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АНТОНОВСКИЙ МОСТ 
ПРОТИВ HIMARS

ВСУ обстрелами американских РСЗО хотят 
отрезать снабжение наших войск

В Херсоне ВСУ снова обстре-
ляли Антоновский мост. Снова, как 
и накануне, американскими РСЗО 
HIMARS. Хвастаясь в очередной 
раз своими «победами», главный 
киевский пропагандист Арестович 
заявил, что у противника, дескать, 
«началась химарсобоязнь». Он, 

правда, не уточнил, что при этой 
«химарсобоязни» во время первого 
обстрела Антоновского моста из ше-
сти ракет HIMARS российские ПВО 
уничтожили пять, а при втором — из 
двенадцати все двенадцать.
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Его доставили в институт 
Склифосовского

Известный артист, руководитель Театра Луны Сергей 
Проханов был госпитализирован в четверг утром из своей 
квартиры в центре Москвы.

Как стало известно «МК», 69-летний актер сам вызвал 
«скорую помощь» в свою квартиру на улице Пятницкой. Он 
пожаловался на острые боли в животе.

В срочном порядке Проханова отвезли в НИИ им. Скли-
фосовского: врачи не исключают желудочное кровотечение. 
Возможно, это связано с обострением язвенной болезни. 
Остается только пожелать любимому «усатому няню» ско-
рейшего выздоровления.

о доставили в институт 

СЕРГЕЙ ПРОХАНОВ САМ 
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МИШКУ СПАСЛИ ОТ КРЫШКИ
Для спасения белого гиганта, 

попавшего в плен к консервной банке, 
была организована целая операция

Самый страшный зверь на земле, 
которого на Севере боятся больше, чем 
тигра в джунглях, три дня ждал помо-
щи от человека. И наконец дождался! 
Белая медведица с застрявшей в па-
сти банкой из-под сгущенки пришла 
в поселок Диксон 19 июля. Жители 
тут же подали сигнал SOS на Большую 
землю. В четверг во второй половине 

дня московские ветеринары ввели 
животному наркоз и безболезненно 
извлекли инородный предмет. «МК» 
узнал подробности необычной истории 
из первых рук. Житель поселка Шары-
пово Никита одним из первых заметил 
пленника консервной банки.
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ПОТОЛОК НЕФТЯНОЙ, 
ДВЕРЬ СКРИПУЧАЯ... 

В ответ на ограничение цен Россия прекратит 
экспорт энергоресурсов

Вашингтон рассчитывает, что 
ценовой потолок на российскую 
нефть, выше которого наша страна 
не сможет продавать «черное золо-
то» на мировом рынке, будет вве-
ден к декабрю 2022 года. По словам 
замминистра финансов США Уолли 
Адейемо, к этому сроку в Европе 
вступит в силу запрет на страхование 
судов, перевозящих наше сырье, что, 
как полагают западные государства, 
позволит регулировать экспортные 

сделки России. В ответ на такую 
угрозу вице-премьер Александр 
Новак заявил, что если потолок цен 
окажется ниже затрат на добычу, 
то Москва может вовсе отказаться 
от поставок нефти за рубеж. О по-
следствиях намечающейся энерге-
тической схватки России и Запада 
рассказал «МК» ведущий аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман.
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ТОСКА ПОЧЕТА
«Присвоить звание «Почетный гражда-

нин города Краснодара»... председателю 
городской Думы Краснодара Галушко Вере 
Федоровне...» Подпись: «Председатель го-
родской Думы Краснодара В.Ф.Галушко». 
Честно говоря, сперва подумалось, что это 
фейк. Как говорил папаша Мюллер, «ве-
рить в наше время нельзя никому, порой 
даже самому себе». Это правило, увы, во 
многом справедливо и для нашей эпохи. 
Но пришлось поверить. Как не верить, если 
документ размещен на официальном сайте 
городского парламента?

Почетного звания Вера Федоровна удо-
стоена «за многолетний труд и выдающиеся 
заслуги перед муниципальным образовани-
ем город Краснодар». В том же постанов-
лении администрации города поручается 
«организовать вручение знаков отличия По-
четного гражданина города Краснодара 
Галушко Вере Федоровне в торжественной 
обстановке во время празднования Дня го-
рода Краснодара». Контроль за выполнением 
возложен на Комитет гордумы по вопросам 
местного самоуправления.

В общем, все чинно, благородно. Впро-
чем, кому как. Многие краснодарцы сочли 
такое самонаграждение неэтичным. Как при-
нято говорить в таких случаях, разразился 
скандал. Однако защитники Веры Галушко, 
справедливости ради, тоже не молчат.
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Иван-чай я как-то уже покупала. У 
предпринимателей, которые вообще-
то торговали через Интернет картош-
кой. Иван-чай у них шел как сопутству-
ющий продукт. И еще мед. Эти два 
продукта были от коллег по индивиду-
альному предпринимательству. 

Чай я выбрала для своей 90-летней 
матушки. Помню, меня очень подкупила 

упаковка — невыбеленный холщовый 
мешочек с цветной завязочкой. Как 
сказали бы хипстеры — ламповый. А 
еще то, что собирали иван-чай, если 
верить рекламе, монахини какой-то за-
терявшейся в глуши женской обители. 
Я так и видела картину — женщины в 
черном на фоне красного, красного от 
цветущего иван-чая поля. …Странно, 

конечно, что Владимир Владимирович 
Путин не знает, как выглядит иван-чай, 
в чем сам и признался в ходе недав-
него пленарного заседания форума 
«Сильные идеи для нового времени». 
Видимо, в детстве он не отдыхал в де-
ревне у бабушки. 
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ПУСКАИ ЦВЕТЕТ 
ИВАН-ЧАИ

Журналисты 
«МК» подняли 

тонус по указанию 
президента

Дежурная бригада: Леонид СМИРНОВ, Зиля ГУМЕРОВА, Олег ШАДЫХАНОВ, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

ГЕНЕРАЛ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ, 
НЕ ВЫДЕРЖАВ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ?

Отставной генерал ФСБ 
Евгений Лобачев найден 
мертвым в подъезде свое-
го дома на улице Качалин-
ской. Пенсионер никогда 
не высказывал суицидаль-
ных мыслей и на жизнь не 
жаловался.

Как удалось выяснить 
«МК», 76-летний Евгений 
Лобачев проживал вместе 
с 74-летней супругой. 20 
июля около 18.00 пенсио-
нер сказал, что пойдет на 
прогулку. К слову, из ору-
жия у него был наградной 
пистолет.

Через пару часов, ког-
да он не вернулся, жена 
забеспокоилась и начала 
названивать на мобиль-
ный телефон, но супруг 
трубку не брал. Тогда в 
23.30 женщина позвонила 

в полицию и сообщила о 
пропаже человека. Труп 
отставного силовика око-
ло 3.00 был обнаружен в 
подъезде.

Перед уходом из дома 
мужчина жаловался толь-
ко на головные боли, кото-
рые беспокоили весь день. 
Вообще, в последние годы 
он страдал также от дав-
ления и относительно не-
давно проходил диспансе-
ризацию в поликлинике. 

О каких-то серьезных 
проблемах родственникам 
пенсионер не рассказывал 
и никогда не высказывал 
печальных мыслей. В 
ближайшее время соби-
рался поехать с супругой 
на дачу во Владимирскую 
область, где очень любил 
отдыхать.

СБЕЖАВШАЯ ИЗ ВОЛЬЕРА 
ОБЕЗЬЯНА РАСТЕРЗАЛА ДЕВОЧКУ
Недружелюбная обезья-

на напала на двухлетнюю 
малышку 21 июля в Тер-
пигорьеве Мытищинского 
района. Медики обнару-
жили у маленькой паци-
ентки серьезные травмы 
ног.

Как стало известно 
«МК», в тот день малышка 
с родителями приехала в 
гости к друзьям в частный 
дом на улице Прибрежной. 
Около 12.00 девочка про-
гуливалась во дворе, как 
внезапно к ней подбежала 
обезьяна. Животное стало 
нападать на ребенка, ку-
сая за конечности. Хозяй-
ка дома увидела все это 
из окна дома, выбежала 
на помощь. Она взяла ре-
бенка на руки, но обезьяна 
не отставала. Животное 
отогнал свидетель. Врачи 
обнаружили у крохи рва-
ные раны на левой кисти, 
правой голени и повреж-
дения стоп. Девочка в реа-
нимации.

По некоторым данным, 
обезьяна породы черный 
мангобей принадлежит 

известному адвокату, 
дом которого расположен 
неподалеку. Вероятно, 
животное убежало. В на-
стоящее время обезьяну 
снова поместили в вольер, 
который укрепили со всех 
сторон.

КИКБОКСЕР УЧАСТВОВАЛ 
В ПЕРЕСТРЕЛКЕ В БАШНЕ «ОКО», 

КАК ОБЫЧНЫЙ ХУЛИГАН

К четырем годам лише-
ния свободы за хулиган-
ство приговорен 21 июля 
Пресненским судом экс-
чемпион России и Мо-
сквы по кикбоксингу Саид 
Асадулаев. Он оказался 
причастен к истории, в ко-
торой играл лишь перифе-
рийную роль.

Как уже сообщал «МК», 
криминальная драма 
разыгралась вечером 17 
ноября 2017 года в баш-
не «Око» одного из небо-
скребов «Москва-Сити». В 
тот день там торжествен-
но праздновал 50-летие 
бизнесмен Дмитрий Пав-
лов. Среди званых гостей 
был совладелец башни 
Гавриил Юшваев. Его ав-
томобиль «Майбах» при-
парковался неправильно, 
загородив вход в здание.

Из-за этого начался 
конфликт, одной из сто-
рон которого выступили 
сотрудники Росгвардии и 
охранники ЧОПа, потребо-
вавшие отогнать машину, 
а другой — личные охран-
ники Юшваева. Потасов-
ка переместилась в холл 
первого этажа, а затем — 
в ресторан на 4-м этаже. 
Было много пистолетных 
выстрелов, в результа-
те погиб чоповец Платон 
Койда. Тяжелейшие ране-
ния получили другой чо-
повец Кирилл Титоренко 
и росгвардеец Дмитрий 
Якобсон — всего раненых 
было около десятка. Были 
напуганы и разбежались 
приглашенные на торже-
ство артисты.

В прошлом году были 
осу ж дены начальник 
охраны Юшваева Магомед 

Исмаилов и его помощник 
Эльдар Хамидов. За по-
кушения на убийство и ху-
лиганство с применением 
оружия Пресненский суд 
присудил им 16 и 15 лет 
строгого режима.

Что же до Саида Асаду-
лаева, то он удостоился 
отдельного суда, несмотря 
на свою минорную роль. 
После побоища Асадула-
ев три года скрывался, но 
в 2020 году был опознан 
автоматической системой 
распознавания лиц, хотя 
отрастил густую бороду 
и носил медицинскую ма-
ску. При осмотре у него на 
ногах обнаружили пуле-
вые шрамы. 

Служители Фемиды 
установили, что Асадулаев 
участвовал в хулиганских 
действиях и носил под 
одеждой кобуру для писто-
лета. Суд назначил ему че-
тыре года колонии общего 
режима. По мнению адво-
ката Андрея Золотухина, 
его подзащитный невино-
вен, случайно оказался в 
деле. При этом адвокат не 
уверен, стоит ли обжало-
вать приговор, поскольку 
Асадулаев уже через пол-
года может претендовать 
на условно-досрочное 
освобождение. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО СОЛОВЬЕВ ЖИВЕТ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

360 соловьев зафикси-
ровали орнитологи и лю-
бители птиц на территории 
Москвы за последний ме-
сяц весны и первый месяц 
лета. 

Как выяснил «МК», спе-
циалисты Мосприроды и 
волонтеры слушали и под-
считывали сладкоголосых 
певцов с 12 мая по 30 июня. 
Учет велся не только на 
природных территориях 
столицы, но и во дворах до-
мов, где тоже встречаются 
скромные внешне птички 
с изумительным голосом. 
На днях подведены итоги 
природоохранной акции: 
в Москве насчитали 360 
соловьев. Из них 153 пер-
натых солиста были услы-
шаны на природных терри-
ториях, а 207 — во дворах 
и городских парках. Для 
сравнения — в прошлом, 
2021 году было насчита-
но 176 точек с поющими 
птицами.

Больше всего птиц 
услышали в природном 
комплексе Зеленограда 
— там зафиксировали 50 
поющих соловьев. Боль-
шое количество пернатых 
вокалистов отмечено в 
природно-историческом 
парке «Битцевский лес» — 
27 соловьев. Следующими 
по количеству услышанных 

трелей стали природный 
заказник «Долина реки 
Сетунь» и природный 
комплекс №178 (18 пев-
цов), а также природно-
и с т о р и ч е с к и й  п а р к 
«Кузьминки-Люблино» (17 
голосов).

Если говорить о город-
ской территории, то по 
округам можно составить 
следующий «соловьиный 
рейтинг». В ЗелАО заме-
чено 57 сладкоголосых 
певцов, в ЮЗАО — 34, в 
ЗАО — 33, в ЮВАО — 23. В 
ЮАО услышали 14 соло-
вьев, в ВАО — 13, в СВАО 
— 9, в САО — 8, в СЗАО — 7, 
а в ЦАО всего 5. В ТиНАО 
зафиксировали 4 соловья. 
Конечно, эта картина не 
свидетельствует об общем 
количестве певчих птиц, 
живущих в Москве. Это те 
соловьи, пение которых 
уловило ухо орнитологов 
и волонтеров. 

ОБ УКУСЕ ЗМЕИ ШКОЛЬНИК 
ПОНЯЛ ПО ДЫРКАМ В ШТАНАХ

Вызовом «скорой помо-
щи» обернулась прогулка 
в парке для 12-летнего мо-
сквича. Мальчишку укуси-
ла змея.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 
днем 20 июля в природно-
историческом парке «Мо-
скворецкий» в районе 
Строгино. 

В тот день 12-летний Мак-
сим гулял в зоне отдыха с 
родителями. Когда семья 
шла по тропинке вдоль 
берега, школьник ощутил 
острую боль чуть ниже 

колена. Родители осмо-
трели ногу сына и увидели 
две точки, вокруг которых 
уже появился отек. Такие 
же точки были и на плотных 
джинсах Максима. Врачи 
больницы, куда подрост-
ка доставила «скорая», 
сообщили родителям, что 
школьника укусила змея, 
вероятнее всего, гадюка. 
Максиму ввели антигиста-
минный препарат, после 
чего отправили домой. Ин-
спекторы парка проводят 
проверку зеленого массива 
на предмет наличия змей. 

ДВОРЕЦ ЮСУПОВЫХ ИЗБАВЯТ ОТ ЗАПУСТЕНИЯ

В Москве отреставри-
руют знаменитый дворец 
Юсуповых на Чистых пру-
дах. Работы планируют на-
чать в 2023 году, а сейчас 
специалисты изучают со-
стояние памятника перед 
разработкой проекта по 
его восстановлению.

Как стало известно 
«МК», дворец Юсуповых, 
построенный в конце XVI 
— начале XVII века, яв-
ляется одним из самых 
старых жилых домов сто-
лицы. Здание в Большом 
Харитоньевском переул-
ке имеет статус объекта 

культурного наследия 
федерального значения 
и носит официальное 
название «Палаты бояр 
Волковых (дворец Юсу-
повых)». Долгое время 
палаты находились в 
частной собственности, 
к сожалению, это при-
вело к печальным по-
следствиям. Хозяева не 
проводили работы по их 
сохранению, несмотря на 
острую необходимость в 
реставрации. Палаты ока-
зались внесены в Крас-
ную книгу Архнадзора в 
номинации «запустение». 

Сегодня памятник архи-
тектуры находится в соб-
ственности государства. 
Два года назад он был 
передан в управление 
музею-усадьбе «Архан-
гельское».

Для того чтобы приве-
сти дворец в порядок, не-
обходимо прежде всего 
тщательно изучить его 
состояние. Перед специа-
листами стоит серьезная 
задача: нужно выяснить 
степень сохранности всех 
элементов дворца внутри 
и снаружи; исследовать 
состояние фасадов, бе-
локаменного декора, 
кровли, лестниц, оконных 
проемов, подвалов и чер-
даков, напольного покры-
тия, стен и сводов. Также 
тщательно изучат состоя-
ние настенной живописи и 
деревянной резьбы. Имея 
на руках результаты об-
следования, эксперты 
приступят к разработке 
проектной документации 
для проведения рестав-
рационных работ.

После реставрации в 
палатах откроют музей.

МОСКВИЧ ЗАДУШИЛ СОБАКУ 
НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО ДВОРА

На глазах соседей за-
душил своего пса повод-
ком нетрезвый москвич 
на Лобненской улице 20 
июля. Живодера забрали 
в отдел полиции.

Как стало известно «МК», 
днем 45-летний москвич 
Михаил (имя изменено) 
вышел погулять со своей 
беспородной собакой. По 
словам соседей, мужчина 
каждый день находился в 
алкогольном опьянении 
и жестоко обращался с 
псом. Причем собака явно 
была больна: в области 
живота проглядывалась 
огромная опухоль. 

Михаил вывел погу-
лять пса, по традиции 
сопровождая прогул-
ку пинками и оскор-
блениями в адрес пи-
томца. Видимо, пес 
не хотел идти домой, 
так как обратно муж-
чина буквально тащил 
по асфальту хвоста-
того за поводок. 

Женщина, увидев в 
окно жестокую сце-
ну, вышла на улицу, 
чтобы заступиться 
за животное, но было 
поздно. До подъезда 
Михаил дотащил уже 
труп. 

telegram:@mk_srochno
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«НЕКВАЛОВ» 
НЕ ДОПУСТЯТ 
К ЗАГРАНИЦЕ
Защитит ли это кошельки 
держателей акций от убытков?
Банк России хочет запретить частным 
инвесторам покупать иностранные 
акции из-за высокого риска санкций в 
зарубежных юрисдикциях, на которые 
регулятор не может повлиять. Свои 
предложения регулятор обнародовал 
в «Концепции по совершенствова-
нию защиты розничных инвесторов». 
Теперь статус квалифицированного 
инвестора — в профессиональной сре-
де их для краткости зовут «квалами» 
— получить будет гораздо сложнее. 
А без этого статуса обычный инве-
стор — «неквал» — не сможет купить 
иностранные ценные бумаги. К чему 
может привести ужесточение требо-
ваний Банка России, «МК» рассказали 
эксперты. 

42-летний житель Красногорска Георгий 
М., работающий техническим директором в 
крупной компании сотовой связи, год назад че-
рез приложение известного банка купил акции 
Apple на почти 700 тыс. рублей. Он готов был 
держать их достаточно долго — год и более — 
поскольку брокер посулил ему доход выше, чем 
проценты по банковскому вкладу за тот же пе-
риод. Вспомнил о своих акциях мужчина в конце 
февраля 2022 года. Сначала против банка, 
которому принадлежала брокерская компания, 
ввели санкции, и пришлось переводить бумаги 
другому брокеру. Там мужчину заверили, что 
все в порядке и спешно распродавать акции 
не нужно. Однако в мае ввели санкции про-
тив Национального расчетного депозитария, 
входящего в группу Мосбиржи. После этого все 
сделки с иностранными активами оказались 
«заморожены» и как вернуть хотя бы вложенное 
год назад, никто не знает. 

Именно о таких гражданах решил позабо-
титься Банк России. «В результате этих ограни-
чений пострадали люди, никакого отношения 
не имеющие к санкциям», — отметил руково-
дитель Службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг 
Банка России Михаил Мамута, комментируя 
новые требования регулятора к инвесторам. 
Сейчас никто не сможет сказать, когда такие 
инвесторы «с улицы» снова смогут распоря-
жаться своим имуществом.  По данным глав-
ного специалиста отдела брокерских операций 
ИК «ИВА Партнерс» Артема Клюкина, в России 
более 20 млн человек имеют брокерские счета, 
то есть они имеются практически у каждого 
5-го трудоспособного гражданина страны. 
Правда, надо учитывать, что значительная их 
часть пустые. Квалифицированных же инвесто-
ров около 500 тысяч, но это, конечно, реально 
действующие инвесторы со средствами на 
счетах, периодически совершающие операции. 
Другими словами, если рассматривать их от-
ношение к общей массе реальных клиентов, 
получается около 3%, отметил эксперт. 

По новым требованиям ЦБ предлагает 
присваивать статус «квала» участникам рынка, 
владеющим ликвидными активами (ценными 
бумагами или деньгами) не менее чем на 30 
млн рублей (сейчас 6 млн рублей). Они должны 
будут сдать определенный тест, наличия выс-
шего экономического образования, как раньше, 
уже недостаточно. Как рассказал Мамута, за 
последние полгода ЦБ получил массу жалоб 
от инвесторов, которые фактически не осозна-
вали себя квалифицированными. По данным 
ЦБ, более 5 млн инвесторов пострадали от 
блокировки иностранных активов из-за санк-
ций. Только акций, принадлежащих физическим 
лицам, заблокировано на сумму более 320 млрд 
рублей. Общий объем заблокированных в НРД 
бумаг достигает 6 трлн рублей. 

Однако мнения о том, к чему приведет 
ужесточение регулирования ЦБ, у самих участ-
ников рынка разошлись. Так, глава брокер-
ской ассоциации НАУФОР Алексей Тимофеев 
считает, что предложенные Банком России 
ограничения приведут к исходу розничных ин-
весторов с фондового рынка. По его мнению, 
круг отечественных инструментов слишком 
узок, чтобы дать инвесторам диверсифика-
цию, а перспективы российской экономики 
неопределенны. 

«С моей точки зрения, ограничить вложения 
розничных инвесторов в иностранные бумаги 
— это правильное решение, — вступает в по-
лемику член наблюдательного совета Гильдии 
финансовых аналитиков и риск-менеджеров 
Александр Разуваев. — Риски убытков для рос-
сиян в иностранных юрисдикциях достаточно 
высоки, а главное — деньги наших граждан 
должны работать в российской экономике». 
Розничные инвесторы из-за этой новации уйдут 
с фондового рынка, уверен эксперт. 

Наталия ТРУШИНА.

ТОСКА ПОЧЕТА
c 1-й стр.

 «Она одна, практически един-
ственная из всей армии кубан-
ских женщин — профессио-
н а л ь н ы х  п о л и т и к о в 

— востребованна и чтима, и не стала жема-
ниться, а просто честно признала, что дей-
ствительно достойна быть почетным граж-
данином Краснодара», — пишет, к примеру, 
в своем телеграм-канале Елена Золотова (в 
недавнем прошлом гендиректор муници-
пальной телерадиокомпании «Краснодар», 
ныне — главред телеканала «БелРос»).

Но большинство «адвокатов» упирают 
на то, что спикер городского парламента 
стала, что называется, жертвой обстоя-
тельств. Мол, это не она себя наградила, 
это решение всей городской думы, сиречь 
решение коллективное, на которое она никак 
не могла повлиять. А инициатор «почетной» 
истории вообще находится за стенами гор-
думы: инициативу выдвинуло региональное 
отделение Всероссийского совета местного 
самоуправления.

Эти аргументы разбиваются, однако, о 
два существенных обстоятельства. Первое: 
для организации, номинировавшей Галуш-
ко, она совсем не чужой человек — спикер 
городского парламента является членом 
краснодарского отделения ВСМС. Но глав-
ное — состав думы. Попробуйте догадаться: 
какая фракция там самая многочисленная? 
Правильно: «Единая Россия». Во фракцию 
партии власти входит 41 депутат из 49. 

И уж совсем несложно догадаться, кто 
возглавляет это всеподавляющее парла-
ментское большинство. Ну конечно же: ру-
ководителем фракции «ЕР» является все та 
же Вера Галушко! В общем, утверждать, что 
Вера Федоровна не имела никакого отноше-
ния к награждению себя, — значит сильно 
грешить против фактов.

Когда-то подобное награждение в Крас-
нодаре было невозможно. Положение о зва-
нии почетного гражданина, утвержденное 

гордумой в 2007 году, содержало вначале 
такое ограничение: «Лицу, замещающему 
высшую должность гражданской службы 
или выборную муниципальную должность, 
звание «Почетный гражданин» может быть 
присвоено не ранее, чем через три года по-
сле завершения срока полномочий или его 
работы в данной должности». 

Эти слова следовало бы, как выражается 
один известный политик, отлить в граните. И 
включить во все подобные документы, при-
нятые в городах и весях страны. А возмож-
но, распространить и на награды и звания 
федерального уровня. В самом деле: когда 
оттрубил свое, когда завершил непосильные 
труды на благо большой и малой родин, тогда 
и принимай, если заслужил, задокументи-
рованный почет. Иначе, извините, возникает 
конфликт интересов.

