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Сергей БЕЛЯЕВ, доктор 
технических наук, профессор 

РЭУ им. Г.В.Плеханова

ПОЖИЗНЕННЫЙ 
ДОСТАТОК ИЛИ РЕНТА 
ЗА ГРАЖДАНСТВО

Пострадавших в казанском теракте доставили в Мо-
скву. Всем предоставили бесплатное лечение. Власти 
выплатят компенсации. Так всегда делают после громких 
трагедий. Но проходит время — и о пострадавших забыва-
ют. Они остаются один на один со своими травмами, про-
блемами. Так было с теми, кто пережил теракт в Керчи. 

17 октября Наталья Калиниченко оказалась в эпицен-
тре взрыва в Керченском политехническом колледже. С 
тяжелыми ранениями ее доставили в Москву. В больнице 
девушке ампутировали стопу. 

Прошло больше двух лет. Наташа снова в столичной 
клинике. На очередной операции. Рядом отец. Больше 
никого. 

Мы поговорили с Юрием Калиниченко о жизни после 
трагедии.
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Такого нервного лета для тех, кто 
планирует свой отдых, да еще и имеет 
виды на тур за границу, не было никог-
да. Даже прошлый летний сезон был 
куда определеннее: все было закрыто, 
и точка! Сейчас же с разных высоких 
трибун нам неоднократно говорили, 
что три самых популярных направле-
ния у российских туристов — Турцию, 
Грецию и Египет — могут открыть уже 
летом 2021-го. Не успевали потенци-
альные отдыхающие обрадоваться, 
как риторика власть имущих меня-
лась. На сегодня мы имеем следую-
щую картину: крупные отечествен-
ные перевозчики отменяют рейсы 
на турецкие курорты до конца лета, 
чартерам по-прежнему запрещено 
летать в Страну пирамид и в Грецию. 
Но, возможно, уже завтра картина за-
претов и разрешений изменится. «МК» 
оценил перспективы второго летнего 
пандемийного турсезона.
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КАК МЫ 
ПРОВЕДЕМ 

ЭТИМ ЛЕТОМ
Куда заведут россиян 
ковидные туристские 

тропы

ЗЛОБА ДНЯ
Георгий СТЕПАНОВ, 

корреспондент 
отдела экономики

радавших в казанском теракте доставили в Мо-
ем предоставили бесплатное лечение. Власти 
т компенсации. Так всегда делают после громких 
й. Но проходит время — и о пострадавших забыва-

Пострадавшим 
в керченском теракте никто 

не помогает: 
«Из социальной квартиры 

выгнали, дали понять, 
что все хорошее 
заканчивается»

СМЕРТЬ 
ПОЩАДИЛА, 
ЖИЗНЬ — НЕТ 

Пострадавшая Наталья 
с отцом.

ВИРУС, ЛЕТЯЩИЙ 
НА КРЫЛЬЯХ В СОЧИ

У летучих мышей, обитающих в пещерах Хосты, 
выявлена новая инфекция

«ВОЛАНД» 
И 3D БЕГЕМОТ

Имя мировой звезды, 
претендующей на 

главную роль,скрывают
Уже в 2021 году, к 130-летию со дня 

рождения Михаила Булгакова, нам обе-
щали экранизацию его знаменитого 
романа «Мастер и Маргарита». Снимать 
его должен был режиссер фильмов «Ле-
генда №17», «Экипаж», «Волкодав из 
рода Серых Псов» Николай Лебедев. 
Пандемия изменила все планы. Произ-
водство было приостановлено, и теперь 
картину снимает режиссер фильма «Се-
ребряные коньки» Михаил Локшин. 
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Подробности на 7-й стр.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА В ЦСО

Два новых коронавируса — Хоста-1 
и Хоста-2, которые являются ближай-
шими родственниками SARS-CoV-2, 
нашли в пещерах между Сочи и Ад-
лером российские ученые. Ученые 
утверждают, что в теории найденные 
вирусы могут так же, как и вирусы 
китайских подковоносов, послужить 

источником новых коронавирусов че-
ловека. О подробностях экспедиции 
рассказал сотрудник Центра им. Га-
малеи, вирусолог, заведующий ла-
бораторией биотехнологии Сергей 
Альховский.
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21 мая министру обороны генералу армии Сергею Шойгу 
исполняется 66 лет. Накануне дня его рождения младшая 
дочь министра Ксения рассказала о 
необычном увлечении отца. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАНЬ ШОЙГУ
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Владимир Путин 
в мастерской 
художника Шойгу 
в Туве.
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Кому война, а кому мать родна. В том 
смысле, что кому пандемия, беда, ко-
нец бизнесу, падение доходов, а кому... 
В прошлом году российские агрокомпа-
нии — те, которые поставляют продукты 
питания в магазины, — заработали не 
менее 11 млрд рублей дополнительной 
чистой прибыли. В каком-то смысле эта 
статистика стыкуется с недавним гром-
ким заявлением премьера Мишустина. 
Глава кабмина обвинил производителей 
и торговые сети в «жадности», в стремле-
нии нажиться на ажиотажном спросе со 
стороны населения. Но дело в том, что к 
росту продуктовых цен власти причастны 
ничуть не меньше. Если не больше. По-
жалуй, правительству не стоит отсекать 
себя от ответственности за сложившуюся 
ситуацию.
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Сочинский 
подковонос.

ЗА ЗАПИСАННУЮ КНИГУ 
«ПОЖИЗНЕННИКУ» ЗАПЛАТИЛА 

ФЕМИДА
Первый опыт издания 

книги из тюрьмы для по-
жизненно заключенных 
для террориста Ильи Горя-
чева оказался неудачным. 
Националист, на совести 
которого громкое убий-
ство адвоката Станислава 
Маркелова и журналистки 
Анастасии Бабуровой, по-
дал иск в Кунцевский суд, 
заявив, что ему не выпла-
тили авторские гонорары 
за книгу «Тьма кромеш-
ная». 

Осужденный по тяжким 
статьям УК, среди кото-
рых «создание экстре-
мистского сообщества», 
«убийство», «незаконный 
оборот оружия» и другие, 
Горячев был этапирован 
в начале 2016 года в «По-
лярную сову» — колонию 
особого режима для по-
жизненно осужденных, 
где содержатся маньяк 
Пичушкин, милиционер 
Евсюков, другой нацио-
налист, киллер Тихонов. 
В тюрьме Горячев напи-
сал сборник рассказов 
о временах Ивана Гроз-
ного «Тьма кромешная». 
Осужденный заключил 
лицензионный договор 
с издательством «Цен-
трполиграф». Согласно 
договору, с воли Горячеву 
должны были перечислить 

вознаграждение в раз-
мере 7% за бумажный 
вариант и 10% за каждую 
проданную электронную 
версию книги. Однако по-
сле выхода его творения в 
свет, издательство не при-
слало ни одного кварталь-
ного отчета о ходе продаж 
и не перевело ни одного 
платежа на счет автора. 
При этом, по данным ист-
ца, издательством за весь 
период было продано по-
рядка 600 книг по 220 ру-
блей за экземпляр. Кроме 
того, истец предположил, 
что в электронном фор-
мате книг было продано 
в 3,5 раза больше, так как 
тексты выкладываются на 
более чем 10 специализи-
рованных сайтах.

Горячев потребовал рас-
торгнуть договор, вернуть 
его гонорары и компен-
сировать его моральный 
вред. В итоге суд поста-
новил удовлетворить иск 
частично и выплатить ему 
5066 рублей 60 копеек. В 
суде пояснили, что все рас-
четы Горячева — всего лишь 
«предположения истца о 
возможных количествах 
продаж изданных книг», а 
доказательств реализации 
книг, а также реализации 
книг через Интернет пред-
ставлено не было. 

В «НЕУЧТЕННЫХ» НОВОСТРОЙКАХ РАЗРЕШИЛИ 
ШУМЕТЬ ЧУТЬ ДОЛЬШЕ

Условия проведения 
шумных работ в ново-
стройках изменили под-
московные парламента-
рии. Теперь в сданных 
в эксплуатацию домах, 
которые еще не постав-
лены на кадастр, будут 
действовать такие же 
правила, как и в тех, на 
которых уже оформлена 
полная документация.

Как стало известно «МК», 
20 мая подмосковные де-
путаты внесли поправки в 
закон «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на 
территории Московской 
области». По многочис-
ленным просьбам граж-
дан народные избранники 
запретили счастливым 
новоселам круглосуточно 
орудовать дрелями и мо-
лотками в тех квартирах, 
которые были получены 

в собственность еще до 
того, как характеристи-
ки новостройки поступи-
ли в общую базу много-
квартирных домов. До 
сих пор нормы закона не 
распространялись на эти 
неучтенные до поры до 
времени дома. Считалось, 
что в квартирах, которые 
едва достроены, люди 
делают только ремонт и 
большинству трудяг нет 
нужды оставаться в сво-
их новых апартаментах с 
ночевкой. Однако многие 
жильцы оказались очень 
проворными и успели об-
устроить свои семейные 
гнездышки в считаные 
месяцы. Поэтому людям, 
занявшим свои квартиры, 
стало неприятно слушать, 
как их соседи без сна и по-
коя создают уют у себя. 
Депутаты решили в итоге 

уравнять в правах жителей 
новостроек, которые уже 
стоят на кадастровом уче-
те, с жителями новостро-
ек, которых еще «не посчи-
тали». Отныне во всех этих 
домах будет действовать 
так называемый смягчен-
ный режим соблюдения 
тишины. Им разрешает-
ся шуметь только с 8 до 
13 часов и с 15 до 21 — в 
будни. В выходные пре-
вышать децибелы можно 
только с 10 до 13 часов и 
с 15 до 22.

Напомним, этот режим 
«лайт» действует только 
в течение 6 месяцев с 
даты постановки дома на 
кадастровый учет. Далее 
правила ужесточаются. В 
домах можно шуметь с 9 
до 13 и с 15 до 19 — в буд-
ни, а также с 10 до 13 и с 
15 до 19 в выходные.

ПРОКУРОРА УБИЛА БОЛЕЗНЬ 
ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ

Замести-
тель Гагарин-
ского меж-
районного 
прокурора 
Москвы Егор 
Заец трагиче-
ски погиб 20 
мая на юго-
западе сто-
лицы. Юрист 
не смог спра-
виться с на-
валившимися 
проблемами 
— его люби-
мая женщина 
была тяжело 
больна, а он 
сам недавно 
перенес ко-
ронавирус.

Как стало 
известно «МК», 
36-летнего 
юриста наш-
ли около 8 часов утра под 
окнами дома на Новоче-
ремушкинской улице, где 
он проживал в квартире на 
10-м этаже. Также была 
обнаружена записка, в ко-
торой он просил прощения 
у родных из-за того, что не 
справился с собой.

В последнее время Егор 
очень переживал из-за 
здоровья своей подруги. 
У нее было онкологиче-
ское заболевание, жен-
щине делали операцию, 

необходимы 
были последую-
щие лечение и 
реабилитация.

Также подвело 
мужчину и соб-
ственное здо-
ровье. Некото-
рое время назад 
он переболел 
коронавирус-
ной инфекцией, 
после которой 
находился в де-
прессивном со-
стоянии.

Коллеги муж-
чины находятся 
в шоке от случив-
шегося. Все за-
помнили его как 
веселого и об-
щительного че-
ловека, профес-
сионала своего 
дела. Дедушка 

погибшего дослужился 
до генерала в одной из 
силовых структур.

Заец трудился помощ-
ником прокурора в Замо-
скворецкой межрайонной 
прокуратуре, затем стал 
сотрудником отдела в 
прокуратуре города. За-
местителем Гагаринского 
прокурора он стал в янва-
ре 2019 года — надзирал 
за работой полиции.

В последние дни Заец 
находился в отпуске.

«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» ЗАГОВОРИЛ 
ПО-КИТАЙСКИ

«Китайскую грамоту» 
прямо на дорожном полот-
не изобразили неизвест-
ные художники в поселке 
Кратово Раменского го-
родского округа. На пере-
сечении улицы Горького с 
улицей Попова появилось 
подобие пешеходного пе-
рехода, но вместо зебры 
отчетливо виднеются ие-
роглифы.

Местные жители уж 
было подумали, что их 

поселок вклю-
чили в Золотое 
кольцо России 
и теперь уста-
навливают ука-
затели на других 
языках, однако 
местная адми-
нистрация, как 
оказалось, не 
имеет отноше-
ния к знакам на 
дороге. Террито-
риальный отдел 
ГИБДД тоже не 
в курсе, кто за 
них рисует на 
асфальте четкие 

линии желтого и белого 
цвета. Власти на всякий 
случай даже проверили 
обращения граждан, не 
просил ли кто-нибудь 
из жителей установить 
здесь пешеходный пере-
ход. Страждущих не на-
шлось даже на «Добро-
деле». Расшифровать 
тайное послание помогли 
в агентстве переводов с 
китайского. По словам его 

руководителя Марии Су-
воровой, месседж можно 
перевести как «место сто-
янки полиции» или «место 
пребывания стражей пра-
вопорядка». Появилось 
предположение, что кто-
то решил пометить тер-
риторию, где чаще всего 
останавливаются патруль-
ные машины, и гаишники 
тормозят водителей. Од-
нако объяснение оказа-
лось куда проще. По мне-
нию некоторых жителей 
Кратова, именно в этом 
месте напрашивается 
«лежачий полицейский», 
поскольку рядом находит-
ся перекресток неравно-
значных дорог, где до сих 
пор не установлен свето-
фор. Эксперты агентства 
переводов уточнили, что 
надпись сделана не на ки-
тайском и не на японском, 
а на тайваньском диалек-
те китайского, поскольку 
только на Тайване в ходу 
так называемые полные 
иероглифы.

ОЖИРЕНИЕ НАЧНУТ ИСКАТЬ 
У САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Изменить правила про-
ведения детской дис-
пансеризации намерен 
Минздрав. Врачи будут 
следить, чтобы малыши 
старше года не набирали 
лишний вес. А у перебо-
левших COVID-19 ребя-
тишек в плане появится 
новое исследование — 
измерение сатурации.

Ведомство подготови-
ло пакет поправок в при-
каз «О порядке проведе-
ния профилактических 
медицинских осмотров 
несовершеннолетних». В 
программу детских дис-
пансеризаций планирует-
ся включить дополнитель-
ные инструментальные 
и лабораторные иссле-
дования. Основной упор 
врачи сделают на раннее 
выявление сердечно-
сосудистых заболеваний 
как одного из главных 
факторов преждевремен-
ной смертности. Так, ко-
личество обследований 
эхокардиографии будет 
удвоено. Сейчас дети эту 
процедуру проходят в 1 
месяц и 6 лет. По новым 
правилам на ЭхоКГ мож-
но будет попасть также в 
1 год и 15 лет. Еще одно 
важное новшество кос-
нется борьбы с детским 
ожирением. Чтобы не 
лечить, а предотвратить 
проблему, медики ста-
нут регулярно вычислять 
индекс массы тела у ма-
лышей от года. Как под-
черкнули в Минздраве, 
это позволит получить 
наиболее полную оценку 
гармоничности физиче-
ского развития, на ранних 
этапах выявить и пред-
упредить избыточную 

массу тела и ожирение у 
детей раннего и старше-
го возраста. Под особый 
контроль попадут дети, 
перенесшие коронави-
рус. В ведомстве отме-
чают, что в большинстве 
случаев после болезни 
юные пациенты хорошо 
восстанавливаются, до-
полнительные обследо-
вания им не нужны. Но по-
рядка 20 процентов ребят 
нуждаются в контроле за 
сатурацией. По подсче-
там авторов документа, 
на данный момент это 
около 112 тысяч детей, 
учитывая, что с начала 
эпидемии детей от рож-
дения до 17 лет перебо-
лело примерно 560 ты-
сяч. Еще одно новшество 
для подростков. Обсле-
дования у гинеколога и 
уролога-андролога «по-
молодеют» на год. Сейчас 
первый визит к женскому 
и мужскому доктору за-
планирован в 14 лет, а бу-
дет — в 13 лет. Изменение 
возраста целесообраз-
но в целях проведения 
своевременной оценки 
полового развития. На-
конец, уйдет в прошлое 
путаница с группами 
здоровья. По правилам 
их две: одна для занятий 
физкультурой и еще одна 
— по результатам профи-
лактических осмотров, 
чисто медицинская. Сей-
час группы обозначаются 
римскими цифрами. Те-
перь же группы здоровья 
для спорта решено обо-
значать словами: основ-
ная, подготовительная, 
специальная «А», специ-
альная «Б» и еще одна 
группа — «не допущен».

НЕМЫЕ ЛЮДИ СМОГУТ РАЗГОВАРИВАТЬ МОЗГОМ
Распознавать звуки 

русской речи во время их 
«внутреннего» произно-
шения (про себя) научи-
лись ученые МГУ. Экс-
перимент проводился с 
помощью электроэнце-
фалограммы. Сейчас за 
рубежом уже разраба-
тываются подобные про-
граммы для интерфейсов 
«мозг–компьютер». Они 
существенно помогают 
тем, кто страдает от ней-
родегенеративных забо-
леваний. В России до по-
следнего времени такой 
технологии не было.

Как рассказали «МК» на 
кафедре информацион-
ной безопасности факуль-
тета ВМК МГУ, теперь про-
грамма распознавания 
русских фонем имеется 
и у нас. Благодаря спе-
циально разработанным 
алгоритмам специали-
стам кафедры удалось 
распознать особенности 
внутреннего произно-
шения звуков по данным 
электроэнцефалограммы 
(метода диагностики со-
стояния нервной системы, 
основанного на регистра-
ции биоэлектрических 

потенциалов коры го-
ловного мозга). Она по-
зволяет регистрировать 
специфическую актив-
ность, связанную с про-
цессом говорения «про 
себя». В работе исполь-
зовались методы теории 
вероятностей, математи-
ческой статистики и тео-
рии машинного обучения. 
Специалистам удалось 
классифицировать рус-
ские фонемы по элек-
троэнцефалограмме. И 
теперь эта программа-
«дешифратор» не усту-
пает западным аналогам, 

расшифровывающим 
«мысли», а точнее, фоне-
мы английского языка.

На данный момент, по 
словам разработчиков 
алгоритма, результаты 
работы не могут быть ис-
пользованы на практике, 
но конечной целью явля-
ется создание полноцен-
ного устройства, которое 
могло бы помочь людям 
с нарушениями речи. В 
случае появления такого 
устройства люди смогли 
бы взаимодействовать с 
компьютерами при помо-
щи мыслей.

telegram:@mk_srochno
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Ксения Шойгу рассказала 
о любимом увлечении отца
21 мая главе российского военного 
ведомства Сергею Шойгу исполняет-
ся 66 лет. Об успешной деятельности 
Сергея Кужугетовича на посту воен-
ного министра и его работе в течение 
20 лет в должности руководителя 
МЧС сказано и написано немало. 
Гораздо меньше известно о художе-
ственном таланте министра. Только 
недавно все узнали, что Шойгу в 
свободное от службы время увлека-
ется живописью. Но вот кто уж точно 
давно знал об этом увлечении Сергея 
Кужугетовича, так это его младшая 
дочь Ксения. Недавно она подели-
лась своими впечатлениями, расска-
зав об этой грани таланта отца.

На днях творческое увлечение ми-
нистра обороны нашло «материально-
благотворительное» выражение. Его худо-
жественные работы продали на аукционе за 
40 миллионов рублей. Вырученные деньги 
направят на помощь детям с онкологически-
ми заболеваниями. 

На торги были выставлены декоратив-
ный деревянный стол из капы — нароста на 
стволе огромного кедра, инкрустированная 
деревянная чаша, несколько десятков акваре-
лей и картин, а также личные вещи, носящие 
отпечаток времени и имеющие отношение к 
культуре, например, советский катушечный 
магнитофон и старинный патефон.

Предаукционную демонстрацию выстав-
ленных на продажу предметов искусства, а 
также некоторых личных вещей министра как 
раз и доверили дочери министра. Ее наблю-
дения многое добавляют к портрету Сергея 
Кужугетовича.

— Вас художественные способности 

отца не удивляют?
— Если человек талантлив, он, наверное, 

талантлив во всем.
— Приходилось наблюдать за созда-

нием произведений?
— Да, конечно. Я иногда даже участвую 

подмастерьем. Допустим, стол мы начинали 
делать вместе в новогодние праздники, когда 
были на родине.

— Учас т в о в а л и в п р о ц е с с е 
создания?

— Безусловно, в качестве подмастерья 
мы стараемся ему помогать. Но тем не менее 
отец всегда выполняет роль ключевого автора 
всех работ, которые и здесь представлены, и, 
надеюсь, будут представлены в будущем.

— Вам нравится?
— Мне — очень.
— Во время создания работ отец как-

то преображается? Может, становится 
другим человеком?

— Вы знаете, он вообще самый лучший, 
самый добрый, самый внимательный, са-
мый чуткий, самый строгий... Поэтому для 
меня он всегда один и тот же. Все это раз-
ные грани. Когда он творит, он обычно очень 
задумчив.

— Наверное, со столом больше всего 
пришлось работать?

— Да, это очень большая работа. Это 
замечательное дерево. Невероятно всегда 
пахнет кедром, когда он что-то делает из него. 
Из-за такого большого нароста, конечно, у 
нас все пахло кедром, мне кажется, мы все 
пропахли. Естественно, это знаковая вещь. 
Потому что в первый раз была такая большая 
работа, и делалась она не один день, конечно, 
и не один отпуск. Там потребовалось еще 
эпоксидной смолой заливать. Технологиче-
ски сложно.

— Вам приходилось слушать этот ка-
тушечный магнитофон?

— На самом деле нет, потому что это 
катушечный магнитофон одного из лучших 
школьных друзей отца. Отец магнитофоном 
пользовался. Насколько я знаю, там очень 
ненадолго хватало батарейки. Знаю это по 
рассказам отца.

— Что слушал отец на магнитофоне?
— Поскольку это был Советский Союз, то 

он любил «Песняров», советские коллективы. 
Не могу назвать точно всю музыкальную под-
борку, но то, что он очень любил советские 
патриотические песни, это да.

— Отец требовательный к себе как 
художник?

— Очень требовательный во всем.
— Есть недовольство собой?
— У него есть творческий поиск, мне 

кажется. Я не думаю, что у него есть какое-то 
недовольство собой. Но то, что он перфек-
ционист, думаю, понятно всем.

— Из представленных экспонатов что 
вызывает личные воспоминания?

— Я люблю все работы. Гвоздем про-
граммы является стол. Но тем не менее все 
чаши, все работы, картины, конечно, мне 
очень жалко продавать. Тот же магнитофон. 
Потому что это все-таки вещи из детства, 
юности отца.

Патефоны он собирал. Говорил, что у 
него была коллекция из пятнадцати пате-
фонов, собранных в небольшом сарае. Но 
решили сделать уборку, и мама выкинула 
все патефоны. Остался один. Поэтому это 
почти раритет.

— Ксения, что бы вы хотели пожелать 
отцу в день рождения?

— Конечно, я бы хотела пожелать ему 
здоровья. Это первое. И, безусловно, опти-
мизма, потому что с учетом тех задач и того 
объема стресса, который каждый день его со-
провождает, без позитива уж точно не обой-
тись, и без положительных эмоций тоже. Ну 
и, конечно, наверное, это больше пожелание 
самой себе — оправдать его надежды, какую-
то веру в меня, в то, что из меня получится 
хороший человек. Буду очень стараться это 
пожелание свое исполнить!

■ ■ ■
Журналисты «МК» присоединяются к по-

здравлениям и желают министру обороны 
новых успехов и новых побед!

Редакция «МК».

ВЛАДИМИР 
ПУТИН: 
МЫ ЗУБЫ 
ВЫБЬЕМ ВСЕМ 
Президент призвал россиян 
готовиться к тому, что 
политика сдерживания России 
будет продолжена
Заседание оргкомитета «Победа», 
посвященное 80-летию начала ВОВ, 
не обошлось без угроз в адрес стран, 
которые пытаются принизить роль 
России и что-то у нее «откусить». «Мы 
зубы выбьем всем, чтобы они не мог-
ли кусаться. И залог этому — развитие 
наших вооруженных сил», — заявил 
Владимир Путин. На заседании про-
звучало предложение сделать одним 
из критериев попадания в список 
недружественных РФ государств от-
ношение к воинским захоронениям. 
Готовые кандидаты — страны Прибал-
тики, Украина и Польша, где мемориа-
лы демонтируются или оскверняются. 

