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КАК ПРАВИЛЬНО 
ДЕНАЦИФИЦИРОВАТЬ 

УКРАИНУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай КРОТОВ, 

историк экономики

Читайте 3-ю стр.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

КОНТРАТАКА 
ПУТИНА: РАНЬШЕ, 

ЧЕМ ЖДАЛИ
Только что слетевший с должности по-

сле вынесения ему парламентом вотума не-
доверия премьер-министр Болгарии Кирил 
Петков обвинил в крахе правительства трех 
своих местных политических конкурентов, а 
также посла России. Очень рад за Элеонору 
Митрофанову — если «обвинения» (а на са-
мом деле комплименты) в ее адрес обоснова-
ны, то это значит, что «наш человек в Софии» 
(перифраз знаменитого романа Грэма Грина) 
хорошо справляется со своими должностными 
обязанностями. Подозреваю, однако, что дело 
не в том, что российским послом в Болгарии 
сейчас работает «Бэтмен» (перифраз не менее 
знаменитой Марии Захаровой). Болгария — го-
сударство с хроническими экономическими и 
энергетическими проблемами. И когда на таком 
фоне премьер Петков из чисто идеологических 
соображений «идет на принцип» и, отказываясь 
платить за газ в рублях, отсекает свою страну 
от российского голубого топлива, это вряд ли 
расширяет базу его политической поддержки.

Однако Болгария — это глубоко перифе-
рийный фронт экономического противостояния 
России и Запада. На центральную роль в этой 
схватке выдвинулась Литва — страна, кото-
рая недавно вдребезги разругалась с Китаем, 
зачем-то установив дипломатические отноше-
ния с Тайванем, а сейчас инициировавшая ча-
стичную блокаду Калининградской области.

Читайте 3-ю стр. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
БИАТЛОНИСТ 
АЛЕКСАНДР 
ТИХОНОВ 
ОБРАТИЛСЯ 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ
«Со мной расправились, 
как с бандитом» 

ЛИСИЧАНСКИЙ КОТЕЛ ЗАКИПЕЛ
«Украинские 

войска 
начинают 

активно 
сдаваться 

в плен»

Вооруженные формирования Украины в на-
селенных пунктах Горское и Золотое полностью 
окружены. Идет зачистка этих районов. Военнос-
лужащий Народной милиции ЛНР Федор Сергеев 
рассказал корреспонденту «МК», как оперативно-
тактический успех может сказаться на освобож-
дении Луганской народной республики.

Читайте 3-ю стр.

Читайте 5-ю стр.

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ТРЕХ КОЛОСКАХ
Битву за урожай можно проиграть не в поле, 

а на весовой
Битва за урожай в этом году бу-

дет проходить по новым правилам. 
С 1 июля в России вводится строгая 
отчетность по намолоченным зерно-
вым. Теперь каждый колосок пшени-
цы или ячменя должен учитываться 
на весовой и в режиме реального вре-
мени передан в аграрное ведомство. 

Делается это, в частности, для того, 
чтобы не допустить приписок и ма-
хинаций. Но для хлеборобов требо-
вание грозит обернуться немалой 
головной болью и прямыми потерями 
времени и денег. 

Читайте 2-ю стр.

ФРЕОН НЫНЧЕ ДОРОГ
В Москве насту-

пает первая в году по-
настоящему жаркая 
неделя. При этом цены 
на обслуживание для 
кондиционеров стали 
«кусаться». Поэтому 
некоторые москвичи 
стали отказываться от 
современных клима-
тических установок в 
пользу «старорежим-
ных» вентиляторов. 
Сколько сейчас стоит 
привести в порядок 
кондиционер и какие 
вентиляторы можно 
назвать «вечными», 
выяснил «МК». 

Читайте 6-ю стр.

ФУРЫ ОСТАНОВЯТ НА ГРАНИЦЕ: КАК ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ
Читайте 2-ю стр.

У тех, кто назовет смерть 
Юрия Шатунова финалом 
эпохи в истории местной 
поп-музыки, наверное, есть 
на такое определение внятные 
основания. С именем этого 
артиста связано начало того, 
что потом стали называть 
«шоу-бизнес по-русски», и, 
конечно же, музыка, которую 
ругали, над которой смеялись, 
но которая по-прежнему вы-
зывает сокрушительной силы 
ностальгический эффект.

Читайте 4-ю стр.

Украинские Вооруженные формирования Украины в на-

У тех, кто на
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зывает сокруши
ностальгически

Ч

«БЕЛЫЕ РОЗЫ» — 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ

Самый популярный 
поп-певец 

позднего СССР 
Юрий Шатунов 
скоропостижно 

скончался в 48 лет
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Москвичи «пересаживаются» 
с кондиционеров 

на советские               вентиляторы

Юрий Шатунов 
с женой 

Светланой, 
сыном Дэннисом 

и дочерью 
Эстеллой.

Дежурная бригада: Леонид СМИРНОВ, Елена 
АПРЕЛЬСКАЯ, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Екатерина САЖ-
НЕВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

ДЕПУТАТ РАЗБИЛСЯ НА БАЙКЕ 
ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕГО РАНДЕВУ 

С СЕКРЕТАРШЕЙ
Депутат Госдумы Алек-

сей Журавлев попал 22 
июня в ДТП фактически на 
глазах своей помощницы. 
Авария произошла после 
их встречи в кафе.

Как стало известно «МК», 
Журавлев упал с мотоцик-
ла около 22.00 возле дома 
31 по Кутузовскому про-
спекту. Он ехал в крайнем 
правом ряду и не удержал-
ся в седле, когда мотоцикл 
выехал на участок со сня-
тым асфальтом.

До аварии Журавлев 
провел время с помощни-
цей в кофейне. Она уехала 
на машине, депутат сле-
довал чуть впереди на мо-
тоцикле. В итоге помощ-
ница застряла в пробке, 
и авария произошла не на 
ее глазах.

«Я еду минут через пять, 
а он уже лежит», — поясни-
ла помощница. Журавлеву 
первую помощь оказали 
обычные медики, затем он 
сам вызвал себе «скорую» 
Управления делами пре-
зидента. Впрочем, травма 
оказалась не слишком се-
рьезной — перелом клю-
чицы.

Отметим, что мотоцикл 
«БМВ S1000RR», на кото-
ром ехал Журавлев, при-
надлежит 39-летней жи-
тельнице Воронежа Ольге 
Захаровой.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАМЕНИТ 
АЙТИШНИКАМ ПЕДАГОГА

Значительно облег-
чать труд преподавателя, 
«ведя» дополнительные за-
нятия с учащимися, будет 
специальная программа, 
разработанная студентами 
Пермского национального 
исследовательского по-
литехнического универ-
ситета.

Как сообщили «МК» на 
кафедре информационных 
технологий и автоматизи-
рованных систем, специ-
альное приложение пока 
создано только для препо-
давателей, которые гото-
вят будущих специалистов 

для IT-области, а также для 
повышения квалификации 
уже работающих айтиш-
ников.

Функция его заключа-
ется в том, что оно само 
будет генерировать не-
большие индивидуальные 
практические задания для 
каждого студента с учетом 
его багажа знаний. Это же 
приложение будет после 
автоматически оценивать 
их выполнение, выдавая 
замечания и рекоменда-
ции обучаемому.

П р о г р а м м а т а к ж е 
позволит дополнить 

тестирование теоретиче-
ской части заданиями из 
практической области. В 
частности, предложит вы-
полнить задачи из области 
программирования.

Эти же задачи препо-
даватель вуза сможет ис-
пользовать при защите 
учащимися лабораторных 
работ, а также в ходе эк-
замена.

Приложение ценно еще 
и тем, что позволяет про-
верять работы студентов 
дистанционно и хранить 
информацию о результа-
тах контроля знаний.

УБИЙЦА «МИСС КУЗБАСС» 
ПРОВОДИЛ НОЧИ С ЛЮБОВНИЦЕЙ 
ПОД ПРЕДЛОГОМ РАБОТЫ НА ТЭЦ

Процесс по нашумевше-
му убийству бывшей «Мисс 
Кузбасс» Ксении Поповой, 
в котором обвиняется экс-
заместитель начальника 
отдела по договорной 
работе Московского ме-
трополитена Александр 
Попов, начался в четверг 
в Щербинском суде. Род-
ные погибшей красавицы 
Кузбасса рассказали, что 
обвиняемый мастерски 
маскировал исчезновение 
жены несколько месяцев.

Как заявила на суде мать 
убитой Любовь Сапожко-
ва, с 1 сентября прошлого 
года она начала получать 
письма якобы от дочери из 
Дубая (Арабские Эмира-
ты). Это случилось сразу 
после того, как пожилая 
жензина, обеспокоенная 
долгим молчанием Ксе-
нии, пригрозила ее мужу, 
что сообщит в полицию. По 
словам матери, Попов ска-
зал маленькой дочери, что 
мама бросила их и уехала 
в Дубай. Похожие показа-
ния дала и сестра бабушки 
Надежда Струкова — она 

также получала сообще-
ния якобы от племянницы 
из Дубая.

Напомним, в действи-
тельности чиновник нанес 
ножевое ранение жене во 
время ссоры в коттедже в 
Новой Москве. Затем он 
спрятал тело в лесу, по-
сле чего несколько меся-
цев скрывал от всех факт 
убийства и даже вел от 
имени жены страницу в 
соцсети.

Отдельно мать Ксении 
коснулась отношений в 
семье. В частности, она 
заявила, что Попов около 
четырех лет жизни в Мо-
скве нигде не работал. Он 
врал, что по ночам трудит-
ся на ТЭЦ, а сам в это вре-
мя ездил к любовнице. В 
это время его супруга была 
вынуждена продавать свои 
вещи, чтобы прожить. Кро-
ме того, Любовь Сапожкова 
постаралась опровергнуть 
версию обвиняемого, что 
его жена сама напоролась 
на нож во время истерично-
го припадка. По ее словам, 
накануне того дня, который 
позже Попов назвал датой 
убийства, Ксения была в 
прекрасном настроении и 
впасть в истерику, да еще и 
размахивать ножом никак 
не могла.

Часть заседания была 
посвящена состоянию до-
чери Поповых. Любовь Са-
пожкова продемонстриро-
вала рисунок своей внучки, 
на котором изображено 
«красное солнце с откры-
тым ртом». Как пояснила 
бабушка, этот рисунок — 
следствие ее состояния. 
Женщина рассказала, что 
внучка лечится у психоло-
гов и в школу в этом году 
не пойдет. Также ее силь-
но гнетет, что ее девочка, 
когда вырастет, не сможет 
работать ни судьей, ни по-
лицейским, потому что ее 
отец — преступник. Сама 
же дама после гибели до-
чери перенесла инфаркт.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В 2023 
ГОДУ ПРОДЛЯТСЯ ДЕВЯТЬ ДНЕЙ

График нерабочих празд-
ничных дней в 2023 году 
обнародовали в россий-
ском правительстве. Пла-
нируется часть выходных, 
выпадающих на новогод-
ние праздники, перенести 
на февраль и май.

Как стало известно 
«МК», Правительство РФ 
предложило в будущем 
году рационально исполь-
зовать выходные дни, со-
впадающие с нерабочими 
праздничными днями. 
Власти постановили пе-
ренести выходной день 

1 января (воскресенье) на 
пятницу, 24 февраля, а 8 
января — на понедельник, 
8 мая.

С учетом этих изменений 
график дней отдыха в 2023 
году будет выглядеть сле-
дующим образом.
✔ с 31 декабря 2022 г. по 8 
января 2023 г.; 
✔ с 23 февраля по 26 фев-
раля;
✔ 8 марта;
✔ с 29 апреля по 1 мая и с 
6 по 9 мая;
✔ с 10 по 12 июня;
✔ с 4 по 6 ноября.

ПАХАН ЗАСТАВЛЯЛ РОДНЫХ 
СОКАМЕРНИКОВ СКИДЫВАТЬСЯ 

В ОБЩАК
Деятель-

ность одного 
из участников 
экстремист-
ского движе-
ния пресек-
ли в четверг 
сотрудники 
правоохра-
нительных 
органов Мо-
сковской области. О том, 
что против 30-летнего 
мужчины возбуждено 
уголовное дело, ему со-
общили в СИЗО Ногинска. 
До этого он уже находился 
под арестом больше года 
по подозрению в соверше-
нии кражи и умышленного 
уничтожения чужого иму-
щества. К слову сказать, 
это не первая его ходка.

Как стало известно 
«МК», мужчине удалось 
связаться с сообщника-
ми, находившимися на 
свободе и разделявши-
ми философию и взгляды 
А.У.Е. (запрещено в РФ). 
Вместе они организовали 
за решеткой незаконную 
деятельность, связанную 
с распространением кри-
минальной субкультуры. 
Прежде всего для сбора 
«воровского общака».

Подозреваемый угро-
зами  заставлял своих со-
камерников связываться 
с родными и переводить 
деньги на банковскую 
карточку его родствен-
ников. Дальше эти деньги 
уходили на преступные 
нужды общака. Убеждать 
уголовников ему ничего не 
стоило: "пахан" имел опре-
деленный статус в крими-
нальной среде, следил за 
порядком в камере. И даже 
когда следователь в каме-
ре сообщил ему о новом 
уголовном деле, только 
нагло улыбался.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе УФСИН 
по Московской области, 
преступление было вы-
явлено сотрудниками 

подмосковного управле-
ния Федеральной службы 
исполнения наказаний, 
ФСБ по г. Москве и Мо-
сковской области, След-
ственного комитета и об-
ластной прокуратурой. У 
подозреваемого изъяли 
нелегальную переписку, 
уголовную атрибутику и 
другие вещественные до-
казательства. 

Кстати, сотрудники 
ФСИН предупреждают 
родственников тех, кто 
сидит в тюрьме или изо-
ляторе. Стоит обращать 
самое пристальное внима-
ние на любые просьбы по-
дозреваемых, обвиняемых 
и осужденных о переводе 
денежных средств не им 
самим, а на счета неких по-
сторонних лиц. Ведь если 
эти деньги попадут в об-
щак А.У.Е., такой перевод 
может быть приравнен к 
пособничеству в финанси-
ровании экстремистской 
деятельности.

По информации старше-
го помощника руководите-
ля ГСУ СКР по Московской 
области Ольги Врадий, 
мужчина подозревается в 
совершении преступления 
экстремистской направ-
ленности (ч. 2 ст. 282.2 УК 
РФ, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). 

РЕДКИЕ ПТИЦЫ ДОЛЕТЕЛИ ДО СЕРЕДИНЫ 
ТЕРЛЕЦКОГО ПРУДА

Сразу четыре вида птиц, 
занесенных в Красную 
книгу, были обнаружены 
специалистами Моспри-
роды в Терлецком лесо-
парке на востоке Москвы. 
На глаза орнитологам по-
пались кулик-перевозчик, 
гоголь, лысухи и речные 
крачки.

Как стало известно 
«МК», целый «урожай» 
редких пернатых за-
фиксировали эксперты 
во время исследования 
территории в Терлецком 
лесопарке, на местном 
пруду. Специалистам 
удалось заметить птицу-
перевозчика, которую 

также называют куликом-
перевозчиком. Это пред-
ставитель бекасовых раз-
мером немного меньше 
скворца, он занесен в 
Красную книгу Москвы 
под 1-й категорией. Не-
смотря на название, эта 
птица никого не перевоз-
ит, а свое имя она получи-
ла за подвижность, непо-
седливость и привычку 
перелетать с одного бе-
рега на другой. Также 
птаха обладает способ-
ностью плавать и нырять 
на глубину до 1 метра, 
при этом задерживая 
дыхание до 20 секунд. 
Живет по берегам рек, в 

еде отдает предпочтение 
насекомым, небольшим 
паучкам, мелким ракоо-
бразным и моллюскам.

Обыкновенный гоголь, 
зафиксированный орни-
тологами, на самом деле 
совсем не обыкновенный, 
а очень редкий для Мо-
сквы. Самцы и самочки из 
этого утиного семейства 
заметно отличаются друг 
от друга, особенно во вре-
мя периода ухаживаний. 
Пернатые дамы не так 
привлекательны в своем 
скромном коричнево-
серо-буром наряде. А ка-
валеры выглядят как при 
параде: голова черного 
цвета с зеленоватым от-
ливом, грудь, брюшко и 
бока — белые, также яр-
кие белые пятна располо-
жены в основании клюва 
под глазами. Для гнездо-
вания гоголи чаще всего 
выбирают дупла в ство-
лах деревьев, за что эта 
птица получила народное 
название «дуплянка».

telegram:@mk_srochno

ССрСразазуу чечетытыререре в видида птиц,
занесенных в Красную
книгу, были обнаружены

Гоголь–самец.

тататакжкжкжее нааназызызывваваютют к кулуликиком-
перевозчиком. Это пред-
ставитель бекасовых раз-
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Кулик-перевозчик.

Мать убитой принесла 
на суд иконы 
и фотографию дочери.
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Алексей Жу-
равлев — де-
путат Госу-
дарственной 
думы Феде-
рального со-

брания Российской Фе-
дерации VI, VII и VIII 
созывов с 21 декабря 
2011 года. Первый заме-
ститель председателя 
комитета Государствен-
ной думы по обороне. В 
прошлом председатель 
политической партии 
«Родина», с 2021 года — 
член фракции ЛДПР.
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Изъятая 
атрибутика.

Уголовнику предъявляют 
обвинение.
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БЛОГЕРОВ 
ПОВОРАЧИВАЮТ 
НА ЗАПАД
В Совфеде предлагают 
использовать соцсети 
для донесения российской 
точки зрения
Комиссия Совета Федерации по 
информационной политике и взаимо-
действию со СМИ обсудила предва-
рительные итоги «информационного 
противостояния в условиях санкци-
онной войны». Участники призывали 
активнее работать в странах Африки, 
Азии и Латинской Америки, а для 
донесения российской точки зрения 
на Западе использовать соцсети и 
блогеров.

Открывая заседание, председатель ко-
миссии Алексей Пушков сказал, что внутри 
страны информационная война была выигра-
на «еще до начала спецоперации», потому 
что западные СМИ сильно деградировали, 
превратились в инструмент обслуживания 
власти, пропаганды и доверие российской 
аудитории потеряли. А вот возможности по 
донесению точки зрения РФ до зарубежной 
аудитории сильно ограничены, признал сена-
тор. Деятельность многих российских теле-
каналов заблокирована, российские СМИ за-
прещаются… Но в той же Европе «происходит 
определенный сдвиг — от ожидания краха 
России до признания того, что санкции бьют 
прежде всего по экономике самих стран За-
пада», поэтому сейчас очень важно «выстоять 
экономически»: это повлияет и на ситуацию 
в информационной сфере.

А остальной мир, сказал Пушков, очень 
устал от Запада, «и это важный наш ресурс». 
В арабских странах западное присутствие 
воспринимается как «квазиколониальное», 
а в африканском мире «нас воспринимают 
исключительно хорошо, потому что мы бро-
сили вызов тем гигантам, которые их долго 
эксплуатировали». Что касается Азии — своей 
системы прямого информационного воздей-
ствия у России там нет, «все газеты от Кипра 
до Малайзии цитируют западную прессу и 
агентства, а колонки в них пишут не наши 
авторы, а американские», и это «существенная 
наша недоработка». Как бы то ни было, полно-
го информационного контроля в мире Запад 
не имеет, и Россия «должна создать свою 
альтернативу этой исчезающей западной 
монополии» — такой вывод сделал Пушков.

Выступавшие следом говорили о том, как 
идет создание этой альтернативы.

Политолог, ведущий программы «Право 
знать!» Дмитрий Куликов уверен: ради пере-
форматирования общественного сознания 
россиян в нужном направлении особое вни-
мание следует уделить истории перестройки 
и начала 90-х годов. Именно с тех времен, 
по его мнению, в головах наших граждан и 
представителей элиты засел тезис о том, 
что СССР проиграл «холодную войну» и раз-
валился из-за предательства чуть ли не на 
самом-самом верху, а «тема предательства 
очень болезненна».

«Внешний фактор сыграл свою роль, как 
и на Украине западный фактор сыграл на из-
менение режима, но Украина начала форми-
роваться как анти-Россия на базе украинского 
национализма, который зарождался еще в 
позднесоветское время», — заметил Пушков. 
На Западе, по его мнению, нынче происходит 
то же самое, что в позднесоветское время: 
население разочаровалось в официальных 
СМИ и ищет информацию в соцсетях, у бло-
геров. Надо создавать больше российского 
контента на иностранных языках, хотя бы 
английском, считает он.

«Блогер и инфлюенсер» Михаил Шах-
назаров, проживший 47 лет в Латвии, был 
настроен радикально. «Когда переехал сюда, 
я удивился, насколько тут все распустились», 
— заявил он. И предложил «дать понять тем, 
кто уехал, что их здесь не ждут и что возврата 
к прежнему не будет» (деятелям культуры. — 
«МК»), а также убрать из книжных магазинов 
книги, отрицательно оценивающие действия 
России на Украине.

Главный редактор интернет-издания 
Ukraina.ru Искандер Хисамов рассказал, что 
определенную переориентацию на новые 
аудитории это СМИ уже начало: опубликовали 
колонку китайского блогера, «завели себе 
китаиста, и не одного», «напряженно» думают 
над тем, чтобы распространять информацию 
на испанском, арабском… «Мы видим, что 
большая часть мира — за нас, но они «рабы 
лампы»: ненавидят американцев, но от них 
зависят», — заметил он.

Анджела ИВАНОВА.
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Новая система отчетности о 
сборе урожая зерновых культур 
предусматривает, что каждый 
килограмм злаковых должен 

быть учтен в статистике, и в режиме онлайн 
передан в Минсельхоз. Иначе производи-
телю грозит суровая административная 
ответственность в виде штрафа. По задумке 
ведомства, эта операция совсем ничего не 
будет стоить и займет у крестьянина счита-
ные минуты. В специально созданном при-
ложении в Интернете нужно просто нажать 
кнопку на компьютере и отослать данные 
по весу обмолоченных хлебов. 

Однако гладко все это выглядит толь-
ко на бумаге. В реальной жизни для того, 
чтобы отправить месседж, обмолоченные 
зерновые нужно взвесить. А вот этого чинов-
ники не учли. У средних и мелких сельхоз-
производителей нет весов и вообще, такие 
объекты имеются даже не на всех крупных 
агропредприятиях.

— Как же вы раньше отчитывались 
и знали, сколько намолотили хлебов? 
— спрашиваю знакомого фермера из Ро-
стовской области.

— Комбайн скашивает поле, и зерно 
поступает в бункер, — отвечает он. — Они 
по 5 тонн. Количество собранных за жатву 
бункеров относительно точно показывало 
мои намолоты. Кроме того, на элеваторе, 
куда многие фермеры отправляют продук-
цию на хранение, есть весы. Там все фикси-
руется. По новым правилам все намолоты 
должны взвешиваться — и те, которые от-
возим на элеватор, и те, что держим в своих 
зернохранилищах. 

Сегодня такие кадры по телевизору не 
показывают. Сельское хозяйство вообще, 
и битва за урожай в частности, не в трен-
де. А схема уборки хлебов в упрощенном 
варианте выглядит примерно так. В поле 
зерноуборочный комбайн скашивает и об-
молачивает колоски, чистое зерно попадает 
в бункер-накопитель. Как только он запол-
нился, подъезжает грузовик и содержимое 
бункера пересыпается в кузов. Затем ком-
байн опять идет по полю, а грузовик ждет 

очередной «порции» груза. Поскольку при-
емный пункт может находиться за несколько 
десятков километров от поля, то грузовик, 
как правило, имеет прицеп, который тоже 
заполняется зерном. Чтобы лишний раз не 
гонять машину и экономить ГСМ. 

Задача отчетности в режиме онлайн за-
метно усложняется. Производителю нужно 
найти хозяйство, где есть весовая, и дого-
вориться, что она будет его обслуживать. 
Услуга эта, разумеется, платная, стоит 700 
рублей. То есть груженый КамАЗ заезжает 
на весы — 700 рублей. Потом на весы ста-
новится прицеп с зерном — еще 700 рублей, 
итого 1400. 