Однако через несколько лет эта норма 
«почетного» положения была изменена: на 
лиц, занимающих выборные муниципальные 
должности (к которым относятся и депута-
ты муниципальных собраний), трехлетнее 

воздержание от «почета» более не распро-
страняется. Совпадение или нет, но случи-
лось это после того, как кресло спикера в 
гордуме заняла Глушко — на этом посту она 
бессменно пребывает с 2010 года. 

Но вот правки, внесенные в документ в 
прошлом году, к случайностям отнести уже 
трудно. «Внесены изменения в положение о 
звании «Почетный гражданин города Крас-
нодара» — мы улучшили социальную защиту 
граждан, которым присвоено это высокое 
звание», — прокомментировала тогда эти 
новации сама спикер гордумы.

Для справки: согласно нынешней редак-
ции положения, в числе прочих льгот при-
вилегий почетным гражданам Краснодара 
предоставляется «ежегодная денежная ком-
пенсация расходов, фактически понесенных 
за санаторно-курортное лечение, в размере 
не более 6 МРОТ» и «ежемесячная денежная 
выплата в размере 17 300 рублей». В общем, 
дело не только в почете как таковом. Деньги, 
конечно, по нынешним временам не ахти 
какие. Но на дороге и они не валяются.

Ну да будет о странном и грустном. По-
стараемся найти светлую сторону в ситуа-
ции. Во-первых, потому, что повлиять на си-
туацию мы все равно не можем: юридически, 
как видим, все чисто, а мораль — понятие 
относительное. Противостоять тщеславию 
правящей элиты — да и вообще ей противо-
стоять — миссия в наши дни совершенно 
невыполнимая. Нет у нас методов против 
«Кости Сапрыкина», а у «Кости» против нас 
— навалом. А во-вторых, плюсы, если при-
смотреться, действительно имеются. 

Все, как известно, познается в срав-
нении. «Если жена тебе изменила, то 
радуйся, что она изменила тебе, а не 
отечеству», — писал мудрый Антон 
Чехов. Будем же радоваться тому, 
что слуги народа, не жеманясь и не таясь, 
одаривают себя наградами и почетными 
званиями, а не пилят втихую бюджет. Чем бы 
ни тешились граждане начальники, лишь бы 
не... Некоторые, правда, по слухам, успеш-
но совмещают и то и другое. Но это, будем 
считать, уже другая история.

Андрей КАМАКИН.

ДЛИННАЯ 
ЛИНЕЙКА 
УДМУРТСКИХ 
МЯСОРУБОК
Правительство готово 
отменить параллельный 
импорт
Михаил Мишустин похвалил удмурт-
ских производителей за то, что их 
регион ассоциируется не только с 
автоматами Калашникова, но и с 
медицинскими автоматами, напри-
мер, выпускаемыми здесь дефи-
брилляторами. Успехи в области 
импортозамещения заставляют 
правительство задумываться об от-
мене еще толком не заработавшего 
параллельного импорта. По словам 
вице-премьера Дениса Мантурова, 
его легализация изначально была 
временным решением и скоро будет 
отменена в отношении тех групп то-
варов, где у России уже достаточно 
своей продукции. 

Михаил Мишустин относится к той 
группе российских чиновников, которые 
тщательно избегают военной риторики, а 
о спецоперации говорят только в связи с 
новыми вызовами, стоящими перед страной. 
Вот и на флагманском предприятии Удмурт-
ской Республики внимание главы кабмина 
привлекли отнюдь не знаменитые автоматы. 
После диверсификации под брендом «Ка-
лашников» выпускается не только оружие, но 
и вполне себе мирные товары. В том числе 
высокотехнологичная продукция, выпуск ко-
торой сейчас так же важен, как в свое время 
индустриализация или план ГОЭЛРО. «Вы 
не чайники делаете, а серьезные вещи. Вот 
такой станок, гибридный обрабатывающий 
центр, который вмещает в себя функции, 
технологии лазерной наплавки и пятиосевую 
фрезерную обработку — это просто здоро-
во», — похвалил разработки гражданских 
конструкторов Михаил Мишустин. 

Впрочем, чайники, а также пылесосы, 
кофемолки и другая бытовая техника рос-
сиянам после ухода с рынка иностранных 
брендов тоже очень нужны. При осмотре 
продукции удмуртских компаний Мишустин 
обратил внимание на длинный ряд мясо-
рубок. «И это далеко не вся наша линейка! 
Просто места не хватило!» — похвастались 
производители. Судя по отзывам в Интер-
нете, удмуртские мясорубки действительно 
пользуются спросом у домохозяек — пусть 
они не отличаются изысканным дизайном, 
но зато надежные и многофункциональные. 
Поэтому даже до санкций на них приходилось 
15% продаж. Воткинская коляска в СССР 
была олицетворением благополучия мо-
лодой советской семьи. А последние годы 
компания из Удмуртии активно завоевывала 
не только отечественный, но и зарубежные 
рынки: товары для детей поставлялись в 
Европу, Китай и даже США. Однако 24 фев-
раля нормальный бизнес закончился, и нача-
лась борьба за выживание. Директор решил 
узнать у премьера, будет ли правительство 
стимулировать внутренний спрос. «Вы важны 
не меньше высокотехнологичных произ-
водств», — отметил он. По словам главы 
кабмина, уже разработана «дорожная кар-
та», где указаны виды детской продукции, 
которые гарантированно будут закупаться 
(по всей видимости, госучреждениями — 
школами, детсадами, домами малютки и т.д.). 
«Вы можете изучить список и внести свои 
предложения о расширении ассортимента 
товаров», — посоветовал Мишустин. Что 
касается отечественной бытовой и другой 
техники, то гарантированный спрос на нее, 
по замыслу чиновников, на первых порах 
смогут обеспечить госкомпании. Михаил 
Мишустин поинтересовался, не застревают 
ли отечественные лифты и почему модули 
для туалетов и пищеблоков всегда красят 

в зеленый или серый цвет. Нельзя ли пере-
красить для (поднятия) настроения? Прямо 
на выставке премьеру пришла идея инкорпо-
рировать такой модуль в автомобиль отече-
ственного производства, чтобы получился 
«дом на колесах». Отметим, что накануне 
проблемы, препятствующие развитию ав-
тотуризма, обсуждались на мероприятии 
с участием Владимира Путина, который и 
сам, как выяснилось, в молодости любил 
отдыхать «дикарем».

В целом поездка, в которой впервые 
в новом качестве принял участие ставший 
вице-премьером Денис Мантуров, была при-
звана продемонстрировать, что, несмотря 
на звучащую изо всех углов критику, им-
портозамещение в стране продвигается 
успешно: в России производится вся не-
обходимая экономике и гражданам про-
дукция от сушилок для обуви до сложных 
станков. «Промышленная «класторизация» 
в Удмуртии — это пример импортозаме-
щения или, если хотите, технологического 
суверенитета», — оценил работу местных 
производителей Мишустин. По словам Ман-
турова, правительство уже задумывается о 
том, чтобы отменить параллельный импорт, 
легализация которого была введена, чтобы 
не лишать россиян привычных иностранных 
брендов и не создавать дефицита. «Это вре-
менное решение. Вы готовьтесь к тому, что 
мы скоро параллельный импорт отменим», 
— заявил он. Отмена будет связана не с 
возвращением иностранных брендов: тут 
все по-прежнему — бегство продолжается. 
А с тем, что в России появляются альтер-
нативные отечественные товары, которым 
нужен спрос. Мантуров уточнил, что отказ 
от параллельного импорта будет сделан 
по тем группам (тут он, кстати, почему-то 
указал на фен и сушилку для обуви), где уже 
достаточно российской продукции. 

Елена ЕГОРОВА.

ПОТОЛОК НЕФТЯНОЙ, 
ДВЕРЬ СКРИПУЧАЯ... 
c 1-й стр.

— Какая сейчас в России се-
бестоимость добычи нефти 
и может ли санкционный по-
толок оказаться ниже этого 

значения?
— Установить единую или усредненную 

себестоимость добычи нефти в России за-
труднительно. Она очень разная в зависимо-
сти от месторождений, глубины залегания, 
технологий извлечения, технической воору-
женности промыслов и многих иных условий. 
Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин 
обозначил себестоимость с учетом полного 
цикла между $15–45. Однако еще нужно учи-
тывать транспортировку, хранение, налоги и 
многое другое. По данным Bloomberg, США 
и их союзники обсуждают ограничение цен 
в пределах $40–60 за баррель, что вполне 
вписывается в комфортный для России уро-
вень цен. Сейчас наш сорт Urals продается 
со скидкой в $32–35 от эталонного Brent, 
стоимость которого составляет около $102. 
Причем не исключено падение котировок 
ниже $90. Тогда поставки Urals при нынешних 
дисконтах станут осуществляться по $60–65, 
что близко к предлагаемому потолку.

— Если установленный пото-
лок все-таки окажется ниже и наша 

страна остановит экспорт, как грозит 
вице-премьер Новак, что станет с вы-
свобожденными объемами сырья?

— В случае существенного сокращения 
экспорта нефти в России образуется пере-
избыток сырья, которое не будет оплачи-
ваться. Но это не единственная проблема. 
Также возникнет вопрос с хранением нефти. 
Найти достаточно потребителей в России не 
получится. Это приведет к необходимости 
снижения добычи, масштабы которого будут 
зависеть от конъюнктуры.

— Вашингтон надеется, что потолок 
цен на российскую нефть будет вве-
ден к декабрю. Почему именно к этому 
сроку?

— Очевидно, что введение ценового по-
толка должно произойти одновременно с эм-
барго на поставки российской нефти, которое 
Европа собирается объявить в декабре 2022 
года. Между тем ограничение цен — крайне 
затруднительное мероприятие. Покупателей 
очень много, причем не только государств, 
с правительствами которых Вашингтон и 
Брюссель могут договориться, но и частных 
компаний, ориентирующихся на свободное 
рыночное ценообразование. Интересы потре-
бителей противоречивы и зачастую противо-
положны друг другу. Стремление установить 
единые правила чревато неожиданными про-
явлениями экономических и геополитических 
проблем. У многих возникнут естественные 
опасения физической нехватки нефти, осо-
бенно в условиях высоких цен на газ и иные 
энергоресурсы. Вашингтону нужно время, 
чтобы «утрясти» договоренности.

— Как отразится остановка экспорта 
на доходах российского бюджета?

— В случае действительной реализации 
данной программы эффект окажется крайне 
негативным. В 2022 году доходы российского 
бюджета от экспорта нефти ожидались на 
уровне свыше $20 млрд в месяц. При вве-
дении потолка соответствующая прибыль 
может сократиться до $15 млрд.

— Если в России будет оставаться 
больше нефти, то могут ли упасть цены 
на бензин на наших АЗС?

— Это не только возможно, но уже про-
исходит. Ограничения на экспорт вызывают 
необходимость более значительного направ-
ления сырья на внутреннюю переработку 
и продажу, что увеличивает предложение 
бензина в стране и давит на цены. В настоя-
щее время происходит практически неви-
данное явление — удешевление топлива на 
отечественных заправках без вмешательства 
правительства. Если 19 мая средняя цена 
литра бензина АИ-95 в России составляла 
51,24 рубля, то 20 июля цены опустились до 
50,63 рубля.

— Какие зарубежные покупатели рос-
сийской нефти будут обязаны соблюдать 
потолок цен? Например, коснется ли это 
Китая или Индии?

— Вопрос о соблюдении потолка каж-
дый участник будет решать самостоятельно, 
исходя из своих соображений, интересов, 
вовлеченности в международные экономиче-
ские и политические реалии. Именно поэтому 
общая идея о самом существовании такого 
лимита цен достаточно проблематична.

— Сможет ли Россия обойти подобные 
ограничения?

— Такого развития событий нельзя ис-
ключать. Учитывая, что при резком сокраще-
нии экспорта из России рыночные котиров-
ки нефти способны существенно подрасти. 
Тогда многим потребителям будет выгодно 
покупать «черное золото» именно в нашей 
стране по ценам выше потолка, но ниже ры-
ночных. Способов для таких поставок немало. 
К примеру, могут осуществляться частные 
поставки зарубежным потребителям относи-
тельно небольших партий сырья, которые ока-
жется практически невозможно отследить. 
Также можно будет смешивать российские 
сорта c сырьем, добываемым в других ре-
гионах мира. Кроме того, российскую нефть 
можно будет реэкспортировать через третьи 
страны. Такие уловки еще более осложнят 
введение и соблюдение предполагаемого 
потолка цен.

— Как введение ценового потолка 
и возможная остановка поставок неф-
ти из России отразятся на мировых 
потребителях?

— Любые нерыночные ограничения в 
поставках — большой минус для всех участ-
ников экономических процессов. Контроль 
над ценами способствует сокращению по-
ставок и увеличению цен, то есть ведет ко 
многим последствиям, противоположным 
задуманным мерам. В таком случае вероят-
но, что такие сырьевые санкции в большей 
степени ударят по западным потребителям, 
а не по России.

Николай МАКЕЕВ.
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Вера Галушко.

«Скорая» с удмуртским 
дефибриллятором.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Гигантская морская 
черепаха решила 
выйти на берег и 
прогуляться по 
городку Мельбурн-
Бич в штате Флори-
да, США. После «экс-
курсии» обессилевшее 
пресмыкающееся 
забрело на заднее 
крыльцо дома местно-
го жителя, где и рас-
положилось. Доста-
вить животное к месту 
его обитания, в океан, 
помогла пожарно-
спасательная служба. 
Специалисты ис-
пользовали оборудо-
вание, которое обычно 
применяется для 
перемещения тяжелых 
предметов.

Не менее 282 человек погибли в Пакистане с середины июня в результате 
наводнений. Большая часть жертв — дети и женщины. Из-за ливней, продол-

жающихся пять недель, разрушены дороги и мосты, повреждено 5600 зданий. Самый се-
рьезный удар на себя приняли провинции Белуджистан, Пенджаб и Синд. Об этом гово-
рится в докладе Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

КАДР

ЗА БУГРОМ

АРМИЯ

РАБОТА 

ФАУНА

БОЛЕЗНЬ

ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ВРУЧИЛ ГЕРОЯМ СПЕЦОПЕРАЦИИ ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

ОЛЕНЬ ПРОЕХАЛ В ГОРОДСКОМ АВТОБУСЕ НОРИЛЬСКА

МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА ЗАБЛУДИЛАСЬ НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

БАЙДЕН ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Глава итальянского 
правительства Марио 
Драги подал в отставку 
после неудачной попытки 
спасти правящую коали-
цию. Этот шаг, вероятно, 
приведет к досрочным 
выборам, которые могут 

состояться уже в конце 
сентября. Премьер-министр 
официально подал проше-
ние об отставке президенту 
Итальянской Республики 
Серджио Маттарелле в чет-
верг, 21 июля, утром, и оно 
было принято. Политиче-
ский кризис разразился на 
прошлой неделе после того, 
как популистское «Движение 
пяти звезд» бойкотировало 
голосование по пакету в 
26 млрд евро, призван-
ному помочь итальянцам 
справиться с инфляцией 
и затратами на энергию, 
утверждая, что этих мер не-
достаточно. Отставка Драги 
произошла, несмотря на 
призывы к нему остаться на 

своем посту, в том числе со 
стороны мировых лиде-
ров, которые видят в нем 
ключевую роль не только в 
обеспечении стабильности 
в Италии, но и в качестве 
партнера в решении про-
блем, связанных с кон-
фликтом на Украине. Уход 
Марио Драги, скорее всего, 
приведет к досрочным 
выборам, которые могут 
состояться 25 сентября или 
2 октября. Не исключено, 
что Маттарелла попросит 
Драги остаться временно 
исполняющим обязанности 
премьер-министра до тех 
пор, пока после выборов не 
будет сформировано новое 
правительство.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу вручил 
высшие государственные 
награды российским во-
еннослужащим, проявив-
шим героизм при выпол-
нении задач специальной 
военной операции. Цере-
мония награждения прошла 
в четверг, 21 июля, в Нацио-
нальном центре управления 
обороной. Указом прези-
дента страны звания Героя 
России удостоены командир 
танкового полка полковник 
Иван Шиц, заместитель 
командира истребительного 
авиационного полка подпол-
ковник Илья Сизов, коман-
дир огнеметного взвода 
старший лейтенант Андрей 
Соловьев и заместитель 
командира взвода старший 
сержант Мерген Донгак. За 

выдающийся вклад в обе-
спечение обороноспособно-
сти, разработку и создание 
современных образцов 
вооружения «Золотую Звез-
ду» получил Ян Новиков. «Вы 
с честью выполнили свой 
долг. Надеюсь, и дальше так 
же уверенно, надежно буде-

те защищать нашу страну, 
независимость ее граждан. 
Все, что вы делаете, — это 
уже история. Так что продол-
жайте писать эту историю 
дальше — как свою личную, 
так и историю страны», 
— сказал глава военного 
ведомства.

Пассажиры общественно-
го транспорта Норильска 
немало удивились, когда 
в заднюю дверь автобуса 
зашел олень — правда, 
не один, а с хозяйкой. 
Животное вело себя очень 

спокойно — в отличие от лю-
дей, которые сразу же начали 
обсуждать его присутствие в 
салоне и снимать на теле-
фон. В основном норильцы 
реагировали добродушно, 
но нашлись и недовольные, 

опасавшиеся, что рогатый 
пассажир может кого-нибудь 
лягнуть. Олень, впрочем, как 
и подобает благородному су-
ществу, на сварливых горожан 
не обиделся и без проблем 
доехал до места назначения.

Джо Байден дал поло-
жительный результат 
на COVID-19, сообщил 
Белый дом в четверг. По 
словам пресс-секретаря 
Белого дома Карин Жан-
Пьер, он «испытывает очень 
легкие симптомы». По ее 
словам, глава американ-
ского государства начал 
принимать лекарственные 
средства, «изолируется в 

Белом доме и продолжит в 
полной мере выполнять все 
свои обязанности в течение 
этого времени». В то время 
как вакцины, повторные 
прививки и противовирус-
ные препараты снижают 
вероятность тяжелого за-
болевания или госпитали-
зации в связи с COVID-19, 
коронавирус представляет 
повышенный риск для по-

жилых людей. В свои 79 лет 
Байден является старей-
шим президентом в исто-
рии США. Он полностью 
вакцинирован и получил две 
повторные прививки, полу-
чив четвертую дозу вакцины 
Pfizer BioNTech против 
COVID-19 на следующий 
день после того, как она 
была разрешена в марте 
для людей старше 50 лет.

ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ СТРЕСС, КОГДА ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ НА РАБОТУ ИЗ ОТПУСКА?
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Да Нет Затрудняюсь ответить
Аналитики опросили 3 тысячи россиян 

старше 18 лет, имеющих работу.
Источник: Superjob.ru.

Трое из десяти россиян, 
приступая к рабочим обя-
занностям после отпуска, 
испытывают стресс. «Не-
ловко перед коллегами, кото-
рые подхватывают работу на 

время моего отпуска»; «При-
ходится срочно наверстывать 
упущенное», — сообщают 
респонденты социологам. 
Чаще мужчин жалуются на 
беспокойство женщины: 28% 

и 35% соответственно. Реже 
всего о стрессовом синдро-
ме говорят россияне старше 
45 лет и специалисты, за-
рабатывающие от 80 тысяч 
рублей в месяц (по 27%).
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Иван-чай, или кипрей, продукт 
известный. Когда-то его пили 
бедные слои населения. А тор-
говцев, что подмешивали ки-

прей в «настоящий» чай, били кнутом. Так 
свидетельствуют исторические записи. 
Минсельхоз России уже сообщил о воз-
можной перспективе включения иван-чая в 
перечень сельхозпродукции. В министерстве 
уверены, что это поможет потеснить при-
вычные чай и кофе с прилавков магазинов. 
Попадание иван-чая в список сельхозпродук-
ции будет гарантировать его изготовителям 
доступ ко всем мерам господдержки рас-
тениеводства в стране. Двери настежь ки-
прею распахнули после того, как президент 
накануне пообещал дать соответствующие 
указания министру сельского хозяйства Дми-
трию Патрушеву. Это произошло на форуме 
после озвученной инициативы председателя 
Союза производителей иван-чая Александра 
Хлынова развивать это направление. Путин 
заметил, что уж иван-чай все полезней кока-
колы, где «одна химия». Насчет полезности, 
правда, с президентом можно поспорить. 
Например, кока-колой идеально чистить 
унитаз, а вот иван-чаем оно вряд ли...

На мой личный вкус иван-чай прият-
ная добавка к чаю обыкновенному. Только 
надо долго настаивать — как любая трава, 
он требует определенных правил приготов-
ления. Если туда добавить мед, то получа-
ется вообще вкусно. Матушке моей опять 
же чай понравился, но вызвал печальные 
воспоминания — пережившая сталинские 
репрессии и Великую Отечественную войну, 
она, как оказалось, вдоволь напилась его еще 
в детстве вместо хоть какой-то еды...

Однако у иван-чая есть в России и на-
стоящие поклонники. Мы нашли одного из 
любителей этого напитка, который заго-
тавливает его самостоятельно. Александр 
Николаевич Байшев поведал нам о тонкостях 
довольно хитрого процесса.

— Сегодня время еще не ушло, можно 
собирать. В начале цветения берешь лист, 
желательно верхний, потом чуть подвяли-
ваешь его в мешочках. Как полежит, начи-
наешь перерабатывать. У меня для этого 
есть машинка для изготовления домашней 
лапши, раньше я использовал мясорубку, 
но испортил ее — слишком большая была 
нагрузка. Дальше идет процесс фермента-
ции: раскладываешь в тазики, накрываешь 

влажным материалом — и в хорошую тем-
пературу: я использую теплицу, где от 25 до 
30 градусов. Ждешь примерно 18 часов. Я 
пробовал меньше, но не получается того вку-
са. А потом сушка — это самое проблемное. 
Надо удержать 100 градусов, вот и сидишь у 
плиты — перемешиваешь. Если температура 
окажется меньше — получится зеленый чай, 
а 100 градусов — это черный чай. 

— Сколько надо листьев, чтобы го-
тового чая хватило на год?

— Примерно пакета четыре — обычных, 
пластиковых из супермаркета. Уходит на это 
часа четыре. Листья должны быть чистыми, 
не пораженными никакими заболевания-
ми, надо смотреть, чтобы не было букашек-
таракашек. Хорошо собирать после дождя, 
когда пыли нет.

— Цветы не должны попадать в 
чай?

— Собираешь соцветия где-то на одну 
треть вдоль стержня.

— Иван-чаю это не вредит?
— Нет, никуда  кусты не денутся.
— Чем вас привлекает этот 

напиток?
— Своеобразный вкус, помогает для 

успокоения, да и просто ради интереса.
— А обычный чая вы совсем не 

пьете? 
— Нет, иван-чай все сорта вытеснил. 
О полезности иван-чая рассказал и 

другой сборщик и любитель этого напитка 
Алексей Сережин.

— Иван-чай нашел применение в на-
родной медицине. В частности, листья его 
прикладывали к свежей ране, чтобы она 

поскорее затянулась. А отвар из листьев, 
по мнению наших предков, способен помочь 
при язве и некоторых других желудочных 
заболеваниях. Это растение применяют в 
качестве противовоспалительного средства 
(в том числе воспалений, возникающих в 
мочеполовой мужской системе). Содержа-
щиеся в нем вещества позитивно влияют 
на предстательную железу, а также рабо-
тают в качестве снотворного… Женщинам 
он поможет улучшить внешний вид, благо-
творно влияя на кожу, волосы. Встречаются 
упоминания, что эта трава может выручить 
мужчин при снижении функций репродук-
тивной системы.

В целом чай нашей бригаде дегустато-
ров понравился. «Крепкий», «насыщенный», 
«ароматный» — такие в основном были оцен-
ки. Кому-то не хватило кислинки, кому-то, 
наоборот, меда. Дали чаю и новое определе-
ние «иван-чифирь», отметив, что в местах не 
столь отдаленных он бы пользовался особен-
ным спросом. Мужчины-дегустаторы вскоре 
признались, что потенция их поднялась на-
столько, что просто захотелось работать, а 
женщины раскраснелись и похорошели... 