Встречи оргкомитета «Победа» оконча-
тельно потеряли связь с 9 мая. В прошлом 

году заседание состоялось в июле, после 
голосования по поправкам в Конституцию. 
В этом — в начале последней декады мая. 
Владимир Путин уточнил, что главные задачи 
комитета — патриотическое воспитание мо-
лодых людей и сохранение памяти о ратном и 
трудовом подвиге народа — не зависят от ка-
лендаря. «И после 9 мая мы не должны терять 
этот вектор», — сказал президент, напомнив, 
что скоро будет еще одна памятная дата. 22 
июня исполнится 80 лет с начала Великой 
Отечественной войны. «Вирус беспамятства 
поражает прежде всего молодежь. У нас тоже 
«промывают мозги» молодым людям так, что 
они забывают о героическом подвиге пред-
ков. Более того — начинают поклоняться тем, 
кто убивал их дедов и прадедов», — заявил 
Путин, отметив, что развития такой ситуации 
нельзя допустить ни в коем случае.

Первым пунктом в повестке значилось 
присуждение учрежденного в 2020 году в 
честь 75-летия Победы звания «Город трудо-
вой доблести» новой порции кандидатов. Гла-
ва РАН Александр Сергеев пояснил, что глав-
ными критериями были количество знамен 
трудовой славы, полученных предприятиями, 

и число жителей, удостоенных госнаград 
в годы ВОВ. «Первые три строки рейтинга 
заняли Барнаул, Киров и Красноярск как 
многопрофильные центры производства 
вооружений», — сказал он. В частности, в 
Барнауле в 1941–1945 гг. производился каж-
дый второй патрон, а Киров был известен не 
только минами, но и уникальной кирзой, в 
которую были обуты 9 млн советских солдат. 
Также в список «Городов трудовой доблести» 
в этом году решено включить Пензу, Каменск-
Уральский, Коломну, Комсомольск-на-Амуре, 
Рыбинск, Чебоксары, Магадан, Тюмень и 
Северодвинск. 

Поскольку Сергей Лавров к началу се-
анса видеосвязи еще не успел прилететь из 
Исландии, его заменил Михаил Богданов, 
рассказавший, как организована работа по 
сохранению воинских мемориалов за рубе-
жом. Всего за границей находятся более 12 
тыс. захоронений, в которых покоятся свыше 4 
млн солдат — почти столько же, сколько в РФ. 
В прошлом году по случаю юбилея Минфин 
выделил дополнительные ассигнования, за 
счет чего удалось привести в порядок такие 
знаковые монументы, как Бронзовый солдат в 

Таллине и Алёша в Пловдиве. Но в 2021–2023 
гг. финансирование сокращается, посетовал 
Богданов. Что касается самих иностранных 
государств, то они относятся к мемориалам 
по-разному: одни, как Австрия, Норвегия 
и Франция, проявляют уважение и заботу, 
другие не соблюдают имеющиеся между 
странами договоренности. Прибалтика, по 
словам Богданова, превратилась в регион 
«политического реваншизма», в Польше 
уничтожают свидетельства, благодаря кому 
страна стала свободной, Украина берет с 
нее пример, а чехи «вытравливают» память 
спасения Чехословакии именно советскими 
воинами. «Предлагаю рассмотреть отноше-
ние иностранных государств к мемориалам в 
качестве одного из критериев для их включе-
ния в перечень недружественных», — сказал 
Богданов. 

Владимир Путин согласился с тем, что 
некоторые страны пытаются варварски сте-
реть память об освободительной миссии 
Красной армии и надругаться над могилами. 
А также оболгать и извратить историю, пере-
смотрев итоги ВОВ. «Причины понятны. Чем 
сильнее и самостоятельнее становится Рос-
сия, чем последовательнее она отстаивает 
свои национальные интересы, тем больше 
стремление ее ослабить и дискредитиро-
вать», — сказал Путин, отметив, что этим 
принципом оппоненты нашей страны руко-
водствовались во все времена. Он добавил, 
что сейчас Россию упрекают в том, что она 
одна несправедливо владеет богатствами 
Сибири, и публично озвучивают намерения 
«что-то у нас откусить». «Мы зубы выбьем 
всем, чтобы они не могли кусаться», — пообе-
щал ВВП, отметив, что залог этому — раз-
витие наших вооруженных сил. Однако речи 
о милитаризации российской экономики, 
по мнению президента, не идет — и воен-
ный бюджет, и объем военных расходов в 
процентах ВВП у нас ниже, чем у многих за-
рубежных стран. А все успехи объясняются 
рачительностью и развитием научных школ. 
«У нас самые современные силы ядерного 
сдерживания из всех», — заверил Путин. В 
конце заседания президент призвал россиян 
готовиться к тому, что политика сдерживания 
будет продолжена, поскольку многим такая 
страна, как Россия, в принципе не нужна. 

Елена ЕГОРОВА.

Во что играет госсекретарь США 
Пациент скорее жив, чем мертв, но 
это не точно — примерно такой «ис-
черпывающий» вывод о состоянии 
российско-американских отношений 
можно сделать по итогам первой 
очной встречи Сергея Лаврова с его 
новым коллегой из Вашингтона Тони 
Блинкеном. Перед началом рандеву 
два министра в присутствии журнали-
стов обменялись взаимными любез-
ностями. Но их рассказы о том, что 
именно произошло на этом рандеву, 
отличаются настолько сильно, что мо-
жет создаться впечатление: речь идет 
о двух совершенно разных мероприя-
тиях. Согласно версии Сергея Лавро-
ва, это была встреча двух единомыш-
ленников, нацеленных на расчистку 
авгиевых конюшен, в которые превра-
тились отношения двух главных ядер-
ных держав мира. А вот американский 
государственный секретарь нарисо-
вал совсем иную картину: «строгий 
учитель» Блинкен отчитал «нерадиво-
го ученика» Лаврова и обещал подвер-
гнуть его порке розгами, если он не 
возьмется за ум. 

Поверить в то, что кто-то (пусть даже де-
сять тони блинкенов) способен безнаказанно 
отчитать главу российского МИДа, я реши-
тельно отказываюсь. Сомневающимся готов 
напомнить о давнем телефонном разговоре с 
тогдашним «молодым, да ранним» министром 
иностранных дел Великобритании Дэвидом 
Миллибэндом. Согласно никем не подтверж-
денной, но и никем не опровергнутой версии, на 
борзоту британца наш Сергей Викторович от-
реагировал фразой, звучащей в облагорожен-
ном переводе на русский примерно так: «Кто 

ты к черту такой, чтобы читать мне лекции?» Но 
моя абсолютная уверенность в том, что в ходе 
своего диалога с Блинкеном Лавров не «посра-
мил честь державы», не снимает главного во-
проса: что является конечной целью связанных 
с Россией маневров администрации Байдена? 
И чего президент США хочет от своей встречи 
с Путиным — возможности покрасоваться, 
показать всем, какой он крутой, и поставить 
ВВП в неудобное положение? Или Байден «по 
чесноку» желает достичь договоренностей, 
направленных на деэскалацию и стабилизацию 
наших отношений (говорить о возможности их 
улучшения как-то даже неприлично)? 

Разумеется, встречи на высшем уровне 
обычно не устраивают ради того, чтобы дать 
кому-то — пусть даже президенту США — воз-
можность покрасоваться. Однако в случае с 
администрацией Байдена «обычно» не всегда 
работает. Зачем, например, во время недав-
ней встречи на Аляске тот же Тони Блинкен и 
помощник президента США по национальной 
безопасности Джейк Салливан подменили 
содержательную дискуссию с руководите-
лями китайской внешней политики попыткой 
их прилюдно высечь из-за «нарушений прав 
человека»? Содержательного ответа на этот 
вопрос я так до сих пор и не услышал. 

Идем дальше по списку вопросов без от-
вета. Допустим, Байден реально хочет «ста-
билизировать и деэскалировать» российско-
американские отношения. Способен ли он 
превратить свои «хотелки» во что-то большое? 
Трамп тоже многое «хотел» — но от его «хоте-
лок» все почему-то катилось вниз по наклон-
ной плоскости с еще большим ускорением. 
Не буду напоминать об очевидных различиях 
между двумя президентами США. В отличие 
от Трампа, находящегося в состоянии перма-
нентной войны со своими главными прямыми 
подчиненными, Байден — это руководитель 

классического типа: первое лицо решило, вто-
рые лица берут под козырек. 

Свободы маневра в отношении России 
у Байдена явно неизмеримо больше, чем у 
Трампа. Но слово «неизмеримо» в предыду-
щем предложении выполняет двойственную 
функцию. В последние пять лет, исходя из 
своих собственных внутриполитических ин-
тересов, американские демократы настоль-
ко сильно раздули русофобские настроения, 
что эти настроения уже давно начали жить 
собственной жизнью и ограничивать свободу 
действий самих демократов. Свежий пример: 
как следовало из утечек в серьезных амери-
канских СМИ, в начале этого года Байден хотел 
назначить своим специальным помощником 
по России известного политолога Мэтью Ро-
жански. Но «коалиция плакальщиков» — лоб-
бисты интересов Украины и прочих «друже-
ственных Москве государств» из Восточной 
Европы плюс антипутинские «политические 
эмигранты» вроде Гарри Каспарова — подняла 
крик: мол, как можно! Он же «пропутинский»! 
Мэтью Рожански — ни разу не «пропутинский». 
Его скорее можно назвать носителем идей 

стратегического реализма. Однако Байден 
предпочел не лезть на рожон. Назначение Ро-
жански так и не состоялось. Но, конечно, все 
эти кадровые интриги — не главное. Главное 
в том, что администрация Байдена еще сама 
до конца не понимает, чего именно она хочет. 
Или, вернее, так: администрация Байдена хочет 
всего и сразу и не очень понимает, что мир так 
не работает. «Все и сразу» получить невоз-
можно — надо что-то выбирать. 

В отношении России этот список того, из 
чего Байдену придется выбирать, выглядит 
совсем не оригинально: либо новые санкции 
и наращивание прессинга, либо деэскалация 
отношений. Судя по тому, что Лавров назвал 
свою встречу с Блинкеном «конструктивной», 
он считает, что американская администрация 
склоняется ко второму варианту. Министру, 
конечно, виднее. Но я с окончательными выво-
дами предпочту подождать — либо до момента 
встречи Байдена и Путина, либо до момента 
отмены такой встречи. Это, разумеется, мало-
вероятно — врага надо знать в лицо, но тоже 
пока совсем не исключено. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

c 1-й стр.
Российский экономический уни-
верситет (РЭУ) им. Плеханова 
проанализировал открытую 
корпоративную отчетность по 

2020 году крупнейших компаний сельхозпе-
рерабатывающей и пищевой промышлен-
ности, а также продовольственного ретейла. 
Исследователи оценили валовую и чистую 
прибыль, а также рентабельность продаж по 
отдельным товарным группам.

То, что агроотрасль ничего не потеряла 
в период локдаунов, было понятно и раньше 
— люди хотят кушать и на самоизоляции, и на 
удаленке. Но доклад РЭУ позволил пролить 
свет на ряд важных нюансов. Оказалось, на-
пример, что благодаря совершенно особой 
рыночной конъюнктуре производители рас-
тительного масла и сахара получили «сверх-
маржинальность». Доходы от реализации в 
целом по АПК выросли относительно 2019 
года на 11%, прибыль от продаж — на 20%. А 
несколько крупнейших по динамике выручки 
производителей продовольствия в России 
увеличили продажи аж на 32%. Для них коро-
накризисный год, когда кругом все валилось 
и рушилось, стал поистине золотым.

То же самое относится и к продоволь-
ственному ретейлу: рентабельность активов в 
отрасли практически вдвое превысила сред-
нероссийский показатель, ряд компаний из 
категории убыточных перешли в прибыльные, 
доходы от реализации в целом по отрасли 
выросли на 41%.

Но какое отношение ко всему этому 
имеет «жадность»? Аппетит, как говорится, 
приходит во время еды. Поставщики продо-
вольствия и ретейл лишь воспользовались 
теми условиями, которые им, как на блюдечке 
с голубой каемочкой, предоставил ковидный 
год. «Жадность» или «щедрость» — категории 
нерыночные, а бизнес руководствуется ины-
ми мотивами. Если предприниматель может 

купить товар подешевле и продать подороже, 
если есть покупатель, он никогда не упустит 
такой шанс. Вдобавок отечественный рынок 
продовольствия предельно монополизиро-
ван, производство сахара и подсолнечного 
масла сконцентрировано в руках нескольких 
крупных и богатых компаний (чьи хозяева 
числятся в списке Forbes). Кстати, исправно 
получающих из госбюджета дополнительные 
субсидии. Именно с ними правительство и 
заключило в декабре соглашение о заморозке 
цен. Вместо того чтобы предпринять какие-то 
меры для усиления конкуренции, например, 
снизив налоги, власти сделали рынок еще 
более монополизированным и закрытым.

Получается нечто удивительное. Прави-
тельство обвиняет монополистов в жадности, 
а те охотно пользуются определенными при-
вилегиями с его стороны, чтобы наращивать 
доходы. А конкуренция среди производителей 
ослабляется еще и запретом на импорт про-
довольствия из «недружественных» стран. 
Не забудем и о таком объективном факторе, 
как рост цен на мировых рынках — на зерно, 
растительное масло, тростниковый сахар и так 
далее. С ним ведь тоже приходится считаться и 
под него подстраиваться. Рассуждая о бизнес-
менах, чиновники нередко используют совет-
ское слово «спекуляция», которое в Уголовном 
кодексе РФ упоминается исключительно в от-
ношении действий на финансовых рынках. Но 
события в продовольственной сфере имеют 
с этим крайне мало общего.

Вообще, себестоимость товара — вещь 
комплексная и, как правило, от желания про-
изводителя (продавца) не зависящая. Она, 
можно сказать, складывается самостоятельно 
— из совокупности издержек, необходимых 
для изготовления этого самого товара. Сюда 
входят наценки посредников (дилеров, дис-
трибьюторов), цена закупки сырья, материа-
лов и инструментов, оплата труда сотрудни-
ков, топливо и электроэнергия, расходуемые 
на производстве, арендная плата, затраты на 
амортизацию оборудования. Наконец, норма 
прибыли, необходимой компании для нор-
мального существования и развития. Понятие 
«жадность» в этот длинный ряд абсолютно не 
вписывается.

Георгий СТЕПАНОВ.
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«УЧИТЕЛЬ» БЛИНКЕН 
И «УЧЕНИК» ЛАВРОВ 

Декоративный стол ручной работы 
Шойгу.
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Ксения Шойгу родилась 10 января 
1991 года в Москве. Президент 
Федерации триатлона России, 
руководитель проекта «Лига ге-

роев», организатор проекта «Гонка героев», 
идеолог военно-исторического кластера 
«Остров фортов».
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РЕКТОР РХТУ МАЖУГА: В ВЫБОРЕ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ СТУДЕНТАМ 
ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ПРАКТИКА

«МК» ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЛАВКОМА 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

ИНИЦИАТИВА

ПЕРСОНА

Рек тор Российского х имико-
технологического университета им. 
Д.И.Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга 
назвал своевременным принятие Госду-
мой законопроекта, который дает студен-
там возможность получения нескольких 
квалификаций в рамках изучения основ-
ных профессиональных образовательных 
программ. Однако, по словам ученого, не 
менее важно подкреплять каждую такую 
квалификацию сильной практической ба-
зой, для чего надо предоставить студентам 
возможность работы непосредственно на 
предприятиях.

18 мая 2021 года Госдума в третьем, 
окончательном чтении приняла законопро-
ект, который предусматривает изменение 
подходов к стандартам профобразования и 
открывает перед студентами возможность 
получить несколько квалификаций в период 
обучения в вузе.

«Новый подход не просто открывает 
перед выпускниками дополнительные воз-
можности. Одновременно это позволит по-
высить уровень подготовки и поднимет наше 
образование на более высокий уровень, чего 
требует современная действительность. Од-
нако необходимо дополнить каждую образо-
вательную траекторию такой важной опцией, 
как прохождение полноценной практики на 
предприятиях, чтобы гарантировать студен-
там возможность погрузиться в то или иное 
направление», — считает ректор РХТУ.

По словам ученого, современные про-
фессии постоянно переживают трансформа-
ции, за которыми ни учебники, ни программы 
просто не могут успеть. Для полноценного 
знакомства с профессией студенты должны 
не просто побывать с экскурсией на пред-
приятии, но поработать там над решением 
конкретных задач, понять процессы изнутри. 
«Не менее важно предоставить студентам в 
процессе обучения возможность общаться 
с представителями разных компаний. Все 
вузы страны должны регулярно проводить 
мероприятия, где учащиеся знакомятся с 
представителями работодателей, задают 
интересующие их вопросы. Как показывает 
опыт «Дней карьеры», которые регулярно 
проходят в РХТУ, такое живое общение во 
многом влияет на выбор места работы», — 
уверен Александр Мажуга.

25 января 2021 года на встрече со сту-
дентами в честь Дня студентов Президент 
РФ Владимир Путин поручил Федеральному 
собранию ускорить работу над внесением 
поправок в закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». В числе прочего речь 
шла о возможности получения студентами 
нескольких квалификаций в рамках изучения 
основных профессиональных образователь-
ных программ. Так, студенты смогут получать 
несколько квалификаций, а после второго 
курса менять профиль обучения и пере-
ходить в своем вузе на другие факультеты 
и программы.

21 мая исполняется 66 лет российскому 
военачальнику — генералу армии Олегу 
Салюкову, главкому Сухопутных войск — 
самого крупного вида  Вооруженных сил. 
Его знают все. Даже те, кто думает, что с 
ним незнаком — начиная с 2014 года он 
ежегодно командует парадом Победы на 
Красной площади, и его командирский 
голос слышит весь мир.

Родившись в семье офицера-танкиста, 
он тоже стал танкистом и прошел самый что 
ни на есть боевой путь от командира тан-
кового взвода до командующего округом и 
главкома Сухопутных войск. Звания майор 
и полковник ему присваивались досрочно. 
Военные знают, что так отмечают только 
самых достойных.

Но и сейчас, будучи уже генералом ар-
мии, Олег Салюков всегда придерживается 
принципа «не делай, как я сказал, а делай 
— как я». Его подчиненные говорят, что за 
командиром им и сейчас нелегко угнаться, 
будь то в боевой работе или учебе.

Строгий, сдержанный, мудрый и требо-
вательный генерал Салюков вызывает у под-
чиненных особое уважение. Вот, к примеру, 
какие отзывы от знавших генерала людей 
можно было прочитать после одной из публи-
каций о нем: «Мы были знакомы и общались 
много лет назад. Это был Московский округ 
(город Ковров). Олег Леонидович и в то время 
был очень спокойный, тактичный, честный 
человек — настоящий защитник».

«Олег Леонидович и его коллеги по 

службе когда-то мне очень помогали, так 
как мой супруг находился в загранкоман-
дировке и участвовал в боевых действиях. 
Я всегда буду благодарна этому человеку 
за его заботу о моей семье».

«Служил под его командованием. Олег 
Леонидович всегда был корректен и вежлив 
с подчиненными, несмотря ни на какую 
даже самую критичную обстановку. У него 
всегда было чему поучиться. Удачи ему!».

«МК» присоединяется к этим словам и 
желает генералу армии Салюкову — боль-
шому другу нашей редакции — всего само-
го лучшего: исполнительных подчиненных, 
а также здоровья и успехов в службе на 
благо Отечества!

Редакция «МК».

Генерал армии Салюков 
на учениях.

Блинкен 
и Лавров 
здороваются 
локтями.
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Мурат Сабанов получил 
16 лет колонии
Басманный суд столицы в четверг 
вынес приговор серийному отрави-
телю Мурату Сабанову, спаивавшему 
людей отравленной жидкостью в 
излюбленных местах отдыха в цен-
тре Москвы. Уроженец Кабардино-
Балкарии орудовал в районе Чистых 
и Патриарших прудов, а также на 
знаменитой «Яме» — месте тусов-
ки молодежи в районе Хохловской 
площади. Его прозвали «лимонадный 
отравитель» — чаще всего преступник 
добавлял сильнодействующее сред-
ство в лимонад.

Как сообщили «МК» в пресс-службе суда, 
обвиняемый признан виновным в 30 разбоях, 10 
кражах, четырех мошенничествах с использо-
ванием электронных средств платежа и шести 
хищениях документов. Его приговорили к 16 
годам колонии строгого режима. Прокурор 
просил 17 лет, но и такое наказание удовлет-
ворило пострадавших. 

Сам Сабанов вел себя на суде спокойно. 
Свою вину он признал частично, отказался 
каяться в причинении тяжкого вреда здоровью. 
Якобы у него из опасных веществ был только 
феназепам, а другую гадость, обнаруженную 

в крови жертв (ту же «лирику»), он не исполь-
зовал. Хотя материалами дела доказывается, 
что у отравителя был, что называется, полный 
пакет — феназепам, клозапин, трамадол.

Мотив преступления очевиден: Сабанов не 
имел постоянной работы и опаивал молодых 
людей, чтобы ограбить. 

— Часть вещей была возвращена, что-то 
он успел сбыть, — пояснила защитник одной 
из пострадавших, фоторедактора столичного 
издания, Оксана Опаренко.

Жертвы преступления с радостью встрети-
ли информацию о приговоре. Вот как рассказал 
о своей встрече с Сабановым, едва не закон-
чившейся трагедией, один из пострадавших 
Вазген (имя по его просьбе изменено). 

— Это произошло в конце мая 2019 года. 
Был день рождения моего друга, где я выпил 
4 банки пива. Потом решил прогуляться по Чи-
стым прудам. Погода была хорошая, я присел 
на лавочке. Через какое-то время ко мне подсел 
молодой человек, мы разговорились, а потом 
решили сходить в магазин — у меня кончились 
сигареты. В магазине мой новый знакомый 
купил бутылку воды, и мы переместились на 
детскую площадку в Большом Харитоньевском 
переулке. В какой-то момент он предложил 
мне попить воды. Потом я потерял сознание, 
а когда очнулся, то нового друга уже не было. 
У меня пропали все документы, сотовый теле-
фон, рюкзак, деньги и банковская карта. Тут-
то я и понял, что меня обчистил мой новый 
знакомый. Чувствовал я себя ужасно, очень 
болела голова, тошнило. Я неделю пролежал 
в больнице. Врачи сказали — хорошо, что я 
крепкого телосложения и легко отделался, а 
то мог бы и умереть.

— Как следует покарать Сабанова (раз-
говор мы вели до приговора. — Прим. авт.)?

— Считаю, что преступник должен понести 
самое суровое наказание, так как мог лишить 
меня жизни, а мою семью — мужа и отца двоих 
детей. Сейчас я стал реже доверять незнаком-
цам, стараюсь с ними не общаться. Но в чем-то 
отравление изменило мою жизнь к лучшему. На 
момент преступления я работал официантом, 
а сейчас — управляющий в ресторане. 

Другой пострадавший — 31-летний Борис 
— восстанавливал здоровье на протяжении 
двух лет. Сценарий в его случае был, как и у 
всех, — жаркий вечер, бутылка воды, которую 
предложил незнакомый доброжелатель на 
Хохловской площади. 

— В коме был три дня. Достаточно сильно 
подорвал здоровье. Сначала больница, потом 
долго ходил по врачам. Мозг не пострадал, к 
счастью. От отравителя мне ничего не нужно, 
честно вам скажу.

Кстати, та же фоторедакторша и некото-
рые другие потерпевшие не стали предъявлять 
финансовые претензии к Сабанову. Хотя 9 ис-
ков уже удовлетворено — примерно на 1,854 
млн рублей. 

Также далеко не все пострадавшие от-
важились явиться в суд — некоторые просили 
гособвинителя огласить их показания, данные 
во время следствия. Лишний раз встречаться 
лицом к лицу с «лимонадным отравителем» и 
вспоминать те жуткие события — удовольствие 
и правда сомнительное. 

Дмитрий БОЛЕНКОВ, 
Сергей БОРИСОВ, Дарья ФЕДОТОВА.

БЕССМЕРТНЫЙ 
И ОБРЕЧЁННЫЕ 
НА ЗАБВЕНИЕ

21 мая 2021 года — столетие академи-
ка Сахарова. По такому случаю в Москве 
запретили фотовыставку его памяти. Это 
глупость. Почему запретили? Потому что 
боятся. 

С академиком Сахаровым справить-
ся невозможно. На него рычали депутаты 
Верховного Совета, его пытали кагэбэшни-
ки, на него клеветали в газетах бесстыжие 
«журналисты». Никто не помнит их имён. 
Живы они или лежат в могиле — всё равно, 
из памяти людей они исчезли.

А Сахаров остался. Остался дважды: 
как отец водородной бомбы и как несги-
баемый герой-правозащитник, в одиночку 
противостоящий гигантской системе госу-
дарственного подавления свободы.

