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ШОУ-БИЗНЕС
Отказавшаяся от России 
Анна Нетребко лишилась 
квартиры на Манхэттене 
за 3 млн долларов
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 21.06.2022 Картина дня: итоги форума

Олег АДАМОВИЧ

ХАКЕРЫ НЕ ОСТАНОВИЛИ
На юбилейный, 25-й Петербург-

ский международный экономи-
ческий форум (ПМЭФ) приехали 
делегации из 40 стран. Делегация 
талибов из Афганистана в чалмах 
одной из первых пришла в зал пле-
нарных заседаний послушать речь 
российского лидера.

Выступления президента ждали 
особо. Ожидание несколько затя-
нулось из-за атаки хакеров. Кибер-
преступники с Украины, из Англии, 
Польши, Румынии и Чехии положи-
ли систему внутренних пропусков 
ПМЭФ. Именные бейджи перестали 
работать. Понадобилось полтора ча-
са, чтобы все восстановить.

НЕ МЫ ВИНОВНИКИ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Владимир Путин разбил свою речь 
на смысловые блоки. Начал со спец-
операции и того, чем она обернулась 
для Запада:

- Полтора года назад в Давосе я 
говорил: однополярный мир завер-
шился. Изъян в самой идее одной 
сильной державы и круга прибли-
женных. Мир на таких догмах не-
устойчив. США объявили себя по-
сланниками Господа на земле - нет 
обязательств, но есть священные 
интересы. Запад еще в иллюзиях, 
цепляется за тени прошлого о до-
минировании в экономике. Страны 
с людьми, не входящими в золотой 
миллиард, считают колониями. От-
сюда желание задавить тех, кто вы-
бивается из общего ряда, русофобия 
и безумные санкции, - заявил пре-
зидент.

Но «заклинания про доллар по 200 
рублей и крах экономики» не сра-
ботали.

- В той же Европе смотришь, какие 
силы приходят к власти... Ну это все 
похоже на ширму! Партии-близнецы 
сменяют друг друга, а суть прежняя: 
интересы людей отодвигаются на 
задворки, - добавил Путин.

Как объяснил российский лидер, 
жителей Запада пугают «путинской 
инфляцией», но причина повыше-
ния цен не в спецоперации, а в том, 
что США и ЕС последние годы без-
удержно печатали деньги.

- Освобождение Донбасса ни при 
чем. Инфляция из-за системных 
ошибок политиков. Корень в этом, - 
резюмировал он.

О САМОПОМОЩИ
- Вслед за тем как Центробанк сни-

зил ключевую ставку, предлагаю опу-
стить и процент льготной ипотеки до 
7%, - сказал Путин, напомнив, что 
прежде льготные жилищные креди-
ты давали под 9%. (Продолжение темы 
> стр. 3.)

И уже через 10 минут после предло-
жения президента на сайтах Сбера и 
ВТБ появились сообщения о приеме 
заявок на 7-процентную ипотеку.

- Для бизнеса создается промыш-
ленная ипотека. Государство даст 
льготные кредиты под 5% на покупку 
готовых площадей для производства, - 
анонсировал Путин. - И есть основа-
ния сделать еще один шаг: отказаться 
от проверок бизнеса там, где работа не 
связана с безопасностью людей или 
окружающей среды.

Бизнесмены из зала аплодировали.
Путин заверил, что компаниям в 

России будет спокойнее:
- Дома - надежнее! Те, кто не захотел 

услышать этот очевидный посыл, по-
теряли на Западе миллионы долларов. 
Еще раз хочу сказать коллегам: не на-
ступайте на старые грабли!

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ
Российский лидер выделил базовые 

правила работы нашей экономики:
✓ Первое - открытость. Мы не ищем 

врагов. Россия не пойдет на самоизо-
ляцию, а займется наращиванием эко-
номического сотрудничества.

✓ Второе - опора на предпринима-
тельские свободы. Каждая частная 
инициатива получит максимальную 
поддержку. 

✓ Третье - сбалансированная ма-
кроэкономическая политика. Мы 
стремимся к инфляции в 4% годо-
вых. Правительство станет тратить 
столько, сколько зарабатывает.

✓ Четвертое - сокращение нера-
венства. Мы будем добиваться сни-
жения бедности и роста количества 
многодетных семей.

✓ Пятое - опережающие тем-
пы развития инфраструктуры. Ре-
монтируем дороги, восстанавливаем 
ЖКХ.

✓ Шестое - достижение технологи-
ческого суверенитета. Производить 
все невозможно, но важно обладать 
критическими технологиями.

ОТВЕТ ТЕМ, КОМУ СТЫДНО
Ведущая заседания Маргарита Си-

моньян спросила Путина, что он мо-

жет сказать людям, которые говорят 
о стыде за страну.

- Они просто не связывают свою 
судьбу с Россией. А те, кто с Россией, 
те заинтересованы в росте ее могуще-
ства, - ответил президент и добавил: - 
Цивилизационный выбор Украи-
ны - какой, к черту, выбор? Олигархи 
украли денег и спрятали за границей.

УКРАИНА В ЕС
- ЕС не военная организация. Мы 

ничего не имеем против (вступления 
Украины в Евросоюз. - Ред.). Но если 
Украина не защитит свой внутренний 
рынок, она превратится в полуколо-
нию, - заявил глава страны.

- Откуда взялась проблема 2014 года? 
Янукович сказал, что ему надо подумать 
об ассоциации с ЕС. Если почитать 
требования - они убивали напрочь все 
основные отрасли производства. Пред-
лагалось раскрыть ворота для дешевой 
и качественной продукции из Европы. 
Так и произошло! Он же не сказал: не 
хочу. Он подумать хотел. А в итоге все 
утратили. Ну кому в ЕС нужно укра-
инское авиастроение? А моторы? Все 
российские вертолеты - гражданские 
и военные - были с украинскими мо-
торами. Кому они нужны, кроме нас? - 
задал вопрос Путин.

О БУДУЩЕМ
- Мы не должны города, которые 

освобождаем, превращать в Сталин-
град. Бессмысленные удары по Донец-
ку украинской армии - результат того, 
что линия разграничения превращена 
в укрепрайон. В ДНР воюют местные 
жители, воюют хорошо, но штурмовать 
укреп районы нецелесообразно. Это 
большие жертвы. Тактика другая - за-
ходить в тыл укрепрайонам, - объяснил 
президент.

