
ПУТИН 
ПОКАЗЫВАЕТ ЗУБЫ
Борясь с экстремизмом, 

нельзя впадать 
в экстремизм 

Несмотря на недавнее прилюдное обе-
щание Путина, Кремль пока никому не «вы-
бивает зубы», но зато наглухо закрывает для 
своих внесистемных внутриполитических 
оппонентов лазейки во власть. На следующей 
неделе российский парламент продолжит за-
ниматься внесением новаций в законодатель-
ство по борьбе с экстремизмом. Например, 
гражданин Н. (эту букву я выбрал случайно 
— честное слово!) активно участвовал в дея-
тельности организации, признанной судом 
нежелательной. Если новации будут одобре-
ны, то этому невезучему гражданину светит 
запрет избираться в законодательные органы 
власти России в течение нескольких лет. Еще 
больше не повезет тем гражданам, которых 
уличат в участии в проводимых за рубежом 
мероприятиях нежелательных иностранных 
организаций. Здесь одним лишением пас-
сивного избирательного права наказание не 
ограничится. Речь будет идти уже о реальных 
тюремных сроках. 

Услышав про предлагаемые нововве-
дения, я попытался было заняться стихот-
ворчеством — переделкой на новый лад 
знаменитых строчек «сегодня он играет 
джаз, а завтра родину продаст!», но вско-
ре бросил это занятие. Во-первых, у меня 
ничего не получилось. Фраза «сегодня он 
посетил иностранный семинар» наотрез от-
казалась складываться во что-то, хотя бы от-
даленно напоминающее рифму. А во-вторых, 
обсуждаемая тема слишком серьезна, чтобы 
сводить ее к шуткам. А вот доля разумной 
отстраненности при обсуждении этой темы, 
напротив, абсолютно необходима. 

Читайте 2-ю стр.
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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА В ЦСО

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

УМРИ 
БЕЗ ПЕНСИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ, 
координатор проекта 

помощи сиротам Мурзик.ру Читайте 3-ю стр.

Песня 
на русском вошла 

в европейский 
топ-10. И это главная 

сенсация!
В Роттердаме на удивле-

ние предсказуемо закончился 
первый в истории «ковидный» и 
«полуюбилейный», 65-й по счету 
конкурс «Евровидение-2021», 
безупречно организованный и 
невероятно красочный. Как и 
предсказывали прогнозы на-
кануне события, победила Ита-
лия с авангардной рок-группой 
Måneskin («Монескин») с 524 
баллами, опередив других при-
знанных фаворитов: Францию с 
а-ля Эдит Пиаф — шансоньеткой 
Барбарой Прави (499) и Швейца-
рию с грустным тенором Gjon’s 
Tears (432). 

Значительно лучше прогно-
зов выступила Россия с Мани-
жей раздора, заняв 9-е место 
вместо предсказанного 16-го.

Читайте 7-ю стр.

ФИНИТА ЛЯ «ЕВРОВИДЕНИЕ»
ПАНДЕМИЯ ВЫСТРОИЛА ПИРАМИДЫ

В России активизировались псевдоброкеры 
и современные «МММ»

В стране орудует 361 нелегаль-
ная финансовая компания, сообщил 
Центробанк. При этом число ком-
паний с признаками финансовых 
пирамид в I квартале года выросло 
в полтора раза — с 58 до 85, а псев-
доброкеров и вовсе стало больше 
в два с половиной раза — 124 вме-
сто 56. Зато поумерили пыл неле-
гальные кредиторы — их количе-
ство уменьшилось на сотню. Судя 
по тенденции, вместо займов по 

«драконовским» ставкам россияне 
стремятся к легкой наживе — отсюда 
и интерес к финансовым структу-
рам, на поверку оказывающимся 
пирамидами. Жертвы мошенников, 
предлагающих быстрый заработок 
на огромных процентах, — люди с 
«лишними» деньгами или с низкой 
финансовой грамотностью. Как же 
не попасться на удочку «наследников 
Мавроди»?

Читайте 2-ю стр.

АНИТА ЦОЙ 
ЗАЖГЛА 
НА БАЛУ 
ПРЕССЫ
Союз журналистов 
Москвы провел 
традиционный 
прием  для лучших  
журналистов 
и главных героев 
года

Читайте 5-ю стр.

Читайте 4-ю стр.

В следующий раз для уверенной побе-
ды на «Евровидении» туда надо отправлять 
нашего боевого робота (попробуй не про-
голосуй!). Можно даже без искусственного 
интеллекта, о наличии которого на неделе 
говорил Шойгу, — там мозги вообще не 
нужны. Но лучше дуэт — сенатора Клишаса 
и депутата Крашенинникова. Даже если 
они займут последнее место, то все равно 

сумеют объяснить: это место первое, и 
это победа. Вот как с законом о запрете 
причастным к экстремизму избираться, 
который Конституцию вроде нарушает, 
но не нарушает. Главное — не отправлять 
Владимира Владимировича. Они же там 
его загрызть попытаются, и в результате 
пол-Европы без зубов останется.

Читайте 2-ю стр.

КУЛАКИ ПРЕЗИДЕНТА 
И ПЕТРУШКА
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ЛУКАШЕНКО 
ДОСТАЛ ДО НЕБА

Ради задержания врага 
государства в Белоруссии 

посадили чужой пассажирский 
самолет

Александр Григорьевич Лукашенко в вос-
кресенье продемонстрировал, что у него очень 
длинные руки. Прямо до неба. Именно оттуда он 
достал своего врага — сооснователя телеграм-
канала NEXTA Романа Протасевича. Протасевич 
решил пролететь прямо над головой Батьки — 
из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании 
Ryanair. Но не тут-то было. Сел в Минске. И, по-
хоже, надолго.

Читайте 2-ю стр.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КУРЬЕРОВ 
НЕМНОГО ПЕРЕОЦЕНИЛИ 

Зарплата к урьеров 
в столице за два года 
у в е л и ч и л а с ь б о л е е 
чем на треть, а грузчи-
ки и комплектовщики-
фасовщики стали одними 
из самых востребованных 
профессий в пандемийный 
2020 год. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-центре сервиса по 
поиску вакансий, по дан-
ным их исследования, с 
2019 года курьеры, води-
тели, операторы и другие 
специальности стали на-
столько востребованны-
ми, что компаниям теперь 
приходится вести борьбу 
за «синих» воротничков. 
Еще два года назад самы-
ми востребованными про-
фессиями среди линей-
ного персонала в Москве 
были кассир, водитель и 
уборщик. Средняя зарпла-
та кассиров в столице в тот 
период составляла 36 320 
рублей. Труд уборщиков 
оплачивался примерно так 
же, их зарплата равнялась 
36 000 рублей. Интерес-
но, что людей со средним 
специальным образова-
нием было почти столько 
же, сколько и с высшим. 
Московские грузчики по-
лучали в 2019 году порядка 
43 000 рублей. Одной из 

самых высокооплачивае-
мых среди востребован-
ных специальностей стал 
водитель с зарплатой в 
65 380 рублей в Москве. 
Кафе и рестораны в поза-
прошлом году предлага-
ли официантам за их труд 
43 160 рублей, а курьеры 
получали около 43 000 
рублей.

По словам экспер-
тов, 2020 год изменил 
рынок труда, в топе са-
мых востребованных 
профессий на первые 
места вырвались груз-
чики и комплектовщики-
фасовщики. Грузчикам 
в среднем стали пред-
лагать на 19–25% боль-
ше, их средняя заработ-
ная плата в 2020 году 
достигала 57 940 рублей. 
Также выросла зарпла-
та и комплектовщиков-
фасовщиков (+25%) — их 
вознаграждение достиг-
ло 68 700 руб. Интересно, 
что курьеры, внимание на 
которых обратила почти 
вся страна, в Москве ока-
зались только на 11-м ме-
сте. Если сравнивать дан-
ные за 2019 и 2021 годы, в 
процентном соотношении 
зарплата курьера выросла 
на 34% в Москве и сейчас 
составляет 65 120 руб.

ХОЗЯЙКУ ПИТОМНИКА, ГДЕ ПОГИБ 
РЕБЕНОК, ОСТАВИЛИ НА СВОБОДЕ, 

НО БЕЗ СОБАК
Владелица питомника 

немецких овчарок в под-
московной Ивантеевке, 
где в январе этого года 
собака загрызла ребенка, 
предстала перед судом. 
За неосторожное убий-
ство ей дали условный 
срок.

Как ранее сообщал «МК», 
в новогодние праздники 
заводчица собак прини-
мала гостей — к ней при-
ехала 38-летняя подруга 
с тремя детьми — мальчи-
ками 11 и 7 лет и 4-летней 
девочкой. Многодетная 
мать под Новый год за-
брала их из социально-
реабилитационного цен-
тра, где они находились 
с февраля 2020 года. 
Праздничное новогод-
нее застолье у взрослых 
затянулось. И 2 января 
владелица питомника 
разрешила старшему 
сыну подруги поиграть 
с собаками. При этом ни 
мать, ни кто-либо из го-
стей не стали его сопро-
вождать. Парнишка зашел 

в огороженный сеткой-
рабицей вольер, где на-
ходились пять сук породы 
немецкая овчарка. Кстати, 
хозяйка держала также 
кане-корсо и дворняжку. 
Неизвестно, что заста-
вило собак накинуться на 
ребенка, но нашли его уже 
мертвым. 

На суде владелица пи-
томника заявила, что рас-
каивается и очень пере-
живает. Она хорошо знала 
мальчика и помогала ему 
в учебе. Женщина поясни-
ла, что выпив, потеряла 
контроль над ситуацией. 

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прокуратуры Москов-
ской области Наталия 
Григорьева, суд приго-
ворил женщину к 2 годам 
условно с испытательным 
сроком на два года. Она 
должна будет пройти об-
следование у нарколога и 
в случае необходимости 
пройти курс лечения. А со-
бак придется передать в 
доход государства.

ГЕРОЙ КОМЕДИИ ПРО ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА СТАНЕТ ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Медаль Мини-

с т е р с т в а и н о -
странных дел по-
лучит название 
первого учреж-
дения, которое 
разрабатывало 
и осуществляло 
внешнеполи-
тический курс 
средневековой 
России с конца XV до 
начала XVIII века. 
Она получит нео-
бычное название 
«Посольский при-
каз». 

Знаком отличия 
будут награждать-
ся как россияне, так 
и иностранные граж-
дане за активную работу 
по отстаиванию внешнепо-
литического курса России, 
за многолетнюю дипло-
матическую службу и за 
вклад в укрепление дру-
жественных связей страны 
с другими государствами. 
На медали «Посольский 
приказ» с одной стороны 
будет изображен всадник, 
с другой — высотка МИДа. 
Левая сторона шелковой 
ленты будет бирюзовой, 
так как этот цвет традици-
онный для наград МИД, а 
правая — темно-бордовой, 
с золотой полоской посе-
редине. Носить почетный 
знак нужно будет на левой 
стороне груди, ниже госу-
дарственных наград.

История посольского 
приказа берет начало 
в 1549 году, когда Иван 
Грозный передал в веде-
ние одного из наиболее 
образованных людей того 
времени, подьячего Ива-
на Михайловича Виско-
ватого, все «посольское 

дело». Подьячий 
за короткое время 
разобрал и систе-
матизировал об-
ширный царский 
архив, сильно 
пострадавший 
от пожара 1547 
года. При нем 
окончательно 

сформировалась 
Посольская канце-

лярия, которую 
вскоре нарек-
ли приказом. 
Здесь расспра-
шивали приез-
жих чужестран-

цев о виденном 
и услышанном, о 

событиях, проис-
ходивших в мире, и даже 
о взаимоотношениях мо-
нархов. К 50–70-м годам 
XVII века окончательно 
сформировались структу-
ра и функции Посольского 
приказа. Все служащие 
приказа приводились к 
присяге, обещая хранить 
государственную тайну, 
не общаться с иностран-
цами, а при переводах 
переводить правдиво. 
Кстати, важную долж-
ность дьяка посольского 
приказа занимал Феофан, 
или Федя, — один из пер-
сонажей комедии Гайдая 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию», которого 
сыграл Савелий Крама-
ров. С 1667 года во гла-
ве Посольского приказа 
стояли уже не дьяки, а 
бояре. Указом Петра I от 
12 (24) декабря 1718 года 
на основе Посольского 
приказа и Посольской кан-
целярии была образова-
на Коллегия иностранных 
дел (КИД).

ДЕЛО 
О КРУШЕНИИ 

«СУПЕРДЖЕТА» 
УШЛО 

НА ТРЕТИЙ КРУГ
Уголовное дело о кру-

шении «Суперджета» в 
аэропорту «Шереметье-
во» 5 мая 2019 года, похо-
же, попало во временную 
петлю. В пятницу выяс-
нилось, что в процессе 
над капитаном лайнера 
Денисом Евдокимовым, 
обвиняемым в гибели 41 
человека, повторно сме-
нился судья.

Как стало известно 
«МК», Елена Морозова, 
которая рассматривала 
дело о катастрофе «Су-
перджета» до 21 мая, 
ушла на повышение в 
Мособлсуд. Ее место за-
няла молодая судья Ольга 
Чиханова. На пост судьи 
Химкинского горсуда она 
была рекомендована ква-
лифколлегией лишь в ян-
варе прошлого года.

Отметим, что это не пер-
вая замена состава суда в 
деле погибшего в «Шере-
метьево» борта. Изначаль-
но дело находилось в про-
изводстве другого судьи, 
но из-за его длительной 
болезни процесс стала 
вести Елена Морозова. 

Что касается дальней-
шей судьбы долгоиграю-
щего дела, то по закону 
смена судьи означает от-
кат в точку «первого сохра-
нения» — на первое пред-
варительное заседание. 

Мучиться с делом сго-
ревшего лайнера придется 
дальше и эксперту Юрию 
Сытнику, который по за-
данию следствия подго-
товил летную экспертизу. 
Он вызывался для допро-
са в суд несколько раз и 
в итоге так устал от до-
тошных поверенных, что 
в итоге в сердцах заявил: 
«Я сюда больше не при-
ду!» Теперь же есть риск, 
что заслуженному летчику 
вновь придется вспомнить 
дорогу в суд.

НАСТОЯЩИЙ БАЙКЕР ДОЛЖЕН 
БУДЕТ ОТЖАТЬСЯ 60 РАЗ 

60 раз отжаться, 20 
раз подтянуться и нари-
совать 10 параллельных 
линий на листе бумаги — 
такие навыки признало 
Минобрнауки жизненно 
необходимыми для мото-
циклистов. Специалисты 
разработали методичку 
для желающих научить-
ся водить двухколесный 
транспорт.

Прежде чем присоеди-
няться к миру байкеров, 
надо накачать пресс и 
бицепсы, уверены чи-
новники. Авторы «Мето-
дического пособия для 
обучающихся вож де-
нию мототранспортных 
средств» уточняют, что 
вождение мотоцикла соз-
дает новую нагрузку на 
мышцы. Чтобы у организ-
ма не было шока, его надо 
хорошо подготовить. Ми-
нобрнауки предлагает 
схему тренировки на во-
семь минут: 20 раз подтя-
нуться, 60 раз отжаться, 
по 40 раз покачать пресс 
и сделать упражнение на 
выброс ног, в завершение 
— прыжки со сменой ног 
45 раз за минуту. Следую-
щий этап — наработка во-
дительского мастерства 
уже на площадке. Разра-
ботчики предлагают ряд 
занятий, причем не только 
новичкам, но и бывалым 
представителям мотосо-
общества. Так, трижды в 
неделю по 20 минут ре-
комендуется выполнять 
упражнение «медленная 
езда». Дважды в месяц 
по часу — отработка 

«восьмер-
ки». Дово-
дить до со-
вершенства 
придется и 
привычные 
повороты: 
по 60 ми-
нут в начале 
каждого се-
зона. А но-
вичкам такое 
упражнение 
методичка 

предписывает выполнять 
по часу в месяц. Кроме 
того, поработать при-
дется и над своим вну-
тренним миром. Чтобы 
научиться не паниковать 
на дороге, чиновники со-
ветуют отработать дыха-
тельное упражнение на 
быстрое снятие стресса. 
Для этого надо положить 
руку на живот и поначалу 
дышать только грудью. 
Когда байкер поймет, 
что немного успокоился, 
подключить к процессу 
и живот. Кроме того, лю-
бителям двухколесного 
транспорта ведомство 
рекомендует регулярно 
измерять уровень саха-
ра в крови и тренировать 
глазомер. Для этого надо 
на чистом листе бумаги 
нарисовать максималь-
но ровную линию без 
линейки, а затем с оди-
наковым интервалом на-
чертить еще десять таких 
же. Наконец, в методич-
ке прописан байкерский 
этикет. Главные правила 
— приветствовать других 
мотоциклистов на доро-
ге, ездить и опережать 
максимально безопас-
но, аккуратно лавировать 
между рядами, всегда 
предлагать помощь и 
никогда не трогать чужой 
мотоцикл. Впрочем, все 
эти советы носят сугубо 
рекомендательный ха-
рактер. Заставлять отжи-
маться перед экзаменом 
на «права» мотоциклистов 
никто не будет.

МАЛЕНЬКИЕ СЕСТРЫ СГОРЕЛИ, 
ОСТАВШИСЬ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ

Шалость с огнем пред-
положительно могла стать 
причиной сегодняшнего 
пожара в подмосковных 
Мытищах, где погибли две 
маленькие девочки.

Как стало известно 
«МК», пожар произошел 
в субботу около часа дня 
в трехкомнатной квартире 
на последнем этаже пя-
тиэтажки на улице Лет-
ная. Здесь с нового года 
арендовала жилье кир-
гизская семья, в которой 
росли две девочки 5 и 6 
лет. Детей часто видели 
на детской площадке, где 
они гуляли с бабушкой. 
Малышки гоняли на само-
катах и играли в салочки с 
другими детьми. 

В субботу мама детей, 
официантка в ресторане 

японской кухни, отпра-
вилась на работу. Днем 
на почасовую подработ-
ку отправилась бабушка, 
которая трудилась убор-
щицей. Вопреки обыкно-
вению женщина не стала 
брать внучек с собой, а 
оставила дома. Девочки 
остались одни и, скорее 
всего, стали играть со 
спичками и зажигалкой. 
Около часа дня соседи 
услышали громкие крики, 
но решили, что детей за 
что-то наказали и поста-
вили в угол. Лишь через 
некоторое время из окон 
квартиры, где проживала 
семья, повалил дым. Его 
заметили жильцы, гуляв-
шие во дворе, и вызвали 
пожарных. Но, увы, спасти 
детей не удалось.

telegram:@mk_srochno

Самые популярные вакансии
2019 2020 2021

кассир кассир кассир

водитель комплектовщик-
фасовщик

водитель

уборщик водитель грузчик

продавец-
консультант

грузчик уборщик

менеджер уборщик администратор

повар администратор менеджер

администратор менеджер курьер

грузчик упаковщик повар

продавец повар продавец-
консультант

официант продавец-
консультант

продавец

W
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ХИНДИ-РУСИ ШТАММ-ШТАММ
Кто завез заразу во Псков?

В Москве и Санкт-Петербурге были выявлены варианты 
индийского штамма коронавируса. 22 мая об этом сообщил 
генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Каким образом индийская мутация вируса могла попасть в 
Россию, если авиасообщение с этой страной крайне ограничено, 
а всех прилетевших строго проверяют? 

По последним предположениям, массовый завоз штам-
ма начался со студентов Псковского государственного 
университета.

Скандал в Псковском государственном университете, откуда все на-
чалось, показывает, как, оказывается, легко больным проникнуть в нашу 
страну и заразить окружающих.

«Пишу вам анонимно, потому что боюсь отчисления из-за обращения» 
— данное сообщение появилось в Инстаграме губернатора Псковской об-
ласти. Его написал один из студентов (свое имя он не назвал), оказавшийся 
вместе со своими товарищами запертым в студенческом общежитии, 
которое здесь называют «ковид-тюрьмой».

Читайте 3-ю стр.
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Проект закона о запрете изби-
раться гражданам, имеющим 
отношение к экстремистским 
организациям, появился явно с 

перепугу. Но парламентарии испугались не 
за судьбы Родины — мол, навальнята к власти 
придут, и страна развалится. Не придут. Пред-
ками данная мудрость народная не позволит. 
Испугались потери мест и комфорта — ну как 
изберутся какие-нибудь оппозиционеры, нач-
нут на заседаниях неудобные вопросы за-
давать, суету наводить. Придется уже не 
штамповать законы, а принимать. Оно надо, 
чтобы в Думе было место для дискуссий? Вот 
лидер движения «За новый социализм» Ни-
колай Платошкин начал было вопросы зада-
вать и тут же присел — сначала на домашний 
арест, а потом на условный срок. Обвинение 
шикарное: призывал к законным акциям про-
теста, но подразумевал массовые беспорядки; 
распространял сведения о ситуации с коро-
навирусом те же самые, которые распростра-
няли государственные СМИ, но у него они 
были ложные. Зато никаких выборов ему боль-
ше не светит. А поскольку всех недовольных 
не пересажаешь, значит, нужно на частокол, 
поставленный между оппозицией и выборами, 
еще и «спираль Бруно» сверху натянуть. Вот 
так этот закон и появился.

Но на прошлой неделе Крашенинникову 
с Клишасом его пришлось править — даже 
видавшие виды провластные юристы сочли, 
что в первоначальном виде это перегиб. По-
правили — теперь причастным к экстремизму 
нельзя участвовать в выборах всех уровней. 
Разъяснено понятие «причастные» — это в том 
числе и те, кто у себя на страничке в Сети вы-
сказывал поддержку экстремистской органи-
зации. Но доказывать причастность придется 
через суд. А вот руководителей экстремист-
ской организации не пустят на выборы авто-
матом — опять же если организация признана 
экстремистской по суду. А теперь, внимание, 
вопрос: и зачем было огород городить, если 
у нас и так по действующему уже законода-
тельству признанные по суду экстремистами 
люди к выборам не допускаются? Да затем, 
что нынешнее законодательство не позволяет 
отсечь от осенних выборов неугодных. А новый 
закон — позволяет, поскольку имеет обратную 
силу. Статья 54 Конституции гласит: «Никто 
не может нести ответственность за деяние, 
которое в момент его совершения не при-
знавалось правонарушением». Но господин 
Клишас, например, не усмотрел нарушения 
Конституции, поскольку речь идет не «об уста-
новлении дополнительной ответственности, 
а об ограничении прав лиц». Так толсто, что 
даже тонко. Я же говорю: на «Евровидение», 
дуэтом.

Пока депутаты и сенаторы искали «пятую 
колонну» (судя по их зарубежной недвижимо-
сти и отпрыскам за границей — не там искали), 
прозорливый Владимир Владимирович врага 
внутри страны уже обозначил: «К сожалению, и 
у нас тоже промывают мозги молодым людям 
так, что они часто забывают о героическом 
подвиге, который был совершен их предка-
ми, близкими, казалось бы, для них людей. 
Более того, начинают поклоняться тем, кто 
убивал их дедов и прадедов». Почему мы до-
пускаем промывку мозгов? Потому что очень 

любим обсуждать, как, например, замечает 
публицист Ольшанский, «стоит ли упоминать в 
Конституции России русский народ — или не 
стоит, поскольку народности островов Тихого 
океана обидятся, и любил ли сирот Феликс 
Эдмундович Дзержинский, и чей Крым, и чьи 
Курилы, и нужно ли сдавать собственное по-
литическое руководство в Гаагский трибунал, а 
затем платить репарации всем, кого оскорбила 
Россия своим существованием, и не является 
ли русский народ пропагандистским мифом, 
ведь Пушкин, как известно, афроамериканец, 
а Лермонтов — шотландец etc.». Обсуждать, 
вместо того чтобы «ощутить себя не как про-
блему, а как прекрасную данность, а уваже-
ние к себе — как простой и естественный 
рефлекс».

Даже когда Путин говорит очевидные 
вещи: «Все нас хотят где-то укусить или чего-то 
от нас откусить. Но они должны знать, что мы 
зубы выбьем всем так, чтобы они не могли ку-
саться», — начинается обсуждение очевидно-
го. А кого это он имел в виду? А стоит ли кула-
ками махать, ведь там такие добрые и хорошие 
люди двигают демократические ракеты и то-
лерантные стратегические бомбардировщики 
к нашим границам. Если делать вид, что не су-
ществует плана так называемой многодомен-
ной операции — «симфонии насилия на земле, 
на воде, в воздухе и киберпространстве» — по 
захвату Калининградской области (озвучил 
Джефф Харриган, командующий ВВС США 
в Европе), что не отрабатывается на учениях 
десантирование на побережье Крыма, — это 
не значит, что всего этого нет. Благо есть чем 
выбивать зубы — Шойгу на неделе рассказал о 
боевых роботах с искусственным интеллектом, 
которые способны воевать самостоятельно, 
«как в фантастических фильмах». Хотя, ко-
нечно, не роботы главное, главное — люди. А 
по словам Шойгу, благодаря Сирии уровень 
реальной боевой подготовки наших военных 
сейчас один из лучших в мире. Нормальный 
гражданин этим просто гордится, и всё. Это 
отношение к своей армии вообще можно как 
тест на русофобию использовать.

