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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ОТ КОВИДА СПАСЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре. 
Это любимая песня чекистов; её и написа-

ли для них. К 50-летию КГБ СССР в 1968-м сня-
ли фильм «Щит и меч». Главный герой — совет-
ский патриот-чекист в логове врага — отлично 
говорит по-немецки, блондин-ариец… 

С тех пор чекисты как вспомнят о патрио-
тизме — так поют «С чего начинается Родина» 
и даже не понимают, что это чушь несусветная; 
точнее — припудренное издевательство, на-
писано в насмешку. 

Почему вдруг Родина начинается с кар-
тинки в букваре? Откройте букварь (если най-
дёте): картинки маленькие, мутные (клише 
разъехалось). Да с такой картинки Родина 

скорее кончится, чем начнётся. 
Родина начинается с картинки в букваре? 

— значит, до того, как сесть за парту, ника-
кой Родины у ребёнка не было. Где ж он был 
первые семь лет жизни? А ведь к семи годам 
личность почти окончательно сформирована; 
усвоены страх, любовь, ненависть — основ-
ные человеческие чувства. 

Патриотизм — любовь к Родине. Это 
чувство! 

Как преподавать арифметику, физику, 
суффиксы и префиксы — понятно. Как препо-
давать нотную грамоту, диезы, бемоли — по-
нятно. Но музыкальный слух не преподаётся; 
либо есть, либо нет. 
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                     Александр МИНКИН 

МЫ ТЕБЯ НАУЧИМ 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ 

Подписан закон 
о преподавании 
патриотизма 
в школах России

ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                     Александр МИНКИН 
Подписан закон

У ВИРУСА 
ДЛИННЫЕ РЕКИ

Жара гонит людей на пляжи, где се-
годня яблоку негде упасть. Ситуация 
осложняется тем, что выбор мест для 
отпуска стал весьма скудным, поэтому 

большинство россиян остаются на дачах, 
создавая у местных водоемов небыва-
лые толпы. Да и московские пруды и реки 
заполнены людьми. И хотя на открытом 

воздухе вирус распространяется значи-
тельно хуже, чем в помещении, все же, 
увы, заражения возможны. 
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Врачи оценили риск 
заражения COVID 

на переполненных 
пляжах
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ВЕК ДУША 
НЕ ВИДАТЬ

Идея об отмене обязательного те-
хосмотра для частных легковых автомо-
билей получила дальнейшее развитие: 
МВД официально предложило Прави-
тельству РФ сделать эту процедуру 
добровольной. Об этом заявил глава 
федеральной ГИБДД Михаил Черников. 
При этом россиян планируется мотиви-
ровать на прохождение ТО: в качестве 
стимула предложено понизить ставку 
транспортного налога и цену полисов 
ОСАГО для тех, кто подтвердит исправ-
ность своего автомобиля. Что из этого 
может получиться, выяснял «МК».
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Фигурант громкого «аргентинского дела» 
Андрей Ковальчук обратился с открытым пись-
мом к общественности из-за решетки (напом-
ним, он находится уже 3,5 года в СИЗО по обви-
нению в контрабанде кокаина из российского 
посольства в Аргентине). Ковальчук обращает 
внимание на общую проблему: жизнь заклю-
ченных, которых вывозят в суд каждый день, 
превращается в пытку. Они лишены возможно-
сти прогулок, не могут нормально питаться (с 
собой только сухпаек) и помыться в душе даже 
раз в неделю. Для людей не совсем здоровых 
это чревато серьезными осложнениями. 

 «В 6.00 подъем, в 7.00 — то есть до по-
лучения завтрака — меня выводят и запирают 
в общий сборный бункер. После содержания 
там в течение 2–3 часов передают конвою и 
сажают в автозак. Через 4–4,5 часа привозят 
в Дорогомиловский суд. В суде дается 5–10 
минут, чтобы сходить в туалет, после чего ведут 
в зал. Судебное заседание длится до 18.00, 
редко с перерывом в 10 минут. После судебного 
заседания нам снова дают сходить в туалет 
и сразу же загружают в автозак. Через 4–6 
часов после того, как машина соберет других 
обвиняемых в разных судах Москвы, а именно 
к 22.00–24.00, нас доставляют в СИЗО №5. 
Размещают в сборном бункере и через 2–3 
часа поднимают в камеру. Остается всего 4–6 
часов, чтобы помыться под краном в туалете 
и поспать. 
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ГИБДД НАШЛА ПРЯНИКИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Прохождение 

техосмотра решили 
стимулировать скидками 

на ОСАГО

ДУМА ОЦЕНИЛА ЖИЗНЬ 
ЖИВОТНЫХ

За выгнанных на улицу собак и кошек начнут 
штрафовать

В Госдуму внесен законопроект, 
который позволит штрафовать без-
ответственных хозяев домашних 
животных: тех, кто плохо за ними 
ухаживает, не контролирует их раз-
множение и выбрасывает на улицу. 

Соответствующие изменения в КоАП 
в общем и целом поддержаны пра-
вительством. Законом они станут не 
раньше осени.
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Дежурная бригада: Дарья ФЕДОТОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Светлана 
РЕПИНА, Олег ШАДЫХАНОВ, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

СМЕРТЬ ПРИЕХАЛА К УЧЕНОМУ 
НА САМОКАТЕ

Известный российский 
ученый, международный 
специалист в области сна 
погиб 14 июля на Воро-
бьевых горах. 80-летний 
Иван Пигарев, управляя 
велосипедом, столкнул-
ся с водителем самоката 
— оба мужчины получили 
травму головы и потеря-
ли сознание. 

Как удалось выяснить 
«МК», в роковое утро 
ученый, который живет в 
корпусе МГУ им. Ломоно-
сова, ехал по набережной 
на работу в Институт про-
блем передачи информа-
ции, в котором трудился 
всю жизнь. Он изучал ци-
клы сон–бодрствование, 
проводя эксперименты 
на подопытных животных 
— кошках. Со слов сына, 
Иван Николаевич был в 
прекрасной физической 
форме и в ясном уме. 
Он часто передвигался 
на велосипеде в летнее 
время года.

ДТП случилось на не-
большом изгибе дороги. 
Иван Николаевич дви-
гался по велодорожке, а 
навстречу ехал самокат-
чик, 38-летний уроженец 
республики Белоруссия. 
Кто из мужчин выехал на 
условную встречку, уста-
новить будет сложно, так 

как камер в этом месте 
нет, а свидетели затруд-
няются с ответом. Так 
или иначе, после стол-
кновения оба водителя 
разлетелись в разные 
стороны, ударились го-
ловами об асфальт и ли-
шились чувств. А Иван 
Николаевич к тому же 
задел головой бордюр, 
в результате у него от-
крылось кровотечение. 
Пострадавших доста-
вили в больницу имени 
Пирогова. К сожалению, 
пожилой человек позже 
скончался. Что касается 
второго пострадавшего, 
он в реанимации. По не-
которым данным, у этого 
мужчины много недобро-
желателей на родине — 
якобы он набрал креди-
тов и исчез.

В Институте проблем 
передачи информации 
скорбят о кончине уче-
ного. Пигарев принимал 
участие в исследованиях, 
проводимых в зарубеж-
ных центрах: в Институ-
те физиологии человека 
Университета Пармы, в 
Институте мозга Кали-
форнийского универси-
тета в Лос-Анджелесе и 
др. Кроме того, ученый 
был прямым потомком 
поэта Федора Тютчева. 

ЖАРА ВЫГНАЛА СТРИЖЕЙ ИЗ МОСКВЫ
Тридцатиградусная 

жара, установившаяся 
в Московском регионе, 
оставила стрижей без 
пропитания. Массовый 
мор насекомых заставил 
пернатых целыми стаями 
мигрировать в более хо-
лодные края.

Как пояснил «МК» орни-
толог Владимир Романов, 
в умеренно теплую пого-
ду число мух и жуков, ко-
торыми питаются птицы, 
сначала выросло. Сытые и 
довольные пернатые раз-
множались со скоростью 
света. Однако счастье было 
недолгим: в Москву пришел 
зной. Аномально высокая 
температура воздуха рас-
пугала мелкую живность. В 
итоге, например, стрижам 
оказалось нечем кормить 
новорожденных птенцов. 
Теперь голодным птицам 

остается только улетать за 
пределы города, где боль-
ше воды, тени и еды. 

— Стрижи в жару быстро 
размножались, а сейчас 
массово покидают город, 
потому что мало насеко-
мых и есть нечего. Вот они 
и улетают в поисках пищи 
туда, где прохладнее, — 
рассказал орнитолог, на-
звав кочевников-стрижей 
«предвестниками осенней 
миграции».

Что касается других мо-
сковских птиц, например 
воробьев, ворон, скворцов, 
дроздов, — ничего особен-
ного в их образ жизни зной 
не привнес, они прячутся 
от солнца в тени и живут 
по-прежнему.

Но, к примеру, в Калмы-
кии, где сейчас столбик 
термометра достигает 
50 градусов, местные 

пернатые летают низко 
над землей, укрываясь от 
солнца в тени движущихся 
автомобилей. 

— И без того высокая 
средняя температура 
тела птиц достигает ано-
мальных отметок. Поэто-
му сейчас птахи больше 
всего нуждаются в досту-
пе к воде и тени и готовы 
получать их любыми спо-
собами, — рассказал спе-
циалист. 

Тем временем врачи-
ветеринары предупрежда-
ют владельцев домашних 
питомцев: тепловой удар 
для животного может за-
кончиться летальным ис-
ходом. Врачи советуют вы-
гуливать кошек и собак в 
тени, регулярно пополнять 
миски чистой прохладной 
водой, не перекармливать 
любимцев.

«ПЫЛЬНЫЙ ДЬЯВОЛ» ВЫБРАЛ ДЛЯ ПЕРВОГО ВИЗИТА 
МЫТИЩИ

Свидетелями исключи-
тельно редкого явления, 
которое практически не 
увидишь в Москве и Подмо-
сковье, стали 15 июля жи-
тели Мытищ. Перед ними 
поднялся так называемый 
«пыльный дьявол» — смерч 
средней силы, способный, 
впрочем, вырывать из зем-
ли бетонные столбы. 

Как стало известно «МК», 
зловещую воронку люди 
увидели в районе промзо-
ны на Осташковском шоссе 
на фоне почти ясного неба, 
в то время как в некоторых 
районах Москвы разда-
вались первые раскаты 
грома. По словам веду-
щего специалиста Центра 
погоды «Фобос» Евгения 
Тишковца, «пыльный дья-
вол» нередко возникает в 
Средней Азии и на Ближ-
нем Востоке, а в столице 
таких явлений не бывает 
вообще. «Для возникно-
вения «пыльного дьявола» 

нужно четыре условия: 
сильная жара, безоблач-
ное небо, слабый ветер и 
очень сильно разогретый 
асфальт», — пояснил экс-
перт. «Дьявол» собирает с 
поверхности земли сухие 
частицы (песок, пепел, 
листья, мелкий мусор) и 
способен на серьезные 
разрушения, хотя счита-
ется младшим братом в 
семействе смерчей. По 
словам ведущего научно-
го сотрудника кафедры 
метеорологии и клима-
тологии географического 
факультета МГУ, главного 
специалиста прогности-
ческого центра «Метео» 
Михаила Локощенко, на 
Европейской территории 
России смерчи возника-
ют от одного до пяти раз 
в год, образуясь вблизи 
холодных фронтов и над 
водой, и над землей. Это 
приблизительно в тысячу 
раз реже, чем в США.

КОВИД-ДИССИДЕНТУ ЗАПРЕТИЛИ 
ГУЛЯТЬ ПО НОЧАМ

Первый приговор по 
«коронавирусной статье» 
Уголовного кодекса 41-
летнему жителю Москвы 
Руслану Турдыалиеву 
вынес 15 июля Кузьмин-
ский суд. Водителя, посе-
лившегося в общежитии 
с диагностированным 
COVID-19, приговорили к 
10 месяцам ограничения 
свободы. 

Как рассказал «МК» сам 
Руслан Турдыалиев, он 
почувствовал недомо-
гание в начале весны. 
Его госпитализировали 
с температурой. Муж-
чина уже с жизнью по-
прощался, когда после 
обследования его успо-
коили, сказали, что это 
обычная простуда. Через 
неделю одна врач сказа-
ла, что пора выписывать-
ся. Но следом, по словам 
Руслана, пришла другая 
и заявила, что у него ко-
ронавирус. Пациента пе-
ревели в «Коммунарку». 
Там сделали КТ и через 
пять дней выписали на 
самоизоляцию. 

— По этому адресу я 
должен был провести 14 
дней, — говорит Турдыа-
лиев. — Но тут начались 
трудности. Я сам из Джан-
коя (Крым), в Москве жил 
в общежитии на Рязан-
ском проспекте. Мне то-
варищи сказали, чтобы я 
писал другой адрес, ина-
че у меня будут серьезные 
проблемы. Дело в том, 
что и они должны были 
бы находиться на изо-
ляции. Но у всех работа, 
и никто не мог ее пропу-
скать, всем надо деньги 
зарабатывать. Я честно 
обрисовал сит уацию 

врачу. Он сказал, что это 
формальность, надо про-
сто написать адрес, никто 
проверять не будет. Я на-
писал адрес своей рабо-
ты, первое, что пришло на 
ум. В общежитии я про-
жил 11 дней и уехал домой 
к родным. Уже там мне 
сказали, что меня разы-
скивают. Когда вернулся 
в Москву, узнал об уго-
ловном деле, возбужден-
ном по 236-й статье УК РФ 
(«Нарушение санитарно-
эпидемиологических 
правил»). 

При этом, как утверж-
дает Руслан, никто в об-
щежитии от него не за-
разился.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Кузьмин-
ского суда, приговором 
на осужденного были 
наложены ограничения, 
а именно: ему запретил 
выходить из дома после 
23.00 и до 6.00. Кроме 
того, мужчина должен 
раз в месяц отмечаться 
в инспекции.

ЖЕРТВ ДЛЯ ПЕДОФИЛА 
ИСКАЛ ЮНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Восьмилетний школь-
ник две недели скрывал 
от мамы свое новое зна-
комство с 38-летним дру-
гом, который развращал 
его и покупал сладости. 
Правда вскрылась благо-
даря приятелю мамы ре-
бенка, случайно засняв-
шего педофила и ребенка 
недалеко от торгового 
центра в Зеленограде.

Как стало известно 
«МК», около двух не-
дель назад ученик 3-го 
класса Олег (все имена 
изменены) через своего 
старшего 14-летнего дру-
га познакомился с муж-
чиной. Новый знакомый 
представился Василием 
и предложил мальчику 
прогуляться, пообещав 
купить ему сладости, а 
их общего друга отпра-
вил за чипсами. Олег 
согласился, и они ушли 
подальше от дома школь-
ника. Василий показался 
Олегу очень заботливым: 
он посадил его к себе на 
колени на лавочке, вни-
мательно его слушал, а 
сам поглаживал школь-
ника по разным частям 
тела. Мальчугану было 
невдомек, что именно 
было нужно мужчине, но 
его внимание ему нра-
вилось, ведь Олег жил 
только с мамой. Новые 
друзья обменялись теле-
фонами и договорились 
встречаться тайком на 
этом месте.

Так продолжалось две 
недели, пока 13 июля 
около 19 часов Василий 
не написал мальчику, что 

ждет его по новому адре-
су — у торгового центра. 
Олег пошел на встречу. 
На задворках магазина 
его ждал Василий, в его 
руках, как всегда, были 
сладости. После очеред-
ного разговора мерзавец 
начал снова распускать 
руки, трогая школьника 
за интимные места и це-
луя его.

И все бы прошло по сце-
нарию подонка, если бы 
мимо случайно не про-
ходил знакомый мамы 
Олега. Он узнал мальчи-
ка, снял все на видео и 
на следующий день пере-
слал файл женщине. Оле-
гу пришлось объясняться 
с родительницей, а она 
обратилась в полицию.

Стражи порядка быстро 
вычислили извращенца и 
задержали его на очеред-
ной встрече у магазина. 
Задержанным оказался 
неработающий местный 
житель, который зани-
мался сдачей металлоло-
ма. Василий сразу во всем 
сознался. Как установили 
полицейские, мужчина с 
2000 года состоял на уче-
те в психоневрологиче-
ском диспансере.  

По некоторым данным, 
подросток, познакомив-
ший Олега с Василием, 
в свое время также стал 
жертвой извращенца 
— его развращал друг 
Василия. Следователи 
намерены проверить 
эту информацию. Не ис-
ключено, что в этом деле 
могут появиться новые 
эпизоды.     

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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«УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО. 
СТРАШНО ПЕРЕД БОГОМ 
СТОЯТЬ»

Не стало Петра 
Мамонова
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Более 60% россиян тратят на про-
дукты около половины своего 
ежемесячного дохода, говорится 
в исследовании аналитического 
центра университета «Синергия». 
Между тем жители одного из самых 
маленьких государств мира — Люк-
сембурга — могут себе позволить 
буханку хлеба за 515 рублей (это 
средняя стоимость по стране). По-
скольку доля расходов семей на еду 
в герцогстве составляет меньше 
9%. Почему отечественным по-
требителям приходится отдавать 
ретейлерам половину зарплаты и 
сколько тратят на продукты жители 
других стран — в материале «МК».

«Около 60,4% граждан России отдают 
за продукты примерно половину своего еже-
месячного дохода. У 16% на питание уходит 
почти весь заработок, а у 14,8% — примерно 
треть. Еще 8,8% тратят на еду не более 20% 
своего бюджета», — говорится в свежем ис-
следовании «Синергии» (исходя из результа-
тов опроса среди 5 тыс. россиян в возрасте 
от 20 до 55 лет).

Абсолютное большинство респондентов 
(96,3%) обратили внимание на рост продук-
товых цен в последние месяцы: заметнее 
всего подорожали овощи, фрукты, молочная 
продукция, мясо и растительные масла.

Рост стоимости отдельных категорий 
продуктов действительно наблюдается в 
стране. Причиной стал коронакризис, спро-
воцировавший общий рост цен на мировом 
рынке продовольствия и ускоривший инфля-
цию, говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» 
Денис Бадьянов. «Дорожает закупочная 
стоимость инвентаря, топлива, техники, 

ингредиентов. Производители вынуждены 
кратно поднимать стоимость собственной 
продукции, без этого невозможно нормаль-
ное функционирование производств, вы-
плата зарплат и модернизация техники», 
— отмечает эксперт.

Что касается доли расходов на еду, то 
сомневаться в ее точности не приходится. 
Например, в прошлом году россияне использо-
вали на покупку продовольствия от 20 до 50% 
доходов, то есть от 15 до 30 тыс. ежемесячно, 
в зависимости от количества членов семьи. В 
этом году цифра выше прошлогодней, так как 
имеет место отложенный спрос (после эконо-
мии на фоне локдауна люди стали позволять 
себе привычные траты).

Если говорить о других странах, то Рос-
сия находится на 31-м месте среди 40 евро-
пейских стран по размеру трат на продукты. 
Ближе всех к нам по этому показателю гео-
графические соседи — Казахстан с 49,4%, 
следом идут Украина и Молдавия (47,9%). 
Меньше всего на еду тратят в Люксембурге 
(8,4%), Нидерландах (10,6%) и Великобрита-
нии (10,6%). Такая статистика приведена в 

«Рейтинге стран по доле расходов семей на 
еду в 2020-м», подготовленном агентством 
РИА Рейтинг.

Мы попытались по открытым источникам 
сравнить стоимость некоторых продуктов в 
разных странах (пересчитав по курсу на руб-
ли). Килограмм пшеничного хлеба в России, 
к примеру, стоит в 8 раз дешевле, чем в Люк-
сембурге, и в 2 раза дешевле, чем в Чехии. 
Зато в 2–3 раза дороже, чем в Узбекистане 
и Киргизии. А литр молока в России в 2 раза 
дешевле, чем в Таиланде, зато дороже, чем 
в Чехии (см. таблицу). 

«Сравнивать сетевую стоимость продо-
вольствия в разных странах было бы некор-
ректно, так как продовольственная корзина 
в них резко отличается, — подчеркивает 
Бадьянов. — В одних может быть повышен-
ный спрос на молоко, в других — жители 
не очень любят этот продукт. Что касается 
России, то со стороны государства для под-
держки АПК выделяются субсидии, а для 
населения — адресная социальная помощь 
и компенсации».

Главная проблема — это низкие доходы 
более чем половины жителей России, убеж-
ден шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. 
По его словам, одновременные скачки цен-
ников на 30–50% на самые необходимые 
повсешдневные продукты, без которых 
сложно представить себе нормальный за-
втрак или обед, сделали ситуацию порой 
по-настоящему невыносимой.

«Цены на продукты растут не просто так, а 
по причине изначально очень сильно выросшей 
за последнее десятилетие себестоимости. 
Агрохозяйства, фермеры, перерабатывающие 
пищевые заводы поневоле переносят на по-
купателя все свои накопившиеся кредиты, ко-
торые брались у банка под высокие проценты, 
долги за лизинг сельхозтехники или другого 
оборудования, долги за аренду складских и 
производственных помещений, ежегодный 
рост стоимости транспортировки из-за до-
рогого бензина», — рассказывает он.

Эксперты считают: для выхода из ту-
пика низких доходов государство должно 
решиться стимулировать работодателей, 
чтобы те поднимали фонд оплаты труда, а 
также увеличить адресную социальную по-
мощь малоимущим слоям населения. Если 
этого не сделать, то продукты так и будут 
дорожать. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр.
В России вот уже третий год ра-
ботает закон «Об ответственном 
обращении с животными», но до 
сих пор административная от-

ветственность за нарушение прописанных в 
нем правил и требований не установлена — так 
объясняют в пояснительной записке необхо-
димость внесения изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях авторы 
инициативы, главы двух думских комитетов 
(по госстроительству и законодательству и по 
экологии и охране окружающей среды) Павел 
Крашенинников и Владимир Бурматов.

Предлагается дополнить действующий 
КоАП тремя новыми статьями. Остановимся 
на той из них, которая обещает стать массовой 
— потому что грозит наказанием за «несо-
блюдение общих требований к содержанию 
животных, за исключением требований к со-
держанию домашних животных». 

Формулировка выглядит странно: что за 
«общие требования», которые отличаются 
от «требований к содержанию домашних 
животных»? Но и те, и другие прописаны в 
том самом законе «Об ответственном об-
ращении…». Общие требования, которые 
должны выполнять и владельцы домашних 
котиков, и хозяева зоопарков и дельфина-
риев, и владельцы приютов для брошенных 
животных, таковы: за зверьем надо «надле-
жащим образом ухаживать», своевременно 
его лечить и делать прививки, «принимать 
меры по предотвращению появления неже-
лательного потомства», предъявлять живот-
ных для проверок чиновникам, обращаться 
«с биологическими отходами» по правилам. 
И еще — ни в коем случае не выбрасывать 
животное при нежелании или невозможности 
его дальше содержать! Не нужны тебе собака 
или котенок — пристрой новому владельцу 
или отдай в приют.

За невыполнение этих требований граж-
дан предложено штрафовать на 1–3 тысячи 
рублей, должностных лиц — на 5–15 тысяч 
рублей, а юридических лиц — на 15–30 тысяч 

рублей. На первый раз можно будет отделаться 
предупреждением.

Один из авторов, г-н Бурматов, рассказал 
«МК», что если бы эта статья в КоАП уже была, 
по ней непременно наказали бы гражданку, на 
днях бросившую своего бедного кота в аэро-
порту «Кольцово» в Екатеринбурге: ей надо 
было в Москву, а покупать билет на перевозку 
домашнего животного не хотелось. Обязатель-
ной регистрации домашних животных в России 
пока нет, сказал г-н Бурматов, Минсельхоз 
обещает внести в Госдуму законопроект на 
эту тему лишь осенью, «но и сейчас во многих 
случаях состав правонарушения прекрасно до-
казывается — например, в том же «Кольцово» 
все обвешано камерами, и установить личность 
нарушителя проблем нет никаких».

А что за особые требования к содер-
жанию домашних животных, которые пока 
наказываться по общероссийскому КоАП, по 
мнению авторов законопроекта, не должны? 

Это, например, требование выгуливать со-
бак только там, где положено, а собак осо-
бо опасных пород — всегда на поводке и в 
наморднике. И требования убирать за до-
машними животными экскременты и не дер-
жать их в квартире больше, чем разрешено в 
данном населенном пункте… За нарушения 
в таких случаях по-прежнему будут наказы-
вать по региональным законам, где они есть, 
пояснил г-н Бурматов. Не исключено, что 
потом и в федеральном КоАП такой состав 
появится. Кстати, в официальном отзыве 
правительства на законопроект, в целом 
положительном, одно из замечаний — как 
раз отсутствие ответственности за нару-
шение особых требований к содержанию 
домашних животных.

Но это не всё. В той же статье КоАП пла-
нируется прописать наказание для тех, кто 
держит живность, которую держать дома 
запрещено: здесь штраф повыше, от 5 до 

15 тысяч рублей для граждан и до 50–100 
тысяч рублей для юридических лиц. Длинный 
перечень таких животных утвержден прави-
тельством, и кроме тигров, львов и пантер, 
кобр и питонов в нем есть крупные и ядо-
витые ящерицы вроде комодского варана, 
крокодилы и большие черепахи, скорпионы, 
тарантулы и даже отдельные экзотические 
земноводные вроде ужасного листолаза. 
Заводить животных из этого перечня нельзя 
уже второй год, но тех, кто попал к хозяину 
раньше, можно держать до их смерти. 

