы составляем двойной 
договор. Это согласие самого ребенка, а также 
заключаем договор с одним из родителей. И 
неважно, идут они вместе с мамой, папой или 
нет. В договоре указано, что человек обязуется 
исполнять наши инструкции. 

— По некоторым сведениям, 16-
летний парень был портером, носильщи-
ком, или, как сейчас все чаще говорят, 
«шерпом». Насколько сейчас это практика 
распространена? 

— Да, это человек, который занимается 
доставкой груза. У меня, например, заброска 
груза до 20 кг до точки дислокации стоит три 
тысячи рублей. Если рюкзак или баул тянет 
больше, турист доплачивает носильщику 200 
рублей за каждый килограмм. Это закон рын-
ка, есть спрос и предложение. Сейчас очень 
многие туристы не хотят нести тяжелый рюк-
зак, это тяжеловато, люди готовы заплатить и 
идти, созерцая природу, любоваться красота-
ми, фотографировать. Носильщики — это, как 
правило, здоровые мужики, которые реально 
могут поднять 25 кг и занести груз на высоту. 
Я коммерсант, зачем мне этот пацаненок, на 
которого больше 18 кг не навесишь? У меня, 
например, работает двухметровый гигант, ко-
торый поднимает и несет 25 кг груза. Получает 
за это 3,5 тысячи рублей. 

— Туристы договариваются с носиль-
щиком частным образом? 

— Это кто как может. У меня как у директо-
ра предприятия, например, это есть в списке 
услуг. Я говорю участникам тура: «Есть воз-
можность донести груз, стоимость такая-то». 
Знаю, что иногда инструкторы подрабатывают 

доставкой груза, если у них нет групп. Стрем-
ление 16-летнего мальчишки понятно. Он жил 
с мамой. Взял на себя функцию добытчика, 
хотел подзаработать.

Ладу Цуранову называют «духом «Ергаков». 
Она знает все о повадках диких зверей, в том 
числе и медвежьих. 

— У нас есть запрет, нельзя ходить меньше 
четырех человек. Если вы встретили медведя, 
надо сплотиться, встать рядом. Хищник реаги-
рует на размер. Он воспринимает группу людей 
как одно большое существо. Главное, чтобы 
оно было больше его самого. Он сопоставляет 
размеры. Известно ведь, что медведь делает 
метки на деревьях. Другой мишка подходит и 
смотрит, достает ли он до этой метки? Если не 
достает, то тут же убирается с этой территории. 
Если его рост сопоставим с хозяином здешних 
мест, он начинает осваивать эту территорию 
и гнать с нее того медведя, который меньше 
его. Это заложено у медведей в природе. При 
встрече они также меряются ростом, смотрят 
друг другу в глаза. Тот, кто меньше, начинает 
медленно отступать назад за любую преграду. 
Отходит за камень, за дерево, показывая тем 
самым, что он признал, что соперник большой 
и сильный, что он не претендует ни на его до-
рогу, ни на его территорию. 

— Таким же образом нужно вести себя 
с медведем и человеку? 

— Медведь пускает впереди себя низко-
частотную волну, «сканирует» силу, внутренний 
резерв человека. Именно поэтому мы часто при 
встрече с хищником чувствуем бессознатель-
ный страх. Медведь знает, кто будет биться 
за свою жизнь до конца, а кто сразу сдастся. 
Сразу оговорюсь, что растерзанный мальчик 

тут ни при чем. Он еще ребенок. При встрече 
с косолапым ни в коем случае нельзя бежать. 
Для медведя, как, впрочем, и для собаки, это 
сигнал: раз убегает, значит, жертва. Не надо 
делать резких движений. Мальчишечке нужно 
было сбросить рюкзачок и медленно отходить 
задом, показывая, что он уступает медведю 
дорогу. Понятно, что ребенок оказался в тайге 
один. Если бы с ним рядом был взрослый му-
жик, опытный охотник, он мог бы ему сказать: 
«Отходим медленно, идем вместе». В крайнем 
случае можно лечь лицом вниз, защитив голову 
руками. Притвориться мертвым. У большинства 
медведей рефлекс— прикопать добычу и уйти 
дня на три. Так они поступают, например, с 
маралом или оленем. Для этих хищников не 
типично есть свежее мясо. Они это делают в 
крайнем случае. 

— Почему, на ваш взгляд, эта медве-
дица стала людоедом?

— Ей 2,5 года, я ее в прошлом году видела 
малышом. Я живу на той же территории, что 
ее мать. Она еще подросток, как мы говорим, 
пестун. В этом возрасте она еще находилась 
на территории матери. Новые пространства 
они начинают осваивать с трех лет. Сейчас у 
мамы начался гон. Она отправилась на границу 
территории, чтобы найти себе медведя и за-
вести новых медвежат. А эта медведица-пестун 
осталась одна, у нее, как у любого подростка, 
«играют гормоны». Ей одной в тайге страшно. 
Почему ее сразу нашли и застрелили? Да по-
тому, что она не отходила от жертвы. Могла 
по неопытности принять 16-летнего парня за 
медведя-конкурента на своей территории. 
Мама ушла, защитить ее некому. Из-за страха 
могла и напасть. Она ведь не была голодной, 
не выглядела изможденной, у нее и шерсть, и 
вес были в норме. 

Лада говорит, что за 20 лет жизни в тайге 
она знала немало случаев нападения медведя 
на человека. 

— Все они были спровоцированы людьми. 
Туристы нередко оставляют в тамбуре около 
палатки остатки еды, шкурки от колбасы, от-
крытые банки с тушенкой. Был случай, когда 
медведь вытащил из палатки девочку вместе 
со спальником. Она втихаря от товарищей по 
турклубу ела сгущенку. Всю банку осилить 
не смогла, прикрыла ее и положила с собой в 
спальник. Мишка унюхал сгущенку и вытащил 
девочку из палатки наружу. К счастью, хищника 
удалось отпугнуть. Медведь ей только ногу 
поцарапал.

Другой случай произошел на озере Ху-
дожников. Туристы из Норильска притащили с 
собой десять килограммов копченой оленины. 
И к ним в лагерь днем проник медведь. Про-
шел, ничуть не смущаясь, сквозь строй людей, 
распорол палатку, вытащил мешок с олениной 
и скрылся в тайге. Потом он еще неделю на-
ведывался к туристам в лагерь. Помнил, где 
он вкусно поел. 

— Вы часто пересекаетесь с группами 
туристов, что можно сказать о подготовке 
инструкторов? 

— У большинства нет практически никакой 
подготовки. Вы не представляете, сколько у 
нас «черных» инструкторов, которые собирают 
группы в Интернете и ведут их в горы и тайгу. 
Я останавливаю туристов, спрашиваю: «Вы 
лицензию проверяли у своего руководителя?» 
И почти всегда слышу отрицательный ответ. А 
деньги ему они уже отдали. Я ругаюсь каждый 
день. Буквально позавчера встретила двух 
женщин в возрасте до 30 лет, которые решили 
доказать себе и всему миру, что у них «желез-
ные яйца». Да и ладно бы, пусть бы доказывали. 
Но с ними на категоричный перевал с уклоном 
60 градусов, где еще лежит снег, идут 14 детей 
от 10 до 16 лет. Спрашиваю горе-гидов: «А вы 
знаете ситуацию?» В ответ слышу: «Мы — тур-
клуб, как-нибудь пройдем». А ведь родители 
доверили им своих детей. И так каждый день. 
Те, кто называет себя инструкторами, идут по 
GPS. Интересуюсь: «Вы знаете, что здесь, под 
этим снегом?» Говорят, пожимая недоуменно 
плечами: «Земля». Объясняю: «Нет, между эти-
ми камнями трехметровые провалы». Они не 
знают местности, не ходили ведь здесь летом. 
Потом про меня говорят: «Живет в «Ергаках» 
злая ведьма, никого наверх не пускает». Потом, 
когда я с ними нянчусь, обрабатываю раны и 
бинтую, уже благодарят. 

«На место убитого медведя 
тут же придет другой» 

Нелестно о подготовке гидов отзывается 
еще один гуру, фотограф, профессиональный 
путешественник и проводник по «Ергакам» 
Михаил Попов. 