- Что касается будущего, мы готовы 
выстраивать отношения со всеми. Но 
гарантией нашей безопасности могут 
быть исключительно армия и флот! - 
заключил Путин.

Путин выступил с первой программной 
речью с начала спецоперации
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В ТЕМУ

Мельницы XVII века 
и посланники Господа на земле
Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин больше 3 часов выступал на ПМЭФ. Мы традиционно собрали 
несколько самых ярких фраз российского лидера:

✓  Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством. Суицидальные 
настроения налицо.

✓  США вводили санкции на наши удобрения, но поняли, куда попали, и отменили 
их. А в Европе бюрократия отменить не дает, она у них работает со скоростью 
мельницы XVII века.

✓  Нам, может, и приятно услышать, что мы такие всемогущие. Инфляцию вздуваем 
в США и Европе. Но это не соответствует действительности.

✓  США объявили себя посланниками Господа на земле. У них нет обязательств, 
но есть священные интересы.

✓  Экономический блицкриг против нашей экономики не удался. Как говорил Марк 
Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены.

Президент объявил 
о 7-процентной ипотеке, 

анонсировал запрет на проверки 
бизнеса и призвал олигархов 

вернуть деньги в Россию.

Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме 
рассказал, почему одного центра силы в мире уже не будет никогда, 

и назвал шесть принципов, по которым станет развиваться наша страна.
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Дальность полета: 3048 (базовая 
версия)/4578 км (версия LR)

Крейсерская скорость: 830 км/ч
Вместимость: 87 - 103 пассажира
Длина: 29,94 м
Размах крыла: 27,80 м
Зарубежные аналоги: Bombardier CRJ, Embraer E-Jet
Первый полет: 2008 год
Начало серийных поставок: 2011 год; SSJ-New с российским 

двигателем - предположительно с 2024 года
Планы до 2030 года: 142 машины SSJ-New

Это первый самолет, созданный уже 
в постсоветской России. И пока един-
ственный, который был доведен до се-
рийного производства и реально летает 
на пассажирских линиях.

У российских авиакомпаний сейчас бо-
лее сотни суперджетов. Больше всего их 
у «России» - 67. И эти самолеты сегодня 
очень пригодились - преимущественно на 
них наши перевозчики и собираются ле-
тать за рубеж в ближайшее время. Пото-
му что «Боинги» и «Эйрбасы» российских 
компаний за рубежом могут арестовать, 
как это случалось этой весной.

Главный минус SSJ-100 - отечествен-
ный он очень условно, сейчас в нем 
много импортных комплектующих. 
Двигатель  - российско-французский. 
А французская сторона уже отказалась 
«в связи с Украиной» продолжать со-
трудничество. Авиакомпании по этому 
поводу заговорили о возможных про-
блемах с ремонтом. Как утверждает 
глава Минпромторга Денис Манту-
ров, обслуживать двигатель дальше 
будет отечественное предприятие, ведь 
и раньше этим в рамках нашего кон-
тракта с французами занимались рос-
сийские сотрудники - и они-то никуда 
не делись.

Сейчас планируется наладить выпуск 
SSJ-New - с российскими двигателями 
ПД-8. Двигатель пока прошел стендовые 
испытания (наземные эксперименты). 
Первый полет с двигателем ПД-8 ожи-
дается в начале 2023 года. В планах 
заместить и большую часть остальных 
импортных компонентов. По словам экс-
пертов, это просто вопрос времени и 
куда проще по сравнению с двигателем.

Так или иначе, раньше 2024 года на-
чать производство импортозамещенного 
суперджета не выйдет. Да и эта дата у 
экспертов вызывает сомнения. Слишком 
велик объем работ, с учетом всех не-
обходимых испытаний и сертификации. 
Зато потом новую модификацию можно 
сразу ставить на поток, потому что со-
временные производственные мощности 
именно «под суперджет» уже есть.

Sukhoi Superjet 100

Елена АРАКЕЛЯН

Хотите - верьте, хотите - нет, но в 
ближайшие восемь лет в России должны 
произвести около тысячи самолетов. 
Полностью отечественных. И чтобы ни 
одного винтика и уж тем более двига-
теля американского там не было.

Такие планы власти обсуждают, по-
нятное дело, из-за санкций. После 24 
февраля Запад отказался поставлять в 
Россию не только «Боинги», «Эйрбасы» 
и «Бомбардье», но и запчасти к ним. 
Заодно под запрет попали комплек-

тующие к «Суперджету» и 
МС-21: хотя сами самолеты 
российские, многие запчасти к 
ним - иностранные.

И на чем летать? Правитель-
ственная программа развития авиа-
транспортной отрасли до 2030 года, 
которая должна дать ответ на этот 
вопрос, пока на стадии проекта. Но 
основные положения из нее чиновники и 
специалисты уже озвучили. Мы изучили 
программу, пообщались с экспертами 
и описываем все самолеты, ко-
торые планируют выпускать в 
ближайшие годы в России.

На крыльях

Дальность полета: 6000 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 163 - 211 пассажиров
Длина: 42,2 м
Размах крыла: 35,9 м
Зарубежные аналоги: Аirbus-320 и 

Boeing-737
Первый полет: 2017 год
Начало серийных поставок: планиру-

ются на 2024 год
Планы до 2030 года: 270 машин
 «Магистральный самолет XXI века» (так 

расшифровывается МС-21) все очень хва-
лят и ждут. По ряду параметров, включая 

дешевизну об-
служивания, он 
вроде как даже пре-
восходит зарубеж-
ные аналоги. Но аналоги 
благополучно возят пассажиров, а начало 
поставок МС-21, которое планировалось 
еще на 2017 год, все откладывается и от-
кладывается. Сначала из-за санкций еще 
предыдущей, «крымской» волны пришлось 
срочно налаживать производство собствен-
ных композитных материалов (сверхлегкий 
и сверхпрочный пластик). Дальше возникли 
проблемы с двигателем. МС-21 планировал-

ся в двух версиях - с американскими 
и с отечественными моторами. Но 
теперь западного мотора нет.