Окончательный вердикт был таким: что 
президент ни делает — все к лучшему. Те-
перь вот заведем самовар, баранки и будем 
каждый день проводить чайную церемонию. 
Потому что иван-чай — это вам не кока-кола 
какая-нибудь и не пакетированное «непой-
мичто», его на бегу не выпьешь. Здесь нужен 
процесс вкушения, созерцания и размыш-
ления — о судьбах своих и родины. 

Татьяна ФЕДОТКИНА,
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Метеорологи рассказали, чего 
ждать от погоды в будущем
На исходе июля 2022 года Евро-
па изнывает от жары: в некоторых 
южных городах воздух прогрелся до 
+47 градусов. Некоторые эксперты 
связывают это с глобальными из-
менениями климата и потеплением, 
которое дает о себе знать не только 
жарким летом, но и мягкими зима-
ми. Может ли нестабильное лето 
прогнозировать такую же странную 
погоду зимой, «МК» обсудил со 
специалистами. 

Разговоры о климатических аномалиях 
идут довольно давно: каждые 10 лет в Москве 
средняя температура летом повышается 
примерно на 0,2 градуса, и среднестати-
стические москвичи могут этого не заме-
тить. Зато зима теплеет втрое быстрее лета 

— каждые 10 лет температура повышается 
на 0,6 градуса, и мы постепенно привыкаем 
к так называемой еврозиме. Эти процессы 
связаны, но, как объяснил в беседе с корре-
спондентом «МК» метеоролог Евгений Тиш-
ковец, говорить о климатических аномалиях 
и о зимних перспективах пока рано.

— Опираясь на предварительные ощу-
щения и расчеты, я бы сказал так: в России 
все будет хорошо. Лето закончится так, как 
должно, а зимой у нас будет теплее, чем в 
Европе или США. Но детали, повторюсь, пока 
неизвестны, — объяснил эксперт.

Между тем эксперты по климату настаи-
вают: чем больше будет углеродный след, 
тем сильнее потеплеет. Соответственно, хоть 
немного удержать погоду в рамках разумного 
могут сами люди. 

Другого мнения придерживается 
специалист-метеоролог Михаил Леус. В 
беседе с корреспондентом «МК» он также 
подчеркнул, что погода летом никак не дает 

оснований говорить о трендах на грядущую 
зиму, но также добавил, что климат на пла-
нете становится более контрастным.

— В метеорологии нет таких зависи-
мостей: нельзя говорить о том, что после 
жаркого лета придет теплая зима или наобо-
рот. Однако я хочу добавить, что вообще в 
условиях меняющегося климата на планете, 
на фоне постоянного повышения климати-
ческих норм климат становится все более 
контрастным. Это касается как жары, которая 
сейчас бьет рекорды в Западной Европе, так 
и периодов засухи, активных гроз и крупного 
града. Наше будущее — контрасты. Уже не 
будет так, как раньше, когда погода устанав-
ливалась надолго, — объяснил эксперт.

По словам Леуса, та погода, которую 
мы видим за окном, очень характерна для 
современности: например, 2–5 дней тепла, а 
потом резкое изменение ситуации — и гро-
зы. То же самое зимой: реже мы наблюдаем 
антициклоны, которые дают определенную 
погоду надолго. Осадки стали более кон-
центрированны: месячная норма вполне 
может пролиться за несколько дней, как это 
было, например, во время затяжных ливней 
в Москве в середине июля. И несмотря на то, 
что в Москве в ближайшее время тоже обе-
щают потепление, оглядываться на Европу 
и ожидать тех же аномалий не следует.

— В Москву на следующей неделе тоже 
придет жара, но к европейской жаре она не 
имеет никакого отношения. Это разные си-
ноптические явления. Европа прогревается 
до +47 градусов за счет того, что горячий 
воздух приходит из Африки. Мы в зоне дей-
ствия другого антициклона, скандинавского, 
который существенно более прохладный. 
Безусловно, иногда жара может переходить 
из одной части континента в другую, но не в 
этом случае, — добавил Леус. 
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Многие продолжают доверять на-
родным приметам. Вот некоторые 
из них, относящиеся к 21 июля:
«Какая погода на Казанскую, такой 

и зима будет», «Если день теплый и сол-
нечный, зима будет мягкой и бесснежной». 
Смотрим в окно — видим, что все с точностью 
до наоборот: идет дождь, похолодало. Зна-
чит, если верить приметам, зима нас ждет 
довольно суровая и снежная. 

Дарья ТЮКОВА.

САДИСЬ: ДВОЙНЯ
Молодая россиянка установила 
рекорд по многоплодности
В Вологодской области из пери-
натального центра выписали 24-
летнюю маму, которая родила уже 
четвертую по счету двойню. Дети 
здоровы, появились на свет при 
естественных родах, причем ни при 
этой, ни при прошлых беременностях 
не применялось ЭКО. Случай редчай-
ший. «МК» выяснил, с какими слож-
ностями придется столкнуться маме 
и есть ли вероятность, что четвертая 
двойня — это не предел.

Как рассказывают ее земляки, мама-
героиня — выпускница коррекционной 
школы, а официально замуж вышла только 
недавно.

— Дети у нее не от одного мужчины, «за-
летала» от разных, первая беременность была 
лет в 19. Но сама по себе она девчонка поло-
жительная: не пьет, за малышами следит как 
может. Ей помогают соцработники и местная 
медсестра, — поясняет знакомая с ситуацией 
жительница Грязовецкого района Елена. — С 
отцом младшеньких они вроде были рас-
писаны, но он непутевый: когда она рожала, 
оставил остальных детей дома и уехал. 

Об этом уникальном случае, его причинах 

и сложностях, которые ожидают многодетную 
маму, «МК» поговорил с экспертом.

— В молодом возрасте многоплодные 
беременности переносятся нормально, тем 
более если у нее есть опыт вынашивания двой-
ни, — рассказала «МК» врач акушер-гинеколог, 
эксперт ВОЗ, член президиума Европейского 
общества по контрацепции и репродуктив-
ному здоровью Любовь Ерофеева. — Когда 
у тебя многоплодная беременность, это до-
вольно тяжело и физически, и психологически. 
Представьте, если к вашему животу привязали 
15-литровую кастрюлю с водой, и это идет 
впереди вас. Даже если плоды — небольшого 
размера, околоплодная жидкость и вес матки 
дают нагрузку на кости, на тазовые органы, 
на позвоночник. Такие беременности требуют 
особого внимания со стороны врачей, ведь 
при двойне дети склоны родиться раньше 
времени из-за нехватки места и из-за того, 
что испытывают недостаток кислорода и пи-
тания. Все зависит от того, насколько развита 
плацента или плаценты.

— В чем может быть причина такой 
особенности вологжанки?

— Чаще всего такое происходит из-за 
генетических особенностей — или у женщины 
в роду были близнецы, или она сама была 
близнецом, причем ген многоплодности пере-
дается и по линии отца детей. Но если и у 
женщины, и у мужчины в роду были двойни, 
эта вероятность возрастает. У мамы из Воло-
годской области, судя по всему, это родовая 
особенность, генетика, и, по всей вероят-
ности, ей это передалось по женской линии.

 Местные власти пообещали не оставить 
семью в сложной ситуации.

— В семье Натальи Кузнецовой воспи-
тываются девять несовершеннолетних де-
тей. Пятеро старших посещают дошкольное 
образовательное учреждение, остальные 
дети — дома, — рассказали в Департаменте 
соцзащиты Вологодской области. — Семья 
состоит на соцсопровождении в Комплексном 
центре социального обслуживания населе-
ния Грязовецкого района с 14 февраля 2020 
года, ей оказываются всесторонняя помощь 
и меры соцподдержки, предусмотренные 
действующим законодательством. Сейчас 
Кузнецовы проживают в двухкомнатной бла-
гоустроенной квартире, приобретенной на 
средства маткапитала. В настоящее время 
семья поставлена на учет как нуждающая-
ся в обеспечении жилым помещением по 
договору социального найма. В ближайшее 
время ей будет предоставлена трехкомнатная 
благоустроенная квартира в селе Спасское 
Грязовецкого района.

Анна БЕЛОВА.

В 1960-х нам угрожал «заец», в 1990-х 
— «парашут», а недавно мы как огня испуга-
лись «ёжика». Вы еще не поняли, о каком 
параде монстров я говорю? Речь о монстрах 
орфографических. 

Русская орфография чрезвычайно 
сложна. Это вам подтвердит не только по-
лучивший очередную двойку семиклассник, 
но и его замученная жизнью учительница. 
Даже когда у тебя есть ученая степень по 
филологии, а за плечами — десятилетия 
педагогического стажа, может наступить 
постыдный момент сомнений в написании. 
Помнится, много лет назад на вступитель-
ном экзамене в одном из вузов (дело было 
до введения ЕГЭ) абитуриентам предложи-
ли в диктанте словосочетание «двадцати 
двух с половиной этажный дом». О, сколько 
репетиторов схватились тогда сначала за 
голову, а потом — за бессмертное пособие 
Д.Э.Розенталя, чтобы отыскать там напе-
чатанное мелким шрифтом примечание, 
согласно которому все слова в подобных 
конструкциях пишутся раздельно!

Так что нет ничего удивительного в том, 
что рядовые носители языка ропщут, а ответ-
ственные профессионалы то и дело пред-
лагают проекты орфографических реформ. 
Интересно другое: как только инициатива 
такого рода становится более или менее 
заметна, народ, который недавно на чем 
свет стоит ругал орфографию, преиспол-
няется к ней любовью и состраданием. Вот 
тогда и выходит на авансцену некий «заец», 
чтобы навсегда стать символом некомпе-
тентности, волюнтаризма да и просто бес-
сердечности лингвистов, готовых, вероятно, 
во имя своих никому не понятных научных 
интересов, перекорежить великий и могучий 
русский язык.

Это к ним обращался в 1964 году со 
страниц «Литературной газеты» писатель 
Леонид Леонов, предупреждавший: «Кстати, 
насчет о г у р ц о в: если вместо них вырастут 
о г у р ц и, то я не стану есть таких о г у р ц 
е й!» Звучит, надо сказать, убедительно, 
хотя, если вдуматься, становится понятно, 
что между написанием Ы или И на конце 
существительного в именительном падеже 
множественного числа и его же формой ро-
дительного падежа нет совершенно ничего 
общего. Если бы даже «огурцИ» восторже-
ствовали, романисту Леонову все равно 
пришлось бы не есть обычных «огурцов». 

Впрочем, дело, конечно, не в этом. Сам 
пафос леоновской статьи вполне ясен: по-
новому написанное слово непривычно для 
глаза, а следовательно, создает диском-
форт. Более того — отказ от укоренившихся, 
пусть и не всегда логичных написаний — 
это удар по культурной традиции. Кстати, 
именно так была воспринята значительной 
частью российской интеллигенции самая 
радикальная из орфографических реформ 
новейшего времени — та, что совершилась 
в 1918 году и наконец избавила школьников 
от необходимости заучивать наизусть слова 
с буквой «ять». Об этом писал в 1928 году 
юный студент Петроградского университе-
та Дмитрий Лихачев — в будущем доктор 
филологических наук и академик: «Старая 
русская орфография эстетически прием-
лемее как связанная с историею русского 
языка… Старая орфография приемлемее 
эстетически как вызывающая у каждого 
массу ассоциаций личного характера и из 
истории русского языка». 

Вскоре критика новой орфографии 
стала прочно ассоциироваться в СССР 
с неприятием нового строя (кстати, и 
Д.С.Лихачев был арестован за антирево-
люционную деятельность и попал в Соло-
вецкий лагерь особого назначения). А вот 
на излете хрущевской оттепели об орфо-
графии позволено было говорить более 
или менее свободно — критике подвергся 
проект, направленный на ее очередное 
упрощение. Тогда и упражнялись в остроу-
мии противники орфографических новаций, 
называя свои газетные статьи, например, 
так: «Доч цигана сьела огурци». Но оттепель 
сменилась застоем, радикальная орфо-
графическая реформа не состоялась — и 
школьники продолжили абстрактно мечтать 
об упрощении правописания. 

Пронеслось еще несколько десятиле-
тий, и очередная эпоха перемен, начавшаяся 
как горбачевская перестройка и приведшая 
к крушению Советского Союза, возродила 
в народе вековую мечту об улучшении ор-
фографии, а следом — и страх перед ее 
модернизацией. В конце 1990-х — начале 
2000-х общественность содрогнулась, узнав 
о предложении Орфографической комиссии 
под руководством профессора В.В.Лопатина 
писать «брошУра» и «парашУт». В газетах, ко-
торые в те годы не стеснялись в выражениях, 
публиковались предложения «заколотить 
двери Академии наук, где заседают эти 
придурки, и попросить их заняться более по-
лезным для народного хозяйства делом». 

В конце первой четверти ХХI века орфо-
графия вновь стала центром общественного 
внимания. Произошло это осенью 2021 года, 
когда был опубликован подготовленный 
Министерством просвещения Проект По-
становления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил рус-
ской орфографии». Не знаю, как все про-
чие, но преподавательско-лингвистически-
журналистские круги с замиранием сердца 
приникли к этому документу. И каковы же 
впечатления?

Журналисты, как мне кажется, были 
разочарованы. Ни тебе «огурцей», ни «бро-
шур». Пришлось ухватиться за единственное 
более или менее скандальное предписа-
ние — использовать букву Ё для переда-
чи звука /о/ в таких словах, как «ребёнок», 
«ёлка», «бельё» и других. Не так, конечно, 
устрашающе, выглядит, как «доч цигана», 
но тоже хлеб…

Если же говорить серьезно, проект 
этот, как сейчас уже точно известно, вы-
звал неудовольствие в первую очередь у 
профессионалов: его раскритиковала Ор-
фографическая комиссия РАН. А это точно 
не те люди, которых можно напугать одной 
лишь перспективой широкого внедрения в 
практику буквы Ё. 

Не стану повторять аргументов ученых, 
опубликовавших открытое письмо, направ-
ленное против проекта Минпросвещения, 
— оно доступно и не нуждается в моем пере-
сказе. Но даже если бы я не была знакома 
с этим документом, непременно обрати-
ла бы внимание на то, что предложенный 
командой энтузиастов от Минпроса свод 
орфографических правил выглядит каким-
то на удивление куцым. Все в нем коротко 
и отрывочно. 

Провожу небольшой эксперимент. Неко-
торое время назад у меня закрались сомне-
ния в том, что я хорошо помню все детали 
правописания «вдаль — в даль» (встретился 
мне во вполне приличном тексте вариант 
«вдаль моря», который вступил в противо-
речие с моим представлением о том, что 
в данном случае речь идет о «дали моря», 
то есть используется существительное с 
предлогом «в» и написание должно быть 
раздельным). Пытаюсь решить проблему с 
помощью нового свода орфографических 
правил. Читаю: «Пишутся слитно… наречия 
с пространственным и временным значе-
ниями, в которых приставка соединяется с 
формами существительных верх, низ, перед, 
зад, бок, высь, глубь, даль, близь, ширь, 
век, начало, напр.: вверх, вверху, доверху, 
кверху, наверх, наверху, поверх, поверху, 
сверху; вниз, внизу, донизу, изнизу, книзу, 
понизу, снизу; вперёд (и впереди, кпереди, 
спереди), наперёд, поперёд; взад (и кзади, 
назади, позади, сзади), назад; вбок, набок, 
обок (но: под боком; бок о бок), сбоку; ввысь, 
подвысь; вглубь; вдаль…». И, собственно, 
все. То есть «нет контекста — нет проблемы». 
Легче мне точно не стало. 

Для сравнения я обратилась к «Объ-
яснительному русскому орфографическому 
словарю-справочнику» Е.В.Бешенковой, 
О.Е.Ивановой и Л.К.Чельцовой, выпущен-
ному под грифом Института русского языка 
им. В.В.Виноградова РАН в 2017 году. Оказа-
лось, что в этой книге слитное/раздельное 
написание «вдаль» и «в даль» разъяснено 
гораздо более обстоятельно, с ясными 
примерами («глядеть вдаль», но «всматри-
ваться в даль», а также «в даль моря»). Та 
же информация доступна на сайте «Орфо-
графическое комментирование русского 
словаря», тоже поддерживаемом ИРЯ РАН. 
Возникает резонный вопрос: так ли уж не-
обходим неполный, не очень внятный, явно 
недоработанный новый свод правил, если 
любое заинтересованное лицо в состоянии 
сегодня получить исчерпывающую орфогра-
фическую информацию как в традиционной 
книжной, так и в современной электронной 
форме? А в качестве бонуса — отсутствие 
паники вокруг буквы Ё. 

Между прочим, если подумать, в при-
нудительном возвращении Ё во взрослые 
неучебные тексты (в детских и учебных она 
присутствует и так) нет ни малейшей необхо-
димости. Буква, безусловно, замечательная, 
ей и памятник установлен в Ульяновске, 
но «елка» и «ежик» узнаваемы и без нее, 
если у человека уже есть навык чтения и 
письма. А вот дополнительные усилия но-
ситель языка затрачивать чаще всего не 
расположен. Например, искать Ё в дальнем 
углу клавиатуры…

Ни в коем случае не пытаясь повторить 
сделанное Д.С.Лихачевым, позволю себе 
все-таки сформулировать несколько субъ-
ективных «тезисов об орфографии».

Мне кажется, орфографию вообще не 
следует реформировать. Она вовсе не плоха, 
а просто недостаточно хорошо описана. 

Если орфография в чем-либо и нуж-
дается, так это во вдумчивом изучении, 
постепенной систематизации и аккуратном 
дополнении. Чем, кстати, и занимаются про-
фессиональные лингвисты. 

Орфографии крайне вредна всяческая 
шумиха (говоря по-современному — хайп). 
Стремительно обрастающие мифами «огур-
цИ» и «парашУты» порождают у недостаточ-
но образованных людей представление о 
веселой анархии, якобы царящей в языке. 
В действительности же в нем все разумно и 
закономерно. Надо только захотеть и суметь 
разобраться в его сложном устройстве. 

ПАРАД ОРФОГРАФИЧЕСКИХ 
МОНСТРОВ

Русскому языку не нужны новые «огурцИ» и «парашУты»
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ЗНОЙНАЯ РАНА ЕВРОПЫ

НЕБИНАРНЫЙ КОД
На конференции, посвященной 
«третьему полу», разоблачили 
происки Запада
«Оно» — появится ли в мире тре-
тий пол?» — называлась пресс-
конференция, на которой обсуж-
далось решение ВОЗ о признании 
небинарных личностей «третьим 
полом». Не мужским, не женским. 
Крайнее неприятие такой позиции 
обнаружили председатель Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, член фракции КПРФ 
Нина Останина, член правления МОО 
«Союз православных женщин» Инга 
Юмашева и врач-психиатр Александр 
Федорович. О гражданских правах 
«третьего пола» пыталась говорить 
первая в РФ женщина-трансгендер в 
политике Юлия Алешина.

Нина Останина сообщила, что такое ре-
шение ВОЗ — часть «гибридной войны, раз-
вязанной против нашей страны». «Третий пол» 
несет такой же вред, как и «внедрение нам 
всяких ювенальных технологий, суррогатно-
го материнства, вакцинации, которые спо-
собствуют сокращению нашего населения», 
— считает Останина. Это действия «в угоду 
золотому миллиарду», призванные сократить 
численность нашего населения, ведь еще 
Маргарет Тэтчер продвигала эту идею.

Согласна с такой предпосылкой и член 
Патриаршей комиссии, православный ак-
тивист Инга Юмашева. Она сообщила, что 
ряд решений ВОЗ, таких как депатологиза-
ция гомосексуальности, рекомендации по 
абортам и вот «инициатива с так называемым 
третьим полом» направлены на сокращение 
численности человечества. Она подчеркнула, 
что у православных женщин к этому всему 
негативное отношение. 

«Парадигма политики, которая говорит, 
что чем меньше население — тем выше уро-
вень жизни, давно опровергнута», — продол-
жила Юмашева. К инструментам снижения 
численности населения она отнесла пропа-
ганду движения чайлдфри, сексуализацию 
детей, ЛГБТ и «вот это». «Идея «третьего пола» 
противоречит устойчивому развитию и росту 
населения, о чем говорит Путин», — подчер-
кнула активист. Мол, мы ждем какого-то за-
явления от Минздрава по «третьему полу», 
а его все нет. Зато уже созданы экспертный 
совет и межведомственная группа по мо-
ниторингу ситуации с «оно» — совместно с 
думским комитетом под управлением Нины 
Останиной. Для анализа, взаимодействия и 
«перетолкования заявлений ВОЗ».

Вклинившись немного, Останина сказа-
ла, что русский народ-пассионарий всегда 
жалел «вот этих», кто не может определиться 
с полом. «Наш народ богопочитаемый, это 
и в Конституции прописано». С чем также 
целиком согласилась Юмашева: «Природой 
дается мужской и женский биологический 
пол». И добавила, что неомальтузианцы не-
правы, и у них не получится. (Имеются в виду 
работы Томаса Мальтуса об ограниченности 
природных ресурсов и опережающем росте 
населения.)

О научных аспектах признания небинар-
ности говорил врач высшей категории, пси-
хиатр Александр Федорович. Он поведал, что 
много встречает на консультациях людей с 
тревожной мнительностью, подозрительно-
стью, от которой те, конечно, страдают. Не 
могут ни в чем определиться. Далее психиатр 
почему-то заговорил о генетике: количество 
людей, на генетическом уровне не способных 
определиться с полом, столь мизерна, что их 
доля укладывается в сотые доли процента. 
Поэтому заниматься вопросами «третьего 
пола» «могут только те международные ор-
ганизации, которые заинтересованы».

Зачем нужно в анкете обозначать пол, 
зачем движение в поддержку небинарных, 
если их и так никто не унижает? недоумевал 
Федорович. Ведь если наделить «третий пол» 
какими-то еще свободами, он будет «нести 
идеи». Далее, все же перейдя к медицине, 
Федорович сказал, что изменения 1991 года, 
МКБ 10 были скорее «статистической, а не 
клинической идеей». «Люди с диагнозом 10 
F64 (гендерная дисфория, дистресс, связан-
ный с несовпадением гендерной самоиденти-
фикации. — Авт.) — это больные люди, стра-
дающие, им нужна помощь». А Нина Останина 
добавила: «Нет задачи уничтожить больных 
людей. Искренне сочувствуем, но это во-
просы профессиональной медицины. Надо 
излечиться от недуга».

Трансгендер Юлия Алешина, которую 
председатель думского комитета в демосфе-
новом пылу назвала «черным пятном на карте 
Алтая» и продолжателем дела Гитлера по уни-
чтожению населения нашей страны, пыталась 
вести дискуссию по видеосвязи. Подчеркнув, 
что не относит себя к небинарным личностям, 
Алехина упомянула о нарушенных правах 
«третьего пола» в РФ. «Небинарные люди были 
всегда, накопились клинические исследова-
ния, опыт, которые есть у ВОЗ, — сказала она. 
— Есть две категории небинарных. Первая — 
люди рождаются с признаками обоих полов. 
Раньше мальчики они или девочки, решали 
врачи или родители, которые нередко ошиба-
лись. Поэтому надо дать возможность ребенку 
быть небинарным и самому определиться, 
когда он станет взрослым». Вторая категория, 
по мнению Алешиной, — те, кто ментально 
не относит себя к какому-то одному полу. 
«Им тоже нужна свобода выбора, свобода 
самовыражения, — сказала политик. — Надо 
изменить законодательство, чтобы у них были 
права, привести российское законодатель-
ство к международной норме».

Также глава алтайского движения «Граж-
данская инициатива» попеняла Федоровичу и 
Юмашевой, что они «не знают, что трансген-
дерность не болезнь».  Далее собравшиеся 
обсудили еще один аспект небинарности и 
«идеи со сменой пола» — заговор фармком-
паний. «Так называемый прогрессивный Запад 
агрессивно вовлекает детей, задействованы 
врачи и психологи», — сообщила Юмашева. 
И привела статистику «моды на трансген-
дерность»: в США назначить препараты для 
изменения пола без ведома родителей могут 
с 16 лет, в Норвегии с 7 лет, в Великобрита-
нии с 9. К 2024 году, по ее данным, доходы 
американских фармкомпаний, которые на-
живаются на гендерных переходах, составят 
1 млрд долларов. Поэтому нам нужны поправ-
ки в ФЗ «Об образовании», запрещающие 
секс-просвещение для детей. «Которое мы 
не можем контролировать, и оно может быть 
крайне вредно», — подчеркнула православ-
ный деятель.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Спикер палаты представителей Кон-
гресса Соединенных Штатов Нэнси 
Пелоси в ходе телефонного разго-
вора призвала госсекретаря Энтони 
Блинкена признать Россию «страной 
— спонсором терроризма», передает 
Politico со ссылкой на осведомлен-
ные источники. По ее словам, в про-
тивном случае это сделает Конгресс. 
В Кремле подобное стремление США 
оценили крайне негативно. Эксперт 
рассказал, что наличие подобного 
ярлыка будет означать для РФ. 