Получаем брутто — вес зерна с маши-
ной. Но Минсельхозу необходимо знать нет-
то — чистый вес груза. На обратном пути, 
после разгрузки, уже пустой транспорт тоже 
проезжает через весы — отдельно борт ма-
шины и отдельно его прицеп. Только так мож-
но определить нетто. Это еще 1400 рублей. 
Получается, что за одну ходку хлебороб из 
своего кармана выложит на весовой почти 
3 тысячи рублей. Из поля зрения статистов 
пока выпадает такой момент: сама машина, 
становясь первый раз на весы, тяжелее, 
чем становится во второй раз. Ведь пока 
она ехала на элеватор или на ток хозяйства, 
сожгла часть горючего.

На весовой скапливается большое 
количество транспорта, и нужно ждать в 
очереди. Как говорят крестьяне — иногда 
по несколько часов. Эти несколько часов в 
поле стоит комбайн, который не скашивает 

хлеб — грузить зерно ему некуда.
Крестьяне соглашаются с тем, что 

прежняя отчетность по бункерам не очень 
точная, допускают погрешность на 5–10% 
— в сторону увеличения или уменьшения. 
Но уборочную проводили всегда в сжатые 
сроки, а сегодня главное собрать урожай, 
а не оставить его в поле.

Аграрное нововведение мы попросили 
прокомментировать Игоря Абакумова — 
кандидата экономических наук, ведущего 
программы «Сельский час».

— У многих фермеров на юге России 
есть собственные зернохранилища, и они 
не везут урожай на элеватор, — говорит он. 
— Зачем платить деньги за хранение? Ждут 
хорошей цены, чтобы в нужный момент вы-
бросить продукцию на рынок. Государство 
не знает этих запасов. Они как бы есть, но 
их как бы и нет. Вот теперь это зерно тоже 
должно отражаться в статотчетности, а по-
тому проходить весовой контроль.

Фермеры совершенно не готовы к та-
кому повороту. Им нет смысла занижать 
урожай, ведь за него они получают от госу-
дарства субсидии, гранты и дотации. Однако 
вопрос стоит ребром: все должно пройти 
через весовую. Кстати, весы, самые про-
стые, стоят 2–2,5 миллиона рублей. Их и нет 
в продаже в таких количествах. Потом к ним 
должен быть весовщик (отдельная ставка) 
и механик — тоже ставка. Если государство 
желает контролировать онлайн — пускай 
оплачивает эти расходы.

Владимир ЧУПРИН.

САММИТ 
НА «ПЯТЕРКУ»
Ради общения с коллегами 
по БРИКС Владимир Путин 
прервал общение с Лукашенко
У лидеров стран БРИКС, собравших-
ся на саммит в прямом эфире, воз-
никли проблемы с коммуникацией. 
Без помех удалось выступить только 
президентам России, Китая и Брази-
лии. У лидера ЮАР исчезла картинка, 
а у премьер-министра Индии — звук. 
Всем, включая Владимира Путина, 
пришлось временно перейти на язык 
жестов. Однако в реальной жизни 
проблем у БРИКС нет: все участники 
заверили, что сотрудничество углуб-
ляется, а авторитет «пятерки» на 
мировой арене неуклонно растет. 

В отличие от других международных 
объединений, участники которых давно 
проводят встречи в очном формате, БРИКС 
продолжает оставаться на карантинном ре-
жиме. Активно путешествуют по миру только 
президенты ЮАР и Бразилии. Тогда как ли-
деры Китая, России и Индии предпочитают 
находиться на родине и выезжают за рубеж 
только в исключительных случаях. Владимир 
Путин принимал участие в саммите БРИКС 
из резиденции «Завидово», где начиная с 
четверга гостит Александр Лукашенко. По-
скольку общение двух лидеров, как пояснил 
журналистам Дмитрий Песков, носит нефор-
мальный характер, Путину было нетрудно 
прерваться и в назначенный час выйти на 
связь с участниками «пятерки». 

Мероприятие на правах хозяина открыл 
председатель КНР Си Цзиньпин. Обычно ки-
тайцы очень тщательно готовятся к подобным 
встречам — продумывают культурную про-
грамму, составляют особое меню, выпускают 
разнообразную сувенирную продукцию. Но 
сейчас им явно не до этого: страна находит-
ся в перманентном локдауне — когда жи-
телей одних городов ненадолго выпускают 
подышать свежим воздухом, других вновь 

запирают в четырех стенах. Неудивительно, 
что Си Цзиньпин в своем выступлении снова 
говорил о пандемии, а также о других тради-
ционных для Пекина темах — в частности, о 
строительстве многополярного мира и вреде 
односторонних санкций. Глава КНР призвал 
партнеров по БРИКС отказаться от мента-
литета «холодной войны» и противостояния 
блоков. «Таким образом, большая семья 
«сообщества единой судьбы человечества» 
опередит небольшую группу гегемонов», — 
пояснил историческую миссию «пятерки» Си, 
хотя в нынешней ситуации его пожелания, 
прямо скажем, выглядят утопически: Россия 
от противостояния с НАТО отказываться не 
собирается и не скрывает этого. 

Когда камера показала всех участников 
саммита, оказалось, что без сувениров все-
таки не обошлось. Каждому президенту ки-
тайцы прислали чашку в знаменитой технике 
«цинхуа» (когда белый фарфор расписывают 
синими красками. — «МК»). У четырех лидеров 
подарок стоял на столе без дела. И только 
Владимир Путин, который еще несколько 
лет назад пристрастился к зеленому чаю, 
на глазах у всех прихлебывал из расписного 
бокала. Российский президент выступал чет-
вертым, и к этому времени уже выяснилось, 
что со связью на онлайн-саммите большие 
проблемы. Переводчиков практически не 
было слышно. А изображение президента 
ЮАР Сирила Рамафозы периодически ис-
чезало с экрана. Владимир Путин заявил, что 
авторитет БРИКС на мировой арене постоянно 
повышается — это связано с экономическим, 
политическим и человеческим потенциалом 
стран-участниц. Транснациональный харак-
тер вызовов и угроз, по его словам, требует 
совместных ответов. Ну а западные страны 
с помощью финансовых механизмов пере-
кладывают на мир собственные ошибки в ма-
кроэкономической политике. «Убеждены, что 
сейчас как никогда востребовано лидерство 
стран БРИКС в выработке объединяющего 
курса на построение многополярной системы 

международных отношений», — заявил ВВП, 
отметив, что такая повестка найдет поддерж-
ку у многих государств Азии, Африки и Латин-
ской Америки. Стоит отметить, что накануне 
российский лидер был более конкретен и объ-
яснил, чем в условиях санкционного давления 
полезен России БРИКС. Китай и Индия нара-
щивают покупки российской нефти. Ведутся 
переговоры об открытии индийских сетевых 
магазинов и поставках китайских автомоби-
лей. Российские IT-технологии востребованы 
в Индии и Южной Африке, а космические 
спутники — в Бразилии. На повестке дня — 
вопрос создания международной резервной 
валюты на основе корзины валют пяти стран. В 
общем, перспективы, обозначенные россий-
ским лидером, действительно хорошие, но вот 
реальность пока не очень. Экспорт товаров из 
дружественных стран не растет, а снижается. 
Что касается нефти, то закупки увеличились 
в связи с большим дисконтом, который, поль-
зуясь ситуацией, выторговывают для себя 
китайские и индийские компании. 

Последним на саммите выступал 
премьер-министр Индии Нарендра Моди. 
Судя по лицу, он говорил вдохновенно и с 
увлечением, но, к сожалению, его никому не 
было слышно. Другие президенты попытались 
привлечь внимание коллеги к проблеме с 
микрофоном: Владимир Путин показал на 
кнопку на столе, Рамафоза потряс наушни-
ками, Болсонару сделал двумя руками знак 
«стоп». (Один Си продолжал как ни в чем не 
бывало улыбаться в экран.) Но быстрого эф-
фекта это не дало. Моди говорил в пустоту 
около 2 минут, пока, наконец, организаторам 
трансляции удалось на английском языке 
донести до индийской стороны, что «дру-
гие лидеры господина премьер-министра 
не слышат». Когда со связью разобрались, 
выяснилось, что Моди тоже беспокоит пан-
демия, однако он надеется, что взаимное 
сотрудничество стран БРИКС внесет вклад 
в глобальное восстановление. 

Елена ЕГОРОВА.

В ближайшие дни Россия 
может ввести запрет на въезд 
фур из ЕС
Россия вот-вот объявит о введении 
нового логистического запрета. 
Международные грузоперевозчики 
просят президента заблокировать 
въезд автотранспорта из ЕС и разре-
шить перецепку груза на границе. По 
подсчетам профильных ассоциаций, 
отечественные компании уже потеря-
ли десятки миллиардов рублей из-за 
западных санкций, многие водители 
остались без работы, и только такая 
мера позволит хоть как-то вернуть от-
расль к жизни. Но и тут не без рисков. 
Европейцы могут не согласиться на 
такие условия и поставить точку в 
доставке грузов в нашу страну, что 
неизбежно отразится на потреби-
тельских ценах.

Минтранс совместно с Ассоциацией 
международных автомобильных перевоз-
чиков (АСМАП) подготовил проект указа пре-
зидента России и вытекающий из него проект 
постановления правительства, согласно ко-
торым на территорию России запретят въезд 

европейских фур и организуют перецепку 
грузов на автомобили российских компаний 
на границе.

Напомним, 9 апреля пресс-служба Феде-
ральной таможенной службы проинформиро-
вала о том, что Евросоюз прекратил пропуск 
автотранспорта, зарегистрированного в РФ 
и Белоруссии. С 16 апреля фурам запрещено 
находиться на территории ЕС. Сейчас реша-
ется вопрос о введении зеркальных мер.

«Вопрос возможности введения огра-
ничений на въезд грузовых транспортных 
средств европейских государств на терри-
торию России обсуждается совместно с Ми-
нэкономразвития, Минсельхозом, Минпром-
торгом и Федеральной таможенной службой. 
Окончательных решений пока не принято», 
— сообщили в Минтрансе в ответ на запрос 
«МК». Что касается даты очередного заседа-
ния, то «точной информации пока нет».

Позиция производителей продуктов пи-
тания по этому вопросу следующая: если 
запрет на въезд фур из ЕС приведет к росту 
стоимости производства (цены на логистику, 
поиск новых ингредиентов и т.д.), то товар на 
магазинных полках подорожает, и в этом нет 
ничего хорошего.

По словам исполнительного директора 
ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вос-
трикова, поддерживать грузоперевозчиков за 
счет лишения российских потребителей до-
ступных по цене продуктов питания в текущих 
условиях просто недопустимо. «Более эффек-
тивным механизмом выхода из ситуации, ко-
торый не затронет кошельки наших граждан, 
являются прямые меры господдержи отрасли 
грузоперевозок», — считает он.

В целом с апреля позиция российских 
ведомств по вопросу запрета на въезд не из-
менилась, сообщил «МК» президент Ассоциа-
ции транспортных экспертов и специалистов 
Тарас Коваль. Силы разделились следующим 
образом: поддерживают запрет Минтранс и 
АСМАП (в чьих интересах получить господ-
держку), против выступают Минпромторг и 
Минсельхоз.

В качестве главного аргумента в пользу 
запрета АСМАП приводит потери перевоз-
чиков, которые исчисляются миллиардами: 
уже переплатили около 68 млрд руб., в 2022-м 
общая сумма переплат может достигнуть 333 
млрд руб. Но возникает вопрос: если введут 
перецепку или перегруз на границе, потери 
существенно уменьшатся?

«На мой взгляд, нет, — продолжает экс-
перт. — Расходы уменьшатся максимум на 
10–15%. Главный вопрос — социальный. До-
статочно большое количество людей, как во-
дителей и их семей, так и обслуживающего 
персонала, занято в автомобильных пере-
возках. Запрет на ввоз мог бы помочь в этой 
ситуации. У людей появилась бы работа».

Сейчас в логистической сфере наблю-
дается большая нехватка работы. Как итог — 
прибыль меньше, а доход водителей зависит 
от пробега. Меньше километров, меньше 
зарплата. По словам исполнительного дирек-
тора транспортно-экспедиторской компании 
«Арко-турс» Романа Евсеенко, многие пере-
возчики, которые ездили за границу, сейчас 
приходят к выводу, что надо закрываться.

«На данный момент наш учредитель 
доплачивает своим сотрудникам. Увольне-
ний нет. Нам удалось накопить средств в 

предыдущие периоды. Владельцами ком-
пании было принято решение, что мы про-
должаем работать. Да, в минус. Да, съедается 
часть накопленных денег. Мы попробуем: 
выживем — значит выживем, а нет, значит, 
нет», — сказал он.

— Если запрет на въезд фур из ЕС в Россию 
будет введен, какими будут последствия?

— Почему у нас сейчас нет работы? По-
тому что иностранные перевозчики могут 
приехать в РФ сами. У них нет конкуренции в 
нашем лице, поэтому и цены сильно задрали. 
Они работают. Если граница для них будет 
закрыта, попасть на территорию России они 
уже не смогут. Они будут вынуждены с нами 
сотрудничать и отдавать грузы, чтобы мы 
дальше их везли по стране. А это уже приток 
работы для нас. Плюс цены должны снизиться. 
Допустим, компании из Прибалтики больше 
не потребуется большое количество машин 
и водителей, потому что груз надо будет до-
везти только до границы.

— А будут ли европейские компании от-
давать грузы и сотрудничать с нами? Они 
ведь могут просто прекратить всяческое 
взаимодействие...

— Такое возможно. Но в большинстве 
случаев они сюда ездили, потому что у них 
клиенты, договоры, грузы. Резко откажутся от 
этого и начнут искать работу где-то в пределах 
Евросоюза? В таком случае западные пере-
возчики рискуют столкнуться с тем же, с чем 
уже столкнулись мы, потеряв международную 
работу и оказавшись на внутреннем рынке. 
Работать по России не получается, так как 
места заняты другими игроками.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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22 июня в столице Румы-
нии состоялась акция про-
тив планируемого изме-

нения законодательства 
о национальной безопас-
ности. Люди в одинаковых 
масках с изображением 
глазных яблок собрались в 
Бухаресте у правительствен-
ного комплекса зданий после 
того, как стало известно, 
что румынские спецслужбы 
— наследников знаменитой 
«сигуранцы» — собираются 
наделить дополнительными 
полномочиями, а граждан 
обязать содействовать служ-

бе внешней разведки (SRI) 
страны. Черновик соответ-
ствующего законопроекта 
был опубликован в Интер-
нете ранее в июне и вызвал 
бурную реакцию обще-
ственности. Таким образом, 
гражданское спокойствие 
нарушено еще в одной 
причерноморской стране, 
граничащей с Украиной и яв-
ляющейся ключевым звеном 
в цепочке западных поставок 
вооружений в эту страну. 

Поскольку власти Риги 
приняли решение де-
монтировать памятник 
советским воинам-
освободителям, власти 
российского Братска 
(Иркутская область) об-

ратились к президенту 
и сейму Латвии с прось-
бой передать им мону-
мент для последующей 
установки на почетном 
месте. 
«У нас найдется место, 

где мы этот памятник 
расположим, — говорит-
ся в обращении мэра 
Братска Сергея Сере-
бренникова. — Президент 
Латвии, сейм, я вас прошу, 
дайте нам ответ и отдайте 
нам этот памятник. Нам 
есть, где его поставить. Мы 
не можем забыть подвиг 
воинов, которые боролись с 
фашизмом». Ответа от лат-
вийских властей пока нет. 
Напомним, в мае в столице 
этой прибалтийской страны 
приняли решение демонти-
ровать памятник советским 
воинам-освободителям, 
причем вице-мэр города 
отмечал, что Россия может 
забрать его «остатки». 
Ключевая цель демонтажа 
— устранить из центра Риги 
очевидное место встреч и 
акций пророссийского на-
селения страны.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Северная столица готовится к празднику «Алые паруса», посвященному 
окончанию школы. В городе прошла репетиция, в ходе которой можно было 

наблюдать бриг с алыми парусами, плывущий по Неве.
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ФОТОФАКТ

МАСКИ И ГЛАЗКИ ПРОТИВ «СИГУРАНЦЫ»

ОКОРОК В ЗОЛОТЕ ИЗОБРЕЛИ В КАЗАХСТАНЕ

В ВОЛГОГРАДЕ МУЖЧИНУ НЕ ПУСТИЛИ В АКВАПАРК ИЗ-ЗА ПСОРИАЗА

В Казахстане тоже за-
нялись импортозамеще-
нием. На основе старых 
национальных рецептов в 
городе Алма-Ате налади-
ли производство вяленой 
баранины по типу хамона, 
да еще и в золоте. Вяленый 
бараний окорок по старин-
ному рецепту с современ-
ными технологиями получил 
патентованное название 
«Тарту». По словам произво-
дителя, в отличие от хамона 
это диетический мясной 
продукт — потому что в 
нем мало жира, но много 

белка. Однако процесс 
приготовления занимает от 
6 месяцев: несколько раз 
выстраиваются темпера-
турный режим, влажность, 
проходят этапы разделки, 
посола, ферментации, 
вымачивания, предвари-
тельной сушки и формовки. 
Для особо эксцентричных 
любителей вяленого мяса 
был изобретен окорок, по-
крытый пищевым, съедоб-
ным сусальным золотом 24 
карата. Много ли желающих 
приобрести такой деликатес 
— не сообщается. 

На аукционе 
Sotheby's в Лондо-
не выставлены две 
картины с одина-
ковым названием 
«Исследование 
облаков» — Джо-
на Констебла и 
Герхарда Рихтера. 
Оценочная стои-
мость первого про-
изведения составля-
ет 100 000–150 000 
фунтов стерлингов, 
в то время как второ-
го — 6–8 миллионов 
фунтов стерлингов.

Жителя Волгогра-
да Тимура Матурина, 
решившего вместе с 
сыном посетить аквапарк 
«Акватория» на улице 
Санаторной, не пустили 
из-за псориаза. По словам 
мужчины, администратора 
смутили многочисленные 
следы заболевания на 
руках и ногах. — 19 июня 
мы приехали в аквапарк, мы 
рассчитывали отдохнуть и 
повеселиться, — рассказал 
Тимур. — Я спокойно хожу 
в бассейн, и меня никогда 
и никто оттуда не выгоняет. 
Как только мы зашли, со-
трудники аквапарка сразу 

же начали очень странно 
себя вести. Все шептались, 
а потом подошли ко мне и 
вовсе указали на стойку, 
где были изложены правила 
посещения аквапарка. Мне 
сказали, что не могут впу-
стить меня из-за моей бо-
лезни. Псориазом сегодня в 
мире страдает больше 125 
миллионов человек, из кото-
рых почти 3 миллиона живет 
в нашей стране (у каждого 
третьего — тяжелая клини-
ческая форма болезни). Как 
рассказал «МК» дерматолог 
Петр Филлипов, некоторые 
пациенты не ходят к врачам, 
потому что им... стыдно раз-

деваться перед докторами 
для осмотра: «Да и неко-
торые врачи, к сожалению, 
после осмотра больных 
псориазом протирают 
фонендоскоп спиртом. Не-
давно проведенный в нашей 
стране социологический 
опрос показал, что абсолют-
ное большинство людей не 
знают, что это заболевание 
не заразно. И большинство 
признались, что не хотели 
бы плавать с больными псо-
риазом в одном бассейне 
и есть приготовленную ими 
еду. В основном такие паци-
енты одиноки и даже редко 
выходят из дома».

✔ Листья ягод должны быть зелеными, 
без увядания.
✔ Если листья плотно прилегают к ягоде, 
она будет кислить.
✔ Цвет ягоды должен быть ярко-красным, 
аромат — насыщенным.

НЕ ПОКУПАЙТЕ КЛУБНИКУ, ЕСЛИ:
✘ листья сухие или желтые;
✘ на ягоде есть пятна или плесень;
✘ клубника влажная, бордового цвета;
✘ ягода не пахнет.

Покупайте столько клубники, сколько сможете съесть в ближайшие двое суток.

КАК ВЫБИРАТЬ КЛУБНИКУКАК ВЫБИРАТЬ КЛУБНИКУКАК ВЫБИРАТЬ КЛУБНИКУ

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ МОГУТ 
ПЕРЕВЕЗТИ ИЗ РИГИ В ОМСК
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Президент этого государства 
Гитанас Науседа только что 
заявил, что Вильнюс готов к 
таким ответным мерам со 

стороны Москвы, как отключение его стра-
ны от единого электрического кольца Бе-
лоруссии, России, Эстонии, Латвии и Лит-
вы. Очень рад, что «Вильнюс готов»: в свое 
время я посещал Литву чуть ли не раз ме-
сяц и, хотя это «свое время» давно прошло, 
по-прежнему питаю глубокие симпатии к 
этой небольшой, но очень красивой стране. 
Но вот точно ли Вильнюс готов ко всем 
возможным ответным мерам со стороны 
Москвы? Не напрасно ли он «в инициатив-
ном порядке» вылез на передний край 
экономической схватки России и 
Запада?

С одной стороны, значение действий 
властей Литвы не стоит переоценивать. 
Демарш Вильнюса — это лишь элемент 
в длинной череде залпов экономической 
войны, которая шла в латентной форме еще 
до 24 февраля, а в тот день окончательно 
перешла в горячую стадию. Но если в ли-
товских политических кругах успокаивают 
себя этой мыслью, то местные слуги на-
рода совершенно зря отказываются видеть 
«вторую сторону вопроса». До настоящего 
момента все экономические санкции Запа-
да были накатом извне. Частичная блокада 
Калининградской области — это «накат 
изнутри», попытка разорвать Россию на 
части, оторвать от РФ стратегически важ-
ный регион. 

Уверен, что в Литве сочтут мой термин 
«накат изнутри» не вполне корректным и в 
каком-то смысле будут правы. Литовская 
Республика ни в коей мере не является 
частью Российской Федерации и, соответ-
ственно, не может совершить на нее «накат 
изнутри». Но то, что на 100% справедливо 
с филологической точки зрения, совсем не 
обязательно в той же мере справедливо с 
политической точки зрения. У меня пока 
нет никакой инсайдерской информации 
по данному вопросу. Но я неплохо знаю 
систему мышления высшего кремлевского 
начальства. И это мое знание подталкивает 
меня вот к какому выводу. «На подобные 
враждебные действия Россия, безуслов-
но, отреагирует. Соответствующие меры 
прорабатываются в межведомственном 
формате и будут приняты в ближайшее 
время. Их последствия окажут серьезное 
негативное влияние на население Лит-
вы» — к этим словам секретаря Совета 
безопасности РФ Николая Патрушева не 
стоит относиться как к пустому сотрясению 
воздуха. Официальный Вильнюс перешел 
красную черту и, соответственно, узнает, 
что бывает в таких случаях. 

В ответ на ответные действия Москвы 
Литва может еще больше повысить ставки 
и совсем перекрыть транзит в Калинин-
градскую область? Простите меня за это 
предложение в стиле «Клара у Карла укра-
ла кораллы, а Карл у Клары украл кларнет. 
Нет кларнета у Клары, но есть кораллы. У 
Карла — кларнет, а кораллов нет». Хотя 
нет, забираю свою просьбу о прощении 
обратно. Именно эта несколько безумная 
скороговорка лучше всего отражает суть 
событий, которые могут начаться в этом 
уголке бывшего СССР и быстро вырваться 
за его пределы. Логично предположить, что 
ответка Кремля приведет к проблемам не 
только для Литвы, но и для ее ближайших 
соседей (эдакая «балтийская солидар-
ность» наоборот). Логично предположить 
также, что за «обиженных» быстро вступит-
ся Европейская комиссия и весь коллектив-
ный Запад. Ну и, наконец, третье логичное 
предположение: обмен санкциями и кон-
трсанкциями начнется не осенью, а уже в 
ближайшие недели и месяцы. 