— Нередко инструкторы подходят и за-
дают нелепейшие вопросы. Они не знают 
элементарных вещей. Например, он привел 
группу, место занято, и он интересуется: «А куда 
мне еще можно поставить палатки?» Пытался 
выяснить: а чему их, собственно учили? Ока-
зывается — вязать узлы и оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Михаил предполагает, что дело в деньгах. 
Таким неопытным парнишкам и девчонкам про-
сто можно меньше платить. А поток туристов 
в «Ергаки», горно-таежный массив невероят-
ной красоты, с каждым годом становится все 
больше. 

— Скалы здесь сложены из твердых пород, 
что позволяет сохранить самые причудливые 
формы. Они могут быть вертикальными и даже 
отрицательными, когда верх горы нависает над 
основанием, — рассказывает Михаил. — Вода 
в озерах настольно чистая, что ее можно пить 
сырой. Обидно, что туристы нередко оставляют 
после себя кучи мусора, выбрасывают остатки 
пищи в кусты, чем прикармливают медведей. 
Этим хищникам достаточно один раз попробо-
вать концентрированную пищу, чтобы понять, 
насколько она калорийная, не чета корешкам 
и ягодам. Они начинают искать ее по запаху и 
находят. Медведи приходят в лагерь туристов, 
отбирают у них рюкзаки. 

Например, запах колбасы, по словам Ми-
хаила, медведь может учуять за добрых 20 
километров. Поэтому они не берут с собой в 
тайгу ни колбасу, ни сгущенку. 

Михаил вспоминает случай, который про-
изошел в «Ергаках» в 2015 году, когда медведь 
ночью разорвал палатку, где спали три женщи-
ны и двое детей — 5 и 6 лет. 

— До этого к ним подходил инспектор, 
увидев, что они чистят колбасу, предупредил: 
«Или сразу съешьте, или сожгите». В результате 
они спрятали колбасу среди вещей. Инспектора 
обманули, а медведя — нет. Он пришел к ним 
ночью в палатку. Серьезно поранил женщин. 

На территории парка ведется наблюдение 
за медведями. Есть инспекторы, которые па-
трулируют территорию, официальные тропы. 
Если какой-то медведь проявляет активность, 
нападает на людей, его сразу убивают. 

— Но законы природы таковы, что невоз-
можно убить всех медведей в этом районе, 
потому что на освободившееся место тут же 
придут медведи из других районов. Каждый 
косолапый занимает свою территорию. И пока 
он там живет, другие в этот район не суются. 

В парке предупреждают: «Ходите только по 
официально проложенным маршрутам». Но, как 
замечает Михаил, медведи тоже любят ходить 
по тропам, им так удобнее передвигаться. 

— Мы все время ходим группой. На много-
головое, многорукое, многоногое непонятное 
существо медведь напасть не решится. Топты-
гины не любят запах горелого, пороха, а также 
громких звуков. Перемещаясь по тайге, мы 
намеренно громко разговариваем. Держим 
под рукой ложки и миски, медведь не выносит 
металлических звуков. Отправляясь спать, 
подбрасываем в костер бревнышко потолще, 
чтобы оно всю ночь горело. 

Михаилу дважды довелось испытать на 
себе нечеловеческую, немереную силу зверя. 

— В конце 80-х в заповеднике «Краснояр-
ские Столбы» я принес воды для топтыгина, 
который обитал в «живом уголке». Меня преду-
предили о его подлости и коварстве, попросили 
близко не подходить. Я воду принес, но в бочку 
выливать ее не стал. Стоял, засмотревшись на 
скалы. Топтыгин верно оценил ситуацию. По-
следовал стремительный прыжок. Когтистая 
лапа с удивительной ловкостью просунулась 
сквозь стальные прутья клетки. Медведь ухва-
тил новенькое оцинкованное ведро за дужку, 
рванул его на себя. Я кинулся спасать ведро, 
опасаясь, что хищник его сомнет. И тут же попал 
в объятия к косолапому. Зверь прижал меня к 
себе. Стиснул так, что выдавил из легких весь 
воздух, я не мог даже кричать. Ощущение было 
такое, будто меня стянули стальными канатами. 
Ребра захрустели… Тут хищника ткнули острой 
палкой в бок, на мгновение он ослабил желез-
ную хватку. Я соскользнул вниз… Тогда мне 
удалось отделаться переломом грудины. 

Второй раз, в 2009-м, в «Ергаках» медведь 
вывихнул Михаилу плечо. 

— Мы видели медвежьи следы. Перед этим 
зверь поранил мужика, понятно было, что он 
прикормленный. Дирекция природного парка 
прислала двух инспекторов. Они устроили за-
саду прямо в лагере. Ждали медведя до трех 
часов ночи, пошли спать, а он пришел в 3.15. 
Медведь — невероятно умное, хитрое и ковар-
ное животное. Мы его увидели, закричали, он 
убрался в тайгу. А через два дня он накинулся 
на меня, изрядно повалял, когда я пытался его 
отогнать. Порвал на мне одежду, в том числе 
и плавки за 900 рублей, которые я первый раз 
тогда надел. 

С тех пор стычек у Михаила с медведями не 
было, хотя в «Ергаках» он обитает многие годы. 
Путешественник говорит, что медведи знают 
его запах и обходят стороной. «Опасность не 
в тайге, а в голове, — говорит Михаил. — Надо 
знать повадки зверя». Понятно, что рядом с но-
вичками должны быть опытные наставники. 

Между тем турфирма, где подрабатывал 
погибший 16-летний парень, дала объявление, 
что в кемпинговый лагерь требуется повар или 
девушка-волонтер, умеющая вкусно готовить. 
Директор просил писать ему лично. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ГАМБИТ ПО ГОГОЛЮ

ЖАДНОСТЬ И МЕДВЕДЬ 

ШОК

Дом писателя превратили в шахматную игру

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Кажется, повсеместное введение QR-кодов в музеях решили отложить, как и 
подобные ограничения на верандах кафе и ресторанов. А значит, самое вре-
мя смотреть новые выставки. Например, хитроумную премьеру в Новом крыле 
Дома Гоголя, где открылась не просто выставка, а настоящая игра-бродилка. 
На проекте «Горизонталь превращения» легко почувствовать себя шахматной 
фигурой. По арт-пространству нужно путешествовать с помощью карты в виде 
шахматной доски, и каждый следующий ход приближает к тому, чтобы пре-
вратиться из пешки в ферзя. В финале вас ждет решающая партия в стиле 
Йоко Оно и Джона Леннона, где белые играют против белых. Причем все фигу-
ры сделаны в форме кубиков, которые звучат по-своему.

Корреспондент «МК» стал 
участником арт-партии 
и превратился из пешки в ферзя.

Художница Мария Арендт 
вышила семейную историю 
на шахматной доске.

Убитая инспекторами 
медведица. 

Парк «Ергаки».
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Озеро Светлое. Медведь атаковал 
туристов в непосредственной близости 
от него.



«Ленком» заканчивает свой очеред-
ной сезон — уже второй без Марка 
Захарова. Теперь у руля другой Марк 
— Варшавер, который называет себя 
директором с широкими полномочия-
ми. Об итогах, творческих и организа-
ционных, о трудностях коммуникации, 
лести и возможности спорить с на-
чальством мы говорим с Марком Вар-
шавером.

— Марк Борисович, вы подводите 
итоги?

— Да, прошло 20 месяцев, как я остался 
один, и мне руководством города поручено 
вести этот корабль дальше. За эти 20 месяцев 
удалось поставить шесть спектаклей, чего 
раньше в «Ленкоме» никогда не было.

— Не отразилось ли количество по-
становок на качестве? Ведь при Марке За-
харове выходила одна, максимум две… И 
я думаю, что это принципиальная позиция 
художника.

— Конечно, главное не количество. Тут 
главный вопрос — «почему»? Отвечу: должно 
быть много приглашенных приличных режиссе-
ров, которые могли бы занять всю труппу. По-
тому что на 88 процентов труппа не работала, а 
если и работала, то в основном в массовке. Я не 
гонюсь за количеством, но когда мне говорят: 
«Может быть, один спектакль, но хороший?» — я 
отвечаю: «А может быть, шесть хороших?»