«Признайте Россию страной — спон-
сором терроризма, в противном случае это 
сделает Конгресс», — заявила Пелоси.

По данным издания Politico, представи-
тели Блинкена и Пелоси от комментариев 
отказались. Зато в Кремле подобное стрем-
ление членов Конгресса США восприняли 
отрицательно. «Негативно оцениваем послед-
ствия такого шага, хотя уже трудно сделать 
что-то, что может еще сильнее испортить 
отношения между США и Россией, — отметил 
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий 
Песков. — Они и так находятся в незавидном 
положении». 

Ранее Конгресс предоставил право гос-
секретарю США вносить страны в перечень 
государств-спонсоров терроризма. В этот 
список уже попали КНДР, Иран, Сирия и Куба. 
Вместе с тем ряд американских законода-
телей полагают, что закон могут принять и 
без участия Госдепартамента. «Нет никаких 

юридических причин, по которым Конгресс не 
мог бы принять закон, определяющий Россию 
как спонсора терроризма», — подчеркнул 
один из собеседников Politico в Конгрессе.

По мнению главного научного сотруд-
ника Института США и Канады РАН Вла-
димира Васильева, возможное объявление 
России страной — спонсором терроризма со 
стороны США приведет к дальнейшей эска-
лации нашей конфронтации с Западом.

«Такой ярлык по большему счету могут 
навесить только международные организа-
ции, — комментирует эксперт «МК». — На-
циональные государства в данном случае 
рискуют натолкнуться на ответные меры. 
Скажем, Россия в качестве идеологической 
конфронтации тоже либо частично, либо 
полностью может признать государственные 
структуры Соединенных Штатов (ведомства 
и министерства, имеющие отношение к сило-
вому блоку) спонсорами терроризма. 

Это происходит именно потому, что по-
литика санкционного давления США и Запада 
в целом оказалась обоюдоострым оружием. 
Она не достигает своих целей, поскольку 
Россия медленно, но верно продолжает 
спецоперацию на Украине. Администрация 

Байдена действительно рассчитывала на то, 
что антироссийские рестрикции тем или иным 
образом парализуют активность Москвы. 
Этого не произошло. 

Поэтому в качестве формы удвоения или 
даже утроения ставок и последнего фактора 
санкционного давления Вашингтон может 
включить РФ в список стран — спонсоров 
терроризма и попытаться уже на этой пло-
скости создать коалицию государств. Можно 
сказать, что в Белом доме выстраивается 
отчаянная игра ва-банк». 

По словам эксперта, складывается до-
вольно опасная ситуация. До этого Москва 
сотрудничала с Вашингтоном в совместной 
борьбе с международным терроризмом. 
Поэтому если сегодня стороны все-таки 
обменяются подобного рода посланиями, 
то не только Америка начнет списывать на 
РФ какие-то террористические акты. Симме-
тричные меры будет принимать сама Россия. 
К примеру, она может перестать информи-
ровать соответствующие государственные 
органы США о готовящихся терактах.

«Пока у демократов есть большинство в 
палате представителей, они могут провести 
эту резолюцию, — продолжает политолог. — 
Что касается Сената США, который реально 
отвечает за вопросы внешней политики, то 
там эта тема остается достаточно проблема-
тичной. До сих пор не ясно, пойдет ли Сенат 
на то, чтобы в данном случае подписаться под 
этим законопроектом. Что же до призывов к 
Энтони Блинкену, то Государственный де-
партамент США в принципе может повесить 
ярлык страны — спонсора терроризма на 
РФ. Но, строго говоря, это будет фактиче-
ски означать полный разрыв двусторонних 
дипломатических отношений, в том числе по-
нижение уровня наших диппредставительств 
и отзыв послов.

Для чего это реально делается? Пока эта 
вещь носит политический характер и проис-
текает от слабости. До 8 ноября, а именно до 
промежуточных выборов, демократы могут 
управлять законодательным процессом. И 
в этом плане администрация Байдена взя-
ла твердый курс на срыв всех дипломати-
ческих инициатив. В частности, она будет 

категорично требовать от украинского лидера 
Владимира Зеленского, чтобы с РФ не велось 
никаких переговоров. Помимо этого, будут 
усиливаться поставки вооружений Киеву и 
санкционное давление на Москву. Это яв-
ляется стратегической линией Вашингтона 
и по отношению к Украине, и по отношению к 
России, и лично по отношению к президенту 
Владимиру Путину».

По всей видимости, в администрации 
Байдена есть разногласия, считает экс-
перт. В этот вопрос уже вмешалась Нэнси 
Пелоси, несмотря на то что это не ее сфера 
деятельности. 

«Впрочем, Байден и Пелоси могли дого-
вориться о том, что США должны двигаться в 
этом направлении, — резюмирует Владимир 
Васильев. — Будет не очень хорошо, если РФ 
в список государств — спонсоров терроризма 
внесет сам американский лидер. По всей 
видимости, поэтому и решили задействовать 
престарелую Пелоси. Либо же, наоборот, раз-
ногласия присутствуют. Сегодня ближайшее 
окружение главы Белого дома не советует 
ему заходить так далеко, поскольку это может 
очень больно ударить по Соединенным Шта-
там. И тогда уже отвязная Пелоси, понимая, 
что заканчиваются срок ее пребывания в 
качестве могущественного спикера и по-
литическая карьера в целом, демонстрирует 
свое резкое неприятие и к России, и к ее пре-
зиденту. В этом отношении она на самом деле 
является одной из самых экстремистских 
русофобок среди американского высшего 
политического руководства». 

В апреле пресс-секретарь Госдепарта-
мента США Нед Прайс сообщал, что Вашинг-
тон продолжает изучать, соответствует ли 
Россия критериям для внесения ее в список 
государств-спонсоров терроризма. Укра-
инский лидер Владимир Зеленский в ходе 
видеоконференции с лидерами «Большой 
семерки» (G7) призвал их навесить на РФ 
такой ярлык. Между тем президент Франции 
Эммануэль Макрон подобную инициативу 
не поддержал. Политик отметил, что Париж 
«всегда стремится руководствоваться юри-
дическим подходом».

Фариза БАЦАЗОВА.

БЕЛЫЙ ДОМ 
ИГРАЕТ ВА-БАНК
Оценены последствия 
вероятного признания 
России «страной — 
спонсором терроризма» c 1-й стр.

Несмотря на это мост все-таки 
был поврежден, хотя движение 
автотранспорта по нему про-
должается. Почему ВСУ так не-

обходимо его уничтожить? Об этом «МК» 
рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга 
в запасе Владимир Гундаров. 

— Украинские националисты обстре-
ливают Антоновский мост (в Днепровском 
районе Херсона) по той же причине, по которой 
российские войска обстреливают мост в горле 
Белгород-Днестровского лимана в районе по-
селка Затока Одесской области, — поясняет 
эксперт. — Цель в обоих случаях одна — пре-
рвать снабжение войск. В случае с Антонов-
ским мостом — это усложнить снабжение 
российских войск на правом берегу Днепра, 
которые подошли к административной грани-
це Херсонской области с Днепропетровской 
на севере и с Николаевской — на западе.

По словам эксперта, Антоновский мост 
— самый удобный для российских войск 
транспортный коридор. Других мостов в этом 
районе просто нет. Выше по Днепру есть еще 
один стратегически важный объект, который 
находится под контролем российских войск. 
Это дамба Новокаховской ГЭС. По ней также 
осуществляется движение транспорта. Туда 
украинская сторона также периодически на-
носит ракетные удары. 

— Националисты давно бы разрушили 
плотину, если бы могли, — говорит Влади-
мир Гундаров. — Тогда волна из Каховского 
моря — а это свыше 18 кубических киломе-
тров воды — просто смыла бы в Херсонской 
области все, что находится по обе стороны 
Днепра ниже по течению. Такая катастрофа, 

уверен, националистов не остановит, для них 
главное «перемога», а не люди, которые по-
страдают от наводнения. К счастью, не так-то 
просто разрушить стратегические мосты, а 
тем более — плотину ГЭС.

Он поясняет: мост — самая сложная цель 
и для авиации, и для ракетных войск. Если 
только не применять ядерный боеприпас. 

— Антоновский мост, — уточняет экс-
перт, — ВСУ, конечно, попортили, но даже не 
повредили. Ракеты РСЗО прошивают полотно, 
делают в нем дырки, но сама конструкция в 
целом не повреждена. Сейчас в полотне, по 
разным данным, имеется восемь дыр, но их 
легко заделать, и транспорт может продол-
жать идти по мосту. Причем будь то танки, 
или более легкая бронетехника. Для того 
чтобы серьезно его повредить, понадобится 
навести ракету в критическое место опоры 
моста, а это практически невозможно сделать 
тем оружием, которое есть у Киева.

Всего через Днепр, говорит Гундаров, 
перекинуто более десятка стратегических 
мостов. Из них только в районе Киева — че-
тыре. Российские войска ни по одному из них 
не нанесли ни одного ракетного или бомбо-
вого удара. 

— Во-первых, это неэффективная тра-
та боеприпасов, — считает эксперт. — Во-
вторых, украинские мосты нам самим при-
годятся. Но даже если Антоновский мост 
станет непригоден для прохождения тяжелой 
бронетехники, для нас не составит большого 
труда навести понтонную переправу через 
Днепр. А попытки украинской стороны раз-
рушить свой же стратегический Антоновский 
мост свидетельствуют о том, что у Киева 
уже не осталось надежды на возвращение 
утерянной территории. И теперь киевским 
политикам надо привыкать к мысли, что это 
не последняя потерянная для них область.

Ольга БОЖЬЕВА. 

Литва, похоже, перестаралась, на-
кладывая санкции на граждан Рос-
сии и ЛДНР. По ошибке санкции так-
же были наложены и на отдельных 
граждан Литвы, которым не повезло 
родиться однофамильцами лиц из 
санкционного списка. Так, местные 
банки заставили побегать по инстан-
циям молодого учителя русского 
языка, которого система перепутала 
с премьер-министром Луганской на-
родной республики Сергеем Козло-
вым. 

Злоключения с 39-летним жителем Кау-
наса, учителем русского языка Сергеем Коз-
ловым начались внезапно: в положенный день 
мужчина не получил зарплату. В бухгалтерии 
учебного заведения ему сообщили, что деньги 
переведены и, возможно, «застряли» в банке. 
Учитель подождал еще неделю. 

— Ждал-ждал зарплаты и не дождался. 
Тогда я поинтересовался у своих коллег, они 
сказали, что получили деньги еще неделю 
назад. Стал дергать администрацию школы. 
Там — все хорошо. В банке Luminor (через 
этот банк школа отправляла зарплаты учите-
лям. — «МК») мне никто ничего не мог толком 
объяснить. Сказали обращаться в Swedbank, 
в котором у меня счет. Названивал по раз-
ным телефонам. Наконец, Luminor сжалился 
надо мной, и я получил зарплату, — рассказал 
учитель. 

Но мужчину это не успокоило, и он стал 
требовать объяснить причину блокировки — 
оказалось, что учитель русского языка явля-
ется однофамильцем премьер-министра Лу-
ганской народной республики, которого Литва 
внесла в санкционный список. Так как фамилия 
и имя учителя совпали с данными премьера 
ЛНР, банки автоматически остановили пере-
воды, посчитав, что деньги переводятся на 
счет запрещенного Сергея Козлова. 

Житель Каунаса жалуется, что находиться 
в санкционном списке непросто — везде при-
ходится ходить с паспортом и доказывать, что 
он не премьер-министр ЛНР.

Более того, если с банком Luminor уда-
лось разобраться, остальные продолжают 
вставлять палки в колеса. Вскоре отличился 
SEB-банк. Так, яркие воспоминания оставил 
поход к грумеру. За стрижку своего дога муж-
чина банковским переводом перевел грумеру 
40 евро. На этот раз перевод был остановлен 
банком парикмахера. Специалист не только не 
получила деньги за свою работу, но и получила 
грозное уведомление — банк требовал, чтобы 
женщина доказала, что получила деньги «не 
от террориста»:

«Просим предоставить дополнительную 
информацию по поводу только что полученной 
вами платы (40 евро) от Сергея Козлова... 
Фамилия и имя отправителя совпадают с 
данными лица, внесенного в международный 
санкционный список. Просим предоставить 
имя и фамилию отправителя, дату и место 
жительства, гражданство, резидентство и, при 
возможности, копию документа, удостоверяю-
щего личность данного лица», — такое письмо 
получила обалдевшая мастер по стрижке 
животных. Этот пассаж от банка больше всего 
разозлил жителя Каунаса:

— Откуда у поставщика услуг могут быть 
мои документы и почему он должен еще кому-
то их пересылать? — говорит гражданин Лит-
вы, отмечая, что под санкции в итоге попал не 
только он, но и грумер его собаки.

— Я даже не могу пользоваться учет-
ной записью Google — не дают выкладывать 
фотографии. Говорят, что нужно им отправить 
документ, подтверждающий личность, тогда 
они меня разблокируют. Но я не хочу абы кому 
давать свои документы и тем более отправ-
лять копии паспорта. Теперь я должен всем до-
казывать, что я Сергей Козлов, проживающий 

и работающий в Каунасе, гражданин Литвы.  
Учитель также рассказал, что сейчас 

собирается в Испанию, но из-за ситуации с 
банками как на иголках, ведь вдали от родины 
он также может быть принят за луганского 
Сергея Козлова. 

Кроме того, житель Каунаса не исключает, 
что служба безопасности может следить за 
передвижением подозрительного лица:

— Не удивлюсь, если выяснится, что 
служба безопасности слушает мои теле-
фонные разговоры. Ведь, согласно данным 
банков, я террорист, — говорит Козлов.

Единственное, что может утешить по-
терпевшего от санкций своей же страны муж-
чину, — это то, что он не один. По его словам, 
в столице Литвы Вильнюсе проживает его 
друг по несчастью — такой же Сергей Козлов, 
который во все финансовые институты вы-
нужден носить с собой паспорт гражданина 
и доказывать, что это не он в санкционном 
списке. 

Примечательно, что Козловым из Каунаса 
и Вильнюса, похоже, придется смириться со 
своей участью. В госорганах Литвы объяснили, 
что таким лицам, которые по ошибке были 
внесены в санкционный список, придется са-
мим доказывать, что они — это они. При этом 
чиновники не стали вселять надежд и честно 
признались, что проблемы с банками у Козло-
вых время от времени будут возникать.

Марина ПОПОВА. 

ЗА КОЗЛОВА ОТВЕТИШЬ
Гражданин Литвы попал в санкционный список 
из-за своей русской фамилии 

Украинские националисты продолжа-
ют с маниакальным упорством бить по 
Запорожской АЭС в Энергодаре. 18 
июля в результате нанесенного уда-
ра с воздуха были ранены 11 сотруд-
ников станции, четверо из которых 
находятся в тяжелом состоянии. 20 
июля станцию атаковали три украин-
ских дрона-камикадзе. Взрывы про-
гремели недалеко от атомных блоков. 
По предварительным данным, целью 
украинских военных могла стать си-
стема охлаждения реакторов. О том, 
чем это чревато и какие действия 
нужно предпринять на атомной стан-
ции, рассказал «МК» бывший началь-
ник инспекции по надзору за ядерной 
и радиационной безопасностью объ-
ектов использования атомной энер-
гии Госатомнадзора СССР профессор 
Владимир Кузнецов.

Глава военно-гражданской администра-
ции Запорожской области Евгений Балицкий 
со ссылкой на представителей ядерной без-
опасности станции сообщил, что украинские 
военные могли планировать удар беспилот-
никами по системе охлаждения реакторов 
на станции. 

— Система охлаждения реакторов на-
ходится внутри гермооболочки, — объясняет 
профессор Владимир Кузнецов. — Если они 
туда направляли свои дроны, то целились 
по реакторному отделению. Потому что все 
находится там, внутри этой «бочки». 

— Сказано, что это могло привести к 
техногенной катастрофе.

— Выводы, которые делает служба ядер-
ной безопасности станции, правильные. Глава 
военно-гражданской администрации Запо-
рожской области собирается обратиться в 
ООН, МАГАТЭ, чтобы квалифицировать дей-
ствия украинской стороны как ядерный тер-
роризм. Это все правильно, но я не думаю, 
что международное сообщество предпримет 
какие-то действия. Скорее всего, они просто 
не заметят этого обращения. Мы неодно-
кратно критиковали деятельность МАГАТЭ, 
а «воз и ныне там». Не реагируют они ни на 
какие обращения.

— Как защитить атомную станцию?

— Только ставить системы противовоз-
душной обороны, которые должны работать. 
Они там стоят, но то количество ракет и дронов, 
которое запускается на станцию, может пре-
вышать наши возможности. 

— 18 июня украинские военные осо-
знанно нанесли удар по сотрудникам стан-
ции, когда закончилась пересменка. 

— Они прекрасно понимали, что народу 
будет много. На станции трехсменная работа. 
Первая смена — с 0.00 часов до 8 утра, вторая 
— с 8 утра до 16.00 и третья — с 16.00 часов до 
20.00. К станции, когда выходят работники, 

подходят автобусы. Для сотрудников каждого 
блока нужно 2–3 автобуса. То есть идет це-
лая вереница автобусов. Украинские военные 
все это прекрасно видели. Совершая атаки на 
станцию, Киев преследует две цели. Первая 
— это запугать как персонал станции, так и 
местное население. И вторая цель — пока-
зать Западу, насколько они эффективно ис-
пользуют то оружие, которое им поставляется. 
В частности — что они способны атаковать 
даже такой защищенный объект, как атомная 
станция. В чем-то даже хотят запугать Европу, 
чтобы они поставляли им как можно больше 
вооружения. 

Меня поражает другое — неужели за-
падные кураторы Украины не понимают, что 
радиоактивное облако в случае техногенной 
катастрофы, которую могут устроить ВСУ, пой-
дет на Европу. На нас тоже, конечно, пойдет, но 
70% — пойдет на них. Это обусловлено розой 
ветров. Никто украинским военным не говорит: 
«Что же вы делаете?» Есть же международные 
договора, согласно которым в случае ведения 
военных действий атомные станции должны 
быть исключены из целей возможного пора-
жения. Но ВСУ на это все наплевать. И при-
струнить их некому. 

Я не раз говорил, что Запорожскую атом-
ную станцию надо останавливать. 

— Сколько для этого потребуется 
времени?

— Есть штатная система, реактор рас-
холаживается. Для этого нужно в лучшем 
случае трое суток. Станцию надо останав-
ливать, другого варианта нет. Если реактор 
будет поврежден на мощности — это одно 
дело, и совсем другое, когда он планово 
будет расхоложен. Если в него что и попа-
дет, то оборудование первого контура будет 
находиться под рабочими параметрами, 
поддерживаться необходимое давление и 
температура. 

Сейчас — лето, такого большого количе-
ства электроэнергии, как зимой, не нужно. 
Зачем станцию держать в рабочем состоянии 
при угрозе атак на нее? 

Владимир Кузнецов считает, что нужно 
отключить от подачи электроэнергии право-
бережную Украину. 

— Надо прекратить энергоснабжение 
территорий, подконтрольных Киеву. У меня 
в этом плане жесткая позиция. Они подклю-
чат другие станции, у них есть Ровенская и 
Хмельницкая АЭС. Кинут, протянут оттуда 
линии электропередач. Нам электроэнергия 
нужна для Крыма, есть четыре магистраль-
ные линии, мы этим занимаемся. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Профессор-атомщик 
рассказал, чем грозят 
атаки украинских 
дронов Запорожской 
АЭС

УКРАИНА РВЕТСЯ 
К ЯДЕРНОМУ 
ТЕРРОРИЗМУ О геройстве добровольцев интер-

национальной бригады «Пятнашка» 
наслышаны многие. Легендарное 
формирование, в котором наравне 
с профессионалами воюют простые 
работяги мирных профессий, сегод-
ня на самых опасных и ответственных 
участках фронта.
Военный корреспондент «МК» встре-
тился с легендой бригады — «Мичма-
ном», который стал основоположни-
ком целой династии артиллеристов. 

Мое возвращение в Донецк началось 
с визита в интернациональную бригаду 
«Пятнашка». По необъяснимому стечению 
обстоятельств, несмотря на то что о под-
вигах бойцов этого подразделения я была 
наслышана очень давно и много, побывать у 
них в гостях и познакомиться лично довелось 
лишь сейчас. 

«Хотите, мы вас с основателем династии 
артиллеристов познакомим?» — не разду-
мывая ни минуты, предложил мне один из 
бойцов в ответ на мою просьбу пообщаться 
с интересным героем.

Пока ждали, собеседник рассказывал:
— «Мичман» — настоящая легенда под-

разделения. Он самый обычный житель До-
нецка. Его хоть и называют у нас по-морскому 
— «Мичманом», но в мирной жизни он строи-
тель. В 2014-м встал на защиту своей земли. 
Прошел всю артиллерию: ствольную, само-
ходную, реактивную. Теперь служит миномет-
чиком. Начинал свой боевой путь в батальоне 
«Восток».

Мужчина преклонных лет с убеленной 
сединами головой и изрезанным глубокими 
морщинами лицом явно был обескуражен 
и смущен таким повышенным вниманием к 
себе. Но пообщаться все же согласился:

— Когда в 2014 году начался конфликт, 
я сперва сомневался: смогу — не смогу, не 
пацан ведь уже. Но все равно пошел. А через 
два дня мне уже казалось, что я родился с 
автоматом, — говорит старшина.

«Мичману» довелось служить под руко-
водством героя Новороссии Александра За-
харченко. Был назначен старшиной реактив-
ной батареи. После перевелся в самоходную 

артиллерию, с рядовых должностей дорос до 
командира орудия.

— У нас была лучшая батарея, — не без 
гордости отмечает он.

Как это нередко было на Донбассе, на 
защиту родного края вставали всей семьей. 
Так было и у «Мичмана».

— Сын в 2014-м тоже пошел вместе со 
мной, — вспоминает он. — Сейчас в «пятерке» 
служит («пятерка» — 5-й полк ДНР. – «МК»). 
Уже командир орудия. Еще внук у меня. В этом 
году исполнилось 18. В начале спецоперации 
подписал контракт с Российской армией. 
Назначили командиром-наводчиком на РСЗО 
«Ураган». Теперь под Херсоном где-то. Точно 
не знаю где, связи-то нет.

— Получается, у вас вся семья 
— артиллеристы.

— Получается. Династия, так сказать. Я 
— основатель. У меня — минометы, у сына — 
«саушка», а у внука — вообще «Ураган»...

В 2019 году, когда казалось, что ситуация 
на Донбассе более-менее стабилизирова-
лась, «Мичман» вышел на пенсию. Но с на-
чалом спецоперации безо всяких раздумий 
принял решение снова вернуться в строй.

— Сын мамке звонит: «Прячь документы, 
а то папка опять на фронт сбежит». Но я ж не 
дурак, у меня ксерокопия паспорта в машине. 
Жена, конечно, сначала обижалась, но потом 
все поняла. Так и служу теперь...

Когда речь заходит о службе, улыбка с 
его лица уходит. Он начинает говорить как 
заправский военный эксперт:

— В нынешнем конфликте украинская 
контрбатарея работает четко. С этим нельзя 
не считаться. Практически каждый «выход» 
фиксируется беспилотниками противника. 
По-серьезному стало. Но нам есть что про-
тивопоставить их натовским разработкам. 
Гаубица «Мста-С», система «Коалиция» — 
они же в разы превосходят все их западные 
штучки. Снаряды «Краснополь» вообще бьют 
снайперски. Я уверен, что сейчас Российская 
армия их подтянет и посадит ВСУ на одно 
место. И никуда они не денутся. Американцы 
за них воевать точно не будут. Украинцы для 
них — пушечное мясо...

Лина КОРСАК, Донецк.

Сергей 
Козлов.

Российский Фонд борьбы с репресси-
ями привел страшные факты грубого 
нарушения прав детей создателями 
скандально известного украинского 
сайта «Миротворец». В его базу для 
«последующего уничтожения» внесено 
327 детей — живущие в ДНР и ЛНР, Рос-
сии, Белоруссии, на Украине и в Арме-
нии. На сайте опубликованы их личные 
данные — фото и адреса, что подвер-
гает их жизни смертельной опасности. 
13-летняя жительница ЛНР Фаина Са-
венкова из базы данных «Миротвор-
ца» и представитель Фонда борьбы с 
репрессиями Мира Тэрада рассказали 
об этом чудовищном явлении — пу-
бликации создателями «Миротворца» 
«расстрельных списков» детей, среди 
которых есть и десятилетние.