Почему это важно? Потому, что раньше 
многие эксперты прогнозировали: мощная 
экономическая контратака России на Евро-
пу будет иметь место в осенний и зимний 
период — время, когда в «союзниках» у 
Москвы будет такой мощный, но не очень 
надежный деятель, как «генерал Мороз». 
Но по факту мы имеем довольно быстрое 
ускорение событий уже сейчас. Сначала 
у Кремля появился такой неожиданный 
«помощник», как Канада, чьи действия де-
факто частично заблокировали поставки 
российского газа в Германию (или создали 
убедительный предлог для такой блокиров-
ки). В итоге планы Берлина по максимуму 
создать для себя запасы газа на холодный 
период оказались под угрозой. А теперь 
свой вклад в копилку кризисов внесла еще 
и «маленькая, но очень гордая» Литва. Уж 
не знаю, кто кроме Зеленского скажет ей 
за это спасибо.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.
— Последние трое суток наши 
силы и союзные войска уверен-
но двигались к тому, чтобы взять 
в окружение группировку про-

тивника в этих населенных пунктах, — рас-
сказал офицер. — И это действительно слу-
чилось. По заявлению украинской стороны, 
их группировка там насчитывает порядка 2500 
человек. Сейчас она в полном окружении 
союзных войск. А значит, случилось то, о чем 
мы давно предупреждали. Мы предлагали 
противнику различные варианты выхода из 
занятых населенных пунктов, но по непонят-
ным для нас причинам их высшее руководство 
команду на отвод войск так и не дало.

Пехота союзных войск уверенно продви-
гается вглубь территории этих населенных 
пунктов. Уже освобождены и перешли под 
наш контроль поселки Лоскутовка и Мирная 
Долина.

Противник несет серьезные потери в 

личном составе и технике на лисичанском на-
правлении в южной части. Теперь эта группи-
ровка больше не может принимать активного 
участия в боях, так как вынуждена в прямом 
смысле слова бороться за собственное вы-
живание, поскольку ни о каких поставках во-
оружения, боеприпасов и продовольствия не 
может быть и речи. Это просто невозможно 
физически.

— Какие подразделения ВСУ находи-
лись в этих населенных пунктах?

— На территории самих городов Горское 
и Золотое преимущественно представлена 
57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, 
военнослужащие которой сейчас активно 
пытаются сдаваться в плен. Они лучше всех 
понимают, в каком положении оказались и то, 
что это единственный шанс для них остаться 
живыми и покинуть зону боевых действий. 

— Можно ли прогнозировать полное 
окружение ВСУ на территории ЛНР?

— Серьезно осложняет положение всей 
вооруженной группировки Украины на тер-
ритории Луганской народной республики 
тот факт, что трасса Лисичанск–Артемовск 
(Бахмут) также взята под контроль союзных 
войск при участии Народной милиции ДНР, 
которая также успешно продвигалась с юга, 
освобождая населенные пункты на своей 
территории. Теперь мы можем говорить, что 
начинается оперативное окружение самого 
Лисичанска. Думаю, что уже в ближайшие 
дни мы увидим то, что вся украинская груп-
пировка, находящаяся на нашей территории, 
будет окружена.

Никакие переговорные варианты теперь 
уже невозможны. Разговаривать с украинской 
стороной, показавшей за восемь лет свою 
полную недоговороспособность, просто не 
о чем. Это прекрасно понимают руководства 
как республик, так и в Российской Федерации. 
Ситуация приходит к закономерному финалу. 
В ближайшее время можно будет смело гово-
рить, что вся территория Луганской народной 
республики полностью освобождена.

Лина КОРСАК, 
Луганск, ЛНР.

Эксперты оценили резкое 
изменение обстановки 
в районе Лисичанска
Российское военное ведомство до-
ложило утром в четверг о результатах 
боевых действий 21–22 июня. Данные 
Генштаба доводятся после проверки 
и подтверждения докладов с мест, 
отсюда значительная задержка по 
времени. В то же время «военизиро-
ванные» Telegram-каналы с утра 23 
июня отмечают значительные под-
вижки почти на всей линии боевого 
соприкосновения в районе луганских 
городов Северодонецка и Лисичанска. 
Эксперты сходятся в оценке ситуации: 
большая группировка вооруженных 
сил фактически попала в окружение.

По данным Минобороны РФ, 22 июня 
под населенным пунктом Мирная Долина в 
ЛНР разгромлен  34-й батальон 57-й мото-
пехотной бригады ВСУ. Ее потери за два дня 
составили 150 человек убитыми и 450 ране-
ными. Разведка сообщает, что в ротах, где 
должно быть по штату от 60 до 100 человек, 
осталось не более 15–20 солдат. Младшие 
командиры с передовой «эвакуировались», 
бросив подчиненных.

Данных о ситуации на других участках 
линии боевого соприкосновения в этом райо-
не Минобороны не приводит. В том числе 
о том, какие населенные пункты уже взяты 
под контроль.

Зато Telegram-канал «Милитарист» утром 
23 июня сообщил, что российские войска взя-
ли поселок Новоивановка и продвигаются к 
Золотому. «Судя по всему, оборона ВСУ здесь 
рухнула окончательно, или же большая часть 
группировки все же вышла из окружения», — 
отмечает информресурс.

Кроме того, по его информации, рос-
сийские войска заняли Волчеяровку, почти 
полностью блокировав Лисичанск.

Военный эксперт Михаил Ходаренок, оце-
нивая обстановку на этом участке фронта, 
которая сложилась к утру 23 июня, отмечает в 
Telegram-канале: «Достоверно известно, что 
ночью была перерезана трасса из Северска 
в Лисичанск».

Это значит, по его словам, что семиты-
сячная группировка ВСУ, «которую выдавили 
из Северодонецка в Лисичанск, в капкане». 
«Патронов, снарядов, медицины и еды у них 
больше не будет, — отмечает эксперт. — Ко-
мандиры поступили с ВСУ так же, как в Ма-
риуполе, Попасной, Лимане и Бахмуте. Их 
бросили на произвол судьбы. Не эвакуирован 
даже штаб, а это говорит о том, что предают 
украинцев на самом верху».

Ходаренок делает вывод, что треугольник 
Северодонецк — Лисичанск — Рубежное «бу-
дет зачищен, и до завершения второй фазы 
«операции Z» останется только раздолбать 
ВСУ в Краматорске — Славянске». 

Он напомнил, что в Лисичанск до окру-
жения была доставлена большая партия 
польских самоходок «Краб» и американских 
гаубиц M777. Не помогло, отмечает эксперт, 

— «огневой перевес у наших, по некоторым 
данным, в 15–20 раз».

Военный блогер Юрий Подоляка проанали-
зировал обстановку возле населенных пунктов 
Горское и Золотое юго-восточнее Лисичанска. 
Группировка ВСУ в них еще раньше была окру-
жена. «Судя по тому, что и сегодня ВСУ особо 
не сопротивляются продвижению союзных сил 
в районе прорыва севернее Горского, то либо у 
них уже нет сил держать этот рубеж, либо есть 
команда на отход для сохранения остатков под-
разделений, разбитых в районе Лисичанска», 
— делает вывод Юрий Подоляка.

По его данным, ночью пошли видео о 
массовой сдаче в плен резервистов в райо-
не Горского котла, который утром также на-
чал быстро сдуваться. Вероятно, часть сил 
ВСУ таки удалось вывести, а остальные были 
просто оставлены как прикрытие, считает 
эксперт.

Он также подтверждает, что к 12.00 
23 июня Волчеяровка занята российски-
ми войсками и зачищается. «Лисичанско-
Северодонецкий котел может сформиро-
ваться уже к концу недели», — заключает 
Подоляка. 

Учитывая последние сообщения с этого 
участка фронта, он делает вывод, что «фронт 
ВСУ здесь таки рухнул. Мобилизованные 
солдаты Зеленского... под Горским массово 
сдаются в плен».

Военный эксперт Андрей Медведев в 
Telegram-канале 23 июня пишет, что «окруже-
ние украинских группировок в Лисичанске и 
Золотом — это уже факт», как факт и массовая 
сдача в плен бойцов ВСУ. «Видео полно. Пач-
ками сдаются мобилизованные, необученные 
мужики, которые не ели по три дня и которых 
бросили командиры», — пишет он.

То есть на фоне многочисленных заявле-
ний киевских властей о скорых «перемогах» 
ВСУ на севере Луганщины терпят крах. По 
мнению Андрея Медведева, Зеленский попы-
тается свалить вину за поражение на главкома 
ВСУ Валерия Залужного. В то же время, по 
его словам, никаких перестановок в военном 
руководстве Украины ждать не стоит. «Укра-
инская власть не принадлежит сама себе. Кто 
останется, а кто уйдет — решают в Лондоне 
и Вашингтоне, — отмечает он. — ...Сделать 
крайним за поражения, скажем, начальника 
Генштаба Зеленский, может, и хотел бы. Но не 
ему решать. Тут уж как взрослые договорятся, 
так и будет».

Скорого «эффекта домино» на других 
фронтах, по мнению Андрея Медведева, тоже 
ждать не стоит, поскольку активно работает 
киевская пропаганда, которая скрывает по-
ражения и потери, а убеждает население в 
скорой «перемоге». «Информационный зонтик 
над Украиной очень и очень плотный», — кон-
статирует с сожалением Медведев. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

На Украине, судя по всему, пропустят 
важный «переможный» юбилей — 30-летие 
возведения первого памятника Степану 
Бандере.

Открытие его в июне 1992 года в Стрые 
— административном городе Львовской об-
ласти — широко освещалось в республикан-
ской прессе. В отличие от снесения тогда же 
в одном из скверов города Львова памятника 
советскому разведчику Николаю Кузнецову. 
Сделано это было очень тихо и быстро.

И все же многие львовяне успели прийти 
в сквер с букетами цветов, чтобы в последний 
раз положить их у пьедестала бывшего памят-
ника легендарному разведчику. 

Вскоре секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук, 
ставший первым президентом незалежной 
Украины, вспомнил, как он носил еду скрывав-
шимся лесу оуновцам (организация признана 
экстремистской и запрещена в России).

Но тогда в России посчитали нужным 
не заметить эти «мелочи», и еще долго на 
Украину шли «братские», дешевые нефть и 
газ, посол Черномырдин играл на гармошке и 
целовался взасос с президентом «не России», 
посол Зурабов решал свои дела с местной 
бизнес-элитой.

И главное, делали вид, что все нормально. 
Но, как говорится в оперетте «Мистер Икс», 
«И вот этот поросеночек рос, рос, и выросла 
такая большая… Что выросло, то и выросло. 
Теперь уж не вернешь!» (это я, естественно, 
только о бандеровщине).

Всем известна притча о том, что если 
варить лягушку на медленном огне, то она и 
не заметит, как будет готова к подаче на стол. 
Нас варили больше 30 лет, многие были до-
вольны этим процессом, но повара проявили 
нетерпение и добавили в кастрюлю кипятку. 
И тут мы вдруг возмутились.

Ни в одной из предыдущих статей я не 
говорил о том, что нас впереди гарантиро-
ванно ждет светлое будущее. Сварили наше 
общество серьезно, даже непонятно, с кого 
начинать реанимацию.

Сегодня я хотел бы чуть-чуть поговорить 
про денацификацию. Причем касаться она бу-
дет не в меньшей степени и нашей страны.

Вначале, как всегда, пример из лично 
услышанного.

Эту историю мне рассказал очень попу-
лярный в годы перестройки экономист, про-
фессор Плешки Валентин Федоров. В отли-
чие от большинства его коллег-трибунов ему 
удалось попробовать реализовать свои идеи 
на практике. В начале 1990-х годов он стал 
губернатором Сахалина, а затем и премьер-
министром Республики Саха (Якутия). 

Как-то по парламентскому обмену он 
прилетел в Вашингтон, где российским чи-
новникам была организована встреча в аме-
риканском сенате. 

Так вот что рассказал мне Валентин Пе-
трович: «Все было протокольно выверено, 
программа посещений и встреч детально 
проработана и утверждена. Неожиданно мне 
заявили, что со мной очень хочет встретиться 
сенатор от штата Аризона Джон Маккейн. 
Мы не были знакомы, и такая просьба, прямо 
скажем, меня удивила, но и заинтриговала. 
Сенатор, увидев меня, уточнил: «Правда, что 
вы губернатор Сахалина?» После моего под-
тверждения полномочий он бросился мне 
на шею, энергично хлопая по моей спине 
руками. «Псих или провокатор!» — промель-
кнуло у меня в голове. Когда эмоции были 
исчерпаны, я выяснил причины такой бурной 
радости. Оказывается, будущий кандидат в 
президенты США (как помните, он проиграл 
в 2008 году выборы Обаме), летчик, ветеран 
Вьетнамской войны, был сбит в 1967 году над 
Ханоем и пробыл во вьетнамском плену пять 
лет. Условия содержания были несладкие, в 
частности, ему не давали ничего читать. Но в 
камере оказался специальный номер журнала 
«Советский Союз» на английском языке, по-
священный Сахалинской области. Вот его и 
читал будущий сенатор все пять лет! После 
этого Сахалин стал для него таким же родным, 
как родная Аризона!»

А представляете, если бы он посидел 
подольше и наши журналы ему давали про 
различные регионы Советского Союза. Вы-
шел бы он на свободу истинным патриотом 
нашей страны.

У этой истории есть продолжение. Саа-
кашвили выкупит у отставного советского 
офицера пистолет, который тот отобрал у сби-
того Маккейна при аресте. Мишико подарит 
его, как он надеялся, будущему президенту 
США. Но вот незадача — это не помогло ни 
одному, ни второму.

Другой мой знакомый, возможно, послед-
ний гражданин России, на практике занимав-
шийся денацификацией, — Е.И.Ларионов. В 
начале 1950-х годов он работал в советском 
банке «Гаркребо», проводившем все финан-
совые операции СВАГа — Советской военной 
администрации в Германии.

Евгений Иванович мне рассказал, что 
его учителем немецкого языка и переводчи-
ком, положенным по штату, оказался бывший 
офицер-нацист, потерявший на войне одну 
руку. Дело в том, что в ГДР был принят закон: 

каждому предприятию на каждые 30 рабо-
тающих полагалось взять на работу одного 
бывшего нациста на перевоспитание. Об-
щаться с тем немцем приходилось совсем 
молодому банковскому работнику много 
— ежедневно они вместе проводили много 
времени, преодолевая на машине большие 
расстояния.

И в результате ГДР была действительно 
денацифицированной страной, в отличие от 
ФРГ.

А вот в СССР «благодаря» Хрущеву с его 
преждевременной амнистией процесс был 
сорван.

Процесс перековки населения Украины, 
да и многих наших соотечественников, неот-
рывно связан с другими процессами пере-
стройки (в хорошем смысле этого слова) всех 
других сторон нашей жизни, в первую очередь 
гуманитарной и экономической. 

Нам еще суждено найти эффективные 
пути достижения изменений.

При этом наших соседей очень успеш-
но денацифицируют европейцы, наевшиеся 
«украинизацией» своих стран, особенно по-
ляки, вспомнившие о своих старых счетах с 
соседями. Но еще более квалифицированно 
это делают западные украинцы, наглядно 
продемонстрировавшие единство украин-
ской нации.

Но процесс этот будет долгим. И без чу-
жой помощи нам не справиться. Эксперимен-
тально установлено положительное влияние 
на свойства бетона избыточного давления, так 
и нам сейчас нужно не послабление. Украинцы 
нас не подведут, как я писал ранее, они не-
договороспособны и сорвут любые попытки 
договориться. А вот наши бывшие «партнеры» 
могут дать слабину. Вот и великомудрый Ген-
ри Киссинджер уже заявляет: «В настоящее 
время вопрос состоит в том, как закончить эту 
войну. По ее завершении необходимо найти 
место для Украины, а также для России, если 
мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом 
Китая в Европе».

Как это напоминает окончание знаме-
нитой пьесы Александра Островского «На 
всякого мудреца довольно простоты». На-
помню сюжет: главный герой Глумов в своем 
дневнике дал нелицеприятные характеристики 
окружающей его элите. Содержание дневника 
становится им известно. Начинается все с 
возмущения, требований удаления Глумова 
из светского общества, объявления санкций. 
Молодой человек отвечает спокойно.

«Глумов (принимая дневник). Я ни объяс-
няться, ни оправдываться не стану. Я только 
скажу вам, что вы сами скоро пожалеете, что 
удалили меня из вашего общества.

Крутицкий. Милостивый государь, наше 
общество состоит из честных людей.

Все. Да, да, да!»
Но заканчивается эта история возвраще-

нием к старой жизни.
«Глумов. Я вам нужен, господа. Без такого 

человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так 
другой будет. Будет и хуже меня, и вы будете 
говорить: эх, этот хуже Глумова, а все-таки 
славный малый. <…>

Крутицкий. А ведь он все-таки, господа, 
что ни говори, деловой человек. Наказать его 
надо; но, я полагаю, через несколько времени 
можно его опять приласкать.

Городулин. Непременно.
Мамаев. Я согласен.
Мамаева. Уж это я возьму на себя».
В этих диалогах легко заменить фамилию 

Крутицкого на Байдена, Мамаева по многим 
параметрам рифмуется с Макроном…

Только вот скажите — а нам это надо?!
Приходится делать горькое заявление 

— необходима медленная, обстоятельная 
операция на Западе, только она будет со-
провождаться необратимыми изменениями 
на Востоке. Она даст возможность проявить 
себя всем персонажам и провести в нашей 
стране генеральную уборку (ведь когда весной 
тает снег, из-под него что только и кто только 
не вылезет). 

Но я уже цитировал известного поли-
тического и государственного деятеля, ска-
завшего, что логика обстоятельств сильнее 
логики намерений. Надо дать возможность 
этой логике проявиться. 

Это тяжело, но, когда тебе делают се-
рьезную операцию, удовольствия ты не по-
лучаешь, однако появляется шанс выжить. 

Закончить свой поток мыслей хотелось бы 
еще одним литературным шедевром. В заме-
чательном фильме Ролана Быкова «Айболит-
66» есть песня главного героя, имеющая не-
посредственное отношение к происходящим 
событиям:

Если б дети в Лимпопо жили не болея,
Мы не знали бы, что есть в мире Бармалеи.
Что повсюду нам от них 

надо ждать подвоха,
Это даже хорошо, что пока нам плохо.

А когда бы Бармалей козни нам не строил,
Мы не знали бы, что мы, видимо, герои.
Что не станем мы в беде ахать или охать,
Это очень хорошо, что пока нам плохо.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ДЕНАЦИФИЦИРОВАТЬ УКРАИНУ
Процесс перековки связан и с изменением нашей жизни

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
стр. 
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Николай КРОТОВ, историк экономики

ВНИМАНИЕ! МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОВОД!
Повреждение объектов МН (непосред-

ственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередач, пунктов контроля 
управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противо-
пожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассо-
вых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опас-
ность для населения. 

Трасса МН обозначена специальными 
знаками (со щитами-указателями) высотой 
1,5–2 метра от поверхности земли, устанав-
ливаемыми в пределах прямой видимости, но 
не реже чем через 500 м, и на углах поворота.

Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов установлена охранная зона МН 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода. Вдоль подводных перехо-
дов (пересечений МН с водными преграда-
ми) — 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, 
земляные, монтажные, взрывные работы, 
возводить любые постройки, прокладывать 
дороги, сносить установленные по трассе 
нефтепродуктопровода указательные зна-
ки, ставить стога сена, соломы, заклады-
вать бурты картофеля, устраивать загоны 

и культурные пастбища для скота, стоянку 
техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, про-
изводить дноуглубительные работы, ловить 
рыбу, разрушать берегоукрепительные со-
оружения, повреждать створные и пред-
упреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН дей-
ствий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах МН работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления — влечет наложение админи-
стративного штрафа 

■ на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; 

■ на должностных лиц — от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; 

■ на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток; 

■ на юридических лиц — от пятисот ты-
сяч до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток (статья 11.20.1. 
КоАП РФ).
Минимальное расстояние от оси МН до 

зданий и сооружений должно приниматься 

в зависимости от класса и диаметра трубо-
проводов, степени ответственности объектов 
и необходимости обеспечения их безопас-
ности, но не менее значений, указанных в 
таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистраль-
ные трубопроводы» и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий 
на производство всех видов работ 
вблизи МН обращаться по адресу: 
390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а, 
тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 
603006, г. Нижний Новгород, 
ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1; 
(831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть — Верхняя Волга») РЕ
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Рязанское районное нефтепро-
водное управление (филиал АО 
«Транснефть — Верхняя Волга») 
доводит до сведения юридиче-
ских лиц (предприятий, органи-
заций, фермерских хозяйств и 
др.) и населения г. Москвы, что 
по территории Восточного ад-
министративного округа (ВАО), 
Юго-Восточного администра-
тивного округа (ЮВАО) г. Мо-
сквы проходит магистральный 
нефтепровод (МН) «Ярославль 
— Москва». Трасса МН нанесена 
на карты землепользования, 
находящиеся в районной адми-
нистрации.

ЛИСИЧАНСКИЙ КОТЕЛ ЗАКИПЕЛ

БОЕВОЙ «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
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Обнесенный решеткой балкон, ничем 
не примечательная кожаная дверь 
на четвертом этаже — так выглядит 
московская квартира солиста группы 
«Ласковый май» Юрия Шатунова. Дом 
5, корпус 4, по Кантемировской улице 
— раньше этот адрес знали все много-
численные поклонники умершего се-
годня ночью артиста. Сегодня во дво-
ре дома относительно тихо, но жильцы 
смогли кое-что вспомнить о жизни Ша-
тунова.

— Представляете себе наш двор начала 
90-х? В основном стоят «Жигули», «Волги», 
и вдруг приезжает красный «Понтиак». Все, ко-
нечно, в шоке. Шатунов здесь не жил постоянно, 
но появлялся достаточно регулярно.

— Можете показать его балкон?
— Да, вон тот, на четвертом этаже. Видите 

решетки?
—  Ш а т у н о в  о т  п о к л о н н и ц 

защищался?

— Может, и так. Но, скорее всего, он ре-
шетки поставил после того убийства.

Осенью 1993 года во дворе дома, где жил 
Шатунов, был застрелен бывший клавишник 
«Ласкового мая» Юрий Сухомлинов. К тому 
времени он уже ушел из группы, но продолжал 
поддерживать дружеские отношения с арти-
стом. Он переночевал у Шатунова, затем вы-
шел из дома и тут же был изрешечен пулями. 
Шатунов выбежал во двор, Сухомлинов скон-
чался у него на руках. Задержать преступника 
не удалось.

После этого артист резко сократил свое 
пребывание в Царицыне. Ему сняли квартиру 
в центре, а жилье на Кантемировской сдали 
внаем. Но периодически Шатунов здесь появ-
лялся. Более того, нашлись очевидцы, которые 
вроде бы видели Юрия только вчера. Хотя, 
возможно, им просто показалось.

Зато можно верить рассказу Екатерины 
— бывшей сотрудницы почтового отделения 
в Царицыне. Она из Оренбургской области, 
фактически землячка Шатунова (он рос там 
в детском доме), поэтому особенно трепетно 
относится к кумиру миллионов.

— Последний раз я видела Юру в 2006 
году.

— Где это было?
— Представьте себе, на почте!
— ???
— Да, Юра позвонил нам заранее и ска-

зал, что хочет забрать корреспонденцию. Ему 
же очень писали. Поклонницы… Ну и офи-
циальные бумаги приходили, из налоговой, 
допустим.

Он попросил разрешения прийти после 
закрытия и через служебную дверь, чтобы 
не создавать ажиотаж. Мы, конечно, пошли 
ему навстречу.

— Каким он вам запомнился?
— Очень вежливый, культурный, 

обходительный.
— Как он выглядел?
— Нормально. Вообще, алкоголь, какие-

то вредные привычки — это не про него. Он 
забрал всю почту на свое имя и ушел. Больше 
мы его не видели. 