Марк Захаров — уникальный режиссер, 
и у него было свое особое отношение к каж-
дому из актеров, которых он занимал в своих 
постановках. Девять-двенадцать актеров из 
спектакля в спектакль играли главные и вторые 
роли, все остальные не могли показать себя. 
Так что, подводя итог этого сезона, могу ска-
зать, что мне удалось самое главное — занять 
практически всю труппу. Это 117 человек, но 
вместе с оркестром и хором. Сегодня к окон-
чанию сезона у нас играют даже те, о которых 
нельзя было подумать, что они когда-нибудь 
серьезно заявят о себе.

— Например?
— Например, Станислав Тикунов — он, по 

сути, стал ведущим артистом, а до этого только 
в массовке участвовал. Ко мне тут пришли 26 
молодых артистов и поблагодарили за то, что 
они наконец начали работать, что имеют воз-
можность показать себя. Еще из молодых могу 
назвать Сашу Волкову, Сергея Пиотровского 
— он много сейчас играет. Да вся молодежь 
вышла на сцену.

Для меня крайне важно не только дать 
роли, но и ввести артистов на вторые составы. 
Раньше нам приходилось делать много отмен 
или переносов спектаклей, что на самом деле 
стыдно. А при наличии второго состава не было 
бы проблем.

— Теперь, когда Мастера нет, об 
этом легко говорить. А почему тогда вы 
молчали?

— Действительно, меня можно упрекнуть 
— почему я раньше об этом не говорил Марку 
Анатольевичу. Говорил много раз, и не я один 
— Александр Викторович Збруев говорил, а 
все остальные сидели и молчали.

— Но я могу понять позицию художни-
ка, когда он не видит второго состава для 
того или иного персонажа. В том числе 
и по этой причине спектакли у Захарова 
получались великими.

— Марк Анатольевич в таком случае го-
ворил: «Как можно заменить Броневого?» И 
я соглашался: «Ни в коем случае заменить! 
Должен быть второй состав». Но самое важное 
тут в другом: если мы не будем иметь вторых 
составов, мы никогда не вырастим новых Бро-
невых. Разве не так?

— А я думаю, актеров уровня 

Броневого, Янковского, Караченцова, 
Абдулова вырастить не получится. Они 
должны родиться.

— Не совсем так. Во сколько лет Броневой 
начал играть? А Смоктуновский? А Леонов? Или 
возьмите нашего артиста Стаса Житарева: 
он долгие годы ничего не играл, его вообще 
не держали за артиста, а посмотрите, как он 
сейчас сыграл Степана в восстановленной 
«Поминальной молитве». И все сразу заметили: 
«Ой, какой артист хороший». Прежде всего, 
как вы правильно говорите, таким артистом 
родиться надо, а дальше — развивать свой 
талант. А для этого нужно дать артисту воз-
можность себя проявить.

Поэтому я считаю, что главное в театре 
— вторые составы, и нам за эти 20 месяцев 
удалось осуществить более 90 вводов. И по-
смотрите, как все ребята играют! Вот сейчас 
семь молодых артистов вошли в «Фигаро», 
который идет в «Ленкоме» уже 28 лет. Или в пре-
мьерном «Доходном месте» у Антона Шагина, 
играющего Жадова, тоже будет второй со-
став. Кто бы вы думали? Андрей Миронов, внук 
великого Андрея Александровича Миронова 
(артиста Театра сатиры), сын прекрасной нашей 
актрисы Марии Андреевны Мироновой.

И скажу вам честно, мы зажили по-другому 
— нет отмен или переносов спектаклей. Мало 
того, мы создали творческий совет директора 
театра, и это не художественный совет. В него 
входят те, кто помогает директору создавать 
новый театр. Нет больше Марка Анатольевича. 
А если нет нашего великого режиссера, то и 
театр теперь работает иначе.

Председателем творческого совета я по-
просил быть Александра Викторовича Збруева. 
И когда на одном из заседаний зашла речь о 
необходимости вторых составов, он первым 
сказал: «Давайте начнем с меня». На его роль 
в «Ва-банке» вводится Виктор Раков — что 

может быть лучше? Но Раков по возрасту своего 
героя не может быть рядом с Александрой 
Захаровой: та — девочка семнадцати лет. И 
тогда мы назначаем другую актрису. Но не 
вместо Захаровой, а вместе. Я предвижу ваш 
вопрос…

— Да, не могу не спросить о сложных 
отношениях директора Марка Варшавера 
с актрисой Александрой Захаровой. Ощу-
щение какой-то необъявленной войны. Что 
происходит на самом деле?

— Какие у нее ко мне претензии? Я не снял 
ее ни с одной роли и отвечу почему. Я не давал 
эти роли Александре Марковне в спектаклях, 
где она играет девочек, и не имею права ее 
снимать. Еще при жизни Захарова всю ответ-
ственность я разделял с ним, даже если внутри 
себя не был с ним согласен. Для меня было 
важнее его здоровье, чтобы он не нервничал. 
Во имя этого на многое закрывал глаза.

— Новые роли в новом сезоне вы как 
руководитель театра готовы предложить 
актрисе Александре Захаровой?

— Как только мне пришла идея восстано-
вить «Поминальную молитву» (я еще при жизни 
Захарова это предлагал, а он категорически 
не соглашался), первый протест я услышал от 
Александры Марковны: «Папа не хотел». «Я — 
руководитель. И я хочу. Мало того, я предлагаю 
вам роль Голды». Она согласилась, а через 
три дня пришла и отказалась. Второй раз я 
предложил Андрею Соколову, у которого есть 
талант к режиссуре, сделать спектакль на трех 
артистов, у которых в следующем году будут 
юбилеи — у Захаровой, Ракова и Соколова. 
Андрей обрадовался, поговорил с Александрой 
Марковной, но она отказалась. Что еще мне 
ей предложить?

— Сегодня Марк Варшавер, и директор 
и худрук, определяет экономическую и 
художественную политику «Ленкома». Кого 
в вас больше?

— Изумительный вопрос. На одной из те-
лепрограмм «Доброго утра» артист Дмитрий 
Певцов говорил обо мне: «Марк Борисович 
— великий директор, от бога. Лучше него нет 
и не может быть. Но я не понимаю, как он мо-
жет быть художественным руководителем». А 
теперь о главном: скажу как профессионал с 
50-летним стажем работы в театре, что такое 
художественный руководитель. Это не обяза-
тельно режиссер, и упаси бог, если я сяду в зал 
и начну режиссировать. Руководитель для меня 
тот, кто имеет театральное образование (у меня 
актерское), музыкальное (а я окончил училище 
по классу фортепиано), экономическое, театро-
ведческое. У меня хорошие познания в области 
изобразительного искусства. Поэтому худрук 
сегодня — это авторитетнейший человек, кото-
рый разбирается в театре, имеет свое мнение 
и умеет отвечать за свои поступки.

— Вы позволяете спорить с собой?

— А я никогда не запрещал. И Марк Ана-
тольевич не запрещал, но все боялись. Могли 
открыть рот только два человека — Збруев, 
который дерзил, а второй — Броневой, ко-
торый обычно шутил: «Марк Анатольевич, вы 
всегда правы».

— Когда вам в глаза или как на теле-
видении говорят, что вы великий и леген-
дарный, как вы переносите такую непри-
крытую лесть?

— Ужасно. Я улыбаюсь и ухожу, потому что 
знаю, почему или зачем так говорят. А с другой 
стороны, может быть, я немного лучше, чем кто-
то другой. Для меня как для директора самое 
главное — любовь к человеку. Откровенно го-
ворю: я делаю все для своего коллектива. В эти 
ковидные 20 месяцев нет человека, которому я 
бы не помог. И мне ничьей поддержки не надо: 
руководство города мне доверило вести этот 
корабль — и я его веду.

— Допускаете ли вы мысль о том, что 
рано или поздно вы пригласите в «Ленком» 
художественного лидера?