Хорошая новость - отечественный 
двигатель под МС-21 уже создан, 
первый опытный полет с ним был 

в декабре 2020 года.
По словам главы госкорпорации «Ростех» 

Сергея Чемезова, первые шесть МС-21-
310 (модификация с российскими двигате-
лями) авиакомпании получат в 2024 году. 
В 2025 году должно выйти с конвейера 
12 самолетов, в 2026-м - уже 22, с 2029-
го - 72 борта в год.

Дальность полета: 6500 - 7200 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 210 пассажиров
Длина: 46,2 м
Размах крыла: 42 м
Зарубежные аналоги: Boeing-757-200 

и Airbus A321-200
Первый полет: 1996 год
Начало серийных поставок: 2000 

год; возобновить предполагается с 2023 
года (3 самолета)

Планы до 2030 года: 70 машин

 Ту-214 - одна из моди-
фикаций Ту-204. Для конца 
XX века он был действитель-
но современным лайнером. 
Но массовым производство 
Ту-204 так и не стало. Максимум машин 
было выпущено в 2008 году - 10 (все мо-
дификации, включая Ту-214). Авиакомпании 
подсели на более дешевые иномарки.

В штучном порядке, по одному-два в год, 
«тушки» производятся до сих пор. В основ-
ном это грузовые самолеты. Выпускают 

эти самолеты Казанский 
авиационный завод 

и «Авиастар-СП» в 
Ульяновске.

Главных претензий к Ту-
204/214 две. Первая - неэкономичность, по 
современным понятиям наши лайнеры жгут 
слишком много авиакеросина. Вторая - про-
изводство что в Казани, что в Ульяновске 
не рассчитано на выпуск самолетов боль-
шими сериями. Зато не надо импортозаме-
щения, все давно создано и свое.

Дальность поле-
та: 9000 км

Крейсерская скорость: 
870 км/ч

Вместимость: 237 - 300 
пассажиров

Длина: 55,3 м
Размах крыла: 60,1 м
Зарубежные аналоги: 

Boeing 767-300 и Boeing 777-
300

Первый полет: 1996 год
 Начало серийных поставок: 

1993 год 
(с 2003 года 

производится 
только штучно), с 2025 

года выпуск планируется воз-
обновить.

Планы до 2030 года: 12 
машин.

Тоже советское наслед-
ство  - дальнемагистральный 
широкофюзеляжный самолет, 
спроектированный в конце 80-
х. С 2003 года производится 
только под заказы. Сейчас же 
предполагают расширять его 
производство. Ну как сказать, 

расширять - до двух самолетов 
в год. В 2020 и 2021 году про-
изводилось по одному.

 Главный плюс Ил-96, из-за ко-
торого про него периодически 
и вспоминают, - без дозаправки 
долетит из Москвы до Влади-
востока. А новых дальнемаги-
стральных лайнеров у нас нет 
даже в проектах: суперджет  - 
ближнемагистральный, МС-21 и 
«тушки» - среднемагистральные.

 Спецы до сих пор считают 
Ил-96 очень надежным само-
летом. Он ни разу не попадал в 
серьезные авиапроисшествия. 

Но самая лучшая реклама Ил-
96-300 - именно на нем летает 
президент. Хотя «борт № 1», ко-
нечно же, делали по спецзаказу 
в сильно модифицированном 
варианте.

Минусы Ил-96 в каком-то 
смысле - продолжение его плю-
сов. У Ил-96, в отличие от его 
зарубежных дальнемагистраль-
ных «коллег», не два, а четыре 
двигателя. Это очень хорошо в 
плане надежности. Но разори-
тельно для авиакомпаний: чем 
больше моторов, тем больше 
топлива нужно лайнеру.

- Самолет 
от фирмы «Ту» 

отвезет нас 
в Элисту! 

А «МС-21» - 
и в Анталью,
и в Пекин.
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Замена «Боингам»     уже на подлетеЗамена «Боингам»     уже на подлетеЗамена «Боингам»     уже на подлете
От старого «Ила» до нового 

«Байкала»: на чем 
будем путешествовать, 
когда закончатся 
иностранные самолеты.

МС-21

Ил-96

Ту-214

ДЛЯ ДАЛЬНИХ РЕЙСОВ
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Врач из Донецкого 
центра охраны 
материнства и детства 
Дмитрий Бессонов дал 
эксклюзивное интервью 
«Комсомолке».

Пока украинские войска 
продолжают обстреливать 
Донецк, жизнь в городе не 
останавливается. Работает 
транспорт, открыты больни-
цы, рождаются дети... Рож-
даются прямо под бомбежка-
ми. Так, во время рекордного 
по своей мощи удара 13 июня 
пострадал роддом. Троих ре-
бятишек не смогли спустить 
в безопасный подвал, и их 
буквально своими телами за-
крывали от осколков замди-
ректора центра охраны мате-
ринства и детства Дмитрий 
Бессонов вместе с дежурным 
врачом Натальей Матюхиной 
и медсестрой Татьяной Бон-
даренко. Рисковали сильно, но 
спасли!

НЕ МОГЛИ БРОСИТЬ 
МЛАДЕНЦЕВ

В тот день у Дмитрия Бес-
сонова был выходной, семей-
ные дела, но с работы позво-
нили: вокруг больницы все 
гремит, снаряды попадают в 
соседние дома.

- Всех, кого можно, пере-
вели в подвал, - вспоминает 
Дмитрий Анатольевич. - Но 
наверху, в реанимации для 
новорожденных, оставалось 
несколько малышей. Двоих 
младенцев все-таки перенес-
ли, а троих ну никак нельзя 
было отключать от систем 
жизнеобеспечения. Я понял, 
что у персонала нервы на пре-
деле, ничего не оставалось, 
как приехать. Потом 
вроде и стало по-
тише, появилась 
надежда, что 
все закончи-
лось...

Но все 
только на-
чиналось.

13 июня 
стал самым 
кошмарным 
днем за все 
время обстре-
лов Донецка. 
Украинские 

боевики выпустили более 300 
снарядов по городу, и все - 
по гражданским объектам и 
мирным кварталам. Погибли 
шестеро, около сорока чело-
век были ранены. Снаряды 
прилетали на рынок, подъ-
езды жилых домов и роддом.

- Обстрел усилился. Все 
сотрудники отправились в 
подвал. Со мной в отделе-
нии наверху остались медсе-
стра Татьяна Бондаренко и 
дежурный врач Наталья Ма-
тюхина, - продолжает врач. - 
Они опытные, но все равно 
девочки. Девочки, которым 

страшно. Очень боялся, 
что запаникуют, и тогда 

была бы катастрофа. 
Но они держались 
молодцом. Мы пе-
ревезли детей в ко-
ридор, между двумя 
несущими стенами.