13-летнюю писательницу Фаину Савенкову 
из Луганска «Миротворец» включил в свою базу 
данных в августе 2021 года. 

— У Фаины на странице стоит такой значок 
— «Подлежит ликвидации», — говорит глава 
правозащитной группы Фонда борьбы с ре-
прессиями Мира Тэрада. — Она много раз 
подвергалась оскорблениям после публикации 
ее данных на сайте, а боевики нацбатальона 
«Азов» (запрещенное в РФ террористическое 
формирование. — Ред.) угрожали убить ее 
семью на ее глазах и ее саму... 

Отвечая на вопрос, за что она удостоилась 
«черной метки», девочка рассказала: 

— За мои рассказы о том, как я живу, за 
участие в российских конкурсах, например в 
фестивале «Фантастика» в Донецке. Потом 
формулировка неоднократно менялась. Но 
я думаю, что на самом деле меня внесли за 
видеообращение в ООН, в котором я сказа-
ла, что дети имеют право на мирную жизнь. 
Конечно, мне было страшно, когда меня туда 
включили. Любой может прийти к тебе домой 

и что-то с тобой сделать... В основном угро-
зы мне пишут в соцсетях. У меня был случай, 
когда один знакомый пришел ко мне домой 
поздравить с днем рождения, узнав мой адрес 
из «Миротворца»...

Сайт «Миротворец», напомним, создан в 
августе 2014 года советником министра вну-
тренних дел Украины Геращенко с целью публи-
кации персональной информации о «врагах» 
украинского государства и их последующего 
уничтожения. 

Мира Тэрада также рассказала, что раз-
дел, где собраны личные данные «опасных», 
по мнению украинских силовиков, людей, на-
зывается «Чистилище».

— Сначала туда вносились имена по-
литических деятелей, журналистов, а потом 
стали попадать и дети. Нелегальным путем 
собираются и без разрешения людей публи-
куются данные тех, кто попадает в поле зрения 
«Миротворца», — их фотографии, страницы в 
соцсетях, адреса проживания и телефоны. Это 
является грубейшим нарушением не только 
российского и украинского законодательства, 
но и нарушением всех международных норм 
и соглашений, например Конвенции о правах 
ребенка ООН. 

Мира Тэрада привела данные: из 327 де-
тей, внесенных в базу, девочек и мальчиков при-
мерно поровну. Личные данные «опасных» для 
киевского режима детей начали публиковать 
на сайте после 31 мая 2018 года, и эти списки 
постоянно пополняются.

Самый младший ребенок из «черного спи-
ска» — девочка, который нет и десяти. Такой 
«чести» она удостоилась за то, что является 
одной из самых юных воспитанниц Горловского 
штаба «Молодая гвардия–Юнармия» и при-
нимала участие в празднике 76-й годовщины 
Великой Победы в Горловке. Из 327 детей у 25% 
опубликованы адреса проживания; есть те, у 
кого на страницах прикреплены фотографии. 

Более 60% «неугодных» детей — жители ДНР, 
8% — ЛНР, но есть и 72 ребенка из России 
(20%), 31 из Украины, 3 из Белоруссии и 1 из 
Армении. 

Причины, по которым «отбирают» детей, по 
словам Миры Тэрада, «максимально абсурдны»: 
основная причина — пересечение границы 
Украины с территорией Республики Крым (268 
случаев), далее идут: «жертва пропаганды», 
«участие в пропагандистских мероприятиях», 
«попытки легализации присоединения Крыма 
к России». «Каждый ребенок цинично обвиня-
ется в совершении осознанных деяний против 
нацбезопасности Украины, мира и междуна-
родного правопорядка», — говорит Тэрада. Она 
добавила, что многим детям поступали угрозы, 
в том числе физической расправы.

Киевские власти, по ее словам, отказы-
ваются закрывать «Миротворец». Есть дока-
зательства, что данный ресурс создан при 
поддержке американских граждан и, вероятно, 
не без участия их спецслужб. 

— Мои данные и данные моего ребенка 
выложены на сайте уже восемь лет, — рас-
сказала, в свою очередь, советник главы ЛНР 
Анна Сорока. — Последствия этого — ночные 
звонки с угрозами, на мою жизнь и жизнь моего 
ребенка были покушения. Это, по сути, «список 
на убийства», который узаконен украинскими 
властями. 

Первый заместитель постоянного пред-
ставителя РФ при ООН Дмитрий Полянский со-
общил, что после их обращений к генсеку ООН 
Антониу Гутерришу и в ЮНИСЕФ (действующий 
под эгидой ООН преемник Международного 
фонда помощи детям. — Авт.) с их стороны 
никаких активных действий не последовало. 
По словам Полянского, с точки зрения между-
народного права, вообще практики любого из 
уважающих себя государств «такие методы 
представить сложно», но украинская власть 
применяет их уже несколько лет. Российская 
делегация в ООН будет инициировать между-
народное разбирательство этой вопиющей 
ситуации.

Мира Тэрада добавила, что на территории 
России сайт заблокирован, что не делает си-
туацию менее чудовищной, так как в его базе 
есть и российские дети. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ДЕТИ ИЗ «РАССТРЕЛЬНОГО СПИСКА»
В раздел «Чистилище» «Миротворца» 
попали 327 детей, из них 72 из РФ 

ЛЕГЕНДА «ПЯТНАШКИ»
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Военкор «МК» поговорил 
с заслуженным бойцом

АНТОНОВСКИЙ МОСТ...

Боец бригады —
 «Мичман».



Мама, я айтишника люблю

— Действия власти, в том числе введе-
ние льготной ипотеки, производятся только 
в интересах застройщиков, — говорит эконо-
мист, эксперт по недвижимости Константин 
Барсуков. — Все, что не касается поддержки 
застройщиков, правительство мало интересует, 
особенно в последнее время. Исключение — 
некоторые поблажки для представителей от-
раслей, развитие которых чрезвычайно важно 
для государства.

Взять тех же айтишников. Льготную ипотеку 
могут взять специалисты, работающие в обла-
сти информационных технологий, с зарплатой 
не ниже 100 тысяч рублей в населенных пунктах 
России с населением до 999 тысяч человек, 
а в городах-миллионниках — не меньше 150 
тысяч. Понимаете, какая разница со средней 
зарплатой по стране? Грубо говоря, айтишник 
может прийти к работодателю и с ходу ему 
заявить, что хочет оклад, достаточный для 
взятия ипотеки.

— Константин, очевидно же, 
что в России кадровый дефи-
цит этих специалистов, вот 
их и поддерживают.

— Да, но они могут приоб-
рести жилье и без поддержки, в 
отличие от многих других россиян. 
У моего приятеля есть IT-компания. 
Я ему говорю: давай я сделаю твоим 
сотрудникам рассылку, что они имеют 
право на льготную ипотеку. Но как только я 
ему это сказал, тут же оговорился: а тебя не 
замучают работники с требованием повысить 
зарплату? На что он отвечает: «Так у меня 
минимальная ставка — 150 тысяч».

— Даже для низшего 
звена?

— Мой племянник учился на 
IT-специалиста и на последних 
курсах подрабатывал вечером, по-
сле учебы, стажером. Фактически его 
взяли на четверть ставки. Так вот, ему 
платили 50 тысяч рублей в месяц за два 
часа работы в будние дни.

Но ведь государство помогает не только 
«нужным» ему айтишникам. Есть и другие виды 
льготной ипотеки — например, семейная. По 
данным директора департамента ипотечных 
программ и банковского кредитования ком-
пании «Метриум» Дмитрия Веселкова, мини-
мальные ставки по семейной ипотеке, как и по 
айтишной, составляют 0,01%. Такие условия 
могут предлагаться и на первый год с даль-
нейшим повышением, и, если повезет, на весь 
срок кредита (от 15 до 30 лет).

— Давайте рассмотрим, как работает 
семейная ипотека, — говорит Константин 
Барсуков. — Супруги родили ребенка, и им 
нужна квартира. Вроде бы предлагается при-
влекательный процент, но как они могут купить 
новостройку по нынешним взвинченным ценам, 
особенно в Москве? Расходов у молодых и 
без того выше крыши, а ведь еще и ремонт 
нужно делать — не все новостройки сдаются с 
качественной отделкой, а те, которые сдаются, 
стоят гораздо дороже. Очевидно, что молодой 
семье лучше всего подошло бы вторичное 
жилье, в которое можно сразу въехать и жить, 
но льготной ипотеки на него нет. Даже если 
супруги имеют доставшуюся по наследству 
«однушку», они могут ее продать, но «двушку» 
в готовой новостройке купить не смогут по 
причине дороговизны. Стало быть, им остается 
брать жилье на стадии котлована, оно дешевле 
на 10–15%. А до тех пор, пока дом не построят, 
молодым придется жить в арендованной квар-
тире или у родителей. А потом — ремонт на 
несколько месяцев, переезд, смена детского 
сада... Разве ж это выход?

Как не погрязнуть 
в кредитах

Количество ипотечных займов в России, по 
данным Объединенного кредитного бюро, за 
последний месяц увеличилось на 68%. Однако 
в реальности это совсем небольшой рост.

— Мы наблюдаем эффект низкой базы — 
ситуацию, при которой впечатляющие темпы 
роста объясняются сравнительно низкими 
стартовыми показателями, — комментирует 
Дмитрий Веселков. — В июне 2022 года в Рос-
сии было выдано всего 32,9 тысячи ипотечных 
кредитов на 219,2 миллиарда рублей. Отно-
сительно мая количество жилищных займов 
выросло на 75%, а объем выдачи — на 68%.

По данным системы мониторинга и ана-
лиза рынка новостроек bnMap.pro, в Москве в 
июне количество ипотечных сделок по отноше-
нию к маю выросло на 40%, в Санкт-Петербурге 
— на 35%. С одной стороны, это не 68%, но в 
то же время — резкий скачок. Причины впол-
не понятны: сами по себе продажи апреля и 
мая были слишком низкими, чтобы говорить 
о каком-то успехе июня.

Ну а пока на бумаге количество ипотечных 
кредитов растет, и чиновники рапортуют об 
успехах, заемщики впахивают, чтобы оплачи-
вать скромное, но такое дорогое жилье. Самые 
безбашенные ипотечники, готовые купить квар-
тиру несмотря ни на что, попадают в кредитную 
зависимость или теряют жилье — например, 
из-за увольнения с работы, снижения зарплаты 
или других незапланированных трудностей. 
Люди рискуют вылететь из новой квартиры, 
за которую не в состоянии платить, прямиком 
на улицу.

— У меня в последние полгода очень много 
клиентов именно с такими проблемами, — ком-
ментирует психолог Любовь Изварова. — Су-
пружеские измены, подозрения в неверности, 
споры из-за распределения семейных обязан-
ностей и прочие заморочки, казавшиеся людям 
важными вот еще совсем недавно, отошли на 
второй план. Теперь, что называется, не до 
глупостей — речь идет действительно о выжи-
вании. Хуже всего приходится семьям, которые 
купили жилье на пике цен, в прошлом году или в 
начале этого, а теперь не знают, чем расплачи-
ваться. Хорошо еще, если совместной зарплаты 
супругов хватает на ежемесячное погашение 
ипотеки, а на еду остается хотя бы 10–15 тысяч 
рублей. Но ведь есть и такие семьи, которые для 
покрытия жилищных долгов влезают в потре-
бительские кредиты с конскими ставками, под 
20–25% годовых. Люди надеются, что смогут 
найти высокооплачиваемую работу — и тогда 

погасят все кредиты. Но проходит год, полтора, 
два, долги множатся, а работы с зарплатой в 
полмиллиона как не было, так и нет. Работать 
с такими клиентами сложнее всего, они в бук-
вальном смысле готовы лезть в петлю.

Еще одна нерешенная проблема — кредит-
ные каникулы. Например, в Москве существует 
лимит — 6 миллионов рублей. Если человек 
взял в ипотеку жилье стоимостью 5,9 миллиона 
рублей, но потерял в кризис возможность пла-
тить, у него есть шанс собрать много справок 
и получить кредитные каникулы на полгода. 
Не факт, что банк согласится, но попробовать 
все-таки можно. А вот если сумма составляет 
хотя бы 6,1 миллиона — уже нет, планка пре-
вышена, никакие справки не помогут.

Почему так? Ведь однокомнатная квартира 
в Москве меньше 9–10 миллионов не стоила 
уже в 2021 году. И человеку, который купил не 
шикарное, а самое скромное жилье по рыноч-
ной цене, государство отказывает в помощи. 
В то же время россиянин, который приобрел 
ту же «однушку» в кредит в условном 2010 году 
за 5 миллионов рублей, имеет полное право 
на кредитные каникулы, хотя платить ему по-
лагается куда меньше. Где логика?

Ипотека на «вторичку» бьет 
антирекорды

Один из вероятных сценариев развития 
событий на жилищном рынке весьма печален: 
россияне окончательно перестанут покупать 
жилье для улучшения качества жизни, а вся 
мнимая активность будет поддерживаться за 
счет так называемых альтернативных сделок 
— обмена и размена квартир, переезда в жи-
лье меньшей площади и т.д. Собственно, уже 
сейчас в основном так и происходит.

— Большая часть сделок сейчас является 

альтернативными, — констатирует нынешнюю 
ситуацию директор Департамента вторичного 
рынка ИНКОМ-Недвижимость Михаил Куликов. 
— Например, покупатели хотят приобрести 
жилье в новостройке и продают свою вторич-
ную квартиру. А тем, кто хотел бы купить ее, не 
хватает средств, поскольку ставки по обычной 
ипотеке все еще высокие. Льготная программа 
на вторичное жилье стала бы хорошим реше-
нием в этом случае.

Генеральный директор «НДВ Супермаркет 
Недвижимости» Наталия Кузнецова тоже уве-
рена, что своевременным фактором, который 
повлиял бы на увеличение продаж, было бы 
введение льготной ипотеки на вторичное жилье. 
«Первичный и вторичный рынки недвижимости 
взаимосвязаны через сделки трейд-ин, когда 
собственник продает квартиру на «вторичке» 
и покупает другую в новостройке, — говорит 
специалист. — Ставки по ипотеке в этих двух 
сегментах жилья не должны сильно отличаться. 
Желательно, чтобы рыночная разница между 
ними составляла не больше 2 процентов».

Ставка на готовое жилье по-прежнему 
привязана к ключевой ставке Центробанка. 
В среднем ипотеку на «вторичку» в середине 
июля выдают под 11% годовых. Абсолютный 
максимум — 15% (для клиентов с серыми 
доходами), абсолютный минимум — 8% (для 
зарплатных клиентов).

Если средняя ипотечная ставка на вторич-
ном рынке будет сопоставима с первичным, 
заметная часть спроса в результате может 
перейти на вторичный рынок. Уже сейчас у 
потребителей сформировался достаточно 
сильный запрос на готовые квартиры. Поэ-
тому ипотечные ставки на вторичном рынке 
тоже должны планомерно снижаться вслед за 
ключевым показателем Центробанка и ставка-
ми на первичном рынке, продолжает Наталия 
Кузнецова.

Но властям такого, видимо, не надо. «Что-
бы правительство решилось субсидировать 
вторичное жилье, должно произойти только 
одно: квартиры на первичном рынке вообще 
перестанут продаваться, — говорит Константин 

Барсуков. — И тогда власти могут сделать, 
допустим, такой ход: разрешить гражданам, 
покупающим вторичное жилье, пользовать-
ся льготной ипотекой, но обязать продавца 
этого жилья взамен приобрести квартиру в 
новостройке. Схема возможная, но сложная 
в вопросе контроля. Поэтому властям про-
ще не вводить ипотеку на старые квартиры 
вообще».

Кто накостылял 
покупателям

Кабинет министров, впрочем, и так не спе-
шит внедрять льготную ипотеку на вторичном 
рынке жилья, официально заявляя, что такая 
мера «не поднимет экономику». Власти не ду-
мают о нуждах людей — под прицелом только 
макроэкономическая выгода.

— Экономика России развивалась по за-
падной модели, и мы видим, насколько эта 
модель оказалась неправильной, — говорит 
Константин Барсуков. — Грубо говоря, если 
рынок весь из себя великий и могучий, почему 
же в Европе и в Соединенных Штатах мы видим 
такую дикую инфляцию? Это явный показатель 
того, что как только западные страны лишаются 
дешевого сырья, у них сразу же возникают 
громадные проблемы. По факту — западная 
экономика всегда была дотационной. И именно 
дешевое сырье давало этим государствам 
возможность что-то производить у себя. Уди-
вительное дело: Россия, которая находится под 
санкциями, лучше справляется с нынешними 
вызовами. Но если наша экономическая пара-
дигма не изменится в ближайшие месяцы, и 
нас эта волна зацепит, и мы сами столкнемся с 
такой проблемой. Центробанк кричит, что свои-
ми гениальными действиями по повышению 
ключевой ставки остановил инфляцию.

А это не гениальные действия. Это дей-
ствия, которые объясняют, почему у россиян так 
мало денег, почему они не могут решить базо-
вые потребности, в том числе жилищные.

Реальная денежная масса в России со-
ставляет 45% ВВП, а должна быть — 100%. Наш 
Центробанк и деньги не печатает из страха, 
что инфляция вырастет. Зато задирает клю-
чевую ставку, в отличие от США, например, 
которые ставят доходы граждан превыше 
всего. Вот уровень мышления российского 
Центробанка.

— Кабинет министров думает: вот мы сей-
час будем развивать экономику, в результате 
у россиян вроде как появятся деньги. Только 
наши правители забывают, что в рамках этого 
вроде как развития у нас в среднем с 2014 года 
ВВП падает на 2 процента в год, поскольку идет 
падение доходов граждан. В итоге вместо того, 
чтобы думать о людях, российская экономика 
строится на развитии крупного бизнеса, потому 
что с «крупными» легче договариваться, ими 
легче управлять, — продолжает Барсуков.

Один из таких бизнесов-гигантов — строи-
тельный. Как решили проблему обманутых 
дольщиков? Сделали два действия: ввели 
эскроу-счета и укрупнили бизнес. Но это клас-
сический костыль в экономике, когда, решая 
одну важную проблему, мы препятствуем 
дальнейшему развитию отрасли. Снижает-
ся конкуренция. Появляется сильное лобби 
застройщиков.

Что в итоге происходит? Именно то, что 
мы сейчас наблюдаем. Рынок недвижимо-
сти — мертвый. А застройщики продолжают 
поднимать цены хитрыми маркетинговыми 
ходами.

Есть примеры, когда бизнесмены умыш-
ленно задирают стоимость готовых квартир, 
чтобы люди покупали жилье на этапе котлована. 
А потом проводят якобы акцию, снижая цену 
готовых квартир до цены строящихся. И люди 
ведутся на такую уловку, бегут за кредитами, 
наивно полагая, что им крупно повезло.

Почему застройщики могут себе это по-
зволить? Потому что конкуренция маленькая. 
Строительная отрасль укрупнилась, участники 
рынка договорились между собой, что ценник 
трогать не надо, чтобы прибыль не падала.

Государство, вводя льготную ипотеку, 
должно, казалось бы, помогать людям улуч-
шать жилищный вопрос, а застройщикам — 
дать возможность остаться на плаву, выжить 
в сложной экономической ситуации. Вот в чем 
суть поддержки. Но выходит, что граждане по-
прежнему не могут решить квартирный вопрос, 
зато застройщики получают фантастическую 
прибыль.

«Удочка» стоит дороже 
«рыбы»

Какие меры может предпринять государ-
ство для повышения доступности жилья?

— Все зависит от того, что мы хотим дать 
людям — «рыбу» или «удочку», — рассуждает 
управляющий партнер Dombook, председа-
тель совета директоров «БЕСТ-Новострой» 
Ирина Доброхотова. — По нашим последним 
исследованиям, проведенным в начале года, 
почти во всей стране ипотека по базовым став-
кам доступна семейной паре созаемщиков, то 
есть ежемесячный платеж за жилье в каждом 
регионе примерно равен одной средней за-
работной плате в этом же регионе. Поскольку 
банки обычно одобряют программы, по кото-
рым платеж по ипотеке составляет не более 
50% от ежемесячного дохода, для двух рабо-
тающих созаемщиков со средними зарплатами 
жилье будет вполне доступно. Поэтому вряд 
ли можно сказать, что сейчас нужны какие-то 
дополнительные меры стимуляции спроса. Это 
если говорить о «рыбе».

Проблема в том, что огромное количество 
тех, чьи доходы позволяют получить ипотеку, 
стремятся получить ее не в родном городе, 
а в Москве или в Санкт-Петербурге, а те, чьи 
доходы ипотеку взять не позволяют, просто 
арендуют квартиру. Причина — разница в уров-
не жизни, доходах, развитии инфраструктуры 
между двумя столицами и регионами. Чтобы 
покупатели инвестировали в местные рынки 
жилья, нужны рабочие места с достойной опла-
той и развитая инфраструктура, социальные 
программы в регионах. Так что «удочка» для 
россиян обойдется в сотни раз дороже, чем 
субсидирование ипотечных ставок.

— Конечно, доступность жилья определя-
ется не только его ценой и величиной ставок 
по ипотеке, — говорит Дмитрий Веселков. — 
Ключевой фактор — уровень платежеспособ-
ности населения. При его падении даже сниже-
ние стоимости квартир вместе с невысокими 
ипотечными ставками не принесут должного 
эффекта. Поэтому кроме непосредственно 
мер поддержки строительного комплекса и 
банковской сферы стратегической целью рос-
сийских властей должно стать и повышение 
благосостояния населения.

Елена СОКОЛОВА.
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ПЕСЧИНКА ВНУТРИ СМЕРЧА
Подхваченная грозным Смерчем Пес-

чинка негодовала: 
— С какой стати вовлек меня самоуправ-

ный вихрь?! Я жила тихо-мирно, нежилась на 
пляже, не нарушала нормы правопорядка, 
меня пригревало Солнце, поливали Дожди, 
омывали Морские Воды — не всегда ласко-
вые, но и штормовые не посягали на мою 
суверенность, им в голову не приходило грубо 
схватить, подбросить, ввергнуть в чуждую мне 
стихию, я пользовалась уважением — да-да, 
несмотря на малые размеры, — была окру-
жена респектом, ибо из таких, как я, песчинок 
состоит громадный, естественный, веками 
формировавшийся природный ландшафт и 
огромная протяженность побережья!

Ответа не последовало. Хамский, вью-
щийся, крутящийся Столб волок Песчинку в 
неведомом для нее направлении, она подо-
зревала — в открытый бушующий беспредел, 
в пучину, где, возможно, намеревался утопить. 
Надо было бороться. Песчинка кричала:

— Эй, стоеросовый! Бешеный! Что себе 
позволяешь! Возомнил вскружить мне голову 
непотребным буйством? А вот я не подчи-
нюсь! На меня твоя эскапада не произво-
дит ни малейшего! Найду на тебя управу! 
Нас, песчинок, миллионы, миллиарды, ты — 
один-одинешенек. Велика фигура, да дура! 
Большой, набит лапшой! Вот что говорят о 
подобных тебе задаваках. Подниму на борьбу 
с твоим произволом неисчислимое воинство! 
Мы дадим правовую оценку твоему циниз-
му, нигилизму и возмутительному попранию 
индивидуальных особенностей! Почему не 
посовещался с коллективом, прежде чем за-
теял авантюру? С какой стати не считаешься 
с неволюнтаристским, противоположным 
твоему мнением?!

Смерч продолжал наглое, торжествую-
щее, презирающее и попирающее каноны 
приличия шествие, втягивал в адский танец 
новые попадавшиеся на пути предметы, иной 
раз куда более крупные, весомые и внуши-
тельные, чем микроскопическая Песчинка. 
И они, эти разнокалиберные вынужденные 

попутчики ретивого самодура, тотчас пре-
вращались в покорных рабов, испуганно по-
малкивали, а то и подвякивали господину, 
хотя в процессе насильственного вращения 
крошились, ломались, теряли присущие им 
свойства и очертания.

Не такова была упрямая Песчинка.
— Ты обязан провести референдум, со-

циологический опрос, извини за выражение, 
плебисцит, согласовать или хотя бы предста-
вить на обсуждение план намеченных тобой 
мероприятий! 