— Марк Борисович не министр культуры 
города Москвы. Такое решение может при-
нять только кто-то из руководителей отрасли. 
Но я думаю одно: большинство работников 
театра довольны сегодняшней ситуацией. Все 
видят, что я люблю актеров, я делаю для них 
все возможное и невозможное. Мы сейчас 
закрываем сезон, и я даю премии за выпуск 
трех спектаклей — «Доходное место», «По-
минальная молитва» и «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». На самом деле я был бы 
счастлив, если бы пришел какой-то талантли-
вый молодой режиссер.

— Как вы думаете, Марк Анатольевич 
был бы доволен вашей работой?

— Мне не приходят «сигналы из космоса» 
от Марка Анатольевича, как другим. Я как отно-
сился к нему, так же и отношусь — он последний 
из могикан, который оставил нас в сиротстве. 
Но когда я принял руководство театром, сказал 
себе, что буду вести этот корабль честно. Не 
обещал, что будут такие спектакли, как при 
Захарове, но постараюсь сделать все, чтобы 
зрительский интерес был такой же, как при 
нем, а может быть, даже и выше.

— Марк Борисович, вы — один из опыт-
нейших и эффективных управленцев в 
директорском корпусе Москвы. А сами 
вы сколько отводите себе лет в качестве 
руководителя театра?

— Не знаю. И не могу сказать: «Как Бог 
даст» — не настолько я верующий человек. Если 
увижу, что устаю к вечеру (пока могу работать 
24 часа в сутки), тут же уйду. Если увижу, что я 
больной, найду в себе силы уйти. Я же 25 лет 
назад нашел в себе силы бросить курить, когда 
мне это предложил Александр Гаврилович Аб-
дулов. И тогда мы вчетвером — я, он, Янковский 
и Армен Борисович Джигарханян — решили 
завязать с пагубной привычкой. В результате 
с того дня не курили только два человека — я 
и Джигарханян. И еще — 16 лет три раза в не-
делю я хожу на фитнес. Если я смог сделать 
две такие вещи в жизни, поверьте мне, я найду 
в себе силы, чтобы сказать: «Хватит, не могу 
больше».

Марина РАЙКИНА.

Страшная весть прилетела из Пари-
жа — ушел из жизни Олег Целков. Не 
просто художник, чьи работы стоят 
миллионы, а истинный гений. Имен-
но так писал о нем Илья Кабаков. Ио-
сиф Бродский называл его «самым 
выдающимся русским художником-
нонконформистом всего послевоен-
ного периода», а Михаил Шемякин 
увидел в его живописи «гремучую 
смесь из светотени Рембрандта, пыш-
ной плоти Рубенса, помноженную на 
русское безумие и мощь варварско-
го духа». Сам же мастер считал себя 
«врожденно свободным человеком». 
Олег Целков не мог жить без живопи-
си: месяц назад он потерял зрение 
и, лишившись возможности писать, 
быстро угас. Перед смертью он читал 
стихи своей супруге и музе, актрисе 
Антонине Бобровой, и ушел, держа ее 
за руку…

«Однажды я нарисовал рожицу — в 1960 
году, мне тогда было лет 25. И она вдруг посмо-
трела на меня с живым выражением и сказала: 
вот твоя тропка, иди по ней в дремучий лес, у 
которого ни конца, ни края. Так определилась 
моя дорожка», — говорил автору этих строк 
Олег Николаевич в окружении своих знаме-
нитых «рож» на выставке «Бубновый туз» в мо-
сковском фонде «Екатерина». Тогда, восемь 
лет назад, Целков ходил, опираясь на палочку, 
но в глазах был тот же хулиганский блеск и за-
дор, который пришелся не по душе советской 
власти. Ему пришлось покинуть родину: c 1977-
го он с супругой Антониной Бобровой жил в 
Париже. Но изредка возвращался на родину, 
чтобы показать свои лучшие работы.

Все его картины — о нас. На каждой — кру-
глые лица, которые обладают удивительным 
качеством — безликостью. Целков словно сни-
мает кожу с человека, показывая его истинную 
сущность — «рожу». И эти лица, похожие на 

странных существ-гуманоидов, лишенные 
пола, возраста, индивидуальных черт, пришли 
к нему словно из небытия. Они, как призрачные 
видения, проявляются из тотального мрака и, 
кажется, светятся изнутри. В советское время 
власть окрестила Целкова «формалистом», 
прочитав в «портретах» лишь горькую сатиру 
на покорное советское «большинство» — бес-
словесное и безликое. Но в этих «масках» за-
ложено много больше.

Неслучайным совпадением в жизни Олега 
Целкова стала дата рождения — 15 июля. Он 
появился на свет в один день с Рембрандтом и 
писал в той же технике — лессировкой. Так же 
долго, сложно, вдумчиво. Всего несколько дней 
мастер не дожил до своего 87-го дня рождения. 
Легендарный авангардист-шестидесятник 
ушел 11 июля — ранним утром. О том, как это 
случилось, рассказывает его приемная дочь 
Ольга Целкова из Парижа:

— Месяц назад Олег потерял зрение. Для 
него невозможность писать картины стала 

страшным ударом, и он потихоньку угас из-за 
этого. 65 лет подряд каждый день он писал.  
Живопись была его дыханием, без нее он не 
смог жить. Перед смертью он держал руку 
Тони, с которой прожил 50 лет, и читал ей стихи, 
которые написал для нее. Они очень любили 
друг друга — я никогда не видела людей, на-
столько преданных друг другу. Не расставались 
ни на минуту все полвека. Конечно, она убита 
горем, но они оба были мудрыми людьми. Она 
понимает, что для него это был единственный 
выход.

— А что случилось со зрением?
— Регенерация сетчатки, точнее не на-

зову диагноз. Что поделать — старость. Все-
таки почти 87 лет. И жизнь-то какая была 
сложная...

— Несмотря на возраст, в нем всегда 
была невероятная мощь, сила, задор…

— Я помню, как вы встречались на его 
выставке. Вы правы, он прекрасно себя чув-
ствовал и всегда был полон идей. Его питало 
творчество. Как только исчезла возможность 
писать с утра до семи вечера, жизнь стала 
невозможной для него. Как-то я его спроси-
ла: «Как ты пишешь работы каждый день 65 
лет подряд, нужен ли тебе какой-то настрой, 
вдохновение?»  Он ответил: «А как ты писаешь 
утром? Нужно ли тебе вдохновение для этого? 
Я не могу иначе — это мое дыхание. Моя рука 
ведет меня сама». Когда он наткнулся на этот 
свой образ, понял, что копнул что-то вечное и 
конца этой дороги не будет.

— Над чем он работал перед 
смертью?

— Он всю жизнь работал над одним и тем 
же. Когда-то он сорвал маску с человечества. 
А дальше разрабатывал одну тему — это все 
мы под кожей. Совершенно архаический сюжет. 

Он работал не вширь, а вглубь. Он не зависел 
от вдохновения. Это не тот художник, кото-
рый писал одно, когда солнце, другое, когда 
дождь. Последние картины очень мощные, 
яркие и совершенно виртуозные. Он говорил 
мне, что достиг абсолютного пика, совершен-
ства, той степени глубины понимания, к кото-
рой он шел всю жизнь. Он ушел счастливым 
и спокойным.

— В Москве должна была открыться 
его ретроспектива в Музее современного 
искусства на Гоголевском бульваре, но не-
сколько раз переносилась из-за пандемии. 
Она состоится?

— Да. Большая ретроспектива на Гого-
левском будет в марте 2022 года. Открытие 
намечено на 22-е число. Будет много последних 
работ и ранних. Картины собираются по всему 
миру. Эта выставка очень важная. Ее куратор 
Андрей Ерофеев считает, что Олег — великий 
художник, который дал начало русскому со-
временному искусству. Из шестидесятников 
он первый проложил дорогу.

— Последнее время за рубежом были 
выставки Олега Целкова?

— Олег жил удивительной жизнью в этом 
смысле — он всегда был особняком. Никогда 
не работал ни с одной галереей. Кто-то пред-
лагал делать выставки, и он говорил «да», но 
неохотно. Не так давно была большая выставка 
в Лондоне и две выставки в Париже. Он никогда 
не занимался продвижением своих работ. Его 
это не волновало.