Алена КОРДЮКОВА.

Любовь Воропаева: «Разин 
носился с Шатуновым 
как курица-наседка»

Известная российская поэтесса, автор 
множества песен, в том числе знаменитой 
«Девочка моя синеглазая», продюсер, обе-
спечившая творческий взлет Жени Белоусо-
ва, Любовь Воропаева рассказала о Юрии 
Шатунове. 

— Мы общались, Юра совсем не был 
ревнивым: очень любил Женю, хвалил меня 
за многие мои песни, говорил: «Спасибо вам 
за них!» — приходил на мои шоу, выступал там. 
В нем совсем не было зазнайства.

— Вы же знакомы с давних времен? 
— Мы работали параллельно и вышли 

на большую сцену одновременно. Но, конеч-
но, в конце девяностых Юра был просто еще 
слишком маленьким — мы больше общались 
с Андреем Разиным. 

— Как Разин относился к Шатунову 
в то время? 

— Он носился с ребятами, и с Юрой в том 
числе, нянчился с ними просто как насед-
ка. Они же были совсем дети, Разин очень 
за ними следил.

— Были случаи приема алкоголя или 
там покурить, все-таки времена-то были 
шальные? 

— Я знаю, что дисциплина у Разина была 
строжайшая. Были даже различные штрафы 
за ее нарушение. Андрей был очень ответ-
ственным в этом плане. Ребята ведь были 
в подростковом возрасте, когда хочется за-
претного. Он воспитывал их. Иногда сурово, 
но это было оправданно.

— Тогда у группы «Ласковый май» было 
много составов, но публика в итоге помнит 
только Шатунова...

— Он был интересный парень уже тогда. 
А потом вырос в большого музыканта, обрел 
профессию. Андрей Разин — прекрасный 
менеджер, но он не имеет отношения к му-
зыке, а Шатунов стал в итоге очень хорошим 
музыкантом. «Белые розы» и «Седая ночь» 
— эпохальные песни, так же как и «Девочка 
моя синеглазая».

— В последнее время мы больше зна-
ем про отношения между Разиным и Ша-
туновым через призму судебных исков, 
как так вышло? 

— Это конфликт про деньги. Хорошо, что 
Андрей убрал из соцсетей свой пост в адрес 
Юры, что, дескать, он не должен был петь 
песни «Ласкового мая» из-за авторских прав. 
Хватило совести... 

— Много говорят о том, что группа 
работала под фонограмму, это так?

— В те времена много концертов про-
ходило на стадионах, а аппаратуры такого 
масштаба не было, тогда — да, группы рабо-
тали под фонограмму. Но, повторюсь, Юра 
стал очень хорошим музыкантом, я слушала 
его фонограммы, он прекрасно пел. Талант 
его был очевиден, он, что называется, сам 
себя сделал. 

Татьяна Овсиенко: 
«Таких называют 
«золотое сердце»
— Мне пока не верится, что Юры больше 

нет, я до сих пор в шоке. Мы столько лет были 
с ним знакомы, вместе работали еще во вре-
мена, когда гремели «Мираж» и «Ласковый 
май». Прекрасно помню, как мы взрывали 
стадионы, как плакали девчонки от любви 
к Юре. Он был очень добрым и талантливым 
парнем. Отличным семьянином, таких называ-
ют «золотое сердце». За долгие годы нашего 

знакомства не было ни одного случая, когда 
между нами возникла бы какая-то непонятка. 
Юрка теперь будет нашим ангелочком, а мы 
будем ему песенки петь.

Наталья Гулькина: 
«Ему приснилось, 
что я потерялась»

— В конце девяностых у нас вместе с Юрой 
был тур по Германии. Я в то время занималась 
бегом и ни одного дня без пробежки не про-
пускала. Селили нас в маленьких городках, 
где подешевле, и возили на концерты иногда 
километров за четыреста. И вот утром все 
на завтрак, а я на пробежку. Встречаю Юру, 
и он мне говорит: «Мне сегодня приснилось, 
что ты пошла на пробежку и потерялась. Все 
ищут, на концерт пора, а тебя нет. Проснулся 
в холодном поту, так что бегай аккуратно». 
И вот я спускаюсь вниз и начинаю пробежку. 
Минут сорок бегала, а потом остановилась 
и понимаю, что заблудилась. В кармане есть 
номерок от комнаты, но название отеля на нем 
не написано. Целый час, наверное, искала 
площадь, на которой наш отель, еле нашла. 
Потом подошла к Юре и говорю ему: «Ты, на-
верное, провидец». Долго мы смеялись над 
этим случаем. Я запомнила Юру веселым 
и добрым человеком. Нам всем его будет 
очень не хватать.

Татьяна Буланова: 
«Не представляю его лет 
в семьдесят»
— Я с трудом подбираю слова, чтобы вы-

разить свою печаль и скорбь. Юра был замеча-
тельным человеком, очень простым и легким 
в общении. Мы познакомились очень давно, 
и я всегда его любила. Что бы ни говорили его 
злопыхатели, но он музыкант от бога, его та-
лант проявился еще в детстве. Юра, конечно, 
давно стал легендой, а легенды уходят рано. 
Не представляю, как бы он мог выглядеть лет 
в семьдесят. Для меня Юра навсегда оста-
нется молодым и веселым парнем.

Татьяна ФЕДОТКИНА, 
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Причиной смерти Юрия Шатунова 
назван трансмуральный инфаркт, 
ИБС (ишемическая болезнь сердца), 
«острый коронарный синдром с подъ-
емом сегмента ST». Судя по рас-
сказам друзей Юрия, им пришлось 
доставлять его до больницы само-
стоятельно, из первого медицинско-
го учреждения пациента пришлось 
доставлять во второе. Как рассказал 
выдающийся кардиохирург, акаде-
мик РАН, почетный директор Центра 
интервенционной кардиоангиологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова Давид Иоселиани, временная 
задержка в оказании помощи столь 
тяжелому пациенту может быть роко-
вой.

— Давид Георгиевич, судя по тому, что 
рассказывают друзья Юрия, ему стало 
плохо во время застолья на даче (где он 
выпил пива, но умеренно). Шатунов по-
жаловался на спазм... 

— Спазм как таковой он вряд и мог ощу-
щать, однако если он жаловался на него, это 
означает, что у него развилась очень сильная 
боль, что является классической картиной либо 

очень сильного приступа стенокардии, либо 
уже развивающегося инфаркта миокарда. 

Если у него в анамнезе уже была сте-
нокардия (мы этого не знаем), может быть, 
он не очень обращал на нее внимание. Либо 
у него вообще не стоял такой диагноз. Потому 
что сердечники со стажем всегда знают, что 
предпринимать в случаях приступов: у них 
всегда есть с собой нитроглицерин.

— Друзья рассказывают, что дали ему 
но-шпу...

— Но-шпа в этой ситуации, простите, 
как мертвому припарка. Но продолжим: если 
у человека, до сих пор не страдающего ишеми-
ческой болезнью сердца, инфаркт возникает 
как первое проявление заболевания, это очень 
тревожно, потому что чревато очень большими 
размерами поражения сердечной мышцы. 

Если ИБС развивается в течение долгого 
времени, сердце потихоньку адаптируется, 
разрабатываются окольные пути, которые 
сберегают мышцу при инфаркте, — в таких 
ситуациях если он случается, то не очень боль-
шой. При развитии же обширного (трансму-
рального) инфаркта летальный исход пациента 
при неоказании своевременной помощи очень 
вероятен. И не имеет никакого значения: мо-
лодой он или старый, выпивал или нет. Если 
три четверти сердца в инфаркте — ситуация 
очень серьезная, и каждая минута имеет 
значение. 

— Друзья Юрия рассказывают, что 
сперва они вызвали «скорую», но пришлось 

везти пациента в ближайшую больницу са-
мостоятельно. Из этой больницы его сразу 
же решили перевезти в районную на «ско-
рой», где он и скончался. Есть видео, как 
друзья ведут Юрия, который уже факти-
чески не может передвигаться сам...

— Возможно, в «скорой» им сказали, что 
они смогут доехать, например, в течение часа, 
и друзья сами решили, что быстрее доехать 
до больницы самим. Но тем не менее «скорая» 
должна была выехать, это инфарктный боль-
ной, с тяжелым приступом. И если в первой 
больнице ему не оказали первую помощь, 
это тоже грубая ошибка: они хотя бы кардио-
грамму должны были снять, оценить степень 
поражения миокарда, обезболить... И вызвать 
«скорую» для перевозки в больницу с лучшими 
условиями.

— Возможно, они все это сделали. 
«Скорую» вызвали точно.

— Тогда они поступили правильно. 
Но очень грустно, что было потеряно очень 
много времени. 

Перекидывание человека в состоянии 
инфаркта из одного места в другое — не со-
всем правильно. Ему должны были оказать 
срочную профессиональную помощь, сделать 
ангиографию, посмотреть, закрыт ли сосуд, 
восстановить кровоснабжение... И ни в коем 
случае не поддерживать идею транспорти-
ровки инфарктного больного в машине. Много 
было времени потеряно на переезды, причем 
непрофессиональные. 

— Друзья рассказывают, что певца 
тошнило и рвало, у него были боли в живо-
те. Может, никто вообще не догадался, что 
это инфаркт? Он же иногда проявляется 
желудочными симптомами.

— Да, при заднем инфаркте бывает боль 
в животе. Но самый главный симптом инфар-
кта — это остро возникшая нестерпимая боль 
либо дискомфорт где-то за грудиной в области 
сердца, которая может отдавать в руку, плечо, 
шею, лопатку, сердце. Она может сопрово-
ждаться холодным потом, чувством страха, 
перебоями в работе сердца. «Скорая» долж-
на была провести опрос и заподозрить ин-
фаркт в первую очередь. При трансмуральном 

инфаркте он вряд ли чувствовал себя нор-
мально, тем более если не был адаптирован 
к сердечным приступам. И вряд ли у него был 
нитроглицерин или хотя бы валидол, хотя 
все сердечники знают, что в таких ситуациях 
их нужно принять.

— Какие еще симптомы указывают 
на возможный инфаркт?

— Ощущение типа удушья, возникаю-
щее внезапно: человек не может вздохнуть. 
Часто у человека с приступом снижается 
артериальное давление (крайне редко, на-
оборот, повышается). Человек ощущает вы-
раженную слабость, и чем больше инфаркт, 
тем больше выражена слабость. Может быть 
тошнота или рвота (но в данной ситуации 
рвоту могло вызвать и употребление пива). 
Рвота может указывать на абдомиальную 
форму инфаркта, при которой боль отдает 
в живот. 

— Что делать, если в вашем при-
сутствии у кого-то развились такие 
симптомы?

— Первое — надо обездвижить человека, 
поместив его в горизонтальное положение. 
То есть уложить, в крайнем случае — усадить. 
Второе: если есть возможность, измерить 
давление, это очень важно. Если оно нор-
мальное или чуть повышенное, нужно обя-
зательно дать нитроглицерин под язык (при 
очень низком давлении это нежелательно). Или 
дать таблетку аспирина. Третье: надо вызвать 
«скорую» и ждать. И ни в коем случае (если 
вы не в тундре) не везти больного на своем 
транспорте в больницу. Думаю, ни одно из этих 
условий не было выполнено. Судя по видео, 
его пешком вели, это ужасно.

— Чего нельзя делать при приступе 
инфаркта?

— Заниматься самолечением. Тратить 
время на звонки врачам за консультацией. 
Принимать несколько таблеток нитроглицери-
на или других таблеток. А вообще — бросайте 
курить, больше ходите пешком, следите за ве-
сом, ешьте овощи и контролируйте уровень 
артериального давления. Все это поможет 
предотвратить ранние инфаркты.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Сила подобной ностальгии 
в очередной раз проявилась 
год назад на одной из вечери-
нок фестиваля «Новая волна». 

Тогда во время небольшого концерта для 
своих на сцену к Шатунову ринулись и Билан, 
и Бузова, а в зале звездная публика реши-
тельно сбросила с себя маски капризных 
меломанов и устроила самоотверженные 
танцы под «Белые розы» и другие сокровища 
восьмидесятых.

Иногда создается впечатление, будто 
история «Ласкового мая» и хиты этой группы 
живут отдельно друг от друга. Как предприя-
тие «ЛМ» — это идущие рука об руку авантюра 
с аферой, а также длинный список взаимных 
обид и претензий. В музыкальном смысле 
главные хиты группы правильнее называть 
историческими артефактами времен, когда 
суперзвездами можно было стать, никого 
об этом не спрашивая.

О «Ласковом мае» есть несколько до-
кументалок и даже художественный фильм, 
что, в общем, понятно, потому как история 
коллектива уж слишком кинематографична. 
Руководитель музыкального кружка в интер-
нате создает группу из воспитанников, пес-
ни записываются полукустарным способом, 
но при этом бьют в самое сердце, группы-
клоны выступают  в разных городах под одну 
фонограмму, деньги за концерты перевозятся 
в чемоданах, во главе «конторы» человек, 
называющий себя племянником Горбачева, 
и все в таком духе.

Прибавьте сюда стечение обстоятельств, 
которое любители заговоров называют 
не иначе как проклятие «Ласкового мая». 
Из тех, кто имел прямое отношение к группе 
помимо Шатунова, умерли уже тринадцать 
человек, включая трех солистов: Юрия Бара-
баша (умер в 1996 году), Юрия Гурова (2012) 
и Владу Московскую (2006). Есть подозре-
ние, что фильмов и книг о группе никогда 
не будет мало.

Одинаково правы и те, кто называет 
«Ласковый май» первым глотком музыкаль-
ной свободы для любителей попсы, и те, кто 
предпочитает воспринимать его как витрину 
поп-бандитизма. Самодеятельная группа 
вдруг становится главным гастролером стра-
ны, а песни, никак не связанные с Союзом 
композиторов и прочими госструктурами, 
звучат со всех углов. Вместе с тем творит-
ся жуткий беспредел с фанерным звуком 
и музыкантами-статистами, по сути, с пу-
бликой играли в наперстки, с той лишь раз-
ницей, что за деньги хоть что-то можно было 
получить.

По статистике, на концертах «Ласкового 
мая» (или групп, представленных под таким 
именем) побывал чуть ли не каждый третий 
житель страны, что кажется не очень-то на-
думанным — только в Москве они могли со-
брать восемь «Олимпийских» практически 
без рекламы.

Все это, конечно, было возможно лишь 
в начале перестройки, то есть в момент 
невероятного спроса на легкомысленную 
и неофициальную музыку. Когда в 1992 году 
«Ласковый май» стал историей, многим по-
казалось, что такая попса выполнила свою 
историческую миссию, и настало время для 
чего-то другого. Другое действительно начало 
появляться вместе с приличными инструмен-
тами, студийным оборудованием и модной 
одеждой. Шатунов за всеми переменами 
наблюдал со стороны, потому как на восемь 
лет фактически ушел в отпуск.

Многим, вероятно, казалось, что его 

возвращение уже невозможно. Мол, винтик 
в машине, забытое имя и совершенно неак-
туальная музыка. Но когда Шатунов все-таки 
вернулся, выяснилось, что никто его не забыл, 
а «ласковомайские» приемы по-прежнему 
действуют.

«Я никогда не гонюсь за модой, пото-
му что гнаться за ней — означает отставать 
от нее… Я понимаю, в какой стране живу, 
и пишу для русских людей, которые богаты 
эмоциями, переживают и плачут, когда слуша-
ют хорошую песню… С модным треком просто: 
готовый луп, сверху секвенция, и все. А вот 
увязать музыку, текст и исполнение очень  
трудно…» Так Шатунов рассуждал десять лет 
назад, когда давал интервью «МК». За стенкой 
гримерки в этот момент уже бушевала толпа 
в несколько тысяч человек в ожидании своего 
кумира. И с тех пор ни в музыке, которую он 
исполнял, ни в образе мыслей толком ничего 
не изменилось.

Наверное, Юрий Шатунов был во всех 
смыслах очень цельным и весьма искренним 
человеком. И такие качества являлись важ-
ными дополнениями к песням, с которыми он 
выходил на сцену. Наивными, сделанными 
как будто в отрыве от модных технологий, 
не самыми богатыми в композиционном отно-
шении, но спетыми с интонацией, способной 
через десятилетия убеждать публику, — все 
от души. 

На вопрос, что будет с этими песнями 
дальше, пока нет четкого ответа. В суде между 
Шатуновым и Разиным так и не вынесен окон-
чательный вердикт, и если права умершего 
исполнителя перейдут его семье, то ситуа-
ция, наверное, станет еще более запутанной. 
Но совершенно ясно, что только сам Шатунов 
мог исполнять эти песни, рассчитывая на ин-
терес публики. И найти кого-нибудь на роль 
музыкального наследника будет непросто.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

« БЕЛЫЕ « БЕЛЫЕ 
РОЗЫ» — РОЗЫ» — 
ЭМБЛЕМА ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИПЕЧАЛИ

« ПИСЬМА 
ЛИЧНО 
НА ПОЧТЕ 
СПРОШУ»

В квартире, 
под окнами которой 
расстреляли его друга, 
артист предпочитал 
не показываться

ЗВЕЗДЫ 
ПЛАЧУТ 
ПО ЗВЕЗДЕ

Врачи объяснили 
внезапную смерть 
артиста

« ЕГО ВЕЛИ 
ПЕШКОМ, 
ЭТО УЖАСНО»
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Юрий Шатунов умер настолько стре-
мительно и неожиданно, что многие 
узрели в этой кончине некий симво-
лизм. И даже мистицизм: по сути, 
жизнь кумира миллионов советских 
подростков закончилась там, где на-
чалась, — в машине «скорой». На сай-
те Шатунова указано, что он родился 
в медицинской карете по дороге в 
роддом города Кумертау. И умер, 
можно сказать, там же: когда Юру 
доставили в Домодедовскую ЦРБ, 
он был уже в состоянии клинической 
смерти.

Свой последний день, 22 июня, солист 
группы «Ласковый май» провел на даче в До-
модедовском городском округе, в поселке 
Купчинино. Вместе с ним были хозяин дома, 
его близкий друг (сотрудник полиции) и про-
дюсер Шатунова Аркадий Кудряшов. Они 
весело провели вечер — ели раков, пили 
пиво. Неожиданно Шатунову стало плохо.

«Это случилось за ужином, — пояснил 
друг артиста. — Юра сказал: «У меня спазм». 
Сначала друзья решили, что у него болит 
живот. Певцу дали но-шпу, но лучше ему не 
становилось.

Приятели Шатунова позвонили в «ско-
рую», однако медики, узнав адрес, посо-
ветовали самостоятельно довезти Шату-
нова до ближайшей больницы — так было 
бы быстрее. 

В самом деле, до Растуновской горболь-
ницы от дома друга певца было всего 5–7 
минут езды. Шатунова погрузили в джип и 
повезли в медучреждение. Он был в созна-
нии, но уже почти не говорил — у бедняги 
подкашивались ноги. Два раза его вырвало. 
На видео хорошо видно, что Шатунов уже не 
может идти самостоятельно.

Артиста доставили в Растуновскую 
больницу на Мирной улице, а уже оттуда, 

учитывая сложность состояния пациента, 
перевезли в Домодедовскую ЦРБ. Там Ша-
тунов и скончался.

Вот как выглядит хронометраж 
событий.

23.10.  Шатунову становится плохо.
23.35. Друзья привозят артиста в Ра-

стуновскую больницу.
23.46. Поступает вызов в «скорую».
23.49. «Скорая» прибывает в 

больницу.
00.05. Шатунова увозят из Растуновской 

больницы.
00.20. Шатунова привозят в Домоде-

довскую ЦРБ.
Врачи пояснили, что спасти Юрия 

было крайне сложно — он находился в со-
стоянии клинической смерти. Но все же его 
пытались реанимировать два часа. Увы, 
безрезультатно.

Друзья солиста «Ласкового мая» от-
мечают, что Юрий Шатунов был удручен и 

находился в плохом моральном состоянии 
из-за серии судебных процессов по поводу 
песен «Ласкового мая». Однако пил он уме-
ренно и не ел никаких продуктов, которые 

могли бы вызвать ухудшение состояния 
здоровья. На следующий день компания 
собиралась на рыбалку.

Виктория ЧУМАКОВА.

«ТРУДНО 
ДЫШАТЬ, 
У МЕНЯ 
СПАЗМ»
Артисту стало плохо 
на даче во время 
ужина

В Растуновскую больницу 
Шатунов входил еще сам, хотя и 
с помощью друзей.

В Домодедовскую больницу 
артиста доставили в состоянии 
клинической смерти.

Обнесенный решеткой балкон, ничем 
не примечательная кожаная дверь 

в 
от

го

Дом, где был прописан Шатунов.

ее всего, он ре-
ийства.

В этой 
квартире 

Юра 
появлялся 

редко.
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Легендарный биатлонист 
Александр Тихонов, чей 
мировой рекорд (четыре 
Олимпиады подряд за-
воевывал «золото») никто 
не побил вот уже больше 
40 лет, обратился в След-
ственный комитет. Он тре-
бует проверки в отношении 
тех, кто возбудил уголовное 
дело против руководителя 
олимпийской сборной в Сочи 
Александра Кравцова. 
От тюрьмы и от сумы не за-
рекаются даже величайшие 
спортсмены века. Но редко 
те, кто пережил «каталажки 
да тюрьмы», готовы об этом 
вспоминать. 22 года назад Ти-
хонов сам был арестован (ему 
вменялись организация и поку-
шение на убийство губернатора 
Кемеровской области Амана Ту-
леева) и сравнивает происходя-
щее тогда с современной исто-
рией Кравцова (обвиненного 
в том, что платил зарплату своим 
детям и внукам — чемпионам Ев-
ропы и мира). 
Что происходит с великими спорт-
сменами за решеткой — об этом 
обозревателю «МК» в откровен-
ной беседе рассказал 11-кратный 
чемпион мира и 4-кратный олим-
пийский чемпион Александр ТИХО-
НОВ. 

«С Высоцким пел, 
с Плисецкой танцевал»

— Александр Иванович, не могу 
не спросить: ваш рекорд действительно 
так никто и не смог повторить?

— 22 февраля исполнился 41 год с мо-
мента моего рекорда. И это правда, что никто 
не смог его побить. Так что он самый старый 
рекорд в мире. 

— Неужели подготовка биатлонистов 
стала хуже?

— Не в этом дело. Талантами не становят-
ся, а рождаются. Второго Пушкина нет. В спор-
те и в искусстве так же. Дело не в образовании. 
Я вот по профессии каменщик огнеупорной 
кладки. Окончил последнее на территории 
СССР ФЗО (фабрично-заводское обучение). 
Я два года и три месяца вот этими руками 
10-килограммовые кирпичи таскал, ремонти-
ровал электропечи. Я знаю, что такое домна 
и что означает «текучесть чугуна превышает 
текучесть ртути». Так вот, я вкалывал, а по 
ночам тренировался. Кому стихи писать при 
свече, а кому по ночам бегать. 

Но тренируются тысячи, а победителями 
становятся единицы. Представьте: я на про-
катных лыжах, в шапочке, сделанной из рукава 
старого свитера, всех обходил! 

— Часто вспоминаете все эти 
победы? 

— Вспоминаю. Горжусь. Мир запоминает 
только первых, вот я таким был. Вы знаете, что 
у меня 5 орденов, в том числе один боевой? 
Я его получил за то, что преступника задер-
жал. Это было в 1969-м. Я ехал в поезде, воз-
вращался с чемпионата СССР по биатлону. 
Слышу, кто-то кричит в вагоне-ресторане (мой 
находился рядом). А там бандит, сбежавший 
из мест заключения, грабит людей. И он нанес 
17 ножевых ударов женщине и мужчине. Вот 
за его поимку и спасение пострадавших (раны 
все перевязал) я и получил орден Красной 
Звезды. Бандита потом расстреляли...