Сахаров — лауреат Нобелевской пре-
мии мира. Мог бы прежде стать Нобелев-
ским лауреатом по физике, но был так за-
секречен, что имени его мировое научное 
сообщество не знало.

Для нас важны обе его ипостаси. Водо-
родная бомба — не шутка. Одно изделие 
может уничтожить все 100 миллионов ав-
томатов Калашникова, если их сгрести в 
одно место. Но все автоматы Калашникова 
не смогут оказать сопротивления одному 
изделию; они просто испарятся.

До водородной бомбы никогда в исто-
рии не существовало оружия, способного 
уничтожить всю планету. Чтобы осмыслить 
колоссальный вес этого факта, надо сосре-
доточиться. Потому что этот факт просто 
не вмещается в голове. Слова произносим, 
а картины не возникает. Точно так же мы, 
например, произносим «Вселенная», но 
представить бесконечную Вселенную могут 
разве что некоторые астрофизики.

★★★
Сахаров — Совесть нации. Он был Со-

вестью нации до самой смерти в 1989-м.
Место вакантно уже 32 года, никто не 

занял. Попробуйте примерить сегодня этот 
титул к лидерам любой политической пар-
тии. Вы увидите, как рядом с этим титулом 

предложенная вами кандидатура съёжится 
до молекулы, до нуля. 

А кто до Сахарова был Совестью нации? 
Кто был Отцом народов, в том числе русского 
народа, известно точно: Джугашвили. А Со-
вестью не был никто, она была отменена.

Сейчас? Если нет ребёнка, то о каком 
отце может идти речь? У некоторых граж-
дан совесть, конечно, есть. Но эти ручейки 
и лужицы слиться в национальный оке-
ан не могут (их просто мало). И шансов 
на то, что в ближайшие десятилетия это 

произойдёт, — практически ноль. Обнуление 
необратимо.

★★★
Кто подписал запрет выставки — не 

имеет значения. Даже если сегодня фа-
милия запретителя(лей) известна, завтра 
его(их) никто не вспомнит. Они обречены 
на забвение.

А имя академика Сахарова будут пом-
нить долго, практически вечно. Если, конеч-
но, не грянет Термоядерная война.

Александр МИНКИН. 

ЕГЭ БЕЗ ОДНОЙ 
АПЕЛЛЯЦИИ
Оспорить оценку 
по информатике больше нельзя
20 мая руководство Рособрнадзора 
отвечало на вопросы об особенностях 
ОГЭ и ЕГЭ текущего года. Чиновники 
сообщили, что подать апелляцию на 
оценку ЕГЭ по информатике больше 
нельзя; что ЕГЭ по выбору, если изме-
нились планы на поступление в вуз, не 
поздно поменять и сейчас; что слухи 
в соцсетях об отмене ОГЭ в текущем 
году — чистые фейки; а сами экзаме-
ны пройдут в установленные сроки и 
переноситься не будут.

Как заверили в Рособрнадзоре, ни в одном 
регионе эпидемиологическая ситуация не 
предполагает переносов. Для отдельных за-
болевших предусмотрен двойной резерв до-
полнительных дней — в июне и в июле. Надо 
лишь запастись официальной медсправкой.

Одной из главных особенностей кампа-
нии 2021 года станет полный перевод ЕГЭ по 
информатике в электронный формат.  «Все от-
веты на экзаменационные задания, поданные 
в электронной форме, будут проверяться авто-
матически, без участия экспертов, — разъяснил 
замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. 
— Это не предполагает подачи апелляций по 
оценкам: подать апелляции по информатике с 
этого года можно будет только по процедуре ». 
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что 
слухи о якобы отмене ОГЭ для девятиклассни-
ков не соответствуют действительности:

— В 2021 году все девятиклассники 
будут сдавать два ОГЭ — по русскому и по 
математике. 

Не сбудутся и надежды на то, что и в сле-
дующем, 2022 году не поступающие в вузы снова 
смогут сдать вместо ЕГЭ более щадящие ГВЭ 
— государственные выпускные экзамены. Этот 
порядок, разъяснили в Рособрнадзоре, «вво-
дился только на время пандемии коронавируса. 
По окончании пандемии, что, как мы надеемся, 
произойдет на будущий год, для получения атте-
стата снова потребуется сдать ЕГЭ по русскому и 
базовую или профильную математику. В текущем 
же году сдавать базовую математику для посту-
пающих в гуманитарные вузы не нужно». 

В отличие от прошлых лет поменять или 
добавить предмет по выбору можно даже сей-
час: главное обратиться с соответствующим 
заявлением в региональную Государственную 
экзаменационную комиссию (ГЭК) не позже 
чем за две недели до дня экзамена. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

С разметки пешеходных 
переходов начали удалять 
желтые полосы
Московские коммунальщики при-
ступили к удалению желтой краски 
с разметки пешеходных переходов. 
Решение вернуться к старому, дей-
ствовавшему до конца 2000-х годов 
стандарту зебры было принято в про-
шлом году, сейчас оно воплощается 
в жизнь. Желтые полосы когда-то 
появились для большей заметности 
перехода, но для Москвы сейчас 
куда важнее оказалось, что бело-
желтая разметка слишком скользкая 
и потому опасна для велосипедов и 
мотоциклов. 

«Линька» разметки проводится только 
на регулируемых зебрах, отметили в пресс-
службе Комплекса городского хозяйства 
Москвы. Там, где светофора нет, все пока 
остается по-старому. «Решение об отказе 
от использования желтого цвета при раз-
метке регулируемых пешеходных переходов 
принято Центром организации дорожного 
движения (ЦОДД) в 2020 году, — подчеркну-
ли в ведомстве. — Согласно проведенному 
исследованию, двойная разметка зебры 
снижает качество сцепления с асфальтом в 
дождливую погоду, что особенно важно для 
мотоциклистов».

Как сообщили коммунальщики, еще в 
прошлом году при текущем ремонте дорог 
желтые полосы на регулируемых зебрах не 
рисовали. Сейчас дошли руки до того, чтобы 
начать срезать их на существующих пере-
ходах. «Удаляют желтые полосы разметки с 
помощью фрез и ручных демаркировщиков, 
— отметили в Комплексе городского хозяй-
ства. — Допускается срезка до 3 миллиметров 
слоя дорожного покрытия. Это не влияет на 

безопасность дорожного движения. После 
демаркировки белые полосы разметки об-
новляют свежей краской». Делают это обычно 
ночью, чтобы не затруднять движение. 

— Лет 10 назад какой-то не очень умный 
человек решил, что использование допол-
нительного желтого цвета на переходах до-
бавляет безопасности, — комментирует отказ 
от желтых полос глава экспертного центра 
«Пробок.нет» Александр Шумский. — Ис-
следования на этот счет не проводились, 
но требование быстро пропихнули в ГОСТы 
— и весь город изуродовали этой размет-
кой. В прошлом году Москва приняла воле-
вое решение — отказаться от желтых линий 
на регулируемых переходах. На городских 
улицах и так слишком много отвлекающих 
факторов. Помимо знаков, светофоров есть 
еще реклама, яркие огни ТРЦ и т.д. Если мы 
добавляем еще и желтые полосы на дороге, 
то внимание рассеивается настолько, что 
человек физически перестает их различать.

Визуальная пестрота, отвлекающая во-
дителей, — еще один важный недостаток 
бело-желтых зебр в дополнение к повы-
шенной скользкости, подчеркнул Шумский. 
«Постепенно желтые полоски исчезнут и с 
нерегулируемых переходов, — резюмировал 
эксперт. — Такая мера хороша где-нибудь за 
городом, но в столице лучше использовать 
островки безопасности, шиканы и нормаль-
ное освещение».

— Когда желтые полосы на зебре вводи-
лись в ГОСТ, в этом был не только прагмати-
ческий, но и символический смысл, — рас-
сказал «МК» бывший сотрудник центрального 
аппарата ГИБДД, участвовавший в реформе 
разметки 2000-х годов. — Мы столкнулись с 
волной критики со стороны москвичей, кото-
рые начали массово ездить в Европу и оцени-
ли городскую среду западных столиц. Сделать 
разметку более видимой, более современной, 
уйти от «унылого советского облика» перехода 

— такая была задача. Решение, которое во-
шло в стандарт — дополнить зебру светоо-
тражающими желтыми полосами, — широко 
использовалось и используется в Европе. 
Реформа прошла еще до того, как на Западе 
начали говорить о визуальном шуме. Сейчас 
об этом факторе заговорили и у нас — получа-
ется, что за прошедшие полтора десятилетия 
сменилась мода. А точнее — не только мода, 
но и поколения проектировщиков. 

По словам эксперта, куда более насущ-
ной проблемой отечественной дорожной 
разметки является ее меньшая заметность 
в темное время суток. «И мы бились, и наши 
преемники сейчас бьются над тем, чтобы 
сделать разметку такой же заметной в темно-
те, как в Европе, — отметил проектировщик. 
— Где именно из-за высочайшего качества 
разметки во многих местах убирают дорож-
ное освещение: оно просто не нужно, когда 
сверкает светоотражающая краска. В России 
так не получается делать по двум причинам: 
в первую очередь обильная дорожная грязь 
и пыль, которая покрывает все светоотра-
жающие элементы, и во вторую очередь — 
качество самих материалов».

— Единственный реальный способ сде-
лать заметной любую: и цветную, и моно-
хромную разметку — это регулярная мойка 

проезжей части с применением специальных 
шампуней, — отметил собеседник «МК». — 
Однако здесь возникают уже экономические 
и экологические вопросы. За последние годы 
разметка в Москве значительно усложнилась, 
уход за ней и общее качество улучшились, но 
до идеала пока далеко. 

— То, что убирают желтые полосы, дей-
ствительно очень хорошо, — комментиру-
ет мотоциклист с двадцатилетним стажем 
Дмитрий Рыков. — Они довольно опасны в 
дождь, особенно для неопытных байкеров. 
Пока желтых полос не было, мы всегда про-
езжали между белых штрихов. К этому же 
вернемся и сейчас. Правда, на загородных 
трассах убрать желтые полосы не обещают 
— а там риск как раз самый высокий. 

Тем временем Москва перенимает 
следующую актуальную европейскую моду 
— «успокоение трафика» зигзагообразной 
конфигурацией полос. Логика в этом опять 
простая: если нужно все время маневриро-
вать в узком коридоре — придется снижать 
скорость, а это и необходимо в рамках борьбы 
за нулевую смертность в ДТП. Кому будут 
неудобны и опасны такие меры организации 
дорожного движения — нам еще предстоит 
узнать. 

Антон РАЗМАХНИН.

На фоне пандемии коронавируса поли-
тики и экономисты заговорили о единовре-
менных выплатах в связи с ухудшившимся 
экономическим положением граждан. И это 
не удивительно: сложившаяся в России за по-
следнее десятилетие структура собственности 
и возникшее неравенство в доходах являются 
темной стороной нашей рыночной экономики. 
В условиях кризиса богатые продолжают бо-
гатеть, а остальные граждане сталкиваются с 
непреодолимыми финансовыми трудностями. 
Состояние нескольких десятков богатейших 
людей России, внесенных в список «Форбс», 
составило в 2021 году 35% ВВП страны. Если 
бы богатые богатели, а благополучие осталь-
ного населения не страдало, то это выглядело 
бы приемлемо. Но на деле мы наблюдаем 
продолжающийся переход среднего класса в 
состояние бедности. Российская экономика не 
служит интересам своих граждан. Причиной 
является разрыв между богатыми и бедными. 
Огромные потоки средств уходят в карманы 
небольшой по численности группы людей.

Для того чтобы выйти из этого порочного 
круга, граждане должны постепенно наделять-
ся капиталом. Но как обеспечить капиталом 
гражданина и какова роль правительства в 
преодолении неравенства? Ответ: исполь-
зовать национальное богатство в интересах 
каждого гражданина.

Россия обладает огромными запасами 
природных ресурсов: нефть, газ, руды, лес, 
вода... И все это богатство принадлежит го-
сударству, но не народу. Произошла подмена 
понятий государственной, национальной и 
народной собственности.

Мне могут возразить, что часть доходов 
от реализации природных ресурсов посту-
пает в Фонд национального благосостояния 
и тратится на благо граждан. Но это благо 
расточается на инфраструктурные проекты. 
И когда-нибудь наши потомки с улыбкой будут 
показывать своим детям эти объекты, объяс-
няя, что они построены на их недополученные 
деньги. Фонд национального благосостояния 
должен расходоваться в интересах граждан, 
для наполнения их кошельков.

Речь о том, как решить задачу обеспе-
чения людей пожизненным достатком, по-
зволяющим россиянам свободно проекти-
ровать свое будущее и вносить вклад в жизнь 
гражданского общества, у людей должен быть 
базовый доход, который позволит им полно-
ценно использовать свои потенциальные 
человеческие ресурсы. Собственность на 
природные ресурсы должна быть навсегда 
закреплена за народом.

Некоторые экономисты считают, что при-
родные ресурсы не могут быть использованы 
в качестве инструмента борьбы с бедностью, 
не могут служить гарантом доступа к обра-
зованию и медицинскому обслуживанию. Но 
возникновение собственности всех граж-
дан России на природные ресурсы может 
опровергнуть это утверждение и переведет 
государство в новую роль — создаст усло-
вия для осознания гражданами целостности 
державы, неделимость которой обусловлена 
общим владением природными ресурсами, 
являющимися национальным достоянием всех 
жителей страны и дающими им национальный 
дивиденд.

Россия может стать первым социальным 
государством, граждане которого являются 
собственниками ресурсов как основой их бла-
госостояния. Форма такого владения нами 
определена как ассоциированная частная 
собственность. Ее основное отличие от обыч-
ной частной собственности заключается в том, 
что ее нельзя продать, подарить и оставить 
по наследству. Государство должно стать 
планирующим и контролирующим органом, 
помогающим эффективно управлять соб-
ственностью граждан при помощи специально 
созданных для этого институтов.

Исторически «государство — собствен-
ник», распоряжаясь государственной соб-
ственностью и собственностью граждан, а 
значит — по своему усмотрению, ограничивает 
их свободу. Здесь речь не идет о свободе в 
рамках Конституции. Речь идет о свободе 
граждан уйти от государственной опеки в 
части отправления главных жизненных по-
зиций: образования, здравоохранения, обе-
спечения достойной жизни в старости и не-
которых других.

Оппоненты внедрения базового дохода 
утверждают: это приведет к тому, что люди 
перестанут работать, превратятся в нахлеб-
ников. Но в моих рассуждениях о собственно-
сти закладывается необходимость наличия 
одинаковой платформы для организации 
дальнейшего жизненного цикла человека, 
исходя из его таланта, темперамента и це-
леустремленности. Эту платформу мож-
но создать только при обладании частной 
собственностью в ассоциированной форме 
и наличии справедливо распределенного 
базового дохода.

Человечество давно признает наличие ас-
социированной собственности и ее эффектив-
ность — например, в акционерных обществах, 
где акционерами являются сотни и тысячи 
людей. Только в этом случае акционеры явля-
ются обладателями бумаг, но не обладателями 

собственности в прямом смысле этого слова. 
Отличие в том, что акционер может продать 
свои акции. В условиях ассоциированной соб-
ственности граждан нет возможности продать 
право, и тем более это право невозможно ото-
брать. Это то, что принадлежит гражданину и 
только ему: с момента рождения до смерти. 
В этом случае капитал будет обеспечивать 
необходимый или минимально необходимый 
жизненный достаток человека.

Такое возможно только при условии пере-
дачи собственности из рук государства в руки 
граждан. Первое, что необходимо оформить 
в качестве ассоциированной собственности, 
— это собственность на природные ресур-
сы и системообразующие государственные 
компании. Так, например, если передать в 
ассоциированную собственность запасы газа, 
а гражданам предоставить возможность быть 
акционерами «Газпрома», то возникает новая 
ситуация вокруг оценки того же «Газпрома», 
так как граждане вносят в эту компанию весь 
имеющийся у них в собственности запас газа. 
Обратим внимание — не лицензию на раз-
работку месторождения с ограниченным за-
пасом, а весь запас, который можно оценить 
на обозримое будущее. Понятно, что капита-
лизация такой народной компании будет выше 
всех вместе взятых добывающих компаний 
в мире.

Создавая новую модель государства соб-
ственников, мы переходим к рациональной 
схеме взаимодействия между гражданином 
и государством. Любой крупный националь-
ный проект можно начинать на принципах 
ассоциированной собственности, делая его 
прибыльным для граждан уже на первой 
стадии его реализации. При такой форме 
организации государства расходная часть 
бюджета минимизируется до уровня необхо-
димости содержания аппарата управления, 
правосудия и охраны правопорядка, обороны 
страны и армии.

Сегодня Россия имеет природные ресур-
сы в государственной собственности. Что дает 
людям, населению, гражданам это богатство? 
Ничего. За разработку государственной соб-
ственности и от экспорта идут определенные 
платежи в федеральный бюджет, составляю-
щие около 7 трлн рублей в год. Очевидно, что 
этого мало.

Реформы собственности в России не 
решили вопросов продвижения общества к 
типу государства социальной справедливо-
сти. Мало того, основная масса населения с 
течением времени оказалась выдавленной 
из состава акционеров большинства при-
ватизированных предприятий. Частная соб-
ственность на жилье, земельные участки и 
т.п., скорее, становятся обременением, чем 
основой создания капитала. Большинство 
людей оказалось не готово к агрессивному 
наступлению рынка. Появилась новая соци-
альная группа — неимущие. Это люди, уро-
вень доходов которых ниже прожиточного 
минимума. По некоторым данным, их число 
доходит до 20 млн человек, что составляет 
13,5% от населения страны.

Собственность как привилегия стала 
доступна меньшинству. Таким образом, воз-
родившаяся в России спустя 70 лет капита-
листическая система продолжила служить 
интересам только привилегированного мень-
шинства. А подавляющее большинство на-
селения так и не получило доступа к частной 
собственности, оказалось вне преимуществ, 
которые должна была дать капиталистическая 
система.

Российский капитализм — это частный 
клуб для привилегированных, вне которого 
остаются миллионы граждан. Необходима 
реформа отношений собственности, которая 
позволит всем гражданам извлекать преиму-
щества из частной собственности, но эту соб-
ственность необходимо заново создать. 

Программу борьбы с бедностью нужно 
перестать рассматривать как благотвори-
тельную кампанию, которую осуществляет 
правительство при наличии лишних средств 
в бюджете. Но именно когда нет лишних 
средств, мы должны рассмотреть возмож-
ность создания нового капитала, который 
возникает из собственности на недра и дру-
гие природные ресурсы. Люди, наделенные 
собственностью, стремятся к прагматичному 
консерватизму, нуждаются в защите государ-
ства, относительном порядке и устойчиво-
сти власти, становятся законопослушными 
гражданами.

Именно поэтому я поднимаю вопрос о 
частной собственности на природные ресур-
сы всех без исключения граждан России от 
рождения до ухода из жизни. Собственность 
должна закрепляться в виде именного нако-
пительного вклада в Фонде национального 
благосостояния (ФНБ). Тем самым гражда-
не, по сути, становятся учредителями этого 
фонда. Расширение возможностей ФНБ за 
счет придания ему еще и активов в виде под-
твержденных и разведанных запасов не только 
углеводородного сырья, но и других разноо-
бразных минералов, а также возобновляемых 
ресурсов леса и воды, создаст ему форму 
реального органа, формирующего устойчивый 
капитал и будущее страны.

ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТАТОК 
ИЛИ РЕНТА ЗА ГРАЖДАНСТВО
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Теракт в Керченском политехе 
произошел 17 октября 2018 года. 
Студент Владислав Росляков 
взорвал в колледже бомбу и 

устроил стрельбу. Погиб 21 человек — 15 
студентов и шесть сотрудников учебного за-
ведения. Более 50 человек получили ранения. 
Сам Росляков покончил с собой. По факту 
стрельбы в колледже и массовой гибели лю-
дей возбудили уголовное дело по статье «Те-
ракт», позже его переквалифицировали на 
статью об убийстве двух и более лиц.

Одна из пострадавших — ученица кол-
леджа Наташа Калиниченко. Два года назад 
мы писали об этой девушке, о ее отце, кото-
рый один воспитывал дочь. Рассказывали, 
как семье фактически отказали в помощи 
крымские власти. На беду Калиниченко от-
кликнулась вся страна. Люди приходили в 
больницу, помогали деньгами. 

На днях в ФБ появился пост. Один из 
пользователей Сети написал: «В октябре 2018 
года в теракте в техникуме Керчи пострадала 
девочка. Она лечилась в Москве. В то время 
мы узнали номер ее папы, созвонились, при-
везли деньги, продукты. У мужчины остался 
мой номер телефона. 5 мая он мне позвонил, 
рассчитывая на помощь. Он опять в Москве, 
снимает квартиру. Операцию его дочери на-
значили на 12 мая. Оплачивать жилье нет воз-
можности. Помочь им некому. Мы обзвонили 
все фонды, безрезультатно. Красиво пишут 
и показывают по телевизору, а на деле всем 
не до них…»

Перед тем как связаться с отцом Натальи, 
мы позвонили тете пострадавшей: «Наташа с 
папой приехали в Москву 24 апреля. По теле-
фону с врачами у них не получилось связаться, 
поэтому они приехали, никого не предупре-
ждая. Хорошо, что их приняли в больнице. 
Но операцию назначили на 12 мая. Больше 
двух недель им пришлось оплачивать съем-
ную квартиру. Юрий обращался за помощью 
к тем, кто ранее оставлял ему контакты и 
говорил, мол, обращайтесь за помощью в 
любое время. Вот Юрий и обратился. Наде-
ялся, может, кто-то из тех, кто ранее помогал, 
согласится принять их на время, предоставить 
жилье или как-то поспособствует. Он отправил 
смс людям… Но почти никто не откликнулся. 
Теперь их семья предоставлена сама себе. 
Спрашиваете, как Наташа? Морально пле-
мянница свыклась с тем, что придется жить 
с последствиями травм. Впереди протез, 
нужно подготовить культю. Еще надеемся, 
что ей начнут делать пластику на ноге, а не 
отмахнутся и скажут: «Ходи пока на костылях». 
Юрий вам подробнее все расскажет». 

Мы пообщались с Юрием. Мужчине 
было неудобно снова жаловаться, просить 
помощи. 

 — Я все понимаю, прошло время. Траге-
дия забывается. Кто уже помнит о нас? Поэто-
му и помощи нет. А лечение дочке предстоит 
еще долгое, впереди не одна операция, — на-
чал собеседник.

— Много операций перенесла 
Наталья?

— Много, порядка двадцати точно. Опе-
рировали в Москве. Но когда началась панде-
мия, нас отправили на самоизоляцию домой, 
в Керчь. Мы долго не могли вернуться назад. 
Писали врачам, но ответа не получили. На-
верное, из-за коронавируса все. 

— Выходит, потеряли год?
— Да, год просидели без лечения. Все 

это время Наташе требовались постоянные 
перевязки ноги. Ей дали вторую группу инва-
лидности, выделили пенсию 12 тысяч рублей. 
Практически все деньги уходили на лечение 
— мази, перекись, бинты. После ампутации 
стопы раны остались, их не закрыли. Так и 
отправили нас домой. Перевязывать ногу 
нужно было ежедневно. Пропустишь одну 
перевязку, сразу язвы образовываются. День 
не смажешь, начинается воспаление, нога 
чернеет, по 2–3 месяца может уйти потом на 
восстановление. Мы стали подороже брать 
мази и побольше прикладывать, когда воз-
никали проблемы.

— Сами перевязываете?
— За год мы сами уже приноровились 

перевязывать. Правда, обрабатывать раны 

сложно, аккуратно 
надо, чтобы инфекцию 
не занести.

— Улучшения 
есть?

— Какие могут 
быть улучшения? 
Когда Наташа на-
чинает двигать 
ногой, наступать, 
ей по-прежнему 
больно.

— Ей вроде 
протез соби-
рались ставить? 

— Установить протез с ранами 
никак не получится. Наташе предстоит 
перенести сложную операцию, чтобы за-
крыть раны, вроде планируют со спины 
взять кожу и мышцы, чтобы сделать пере-
садку. Затем, дай бог, получится поставить 
протез. Дочку сейчас госпитализировали 
в Институт Вишневского, не знаю пока, 
какие там у врачей планы. Специалисты, 
как увидели Наташу, за голову схватились, 
диагностировали у нее кучу проблем, была 
сильная кровопотеря, железо упало до 

критического уровня. Сказали, вовремя 
мы ее привезли. 

— Передвигается она на коляске?
— На костылях немножко может пройтись. 

Я все надеялся, что хотя бы небольшие рас-
стояния она сможет преодолевать, но пока 
об этом говорить рано.