Отдельно пропишут и ответственность 
за «жестокое обращение с животными», если 
оно не тянет на уголовное преступление, — с 
аналогичными штрафами. Напомним: статья 
245 Уголовного кодекса считает преступле-
нием причинение животному боли или стра-
дания из хулиганских или корыстных побуж-
дений, если результатом стала смерть или 
увечье страдальца. Из статистики Судебного 
департамента Верховного суда следует, что 
совсем «спящей» эта статья не является. 
Обычно ежегодно по ней осуждалось по сто 
с небольшим человек, а в 2020-м — 145. А 
после того как изменения внесут в КоАП, 
можно будет наказывать и тех живодеров, 
которые кошку, собаку или птицу не убили, а 
«просто» избили. Ответственность по КоАП, 
кстати, наступает с 16 лет.

Кроме того, законопроект предлагает в 
еще двух новых статьях КоАП предусмотреть 
наказания для тех, кто нарушает требования 
к использованию животных в культурно-
зрелищных целях, то есть в зоопарках, цир-
ках и океанариумах, и для тех, кто обраща-
ется не должным образом с брошенными 
животными на улицах и в приютах.

Возбуждать административные дела и 
выписывать штрафы планируется поручить 
региональным органам ветеринарного кон-
троля, а также чиновникам Росприроднадзо-
ра и Россельхознадзора, пояснил еще один 
автор — г-н Крашенинников.

Принят законопроект может быть не 
раньше октября, когда после выборов начнет 
работу Госдума нового созыва.

Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Во время движения в грузовом 
автозаке размещаются 13–15 
человек в боксе 3 кв. м, в сбор-
ном бункере СИЗО размещаются 

стоя 20–30 человек на площади в 12 кв. м. В 
этих условиях невозможно не только что-
нибудь скушать, но даже просто нормально 
дышать».

Увы, эта проблема не одного заключен-
ного, а общая. В московских СИЗО — отток 
сотрудников. Они уходят в полицию и Росгвар-
дию, где платят больше, а ответственности 
подчас меньше. В СИЗО «Бутырка» арестанты 
рассказали, что в иные дни их заводят в ка-
меры на рассвете — в 2–5 часов утра. То есть 
поспать им вообще не удается. А вереница 
полицейских автозаков все стоит и стоит около 
ворот изолятора. 

Объективные причины — нехватка со-
трудников и большое число арестантов 
(перелимит пытаются скрыть: как только, по 
статистике, СИЗО «перебирает» сидельцев, 
«лишних» отправляют в регионы, откуда они 
пишут многочисленные жалобы). Заключен-
ные вынуждены терпеть многое. Но всему 
же есть предел? Почему бы суду не учесть 
это требование в такой сложный период за-
седаний в формате «каждый день»? Ведь 
родные умершего после 7 лет заключения 
экс-мэра Миасса Виктора Ардабьевского 

(он так и не дождался приговора) до сих пор 
считают: причиной смерти стали вывозы на 
суд в тот период, когда он был в тяжелом со-
стоянии, и несвоевременная госпитализация 
в больницу. 

«Отдельного внимания заслуживает, как я 
заболел COVID-19. Я заболел 13 мая, однако до 
24 мая меня возили с другими подсудимыми. Я 
участвовал в судебном заседании с коллегией 
присяжных заседателей... Сотрудники СИЗО 
говорят, что сообщали судье о невозмож-
ности моей доставки, но их заставляли это 
делать. В итоге только 23 мая взяли тест на 
коронавирус, но продолжали возить на суд. 
Лишь 25-го числа меня отвезли в больницу», 
— пишет Ковальчук.

Про вывозы на суд и вывозы на следствие 
людей с подозрением на коронавирус я уже 
слышала. Вот одна из историй, случившаяся 
в СИЗО №4.

— 8 июня у экс-начальника УСБ МВД 
Дагестана диагностировали коронавирус, 
— рассказывает один из арестантов этого 
СИЗО членам ОНК. — Он содержится в 105-й 
камере спецблока. С ним сидят фигурант по 

делу Голунова, сотрудники ГИБДД и бывший 
опер из СВАО. Так вот, отправили в больницу 
только одного, у остальных троих не взяли 
тест до сих пор. С их слов, у всех присутствуют 
признаки заболевания. Камеру посадили в 
итоге на карантин. А потом одного вывели на 
следственные действия, и после окончания 
следственных действий, так как в сборном 
отделении было жарко, заключенных распре-
деляли по свободным следственным кабине-
там. Его посадили вместе со мной. Он сразу 
предупредил, что у него ковид, вжимался в 
стенку, чтобы подальше от меня быть и не 
заразить. Но сами понимаете — это так себе 
защита... А обратно на спецблок всех вели 
вместе, это примерно 10 человек. 

Ну вот вам и картина маслом: примерно 
так и распространяется вирус по нашим СИЗО. 
При этом тесты практически ни у кого не берут 
(шепотом говорят, что их почти и нет-то). То, что 
судья не боится ковида, опасно не только для 
нее, но и для всех участников процесса. Что 
если Ковальчук станет вторым Ардабьевским, 
умершим до приговора?

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

ЗАКОН

ЦЕНЫ

Щелкаешь 
по каналам 
— одно и то 
же — партия 
передала в 
ЦИК доку-
менты на ре-
гистрацию, 
список пар-
тии зареги-
стрирован. 
И ладно там 

парламентские — эти хоть примелькались. 
Какие выборы без Вольфыча? Правильно, 
скучные. Но вот всякие новые — про них 
никто никогда не слышал, вот и показывают 
себя, чтобы выделиться на общем фоне. И 
попытки выделиться на общем фоне теряются 
в таких же потугах окружающих. Сколько этих 
партий? А кто его знает? Попробовал пере-
считать — больше десяти точно, но может, 
кого не заметил.

Телевизионщикам не позавидуешь — за-
кон такой, что надо показать зрителю всех. 
Они и информируют. Новостные сообщения 

идут потоком. Суховато, без комментариев. 
Сначала заседания съездов и выдвижение 
кандидатов. Потом торжественный внос 
коробок с документами в Центризбирком. 
Коробки и залы заседаний, правда, разные.  
Но в остальном — практически один в один. 
Как тут донести индивидуальность?

Все выбрали самый простой вариант 
— показать лица политиков. Пары, тройки, 
пятерки. Только женщины. Только мужчины. 
Мужчины и женщины. Врачи и министры, 
детский омбудсмен и клипмейкер, депутаты 
всех уровней и на любой вкус и цвет, поли-
тические публицисты и публичные политики. 
Общественники, ученые, военные. Уборщицы 
нет. Но это неточно. 

С коммунистами вообще прелесть — есть 
просто коммунисты, есть, оказывается, Ком-
мунисты России и еще какие-то коммунисты, 
которые по названию не коммунисты. Ну, 
наверное, и еще социально близкие им могут 

сыскаться. Эфира для них не жалеют: как же, 
оппозиция, уважить нужно. И уваживают. В 
конце июня по одному из телеканалов залу-
дили полнометражный фильм, какой хороший 
человек лидер КПРФ, какая у него дача, как он 
чуток к домочадцам, как классно машину во-
дит и вообще срочную в химразведке служил. 
Идеал во всем. Прям хоть сейчас в ЖЗЛ. Если 
теперь вождь каждого партсписка себе для 
равенства потребует в телевизоре по фильму 
о себе, своей родне, армейской юности и 
домашних питомцах, сериалам и ток-шоу 
в телевизионной сетке придется серьезно 
подвинуться — будем до осени смотреть кино 
про самых обаятельных и привлекательных, 
кроенное по одной мерке.

В общем, выборная политика разного-
лосым хором ввалилась в наш уютный теле-
визор. Всколыхнулись тысячи желающих и 
активно будут доказывать, что только они 
самые-самые. А журналисты — рассказывать 

и показывать все это многоголосье. Любите-
ли математики, конечно, могут высчитывать 
минуты и секунды. Но остаться без новости 
про выборы можно только одним способом 
— выключив телевизор.

Может, кому-то телевизор — «зомбоя-
щик». Но и Интернет от выборов не спасает 
— каждой партии и ее выдвиженцам пере-
мыли кости. Стоило только одному стилисту 
заявить о выдвижении в суровой Бурятии от 
«зеленых» (не помню, от каких — зеленых 
партий у нас, оказывается, две) — смартфоны 
взорвались.  

В СМИ и соцсетях постоянно крутят тему 
предвыборных раскладов и прогнозов, делят 
мандаты. У всех есть свое мнение — экс-
перты, не совсем эксперты и не эксперты от 
слова совсем. Но у всех свое мнение. Правда, 
какая-то часть этих экспертов сама рвется в 
депутаты — аудитории им не хватает, что ли. 
Вообще внушает, как много народу рвется в 
Госдуму. Тысяч шесть с гаком, не меньше, 
конкурс — как на престижные специальности 
в МГУ или МГИМО. 

В общем, летом нам скучать не придется. 
Потому что выборы. И выбирать все же при-
дется, чтобы не было мучительно больно за 
упущенные возможности. 

Олег ИВАННИКОВ,
кандидат исторических наук

Началось. Если в телевизоре начали 
сообщать про партии, о которых ни-
когда не слышал, даже ленивый на-
блюдатель поймет, что Россия входит 
в период выборов.

ПОЛИТИКА

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ…
У политолога Олега Иванникова зарябило в глазах от количества 
партий, которые показывают в последнее время по ТВ

ВЕК ДУША 
НЕ ВИДАТЬ

ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЕДУ
Российские семьи тратят 
на продукты половину своих 
доходов РЕЙТИНГ СТРАН ПО ДОЛЕ РАСХОДОВ 

СЕМЕЙ НА ЕДУ В 2020-М:
Люксембург 8,4%
Великобритания 10,6%
Германия 11,7%
Испания 14,2%
Италия 18,1%
Турция 20,8%
Россия 29,7%
Белоруссия 35,8%
Украина 47,9%
Казахстан 49,4%

Источник: РИА Рейтинг

ДУМА 
ОЦЕНИЛА 
ЖИЗНЬ 
ЖИВОТНЫХ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОДУКТОВ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ (ПО ДАННЫМ НА ВЕСНУ 
2021-ГО) В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ:
 Хлеб  Молоко Яйца
 (1 кг) (1 л) (10 шт.)
Россия 66 56 74
Германия 107 74 107
Чехия 163 51 112
Люксембург 515 80 192
Таиланд 217 122 106
Украина 55 56 78
Казахстан 55 54 76
Киргизия 32 43 87
Узбекистан 22 63 106

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Наводнения захлестнули Европу. Проливные дожди накрыли сразу несколь-
ко стран Западной Европы. В наибольшей степени пострадала Германия, а 

именно регион Северный Рейн – Вестфалия. Там, по расчетам синоптиков, суточный 
объем осадков в ближайшие дни может составить до 200 литров на квадратный метр. 
Пропавшими без вести уже числятся два человека — их дома почти смыло водой. В Бель-
гии город Льеж и пригороды объявлены «красной зоной», поскольку, по прогнозам, про-
ливные дожди там продлятся как минимум до конца недели. Подтопленными оказались и 
несколько населенных пунктов в Швейцарии, а синоптики Франции и Нидерландов пред-
упредили население о высокой вероятности аномальных ливней.

КАДР

УТРАТА

ПАНДЕМИЯ ФОТОФАКТ

ЧП

«ХОР ТУРЕЦКОГО» ПОНЕС УТРАТУ

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА НЕ ВЫДЕРЖАЛ ЖАРЫ

На 110-м году жизни умер-
ла актриса Рене Симоно 
(Дорлеак) — урожден-
ная Денев, мать Катрин 
Денев. 
Мать известной французской 
актрисы 28 лет прорабо-
тала на сцене парижского 
театра «Одеон», но в конце 
Второй мировой она ушла из 
театра, посвятив свою жизнь 
воспитанию трех дочерей 
— Франсуазы, Катрин и 
Сильвии. Но до 1990 года она 
еще подрабатывала в дубля-

же, озвучивая в том числе и 
знаменитую Джуди Гарленд. 
В последние годы она жила 
одна, проводя время в свое 
удовольствие. «Играет в 
бридж, носит очки, но у нее 
хороший слух и светлый раз-
ум. Это, несомненно, очень 
утешительный образ старо-
сти», — говорила Катрин 
Денев о досуге матери. Дети 
и внуки звонили ей каждый 
день, часто наносили визиты. 
Так что Рене говорила, что 
она абсолютно счастлива. 

От коронавируса скончался солист «Хора 
Турецкого» — 50-летний Борис Горя-
чев. По словам коллег и друзей Бориса, он 
заразился ковидом три недели назад. «Мы 
молились и надеялись на чудо! Но у Бога 
свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту 
утрату трудно осознать. Больно даже думать 
о том, что Бориса больше нет с нами», — 
сообщили они на официальной странице 
группы в соцсети. У артиста осталась двух-
летняя дочь. 

В Кирове в середине дня троллейбус 
сошел с маршрута и въехал в угловое 
здание — прямо в закусочную «Данар». 
ЧП произошло на Комсомольской площади. 
Как выяснилось, водителю стало плохо за 
рулем, он потерял сознание. Вот как описали 
произошедшее очевидцы на городском пор-
тале: «Мы стояли на парковке и увидели, как 
прямо на нас задним ходом едет троллейбус. 
Кое-как успели отъехать. На машину упал 
контактный провод. Водитель лежит в каби-
не, его всего трясет. Похоже на конвульсии». 
Контактным проводом были повреждены два 
автомобиля — «Пежо» и «Опель». В салоне 
троллейбуса, по сообщению УГИБДД, по-
страдавших нет. Водителя увезли в больни-
цу. Возможно, ему стало плохо из-за жары. 

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ

«Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает 
сомнению территориальную целостность Украины. Никаких 
официальных заявлений на этот счет не было и нет».

Так пресс-секретарь главы РФ прокомментировал истерику, которая 
разразилась в украинских СМИ по поводу статьи Владимира Путина «Об 
историческом единстве русских и украинцев». Эссе на историческую тему 

большинство украинских политологов восприняли как угрозу. «Что касается экспертных обсужде-
ний, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят», — добавил представитель Кремля.

ЦИТАТА

УТРУТРУТРАТААТААТА

На 110-м году жизни умер-
ла актриса Рене Симоно 
(Дорлеак) урожден

же, озвучивая в том числе и 
знаменитую Джуди Гарленд. 
В последние годы она жила

МАТЬ КАТРИН ДЕНЕВ УШЛА НА 110-М ГОДУ ЖИЗНИ

КАЗУС

ОТДЫХАЮЩИЕ АТАКОВАЛИ АКУЛУ В АНАПЕ
В соцсетях обсужда-
ют видео, выложенное 
отдыхающими в Анапе. 
На нем видно, как в море, 
кишащем людьми, пытается 
протиснуться сквозь тела 
небольшая акула. По-
видимому, на мелководье 
оказался катран — черно-
морская акула, достигаю-
щая в длину 120 см. Рыба 
пыталась найти путь к 
более глубокому участку. 
Но приходилось ей нелегко: 
вокруг визжали, хватали за 

плавники, фотографирова-
ли. Чем кончилось приклю-
чение рыбины, неизвестно. 

Надеемся, ей удалось 
избавиться от назойливого 
внимания. 
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РАСТЛИТЕЛЬНИЦА НАЖИВАЛАСЬ НА ДОЧЕРИ
В Ростовской области 
мать сняла порнофильм 
с участием своей шести-
летней дочери. Все нача-
лось с того, что 61-летний 
ростовчанин решил сделать 
себе подарок и заказал в 
Интернете порнографиче-
ский фильм. На эту дикую 
авантюру согласилась 

27-летняя жительница села 
Новотроицкое Азовского 
района Ростовской об-
ласти. При этом мужчина 
уточнил, что хотел бы, 
чтобы на кадрах были вид-
ны действия сексуального 
характера — забавы матери 
со своей несовершенно-
летней дочерью. Женщина 

согласилась, и когда ролик 
был готов, отправила его 
заказчику. В настоящее 
время в отношении обо-
их возбуждены уголов-
ные дела. Пенсионер по 
уголовному делу проходит 
организатором, а горе-мать 
— исполнителем. Оба взяты 
под стражу.

Жутковатую картину наблю-
дают отдыхающие на Вы-

шневолоцком водохранилище. Здесь 
из-под воды выступили могильные кам-
ни затопленного прежде монастырско-
го кладбища. «На берегах Вышневолоц-
кого водохранилища есть церковь и 
кладбище. Заброшенное. И волны раз-
мывают его. И да, я нашла кость челове-
ка. И меня это поразило. Местечко Гра-
долюбля», — написала в соцсетях одна 
из отдыхающих. 
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Андрей Ковальчук.



c 1-й стр.
15 июля не стало Петра 
Мамонова — основателя 
группы «Звуки Му», 
выдающегося музыканта, 

поэта и актера, сыгравшего в 
фильмах Павла Лунгина «Такси-
блюз», «Остров», «Царь» и многих 
других. Ему было всего 70 лет, и он 
долго не верил в то, что может 
заболеть, до тех пор, пока состояние 
здоровья не стало критическим и он 
не был госпитализирован с 
коронавирусом. 

А до этого жил в деревне. Какие там 
могут быть болезни? Больше двух недель 

Петр Мамонов находился в реанимации на 
аппарате ИВЛ, в медикаментозном сне, из 
которого его не удалось вывести. 

Он многое перенес за свою жизнь — 
инфаркт, операцию на сердце. Еще в юные 
годы ему пробили грудную клетку, так что 
близким пришлось пережить страшные дни, 
пока Петр находился в коме. А теперь, как 
говорят, отказали почки. Мамонов умер в 
дни, когда на Лазурном Берегу проходит 
Каннский кинофестиваль, где когда-то шли 
фильмы с его участием. В 2009 году во время 
главного кинопраздника мира скончался и 

Олег Янковский, с которым они вместе сы-
грали в картине Лунгина «Царь», включенной 
в тот год в программу «Особый взгляд». 

 Петр Мамонов родился в Москве 14 
апреля 1951 года. С детства увлекался музы-
кой и организовал дворовый ансамбль. Уже 
позднее проводил фестивали независимой 
музыки, писал для музыкальных изданий, 
работал как журналист. Личностью он был 
многогранной и неожиданной. Совсем не-
давно дал большой трехчасовой концерт в 
Доме кино и поразил не только своим вы-
ступлением, но и необычайной искренно-
стью. Люди в себя не могли прийти после 
встречи с ним. Все последние дни тысячи 
людей молились за его здоровье, верили 
в то, что он победит ковид. Как заклинание 
произносили: «Только не умирай!». А он умер 
страшной смертью, в которую не верил. Вче-
ра многие вспомнили цитату героя актера 
из фильма «Остров»: «Умирать? Умирать не 
страшно. Страшно будет пред Богом стоять. 
Грехи давят». Думается, за талант и истовое 
служение искусству Петру Николаевичу ТАМ 
простят многие грехи.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Начало июля 2021 года. Электричка Са-
веловский вокзал — Дубна. В вагоне только 
одна женщина в маске. Она прижалась к окну, 
чтобы не заразиться от соседей ковидом. На 
остановке к ней подсаживается мужчина лет 
сорока. Женщина его спрашивает: «Почему 
вы без маски?» В ответ: «Какая маска? Все 
это бред, ерунда, это придумала власть, 
чтобы нас напугать. Никто нигде не умирает. 
Надо только с утра выпить 50 грамм водки». 
В этот день, 4 июля 2021 года, был установ-
лен новый рекорд смертности в России от 
ковида — 697 человек. Заразились более 
25 тысяч человек. В этот же день в Польше 
от ковида умер один человек, а в Израиле 
— ни одного. 

И что осталось от нашего мнимого 
морального превосходства над Запа-
дом, превосходства русского человека-
коллективиста над западным индивидуа-
лизмом? Ничего. На самом деле, как сегодня 
становится очевидным, наша беда как раз 
состоит в том, что мы не Запад, ибо нет у 
нас национального чувства ответственности 
за судьбу своего народа, нет социальной 
дисциплины, нет всего, на чем держится 
общественная жизнь. Не буду приводить в 
пример Израиль. Евреи — уникальная на-
ция с уникальным чувством национального 
единства и ответственности каждого за 
судьбу всей нации. Но, казалось бы, поляки 
по своей психологии такие же анархисты, как 
русские. Но тем не менее у них привилось 
вакциной от ковида на начало июля в два 
раза больше людей, чем в России. И поэтому 
у них все-таки ситуация намного лучше, чем 
у нас. Положение дел с ковидом в России 
говорит о том, что с духовным здоровьем 
российской нации что-то не в порядке.

Когда-то философ Иван Ильин говорил, 
что на самом деле нет больших индивидуа-
листов, чем русские. И он оказался прав. Об 
этом свидетельствует партизанская война 
«глубинного русского народа» против вак-
цинирования. Теперь как никогда становится 
ясно, что за нашим русским «авось» стоит 
не только фатализм, но и дефицит нацио-
нального чувства ответственности за судьбу 
своей нации. Я уж не говорю о моральных 
изъянах нынешнего русского «авось»: ведь 
если не пронесет, то я подвергаю смерти 
не только себя, но и своих близких, роди-
телей, а особенно стариков — бабушек и 
дедушек. Митрополит Илларион недавно 
рассказывал, что к нему на исповедь при-
ходят молодые люди, чтобы покаяться за то, 
что они принесли в семью ковид, который 
убил их близких.

Конечно, лучше бы не было нынешнего 
«нет худа без добра», не было трагедии ны-
нешней пандемии, которая заставила нас 
снова увидеть, что нет никакой радости в том, 
что, как говорил когда-то Геннадий Зюганов, 
русский человек «живет не умом, а сердцем». 
Беда в том, что у нас мало того, что лежит в 
основе европейской цивилизации, — мало 
рационализма, чувства реальности, умения 
просчитывать последствия своих решений, 
мало инстинкта самосохранения, правового 
сознания. И самая главная наша беда, о чем 
говорят нынешние показатели смертности 
в России от ковида, — у нас нет понимания 
ценности собственной жизни. Поэтому, на 
мой взгляд, пора кончать с этим бредом о 
моральном преимуществе русского челове-
ка над якобы западным индивидуалистом, 
над человеком Запада, который все-таки 
в трудные минуты берет себя в руки и по-
ступает в соответствии с требованиями 
сложившейся ситуации. 

Пора наконец сказать нашему дорогому 
патриарху Кириллу, что его призывы по-
кончить с европейским рационализмом на 
самом деле являются призывом к смерти 
русской нации. Рационализм — это чувство 
реальности, уважение к истине, умение со-
относить свои желания со своими возмож-
ностями. В конце концов, рационализм — это 
инстинкт самосохранения, это способность 
нести ответственность за свои ошибки и 
просчеты. Это все то, чего нам, русским, 
от природы максималистам, не знающим 
середины, всегда не хватало. Никогда так не 
было опасно наше русское «что хочу, то во-
рочу», как в современном глобальном мире. 
Настало время для серьезного разговора о 
причинах наших русских катастроф, о том, 
что толкает нас в бездну небытия, к гибели, 
как в советское время, миллионов ни в чем 
не повинных людей. Ведь большего безумия, 
чем наш коммунистический эксперимент, 
придумать нельзя. 70 лет боролись с миром 
частной собственности, а потом вдруг пере-
думали, вернулись назад, к тому, что было до 
1917 года, и начали снова создавать рынок, 
мир предпринимательства.

Ничего нового наш бывший министр 
культуры Мединский не придумал. Тезис 
«Россия не Запад» всегда присутствовал в 
нашей русской общественной мысли. Прав-
да, присутствовал в двух смыслах: когда мы 
«впереди планеты всей» или когда оказа-
лись, как сейчас, в осажденной крепости, 

окруженной со всех сторон врагами, то мы, 
конечно, белые и пушистые, мы лучше запад-
ного человека, который страдает от мелоч-
ности и эгоизма. Но когда наступает беда, 
катастрофа, к примеру, убийство русскими 
своей собственной России, как это было 
во время гражданской войны 1918–1920 
года, то у отечественной интеллигенции 
просыпается чувство рациональности и она 
расстается со своими мифами об особой 
русской миссии, особой русской цивилиза-
ции и обнаруживает, что мы не Запад. 

И теперь новая русская беда, беда ги-
бели людей от пандемии, гибели из-за того, 
что нам не удается вакцинировать даже 
четверть населения, заставляет нас снова 
всерьез увидеть, что на самом деле есть 
русский человек и что в его национальном 
характере мешает нам создать полноцен-
ную, достойную человека жизнь. Откуда 
появляется этот абсурд — «Россия не За-
пад»? От страха перед правдой о себе, о 
своих недостатках, своих ошибках. В чем 
суть западничества? Прежде всего, в ува-
жении к истине, в умении увидеть, признать 
существование безусловных истин. Об этом, 
кстати, писал Гоголь в своих письмах (см. 
«Выбранные места из переписки с друзья-
ми»). Мы не Запад, писал он, потому что бо-
имся посмотреть на то, что у нас под ногами. 
А поэтому все время пялим глаза вперед и 
ничего не делаем, чтобы убрать из жизни 
причины наших бед. Как только отказывается 
славянофил от своих фантазий о народе-
богоносце и посмотрит вниз, на реальную 
жизнь, и ломается вся его конструкция об 
особой русской богоизбранности. 