Смерч, упоенный своим безальтернатив-
ным непререкаемым могуществом, утробно 
гудел; в этом, казалось, вселенском реве и 
вое тонкий голосок Песчинки тонул, будто в 
чреве Левиафана:

— Я лишь кажусь незначительной, 
но попробуй изыми меня из фундамента 
своего надстроечного существования — и 
рухнешь!

Тупой деспот ухал, крякал, хохотал, но 
вряд ли его буйное веселье было хоть отча-
сти сопряжено с обличительным, негодующе 
эмоциональным (демагогическим, надо при-
знать) монологом хорохорящейся бедняжки. 
Смехотворность собственных притязаний ста-
новилась очевидна и ей самой. А вовлеченные 
в карусельную жуть и чудовищную вакханалию 
соседи вместо того, чтобы поддержать от-
важную бунтовщицу, одергивали ее, пинали, 
осаживали, змеино шипели: неосторожные 
выходки и абсурдные воззвания лишены 
перспективы и почвы (в прямом смысле, ибо 
твердь отсутствовала под ногами). 

Немудрено посреди неистовой сви-
стопляски, форс-мажора, кромешности 
утратить здравость, ослабить благородную 
боевитость, смириться. Однако Песчинка не 
собиралась сдаваться на милость варвара, 
не теряла присутствия духа и хранила при-
сущую ей твердость. Эта твердость не раз ее 
выручала, когда на голову и плечи обруши-
вались принесенные пенистыми шквалами 
Камни, когда придавливали колеса массив-
ных Вездеходов, когда наступала равно-
душная человеческая Обувь. Увы, на сей раз 
приходилось констатировать: происходило 
непостижимое, слепая ураганная разбой-
ничья сила крушила привычные каноны и не 
желала внимать разумным доводам. 

В какой-то миг Песчинке показалось: рас-
судок покидает ее, сгущаются изнеможение 
и помрачение. Тщетно пыталась она сберечь 
логику посреди пляшущего сумасшествия и 
дать отпор невменяемому маньяку. Холодея, 
Песчинка догадывалась: его власть зиждется 
на одержимости, на пустоте, но это не влияет 
на разрастающееся бедствие. Смерч разуха-
бисто, неистово, размашисто двигался поверх 
пресмыкательски стелющихся перед ним 
и под ним природных условий. Не обращал 
внимания на муляжные препоны и помехи, 
творил из них сообщнические подспорья. По-
корные вассалы и штрейкбрехеры услужливо 
вливались в свиту свирепого совратителя, 
примыкали к победоносной трясущейся от 
страха армии, сторонились антагонистичной 
Песчинки, наушничали и открыто давали по-
нять хозяину положения, что не одобряют 
отщепенческие настроения и хулы, которые 
им глубоко чужды. В дружном гвалте вос-
хвалителей и прихлебаев тоненький ропот 
Песчинки мог быть воспринят еще одной угод-
ливой арией, это угнетало ее: мало-мальски 
подпевательского и клевретского амплуа не 
следовало допустить ни при каких обстоя-
тельствах. Ни йоты двусмыслицы, ни грана 

ошибочного толкования позиции противо-
стояния! Может, лучше умолкнуть? Выждать, 
пока стихнут панегирики, осанны, раскаты и 
громы славословий, и уж потом завопить?.. 
Но эдак и впрямь окажешься пристяжной. 
Надрывая горло, что было мочи она орала, 
игнорируя вакханалию, издевки и насмешки, 
сыпавшиеся градом справа и слева. Униже-
ние и попрание происходили (что особенно 
обидно) не на открытом ристалище, а в недрах 
мрачного башенного каземата, продолжав-
шего свой необъяснимый маневр.

— Во что втравливаешь? Чего доби-
ваешься? — отчаивалась Песчинка, тратя 
последние крупицы сопротивляемости. — 
Какая твоя концепция, теория или, на худой 
конец, точка зрения? Изложи итоговую цель! 
Нормальным доходчивым языком. Нельзя 
ломить напропалую, наобум, нанося разор 
относительно уравновешенной гармонии!

Ее стенания превратились в шепот, в 
мольбу, обращенную неведомо кому. Она уже 
и сама не различала собственного лепета, 
погрязнув в зависимом, подчиненном, стис-
нутом невидимыми оковами заточении. 

Затем — внезапно — пик хаотического 
пиршества сменился инерционной затухаю-
щей пробежкой на холостом ходу. Столб пере-
ломился, верхняя его часть накренилась и 
рухнула отработанной ступенью космическо-
го корабля. Обезглавленный колосс застыл 
и начал рассыпаться на мелкие частички — 
водяные, вещественные пылинки.

Так вот из чего состояла монументаль-
ная, до небес, колонна! Из праха! 

В наставшей прискорбной тишине облег-
ченный вздох Песчинки достиг внимания не-
давнего вершителя и погубителя ох скольких 
судеб. И дьявольский посланец преисподней 
устало откликнулся:

— Да, сломал шею, зато прокатился на 
славу… И не жаль, что принес удаль в жерт-
ву мелкоте и швали, не постигшей моего 
величия… 

Он не договорил, его не стало.
А Песчинка, не подозревавшая, что гово-

рила с призраком на разных языках, осталась 
собой, прежней. Всегдашней. Незаметной. 
Вечной.

Смертельная зависимость

— Не выключай меня, — взмолился Те-
левизор. — Сколько раз ты меня выключа-
ешь, столько раз я переживаю смертельную 
агонию. И вместе со мной краткосрочно, но 
многократно умираешь ты.

Владелец говорившего на разные лады и 
разными голосами, демонстрировавшего на-
рядные картинки приспособления (к которому 
привык и на которое не особо обращал внима-
ние) глубоко задумался: ведь прав одноглазый 
плоскоэкранный «ящик», ставший неотъем-
лемым органом не только квартирного, но и 
человеческого тела. Вырубив его, отсоединив 
от электросети, испытываешь нечто похожее 
на палаческую печаль… Пусть инквизиторская 
казнь свершается понарошку и сулит скорое 
воскресение, но выступаешь инициатором 
расторжения счастливо устоявшегося почти 
семейного союза, ощущаешь вину и горечь 
расставания с любимым партнером. Взаимос-
вязь обоюдно необходима! А ее превратили в 
односторонне используемый канал получения 
информации и удовольствий. Приходя до-
мой со службы или пробуждаясь утром, при-
вычно щелкаешь услужливым посредником 
(сутенером?) Пультом, и Спящая Красавица 
(аналог резиновой куртизанки) по мановению 
заказчика необидчиво оживает, перевоплоща-
ется в сладкоречивую Шахерезаду, начинает 
нескончаемую байду: поет, придыхает, дарит 
эрзац мазохистского наслаждения. 

И Мобильник, чью жизнедеятельность 
Хозяин изредка прерывал, оказался столь 
же (если не больше!) интегрирован в повсед-
невное бытие. Нужен как Рука, необходим 
как Нога. 

Что говорить о Компьютере! Этот слож-
нейший (а с виду простенький, некапризный 
в управлении, державшийся подчеркнуто не-
навязчиво) агрегат боялся прогневить своего 
Обладателя, лупившего по клавишам почем 
зря, щелкавшего мышью напропалую, ма-
страчившего деловые записки, справки и 
профессиональные заключения с вопиющими 
грамматическими ошибками — все сейчас так 
изъясняются! Но Компьютер стоически, тер-
пеливо, молча (не то что занудная школьная 
училка) маркировал-выделял просчеты крас-
ным, подчеркивал несообразности прямыми 
и извилистыми линиями, предлагал варианты 
улучшения текста. Чувствовалось: умный 
механизм шурупит и хлопочет не только о 
реноме Повелителя, а и о своей планиде: тыча 
в нос косноязычием, окажешься на свалке. 

И работящая Стиральная Машина не-
заменима. И Пылесос, без которого погряз-
нешь в залежах вредных взвесей. И от По-
судомоечной приставки (эдакий аппендикс, 
гибрид Раковины и Водоносного Крана) не 
представлялось возможным отказаться 
безболезненно. 

Врач, к которому обратился запанико-
вавший Пациент (опасавшийся превратиться 
в увитого шлангами Лаокоона), посоветовал 
вивисекцию.

Ужас охватил иждивенчески несамо-
стоятельного Паникера и сроднившихся с 
ним обитателей его вотчины. 

В тупиковой дилемме Здравый Смысл 
выбрал пожертвовать Врачом. Его отпра-
вили переквалифицироваться в мастера по 
ремонту бытовой техники. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Доступность жилья в России ухудшается не то что с 
каждым месяцем — с каждым днем. Продажи квартир 
замерли, покупателей нет. Застройщики, впрочем, не 
снижают цены, а, напротив, поднимают их. Однако же 
правительство активно поддерживает застройщиков, а 
покупателей лишь вгоняет в долговую кабалу.
Эксперты рассказали, к каким последствиям 
может привести политика властей, субсидирующих 
строительную отрасль, но игнорирующих необходимость 
своих граждан решать квартирный вопрос.
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Существует несколько про-
грамм господдержки ипо-
течных заемщиков. Во из-
бежание путаницы отнесем 
к ним те, по которым ставка 
ниже, чем ключевая ставка 

Центробанка, а недополученные банками 
доходы компенсируются из федерального 
бюджета. Базовые условия: 
7% годовых — для всех покупателей 
жилья на первичном рынке;
6% годовых — для семей с двумя и 
более детьми;
3% годовых — сельская ипотека на 
объекты ИЖС или строительство дома;
2% годовых — на жилье в 
Дальневосточном федеральном округе.

Каждая из них имеет дополнительные 
условия по максимальному сроку и раз-
меру кредита, некоторые требования к 
заемщикам и т.д.
Фактические ставки как минимум по пер-
вым трем программам сейчас обычно на-
много ниже. Из-за сильно снизившегося 
спроса на недвижимость девелоперы и 
банки стараются стимулировать покупа-
телей, предлагая ипотеку часто менее чем 
за 1% годовых на весь срок кредитова-
ния. Недополученные проценты застрой-
щик компенсирует банку из собственных 
средств.

огасят все кредиты. Но проходит год, полтора, альт

Почему жилье в России 
остается недоступным
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ЗАКОН ОПЕРАЦИЯ

Мы поехали в Белоруссию за санкци-
онными товарами. И… попали.
Как оказалось, реальный курс рубля по 
отношению к белорусскому рублю да-
леко не такой радужный, как показы-
вает их Национальный банк. А доллар в 
этом соотношении приближается к 80 
рублям. Лукашенко нам друг, но свою 
выгоду знает.
Если привозить в Белоруссию не на-
личные доллары, а деревянные рубли, 
то при обмене потеряешь до трети их 
стоимости. Причем с самим долларом 
как раз все в порядке. Демпингуют ис-
ключительно российскую валюту.
Вот и вся цена «крепкого рубля» в това-
рищеской Белоруссии.

Вперед — за санкционкой
А куда еще ехать летом отдыхать? Не в 

Северную же Корею! 
На фоне того, что одни страны закрыты, 

другие баснословно дороги, в третьих опять 
коронавирус, а в четвертых могут и побить, 
лояльная к россиянам Белоруссия выглядит 
просто Землей обетованной. Добираться всего 
шесть часов на «Ласточке», пограничного кон-
троля нет, так, пробегают рысцой пограничники 
по вагонам, допытываться про Украину никто 
не станет, да и цены вроде бы бросовые — так 
почему бы и не прокатиться на пару дней? За-
одно затаримся запрещенным для ввоза в РФ 
из ЕС санкционным товаром. Выяснилось, что 
не мы одни такие умные.

С недавних пор иностранцы, то есть рос-
сияне, скупают в Белоруссии все: от машин до 
сахара и бигмака. Причем настолько активно, 
что сахар здесь, к примеру, уже пропал. 

Хотя зачем россиянам сахар? У нас своего 
хватает. А вот у жителей сопредельных с Бело-
руссией государств, Польши, Литвы и Латвии, 
которым несколько недель назад Лукашенко 
ввел безвиз, с продовольствием действительно 
напряженка.

Еще с февраля Белоруссия активно ис-
пользуется нашими соотечественниками для 
ввоза дефицитных товаров и лекарств. «Я сразу 
поняла, куда надо ехать, когда у нас из аптек 
исчезли многие жизненно важные препара-
ты, без которых больные просто не выживут, 
— рассказывает москвичка Ирина. — У меня 
у родственницы проблемы со щитовидной 
железой. Что было делать? Позвонила друзьям 
в Белоруссию — вообще никакого дефицита. 
Мои московские знакомые составляли список, 
кому и что нужно, — в Минске нашлось все».

С лекарствами ситуация в России на-
ладилась. В отличие от брендовой одежды, 
которая ушла от нас совсем. Так вот, никаких 
проблем с той же новой коллекцией Zara у 
соседей нет — достаточно пересечь границу 
и зайти в любой крупный торговый центр. Все 
те фирмы, что покинули РФ и громко хлопнули 
дверью, здесь по-прежнему представлены в 
полном объеме. Кроме, пожалуй, ИКЕА, но ее 
и раньше в Белоруссии не было: из-за конку-
ренции с мебелью местных производителей 
власти разрешали открывать только сборочные 
цехи. Конкретно же икеевские товары под заказ 
обычно доставляли из России. Сейчас, увы, 
лафа закончилась.

Дочку интересовала косметика. Нет, не бе-
лорусская, которую все так же можно спокойно 
приобрести сегодня в Москве, а французская 
и финская, которой нет даже онлайн.

А у самих белорусов она не котируется 
— они патриоты и предпочитают свою, отече-
ственную, недорогую.

В «Макдоналдсе» тоже полно наших. Но 
вот меню от российского отличается, и не в 

лучшую сторону. Никаких роллов «Цезарь» и 
морковных палочек. Только самые стандартные 
позиции: чизбургер, гамбургер, картофель 
фри. С которым у Белоруссии явно дефицита 
не наблюдается, в отличие от неурожая во 
«Вкусно — и точка».

Конечно, немного странно — специально 
поехать в Минск за бигмаком. Но попутно — 
почему бы и нет?

Счастливой дороги в Европу

Москвичка Яна уже второй раз за эти пол-
года выезжает во Францию из Белоруссии. И 
это оказывается гораздо дешевле, чем ис-
пользовать в качестве перевалочного пункта 
тот же Стамбул.

Да, еще пару лет назад Минск считался 
крупнейшим авиахабом для россиян, ехавшим 
в Европу и на Украину. Зарабатывал на этом 
миллиарды.

Но благодаря Лукашенко, насильно по-
садившему 23 мая 2021 года у себя «Боинг» с 
оппозиционером Романом Протасевичем на 
борту, на страну наложили санкции.

Впрочем, наземное автобусное сообще-
ние, слава богу, пока еще никто не запретил. 

«Если лететь из России в Европу через 
Стамбул, то одни билеты обойдутся в 30 ты-
сяч минимум, — делится лайфхаком Яна. — Я 
же доехала из Москвы до Ниццы за 15 тысяч 
рублей. Сначала до Минска на «Ласточке» 

— меньше двух тысяч, из Минска до Вильнюса 
на автобусе еще столько же. Поездка заняла 5,5 
часа, из них прохождение белорусской границы 
— час, литовской — два часа. Пропускают легко 
и вежливо. Самолет Вильнюс—Рига—Ницца 
стоил аж 8 тыс. рублей. На другие направления 
тоже бывают такие демпинги. Единственная 
проблема: проезд нельзя оплатить с россий-
ских карт, мне помогли друзья с европейскими 
кредитками».

Наши минские друзья заранее предупре-
дили, что лучше всего к ним везти доллары. 
«В принципе, в рублях тоже обменяют. Мы не 
знаем, вроде бы есть какая-то разница, но 
явно небольшая, — развели руками минские 
знакомые. — В обменниках всех банков курсы 
примерно одинаковые, что в городе, что на 
вокзале, это вам не Россия. У нас с Батькой 
не пошалишь!»

И где здесь крепкий рубль?

Если курс один, то смысл менять в Москве 
русские рубли на доллары, чтобы потом те опять 
же поменять на белорусские рубли? Мы решили 
везти родную валюту — и прогадали.

Ну сколько мы можем потерять? Десять 
рублей? Пятьдесят? Максимум — 100! Офи-
циальный курс рубля к белорусскому рублю 
— 21,84.

Протягиваем 5000 российских. В ответ 
девушка в обменнике выдает всего 175 «зайчи-
ков». Как так? Ведь должно быть явно за 200 
их рублей. 

Говорили же, что банковский курс везде 
одинаков. Да, везде одинаков и ужасен. Курс 
покупки 3,5 за 100 рублей РФ. Продают и во-
все по 4,5. 

Получается, при таком соотношении и 
доллар в Белоруссии тянет примерно на 75–80 
целковых?

В таком случае покупать вещи в Белорус-
сии выгодно, только если везешь из России 
«зеленые». Иначе цена в рублях на них сразу 
взлетает примерно на 30%. 

Только на третий день нашего пребывания 
выяснили, что в больших магазинах и супер-
маркетах кое-где все-таки принимают карточки 
«Мир», по которым стоимость покупки спи-
сывается почти согласно курсу Нацбанка. До 
этого нас уверяли, что через Интернет оплата 
не проходит.

Проходит, но далеко не везде, и поэто-
му надеяться на это не стоит. Так что только 
доллары! 

Но не одни россияне едут в дешевую Бе-
лоруссию. Буквально на днях безвиз открыли 
литовцам, латышам и полякам. В отличие от 
россиян, которые интересуются исключитель-
но санкционкой, европейцы рванули в РБ за 
продуктами.

Да так, что в магазинах подчистую смели 
сахар. «Никогда такого не было, — возмущается 
пенсионерка Людмила Ивановна из Гродно. — 
Нам говорят, это сами белорусы и виноваты, 
скупают сахар, чтобы заготавливать варенье. 
А в прошлом году варенье не варили? Ходят 
слухи, что с осени грядет резкое подорожание, 
поэтому люди и спешат приобрести продукты, 
пока еще могут».

Битвы за сахар в некоторых регионах Бе-
лоруссии приобрели воистину эпохальные 
масштабы. Пустые полки в Гродно, Бресте, Пин-
ске демонстрируют по телевизору — стыдят 
интеллигентных белорусов. «У россиян — да, 
периодически скупают то сахар, то соль, но 
у нас подобный ажиотаж впервые за много 
лет», — продолжает Людмила Ивановна. Даже 
у нее, как говорит, не выдержали нервы, купила 
на всякий случай 10 кг.

Продавцы рассказывают, что люди хва-
тают и по 50 кг, целыми мешками, никакие 
увещевания, что завтра подвезут еще, спрос 
не уменьшают. Обещаниям больше не верят. 
И правильно!

На следующий день местные журналисты 
прошлись по магазинам. В большинстве сахар 
в продажу так больше и не поступил. Вместо 
него на полках соль производства Донецка, 
которая, кстати, тоже подорожала и стоит 30 
белорусских рублей за упаковку.

«Люди врывались в магазин с горящими 
глазами и хватали сахар прямо с поддона, как 
будто никогда не будет больше, а продавщица 
ржала со мной вместе и говорила, что машина 
на завод два рейса делает, там тоже ржут все, 
склады полные и скоро сезон на новый урожай 
свеклы, надо освободить помещения, вот и 
подфартило», — рассказывают оптимисты.

«Кому все это выгодно? Просто скоро нам 
по телевизору скажут, что поляки с литовцами 
с голодухи по безвизу бешеным пробегом по 
РБ скупили все припасы. Все, безвиз закры-
ваем, а то не перезимуем», — невесело шутят 
белорусы в соцсетях.

Привет от Оруэлла

На фоне напряженных отношений между 
Прибалтикой, Польшей и Белоруссией отмена 
визового режима выглядит более чем странно. 
Эксперты недоумевают по поводу того, чего 
этими мерами хочет добиться Лукашенко. У 
него такая репутация, что ее ничего уже не 
испортит. Сам Батька объясняет это тем, что 
хочет позлить европейские власти, выступаю-
щие против белорусского безвиза. И заодно 
показать, какая в Белоруссии демократия, а 
в ЕС — наоборот.

«Власти там в бешенстве. До дури доходит. 
Вот и вся свобода слова и права человека», — 
заявил Лукашенко на днях.

Председатель приграничного Гроднен-
ского облисполкома Владимир Караник под-
держал президента: «Мы вообще не видим 
какой-то проблемы, связанной с данными 
визитами. Люди общаются со своими род-
ственниками. Если они заезжают в магазины 
и покупают то, что им необходимо, это их 
право, наши граждане прекрасно видят, что у 
нас нет дефицита продуктов. То, что кто-то их 
покупает и везет к себе домой, за границу, ни 
у кого из белорусов не вызывает агрессивной 
реакции».

Да, Белоруссия издавна славится добро-
той, демократией и свободой слова. А сейчас 
еще больше. Такое впечатление, что Лукашенко 
просто всех троллит.

Многие, наверное, помнят скандальную 
новость о том, что в Белоруссии запретили 
антиутопию Оруэлла «1984». Новость об этом 
прошла по мировым СМИ. 

Ну так вот — это точно фейк. Оруэллом, 
наоборот, завалены книжные магазины. Будто 
бы специально. Похоже на то, что это самый 
издаваемый автор в Белоруссии.

В разных обложках и по разным ценам. 
Есть и покетбуки, и дорогущие подарочные 
издания, и даже на английском языке. Впро-
чем, ажиотажа на эту книгу за 100 белорусских 
рублей (2000+ российских рублей по курсу 
Нацбанка), в отличие от того же сахара, не 
наблюдается.

«С чем у вас возникают ассоциации при 
слове «Белоруссия»?» — спросила гид в на-
шем экскурсионном автобусе.

«С картошкой». «С Беловежской 
Пущей». 

И только кто-то один, самый смелый, тихо 
пискнул: «С Лукашенко».

«Правильно, с нашим Александром Гри-
горьевичем. Можно не бояться и говорить об 
этом совершенно открыто», — усмехнулась 
девушка-экскурсовод. Лукашенко не боится 
оппозиции. Не боится соседей. Не боится 
собственного народа, так активно протесто-
вавшего против него в августе 2020-го.

■ ■ ■
После шести вечера Минск вымирает. 

Пуст он и в выходные. Разве что российские 
туристы придают городу объем и некое 
движение. Абсолютно чистые, без пробок, 
магистрали, тротуары без прохожих. Даже 
в центре. Совершенно идеальный мир, ко-
торому не мешают неидеальные люди. Нет, 
комендантского часа здесь сейчас нет. 

«Но такое впечатление, что ты попала в 
виртуальную игру, детали улиц четко про-
рисованы — а людей не загрузили», — когда 
я выложила свои фотки в соцсеть, проком-
ментировали мне.

Минская столица сегодня совсем не на-
поминает себя же два года назад.

Как будто бы все выдохлись, забились в 
свои норки — лишь бы их не трогали. 

Пусть будет так, как хочет несменяемый 
Старший Брат. Точь-в-точь как у Оруэлла, 
поэтому его и нет смысла опасаться и за-
прещать. И можно, наоборот, троллить всех 
его наличием. Вот высшая степень дзена, 
которую познал Лукашенко.

Ведь мало кто помнит о том, чем конкрет-
но заканчивается эта книга. Как перед своей 
гибелью главный герой понял, что полюбил 
Старшего Брата.

Екатерина САЖНЕВА.

ЗА КОРОТКИМ РУБЛЕМ
Журналист «МК» 
проверил, выгоден 
ли сегодня шопинг 
в Белоруссии

Суть документа такова. Фермерские и 
крестьянские хозяйства теперь могут без 
всяких торгов получать государственные и 
муниципальные земли сельхозназначения в 
аренду. В законе сказано, что срок аренды 
5 лет, и ее можно не только продлевать, но 
впоследствии даже выкупить участок в соб-
ственность. За крестьянином закрепляется 
такое приоритетное право.

При этом есть ограничения: на участке 
нельзя будет строить жилые комплексы, то 
есть изменять его целевое назначение, — 
только под сельхозпроизводство. Также 
запрещено передавать его третьим лицам, в 
том числе в субаренду. Такой порядок закре-
пляется на века: необходимые изменения 
внесены в Земельный кодекс и в Закон об 
обороте сельхозземель.

По мнению правительства, этот меха-
низм позволит отечественным фермерам 
значительно увеличить объемы производ-
ства. И ввести в оборот заброшенные за 
годы перестройки и реформ сельхозземли. 
Что для нашей страны весьма актуально. 
По данным сельхозпереписи 2016 года, в 
России пустует около 100 миллионов гек-
таров сельхозземель — в 2,5 раза больше, 
чем официально считается. Они ни за кем 
не закреплены или, наоборот, имеют «имя, 
фамилию и отчество», только вот найти этого 
человека-собственника не удается.