— Наталья после трагедии продол-
жила обучение?

— Да, она продолжает учиться в том же 
колледже, где произошел теракт. Она хорошо 
учится, на одни пятерки. В этом году, может, 
даже красный диплом получит. 

— Психологически она восстанови-
лась?

— За эти годы отошла от депрессии, 
более общительная стала. Но все равно ей 
непросто, большую часть времени проводит 
дома. Если выйдет на улицу, долго походит на 
костылях, начинают болеть подмышки. День 
проведет на костылях, следующий день от-
ходит, дома сидит.

«Рассказали местным журналистам про 
наши беды, но из сюжета все вырезали»

 — На очередную годовщину теракта 
в Керчи вспоминали о трагедии? 

 — Как вспоминали… Позвонили с кер-
ченского телевидения, мы согласились 
встретиться. Тогда перед нами как раз встала 
проблема — никак не могли в больницу на-
зад попасть из-за пандемии. Решили, вдруг 
журналисты помогут. Наговорили на каме-

ру про наши беды. Вышел сюжет, 
все основное, о чем 

мы рассказали, 
вырезали. 

— Два года 
назад люди вам 

помогли, отклик-
нулись депутаты. 

Одна известная 
телеведущая, у 

которой свой фонд 
помощи, обещала 

не оставлять вас. 
Как я понимаю, про-

шло время, и все 
забыли? 

— Я понимаю, со 
временем обо всех за-

бывают. Кому мы нужны 
с нашими проблемами? 

Когда прилетели в Москву 
в апреле, нас даже не сра-

зу приняли в больницу. На-
правления на лечение в Керчи 

ведь нам не выдали. Считайте, наобум по-
летели. Успели сдать анализы, а потом резко 
объявили о майских праздниках. Пришлось 
ждать 12 мая, чтобы сдать анализы на ковид. 
Стали подыскивать жилье. В Москве квартиры 
дорогие, денег у нас впритык. Тогда я открыл 
записную книжку, нашел телефоны людей, 
которые обещали нам помогать, просили 
обращаться в любое время. Я написал им. 
Не всем, выборочно. Откликнулось несколько 

человек. Один реально помог. Другой опу-
бликовал пост в соцсетях о нашей ситуации, 
оставил номер карточки. На тот пост почти 
никто не обратил внимания, зато аферисты 
стали названивать. Мне даже страшно стало. 
Еще несколько людей помогли советом. Да я, 
если честно, и не рассчитывал на помощь, о 
нас уже мало кто помнит.

— Квартиру в итоге сняли?
— Пришлось посуточно снимать жилье 

рядом с больницей, возить Наташу с окраины 
Москвы тяжело. А в центре жилье дорогое — 
платили по 3 тысячи рублей в сутки. Конечно, 
мы планировали поездку в Москву, копили 
деньги, но не думали, что вот так все обер-
нется, не рассчитывали на майские празд-
ники. Вот за месяц в столице почти все и 
потратили. 

— Что же вы журналистам не 
позвонили?

— Неудобно как-то. Да и не хотели под-
нимать шумиху. Приехали с дочкой в Москву, 
думали, ляжем в больницу, чтобы без лишней 
огласки. Наташа боялась, что шум повлияет на 
врачей, вдруг кому-то это не понравится, нас 
и не примут. Поэтому мы решили позвонить 
людям, которые ранее предлагали помощь.

— Не пробовали обращаться к своим, 
крымским властям? 

— Помню, до пандемии Наташа лежала в 
больнице, я жил несколько месяцев в Москве, 
мне предоставили социальные жилье. Оттуда 
меня постоянно выгоняли. Как-то я позвонил 
нашим местным властям в Крым. Они вроде 
пытались за меня договориться, чтобы на 
недельку-другую оставили жилье. Помогли, 
чем могли. Но в итоге меня все равно выгнали. 
Дали понять, что все хорошее когда-нибудь 
заканчивается. Больше мы к нашим чинов-
никам не обращались. Ясно-понято, что уже 
нам не помогут.

— Почему вас выгнали? 
— Никто не объяснял. Вручили бумажку, 

где было написано, чтобы в течение двух дней 
я должен выселиться. У меня как раз дочка 
после операции в больнице находилась, я 
какое-то время жил там. Она кричала сильно 
от болей, так меня пять дней там держали, 
просили, чтобы посидел с ней. А вот когда 
вернулся в квартиру, меня о выселении изве-
стили. Наверное, решили, если не живу там, 
зачем держать за мной комнату. Крымским 
властям удалось продлить еще на неделю 
проживание. Но мне снова пришлось на вре-
мя остаться в клинике, медсестры меня не 
отпускали. Вернулся обратно, и та же история 
— выселяйся. И что с ними воевать? 

— Кому же, если не вам, предостав-
ляют соцжилье в Москве? 

— Не знаю. Социальное жилье находится 
в Митине, там пенсионеры живут. Несколько 
месяцев я там находился, потом — все. Тяжело 
в Москве без жилья. 

— Сейчас вы где живете?
— Сейчас уехал на заработки в Питер. К 

выходным вернусь. Мне ведь нельзя надолго 

от Наташи отлучаться, а деньги зарабатывать 
надо. В Москве тяжело найти работу, тут у 
меня мало знакомых. И когда друзья пред-
ложили работу в Питере, я согласился. Они 
меня подхватили на машине — и поехали. 

— Что за подработка?
— Ремонт квартир. Получаю немного. За 

все про все чуть больше 20 тысяч обещали 
заплатить. 

— Почти все деньги потратите на 
жилье?

— Получается так. Постараюсь эконо-
мить, что-нибудь подешевле сниму. 

— До какого времени ваша дочь оста-
нется в больнице?

— Думаю, еще долго. Серьезные опера-
ции предстоят. Она еще здоровье не до конца 
восстановила. Гемоглобин падает. Так что не 
на один месяц мы здесь. Рассчитываем до 
конца года все закончить.

— В Крыму нет подходящего 
лечения?

— Мы обращались к местным врачам, 
они руками разводят: «Это не к нам, мы не 
слышали про такое, в Москву вам надо».

— Лечат вас здесь бесплатно?
— Бесплатно. Боюсь, если счет выста-

вят за медикаменты, придется самим опла-
чивать. Еще пока не знаем, какие операции 
предстоят. 

— Два года назад люди, которые узна-
ли о вашей трагедии, собрали приличную 
сумму денег. На что потратили? 

— Мы же полтора года в Москве жили, 
город дорогой, потратились прилично. Потом 
началась пандемия, безработица, сидели на 
самоизоляции, еще часть денег улетела. 

— Как продвигается следствие по 
делу стрелка Рослякова? 

— Следствие еще не закончено. Следо-
ватель сказал, что я могу подать иск к матери 
Рослякова. Правда, предупредил, что это 
бесполезно. Тем более, по слухам, она сбе-
жала из города, ее взяли под госзащиту, она 
сменила адрес, имя и фамилию. Ее прячут, 
потому что некоторые родители погибших 
детей пытались ее разыскать.

— Слышала, что она по-прежнему ра-
ботает в керченском онкодиспансере?

— Это нам следователь рассказывал. 
Не знаю точно. 

— Вы не станете подавать иск?
— Раз сказали, что бесполезно, мы не 

станем. 
— Мать Наташи не объявлялась за 

все эти годы?
— Нет, даже не позвонила.
— Как живут остальные пострадавшие 

в теракте? 
— Еще одна пострадавшая умерла вроде 

прошлым летом от ран, она была работник 
гимназии. Так что на одну погибшую стало 
больше. Все остальные пострадавшие вы-
лечились, у всех своя жизнь. Наташа самая 
тяжелая осталась.

Ирина БОБРОВА.
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Туристическая отрасль, как из-
вестно, была признана одной из 
наиболее пострадавших от пан-
демии коронавируса. Восстано-

виться она не может до сих пор. Но, даже 
несмотря на нескончаемое падение доходов, 
россияне хотят отдыхать. Только вот вариан-
тов, где можно провести лето, немного. Прак-
тически все популярные летние направления, 
кроме российского юга, недоступны. Воз-
обновляется авиасообщение только с теми 
странами, которые никогда не пользовались 
спросом у наших путешественников, напри-
мер с Исландией, Мексикой, Саудовской 
Аравией.

Многие участники туристического рын-
ка считают, что все разговоры о продлении 
ограничений исключительно из-за опасности 
коронавируса — лукавство, а корень пробле-
мы уходит в политическую плоскость: деньги 
отдыхающих должны остаться в стране. 

Турецкий берег нам только 
снится

Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила 
авиасообщение с Турцией из-за неблагопри-
ятной эпидемической обстановки в стране. В 
середине мая «МК» решил связаться с круп-
ным туроператором и уточнить, если ли в 
продаже путевки в Анталью.

— Что думаете по поводу скорого от-
крытия Турции? Уже можно подбирать 
тур на этот июнь?

— Вот ее открытия ждать точно не стоит. 
Есть подозрение, что это политический ход. 
Наши власти хотят загрузить российские ку-
рорты, «отрезав» Турцию.

Сотрудница оператора как в воду глядела. 
18 мая российские авиакомпании объявили 
о приостановке рейсов в Турцию. Один из 
крупнейших перевозчиков отменил полеты 
до 30 октября в связи с неблагоприятной 
эпидемической обстановкой. Другой по той 
же причине закрыл продажу билетов до конца 
июня. В Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) рассказали, что наша делегация по-
сетит Турцию для оценки ситуации с COVID-19, 
правда, когда состоится визит, неизвестно, а 
следовательно, о возобновлении чартерного 
сообщения говорить преждевременно.

Продление запрета на чартерные пере-
леты на курорты Турции — это очередной 
серьезный удар по российским турфирмам, 
которые и без того сейчас на ладан дышат, 
рассказывает руководитель турагентства 
Александр Тепляков. По его мнению, многие 
игроки рынка будут вынуждены закрыться, так 
как июнь — это уже высокий сезон и продано 
очень много туров.

«В прошлом году туристы позволяли себе 
оскорблять сотрудников фирм за то, что те не 
могли сразу вернуть им деньги за купленный 
тур. Даже попытки нападений были. Но если 
смотреть на всю цепочку — турист–турагент–
туроператор–авиаперевозчик–отельер, — 
можно понять, что никто конкретно во всем 
происходящем не виноват».

Тепляков отметил: май 2021-го уже по-
казал, что туристы больше не готовы думать 
о переносе дат отдыха и доплатах за смену 
направлений, все хотят только одного — воз-
врата денег за отмененные туры, которые, 
увы, компаниям просто неоткуда брать.

По словам нашего собеседника, для 
нормализации работы турбизнеса обяза-
тельно нужно открывать новые границы, хотя 
бы вернуть Турцию, возобновить рейсы на 
курорты Египта, открыть с нашей стороны 
границы с Грецией, которая готова принимать 

россиян. Все остальные направления — это 
для россиян экзотика, к тому же весьма 
дорогостоящая.

Эллада под запретом

Напомним, 14 мая власти Греции сооб-
щили об открытии границ для туристов. Тем, 
кто привился или получил отрицательный 
тест, не нужно проходить двухнедельный ка-
рантин. Однако паковать чемоданы нашим 
путешественникам рано. Для полноценного 
функционирования турпотока необходимо 
официальное постановление о восстановле-
нии авиасообщения. Но согласовать полетную 
программу пока не удается.

Звоним профильному туроператору.
— Можно подобрать путевку в 

Грецию?
— Пока нет. Сейчас разрешено летать 

одной авиакомпании два раза в неделю толь-
ко до Афин. Туристических рейсов пока нет. 
Бронировать тур можно будет только после 
новостей о том, что Россия дала разрешение 
на возобновление чартерного сообщения с 
Грецией. Говорю вам честно. Да, уже сегодня 
Греция готова принимать нас и давать допуски 
авиакомпаниям, но Росавиация совместно с 
оперштабом не дает допуски перевозчикам 
на перелеты в Грецию. На текущий момент 

ЭХО ТРАГЕДИИ

КАК МЫ 
ПРОВЕДЕМ 
ЭТИМ ЛЕТОМ

Участники рынка отмечают: чтобы найти что-
то более-менее приличное на российских 
«югах» за адекватные деньги, бронировать 
надо минимум за полгода. Уже сейчас про-
блематично найти места в домах отдыха на 
территории нашей страны, отели заполнены 
— куда людям деваться? Частичное открытие 
границ с некоторыми странами эту проблему 
не решит. Тем более обо всех открытиях и 
закрытиях путешественники узнают в по-
следний момент. Не все готовы сидеть на 
чемоданах на низком старте и ждать благих 
новостей.

Создается впечатление, что, поскольку 
государству выгодно, чтобы туристы отды-
хали внутри страны, никто и не торопится 
открывать границы, отмечают представители 
туристической отрасли. В частности, прави-
тельство субсидирует поездки по России, 
применяет программу кешбэка, по которой 
идет возврат до 20% от стоимости поездки. 
Вместе с тем здравницы Крыма и Краснодар-
ского края уже переполнены на весь пред-
стоящий летний период.

«Прошлый сезон нам показал дичайшую 
перегруженность южных направлений, — рас-
сказывает Александр Тепляков. — Людям было 
негде отдыхать. Даже учитывая, что отельеры 
сильно завышали стоимость проживания, 
пытаясь на ситуации заработать побольше, 
люди скупали все варианты размещения. 
Уверен, что и в этом сезоне будет подобная 
ситуация. Опять же, не стоит забывать, что 
в нашей стране много невыездных людей 
(должники, силовики), которые всегда, даже 
в годы, когда было открыто все, заполняли 
курорты юга России».

Сейчас турбизнес очень ослаблен, и его 
представители считают, что действия вла-
стей по закрытию тех или иных направлений 
направлены исключительно против них — 
забота о здоровье граждан тут ни при чем. 
«За путешествия по России идет поощрение 
в виде кешбэка по госпрограмме, однако 
остается непонятным, почему по стране раз-
возить коронавирус можно, а ездить за гра-
ницу нельзя, — восклицает Тепляков. — Весь 
туризм ожидает открытия границ, но явно не 
Исландии, Саудовской Аравии и Мексики, с 
которыми Россия возобновляет авиасооб-
щение с 25 мая».

Эксперты рынка подчеркивают, что туры в 
Турцию и Египет, когда эти направления откро-
ют, будут стоить дешевле, чем альтернативные 
варианты на российских курортах. Иными 
словами, на юге России не найти вариантов 
размещения в пятизвездочном отеле и сер-
висом «все включено» за 30–50 тыс. рублей 
с человека на неделю.

Безнадежный сезон

Впрочем, есть ли смысл рассуждать о 
гипотетических ценах на пока еще закрытые 
направления? Реальность же такова, что для 

массового российского отдыхающего, как 
в советские времена, существуют, по сути, 
только Крым да Краснодарский край. 

«Места на юге России этим летом, ко-
нечно, хватит не всем, так как спрос растет 
не только из-за закрытых границ, но еще и 
из-за того, что внутри страны в этом году 
локдаунов уже нет и не ожидается, а пра-
вительство России обеспечит россиянам 
неплохой кешбэк за отдых на отечествен-
ных курортах (правда, преимущественно 
в государственных отелях и санаторно-
курортных учреждениях)», — говорит за-
меститель руководителя ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова.

По данным властей регионов, турпоток 
на курорты юга России в этом году вырас-
тет от 15% до 50%. Туристические ассо-
циации прогнозируют, что 85% россиян в 
этом году будут отдыхать в России. И далеко 
не факт, что отели и санатории юга страны 
смогут этим летом принять всех желающих, 
но, к счастью, никто не запрещает «дикий» 
туризм.

Прогнозы по восстановлению туристи-
ческих потоков — как в количестве туристов, 
так и в деньгах — сейчас не решаются де-
лать даже профессионалы отрасли. Дело 
в неопределенности в мире из-за корона-
вируса — если в одних регионах заболе-
ваемость падает и карантин снимают, то в 
других странах число заболевших растет, а 
меры ограничений ужесточаются.

Определенно можно сказать только 
одно: россияне в этом году сильно пере-
смотрели свои планы на отпуск, констатирует 
руководитель аналитического департамента 
Amarkets Артем Деев. «Более половины рос-
сиян вообще не планируют никуда выезжать 
за пределы своего региона из-за пандемии 
или сложностей со средствами, — утверж-
дает эксперт. — Часть наших граждан или 
уже приобрели путевки на отечественные 
курорты, или планируют это сделать в бли-
жайшее время. Для многих соотечественни-
ков становятся ограничительным фактором 
быстро меняющиеся правила для туристов 
на заграничных направлениях. Это касается 
требований по вакцинации, ковидных па-
спортов, а также есть опасения, что можно 
задержаться за рубежом, если будет вне-
запно введен карантин».

В целом курортный сезон 2021 года бу-
дет по-прежнему иметь серьезный уклон в 
сторону внутреннего туризма, что, вероятно, 
позволит ему вернуться к допандемическому 
уровню уже в конце этого года.

«Путевки по основным туристическим 
направлениям в сезон 2021 года в среднем 
подорожали на 25–30% к пандемическим 
уровням сопоставимого периода 2019 года, 
так что недельный тур на двоих «на юга» будет 
стоить 48–55 тыс. рублей, — отмечает экс-
перт информационно-аналитического центра 
Hamilton Антон Гринштейн. — Летний сезон-
2021, после пандемического 2020-го, может 
стать периодом, когда российская туристи-
ческая отрасль наконец выдохнет, понимая, 
что самое страшное осталось позади».

Но для российских туристов сезон 2021 
года, к сожалению, будет немного менее 
приятным, убежден эксперт. Цены на тури-
стические услуги выросли где-то на четверть, 
а вот реальные доходы граждан продолжи-
ли снижаться и в начале 2021 года. На это 
будет накладываться худший по качеству 
сервис на российских курортах в сравнении 
с закрытой Турцией, а на более дорогие на-
правления у большинства россиян средств 
явно не хватит.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

все рейсы до 10 июня отменены.
— Но в Афины можно полететь уже 

сейчас, правильно?
— Да, но вы можете это сделать толь-

ко как самостоятельный путешественник. 
Туров нет.

— А Кипр? Он вроде бы тоже упро-
стил правила въезда. Туда сейчас можно 
попасть?

— Забронировать тур на остров можно, но 
рейсы пока идут только грузопассажирские. 
На вылет каждого самолета требуется офи-
циальное одобрение, и гарантий того, что он 

точно состоится, никто не даст. Росавиация 
и тут не дает разрешения другим авиаком-
паниям на перелеты. Допуск есть только у 
одного перевозчика.

— Но туры на остров вы продаете?
— Продаем. Но хочу сразу предупредить, 

что стоимость перелета у перевозчика не-
маленькая. Если брать билет с багажом, то 
он будет дороже примерно на 15 тыс. рублей. 
Самое интересное, что программа подбора 
туров с вылетом в июне дает возможность 
выбора другой отечественной авиакомпа-
нии. Это дешевле, да, безусловно, тысяч на 
пятнадцать-двадцать. Правда, вряд ли эти 
рейсы полетят. Разрешение могут и не дать. 
Точная информация, возможно, появится 
в конце мая. Этим летом авиасообщение с 
Грецией и Кипром возобновится полностью. 
Вопрос — когда? Думаю, в августе точно. Мо-
жет, и раньше.

— Давайте посмотрим варианты. Ин-
тересует вылет с 1 июня на 8 дней, одно-
местное размещение, недалеко от моря, 
наличие завтраков и ужинов.

— Есть подходящий вариант на курорте 
Айя-Напа за 76,4 тыс. рублей. В тур входят 
авиаперелет, трансфер, проживание, питание 
и медстраховка.

— Сидеть на карантине по прилете 
обязательно?

— Нет. Нужен либо документ, подтверж-
дающий, что вы сделали прививку, либо отри-
цательный ПЦР-тест (за 72 часа до прилета), а 
уже на Кипре надо делать повторный тест за 30 
евро. Результат придется ждать сутки. В этот 
период запрещено покидать территорию отеля. 
Если результат отрицательный, можно спокой-
но отдыхать. По возвращении на родину дается 
5 дней, чтобы сделать еще 2 ПЦР-теста.

— Соотечественники уже летают на 
Кипр?

— Да, с начала мая.
— А другие направления кроме Греции 

и Кипра в продаже есть? Меня интересует 
Египет.

— Если вы хотите узнать про возобновле-
ние чартеров на курорты Египта, то это прои-
зойдет не раньше конца июня. После майских 
праздников власти громко объявили о скором 
возобновлении сообщения и сразу же замолча-
ли. Сейчас самолеты летают исключительно в 
Каир, а дальнейшая дорога до курортов такая 
тяжелая, что врагу не пожелаешь: 5 часов транс-
фер из Каира, и ты в Хургаде или в Шарм-эль-
Шейхе. Кто хочет, разумеется, едет.

Здесь русский дух

В общем, граждане, не выпендривайтесь 
и отдыхайте дома, в России. Вот только ме-
ста на отечественных курортах всем точно 
не хватит. Даже при открытии турецкого и 
египетского направлений это не покроет 
стопроцентно внутренний спрос на отдых. 

ГДЕ ПЛАНИРУЮТ ОТДЫХАТЬ
РОССИЯНЕ ЛЕТОМ 2021 ГОДА

Источник: Superjob, апрель 2021 г.
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ЛЕГЕНДА

ТУРИЗМ

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 «Стройэнергокомплекс» (юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 1, стр. 1-2, оф. 350, ОГРН 1037710056120, ИНН 7710470557, признано несостоятельным (банкротом) 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019 г. по делу № А40-174314/2019-129-17Б, конкурс-
ным управляющим утверждена Комбарова Анна Анатольевна (ИНН 771817220591, СНИЛС 038-692-098-94, 
почтовый адрес для корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 162) — член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, 
г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, рег. №0011)), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №58 от 03.04.2021 г. (сообщение № 34010021328), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Ассет Менеджмент» (ОГРН 1027739330740; ИНН 7737045060; почтовый адрес: 
119048, Москва, а/я 117; адрес электронной почты: btorgi@asset-m.ru; телефон: 8-495-204-23-75) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «Золотая рыбка» (143721, МО, рабочий поселок Шаховская, с. Середа, 
ул. Льнозаводская, 13; ОГРН 1045012001231; ИНН 5079009000), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Московской области от 11.11.2020г. по делу № А41-89370/19, конкурсным управляющим утвержден 
Агабеков Евгений Витальевич (ИНН 772408504322, СНИЛС 188-408-520-02; член Ассоциации СРО «Централь-
ное агентство арбитражных управляющих» (ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523, адрес: 119017, Москва, 
1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1, оф. 2), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№58 от 03.04.2021 (сообщение №34010021397) и №77 от 30.04.2021 (сообщение №34010022219), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
24.05.2021 по 12.09.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 24.05.2021 до 23 час. 
59 мин. 12.09.2021 по московскому времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Торги № 2146-ОАОФ, проводившиеся на ЭТП ООО 
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
  
975 Зем. уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 5 968 кв.м (50:14:050306:930). На данном  21 613 500,00
 земельном участке по адресу: Московская область, городской округ Щелково, г. Щелково, 
 ул. Рабочая расположен дом №8, 1954 года постройки, признанный аварийным, 
 не заселенный, в котором квартиры № 1 и № 2 числятся в реестре муниципального 
 имущества городского округа Щелково. Договорные отношения с гражданами на 
 проживание по указанному дому отсутствуют. 
976 Зем. уч. М.О, Щелковский район, г. Щелково, пл. 7 175 кв.м (50:14:050306:932)  24 751 800,00
977 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 1184 кв.м. (50:32:0020121:1608)  531 000,00
978 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 1186 кв.м. (50:32:0020121:1607)  465 300,00
979 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 27000 кв.м. (50:32:0020101:173) 3 353 400,00
980 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 370 кв.м. (50:32:0020121:2198) 180 000,00
981 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 414 кв.м. (50:32:0020121:2196)  201 600,00
982 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 429 кв.м. (50:32:0020121:2195) 208 800,00
983 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 474 кв.м. (50:32:0020121:2197) 230 400,00
984 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 843 кв.м. (50:32:0020121:1610) 331 200,00
985 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 943 кв.м. (50:32:0020121:1605) 385 200,00
986 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 944 кв.м. (50:32:0020121:1606)  370 800,00
987 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 944 кв.м. (50:32:0020121:1609) 370 800,00
988 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 963 кв.м. (50:32:0020121:1577) 378 000,00
990 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 963 кв.м. (50:32:0020121:1580) 378 000,00
991 Зем. уч. МО, Серпуховский р-н, д. Терехунь, пл. 963 кв.м. (50:32:0020121:1629) 378 000,00

Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 22.02.2018 г. (резолютивная часть 20.02.2018 г.) 
по делу № А40-92725/15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Решение» (сокращенное наи-
менование: ООО «Решение», ОГРН 1067746500568, 
ИНН 7703589784, юр. адрес: 123104, г. Москва, Твер-
ской б-р, д. 3, стр. 1) признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное 
производство сроком на 6 месяцев.