Поразительно, но все эти особенности 
русского национального сознания сегодня 
мешают нам бороться с пандемией. И в 
первую очередь, на мой взгляд, обнаружи-
вается, что как мы страдали от дефицита 
национального сознания, так и страдаем. 
Наверное, действительно страшно поста-
вить Россию рядом с Западом и сравни-
вать, как мы живем и работаем и как живет 
и работает современный Запад. А если это 
все-таки сделать, то мы сразу увидим, что 
у нас, в стране с огромными природными 
богатствами, с очень умной, талантливой 
молодежью, минимальная заработная плата 
ниже, чем во всех странах — членах Евро-
союза. И ситуация с моралью, преступно-
стью ничуть не лучше, чем в экономике. Мы 
являемся чемпионами Европы по количеству 
убийств на бытовой почве.

Казалось бы, после распада СССР люди, 
пришедшие к власти, должны были начать 
серьезный разговор о том, что привело Рос-
сию в ее исторический тупик, что привело к 
гибели миллионов людей. Все эти вопросы 
поставил Александр Солженицын еще до 
приезда в Российскую Федерацию в 1994 
году в своем «Архипелаге ГУЛАГ». Как объ-
яснить, что именно русские создали самую 
бесчеловечную власть в истории человече-
ства, спрашивал Александр Солженицын, 
как объяснить, что именно русские в форме 
НКВД мучили, убивали русских в застенках 
ГУЛАГа. Но вся эта правда о советском про-
шлом, как мы помним, очень быстро ушла из 
средств массовой информации. И причиной 
тому не в последнюю очередь стали наши 
либералы — команда Гайдара, — которые 
тоже не захотели продолжать начатый во 
время перестройки разговор о причинах 
сталинских большевистских репрессий. Тут 
надо учитывать, команда Гайдара — это не 
просто либералы, а левые либералы. Для 
них Октябрь был не катастрофой, а вели-
кой революцией. И поэтому они не могли 
сказать, что на самом деле за тем, что они 
называют «великой революцией», стоял об-
ман, откровенная эксплуатация слабостей, 
болезней русского национального сознания. 
Все то, что для наших левых либералов было 
великой революцией, на самом деле было 
основано на низменных страстях не очень 
цивилизованного русского крестьянина. И 
именно по этой причине так и не начат был в 
1990-х разговор о тех чертах русского нацио-
нального характера, которые представляют 
угрозу в условиях наступившей беды. 

Но я думаю, пока не поздно, наша власть 
должна решиться на, казалось бы, немыс-
лимое: и сегодня, в условиях пандемии, она 
должна начать разговор о том, что нам, рус-
ским, мешает выжить, мешает развиваться 
в современном глобальном мире. И речь 
идет не просто о призыве к ответственности 
за судьбу российской нации, а о разговоре 
о том, что мы должны развивать в своем 
национальном характере для того, чтобы 
сохраниться в современном мире. Ведь 
на самом деле все то, с чем мы боролись 
в идеологии в последние годы, как раз и 
является гарантом сохранения жизни в со-
временном мире. Я имею в виду чувство 
личности и личной ответственности за свои 
поступки, за свою жизнь. Пора сказать, что 
наши русские «авось», «что хочу, то ворочу» 
нас не украшают, а, напротив, рождают недо-
верие к нам как к непредсказуемой нации.

СЕГО ДНЯ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   16 июля 2021 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник Института экономики 
РАН, доктор философских наук
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С духовным здоровьем нации что-то не в порядке
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Вклад фактора пляжей в развитие 
эпидемии в России пока никто 
не учитывал — по большому сче-
ту их у нас никто и не закрывал. 

А вот в странах, где присутствуют места для 
отдыха на море, с этим очень даже 
столкнулись.

Марина Р., уже больше года живущая в 
испанском Бенидорме, рассказывает, что с 
26 июня, благодаря высоким темпам вакци-
нации, в ее регионе отменили все ковидные 
ограничения (а они там суровые):

— Например, все пляжи у нас были разри-
сованы на квадраты, позволяющие соблюдать 
социальную дистанцию. Мы пережили и комен-
дантский час, и запреты на походы в магазин. 
И вот, когда ограничения сняли, на пляжах 
появилось огромное количество туристов из 
Европы — безо всякой соцдистанции, многие 
даже без масок. И у нас пошел резкий рост за-
болеваемости. Два дня назад все ограничения 
вернулись, установили даже новое — спиртное 
теперь в местных магазинах почему-то прода-
ют до 20 часов, — рассказывает Марина.

Уже давно известно, что коронавирус пе-
редается вне зависимости от сезона — былые 
надежды на то, что он чувствителен к ультра-
фиолету, не оправдались еще в прошлом году. 
И главным фактором его распространения 
является скученность. 

— Если температура воздуха менее 56 
градусов по Цельсию, коронавирусу не страш-
на жара, он спокойно выживает, — рассказал 
«МК» врач амбулаторного звена, который 
занимается лечением пациентов с COVID-
19, Игорь Соколов. — Конечно, через воду в 
водоеме он не передастся, но соцдистанция 
на пляже будет иметь значение. Вот только ее у 
нас нигде не сохраняют, включая прививочные 
кабинеты.

Если учесть, что у нас в стране уже есть 
линия штаммов Дельта, которая передается в 
несколько раз быстрее, даже на открытом воз-
духе нельзя чувствовать себя защищенными. В 
нескольких странах уже описали случаи пере-
дачи штамма Дельта-плюс при мимолетной 
встрече незнакомых людей на улице. 

Как рассказал нам известный россий-
ский эпидемиолог, академик РАН Вадим 

Покровский, до сих пор нигде в мире не было 
сообщений о том, что коронавирус передает-
ся через воду — ни когда пьешь ее, ни когда 
купаешься в ней:

— Даже через некипяченую воду 
можно заразиться чем угодно, но не ко-
ронавирусом, — рассказывает Вадим 
Валентинович. — На открытом воздухе, 
конечно, нужно соблюдать дистанцию, и лучше 
не полтора метра, а больше, когда это воз-
можно. А если это невозможно, то обязательно 
надо надевать маску. Например, если вы идете 
в метро, надо надевать ее не у кассы, а на под-
ходе к станции, за несколько десятков метров, 
где уже собрались толпы людей, особенно в 
часы пик. То же самое и с пляжами. Многие 
сегодня опускают маску с носа, но через нос 
вирус тоже может проникать, а большинство 
дышит носом, а не ртом. 

— Известны ли в мире какие-то иссле-
дования о заражениях на пляжах?

— Пока сообщений о заражениях на пля-
жах не было, однако всегда трудно установить, 
где заразился человек — на пляже или в тесном 
помещении. Конечно, надо избегать тех пля-
жей, где все друг у друга на голове. Там никто 
не соблюдает дистанции, и вероятность за-
ражений есть. На жару тоже надеяться нечего: 
высокие температуры для распространения 
вируса так же опасны, как и низкие. И в холод, и 
в жару люди стремятся попасть в помещения — 
согреться или охладиться, где кучкуются и со-
бираются большими группами. Поэтому сама 
температура воздуха особенного влияния на 
распространение не оказывает, но заставляет 

людей собираться в тесных помещениях, где 
они заражаются активно. Дело больше вообще 
не в температуре, а в том, насколько дале-
ко летит вирус изо рта с мелкими брызгами. 
На жаре он быстрее высыхает на предметах. 
Само же солнце для него большого значения 
не имеет. Кроме того, важно учитывать силу 
ветра. Одно дело, когда ветер дует в сторону 
от больного человека, другое — в вашу сторону 
от него. В условиях города направление ветра 
предсказать очень трудно. 

— Кондиционеры в помещении — тоже 
фактор риска? 

— Известно, что некоторые микробы мо-
гут накапливаться в жидкости кондиционера, 
но коронавируса это не касается. От конди-
ционера в помещении такой же эффект, как от 
ветра или сквозняка. Но если в помещении с 
вами зараженный, необходимо, чтобы маски 
носили все. 

— Если вернуться к пляжам — купаться 
можно, но надо держаться подальше от 
всех, так?

— Да, в пандемию приходится жертвовать 
многими удовольствиями.

Тем временем биолог Алексей Зайцев 
считает, что многое зависит от влажности 
воздуха: «Время жизни аэрозолей, в которых 
передается коронавирус, при влажности 30% 
— порядка нескольких минут. В Индии влаж-
ность 100%, в Нью-Йорке тоже. В Москве в 
последние дни было 70–80%. При такой влаж-
ности действительно вирус можно подцепить 
на улице».

Екатерина ПИЧУГИНА.

У ВИРУСА 
ДЛИННЫЕ РЕКИ
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Все началось, напомним, с 
того, что 1 марта этого года 
вступили в силу новые пра-
вила проведения техосмо-

тра: теперь факт его прохождения должен 
фиксироваться на фотографиях с гео-
привязкой, а все диагностические карты 
(документ о проведении техосмотра с 
детальными показателями) заносятся в 
единый реестр специализированной си-
стемы ЕАИСТО. Притом что большинство 
диагностических карт в последние годы 
выдавались — и это было секретом По-
лишинеля — без фактического осмотра 
автомобиля, в России просто не нашлось 
к 1 марта достаточного количества пун-
ктов ТО, которые были бы к тому же обо-
рудованы всем необходимым для новой 
процедуры. 

А учитывая госпошлину на техосмотр 
в размере 720 рублей с легковушки, соз-
давать их никто и не рвался. Что в конце 
концов осознали и в ГИБДД. 

— Мониторинг доступности для на-
селения услуг по техническому осмотру 
транспортных средств, проведенный МВД 
РФ, показал неготовность действующей 
системы технического осмотра к выпол-
нению законодательства в данной сфере, 
— констатирует глава ГИБДД Михаил Чер-
ников. — В ряде регионов не выполняются 
нормативы по минимальной обеспечен-
ности населения пунктами ТО. При этом 
тарифная политика негативно влияет на 
возможности развития рынка. Эти факты 
могут привести к трудностям при про-
хождении ТО для граждан.

По словам генерала, его ведомство 
инициировало на уровне федерального 
правительства отмену обязательности 
техосмотра для легковых автомобилей 
и мотоциклов физлиц. При этом обязан-
ность поддерживать автомобиль в ис-
правном состоянии и ответственность за 
последствия эксплуатации неисправных 
авто остается на владельце, подчеркнул 
Черников: «В соответствии с ПДД владе-
лец обязан исключить из эксплуатации не-
исправный автомобиль вне зависимости 
от факта прохождения ТО». 

Таким образом, потенциальную на-
пряженность, которая могла возникнуть 
в октябре этого года (с 1 октября пере-
станут действовать даже продленные 1 
марта особым распоряжением диагно-
стические карты), ГИБДД купирует. Но 
в транспортной полиции, разумеется, 
прекрасно понимают: нет обязанности 
— нет и техосмотра. Добровольно про-
ходить эту процедуру автовладельцы 
поедут только при серьезном стимуле. 
Когда в июне идея добровольности ТО 
для частников впервые была озвучена 
ГИБДД, представители страховых ком-
паний уже намекнули, чем именно можно 
заинтересовать их клиентов. Дифферен-
цированный тариф для тех, у кого есть 
«QR-код», то есть диагностическая карта, 
и для всех остальных — это несколько 
тысяч живых рублей разницы, и это может 
вполне оказаться аргументом. 

Отсюда и идея дорожных полицей-
ских стимулировать на добровольный 
ТО рублем. Правда, помимо скидок на 
ОСАГО (о которых только предложено 
подумать страховым компаниям и РСА) 
в ведомстве предложили еще и налого-
вые бонусы. Министерства и ведомства 
могут подготовить и свои соображения 
по поводу стимуляции. 

— В принципе, это очень хорошая 
идея — распространять скидки на ОСАГО 
на тех водителей, которые добровольно 
доказали, что их автомобиль безопасен, 
— заявил «МК» общественник, лидер дви-
жения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. 
— Но страховые компании вообще, на-
сколько мне известно, сейчас исключили 
фактор технической исправности из рас-
чета тарифов, так как, по их статистике, 
это мало влияет на аварийность. Так что 
предложения МВД по добровольности 
ТО логичны и укладываются в статистику 
страховщиков. И не противоречат тому, 
что мы видим своими глазами. МВД со-
средоточится на ТО автомобилей группы 
риска — грузовиках, автобусах, такси, 
каршеринге, и это правильно. 

— Это может быть вполне рабочим 
инструментом, если тарифная сетка будет 
проработана, — рассказали «МК» в одной 
из крупных страховых компаний, зани-
мающихся ОСАГО. — Возможно, в добро-
вольном виде техосмотр будет устроен 
более «по-человечески», и достаточное 
количество автовладельцев пойдут на 
то, чтобы протестировать исправность 
своей машины, если она немолода. Что 
касается тарифов автогражданки, то в 
связи со значительным подорожанием 
запчастей и материалов они, скорее все-
го, будут повышены в ближайшее время. 
И сохранение для прошедших ТО старых 
цен может быть серьезным аргументом, 
чтобы пройти техосмотр. 

В столичном пункте технического 
осмотра корреспонденту «МК» расска-
зали, что в данный момент желающих 
провести ТО частников стало гораздо 
меньше — на это влияет летнее время и 
грядущая отмена обязательного техос-
мотра. В целом же персонал пункта сей-
час зарабатывает в том числе оказанием 
дополнительных услуг: тестированием 
работы тормозных систем, головного 
света, «легальности» тонировки у авто-
мобилистов, которые хотят быть точно 
уверенными в исправности машин. Если 
сделать такой широкий набор услуг офи-
циальным, можно было бы вывести пункты 
ТО на окупаемость, отметили сотрудники. 
Правда, гостариф на прохождение техос-
мотра все равно убыточен: персонал ПТО 
надеется, что в связи с добровольностью 
ТО его повысят.

Антон РАЗМАХНИН.

ГИБДД НАШЛА 
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Прямо сейчас МКАД переживает 
малозаметную, но едва ли не самую 
серьезную с середины 1990-х рекон-
струкцию. Чтобы увеличить число по-
лос с 5 до 6 в каждую сторону, дорож-
ники не только сужают левые полосы 
разметкой, но и сводят практически к 
нулю расстояние между левой поло-
сой и бетонным отбойником. Более 
того, с той же целью местами «вы-
грызается» и правая обочина. Чтобы 
избежать массовых трагедий, такая 
реконструкция должна сопровождать-
ся строительством улавливающих 
площадок, но их пока не строят.

— Был неприятно удивлен тем, что ста-
рую разметку целенаправленно спиливают и 
наносят новую, причем между отбойником и 
левым рядом остается всего 20–30 сантиме-
тров, — рассказывает автомобилист и байкер 
Михаил Звонковский. — Пропало то небольшое 
пространство между рядами и отбойником, 
которое мы называли мотополосой — там дей-
ствительно было очень удобно ехать, никому не 
мешая. Но это ладно — мотоциклы, допустим, 
проедут и между рядов, и вместе с автомоби-
лями. А что делать «скорым», которые очень 
часто едут в левом ряду?

В автомобильных сообществах социаль-
ных сетей приводят и другие причины быть 
недовольными мкадовским «заужайзингом». 
Сужение полосы при характерной для МКАД 
колейности может повышать риск ДТП. В случае 
необходимости там не проедут широкие авто-
мобили (да, движение грузовиков в левых рядах 
запрещено, но что делать с теми же самыми 
пожарными машинами?). И, наконец, самое 
главное: если не будет обочин слева (узкая, но 
хоть какая-то!) и справа, куда деваться в случае 

серьезной поломки или аварии?
— Пробитое колесо — полбеды, на нем 

можно доехать до ближайшего съезда, которых 
на МКАД много, — рассказал «МК» владелец ав-
тосервиса в Москве Сурен Баблоян. — Правда, 
шину потом придется выбросить, но хотя бы 
физически возможность убрать авто с дороги 
есть. А что делать, если случается неисправ-
ность двигателя (простейший случай — заки-
пел в пробке, а может ведь и заклинить мотор 
на скорости)? Своим ходом можно максимум 
добраться до правой обочины, но если ее нет, 
только сиди и жди, когда в тебя врежутся.

Регулярные тяжелые аварии на МКАД, 
связанные с остановкой в полосах движения из-
за неисправности или для оформления мелких 
ДТП, стали большой проблемой еще несколько 
лет назад. Сценарий у таких автокатастроф 
один: пока автомобиль, остановившийся в по-
лосе с «аварийкой» и «треугольником» по ПДД, 
ждет эвакуатора или экипажа ДПС, кто-то из 
зазевавшихся водителей врезается в него. 
Общественники и транспортники, в частности, 
руководство ЦОДД Москвы, не первый год ве-
дут пропагандистскую кампанию за то, чтобы 
водители освобождали полосы движения и 
весь «разбор» производили уже за пределами 
проезжей части (нормы европротокола это 
позволяют). 

Но как быть, если места, куда можно 
съехать в аварийной ситуации, просто не 
останется?

— Увеличение числа полос движения, на-
верное, хорошо, правильно и имеет под собой 
какое-то обоснование, — рассуждает лидер 
движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — 
Но если говорить о потенциальных аварийных 
остановках, то устранение обочин означает, что 
машинам придется останавливаться в полосе 

движения, а это смертельно опасно. Сейчас 
на МКАД не хватает площадок для остановки, 
хотя место для них есть. Надо просто через 
каждые 2–3 км заасфальтировать площадку 
для нескольких автомобилей. Это в итоге бу-
дет очень большим подспорьем для тех, кто 
сломался и вынужден по какой-либо причине 
остановиться: колесо поменять, дождаться 
помощи эвакуатора… Почему это не сделано 
до сих пор — для меня загадка. 

Отметим, что, по современным стандар-
там скоростных автодорог, МКАД достаточно 
сильно устарела с инфраструктурной точки 
зрения. В частности, на современных авто-
банах — при том, что там тоже запрещена 
остановка на обочинах — имеются не только 
улавливающие площадки, но и система аварий-
ных комиссаров, которые выезжают к любому 
остановившемуся на трассе автомобилю не-
медленно. Подобная система появляется и у 
нас — это дорожный патруль того же ЦОДД. 
Но, как и в случае с площадками, экипажей 
патруля слишком мало для бесперебойного 
обеспечения порядка на МКАД.

Кто из организаторов-транспортников 
решил сначала лишать МКАД обочин, а уже 
потом заниматься созданием на дороге этой 
инфраструктуры, неизвестно. Но если это 
делается именно в таком порядке, МКАД на 
несколько лет может вернуть себе название 
«дороги смерти» — именно так дорогу называли 
в начале девяностых. 

Антон РАЗМАХНИН.

С МКАД «СНИМАЮТ СТРУЖКУ»
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Нефтедобывающий альянс ОПЕК+ 
даже после трех попыток не смог 
договориться об увеличении 
добычи во второй половине лета и 
распределении производственных 
квот на будущий год. Камнем 
преткновения стала позиция 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, которые посчитали, 
что предлагаемые условия 
распределения квот являются 
несправедливыми. Дата очередной 
встречи участников соглашения пока 
остается под вопросом — возможно, 
новый саммит, на котором 
добывающие страны определятся 
со своей будущей производственной 
политикой, пройдет в августе. До 
этого срока ОПЕК+ взял отпуск: 
существующие котировки в 
диапазоне $74–77 за баррель 
вполне устраивают нефтяных 
магнатов. Но если дальше не удастся 
достичь консенсуса, последствия 
для рынка нефти могут быть весьма 
печальными, а баррелю будет 
грозить новый обвал.

Напомним, альянс нефтедобывающих 
стран ОПЕК+ отсчитывает свою историю с 30 
ноября 2016 года, когда на встрече в Вене 24 
государства (13 стран ОПЕК и 11 независимых 
производителей, включая Россию) договори-
лись о согласованном сокращении добычи 
нефти — с тем чтобы остановить нескончаемое 
биржевое падение барреля (до $30–35), от 
которого страдали экономики и бюджеты всех 
этих стран. В предыдущие годы альянс уверен-
но справлялся с ролью мирового регулятора 
нефтяной ценовой стихии, даже несмотря на 
то, что к нему так и не присоединились такие 
крупные игроки, как США и Норвегия.

Договор дороже денег

Первое соглашение ОПЕК+ способство-
вало росту нефтяных цен и стабилизировало 
рынок. Уже к концу 2016 года стоимость бар-
реля марки Brent достигла уровня $50. В 2017 
году средняя стоимость барреля превысила 
$54, в 2018 году — $71, в 2019 году — $64. 
Благодаря полученным результатам в июле 
2019 года страны ОПЕК+ подписали хартию 
о долгосрочном сотрудничестве.

Однако пандемийный год подверг проч-
ность нефтяного соглашения серьезному 
испытанию. В январе 2020 года котировки 
«черного золота» начали падать: рынок от-
реагировал на новости о появившейся в Китае 
новой коронавирусной инфекции. Реакция по-
следовала мгновенно — в начале февраля ли-
дер ОПЕК, Саудовская Аравия, предложил про-
вести внеочередную встречу в расширенном 
формате ОПЕК+ для пересмотра параметров 
соглашения. Но договориться с фронтменом 
независимых участников — Россией — тогда 
не удалось. В результате с 1 апреля сделка 
ОПЕК+ де-юре перестала действовать. Нача-
лась неконтролируемая гонка добычи «черного 
золота», которая на фоне резкого снижения 
спроса в мире привела к настоящему обвалу 
барреля — ниже $20. Более того, в отдельные 
торговые дни биржевая цена нефти впервые 
в истории уходила в «минус». 

Участникам пришлось в пожарном по-
рядке собирать видеоконференцию. Сделка 
ОПЕК+ была восстановлена, а новые условия 
сокращения добычи одобрены всеми страна-
ми. В результате начиная с мая 2020 года бар-
рель опять начал расти в цене. Этот процесс, 
с некоторыми колебаниями и отступлениями, 
продолжается до сих пор. В частности, за 6 
месяцев 2021 года «бочка» нефти выросла в 
цене с $51 до $76.

ОПЕК+ же больше не позволял себе сры-
вов. Во всяком случае, так было до заседания, 
которое должно было пройти в первый день 
июля. Накануне вице-премьер РФ Александр 
Новак, глава российской делегации в ОПЕК+ и 
сопредседатель альянса, говорил о том, что 
новые параметры сделки могут быть опреде-
лены как на месяц, так и на более длительный 
период. Ранее, в июне, газета The Wall Street 
Journal писала, что ОПЕК+ обсуждает возмож-
ность роста добычи нефти на 500 тысяч бар-
релей в день после июля. При этом агентство 
Bloomberg, ссылаясь на отчет мониторинго-
вого комитета альянса, предупреждало, что 
на рынке сохранится дефицит предложения 
в этом году, если добыча ОПЕК+ останется на 
текущем уровне.

Июльский тупик

Стоит отметить, что ОПЕК+ из-за паде-
ния спроса на нефть, вызванного пандемией 
коронавируса, с мая прошлого года сократил 
свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По 
мере стабилизации ситуации ограничения 
корректировались. В результате с учетом 
добровольного вклада Саудовской Аравии 
и постепенного выхода из него ограничения 
альянса в мае находились на уровне 7,3 млн 
баррелей в сутки, а в июне составляют 6,6 
млн баррелей.

Какие параметры суммарной добычи бу-
дут дальше, собственно, должен был решить 
саммит, назначенный на начало июля. Однако 
крайне сложные переговоры между участника-
ми ОПЕК+, которые продолжались всю первую 
неделю лета, не привели к долгожданному 
консенсусу. Объединенные Арабские Эмира-
ты, третья по уровню добычи страна альянса, 
заняла особую позицию. С одной стороны, 

представители ОАЭ, как и все остальные участ-
ники соглашения, дали добро нарастить соб-
ственные мощности. Но при этом в Абу-Даби 
настаивают, что введенные к конце 2018 года 
производственные лимиты, ограничившие 
добычу их страны на 20%, не идут ни в какое 
сравнение с «потерями» лидеров объединения 
— Саудовской Аравией и Россией, урезавших 
свои мощности всего на 5%.

Кулуарные встречи между нефтяными 
генералами разных стран продолжаются — 
участники добывающей организации пытаются 
согласовать объемы помесячного повышения 
добычи, которые позволят предоставить рынку 
экспортную прибавку в 2 млн «бочек» в сутки 
до конца года. Главным препятствием остается 
вопрос, каким образом участники ОПЕК+ могут 
пропорционально распределить увеличение 
производства на всех членов альянса. 

Пока речь не идет об угрозе развала со-
глашения. Скорее, некоторые страны хотят от-
воевать себе более выгодные условия сделки. 
Но тревожный звоночек для нефтяного рынка 
уже прозвенел. Цена барреля, находившаяся в 
начале июля на максимуме, начала потихоньку 
опускаться: трейдеров пугают отсутствие 
твердых договоренностей внутри альянса и 
смутное будущее соглашения ОПЕК+. Участни-
ки рынка еще не забыли несколько кризисных 
дней в конце марта — начале апреля прошлого 
года, когда добывающим странам приходи-
лось доплачивать покупателям сырья, лишь бы 
только избавиться от переполнявших храни-
лища никому не нужных запасов нефти.