Но давайте от высоких материй к земле 
перейдем. Тут у нас случилась петрушка. В 
смысле, неожиданно под конец недели новост-
ные ленты запестрели алармистскими сооб-
щениями: кровавый режим запретил дачникам 
выращивать петрушку кудрявую. Вообще-то 
да, запретил. Но не выращивать петрушку, 
а культивировать ее семена. И произошло 
это еще в 2011 году — Онищенко, в то время 
Главный санитарный врач, запретил. К началу 
дачного сезона о том, что дачникам можно, 
а что нельзя, решило напомнить одно из из-
даний. Ну и понеслось. Поэтому прав Михаил 
Мишустин, который на марафоне «Новое зна-
ние» призывал пользоваться проверенными 
источниками информации. И он же, кстати, 
призывал делать прививки.

А его предшественник, Медведев, в дру-
гом, правда, месте, рассуждал на неделе об 
обязательности вакцинации. Это просто уди-
вительная ситуация — у нас вакцинироваться 
можно чуть не на каждом углу, но граждане 
не хотят. Просто «авось» — любимое слово. 
Но если дальше так пойдет, то кончится всё, 
возможно, относительно «принудительной» 
вакцинацией, как в Саудовской Аравии. Там 
просто с 1 августа жители без прививки от 
COVID-19 не смогут посещать госучреждения, 
экономические, общественные, культурные и 
другие мероприятия. Поэтому уже сейчас ко-
личество вакцинированных у них сопоставимо 
с нашим. Можно и дальше пойти — статья 5, 
часть 1, пункт «е», Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод до-
пускает заключение под стражу лиц с целью 
предотвращения распространения инфекци-
онных заболеваний.

Кремль, конечно, говорит, что не прора-
батывает вопрос по изменению законодатель-
ства, чтобы сделать прививку от коронавируса 
обязательной. Но, думаете, Клишас с Краше-
нинниковым за полдня с нужным законом не 
справятся? Да даже если не они, так другие. 
Здесь ведь как на «Евровидении» — кого на-
выбирали, под того и танцуем.

Дмитрий ПОПОВ.
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Сейчас поправки в законода-
тельство о борьбе с экстремиз-
мом обычно оцениваются исходя 
из двух диаметрально противо-

положных позиций: «эти меры абсолютно 
необходимы для защиты страны от иностран-
ного вмешательства в ее внутренние дела» и 
«эти меры на 100% нацелены на поступатель-
ное разрушение гражданских прав и свобод 
в России». Предлагаю вырваться из-под вла-
сти притяжения этих двух конкурирующих 
идеологических полюсов и взглянуть на скла-
дывающуюся на наших глазах новую ситуацию 
с «высоты птичьего полета». После нескольких 
лет не слишком убедительно аргументиро-
ванных, но зато громких и горестных жалоб 
на то, что «путинская Россия беспардонно 
вмешивается в наши внутренние дела!», за-
падные страны на стыке 2020 и 2021 годов 
перешли к действиям по принципу «подобное 
излечивается подобным». 

Как я уже писал, возвращение Алексея 
Навального в Россию в начале этого года 
задумывалось как «калька» возвращения ая-
толлы Хомейни в Иран 1 февраля 1979 года. 
Очень схожий антураж — столичный аэро-
порт, в который добровольно возвращается 
находящийся в конфликте с властями страны 
изгнанник. Очень схожая риторика. Сравните, 
например, с тем, что Навальный говорил об 
официальных властях РФ и о судьях, перед 
которыми он оказался, следующие слова Хо-
мейни: «Он сам, его правительство, его сенат 
незаконны. И если это будет продолжаться, 
все они должны быть преданы суду. Мы их 
будем судить. Я назначу правительство. Я дам 
по зубам нынешнему правительству». 

Увидев очевидное сходство с ритори-
кой Навального, вы заметили в последней 
фразе дословное совпадение с упомянутым 
в начале этого текста заявлением Путина? 
Правильно, «аятолла Хомейни» из Навального 
не получился. Иранский изгнанник опирался 
на массовую поддержку населения своей 
собственной страны. Бывший «берлинский па-
циент» возлагал все свои надежды на создан-
ный им в тесном сотрудничестве с Западом 
план-многоходовку. Сначала ходы из этого 
плана сумели поставить российскую власть 
в крайне неудобное для нее положение. Но за-
тем запас «домашних заготовок» Навального 
истощился, и наметившийся было мощный 
«драматический конфликт» сам собой сошел 
на нет. Основанная на закручивании гаек и 

цементировании всех возможных законо-
дательных и юридических лазеек стратегия 
российской власти привела ее к сокруши-
тельной победе. 

Что мы наблюдаем сейчас? Подготовку ко 
второму акту этого «драматического конфлик-
та», который в зависимости от дальнейшего 
развития ситуации может либо состояться, 
либо не состояться. Самые дальновидные 
аналитики уже давно предупреждали: сле-
дующая попытка сноса российской власти, 
скорее всего, будет приурочена к выборам в 
Государственную думу в сентябре этого года. 
Власть отнеслась к этим предупреждениям 
очень серьезно и использует все возможные 
рычаги для того, чтобы сделать подобное 
развитие событий невозможным даже тео-
ретически. Предлагаемые поправки в зако-
нодательство — один из этих рычагов. 

Итак, что мы имеем в итоге? Угроза ино-
странного вмешательства в нашу внутрипо-
литическую жизнь вполне реальна. Проти-
водействие такому вмешательству — и уже 
имеющему место, и потенциальному — не 
просто имеет право на существование, а яв-
ляется абсолютно необходимым. Но можно ли 
сказать, что для этого все средства хороши? 
Самым решительным образом нельзя. За-
дача, которая стоит сейчас перед Россией в 
контексте описанных выше проблем, носит 
двоякий характер. Мы должны отстоять свое 
право самостоятельно разбираться со своими 
внутренними делами. Но, делая это, мы не 
должны превратить наше легальное поли-
тическое пространство в «стерильную зону», 
функционировать в которой смогут лишь одо-
бренные высшей властью персонажи. 

Я не буду подробно разбирать по кир-
пичикам предлагаемые законодательные 
новации. За меня это уже исчерпывающе 
сделала в своих статьях моя коллега Марина 
Озерова. Скажу лишь об общем выводе. Ав-
торы и толкачи новых законов вроде сенатора 
Андрея Клишаса уверяют, что они не приведут 
к излишнему ограничению гражданских прав. 
На данный момент такие заверения, на мой 
взгляд, не являются достаточно убедительны-
ми. И это очень плохо для всех, включая рос-
сийскую власть. Один из ключевых элементов 
политической и общественной стабильности 
— доверие граждан к результатам выборов. В 
нашем совсем недавнем прошлом это дове-
рие подрывалось широко распространенной 
практикой снятия неугодных кандидатов с 

выборов из-за того, что они не там постави-
ли запятую в документах. Не возродится ли 
такая практика в новом, пусть более прямом 
и откровенном, но не менее деструктивном 
варианте? 

Я не говорю, что так обязательно будет. 
Я говорю о том, что в руках Российского го-
сударства сейчас очень острый скальпель, 
которым легко поранить и себя, и других. Уко-
рять власть за то, что она в ответ на внешние 
вызовы «показывает зубы», — нонсенс. Но 
наличие политической воли — это еще не все. 
Оно должно соседствовать с умением очень 
четко калибровать свой ответ, действовать 
по принципу «не навреди». Прослеживает-
ся ли это умение в новых мерах по борьбе 
с экстремизмом? Сочтем этот вопрос пока 
риторическим. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.
Почти половина нелегальных 
компаний, сулящих приумно-
жение вложений, работает 
онлайн. Как рассказывал 

директор департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка Рос-
сии Валерий Лях, мошенники перестали 
делать открытые сайты или не оставляют 
на сайтах контактной информации. Вме-
сто этого они адресно рассылают ссылки 
на свои услуги или звонят по телефону 
потенциальным жертвам. Для раскрутки 
привлекают известных блогеров. По дан-
ным ЦБ, в среднем у жертвы вымогают 
50–100 тыс. рублей, хотя раньше потери 
составляли 30–50 тыс. рублей.

«Доброжелатели», обещающие бы-
стрый и легкий рост капитала, делятся на 
два вида — нелегальные форекс-дилеры 
и финансовые пирамиды. Первые часто 
прикрываются деятельностью легального 
брокера, предлагают открыть брокерский 
счет и инвестировать деньги в перспек-
тивные проекты. Пирамиды привлекают 
деньги в якобы «будущие» или слабо рас-
крученные криптовалюты, используют 
онлайн-инвестиционные игры, предлага-
ют вложиться в строительство недвижи-
мости или более экзотические вещи. При 
этом они заявляют доходность вложений 
на уровне 100% и выше. Заканчивается 
общение с мошенниками этих двух видов 
одинаково — при попытке клиента выве-
сти «прибыль» они обнуляют его счета и 
перестают выходить на связь.

С чем связан нынешний всплеск «пи-
рамидостроительства»? Казалось бы, 
предпосылок для их роста мало — ведь 
доходы населения падают на фоне панде-
мических трудностей... В удвоении числа 
пирамид отчасти виновато падение де-
позитных ставок, считают эксперты. Про-
центный доход от вкладов не перекрывает 
инфляцию, поэтому многие направля-
ют деньги в «инвестиции». При этом не 
вполне разбираясь в том, какие из них 
настоящие, а какие мошеннические.

Между тем в Госдуме уже давно пы-
лится законопроект о блокировке сай-
тов финансовых пирамид, нелегальных 
кредиторов и фишинговых сайтов-копий 
реальных компаний. Глава думского ко-
митета по финансовым рынкам Анатолий 
Аксаков выразил надежду, что закон все-
таки будет принят до конца весенней сес-
сии и уже летом может вступить в силу.

А пока гражданам самим придется 
распознавать мошенников и повышать 
финансовую грамотность. «Впрочем, 
проблема не только в «безграмотности» 
населения по части личных финансов, 
но и в стрессовости сложившегося эко-
номического положения у большинства 
людей. Страх потерять свои кровные 
или желание заработать легкие деньги 
заставляет людей идти на поводу у мо-
шенников», — говорит эксперт Академии 
управления финансами и инвестициями 
Алексей Кричевский. По его словам, псев-
доброкеры и прочие аферисты, вербую-
щие горе-инвесторов, — относительно 
новый вид мошенников. Если мнимые 
«службы безопасности» банков, названи-
вающие клиентам, — это уже устаревший 
трюк, то о новых схемах еще не многие 
в курсе.

Все же специалисты выделяют не-
сколько признаков, по которым можно 
узнать аферистов. 

Во-первых, стоит насторожиться, 
если вам предлагают абсолютно гаранти-
рованные или слишком высокие проценты 
прибыли. Узнать примерную доходность 
разных финансовых инструментов можно 
изучив условия известных лицензирован-
ных брокеров. Если проценты дохода в 
разы больше рыночных — это повод для 
сомнений.

Во-вторых, реальные компании ни-
когда не просят перевести деньги на карту 
третьего лица. Например, клиенты пе-
чально известной структуры «Кэшбери» 
совершали переводы на имя некоей Та-
тьяны Сергеевны. Вернуть свои кровные 
им не удалось: по закону банк не может 
вмешиваться в отношения между отпра-
вителем и получателем средств.

В-третьих, настоящие брокеры не 
препятствуют выводу прибыли и не про-
сят никаких комиссий за вывод. 

В-четвертых, нужно внимательно чи-
тать договор. В бумагах якобы с брокером 
может быть указано, например, участие 
в лотерее. 

В-пятых, у всех легальных финансо-
вых компаний есть лицензия — ее наличие 
можно посмотреть на сайте Центрального 
банка в Справочнике участников финан-
сового рынка.

Что делать, если вы уже отдали день-
ги мошенникам? Самый очевидный путь — 
писать заявление в полицию. Кроме того, 
в России действует Федеральный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров. 
Там жертвы финансовых пирамид помо-
гут получить компенсацию — максимум 
35 тысяч рублей (для ветеранов Великой 
Отечественной войны — до 250 тысяч 
рублей), но только один раз в жизни.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПУТИН ПОКАЗЫВАЕТ ЗУБЫ

ПАНДЕМИЯ 
ВЫСТРОИЛА 
ПИРАМИДЫ

Председатель общероссийской 
общественной организации «Со-
вет матерей» Татьяна Буцкая рас-
сказала, почему взрослым не стоит 
терять бдительности летом относи-
тельно кибербуллинга в отношении 
их детей. Вопрос насилия в Сети не 
только остается насущным во время 
каникул, но и может получить новое 
развитие.

— Татьяна Викторовна, поче-
му в связи с грядущими каникула-
ми школьников вы делаете акцент на 
кибербезопасности?

— В сознании многих граждан уже вы-
строился ассоциативный ряд, в котором 
кибербуллинг неразрывно связан со шко-
лой. Из этого вытекает заблуждение, что 
интернет-агрессоры тоже берут отпуск. 
Опасная иллюзия. Летом подростки предо-
ставлены сами себе, их не контролируют 
учителя, да и родители не всегда рядом. 
Зато виртуальные обидчики не дремлют и 
могут в Интернете дотянуться до ребенка, 
где бы он ни находился. 

— Для кого они опасны в первую 
очередь?

— Ребенок уязвим для каждого, кто 
решил воспользоваться его личной инфор-
мацией в корыстных или иных целях. Под-
ростки, с их тягой к самопрезентации, не 
задумываясь выкладывают личную инфор-
мацию, которая может быть использована 
против них. 

— Что к ней относится?
— В первую очередь — контакты. Не 

стоит размещать свой номер телефона и 
домашний адрес. Поменьше подробностей 
о своей жизни. Обидчики действуют от лица 
вымышленных аккаунтов с фейковыми фото-
графиями и находятся в заведомо выигрыш-
ном положении. Не стоит ассоциировать свой 
аккаунт с зоной комфорта, это не комната, 
где вы закрыты от других. Это публичное 
пространство.

— А потенциальные обидчики — кто 
они?

— Кто угодно — от одноклассников до 
любых заинтересованных лиц, в том чис-
ле психически нездоровых. К сожалению, 
когда соцсети только появились, они стали 
для миллионов подростков средством са-
моутверждения. Одни компенсируют обиды, 
полученные в реальной жизни, и анонимно 
издеваются над другими. А те, кто становится 
жертвами, тоже в качестве самоутверждения 
выкладывают какую-нибудь информацию, 
которая оборачивается против них же.

— А как противостоять агрессии, если 
ты ей подвергся?

— Не нужно поддаваться на провокации, 
это только распаляет недоброжелателя. Не 
стоит ввязываться в конфликты, обсуждать 
кого-либо за его спиной, множить негатив. 
Любое высказывание, отправленное кому-
либо в личных сообщениях, всегда может 
стать достоянием общественности.

— Так как контролировать жизнь 
ребенка в Интернете летом? Запретить 
пользоваться соцсетями?

— Нет, это тупиковый путь. Точнее, нужно 
гармонизировать жизнь ребенка в онлайне и 
офлайне. Запрет будет иметь разрушитель-
ные последствия, потому что все-таки сегод-
ня часть социализации дети получают именно 
в Интернете. Но взрослые должны помочь 
расширить опыт, показать, что виртуальное 
и реальное могут существовать в балансе. 
Для школьников помладше лучше составить 
определенный план на летние каникулы, в 
котором будет уделено внимание и актив-
ному отдыху, и соцсетям. Подросткам нужно 
больше самостоятельности, пусть каникулы 
станут для них школой самоорганизации и 
ответственности, но взрослые должны подго-
товить детей к летнему времени, не забывая 
о том, что проблема кибербуллинга никуда 
не уходит вместе со школой и в эти месяцы. 
И, конечно, нужно следовать вышеперечис-
ленным правилам безопасности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ «СОВЕТА МАТЕРЕЙ» БУЦКАЯ 
ПРИЗВАЛА СЛЕДИТЬ ЗА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Удивительный сенатор 
Клишас. Вечером 21 мая он 
прокомментировал поправки 
ко второму чтению Закона о 
запрете избираться причастным 
к экстремистской организации. 
Там он сказал, что закон не будет 
распространяться на тех, кто 
помогал таким организациям в 
период, когда их деятельность не 
была экстремистской. Но слова 
сенатора странным образом 
противоречат тексту поправок, им 
же подписанному: «причастными» 
могут быть признаны те, кто имел к 
экстремистской организации даже 
самое опосредованное отношение 
в течение года до того, как она была 
признана экстремистской. Обратная 
сила закона, которая противоречит 
Конституции, никуда не делась…
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Более 20 человек погибли во время 
ультрамарафона в Китае. Причиной тра-
гедии во время горного забега стало резкое 
ухудшение погоды — с похолоданием, градом 
и сильным ветром. Забег на дистанцию 100 
км по пересеченной местности проводился в 
национальном парке в провинции Ганьсу на 
северо-западе КНР. Ультрамарафон начался 

при облачной погоде, участники были одеты 
довольно легко, в шорты и футболки. Из-за 
внезапной смены погоды забег пришлось пре-
рвать, была немедленно организована круп-
номасштабная операция, в которой участво-
вали сотни спасателей. Удалось эвакуировать 
в безопасное место 151 участника марафона, 
умершими были найдены 21 человек. 

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

Десятки человек стали жертвами извержения вулкана Ньирагонго в Демо-
кратической Республике Конго, сообщают местные источники. Река пылаю-

щей лавы, вылившейся из извергающегося вулкана, достигла окраин города Гомы с на-
селением почти 2 миллиона человек на востоке страны. Официальные лица заявили, что 
лава достигла городского аэропорта, расположенного на берегу озера Киву. Власти ак-
тивировали план эвакуации жителей в субботу вечером. Не дожидаясь официального 
объявления эвакуации, тысячи людей, прихватив свой скарб, бросились из города по на-
правлению к границе с Руандой. Как отмечает пресса, это первое извержение Ньирагон-
го с 2002 года, когда погибли сотни человек и остались без крова 120 000 человек.

КАДР

Российское военное ведомство 23 
мая передало сербской армии пар-
тию танков Т-72МС и бронированных 

разведывательно-дозорных машин 
БРДМ-2МС.  Церемония передачи техники 
прошла в городе Ниш на территории 3-й 
механизированной бригады сухопутных 
войск Сербии с участием  зампредседа-
теля правительства — министра  обороны 
Сербии Небойша Стефановича, замести-
телей министра обороны России Алексан-
дра Фомина и  Николая Панкова. Техника 
передана  в рамках военно-технической 
помощи. Александр Фомин вручил началь-
нику сербского генштаба генералу Милану 
Мойсиловичу символический башенный 
ключ от танка Т-72МС. Российские и серб-
ские военачальники присутствовали на за-
вершающем этапе совместных российско-
сербских тактических учений, которые 
начались 20 мая. От российской стороны в 
учениях задействованы 200 спецназовцев и 
11 боевых машин. 

НА ЧТО КОПЯТ ДЕНЬГИ СТАРШЕКЛАССНИКИ
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СМЕНА ПОГОДЫ УБИЛА УЧАСТНИКОВ  МАРАФОНА

Это на 30% больше, чем 
стоил продукт год на-
зад — в апреле 2020-го, 
подсчитал Росстат. Более 
того, это пиковое значение 

цены за последнее десяти-
летие: предыдущий рекорд 
стоимости на красную икру 
был зафиксирован в 2018 
году — 3,9 тыс. рублей за 

килограмм. Отраслевые 
эксперты связывают рост 
цен с сокращением объемов 
вылова рыб лососевых пород 
в коронавирусный год. К тому 
же, по данным Росстата, в 
прошлом году из-за локдау-
нов и разрыва логистических 
цепочек производство икры 
сократилось почти в два раза. 

стоит в среднем в России 
1 кг красной икры4,7 тыс. руб.

ЦИФРА

СОЮЗНИКИ

NEXTA — это тот самый канал, который в 
прошлом году координировал и раскачивал 
протесты в Белоруссии. Его основатели, Сте-
пан Путило и Роман Протасевич, объявлены 
в межгосударственный розыск, Белоруссия 
официально требовала их экстрадиции из 
Польши. Оба обвиняются в организации груп-
повых действий, грубо нарушающих обще-
ственный порядок, организации массовых 
беспорядков, а также в совершении умышлен-
ных действий, направленных на возбуждение 

социальной вражды по признаку профессио-
нальной принадлежности.

Спецоперация по отлову Протасевича, 
если судить по имеющимся данным, разви-
валась следующим образом. В воскресенье, 
перед вылетом из Афин в Вильнюс, Протасевич 
заметил за собой слежку. После того как само-
лет Ryanair вошел в воздушное пространство 
Белоруссии, поступило сообщение о миниро-
вании воздушного судна. Лайнер, кстати, уже 
подлетал к границе с Литвой. Но тут в воздухе 

появился истребитель ВВС Белоруссии. Пасса-
жирский самолет в результате сел в аэропорту 
Минска. Пассажиров, багаж и воздушное судно 
досмотрели, бомбы не нашли, а Протасевича 
задержали.

Белорусские СМИ уже рассказывают, 
что президент Александр Лукашенко лично 
дал команду принять в Минске самолет, в от-
ношении которого поступило неожиданное 
сообщение о минировании. Что он дал «безого-
ворочную команду: самолет разворачивать и 
принимать». Поскольку «в этой ситуации самое 
главное — безопасность и жизни людей». То 
есть практически спасал пассажиров в экс-
тренной ситуации, а Протасевич стал наградой 

за смелость.
Красиво, конечно. Но не менее правдопо-

добна и другая версия: первым пилотом был 
Петров, вторым — Боширов. А с сообщением 
о бомбе в авиакомпанию позвонили Вован и 
Лексус.Как бы там ни было (а как было — мы не 
узнаем), Лукашенко можно даже позавидовать: 
сработано четко, не придерешься. 

Вот только один вопрос все равно мешает, 
как камешек в ботинке. Неужели личная жажда 
мести так сильна, что можно рисковать десят-
ками ни в чем не повинных людей, создавая не-
штатную, а значит, реально опасную ситуацию 
для пассажирского самолета?

Дмитрий ПОПОВ.
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сообщили, что похожая на его супругу женщина 
в реанимации. Он несколько часов ждал све-
дений о состоянии своей Ирины, пока ему не 
сказали, что в палате другая женщина. А его 
жена лежит во дворе очистной станции, и там 
работают следователи... На странице Ирины 
в соцсетях — много цветов, детей, семейных 
посиделок, картинок с отдыха. Спокойная, раз-
меренная жизнь, которой у этой семьи больше 
не будет...

«А Жизнь уходит... не прощаясь... Уходит, 
словно в Никуда!.. В небесной дымке растворя-
ясь, роняет капелькой слова...» — такой статус 
стоит на странице в соцсети 59-летней Татьяны 
Чекуновой, которая также не вернулась в пят-
ницу со смены. У нее остались взрослые сын 
и дочь, внуки... 

Самый молодой из погибших — 25-летний 
Александр Мехов. «Он даже коммунальщиком 
не был. Оператором на станции... Не могу го-
ворить, Саша всего на полгода меня старше, 
— рассказала «МК» его двоюродная сестра 
Ирина. — Он был не просто братом и другом, 
он был «психоаналитиком», он крестный моего 
ребенка. Его гибель стала для нашей семьи 
крахом. У него есть девушка Алина. Он соби-
рался сделать ей предложение. Он мечтал о 
семье и детях. Этого уже не будет...»

44-летний Сергей Телов, также погибший 
в аварии, тоже, судя по всему, не был комму-
нальщиком. На фотографиях в соцсетях он в 
камуфляже и с оружием. Возможно, он был 
охранником. Ринулся на выручку... «Мы давно 
с ним не виделись. Все времени не было. Но я 
помню Сергея с детства — он всегда был готов 
прийти на помощь», — вспоминает о нем под-
руга детства Елена. 

29-летний Григорий Карпенко родился в 
Германии в городе Мерзебург. Затем семья 
перебралась в Ростовскую область, поселилась 
на хуторе Веселый недалеко от Дмитриадов-
ки... После школы Григорий пошел работать на 
очистную станцию.

В числе погибших — Олег и Андрей Недо-
линские (48 лет и 51 год), Роман Худобин 48 лет, 
Игорь Абраменко 53 лет, 46-летний Владимир 
Пругло скончался в больнице...