— Насколько велико наследие? Каким 
был его последний наказ?

— Он работал все время, но медленно. Пи-
сал по две-три работы в два-три года. Потому 
что он работал в технике Рембрандта, он писал 
слой за слоем. Нужно ждать, пока высохнет 
первый слой, чтобы делать следующий. Так 
получалась эта потрясающая светотень. Его 
картины словно светятся изнутри. Это долгая и 
длинная работа. Я, моя 30-летняя дочь, внук — 
мы будем заниматься наследием. У Олега была 
дочь, но она умерла 12 лет назад. Остались мы. 
И мы понимаем, что поцелованы Богом. Мы 
всю жизнь прожили рядом с галактикой. Олег 
был целой вселенной. Будем делать выставки, 
рассказывать о его творчестве. Иногда мне зво-
нят совсем молодые ребята и спрашивают об 
Олеге, которым его искусство интересно, и это 
безумно приятно. Уверена, его искусство будет 
жить. Он величайший художник, это сказал еще 
Иосиф Бродский. При этом он был абсолютно 
самодостаточен, занимаясь живописью. Они 
с Тоней были очень счастливы. Знаете, когда 
мы только приехали в Париж, никаких средств 
не было. А когда картины начали продаваться 
за безумные деньги, их образ жизни не из-
менился. 40 лет назад Олег случайно удачно 
продал три картины. Тогда они сняли большую 
квартиру в Париже и до сих пор там живут. 
Могли бы давно ее выкупить или купить дома, 
машины и прочее, но их это все не волновало. 
Его творческая жизнь только начнется…

Мария МОСКВИЧЕВА.

ТЕАТР

УТРАТА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
12 июля 2021 года 

  стр.

7

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

предлагаю

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высокий и тонкий 
дамский каблук. 4. «Пистолет», который скре-
пляет чек и документ. 10. Железная «нитка» 
для подвешивания шарика на елку. 11. Муж-
чина, всю жизнь верный своей единственной 
благоверной. 13. Венгерский «рататуй» с 
перцем и томатами. 14. Еще одна дарован-
ная свыше возможность. 15. «Нож» для «рез-
ки» тюремных решеток. 16. Водяная крыса 
с ценным водонепроницаемым мехом. 18. 
Тип ролей, подходящих актеру. 20. Знаковая 
сумма, заработанная дельцом. 22. Хозяин 
части завода, получающий дивиденды. 23. 
Снаряжение военнослужащего, кроме одеж-
ды и оружия. 24. Крытые носилки восточного 
богача. 27. «Конвульсии» мобильника. 30. 
Болезнь, выбивающая парфюмера из колеи. 
32. Непобитое время бегуна-чемпиона. 34. 
Место охоты за золотыми самородками. 35. 
Попытка избежать службы в армии. 36. От-
прыск, взлелеянный няньками и мамками. 38. 
Жена, доставшая мужа своими постоянными 
упреками. 39. «Тень» от костра на лице тури-
ста. 40. Хозяин автомобиля с ручным управле-
нием. 41. Финансово-промышленная группа 
компаний разных отраслей промышленности. 

42. Цветной «пунктир» на джинсах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкое раздвиж-

ное кресло, в котором можно полулежать. 2. 
Липовые «лоскуты» для плетения лаптей. 3. 
«Лапка» краба. 5. Оценка за посредственное 
сочинение. 6. «Шерсть» игрушечного мишки. 
7. Словесная картина из уст очевидца. 8. 
Тончайший кровеносный сосуд. 9. Основное 
место действия в телесериале «Интерны». 10. 
Прибор, контролирующий расход электриче-
ства. 12. «Болванки», которые бьет лентяй. 17. 
Лакмус, краснеющий в пробирке с кислотой. 
19. Разработчик проектов по быстрому обо-
гащению. 20. «Ростовая кукла» в магазине 
одежды. 21. Компьютер, разложенный на 
коленях. 25. Экзотическая «груша» в салате 
с креветками. 26. Плодово-ягодное вино. 
27. Выгодная денежная инвестиция. 28. От-
дельный представитель рода человеческого. 
29. Длинное тире в графе анкеты. 31. Хаос 
на голове, созданный стилистом. 33. «За-
пасной игрок» на съемочной площадке. 34. 
Образец аккуратности и пунктуальности. 
37. Пример для подражания перед глазами 
подрастающих сыновей. 38. Пятиградусный 
«опохмелин» алкоголика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мустанг. 4. Подсчет. 10. Буйство. 11. Отрезок. 13. Вред. 14. 

Кров. 15. Субботник. 16. Диспут. 18. Аншлаг. 20. Пожитки. 22. Подборка. 23. Кредитор. 24. 
Капеллан. 27. Скакалка. 30. Маслина. 32. Офицер. 34. Лямбда. 35. Ессентуки. 36. Плод. 
38. Уста. 39. Равиоли. 40. Острога. 41. Кальмар. 42. Джунгли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медведь. 2. Труд. 3. Насест. 5. Оценка. 6. Срок. 7. Тревога. 8. 
Бомбежка. 9. Достаток. 10. Бегство. 12. Крыльцо. 17. Удобрение. 19. Навигация. 20. Пере-
лом. 21. Икебана. 25. Аудитор. 26. Наследие. 27. Спиртное. 28. Колбаса. 29. Зоопарк. 31. 
Салазки. 33. Резина. 34. Литраж. 37. Дань. 38. Угон.

«МНЕ НЕ ПРИХОДЯТ 
«СИГНАЛЫ ИЗ КОСМОСА»
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«НЕ СМОГ ЖИТЬ БЕЗ ЖИВОПИСИ»

В Париже скончался 
художник Олег Целков

Марк Варшавер 
раскрыл 
перспективы 
Александры 
Захаровой 
в «Ленкоме»

Сцены 
из спектакля 

«Поминальная 
молитва».
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Петр Бирюков (1951) — заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства
Александр Домогаров (1963) — актер театра и кино, 
народный артист РФ
Валерий Кипелов (1958) — рок-музыкант, певец, ав-
тор песен
Павел Лунгин (1949) — кинорежиссер, сценарист и 
продюсер, народный артист РФ
Людмила Павличенко (1916–1974) — самая успешная 
женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского 
Союза
Валентина Толкунова (1946–2010) — певица, на-
родная артистка РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня но-
чью температура в Москве 15...17°, днем в Москве 29…31°. 
Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/c.

Восход Солнца — 4.01, заход Солнца — 21.07, долгота 
дня — 17.06.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День фотографа
Всемирный день бортпроводника гражданской 
авиации
1561 г. — на Красной площади в Москве освящен По-
кровский собор, известный также как храм Василия 
Блаженного
1931 г. — во Франции открыт памятник мушкетеру 
Д’Артаньяну
2001 г. — в Москве состоялась торжественная цере-
мония открытия 112-й сессии МОК
2011 г. — Нептун завершил свой первый с момента 
открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг 
Солнца

СПОРТ
Главная тема Персона

Начальник запретил рукопожатия в офисе под угрозой штрафа 
в 5 тысяч рублей.
Теперь сотрудники при встрече просто целуются.

Если сосиски отварить с кубиком говяжьего бульона, то они будут 
пахнуть мясом.

Я абсолютно не верю в приметы. И меня это, тьфу-тьфу-тьфу, ни 
разу не подводило.

Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе, 
обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от 
кондиционера.

Врач осматривает пациентку:
— Что-то вы мне не нравитесь...
— Да и вы, доктор, не такой уж красавец...
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ФАЗЕНДА

Зураб Гивиевич Орджоникидзе — не толь-
ко знаменитый спортивный врач, работав-
ший в сборной СССР и России по футболу 
и на многих крупных спортивных событи-
ях, но и тонкий ценитель искусства. Мало 
того, он — поющий доктор. Специально к 
Евро-2020 Зураб Гивиевич написал новую 
песню о футболе и спел ее для «МК».

— Идея написать об этом великом спорте, 
скажу больше того — необычайном явлении на 
нашей планете, пришла в голову, когда был в коман-
дировке в Санкт-Петербурге перед Евро. Подумал 
еще: «Погода прекрасная, и футбол впереди. И 
хорошо бы съездить на матчи».