В далеком 1990 году, когда в стране 
уже шла горбачевская перестройка и был 
большой бардак, бесхозных земель на-
считывалось всего 8,3 миллиона гектаров. 
Почувствуйте разницу — какие объемы мы 
способны нарастить, если каждый или почти 
каждый гектар введем в строй!

В целом фермеры этот закон поддер-
живают. Но спрашивают: зачем было во-
обще практиковать торги на сельхозземли? 
Сплошь и рядом были «договорняки», никто 
и никогда из простых смертных крестьян 
на торгах не побеждал. Побеждали «нуж-
ные люди», но строили они на заброшенной 
пашне не ферму, а многоквартирный дом 
для продажи. 

В общем, с этими торгами крестьяне 
боролись как могли, и справедливость на-
конец восторжествовала. Однако они просят 
власти не останавливаться на достигнутом 
и дальше отменять законы, ущемляющие 
интересы производителя. 

— Время сегодня форс-мажорное, — 
рассуждает фермер из Владимирской об-
ласти, — значит, и решения должны быть 
нестандартные. Например, по снабжению 
продуктами социальных объектов: детса-
дов, школ, больниц. Эту миссию на себя 
взяли бы фермеры, которым некуда девать 
урожай. Но, опять-таки, придуманы конкурсы 
на поставки, в которых участвуют непонят-
ные ООО, ИП и прочие структуры. И они 
на них побеждают. Нам в таких конкурсах 
участвовать бесполезно, сплошная фикция. 
Нужны прямые договора на поставки. Мы 
в Минсельхозе России зарегистрированы 
как сельхозпроизводители, почему не мо-
жем поставлять свои продукты в школы? 
У нас все прозрачно: и поля, и живность. 
А вот пускай свои поля и коров покажут 
эти так называемые победители конкур-
сов — нет у них ничего, непонятно откуда 
берут продукцию — по реэкспорту. Отме-
ните конкурсы, и перейдем на заключение 
прямых договоров! Конкурсы — лишний 
барьер на пути к снабжению и понижению 
закупочных цен. Поставки должен осущест-
влять тот, кто зарегистрирован в реестре 
сельхозпроизводителя. 

— Само собой, это шаг вперед, — оце-
нивает новый закон уральский фермер Ва-
силий Мельниченко. — Будем надеяться, 
что крестьяне без проблем смогут расши-
рять свои хозяйства и увеличивать объемы 
производства.

— Не поздно ли пить «Боржоми»? — 
спрашиваю его. — Ведь все лакомые зе-
мельные куски давно схвачены?

— Что касается южных регионов Рос-
сии — Краснодарского и Ставропольского 
краев, Ростовской области, — то там вряд 
ли остался хоть один свободный клочок 
земли. Крупные хозяйства так запрессо-
вали через суды местных фермеров, что 
они остались «при своих интересах». Но у 
нас есть огромное Нечерноземье, другие 
регионы. Будем надеяться, что землю без 
торгов смогут получать реальные крестья-
не, что там будет развиваться локальная 
сельская экономика. Посмотрим, сумеет 
ли правительство перестроить себя. Дело 
не в том, что появился закон, а в том, как он 
будет выполняться на местах. 

Владимир 
ЧУПРИН.

Фермеры смогут получать земельные наделы 
вне конкурса

ТОРГИ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТНЫ
Не прошло и 20 лет, как фермерам дали «зеленую улицу» в расширении 
своих плантаций. Вступил в силу закон, согласно которому брать земель-
ный участок для сельхозпроизводства можно без торгов. Есть надежда, что 
новый порядок выделения земли даст определенный импульс в развитии 
АПК.

— В каком она была состоянии, 
когда вы ее увидели? 
— Состояние — внешне некруп-

ный медведь. Какие они по размерам, я особо 
не знаю. Средний медведь, белый, чистый, 
между прочим. Единственное — у нее опухоль 
во рту из-за того, что язык у него там повре-
дился. Она пытается эту банку вытащить и тем 
самым каждую минуту прибавляет повреж-
дения. Возможно даже, что у нее заражение 
какое-то началось. 

— А как это произошло? Банка была 
мятая? Почему у нее язык застрял? 

— Нет. Здесь эффект капкана произо-
шел. Там, возможно, оставались остатки еды. 
А крышка была не полностью отрезана. Она 
туда язык засунула, а когда вытаскивала, эта 
крышка в него врезалась. Вот банку сгущенки 
представляете? Обычная банка. Наподобие 
чего-то такого у него во рту сейчас находится. 
Она ее пытается лапой вытащить. Начинает 
вытаскивать — это ей приносит сильную боль. 
И она уже, наверное, дня три так ходит. 

— Вы ее никуда не загоняли, не 
приманивали? 

— Да нет! Зачем? Она где-то ходит, куда-то 
ушла, я не знаю. Говорили, что с вертолета ее 
вычислят. Видимо, она пришла к человеку за 
помощью, куда ей еще идти. 

— Наверное, она просто возле людей 
бродила, нашла эту банку, понятно, что к 
кому-то живому надо прибиться. 

— Да-да. 
— Она, наверное, кричать пыталась? 
— Если честно, я вчера слышал крики, 

может быть, и медвежьи. Оттого, что банка во 
рту, звук как-то искажается. Но какие-то крики 
я слышал, еще у коллег спросил: «Слышите?» 
Они говорят: «Да, слышим, похоже на звук 
бензопилы, которая под нагрузкой работает». 
Три-четыре стона я слышал. Звук такой, как в 
фильмах ужасов. 

— Мэр Диксона говорил, что вы пыта-
лись помочь ей вытащить банку. Как это 
происходило? 

— Сейчас скажу. Я очень удивился, когда 
увидел, что она пытается подойти. Просто я ис-
пугался, что причиню медведю боль и он лапой 
меня… может быть, не желая того, а просто на 
рефлексе каком-то. Поэтому я подумал: сейчас 
придут квалифицированные люди, которые 
ее как минимум усыпят, потому что наживую 
достать эту банку у них не получится. Но даже 
если они вытащат эту банку, есть риск, что у 
нее какое-то заражение пойдет дальше. 

— Получается, вы попытались подойти, 
она не сопротивлялась…

— Вот это меня и удивило! Я вижу, что 
медведь не агрессивный, покладистый, он 
просто показывал, делал акцент на морду: 
голова припущенная, нос приподнятый, но 
когти торчат, конечно. Это страшное зрелище! 
Он стоит, и ты стоишь и не понимаешь, чем мо-
жешь помочь. Ты и за себя боишься, и медведя 
жалко. Я же тоже не какой-то мазохист, знаю, 
что это дикое животное. Хотя за все время 
существования города не было зафиксировано 

ни одного случая нападения белого медведя 
на человека. 

— Вы, когда медведицу нашли, куда-то 
обратились? 

— Куда я буду обращаться? Так, между 
собой в деревне с мужиками поговорили, и 
все. Ее же и другие видели. Даже видео было, 
как она к пограничникам подходила. Подходит 
она и через решетку сует пасть, а какой-то 
парень в военной форме пытается эту банку 
вытащить. 

О случившемся немедленно известили ру-
ководителя Всероссийского общества охраны 
природы Вячеслава Фетисова. Далее цепочка 
звонков привела к главе Росприроднадзора 
Светлане Радионовой, которая срочно органи-
зовала заседание рабочей группы. На помощь 
обессиленному зверю вылетели ветеринары 
из Москвы. Росприроднадзор дал разрешение 
обездвижить краснокнижное животное, чтобы 
была возможность оказать ему «весь комплекс 
медицинских услуг». Помимо необходимых 
лекарств для пострадавшей подготовили даже 
50 кг рыбы, чтобы она смогла быстро вос-
становить силы. Задействованными в этой 
акции в итоге оказались более 100 человек. 
Специалисты уже прибыли в Норильск, но 
вдруг начался шторм, и операция по спасению 
затянулась.

Звоним мэру Диксона Николаю Бураку 
(разговор состоялся в четверг в первой по-
ловине дня):

— Есть ли новые данные о прибытии 
московских ветеринаров? Улучшилась ли 
погода в Диксоне? 

— Нет, нет, нет. Завтра ждем, если рас-
погодится, они прилетят. Пока нет данных. 
Они прилетят, ее усыпят, банку снимут, язык 
обработают и увезут.

— Пресс-секретарь зоопарка «Роев 

ручей» в Красноярске сказал, что из-за 
вечной мерзлоты вы не закапываете от-
ходы, а отвозите недалеко от поселка, это 
привлекает медведей. Плюс ваши жители 
их прикармливают. Отсюда и ситуации 
подобные. 

— То, что тут живут медведи, — это нор-
мально. Это их территория, тут пути их мигра-
ций. Откройте Интернет, у нас острова названы: 
Большой Медвежий, Малый Медвежий (стоит 
перепроверить. — «МК в Красноярске»). Там 
они целыми семьями живут. И к нам заходят. 
Местные их не кормят. Их кормят приезжие. 
Приезжают на строительные работы люди, они 
и подкармливают их. Местным это не надо. 

— А мусор у вас действительно на по-
верхности? Правда ли, что вывозите? Или 
закапываете, сжигаете? 

— Ну, отвозим, сжигаем, конечно, но что-
то остается на поверхности. Строители при-
езжают, оставляют банки от тушенки и других 
консервов, вот так и происходит.

Снова вопрос Никите:
— Говорят, что приезжие прикармливают 

медведей, когда те появляются возле посел-
ка. Насколько это серьезная проблема для 
местных?

— На стройку приезжают максимум 2–3 
группы строителей. Прикармливают? Не знаю, 
я не видел. Ну, вы представьте себе: прикарм-
ливать медведя! Это же не какая-то дворняга. 
Дворняги, да, здесь бегают, их можно при-
кормить. У меня как-то друг ехал по трассе, а 
медведь уже стоял и ждал его. Это было где-то 
в районе Лесосибирска. 

Друг на высоком «КамАЗе», медведь под-
ходит, лапы на дверь кладет, тот окошко откры-
вает и еду дает. А здесь медведя прикармли-
вать… Море рядом, я вот с вами разговариваю, 
и близко волны плещутся, при мне раза два 

нерка выплывала, белухи плавают, омуль. Для 
медведя как для хищника пищи завались. Если 
ты ленивый медведь, допустим (хотя я в этом 
сомневаюсь), тогда, конечно, лучше у человека 
что-то попросишь. Но я такого не видел. 

К счастью, в итоге айболиты добрались 
до места происшествия. В 16.30 поступила 
информация, что банка извлечена и мишке 
больше ничего не угрожает. На языке у нее 
обнаружено множество порезов. Несколько 
дней пациентку будут наблюдать, а потом от-
везут в естественную среду обитания и оставят 
ей запас рыбы.

Реально ли вообще спасти мишку? Как 
можно прооперировать медвежий язык и 
какова дальнейшая судьба топтыгина при 
благоприятном исходе, «МК» поинтересо-
вался у специалистов. 

— Язык — очень сложный для оперативного 
вмешательства орган, — отмечает кандидат ве-
теринарных наук, доцент кафедры ветеринар-
ной медицины Московского государственного 
университета пищевых производств Евгений 
Давыдов. — В нем высокое кровоснабжение, 
поэтому хирургические манипуляции могут 
привести к большой кровопотере. Хорошо, 
если окажется, что зверь почти не порезался, 
а только прищемил язык. Тогда банку нужно 
просто аккуратно извлечь и тампонировать 
рану. У диких животных редко случаются се-
рьезные заражения через травму, поэтому 
одного укола антибиотика зверю, возможно, 
будет достаточно.

По видеозаписям видно, что передняя 
треть языка белого хозяина Севера не трав-
мирована, и это уже хорошо. При этом эксперт 
заявил, что если травма окажется серьезнее 
(например, задет крупный кровеносный со-
суд), то язык придется ампутировать, и встанет 
вопрос о выживаемости дикого зверя в есте-
ственной среде. Скорее всего, его дальнейшее 
пребывание в Заполярье станет невозможно, и 
топтыгина нужно будет срочно пристраивать в 
зоопарк. По словам Давыдова, животные очень 
часто травмируются на мусорных контейнерах, 
будь то собаки, дикие лисы или еноты.

Кстати, помехой в благом деле для ветери-
наров стала не только погода, но и невозмож-
ность заправить ветеринарное ружье газовым 
баллоном перед вылетом — ресивер мог не 
выдержать давления, и был риск, что клапан 
выбьет во время полета. В идеале заправлять 
такое оружие нужно за 5 минут до выстрела. 
Медики понадеялись, что раздобудут баллон 
уже после приземления, однако с этим воз-
никли сложности. В итоге инертный газ они 
раздобыли. 

И капля дегтя в этой бочке меда для мед-
ведя. Для косолапого снарядили врачей из са-
мой Москвы. А жители поселка, где проходила 
спецоперация, уже который месяц мучаются 
без медпомощи: амбулатория закрыта. Жаль, 
что об этой проблеме чиновники то ли не знают, 
то ли не хотят знать.

Владислав ПИРОГОВ, 
«МК в Красноярске», 
Светлана ОСИПОВА.

МИШКУ СПАСЛИ ОТ КРЫШКИ
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куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

ищу
❑ ищу друга. 123458, 

Москва, а/я 43

предлагаю
❑ отдых 

т. 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
8-926-783-41-50

предлагаю
❑ изготовление книг 

и брошюр 
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает, что торги № 2510-ОАОФ, проводившиеся на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, 
ОГРН 1047796371028; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
21.09.2021 по делу № А40-120633/2014; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, СНИЛС 
141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 
место нахождения: 107078, г. Москва, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, офис 304), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 19.05.2020 (резолют. часть) по делу 
№ А41-47860/2012, сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Эксперт» (ИНН 7714657193, 
ОГРН 1067746912815, адрес: 140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ ГОРОД, ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 
18, СТР.1), признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 27.02.2014 по делу 
№ А41-47860/2012, проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №98 от 04.06.2022 г. (со-
общение №34010037459) по лотам №1, №2, №4, №6, №7, №10–№13, №16–№19 признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок, по лоту №9 признаны несостоявшимися по причине регистрации единственного 
участника. По лоту №15 торги приостановлены в связи с обращением конкурсного управляющего.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Сполуденная Светлана Владимировна (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, 4 этаж; тел.: 8-993-235-37-37, e-mail: sv.3737@yandex.ru, ИНН 575307117983; СНИЛС 140-638-248 45), 
действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-215279/2019 от 22.09.2020 г., 
являющаяся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах повторных открытых торгов по продаже 

имущества Общества с ограниченной ответственностью «Ракурс» (ООО «Ракурс») (111141, г. Москва, про-
спект Зелёный, д.3/10, стр.15, ИНН 7720554439, КПП 772001001, ОГРН 1067746669528, СНИЛС 087401046152) в 
электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №88141-ОАОФ). По лоту №5 

торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что участниками торгов не подано ни одного ценового предложения. 
По лоту №6 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г.Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: 
mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648, 8-920-822-1737), действующее по поручению конкурсного управляюще-
го Сполуденной Светланы Владимировны (302004, г.Орел, ул.3-я Курская, д.15, ИНН: 575307117983, СНИЛС 
140-638-248-45, т.8-993-235-3737, sv.3737@yandex.ru), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда г.Москвы по делу №А40-24515/2022 от 08.04.2022 г. (рез. часть объявлена 04.04.2022г.), являющегося 
членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «Торговый центр «Глобал Сити» (ООО «ТЦ «Глобал Сити») (117587, г.Москва, 
ул. Кировоградская, д.14, ИНН 7726526484, ОГРН 1057747981917, СНИЛС 087610042399) в электронной форме 
на электронной площадке АО «НИС» (https://nistp.ru/). Торги №22453-ОАОФ признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Акционерное общество «ЦИТАДЕЛЬ» (ИНН 5018160572, ОГРН 1135018013294; адрес: 
141068, Московская область, г. Королев, мкр-н Текстильщик, ул. Калининградская д. 24/1, этаж 1, ком. 2, тел. 
8(929)961-26-24, эл. почта: arbitr.torgi@mail.ru), сообщает что открытые торги №6115 посредством публичного 
предложения по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания 
«Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» (ОГРН 1052305692064 , ИНН 2310101323 , адрес: 127550, г. Мо-
сква, ул. Прянишникова, д. 19А, стр. 4, пом. I, комн. 14) признанного банкротом решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.01.2018 г. по делу №А40-26826/17, конкурсным управляющим утверждена Ковалева Мария 
Александровна (ИНН 501813042891, СНИЛС 004-040-041-57, 129090, г. Москва, а/я 75, член САО «Авангард» 
(ОГРН 1027705031320 , ИНН 7705479434; адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 
10) на электронной площадке АО «Объединенная Торговая Площадка» признаны несостоявшимися. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подпись. 4. Свистун. 10. Отгадка. 11. Ошейник. 13. Рябь. 14. 
Хаки. 15. Сотрудник. 16. Клипсы. 18. Оплата. 20. Гадалка. 22. Землянка. 23. Артистка. 
24. Мастерок. 27. Саксофон. 30. Россыпь. 32. Аффект. 34. Медиум. 35. Отговорка. 36. 
Урок. 38. Кнут. 39. Заемщик. 40. Капсула. 41. Трапеза. 42. Джейран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паприка. 2. Путь. 3. Слаксы. 5. Войско. 6. Стих. 7. Номинал. 8. 
Разрядка. 9. Подделка. 10. Обличье. 12. Кабачок. 17. Столетник. 19. Подспорье. 20. 
Гонорар. 21. Артикль. 25. Апофеоз. 26. Косточка. 27. Стыковка. 28. Отчизна. 29. Табурет. 
31. Смутьян. 33. Тормоз. 34. Массаж. 37. Карп. 38. Клей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маслина. 4. Скандал. 10. Одеяние. 11. Ложбина. 13. Очки. 14. 
Ядро. 15. Коллектор. 16. Люлька. 18. Аптека. 20. Кухарка. 22. Мармелад. 23. Крепость. 
24. Турникет. 27. Щедрость. 30. Лилипут. 32. Утрата. 34. Жалоба. 35. Толстосум. 36. 
Бриг. 38. Укол. 39. Крыльцо. 40. Терраса. 41. Рентген. 42. Сибарит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монокль. 2. Люди. 3. Неявка. 5. Кобура. 6. Нюня. 7. Лимонад. 8. 
Теплоход. 9. Электрик. 10. Околица. 12. Адресат. 17. Коммунист. 19. Поговорка. 20. Ко-
локол. 21. Анекдот. 25. Ударник. 26. Телескоп. 27. Щуплость. 28. Тусовка. 29. Тумблер. 
31. Балласт. 33. Ателье. 34. Жмурки. 37. Грот. 38. Уста.

КРОССВОРД

Поездка рублевской «Троицы» 
в Троице-Сергиеву лавру 
стала прецедентом — во всех 
смыслах слова. Еще неизвестно, 
чем обернется рискованное 
путешествие для иконы: видимых 
повреждений нет, констатируют 
реставраторы. Теперь «Троицу» 
предстоит изучить под 
микроскопом, и тогда можно будет 
делать более точные выводы. В 
любом случае в экспозицию она 
в ближайшее время не вернется. 
Несмотря на все это, председатель 
думского Комитета по вопросам 
собственности, земельным и 
имущественным отношениям 
Сергей Гаврилов предложил 
«проработать механизм 
постепенной передачи икон в 
храмы». Эта инициатива вызвала 
волну обоснованных протестов в 
музейной среде. 

Напомним, что Третьяковка всячески со-
противлялась поездке «Троицы» в лавру. В до-
кументе от 4 июля, оказавшемся в распоряже-
нии «МК», директор ГТГ Зельфира Трегулова 
пишет главе департамента музеев и внешних 
связей Минкультуры Елене Харламовой: «По-
зиция Третьяковской галереи по данному 
вопросу (возможности транспортировки в 
Сергиев Посад. — М.М.) была многократно 
изложена как в письменной, так и в устной 
форме на совещаниях в Министерстве куль-
туры и полномочным представителям патри-
архии в 2022 году. Эта позиция выработана 
на созванных по поручению Министерства 
культуры РФ расширенных Реставрационных 
советах в 2008 и 2022 годах, принявших еди-
ногласное решение о невозможности выдачи 
«Святой Троицы» для участия в богослужении 
в Троице-Сергиевой лавре в связи с тем, что 
риски необратимых повреждений памятника 
в этом случае очень велики».

Далее Трегулова напоминает о печаль-
ном опыте предыдущего выезда иконы за 
пределы здания в Лаврушинском: в 2007 году 
на выставку «Россия–Европа» на Крымский 
Вал, после чего «Троица» долго «болела». 
Икону тогда реставрировали несколько раз, 
укрепляли красочный слой и прочее. В ито-
ге накануне «гастролей» святыни директор 
ГТГ так и не поставила своей подписи в раз-
решении на выдачу «Троицы» — это сделал 
ее заместитель Ринат Шигапов, а Трегулова 
очень вовремя ушла в отпуск. После поездки 
«отдых» прописан и древней иконе. К тому же 
в Сети всплыла докладная записка хранителя 
«Троицы», где говорится, что витрина, предо-
ставленная для транспортировки страховой 
компанией, «не обеспечивает условия, не-
обходимые для поддержания стабильного 
состояния сохранности иконы». То есть «Трои-
цу» повезли в самой обычной витрине, а не в 
специальной, с необходимым температурно-
влажностным режимом. На авось и вопреки 
всем рекомендациям музейных работников. 
И тут, возможно, дело не только в русской на-
циональной безалаберности, но и в бюджете 
предприятия: особая капсула для шедевра 
стоит совсем других денег.

Но тем дело не кончилось. Депутат Гаври-
лов предложил передавать иконы из музеев в 

храмы, причем с «сохранением бюджетного 
финансирования в рамках обеспечения усло-
вий хранения и безопасности, реставрации 
святынь». То есть финансы, по мысли законо-
дателя, уплывут в РПЦ вместе с шедеврами 
— очень удобно. Директор музея архитектуры 
имени Щусева уже назвала инициативу «глупо-
стью» и «дикостью». Согласен с ней директор 
Музея древнерусского искусства имени Андрея 
Рублева, искусствовед Михаил Миндлин:

— У нас отчизна крайностей. Сначала 
80 лет иконы уничтожались, а то, что со-
хранилось, — во многом заслуга музей-
ных сотрудников. В советское время музеи 
спасли национальное достояние. Сегодня 
все должны понимать, что древним иконам 
необходим специальный температурно-
влажностный режим. В музее икона на-
ходится под постоянным присмотром ис-
кусствоведов и реставраторов, в храмах 

таких условий нет. Чтобы такие условия 
создать, нужны огромные вложения, время, 
штат специалистов и технические условия. 
Представляете, какой это масштаб задач? К 
тому же рядом с древней иконой недопустим 
открытый огонь, то есть свечи жечь нельзя. 
С точки зрения православного канона все 
равно — молиться «Троице» или ее спи-
ску. Проблем сделать копию нет. В той же 
Троице-Сергиевой лавре есть прекрасный 
список «Троицы» и подлинный оклад. «Трои-
ца» — это не только религиозный символ, 
а национальный, как флаг или герб, с нее 
надо пылинки сдувать. И незачем лишний 
раз подвергать ее риску. Иконы такого уров-
ня — национальное культурное достояние, 
и оно принадлежит всему народу Россию, 
любых конфессий.

— На мой взгляд, передача памятников 
древней русской культуры является совер-
шенно недопустимой мерой, — говорит «МК» 
директор Института искусствознания Наталья 
Сиповская. — Физическое сохранение на-
ционального культурного наследия не менее 
важно, чем сохранение его смысла. Святая 
икона от места своего пребывания своей 
святости не теряет. Но если мы останемся 
без памятников древней культуры, мы риску-
ем остаться без своей истории, что намного 
более существенная потеря.

Идея о передаче древних икон из музеев 
в церкви отнюдь не новая. В 2009 году, когда 
«Торопецкую Богоматерь» XII–XIV вв. времен-
но передали из Русского музея в храм Алек-
сандра Невского при элитном коттеджном 
поселке Княжье Озеро, развернулась бурная 
дискуссия по тому же поводу. Искусствоведы 
приводили те же аргументы, что и сегодня, 
— без особых условий памятники древнерус-
ского искусства долго не проживут. В итоге 
«Торопецкую Богоматерь» вывели из фонда 
Русского музея. Она так и осталась в новом 
храме. С тех пор состояние иконы заметно 
ухудшилось. Представители РПЦ не раз воз-
вращались к вопросу о передаче икон, но, к 
счастью, массового выноса памятников из 
музеев пока не началось.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ВЫВОЗ «ТРОИЦЫ» СТАНЕТ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКОЙ?