60-летняя Раиса Гаврилова, начальник 
очистной станции, пошла вместе с бригадами 
к коллектору. Там и оставалась до последнего. 
Сотрудники называют ее «железной леди» с 
грозным характером, которая могла любого 
сантехника отправить по адресу — выполнять 
свою работу. Говорят, эта станция только на ее 
характере и держалась. Но для авральных работ 
нужна не только твердая воля, но еще и осто-
рожность. Почему у бригад не было средств 
индивидуальной защиты, и что за нужда была 
гнать на ликвидацию аварии две бригады — в 
этом теперь будет разбираться следствие. 

Елена ГАМАЮН.

«Пока я оформлял инвалидность сво-
ей маме, она умерла. Позже я узнал, что это 
типичная ситуация». Это цитата из статьи 
Алексея Кашникова, который оформлял ин-
валидность родственникам. 

Я имел несчастье столкнуться с этой 
системой...

В какой-то момент я понял, что мне при-
дется оформить инвалидность. Так как забо-
левание, по которому возникает ограничение 
жизненно важных функций, у меня сердечно-
сосудистое, то оформляться я должен был 
через кардиолога нашей поликлиники. Но 
не все так просто! По неизвестной мне при-
чине кардиолог не открыла мне возможность 
самостоятельной записи к ней на прием, хотя 
мне такое прикрепление положено. Пришлось 
записываться к участковому терапевту. Та 
очень удивилась моему намерению офор-
мить инвалидность, и спросила: «А зачем 
вам инвалидность? Вы что, думаете, что про-
живете на пенсию?» Меня такая наглость ис-
кренне возмутила, и я ответил, что это не ее 
вопрос. Ее дело — направить меня на медико-
социальную экспертизу.

Тетеньке терапевту мой ответ сильно не 
понравился, даже через маску было видно, 
что она «сделала лицо кирпичом» и против-
ным голосом мне сказала: «Заболевание у 
вас кардиологическое, пусть вас кардиолог 
и направляет!» Я ей ответил, что прекрасно 
это знаю, но к кардиологу попасть не могу 
— нет возможности записаться самостоя-
тельно, так что записать меня к кардиологу 
придется ей. 

На этом функции терапевта были 
исчерпаны. 

Через несколько дней попал к кардиологу. 
Картина повторилась. Она сделала большие 
глаза, выразив недоумение и удивление по 
поводу того, что я требую освидетельствова-
ния на инвалидность. «На каком основании?» 
— спросила доктор. Вопрос откровенно из-
девательский, ведь у мадам есть все мои 
выписки из стационаров и все данные инстру-
ментальных и лабораторных исследований, 
которые четко показывают тяжесть патоло-
гии и функциональный класс заболевания, 
которое приводит к нарушению жизненно 
важных функций. Но изучить все эти данные 
«узкий специалист» не потрудилась, так что 
мне пришлось предъявить выписной эпикриз 
из Российского научного центра хирургии и 
ткнуть пальцем в «на каком основании».

После этого врач нехотя дала мне фор-
му №088 для направления на МСЭ (медико-
социальная экспертиза), где был «бегунок» 
— список специалистов, которых нужно 
пройти. 

Там были ВОП (врач общей практики), 
хирург, офтальмолог и уролог. Не знаю, ка-
кое отношение может иметь моя простата к 
установлению инвалидности по сердечно-
сосудистому заболеванию, но я мужественно 
всё прошел. Несколько смущало, что никаких 
дополнительных исследований и консуль-
таций по основному заболеванию сделано 
не было. Я же тогда не понимал, что никто в 
моей поликлинике и близко не собирается 
мне содействовать. Наоборот — только палки 
в колеса вставляли.

На все это потратил я почти неделю. И 
это очень быстро — потому что я, несмотря 
на все усилия терапевтов нашей поликлиники, 
все еще ходячий. Правда, очень недалеко и 
весьма не быстро. Но я и этому рад! Ведь есть 
огромное число пациентов с гораздо более тя-
желыми последствиями заболеваний, которые 
вообще не в состоянии выполнить подобные 
требования сотрудников первичного звена и 
вследствие этого оформить инвалидность 
они не смогут. 

Наконец, я сдал все документы кардиоло-
гу, сопроводив заявлением на имя главврача 
поликлиники с просьбой организовать мое 
освидетельствование в МСЭ. 

Все бланки документов мне пришлось 
искать в Интернете самому — «добрая док-
торица» не дала мне ни листочка и не подска-
зала, где можно взять. В заявлении был пункт 
с просьбой решить вопрос в предусмотренный 
законом срок — 30 дней и дать мне письмен-
ное заключение в случае отказа. Кардиолог 
опять «сделала лицо» при виде такой форму-
лировки, на что я прокомментировал, что «так 
было в шаблоне».

Я понял, что они не преминут показать 
«этому умнику», т.е. мне, как «качать права», 
и будут выжидать почти 30 дней. Я почти 
угадал.

Сотрудники медико-социальной экспер-
тизы после получения документов проводят 
свои действия очень быстро — в считаные 
дни. 

Мне позвонили из МСЭ через 25 дней 
после того, как я отдал документы кардиологу, 
и сообщили, что «решение по мне не принято, 
так как нет... заключения кардиолога»!

Как вам такое? Пока я собирал бумажки 
для экспертизы, я посетил кардиолога по-
ликлиники три раза! И она — профильный 
специалист, который принимает решение о 
том, направлять или не направлять меня на 
медико-социальную экспертизу. Админи-
страция поликлиники просто визирует ее 
решение.

Я далек от мысли, что все эти выкрутасы 
сначала терапевта, а потом кардиолога — это 
их собственная придурь. Скорее всего, это 
негласный приказ руководства — «держать 

и не пущать» всех, кто хочет оформить ин-
валидность, независимо от того, есть у них 
основания или нет.

После звонка из МСЭ я заявился в по-
ликлинику и потребовал выдать мне выписки 
о посещении кардиолога с ее заключениями 
по результатам осмотров. Кардиолог сделать 
это отказалась. Тогда я стал снимать ее на 
видеокамеру, с соответствующими коммен-
тариями, что она не потрудилась дать свое 
заключение в МСЭ и так далее. Она не вы-
держала и бумаги мне выдала — с подписью 
и печатью. Я, в принципе, и сам все это мог 
посмотреть через личный кабинет, но мне 
нужны были заверенные документы. 

После того как она выдала мне на руки три 
заключения, врач потащила меня к заведую-
щей филиалом, чтобы при мне торжественно 
вручить ей дубликаты заключений для пере-
дачи в МСЭ. Просто мексиканский сериал!

Мне это было уже неинтересно — я по-
нимал, что меня «прокатят».

Так и случилось. Через два дня пере-
звонили из медико-социальной экспертизы и 
сообщили, что «в установлении инвалидности 
отказано». Я не поленился сходить туда и по-
лучить копии акта и протокола экспертизы (она 
проводится заочно в связи с эпидемией).

Протокол и акт не особо информативные, 
но из них очевидно, что данные заключения 
явно не соответствуют тяжести моего забо-
левания. К сожалению, я не видел, все ли со-
бранные мной документы врачи поликлиники 
передали в МСЭ или нет, — для этого нужно 
затребовать личное дело. Учитывая «фокусы» 
с заключением кардиолога, про которое «за-
были», можно ожидать любой подлости.

Я-то прекрасно знаю свои диагнозы и 
в состоянии внимательно изучить критерии 
оценки потери трудоспособности, изложен-
ные в приказе Министерства труда и соцза-
щиты от 27 августа 2019 г. №585н и его при-
ложениях. Там четко указано, что по каждому 
из двух моих основных диагнозов снижение 
функций на 40–60%. Этого четкий критерий, 
что человек — инвалид. 

Какими критериями руководствуются 
труженики МСЭ, понять сложно. Судите сами: 
если по причине эпидемии COVID-19 экспер-
тиза проводится заочно, без присутствия 
пациента, то это значит, что судить они могут 
только по документам.

Так как врачи поликлиники обследовать 
меня не потрудились, экспертам доступны 
только те обследования, которые проводились 
в стационарах — я за два месяца побывал в 
трех. И есть совершенно конкретные данные 
обследований, где содержится объективная 
информация. Исследования, проведенные в 
стационаре, установили анатомические из-
менения пораженных органов и их степень, 
а также то, как эти поражения отразились на 
функциональных возможностях сердечно-
сосудистой системы и всего организма в 
целом. Мало того, функциональные воз-
можности и их недостаточность оценивают-
ся количественно — на сколько процентов 
снижен кардиореспираторный резерв. Т.е. в 
данных исследований есть достаточно инфор-
мации для оценки утраты жизненно важных 
функций. 

А то, что пишут какие-то малограмотные 
недоучки в поликлинике, — это вообще не 
имеет никакой экспертной ценности, потому 
что в 90% случаев они себе не дают труда 
осмотреть больного.

Однако на практике очень часто все 
наоборот: врач поликлиники пишет «со-
стояние удовлетворительное», эксперт из 
медико-социальной экспертизы может взять 
это мнение за основу для вынесения своего 
заключения — как, вероятно, было в моем 
случае. 

Вся эта порочная система досталась нам 
в наследство от СССР. Тогда инвалидность 
по соматическим заболеваниям можно было 
получить только в том случае, если ты вообще 
при смерти. А в остальных случаях — иди 
работай, пока не умрешь. Государственная си-
стема в советское время была заинтересована 
отправить работника на инвалидность лишь в 
том случае, когда он уже никак не мог работать 
и все время сидел на больничном. Тогда, чтобы 
не оплачивать больничный лист на протяжении 
долгого времени, врачи сами инициировали 
признание человека инвалидом — опять же 
чтобы государство могло сэкономить: пенсия 
по инвалидности была существенно меньше 
оплаты по листу нетрудоспособности. 

В сегодняшней России ситуация похожая: 
государство, то есть его чиновники, делает 
все, чтобы не потратить деньги на больного 
или инвалида. Если вы инвалид и пенсионер 
и умрете раньше, чем вам дадут инвалид-
ность, то избавите государство от расходов, 
а если работающий человек, то, не признав 
вас инвалидом, чиновники получат возмож-
ность и дальше воровать деньги, которые вы 
платите в качестве налогов. 

А врачи являются соучастниками в этом. 
В большинстве случаев врачи первичного 
звена не только не проявят инициативу в во-
просе признания пациента инвалидом, но 
всячески будут этому препятствовать — всеми 
доступными способами. Но почти всегда им 
это сходит с рук, потому что народ в России 
поголовно юридически безграмотный, да 
и вообще не любит отстаивать свои права 
через прокуратуру или суд. Вот поэтому мы 
так и живем. 
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ЭПИДЕМИЯ

Герман ПЯТОВ, координатор проекта 
помощи сиротам Мурзик.ру

Российские чиновники и врачи делают все, чтобы государство 
сэкономило на инвалидах

УМРИ БЕЗ ПЕНСИИ

Пока вся страна отмечала последний 
звонок в школах, Таганрог погрузился 
в скорбь. Одиннадцать погибших во 
время пятничного аврала на очистных 
сооружениях в поселке Дмитриадов-
ка — таких одновременных потерь 
коммунальные службы, пожалуй, не 
несли никогда. Разбираться в случив-
шемся будут следователи и эксперты. 
Им предстоит найти ответы на множе-
ство вопросов: почему на ликвидацию 
коммунальной аварии отправились 
не два-три человека, как обычно, а 
две бригады. Почему не было средств 
индивидуальной защиты. Почему во-
обще очистные сооружения города 40 
лет стояли без ремонта.

Количество погибших в этой аварии во-
обще вводит в ступор. Учитывая, что еще 
семь пострадавших находятся в больнице, а 
в коллекторе погибла в том числе и началь-
ник очистных сооружений, 60-летняя Раиса 
Гаврилова, получается, что «грудью ринулась 
на амбразуру» почти вся смена. Что же та-
кого критического произошло в тот день на 
станции очистки? Как рассказали местному 
порталу сотрудники, которым посчастливилось 
не оказаться в тот день в эпицентре событий, 
утром 21 мая Гаврилова собрала мастеров и 
начальников смен и приказала срочно починить 
прохудившуюся задвижку на очистных соору-
жениях. Заслонка начала пропускать фекалии, 
и колодец могло затопить. Мол, нужно починить 
во что бы то ни стало. И сама отправилась кон-
тролировать процесс. Рабочие спустились в 
колодец площадью 10 на 10 метров и глубиной 
2 метра. А через два часа там «рвануло». Как 
предполагают те, кто остался наверху, после 
того, как коммунальщики сняли прохудившуюся 
задвижку, вторая, оставшаяся под давлением, 

начала пропускать метан. Люди не заметили, 
как отравились. А те, кто успел что-то понять, 
начали спешно выбираться наверх, их рвало, 
они падали на землю без сознания. Увидев 
такое, на выручку бросились остальные со-
трудники станции, они пытались достать из 
коллектора пострадавших. И в этот момент 
вторая заслонка не выдержала напора, через 
нее хлынули фекалии и вода. Колодец быстро 
затопило...

Главной причиной случившегося называют 
ветхое оборудование станции. Как рассказал 

порталу 161.RU один из сотрудников, «все ржа-
вое, все гнилое... Нет задвижек, нет денег в 
водоканале. Все менять надо. Машины по 60 
тысяч (часов) отработали, а должны были по 8 
тысяч — потом на ремонт». 

Жители поселка Дмитриадовка, дома 
которых стоят рядом с очистной станцией, 
уверяют, что сооружения уже давно не справ-
лялись со своей функцией. Стоки шли в море, 
а запах в округе стоял «адовый» — пахло 
сероводородом и хлором. Сооружения 40 лет 
не ремонтировались. В 2020-м было принято 
решение о реконструкции очистной станции. 
На разработку проекта было выделено 82 
миллиона рублей. И даже был устроен тендер 
на проведение работ. До ноября прошлого 
года компания должна была провести ин-
женерные, геологические и экологические 
изыскания, а до октября 2021-го согласовать 
проект реконструкции и модернизации. Не 
успели...

Теперь поселок хоронит 11 сотрудников 
станции. Среди погибших — три женщины. 
Матери, бабушки, которых родные в тот день 
так и не дождались. Как рассказал журналистам 
супруг погибшей 44-летней Ирины Горбань Вла-
димир, он до последнего думал, что его жена 
выжила и находится в больнице. К очистной 
станции он примчался сразу же после того, как 
по поселку поползли слухи. Там ему сказали, 
что пострадавших доставили в больницу. В 
больничной неразберихе Владимиру сначала 

11 ЖЕРТВ ДМИТРИАДОВКИ

Как известно, еще в апреле в СМИ 
появилась информация, что у ин-
дусов, приехавших обучаться в 
Псков, диагностировали новый, 

более заразный штамм COVID-19, который вы-
звал сильную вспышку в самой Индии.

Сообщалось о нескольких десятках ино-
странцев, получивших положительный тест по 
прилете. Эти сведения, как часто бывает, тут 
же опровергли в ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора. Да, согласились проверяющие, 
коронавирус был действительно обнаружен, и 
именно у индийских граждан, но это  старый 
вариант, а не опасная мутация, относительную 
безопасность вируса якобы «подтвердил ана-
лиз последовательностей геномов».

Чиновники постарались замалчивать тему 
до последнего. К сожалению, скандал зату-
шить не удалось, так как начали заболевать уже 
российские студенты... Иностранцев изолиро-
вали в блоке общежития ПсковГУ, срочно от-
веденного под самоизоляцию. С конца апреля 
ситуация стала резко ухудшаться. К индусам в 
обсервацию начали в принудительном порядке 
подсаживать россиян, у которых анализы также 
показали наличие инфекции. Сами они могли 
переносить COVID-19 бессимптомно.

27 апреля диагноз был подтвержден у 11 
человек, 1 мая — еще у 31. На 7 мая было госпи-
тализировано 50 человек из общежития, в том 
числе 1 студент с воспалением легких.

Работники общежития ушли на самоизо-
ляцию домой, в обсерваторе остались только 
предоставленные сами себе студенты. 

«Что происходит внутри общежития, ни-
кто, кроме нас, не знает. Мы живем тут вторую 
неделю сами по себе. Руководству вуза на 

нас все равно. Ректору на нас все равно, — 
продолжают в своем послании губернатору 
Михаилу Ведерникову отчаявшиеся студенты. 
— Нас полностью закрыли, с нами ни одного 
сотрудника университета... Все боятся зараз-
иться. Вместо того чтобы сидеть по комнатам 
и учиться, мы сами, кто живет тут, должны 
убирать все общежитие, туалеты, следить за 
режимом, мусором, едой... Каждый день мы 
рискуем жизнью, ходя по общежитию. Почему 
мы взаперти и брошены на самих себя? Почему 
мы драим туалеты? Почему за то, что свободно 
гуляли по общежитию индусы с ковидом, от-
дуваемся мы, а не те, кто это допустил, и когда 
это все закончится? Михаил Юрьевич, ответьте, 
пожалуйста! Вся надежда на вас!»

Как сообщили местные СМИ, информация 
о количестве тестов (как ПЦР, так и тестирова-
ний на антитела) практически отсутствовала, 
системы пожарной безопасности не инспекти-
ровались с момента начала режима изоляции, 
а уборку и соблюдение порядка действительно 
«повесили» на запертых внутри студентов. 
Достучаться до руководства вуза учащиеся 
так и не смогли. 

Хотя, по идее, должна тут же начаться про-
верка правоохранительных органов: каким 
образом из охваченной вирусом Индии, где 
вообще-то локдаун, вообще смогли выехать к 
нам студенты? По каким документам? Кто дал 
разрешение на это? На каком основании? Как 
происходила сортировка положительно диа-
гностированных от «чистых»?

Наталья Ильина, ректор Псковского уни-
верситета, утверждает, что все не так плохо: 
студенты в обсерваторе живут припеваючи. 
«Бесплатно обеспечены питанием, прово-
дятся все санитарно-эпидемиологические 
мероприятия, развернут медицинский пункт, 
два врача, которые два раза в день проводят 
осмотр ребят и следят».

На следующий день доступ к аккаунту, с 
которого была сделана запись, удалили.

Однако к тому моменту в сети выложили 
видео из студенческого обсерватора, которое 
опровергает заверения чиновников: грязь, 
разобранные кровати, забитые проживающими 
комнаты, наваленные на полу продукты и мусор 
вводят в состояние шока.

В самом же Пскове ситуацию оценивают 
по-разному, но в принципе народу, в том числе 
товарищам по универу, по большому счету 
все равно, что происходит у них под боком. 
Многие говорят, что вообще впервые об этом 
слышат.

«Во всех странах действуют ограничения 
для перемещения студентов или вообще дис-
танционное обучение, кроме РФ, — выражает 
свое мнение Анна. — Мне кажется, должны 
быть наказаны те ответственные лица, которые 
допустили возможность приезда иностранцев 
из страны, где свирепствует третья волна. Бес-
полезно проверять пролетевших или не прове-
рять, тем более ПЦР бывает и отрицательный, 
нужно было, как я считаю, просто отсрочить их 
приезд в такой ситуации».

«Индийские студенты с фальшивыми от-
рицательными тестами летят в Россию, потому 
что везут валюту. Но на то, чтобы отправить 67 
прилетевших на обсервацию в инфекционную 

больницу, не хватило ни валюты, ни ума — и 
это в апреле 2021-го, после года ковида, по-
сле полумиллиона умерших в России, после 
всех индийских новостей с погребальными 
кострами», — категоричны многие.

Между тем контролирующие органы каж-
дый раз продолжают утверждать, что коли-
чество заболевших упало и скоро карантин 
будет снят. Последний раз обещали, что он 
будет продлен максимум до 18 мая — однако 
эта дата опять изменена до 31 мая, что, скорее 
всего, означает выявление новых случаев после 
скрытого инкубационного периода.

Поговаривают, что студентов выпустят не 
раньше июня — как раз к сессии.

«На данный момент, — заявил в Ново-
сибирске руководитель государственного 
научного центра «Вектор» Ринат Максютов, 
— секвенировано (определено. — Авт.) 412 
полногеномных последовательностей, относя-
щихся к разным вариантам, вызывающим оза-
боченность... Десять геномов, принадлежащих 
к различным индийским вариантам, выявленым 
на территории Москвы, Санкт-Петербурга и 
Псковской области».

Кроме того, в России зарегистрировано 
370 геномов британского варианта корона-
вируса, а также 27 геномов южноафрикан-
ского варианта, большинство из них зафик-
сировано в Санкт-Петербурге, Московской 
и Свердловской областях, Ямало-Ненецком 
автономном округе, Хакасии и Красноярском 
крае.

При этом на территории страны пока не 
выявлено калифорнийского и бразильского 
штаммов коронавируса.

Екатерина САЖНЕВА.

ХИНДИ-РУСИ...

Со смены домой не вернулись 
матери, бабушки, сыновья, 
отцы, мужья

Во вторник в Московском доме книги 
писательница Алиса Даншох пре-
зентует свою новую книгу «Долгая 
дорога в страну возрастных измене-
ний», которая стала логичным про-
должением «Истории болезни, или 
Дневника здоровья», вышедшей в свет 
в 2019 году. Эта книга, написанная в 
свойственной автору легкой манере, 
затрагивает сложную тему, о которой 
не многие решаются говорить даже за 
кухонным столом. Как научиться жить 
с удовольствием и мыслить позитив-
но, когда здоровье уже не то и годы 
дают знать себя? Накануне презен-
тации мы поговорили с Алисой о том, 
как, оставаясь молодым, умереть в 
глубокой старости.

— Многие люди постарше говорят: вот 
раньше деревья зеленее были и солнце 
светило ярче? Что происходит с душой с 
возрастом — она взрослеет? 

— Да, это вполне психологически оправ-
данно. Кажется, что все раньше было лучше. Не 
каждый способен примиряться с действитель-
ностью. Наоборот, ты уходишь от действитель-
ности, которую ты то ли не понимаешь, то ли она 
тебе просто не нужна.  Тебе с ней некомфортно. 
Моя бабушка говорила: раньше сахар-то был 
слаще, а в фунте было больше. У меня стрелки 
компаса направлены на бабушку и дедушку — 
я вспоминаю, как они жили в моем нынешнем 
возрасте. Дедушка умер, ему было 72, бабушке 
— 100 лет. Но до смерти дедушки какая была 
жизнь — наполненная! У меня с ними была та-
кая же наполненная жизнь. У моего поколения 
был больший контакт с возрастными людьми. 
Сегодня межпоколенческий контакт ослаб. У 
меня никогда не было проблем в общении с 
людьми старше меня, потому что в доме всегда 
было много народу — к бабушке и дедушке 
приходили друзья. А вот мои племянники вы-
росли в отсутствии этого, и они дикие: не умеют 
общаться, и взрослые им не нужны. 

— Понять и найти решение — как принять 
себя в возрасте. Давайте на примерах?

 — Вот, например, сон. Как решить пробле-
му бессонницы без таблеток? У меня об этом 
отдельная глава. Я заканчиваю неприятные 
беседы. Бабушка говорила, что интеллигентный 
человек не должен выяснять отношения, и я 
не выясняю. Но в бессонном состоянии дума-
ешь: надо было довести до конца неприятный 

разговор. Проблема, которую ты днем можешь 
от себя отогнать, ночью приходит и крутится в 
голове. Что делать? Я считаю, что нужно зажечь 
свет, взять карандаш и записать ситуацию, 
которая тебя мучает. 

— Говорят, литература в каждом воз-
расте воспринимается по-разному. Вы это 
чувствуете? В книге вы часто обращаетесь 
к разным литературным сюжетам и героям. 
Кто из писателей больше влияет на ваш 
литературный труд?

— У меня есть произведения, которые я 
перечитываю регулярно. И от этого я не могу 
читать новые книги. Как правило, современная 
литература — это разочарование. Но я пытаюсь 
читать. И массу книг прочла, пока писала эту: 
монографию про гормональные изменения у 
мужчин, учебник физиологии, книги по диете, 
сочинения о теле в Средние века и про женскую 
стыдливость, про феромоны, книги «Наука 
нравится», «Генетика на завтрак», «Кишечник 
— лучший друг». Я читала пособия. Из них, 
может, одна фраза и попала в мою книгу, но в 
основном ничего не осталось. Другое дело — 
художественная литература: с возрастом твой 
список укорачивается. Я, например, упоминаю 
роман «Сильна как смерть», который я читала 
50 лет назад, для меня Мопассан — это эн-
циклопедия отношений мужчины и женщины. 

Прикладная энциклопедия, а не философство-
вание. Жизнь. Мопассан циничен и романтичен 
одновременно. В детстве мы все прочли новел-
лу «Иветта» — про девушку, которая влюбляется 
в любовника матери. Взросление и осознание 
своей физической сущности — об этом никто 
не писал, только Мопассан. В отличие от Чехова 
он хорошо относился к мужчине и женщине. А 
Чехов ненавидел женщин: мы для него — ис-
чадья ада. Даже «Дама с собачкой» — пьеса 
о нелюбви. Есть легенда, но я ей верю: о том, 
что братья Книппер заставили на ней жениться. 
Он же с ней жил. Проанализируйте его героев, 
только в Елену из «Дяди Вани» все влюблены. 
А она замужем за стариком, два года хватило 
ей на чувства, но ей скучно. А дядя Ваня — да 
у него кризис. Чехов написал себя.