— Правда, что вы с Высоцким пели, 
с Майей Плисецкой танцевали?

— Чистая правда. Мне везло. Расска-
зываю про Высоцкого: мы не дружили с ним, 
но встречались часто. Я снимал квартиру в вы-
сотном доме на площади Восстания. Мои 
друзья уехали в Америку, а ключи мне дали. 
Квартира двухкомнатная, 130 квадратных ме-
тров. Старая сталинская дверь. И вот я там 
собирал компанию. Гениальный Высоцкий 
неоднократно приходил. Я пел его песни, а он 
аккомпанировал на гитаре. Женя Евтушенко 
часто бывал у меня. Когда он написал поэму 
«Братская ГЭС», я первым ее читал. 

А с Майей Плисецкой я на приеме встре-
тился. Все пошли танцевать, а она стоит одна. 
Ну, я и пригласил. Два танца с ней танцевали, 
да как! А я прекрасно вальсировал и даже 
12 лет подряд проводил кубок Тихонова 
по спортивному танцу. За что ни брался — 
все получалось. Родили таким. И секрет, как 
я говорил, только один: вторых не помнят, 
помнят первых. 

Я много читал. Ленина всего почти наи-
зусть знал. Когда началась перестройка, 
ночами не спал, все думал: где-то это было. 
И вспомнил — 13-й том Ленина. Я Горбаче-
ву задал вопрос, когда был на мероприятии 
в его фонде: «Откуда у вас родилась идея 
перестройки?» Он начал объяснять какую-то 
ерунду. Я прервал: «А Ленин не говорил о пере-
стройке, не писал?» — «Ну что вы!» Я стал 
наизусть цитировать. Зал зашумел. 

— И все же, несмотря на ваш талант 
и везение, вы оказались в тюрьме?

— «Талант в России не жилец». Это 

Высоцкий пел.
«Погиб поэт, 
                   невольник чести...
В который раз такой конец! 
Как будто было 
  неизвестно —
Талант в России
  не жилец». 
Я был единственным спортсменом за всю 

советскую историю, который, закончив ка-
рьеру, стал заниматься фермерством. Спорт 
не приносит материальных благ, мы сидим 
на шее налогоплательщиков. А я вернул все, 
отработал с лихвой. 19,5 тысячи гектаров: 
кукуруза, подсолнечник, пшеница! Урожаи 
сумасшедшие, каких в тех районах никогда 
не было. Больше, чем у героев соцтруда, у меня 
были урожаи. А меня арестовали по бредовому 
обвинению (я вины своей не признал, дело счи-
таю заказом) и все разграбили. Во время обы-
ска в квартире забрали все, остались только 
стены. Было 16 сотрудников. Вот спросите: за-
чем столько, ведь достаточно 3–4? А я отвечу: 
зарплату в ту пору им не платили, так что они 
благодаря таким вот обыскам выживали. 

«Оставили без родины»

— С момента вашего уголовного дела 
столько времени утекло... Но до сих пор 
в вашей биографии оно осталось. 

— Послушайте мою версию. Бизнесмены 
положили глаз на бизнес моего друга Михаила 
Живило. Там речь шла об огромных деньгах. 
Договориться у них не получалось. И вот, как 
я считаю, решили через уголовное дело зай-
ти. Появилось обвинение, будто я киллеров 
искал по просьбе Живило, чтобы те убили 
губернатора Кемеровской области Тулеева. 
Ну абсурд! Тулеев, кстати, мне официально на-
писал, что претензий не имеет. Живило уехал 
за границу (если бы не это, он бы наверняка 
до сих пор сидел). 

А ко мне пришли из органов. Дали чистый 
лист: «Подпиши». Я отказался. «Подпиши, все 
равно сломаем». Один из них тогда возглав-
лял РУБОП, а потом стал начальником УМВД 
по Ивановской области, в звании его тоже 
повысили. Бог наказал: он три года в колонии 
отсидел, звания и всех госнаград его лишили 
(генерал-майор полиции Александр Никитин 

был обвинен в злоупотреблениях при 
строительстве нового здания регио-
нального управления внутренних дел, 
осужден в 2016 году. — Прим.авт.). 
Но теперь он освободился и вернул-
ся в Новосибирск. 

А я всегда помнить буду, как 
они меня мучили. А знаете, как они 
меня везли? 

— Вы имеете в виду, как 
в СИЗО доставляли?

— Да. Рассказываю. Посади-
ли в каталажку, в так называемый 
«стакан». Там не повернуться, лоб 
упирается в дверь. Дышать нечем 
вообще, а была жара. Я начал за-
дыхаться и понял, что умираю. 
Стал стучать. Конвоиры меня 
спасли, они приоткрыли дверь, 
хоть это было не положено. Вот 
так я выжил. А потом в тюрь-
ме поиздевались крепко надо 
мной. 

— И как? 
— В некоторые дни 

ни есть, ни пить не давали. 
Был один момент: как буд-
то специально привели 
женщину-бомжа из лепро-
зория. Она вся была покрыта 
страшными язвами. Стоит, 
мешает баланду и в грязную 
алюминиевую тарелку мне 
наливает. И я ел. Ел и по-
казал вот так (поднимает 
большой палец вверх).

Два месяца я провел 
за решеткой. Бросали 
в самые плохие камеры: 
угловые, без света, без 

тепла. Я все выдержал. 
— И не озлобились?
— На кого? На тюремщиков? Они исполни-

тели, им приказывают сверху, и они делают. 
— Почему за вас не заступились 

спортсмены? 
— Спортсмены, в том числе олимпийские 

чемпионы, стояли с плакатами у Генеральной 
прокуратуры. Человек 30–50. На плакатах 
было написано: «Отпустите Тихонова!» И что? 
Пофигу. Вступиться должны были Кремль, 
государство. Но никто не удосужился даже 
сделать самого простого: потребовать объ-
ективного расследования. Власти было не до 
меня. Это были времена беспредела, когда 
и академиков, и спортсменов сажали. Не хо-
телось бы в них возвращаться. 

А так можно сказать, что мне еще 
повезло. 

— Это вы про свой побег?
— Меня отпустили на операцию в Баку-

левскую больницу. Изменили меру пресечения 
с СИЗО на подписку. И вот я лежу, тяжелый 
пациент. Мне звонит мой сотрудник. Говорит: 
«Ваш загранпаспорт у меня в сейфе». — «Вези 
скорее!» Мне его привезли, а он был с визой. 
И я сбежал через Белоруссию в Австрию. С со-
бой у меня был только китель с наградами. 

— Тяжело без родины было?
— Ужасно. Почти десять лет на чужбине. 

Но поддержку спортсменов я чувствовал. 
Помню, идет конгресс Международной 

федерации по биатлону в Ницце. Меня вы-
двигают на пост первого вице-президента. 
На столе, за которым все сидят, лежит 
газета с моим портретом и над-
писью: «Разыскивается Интер-
полом». Из 56 членов феде-
рации «за» голосуют 54. Так 
меня и выбрали. И это был, 
наверное, единственный 
случай в истории спор-
та, когда в руководство 
международной феде-
рации выбрали человека 
из базы Интерпола. 

— А день, когда верну-
лись, помните? 

— Я прилетаю в Новоси-
бирск в День города. Никто не знает, 
что я вернулся. Иду на главный стадион, 
где все празднуют. Поднимаюсь на сцену и ста-
новлюсь рядом с мэром города. На мне китель 
с «иконостасом». Весь стадион встал. 

Я столько сделал для родины, для спорта 
(федерацию содержал на свои деньги, сделал 
ее лучшей в мире: 24 «золота», 27 «серебра» 
и 4 «бронзы»). А со мной расправились как 
с бандитом. 

«В нашу победу 
на Олимпиаде в Сочи 
никто не верил»
— Дело Кравцова вам напомнило 

собственную историю? Поэтому вы так 
переживаете за него? 

— Александра Кравцова знаю очень дав-
но. Это образованнейший человек. Он орга-
низатор и тренер от бога. Когда готовились 
к Олимпиаде в Сочи, даже президент говорил, 
что на основании анализа (прогноз строится 
по предолимпийскому году, а у нас 2013-й 
был провальным) мы займем 4–5-е место. 
Доходит очередь выступать до меня. Я говорю: 
«Какие 4–5-е места? Мы на что настраиваем 

спортсменов? Первое общекомандное место 
для России!» Меня после этого вычеркнули 
из списка почетных гостей.

Знаете, почему Сашку Кравцова постави-
ли руководить нашей олимпийской сборной? 
Как раз потому, что в победу никто не верил, 
должность эта была «расстрельная». Они не хо-
тели свои задницы подставлять. А мы Олим-
пиаду выиграли! И в том числе этим обязаны 
Кравцову. А его вон как «отблагодарили»... 

Кравцов сидит уже два года, и я за этой 
историей не могу спокойно наблюдать. Он уже 
немолод, у него букет болезней. 

— Как думаете, почему его соседя-
ми по камере во время следствия были 
именно граждане США? Ведь у него до-
пуск к гостайне, и как раз поэтому даже 
следователь не мог взять у него часть 
показаний. 

— Может, специально. Может, надеялись, 
что он что-то им сболтнет. 

А случай, как ему купили билет в Турцию 
и на основании этого вернули в СИЗО, про-
сто поражает цинизмом! В отличие от меня 
у него загранпаспорта на руках не было. Бо-
лее того, Минспорт ответил, что документ 
в ведомстве. 

— Почему, по-вашему, следствие так 
вцепилось в Кравцова? 

— «Кураторы» его попросили покинуть 
пост. А он отказался. 

Я предупреждал: «Саш, тебе мало мое-
го примера? Уходи. Иначе повторишь мой 
«подвиг». 

— Вы хотите сказать, что, если бы все 
вернуть назад, вы бы подписали тот чи-
стый лист?

— Никогда. Но я заплатил за это дорогую 
цену — почти 10 лет не видел родину. 

Если бы я подписал чистый лист, мне 
не пришлось бы скитаться. Если бы Кравцов 
ушел, то никакого уголовного дела не было 
бы. Я в этом уверен. 

Но я бы был предателем, я бы продал свое 
имя. Вот и Сашка тоже молодец, что не стал 
себя оговаривать. В чем состав его престу-
пления? Я читал его дело. Ему вменяют, что 
он, будучи руководителем центра подготовки 
спортсменов, платил зарплату своим род-
ственникам. Но ведь они все мастера спорта 
и тренировали чемпионов! Дети и внуки Крав-
цова — неоднократные победители чемпио-
натов разного уровня! 

Вдумайтесь: в защиту Кравцова выступи-
ли 68 федераций. По их мнению, он лучший 
руководитель за всю историю центра спор-
тивной подготовки. Где Кремль? Как можно 
держать в тюрьме руководителя олимпийской 
делегации на Олимпийских играх в Сочи, ко-
торый шел в колонне рядом с президентом 
России? Не понимаю. 

— Есть версия, что все это еще связано 
с допинг-скандалами. На него могли это 
повесить?

— Я не могу утверждать, но про него дей-
ствительно могли наговорить. А он-то точно 
ни при чем, более того, он один из немногих, 
кто пытался их предотвратить. Как и я. 

Я был членом президиума Министерства 
спорта и 15 лет назад сказал с трибуны, что 
мы на грани огромного скандала. Я называл 
адреса и имена тех, кто занимался нехорошим 
делом. Никто не был наказан. Меня не любят 

олимпийцы-депутаты, которых я уважаю 
за их прошлое, но не за настоящее. 

До сих пор не принят закон о до-
пингах. Почему? Никто мне 

ответить не может. У нем-
цев биатлонистка попала 
с каким-то минимальным 
содержимым в крови; ее 
простили, но сразу при-
няли закон о допинге. 
Теперь там спортсмен, 
у которого нашли допинг, 

лишается возможности 
выступать пожизненно. 

И тренер тоже пожизненно 
лишен права тренировать. 

Возьмем Италию. В этой стране 
вы сразу попадете в тюрьму, если у вас 

обнаружат в крови следы запрещенных ве-
ществ. Суровость закона в данном случае 
нужна. Но это отсутствует в России. 

— Вы написали открытое пись-
мо главе СКР Бастрыкину. Верите, что 
сработает?

— Трудно верить после того, что сам пере-
жил. Меня так и не оправдали. А кого у нас 
оправдывают? И все же я обратился, попро-
сил: разберитесь. Свободу не любит тот, кто 
ее не лишался. Я на своей шкуре прошел через 
все, что сейчас происходит с Кравцовым. Я не 
могу молчать. 

— Вы вернулись в Россию?
— Я живу в Белоруссии. Но я патриот 

России. И я призываю правоохранительные 
органы слушать президента, который говорил 
о том, что нужно быстрее разбирать досудеб-
ные дела. Кравцов уже два года за решет-
кой. Суды начались, но все очень медленно. 
Я слушал аудиозапись одного заседания: 
судья хохочет… Как можно? Я верю в лучшие 
перемены для страны. И верю, что до власти 
дойдет: издеваться над достойными людьми 
общества, такими как Кравцов, нельзя. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Александр ТИХОНОВ: 
«Я столько сделал 

для родины, а со мной 
расправились, 

как с бандитом»

Международная организация граж-
данской авиации (ИКАО) заявила о 
существенных проблемах в области 
безопасности полетов, существую-
щих в России. Как сообщает РБК, об 
этом говорится в закрытом бюллете-
не ИКАО от 15 июня. Суть претензии: 
после объявления санкций в РФ сло-
жилась ситуация, когда российские 
самолеты имеют регистрацию сразу в 
двух странах, и это противоречит об-
щемировым требованиям. Если до 14 
сентября проблема не будет решена, 
то ИКАО грозит официально причис-
лить Россию к списку стран, полеты в 
которых не могут считаться безопас-
ными. Росавиация подобные опасе-
ния отвергла.

Насколько серьезна «желтая карточка» от 
ИКAO и каким может быть выход из создав-
шейся ситуации, «МК» рассказал авиаэксперт, 
главный редактор портала AVIA.RU Network 
Роман Гусаров. 

Двойная регистрация воздушных судов 
образовалась потому, что «Боинги» и «Эрба-
сы», на которых мы летали, практически все 
находились в лизинге у иностранных компаний 
и были зарегистрированы ими за рубежом, 
например на каких-нибудь Каймановых Остро-
вах. После объявления западных санкций 
против нашей авиационной отрасли лизин-
говые компании потребовали соглашения о 

лизинге разорвать. Российские эксплуатанты 
не захотели остаться «безлошадными» и по-
сле решения Правительства РФ зарегистри-
ровали самолеты еще и в России. К этому и 
придралась ИКАО.

— В данном случае я согласен с Роса-
виацией, — говорит авиаэксперт. — Если есть 
какие-то спорные вопросы с регистрацией, 
то это вовсе не означает, что от этого само-
лет сразу становится «опасным». Претензии 
здесь чисто формальные: регистрация воз-
душного судна более чем в одной стране. 
Но у ИКАО ведь нет претензий конкретно к 

России по части безопасности полетов или 
каким-либо сертификационным требованиям 
внутри страны. А в данный момент эти само-
леты эксплуатируются по правилам Россий-
ской Федерации. Значит, к ним у ИКАО тоже 
не может быть вопросов.

— Почему ИКАО не афиширует свой 
документ, называя его «закрытым»?

— Думаю, потому, что за этим стоит по-
литическое давление на организацию, в чем 
признаваться этой уважаемой международ-
ной структуре неприятно. Именно поэтому 
ИКАО без лишнего шума дает России время 
до сентября, чтобы разобраться в этих чисто 
юридических формальностях. Вот если бы 
мы регистрировали эти самолеты в странах, 
к которым у ИКАО есть претензии по безопас-
ности, то претензии высказывались бы громко 
и обоснованно.

Здесь же ситуация аналогичная той, когда 
после введения санкций Boeing и Airbus за-
претили обслуживание своих машин у нас в 
стране. Меня тогда спрашивали: что же делать, 
ведь приостановили действие лицензий на-
ших техцентров? Теперь будет опасно летать 
на западных самолетах! Я отвечал: почему? 
Технические центры те же, специалисты те 
же, обслуживаться машины будут так же. Так 
с чего вдруг должно стать опасней летать? 
Одну бумажку у них отобрали, Росавиация 
выдала им другую. Здесь то же самое: чисто 
юридическая коллизия.

— ИКАО определила срок реше-
ния проблемы — 14 сентября. Как ее 
решать?

— Я считаю, что это вопрос взаимоот-
ношений между лизингодателями. Скорее 
всего, они снимут все-таки с учета за гра-
ницей эти воздушные суда, и в этом случае 
никакой двойной регистрации воздушных 
судов не будет.

— А если не снимут и на нас начнут 
давить, не давая летать с нашей второй 
российской регистрацией либо будут тре-
бовать возврата самолетов?

— Что ж, вернем. Только они же сами 
этого не хотят. Окажется, что порядка 600 
самолетов будет под угрозой возврата. Куда 
они их денут?

— Снова отдадут в лизинг перевоз-
чикам других стран.

— Все не так просто. Сейчас ИКАО не 
слишком афиширует эту проблему, в том числе 
и потому, что если все объявлять официально, 
то за историей эксплуатации этих самолетов 
будет тянуться шлейф об их якобы небезопас-
ной эксплуатации. В этом случае в мире их 
никто не захочет купить или взять в лизинг.

Так что если мы вернем эти самолеты, то 
они там с ними вместе обанкротятся. Потому 
решение придется искать приемлемое для 
всех — одним местом на двух стульях усидеть 
ни у кого не получится. 

Ольга БОЖЬЕВА.

«ЖЕЛТАЯ 
КАРТОЧКА» 

ОТ ИКАО
Какие претензии 

есть к безопасности 
зарегистрированных 

в РФ самолетов
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Знакомый по немецкой жизни Юры 
Шатунова, тоже выходец из России, 
рассказал нам об элитном поселке 
миллионеров, в котором певец жил 
в Германии, и почему в пандемию он 
остался в России.

— Поверить не могу. Просто руки опусти-
лись от этой новости… Такого не может быть. 
У нас один круг общения, общие друзья. Ино-
гда справляли праздники вместе. Странно, 
но о своем звездном детстве Юра совсем 
не рассказывал. Вообще, он плохо говорил 
по-немецки, но немцы его любили. Как-то его 
энергетика и на них действовала. Большого 
обаяния человек. И не сексуального. А такой, 
знаете, идеальный брат. Человек мира.

— А где он жил в Германии?
— В очень закрытом элитном поселке. 

Это земля Гессен. Большего сказать не могу, 
чтобы не было паломничества поклонников. 
Там чистопородные немцы проживают. Бан-
киры, адвокаты, владельцы дорогих частных 
медицинских клиник. Вход по приглашению 
и пропускам. Огороженный такой поселок, 
с охраной. Спокойное и тихое местечко. 
Даже своего магазина нет. Крупные немец-
кие финансисты только работают в мегапо-
лисе, а постоянно они обитают в таких вот 
пригородах.

— Типа нашей Рублевки?
— Я бы сказал, гораздо более респекта-

бельный. Не для нуворишей, а для людей не 
просто со средствами, но и с родословной. 
Кроме Шатунова, насколько я знаю, никого 
из русских там не было.

— Как же он сам туда попал?
— Так за деньги все можно. Но он был 

очень добропорядочный — никому не мешал, 
никого не беспокоил. Его все любили.

— И сколько же такая недвижимость 
стоит?

— Цифры с шестью-семью нулями. 
Там одна земля, участок, на котором сто-
ит дом, обойдется больше чем в миллион 
евро. Отсюда и соответствующий контингент 
проживающих.

— Неужели на такой дом можно за-
работать концертами?

— Да, в основном он зарабатывал в Рос-
сии. В Германии — на дискотеках и частных 
вечеринках. Потом это прикрыли в пандемию 

и из-за судебных тяжб. Его передвижения 
специально отслеживали, он не мог петь из-за 
угрозы штрафов за исполнение своих песен. 
Так что оставалась только Россия. Еще у него 
было свое небольшое заведение, кафе, но 
только для своих. Вообще, раньше он сезонно 
зарабатывал, а потом они много путешество-
вали по миру.

— Дети еще маленькие?
— Школьники. Дочери девять лет или 

около того. Жена Светлана — очень простая, 
тоже из наших, из эмигрантов. Есть люди из 
его прежнего окружения, не будем называть, 
кто, которые приложили свою руку к про-
блемам у Юры. Не только наняли адвокатов, 
чтобы запретить выступления Шатунова в 
ночных клубах Германии, но и жене на мозги, 
видимо, капали. Что якобы были шуры-муры 
с поклонницами и заказчицами приватных 
выступлений в гостиницах, на вечеринках… 
Думаю, в каком-то смысле эти скандалы могли 
повлиять на его здоровье. Еще он много курил, 
но пьяным его никогда не видел.

— Как же теперь вдова с детьми…
— Если честно, то мне ее очень жалко. 

Сейчас к русским такое непростое отноше-
ние... Раньше никаких вопросов по элитной не-
движимости не возникло бы, тем более когда 
она куплена на честно заработанные деньги. 
Но как теперь будет, не знаю. Проверяют все 
источники доходов. Даже купленные дорогие 
сумки у русских женщин в аэропортах полиция 
отбирает — брендовые вещи под санкциями! А 
тут — элитная недвижимость, но надеюсь, что 
все обойдется. Шатунов был очень хорошим 
человеком, артистом, прекрасным мужем и 
отцом. Я видел, что он был примерным семья-
нином, но боюсь, что сейчас такое начнется… 
Как это бывает у известных людей. Тем более 
что Юрины недоброжелатели, как мне ка-
жется, не остановятся. Последние два года 
пандемии Юра оставался в России, они не 
жили со Светланой под одной крышей, но на 
концертах он всегда подчеркивал, что женат. 
Очень обидно. Он столько бы еще мог сделать! 
У него было много новых песен. Даже наши 
дети, родившиеся в Германии, его слушали. 
Что уж говорить про нас, которые выросли на 
его «Белых розах».

Екатерина САЖНЕВА.

Все последние годы отношения меж-
ду Юрием Шатуновым и его музы-
кальным «папой» Андреем Разиным 
были омрачены судебными тяжбами. 
По самым разным поводам.

Причем поначалу Разин и Шатунов су-
дились вместе. Как правило, из-за недопла-
ченных за концерты гонораров и за исполне-
ние песен «Ласкового мая» без отчисления в 
Российское авторское общество. Но потом 
произошла ссора. И уже Юрий был вынужден 
пойти войной на своего «крестного отца».

В 2021 году суд по интеллектуальным 
спорам отказал Шатунову в попытке оспо-
рить регистрацию товарного знака «Ласковый 
май». Отметим, что «Ласковый май» — это не 
просто название группы, а строчка из песни 
«Лето», автором которой является поэт Сергей 
Кузнецов. Шатунов утверждал, что права на 
песню принадлежат ему, индивидуальный 
предприниматель Руслан Филатов настаи-
вал, что именно он приобрел права на музы-
кальное произведение. А значит, и строчка 
из «Лета» может быть только его, Филатова, 
товарным знаком.

Дальше — больше. В итоге Разин факти-
чески лишил Шатунова прав исполнять песни 
«Ласкового мая». В этом споре дело дошло 
до оскорблений. В частности, на одном из 
телеэфиров Юрий заявил, что Разин, «поль-
зуясь этой ситуацией, тупо принуждением 
и манипулируя какими-то вещами, заставил 
меня сделать выбор на то, чтобы я согласился, 
чтобы он был крестным моего сына». Масла 
в огонь добавил и Лев Лещенко, сказав: «Да 
у него латентная шизофрения!» Все это на-
столько оскорбило Разина, что он подал иск 
о защите чести и достоинства в Савеловский 
суд Москвы — правда, только на Шатунова. 
Впрочем, иск не был удовлетворен. 