Определением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 30.10.2018 г. (резолютивная часть) по делу 
№ А40-92725/15 конкурсным управляющим ООО 
«Решение» утверждена Уткова Евгения Михайловна 
(ИНН 366605328122, СНИЛС 075-109-517-56, адрес 
для корреспонденции: 115419, г. Москва, ул. Ша-
боловка, д. 34, стр. 5, а/я «Уткова Е.М.», по иным 
адресам арбитражный управляющий Уткова Евгения 
Михайловна корреспонденцию не получает, теле-
фон +79162081589, e-mail: utkova.arbitr@gmail.com), 
член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих (ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, место нахождения: 
450078 г. Уфа, ул. Революционная, д. 96/4, офис 4-27).

Конкурсный управляющий ООО «Решение» Уткова 
Евгения Михайловна извещает, что победителем по-
вторных торгов в форме публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Решение», опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» №63 (от 10.04.2021 г. на 
стр. 156, сообщение №30010035075), 13.05.2021 г., 
признается — Андреев Александр Валерьевич (ИНН 
772573130416, 119633, г. Москва, Боровское шоссе, 
д. 18, корпус 3, кв. 159) с ценой 1 002 000 000,00 руб.

Заинтересованность победителя по отношению к 
ООО «Решение», конкурсному управляющему Утковой 
Е.М., кредиторам, а также Ассоциации Евросибир-
ская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих отсутствует. Уткова Е.М., Ассоциация 
Евросибирская саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих не участвует в капитале 
победителя.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Акционерное общество 
«ЦИТАДЕЛЬ», ИНН/ КПП 5018160572 / 501801001, 
ОГРН 1135018013294; адрес: 141068, Московская 
область, г. Королев, мкр-н Текстильщик, ул. Калинин-
градская д. 24/1, этаж 1, ком. 2, тел.: +7(926)3050771, 
zao.citadel@yandex.ru, сообщает об итогах проведения  
открытых торгов №5105 в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене, по продаже имущества ООО «МСМ-5-
ЗАКАЗЧИК» (ОГРН 1117746654992 ИНН 7715880109, 
адрес: 127106, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, 27А, 
стр.1), конкурсный управляющий Климентов Иван Сер-
геевич (ИНН 773601119553 , СНИЛС 004-697-033 45, 
e-mail: I.S.Klimentov@yandex.ru, адрес для направления 

корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Центрального федерального 
округа» (ОГРН 1027700542209 , ИНН 7705431418; 
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, 
пом. 85-94), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2020 по 
делу №А40-7925/19-24-13 Б, назначенных к прове-
дению  в 10:00 18.05.2021 на электронной площадке 
АО «Объединенная Торговая Площадка», размещенной 
на сайте: http://www.utpl.ru.

Торги по лотам №1, 2 признаны несостоявшимися, 
так как не были представлены заявки на участие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почто-
вый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; эл. почта: 
torgi_2@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) со-
общает, что в торгах по продаже имущества ООО 
«ТН-Логистика» (115409, г. Москва, Каширское шос-
се, д. 45, стр. 9, комната 1А, ОГРН 1157746858708, 
ИНН 9715217248; признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2020 г. 
по делу № А40-245396/19-187-288 «Б», конкурсным 
управляющим утвержден Красников Антон Михай-
лович (ИНН 772471984634, СНИЛС 126-367-306-57, 
адрес для корреспонденции: 119136, г. Москва, 

а/я 5) — член Ассоциации «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, 
ОГРН 1027701024878, адрес: 101000, г. Москва, 
Лубянский проезд, д.5, стр.1)), проводимых на ус-
ловиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№39 от 06.03.2021 г. (сообщение №34010020093), 
победителем лота №1 признан Мирзаев Ю.Н. 
(ИНН 673110049083), предложивший цену имуще-
ства — 3 411 000,00 руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСОПАУ» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

У знаменитого чемпиона мира по шах-
матам Анатолия Карпова 23 мая — 
юбилей. Накануне этого события мы 
встретились с ним в его кабинете 
в Госдуме и проговорили больше 3 
часов. Особенность любой встречи — 
послевкусие. До сих пор потрясена 
впечатлением от того, насколько ши-
рок и значителен круг его дел и про-
ектов, которые шахматный гений со-
вершил и задумал. 

Родом из уральского Златоуста, он счи-
тает себя приверженцем земляков, которые 
издревле составляли оплот России. Эксперты 
охарактеризовали особый шахматный стиль 
игры Анатолия Карпова. Он не стремился 
сломить волю соперника. Напротив, давал 
ему возможность насладиться игрой в свое 
удовольствие, чтобы противник не заметил, 
как ход за ходом ему все труднее принимать 
решения. 

В арсенале Карпова — выверенный 
дебют, искусство маневра и множество ло-
вушек, в которые обязательно попадется 
игрок. Ему абсолютно все равно, какую по-
зицию играть, простую или сложную. Важнее 
— победить. 

Итак, шахматист и политик, миротво-
рец и педагог, эколог и депутат Госдумы 
РФ, известнейший филателист и писатель, 
создатель почти полусотни шахматных школ 
по всему миру и учредитель личных стипен-
дий одаренным детям. 

Обладая множеством званий и заслуг, 
Карпов прост и человечен в общении. И бла-
городство этой простоты — в любимой фразе 
Карпова:

«Готовность платить за все, 
что совершил, — важнейший 
показатель состояния души»

— Начну с шахмат. Анатолий Евгенье-
вич, если бы тот знаменитый скандаль-
ный матч за звание чемпиона мира с Ка-
спаровым не прервали при счете в вашу 
пользу 5:3 и вы бы его выиграли, смог бы 
Каспаров оправиться от поражения и стать 
чемпионом мира?

— Никогда!
— И, возможно, он не стал бы эмигран-

том и ярым противником России?
— Противником он был всегда, с само-

го начала, на это закрывали глаза. Но свою 
суть он ярко проявил только потому, что стал 
чемпионом мира и к нему было привлечено 
внимание.

— Вы выиграли в том матче 5 партий 
подряд, и его прервали. Это было бес-
прецедентный случай!

— Естественно. У нас в то время был 
безобразный спортивный руководитель — 
Марат Грамов, при котором были допущены 
подобные грубые нарушения. Такая ситуация 
стала возможной благодаря вмешательству 
на самом высоком уровне. В одном из послед-
них интервью Гейдар Алиев (в 1985-м, когда 
проходил матч, он был первым заместите-
лем председателя Совета министров СССР) 
признался, что вмешался один раз и очень 
об этом сожалеет. Тогда «доброжелатели» 
подъехали на кривой козе к главе Междуна-
родной шахматной федерации Кампоманесу 
с таких позиций, что соперники измотаны 
и неизвестно, чем это напряжение обернется. 
А результат борьбы — важен для истории (как 
известно, матч был перенесен почти на год, 
в результате Гарри Каспаров выиграл и стал 
чемпионом мира – С.П.). 

Конечно, за 4 с половиной месяца нашего 
поединка накопилась огромная усталость, 
именно этот момент и использовали как повод 
к остановке игры. Еще была дополнительная 
причина: тогдашний руководитель страны 
Черненко перенес клиническую смерть. А мы 
играли в Колонном зале, который мог понадо-
биться для подготовки траурной церемонии, 
а это — расходы. В данном случае их на себя 
брали организаторы матча. 

Но мы могли продолжить игру и в другом 
месте. К слову, к нашим матчам с Каспаровым 
интерес был огромный. Жизнь показала, что 
самый большой призовой фонд в истории 
шахмат был на матче Карпов — Каспаров, 
который мы играли в Нью-Йорке и Лионе — 
3,2 млн долларов. С тех пор покупательная 
способность доллара упала раз в 10.

— Почему Алиев тогда сделал ставку 
на Каспарова?

— Потому что Каспаров из Баку, Гейдар 
Алиев его поддерживал с детства. Каспаров 
как шахматист стал получать зарплату, и до-
статочно высокую (выше зарплаты инженера), 
лет с 8–9. Азербайджан оплачивал все расходы 
на его подготовку, тренировки. Алиев потом 
сожалел об этом, потому что Каспаров начал 
наезжать на Азербайджан. Он и сейчас везде 
говорит, что несчастен, потому что родился 
в этой безобразной стране.

■ ■ ■
Люди так и писали в назначении 

платежа: «Лучше в фонд мира, 
чем в фонд войны»

— Вы не один десяток лет возглавляе-
те Международную ассоциацию фондов 
мира, которую в прошлом году переиме-
новали в Советский фонд мира. Миссия 
этой организации?

— Мы — старейшая общественная орга-
низация. Корни ее создания уходят в апрель 
1961 года. Она была основана через две не-
дели после полета в космос Юрия Гагарина 
и называлась Советский фонд мира. Его дея-
тельность велась на денежные пожертвования 
граждан страны: сюда перечисляли средства, 
например гонорары за книги, как известные 
деятели, так и простые люди — кто сколько 
хотел и мог из своей зарплаты. Даже старушки 
считали благородным делом внести свою 
лепту в дело мира — перечислить копеечку. 
Они так и писали в назначении платежа: «Луч-
ше в фонд мира, чем в фонд войны». После 
развала СССР мы выстояли, сменилось лишь 
название, и вот в прошлом году ассоциация 
по инициативе наших региональных предста-
вителей вернула свое историческое название 
— сегодня это вновь Советский фонд мира. 
Менялось время, руководители страны, но не 
суть наших дел — сохранение мира и безопас-
ности и, конечно, благотворительность.

— Об этой деятельности практи-
чески не слышно в прессе, не видно 
по телевидению.

— Мы такой задачи и не ставим. Нужно 
дело делать! В 90-е мы занимались соцпро-
граммами помощи бывшим воинам-афганцам: 
финансировали создание новой техноло-
гической линии по изготовлению протезов 
в Институте имени Семашко. Ребята ведь 
приходили с афганской войны кто без ноги, 
кто без руки. Мы построили для них несколько 
оздоровительных центров в Волгоградской 
и Одесской областях. Сегодня фонд отправ-
ляет на лечение в санатории России и за ру-
беж сирот из стран СНГ, помогает беженцам, 
переселенцам. Мы объединяем друзей Рос-
сии, формируем положительный образ всего 
русского за рубежом. К слову, наша органи-
зация имеет высший консультативный статус 
при ООН и международное признание. ООН 
присвоило фонду звание «Посланец мира». 
Я имею право от своей организации подавать 
заявки и проводить мероприятия на площад-
ках в Женеве, Вене, Нью-Йорке, Париже. После 
развала СССР нам было очень трудно. Самые 
страшные потери у нас были, когда прошли 
гайдаровские реформы. Крупные компании 

стали создавать свои карманные благотво-
рительные фонды. Полученные средства они 
тратили как хотели. Результат: люди запута-
лись окончательно, в каком фонде помога-
ют, вершат реальные дела, а где — вешают 
лапшу, имитируя деятельность. И я горжусь, 
что за эти почти 40 лет руководства фондом 
каждая собранная копейка была потрачена 
по назначению на благородные цели. 

■ ■ ■
«Мы ощущали, что 

в любой момент к машине 
прикрепят мину-магнитку»

— Вам никогда не было страшно в зоне 
конфликтов?

— Ну что вы! Я ведь был послом ЮНИСЕФ, 
послом доброй воли. Когда закончилась война 
между Сербией и Боснией, я пулей туда рва-
нул. От Белграда ехал через границу, охраняе-
мую «голубыми касками» ООН, в боснийскую 
столицу Сараево. Чувствую уже на месте — не-
дружелюбность, я же приехал из «вражеского» 
Белграда. А в Сараеве с 1975 года действовал 
шахматный клуб моего имени, где была запла-
нирована встреча с шахматистами. Но власти, 
считая меня союзником сербов, запретили 
мне выдавать шахматы, чтобы я провел со-
ревнования с детьми. 

Ситуацию спасли руководитель клуба 
и судья соревнований, которого я лично хоро-
шо знал. Они принесли свои личные шахматы, 
и мероприятие состоялось. 

Потом мы поехали в столицу сербской 
части Боснии — Баня-Луку. Это одна из шах-
матных столиц мира. Здесь, кстати, Каспаров 
стал в турнире гроссмейстером. Мне тогда ка-
залось, что я попал в какой-то военный фильм! 
Туда заходили миротворцы. Так вот, я ехал 
в гражданском автомобиле, а рядом танки, 
бронетранспортеры, военные машины. 

Прибыли в гостиницу, где был заказан 
номер, а мне отказывают в заселении. Здесь 
на меня ополчились за то, что я приехал не из 
Белграда, а с вражеской, мусульманской сто-
роны. На следующий день был запланирован 
еще один международный турнир в местном 
детском саду. Пришлось дозваниваться пре-
зиденту сербской части Боснии. Еле уладили 
вопрос, заселили. 

Тогда я понял, что фашиствующие силы 
везде одинаковы. Нормальных, здравомыс-
лящих людей они не любят, поскольку нахо-
дятся под гнетом своих замороченных идей. 
И вот уже на детском турнире происходит та 
же история — мне не дают шахматы. Но ведь 
организаторы сами распорядились о проведе-
нии матча. Я возмутился, шахматы выдали. 

...Когда уже в Белграде мы вышли 

из машины, все вздохнули облегченно: «Кажет-
ся, не взорвали!». Все мы постоянно ощущали, 
что сербские или боснийские экстремисты 
в любой момент могли прикрепить к нашей 
машине мину-магнитку.

— Есть ли универсальный способ 
прекратить любые военные конфликты 
на земном шаре?

— Руководителям стран нужно научить-
ся слышать и слушать друг друга. Военно-
промышленным комплексам стран выгодна 
война. Они оказывают влияние на тех, кто 
управляет государствами. А миротворческие 
организации обязаны влиять на конфликтные 
ситуации, сохраняя баланс сил. 

Сегодня американские представители 
регулярно напоминают миру, что это они яв-
ляются инициаторами народной дипломатии. 
Но это неправда. Сама фраза «народная ди-
пломатия» впервые прозвучала из уст нашего 
известного журналиста Генриха Боровика 
на двух конференциях Всемирного совета 
мира: в Праге и Софии в 1982 и 1983 годах. 
Он тогда предложил развивать «народную 
дипломатию», термин понравился мировому 
сообществу, его подхватили. Поэтому рас-
ставим точки над «i» — народная дипломатия 
исходит от наших людей. И по количеству об-
ращений к нам можно сделать общий вывод 
— потребность в нашей миссии огромна.

— А ведь вы еще и писатель, откры-
ваете по всему миру школы, коллекцио-
нируете марки.

— У меня вышло больше ста книг, 5 из них 
— не по шахматам. Есть книга по миротворче-
ским движениям. Одно интересное издание 
вышло в Люксембурге. В нем 5 авторов: среди 
них Михаил Горбачев (он писал о перестройке), 
Гельмут Коль (по объединению Германии), 
Маргарет Тэтчер и моя часть как лидера ми-
ротворческого движения. Еще вышла книга 
«Философия борьбы». Шахматы близки к раз-
личным видам деятельности: например, как 
вести переговоры, чтобы они прошли успешно. 
Как не успокаиваться, если есть кажущаяся 
договоренность. Ведь истинные намерения 
определяют последующие действия.

О школах тоже не скажешь в двух словах. 
Я открыл школы в 42 странах мира. Их число 
будет расти. Мое первое условие при их соз-
дании — обучение должно быть бесплатным! 
У меня нет сверхзадачи выпускать гроссмей-
стеров. Если человек прикоснется к шахматам, 
они научат его мыслить нестандартно.

А марки? Я так отдыхаю, переключаюсь, 
забываю о проблемах, насколько могу себе 
позволить. К 75-летию создания ООН в про-
шлом году посвятил выставку по филателии 
в здании МИД РФ. Это увлечение помогает 
развитию отношений между странами.

■ ■ ■
«Магнус Карлсен, конечно, 
чемпион, но не смотрится 

выдающимся»

— Мы начинали с шахматной темы, 
давайте ею и закончим. Какие проблемы 
наблюдаются сегодня на мировой шах-
матной арене? Кто лидирует?

—  Основная проблема в том, что на пье-
десталах нет чемпионов — этаких шахматных 
глыб, подобных Алехину, Ласкеру, Капабланке. 
Например, уже десяток лет мы слышим имя 
шахматного лидера — Магнуса Карлсена. Он, 
конечно, настоящий действующий чемпион, 
но не смотрится выдающимся. Нельзя за-
мыкаться только на шахматах. Еще Михаил 
Ботвинник говорил, что шахматист должен 
постоянно развиваться интеллектуально, 
в разных направлениях. Потому что специа-
лист узкого профиля в конечном итоге уязвим. 
Сегодня в лидеры выходят китайцы, а причина 
их успеха проста. Именно они взяли все самое 
лучшее, на чем базировалась советская шах-
матная школа. Это прежде всего безупречная 
организация. В Пекине создан невероятный 
шахматный комплекс, в Шанхае — четырехэ-
тажный шахматный дворец.  Задолго до со-
ревнований туда приезжают все участники 
и готовятся. Государство вкладывает в этот 
вид спорта большие деньги. Теперь, наверное, 
уже нам придется брать с них пример.

– Российский шахматист Ян Непомня-
щий в конце года сыграет матч с Магнусом 
Карлсеном. Как оцениваете его шансы?

— Яна знаю давно, мы общаемся. Он — 
талантливый шахматист и показывает игру, 
достойную чемпиона. Но задача у него очень 
сложная, потому что Карлсен — силен и до 
сих пор удерживает звание. У меня есть фото-
графия, где Яну 8 лет. Он тогда был слушате-
лем моей школы в Чернобыле и получал в ней 
стипендии. В то время молодым талантливым 
детям я учредил 10 стипендий: 6 — в шахматах 
и 4 — в музыке. Вместе с Дмитрием Лихачевым 
мы создавали программу «Новые имена». У нас 
были замечательные отношения. Он возглав-
лял Фонд культуры. Стипендии выплачивались 
8 лет, думал, что мою инициативу подхватят. 
Но этого не случилось, хотя у нас есть состоя-
тельные шахматисты. Никто не последовал 
примеру. Но есть и позитивные новости. Вы, 
наверное, слышали о соревнованиях «Белая 
ладья», родившихся в рамках молодежной 
организации. Так вот, уровень их настолько 
вырос, что 5 лет назад в образовательном 
центре «Сириус» в Сочи наш президент Путин 
открыл новое направление «Шахматы». Там 
же и проходят эти состязания. 

Результатом нашей работы стало то, что 
первоочередной задачей сегодня в стране 
поставлено именно развитие школьного шах-
матного обучения. Помните пословицу: «Па-
дишах, который не умеет играть в шахматы, 
не сможет управлять государством».

Светлана ПЕТРУШОВА.

«БЕЗ УМЕНИЯ 
ИГРАТЬ 
В ШАХМАТЫ 
НЕВОЗМОЖНО 
УПРАВЛЯТЬ 
ГОСУДАРСТВОМ»

Совет ЕС дал «добро» на въезд на 
территорию Евросоюза туристов из 
третьих стран. Но разрешение будет 
касаться лишь тех, кто прошел пол-
ный курс вакцинации — и не позднее, 
чем за две недели до поездки. Мало 
того, вакцина должна быть одобрена в 
Европе или Всемирной организацией 
здравоохранения.

Еще в понедельник представители стран 
ЕС одобрили предложение Еврокомиссии 
о новых правилах въезда для туристов из 
стран, не входящих в общеевропейское объ-
единение. К туристическому сезону решено 
несколько ослабить введенные из-за пан-
демии коронавируса строгие карантинные 
ограничения, связанные со въездом в страны 
Евросоюза.

В настоящее время в страны Евросою-
за без карантина и уважительной причины 
разрешается въезжать только гражданам 
семи государств (Австралия, Израиль, Новая 

Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, 
Китай и Сингапур), вне зависимости от того, 
были ли они вакцинированы.

Этим летом Евросоюз хочет начать впу-
скать всех туристов, привившихся одной из 
утвержденных Европейской комиссией вак-
цин (BioNtech и Pfizer, AstraZeneca, Moderna и 
Johnson & Johnson). Китайская и российская 
вакцины пока находятся в стадии оценки.

Еще одним послаблением может стать 
намерение ЕС ввести менее жесткие крите-
рии для отнесения тех или иных государств в 
список безопасных стран, туристов из которых 
тоже будут принимать относительно свободно. 
Сообщается, что таким критерием будет ко-
личество случаев заражения коронавирусом 
на 100 тысяч человек за 14 дней до въезда 

(называется число 25 новых случаев на 100 000 
жителей). Плюс к этому в претендующей на 
статус «безопасной» стране должно стабильно 
падать общее количество заражений. Как ожи-
дается, список таких стран будет составлен в 
скором времени.

Представитель Еврокомиссии Кристиан 
Виганд заявил: «Совет также должен вскоре 
расширить список стран, не входящих в ЕС, 
с хорошей эпидемиологической ситуацией, 
из которых разрешены поездки».

Как отмечает Reuters, отдельные европей-
ские страны могут потребовать от приезжих 
предъявить отрицательный тест на COVID-19 
или пройти карантин. Также предусматривает-
ся возможность «аварийного тормоза», чтобы 
приостановить поездки из конкретных стран, 
чтобы ограничить риск попадания в ЕС более 
заразных вариантов коронавируса.

С учетом требований к вакцинам, сомни-
тельно, что в скором времени восстановится 
турпоток из России в Европу. 

Хотя обнадеживающим сигналом про-
звучало сообщение посольства Германии в 
Москве о том, что диппредставительство с 1 
июня начнет принимать заявления на выдачу 
шенгенских виз. Однако при этом делается 
важная оговорка: сама по себе виза «не под-
разумевает возможности незамедлительного» 
прибытия в ФРГ, где по-прежнему действуют 
ограничения для туристов. 

Как объясняется, въезд в Германию разре-
шен только тем лицам, которые принадлежат 
к одной из довольно-таки немногочисленных 
категорий, в отношении которых действуют 
исключения. Но зато появится возможность на 
момент снятия ряда ограничений (или даже их 
полной отмены) иметь на руках действующую 
визу, с которой затем можно уже совершить 
поездку.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЕВРОПА ПРИОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Но не для всех

На открытии шахматного направления в образовательном центре «Сириус», 
Сочи, 2016 г.

На открытии шахматной  школы в Тюменской  области, 2016 г.

Матч за звание чемпиона мира с Гарри Каспаровым, 1985 г.

Выдающийся 
гроссмейстер, чемпион 
мира Анатолий Карпов 
отмечает 70-летний 
юбилей
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Группа сотрудников Националь-
ного исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Н.Ф.Гамалеи, Институ-

та медицинской приматологии и Сочинского 
национального парка обследовали пять пе-
щер и очень не рекомендуют отдыхающим 
любоваться их красотами. Представленные 
данные являются первыми результатами про-
екта, поддержанного Российским фондом 
фундаментальных исследований по изучению 
SARS-подобных коронавирусов на территории 
России. Их носителями являются подковоносы 
рода Rhinolophus — летучие мыши с характер-
ным кожным выростом на морде (на фото).

Справка «МК»: «Большой подковонос рас-
пространен в Европе, Средней Азии, в Китае 
и на юге России. Малый подковонос и южный 
подковонос распространены на юге России, 
в Европе, Турции и Средней Азии. В нашей 
стране подковоносы распространены на юге, 
главным образом на Кавказе, черноморском 
побережье и в Крыму. Ученые обследовали 
подковоносов в известных пещерах в районе 
Сочи-Адлер в 2020 году».

— Обследованные нами пещеры — Му-
зейная, Хоста 1, Колокольная, Партизанская, 
Красноалександровская — расположены в до-
линах рек Хоста и Кудепста. Это всем известные 
пещеры, — говорит Альховский.

— В них водят туристов?
— Они не являются объектом организо-

ванного туризма, но дикие туристы туда хо-
дят, и некоторые местные жители по своей 

инициативе водят в них набранные группы 
за деньги.

— Расскажите, как вы обследовали 
пещеры, много ли встретили в них ле-
тучих мышей и какие потом получили 
результаты?