— То есть только любовь может спасти 
от личностного и возрастного кризиса?

— Мне кажется, главное — здраво отно-
ситься к себе. Не впадать ни в одну крайность. 
Надо смотреть на себя со стороны. Когда ты мо-
лод, это невозможно. А сейчас, когда я писала 
книгу, я легко видела себя в любой ситуации со 
стороны — как это глупо, мило или неловко. Я 
получаю удовольствие и испытываю умиление, 
вспоминая это все. Это как спектакль. Мне в 
жизни страшно повезло, что я позитивна. В 
каждой ситуации я нахожу что-то забавное 
или новое. Даже когда понимаю, что ошиблась, 
эта ошибка не вызывает злости. Если ты ува-
жаешь других, то ты сам к себе относишься с 
уважением. Это очень важно для строитель-
ства своей жизни и отношений с людьми. Мне 
кажется, что стала терпимей и справедливей 
с возрастом. Очевидно, это наследственное: 
бабушка была нетерпимой, но ближе к 80 она 
стала снисходительной. 

— У кого-то я прочитала, что лицо юного 
человека — как белое полотно, а с возрас-
том сущность, твое истинное «я» отража-
ется на лице. Согласны?

— Мне кажется, с возрастом ты меньше 
себя контролируешь, и твое истинное лицо, 
сущность проявляется, как в романе «Дориан 
Грей».  Все, что раньше ты пытался прятать, с 
возрастом вылезает. Дети и старики похожи: 

первые еще не научились себя контроли-
ровать, а старики уже перестали. Но, если 
тебе всю жизнь было хорошо с собой и ты не 
выдавал себя за кого-то другого, если мысли 
были благородные, то и старость такая. Лицо 
остается красивым, несмотря на морщины, 
за счет внутреннего света. Знаете, я стала 
фаталисткой — генетику нельзя обмануть: 
того, что предписано хромосомами, не из-
бежать. Все функции в старости ослабева-
ют. Можно обманывать природу какое-то 
время, но не всегда. Генетика — истинный 
портретист. Вообще, трудно быть старым. 
Когда тебе тяжело с самим собой в силу 
физических недомоганий. Тут важно преодо-
левать себя, сохранять творческое начало и 
позитивность.

— Есть лайфхаки, как сохранить себя, 
и вы их описываете. С физической точки 
зрения это спорт и правильное питание, 
а с психологической?

— По идее, надо заниматься йогой — это 
помогает отстраниться, а потом — воспитывать 
в себе позитивность. Насколько ты умеешь 
получить удовольствие от происходящего? 
Как научиться? Моя бабушка, например, ела 
манную кашу и говорила: «Ой, как вкусно!» 
Помните знаменитый анекдот? Пессимист 
пьет коньяк и говорит: «Фу, клопами пахнет!», 
а оптимист давит клопа и говорит: «Ух ты, ко-
ньяком пахнет!» Суть в этом — что ты умеешь 
радоваться. Можно этому научиться. Но в сред-
нем возрасте ты еще поддаешься тренингу, 
а в старшем — сложнее. Человек — кузнец 
своей старости. Все зависит от тебя. Я все 
время возвращаюсь мыслями в Китай, где 
с младенчества внушают идею о гармонии. 
Старики часами могут смотреть на газон и 
получать от этого удовольствие. Люди не при-
выкли заботиться о своем здоровье, а нужно 
это делать. Важно понимать, что возрастных 
изменений не избежать. Все равно наступит 
климакс, что бы ты ни делала, вопрос в том, 
как ты это воспримешь. Выбор за тобой. Ты 
можешь хандрить или строить новую жизнь. 
Во всем надо искать свои плюсы. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

ЧЕЛОВЕК — КУЗНЕЦ СВОЕЙ СТАРОСТИ 

AL
IC

ED
AN

CH
O

KH
.C

O
M

Место ЧП.

Александр 
Мехов, 25 лет.

Сергей Телов, 
44 года.

Ирина Горбань, 
44 года.

Татьяна Чекунова, 
59 лет.

Писательница Алиса Даншох рассказала, как жить с удовольствием в старшем возрасте 
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1 июля заканчивается программа 
льготной ипотеки под 6,5% годовых. 
А может, и не заканчивается — власти 
держат интригу. Народ, однако, по-
боялся возвращения к диким ставкам 
(10–13%) и побежал за ипотекой. По 
данным Росреестра, в апреле количе-
ство кредитных сделок по квартирам 
приблизилось к максимуму. Что ждет 
рынок ипотечного кредитования даль-
ше, нам рассказали эксперты.

В Москве в апреле 2021 года зафиксиро-
вана 12 951 ипотечная сделка — цифра при-
ближается к декабрьскому историческому мак-
симуму в 13 тысяч. Застройщики не дремлют: 
есть спрос — есть и рост цен. Да еще какой. 
Средняя стоимость «квадрата» в новых до-
мах сравнялась с ценой бизнес-класса два 
года назад.

— Если льготную ипотеку не продлят, воз-
можен резкий скачок спроса в июне. Не исклю-
чено, что вплоть до искусственного ограниче-
ния ассортимента и продаж, чтобы на вторую 
половину года сохранились какие-то ликвидные 
остатки, — говорит председатель совета ди-
ректоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина 
Доброхотова. — При этом почти само собой 
разумеется, что девелоперы и банки будут и 
после того, как перестанут поступать госсуб-
сидии, делать все возможное для удержания 
минимально возможных ставок. Благодаря по-
ступлению на эскроу-счета «бесплатных» денег 
дольщиков банки могут увеличивать фондиро-
вание не только за счет кредитов Центробанка, 
по которым придется расплачиваться, исходя 
из действующей ставки рефинансирования. 
Это дает возможность делать кредиты де-
шевле. Как бы то ни было, 1 июля ни при каких 
обстоятельствах не должно стать рубежом, 
разделяющим «райские» условия нынешнего 
ипотечного кредитования и «непосильные» за-
втрашние. Наверняка средний уровень ставок 
(который сейчас составляет 7–7,5% годовых) 
существенно не вырастет.

— Что произойдет, если льготную ипо-
теку продлят на долгий срок (условно го-
воря, 5–10 лет)?

— Единые для всех условия кредитова-
ния доказали: они на 70% работают в пользу 
инвесторов и только на 30% — для тех, кто 
действительно нуждается в жилье. Пока инве-
сторы будут формировать спрос, будут расти 
цены, снижаться предложение. А льготное 
кредитование, на секунду, и денег бюджету 
стоит, и социальная функция его, получается, 
ничтожно мала. Так что ипотеку с нынешней 
господдержкой на столь долгий период не 
продлят точно, а вот поддержка ипотеки от-
дельных категорий, похоже, прочно войдет в 
историю российской банковской практики и 
не на 5–10 лет, а даже на более долгий срок. 
Сниженные ставки в определенных городах, 
для определенных социальных групп — такие 
схемы продолжают прорабатываться.

— Почему власти до сих пор не гово-
рят о своем решении — продлевать или не 
продлевать программу льготной ипотеки? 
Зачем держат интригу?

— Не думаю, что кто-то намеренно скрыва-
ет эту информацию. Стратегия на ближайшие 
полгода — поддерживать именно спрос на ипо-
теку. Все чаще в профессиональном сообще-
стве говорят о кредитах без первоначального 

взноса. Цены, даже если будут медленно кор-
ректироваться, до последнего останутся вы-
сокими. Инвесторы, вошедшие на рынок по ча-
сто неоправданным ценам в 2020–2021 годах, 
будут ждать дивидендов, то есть стремиться 
переуступить дороже, чем покупали.

— Я не ослышалась? Возможно появле-
ние программы с нулевым первоначальным 
взносом?

— Пока что это кулуарные разговоры. Но 
да, полагаю, такое возможно. Быстро накопить 
2–3 миллиона рублей даже людям с хорошей 
зарплатой непросто.

За прошедший год цены на новостройки 
Москвы неимоверно возросли. К примеру, в 
массовом сегменте — на 25%, со 188 тысяч 
рублей за квадратный метр до 233 тысяч. Если 
ставки поднимутся, огромное количество по-
тенциальных покупателей откажется от при-
обретения и без того подорожавшего жилья. 
«Стройкомплекс окажется в трудном положе-
нии, — утверждает управляющий директор 
компании «Метриум» (участник партнерской 
сети CBRE) Надежда Коркка. — Хотя строй-
ки продолжатся, так как они финансируются 
теперь преимущественно банками, пробле-
ма сбыта жилья станет острой. Для сниже-
ния цен нет большого маневра из-за роста 
себестоимости».

Если программу продлят на короткий срок, 
скажем, до конца года, то «посадка» будет 
более мягкой. «Дело в том, что с точки зрения 
покупателя снижение ставок уже исчерпа-
ло себя из-за роста цен на жилье. Стоимость 
«квадрата» поднялась настолько, что при со-
хранении старых цен и старых ставок затраты 
покупателя будут теми же. Условно говоря, за 
одну и ту же квартиру год назад (при тех ценах 
и ставках) и сейчас (при нынешних) каждый 
месяц банку придется отдавать одинаковую 
сумму», — говорит эксперт.

— Почему власти делают так, а не иначе, 
наверное, лучше спросить у самих властей. 
Жилищный вопрос — остросоциальный. Осе-
нью выборы. Если сейчас прекратить субсиди-
рование, планы миллионов семей на покупку 
квартиры будут разрушены. В то же время си-
туация в экономике плохая, доходы продолжа-
ют падать. Чем меньше заемщиков, тем менее 
острым может быть возможный массовый де-
фолт, если начнется массовая безработица 
и падение деловой активности, — полагает 
Надежда Коркка.

Что касается других тенденций на рынке 
жилья, эксперт отмечает прежде всего сокра-
щение предложения. В Москве продаются все-
го 10 тысяч квартир в массовых новостройках 
— это уровень 2015 года. Но тогда в продаже 
было 30 жилых комплексов, а сейчас — 90. Еще 
одна тенденция — рост цен, причем с высо-
кими темпами. Средняя стоимость «квадрата» 
в массовых новостройках Москвы сравнялась 
с ценой нового жилья бизнес-класса 2–3 года 
назад.

— Если льготную ипотеку не продлят после 
1 июля, ничего катастрофического не произой-
дет, — говорит руководитель Аналитического 
центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Та-
ганов. — Возможно, в мае–июне мы будем 
наблюдать скачок спроса на жилье, аналогич-
ный увеличению покупательской активности в 
октябре 2020 года, когда тоже стоял вопрос о 
свертывании льготной программы, и покупа-
тели стремились успеть приобрести квартиры 
на выгодных условиях.

Директор по маркетингу MR Group Евгения 
Старкова тоже считает, что, даже если льготную 
ипотеку не продлят, спрос все равно останет-
ся выше, чем до пандемии. Коммерческий 
директор компании «Страна Девелопмент» 
Александр Гуторов утверждает, что главным 
трендом рынка недвижимости можно назвать 

решение о продлении льготной ипотеки, кото-
рого многие ждут с нетерпением. «Произойдет 
некий всплеск покупок жилья, если к моменту 
ее окончания власти так и не озвучат решение 
о продлении. Вопрос действительно затяги-
вается. Возможно, государство думает, как 
сделать программу максимально эффективной 
и полезной для покупателя.

— В Москве дефицит недорогого жилья. 
Бюджеты в новостройках начинаются в основ-
ном 8,5–9 млн рублей — и это для однокомнат-
ных квартир! — говорит генеральный директор 
VSN Realty Яна Глазунова. — Однако и при та-
ком пороге покупки даже при отмене льготной 
ипотеки спрос не уйдет в ноль. Люди всегда 
будут искать доступные способы улучшить 
свой квартирный вопрос.

Спрос остается высоким, констатируют 
специалисты. Апрельские показатели коли-
чества сделок близки к пиковым декабрьским. 
«Люди уже не вкладывают в покупку жилья 
последние деньги, — продолжает Яна Глазу-
нова. — Средний метраж проданной кварти-
ры в апреле был 51 кв. метр — и 61 «квадрат» 
для жилья бизнес-класса, а средний бюджет 
сделки, по оценке наших аналитиков, составил 
11,56 млн рублей и 19,74 млн рублей для этих 
классов соответственно».

Директор департамента проектного кон-
салтинга Est-a-Tet Роман Родионцев считает, 
что если льготную ипотеку не продлят на госу-
дарственном уровне, на смену ей банки под-
готовят постоянный продукт-альтернативу.

В случае долгосрочного действия про-
граммы льготной ипотеки стоит учитывать уже 
и другие факторы, не относящиеся к рынку 
недвижимости, говорит руководитель депар-
тамента консалтинга и аналитики агентства 
недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Да-
русенков. Прежде всего — значительный рост 
закредитованности населения. Например, доля 
ипотеки на рынке новостроек по итогам апреля 
составляет 62%. До событий прошлого года ее 
средняя доля была на уровне 50%. «Это повы-
шает риск увеличения объемов невыплаченных 
кредитов, что, естественно, является негатив-
ным элементом для банковской системы. Но, 
судя по беспрецедентным темпам роста цен 
на квартиры в новостройках, до этого вряд 
ли бы дошло. Увеличенный бюджет квартир, 
вполне вероятно, охладил бы спрос — просто 
потому, что повышенная стоимость компен-
сировала бы выгоду от льготной ипотеки для 
покупателей».

— Цены на рынке продолжают расти от 
месяца к месяцу, — считает Дарусенков. — По 
итогам апреля средняя стоимость на рынке 
новостроек без учета элитной недвижимости 
выросла еще на 3,7% и составила 294,9 тыс. 
руб. за 1 квадратный метр. Причем в разрезе 
по классам цены за месяц выросли больше в 
массовом сегменте (на 6% за последний месяц, 
до 240,1 тыс. руб.), чем в бизнес-классе (на 3%, 
до 343,7 тыс. руб.).

— Ярослав, что может произойти, если 
власти решат продлить льготную ипотеку 
на несколько месяцев — скажем, до конца 
этого года?

— Продление программы льготной ипоте-
ки до конца этого года, скорей всего, послужит 
однозначным стимулом для застройщиков для 
дальнейшего роста цен еще на 15–20%.

Елена СОКОЛОВА.

Создается впечатление, что необходи-
мые документы по догазификации российских 
регионов давно лежали в столах профильных 
ведомств и лишь ждали удобного момента, что-
бы стать достоянием общественности. Стоило 
только президенту напомнить руководителям 
газовой отрасли о соответствующих обязатель-
ствах перед гражданами, как законодательные 
и исполнительные органы мгновенно предо-
ставили все необходимые расчеты.

Обновленная программа догазификации 
поделена на два этапа: краткосрочный — до 
2023 года и долгосрочный — до 2030 года. В 
результате реализации обеих ступеней уровень 
газификации регионов России вырастет с ны-
нешних 71,4% до 82,9%. По словам главы Коми-
тета Госдумы по энергетике Павла Завального, 
внесенные в парламент поправки о бесплатном 
подведении газа к земельным участкам будут 
оперативно рассмотрены и одобрены до конца 
весенней сессии, то есть в течение ближайшего 
месяца. Затем будет составлен подробный 
план газификации домохозяйств.

Процесс подключения обещают сделать 
максимально комфортным и простым: оформ-
ление заказов населения будет осуществляться 
по принципу «одного окна», а организацией 
работ займется единый оператор, который, как 
утверждает замминистра энергетики Павел 
Сорокин, будет отвечать непосредственно 
«за подведение газа до забора». В большин-
стве регионов эту функцию возьмет на себя 
«Газпром». Впрочем, всех вопросов обещания 
чиновников не снимают.

Подайте на газификацию

В ближайшую пятилетку на повышение 
уровня снабжение страны «голубым топливом» 
«Газпрому», по разным оценкам, придется пу-
стить от 530 млрд до 800 млрд рублей. Такая 
сумма укладывается в озвученный ранее чи-
новниками прогноз, предполагающий общие 
инвестиции в расширение снабжения насе-
ления газом до 2030 года в объеме 1,9 трлн 
рублей. По словам вице-премьера Александра 
Новака, правительство и газовая монополия 
работают над поиском дополнительных ис-
точников финансирования.

Раз ищут, значит, в настоящее время 
средств не хватает. То есть они не предусмо-
трены в инвестиционных планах — действую-
щая программа вложений «Газпрома» включает 
подведение газа до населенных пунктов, а 
разводка внутри города или поселка находится 
в зоне ответственности муниципальных обра-
зований. Кто же оплатит «последнюю милю»? 
По словам помощника главы Администрации 
Президента Кирилла Молодцова, финансиро-
ванием программы ускоренной догазификации 
может заняться единый оператор газификации, 
управлением которого, исходя из логики про-
цесса, займется все тот же «Газпром». Тем не 
менее все далеко не так просто.

Как полагает главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман, основные источники дофинан-
сирования по газификации частных домохо-
зяйств сосредоточатся в сфере бюджетных 
отношений. Другими словами, правительство 
предложит монополии ассигнования из фе-
дерального бюджета в обмен на увеличение 
налоговых или дивидендных выплат компании 
в бюджет.

К сожалению, сохраняется вариант при-
влечения средств за счет повышения тарифов 

для всех категорий потребителей — как для 
промышленных предприятий, так и для ря-
довых граждан. Правда, возможности такого 
сценария довольно ограничены. Рост цен на 
газ для населения, согласно установкам пра-
вительства, не может превышать 3% в год. В 
свою очередь, для обеспечения программы не-
обходимым финансированием потребовалось 
бы поднять расценки в среднем на 10–15%. 
Если же попытаться привлечь средства со сто-
роны индустриальных отраслей, пришлось 
бы увеличить тарифы для промпредприятий 
и котельных на 15–20%. Вряд ли чиновники и 
представители газовой монополии решатся 
на такое взвинчивание тарифов: это чревато 
массовым социальным недовольством.

«Тем не менее остаются так называемые 
резервные способы создания дополнительной 
инвестиционной базы, не подпадающие под 
ограничения по росту стоимости «голубого 
топлива», — отмечает Гойхман. — Пользуясь 
своим монопольным положением, «Газпром» 
может, например, увеличить тарифы за под-
ключение своей трубы к газовой системе 
частных домовладений или поднять цены на 
оборудование, которое потребуется для предо-
ставления полноценного доступа к «голубому 
топливу». В связи с этим особенно актуальным 
становится вопрос о стоимости «доводки» газа 
от границ земельных участков по дворовой 
территории до жилых объектов и проведения 
внутридомовой инфраструктуры, поскольку 
эти работы, как и прежде, придется оплачивать 
самим пользователям».

Миллион на счастье

Как заявил Владимир Путин, в вопросе 
газификации существует очень много мелких 
деталей, которые требуют внимательной и 
квалифицированной проработки. «Иначе у нас 
будет так, как говорят в народе: гладко было на 

бумаге, да забыли про овраги», — подчеркнул 
глава государства.

Исключить возможность различных злоу-
потреблений и необоснованного завышения 
цен на подключение сетевой трубы, что называ-
ется, к конфорке правительство собирается за 
счет определения минимального пакета услуг, 
необходимых для проведения работ внутри 
земельного участка и установки внутридомо-
вого оборудования.

Реальность такова, что даже если до-
мовладение отвечает всем условиям для 
бесплатного подключения к магистрали, 
страждущим обрести постоянный источ-
ник «голубого топлива» все равно придется 
серьезно раскошелиться. Проведение соб-
ственной газовой сети потребует разработки 
соответствующего проекта, затрат на покупку 
и прокладку трубы, протяженность которой 
может составить до нескольких десятков 
метров, приобретения и подключения со-
путствующего оборудования, а также мно-
жества дополнительных, однако отнюдь не 
второстепенных расходов. Также придется 
учесть способ прокладки газопровода (под-
земная труба будет стоить гораздо дороже 
наземной), типоразмер счетчика, форму дома 
и рельеф местности.

Стоит отметить, что технические условия 
проведения газа, к примеру, на дачу предусма-
тривают объемный список документов: копии 
бумаги о праве собственности на строение или 
договор аренды и техпаспорт на здание, топо-
графическая съемка местности и договоры на 
аварийно-техническое обслуживание газовых 
систем в доме. В ряде случаев могут попро-
сить справку об отсутствии задолженности 
перед поставщиком газа, если потребитель 
использует «голубое топливо» в городской 
квартире. Если некоторые из запрашивае-
мых документов отсутствуют, то их придется 
восстанавливать.

Чтобы выяснить, что ждет граждан, кото-
рые собираются воспользоваться предложен-
ной государством бесплатной возможностью 
подключения к сети, «МК» обратился в одну 
из организаций, которая специализируется 
на предоставлении сопутствующих услуг по 
созданию собственного «газового рая». 

— Вы можете провести газ от забора до 
загородного дома? Все работы необходимо 
будет осуществить «с нуля» и «под ключ».

— Да, но пока наша компания, как и боль-
шинство фирм, предоставляющих аналогич-
ные услуги, взяла тайм-аут до того момента, 
когда станут известны окончательные пара-
метры государственной программы бесплат-
ного подключения населения к магистралям 
«Газпрома».

— Какие конкретные услуги вы можете 
предоставить?

— Полный цикл всех необходимых работ. 
Мы берем на себя подготовку проекта, за-
ключение договора и согласование с облгазом 
проектной документации, укладку трубопро-
вода низкого давления, подключение счетчи-
ка, котла и газовой плиты, а также установку 
сигнализатора загазованности, подготовку и 
согласование исполнительной документации, 
сдачу объекта в эксплуатацию техническим ко-
миссиям, заключение договора газоснабжения, 
врезку в магистральную трубу и пуск газа.

— Во сколько обойдутся все работы, 
если площадь дома составляет 150 кв. 
метров, а ежедневный расход газа не пре-
вышает 5 кубометров?

— Многое будет зависеть от индивиду-
альных особенностей проекта. В частности, от 
рельефа и качества почвы, которые придется 
оценивать только на месте. По предваритель-
ной оценке — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей, 
однако смету можно будет снизить за счет 
оптимизации стоимости технических усло-
вий. Кроме того, полную сумму можно будет 

выплатить не единовременно, а по 
ходу реализации проекта.

— А дороже не выйдет?
— В предлагаемой конфигурации 

вряд ли, хотя и были случаи, когда под-
ключение к газу обходилось клиенту в 
1,2 млн рублей.

— За оборудование придется 
платить отдельно или в названную 

вами сумму все включено?
— Котел приобретается самостоя-

тельно, счетчик и сигнализатор вклю-
чаются в смету по желанию клиента. 
Причем наличие последнего прибора не 

является обязательным требованием.
— Сколько времени потребуется 

на осуществление всех работ?
— Полный цикл обычно занимает око-

ло полугода, однако точные сроки сдачи 
проекта «под ключ» станут понятны после 

изучения всех конкретных обстоятельств.
— После того как государство объ-

явило о бесплатной возможности под-
ключения к газу, заявок на ваши услуги 
стало больше?

— Стало больше вопросов, ответы на 
которые можно будет получить только после 
того, как чиновники разъяснят все условия 
программы социальной газификации.

Впрочем, даже не дожидаясь раскрытия 
профильными ведомствами всех подробно-
стей «бесплатного» обеспечения населения 
«голубым топливом», становится понятно, 
что такой подарок россиянам окажется для 
них недешевым удовольствием. «Нет ника-
ких гарантий, что коммерческие структуры 
не воспользуются моментом и не взвинтят 
цены на доведение газа, как говорится, от за-
бора до плиты. Также спровоцировать их рост 
может ажиотажный спрос, что отсечет от бес-
платной газификации наиболее бедные слои 
населения», — считает замдиректора Фонда 
национальной энергетической безопасности 
Алексей Гривач.

Нюансы поют романсы

Очевидно, что в разработанной прави-
тельством «дорожной карте» газификации 
населения остается еще немало темных пятен. 
Существует ряд условий по прокладке бес-
платных газоотводов. Одни из них кажутся 
вполне разумными, другие продолжают вызы-
вать вопросы специалистов. С одной стороны, 
безвозмездное проведение будет доступно 
владельцам домов, уровень потребления 
которых не превышает 7 кубометров в час. 
Без ненужных излишеств средний расход 
газа на отопление частного дома в 100 кв. 
метров составляет около 0,55 кубометра, 
в 200 «квадратов» — 1,1 кубометра, в 300 
кв. метров — 1,65 куба и так далее. То есть 
предоставленного Минэнерго лимита должно 
оказаться достаточно.

Вместе с тем бесплатное подключение 
обещает коснуться только тех потребителей, 
чьи участки находятся не более чем в 200 ме-
трах от распределительной сети. При фор-
мальном подходе к решению задачи не ис-
ключено, что даже в границах одного и того же 
населенного пункта может получиться так, что 
одним жителям повезет с льготной трубой, а 
их соседям, участки которых выходят за обо-
значенные пределы, останется только рвать 
на себе волосы.