«ЗДОРОВЬЯ 
РОЖЕНИЦАМ ЭТО 
НЕ ДОБАВЛЯЕТ»

А около семи вече-
ра стены роддома со-
дрогнулись от страш-

ного удара: снаряд угодил в 
один из кабинетов, буквально 
в десятке метров от того ме-
ста, где были медики с мла-
денцами.

- Он пробил крышу, взрыв-
ной волной вышибло стекла. 
Повезло: ни дети, ни персо-
нал не пострадали. Сначала 

кто-то сказал, что одного ре-
бенка засыпало стеклом, но 
это не так. Все они во вре-
мя удара были в коридоре.

- А сейчас?
- Сейчас уже все хорошо. 

Мы их уже на следующий 
день перевели в интенсив-
ную терапию республикан-
ской детской больницы - их 
стало можно перевозить, а 
вот именно в день обстрела 
было нельзя даже в подвал 
спустить. Требовалось бук-
вально 12 - 18 часов, чтобы 
им стало получше.

Мы разговариваем в ка-
бинете доктора и периоди-
чески замолкаем, слушая, 
как за дребезжащим окном 
с шелестящим свистом про-
летает и вскоре разрывается 
где-то неподалеку очередной 
украинский снаряд. И еще 
один, и еще - обстрелы го-
рода продолжаются и сей-
час. Взрослым мужикам-то 
от всех этих звуков жутко, и 
можно только догадываться, 
что чувствуют беременные 

женщины, у которых и без 
того немало переживаний.

- Здоровья роженицам все 
это, конечно, не добавляет, - 
вздыхает Бессонов. - К при-
меру, если у женщины есть 
угроза преждевременных 
родов, мы стараемся, чтобы 
этот риск ушел, лечим. Но 
на фоне таких обстрелов это 
как об стену горох: у женщи-
ны стресс, роды происходят 
раньше, ребенок рождается 
недоношенным. Дети встре-
вожены, мамы встревожены. 
Вот смотрите, мама кормит 
ребенка молоком, но если 
она в стрессе, то ее орга-
низм дает «стрессовое» мо-
локо. Или оно может вовсе 
пропасть.

«В 2014-М 
В ОТДЕЛЕНИИ 
НАС ОСТАЛОСЬ ДВОЕ»

- Не было желания уехать 
отсюда?

- Еще в мае 2014-го, когда 
украинские войска начали 
обстрел аэропорта и города, 
мне позвонили несколько 
коллег с Украины, с кото-
рыми мы плотно общались: 
«Приезжай к нам». Хорошие 
были предложения - в веду-
щие перинатальные центры. 
Но как я буду в другом горо-
де, когда на родине все это? 
Отрешиться от событий и 
искать себе лучшую жизнь? 
Я так не могу. Здесь могилы 
моих родителей, город, ко-
торый я люблю, центр, где я 
работаю 27 лет. Да, в конце 
концов, тут люди, которым 
тоже нужна была помощь. А 
кто, если не я?

И это правда. В Донецке 
знают: решив остаться, Бес-
сонов фактически спас служ-
бу помощи новорожденным.

- Таких специалистов и так 
немного, а многие еще и разъ-
ехались. Им было страшно, - 
говорит врач. - Из нашего от-
деления уехали почти все. В 
августе 2014-го в отделении 
остались только я и молодой 
врач, который только что 
окончил интернатуру. Если 
бы я уехал, восстановить эту 
службу было бы уже нельзя.

- А семья?
- Семья осталась здесь, - он 

показывает на висящие в его 
кабинете фотографии. - Это 
дочь старшая, она врач, дет-
ский хирург. Это младшая 
дочь и жена, они сейчас на 
5-м этаже: супруга заведует 
отделением, а дочка вместе с 
нами ездит на работу, потому 
что детсады уже три месяца 
не работают.

В коридорах центра в это 
время рабочие затягивают 
пленкой выбитые окна, а 
персонал думает, как залатать 
дыру в крыше, чтобы сберечь 
корпус от дождей.

Видео 
обстрелов 
Донецка - на сайте kp.ru
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Здесь принимали роды - 
и по этим помещениям шел обстрел.

Медики под обстрелом 
закрывали новорожденных 
своими телами

Алексей ОВЧИННИКОВ

Жители столицы ДНР 
уже который день 
не могут выйти на улицу.

Всю последнюю неделю Донецк долбили тяже-
лой артиллерией. Под огнем оказались Киевский, 
Кировский, Куйбышевский, Петровский и Воро-
шиловский районы. Интенсивность обстрелов 
такая, что жители почти не появляются на улицах 
- выходят лишь в случае крайней необходимо-
сти. Оперативная сводка постоянно указывает, 
что огромный город и его жителей продолжают 
уничтожать 155-миллиметровыми натовскими 

снарядами. После получения украинской армией 
этих боеприпасов и артиллерии западного произ-
водства в столице ДНР больше нет безопасных 
районов. Смерть прилететь может куда угодно. 
Погибают как простые граждане, так и сотрудни-
ки МЧС ДНР, выезжающие на тушение пожаров.

А люди тем временем пытаются понять  логику 
этих ударов, ведь боевики Зеленского бьют 
 исключительно по гражданским объектам. И 
 снова не находят никаких объяснений, кроме 
тупой мести и желания Украины оставить  после 
себя как можно больше разрушений. А еще здесь 
все чаще спрашивают: когда же это закончит-
ся? И когда украинские боевики, ежедневно 
 терроризирующие Донецк, получат по заслугам?

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Гаубицы НАТО уничтожают Донецк

Дмитрий 
Бессонов остался 

с новорожденными.

Так теперь выглядит крыша Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства.
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Ангелина ШАРЫПОВА, 
Александр СЕМЕНОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)

«Я хотел бы остаться с то-
бой, просто остаться с тобой, 
но высокая в небе звезда зовет 
меня в путь», - эти строки для 
Виктора Цоя стали своего рода 
пророчеством. На пике славы и 
всеобщей любви, когда столько 
всего еще не было сделано, ве-
ликий музыкант неожиданно 
погибает в аварии. Это был 
удар по советскому року, удар 
по группе «Кино», удар по серд-
цам поклонников. Если бы не 
ужасная трагедия под Ригой, 
то сегодня, 21 июня, Цой мог 
бы с аншлагом отметить свое 
60-летие. К юбилею кумира 
«Комсомолка» поговорила с 
друзьями музыканта о его по-
бедах, поражениях, любви и, 
конечно, музыке.