А недавно чаша весов Фемиды качнулась 
в пользу Шатунова. Буквально за несколько 
дней до своей неожиданной смерти Юрий в 

Ставрополье выиграл суд у Разина и получил 
право на исполнение. Это возмутило продю-
сера, и он оставил в своей социальной сети 
пост, в котором уверял, что прав таких Юрий 
по-прежнему не имеет. «Товарные знаки, а 
также произведения «Ласкового мая» заре-
гистрированы в США, получены свидетель-
ства, и они распространены по всему миру 
за исключением Российской Федерации, 
которая не имеет договора с США на защиту 
интеллектуальной собственности, — разъ-
яснял Разин. — Все решения судов, которые 
выносит Российская Федерация, не являются 
правомочными на территории США». 

Формально даже сам продюсер при-
знавал, что в России-то Шатунов петь песни 
«Ласкового мая» право имеет. Однако под-
черкнул, что «адвокаты Шатунова будут на-
казаны в США». Кроме того, он грозил иском 
о возмещении материального ущерба к само-
му Шатунову и особенно подчеркивал, что 
в США тому может грозить даже уголовная 
ответственность. 

По уверению Разина, права на испол-
нение песен группы «Ласковый май» имеют 
только он и Андрей Гуров, так как «имеют 
доверенность от правообладателей». 

Однако после известия о смерти Шату-
нова Разин эту информацию удалил и раз-
местил пост, в котором выразил сочувствие 
семье артиста и его близким. Свой конфликт 
он определил уже как «многогранные отно-
шения», которые бывают «и добрыми, и по-
рой сложными». А также заметил: «Мы были 
кумовьями. Именно такие отношения и на-
зывают «жизнь». 

Свой новый пост Разин закончил тради-
ционным: «Царствие ему Небесное». 

Татьяна ФЕДОТКИНА,
 Станислав ЮРЬЕВ.

СУД ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ
Почему поссорились Шатунов и Разин

«Кроме Шатунова, из русских там никто не проживал», 
— вспоминает немецкий друг «Ласкового мая»

В ГЕРМАНСКОМ В ГЕРМАНСКОМ 
ПОСЕЛКЕ ПОСЕЛКЕ 
МИЛЛИОНЕРОВ МИЛЛИОНЕРОВ 
ЮРУ НАЗЫВАЛИ ЮРУ НАЗЫВАЛИ 
«БРАТОМ»«БРАТОМ»
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Кофе

Она. Чаю, кофе?
Он. После кофе не уснешь.
Она. Это точно. Цены на кофе… Как 

вспомнишь, сколько заплачено — будешь 
ворочаться до утра.

Голод

Жена. Ты голоден?
Муж. Я не буду есть.
Жена. Не собираюсь тебя кормить, 

просто интересуюсь.

Медицина

Пациент. Как правильно: «хирург» или 
«херург»?

Пациентка. Зависит от того, какой 
врач.

Собрание 

Иностранец. Неужели нравится быть 
дураками? Собираться вместе и громко 
аплодировать глупейшим словам отчета 
на выборном собрании? Мухи дохнут от 
скуки, а вы аплодируете. И хоть бы один 
посмел не похлопать.

Россиянин. В театре люди тоже 
аплодируют.

Иностранец. Театр другое дело. В те-
атр приходят добровольно.

Россиянин. И мы на собрания ходим 
добровольно. Дружно, сообща. Зар-
плату ведь дают не за собрания. А за 
аплодисменты.

На том свете перед 
Господом 

Гитлер. Я несчастлив! Я вынужден был 
идти на преступления ради процветания 
Германии.

Сталин. А как несчастен я! Убийства, 
преступления органически отвратительны 
моему складу души. Физиологически не-
приемлемы. И вот убивал миллионы без-
винных ради счастья остальных граждан 
и возвеличивания державы.

Революция

Карбонарий. Я написал воззвание. 
Призыв к свержению власти. (Протянул 
бумагу. Талейран читает.) Что скажешь? 
Мне важно твое мнение.

Талейран. «Однако» — это вводное 
слово. 

Карбонарий. Что? Я не понял.
Талейран. А вводное слово выделяется 

запятыми.
Карбонарий. Меня интересует твое 

впечатление от моего воззвания.
Талейран. Я и передаю впечатление.
Карбонарий. Ты цепляешься к 

мелочам.
Талейран. Оно должно быть безуко-

ризненным. Не должно быть огрехов. Если 
свергаешь старое, то — во имя более со-
вершенного, а не для ухудшения.

Миллионер

Он. И тебе не стыдно, что ты — мил-
лионер, а твой друг — нищий? 

Друг. Что он сделал, чтобы вырваться 
из нищеты? Если человек до пятидесяти лет 
ничего не достиг, в этом его вина и ничья 
больше. Если бы хоть что-нибудь собой 
представлял, все бы сложилось. 

Он. Он независим. Горд. Ты работаешь 
не на себя, а на охранников, прислугу, шо-
феров. Зачем пластаешься ради них?

Друг. Хочешь, чтобы пластался ради 
него? Гордого и независимого? О ком 
хлопочешь? Ты не знаешь людей. И не 
знаешь, чего стоит сколотить состояние. 
И его сохранить, удержать, преумножить. 
Примитивный охранник и шофер значат в 
моей системе координат и шкале ценно-
стей больше сотен ничего не добившихся 
и не желающих найти себе хоть какое-
то применение гордецов и независимых 
умников.

Запальчивость

Она. Я тебя брошу.
Он. Вообще говоря, ты ступила на опас-

ный путь. Однажды я могу не испугаться.
Она. И хорошо!
Он. Вот как было с моим приятелем. 

Он приходил домой пьяным или задержи-
вался где-то, жена собирала его чемодан 
и ставила в прихожую. Он плакал, умолял 
его не прогонять. И всё у них до поры было 
хорошо. Но один раз он забрал чемодан и 
никогда не вернулся.

Ребенок

Он. Почему злишься? За то, что хотел 
сделать тебе ребенка?

Она. Предупреждала, чтоб был осто-
рожен. Так нет.

Он. Надоели предосторожности. 

Почувствуй настоящего мужчину.
Она. А мне теперь на аборт.
Он. Роди. Хочу ребенка.
Она. На хрен сдался твой ребенок?
Он. Что ж это делается! Раньше бабы 

ловили мужиков и старались от них забе-
ременеть, а теперь мужики арканят баб с 
помощью детей.

Цвет взаимопонимания

Она. Серое!
Он. Черное!
Она Синее!
Он. Черное! Разве сама не видишь?
Она. Вижу прекрасно, потому и 

говорю.
Он. Как можно такое купить? Траур. У 

нас кто-то умер? 
Она. Умру, если еще хоть день про-

живу с тобой. (Плачет.) Что я тебе сделала, 
чем не угодила? Постоянно третируешь, 
травишь! 

Он. Хоть бы посоветовалась, прежде 
чем покупать. Кому нужна чернота!

Она (всхлипывает). Серое.
Он. Черное. 
Она. Синее. Темно-синее.
Он. Будто не различаешь — чернее 

не бывает!
Она. Я, по-твоему, слепая?

Он. Может быть. Наверное… (Напря-
женно думает.) Постой-постой… И когда 
покупали сумку, спорили. И плащ…

Она. Потому что всегда со мной 
споришь.

Он. И когда искали обивку для 
двери.

Она. Потому что у тебя скандальный, 
мелочный, вздорный характер.

Он. И обои для спальни. Какого цвета 
на мне сорочка?

Она (неуверенно). Розовая.
Он. А носки?
Она. Зеленоватые.
Он. Не пори чушь. Разве можно напя-

лить розовую рубашку и зеленые носки? 
Никогда в жизни у меня не было зеленых 
носков! Я не допускаю моветон… 

Она. Лишь бы в чем-нибудь обвинить, 
уесть, упрекнуть. Это у тебя недоразвит 
вкус! И сам ты недоразвит! Если не нра-
вятся зеленые носки! 

Он. Хватит! Ты в своем уме? Ты — даль-
тоник? Значит, начисто лишена эстетиче-
ского вкуса.

Она. Купила прекрасное серое платье. 
Благородного мышиного цвета. 

Он. Черное! Вся жизнь прошла в таком 
мраке! И в спорах и скандалах. Из-за чего? 
Из-за того, что вовремя не распознали 
твой дальтонизм. 

Она. Я абсолютно здорова.
Он. Значит, прирожденное, природное 

дурновкусие! Как я мог не понять? И про-
жить с тобой столько лет! Посреди этих 
обоев. И с такой дверью! И чудовищные 
твои наряды! 

Она. Вот уж — чудовищные… В этих на-
рядах подходим друг другу как никогда.

Он. Запредельные.
Она. Ладно. Согласна на дальтонизм! 

Это пустяковая болезнь.
Он. Нет, ты здорова. А вот я болен. 

Тяжело болен, если сослепу женился на 
тебе. 

Она. Так это ты слеп! 
Он. Мы по-разному слепы. Я обма-

нулся глобально. Смотрел поверх твоей 
пошлой приземленности. А ты слепа как 
крот в норе! Кретинка!

Она. Опять! Опять! Неимоверные при-
дирки! Оскорбления. По любому поводу. 
Я согласилась на дальтонизм. Чего тебе 
еще?

Он. Безвкусная пошлая набитая дура! 
С кем я жил! С кем я живу! 

Она. Я не дура! А вот ты псих. Это у тебя 
проблемы! Если не различаешь прелесть 
моего нового наряда.

Он. Да, я дурак. Болван. Не распознал 
твоей вопиюще непотребной сути. Не-
извиняемо заблуждался! Все эти годы. 
Скройся с глаз! Уйди!

Она. Болтай, что хочешь. Мне плевать. 
У меня отменный утонченный вкус. 

Он. Нам не по пути. Не совпадаем и не 
совпадем. У нас разные критерии и точки 
зрения.

Она. Вот именно. Ты неправильно 
меня воспринимаешь. Не ценишь моих 
очевидных достоинств. Приписываешь 
несуществующие минусы. 

Он. Пришли к согласию. Расторгаем 
брак! 

Она. Отлично. По поводу избавления 
от тебя надену что-нибудь веселенькое. 
(Лезет в гардероб.) 

Он. Ненавижу твой оранжевый 
сарафан!

Она. Сочетается с твоей розовой со-
рочкой и зелеными носками. 

Он. Хоть из окна бросайся.
Она. Ага. Бросайся. Поскорее. С этой 

точки зрения траур уместен! На панихиде 
буду сногсшибательно эффектна.

Он. Сногсшибательно? (Сшибает ее с 
ног и бросается в окно.)

Она. Свобода! Только зеленые носки 
и мелькнули…
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Андрей ЯХОНТОВ

АВАНСЦЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СТРАСТЕЙ
Диалоги о чем ни попадя

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное 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, со-
общает о проведении открытых торгов (в отношении 
лота № 5 — торги повторные) в форме аукциона по 
продаже имущества Открытого акционерного общества 
«СГК-трансстройЯмал» (не являющегося предметом 
залога) в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 03 
августа 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). 
Предметом торгов является имущество, сформиро-
ванное в следующие лоты: Лот № 5 — Автомобиль 
LAND ROVER RANGE ROVER, VIN SALLMAM24AA331668, 
2010 г/в. Начальная цена продажи лота № 5 — 
1 449 000,00 руб. (без НДС). Лот № 6 — Радиатор 
2108164 (4 шт.); Автошина 35х65 R33ХL; Бур колонко-
вый KRRP d1040мм 200х200; Бур колонковый KRRP 
d940мм 200х200; Гидромотор 592281114; Гидромотор 
поворота 10225632; Гидроцилиндр двойного действия 
10097921; Колесо направляющее 10349963 (3 шт.); 
Радиатор масляный в сборе 208-03-72160; Редуктор 
хода 932827901 (2 шт.); Цилиндр двойного действия 
512397514 (2 шт.); Шнек ф 1020мм L=2015мм 200х200; 
Шнек ф 1220мм L=2015мм 200х200; Задвижка с элек-
троприводом 30с946нж; Кабель АВБШв-ХЛ 5*35 (0,66) 
(2,515 км.); Ячейка КРУН (тип КРУ 112Р У2); Ячейка 
ЯКНО 6(10)У1; Кабельный вывод на соединительную 
коробку СТ в ППУ изоляции с устройством skin эффекта 
Д108х4,5/315. Начальная цена продажи лота № 6 — 
11 240 516,96 руб.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810700020003932 
в ООО «Унифондбанк», БИК 044525488, к/сч 
30101810945250000488. Получатель: ОАО «СГК-
трансстройЯмал» ИНН 7731507906, КПП 770501001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
27.06.2022 по 29.07.2022 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 27.06.2022 до 23 час. 
59 мин. 29.07.2022 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации на электронную почту организатора торгов.

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

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 

открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

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

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40702810300030003403 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, к/
сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. ОАО «СГК-
трансстройЯмал» ИНН 7731507906, КПП 770501001.

В результате торгов № 2478-ОАОФ, проводивших-
ся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-
Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителями по лотам 
стали: Лот № 1 — Федоров Е.А. (ИНН 211601943660), 
предложивший 1 218 000,00 руб.; Лот № 2 — Тищенко 
И.С. (ИНН 860223249496), предложившая 1 209 600,00 
руб.; Лот № 3 — Максимов С.С. (ИНН 550765440650), 
предложивший 6 931 250,00 руб. По Лоту № 4 торги 
признаны несостоявшимися по причине недостаточ-
ного количества участников, единственный участник 
торгов по Лоту № 4 является кредитором ОАО «СГК-
трансстройЯмал», по остальным лотам торги признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не участвуют.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, Ко-
тельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, ОГРН 
1047796371028; Конкурсное производство введено Ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 
по делу № А40-120633/2014; Конкурсный управляю-
щий 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 — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; 
телефон: 8(495)1337554) сообщает, что торги по 
продаже имущества ООО «РЕНТЭКСПОРТ» (ОГРН 
1165074050481, ИНН 5074054271, юридический 
адрес: 142153, Московская область, г.Подольск, 
Новогородово дер., д. 8 вблизи деревни, здание Тех-
нопарка складской комплекс 8, оф. 59); признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Московской 
области от 07.09.2021 г. по делу №А41-78510/20, 

конкурсным управляющим утвержден Ковалёв 
Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 
020-863-067-24), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, этаж 1, ком. 85, адрес для направления корре-
спонденции конкурсному управляющему: 119454, 
г. Москва, а/я 37), являющегося предметом зало-
га ПАО «МЕТКОМБАНК», проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №77 от 
30.04.2022 (сообщение №34010036315), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Крыгин Павел Викторо-
вич (125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,  
СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСОПАУ» 
(119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, 
ИНН 7701317591,  ОГРН 1027701018730)) сообщает, 
что торги №2 (повторные) по лоту №3 по продаже 
имущества «Евро Профиль» (140602, Московская обл., 
г.Зарайск, ул. Привокзальная, д.1, ИНН 7710460622, 
ОГРН 1037710029477, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда Московской области от 27.05.2021 г. 
по делу № А41-108301/2019), проводимые на услови-
ях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 72 от 
23.04.2022 г. (сообщение № 34010036018), признаны 
несостоявшимися по причине регистрации единствен-
ного участника. В торгах №1 (повторные), проводимых 

на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№ 72 от 23.04.2022 г. (сообщение № 34010036018), 
победителем лота №5 признан ИП Игуминов А.С. 
(ИНН 690141503924), предложивший цену имущества 
— 1 704 027,24 руб.; победителем лота №7 признан 
ИП Юдин С.В. (ИНН 711200581688), предложивший 
цену имущества — 1 710 000,00 руб. Победители за-
интересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» в 
капитале победителей не участвуют. Торги №1 (по-
вторные), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» № 77 от 30.04.2022 г. (сообще-
ние № 34010036247), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, 
оф.503, т.89505600758, tan@doctorprava.ru), действу-
ющий по поручению Арбитражного управляющего 
Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН 644919817503, 
СНИЛС №134-518-462 53, адрес для корреспонденции: 
410000, г.Саратов, а/я 23, тел.89272773534, эл.почта 
pomoshnik_adush-ya@mail.ru), член ПАУ ЦФО 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 
115191, г Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИ-
ЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., г. Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании  Ре-
шения АС города Москвы от 29.11.2021 г. по Делу 

№ А40-215746/21-45-1482, сообщает о результатах 
проведения открытых электронных торгов, которые 
прошли на УЭТП (по адресу www.etpu.ru) в форме 
аукциона с открытой формой представления предло-
жений о цене по продаже обнаруженного имущества   
ликвидированного юридического лица ООО «Алекси 
Инвест» (ИНН/КПП 7705725802/770501001, ОГРН 
1067746487687, юр. адрес: 115054, ГОРОД МО-
СКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ СТРОЧЕНОВСКИЙ, 7.): 
Торги № 22358 по ЛОТУ № 1 , № 2 признаны не со-
стоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в 
торгах. Публикация о проведении повторных торгов 
в газете КоммерсантЪ №83(7284) от 14.05.2022 на 
стр. 140 (Объявление № 46010017393)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по делу №А56-80772/2015 
от 15.02.2017 г. ООО «Северо-Западная Техническая 
Компания» (ОГРН1127847256822, ИНН7841464074, 
199106, г.Санкт-Петербург, пр-т Средний В.О., 
дом 76/18, лит.А, пом.1Н) признано несостоятель-
ным (банкротом), конкурсным управляющим(КУ) 
утверждена Карих Людмила Анатольевна (адрес: 
432017, г. Ульяновск, а/я 4601, ИНН 732701670647, 
СНИЛС 05854889624, рег.№2149), член Крым-
ского Союза ПАУ «ЭКСПЕРТ» (ИНН 9102024960, 
ОГРН1149102040185, 298600, респ.Крым, г. Ялта, 
ул.Садовая, д.4). Судебное заседание по рассмотре-
нию отчета КУ 30.11.2022 в 16:20. Организатор торгов 

ООО «САЦ» (ИНН 7724590607, ОГРН 5067746760747, 
адрес: 140000, Московская обл., г.Люберцы, Октябрь-
ский пр-т, д. 259, литер Д, оф108; эл. почта: sac@list.ru; 
тел. 89154442205), действующий на основании до-
говора ок.услуг от 11.08.2020 г., сообщает о результа-
тах проведения торгов №7018-7020. Торги по лотам 

№3, 4 признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие в торгах. Победителем по 
лоту №1 признана Архипова Елена Алексеевна (Че-
лябинская обл., г.Еманжелинск, ул.Ленина, д.24, кв.8, 
ИНН 544306347380) с ценой 561850 руб. Заинтересо-
ванность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, КУ отсутствует. КУ, СРО АУ в капитале 
победителя торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Аукционный дом «Форум» (ОГРН 1187746425184; ИНН 7703450020; по-
чтовый адрес: 119435, г. Москва, а/я 4 (для ООО «АДФ); адрес электронной почты: torgi@adf24.ru; телефон: 
8-980-151-65-97) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Техносила Модуль» (105120, г. Москва, 
пер. Наставнический, д. 17 стр. 1, ОГРН 1027700392147, ИНН 7722201661, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда г.Москвы от 30.06.2020г. (рез. часть объявлена 23.06.2020 г.) по делу № А40-283227/19, 
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 26.11.2021г. по делу № А40-283227/19 конкурсным управляющим 
утвержден Рязанцев Евгений Евгеньевич (115582, г. Москва, а/я 13, ИНН 773771019877, СНИЛС 135-118-052 22) 
— член Ассоциации «Нацарбитр» (105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3, ОГРН: 1137799006840, 
ИНН: 7710480611)), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №77 от 30.04.2022 г. 
(сообщение №34010036254), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Красников Антон Михайлович (119136, 
г. Москва, а/я 5 , ИНН 772471984634, СНИЛС 126-367-306-5) — член Ассоциации «МСОПАУ» 
(ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1)), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2020 г. по делу 
№ А40-245396/19-187-288 «Б» о признании должника банкротом, сообщает, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «ТН-Логистика» (115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 45, стр. 9, комната 
1А, ОГРН 1157746858708, ИНН 9715217248), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантъ» №77 от 30.04.2022г. (сообщение №34010036322), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Черкасов Аркадий Анатольевич (121165, г.Москва, 
а/я 10, ИНН 772500190406, СНИЛС 022-182-407-02) — член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2019 по делу № А40-25661/2015, сообщает, что 
торги по продаже имущества ЗАО «ГК «ЭТМ» (ОГРН 1077758340681, ИНН 7709750550 место нахождения: 
Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III, признано банкротом Решением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 07.04.2016 г. по делу № А40-25661/2015), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» № 72 от 23.04.2022 г. (сообщение №34010036032), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дуршлаг. 4. Стружка. 10. Персона. 11. Инженер. 13. Свод. 14. 

Лото. 15. Назидание. 16. Виконт. 18. Трусца. 20. Трущоба. 22. Шаровары. 23. Антрекот. 24. 
Гарнитур. 27. Пенальти. 30. Рубрика. 32. Приказ. 34. Стимул. 35. Неотложка. 36. Хаос. 38. 
Ланч. 39. Рейтинг. 40. Аграрий. 41. Овчарка. 42. Лаванда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детство. 2. Швед. 3. Абсент. 5. Трепет. 6. Узел. 7. Адвокат. 8. Кани-
кулы. 9. Синагога. 10. Подкова. 12. Родство. 17. Наложница. 19. Репеллент. 20. Трактор. 21. 
Антенна. 25. Аудитор. 26. Работяга. 27. Прихожая. 28. Трамвай. 29. Опахало. 31. Ключица. 
33. Знаток. 34. Сатана. 37. Сеча. 38. Лига.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игра футболистов 
на своей половине поля. 4. Любимый камень 
волшебника Гудвина. 10. «Богатый наряд» 
Ивана Грозного. 11. Параметр крышки, под-
бираемой к сковородке. 13. Знак зодиака 
рожденного 8 марта сына. 14. Овощная на-
резка в сковородке. 15. Коренной перево-
рот в жизни общества. 16. «Связка» ягод на 
рябине. 18. «Рулевая рубка» шофера грузо-
вика. 20. Полученный фашистом взрывной 
«сюрприз». 22. Наемница, ведущая хозяйство. 
23. Ивановские халаты и пододеяльники. 24. 
Смешной номер цирковой программы. 27. 
«Хрюшка» у грибника в лукошке. 30. Кличка 
брата Данилы Багрова в известном фильме. 
32. Судья, удаливший футболиста с поля. 
34. Навык катания на коньках. 35. Желтый 
цветок для веночка на голове дочки. 36. Корм 
для буренок, пахнущий летом. 38. Врожден-
ный дар стильно одеваться. 39. Солнечный 
плод, ставший курагой. 40. Строгий надзор 
за органами печати. 41. Заменитель муки в 
рецептуре клейстера. 42. Закрывающая все 
окно занавеска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Вилы» в рыбацком 
арсенале. 2. Появление малыша на свет божий. 
3. Холодный финал осенней «трилогии». 5. 
Односельчанин среди армейских товарищей. 
6. «Порция» оцененного шелка в магазине. 7. 
Исполнитель наказов избирателей. 8. Несчаст-
ный пасынок фортуны. 9. Офицер, выполняю-
щий поручения генерала. 10. «Упадническое 
состояние» голодной девицы. 12. Сторонник 
крайних взглядов в политике. 17. Разбитый 
велосипед-долгожитель. 19. Бескорыстная 
забота о благе других людей. 20. Спортсмен, 
делающий «самолет» на кольцах. 21. Вопрос, 
за который торгуются в «Своей игре». 25. 
Неглубокий овраг с пологими склонами. 26. 
«Энерджайзер» в толпе инертных коллег. 27. 
Единица измерения толщины курсовика. 28. 
Больница с работающими профессорами. 
29. Красная «повязка» на шее пионера. 31. 
Языковое богатство, внесенное в словарь. 
33. Край детства, снящийся на чужбине. 34. 
Деревянный «перст» учителя географии. 37. 
Часть топора, заменяющая молоток. 38. Эф-
фект от приема лишних лекарств.