Кроме того, Минэнерго обещает, что эта 
программа не имеет ограничений по видам 
населенных пунктов. Тем не менее существуют 
некоторые юридические нюансы. В частности, 
бесплатное подведение газа в садоводческие 
некоммерческие товарищества (СНТ) будет 
осуществлено лишь до границ объединения, 
поскольку такие участки являются коллектив-
ной собственностью и разводку «голубого то-
плива» по всей территории товарищества его 
участникам придется делать за свой счет.

Итоговая стоимость укладки внутреннего 
трубопровода может шокировать тех, кто рас-
считывает сэкономить на подключении к газу. 
Земли СНТ в первую очередь предназначены 
для аграрных работ, и постройка жилых домов 
на таких участках не  обязательна. Вместе с 
тем многие россияне лишь формально чис-
лятся в составе товарищества и долгие годы 
не только не сажают здесь морковку и огурцы, 
но даже не приезжают с ревизией своей соб-
ственности. Газифицировать участки им не 
имеет смысла. Но ведь немало людей давно 
обустроили загородные владения — возвели 
дома и регулярно в них наведываются или 
даже живут на постоянной основе. Возникает 
вопрос: если на пути к участкам последних 
расположены заброшенные хозяйства, то не 
получится ли, что желающие приобщиться к 
государственной программе будут вынужде-
ны платить дважды: за себя и за того парня, 
халатно относящегося к своим угодьям? Вы-
ходит, что в каждом конкретном случае при-
дется, как и прежде, решать возникающие 
несоответствия исключительно на местах, 
что усложнит процесс подводки «голубого 
топлива» и работу единого оператора гази-
фикации, которому, видимо, придется каждый 
раз делегировать своих специалистов для 
мирного решения ситуации.

Впрочем, все это частности. Существу-
ет и некоторая двусмысленность глобаль-
ного масштаба. Первый этап социальной 
газификации должен распространиться на 
15 российских регионов (ранее в планах 
«Газпрома» были указаны лишь 4 области) 
и охватить 2 млн домовладений. В то же 
время показатель уровня обеспечения на-
селения «голубым топливом» примерно в 
70–71% представители монополии называли 
еще два года назад. Получается, что за этот 
период ситуация с газификацией регионов 
практически не сдвинулась с места. Частично 
заморозку строительства трубопроводов 
можно оправдать прошлогодним локдауном, 
однако карантин продолжался около полу-
года, а в 2019-м никаких ограничительных 
мер и подавно не вводилось. 

Выходит, что до сих пор газификация 
российских регионов явно пробуксовыва-
ла, хотя руководство «Газпрома» и прежде 
каждый год вызывалось по этому поводу на 
доклад к президенту. Непонятно, с чего бы 
этим самым темпам резко вырасти сейчас? 
Бесплатность работ — не лучший стимул для 
их ускорения.

Николай МАКЕЕВ.
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Тема ускорения темпов газификации регионов России и бес-
платного подключения населения к распределительным 

сетям «Газпрома» за последний месяц стала своего 
рода новостным хитом. После соответствующего обе-
щания, данного президентом Владимиром Путиным 
в ходе Послания к Федеральному собранию, засуе-
тились буквально все органы российской власти: 
правительство стремительно утвердило «дорожную 

карту», которая возлагает на монополию все затраты 
на доведение газовой трубы непосредственно до 

участков, где находятся домовладения россиян, а 
Госдума приступила к рассмотрению соответствующих 

законодательных поправок. Разумеется, бесплатный 
газ — это отличная новость для всех, кто только грезит о «голубом 

топливе» и даже в XXI веке вынужден согревать жилище дровами. Но 
независимые эксперты уже сейчас предупреждают: программа газификации 
коснется далеко не всех страждущих, а тем, кому посчастливится подклю-
читься к газпромовской системе, все равно придется доплатить за якобы 
безвозмездную услугу государства.

за миллион
«БЕСПЛАТНЫИ» ГАЗ
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В профессиональном сообществе 
заговорили о введении ипотеки 

без первоначального взноса

Детский омбудсмен Московской об-
ласти Ксения Мишонова заявила, что 
аниме являются серьезной угрозой 
для российских детей. Уполномо-
ченный по правам ребенка отмети-
ла, что мультфильмы, которые в той 
же Японии идут с маркировкой 18+, у 
нас находятся в свободном доступе. 
В начале года по стране прокатилась 
волна детских самоубийств, одной 
из причин которых эксперты назвали 
японскую анимацию. Мы выяснили у 
специалистов, чем опасны аниме для 
психики детей и подростков и поче-
му их просмотр подталкивает ребят к 
смерти. 

После серии самоубийств подростков, 
увлекавшихся японской анимацией, в Санкт-
Петербурге местные суды признали запре-
щенными к распространению в России более 
десятка аниме и аниме-сериалов с суици-
дальной и агрессивной направленностью. 
Случаи добровольного ухода из жизни под-
ростков, замеченных за просмотром японской 
анимации, в этом году были зафиксированы 
в разных городах страны, в том числе в Мо-
сковском регионе. 

Говоря об опасности аниме, уполномо-
ченный по правам ребенка Московской об-
ласти Ксения Мишонова привела в пример 
случай в Химках, когда попытку суицида со-
вершили две маленькие девочки, одной из них 
впоследствии удалось выжить. Школьницы 
росли в благополучных семьях и хорошо учи-
лись, однако выяснилось, что они увлекались 
аниме. «Аниме, которые в той же Японии идут 
с маркировкой 18+, у нас доступны в Ютубе 
детям. Главные герои этих аниме с суици-
дальной направленностью периодически 
заканчивают жизнь самоубийством разными 
способами, но потом возрождаются вновь. 
И эти аниме — реальная угроза для наших 
детей», — отметила омбудсмен. 

42-летняя Мария из Самары, 15-летняя 
дочь которой два года назад совершила по-
пытку суицида, рассказала, что просмотр 
аниме был не первопричиной, но стал спу-
сковым крючком для решения ее ребенка 
уйти из жизни. 

— К счастью, тогда ребенка удалось 
спасти, около года ее потом наблюдали 
специалисты, — рассказывает женщина. 
— Дочь с детства росла очень одаренным 
ребенок, как я поняла уже потом, психика 
таких детей в подростковом возрасте часто 

не выдерживает нагрузок. В какой-то момент 
ребенок замкнулся в себе, даже с нами стала 
мало разговаривать. Но в тот момент у меня 
были постоянные командировки на работе, 
и я упустила ситуацию. Впоследствии в про-
цессе беседы с психологами выяснилось, 
что увлекаться анимацией дочь стала уже 
после того, как потеряла смысл жизни. По 
мнению специалистов, мультфильмы могли 
подтолкнуть ее к окончательному выводу, что 
смерть — это лучший выход из сложившейся 
ситуации.

По мнению клинического психолога Ели-
заветы Коноваловой, главная проблема аниме 
в том, что большинство из мультфильмов из-
начально не предназначены для просмотра 
детской и подростковой аудиторией. 

— Японская анимация для взрослых 
больше всего опасна для детей 10–14 лет, 
— считает эксперт. — В этом возрасте у со-
временных детей еще не сформировано 
представление о смерти как о необратимом 
факторе. Культура Японии очень отличается от 
нашей, в ней нет морального запрета на само-
убийство как такового, а смерть так или иначе 
является темой каждого аниме-сериала. При 
этом уход героев из жизни сопровождается 
красивыми романтическими эффектами, при-
влекательными для подростка. Если ребенок 
регулярно смотрит взрослые аниме, видит 
различные кровавые сцены и убийства, на 
его психику оказывается продолжительное 
воздействие, которое приводит к стрессу, 
уходу от реальности, апатии и искаженному 
представлению о мире. Кстати, увлекаю-
щиеся аниме подростки значительно чаще 
оказываются в группах смерти и гибнут уже 
от действий их кураторов. Наибольшую угрозу 
аниме представляют для детей и подростков, 
у которых уже есть те или иные проблемы, в 
том числе непонимание в семье, травля в 
школе или какая-либо другая травмирующая 
ситуация. В таком состоянии ребенок начи-
нает воспринимать анимацию как реальную 
жизнь, а смерть ее героев — как руководство 
к действию. Ребенок, который находится в 
нормальном эмоциональном состоянии, вряд 
ли захочет наложить на себя руки только из-за 
мультфильмов. Проблема еще и в том, что для 
Японии нормальная ситуация, когда аниме 
снимаются отдельно для детской и взрослой, 
в том числе молодежной аудитории. У нас же 
мультфильмы воспринимаются как что-то 
сугубо детское, поэтому родители часто не 
понимают, каким контентом увлекается их 
ребенок, и вовремя не вмешиваются в си-
туацию. Хотя иногда именно увлечение аниме 
становится сигналом к тому, что подросток 
уже оказался в шаге от смерти.

Светлана ЦИКУЛИНА.

АНИМЕ 
КАК УГРОЗА 
Детский омбудсмен 
Подмосковья обвинила 
японскую анимацию 
в самоубийствах 
подростков
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Крыму на дне моря экологи обнару-
жили дельфинов, к хвостам которых 
для утяжеления были привязаны 
камни. По словам волонтеров, таким 
образом рыбаки, ведущие промысел, 
пытаются скрыть гибель морских 
млекопитающих, попавших в сети. 
И таких кладбищ китообразных мо-
жет быть немало. 
О масштабах бедствия и причинах 
выброса дельфинов на берег рас-
сказала «МК» основатель центра 
спасения и реабилитации морских 
млекопитающих «Безмятежное море» 
биолог Анастасия КОРОСТЕЛЕВА.

— Чаще всего дельфины попадают в сети, 
с помощью которых ловят камбалу-калкан, 
— говорит биолог Анастасия Коростелева. — 
Они сделаны из прочной лески, у них большой 
размер ячейки. (По правилам рыболовства в 
Азово-Черноморском бассейне шаг ячейки 
при ловле камбалы и скатов должен состав-
лять минимум 120 мм, максимум — 240. — 
Авт.) К дну такие сети крепятся с помощью 
тяжелых грузов. Под водой они практически не 
видны. Их еще называют «жаберные». Рыбы, 
попадая в такие донные сети, застревают в 
полотне из лески преимущественно жабер-
ными крышками. В таких сетях запутываются 
и дельфины, начинают в них биться. Пытаясь 
выбраться из ловушки, они еще больше за-
путываются в сетях. Леска крепко удерживает 
их на дне. Не имея возможности всплыть за 
воздухом, они гибнут от асфиксии.

То же самое, по мнению экоактивистов, 
происходит и с траловыми сетями. Дельфины 
заходят в них за рыбой и не успевают выйти, 
прежде чем сети закроются. 

—  Трал поднимают от участка к участку. 
Все это время дельфины находятся под водой 
и задыхаются, — говорит биолог. 

— Сколько дельфины могут обходить-
ся без воздуха?

— Дельфины могут задерживать дыхание 
на десять минут, ныряя при этом на большие 
глубины. Но, когда млекопитающие испыты-
вают стресс, это время сокращается. Дольше 
5–7 минут они без воздуха не продержатся. 

Погибших дельфинов рыбаки достают из 
сетей и выбрасывают обратно в море. Чаще 
всего эти млекопитающие запутываются в се-
тях хвостами. Чтобы их легче было вытащить, 
рыбаки отрезают дельфинам хвосты. 

— А случается, что их притапливают, при-
вязывают к млекопитающим камни, чтобы их 
никто не нашел. Наши волонтеры-водолазы 
недавно случайно на дне моря нашли дель-
финов, к хвостам которых были привязаны 
камни. Но чаще всего погибших дельфинов 
мы находим на берегу. Через какое-то время 
в процессе разложения тела всплывают, и их 
волной выносит на берег. Это происходит по 
всему Черноморскому побережью. 

Бывает, что у дельфинов биологи обна-
руживают резаные раны в брюшной полости. 
Рыбаки почему-то считают, что при подобных 
проникающих ранениях трупы морских млеко-
питающих лягут на дно, не попадут на берег, 
и их, соответственно, никто не найдет.  

Те дельфины, которым чудом удается 
порвать сети и выбраться, страдают потом 
от порезов леской. Это нередко приводит к 
тяжелейшим травмам. Незаживающие ли-
нейные порезы волонтеры обнаруживают на 
грудной клетке у дельфинов, вокруг головы, 
спинного плавника, лопастей хвоста и грудных 
плавников. 

— Раненые дельфины, которые побы-
вали в сетях, выбрасываются на берег. Они 
очень худые. Нам удается оказать им ме-
дицинскую помощь. Но часто, не имея воз-
можности охотиться, млекопитающие гибнут. 
Помимо легального вылова камбалы есть 
еще и браконьерский. Мы наблюдаем мерт-
вых дельфинов, когда легально камбалу уже 
ловить нельзя.  

Анастасия Коростелева приводит страш-
ную статистику, которую экоактивисты ведут 
с 2017 года.  

— С апреля до конца 2017 года мы за-
фиксировали 230 случаев выброса дельфинов 
на берег. Потом, когда сеть мониторинга уже 
начала развиваться, люди стали звонить нам 
чаще, мы стали фиксировать больше случаев. 
В 2018 году мы учли 470 случаев, в 2020-м — 
659 выбросов (из них 129 — в апреле, 161 — в 
мае, 107 — в июне). В этом году с января по 
май мы зафиксировали более 300 случаев. К 
концу года будет не меньше 500. 

И это, как считают специалисты, только 
«верхушка айсберга». По оценкам экологов, 
только 10% от всех погибших дельфинов вы-
носится волнами на берег, остальные остаются 
на дне моря.

— Каким образом можно решить 
проблему?

— Самая большая проблема — это донные 
жаберные сети, с помощью которых ловят кам-
балу. Для дельфинов они летальные. В Крыму 
эти сети ставят как раз в тот период, когда у 
дельфинов рождаются детеныши. Получается, 
что у нас не только подрывается популяция 
этих млекопитающих, но и ограничивается 
воспроизводство. 

Биологи заметили, что пик смертности 
дельфинов в камбальных сетях приходится на 
весну и первую половину лета, когда камбала-
калкан менее рассредоточена по морскому 
дну и активно вылавливается. 

— В сезон камбалы, в путину, во время 
расстановки сетей мы фиксируем выбросы 
новорожденных детенышей дельфинов на 
берег. Они совсем еще маленькие, мы находим 
их в крайне истощенном состоянии, с тяже-
лейшими метаболическими нарушениями. Мы 
считаем, что это следствие того, что в донных 
сетях гибнут кормящие самки.

Биолог говорит, что во всем мире в тех 
районах, где обитают краснокнижные, охра-
няемые виды, стараются меньше использо-
вать донные жаберные сети или вообще их 
убирают.  

— Это удавалось сделать только там, где 
эти виды почти уже вымерли. Популярны сей-
час и акустические отпугивающие устройства 
— пингеры, которые устанавливают на рыбо-
ловных сетях. Они призваны отпугивать дель-
финов, «прогонять» их из зоны кормления, что-
бы оставить поле свободным для рыболовных 
судов. Но, согласно научным статьям, эффект 
этот спорный. Случается, что спустя какое-то 
время дельфины, наоборот, начинают при этом 
звуке подходить ближе к сетям, поскольку 
этот сигнал ассоциируется у китообразных с 
рыбой. Воспринимают его как «приглашение к 
столу». Так что это тоже не решение проблемы. 
Нужно запретить жаберные сети, ужесточить 
контроль за соблюдением правил рыболовства 
и активно бороться с браконьерством. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Слово «киберспорт» мы впервые 
услышали в прошлом году — когда 
в Москве стартовал проект «Мо-
сковский киберспорт»: в пандемию 
оказалось возможно проводить 
оживленные турниры в полностью 
дистанционном режиме. Сейчас за-
вершается уже третий сезон этого 
проекта — но для многих до сих пор 
непонятно, чем киберспорт отлича-
ется от обычных компьютерных игр, 
что он может дать человеку. Можно 
ли наконец считать состязания в 
компьютерных играх настоящим 
спортом? На эти вопросы в своем 
интервью отвечает президент Феде-
рации компьютерного спорта города 
Москвы Максим Флёр.

— Начнем с самого простого. В чем 
разница между компьютерными играми (к 
которым, как уверены почти все родите-
ли, нужно подходить с большой осторож-
ностью) и киберспортом (который, напро-
тив, развивают и поддерживают)?

— Здесь все достаточно просто. Просто 
компьютерные игры, гейминг, — это неорга-
низованное проведение времени, даже если 
речь о многопользовательских сетевых играх. 
Киберспорт — совершенно другой уровень 
структуры и мотивации: здесь появляется 
четкая цель, появляется тренировочный про-
цесс. Возникают команды, проводятся со-
ревнования. Сейчас компьютерный спорт — 
официальный вид спорта. Мы, ФКС Москвы, 
— совершенно обычная с организационной 
точки зрения спортивная организация. Имен-
но спорт — а не досуг в виде гейминга — и 
поддерживают в Москве.

— Что киберспорт дает человеку? 
Какие способности нужны, чтобы в нем 
преуспеть?

— Во-первых, как и в других видах спорта, 
у нас важно хорошее здоровье, как физиче-
ское, так и ментальное. Киберспортивные 
команды сейчас — серьезные организации, 
в которых есть и тренеры, и психологи. Это в 
принципе очень требовательный вид спорта. 
В командных дисциплинах от игроков требу-
ется очень многое — молниеносная реакция, 
хорошие коммуникативные способности, 
умение активно действовать в стрессовой 
ситуации. Наконец, выносливость — турниры 
длятся часами.

Таким образом, мы убеждены, что не 
может человек, который сидит, не вылезая из 
дома, у своего компьютера, достигать хоро-
ших результатов, если он не ведет активный 
образ жизни. Его когнитивные способности в 
этом случае будут притупляться. В здоровом 
теле здоровый дух — сказано совершенно 
справедливо.

Что касается общества в целом, кибер-
спорт — отличное занятие прежде всего для 
молодежи, которое куда лучше, чем то, чем 
можно стихийно заниматься на улицах. Наш 
спорт, как и традиционные виды, объеди-
няет людей, дает им общие темы, вызовы. 
Мы часто наблюдаем, как ребята собира-
ются вместе, тренируются, вместе доходят 
до хороших результатов. Это интересно и 
болельщикам: крупные соревнования, так на-
зываемые мейджоры, набирают значительное 
число просмотров. Основными площадками 

трансляций можно назвать YouTube и Twitch 
— специальный сервис стриминга, оптимизи-
рованный для киберспорта и тому подобных 
историй. 

— Как федерация развивает ки-
берспорт в Москве, каких успехов уже 
добились?

— В первую очередь, конечно, надо ска-
зать о проекте «Московский киберспорт» — он 
был запущен при поддержке Департамента 
спорта города Москвы в прошлом году на 
фоне развивающейся пандемии. Одним из 
лозунгов был «Москва играет дома» — с таким 
хештегом мы проект и запускали. На данный 
момент мы находимся на финальном этапе 
третьего сезона «Московского киберспорта». 
За 2020 год мы провели 450 турниров в тече-
ние 149 турнирных дней. Собрали порядка 4,7 
млн просмотров трансляции. С нами в 2020 
году — 40 тысяч заявок на участие. Насколько 
я помню, в нашей базе игроков и спортсме-
нов, которая создана на портале cybermos.ru, 
несколько десятков тысяч пользователей. В 
2020 году прошел уже 10-й сезон Московской 
студенческой киберспортивной лиги. Были и 
есть интересные проекты — например, «Лига 
звезд спорта», в которую мы пригласили про-
фессиональных спортсменов — футболи-
стов, хоккеистов, скелетонистов. На нашей 
платформе они уже второй год с азартом со-
ревнуются в дисциплине CounterStrike Global 
Offensive.

— Какие еще игры-дисциплины есть 
сейчас в киберспорте? И какое «железо» 
нужно для успешного участия?

— Основные дисциплины на мировой 
сцене — CounterStrike, Global Offensive и 
DOTA2. Но есть и другие направления: так, 

один из проектов, который мы ведем в со-
трудничестве с чемпионатом по смешанным 
единоборствам UFC, — это турнир в игровой 
среде UFC4. Сначала проводится реальный 
бой UFC-бойцов, затем по его мотивам идет 
уже виртуальный турнир. Что касается «же-
леза» — входной барьер не очень высокий: 
например, развито направление мобильных 
игр, многие спортсмены играют прямо на 
своих смартфонах. Есть игры на пристав-
ках — устройства предыдущего поколения 
стоят около 20–30 тысяч рублей, новейшие 
дороже, но пока нет игр, которые требовали 
бы наличия только новейших приставок. На-
конец, самый большой класс киберспорта 
— игры на РС. Конечно, большой экран, бы-
стрый компьютер — это приятно, но вовсе не 
необходимо для успешного участия и побед. 
Существуют клубы, куда можно приходить и 
за очень умеренные деньги брать полностью 
оборудованные рабочие станции.

— Есть ли в киберспорте этика, пра-
вила? Какие?

— Такие же, как и в остальном обществе 
и в традиционном спорте. Никто не хочет на-
смешек над поражением, все хотят понятную, 
приятную и удобную атмосферу, спортсмены 
хотят, чтобы понимали, чем они занимаются. 
Еще раз подчеркну, что это настоящий спорт 
— наши команды феноменально успешно 
выступают в международных турнирах, где 
призовые могут составлять несколько мил-
лионов долларов. Для спортсменов это на-
стоящая работа, доходная и понятная. Здесь 
такие же, как в других видах спорта, тренеры 
и рекламные контракты. И, конечно, тот же 
спортивный дух. 

Юрий СУХАНОВ.

Экологи рассказали 
о кладбищах китообразных 
на дне Черноморской 
акватории « КИБЕРСПОРТ СТРУКТУРИРУЕТ 

 И РАЗВИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА»
Президент Федерации компьютерного спорта города Москвы 
рассказал, почему городу важна эта сфера жизни
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22 мая не стало заслуженной 
артистки РФ, актрисы Театра на 
Таганке Нины Шацкой. Сообщение 
об этом появилось с опозданием. 
Она скромно жила, никогда не афи-
шировала свою жизнь. И так же не-
заметно ушла на 82-м году жизни, 
отметив 16 марта день рождения. 

Нина Сергеевна прожила яркую жизнь, 
работала в Театре на Таганке в пору его 
небывалой славы и расцвета, вплоть до 
1993 года. А пришла туда почти сразу по-
сле ГИТИСа в 1964 году. Она играла во всех 
знаковых спектаклях во времена Юрия Лю-
бимова. Пережила его трагический уход, 
отъезд из страны и возвращение в театр. 
Это она летала на метле в «Мастере и Мар-
гарите», смело сыграв булгаковскую Мар-
гариту. Это она была красавицей Женькой 
Комельковой в спектакле «...А зори здесь 
тихие» и Дуней Раскольниковой в «Престу-
плении и наказании». Играла в легендарных 
любимовских спектаклях — «Десять дней, 
которые потрясли мир» и «Добрый человек 
из Сезуана» — и стала Клотильдой в «Пире 
во время чумы», поставленном основателем 
Таганки в 1989 году, после возвращения из 
эмиграции. Тогда двери театра распахну-
лись, и студенты театральных вузов были 
допущены в зал на репетиции, пропада-
ли там целыми днями, и это было что-то 
восхитительное. 

В кино Нина Шацкая сыграла не так 
много, но это были важные картины: «До-
бро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» Элема Климова, где она 
сыграла вожатую; «Лесная песня. Мав-
ка» мастера украинского поэтического 
кинематографа Юрия Ильенко, где ей 
досталась роль Русалки; «Сукины дети» 
Леонида Филатова, который дал своей 
жене серьезную роль.  

Первым мужем Шацкой был Валерий 
Золотухин, которому в июле этого года ис-
полнилось бы 80. Вместе они прожили около 
15 лет. Их сын Денис стал священником. 
Потом Нина Сергеевна вышла замуж за 
Леонида Филатова, и уже он воспитывал 
ее сына как родного. Они были красивой 
парой. Студенты ГИТИСа хорошо помнят, 
как они появлялись у служебного входа 
Театра на Таганке. Открывались двери ав-
томобиля, и выходили они — небожители 
в белых брюках, счастливые, знаменитые, 
лишенные надменности, хотя слава тогда 
имела совсем другой размах. К ним можно 
было подойти и попросить провести на 
спектакль, ради которого зрители занимали 
очереди в кассу с ночи. И Филатов прово-
дил незваных гостей, свалившихся на его 
голову, мимо строгого вахтера. Леонида 
Филатова не стало в 2003 году, и его Мар-
гарита осталась одна. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

УШЛА МАРГАРИТА 
С ТАГАНКИ 

На 82-м году жизни ушла из жизни актриса и вдова 
Леонида Филатова Нина Шацкая 
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Непривычно отмечать зимний празд-
ник весной — и речь не про Новый 
год. В четверг, 20 мая, в столице 
состоялся ежегодный традиционный 
бал Союза журналистов Москвы. 
Этот праздник обычно приходится 
на 13 января, однако в этом году 
мероприятие пришлось отложить 
из-за пандемии — но не отменить! 
Журналисты, руководители ведущих 
московских СМИ, представители 
мэрии Москвы смогли собраться, 
чтобы поздравить друг друга с важ-
ным праздником — Днем российской 
печати.