«КАЖДОЙ ЗВЕЗДЕ - 
СВОЙ НЕБА КУСОК»

Сейчас песни Цоя дети учат 
еще в школе. Наравне с клас-
сикой они звучат на уроках 
музыки. Хотя сам Виктор, по 
словам друзей, к учебе отно-
сился не так уж серьезно.

- В художественной школе 
мы вместе сдавали экзамен по 
теории искусства, - вспоми-
нает одноклассник Цоя, ар-
тист Валерий Кефт. - Препо-
давательница показывала нам 
альбомы, закрывала подписи 
и просила сказать название 
и автора картины. Вите нра-
вилось учиться на художника, 
но серьезно он к этому не отно-
сился. Он выучил только одну 
картину - «Грачи прилетели» 
Алексея Саврасова. А она ему 
возьми да покажи «Апофеоз 
войны» Василия Верещагина. 
Тут птицы, там птицы. Вот он 
посмотрел и выдал, что это 
«Грачи прилетели»! 

Экзамен для будущей рок-
звезды оказался провальным. 
Но, как позже пел сам музы-
кант, «каждой звезде - свой 
неба кусок». Поэтому свое 
место Цой нашел не за 
мольбертом, а на сцене.

- В училище он играл 
в группе под названи-
ем «Голубая ФЦ». Это 
такая краска - «голубая 
флуоресцентная», в честь 
нее и назвали, подобное бы-
ло тогда в моде. Виктор там 
периодически играл на бас-
гитаре с рокерами с четвер-
того курса. Выступали они на 
вечерних танцах, но не очень 
часто, - продолжает Кефт.

Ну а первое серьезное, оно 
же провальное, по словам 
многих, выступление Цоя и 
группы «Кино» прошло на 
сцене Ленинградского рок-
клуба, куда коллектив был 
принят с легкой руки Бориса 
Гребенщикова.

- Это был 1982 год. На сце-
ну вышел какой-то монгол в 
жабо (Цой. - Ред.). Группа за-
пела и заиграла, но их было 
так плохо слышно, что сей-
час даже не вспомню, что за 
песня играла. В общем, по-
ловина зала встала и ушла в 

буфет пить пиво , - признался 
«Комсомолке» писатель Вла-
димир Рекшан.

«ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ МОРЩИН»

В чем секрет пришедшего 
позже успеха Цоя - многие 
гадают до сих пор. Непре-
взойденный талант, удачное 
время, отсутствие конкурен-
ции или, возможно, ранняя 
смерть?

- Если бы не перестройка, 
не 80-е, то кем бы он был? 
Талантливый человек, играл 
бы на гитаре, женился, по-
том детки. Жена бы сказала: 
«Давай завязывай, надо семью 
кормить». Закончил бы тех-
никум, пошел бы в какую-то 
столярную мастерскую точить 
ножки для письменных сто-
лов, - рассуждает Рекшан. - К 

сожалению, вся история ис-
кусства - это огромное клад-
бище нереализованных ожи-
даний.

Только вот Цою удалось во-
плотить в реальность не толь-
ко свои, но и чужие мечты. 
Для молодежи многих поколе-
ний он стал не просто лидером 
рока, а еще и лидером мнений. 
Поэтому его смерть стала на-
стоящей трагедией для целых 
поколений, но в то же время, 
как говорят друзья, стала для 
него и тем самым «лекарством 
против морщин», которыми 
обзавелись другие звезды его 
времени.

- Поскольку Цой погиб мо-
лодым, то многие его песни, 
особенно ранние, попадают в 
мироощущение молодых лю-
дей, - говорит Рекшан. - Ес-
ли бы он дожил до 60-летия, 

то уже не был бы культовой 
фигурой, потому что ею мо-
жет стать только человек, по-
гибший молодым и на взлете. 
Возьмем, например, Джона 
Леннона и Пола Маккартни. 
Один - культовый, другой - 
великий и многоуважаемый 
мудрец. Также Гребенщиков 
или Шевчук, они могут быть 
только многоуважаемыми 
мудрецами, а не культовыми 
фигурами. Мы не знаем, Цой 
ведь тоже мог бы потолстеть, 
облысеть...

«У МЕНЯ ЕСТЬ РАНА. 
НО НЕТ БИНТА»

О причинах смертельного 
ДТП с музыкантом не пре-
кращают спорить до сих пор. 
Кто-то винит во всем плохую 
дорогу, на которой Виктор Ро-
бертович и разбился, кто-то - 
высшие силы, врагов или нео-
сторожность, а кто-то и вовсе 
продолжает утверждать, что 
так Цой якобы мог покончить 
с собой. Ведь не только в пес-
нях музыканта была «рана без 
бинта», но и в самой жизни.

- Миф про самоубийство по-
явился не из-за аварии, а из-за 
шрамов на запястьях Цоя. Но 
дело в том, что собственные ве-
ны вскрывал не он, это делала 
ему жена Марьяна, чтобы от-
мазать от армии. Из-за этого 
он отсидел в «дурке», после 
чего сильно изменился. Но, 
извините, покончить с собой 
он никогда не хотел, - уверен 
музыкант Алексей Вишня.
Вместе с разговорами о само-

убийстве начали появляться и 
утверждения, что незадолго 
до гибели музыкант страдал 
от продолжительной депрес-
сии, но никто из знакомых 
эту версию «Комсомолке» не 
подтвердил.

- Брехня! Он мог страдать 
только от одного - на него рез-
ко обрушилась слава, а за ней 
и большие деньги, воспользо-
ваться которыми он даже не 
успел, - заявляет Владимир 
Рекшан. - Я помню, как Витя 
сдавал на права в автошколе: 
водил довольно фигово, а тут 
еще и слава окрыляет, кажет-
ся, что тебе подвластны и за-

коны физики, - разогнался 
и не вписался в поворот. 

Вот и все, здесь ника-
ких чудес нет.