ЛЕТО

c 1-й стр.
По информации Гидрометцен-
тра, жаркая погода в Москве 
установится с 24 по 29 июня 
— дневные температуры будут 

не ниже плюс 26 градусов. Пик жары при-
дется на понедельник, 27 июня, в этот день 
в столице ожидается +32 градуса в тени. 
Ночью все эти дни будет не меньше +18. 
Небо будет ясным, а ветер несильным (4–8 
м/с), сообщают синоптики. 

Москвичи готовятся к жаркой погоде. В 
частности, достают (или расчехляют) кли-
матическую технику в виде вентиляторов и 
кондиционеров. Вентиляторы не так хорошо 
помогают охладить помещение, зато дешев-
ле и не требуют планового техобслуживания. 
А вот кондиционер, если его включить после 
многомесячного простоя, может подкинуть 
проблем — решить которые срочно в этом 
году будет затруднительно.

 — Каждый год, как начинается жара, 
идут звонки: срочно нужен ремонт кондицио-
нера, — рассказывает Алексей Жирнов, ин-
женер по ремонту климатических установок. 
— В этом году лист ожидания у нас примерно 
две недели, и это если не нужны какие-то 
экзотические запчасти. Себестоимость об-
служивания выросла примерно вдвое, для 
бытовой сплит-системы ориентироваться 
нужно не меньше чем на 20 тысяч рублей. 
Поэтому многие клиенты, познакомившись 
с прайсом, откладывают ремонт. 

Выезд и диагностика бытового «кондея» 
в Москве, судя по прейскурантам занима-
ющихся этим компаний, обойдется в 5–8 
тысяч рублей, мелкий ремонт и локальная 
дозаправка (меньше баллона) — еще при-
мерно в столько же, и аналогичную сумму 
придется отдать за чистку многочислен-
ных фильтров. Не отдать не получится: как 
рассказал собеседник «МК», инженеров-
сервисников, работающих на «бытовухе», 
специально тренируют убеждать клиентов в 
том, что без очистки и дезинфекции систем 
кондиционер становится опасным для здо-
ровья (болезнь легионеров и тому подобные 
заболевания). 

— С запчастями пока что особых про-
блем нет, даже по европейским моделям, 
— рассказывает Алексей Жирнов. — Но сто-
ит все заметно дороже, цены на запчасти 
выросли примерно в полтора раза. Потому 
что идет тот самый параллельный импорт 
через Турцию. Китай здесь не помогает, 
кстати: запчасти на европейские и японские 
системы там не делают. 

А вот за дозаправку значительного 
объема хладагента придется доплатить 
еще более 10 тысяч рублей: фреон значи-
тельно подорожал в прошлом году, когда 
Россия приняла новые ограничения оборота 
вредных для озонового слоя веществ. Тогда 
в течение последних трех месяцев года в 
свободной продаже хладагентов на базе 
фреона практически не было. А потом по-
ставки (прежде всего из Китая) наладили, а 
вот высокие цены, как водится, остались. 

Обращаться к ремонтникам стоит, по 
словам инженера, при следующих симпто-
мах. Во-первых, это посторонний шум при 
работе кондиционера (например, булька-
нье — это может свидетельствовать о не-
хватке хладагента). Во-вторых, снижение 
эффективности. Наконец, если последний 
раз кондиционер чистили и обслуживали 
больше чем три года назад, техобслужи-
вание стоит запланировать. 

Из-за цен на техобслуживание в этом 
году заметным явлением стал отказ от ис-
пользования кондиционеров (пусть они и 
были установлены лет десять назад, после 
великой жары 2010 года). «Не использую, 
давно не включал, пульт потерян, дозаправ-
лять дорого, жрет много электроэнергии», 
— примерно так обосновывают свои дей-
ствия «отказники», опрошенные «МК». В 
качестве замены используются вентиляторы 
— как более простые, дешевые и надежные 
устройства. Причем в московских квартирах 
порой успешно работают по-настоящему 
антикварные устройства, пережившие не 
одно поколение современных собратьев. 

— У меня дома стоит вентилятор ВН-8 
Ярославского завода 1950-х годов выпу-
ска, — рассказал «МК» Николай Алехин, 
владелец антикварного магазина. — Он 
высокооборотный, таких давно не дела-
ют, и дает мощный поток воздуха. Его до-
статочно поставить у открытого окна, и 
он обеспечивает легкий ветерок по всей 
комнате. Есть и другие известные модели 
советских вентиляторов — например ВЭ-1, 
с широкими резиновыми лопастями, умею-
щий вращаться, или ранний ВН-1 «Звезда», 
он полностью металлический и очень кра-
сивый, сталинского стиля. На эту технику 
летом постоянный спрос. Все потому, что 
мотор достаточно промыть, закапать туда 
свежего масла — и можно пользоваться. А 
вот поздние модели, с обилием пластика, 
обычно уже все сломаны. Как и современные 
изделия — на пару лет бережной эксплуа-
тации, не больше. 

По словам антиквара, цена на исправ-
ные старые вентиляторы варьируется в 
пределах от одной до десяти тысяч рублей в 
зависимости от косметического состояния. 
При этом их мощность — 25–50 ватт — не-
сравнима с кондиционерами, которые могут 
потреблять и на порядок больше. 

И еще одна новость этого года: венти-
ляторы стали покупать не только для лю-
дей, но и для цифровой техники. В ларьках 
с аксессуарами для гаджетов появились 
«ветродуи» для охлаждения ноутбуков и 
миниатюрные устройства, отводящие теп-
ло от смартфонов. Объяснение простое: 
раньше при перегревах от интенсивной 
работы устройство бы скорее заменили, 
а сейчас приходится работать с тем, что 
есть. Впрочем, это в любом случае более 
здравый подход.

Антон РАЗМАХНИН.
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Вообще-то в кино это называется байопик, 
то есть фильм-биография. Театр, как институ-
ция более старая и консервативная, чем кино, 
такой термин пока не употребляет, но это не ме-
шает ему тянуться к модному направлению. Во 
всяком случае, в Москве имеется (или было) не-
сколько постановок, проливших свет на жизнь 
великих и сильных мира сего. Разумеется, в 
основном ушедших (первый русский артист 
Федор Волков, сподвижник Станиславского 
Сулержицкий, Нуриев, художник Ваксер с су-
пругой, искусствоведом Изергиной, супруга 
Михаила Горбачева Раиса, еще одна жена — пи-
сателя Генриха Ибсена, Курт Кобейн), а из ныне 
здравствующих театрального осмысления 
удостоились Михаил Горбачев, итальянский 
премьер Берлускони, да парочка современ-
ных художников-провокаторов — бельгиец 
Ян Фабр и Олег Кулик из наших. И судя по зри-
тельскому запросу, это направление будет 
активно разрабатываться и дальше, как богатое 
месторождение. А жизнь великих действи-
тельно богата на события, в 
том числе трагического 
характера, что для 
искусства — самое 
оно. Конфликты, 
несчастная лю-
бовь, одиноче-
ство, наркотики, 
разбитые судь-
бы — ну раз-
ве не пища для 
ума и сердца? 
Тем более что по-
койники счет дра-
матургам и сцена-
ристам не предъявят, 
разве что еще родственники 
могут оскорбиться и подать в суд. А там поди 
оспорь право на художественный вымысел — 
он неподсуден. 

Так вот, в этом сезоне королевой театраль-
ных байопиков стала гречанка Мария Каллас 
(настоящая фамилия Калогеропулу), которая 
в середине XX века была королевой мировой 
оперной сцены. Возможно, такой интерес к ее 
персоне связан с надвигающимся в 2023 году 
ее столетием, а может, просто время пришло 
рассказать о ее великом голосе и, увы, вели-
кой трагедии жизни. Что больше привлекает 
режиссеров, близко подступающихся к Каллас, 
неизвестно, но то и другое притягивает как 
магнит, бесспорно. К тому же в данном случае, 
как говорится, два в одном. То есть, с одной 
стороны, голос у гречанки был божественный, 
и его же она лишилась из-за любви. Точнее, по-
тери любви, когда единственная любовь ее (на 
минуточку, миллиардер Аристотель Онассис) 
оставил певицу ради другой (на минутку — вдо-
вы подстреленного американского президента 
Джона Кеннеди). 

Так вот, согласно премьерной хроноло-
гии Каллас №1 стала вахтанговка Людмила 
Максакова, на которую режиссер Яшин 

поставил спектакль на основе пьесы аме-
риканского драматурга Терренса Макнелли 
(перевод Сергея Волынца) и, что ценно, 
документального материала — писем пе-
вицы, воспоминаний близких ей людей. 
После того как ее бросил Онассис, певица 
пыталась выжить, давая мастер-классы 
молодым певцам в Джулиардской школе 
в Нью-Йорке, на которых (что тоже важно) 
присутствовал и Макнелли, оставивший 
свои воспоминания в виде пьесы. В тот 
последний период своей жизни Каллас 
проводила кастинг молодых артистов для 
оперы «Макбет» — сложнейшей по музыке 
и исполнению. 

Особенность и привлекательность вах-
танговской постановки в том, что большая 
актриса Максакова играет большую актрису 
Каллас. И название спектакля — «Мастер-
класс» полностью совпадает с содержанием 
без каких-либо натяжек. Это действительно 
хай-класс по актерскому мастерству: подача 
голоса, работа с публикой, свобода сцени-
ческого существования и органика. И второй 
ценный элемент постановки — здесь никако-
го эрзаца: пение живое, не фонограммное. А 
полноценная оперная партия в исполнении 
драматической артистки Марии Волковой с 
чистейшим «до» третьей октавы — самая что 
ни на есть настоящая. Зритель в восторге, но 

самый беспристрастный показатель — про-
дажи: билетов на Максакову и компанию нет 
до конца сезона. 

Каллас №2 могла бы стать кинокрасави-
ца Моника Беллуччи. Месяц назад именно в 
Театре Вахтангова, но на исторической сцене, 
звезда должна была сыграть моноспектакль 
«Мария Каллас. Воспоминания в письмах». В 
основе постановки — документ, 350 неопу-
бликованных писем певицы, написанных ею 
за 30 лет. Как представила бы в Москве свой 
театральный дебют красотка, мы можем гово-
рить лишь в сослагательном наклонении — в 
черном платье, в уютной парижской квартире, 
в которой провела последние 15 лет. А раз 
письма, значит, ставка и в постановке, и в игре 
сделана на достоверность, атмосферность, а 
не эффект любым способом. Эффектны были 
цены (доходили 80 000 рублей), но деньги за 
проданные билеты пришлось возвращать. А 
калласо- и беллуччиманам не пришлось на-
слаждаться и сравнивать игру российской и 
американской звезд. 

И вот Каллас номер №3, июньская и, по-
жалуй, самая неожиданная — Сати Спивако-
ва в Театре Наций в премьерном спектакле 
«Канарейка». Не профессиональная актриса, 
но телеведущая с приличным стажем давно 
испытывает непреодолимую тягу к сцене и 
дерзко преодолевала ее не раз. Каких-то высо-
ких оценок Сати не получала, но это ее никогда 
не останавливало. Что ж, похвально. 

В основе постановки пьеса журналиста 
и сценариста Марии Варденги, из которой 
режиссер Дмитрий Сердюк сделал сцени-
ческую версию. В ней Мария Каллас пред-
стает… за три дня до смерти. Картина глубо-
ко трагическая — депрессия, исступляющее 
одиночество, транквилизаторы, на которых 
сидит дива. И только четыре свидетеля — две 
домработницы, водитель и личный психиатр. 
Именно с ними теряющая рассудок певица про-
водит кастинг на новую постановку «Макбет». 
И снова «Макбет», кстати, самая известная 
несчастными случаями в истории мирового 
театра постановка. Молодой режиссер свою 
версию считает размышлением на тему того, 
как артист теряет свой дар. «В финале я решил 
ввести пятерых персонажей, — рассказывает 
режиссер. — Это журналистка и подруга Эльза 
Максвелл, брат и родная сестра Каллас, ее 
первый муж Менегини и последний секретарь 
Онассиса — Кики Мутсатос. Из уст этих лю-
дей мы узнаем шокирующую правду о Марии 
Каллас, которая позволит нам принять ее как 
живого человека, а не бронзовый монумент. 
Это драматическая история певицы и ни в коем 
случае не бенефис».

А в следующем году великой Каллас, ушед-
шей из жизни всего-то в 53 года, исполнится 
100 лет. Не исключаю, что в связи с датой кал-
ласомания может продолжиться. Не охвачен-
ными ее жизнью и судьбой остались балет и 
кукольный театр. Почему нет? 

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

куплю
❑ автомобили иностранные

и отечественные куплю.
Оформление бесплатно. 
Оплата сразу. 
8-925-404-77-13

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ куплю радоизмерительные 
приборы времён 
СССР: осциллографы, 
частотомеры
и. т. д. Приборы КИПиА. 
Радиодетали. Б/у. Дорого. 
8-915-033-0001

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

8(495)772-19-81

куплю

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

предлагаю
❑ купить/продать квартиру

в Москве.
Надежно!
+7(495) 540-47-40

предлагаю
❑ изготовление книг и 

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых.
8-926-783-41-50

❑ отдых.
Круглосуточно 
т.: 8-999-555-12-85

Один за другим появляются 
спектакли, рассказывающие о 
великих людях. Самой популярной 
исторической фигурой этого сезона 
на подмостках стала золотое и 
платиновое сопрано XX века Мария 
Каллас. В марте о последнем 
периоде ее жизни рассказал Театр 
им. Вахтангова («Мастер-класс» на 
Новой сцене), а в конце июня про этот 
же трагический период оперной дивы 
поведал Театр Наций, выпустивший 
в свет «Канарейку». Правда, в мае 
в российскую столицу должны были 
привезти заграничную Каллас, но не 
случилось по понятным причинам. 

Мария 
Каллас.

2 31

Максакова, 
Беллуччи 
и Спивакова 
сыграли 
оперную 
диву

ТЕАТРЫ ЗАБОЛЕЛИ КАЛЛАСОМАНИЕИ 
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
24 и 27 июня 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 В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
24 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле районной управы, на автостоянке

ЗАВЕРШАЕТСЯ  РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА НА «МК»
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16
+

3 ДНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДПИСКИ 
НА «МК»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
25 июня с 8.30 до 19.00
м. «Университет», выход к МГУ, 
пл. Джавахарлала Неру, д. 1, на автостоянке
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
26 июня с 8.30 до 19.00
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
27 июня с 8.30 до 16.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Суперлента»

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

В салонах и вагонах московского 
общественного транспорта внедрят 
единую мелодию-джингл — она 
должна стать отличительным при-
знаком столичных перевозчиков. Вы-
бор из пяти вариантов сделают сами 
москвичи при помощи платформы 
для электронных голосований «Ак-
тивный гражданин». За восемь лет 
работы этот цифровой сервис стал 
ключевым инструментом граждан-
ского общества в Москве, важным 
каналом коммуникации между го-
рожанами и властью. И совершенно 
точно — самым удобным способом 
узнать мнение москвичей. 

В выборе лучшей мелодии для москов-
ского транспорта на вечер 22 июня уже поуча-
ствовали почти 22 тысячи человек, и опрос 
только начинается. Популярность темы неуди-
вительна: речь идет о музыкальной фразе, 
которую каждый пассажир общественного 
транспорта Москвы будет слышать ежеднев-
но, и не по одному разу. А значит, именно 
эту музыку когда-нибудь будут вставлять в 
фильмы, чтобы создать атмосферу Москвы 
2020-х. Именно по ней мы и наши дети будем 
ностальгировать десятилетия спустя. 

Еще десять лет назад надежного спо-
соба не просто «экспертно» выбрать лучший 
вариант, но и заручиться народной поддерж-
кой, просто не было. Сейчас в Москве такой 
инструмент — невероятный для еще совсем 
недавнего прошлого — существует в виде 
портала «Активный гражданин». Создан-
ный сразу после внедрения федерального 
и московского порталов Госуслуг с их чет-
кой персонализацией учетных записей, этот 
механизм стал с годами одним из основных 
коммуникационных мостов между горожа-
нами и системой городского управления в 
столице. А это ключевой механизм формиро-
вания зрелого, конструктивного гражданского 
общества в мегаполисе.

После завершения голосования мелодия-
победитель будет записана в автоинформа-
торы всех видов общественного транспорта 
Москвы. Она будет предварять важные ин-
формационные сообщения, и это, по мысли 
транспортников, поможет людям лучше ори-
ентироваться в потоке аудиоинформации. 
Однако джинглы метро, поездов, трамваев, 
автобусов и электробусов будут различаться 
по звучанию. Кроме того, именно эти звуки 
будут встречать клиентов колл-центра Деп-
транса и войдут в официальные приложения 
московского транспорта. 

Как это работает

В апреле этого года после того, как было 
объявлено о выборе мелодии, в отборочную 
комиссию поступило более 150 композиций. 
По условиям конкурса джинглы должны от-
ражать московский транспорт как культурный 
феномен, отсылать к кино, литературе, ас-
социироваться с теплыми воспоминаниями 
детства. Но при этом нужно было подчеркнуть 
скорость и инновационность транспорта. Над 
первоначальным отсевом работало эксперт-
ное жюри, которое сформировало шорт-лист 
из пяти лучших вариантов. 

Аналогичным образом работают и дру-
гие подобные общественные обсуждения 
на платформе «Активный гражданин». Вни-
манию горожан — а число проголосовавших 
может достигать многих сотен тысяч человек 
— предлагаются отобранные на этапе пред-
варительной экспертизы варианты. Именно 
так при изначальном обилии предложений 
можно объективно выбрать лучшее. 

Из недавних примеров — в июне посред-
ством «Активного гражданина» москвичи 
выбрали название для благоустраиваемой 
площади в Пресненском районе: она по-
лучила актуальное имя площади Донецкой 
народной республики. Ранее в этом году 
более 200 тысяч человек приняли участие 
в голосовании по поводу так называемых 
парклетов — обустроенных на парковочных 
местах летних верандах для кафе и ресто-
ранов. 61% проголосовавших поддержали 
эту идею, предложив более 7000 новых мест 
для установки парклетов, в том числе на Па-
триарших и Чистых прудах. А каждый год 
перед сезоном елок на портале москвичи 
утверждают схему расположения пунктов 
утилизации новогодних деревьев. 

Часто используется «Активный граж-
данин» для выбора названий транспортных 
объектов и других топонимов. Так, в конце 
прошлого года на портале было запущено 
голосование, в ходе которого москвичи вы-
брали названия для 28 улиц, бульваров и 
станций метро на перспективных линиях. 
Именно пользователи «Активного гражда-
нина» утвердили для станции МЦД название 
«Площадь трех вокзалов» (до реконструкции 
она носит название «Каланчевская»), а на-
звание Большой кольцевой линии закрепили 
именно в такой форме. В этом голосовании 
приняло участие более 235 тысяч человек, оно 
стало одним из наиболее популярных.

Московский транспорт использует сер-
вис «Активного гражданина» особенно интен-
сивно — при помощи этого портала в ряде 
случаев обсуждаются маршруты наземного 
транспорта. А когда в столице упорядочили 
деятельность уличных музыкантов в подземке 
(проект «Музыка в метро»), именно горожане 
стали народным худсоветом, выбирающим 
лучших исполнителей. 

Все это, безусловно, можно было бы 
сделать и традиционным способом — ори-
ентируясь на экспертные оценки и проводя 
социологические исследования. Но первый 
из этих способов не гарантирует учета мнения 

горожан, а второй недостаточно оперативен. 
Только такой цифровой инструмент прямого 
взаимодействия горожан и власти, как «Ак-
тивный гражданин», позволяет работать в 
этой сфере на новом качественном уровне, 
вовлекать в городское управление миллионы 
человек. 

6 миллионов активных 
граждан

Проект «Активный гражданин» стартовал 
ровно восемь лет назад, в 2014 году. Смыслом 
этого сервиса с самого начала было обе-
спечить возможность прямого электронного 
голосования москвичей по различным во-
просам. Для этого были выбраны наиболее 
прозрачные технологии с возможностью точ-
ной верификации пользователей и фильтром 
по месту жительства вплоть до конкретного 
дома. Такая стратегия позволила создать 
точный и оперативный инструмент для вы-
яснения предпочтений людей. 

На данный момент на «Активном гражда-
нине» более 6 миллионов пользователей — 
эта цифра, с гордостью замечают создатели 
сервиса, сопоставима с населением Новой 
Зеландии. За последний год число москви-
чей, зарегистрированных в этой системе, 
выросло более чем на 800 тысяч человек. 
За годы работы на «Активном гражданине» 
прошло 5399 голосований, на которых было 
подано почти 190 млн голосов. Подсчитано, 
что традиционным способом (обращениями 
в «бумажную» и электронную приемные пра-
вительства Москвы) такое количество голосов 
пришлось бы собирать 72 года. 

Более 3400 решений, принятых на пор-
тале, было взято к исполнению и реализо-
вано. Это значит, что от 30 до 40 решений, 
прошедших через «Активный гражданин», 
претворяются в жизнь каждый месяц; по ре-
шению в день! При этом речь идет только о тех 
вопросах, которые относятся к компетенции 
столичной исполнительной власти и соот-
ветствуют текущей нормативно-правовой 
базе. По итогам обсуждений и голосований 
в «Активном гражданине» принимались за-
коны города Москвы (так было, например, с 
запретом продажи алкогольных энергетиков), 
а также постановления правительства Москвы 
и ведомственные решения. 

Многие программы развития, которые 
полюбились москвичам за последние годы, 
крепко связаны с работой «Активного граж-
данина». Это, например, «Миллион деревьев» 
— именно на портале жители конкретного 
района решают, где будет происходить озе-
ленение и какие породы деревьев из предло-
женных дендрологами будут использоваться. 
За девять сезонов программы озеленили 
более 11 000 московских дворов, посадили 
свыше 1,1 млн деревьев и кустарников. Не 
менее активно проводились голосования по 
проекту «Моя улица» (москвичи утвердили 
проекты 48 улиц), а сейчас «Мой район». 

На «Активном гражданине» был дорабо-
тан и утвержден москвичами стандарт мо-
сковской поликлиники, которым наш город 
сейчас по праву гордится. Бывают на портале 
и временные, но важные для людей обсужде-
ния — например, выпускники школ выбирают 
при помощи портала артистов, которые будут 
выступать на городском выпускном балу в 
парке Горького. 

С годами совершенствуется функционал 
сервиса и повышается его надежность. Так, в 
2016 году аудиторы из PricewaterhouseCoopers 
(PwC) подтвердили, что на портале нет подо-
зрительных с точки зрения честности голосо-
вания элементов. А в 2017-м АГ перешел на 
технологию блокчейн, первым из московских 
городских порталов и сервисов освоив новый 
уровень прозрачности. 

Популярности платформы способствует 
и то, что принять участие в голосованиях очень 
просто. Для этого достаточно авторизоваться 
на портале ag.mos.ru при помощи верифици-
рованной учетной записи городского mos.ru 
либо Госуслуг. Точное указание места житель-
ства даст возможность принимать участие 
в опросах и голосованиях для конкретного 
района. А действительно активные граждане, 
часто принимающие участие в голосованиях, 
получают бонусные баллы, которые можно 
реализовать в магазине бонусов. 

Учитывая, что за последние годы «Ак-
тивный гражданин» развивает дочерние 
проекты — такие как система управления 
многоквартирными домами «Электронный 
дом», стимулирующие программы «Миллион 
призов» — популярность платформы будет 
только расти. А это значит, что свое место в 
городской жизни этот сервис завоевал прочно 
и надолго.

Современный мегаполис — настолько 
сложная в пространственном и социальном 
смысле материя, что им невозможно управ-
лять старыми методами, просто обеспечив 
безукоризненную дисциплину в городских 
службах и ведомствах. Необходимо не про-
сто учитывать мнение жителей города, но 
делать это постоянно, практически в режиме 
реального времени. То, что это стало воз-
можно благодаря «Активному гражданину» 
и другим столичным цифровым сервисам, и 
есть основная причина той управленческой 
гибкости, из-за которой Москве удается луч-
ше большинства других мегаполисов мира 
проходить такие зоны турбулентности, как 
недавняя пандемия коронавируса. А значит, 
вооруженные современными инструментами 
гражданского общества, мы преодолеем и 
остальные трудности на пути к построению 
города будущего.