Председатель организации и главный 
редактор газеты «Московский комсомолец» 
Павел Гусев, открывая бал, отметил, что пере-
нос мероприятия с января на май обусловлен 
пандемией. 

— Необычно видеть друг друга в мае, мы 
ведь всегда собирались в середине января. 
Для нас важна эта дата — 13 января 1703 года, 
когда вышла первая газета «Ведомости». 
Издание, с которого все мы брали пример. 
Однако пандемия сделала свое дело, и мы 
вынуждены были перенести праздник. Я рад, 
что нам все-таки удалось встретиться, — для 
всех нас это большой-пребольшой праздник: 
будут и поздравления, и приветствия, и на-
грады. Наша страна переживает труднейшие 
времена в своей истории, обостряется ин-
формационное противоборство. Ответить 
на вызовы должны журналисты, от которых 
сегодня требуется умение отстаивать свою 
позицию, писать ярко и образно.

Сегодня Союз журналистов Москвы на-
считывает около 15 тысяч журналистов — и 
множество изданий с уникальной историей, 
каждым из которых можно гордиться. 

— Наше единство, позиция, с которой 
мы выступаем, — это залог нашего успеха. 
Наша взаимопомощь, — отметил Гусев. — 
Именно наши журналисты, а не блогеры, 
должны определять информационную по-
вестку дня. Практика показывает, что люди 
все еще доверяют СМИ, а не социальным 
сетям. Однако мы не должны забыть о новых 
медиа — там тоже должны работать профес-
сионалы. Вместе мы справимся со всеми 
вызовами. Отразим те атаки, которые нас 
ждут. Правительство Москвы и горожане 

продемонстрировали выдержку, мужество, 
умение работать в экстремальных условиях. 
Было непросто. Мы потеряли и теряем на-
ших товарищей — журналистов, медиков и 
волонтеров. 

Павел Гусев предложил почтить минутой 
молчания память тех, кого унесла пандемия 
коронавируса. Он подчеркнул, что панде-
мия — это был общий московский фронт, на 
котором случилось повоевать практически 
всем журналистам Москвы. 

— Наши коллеги, несмотря на риск за-
ражения, работали в «красных зонах», рас-
сказывали всем о происходящем вокруг ви-
руса. Главное — они говорили правду, какой 
бы горькой она порой ни была. И эта общая 
работа не прошла даром.

Медики — и в этом особенность приема 
этого года — стали главными героями вечера 
наряду с работниками СМИ. Не случайно 
в своем приветственном видеообращении 
главный редактор «Российской газеты» 

Владислав Фронин в шутку расшифровал 
аббревиатуру СЖМ не как «Союз журналистов 
Москвы», а как «Союз журналистов и меди-
ков». От имени журналистов вручили награды 
врачам в номинации «Верные клятве Гиппо-
крата». Важным гостем мероприятия стал 
руководитель научно-исследовательского 
Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. За 
него выпили стоя — это человек, благодаря 
которому в Москве появилась вакцина про-
тив коронавируса, важнейшее новшество 
2020 года. 

— Приятно слышать ваши аплодисменты. 
Я бы хотел сказать вам: вы вносите громадный 
вклад в то, чтобы донести результаты наших 
исследований до всего населения Москвы. Я 
отмечаю, что корреспонденты учатся с колес, 
у них уже очень высокий уровень профессио-
нальных знаний. Вы несете ответственность 
за то, что называется массовой вакцинацией. 
Не снижайте темпы, пожалуйста. Вы спасаете 
тех, кто сомневается, вакцинироваться или 
нет, — отметил Гинцбург. 

Награды получили и Денис Проценко, 
главный врач ГКБ №40, Валерий Вечорко, 
главврач ГБ №15, Марьяна Лысенко, главврач 
ГКБ №52, Николай Плавунов, главврач Станции 
скорой помощи им. Пучкова, Сергей Чернов, 
главный терапевт Главного военного клини-
ческого госпиталя имени Н.Н.Бурденко, На-
талья Ботя, медсестра Центрального военного 
клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка, 
— те медики, чьи имена звучали в первых 
строчках новостных сообщений в течение 
этих полутора лет. 

В 2020–2021 годах Москва действовала 
на опережение, и удалось избежать худшего 
сценария. Именно поэтому премию Союза 
журналистов Москвы получил мэр столицы 
Сергей Собянин.

— Мы никогда не делали этого раньше, но 
решили в этом году наградить тех, кто помогал 
журналистике работать. Поэтому мы приняли 
решение от имени Союза журналистов Мо-
сквы — за то, что Сергей Семенович сделал 
для журналистики в это непростое время. Мы 
вручаем ему наше «Золотое перо» и грамоту, 
— заявил председатель СЖ Москвы.

Как и каждый год, поощрения получили 
ведущие корреспонденты и редакторы го-
родских СМИ, представители департаментов 
мэрии Москвы.

Свои награды получили двое журнали-
стов «МК». Екатерина Свешникова, корреспон-
дент службы информации «МК», награждена 
медалью от МВД России. Сергей Вальчен-
ко, заместитель руководителя направления 
информации и расследования газеты «МК», 
получил награду «Участнику военной опера-
ции в Сирии» от Министерства обороны РФ. 
Также премий от Министерства обороны РФ 
удостоились наши коллеги из других СМИ — 
например, спецкор «Комсомольской правды» 
Александр Коц, корреспондент газеты «Ар-
гументы и факты» Сергей Осипов, спецкор 
«Известий» Алексей Рамм. 

И, конечно, на празднике звучала за-
мечательная музыка. Перед собравшимися 
выступили народная артистка России Анита 
Цой (она, в частности, исполнила свою новую 
песню «Пятый океан»), а также эстрадная 
группа ансамбля им. Александрова «Алек-
сандров ПАРК».

Дарья ТЮКОВА.

Двое журналистов «МК» 
получили награды

Екатерина Свешникова, 
корреспондент службы 
информации «МК», награждена 
медалью от МВД России.

Анита Цой и Марьяна Лысенко.

Сергей Вальченко, заместитель 
руководителя направления 
информации и расследования 
газеты «МК», получил награду 
«Участнику военной операции в 
Сирии» от Министерства обороны 
РФ.

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ 
МОСКВЫ ПРОВЕЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ БАЛ
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— Для большинства живущих сейчас на 

планете людей это первая на их памяти пан-
демия, — поясняет причины метаморфоз в ха-
рактерах некоторых людей психолог-практик 
Елена Пиховкина. — Катастрофы подобного 
масштаба характерны ощущением неуверен-
ности в завтрашнем дне, некомфортным со-
стоянием для каждого нормального человека. 
Характер сформировавшейся личности такой 
дискомфорт изменить, конечно, не может, но 
его черты и особенности, до поры дремавшие 
за ненадобностью, выявить вполне способен. 
В условиях продолжительной угрозы здо-
ровью и жизни на первый план, как правило, 
выходят «основные» инстинкты, не изме-
нившиеся в нас с первобытных времен, 
— самосохранение, пропитание, за-
щита очага и домочадцев и т.п. Эти 
«новые старые» инстинкты застав-
ляют их обладателя менять отно-
шение к значимым для выживания 
аспектам жизни, проявляясь в 
виде неожиданных суеверий, 
предрассудков, маний, фобий 
и идефикс (навязчивых идей), 
что окружению нередко ка-
жется, что их близкий со-
шел с ума. 

Естественно, если 
в некоем союзе (паре, 
семье, рабочем коллек-
тиве и пр.) у двоих, не-
скольких или даже у кого-
то одного изменилось 
отношение к вещам, 
касающимся всего 
союза, «странно-
сти» начнут за-
мечать все. Вот 
почему именно 
в период панде-
мии во многих семьях и 
других объединениях людей 
(рабочих, дружеских, род-
ственных и пр.) стали возни-
кать распри «нового типа» — на 
темы, которые раньше никогда 
не становились спорными, или 
с людьми, которые раньше ни-
когда не упрямились. Первыми 
они (в силу изменения отношения 
к бытовым вопросам) проникли 
в семьи, породив недопонимание 
на всех уровнях — от кухонного до 
интимного. 

Аптечка Бабы-яги

— Мой муж родился в Горном Алтае, — 
делится 29-летняя москвичка Инна. — Но 
задумалась об этом я только в пандемию. Мы 
познакомились в престижном вузе, два года 
в браке, он ведущий специалист уважаемой 
компании — то есть никакого мезальянса не 
было. Но теперь мне кажется, что я живу с 
деревенским колдуном!

Странности 31-летнего Петра прояви-
лись вместе с симптомами ОРВИ. Это было 
сравнительно недавно, когда массовый ужас 
перед коронавирусом сменила отработанная 
схема — вызов врача, больничный, лечение 
дома или в стационаре. 

— Когда Петя проснулся с температурой 
и кашлем, я собралась вызывать врача, — 
вспоминает Инна, — но он вдруг кинулся на 
меня как коршун, вырвал телефон и заявил, 
что никаких врачей ему не надо. Он будет 
лечиться самостоятельно, а на работе просто 
возьмет отгулы. Я сказала, что это дикость, 
цивилизованный человек должен получить 
консультацию специалиста, диагноз и ре-
цепт. На что муж ответил, что московских 
специалистов «в гробу видал», и принялся 
звонить в село Бирюля, какой-то своей даль-
ней родственнице-травнице. 

Инна уверяет, что такое поведение мужа 
стало для нее полной неожиданностью, до 
этого Петр казался ей нормальным культур-
ным городским жителем. 

— До пандемии Петя то ли не болел вовсе, 
то ли не акцентировал на этом внимание — но 
никаким знахаркам не звонил точно! — вспо-
минает Инна. — А тут, невзирая на кашель и 
жар, чуть ли не час проговорил по телефону 
с какой-то бабкой, что-то записывал за ней. 
После чего принялся рыскать в Интернете в 
поисках алтайских трав с доставкой. Ворчал, 
что и половины нужного нет, но все же что-то 
заказал. Я пыталась взывать к его разуму, но 
когда ему привезли мох, лишайники и грибы-
трутовики, просто переселилась от него в 
другую комнату. 

— И даже не знаешь, что он с ними 
делал?

— Знаю, он потом еще неделю их варил, 
всю кухню провонял. А потом по баночкам 
свои отвары разлил и каждую подписал, иначе 
я бы и не узнала, что это за снадобья. Видела 
только курьера с мешком каких-то вершков-
корешков из аптечки Бабы-яги. Из всего этого 
больной Петя начал делать отвары, остано-
вить его было невозможно. Приговаривая, что 
коронавирус начинает свой путь в организм 
с тонкого кишечника, поэтому первым делом 
необходимо убить каких-то паразитов настоем 
полыни и развязать руки иммунитету. Потом 
вывести токсины и жиры грибом-трутовиком, 
после чего целыми днями принимать настой 
лишайников, они, мол, впитают в себя тяжелые 
металлы из легких… Ни единой таблетки не 
принял, даже от головы!

По словам Инны, вопреки своему мрако-
бесию, ее муж через неделю выздоровел:

— Просто у него организм пока молодой, 
крепкий, а может, у него и не ковид был, а 
обычная простуда. Во всяком случае, у меня 
тест антител не нашел, а мы с Петей хоть и 
разошлись по разным комнатам, но все же 
в одной квартире. А он заявил, что никакие 
тесты сдавать не будет. 

— А прививка?
— Вот она, боюсь, и станет причиной 

нашего развода, — вздыхает Инна, — хотя 
лишайники с грибами мы вроде проехали, 
помирились. Но когда я предложила Пете 

вместе пойти на вакцинацию, он излил на 
меня такой ушат дремучести, что я реально 
испугалась! Поняла, что, по сути, не знаю 
человека, с которым живу! Стал рассказывать 
про свои эти Бирюльки, где все крепкие и 
здоровые безо всяких прививок. Я ему: так 
и ковида раньше не было! А он на свои баба-
ежкины настойки показывает и говорит: вот 
это на все времена от хвори! 

Инна сходила на прививку одна, а в от-
ношении своего брака в больших раздумьях. 
В остальном у них с Петром полное взаи-
мопонимание и любовь, не разводиться же 
из-за одного траволечения?! Но Иннина мама 
настаивает именно на этом, уверяя, что это 
только начало, а в дальнейшем Петр с его 
«деревенским бэкграундом» вгонит ее дочь 
в гроб.

— Часто случается, что именно болезнь, 
даже самая пустяковая, выявляет в человеке 
скрытые черты, несовместимые с равноправ-
ным союзом, — отмечает Елена Пиховкина. 
— В случае Петра сложно говорить о неве-
жестве, ведь, судя по описанию его жены, 
во всем, кроме самолечения, он культурный, 
образованный человек. Отношение к людям в 
белых халатах во все времена было вопросом 
не только культуры и уровня развития лично-
сти, но и социального положения. К примеру, 
в России XIX века в каждой дворянской, по-
мещичьей или купеческой семье имелся свой 
семейный доктор. Городские служащие тоже 
в случае проблем со здоровьем шли на прием 

в «государеву больничку». А вот крестьяне, 
конечно, лечились народными рецептами, 
так как и с деньгами на лечение, и с врачами 
вне городов было туго. Может, и неплохо, что 
эти рецепты из поколения в поколение дошли 
до наших дней. Но если в обычное время при-
верженность народной медицине — личное 
дело каждого, то в условиях пандемии это 
не просто эгоизм, но даже вредительство. 
Ведь Петр не отшельник, он контактирует 
с социумом, не говоря уж о семье. Но ясно 
и то, что Петр делает это не назло жене или 
официальной медицине: в виде прабабуш-
киных рецептов у него проявился как раз тот 
самый спровоцированный стрессовой си-
туацией первобытный инстинкт самосохра-
нения. Думаю, что Петру, как образованному 
человеку, поможет дискуссия не с женой, а 
с профессионалом, который сможет четко 
аргументировать все риски самолечения. И 
если Петр поймет, что бережное и культурное 
отношение к собственному здоровью — это 
еще и безопасность окружающих, разво-
диться Инне будет незачем. 

Шеф в скафандре

— До появления коронавируса наш на-
чальник был интересный, энергичный и ве-
селый мужик, — делится Катя, менеджер 
столичной торговой фирмы. — Любил устраи-
вать корпоративы, выезды на природу всем 
офисом и все такое. Всех сотрудников знал 
по имени, для каждого находил доброе слово. 
Но с началом пандемии его будто подменили, 
стал какой-то неврастеник-параноик, хотя 
ему и 50 нет.

По словам Кати, на удаленке их коллектив 
держали дольше всех, а как вернули в офис, 
так строго следят, чтобы никто не снимал 
маску и перчатки даже на рабочем месте. 
Даже наняли для этого специальных людей со 
средним медицинским образованием. 

— Температуру всем измеряют трижды 
в день, кто раз чихнет, того сразу домой, — 
описывает сотрудница обстановку в офисе. 
— Особенно смешно это выглядит сейчас, 
когда у многих аллергия на пыльцу, офис 
почти пустой. Мы все понимаем, что меры 
безопасности нужны, но у нас с ними явный 
перебор! Столовая закрылась вовсе, штат 
уборщиц увеличен втрое, и убираются они 
нон-стоп: могут начать тереть твой стол прямо 
во время работы. Но это ерунда в сравнении 
с тем, что случилось с шефом! Он сидит в 
своем кабинете чуть ли не в скафандре, как 
врач в красной зоне, окруженный какими-то 
гигантскими излучателями, перед столом 
толстый стеклянный экран. Сам к сотрудни-
кам не выходит, вызывает к себе по одному. 
Заходишь как в бункер, но приближаться к 
столу начальника нельзя, только с порога 
докладывать. Чуть переступишь, начинает 
орать как потерпевший!

Подчиненные рассказывают, что их пре-
жде демократичный шеф теперь в общем 
лифте не ездит, а здание покидает через от-
дельный выход. Водителя своего каждый 
раз орошает антисептиком с головы до ног, а 
салон машины заставляет дезинфицировать 
дважды в день. Над этими причудами лишь 
добродушно посмеивались, пока офис не 
начали с пугающей регулярностью посещать 
бригады врачей. 

— Когда они появились впервые, нам объ-
яснили, что это «скорая», начальнику плохо с 

сердцем. Все перепугались, но врачи у него 
в кабинете побыли полчаса и уехали, а он 
остался. Его зам сказал, что тревога ложная: 
это не сердце, а паническая атака. Но с этого 
случая медицинские бригады бывают у нас 
регулярно. Шефу постоянно кажется, что он 
умирает, но каждый раз выясняется, что это 
просто нервы. Обычная «скорая» уже наш 
адрес в черный список внесла как источник 
ложных вызовов, так шеф частную неотложку 
теперь вызывает. А заодно требует и нас всех 
осмотреть — горло, послушать… Вроде это и 
неплохо, но ведь эти врачи ездят не только по 
мнимым больным вроде нашего шефа, но и по 
настоящим. И однажды действительно при-
тащат нам какую-нибудь заразу. И как только 
наш начальник сам этого не понимает?! 

—  М о ж е т,  е м у  л у ч ш е  н а 
больничный? 

— В том-то и дело, что из офиса его не 
выпихнешь! — сокрушается Катя. — Он живет 
один и боится, что будет умирать, а рядом 
никого не окажется. Даже, говорят, сиделку 
ночную нанял, чтобы она следила, не пере-
стал ли он дышать во сне. А днем, выходит, 
мы все его сиделки. Никуда, кроме дома и  
офиса, он ни ногой. 

Если верить офисным слухам, подоб-
ный бзик Катиному руководителю невольно 
устроила его собственная мама, живущая за 
рубежом. Когда появился коронавирус, она 
внушила сыну, что он в зоне повышенного 
риска из-за неких врожденных заболеваний. 
Вероятно, хотела, чтобы сын берег себя, ведь 
она далеко, проследить не может. 

— Подобное внушение, тем более от ма-
тери, для мнительного человека вполне могло 
обернуться ипохондрией, — подтверждает 
психолог, — то есть склонностью выискивать 
у себя симптомы болезни, вызванной страхом 
заболеть. Это тоже своего рода инстинкт 
выживания, выражающийся в чрезмерной 
бдительности в отношении своего само-
чувствия, вплоть до паранойи — бредовых 
идей. Внушение или самовнушение запуска-
ет психосоматику, и человек действительно 
начинает чувствовать себя больным. Такое 
случается и в обычное время, а уж на фоне 
ежедневных коронавирусных сводок ипохон-
дрия расцветает бурным цветом. Ее развитие 
похоже на порочный круг: чем успешнее «боль-
ной» втягивает в переживания вокруг своего 
здоровья свое окружение, тем больше верит 
в свои недуги сам. Конечно, подчиненные 
не могут заставить начальника прекратить 
«следить за собой», а платные врачи будут 
приезжать, пока им платят. Ипохондриков 
обычно успокаивает комплексное медицин-
ское обследование, результаты которого они 
могут изучить лично и при желании показать 
другим специалистам. А Катиному шефу оно 
уж точно не помешает: даже если физически 
он здоров, нервы у него не в порядке точно. 
Осталось найти того, кто аккуратно посовету-
ет ему лечь на обследование. Если ипохондрик 
боится больниц, обследоваться можно и на 
базе санаториев. 

Социальная дистанция 
в постели

Если начальник Кати взял в санитарный 
плен целый офис, то молодой человек 26-
летней Софьи из Подмосковья Дмитрий поме-
шался на личной стерильности. И это приняло 

такие формы, что девушка даже решила с 
ним расстаться. 

— Вместе мы не жили, — рассказывает 
Софья, — но встречались регулярно, у Димы 
дома. До пандемии он был просто аккура-
тистом — дома всегда идеальный порядок, 
хотя живет один. У каждого предмета строго 
отведенное место, посуду не просто помоет, 
но и кипяточком ополоснет, пол так надраен, 
что с него есть можно. Мне это даже нра-
вилось. Напряглась я всего один раз: как-
то случайно, оставшись у Димы ночевать, 
перепутала зубные щетки и почистила зубы 
Диминой. Заметив это, он брезгливо взял 
щетку двумя пальцами, будто она грязная, 
и отнес в мусорку. Я еще посмеялась: мол, 
странно, что ты еще целуешься со мной. И 
как в воду глядела!

С появлением коронавируса Дмитрий 
сначала предложил Софье временно прекра-
тить свидания ради обоюдной безопасности, 
перейдя на интернет-общение. 

— Дима неожиданно для меня оказался 
знатоком киберсекса, — вспоминает Софья, 
— показал мне, как это делается. Я снача-
ла смущалась, но потом втянулась, чего мы 
только не вытворяли в онлайне! Месяца два 
не виделись. Но потом уж и самоизоляция 
кончилась, а Дима все не предлагает встре-
титься в реале. Тогда я сама настояла. 

Дмитрий не отказался, но, приехав к нему, 
Софья сразу заметила странности в его по-
ведении и общую напряженность ситуации:

— Во-первых, он был в маске, даже дома! 
Извинился, но снять наотрез отказался. За-
явил, что маску положено носить в присут-
ствии всех людей, кроме тех, с кем постоянно 
проживаешь под одной крышей, а он живет 
один. Тогда я поняла, что маска — это от меня. 
Во-вторых, он словно боялся до меня дотро-
нуться. А когда в процессе разговора я взяла 
его за руку, он через минуту под предлогом 
«ополоснуть чашку» сорвался к раковине и 
принялся тщательно намывать руки! 

Софья уже поняла, что с Димой что-то не 
то. И едва ли дело в другой женщине, скорее 
— в его голове. Но решила проверить чисто 
по-женски — обняла, прижалась, стала нежно 
поглаживать… Но Дмитрий решительно от-
странил возлюбленную. 

— Отодвинул меня от себя и говорит, — 
обиженно вспоминает девушка, — я обязан 
тебя предупредить. Интим между нами будет 
только в том случае, если ты не обидишься, 
что я буду сзади, в презервативе и в маске. 
Мол, ничего личного, чисто антиковидные 
меры. Это было уже слишком! Я послала его 
куда подальше и ушла, хлопнув дверью. На 
этом наши отношения прекратились. 

— И он не пытался их возобновить?
— Почему же, пытался. Но не сразу, а 

месяца через три, когда я уже встретила дру-
гого, нормального. Позвонил, сказал, что все 
осознал и уже наказан за свои фобии и мании 
— тяжело переболел ковидом. Зато теперь у 
него крутые антитела и мы можем спокойно 
заниматься интимом без маски. Лучше бы он 
про это не напоминал! Я хотела объясниться с 
ним, расстаться друзьями, но после этого про-
сто бросила трубку. Если он сумасшедший, 
то пусть лечится. А если нормальный мужик, 
то это просто позорище — такое любимой 
девушке предлагать!

— Мизофобия — страх загрязнений и 
заражений — дремлет во многих из нас, вы-
ражаясь в безобидном и одобряемом окру-
жающими стремлении к чистоте жилища и 
тела, — резюмирует психолог. — Но в условиях 
реальной угрозы инфицирования у некото-
рых может перерастать в невроз, основные 
симптомы которого — навязчивое избегание 
прикосновений к другим людям и предметам 
вне своего дома и постоянное тщательное 
мытье рук. Если обострение мизофобии не 
проходит вместе с исчезновением реальной 
угрозы, значит, расстройство серьезное и 
его надо лечить. 

Вы, конечно, заметили, что во всех при-
веденных примерах речь о мужчинах. Это не 
только оттого, что женщины чаще жалуются. 
В ситуации опасности древний рефлекс за-
щищаться пробуждается в каждом из нас, но у 
мужчин он выражен сильнее. А если угроза не 
от врага, а от вируса, то и оборону сильный пол 
держит не щитами и штыками, а снадобьями 
и дезинфекцией. Если ковидные странности 
вашего защитника не вредят здоровью его 
собственному и окружающих, то стоит их 
просто переждать: они уйдут вместе с нашим 
общим врагом — коронавирусом. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«За последний год мужа (друга, коллегу, 
босса и т.п.) словно подменили! Сплошные 
странности! Может, это осложнение 
на коронавирус?» — такой крик души 

сегодня то и дело приходится слышать психологам. 
Став неожиданным, непрогнозируемым и главное — 
продолжительным испытанием на прочность, пандемия 
во многих обнажила черты характера, удивительные даже 
для их близких. В мирное время они не бросались в глаза, 
но в стрессовых условиях усугубились, порой выражаясь в 
навязчивых идеях и поступках, страхах и предрассудках. 
Если такое случилось с человеком, от которого зависит и 
ваше качество жизни, стоит ли с этим бороться или лучше 
молча переждать? Выясняем на примерах из практики 
психолога. 