— Съездили?
— Нет, хотя меня приглашали частные лица — 

друзья. А вот из футбола никто не вспомнил, что 
я этому виду спорта с 82-го посвящаю свои силы 
и годы жизни. Не позвали. А впрочем, и в Москве 
дела были: в клинике было чем заняться.

— Не просто посвятили годы жизни футбо-
лу, а были врачом сборной СССР и России...

— Был, да. Вот сейчас вспоминаю, что за четы-
ре года — с 1986-го по 1988-й, и потом, с 1990-го 
по 1992-й, — у команды было более 100 игр, из 
которых около 80 — только победные, а остальные 
— ничьи. Но как только сборная проиграла одну 
игру, Анатолия Бышовца тут же сняли. Проиграли 
шотландцам 0:3 на Евро-1992. Я тогда перенес тот 
вылет с чемпионата очень тяжело, и сейчас, как мне 
показалось, чувства были такие же, хотя к сборной 
уже имею опосредованное отношение.

— Думали, что не вылетят так рано?
— Знал, что Бельгии, конечно, проиграем. Но 

две последующие игры будут за нашей командой. 
Особенно болезненно, что датчанам проиграли 
именно так. Причем игру-то показывали неплохую, 
но заметно было, что плохая концентрация у ребят. 
Потом все стали на психологию ссылаться. А я 
еще в начале 90-х говорил, как важна психология. 
Я много раз рассказывал, что Бышовец всегда, 
зачастую в ущерб себе, выделял мне самый боль-
шой номер в гостинице. Потому что футболисты 
любили у меня собираться. Он говорил, что если 
они в быту будут вместе, то и на поле будут. И они 
были вместе! Набивались в номер порой по 20–25 
человек — анекдоты рассказывали, хохотали, пели 
песни под гитару. А сейчас вижу, что сразу после 
матча или тренировки команда разбегается, у всех 
своя коалиция. Но это с детства надо внедрять... Так 
что Черчесов (кстати, когда я был врачом сборной 
и он играл за СССР и Россию, я его называл только 
Стасиком) просто пожинал то, что было посеяно 
до него. Думаю, тут ни Феола, ни Фергюсон, ни 
Лобановский, ни сам Константин Иванович Бесков 
не сдюжили бы.

— После того как сборная России покинула 
чемпионат Европы, за кого болеть начали?

— Сначала за Украину, и я почувствовал, что 
силы у них были противостоять даже Англии. Но, 
как мне кажется, сказался мандраж. Ну а потом 
за Италию.

— Мы ведь с вами про песню начали... 
Долго вы над ней работали?

— Первые строчки у меня родились буквально 
за полминуты. Ну а потом потратил дня три-четыре, 

ну максимум — 
неделю. Вот у 
меня тут все на 

разных листоч-
ках, вперемешку.

— А музыка 
тоже ваша?

— Конечно, она не-
сложная, можно сказать, 

«народная», к тому же я обо-
жаю Владимира Семеновича Высоцкого и часто 
играю в его стиле. Гитару мне, кстати, Александр 
Розенбаум подарил еще в 2002 году. Он ведь тоже 
врач, на «скорой помощи» работал.

— На самом деле про вашу любовь к му-
зыке, про ваши песни легенды ходят.

— Да, пою, играю, люблю все это. Мы с моей 
женой Ириной в 2019 году даже заняли первое 
место в конкурсе «Врачи поют». Пели песню «Веч-
ность», которую тоже я написал в 1972 году.

— Ваша супруга ведь тоже врач?
— Да, очень известный гинеколог-

эндокринолог, репродуктолог Ирина Семеновна 
Орджоникидзе.

— Вы свои песни в сборники не 
объединяли?

— Думаю, что займусь этим, сниму студию и 
запишу. Все-таки есть разница в записи песни на 
диктофон телефона и в студийной.

— Ну, пока студийной записи нет, мы хоть 
слова опубликуем...

— Ладно, слушайте:

Футбол — это счастье! Футбол — это жизнь!
Футбол — Ватикан в Ватикане.
Футбол — это Мекка и это буддизм.
Футбол — это звезд мирозданье.
Футбол — православие, иудаизм.
Футбол — это звезд мирозданье.

Футбол — это вера в удачу всегда.
Это вечный поход за победой.
Футбол — это Месси, Роналду, Зидан,
Стрельцов, Симонян, Игорь Нетто.
Футбол — это Месси, Роналду, Зидан,
Стрельцов, Симонян, Игорь Нетто

Футбол — «Барселона», «Реал» и «Спартак»,
«Зенит», ЦСКА и «Динамо».
Футбол — это реющий над трибунами флаг,
«Уэмбли» и «Маракана».
Футбол — это реющий над трибунами флаг,
«Камп Ноу» и «Маракана».

В футболе нет наций, футбол — без границ.
Там лишь братья по крови нынче.
Футбол отторгает пошлый расизм,
Там правят Пеле и Гарринча.
Футбол отторгает пошлый расизм,
Там правят Пеле и Гарринча.

Там Марадона, Кипиани и Бест,
Бобров, Черенков, Ди Стефано.
И, наверное, не перечесть
Великих имен каравана.
И, наверное, не перечесть
Звездных имен каравана.

Футбол — это праздник! Фейерверк на века!
Он родился в созвездьях Вселенной.
И пришел к нам, уверен, наверняка
Для спасенья Земли нашей бренной.
И ниспослан, уверен, наверняка
Для спасенья Земли нашей бренной.

 Июнь 2021
Отдел спорта.

Июль — макушка лета, и посадки са-
доводов продолжаются. В это же вре-
мя дачники сталкиваются с первыми 
разочарованиями: что-то не взошло, 
а что-то было съедено на корню неиз-
вестными насекомыми. Мы решили 
спросить у главного садовода страны, 
редактора газеты «Ваши 6 соток» Ан-
дрея Туманова, какие культуры еще 
можно посадить в июле и как бороться 
с несовершенством созревших ово-
щей.

— Что еще можно посадить в середи-
не лета, чтобы успеть собрать урожай к 
осени?

— В это время для посадки подходит 
дайкон, то есть японская редька. Сейчас эта 
культура завоевывает весь мир. Очень сочная 
и питательная, помогает пищеварению, не 
содержит горчичных масел и прочих раздра-
жителей, свойственных острым сортам редек. 
39 ее сортов и гибридов занесены в госреестр, 
поэтому каждый садовод сможет найти себе 
дайкон по вкусу. Замечательная культура, на 
которую стоит обратить внимание.

Могу порекомендовать сорт «саша». Кроме 
«саши» очень пришлись по вкусу «дубинушка», 
«цезарь» и «фламинго». Интересно будет также 
попробовать сорт «тунгусский метеорит», но он 
поступит в продажу только в 2022 году.

— Какие овощи сейчас сажать 
выгодно?

— В одном из сетевых супермаркетов на 
днях я увидел красный лук-севок. Если поса-
дить его сейчас, к осени он будет уже с кулак. 
Сейчас он стоит 20 рублей за кг, а весной стоил 
300. Разница колоссальная. А главное, особого 
ухода он не требует — понатыкал и все. Шучу, 
конечно, но уход все равно минимальный.

— Наверное, русский человек как 
привык в суп бросать петрушку, щавель 
и укроп, так и не признает больше ничего. 
Не каждого заставишь сажать на огороде 
модную рукколу...

— Несколько лет назад я посадил у себя 
тархун, скорее из любопытства. Приезжает ко 
мне друг и говорит: как же так, это ведь самая 
вкусная трава. Так же настороженно я когда-то 
относился и к любистоку. Трава и трава. А в 

старину, оказывается, его использовали как 
виагру. Приезжает ко мне как-то съемочная 
группа, я им показываю любисток, спрашиваю: 
может, кому надо, берите. Нет, никому не надо. 
Но стоило только отвернуться, весь повыдер-
гали. Есть еще много разных мят, которые так 
здорово освежают напитки. Среди них особым 
карамельным вкусом выделяется котовник.

— Какая у садоводов и огородников в 
эту пору главная забота?