Эксперты дают прогноз

Что же будет с соглашением ОПЕК+ даль-
ше? Грозит ли альянсу развал и как он мо-
жет отразиться на рынке нефти? Что будет в 
ближайшей перспективе с ценой барреля? 
И как ее колебания отразятся на российской 
экономике и курсе рубля? Все эти вопросы мы 
обсудили с экспертами: руководителем ана-
литического департамента AMarkets Артемом 
Деевым, заместителем руководителя ИАЦ 
«Альпари» Натальей Мильчаковой, директором 
Фонда энергетической безопасности Сергеем 
Пикиным и шеф-аналитиком TeleTrade Петром 
Пушкаревым.

— Что стоит за июльской неудачей 
переговоров ОПЕК+? Означает ли это 
конец соглашения или участники скоро 
договорятся?

Пикин: — Основные участники ОПЕК+ в 
нынешних экономических условиях не спе-
шат принимать новые соглашения о лими-
тах сокращения добычи нефти. На первый 
взгляд главным противником пролонгации 
сделки являются Объединенные Арабские 

Эмираты. Однако и для остальных представи-
телей альянса нынешняя ценовая конъюнктура 
вполне приемлема: баррель уверенно превы-
шает $70 (напомню, что еще в начале этого 
года цена была чуть выше $50). Понятно, что 
сезонный рост спроса на энергоресурсы не 
позволит сырьевым котировкам приблизиться 
к минимальным отметкам. При этом не позд-
нее середины сентября страны ОПЕК+, уверен, 
достигнут компромисса — повышение до-
бывающих лимитов на 2 млн «бочек» до конца 
года не станет причиной для обвала котировок. 
Угрозу представляет только производство 
Ирана, нефть которого может выплеснуться 
на рынок в случае урегулирования ядерного 
соглашения с США. Тем не менее, в крайнем 
случае, Саудовская Аравия, как уже бывало 
ранее, может ограничить свою добычу для 
сохранения общих квот альянса, а повышение 
суммарного производства ОПЕК+ будет рас-
пределено на всех участников сделки.

Деев: — Ближайшая неделя покажет, 
смогут ли участники сделки ОПЕК+ догово-
риться между собой. Пока страны взяли время 
на то, чтобы согласовать новые условия, но 
долго ждать в данном случае нельзя, так как 
инвесторы негативно воспринимают задержку, 
опасаются новой торговой войны. И на этом 
фоне снижаются нефтяные котировки, а зна-
чит — доходы нефтедобытчиков. Вероятно, 
условия добычи будут изменены в сторону 
увеличения, но не на 700 тысяч баррелей, 
как просят ОАЭ, а на 500–600 тысяч, как из-
начально предлагала Россия, так как к мне-
нию нашего государства участники альянса 
прислушиваются очень часто. Сейчас страны 
анализируют ущерб от третьей волны коро-
навируса, и динамику спроса на топливо в 
текущих условиях.

Мильчакова: — Встреча министров 
стран-участниц альянса ОПЕК+ была сорвана 
из-за непримиримой позиции ОАЭ. Абу-Даби 
был готов принять предложение России и Сау-
довской Аравии об увеличении добычи нефти 
только при условии отказа от продления самой 
сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года. Логич-
но, что участники ОПЕК+ смогут договориться 
и выработать компромиссное решение, только 
если России и Саудовской Аравии как лидерам 
альянса удастся уговорить ОАЭ изменить свою 
позицию. Новое перемирие в итоге может быть 
достигнуто не столько на условиях России, 
сколько на позициях Саудовской Аравии и 
остальных стран-участниц ОПЕК+. Относи-
тельно выгодные условия для добычи нефти 
Россия уже сумела для себя выторговать — с 
весны этого года наши компании увеличивали 
добычу, в то время как Саудовская Аравия 
продолжала брать на себя обязательства по 
сокращению производства.

Пушкарев: — Многих на рынке успокоили 
заявления министра энергетики Саудовской 
Аравии Абделя Азиза бин Салмана: он при-
знал возможным, что ОПЕК+ проведет резуль-
тативную встречу в августе, окончательно 
согласуя параметры квот до конца года. 
Министр обратил внимание, что участни-
ки альянса заинтересованы в поставках 
дополнительных баррелей на рынок «чем 
быстрее, тем лучше», и добавил: «Нам 
не следует с этим перестараться. Если 
мы ничего не сделаем, то поступим 

неосторожно. А если перестараемся, то 
это — тоже неосторожность». А ведь именно 
от достижения компромисса между Саудов-
ской Аравией и Объединенными Арабскими 
Эмиратами сейчас в первую очередь зависит, 
какой будет сделка.

— Как в ближайшей перспективе из-
менятся цены на нефть и как их динамика 
может повлиять на курс рубля?

Пикин: — Производители ждут осени, 
когда станут известны итоги очередной вак-
цинации в крупнейших потребляющих нефть 
регионах. В частности, власти США обещают 
к сентябрю привить от коронавируса большую 
часть работоспособного населения, что может 
вызвать дополнительный интерес к нефти на 
международных площадках. Так что в течение 
лета средние цены на нефть не упадут ниже 
$78. Для России такие обстоятельства явля-
ются только плюсом: пока стоимость барреля 
превышает $43 (установленный в федераль-
ном бюджете таргет), чиновникам нет нужды 
задумываться о дополнительных источниках 
пополнения казны.

Пушкарев: — Нефтяной рынок уже по-
чувствовал вкус некоторой определенности. 
Самой первой реакцией на толком не подве-
денные итоги прерванного июльского саммита 
ОПЕК+ был именно рост котировок по горячим 
следам до уровня $77,8 за баррель, и только 
затем пошла недолгая волна понижения цены. 
Полагаю, что и теперь произошло всего лишь 
перепозиционирование: покупатели массово 
воспользовались ситуацией, чтобы затариться 
дорогими нефтяными «бочками» и электрон-
ными контрактами подешевле. А консенсус 
рынка «черного золота» будет, как и раньше, 
исходить из прогнозов достижения $80 за 
баррель или выше уже к середине осени.

Россия тоже могла бы, как и Эмираты, 
потребовать для себя более существенного 
увеличения квот на добычу, но, скорее всего, 
не станет этого делать, чтобы не разваливать 
и без того сложную сделку. Москве лучше по-
стараться внести свою политическую лепту в 
примирение переговорщиков от стран Пер-
сидского залива. Ведь прибавка в рамках уже 
согласованных параметров принесет нашей 
стране дополнительные экспортные доходы 
на сумму не менее $3 млрд до конца года. 
Конечно, это продолжит оказывать умеренно-
положительное воздействие и на курс рубля, 
который может отстояться еще какое-то время 
в коридоре от 73 до 76 за доллар. А дальше 
курс продолжит медленно, но верно продви-
гаться в направлении отметки 70 рублей за 
«зеленый» — цены на нефть останутся под-
держивающим долгосрочным фактором для 
российской валюты.

Деев: — Предугадать, как дальше бу-
дут развиваться события, очень сложно, так 
как фактор пандемии нельзя исключать как 
минимум до конца года. Но если ОПЕК+ до-
говорится в ближайшее время, то до конца 
лета нефть будет торговаться в диапазоне 
$72–75 за «бочку», что будет поддерживать 
курс рубля.

Мильчакова: — В этом году спрос на «чер-
ное золото» будет расти быстрее предложения, 
так как мировая экономика постепенно вы-
ходит из кризиса. Сокращение добычи нефти 
при растущем спросе может вызвать дефицит 
«черного золота» уже в ближайшие месяцы. 
Подобная диспозиция будет подталкивать рост 
нефтяных цен вверх — в течение одного-двух 
месяцев стоимость Brent может достигнуть $80 
за баррель. Для курса рубля такие цены вполне 
благоприятны: до конца года стоимость дол-
лара будет оставаться в рамках 71–75 рублей, 
а евро — в коридоре 86–91 рублей.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Николай МАКЕЕВ.

Врач учится всю жизнь. В наши дни это 
особенно актуально, ведь медицина 
меняется непрерывно: появляются 
новое оборудование, новые техноло-
гии, новые лекарства. Поэтому ме-
роприятия, где врачи могут повысить 
квалификацию, узнать что-то новое, 
пообщаться со светилами медицины, 
сегодня очень востребованы.
В Москве прошел Восьмой ежегод-
ный трансрадиальный эндоваскуляр-
ный курс для специалистов, которые 
занимаются малокровной хирургией. 
Курс организовали Российское науч-
ное общество интервенционных кар-
диоангиологов (РНОИК) и многопро-
фильная клиника ЦЭЛТ.

Еще в советские годы была традиция 
проведения школ для специалистов-медиков, 
которую потом, увы, стали забывать. Однако 
Российское научное общество интервенци-
онных кардиоангиологов ее постепенно воз-
рождает. Так, семь лет назад в Суздале начали 
проводить ежегодные школы по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и лечению, где 
каждый год обучение проходит все больше 
молодых специалистов со всей страны.

Еще одна важная инициатива РНОИК и 
клиники ЦЭЛТ — ежегодный трансрадиаль-
ный эндоваскулярный курс, который прошел 
в Москве уже в восьмой раз. «В этом году в 
связи с пандемийными ограничениями наш 
курс проводился в гибридном режиме: в 
зале было не более 500 участников, одна-
ко онлайн к нам подключалось более 2000 
участников», — рассказал «МК» президент 
Российского общества интервенционной кар-
диоангиологии, заведующий региональным 
сосудистым центром клиники ЦЭЛТ Автандил 
Бабунашвили. 

В этом году в мероприятии приняли уча-
стие врачи из России и еще 12 стран (Чехии, 
Италии, Беларуси, Израиля, Германии, Вен-
грии, Испании, Узбекистана, США, Польши, 
Австралии, Казахстана, Индии). Признанными 
экспертами в области эндоваскулярной хи-
рургии было представлено 88 докладов, они 
приняли участие в разборе 13 клинических 
случаев. Кроме того, было 8 прямых транс-
ляций эндоваскулярных вмешательств — из 
7 российских клинических центров, а также 
из Польши. 

«Несмотря на ковидные ограничения, 
интерес к мероприятию был высокий, наш 
курс собрал большую аудиторию. Кроме того, 
курс был международным, потому что в нем 
принимали участие представители других 
стран — и лекторы, и участники. Хочу отметить 
большой интерес у молодых специалистов: 
сейчас мы видим новое поколение врачей, 
которые открыты для всего современного, 
они очень активно участвуют, задают во-
просы, дискутируют», — продолжает доктор 
Бабунашвили.

Обучение нового поколения врачей — 
огромная, важнейшая задача. Потребность в 
квалифицированных специалистах в стране 
сегодня крайне высока: открываются новые 
центры для высокотехнологичного лечения, 
которые испытывают дефицит в кадрах. «За-
прос на образовательные мероприятия для 
медиков огромен. По сути такие курсы — 
одна из форм подготовки новых специали-
стов. Например, уже два года подряд на этих 
курсах мы организуем сессию для молодых 
интервенционистов, которая называется 
«Молодое поколение российской интер-
венционной кардиоангиологии». Кстати, с 
докладами на курсе выступали не только 
признанные в медицинском мире авторите-
ты, но и молодые специалисты, и их доклады 
были на очень высоком уровне», — говорит 
Бабунашвили.

В ходе прямых трансляций участники 
курса смогли увидеть несколько операций на 
сосудах сердца, внутримозговых сосудах и на 
сосудах нижних конечностей, в целях лечения 
недостаточности кровообращения в разных, 
в том числе жизненно важных, органах. Во 
время курса обсуждались актуальные вопро-
сы внутрисосудистых операций на различных 
органах: почках, артериях головы, печени, во 
время критической ишемии конечностей… 

Кроме того, можно было посетить тренинг-
комнаты, где молодые и опытные специалисты 
пробовали разные инструменты в режиме 
симуляционного центра. Например, с помо-
щью специальных симуляторов они учились 
делать тромбоэкстракцию из внутримозговых 
артерий при инсультах. Огромный интерес 
вызвал специальный симпозиум, посвящен-
ный новым технологиям в эндоваскулярной 
хирургии — внутрисосудистой визуализации 
и физиологии кровообращения. Коллеги из 
Польши представили новую технологию — 
внутрисосудистую робот-ассистированную 
операцию. «Пока в России такого нет, но ожи-
дается, — рассказывает Автандил Бабунаш-
вили. — Преимущества в том, что техноло-
гия позволяет более гибко и точно управлять 
инструментами, а для хирурга нет лучевой 
нагрузки: он сидит в отдельной пультовой и с 
помощью джойстиков управляет инструмен-
тами, наблюдая за ходом вмешательства на 
дисплее. Концепция позволяет делать такие 
операции на расстоянии: например, сидя в 
Москве, можно оперировать больного в Там-
бове. Россия — большая страна, и у нас не 
везде есть хорошие специалисты, но робот-
ассистированная хирургия позволяет решать 
эти проблемы. В мире такое уже практикуется: 
хирург из Нью-Йорка провел операцию па-
циенту из Лос-Анджелеса: через всю страну 
транслировался сигнал на робота». 

Врачи узнали и о других инновациях, 
методиках, подходах, инструментах. Были 
и наши разработки: специалисты из Санкт-
Петербурга представили специальное ме-
ханическое приспособление, которое по-
зволяет точно позиционировать инструмент, 
например, стент для сосудов. «Потребность в 
специалистах растет из года в год. Больных 
меньше не становится; инфаркты и инсульты 
пока никто не отменял. Мало закупить но-
вые аппараты и инструменты, надо с ними 
грамотно и профессионально работать. Но, 
к счастью, мы видим огромный интерес у вра-
чей в повышении квалификации», — говорит 
доктор Бабунашвили. 

«Такие курсы — очень большое дело, — 
говорит академик РАН, почетный директор 
Центра интервенционной кардиоангиологии 
ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
Давид Иоселиани. — Врачам важно не просто 
узнавать что-то новое, но и общаться друг 
с другом, завязывать профессиональные 
взаимоотношения. Мы еще в 70-х годах с 
академиком Бураковским проводили школы 
молодых ученых и специалистов, которые 
пользовались огромным спросом: там на-
чинающие врачи могли воочию пообщаться 
с великими представителями профессии. С 
уходом СССР почему-то эти школы потеряли 
актуальность, но мы начали их возрождать. 
Такие курсы очень важны для молодых. Да 
и для не совсем молодых это возможность 
подискутировать: есть нерешенные вопросы, 
есть вопросы, которые требуют уточнения, 
и во время открытых живых дискуссий все 
решается. Поэтому такие мероприятия очень 
нужны, особенно по узкоспециальным те-
мам. РНОИК, которое проводит такие курсы, 
школы молодых специалистов, подает хоро-
ший пример сообществам других врачебных 
специальностей».

Екатерина ПИЧУГИНА. 

ПЕНСИОНЕРЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА РЕШАЮТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ ВОПРОС: где и как выгодно 
разместить свои сбережения, чтобы быть уверенными в их 
сохранности и при этом получать от них стабильный доход?
За 5 лет работы «Столичная Сберегательная Компания» уже 
знакома многим москвичам и жителям Подмосковья и зареко-
мендовала себя надежным финансовым партнером.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТЕ 
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ?
Проценты обеспечиваются за счет выдачи займов физическим 
и юридическим лицам. Займы выдаются только под залог жилой 
и высоколиквидной недвижимости, максимальный размер зай-
ма до 60% от рыночной стоимости. Кооператив (займодатель/
кредитор) застрахован от невозврата по договорам займов 
за счет стоимости имущества, находящегося у него в залоге.

КАК ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ 
ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СБЕРЕЖЕНИЯ?
Во время нестабильной экономической ситуации многие из вас задаются 
вопросом: как сохранить сбережения? Наш Кооператив предлагает вам 
не только сохранить, но и приумножить ваши накопления, разместив 
их у нас под 11% годовых. Доверив нам свои сбережения, вы можете 
получать ежемесячный стабильный доход, а также быть уверены в их 
сохранности, поскольку Кооператив застраховал риск ответственности 
за неисполнение своих обязательств в НКО МОВС (лицензия ЦБ РФ — ВС 
№ 4349).Мы работаем под строгим контролем со стороны Центрального 
Банка, осуществляем свою деятельность на основании Федерального 
закона от 18.07.2009 года № 190 — ФЗ «О кредитной кооперации». Наш 
Кооператив состоит в Государственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов (информацию можно найти на официальном сайте ЦБ 
РФ) и в реестре Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» под № 710.

КАК РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД?
Для этого вам необходимо посетить наш 
уютный офис, расположенный в центре Мо-
сквы, стать нашим пайщиком, внести еди-
новременный взнос в размере 300 рублей и 
оформить договор передачи личных сбере-
жений. Максимальный размер процентов за 
использование Кооперативом привлеченных 
денежных средств складывается из значения 
двух ключевых ставок, которое установлено 
Банком России на дату заключения договора 
передачи личных сбережений.
Грамотные специалисты всегда с радостью 
подберут оптимальный для вас вид сбереже-
ния и ответят на все интересующие вопросы.   

* Кредитный Потребительский Кооператив «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании закона от 18.07.2009 № 190-Ф3 «О кредитной кооперации». ОГРН 1167746637409, ИНН 9718016719. Свидетельство Ассоциации «Саморегулируемая организация «Кооперативные Финансы» под № 710. 
Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 10 000 руб. до 50 млн, от 3% до 11%, сроком от 3 до 60 мес. Предложение действует только для пайщиков КПК «Столичная Сберегательная Компания» старше 18 лет. Подробности уточняйте по телефону. Реклама

Председатель Правления 
Савинов Максим Михайлович

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ: КАК ПОЛУЧАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ СБЕРЕЖЕНИЙ? до

годовых11%ДОХОД ПО 
СБЕРЕЖЕНИЯМ*

Сроки договоров: от 3 до 60 месяцев. Минимальная сумма размещения: 10 000 руб. 
г. Москва м. «Белорусская», м. «Менделеевская», 
м. «Маяковская», 
ул. Чаянова, д.10, стр. 1 www.maximum.sberkom.ru225-45-54(4

95
)

 КАК МЕНЯЛАСЬ ЦЕНА БАРРЕЛЯ BRENT 
 ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, ДОЛЛ.

14 июля 2020  43,09
2 сентября  45,92
29 октября  39,22
21 декабря  51,51
28 января 2021  55,11
25 марта   61,84
17 мая   69,59
25 июня   76,12
12 июля   74,71
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

В Москве провели ежегодный обучающий курс 
по современным технологиям в хирургии

Сначала возбудили, а потом от-
менили: видимо, несусветная жара 
действует не только на граждан, 
снимающих защитные маски где ни 
попадя, но и на сотрудников правоо-
хранительных органов, пытающихся 
этих граждан, точнее гражданок, 
посадить.
Прокуратура таки отменила поста-
новление о возбуждении уголовного 
дела о насилии над сотрудником по-
лиции (ст. 318 УК) против москвички 
Валентины Муженской, которая 25 
июня отказалась из-за жары на-
девать маску в МФЦ, из-за чего у 
многодетной дамы возник конфликт 
со стражами порядка. По показани-
ям полицейских, Валентина Алек-
сандровна пыталась их укусить, как 
следует из видеосъемки, сделанной 
в МФЦ случайными прохожими, 
сотрудники полиции протащили со-
противляющуюся женщину по полу, 
пока та не потеряла сознание, и по-
том отвезли в участок.
Как стало известно «МК», на момент 
подписания номера сама Валентина 
Муженская не могла ни подтвер-
дить, ни опровергнуть информацию 
о прекращении уголовного дела в 
отношении нее. Так как ее вообще 
никто не поставил в известность по 
этому поводу.

Первый допрос Муженской у следовате-
ля, который должен был состояться как раз 
накануне, как выяснил «МК», неожиданно был 
отменен стороной следствия. Правозащит-
ники сразу расценили это как хороший при-
знак: вполне возможно, что к тому времени 
уже было известно, что скандал постара-
ются загасить, а Валентину Александровну 
оставить в покое. Поэтому и решили в этом 
случае вообще не таскать женщину в жару 

по допросам, если до суда дело все равно 
не дойдет. Логичный шаг: государство не 
должно бороться с многодетными матерями, 
которых всячески поддерживает, независи-
мо от того, в масках они или без масок.

Тем не менее денежный штраф Му-
женской по-прежнему угрожает. Суд по ее 
административному правонарушению («Не-
подчинение представителю власти», ст.19.3 
КОАП) состоится 23 июля в Савеловском 
суде г. Москвы.

Как известно, инцидент произошел 25 
июня. Муженская приехала в МФЦ, чтобы 
получить социальную карту. Со слов жен-
щины, она была в маске, но ненадолго сняла 
ее, так как ей стало плохо. Когда полицей-
ские подошли, она уже была в маске, но они 
все равно попросили ее пройти с ними. Она 
отказалась. Тогда полицейские решили 
задержать ее с применением силы. 

Москвичка вечером того же дня прошла 
медицинское освидетельствование. По 
словам Муженской, врачи зафиксировали 
у нее синяки, ушибы и ссадины рук и ног. 
Она написала в прокуратуру заявления 
на действия полицейских в МВД и След-
ственный комитет. Однако вопрос о том, 
привлекут ли к ответственности полицей-
ских, принимавших деятельное участие 
в задержании многодетной матери, пока 
остается открытым.

Элина Жгутова, правозащитница:
«Да, прокуратура сочла, что доста-

точных данных о совершении Валентиной 
Муженской инкриминируемого ей престу-
пления нет.

И это просто замечательно, значит, наши 
правоохранительные органы все-таки руко-
водствуются принципом гуманности и за-
щиты интересов граждан, и лишь отдельные 
рядовые сотрудники неправильно понимают 
свою миссию по защите граждан».

Екатерина САЖНЕВА.

МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ ВАЛЕНТИНУ 
МУЖЕНСКУЮ ВЫВЕЛИ ИЗ-ПОД УГОЛОВКИ
Жара не помешала прокуратуре принять 
решение с холодной головой
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Любовь? Можно преподавать про 
пестики и тычинки, оплодотво-
рение и контрацептивы. Но лю-
бовь преподать невозможно, это 

чувство. Учебника любви не существует. А по-
пытки создать учебник такого рода — все на 
одно лицо: «Дети, любите корову — источник 
мяса». 

Преподавание патриотизма обречено на 
провал. Вероятно, главное препятствие — то-
тальное недоверие школьников к взрослым; 
нотации и рацеи вызывают лишь насмешки 
и презрение. Девочки и мальчики черпают 
модель отношения к жизни в TikTok’e, а не в 
школе, не в семье и даже не в телевизоре. 
TikTok — просто и смешно; а больше ничего 
не надо. 

Второе почти неодолимое препятствие 
— личность преподавателя патриотизма: его 
язык, интонации, поведение. Дети много знают 
о своих учителях и ещё больше чувствуют. Они 
за версту чуют лицемера, садиста (такие, увы, 
нередки), слабака, который говорит правиль-
ные слова, а потом, когда школа превращается 
в избирательный участок, мухлюет с бюллете-
нями. В России сорок с лишним тысяч школ; 
где же взять 40 тысяч учителей патриотизма 
(хоть по одному на школу)? Или поручим кому 
попало барабанить формальные лозунги? А у 
каких предметов отнимем часы, чтобы отдать 
их патриотизму?

Третье (и может быть, главное): патрио-
тизм, повторим, — это чувство. 

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

Пушкин. 1830. 

Родное пепелище — это родной дом (какой 
бы он ни был), это родной пейзаж; лучше бы 
деревенский — поле, речка, но и городская 
улица и родной двор сгодятся. Отеческие гро-
бы — понятно — могила деда.

★ ★ ★

«Мы тебя научим Родину любить!» — это 
всегда звучит как угроза, а не как обещание 
чего-либо прекрасного. От этой фразы разит 
казармой, дедовщиной, насилием. 

Приказано преподавать любовь к Родине с 
первого класса. Что оно (дитя) видело за свою 
детскую маленькую жизнь? Если родители его 
били, то каждый день или нерегулярно? Рукой, 
или ремнём, или чем попало? По заднице или 
по башке? 

Оно (дитя) было где-то рядом, пока папа-
мама ежедневно смотрели Скабееву, Кеосая-
на, Соловьёва, «Пусть говорят» — весь этот 
визг, похабщину, распутство, убийства, делёж 
наследства. 

С кем поведёшься — от того и наберёшься. 
Давайте посадим человечка перед телевизо-
ром, пусть ежедневно смотрит агрессивную 
пошлость. — наберётся ли он добра и любви? 
Наберётся ли он патриотизма (пусть даже там, 
на экране, сто раз повторят это слово) или он 

наберётся агрессивности, грубости, бесстыд-
ства? Объяснитесь в любви девушке тем языком 
и с теми интонациями, с какими телевизор 
говорит о патриотизме, — она испугается, она 
подумает, что вы сумасшедший, если говорите 
о любви с бешенством и злобой. 

И вот теперь один или два часа в неделю 
ребёнка будут учить Родину любить, а осталь-
ные полтораста часов в неделю его продолжит 
учить Родина: улица, телевизор, гаджет. 