— Летучие мыши в этом регионе доста-
точно многочисленны, их можно встретить 
практически в каждой пещере в этих местах. 
В среднем мы ловили по 10–30 штук в каждой. 
Работа проводилась с соблюдением всех мер 
предосторожности с использованием защитных 
костюмов, респираторов, очков и перчаток. Для 
анализа собирали образцы фекалий и мазки из 
ротовой полости летучих мышей. Всего нами 
собраны материалы от пяти различных видов 
летучих мышей, но основное внимание было 
уделено большому (Rhinolophus ferrumequinum) 
и малому (Rhinolophus hipposideros) подково-
носам, поскольку они являются известными 
резервуарами SARS-подобных коронавирусов. 
Эти виды являются краснокнижными, поэтому 
после сбора проб все животные были выпуще-
ны обратно в природу, и ни одна летучая мышь 
не пострадала.

— Мазки потом изучали, как у людей, 
при помощи ПЦР?

— Да, основная работа выполнена с ис-
пользованием современных генетических 
технологий, таких как полногеномное секве-
нирование и ПЦР.

— Что это оказались за вирусы?
— Это два новых коронавируса, которые 

мы назвали Хоста-1 и Хоста-2 (поскольку первая 
находка была сделана в пещере Хоста 1). В пе-
щере Колокольная была своеобразная «красная 
зона» — вирус Хоста-1 был обнаружен нами у 
15 из 24 особей большого подковоноса, то есть 
их зараженность составила более 60%. Нами 
установлено, что обнаруженные нами вирусы 
выделяются с фекалиями летучих мышей в 
очень высоком титре.

— Это опасные коронавирусы?

— В генетическом плане найденные ви-
русы Хоста-1 и Хоста-2 являются ближайшими 
родственниками как вирусов SARS и SARS-
CoV-2 (вызывающий COVID-19), так и их много-
численных вариантов, выделенных из китайских 
летучих мышей.

Всего известно около 50 вирусов, очень 
близких к SARS и SARS-2, которые найдены в 
летучих мышах в Китае и которые послужили 
источниками (прародителями) вирусов чело-
века. Наши вирусы генетически очень близки к 
ним. Генетическая схожесть вирусов Хоста-1 и 
Хоста-2 с китайскими вирусами и, в частности, 
с вирусами SARS и SARS-2 составляет от 85% 
до 95% для разных генов. То есть это очень 
близкие вирусы.

— Если вы нашли родственные SARS-
CoV-2 виды вирусов, не наводит ли это на 
мысль, что именно российские подково-
носы могли быть его источником?

— Нет, источником SARS-CoV-2, вызываю-
щим заболевание COVID-19, были китайские 
вирусы летучих мышей. Наши данные показы-
вают, что в наших летучих мышах также цир-
кулируют очень похожие варианты, и в теории 
они также могут послужить источником новых 
коронавирусов человека.

— Предположим, что человек по-
пал в пещеру с зараженными Хостой-1 и 
Хостой-2 летучими мышами. Каким спо-
собом он может заразиться, если может 
вообще?

— Человек может контактировать с виру-
сом в пещере, вдыхая пыль, в которой могут 
быть частицы высохшего зараженного помета 
летучих мышей. Кроме того, летучие мыши 
часто селятся на чердаках и в подвалах жилых 
зданий. Соответственно, их фекалии падают 
вниз, где опять же с ними могут контактировать 
люди или домашние животные.

— Далеко ли перечисленные вами пе-
щеры находятся от населенных пунктов?

— Недалеко, все местные жители, и не 
только местные, их знают.

— Их не могут закрыть для 
посещения?

— По поводу закрытия — вопрос очень 
сложный, я не могу на него ответить, все-таки 
это известные места, достопримечательности. 
Но игнорировать данную ситуацию нельзя. 
Как все обернется, я не знаю. Нам необхо-
димо продолжить исследования открытых 
коронавирусов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

СЕГО ДНЯ
ПАНДЕМИЯ

ОППОЗИЦИЯ
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Опрос

— Алло, беспокоит служба социологи-
ческих исследований…

— Не могу. Прошу прощения…
— Стоять, не двигаться! Отвечать на по-

ставленные вопросы!
— Только не сейчас…
— Кто-нибудь в семье смотрит в данный 

момент телевизор?
— У меня, понимаете…
— Отвечайте кратко!
— Нет телевизора.
— Так смотрит или нет? 
— Мне бы…
— Идем дальше. Ваше мнение о 

президенте.
— Не до того… 
— Об американском, естественно…
— Тороплюсь… Ей богу…
— Вы правы, поспешишь, насмешишь. 

Как Байден на трапе. Не держат старичка 
ноги. Позор! Позорище! На весь мир. Вы это 
имели в виду? 

— Не до США.
— Хорошая объективная оценка. Ни-

какой роли на международной арене они 
не играют. 

— Я могу быть свободен?
— Конечно! Живем в свободной стране. 

Мы как раз приблизились к следующей теме: 
Конституции.

— Отпустите, честное слово…
— А вот это чушь. Полнейшая. Куда? Без 

прививки? Да и с прививкой. 
— Давайте закончим! 
— Опять вы правы: Европе кранты… Она 

кончается. Она в корчах.
— Я…
— Не сметь!
— Я…
— А вот это вы зря. 
— Я… 
— Еще чего! 
— Я законопослушный гражданин, но… 

больше не могу…
— Пессимизм — плохой помощник при 

выяснении полномасштабной картины!
— Я что, не имею права?
— С какой стати вам что-то иметь?! Вы, 

собственно, кто такой?
— Но это вы мне звоните.
— Ах, да. Спасибо за участие. Теперь 

можете.  
— Уже не надо. Уже бессмысленно. Уже 

того…  Обмочился. 
— Тут мы с вами солидарны. Полностью 

разделяем. Мы тоже давно. 
— Мне почему-то сразу так показалось. 

Вернее, явственно ощутил. 
— Что именно? 
— Амбре. 
— Удивительно. Вы — не первый. Кто 

такое говорит.
— Надеюсь, последний, кого вы вынудили. 

Сами-то что-нибудь кроме телевизора смо-
трите? На улицу изредка выглядываете?

— Обойдемся. Сами туда идите. Если 
башка не дорога. Там опасно. Демонстрации, 
митинги. 

— Как раз собирался. Теперь придет-
ся повременить. Штаны высушить. А то и 
сменить…

— Зачем? Мы ходим не меняя. Уже при-
выкли. По телефону ведь незаметно. У вас не 
видеотелефон? И у нас не видео. 

— Жаль. Посмотрели бы, как люди жи-
вут. Не понаслышке. В неприукрашенной 
реальности. Невооруженным глазом. А не 
словесно. Зато понятно, почему привержены 
телевизору и телефону. Извините за любо-
пытство, но, коль сложились неформально 
подмоченные заочные отношения, поинтере-
суюсь: а у вас-то запасные штаны на всякий 
пожарный приготовлены?

— При столь обильных поливах, как наши, 
пожар исключен. Но в голосе вашем слышна 
злость. Хотите, чтоб мы сгорели? Хотите по-
жара? То есть неприкрыто грозите? Подадим 
в суд! И возникнет скандал. Очень нужный 
нам для подогрева рейтинга. 

— У меня не видеотелефон. Но аппарат с 
оптическим прицелом. И самонаводящейся 
ракетной микроустановкой. Шарахну, и не 
будет никакого суда. Не будете никого до-
ставать. Чего замолкли? Я жду выяснения 
полномасштабной картины. Живем в сво-
бодной стране… 

Пауза. Короткие гудки. Отбой.

Усилим мощности

Собрание устроили в актовом зале, над 
президиумом красовался лозунг: «Выполним 
и перевыполним!»

С трибуны неслось:
— Выпустим, нашлепаем больше в пол-

тора раза!
— В два! Расходный материал — не наш. 

Электричество бесплатное. Станки новей-
шие, повышенной мощности.

— Превысим в три! За счет экономии 
ресурсов — в четыре!

Слово взял директор:
— Вряд ли есть другая продук-

ция, которая бы пользовалась таким 

бешеным конъюнктурным спросом, как 
наша, почему столь вяло поднимаем 
производительность? 

Директора поддержал зам по хозяй-
ственным вопросам:

— Медленно наращиваем! Страна за-
дыхается без нашего вклада. Потребитель 
смотрит с надеждой и ждет увеличения ва-
лового объема. 

Духоподъемную речь произнес главный 
инженер:

— Не имеем права топтаться. Как за-
штатная отсталая богадельня. Зачем в два 
или в четыре? У нас начисто отсутствуют 
хищения, охрана на высоте. Практически не 
имеем претензий к качеству. Мы — монопо-
листы. Конкуренты исчезают, едва зародив-
шись. Закон на нашей стороне. Поэтому грех 
останавливаться на достигнутом. Взвинтим, 
взвихрим, чтоб на душу каждого пришлось 
как минимум вдесятеро больше.

С докладом выступил осторожный глав-
ный бухгалтер:

— Я подсчитал. Товар и верно ходкий. 
За счет сэкономленных мощностей и, если 
делать зазор сверху и снизу меньше на два 
миллиметра, можем превысить еще на 20 
процентов. Но пора задуматься о послезав-
трашнем дне и сосредоточиться на получении 
заказов у иностранных государств. Позабо-
титься, так сказать, о гуманитарной миссии и 
с гуманитарной целью еще и об удовлетворе-
нии растущих буржуазных аппетитов!

Естественно, основное внимание 
было уделено мнению непосредственного 
исполнителя-передовика. Он заявил:

— Обязуюсь выдать аж завались, в ты-
сячу раз больше, чем предусмотрено мои-
ми личными прошлогодними обязатель-
ствами, и выйти на рубежи, граничащие с 
фантастикой.

Присутствующие заметно повеселели. 
Посыпались реплики:

— Нам по плечу! Мы должны удовлет-
ворить каждого!

— И это не предел. К концу этого года 
отгрузим тонны сверх!

— В отличие от других полиграфбаз на-
сытим рынок до отвала! 

Спешно начертали новый транспарант: 
«Настойчиво боритесь за четкость печати 
денежных купюр и лотерейных билетов!»

Оскорбления

Правитель был среднего роста. А пере-
чивший ему оппозиционер — выше среднего. 
Оба избрали тактику омизерабливания друг 
друга. Катили баллоны черной желчи. Обме-
нивались взаимоуничижающими эпитетами. 
Уничтожали ненавидимого соперника мо-
рально, потому что уничтожить физически 
не позволяло общественное мнение. На-
скакивали, клеймили, обличали:

— Пигмей!
— Недомерок!
Не щадили оппонента, наносили чув-

ствительнейшие уколы, удары, уроны 
самолюбию:

— Карлик! Речь идет, разумеется, прежде 
всего о твоем духовном убожестве!

— Обмылок! Ничтожество! А я еще и о 
твоей управленческой несостоятельности!

— От горшка два вершка!
— На себя посмотри. Метр с кепкой!
Оскорбления переливались всеми от-

тенками радуги:
— Букашка!
— Козявка!
— Микроб!
— Бактерия! 
— Инфузория!
— Одноклеточное!
— Ноль без палочки! Пустота!
— Мелюзга!
— Секелявка!
— Заморыш!
Надо сказать, оба спорщика были хо-

рошо упитаны.
Слушатели ошалело переводили взгляд 

с верховного носителя власти на подры-
вателя основ и невольно сравнивали. А те 
не позволяли простодушным обывателям 
опомниться

— Жалкий лилипут! В масштабах 
вечности!

— Поскребыш! С точки зрения 
тысячелетий.

Люди диву давались изощренности, на-
ходчивости и безоглядной бескомпромисс-
ности антагонистов. 

— Мужичок-с-ноготок! 
— Крошка Цахес!
— Дюймовочка! Имею в виду твою сек-

суальную ориентацию!
— Уж если речь о сексе: щекотунчик! 
Перепалки провоцировали сторонних 

наблюдателей сделать выбор и вывод, прийти 
к итогу, дать заключение. Но отдать пред-
почтение было трудно. Ибо каждый новый 
вираж и раунд сшибки прибавляли сомнений 
и раздумий.

— Лысый мальчик-с-пальчик!
— Плешивый мышиный жеребчик!
И все же постепенно вердикт созревал, 

формировался, напрашивался, получал за-
конченную отточенность: оба правы.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

ВЕСЕЛЫЕ МОТИВЫ 
СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ

Лидер движения «За новый социа-
лизм» Николай Платошкин, полу-
чивший в среду условный срок по 
«тяжкой» статье о вовлечении людей 
в массовые беспорядки и по статье о 
распространении заведомо ложной 
информации, считает, что сможет 
добиться справедливости только в 
Европейском суде. Он рассказал нам, 
почему ему стыдно за это и кого попу-
лярный в народе политик будет под-
держивать на ближайших выборах. 
Публикацию интервью Платошкин по-
просил начать со слов благодарности.

— «Московскому комсомольцу», всем жур-
налистам, неравнодушным людям — огромное 
спасибо! Без вашей поддержки, я думаю, мы 
бы с вами сейчас не разговаривали.

— Николай Николаевич, если не брать 
слово «абсурд», которым вы охарактери-
зовали историю с обвинением и судом, 
изумительную ситуацию — призывал к 
законным акциям, но подразумевал бес-
порядки, — что это было? Откровенное вы-
кидывание вас из политического поля?

— У меня другого нет объяснения. Я, ко-
нечно, не могу залезть в головы товарищей, 
которые все это дело организовали. Но у меня 
сложилось впечатление, что Следственный 
комитет просто выполнял указание — им 
пальцем кто-то показал. Выключили меня из 
политической жизни домашним арестом. Это 
самая жесткая мера, кстати, в плане общения 
— я мог общаться только с моими родителя-
ми и с адвокатами. И, конечно, специально 
повесили «тяжелую» статью — о массовых 
беспорядках, — с тем, чтобы я не имел права 
баллотироваться ни в какие парламенты на-
шей страны. У меня другого объяснения нет. 
Вот смотрите. За год меня допросили толком 
только один раз — на следующий день после 
задержания. И все. Я, как наивный человек, 
думал — сейчас меня будут спрашивать про 
массовые беспорядки, проводить какие-то 
очные ставки… Ну, знаете. Как в фильмах. 
Но — ничего, ноль.

— За те высказывания, которые вам 
вменили, можно половину журналистов в 
стране пересажать. И что касается оценки 
экономической и политической ситуа-
ции в стране, и что касается ситуации с 
пандемией…

— Да, я думаю, не половину, а всех. Мы 
приглашали в качестве свидетелей защиты 
главных редакторов СМИ, чтобы они подтвер-
дили: то, о чем говорит Платошкин, мы тоже 
пишем. Судья заявила: не имеет отношения 
к делу. Вот как? Меня за эти высказывания 
судят, а к делу это отношения не имеет? Вот 
смотрите, что по ситуации с коронавирусом 
является распространением заведомо ложной 
информации с точки зрения суда. Я хочу под-
черкнуть — эксперт СК, которая проводила 
экспертизу моих роликов, госпожа Шмелева, 
она блестящее абсолютно заключение дала: 

такого (заведомых фейков. — Авт.) в роликах 
Платошкина нет. Три экспертизы — и все за 
меня. И тем не менее меня потащили в суд. 
Вот в чем вопрос. Пример. Платошкин говорит: 
в период распространения коронавирусной 
инфекции испытывалась нехватка больничных 
коек и некоторые больницы были перепро-
филированы только под коронавирус. У меня 
больница рядом с домом такая, номер 15. Но 
считается, что я рассказываю заведомо лож-
ные вещи. Ну, что тут скажешь. Слов нет.

— Какие у вас сейчас ограничения в 
связи с приговором?

— У меня пять лет условно и штраф 700 
тысяч рублей. Кстати, низкий поклон людям, 
которые вчера начали перечислять пожерт-
вования на оплату штрафа. До вступления в 
законную силу я под подпиской о невыезде 
— не могу покидать Московский регион. Я как 
человек осужденный по тяжкой статье не имею 
права баллотироваться в органы власти.

— Но общественную деятельность вы 
можете вести?

— А я ее и не прекращал. Те люди, которые 
заказали мое преследование, они, видимо, как 
рассуждали: цель жизни Платошкина — это по-
пасть в Государственную думу и хомячить там 
по полмиллиона или сколько они там в месяц 
получают — я не знаю. Я не знаю сколько — 
мне это неинтересно, и все равно. Я человек 
сформировавшийся, дипломат, с регалиями. 
Я буду оказывать поддержку оппозицион-
ным кандидатам, честным, неподкупным, 

тем, взгляды которых более-менее с моими 
совпадают. Безотносительно их партийной 
принадлежности. Чтобы там были депутаты, 
которые начнут наконец принимать законы в 
интересах людей.

— Часть оппозиции, и это не скры-
вается, финансируется из-за рубежа. И 
тут можно согласиться с действующей 
властью, что это недопустимо.

— В этом смысле вопросов нет, недо-
пустимо. Это везде так, и в Америке нельзя 
финансировать кандидата из-за рубежа. Это 
абсолютно логично.

— То есть, с вашей точки зрения, 
не должно быть оппозиции ради оппо-
зиции, а должна быть оппозиция, кото-
рая будет действовать в национальных 
интересах?

— Конечно, только в интересах России. Я 
буду поддерживать кандидатов, программа 
которых совпадает с моим видением. А не 
тех, кто просто идет против «Единой Рос-
сии». ЛДПР вот тоже говорит, что она против 
«ЕР», но мне ее программа, честно говоря, не 
очень подходит. А в либеральном спектре… 
Я не хочу называть этих людей либералами. 
Меня что в них поражает — их абсолютный 
антидемократизм. Вот, например, я сижу под 
домашним арестом, мне шьют черт-те что, моя 
бедная жена, мои сторонники обивают пороги 
в поисках помощи. А они знаете, что говорят, 
я клянусь, — а он как к Сталину относится? 
Если хорошо — мы для него ничего делать 
не будем. Это у нас либералы, приверженцы 
всяческих свобод?

— Ну, и как вы к Сталину относитесь?
— Это знаете, что мне напоминает? Вот я 

иду по берегу реки, а там человек тонет, кричит 
«помогите!». А я его спрашиваю — вы как к 

Путину относитесь? Вот если не так, как я, то 
я вам помогать не буду. Либералы на меня яр-
лычки вешают — популист, сталинист. Хотя вся 
моя программа состоит только из тех пунктов, 
которые работают в других странах. Например, 
выборность судей, прогрессивное налогоо-
бложение. Это везде совершенно конкретно 
работает. А насчет сталиниста… Отношение 
к Сталину у меня абсолютно такое же, какое 
было во времена Брежнева. Вот смотрите. При 
Хрущеве Сталин огульно критиковался, так 
же как принято сейчас. И что он там военные 
операции по глобусу планировал, и вся эта 
чушь. При Брежневе репрессии, безусловно, 
осуждались, памятники не восстанавлива-
лись. Но Брежнев, как фронтовик, чтил, как и 
миллионы советских людей, роль Сталина как 
верховного главнокомандующего. Фронтовики 
же писали миллионы писем — что вы делаете, 
зачем вы очерняете человека, под знаменем 
которого мы сражались и погибали? Поэтому 
я считаю, что у Сталина, как и у любого поли-
тического деятеля, есть две стороны. Есть та, 
которую я осуждаю, — это репрессии. А инду-
стриализация, культурная революция, победа 
в войне — конечно, я поддерживаю.

— Что вы планируете в качестве бли-
жайших шагов?

— Мы подготовим несколько кандидатов 
от движения «За новый социализм» в Государ-
ственную думу. Мы ведем переговоры с рядом 
политических партий о выдвижении наших 
кандидатов по их спискам или по одноман-
датным округам. Чтобы подписи не собирать. 
Собрать 15 тысяч подписей в нашей стране 
оппозиционному кандидату — это утопия. 
Мы предложим немного кандидатов. Чтобы 
было, как Ленин говорил, — лучше меньше, 
да лучше. Чтобы это были люди, которыми 
реально могла гордиться страна.

— Вы надеетесь, что вам удастся опро-
тестовать этот приговор и получить право 
баллотироваться?

— Я его буду опротестовывать не для 
того, чтобы получить возможность куда-то 
там баллотироваться. Я вам честно скажу: 
мне как профессору, дипломату, ученому, мне 
стыдно, что я уголовник. Мне просто стыдно. 
Я никогда свою вину не признавал, потому что 
я ее никак понять не могу до сих пор. Поэтому 
я буду оспаривать. Что касается наших судов 
— я реалист и все это видел, я тут ничего не 
жду. Но дойдем до Европейского. Мне как па-
триоту страны стыдно, что люди ищут правду 
в Европейском суде. Это ведь потому, что они 
здесь ее найти не могут. Моя мать, когда меня 
вчера в тюрьму собирала, мы же не знали, чем 
все закончится, она говорила: «веди себя в 
тюрьме нормально, не ссорься, но я своего 
сына в наручниках представить не могу, что же, 
он — бандит, что ли, поэтому не поеду на суд, 
смотреть на этот абсурд не хочу». Вот поэтому 
бороться я буду не за право баллотироваться, 
а за честное имя.

Дмитрий ПОПОВ.

Николай Платошкин рассказал 
«МК» о приговоре, борьбе за 
честное имя и оппозиции

«МНЕ СТЫДНО, ЧТО Я УГОЛОВНИК»

ВИРУС, 
ЛЕТЯЩИЙ...
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Платошкин после вынесения приговора.

У летучих 
мышей пробы 
на коронавирус 
берут почти так 
же, как у людей.

Ловцы летучих мышей.

В группе риска тяжелого протекания 
COVID-19 могут оказаться женщины, 
ухаживающие за собой. Некоторые 
исследования предполагают, что 
уколы гиалуроновой кислоты, подни-
мающей сахар в крови, увеличивают 
и вероятность развития грибковой 
инфекции во время коронавирусной 
пневмонии, если потом на этом фоне 
придется принимать кортикостерои-
ды. Ведь грибку нужны глюкоза и от-
ключенный иммунитет. 
«Черная плесень», болезнь мукорми-
коз, вспышка которой зафиксирована 
сейчас в Индии у переболевших коро-
навирусом, тоже вызывается грибком. 
Многие боятся, что ее возбудитель 
может прийти и, может быть, уже даже 
пришел в Россию. На самом деле бли-
жайшие «родственники» этого грибка 
были у нас с начала пандемии.

Медики всего мира с тревогой констати-
руют, что грибковая инфекция значительно 
увеличивает вероятность летального исхода 
при COVID-19 с 16 до 25%.

Это не особо афишировалось, но в России 
ковидные пациенты на ИВЛ в прошлом году 
умирали не только от цитокинового шторма, 
но и от грибка. Причем наличие грибка в ор-
ганизме на четверть повышало вероятность 
смертности таких больных. 

Специалисты Научно-исследовательского 
института наук о жизни и здоровье Универси-
тета Минью в Португалии, медики отделения 

внутренней медицины Медицинского центра 
Университета Радбоуд (Нидерланды) выяснили, 
что пациенты с тяжелым протеканием COVID-19 
нередко заражаются грибком, который по-
ражает внутренние органы. Особенно опасно 
такое заражение в стационарах.

«Как и тяжелый грипп, коронавирусная 
болезнь-19 (COVID-19), приводящая к острому 
респираторному дистресс-синдрому (ОРДС), 
стала заболеванием, которое предрасполага-
ет пациентов к вторичному легочному аспер-
гиллезу (заболевание грибковой этиологии, 
возбудителями которого являются плесневые 
грибки)», — говорится в исследовании.

Летом прошлого года в Европе были за-
фиксированы десятки случаев ассоцииро-
ванного с COVID-19 легочного аспергиллеза. 
Тогда же ученые предположили, что, как ни 
странно, благоприятную среду для развития 
этого заболевания может создавать активация 
противовирусного иммунитета. И чаще всего 
его подхватывают в отделениях интенсивной 
терапии и реанимации.

Пневмония, вызванная микозом, возника-
ла на фоне приема назначаемых при тяжелой 
форме COVID-19 лекарств — антибиотиков, 

кортикостероидов и других. Тот же дексамета-
зон подавлял иммунитет больного, чтобы сни-
зить воспаление и не допустить цитокинового 
шторма, сильной реакции иммунной системы, 
но это оказывалось палкой о двух концах.

Под угрозой прежде всего пациенты со 
структурным повреждением легких, которые 
получали системные кортикостероиды для 
купирования их основного состояния, а также 
пациенты с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких (ХОБЛ).

Главная опасность грибковой инфекции 
заключалась в том, что ее сложно выявить, а 
при неправильной диагностики она приводила к 
смерти больного.

«Именно поэтому нельзя бесконтрольно 
назначать антибиотики при коронавирусной 
пневмонии, если точно неизвестно, что при-
соединилась бактериальная инфекция. А ведь 
первое время именно это врачи и делали — 
выписывали очень серьезные препараты в 
гигантских дозах. Иногда один антибиотик 
накладывался на другой антибиотик, что еще 
больше ухудшало состояние больного и спо-
собствовало распространению микоза», — 
рассказывают российские врачи, работавшие 
в «красных зонах».