БЕЗ ШТАНОВ,
НО В МАСКЕМужчин 

накрыли 
ковидные 
странности 

Большой драматический театр им. 
Товстоногова переживает сложные 
дни. После неудачного капремон-
та исторического здания труппа 
вынуждена кочевать по другим 
площадкам. Премьерный спек-
такль «Джульетта» играют на сцене 
Александринки. Даже искушенные 
зрители не испытывают эффекта 
присутствия на чужой территории, 
словно Александринка выпустила 
эту «Джульетту». А главная герои-
ня выходит не на балкон Вероны к 
своему возлюбленному, а выгляды-
вает из-под домашней пальмы.

Многочисленные гости Петербурга, 
впервые посетившие театр, покинут его 
с ощущением, что посмотрели спектакль 
Александринки, а не БДТ. Можно только 
всем посочувствовать.

Репетиции «Джульетты» начались в кон-
це января 2020 года, но из-за пандемии 
были прекращены. К работе смогли вернуть-
ся только в августе. За это время все мы на-
учились больше ценить живое человеческое 
общение, мгновения жизни, что благотворно 
сказалось на взаимоотношениях на сцене, 
как считают авторы спектакля. «Джульетта» 
поставлена ярким режиссерским дуэтом 
из Эстонии — Тийтом Оясоо и Эне-Лийс 
Семпер. Вместе они работают с 2000 года, 
и с БДТ их давно связывали творческие 
намерения. В 2018 году на фестивале NET 
в Москве произошло эпохальное событие 
для этого тандема. Именно в России за-
вершил существование их грандиозный по 
замыслу проект — таллинский театр «N199», 
каждый спектакль которого имел свой по-
рядковый номер, и отсчет велся с конца. 
По достижении цифры ноль театр должен 
был самоликвидироваться. Но произошло 
все раньше, как говорят, из-за обвинений 
Оясоо в насилии по отношении к актрисе. 
После «N043 Грязь» театр простился с пу-
бликой навсегда. Полуобнаженные и во-
все нагие актеры, дрожа от холода, месили 

грязь на сцене, утопали в липкой жиже, но 
сумели доказать, что человек не тварь и 
способен вознестись в небеса. Эстонский 
тандем известен своим участием в Венеци-
анской биеннале, Авиньонском театральном 

фестивале, постановками в театрах Мюнхе-
на и Вены. С ним всегда было связано не-
что экстраординарное. Они бросали вызов 
унылому существованию.

«Джульетта» начинается с кино. На 
большом экране, заменившем занавес, мы 
видим современный сюжет. В маленькой 
и тесной квартире, напоминающей кап-
сулу, живет молодая пара. Он и она про-
сыпаются, воркуют, разбегаются по своим 

делам. Она — выпускница театрального 
вуза, получившая первую в жизни роль, и 
сразу Джульетту — предел мечтаний любой 
молодой актрисы. Дебютантка попадает в 
театр, где своя иерархия отношений, на-
чинает репетировать. То, что переживают 
герои Шекспира, проецируется на реаль-
ные отношения актеров. Затея, конечно, не 
самая оригинальная для таких ураганных 
постановщиков, как Семпер и Оясоо. От них 

ждешь более изощренных и интеллектуаль-
ных решений. Хотя театр в театре, актеры, 
играющие актеров, — благодатная среда 
для интерпретаций Шекспира, у которого 
весь мир театр.

На роль Джульетты БДТ пригласил певи-
цу Мусю Тотибадзе, имеющую театральный 
опыт, но не вполне использовали то, что 
она более всего умеет. Хотя она исполняет 
популярные песни недавнего прошлого и на-
стоящего, вплоть до репертуара Пугачевой. 
И в целом спектакль — это «Чисто Питер», 
где «никого не жалко», где сегодня отмечают 
день граненого стакана, лично бухают, как 
поется в известных песнях. Многоголосие 
наших дней присутствует во всей красе. 

Постановка «Ромео и Джульетты» в не-
ком абстрактном театре, куда приходит 
героиня Муси Тотибадзе, далека от клас-
сического прочтения. 

По замыслу Семпер и Оясоо, начина-
ющая актриса очаровывает всех искрен-
ностью и непосредственностью, во что, 
в принципе, сложно поверить, поскольку 
театр — совсем иная субстанция. Джульетта 
встретит своего Ромео 1 и Ромео 2 в жизни 
и на сцене. Первый — молодой человек с 
экрана, с которым героиня Муси жила в 
крошечной квартире, — незаметно уйдет 
на второй план. Новая страсть победит 
скромный милый рай в малогабаритном 
шалаше.

Ромео 2 в исполнении Ивана Федорука 
темпераментен и сгорает на наших глазах с 
сумасшедшей энергией. Все молодые ак-
теры на сцене талантливы и стремительны, 
тратят колоссальный заряд на выполнение 
поставленных задач, а эмоций никаких не 
вызывают. 

Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо решили 
поговорить о метаморфозах и метафизике 
любви в современном мире, ставшей «объ-
ектом потребления». «Поп-песни о любви, 
розовые неоновые сердечки на витринах, 
лавина огненно-красных роз и воздушных 
шаров в День святого Валентина, плакаты 

девушек с большими тоскующими глазами в 
городском пейзаже... Любовь стала знаком, 
товаром, неотъемлемым правом челове-
ка, будничным аксессуаром среди множе-
ства других повседневных образов. Люди 
сравнивают моменты счастья в Фейсбуке, 
в Инстаграме, делая свою личную жизнь 
общедоступной», — декларируют поста-
новщики. И такой порядок вещей невоз-
можно соотнести с историей, написанной 
Шекспиром более четырехсот лет назад, 
где все было настоящее.

Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо попыта-
лись реализовать свои идеи, но их энергия 
ушла на такие же искусственные модули. 
Второе действие стилистически отличается 
от первого и чем-то напоминает клипы по-
пулярной группы Little Big, хотя костюмы 
и образы заимствованы совершенно из 
другой эпохи. И в этом тоже модернизм 
современного образца, вызывающий такой 
восторг у публики.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ДЖУЛЬЕТТА ПОД ПАЛЬМОЙ:
ЧИСТО ПИТЕР

Шекспир встретился 
с Little Big на 
академической сцене 

девушек с большими тоскующими
городском пейзаже... Любовь ста
товаром, неотъемлемым право
ка, будничным аксессуаром сре
ства других повседневных обра
сравнивают моменты счастья в 
в Инстаграме, делая свою личн
общедоступной», — деклариру
новщики И такой порядок вещ

В роли Джульетты — 
певица 
Муся Тотибадзе.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Этаж» пьедестала 
почета. 4. Офисный аппарат, копирующий 
документы. 10. Ричард Гир по вероиспове-
данию. 11. Район города с дешевыми квар-
тирами. 13. Финальный аккорд расчетов. 14. 
«Огненный» упрямец из зодиакальной дюжи-
ны. 15. Рабочий, возводящий новые дома. 
16. Скептик, читающий Библию как сказ-
ку. 18. Сказочное дерево с молодильными 
плодами. 20. Нотки соды в коржике из сто-
ловой. 22. «Враг», которому трезвенники 
объявили бой. 23. «Этап» беременности 
в несколько месяцев. 24. Ядохимикат для 
борьбы с сорняками. 27. «Овраг», вырытый 
на месте стройки. 30. Богатый участник ре-
гаты. 32. Забияка, лаявшая на Слона в басне 
Крылова. 34. Неприятие людей с другим 
цветом кожи. 35. Бурное обсуждение новой 
гипотезы. 36. Кровопийца, поселившийся 
в матрасе. 38. Воздушный движитель аэро-
саней. 39. Нехитрый скарб, собранный при 
выселении. 40. Средневековая псевдонаука 
искателей философского камня. 41. Звание 
тестя лейтенанта-карьериста. 42. Цветоч-
ная грядка вдоль стены.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эдвин Мартон, ак-
компанировавший Билану и Плющенко. 2. 
Пахотное орудие с лемехом. 3. Курортник, 
загорающий на отдельном пляже. 5. «Ложа» 
для подсудимых в зале суда. 6. Золотая 
цель похода аргонавтов. 7. Бесхребетный 
нюня. 8. Опорные брусья для кровли. 9. 
Смысл, который ищут между строк. 10. Ува-
жительная причина неявки на работу. 12. 
Российское оружие на гербе Мозамбика. 17. 
Музыкальная «визитная карточка» фильма. 
19. «Шишак» на голове красноармейца. 
20. Обращенная к властям коллективная 
просьба в письменной форме. 21. Легко-
мысленный и пустой хвастун. 25. Церковник 
в сказке «Дикие лебеди». 26. Киноистория 
одного преступления. 27. Фильм с Мордю-
ковой в роли Клавдии Вавиловой. 28. Танк, 
передвигающийся по воде, аки по суше. 29. 
Пиджак джентльмена с сигарой. 31. Белая 
«краска» на усах кота Васьки. 33. Абхазская 
огненная приправа. 34. Дерево с гроздьями 
красных «бусин». 37. «Плантация», где паха-
ли крепостные крестьяне. 38. Груз на душе, 
толкающий к покаянию.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монисто. 4. Склянка. 10. Метрика. 11. Озорник. 13. Клей. 14. Коса. 
15. Изречение. 16. Размен. 18. Строфа. 20. Личинка. 22. Академик. 23. Командир. 24. 
Аргонавт. 27. Взрывник. 30. Дырокол. 32. Оладья. 34. Скутер. 35. Пикировка. 36. Крик. 38. 
Скиф. 39. Кузница. 40. Игрушка. 41. Частица. 42. Картинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мошкара. 2. Иней. 3. Термин. 5. Кариес. 6. Ящик. 7. Аксакал. 8. Налет-
чик. 9. Сотейник. 10. Мерзляк. 12. Корочки. 17. Ехидность. 19. Терновник. 20. Ломбард. 21. 
Адмирал. 25. Рогалик. 26. Терминал. 27. Виктория. 28. Ипотека. 29. Москвич. 31. Брифинг. 
33. Японец. 34. Сакура. 37. Куст. 38. Скит.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53 

   

предлагаю
❑ издание книг, 

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

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

❑ отдых.
 т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, - Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  и на расстоянии.  Скидка песионерам.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

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

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ!
25 мая с 10.00 до 14.00
Сокольники, ул. Бабаевская, д. 6, в фойе «Мой со-
циальный центр»
Соколиная Гора, ул. Буракова, д. 17/2, в фойе ЦСО
Можайский, ул. Гришина, д. 8, корп. 3, в фойе ЦСО
Гагаринский, Ленинский просп., д. 60/2, в фойе ЦСО 
(вход от Университетского просп.)
Котловка, Севастопольский просп., д. 51, в фойе ЦСО
Мещанский, Переяславский пер., д. 6, в фойе ЦСО
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, корп. 2, 
в фойе ЦСО
Филевский парк, ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 7, 
в фойе ЦСО
26 мая с 10.00 до 14.00
Алтуфьевский, Путевый проезд, д. 20, к. 2, перед ЦСО
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10, в фойе ЦСО
Преображенское, ул. Краснобогатырская, д. 87, 
в фойе «Мой социальный центр»
Богородское, ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, 
вход со двора в ЦСО
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, 
в фойе ЦСО
Зюзино, ул. Одесская, д. 9, корп. 1, в фойе ЦСО
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а, в фойе ЦСО
Тверской, ул. Малая Дмитровка, д. 27, в фойе ЦСО

27 мая с 10.00 до 14.00
Преображенское, 1-й Зборовский пер., д. 11, 
в фойе отделения срочного социального обслуживания
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, 
в фойе ЦСО
Солнцево, ул. Богданова, д. 54, в фойе ЦСО
Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, в фойе ЦСО
Академический, ул. Новочеремушкинская, д. 20/23, 
в фойе ЦСО (вход с ул. Кедрова)
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9, в фойе ЦСО
Красносельский, 
Малый Краснопрудный тупик, д. 1,стр. 1, в фойе ЦСО
Басманный, ул. Бауманская, д. 36, стр. 2, в фойе ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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
26 и 27 мая с 15.00 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34, 
на большой автостоянке
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, у маг. «Авто 49»

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.
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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.

ПОДПИСКА С ОНЛАЙН ОПЛАТОЙ 
Подробности 

на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Впрочем, настоящим победи-
телем конкурса «Евровидение-
2021» в Роттердаме можно было 
бы назвать все-таки британца 

Джеймса Ньюмана. Мультиплатиновый му-
зыкант, номинант Grammy и победитель пре-
мии Brit Award, продолжая лучшие британские 
традиции на «Евровидении», получил по нулю 
баллов как от зрителей, так и от членов про-
фессионального жюри из 26 стран. Теперь 
этим членам предстоит, видимо, до конца 
их никчемных дней нервно просыпаться 
по ночам в холодном поту. Однако то, с ка-
кой истинно британской невозмутимостью 
хит-музыкант принял «убийственный» евро-
вердикт, иронично изобразил неподдельный 
восторг и искреннюю радость и как уважи-
тельно его «отхлопали» коллеги-конкурсанты 
и зрители в зале, однозначно делало его по-
бедителем, по крайней мере моральным.

Даже трудно себе представить всю сте-
пень падучей неврастении где-нибудь в мо-
сковской студии, случись, тьфу-тьфу, такое 
не то что с Манижей, а даже с приснопамят-
ной «женщиной-горой» Юлией Самойловой 
— при врожденной мании вселенского за-
говора и вражьих козней всего и вся про-
тив неизменно белых и пушистых нас. Вечно 
третируемая на Евросонге Англия при этом 
веселится и куражится каждый раз, огребая 
по нулям… Хотя вот тоже взяла да Брекзит 
объявила с какого-то перепугу. Тоже, видать, 
почуяла вражью хватку и подозрительные 
еврокозни…

Нули от зрителей и сущие слезы от жюри 
(6 и 11 баллов) получили также Испания (Блас 
Канто) и Нидерланды с суринамским им-
мигрантом Жангу Макруем. В этом смыс-
ле, кстати, между Макруем и Манижей, им-
мигрировавшей в детстве, как все знают, 
в Россию из Таджикистана, много общего, 
кроме одного: ни одна нидерландская даже 
псина не додумалась гавкнуть по поводу «по-
наехавшего тут» Жангу, не отправляла его 
петь назад в Суринам и не строчила жалобы 
в Гаагский трибунал да местную прокуратуру 
с подозрениями на «противоправное пение» 
и экзистенциальными сомнениями патриотов 
в духе: «Нам своих, что ли, не хватает?» Два 
мира, два детства, в общем…

При этом оба, Жангу и Манижа, что тоже 
их роднило, самозабвенно и с чувством топи-
ли «за свою Родину». Один — за Нидерланды, 
другая — за Россию. Так что порой даже каза-
лось, что Россия — это уже почти Нидерланды. 
Все-таки волшебная сила — у искусства.

Что однозначно — атмосфера нынешнего 
«Евровидения» в Роттердаме действительно 
была уникальной по сравнению даже со все-
ми другими «Евровидениями», — беспреце-
дентно расслабленной и дружелюбной. Как 
ни крути, но всегда возникали обстоятельства 
и поводы подпортить какой-нибудь мелкой 
пакостью декларируемые дружелюбность 
и институциональную «внеполитичность» 
конкурса. А тут — как по маслу. Ни одного 
скандала, дрязг, терок, насупленных гримас, 
камней за пазухой и прочего неформидабля. 
Даже Манижа и украинцы Go_A подписались 
друг на друга в Инстаграме… И ничего. Небеса 
не рухнули на землю, соловьи не умолкли…

Видимо, год без «Евровидения», побитого 
треклятым коронавирусом, критически ска-
зался на глобальном мироощущении. Похоже, 
по «конкурсу для домохозяек» так соскучились, 
что даже непримиримые скептики, хулители, 
критики, пессимисты и язвенники (в смысле — 
те, кто язвит по любому поводу) вдруг начали 
если и не петь дифирамбы, то находить нео-
жиданно теплые и комплиментарные эпитеты. 
Даже стойкие и идеологически выдержанные 
рок-инди-андеграунд-прогрессив-глашатаи 
уровня Маргариты Пушкиной или Артемия 
Троицкого вдруг обнаружили, что на конкурсе 
в кои-то веки «появилась интересная музыка». 
Упоминались, в частности, те же итальянцы 
Måneskin, или финские приспешники какого-
нибудь «линкинпарка» Blind Channel, или 
исландские техно-диско-приколисты Daði 
og Gagnamagnið, или украинская группа 
Go_А, буквально сразившая Евросонг своей 
ворожбой с уникальном стиле сайбер-фолк, 
не говоря уже об обласканных критиками 
бельгийцах Hooverphonic, мэтрах симфо-
попа с четверьтвековым стажем в реестрах 
мировой музыкальной элиты.

Хотя, руку на сердце положа, музыкально 
и содержательно нынешнее «Евровидение» 
ничем не отличалось от всех предыдущих, 

по крайней мере с 2003 года, когда я про-
топтал туда свою тропу. По атмосфере — да, 
оно было действительно феноменальным 
и экстраординарным. В остальном, как всегда, 
хватало и хорошей музыки, и никакой, и ярких 
классных артистов-музыкантов, и обычных 
чучел огородных… Просто соскучились и тут 
же, стало быть, заценили то, от чего прежде 
воротили пресыщенные снобистские носы… 
Урок, однако…

✭✭✭
Манижа — однозначная героиня «Ев-

ровидения» и к тому же звезда Роттерда-
ма. Да, ее мелодичный хук-припев из песни 
Russian Woman с азартом запевали таксисты, 
продавцы на рынке, официанты, случайные 
прохожие, как только встречали кого-то from 
Russia. В эти моменты вполне справедливо 
возникал вопрос: «Они же не все песни кон-
курса выучили наизусть?» Значит, запомнили, 
отметили для себя — артистку, песню, прони-
клись образом, настроением, распробовали 
за яркой формой выстраданный и важный 
месседж, который при всей утрированной эт-
нике оказался абсолютно коспомолитичным, 
общечеловеческим и совершенно понятным 
даже без перевода. 

Поэтому песня Russian Woman и стала 
хитом, которым бы никогда не стала, если бы 
исполнялась на английском языке, в чем ей 
предъявляли претензию иные хоть и напыщен-
ные, но крайне недалекие «знатоки». Именно 
русский язык вкупе со всем ярким музыкаль-
ным и постановочным наполнением сделал 
Russian Woman лидером онлайн-просмотров 
среди всех евровидийных номеров и вошел 
по итогам конкурса в европейский топ-10. 

Очевидный успех поумерил пыл хейте-
ров, и теперь из телеэфиров елеем полились 
славословия и прозрения. Половина, конеч-
но, натужные и фальшивые, но хоть так. Это 
большая победа — лично Манижи и в целом 
страны, в которой так неожиданно, просто из-
за песни, почти случайно влетевшей на орбиту 
известности, так драматично обнажился глу-
бочайший общественный излом в извечном 

противостоянии духа просвещения и бездны 
мракобесия. 

Эмоционально переживая свой европо-
ход, Манижа приняла почти единодушный 
вердикт европейских телезрителей и жюри 
с радостью, благодарностью и облегчени-
ем, которое наступает от осознания хорошо 
сделанной работы.

«Я сделала все для того, чтобы русский 
язык прозвучал в 39 странах одновременно! 
— сказала Манижа после объявления резуль-
татов голосования. — Мы показали, что наша 
страна — разная, многонациональная, но мы 
вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал, 
всех, кто голосовал! Я, правда, чувствовала 
эту поддержку в непростое, но такое важное 
для нашей команды время!»

Удивительно, что на этот раз в России 
даже воздержались от излюбленных кон-
спирологических ковыряний голосования, 
проявив почти английский подход, и не стали 
разбирать по косточкам мотивы жюри и теле-
зрителей разных стран. Хотя статистика — 
всегда вещь любопытная. 

Телезрители, например, в сумме поста-
вили России 100 баллов (из 204), от жюри 
в итоге набралось даже больше, но инте-
ресно, кто поставил нули: жюри Болгарии, 
Сербии, Мальты, Эстонии, Сан-Марино, Ал-
бании, Норвегии, Испании, Великобритании, 
Австрии, Италии, Румынии, Литвы, Грузии, 
Украины. Зато Португалия и Франция дали 
по 10, а Россия Франции — жирный ноль. Во-
первых, неприлично. Во-вторых — Франции! 
С ее изумительной Барбарой Прави! Вот как 
такое может быть? Судьи кто? На мыло! И как 
же теперь должно быть стыдно…

Тем временем эмоциональный накал 
финала был настолько велик, что Манижа 
посеяла где-то свою аккредитацию — свя-
тая святых конкурса, запуганного COVID, где 
без бумажки, строго регламентирующей все 
передвижения по арене, ты практически ка-
кашка. Причем потеря обнаружилась прямо 
перед выходом на сцену.

Над артисткой сжалились и все-таки 

пустили спеть да сплясать. Вот бы был фу-
рор, если б не пустили! Но аккредитацию она 
так и не нашла, в результате чего на выходе 
ее мог банально заблокировать турникет. 
Возникла вероятность того, что Манижа на-
всегда останется в «Ахой Арене», будет жить 
там, понимаешь, как привидение.

Полюбившие артистку голландцы были 
бы совсем не против столь заманчивой пер-
спективы. К счастью, организаторы пошли 
на должностное преступление и выпустили 
Рашен Вумен из Ахойского заточения, а то бы 
не дождались мы назад наше новоиспеченное 
нацдостояние…

✭✭✭
Удача, хотя, возможно, и не та, которой 

хотелось, улыбнулась и Филиппу Кирко-
рову. Поп-королю, отправившемуся в этот 
раз брать измором «Евровидение» под фла-
гом Молдовы с блондинкой Натальей Гор-
диенко и поп-шлягером Sugar, пророчили 

место не выше 19-го, а они (не без помощи 
российского жюри, кстати, от широты души 
метнувшего «нашенькому» 12 баллов) загра-
бастали аж 13-е. Цифирь, конечно, с налетом 
инфернальности — чертова дюжина, но Фил 
не унывает.

— Важно, что нас поддержали близкие 
страны — Россия, Греция, Болгария, — сказал 
«Мистер «Евровидение» в разговоре с «МК». 
— Все-таки не зря меня называют болгарином 
с русской душой. Главное, что Наташа подо-
брала ключик к миллионам сердец и ее теперь 
знает вся страна. Важно, что ее творческий 
взлет начнется с этих 12 баллов от России 
на этой сцене. Уверен, что она полетит очень 
высоко.

Конечно, она немножко расстроилась, 
но конкурс сильнейший в этом году. Участники 
очень разные, впереди нас были только другие 
жанры: рокеры, француженка с шансоном, 
швейцарец с очень красивым голосом, нео-
бычная Украина, необычная Манижа, которую 
я поздравляю с результатом и выступлением, 
которое уже вошло в историю «Евровиде-
ния»… Сегодня впереди оказался авангард, 
а у нас — классическая евровидийная песня. 
И красоток никто не отменял.

Поп-дивы — вечная история. Иногда они 
уходят в тень, иногда красиво возвращаются. 
Из всех поп-див, которых в этом году было 
особенно много, Наташа оказалась впере-
ди всех, впереди Кипра, впереди Албании, 
впереди Сербии. Так что для нас, я считаю, 
это тоже очень хороший результат…

Филипп старался держаться огурцом, 
хотя досаду от 13-го места трудно было 
скрыть, тем более что по результатам вто-
рого полуфинала, в котором выступала На-
таша (полные данные были открыты на сайте 
«Евровидения» сразу после оглашения по-
бедителя), оказалось, что 8 стран поставили 
Молдове по 12 баллов в зрительском голо-
совании (Чехия, Эстония, Франция, Греция, 
Латвия, Португалия, Сан-Марино, Словения), 
а в финале от большинства этих оценок оста-
лись либо нули, либо значительно меньшие 
баллы. Только телезрители братской Молдове 
Румынии и жюри из России расщедрились 
высшей оценкой для Гордиенко. Что случи-
лось со зрителями тех же Чехии, Эстонии или 
Латвии за два дня между турами конкурса — 
остается пока загадкой…

✭✭✭
Пресс-конференция победителей — 

итальянской группы Måneskin вышла по-
итальянски эмоциональной и экспрессивной. 
Датское название (в переводе «Лунный свет») 
группа придумала из-за бас-гитаристки Вик-
тории, родившейся в Дании. Чувств не сдер-
живали ни журналисты, ни исполнители. От-
купорили бутылку шампанского, расселись 
вальяжно, задрав ноги на стол.