Мы любим Родину не по учебнику и не бла-
годаря воспитанию в детских заведениях, где 
сплошь и рядом среди школьных учителей (да и 
в детском саду) попадаются садисты, унижают, 
оскорбляют. Мы любим Родину примерно как 
собаки, которые любят даже жестоких хозяев. 
А когда научаемся думать, то начинаем со-
знавать: Родина и государство не одно и то 
же; государство меняется (Империя, СССР, 
РФ), а Родина остаётся. Та, которая любовь к 
родному пепелищу. 

Но учить в обязательном порядке решило 
государство. Вот последний по времени приказ 
Министерства просвещения РФ «Об утверж-
дении федерального государственного 
образовательного стандарта общего об-
разования» (ФГОСООО). Приказ датирован 
31 мая 2021 года. На первой странице офи-
циальный штамп Министерства юстиции РФ: 
«Зарегистрировано 5 июля». Сначала недоуме-
ваешь: почему так долго, почему понадобилось 
больше месяца? Ведь всё за одну секунду 

электронно перепрыгивает из министерства 
в министерство. Но если начнёшь читать, не-
доумение скоро проходит. Начинаешь пони-
мать, почему долго. 

ФГОСООО начинается с раздела «Общие 
положения». Вот пункт первый общих поло-
жений общего образования:

1. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего 
образования обеспечивает:

е д и н с т в о  о б р а з о в а т е л ь н о г о 
пространства; 

преемственность образовательных 
программ; 

государственные гарантии обеспече-
ния получения…

Всего перечислено 23 позиции, из кото-
рых мы (экономя место в газете) процитируем 
всего лишь три. 

№5. формирование российской граж-
данской идентичности обучающихся как 
составляющей их социальной идентич-
ности, представляющей собой осознание 
индивидом принадлежности к общности 
граждан Российской Федерации, спо-
собности, готовности и ответственности 
выполнения ими своих гражданских обя-
занностей, пользования прав и активного 
участия в жизни государства, развития 
гражданского общества с учетом принятых 
в обществе правил и норм поведения; 

№6. сохранение и развитие культур-
ного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской 
Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, возможность получения 
основного общего образования на родном 
языке, овладение духовными ценностями 
и культурой многонационального народа 
Российской Федерации… 

Такого текста (а мы выбрали самые по-
нятные фрагменты в ФГОСООО) 124 страницы. 

Понятно, почему Минюст месяц с лишним это 
читал и, скорее всего, в отчаянье бросил — не 
дочитал. 

Мои возможности закончились на третьей 
странице:

№20. развитие представлений обу-
чающихся о высоком уровне научно-
технологического развития страны, 
овладение ими современными техноло-
гическими средствами в ходе обучения 
и в повседневной жизни, формирование 
у обучающихся культуры пользования 
информационно-коммуникационными 
технологиями (далее — ИКТ), расширение 
возможностей индивидуального развития 
обучающихся посредством реализации 
индивидуальных учебных планов с учетом 
получения предпрофессиональных знаний 
и представлений, направленных на осу-
ществление осознанного выбора образо-
вательной программы следующего уровня 
образования и (или) направленности. 

Вообразите, берут школьника и начинают 
у него или в нём развивать представления 
о высоком уровне научно-технологического 
развития Родины посредством реализации 
представлений, направленных на осуществле-
ние осознанного выбора. А в руках у ребёнка 
осознанно выбранный американский iPhone, 
на остальном теле китайская одежда, дома 
корейский телевизор, у папаши осознанно вы-
бранный корейский автомобиль. А если семья 
побогаче — то немецкий или японский. 

Ребёнок, если вдумается в такой текст, 
неизбежно осознает фальшь. 

Но вдуматься сложно. Такой набор слов се-
рьёзно анализировать невозможно. Это чёрный 
токсичный шум, разрушение языковой ткани. 
Будто специально уродуется смысл, язык пре-
вращается в фарш. От этих параграфов в мозгу 
остаётся только головная боль. Всё равно, о 
чём идёт речь; всё равно, что вы пропускаете 
через мясорубку: красивую бабочку, золотую 
рыбку, любимую киску или Жучку — в результа-
те фарш. Кто пишет эти тексты, исключающие 
человеческое понимание? 

Может, не стоило бы вводить предмет 
«патриотизм», отнимать часы у алгебры и хи-
мии. Хороший историк (любимый учениками и 
любящий свою работу), рассказывая о нашей 
истории, неизмеримо больше сделает для фор-
мирования в детях патриотизма, чем мёртвые 
параграфы ФГОСООО.

...о русском патриотизме с высоких трибун 
говорят владельцы вилл на Лазурном Берегу, 
владельцы островов, самолётов и яхт, сделан-
ных не в России. Но эти господа сами речей не 
пишут. Эти мёртвые речи пишет им Вяленая 
Вобла, чью биографию и мастерство навечно 
зафиксировал Салтыков-Щедрин: 

Воблу поймали, вычистили внутрен-
ности (только молоки для приплоду оста-
вили) и вывесили на верёвочке на солнце: 
пускай провялится. Повисела вобла денёк-
другой, а на третий у ней и кожа на брюхе 
сморщилась, и голова подсохла, и мозг, 
какой в голове был, выветрился, дряблый 
сделался. 

— Как это хорошо, — говорила вяле-
ная вобла, — что со мной эту процедуру 
проделали! Теперь у меня ни лишних 
мыслей, ни лишних чувств, ни лишней 
совести — ничего такого не будет!

Затесавшись в ряды бюрократии, 
она паче всего на канцелярской тайне 
да на округлении периодов настаивала. 
«Главное, — твердила она, — чтоб никто 
ничего не знал, никто ничего не подозре-
вал, никто ничего не понимал, чтоб все 
ходили, как пьяные! На свете существует 
множество всяких слов, но самые опас-
ные из них — это слова прямые, настоя-
щие. Никогда не нужно настоящих слов 
говорить, потому что из-за них изъяны 
выглядывают. А ты пустопорожнее слово 
возьми и начинай им кружить. И кружи, 
и кружи; и с одной стороны загляни, и с 
другой забеги; умей «к сожалению, со-
знаться» и в то же время не ослабеваю-
чи уповай; сошлись на дух времени, но 
не упускай из вида и разнузданности 
страстей. Тогда изъяны стушуются сами 
собой, а останется одна воблушкина 
правда. Та вожделенная правда, которая 
помогает нынешний день пережить, а об 
завтрашнем — не загадывать.

★ ★ ★

...С тех пор, как полвека назад появилось 
кино «Щит и меч», стоит чекистам вспомнить 
о патриотизме — они поют «С чего начинается 
Родина? С картинки в твоём букваре». Заме-
чательная песня, душевная. Слова написал 
Михаил Матусовский — еврей из Луганска; 
музыку сочинил Вениамин Баснер — еврей 
из Ярославля; а проникновенно спел Марк 
Бернес (Менахем-Ман Неухович Нейман) — 
еврей из Нежина. Три случайно уцелевших 
безродных космополита. Зато — безупречно 
по-русски. А вот стандарт ФГОСООО написан 
не на русском, не на американском и вообще 
не на человеческом языке. 

Чтобы заметку о русском патриотиз-
ме не кончать тремя евреями, обратимся к 
всемирно знаменитому произведению все-
мирно известного и почитаемого русского 
писателя. 

Дело происходит в Филях 1 сентября 
1812 года, на шестой день после битвы при 
Бородине. Чтимый Александром I полко-
водец, генерал, барон Леонтий Бенигсен 
(Август Готлиб Теофиль фон Беннигсен), с 
пафосом говорил о невозможности сдать 
«священную Москву», а значит, необходимо 
здесь, на подступах к древней столице, дать 
сражение:

Беннигсен, горячо выставляя свой 
русский патриотизм (которого не мог, 
не морщась, выслушивать Кутузов), на-
стаивал на защите Москвы. Кутузов ясно 
как день видел цель Беннигсена…

Лев Толстой. Война и мир. 
Ведь правда же невозможно не морщась 

слышать тех, кто, имея собственные цели, го-
рячо выставляет свой русский патриотизм. 

Александр МИНКИН.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ИСТОРИЯ ПОСОБИЕ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
16 июля 2021 года 

  стр.

5

В дружном хоре западных голосов, 
вот уже который год протестующих 
против воссоединения Крыма с Рос-
сией, особенно громко и хрипло зву-
чит голос Великобритании. Никому 
больше не пришло в голову посылать 
в территориальные воды РФ в райо-
не Крыма военный корабль, а тоску-
ющим по временам своего «влады-
чества морей» англичанам пришло. 
Представьте поэтому мое потрясе-
ние, когда, читая мемуары занимав-
шего в период распада СССР пост 
британского министра обороны Тома 
Кинга, я наткнулся на совершенно 
скандальный по нынешним меркам 
эпизод. Хотя, впрочем, нет. Связан-
ных с нашей страной скандальных 
воспоминаний в книге отставного 
главы военного ведомства как мини-
мум три. Но те из них, что касаются 
женщин и шпионажа, гораздо менее 
пикантны, чем эпизод, который ка-
сается Крыма. 

Занимавший в период премьеров Мар-
гарет Тэтчер и Джона Мейджора множество 
министерских постов, Том Кинг написал свои 
мемуары по принципу «краткость — сестра 
таланта». В книге всего 200 страниц, и чуть 
ли не самые яркие из них связаны именно 
с нашей страной. Вот, например, что осо-
бенно запомнилось тогдашнему министру 
обороны Соединенного Королевства, когда 
он приехал в Москву в гости к своему тогдаш-
нему советскому коллеге маршалу Дмитрию 
Язову: «Первоначальный план нашего визита 
в Москву предполагал наше проживание в 
британском посольстве. Но наши хозяева 
самым решительным образом настояли на 
нашем проживании в их правительственной 
гостевой резиденции. Когда нас проводили 
в наши исключительно комфортабельные 
апартаменты, Джейн (супруга министра. — 
«МК») решила их быстро осмотреть. Выйдя 
из ванной, она сказала, что не смогла найти 
там никаких полотенец. Меньше чем через 
минуту раздался стук в дверь. На пороге 
стояла горничная с грудой полотенец. Мы 
поняли, что... в этом месте самый лучший 
рум-сервис, чем где бы то ни было. Для того, 
чтобы его получить, даже не надо нажимать 
на кнопку!» 

Рум-сервис в Ленинграде, который Том 
Кинг тоже посетил в рамках визита, однако, 
оказался еще более люксовым. В городе на 
Неве британского министра поселили не в 
правительственной резиденции, а в обычной 
(естественно, не совсем обычной, но это к 
делу не относится) гостинице. И вот здесь-то 
советский рум-сервис горбачевской эпо-
хи проявил себя во всей своей щедрости: 
«Дверь нашей спальни тихо отворилась, и 
в нее вошла исключительно привлекатель-
ная леди». Но увы и ах. «Организаторы рум-
сервиса» не смогли рассчитать правильное 
время, когда их предлагаемые услуги могли 
бы быть теоретически востребованы: «Я был 
на внешней встрече, и в спальне была только 
одна Джейн. Обнаружив ее, а не меня, не-
знакомка торопливо удалилась».

Промашка вышла? Безусловно. Но Тому 
Кингу все равно понравилось — настоль-
ко понравилось, что, принимая в скором 
времени своего коллегу из Москвы с от-
ветным визитом, он тоже решил проявить 
чудеса гостеприимства. Насладиться этим 
гостеприимством, правда, пришлось уже 
не Дмитрию Язову (к этому времени он был 
уже заключен под стражу по делу ГКЧП), 
а, как выразился Том Кинг, «фактическо-
му министру обороны новой Российской 
Федерации» Евгению Шапошникову (после 
распада СССР последний союзный глава 
военного ведомства носил официальный 
титул главнокомандующего Объединенными 
вооруженными силами СНГ). И вот в чем кон-
кретно это гостеприимство выразилось.

«Так получилось, что большой друг 
моего сына был связан с винным отделом 
аукционного дома «Сотбис». Я знал, что в 
этот момент у них была распродажа старого 
русского вина из подвалов великого князя 
Воронцова в Крыму. Я подумал, что будет 
приятным моментом, если в конце нашей 
встречи мы сможем разделить бокал этого 
прекрасного старого вина... Дверь распах-
нулась, и в нее вкатили тележку с бутылками 
и бокалами. Сначала русская команда не 
сфокусировалась на том, что было в бутыл-
ках. Но внезапно заместитель Шапошникова 
повернулся к нему и сказал: «Посмотри на эту 
бутылку!» Это было русское вино 1933 года, 
которое по вкусу напоминало мадеру».

На этом, впрочем, история не заканчива-
ется. Шапошников в Лондоне был не один, а 
в составе свиты президента Ельцина. Соот-
ветственно, придя после нескольких тостов 
«в гораздо более дружелюбное настроение», 
два руководителя военных ведомств отпра-
вились вместе к своим начальникам: «Мы 
вошли в зал заседаний кабинета министров, 
где довольно мрачный Ельцин сидел напро-
тив Джона Мейджора — перед каждым из 
них стояла чашка кофе. Когда мы занимали 
наши места вокруг стола, Шапошников ска-
зал что-то Ельцину. Наш переводчик смог 
услышать, что именно: «Вы никогда не по-
думаете, чем нас сейчас напоил господин 
Кинг в министерстве обороны!»... Ответ не 
слишком довольного Ельцина звучал так: 
«Боже мой, а я думал, что Хрущев выпил все 
это сто лет тому назад!»

Чем конкретно Ельцин был недоволен, 
Том Кинг благоразумно не уточнил. Хотя из 
контекста понятно, что он и сам осознает 
— угостить раритетным вином министра и 
при этом не угостить им прямого начальника 
этого министра (особенно такого прямого 
начальника, как президент Ельцин) — это 
не комильфо. Но главная «политическая 
некорректность» британского министра 

заключается, разумеется, не в этом. Уго-
щать российского министра крымским вином 
означает косвенно признавать, что Россия к 
Крыму имеет самое прямое отношение. Сей-
час за подобный проступок с действующего 
британского министра спустили бы три шку-
ры. Но в те более невинные (исключительно 
в смысле отсутствия споров о территори-
альной принадлежности Крыма) времена 
«вопиющего политического прокола» главы 
британского оборонного ведомства никто 
не заметил. Смешно, конечно, — смешно и 
немного грустно. А вот Том Кинг — точно наш 
человек. В нынешнем британском кабинете 
министров премьера Бориса Джонсона та-
ких, увы, не держат.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

БРИТАНСКИИ СЛЕД
Отставной английский 
министр обороны: 
«В Ленинграде 
мне подложили 
женщину!»

В ВОССОЕДИНЕНИИ КРЫМА С РОССИЕИ

С 15 июля те родители, которые до 
сих пор не получили уведомление с 
сайта Госуслуг с предзаполненным 
заявлением на школьную выплату, 
могут сами зайти на портал и за-
полнить активизированную там с 
ночи форму на получение 10 тысяч 
рублей. На 14 июля уже подтверж-
дены заявки на почти половину от 
всех детей-школьников: это 9,8 
млн детей. Но остается еще поло-
вина неоформленных, которым те-
перь предстоит штурмовать портал. 
«МК» узнал о проблемах, с которы-
ми начали сталкиваться родители, 
и выяснил ответы на самые распро-
страненные вопросы по механизму 
получения выплат. 

 Всего, согласно данным Минтруда, та-
кой мерой поддержки будут охвачены более 
20 миллионов детей, а общий объем рас-
ходов бюджета составит 204 млрд руб. 

 Выплаты начнут поступать на счета 
родителей с 16 августа. Минтруд заверяет, 
что благодаря заблаговременной рассылке 
родителям заполненных порталом Госуслуги 
заявок, которые нужно было только прове-
рить, Пенсионный фонд успеет обработать 
все эти данные и направить подавляющему 
большинству семей средства именно в этот 
день — 16 августа. В случае отказа семья 
получит соответствующее уведомление. 

 В Минтруде ответили на наши 
вопросы:

 — Если родитель не успел подать за-
явление до начала выплат — 16 августа, 
то он получит деньги?

 — Деньги родители получат, заявление 
можно направить до 1 ноября. Можно по-
дать заявление даже 31 октября и получить 
средства.

 — Если подавать не через портал 
Госуслуги, то куда можно обратиться 
лично?

 — В клиентскую службу Пенсионного 
фонда России, в любое территориальное 
его отделение. При этом нужно знать, что 
если вы подаете заявление через портал, 
то никаких дополнительных документов не 
требуется, а если в отделении Пенсионного 
фонда, то нужно взять с собой паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС 
родителя и ребенка, а также нужно знать для 
заполнения заявления реквизиты своего 
банковского счета, куда перечислять деньги. 
Выплату, напомним, можно получить только 
на карту, безналично. Карта может быть 
любой платежной системы.

 — Номер карты, указанный на ней, 
не подойдет?

 — Нет, для перечисления средств ну-
жен именно номер банковского счета. Он, 
как правило, состоит из 20 цифр. Номер 
карты, который нанесен на ее поверхность, 
не совпадает с номером счета и не подхо-
дит для перечисления выплаты. Реквизи-
ты банковского счета можно посмотреть в 
интернет-банке, имеется в виду мобильное 
приложение или личный кабинет. Для за-
полнения заявления понадобятся: номер 
вашего личного счета, который состоит из 
20 цифр; БИК (банковский идентификаци-
онный код) и номер корреспондентского 
счета банка.

— Какие должны быть даты рожде-
ния детей, кому положены выплаты? 

— 6 лет ребенку должно наступить до 
1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 
выхода указа: то есть это дети, у которых в 

свидетельстве о рождении стоят даты с 3 
июля 2003 года по 31 августа 2015 года (31 
августа — включительно).

— А если подростку 17 лет, но он уже 
окончил школу? 

— Если ему нет 18 лет, то не важно, 
учится он или нет; даже если он окончил 
школу и поступил в колледж или институт, 
то ему все равно положена выплата.

 — Кто может подать заявление?
 — Подать заявление могут либо 

отец, либо мать, опекун или попечитель 
ребенка.

 — Может ли ребенок сам подать 
заявление? 

 — Заявление на ребенка, не достиг-
шего 18 лет, подают родители. А если речь 
идет о гражданах с инвалидностью, которым 
уже исполнилось 18 лет, но они продолжают 
обучение в школе, то они могут подать за-
явление от себя самостоятельно. 

 Как выяснил «МК», самая большая про-
блема заключается в том, что многие роди-
тели даже и не знали, что нужно заполнять 
какие-то заявления. «Я слышала про новые 
выплаты, но не знала, что их нужно оформ-
лять, — делится москвичка Ольга, мать чет-
верых детей, двое из которых школьники. — 
Мы очень ждем этих денег, но я думала, что 
они придут автоматом на расчетный счет, 
как и прошлогодние пандемийные выплаты 
на детей. Раз в год, в мае, мне компенси-
руют школьные расходы, они приходят на 
мой счет вместе с пособиями для много-
детных семей. От знакомых я узнала, что 
рассылают уведомления, но нам ничего не 
пришло. Хотя, может, я не смотрела в своей 
почте? Я не пользуюсь личным кабинетом 
на Госуслугах». 

 В Минтруде напоминают о трех спосо-
бах обращения за выплатой: «Если родители 
пользовались сервисами Госуслуг, связан-
ными с детскими темами, то им должно было 
прийти предзаполненное заявление в их 

личный кабинет. Если они ранее не поль-
зовались порталом именно в отношении 
своего ребенка, то нужно самим зайти на 
сайт и заполнить заявление. Если же у них 
нет регистрации на портале и они по каким-
то причинам не пользуются Госуслугами, то 
надо прийти в отделение ПФР». 

 Многодетная одинокая мама Татьяна из 
Москвы рассказала «МК»: «Да, мне пришла 
два раза заполненная заявка с Госуслуг, 
но я так и не смогла ее открыть! Выдава-
ло ошибку. Поэтому я сегодня ночью, как 
только открылась форма для заполнения, 
зашла, чтобы самой заполнить форму. Но 
получилось это далеко не сразу. Вроде бы 
я везде зарегистрирована, но писали, что 
такой номер уже существует, обратитесь в 
техслужбу. И только после долгих мучений, 
после того, как я решила попробовать вбить 
другую свою почту, сработало! Притом, 
что при оформлении 15 дней назад новой 
выплаты на «одиночек» у меня приняли за-
явление с той же почтой, которая ночью не 
срабатывала. Когда я наконец зашла, то 
появилось заявление на троих детей с уже 
внесенными данными, я их проверила, ис-
правила данные свидетельств о рождении 
(нужно было внести номер записи акта о 
рождении, а не свидетельства) и подтверди-
ла отправку. Мне сразу пришло уведомление 
о регистрации заявления». 

 Представляется, что трудности воз-
никли и у тех родителей, у которых есть про-
блемы с Интернетом. Мама четверняшек-
школьников из Подмосковья делится: «Мы 
еще ничего не оформили. Пришло какое-то 
письмо с Госуслуг, но у нас Интернет плохо 
работает, не знаю, когда удастся зайти и 
посмотреть, что там». 

 И, конечно же, в соцсетях полно вы-
сказываний обиженных мам, детям которых 
исполняется 6 лет, например, 1 сентября. 
Но им выплата уже не положена. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

АВТОМАТОМ РОДИТЕЛЕЙ 
УЧЕНИКОВ НЕ ОСЧАСТЛИВЯТ
Вскрылись проблемы со школьными выплатами
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Здесь работают патриоты 
России. Ни одной 

отечественной машины.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



Во МХАТе опять неспокойно. Сегод-
ня в полдень здесь состоялась более 
чем странная сходка защитников 
нынешнего руководства. Офици-
ально заседание назвали «собрани-
ем группы общественного контроля 
Общественного совета при Мини-
стерстве культуры РФ». Командовал 
«парадом» полный тезка великого 
классика Михаила Юрьевича Лер-
монтова.

От имени театра на мероприятии высту-
пили врио директора Олег Михайлов, худрук 
Эдуард Бояков, его зам Захар Прилепин и, 
как говорится, другие товарищи. В качестве 
«оппонентов» театральным боссам были за-
явлены «участники дискуссии» — писатель 
Святослав Рыбас, почетный президент РГБ 
Виктор Федоров, помощник главы Минкуль-
та Анна Усачева и еще несколько не менее 
заметных фигур. При этом присутствующие 
в зале члены Общественного совета чем-то 
напоминали «ревизионную комиссию» или 
надзорный орган, выполняющий контро-
лирующие функции. Мы не случайно упо-
требили слово «напоминали». Театральный 
дух проник и на это мероприятие, где «дис-
куссия» была настолько же правдоподоб-
ной, как картонное дерево на сцене или 

бутафорская еда из папье-маше.
Советское слово «одобрямс» — вот 

лексическая единица, с помощью которой 
можно описать происходящее. Все высту-
пающие единодушны в том, что новое руко-
водство делает все правильно, эффективно 
претворяя в жизнь обозначенные прези-
дентом задачи государственной политики. 
А Татьяна Доронина и ее сторонники — это 
такой Троцкий или, если хотите, Голдстейн 
из книги Оруэлла, пытающийся повернуть 
вспять локомотив истории.

Общий лейтмотив таков: нас отвлекают 
от работы, нам хотят помешать делать вещи, 
высоко оцененные уважаемыми людьми. 
Зато после Дорониной «пыль и мусор вы-
возили грузовиками» (во время реконструк-
ции здания), да и письма свои к президенту 
и главе Следкома Александру Бастрыкину 
она написала «с огромным количеством 
грамматических ошибок». (Цитата из речи 
Эдуарда Боякова.)

Немало от участников мероприятия 
досталось и СМИ. «В информационной 
среде происходят волнения», — признал 
Лермонтов, имея в виду освещение в СМИ 
конфликта во МХАТе. «Медиа ориентиро-
ваны на хайп», — прямо заявил господин 
Бояков. Зато доклад Михайлова о финан-
совых успехах театра под его началом и ка-
зенные речи о правильности репертуарной 
политики провозгласили «исповедальным 
действом», поблагодарив присутствующее 
тут же театральное начальство за откровен-
ность и открытость.

А писатель Рыбас пошел еще дальше 
и предложил, опираясь на задачи, по-
ставленные главой государства, прове-
сти аудит репертуаров всех театров (!) 
и вернуть к жизни идею госзаказа для 
постановок. И заодно законодательно за-
претить использовать русские культурные 
ценности в пошлых спектаклях. Какие ор-
ганы должны решать, кто достоин ставить 

Чехова и Островского, а кто нет, оратор 
не пояснил.

Защищали, кстати, участники этого не-
понятного действа не только Михайлова, но 
и Ольгу Бузову. Мол, никто не захотел раз-
бираться со спектаклем с ее участием, все 
ухватились за сенсацию. Казалось, что-то 
яркое и правдивое скажет Захар Прилепин, 
но и он посетовал только на то, что критики 
МХАТа не являются его зрителями.

— В Советском Союзе журналисты, чи-
новники и зрители, которые критиковали 
спектакли, приходили в театр... и только 
потом говорили свое мнение. Сегодняшняя 
ситуация кардинальным образом отлича-
ется от прежней: нас критикуют те, кто не 
пришел ни на один наш спектакль. 