— Борьба с сорняками и сбор ягод. В 
этом году нам с садовой земляникой повез-
ло. Дожди ее не залили, она не сгнила. Только 
собирай.

— В Интернете полно советов, как за 
пару дней умножить урожай и так далее.

— И в основном это фейки. Мы давно уже 
ушли от обычной агротехники, нам не нужен 
кропотливый труд на грядках, мы хотим вол-
шебную таблетку, которая вылечит все болезни 
растений и увеличит их урожайность. Миллио-
ны страждущих сидят в Интернете и делятся 
безумными советами. Рекомендуют друг другу 
в качестве подкормки соль, дрожжи, соду, 
бром, йод. Да растения не способны всем этим 
питаться. Это для них яд. Но такие обсуждения 
собирают многотысячную аудиторию. Культу-
ра мракобесия выжимает старых садоводов.

— А можно в июле «расправить» крюч-
коватые огурцы?

— Ничего не получится. Кривизну огурца, 
если предельно упрощать, регулирует нор-
мальный баланс макро- и микроэлементов: 
фосфора, калия, азота, но только на начальной 
стадии, когда вы только посадили огурцы. Это 
наши самые главные удобрения. Люди, конеч-
но, сейчас стали «просвещеннее» и говорят, 
что азот — это нитраты. Что ответить таким 
гуру? Воздух на 74% состоит из азота. Что же 
вы тогда дышите этим азотом, если боитесь 
им подкармливать? А если вам в Интернете 
втюхали, что азот страшный яд, от фосфора 
теща по ночам светится, а от калия хроническая 
импотенция, ваши огурцы только при удачно 
сложившихся обстоятельствах будут кривыми. 
Но скорее всего, никаких не будет.

— То есть больным и испытывающим 
дефицит удобрений культурам в июле уже 
никак не помочь?

— Единственное, чем можно помочь рас-
тениям сейчас, это смывать струей воды тлю и 
собирать колорадских жуков, пока они еще не 
отложили яйца. А в остальном надо спохваты-
ваться не тогда, когда все сожрали, а гораздо 
раньше.

— Как же так получается, что мы все 
чаще и чаще руководствуемся советами 
псевдознатоков?

— Все от глупости. Мы начали терять куль-
туру огородничества. А в Польше, Бельгии, Ки-
тае и Корее тем временем садоводство очень 
поднялось. Там все работают по стандарту, а не 
по принципу «я где-то услышал». В России же 
мы прощаемся с рациональным земледелием. 
Вишни в частных садах уже нет — ее сожрал 
монилиоз, а мы этого как будто не заметили. У 
нас когда-то были станции защиты растений, 
плодовые станции и огородные. А сейчас все 
застроено дачами.

— Я слышала, что китайцы злоупотре-
бляют химикатами.

— Китай действительно получает почти 
от всех пинки, что-де там все отравлено. А он 
втихую стал монополистом в мире по продаже 
облепихи и того, что из нее делают. Еще лет 20 
назад мы были монополисты. И так по многим 
направлениям, особенно по биотехнологиям, 
селекции и семеноводству.

— Звучит так безнадежно...
— Но дело все-таки не безнадежное. В на-

чале 30-х, когда была разрушена вся научная 
база сельского хозяйства, ученый Александр 
Лорх, что называется, на коленке создал на-
учный институт, собрал по стране огромную 
коллекцию картошки, выстроил селекционную 
работу. Все то, что потом рушили и пилили 
десятилетия. А от Лорха остался институт его 
имени, сорт картофеля «лорх», накормивший 

полстраны, и завет, что и в разруху при боль-
шом желании можно кое-кого догнать и 
перегнать.

— Теперь звучит оптимистично.
— Но опять подпорчу картину. Знаете, есть 

такой показательный сорняк — борщевик Со-
сновского. Я его ел сто раз и нисколько не боюсь 
употреблять в пищу столь «опасное растение», 
а кругом все боятся, но ничего с ним не дела-
ют. А ведь в принципе его уничтожить — раз 
плюнуть. Уже середина лета, а это растение 
выглядит так, как будто к нему никто и не под-
ступался. И все эти меры борьбы — дичайшая 
имитация. Лучше б те миллионы дотаций на 
борщевик отдали мне, а еще лучше — уче-
ным. Я б его переработал в гумус, который, 
если не паленый, вы в России не купите почти 
нигде. В Америке за килограмм гумуса дают 
целый доллар! И хватило бы мне пары сотен 
гастарбайтеров с дружественных и не очень 
территорий, чтобы избавиться от борщевика 
навсегда. Я даже готов покупать борщевик за 
деньги и делать из него зеленую муку.

— А разве вопрос его уничтожения не 
доверили ученым?

— Вопрос — каким. Вот пример: сейчас, 
когда идет лет саранчи в южных регионах, на-
носится колоссальный ущерб сельскому хозяй-
ству, а фермеры с лопатами бегают, давят эту 
саранчу. Советские ученые таких подвигов не 
совершали, они просто разработали систему 
слежения за развивающимися популяциями 
саранчи, при необходимости локально вмеши-
вались, и много десятков лет массовых вылетов 
саранчи просто не было. Несколько лаборанток 
на небольших станциях астраханской области 
доказывали, что с природой надо уметь сотруд-
ничать, а не затевать масштабные войны.

Светлана ОСИПОВА.

Джанлуиджи 
Доннарумма (Италия)

Выбирать лучшего голкипера Евро 
совсем не просто. Есть воротчик «Эвер-
тона» Джордан Пикфорд, пропустивший 
в 6 матчах на чемпионате Европы всего 
один мяч, да и тот со штрафного, прекрасно 
исполненного датчанином Миккелем Дам-
сгором в полуфинале. Есть сын легендар-
ного Петера Шмейхеля по имени Каспер, 
который, как привидение, появляется в 
нужном углу ворот и забирает мячи. Но 
главной звездой среди голкиперов, а воз-
можно, и полевых игроков стал экс-вратарь 
«Милана», который набрал на европейском 
первенстве столько вистов, что его транс-
ферная стоимость, оцениваемая до турни-
ра в 60 000 000 евро, заметно выросла.

Что касается игры на Евро, то Донна-
румма до финала добрался с отличными 
показателями: 0 пропущенных мячей на 
групповом этапе, по одному голу в каж-
дом из матчей серии плей-офф, винить 
в которых вратаря нельзя, и решающий 
пенальти, взятый в послематчевой серии с 
испанцами в полуфинале от Альваро Мора-
ты. Уже сейчас его называют наследником 
Буффона, что говорит о многом, пусть тез-
ка как может открещивается от подобных 
сравнений и уверяет, что в воротах сборной 
Италии играет первый Доннарумма, а не 
второй Буффон. 

Тома Менье (Бельгия)

Опытный крайний защитник дортмунд-
ской «Боруссии» для игрока своего амплуа 
традиционно играет довольно результатив-
но. Не остался без голов правый оборонец 
бельгийцев и на этом турнире, поразив 
ворота Антона Шунина в матче со сборной 
России, чем окончательно снял все вопро-
сы относительно победителя в дебютной 
игре для россиян и «красных дьяволов». 
Причем сделал это Менье лишь 6 минут 
спустя после того, как вышел на замену 
еще по ходу первого тайма. 

Пепе (Португалия)

Один из самых возрастных игроков 
на Евро был одним из лучших в составе 
своей команды. Успевал не только в обо-
роне, которая, правда, на этом турнире у 
теперь уже экс-чемпионов Европы была 

далека от идеальной, но и в атаке. Все еще 
неуступчив в единоборствах, в которых не 
чурается жестких действий, граничащих с 
фолом. Капитан «Порту», наряду с Криш-
тиану Роналду, старался тянуть команду к 
финалу, но на этот раз не помог сборной 
добиться высоких результатов и с большой 
долей вероятности завершает выступление 
за национальную команду.