Фронтмен Домиано вышел в разорван-
ных по шву штанах, не выдержавших накала 
энергичного сета. Так и решил не переоде-
ваться — королям позволено все. Эмоцио-
нальность объяснялась не только южным тем-
пераментом, но еще и тем, что в последний 
раз Италия побеждала на «Евровидении» 
в 1990 г. с песней «Insieme: 1992» в испол-
нении Тото Кутуньо; в 1997-м Италия поки-
нула конкурс, обиженная на «некомпетент-
ное голосование» (вечная тема!), вернулась 
в 2011 г. и с тех пор постоянно подбиралась 

к «Хрустальному микрофону», но вечно что-то 
в последний момент шло не так. Прямо как 
у Филиппа Киркорова.

Журналисты, со своей стороны, эмо-
ционально встречали итальянцев не только 
потому, что они изначально ходили в ста-
тусе фаворитов, но и в связи с известно-
стью коллектива Måneskin, который с 2015 г. 
олицетворяет собой авангард итальянской 
рок-музыки.

— Вы сами верили в победу 
на «Евровидении»?

— Это было практически невероятно 
с такой песней, как у нас.

— И что вы ощутили, когда увидели 
все эти баллы?

— Радость, взрыв эмоций от того, что 
стольким людям нравится наша музыка. Мы 
действительно не ожидали такого результата. 
Мы счастливы на все 100 процентов и хотим 
поблагодарить каждого за поддержку. Хотим 
сказать, что для нас это только начало. С за-
втрашнего дня мы заиграем везде.

— Вы хотели бы посвятить кому-то 
свою победу?

— Да, всем нашим друзьям, нашим се-
мьям и всем нашим новым поклонникам. Нас 
поддержали люди по всей Европе, это было 
необычайным откровением для нас. Спасибо 
всем!

— Как вы будете праздновать 
победу?

— Устроим дикие пляски в гостиничном 
номере. Из-за карантина же больше нигде 
нет вечеринок.

— Вам самим понравилась чья-то пес-
ня на этом конкурсе?

— Украина.
— Что вы можете сказать тем странам, 

которые не рискнули отправить на конкурс 
рок-песни вроде вашей, хотя они и были 
в национальных отборах?

— Мы можем им сказать, что теперь пора 
рискнуть.

— У вас есть предположение, в ка-
ком городе Италии пройдет следующее 
«Евровидение»?

— Во-первых, позвольте сказать, что мы 
очень горды нашей победой, потому что «Ев-
ровидение» возвращается в Италию спустя 31 
год, и мы уверены, что наша страна абсолютно 
счастлива. И это большая возможность для 
возрождения всей индустрии, потому что вы 
знаете, какие тяжелые потери мы понесли 
за последний год пандемии. Мы пока не зна-
ем, в каком городе пройдет конкурс, но, где 
бы он ни прошел, это будет фантастическое 
и яркое событие с прекрасной и отзывчивой 
публикой.

— Фестиваль в Сан-Ремо, где вас 
выбрали на «Евровидение», проходит 
с концертным оркестром. Не считаете 
ли вы, что живой оркестр надо вернуть 
и на «Евровидение»?

— О, это было бы совершенно 
замечательно!

— Вы ломаете своим творчеством сте-
реотипы — гендерные, социальные. Что 
вы посоветуете молодым людям, которые 
разделяют ваши взгляды?

— Просто быть собой, не обращать вни-
мания на невежество и глупость, а людям, 
которые кого-то осуждают, мы можем по-
советовать шире смотреть на жизнь и пере-
стать осуждать других за то, что они вам 
непонятны.

— А какой совет вы дали бы музы-
кантам, которые поедут на следующее 
«Евровидение»?

— Тот же самый — будьте теми, кто вы 
есть.

— Чем займетесь после конкурса?
— У нас почти готов новый альбом. Мы 

выпустим его в конце года. Мы все время 
пишем музыку и готовим что-то, чем реально 
гордимся, поэтому сгораем от нетерпения, 
чтобы скоро поделиться с вами. Но с конкур-
сами, думаем, мы уже закончили.

— Что вы ответите тем, кто скажет, 
что вы, классная рок-группа, выиграли 
легкомысленный поп-конкурс?

— Это не так. То, что мы его выигра-
ли, говорит как раз об обратном — что это 
не легкомысленный поп-конкурс, а большое 
музыкальное событие. Могут быть разные ин-
терпретации музыки, но сама музыка всегда 
прекрасна.

Артур ГАСПАРЯН, 
Роттердам.

ЛЯ «ЕВРОВИДЕНИЕ»
райней мере с 2003 года, когда я про- противостоянии духа просвещения и бездны пустили спеть да сплясать. Вот бы был ф
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Драматургия, знаете ли… Медаль между-
народного старта — всегда говорящая. Тем 
более на коронной дистанции. Но ведь и отбор 
пройден. «Девчонки заслужили, а там уже 
будь как будет. Но это было бы несправедли-
во — вот представьте, возьмут сейчас и меня 
поменяют, например. Было бы не очень. Хотя 
в крайнем, крайнем случае... Хотя — пусть 
сами плывут». Мысли подобным веером раз-
ложились не только у звезды российского и 
мирового плавания. 

С него-то все и началось, того апрель-
ского чемпионата России в Казани, который 
был для наших пловцов отборочным на Олим-
пийские игры в Токио. Юлия Ефимова «отли-
чилась» на дистанции 200 метров, проиграв 
сразу двум соперницам на дистанции 200 
метров брассом. (На первом месте, как и на 
дистанции 100 метров брассом, оказалась 
16-летняя Евгения Чикунова — 2.21,63, на 
втором — Мария Темникова — 2.22,76, Ефи-
мова — 2.24,16.) Именно на этой дистанции 
знаменитая спортсменка завоевала «сере-
бро» и «бронзу» Олимпийских игр, выиграла 

три чемпионата мира на длинной воде, до-
бавив еще «серебро», победила на четырех 
чемпионатах Европы. 

И напряженный вопрос сразу повис в 
воздухе: что победит при формировании 
сборной — спортивный принцип отбора или 
ставка на силу, которую Ефимова неодно-
кратно доказывала, выходя на пик формы 
именно к главным стартам? Надо ли следо-
вать в сложившейся ситуации исключительно 
спортивному принципу отбора, который про-
водится задолго до Игр, без всякой скидки на 
сложнейший сезон?

Для Ефимовой старт в Казани был пер-
вым на длинной воде за два года. Пловцов 

пандемия совсем не пощадила, бассейны ока-
зались под запретом надолго. В олимпийскую 
сборную Юля все же попала, пройдя отбор на 
100 м брассом. Да и отборочный норматив для 
участия в Олимпийских играх на дистанции 
вдвое длиннее выполнила, но закон гласит: 
попадают две спортсменки. 

Два года назад перед чемпионатом мира 
при отборе сложилась похожая ситуация (с 
теми же действующими лицами), но руковод-
ство федерации все же приняло решение, что 
на чемпионате мира в Корее на дистанции 200 
метров чемпионка поплывет. И Юлия решение 
полностью оправдала, завоевав «золото». На 
чемпионате России она проплыла тогда 200 м 
за 2.23,88, а в Корее было уже 2.20,17.

В ответ на напоминание о том «золоте», 
полученном «вопреки», Ефимова сказала, 
что примет любое решение руководства по 
выступлению в Токио. Но предположила, что, 
может быть, нарушение спортивного прин-
ципа будет для нашего спорта и грамотнее, 
чем его соблюдение: «Выше шанс завоевать 
медаль». Речь, конечно, шла не о победившей 
в Казани в одну калитку Чикуновой (кстати, 
именно Женя, которой тогда было 14 лет, не 
поехала на чемпионат мира два года назад), 
а о Темниковой. «Она хорошая девочка, но у 
нее все время возникают какие-то проблемы 
именно на основных стартах», — заметила 
Ефимова.

Впрочем, и сама Юлия до конца явно не 
могла понять в Казани, как реагировать на 
итог отбора на дистанции 200 метров. «Я 
даже буду счастлива, что буду плыть только 
100 м на Олимпиаде, натренирую одну дис-
танцию. Может, это к лучшему, не знаю». Но 
тут же и сомневалась: «Если за три месяца 
тренировок я натворила такие результаты, 
то еще пара месяцев, и буду готова сорев-
новаться на другом уровне». И вспомнила, 
как уже много раз проигрывала чемпионат 
России, утверждая, что это ничего не значит. 
Мол, есть спортсменки, которые готовятся 
исключительно к чемпионату России, а ее 
цель — международные старты. «И к Токио 
надо намного улучшать это время. Я буду 
готовиться со своей командой и тренером».

Чемпионат Европы должен был как-то 
успокоить или взорвать ситуацию снова. Тре-
тьего, что называется, было не дано. Пред-
стояла очная встреча с соперницами при отяг-
чающих обстоятельствах в виде зарубежных 
конкуренток. В Венгрии Ефимова впервые за 9 
лет осталась на крупном турнире без медали 
на 100 м брассом. Довольствовалась «дере-
вянной»: четвертое место против «серебра» 
Олимпийских игр на этой дистанции, «золота», 
трех серебряных и одной бронзовой награды 
чемпионатов мира и двух золотых на чемпио-
натах Европы. Но в этом финале она оказалась 
единственной из наших спортсменок. 

А на коронной 200-метровке завоевала 

«бронзу», оставив с «деревянной медалью» 
Чикунову, которая проиграла ей 0,01 секунды. 
Отобравшаяся в Токио Темникова «потеря-
лась» в Будапеште, не пройдя в полуфинал. 

Сталкивать лбами никого не хочется, но 
правила прошедшего раннего отбора сделали 
это за нас: в карьере на счету Марии одно 
«золото» — на чемпионате Европы в 2019 году, 
короткая вода. А на длинной воде — «серебро» 
Универсиады-2017. На том чемпионате мира, 
который пропустила юная Чикунова и где ста-
ла «золотой» Ефимова (причем с гигантским 
отрывом от второго места: 2.20,17 и 2.22,52), 
Мария была 10-й на 200 м. (Юлия тогда по 
сравнению с чемпионатом России улучшила 
результат на 3,71 секунды, а Темникова поте-
ряла больше секунды.) Примитивно говоря, 
вопрос предельно простой: кто заслужил 
больше доверия не одним стартом на чем-
пионате России, а стартами по совокупности? 
Ефимова — многолетний лидер сборной, не 
оставшаяся и в Будапеште без награды, или 
Мария Темникова?

Президент Владимир Сальников не видел 
после Казани проблем отбора на этой дис-
танции. Спортивный принцип есть, его надо 
соблюдать, Ефимова 200 метров в Токио не 
поплывет. Но сегодня его слова звучат уже 
несколько мягче: прежние требования пока 
остаются в силе. «Возможен ли пересмотр? 
Этот вопрос надо обсуждать, но никто еще 
это обсуждение не инициировал».

Страсти все же накаляются. Мнения спе-
циалистов разделились и звучат резко. Ведь 
помимо того, что лежит на поверхности, есть 
еще и внутренние вопросы всего российского 
плавания: махнуть не глядя — или даже глядя 
— на потенциальную медаль Олимпийских 
игр? Но ведь за любым спортсменом сто-
ят тренеры, труд регионов, школ, которые 
могут гордиться тем, что их представитель 
выступал в Токио. А помимо гордости это — 
финансирование. Проза жизни, без которой 
никому не жить. 

Сама Юлия разводит руками: правила 
есть правила, можно было раньше думать, ког-
да их прописывали, какие исключения можно 
делать при отборе. «Теперь-то что говорить? 
Это не в моей компетенции». 

А вот тренер Евгении Чикуновой засту-
пается за права Темниковой: существуют 
правила, они должны быть едины для всех. 
И объясняет, что Маша плыла под нагрузкой, 
руководство сказало, что «снижаться» не надо 
и не надо к этим соревнованиям специально 
готовиться. «И как Маше сейчас сказать, что 
она не проплывет, потому что Юля лучше? 
Она же резонно может сказать: «Но я же не 
готовилась конкретно к этому старту, мы же 
готовимся к Олимпиаде». И, конечно, Маша 
будет тут права. Только значит ли это, что 
на Олимпийских играх она будет сильнее 
Ефимовой? 

● ● ●
Ни одного спортсмена нельзя лишать за-

воеванного права на старт. Не просто старт: 
Олимпийские игры, в которых для кого-то 
и участвовать без претензий на награды — 
повод для гордости. У каждой из них — и 
29-летней Ефимовой, многократно титуло-
ванной, и 25-летней Темниковой — есть своя 
карьерная история и свои мечты. У той же 
Ефимовой, например, нет «золота» Олим-
пийских игр, ее шанс получить его — как раз 
на 200-метровке. 

Справедливый отбор на главный старт те-
перь уже пятилетки — это не когда соблюдены 
некие принципы (которые вовремя не проду-
мали), а когда выступает в итоге сильнейший. 
Кто у нас сильнейший из двух спортсменок на 
дистанции 200 метров брассом, очевидно. 

Дать выступить в Токио обеим, только 
поменяв дистанции: Темникову отправить 
на 100 метров, а Ефимову на 200? Почему бы 
и нет? Если эта рокировка устроит их обе-
их. И вроде как спортивный принцип не по-
страдает, и шансы на медальный результат 
повышаются. 

Мне нравится, как деликатно сказал про 
сложившуюся ситуацию знаменитый пловец, 
призер Олимпийских игр Дмитрий Волков: 
все будет решено в рамках некого коллеги-
ального решения экспертного сообщества. 
«Если коллеги смогут договориться и если 
те, кто рассчитывает на Олимпиаду, смогут 
уступить свое место сильнейшему, не будучи 
при этом ущемленными в правах, то так тому 
и быть».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Иосиф Бродский (1940–1996) — поэт, Но-
белевский лауреат
Боб Дилан (1941) — певец и композитор, лау-
реат Нобелевской премии по литературе

Евгений Киндинов (1945) — актер театра и 
кино, народный артист РСФСР
Светлана Тома (1947) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РФ
Михаил Шолохов (1905–1984) — писатель, 
лауреат Нобелевской премии

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 9...12°, 
днем в Москве 19…21°. Переменная облач-
ность. Преимущественно без осадков. Ветер 
западный, 6–11 м/c. Восход Солнца — 4.03, 
заход Солнца — 20.50, долгота дня — 16.47. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День славянской письменности и культуры 
(День святых Мефодия и Кирилла)
День кадровика в России
Европейский день парков
1911 г. — в России был осуществлен первый 
в мире поиск подлодки с аэроплана. Лейте-
нант Дабовский на аэроплане с высоты более 

1000 метров произвел обследование бухт и 
морского побережья от Севастополя до Хер-
сонесского маяка и от него до реки Качи
1956 г. — в швейцарском Лугано прошел первый 

в истории конкурс песни «Евровидения»
2001 г. — в русской Википедии появилась 
первая статья
2006 г. — запущен проект Wikimapia
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НЕ ПРОПУСТИ!

У нас впервые за многие годы очень 
ровная команда, в которой готовы все. Если 
разгром россиянами британцев стал собы-
тием вполне ожидаемым, то победа сборной 
России над принципиальными соперниками 
из Чехии в первом матче чемпионата мира 
по хоккею развеяла сразу несколько страхов 
отечественных болельщиков. 

Не очень хорошо желать плохих сезо-
нов в НХЛ нашим хоккеистам, но иногда 
такой вариант может обернуться серьезным 
плюсом для сборной.

Так, Александр Барабанов с Михаилом 
Григоренко не смогли толком пробиться в 
состав соответственно «Торонто» и «Колам-
буса», но в команде Валерия Брагина имен-
но они решили игру в третьем периоде.

Конечно, Брагин не отказался бы и от 
более звездного усиления из-за океана, 
и очень возможный вылет «Вашингтона» 
в первом раунде плей-офф мо-
жет пополнить состав рос-
сийской сборной самим 
Овечкиным, но здо-
рово, что с самого 
старта есть кому 
выступить в роли 
лидеров.

Да, чехи 
допустили 
совершенно 
чудовищную 
ошибку на по-
следней мину-
те — как можно 
затеять смену, 
когда соперник 
начинает атаку? 
Но, с другой сто-
роны, они могли 
посчитать, что рос-
сияне будут довольны 
и овертаймом и потому 
докатаются до сирены в сво-
ей зоне. А их взяли — и образцово 
наказали.

А вообще текущий состав у нашей 
сборной как никогда ровный. Да, многие 
впервые попали на чемпионат мира, но по 
первому матчу совершенно нельзя было 
сказать, что, например, Каменев или Во-
ронков не стопроцентно готовы к такому 

турниру. Нет, оба взяли с места в карьер 
— побольше бы таких новичков!

А ведь именно атакующая линия вы-
зывала перед чемпионатом наибольшие 
вопросы — уж больно тяжело давались 
голы в двух последних матчах Евротура. 
За защиту, учитывая появление Прово-

рова, Гаврикова, Задорова, Зуба, было 
более спокойно. И они все 

ожидания, будем считать, 
оправдали.

Игру Самоно-
ва в воротах тоже 

можно оценить со 
знаком «плюс» 

— да, для гол-
кипера из НХЛ 
держится ме-
сто в заявке, 
но пока не 
очень понят-
но, с кем уда-
лось догово-

риться и когда 
он появится в 

Латвии. Зато 
Брагин дал по-

нять, что с основ-
ным вратарем он на 

старте определился, и 
тот его не подвел.
Единственным, кто за-

служил жирный минус, оказался 
Тимкин, схлопотавший глупейшее удаление 
на последних минутах. 13-й форвард дол-
жен помогать команде, а не вредить.

А в целом нас ждет один из самых 
непредсказуемых чемпионатов за по-
следние годы. Когда еще Латвия у Канады 
выигрывала?

Мне сорок лет, и я опять жду ребенка. 
Теперь из ночного клуба.

Находчивый отец, чтобы узнать, ру-
гается ли его сын матом, ударил его 
по пальцам молотком.

Блондинка устроила ДТП. Приехавший 
гаишник говорит ей:
— Права.
Блондинка отвечает:
— Ну, естественно, я права!

Девочка Люся была настолько страш-
ная, что на свидания приходила со своей 
водкой.

Жена:
— Я требую, чтобы нас развели: муж без 
моего ведома продал все кастрюли, а 
деньги пропил.
Муж:
— Я тоже прошу нас развести: пропа-
жу кастрюль жена заметила только на 
шестнадцатый день!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
■  «Ради любви я совершала безумства» – 

сейчас Мария Шумакова больше ценит 
партнерские отношения

■  «Успех – это иллюзия, пена» – Юрия Чур-
сина едва не отчислили из института, а 
теперь он в числе топовых актеров

■  «Михалков помог мне пережить личную 
драму» – Ольга Озоллапиня о разводе 
и новой любви

ЧИТАЙТЕ В МАЙСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

Сборная России по хоккею на чем-
пионате мира в Риге разгромила ко-
манду Великобритании — 7:1. Никто 
не ожидал, что соперник окажет хоть 
какое-то сопротивление россиянам. 
Тем не менее тренерскому штабу есть 
над чем поразмыслить после финаль-
ной сирены. Игру команды Валерия 
Брагина оценил постоянный эксперт 
«МК», двукратный олимпийский чем-
пион Александр КОЖЕВНИКОВ.

— Александр Викторович, матч, ко-
нечно, больше был тренировкой для на-
ших ребят. И все же есть за что похвалить 
команду?

— Ребята не расслаби-
лись, это самое главное. 

Попробовали новые 
комбинации, вышли 
новые игроки, про-
верили себя перед 
игрой со Словаки-

ей. Эта игра будет 
тяжелая. Так что тре-

нерский штаб отлично 
поработал.

— Такие соперники, как Великобрита-
ния, могут нарушить чувство собранности 
у фаворитов?

— Не думаю. Хотя я вообще против этих 
британцев, голландцев, швейцарцев на 
чемпионатах мира. Ну, швейцарцы сейчас 
еще более или менее развиваются в хоккее. 
Говорят, что это увеличение числа команд 
хорошо для развития хоккея. Но я думаю, 
что надо оставлять 12–14 сборных, и никаких 
проходных матчей тогда не будет. Это больше 
игры для того, чтобы кому-то персонально 
очки набрать.

— Соперники попытались вскрыть 
какие-то слабости в игре россиян?

— Они ничего вскрыть не могут.
— Заметили ли вы за первые две игры 

какие-то интересные сочетания, ходы, 
мысли?

— Да о каких сочетаниях можно говорить 
вот на таких играх? Попробовали большин-
ство, и неплохо получалось. Это на будущее, 
чтобы со словаками играть и другими силь-
ными командами.

— Ну хоть чего-то интересного можно 
было ожидать от Великобритании в этом 
матче?

— Да нет. Сопротивлялись до 
третьего периода, стояли у ворот, 
отбивали. А как раскрылись, так 
и получили.

Владимир 
Мышкин: 
«Надо верить 
в наших вратарей»

Своим мнением об игре россиян в 
стартовом матче с чехами поделился олим-
пийский чемпион Владимир МЫШКИН. 

— Владимир Семенович, ваши три 
звезды матча Чехия–Россия?

— Форварды Антон Бурдасов, Алек-
сандр Барабанов (каждый из них забросил 

по шайбе. — Прим. ред.) мне 
очень понравились, и 

Никита Задоров в 
обороне нормаль-
но смотрелся.

—  В а м 
кого-то не хва-
тило на пло-

щадке? Слиш-
ком многих звезд 

из НХЛ наша коман-
да недосчиталась...

— При выигрышном счете кого-
то не хватило? Такого быть не может. Раз 
выиграли, значит, всех хватило. А те, кто не 
приехал... Это их личное дело, я это даже не 
обсуждаю.

— Как оцениваете нынешний 
состав?

— Выиграли стартовую игру. Ребята игра-
ют, работают. Будем болеть — вот это самое 

главное!
— Сообщалось, что первые 

матчи наша сборная будет играть 
на фоне повышенных физических 
нагрузок. Это было заметно?

— Это уже тренерская кухня, 
тут специалисты разбираются. А 

мы рядовые болельщики.
— Чехи — претенденты на 

медали?
— Хорошая команда. Проигранный 

матч ничего не значит. 
— В нашей сборной неопытные врата-

ри, насколько это было заметно и может ли 
сказаться на результате?

— Самое главное — не будем их осуждать, 
будем в них верить!

Надежда КОЖУШНАЯ.

ТАКИЕ ИГРЫ

ЧМ-2021. Предварительный 
этап. Группа А

Россия–Чехия — 4:3
Великобритания–Россия — 1:7

Положение команд

 И В П Ш О
Россия 2 2 0 11-4 6*
Словакия 2 2 0 7-3 6
Швейцария 1 1 0 5-2 3
Дания 1 1 0 4-3 3
Швеция 1 0 1 3-4 0
Беларусь 1 0 1 2-5 0
Чехия 2 0 2 5-9 0
Великобритания 2 0 2 2-9 0

* — без учета матчей Швеция–Беларусь 
и Дания–Швейцария, завершившихся по-
сле подписания номера.
Календарь сборной России

24.05: Словакия–Россия
26.05: Россия–Дания
29.05: Швейцария–Россия
31.05: Россия–Швеция
1.06: Россия–Беларусь

Регламент

На предварительном этапе коман-
ды в группе проводят круговой турнир, в 
ходе которого каждый соперник сыграет 
по разу с каждым. Сборные, занявшие 
первые 4 места в каждой из групп, выходят 
в плей-офф.
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с Сергеем МИКУЛИКОМ Отсутствие 
суперзвезд — 
преимущество 
сборной России

КОМУ НУЖНЫКОМУ НУЖНЫ

Эксперты 
о первых 
матчах 
россиян 
на ЧМ
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ПРИЗОВАЯ ЗАГАДКА

Чемпионат Европы 
по водным видам спорта 
подлил масла в огонь: 
поплывет ли звезда коронную 
дистанцию в Токио

Перед последним днем чемпионата Европы по водным видам спорта в Буда-
пеште у пловцов России было восемь золотых, две серебряные и семь бронзо-
вых наград. При той фантастической сборной, которая у нас сейчас есть, при 
оправданных медальных амбициях одной из главных тем остается уже про-
звучавшая после национального отбора: должна ли Юлия Ефимова выступить 
на Олимпийских играх на своей коронной двухсотметровке брассом? При том 
что прав на нее не получила? Чемпионат России в Казани ситуацию создал. А 
результаты Будапешта с завоеванной медалью — усугубили.

ЮЛИИ 
ЕФИМОВОЙ

КАДР ДНЯКАДР ДНЯ
Сборная России по футболу завершила первый этап подготовки к 
Евро-2020, который стартует 11 июня. Команда Станислава Черчесова 
провела 3 открытые тренировки в подмосковном Новогорске, откуда в 
субботу вылетела на второй учебно-тренировочный сбор.
Защитник сборной России Марио Фернандес во время тренировки 
в субботу почувствовал дискомфорт в паховой области, но участию 
игрока ЦСКА на Евро это не угрожает. «В результате проведенного 
исследования никаких значимых повреждений у игрока выявлено не 
было», — сообщает пресс-служба сборной России. 
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