БЫЛ ПОРОХ, 
НО НЕ ДАЛ ОГНЯ
Какой на самом де-

ле была смерть музы-
канта, можно гадать 

долго, но все знают од-
но - жизнь его была яр-

кой, смелой и точно не про-
житой зря. Только об одном 
сетуют некоторые знакомые 
Виктора Цоя - он так и не 
успел по-настоящему по-
знать любовь. Хотя с ним 
рядом и были прекрасные 
дамы, в нем был порох, но 
огня он так и не дал...

- Ему, мне кажется, так и не 
удалось постичь счастья се-
мейной жизни. Я понимал, 
что долго не продлится брак с 
Марьяной, мне не нравилось, 
как она к нему относится, - го-
ворит Алексей Вишня.

Речь идет о Марьяне Цой - 
единственной жене музыкан-
та и продюсере группы «Ки-
но». В браке у них родился сын 
Александр. Официально пара 
не разводилась то ли из-за сы-
на, то ли по желанию самой 
женщины.

- Я помню, как Марьяна в 
слезах позвонила мне и ска-
зала, что Цой от нее ушел. Я 
сказал ей тогда, чтобы брала 
бутылку и приезжала ко мне. 
Мы ее тогда как-то утешали, 
она плакала. Но что там про-
изошло с его романом, я не в 
курсе, - признался художник 
Дмитрий Шагин.

Следующей - и последней - 
любовью Цоя стала журна-
листка Наталья Разлогова. 
Вместе они были последние 
три года жизни музыканта.

Многие поклонники и дру-
зья отмечали, что если даже 
у Цоя и была настоящая лю-
бовь, то в текстах песен она 
никак не отразилась. «Народ-
ный поэт» не писал о чувствах, 

свиданиях и романтике. 
Он писал о жизни. Жиз-
ни своей и еще миллионов 
людей до и после. Имен-
но поэтому для многих 
до сих пор «Цой жив. Он 
просто вышел покурить».

О том, как на аукционе 
номер машины, 

на которой разбился 
Виктор Цой, продали 

за 2 миллиона рублей, - на сайте

В переснятой в 2010 году «Игле» режиссер 
посчитал кощунственным снимать 

двойника Цоя. Все новые сцены с участием 
лидера «Кино» сделали графическими.

Ар
хи

в 
«К

П»

Цой 
еще 

при жизни 
стал культовым 

музыкантом. 
Таким и остается 

до сих пор.

Звезда 
по имени Цой

Сегодня 
Виктору Цою 

исполнилось бы 60 лет. 
Друзья музыканта 
рассказали, как он 
провалил первый 

концерт, почему попал 
в психбольницу и что 
на самом деле стало 

причиной аварии.
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Окончание.
Начало < cтр. 1.

Вот только на этот раз 
публику ждала лишь 
короткая записка от пе-
вицы с «доверенностью 
на разрешение весны»... 
Так выяснилось, что Пу-
гачева с Галкиным по-
кинули страну.

«НАШЕЛ МАМИНО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ»

В Израиль звездное 
семейство отправилось 
не случайно: сюда они 
много лет подряд ездят 
отдыхать, да и Земля 
обетованная Галкину не 
чужая. По слухам, этой 
весной юморист с женой 
и детьми получил изра-
ильское гражданство. 
Как он сам шутит в своей 
новой программе, «до-
стал мамино свидетель-
ство о рождении» (мама 
Максима была еврейкой, 
отец - русский): мол, на-
конец пригодилось.

Кроме того, на берегу 
Средиземного моря дав-
но живет старший брат 
шоумена: в городке Ке-
сария, так называемой 
«израильской Рублевке», 
у Дмитрия Галкина да-
же нашелся свободный 
домик, в котором и раз-
местилась семья Пугаче-
вой. Об этом жилище у 
шоумена уже появилась 
отдельная байка: мол, 
его то и дело атакуют 
израильские тараканы, 
которые не чета россий-
ским - до 5 см в длину.

- Неудобно перед 
братом, конечно: люди 
скажут, отдал Галкину 
дом с тараканами. Но 
там и правда были три 
таракана, одного из них 
я прихлопнул. Хотя это 
российских тараканов 
можно прихлопнуть, а в 
случае с израильскими - 
это убийство, - делится 
юморист на концертах. - 
Он ведь сразу не умира-
ет, надо додавливать, все 
это с каким-то диким 
хрустом - страшное дело!

Конечно, до замка в де-
ревне Грязь израильский 
особняк недотягивает, 
но светские хроникеры 
уже выяснили: стоит та-
кая недвижимость более 

$6 млн, а заработал на 
нее Галкин-старший 
производством ору-
жия и боеприпасов 
в России. Трехэтаж-
ный особняк со всех 
сторон вплотную 
обступают соседские 
участки. С одним из 
соседей у Максима, по 
его признанию, особен-
ная связь.

- Он израильтянин, 
по-русски ни бум-бум и 
весь день курит траву, - 
рассказывает юморист 
на своих концертах. - А 
у меня диванчик такой 
у бассейна, где я в полу-
денное время отдыхаю. 
И волны этого аромата 
летят прямо на мой ди-
ван. К вечеру я как будто 
сам покурил!

Сейчас у Максима 
Галкина первый тур 
после отъезда: до кон-
ца июня юморист даст 
два десятка концертов 
на израильских сценах. 
Судя по видео в соцсе-
тях, все они проходят 
с аншлагом: Галкин 
два часа кряду шутит 
о санкциях, шоу-

бизнесе, собственном 
«предательстве», возвра-
щении в Россию и поет 
разными голосами - от 
Зыкиной до Монеточки. 
До начала сентября у 

шоумена все расписа-
но: артист уже объявил 
о гастролях в Польше, 
Латвии, Англии и даже 
в Австралии и Новой Зе-
ландии.

МАКСИМ 
УЧИТ ИВРИТ...

Жизнь Пугачевой и 
Галкина в Израиле не 
похожа на российские 
будни: здесь они ходят 
без охраны, купаются 
на общем пляже рядом 
с простыми отдыхающи-
ми, гуляют по кафеш-
кам...

Сам шоумен уверяет, 
что Израиль напоминает 
ему Одессу, где прошло 
его детство. Тут, мол, 
такой же колоритный 
народ, и шутки для бу-
дущих концертов рож-
даются прямо на улице.