Люк Шоу (Англия)

Говорить о качестве английской оборо-
ны, в которой защитник «Манчестер Юнай-
тед» играет не последнюю роль, лишний 
раз не имеет смысла, ведь единственный 
до финала гол в ворота Джордана Пик-
форда влетел после штрафного удара. А 
вот переоценить действия манкунианца 
в атаке «трех львов» очень сложно. Если 
правый фланг команды Гарета Саутгейта 
выстреливал лишь эпизодически, то ле-
вый, на котором без Шоу обошлись лишь 
в стартовом матче турнира с хорватами, 
работал исправно. И в первую очередь 
стараниями Люка.

Миккель Дамсгор 
(Дания)

Левый вингер итальянской «Сампдо-
рии», лишь в прошлом году перебравшийся 
из родного чемпионата в Серию «А», сыграл 
на Евро очень продуктивно и заметно, силь-
но повысив свой авторитет и трансфер-
ную стоимость. Футболист, отметивший 
по ходу Евро свой 21-й день рождения, 
стал одним из самых заметных в составе 
датчан, дошедших на чемпионате Европы 
до полуфинала.

Лука Модрич (Хорватия)

Через пару месяцев капитану сборной 
Хорватии и мадридского «Реала» стукнет 

36, но и в столь преклонном по футболь-
ным меркам возрасте он остается одним 
из лучших полузащитников на планете, что 
подтверждает и его присутствие в составе 
королевского клуба на следующий год, и 
его игра на Евро. «Шашечные» переживают 
болезненный этап омоложения сборной, 
но без Модрича обойтись невозможно. 
Он, как и прежде, ведет игру команды, 
успевая и в опорной зоне отработать, и 
практически во всех атаках принять уча-
стие, и на флангах активен.

Эмиль Форсберг 
(Швеция)

Полузащитника «Лейпцига» можно 
смело назвать одним из самых ярких игро-
ков Евро-2020 даже после того, как шведы 
вылетели с турнира по итогам первого 
же этапа плей-офф. Благодаря его голу 
в ворота словаков, ставшему единствен-
ным в том матче, и дублю во встрече с 
Польшей шведы и вышли из группы. На 
него записан и единственный мяч украин-
цам, которые дожали скандинавов лишь 
в дополнительное время, когда получили 
численное преимущество.

Форсберг не только порадовал вы-
сокой результативностью, но и крепко 
держал нити игры в своих руках. То, что 
сборную Швеции называли одной из 
самых организованных команд на тур-
нире (наряду с датчанами, итальянцами 
и англичанами), в первую очередь его 
заслуга.

Педри (Испания)

18-летний полузащитник «Барсело-
ны», постепенно завоевывающий себе 
место в основе каталонского клуба, от-
правлялся на Евро в статусе одной из 
главных надежд турнира, которому еще 
до дебютного матча на чемпионате Европы 

выписывали щедрые авансы. И Педри не 
разочаровал, отыграв практически без 
замен, будучи замененным лишь однажды, 
на 119-й минуте, и то под серию пенальти 
со швейцарцами. Пожалуй, главная юная 
звезда Евро-2020. 

Рахим Стерлинг (Англия)

На групповом этапе за англичан, 
занявших в квартете первое место при 
всего двух забитых мячах, голами отме-
чался исключительно форвард «Манчестер 
Сити». Уроженец Ямайки является одним 
из самых быстрых игроков на планете, но 
в плане реализации моментов здорово на-
поминает спартаковца Александра Ширко. 
Таких футболистов болельщики и любят, 
и ругают примерно в равной степени, но 
равнодушных к их футболу нет. Стерлинг 
может запороть массу моментов, но в 
нужный момент обязательно окажется в 
нужном месте на поле и сделает свое дело. 
А в плане скорости с ним может сравниться 
разве что Килиан Мбаппе, для которого 
Евро завершился на первой стадии плей-
офф, в которой он не забил решающий 
пенальти в ворота Швейцарии.

Без поддержки капитана Гарри Кейна, 
являющегося не только главным бомбар-
диром, но и ассистентом в составе ан-
гличан, эффективность Стерлинга едва 
ли была бы столь высокой, но нынешний 
Евро ему явно удался.  

Патрик Шик (Чехия)

Воспитанник пражской «Спарты» одно 
из главных открытий чемпионата Европы, 
чей ценник на футбольной ярмарке взлетел 
до небывалых высот. Его гол в ключевом 
матче группового этапа с шотландцами, 
забитый с расстояния более чем 45 ме-
тров, стал одним из главных украшений 
европейского первенства, а дубль в той 
встрече в Глазго помог самой молодой 
команде на Евро выйти в плей-офф. Все 
вопросы относительно решения задачи-
минимум в квартете Шик снял своим голом 
в ворота хорватов во втором туре, а его 
мяч в матче с голландцами в 1/8 финала 
досрочно гарантировал сборной Чехии 
место в играх на вылет. Не ушел с поля 
нападающий, права на которого принадле-
жат «Байеру», без гола и в четвертьфинале, 
и не его вина, что к тому моменту датчане 
забили уже дважды, а чехи остались без 
полуфинала.  

Лоренцо Инсинье 
(Италия)

30-летний форвард «Наполи» один из 
немногих, кто в итальянской сборной раз-
менял 4-й десяток. Именно его гол в воро-
та бельгийцев, которых до старта турнира 
называли записными фаворитами всего 
Евро-2020, вывел команду Роберто Манчи-
ни в полуфинал. Он не провел на турнире 
ни одного матча с первой до последней 
минуты, явно испытывая проблемы с вы-
носливостью, но нападающий стал одним 
из самых заметных в составе итальянцев. 
И точно одним из самых полезных.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ОТ ПЕПЕ ДО ПЕДРИ

Торги в форме аукциона на повышение в электронной форме. 
Собственник имущества: ООО «Газпром НГХК», Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru, тел.: 

8(3494) 970-280. Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/.

Срок приема заявок: с 09.07. по 09.08.2021. Дата аукциона: 10.08.2021 в 12:00 мск.
Начальная цена 48 736 218 рублей, в том числе НДС, шаг аукциона — 100 000 рублей, задаток 200 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характеристиками, порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 

торгов и на сайте polaris89.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа сооружения: ВЛ-110 кВ ПС 500 Отпайка 1 в Пуровском районе, ЯНАО 
(назначение промышленное, протяженность 1145 м).

Торги в форме аукциона на повышение в электронной форме. 
Собственник имущества: ООО «Газпром НГХК», Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru, тел.: 

8(3494) 970-280. Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева Александра Сергеевна 89111520100, 89120722823, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/.

Срок приема заявок: с 12.07. по 10.08.2021. Дата аукциона: 11.08.2021 в 12:00 мск.
Начальная цена 2 500 000 рублей, в том числе НДС, шаг и задаток аукциона — 100 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характеристиками, порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 

торгов и на сайте polaris89.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа объекта надвижимости: материальный склад в Новом Уренгое, ЯНАО 
(ул. Губкина, 6, общая площадь 142.9 кв.м.).

Бывший врач сборной СССР 
и России посвятил музыку 
футболу

Символическая 
сборная Евро-2020

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАНЕ ЕВРО, А ПЕСНЯ

AP

Джанлуиджи 
Д (И )

Главный матч Евро-2020 — финал, в котором сошлись сбор-
ные Италии и Англии, событие больше статусное, чем спор-
тивное: большие футбольные боссы, рекламода-
тели, модные персоны… Но на первом месте в 
любом случае результат. Команда Гарета Са-
утгейта старалась выиграть свой первый ти-
тул на международной арене с 1966 года, а 
итальянцы рвались к своему второму Кубку 
Европы. «МК», не дождавшись финала, ре-
шил составить свою символическую сбор-
ную Евро-2020. После УЕФА раздаст призы 
лучшим, мы же решили не становиться за-
ложниками решающего матча чемпионата 
Европы, ведь в таком случае львиную (не в 
том смысле, что английскую) долю мест в 
нашем составе получили бы участники фи-
нала. Нам же хотелось не упустить тех, кто 
совершал подвиги по ходу всего турнира.  
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Андрей Туманов дал 
июльские советы 

дачникам 
и назвал 

современное 
садоводство 
«культурой 

мракобесия»

ГЛАВНЫЙ САДОВОД СТРАНЫ: «Я ГОТОВ 
ПОКУПАТЬ БОРЩЕВИК ЗА ДЕНЬГИ»
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