Искусствоведы высказались против массового 
изъятия древних икон из музеев

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

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

на 1-е полугодие или весь 2023 год.

Шаг 1. Перейдите по QR-коду 
или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим 
инструкциям для онлайн-оплаты 
банковской картой.
Обработку заказа по подписке 
на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80
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                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1437,60 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1233,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2700,00 руб. ПН301 2900,66 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2250,00 руб. ПН301 2471,45 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

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

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА:
23 июля с 9.00 до 13.00
ВОЛОКОЛАМСК, ул. Революционная, д. 3–5, 
на площади

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ВМФ
31 июля с 9.00 до 13.00
КОЛОМНА, на набережной Дмитрия Донского

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления 

льготной подписки необходимо 
предъявить оператору оригинал 

соответствующего документа.
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«Троица» Андрея 
Рублева в Троице-
Сергиевой лавре.

«Старая» Третьяковка — место 
постоянного хранения иконы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исполин из семейства 
лососевых. 4. Герцог, преследующий оленей и 
кабанов. 10. Проклинающий судьбу скиталец 
из песни. 11. Разработчик главенствующей 
линии партии. 13. Башня в углу шахматной 
доски. 14. Время, когда город погружается 
во мрак. 15. Предупредительность джентль-
мена. 16. Ситуация, когда бьются за лишний 
билетик. 18. Капитан Андрея Краско в фильме 
«72 метра». 20. Галочка в начале нужного 
абзаца. 22. Звуковой эталон настройщика 
рояля. 23. Запеченная свинина с чесноком и 
специями. 24. Молодежь, строившая город 
на Амуре. 27. Спортсмен, который прыгает 
аксель, лутц и тулуп. 30. Дефицит времени 
в шахматной игре. 32. Тренировка солдат на 
плацу. 34. Внимающая местному батюшке 
аудитория. 35. Добавка в розовом йогурте 
без клубники. 36. Призыв, который бросает 
бравый командир. 38. Пелена из выхлопных 
газов над мегаполисом. 39. Красное вино 
из темно-синего винограда. 40. Доярка, 
укравшая сердце тракториста. 41. Очеред-
ная гнусность, слетевшая с уст негодяя. 42. 
Богатырский пост на границе Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пешеходная дорожка, 
идущая сбоку от проезжей части улицы. 2. 
Бессмысленный доклад, напичканный чепу-
хой. 3. Знакомый, не пожелавший юбиляру 
добра. 5. Расплющенная крупа для быстрой 
варки. 6. Место монарха во время приема 
посла. 7. Головокружительный взлет к верхам 
власти. 8. Сувенир, привлекающий удачу. 9. 
Прогнозист, ошибающийся один раз в сутки. 
10. Тоненькая методичка в мягкой обложке. 
12. Порошок в носках простуженного. 17. Гар-
монирующий с костюмом шейный платочек. 
19. Девушка, не дающая воли рукам ухажера. 
20. Щенок под присмотром хозяйки. 21. Дуся в 
хите группы «Любэ». 25. Источник новой метлы 
для дворника в мультфильме. 26. Боковой 
арбитр на футбольном поле. 27. Немое обо-
жание кумира. 28. Вентиляция, пронизываю-
щая все здание. 29. Пиджак в дресс-коде на 
церемонии «Оскар». 31. Красно-коричневые 
карандаши без оправы. 33. Прононс, выдаю-
щий иностранца-шпиона. 34. Банкет, на ко-
тором коньяк льется рекой. 37. Ненаглядный 
и лелеемый мамой отпрыск. 38. Реализация 
готовой продукции со склада.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 22.07.2022
1 USD — 56,4783; 1 EURO — 57,1133.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

22 ИЮЛЯ
Олег Газманов (1951) — певец, поэт и ком-
позитор, народный артист РФ
Юлий Дунский (1922–1982) — киносцена-
рист, заслуженный деятель искусств РСФСР
Роман Мадянов (1962) — актер театра и кино, 
заслуженный артист России
Ирина Розанова (1961) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
Анна Чичерова (1982) — прыгунья в высоту, 
олимпийская чемпионка, чемпионка мира и 
Европы
23 ИЮЛЯ
Константин Богомолов (1975) — театраль-
ный режиссер
Ольга Зуева (1987) — актриса, модель, ре-
жиссер, сценарист
Валерий Михайловский (1953) — артист 
балета, балетмейстер, заслуженный артист 
РСФСР
Александр Олешко (1976) — актер театра и 
кино, телеведущий, заслуженный артист РФ

24 ИЮЛЯ
Сергей Брилев (1972) — журналист, теле-
ведущий и общественный деятель
Вячеслав Быков (1960) — хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион, заслуженный тре-
нер России
Александр Дюма-отец (1802–1870) — фран-
цузский писатель, драматург
Ирина Мирошниченко (1942) — актриса 
театра и кино, певица, народная артистка 
РСФСР

ДАТСКИЙ УГОЛОК

22 ИЮЛЯ
Всемирный день мозга
Международный день бокса
1927 г. — в Италии создан футбольный клуб 
«Рома»
1972 г. — автоматическая межпланетная 
станция «Венера-8» достигла окрестностей 
планеты Венера
1987 г. — осуществлен космический полет 
советско-сирийского экипажа в составе: 
А.С.Викторенко и А.П.Александрова (СССР) и 
гражданина САР Мухаммеда Фариса
2002 г. — в США объявлено о самом крупном 
за всю историю страны банкротстве. Эта про-
цедура запущена в отношении скандально 

известной телекоммуникационной компании 
«Уорлдком»

23 ИЮЛЯ
Всемирный день китов и дельфинов
День дачника в России
День работника специального учета 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации
День работников торговли в России
1687 г. — в Париж прибыло первое русское 
посольство

1952 г. — Июльская революция в Египте
1982 г. — принято решение о повсемест-
ном запрете вылова китов в коммерческих 
целях
1992 г. — Верховный совет Абхазии провоз-
гласил независимость от Грузии

24 ИЮЛЯ
День кадастрового инженера в России
День флориста в России
1717 г. — основано курортное дело в России: 
указ Петра I о содействии доктору Шуберту в 

его поисках и исследованиях русских «клю-
чевых вод»
1947 г. — первое испытательное катапуль-
тирование в СССР выполнил Г.А.Кондрашов 
с самолета-лаборатории Пе-2, летевшего со 
скоростью всего 270 км/ч на высоте 1800 м.
1992 г. — во время тренировочного полета 
Ту-22У над Гомелем произошла авария. Под-
полковник Виктор Оськин приказал экипажу ка-
тапультироваться, а сам увел горящую машину 
от города и спас десятки жизней. Посмертно 
ему было присвоено звание Героя России

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем 25…27°. Переменная облачность. По 
области местами небольшой кратковременный 
дождь. Ветер северо-восточный, северный, 
7–12 м/c. Восход Солнца — 4.16, заход Солнца 
— 20.54, долгота дня — 16.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ТЕННИС

— Официант, в вине я нашел седой 
волос!
— Неудивительно, ведь вину сто лет.

Все люди являются носителями интел-
лекта. Но многие бессимптомно.

— Две недели лупил кота за лужу в туале-
те, а оказалось, бачок протекает...
— Правильно, а что он его не починил за 
две недели-то?

Цыганский барон сломал ногу. Доктор ему 
говорит:
— Нужно наложить гипс.
Цыган:
— Клади мрамор, я доплачу!

— Алло, морг? Это вы тут в заявке требуете 
десять новых холодильников?
— Да, мы.
— Они что у вас там — постоянно едят, что 
ли?
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Медсестричка пришла укол делать.
— Вы опять попали в колбасу, — сообщил 

я ей.
— Нахал.
— Нет, я в буквальном смысле. Родствен-

ники и друзья натаскали мне столько продуктов, 
что те лезут изо всех дыр и вываливаются изо 
всех щелей. Под подушкой у меня банановый 
рай. Сунешь руку под одеяло — сплошное ба-
унти. Под матрасом — пять лещей и копченая 
камбала, хорошо, что рыбы по натуре плоские, 
спать не мешают. В районе, я извиняюсь, яго-
диц — вовсе не ягоды, а как раз пять сортов 
докторской, молочной и телячьей. Сами ягоды в 
сумках под кроватью, там же, где батарея банок 
с компотами и коробок с соками. Все остальное 
кое-как удалось запихнуть в холодильник…

— Это безобразие и антисанитария! 
— отреагировала медсестра. — Я доложу 
главврачу!

Вскоре пришли главврач, анестезиолог и 

сестра-хозяйка с каталкой. Они погрузили и вы-
везли кучу продуктов, так что тумбочка наконец-
то перестала потрескивать от напряжения, а 
матрас подо мной немного распрямился.

— Что смогли… — виноватым тоном по-
яснил главврач перед уходом, вытирая пот 
со лба. — Больше, голубчик, сегодня ничем 
не сумеем вам помочь, насчет копченостей и 
солений медицина пока бессильна…

Но вскоре явились навестить с работы 
и опять принесли несколько сумок жратвы, с 
лихвой восполнив изъятое.

— Апельсины-то забыли! — ахнула Вы-
тропеева, увидев на подоконнике в палате 
коробки с цитрусовыми. — Ну, мы это завтра, 
а пока ешь, поправляйся…

Когда они ушли, я заплакал. Заплакали и 
мои соседи по палате. Мы поняли, что живыми 
нам отсюда не выбраться.

И тут вдруг заглянул Юзоркин, мой сосед 
по гаражу.

— Привет! Я случайно узнал… Забежал вот 
настроение поднять. У Махапеева-то обратно 
коробка барахлит. А бахвалился: иномарка, 
не вашим чета! Мы так ржали, представля-
ешь! — прокурлыкал он, размахивая в воздухе 

пустыми руками.
— Ты из еды ничего не принес? — ахнули 

мы, наблюдая за этими манипуляциями.
— А что, надо было? — озадачился Юзор-

кин, взлохматив вихры. — Я прямо с работы, 
даже пообедать не успел.

— Пообедать? Да не проблема! — заорали 
все в нашей палате №106. Ходячие усадили 
Юзоркина за стол и стали кормить. Ушел он 
через час, утробно и благостно рыгая. Утром 
он забежал проведать нас и сытно позавтракал. 
Вечером пришел с двумя незнакомыми мне 
товарищами. Через день привел жену, тещу и 
детей. На следующее утро привел много дру-
гих детей, а вчерашних рассадил на горшках 
в процедурном кабинете. Днем приехали его 
родственники из Моршанска.

В палате стало возможно дышать. И даже 
ходить, не спотыкаясь о продукты. Снаружи 
возникла очередь. Новенькие больные лезли 
в эту толпу и интересовались:

— Скажите, а профессор в этом кабинете 
принимает?

— Какой еще профессор, тут принимают 
докторскую, запишитесь вон у женщины в ха-
лате, часам к пяти пройдете…

За две недели я сбросил тридцать кило-
граммов и медленно начал выздоравливать. 

 Евгений ОБУХОВ.

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

Проза жизни
Бросая вызов судьбе, предусмотри-
тельный человек старается немножко 
недобросить.

Чтоб поднять самооценку, не нужно 
нагибаться.

У всех профессий есть одно общее — это 
стрелочник.

Владимир KАФАНОВ.

Заглядывать в будущее лучше всего в 
розовых очках.

В жизни как в природе: наверх всплывает 
самое легковесное.

Слезы восторга — бальзам на душу.
 Александр МИНЧЕНКОВ.

Осенило

ПАЛАТА №106
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Новак Джокович, скорее всего, так и 
останется с одним титулом на турнире 
Большого шлема в этом сезоне. Не-
смотря на то что имя серба все еще 
есть в заявке на US Open, в США и Ка-
наде его не ждут, хотя сделать исклю-
чение для невакцинированного Джо-
ковича просят тысячи фанатов и даже 
политики. Как давят на правительство 
США?

Североамериканская серия турниров 
стартует уже совсем скоро — 1 августа начи-
нается Citi Open в Вашингтоне, затем подряд 
два «Мастерса» в Монреале и Цинциннати, а 
далее главное событие — US Open, где Новак 
Джокович в прошлом году проиграл в финале 
Даниилу Медведеву. В заявке большинства 
турниров серии имя Новака все еще значится, 
но сам он, похоже, не сильно верит в то, что 
сможет принять в них участие.

Правила въезда в США все еще предпо-
лагают обязательную вакцинацию, от кото-
рой Джокович принципиально отказывается. 
Верилось, что январский скандал, когда его 
депортировали из Австралии и запретили 
въезд в страну на три года (хотя запрет теперь 
обещают снять), мог поколебать его твердую 
позицию, но серб оказался еще более сталь-
ным, чем бедро Энди Маррея. Он говорит, что 
на рожон больше не полезет и отправится в 
США, только если у него будет официальное 
разрешение. Хотя и в Австралии оно было 
— Новак оформил медицинский отвод, ко-
торый, к сожалению, власти штата Виктория 
не признали.

Есть ли шанс, что дозволение все-таки 
сделают? В это никто не верит. Дирекция US 
Open официально не включила в свод пра-
вил обязательную вакцинацию, но сообщила, 
что «будут уважать позицию правительства 
США в отношении въезда в страну непривитых 

иностранных граждан». Те же правила суще-
ствуют и в Канаде, поэтому директор «Ма-
стерса» в Монреале Юджин Лапьер заявил, что 
Джокович сможет принять участие в турнире 
либо если канадское правительство поменяет 
свои правила, либо если Джокович закатает 

рукав и получит укол. Хотя ни в тот, ни в другой 
сценарий Лапьер не верит.

Вряд ли большие надежды на теплый при-
ем в Северной Америке возлагает и сам Новак. 
По крайней мере, его тренер Горан Иванише-
вич шутит, что даже у него больше шансов 
получить wild card и выиграть титул в Умаге, 
предшествующий американской серии, чем у 
Новака победить на US Open. И дело вовсе не 
в форме теннисиста. Не все понимают такую 
принципиальность Джоковича, и Иванише-
вичу приходится объяснять снова: «Он про-
сто не хочет экспериментировать со своим 
организмом».

Отказ «экспериментировать», таким об-
разом, делает его, по мнению британского 
журналиста Бенджамина Баттерворта, «самым 
опасным человеком на Земле». Баттерворт 
сначала написал в социальных сетях гневный 
пост о том, что «Джокович не заслуживает ни 
копейки призовых Уимблдона». Причем имен-
но потому, что упорно отказывается делать 
прививку. «Если бы мы все поступили так же 
эгоистично, как он, и отказались бы от вакци-
нации от коронавируса, никаких турниров бы не 
было. Он не проявил уважение ни к коллегам, 
ни к болельщикам. Новак должен отдать свои 
призовые за Уимблдон в благотворительные 
организации, которые помогают людям с дли-
тельной формой коронавируса или семьям 
тех, кто умер после отказа от прививки. Это 

доказало бы, что он готов исправиться и на-
строен серьезно», — написал журналист.

А затем еще пояснил в Tennis World USA, 
что «позиция теннисиста не способствует все-
общей цели — победить коронавирус». «Сейчас 
он является одним из самых опасных людей на 
Земле. Он подвергает опасности множество 
людей, но даже не понимает этого. Известно, 
что вакцинированные люди с гораздо меньшей 
вероятностью могут стать переносчиками ви-
руса, так что двойная доза вакцины является 
большим преимуществом. Он один из извест-
нейших людей в мире, так что на нем лежит 
большая ответственность. А он использует 
свой имидж, чтобы настроить людей против 
прививок», — говорит он.

После этих резких высказываний в аккаунт 
журналиста набежали поклонники Джоковича 
и насыпали Баттерворту целую бочку оскор-
блений. Журналист объяснил, что это еще одно 
доказательство того, что 21-кратный чемпион 
турниров Большого шлема вредит обществу. 
«Если что-то и показывает уровень влиятель-
ности Джоковича, так это нескончаемый поток 
оскорблений, получаемых мной от антипри-
вивочников, которые переняли его взгляды. 
На этой неделе мое имя попало в заголовки 
новостей в Сербии, а его болельщики завалили 
меня агрессивными комментариями», — на-
писал Баттерворт в соцсетях.

Однако даже в США считают, что Новак 

должен приехать и сыграть. Сенатор амери-
канского штата Техас Дрю Спрингер обратился 
к президенту страны Джо Байдену с призы-
вом разрешить сербскому теннисисту въезд в 
страну. «Байден не пускает Новака Джоковича 
в США для участия в US Open, но разрешает 
миллионам непривитых нелегально пересекать 
границу. Эй, Джо, что такого в еще одном не-
вакцинированном?!?!» — написал Спрингер 
в соцсетях.

Член палаты представителей Конгресса 
США Клаудия Тенни называет ситуацию от-
вратительной: «Джокович — лучший теннисист 
мира. Он выступает на ультравысоком уровне, 
но не может принять участие в главном спор-
тивном соревновании США из-за политики». 
А американский политик Ричард Гренелл счи-
тает, что турнир обесценит себя без одного 
из лучших игроков мира, и призывает власти 
позволить ему выступать.

Взывают к этому и болельщики Джоковича. 
На сайте Change.org создана петиция, призы-
вающая допустить серба на US Open, несмотря 
на отсутствие прививки от коронавируса. «На 
данном этапе пандемии нет никаких причин не 
допускать Джоковича на US Open-2022. Власти 
США и USTA должны сотрудничать, чтобы раз-
решить ему выступить. Получается, что непри-
витые американцы могут сыграть на турнире, 
тогда надо разрешить это и легенде тенниса 
Новаку Джоковичу. USTA, сделайте так, чтобы 
это случилось», — гласит текст петиции.

По данным на середину дня четверга, 21 
июля, ее подписали почти 25 тысяч человек.

Ульяна УРБАН.

Шансы, что его 
пустят в США без 
прививки, тают с 
каждым днем

Упертый Джокович останется без титула на US Open

В «Лужниках» 21 июля состоялся това-
рищеский матч в память об Эдуарде 
Стрельцове, которому в этот день ис-
полнилось бы 85 лет. На поле стадиона 
Спортивного городка вышли ветераны 
«Торпедо» и сборной России, в составе 
которой сыграл заместитель главного 
редактора «МК» Петр Спектор.

В день рождения великого Эдуарда 
Стрельцова футбольная семья, ветераны и 
руководители нашего футбола, болельщики 
собрались уже утром у входа на стадион «Тор-
педо» на Восточной улице. Там их встречал сам 
именинник — памятник Стрельцову у входа 
на футбольную арену, носящую его имя, по 
праву считается одним из самых лучших про-
изведений искусства, посвященных нашей 
любимой игре.

Юбилейная программа была богатой на 

мероприятия. После торжественного митинга у 
памятника Стрельцову собравшиеся отправи-
лись на Ваганьковское кладбище, где находится 
могила легендарного футболиста. Затем воз-
ложили цветы к памятнику Эдуарду Анатолье-
вичу уже на Аллее Славы в «Лужниках».

Но самым главным событием этого празд-
ничного дня, несомненно, стал товарищеский 
матч сборных ветеранов «Торпедо» и нацио-
нальной команды на стадионе Спортивного го-
родка «Лужников». И это было очень правильно 
и очень символично — отдать дань Стрельцову, 
сыграв в футбол.

Заместитель главного редактора «МК» 
Петр Спектор играл за команду ветеранов 
сборной России. У всех игроков на футболках 
был номер «85», и это было очень символично. 
85 лет исполнилось Эдуарду Стрельцову, и это 
было еще одним символом того, что Эдуард 

Анатольевич в этот день вме-
сте с нами на поле.

Капитаном ветеранов «Тор-
педо» был Михаил Гершкович. Вме-
сте с ним черно-белые цвета в этот день 
защищали сын юбиляра Игорь Стрельцов, 
Никонов, Зырянов, Подшивалов, преданный 
болельщик «Торпедо» Павел Павлович Бородин, 
Кормильцев, Агашков, Прокопенко, Казаков и 
другие ветераны автозаводцев.

Команду ветеранов сборной России 
возглавлял патриарх отечественного футбо-
ла Никита Симонян. Играющим тренером и 
капитаном был Александр Мирзоян. Ворота 
защищал Ринат Дасаев. Вместе с ним играли 
Осколков, Кузнецов, Яхимович, Шавло, Хлестов, 
Оганесян, Орлов, Шмаров, Панов и еще многие 
заслуженные и любимые всеми нами игроки, 
составлявшие цвет нашего футбола. 

С трибун за игрой своей товари-
щей наблюдали Игнатьев, Пономарев, 

Белоус, Семин, двукратный олим-
пийский чемпион, прославленный 

хоккеист Александр Сергеевич 
Якушев. И, конечно же, многочис-
ленные болельщики «Торпедо». 
Комментировал игру от бровки 
знаменитый журналист Григорий 

Александрович Твалтвадзе. Его 
знакомый многим с детства голос 

гулко разносился над стадионом.
Первый удар по мячу попро-

сили сделать Никиту Павловича 
Симоняна, его появление на поле 
трибуны встретили громкими 
аплодисментами.

И вот судья дал свисток, 
и игра началась. По регла-
менту матч состоял из двух 
таймов по двадцать минут. 
И первым мяча коснулся 
Михаил Гершкович, отдав-
ший пас своим коллегам-
торпедовцам.

В начале первого тай-
ма сборная России атаковала 
опаснее. Особенно выделя-
лись Панов, Оганесян и Шмаров, 

постоянно прорывавшиеся к воротам Подши-
валова по центру и с флангов. У торпедовцев 
выдвинутым форвардом, постоянно караулив-
шим мяч на половине соперника, был Бородин. 
В какой-то момент показалось, что ветераны 
национальной команды легко обыграют автоза-
водцев. Но те сумели наладить игру в обороне 
и забить первый мяч, который на свой счет 
записал Бородин. Пропущенный гол только 
раззадорил российских сборников, и ответный 
мяч не заставил себя ждать — отличился Панов. 
Еще через пару минут Кузнецов мог увеличить 
преимущество национальной сборной, но Под-
шивалов на этот раз справился.

Петр Спектор вступил в игру в середине 
первого тайма. И сразу же отметился точным 
пасом на Панова, который все чаще и чаще 
заставлял Подшивалова вступать в игру. Тем 
неожиданнее был второй гол Бородина в во-
рота Дасаева. И на отдых команды ушли при 
счете 2:1 в пользу «Торпедо».

В перерыве удалось поговорить с одним из 
самых любимых и авторитетных футболистов и 
тренеров нашей страны Юрием Семиным.

«Спектор в хорошей форме. Проникающий 
пас на Панова отдал.

Правильно, что сделали такой матч-шоу. 
Самое главное, что ребята все собрались по 
такому знаменательному поводу. Все в хорошей 
форме. Увиделись, пообщались. Это самое 

главное», — сказал корреспонденту «МК» 
Юрий Семин.

Второй тайм получился не 
менее интересным и захваты-

вающим, чем первая двадца-
тиминутка. Его героем стал 
Александр Подшивалов, 
неоднократно выручавший 
торпедовцев и отражав-
ший казавшиеся порой не-
берущимися мячи. Но даже 

и он не смог выручить то-
варищей по команде, когда 

счет сравнял Сергей Шавло. 
Затем Дмитрий Кузнецов вы-

вел ветеранов сборной России 

вперед. И здесь снова проявилось голевое 
чутье Бородина. Оказавшись в нужное время 
в нужном месте, Павел Павлович оформил 
хет-трик.

За несколько секунд до финального свист-
ка арбитр назначил пенальти в ворота сборной 
России. И к точке по просьбе товарищей по 
команде и болельщиков на трибуне подошел 
Игорь Стрельцов. С его ударом Дасаев спра-
вился. Но почти сразу же прозвучал новый 
свисток — Стрельцов пошел на добивание и 
теперь уже его сбили в штрафной. И снова 
Игорю Эдуардовичу не удалось переиграть 
знаменитого вратаря. Но едва Дасаев отбил 
мяч, как судья поставил третий пенальти! И 
все по делу — нарушение в штрафной снова 
было «железное», И на этот раз Кормильцев 
уже не промахнулся.

Итоговый счет 4:4 подвел черту этому зна-
менательному матчу, позволившему нам еще 
раз вспомнить о великом футболисте и заме-
чательном человеке Эдуарде Стрельцове.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

СПОРТ
СТРЕЛЬЦОВ 
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