- Одна дама на пляже 
меня спросила, что  я тут 
делаю, в Израиле,  чего 
приехал? - поведал со 
сцены Галкин  на оче-
редном выступлении. - 
И тут  же подозритель-
но прищурилась: «Я-то 
знаю, что  мужики после 
сорока сюда ездят  ле-
чить то, что упало. Неу-
жели?..» Пришлось успо-
каивать, что у меня пока 
упало только зрение!

Похоже, на Израиль у 
Максима Галкина боль-
шие планы: юморист 
нанял преподавателя и 
взялся учить иврит.

- Это какой-то кош-
мар! - признается юмо-
рист на своих концер-
тах. - Хотя я сюда езжу 

23 года и по образованию 
лингвист. Мне поначалу 
нравилось, что в иври-
те много слов из одина-
ковых слогов, но потом 
это приобрело масшта-
бы стихийного бедствия. 
Преподаватель мне дик-
тует: бак-бак, галь-галь, 
сун-сун. Я думаю: мо-
жет, он надо мной изде-
вается? Оказалось, нет. 
Галь-галь, например, это 
колесо. Но почему нель-
зя было назвать просто 
галь? Это что, двойное 
колесо? У меня уже моз-
ги сух-сух!

...А АЛЛА СОБИРАЕТСЯ 
В РОССИЮ

Еще одна популярная 
шутка на концертах шоу-
мена - о возвращении на 
родину.

- Все равно меня об-
ратно не пустят, - машет 
рукой Галкин, анонси-
руя смелые заявления и 
лихие пародии. - Хотя 
когда меня спрашивают, 
собираюсь ли я в Рос-
сию, я отвечаю одно и то 
же. Есть же такая приме-
та: если бросил монетку - 
обязательно вернешься. 
А я там вообще-то пару 
миллионов бросил!

Между тем Примадон-
на с первых дней опро-
вергала окончательный 
переезд за границу: мол, 
«каникулы, отпуск и 
лечение эмиграцией не 
считаются». Вот и не-
давно певица заверила: 
к осени она будет дома.

- Конечно, приедем, 
детям же в школу идти. 
А пока они на удаленке, - 
заявила артистка высле-
дившим ее журналистам.

Двойняшки Лиза и 
Гарри Галкины пока 
продолжают числиться в 
Первой московской гим-
назии, где месяц обуче-
ния стоит 160 тыс. руб. за 
каждого ребенка. Но, по 
слухам, Алла Борисов-
на уже подыскала детям 
школу в Израиле, и в 
третий класс они могут 
пойти здесь. Ну а пока 
дети звездной четы на-
слаждаются каникулами. 
Говорят, в августе, когда 
отец семейства поедет на 
гастроли в Юрмалу, все 
домашние отправятся с 
ним: этот месяц все чет-
веро традиционно про-
водят на латвийском ку-
рорте.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Из жизни звезд

Как живется 
на Земле 

обетованной 
нашим звездам 

и не звездам, читайте на сайте

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Развод? Фиг вам!»
О возможном разладе в семье Пугачеву и Галкина преду-

предила нумеролог Клара Кузденбаева. По ее словам, 
2022 год у супругов складывается непросто: период энерге-
тического спада негативно отразится на совместной жизни.

- В программе Аллы Пугачевой нет женского счастья. 
У нее могут начаться проблемы в семье, даже может 
дойти до развода, - спрогнозировала нумеролог. - Семья 
держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только 
она способна выдержать несносный характер мужа.

Впрочем, сама Примадонна над этим лишь посмеялась.
- Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет!  - 

заявила Пугачева российским репортерам в Израиле, 
после чего показала в камеру кукиш.

Дом Пугачевой и Галкина в Израиле 
атаковали гигантские тараканы
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Дом, предоставленный братом 
Максима, сильно проигрывает 

замку в деревне Грязь, 
но, как говорится, жить можно.

18 июня 
Максиму 

исполнилось 
46 лет, в связи 

с чем он выложил 
в сеть новое фото 

с супругой 
и детьми.

Без страха
Как преодолеть тревоги и страхи, 

чтобы реализовать мечты
Эта книга поможет вам победить свои страхи. Не бойтесь 

больше думать о своей жизни и своих целях, составьте кон-
кретный план действий для достижения этой цели.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru
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Сергей КИРИЛЛОВ

И тот ушел со стадиона. 

Лучший российский теннисист 
Даниил Медведев вновь зака-
тил скандал на корте. И проиграл. 
Упустил пятый титул подряд! Не-
делю назад Медведев в финале 
турнира в Хертогенбосхе сенса-
ционно уступил голландцу Тиму 
ван Рейтховену, занимавшему 
205-е место в рейтинге. А теперь 
«отличился» в финале турнира в 
Галле, где встречался с поляком 
Хубертом Хуркачем.

Матч начался для Медведева 
провально. Поляк долбил его 
сильнейшими подачами, сам 
прекрасно принимал и к концу 
первого сета вел 5:0. Во втором 
сете Даниил встрепенулся, но упу-
стил возможность сделать брейк 
и вспылил. Всю свою ненависть 
эмоциональный спортсмен вы-
плеснул на трибуну, где сидели 
его жена Даша и французский 
тренер Жиль Сервара. То, что 
кричал Медведев по-французски, 

в трансляции слышно не было, но 
после этого спича тренер просто 
встал и вышел с трибуны, а Даша 
схватилась за голову.

Медведев после проигранной 
встречи (1:6; 4:6) извинился пе-
ред болельщиками за свою оче-
редную выходку. А отношение к 
нему сейчас особое. Мало того 
что он сейчас является первой 
ракеткой мира, так еще в конце 
этой недели стартует скандальный 
Уимблдон, на котором впервые не 
будут разыгрываться рейтинговые 
очки. Ассоциация теннисистов-
профессионалов таким образом 
решила поддержать российских 
игроков, которым англичане из-
за событий на Украине закрыли 
въезд в Лондон. Но президент 
Федерации тенниса Шамиль 
Тарпищев считает, что ничего 
страшного не произошло.