В больницах избежать грибковой инфек-
ции было и вовсе невозможно. Особенно если 
это стационар с плохой вентиляцией, старым 

ремонтом, как часто бывало в провинции.
Международные микологические органи-

зации еще в 2020-м подготовили инструкцию 
для врачей в ковидных госпиталях, в которой 
описаны основные принципы диагностики 
смертоносного грибка. Прежде всего нуж-
но сделать посев мокроты, чтобы понять, что 
вызвало пневмонию и, исходя из этого, уже 
назначать подходящую терапию. Это, кстати, 
касается и лечения «черной плесени».

Известный индийский врач Акшай Наир 
из Мумбая полагает, что рост заболеваемости 
мукормикозом также вызван использованием 
стероидов при лечении тяжелых форм коро-
навируса. Да, они прекрасно борются с вос-
палением легких, но одновременно снижают 
иммунитет и поднимают уровень сахара в крови 
у пациентов.

Сам Наир диагностировал уже 40 случаев 
заражения «черной плесенью», большинство 
заразившихся — это диабетики. Следы грибов 
находят на слизистых и здоровых людей обыч-
но через две недели после выздоровления от 
коронавируса. В природе «черная плесень» 
встречается в почве, растениях, компосте, 
гниющих овощах и фруктах.

Российские эксперты по-прежнему увере-
ны, что случаи заражения «черной плесенью» у 
нас в стране останутся единичными.

Екатерина САЖНЕВА. 

ВРАЧИ РАСКРЫЛИ ТАЙНУ «ЧЕРНОЙ ПЛЕСЕНИ»
В группу риска попали 
красотки
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 По чьей-то оплошности 
стали известны имена ис-
полнителей главных ро-
лей, которые держались 

в тайне, — Евгения Цыганова и Юлии 
Снигирь. Возможно, это связано с ми-
стикой, на протяжении многих лет со-
провож дающей роман и его 
экранизации.

19 мая на защите проектов в Фонде 
кино, проходившей в открытом фор-
мате, обновленная команда фильма, 
который теперь называется «Воланд», 
рассказывала о своем проекте. В тот 
момент, когда должны были объявить 
не для посторонних ушей, а только 
для непосредственных участников 
мероприятия, имена исполнителей 
главных ролей, трансляцию должны 
были отключить. Но произошел тех-
нический сбой, и их имена услышали 
все те, кто наблюдал за ходом событий 
удаленно.

Итак, Мастера сыграет Евгений 
Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. 
Это их первая совместная работа в кино, 
если не считать короткометражку Евге-
ния Цыганова, которую он недавно снял, 
где Юлия появляется чисто номинально, 
можно сказать, для поднятия духа. Из-
вестно также, что образ Бегемота будет 
трехмерным, и создадут его при помо-
щи компьютерной графики на основе 
технологий, опробованных в картине 
«Король Лев». Имя исполнителя роли 
Воланда держится в тайне. Известно 
только, что это мировая звезда. Хотя не 
раз уже бывали подобные заявления, а 
в итоге появлялся российский артист.

Евгений Цыганов так прокоммен-
тировал это событие:

— Понятно, что «Мастер и Марга-
рита» — культовое и всеми любимое 
произведение, а значит, образ Мастера 
у каждого свой, и создать тот образ, 
который бы убедил и удовлетворил 
всех, невозможно. Но я надеюсь, что 
мы с авторами фильма пойдем не по 
пути лубочной иллюстрации. Мне очень 
нравится сценарная задумка и выбор 
режиссера.

Конечно, это непростое решение 
и для меня. Риск велик. Есть мнение, 
что роман сопротивляется постанов-
кам в кино и театре, и на сегодняшний 
момент нет ни одной экранизации, 
которая нравилась бы лично мне. Но 
творческий вызов интересный и для 
меня, и для всей съемочной группы, и 
именно так сложились обстоятельства. 
А когда работаешь с таким материалом, 

к знакам надо прислушиваться.
Актриса и жена Евгения Цыганова 

Юлия Снигирь высказала свое мнение 
по поводу нового проекта:

— Я с большим трепетом отношусь 
к этому роману и знаю его наизусть. 
Пробы на роль Маргариты шли долго. 
Я для себя решила — будет так, как 
должно быть, — и вот я здесь. Я дове-
ряю Михаилу Локшину, мне нравится 
сценарий. Надеюсь, что дух Булгакова 
будет нам благоволить.

Когда картина запускалась по пер-
вому кругу, ее продюсеры заявили, что 
больше 15 лет назад уже приближались 
к идее снять полнометражный фильм 
по «Мастеру и Маргарите», но тогда не 
хватило смелости и «мускулов». Теперь 
же, по их словам, технологическое со-
стояние российского кинематографа 
наконец-то позволяет приступить к 
экранизации, способной адекватно 
воспроизвести фантасмагорию бул-
гаковского воображения.

5 июля начнутся съемки «Волан-
да», а закончат картину к концу 2022 
года, если не помешают непредви-
денные обстоятельства. Согласно 

замыслу авторов, которые будут 
следовать духу Булгакова, но что-то 
новое привнесут, события в фильме 
происходят в 1930-е годы в Москве. 
Известный писатель на взлете карье-
ры оказывается в центре скандала. 
Спектакль по его пьесе снимают с 
репертуара. Коллеги избегают встреч 
с ним. Вскоре произойдет знакомство 
с Маргаритой. Она станет его музой 
и возлюбленной. Вдохновленный пи-
сатель возьмется за новый роман. 
Персонажами станут люди из его 
окружения, а главным героем — не-
кто Воланд, похожий на одного ино-
странного подданного, с которым 
познакомился писатель. Мастер с 
головой погружается в мир своего 
романа и уже не замечает, где явь, а 
где вымысел.

Нам обещают показать невидан-
ную любовь, такую, какой ее видел 
Михаил Булгаков: «За мной, читатель! 
Кто сказал тебе, что нет на свете на-
стоящей, верной, вечной любви? Да 
отрежут лгуну его гнусный язык! За 
мной, мой читатель, только за мной, 
и я покажу тебе такую любовь!» 

Прообразом Маргариты, как мы зна-
ем, была жена писателя Елена Сер-
геевна Булгакова.

Последняя по времени экрани-
зация романа была осуществлена 
Владимиром Бортко в 2005 году. Он 
сделал сериал. До этого, в 1994 году, 
к «Мастеру и Маргарите» обращался 
Юрий Кара, чей многострадальный 
фильм вышел на экраны лишь в 2011 
году из-за конфликта с продюсера-
ми. Роль Мастера в этих экранизациях 
сыграли Александр Галибин и Виктор 
Раков, Маргариты — Анна Ковальчук и 
Анастасия Вертинская.

В 2019 году австралийский режис-
сер Баз Лурман, известный по филь-
мам «Ромео+Джульетта», «Мулен Руж», 
«Великий Гэтсби», объявил о начале 

работы над экранизацией «Мастера 
и Маргариты». «Уже почти 20 лет я 

чувствую невероятную связь с ве-
ликим романом и долго мечтал по-
лучить права на эту книгу. Я очень 

взволнован тем, что наконец-то по-
лучил возможность сделать экраниза-

цию этого уникального, новаторского 
произведения», — сказал тогда Лурман. 
Но что-то, по всей видимости, пошло 
не так. В числе продюсеров проекта 
Лурмана фигурировало имя Леонарда 
(Леонида) Блаватника, участвовавше-
го в создании фильмов «Убей своих 
друзей» Оуэна Харриса, «Молчание» 
Мартина Скорсезе, «Дворецкий» Ли 
Дэниелса. Он родился в 1957 году в 
Ярославле, а с 1978 года живет в США. 
Теперь Блаватник заявлен в числе про-
дюсеров российской версии «Мастера 
и Маргариты».

Николай Лебедев, написавший 
сценарий «Мастера и Маргариты», но 
вынужденный из-за изменения гра-
фика приступить к другой картине, так 
прокомментировал неожиданный для 
всех поворот событий: «Этот проект — 
важная часть моей жизни, я вложил в 
его разработку всю душу и огромные 
силы и глубоко сожалею, что по неза-
висящим от меня причинам не смог 
закончить работу над ним. Как сказал 
Франсуа Трюффо: «История кино полна 
болезненными разочарованиями». Дви-
жемся дальше». В настоящий момент 
Николай Лебедев работает на большом 
международном проекте «Нюрнберг» о 
событиях Второй мировой войны. Сни-
мал он его в Праге с участием мировых 
звезд и нашего Евгения Миронова. Все 
детали держатся в тайне.

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Звенящее монетами цыганское ожере-
лье. 4. Аптечный пузырек. 10. Свидетель-
ство о рождении в старину. 11. Малец, ко-
торый любит пошалить. 13. Липкий слой на 
изнанке марки. 14. «Сенорезка» на длин-
ном черенке. 15. Глубокая мысль из уст 
гения. 16. Превращение крупной купюры 
в мелкие. 18. «Абзац» в монологе Евгения 
Онегина. 20. «Малек» колорадского жука. 
22. Звание Павлова, «мучившего» собак 
во имя науки. 23. «Приказчик» в армии. 
24. Авантюрист из команды Ясона. 27. 
Специалист по эффектному сносу высоток. 
30. Канцелярский «зубастик» для бумаг. 
32. Крошка-лепешка из муки и кабачков. 
34. Альтернативное название мотороллера 
и гидроцикла. 35. Обмен язвительными 
замечаниями. 36. Журавлиное «Прощай!» 
перед отлетом на юг. 38. Спортивная лод-
ка и древний кочевник. 39. Мастерская 
с горном и наковальней. 40. Паровозик, 
катающий кукол. 41. Элементарная мелочь 
в физике. 42. Увлечение сына, мечтающего 
стать Шумахером.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Туча гнуса над мусорным баком. 2. «Бах-
рома» на окоченевших деревьях. 3. Слож-
ное слово, заучиваемое перед уроком. 5. 
Нападающий на зубы сладкоежек «монстр». 
6. Сколоченная тара для овощей и фруктов. 
7. Седобородый мудрец из горного аула. 8. 
Бандит, «на крыльях впорхнувший» в банк. 
9. Высокая сковорода с толстым дном. 10. 
Чудак, вечно трясущийся от холода. 12. 
Удостоверение в твердом переплете. 17. 
Качество острой на язык насмешницы. 19. 
Колючий кустарник с терпкими плодами. 
20. Учреждение, давшее кредит под за-
лог сережек. 21. Владыка морей во главе 
эскадры. 25. «Полумесяц» среди булок и 
плюшек. 26. Часть порта, где обрабаты-
ваются контейнерные и пакетированные 
грузы. 27. Имя жены Дэвида Бекхэма. 28. 
Кредит, решающий проблему с жильем. 
29. Счастливчик, живущий в столице Рос-
сии. 31. Краткая пресс-конференция, по-
священная одному вопросу. 33. Житель 
Хиросимы или Нагасаки. 34. Цветущий 
символ Страны восходящего солнца. 37. 
Букет роз на клумбе. 38. Монастырь в 
чаще леса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Просека. 4. Скепсис. 10. Теснота. 11. Оборона. 13. Форт. 14. Клев. 
15. Удивление. 16. Кондор. 18. Рокфор. 20. Коробок. 22. Пятнашки. 23. Лингвист. 24. 
Аттестат. 27. Труженик. 30. Аэробус. 32. Остряк. 34. Пенаты. 35. Искажение. 36. Спад. 
38. Укол. 39. Ремесло. 40. Контора. 41. Обличье. 42. Вкладка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Префект. 2. Свет. 3. Контур. 5. Курьер. 6. Панк. 7. Словарь. 8. Задворки. 
9. Волейбол. 10. Траншея. 12. Альфонс. 17. Оранжерея. 19. Оживление. 20. Кушетка. 21. 
Конкурс. 25. Тротуар. 26. Тореадор. 27. Таблетка. 28. Испанка. 29. Родство. 31. Выслуга. 
33. Китель. 34. Пестик. 37. Дети. 38. Урна.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грубиян. 4. Участок. 10. Остаток. 11. Абордаж. 13. Пост. 14. Жена. 
15. Галиматья. 16. Дубина. 18. Кабуки. 20. Свинтус. 22. Оккупант. 23. Салфетка. 24. 
Звонница. 27. Ихтиолог. 30. Авиация. 32. Кризис. 34. Рябчик. 35. Календула. 36. Боец. 
38. Внук. 39. Респект. 40. Несушка. 41. Аппарат. 42. Кассета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Господь. 2. Бюст. 3. Яранга. 5. Червяк. 6. Стаж. 7. Карабин. 8. Акти-
вист. 9. Тарантас. 10. Особняк. 12. Желудок. 17. Наручники. 19. Аллегория. 20. Старина. 
21. Сплетня. 25. Визитер. 26. Алименты. 27. Инцидент. 28. Обочина. 29. Икебана. 31. 
Скукота. 33. Скупка. 34. Радуга. 37. Цена. 38. Вкус.

 

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

куплю
❑ грампластинки. Куплю. 

т.: 8-925-713-38-81

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...
Раннее солнечное майское утро. Медленно 

ползет по тихой городской улице поливальная 
машина, разбрызгивая веером фонтан по пыль-
ному асфальту. Размеренно, словно косарь 
на сенокосе, размахивает метлой-маятником 
дворничиха тетя Паша. Из подъезда феше-
небельного, совсем не блочного дома бодро 
выбегает мужчина — главный герой нашего 
повествования. Костюм «Адидас», кроссовки 
«Пума», улыбка супермена, на вид лет пятиде-
сяти, для знающих — 58.

— Утро доброе, теть Паш! — не останав-
ливаясь, лишь немного притормозив.

— Доброе, доброе, племянничек, — про-
должая мести, отвечает тетя Паша.

— Как здоровьичко?
— Жива пока.
— Ну молодцом…
И дальше трусцой в тень парковой ал-

леи. Дыхание ровное, бег ритмичный, а в го-
лове мысли уже: «Так, в 11 коллегия», через 20 
шагов: «К 14 в Совмин подскочить», через 50 

шагов: «Петровичу брякнуть, давно не звонил», 
через 100 шагов: «Ленке не забыть презент 
достать»…

А теперь на перекладине у прудочка под-
тянемся. И водичкой напоследок до пояса под 
фырканье, и полотенчиком сильное тело до 
красноты! И трусцой к дому. А дома на кухоньке 
— райском уголке — уже и завтрак на столе. 
Все, чем бог послал. Жена, маску еще с лица не 
соскоблившая, вся в бигудях («Эх, постарела, 
раздалась».) Кофе наливает и задание на день 
выдает, а наш герой вроде бы и поддакивает 
машинально, но все о своем: «Черт — в парилку 
ж сегодня, чуть не забыл!»

Ну все. Галстук завязать, пиджак накинуть, 
дипломат в руки, жену чмокнуть, и к машине.

— Надежде советского спорта привет! — 
это водителю.

— Здравствуйте, — холодно, без привыч-
ной улыбки в ответ.

«Что это с ним? Опять, наверное, прои-
грали вчера. Ну-ну, как вы, так и мы. Помол-
чим», — это уже про себя, мысль проскочила 
и угасла.

И покатили по свежим, не затоптанным 
еще, не заезженным столичным улицам и 
проспектам. «Кстати, что там новенького в 
мире?» — вновь про себя, и включил прием-
ник. А Алик молча раз — и переключил на Пу-
гачеву. «Ну-у, это уж слишком!» — возмутился 
наш герой, но виду не подал — замминистра 
все ж союзного значения.

А проучить надо. И потому, когда подъеха-
ли, коротко шоферу:

— Жди. Нужен будешь, — и, не огляды-
ваясь, по ступенькам парадной лестницы к 
массивной двери.

А дальше наш герой заметит, что и в кори-
доре с ним не так, и секретарша не так. Вроде 
бы так и все же не так. Ну да, бывает. Если 
на все внимание обращать… А в основном 
все как обычно. Вопросы решал, документы 
подписывал, посетителей-просителей при-
нимал. Одного проныру даже чуть не выгнал. 
Этакий представитель вышедшего из под-
полья класса дельцов-кооператоров. Надо 
же, наглец, и визитку не постеснялся сунуть. 
Ну, а в середине дня «вертушка» пригласила 
приехать. Вот это, пожалуй, не совсем обыч-
но. Но и опять он не удивился — перестройка 
на дворе. И поехал. А там, не кривя душой, 
по-прямому, по-партийному какие-то недо-
статки вспомнили, что-то про несоответствие 
и сложные задачи сказали и предложили на 
заслуженный отдых, не откладывая. Ничего, 
что только 58. Пользу стране можно и не на 
руководящей работе приносить. И до сви-
дания, точнее, прощайте. И к машине уже не 
замминистра вышел, а пенсионер. Хотя и пер-
сональный, но пенсионер. Обратный путь уже 
не на своей машине. Алик отрешенно молчит, 
Пугачева поет, а герой наш понять не может: 
«Откуда же они-то, шофера да секретарши, 

все вперед него узнали? Видно, и впрямь нюх 
потерял». Последний раз в кабинете посидел, 
всю жизнь вспомнил: конец войны, стройки, 
целину, Сибирь…

И ушел с чем пришел.
А дальше — больше. Через неделю нет ни 

друзей-товарищей, увильнувших под разными 
предлогами, ни машины, ни дачи, ни спецма-
газинов, ни поликлиники. Нет даже билетов в 

театры и книг. Хотя что ж, и читать теперь не 
надо? Жена волком смотрит, дети не зауважали. 
И начал наш герой потихоньку перестраивать-
ся, к обычной жизни привыкать. В очередях 
простаивать, в районной поликлинике ругаться, 
и как-то даже в парке «на троих» принять от-
важился. Как-то, стоя в очереди, деньги стал 
доставать из бумажника, и бумажка какая-то 
выпала. Поднял, а это визитка. Фамилия не-
знакомая. Шел домой, вспоминал все, да так и 
не вспомнил. Любопытство настолько одолело, 
что не выдержал, позвонил. Представился. На 
другом конце провода голос развеселый: «Как 
же, как же, замминистра, что ли, бывший? То-то 
и оно, что бывший. Ну да ладно, зла не держим. 
Приходите, подыщем что-нибудь».

Владимир МАЛЫШЕВ.

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

Проза жизни В рифму 
ДА, НАША ЖИЗНЬ

Да, наша жизнь подобна вертолету —
Из-за вращения не видно лопастей.

Да, наша жизнь подобна чашке кофе —
Хоть с молоком, хоть без — а будет дно.

Да, наша жизнь подобна водолазу —
И погруженью есть граница глубины.

Да, наша жизнь подобна книжной полке —
Есть то и се. Но вечна только пыль.

Да... наша жизнь подобна самородку —
Найдешь иль нет — замучишься искать.

Да, наша жизнь подобна стадиону —
Всех принимаем, а медаль не нам.

Татьяна ШИПОШИНА.

Осенило
✔ С болтливым человеком и поговорить 
не о чем.
✔ Иные жены не разводятся с мужья-
ми лишь потому, что не хотят делать их 
счастливыми.
✔ Мужчины делятся на две категории: 
одни бегают за юбками, другие держатся 
за них.
✔ Женщина как конфета — привлекает 
оберткой, но очаровывает начинкой.

Ашот НАДАНЯН.
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В Большом театре кукол в Санкт-
Петербурге неспокойно, и ситуа-
ция, которая там сложилась, очень 
напоминает то, что произошло два 
года назад в Москве, и тоже в теа-
тре кукол — Образцовском. А именно: 
директором вот-вот назначат человека, 
которого коллектив совсем не хочет. Ничего 
не скажешь, хорошенький «подарочек» получат артисты 
и худрук в год 90-летия легендарного театра. 

БТК по творческим достижениям — лидер среди 
кукольных театров в стране. И в первую очередь заслуга 
в этом главного режиссера Руслана Кудашова, который 
за 15 лет, что стоит у руля, собрал уникальную молодую 
труппу и сформировал не менее уникальный репертуар. 
Сейчас в БТК около 80 спектаклей для детей и взрос-
лых по русской классике и новой детской литературе в 
постановке мастеров и молодых режиссеров. Редкий 
театр имеет столько фестивалей, как БТК, — здесь их 
три («Маленький сложный человек», «БТК-ФЕСТ: Театр 
актуальных кукол» и «БТК. Generation»). Наконец, благо-
даря Руслану Кудашову в нашей стране появилось целое 
поколение молодых режиссеров театра кукол (курс, на-
бранный при РГИСИ). 

Но если в плане творчества и креатива БТК впереди 
многих, то в экономическом и хозяйственном плане все 
наоборот. Тут кругом проблемы — низкий уровень зарплат 
(от 25 до 40 тысяч), неухоженное здание, отсутствие рекла-
мы, слабый управленческий аппарат. Да и с директорами 
до сих пор кукольникам не особо везло. Два года назад 
под уголовное дело попал бывший директор Александр 
Калинин, работой которого коллектив не был доволен. В 
настоящее время после Калинина обязанности директора 
исполняет его заместитель Анжела Купец. Ей как будто 
удалось поддержать работу, но проблемы не исчезли. 

Устав от организационных проблем, в этом году твор-
ческий коллектив решил не ждать милостей от природы и 
предложил учредителю — городскому Комитету по куль-
туре — свою кандидатуру — Андрея Соколова, нынешнего 
директора подмосковного театра ФЭСТ. Он известен как 
успешный и прогрессивный молодой менеджер, кото-
рый однажды уже сумел вытащить ФЭСТ из ямы. Андрей 
Соколов — номинант Вахтанговской премии в области 
организации театрального дела как один из лучших ме-
неджеров страны. Кандидатуру Соколова на должность 
директора БТК поддержали председатель СТД РФ Алек-
сандр Калягин, директор Вахтанговского театра Кирилл 
Крок, директор «Ясной Поляны» Екатерина Толстая, первый 
зам. худрука–директора МХТ им. А.П.Чехова Марина Ан-
дрейкина, директор РАМТ Софья Апфельбаум, директор 
Губернского театра Лариса Вильясте, директор Москов-
ского областного театра кукол Олег Лабозин и другие. 

Комитет по культуре кандидатуру также поддержал и 
направил на согласование в Смольный. Руслан Кудашов 
лично связывался с вице-губернатором Борисом Пиотров-
ским, говорил об Андрее Соколове. Но, как говорится, не-
долго музыка играла. В городе появились слухи, что в БТК 
хотят назначить чью-то протеже, у которой нет такого опыта, 
но зато есть ресурс. И вот слухи подтвердились — канди-
даткой оказалась Татьяна Борковская. Имя в театральной 
среде Петербурга неизвестное. Тут же промониторили: с 
одной стороны, образование профильное — актриса театра 
кукол, с другой — опыта управления театром нет, как нет и 
ярких, масштабных реализованных проектов. Ну разве что 
вечеринка ОАО «Полиграфоформление» в отеле «Астория» 
и издание поэмы Марины Цветаевой «Молодец». Еще она 
— жена известного актера Евгения Сидихина. 

Все это зеркально напоминает Образцовский театр, 
где два года назад ради «нужного» человека тоже зачи-
стили место и назначили человека, больше известного в 
спортивном мире, нежели в театральном. Через два года с 
ним Минкульт не продлил контракт, но Театр Образцова до 
сих пор вспоминает пана спортсмена крепким словом. Но 
в отличие от своих московских коллег питерские куколь-
ники не намерены мириться со сложившейся ситуацией. 
Сам Руслан Кудашов обратился с открытым письмом к 
театральным коллегам. В нем, в частности, говорится: «Не 
учитывая мои пожелания, без моего участия готовится ре-
шение по назначению на пост директора Большого театра 
кукол. Решение принимается на уровне вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, так что даже Комитет по культуре 
бессилен повлиять на ситуацию. Ранее озвученная мной 
кандидатура Андрея Соколова — специалиста, отлично 
зарекомендовавшего себя в менеджерской театральной 
среде, находящегося со мной в партнерском диалоге, не 
принимается во внимание... Кандидатура Татьяны Бор-
ковской... может явиться причиной катастрофического 
разрушения довольно тонко настроенного организма 
БТК. Удивительно, с какой легкостью и пренебрежением 
к мнению главного режиссера, актеров и всех причаст-
ных к напряженному усилию по созданию живого театра 
можно принимать решения, способные уничтожить труд 
всех этих людей». 

Марина РАЙКИНА.