«А здесь прошли 15 постановок, три из 
которых — шедевральные. Ольга Борисовна, 
приходите в театр», — заявил он, заочно об-
ращаясь к главе культурного ведомства.

Но вишенкой на торте стало то, что 
никого из сторонников Дорониной (а их 
— немало, и они неплохо организованы) в 
просторный зал огромного здания на Твер-
ском бульваре не пригласили. Для критики 
и конструктивного обмена мнениями. А был 
монолог — скучный и отчасти абсурдный.

Иван ВОЛОСЮК.

14 июня двое российских туристов полу-
чили ранения в Абхазии во время стрельбы в 
ресторане на территории отеля «Самшитовая 
роща» в Пицунде. Причина конфликта банальна 
— россияне заступились за подруг, к которым 
приставал местный житель Дмитрий Пилия. 
Последний открыл стрельбу.

Тимур Салимгариев и его приятель Алек-
сандр Филоян до сих пор проходят лечение 
в больницах. До полного восстановления 
мужчинам еще далеко. Несколько дней 
назад пострадавшие создали аккаунт в 
соцсетях, где решили поделиться тем, 
о чем раньше молчали. Мы связались 
с потерпевшими. 

— Вы до сих пор в больнице, 
значит, серьезные ранения?

— Да я сам в шоке, — начал 
Тимур Салимгариев. — Тяжело 
прогнозировать, удастся ли пол-
ностью восстановиться. Врачи говорят, 
надо ждать полного заживления, разраба-
тывать ноги, пройти реабилитацию и дальше 
смотреть. Если что-то пойдет не так, придется 
корректировать через операцию. Например, у 
меня по одному колену вопрос: хирург собрал 
кости и предупредил, что надо смотреть, как 
будет приживаться. Если приживется, то по-
везло, если нет, необходимо будет вставлять 
коленный протез.

— Вы можете остаться инвалидом? 
— Надеюсь, до этого не дойдет. Многие 

спортсмены проходят через такие же мани-
пуляции. С протезом можно жить, ходить и 
даже бегать. Но все стоит немаленьких денег, 
протезы дорогие. Да и сколько времени уйдет 
— операции, реабилитации. 

— Сколько операций уже перенесли?
— У меня прошло четыре операции, у Саши 

— около восьми.
— У Александра тяжелее ситуация?
— У него тяжелее тем, что была перебита 

артерия, он много крови потерял, нарушился 
кровоток левой ноги, начали отмирать тка-
ни. Ему всю ногу порезали, чудом спасли от 
ампутации. 

— Сколько пуль было в ногах?
— У меня насчитали семь пуль, у Саши 

около пяти. Стрелок две обоймы в нас заря-
дил. Помимо ног пострадали и другие органы. 
Саша лишился пальца на ноге, его просто от-
стрелили. У меня удалили одно яичко — пуля 
через него прошла. Слава богу, все, что надо, 
работает. Вот только встал вопрос по детям, 
смогу ли иметь.

— Сейчас вы находитесь в больнице 
Сочи?

— Я в Сочи, Саша в Краснодаре. Разде-
лили нас. На неделе друга транспортируют 
в Москву. Я пока здесь останусь. У меня две 
ноги не работают, это придется меня как-то 
на каталке транспортировать в аэропорт, тя-
желый процесс.

— Сами оплачиваете лечение?
— Пока нам помощь никто не оказыва-

ет. Все оплачиваем сами. Ко мне еще мама 
приехала, она помогает, потому что я прикован 
к кровати и ничего не могу делать сам. Снял ей 
квартиру в Сочи, сами знаете, сколько стоит 
жилье в сезон. Также на мне все расходы по 
питанию, нужно покупать препараты, еду, в 
конце концов, воду. Все денег стоит.

— К вам же приезжали высокие чинов-
ники из Абхазии, обещали помочь?

— После случившегося в больницу при-
езжал министр здравоохранения Абхазии. 
Его снимала местная камера. Он извинился, 
сказал, что наша ситуация на контроле у пре-
зидента. Понимаю, что сказано было на камеру 
для отчетности. Потом еще мне звонил один 
чиновник, тоже обещал помочь. А по факту 
ничего не сделали, хотя прошел почти месяц. 
Не знаю, может, они какие собрания проводят, 
залы собирают, чтобы принять решение об ока-
зании нам помощи. Спасибо, хоть извинились, 
в отличие от хозяина отеля, на чьей территории 
произошла стрельба.

— Поначалу вы взяли паузу, отказы-
вались рассказывать подробности инци-
дента, почему?

— Изначально я был как раз настроен 
давать интервью, в деталях рассказывать о 
случившемся. Но абхазские чиновники сделали 
грамотный ход — приехали, извинились, вежли-
во пообщались. В тот момент нам показалось, 
что нам действительно помогут. Поэтому мы 
решили притормозить, не выкладывать ничего 
в Сеть, чтобы не портить репутацию Абхазии, не 
разжигать конфликт. А по факту получилось, что 

чиновники просто оттянули время, выждали, 
когда все поутихнет. Когда мы начали звонить 
им, с нами на контакт уже не шли.

— Вешали трубки?
— Звонил Александр. Они говорили, что 

решают наш вопрос, ждите. Завтраками кормят 
по сей день. У меня уже внутри все кипит от этой 
ситуации. Я месяц в больнице, перенес столько 
мучений, болей, провел бессонные ночи. Врачи 
говорят, что ранения тяжелые, зашивать раны 
нельзя, придется ждать, когда все зарастет, при 
этом нельзя, чтобы инфекция попала, нельзя 
допустить гангрены. Раны ежедневно на живую 
обрабатывают, перевязки делают, параллельно 
идут операции, добавляются новые шрамы. 

— Прогнозы врачей?
— Реабилитация растянется до полугода. 

Мои перспективы такие: через месяц я кое-как 
смогу встать на костылях на одну ногу при усло-
вии, если все пройдет нормально. Полноценно 
ходить смогу не раньше, чем через полгода 
реабилитации, да и то не факт. 

«200 тысяч рублей, 
и вы закрываете рот»

— Следователи к вам приезжали?
— Во вторник меня привезли в палату после 

очередной операции, я еще от наркоза отходил, 
когда ко мне в первый раз пришел следователь. 
Правда, он не из Абхазии, а почему-то из Крас-
нодарского края. Думаю, следователь явился 
после того, как я начал раскачивать историю в 
соцсетях. Странно, почти месяц человек лежит 
в больнице с огнестрельными ранениями, а к 
нему из органов никто не приходит. Еще бы 
мне хотелось, чтобы дело рассматривали на 
территории России, а не в Абхазии. Возможно, 
у стрелка есть российское гражданство. Боюсь, 
справедливости в Абхазии не добиться. У обви-
няемого там родственники на солидных постах, 
он может уйти от наказания. Я больше скажу: 
ведь многие его защищают. Мне в коммента-
риях пишут: скажите спасибо, что вам голову 

не прострелили. А тем, кто нас поддерживает, 
поступают угрозы в соцсетях, приходят 
сообщения: удаляйте посты, иначе вам 

не жить, и все в таком духе. 
— Вам что-то удалось узнать про 

стрелявшего?
— Только то, что его родные якобы за-

нимают высокие посты в республике. Один 
из его ближайших родственников, как мне 

сказали, вроде бы служит в церкви, уважае-
мый человек в Абхазии. Судя по всему, семья 
более-менее нормальная. Получается, цитируя 
известную поговорку, в семье не без урода.

— Члены его семьи с вами 
связывались?

— С их стороны никто не звонил, не вы-
сказал сочувствие. Но у нас есть знакомый в 
Абхазии, который раньше в органах служил. 
Этот человек ездил на переговоры с семьей. 
Они признали, что Пилия виноват, обещали в 
ближайшем будущем собрать нам какую-то 
сумму. Но на этом разговор закончился. Ни 
ответа, ни привета. 

— Хозяин отеля, на чьей территории все 
произошло, выходил с вами на связь?

— Я сам с ним связался. Думал вежливо 
пообщаться. Но человек будто застрял в 90-х. 
Общение начал со слов: «И че? Че ты мне хочешь 
сказать? Я, что ли, лично в тебя стрелял или мой 
сотрудник?» Обозначил, что не считает себя 
виноватым, добавил: если хотите, могу вам 200 
тысяч на карточку закинуть, а вы закрываете рот 
и нигде не комментируете ситуацию, не пишете 
посты. Никаких извинений, слов сочувствия 
я не услышал. Он даже не поинтересовался 
нашим здоровьем. Человеческого общения 
не получилось. 

— Хо зяин оте ля з наком с 
обвиняемым?

— Он знаком с его семьей. Когда наш зна-
комый был на переговорах с его семьей, они 
возмущались, зачем я выкладываю инфор-
мацию про отель в соцсетях. Надо полагать, 
они общаются.

— Вы обозначили следователю вашу 
позицию, что хозяин гостиницы должен 
загладить вину?

— Перед следователем стояла одна за-
дача — взять показания. Ему неинтересно, что 
я считаю. Поймите, у меня нет злобы на Абха-
зию, таких людей, как Пилия, везде полно, но 
ситуацию надо решать по-человечески. Хозяин 
отеля должен нести ответственность за проис-
ходящее, должен помогать, извиниться перед 
нами, хотя бы посочувствовать. А он после 
случившегося еще и обвинил нас во всем. 

— Вы не знали, что в Абхазии случаются 
подобные инциденты с туристами?

— Только сейчас узнал. Если бы раньше 
обладал информацией, не поехал бы туда. 
Сейчас мне многие пишут про отношение к 
туристам в Абхазии. Судя по всему, здесь на 
человеческом языке никто не решает пробле-
мы. Ведь в том же отеле, где все случилось, 
нам даже не оказали помощи. Когда Пилия 
сделал первые выстрелы в Сашу, я повалил его 
на землю, завязалась драка. Но тут подскочил 
какой-то чувак и оттащил меня. В это время 
Пилия перезарядил обойму и продолжил нас 
добивать. Если бы на территории был охранник, 
наверное, он бы остановил стрелка. 

— Есть свидетели той потасовки?
— Есть один, работник ресторана. Но он 

не хочет давать интервью. И, как я понял, с 
полицией тоже не идет на контакт, говорит, 
якобы ничего не помнит. Но я связался с ним, 
записал разговор. Оказывается, все он от-
лично помнит. 

—  К а м е р а  з а ф и к с и р о в а л а 
происходящее?

— Камеры на территории есть, но до нас 
дошла информация, что записей нет. Не удив-
люсь, если все уничтожили. Еще полиция не 
нашла того человека, который меня оттащил 
от стрелка. Куда-то делась женщина, которая 
до инцидента сидела с обвиняемым за одним 
столом. Удивительно, что и пистолет вроде 
как не нашли. 

— Пилия признал вину?
— Понятия не имею. Абхазские следователи 

не выходили с нами на контакт, не звонили. 
Парадокс: мы потерпевшие, а нас даже не 
знакомят с материалами дела, нам ничего не 
известно. 

«Ничего ужасного 
не произошло»

Мы связались с директором отеля «Сам-
шитовая роща» Геннадием Айбой, тем самым, 
с которым беседовал Тимур. Ранее мужчина 
заявил, что в конфликте виноваты сами тури-
сты, вели себя неподобающе. 

— Вы считаете, что отель не виноват в 
случившемся? 

— Какая может быть наша вина? — удивил-
ся собеседник. — Охрана у нас есть, сотрудники 
ходили по территории. Но на каждом объекте 
по определению охрана стоять не может. После 
происшествия мы решили помочь пострадав-
шим, все сделали, чтобы полиция побыстрее 
приехала. Более того, в дальнейшем тоже ре-
шили уделить внимание пострадавшим. Но 
когда они озвучили ставки за лечение, меня это 
оскорбило. Тогда я сказал: все, до свидания, 
больше не о чем говорить. 

— Вы до сих пор считаете, что туристы 
сами виноваты в произошедшем?

— Не хочу углубляться в предысторию 
конфликта, но какой бы ненормальный ни был 
стрелок-идиот, ни с того ни с сего не стал бы 
стрелять. Он же не из дурдома вышел. Без 
причины подобные вещи не случаются, как бы 
кто ни преподносил ситуацию.

— Возможно, стрелок был пьяный?
— Да и пьяный не стал бы палить. Не хочу о 

нем говорить, знать его не хочу, дело не в нем. Я 
ведь отца его знаю, у нас с ним одна возрастная 
группа, дядя его — священник в церкви. 

— Вы считаете, нормально, что человек 
пришел в кафе с пистолетом?

— Отвратительно. Но мы же не можем 
знать, есть у него пистолет или нет, он им не 
размахивал. Вы поймите, у нас на объекте 
существует фейс-контроль, пьяных не про-
пускаем. А если явился нормальный, добро-
порядочный человек с гостями в кафе, мы не 
имеем права не пропустить. У нас не закрытая 
территория. К нам местные ходят на процеду-
ры, анализы сдают. 

— Тем не менее почему вы не оказали 
материальную помощь пострадавшим?

— Лично от нас, собственников отеля, мы 
хотели оказать помощь. Когда их повезли в 
больницу, я лично распорядился, чтобы постра-
давшим дали хотя бы по 100 тысяч на первое 
время, на лекарства. Велел сотрудникам: пере-
дайте им 200 тысяч. Пострадавшим озвучили 
суммы. Они ответили: «Что это за деньги?» Я 
не считаю себя виноватым, мы по доброй воле 
думали уделить им внимание только потому, 
что это произошло на нашей территории. Но 
когда они мне озвучили свои суммы, я сказал: 
хорошо, больше ничего не хочу говорить. 

— О каких суммах шла речь?
— По 4 млн рублей на каждого. Я как услы-

шал, удивился: «Ребят, вы чего?»
— Они прилично пострадали, сами 

платят за лечение.
— Мне самому до ужаса неприятно все 

это. Но вдвойне неприятно, когда на проис-
шествии пытаются делать бизнес. Я пере-
живаю из-за этого. Не хотел говорить, но в 
Краснодарском крае, где лежат пострадавшие, 
работают наши друзья, врачи. Я их попросил, 
чтобы они лично уделили внимание пациентам. 
По нашей просьбе к ним заходили, я просил, 
чтобы все, что нужно, сделали. Мы дружим 
с докторами, они у нас отдыхают, скидки им 
делаем, хорошие между нами отношения. У 
меня настроение упало, когда все начали пере-
водить в деньги. 

— Что-то изменилось после стрельбы 
в вашем отеле?

— Изменилось. Мы сделали запрос, чтобы 
полиция по вечерам здесь ходила. Охрана 
есть охрана, у нас 8–9 постов. Но если что-то 
случится, где я наберу людей на каждый ква-
дратный метр?

— Камеры видеонаблюдения работали 
на территории?

— Работали. Но ресторан камеры не 
захватывают. 

— Репутация отеля пострадала после 
случившегося?

— Нет, у нас все хорошо. Туристы по-
прежнему приезжают, разве что один-два 
отказа было. В основном все просто интере-
суются, что произошло. Но ничего ужасного 
не произошло. 

В среду к пострадавшему Тимуру 
снова пришли следователи. «Видимо, 
резонанс от нашей истории обретает но-
вую волну, — предположил Салимгариев. 
— Следователи сказали, что проверят 
стрелка на предмет российского граж-
данства. Если оно есть, возможно, дело 
будут рассматривать на территории РФ». 
По поводу претензий хозяина отеля от-
носительно денег собеседник заметил: 
«Мы действительно озвучили сумму по 
4 млн рублей. Сейчас готовы на 4 млн 
на двоих. Мы уже потратили своих 500 
тысяч за месяц. Плюс полгода сидеть без 
работы. У меня еще ипотека, алименты. 
Мы сможем нормально пролечиться и 
пережить это тяжелое время».

Ирина БОБРОВА.

Если литература спятила, значит, не-
благополучно умонастроение наро-
да. Литература — его самосознание, 
его полноценная часть — столь же не-
обходимая, как любая другая анато-
мическая клеточка организма. Если 
однобока, ущербна, узколоба, при-
митивна, съехала с мыслящего лузга, 
ударилась в амбиции или гонку за по-
ощрениями и наградами, израпорто-
валась перед вождями, считающими 
себя истиной в последней инстанции, 
значит, беда с утратившим здравый 
смысл населением. Ну а если литера-
туры нет, значит ли это, что и народ 
исчез и не существует? 

Разговор с Всевышним 

Скучно (да и нужно ли?) воспроизводить 
в литературном произведении политические 
дрязги, живописать занудство схоластических 
диспутов, пытаться выдать сиюминутность 
за главенствующую суть. Пройдет короткое 
время, и словесный вздор будет не разгрести, 
просто не поймешь, о чем шла речь, все об 
этой чепухе уже сказано — Джонатаном Свиф-
том, в притче о разбивателях яиц с острого 
или тупого (такого же, как тупые головы) конца. 
Гораздо важнее выкрикиваемых в запальчи-
вости (или расчетливости) лозунгов нетрибун-
ные, непафосные, подспудные, сурдиночные 
суждения (а то и междометия), содержащие 
и передающие глубинные отношения, при-
страстия, симпатии, антипатии… 

Подлинная объемность, отрешенность от 
суеты, космическая перспектива возникают, 
если автор задается и проникается надзем-
ным началом, смыкается со спокойствием и 
мудростью вечности.

В нашей стране Бога надолго отменили. 
Когда Его не стало, пишущая братия и соз-
данные ею персонажи пустились обсасывать 
бытовщину и судачить — свершилось измель-
чание, начался то выспренний, то визгливо-
склочный междусобойчик, который не мог 
привести ни к чему другому, как только к рез-
кому понижению уровня общения. В книгах, на 
сцене и на экране пошел утилитарный обмен 
мнениями равных друг другу мизерабельно-
стей, творцы уподобились своим усреднен-
ным воспринимателям. Те, кто продолжал 
выяснять отношения с мирозданием — ска-
жем, Булгаков в «Белой гвардии» и «Мастере 
и Маргарите» или Платонов в «Котловане», 
— создали выдающиеся апокрифы. Те, кто 
собачился или миловался с коллегами и по-
слушно шел на поводу социума, сварганили 
моментальные (а не монументальные), порой 
шумные однодневки, популярные, как любая 
животрепещущая блесна, но блекшие, кук-
сившиеся и умиравшие вскоре после того, 
как утрачивали актуальность.

Ступенечки

Литература — уединенное, несоборное 
таинство. Такой, собственно, и должна быть 
неплакатная, непоказная молитва: чтобы 
услышал не сосед по храму или дачному по-
селку, а Вседержитель. Блеск кадил и публич-
ность уместны в торжественные или трагиче-
ские дни, а будничное причастие не требует 
возвышения голоса близ алтарной тиши и 
слизнякового, самозваного (без приглашения 
и зова свыше) всползания или карабканья к 
небу по шероховатому иконостасу. 

Ступенечки восхождения иные: драго-
ценные, носящие отблеск первозданности 
подробности — не риторического, а непре-
ходящего, сущностного, неколебимого, риф-
мованного свойства, позволяющие разгля-
деть лаги и стропила, использованные при 
сотворении мира, помогающие обнажить 
остов душевного склада созданной для само-
постижения боговылепленной твари. 

Наносную ерунду пустозвонства пусть 
увековечат стенограммы партийных съез-
дов, пресс-службы бессчетно сзываемых 
форумов, избирательные, напечатанные на 
роскошной бумаге воззвания, прочие агита-
ционные листки, программы, уставы, бюлле-
тени. Политические пристрастия занимают 
(или должны бы занимать) в ералашности 
или четкой разлинованности бытия очень 
скромное место. Но претендуют, суррогат-
но навязываются заполнить вакуум нашей 
лености. 

Вам — даже от нечего делать — инте-
ресна сага о распрях республиканской и 
демократической партий США? Какое вам 
до их усобиц дело? Какое к вам эта ахинея 
имеет отношение? Но слушаем, надуваем с 
важным видом щеки.

Если Анна Каренина красива, разве важ-
ны ее идеологические пристрастия? Лишь в 
спекулятивных целях, чтобы подольститься 
к обворожительной женщине, фурии рево-
люции, коли мнит себя вождем. 

Нигилизм Базарова — непременная 
константа его простенького характера. Без 
этой краски образ потускнеет. Нигилизм — 
милая частность, наивный цинизм, а вовсе не 
общественно-массовое течение, не катехизис 
и прилагаемый к нему властный мандат.

Понятно, если в стране господствует 
крайне заинтересованная в своем упроче-
нии сила, она всеми фибрами будет возве-
личивать себя и расширять свое влияние, 

свои позиции. Ну, а если таких векторов и 
мельтешений (дробных, не основных и осно-
вополагающих) множество, стоит ли уделять 
им чрезмерное внимание? 

Воззвание к царю

Литературе дано интуитивно прозревать 
грядущее. Но, может, тайны в провидчестве 
нет? Вселенную — каждый на свой лад — ис-
толковывают (на паях) искусные ремеслен-
ники, ангажированные декораторы, а то и 
серьезные мыслители — какими бы неверо-
ятными не казались их пророчества. В конце 
концов, чем дар словопостроения отличается 
от зодчествовылепливания? Лев Толстой в 
страстном публицистическом трактате «Так 
что же нам делать?» приходит к глобальным, 
всеобъемлющим выводам, опираясь на 
мелкие частности наблюдаемой московской 
действительности: ночлежного дома в Про-
точном переулке, 14-летней проститутки без 
теплой одежды в холода… Разрозненные, но, 
оказывается, сопоставимые с библейскими 
мотивами факты диктуют поборнику спра-
ведливости обращение к царю и советчикам 
царя, к министрам и членам Думы. В 1901 году 
яснополянский старец, пытавшийся задолго 
до Бориса Пастернака дойти до сути проис-
ходящего, предрек крах трусливой правящей 
элите. Писателя не послушали, отмахнулись, 
высмеяли его рекомендации, на него стали 
натравливать (как и на непокорного Пастер-
нака впоследствии) недалеких обывателей, 
злобную чернь.

Не прошло двух десятков лет, предсказа-
ние Толстого сбылось. Страшно и кроваво.

Надо ценить тех, перед чьим взором 
возникают картины невидимых царям и 
чиновникам катаклизмов, а в воображении 

роятся никогда не значившиеся в официаль-
ных метриках химеры (Хлестаков, Каренин, 
Раскольников, Карамазовы, Верховенские) 
— куда более значимые, чем толпы безликих 
иллюзорных плотских фигур, — эфемерные 
персонажи, обретшие вещественность не 
только на бумаге, но в повседневной рути-
не, превосходят рядовых своих прототипов 
долгожительством, масштабом, размахом 
подвижничества и злодеяний. 

Власть от Бога? 

Воспринять ли столетней давности об-
ращение Льва Толстого к убитому вскоре 
императору как урок и воззвание к нам се-
годняшним? (А безумный лепет Кассандры 
— как предостережение всем без исключения 
потомкам?) 

Толстой сомневался: власть — от Бога? 
Чья власть, какая власть? Власть Екатерины 
Великой или Пугачева? Послетолстовские 
примеры еще разительнее: власть Сталина 
— свыше? Власть Ленина — богоданная? 
Почему поклонялись Гитлеру? Почему бла-
гоговеем перед властью? И боремся за нее 
антибожественными методами? 

Любовь и разлука

Литература учит опосредованно и прит-
чево понимать наглядную повседневность. 
Строки Окуджавы о неразлучных подругах 
Любви и Разлуке, которые не ходят одна без 
другой, открывают диалектику недости-
жимости Счастья, а тютчевское грозное «а 
завтра быть чему, то будет» в полной мере 
воплощает неумолимость античного (и не-
бесного) Рока.

Плохая литература изложила бы фаталь-
но, на манер народной пассивно-вялой сер-
мяги или унылой декадентщины: «чему быть 
— то будет», «чему быть, того не миновать». 
Впору опустить руки, упокоиться в гробу. 
Энергия тютчевской инверсии заставляет, 
понуждает встретить неминуемое с гордо 
вскинутой головой.

Эти строки естественно перетекают в 
блоковские: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита!». Обратите вни-
мание: щит выступает орудием нападения, а 
не защиты. 

Набоков

Набоков идет от общего к малому: от Бога 
— к смертным, открывая им бессмертное. 
Деталь Набокова — облагодетельствование 
сверхъестественного порядка.

Набоков пишет о тщете любви и ее об-
реченности, ее недостижимости, ее ускольз-
ающей запретности. Любящий не может 
быть уверен ни в чем: его преследуют за 
его обнаженно проявленную уязвимость, 
предмет его страсти и обожания живет 
своей обособленной, не подчиненной опе-
куну жизнью, норовит предать, улизнуть, 
скрыться, приходится постоянно быть на-
чеку и в страхе потери трепетного чувства, в 
зыбкости, неуверенности, почти в истерике 
ожидания худшего — трагедии банальной 
утраты. Она неминуемо и неизбежно насту-
пит, так или иначе грянет — сам ли любящий 
станет ее причиной и впадет в неистовое 
ослепление, перетекающее в обман, или 
беда предусмотрена и заложена миной за-
медленного действия в грядущее просто 
потому, что оно равно угасанию плоти и 
физической смерти... 
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СКАНДАЛ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

К КАКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ПРИНАДЛЕЖАЛИ БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 

И АННА КАРЕНИНА?