Елена ЛЕЛЬКОВА, Юрий СУХАНОВ.

ВЫБИРАТЬ, ТАК С МУЗЫКОЙ
Джингл московского транспорта определят 
на портале «Активный гражданин»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ПРОБЛЕМА
СПОРТ

ШКОЛА
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По курсу ЦБ на 24.06.2022
1 USD — 53,3578; 1 EURO — 55,9886.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

24 ИЮНЯ
Захарий Богатыренко (1929) — главный 
редактор журнала «Бюллетень трудового и 
социального законодательства РФ», академик 
Международной академии менеджмента 
Лионель Месси (1987) — один из лучших 
футболистов современности
Сергей Филиппов (1912–1990) — комедий-
ный актер театра и кино, народный артист 
РСФСР
Наталья Шапошникова (1961) — гимнастка, 
двукратная олимпийская чемпионка, чемпи-
онка мира
Генриетта Яновская (1940) — главный ре-
жиссер Московского ТЮЗа, народная артистка 
РФ

25 ИЮНЯ
Михаил Воскресенский (1935) — пианист 
и музыкальный педагог, народный артист 
РСФСР
Владимир Крамник (1975) — 14-й чемпион 
мира по шахматам
Джордж Оруэлл (1903–1950) — писатель и 
публицист, автор романа «1984»
Альберт Филозов (1937–2016) — актер теа-
тра и кино, педагог, народный артист России
Михаил Южный (1982) — профессиональный 
теннисист, заслуженный мастер спорта
26 ИЮНЯ
Геннадий Зюганов (1944) — политик, лидер 
КПРФ, депутат Госдумы
Тамара Москвина (1941) — заслуженный 
тренер России по фигурному катанию
Владимир Мотыль (1927–2010) — киноре-
жиссер, сценарист («Белое солнце пустыни»)
Вячеслав Петкун (1969) — певец, музыкант и 
автор песен, лидер группы «Танцы минус»

Андрей Яшлавский (1972) — редактор 
международного отдела «Московского 
комсомольца»

ДАТСКИЙ УГОЛОК

24 ИЮНЯ
1812 г. — армия Наполеона, перейдя реку 
Неман, вторглась на территорию Российской 
империи. Началась Отечественная война 1812 
года
1817 г. — Российское минералогическое об-
щество и его устав были утверждены указом 
Александра I
1982 г. — в Советском Союзе был осуществлен 
первый совместный советско-французский 
космический полет на комплексе «Салют-7» 
— «Союз» с экипажем: В.А.Джанибеков (коман-
дир корабля), А.С.Иванченков (бортинженер) 
и космонавт-исследователь Жан-Лу Кретьен 
(Франция)
25 ИЮНЯ

День дружбы и единения славян
День моряка (День мореплавателя)
День изобретателя и рационализатора 
в России 
1927 г. — в Ленинградском комитете по делам 
изобретений патентуется прибор для записи 
звука на кинопленку во время киносъемки
1932 г. — в пробное плавание вышла первая 
в СССР китобойная база «Алеут»
1987 г. — провозглашение экономических 
реформ в СССР на Пленуме ЦК
26 ИЮНЯ
Международный день борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом
Международный день в поддержку жертв 
пыток
1942 г. — образована Гвардейская Краснозна-
менная танковая Кантемировская дивизия  
1997 г. — основана антивирусная компания 
«Лаборатория Касперского»

2002 г. — состоялось первое вручение на-
циональной кинематографической премии 
«Золотой орел»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 8…10°, 

днем 24…26°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный, северный, 
6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.45, заход Солнца — 21.18, 
долгота дня — 17.33. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
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— Две бутылки водки и пачку сигарет, 
пожалуйста.
— Чем будете расплачиваться, наличными 
или картой?
— Здоровьем.

— Она так мило подмигивает!
— Это тараканы в ее голове чинят 
жалюзи…

— Дорогая, мне кажется, наши отношения 
зашли в тупик. Может, сходим к психологу?
— Нет, для этого мне пришлось бы тебя 
развязать.

Предусмотрительность по-русски — это когда 
на шашлыки берут не только древесный уголь, 
но и активированный.

— Как жизнь?
— Хорошо.
— Как после пятой рюмки водки?
— Ну, ты планку-то так высоко не задирай.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

До старта чемпионата мира в Катаре 
остается пять месяцев, и организа-
торы в срочном порядке пытаются 
найти способ обеспечить жильем 
всех болельщиков, которых, как на-
деются в Дохе, будет больше милли-
она. Сумасшедшие цены и недоступ-
ность хоть какой-нибудь крыши над 
головой могут отпугнуть любителей 
футбола быстрее, чем перспектива 
оказаться за решеткой за случайный 
секс после матча (да-да, такое тоже 
есть!). Хозяева турнира даже пред-
ложили гостям ближневосточную ро-
мантику — ночевка в пустыне.

Опасения, что грандиозная арабская 
футбольная вечеринка, на которую потра-
чены миллиарды, не соберет нужное число 
гостей, были изначально. И хотя организа-
торы надеются на приезд более миллиона 
болельщиков, опасения по-прежнему оста-
ются, потому что причин не лететь в Катар 
предостаточно.

Во-первых, непривычные сроки про-
ведения. Чемпионат сдвинут на зиму из-за 
жаркого климата страны-хозяйки, и это для 
многих европейцев может стать проблемой. 
Турнир закончится как раз к католическому 
Рождеству, а перед этим — са-
мое горячее рабочее время, 
плюс подготовка к празднику, 
охота за подарками и прочие 
прелести предрождествен-
ских недель.

Во-вторых, массовая кри-
тика Катара как организатора 
в том, что касается нарушений 
прав человека, унизительных 
условий работы на строительстве 
стадионов, гибели рабочих и при-
зывов к бойкоту в западных СМИ, 
тоже сыграет свою роль.

Норвегия, которая призывала к 
бойкоту, сама себя устранила. Сна-
чала Норвежская футбольная ассо-
циация, хорошо подумав, официально 
заявила, что все-таки не будет бойко-
тировать чемпионат мира. Но в итоге их 
сборная не попала даже в стыки.

Команда Германии в Катар едет, но за 
ней могут не последовать часть ее фанатов, 
которые еще в марте прошлого года на сайте 
Объединения немецких болельщиков при-
звали бойкотировать турнир.

В-третьих, часть болельщиков могут 
отпугнуть слишком строгие правила. Если 
чемпионат мира для большинства любителей 
футбола в мире — это глобальная вечерин-
ка, фестиваль, море алкоголя, романтиче-
ские знакомства и даже, простите, секс, то 
со всем этим в Катаре определенно будут 
проблемы.

Спиртные напитки в стране запрещены, 
и даже если на стадионах (что не факт!) и в 
фан-зонах пиво продавать разрешат, то до 
хмельных вечеринок, как на Никольской, в 
Дохе не дойдет точно. А отельная стоимость 
напитков с градусом не всем болельщикам 
будет по карману.

Недозволительно в Катаре также про-
являть на людях свои чувства, внебрачные 
связи запрещены, и если любовь настигнет 
вас прямо на трибуне стадиона, то продолже-
ние общения в номере может привести к семи 
годам тюремного заключения. Британское 
издание Daily Star сообщает: «Официальные 
лица ФИФА предупредили, что исключений 
не будет». И британские власти все больше 
беспокоятся за своих граждан, которые могут 
не понять всей серьезности ситуации. Ис-
точник в британской полиции сообщил из-
данию, что «секс абсолютно точно исключен, 
если вы не муж и жена, и все должны быть к 
этому готовы».

Глава оргкомитета «Катар-2022» Нассер 
Аль-Хатер тоже предупреждал, что «публич-
ные проявления привязанности не одобряют-
ся, поскольку не являются частью культуры, 
— и это касается всех».

Ну и, в-четвертых, в стране возник-
ла какая-то почти нерешаемая проблема 
нехватки жилья. А в условиях дефици-
та еще и проблема высокой стоимости 
проживания.

Учительница физкультуры из Англии, 
которая уже шесть лет работает в Дубае, 
жаловалась британским журналистам на 
то, как трудно и дорого попасть на чем-
пионат мира, несмотря на то что ей все-
таки удалось купить билет. «Даже из 
Дубая мне намного сложнее и дороже 
поехать в Катар на чемпионат, чем в 
2018 году в Россию. Цены на перелет 
астрономические, около 1000 долла-
ров. И очень сложно забронировать 
жилье по доступной цене. Трех-
дневное пребывание на круизном 
лайнере MSC будет стоить 347 
долларов на человека за ночь. 
А таунхаус с тремя спальнями и 
видом на пристань в Жемчужном 
квартале в настоящее время до-
ступен за 147 долларов за ночь, 

но в первую неделю чемпионата мира 

в ноябре такие апартаменты рекламируются 
за 1600 долларов в сутки. В Россию я ездила 
на полуфинал между Англией и Хорватией, 
прямым рейсом из Манчестера полетела в 
Москву и очень легко нашла жилье, поэтому 
сейчас, несмотря на то что у меня уже есть 
билет, я все еще думаю, ехать или нет»,

Катарцы придумали свой «паспорт бо-
лельщика», который также обеспечивает без-
визовый въезд, бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте и другие «плюшки», как 
это делали в России. Называется он Hayya-
card, но беда в том, что для регистрации нужно 
предоставить данные о своем временном 
жилье в Катаре.

Как оргкомитет пытается 
решить эту проблему?

На чемпионате мира ожидается 1,2 млн 
иностранных болельщиков, которые увели-
чат временно население страны в полтора 
раза. Это как если бы к нам приехали 70 млн 
человек.

Власти сообщают, что во время турнира 
страна-организатор предоставит до 130 тысяч 
номеров, что соответствует 3,6 миллиона 
ночей для ожидаемого миллиона с лишним 
болельщиков. Разумеется, не все останутся в 
стране на весь месяц, но вряд ли большинство 
уедет через четыре дня.

Номерной фонд отелей ограничен еще 
и тем, что большая часть его забронирована 
для гостей ФИФА. Организаторы говорят, что 
как только станет понятно, сколько койко-мест 
останется свободными, их сразу же выкинут 
в свободное бронирование.

Поэтому проще всего бронировать виллы 
сразу на несколько человек, каюты в круизных 
лайнерах, номера в отелях соседних стран, 
комнатки в фан-деревнях, которые будут 
представлять из себя временные сборно-
разборные конструкции, и... бедуинские ша-
тры прямо в пустыне.

Про стоимость жилья в круизных лайне-
рах уже было написано выше, она вырастает 
в несколько раз к моменту старта турнира, не 
говоря уже о виллах, которых тоже немного и 
цены стремятся к бесконечности.

Отели в соседних странах, таких как Бах-
рейн, может быть, более доступны, но тогда 
придется тратиться и на дополнительные 
трансферы. Правда, организаторы пообещали 
запустить специальный транспорт — шаттлы 
и паромы из соседних стран Персидского 
залива.

Ну а если вы хотите почувствовать на-
стоящую сказку арабской ночи, попробуйте 
урвать один из тысячи бедуинских шатров, 
установленных прямо в пустыне. По словам 
главы отдела размещения оргкомитета Омара 
Аль-Джабера, палатки будут установлены 
вокруг Дохи в виде кемпинга. Сейчас они по-
зиционируются как «доступное жилье стои-
мостью около 200 долларов за ночь». Правда, 
примерно 200 шатров из этой тысячи будут 
относиться к категории «лакшери» и, есте-
ственно, обойдутся дороже. Правда, точную 
цифру Аль-Джабер не назвал.

Туристы, арендующие эти палатки, будут 
иметь доступ к водопроводу и электрогене-
раторам, но вот кондиционера там не будет. 
Правда, Аль-Джабер обещает, что в это время 
года погода должна быть относительно мягкой 
— со средней высокой температурой около 
29 градусов по Цельсию, так что кондиционер 
и не понадобится.

Футбольные болельщики смогут получить 
просто интригующий опыт на этом чемпионате 
мира — без секса, алкоголя, но со скорпио-
нами по соседству.

Василиса ОБЛОМОВА.

Болельщики на чемпионате мира в Катаре столкнулись 
с тем, что там негде жить

В российских школах 25 июня будут 
традиционно праздновать выпускные 
— пожалуй, главное событие школьного 
отрочества. Однако в этом году многие 
11-классники стали либо вообще отказы-
ваться от торжества, либо организовывать 
его в эконом-формате. В чем причина 
такого аскетизма?

— Наш класс разделился. После вручения 
аттестатов часть детей отправится в дорогой 
ресторан, другая часть — даже не знаю куда. 
Мой из тех, кто выбрал вариант «не знаю куда», 
— рассказывает Елена, мама 11-классника 
Антона. — В ресторан пойдут человек 10 — это 
дети достаточно обеспеченных родителей. 
Знаю, что на банкет они собирали тысяч по 
15 с человека. Я бы, конечно, потратилась, 
если бы сын очень хотел, но он посмотрел 
список тех, кто идет в ресторан, и сказал: «С 
ними не хочу».

Как поясняет Елена, всю весну в процессе 
обсуждения будущего выпускного активные 
мамы предлагали самые разные варианты — 
банкет в небоскребе, праздник на теплоходе, 
в пансионате. Обещали даже договориться 
о скидке, однако большинство родителей 
реагировали вяло и вообще не поддержали 
ни одной идеи.

— Предполагаю, у людей просто нет де-
нег, — говорит Елена. 

— И куда же пойдет в итоге сын?
— Ну, они разделятся на компании, что 

называется, по интересам. Кто на квартиру 
пойдет тусить, кто — в фастфуд. Решат уже 
по ходу дела. Главное, что для меня затрат 
никаких — разве что карманные деньги сыну 
дам, чтобы поесть что-то мог, выпить...

Еще в одной школе нам признались, что 
желающих пойти на выпускной в ресторан ока-
залось так мало, что все классы от параллели 

объединились в одну общую группу и проведут 
праздник совместно. Остальные дети, так же 
как и в случае с Еленой, будут развлекать себя 
сами: скорее всего, прогулками по ночному 
городу и спиртным.

А вот мама 11-классницы Лины из Подмо-
сковья, член родительского комитета, против 
предоставления детям свободы выбора.

— У меня есть старший сын, и я по опыту 
знаю: если не взять празднование выпускного 
в свои руки и предоставить детям отмечать его 
самим, ситуация выйдет из-под контроля. А я 
не хочу в свои 42 года становиться бабушкой. 
Поэтому выпускной пройдет под присмотром 
родителей. Сначала — аттестаты, потом — фо-
тосессия, а после нее — двухчасовая прогулка 
на теплоходе. В речной компании работает 
папа одного из учеников, он договорился, 
что их покатают совсем недорого. И никакого 
спиртного! А сразу после речной прогулки 
всех организованно везем домой.

Как подсчитали ретейлеры, в этом году 
родители стараются тратить на своих 11-
классников минимальные суммы. В среднем 
на выпускной отстегивают 10–12 тысяч рублей. 
Из них 7–8 тысяч уходит на наряд, остальное 
— на подарки учителям, цветы, фотоальбом 
и так далее. 

Что касается нарядов, то у девочек этим 
летом популярны не платья, а брючные костю-
мы — желтые, голубые, розовые. Стоят они, 
как и платья, 4–5 тысяч (именно на такую цену 

ориентируется большинство покупателей), 
и заказывают их чаще всего в популярных 
интернет-магазинах — так дешевле. Инте-
ресно, что костюм для юноши, как отмечают 
продавцы, стоит дороже — родители мальчи-
ков тратят на него в среднем 7–8 тысяч. Плюс 
рубашка (1,5–2 тыс. руб.), галстук или бабочка 
(500 руб.), ботинки (2–3 тысячи). 

— Сейчас такие сложные времена, что 
мы даже на выпускное платье решили не тра-
титься. Да и на праздник не пойдем, — рас-
сказывает мама 18-летней Ксюши. — Дочка 
оденется в обычный строгий костюм, получит 
диплом, и мы сразу всей семьей едем в аэро-
порт. Летим на несколько дней в Турцию. Там 
и отметим — тем более что all inclusive.

Как поясняет женщина, она не одна такая 
экономная. Еще несколько мам в их классе 
вместо выпускного повезут детей на море, а 
некоторые даже вручения аттестатов дожи-
даться не стали — уехали сразу после окон-
чания экзаменов, кто на дачу, кто в пансионат, 
кто в Сочи. 

Есть и другая категория родителей: в 
некоторых классах выпускные решили пере-
вести в благотворительное русло. Так, в одной 
из школ Тверской области папы и мамы в 
добровольно-принудительном порядке (идея 
исходила от администрации) вместо затрат 
на выпускные наряды и прочие «излишества» 
отдадут деньги в помощь нуждающимся, а их 
чада на вручение дипломов придут в простых 

футболках с одинаковым рисунком. А в одной 
из школ на Урале родители организовали 
детям вместо выпускного волонтерскую по-
ездку. Молодые люди проведут уборку на при-
родной территории. Проживание, скромное 
питание и свежий воздух — бесплатно.

Между тем не все психологи считают 
такой аскетизм полезным — несмотря на все 
его гуманистические цели.

— Школьный выпускной — это все-таки 
одно из ключевых событий в жизни человека, 
более того — для подростка это отправная 
точка, старт во взрослую жизнь, — отмечает 
семейный психолог Евгений Левин. — И пре-
вращать его в повседневное событие вроде 
уборки территории, волонтерской работы или 
даже тусовки на квартире одноклассника не 
стоит. Жизнь состоит из определенных этапов, 
и завершать их нужно запоминающимися 
яркими акцентами, которые определенным 
образом программируют человека. С пси-
хологической и с педагогической точки зре-
ния выпускной должен быть торжественным, 
красивым, душевным. Он настроит ребенка 
на позитив, позволит ему расслабиться по-
сле огромного стресса, связанного с ЕГЭ. 
Но главное — красивый и торжественный 
праздник показывает подростку значимость 
его как личности и дает ощущение ценности 
того труда, который он прикладывал все про-
шедшие 11 лет. 

Анна БЕЛОВА.

ВЫПУСКНОЙ, ТЫ В ПЛАТЬИЦЕ ДЕШЕВОМ...
В этом году многие 
родители решили 
сэкономить 
на празднике

Покинув «Зенит» после окончания кон-
тракта, один из самых известных и, без 
сомнения, талантливых отечественных 
футболистов все еще находится на распу-
тье. СМИ сватают его в различные клубы, 
но окончательного решения пока нет. «МК» 
пытается понять, где может оказаться 
игрок и кому он нужен.

Став чемпионом России, «Зенит» 22 мая 
прощался с одним из самых своих знаменитых 
игроков, Артемом Дзюбой. За семь лет было 
и хорошее, и не очень. 249 матчей в соста-
ве, 108 голов, множество рекордов. Четыре 
чемпионства, два Кубка и четыре Суперкубка 
страны. В составе сине-бело-голубых Артем 
стал лучшим бомбардиром чемпионатов Рос-
сии, вторым в списке лучших бомбардиров за 
всю историю клуба, одним из лучших бом-
бардиров российских клубов в еврокубках, 
лучшим российским бомбардиром в Лиге 
чемпионов.

Дзюбу благодарили все — главный тре-
нер Сергей Семак, генеральный директор 
Александр Медведев и самый преданный и 
влиятельный болельщик команды Алексей 
Миллер. Говорили много красивых слов. За-
служенных и справедливых.

С фанатами клуба у Артема ладилось 
не всегда. Доходило до открытых противо-
стояний и взаимных упреков. Дзюба рубил 
сплеча — он такой, прямой и открытый. За 
словом в карман не лезет.

Попрощались, пожелали друг другу уда-
чи, и пути их разошлись. «Зениту» — к новому 
чемпионству теперь, а вот Артем завис. 33 
года — уже серьезный возраст в футболе. 
Как всегда, слухов много, а конкретики пока 
нет. Во многом из-за того, что, фактически 
поссорившись почти со всеми влиятельными 
футбольными агентами, игрок теперь зани-
мается своими делами самостоятельно. И 
делать это довольно непросто.

«Фенербахче»

Впервые возможный переход Дзюбы в 
турецкий клуб СМИ стали обсуждать еще в 
начале февраля. Тогда Takvim написал, что 
33-летний форвард может продолжить свою 
карьеру в составе «желтых канареек», сто-
роны уже обсудили условия потенциальной 
сделки и в ближайшем будущем планируют 
встретиться еще раз.

Встречи, конечно же, были. Источники го-
ворили, что «Фенербахче» предложил Дзюбе 
контракт с зарплатой более 2,5 млн евро за 
сезон. Но до подписания документов дело 
все не доходит. 

Более того, 21 июня в интервью «Спорт-
Экспрессу» член совета директоров клуба 
Селахаттин Баки заявил, что интерес к Дзюбе 
не соответствует действительности. «Просто 
слухи», — сказал Баки. Если это правда, то 
понятно, почему сразу же стали появляться 
сообщения о новых командах.

«Ференцварош»

Чемпионом и обладателем Кубка Венгрии 
в этом сезоне команда стала под руковод-
ством Станислава Черчесова, одного из 
самых авторитетных и опытных российских 
тренеров. Неудивительно, что СМИ перио-
дически «сватают» к нему различных отече-
ственных футболистов. Не стал исключением 
и Артем.

Как сообщил 22 июня The Transfer 
Exchange Show со ссылкой на журналиста 
Алана Мура, «Ференцварош» якобы предло-
жил Дзюбе 3-летний контракт с зарплатой 1 
миллион евро в год. Предложение интерес-
ное. Жаль, что продержалось оно не больше 
суток.

«Понятно, что игрок такого уровня и с 
таким опытом вызывает интерес на рынке. 
Однако применительно к «Ференцварошу» 
кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о 
чем я уже, кстати, говорил. Так что не знаю, 
откуда взялась эта информация. На данный 
момент группа атаки у нас укомплектована, 
мы не ищем нападающих. Есть планы по даль-
нейшему укреплению состава, но речь идет о 
представителях других амплуа», — убил всю 
интригу своим комментарием «СЭ» Станислав 
Саламович.

Будет ли развитие этого варианта? После 
такого заявления — вряд ли.

«Олимпиакос»

О том, что красно-белые (какие симво-
личные цвета для Артема!) ведут переговоры 
с Дзюбой, сообщили несколько российских 
СМИ. Якобы стороны уже провели перегово-
ры. Но каких-либо конкретных сведений не 
сообщается. Так что это пока самый неоче-
видный вариант для лучшего бомбардира 
чемпионатов России.

«Сочи»

Вот это поворот! Хотя почему бы и нет. 
Такое возможное развитие ситуации пред-
положил бывший полузащитник «Зенита» и 
«Спартака» Максим Деменко в интервью 
«Спорт уик-энду».

«Если с Европой у Артема не получится, 
он наверняка окажется в «Сочи», — заявил он. 
Пока это всего лишь частное мнение. Но то, 
что Дзюба, если сумеет немного поумерить 
свою принципиальность, придется ко двору 
во многих наших командах, — факт. И даже 
возраст не будет помехой.

В этом уверен и португальский агент 
Паулу Барбоза.

«У Дзюбы есть качество и желание, на 
возраст не смотрите. Вот Ибрагимович в «Ми-
лане» — это хороший пример для Дзюбы. 
Верю, что Артем сможет вернуться в сборную 
и забить гол, который сделает его лучшим 
бомбардиром национальной команды, — ска-
зал Барбоза «Матч ТВ».

Барбоза, конечно, прав — для Артема 33 
года не проблема. Он в хорошей форме. Но 
целый сезон только тренироваться без коман-
ды, не играя, — проблема возникнуть может. И 
будет жаль терять такого талантливого футбо-
листа для нашего футбола и нашей сборной. 
Если они еще самому Артему нужны.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ДЗЮБА ЗАВИС
Лучший бомбардир в истории 
чемпионатов России 
не может найти новый клуб
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