- Если на траве подача сразу не 
пошла, то потом собраться очень 
сложно... Медведев пропустил 
два месяца из-за травмы и дол-
жен набрать форму, нервная си-
стема тренируется. Рано ему еще 

выигрывать, наверное, турниров 
четыре-пять надо сыграть, чтобы 
быть в порядке. А что касается 
статуса первой ракетки мира, то 
учитывая, что за Уимблдон оч-
ков никому не дают, то главное 
для Дании-
ла будет 
защитить 
свои по-
зиции на 
US Open, 
где он побе-
дил в прошлом 
году. До августа его 
лидерству ничего не угрожает, - 
сказал Тарпищев.

Денис АКИНИН

Международная федерация 
плавания (FINA) решилась 
пойти на беспрецедентный 
шаг и сделать отдельные со-
ревнования для трансгенде-
ров. Все из-за грандиозного 
скандала с американкой Ли-
ей Томас. Бывший мужчина, 
сменив пол и перейдя в жен-
ский зачет, стал бить один 
национальный рекорд США 
за другим. Даже в Америке 
спортсменки пришли в ужас: 
как можно соревноваться c 
мужчиной, даже если он сам 
решил, что он - женщина?

ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ 
ДО 12 ЛЕТ

FINA стала первой орга-
низацией в мире, которая 
легализовала отдельные 
соревнования трансгенде-
ров. Определяющим стал 
очередной конгресс в Бу-
дапеште. На нем было при-
нято решение создать от-
дельную категорию - пока ее 
называют «открытая» - для 
трансгендеров. Поражает и 
то, с каким единением бы-
ло принято решение. 71% 
голосовавших сделал вы-
бор за создание отдельных 
соревнований для тех, кто 
решился на смену пола.

Уже известны правила:
- Спортсменки-транс-

гендеры для участия в жен-
ских соревнованиях должны 
завершить переход к момен-
ту начала полового созре-
вания - к 12 годам. Их уро-
вень тестостерона не должен 
превышать 2,5 наномолей 
на литр. (Для сравнения: 
уровень гормона у женщин 
без патологии не превышает 
2,0 наномолей. - Авт.)

- Для участия спорт-
сменов-трансгендеров в 

мужских соревнованиях 
ограничений нет.

ОНИ УБИВАЮТ 
ЖЕНСКИЙ СПОРТ

Подобного решения 
от FINA следовало ожи-
дать. Хотя первый знамени-
тый на весь мир мужчина-
трансгендер в женском 
спорте появился в тяжелой 
атлетике. Лорел Хаббард 
выступала на Олимпийских 
играх в Токио. Но там такой 
перформанс больше вос-
принимался как шоу. Хаб-
бард завалила свои попытки 
в рывке и не прошла дальше. 
Но прецедент был создан.

В плавании оказалось 
все гораздо серьезнее. Но-
вые правила от FINA сме-
ло можно назвать «законом 
Лии Томас».

Лиа Томас уже нашумела 
в США. Она (он) выиграла 
престижные в Америке со-
ревнования студенческой 
лиги, побила несколько 
рекордов на 200, 500 и 1500 
метров вольным стилем и 
ополчила против себя не 
только многих спортсме-
нок, но и их родителей. Все 
дело в том, что Лиа родилась 
мужчиной. В студенческие 
годы Уилл (так звали Томас 
при рождении) стал неком-
фортно ощущать себя в сво-
ем теле и вообще не хотел 

быть мальчиком. Прошел 
курс гормональной терапии 
и перешел к девушкам.

Неизвестно, как себя 
ощущал(а) внутри Уилл-
Лиа, но на вид все очевидно. 
Томас намного крупнее сво-
их соперниц, выносливее и 
мощнее. Разницу понимали 
и сами спортсменки, поэто-
му на одной из церемоний 
награждения серебряная 
и бронзовая медалистки 
отошли от Томас во время 
традиционной фотосессии - 
в знак протеста.

Кстати, во время чемпио-
ната NCAA возле плаватель-
ного центра Технологиче-
ского института Джорджии 
проходили акции протеста. 
Томас не поддержали, но, 
несмотря на это, она все-
рьез размышляет об участии 
в Олимпийских играх-2024.

РОДИТЕЛИ ДЕВУШЕК 
ПРОТИВ

Победа Лии Томас на чем-
пионате NCAA настолько 
разозлила остальных спорт-
сменок, что их родители на-
правили коллективное письмо 
в Национальную ассоциацию 
студенческого спорта. «На 
карту поставлена целост-
ность женского спорта. Этот 
прецедент создает прямую 
угрозу для спортсменок в 
каждом виде. Где грани-
цы? Как это согласуется с 
обязательством NCAA по 
созданию справедливых 
условий для студентов-
спортсменов?» - говорилось 
в письме.

Тогда ассоциация никак 
на письмо не отреагировала. 
Томас продолжила высту-
пление. А вот руководство 
FINA испугалось, что и на 
международных соревнова-
ниях будет дискриминация. 
Все поняли, что найдутся 
такие мужчины, которые, 
чтобы заработать и просла-
виться, будут «совершать 
переходы». Но в условиях 
пропаганды западных цен-
ностей запретить участие 
трансгендеров тоже невоз-
можно. Так и появились 
отдельная категория и до-
полнительные регламенты.

МОК НЕ СМОГ
Они, кажется, идут враз-

рез с мнением Международ-
ного олимпийского комите-
та. После Игр в Токио МОК 
заявил, что методы провер-
ки пола были не только не-
приемлемы, но и опасны. 
После чего Олимпийский 
комитет ввел новую кон-
цепцию «справедливости, 
интеграции и недискри-
минации». В общем, МОК 
сначала оказался на стороне 
трансгендеров.

Но тут президент МОК 
Томас Бах переобулся в 
прыжке и заявил, что он не 
в состоянии контролиро-
вать правила организаций 
каждого отдельного вида 
спорта.

Впрочем, новые прави-
ла появились только в ви-
де своего рода декларации. 
Президент Международной 
федерации плавания Хусейн 
Аль-Мусаллам заявил о 
создании в FINA рабочей 
группы по формированию 
открытой категории для 
трансгендеров «на некото-
рых соревнованиях». Как 
далеко они заплывут…

Спорт
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Приплыли. Лиа Томас теперь 
будет соревноваться только 
с другими трансгендерами.

Плавать брассом, 
спорить басом

В плавании 
первыми поняли, 
как трансгендеры 

могут потопить 
женский спорт.
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Когда Даниил Медведев проигрывает, то виноваты 
все вокруг - тренер, судья, организаторы, ракетка...

Медведев наорал на тренера по-французски