Раненым российским 
туристам в Абхазии 
одному ампутировали 
палец, другому удалили 
яичко

Широкий резонанс получила история, 
произошедшая в середине июня 
в Абхазии, в результате которой 

местный житель выпустил две обоймы из 
пистолета в российских туристов. Пострадав-
шие выжили, виновника задержали. Но самое 
интересное началось потом. 
Сразу после инцидента следователи не до-
прашивали пострадавших, хозяин санатория, 
где произошла стрельба, обвинил туристов 
в произошедшем и отказался выплачивать 
компенсацию. Высокопоставленные чинов-
ники Абхазии обещали помочь россиянам, но 
только на словах.
Тем временем раненые перенесли множе-
ственные операции: одному ампутировали 
палец, второму удалили яичко. 
Мы поговорили с одним из пострадавших и 
выслушали позицию хозяина отеля. 

« КАКАЯ ТАКАЯ ЦЕНА ЛЕЧЕНИЯ?»

Тимур 
Салимгариев 

с мамой .

Александр 
Филоян.

МХАТ: BACK IN THE USSR?
В Московском художественном театре им. Горького 
состоялось достаточно странное заседание



В родном городе Андрея Дмитрие-
вича Дементьева (1928–2018) в день 
его рождения — 16 июля — открыва-
ют бронзовый памятник. Местом для 
установки скульптуры стала точка, где 
набережная Волги встречается с ули-
цей, названной в честь поэта.

«Это его самое любимое место. Он 39 
лет прожил в Твери, и всегда, если удавалось, 
праздновал в родном городе свой день рож-
дения», — рассказала «МК» вдова Дементьева 
Анна Пугач.

По ее словам, бронзовый памятник, изо-
бражающий поэта в полный рост, создал на-
родный художник России Андрей Ковальчук, 
увековечивший образ Солженицына, Буни-
на и других выдающихся литераторов. Анна 
участвовала в создании монумента на всех 
этапах.

— Мне хотелось, чтобы Андрей улыбался, 
потому что все вспоминают его солнечную 
улыбку, свет, который от него шел. Он смотрит 
на Волгу — молодой, рубашка распахнута, за 
спиной развевается пиджак, как парус.

А вокруг — все пространство наполняет 
поэзия, начиная с цитаты золотыми буквами 
на постаменте:

Здесь влюбился я в Волгу навеки,
И отсюда мой начался род,
Где стихи, словно добрые вехи,
Помечали дорогу в восход.

И заканчивая строками на белых страни-
цах огромных мраморных книг. 

Супруга Дементьева убеждена: Волга 
— это и есть исток его творчества, в которое 
влилась мощь великой русской реки. 

Тверь сегодня метафорическая лите-
ратурная столица. Здесь повсюду имена 

писателей: бульвар Радищева, улица Крылова, 
Салтыкова-Щедрина. Классиков. И наравне с 
ними — улица Дементьева.

Пересказывать сведения из биографии 
всенародно известной личности — занятие 
во многом бесполезное. Все мы знаем, что 
Дементьев родился в Твери, где окончил школу 
и вуз, после чего стал студентом Литератур-
ного института, заведовал отделом поэзии в 
издательстве «Молодая гвардия», возглавлял 
«толстый» литературный журнал. Был теле- и 
радиоведущим, но главное — большим поэтом, 
человеком принципиальным и обладающим 
острым чувством порядочности. На страни-
цах нашей газеты Дементьев в свое время 
не побоялся раскритиковать отечественных 
чиновников, пользуясь инструментами поэзии. 
За что поплатился высокой должностью, но не 
отказался от своих взглядов.

Поэтесса из Болгарии Элка Няголова 
вспоминает, что Дементьев был первым 
в СССР, кто обратил внимание на ее сти-
хотворения и распорядился перевести их 
на русский язык. Элке тогда было 18, но 
благодаря Андрею Дмитриевичу и журналу 
«Юность» (выходившему в свет тиражом 
свыше 3 млн экземпляров) о ней узнали 
советские люди. 

— Мой литературный путь в России на-
чался с Андрея. Мы часто бывали в гостях друг 
у друга, были очень близкими друзьями.

Она была свидетелем того, как в Твери 
толпы поклонников несколько часов с книгами 
в руках ждали, пока Дементьев даст автограф 
всем желающим. 

— В какой-то момент люди взяли его на 
руки и понесли над головами, как лодку, — 
свидетельствует Няголова.

Иван ВОЛОСЮК.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бумажный «предок» 
журналистского диктофона. 4. Комната, 
где происходят «свидания» с Морфеем. 
10. Посредник в сделках с недвижимо-
стью. 11. Непроизвольное отдергивание 
руки от огня. 13. Музыка, которую сегодня 
играет завтрашний предатель Родины. 14. 
Схватка «стопудовых» японцев. 15. Поток, 
застывший в пробке на выезде из города. 
16. «Команда» студентов под руководством 
куратора. 18. Человек, за которым ведется 
наблюдение. 20. Парламент в Турции и 
Азербайджане. 22. Мужская дорожная 
«косметичка». 23. Наука о методах соз-
дания сортов и гибридов растений, пород 
животных и культур микроорганизмов. 24. 
Способ путешествия на халяву. 27. Бес-
толковая беготня в цейтноте. 30. Зимняя 
хата топтыгина. 32. Магазин с таблетка-
ми на витринах. 34. Вкусности, портящие 
зубы. 35. Трагическое событие в семье. 
36. Странная причуда старой тетушки. 38. 
Фирменное блюдо в русском баре «Токио». 
39. «Пропитка» ластика Нади Клюевой из 
фильма. 40. Приключенческий фильм о 
ковбоях. 41. «Мега-крыльцо” коттеджа с 

плетеными креслами. 42. Откровенный 
ответ без обиняков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амбал, отнимающий 
деньги в подворотне. 2. Резкий скачок дав-
ления у гипертоника. 3. Перевод денег за 
коммунальные услуги. 5. Кашемировая 
трапеция в гардеробе модницы. 6. Прези-
дентский номер в гостинице. 7. Отсутствие 
«тумана» в высказывании. 8. Рослый краса-
вец из дворцовой роты. 9. Пчелиный клей 
с лечебным эффектом. 10. Сердечность 
хозяина, встречающего гостей. 12. Вам-
пирская сага Стефани Майер. 17. Лучший 
токарь на заводской доске почета. 19. Игра 
с забрасыванием мяча в корзину. 20. «1:64» 
в описании коллекционной машинки. 21. 
Сладкие «спагетти» к чаю. 25. Гермес, ин-
формировавший богов Олимпа. 26. Планка, 
за которую держится пассажир автобуса. 27. 
Внешнее подобие братьев-близнецов. 28. 
Герой, расписывающий свои подвиги. 29. Со-
ветский «побратим» каратиста. 31. «Хитрюга» 
из грибного семейства. 33. Рыбка, которой 
нашпигована оливка. 34. Зеленое зеро на 
рулетке. 37. «Ливанец» в хвойном семействе. 
38. «Приговор» нечистым трубочистам.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ворожба. 4. Тротуар. 10. Барокко. 11. Реклама. 13. Враг. 14. 
Ясли. 15. Завистник. 16. Добыча. 18. Истома. 20. Галстук. 22. Бюрократ. 23. Паяльник. 
24. Дриблинг. 27. Экспресс. 30. Маникюр. 32. Студия. 34. Пирога. 35. Чистилище. 36. 
Хлеб. 38. Румб. 39. Ребенок. 40. Простор. 41. Асфальт. 42. Верблюд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воевода. 2. Очаг. 3. Бронза. 5. Ролики. 6. Темя. 7. Рафинад. 8. 
Полиглот. 9. Прототип. 10. Барбекю. 12. Ассорти. 17. Чахохбили. 19. Секьюрити. 20. 
Героизм. 21. Кляссер. 25. Ретушер. 26. Генетика. 27. Эвкалипт. 28. Самодур. 29. Пси-
хика. 31. Разброд. 33. Ячмень. 34. Пенсне. 37. Беда. 38. Ромб.

В последнее время у меня появилось с 
десяток знакомых миллионеров. Они каждый 
день присылают мне письма на электронную 
почту. Бывает, что и не по одному.

Я этих людей знать не знаю, но они, до-
брые сердца, хотят мне помочь, поддержать 
меня, научить, как много заработать.

Я первое время не понимал, где эти забот-
ливые люди — Вера, Ильгиз, Татьяна, Зураб, 
Диана — находят мой электронный адрес. Но 
письмо Дианы расставило все по местам.

«Меня зовут Диана Одинцова, — писала 
Диана. — Эту почту мне дала Ваша однокласс-
ница Катя Орехова. Она Вас рекомендовала 
как адекватного человека. Два года назад мы 
с Катей решили заняться поиском дополни-
тельного дохода. Денег потеряли достаточно, 
но и опыта набрались. Обе в интернете ничего 
прежде не могли заработать, но не сдавались 
и в итоге нашли один замечательный сайт...

Заработок пошел сразу! За полтора 
года набегало стабильно по семьдесят–сто 
двадцать тысяч в месяц. Потихоньку стали 
подтягивать к этому делу родственников и 
друзей. У всех доход тоже пошел в гору. Так 
что это — работает, мы убедились. Теперь 
решили расширить команду и дать заработать 
знакомым. По этой ссылке Вы найдете всю 
нужную информацию…»

По ссылке я не пошел, потому что стал 
вспоминать одноклассницу Катю Орехову. Но 
так и не вспомнил. На всякий случай даже аль-
бом со школьными фотографиями пролистал 
— ну не было у нас в классе Кати Ореховой! 
Ошиблась Диана, о чем я ей незамедлительно 
и сообщил.

На следующий день пришло письмо от 
Веры Колесовой.

«Добрый вечер! — писала она. — Это Вера 
Колесова. Я хочу рассказать тебе свою исто-
рию. Начинается история весьма печально: 

в январе 2018 года меня с двумя детьми бро-
сил муж. Было мне тогда 38 лет. Зарплаты не 
хватало, я искала подработку в интернете, 
покупала курсы, хваталась за любую соло-
минку. Но всегда это заканчивалось только 
потраченными нервами и деньгами. И вот 
однажды я попробовала зайти на один за-
мечательный сайт...»

Я хмыкнул, но продолжил чтение.
«Я была ошарашена результатом. Оказа-

лось, что заработать можно довольно просто. 
Ровно через два месяца я выбралась из долго-
вой ямы и получила первый миллион. Сейчас я 
свободна и независима. У меня новый загород-
ный дом, шикарная машина и внушительный 
счет в банке. Но теперь я хочу помочь и тебе 
заработать твой первый миллион».

Незнакомку, которую с двумя детьми 
бросил муж, я тоже знать не знал. Но все-
таки порадовался за ее первый заработанный 
миллион. Вот, оказывается, как просто можно 
заработать себе на загородный дом, шикарную 
машину и внушительный счет в банке.

Однако прежде чем пойти по ссылке, я 
попросил Веру прислать мне фотографии 
ее загородного дома и шикарной машины. 
Уж очень мне хотелось хоть одним глазком 
взглянуть на ее счастливую жизнь.

Вера не ответила, и я ее понял. Она-то 
ведь по-доброму, от всего сердца хотела по-
мочь мне заработать миллион, а я вроде как 

засомневался в ее успешности.
Ладно, решил я. В другой раз, прежде чем 

удалять письма от незнакомых миллионеров, 
буду относиться к ним внимательнее.

Письмо от Ильгиза (фамилию он не указал) 
я читал с трепетом, как послание с небес. 

«Привет! — доверительно начал Ильгиз. 
— Как и обещал — вот ссылка на сайт. Проект 
еще как минимум месяц будет рабочим, только 
ты никому про это не говори. Там лимит на 
заработок — миллион двести тысяч в месяц, 
больше заработать даже не пытайся, после 
миллиона двухсот твой аккаунт все равно за-
блокируют до конца месяца! Когда погасишь 
кредит — напиши мне». 

Последние слова меня насторожили. Ни-
какого кредита я нигде не брал, да и аккаунт 
терять было жалко. По ссылке я не пошел.

Но поток электронных писем от виртуаль-
ных миллионеров не прекращался. Эти люди 
так настойчиво желали мне материального 
благополучия и финансового процветания, 
что я начал сомневаться в реальности их 
существования.

Все прояснила Татьяна Кошкина.
«Два года назад такое письмо пришло 

моему мужу, и он позвал меня посмеять-
ся над тем, как сейчас обманывают людей, 

— делилась Татьяна. — Я не особо старалась 
что-то понять и не захотела зарабатывать по 
сто–двести тысяч в месяц. Но эти цифры не 
давали мне покоя. Когда мужа не было дома, 
я решила перечитать письмо еще раз — и все 
же прошла по ссылке. И не пожалела! Через 
пару дней на мою банковскую карточку капнули 
первые деньги. Сначала три тысячи, а потом и 
больше. Буквально за месяц я заработала 100 
тысяч 400 рублей! А через пять месяцев по-
лучила свой заветный миллион! К нынешнему 
моменту деньги продолжают поступать, и я 
могу позволить себе все, о чем давно мечта-
ла. Советую тебе переслать эту ссылку всем 
знакомым, чтобы, не дай бог, они не прошли 
мимо своей удачи!»

Какие все-таки добрые, заботливые эти 
виртуальные люди! Они всегда готовы поде-
литься своим успехом. И какие безучастные 
соседи живут в нашем подъезде! У них порой 
даже пятьдесят рублей в долг до зарплаты не 
выпросишь!

Но по присылаемым в электронных пись-
мах ссылкам я все равно не хожу. Почему? 
Все очень просто: я пока не придумал, куда 
потратить заветный миллион.

Олег ГОНОЗОВ.

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

Вместо фельетона
Любовь — это цистерна счастья, которая 
расплескивается на ухабах жизни.

Чаще всего мы пересекаемся с судьбой 
на самом шатком мостике.

Иной раз то, что написано на лице, и читать 
неприлично.

Если вокруг почти все будут оптимисты, 
пессимисты объявят им антимонополь-
ную войну.

Владимир ЛЕБЕДЕВ.

ОсенилоВ КРУГУ 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
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✔ «Детей 
воспитывать 
вредно, надо 
их любить» – 
Елизавета 
АРЗАМАСО-
ВА готовится 
стать мамой
✔ «Ошибок 
молодости, 
надеюсь, уже 
не повторю» 
– Анатолий 
РУДЕНКО 
счастлив в 
браке с коллегой
✔ «Женщине простительно все, кроме глу-
пости» – уроки жизни Игоря ВЕРНИКА

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

 

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

куплю

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Наименование процедуры: открытое публич-
ное предложение, проводимое в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи 
Имущества.

Продавец (собственник) имущества: 

ООО Авиа-предприятие «Газпром Авиа», 
Переверзева Елена Михайловна, 
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 719-23-06.
Организатор: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: ООО «Элек-

тронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. 

Сроки приема заявок: 16.07.2021-14.08.2021. 
Дата процедуры продажи: 16.08.2021 в 12:00 по 

московскому времени. 
Выставляемое на торги имущество: 

Лот // Наименование// регистр. № // начальная // 
минимальная цена лотов, руб.
1 ВС вертолёт Ка-226 // RA-19303 // 10 840 000,00 //  
 5 420 000,00
2 ВС вертолёт Ка-226 // RA-19304 // 17 770 000,00 //  
 8 885 000,00
3 ВС вертолёт Ка-226 // RA-19305 // 18 960 000,00 //  
 10 428 000,00
4 ВС вертолёт Ка-226 // RA-19307 // 19 710 000,00 //  
 13 791 000,00
5 Комплексный тренажер КТВ Ка-226 // – // 
 80 976 000,00 // 40 488 000,00
6 Процедурный тренажер ПТВ Ка-226 // – // 
 30 180 000,00 // 15 090 000,00

Все лоты расположены по адресу, г. Москва, поселе-
ние Рязановское, аэропорт «Остафьево». Обременения: 
отсутствуют. 

С полным перечнем имущества, документацией о 
процедуре, порядке ее проведения можно ознакомиться 
у Организатора и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Продажа вертолетов Ка-226 и тренажёров.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) сообщает, что в 
торгах по продаже имущества ООО «Рассвет» (ОГРН 1167746218595, ИНН 7723434281, юридический адрес: 
115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, эт. 1, пом. 1, ком. 11А), признано банкротом решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г. (резолютивная часть) по делу А40-254859/18, конкурсным 
управляющим утвержден Бондаренко А.А. (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
стр. 6, оф. 201, 208)), проводимых на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №96 от 05.06.2021 г. 
(сообщение №34010023636), победителем лота №1 признано ООО «СибТоргСнаб» (ИНН 3811463936), 
предложившее цену имущества — 371 000,00 руб. Победителем лота №2 признана Александрова Ю.Е. 
(ИНН 780417983498), предложившая цену имущества — 350,00 руб. Победители заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не являются. Конкурсный управляющий, 
ПАУ ЦФО в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» 
юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестов-
ская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; ОГРН 1117746275305, 
ИНН 7703741823), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 11.03.2020 (дата объ-
явления резолютивной части) по делу № А40-226418/19, 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 конкурсным 
управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 

(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, 
ИНН 5752030226,  ОГРН 1025700780071), проводимые 
на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№109 от 26.06.2021 г. (сообщение №34010024459) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан 
Городов П.А. (ИНН 246001160859) предложивший цену 
имущества — 214 100 000.00 руб. Победитель заинте-
ресованным лицом по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему не является. Конкурс-
ный управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) со-
общает, что торги №1 по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место 
нахождения: Москва г, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 07.04.2016 г. по делу № А40-25661/2015, Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 05.06.2019 г. по делу № А40-25661/2015 конкурсным управляющим утвержден Черкасов 
Аркадий Анатольевич (ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 
7710458616; ОГРН 1037710023108; 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №91 от 29.05.2021г. (сообщение №34010023360), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

     Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 
603, 2; ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано банкротом решением Арбитражного суда города 
Москвы от 02.03.2015г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Арбитражного суда города Москвы 
от 11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер 
Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 115088, г. 
Москва, а/я 84, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №91 от 29.05.2021 г. (со-
общение №34010023278), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес:
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) со-
общает, что повторные торги по продаже имущества АО «ИАФ Технология металлов» (ОГРН 1027739605717,
ИНН 7716202748, юридический адрес: 119571, г. Москва, пр-т Ленинский, д.121/1, корп. 2), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2018г. по делу № А40-226016/17-185-339 «Б», конкурс-
ным управляющим утвержден Ковалев Игорь Владимирович (119454, г. Москва, а/я 37, ИНН 402801304929,
СНИЛС 020-863-067 24) - член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№96 от 05.06.2021 г. (сообщение № 34010023568), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что 
повторные торги №1 и №2 по продаже имущества ООО «СПЭЛЛ» (ОГРН 1037739327559, ИНН 7705187784, 
юридический адрес: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, 4, стр. 3-4-5), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2017 по делу № А40-119202/15, Определением Арбитражного 
суда города Москвы от 20.02.2020 (18.02.2020 дата оглашения резолютивной части) по делу № А40-119202/15
конкурсным управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-
157 84, адрес для направления корреспонденции: 119019, г. Москва, а/я 201, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36), про-
водимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №91 от 29.05.2021 г. (сообщение №34010023230), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147,
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2;
ПОМ. III; ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано банкротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 02.03.2015г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2016 
года по делу № А40-95123/14-175-106Б конкурсным управляющим утвержден Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 
165506489957, СНИЛС 056-553-081-65, адрес для направления корреспонденции: 115088, г. Москва, а/я 84, член 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2)), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №86 от 22.05.2021 (сообщение №34010022899), 
признаны состоявшимися. Победителем лотов №№ 1,2,4 признан Филиппов Ю.В. (ИНН 771310698140), предложивший 
цену имущества: 32 901 999,00 руб. — за лот №1, 31 679 000,00 руб. — за лот №2, 30 778 999,00 руб. — за лот №4. 
Победителем лота №3 признан Толмачев А.В. (ИНН 434543428004), предложивший цену имущества — 9 261 162,99 
руб. Победители заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
не являются. Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «Фирма 
«Мортадель» (141214, Московская область, район 
Пушкинский, п. Нагорное, 52, ОГРН 1025004909335, 
ИНН 5038001362), признано банкротом Решением Ар-
битражного суда Московской области от 14.05.2020 г. 
(дата резолютивной части) по делу №А41-40093/17, 
конкурсным управляющим утвержден Иризов Ар-
кадий Зубанилович (ИНН 070504467310, СНИЛС 
11516210100, 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Бу-
денновский, д. 50, а/я 441) — член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 3-я Курская 
15, помещение 6, оф.14, ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226)), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете «Коммерсантъ» №96 от 05.06.2021 г. 
(сообщение №34010023674), по лотам №№ 1, 12, 
13, 15-17, 19, 20, 22 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Победителем лота №2 
признан Бабич О.М. (ИНН 503238060301), пред-
ложивший цену имущества — 2 052 101,00 руб. По-
бедителем лотов №3 и №23 признан Филатов Т.Е. 
(ИНН 027607878320), предложивший цену имущества: 
2 418 700,00 руб. — за лот №3, 2 485 900,00 руб. — за 
лот №23. Победителем лотов №4 и №9 признан Гуляев 
Д.В. (ИНН 245723171576), предложивший цену иму-
щества: 3 293 405,99 руб. — за лот №4, 3 237 787,99 
руб. — за лот №9. Победителем лотов №5 и №21 

признан Савельев Д.А. (ИНН 583806238626), пред-
ложивший цену имущества: 2 567 777,99 руб. — за лот 
№5, 2 687 778,99 руб. — за лот №21. Победителем 
лота №6 признан Пуминов В.А. (ИНН 290201516888), 
предложивший цену имущества — 2 933 000,00 руб. 
Победителем лотов №7 и №11 признан Тюньков В.А. 
(ИНН 583806849537), предложивший цену имущества: 
2 325 325,00 руб. — за лот №7, 2 357 057,00 руб. — за 
лот №11. Победителем лота №8 признан Кузьмен-
ко К.Н. (ИНН 771200019660), предложивший цену 
имущества — 2 020 000,00 руб. Победителем лота 
№10 признан Хачатурян Б.В. (ИНН 263605616309), 
предложивший цену имущества — 3 010 000,00 руб. 
Победителем лота №14 признана Филинковская П.В. 
(ИНН 780501288943), предложивший цену имущества 
— 2 385 500,00 руб. Победителем лота №18 признан 
Бекишев С.Н. (ИНН 771545838646), предложивший 
цену имущества — 3 371 000,00 руб. Победителем 
лотов №№ 25, 27, 28, 30 признан Бакин А.В. (ИНН 
583508633910), предложивший цену имущества: 
6 781 000,00 руб. — за лот №25, 5 547 500,00 руб. 
— за лот №27, 5 561 000,00 руб. — за лот №28, 
5 478 200,00 руб. — за лот №30. Победителем лота 
№29 признана Кудаева З.В. (ИНН 151007336310), 
предложивший цену имущества — 7 000 000,00 
руб. Победители заинтересованными лицами по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управляю-
щий, Ассоциация МСРО «Содействие» в капитале 
победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов (далее — ОТ) — Рожков 
Юрий Владимирович (109147, г. Москва, а/я 194, 
RozhkovYV@yandex.ru, тел.: 8(495)120-19-78) сообщает 
о проведении торгов в электронной форме в форме 
аукциона открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений о цене (далее — торги) 
по продаже имущества, принадлежащего Рожкову Юрию 
Владимировичу (далее — Продавец):

Предмет торгов: Лот 1  — транспортное 
средство CHEVROLET CAMARO 2SS, 2011 года, 
VIN 2G1FK1EJ5B9171548, гос.№ К912ТУ197, место-
нахождение: Московская обл.; Лот 2 — транспорт-
ное средство LAND ROVER RANGE ROVER, 2017 года, 
VIN SALGA2FJ0HA334678, гос.№ М623НХ799, местона-
хождение: Московская обл.; Лот 3 — Земельный участок, 
кадастровый №50:08:0090314:78, пл. 600 +/17 кв.м. 
адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Московская обл., р-н Истринский, с/пос. Ядроминское, 
д. Рубцово, СНТ «Лужки — 89», уч. 87.

Обременения: отсутствуют. 
Начальная цена Лотов: Лот 1 — 3 000 000,00 руб., 

Лот 2 — 6 000 000,00 руб., Лот 3 — 1 000 000,00 руб.
Задаток по каждому Лоту: 20% от начальной цены 

Лота.
Торги будут проводиться в 09:00 ч. 19.08.21 г. 

(срок приема заявок с 09:00 ч. 19.07.21 г. до 17:00 ч. 
13.08.21 г.) на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» — http://business.centerr.ru/ (далее — 
ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном 
регламентом ЭТП и законодательством РФ, с уче-
том особенностей, предусмотренных документацией 
торгов.

Подробная информация о Лотах (состав, характери-
стики, порядок ознакомления и др.), порядок проведе-
ния торгов (в т.ч. об оформлении участия в торгах), а 
также документация торгов (полный текст извещения 
о проведении торгов, проекты договоров, реквизиты 

счетов и др.) размещены на ЭТП. Регистрация на ЭТП 
осуществляется в соответствии с Регламентом ЭТП. К 
участию в торгах допускаются физические и юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели (далее 
— Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми 
к ней документами в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота, подписанные 
квалифицированной электронной подписью заявителя 
на ЭТП; своевременно заключившие договор о задатке и 
внесшие задаток на счет ЭТП. Заявитель обязан обеспе-
чить поступление задатка до 13.08.21 г. на счет ЭТП: ООО 
«Центр реализации», ИНН 7704875918, КПП 770401001, 
р/с 40702810300000102083 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. Москва, БИК 044525555 к/с 30101810400000000555.