ВРЕМЯ, НАЗАД!
(советский сатирикон)

На должность 
директора хотят 
назначить жену 
актера Евгения 
Сидихина 

НЕ КУКОЛЬНЫЙ 
СКАНДАЛ

Руслан 
Кудашев, 

главный  
режиссер.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ!
21 мая с 10.00 до 14.00
Измайлово, ул. Первомайская, д. 3, к. 1, в фойе ЦСО
Северное Измайлово, Щелковское ш., д. 24, 
в фойе ЦСО (вход со двора)
Ново-Переделкино, Боровское ш., д. 32, в фойе ЦСО
Сокол, ул. Сальвадора Альенде, д. 1, в фойе ЦСО 
отмена по техническим причинам
Аэропорт, ул. Черняховского, д. 14, 
с автомобиля на парковке у ЦСО
Орехово-Борисово Южное, 
ул. Домодедовская, д. 24, к. 4, перед ЦСО
Раменки, ул. Раменки, д. 8, к. 2, в фойе ЦСО
22 мая с 10.00 до 14.00
м. «Савеловская», ул. 1-я Хуторская, д. 5а-7, 
на парковке 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
21 мая с 15.00 до 19.00
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Бескудниково, Бескудниковский бульвар, д. 12
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, 
у м-на «Кораблик»
22 мая с 8.30 до 18.00
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»

р-н Бескудниково, Бескудниковский бульвар, д. 12
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
24 мая с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у магазина «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
25 мая с 15.00 до 19.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у магазина «Билла»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере

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

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10а, 
около ТЦ

м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопрудному 
бульвару, около трамвайной остановки
м. «Планерная», выход №1 к улице Планерная

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
По будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219
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Обращаем ваше внимание! 
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки все под-
писчики (покупатели) обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты: маски и перчатки для рук.

Приглашаем оформить редакционную подписку на газету «Московский комсомолец» 
в центрах социального обслуживания населения Москвы по суперльготным ценам. 

Подробности в ближайших номерах газеты «МК», на сайте www.mk.ru/subscription/ и по телефону 8(495)665-40-80.

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт 
www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осу-
ществляет ООО «Агентство МК»: 105043 г. Москва, ул. 
Первомайская, д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной подписки 
необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

«Воланд» и 3D Бегемот

Евгений Цыганов 
и Юлия Снигирь.
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В пятницу, 21 мая, в Латвии стартует 
84-й чемпионат мира по хоккею с шай-
бой. За день до первого игрового дня, 
когда нашей ледовой дружине пред-
стоит скрестить клюшки с чехами, 
президент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк провел онлайн-
конференцию с читателями «МК». 
3-кратный олимпийский чемпион и 
10-кратный чемпион мира рассказал о 
том, как готовилась наша нацио-
нальная сборная к турниру, 
и о задачах, которые ко-
манде Валерия Браги-
на предстоит решать в 
Риге.

— Владислав Алек-
сандрович, с каким 
настроением ж де-
те начала мирового 
первенства?

— Как всегда, с волне-
нием. Волнуешься за резуль-
тат, за игру, какой соперник 
у тебя будет. С одной стороны, 
чемпионат мира — это праздник, 
а с другой — экзамен для всего нашего 
хоккея, игроков, тренеров. Каждый решает свои 
конкретные задачи, но есть и общая — успешно 
выступить на турнире.

—  Ч е м п и о н а т  м и р а  б уд е т 
необычным.

— Никогда такого не было. Из-за панде-
мии уже был отменен прошлогодний турнир в 
Швейцарии, а этот проходит в очень сложных 
условиях. Наша команда уже несколько не-
дель находится в карантине. Сейчас игроки не 
выходят из гостиницы, что довольно тяжело. 
Ребята привыкли, что можно сходить поужи-
нать, вместе время провести, а здесь один 
маршрут: номер — стадион — номер. При-
вычная праздничная для чемпионатов мира 
атмосфера в подобных условиях ощущается 
чуть меньше. И болельщиков не будет, а играть 
при пустых трибунах очень сложно. Конечно, 
каждый хоккеист понимает, какую страну он 
представляет и зачем приехал, но чувствуется, 
что не хватает праздника.

— Оргкомитет не исключает вариант, 
что болельщики по ходу турнира будут-таки 
допущены на трибуны.

— На сегодняшний день подтверждения 
этой информации нет, но в пандемийной си-
туации все меняется довольно быстро. По-
смотрим, что будет позже. Сейчас не работают 
даже рестораны. Если хочешь перекусить — за-
казывай в номер. Ограничен выход из гостиниц 
и питание, и речь не о «пузырях», в которых 
живут команды, а об обычных отелях.

— Кого из соперников считаете самым 
опасным в Риге?

— К каждому противнику необходимо 
относиться серьезно и с уважением. Мы на 
Олимпиаде-1980 недооценили сборную США, 
собранную из студентов, и дорого за это по-
платились. Тогда обыгрывали перед ОИ и 
«Монреаль», и «Нью-Йорк», и «Бостон», а ту 
сборную американских студентов разгромили 
со счетом 10:2 буквально за несколько дней 
до Игр. А потом проиграли тем же американ-
цам, элементарно недооценив их потенциал. 
Я отыграл в том матче лишь первый период, 
который закончился со счетом 2:2, а потом 
Виктор Тихонов заменил меня, а мы в итоге 
уступили — 4:3. Да сколько подобных случаев 
было. И французам проигрывали, и с бело-
русами у нас матчи довольно часто сложно 
складываются, хотя в товарищеских встречах 
обычно легко с ними справляемся. Не забываем 
и о шведах, и о швейцарцах.

Если же говорить о фаворитах, то выделю 
сборную Чехии, которая привезла очень силь-
ный состав. Всегда к числу фаворитов можно 
отнести и канадцев. Американцы, быть может, 
чуть послабей, но тоже будут претендовать на 
высокие места, ведь у них практически вся ко-
манда укомплектована игроками НХЛ. Финны в 
любом состоянии опасны. Вспомните, как они 
примерно в таком же составе стали первыми 
на ЧМ-2019 в Словакии. Вроде еле играли, а 

«золото» тогда завоевали. Уважаем всех со-
перников и на каждого будем настраиваться 
серьезно. Только так можно стать чемпионами 
мира.

— Как считаете, почему многие бо-
лельщики так болезненно восприняли по-
ражение на Чешских играх?

— Это был последний этап Евротура, на 
котором состав сборной должен быть мак-
симально приближен к оптимальному перед 
ЧМ. Но болельщикам не стоит сильно рас-
страиваться. Как показывает практика, пред-
варительный этап мы всегда на мировых пер-
венствах проходим на ура, а вот в плей-офф 
порой начинаются проблемы. Надо готовить 
команду таким образом, чтобы на пик формы 
она выходила к четвертьфиналу, полуфиналу и 
финалу. Надо правильно рассчитать нагрузки, 
чтобы физически команда к плей-офф не на-
чала сдавать.

Что касается Чешских игр, то игроки были 
под нагрузкой, но я все же сказал тренерскому 
штабу, что сколь бы высоки ни были эти нагруз-
ки, проигрывать чехам 0:4 мы не имели права. 
Было много удержания шайбы, много игры по 
бортам, но все это мы видели и в финале Кубка 
Гагарина ЦСКА — «Авангард». Омичи играли 
исключительно на контратаках, а ЦСКА, хоть и 
владел шайбой, до опасных моментов у ворот 
соперника дело практически не доводил.

Отлично сыграл за «Авангард» и вратарь 
Шимон Грубец, который, находясь в превос-
ходном настроении после победы в Кубке 
Гагарина, должен стать надежным 
и полезным звеном в сборной Че-
хии. Вообще, считаю, что голкипе-
ры на этом чемпионате мира долж-
ны сыграть очень важную роль.

— Пока не подоспела помощь 
из НХЛ, безупречной нашу вра-
тарскую линию назвать сложно.

— Мы верим в тех ребят, которые 
вызваны, да и тот факт, что в нашей 
заявке сразу 5 защитников из НХЛ, 
должен стать подспорьем. Игроки обо-
роны высокого уровня помогут врата-
рю почувствовать уверенность в себе 
и партнерах.

— Главный тренер сборной Вале-
рий Брагин работал с командой не на 
всех этапах Евротура. Уверены, что 
был сделан правильный выбор, когда 
его полномочия делегировались? Не 

опасаетесь, что в случае неудачи на ЧМ 
именно этот момент болельщики назовут 
определяющим?

— Не думаю, что с этим могут быть связаны 
какие-то проблемы. На первый этап и вовсе 
ездил Игорь Ларионов со своей молодежью. 
Вряд ли кто-то рассчитывал, что та команда 
победит, а было три победы в трех матчах. 
Состав на Евротуре бывает проверочным. Из 
четырех этапов хорошо мы выступили только 
на домашнем Кубке Первого канала и на Чеш-
ских играх. Брагин очень опытный тренер, и 
я уверен, он справится с ситуацией. Если не 
будет результата положительного, то, конечно, 
к главному тренеру будут претензии. Но не по 
той причине, что его не было на каких-то этапах, 
а потому что не выиграл с таким составом. Это 
здорово, что в Евротуре мы можем проверить 
ближайший резерв, дать шанс молодым и ме-
нее опытным игрокам проявить себя.

— Не было идеи отправить на ЧМ юную 
команду Ларионова? Вот шуму-то было 
бы.

— Ребята, конечно, молодцы и здорово 
себя проявили на первом этапе Евротура, но 
чемпионат мира — это не шутка. Здесь должны 
играть сильнейшие. Провел опытный игрок 
хороший сезон, хочет играть за сборную на 
ЧМ. Как его не взять? Вот освободится 
если Овечкин в НХЛ, выразит 

готовность приехать. Он разве не достоин? 
Взять молодых и перспективных, как меня в 
17 лет или Вячеслава Фетисова, можно, но это 
единичные случаи.

— Насколько важны имена игроков 
НХЛ, которые присоединятся к сборной 
и под которых было оставлено 2 места 
в заявке? Эти вратарь и нападающий — 
гарантированно первый номер и игрок 
первого звена?

— Ни с кем переговоры мы сейчас не ве-
дем. Ребят, которые играют сейчас в плей-офф 
Кубка Стэнли, мы не трогаем, ведь на сегод-
няшний день для них главной задачей является 
успешное выступление за клуб. Конечно, мы 
пристально следим за ними и прикидываем, 
кто может усилить сборную в случае раннего 
вылета из плей-офф НХЛ. Есть 4 вратаря, ко-
торые могут нам помочь, и одного из них мы 
с удовольствием взяли. А что из этого всего 
выйдет — не угадать. В какой форме будут 
находиться ребята, тоже неизвестно. Но в 
любом случае, даже если серия какого-то из 
клубов, игроков которых мы рассматриваем 
в качестве усиления на чемпионате мира, 
вылетит со счетом 0:4, то понадобится 
время на переезд, на карантин, который 
должны соблюдать прилетевшие в Лат-
вию хоккеисты. Так что раньше чем к 
плей-офф эти 2 игрока НХЛ, для которых 
мы держим в заявке 2 места, нам вряд 
ли помогут.

Александр ПОКАЧУЕВ.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

21 МАЯ
Николай Досталь (1946) — киноактер, кино-
режиссер и сценарист, народный артист РФ
Глеб Панфилов (1934) — режиссер, сцена-
рист, народный артист РСФСР
Никита Пресняков (1991) — актер кино, теле-
видения и дубляжа, певец и музыкант
Андрей Сахаров (1921–1989) — советский 
физик и общественный деятель, один из соз-
дателей советской водородной бомбы, лау-
реат Нобелевской премии мира
Олег Салюков (1955) — военачальник, глав-
нокомандующий Сухопутными войсками, ге-
нерал армии
Юрий Чайка (1951) — полномочный предста-
витель Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе
Сергей Шойгу (1955) — министр обороны 
России
22 МАЯ
Татьяна Волосожар (1986) — фигуристка, 
чемпионка мира, двукратная олимпийская 
чемпионка
Сергей Жуков (1976) — музыкант, участник 
поп-группы «Руки Вверх!»
Сергей Иванов (1951–2000) — актер театра 
и кино, кинорежиссер и сценарист (испол-
нитель роли Кузнечика в фильме «В бой идут 
одни «старики»)
Алевтина Черникова (1966) — экономист, 
доктор экономических наук, ректор НИТУ 
«МИСиС»

23 МАЯ
Анатолий Карпов (1951) — шахматист и 
политик, трехкратный чемпион мира по 
шахматам
Георгий Натансон (1921–2017) — режиссер 
театра и кино, сценарист, драматург («Еще раз 
про любовь»), народный артист РФ
Игорь Пастухов (1961) — адвокат Москов-
ской коллегии адвокатов «Юридическая фир-
ма «ЮСТ», член СПЧ
Григорий Чухрай (1921–2001) — киноре-
жиссер и сценарист («Баллада о солдате», 
«Чистое небо»), народный артист СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 11...13°, 
днем в Москве 16…18°. Облачно с проясне-
ниями. Кратковременный дождь. Ветер за-
падный, 6–11 м/c, местами порывы до 17 м/c. 
Восход Солнца — 4.07, заход Солнца — 20.45, 
долгота дня — 16.38. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

21 МАЯ
Международный день шардоне
Всемирный день культурного разнообра-
зия во имя диалога и развития
День полярника в России
День военного переводчика в России
День инвентаризатора (День работника 
БТИ)

1731 г. — издан указ сената об учреждении 
Охотской военной флотилии и Охотского воен-
ного порта — первого постоянно действующе-
го военно-морского подразделения России на 
Дальнем Востоке, с целью охраны побережий 
и островов Тихого океана. День образования 
Тихоокеанского флота
1881 г. — Клара Бартон учредила Американ-
ский Красный Крест
1961 г. — в СССР прошла первая телетрансля-
ция матча футбольной сборной из-за рубежа 
(Польша — СССР)
1991 г. — с 21 по 25 мая прошел IV съезд на-
родных депутатов РСФСР, который принял 
закон о Президенте РСФСР
2001 г. — крупнейшие автопроизводите-
ли подписали договор об учреждении аль-
тернативного чемпионата мира в классе 
«Формула-1»
22 МАЯ
Международный день биологического 
разнообразия

Всероссийский день бассейновой 
индустрии
1856 г. — день основания Третьяковской га-
лереи. В этот день русский предприниматель 
и меценат П.М.Третьяков купил две первые 
картины для своей коллекции — «Искушение» 
Н.Г.Шильдера и «Стычка с финляндскими кон-
трабандистами» В.Г.Худякова
1911 г. — профессор Технологического инсти-
тута Борис Львович Розинг впервые в мире 
продемонстрировал на экране электронно-
лучевой трубки изображение геометрических 
фигур — прообраз нынешнего телевизионного 
изображения
1911 г. — основана Международная феде-
рация кинологов
1921 г. — городские власти Чикаго приняли 
решение штрафовать на сумму от 10 до 100 
долларов женщин, появляющихся на улицах в 
коротких юбках и с обнаженными руками
23 МАЯ
Всемирный день черепахи

Международный день спортивной 
борьбы
1936 г. — вышел в прокат советский коме-
дийный музыкальный художественный фильм 
«Цирк», поставленный режиссером Григорием 
Александровым по сценарию, основанному на 
пьесе Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Вален-
тина Катаева «Под куполом цирка»
1966 г. — премьера художественного фильма 

режиссера Эдмонда Кеосаяна «Стряпуха», 
снятого на киностудии Мосфильм
1986 г. — в СССР принят закон «Об уси-
лении борьбы с извлечением нетрудовых 
доходов»

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 21.05.2021
1 USD — 73,6007; 1 EURO — 89,7708.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

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

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Завершены баталии в чемпионате Рос-
сии, и вся наша футбольная страна пере-
ключилась на предстоящий Евро-2020, 
до старта которого остается уже мень-
ше месяца. В национальном первен-
стве борьба практически за все места в 
турнирной таблице шла до последнего 
тура, и лишь золотая интрига умерла 
чуть раньше. С одной стороны, боль-
шое количество напряженных матчей 
на финише чемпионата вновь вселяет 
надежду перед крупным европейским 
форумом, но с другой — до сих пор сидит 
в сердце занозой память о результатах 
российских клубов в еврокубковом се-
зоне. Оттого и тревожно на душе перед 
отъездом команды Станислава Черче-
сова на европейское первенство. Уж 
больно саднит былая рана.

Сейчас, находясь под впечатлением от 
мощной концовки первенства, позитивный 
настрой перед Евро преобладает. И игроки у 
нас отменные, и команды хорошие, а Дзюба 
— тот и вовсе футбольный гигант Дзюби-
ще, которого не съешь на поле. Но стоит 
вспомнить одиноко выходящий в евровесну 
«Краснодар», героически занявший не по-
следнее место в лигочемпионской группе, и 
оптимизма сразу становится меньше. Ведь 
сколько негатива пришлось прошлой зимой 
на долю наших клубов после группового про-
вала в еврокубках. И ведь нашли же тогда 
толковое объяснение случившемуся. Только 
мало что от этого изменилось.

Отечественные тренеры часто говорят 
о не самой высокой интенсивности матчей 
РПЛ, о не самом высоком уровне сопротив-
ления со стороны середняков и аутсайдеров 
лидерам, которые затем и садятся раз за 
разом в лужу в Лиге чемпионов и Европы. 
Нет, мол, привычки играть на запредель-
ных скоростях и самоотдаче от первой до 
последней секунды не матча, а всего чем-
пионата у наших парней. На дерби яркой вы-
веской еще соберутся, а в остальных играх 
можно и поберечь себя. Не согласиться с 
этим довольно сложно, а спорить и вовсе 
бесполезно. Так побегут наши на Евро?

Мы-то ждем этого. Но от кого в первую 
очередь ждем? Помните, как Остап Бендер 
обещал с высокой трибуны, что заграница 
нам поможет? И ведь верили ему, причем с 
удовольствием. Вот и в футболе надежды 
болельщиков первой сборной традиционно 
связаны с пресловутой заграницей. И на-
дежды эти вовсе не беспочвенны, а имеют 
вполне конкретное происхождение. Можно 
вспомнить лихие, но в футбольном плане 
вполне благополучные 90-е, когда наши 
клубы добирались до полуфиналов всех 
Еврокубков, а игроки из тех команд десят-
ками уезжали в сильнейшие европейские 
чемпионаты.

В одной только испанской Примере 
одновременно играли больше 10 канди-
датов в сборную, за которую тоже не при-
ходилось краснеть. А ведь помимо наших 
испанцев был наш англичанин Канчельскис 
из «Манчестер Юнайтед», Игорь Шалимов из 
«Интера». Были Валерий Карпин и Александр 
Мостовой, которых хотела видеть в своих 
рядах «Барселона», и Игорь Корнеев, за эту 
самую «Барсу» забивавший в лигочемпион-
ском четвертьфинале ПСЖ.

Но со временем этот европейский руче-
ек стал постепенно иссякать. И дело далеко 
не только в том, что последующие поколения 
стали менее богатыми на таланты. Просто 
футболисты перестали уезжать в сильные 
европейские лиги, из которых привозили 
в сборную ту самую привычку сражаться 
от ножа до последнего. Почему перестали 
— вопрос не первостепенный. И платить в 
российских клубах стали не просто хорошо, 

а даже лучше, чем в Англиях и Италиях. Глав-
ное, что перестали уезжать.

Если раньше в Европе у нас были де-
сятки кандидатов в сборную, то с каждым 
годом их становилось все меньше и мень-
ше. Юрий Жирков, а чуть раньше Алексей 
Смертин в «Челси». Сейчас Саша Головин 
и Леша Миранчук, каждый гол которых за 
«Монако» и «Аталанту», соответственно, 
в России становится праздником. А чем 
меньше игроков, тем меньше и надежд на 
сборную. И это еще надо сказать спасибо 
владельцам «Челси» и «Монако» — Роману 
Абрамовичу и Дмитрию Рыболовлеву, — без 
которых переходы российских игроков в стан 
английского и французского грандов вряд ли 
состоялись бы. Пусть в тех сделках и просле-
живался отчетливый российский след, эти 
трансферы точно пошли на пользу и самим 
игрокам, и национальной команде.

Поставить на поток такие переходы вряд 
ли возможно, но в последнее время ситуация 
стала несколько улучшаться. И пусть Федор 
Смолов уехал в солидном возрасте покорять 
Европу в скромную «Сельту» и не сказать, что 
вернулся на коне, а у Александра Кокорина, 
рискнувшего многое поставить на карту и 
отправиться в «Фиорентину», не многое по-
лучается во Флоренции, вектор направления 
задан. Вот и Алексей Миранчук перебрался 
в итальянскую «Аталанту» — прошлогоднего 
полуфиналиста ЛЧ.

Кто следующий? Угадать довольно 
сложно. Возможно, что на Евро-2020 кто-
то из наших парней сможет обратить на 
себя внимание селекционеров больших 
клубов. А потом вернется в национальную 
команду с правильными привычками. В по-
следние годы часто говорят о вероятности 
перехода в сильный чемпионат спартаковца 
Романа Зобнина. Сейчас пошли разговоры, 
что Игорь Корнеев, работавший в сборной 
еще с Гусом Хиддинком, может стать тех-
ническим директором греческого ПАОК, 
владельцем которого, кстати, является наш 
соотечественник Иван Саввиди. Глядишь, 
и в греческом гранде заиграет кто-то из 
наших ребят и наберется правильных фут-
больных привычек. Вектор, главное, выбран 
правильный.

За заданный вектор, кстати, отдельное 
спасибо стоит сказать Леониду Слуцкому, 
в свое время не постеснявшемуся, будучи 
заслуженным и титулованным в России на-
ставником, возглавить английский клуб не 
высшего дивизиона, а затем еще и в Гол-
ландии поработавшему. Леонид Викторо-
вич сделал для отечественного футбола 
большое дело, продемонстрировав, что не 
всегда свое болото лучше. И чем больше 
наших тренеров и футболистов будут от-
правляться в серьезные чемпионаты, тем 
сильнее будет и наша сборная.

Александр ГОРЧАКОВ.

Президент ФХР рассказал о стартующем чемпионате мира

ЧМ-2021

Группа А: Россия, Швеция, Чехия, 
Швейцария, Словакия, Дания, Велико-
британия, Беларусь

Группа В: Канада, Финляндия, США, 
Германия, Латвия, Норвегия, Италия, 
Казахстан

На предварительном этапе 16 команд-
участниц будут распределены на 2 группы 
по 8 сборных в каждой. В каждой группе 
пройдет круговой турнир, в ходе которого 
каждый соперник сыграет по разу с каж-
дым. Команды, занявшие 4 первых места 
в каждой из групп, выходят в раунд плей-
офф, где будут разбиты на четвертьфи-
нальные пары.

Четвертьфиналы будут сыграны 3 
июня, полуфиналы — 5 июня, матч за 3-е 
место и финал — 6 июня.
Календарь сборной России

21.05 — Россия — Чехия (16.15 МСК)
22.05 — Великобритания — 
Россия (16.15)
24.05 — Словакия — Россия (16.15)
26.05 — Россия — Дания (16.15)
29.05 — Швейцария — Россия (16.15)
31.05 — Россия — Швеция (20.15)
1.06 — Россия — Беларусь (20.15)
Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов, Иван 
Федотов

Защитники: Владислав Гавриков, 
Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем 
Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, 
Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан 
Рафиков

Нападающие: Александр Барабанов, 
Антон Бурдасов, Дмитрий Воронков, Эмиль 
Галимов, Михаил Григоренко, Владислав 
Каменев, Павел Карнаухов, Андрей Кузь-
менко, Иван Морозов, Константин Окулов, 
Антон Слепышев (К), Евгений Тимкин, Сер-
гей Толчинский, Максим Шалунов, Артем 
Швец-Роговой

Главный тренер: Валерий Брагин
В заявку сборной России внесено 26 

игроков. Еще 2 вакантных места припасены 
для хоккеистов из НХЛ (вратаря и форвар-
да), чьи команды вылетят из розыгрыша 
Кубка Стэнли уже на первой стадии, что 
позволит игрокам присоединиться к нацио-
нальной команде на чемпионате мира.

— Яша, как дела? Всё шьете маски?
— Лёва, маски — это прошлый век. Вак-
цину варим!

— Милый, ты мне приснился сегодня.
— И как же?
— Ты мне протягиваешь яблоко 
надкусанное...
— Нет, милая, на «Айфон» денег нет!

Карлсон любил рассказывать о себе. Поэтому 
Малыш знал почти все о сахарном диабете.

— Больше всего люди интересуются тем, что 
их совершенно не касается.
— Не увиливай, Петрович. Когда долг 
отдашь?

Бабушка из деревни может передать вну-
кам сметанку, творог, картошечку, курочку, 
яблоки... А бабушка из города — только 
привет.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

КАК СЛУЦКИЙ ВСЕХ РАБОТАТЬ НАУЧИЛ
Почему российским игрокам и тренерам не стоит 
отказываться от предложений из европейских лиг
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Слуцкий.