Победителем торгов (далее — победитель) признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи (далее — договор) заклю-
чается между Продавцом с победителем в течение 5 
рабочих дней после подведения итогов торгов. В слу-
чае отказа или уклонения победителя от подписания 
указанного договора в течение указанного срока вне-
сенный задаток ему не возвращается. Оплата в со-
ответствии с договором должна быть осуществлена 
победителем на счет Продавца в течение 30 кален-
дарных дней с даты подписания указанного договора, 
за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам 
указанным в договоре. В случае неоплаты покупатель 
— победитель утрачивает право на возврат уплаченной 
суммы задатка. 

В случае если торги будут признаны несостоявшимися 
по причине допуска только одного участника, Продавец 
вправе принять решение о заключении договора с един-
ственным участником.

ОТ вправе отказаться от проведения торгов без объ-
яснения причин в любое время. ОТ вправе внести из-
менения и/или дополнения на любом этапе проведения 
торгов. Время везде московское. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
16 июля 2021 года 
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На родине поэта 
Андрея Дементьева 
установили бронзовый 
монумент 

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

О ТВЕРЬ МОЯ, НЕ ОСТАВЛЯИ ВНИМАНЬЕМ 

СО
ЦС

ЕТ
И

В МОСКВЕ МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ВОЛГИ…

В Москве мне не хватает Волги,
Тверских пейзажей и друзей.
И я альбом снимаю с полки,

Где Тверь во всей красе своей.
Листаю древние кварталы,
И вижу дом свой на краю,
И ухожу дорогой старой

В тверскую молодость свою.
Мне все здесь дорого и мило:

Над Путевым дворцом рассвет,
Река, несущаяся мимо

Ушедших и грядущих лет.
И новые названья улиц

В честь знаменитых тверичан.
Солдат в почетном карауле —

Над Памятью однополчан.
О, Тверь моя, не оставляй вниманьем

Гостей, спешащих в славный град,
И тех, кого былое манит,

И тех, кто просто встрече рад…

СТИХИ — ЭТО ТОЖЕ ПОСТУПКИ…

Стихи — это тоже поступки.
У них свой квадрат и овал.
Хотя они с виду и хрупки,

Но в ярости бьют наповал.

Не каждый крутым олигархам
Осмелится встать поперек.

Здесь сразу паленым запахнет
И станет печальным итог.

И только бесстрашное слово,
Великая сила его

За правду сражаться готова,
Взамен не беря ничего.



Я очень долго не могла примирить себя 
с перенесенными Олимпийскими игра-
ми в Токио. Не переносить было нельзя. А 
можно ли проводить? Да-да, всем понятно, 
что схема «пузырей», когда спортсмены и 
специалисты, журналисты ходят опреде-
ленными тропами, шаг в сторону — побег, 
уже отработана на разных стартах, включая 
чемпионаты мира. Но «пузырь» для Токио-
2020 вызывал резкое отторжение. 

Это же Олимпийские игры! Празд-
ник, который не надо, да и не получится, 
создавать искусственно. Бесконечная 
тусовка и спортсменов, и журналистов, 
и зрителей. Сегодня — один вид спорта. 
Завтра — другой, третий… Общение без 
границ. Великолепие спорта. Его жизнь 
на пике формы. Счастье спортсменов-
победителей, на которых обрушивается 
лавина любви зрителей. 

В Токио не обрушится — зрители вне по 
ковидному закону. Весомую часть праздни-
ка они унесут по домам. «Пузырь» — всему 
голова. Миллион инструкций, расписанные 
и сданные правительству Японии каждым 
из работающих на Играх планы по дням, 
предполагаемая раздача билетов на топо-
вые мероприятия — кому-то их может и не 
хватить, заявки на ежедневный маршрут, 
маски в течение всего дня — это лишь на-
чало списка. 

Отсутствие личных контактов со спор-
тсменами — вопросы только в смешан-
ной зоне, расстояние два метра. Никаких 
объятий и рукопожатий, маска, которую и 
спортсмен может снять только в случае, 
если есть акриловая перегородка. Поло-
вина эмоций чемпионов — тоже в минусе. 
За маской даже слова все как-то эконо-
мят. Кажется, что и слышат тебя плохо, и 
вообще… 

Что еще? Необходимо воздерживаться 
от разговоров в «закрытых» помещениях, 
например лифтах. Завтракать или обе-
дать на расстоянии двух метров от соседей 
или есть в одиночестве. Невозможность 
пользоваться общественным транспор-
том, выход из отеля в магазин напротив 
только на 15 минут — охранник засекает. 
Организаторы Олимпийских игр в Токио 
должны отслеживать перемещение ино-
странцев с помощью системы GPS. Отсут-
ствие телефона в сети 15 минут — повод 

для депортации, потому что ты 
под колпаком.

До кучи только что при-
летевшее сообщение, что при-
бывшие из Москвы должны 
провести на карантине не три 
дня (с которыми все уже обре-
ченно смирились), а шесть. Еще 
до кучи — один из известных экспер-
тов, рассказывающих о рисках, заявил, 
что организаторам Игр следовало учесть 
разрушительную опасность землетрясений 
и тайфунов, которые распространены в 
Японии, в «этом районе мира, сидящем на 
Огненном кольце». 

Ёшкин кот! Нормальным для пере-
численного будет это, одно из приличных, 
выражение?

● ● ●
А что делать? В Японии за семь дней 

до начала Олимпийских игр в Токио суточ-
ный прирост новых выявленных случаев 
— выше тысячи. С 12 июля из-за 
ухудшения эпидемической 
ситуации вновь вступил в 
силу режим чрезвычайной 
ситуации, который продлит-
ся до 22 августа. А потом, судя 
по всему, еще продлится. Дей-
ствуют и усиленные меры про-
тив распространения инфекции 
в соседних префектурах Канага-
ва, Сайтама и Тиба. Режим ЧС и 
не пускает зрителей на массовые 
мероприятия. А еще — запреща-
ет продажу алкоголя в заведениях 
общепита. Многим из прибывших, 
кстати, захочется этот вопрос про-
яснить более тщательно. 

● ● ●
Но все же с Играми в Токио я при-

мирилась. Ради участников. И если лич-
но я хочу увидеть кого-то из любимых 
спортсменов олимпийскими чемпио-
нами, то сейчас для них — самое вре-
мя. Олимпийский цикл прописан в видах 

спорта не зря. И мастерство 
наслаивается год за годом, 
чтобы получить искомое в 
нужном месте и в нужное 
время. 

И потому что жизнь 
остановить нельзя. Да, эти 

Олимпийские игры будут 
уникальными. Как и ситуация во 

всем мире, который перескакивает из 
одного локального пузыря в другой. Здесь 
надули — там сдули, потом наоборот. Здесь 
закрыли границу, там открыли. Это наша 
реальность, в которой прожить придется 
еще какое-то время. 

А спортивная жизнь — вообще скорост-
ная. Через четыре, пусть даже теперь три 
оставшихся года из-за переноса Токио 

для кого-то из сегодняшних чемпионов 
шанса взойти на олимпийский пьедестал 
уже не будет. 

Как все пройдет в Токио-2020 в реаль-
ности? Пока не начались старты, новости 
приходят, прямо скажем, так себе. Органи-
зационный комитет официально сообщил 
в четверг о случаях заражения коронави-
русом среди участников еще не открытых 
Игр. Инфекция выявлена у прибывшего 
из-за рубежа спортсмена и у организа-
тора соревнований. В целях обеспечения 
конфиденциальности кто эти люди, не 
разглашают. Но известно, что с момента 
въезда в страну инфицированных еще не 
прошло 14 установленных правилами дней 
карантина. 

Оргкомитет объявил о случаях за-
ражения впервые, хотя коронавирус уже 
был выявлен у спортсменов из несколь-
ких стран, прибывших в Японию. Его об-
наружили у атлетов из Израиля, Уганды 
и Сербии, о чем сообщали региональные 
власти тех мест, где находятся на сборах 
перед Играми спортсмены разных стран. 
Не пощадил ковид и команду наших рег-
бисток — 14 июля у массажиста женской 
сборной по регби-7 был положительный 
тест. Регбистки изолированы на три дня в 
городе Мунаката на юго-западе Японии, но 
первые сданные тесты были отрицатель-
ными. Руководство команды утверждает, 
что вынужденный простой в тренировках 
не скажется на состоянии команды — до 
старта еще есть время. 

А если положительный тест нагрянет 
внезапно в разгар сражений? Тьфу-тьфу… 
На это организаторы пока разработали та-
кую схему: спортсмены, которые не смогут 
участвовать в Олимпийских и Паралим-
пийских играх в Токио из-за подтверж-
денного положительного результата теста 
на COVID-19, будут отмечены как DNS («не 
стартовал»). А в ситуации, когда команды 
или атлет выбывают уже из самого финала, 
они получат серебряную медаль.

«Такие новые вынужденные Спор-
тивные правила (SSR) были разработаны 
Международным олимпийским комитетом 
и каждой из 32 международных федераций 
по олимпийской программе в стремлении 
сохранить целостность соревнования», — 
утверждает спортивный директор МОК Кит 
Макконнелл.

Один из разработанных в новых прави-
лах соревнований принципов говорит: там, 
где есть достаточно времени для замены 
спортсменов или команд DNS, замены 
должны быть произведены. Если спортсмен 
должен отказаться от участия, то его место 
будет предоставлено следующему по рей-
тингу и подходящему спортсмену. 

Если замены будут производиться 
в матчах за золотые медали, это может 
привести к получению нескольких меда-

лей. В зависимости от формата сорев-
нований и расписания новая команда 
переместится на пустое место: напри-
мер, в четвертьфинал или полуфинал. 
Команда, которая не смогла принять 
участие в полуфинале, будет замене-
на командой, с которой она играла в 
четвертьфинале. 

«Если спортсмен не смог вы-
ступить в финале, где бы он в лю-
бом случае получил медаль, он ее 
получит. Он получит серебряную 
медаль, и это действительно 
важно, с нашей точки зрения, 
чтобы отразить минимальный 
уровень, которого достигли бы 
спортсмен или команда. Вы 
не можете себе представить, 
что спортсмены прошли за 
последние 18 месяцев, чтобы 
справиться с графиком тре-
нировок, с международны-
ми поездками и достичь та-
кого уровня соревнований. 
Мы должны поддерживать 
и поощрять выступления 
спортсменов», — гово-

рит спортивный директор 
МОК.

Теория, как известно, — далеко не 
практика. Президент МОК Томас Бах го-
ворит, что Токио готов к Играм, как никогда 
раньше не был готов ни один город прове-
дения главного старта четырехлетия, нынче 
— пятилетки. Хорошо бы так и было. 

● ● ●
…Я была в Токио перед пандемией, 

когда дыхание Олимпийских игр уже чув-
ствовалось. Тогда главной проблемой каза-
лась пресловутая жара. И все продолжали 
сокрушаться (прекрасно зная ответ из двух 
слов — «заинтересованность спонсоров» 
или «телевизионные контракты»), почему 
организаторы не перенесли Игры на сен-
тябрь, что было бы логично. В октябре 1964 
года, когда Токио встречал Игры, было все 
же не так жарко. И в 2019-м уже продава-
лись в лавчонках олимпийские сувениры. 
И можно было завести разговор по интере-
сам на улице с мало-мальски владеющим 
английским языком прохожим. И впереди 
был последний год пути к Играм. Который 
оборвался и перекроил из-за пандемии 
всю нашу жизнь.

Но перекраивает ее ведь не только ко-
вид. Международный олимпийский комитет, 
например, изменил олимпийскую клятву, ее 
на церемонии открытия Олимпиады-2020 
в Токио теперь произнесут два спортсме-
на, два судьи и два тренера (раньше было 
не шесть, а три человека). В каждой паре 
— мужчина и женщина. А что вы хотите? 
Гендерное равенство на дворе. 

Да, еще в клятву добавили слова про 
равенство и борьбу с дискриминацией, 
BLM тоже на дворе. Теперь клятва такая: 
«Мы обещаем принять участие в этих Олим-
пийских играх, уважая и соблюдая правила 
в духе честной игры, вовлеченности и ра-
венства. Вместе мы солидарны и обязуемся 
заниматься спортом без допинга, без жуль-
ничества, без какой-либо дискриминации. 
Мы делаем это ради чести наших команд, из 
уважения к фундаментальным принципам 
олимпизма и для того, чтобы с помощью 
спорта сделать мир лучше». 

● ● ●
Команды в Токио уже прибывают. По-

году обещают традиционную — выше 33, 
которые после гроз, их тоже прогнозируют, 
окутают еще и влажностью, добавив с деся-
ток лишних градусов. И эти Игры, пусть еще 
и не открытые, уже не закрыть. Да, по по-
следней информации из Токио, даже число 
высокопоставленных гостей, которые мог-
ли посетить церемонию открытия летних 
Олимпийских игр в Токио, из-за ситуации 
с распространением коронавируса будет 
резко сокращено. Организаторы планируют 
допустить менее тысячи человек, связан-
ных с организацией Олимпиады. Простых 
зрителей не будет вовсе.

А вот император Японии Нарухито 
намерен присутствовать на церемонии 
открытия и произнести речь. Но «живым» 
зрителем этих долгожданных для страны 
Игр не будет и император. Никаких нынче 
исключений нет. Во имя спорта. И чтобы 
жизнь продолжалась. Пусть пока еще в 
тех формах, которые трудно принять, с 
которыми хочется спорить. Но на все от-
вет может быть лишь один: или так, или 
никак. Последнее все же звучит как-то со-
всем обреченно. Так что — под колпак, с 
карантином, с планами и ограничениями 
свободы как передвижения, так и обще-
ния. Олимпийский «пузырь» все же лучше, 
чем пустота.

…Остались буквально часы. Еще не-
много, и медали этих выстраданных Олим-
пийских игр обязательно найдут своих 
героев. Как это будет? А вот так: на на-
граждение их принесут на подносе, а затем 
спортсмен возьмет медаль сам. Человек, 
который положит туда награду, утверждает 
президент МОК, будет делать это только в 
продезинфицированных перчатках, чтобы 
спортсмен мог быть уверен: никто не при-
касался к медали раньше.

Красиво звучит, черт побери. И в огра-
ничениях, если захотеть, можно найти свою 
романтику.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

с Сергеем МИКУЛИКОМ
ГЛАВНАЯ ТЕМА В ОДНО КАСАНИЕ

Не тело красит человека, а антитело!

Мужики, если девушка просит вас убить 
паука, то втайне выносим паука на улицу 
и отпускаем. Если мы перебьем всех 
пауков, мы больше будем не нужны 
женщинам.

— Знаете, я изобрел новый способ 
разбогатеть!
— Знаю, но у меня вы уже занимали.

Глобальное потепление заключается в том, 
что все тепленькие места уже заняты.

По субботам и воскресеньям мало кто пишет 
в соцсети. Сразу видно — делом люди за-
нимаются, а не на работе сидят.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 ИЮЛЯ
Леонид Агутин (1968) — композитор и певец, 
заслуженный артист РФ
Павел Глоба (1953) — астролог, телеведущий, 
радиоведущий и писатель
Андрей Дементьев (1928–2018) — поэт, 
общественный деятель
Григорий Лепс (1962) — певец, композитор, 
продюсер, заслуженный артист РФ
Ада Роговцева (1937) — актриса театра и 
кино, народная артистка СССР
17 ИЮЛЯ
Антониу Кошта (1961) — премьер-министр 
Португалии
Ангела Меркель (1954) — политик, федераль-
ный канцлер Германии (с 2005 года)

Екатерина Рождественская (1957) — фото-
художник, журналист
Сергей Столяров (1911–1969) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР
Андрей Фурсенко (1949) — помощник Пре-
зидента РФ, доктор физико-математических 
наук
18 ИЮЛЯ
Леонид Барац (1971) — актер, режиссер, 
сценарист, один из основателей комического 
театра «Квартет И»
Полина Виардо (1821–1910) — французская 
певица, автор романсов, комических опер, 
любовь И.С.Тургенева
Евгений Евтушенко (1932–2017) — поэт, 
прозаик, публицист
Любовь Казарновская (1956) — оперная 
певица, педагог, профессор
Владимир Мединский (1970) — государ-
ственный и политический деятель, помощник 
Президента РФ
19 ИЮЛЯ
Вахтанг Кикабидзе (1938) — актер, певец, 
сценарист, кинорежиссер, автор песен
Василий Ливанов (1935) — киноактер, ре-
жиссер кино и мультипликации, сценарист, 
народный артист РСФСР
Владимир Маяковский (1893–1930) — поэт-
классик
Брайан Мэй (1947) — музыкант, автор песен, 
гитарист рок-группы Queen
Виктор Черемухин (1950) — секретарь Союза 
журналистов Москвы
Александр Ширвиндт (1934) — актер, 
театральный режиссер, педагог, худрук 

Московского Театра сатиры, народный ар-
тист РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 18...20°, 
днем в Москве 30…32°. Переменная облач-
ность. Местами кратковременный дождь. 
Гроза. Ветер северный, 5–10 м/c, при грозе 
порывы до 17 м/c.
Восход Солнца — 4.07, заход Солнца — 21.02, 
долгота дня — 16.55.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

16 ИЮЛЯ
День вкусной еды 

День рисования на асфальте 
Праздник Нептуна в детских лагерях
1054 г. — произошел окончательный раскол 
христианской церкви на римско-католическую 
и православную 
1661 г. — первые европейские банкноты вы-
пущены Стокгольмским банком
1926 г. — немецкая цензура приняла решение 
о запрете фильма С.М.Эйзенштейна «Броне-
носец «Потемкин»
1951 г. — опубликована повесть Дж. Сэлин-
джера «Над пропастью во ржи»
17 ИЮЛЯ
Всемирный день международного уголов-
ного правосудия
День основания морской авиации ВМФ 
России
День этнографа в России
Всемирный день эмоджи (эмодзи)

1791 г. — на Марсовом поле в Париже расстре-
ляна мирная демонстрация, требовавшая от-
речения французского короля Людовика XVI
1841 г. — вышел первый номер английского 
юмористического журнала «Панч»
1911 г. — первый в России автопробег военных 
грузовиков между Петербургом и Москвой
1986 г. — во время телемоста Ленинград — 
Бостон прозвучала фраза «у нас секса нет»
18 ИЮЛЯ
День создания органов государственного 
пожарного надзора в России
Меж дународный день Нельсона 
Манделы
День металлурга 
День хозяйственной службы органов вну-
тренних дел
1921 г. — во Франции врачи Альбер Каль-
мет и Камиль Герен сделали ребенку первую 

противотуберкулезную прививку BCG (БЦЖ)
1936 г. — стартовал розыгрыш первого Кубка 
СССР по футболу
1941 г. — на железнодорожной станции Лыч-
ково в Новгородской области налетом фашист-
ской авиации уничтожен железнодорожный 
состав, эвакуировавший из блокадного Ле-
нинграда около 2000 детей
1986 г. — в небе Миннесоты операторам теле-
компании KARE удалось снять процесс превра-
щения небольшой облачной воронки в полно-
ценный вихрь-торнадо. Вертолет провел в небе 
30 минут, прямая трансляция велась в эфир
1991 г. — вышел первый номер компьютер-
ного еженедельника ComputerWorld — USSR, 
который известен под названием Computer 
Weekly
2011 г. — запуск космической обсерватории 
«Радиоастрон»

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о воз-
можных реформах в чемпионате России по футболу. 
Голландская компания Hypercube предложила РФС 
новый формат, который в будущем позволит добавить 
материальный стимул для развития молодых игроков 
и повысить конкуренцию.

— Вячеслав Иванович, нововведе-
ния, которые были предложены РФС 
голландской компанией Hypercube, 
оправданны?
— Только практика покажет, оправдан-
ны они или нет. Проект, хоть и кажется 
несозревшим, однако РФС необходимо 
что-то предпринять для улучшения каче-
ства российского футбола. И если мы не 

в состоянии самостоятельно это решить, то в таком случае 
нужно обращаться к компаниям, которые способны что-
то предложить. Сейчас можно рассуждать как угодно, но 
результаты реформ будут видны лишь через несколько лет 
после их проведения. 

— Что необходимо сделать для того, чтобы количе-
ство игроков с российским гражданством возросло, а 
у тренерского штаба сборной в будущем была более 
серьезная выборка?

— Есть негласный закон в спорте: если хочешь победить 
соперника, тренируйся больше, чем он. Нужно уделять больше 
времени тренировкам для того, чтобы реализовать потенциал 
футболистов. Кстати, в исследованиях Hypercube сказано о 
том, что российские клубы переплачивают как иностранцам, 
так и российским игрокам, поэтому компания рекомендует 
убрать количественные ограничения. Думаю, это повлияет 
на приток зарубежных игроков. 

— Будет ли верным шагом назначение на пост тре-
нера сборной России иностранного специалиста?

— В сегодняшних реалиях — да, это верный шаг. В нашей 
стране нет тренера, который смог бы возглавить сборную.

Венера ЦАТУРЯН.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123 08, 119048, г. Москва, а/я 115, 
член Ассоциации «МСО ПАУ» (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Мо-
сква, Котельническая наб., д.17); ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249)) сообщает, что торги по про-
даже имущества ООО «АланаГрупп» (ИНН 7707550234 
ОГРН 1057747085990, адрес: 119048, г. Москва, ул. 
Усачева, 62, стр. 1, офис 25, признано банкротом реше-
нием Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 
по делу № А40-50964/2018), проводимые на услови-
ях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №58 от 
03.04.2021 г. (сообщение №34010021236) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПУЗЫРЬ
ПЯТИ КОЛЕЦ

Не спортив-
ные новости. Но — об 

Играх. В ходе совмест-
ной фотосессии губернатора 

Токио и главы МОК перед нача-
лом переговоров в Токио, которую 
транслировали местные телекана-

лы, один из присутствовавших в зале 
журналистов закричал Томасу Баху: 

«Президент Бах, вы лжец! Аэропорты 
опасны...». Договорить ему не дали, 

как сообщает ТАСС, оратор был 
выведен из зала охраной. Олим-
пийские игры в Токио, которые 

начнутся 23 июля, уже не 
остановить. Они, конеч-

но, будут уникаль-
ными.

До 
открытия 

Олимпийских 
игр осталась 

неделя

Между ЦСКА и «Миланом» идут непростые переговоры по 
трансферу Николы Влашича. Они, в принципе, и не могли быть 
легкими — достаточно хотя бы вспомнить, как несколько лет 
назад итальянцы вот так же хотели приобрести у «армейцев» 
Кейсуке Хонду, который в свою очередь обещал продлить 
контракт с ЦСКА. Но в «Милане» японцу объяснили, что пра-
вильней будет, если он не договорится в Москве по условиям 
— и переедет в Милан. Свободным агентом.

Так в итоге и получилось.
Понятно, что забыть того неприятно-бесплатного ухода 

одного из своих лидеров менеджмент ЦСКА не может. Поэтому 
определенная наценка «за моральный ущерб» «Милану» нынче 
обеспечена.

Не случись той ситуации — «Милан» мог бы уже запо-
лучить Влашича в аренду с правом выкупа, тем паче что сам 
Никола всячески давал понять, что Евро для него — та пред-
продажная площадка, которую он постарается использовать 
по максимуму. И как минимум один мощный матч, пусть и с 
Шотландией, хорвату удался.

Но ЦСКА пока настаивает исключительно на продаже. Да 
еще и цену называет, не устраивающую «Милан», — 30 миллио-
нов евро. Это у московского клуба планка в последние годы на 
своих звезд такая — называется «один Головин».

Однажды получилось — что бы второй раз не попробовать? 
Правда, у «Монако», куда отправился Головин, — русский владе-
лец, отношения с которым раньше у Евгения Гинера омрачены 
ничем не были. С «Миланом» же все значительно жестче.

А вот не надо тогда было Хонду так некрасиво уво-
дить. Эффект бумеранга — он довольно часто в футболе 
срабатывает.

ЦСКА шантажирует 
«Милан»

Вячеслав Колосков:

Почетный президент РФС оценил новый 
формат национального чемпионата

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«В России нет тренера 
для сборной»

переместится на пустое место: напри
мер, в четвертьфинал или полуфинал. 
Команда, которая не смогла принять 
участие в полуфинале, будет замене-
на командой, с которой она играла в 
четвертьфинале. 

«Если спортсмен не смог вы-
ступить в финале, где бы он в лю-
бом случае получил медаль, он ее 
получит. Он получит серебряную 
медаль, и это действительно 
важно, с нашей точки зрения, 
чтобы отразить минимальный 
уровень, которого достигли бы 
спортсмен или команда. Вы 
не можете себе представить, 
что спортсмены прошли за 
последние 18 месяцев, чтобы 
справиться с графиком тре-
нировок, с международны-
ми поездками и достичь та-
кого уровня соревнований. 
М
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